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Д ем онстрирует КОВО

' tSt. а4.

Изделия чехослойацкого 
производства — радпопз- 
мерительпые и акустиче
ские црпборы, комплект
ные лаборатории, канце
лярская техника — демО'Н- 
стрн|ровалпсь на выставке 
в Xa6aipoBCKOM политехни
ческом и1£ституте, которую 
проводила Чехословацкая 
внешнеторговая организа
ция КОВО.

В открытии выставки 
приняли участие секре
тарь Хабаровского К|ранко- 
ма партии В. Г. Неупоко- 
ев, заместитель гепе1раль- 
лого директора КОВО Па
вел Грубеш,

Телевпзиогшые передат
чики, оборудование для 
автоматических телефоп- 
иых станций, телевизион
ных н радиовещателыиых

студни, вычтмитслЬная 
техника, другие изделия 
машшюстроеипя, которые 
поставляет в СССР КОВО, 
шцроко используются в 
дальпевосточпом регионе. 
Ученые вузов Дальнего 
Востока, шшееперно-тех- 
лпческне работники науч
но исследовательских ин
ститутов, производст
венных объеднпеппй горо
да па Амуре нроявп.пг 
большо1г интерес к де.мон- 
стрируемой технике. Спе
циалисты с заводов- изго
товителей предоставплп 
своим советским партне- 
ра.м нспе,рпывающую ин
формацию о монтаже п 
сервпее ' выставленных 
приборов, их эффективном 
использовацип, правиль- 
пом обслуживании.

Паши чехословацкие 
друзья ие впс|рвые прово
дят выставкп в Хабаров
ске. Впервые они демон
стрировали свою продук
цию здесь в 1974 году. И 
вот 1швая встреча. Глав- 
ны.м нокунателсм здесь 
цыстуннл наш ■институт, 
который приобрел у впейг- 
|цето!1)говой органнзацнп 
КОВО лабораторною обо- 
1)удопан11я II приборов бо
лее чем на полмилл'пона 
рублей.

Па снимке; на состояв
шейся нресс-встрсче вы
ступила с рассказом о 
технической выставке-по). 
казе ее директор Алена 
Боткова; рекламный щит 
у входа па выставку.

Фото о. СЕМБНКО.
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Политехники на уборке
урожаяУ  инициаторов 

соревнования
Совхоз «Поцраппчпый» 

по праву считается одним
должать.- Каждый день ческнх хозяйств. Егр кол- '

Вера Яковлева, Лена За- 
мапгаая, Ва.ля Маяк, Спе
та Чаевская, Костя Ионов, 
Сергей Кошелев и Вита
лий Белапчук.

Конечно, этот список 
можно продолжать н про-

лектнв еще в прошлом го
ду выпо.чнпл пятилетппй

Обед для 
Гаргантюа

1Гу. не получился согод

рождает новых перечови- 
ков, их имена звучат т:а 
поверках п лпнс11ках. Это 

план продаж.! государст- попятно: звашю шпшна- 
I I  ^^^Р^оФелево- обязывает искать и
дь овх за прпзпаптыо лдходпть пути повымтекня 
мастера высоких урожаев.
Вот II в этом году здесь с *
каждого гектара в сро.д- 
UOM получают по 180—200 
центнеров картофеля, а 
некоторые участки дают 
до 250 II более центнеров 
клубней. Помогают земле
дельцам собрать весь вы- обед у смопы. Хотели 
ращецпып урожай объедп- порадовать повара товарп- 
пенпый 1:омсомольско- новым блюдом, да вы-
молодежпый рельскохо- пезадача с рисом, он
зяйственный отряд паше- ие проварп.лся, склеился, 
го института п СГПТУ И сразу же посыпались 
Л'» 7, который выступил жапббы. 
ипнциатором краевого со- “  Этот едппствепнып 
циалистического сорэвпо- сбой пе может зачеркнуть 
ваипя за скорейшую и хорошую работу кухни, 
качествепную y6qpi;y кар- говорит декан механиче- 
тофеля. СКОРО факультета В. Ы.

— Настрой у бойцов от- Давыдов. — Повара у нас 
ряда «Автомобн.чпст-85» готовят вкуспю. 
боевой, — говорит секре- /  Столовая в отряде «По- 
тарь комитета ВЛКСМ ав- лптехипк.), что в Амурзете, 
томобнльпого факультета поя5алуй, самый трудный 
Сергей Павлпшш!, — в участок раооты. Е/ке,дпев- 
комсомольских цруппах по здесь питается CiO че- 
прошлп собраипя, «ш кото- ловек. Смена здо^  длпт- 
рых ребята запптересо- ся все 24 часа. Предста- 
ванпо обсуждали свои за- вить себе ^размах п коли- 
дачи, вносили п)редложе- чество работы мы смогли 
ппя, как лучше оргаппзо- со слов ответствоппоп за 
вать работу. питание Валентины Ива-

Иппциаторы верпы ело- повпы Швецовой: 
ву. Сейчас совхоз «Погра- — Папрпмер, за завтра- 
П11ЧПЫЙ» по уборке воз- ко.м отряд съедает восемь 
главляет районную сводку. 50-.ч1ггровых баков молоч- 
В ТО.М, копечио, заслуга пого блюда, а на ужин мы 
совхозных механизаторов варим 13 баков картошки. 
,\балымова, Иванова, Ло- И все уходит, 
гунова. Топких н других, Бригадиры смей Ирина 
которые обеспечивают бес- Бапмова и Виталий Ха- 
по|1ебойиую^ работу оцря- рптолеико — люди ,дс.ш- 
дов па подборке.  ̂ выо п очень ответствоп-

Вие))едп аш подборке в цые. Когда дежурство сме- 
отрядо «Автомобилист^» пы Ирины, то проходит 
идет линейный отряд №5, опо очень организованно, 
которьш руководит А. Г. всегда все ребята усисва- 
Сидолышков. Три пяти- ют, 110 зато смена Вита- 
дневкп подряд он удержи- лпя, по общему прпзпа- 
вает первенство в сорев- цпю, вкуснее готовит, хо- 
новапни. Но в последнюю тя, думается, об1цествеи 
пятидневку буквально jjqq миешю в ого пользу 
наступают па пятки лпде- шатнулось после сбоя, ко
ру пять отрядов, пх ре- торый здесь оппсан п 
зультаты Ейлейшую прпг олучплся в смепу Ирпны.

А вообще-то обе смопы 
стараются накормить то-

в
II

бригады Владимира Лпд- ^'3'' мо/ыю лучше,
реева и Олега Паласепко, Кроме борща, пм^ у.даютоя 
среди экипажей, обслужи- гороховый п рыопып су- 
вающнх сО|рт1гровальп£ш Эпс копкурепцпд па
пункт, можно отметпть столе картошка отвар- 
коллектив, руководимый талчепая, ту)иеная,
Сергеем Каревым. готовили повара п

‘  ̂ грс'шевую кашу, п плов.
В отряде • «Экономист» Совхоз в достатк'с обоспе- 

отлпчпо работают па под- чпвает отряд молоком, 
борке клубней звенья Ма- овощами, поэтому в меню 
рцпы Иохргаюй, Олп Сп- часто молочные блюда п 
дорктюй, Люды Топ. Хо- салаты, особенно все лю- 
чется назвать фамцлпп бят салат пз свежей ка- 
тох, кто показывает при- пусты с зеленым горош- 
мор в труде. Это Татьяна ком. Вот лаппсал’а это н 
Орлова, Людлтла Козаре- вспомнила oi кровавых 
зова, Ира Ахметова, Иэл- мозолях на руках пова
ли Мережко, Марина Лю- ров. Чтобы нарезать пуж- 
бепко, Оля Осташкиша, пое колдчество капусты.

близились к достпжепп 
ям лучшего отряда.

Много работы у грузчп- • -
ков, работающих па по- варпщеп, работающих 
лях. Здесь отличаются

нужно немало ппранотать 
просгы.м ("го.'швым -ножом, 
iiiiKaixiix мохаинзпронан- 
пых резок на кухне пот. 
Нот даже ножа для iiape:i- 
кн хлеба. Оторош. берет, 
ког''а представишь, что 
врущую же нужно начис
тить (ькедневно почти тон
ну i;ap ГОШКИ. IlaBeinioe, 
нора совхозу приобрести 
для кухни -нужные меха- 
Ш1ЛЛ1Ы. вс.дь нынешний 
год - НС последний в 
истории картофс.юво детва 
совхоза, н в с.тедующую 
осень з;щсь будут цжбо- 
тать сту.дснты.

Забыла сказать еще об 
одной важной заботе по
варов. Ежодпевпо они сна
ряжают II отправляют в 
И0.10 обеды, готовят по.лд- 
пнк .для грузчиков.

Конечно, в тако.м па- 
пряжепном ритме работа
ет lie только кухня отря
да «Политехник», по л 
пищеблоки всех студенче
ских сельскохозяйствен
ных отрядов. Большое спа
сибо поварам, посудомой
кам. все.м работникам пп- 
таннп за самоотвС|ржен- 
ный труд. Они знают, что 
от них во многом зависит 
работа на нолях, и стара
ются как можно лучше 
накормить товарищей.

В честь 
победителей

в  лагере не было нпко- 
го. к))о.ме работников кух
ни н немногочнеленных 
больных, но вот откуда-то 
на корпуса послышались 
звуки музыки. Это прово- 
дн.за очередную репети
цию агнтбрпга.да строи- 
ТР.1ЫЮГО факультета. Ее 
руководите. 1Ь Олег Вещн- 
ков рассказа.д, что агнт- 
брнга.да часто выступает 
с концерта.мп.

— '^то было пять ])аз. 
— говорит он, — пот, 
шесть.' Йогом он ириномн- 
нает еще одно выступле
ние. Вчера агнтбрпгада 
должна была выступить в 
Екатершю - Никольском 
пород бонцамп отрядов 
«Лвтомобнлпот» п «Эконо
мист», но за самодеятель
ными артистами по nipii- 
слалн iipaiicnopT.

— Во время выступле
ний, — говорит Олег, — 
мы называем победителей 
соцпалпстпчсского соров- 
повапнп, в пх честь пспо.л- 
няем музыкальпыо п дру
гие помора. Пользуются по
пулярностью у зрителей 
частушь'п па злободпевпьго 
тс.мы, кото|рые мы сочиня
ем сами.

Иаверпоо, часто самоде
ятельные артисты дарили 
своп выступления брпгадо 
В, Ю. Кузнецова, котО|рая 
дво пятидневки да под
борке картофеля здесь, в

(Окопчаппс па 2-И стр.^



ДОМСОМОЛЬСКЛЯ 5КПЗПТ,

Т в о е  к о н к р е т н о е  д е л о
и течение октября итого 

года БССЛ1У ко.мсомольско- 
му aKTiiiiy. ьчглчдому колг- 
сомо.тьцу предстоит onjje- 
делп-ть. каюьмя Jx'onKpeT- 
иыми доламя он лст{)етпт 
XXViT с'ьеад K'UCG. Oiiori- 
'га голыше опрслетошк '̂ 
П|редстояп1 IX аадач иудет 
сд(}.1ап‘) па комсомольсь'Па 
отчетно лыоор’ных собра
ниях iiiyiiH. i^pcoK II ([а- 
л'ультотол- 1што;к10 npoii- 
дут -с едино]! HoiiccTKoir 
«Тлоо‘ тшнкретнпо дело — 
XXV41 съезду КПСС». Они 
п.рололятся но рошснню 
II пленума краевого 1чО-ми- 
тета ПЛКСМ.

На ито.м главном собра
нии года все.м комсолюль- 
цам, активу предстоит 
проа'!1ал113Н;ровать, что же 
изменилось в деятельнос
ти колиггстов BJIIiCM ф а
культетов л лшетитута 
после выхода в свет По 
стачшвлепия ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшения 
нартнйиого -р\ 1шв0дства
к о м с о м о л о м  II НОВЫШСНШ1
его роли в к’рммуипстичс- 
скем восинтаппп молоде
жи». [Цштика и самокри
тика — вот что должно

составит!) основу шлетун- 
neiiiiii комсомольцев. Па 
итнх собраниях не должно 
быть места самоуспокоен
ности II нытью, lie секрет, 
что есть у пас еще такие 
люди, ь’оторьге {рассужда
ют нри.морно TaiK «Л что 
юпорить^ Все равно ни
чей) ист измелится». Не по
нимают они, что .)тн нзме. 
леипя олвнеят не от доб
рого дяди, а прежде все
го от него самого.

Попсстка дня собрания 
ipeoycT, чтобы к нему 
каждьи*! он редел н.д свое 
конкретное дело. Пусть 
;»то будет обязательство 
собрать он лтиотечку дет
ских книг для ' летск’ого 
;тома, книг носерьезнее — 
для воинов нодшефно!! 
пограничной заставы, для 
строителе]] ДЗЛМа. Конкрет
ным делом станет коллек
тивное II пнднвндуальное 
шефство лад ветеранами 
II участниками граж.дап- 
скоп и Великой Отечест
венной Boiiii. партии и ком
сомола.

Немало ашобходимо сде
лать в подшефном детском 
до.мс Лз 2 и детском саду-

яслях Xi Ю2. Покраска, 
побелка, подготовка к зн 
.ме, съроптельство детских 
игровых городь'ов, подго
товка .методичек — все ото 
требует комсомольско "г 
заботы.

Для факультетских ком
сомольских ограпизацп]] 
коикрегньв! ДОЛОЛ1 должно 
стать u .T a ro y c T p o iic T B o  тер
ритории вокруг общежи
тий, строительство про
стейших спортипных со- 
ojijHKCHHir. оборудовапип 
спортивных ко.мнат и дис
котек.- К’роме гою. нельзя 
забывать и о совершенст- 
вованпи * внутрисоюзной 
работы. Укреиленне ком
сомольской дисцинлипы. 
работа с несоюзно]] мо- 
лодо/кыо — повседневное 
дело ко.мсомола. Выявлен
ные 'на собраниях недо
статки должны стать о]ш- 
ептп.ром для улучшения 
все]] работы организации.

Узловыми .моментами со
брания должны стать воп
росы борьбы с тем, что 
мешает нам работать в 
полную силу. Следует учи
нить строгий спрос с чле
нов ВЛКСМ, не выполня

ющих решошти комсо.моль- 
ских собрапш'] об активном 
участии в нынолиеинн 
кош!])ет:того дола. Па атом 
собрании. !де iipoinoT от
чет о ирололатюй работе и 
булет нрипято конкретное 
дело, иообходилк) довесги 
до сознания каждого ком
сомольца простую нсткну: 
чем aiJTiumee и лучше все 
•МЫ будем работат!), тъм 
зиачн.мее будут (результа
ты деятельности колшо*- 
.мильско]] организации.

Чтобы собрания прошли 
на высоком организацион
ном уровне. Их нужно 
тщате.!ыю готовить. Офор- 
.мленне ауднторш'], где 
они состоятся, ДОЛ/КНО на
строить всех комсолюльцев 
не TO.ibKo на деловой раз
говор, но н способствовать 
праздничному настроению.
* За помощью в организа
ции II нроведенпп собра- 
ашй не стесняйтесь обра
щаться в комитет комсо
мола института, кодштеты 
ВЛКСМ факультетов.

В. СКОРНЯКОВ,
секретарь кооштета
ВЛКСМ ХПП.
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Политехники на уборке урожая
(Окончание. 
1 стр.). .

Начало на

C0UXO3C .'«Л.мурский», была 
лучшей, звену М. И. Мос- 
калыгука, которое чаще 
всех владеет переходящим 
красным флагом, вручае
мым за лучшие .дневные 
показатели. По могла агнт- 
брпгада не отметить н ре
корды Лилрея Кузь.мпцко- 
го, Ллоксоя Малина. Г.еч- 
тол Страхова. Ипко.чая 1’а- 
хп.мова, Д.мптрпя Сус.ляко- 
ва. тшторые за .день iipir 
норме 7.0U i;ii.40i|pa.MMOB 
соГ)11|!алн ,до 2,5 тонны 
клубней.

Лттбрнгала все ;ке по- 
б1.1вала в Ккатсрнно-Ин- 
кольско.м. а 1.Я сентября се 
горячо нрянн.малн ouiim.i 
ссл1>скохозя11стпенного от- 
]нпа лссоишкенсрного фа
культета.

Дружбу дарит
картошка

Здесь, в СОЛС Половом, 
ярко светило ' солнце, п 
казалось, что тяшелые си
ние тучп. закрывшие го
ризонт, где-то далеко. Но... 
в лагере сту.доцчсск’ого 
се.гьскохозшйствениого от
ряда ста.III появляться 
почти до ншкн промок
шие бойцы. Дождь прошел 
iio.Tocoii II задел ноле, из
рядно укоротим ])абочий 
день. Обидно. Пчера в от- 
рлдо бы.1 День ударного 
труда, бойцы убра.ш кар- 
Toijie.ab с 13 гектаров;. Та- 
1,-ого еще ш; было. Понят
но. чго отряд хоте.ч пов
торить успех, но погода 
расно| ял.ыась по-своему.

— Л в общем. -  юворцт 
командир линейного от1 я- 
да В. И. Судаков, — де
лать в ноле сегодня, iijiaK- 
тнчоекп нечего. Копалки 
1Ш обосночнпагат бсснсрс- 
Goiii J ■ работу на чодГор- 
кс, тормозят томны.

- Ec.ui ость работа, то 
и трудятся боГщы отмен
но. Пример в труде пока
зывают отряд Л. 13. Бу
рых. бригады Антона Бу- 
днменко, Владимира То- 
ронина. Натальи Ежовой 
II другие. ДостоЗнчы пох
валы бойцы Володя Ким, 
Лариса Ларчепко, Татья
на Фролова, Татьяна Жаы- 
шудова, за день подобрав
шие картофель с 8,8 сот-

i:ii каждый. Это хорошшй 
ориентир для всех бойцов 
отряда.

На территории лагеря 
обращают па себя вни
мание объявления о собра- 
ппп бойцов специальности 
ИСК.

— Хочу сам познако
миться с ребятами н поз
накомить их друг с дру
гом II специальностью, — 
говорит В. И. Судаков, — 
чтобы уже здесь, па «кар
тошке». смогли .лучше уз
нать друг друга. Это помо
жет IIM в далыхейшс!! уче
бе.

Лагерь живет обычпоЗЗ 
отрядпо1г жизнью. Топит
ся иостирочная. -здесь 
всегда есть горячая вода, 
четыре раза в не.долю ра
ботает баня. В отряде 
правильно считают, что 
в чистом толе — здоровьп! 
дух. Варится ужин.

И до отбоя здесь будет 
звучать музыка. Boiiua.M 
необходим пород рабочим 
Л.псм заряд борростн.

Когда
претензий

нет
Каждый день ровно в 

полдень заместнте.ш ко
мандиров лпнонных от
рядов приходят с ведрами 
па полосу первого отряда, 
становятся па ужо убран
ный рядок II подбирают 
оставшиеся картофелины. 
Обращают они внимание 
на качество сортировки, 
от их взора но скрыть и 
брошенные сетки. Потом 
все переходят на поло 
второго отряда. Гойщ ка
чества заканчивается па 
полосе последнего но сче
ту шестого отряда. Жю
ри смотрит, сколько кар
тошки собрано за каждьп! 
проход, оценивает отно
шение к сортировке, к со
хранности та1)ы II выстав- 
.(яет оценки за качество 
уборки каждому отряду.

— Качество — главное в
работе, — говорит коман
дир КМеХО факультета 
автоматизации технологи
ческий процессов В. Я. Ру- 
депок, — результаты
п р о в е р о к  ежедневно 
заносятся па экран 
качества. В отряде стало 
правилом проводить до-

полпптельпыц сбор клуб
ней, так называемую за- 
чпетку, сдавать убранные 
поля. Да ц как может быть 
иначе? Все выращенное 
земледельцамц нужно уб- 
ipaTi. в закрома.

Забота о качестве уборки 
11исколько не влияет па 
темпы работы, она дпе- 
щшлиппруст бойцов. Пра
ктически все линейные от
ряды в Влагословелшом 
вышли на рубеж выполне
ния норм. Топ в работе за
дает отряд Лг 6, где коман
диром А. В. Мезенцев, за- 
местптолел! Таня Балыше- 
ва. Переходящее Красное 
знамя почти «прописалось» 
здесь, оно. развеваясь па 
поле, зовет работать еще 
лучше.

В авангарде соревиова- 
Ш1Я идут также отряды 
№ 5 (командир Л. И. Чек
марева, заместитель Анд
рей Ермаков) н № 4 
(А. А. Рябков II Андрей 
Капдрин).

Отлично работают зве
нья Тани Олпфпренко 
Светы Гончаровой, Ната
ши Лопатиной, Марины 
Щаповой. Светы Шевченко, 
Пры Зубовой II другие. В 
их честь те раз поднимал
ся флаг трудовой славы 
отряда. Нет iipeToiianii и к 
бригаде грузчиков Дмит
рия Ваганова.

Худшему звену на лп- 
iieiiKo НОД дружпьн! смех 
достается «знамя священ
ной черепахи», сделан
ное нз рогожи. Рассказы
вают, что задетые за жи
вое бонны отстающих 
звеньев «прибавляли обо
роты» в работе, во второй 
раз ПС становились по- 
с.мощпщом отряда.

— А вообщо-то я очень 
доволен отрядом, — говорпт 
В. Я. Рудшюк, — народ 
подобрался инициативный, 
неравнодушный. Без како
го-либо нажима ребята са
ма создали дружину по 
охране порядка, агитбри
гаду, которая готовит 
концерт. В отряде прохо
дят дпскотекп. Здесь 
главные Максим Иванов 
и Саша Щукин. Хорошо по
могают руководству от
ряда комсомольская • ор
ганизация во главе с Ни
колаем Ивипым.

Хочу добавить, что в 
отряде регулярно выпус
каются боевые лпстки, 
«Комсомольский прожек
тор», где бережно отмеча
ются ростки передового, 
критикуются недостатки.

У администрации сов
хоза «Октябрьский» к от
ряду претензий пет.

Как важен
пример

Пожалуй, КМеХО лесо- 
ншкеперио! о факультета 
но CTjiyKTj’po caMoii слож
ный. В основном, он сос
тоит из нервокусииков. В 
него*входит также 105 уча- 
1Н11ХСЯ ■ нрофссснональпо- 
техпцчоскою училища. У 
15 летних бойцов укорочен
ный рабочий день и нор
мы ниже на четверть. По 
ОНИ работают старате.ть- 
110. А пример нм подают 
старшие товарищи. Луч
ших показателей доби
вается отряд № 2 (коман
дир И. Лащенко). Еще 
ПС было случая, чтобы 
его бо1Щы ушли с поля, 
ПС выполнив нормы. За
кончив работу на cBoeii 
полосе б|рпгады не 
оставят без помощи отстаю
щих товарищей. В роли 
помогающей часто высту
пает лучшая бригада 
Сергея Дубонко.

Добрые слова можно ус
лышать о бригадах на 
подборке Виталия Козада- 
епа, Валентина Каменева.

Иа КСП примером в тру
де служат бойны Ольга, 
Лреньева, Д,мпт|р11Й Тала- 
пшг. Среди тех, кого на 
зывают в числе лучших, 
бригада грузчиков Сергея 
Горбунова, грузчики Алек
сандр Гусаков. Андрей 
Марков. Эдуард Чердан- 
цев.

Поддержав ышцпатнву 
уборочного комплекса сов
хоза «Пограничный*.
КМеХО ХПИ н СПТУ №7, 
псе сольскохозяйствеппые 
отряды стремятся выпол
нить принятые социа
листические обязательст
ва, убрать картофель за 
25 рабочих дней п без по
терь. Спл для этого шш 
не жалеют.

А. ВАСИЛЬЕВА,
ваш спец. корр.

Революционный
держите шаг!

Бюро ЦК ВЛКСМ на 
своем очередном засода 
IIIIII прння.ю решение о 
нроведоннп Bcocoiojiioii 
патриотической акннн «Ге 
волюшюнный держите 
iiiai'!». ппсвянюпный ХХ\'И 
съезду КПС.С н 70-,тетп!с 
Великой Октябрьско!! со
циалистической революции. 
Эта акция является 
с о с т а в н о й  ч а с т ь  ю 
В с е с о ю з н о г о  похода 
KOMQOMOJii.nen п молодежи 
но местам peno.'iiOHiioiiiioii. 
боевой! II трудовой сланы 
Комму iiiiCTiiuecKoii партии 
II советского народа.

Главным содержанием 
акции яв.шстся:

— усиление K-iaccoBoii 
закалки юноше!! и деву
шек, основанной па глу
боком изучении ленинско
го теоретического наследия, 
истории КПСС, традиций 
острейшей классовой борь
бы, защиты советского го
сударства от внешней п 
внутренней контрреволю
ции, осуществлеппя ин
дустриализации, коллек
тивизации II культурной 
революции;

— творческая, отличная 
учеба, единство слова и 
дела, пшщпатцва п ответ
ственность, требователь
ность к себе U товарищам, 
укрепление дисциплины п 
оргапизовашшстп, борьба 
с пьянством п другими не
гативными явлеппямп, не
достатками.

Акция «Революционный 
держите шаг!» проводится 
в три отапа:

1-й этап — с октября
1985 года но 25 февраля
1986 года (день открытия 
XXVII съезда КПСС);

— 2-ii этан — с февраля 
1986 года по октябрь 1936 
года (ко ДИШ рождения 
комсомола);

— 3 й этан — с ноября 
1986 года но ноябрь 19Н7 
года.

Перед комсомольскими 
организациями ннетш ута 
С'пчштся следующие за
дачи но участию во Все
союзной патриотической 
акции «Репн.'поцпонпый 
держите шаг!»:

— создание в ленинских 
комнатах студенческих об
щежитий уголков рево
люционной славы;

— усиление шефства 
над ветеранами партии п 
комсомола;

— Изучение биографии 
II идейно - теоретическо
го наследия К. Маркса, Ф. 
Энгельса, В. И. Ленина че
рез участие в конкурсе по 
проблемам общественных 
паук;

— создание прп комнате 
боевой п трудовой славы 
постоянно действующего 
лектория об участниках 
революцпп, комсомольцах 
II коммунистах Хабаровс
кого края.

Конкретным делом ком
сомольской организации 
станет изготовление пан
но «Вклад ССО в развитие 
экопомикп края».

Немало интересных
встреч, вечеров предстоит 
провести в институте. И от 
активного участия каж
дого комсомольца, кан!- 
дой организации зависит 
успех комсомольской ор
ганизации института 
проведении акции.

Нам нужен мир!
По призыву X Всемир

ного I'Konrpecca npo<J)cojc(- 
зов 1 сентября, в годов
щину качала второй (ми
ровой войны трудящиеся 
всех континентов яроводят 
День профсоюзных дейст
вий за мир. Отстаивая 
главное право человека — 
право ,на жизнь, профсо
юзы требущт покончить с 
гонкой вооружений, разба- 
aapiiiiaiiHC.M огро м п ы х 
средств, идущих на нара
щивание смертоносных ар
сеналов, настаивают на 
переводе военного произ
водства на мирные рельсы..

«Нет воине!», «Пам Ну
жен мнр!», «Долой звезд
ные войны!», «Одобряем 
мирные инициативы на
шей страны!» — эти сло
ва прозвучали в выступ
лениях па митинге, по- 
.священном Дню проф|со!-

юзных действии, в вашем 
ннстптутег Заместитель 
председателя студенческо
го профкома В. А. Клева- 
нец, |Старшнй прцкодава- 
те.ть дгафедры иностран
ных языков Л. Г. Тушшп- 
па, студентка автомобиль
ного факультета Елена 
Пнкншнпа говорили о 
том, что советскому наро
ду, вынесшез1у на своих 
плечах тяжесть минувшей 
войны, нужен мир, чтобы 
ст1юнть, чтобы растить 
детей.

Участники митинга еди
нодушно приняли резолю
цию, в которой призвали 
весь коллектив институ
та самоотверженным тру
дом, новыми успехами, 
творчеством, нннцнатпвон, 
сплоченностью способство
вать делу мира.

.. ч «•«>■л:-:-»;....

В дни работы (технической выставки-показа чехо- 
с.товацкого внешнеторгового объединения НОВО ее 
посетили тысячи жителей н гостей Хабаровска. 
Особенно занптсрссованпыни посетителями были 
преподаватели и ученые вузов края. /

Фото О. Семенко.
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Дисплеи, лабораторные iipuooipbi и 
мебель — вот что в первую очередь 
пптереоовало студентов — посетителей

выставки. Подолгу 
около акспопатов.

простапвалл ошп

Фото о. Семепко.

Терней —в.наших сердцах
Нелегкая задача стояла 

перед бойцами ССО «Оп
тимист» в начале третьего 
трудового семесрра. Им 
предстояло построить пять 
иску|Сстве1гпых соору:ке- 
пий па лесовозной дороге 
р. Таежная — лесозагото
вительный пуикт Веселый 
в Терпейском районе При
морского края. И студен
ты с честью справились с 
иамечепиы.м объемом ра
бот, освоив за трудовое 
лето 163 тысячи капиталь- 

,лых вложепнЕк За высокие 
показатели в социалисти
ческом соревновании и 
активное участие в обще
ственной жизни коллекти
ва ПМК-сп-16 руководство 
ОТОЙ подрядной органи
зации напрадило отряд 
Почетной грамотой. Бой
цам П. Королеву, Л. Пень
кову, А. Гринбергу, В. Ле
пехину, О. Потемкину, Г. 
Семепепко вручены па
житные подарки. Бойцы А. 
Галуза и С. Кузьмин бы
ли награждены знаками

ЦК ВЛКСМ «Молодо!! 
гвардеец пятилетки». Д. 
ЛаВ(репчепко и В. Усов 
удостоены знака «Мастер- 
умелец».

Организованно щюшлн в 
отряде дни ударного тру
да. Не боясь громких слов, 
с!:ажу, что работали бой
цы но-ко-ммунистическп. И 
как итог: в дни ударного 
труда заработано и пе
речислено в фоггд Все
мирного фестиваля моло
дежи и студентов, в фонды 
союзов молодежи |развп- 
вающпхся стран н ст|роц- 
тельства города Гагаршш 
780 рублей.

Далекий таежный посе
лок Терней стал для на
ших ребят по-пастоящему 
близким, потому что здесь 
мы те только жили, по и 
участвовали во многих об
щественных делах. Лек
торская группа прочита
ла для населения четыре 
лекции, а самодеятельные 
артисты показали четыре 
концерта. Можно сказать.

что отряд внес за.метное 
оживление в спортивную 
жизнь Терпейского райо
на. Во1!ЦЫ провели фут
больный матч с ССО 
«Строитель» из ДВПП, на 
B o a e i io o . 'i i .H o i i  площадке 
встретились с командами 
поселка Малая Кема, Тер- 

нея, «Строителя». Самое ак
тивное участие мы припя- 
лн в спортивных соревно
ваниях в честь Дня моло
дежи. А разве забудутся 
многочислеппые внут|рцот- 
рядпые спортивные про
тивоборства.

Как ото здорово — ос
тавлять после себя то, что 
будет служить людям не 
один год, что поможет им 
жить II работать. С этим 
чувством мы уезжалп из 
Терпея, который прошел 
через паши сердца, оста
вив в них память на всю
ЖИЗНЬ.

А. НАКОНЕЧНИКОВ, 
командир ССО «Опти
мист».

Па счету ССО «Надеж
да» дорожного факульте
та жилье и сельскохозяй
ственные объекты в на
шем крае II в Магадане, 
в Охе. В этом году в его 
историю вписана еще од
на славная страница. Ра
ботая на реконструкции 
взлетно - посадочной по.ю- 
сы Южно-Сахалинского аа- 
ропорта, бойцы отого от
ряда при плане 15П освои
ли 205 тысяч рубле!! ка
питальных вложений. Оип 
прокладывали инженерные 
сетп, подготовплп к монта
жу свето-сигнальную сис
тему. И теперь опп гор
дятся, что огни аэродро
ма будут светиться как па
мятник «Надежде».

Руководство СУ-411 ос
талось очеаш довольно от
рядом. По итогам третьего 
трудового семестра 18 бой
цов, а это по.човнпа соста
ва «Надежды», награжде
ны грамотами, щзелшями 
II подарками. Среди них 
комнссар Андрей Сухотин, 
бойцы Александр Куцен
ко, Владими|р Поддубный, 
Сергей Печерский, Георгий 
Ломидзе, Юрий Сахарук, 
Сергеи Ковчуга, Сергей 
Баранов, Любовь Скряби
на, Людмила Горшкова и 
другие.

Но не только трудовыми 
делами были заняты бой
цы. время, проведентое в 
отряде, стало для мпогпх 
хорошей школой оищест- 
веппо-политической ра
боты. Агитбригада «На
дежда» подготовила п по
казала 2 концерта, в том

числе па юродском празд
нике в честь Дня рыба
ка. Отряд был активным 
участп'пш.м торжеств, пс- 
свящеш!ых открытию XII 
Всеми,ii'Oi'O фестиваля мо- 
лодс’-кн II студентов, их 
спорт'!'!. loi'i части. Бойцы 
пере г!!Г!!!1ал!1 ка1!ат, вы
ступа,'!! !!а BO.'!Ci'!UO.IbI!Oii 
площадке, в забеге па фе-
СТПВаЛ!Л!уЮ  МП ЛЮ.

В «11аде;кде» все любят 
футбол. ll!!TC-peeiio i!po- 
шло у !iac первенство меж
ду бр!!гадамп !i штабом. 
Первое место за!!яла !!0])- 
вая бригада, за ко.ма!!Ду 
которой высту!1алп С. Ков
чуга. А. Жу!:, С. Печер
ский, С. Баранов, А. По- 
жеев, К. Куценко, В. Под
дубный. Екирада побед!1- 
телям — вкусз!ый торт.

Наши футболисты про
вели товарищеские встре
чи со строителя.ми из СУ- 
411, спортсмепами совхоза 
«Тропцкпй». Наверное, 
постоянные тренировки 
помог.чн шашим ребята.м 
выиграть первенство в 
районном слете ССО. А 
соперники у них были не 
из слабых: бойцы ССО 
«Иртыш» пз О.мска, «Ком- 
со.молец Кузбасса» пз Ке
мерово, «Bu!ioM» п «Славу- 
тич» пз Киева. Сразу пять 
игроков «Надежды» были 
призианы лучшими, полу
чили памятные подарки, а 
отряд награжден дипломом 
I степени.

Дру/кнпа охраны обще
ственного П01рядка, орга- 
ннзоваппая в одрядо, ре
гулярно несла дежурство

в О!;тябрьско.м районе 
10ж!1о-Сахал!П!ска. . Бойцы 
«Паде;1;ды» заготов!!Лн Hi) 
тш!н с!!Лоса, собрали 17 
К!!ло1 раммоБ .чекарствоп- 
НЫХ p aC T O !!!!i’l.

Недаром па открытии 
З 0 1!ал!.1!0!'о  штаба ССО луч- 
Ш!1С бо1пщ1 Сергей Ков
чуга, Олег Михайленко, 
redprni'i Ломн.дзе, Алек- 
са!1др Куценко и другие 
были награждены з!1а>ша- 
мп «А10ЛОДОЙ гвардеец 11-й 
пят1!леткп» первой и вто
рой степепп, а Марина 
Габдрахманова — врач от
ряда — зна'шом ударника 
ССО.

Пенлохо зарекомендова
ли себя на зональном фе- 
ст!!валс ССО сапдружпшш- 
цы II пресс-цент.р отряда.

За лето бойцы «Надеж
ды» И. Ступшнцкая, Л. 
Жеведь, А. Аушппкова, В. 
Кириллов и другие ^стали 
своими в домо 'ребенка. 
Для малышни опп поецро- 
илп спортивную площадку, 
за что отряд награжден 
Почетной грамотой.

С большн.м под’ьемом 
прош.ш в отряде дпп 
ударного труда. За ото 
время заработано 1110 руб
лей.

И как итог: «Надежда- 
85» в своей зоне вышла 
па первое место, отряд 
представлеи па подведе
ние нтоюв за третий тру
довой семестр в областной 
штаб ССО. ю. жУ1г,

командир ССО «Надеж
да».

Благодарим студентов-водителей
Руководство автоколон

ны № 4 Хабаровеккранце- 
лпнетроя выражает благо
дарность бойцам специа
лизированного студенчес
кого отряда «Воднтель- 
85» автомобильного фа
культета Хабаровского по
литехнического института

С. Гуляеву, студенту груп
пы ЭАЧ'-32, А. Маховскому, 
О. Снтппкову, А. Семенову, 
студентам группы А,4Х-32, 
за оказанную помощь в 
работе ко.чонны по пере
возке грузов па объекты 
сельского строительства.

Руководство автоколон

ны просит руководство пп- 
етптута направить этих
студентов для работы па 
автомобилях 6 . третьем
трудовом семестре 1986
года.

А. РИФЕРТ, 
иачальник автоколон
ны № 4 Х1?ЦС.

В августе, в период за
числения абитуриентов па 
первый курс прошла тра- 
дицпоппая встреча выпуск
ников 1965 года кафедры 
«Технология деревообра
ботки». То ли в силу за
нятости бывших выпуск
ников (в большинстве сво
ем это большие руководп- 
телп, а полугодовой план 
надо делать?!), то ли 
стремлеппе к круглым да
там (в июне отого года пс- 
полпнлось 20 лет со дня 
окончания института, а в 
августе I960 года, 25 лет 
назад, прошло зачислепио 
па первый курс) обуслови
ло время встречи.

Вот 20 лет как в ХПП 
пас пет.

И, "ВЗЯВ анкету, подво
жу итоги:

Как пролетел столь бы
стротечный срок,

И кружили тропы
II дороги.

Двадцать лет спустя.., v'

Действительно, не ве
рится, что 20 лет назад 
мы вышли пз степ дорого
го нам института. Годы 
учебы запомнились нам 
на всю ншзпь, свежи опп 
и сейчас. Учеба паша 
сложилась песколыго не
обычно: поступив в 1960 
году па лесоппжеперпый 
факультет Дальневосточ
ного политехнического ин
ститута во Владивостоке, 
два курса учились там. За 
это врмя довелось трижды 
съездить в совхозы Хо- 
рольского района (Ленип- 
ское, Владимиро-Петров- 
ка. Благодатное) па «тра
диционную картошку». Ну
жно ли рассказывать, как 
это сплотило пашу группу. 
Да если при этом учесть, 
что все мы поработали ва

производстве, часть пз пас 
отслужила в армии и па 
флоте.

С переводом нашего фа
культета в Хабаровск в 
состав автодорожного ин
ститута II открытием в iiesi 
новых специальностей об
разовался политехниче
ский институт. Вот почему 
у пас два «дома». Пас 
связывает большая и креп
кая дружба с обоими ву
зами и паши традицпоп- 
пые встречи проходили 
поочередно то в ХПИ, то 
в ДВПИ. Первые десять 
лет опп были ежегодным!!.

И вот новая встреча. С 
чем'мы к пей пришли? Но 
прежде хочется вспомнить, 
к кому мы пришли, что мы 
сделали в первые же ми
нуты пашей встречи. II с 
большим удовольствием. С 
благодарностью за все, 
что сделали для пас эти 
люди. Речь идет о пашпх 
педагогах, давшпх нам 
путевку в жизнь. Это Ва
лентина Ефпмовпа Васи
левская, Владимир Федо
рович Домппцкпй, Софья 
Михайловна Курепщпкова, 
Галина Георгиевна Золот
ницкая, Анфиса Гаврилов
на Кохапович, Валрятпп 
Семенович Поседко, Влади
мир Николаевич Глазычев 
и мпогие другие. Среди 
них и бывший начальник 
военной кафедры Павел 
Петрович Рожко, ныне до
цент кафедры ТСП.

На пашей встрече с бо
льшой теплотой мы вспо
минаем секретаря нашего 
деканата Адву Матвеевну

Попову. Приятно, что она 
и сейчас работает в ХПИ, 
являясь начальником вто
рого отдела. И. конечно 
же, своего декана, Давле- 
та Мухамедовпча Сабито
ва. Сейчас он на заслу
женном отдыхе, приехать 
па встречу не смог. Его 
квартира едва вместила 
всех собравшихся.

Давлет Мухамедовпч из
влек своп многочислеппые 
фотографии. В них исто
рия жизни факультета. 
Всех пас. Через его руки 
прошло столько судеб. С 
1951 года Д. М. Сабитов па 
'преподавательской работе, 
сначала в ДВПП. затем в 
ХПИ. Человек огромной 
доброты, большой i i a i i p i r o T  
факультета. Спасибо Вам!

Па эту встречу прибыли 
не все. Из далекого города 
Бендеры поступило позд
равление от Л. II. Марьи
ной, пз Крыма — от Т. П. 
Кузюковой. Остальные в 
большинстве своем осели 
па Дальнем Востоке, в Си
бири.

Из Иркутска прибыла па 
встречу Р. Ф. Блинникова, 
тал1 она работает техно
логом деревообрабатываю
щего цеха, с Сахалина — 
И. В. Лурцев, В. Т. Диден
ко. И. В. ЛурДев долгое 
врел1я работал главным ин
женером, .затем директо
ром мебельного комбина
та. Сейчас он зам пачаль- 
ппка УМТС Сахалинской 
области. В. Т. Диденко дол
гое время работал началь
ником цеха, сейчас он — 
ГЛ61ВВЫЙ мехагшк.

Э. Д. Грибок работает 
старщпм нпжепером про- 
пзводствеппого объедипе- 
ппя «Приморсклес», посто
янная участница пашпх 
встреч она п в этом году 
была с группой. Еще один 
участник встречи прибыл 
из Артема. Долгие годы
B. И. Юрченко — глав
ный конструктор Примор
ской мебельной фабрики. 
Из Приморья же прибыла 
Г. П. Павленко — зам. ди
ректора по экопомич£ским 
вопросам крупнейшего па 
Дальнем Востоке да п в 
республике Уссурийского 
ДОКА (Лесозаводск).

Л. П. Краешкова рабо
тает и живет в Бнкппе. 
Она начальник отдела ка
питального строительства 
Бпкппского лесозавода.
C. Г. Мазнпа прибыла па 
встречу из Биробиджана, 
где опа работает пачаль- 
пнком технического отде
ла деревообрабатывающе
го комбината. Невольно 
эти две фамилии вписа
лись рядом: в студепческне 
годы опн обе — активные 
участницы художествен
ной самодеятельности, за
щищали честь факультета 
н института на смотрах с 
вокальными номерами.

В. Г. Селиверстов рабо
тает начальником ОТК 
Тунгусского ДОКа, круп
ного предприятия Хаба
ровского края. Мноше 
участ1шки встречи живут 
и ттрудятся в Хабаровске. 
Среди 'НИХ В. Д. Кобзева 
— иачальник лаборатории 
мебелшого кшбината «За

ря», 3. А. Сухорукова — 
инженер проектного ппстн- 
тута, В. Г. Ор.чов — зам. 
директора деревообраба
тывающего завода, В. П. 
Тупицьп! II Т. В. Коржова 
— преподаватели ХПП.

Во встрече принял учас
тие декап факультета 
АТП В. В. Шкутко. Он рас
сказал собравшимся о 
настоящем факультета, 
проблемах, стоящих пе
ред ним, и о перспективах 
его развития.

За прошедшие после 
окопчаппя института годы 
выпуекпикп пашей груп
пы достигли больших ус
пехов, почти все связаны 
с отраслью. Здесь рас
сказано только о части 
наших одиокурсппков, 
всего пас было 28 человек. 
Не только в пашей стране, 
но ц за ее пределами до
велось работать членам 
пашей группы: это п по
мощь Вьетнаму п восста- 
повлеппп разрушеппого 
войпой народного . хозяй
ства, и Эфиоппц в подго
товке пацпопальпых кад
ров для лесной нромыш- 
леппостп.

Встреча прошла весело 
п пптереспо. Шутки, смех, 
воспомипапня. Зачитыва
лись анкеты, жюрп под
вело итоги. Первые три 
места поделили В. П. Юз- 
вепко, А. С. Шелепа, И. В. 
Лурцев. Присутствовали 
здесь дети наших одно
курсников, — идет «оцен
ка цеппостеы», формиру
ются традиции. Уже за
кончил наш факультет 
Александр Можейко, сып 
пашей однокурсницы О. С. 
Можейко. Сама она рабо
тает пачальпиком техни
ческого отдела производ
ственного объединения 
«Прпморскдрев», Саша -— 
мехашко-м цеха Приморс
кой мебельной фабрики.

Получив прекрасную спе- 
цнальпость, пикто пз пас 
те разочаровался. Под- 
тверждеппе этому — вы
держка пз анкеты старос
ты пашей группы Б. П. 
Юзвепко. Сейчас он зам. 
директора по производст
ву Приморского ДОКа, ра
ньше работал директором 
Поропайского ДОКа. Так 
сложилась обстановка, 
что он пе мог приехать па 
встречу, по прислал анке
ту... в стихотворной фор
ме на 7 страницах. Все 
приведенные здесь стпхп 
— из его анкеты.

На третьем курсе спе- 
цпальпости МД обучается 
Миша Качесов, сын наше
го однокурсника С. И. 
Качесова, пыпе директора 
Дальперечепского бондар
ного завода. Виталий Ту- 
пицып также поступил па 
наш факультет, правда, 
на снецнальность ЭВМ.

Да, двадцать лет так 
. (Зыстро пролетело, 

Могу сказать я вам
теперь уж смело: 

Любимое я, братцы,
выбрал дело, 

И никогда пе жалуюсь 
нигде.

Что в ХПИ учился
па «ТД».

И. БЕЛОЗЕРОВ, 
выпускник ХПИ 1965 
года.



Отчеты и выборы в ДОСААФ
в октябре — ноябре пы- 

пешнего года по Dccii стра
не состоятся отчеты и вы
боры в первичных н рай
онных органнза ц и я х 
ДОСААФ. Они будут про
ходить в обстановке ак
тивной подготовки к 
XXVII съезду КПСС. В 
связи с этим в нашем ин
ституте в октябре месяце 
пройдут отчетно-выбор
ные собрания досаафовскнх 
групп, в первой половине 
ноября — конференции 
факультетских организа
ций ДОС.Л.^Ф. На собра- 

‘гниях досаафовскнх групп 
заслушиваются отчеты до- 
соргов о провсдеииоп ра
боте по воеино-патрнотн- 
чсскому воспитанию мо
лодежи и избираются 
групдосорги на новый срок, 
делегаты на факультет
скую конференцию. На 
собраниях первокурсников 
создаются досаафовские 
группы, избираются груи- 
досорги II делегаты. Нор
ма представительства каж
дой группы — но 3 деле
гата Д.1Я участия в рабо
те факультетской органи
зации ДОСА.АФ.

В повестку дня отчетно- 
выборной конференции 
факультета включаются 
вопросы:

1. Отчет комитета.
2. Отчет ревизионной «го- 

миссии.
3. Выборы комитета.
4. Выборы ревизионной 

комиссии.
.6. Выборы .делегатов па 

общеииститхтскую конфе
ренцию.

6. Социалистические обя
зательства на 1986 год.

Норма представительст
ва каждого факультета на 
общеинстптутскую конфе
ренцию — по одному де- 
ло)ату от каж’дой досаа- 
фовской группы.

Общсииститутская кон
ференция состоится во 
второй половине ноября. 
Выборы комитета, реви
зионной комиссии, гру
поргов II делегатов про
водятся открытым голо, 
сованием. Собрания и кон
ференции считаются пра
вомочными, если иа них 
присутствуют более поло
вины членов ДОСА.\Ф или 
избранных делегатов.

Какова последователь
ность подготовки к отче
там и выборам? Отчетно- 
выборным конференциям 
факультетов должны пред
шествовать собрания до
саафовскнх групр. Пред
седатель комитета ДОС.4.АФ 
факультета с учетом кон
кретных условий состав
ляет план органпзацноппо- 
го обеспечения и график 
проведеинл групповых соб
раний II факультетской 
конференции, докладыва
ет его партбюро и декапу 
факультета, а затем он 
утверждается иа заседании 
комитета ДОСААФ. С кои- 
кретным-и предложениями 
но подготовке п проведе
нию отчетной конферен
ции комитет ДОС.ААФ 
входит в профсоюзную II

комсомольскую организа
ции.

В плане организацион
ного обеспечения ;следует 
ирсдус.мотреть ироводепие 
совещаний с групоргами и 
активистами ДОС.ААФ, 
распретеле)ние обязанно
стей между членами ко
митета II активом с ука
заниями о том, кто гото
вит материалы отчетного 
доклада, кто готовит про
ект решения, кто решает 
организационные вопро
сы: порядок оповещения,
обеспечение и регистрация 
явки членов общества, 
оформление помещения.

Устанавливаются сроки 
заседания комитета по об- 
суж,деиию II утверждению 
отчетного доклада п рас
смотрению проекта решения 
по нему, определяется да
та, время и место прове
дения конференции. Об 
этом члены общества дол
жны знать не позднее чем 
за 5 дней. Отчетно-выбор
ную конференцию не 
следует совмещать с соб
раниями других организа
ций или какими-либо ме
роприятиями.

В период подготовки к 
отчетам и выборам коми
теты ДОСААФ ,  должны 
активизировать всю обо
ронно-массовую работу, 
завершить сбор членских 
взносов II охват членством 
первокурсников, реализа
цию билетов лотереи
ДОСААФ.

В этот же период реви
зионная комиссия должна 
провести ревизию деятель
ности комитета ДОС.А.\Ф
II обязана установить:

а) процент охвата член
ством оборонного обще
ства студентов, препода-
вате^Дей н сотрудников 
факультета (по норма
тивной установке выше
стоящих органов ДОСААФ, 
студенты и преподаватели 
— 100 процентов, оотруд- 
ники — не менее 80);

б) своевременность вы
полнения плана сбора член
ских взносов общества 
(100 процентов к концу
первого квартала текуще
го года) II реализации би
летов лотереи ДОС.А.АФ;

в) сколько членов об
щества не уплатила взносы, 
причины неуплаты и ка
кие меры принимаются для 
полного сбора членских 
взносов;

г) наличие учета п сос
тояние списков членов 
ДОС.ААФ, своевремен
ность сверки их с нали
чием людей;

д) наличие планов рабо
ты на текущий год и сте
пень их выполнения;

е) охват членов ДОСА.АФ 
занятиями в секциях во
енно-технических видов 
спорта I! наличие списков 
членов секций.

Материалы ревизии по- 
слулсат основой отчетного 
доклада ревизионной ко
миссии, они рассматрива
ются и утверждаются иа 
ее заседании.

Какие вопросы необхо

димо включить в отчетный 
доклад?

На первом месте в от
четном докладе должен 
стоять обстоятельный
анализ работы первичной 
организации за прошед
ший период по выполне
нию задач, вытекающих 
из решений XXVII съез
да КПСС II IX Всесоюз
ного съезда ДОСуА.АФ по 
воеино - патриотической и 
оборонно - массовой ра
боте.

Что было предпринято 
комитетом по организа
ционному укреплению пер
вичной организации, пре
вращению ее в боевой, 
жизнедеятельный коллек
тив — подлинный центр 
оборонно - массовой ра
боты?

На конкретных приме
рах показать участие фа
культетской организации 
в институтском смотре- 
конкурсе по военно-пат
риотическому воспитанию 
студентов, его действен
ность на членов общества 
по овладению военно- 
техническими знаниями 
по укреплению учебной 
дисциплины и повышению 
успеваемости.

Необходимо рассмотреть 
конкретное участие членов 
ДОС.А.АФ и досаафовскнх 
групп в социалистическом 
соревновании, выполие- 
пни оборонным коллекти
вом взятых обязательств. 
С какими показателями он 
идет 1навстречу XXVII 
съезду КПСС?

Показать, как члены ко
митета выполняли воз
ложенные на них полномо
чия, их ответственность за 
порученное дело, как в 
коллективе выполняются 
требования Устава
ДОСААФ, ведется борьба 
за выполнение принимае
мых планов и решений.

Отмечая все положи
тельное в работе, нужно 
дать объективную оцен
ку недостаткам и упуще
ниям, имевшим место в 
оборонной организации, 
рассказать о совмеевпоп 
работе с П1н>фсоюз11ой, ком
сомольской и другими об
щественными организа
циями по реализации кри
тических замечаний и пред
ложений членов ДОСААФ, 
высказанных в процессе 
прошлых отчетов и пов
седневной деятельности 
оборонного коллектива.

Как подготовить . про
ект решения конференции?

Итоги работы оборон
ной организации подво
дятся в пршшмаемо.м па 
конференции решении, по
сле совместного обсужде
ния докладов комитета и 
ревизионной комиссии. А

Чтобы проект решения 
по докладу комитета был 
содержательным и кон
кретным, его основу целе
сообразно подготовить
заранее и в процессе вы
ступления участников кон
ференции дополнить, учи

тывая внесенные ими

предложения, заключения.
Решение состоит из двух 

частей: констатирующей
II постановляющей.

В первый пункт поста
новляющей части включа
ется оценка деятельности 
комитета, которая прини
мается участниками кон
ференции перед зачтением 
последующих пунктов па 
основе" предложений вы
ступающих. Принято оце
нивать его работу либо 
«удовлетворительно», либо 
«неудовлетворительно».

В последующих пунктах 
указываются конкретные 
мероприятия, которые
предстоит выполнить ко
митету, определяются сро
ки их исполнения и от
ветственные лица за ис
полнение.

Содержание мероприя
тий должно быть направ
лено па достойную- встре
чу XXVII съезда КПСС, 
на выполнение решений 
1.x Всесоюзного съезда 
ДОСА.АФ, • требований 
Устава, дальнейшее повы
шение уровня оборонно
массовой и военно-патрио
тической работы, улучше
ние подготовки молодежи 
к службе в Вооруженных 
Силах СССР II кадров для 
народного хозяйства, со
вершенствование военно
технической пропаганды.

По докла.ту ревизионной 
комиссии принимается от
дельное постановлошие
об утверлсденни отчета.

Постановление прини
мается простым большин
ством голосов (участников 
конференции.

Несколько слов о прото
коле |Конфере(пци11, кото
рый представляет собой 
документ, oтpa^жaющий 
весь ее ход. В нем долж
ны быть указаны поряд
ковый номер, дата, назва
ние организации, количе
ство состоящих на учете 
членов ДОСААФ и при
сутствующих на конферен
ции делегатов, фамилии и 
инициалы председателя, 
секретаря и членов пре
зидиума, повестка дня и 
фамилии докладчиков .’по 
всем вопросам.

В протоколе отража
ются выступления и пред
ложения его участников, 
ход выдвижения и обсуж
дения кандидатов в руко
водящие органы, резудъ.  ̂
тэты открытого голосова
ния по каждой кандидату
ре.

Отчетные доклады ко
митета и ревизионной ко
миссии прилагаются к про
токолу и представляются 
в институтский комитет 
ДОСААФ не позднее трех 
дней после конференции.

На отчетно - выборную 
конференцию обязательно 
следует приглашать пред
ставителей партбюро, де
канатов и кафедр, коми
тета ВЛКСМ и профбюро.

В. ЗЯБЛИКОВ,
председатель коми
тета ДОСААФ инсти
тута.

СПОРТ

О в р е д е  л л в е т о л я
ОГЮСТ ФОРЕЛЬ, швей- 

ца1рекий невропатолог, пси
хиатр ц эптомо.тог:

«Все спиртные паппткп, 
даже сплыло разбавленные 
во.дой, как вино II ф1)укто- 
выо пина, суть яды так 
же, как опиум, морфшй, 
кокаин н т. д. Так как oiui 
сильно разбавлены водой, 
то нх можно нрпнимать в 
бо.щшнх количествах, вот 
сдннственпая разница. Ал
коголь, который па мпно- 
вонне повышает деятель
ность, чтобы потом оста

новить ее. которын мед
ленным, незаметным от- 
равлшшем нашего мозга 
притупляет црежде всего 
«Ш1Ш1 высшие нервные 
чувства, мысли н волю, 
который де.чает пас еще 
более зверями п еще бо
лее грубылгп, чем мы ун;е 
есть, который, кроме того, 
разрушает в зародыше на
ши будущие поколения н 
уродует их, алкоголь — 
самый заклятый враг бу
дущности ч'еловеческо)го( 
рода. Мы должны врегда

пашпмп силами и средст
вами стремиться искоре
нить его II не успокоиться, 
пока нам не удастся окон
чательно U решительно со
слать ого в химическую 
лабораторию, где он на
равне с .морфием, оппу- 
мом, кокаином, гашишем 
станет в ряду со всеми 
прочими ядами».

Л. П. ТОЛСТОЙ:
«Чем больше одурмани

вается человек спнртпымп 
напитками и табаком, тем

более он п1равственпо пе- 
подвижеш». — «Пьют и 
курят не так, не от скуки, 
не для веселья, не пото
му, что приятно, а для 
того, чтобы заг.чушить в 
себе совесть И если это 
так, то как ужасны долж
ны быть последствия!» — 
«Спиртные напитки — зло, 
дьявольское 1штье. От них 
ЛЮДИ делаются сначала, 
как лисицы, потом, как 
волки, II, наконец, как
СВШ 1Ы 1».

ОПОРЕ де В^ЛЬЗАК:
«Люди боятся холеры, 

аю вино гораздо опаспео 
ее...».

П о д  л о з у н г о м  
д р у ж б ы

Этого матча не было в 
культурной программе че 
хословацкой делегацпн 
внешнеторгового объеди
нения КОБО, проводивше
го в паше.м ппституте вы
ставку 'показ пз.мсритель- 
пых приборов, лабо1ратор- 
ной II акустической тех
ники. Собравшимся на 
тренировку пренодавате- 
ЛЯ.М II сотрудникам приш
ла в голову счастливая 
мысль провести встречу 
с чехословацкими друзья
ми. Те с радостью отклик
нулись па нредложеппе. 
Оргаппзационпую работу 
взял на себя снартк.пуб в 
.лице С. М. Куриленко, И. 
Шумаховой II преподава
теля Л. И. Дегтярепко, а 
ее оказалось не.мало: пуж 
по было подоГщать форму 
н обувь для паршх гос
тей, подготовить призы п 
сувениры.

Под зна.мепем нашей 
ко.манды собрались игро
ки, которых об'ье.дипила 
любовь к фзутболу. В пес 
вошли В. Бондаренко, В. 
Дегтярепко, А. Плотников, 
В. Ппчуеп, А. Смольченко, 
В. Жигалов, В, Якименко, 
Е. Пасулпч, В. Филатов, 
В. Скорняков II С. Кури
ленко. Их хорошо знают 
наши болельщики. А вот о 
силе ко.манды наших че
хословацких гостей там 
приходилось только дога- 
.дываться.

Игра показала, что Ра
довал Тейц, Петр Покор
ный, Мплослав Когоут, 
Петр Рейн, Иржи Поспн- 
шил, Яп Пнше, Иржп 
Мюллер, Владислав Хрдак, 
Посеф Козда — достойные 
соперники.

Встреча началась с сер
дечных взаимных привет
ствий, обмена "cyBennipa- 
.мп. Горячшмп аплодисмен
тами встретили зрители 
всех участников матча.

Паша команда пре поднес
ла ГОСГЯ.М подарок — фут
больный мяч. Свисток ^  
и матч начался. Гости за
играли смело и широко, 
умело обращаются они с 
мячом. При.мерно полови
на первого периода про
шла в равной борьбе. По 
потом пиициатпва пере
шла к нашей команде. 
Первым успеха добивает- 

-ся В. Ппчуев. Удары по 
ворота.м гостей сыплются, 
как из рога изобилия, но 
хорошо играют защитники 
II вратарь Владислав 
Хрдак. Постоянно подстра
ховывает своих товарищей 
Иржп Мюллер, нрпэпан- 
ный лучшим игроком мат
ча.

Сле.дует контратака го
стей, мяч после удара ка
питана «НОВО» Петра По
корного отбивает В. Бон
даренко. но вышедший на 
за.мену Радован Тейц точ
ным ударо.м сравнивает 
счет. По та 22 й мшпуте 
вновь вперед выходит па
ша команда. Гол забивает 
.А. Плотников.

Во 'бтором периоде мяч 
еще трижды побывал в 
воротах гостей. Отличи
лись В. Скорняков, А. 
С.мольченко II В. Филатов. 
Гости тоже имели возмоЖ" 
пость забить мяч, но, вп 
дпмо, удача в отом матче 
была не на их с.цроне. 
Так, .мяч, посланный Пет
ром Рейном, попал в 
штангу.

Матч закопчен, тепло 
провожают 3]рителп наших 
чехословацких госте!!. 
Крепкие рукопожатия^, 
смех, улыбки иа лицах 
ашдавиих соперников по
казали, что главным ито- 
ГО.М матча стал не счет, а 
друн«ба, прекрасные .мину
ты общения Друзей.

ОРГКОМИТЕТ

С УЛЫБКОЙ

Советы  
cm у д е н ту

Будь сде(ржа1п. Получив 
«удовлетворительно», не 
б)росайся к экзаменатешу 
па шею. Подумай, что бу
дешь делать, если полу
чишь «хорошо».

Будь самокритичен. Оп
равдываясь, не говори: 
«Это мы не проходили». 
Лучше сказать: «В моих 
конспектах этого пет».

Будь вежлив. Когда ок- 
замеагагор сам отвечает на 
собственные воцросы, ше 
прерывай его фразами 
вроде: «Да, я тике так
думаю».

Будь тактичен. Не ipaa- 
дражай экзаменато(ра уг
розой прийти еще раз. 
Это так же неприлично, 
как самому напрашиваться 
в гости.

Будь оптимистом Если 
ты пришел сдавать физи-' 
ку, а выяснилось, что се
годня экзамен по химии, 
не внада!! в панику. Все 
впереди: н экзамен по фи
зике, :и пе(ре0кзаме[ноька 
по химии.

Начиная студенческую 
жизнь, помни, что в ин

ституте теоя считают 
взрослым. На занятия мо
жешь ходить и »ie ходить, 
зачеты и экзамены сдавать 
и не сдавать. И студентом 
можешь быть или aie быть.

О п ы тл»
Шел самый первый эк,- 

замея па первом курсе. 
Одш! из студеятов, весь 
дрожа и не отрывая глаз 
от экзаменатора, медленно 
полез в карман за первой 
в своей ншзнп шпаргал
кой. Труд был каторжный. 
Каждое едва уловимое 
движение преподавателя 
воспринималось студентом 
как провал. Когда он уже 
был близок к це.чи, пре
подаватель цеожидаино' 
поднялся II пошел в сто(ро- 
пу студепта-шпаргалочин- 
ка. Бедняга буквально 
врос в парту п по мере 
приближения экза.менатора 
стал медленно зеленеть от 
страха.

— Эх, молодо-зелено! — 
Пре1небрежич'ел1лю скааад 
студент Блисейкин, кото
рый уже третий раз учил
ся па первом иурое.
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