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К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И !

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, РОДНАЯ ПАРТИЯ, 
ВСЕГДА И ВО ВСЕМ БЫТЬ ТВОИМ БОЕВЫМ 
ПОМОЩНИКОМ, НАДЕЖНЫМ РЕЗЕРВОМ, 
УДАРНЫМ ОТРЯДОМ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУ
НИЗМА!

Приветствие советской 
молодежи. «Правда», 

1975, 9 мая.

КОМСОМОЛ -  БОЕВОЙ 
РЕЗЕРВ И НАДЕЖНЫЙ 
ПОМОЩНИК ПАРТИИ

Активной революционной и 
созидательной силон советско
го общества, школой подго
товки убежденных борцов за 
дело коммунизма является Ле
нинский комсомол —  боевой 
авангард -советский молодежи, 
ближайший помощник и на
дежный резерв партии. Всесо
юзный Ленинский Коммуни
стический Союз Молодежи 
объединяет в своих рядах са
мую передовую молодежь на
шей страны.

Миллионы юношей и деву
шек прошли через школу его 
воспитания. Сила комсомола — 
в руководстве партии. Партия 
стояла у истоков первых Со
юзов молодежи, она осущест
вляла на практике руковод
ство этим союзом в условиях 
социалистического и коммуни
стического строительства. Се
годня в рядах ВЛКСМ более 
34 миллионов человек. Партия, 
правительство высоко оцени
ли заслуги комсомола перед 
иародом —  на его знамени 
шесть орденов нашей родины.

В районной комгомольской 
организации, которая сегодня 
в своих рядах насчитывает 
14.678 комсомольцев, особое 
место занимает учащаяся мо
лодежь. Мы гордимся воспи
танниками комсомола учетно
кредитного техникума, инже
нерно-экономического факуль

тета политехнического инсти
тута, института народного хо
зяйства, школ Л'М* 28, 84 и 
других учебных заведений. 
Красной нитью через все де
ла комсомольцев этих органи
заций проходит борьба за глу
бокие и прочные знания, при
общение молодежи к общест
венно полезным делам.

Но в работе комсомольских 
организаций учебных заведе
ний, школ еще много недо
статков. Комсомольский актив 
района, который присутствует 
сегодня на конференции дол
жен критичнее говорить об 
этих недостатках, а затем 
больше работать над их уст
ранением.

Районный комитет партии 
шлет делегатам комсомольской 
конференции горячки привет 
и выражает твердую уверен
ность в том, что комсомоль
ские организации учебных за
ведений будут и впредь актив
но бороться за успешное пре- 
типпение в жизнь решений 
XXIV съезда КПСС по комму
нистическому воспитанию мо
лодежи. подготовке высококва
лифицированных специали
стов для народного хозяйства.

Р. Н. МАЙОРОВА, 
зав. отделом пропаганды и 
агитации Кпяснофлотского 
райкома КПСС.

КОМСОМОЛИЯ СТРАНЫ
#  В Верховный Совет СССР девятою созыва избрано 

1517 депутатов. В том числе депутатов в возрасте до 30 лет— 
279 человек, или 18,4 процента, членов ВЛКСМ — 174 чело
века, или 11,5 процента.

% В годы Великой Отечественной войны 11 миллионов 
членов ВЛКСМ сражались с немецко-фашистскими захват
чиками в рядах Советских Вооруженных Сил. 3,5 миллиона 
комсомольцев — воинов армии и флота, 50 тысяч молодых 
партизан были награждены орденами и медалями Родины, 
7 тысяч комсомольцев и вослнтанников комсомола стали Ге
роями Советского Союза, 60 — удостоены этого звания два
жды.

#  48 миллионов участников Всесоюзного комсомольского 
собрания горячо поддержали клятву, данную московскими 
комсомольцами, — клятву трудиться по-стахановски, по-ком
мунистически.

#  400 тысяч комсомольцев, юношей и девушек, 12 тысяч 
комсомольско-молодежных коллективов уже вылолннлн за
дания девятой пятилетки.

Районная пионерская орга
низация в 1973 году насчиты
вала в своих рядах 3.105 пио
неров, звания правофланговых 
добились — 1 дружина, 10 пи
онерских отрядов. В 1975 го
ду — 3.239 пионеров, 4 дружи
ны и 14 пионерских отрядов 
добились звания правофланго
вых.

1.282 бойца работало в 24-х 
ССО, ими выполнен объем ра
бот на сумму 4 млн. 200 тысяч 
рублей в трудовом семестре 
1973 года. В трудовом семест
ре 1975 года приняло участие 
1.281 бойца, сформировано 28 
ССО, выполнен объем работ 
на сумму 4 млн. 202 тысячи 
рублей.

ИЗ РЕКИ 
ПО ИМЕНИ 
Ф А К Т

3.870 студентов вузов и уча
щихся техникумов трудились в 
составе ССХО в совхозах края 
в 1973 году. В 1975 году в 
составе ССХО трудилось 3.968 
студентов и учащихся, ими вы
копано более 1.000 га картофе
ля.

273 школьника приняли уча
стие в летних лагерях труда и

КОМСОМОЛ РАЙОНА

отдыха в 1973 ю т у , ими осво
ено 4.394 рубля. В 1975 году в 
лагерях груда и отдыха было 
360 школьников, ими освоено 
G 166 р\блей.

В 1973 году в пионерских ла
герях побывали 1.400 школьни
ков района, в 1975 году их уже 
было 1.780.

3 оперативных комсомоль
ских отрядов с численным со
ставом 238 человек принимали 
участие в охране обществен
ного порядка района в 1973 го
ду, а в 1975 году их уже ста
ло 8 с обшей численностью 328 
человек.

29 ОКТЯБРЯ 

С Т Р А Н А  
ТОРЖЕСТВЕННО 

; ОТМЕТИЛА
i

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

КОМСОМОЛА

т в о и
Г Е Р О И
В центральном читальном за

ле библиотеки Хабаровского 
политехнического института 
оформлена книжно-иллюстра
тивная выставка под назва
нием «Твои герои, комсомол!» 
На ней, в хронологической по
следовательности, представле
на литература, рассказываю
щая о героическом прошлом и 
настоящем комсомола.

В разделе «Уходили комсо
мольцы на гражданскую вой
ну» книги Н. Островского «Как 
закалялась сталь», В. Василье
ва «Выросли мы в пламени», 
сборник рассказов «Вожаки 
комсомола» и т. д. Литерату
ра о подвигах комсомольцев в 
годы Великой Отечественной 
войны собрана в разделе 
«Вставай, страна огромная».

В заключительном разделе 
«Всегда впереди!» представле
ны книги о трудовых подвигах 
комсомольцев 60-х—70-х годов: 
особое место здесь занимает 
литература о комсомольцах — 
строителях БАМа.

А. КАБАКОВ.

Комсомольско-молодежный от
ряд Хабаровского механического 
техникума «Комета-75» в третьем 
трудовом семестре работал в с. 
Лончаково. На общем собрании 
отряда были взяты повышенные 
социалистические обязательства: 
мы поддержали инициативу ком
сомольско-молодежных отрядов 
политехнического института, ле- 
соте.хшгкума, ГГ1ТУ-4 убрать уро
жай раньше срока.

Со своими социалистическими 
обязательствами по уборке уро
жая картофеля и овощей отряд 
справился и закончил работу 22 
сентября. По ударному трудились 
бригада Лукьянова, Ночного, 
Сушко и другие, они выполняли 
дневную норму выработки на 150 
процентов

Многие бойцы отряда админи
страцией совхоза были награж
дены ценными подарками и По
четными грамотами это такие, 
как Перунов, Овчинников, Лукья-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ

нов, Шабалин, Пасечников. За 
оказание шефской помощи школе 
отряд был награжден Почетными 
грамотами. Было прочитано 7 лек
ций для бойцов нашею отряда и 
местного населения. Проведено 
13 спортивных встреч.

Вся работа комсомольско-мо
лодежного отряда «Комета-75» 
Хабаровского механического тех
никума в период третьего трудо
вого семестра была направлена 
па достойную встречу XXV съез
да КПСС н успешное окончание 
заданий завершающего года и 9-й 
пятилетки в целом,

В. МУХРАНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
механического техникума.

На снимке: де
легат X I X  район
кой комсомоль
ской конферен
ции, студент гр. 
’ГД-23 ' Хабаров- 

. ского политехни
ческого института 
Ленинский  сти
пендиат Олег Си
нюков. Он удосто
ен чести быть 
сфотограф и р о- 
ванным у Знаме
ни Победы.

Фото А. Русакова, 
гр. АТ-55.



ГОТОВА НАША ЮНОСТЬ К НАСТУПЛЕНИЮ, 
Б Ы Т Ь  В П Е Р Е Д И  И Т Ы , И Л П Р И В Ы К .

...уте приоб- 
r-nuui .хорошую трудовую за
калку, участвуя в воскресни
ках, субботниках, в трудовом 
семестре.

С ростом комсомольского 
коллектива растет и числен
ность студенческих отрядов 
Хабаровского института на
родного хозяйства Так. ес
ли в первый трудовой се
местр и строительном отряде 
«Оптпматпк-71» было 36 бой
цов и в КМСХО «Урожай-75- 
— 200 человек, то в 1975 г. -- 
свой вклад в народное хозяй
ство внесли ССО численностью 
185 человек м КМСХО — 520 
человек. Студенческие строи
тельные отряды работали нл 
ударных комсомольских объек
тах района, города и края:

«Экономпст-75» (командир 
В. Троя юв. комиссар В. Шко
ляр) па тепличном комбинате. 
«I елнос-75» (командир В А 
Танеев, комиссар В. Курочки
на) трудтпсь на сдаточном 
корпусе «Б» ХННХа Род ло
зунгом «Свой институт, своими 
руками», бойцы «Очтнматнк- 
75» (командир Г. Кучумов, ко
миссар В. С. Конец) строили 
школу в совхозе Дормидонтов

скип, подошли с высоким чув
ством ответственности к вы
полнению производственной 
программы, ооволв вместо 64 
тыс. руб. 111 тыс. руб. — т. е. 
больше, чем все отряды Вязеч-

Из года в год приходят са
мые хорошие отзывы о наших 
студентах из подшефных сов
хозов. И в этом году КМСХО
«Урожай-75»
Галактионов,

(командир Г. 
комиссар Т.

М.
А.

В РАЙОНЕ, ГОРОДЕ 
И В К Р А Е

скоп зоны. В 3-ем трудовом 
хорошо потрудились наши де
вушки. отряд пионервожатых 
«Росника» (бригадир Т. Дюко
ва) в пионерских лагерях 
«Вымпел», «Океан» и «Чайка»; 
бригада проводников «Быстри
на» (бригадир Н. Дзюня) при
везла за 3 поездки в Москву 
1.780 благодарностей; первый 
раз выезжали 50 наших деву
шек на иутиву в Совгавапь. 
Не было ни одного случая на
рушения устава в отряде «Аль
таир-75» (командир Л. Б. Ухо
ва, комиссар Т. Светлова).

Бочкарева) в Полевском сов
хозе и «Прометей-75» (коман
дир В. В. Кольцов, комиссар 
Б. М. Лызов) — в Бнкн'нском, 
первыми в районах с высоким 
качеством убрали картофель с 
общей площади 430 га. В том 
числе с 80 га в порядке шеф
ской помощи.

Особенно хорошо потруди
лись бойцы отряда «Урожай- 
75». которые поддержали при
зыв бойцов КМСХО «Погра
ничник» о досрочной уборке

урожая к 20 сентября. По бое
вом). с комсомольским задо
ром включились бойцы в со
циалистическое соревнование 
и рапортовали краевому шта
бу о выполнении производст
венной программы еще раньше 
-— 13 сентября. Особенно хоро
шо работали бригады на сор
тировке А. Лазишвили. Л. Те
решиной, в поле — бригада 
Т. Мальцевой. Бойцы всех от
рядов не только работали, но 
п проводили большую полити
ко-массовую работу, шефскую 
работу: собрали для школ 350 
книг, прочли 128 лекций, по
ставили 12 концертов, помога
ли в уборке зерновых.

Наряду с успехами есть и 
недоработки штаба и комите
та ВЛКСМ и в формировании 
отрядов и в организации ра
бочего периода. Их следует 
учесть, чтобы внести достой
ный вклад в третьем трудовом 
семестре 1976 года — первом 
году 10 пяти детки, пятилетки 
качества

Л. ПАХМАРТ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
ХИНХа.

«НАДО СОБСТВЕННОЙ РУКОЮ  
НУ ХОТЯ БЫ ДОМ ПОСТРОИТЬ...»
Огромной созидающей силой 

стали в нашей стране студенче
ские строительные отряды. Тыся
чи студентов трудятся на полях, 
стройках, в поездах дальнего сле
дования. Активно работать, быть 
полезным обществу — таков де
виз ССО. Тот, кто надевает зеле
ную куртку, получает право по
строить дом, школу или «мосты, 
дороги, города»... и вместе с 
этим он строит свой характер. 
Студенты давно научились соче
тать летний отдых с полезным, и 
так нужным нашей стране тру
дом, на строительстве различных 
объектов. Прошедшее лето не яв
ляется исключением,

1.155 непоседливых ребят и 
девчат, сдав последние экзамены, 
отложив на лето учебники, от
правились на строительные объек
ты Хабаровского края и Якутской 
АССР, на заготовку кормов и ви
таминно-травяной муки, провод
никами поездов дальнего следо
вания.

550 бойцов выехали на краевую 
к о м с о м о л ь с к у ю  ударную CTOOMK' 
в п. Некцасовка в составе ОССО 
«Ударный-1» и «Ударный-2». Уже 
в течение трех лет наши студен
ты шефствуют над строительством 
Дальневосточной птицефабрики и 
Хабаровского свиноводческого 
комплекса. В тоудовом семестре 
этого года бойиы освоили на 
этом важном объекте 780 тыс. 
рублей капиталовложений. А все
го за три года освоено 3.105 тыс. 
рублен, тем самым студенты внес
ли большой вклад в досрочную 
сдачу комплекса.

В составе ОССО «Ударный-1» 
и «Ударный-2» действительно по- 
ударному потрудились бойцы от
рядов «Данко-75» (командир
A. Плотников, комиссар Э. Бук- 
ринскин) механического факуль
тета, «Октан-75» (командир
B. Жигалко и комиссар С. Си
лин), «Одиссей-75» (командир 
3. Макснмец, комиссар Н. Хлыс
тов) автомобильного факультета. 
В завершающем году пятилетки 
отряды «Ударный-1» и «Удар
ный-2» приняли в свои ряды по
четного бойца, земляка-комсо- 
мольца, Героя Советского Союза 
Георгия Бондаря. Отряды брали 
на себя повышенные социалисти
ческие обязательства и с честью 
их выполнили. Своим трудом 
бойцы показывали пример для ра
бочих ПМК-20 и 21.

Помимо работы студенты на 
объектах вели политико-массовую 
работу; читали лекции, проводи
ли спортивные мероприятия как 
среди линейных отрядов, так и с 
местным населением, выходили в 
рейды ДН Д, организовывали ве
чера отдыха, дни именинников, 
шефствовали над детским садом. 
В гости к студентам приезжали 
ансамбль «Амурский сувенир» г. 
Хабаровск, артист Олег Табаков, 
лекторы - международники ЦК 
ВЛ КСМ. Все эти встречи прохо
дили в сердечной обстановке и 
оставили у бойцов ОССО глубо
кий след.

Коллективно бойцы отрядов 
«Ударный-1» и «Ударный-2» вы
езжали на спектакли Краснояр
ского театра драмы «Берегите

Вручается переходящий вы мпел  лучш ей  бригаде Анато
ли я  Вазеозова из отряда вОдиссей» (ОССО «УШр- 
ный-2ч).

белую птицу» и театр кукол им. 
Образцова «Необыкновенный кон
церт». После спектаклей всегда 
проходили обсуждения увиденно
го и, когда приходили к единому 
мнению, обязательно писали ре
цензию.

Лучшие представители от отря
дов присутствовали на встрече с 
японской делегацией, которая 
прибыла в Хабаровскк на парохо
де «Дружба». Можно вспоминать 
еще о встречах и делах, которые 
были проведены на комсомоль
ской краевой ударной стройке 
бойцами ОССО «Ударный-1» и 
«Ударный-2».

За свой труд, за то, что свои

силы и знания, оптимизм ребята 
отдали стройке, отряды награж
дены переходящим символиче
ским «Золотым ключом». В этом 
немалая заслуга таких бойцов, 
как Юрий Кузнецов, Сергей Оси- 
евский, Александр Жуков, Вик
тор Остапенко, Александр Овчин
ников, Сергей Литвинов, Валерий 
Выхованец, Анатолий Развозов и 
другие, которые не только отлич
но работали, но и принимали ак
тивное участие в общественной 
жизни ОССО. Бойцы ХПИ оста
вили добрую память о себе на 
краевой комсомольской ударной 
стройке.

В. В. ИВАКИНА, 
командир ОССО ХПИ.
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У студентов сложилось твер
дое убеждение: кто не был ле
том в студенческом отряде, 
jte работал вместе со своими 
товарищами на стройке или на 
Колхозном поле, на рыбной 
их тине, тот не знает, что та
кое настоящая студенческая 
Жизнь.

Трудовая активность, уча
стие в решении важнейших 
народнохозяйственных задач—г 
не просто традиция, но харак
терная черта советской вузов
ской молодежи. Эту форму ра. 
боты вузовского комсомола 
разувают1 третьим трудовым 
семестром. Такое название 
ро дорогому обязывает студен
ческие отряды, комсомольский 
рктив. Оно требсет постоянно 
улучшать организацию и испы
тать эффективность летнего 
Труда -студентов.

Третий трудовой семестр на
чинается с подготовительного 
Периода. При Комитете;!) Л КСМ 
техникума создается подгото
вительный штаб студенческих

МЕСТО
отрядов. Одна из первых за
бот комитета и подготовитель
ного штаба — подобрать кад
ры руководителей отрядов. 
Вместе с тем. занимаясь фор
мированием отряда, не следу
ет .забывать, о добровольном, 
патриотическом характере 
третьего семестра. Поэтому 
перед нами стоит задача по 
организации его пропаганды. С 
этой целью комсомольский ак
тив готовит плакаты, специ
альные в ы п у с к и  стенных газет, 
передачи местного радиовеща
ния и т. д. Создается уголок 
трудовой славы, проводятся 
комсомольские групповые соб
рания, В этом году в технику
ме было сформировано два 
студенческих строительных от
ряда «Искатель-1» и «Иска
тель-2» и сельскохозяйствен-

В РАБОЧЕМ
пый отряд «Салют-75». i 

ССО «Искатель-2» работал 
в г. Амурске на строительстве 
целлюлозно-бумажной фабри
ки. При плане 55 тыс. рублей 
бойцами отряда было освоено 
69 тыс. 735 рублей. В это же 
время в отряде .проводилась 
большая политическая работа. 
Бойцами отряда было прочита
но 66 лекций и док за зов. По- 

1 ставлено три концерта худо
жественной самодеятельности. 
Члены ССО принимали самое 
активное участие во всех спор
тивных мероприятиях, прово
димых среди студенческих от
рядов города и постоянно за
нимали призовые места. Отряд 
завоевал кубок за 1-е место по. 
теннису, много грамот. Он на
гражден Почетной грамотой 
Амурского горкома КПСС и

СТРОЮ
горкома ВЛКСМ.

Сельскохозяйственный от
ряд «Салют-75» дислоцировал
ся в совхозе «Известковый» 

I Облученско! о района Здесь 
раньше срока было выкопано 

I 100 гектаров картофеля, 15 
гектаров моркови, 3 гектара 
капусты, заготовлено 40 тонн 
травяной муки, заложено 300 
тонн силоса.

Комитет комсомола оценил 
работе всех студенческих от
рядов на «отлично». Таким об
разом девиз комсомольцев тех
никума «XXV съезду КПСС — 
отличную учебе и ударный 
труд» успешно претворяется в 
ЖИЗНЬ.

А. ЕРМАКОВИЧ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
автодорожного техникума.

| Мы -  |
J монтажники!
\ Видавшие виды столичные

!! корреспонденты, приехавшие 
на строительство моста через 
Амур в городе Комсомольске- 
на-Амуре, глядя, на какой вы
соте ведутся работы над во
дой, говорили, удивленно по- 
качивая головами:

— Смелый народ, эти мои- ( 
тажники!

Да, действительно, в наш 
| техникум идут люди физиче- 
) ски здоровые, смелые, готовые 
1 встретить трудности лицом к 
| лицу. Поэтому такое большое 
i внимание в техникуме уделяет- 
! ся спортивной и военно-пат

риотической работе. Тем бо- 
\ лее, что для этого есть все ус- 
! ловия — светлый и простор

ный спортзал, отлично обору- 
! дованный тир, организована 

работа кружков и руководят 
I ими опытные спортсмены и 

знающие люди.

Отличные спортивные ре- 
1 зультаты, достигнутые на со

ревнованиях почти по всем 
видам спорта, выдвинули наш 

! техникум в число сильнейших 
среди других средних специаль- 

; ных учебных заведений горо
да.

Райком ВЛКСМ проводил в
нашем технику ме районный 
конкурс «А ну-ка, парни!». Он 
вылился в смотр умения, бы
строты, ловкости допризывной 
молодежи. Один из наших бу- 

; дущих воинов был удостоен 
Почетной грамоты и ценного 
подарка за II место, занятое 
в конкурсе.

30-летие празднования Побе- 
J ды советского народа в Вели- 
) кон Отечественной войне на- 
| толкнуло наших комсомольцев 
1 на мысль провести зимний по- 
! ход по местам боевой, трудо- 
\ вой и революционной славы 
J советского народа и посвятить 

его этой юбилейной дате.

За долгими сборами, трени
ровками пролетел целый ме
сяц. Окончательный состав от
ряда был определен в 10 че
ловек. Так как поход проходил 
в зимних условиях, в таеж
ной местности, то требования 
медицины были очень строги— 
допущены были только юноши, 
прошедшие медосмотр. Марш
рут был определен по местам 
партизанских боев и проходил 
от Князе-Волконки на Ситу, 
дальше на Марусино и к па- 

, мятнику партизанам на шоссе 
Псреяславка—Бичевая.

В течение недели пришлось 
испытать и ночевки в лесу, и 
поломки лыж, и другие труд
ности зимнего перехода. Но 
разве можно забыть красоту 
зимней тайги, приветливость 

\ местных жителей, радость от 
сознания того, что задачи по- 

! хода выполнены, что верну
лись бодрые, еще более зака- 

! ленные трудностями. Но самое 
главное — мы прошли дорога
ми и партизанскими тропами 
наших дедов и ощутили связь 
поколений 20-х и 70-х годов.

В этой короткой заметке не
возможно рассказать о всех 
интересных и важных делах 
комсомольцев монтажного тех
никума. Нас ждут спортивные 

, залы, площадки, ждет стрелко
вый тир, новые спортивные до
стижения и рекорды. Конечно, 
нельзя забывать свою главную 
задачу — учиться и овладевать 
профессиональными навыками.

В. ГЛУХОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Хабаровского монтажного 

техникума.



НЕ КОМСОМОЛЬЦЕМ К НОВЫМ ПОКОЛЕНЬЯМ, 
ТЫ К НИМ ПРИДЕШЬ КАК СТАРЫЙ БОЛЬШЕВИК.

З А Д У М А Л И С Ь
Р А В Н О Д У Ш Н Ы Е

Вот уже несколько лет в ком
сомольских организациях страны 
проводится Ленинский зачет. Ро
дившись но инициативе лучших 
комитетов комсомола, он завоевал 
большую популярность \ моло
дежи, стал важнейшей частью 
всей системы коммунистического 
воспитания.

Чем ценен в первую очередь 
Ленинский зачет? Тем, что ом по
зволяет тесно соединить изучение 
марксистско-ленинской теории с 
практическим участием в комму
нистическом строительстве. В. И. 
Ленин неоднократно подчеркивал, 
что действительное воспитание 
.масс никогда не может быть от
делено от самостоятельной поли
тической и в особенности револю
ционной борьбы самой массы.

Ленинский зачет проводится ч 
в нашей комсомольской органи
зации. . Комитет комсомола хоро
шо усвоил, что Ленинский зачет— 
это не экзамен и не просто шко
лярский урок. Это праздник 
каждого комсомольца. Мы 
-раемся разнообразить 
проведения Ленинского

Готовясь к нему, стараемся не вы
пускать из виду и те события, 
которые особенно важны в жиз
ни групп

Так, учащиеся 3 ку.рса (на базе 
8 кл.) вскоре после проведения 
Ленинского зачета выезжают на 
производственную практику. Ус
пешному ее прохождению всегда 
предшествует тщательная нодго4 
товка. Решили: к Ленинскому за
чету представить в комиссию по 
распределению на производствен
ную практику комсомольские ха
рактеристики на всех учащихся 
1РУ31ПЫ. Характеристики писали, 
обсуждали, дополняли все ком
сомольцы группы Времени на это 
ушло мною. Но все усилия оку
пились. Подтянулись нерадивые, 
задумались равнодушные, требо
вательнее к себе стали многие.

А .в день Ленинского зачета 
специальная комиссия утвержда
ла эти характеристики. Пред
ставьте себе волнение каждого: 
чему ты научился за три года, 
каким стад человеком? — в при
сутствии всех скажет сейчас твоя 
характеристика Комиссия утвер-

XVII съезд ВЛКСМ уделил 
особое внимание военно-пат
риотическому воспитанию мо
лодежи. Он отметил, что за 
последние годы проделана зна
чительная работа по воспита
нию у советских людей чувст
ва гордости за свою Родину, 
за свой народ, за его великие 
свершения, чувства уважения 
к достойным страницам прош
лого.

Большое значение имеет 
подготовка молодежи к защи
те Родины, которая проводит
ся комсомолом, ДОСААФ, а 
также другими организация
ми и спортивными общества
ми. Руководствуясь задачами, 
поставленными на XVII съез
де комсомола, студенты наше
го факультета с большим энту
зиазмом включились в эту ра
боту. Здесь большая заслуга 
преподавательского состава, 
который помог организовать и 
наладить эту работу. Надо от
метить декана факультета В. В. 
Шкутко, зам. декана В. В. 
Кузлякину, бывшего председа
теля комитета ДОСААФ В. А. 
Немова, которые не жалели 
ни сил, ни времени для рабо
ты со студентами.

Наш факультет занял пер
вое место в смотре-конкурсе, 
посвященном 30-летию победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Достиг
нуто это было благодаря пла
ну, который строго выполнял
ся и поэтапно контролировал
ся парторганизацией и комите
том ВЛКСМ факультета. Были 
приняты также социалистиче
ские обязательства в группах.

В ходе подготовки к смот
ру-конкурсу факультетом бы
ла проделана большая работа.

лила этн документы, отметила их 
полноту и.объективность. По ма
териалам характеристик, выступ
лениям членов комитета комсо
мола комиссией было записано 
еще одно решение: принять Ле
нинский зачет у всех учащихся 
группы.

Ленинский зачет стал еще од
ной доброй традицией комсомола. 
Так пусть же комсомольские ор- 
ганизации разнообразят формы 
Ленинского зачета, чтобы всегда 
он показывал активное участие 
комсомольцев в строительстве 
коммунизма.

Г. ТРОФИМОВА, 
учащаяся учетно-кредитного 
техникума, член комитета 
комсомола.

для 
ста- 

формы 
зачета.

Комсомольская организация на
шего института обратила серьез
ное внимание на призыв XVII 
съезда ВЛКСМ принять конкрет
ные меры по усилению шефских 
связен с пионерскими организа
циями. У нас есть шефский сек
тор, координирующий работу ком
сомольских организаций факуль
тетов по шефству над пионерски
ми дружинами. Составлен план 
шефской работы и план меро
приятий по выполнению постанов
ления ЦК ВЛКСМ «Комсомол — 
сельской школе», закреплены 
школы, детские комнаты милиции 
за  факультетами.

Большая работа была продела
на по выполнению постановления 
ЦК ВЛКСМ «Комсомол — сель

ской школе», особенно бойцами 
студенческих строительных отря
дов в течение третьего трудового 
семестра. Бойцы ССО в местах 
своей дислокации в поселках, се
лах края ремонтировали школы, 
благоустраивали пришкольные 
участки, создавали новые и при
водили в порядок имеющиеся 
спортивные площадки. Сделаны и 
оформлены стенды, отражающие 
пионерскую жизнь, пополнен 
фонд школьных библиотек, про
читан цикл лекций для выпуск
ников школ.

Наш факультет шефствует над 
детским домом № 1. Здесь сту
дентами проделана большая рабо
та. Регулярно они оказывали де
тям помощь в учебе, помогали в

Н А Ш А
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подготовке к праздникам, стави
ли концерты, выпускали стенга
зеты, оформляли стенды, водили 
детей в театр... Да и трудно пе
речислить все то, что сделали 
студентки инженерно-экономиче
ского факультета для детского до
ма.

Но, к сожалению, в последнее 
время это шефство ослабло. Мо
жет быть, потому, что студентки, 
шефствующие над детдомом, сей
час на последнем курсе, и они 
не могут теперь уделять такое 
внимание своей работе, как рань
ше. Поэтому комитету ВЛКСМ 
нашего факультета надо взяться 
за организацию другого отряда, 
который продолжил бы работу в 
этом детском доме.

Кроме того, мы, студенты ин
женерно-экономического факуль
тета, шефствуем над пятью труд- 
но-воспиту емыми подростками.

Наши девушки: Татьяна Гла- 
вянник, Наталья Чичихина и дру
гие — держали постоянную связь 
с детской комнатой милиции, со 

школами, где обучались подрост

ки. Они творчески, с душой под
ходили к своему делу, а поэтому 
добились самого главного, что так 
необходимо в этой работе, — ува
жения и доверия у подростков.

Но наши усилия могли при
нести лучшие результаты, если бы 
шефский сектор комитета ВЛКСМ 
института более четко организо
вал эту работу и более строго за 
нее спрашивал. Мало с нами про
водят семинаров по работе с под
ростками, а здесь требуется боль
шая помощь и со стороны коми
тета, и со стороны детской комна
ты милиции.

У нас есть предложение коми
тету ВЛКСМ института: на каж
дом факультете создать действую
щие боевые штабы по шефству 
над пионерскими дружинами, чет
ко определить программу их дея
тельности; шире развернуть среди 
школьников района и города про
паганду специальности инженера; 
организовать кружки для старше
классников в институте.

Комсомольцы института, гото
вясь к достойной встрече XXV 
съезда КПСС, должны еще более 
активно включиться в выполнение 
постановления ЦК КПСС «О 50- 
летии Всесоюзной пионерской ор
ганизации имени В. И. Ленина», 
приложить к этому делу макси
мум сил, знаний и энергии.

Р. ИВАНЮТА, 
член комитета ВЛКСМ инже
нерно-экономического факуль

тета ХПИ.

Вот лишь неполный перечень 
проделанного: на факультете
было проведено 13 тематиче
ских вечеров и диспутов с 
оформлением выставок книг и 
с участием ветеранов войны.
В каждой группе курса были 
проведены беседы с написани
ем рефератов военчо-патриоти-
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четкого содержания. Было 
проведено 116 таких мероприя
тий. В апреле состоялась чи
тательская конференция по 
книге Ю. Бондарева «Горячий 
снег» с приглашением трех 
участников Сталинградской 
битвы.

Хорошо поработала редкол
легия факультета. Наглядная 
агитация была на высоком 
уровне. Было подготовлено 14 
стендов и фотостендов, таких, 
как: «Ветераны войны и тру
да», «В. И. Ленин и Советские 
Вооруженные Силы», «Ради 
жизни на земле», «Маршруты 
бессмертия».

Все ребята посетили крае
ведческий музеи и музей 
КДВО. Была организована по
ездка по местам боевой славы 
и памятным местам г. Хаба
ровска, на Волочаевскую соп
ку.

59 студентов на факультете 
имеют второй и третий спор
тивные разряды, многие из 
них плодотворно занимаются 

в секциях: стрелковой, пара
шютной, радиосекцин, мотосек
ции. Факультет занял второе 
место по оформлению комна
ты боевой и трудовой славы 
ХПИ. Кафедра «ТД» предста
вила необходимые материалы 
для ее оформления.

Группы XT-21, ХТ-22 (ком
сорги Эрязова и Кардаш) на 
районных соревнованиях по ГО 
заняли первое место. Также 
надо отметить, что охват член
ством ДОСААФ на факульте
те составляет 100 процентов.

Но на фоне достигнутого 
особо остро выявляются наши 
недостатки, недоработки. На
пример, бездействие стрелково
го тира в течение года не поз
волило ребятам регулярно за
ниматься и повышать мастер
ство. Мало что делается по 
военно-патриотическому воспи
танию в период третьего тру
дового семестра.

Комитет комсомола институ
та слабо организовал работу 
группы «Поиск», не сумел до
биться широкого привлечения 
студентов для , оформления 
комнаты боевой и трудовой 
славы. А после того, как она 
была создана, комитету 

ВЛКСМ следовало бы проду
мать формы работы со сту
дентами в комнате боевой и 
трудовой славы.

Есть предложение — коми
тету ВЛКСМ института чаще ’ 
интересоваться нами и уделять 
больше внимания работе фа
культета.

С. БОЙКОВ,
студент группы ТД-34 ХПИ.

| комсомольский
I О П Е Р А Т И В Н Ы Й
S
л Комсомольским оператив- 
S иын отряд политехнического 
^  института существует уже 
^ несколько лет. Сейчас в его 
S состав входят 60 человек, и
S них 20 человек имеют стаж 
^ работы в отряде до 2 лет. От- 
^ ряд имеет линейную структу- 
S ру и состоит из 8 факультет- 
S скнх оперативных групп.
S Его деятельность паправ- 
S ляется и контролируется шта- 
SJ бом, в составе которого 10 че- 
^  ловек — командир, комиссар 
S и 8 командиров оперативных 
S факультетских групп. На засе- 
§ Дании штаба отряда и ко.мнте- 
^  та ВЛКСМ института утверж- 
S дается план работы штаба 
S КОО на каждый год. План со- 
v стоит нч 3 разделов (органи- 
^  зацнонная работа, мероирня- 
S тия по- предупреждению ире- 
S ступности и обеспечении по- 
Й рядка на жилмассиве и во- 
8} просы, которые выносятся на 
^  заселение штаба КОО).
^  Основными направлениями 
S работы отряда являются обес- 
S печение порядка в общежитн- 
Й ях, рейды по жилмассиву и 
С работа с трудновоспнтуемы- 
S ми подростками. Штабом КОО 
S составлен график дежурств 
Й при опорном пункте милиции. 
§ Дежурные но опорному пунк- 
S ту милиции посещают квартн- 
S ры трудновоспитуемых подро- 
Й стков, несут патрульную служ- 
Й бу в .микрорайоне, следят за 
S порядком в общежитиях.
S К сожалению, в деителыю- 
Й стн КОО имеется еще много 
5} недостатков. Главный состоит 
й в том, что график дежурств 
8 нередко нарушался, а штаб 
Й плохо его контролировал. По- 
Й э то м у  штабом и комитетом 
^ ВЛКСМ были продуманы фор- 
S мы работы в общежитии на 
8 летний период. К работе от- 
Й ряда были привлечены члены 
С общественной приемной комис- 
S сии института. Дежурства
8 проводились ежедневно до ча- 
Й су ночи двумя группами оне- 
й ратнвного отряда. В опорном

пункте одновременно дежури
ли каждый день представите
ли администрации и общест
венных организаций. Студен
ты и абитуриенты, нарушав
шие правила проживания в 
общежитии, привлекались к 
комсомольской или админист
ративной ответственности сра
зу же на следующее утро. Их 
вызывали в комитет ВЛКСМ 
института или в ОПК, где на 
разборе присутствовали пред
ставители комсомольского 
оперативного отряда.

Главное в деятельности 
КОО — работа по профилак
тике правонарушений среди 
подростков. Сейчас 27 наших 
студентов, членов КОО, закреп
лены за подростками, которых 
принято назыв-ать трудными. 
Их кандидатуры были утверж
дены на заседании комитета 
ВЛКСМ института.

В летний период велось де
журство в детской комнате 
милиции. Но, к сожалению, не 
все шефы работали одинаково. 
Большую работу в этом плане 
проводят студенты ИЭФа. 
Штабом отряда обобщен их 
опыт, чтобы распространить его 
среди других факультетов. Хо
рошей традицией стало на
правление трудновоспитуемых 
подростков в ССО В этом го
ду в их составе трудилось 24 
подростка. Большинство про
явили себя с положительной 
стороны н изъявили желание 
поехать в ССО на следующий 
год.

В работе КОО имеются свои 
недостатки и трудности. Сей
час штабу отряда совместно с 
комитетом ВЛКСМ института 
предстоит решить ряд вопро
сов по улучшению деятельно
сти КОО Их претворение в 
жизнь коренным обрагом улуч
шит деятельность КОО, позво
лит более эффективно бороть
ся с правонарушениями.

в. ляшок,
командир КОО ХПИ.



ЮНГИ ИЗ «ЮНОГО АМУРЦА»
Вот уже в течение восьми 

лет мальчишки нашего района 
отдыхают, закаляются, полу
чают первоначальные военные 
знания в пионерской флотилии 
«Юный Амурец». Одна из 
главных задач пионерской 
флотилии вести работу по во
енно-патриотическому воспи
танию пионеров и школьников 
Краснофлотского района г. Ха
баровска, популяризировать 
среди них военно-морские зна
ния, водные виды спорта, при
вивать любовь к трудной, но 
почетной службе и Военно- 
Морскому Флоту СССР.

Видимо, ни для кого не сек
рет, что сказанным выше не 
исчерпывается полезная роль 
флотилии, о чем говорит ее 
популярность как у родителей, 
так и у ребят. Так, например, 
подавляющее большинство 
мальчиков по завершении 
программы высказывают по
желания в будущем связать 
свою жизнь с флотом. В этом 
массовом пожелании — готов
ность посвятить себя трудно
му, почетному и нужному Ро
дине делу.

Всего за 8 лет существова
ния пионерской флотилии про
шли школу мужества 640 
мальчишек района. Каждый 
год в райком ВЛКСМ посту
пает свыше 100 заявлений от 
мальчиков не только нашего 
района, но и других районов 
города.

Летом 1975 года в «Юный 
Амурец» было зачислено 80 
человек. Деятельность флоти
лии разделяется на три перио
да: учебный, лагерный и по
ходный, которые определяют
ся тремя соответствующими 
программами. В первый пери
од юнги проходят учебную 
подготовку в учебных кабине
тах, на шлюпочной базе на 
Амуре, на стадионе. Прово
дятся занятия по военно-мор

ской подготовке, включая оз
накомление с героическими по
двигами моряков - тихоокеан
цев — Героев Советского Со
юза, занятия по строевой и 
полевой подготовке, по изу
чению основных положений 
воинских уставов и по специ
альностям рулевых-сигналь- 
щиков, матросов и боцманов.

Большое внимание уделяет
ся физической подготовке ре
бят — каждый учебный день 
включает в себя один час 
спортивной подготовки. В 
этот же период организуются 
экскурсии, встречи с моряка
ми Хабаровского , военно-мор
ского гарнизона.

Второй период — лагерный, 
где обучение продолжается по 
лагерной программе. В лагерь 
флотилия вступает тремя 
сформировавшимися и полу
чившими основную подготовку 
отрядами. В 1975 году такими 
отрядами были: I отряд — 
“Альбатрос», рулевых-сигналь- 
щиков, II отряд — «Нептун», 
мотористов, III — «Дельфин», 
боцманов.

Кроме изучения программы, 
в лагере проводились различ
ные культурно-массовые ме
роприятия: спортивные сорев
нования, выходы и выезды в 
театры, музеи, кино, конкурсы. 
Самый интересный конкурс 
этого года был между отря
дами «Альбатрос» и «Дель
фин», посвященный Дню Воен
но-Морского Флота и показан
ный по Хабаровскому телеви
дению.

Но самое увлекательное у 
мальчишек впереди — поход 
по Амуру. 8 августа после тор
жественного спуска военно- 
морского флага флотилия с 
песнями направилась на судно. 
Под командой капитана В. 
Андреева в сопровождении ка
тера юнги вышли в поход по 
маршруту Хабаровск — Ком

сомольск — Хабаровск. Для 
ребят началась походная ко- 

-  рабельная жизнь с ходовыми 
вахтами у руля, в машинном 
отделении, на сигнальном мо
стике.

На второй день похода ко
рабль ошвартовался у посел
ка Малмыж. На высоком утесе 
у памятника героям-морякам 
юнги провели митинг.

Флотилия вернулась в Хаба
ровск 10 августа. За время

двухдневного похода юнги 
проявили высокую дисципли
ну и организованность.

В день закрытия флотилии 
состоялось торжественное по
строение личного состава, на 
котором был подведен итог 
работы. Лучшим юнгам: Дрях- 
лову, Кряжеву, Мухамедиеву, 
Примаченко, Забалуеву, Бож
кову и многим другим крман- 
диром флотилии была объяв
лена благодарность перед

строем. Все ребята говорили о 
том, что в следующем году 
снова придут во флотилию.

В заключение хочется отме
тить большое значение флоти
лии, как в военно-патриотиче
ском воспитании школьников, 
так и для физической и тру
довой закалки ребят, подго
товки их к службе в рядах 
Советской Армии и на кораб
лях Военно-Морского Флота, 
применение полученных навы
ков и знаний в школе.

Счастливого плавания, фло
тилия!

Н. КУЗЬМЕНКО, 
секретарь Краснофлотско
го РК ВЛКСМ.

ЕСЛИ Б КАМНИ МОГЛИ ГОВОРИТЬ I

Сл. Р. Рождественского

Если б камни могли
говорить

Под летящими вдаль
облаками,

Рассказали б о мужестве
камни,

Если б камни могли
говорить.

С неба смотрят звезды
не мигая,

Тонет полночь в медленной 
волне...

А над Брестом тишина
такая,

Будно мир оглох на той
войне.

На границе родимой земли 
Вихревые сирены завыли. 
Встали мертвые рядом

с живыми
И, обнявшись,

в бессмертье ушли. 
Трескался бетон, изнемогая, 
Людям было тяжелей

вдвойне!..
А над Брестом тишина

такая,
Что нельзя не вспомнить

о войне.
Было каждое сердце,

Д\у|'; И. Лученка

как Брест!
Под огнем навесным,

перекрестным, 
Враг нарвался на тысячу

Брестов,
Билось каждое сердце,

как Брест! 
Сердце билось, боль

превозмогая! 
Даж е стены плавились

в огне!..
А над Брестом тишина 

> такая,
Будто мир оглох на той

войне.
Если б камни могли

говорить
Под летящими вдаль

облаками,
Рассказали б о мужестве

камни,
Если б камни могли

говорить.
...И звучит, звучит

бессмертной песней 
Над землю мирною рассвет! 
Для героев, для героев

Бреста,
Для героев Бреста

смерти нет!

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ
Слова Н. Добронравова

И в мир удивительный
этот приш ел

Отваге и Правде учиться. 
Единственный друг —

дорогой Комсомол, 
Ты можешь на нас

положиться.

ПРИПЕВ.
Мы пройдем сквозь

шторм и дым, 
Станет небо голубым...
Пе расстанусь

с Комсомолом, 
В уду  вечно молодым!

В  гряОущие дни,

Музыка А. Пахмутовой

как во все времена, 
Недобрым метелям

кружиться... 
Родная моя, дорогая

страна,
Ты можешь на нас

положиться.
ПРИПЕВ.

Заветной весны высота
пе взята,

И надо с дороги, не сбиться. 
Мечта наша,

гордая наша мечта, 
Ты можешь на нас

- положиться.
ПРИПЕВ.

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, 
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!
Слова С. Гребенникова 
п Н. Добронравова

Музыка А. Пахмутовой.
Главное, ребята, сердцем

не стареть,
Песню, что придумали,

до конца допеть. 
В дальний путь 

собрались мы, 
а в этот кран таежный 

Только самолетом
можно долететь,

ПРИПЕВ.

А ты улетающий
вдаль самолет 

В сердце своем сбереги. 
Под крылом самолета

о чем-то поет 
Зеленое море тайги.

Летчик над тайгою
точный курс найдет, 

Прямо на поляну
посадит самолет. 

Выйдет в незнакомый мир, 
ступая по-хозяйски, 

В общем-то зеленый,
молодой народ.

ПРИПЕВ.

Там веками ветры
да снега мели, 

Там совсем недавно
геологи прошли. 

Будем жить в поселке мы,
пока что небогатом, 

Чтобы все богатства
взять из-под земли.

ПРИПЕВ.
Мчатся самолеты выше

облаков,
Мчатся чуть похожие

на больших орлов, 
Мчатся над тобой они,

а знаешь, дорогая, 
Лету к нам в Таежный

несколько часов!

В ПОМОЩЬ КОМСОРГУ 
ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА.

Ленинский зачет это дела 
каждого комсомольца, твоей груп
пы, его отчет о верности ленин
ским заветам Ты должен по
мнить, что проведение Ленинско
го зачета не «кампания», рассчи
танная на месяц или на два, а 
глубоко продуманная, творческая, 
повседневная работа на весь год.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ?

Если в вашей группе не обсуж
дены и не приняты соцобязатель
ства, то необходимо в ближайшее 
время обсудить и принять их.

Знает ли каждый комсомолец 
группы о конкурсе на лучшую 
грушу курса, института, о сорев
новании между комсомольскими 
организациями? Сделай так, что
бы каждый видел свое место в 
соревновании и какой вклад он 
может внести.

Необходимо вызвать группу ва
шего курса на соревнование.

Не тратя времени, обсудите в 
группе имеете с преподавателем 
кафедры общественных наук каче
ство семинаров и лекции. Необхо
димо повысить требовательность к 
посещению и изучению обществен
но-политических дисциплин. Сде
лайте так, чтобы семинары про
ходили живо, интересно, содер
жательно.

Обязательно изучите в группе 
статьи В. И. Ленина «Великий 
почин», «Речь на III съезде- 
PlyC.VU, «Как органиювать сорев
нование».

Добейтесь, чтобы в вашей груп
пе регулярно проходили дискус
сионные комсомольские собрания, 
диспуты, политбои, встречи с ин
тересными людьми, беседы на ин
тересующие ребят темы

Личные обязательства — одно 
из необходимых условий Ленин
ского зачета. Пусть каждый в 
группе причет их. И обяштелыш 
выполнит.

Мы считаем, что из каждой 
группы несколько человек долж
ны заниматься на факультете об-

ДАЕТСЯ СТАРТ 

ЛЕНИНСКОМУ 

З А Ч Е Т У
щественных профессий. Используй 
в жизни группы приобретаемые 
ими знания.

Добейся у факультетского бюро- 
постоянного коллективного пору
чения для своей группы.

Помоги каждому найти свое 
место в общественной жизни ин
ститута. Лекции -на предприятиях, 
стройках, школах, работа в СНО, 
занятия в опортсещнях, в круж
ках художественной самодеятель
ности. Это только ряд предложе
ний, многое подскажет сама 
группа. I

В течение всего года нужен 
постоянный контроль и учет рабо
ты каждого члена группы. Для 
этого у тебя есть дневник ком
сорга . Сделай так, чтобы, открыв 
его, можно было представить об
щественное лицо группы, каждого- 
комсомольца.

Итоги всей работы будут 
подводиться на аттестационном 
групповом собрании в апреле 
1976 пода (для четвертого и пято
го курсов в декабре—январе 
нынешнего учебного года).

Объясни всем членам группы, 
что на аттестационном собрании 
каждому в отдельности будет да
на оценка его учебы, уровня зна
ний обшественно-1политичеоких на- 
vk и практического -применения 
их, участия в общественно-полез
ной работе.

По окончании Ленинского заче
та группа должна сдать рапорт в 
факультетское бюро ВЛКСМ.

Успехов тебе, товарищ комсорг!
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