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На избирательных участках, 
расположенных на территории 
ХПИ, завершается подготовка 
к выборам. Как идет предвы
борная кампания? Какие ме
роприятия проводятся для из
бирателей в агитпунктах? С 
такими вопросами мы обрати
лись к заведующим агиткол
лективами.

Г. П. РАСПОПОВА, ЗАВ. 
АГИТКОЛЛЕКТИВОМ ИЗ
БИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
№ 9.

Наш агитпункт расположен 
в общежитии № 4. Обслужи
ваем мы три общежития, на 
территории нашего участка 
проживает около двух тысяч 
избирателей.

Сейчас, когда избирательная 
хампания близится к концу,
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НАРОДНЫХ СУДЕЙ ДОСКА ПОЧЕТА
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

За достигнутые успехи в учебе и обще- ся на доску Почета в газете «За инже-

Хупицина и актив студенче- z $ 
ского общежития: староста об- £ $ 
щежития И. Телюк, председа- ;  j  
тель совета ленинской комна- 5 <г
ты — О. Черняев. Е % ■ • .

= |  ственной работе, а также за победу в со- верные кадры»:
ю. в. БЕЛЬЧИЧ -  ЗАВ If «иалистическом соревновании за право M0CKAJ1Eb a  НАТАША, V  BK-4I; 

АГИТКОЛЛЕКТИВОМ ИЗ- = 5 подписать рапорт XXV съезду КПСС, ре- БЕРЕЗА Юрий, гр. АД-43;
БИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА = |  шением комитету ВЛКСМ ХПИ заносят- БАРАБАШ ЕВГЕНИЯ, гэ. МТ-43. £
№10.  : «  \

Мы закончили проверку спи- “  
сков избирателей. Хочется осо- Z 
бенно отметить старшего агн- £ 
татора В. И. Тумченок (ХТФ). Z 
К своему общественному по- £ 
ручению он относится с очень Z 
болырой ответственностью. —

В агитпунктах 
института

можно подвести некоторые 
итоги. Агитаторами учдстка 
проделана большая работа по 
составлению списков избирате
лей, их сверке. Многое они 
сделали по пропаганде среди 
избирателей материалов XXV 
съезда КПСС, Принятых съез
дом решений, перспектив раз
вития нашей страны в десятой 
пятилетке.

Особенно мне хочется отме
тить большую помощь, кото
рую нам оказывает партийное 
бюро механического факульте
та. Несколько хуже мы чув
ствуем помощь со стороны 
партбюро дорожного и лесоин
женерного факультетов. Много 
сил и энергии отдают избира
тельной кампании преподава
тель кафедры ЦБП Л. П. Май
орова (заместитель руководи
теля агитколлектива), старший 
агитатор П. Д. Клычков, аги
татор тов. Макеев.

Проводятся для избирате
лей лекции, беседы, встречи с 
интересными людьми. Напри
мер, были встречи с народным 
судьей Краснофлотского райо
на Г. Н. Ярошем, прокурором 
этого района В. Д. Лнвенко- 
вым и другие.

В проведении всех этих ме
роприятий активное участие 
принимают ст. агитатор Т. А.

Для избирателей нашего £ 
участка провели несколько Z 
встреч с юристами. В плане 5 
работы агитпункта — встречи Z 
с артистами театров, вечер по- £ 
эзии, встреча с преподавателя- Е 
ми-международниками «За £ 
круглым столом».

В агитпункте оформлен £  
стенд, посвященный XXV съез- г  
ду КПСС. На нем — материи- £  
лы о повестке дня съезда, хо- z  
де его работы. Материалы £  
стенда обновляются. Сейчас Е 
мы помещаем здесь газетные £  
сообщения, в которых расска- Е 
зывается о том, как советские £  
люди своим трудом претвори- Е 
ют в жизнь решения XXV £ 
съезда КПСС. Е

Радиоредакция ХПИ подго- £ 
товила для избирателей две Е 
передачи о подготовке к выбо- £ 
рам. Они транслировались в Е 
общежитиях института. Сейчас £  
готовится еще несколько вы- Е 
борных материалов для радио- £ 
слушателей, проживающих в Е 
общежитиях студгородка. £

В заключение я хочу обра- Е 
титься к избирателям нашего £ 
участка с призывом: 11 апре- 5 
ля, в день выборов, организо- £ 
ванно выполнить свой граж- Е 
данский долг, единодушно про- £ 
голосовать за своих кандида- £ 
тов. 5

Как известно, общественно- 
политическая практика являет
ся составной частью учебно- 
воспитательного процесса в ву
зе. Участие в ней способствует 
развитию общественно-полити
ческой активности студентов, 
воспитанию у них творческого 
отношения к будущей профес
сии, умения организовать свой 
труд, направить его на овла
дение достижениями научно- 
технической революции, на ре
шение конкретных экономиче
ских и социально-политических 
задач. Проводимая каждый 
год общественно-политическая 
аттестация является . итогом 
участия студентов 9 системе 
общественно-политической пра
ктики.

Органическое единство обу
чения и коммунистического 
воспитания студенческой моло
дежи один из основопола 
тающих принципов высшей 
школы. Партия ставит перед 
высшей школой, наряду с под
готовкой высококвалифициро
ванного специалиста на уровне 
современной науки и практи
ческих достижений, задачу по 
выработке ясных гражданских 
позиций. коммунистической 
убежденности, проявляющейся 
в общественно-политической 
активности.

Введение общественно-поли
тической практики поставило 
вопрос о ее месте и роли в 
коммунистическом воспитании 
студенческой молодежи. Ком
мунистическое воспитание — 
сложный и многогранный про
цесс. Это единая система раз
личных направлений воспита
ния, а его цель — гармониче
ское, всестороннее развитие 
личности. Общественно-полити
ческое воспитание студенче

ской молодежи — есть нераз
рывный процесс освоения марк
систско-ленинской теории и as 
тивного практического участия 
в коммунистическом строитель
стве. ОПП не столько само
цель, сколько средство разви
тия активности студента, в 
будущем профессиональной

ская аттестация, необходимо 
завершить вфо подготовитель
ную работу. Комсомольское 
бюро в группе должно подве
сти итоги выполнения различ
ных поручений. Факультетское 
бюро ВЛКСМ призвано стать 
подлинным организатором всей 
этой важной работы.

Аттестация 
—итог всей 

работы
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Учебно-воснитатгмьная ко
миссия на дорожном факульте
те была сформирована в нояб
ре 1975  года. В ее состав во
шли по два представителя бт 
каждого курса. Одновременно 
были организованы курсовые 
УВК. На них возложили такие 
конкретные обязанности, как 
контроль за работой учебных 
секторов, систематическая за 
бота о повышении уровня 
знаний студентов, об улучше
нии посещаемости занятий, 
подведение итогов по уч^бе и 
другим пунктам соцсоревнова
ния за месяц.

Можно сказать, что наме
ченная в осеннем семестре 
работа выполнялась: регуляр
но проводился учет текущей 
успеваемости (при зтом ис
пользовались как машинные 
данные, так  и экраны успевае
мости студентов в групиах).

Раз или два в месяц в груп
пах устраивали смотры посе
щаемости (за  исключением та 
ких, как АД-44, АД-33 и не
которых других), итоги соцсо-

Что нами 
сделано

ревнования постоянно выве
шивались на доску объявле
ний.

Состоялось четыре заседа
ния УВК факультета, на кото
рых присутствовали предста
вители факультетского парт
бюро и  комитета ВЛКСМ. На 
этих заседаниях заслуш ива
лись отчеты курсовых учебно- 
вогпитательных комиссий, рас
сматривались персональные 
дела студентов, чсоторые плохо 
посещают занятия и имеют 
низкую успеваемость в семест
ре. Таким студентам, как 
И. Квашенко (А Д-43), В. Бла- 
городов (А Д-41), В. Князюк 
(А Д-44), давалась возможность

исправить свои недостатки. : 
Для этого им составили инди- i 
видуальный график занятий, 1 
который должны контролиро
вать треугольники групп.

В целом учебные комиссии 
работали удовлетворительно. 
Правда, были и  такие, что за
нимались своими обязанностя
ми от случая к елучато, це име 
ли контактов Со студентами. 
Это —  УВК потока МТ, пер
вый курс и потока АД, третий 
курс. Ясно, почему на этих по
токах низкая успеваемость и 
посещаемость.

Остается пожелать этим, да 
и всем комиссиям в нынешнем 
семестре работать активнее, 
иметь тесную связь с препода
вателями, студентами, тре
угольниками групп. Выполне
ние этих требований позволит 
нашему дорожному факульте
ту добиться хороших резуль
татов в посещаемости и в уче
бе. '

С. НАЗАРЕНКО, 
председатель УВК АДФ, 
староста гр. MT-3I.

деятельности специалиста. В 
счосй системе она даст воз
можность каждому студенту 
получить нс отрывочную и 
случайную, а фундаменталь
ную. продуманную и последо
вательную теоретическую н 
практическую подготовку к 
многообразной общественной 
деятельности в вузе и на про
изводстве.

Система ОПП включает в се
бя целый спектр учебной и об
щественной работы студентов. 
Это научно-исследовательская 
работа по линии кафедр об
щественных наук, участие в 
СНО, учеба на ФОПе, участие 
в работе школы политинфор
маторов, учеба в школе сту
денческого актива, участие в 
общественных приемных и 
учебных комиссиях, шефская 
работа в школах, участие в ху
дожественной са м оде я тельн о - 
сти, клубе интернациональной 
дружбы, в различных спортив
но-массовых секциях, военно- 
патриотическом воспитании и 
т. д. Необходимо уже сейчас 
подумать об участии каждого 
студента в предстоящем треть
ем трудовом семестре.

В связи с тем, что в институ
те через несколько дней начи
нается общсственно-полнтиче-

Слсдует еще раз проанализи
ровать успеваемость и посе
щаемость каждого студента, 
охарактеризовать его взаимоот
ношения с товарищами, выра
ботать рекомендации на сле
дующую аттестацию. Необхо
димо возвратиться к резхльта- 
тач прошлогодней аттестации 
и проанализировать сдвиги в 
оценке работы отдельных сту
дентов, в адрес которых в 
прошлом году были высказаны 
замечания.

Необходимо позаботиться 
заранее об аудиториях, где бу
дут проводиться собрания. Эта 
задача лежит в первую очередь 
на кураторах Комсомольскому 
актшзу групп надо уже сейчас 
подумать об оформлении про
токолов на аттестацию, о со
здании торжественной, празд
ничной атмосферы. Необходи
мо, чтобы собрания, на кото
рых будет проводиться аттес
тация, проходили принципи
ально, е учетом тех высоких 
задач и требований, которые 
поставлены перед советской 
молодежью на XXV съезде 
КПСС.

В. МИХАЙЛОВ,
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ института.

Пятилетка района
Лекцию о перспективах 

развития района прочитала в 
ХПИ зам. председателя Крас
нофлотского райисполкома 
Л. И. Королько. В наступив
шей пятилетке район получит 
дальнейшее развитие, изме
нится его облик. Здесь начато 
строительство новой тепло
централи и промышленного 
лесотехнического комплекса. 
Рядом вырастет новый боль
шой жилой микрорайон.

В перспективе строитель

ства общественного центра в 
Северном микрорайоне, кино
театра, спортивного студенче
ского комплекса. За годы пя
тилетки намечено построить 
около 200  тыс. квадратных 
метров жилья. Дальнейшее 
развитие получат транспорт, 
связь, торговое и культурно- 
бытовое обслуживание трудя
щихся. Многое будет сделано 
по улучшению благоустройст
ва, расширению зон отдыха.



*< Рабочий, вышедший из са
мой гущи народа, имевший 
право написать в своей анкете 
на вопрос: Какие учебные
заведения или курсы Вы 
окончили? —  только коро
тенький ответ: «Трехклассное 
училище и курсы шоферов в 
1 9 1 4  г .* , Иван Алексеевич 
Лихачев стал прекрасным спе
циалистом. Специалисты, ма
ло знавшие^ есо и участвую
щие случайно вместе с ним в 
обсуждении каких-либо сугубо 
технических вопросов, удив
лялись, когда узнавали, что 
он не имеет высшего образо
вания. Это был острый ум са

мородка, I быстро * схватываю
щий все, что он видел, слы
шал, учил, читал, сочетавший
ся с огромной жизненной 
практикой и прекрасной на
мятые.

Энергичный, бодрый, подтя
нутый, с ясной головой, бы
стрый, но не суетливый, Лиха
чев успевал везде. Приказам и 
распоряжениям он не давал 
лежать под сукном, организо
вывал быстрое их выполне
ние, требовал от своих това-

Е г о  и м е н е м
*

и  я з в  а и  з а в о д
рищен подтянутости и опера
тивности. Рабочие, инженеры 
запросто встречались и бесе
довали с ним в цехах, у стан
ков, у кузнечных молотов, на 
конвейере. Формовщик литей
ного цеха Л» 1 В. И. Машта
ков с глубоким волнением го
ворил о II. А. Лихачеве: <Мы 
его видели в цехах н 
днем и ночью, и в дни, когда 
хорошо шло у нас дело и ког
да не ладндось что-либо в про
изводстве. И. А. Лихачев кро
потливо разбирался во всех 
тонкостях автомобильного де
ла, он знал и нужды рабочих, 
умел найти правильное реше
ние. За это и уважал его наш 
многотысячный коллектив-. 
Почти вся многолетняя исто
рия нашего завода связана с 
именем И. Лихачева. Он

В
Недавно закончил свою работу 

XXV съезд КПСС. Он подвел ито. 
ги напряженного труда советско
го народа в 9-й пятилетке, наме
тил планы на будущее. Нова^ 
пятилетка, в которую мы вступи
ли, — пятилетка качества и высо
кой эффективности. Под таким 
названием она и войдет в исто
рию нашей страны.

Сейчас на факультетах прохо
дят отчетно-выборные собрания. 
На них идет принципиальный раз
говор об итогах прошедшего года, 
о том, как был организован учеб
но-воспитательный процесс, как 
решались, стоящие перед коллек
тивами задачи, о планах на буду
щее по претворению в жизнь ре
шений XXV съезда партии.

31 марта состоялось отчетно- 
выборное собрание на автомо
бильном факультете. С отчетным 
докладом на нем выступил секре
тарь партбюро В. Д. Басаргин. 
Он отметил, что за отчетный пе
риод на факультете имеются оп
ределенные сдвиги в работе. По
высилась успеваемость, увеличи
лось число студентов, сдавших 
прошедшую сессию только на от
лично. Возросла эффективность 
выполнения хоздоговорных работ 
со 102 тыс. до 513 тыс. рублей.

На кафедре, курирующей сту
дентов специальности ДВС, абсо
лютная успеваемость составила 
91,15 процента, т. е. выше, чем в 
среднем по институту. Здесь в 
трех группах из десяти достигну
та стопроцентная успеваемость.

Однако, и в докладе, и в выс
туплениях коммунистов отмеча
лось, что достигнутые результаты 
еще очень низки. Так, успевае
мость на факультете ниже сред
ней по институту. Все еще высок 
процент пропуска занятий без 
уважительных причин, много сту
дентов отчисляется с факультета 
из-за академической задолженно
сти.

Отчетный доклад В. Д. Басар
гина был достаточно полным и 
самокритичным. Он подробно ос
тановился на учебной работе — 
одном из наиболее важных, ос
новных вопросах в жизни факуль
тета. Здесь в работе бюро имеет
ся еще очень много упущений и 
недоработок. Так, из-за большого 
отсева факультет ежегодно не 
выполняет план выпуска молодых 

(специалистов. Мало что делается 
по организации действенной борь
бы за повышение успеваемости и 
дисциплины.

Подробно остановился доклад
чик и на вопросах внутрипартий
ной, воспитательной и идеологи
ческой работы, рассказал о том, 
как партбюро направляло работу 
общественных организаций.

То, что не было сказано на соб-

ответе 
за все

ранни докладчиком, дополнили в 
своих выступлениях коммунисты 
Зав. кафедрой «ЭАТ» А. И. 1'етун 
в своем выступлении сказал о 
том, что за последние годы авто
мобилисты растеряли свою былую 
славу. Если раньше это был один 
из ведущих факультетов, то сей- 
чаЬ по основным показателям ча
сто бывает в конце. Он остановил
ся на недостатках в работе, го
ворил об отсутствии преемствен
ности в работе партийного бюро.

Интересным было выступление 
зав. кафедрой «Теоретическая ме
ханика» Н. П. Парфенова. Он го
ворил о главном вопросе, кото
рый должен решать коллектив, — 
это повышение уровня подготовки 
молодых специалистов. О том, что 
необходимо постоянно повышать 
педагогическое мастерство препо 
давателей. Потому что это необ
ходимое условие для успешного 
решения задач, стоящих перед 
институтом в новой пятилетке — 
пятилетке качества и высокой эф
фективности.

Вопросам совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, 
повышения роли кураторов, по
вышения действенности социали
стического соревнования были по 
священы выступления коммуни
стов Б. А. Ворошилова, В. В. 
Кузлякиной, А. Ф. Водопья
нова и других. Член парткома 
ХПИ В. П. Николаев сказал о 
том, что партийная организации 
факультета слабо занималась воп
росами повышения качества и 
эффективности в работе, недоста
точно направляло и координиро
вало работу общественных орга
низаций. Главная причина недо
статков — низкий уровень орга
низации' всей работы на факуль
тете, отсутствие анализа недостат
ков, недостаточная требователь
ность и плохой контроль за вы
полнением поручений коммуниста
ми. Каждый коммунист обязан 
отвечать за всю работу факульте
та. Каждый в ответе за общее 
состояние дел и здесь н£ может 
быть никакого разделения обязан
ностей.

В прениях выступило 10 чело
век. Собрание прошло по-делово
му, при высокой активности ком
мунистов. Оно показало, что ком
мунисты факультета правильно 
понимают стоящие перед ними 
задачи, полны решимости выпол
нить задачи, поставленные перед 
высшей школой XXV съездом 
КПСС.

Работа партийного бюро за от
четный период признана удовлет
ворительной. Избран новый состав 
партбюро. Секретарем партийного 
бюро избран ст. преподаватель 
Н. П. Козлов.

К. СЫРКИН.

был талантливым организато
ром, умелым руководителем н 
хорошим товарищем. Если 
нужно, если виноват, Иван 
Алексеевич поговорит с тобой 
требовательно и властно, и 
ты всегда поймешь свою ошиб
ку, постараешься исправить 
ее. Если у тебя сложились до
ма тяжелые условия, приходи 
к Лихачеву и всегда получишь 
помощь, товарищеский «совет, 
поддержку. Он был требова
тельным директором' п отзыв
чивым человеком, за зто люби
ли и уважали его. Это при
мер честного служения инте
ресам партии и народа. Он 
знал интересы народа и жил 
ими... .

Родился он 1Г> нюня 1S96 
года в Озерцах, близ Ненова, 
Тульской губернии, в семье 
рабнчего-нечатника. • 12-лет
ним мальчиком уехал к дяде 
в Петербург, стал работать в 
механической мастерской и од
новременно учиться слесарно
му делу В 1914 г. Лихачев 
поступил учеником на Пути
лове кий завод, откуда был 
призван на военную службу. 
Служил на «|>л«те и через два 
года но болезни был уволен в 
запас. Однако после февраль
ской революции его снова 
призвали ip армию. Там он в

июне 19 1 7  г. вступил в пар
тию. Во время июньского на
ступления на фронте И. А. Ли
хачев был тяжело контужен. 
Не оправившись полностью от 
контузии, qh уже принимал 
участие в организации рабо
чих дружин в Финляндии. Не
задолго до приходи на АМО 
работал в профсоюзах, сперва 
заведующим хозяйством
МГСНС, а затем казначеем.

Заслушав биографию Лиха
чева, заседание бюро партий
ной ячейки постановило: (’чи
тать выдвижение тов Лиха
чева директором завода целе
сообразным и вполне правиль
ным . 30  декабря 19 2 0  г. со
стоялось постановление прав
ления Автотреста, где были 
сказано о том. что с 1 янва
ря 1927  г. на должность ди
ректора завода АМО назнача
ется И. А. Лихачев.

Выдающиеся заслуги Ивана 
Алексеевича в создании Мос
ковского автомобильного за 
вода, директором которого он 
проработал почти четверть ве
ка, и в развитии отечествен
ного автомобилестроения пар
тия и правительство увекове
чили тем, что 26 июня 19 5 6  г. 
присвоили имя Ивана Алексе
евича Лихачева Московскому 
автомобильному завиду. С

Московским автомобильных 
заводом имени И. А. Лихаче
ва. На территории завода ус
тановлен бюст Ивана Алексе
евича Лихачева.

24 июня 1 9 5 6  г. умер на 
61-м году жизни Иван Алек
сеевич Лихачев, кандидат в 
члены ЦК КПСС, депутат Вер
ховн ой  Совета СССР, министр 
автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог РСФСР.

Вместе г заводом — родо
начальником советской авто
мобильной промышленности—  
он прошел славный, большой 

'п у п , .  В его коллективе рбс 
рабочий-шофер, ставший од
ним из талантливейш их ди
ректоров, — коммунист Иван 
Лихачев. Он отдавал все силы 
п способности родному заво
ду. Коллектив щедро платил 
ему тем ;ке, ценя его как че
ловека, органнзатрра, принци
пиального и смелого руководи
теля, помогал И. А. Лихачеву 
исправлять промахи, ошибки и 
недостатки, заботливо предо
стерегал его от неправильных 
действий. Авторитет И. А. Ли
хачева был силен именно по
тому, что он всегда пользо
вался советом, поддержкой 
партийной организации заво
да. Он хорошо знал и любил 
рабочий коллектив. Ж изнен
ный путь его -  зто путь ра 
бочих солдат революции, 
строителей социализма. От ра
бочего до крупного государст
венного деятеля подняла И А 
Лихачева, как и сотни дру
гих, Октябрьская революция 
Советская власть

В. Н. ХОДОРОВСКИЙ 
ст. преподаватель кафедры 
«3Af*.этого времени завод именуется 
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i Безза

ботные
О чем говорят яти слова? О 

том, что человек, произнес
ший их, окончил институт 
лет пятнадцать двадцать 
mi.и/д. Он вспомлпает о сту
денчестве. кик «и днях бы
лых. о собственной молодости, 
которая была так, прекрас
на'-...».

Не верьте этому человеку 
Гот. кто уповает на беззабот
ность студенческой жизни, в 
лучшем случае, дотянет лишь 
до конца первого курса.

иМне некогда, мне так не- 
когда!» — это в устах студен
тов далеко не всегда звучит 
голословно. Времени у них, 
действительно не много.



л в ясп ггаш а

*
Но бывает еще. и так, что тот 

или иной руководитель вдруг во
зомнит, что ему открыты все сек
реты жизни, что он все знает, и 
начинает давать указания по 
всем вопросам, всеми командо
вать вместо того, чтобы умело 
использовать опыт и знания дру
гих. Встречаются еще и такие, 
активность которых носит показ
ной характер, рассчитанный на 
внешний эффект. Они больше 
других говорят о необходимости 
взяться за дело, всегда и всех 
чему-то поучают, к чему-то при 
зывают, но как только наступает 
лора практических действий, ухнт

выдвигать подготовке командиров пронзвод- чую обстановку и нормальный Ряются остаться в стороне. В. И. 
и более повышенные требования к на ответственные посты руководи- ства В соответствии с постанов- психологический климат. При Лени? все1да критиковал таких._ * ~ . . . .  ____  „ .. 1 Tin inn к тп\г L-тл "j/a nrvua nr>a на

Выпуск
двенад
цатый

СССР

СТУПЕЮТ
И ЗАМШ

ВЫСШАЯ
ШКОЛА

Жизнь предъявляет все более дач к труднейшим.

кадрам управления. Еще К. Марке телеп». лепном ЦК КПСС н Совета Ми- этом используются .меры мораль люден и те\. кто жаловался на
отмечал, что всякий нспос- К сожалению, методы подбора ннстров СССР от 23 декабря ного и материального поощрения исД°статок кадров, но не выдвн 
родственно общественный ил ft кадров не всегда отвечают нредь- 1970 г. «Об у л у ч ш е н и и  работников, а также меры убеж- гал М0Л°ДЫХ работников на руко
совместный труд, осуществляв- являемым требованиям. Оценка правовой работы в народном хо- дения. В современных условиях иоднише должности. 1_акому ру
мын в сравнительно крупном мае- способностей работников пронзво- зяйетве», руководители всех уров- каждому командиру производства ководителю «...лучше уйти на по
штабе, нуждается в большей или дптся нередко но второстепенным ней управления должны в уело- приходится все чаще и чаще об- К1/ и’ очистить место молодым си

управлении, признакам Имеет место практика йнях осуществления экономнче ращатьея к другим специалистам, ,|ам' - которых энер!ня возместит 
выдвижения на руководящие ской реформы существенно новы- консультироваться с ними при ре- f  лихвон обычную и заученную

шешш многих вопросов. Коллеги- Р>'ишу».
альность в управленнп обеспечн-_ Наша партия н правительство 
вает принятие правильных реше- уделяют большое внимание подбо
ннн. ] у кадров руководителей. Проб-

нашлк

мсиыпеп степени в 
которое устанавливает согласи 
вашшеть между нндивидуальны- 
мп работами и выполняет общие 
•функции, возникающие из движе
ния всего производственного ор
ганизма в отличие от его само
стоятельных органов. Отдельный 
скрипач сам умравлет собой, ор- 

. кестр нуждается в дирижере
Такими дирижерамиVв нашей 

стране являются сотни тысяч ко
мандиров производства разною 
уровня и подготовки Самую боль
шую арМшо из нцх составляют 
мастера, которых в нашей стране

КОМАНДИРЫ
ПРОИЗВОДСТВА

Качествр руководства, как ска- •',с' ,ы ^алровон политики нашлз 
вывал В И. Ленин, определяется Lnoc 0ТРажен,1е ао многих реше

1 ,1н « \  р д . а  I 1? п п р ш  и л о  п и п т м н«не силон, а силом авторитета, 
силой энергии, большей опытно
сти, большей разносторонности, 
большей талантливости».

Советскому руководителю прн-
должностп но признакам днецнп- епть уровень правовых знаний в суши высокая идейность, убеи»^
лнинрованностн или добросовест- целях повышения правовой куль- денность, умение видеть перепек- Рыс руководители-после выдвиже-

шях съездов и пленумов партии. 
Установлено, что все должност 
ные .ища, независимо от занимав 
мых постов, в государственном 
аппарате сменяемы.

Жизнь иоказывЛт, что некото-

болсс l'2 млн человек Работа пости выполнения трудовых обя- туры в работе, укрепления ила- типу, оперативность и деловитость, имя на руководящие должности
.....  ............  трудовой связь с массами и высокий авто- - перестают работать над собой имастера почетна, очень мною- 

гранна н в то же время весьма
занностен.

Руководство людьми наука
сложна, поэтому кадры мастеров особою рода Чтобы управлять 
должны подбираться особенно 
тщательно.

Г1рн подборе кадров В И Ле
нин обращал^внимание на необ
ходимость «осторожнее и терпе
ливее испытывать н распознавать па ||а ео современной высоте, муж-

. но иметь твестное lavniioc, обра настоящих организаторов, люден

ПОВОИ, договорной II 
дисциплины.

Обязанность хозяйственных 
говорил В. И. Ленин, нуж- руководителей - учиться унрав- 

но быть компетентным, нужно лять по-новому, на основе глубо- 
нолностью и до точности знать Кою освоения чаркснстско-лешш- 
все условия производства, нужно окон теории, теории н практики 
жать технику этого произведет .....................................

рнтет, требовательность к себе и попа тают во власть «текучки». В

•с трезвым умом и с практической 
сметкой. Только таких людей, по
сле десятикратною испытания,

На данном этапе значительно 
повышаются требования к науч-

управленйя, научной организации 
труда, ноных методов планирова
ния н экономическою стимулиро
вания,1 применения экономнко-ма

JH

подчиненным, заоотлнвое и чуткое 
отношение к людям, соблюдение связи с, чем значительно начина 
культуры в обращении н этики во ют отставать от ускоренных тем 
взаимоотношениях, борьба с бю- 1]ов научно-технической револю 
рократнзмом, формализмом, нару
шениями трудовой дисциплины, Ц,Ы' ЧТ° П К01|СЦ"04 смете.приво- 
бес.хо 1 яйственностьк1 и другими Дит к утрате морального права 
недостатками. * быть руководителем.

В. И. Ленин воспитывал v ру- При вручении Украинской ССР 
конодителей такие черты, которые ордена Дружбы Народов Л. И.тематических методой и совремои

нон вычислительной техники, -  к
таковы основные направления Пыли присущи Я- М. Свердлову. Ьрсжнев скачал, что «нам нуж

ным и экономическим знаниям труда руководителей произведет- Он отмечал в нем беззаветную 1,ы очень деловые люди нашей
надо, двигая их от простейших за работников, а также к правовой венных коллективов. «Никакая
i I U I I I I I I I I I I I I i l l l l l l l l l l l I I I I I I I I I I I I I I H I I i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U l l l " i ” l l l l l > « добросовестность, никакая партий нсктючитетьный ооганнзатоп-Гная авторитетность, писал В. И ■ > псклю'ик.|ышш ирюнизаюр

“ Ленин, — не заменит того, что скип талант, непререкаемый мо- высококвалифицированных спе
52 является в данном случае основ- ральный авторитет, замечательное пиалнетов, которые подготовлены

В Г  * Ш т  Ш  = ным, именно: знанием дела». чутье практика, сочетание практн- нс вообще, а для работы на кон
" . Я ш  S Важным в тоятелыюстн соврс- ЧСС.К0|-, трезвости с практической крстных должностях в соответ

2 менного руководителя является 1

преданность революционному де- социалистической формации». Мы
располагаем огромным числом

И если пройти по коридо
рам института а рабочее вре
мя, самыми типичными будут 
■картины, запечатленные ап 
фотоснимках.

...Нот идет лекция. Хочется 
осмыслить, понять все, что 
сказал преподаватель тут же. 
чтобы не потерять Оля себя 
■основную пить мысли...

...В споре рождается истина. 
Да и. eoouitfe, когда тема об
щая, обсуждать проблемы, 
■связанные с пей, лучше кол
лективно....

...Эти двое после длинного 
■учебного дня решили еще по
заниматься. Уютно устрои
лись на кКамчатке» одной из 
аудиторий: им никто не ме
шает, и они. в свою очередь, 
■могут разговаривать вслух.

...В спортивном зале также 
идут занятия. Это прекрасная 
передышка между лекциями, 
■семинарами, лабораторными...

-Фото Ю. Лисова и В. Саялина.

.
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умелостью.
Подавляющее большинство ко

мандиров производства стремится 
быть на уровне требований, k o t o -

1, улучшение стиля и методов хо 
2 зяйственного руководства. «Люди,
-которым партия доверила руко- 
S водство теми или иными участ- 
“ камн хозяйственной деятельности,
2  отмечал Генеральный секретарь рые предъявляет к ним наша пар-
-  ЦК КПСС товарищ Л. И. Бреж- тмя Это начальники цехов завода 
= нев, — призваны неустанно север- «Энергомаш» В. Е. Ефремов,
-  шенствовать методы и стиль это- ,, ,, .
Zro руководства. Они должны в ^  • Финогенов, начальник
-полной мере обладать чувством ПДО В. Ф. Воробьев, мастер Ха- 
2 нового, проявлять инициативу, баровского станкостроительного 
;  своевременно использовать все завода д  д  Кравецкий, бригадир 
гбозможностн, открываемые науч- ,
-  но-техничЬским прогрессом. Боль- штУкат> ров-маляров С, -1 треста 
Ешевистская непримиримость к не- Промреконструкцня Л. С. А\ак- 
~ достаткам, к любому равнодушию сименко и многие другие
2  в работе, глубокая партийная от- _______________________________
2 ветственность за то, Чтобы полу- 
2  чать наибольший народнохозяйст- 
2 венный эффект, затрачивая нан- 
“  меньшие ресурсы, должны стать 
2 неотъемлемым качеством каждого 
“  руководителя».
2 Руководитель — это проводник 
5 политики нашей партии и совет- 
2 ского государства, организатор 
“ производства и социалистического 
2 соревнования. В своей работе он
-  использует различные методы ру- 
2 ководства, создает деловую рабо-

етвующих сферах управления 
При правильном учете, расстацов 
ке н использовании этих кадров 
можно вполне обеспечить аппарат 
управления всех уровней такими 
специалистами, которые имеют и 
необходимое образование н павы 
ки работы в управлении.

Э. Э. КОГАН 
исполняющий обязанности до
цента кафедры «Охрана тру
да», кандидат юридических
наук.

<
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Вечер хорошего 
настроения

В один из мартовских дней 
нас, некоторых студентов по
литехнического, пригласили в 
технологический техникум на 
вечер интернациональной дру
жбы, посвященный социалисти
ческой Монголии.

Что сразу бросилось нам в 
глаза — это заботливость и 
старание девушек при подго
товке вечера. Отлично оформ
ленное помещение интерклуба, 
домашний уют, приветливые 
симпатичные хозяйки.

Вечер начался монтажом, 
подготовленным учащимися 
техникума. Потом с рассказом 
о своей Родине выступили де
вушки, приехавшие учиться в 
Советский Союз из Монголь
ской Народной Республики. 
Они рассказали нам о своих 
родных местах, о семьях, при
чем свой рассказ они вели на 
вполне приличном русском язы
ке. Как же мы удивились, ког
да узнали, что наш язык де
вушки изучают всего второй 
год. Долго еще раздавались 
шутливые реплики и смех: мы 
за восемь лет не смогли на
учиться говорить по-немецки, 
а они за год научились по-рус
ски. После рассказа Галя и

Эля — так переделали их име
на на русский лад — спели 
несколько песен. И хотя мы не 
знали слов, сами мелодии и 
приятные голоса исполнитель
ниц понравились всем.

После, так сказать, торжест
венной части началось состя
зание остроумных. В этом им
провизированном КВ Не участ
вовали все присутствовавшие 
нй вечере. Зрителей не было. 
Каждый старался блеснуть на
ходчивостью и остроумием. Ап
лодисменты и смех служили 
наградой. Проигравших не бы
ло, а победителям были вруче
ны комические сувениры.

За те несколько часов, что 
мы провели в техникуме, мы 
прекрасно отдохнули. Оста
лись довольны даже те, кто с 
недоверием отнесся к этому 
приглашению. И появилось не
которое чувство зависти к 
учащимся технологического 
техникума, у нас вечера прохо
дят гораздо серее.

Одним словом, молодцы де
вушки!

А. ОВЧИННИКОВ,
слушатель отделения жур
налистики ФОПа.
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На книжной полке
Гарсиа Лорка Федерико. Из

бранные произведения. В 2-х 
томах. Т. I—2. СтиХи. Театр. 
Проза. Пер. с исп. М., «Ху- 
дож. лит.», 1975. 416 с.

Море смеется 
У края лагуны 
Пенные зубы 
лазурные губы...
Кто автор этих удивитель

ных строк? Федерико Гарсйа 
Лорка — великий поэт Испа
нии, жизнь и поэзия которого 
были оборваны на полуслове. 
Но остались его прекрасные 
стихи, пьесы, прозаические про
изведения.

В двухтомник «Избранных 
произведений» Ф. Гарсиа Лор
ка вошла его — поэзия, дра
матургия и проза. В их чис
ле основдое стихотворные цик
лы — «Оихи о канте хондо», 
«Песни», «Цыганское роман- 
серо». Статьи о испанском пе
сенном народном творчестве, 
несколько пьес, такие значи
тельные книги, как «Поэт в 
Нью-Йорке», «Диван Тамари- 
та» и другие произведения, 
многие из которых даны в но
вых переводах. Двухтомник 
Гарсиа Лорки наиболее полно

Паше ремесло полезно, па
ше призвание достойно. При 
кажущейся несерьезности и 
беспечности юморист имеет 
одну важную цель, один доле, 
одно назначение — и остает
ся верным ему — осмеивать 
ложь, срывать маску с веро
ломства, сражать насмешкой 
глупое суеверие. И тот, кто, 
не задумываясь, посвящает 
себя этой борьбе. — закля
тый враг монархий, аристо
кратии, наследственных при
вилегий и пцрчих, надува
тельств и подлинный защит
ник человеческих прав и че
ловеческой свободы.

* * *
Богатство, в котором не от- 

ВЛ02336 _ м Ллмй

представляет творчество вели
кого испанского «поэта, кото
рый говорил:

Стихотворные книги — 
это звезды, что в строгой 

I тишине проплывают 
по стране пустоты 
и пишут на небе 
серебром свои строки.
Я хотел бы оставить 
В этой книге всю душу...
В. М. Шукшин. Брат мой. 

Рассказы, повести. М., «Совре
менник», 1975. 447 с.

Каждая книга В. Шукшина 
— это новые открытия, по оп
ределению писателя, «история 
души» русского человека. В 
его произведениях люди нелег
кой судьбы и сложных харак
теров показаны цельными, ис
кренними, с нерастраченной 
щедростью сердца.

Уже первый сборник расска- 
казов Василия Шукшина 
«Сельские жители» вызвал 
большой интерес читателей и 
критики, а следующие за ним 
книги — «Там вдали», «Люба
вины», «Земляники», «Я при
шел дать вам волю», «Харак
теры», «Беседы при ясной лу
не» прочно закрепили этот ус-

казано ни одному пароду на 
земле, — юмор.

*  *  *

Юмор приводит в действие 
механизм ума.

*  *  *

Острословие само по себе 
ничего не стоит, если в нем 
нет сердцевины — мудрости. 

* * *
Юмор — великая вещь, в 

нем. наше спасение. Одной 
его искры достаточно, чтобы 
суровость смягчилась, раз
дражение и злость улетучи
лись и на душе стало радост
но и светло.

* * *
Острота — это неожиданное 

бракосочетание двух идей, ко-

пех, поставили его имя в ряд 
самых > талантливых и само
бытных наших художников.

И вот еще одна книга — 
«Брат мой», В ней собраны 
рассказы, с которыми читате- 
ли были знакомы по другим 
сборникам писателя. И если вы 

/  хотите познакомиться с твор
чеством Василия Шукшина или 
еще встретиться с полюбив
шимся вам писателем, прочти
те эту книгу.

О нашей молодежи — . сту
дентах, молодых преподавате
лях, начинающих свой трудо
вой путь инженера, о процес
се становления личности, поис
ках вчерашними школьниками 
своего места в жизни расска
зывается в этих книгах:

Перуанская В. В. Мы—зем
ляне. Повести. М., «Сов. Рос
сия», 1975. 176 с. Попцов О. 
Именительный падеж. Роман 
М. «Моек, рабочий», 1975. 
368 с. (Современный городской 
роман).

Черноусое А. Молодые люди. 
Повести. М., «Молодая гвар
дия», 1975. 240 с. (Молодые 
писатели).

С. А. ПЕТРОВА.

торые до свадьбы даже не 
были, знакомы.

Какой голый холодный айс
берг — чисто интеллектуаль
ное величие!

*  *  *

Я очень ценю юмор, он мне 
близок по своей природе, по 
я не хотел бы. чтобы он стал 
для меня хлебом, насущным. 
В своих собственных интере
сах юмор должен появлять
ся в серьезной компании. Его 
красочный наряд становится 
еще ярче и насыщенней в ок
ружении спокойных тонов.

МАРК ТЕКИ.

Типография J* I. г, Хабаровск.

Яркие краски плюс богатая фантазия
Прекрасный подарок сдела

ла всем, кто работает н учится 
в нашем институте, кафедра 
архитектуры, организовав вы
ставку детских работ. В цент
ральном коридоре института 
сразу стало нарядно и празд
нично от ярких красок, от дет
ской фантазии...

Переходишь от рисунка к 
рисунку п не перестаешь пора
жаться: как — пусть порой не
умело — но смело н вдохно
венно заявляют о себе дети, 
как богат их духовный мир.

Вот сложные н подробные 
рисунки восьмилетней Алины 
Горновой — целые рассказы в

картинках. В своем увлечении 
русскими былинами, подвигами 
р у с с к и х  богатырей признается 
Сережа Колесников (шесть
лег).

Корабли, морские сражения 
основная тема Димы Бу- 

лаиицкого (шесть лет) — на
верно, мечтает стать моряком. 
А какой прекрасный, величест
венный слон и рядом с ним та
кая смешная маленькая Мось
ка на рисунке двепадцатилет- 
ней Лены Лысак!

Чебурашка и Буратино, хок
кей п фигурное катание, зве
ри, грибы, цветы, всего и не 
перечислишь.

Причем сразу бросается в 
глаза, что для многих детей 
рисование — не просто заня
тие в свободное время, но и 
серьезное увлечение: некоторые 
рисунки это не только дет
ская фантазия, непосредствен
ность и неумение — чувствует
ся, что ребенок долго работал 
над ним, совершенствовал свои 
линии н краски.

Все, кто не видел еще вы
ставки, не поленитесь, посмот- 
piPre ее. Ваше настроение сра
зу поднимется, можно гаран
тировать!

Наш корр.

А Ф О Р  II  А МЫ И  III

С 17 по 20  марта в зале бок
са Хабаровского института 
физкультуры проходило лич
но-командное первенство 
края среди вузов. В соревно
ваниях приняло участие' 9 
команд, из них одна команда 
политехнического института 
из города Кочсвчольска-на- 
Амуре и восемь коллективов 
из Хабаровска.

Количественный состав уча
стников 87 человек, 24  из 
которых были мастерами и 
кандидатами в мастера спорта. 
Команда нашего института вы- 
гтупила также в полном со
ставе. После двух дней сорев
нований из нашей команды 
выбыло 2 человека, а 9 про
должали борьбу.

Очень красиво выиграл свой 
бон Евгений Разумовский. Его 
противник Мшиладзе (СКИФ-1) 
был нокаутирован на цервой 
минуте боя. 15 последней паре 
боксировали наш тяжеловес 
Анатолии Дьячок и йпытпыи 

'  Александр Пватмн (СКИФ-1). 
Иватин двухкратный призер 
ЦС Буревестник > и чем
пион прошлогоднего турнира 
на HJIM3 Валерия Иоиепчен- 
ко» в г. Магадане. Но втором 
раунде судья остановил бой и 
отдал досрочную победу Алек
сандру Иватину.

И вот наступил день фи-

И вот настал день полуфи
нальных боев. Первым на 
ринг вышел представитель на
шей команды Евгений Юн и 
боксер команды педагогичес
кого института Виталий Ше- 
доменцсв. Виталин боксер бо
лее опытный, но Евгений про
сто не хотел уступать победу, 
и на протяжении двух раун
дов не было видно превосход
ства ни одного из боксеров. 
Лишь только в третьем раун
де было заметно незначитель
ное преимущество В. Шело- 
менцева. По очкам победил 
боксер педагогического инсти
тута.

В следующей паре наш бок
сер Александр Милованов так
же встретился с боксером пе
дагогического института. По 
в этой встрече судьи едино
гласно отдали победу нашему 
боксеру.

С нетерпением все ожидали 
встречу Геннадия Мальцева 
(ХПИ) и Константина Авери
на (СКИФ-1). В предыдущий 
день оба одержали но одной 
победе. На протяжении трех 
раундов инициатива! перехо
дила от одного боксера к дру
гому. Но все же более точнее 
был представитель института 
физкультуры.

В весе до 75 кг жребий 
свел двух наших боксеров 
Владимира Бондаренко и Вик
тора Назаренко. Оба они уже 
имели по одной победе. Бой 
изобиловал острыми момента
ми, но сильнее оказался Бон
даренко.
----------------*-----------------------

«Мастера тру д н'ы х 
трасс» — так называлась 
корреспонденция Б. Онен- 
ко, опубликованная в на
шей газете 6 марта. В ней 
говорилось о том, что в 
институте не создано над
лежащих условий для ра
боты секции мотокросса.

Как сообщила нам 
председатель комитета 
ДОСААФ института В. Ф. 
Василенко, критические 
замечания, высказанные 
в этой заметке, правиль- 

Зак. АГ» 328

нальцых боев. Четыре боксе
ра нашего вуза добились пра
ва участвовать в этот день. 
Первым на ринг вышли (вес 
48  кг) Александр И ванов 
(ХПИ) и Леонид Кургалбаев 
(ХИ11Х). Ввиду явною  преи
мущества победил Александр 
Иваном. Первый чемпион на
шей команды. Затем в весе 
до 6 3 ,5  кг наш Александр 
Милованов встретился с Кон
стантином Пархоменко из 
Кочсомольска-на-Аму ре. По 
очкам единогласным решением 
судей победил ). Милованов. 
Второй чемпион.

Затем в веге до 75 кг Вла
димир Бондаренко ввиду явно
го преимущества' выигрывает 
у 0. Балабанова (ХГПИ). Av 
вслед за ним Евгении Разу
мовский в трудном 00Н1 одер
живает победу над В. Тарака
новым (СКИФ-1) и становит
ся четвертым чемпионом. Вла
димиру Бондаренко на заклю 
чительном параде был вручен 
ценный подарок за ’ лучшие 
бои.

Зто большой успех нашей 
команды. Четыре чемпиона н 
пять призеров, такого резуль
тата наша команда еще никог
да не добивалась. Но сумме оч
ков команда боксеров ХПИ за
няла второе место, отстав 
лишь на 10  очков от команды 
ХГИФК, и далеко позади оста
вила семь других вузов края.

В. САВУЛЯК,
преподаватель кафедры
ФВиС, мастер спорта.

ные. Помещение, в кото- 
poivj размещена мотосек
ция, временное, оно не со
ответствует требованиям. 
Комитет ДОСААФ обра
тился с ходатайством в 
ректорат о выделении по
мещения для мотосекции 
и создании необходимых 
условий для технического 
обслуживания мотоцик
лов. Как сообщили ей в 
ректорате, этот вопрос 
будет решен. ,
Редактор К. И. СЫРКИН.
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