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^  И Т О Г И  С О Р Е В Н О В А Н И Я
Подведены итоги социали

стического сор с в и о в а и и я 
между факультетами и кафед
рами института в 1979 году. 
Факультеты соревновались по 
цовцшению квалификации, 
научно-исследовательской ра
боте, учебно-методической ра
боте, студенческой научно-ис
следовательской работе, учеб
ной работе, а также учиты
вались внеучебная работа и 
трудовая дисциплина. При 
подведении итогов наиболее 
весомыми показателями явля
лись показатели учебной дея 
тельности студентов, такие, 
как выполнение плана выпус
ка факультетом молодых 
специалистов, отсев студен
тов, успеваемость, количество 
студентов, занимающихся на 
«хорошо» и «отлично», число 
студентов, получивших дип
лом с отличием, количество 
групп со стопроцентной усие 
ваемостыо, пропуски занятий 
без уважительных причин. 

Места факультетон распреде
лились следующим образом: 
! — химико-технологический; 
2 — строительный; 3 — ин
женерно-экономический; 4 — 
механический; 5 — автомо
бильный; 6 — автодорожный; 
7 — лесоинженерный; 8 — 
архитектурный; 9 — санитар
но-технический.

Социалистическое соревно
вание между кафедрами ин
ститута проводилось в четы
рех группах.

В группе кафедр общест
венных наук места распреде
лились следующим образом: 
1 — «Политэкономия»; 2 — 
«Научный коммунизм»; 3 — 
«История КПСС»; 4 — «Фи
лософия».

В группе общенаучных ка
федр призовые места заняли 
кафедры «Физика», «Общая 
химия», и «Высшая матема
тика» (строительного цикла).

Ведущие места в группе

общеинженерных кафедр при
суждены кафедрам: «Строи
тельная механика», «Вычис
лительная техника и приклад
ная математика» и «Автома
тизация производственных 
процессов».

В группе выпускающих ка
федр наилучшие показатели 
.имеют кафедры: «Металло
режущие станки», «Техноло
гия целлюлозно-бумажной 
промышленности», «Автомо
бильные дороги», «Техноло
гия машиностроения» и 
«Строительные и дорожные 
машины».

По отдельным видам ра 
бот первые места в группах 
кафедр заняли следующие 
коллективы. По повышению 
квалификации — «Физика», 
«Автоматизация производст
венных процессов», «Высшая 
математика» строительного и 
механического циклон и «Тя
говые машины».

По учебно-'мстоднческоп 
работе — «Высшая математи
ка» механического цикла, 
«Спецхнмия» и «Двигатели 
внутреннего сгорания».

По научно-исследователь
ской работе — «Физика», 
«Строительные материалы» и 
(«Технология целлюлозно-бу
мажной промышленности.

По организации студенче
ской научно-исследователь

ской работы — «Общая хи
мия», «Теплотехника» и «Ме
таллорежущие станки».

По организации воспита
тельной работы со студента
ми — «Физика», «Вычисли
тельная техника и прикладная 
математика», «Металлорежу
щие станки и инструменты» 
и «Строительные и дорожные 
машины».

Коллектив нашего инсти
тута неплохо поработал в 
определяющем году десятой

пятилетки. По многим пока- \ 
зателям пятилетний план ни- \ 
статута уже близок к завер- ( 
шснню. Коллектив принял I 
повышенные соцналнетиче- ) 

ские обязательства к 110-й )
годовщине со дня рождения 1 
В. И. Ленина и успешно их \ 
выполняет. Однако следует \ 
отметить, что период роста ( 
и становления института уже / 
завершается, в течение более ) 
чем двадцати лет деятельно- ) 
ста сложился достаточно 1 
квалифицированный коллек- \ 
тип. Поэтому пришло время \ 
переходить на более высокий ( 
качественный уровень науч- i 
ной, учебно-методической и ) 
воспитательной работы. Кол- 1 
лективам кафедр необходи- I 
мо пересмотреть напряжен- ) 
ность планов развития ка- 1 
федр на будущую пятилетку, ( 
учитывать при их составле- г 
пни не только уровень разви- ) 
■гия кафедр, но и достнжс- ) 
пня лучших кафедр циститу- ) 
та и ведущих вузов страны \

Комиссия по организации |  
соцсоревнования местного J
комитета института при ак 1 
■пивном участии парткома и 1 
ректората разработала «По- \ 
ложение о соцсоревновании». \ 
Новая методика подведения с 
итогов соревнования будет i 
учитывать не только факта- / 
ческое выполнение кафед- 1 
рамп и факультетами отдель- 1 
ных показателей, но и напря- \ 
женность принятых планов ( 

и обязательств. Поэтому кол- ( 
лективам кафедр следует хо- г 
рошо проанализировать свои ) 
возможности, достойно за- 3 
вершить десятую пятилетку 1 
и поднять работу в следую- \ 
щей пятилетке на новый ка- \ 
чественный уровень. \

А. ЛЕЩИНСКИЙ, )
председатель комиссии по 3
организации ооциалисти- )

ческого соревнования. 1

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХАПоследние четыре года ка
федра «Мосты и тоннели» зани
мает первое место, оставив да
леко позади другие кафедры ин
ститута в постоянно действую
щем смотре на лучшую поста
новку изобретательской работы. 
Из чего складывался успех?

До 1976 года изобретатель
ская деятельность на кафедре 
носила эпизодический характер.

Дело изменилось к лучшему, 
когда два сотрудника кафедры 
В. И. Кулиш и В. Е. Казаринов 
в 1975 году стали обучаться в Ха
баровском общественном инсти
туте патентоведения и в 1977 го
ду закончили его. Уже в 1976 
году кафедрой было подано 9 
заявок на изобретения (25 про
центов от числа заявок, подан
ных институтом), в 1977 году— 
34 заявки (54 процента), в 1978 
году — 38 заявок (57,5 процен
та), в 1979 году — 35 заявок 
(37,8 процента). Половина по
данных заявок признаны к на
стоящему времени изобретения
ми. Сейчас в ХОИПе обучаются 
еще два сотрудника кафедры.

При выполнении госбюджет
ных и хоздоговорных НИР на 
кафедре проводятся патентные 
исследования, направленные на 
обоснование их охраноспособно
сти, определение мировогоуровня 
и патентной защищенности. Па
тентные исследования оформля
ются в виде главы отчет! по ох 
раноспособным НИР, причем в 
этих работах, законченных в 
последние годы, примендаись од

но или ьгеколько собственных 
технических решений.

Материалы патентных иссле
дований накапливаются на ка
федре, образуя совместно с соб
ственными техническими реше
ниями патентный фонд по про
водимым темам исследований. 
Создание патентного фонда об
легчило составление заявочных 
документов при оформлении но
вых технических решений, 
способствовало росту изобрета
тельской активности сотрудни
ков.

Важно, что изобретательство 
на кафедре не удел одиночек, а 
вид деятельности всех сотруд
ников. Неутомимым изобретате
лем является заведующий ка
федрой, к. т. н. доцент В. И. 
Кулиш. За четыре года десятой 
пятилетки им лично подано 32 
заявки на изобретения, по боль
шинству из них в настоящее 
время уже получены положи
тельные решения и авторские 
свидетельства.

К изобретательской деятель
ности привлекаются и студенты. 
Выполненные ими патентные ис
следования зачастую выносятся 
на студенческие научные конфе
ренции, применяются в курсо
вых и дипломных проектах. В 
1977 году выполнили патентные 
исследования во время диплом
ного проектирования 8 студен

тов (17 процентов от числа), в
1978 году — 11 (20 процентов), 
в 1979 году — 10 (16,2 процен
та). Выполнение патентных ис
следований позволяет дипломни
кам включать в свои проекты 
оригинальные технические реше
ния,

Так, в 1977 году студентами 
А. Н. Жуковым и С. Я. Мазур 
ковичем была подана заявка на 
изобретение «Устройство для 
гашения колебаний разрезных 
пролетных строений мостов», в
1979 году на этг новое техниче
ское решение Госкомитетом 
СССР по делам изобретений и 
открытий выдано авторское сви
детельство.

В 1979 году студентом С. А. 
Василевичем предложено ориги
нальное техническое решение, 
разработке и расчету которого 
был посвящен его дипломный 
проект.

В настоящее время сотрудни
ки кафедры обладают несколь
кими десятками изобретений, 
из которых использованы пока 
единицы. Предстоит еще боль
шая работа не только по созда
нию новых технических реше
ний, но и по внедрению создан
ных. Коллектив кафедры полон 
решимости выполнить эти зада
чи. В. КАЗАРИНОВ,

патентовед кафедры «Мос
ты в тоннели».

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРОВЕСТИ НА 
ВЫСОКОМ УРОВНЕ

В апреле н мае по всей стране 
проводятся общие собрания кол
лективов трудящихся, служа
щих воинских частей и подраз
делений, на которых будут за
слушаны отчеты групп и постов 
народного контроля, а также из
бран новый состав этих групп. 
На сессиях Советов народных 
депутатов будут сформированы 
новые составы комитетов народ
ного контроля.

Нынешняя отчетно-выборная 
кампания в системе народного 
контроля проходит в необыч
ных условиях. В декабре прош
лого года сессией Верховного 
Совета СССР принят Закон о на
родном контроле СССР, что сви
детельствует о повышении ро
ли народного контроля в жизни 
страны как системы государст
венного и общественного надзо
ра.

В нашем институте отчеты и 
выборы на факультетах и отде
лах пройдут в марте-апреле, а в 
мае состоится институтская кон
ференция, на которой будет за
слушан отчет головной группы 
НК и сформирован новый со
став.

Подготовку к отчетам перед 
коллективом трудящихся прово
дят председатели факультетских 
групп народного контроля н 
АХЧ. Отчет должен составлять
ся за весь период работы группы 
в данном составе (с момента ее 
последнего избрания общим соб
ранием коллектива). В отчетном 
докладе следует изложить, что 
сделано группой по наказам 
членов коллектива, как выполня
лись планы группы, какова дей
ственность и эффективность 
проведенных проверок. В докла
де должна быть дана деловая 
характеристика каждому члену 
группы, отмечены лучшие конт
ролеры и те из них, которые нс

оправдали доверия коллектива, 
не справились с работой.

Руководитель группы должен 
критически оценить деятель
ность всей группы в целом, вы
явить недостатки в работе н пред
ложить мцры по улучшению ра
боты в будущем. Секретари пар
тийных организаций, их заме
стители и члены партбюро, а 
также представители админист
рации должны дать критиче
скую оценку работы, групп.

Следует со всей серьезностью 
подойти к выборам нового со
става групп, в них должны быть 
представлены люди, имеющие 
опыт работы, наиболее инициа
тивные, уважаемые члены кол
лектива.

Общий состав групп народно
го контроля — не менее 10 че
ловек, в том числе председатель 
группы, его заместитель, секре
тарь, а также не менее 7 членов 
группы, каждый из которых вы
полняет работу по направлению 
одного из секторов головной 
I руппы. В состав факультет
ских групп рекомендуется вво 
днть одного-двух студентов.

Обшее собрание факультетов 
и отделов, к,роме отчетов и вы
боров нового состава групп, из
бирает делегатов на институт
скую конференцию, на которой 
будет заслушан отчет головной 
группы и сформирован новый со
став ГГНК. Представительство 
на конференцию — один делегат 
от каждых пяти работающих. В 
число делегатов рекомендуется 
включать всех членов группы 
НК прежнего и нового состава. 
Ход отчетов и выборов в народ
ном контроле рекомендовано ос
вещать в газете «За инженерные 
кадры».

А. ПУЛЯЕВСКИИ, 
член парткома института, 
председатель головной груп
пы народного контроля.
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В лаборатории вычислительной техники института.
Фото И. Потехиной.



ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ 

РАБОТНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ 

КО ВСЕМ ПРОФЕССОРАМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, 

АСПИРАНТАМ, СТУДЕНТАМ И СОТРУДНИКАМ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Дорогие товарищи!
псеооюзное совещание работни

ков высших учебных заведении, 
оосудившес актуальные задачи 
совершенствования высшего об
разования, выдвинутые в поста
новлении Центрального Комитета 
KllCL и Совета Министров ССС1- 
«О дальнейшем развитии высшей 
школы и повышении качества под
готовки специалистов», проходи
ло в обстановке высокого идейно- 
политического и трудового подъ
ема советского народа, претво
ряющего предначертания XXV 
съезда КПСС. Воодушевленные 
решениями ыоябрьокого (1979 г.) 
Пленума ЦК партии, речью на 
нем 1 снерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товари
ща Л. И. Брежнева, коллективы 
высших учсОиьи заведении вместе 
со всеми советскими людьми ак
тивно включились в борьбу оа до
стойную встречу 110-н годовщн- 
ны со дня рождения В. И. Лени
на и успешное завершение деся
той пятилетки.

Главная задача профессоров, 
преподавателей, аспирантов, сту
дентов, всех работников высшей 
школы состоит в том, чтобы до
биться неуклонного выполнения 
требований партии и правитель
ства, повысить роль высших учеб
ных заведений как передовых 
центров образования, коммунисти
ческого воспитания, /развития 
науки и культуры общества зре
лого социализма. Наглядно демон
стрируя неустанную заботу пар
тии и всего народа о развитии 
высшего образования, новое по
становление содержит разверну
тую программу совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, 
научно-исследовательской работы, 
всех сторон деятельности вузов, 
выполнение которой будет способ
ствовать более полному обеспече
нию специалистами народного хо
зяйства, умшоженпю вклада выс
шей школы в уакоренне темпов 
социально-экономического и на
учно-технического п р о г р е с с а .  
Участники совещания от имени 
воего многомиллионного коллек
тива высших учебных заведений 
страны выражают глубокую при
знательность и горячую благодар
ность Центральному Комитету 
Коммунистической партии и Со
ветскому правительству за посто
янное внимание к высшему обра
зованию, /ко всему делу обучения 
и коммунистшчсского воспитания 
молодежи.

Мы призываем всех работников 
высших учебных заведений и сту
дентов сосредоточить свои силы, 
творческие способности и энергию 
на всестороннем улучшении про
фессиональной подготовки н идей
но-политического воспитания спе
циалистов. Передавать новым по
колениям советской интеллиген
ции глубокие научные знания, ши
роко пропагандировать Достиже
ния науки, текинки, производства 
н культуры, формировать у сво
их питомцев умение, волю и го
товность строить коммунизм — в 
этом состоит высокое предназна
чение преподавателя высшей шко
лы. Настойчиво боропюя за твор
ческое овладение набранной про
фессией н марксистско-ленинской 
теорией, всеми духовными богат
ствами нашего общества — долг 
всех советских студентов. Руко
водством к действию здесь долж
ны служить требования партии, 
высказанные Генеральным секре
тарем ЦК КПСС, Председателем 
11рсзиднума Верховного Совета 
СССР товарищем Л. И. Брежне
вым в речи на Всесоюзном слете 
студентов: «Советский специалист 
сегодня — это человек, который 
xoroiuo овладел основаимн марк
систско-ленинского учения, ясно 
видит политические цели партии 
п страны, имеет широкую научную 
н практическую подготовку, в со
вершенстве владеет своей специ
альностью».

Ведущие направления развития 
учебно-воспитательного процесса 
в высшей школе определяются 
задачами подготовки специали
стов широкого профиля С этой 
целью необходимо улучшить изу
чение фундамешальных наук, из
биваться глубокого овладения сту
дентами теоретическими основами 
специальных знаний. Высшие 
учебные заведения должны обе
спечить непрерывную подготовку 
специалистов по важнейшим об
щенаучным н общепрофесснональ- 
ным дисциплинам, систематически 
обновлять учебные планы и про

граммы с учетом новейших дости
жений науки, техники и культуры, 
передового опыта производства. 
Преподавательские коллективы 
обязаны повысить эффективность 
учебно-воспитательной и научно- 
методической работы, активнее 
внедрять прогрессивные формы, 
методы н технические средства 
обучения.

Содержание и организация 
учебпю-воспитательного процесса 
в современном вузе должны спо
собствовать формированию у бу
дущих специалистов качеств ак
тивного участника и творца науч
но-технической революции. В свете 
этого необходимо поднять уровень 
лекций и их значение в формиро
вании у студентов научного мыш
ления п марксистско-лашглского 
мировоззрения, усилить роль се
минарских и лабораторных заня
тий, самостоятельной работы бу
дущих специалистов в закрепле
нии их знаний н проявлении твор
ческих способностей. Особое вни
мание следует уделить совершен
ствованию деятельности кафедры 
как главного звена вуза, /обеспе
чивающего целостность и высокий 
уровень учебного, научного и вос
питательного процесса. Упрочение 
па /кафедрах творческой обстанов
ки, /концентрация усилий их кол
лективов на решения узловых 
проблем улучшения подготовки 
специалистов н развития науки — 
ведущая предпосылка успешного 
продвижения вперед всей системы 
/высшего образования, важное 
условие дальнейшего роста сло
жившихся н становления новых 
наушно-педагогических школ.

Реализация курса на повышение 
эффективности и качества обще
ственного производства, потреб
ность в рациональном сочетайии 
теоретических знаний специали
стов с умением решать практиче
ские вопросы диктует необходи
мость в расширении и 'укреплении 
связей высших учебных заведений 
с соответствующими отраслями 
'народного хозяйства. Предстоит 
улучшить планирование подготов
ки специалистов, добиваясь пол
ного удовлетворения потребно
стей экономики в кадрах и, осо
бенно, — металлургии, горнодобы
вающей н нефтедобывающей про
мышленности, строительства, тран
спорта, сельского хозяйства, а 
также районов Сибири, Севера, 
Дальнего Востока и Нечернозем
ной зоны РСФСР. На основе со
вершенствования организации рас
пределения выпускников, прове
дения его в более ранние сроки 
вузы должны развивать целевую 
подготовку кадров, обеспечивать 
обучение студентов в кооперации 
с предприятиями, организациями 
н научными учреждениями, пре
дусматривая создание на их базе 
филиалов профилирующих кафедр, 
проведение занятий непосред
ственно в цехах, лабораториях и 
мастерских. Следует повысить 
эффективность производственной 
практики в профессиональном ста
новлении специалистов, формиро
вании у них деловой инициативы, 
знаний, навыков и качеств руково
дителя, организатора и воспитате
ля трудовых коллективов. Необхо
димо ускорить разработку и внед
рение сквозных программ произ
водственной практики, обеспечи
вающих взаимоувяжу всех видов 
практического обучения студентов. 
Высшие учебные заведения обяза
ны усилить контроль за стажи
ровкой выпускников, систематиче
ски анализировать ее результаты, 
используя полученные выводы для 
корректировки содержания обу
чения. Следует /активнее исполь
зовать право контроля за стажи
ровкой для улучшения организа
ции труда и жилищно-бытовых 
условий молодых специалистов.

На самом переднем крае науч
но-технического прогресса обяза
ны обеспечить подготовку специа
листов высшие инженерно-техни
ческие учебные заведения. Глав
ное внимание коллективам этих 
вузов необходимо сосредоточить 
на осуществлении ,мер по более 
глубокому овладению студентами 
естественными н техническими 
науками, улучшению изучения бу
дущими инженерами вопросов 
создания н применения новейшей 
техники п технологии, приобрете
нию ими теоретических знаний и 
практических /навыков в области 
автоматизации производственных 
процессов, проектирования и кон
струирования. Обеспечивая обуче
ние инженеров широкого профиля, 
технические институты должны 
усилить их профессиональную и 
практическую подготовку к рабо

те непосредственно на производ
стве, добиваться воспитания у 
специалистов чувства гордости за 
высокое призвание советокого ин
женера.

Претворение в жизнь социаль
но-экономической стратегии Ком
мунистической партии, выполнение 
постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «Об улуч
шении планирования и усилении 
воздействия хозяйственного меха
низма на повышение эффективно
сти производства и качества ра
боты» предъявляет растущие тре
бования к профессиональной под
готовке экономистов, экономиче
скому образованию кадров любо
го профиля. Экономическим вуз/а/м, 
факультетам и /кафедрам необхо
димо улучшить структуру и ка
чество подготовки кадров эконо
мистов, усилить связь обучения 
н воспитания студентов с практи
кой планового управления, орга
низацией современного производ
ства, повысить уровень изучения 
ими вопросов, связанных с рацио
нальным использованием трудо
вых, материальных и финансовых 
ресурсов. Выпускники экономиче
ских вузов должны овладеть проч
ными знаниями н навыками, не
обходимыми для использования 
экономических закономерностей 
развитого социализма в интересах 
повышения эффективности произ
водства п .качества работы.

Добиваясь всестороннего улуч
шения обучения специалистов на 
основе учета современных потреб
ностей и перспектив развития на
родного хозяйства, постоянного 
обновления содержания образова
ния новыми данными науки и 
практики /коммунист и ч е с к о г о 
строительства, работники высшей 
школы должны усилить внимание 
к подготовке кадров без отрыва 
от производства. Нам нужно ак
тивизировать /разработку и внед
рение наиболее эффективных 
норм и методов обучения, учиты
вающих специфику вечернего и 
заочного образования и условия 
практической деятельности студен
тов, поднять роль всесоюзных за
очных и вечерних институтов в 
качестве научио-методи ч е с к и х 
центров подготовки кадров без 
отрыва от производства.

Непреходящая задача высшей 
школы н каждого преподавате
ля — воспитание специалистов в 
духе беззаветной преданности 
Коммунистической партии и со
циалистической Родине, личной 
ответственности за защиту великих 
завоеваний социализма. Мы при
зываем работников высшей школы 
обеспечить дальнейшее совершен- 
ствов/ание системы коммунистиче
ского воспитания студентов, всей 
идеологической работы в учебных 
заведениях, руководствуясь реше
ниями XXV съезда партии, поста
новлением ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологической, 
полмтико-воспитателыюй р.аботы».

В центре воспитательного про
цесса должно находиться форми
рование у студентов дналектико- 
матррналистнческопо мировоззре
ния. Преподаватели обществен
ных наук обязаны обеспечить глу
бокое, творчеакое изучение буду
щими специалистами марксистско- 
ленинской теории, исторического 
опыта КПСС,, братских партий 
стран социализма, мирового ком
мунистического и рабочего движе
ния, прививать студента/м умение 
и навыки аргументированно разо
блачать империалистическую идео
логию, оппортунизм н ревизио
низм, активно пропагандировать

советский образ жизни, внутрен
нюю н внешнюю политику Комму- 
ашстнческой партии и Советского 
государства. Следует усилить 
взаимосвязь преподавания и изу
чения общественных наук с акту
альными проблемами строитель
ства коммуниза, добиваться проч
ного усвоения студентами идейно
го богатства работ К. Маркса, 
Ф. Энгельоа и В. И. Ленина, до
кументов Коммунистической пар
тии, трудов Л. И. Брежнева, дру
гих руководителей КПСС. Необ
ходимо повысить мировоззренче
скую направленность преподава
ния естественных, гуманитарных н 
технических /наук, поднять роль 
профессиональных знаний в ста
новлении гражданских качеств со
ветского специалиста. Внимание 
всех профессоров н преподавате
лей должно быть сосредоточено 
па формировании у студентов со
ветского .патриотизма н пролетар
ского интернационализма, высокой 
политической, нравственной и пра
вовой культуры, принципиального 
отношения к отклонениям от норм 
ком муннстнческой морали.

Воспитанию у специалистов 
коммунистической идейности, ак
тивной жизненной позиции при
звана способствовать вся общест
венно-политическая обстановка в 
студенческих коллективах. Следу
ет развивать общественно-полити
ческую практику, факультеты об
щественных профессий и школы 
молодого лектора, другие эффек
тивные формы организации воспи
тательной работы, -обеспечиваю
щие реализацию комплексного 
подхода к /воспита/нню студенче
ской молодежи. Необходимо и да
лее повышать роль комсомольских 
организаций в ндейно-лолитнче- 
ско.м н профессиональном воспи
тании специалистов. Долг каждой 
комсомольской организации — со
средоточить усилия студентов на 
творческом овладении избранной 
специальностью, всемерно способ
ствовать политической, трудовой 
н нравственной закалке студенче
ской молодежи. Комсомольцы, все 
студенты, должны настойчиво н 
последовательно претворять в 
жизнь бессмертный ленинский за
вет «учиться коммунизму», бо
роться за /выполнение задач, вы
двинутых товарищем Л. И. Бреж
невым на XVIII съезде ВЛКСМ.

Мы призываем ученых высшей 
школы умножить свой вклад в 
развитие советской науки, расши
рять масштабы, поднять теорети
ческое и народнохозяйственное 
значение проводимых вузами на
учных исследований. В соответ
ствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
«О повышении эффективности на
учно-исследовательской работы в 
высших учебных заведениях» не
обходимо совершенствовать орга
низацию и планирование исследо
ваний, концентрируя усилия на 
разработке узловых проблем на
учно-технического. н социально- 
экономического прогресса. Следу
ет активнее переходить на исполь
зование программно-целевых мето
дов планирования научной рабо
ты, развивать фундаментальные 
и поисковые исследования в твор
ческом содружестве с научными 
учреждениями АН СССР, респуб
ликанских и отраслевых академий 
наук. Необходимо укреплять на
учные связи вузов с предприятия

ми народного хозяйства, расши
рять нракпгку сЬздання учебно- 
научно-производственных объеди
нений, выполнения исследований 
по комплексным договорам о твор
ческом содружеств-. Ученые выс
шей школы обязаны проявлять 
постоянную заботу о скорейшем 
внедрении п учебный процесс и 
народное хозяйство результатов 
научных работ, новых научно-тех
нических достижений н передово
го опыта. Необходимо активнее 
привлекать к научной работе сту
дентов, развивать студенческие 
научные общества, создавать кон
структорские, проектные и техно
логические бюро.

Новые задачи высшей школы по
вышают требования к научному 
н идейному у/ровню преподавате
лей, их педагогическому мастер
ству, нравственным качествам и 
общей /культуре. Каждый научно- 
педагогический работник вуза дол
жен не только обеспечивать глу
бокое овладение студентами 
преподаваемой им дисциплины, 
но призван своими знаниями и 
поступками, всем своим обликом 
давать будущим специалистам 
реальный жизненным пример твор
ческого н добросовестного отно
шения к делу, .безупречного вы
полнения профессиональных и 
гражданских обязанностей. Чтобы 
вести за собой по .пути познания 
студенческую молодежь, управ
лять профессиональным и миро
воззренческим становлением спе
циалистов широкого профиля, вос
питывать их /как достойных пред
ставителен советском интеллиген
ции, профессора н преподаватели 
высшей школы обязаны непрерыв
но расширять свой научный и об
щественно-политический кругозор, 
активно использовать передовой 
педагогический опыт.

Мы призываем профессоров и 
преподавателей высших учебных 
заведений еще выше поднять 
свою ответственную миссию педа-' 
гога советской высшей школы, 
усилить требовательность к каче
ству и результатам своей препо
давательской н воспитательной 
работы. Нам предстоит повысить 
эффективность аспирантуры, обес
печивая преимущественное /разви
тие в университетах и институтах 
ее очной формы, улучшить психо
лого-педагогическую подготовку 
аспирантов. Необходимо обеспе
чить укрепление качественного 
состава научно-педагогн ч е с к и ?  
коллективов вузов Сибири, Севе
ра, Дальнего Востока, Нечерно
земной зоны РСФСР, развивать 
нх творческие связи с ведущими 
университетами и институтами, 
базовыми /высшими учебными за
ведениями, командирование вид
ных учоных и педагогов для ока
зания помощи в организации учеб
но-воспитательного процесса и на
учных последований, шире предо
ставлять им целевую аспирантуру 
Особую заботу следует проявить 
о подготовке докторов наук и соз
дании условий для научного и 
педагогического роста молодых 
преподавателей. Подл и « н ы м и 
центрами .по обобщению и рас
пространению передового опыта 
обучения и коммунистического 
воспитания специалистов, дости
жений науки, техники, производ
ства и .культуры должны стать 
институты и факультеты повыше
ния квалификации преподаватель
ских кадров. Необходимо расши
рить привлечение к учебно-воспи
тательной и научно-исследователь
ской деятельности в высшей шко
ле известных ученых и специали
стов, добиваясь на этой основе 
дальнейшего укрепления творче
ского ооюза образования, иауки 
н практики коммунистического 
строительства.

В сФзременных условиях выс
шая школа обязана укреплять 
свои связи со /всеми звеньями си
стемы образования. Расширяя 
контакты со средней школой, 
профессионально-техническими и 
средними специальными учебными 
заведениями, высшие учебные за
ведения должны активно способ
ствовать совершенствованию под
готовки учащихся к  труду и про
должению образования, помогать 
в организации учебно-воспита
тельного процесса, содействовать 
росту педагогического мастерства 
п,репода|аттелей, участвовать в 
созданий учебников и учебных 
пособий' Предстоит усилить роль 
высшей \школы в осуществлении 
непрерьПного образования тру
дящихся развивать сеть и подни
мать урфень работы факультетов



по переподготовке кадров в но- 
•* вых перспективных направлениях 

науки н техники, улучшать дея
тельность филиалов, факультетов, 
всех подразделений повышения 
квалификации руководителей и 

* специалистов народного .хозяй
ства.

Л1ы призываем работников выс
ших учебных заведений шире ис
пользовать имеющиеся возмож
ности в деле пополнения студенче
ских коллективов достойными 
представителями передовой, тру
долюбивой и подготовленной мо
лодежи. Нам необходимо сущест
венно повысить эффективность ра- 

* боты по профессиональной ориен
тации, добиваясь создания наибо
лее благоприятных условий для 
правильного выбора молодыми 
людьми своего жизненного пути,

'  формирования у поступающих 
устойчивого интереса к избраиной 
профессии и обучению в вузе. Сле
дует целенаправленно улучшать 
деятельность подготовительных 
отделений и курсов по подготовке 
к поступлению в высшие учебные 
заведения, расширить практику 
организации учеб н-о-консультаци
онных пунктов, общественных 
школ и факультетов по профес
сиям. Особая забота должна про
являться о качественном приеме 
на остродефицитные специально
сти, а также в вузы Сибири, Се
вера, Дальнего Востока и Нечер
ноземной зоны РСФСР.

Мы призьшаем органы управ
ления высшей школой, руководи
телей вузов, профсоюзные и ком
сомольские организации прояв

лять  неустанную заботу об улуч
шении условий труда и быта сту
дентов, совершенствовать их ме
дицинское обслуживание и орга
низацию общественного питания, 
развивать физическую культуру и 
спорт.

Успешное выполнение намечен
ной партией и правительством 
программы совершенствования 
высшего образования требу
ет, дальнейшего укрепления 
дисциплины в вузовских кол
лективах, создания обстанов
ки творческого труда, по
вышения персональной ответствен
ности всех работников высших 
учебных заведений за порученное 
дело. С этой целью необходимо 
усилить контроль за деятельно
стью университетов и институтов, 
‘направляя его на предупреждение, 
выявление и устранение недостат
ку з, обобщение и распростране
ние передового опыта, улучшение 
организации работы. Предстоит 
активнее использовать творческий 
потенциал широкой научно-педа
гогической общественности в раз
работке путей решения актуаль
ных и перспективных проблем 
развития высшего образования, 
повысить роль совета по высшей 
школе. Следует совершенствовать 
деятельность советов ректоров как 
авторитетных координационных 
центров, способствующих ббъеди- 
пенню и рациональному использо
ванию ресурсов и передового опы
та учебных заведений, созданию 
межвузовских объектов учебного, 
научного и культурно-бытового 
назначения, укреплению связей 
университетов и институтов с на
учными учреждениями, предприя
тиями и организациями народного 
хозяйства.

Дорогие товарищи!
В завершающем году десятой 

пятилетки высшие учебные заве
дения направят в народное хо
зяйство свыше 800 тыс. своих пи
томцев, более 4 млн. специали
стов дадут они стране в один
надцатом пятилетии. Профессио- 
(йльный, гражданский и патрио
тический долг работников высшей 
школы состоит в том, чтобы доби
ваться неуклонного совершенство
вания обучения и воспитания но
вой смены советской интеллиген
ции, готовить специалистов, до
стойных нашей замечательной эпо
хи. Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР воору
жили коллективы высшей школы 
ясной и конкретной программой 
действий, неуклонное воплощение 
которой составляет нашу первей
шую обязанность.

От имени профессоров и- пре
подавателей, аспирантов и студен
тов, всех работников высших 
учебных заведений страны мы 
заверяем Центральный Комитет 
Коммунистической партии и Со
ветское правительство в том, что 
многомиллионный коллектив вы
сшей школы умножит свой вклад 
в коммунистическое строительство, 
в претворение планов партии и на
рода, новыми достижениями 
встретит XXVI съезд КПСС.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

ВСЕ КАК ОДИН
Почни тружеников передовых 

предприятий Москвы о проведе
нии субботника, посвященного 
110-й годовищие со дня рожде
ния В. И. Ленина, нашел всена
родную поддержку. На призыв 
ознаменовать ленинский юбилей 
ударной работой откликнулись 
рабочие и колхозники, интелли
генция, ветераны труда и моло
дежь, одним из самых много
численных отрядов которой яв
ляется советское студенчество. 
Студенты нашего института пол
ны решимости все как одни 
выйти на коммунистический 
субботник, показать образцы вы
сокопроизводительного труда.

10 марта комитет комсомола 
института на своем заседании 
утвердил штаб по проведению

субботника, в состав которого 
вошли: В. Терешенко — началь
ник штаба, члены комитета 
ВЛКСМ С. Письменчук, Н. Соло
матина и В. Лущик — ответст
венные за различные участки 
работы штаба, секретари комсо
мольских организаций факуль
тетов В. Клинников, Н. Тушева, 
Р. Иванюта, Ф. Щебетова, Н. 
Коваленко, Г. Казак, В. Ковля- 
ков, П. Чельчигешев, Сим Вон 
Соч, секретарь комитета ВЛКСМ 
организации преподавателей и 
сотрудников Снн Дон Ха.

Комитет комсомола утвердил 
планы мероприятий но организа
ционному и политическому обес
печению проведения коммуни
стического субботника.

Н А П О В Е С Т К Е —  ̂
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
10 марта состоялось очередное 

заседание комитета комсомола, 
на котором рассмотрены вопро
сы: «О работе учебно-воспита
тельной комиссии», «О работе 
СНО института», «О работе сове
та молодых ученых и специали
стов».

Из отчета заместителя секре
таря комитета комсомола по 
учебно-научной работе Елены 
Николаевны Шурановой следо
вало, что учебно-воспитательная 
комиссия наладила свою дея
тельность, работает ритмично, 
целенаправленно. Однако коми
тет комсомола отметил, что УВК 
института не достаточно спра
шивает с УВК факультетов до
рожного, сантехнического за 
низкую успеваемость и качест
во знаний студентов. Не рассмат
риваются принципиальные воп
росы по пропускам занятий, так 
как практически увеличились 
пропуски занятий студентов всех 
факультетов. Еще слабо прово
дится смотр-конкурс на лучщую 
учебную группу курса, посвя
щенный 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, на до
рожном, строительном, лесоин
женерном факультетах.

УВК не обратили вовремя 
внимания на такие учебные 
группы, как ТМ-88, МЛ-81, 93, 
ВК-91, 93, ТВ-83, ААХ-81, у ко
торых успеваемость составляет 
менее 60 процентов, где даже 
нет ни одного студента, который 
занимался на «4» и «5».

По вопросу работы СНО инсти
тута отчитывалась ответствен
ная за СНО Елена Владимировна 
Полковникова. Комитет комсо
мола отметил, что, несмотря на

проделанную работу, сектор на
учно-исследовательской работы 
еще не сконцентрировал свои 
усилия на качественных показа
телях, не провел детального ана
лиза выполнения личных обяза
тельств студентов по участию в 
научно-исследовательской рабо
те, слабо пропагандирует свою 
работу в стенной и периодиче
ской печати.

По третьему вопросу комитет 
комсомола отметил хорошую ра
боту совета молодых ученых и 
специалистов и, в частности, за
местителя председателя совета 
Владимира Михайловича Давы
дова — члена комитета комсо
мола института. Совету молодых 
ученых и специалистов нашего 
института присуждено второе 
место в краевом соревновании 
советов молодых ученых, а кра
евой комитет комсомола награ
дил Почетной грамотой наш ин
ститут за активное участие в 
краевой конференции молодых 
ученых и специалистов по об
щественным наукам, посвящен
ной 110-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина.

По всем вопросам комитетом 
комсомола приняты конкретные 
постановления, а также приня
ты постановления по дальнейше
му обеспечению плана формиро
вания и подготовки студенче
ских отрядов к трудовой и об
щественно-политической дея
тельности.

Утвержден штаб комитета 
комсомола и план мероприятий 
по подготовке и проведению ком
мунистического субботника.

В. ТЕРЕШЕНКО,
секретарь комитета ВЛКСМ.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ 

РАБОТЫ ЛЕНИНСКИХ КОМНАТ ОБЩЕЖИТИИ В ЧЕСТЬ 
110-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Смотр-конкурс проводится с 1 марта по 22 апреля 1980 

года. Он призван улучшить н систематизировать работу по 
коммунистическому воспитанию студенчества на приме
рах жизни и деятельности В. И. Ленина.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
В смотре-конкурсе участвуют все студенты я советы ле

нинских комнат общежитий. В ленинских комнатах дол
жны пройти ленинские иияэнина^» кияэхь курсом — к по
беде коммунизма!» Нужно организовать встречи молодежи 
с ветеранами партии и комсомола, героями войны и труда. 
Оформление ленинских комнат должно отражать темати
ку смотра-конкурса. Здесь должны быть — стенды, фото
альбомы о жизни и деятельности В. И. Ленина;

— стенды, отражающие жизнь факультета;
— стенды, посвященные истории КПСС, славному пути 

Ленинского комсомола, (рассказывающие о выполнении пла
нов 10-й пятилетки, отражающие текущие общественно-по
литические события.

Необходимо организовать конкурс на лучшую стенную 
газету. В каждой ленинской комнате нужно иметь кра
сочно оформленный альбом «Наши дела», в котором ведет
ся учет мероприятий, проводимых в общежитии (спортив
ные, культурно-массовые, беседы, лекции, диспуты и т. д.).

РУКОВОДСТВО СМОТРОМ
Организация н подготовка смотра-конкурса возлагается 

на советы ленинских комнат. Руководство им осуществля
ется бытовым сектором комитета ВЛКСМ института.

Ход смотра-конкурса будет освещаться чецрез газету 
«За инженерные кадры» я на доске информации бытового 
совета института.

Окончательные итоги смотра-конкурса будут подведе
ны 30 апреля 1980 года.

. НАГРАЖДЕНИЕ
Ленинской комнате, в которой постановка работы по 

коммунистическому воспитанию студенчества на примере 
жизни и деятельности В. И. Ленина будет признана луч
шей, присваивается звание «Образцовая ленинская комна
та ХПИ*.

Студенты, активно участвующие в работе ленкомнаты, 
награждаются грамотами комитета ВЛКСМ института.

Комитет ВЛКСМ института.

Второй учебный семестр в разгаре. Вновь полны кабине
ты, читальные залы. На снимке: студентка
инженерно-экономического факультета Елена Климкина (ЭС- 92) 
готовится к занятиям. Фото И. Потехиной.

Автор этих строк — не 
законодатель мод и не тот,

I кто строго и неукоснительно 
следует за всеми капризами 

| и зигзагами моды, он, а вер
нее она, — рядовая ее по
клонница, нередко поруги
вающая эту ветреницу, за 

I которой поспеть так трудно,
I а хочется не прослыть ее 
! гонительницей, выглядеть со
временной, а значит и чуточ- 

| ку элегантной.
Многие, кто присутствовал 

на демонстрации моделей 
предстоящего сезона, пока
занных Хабаровским Домом 
моделей, были озадачены но
вым поворотом в моде. На
верное поэтому, хотя фасоны 
пальто, костюмов, платья 

нравились, в зале не слыш
но было аплодисментов, пере
говоров, обычного шума. 
Глаз только начал привы
кать к тому необычному, что 
предложили модельеры. Это 
и расширенная прямая линия 
плеча (таковой ее делают 
подплечики), необычной фор
мы рукава — «летучая 
мышь», реглан, рукав «око
рок» с расширенной головкой 
и узкий к низу, это и ворот
ники — еще недавно доми- 

, пирующие в одежде, они ста
ли маленькими, почти неза- 

1 метными. Еще в прошлом 
1 году главным в одежде жен

О МОДЕ-80
щины была юбка. Сейчас 
акценты сместились, большее 
внимание уделено блузе, ее 
новому виду, который и дик
тует фасон юбки. Юбки в 
большинстве моделей — пря
мые, иногда со шлицей, более 
узкие, чем были.

Мода стала более строгой, 
отказавшись от больших 
объемов платья, которые еще 
недавно были ее любимым 
детищем. Более четко обоз
начена талия, хотя линия 
отреза может проходить ни
же или выше ее.

В моде узкие длинные по
яса и завязки-шнурки, под
резные кокетки и шлицы, 
зрительно расширяющие ли
нию плеч.

Пышность исчезла из ве
черних нарядов. Мода пред
лагает платья и платья-ко
стюмы из блестящих и мер
цающих тканей, блузки из 
прозрачных и легких шелко 
вых тканей.

В деловом стиле по-преж
нему властвует полюбившееся

всем платье типа «сафари», 
конечно, в обновленном ва
рианте, с подплечиками, рас
ширенной линией плеч.

Мода как никогда в по
следнее время, стала требо
вательной к аксессуарам, до
полнениям. Модны малень
кие вязаные шапочки, 
шляпки со смешным назва
нием «таблетки», береты. 
Обувь — на высокой утол
щенной шпилке.

Кое-кто поопытнее, позна
комившись с новыми моде
лями, скажет: «Такое носили 
в пятидесятых годах». Но не 
спешите к «бабушкиным сун
дукам». Хотя действительно 
многие детали модной сейчас 
одежды были присущи пла
тью той поры, все же она 
далеко не та, потому что 
вобрала в себя лучшие чер
ты моды недавних годов: 
стала более демократичной, 
предлагает несколько видов 
силуэтов, дает право выбо
ра.

Многие, кто сидел в это

время в зале, мысленно при-1 
меряли новые модели: вот
это мне пойдет, а вот это < 
будет выглядеть нелепо. А , 
некоторые и вовсе были 
огорчены: на высоких тонких 
манекенщицах вещи выглядят' 
красиво, а ведь моя фигура 
не идеальна.

По-моему огорчаться не 
стоит. То, что предлагают 
сейчас модельеры, еще носит1 
отпечаток экспериментально- 
сти, акценты на различных 
деталях заострены. Пока 
только авангардистты моды 

решатся строго следовать ее 
рекомендациям. Что же ос
тается другим, стоять в сто
роне? Нет, и еще раз нет. 
Нужно примириться с новым 
зигзагом в моде, осторожно 
пробовать на себе детали 
одежды, предлагаемые ею 
(слепое подражание может' 
сделать ваш наряд нелепым).1 
Тогда вы сможете привык
нуть к своему новому образу, 
неспешно и деловито внесете 
в свой костюм необходимые 
изменения.

Мода предлагает, а не дш 
тует. Найти то, что ид< 
нам, дело вкуса каждого

А. ДИМОВА.



*НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ
В последний день февраля 

территория студенческого город 
ка и близлежащих его окрестно
стей превратилась в арену ост
рой спортивной борьбы. 18-я 
традиционная военизированная 
спортивно - техническая эстафе
та, посвященная 62-й годовщине 
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота, на кубок ДОСААФ 
института между факультетами, 
как всегда, привлекла массу зри
телей, болельщиков.

Весело трепещут на ослепи
тельно белом снегу красные 
флажки, обозначая этапы и на
правления замысловатой трассы. 
У главного входа института во
круг судейского столика собра
лись ответственные лица — су
дейская коллегия, представите
ли ректората, деканатов.

В 12 часов сотоялась церемо
ния подъема флага соревнова
ния, в морозной тишине прозву
чал Гимн Советского Союза.

Соревнования проводились в 
два забега. Главные соперники, 
традиционные лидеры на протя
жении многих лет, команды до
рожного и химико-технологиче
ского факультетов попали в раз
ные забеги. Химикам-технологам 
выпало принять старт первыми.

На первом этапе (бег девушек 
в спортивной форме от главного 
входа института до стрелкового 
тира) никому не удалось захва
тить зцметного лидерства, раз
рыв между командами был в 
1 — 2 секунды. Досадная неудача 
постигла представительницу 
команды механиков Иру Степа- 
шок, она уронила эстафетную 
палочку и ко второму этапу 
пришла последней.

Ка втором этапе бежали юно
ши с автоматами н противога
зами, каждый из них нес по 2 
ящика с боеприпасами (ящик 
— 25 кг). Здесь тоже явного ли
дерства не наметилось, вся борь
ба была впереди.

На третьем этапе (бег юношей 
в военной форме, с оружием и 
противогазами) вырвалась впе
ред команда автомобилистов -  
В. Зеннн первым приносит эста
фетную палочку на четвертый 
этап. Олег Матвиенко с послед
него места выводит команду ме
хаников на второе место.

Четвертый этап (бег юношей 
на лыжах в военной форме, с 
автоматами и противогазами) 
снова почти сравнял шансы со
перников, и к пятому этапу все 
пришли почти одновременно.

На пятом этапе лыжников 
сменили гранатометчики. Все

ребята попали в цель и тоже 
почти одновременно кинулись пе
редавать эстафету мотогонщи
кам. И все же первым срывает
ся с места мотоцикл В. Зубова. 
Все три круга по сложной трассе 
с головокружительными спуска
ми, подъемами, крутыми пово
ротами В. Зубов, представитель 
химиков-технологов, шел первым 
и первым пришел на шестой 
этап.

Представительницы команды 
ХТФ С. Потиенко на седьмом 
этапе (бег девушек в спортивной 
форме) и Воробьева на восьмом 
этапе (стрельба из мелкокалибер
ной винтовки на 50 метров) су
мели не только сохранить, но и 
увеличить разрыв.

Воробьева уже успела отстре
ляться, с первого раза попав 
по мишеням, когда Н. Финченко 
еще только передавала палоч
ку Т. Деминой (команда механи
ческого факуьтета).

Этот разрыв, созданный уси
лиями участников всех этапов в 
упорнейшей борьбе, решил ис
ход соревнования в первом забе
ге. Ведь страсти на этом не за
кончились. На последнем, девя
том этапе, команду ХТФ постиг
ла серьезная неудача. На этом 
этапе команда из 4 юношей с 
надетыми противогазами, полу
чив эстафету, должны надеть 
противогаз на лежащую на но
силках «раненую» дсв^шк’ , а 
затем бежать с этими носилка
ми к финишу. Строгие правила 
требуют, чтобы противогаз на 
девушку надевали в положении 
лежа, а не сидя, как сделали 
это химики-технологи. Пришлось 
операцию надевания противогаза 
повторить п получить штрафные 
30 секунд.

Несмотря на такую неудачу в 
конце дистанции, команда ХТФ 
пришла к финишу первой, уло
жившись в 16 мин. 6/ сек. Ре
зультат механиков 17 минут 
04 сек. Команда ЛИФ в первом 
забеге была третьей. Ее время 
17 мин. 34 сек.

Участники эстафеты, высту 
павшие во втором забею, ушли 
на старт с этими цифрами перед 
мысленным взором и решимо 
стью в сердце пройти дистан
цию лучше.

Всем было ясно, что именно 
теперь начинается главная 
бо.рьба, что такие грозные сопер 
ники, как дорожники и строите
ли, сделают все, чтобы обвита 
друг друга н химиков во что бы 
то нн стало!

Неудивительно, что на этот

раз уже на первых мннутах- 
борьба принимает острый непри
миримый характер.

На втором этапе первокурсник 
Белкин, стартовав последним, 
быстрее всех переносит ящики 
со снарядами (сказалась-таки ар
мейская выучка недавнего вои
на Советской Армии) и выводит 
команду строительного факуль
тета вперед. Следует отметить, 
что команда строителей в тот 
день отличалась особенно высо
кой организованностью, собран
ностью, боевым настроением, 
причем она имела активного бо
лельщика в лице зам. декана 
факультета Елены Сергеевны 
Смотровой, которую можно было 
увидеть во всех точках длинной 
дистанции, она настраивала на 
победу, всей душой болела за 
своих питомцев.

При таком моральном наст
рое у строителей были реаль
ные шансы победить. Большие 
надежды возлагали они на лыж
ника Саньковича (было известно, 
что основные соперники строите
лей — дорожники — не смогли 
выставить своего лучшего лыж
ника, и бежал у них новичок).

Надежды строителей на побе
ду особенно увеличились, когда 
на пятом этапе А. Казанов, 
удачно метнув гранаты, первым 
устремился к следующему эта

пу, в то время как дорожит: А. 
Швндко, не попав в цель, вы
нужден был бежать штрафной 
круг.

Многочисленные болельщики 
были свидетелями этого неудер
жимого, стремительного бега. 
«Саша! Саша!» — стон стоял во
круг в воздухе, и Саша Швидко, 
оправдывая свою фамилию, вло
жил все силы в этот бег. Он пе
редал эстафетную палочку В. 
Поличевскому третьим.

От года к*году растет спортив
ное мастерство Владимира Поли- 
чевского, воспитанника секции 
мотогонщиков при спорткомите
те ДОСАФФ нашего института. 
Хладнокровие и расчет, а это и 
есть слагаемые мастерства, по
зволили ему отвоевывать у сопер
ников драгоценные секунды на 
сложных участках трассы — у 
него минимальные потери скоро
сти на крутых поворотах, тяже
лых подъемах.

К финишу Володя приходит 
первым, принеся 20 метров раз
рыва. Эти метры, в сущности,'и 
решили исход эстафеты.

Дорожники до конца соревно
ваний сохранили лидерство, и 
поскольку они прошли дистан
цию лучше команды ХТФ, имен
но они и стали победителями эс
тафеты.

Вот в каком порядке выстрои

лись команды в турнирной таб
лице:

1. Дорожный — 16 мин. 23 
сек.

2. Химико - технологический 
— !6 мин. 37 сек.;

3. Строительный — 16 мин. ' 
44 сек.;

4. Механический — 17 мин.
04 сек.;

5. Сантехнический — 17 мин.
05 сек.;

6. Лесоинженерный — 17 мин.
34 сек.;

7. Автомобильный — 17 мин.
54 сек.;

8. Архитектурный — 22 мин.
44 сек.;

9. Инженерно - э к о н о миче- 
ский — 24 мин. 05 сек.

Две последние команды были 
наказаны 5-минутным штрафом 
за утерю эстафетной палочки.

Четвертый раз подряд коман
да автодорожного факультета 
стала победительницей Кубка 
ДОСААФ.

В соревнование были включе
ны разнообразные виды военно- 
прикладного спорта с целью их 
пропаганды как важного средст
ва патриотического воспитания 
студенческой молодежи. Сорев
нование показало, что, в основ
ном, на всех факультетах хоро
шо поставлена оборонно-массо
вая и спортивная работа. А ус
пех пришел к сильнейшим.

А. СЕМЕНОВА.
На снимке: момент вручения' 

наград победителям.
Фото О. Семенко.

ПЬЯНСТВУ— БОЙ!

ВОТ ТАК ОТМЕТИЛИ
8 Марта — праздник наших 

матерей, жен! подруг. Празд
нично п торжественно был от 
мечен этот день и нашем ин
ституте. Однако нс обошлось 
н без неприятных инцидентов. 
Кос-огкуда доносились звон 
бутылок, отборная ругань, не 
очень лестные выражения в 
адрес прекрасной половины чело 
нечестна. И что совсем возму
тительно — при этом п р и с у т 
ствовали иногда и сами пред
ставители этой половины.

Девушкам приятно, когда их 
поздравляют с праздником, но 
кому может понравиться то, что 
их поздравляли в темном углу 
гардероба, за вешалками с 
одеждой, как это делали сту
денты группы ВК-83 во главе 
с комсоргом Шалюпой. В ящи
ках и урнах были обнаружены 
бутылки из-под водки и пина, 
а сам комсорг нс п состоянии 
был даже дать объяснение по 
поводу этою безобразия. ran 
как был пьян.

Уместно отметить, что в ос
новном «отличились» ребята, 
для которых женский день по
служил еще одним поводом для 
пьяпкн.

Неприятно было видеть таких 
студентов, как М Козырек

(ЭЛТ-71), 11. Спиридонов (XT 
93), которые в нетрезвом состо
янии находились в институте.

II уж совсем дико выглядела 
картина, когда студенты откры
то распивали спиртные напитки 
на окнах в институте, как это 
делали студенты С. Кнзнсв, С. 
Крнвопогов, Л. Токарев.

Неблагополучно обстояли дела 
в этот праздник в общежитиях 
студенческого городка. Некото
рые студенты посчитали нор 
малыши, приняв усиленную до- 
ру спиртного, бродить но обще
житиям, по студгородку и даже 
ехать в город, имея при себе 
дополнительно одну—две бутыл
ки. Примером может служить 
студент группы ААХ-84 Н. Си
доренко, который считает, что 
8 Марта на улицах- стало поче
му-то очень скользко н невоз
можно идти, не качаясь из сто
роны в сторону и не замечая 
встречных.

Эти примеры можно продол
жать п дальше, но напраши
вается вопрос, какой праздник 
отмечался -  женский или муж
ской?

В. БАРНЕВ,
командир ОКООД ХПИ, член
комитета ВЛКСМ.

ИНТЕРЕСНАЯ 
ВСТРЕЧА ^

Б помещении 1\ИДа состоя
лась небольшая экскурсия с 
Соединенные Штаты Америки. 

Заведующая кафедрой иностран
ных языков Галина Георгиевна 
Золотницкая поделилась впечат
лениями о своей поездке в эту 
страну, где проводились курсы 
для преподавателей высших 
учебных заведений. Беседа со 
провождалась показом много 
численных слайдов.

Студенты познакомились с 
этой крупнейшей капиталистиче
ской страной, страной социаль
ных контрастов, где совсем ря
дом соседствуют труд и капи
тал, богатство и нищета, вели
чие и позор.

Рассказ Галины Георгиевны 
проникнут симпатиями н уважз 
ннем к американскому народу, 
к его истории и культуре, тра 
дициям, к его трудовому и на
учному гению, взметнувшему 
ввысь небоскребы,4 создавшему 
могучую индустрию.

Она рассказала о семье про
стого фермера, у которого она 
жила, о том, как они ее тепло 
встретили, и как они долго ис
кали на карте город Хабаровск, 
где-то в Сибири. Не только у 
них, а .у многих американцев 
довольно смутное представле
ние о Советском Союзе.

Во время беседы студенты за
давали вопросы самые разные. 
Их интересовали стоимость од

ного года обучения в универси
тете, отношения американцев к 
советским преподавателям, как 
живется им в США, где почти 
каждую минуту происходит 
убийство или насилие, цены на 
предметы первой необходимости 
н другие.

И на все были получены пол
ные, глубокие отпеты.

Мы думаем, что студенты, ко
торые были на этой встрече, 
узнали много интересного.

Т. СТРЕМЕШИНА, 
И. БЕЛЯЕВА.

П У Л И  V  
Л О Ж А Т С Я  
В Ц Е Л Ь
Закончились общекомандиые 

соревнования на первенство ин
ститута по пулевой стрельбе 
Наибольший успех выпал на до
лю спортсменов механического 
факультета, впервые занявших 
первое место с результатом 789 
очков. Всего на 49 очков отстали 
от них дорожники, ставшие вто
рыми призерами. Третье место 
впервые завоевала команда ав
томобильного факультета.

В личном зачете у женщин в 
упражнении из мелкокалиберной 
винтовки МВ-2 на расстояние 50 
метров по мишени № 7 победи

тельницей стала студентка меха
нического факультета М. Кулико 
ва, выбившая 85 очков из 100 
возможных, второе место заняла 
представительница автомобильно
го факультета В. В. Кузлякина, 
внесшая солидный вклад в копил 
ку своей команды. Лишь на оч
ко отстала от второго призера 
спортсменка мехфака Т. Разено- 
ва (ТМ-84). *

У мужчин в этом виде побе
дил А. Журавко (строительный 
факультет), выбивший 93 очка из 
100 возможных.

Упорная борьба развернулась 
среди женщин в стрельбе из 
мелкокалиберного пистолета
МП-1 по мишени № 4 на рас 
стояние 25 метров. О накале 
борьбы красноречиво говорит т<5, 
что первых трех призеров разде
лило только одно очко. С ре
зультатом 88 очков первенствова
ла Г. Рахматурова (архитектур
ный факультет), второе и третье 
места — у представительниц са
нитарно-технического факультета 
Г. Назаровой и Н. Ивакиной (87 
и 86 очков).

У мужчин в этом упражнении 
победил Н. Смирнов (строитель
ный факультет) — 90 очков,вто
рым был А. Захаренко (механи 
ческий) — 88 очков.

Т. ДЕМИНА, 
наш внештатный корреспон
дент. *
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