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Подвода итоги
Отчетно-выборная кам

пания в учреждениях прос
вещения, вузах, средних 
специальных учебных за
ведениях, научно-исследо
вательских институтах края 
проходит в особый период. 
Страна начала активную 
подготовку к XXVII съезду 
КПСС, к 40-летию Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне.

Программными докумен
тами, определяющими за
дачи, перспективы работы 
комитетов профсоюза, яв
ляются решения XXVI 
съезда КПСС, XVII съезда 
профсоюзов СССР, апрель
ского (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

' Эти документы требуют 
от нас глубоко и всесто
ронне анализирозать дея
тельность каждого рай- 
горкома, профсоюзного ко
митета, каждой первичней 
профсоюзной организации, 
обязывают всемерно повы
шать уровень организатор
ской работы, совершенст
вовать стиль, формы и ме
тоды профсоюзной рабо
ты с тем, чтобы повысить 
творческую активность пер
вичных профсоюзных ор
ганизаций, уровень работы 
педагогических, студенче
ских коллективов в реше
нии производственных, со
циально-бытовых задач, 
практической реализации 
реформы общеобразова
тельной и .профессиональ
ной школы.

Отчеты и выборы в пер
вичных профсоюзных ор
ганизациях показали, что 
многие райгоркомы проф
союза, профсоюзные коми
теты вузов, НИИ постоянно 
совершенствуют свою внут
рисоюзную работу, повыша
ют авангардную роль проф
союзных комитетов. Среди 
них можно назвать Комсо- 
меяьский-на-Амуре горком  
порфсоюза (председатель
A. А. Кожевникова), Совга- 
вакский горком (председа
тель Л. Д. Николаева), Ин
дустриальный р а й к о м  
профсоюза (председатель
B. Н. Ерёмина), райком 
профсоюза района имени 
Лазо (председатель Л. П. 
Ильинская), профкомы ин
ститута тектоники и гео
физики ДВНЦ АН СССР 
(председатель профкома 
Ф. Г. Корчагин), Биробид
жанского педагогического 
училища (председат е л и  
Т. П. Саидик и М. А. Вай- 
серман) и многие другие.

Основным стимулом ра
боты педагогических кол
лективов края является со
циалистическое соревно
вание, /которое основыва
ется на взаимопомощи, 
учебе друг у друга при ре
шении общих задач, пос
тавленных партией и пра
вительством перед народ
ным образованием. 30 уч
реждений просвещения 
включились в соревнование 
за звание «Учреждение об
разцового порядка».

Профсоюзные комитеты 
Полётнинской средней шко
лы района им. Лазо, Бир-

сксй средней школы Об- 
лученского района ЕАО, 
Валдгеймской средней шко
лы Биробиджанского райо
на ЕАО, средних школ 
№ №  8, 14 Комсомольска- 
на-Амуре, средних школ 
№ №  60, 30, 15, 47 г. Хаба
ровска и других в постоян
ном поиске, проводят боль
шую работу по созданию 
необходимого микроклима
та, для творческой работы 
в коллективах.

Коммунистическая пар
тия обращает внимание 
партийных, совет с к и х, 
профсоюзных органов на 
постоянное улучшение ра
боты с педагогическими 
кадрами. В этой связи мно
гие райгоркомы профсою
за, профсоюзные коми
теты многих школ пере
строили свою работу, улуч
шилась работа с молоды
ми специалистами, проф
комы активизировали свое 
участие в решении соци
ально-бытовых вопросов. 
Райгоркомы профсоюза, 
профсоюзные комитеты ву
зов, НИИ стали вниматель
ней относиться к нуждам 
работающих, предъявлять 
более высокие требования 
к администрации по созда
нию здоровых и безопас
ных условий труда.

За отчетный период сов
местно с ректоратом Хаба
ровского политехнического 
института и администрацией 
краевого института усовер
шенствования учителей по
ложительно решен вопрос 
оздоровления учителей 
сельских школ на базе сту
денческого профилактория 
«Березка» ХПИ.

Нынешний учебный год в 
районе имени Лазо объяв
лен годом Учителя. Это не 
одногодичная кампания, а 
перспектива на будущее. 
Этот райком профсоюза 
(председатель Л. П. Ильин
ская, заведующая отделом 
народного образования 
Ф. С. Алясова) первым в 
крае внедряет в практику 
своей работы опыт рабо
ты Ю ргомышского района 
Курганской области.

Много хороших дел и на 
счету у профкомов адми
нистрации высших учебных 
заведений отрасли: улучши
лось качество подготовки 
специалистов; в ряде вузов 
(Комсомольский - на-Амуре 
пединститут, институт на
родного хозяйства, Хаба
ровский государственный 
педагогический институт) 
повысилась успеваемость 
студентов, их общественно- 
политическая активность. 
В Комсомольском-на-Аму
ре политехническом инсти
туте положительно реша
ют вопрос по выполнению 
постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О дальнейшем подъеме 
массовости физической 
культуры и спорта». При 
институте открмта детская 
спортивная школа, силами 
сотрудников и студентами 
института сделана прист
ройка к спортивному залу,

работы
в институте работают 5 
групп «Здоровья».

Из практики мы знаем, 
что эффективность работы 
каждого профсоюзного ко
митета в значительной ме
ре зависит от того, как мы 
сумели привлечь к любому 
делу широкий профсоюз
ный актив. Многим проф
союзным активистам кол
лективы учреждений про
свещения, вузов, оказали 
высокое доверие быть де
легатами XIII краевой от
четно-выборной профсо
юзной конференции. Са
мые многочисленные де
легации —  от коллективов 
Хабаровского политехниче
ского института, Комсо- 
мсльска-на-Амуре, Еврей
ской автономной области, 
Хабаровска. В работе кон
ференции будут принимать 
участие: кавалер орденов
Ленина и Трудового Крас
ного Знамени Зоя Петров
на Сапова, кавалер ордена 
Трудового Красного Знаме
ни, заслуженный учитель 
школ РСФСР Валентина 
Семеновна Славникова, ка
валеры ордена «Знак По
чета» Надежда Ивановна 
Кудрявцева, Фаина Степа
новна Ниясова, кавалеры 
орденов Трудового Крас
ного Знамени ректор ХПИ, 
профессор М. П. Данилов
ский, учитель Борис Дмит
риевич Глинский, участники 
Великой Отечественной вой
ны: Георгий Михайлович
Погудин, преподаватель на
чальной военной подго
товки средней школы № 1 
г. Биробиджана, Феня 
Львовна Багаутдинова —  
няня детского дома № 5 
г. Биробиджана, Алексей 
Иванович Беспрозванный, 
учитель средней школы 
№ 37 г. Хабаровска, член 
ЦК профсоюза, молодой 
специалист, учитель сред
ней школы N9 27 Комсо
мольска-на-Амуре Людми
ла Даниловна Колокольцо- 
ва, стипендиатка профсою
зов СССР студентка ХПИ 
Светлана Юрьевна Шеп- 
тицкая и многие другие.

В отчетном докладе пред
седателя крайкома проф
союза Дины Александров
ны Овецкой будет дан под
робный анализ деятельнос
ти профсоюзных комите
тов за отчетный период, 
будут вскрыты недостат
ки, нерешенные проблемы 
в решении производствен
ных, социально-бытовых за
дач.

Готовясь к знаменатель
ней дате— 40-летию Победы 
в Великой Отечественной 
вейче, достойной встрече 
XXVII съезда КПСС, 
всем профсоюзным орга
низациям необходимо ис
пользовать трудовой подъ
ем работников для успеш
ного выполнения планов 
развития народного обра
зования 1984 года и 11-й 
пятилетки в целом.

В. КЕНГУРОВА, 
секретарь крайкома 
профсоюза работников 
просвещения, высшей 
школы и научных уч
реждений.

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ 
XIII КРАЕВОЙ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ, 

ВЫСШЕ Й ШКОЛЫ 
И НАУЧНЫХ У Ч Р Е ЖДЕ Н И Й !

в В ПРАВОФЛАНГОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Все стороны жизни коллектива

О рганизация социалис
тического соревнования 
среди преподавателей дав
но и внимательно изучает
ся на кафедре «Техноло
гия маш иностроения». В по
следние годы здесь выра
ботана и используется ме
тодика подведения итогов 
социалистического со р е в
нования, основанная на ко
личественной оценке д ея
тельности 'каждого препо
давателя при пом ощ и сис
темы (показателей и бал
лов.

Создание такой м етоди
ки явилось результатом 
коллективного обсуж дения 
предлож ений, разработан
ных проф оргом  кафедры. 
М етодика включает ряд 
разделов: повыш ение ква
лификации, научно - иссле
довательская работа, гос
бю джетная НИР, изобре
тательская деятельность, из
дательская работа, студен
ческая НИР, учебная рабо
та, внеучебная работа.

В соответствии с приня
той системой баллов мак
симальная оценка в каж 
дом из разделов равна еди
нице. Например, в первом 
разделе —  повыш ение ква
лификации, —  вклю чаю щ ем  
четыре показателя, дейст
вует следую щ ая система: 
учеба на ФПК —  0,15 бал
ла; стажировка —  0,15 бал
ла; защита диссертации, 
присуж дение ученого зва 
ния —  0,55 балла; учеба в 
университете м арксизма-ле
нинизма —  0,15 балла.

М етодика максимально 
приближ ена к институтской 
системе подведения ито
гов социалистического со
ревнования среди выпус
каю щ их каф едр. Это не 
позволяет при принятии 
обязательств охватить все 
сферы деятельности кол
лектива. При этом система 
баллов обладает извест
ной «гибкостью», во зм ож 
ностью ее изменения в на
правлении, наилучшим о б 

разом стим улирую щ им  раз
витие кафедры в данный 
период времени. Конечно, 
лю бые изменения в сис
теме баллов проводятся 
коллективно.

П одобны е системы под
ведения итогов социалис
тического соревнования 
приняты и на других вы
пускаю щ их кафедрах меха
нического факультета. Нам 
кажется не случайным, что 
именно эти кафедры по ре
зультатам соцсоревнования 
к 67-й годовщ ине О ктября 
заняли все три первых ме
ста среди вы пускаю щ их ка
ф едр института.

Л. СИМАНЧУК, 
профорг кафедры «Тех
нология машинострое
ния», к. т. н., доцент.

На снимке: (слева напра
во) зав. кафедрой В. А. 
Забродин, доценты А. В. 
Левченко, Л. И. Симанчук, 
В. И. Сорокин.

С о в м е с т н ы м и  у с и л и я м и
В тесном контакте с от

делом народного образова
ния работает райком проф 
союза работников просве
щения И ндустриального 
района Хабаровска, стре
мясь направить усилия всех 
педагогических коллекти

вов и проф сою зных орга 
низаций на реш ение самых 

главных, самых важных за

дач, выдвинутых реф орм ой

в области народного  обра
зования. Совместная дея 
тельность начинается с ко
ординирования планов ра
боты на год. Н екоторые 
вопросы планируется заслу
шать на совместных засе
даниях президиума райко
ма проф сою за и отдела 
народного образования, на 
районных совещ аниях ру
ководителей школ, детских 
садов.

Так, за 1983— 1984 учеб
ный год были совместно 
подготовлены и заслушаны 
такие вопросы, как «Улуч
шение условий труда, тех
ники безопасности», «Со
верш енствование ф орм ра
боты по дальнейш ему раз
витию социалистического 
соревнования»; «О работе 
районного  м е-од ^че ско го

(Окончание на 2-й стр.].



Совместными усилиями
(О кончание,

Начало на 1-й стр.].

кабинета, ш кольных ме- 
тодобъединений с молоды
ми специалистами», «Роль 
администрации, проф сою з
ных коллективов по пре
дупреж дению  правонару
шений среди учащихся», 
«Работа проф сою зны х ко 
митетов по сохранению 
книжных ф ондов в школах», 
«О задачах проф сою зных 
организаций, администра
ции Ш РМ  по улучш ению  
воспитательной работы с 
учителями, учащимися в 
свете требований апрель
ского (1934 года) Пленума 
ЦК КПСС» и другие.

Райком проф сою за сов
местно с аппаратом отдела 
готовил пленумы по те
мам: «О задачах проф со 
ю зных организаций учреж 
дений просвещ ения по ук 
реплению  трудовой дисцип
лины, улучш ению  условий 
труда в свете требований 

XXVI съезда КПСС и по
следую щ их Пленумов ЦК 

КПСС», «О повыш ении ро

ли трудовых коллективов в 
воспитании работников пр о 
свещения, учащихся в све
те требований ию ньского 
(1983 года) Пленума ЦК 
КПСС».

Члены президиума на 
совещ аниях руководителей 
школ, дош кольных учр еж 
дений ставили такие вопро
сы, как роль администрации 
в организации соревнова
ния, соблю дение в учреж 
дениях санэпидрежима,
причины заболеваемости
детей в детских садах, ка
чество м едицинских осллот- 
ров работников школ и д о 
ш кольных учреж дений.

Проводим ая работа дает 
свои полож ительные ре
зультаты. Так, укрепляется 
материальная база учр еж 
дений. Только за 1984 год 
на эти цели израсходовано 
432 тысячи рублей, в том 
числе на оборудование ка
бинетов —  72 тысячи. Все
го на сегодня в районе 
оборудовано 540 кабинетов, 
305 из них аттестовано. О со
бенно творчески подош ли 

к оф орм лению  классов в

школах № №  24, 49, 60, 68, 
70, 71, 73, школах р а б очей  
м олодеж и № №  10 и 16. В 
большинстве школ и д о 
школьных учреж д е  *н и й 
улучшилась база тр уд ово го  
и ф изического воспитания.

Значительно улучш ены ус- 
лсзия труда работников и 
содерж ания детей в садах 
и школах, что полож итель
но сказывается на резуль
татах работы и учебы. 
Творчески работают кол
лективы школ № №  24, 49, 
52, 60, 68, 73 и 74, детских 
садов № №  5, 173, 174, 201, 
204, 207. В районе склады
вается тесное сотрудниче
ство школ с предприятия
ми. У школы №  24 это кон
дитерское объедине н и е 

«Спутник», у школы №  68 

—  комбинат рыбной гастро
номии, школы №  39 —  уни

версальный кабельный за
вод им. 50-летия СССР.

В. ЕРЁМИНА, 
председатель Индустри
ального РК проф сою
за, г. Хабаровск.

О ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ Кто в Хабаровском поли
техническом институте не 
знает старшего преподава
теля кафедры «Электро
техника» Софью Михайлов
ну Куренщикову. Высокий 
профессиональный уро
вень, требовательность к 
себе и студентам, активное 
участие во всех делах вуза 
снискали ей уважение в 
коллективе. Не первый год 
С. М. Куренщикова являет
ся секретарем первичной 
партийкой организации ле
соинженерного факульте
та, умело направляет она 
работу студенческого проф
бюро. Кроме того, вот уже 
несколько лет Софья М и
хайловна является внештат
ным секретарем крайкома 
отраслевого  У профсоюза. 
Недавно ее в очередной 
раз выбрали делегатом кра
евой отчетно-выборной
конференции работников 
просвещения, высшей шко
лы и научных учреждений.

На снимке: С. М. Курен- 
щикоза.

Ф ото И. Потехина.

оспитываем любовь к школе
Чтобы учить других, на

до постоянно учиться са
м ом у —  этот девиз стал 
жизненным  правилом для 
всех учителей школы №  12. 
80 процентов педагогичес
кого  состава за послед
ние годы получили высшее 
политическое образование, 
все учителя являются ак
тивными слушателями ш ко 
лы научного коммунизма. 
Так в коллективе находит 
воплощ ение одна из глав
ных задач, выдвинутых р е 
ф ормой, которая помогает 
решать и другие  пробле
мы. . j

Дать ш кольникам гл уб о 
кие и прочные знания —  
эта проблема была и ос
тается самой актуальной. 
Как сделать урок более со 
держательным, как заста
вить работать на нем каж 
дого  ученика? Даже опыт
ному педагогу подчас тр у 
дно решить эту задачу. И 
тут без пом ощ и науки не 
обойтись. В нашей школе 
создана психологическая 
служба, которую  возглав
ляет кафедра психологии 
Хабаровского государствен
ного педагогического инс
титута. В этом учебном  
году у же прош ло два за
нятия. На первом с докла
дом «Новое в возрастной 

психологии подростка» вы

ступила заведующ ая каф е

дрой Р. И. Цветкова, на 

другом  обсуждались такие 

проблемы, как «Гигиени- 

ческое обучение и воспи

тание ш кольников», «Ком
мунистическое воспитание 
на предметных уроках».

М ы не только должны 
учить, но и долж ны учить 
детей учиться активно, са
мостоятельно овладевать 
основами наук, применять 
их на практике. Все начи
нается с первого класса, 
поэтому к первоклассни
кам в школе повыш енное 
внимание. Знакомство с 
ними начинается заочно, с 
бесед с воспитателями дет
ских садов, с медицинских 
карт, посещ ений ребят на 
дому. А  в школе с пер- 

* вого дня новички знаком ят
ся с правилами школьника. 
В каж дую  среду в первых 
классах в доступной ф орме 
проводятся беседы о нрав
ственности, об этике по
ведения.

М ы приучаем малышей, 
а также других ш кольников 
к систематическому чте
нию худож ественной лите
ратуры. В школе создает
ся «культ книги», душ ой 

этой работы является зав. 
библиотекой Г. Г. Конель- 
ская. В школе м ногое де
лается по продлению  ж и з 
ни «самой умной книги —  
учебника»: проводятся р е й 
ды, утренники сказок, б и 
блиотечные уроки, раб о
тает кр уж ок переплетного 
дела. Практикуется общ ест

венный просм отр телепере

дач и их обсуждение.

М ы стремимся разбудить 

в ребятах любовь к р о д 

ной школе, для чего ис
пользуем разнообразные 
формы внеклассной рабо
ты. С 1974 года у нас ра 
ботает клуб вы ходного 
дня. В школе, в детских 
учреж дениях или в под 
ростковом  клубе «Соко
лята» каж дое воскресенье 
собираются около 200 
школьников. О дних прив
лекает тяга к поэзии, д р у 
гих —  конструирование и 
м оделирование одежды, 
спортивно - массовая рабо
та, просм отр фильмов о 
Великой Отечественной 
войне.

Л ю бим ое место в школе 
для мальчишек —  м астер
ские, где они знакомятся с 
элементами м аш иноведе
ния, электротехники, учат

ся обращаться с металлом 
и деревом, изготавливать 
простейш ие детали. Стар
шеклассники на базовом 
предприятии РСУ-3 заня
ты конкретны м  делом, по 
д оговору изготавливают 
строительные поддоны, че
ренки для штыковых и под
борочных лопат. Восьми
классники любят уроки, 
проводим ые на базе этой 
строительной организации.

Во всех школьных делах 
и заботах видна роль проф 

сою зной организации и ее 
комитета, для которых нет 
больших и малых дел: все 
одинаково важно, все о б у 
чает и воспитывает б уд у 
щих рабочих, инженеров, 
врачей.

Г. ВАСИЛЬЕВА, 
директор школы №  12.

■j © ДЕЛЕГАТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

Организаторские способ
ности студентки группы  
АД-33 Татьяны Глибовицкой 
были замечены еще 
на первом курсе, когда 
она отвечала за работу 
УВК в группе. Сейчас Таня 
—  член ревизионной комис
сии профкома ХПИ. Она 
избрана делегатом краевой 
профсоюзной конферен
ции.

На снимке: Т. Глибовицкая.

А  ш’торште т 
п р о ф к о м а ,

О тчетно-вы борное соб
рание, на котором  под
водились итоги работы 
проф сою зной организа
ции школы №  28 Крас
ноф лотского района Ха
баровска, показало, что 
проф сою зны й комитет и 
е го  председатель М. Н. 
Каргина правильно по
нимают стоящ ие перед 
ними задачи, главная из 
которы х заключается в 
мобилизации коллектива 
на претворение ре
ш ений партии по ре 
ф орм е школы. Дойти в 
этой работе до каж дого  
—  такую  цель они ста
вят перед собой. В по
ле зрения проф ком а по
стоянно находятся такие 
вопросы, как качество 
уроков, масштабы и у р о 
вень трудовой подготов
ки ш кольников, общ ест
венная активность учи
телей, укрепление связи 
ш колы с производством  
и семьей.

Принципиальность о це 
нок, критика и сам окри
тика —  таков стиль ра
боты проф кома. Его чле
ны часто бывают на у р о 
ках коллег, что пом о
гает проф ком у заме
тить ростки нового в 
работе педагога, оце
нить труд и старания 
каж дого, со знанием 
дела ставить вопросы 
повыш ения проф ессио
нального мастерства учиг- 
телей. Это нередко дает 
им материал для засе
даний проф кома, собра
ний и производственных 
совещаний.

В ш коле стали тра

диционным и отчеты учи
телей на расш иренных 
заседаниях профкома. 
П реходящ ие в д об р ож е 
лательной спокойной об
становке, они м ного  да
ют и отчитывающимся, и 
проф ком у, и приглаш ен
ным, помогая лучш е ви
деть недостатки, упущ е
ния, задачи, которы е 
нуж но решать коллек
тиву немедленно.

М но го  внимания проф 
ком уделяет организа
ции социалистического 
соревнования, делая 
м ного  для его совер
шенствования. Теперь 
учителя составляют кон 
кретные, четкие личные 
планы и защ ищ аю т их 
на заседаниях проф ко
ма. Из них сложились 
социалистические обя
зательства коллектива 
школы. Результаты тру
да каж дого  учителя за
носятся в специальный 
«Дневник соревнова
ния», о вкладе его в де
ла коллектива судят по 
«живым» делам, а не по 
баллам, круж очкам  или 
треугольничкам  на без
ликом  экране.

И как результат, кол
лектив школы №  28 уж е  
на протяж ении трех лет 
занимает первое место 
в соревновании школ 
района. Это придает но
вые силы проф сою зно
м у комитету, способст
вует росту его автори
тета в коллективе.

Л. КАЗАКОВА, 
председатель Крас
нофлотского райкома 
профсоюза.

Эту задачу решать нам
Апрельский (1984 г.)

Пленум ЦК КПСС, утвер
дивший програм м у ре ф о р 
мы средней общ еобразо
вательной школы, поставил 
единую  во всем ее м н о го 
образии задачу —  поднять 
на качественно новый у р о 
вень всю систему среднего 
образования. Решать ее 
выпало нам, м олодом у по
колению , вступаю щ ем у на 
педагогическое поприщ е в 
80-е годы. Теоретическая и 
практическая подготовлен
ность наших выпускников 
означает эффективность 
воплощ ения реф орм ы в 
самой школе.

Учебно - производствен
ная ком иссия проф кома 
проводит определенную  
работу по повыш ению уч е 
бной дисциплины, успева
емости, качества знаний 
студентов. Рейды с целью 
проверки посещаемости 
занятий, выпуск «молний», 
разбор на заседаниях 
проф кома нерадивых сту
дентов, выступления чле
нов УВК в институтской га
зете «Советский учитель» 
и д ругие  методы и ф ормы 
в итоге дали свои резуль
таты: преж де всего повы
силась учебная дисципли
на. Число пропусков заня
тий без уважительной при
чины по сравнению с п р о 
шлым годом  сократилось в 
два раза. В институте 147 
отличников, 635 студентов 
сдали сессию на «хорош о» 
и «отлично». Гордостью ву
за и проф сою зной органи
зации являются Ленинские 
и именные стипендиаты

Елена Низова (пятый курс 
ф изико - математического 
факультета), Наталья Боло
тина (пятый курс истори
ческого факультета), Елена 
Дегтерева (четвертый курс 
факультета ин. языков), 
Елена Понасенко (третий 
курс ф илологического ф а
культета), Валентина Тито
ва (пятый курс худграфа).

П роф ком  института сов
местно с комитетом ВЛКСМ 
организует и проводит 
см отры -конкурсы  на луч
ш ую  студенческую  группу, 
лучший факультет, лучш ую  
комнату, этаж, общ ежитие.

Немало славных тр уд о 
вых дел на счету студен

тов наш его института. В те
чение двух месяцев рабо
тали три отряда провод
ников, силами отряда «Во
енрук» велось строительст
во нового общ ежития, ССО 
«Педагог» ремонтировал 
ж ел езнодорож ны е пути на 
станции Хор. В честь 40-ле
тия Великой Победы был 
создан дополнительный 
отряд, который построил и 
сдал под отделку двух
квартирный ж илой дом  в 
селе Киинское. В пионер
ских лагерях прош ли ш ко
лу педагогической работы 
746 студентов. Отлично 
справились с заданием б о й 
цы КМ СХО «Диапазон_84». 
О бщ ие итоги третьего 
трудового  семестра та ко 
вы: освоено капиталовло
ж ений на сум м у 400 тысяч 
рублей, обеспечена рабо
та 36 пионерских лагерей, 
убран урож ай картофеля с 
площади 550 га, продано

государству свыше 5 тыс. 
тонн картофеля, залож ено на 

семена 2 100 тонн, прове
дено более 120 м ер о пр и я
тий общ ественно - полити
ческого характера, в фонд 
М ира и в ф онд строитель
ства города Гагарина пере
числено более 4 тысяч р у 
блей. В трудовом  семестре 
приняло участие 1800 чело
век.

На своих заседаниях мы 
часто заслушиваем отчеты 
комиссий проф кома, проф 
бю ро  факультетов. Нас 
тревож ит полож ение с по
сещ аемостью , хотя число 
пропусков заметно сокра
тилось. М ы не м ож ем  не 
обращать внимания на сту- 
дентов-задолж ников. Нель
зя мириться и с тем, что 
многие студенты, имею щ ие 
возм ож ность учиться на 
«хорош о» и «отлично», по 
лучаю т только тройки. До 
сих пор острой проблем ой 
остается неявка выпускни
ков к местам распределе
ния. По итогам трудового  
семестра более 20 человек 
отчислены из института. 4 
студента исключены из р я 
дов ВЛКСМ за представле
ние фиктивных м едицинских 
документов.

На недавно прош едш ей 
отчетно-вы борной конф е! 
ренции был дан анализ всей 
работы проф кома за от
четный период, вскрыты 
недостатки и намечены пу
ти их устранения.

М. ГЕРШМАН,
председатель студен.
ческого профкома
ХГПИ.

Любовь РУНОВА.

Учитель
Пусть дни уходят,
как песок сквозь пальцы,
Но сколько бы ни

пролетело лет,
В душе ученика

не изгладится 
Тобой оставленный,

учитель, след.

Учитель не призвание —  
прозренье

Ума и сердца, богом
данный дар 

Понять вдруг то, что 
для других сомненье, 

Смятение, стихия
и пожар.

Кто пред тобой, великий 
или маленький, 

Родитель иль его дитя —  
Учи, учитель, и дитя,

м маменьку, 
Да снизойдет свет

добрый от тебя! 
Пусть кто-то в спину 
прошипит:

«Мучитель!», 
Ты в своем сердце свет 

не затуши.
Такая уж профессия:

учитель —  
Прозрение талантливой 

Души.



П О З Д Р А В Л Я Е М  i
с присуждением премии Хабаровского комсомола } 

коллектив СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТНОГО БЮРО I 
КАФЕДРЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» за работы \  
по изысканию и паспортизации автомобильных до- ( 
рог Дальневосточного региона (научный руководи-  ̂
теель к. т. н.г доцент Ю. С, Глибовицкий, руководи- ( 
тель СПБ ст. н. с. Т. А. Дмитриева); ^

с награждением медалью и премией ЦП НТО на 
Всесоюзном конкурсе студенческих работ студентов г 
группы A-Q3, членов СПКБ КАФЕДРЫ «АРХИТЕК- ) 
ТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» А. Хоменко и А. Пучко, ) 
выполнивших работу «Принципы проектирования г 
детских игровых комплексов для городов Дальнего ( 
Востока с реализацией» (научные руководители ( 
Е. Г. Геласимов, Н. П. Кремешный). (

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ. (

+  К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Пионеров напутствует 
ветеран

Секция ветеранов комсо- 
лола ХПИ стала частым го 

стем в средней школе 
№  22. Здесь состоялся по
литический вечер, посвя
щенный Дню ю ного  анти
фашиста с показом д о ку 
ментального фильма «Чили, 
сентябрь, 1973 г.». О ргани
зована и курируется по 
исковая группа «Красный 
следопыт». Работает лек
торий «В м ире прекрасно
го». А  на еж егодны й пра
здник книги приходят ре
бята и из 15-й средней ш ко
лы. Накануне 40-летия Ве
ликой Победы совет вете
ранов комсомола больш ое 
внимание уделяет военно- 
патриотическом/у, интерна
циональному, идейно-поли
тическому воспита н и ю 
школьников. Недавно в ин
ституте состоялся пионер
ский сбор друж ины  имени 
Героя С оветского Союза 
М арины Чечневой. П ионер
ская организация школы в 
этот день увеличилась на 
20 человек.

Гремят барабаны на весь 
актовый зал, знаменная 
тройка —  Дима Клименко, 
М арина Гроссман, Наташа 
Ф артуковская —  торж ест
венно вносит пионерское 
знамя школы. Застывший 
па команде «Смирно!» 
трой октябрят выглядит 

парадно, празднично, так 
взволнованы лица ребят, 
так трепещ ут в их руках 
красные галстуки!

Слова Торжественного 
обещания ю ного  пионера 
перед этим строем читает 
участник Великой О тече

ственной войны Александр 
Владимирович Антонов, на
чальник штаба ГО институ
та. А  потом он первым по
здравляет ребят с большим 
событием в их жизни. 
Александр Владимирович 
пожелал пионерам отлич
но учиться, быть активны
ми членами общества, л ю 
бить свою  великую Роди
ну.

—  40 лет наша страна 
живет мирной жизнью . За 
м ир на нашей земле совет
ские люди заплатили д оро
гой ценой. Вы, пионеры, 
помните всегда об этом, 
утверждайте мир на нашей 
планете своими хорошими, 
добры м и, пионерскими де
лами, Я, участник войны, 
самой страшной войны в 
истории, от души желаю 
вам никогда не знать, что 
такое война.

А потом они беседовали, 
посмотрели вместе стенд 
«Сотрудники института —  
ветераны Великой О тече
ственной войны».

Слава Захаров, Вера Ле- 
ванчук, Ю ля Кубозе, пред
седатель совета друж ины 
Ю ля Третьякова, старшая 
пионервожатая Е Н. Пзхог 
мсва горячо благодарили 
ветерана.

Эта тесная связь совета 
ветеранов комсомола со 
ш кольниками будет под
держиваться и в дальней
шем.

Р. ПЕДАШ, 
председатель совета 
ветеранов комсомола 
института.

© ПО СТРАНИЦАМ ВУЗОВСКИХ 
ГАЗЕТ--------------------------------------------

В двадцать шестом тру
довом  семестре все отряды 
И ж евского м еханического 
института включили в свой 
состав почетных бойцов. 
Поддержав инициат и в у  
стройотрядов М осквы и 
М осковской области, всю 
зарплату почетных бойцов, 
в число которых вошли Зоя 
Космодемьянская, А л ек
сандр М атросов, Николай 
Островский, Иван Д митрие
вич Пастухов, Надежда Кур- 
ченко и другие герои граж 
данской и Великой О тече
ственной войн, земляки- 
орденоносцы, бойцы ре
шили перечислить на стро
ительство мемориала на 
Поклонной горе. Общая 
сумма перечислений со
ставила свыше двух тысяч 
рублей— таков вклад свод
ного отряда в подготовку 
проведения 40-летия По
беды над фашистской Гер
манией.

(«Механик», Ижевск).

Челябинский политехни
ческий институт, кафедра 
станков и инструмента. Для 
секции «Новаторы и пере

довики произвол с т в а» 
Уральского Дома научно- 
технической пропаганды 
эта кафедра стала своеоб
разным научным центром. 
Здесь разрабатывается ме
тодика научно-технической 
пропаганды, проводятся 
консультации. С отрудники 
политехнического еж егод 
но читают до тысячи лекций 
по научно-технической те
матике, проводят сотни кон
сультаций.

(«За политехнические
кадры», Челябинск).

Более тридцати лет ве
дется в М АД И  подготовка 
инж енеров для зарубежных 
стран. О коло 1000 специа
листов —  выпускников ин
ститута —  успеш но трудят
ся у себя на родине в об
ласти науки, производства, 
образования и культуры, 
занимают ответственные по
сты в государственных и 
общ ественных организаци
ях.

(«За автомобильно-до
рожные кадры», Москва).

© ДЕЛА УЧЕБНЫЕ Недавне подведены итоги поэтапного контроля те
кущей успеваемости, определены места факультетов. 
Они расположились в той последовательности, в кото
рой мы показываем результаты по учебным группам. 

ИДУТ СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ:
1. И нж енерно - эконом ический —  группы ЭС-21 

ОНТ-21, ЭМ-32, Э/1Х-41.
2. Архитектурны й —  А-31, А-41.
3. Л есоинж енерны й —  ЛД-11, ЛД-12, ЛД-22.
4. Д орож ны й —  АД-15, АД-14, АД-12.
5. М еханический —  СДМ-12, СДМ-13, СДМ-11.

6. Хим ико-технологический— .ТД-35, ЭВМ-32, X T -R , 
ЭВМ-31.

7. Строительный —  ПГС-35,ПГС-25, ПГС-24,ПГС-36.
8. Автом обильный —  ЭАТ-13, ЭАТ-11, ЭАТ-12.
9. Санитарно-технический —  ТВ-31, ТВ-32.

ОТСТАЮТ:
1. И нж енерно - эконом ический —  группы  ЭЛХ-11, 

ОНТ-41.
2. Архитектурны й —  А-12, А-11.
3. Лесо-инженерный —  МЛ-41, МЛ-23, МЛ-31.
4. Д орож ны й — - АД-44, МТ-13.

5. М еханический —  ТМ-11, ТМ-12.
6. Хим ико-технологический —  ТД-22, ТД 34 М Д-42

ХТ-31. ' '
7. Строительны й— ПГС-35, ПГС 25, ПГС 24, ПГС-36.
8. Автом обильный —  ЭАТ-31, ААХ-42, СМ М-42, ЭАТ 33.
9. Санитарно - технический —  ВК-41, ВК-42, ТВ-11. 
Честь и слава идущим впереди. Отстающим нужно

подтянуться, ведь до зимней сессии осталось не так 
уж  много времени.

Хороший староста в учебной группе —  большая уда
ча для студентов. Такой староста —  и надежный по
мощник деканата.

На снимке: староста группы ЭМ-42 Таня Филянова:

•  ШКОЛА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

План—основа всей работы
Вопрос, с чего начать, 

как сделать работу ком со
мольской организации ин
тересной, из числа «веч
ных». Он встает перед каж
дым, кто впервые избран 
ком сом ольским  вожаком, 
членом вы борного ком со
м ольского органа.

ПЕРВЫЙ СОВЕТ: учись
работать с инф ормацией, 
с литературой, находить в 
ней важное и нуж ное для 
себя: идею, факт, направ
ление поиска.

СОВЕТ ВТОРОЙ: изучи
опыт работы своего пред
шественника, поведи серь
езный разговор с курато
ром, секретарем партийно
го бю ро, с активом группы, 
курса, факультета.

СОВЕТ ТРЕТИЙ: всегда
помни, что один —  в поле 
не воин. Смелее иди к то
варищам за советом, за но
выми идеями. Ищи едино
мыш ленников. Тогда в тво
ем стремлении активизиро
вать работу ком сом ольской 
организации ты будешь не 
одинок, появится м ного по
мощ ников, больше будет 
актив.

Ну, а теперь —  с чего 
начать. Начать следует с 
анализа плана работы за 
прош едш ий отчетный пери
од и разработки таково
го на предстоящ ее время.

План работы —  это сис
тема целенаправленных м е
роприятий и действий. Он 
координирует и объединя
ет усилия различных струк
турных подразделений ком 
сомольской организации, 
обеспечивает стабильность 
и четкость в работе всех 
звеньев организации. О с
нова работы первичной о р 
ганизации —  перспектив
ный годовой план по всем 
направлениям деятельнос
ти. Какова его структура?

Во-первых, он включает в 
себя общ евузовские и о б 
щ ефакультетские м еро
приятия: политичес к и е ,
учебно-научные, культур
но-массовые и другие. С ю 
да входит ташке работа, 
проводим ая совместно с 
другим и общ ественными 
организациями. Планиру
ются ком сом ольские соб
рания в группах, на курсах 
и факультетах с единой по
весткой дня.

Во вторых: сюда ж е вхо
дят собрания ком сом оль
ского актива, заседания ко
митета (бю ро). Указывают
ся их темы, сроки прове
дения. Намечается в тече
ние года заслушать отчет 
нескольких ком сом оль
ских организаций (в гр уп 
пе —  комсомольцев), про
верить выполнение реш е

ний комитета (ком сом оль
ской организации группы).

Планируется работа по 
•направлениям, которая от
ражает деятельность всех 
секторов комитета (гр уп 
пы) —  м ероприятия, ка м 
пании, изучение и распро
странение опыта. О сновное 
внимание уделяется вопро
сам учебно-воспитательной 
работы, идейно -  политиче
ского и нравственного вос
питания, трудового  учас
тия каж дого  комсомольца 
в трудовых делах коллек
тива.

Учеба актива. В этом раз
деле —  план учебы всех 
звеньев ком сом ольского  ак
тива.

Но рабочий план —  это 
план работы на месяц. Те
кущ ее планирование осно
вывается на перспектив
ном, только в рабочем пла
не конкретизируется наиме
нование м ероприятия, сроки 
и исполнители. В нем де
тально разрабатываются эта
пы реш ения той или иной 
задачи, организации той 
или иной долгосрочной 
кампании. Рабочий план 
дополняется вопросами, ко
торы е возникли в ходе ра
боты и не были учтены в 
перспективном плане

В ком сом ольских органи
зациях групп обычно со

ставляются перспективные 
планы на семестр и теку
щие планы работы бю ро, 
групкомсо'рга на месяц.

О дин раз в месяц, с це 
лью контроля замсекре- 
таря по организационной 
работе предоставляет груп
пе (ком итету ВЛКСМ) ин
ф орм ацию  о выполнении 
плана.

Чтобы жизнь в ком со
мольской организации была 
насыщ енной и интересной, 
необходим о тщательно про
думать и составить план 
работы. Намечая прогр а м 
му действий ком сом оль
ской группы, нельзя обой
ти интересы и предл ож е
ния самих комсомольцев.

Планиро<вание —  всегда 
творческий процесс. Здесь 
не допускается ф ормаль
ный, поверхностный под
ход. Если в плане не наш
ли отражения насущные 
вопросы труда, учебы, бы
та, отдыха м олодеж и, то 
м ож но с уверенностью  ска
зать, что он останется на 
бумаге.

Составление плана —  это 
лишь начало работы, глав
ное —  осущ ествить его.

В. СКОРНЯКОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ.

К ом сорг! П рош ло уж е 
больше месяца с того вре 
мени, когда ты участвовал 
в работе XXIII отчетно-вы 
борной ком сом ольской кон 
ференции. М ного  важных 
дел и событий было в 
этот период в нашей ко м 
сомольской жизни. Нема
ло работы ж дет тебя и в 
декабре. Каждый ком сом о
лец твоей группы будет от
читываться о выполнении 
своего общ ественного п о 
ручения за прош едш ий 
период учебного года, а 
первокурсники примут
личные комплексные планы.

Серьезная работа п р е д 
стоит учебным секторам, 
учебно-воспитательным со 
ветам: до сессии остается 
всего один месяц, а у 
старш екурсников —  и того 
меньш е! Всему нашему ак
тиву, «Ком сом ольском у про. 
жектору», комитетам
ВЛКСМ необходим о ис
пользовать все возм ож нос
ти Л енинского зачета, м е
сячника дисциплины для 
индивидуальной работы с 
той частью нашего союза,

Ж а л е к д а р ъ  к о м со р га ,
® ДЕКАБРЬ

I *
которые нарушают Устав 
ВЛКСМ, плохо учатся, не 
участвуют в общ ественной 
работе.

Вот какие дела ж дут те
бя, ком сорг, в декабре:

1— 25 —  проведение О П А;
1— 31 —  месячник д и с

циплины;
1— 20 —  утверж дение

ком андного состава зимних 
и летних ССО;

20— 30 —  заверш ение
работы по ф орм ированию  
ССО, АВМ, СПО, СОП на 
факультетах;

9 —  вечер в кафе « М о 
лодежное», конкурс «П ер
вокурсник».

Серьезная работа п р е д 
стоит в этот период фа
культетским комитетам
комсомола. Комитет ВЛКСМ 
института на своих заседа
ниях обсудит следую щ ие 
вопросы:

14 —  «О ходе исправ
ления недостатков, выяв

ленных во время годовой 
сверки в ком сом ольской 
организации преподавате
лей и сотрудников на стр о 
ительном и лесоинж енер
ном факультетах»;
«О ходе подготовительного 

периода в стройотрядах на 
дорож ном * архитектурном  
факультетах»;

21 —  «О ходе и итогах 
общ ественно - политической 
аттестации на механичес
ком , инж енерно-эконом и
ческом факультетах»;

28 —  «О работе ко м со
мольских групп по ук
реплению  дисциплины на 
хим ико-технологическом  и 
автом обильном  ф акульте
тах»;

—  «О состоянии готов
ности учебных грпп строи
тельного и д ор о ж н о го  фа
культетов к зимней экзам е
национной сессии».

В плане работы комитета 
ВЛКСМ ХПИ намечено п р о 
вести в декабре:

—  ревизию  в ком сом оль
с к о й  организации п р е п о 
давателей м сотрудников 
по уплате членских ком со 
мольских взносов;

—  соревнование по тен
нису среди ком анд общ е
житий;

—  вечер встречи с хо к 
кеистами Хабаровского СКА;

—  соревнование по ф ут
болу среди команд фа
культетов на кубок ком и
тета ВЛКСМ;

—  подведение итогов 
см о тра-конкурса  ко м со 
мольских организаций фа
культетов за год;

—  смотр ленинских ком 
нат по достойной встрече 
40-летия Победы;

—  школа ком сом ольско
го актива для ССО;

—  предварительный смотр 
работы штабов трудовых 
дел.

Как видишь, ком сорг, 
сделать предстоит немало!

Комитет ВЛКСМ ХПИ.



Физической крьтуре
Поистине общ енародным  

делом, вопросом  государ
ственной политики стало в 
нашей стране развитие ф и
зической культуры и сп о р 
та. Основная роль в прив
лечении ш ироких масс к 
регулярны м  занятиям ф из
культурой и спортом  при
надлежит коллективам фи
зической культуры. В на
шем институте такой о р га 
низацией является спортив
ный клуб. На недавно со 
стоявшейся отчетно-вы бор
ной конф еренции спорт
клуба были подведены ито
ги спортивно-м ассовой и 
оздоровительной работы 
среди студенческой м о л о 
деж и, преподавателей и 
сотрудников института за 
прош лый учебный год.

В отчетном докладе член 
правления спортклуба С. М. 
КУРИЛЕНКО на конкретны х 
примерах раскрыл, как в 
институте выполняется по
становление ЦК КПСС «О 
дальнейшем подъеме м ас
совости ф изической куль
туры и спорта», принятого 
в сентябре 1984 года.

На сегодняш ний день к 
услугам спортсменов инс
титута имеются игровой зал, 
залы фехтования, борьбы, 
бокса, две лыжные базы на 
500 пар лыж, два зала о б 
щ еф изической подготовки, 
100-метровый легкоатлети
ческий манеж, шахматный 
клуб.

Из плоскостных соору
жений мы располагаем се
годня 2 волейбольными 
площадками, хоккейной 
коробкой, баскетбольной 
площадкой, игровыми пло
щадками у общ ежитий. 
Сейчас силами централь

ной секции по лыжным 
гонкам (тренеры Э. Н. Пан- 
жинский, О. В. Оглазов) ве
дется реконструкция бы в
шей котельной, где уж е 
готов зал для занятий по 
общ еф изической п о д го 
товке, сделаны раздевалки. 
Закончено строительство 
помещ ений под туристи
ческий клуб «Горизонт», 
который по праву м ож но 
назвать одним из лучших на 
Дальнем Востоке. Имеется 
загородны й оздоровитель
но-спортивны й лагерь на 
150 AtecT. Студенческий 
проф ком  еж егод но  вы де
ляет для ф изкультурно
спортивной работы 3000 
рублей. В целом ж е по 
институту материальные за
траты на ф изкультурно
спортивную  работу состав
ляют сумму в 52 тысячи. 
Надо сразу отметить, что 

для подъема оздоровитель
но-спортивной работы
средств, выделяемых проф 
комом, недостаточно.

Д окладчик познакомил 
делегатов с объемом вы
полненной за год работы.

За отчетный период 
спортклубом  совместно с 
каф едрой ФВиС проведена 
комплексная спартакиада 
по 16 видам, в которой 
приняло участие более 1700 
человек. П ризерам и спар

такиады стали химико
технологический факуль
тет (декан В. В. Ш кутко, 
замдекана А. А. Рябков, 
спорторг А. Ковальчук), ме
ханический факультет (д е 
кан П. Д. Ш ляхов, зам де

кана В. И. Суворова, спорт

орг О. Зинченко), автомо
бильный факультет (декан

А. Ф. С орю с, замдекана 
Г. П. Ж укова, спорторг С. 
Ловцов).

В традиционной спарта
киаде «Здоровье» на этот 
раз приняло участие 11
ф изкультурных подразде
лений. На старт- вышли б о 
лее 600 преподавателей и 
сотрудников института. И 
как результат —  победа 
наш его коллектива в м е ж 

вузовской спартакиаде
«Здоровье» Хабаровского 
края.

Проведены соревнования 
по футболу, волейболу,
настольному теннису и 
другим  видам спорта 
м еж ду общ еж итиям и. Но 
плохо то, что не органи
зовали мы спартакиаду 
студгородка, не исполь
зовали это верное ср е д 
ство для привлечения сту
денческой массы к р е гу 
лярным занятиям ф изи
ческой культурой.

По итогам прош лого 
учебного  года переходя
щий кубок спортклуба 
ХПИ за лучш ую  постанов
ку ф изкультурно-м  а с с о- 
вой работы завоевал кол
лектив лесоинж енерного 
факультета.

Еж егодно в нашем ин
ституте проводятся дни 
бегуна и дни лыжника. Ес
ли говорить о массовости, 
то есть, главной цели этих 
м ероприятий, то со стыдом 
долж ны признать, что день 
бегуна собрал лишь 30 
участников. Это резуль
тат слабой работы по п р о 
паганде и агитации ф из

культуры и спорта спорт- 
советами факультетов и 
спортклуба в целом. Ре
зультаты этих м ероприя-

и спорту-массовость
тий не обсуждались ни 
одним общ ественным и 
административным орга 

ном. М ало того, за весь 
год на заседаниях совета 
института, ректората, парт
кома, проф ком ов ни разу 
не рассматривались во 
просы по работе спорт
клуба ХПИ.

В отчетном докладе п о д 
робно рассмотрены п р о 

блемы роста спортивного  
мастерства студентов, раз
вития отдельных видов 
спорта в институте. В за
клю чение С. Куриленко 
призвал вновь избранный 
актив клуба усилить рабо
ту по подготовке и уча
стию сборных команд в со 
ревнованиях различных 
рангов, помнить, что каче
ство выступлений наших 
спортсменов за предела
ми института —  это сп о р 
тивное лицо ХПИ.

Д оклад вызвал ож и в
ленное обсуж дение.

Председатель спортсо- 
вета д о р о ж н о го  ф акуль
тета А. Бурцев в своем 
выступлении поднял воп
рос о недостаточном ур о в
не материальной базы для 
развития м ассового сп о р 
та в институте. Во всех 
видах спорта в спартакиа
де выступают одни и те 
ж е люди. Как правило, в 
секциях занимаются наи
более подготовленные сту
денты. Главная причина —  
перегруж енность залов. 
Ф акультету предоставляет
ся спортзал всего один 
раз в месяц, в выходные 
дни. Спасибо спортклубу, 
который ищ ет выход из 
полож ения, а р е н д у е т  
спортзалы в д ругих о р га 
низациях.

О спортивной жизни м е
ханического факультета
рассказал секретарь фа
культетского ком и т е т а 
ВЛКСМ С. Лихачев. О тм е
тив, что факультет за год 
поднялся с третьего места 
на второе, он признает в 
этом больш ую  заслугу спорт 
тивного актива факульте
та, в том числе —  замде
кана В. И. С уворовой. По 
поручению  комитета ВЛКСМ 
ХПИ и штаба трудовы х дел 
он вносит предлож ение о 
проведении еж егодной спар
такиады ССО. Кроме того, 
С. Лихачев предлагает про
водить конкурсы  среди 
студентов «А ну-ка, парни!», 
а среди преподавателей и 
сотрудников —  конкурс 
«Папа, мама, я —  спортив
ная семья». Хочется также, 
продолж ает выступающий, 
чтобы спортклуб решил, на
конец, вопрос с арендой 
спортивных залов.

И тогом  работы секции 
лыжников,, биатлонистов, 
деятельности тренеров сек
ции посвятил свое выступ
ление член сборной ком ан
ды ДС О  «Буревестник» по 
лы ж ны м  гонкам, студент 
группы ТМ-21 А. Повод. В 
течение тренировочного  го
да члены секции приняли 
участие более, чем в 20 со
ревнованиях краевого и 
республиканского масш та
ба. Команда института за
няла первое место в м но
гоборье  ГТО, первое место 
—  в лыж ном  кроссе. Два 
спортсмена выполнили нор
мативы КМС, 10 человек 

вошли в сборную  ДСО «Бу
ревестник» по  лыж ны м  гон

кам. На протяж ении не

скольких лет команда биат
лонистов ХПИ —  одна из

сильнейш их среди вузов
ских команд края. В коман
де семь кандидатов в мас
тера спорта. А. Наместников 
—  чемпион России, А. Ва
сильев —  финалист спарта
киады РСФСР. О днако в 
заключительной части сво
его  выступления А. Повод 
высказывает сомнение в 
дальнейш ем прогрессе би
атлонистов. До сих пор не 
реш ен вопрос со спортив
ным оруж ием  и другим  сна
ряжением.

О том, «ак организую тся 
в институте м ероприятия по 
подготовке к сдаче норм 
ГТО, говорил в своем вы
ступлении старший препо
даватель кафедры «Э коно
мика и организация строи
тельства», председатель ин
спекции ГТО ХПИ И. Л. Ски
дан. Для более эфф ектив
ного развития спорта в ин
ституте, для обеспечения 
массовости в сдаче норм 
ГТО институту остро необ
ходим  стадион, свой бас
сейн. Сдача нормативов 
ГТО на проездах и газонах 
не только не удобна, но 
опасна и вредна. Итак, нам 
нуж ен спортком плекс!

П еред делегатами конфе
ренции выступили также 
председатель краевого со
вета ДСО «Буревестник» 
П. Н. Сидоров, секретарь 
парткома института С. И. 
Клепиков.

Конф еренция приняла 
постановление по резуль
татам своей работы. Был 
избран новый состав прав
ления спортивного клуба.
В заключение конф ерен
ции состоялись выборы д е 
легатов на краевую  отчет
но-вы борную  конф еренцию  
ДСО «Буревестник».

О мире, о счастье, о будущем —  наша забота
Ничто не волнует сейчас 

человечество больше, чем 
вопрос войны и мира. Нет 
на свете ничего важнее и 
нет ничего труднее, чем 
сохранение мира, всеобщ ее 
и полное разоруж ение. О с
тановить гонку вооруж ений 
—  такова главная забота 
врем ени:

Советские люди крепят 
м огущ ество нашей Родины, 
утверж даю т мир на земле 
ударным трудом . По веле
нию сердца, исполняя свой 
патриотический и интерна

циональный долг они вно
сят и материальный вклад 
в Советский фонд мира.

Средства Ф онда мира ис 
пользуются для проведения 
м ероприятий, направленных 
на укрепление мира, на 
поддерж ку борцов за мир 
и безопасность народов, 
оказания помощ и народам, 
ведущ им борьбу за свою 
свободу и независимость, 
ж ертвам империалистиче
ской агрессии.

Каждый добровольный 
взнос в Ф онд мира —  это

конкретное проявление лич
ной заботы советского че
ловека о мире, о счастье, 
о будущ ем.

С отрудники и препода
ватели института не стоят 
в стороне от этого народ
ного движения и вносят 
свой посильный вклад в д е 
ло мира. М ногие  из них 
вносят в Ф онд мира сум
му, равную  дневном у зара
ботку. Среди них И. Г. Куз
нецова, Л. Ф. Кутузова, В. Д. 

Басаргин, А. В. Хромченко,

Г. П. Собин, В. Ф. М ельни
ков, Л. М. Нишневич, Э. М. 
Ш ельдеш ев и многие д ру
гие. Наш институт сдал в 
Ф онд мира за 1983 год око 
ло 3300 рублей. О собенно 
следует отметить активное 
участие в сборе средств в 
Ф онд мира преподавателей 
и сотрудников механиче
ского  факультета (ответст
венная Э. М. Лысак), со* 
трудников библиотеки (от
ветственная В. А. Тотыше- 
ва)г административно-управ

ленческого аппарата (ответ
ственный П. П. Корпан), со
трудников проф илактория 
«Березка».

Приносим  сердечную  бла
годарность преподавателям 
и сотрудникам за патрио
тический отклик, выраж ение 
чувства интернациональной 
солидарности. Ж елаем всем 
больш их успехов в труде, 
хорош его  здоровья, счастья.

Л. ТУПИКИНА, 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.

С п а с и б о  за т о ,  что ты есть, «Горизонт»!
© МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

С детских лет меня вле
чет с одинаковой силой к 
двум вещам —  параш ютно 
му спорту и туризму. За
ниматься же всегда прихо
дилось чем-то одним. Очень 
уж  м ного времени требует 
каждое из моих хобби. Пе

ресилил еще в школе па

рашют. Продолжала пры 
гать и в институте. У меня 

второй разряд. О днако на

третьем курсе столько м но
го приходится отдавать 
времени и сил учебе, что 
от парашюта пришлось от
казаться. Одни поездки в 
аэроклуб и обратно чего 
стоят, не говоря уже о вре
мени на сами тренировки. 
Так что в этом году я вы
брала туризм.

Сейчас мне ка ж  е т с я 
странным, что я могла жить 
до сих пор без турклубз 
«Горизонт». П реж де всего 
привлекает то, как серьез
но поставлена здесь рабо
та. М еня записали в группу 
начинающих. Таких групп 
здесь много. И с первых же 
дней в турклубе для нас 
проводятся семинары по 
турподготовке . Руководив 
нашей группой инж енер ка
федры ФВиС Николай Ва
сильевич О рленко. Все-таки 
очень здорово, когда ря
дом с тобой оказывается 
человек, (который знает и 
умеет больше тебя. И толь
ко остается со всей ж ад
ностью и благодарностью  
учиться у него, перенимать 
его знания и умения.

О днаж ды, как гром  сре
ди ясного неба: «Завтра мы 
отправляемся в поход». М ы 
взволнованы, нам еще не 
верится. Николай Василье
вич хорош о понимает наше 
состояние, ему тож е пр и 
ятно, что мы так рады не
ож иданной новости.

И вот долгож данное «зав
тра». Садимся в поезд и 
отправляемся в свой пер
вый поход. Тайга встреча
ет холодом. Но что нам 
холод, когда впереди столь
ко неизвестного и пре 
красного. Нас обступаю т 
вековые деревья, приходит
ся запрокидывать голову, 
чтобы увидеть их вершины.

У леса свои, причем не
повторимые по красоте го 
лоса. Не хочется их заглу
шать. Идем молча, всеми 
глазами и ушами вбирая 
красоту земли, неба, речки, 
вдоль «которой продвигаем 
ся. Речка эта называется 
Кабули.

Первый привал, первый 
костер. Разжег его сам Н и
колай Васильевич. И, ко
нечно же, с одной спички. 
Только на следую щ ий день,

когда пришла моя очередь 
разводить костер, я в пол
ной мере оценила мастер
ство наш его руководителя. 
Я перевела целый коробок 
спичек, пока костер не за
горелся, но он все никак не 
м ог набрать силы. Ребята 
уж е и палатку поставили, и 
на гитаре забренчали, а я все 
с «костром возилась. В похо
де костер значит очень 
м ного. Он необходим для 
приготовления пищи, для 
просуш ивания одеж ды, для

тепла и уюта, а еще он не
обходим  ради бликов на 
гитаре, ради романтики 
искр, гаснущ их на лету. Во
круг непроглядны й сумрак 
ночи, аспидно чернеет Ка
були среди серею щ их сне
гов, тоненький серпик луны 
едва различим сквозь на
бежавш ие облака. А  нам у 
костра так хорош о, уютно, 
тепло и так трогает песня, 
которую  мы поем.

Первый поход длился 
всего пять дней, был он из 
категории ознакомительных. 
От нас мало что требова
лось и ожидалось. Но нам, 
конечно, не очень приятно 
вспоминать, какими беспо
мощ ными мы были, самой 
трудной проблем ой для 
всех был вес рюкзака. Либо 
рю кзак тебя перетягивал и 
ты падал на него, либо ты 
сам падал1, споткнувш ись, 
и рю кзак падал на тебя. И 
смех, и слезы. Но уж е там, 
в походе, мы кое-чему ус

пели научиться, остальному 

тоже научимся. Именно с 

таким настроением возвра
щались мы из похода.
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В н и м а н и е !
ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПЕШИТЕ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ОБЩЕИН
СТИТУТСКОМ КОНКУР
СЕ ЧТЕЦОВ!

КОНКУРС СОСТОИТ
СЯ 15 ДЕКАБРЯ. НАЧА 
ЛО В 19 ЧАСОВ.

Студенческий проф
ком, клуб «Искра».

Очень хотелось поскорее 
стать бывалыми туристами.

После похода мы с осо 
бой настойчивостью учимся 
туристском у делу. П о-преж  
нему ходим на семинары, 
а в воскресные дни Ни
колай Васильевич выезжает 
с нами за город, где мы 
на практике осваиваем 
теорию . Л ю блю  я наши пят
ницы в клубе «Горизонт». 
Как интересно слушать рас
сказы старших товарищ ей о 
былых походах, сложных 
маршрутах, закалке харак
теров, о разных неожидан
ностях, которым и богата 
жизнь в дальних походах. 
Л ю блю  смотреть слайды. В 
клубе м ногие увлекаются 
ф отограф ирова н и е м, и 
снимков, выполненных в по
ходах, здесь огром ное м но
жество. В следую щ ий по
ход я тож е пойду с ф отоап
паратом. Я нашла в клубе 
м ного друзей, это все очень 

интересные люди. И я бла

годарна «Горизонту», что он 
есть в моей жизни.

Галина ТКАЧЕВА, 
студентка группы МТ-23.

Редактор
А. В. КУЛИКОВА.

ВЛ 06991 Высокая печать. Объем 1 п. л. Тираж 1000 экз. Зак. №  1382 680038, г. Хабаровск, Серышева, 31. Типография №  1.


