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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ОРГАНИЗОВАНО
СОРЕВНОВАНИЕМ

! .ДОСКА 
L ПОЧЕТА

По постановлению ме
стного комитета институ
та на доску Почета за 
полугодие заносится по
бедитель социалистиче
ского соревнования, по
священного 60-летию Ве
ликой Октябрьской со
циалистической револю
ции, коллектив механи
ческого факультета. Д е
кан П. Д . Шляхов, сек
ретарь партийной орга
низации В. А. Языков, 
председатель профсоюз
ной организации Н. А.

I' Кутний.

С  ПОБЕДОЙ 
ВАС, БОЙЦЫ!
Комитет ВЛКСМ инсти

тута подвел итоги социали
стического соревнования 
студенческих строительных 
отрядов, посвященного ше
стидесятилетию Великого 

Октября. Отряд «Кристалл» 
механического факультета 
„добился первого места. Два 
вторых места поделили от
ряды «Сатурн» строитель
ного факультета и «Това
рищ» — сантехнического. 
Три третьих места заняли 
отряды «Лада» — автомо
бильного факуль т е т а, 
«Дальний Восток» — лесо
инженерного, «Дорожник» 

— автодорожного факуль
тета.

Среди путинных отрядов 
первое место присуждено 

-«Нептуну», сформированно
му из студентов автодо
рожного н инженерно-эко
номического факультетов.

45 бойцов строительных 
отрядов за высокие показа
тели в учебе и работе, а 
■также за активное участие 
в общественной жизни ин
ститута приказом ректора 
награждены грамотами и 
ценными подарками. Среди 
награжденных: Александр
Столетний — командир от
ряда «Кристалл», Олег Пи
манов — командир отряда 
«Сатурн», Владимир Заха
ров — боец «Сатурна»; 
Иван Дробышев — из от
ряда «Товарищ».

В П А Р Т И Ю  -  ДОСТОЙНЫХНавсегда запомнится этот 
день студенту второго кур
са лесоинженерного фа
культета Сергею Ткаченко. 
17 октября партком инсти
тута единогласно принял 
его в члены КПСС.

За плечами Сергея учеба 
в профессионально-техни
ческом училище, три года 
трудового стажа. В настоя
щее время он упорно овла
девает знаниями. Его

та — стать инженером лес
ного хозяйства — близка к 
осуществлению.

Кандидатом в члены 
КПСС поступил учиться в 
институт студент промыш
ленного и гражданского 
строительства Сергей Кри
воносой. Год учебы пока
зал, что Сергей выдержал

экзамен на звание члена 
КПСС. 17 октября партком 
принял его в дружную 
семью коммунистов инсти
тута.

Хочется от всей души 
поздравить ребят с знаме
нательным событием, поже
лать им плодотворной уче
бы и общественной работы.меч-
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СЛАВНАЯ
СТРАНИЦА

В истории нашей Роди
ны открыта еще одна слав
ная страница: Верховный
Совет СССР, принял новую 
Конституцию СССР, знаме
нующую важный историче
ский рубеж в нашем дви
жении к коммунизму — 
создание героическим тру
дом советского народа под 
руководством ленинской 
партии развитого, зрелого 
социалистического общест
ва. В чеканных строках но
вой Конституции СССР на
шла глубокое п всесторон
нее отражение выдающаяся 
роль КПСС в жизни совет
ского общества.

Новая Конституция обоб
щает результаты развития 
социалистического общест
ва Страны Советов. Нас, 
студентов группы ЭМ-61, 
особенно тронула статья 45 
Конституции — об образо
вании, — в которой гово
рится, что граждане СССР 
имеют право на образова
ние. Это право обеспечива
ется бесплатностью всех 
видов образования, чего не 
имеет молодежь капитали
стических стран.

Подлинный демократизм 
обеспечивается развитием 
вечернего и заочного обра
зования, представлением 
государственных стипендий

ЗАКОН
СОЗИДАНИЯ

и льгот студентам и уча
щимся. Наша Конституция 
предоставляет возможность 
обучения в школах и ин
ститутах на родном языке, 
создает условия для само
образования. Наглядным 
проявлением этого права 
является обеспечение 17 
членов группы стипендией. 
Мы имеем возможность бес
платно получать учебники 
и учебные пособия, необхо
димые для занятий, поль
зоваться библиотеками и 
читальными залами.

Но право не существует 
в обществе без обязаннос
тей. Мы обязаны ответить 
и мы ответим на предос
тавленное Конституцией 
право наобразованиеотлич-

Бойцы стройотряда «Темп» гидроизолируют трубопровод.

ной учебой, активным учас
тием в общественной жизни, 
работой в студенческом на
учном обществе, в школе 
молодого лектора, занятия
ми в спортивных секциях.

Мы, как и все граждане 
нашей необъятной Родины, 
испытываем гордость за 
свой народ, гордость, что 
живем и учимся в замеча
тельной стране — СССР.

День принятия нашей 
Конституции стал самым 
памятным днем в жизни 
нашей страны. Всех нас 
объединяет одно общее де
ло, одна цель — созидание 
во имя всенародного про
цветания.

Группа ЭМ-61.

УВЕРЕНЫ
В

БУДУЩЕМ
Мы изучали и обсуждали 

новую Конституцию Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик. Знамена
тельно, что наш народ при
нял ее в канун 60-летия Ок
тября. Новая Конституция 
является ярким примером 
того, что идеи, провозгла
шенные Октябрем, заветы 
В. И. Ленина успешно пре
творяются в жизнь.

В статье 45 гарантирует
ся право граждан СССР на 
образование. И мы, совет
ские студенты, уверенно 
шагаем в будущее, потому 
что в нашей стране созда
ны все условия для успеш
ного овладения знаниями, 
которые дает нам высшая 
школа.

Мы, студенты группы 
ЭЛХ-61, горячо одобряем 
новую Конституцию, еди
нодушно поддерживаем по
литику родной Коммуни
стической партии, Полит
бюро ЦК КПСС во главе с 
Генеральным секретарей 

ЦК КПСС товарищем 
Л. И. Брежневым.

По порхчению группы 
ЭЛХ-61:

В. GAMOHOBA, 
комсорг группы,

Р. БУЛАТОВА, О. ЧЕР
КАСОВА,

политинформаторы.

ПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

1971 — 1973 ГОДЫ

#  1971 г. 30 марта — 
9 апреля. В Москве рабо
тал XXIV съезд КПСС.

С Отчетным докладом 
ЦК КПСС на съезде высту
пил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев. 
С докладом «Директивы 
XXIV съезда КПСС по пя
тилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР 
на 1971 — 1975 гг.» высту
пил Председатель Совета 
Министров СССР А. Н. Ко
сыгин.

#  19—20 октября. В 
Москве проходил Всесоюз
ный слет студентов. На сле
те с яркой программной 
речью выступил товарищ 
Л. И. Брежнев. Он под
черкнул: «Наше советское 
студенчество — это плоть 
от плоти, кровь от кровн 
рабочих, крестьян, трудо
вой интеллигенции, — сло
вом, тех, кто своим трудом 
делает возможным приоб
щение молодежи к высотам 
знаний».

В октябре. Всесоюзным 
Ленинским уроком «По-ле
нински учиться коммуниз
му» начался учебный год в 
системе комсомольского по
литического просвещения.

#  1972 г. 25 июня, На
чался Всесоюзный фести
валь советской молодежи, 
посвященный 50-летию об
разования СССР.

#  20 июля. ЦК ВЛКСМ 
и Министерство высшего в 
среднего специального об
разования СССР учредили 
значки «За отличную уче
бу» для студентов вузов н 
учащихся техникумов.

4с 29 сентября. 3 0  лет 
назад была создана леген
дарная подпольная комсо
мольская организация «Мо
лодая гвардия».

4с 20 октября. Исполни
лось 50 лет со дня созда
ния издательства ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвар
дия».

>4 Ю— 15 ноября. В Мо
скве прошла Всемирная 
встреча трудящейся моло
дежи.

4с 1973 г. 1 марта. В 
КПСС начался обмен пар
тийных документов. По ус
тановившейся традиции пар
тийный билет за номером 
первым был выписан в ЦК 
КПСС на имя Владимира 
Ильича Ленина — основа
теля и вождя Коммунисти
ческой партии, Советского 
государства. Партийный би
лет подписал Генеральный 
секретарь ЦК КПСС това
рищ Л. И. Брежнев.

% 19 апреля. Постанов
лением Комитета по между
народным Ленинским пре
миям за выдающиеся заслу
ги в борьбе за сохранение 
и укрепление мира Леониду 
Ильичу Брежневу присуж
дена международная Ленин
ская премия «За укрепле
ние мира между народами».



С ЧЕГО НАЧАТЬ?После избрания политин
форматоров группы ЭС-61 
перед ними встало много воп
росов. С чего начать? О чем 
рассказывать в своих беседах0 
Большую помощь оказала ка
федра истории КПСС, которая 
провела инструктаж политин
форматоров и составила тема 
тические планы проведения
политических информаций.

Ни одно важное с бытие в 
мире не проходило мимо вни

мания наших политинформато- 
р в Ирины Окуньковой и 
Татьяны Марущенко. Это и 
«Постановление ЦК КПСС о 
60 летии Великой Октябрьской 
социалистической революции», 
и доклад Генерального секре
таря ЦК КПОС Л. И. Брежне
ва на внеочередной седьмой 
сессии Верховного Сове

та СССР «О проекте но
вой Конституции» и многие 
другие. Хорошо поработали 
девушки. Хочется пожелать, 
чтобы новый состав группы 
политинформаторов относился 
добросовестно к своим обязан
ностям.

В. БЕЛУГИН,
группа ЭС-61.

Ответственность за идейно
политическое воспитание буду
щего специалиста лежит на 
партийных, комсомольских, 
профсоюзных организациях на
шего вуза. От их работы в 
вопросах формирования убеж
денности и политической со
знательности студентов зави

это год претворения в жизнь 
решений XXV съезда КПОС, 
год обсуждения и принятия 
Конституции СССР, год празд
нования 60 летнего юбилея. 
События мирового значения 
накладывают особую ответст
венность на работу партийных 
и комсомольских бюро всего

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ИНФОРМИРОВАНИЕ — 

НА УРОВЕНЬ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ 

XXV СЪЕЗДОМ КПСС

ВОСПИТЫВАТЬ АКТИВНУЮ
ЖИЗНЕННУЮ позицию

сит — пойдет ли наш выпуск
ник в жизнь человеком, с чет
кой жизненной позицией, осо
знавшим свою роль и место в 
практике коммунистического 
строительства, человеком, глу
боко разбирающимся в корен
ных проблемах современно
сти, политике партии, умею
щим видеть в делах производ
ства пути решения важных по
литических задач страны, или, 
специалистом, кое-как освоив- 
шим программу обучения, ли
шенным государственного под
хода к делу,' наполнителем, не 
умеющим видеть в делах свое
го производства и коллектива 
масштабность задач страны.

Важное место в решении 
задач, поставленных съездам 
в области идейно-политическо- 
Ео воспитания студентов, при
надлежит политическому ин
формированию. В институте 
сложилась и действует под 
руководством партийного ко
митета и партийного бюро ка
федр общественных наук си
стема политического инфор
мирования. Огромная армия 
политинформаторов в прошед
шем учебном году несла в сту
денческие коллективы смысл и 
Значение решении XXV съезда 
1КПСС, октябрьского (1976 г.) 
(Пленума ЦК КПСС, разъясня
ла Постановление ЦК КПСС 
'«О 60-й годовщине Великой 
'Октябрьской социалистической 
революции». Подводя «тоги ра
боты по политическому инфор
мированию студентов в 1976 — 
77 учебном году, партком, на
ряду с положительным опы
том, накопленным в институ
те, отметил целый ряд недос
татков, которые предстоит уст
ранить в текущем учебном го- 
'ЛУ-

Политическое информиро
вание студентов, записано в 
решениях парткома, должно 
находиться под постоянным и 
строгим контролем партийных 
бюро, коммунистов факульте
тов. Надо помнить о том, что 
текущий учебный год необыч
ный в истории нашей с т р ан ы -

коллектива института. Перво
степенное значение надо при
дать обсуждению Основного 
Закона нашей страны, доведе
нию его содержания до созна
ния и сердца каждого студен
та. Это важнейшая задача в 
работе партийных и комсо
мольских организаций инсти
тута. Политическое информи
рование — одна из форм ре
шения ее.

Особо бы хотелось сказать 
о роли комсомола в этом важ
ном для него деле. Комитет 
ВЛКСМ, комсомольские бюро 
факультетов, комсорги групп 
должны провести всю органи
зационную работу (где она 
еще не завершена): составить 
списки политинформаторов, 
определить дни их учебы, об
судить и утвердить графики 
политинформаций, подумать о 
едином дне проведения их на 
факультете или курсе.

Серьезного внимания потре
бует от комсомола создание 
школ политинформаторов на 
факультетах. Это новое дело у 
нас в институте и ему необхо
димо уделить особое внимание. 
Помощь факультетам в опре
делении содержания, идейной 
направленности в работе школ 
должны оказать преподаватели 
кафедр общественных наук.

Нуждается в улучшении ка
чество проводимых политин
формаций. Здесь у нас есть 
еще не попользованный ре
зерв — кураторы. Практика 
показывает, что работа по по
литическому информированию 
студентов, особенно контроль 
за качеством проводимых по
литинформаций не всегда на
ходит отражение в планах ра
боты кураторов, их дневниках. 
Вина в этом, очевидно, не 
только самих кураторов, зна
чительная часть из которых 
молодые, только что начинаю
щие свой педагогический путь 
преподаватели. Их надо учить 
формам и методам воспита
ния студентов. Деканаты дол
жны гшодумать систему меро
приятий, включая семинары с

кураторами по вопросам идей
но-воспитательной работы в 
группах. В учебе куратор’ в 
серьезную помощь могут ока 
зать преподаватели кафедр 
общественных наук, работаю 
щие на факультетах.

Более четко определить 
свое место в постановке по- 
литинформирования студенте о 
должно и партийное бюро ка
федр общественных наук. 
Масштабность и важность за
дач по формированию полити
ческого сознания студентов, 
связанных с принятием Кон
ституции СССР, праздновани
ем юбилея, обострением и ус
ложнением идеологической 
борьбы, требует от кафедр об
щественных наук активизации 
работы по всем направлениям.

Для улучшения системы 
политического информирова
ния в институте необходимо 
использовать общественно-по
литическую практику студен
тов, ее завершающий этап — 
общественно .  политическую 
аттестацию. Аттестация сту
дента — экзамен на зрелость, 
подведение итогов его общест
венной деятельности, активно
сти, проявление его жизненной 
позиции.

Практическая деятельность 
советского человека — высшее 
проявление коммунистической 
идейности, политической со
знательности, она выражает 
отношение личности к общест
венному долгу, понимание 
своего места и роли в жизни. 
Так поставил вопрос XXV 
съезд партии. Практическая 
деятельность студента, направ
ленная на усвоение знаний, 
умений, навыков организатора 
производства, на формирова
ние себя в качестве инженера 
— творца и гражданина — 
мерило успехов в идейно-вос
питательной работе кафедр, 
общественных организаций, 
всего коллектива института.

С. С. БОРМОТОВА,
зам. секретаря парткома
по идеологической работе.

Г Л А В Н Ы Е  Н А П Р А В Л Е Н И Я
Начинают работать школы по

литинформаторов. Тематика поли
тических информаций определяет
ся двумя важнейшими историче
скими событиями этого года — 
принятием новой Конституции 
СССР и 60-летие.м Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. Партком института и 
партбюро кафедр общественных 
;.аук утвердили тематику полнт- 
I.(формаций для факультетов.

В октябре главная, направляю
щая тема политинформаций и по- 
лигинструкта жен: «Конституция
СССР - -  Основной Закон разви
того социализма»:

1. Новая Конституция СССР и 
ее историческое значение;

2. Права, свободы и обязанно
сти советских граждан;

3. (Конституция СССР и вопро
сы идеологической борьбы;

4. Новая Конституция СССР об 
экономической системе развитого 
социализма;

5. Новая Конституция СССР о

политической системе социализ
ма;

6. Социальное развитие и куль
тура в новой Конституции СССР;

7. Международное значение но
вой Конституции СССР.

В ноябре н декабре основная 
направляющая тема политинфор
маций и полигпнетруктажей . — 
«60 лет СССР — 60 великих 
побед социализма»:

1. Ленинский план построения 
социализма в СССР.

2. Победа Октября — главное 
событие XX века, коренным об
ратом изменившее ход развития 
человечества;

3. Развитое социалистическое 
общество —• итог самоотвержен
ного труда советских граждан.

4. Советский социалистический 
образ жизни — завоевание Ве
ликого Октября.

5. Права советского человека 
— реальное завоевание Великого 
Октября;

6 Гуманизм Великого Октября;

7. 60 лет советской внешней по
литики и международное поло
жение СССР;

8. Международное значение Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции;

9. Великий Октябрь и соревно
вание двух систем;

10. Хабаровский край за 60 лет 
Советской власти;

11. Октябрь и Дальний Восток.
Особенность организации поли

тического информирования в 
этом году в том, что политиче
ские инструктажи будут прово
диться по факультетам. Поэтому 
организация всей работы по 
обеспечению явки студентов, под
бору аудиторий, определению 
времени проведения возлагается 
на партбюро и комитеты ВЛКСМ 
факультетов. Занятия с политин
форматорами по названным темам 
проводят преподаватели кафедр 
общественных наук.

А. В. БЕЗРУКОВА, 
член парткома.

Б. В. СМИРНОВ,
зам. секретаря по идеологии
партийной организации КОН.

УЧАТСЯ МОЛОДЫЕ
Прошло первое заня

тие в школе молодого 
лектора. Первая его 
часть была посвящена 
ознакомлению слушате
лей с планами работы 
на предстоящий учебный 
год. К имеющимся шести 
секциям нынче прибави
лась еще одна — секция 
права, где молодые лек
торы прослушают цикл 
лекций по вопросам со
ветского права.

В новом учебном году 
планируется провести 
целый ряд общих заня
тий, на которых слуша
тели школы встретятся 
за круглым столом с 
лекторами - междуна
родниками, примут учас
тие в устных журналах, 
посвященных 60-летию 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции. Будут подготов
лены и проведены дис
путы на темы: «Мое по
коление; инженер, чело
век, администратор».

ЛЕКТОРЫ
Вечер, посвященный 

творчеству замечатель
ного русского поэта А. А. 
Блока, думает провести 
секция эстетики школы 
молодого лектора. За
планированы и другие 
интересные мероприятия.

Затем перед слушате
лями с первой в этом го
ду лекцией «Конститу
ция СССР и ее между
народное значение» вы
ступил старший препода
ватель кафедры научно
го коммунизма Ю. П. 
Денисов.

Занятия в школе моло
дого лектора будут про
ходить два раза в месяц* 
во вторник первой и 
третьей недели. Желаю
щие пополнить багаж; 
знаний в любое врем» 
могут присутствовать на 
лекциях. Двери для них 
всегда открыты. т.

А. ДИМОВА.

ДЕЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОТРЯДОВ
В третьем трудовом 

семестре 1977 года рабо
тали сорок три линей
ных отряда, различных 
по профилю. Общее чис
ло участников в них 
1.733. Отряды работали 
на строительстве про
мышленных и граждан
ских объектов края.

Студенты института 
трудились в отрядах 
«Ударный-2» и «Удар
ный-!» на строительстве 
Некрасовской птицефаб
рики и Хабаровской пле
менной свинофермы, на 
заготовке кормов и ви
таминно-травяной муки, 
проводниками поездов 
дальнего следования, пи
онервожатыми, на пути
не.

Общий объем капи
тальных вложений соста
вил в этом году 2267,4 
тысячи рублей при пла
новом задании 2335,78 
тысячи, в том числе на 
строительстве сельскохо
зяйственных объектов 
680,5 тысячи рублей.

Бойцами студенческих 
строительных отрядов 
проделана работа по 
оказанию помощи сель
ской школе (ремонт 
школ, спортивных пло

щадок, оформление стен
дов на различные темы, 
оформление кабинетов 
природоведения, физики, 
географии, пионерских 
комнат), создано два 
учебно - консультацион
ных пункта, один лагеры 
«Спутник», сельской; 
школе сдано 1.142 книги.

Лекторскими группами 
прочитано местному на
селению 176 лекций*, 
агитбригадами дано 86 
концертов.

В фонд, предусмотрен
ный ЦК ВЛКСМ, бойца
ми строительных отря
дов пере ч и с л е  н о  
15.777,55 рублей.

В период работы сту
денческих строительных 
отрядов для оказании, 
помощи и проверки со
блюдения правил техни
ки безопасности и сани
тарного состояния на ме
ста дислокации выезжа
ли деканы факультетов* 
работники отдела охра
ны труда, комитета ком
сомола института, крае
вого штаба студенческих 
отрядов, а также комис
сия Министерства вузоа 
РСФСР.

Сумма освоенных ка
питаловложений, прихо
дящихся на одного бой
ца, составила 1261,63 
р\бля.

Бойцы стройотряда «Темп» отдыхают.



ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ К ОМ С О М О Л  -  НАДЕЖНЫЙ 
ПОМОЩНИК И БОЕВОЙ РЕЗЕРВ К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  
ПАРТИИ, ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД М О Л О Д Ы Х  С Т Р О И Т Е Л Е Й  
КОММУНИЗМА!

Из Пр-пывои ЦК КПСС к 60-й годсзшнче Вел- ч ii Октябрьской ооцчалиотнческой революции.

ПОПРАВИТЬ ДЕЛА
28 октября в институте прой

дет отчетно-выборная комсо
мольская конференция института. 
Этому важному политическому 
событию предшествовали отчет
но-выборные собрания в группах, 
на курсах факультетов. В боль
шинстве комсомольских органи
заций отчеты и выборы прохо
дят содержательно, интересно, в 
обстановке высокого трудового и 
политического подъема, вызван
ного всенародным обсуждением 
и принятием новой Конституции 
СССР. Значительное внимание на 
хобраниих уделяется подведению 
итоюв социалистического со
ревнования за право подписи Ра
порта Ленинского комсомола ЦК 
КПСС к 60-летию Великой Ок- 

■тябрьской социалистической рево
люции.

В отчетных докладах, выступ
лениях глубоко, по деловому ана
лизируется деятельность бюро 
ВЛКСМ в группах, на курсах, фа
культетах. Вместе с тем в ряде 
комсомольских организаций отче
ты групкомсоргов носят формаль
ный характер, сводятся к инфор
мации об учебных и трудовых 
делах группы. На собрании в 
группе ТМ-61 механического фа
культета отсутствовал глубокий 
анализ конкретной организатор
ской работы бюро (комсорг 
Алла Майстренко). Формализм 
собраний приводит к тому, что 
комсомольцы не проявляют лич

ной заинтересованности в улуч
шении работы своих комсомоль 
ских организации, мало вносится 
замечаний, предложении, мало 
принципиальной критики и само
критики.

В некоторых комсомольских 
организациях низка комсомоль
ская дисциплина, низка явка на 
комсомольские собрания. Случа
ется, что некоторые’ комсомоль
ские собрания переносятся из- 
за их неподготовленности. Не 
наведен порядок в учете членов 
ВЛКСМ. На 18 октября не сто
ит на постоянном учете 290 
комсомольцев первого курса. Бю
ро ВЛ КСМ факультетов, курсов, 
групп необходимо в кратчайшие 
сроки поправить дела с учетом 
членов ВЛ КСМ.

Обращается внимание бюро 
ВЛКСМ факультетов, групп, кур
сов на необходимость решитель
но бороться с проявлениями фор
мализма; групкомсорги, комсо
мольский актив должны показы
вать личный пример глубокой и 
самокритичной оценки своей 
деятельности, задавать тон дело
вой работы. Комитет комсомола 
надеется, что делегаты конферен
ции примут участие в обсуждении 
отчетного доклада комитета 
ВЛКСМ института.

В. КОПЫЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
института.

ВПИШИ СТРОКУ 
В ОКТЯБРЬСКИЙ РАПОРТ
12 октября в  ЖИЗНИ КО.МСОМОЛЬ- 

’схоп организации произошло 
большое событие. Состоялось тор
жественное чествова-ние победите
лен социалистического соревнова
ния за право, подплел Рапорта 
Ленинского комсомола ЦК КПСС 
в честь 60-летия Великого Ок
тября.

Торжественные собрания прохо
дили в помещении интерклуба, ко
торое было красочно оформлено. 
Лучшим студентам нашего ин
ститута. тем, кому студеческие 
группы доверили от их имени по
ставить свою подпись под Ра
портом комсомольской организа
ции института, были вручены при
ветственные адреса краевого ко
митета ВЛКСМ, значки «Удар- 
Ш ГК-1977».

Перед комсомольцами высту
пали представители комитета 
ВЛКСМ и профкома института. 
Очень взволновало ребят вы- 
ст\пление бывшего студента ме
ханического факультета, а ньше

председателя профкома Влади
мира Маслова. Когда Рапорт 
подписывали комсомольцы строи
тельного факультета, то вдвойне 
приятно было поздравить тех, 
кто сразу после торжественного 
собрания отправлялся на суббот
ник. Ребята получили хороший, 
деловой настрои и отработали в 
этот день на «отлично».

Всего от нашего института ра
портовали 215 человек. Трудно 
выделить кого-нибудь из них, все 
они достойно несут звание со
ветского студента, и есть уверен
ность, что через несколько лет 
эти ребята, уйдя на производство, 
будут с честью нести звание со
ветского инженера.

В заключение хочется пожелать 
всем победителям и в дальнейшем 
быть достойными, активными бор
цами за торжество идей комму
нистического строительства.

А. СКОВЕР, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ института.

ОНИ ДОБИЛИСЬ ЧЕСТИ 
РАПОРТОВАТЬ ЦК КПСС

Таня Девяткина, 
ТМ-31.

группа Наташа Костюченко, груп- 
u : ТД-55.

Михаила Ващенко (группа АД-51) поздравляет с победой 
Александр Сксвер, зам. секретаря по идеологии комитета 
ВЛКСМ института.

Отчеты и выборы
в комсомольских

организациях

де групп наблюдались срывы 
политинформаций. От случая к 
случаю выходят стенные газеты  
второго и третьего курсов. За
частую они посвящаются знаме
нательным датам в жизни стра
ны и обходят стороной дела 
курса, отдельных групп.

Совершенно не работал в про
шедшем учебном году штаб 

Комсомольского прож ектора», 
руководить которым было дове- 
чено Ярошкину.

ГЛАВНОЕ—ДИСЦИПЛИНА
Отчеты и выборы в ко.чсо- мобильного в  ̂авторалли, которое Хотя студенты-автомобилисты

мольских организациях прохо- проходило в Уссурийске. Он за - неплохо поработали во время 
дят в знаменательное время, мял почетное четвертое место, а третьего трудового семестра, все 
Меньше .месяца минуло е того в личном зачете первым был же ни один из пяти линейных 
дня, когда Верховный Совет студент Сергей Бадулин. отрядов факультета, сооружав-
СССР принял новую Констнту- Порадовали и студенческие ших бройлерную фабрику в Н с-
цию СССР. Это историческое со- строительные отряды, сформиро- красовке, не был в числе при
бытие произошло в преддверии ванные на факультете. Работая вофланговых. Как отмстил Сср- 
60-лстия Великой Октябрьской на возведении ударных объектов ген Мерный, это объясняется ис- 
социалнстической революции, края —  Некрасовской бройлер- достаточной подготовкой отря- 
под знаком подготовки к кото- ной фабрики и ж илья в поселке дов. Не были составлены зара- 
рому комитеты ВЛКСМ строили Лазарев —  они перевыполнили нее планы мероприятий, не бы- 
всю свою работу. планы освоения денежных л о продумано оформление лаге-

06 этом говорил в своем до- средств. Удачным был третий ря для студентов, не приобретен 
кладе на отчетно-выборном ком- трудовой семестр для сельско- заранее нужный инвентарь, 
сомольском собрании автомо- хозяйственны х отрядов. На —  В этом году, —  считает
билыюго факультета секретарь Уб°Рке овощей и картофеля они Сергей Мерный, —  подготови- 
комитета ВЛКСМ Александр Ов- заслуж или высокие оценки тру- тельная работа должна начаться 
чинников, все выступающие. Са- жвников села. без промедления. Необходимо
мое большое внимание было Комитет комсомола факульте- такж е организовать учебу коман- 
уделено повышению успеваемо- т а  ̂ немало внимания уделял диров и комиссаров отрядов, 
сти. На этом пути был достиг- Ра(>оте добровольной народной Выступивш ие на собрании
нут некоторый прогресс: по ДРУЖины, комсомольского one- комсомольцы обратили внимание
сравнению с предыдущим учеб- Ративного отряда, быту студен- присутствующ их « а  необходи- 
ным годом процент успевающих тов- Несмотря на то, что обще- мость улучш ения политической 
вырос на 4 ,3  и достиг 89,2. По житие факультета было построе- информации, работы школы по- 
итогам социалистического сорев- 110 раньше всех других, оно на- литинформаторов. Пока посещ ае- 
нования среди факультетов ин- ходится в неплохом состоянии, мость занятий очень низкая, 
ститута за первое полугодие ав- Дваж Ды ему присуждалось пер- Немало предстоит сделать но
томобильный вышел на второе вое 51есто сРеДи общежитий ин- вочу составу комитета ВЛКСМ 
место. ститута. автомобильного факультета по

Значительно была улучш ена Однако в работе комитета борьбе с правонарушениями, 
идеологическая работа. План выло немало упущений и одно Ведь не секрет, что отдельные 
мероприятий по подготовке к 1,3 главны х —  слабая работа студенты еще нарушают прави- 
GO-летию Великого Октября ко- учебного сектора. Это отмечал ла социалистического общежи- 
митетом в основном выполнен. в своел1 докладе и Овчинников, тия, не изжиты и случаи пьян - 
Каждый комсомолец имел лич- и выступивший затем Александр ства, один из учащихся совер- 
ный комплексный план. Органи- Акифьев. Это и привело к тому, шил уголовное преступление, 
зованно прошла в группах об- что в0 вРемя весенней сессии Главным воспитателем должна 
щественно -  политическая атте- ^ 2  студента не сдали экзам е- стать группа, в которой учатся 
стация. 6G процентов студентов ны - Особенно большая задолжен- эти студенты. Ни один случай 
прошли ее на «отлично», 27 —  ность допущена на первом кур- наруш ения норм поведения не 
на «хорошо». Серьезно подошли се> гДе неуспевающих сту- должен остаться незамеченным, 
комсомольцы в большинстве Дентов. На третьем курсе нет ни На собрании были вскрыты
групп к проведению политиче- °Д|101' полностью успевающей недостатки в спортивной работе, 
ских информации. Повысилась группы. Ж аль, что вокруг этих в руководстве художественной 
боевитость стенной газеты  фа- Фактов на отчетно-выборном самодеятельностью и другие, 
культета «Автомобилист» и са- собрании не было того серьезно- . Новому комитету комсомола 
тирического приложения к ней го Разговора, какого можно бы- факультета есть над чем пора- 
«Глушитель». Она стала полнее ло 0Ж1|Дать. ботать. Как сказала в своем вы -
и глубже отражать многообраз- Отчасти плохая успеваемость ступлении декан В. В. Кузллки- 
ную ж изнь студенческого кол- в ряде групп объясняется фор- на, главное внимание должно 
лектива. мальным подходом к органнза- быть обращено на соблюдение

Будущие инженеры автомо- цин социалистического соревпо- каждым студентом учебной п 
сильного транспорта самое ак- вання, к выполнению каждым правовой дисциплины, на рост 
тивное участие приняли в фес- студентом личных комплексных политической и общественной 
тивале народного творчества, планов. И главная вина здесь активности членов ВЛКСМ. 
П редставленная ими на суд жго- лежит па учебном секторе коми- Быть достойным нашего врсме- 
ри и зрителей программа еди- тста комсомола факультета. ни, идти с ним в ногу —  долг 
нодушно была признана лучшей. Редко проводятся на факуль- будущих специалистов народно-
Пальму первенства держат они тете общественно-политические го хозяйства, будущих руководи- 
и по постановке военно-патрио- чтения, не во всех группах со- телей и воспитателей рабочих 
тической работы. Удачно вы сту- стоялся ленинский урок: «Рсво- коллективов, 
пил коллектив спортсменов авто- люционный держим ш аг». В ря- А. КУЛИКОВА.



ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ ° тчеты и выб0̂
На механическом факульте

те состоялось отчетно-выбор
ное комсомольское собрание.
В отчетном докладе отмечено, 
что комсомольская организа
ция проделала большую рабо
ту в прошлом учебном году.

Комитет комсомола работал 
с комсомольским активом. На 
факультете регулярно прово
дились комсомольские собра
ния, основными вопросами на 
которых была успеваемость и 
посещаемость занятий. Коми
тет комсомола факультета 
провел 18 заседаний, на кото
рых рассматривались вопросы, 
охватывающие все направле
ния комсомольской работы. В
результате повысилась успева
емость студентов, она в весен
нем семестре составила 91,4 
процента. Лучших ■показа'те- 
лей в учебе добились группы 
С ДМ-34, С ДМ-42, С ДМ-43,
СДМ-52, ТМ-31. На факульте
те была проведена обществен
но-политическая аттестация, 

по результатам которой атте
стовано на хорошо и отлично 
78,4 -процента студентов.

Особых успехов добились 
комсомольцы в спорте, в ра
боте студенческих строитель
ных отрядов. В соцсоревнова
нии они заняли первое место 
■в институте. Бойцы отрядов 
освоили 323,6 тыс. рублей ка

питальных вложений, провели 
очень большую общественно- 
политическую работу.

Но в то же время комитет 
комсомола допустил ряд недо
статков. Не был выполнен 
план подписки на периодиче
скую печать, слабо работала 
редколлегия стенной факуль
тетской газеты, недостаточно 
дисциплинированно проводи
лась уплата членских взносов, 
плохо проведен фестиваль са
модеятельного творчества сту
дентов.

На собрании выступили 
председатель учебно-впзпита- 
тельной комиссии факультета 
Юрий Потапов, который отме
тил, что необходимо на фа
культете создать курсовые 
учебно-воспитательные комис
сии.

Комсорг группы Алла Май- 
етренко рассказала о комсо
мольской работе в своей груп
пе. Михаил Еременко — ко
мандир ССО «Бумеранг» — 
сделал сообщение о работе 
своего отряда. Он также отме
тил, что на факультете были 
доцущены ошибки в форми
ровании стройотрядов.

Командир комсомольского 
оперативного отряда Алек
сандр Плут рассказал о том, 
как работал комсомольский 
оперативный отряд факульте-

в комсомольских
организациях

та. Выступили также зам. 
декана, -Ю. Г. Иванищев, сек
ретарь партбюро В. А. Я зы
ков, комсорг потока В. Нос
ков, секретарь комитета 
ВЛКСМ института А. Сковер. 
Они предложили работу коми
тета ВЛКСМ факультета за 
отчетный период признать 
удовлетворительной.

На собрании был избран 
новый состав комитета комсо
мола факультета и делегаты 
на отчетно-выборную комсо
мольскую конференцию инсти
тута.

Проведено первое заседание 
нового комитета комсомола, 
где были утверждены планы 
работы. Новый состав комите
та комсомола с большой энер
гией принялся за свою рабо 
ту. Есть полная уверенность в 
том, что комсомольская орга
низация факультета в текущем 
учебном году добьется еще 
больших успехов.

А. П. УЛАШКИН, 
секоетаюь ком и т е т а 
ВЛКСМ механического 
факультета.

БУДЕМ ОСОБЕННО АКТИВНЫ
‘Состоялось отчетно-выбор

ное комсомольское .собрание 
санитарно-технического фа
культета. С отчетным докла
дом выступил секретарь коми
тета ВЛКСМ В. Катин. Он 
отметил, что собрание прохо
дит в преддверии славного 
юбилея нашей Родины — 60- 
летия Великой Октябрьской 
социалистической резолюции, 
победа которой явилась глав
ным событием XX века. С три
буны прозвучал призыв ко 
всем комсомольцам: все по
мыслы направить на достой
ную встречу юбилея Октября, 
сделать праздник запоминаю
щимся событием.

По Постановлению ЦК 
КПСС ксмсоммьцы нашего 
факультета широко развернули 
социалистическое соревнова
ние в группах за право подпи

си Рапорта Ленинского комсо
мола ЦК КПСС к юбилею Со
ветской власти под девизом: 
«60-летию Великого Октября— 
достойную встречу!» В своем 
докладе секретарь ‘комитета 
комсомола отметил, что ком
сомольцы сделали немало в 
юбилейном году для достойной 
встречи Октября. В интерклу
бе нашего института восемна
дцать лучших комсомольцев 
победителей социалистического 
соревнования в группах: Э. Бог- 
дашова ТВ-62; Т. Жадан ВК- 
62: В. Долгорук ТВ-42; О. Со- 
кур ТВ-51: В. Гламаздин
ВК-53 и другие з торжествен
ной обстановке подписали Ра
порт Ленинского комсомола.

По итогам социалистическо
го соревнования среди ССО 
института за подготовительный

н рабочий период отряд «Това
рищ» (командир И. Дробышев, 
комиссар Габун) занял второе 
место. По военно-патриотиче
ской работе наш факультет 
также занял второе место и 
награжден ценным подарком. 
А за выполнение плана по 
подписке на периодические 
комсомольско-молодежные из
дания в минувшем учебном 
году факультет занял первое 
место.

До встречи праздника Ве
ликого Октября осталось не
много времени. В эти дни мы 
особенно будем активны в об
щественной работе, в учебе, 
дисциплине.

Е. ЧЕСНОКОВА, 
член бюро ВЛКСМ сани
тарно-технического фа
культета.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

ПЕСНИ «ВСПОЛОХИ».
ПОСВЯЩАЕТСЯ 60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ.

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Смотр-конкурс исполнителей политической песни прово 

дится комитетом ВЛКСМ, студенческим профкомом и клубом 
«Искра» института в целях повышения роли этой песни в 
идейном воспитании молодежи, а также в целях пропаганды 
советской патриотической песни, песен гражданского звучания, 
песен революции, гражданской и Великой Отечественной войн, 
знакомства с лучшими образцами зарубежной политической 
песни, песен солидарности, песен протеста, развития творче
ских связей между музыкальными коллективами, повышения 
исполнительского уровня и мастерства солистов и ансамблей, 
дальнейшего развития музыкальной культуры самодеятельных 
исполнителей в нашем институте.

И. УСЛОВИЯ
Смотр-конкурс проводится в актовом зале института 31 

октября 1977 г. В нем принимают участие солисты и вокаль
но-инструментальные ансамбли всех факультетов. В програм
м у . выступления включаются песни, пропагандирующие идеи 
мира и дружбы между народами, песни революции, граждан
ской и Великой Отечественной войн, комсомольские песни, 
песни солидарности, политические песни протеста и борьбы.

Заявки на участие в смотре-конкурсе подаются в оргкоми
тет до 25 октября 1977 года и должны содержать:

а) программу выступления из двух песен (для каждой 
песни указывается название, авторы тенета и музыки, при ис
полнении самодеятельных песен и песен на иностранных язы
ках необходимо приложить тексты оригинала и перевода);

б) список исполнителей ,по форме:

ф №№ о  род рож. образо- Партий- Соц. по- ^ ац"° ‘ Прммечя- 
полност." деш,я- ванме- ность- ложение. мне.

Необходимо указать руководителя ансамбля.
В общеинститутском смотре-конкурсе комсомольско-моло

дежной песни принимает участие вся молодежь института.
Смотр-конкурс песни «Всполохи» проводится 31 октября 

1977 г. в 16.00 час. в актовом зале института.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА 

И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Жюри в составе представителей от молодежных общест

венных и комсомольских организаций института, а также спе
циалистов в области музыки и пения подведет итоги конкур
са. Окончательное определение мест и победителей будет сде
лано жюри совместно с оргкомитетом по его подготовке и про
ведению.

При подведении итогов будет учитываться:
а) содержание и оформление программы выступления;
б) высокое исполнительское мастерство;
в) артистичность и культура исполнения;
г) художественное оформление номера (костюмы, рекви

зит и т. д.);
д) оригинальность режиссерского решения;
е) музыкальное сопровождение;
ж) репертуар, его идейность и целенаправленность;
з) отражение дальневосточной тематики в проиэзедениях 

самодеятельного ‘искусства;
и) массовость;
к) активность участия в подготовке конкурса песни каж

дого факультета.
Победители конкурса песни награждаются дипломами и 

грамотами, учрежденными общественными и молодежными 
организациями вуза. Лучшим исполнителям песни будет шзе- 
доставлено право принять участие в торжественном конкурсе в 
канун 60-летия Великого Октября.

Е. КАЛЮЖНАЯ.

ДЕТСТВО

Нам, живущим во второй по- настоящее время в Центральном глубоких сдвигов, стремительно • отмечается в Постановлении ЦК 
лсшине XX века, посчастливилось архиве хранится Солее Зз тысяч меняющих сациалыю-политиче- КПСС от 31 января 1977 г. «О 
быть свидетелями, активными ленинских документов — ог уче- скип облик страны. Характеризуя 60-й годовщине Великой Ок- 
участ-никами миоппх' больших со- «нчесюк сочинений Володи Улья- эп, перемены, Л. И. Брежнев го- тябрьскон социалистической ре 
бытмй пашей Родины. нова, написанных в 1883 г., до во.рлл .а XXV сьезде КПСС, что волюции». — Его образование и

7 октября 1977 года мы прння- гениальных работ декабря 1922— позиции социализма продолжают успешное развитие являются трн- 
ли новый Основной Закон нашей марта 1923 гг., в которых изложи! шириться и укрепляться, нараста- умфом ленинской национальной 
жизни. В нем собран большой замечательный ленинский план ст классовая бпрьба грудящихся политики КПСС, ярким свиде- 
опыт борьбы, мира и труда за построения социалистического об- капиталистических стран, ширят- тельством сс псаликчо интерна- 
60 лет существования Советской шества. ся масштабы рево.иоцношю-дсмо иноналнстнческсго характера, ве-
власти. А сегодня наша жизнь, Во второй главе книги расска- трагического движения. Все это ликпм завоеванием социализма»,
работа, учеба, направлены на до- выдается о том, как Центральный .в целом означает развитие все- Кинга ВАГРАМОВ Э„ А. Ле- 
стобную встречу главного юби- комитет партии руководил масса- мири го революционного .шике- нинская национальная политика:

достижения и перспективы. М.,
«Мысль», 1977, 232 с. (XXV
съезд: проблемы теории и прак
тики) — раскрывает основные

лея нашей Родины—60-летия Ок- мл ,в период иодюговки и црове- ппя.
тядря дення социалистической револю- В книге доктора исторических

Еще в ходе подготовки Ок- дни. Автор анализирует 14 прото- паук ЗАРОДОВА К. И. Социализм, 
тября документы В. И. Ленина и колов заседания Бюро ЦК мир, революция. Некоторые вон-
лартии большевиков широко не- РСДРП (о), документы и мате- росы теории и практики между- принципы ленинской нацнопаль-
чаталпсь на страницах партийной риалы ЦК партии с момента при- народных отношении и классе- ш,|-, политики, ее достижения
печати. А в послеоктябрьские го- езда В. И. Ленина до VII (Ли- вон борьбы. М„ Политиздат, MOtmi за 60-летний период Со
ды Центральный Комитет партии рельс к о и ) к о н ф е р е н ц и и  1977, 303 с. па основс^матсрна- детской власти, сущность na
il местные организации провели РСДРП (б).
большую работу но собиранию п 
тбликацип всего, что -связано с 
победой социалистической рево
люции.

В 1977 году в издательстве

лов ХХ\ съезда КПСС, д циональиых отношений в развн- 
В третьей и четвертой главах ментов братских партий рассчаг- TOlN, социалистическом обществе,

речь идет о документах Секрета- рпвастся ряд шшроерн теории н Исходя пз решений XXV съезда
риата ЦК и Военной организации практики борьбы за мир и сонма- КПСС, характеризуется углубле-
прп ЦК РС.ДРП(б). Они харак- лпз.м в условиях разрядки меж- цце братского сотрудничества ма
тери,уют организационную работу думародной напряженности и у>к- р0Д0„ СССР в коммунистическом

Политиздат вышла книга АНИ- секретариата по доведению до реплення содружества соцналн- строительстве, дальнейшее укреп-
КЕЕВ В. В. Документы Велико- местных партийных организаций стпческих стран, нарастания ленпе интернациональной спло-
го Октября. (Очерк источннкове- решений XII (Апрельской) кон- классовых битв в странах каин- ценности советских людей. Боль-
денчя и историографии). М., По- ференции и VI съезда РСДРП(б). тала. Особое внимание уделено шпс внимание уделено междуна-
литнздат, 1977, 232 с. В пятой главе книги раскрыва- значению исторического и сего- рПдиому значению ленинской на-

Монографня посвящена иссле- ются широкие свя ш ЦК. с пар- дняшнего опыта преобразования ццекнальной политики.
довапню документов Октября, тинными организациями всех рай- мира. пп-епоженные книги мож-
хранящихся в Центральном пар- онов страны, приводятся сведения «Крепки и монолитны братская 
тиймом архиве института марк- об их обеспечении литературой, дружба и единство нации и на
сиэ.ма-лешшизма. В ,книге пять кадрами. родностей, составляющих вели-
глав. В первой главе рассматри- Паше время — время небыва- кий и могучим Союз Советских 
ваются труды В. И. Ленина. В лого революционного подъема, Социалистических Республик,

тута.
С. КОЛОТКОВА, 

методист библиотеки.

Босою, быстроногою
девчонкой. 

Легко проснувшись
с утренней зарей,

Я убегала к маленькой
речонке.

Заросшей сочной летнею 
травой.

Речную воду пригоршнями 
смело

Выплески-зала я себе в лицо. 
И в камышах «ку-ку»

кукушка пела. 
По свету растеряв своих 

птенцов.
А бабушка на выпас

провожала 
Кирову Юньну — томные 

глаза,
Потом меня привычно

зазывала:
— Пей молоко парное,

егоза!
Я торопливо слизывала

пенку,
II убегала снова с глаз

долой.
Напрасно внучку —

попрыгунью Ленку 
Звала к обеду бабушка

домой.
Ну что обед в сравненья 

с целым миром.
Ну что ворчанье бабушки 

моей
По поводу того, что я вся 

илом
Измазалась от пяток

до ушей.
А вечер ночь послал

за днем вдогонку,
И я расту, расту

под звездопад!
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