
Горячий привет делегатам 27-й районкой 
отчетно-выборной партийной конференции!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИНЖЕНЕРНЫЕ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Авторитет завоевывать 
конкретными делами

в дскппде но X IX  Всесо
юзной конференц .и КПСС 
М. С. Горбачев так опре
делил задачи ВЛКСМ, как 
политическом ор аниззции, 
работающей под руковод
ством партии: «Главное в 
его деятельности и сегод
ня — ле:-:инск;:е ориенти
ры: готовить молодей.. J
стать коммунистами, ак 
тивно участвовать с n p j-  
ведении политики Комму- 
нистичеекЗй партии».

Такие задачи по плочу 
только организации автори
тетной, за которой идет 
молодежь. Как поднять 
значимость райо;чного ко
митета ВЛКСМ, комитетов 
комсомола и первичных 
организаций? Авторигтет 
нужно завоевывать, преж
де всего, конкретными де
лами, выполнением социа
льно значимых дел для мо
лодежи и комсомольцев 
района.

Аппарат РК ВЛКСМ при
нял решение — начать с 
себя: вот уже в течение
двух лет у каждого ответ
ственного работника кроме 
его повседневной работы 
есть конкретное дело по 
поддержанию и(|^реализации 
инициатизы комсомольцев.

Для первого секретаря 
вот уже несколько лет это 
— создание конно-спор
тивного клуба «Мустанг», в 
котором сейчас занимают
ся 100 ребят. Райком под
держал инициативу С. Ко- 
чуровского, и вот уже два 
года в клубе ребята учат
ся верховой езде, выезд
ке. В 1987 году члены клу
ба совершили конный пе
реход по маршруту Ха
баровск — Волочаевка — 
Хабаровск. Сейчас мы ре
шаем проблему создания 
на базе «М/стапга» конно
спортивной школы с ма
нежем, тренерскими, спор
тивными и бытовыми ком
натами, где могли бы за
ниматься 500 человек.

При активной помощи 
райко.ма в Доме культуры 
завода имени С . М. Киро
ва создан клуб-кафе «Зна
ки Зодиака». В настоящее 
время предпринимаются 
меры по созданию район
ного туристического подро
сткового клуба в пос. Энер
гетиков. Уже подобрано 
помещение, определены 

'  штаты, решается вопрос о 
приобретении оборудова
ния.

второй секретарь РК 
ВЛКСМ Алексей Ячменев

С. АФАНАСЬЕВ, 
первый секретарь Красно
флотского РК ВЛКСМ

пр частей к созданию и 
ор.анизации работы круг
логодичного военно-патри
отического клуба «Амур
ская флотилия», КОТОро1Й 
объединяет 200 ребят. 
Этим летом юные моряки 
совмест-о с членами проф
союзного подросткового 
клуба завода имени С . М. 
К .рова делали выезд в 
спортив:.ый лагерь на ба
зе пионерского лагеря 
«О.чеан».

Секретарь РК ВЛКСМ 
Ирина Чухраева куриру
ет общественное бюро по 
трудоустройству старше
классников. Этим летом 
около 800 человек были 
направлены на предприя
тия города.

Л\ы стремимся к тому, 
чтобы у каждой комсо
мольской организации бы
ло свое конкретное дело. 
Так, комсомольцы завода 
имени С. М. Кирова созда
ют видеобар а молодеж
ном общежитии. Комитет 
комсомола организовал со
ревнование среди комсо
мольцев и молодежи за 
право стать бойцом от
ряда молодежно-жилищно
го комплекса. На суббот
никах, в свободное от ра
боты время молодые за
водчане создали подрост
ковый клуб «Фрегат».

Комсомольцы автодорож
ного техникума оборуду
ют дискотеку в общежи
тии, в подвальном поме
щении делают спортзал для 
занятий атлетической гим
настикой.

Конкретное дело есть у 
каждого секретаря первич
ной комсомольской орга
низации, членов выборных 
комсомольских органов. 
Каждо1й выбрал себе то, 
что ему ближе.

Летом прошлого года 
райком КПСС принял к вы
полнению программу «Мо
лодежь», цель которой — 
поднять роль молодежи во 
всех делах трудовых кол
лективов. Административ
ные органы, партийные и 
профсоюзные организации 
должны помочь молодежи 
в решении ее проблем. На 
8 предприятиях района в 
коллективные договоры 
внесены разделы по осу
ществлению экономических 
и социальных прав моло
дых рабочих и служащих.

Нужно поднимать ответст
венность и комсомольских 
организаций за работу с 
мо.'эдежью .

Для этого нужно, чтобы 
в комсомольские органы 
были избраны люди нерав- 
нодуш::ые, сознающие свою 
ответственность перед те
ми, кто их туда делегиро
вал. Райком предложил де- 
мо:<ратизировать избира
тельную систему при фор
мировании выборных ор
ганов при обязательном 
подчинении аппарата вы
борному органу, широкой 
гласности при выдвижении 
кандидатур и объектив
ном информировании ком
сомольцев о направлениях 
работы.

Нам необходимо все сде
лать для того, чтобы рай
онная комсомольская ор
ганизация, ее выборный 
орган и аппарат стали шта
бом, аналитическим и ме
тодическим центром, объе
диняющем все силы ком
сомольцев и молодежи на 
решение социальных, эко
номических, воспитатель
ных и других задач.

Думается, было бы це
лесообразно в райкоме 
ВЛКСМ иметь специалис
тов — юриста и социоло
га, есть необходимость со
здания своей социологи
ческой службы, пресс-цен
тра, организационно - ме
тодического центра, отде
ла по поиску, отработке и 
внедрению передового опы
та комсомольской работы.

Сегодня перестраивается 
и финансовая деятельность 
комсомольских организа
ций. С 1 сентября Крас
нофлотский райком ВЛКСМ 
в порядке эксперимента пе
реведен на самофинанси
рование. Это понуждает 
нас искать новые источ
ники пополнения комсо
мольской кассы. Так, пла
нируется открыть два ви
деоклуба на базе школы 
№ 21 и общежития № 3 
политехнического институ
та, хозрасчетный дискусси
онный видеоклуб, видеодис
котеки, средства от кото
рых пойдут на организа
цию работы любительских 
объединений, клубов по 
интересам.

Инициатива, поиск, ак
тивное включение в об
щественную жизнь молоде
жи, —  вот что сегодня 
должно стать главным в 
работе комсомольской ор
ганизации района.

Ленинской партии
Ты проложила путь

к свободе.
Что был немыслимо тяжел. 
Найдя бессмертие

в народе.
Который с Лениным пошел.

В шинелях, рваных
от шрапнели. 

Твои солдаты в битвы

И защищать тебя
шли.

Умели,
И защитить тебя 
Смогли!..

Под ленинским надежным 
стягом

Ты пятилетками жила.
И над повергнутым

рейхстагом
Победы знамя вознесла. 

Крестьянин, инженер,
рабочий.

Ученый, труженик пера, —  
Любой из нас твой верный 

зодчий.
Поборник мира и добра.

Курс к коммунизму
неизменен,

его народ в борьбе торил. 
Чтоб в каждом комму'нисте 

Ленин
Свое бессмертье

повторил!

В. ФИРСОВ.

Делегаты
конференции

Александр Ларин закон
чил наш институт в про
шлом году. Еще во время 
учебы на автомобильном 
факультете однокурсники 
избрали его секретарем 
комсомольской организа
ции факультета. Ныне Са
ша — секретарь комитета 
ВЛКСМ института. На про
шедшем партийном собра
нии коммунисты института 
избрали Александра Лари
на делегатом на партийную 
конференцию района.

В партийном комитете
На очередном заседаний 

19 октября 1988 года пар
тийный комитет заслушал 
отчеты ректора института 
В. К. Булгакова, проректо
ров В. В. Ш кутко, А . И. Ка
минского, П. Д . Шляхова 
и Ю . У . Тонких о мерах, 
которые собирается пред
принимать руководство ин
ститута по итогам комп
лексной- проверки ХПИ ко
миссией Минвуза РСФ СР.

В справке по итогам про
верки работа по пере
стройке в институте оце
нена как неудовлетвори
тельная. Было указано на 
упущения в работе каждо
му члену ректррата. Приня
то к сведению, что намече
ны меры по устранению 
всех недостатков. Даны 
всем проректорам и оп
ределен срок Их реализа
ции. Намечено в апреле 
1989 года вновь заслушать 
данный вопрос.

Партийный комитет в те
чение месяца планирует 
заслушать аналогичные от- 
четы всех деканов факуль
тетов и заведующих ка
федрами.

На заседании также рас
пределены обязанности 
между членами парткома и 
утвержден план работы на 
четвертый квартал 1988 
года.

Обязанности распреде
лились так:

Александров А. В. —
секретарь парткома;

Конев С. И. —  трудовые 
дела и социальные вопро
сы;

Додонов А. А. — пере
стройка учебного процес
са;

Булгаков В. К. — пере
стройка НИР, кадровые во
просы;

Ким А. Р. — зам. сек
ретаря по идеологии;

Андреев С. 3. — идейно
воспитательная работа со 
студентами, работа в об
щежитиях;

Распопова Г. П. — полит- 
образование, изучение об
щественного мнения;

Гвоздицких в. И. —  во
енно-патриотическое вос
питание, физкультурно-оз
доровительная работа;

Ларин А. С. — работа с 
комсомолом;

Улашкин А. П. — зам. 
секретаря по организаци
онной работе;

Лыков С. И. — работа с 
молодыми специалистами 
и молодыми коммуниста
ми;

Малашенков А. И. —
ДНД, совет общественно
сти микрорайона;

Тищенко В. П. — народ
ный контроль, контроль за 
выполнением принимаемых 
решений;

Шестопалов С. А. — ра
бота со студенческими ор
ганизациями.



ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛЕГАТОМ XIX ВСЕСОЮ ЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КПСС

Работать по-новому нужно всем
Четыре месяца отделя

ют нас От XIX Всесоюз
ной партийной конферен
ции, определившей про
грамму перестройки по
литической системы, эко
номики, духовной жизни 
советского общества. Бо
льшие задачи поставлены 
перед высшей школой, 
главная из которых — 
повышение качества под
готовки специалистов.

Каждый вузовский кол
лектив сейчас определяет 
для себя конкретную про
грамму действий. Об этом 
наша беседа с делегатом 
XIX Всесоюзной партий
ной конференции, ректо. 
ром Хабаровского инсти
тута народного хозяйства, 
доктором экономических 
наук П. М. КОНЕВСКИХ.

—  Кадры —  наш золо
той фонд. Чтобы их сох
ранить, нужно создать лю
дям нормальные социаль
но-бытовые условия. У 
нас в институте более 100 
человек нуждаются в 
улучшении жилья. В этом 
году путем долевого уча
стия в строительстве мы 
сумели обеспечить новы
ми квартирами 10 семей. 
Используя и далее эту 
форму возведения жи
лья, мы* готовы также 
принять участие в строи
тельстве совместно с 
предприятиями района и 
города.

Сейчас мы предприни
маем мв|ры по улучше
нию условий труда и уче
бы студентов и препода
вателей. Нужно улучшить 
питание, нас пока не удо
влетворяют ассортимент и 
качество блюд в институт
ской столовой. В общежи
тии будет открыто моло
дежное кафе, оборудова
ние которого сейчас ве
дется.

Нам очень нужна своя 
спортивно -  оздоровите
льная база. Думаем вести 
переговоры с приморски
ми вузами, чтобы решить 
вопрос о долевом участии 
в строительстве базы от
ды ха на море.

— В институте сейчас 
работает один доктор на
ук...

— А должно быть бо
льше. И мы будем испо
льзовать все возможнос
ти для подготовки кадров 
высшей квалификации.

особенно такую, как на
правление в трехгодичную 
докторантуру. В этом го
ду мы отправили туда 
учиться способного учено
го.

— Как развиваются на
учные связи ХИНХ с про
изводством!

—  Нам нужны резуль
таты от научной работы 
уже сегодня. Поэтому мы 
в своей работе делаем 
упор не только на долго
срочные договоры с 
предприятиями. Центр
экономического консуль
тирования, созданный в 
институте, заключает с 
предприятиями разовые 
договоры, выполняет их 
заявки. В этом году центр 
заработал не менее 30 
тысяч рублей.

— Что нового принес 
вам начавшийся учебный 
год!

—  В этом году к учебе 
приступили студенты, ко
торые будут первыми вы
пускниками специальности 
нУправление внешнеэко
номическими связями». Мы 
готовим из них управлен- 
цев-менеджеров. Сейчас

мы изучаем возможности 
для заключения догово
ров с зарубежными стра
нами по направлению тру
да наших студентов на 
практику. Там они будут 
обучаться новым фор
мам хозяйствования. Д у
маем установить связи с 
Портлендским университе
том в СШ А.

— Сегодня все — и сту
денты, и преподаватели— 
должны и работать, и мы. 
спить по-другому...

— Да, сегодня препода
ватель уже не может ид
ти к студентам с тем ба
гажом, с которым шел 
вчера. Общение со сту
дентом не должно быть 
монологом, оно предпола
гает диалог. Преподава
телю надо знать произ
водство. Этому служат 
стажировки на промыш
ленных предприятиях.
Современная лаборатор
ная база, хорошее мето
дическое обеспечение
учебного процесса, актив
ные формы занятий — 
все это тоже способствует 
формированию высоко
квалифицированного спе

циалиста. Крен в работе 
преподавателя должен 
быть сделан в сторону ин
дивидуализации обучения.

Если перестроится учеб
ный процесс, если мы по
высим требовательность к 
себе, то, естественно, со
здадутся условия для но
вого отношения студентов 
к учебе. Уже сейчас мы 
чувствуем, что они под
ходят к своей работе бо
лее ответственно. Сегод
ня мы без оглядки на 
план выпуска отчисляем 
нерадивых студентов. Это 
'подтягивает остальных. В 
конце концов нам нужен 
студент, жаждущий зна
ний, а не диплома.

— В вузах часто говорят 
о слабой школьной под
готовке абитуриентов.

—  Нам сейчас нужны не 
взаимные претензии, а 
совместная работа со 
школами. Нам важно най
ти общие точки соприко
сновения. Мы можем ПО
МОЧЬ школе в методиче
ском плане, в создании 
кружков и секций, где бы 
школьники готовились к 
поступлению в вузы.

К сожалению, наши си
лы (вузов —  с одной сто
роны, школ и ПТУ —  с 
другой) на местах разъе
динены. С  созданием об
щесоюзного и республи
канского Госкомитетов по 
народному образованию 
здесь все остается ' по- 
старому. А ведь мы ре
шаем общие задачи.

— Вы избраны делега
том районной отчетно-вы
борной партийной конфе. 
ренции. Если бы вы на 
ней выступили, о чем бы 
сказали!

— В своей работе я
чувствую постоянную ПО
МОЩЬ и поддержку, конт
роль со стороны район
ного комитета партии. 
Увы, часто приходится об
ращаться туда и для ре
шения хозяйственных во
просов. Нужен хозрас
четный территориальный 
орган, который этим бы 
всем занимался. Тогда 
районный партийный ор
ган сможет больше внима
ния уделить совершенст
вованию идейно -  воспи
тательной работы в тру
довых коллективах.

Беседу провела
А. КУЛИКОВА.

Краснофлотский район:
цифры и факты

На качало текущего 
года в районе прожи
вало 75,2 тысячи чело
век, или 11 процентов 
От общего числа жите
лей Хабаровска.

На территории райо
на расположено 11 лро- 
мышлекнъгх предприя
тий, которые за год 
производят продукции 
на 188 млн. рублей, или 
9 процентов от общего 
объема продукции, вы
пускаемой в городе.

За 8 месяцев 1988 
года прирост промыш
ленной продукции за 
счет роста производи
тельности труда соста
вил 37,2 процента.

В 11-й пятилетке в 
районе [построено и 
введено жилья 205 ты
сяч кв. метров. Это 
13,7 тысячи квартир.

В 1987 году введено 
в эксплуатацию 71220 
кв. метров жилья, за 8 
месяцев текущего года 
— 47559 кв. метров при 
годовом плане 86173 
кв. метра.

В 12-й пятилетке пла
нируется построить 
только хозспособом 5,5 
тысячи кв. метров 
жилья, в том числе об
щежитие на 514 мест, 
160-квартирный Жилой’ 
дом завода им. С. М. 
Кирова.

Для обеслеч е н и я 
каждой семьи домом 
или отдельной кварти
рой району необходи
мо получить с начала 
12-й пятилетки до 2000 
года 8860 квартир.

За два года 12_й пя
тилетки введено в экс
плуатацию 3 школы и 
2 детских сада. Но 
обесп^еченность места
ми в школах района

составляе? 100>9 при 
норме 148 на 1000 жи
телей, очередь в до
школьные учреждения 
— 2120 детей.

До конца пятилетки 
будут построены: шко
ла на 1176 мест, два 
детских сада на 330 
мест каждый.

В 1986 году введена 
стоматологическая по
ликлиника на 30 рабо
чих мест и 300 посеще
ний в день, в 1988 году 
— центр «Микрохирур
гии гл'аза», женская 
консультация на 200 
посещений в день.

За два года 12-й пя
тилетки в районе от
крыто 5 новых пред
приятий бытового об
служивания. Вместе с 
тем, объем бытовых 
Услуг по району почти 
в два раза ниже, чем в 
целом по городу.

Тревогу вызывает 
статистика правонару
шений. За 8 месяцев 
текущего года по срав
нению с соответствую
щим периодом п!ро-| 
шлого года больше, чем 
в полтора раза, вырос
ло количество случаев 
хулиганства, на 38 про
центов — краж госу
дарственной собствен
ности, на 27,5 процен
та — личной собствен
ности. Участились при
воды в милицию лиц в 
нетрезвом состоянии, 
доставлено в медвы
трезвитель 238 человек 
(в прошлом 1'оду — 90).

Снизилось количество 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, но 
оно еще остается высо
ким. Тревожит, что сре
ди правонарушителей 
больше стало школь
ников и работающих 
подростков.

Действовать решительно, настойчиво
Необычен этот учебный 

год; мы начали его в но
вых условиях. Наша рабо
та обогащена решениями 
февральского (1988 г.)
Пленума ЦК КПСС, идея
ми X IX  Всесоюзной пар
тийной конференции.

Успешная реализация 
поставленных партией за
дач требует от работников 
просвещения высочайшей 
организованности, обще
ственной и трудоцой ак
тивности, целеустремлен
ных творческих поисков. 
Вот почему отдел народ
ного образования считает 
своим; первейшим дол
гом обеспечить новое ка
чество обучения и вос
питания молодежи, подня
тие уровня работы каж
дого учителя, педагогиче
ского коллектива.

Углубляя этот процесс 
в условиях реформы, мы 
создаем инициативные 
творческие группы учите
лей, улучшаем методиче
скую службу в школе че
рез учителей-новаторов, 
старших учителей и мето
дистов.

Работа и опыт учите
лей Г. А , Копцевой (шко
ла № 15), Т. Г. Казанце
вой (№ 22), В. Я. Поповой

(№ 8), Т. Н. Зелениной 
{№ 17), Г. В. Кондратье
вой (№ 28) и многих дру
гих стали достоянием 
района. В жизнь школы 
вошли такие методы ра
боты учителя, как лек
ция, семинары, зачеты.

Наступивший учебный 
год принес в школу мно
го нового и интересного 
в учебно -  воспитатель
ный процесс. Идет экспе
римент в 9— 10 классах 
по зачетной системе, пер
вые классы школ №№ 22, 
44 перешли на пятиднев
ную неделю, трудятся без 
домашнего задания шко
льники начальной школы 
№ 18, школы-интерната 
№ 4.

Одним из главных ус
ловий перестройки фев
ральский (1988 г.) Пленум 
ЦК КПСС назвал демокра
тизацию школы. Аппарат 
РОНО ведет поиск новых 
подходов к демократиза
ции управленческой д е я . 
тельности.

Совет директоров об
суждает наиболее акту
альные проблемы совер
шенствования обучения и 
воспитания учащихся, соз
дания школ и классов с 
углубленным изучением

отдельных предметов. Во
шли в практику отчеты 
руководителей школ пе
ред педагогической и ро
дительской общественно
стью, учащимися и насе
лением района. В каждой 
школе выбран совет шко
лы, создан и районный 
совет по народному об
разованию. Председате
лем его избран председа
тель исполкома В. И. Ва
сильченко.

Руководители школ
№№ 22, 15, 44, 8 3. П.
Терюханова, Т. А. Бррэо- 
ва, В. Т. Саватеева, Н. И. 
Селега решительно отка
зались от командно-воле
вого стиля управления. 
Принципиальность, дело
витость, опора на обще
ственное мнение, умение 
слушать коллектив —  вот 
что характерно для руко
водителей этих школ. Они 
не играют в демократию, 
а настойчиво утверждают 
ее всей своей практикой.

Бесспорно, есть еЩе в 
учебно _  воспитательном 
гтроцессе школ штампы и 
шаблоны, привычки и сте
реотипы. Многие педаго
ги еще не осознали необ
ходимости работать по- 
новому. Они не привива
ют ученикам навыков са

мостоятельности, не раз
вивают ученическое само
управление, формально 
оценивают знания.

В результате связь ме
ж ду обучением и воспи
танием нарушается, учеб
ный процесс теряет свою 
эффективность, демокра
тизация только деклари
руется.

Сегодня в школах идет 
обсуждение проектов «По
ложения о средней обще
образовательной школе», 
«Положения о районном 
(^овете по народному об
разованию», «Концепции 
общего среднего образо
вания», где предусмотре
на полная демократиза
ция деятельности учите
ля, руководителя школы. 
Хотелось бы, чтобь; учи
тельство района, общест
венные организации вне
сли свои предложения по 
перестройке управления 
народным образованием.

И еще на одном воп
росе хотелось бы остано
виться. Вот, например, 
было сказано на февра
льском (1988 г.) Пленуме 
ЦК КПСС о том, чтобы 
снять со школы обязан
ность массовой професси
ональной подготовки ра
бочих кадров. Многие ру

ководители базовых пред
приятий восприняли это 
однозначно; долой про- 
фессионгшьную подготов, 
ку! Даже несмотря на 
то, что Пленум предоста
вил возможность для 
«альтернативного» реше
ния; «Там, где есть воз
можность, профессиональ
ную подготовку школьни
ков продолжать». В этом 
отношении базовые пред
приятия в большом долгу 
перед школами.

Время, прошедшее пос
ле февральского Пленума 
ЦК КПСС было временем 
активных действий по пе
рестройке работы школ. 
Для нас важно все — и 
шестилетки, и группы 
продленного дня, и улуч
шение материальной базы. 
Самые острые проблемы 
мы выносим на партий, 
ные собрания школ, бюро 
райкома партии, испол
ком, где находим под
держку в решении вопро
сов, ибо школа является 
фундаментом общества, 
определяющим его завт
рашний день.

Г. ЗЫКОВА, 
заведующая районным 
отделом народного 
образования.

Делегаты
конференции

Представлять партийную 

организацию института на 

районной партийной кон

ференции доверено дека

ну строитепьного факуль. 

тета В. Н. Антонцу.

Фото И. Потехиной,



из ОПЫТА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Истина рождается в споре
Новый учебный год мы 

нынче начали с изучения 
материалов XIX  парткон
ференции, которая поло
жила начало новому этапу 
перестройки. И нужно 
сделать все, чтобы доне
сти до каждого слушате
ля значение ее решений, 
научиться демократии,
формировать новое поли
тическое мышление.

Своеобразие проведе
ния политзанятий среди 
людей, имеющих высшее 
Ьбразование, состоит в 
том, что каждый из них 
со своим образом вопри- 
ятия нашей действитель
ности, каждый считает, 
что он политически грамо
тен. Но повседневная 
жизнь показывает, что не 
всегда мы правильно оце
ниваем свои возможности. 
Поэтому вести политичес
кую воспитательную рабо
ту необходимо система
тично, используя всевоз
можные ме7 0 ды и формы 
пропагандистской рабо
ты.

XIX  партийная конфе
ренция придает принци
пиальное «значение о б . 
новлению идеологичес
кой работы, освобождению 
ее от рутины, пустословия 
и шаблонов, соответствию 
ее содержания и тона ре
альностям жизни, умению 
вести честный, прямой 
разговор с людьми по 
всем интересующим их 
вопросам». Поэтому так 
актуальны сегодня слова 
В. И. Ленина «,..Мы долж
ны идти открыто в ши
рокие массы, рассказать 
им положение, разъяс
нить им всю правду, от
крыть им глаза, потому 
что, чем больше рабочие 
и крестьяне эту правду 
знают, тем решительнее и 
прочнее и сознательнее 
они переходят на нашу 
сторону».

Сейчас, на большом ре
волюционном переломе, 
идет острейшая борьба за 
умы и сердца людей, бо
рьба за каждого челове
ка, за то, чтобы перестро

ить его психологию. От 
психологии каждого пре
подавателя эта нить потя
нется к учащемуся, к его 
формированию как лич
ности. Поэтому практиче
ски каждое свое занятие 
я начинаю с обзора но
винок нашей печати, со
ветую, что можно, а что 
просто необходимо испо
льзовать на своих заняти
ях, классным руководите
лям — во внеклассной ра
боте. Несколько минут 
уделяем обмену мнения
ми. Каждый делится тем, 
что можно использовать 
в нашей повседневной ра
боте. Отступаем ли мы от 
темы занятия? Да, но ког
да завязывается дискус
сия, актуальный обмен 
мнениями, можно и нуж
но повернуть эту дискус
сию в нужное русло, при
близить непосредственно 
к теме. Такая форма учит 
культуре спора, диалога, 
её нам зачастую не хва
тает. Убедились в этом на 
горьком опыте.

В прошлом учебном го
ду проводили «круглый 
стол», пригласили лектор
скую группу Из политех
нического института, и об
наружилось, что спорить, 
отстаивать свою точку 
зрения мы не умеем. И 
это наше преподаватель
ское неумение, как в зе(р- 
кале, отразилось на на
ших учащихся при прове
дении политбоя с учащи
мися учетно-кредитного 
техникума. Проанализиро
вав данную ситуацию, ре
шили отказаться от стере
отипа: один читает —  все 
слушают, и строить заня
тия в форме дискуссий, 
заинтересованного разго
вора, активного обмена 
мнениями. Ставятся вопро
сы, и каждый может выска
зать свою точку зрения, 
помня, что задача поли
тического просвещения 
— п о м о ч ь  н а й т и  
каждому свое место в 
общественной борьбе за 
перестройку.

Одной из форм полити
ческого воспитания явля

ются встречи с депутата
ми;, партийным активом. 
Так, очень интересно про- 
.шла встреча коллектива 
ХА Д Т с руководителями, 
парторгами управления 
Хабаровскавтодора, встре
ча с депутатом.

Стали заслушивать от
четы своей администрации. 
Так, большой интерес вы
звал отчет директора тех
никума Ю . В. Копылова.

Не менее интересным 
был отчет Т. А . Даценко, 
занимавшейся по индиви
дуальному плану. Затем 
мы выработали опреде
ленные правила или тре
бования к тем, кто будет 
заниматься по индивиду
альным планам. Предус- 
.мотрено:

—  прикрепить к группе 
двух консультантов из с о . 
става партбюро и раз в 
три месяца проводить 
консультации;

— в журнале выделить 
страницу, где отмечать 
объем выполненной рабо
ты;

,— дать занимающимся 
по индивидуальным планам 
задания по разработке 
рефератов для выступле
ния по итоговой конфе
ренции.

Проблема организации 
учебы по индивидуальным 
планам обсуждена на 
|па|ртбюро. Предполагаем 
в конце учебного года 
обобщить опыт учебы. 
Чем больше людей будет 
заниматься по индивиду
альным планам, тем ре
альнее мы приблизим ос
новную мысль резолюции 
конференции «О гласнос
ти», о доверии к уму, 
здравому смыслу, полити
ческой и гражданской зре
лости народа.
I 1Выполняя постановле
ние ЦК КПСС «О пере
стройке системы полити
ческой и экономической 
учебы трудящихся», мы на 
|Своих занятиях стали 
предметно заниматься
идейно-теоретической ра
ботой. Так, на одном из 
занятий было дано зада
ние изучить работу В. И.

Мы убеждены в жиз. 
ненности марксистско- 
ленинского учения, на. 
учно обосновавшего 
возможность построе
ния общества социаль
ной справедливости, ци. 
вилизации свободных и 
равноправных людей. 
Этим мы и руководст
вуемся в ходе револю, 
ционной перестройки.

М. С. ГОРБАЧЕВ.

Ленина «Письмо к съез
ду» и подготовиться к со
беседованию. Занятие про
шло на одном дыхании. 
Казалось, что все в вузах 
в свое время «изучали» 
эту работу, но ведь «про
ходили», оказывается, от
влеченно. А  здесь мы, 
сопоставляя с практикой 
сегодняшнего дня, давали 
оценку сегодняшней жиз
ни с позиций В. И. Ленина. 
По-деловому, интересно 
'выступили коммунисты 
Е. И. Тищенко, В. Д . Аба
кумов, В. В. Левицкий, 
слушатели Школьникова, 
Л. Д . Бурдюг. И впредь 
считаю необходимым ряд 
работ В, И. Ленина изу
чить подобным же обра
зом. Это должно стать 
правилом творческого ус
воения ленинского идей
ного наследия.

«Он ни с кем не хит
рил, не дипломатничал, не 
втирал очки, и люди чув
ствовали его искренность 
и простоту», — вспомина
ла Н. К. Крупская. Эта 
характеристика обретает 
новую актуальность сего
дня, когда мы приступа
ем к углубленному изуче
нию документов парткон
ференции, задач, выдви
нутых июльским Пленумом 
ЦК КПСС. Для этого надо 
широко использовать ме
тод дискуссий и свобод- 
|ного сопортавления раз
личных точек зрения, вы
рабатывать у слушателей 
[диалектическое мъшядЬ'- 
Н'ие, самостоятельность, 
умение спорить и аргу- 
{ментированно! разъяснять 
политику партии.

Л. ГОРБАНЬ, 
пропагандист автодо
рожного техникума.

Делегаты
конференции

Юрий Грабик пришел 
учиться на лесоинженер
ный факультет после не

скольких лет работы на 

производстве. Там он стал 

коммунистом. На факуль. 

тете отметили его органи

заторские способности, 

принципальность, делови

тость. Он избран секре

тарем комитета комсо

мола ЛИФа. Юрий примет 

участие в работе район

ной партийной конферен

ции.

В ДОРОГУ1 
Нет, мы прозябать

не согласны 
ленивым медведем

в берлоге. 
Мы вечно, вседневно, 

всечасно —  
в дороге, в дороге,

в дороге.
Мы выйдем — идем

до победы 
и жить не умеем иначе.

Шагает за нами по спеду 
удача, удача, удача.
А землю пройдем мы —  

так разве
до звездных высот

далеко нам!
Еще остаются в запасе 
Юпитеры, Марсы,

Плутоны.
Шагая на доброе дело 
большой и нелегкой

дорогой.

нам нужно, чтоб
в сердце гудела 

тревога, тревога,
тревога.

Чтоб всюду — в 
в великом и малом —  
свое беспокойство

сберечь нам, 
чтоб устали сердце

не знало 
всечасно, вседневно и 

вечно,

Делегат конференции

Коммунист 3 . П. Терю- 
ханова — делегат район
ной партийной конферен
ции от коллектива сред
ней школы № 22, Она
заслуженный учитель
РСФ СР, работает в школе 
34 годё, из них возглав
ляет коллектив школы в 
течение последних 11 лет.

Зинаида Петровна —  
талантливый руководитель. 
Она умеет вовремя уви
деть, поддержать и раз
вить педагогический та
лант в учителе. Это по
зволяет создавать коллек
тив единомышленников, в 
котором работают 2 зас
луженных учителя РСФ СР, 
7 отличников народного 
Р^разования РС Ф С Р , 1 
отличник народного обра
зования СССР, 2 учителя- 
методиста, 4 старших 
учителя. По итогам соци
алистического соревнова
ния школа занимает пер
вое место в районе в те
чение последних трех лет, 
является передовой в 
пропаганде педагогичес
кого и методического 
опыта. По решению сове
та РОНО коллектив школы 
в этом году работает на 
доверии. На базе школы 
п[роходят курсы повыше
ния квалификации дирек
торов, завучей, пропаган
дистов.

Сама Зинаида Петров
на является одним из луч
ших пропагандистов края. 
Руководители других школ

научного коммунизма
учатся у нее проводить 
занятия. При подготовке к 
занятиям Зинаида Петров
на с каждым из выступа
ющих обсуждает основ
ные положения сообще
ния, помогает отбирать и 
систематизировать мате
риал, сделать выводы. 
Каждое из занятий она 
старается сделать позна
вательным, применяя раз
личные формы обучения 
с использованием техниче
ских средств, с приглаше
нием лекторов из обще
ства «Знание». Проводят
ся беседы за «круглым 
столом».

Активное обсуждение на 
занятиях проблем школы 
помогает учителям глуб
же анализировать деяте
льность коллектива, нахо
дить пути улучшения и 
углубления реформы шко
лы. Занятия в школе на
учного коммунизма спо
собствуют сплочению учи
телей, созданию здорово
го морально -  психологи
ческого климата в кол
лективе. Педагогический 
коллектив школы считает, 
что с директором им по
везло.

Л. МОШЕЙКО, 
секретарь партийной 
организации школы 
И 22.

На снимке: 3. П. Терю- 
ханова.

Фото И. Потехиной.

СЛОВО — ДЕЛЕГАТУ 

КОНФЕРЕНЦИИ Тон должны задавать коммунисты
Недавно в нашем поли

техническом институте про
шло отчетно -  выборное 
партийное собрание. Оно 
подвело итоги работы 
парткома, всей парторга
низации за последние 
два года, как в зеркале, 
высветило все недостатки, 
которые есть в работе на
шего коллектива. К нача
лу текущей пятилетки у 
нас не было планов раз
вития института: по раз
витию материально -  тех
нической базы, строитель
ству жилья, объектов соц
культбыта, не были обоз
начены и задачи кадрово
го роста.

Нужно было наверсты
вать упущенное. Партий
ный комитет стремился 
идти во главе перестрой
ки, проводя через ком
мунистов, кадры осущест
вление планов совершен
ствования учебно-воспи
тательной и научной ра
боты, развития соцкульт
быта. Что удалось сде
лать, а что еще предстоит 
осуществить?

В учебной работе мы 
должны в ближайшее

время творчески, с боль
шой заинтересованностью 
и ответственностью соз
дать рабочие планы спе
циальности: дродумать оп
тимальное распределение 
часов по дисциплинам, ис
ключить дублирование, от
бросив узкие интересы 
кафедр. Это не легко, но 
отказ от этой работы — 
это отказ от neipecT,ройки 
учебного процесса.

Сейчас нельзя готовить 
высококвалифиццро в а н- 
ных специалистов, не 
зная запросов производ
ства. Развитие учебно-на
учно -  производственных 
комплексов, филиалов ка
федр, вычислительных
центров факультетов, ка
федр , института —  вот 
конк,ретные, первоочеред
ные дела по перестройке 
учебного процесса. В них 
коммунисты должны за
давать тон.

Сейчас в институте соз
дано три УНПК. На меха
ническом факультете (де
кан — коммунист В. М. 
Давыдов) он оказывает 
положительное влияние на 
учебный процесс. УНПК

факультетов, лесоинженер
ного и механической тех
нологии древесины еще 
никак не выйдет из орга
низационного париода. На 
строительном факультете 
вообще дело встало. Пла
ны здесь были большими: 
создать учебно-научно
производственный комп
лекс, студенческие строи
тельное управление и про
ектное бюро. Партийная 
организация должна взять 
шефство над ними. В 
зтом —  будущ ее факуль
тета.

Важнейший участок в 
деятельности партийной 
организации —  руковод
ство воспитательной рабо
той. Нужно повысить ее 
действенность. Важная
роль принадлежит каф ед
рам общественных наук, 
но они пока работают не
конкретно, неэффективно. 
Партбкзро должны неза
медлительно проанализи
ровать состояние воспита
тельной работы, особенно 
в общежитиях. Мы долж
ны помочь студентам в 
развитии самоуправления, 
воспитать в них ответст

венность за данную им 
власть, чтобы они могли 
распорядиться ею по-хо- 
зяйски, с пользой.

Большие задачи пред
стоит решить партийной 
организации в развитии 
научных исследований. Пе
реход научного сектора 
на хозрасчет и самофи
нансирование, значитель
ное увеличение объемов 
хоздоговоров, повышение 
категорийности НИСа, от
крытие проблемной лабо
ратории —  наши перво- 
оче|редные задачи.

Чтобы коллектив шел 
вперед, партком и ректо
рат должны вцработать 
эффективную политику 
по развитию научных 
школ, воспитанию кадров 
высшей квалификации — 
докторов и кандидатов 
наук. Резерв у нас есть. 
И значительный.

В этом учебном году 
пройдет аттестация про- 
фессорско -  преподавате
льского состава. Чтобы 
она не превратилась в 
пустую формальность, не 
нанесла вред перестройке 
в институте, нужна прин-

Значительно прибавить 
в работе должен каждый. 
Ведь сейчас очень слож
ное, ответственное, а зна
чит и инте|ресное для су
дьбы института время, 
которое должно быть на
полнено конкретной, ини
циативной работой по ре
ализации планов кафедр, 
факультетов, института в 
целом. Нужны новые 
идеи, предложения, ини
циативы, исходящие как от 
коммунистов, так и бес
партийных. Они всегда 
найдут поддержку и у 
парткома, и у ректората.

(У

ципиальная, ответственная 
позиция каждой первичной 

партийной организации. Гла
сность, критика и самокри
тика, принципиальное,
коллективное мнение с по
зиции д е л а ,  р а д и  
подготовки высококвали
фицированных специали
стов —  вот что должно 
лежать в основе этой ва
жнейшей кампании.

В. БУЛГАКОВ, 
ректор института, про
фессор, д. ф.-м. н.



слово — ДЕЛЕГАТУ КОНФЕРЕНЦИИ

Только общими усилиями
Перестройка становится да 12-й пятилетки в на- города, района — все 

практическим делом мил- шем техникуме на это 6у- главное, но каждое пред- 
лионов трудящихся. Перед дет потрачено 560 тысяч приятие должно выполнять

рублей. Сегодня мы име- свои основные задачи и 
ем дорогостоящее обору- решать их. Сегодня задачи 
дозание в учебных мае- перестройки требуют не

нами сегодня много слож
ных вопросов. Партия дол
жна перестроить свою ра
боту, стиль, методы и фор- терских. Жизнь требует разнарядки, а качественной 
мы ее. И это касается всех 
— от первичной партий
ной организации до ЦК 
КПСС. 27-я отчетно-аыбор-

полного и правильного его ор,-анизации и управления 
использования, тем более, всеми звеньями народного 
что мастерские работают хозяйства,
на хозрасчетных началах. Много проблем в деле

ная партийная конферен- Нам неоходимы заказчики, воспитания молодежи. Гре
ция района должна поло- а их нелегко найти. Хоте- буются новые формы и ме- 
жить конец управленческо- лось бы, чтобы нам по- тоды работы с ней. Район 
нажимным методам руко- могли в этом вопросе рай- молодежный, но нет в нем 
водства первичными пар- ком КПСС, первичные пар- центра воспитательной ра- 
тийными организациями со тийные организации рай- боты, каждое учебное за-

она. ведение сообразно своим
Партийная организация, возможностям пытается ре- 

весь педагогический кол- шить для своих воспитан- 
лектив техникума хорошо ников эту проблему. Но 
себе представляют свой нет молодежного клуба, 

ными организациями уч4б- ~  ''°т°вить молодежь дискозала, спортивного за-
ных заведений. Важным '' с хорошей материаль-
для нас является вопрос 'своевременно принимать ной базой и штатом спе- 
роста рядов КПСС. Пропа- экономическую, циалистов. Эта проблема

политическую и моральную не нова, много лет она 
ответственность за судьбу стоит на повестке, но ре
страны, за судьбу социа- шить ее можно тогда, ког- 
лизма. да усилия первичных парт-

Скоро техникуму 50 лет, организаций сольются вое- 
много из его стен вышло дино с усилиями РК КПСС, 
специаилстов для народно- правоохранительных орга- 
го хозяйства. Готовясь к нов. 
юбилею, партийная органи
зация, педагогический кол
лектив стремятся выйти на 
качественно новый путь

стороны райкома.

Наша партийная органи
зация малочисленна, но за
дачи перед нами стоят та
кие же, как и перед круп-

гандист идей, борец за 
них, каждый преподаватель 
учебного заведения дол
жен быть не только в ду
ше коммунистом, но и 
фа.1тически. Мы же еще 
не можем перешагнуть 
принцип разнаря.дки свер
ху по приему Б партию.

Районному комитету
КПСС надо глубже изучить
этот вопрос с учетом того, улучшения своих показате- 
что в Краснофлотском рай- лей. И здесь важно выпол- 
оно, как ни в каком дру- нить все, что намечается

В этом вопросе у нас 
есть неплохие начинания. 
Молодежный центр «Си
риус» создал кооператив 
«Время», который разраба
тывает комплекс «Круиз»

гом, сконцентрировано бо- по улучшению учебно-вос- организации досуга мо- 
льи с г  число учебных заве-, питательной работы. Не техникума, Север

ного микрорайона. Коопе-дении, значит и армия иде- 
отогических кадров здесь

всегда это удается, -ратив будет работать на
Учебный процесс в лю- базе помещений нашего

долнеен быть более интеи 
сивным.

Последовательная и ус
коренная реализаиия ре
формы средней и высшей 
школы требует настойчи
вой работы по укреплению 
учебно-маториельней базы, 
пере;<оду на новь]е специ
альности и специализации, 
а, 3 .ачит, больших капиталь

ное оснащение кабинетов, 
лабораторий, учебных мае 
торс 1ИХ. Только за три го-

святая святых, посягатель
ство на него грозит сниже
нием качественных пока-

больше, а значит, и рост ‘ " • " '
рядсв членов КПСС здес» учебном заведении -  общежития.

В адрес отдела пропаган
ды и агитации райкома хо-

.  - телось бы пожелать: надозателеи знании учащихся. -■ .строить учебу секретарей
Но о каком качестве обу- первичных парторганиза- 

чения может идти речь, ций в форме обмена опы- 
когда мы ежедневно сво- том, давать больше мето- 
рачиваем все учебные де- дических советов, чаще 
ла, так как после занятий проводить собеседования 
отправляемся на свеклу, с секретарями партбюро и 
овощебазу, Батуевскую вет- его членами.

ных вложений в современ- У ^дет п со и ло А
ное оснашенч„ штурмовщина учебных пла- Н. ПЕИКОВА,

НОВ, программ, страдает секретарь партийной
же качество знаний учр- организации механи-
щихся. Понятно, что для ческого техникума.

В поселке Энергетиков приняла ребят современная светлая школа.

В этом году сдан в 
«Микрохирургия глаза».

эксплуатацию межотраспевой научный комплекс

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Для преподавателей на
шего института в читаль
ном зале научной литера
туры организована книж
ная выставка: 

ссПути перестройки пре
подавания в высшей шко
ле».

Посетите выставку!

СПОРТ-

Подведены итоги
Проводился конкурс и 

среди заместителей дека-
— зам. декана факультета 
механической технологии

нов по физкультурно-мас- п ia т^ ' 'П . древесины Л. И. Тюкавки-совои и спортивной рабо-

бильный факультет, ему и 
было присуждено 1-е мес
то.

На 2-м месте — дорож
ный факультет, 3-е место 
завоевал факультет элек- 

при этом были занятые ме- тронной техники.
4-е, 5-е, 6-е, 7-е и 8-е

смотра.конкурса на луч
шую постановку физкуль
турно-массовой и спортив
ной работы среди факупь- 
тетов ХПИ за 1988 год. 

Оснозыл\и показателями

ста в спартакиаде факуль
тетов и общежитий, сорев
нованиях первокурсников 
учитывалось количество там: механической техноло

те. Конкурсной оценке
подлежали: состояние на- —,  Остальные места распре-гляднои агитации и оформ- ^ ̂ делились таким образом:ление документов, количе- 7"  4-е — зам. декана строи-ство секции на факультете
и массовость в участии в 
спартакиадах, другие по
казатели.

По сумме набранных

студентов, принявших уча
стие в состязаниях и т. д.

Наибольшую сумму оч
ков (10) набрал автомо-

места распределились со- баллов лидировала зам. д е
ответственно по факульте- кана автомобильного ф а

культета Г. П. Жукова, на 
втором месте зам. деканаГИИ древесины, механиче

скому, строительному, ин
женерно - экономическо- механического факультета
му и лесоинженерному. В. И. Суворова, на третьем

тельного факультета Г. И. 
Любимова; 5-е — зам. де
кана инженерно-экономи
ческого факультета 3. И. 
Николенко; 6_е — зам.
декана Ф Э Т  Г. Н. Мацепу- 
ра; 7-е — зам. декана до
рожного факультета О. И. 
Коваленко; 8-е — зам. д е
кана лесоинжекерного ф а
культета Л. И. Доброволь
ская.

Всегда не хватает времени...
Допустим, вы еще не Но вот вы и в ванной, ми, прополоскать рот и- зубам, чтобы они были 

взяли себе за правило по Встаньте босыми ногами горло водой из-под крана крепкими и здоровыми, то_ 
утрам делать зарядку или на резиновый коврик с бу- (хорошая закаливающая же нужна гимнастика, при- 
же у вас просто не хвата- гристой поверхностью —  процедура, помогокЛцая в чем основательная. С  этой 
ет времени. Не огорчай- это хорошая тонизирую- борьбе с так называемыми целью побольше ешьте 
есь — это дело поправи- щая процедура, так как на простудными заболевания- овощей и фруктов в сыром

мое! Прежде чем отпра- подошве ступней находит- 
виться в ванную для утрен- ся множество биологиче- 
него туалета, максимально ски активных точек. Благо- 
обнажитесь и останьтесь даря неровности коврика 
босиком. Так, по пути в происходит как бы естест- 
ваннуга, вы совершите «пе- венный массаж этих нерв-

ми).

Перед тем как оконча
тельно покинуть ванную, 
полезно хотя бы две-три 
минуты помассировать те-

рвое утреннее воздушное ных образований, и орта- массажером «Бод^ сть»  
купание» и приучите ноги низм получает дополните- l^^HaTb с ног, з те.м у 
UO - с - ловище, руки, шея). Рези- моходом, занял немалоне сояться холода и про- льныи заряд бодрости. “  ' пг i / . и  е - ̂ г  «  "I- • новый валик этого устрой- времени. Но попробуйте

виде и вообще не избе
гайте твердой пищи. А все 
другие физические упраж
нения во время завтрака 
должны быть исключены...

...Наш рассказ об упраж
нениях. выполняемых ми-

студы. новый валик этого устро 
В процессе умывания ну- ства позволяет одновре-

Через каждые два шага жно делать побольше дви- менно делать точечный 
можно делать приседания руками, головой, массаж, вакуум-массаж и
этп л ' “ ')5‘-'Р''зть» — это тоже по- разминание мышц. О ч-.._

о будет хорошей размин. лезные упражнения. Накло- полезное воздействие на 
кой для суставов ног, или няясь над раковиной, не организм! 
же отправиться «гусиным горбитесь, не сгибайте но

ги в коленях (чтобы повы-

времени. Но попробуйте 
проделать их — и убеди
тесь сами, что больше пяти 
минут у вас не уйдет, за 

разминание мышц. Очень исключением, может быть.

шагом» (в полуприседе) — сить тонус мышц). И не за- те за столом прямо, не

первых дней. А вот выиг
рыш получите значитель- 

Во время завтрака сиди- ный...

кому что больше нравит- будьте в заключение обте- горбитесь, тщательно пере- 
ся. реть тело влажными рука- жевывайте пищу —  ведь

(Продолжение в следуЮ'- 
щем номере).

П о л о ж е н и е
о СПАРТ,АККАДЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Спаргак:-1ада проводится ревнования проводятся по 
с целью дальнейшего раз- правилам данного вида 
вития массовости и оздо- спорта.
ровительчой работы ере- Настольный теннис. Со- 
ди студентов 1-го курса, став команды — 4 чело- 
привлечения большего ко- века (2 женщины и 2 муж- 
личества первокурсников к чины). Соревнования про- 
оистематическим занятиям водятся согласно правилам 
физкультурой и спортом соревнований по настоль- 
и выявления лучшего пер- ному теннису, 
вого курса факультетов Шахматы. Состав коман- 
института по физкультурно- ды — 6 человек (3 муж- 
массовой и спортивной ра- чины и 3 женщины). По
беге. беда на одной доске да-

Руководство спартакиадой ет команде 1 очко, пора- 
и ее проведение осущес- жение —  О, ничья —  0,5 
вляется спортклубом ин- очка. Командное первенст- 
ститута. Практическое про- во определяется по наи- 
ведение соревнований во- большей сумме очков, на- 
злагается на главную су- бранных во всех встречах, 
дейскую коллегию, утверж- Легкоатлетический кросс, 
денную спортклубюм. лыжные гонки. Состав

Соревнования проводят- команды не ограничен 
ся в два этапа по 10 ви- (произвольное количество 
дам спорта в соответствии юношей и девушек). По- 
с утвержденными прави- бедитель среди факульте- 
лами соревнований по тов определяется по сум- 
каждому виду спорта: ме 10-ти лучших результа-

1— мини-футбол, 2, 3 тов. Оценка результатов по
— волейбол (мужчины и таблице ГТО. 
женщины); 4, 5 — баскет- По условиям спартакиа- 
бол (мужчины и женщи- ДЫ в состав команды ф а
ны), 6 — гиревой спорт, 7 культета могут включаться
— настольный теннис, 8 успевающие по всем дис-
— шахматы, 9 — легкоат- циплинам студенты. Судей-
летический кросс, 10 — ская коллегия по каждому
лыжные гонки. виду спо,рта проводится за

1-й этап соревнований день до начала соревно- 
проводится в октябре-но- вания в помещении спорт- 
ябре, 2-й в ноябре— декаб- клуба ХПИ. В случае не- 
ре этого года. явки представителя или не-

Состав команды и уело- предоставления заявки на 
ВИЯ зачета по отдельным совещание, команда к дан- 
видам такие; ным соревнованиям не до-

Мини - футбол. Состав пускается, 
команды — 10 человек. Победитель спартакиады
Сорев.чования по подгруп- определяется по 5 лучшим 
пам с проведением фина- видам программы. В слу- 
ла. чае равенства суммы мест

Волейбол, баскетбол, победитель определяется 
Участвуют мужские и жен- выступления в
ские команды. Состав легкоатлетическом кроссе, 
команды — 10 человек. Команды, занявшие при-
Сореанования проводятся зовые места, награждают- 
по подгруппам с проведе- ся переходящим кубком и 
кием финала. дипломами соответствую

щих степеней.
Гиревой спорт. Участвует

неограниченное количество .
человек. Зачет по 5 Редактор 
лучшим результатам. Со- А. В. КУЛИКОВА.
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