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Цена 2 кои.

- Руководствуясь решениями но. 
ябрьского (1981 г.) Пленума ЦК 
КПСС, положениями, выдвинуты
ми в речи на Пленуме Генераль
ным секретарем ЦК КПСС, Пред
седателем Президиума Верховно
го Совета СССР товарищем Л. II. 
Брежневым, стремясь достойно 
встретить 00-летие образования 
СССР, коллектив Хабаровского 
политехнического института при- 
лимает на себя следующие со
циалистические обязательства:

I. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
И МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА

» 1. Всем преподавателям, со
трудникам н студентам инсти
тута продолжить работу по бо
лее глубокому изучению мате
риалов XXVI съезда КПСС. До
биться, чтобы вся идейно-поли
тическая работа была подчинена 
выполпепию требований XXVI 

-съезда партии и способствовала 
активизации учебной, воспита
тельной и научпо-исследоватсль- 
-ской работы, мобилизации уси
лий преподавательского коллек
тива па дальнейшее повышение 
качества подготовки специалис
тов, формированию у них науч
ного мировоззрения. Развернуть 
на страницах многотиражпой и 
стенной печати освещепие реа
лизации плана мероприятий по 
выполнению решений XXVI съез
да КПСС.

Прочитать лекторам первич
ной организации общества «Зна
ние» 3500 лекций, в том числе 
по важнейшим решениям пар
тии и правительства — пе менее 
400 лекций.
■ 2. Совершенствовать формы
.преподавания обществеппых дис
циплин и воспитательную рабо
ту  среди студептов па оспове 
комплексного плана коммунис
тического воспитания студептов 
института па весь период обу
чения.

Провести смотр-копкурс лепип- 
'ских комнат студепчсскпх об
щежитий, читальных залов биб
лиотеки, методических кабине
тов кафедр общественных наук, 
лосвящеппый 60-летию образо
вания СССР и 60-лстню освобож
дения Дальпего Востока от ин
тервентов и белогвардейцев.

Совершенствовать формы по
литического информирования 
преподавателей, студентов, со
трудников: '

—- провести не мопсе 4-х ин
формационных встреч но фа
культета м:

— обеспечить регулярную ра
боту школы политинформаторов:

— регулярно проводить еди
ные нолнтдпн;

— практиковать проведение 
«Дней общежитий», «Дней ка- 
федр».

Активизировать работу фа
культета обществеппых профес
сий.

3. Организовать в комсомоль
ской организации ппстнтута про- 
лзед -пне ударной трудовой вах

ты комсомольцев и молодежи 
под девизом: «XIX съезду ВЛКСМ 
—трудовой лакал, творческую 
инициативу, высокую политик 
ческую активность!»

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

1. Обеспечить дальпейшео по
вышение эффективности учебно
го процесса, качества подготовки 
специалистов па оспове научпой 
оргаппзации учебпого процесса, 
внедрения современных форм и 
методов обучения, укреплеппя 
едипства учебпо-воспитательной 
и научной работы студептов. 
Осуществить пересмотр осповпой 
учебпо-методическоп документа
ции — рабочих учебных плапов, 
рабочих программ па основе ква
лификационных характеристик 
по 12 специальностям.

2. В целях дальнейшего совер
шенствования работы на млад
ших курсах провести научно-ме
тодическую конференцию по те
ме «Организация учебно-методп- 
ческон и воспитательной работы 
со студентами I н II курсов».

3. Продолжить оборудование 
аудиторий комплексом техниче
ских средств обучения и в 1982 
году оборудовать ТСО 2 аудито
рии.

4. Комплексно оборудовать 
техническими средствами конт
роля текущей успеваемости 1 
аудиторию.

5. Шире применять ЭВМ н 
курсовом н дипломном проекти
ровании. Довести процент ис
пользования ЭВМ в курсовом 
проектировании до 30 процентов, 
в дипломном проектировании — 
до 85 процентов.

0. Продолжить работу по со
вершенствованию дипломного 
проектирования. 46,5 процента 
дипломных проектов разработать

на реальной оспове и рекомен
довать к вподрешпо.

7. Разработать 8 методических 
пособий по проблемам высшей 
школы.

III. ПОДГОТОВКА КАДРОВ,' 
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

1. Довести количество препо-1 
давателей, имеющих учепые сте
пени и звания, в целом по ин
ституту до 37 процентов.

2. Охватить всеми формами 
повышепия квалификации» пе 
менее 20 процентов профессор
ско-преподавательского постава, 
паправить па ФПК и в ИПК 104 
преподавателя, в аеппраптуру 
29 преподавателей, па стажиров
ку 40 преподавателей. Завершить 
и представить к защите 19 кан
дидатских диссертации.

3. Обеспечить своевремсппое и 
качественное выполнение пла
новых задаппй па 1982 год в це
лом по всем показателям паучпо- 
псследовательской работы. До
срочно, к 25 декабря завершить 
исследования по важнейшим те
мам.

4. Увеличить количество до
говоров о паучно-техпнческом 
сотрудничестве с научными уч
реждениями ДГШЦ ЛИ СССР, с 
предприятиями, ПИП, КБ, друш- 
мп организациями. Продлить со
дружество по договорам с пред
приятиями Дальпего Востока — 
Глапдальстроом, Дальлсспромом, 
красным управлением автомо
бильных дорог, объеднпеппем 
«Дальлесремтехппка», заводом 
«Дальднзель», станкостроитель
ным заводом п другими пред
приятиями.

5. Внедрить в производство 35 
паучно-те.хинчсскн.х разработок 
института. Добпться высокой 
экономической эффективности от

внедрения законченных разра
боток в производство н довести 
ее до уровня не мепее 1,9 рубля 
на рубль затрат по хозяйствен
ным договорам, выполняемым ка
федрами.

6. Направить в Государствен
ный комитет Совета Министров 
СССР по делам изобретений и 
открытий 125 заявок па предпо
лагаемые изобретения. Получить 
по результатам научных иссле
дований 45 авторских • свиде
тельств на изобретения.

7. Привлечь к паучпо-нсследо-
вательской работе не мепее 75,0 
процепта студептов дневной фор
мы обучения; обеспечить резуль
тативность студепческой паучпо- 
исследовательской работы, ак- 
тпвпое участие студентов в
различных конкурсах и выстав
ках студепчсскпх работ. Подго
товить на конкурсы н выставки 
не мепее 1400 студепчсскпх па- 
учпых докладов ц работ.

IV. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ, 
БЫТ И ОТДЫХ СТУДЕНТОВ

1. На оспове долгосрочных 
договоров оказать помощь стро
ительным организациям Даль
него Востока в выполпеппп за
дач, поставленных XXVI съездом 
КПСС по развитию экономиче
ской и социальной базы восточ
ных районов страны, Паправить 
на строительство народнохозяй
ственных объектов сводпый сту
денческий строительный отряд в 
составе 1200 человек.

2. Оказать помощь подшеф
ным совхозам края в уборке 
урожая. Сформировать 9 свод
ных студенческих сельскохозяй
ственных отрядов для уборки 
картофеля на нолях Октябрь
ского ранопа.

3. Продолжить совернгепсаво- 
вапно разлпчпых форм самодея
тельного творчества студептов п

плана развития института пер
вого года 11-й пятилетки. В 1981 
году в народное хозяйство на
правлено 2.072 молодых специа
листа.

Претворяя в жизнь историче
ские решения XXVI съезда Ком
мунистической партии Советско
го Союза, коллектив Хабаровско
го политехнического института 
добился определенных успехов в 
повышении качества подготовки 
специалистов. Институтом вы-

Социалистические обязательства
I

коллектива Хабаровского политехнического института на 1982 год
полнены основные показатели

СЕГОДНЯ
в н о м е р е :

★  СОЦИАЛИСТИЧЕ С К II Б 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИА 1982 ГОД.

★  НАВЕКИ В ПАМЯТИ.

★  О СОВЕТЕ ОТЛИЧНИКОВ 
II ОТЛИЧНИКАХ.

★  ПРАВОФЛАНГОВЫЕ СО
РЕВНОВАНИИ.

★  ДНЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
II ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ.

★  ВСЕ—НА ЛЫЖИ!

■ к ДЛЯ СЧАСТЬЯ ДЕТЕЙ.

сотрудников института. Охватить 
участием в самодеятельном твор
честве не мепее 25 процентов 
студептов дгювпой формы обу
чения. Провести фестиваль са
модеятельного художественного 
творчества студептов и сотруд
ников института.
' 4. Продолжить см:отр-копкуро 
па лучшую оргаппзацшо быта а 
отдыха в студепчсскпх общежи
тиях. Продолжить работу по со
зданию на базе общежитии №6, 
№ 9 студепчсскпх домов высо
кой культуры, быта и отдыха.

5. Провести XX комплексную 
спартакиаду нпстптута по 15 ви
дам спорта. Обеспечить участие 
в предварительных и финаль
ных соревнованиях спартакиады 
не мепее 3000 человек.

6. Активизировать спортивпо- 
массовую работу в студенческих 
общежитиях, обратив особое 
внимание на проведение сорев
нований в воскрсспые п празд
ничные днн; обеспечить прове
дение массовых соревнований в 
каждом общежитии п спартаки
ады студепческого городка по 5 
видам спорта с охватом не мепее 
1500 человек.

7. Продолжить совершенство
вание организации работы по 
подготовке и ед.чче порм комп
лекса ГТО. Добиться, чтобы не 
менее 80 процентов выпускников 
дневного отделения института 
были значкистами ГТО.

V. РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

1. Продолжить работы по бла
гоустройству территории студен
ческого городка. Дооборудовать 5 
комплексных спортивпых пло
щадок, закончить строительство 
первой очереди стадиона, про
должить работы по озелепспию ■  
благоустройству бульвара, про
ходящего по территории тепло
трассы. Каждому преподавате
лю, сотруднику института и 
студенту отработать на благоус
тройстве института пе мепее 18 
часов.

2. Ввести в действие лыжную 
базу (в учебпом корпусе и ко- 
тельпоп). Оборудовать в районе 
института освещеппую лыжную 
трассу. Продолжить работы по 
расширению и благоустройству 
спортивно - оздоровительного 
лагеря в пос. Осиновая Речка 
(пачать строительство коттед
жей, спортплощадок н провести 
электроосвещение базы).

3. Выполппть план капиталь
ного ремонта к 30 декабря, план 
текущего ремонта зданий и ин- 
жеперпых коммуникаций к 15 
декабря. Провести капитальный 
ремопт общежития № 4 к 1 ок
тября, учебпого корпуса (со
гласно графику ремопта) к 30 
декабря.

4. Закончить оборудование мо
лодежного кафе (на базе столо
вой № 22).

Л. Закончить оборудование по
мещения под туристический клуб 
«Горизонт» (на базе технического 
подвала общежития № 8).

6. Начать работы по подготов
ке помещения под поликлинику 
ппстнтута (на базе общежития 
№ 8). ’

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА ПРИНЯТЫ НА 
СОБРАНИИ ПАРТИЙНО-ХО

ЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА 
3 ФЕВГАЛЯ 1982 ГОДА.



Навсегда ш памяти Внесем достойный 
в к л а дСо всех к шпон города стока 

лись i; железнодорожному вокза- 
лу хабаровчане. Желающих по
пасть и этот день па легендар
ную Полочаепскуга сопку оказа 
лось намного больше. чем смог 
вместить м себя специальный по
езд «Волочаевскне дни».

Вагоны Поезда распределены 
по районам города. Делегация 
Краснофлотского района собира
ется у нагона Л« 12, среди деле
гатов много преподавателей и 
студентов нашего института, 
особенно широко представлен 
наш .механический факультет. 
Студенты М. Почкарев н П. Кри 
вогцеков, преподаватели кафед
ры «Технология машинострое
ния» В. В. Дмитриенко н В. II. 
Дударев уже пустили в ход своп 
фотоаппараты, они будут сни
мать все важнейшие события 
дня. потом эти снимки появятся 
на факультетских стендах.

В назначенный час поезд, до 
отказа заполненный людьми, тро
нулся к месту, к которому в

этот день с волнением обращено 
впп.манне iiei-ii страны.

Мы смотрим в окна вагона па 
эту землю, которая (Ю лет назад 
была полем Последних боев со 
старым миром, смотрим и слу
шаем. как рассказывают о тех 
далеких событиях по радио ве
тераны. участники штурма соп
ки Июнь-Корань и боев за осво
бождение Волочаепкн.

Наконец, поезд замедляет ход. 
Перед памп Волочаепка. Мне 
уже доводилось бывать здесь, по 
в этот день меня снова охваты
вает особое волнение от мысли, 
что мы находимся на священной 
земле, где в братской могиле ле
жат 118 народоармейцев, погиб
ших при штурме сопки, а сколь
ко полегло их здесь в феврале 
1922 года, сколько жизпей отда
но в боях за освобождение Даль
него Востока?

Мы строимся в колонны. Сио
на отмечаю мысленно: как мно
голюдно сегодня! Словно весь го
род собрался здесь. Тут нс толь

ко хабаровчане, на митинге вы
ступают представители других 
городов нашего кран. Позабывае
мы выступления ветеранов граж
данской войны па Дальнем Вос
токе. В числе почетных гостей 
были жена и сын легендарного 
командарма В. К. Блюхера.

После митинга гремит салют п 
память погибших народоармей
цев, штурмовавших сопку. Па 
братскую могилу трудящиеся 
Хабаровского края возлагают 
венки. Память погибших почти
ли минутой молчания.

После митинга многие участ
ники посетили музей, который 
находится здесь же, на сопке.

Митинг окончен, все разъеха
лись, но память о тех, кто отдал 
свою жп.ри, за окончательное 
освобождение Дальнего Востока 
от интервентов п белогвардей
цев. останется в наших сердцах 
naucei да.

С. ШИНДЛЕР, 
студент группы ТМ-74.

В инваре состоялся слет мо
лодых передовиков производства, 
отличников учебы Краспофлот I 
ского района. Па нем были под 
ведепы итоги I9S1 года. Участ
ники смета делились опытом 
работы, намечали пути выпол 
пения задач второго года 11-й 
пятилетки.

Теплые слова докладчик, пер
вый секретарь райкома ВЛКСМ 
Александр Шнартюк сказал в 
адрес комсомольской организа
ции нашего института, отметив 
вклад студенчества в выполне
ние народнохозяйственных пла
нов нашего края в период треть
его трудового семестра, во вре
мя уборочной страды.

За успехи в коммунистиче
ском воспитании молодежи ком
сомольской организации ХПИ на 
слете был вручен вымпел ЦК 
ВЛКСМ. Хабаровский горком 
комсомола паградыл грамотой п 
ценным подарком секретаря ко
митета ВЛКСМ автомобильного 
факультета Сергея Смолспцсва.

Грамотами и ценными подар
ками райкома ВЛКСМ награжде

ны ташке Ирина Паляпнпа. 
Александр Кульгпш и Виталий 
Ясько. г| а.мотамн Николай
Копенкпп, Светлана Лукьянчн- 
кчпа, Сергей Пиши пн, Камиль 
Сарыбасв н Елена Ус.

Участники слета приняли об
ращение ко всем юношам и де
вушкам района, в котором они 
призывают каждого студента са
моотверженно поработать в тре
тьем трудовом семестре, шнро 
использовать Ленинский зачет в 
осуществлении I комплексного 
подхода в воспитании молодежи, 
эффективно бороться с хулиган
ством н хищениями социалисти
ческой собственности, всемерпо 
развивать физкультуру н спорт. 
Это будет вкладом студенчества 
в достойную встречу XIX съезда 
ВЛКСМ. 60-летня образования 
СССР, в выполнение обяза
тельств, принятых трудящимися 
крап на 1982 год.

А. ЦЕЛЕНКО,
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ.

Пш1вшшншвшшвш1шишшв1швше1е1!шшдвддшш1ш9!вдвшвшдпшвшнб11п||!!вшшеш!бшв9шд1тшп1тин1шшшшвшв1 шин»;
Задача совета отличников 

состоит в обобщении и 
пропаганде передового учеб
ного опыта, п вовлечении от
личников в активную общест
венною деятельность.

Совет отличников создает
ся при комитете ВЛКСМ фа
культета. Председатель совета 
отличников является замес
тителем председателя учебно- 
воспитательного совета фа
культета.

Работа совета отличников 
контролируется учебно-воспи
тательным советом.

В состав совета отличников 
входят все отличники фа
культета, т. е. студенты, 
сдавшие сессию на «отлично». 
Нз их числа выбирается ак
тив совета отличников, состо
ящий нз 5—7 человек, члены 
которого отвечают:

П О Л О Ж Е Н И Е
О СОВЕТАХ ОТЛИЧНИКОВ

— за пропаганду передово
го опыта обучения среди пер
вокурсников, организацию 
встреч с отличниками учебы 
и Ленинскими стипендиата
ми, представителями лучших 
групп факультета н бесед о 
перспективах выбранной спе
циальности. оптимальной ор
ганизации учебного процесса 
и использовании свободного 
времени:

— за организацию смотров- 
конкурсов, позволяющих вы
явить передовой учебный 
опыт, например, по конспек
тированию лекций (смотр на 
лучший конспект), по орга

низации учебного процесса в 
группах (смотр-конкурс па 
лучшего старосту, лучшую 
группу);

— за анализ учебной ста
тистики н выдачу рекоменда
ций но улучшению учебного 
процесса, используя итоги 
с.м от ран-конкурсов, анкетиро
вания;

— за освещение работы со
вета отличников в печати, в 
том числе в газете «За инже
нерные кадры».

Члены совета отличников, 
не входящие в акТпв, выпол
няют одноразовые поручения. 
Заседание актива совета от

личников проводится 1 раз в 
месяц, но по необходимости 
может проводиться чаще.

Совет отличников институ
та строит спою работу на ос
нове положения о совете от
личников факультета.

Актив совета отличников 
состоит нз председателей со- 
ветовх отличников факультет 
топ, которые в рамках совета 
отвечают за определенные на
правления работы (указаны 
выше) на факультетах инсти
тута, анализируют и планиру
ют формы работы совета от
личников.

Совет отличников института 
утверждает кандидатуры на 
представление Ленинской н 
именных стипендий, органи
зует и проводит слет отлич
ников ХПН.
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1. Отличником учебы счи
тается студент, сдавший в ус
тановленные сроки на «отлич
но» псе дифференцированные 
зачеты. курсовые проекты, 
курсовые работы и экзамены 
за весь истекший период обу
чения.

2. Отличнику, активно за 
питающемуся общественно- 
политической деятельностью, 
научно-исследовательской ра
ботой, показывающему при
мер взаимопомощи в отноше
ниях с товарищами н образ
цовое поведение в быту, но 
представлению ком и т е т а 
ВЛКСМ п деканата факуль
тета после третьего семестра 
ректоратом в торжественной 
обстановке вручается «Удо
стоверение отличника».

3. Студепты, им е ю щ и с 
«Удостоверение отличника», 
могут пользоваться:

а) правом па занятия по 
индивидуальному плапу по 
рекомендации совета факуль
тета с оформлением в уста
новленном порядке:

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОТЛИЧНИКАХ УЧЕБЫ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ХАБАРОВСКОГО
ИНСТИТУТА.

б) нравом ппсещспня лек
ций но любым дисциплинам, 
читаемым па различных спе
циальностях института, нра
вом на сдачу экзаменов -по 
этим курсам с занесением по
лученных оценок' в зачетную 
книжку н диплом;

в) преимущественным пра
вом на получение материаль
ной помощи:

г) преимущественным пра
вом на получение места в об
щежитии;

д) преимущественным нра
вом па получение льготпых 
путевой:

е) правом свободного входа 
па все культурно-массовые 
мероприятия, проводимые в 
институте, включая платпые;

ж) правом получения науч- 
по-технпческой литературы в

оиолнотеке наравне с научны
ми сотрудниками института:

з) преимущественным пра
вом выбора места прохожде
ния преддипломной практики 
и моста назначения на рабо
ту по окончании института 
нз числа имеющихся меРг.

1. Комитет Г!Л К'СМ и дека
наты факультетов представ
ляют студентов, сочетающих 
отличную учебу с активной 
общественной деятел ыюстщо 
и иаучп'л-нсследопательской 
работой, к награждению знач
ком ЦК ВЛКСМ н МР. п СТО 
СССР «За отличную 'учебу».

3. Студенты-отлнчннкн но 
решению комитета ПЛКС.М п 
факультетских бюро НЛКСМ 
заносятся на институтскую п 
факультетскую доски Почета. 

О. Отличники учебы, сохра

нившие право пользования 
«Удостоверением' отличника» 
в течение всего периода обу
чения. по решению комитета 
НЛКС.М заносятся в книгу 
Почета комсомольской орга
низации Хабаровского поли
технического института.

«Удостоверение отличника» 
вручается на намять выпуск
никам института.

7. Комитет НЛКС.М сов
местно с общественными ор
ганизациями п деканатами 
'факультетов представляют 
студентов-отлнчннков к на
значению на именные сти
пендии. Стипендиаты имен
ных стипендий получают со
ответствующие удостовере
ния.

8. По рекомендации учено
го совета института отлични
кам, успешно совмещавшим 
учебу с общественной и науч
но-исследовательской рабо
той. предоставляется перво
очередное право поступления 
в аспирантуру по окончании 
института.
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Учась, учись учиться
Долг комсомольской орга

низации института исполь
зовать все возможности для 
повышения качества знании 
студентов. В ведущих вузах 
страны созданы и действуют 
советы отличников, которые 
являются помощниками про* 
фоссорско - преподавательско
го состава в деле улучшения 
организации п качества учеб
ного процесса, выработки ме
тодических указаний и оказа
ния реальной помощи перво
курсникам, обобщения п про
паганды передового учебного 
опыта, вовлечения отлични
ков в активную обществен
ную деятельность.

В настоящее время и в па
шем институте ведется под
готовительная работа по со
зданию советов отличников.

Не подменят ли советы от
личников учебно-воспита
тельные комиссии, формы ра
боты которых уже сложились? 
Конечно, нет. Дело в том, что 
УПК втгдят свою задачу в об
щем подъеме успеваемости, 
иными словами, они подни
мают. «подчищают» нижний 
ее предел. Те же студенты, 
которые учатся хорошо, вы
падают из их ноля зрения. 
Само понятие «отличник» у 
нас еще не сформировалось. 
Отличниками мы называем 
тех, кто сдает сессии на «от
лично». Как показывает прак
тика, не всегда за этими 
оценками стоят глубокие проч

ные знания. Кроме тою, час
то такие студенты стоят в 
стороне от общественных дел. 
в вопросах отношения к ним

ничем не отличаются от иных 
«двоечников». Конечно, не
обязательно только отлични
ку давать большие общест
венные поручения, тем более, 
если у пего нет к пому склоп- 
ностп. Но лучше ли будет, ес
ли отличники займутся пе
редачей передового учебного 

ныта, работая в специаль
ных советах, советах отлич
ников.

Но каждый отличник, на
верное. задумывается, как п 
почему, в силу каких качеств 
п приемов ему удастся осно
вательно усваивать все дис
циплины. Выработка едино
го принципа подхода к уче
бе, в то же время поиск' но
вых форм работы — таким

должен быть стиль работы 
совета отличников.

Одна из главных его задач
- увеличение числа отлични

ков и тех, кто желает учить
ся только па «отлично». Сти
мулом здесь может стать по
вое положение об отличниках, 
указанные в ном привилегии, 
которое опубликовано в этом 
же номере.

Конечно, совет отличников 
без помощи старших товари
щей — преподавателей, а 
также комсомольских органи
заций, не сможет существен
но повлиять па улучшение 
качества знании студентов. 
Только в совместных усилиях

- залог успеха. А в большой 
пользе работы советов отлич
ников сомневаться нс прихо
дится.

л. кульпин,
председатель совета от
личников, студент группы
0АТ-Н1.
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Подведены итоги соппалпсти- 
чеспого соревновании преподава
телей кафедры иностранных язы
ков за 1981 год. Коллективом 
выполнены основные показатели 
плана развития кафедры норно
го года 11-й пятилетки.

В ходе соцсоревнования по 
важнейшим пунктам социали
стических обязательств победи
телем признана прсподавател' 
английского языка Инна Никола 
евна Халова.

Хочется подробнее рассказать 
об этом человеке.

Пина Николаевна работает в 
нашем институте вот уже 13 
лот, а в общей сложности зани
мается учебной н воспитатель
ной работой более 26 лет.

Все эти годы Инна Николаев
на ведет большую общественную 
работу. Являясь секретарем об
щества «Знание», выступает с 
интересными беседами п лекция
ми перед сотрудниками институ
та. па предприятиях города.

Много времени она отдает п 
своим воспитанникам как кура
тор группы МЛ-83.

Серьезные задачи стоят перед 
Ниной Николаевной п в учебно- 
методическом плане. Она члеп 
учебно-методической комиссии 
строительного факультета.

Работы много, но и радостпо 
сознавать, что твой труд и энер
гия тратятся недаром, ты поле
зен людям!

Общительная, всегда готовая 
прийти на помощь, Инна Нико
лаевна пользуется большим ува
жением.

Всегда рады ей в общежитии 
№ Г). Ребята знают, что, если 
Пипа Николаевна пришла к 
ним, значит, состоится интерес
ный разговор. С ней можно по
советоваться, поведать о сво
их бедах н радостях.

За свой большой творческий 
труд Нина Николаевна Халова 
награждена Почетной грамотой 
победителя соцсоревнования.

Мы горячо поздравляем Пину' 
Николаевну с победой. Желаем 
ей дальнейших успехов, креп
кого здоровья, большого счастья..

II. ТОРПНЩЕВЛ,
профгрупорг кафедры иност

ранных. языков.



23 февраля — День Советской Армии и Военно-Морского Флота

Слава и гордость 
советского народа

Ежегодно 2.'! февраля советский народ торжественно отмечает 
знаменательную дату — день рождении доблестных Вооружен- 
ных Сил СССР.

Созданные великим Лениным, выпестованные Коммунистичес
кой партией, они с первых дней своего существования с честыо 
выполняют возложенную на них высокую историческую миссию 
надежного защитника интересов парода, его созидательного тру
да, безопасности социалистической Родины.

«С крепкой Красной Армией мы непобедимы», — писал В. II. 
Ленин в разгар гражданской войны. Красная Армия наголову 
разбила белогвардейские полчища Колчака н Деникина, Врангеля 
и Юденича, Краснова н Каледина, войска иностранных интервен
тов, с позором выбросила их за пределы нашей Родины. В резуль
тате этих побед Страна Советов завоевала мир и возможность 
строить первое в мире и в истории человечества социалистичес
кое общество. Однако империалисты не унимались. II в дальней
шем они не раз пытались испытать крепость Советского госу
дарства, боеспособность его Вооруженных Сил. Провокации боло- 
китайцев на КВЖД, бон с японскими самураями у озера Хасан 
н па территории МИР у реки Халхпн-Гол, сражения с белофинна
ми на Карельском перешейке все отн вооруженные вылазки 
врагов нашего социалистического государства кончились для них 
бесславно.

Суровым испытанном для советского народа, его Вооруженных 
Сил явилась Великая Отечественная война, в которой решалась 
судьба нашей Родины, будущее всего человечества. II советские 
воины с честыо выдержали ото испытание. Победа в Великой Оте
чественной войне— ото победа советского народа, его Вооружен
ных Сил, защищавших великое дело социализма, интересы трудя
щихся. Она свидетельствует о несокрушимости нашего общест
венного п государственного строя, дружбы народов СССР. Вдох
новителем и организатором победы явилась славная Коммунис
тическая партия. Она мобилизовывала н направляла все усилия 
советского народа па полный разгром врага.

Советская Армия — армия нового, социалистического типа. 
«Паша армия, — говорил Л. II. Брежнев, — воспитана в духе 
глубокой преданности социалистической Родине, идеям мира н 
интернационализма, идеям дружбы пародов. Именно этим Совет
ская Армия отличается от армий буржуазных. Именно за это со
ветские люди любит свою армию, гордятся ею».

Воины восьмидесятых годов продолжают лучшие традиции 
старших поколений, приумножают н.х славу. Они как эстафету 
приняли у отцов п дедов великую любовь к Родине н ненависть 
к ее врагам, мужество н бесстрашие, готовность к подвигу, друж
бу н войсковое товарищество, интернационализм. Верность своему 
священному долгу они видят сегодня в бдительном несении 
службы, настойчивом выполнении планов боевой н политической 
подготовки, в овладении современным оружием и боевой техни
кой, в укреплении дисциплины, в образованности.

Воины армии и флота сознают всю сложность современной 
международной обстановки. Силы угнетения, милитаризма и аг
рессии, боясь дальнейшего упрочения позиций социализма н 
мири, форсируют гонку вооружений, усиливают подрывные акции 
против социалистических стран. В своем злобном рвении они не 
гнушаются никакими средствами, передко бряцают оружием. Но 
пусть знают наши враги, что грозное оружие, которое вручила 
нам Родина, находится в надежных руках.

Ракетчики и мотострелки, танкисты и артиллеристы, авиаторы 
и моряки мастерски владеют первоклассной техникой, настойчиво 
учатся действовать в самой сложной боевой обстановке, готовы 
дать сокрушительный отпор любому агрессору.

Преподаватели и‘ студенты военной кафедры нашего института, 
являясь частицей Вооруженных Сил, проводят большую работу 
но военно-патриотическому воспитанию, по созданию учебио-ма- 
териалыгой базы кафедры, по внедрению новейших средств обуче
ния.

Лнболес успешно сочетают зту работу с воспитанием п обуче
нием студентов закрепленных за ними взводов офицеры полков
ник А. П. Воробей, полковник Р. В. Буднловскнй, полковппк Ф. В. 
Криволап, подполковник В. Г. Яковенко, майор X. С. Идрисов, 
майор А. П. Марамзин, майор В. II. Петров, майор В. И. Бопда- 
репко, подполковник И. II. Муха, подполковник II. Ф. Николюк, 
майор 10. С. Стрелков.

Больших успехов в успеваемости н в организованности доби
лись взводы, где командирами являются студенты В. Корочин 
(АД, МТ-93), В. Тотолнк (СДМ). Г. Гоитарь (AAX-93-9G). Г. 
Шлейфер (ТМ-91, 92).

В. ГВОЗДЕВ, преподаватель цикла ОВП.

Учиться деловитости
Партия всегда учила и учит 

советских людей, и прежде всего 
коммунистов, деловому подходу 
к решению любых проблем. По
нятие «деловитость» имеет впол
не определенные трапп. Ее ос
новой, решающим условием яв
ляются глубокие политические, 
поеппые зпапня и компетент
ность. Все эти качества присущи 
старшему преподавателю воен
ной кафедры, коммунисту С. П. 
Алексееву, у которого идейпая 
зрелость, прочные воеппые зна
ния н общая культура слиты с 
талантом воспитателя. Хочется 
отмстить его партийность, прин
ципиальность, способность, обу
чая других, всю жизнь учпться 
самому, передавать вместе^ со 
знаниями свой жнзпешшй опыт. 
Его стнль работы является об
разцом для других преподавате
лей. Проводимые им запятая, 
па высоком методическом уров
не с применением технических 
средств обучения, заканчиваются 
четким разбором, подведенном 
итогов п постановкой конкрет
ных задач па следующее заня
тие. Оп планомерно осуществля

ет коптроль и проверку нспол- 
пеппя всех требований, предъ
являемых к студептам, занима
ющимся па воешгон кафедре. 
Актпвпо участвует сам п вовле
кает студентов в создаппе и со- 
вершепствовапне учебно-матерн- 
алыгоп базы.

Деловитость — это трудолю
бие, активность, живая организа
торская работа с людьми, па- 
правлеппая па ycneuirfoe вы- 
полпеппе учебных планов, вы
сококачественное проведение за
нятий, обеспечеппе высоких по
казателен в социалистическом 
соревповаппн. Деловитость — 
черта партийная. Воспитывать 
студентов в духе требований пар
тии, учить их проявлять дело
вое. ответственное отношение к 
вонпскому долгу, к выполнению 
каждой поставленной задачи — 
значит еще выше подпять каче
ственные показатели боевой н 
политической подготовки высо
коквалифицированных офицеров 
запаса.

X. ИДРИСОВ, 
зам. секретаря партбюро.

На страже мирного труда
Военные ссданий. Ilx i 'много 

в масштабе страны, по как зна
чителен их вклад н дело укреп
лении обороноспособности. Днем 
и ночью, в любую погоду, на 
земле, в небе и на море несут 
службу п.х ученики, повышая 
свое мастерство, заложенное 
ii.mii. военными педагогами.

Кто они? Как складывается п.х 
военная судьба? Где, в каких ус
ловиях формируется их офицер
ская зрелость? На эти вопросы 
.можно отвечать долго, так как у 
каждого св< н военная биогра
фия. По одно у них общее 
преданность выбранной профес
сии. профессии защищать Роди
ну, оберегать мирный труд лю
дей.✓

Па исходе 37-й год мирного 
неба над пашей страной, по мет
нет да п прогремит взрыв, н лю
ди знают, что это работают са
перы, для которых война так и не 
закончилась. А сколько сотен та
ких взрывов пришлось произве
сти офицерам нашей военной 
кафедры. Ведь большинство из 
них саперы. Да н служба у мно
гих начиналась на западе, где 
оставила свой след война. Метр 
за метром, рискуя каждую ми
нуту жизнью, очищали они со
ветскую землю н землю братских 
государств от смертоносного 
груза. В пх руках побывало все: 
от винтовочного патрона до .мно
готонных морских мин н авиа
бомб.

Па очищенной земле люди 
продолжали сеять хлеб, строить 
новый дом. а они, вытерев пот 
с лица, посмотрев очередную 
заявку, спешили на помощь лю

дям. чтобы не произошло ужас
ного н непоправимого. чтобы 
люди моелн, не опас мсь. ходить 
по земле.

Я уверен, что до еп\ нор с 
благодарностью вено.нпнают /ки
тели Крымского полуострова 
офицера :\1. Г. Петручка, который 
па протяжения почти четырех 
лет очищал землю и морское по
бережье от оставленных войной 
«подарков».

Около 41) тысяч взрывоопас
ных предметов обезврежены в 
Киевской области офицером 
О. Ю. Куцыпоп. 100 тысяч — та
кой общий счет обезвреженного 
в Прикарпатье офицерами II. И. 
Мухой и В. А. Снмагнным.

Не. только в Псковской облас
ти, по и здесь на Дальнем Вос
токе приходилось разминировать 
офицеру В. II. Петрову, боевой 
счет которого достиг 60 тысяч 
единиц.

Па трудных военных дорогах 
ковалось пх мастерство, по кру
пицам набирался опыт, и всегда 
в трудный час для людей они 
приходили па помощь. Размини
ровали и подрывали, тушили 
лесные пожары в Подмосковье и 
на Дальнем Востоке, спасали от 
стихийных бедствий па Днестре, 
и Уссури.

Не раз приходилось убирать 
хлеб в Казахстане офицерам 
Г. II. Федорову, А. А. Муханоиу, 
II. Ф. Пиколюку.

Трудно перечислить псе рат
ные н трудовые дела нынешних 
педагогов: это н укрепление на
ших границ, прокладывание до
рог п строительство мостов, уча
стие в больших п .малых учени

ях. Учась в старейшей академии 
страны, они не раз проходили в 
парадных шеренгах перед Мав
золее. 1 В. II. Ленина, демонстри
руй всему миру мощь п слажен
ность наших славных Воору
женных Сил.

Высокими правительственны
ми наградами оценила Родина 
их труд. Орденами Красная 
Впезда награждены М. Г. Пет
рушек. С. 10. Куцыпа, С. В. Гае
вой. Д. А. Орлпиский, II. И. Му
ха. орденом «Знак Почета» — 
Г. II. Федороп, А. А. Муха поп, 
орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах» — В. И. 
Петров, медалью «За отвагу» — 
Ф. В. Криволап, медалью «За 
трудовое отличие» — Л. В. Фир
сов, II. Фл Пиколюк, медалью 
«За воинскую доблесть» — С. М. 
Ворохов. В. Г. С.армнн. 15. М. Ла
нин, В. Н. Кочуев, С. П. Алексе
ев, В. М. Самарин.

Они п сейчас, когда нм дове
рили передавать своп знания и 
накопленный войсковой опыт, 
воспитывать молодежь в духе 
преданности и верности своему 
пароду, достойно занимают п те
чение многих лет среди несколь
ких десятков таких же кафедр 
и отделений первое место.

В преддверии праздника на
ших сланных Вооруженных Сил 
хочется поздравить всех офице
ров кафедры, а также ветеранов 
армии п флота, пожелать нм 
доброго здоровья, семейного сча
стья и новых успехов в н.х не
легком благородном труде.

10. СТРЕЛКОВ.

Славный оуть

1 февраля офицеры, вАь кол
лектив военпой кафедры тепло 
поздравили учебного мастера 
АпДрнапа Макаровича Кульбп- 
ду с дпем рождепия. Ветерану 
исполнилось 70 лет, из них бо
лее 50 лет Апдриан Макарович 
отдал труду па благо Родины. 
Биография его схо?ка с биогра
фиями многих представителей 
старшего поколения, она нераз
рывно связана с историей стра- 
пы.

Родился Апдрнап Макарович в 
5912 году в городе Берднчеве, 
Житомирской области, рапо на

чал трудиться. В 1928 году всту
пает в ряды ВЛКСМ, работает в 
комитете бедноты, включается в 
активную борьбу за преобразо
вание деревин.

С 1931 года Андриан Макаро
вич на службе в Военно-Мор
ском Флоте. Здесь в 19-10 году 
его принимают в партию.

С первых дней Великой Отече
ственной войны А. М. Кульбнда 
сражается па ее фронтах. Оп 
участвовал в героической оборо
не Севастополя, Одессы, Ново
российска, вел активную пар
тийно-политическую работу. В

составе дважды Краснознамен
ной орденов Суворова н Кутузо
ва бригады морской пехоты Чер
номорского флота высаживался 
на легендарную Малую землю. 
За героизм н мужество, прояв
ленные в этой операции, А. М. 
Кульбнда награжден орденом 
Красного Знамени н двумя ор
денами Красной Звезды.

Родина отметила боевой путь 
Андриана Макаровича также 12 
медалями, он награжден пятью 
нагрудными знаками.

В 1950 году А. М. Кульбнду 
направили для прохождения 
службы ЦП Дальнем Востоке, по 
боевые ранения и контузия все 
чаще дают о себе знать, и Ан
дриану Макаровичу пришлось 
расстаться с флотом.

С 1964 года А. М. Кульбнда 
работает в нашем нпституте, 
сначала лаборантом кафедры 
электротехники, затем начальни
ком штаба гражданской оборо
ны, с 1973 года — учебпым мас
тером военной кафедры.

Все эти годы Андрнап Мака
рович ведет большую обществен
ную и воспитательную работу 
среди студенчества: часто вы
ступает перед молодежью с бе
седами о незабываемых дпях 
войны, о боевых друзьях, о геро
изме советских людей.

За заслуги на трудовом фроп- 
те А. М. Кульбнда награжден 
медалями «За трудовую доб
лесть» и «Ветеран труда». По
желаем же Андриану Макарови
чу дальнейших успехов в трудо
вой деятельности, крепкого здо
ровья, бодрости духа.

С. ВОРОХОВ,
преподаватель военной кафед
ры.

К о м а н д и
Большим авторитетом п ува

жением у преподавателей воен
ной кафедры н у своих товари
щей пользуется командир учеб
ного взвода ТМ-91, 92 Григорий 
Шлейфер. За его плечами двух
годичное обученно в военном 
училище. Полученные знания он 
с удовольствием передает споим 
подчиненным. Его взвод но леем 
дисциплинам имеет только вы
сокие результаты.

Иметь высокие результаты п 
учебе подчиненным Г. Шлейфера 
помогает прежде всего его уме
ние поднимать активность сту
дентов, заинтересовывать их, до-

р в з в о д а
бпваться от каждого наибольшей 
отдачи.

На какую бы тему ни прово
дил командир взвода беседу, 
цель о и всегда преследует одну: 
крепить воинскую дисциплину, 
узы товарищества, воспитывать 
подчиненных в духе требовании 
воинских уставов п коммуни
ст! г ч ос ко и м о рал 11.

В тодг, что во взводе па протя
жении длительного времени нет 
нарушений дисциплины, тоже 
немалая заслуга Григория и как 
командира взвода, и как просто 
хорошего товарища.

Еще следовало бы отметить,

что студент Григорий Шлейфер 
всегда подтянут, опрятен, испол
нителен, оп считает, что комап- 
дир в боевой и политической 
подготовке должен быть па го
лову выше своих иодчипеппых,. 
чтобы в любое время сказать: 
«Делан, как я».

Споим умением активно вли
ять па подчиненных командир 
взвода Г. Шлейфер охотпо де
лится с командирами отделении. 
Он считает это одной из основ
ных частей социалистического 
соревнования.

Готовясь достойно встретить 
00-летне образования СССР, 
взвод ТМ-91, 92 взял обязатель
ство стать отличным.



+  СТАВИМ ПРОБЛЕМУ

Творить красоту своими руками
П о л о ж е н и е
О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВА
НИИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ВСЕСОЮЗНО
МУ ДНЮ ЛЫЖНОГО СПОРТА.

Чем запомнится наш институт 
выпускнику 1932 года?

Преподавателями; Любимыми; 
п но очень. Друзьями. Слизки
ми и по совсем. Аудиториями. 
П просторными, и тесными. П 
многим, многим другим. Потому 
что институт формирует лич
ность. А личность — неисчерпа
ема.

Срйди средств эмоционального 
воздействия на личность боль
шое зпачешге плюет окружаю
щая обстановка, ландшафт. 
Вспомните весенний сквер пе
ред фронтоном института. Как 
прекрасны цветущие сакуры! 
Разве можно, полюбовавшись 
такою красотой, пойти н полу
чить двойку? Это все равно, что 
вылить на себя ушат грязи!

Правда, многие умудряются, 
по все-таки.

К сожалепшо, личность сту- 
депта формируют не только са
куры. По и помойка за общежи
тиями. II за главным корпусом. 
II молодые деревца, ежегодно 
высаживаемые и бросаемые на 
произвол судьбы, засыхающие, 
пе успев выбросить листочка.

А ведь нашему институту по
везло. Институт стоит на пусты
ре. Палево и направо — твори, 
что хочешь.

Но, чтобы творить, надо 
уметь. И опять нашему инсти
туту повезло (просто везунчик 
какой-то). В нашем институте 
есть кафедра архитектурного 
проектирования, одна из специа
лизаций которой — проектиро
вание ландшафта.

Давайте вспомним то вузы, 
которые пам известны. Стисну
тые каменными коробками, они 
вправе претендовать лишь на 
скромные клочки земли перед 
главным входом, не более. II, 
хотя эти участки всемерно ухо- 
жеяы, они впечатляют не бо
лее чем кивок головой при 
встрече со знакомым. Только 
МГУ, Тимирязевская СХЛ н, по
жалуй, еще некоторые, не извест
ные автору учебные заведения

могут гордиться отличными 
ландшафтными планировками.

МГУ ,пают все. Честно говоря, 
причесанная, гладкая красота 
площадки радует глаз, по душу 
не coip-Miaer. Тому есть серьез
ное оГъясп пне: никакая расти
тельность не сможет конкуриро
вать с громадой здания.

Иное дело -  Тимирязевки. 
Главная улица, идущая к Тими
рязевке,- -пе улица, а листвен 
личная аллея. Лиственница, на
ша землячка, прекрасно смотрит
ся на московской земле. Даже 
зимой ее ажурные ветки — су
щее украшение. Ппрочсм, обра
тите сами внимание на листвен
ницы левого крыла здания. Та
кие маленькие, а уже радуют. 
Как п у нас, на территории Ти
мирязевки были овраги. Эти ов
раги стали прудами, над кото
рыми склонились могучие ивы. 
Прекрасный парк идет от Тими
рязевки па многие километры. 
Парк не пустует пн зимой, пи 
летом. Полки, которые во мно
жество здесь развелись, почти 
ручные. Во всяком случае', лю
дей они но боятся.

Чем же можем погордиться 
мы? Увы, гордиться нечем. Не 
то, чтобы ничего не сделано. 
Сакуры, клумбы, деревья перед 
входом. Живая изгородь. Но! Ог
ромные пустыри. Замусоренные 
овраги. «Парк» за трамвайной 
лишгей, который невесть когда 
станет парком без кавычек. За 
гаженная территория за препо
давательскими домами. А пло 
щадка на семи ветрах за госпи
талем, словно в насмешку назы
ваемая лыжной базой? А трасса 
для мотогоио:;, при планировке 
которой прошлым летом чуть пе 
утопили бульдозер?

Отчего же так кисло? Может, 
не знаем, кик делать? ,

Увы, знаем. Познакомьтесь-ка 
с Мирон Ивановной Горновой, от, 
преподавателем кафедры архи 
тектурпого проектирования. Ее 
ма кчнжнмн руками и большой 
любовью к делу наш институт

С 4 по 8 февраля проходило 
командное первенство института

но шахматам среди преподана 
телой и сотрудников в зачет 
спартакиады «Здоровье». Восемь 
команд собрало первенство 1982 
года, в каждой команде 4 шах
матиста, 1 шахматистка и I ша 
шист.

Одинаковое количество очков 
набрали команды механического 
и автомобильного факультетов, 
но по результату личной 
встречи между собой победу 
одержали механики, и первое 
место было присуждено им, на 
третье место вышла команда 
учебного отдела. Все три нрнзе-

запоепал дг.а диплома I степени 
на Всесоюзном конкурсе сту
денческих научных работ. За 
проекты «Структура озеленения 
Хабаровска» и «Анализ приго
родной зопы Хабаровска и 
структура размещения зон от
дыха н туризма».

Не обошла вниманием кафед
ра архитектурного проектирова
ния и родной институт. Под ру
ководством Миры Ивановны груп
па студентов разработала ряд 
реальных проектов, в частпостн, 
проект мемориального сквера 
возле кафетерия, проект парка 
возле института, бульвар отдыха, 
проект площади с парком не
прерывного цветения возле сто
ловой.

С большой любовыо проекти
ровали бульвар отдыха, протя
нувшийся от института народ
ного хозяйства до гаражпой, сту
денты Патюта, Вавренчук, Шруб- 
щнк, Климанов, Власов. Парком 
непрерывного цветения занима
лись Роханский, Спивакова, 
Шульман. Живая изгородь, ост
ро- и цылозащита, цветы. Спор
тивные площадки — сказка, да 
н только.

Как жаль, что пока это дейст
вительно сказка, и существует 
она лишь па нлапшетах.

Но почему?
Обычно кивают па проректора 

по хозяйственной части; до, он 
должен обеспечить.

Позвольте возразить. Да, объ
емы велики, видимо, все строп 
тсльство по обычным строитель
ным расценкам потянет на пол- 
мпллиоиа, а то н на миллион 
рублей.

По вот любопытная цифра для 
размышления. В 1981 году тру
дящиеся Германской Демократи
ческой Республики па общест
венных началах выполнили ра
бот но благоустройству па сум
му 2 миллиарда 700 миллионов 
марок! Эти прные.рПо но 40 руб
лен на каждого человека, вклю
чая грудных младенцев!

Вот это как раз и есть любовь

ра и победители .по доскам были 
награждены грамотами сиортнв 
ново клуба института.

Победителями на досках ста
ли: на первой -- Н. Н. Сирота 
(кафедра физики, 7 очков из 7 
возможных), на второй доске 
два победителя, по 6 очков наб
рали В. II. Николаев (кафедра 
математики) и В. А. Дершшнкия 
(кафрдра строительной механн 
ки), на третьей доске В. 3. 
Иофик (кафедра СДМ, 7 очков), 
на четвертой — два победители, 
но 6 очков набрали С. И. Кожин 
(учебный отдел) и В. Ф. Соло 
матнн (кафедра МРС).

к своему отечеству, к своей зем
ле. к своему дому!

Что же нам мешает проявить 
спою любовь в труде?

Автор ради интереса опросил 
12 студентов, случайно встретив
шихся г, коридоре: что они сде
лали для блага своего институ
та?

Уны. никто нз них пе вырас
тил для института даже дерев
ца. г1о есть двое участвовали в 
посадках. По что стало с темн 
деревцами, не знают. Что же, уга
дать нетрудно...

Совершенно непопятно, что 
мешало, например, комитету 
комсомола взять шефство над 
строительством спортивных пло
щадок? Ведь положение со спор
тивными площадками у нас не
вообразимо грустное. Пли пору
чить каждому студенту в год 
вырастить хотя бы одно дерево?

Наверное, мешало полное от
сутствие инициативы.  ̂ Потому 
что. если, захотеть многое мож
но сделать.

В пашем доме жил тяжело 
больной человек — А. Макарен
ко. Так вот. несмотря па недуг, 
каждую весну он носил на себе 
из леса и сажал около дома де
ревья. Саши уже нет, а деревья 
выросли, окрепли, шумят, как 
намять о нем.

Мы можем говорить сколько 
угодно красивых слов, по опи но 
заменят даже самого маленького 
дела.

Что же необходимо для того, 
чтобы было дело?

Автор считает: для этого необ
ходим человек, душой болеющий 
за благоустройство института, 
человек, способный всех органи
зовать н обладающий для этого 
достаточными правами.

Необходима апторнтетпая ко 
миссия Но благоустройству, ко 
торую этот человек должеп воз 
главпть.

II еще: необходимо паше об
щее желание, внимание и руки. 
Потому что красоту творят рука
ми. Своими руками. *

В. Д.

На женской доске победила 
В. В. Кузллкина, декап автомо. 
бплыюго факультета, у нее 7 
очков, и па доске шашистов 7 
очков набрал К. В. Курешцпков, 
начальник учебного отдела. Со 
ревнование закончилось блиц 
турниром, в котором победу 
одержал С. А. Леонтьев (кафед 
ра строительной механики), 14 
очков из -45 возможных, на вто
ром месте II. II. Сирота 12,5 
очка п третий призер — В. А. 
Деревяпкни, набравший 11,5 очка.

Р. ЛЕОНТЬЕВА.

ЦЕЛИ II ЗАДАЧИ
Соревнования но лыжным 

гонкам проводятся с целью по
пуляризации лыжного спорта в 
вузе, повышения уровня мас
терства лыжников - гонщиков, 
увеличения массовости в лыж
ном спорте п комплектации 
сборных команд.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВА
НИЯМИ

Общее руководство подготов
кой п проведением соревнова
ний осуществляется спортивным 
клубом. Непосредственное руко
водство соревнованием осущест
вляет судейская коллегия, ут
вержденная советом правления 
спортивного клуба.

Место и время проведения 
соревновании

Соревнования проводятся 28 
февраля на лыжной базе ХПИ.

Участники соревновании

Программа соревнований
К соревнованиям допускается 

неограниченное количество уча
стников от факультета. Зачет 
идет по двум разделам:

а) по спортивному мастерству: 
студенты — 20 лучших резуль
татов у мужчнп, 20 лучших ре
зультатов у жешцнн: препода
ватели— 5 лучших результатов,

б) по количеству участников 
от факультета:

Места распределяются соглас
но наименьшей сумме мест.

Праграмма соревнований
28 февраля: гонки—мужчипы, 

юниоры — 5 км, гонки жен 
щины, юнпоркн 3 км.

I группа—28 февраля в 10 00— 
автомобильный, хпмпко-техполо- 
гнческнн, архитектурный факу
льтеты;

II группа 28 февраля в
13.00 — дорожный, лесоинже
нерный, механический факуль
теты.

III группа 28 февраля в
15.00 — строительный, ипженер- 
нй-экономичсский, саптехнжчес- 
кий факультеты.

Награждение
Спортсмены, занявшие призо

вые места, награждаются грамо
тами. Факультет, занявший пер
вое место, награждается перехо 
дящнм кубком.

Заявки
Заявки подаются до 15 часов 

25 февраля. Заседание судейской 
коллегии состоится 26 февраля 
в 13.15 в спортивном клубе ХПИ.

. . J
Спортклуб ХПИ.

ДЛЯ СЧАСТЬЯ ДЕТЕЙ
чепо для занятых общественным 
трудом или профессиональной 
учебой матерей. Это пособие в

Постановлением Центрального 
Комитета КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 22 япваря 1981 
года и Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 2 сен
тября 1981 года «О мерах по 
усилению государственной помо
щи семьям, имеющим детей» 
введены новые льготы для сту 
дритов, имеющих детей.

Б районах Дальнего Востока. 
Сибири н Севера нашей гтрапы 
с I ноября 1981 года все сту
дентки, имеющие детей в воз
расте до одного года, получили 
право па повышенное единовре
менное н на ежемесячное посо
бие.

Ныне единовременное пособие 
в размере 50 рублей на одного 
ребенка, независимо от стипен
дии и трудового стажа, выдается 
но месту учебы. Раньше такое1 
пособие выдавалось в размере 
30 рублей при наличии трехме
сячного стажа работы. И насто
ящее время про рождении вто
рого н третьего ребенка посо
бие выплачивается по 100 руб
лей на каждого ребенка. Для 
получения этого пособия надо 
заявление о его выплате сдать 
в комитет профсоюза вместе со

справкой на пособие, выдавае 
мой в отделе ЗАГСа при реш- 
страцнн рождения ребенка 

Ежемесячное пособие имеет 
целевой характер и нредназна-

размере 50 рублей выплачива
ется при уходе молодой матери 
в академический отпуск. До 1 
ноября 1981 года, уходя в акаде
мический отпуск', студентка не

получала шг стипендии, ни по
собия. Выплачивается пособие 
из средств государственного со 
циальпого страхования.

Для его иолучеппя заявление ма
тери вместе с выпиской из при
каза о предоставлении академи
ческого отпуска для ухода за 
ребенком до одного года и ко
пией свидетельства о рождении 
нз отдела кадров направляется 
в местком института. Пособие 
это выдается в дни получения 
стипендии по отдельной ведо
мости в книге институтской 
бухгалтерии.

Выпускницы института, моло 
дые специалисты - матери при 
уходе в частично оплачиваемый 
отпуск получат пособие с 1 ав 
густа года окончании' вуза на 
предприятии нп месту назначе
ния. если являются и указанный 
н направлении срок. т.е. если не 
будет прервана связь с пред
приятием. Надо иметь в виду, 
что для работающих женщин 
это пособие выдается при рож 
деиин ребенка, если имеется 
общий стаж работы не ме.пее 
года.

Матери молодому специалисту 
в стаж работы в льготном по
рядке (па основании Положения 
о пенсиях) засчитывается учеба 
в вузе. Если молодой сиепна-
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лист-мать прибыла с опоздани
ем. пособие выдается после дос
тижения ею общего годичного 
трудового стажа.

По ранее принятым законам 
студенческие семьи имеют пра 
во при появлении ребенка на 
пособие 12 рублей в месяц, если 
ежемесячный доход па каждого 
члена семьи не 'превышает 50 
рублей.

С 1 декабря 1981 года одипо- 
ким матерям - студенткам повы
шено ежемесячное пособие до 
20 рублей, которое выплачива
ется в райсобесе по месту жи
тельства.

Всем успевающим студенткам, 
имеющим детей, решено с 1981 
года выплачивать стипендию.

Принятыми решениями пар
тии н правительства предусмот
рено в одиннадцатой пятилетке 
освободит ь семьи, имеющие 
средний совокупный доход на 
члена семьи до 60 рублей в ме
сяц, от платы за содержание 
детей в яслях, гадах и школах- 
интернатах.

С. РУСИНОВ, 
юрисконсульт института.
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