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Сегодня советский народ отмечает первую го
довщину со дня принятия новой Конституции
С.СС&, Основного Закона первого в мире обще
народного государства, который законодательно 
закрепил реальные достижения общества раз
витого социализма.

«Мы с уверенностью и гордостью можем ска
зать: именно весь советский народ стал подлин
ным творцом Основного Закона своего государ
ства», — сказал, выступая на внеочередной 

1 «седьмой сессии Верховного Совета СССР, това
рищ Л. И. Брежнев. Слова эти имеют глубокий 
•смысл. Конституция отражает фактические завое- 
зания советского народа, реальные плоды его 
.деятельности и труда. Только за одно десяти
летие, отделившее 50-ю годовщину Великого 
Октября от годовщины 60-й, практически yaeoj 
ился экономический потенциал СССР, созданный 
за предшествовавшие полвека. Существенно по
высился уровень жизни советских людей, реа
лизована самая широкая в истории социальная 
.программа. Еще крепче и более развитой стала 
братская дружба всех наций и народностей, со
ставляющих великий и могучий Союз Советских 
Социалистических Республик.

Конституция воплотила в себе глубокий демо
кратизм нашего строя, замечательный опыт уча
стия трудящихся масс в повседневном управле
нии делами государства и общества. В Сове
тах народных депутатов в настоящее время из
браны и работают 2,2 миллиона человек, в ра
боте постоянных комиссий при Советах прини- 

-*■ участие 2,5 миллиона граждан-активи- 
■т ...

В обсуждении проекта Конституции и редак
ционной обработке ее текста советские люди 
щрйняли самое активное участие. В ходе их было 
зысказано свыше 400 тысяч замечаний и допол
нений, в итоге в 110 статей были внесены изме
нения, а одна статья занесена заново.

В Конституции СССР дана целостная картина 
зрелого социализма, его экономической и поли
тической систем, социальной структуры и ду
ховного развития, внешней политики. Особое
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место в Основном Законе занимает статья, отра
жающая роль Коммунистической партии как ру
ководящей и направляющей силы советского 
общества. Новая Конституция значительно рас
ширила социально-экономические и политические 
права и свободы советских граждан, усилила их 
гарантии, четко сформулировала их обязанности 
перед обществом и государством. Она открыла 
перспективу дальнейшего развертывания комму
нистического строительства.

Советский народ своей политической активно
стью, творческим отношением к делу высказал 
практическое одобрение новому Основному За
кону, внутренней и внешней политике КПСС. 
Делом отвечая на Письмо ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз
вертывании социалистического соревнования за 
выполнение и перевыполнение плана 1978 года и 
усилении борьбы за повышение эффективности 
и качества работы, труженики села и города до
биваются новых трудовых успехов.

Как и все советские люди, профессорско-пре
подавательский состав и студенты нашего ин
ститута встречают первую годовщину Конститу
ции СССР достижениями в научно-педагогиче
ской, учебно-воспитательной и общественной 
работе. В первых рядах соревнующихся идет 
коллектив .химико-технологического факультета 
(декан В* В. Шкутко, секретарь партбюро 
В. Е. Василевская, председатель профбюро 
Н. И. Морозова, секретарь бюро ВЛКСМ Н. Тро- 
фимчук), а также инженерно-экономического, 
архитектурного факультетов. Высоких показате
лей добиваются коллективы кафедр «История 
КПСС», «Начертательная геометрия», «Физика», 
«Автоматизация производственных процессов», 
«Мосты и тоннели», которые по итогам полуго
дия занимают лидирующее положение в груп
пах кафедр, и другие.

Конституция СССР — выдающийся документ 
научного коммунизма, она обогащает общую 
сокровищницу мирового социализма и служит 
мощным стимулом в борьбе трудящихся всего 
мира за свободу, демократию, прочный мир и 
социальный прогресс.
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ОПРЕДЕЛИТЬ КР У Г З А Д А Ч ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

4 октября состоялось общее 
шартинное собрание. На нем был 
•обсужден вопрос об итогах июль
ского (1978 года) Пленума ЦК 
КПСС и задачах, стоящих перед 

, коммунистами института по вы
полнению его решений. С докла
дом выступил секретарь партко
ма И. М. Иванов. Он сказал:

— В докладе Генерального се
кретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР тов. Л. И. Брежнева из
ложена конкретная программа 
борьбы за решение стратегиче
ской задачи — надежного обес
печения страны продовольствием 
и сельскохозяйственным сырьем, 
повышения благосостояния совет
ских людей. Дальнейший подъем 
сельского хозяйства — дело дол
госрочное и всенародное. Вот по
чему все трудовые коллективы 
независимо от их профиля наме
чают для себя конкретные участ
ки работы во исполнение решений 
Пленума.

Оказание помощи селу в убор
ке урожая и работа студенче
ских отрядов ХПИ на строитель
стве сельскохозяйственных объ
ектов края имеют уже многолет

нюю историю и традиции. Шесть 
лет подряд наши-студенты рабо
тают на возведении животновод
ческих комплексов в Некрасов
ке, ими освоены уже миллионы 
капитальных вложений. Только в 
этом году на строительстве сель
скохозяйственных объектов рабо
тало 570 бойцов 12 отрядов, ос
воившие 800 тысяч рублей.

3250 бойцов сельскохозяйствен
ных отрядов убрали нынче кар
тофель с 2500 гектаров, что со; 
ставляет третью часть посадок 
этой культуры в крае. Третий год 
студенты работает на обслужи
вании агрегатов по приготовле
нию витаминно-травяной муки. 
Сотрудники института н студен
ты ежегодно отрабатывают па 
сборе овощей, уходе за огород
ными культурами, на овощебазах 
города тысячи человеко-часов. 
Организация всей этой работы 
требует от партийной, комсомоль
ской, профсоюзной организаций и 
администрации института при
стального внимания.

Между тем в формировании 
сельскохозяйственных отрядов еще 
много недостатков. Ими занима
ются фактически только ректорат

и деканаты, общественные орга
низации от этой работы самоуст
ранились. Подбору командиров и 
комиссаров КМСХО уделяется 
мало внимания, среди них мала 
партийная прослойка. Ни одного 
преподавателя - коммуниста не 
послали в отряды архитектурный, 
лесоннженерный, химико-техноло
гический и санитарно-технический 
факультеты. Командиры и комис
сары большей частью не имеют 
опыта работы. Бригадиры н зве
ньевые из числа студентов зара
нее не назначаются, комсомоль
ский актив формируется в про
цессе работы. Все это приводит 
к организационным неувязкам.

Для того, чтобы этого не по
вторилось вновь, необходимо за
крепить партийные организации 
факультетов в качестве головных 
за определенными совхозами. Ито
ги работы сельскохозяйственных 
отрядов должны стать предметом 
обсуждения в партийных и ком
сомольских организациях, на со
ветах всех факультетов с тем, 
чтобы в дальнейшем работа бы
ла поставлена па прочную орга
низационную основу.

Самое серьезное внимание нуж
но уделить пропаганде и изуче

нию материалов июльского Пле
нума ЦК КПСС. Преподаватели 
кафедр общественных наук дол
жны через плановые занятия со 
студентами, систему политучебы, 
лекционную пропаганду не толь
ко донести до слушателей содер
жание этого исторического доку
мента, но и убедить их в лич
ной причастности к претворению 
в жизнь решений Пленума.

Большую помощь селу может 
оказать научный потенциал на
шего института. Ученым вуза не
обходимо проанализировать, ка
кие из выполняемых в настоя
щее время работ могут найти 
применение в сельском хозяйст
ве, взять их под особый кон
троль. Мы в силах внести свой 
вклад в механизацию и автома
тизацию трудоемких процессов в 
животноводстве и полеводстве, в 
совершенствование экономики 
совхозов.

В прениях по докладу высту
пили коммунисты Г. II. Лысен
ко, заведующая кафедрой «По- 
лнтэкономия», В. II. Береснев, де
кан строительного -факультета, 
В. А. Языков, и. о. доцента ка
федры «Металлорежущие стан
ки», В. В. Копылов, секретарь 
комитета ВЛКСМ института, Г. С.

Нечипорук, проректор по учеб
ной работе. Все они горячо одо
брили решения июльского Пле
нума ЦК. КПСС, выявили недо
статки в оказании селу шефской 
помощи, внесли конкретные 
предложения, направленные на 
улучшение этой работы.

Красной пнтыо во всех выступ
лениях прошла мысль о том, что 
к работе на селе нужно готовить
ся так же серьезно, как и к де
ятельности строительных отрядов. 
Формирование сельскохозяйствен
ных отрядов необходимо начи
нать не позднее января, особое 
внимание следует обратить иа 
подбор кадров командиров и ко
миссаров, их учебу. Нужно так
же позаботиться заранее о созда
нии для бойцов отрядов нормаль
ных условий для труда и отдыха, 
охраны здоровья. Было высказа
но предложение о создании в ин
ституте комиссии содействия шта
бу труда из наиболее опытных 
преподавателей, представителей 
партийных организаций. Это по
может плодотворно работать 
штабу но время подготовки к 
третьему трудовому семестру.

По обсужденному вопросу со
брание приняло соответствующее 
постановление.

А. ДИМОВА.



ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ ЕГО БЛАГА
С О З Д А Н
Наш курс, первый курс 

лесоинженерного факуль
тета, не совсем обычный. 
Мы, бывшие производст
венники, приехавшие из 
различных леспромхозов, 
будем учиться только три 
года.

Я выбрал эту профессию 
не случайно. После службы 
в армии я приехал в лес
промхоз и до нынешнего го
да работал заместителем 
начальника автохозяйства 
по эксплуатации в объеди
нении «Троицклес». Рабо
та мне очень нравилась: 
самобытные люди, необъят
ная тайга, мощная совре
менная техника.

В этом году я получил 
направление на учебу и по
ступил в институт. 6  своей 
будущей работе имею яс
ное представление, ведь 
мой трудовой стаж состав-

Р А Й  Н А К У С
«Граждане СССР имеют 

право на труд». (ст. 40 
Конституции СССР).

Развивающееся гигантскими 
темпами плановое хозяйство 
первого в мире социалистиче
ского государства постоянно 
требует новых высококвали
фицированных кадров. Поэто
му такими привычными стали 
для всех объявления в газетах, 
по радио, на рекламных щи
тах со словом «требуется». 
Требуются токари и водители, 
кочегары и машинисты, про
давцы и швеи, инженеры и 
техники. Работы много, выби
рай на вкус. Право на ее по
лучение гарантировано Кон
ституцией СССР.

Мы, молодые люди Страны

Советов, в полной мере ис
пользуем предоставленные нам 
права. Пять лет назад, когда 
мои товарищи по учебной груп
пе ЭС-33 инженерно-экономи
ческого факультета поступали 
в институт, они каждый сам 
выбрали свою будущую про
фессию в соответствии с при
званием, способностями.

В течение пяти лет мы поль
зовались правом на образова
ние. Будущие молодые специа
листы еще только делали свои 
дипломные проекты, когда со
стоялось их распределение. На 
предприятиях в учреждениях 
были забронированы места с 
тем, чтобы вчерашние студен
ты сразу же после окончания 
института могли занять их в 
соответствии с полученной спе

циальностью. Так, десять вы
пускников инженерно-экономи
ческого факультета были на
правлены на работу в Дальне
восточное отделение научно-ис
следовательского института ав
томатизированных систем пла
нирования и управления. Сре
ди них Марина Эдельман, Га
лина Плотникова, Инна Воро
нина. В ДВНИЛОЭС работает 
в настоящее время Тамара 
Кривенко. Хабаровск и Мага
дан, Нюренгри и Амурск — 
вот далеко не полный пере
чень мест работы выпускников 
ИЭФ 1978 года.

Н. ТУШЕВА, 
выпускница ИЭФ 1978 го
да.

Ы ВСЕ У С Л О В И Я
ляст 18 лет,. Будущая спе
циальность привлекает ме
ня тем, что всегда работа
ешь с людьми, изучаешь 
тысячи характеров, к каж
дому стремишься найти 
свой подход А это всегда 
интересно. Кроме того, моя 
профессия дает возмож
ность па протяжении всей 
жизни быть в самом тес
ном общении с природой, 
наблюдать жизнь леса и его 
обитателей, охранять его от 
варварского истребления.

Конечно, учиться будет 
нелегко. Ведь за три года 
нужно освоить огромный

материал. Но для нас раз
работаны специальные про- _ 
граммы и методики, созда
ны всо условия для глубо- , 
кого освоения теории и 
практики инженерного дела 
п лесного хозяйства.

За годы обучения я по
стараюсь прочно усвоить • 
всю сумму знаний и навы
ков, которые необходимы 
будущему инженеру, руко
водителю производства с 
тем, чтобы после оконча
ния института работать с 
наибольшей отдачей.

С. ГРИЦУК, 
студент группы ЛД-81с.

И С П О Л Н Е Н И Е  М Е Ч Т Ы  {
I В этом учебном году на- 
I т а  дружная студенческая

! семья значительно попол
нилась. Используя свое 
право на образование, в нее 
влилось почти 2000 студен- 

/ тов, приехавших из разных 
/ уголков Сибири и Дальнего 
I Востока.
) В коридоре института ви- 
) дим двух робких девушек. 
\ По виду — первокурсницы. 
I Подходим к ним.
/ — Представьтесь, пожа-
I луйста.
) — Николаева Женя.
) — Орлова Света.
S — Откуда вы приехали?
( — Из Синегорья.
/ — Из Южно-Сахалинска.
/ Эти девушки сразу после 
/ окончания школы поступи- 
J ли на архитектурный фа- 
I культет нашего института. 
S Обе они мечтали учиться 
<, именно здесь: еще в школе 
I увлекались нзобразитель- 
/ ным искусством, черчением. 
/ И вообще профессия градо

строителя им очень правит- Г 
ся. Женя говорит: «У ме- >
ня папа — строитель, он  ̂
любит свою работу и сумел ( 
привить эту привязанность ( 
и мне. Именно он поуюг А 
мне выбрать специальном?. [ 
Моя мама — экономист, Г 
она тоже хотела, чтобы я V- 
поступила учиться. Старшая У 
сестра закончила Саратов- L 
скин экономический нн- 
статут и сейчас работает». [  

Светлана тоже пришла на f  - 
этот факультет не случай- > 
но. Ее отец — учитель ма- У 
тематики, поэтому в доме с V 
детства царила атмосфера ( 
любви к точности вычисле- Т 
ний, красоте и строгости ( 
геометрических построе- [ 

ний. )
Девушки увлечены своей > 

будущей профессией. Бу- у 
дем надеяться, что эту ув- у 
леченность они пронесут че-1 
рез все годы обучения и (  
станут хорошими специа- [ 
листами. /'

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВL
«Граждане СССР имеют 

право на охрану здоровья».
(Ст. 42 Конституции СССР).

Забота о здоровье людей яв
ляется важнейшей социальной 
задачей. Конкретная програм
ма ме.р по реализации этой за
дачи определена в принятом в 
1977 году постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальней
шему улучшению народного 
здравоохранения».

Особое внимание уделяется 
улучшению охраны здоровья 
подростков, студентов вузов и 
оказанию им медицинской по
мощи. В этой связи хочется не
много сказать о медицинском 
обслуживании студентов наше
го вуза. Здравпункт здесь су
ществует почти со дня основа
ния института, тогда еще авто
дорожного.

В то время медицинская 
помощь оказывалась единст
венным фельдшером. На се
годняшний день в штатах здрав
пункта имеется четыре врача- 
терапевта, из них один—пуль
монолог, два зубных врача, 
хирург, восемь фельдшеров. 
Два раза в неделю ведут прие
мы отоларинголог, окулист, 
невропатолог. Зубной кабинет 
оснащен современным обору
дованием и не уступает луч
шим стоматологическим каби
нетам ,города.

Здесь трудится на протя- 
жении многих лет опытный 
зубной врач Мария Ивановна 
Григорьева. Она относится к 
числу тех, о которых говорят: 
«Рождена быть врачом». Да
же малыши, прослышав о ее 
умелых, добрых и ласковых 
руках и о «чудо-бормашине», 
стоят под дверью кабинета, 
чтобы только ей доверить се
бя, И норой Мария Ивановна

не в силах бывает отказать в 
помощи этим еще только буду
щим студентам.

Естественно, весь свой бо
гатый опыт она охотно переда
ет молодому врачу Валентине 
Генриховне Пасютиной.

С нынешнего учебного года 
будет /проводиться плановая 
санация полости рта (оздоров
ление полости рта и предуп
реждение стоматологических 
заболеваний). Студенты перво
го курса будут осматриваться 
зубными врачами, нуждающие
ся в санации будут назначены 
на прием в удобное для сту
дента время.

В последние годы дополни
тельно открыты ярививочный 
кабинет в учебном корпусе, 
что позволяет экономить вре
мя студентов, а также кабинет 
врачебного контроля при 
здравпункте, где проводятся 
углубленные медицинские ос
мотры.

Об объеме оказываемой ме
дицинской помощи говорят хо
тя бы следующие цифры. За 
1977 год принято терапевтами 
27.355 человек, хирургом — 
6.345 человек, отпущено про
цедур (в том числе профилак
тические прививки) — 24.928. 
Получили стационарное лече- 
чение 88 человек. Причем, ус
тановлена внеочередная госпи
тализация студентов в 10-ю го
родскую клиническую (много
профильную) больницу. В 1977 
году 63 человека получили са
наторно-курортное лечение.

Помимо дальневосточных 
курортов многие студенты по
правили свое здоровье на ку
рортах Сахалинской и Камчат
ской областей, курортах Чер
номорского побережья Кавка
за и Южного берега Крыма. 
Побывало в домах отдыха 86

человек, в спортивно-оздорови
тельном лагере — 156 чело
век.

В диетическом зале студен
ческой столовой получили ди
етпитание 140 человек, из них 
115 — находящихся на дис 
пансерном учете по поводу хро
нических заболеваний.

Основное направление в ра
боте здравпункта — профи
лактическое. Проведение про
филактических прививок явля 
ется неотъемлемой частью на
шей работы. Только за 1977 
год привиты против клещевого 
энцефалита 3.970 человек. 
5.000 человек двухкратно при 
виты против гриппа. 1.170 
бойцов студенческих строи
тельных отрядов привиты про
тив брюшного тифа и столбня
ка.

Проводится большая сани
тарно-просветительная работа 
Особое внимание при этом 
уделяется предупреждению ве
нерических заболеваний и ал
коголизма, предупреждению 
инфекционных заболеваний. 
Благодаря этому за последние 
годы достигнуто значительное 
снижение инфекционной забо
леваемости.

С вводом в эксплуатацию 
нового типового здравпункта к 
услугам студентов будут от
крыты физиотерапевтический 
и флюорографический кабине
ты. В ближайшие годы будет 
решен вопрос о строительстве 
профилактория и городской 
студенческой поликлиники, что 
дает новые' возможности для 
оказания квалифицированной 
медицинской помощи и укреп
ления здоровья студентов.

С: П. ПАК,
заведующая здравпунктом
ХПИ.

J- *
На снимке: врач-стоматолог

В. Г. Пасютина готовится к при
ему пациентов.

Фото И. Потехиной



Г А Р А Н Т И Р О В А Н А  О С Н О В Н Ы М
Определяя основные нра

ва и свободы граждан на
шей страны, Конституция 
СССР провозглашает и га
рантирует свободу совести. 
< Гражданам СССР, — гла
сит, 52 статья, — гаранти
руется свобода совести, т - 
есть право исповедовать 
любую религию или не ис
поведовать никакой, отправ
лять религиозные культы 
или вести атеистически эт 
пропаганду. Возбуждение 
вражды и ненависти в свя
зи с религиозными верова
ниями запрещается. Цер
ковь в СССР отделена от 
государства и школа от 
церкви».

В этой статье Основного 
Закона нашли яркое вопло
щение ленинские принци
пы отношения государства 
к религии и цеокчи. впервые 
в истории человечества пре
творенные в жизнь. Совет
ское законодательство о ре
лигиозных культах с пол
ным правом называют зако
нодательством о подлинной 
свободе совести.

Что же такое свобода со
вести? Для того, чтобы 
лучше понять сущность и 
значение свободы совести, 
сделаем небольшой экскурс 
в историю и ознакомимся с 
церковно - религиозной об
становкой в дореволюцион
ной России.

Прежде всего, нужно от
метить, что до 1917 года 
религиозные организации 
были верными слугами са
модержавия. Православная 
церковь, например, счита
лась официальной, госу
дарственной. Она выпол
няла такие сугубо государ- 
стсвенные функции, как 
ведение метрических книг, 
регистрация брака и смер
ти, организация народного 
образования, оглашение

царских манифестов и т. п. 
Царизм, в свою очередь, 
оказывал господствующ# 
церкви всевозможную под
держку, в том числе и юри
дическую, — всякое «пори
цание христианской веры 
или -православной церкви > 
расценивалось как государ
ственное преступление. «Бо
гохульникам», так нередко 
называли атеистов, грозила 
тюрьма, каторга или ссылка.

До 1917 года в России не 
было даже формальной сво
боды совести. Более того, 
царские законы ставили в 
неравное положение различ
ные вероисповедания и да
же открыто провозглашали 
гонения на такие секты, как 
беспоповцы, молокане и 
другие. В соответствии с 
этими законами малые на
роды Сибири и Дальнего 
Востока, презрительно име
нуемые властями «инород
цами», подвергались насиль- 
стсвенной христианизации. 
В. И. Ленин называл зако
ны Российской империи о 
религии и церкви «самыми 
несправедливыми, самыми 
насильственными, самыми 
позорными».

Только с победой Октяб
ря стало возможным осу
ществление демократиче
ских преобразований в об
ласти религии и церкви. 
Диктатура пролетариата не 
нуждалась в услугах рели
гии и церкви. И уже 
п е р в ы й  законодатель
ный акт Советской власти— 
Декрет о земле — ликви
дировал экономическую ос
нову эксплуатации трудя
щихся со стороны церкви.

Особую роль в советском 
законодательстве о религи
озных культах играет под
писанный В. И. Лениным 
декрет СНК РСФСР от 23 
января 1918 года «Об отде

лении церкви от государст
ва и школы от церкви». В 
целях обеспечения свобо
ды совести этим декретом 
религия объявлялась част
ным делом по отношению к 
государству, то есть цер- 
к зь отделялась от государ
ства, а школа от церкви. 
Эт т принцип стал консти
туционным положением — 
он включался во все дейст
вовавшие ранее конститу
ции Советского государства.

Новая Конституция СССР, 
сохранив это важнейшее 
положение, дает более пол
ную и глубокую — по 
сравнению с Основным За
коном 1936 года — трактов
ку свободы совести, как пра
ва ие только исповедовать 
любую религию, отправлять 
религиозные обряды, но и 
не исповедовать никакой 
религии, вести атеистиче
скую пропаганду.

Свобода совести в нашей 
стране получила дополни
тельные гарантии, посколь
ку в Конституции СССР 
1977 года подчеркивается 
равенство всех граждан пе
ред законом независимо от 
отношения к религии и чет
ко сформулировано запре
щение возбуждения враж
ды и ненависти и привер
женцам того или иного ве
роисповедания. Верующие 
люди всех религий — пол
ноправные граждане СССР, 
они активно участвуют в 
политической, экономиче
ской и общественной жизни 
страны.

В соответствии с законом 
об отделении церкви от го
сударства государственные 
органы не вмешиваются во 
внутреннюю деятельность 
религиозных объединений, 
а церковь не вмешивается в 
дела государства, в компе-

ЗАКОНОМ!
теп дню хозяйственны-':,
культурно - просветитель
ных организаций, органо i 
народного образования, ох
раны здоровья, социально
го обеспечения и т. п.

Советское государство 
для удовлетворения религи
озных потреби icTeii верую
щих передает им в бесплат
ное пользование церковные 
здания, которые являются 
общенародным достоянием, 
а также предметы культа.

В советских законах име
ются специальные правовые 
нормы. ограждающие от 
посягательства на законные 
нрава верующих, религиоз
ных объединений и служи
телей культа. Этими нор
мами предусмотрена ответ
ственность за воспрепятст
вование совершению религи
озных обрядов, поскольку 
они не нарушают обществен
ного порядка и не сопро
вождаются посягательством 
на права граждан. Совет
ское законодательство о ре
лигиозных культах, являясь 
самым гуманным и демок
ратичным в мире, в одина
ковой степени обеспечивает 
интересы как верующих, 
так и не верующих.

Положения Основного За
кона убедительно опровер
гают фальшь и грязные из
мышления буржуазной реак
ционной пропаганды, ут
верждающей, будто в СССР 
нет свободы совести, что 
советское законодательство 
«ущемляет права »церкви, 
и «преследует верующих». 
Новая Конституция СССР 
прочно закрепила фактиче
ское состояние дел в облас
ти религии и церкви, давно 
сложившееся в нашем обще
стве.

Ю. Н. БАКАЕВ, 
преподаватель кафедры 
истории КПСС.

МЫ ГОРДИМСЯ 
ВАМИ

29 июня 1973 года во 
время грозы на трактороре
монтном заводе в Спасске- 
Дальнем Приморского края 
возник пожар — загорел
ся склад строительных ма
териалов. Усилиями работ

ников завода и пожарных 
команд города пожар был 

: ликвидирован. Рабочие и
ИТР завода приложили 
много сил и энергии для 
спасения материальных цен
ностей, проявили мужестве 
и отвагу, благодаря чему 
ущерб от пожара оказался 
незначительным. Среди них 
были и студенты лесоинже
нерного факультета наше
го института В. Д. Ливар 
(гр. МЛ-41), В. В. Бурчин- 
ский (гр. МЛ-41), О. В. 
Поздняк (гр. МЛ-41), кото
рые проходили на заводе 
производственную практи
ку. Ребята, работая во вто
рую смену, одними из пер
вых обнаружили загорание 
склада, самоотверженно бо
ролись с огнем и в необыч
но трудных условиях выно
сили строительные матери
алы и другие материальные 
ценности до полной ликви
дации пожара.

Наши студенты прояви
ли разумную инициативу, 
выдержку, умение ориен
тироваться в сложной об
становке, пренебрежение к 
опасности при спасении го
сударственного имущест
ва — черты, которые необ
ходимы будущему инжене
ру, командиру производств 

ва.
Мы гордимся тем, что 

такие ребята учатся на на
шем факультете.

Н. А. ИВАНОВ, 
к. т. и., заместитель 
декана лесоинженерно
го факультета.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ
В сентябре—декабре ны

нешнего года по всей стране 
состоятся отчеты в первичных 
организациях ДОСААФ. В свя
зи с этим в нашем институте в 
октябре—ноябре пройдут от
четные конференции факуль
тетских организаций оборонно
го общества, а общеинститут
ская конференция состоится во 
второй декаде декабря.

Подобная последовательность 
представляет наибольшие воз
можности для полного обсуж
дения состояния дел в оборон
ном коллективе и учета всех 
предложений и пожеланий чле
нов ДОСААФ, направленных 
на улучшение оборонно-массо
вой работы. Все наши факуль
тетские первичные организа
ции своих делегатов на конфе
ренцию избирают открытым 
голосованием па собраниях 
групп ДОСААФ по 5 человек 
от каждой из них. Норма пред
ставительства на общеинсти
тутскую конференцию — по 
35 человек от каждого факуль
тета. Конференция считается 
правомочной, когда на ней 
присутствуют более половины 
делегатов.

В повестку дня конференции 
рекомендуется включать воп
росы:

1. Отчет о работе комитета.
2. Отчет ревизионной комис

сии.
3. О выборах делегатов на 

обще и 11 с т и ту тск у ю конферен
цию.

В случае необходимости в 
повестку дня может включать
ся вопрос о довыборах членов 
комитета или ревизионной ко
миссии взамен выбывших.

Подготовку к конференции 
комитету следует начинать с 
составления плана организаци
онного обеспечения конферен
ции н графика проведения от
четных собраний досаафовских 
групп, курсов или потоков. 
План и график согласовывают
ся с партийной организацией н 
деканом факультета и утверж
даются комитетом ДОСААФ. 
С конкретными предложения

ми по подготовке и проведению 
отчетной конференции комитет 
ДОСААФ входит в профсоюз
ную и комсомольскую органи
зации.

В плане организационного 
обеспечения следует предус
мотреть проведение инструк
тивных совещаний с групорга
ми и активистами ДОСААФ, 
распределение обязанностей 
между члейами комитета и ак
тивом с указаниями о том, «то 
готовит материалы отчетного 
доклада, кто готовит проект ре
шения, кто решает организаци
онные вопросы: порядок опо
вещения о собрании, обеспече
ние и регистрация явки членов 
общества, оформление поме
щения.

В плане устанавливается да
та заседания комитета по об 
суждению и утверждению от
четного доклада и рассмотре
нию проекта решения по нему, 
дата, время и место проведе
ния конференции не позднее', 
чем за 5 дней до ее начала.

Комитету ДОСААФ следует 
проявлять особую забот\- об 
обеспечении явки на конферен
цию максимально большего чи
сла делегатов —■ членов об
щества, так как от этого зави
сит ее правомочность для ре
шения вопросов.

В период подготовки к от
четам комитеты должны акти
визировать всю оборонно-мас
совую работу, завершить сбор 
членских взносов н реализа
цию билетов л о т е р е и  
ДОСААФ.

В этот же период ревизион
ная комиссия должна провести 
ревизию деятельности комите
та ДОСААФ и обязана устано
вить:

а) процент охвата членст
вом оборонного Общества сту
дентов и сотрудников факуль
тета (по установке вышестоя
щих органов ДОСААФ долж
ны вовлекаться • в оборонный 
коллектив 100 пропечтоз сту
дентов и не менее 80 процен
тов сотрудников вузов):

б) выполнение плана поступ
ления членских взносов обще

ства и реализации билетов 
лотереи ДОСААФ:

в) своевременность сбора и 
сдачи членских взносов фа
культетским комитетом инсти
тутскому комитету - ДОСААФ:

г) сколько членов общества 
не уплатило взносы, причины 
неуплаты взносов и какие ме
ры принимаются для полного 
сбора членских взносов;

д) наличие и состояние спис
ков членов общества, своевре
менность сверки их с наличием 
людей;

е) наличие планов работы и 
степень их выполнения;

ж) наличие списков членов 
ДОСААФ, занимающихся в 
различных кружках и секциях 
военно-технических видов спор
та;

з) наличие и деятельность 
факультетских кружков и сек
ций военно-технических видов 
спорта, их количественный со
став.

Материалы ревизии послу
жат основой отчетного докла
да ревизионной комиссии, они 
рассматриваются и утвержда
ются на ее заседании.

Отчетный! доклад задает тон 
выступлениям при его обсуж
дении. всему ходу конферен
ции. Следовательно, надо поза
ботиться, чтобы он был содер
жательным, самокритичным, с 
конкретными предложениями 
по совершенствованию работы 
оборонного коллектива и акти
визации социалистического со
ревнования.

На первом месте отчетного 
доклада комитета ДОСААФ 
должен стоять обстоятельный 
анализ работы первичной ор
ганизации за прошедший год 
по выполнению задач, выте
кающих из решений XXV 
съезда КПСС, постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 7 мая 1966 года 
«О состоянии н мерах по улуч
шению работы Всесоюзного 
добровольного общества содей
ствия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ СССР)»; решений 
VIII Всесоюзного съезда 
ДОСААФ, вышестоящих коми

тетов и собственных, следует 
отразить и вопросы дальней
шей активизации социалисти
ческого соревнования по .воен
но-патриотической и обороино- 
массовой работе.

Отмечая все положительное 
в работе, нужно дать объектив
ную оценку недостаткам и 
упущениям, имевшим место в 
оборонной организации в про
шедшем году.

В докладе целесообразно 
сказать и о том, как комитет и 
его члены выполняли возло
женные на них обязанности по 
реализации критических за
мечаний и предло5кений чле
нов ДОСААФ, высказанных в 
процессе прошлогодних отче
тов и повседневной деятель
ности оборонного коллектива.

Содержание доклада в це
лом должно способствовать 
дальнейшей мобилизации чле
нов ДОСААФ на активное со
действие укреплению обороно
способности страны.

Решение отчетной конфе
ренции подводит итоги работы 
оборонной организации за год, 
дает оценку деятельности ко
митету, и намечает основные 
направления дальнейшей дея
тельности оборонной органи
зации на следующий год ра
боты. Конференция также при
нимает решение об обсужде
нии доклада ревизионной ко
миссии.

Решение отчетной конферен
ции состоит из двух частей: 
констатирующей и постанов
ляющей. В первой части крат
ко излагаются основные поло
жительные результаты дея
тельности комитета за отчет
ный период, указываются не
решенные вопросы, недостатки, 
вскрываются породившие их 
причины. В постановляю
щей части, в первом ее пункте, 
дается оценка деятельности 
комитета. Принято оценивать 
его работу либо «удовлетвори
тельно», либо «неудовлетвори
тельно». Оценка определяется 
выступающими на конферен
ции в ходе обсуждения докла
да и утверждается простым

большинством голосов участни
ков. В последующих пунктах 
излагаются конкретные меро
приятия, что предстоит сделать 
комитету по дальнейшему улуч
шению деятельности организа
ции с указанием фамилии ис
полнителя и срока исполнения.

Постановление принимается 
простым большинством голосов 
участников конференции.

Несколько слов о протоколе 
конференции, который пред
ставляет собой документ, от
ражающий весь ее ход. В нем 
должны быть указаны поряд
ковый номер, дата, название 
организации, количество состоя
щих на учете и присутствую
щих на конференции делегатов 
— членов ДОСААФ, фамилии 
и инициалы председателя, сек
ретаря, членов президиума, по
вестка дня и фамилии доклад
чиков по всем вопросам.

В .протоколе отражаются 
выступления и предложения 
его участников. Если на конфе
ренции происходят довыборы 
в комитет или ревизионную ко
миссию, выборы делегатов на 
институтскую конференцию, то 
в протоколе записывают также 
ход выдвижения и обсуждения 
кандидатов в руководящие 
органы, результаты открытого 
голосования по каждой канди
датуре.

Отчетные доклады комитета 
н ревизионной комиссии при-1 
лагаются к протоколу.

Протокол подписывают пред
седатель, секретарь и все чле
ны президиума данного собра
ния. Копия протокола пред
ставляется в институтский ко
митет ДОСААФ в самое бли
жайшее время (через 3 дня 
после собрания).

На отчетную конференцию 
обязательно следует пригла
шать представителей декана
тов и кафедр, партбюро и 
профбюро, комитета комсомо
ла и кураторов групп факуль
тета.

В. Ф. ЗЯБЛИКОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ института.



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 13. ФУТБОЛ

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

П О Л О Ж Е Н И
О XVII КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЕ ХПИ,

1. Улучшения спортивно
массовой работы в институте, 
а также вовлечения большого 
числа студентов в систематиче
ское занятие спортом;

2. Выявления лучшего фа
культета по организации спор
тивно-массовой работы;

3. Повышения спортивно- 
технических результатов сту- 
дентюв-спортсменов;

4. Агитации и пропаганды 
спорта среди студентов и со
трудников института.

II. РУКОВОДСТВО 
СПАРТАКИАДОЙ

Руководство подготовкой и 
проведением спартакиады осу
ществляется оргкомитетом. 
Практическое проведение со
ревнования возлагается на 
главную судейскую коллегию, 
утвержденную спортивным 
•клубом института.

III. УСЛОВИЯ
СПАРТАКИАДЫ И СОСТАВ 

КОМАНДЫ:
а) в состав команд факуль

тетов могут включаться успе
вающие по всем дисциплинам 
студенты;

б) быть членом ССО «Буре
вестник»;

в) каждый спортсмен может 
принять участие не более чем 
в трех видах программы спар
такиады;

г) команды факультетов по 
каждому виду спорта высту
пают в единой спортивной 
форме с эмблемой факультета;

д) заявки на участие пода
ются по установленной форме 
в спортивный клуб за три дня 
до соревнований за подписью 
декана факультета и председа
теля совета физкультуры фа
культета;

е) совещание представите
лен проводится за два дня до 
начала соревнований в поме
щении спортивного клуба ин
ститута. В случае неявки пред
ставителя на совещание фа
культет к данным соревнова
ниям не допускается;

ж) протесты о нарушении 
■положения о спартакиаде и 
правилах соревнований подают
ся в письменном виде в судей
скую коллегию давногэ вида 
спорта в течение одних суток;

з) календарь соревнований 
на 1977— 1978 учебный год.

Факультеты обязаны провес
ти свою внутрифакультегскую 
спартакиаду по видам:

1. ГТО (л етн ее).
2. Футбол.
3. Настольный теннис.
4. Шахматы.
5. Лыжи
6. Баскетбол.

ПОСВЯЩЕННОЙ 60-летию ВЛКСМ
Факультеты, не проведшие 

свою спартакиаду, в подведе
нии итогов комплексной спар
такиады института участия не 
принимают.

IV ПРОГРАММА 
СПАРТАКИАДЫ 

И УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

СПОРТА

Спартакиада проводится по 
17-ти видам спорта, в зачет 
факультету идут 6 обязатель
ных видов и 8 — по выбору.

Обязательные виды
1. Многоборье ГТО (летнее):
2. Многоборье ГТО (зимнее);
3. Легкая атлетика.

. 4. Лыжи.
5. Стрельба.
6. Весенний кросс.

Виды по выбору
1. Баскетбол (мужчины и 

женщины).
2. Волейбол (мужчины и 

женщины).
'3 . Ручной мяч (мужчины).
4. Настольный теннис.
5. Футбол.
6. Фехтование.
7. Хоккей с мячом.
8. Борьба вольная.
9. Борьба классическая.
10. Лыжный кросс.
11. Шахматы и шашки.
1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Каждый участник имеет пра

во выступать в зачет команде 
не более чем в двух видах, не 
считая эстафет. На вид выстав
ляется не более четырех участ
ников. Состав команд неогра
ничен. В командный зачет 
идут лучшие два результата 
на виде у мужчин и женщин.

ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИИ

Женщины: бег на 100, 200, 
400, 800, 1500 метров; прыж
ки в длину, в высоту; метание 
копья, диска; толкание ядра; 
эстафеты 4X100 м, 400x300, 
200x100 м.

Мужчины: бег на 100, 200, 
400, 800, 1500, 5000 метров; 
прыжки- в длину, в высоту, 
тройной; метание копья, диска, 
гранаты; толкание ядра; эста
феты 4X100 м, 800Х400Х 
200ХЮ0 м.

2. МНОГОБОРЬЕ ГТО.

а) летнее многоборье: муж
чины: бег на 100 м, кросс 
3000 м, метание гранаты, пла
вание 100 м, стрельба;

женщины: бег на 100 м,

и 1000 м. метание грана
ты, плавание 100 м, стрельба;

б) зимнее многоборье.
Мужчины: лыжные гонки на 

10 км, стрельба;
женщины: лыжные гонки на 

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

На многоборье выставляется 
неограниченное число участни
ков; в зачет факультету идут 
20 лучших результатов, неза
висимо — мужских или жен
ских. Каждый участник обя
зан пройти все виды програм
мы; если один из видов пропу
щен, все многоборье оцени
вается нулем. Подсчет резуль
татов по таблице ГТО.

3. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Состав команды не ограни
чен.

Мужчины: 1 день — 10 км, 
2 день — 5X4 км.

Женщины: 1 день — 5 км, 
2 день — 3X3 км.

В зачет команде факультета 
идут шесть лучших результа
тов у мужчин и четыре резуль
тата у женщин и две эстафе
ты. Подсчет результатов по 
таблице очков лыжного спорта.

4. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ВЕСЕННИЙ КРОСС.

Состав команды не ограни
чен, в зачет идут десять луч
ших результатов у мужчин и 
десять результатов у женщин:

— дистанция у мужчин 
3000 м — 3 человека, 1000 м
— 7 человек;

— дистанция у женщин 
1000 м — 3 человека, 500 м
— 7 человек.

Подсчет результатов по таб
лице ГТО.

5. СТРЕЛЬБА.

МВ-1. Стрельба лежа — 10 
выстрелов, дистанция — 25 м.
— МП-1. Стрельба по мишени 
с черным кругом — 10 выст
релов, дистанция — 25 м.

6. БАСКЕТБОЛ.

Каждый факультет выстав
ляет 1 мужскую и 1 женскую 
команды. Состав команды — 
12 человек. Соревнования про
водятся по подгруппам соглас
но смен занятий. Определение 
победителей — согласно сорев
нований по баскетболу.

7. ВОЛЕЙБОЛ.

Каждый факультет выстав
ляет 2 мужских и 1 женскую 
команды. В составе команд по

12 человек, игры п'роводятся 
по подгруппам: 1 я подгруппа
— первая смена: 2-я подгруп
па — вторая смена. Определе
ние победителей — согласно 
правил по волейболу.

8. БОРЬБА 
КЛАССИЧЕСКАЯ

Соревнования личножоманд- 
ные. Состав команды — 8 че
ловек в весовых категориях: 
52. 57, 62, 68, 74, 82, 90 и 
свыше 90 разрешено в одной 
весовой категории сдваивание. 
Подведение итогов по прави
лам соревнований, утверж
денным комитетом по делам 
физкультуры и спорта СССР.

9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Соревнования лично-команд
ные. Состав команды 5 чело
век: мужчин — 3, женщин —
2. Соревнования проводятся 
согласно правилам настоль
ного тенниса.

10. РУЧНОЙ м я ч

Факультет выставляет одну 
мужскую команду, состав — 
12 человек. Команды разбива
ются на подгруппы согласно 
смен занятий. Определение по
бедителей — согласно прави
лам соревнований по ручному 
мячу.

11. ХОККЕЙ С м я ч о м

Факультет выставляем одну 
мужскщо команду, состав — 
15 человек. Команды разби
ваются на подгруппы согласно 
смен занятий. Проведение со
ревнований и определение по
бедителей — согласно прави
лам соревнований по хоккею с 
мячом.

12. ШАХМАТЫ 
И ШАШКИ

Состав команды — 10 чело
век, в том числе 2 женщины 
и мужчина-шашист. На сорев
нованиях доски распределяют
ся: 1 — 7 доски — мужчины, 
8 —9 доски — женщины. 10— 
шашист. Победа на одной до
ске команде даст одно очко, 
поражение — 0 очков, ничья
— 0,5 очка. Командное пер
венство определяется по наи
большей сумме очков, набран
ных во всех встречах. В слу
чае равенства очков первое 
место определяется по встрече 
между ними, а если результат 
ничейный, то по 1-й и 2-й 
и т. д. доске.

Каждый факультет выстав
ляет по одной команде. Состав 
команды — 15 человек. Игры 
проводятся по подгруппам, в 
финал входят по 2 команды от 
подгруппы. В финале игры про
водятся по круговой системе 
согласно правилам соревнова
ний по футболу.

14. ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Соревнования лично-команд
ные, состав команды 8 чело
век по весовым категориям; 
52, 57, 62, 68, 74, 82, 90 и 
свыше 90; одну весовую кате
горию можно сдваивать.

Подведение итогов — со
гласно правилам соревнова
ний по вольной борьбе.

15. ЛЫЖНЫЙ КРОСС

Каждый факультет выстав
ляет неограниченное количе
ство участников — мужчин 
или женщин.

Дистанции: мужчины —
10 км, женщины — 5 км.

Подсчет результатов по 
таблице очков.

16. ФЕХТОВАНИЕ

Каждый факультет выстав
ляет одну мужскую и одну 
женскую команды. Проведе
ние соревнований и определе
ние победителей — согласно 
правил соревнований по фех
тованию.

V. НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕН

Факультет — победитель 
спартакиады определяется по 
наименьшей сумме очков, на
бранных в 15 видах соревно
ваний. Он награждается пере
ходящим призом, дипломом 
спортивного клуба и денежной 
премией.

Факультеты, занявшие вто
рое, третье места награждают
ся дипломами соответствующих
степеней.

Команда, занявшая первое 
место в соревнованиях по одно
му из видов программы спар
такиады, награждается пере
ходящим кубком и грамотой. 
Участники отдельных соревно
ваний по программе спартаки
ады, занявшие первое место и 
ставшие чемпионами институ
та на данный год, награжда
ются ценными подарками, лен
той чемпиона и грамотой при 
условии выполнения второго 
спортивного разряда и выше.

Награждаются ценными по
дарками института на данный 
год заместитель декана и пред
седатель совета физкультуры, 
чей факультет занял первое ме
сто.

А. А. КРАВЧУК,
заведующий кафедрой
ФВиС.

С. А. НИТЯГОВСКИИ,
председатель спортклу
ба ХПИ.

Так всегда и бывает 
Но все же...
Скоро листья в лесу опадут, 
Неспроста ведь гусиною кожей

Этим утром подернулся пруд... 
И трепещет в слепом озаренье 

/ Желтый листик на прутике том 
Вопросительный знак

/ в оперенье
I Проплывает озябшим прудом...

j Фотоэтюд Б. Потехина.

По закону мужества

Преступники задержаны
Во время перемены между первым и вторым ча

сом вечерней смены было замечено, что двое неиз
вестных со стороны \лицы пытаются проникнуть а 
помещение преподавательского кафетерия. Об 
этом был поставлен в известность вахтер институ
та. Начался второй час лекции по общей электро
технике в потоке ТВ-51 в, ПГС-51 в. В аудиторию 
зашел вахтер и попросил оказать помощь в поим
ке воров, которые уже проникли в помещение ка
фетерия. Помощь согласились оказать студенты 
группы ТВ-51 в С. М. Будников, А. П. Дудов, Е. Н. 
М осупов; С. Л. Клейн, В. И. Заболотный. До при
езда наряда милиции студенты блокировали выхо
ды помещения, а также оказали помощь наряду 
милиции в задержании преступников.

Позвольте мне через газету поблагодарить сту
дентов группы ТВ-51в С. М. Будникова, А. П. Ду- 
дова, Е. Н. Мосунова, С. Л. Клейна и В. И. Забо
лотного за проявленную находчивость при задер
жании прест\ пинков и выполненный ими граждан
ский долг.

С. М. КУРЕНЩИКОВА, 
старший преподаватель кафедры «Общая электро
техника» .
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