
24 ФЕВРАЛЯ— ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР Н 
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания XV

Понедельник, 18 февраля 1980 года

4 (5о9) Цена 2 ноя.

ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ИЗБИРАТЕЛИ ДАЮТ НАКАЗЫ
В торжественной обстановке 

прошло предвыборное собрание 
коллектива Хабаровского поли
технического института, посвя
щенное встрече избирателей с 
кандидатами в депутаты мест
ных Советов народных депута
тов.

Секретарь парткома II. At. 
Иванов, открыв собранно, пред
ставил канакдата п краевой Со
вет народных депутатов студен

та  автомобильного факультета 
Г. С. Дзюбу, кандидатов в го
родской Совет Секретаря горне 
полком а А. Г. Раевскую и препо
давателя института народного 
хозяйства Г. Н. Николаеву, кан
дидатов в Краснофлотский рай
онный Совет первого секретаря 
Краснофлотского р а й к о м а  
ВЛКСМ Г. Н. Курочкина, опера
тора 18-го отделения связи А, Р. 
Д  арене кую, проректора по науч
ной работе ХПИ А. И. Каминско
го, студентку механического фа 
культста Р. Я. Намаконову н 
присмосдптчниу ту за  и багажа 
-станин» Амср Е. А. Ильященко.

Слово о своем товарище по 
группе J  ВС-72, кандидате в 
краевой Совет народных депута
тов Геннадии Дзюбе казал Анд
рей Прасоз, доверенное лшю кан- 
ЯИЛат-’:

— Геннадия отличает высо
кая требовательность ь себе и 
окружающим. Сам он учится 
только на «отлично». Назначен
ный старостой нашей группы, он 
добился того, что группа стала 
лучшей на факультете, а в 1979 
году - лучшей в институте. По 
итогам весенчей сессии у нас сто
процентная успеваемость и луч
шая по институту посещаемость 
занятий Среди 19 студентов 7 
отличников и 8 человек, успева
ющих на «хорошо» и «отлично»

Большие организаторские спо
собности. умение самостоятель
но, но-деловсму решать н,_е воп
росы Геннадий нвоянляет и в 
своей новом роли председателя 
УВК специально тн «Двигатели 
внутреннего сгорания».

Мы уверены, что Геннадию 
Дзюбе на плечу сложные депу

татские обязанности, что он оп
равдает наше доверие.

На трибуне доцент кафедры 
общей химии Н. в. Разумов;

— Лучших людей из среды 
нашего" славного рабочего клас
са, сельских тружеников, трудо
вой интеллигенции выдвигают 
советские люди в состав органов 
народной власти.

У советских людей давно уже 
сложилась традиция, выдвигая 
своих представителей в органы 
Советской власти, одновременно 
давать наказы, которыми избран
ники парода должны руководет 
воваться в своей депутатской 
деятельности. 11 я тоже, как из
биратель, хочу обратиться ь на
шим будущим депутатам

Первое. что следовало бы 
внести в список наших пожела
ний, это устройство сквера вдоль 
Тихоокеанского шоссе от инсти
тута до общежития X* 3. В на
ел ояшее время вся зла террито
рия, в связи i проведением теп
лотрассы, представляет собой 
весьма неприглядное зрелище: 
кучи земли, нсзаеыпанные кана
вы, грязь, через которую весной 
нельзя будет перебраться Для 
проведения работы по созданию 
сквера потребуются средства in 
фондов, предназначенных на б.ла 
гоптройство, а также привлече
ние сил общественности, в част
ности, студентов, живущих п об
щежитии.

Второй наказ — относительно 
строительства павильона у трам
вайной и автобусной остановок 
«Институтская» Надо же, нако 
ней, проявит!) элементарную за
боту о тысячах наших студен
тов, которые мерзнут зимой, а 
летом будут мокнуть под дож
дем в ожидании транспорта.

Нужно, наконец, решить судь
бу помещения, где ранее нахо
дилась студенческая столовая 
Уже 3 гола стоит это здание, вы
полняя роль архитектурного ук
рашении студенческого городка. 
По-видпмому, следовало бы рас
смотреть вопрос об организации 
в пустующем помещении студен
ческого кафе. Может быть, с от
крытием кафе студенты меньше

будут наведываться в ресторан 
«Северный»

В заключение я хочу призвать 
всех присутствующих здесь в 
день всенародного праздника, 24 
февраля, отдать своп голоса за 
наших народных депутатов в ме
стные органы Советской власти.

Председатель профбюро авто
мобильного факультета В. Кло
ков говорит о том, что основной 
состав избирателен нашего окру
га — это комсомольцы и моло
дежь, многие нз которых впер
вые в своей жизни будут участ
вовать в выборах, он призвал 
всех с полной ответственностью 
отнестись к предстоящему важ
ному политическому событию.

—- Наши комсомольцы подо
шли к выборам с хорошими ус
пехами, — продолжает В Кло
ков, — число студентов, занима
ющихся на 4 и 5, возросло на 
2,9 процента Студенчество и 
впредь приложит максимум уси
лий, чтобы стать достойными 
высокого звания современного 
специалиста

Сегодня на встрече с канди
датами в депутаты находится и 
наш товарищ Геннадий Дзюба, 
хочется пожелать ему нысоко 
нести звание студента нашего ин
ститута, со всей ответственно
стью отнестись к своим новым 
обязанностям. Есть у меня к не
му наказ: проконтролируй, Ген
надий, когда станешь нашим де
путатом в краевом Совете, что
бы после проведения теплотрас
сы на территории студенческого 
городка строители привели уча
сток в порядок

От имени избирателей с нака
зами выступили студентка инже
нерно-экономического факульте
та Г, Всртякова, студент дорож
ного факультета В. Скорняков.

Геннадий Дзюба заверил уча
стников встречи, что он очень 
внимательно выслушал все нака
зы избирателен, что он прило
жит все силы, сделает вге воз
можное, чтобы наказы эти бы 
ли выполнены

С большим интересом собрав
шиеся выслушали выступление

секретаря Хабаровского горис
полкома Р. Г. Раевской;

— Мы, хабаровчане, как и все 
советские люди, за эти годы, что 
отделяют нас от предыдущих 
выборов, достигли значительных 
успехов в осуществлении реше
ний XXV съезда КПСС, задании 
десятой пятилетки

Промышленные предприятия 
города досрочно, 17 декабря 
1979 года, завершили выполне
ние планов четырех лет пятилет
ки по реализации промышлен
ной продукции За минувшие 
годы освоено 429 новых видов 
продукции, среди которых — га
зовые турбины, научно-исследо
вательские суда, дизели и подъ
емные механизмы, кабельная 
продукция

Введена в эксплуатацию пер
вая очередь завода железобетон
ных изделии, корпус Дальневос
точного института минерального 
сырья, комбинат рыбной гастро
номии, на 2,5 года раньше срока 
введена Хабаровская бройлер
ная птицефабрика. Построены 
такие уникальные здания, кок 
театр музыкальной комедии, гос
тиница «Интурист».

Большие и ответственные за
дачи предстоит решать хабарон- 
чанам в 1980 голу по росту объ
емов производства, капитальному 
строительству ряда иажпейшпх 
Iородскнх объектов

В решении задач, намеченных 
па 1980 год, огромную роль дол
жны сыграть местные Советы 
народных депутатов В ходе ны
нешней избирательной кампании 
в крае выдвинуто 12 368 кандида
тов в местные Советы

О высокой ответственности из
бранников народа, о депутатском 
долге говорил п своем выступ
лении А. И. Каминский, предсе
датель депутатской группы ин
ститута, проректор по научной 
работе.

В заключение выступил II М 
Иванов Он призвал участников 
встречи в день выборов всем 
как одни явиться к избиратель
ным урнам, чтобы отдать своп 
голоса за нерушимый блок ком-1 
мунистов н беспартийных <

Ра :са Яковлевна намаконо- 
ва—кандидат в депутаты Крас
нофлотского районного Совета 
народных депутатов по изби
рательному округу Я» 43,

Алла Раймонтопна Дарен- 
скак — кандида, в депутаты 
Красно флотского районного 
Совета народных депутатов < 
но избирательному округу 
.Vj 47. ‘

Геннадий Николаевич Ку
рочкин — кандидат в депута
ты Краснофлотского районно
го Совета народных депутатов 
по избирательному округу 
№ 46.

Епдокия Александро в н а 
Ильященко — кандидат п де
путаты Краснофлотского рай
онного Совета народных депу
татов по избирательному ок
ругу Да 41.
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НАШИ КАНДИДАТЫ 
В ДЕПУТАТЫ

Геннадий Саввич Дзюба — 
кандидат в депутаты краево
го Совета народных депута
тов по избирательному округу 
J6 76.

Анфиса Григорьевна Раев
ская — кандидат п депутаты 
городского Совета народных 
депутатов по избирательному 
округу Лг 426,

Галина Николаевна Никола
ева — кандидат в депутаты го
родского Совета народных 
депутатов но избирательному 
округу № 423,



23 февраля— День Советской Армии и Военно-Морского Флота

НАДЕЖНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ
В календаре героической истории нашей 

Родины особое место занимает 23 февраля 
1918 года — День рождения Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота.

У колыбели армии социалистической рево
люции стоял В. И. Ленин. В. И. Ленину при
надлежит историческая заслуга в разработке 
учения о защите социалистического Отече 
ства, предназначении армии социалистиче
ского государства. Под его руководством бы
ли разработаны принципы строительства Со 
ветскнх Вооруженных Сил, создавалась и 
крепла в боях с врагами наша армия. Л е
нинские заветы по вопросам обороны стра
ны, укрепления армии и ныне лежат в ос
нове всей деятельности КПСС в области во 
енного строительства.

В памяти поколений никогда не померк
нут события февраля 1918 года — одного 
нз решающих, переломных, по определению 
В. И. Ленина, периодов в развитии русской 
н международной революций. Поднятые на
батными словами ленинского воззвания «Со
циалистическое отечество в опасности!», 
только что сформированные полки и отряды 
Красной Армии самоотверженно выступили 
для отпора германским захватчикам, рвав
шимся к революционному Петрограду. По 
всей стране для отпора врагу формировались 
новые революционные части н отряды,

История Советских Вооруженных Сил, 
созданных во имя высокой н благородной 
цели, вместила выдающиеся, поистине геро
ические свершения. В течение трех лет в 
нашей стране бушевало пламя гражданской 
войны и иностранной интервенции.

Вспоминая те суровые дни, мы всегда с 
восхищением думаем о людях, которые в 
жесточайших сражениях писали первые стра
ницы героической биографии Советских 
Вооруженных Сил. Герои Нарвы и Пскова, 
Петрограда и Царнцнна, Симбирска и Аст
рахани, Каховки и Перекопа, Волочаевки и 
Спасена и ныне являются примером несги
баемой верности делу революции.

Бдительно охраняя мирный труд совет 
скнх людей, Красная Армия и Красный 
Флот не раз были вынуждены охлаждать 
пыл империалистических агрессоров, не 
(оставляющих своих устремлений ослабить 
нашу страну, помешать социалистическому 
строительству. Еще летом 1929 года была 
предпринята попытка втянуть СССР в воору 
женный конфликт на Дальнем Востоке. По
ощряемые империализмом, китайско-мань
чжурские милитаристы захватили КВЖД, на 
падали на советские пограничные посты, об 
стреливалн наши торговые суда. Особая 
Дальневосточная армия под командованием 
В. К. Блюхера разгромила захватчиков, 
вторгшихся на нашу территорию. В 1930 го
ду такой же отпор у озера Хасан получили 
японские милитаристы, попытавшиеся шты
ком прощупать прочность наших границ на 
Дальнем Востоке, Через год советские и 
монгольские войска ликвидировали у реки 
Халхнн-Гол группировку японских войск, 
вторгшуюся в пределы МНР.

В связи с нарастанием угрозы нового на 
шествия империализма Коммунистическая 
партия и Советское правительство принима
ли энергичные меры по укреплению оборо
ни страны, боевой мощи Вооруженных Сил. 
Численность Советских Вооруженных Сил к 
нюню 1941 года превысила 5 миллионов че
ловек н была в 2,8 раза больше, чем в 1939 
году. Армия и флот оснащались новыми об
разцами боевой техники н оружия. На во
оружение поступали самолеты новых конст
рукций, танки Т-34, новые образцы артил
лерии. К сожалению, история отвела нам сли

шком мало времени для подготовки к отпору 
фашистской агрессии.

Советским Вооруженным Силам было все
го 23 года, когда они приняли на себя удар 
самой мощной капиталистической армии то 
го времени — фашистского вермахта.

Долог и неимоверно труден был наш путь 
к победе. Почти полторы тысячи дней л 
ночей полыхало пламя войны, равной кото
рой не знала история человечества.

В жесточайших боях на полях сражений 
советские воины проявили невиданный геро
изм. Свыше 7 миллионов человек были на
граждены орденами и медалями. Полкам, 
кораблям и дивизиям вручено 10.900 орде 
нов, многие из них стали гвардейскими. Сим 
волом героизма воинов армии и флота, всех 
советских людей явилось присвоение звания 
города-героя Москве, Ленинграду, Сталин
граду, Киеву, Минску, Севастополю, Одессе, 
Новороссийску, Керчи, Туле, крепости-герою 
— Брестской крепости.

Коммунисты находились на самых труд 
ных и опасных участках борьбы с врагом. 
Из более чем 11.600 воинов, удостоенных 
звания Героя Советского Союза, почти три 
четверти — члены и кандидаты в члены 
партии.

Победа советского народа в Великой Оте
чественной войне имеет всемирно-исторнче 
ское значение. Разгром фашизма и японско
го милитаризма, победа социалистических 
революций в ряде стран Европы и Азии ус 
корили мировое развитие.

Большой путь прошли за послевоенные га
ды Вооруженные Силы Советского государ
ства. Коммунистическая партия и Советское 
правительство, настойчиво проводя полити
ку мира и сотрудничества народов, не могли 
не учитывать ход мировых событий, а глав- 
mot в мировом развитии после войны заклю 
чалось в том, что наиболее агрессивные кру
ги империализма не отказались от надежды 
«переиграть» исторические битвы XX века, 
сбросить социализм с высот мирового влия
ния. Империализм во главе с США развя
зал так называемую «холодную войну», пу
стив в ход атомный шантаж, создал широ
кую сеть военных блоков, взвинтил гонку 
вооружений. В ответ на создание агрессив
ного блока НАТО европейские братские 
страны социализма подписали Варшавский 
Договор, ставший ныне могучим оплотом 
мира н безопасности народов.

В одной упряжке с самыми реакционным!) 
силами империализма выступают нынешние 
пекинские руководители. Они проводят анти 
советскую, великодержавную политику, пы
таются сорвать разрядку международной на
пряженности, спровоцировать новую мировую 
войну. Вполне понятно, что в зтнх условиях 
Советский Союз вынужден поддерживать на 
должном уровне свою оборону, боевую мощь 
Вооруженных Сил.

Преподаватели н студенты военной кафед 
ры нашего института, являясь частицей Воору 
женных Сил, проводят большую работу по 
созданию учебно-материальной базы кафедры 
по внедрению средств обучения.

Наиболее успешно сочетают эту работу, а 
Также воспитание и обучение студентов за 
крепленных за ними взводов офицеры пол
ковник В. М. Самарин, подполковник Ф. В. 
Криволап, майоры 3. П. Мильчагов, А. П. 
Марамзин, подполковник С. П. Алексеев.

Больших успехов в успеваемости н в орга 
ннзованностн добились взводы, где команди
рами являются студенты В. Белугин, А. Р е
зниченко, А. Черняк, А. Кириченко, А. Су
тулое. Е. Воробьев, Г, Конуров, Ю. Никулин, 
Н. Шурубура и другие.

КОМАНДИР ВЗВОДА
Большим авторитетом и уваже

нием у преподавателей военной 
кафедры и у своих товарищей 
пользуется командир учебного 
взвода АД-73-74 Александр Гор
бачев. Не зря он был назначен 
командиром взвода, ведь за его 
плечами сравнительно большой 

опыт работы на производстве, 
служба в рядах Советской Ар
мии Все это принесло свои по- 
пожнтельные результаты в ста
новлении характера Александра. 
Школой .мужества и мастерства 
называет он годы своей службы 
в армии.

Звание отличника боевой и 
политической подготовки он е 
честью песет и в стенах нашего 
института. Подчиненные Алек
сандра Горбачева по всем дис
циплинам имеют только высокие 
результаты, готовятся достойно 
встретить I !0-ю годовщину со 
див пождоння Б. И. Ленина и 
35-летне победы советского наро
да в Великой Отечественной вой
не Иметь высокие результаты в

учебе подчиненным Александра 
помогает прежде всего его уме
ние создавать на занятиях обста
новку соревнования, поднимать 
активность студентов, заинтере
совать их, добиваться от каж
дого наибольшей отдачи.

На какую бы тему ни прово
дил командир взвода беседу, 
цель он всегда преследует одну: 
крепить воинскую дисциплину, 
узы товарищества, воспитывати 
подчиненных в духе требований 
коммунистической морали

В том, что во взводе на протя
жении длительного времени нег 
нарушений дисциплины, тоже не
малая доли труда Александра и 
как командира взвода и как про
сто хорошего товарища.

Для повышения активности 
студентов взвода на занятиях ве
лико значение моральных сти
мулов. Тсплое слово командира, 
объявленная им г тггодашюетч 
побуждают студентов лучше пы- 
полнить задание, заставляют от
стающих подтягивайся Алек

сандр постоянно учитывает это и 
своей деятельности Но он по
нимает, что похвальное слово в 
адрес соревнующихся должно 
быть объективным. Ведь что зна
чит отличная оценка? Это при
знание заслуг человека, его усер
дия, добросовестности. С отлич
ников учебы, ранее служивших 
в армии, у нею более строгий 
спрос. Это делается 1 чя того, 
чтобы избежать уравнивания с 
послужившими, обеспечить вы
сокий накал соревнования.

И еще следовало бы отме- 
тити, что студент Александр 
Горбачев всегда подтянут, опря
тен, исполнителен, он считает, 
что командир в боевой и поли
тической подго! овке должен 
быть на голову выше своих под
чиненных, чтобы в любое время 
сказать: «Делай, как я»,

Своим умением активно вли
ять на подчиненных командир 
взвода Александр Горбачев охот
но делится с командирами отде
лений, Он считает это одной из 
основных частей социалистиче
скою соревнования во взводе.

X. ИДРИСОВ, 
преподаватель цикла ОВП.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Идя навстречу 62-й годовщи

не Советской Армии, Военно- 
Морского Флота и 35-лстню со 
дня победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, на 
лесоинженсрном факультете ак
тивно работает к о л и т е  т 
ДОСААФ.

Хорошие организаторские спо
собности проявляют студенты 
И Давнбида, В. Балышсв, Е Ба
бий и другие.

Недавно закончились соревно
вания по стрельбе из винтовки 
и пистолета, на которых участ
ники показали свое возросшее 
мастерство. Много сил и стара
ния для организации соревнова
ний приложили члены комитета 
ДОСААФ и активисты

Особенно хочется отметить та
ких студентов, как Е Погра
ничный'(ЛД-52), Че Кн Ен (ЛД- 
51), А. Катков (МЛ-8!), А Шес
топалов (МЛ-72) и другие.

По результатам стрельбы мес

та среди курсов распределились 
следующим образом: первое ме
сто занял пятый кур ЛД; вто
рое — второй курс ЛД: третье— 
второй курс МЛ

Лучшие результаты п стрелп- 
бе нз винтовки па факультете у  
мужчин показали А. Лукиных— 
-16 очков; М. Тюфтин — -18 оч
ков; Н. Пограничный — -17 оч- 
hOB: А Катков — 47 очков У 
женшив: Е. Бабий — 37 очков, 
II. Окалова — 37 очков.

В стрельбе нз пистолета хо
роших результатов добились 
П. Пограничный — 25 очков, 
А. Катков — 25 очков, А. Камба- 
ров — 23 очка, В Раков — 23 
очка, Каплпнскнй — 22 очка.

Пожелаем нашим спортсменам 
занять призовые места в пред
стоящих соревнованиях на пер
венство института

В. ОЩАНОВСКИЙ, 
студент группы ЛД-71.

ВРЕНЯ ПОДВОДИТЬ и т о г и
Завершился трехлетии курс 

обучения военному делу взвода 
АД-54. И вот наступило время 
подвести итоги, сдавать экзамен. 
К этому дню дорога была длин
ной, студенты упорно пала зева
ли избранной специальностью и 
параллельно обучались науке за
щиты своей Родины. Преподава
тели военной кафедры, не жа
лея сил и времени, серьезно, 
вдумчиво н со знанием дела пе
редавали нам нужные будущему 
офицеру знания.

Качественному обучению спо
собствовали прекрасно оборудо
ванные классные аудитории и 
кабинеты, оснащенные прекрасно 
выполненными плакатами, маке
тами, стендами, в изготовлении 
которых принимали активное 
участие сами студенты.

Абсолютное большинство сту • 
дентов нашего взвода с большой 
ответственностью относилось к 
подготовке к экзамену. Вот по
чему испытания прошли в дуче

взаимопонимания и доверия. 
Многие студенты получили на- 
экзамене самый высокий балл. 
Это В Нечаев, М. Ударнее, 
В Хвостанцев, С, Перспелицнн 
н другие.

Несколько омрачило общую* 
картину запоздалая сдача курсо
вого проекта и несвоевременная 
явка на экзамен студента .Мон- 
твплаеа. ^

Учебный курс окончен, скоро 
нам присвоят" звание офицера 
запаса. Уходя из стен родной 
поенной кафедры, хочется поже
лать студентам, которые при
дут сюда после нас, добросовест
но отнестись к изучению военно
го дела, весь коллектив кафедры 
поздравить с Днем Советской 
Армии, пожелать всем препод.г*' 
вателям крепкого здоровья и ус
пехов в пх нелегком труде.

А. АРШИНСКИИ,
командир учебного взвода
АД-54.

I Страница подготовлена внештатным отделом во- 
; енно-патриотнческого воспитан я редакции газеты.



V

П О Л О Ж Е Н И
о социалистическом соревновании 

студенческих отрядов ХИН в 1979-1980 годах
ЦЕЛЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ

Целью социалистического со
ревнования является мобилиза
ция студенче кич отрядов на до
стижение вы оких результатов в 
трудовой и общественно-полити
ческой деятельности, воспитание 
высокой организованности и 
коммунистического отношения к 
труду, формирование навыков, 
знаний и активной жизненной 
позиции туденческой молодежи.

ЗАДАЧИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

— Организация студенческих 
отрядов ш выполнение истори
ческих решений XXV съезда 
КПСС н ноябрьского (!97Э г.) 
Пленума ПК КПСС;

— развитие творческой иници
ативы участников отрядов, :.3 
правленном на повышение эф
фективности и качества выпол
няемых работ, усиление борьбы 
за экономию материальных ре
сурсов, рационализацию:

бригад, подбор бригадиров, ин
спекторов по ТБ, санинструкто
ров, контрольно-ревизионной ко
миссии, создание редакционной 
группы, групп «Поиск», «Долг», 
создание и работа агитбригад, 
идейная направленность ее ре
пертуара и т. д ,

— участие отряда в субботни
ках, воскресниках и других ме
роприятиях, способствующих
сплочению отрядного коллектива,

— участие руководителей от
рядов и отрядных слх'жб в семи
нарах, активах, прочих меропри
ятиях, проводимых штабом тру
да, комитетом ВЛКС.М, краевым 
штабом студенческих отрядов;

— своевременность и качестпо 
проведения договорной кампании 
и проверочных командировок;

— оформление подписки иа пе
риодическую печать на месте ди
слокации отрядов

В течение рабочего периода 
учитываются следующие показа
тели;

а) производственная деятель
ность:

ниали тичесього сорепновашг) 
студенческих отрядов осуществ
ляется по совокупным результа
там подготовительного и рабо
чего периодов.

Студенческий отряд, занявший 
в социалистическом соревнова
нии первое место за подготови
тельный период) награждается 
переходящим вымпелом комитета 
ВЛКСМ института, Почетной 
грамотой комитета ВЛКСМ и пе
реходящим комплектом спортив
ного инвентаря,

Стсденческнн отряд, заняв
ший второе место, награждает
ся Почетной грамотой комитета 
ВЛКСМ.

Студенческий отряд, заняв
ший " в социалистическом сорев
новании по группе строительных 
отрядов первое место но общим 
рсз\ льтатам, награждается пере
ходящим Красным знаменем ко
митета ВЛКСМ и цепным подар
ком.

Студенческий отряд, заняв
ший второе место, награждается 
переходящим вымпелом комите
та ВЛКС.М и ценным подарком.

— развитие общественной и 
полнтнче- коп активности участ
ников отрядов, направленной на 
воспитание комму ни тиче- кой 
убежденности, высоких патриоти
ческих. шнгернашюнальпых и 
нравственных качеств.

УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЯ

В социалистическом соревнова
нии принимают участие студен
ческие строительные, путинные 
отряды. отряды проводников, 
комсомольско - молод е ж н и е 
сельскохозяйственные отряды, от
ряды по обслуживанию агрегатов 
по приготовлению витаминно- 
травяной муки.

УСЛОВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

Социалистическое соревнование 
проводится в течение подготови
тельного н рабочего периодов В 
течение подготовительного пе
риода учитываются следующие 
результаты:

— своевременность подбора и 
утверждения рхковолнтелей от
рядов бюро ВЛКСМ факульте
тов, штабом тр\ та института, 
комитетом ВЛКС.М.

— уровень организации плани
рования формирования студенче
ских отрядов;

— качество и своевременность 
формирования отрядов;

— уровень и качество агитаци
онной работы, отражающей тра
диции движения студенческих 
отрядов, их историю, призываю
щей к участию а трудовом се
местре, разъясняющей Устав и 
положение о студенческих отря
дах. освещающей процесс подго
товки отрядов к производствен
ной и общественно-политической 
деятельности;

— выполнение установленного 
графика прохождения медицин
ских осмотров и профилактиче
ских прививок всеми участника
ми отряда,

— профессиональная подготов
ка и обучение правилам техники 
безопасности, качество и своевре
менность сдачи зачетов и экза
менов;

— наличие и качество отряд
ной атрибутики (нарукавные эм
блемы, флаг, вымпел отряда), се 
идейная направленны.ть, отраже
ние целей и задач студенческого 
движения:

— своевр 1ешшр организацион
ное оформление отряда: создание

— выполнение договорных обя
зательств, производственных за
даний; производительность и ка
чество труда на строительстве 
объектов народного хозяйства, в 
обслуживании населения на 
трап порте, уборке н переработ
ке гель кохо |Яйствешюй продук
ции. присвоение сданным объ
ектам студенческого знака каче
ства. рационализаторская работа 
отрядов, отсутствие нарушений 
Устава и положения о студенче
ских отрядах, правил техники 
безопасности и трудовой дисцип
лины,

б) общественно • политическая 
деятельность:

— работа с местным населени
ем по пропагаи е решений XXV 
съезда КПСС, XVIII съезда 
ВЛКСМ, вовлечение каждого 
участника отряда в совпали ти 
ческое соревнование — «Пяти 
Летке эффективности и качест 
ва — энтузиазм и творчество мо
лодых», работа отрядных пресс- 
центров, агитбригад, проведение 
тематических вечеров отдыха, 
встреч с местной молодежью, 
организация консультационных 
пунктов, бюоо добрых услуг, 
профессиональная ориентация 
учащейся н рабочей молодежи, 
проведение спортивных меро
приятий, сдача норм комплекса 
ГТО, строительство спортивных 
сооружений, шефство нал вете
ранами гражданской и Великой 
Отечественной войн, труда, пар
тии и комсо.мола; ремонт и стро
ительство памятников героям 
гражданской и Великой Отечест
венной войн; шефская помощь 
предприятиям; благо устройства 
населенных пунктов в местах ди
слокации отрядов; внутриотряд- 
ная деятельность и качество от
чета в комитете ВЛКСМ с пред
ставлением рапорта-отчета о про
изводственной и общественно-по
литической деятельности отряда.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 
И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕН

Подведение текущих итогов 
осуществляется штабом труда ин
ститута один раз в месяц по по
казателям в соответствии с пла
ном-графиком подготовки отря
дов.

Подведение итогов за весь под
готовительный период осущест
вляется штабом труда института, 
итоги утверждаются комитетом 
ВЛКСМ института.

Подведение общих итогов со-

Студенческий путинный отряд, 
занявший в социалистическом со
ревновании первое место, на
граждается переходящим вым
пелом комитета ВЛКСМ и пен
ным подарком.

Студенческий отряд проводни
ков, '  занявший в социалистиче
ском соревновании первое место, 
награждается переходящим вым
пелом комитета ВЛКСМ и пен
ным подарком.

Сту денческнй селъскохозяйст 
венный отряд, занявший в сонна- 
.■41 тическом соревновании первое 
место, награждается переходя
щим вымпелом комитета ВЛКСМ 
и ценным подарком.

Студенческий отряд, добив
ший и высоких показателей в 
производственной или обществен
но-политической деятельности, 
награждается Почетной грамотой 
комитета ВЛКСМ

Студенческие отряды, заняв
шие в социалистическом сорев
новании первые места по произ
водственной н общественно поли
тической деятельности, награж
даются Почетными грамотами ко
митета ВЛКСМ.

Студенческий отряд, занявший 
в социалистическом соревновании 
первое место в военно-патриоти
ческой, спортивной работе, на 
граждается переходящим вым
пелом комитета ДОСААФ инсти
тута.

Студенческий отряд, занявший 
первое место в движении «Комсо
мол — сельской школе», награж
дается переходящим вымпелом 
комитета ВЛКСМ.

Студенческий отряд, занявший 
первое место в пропаганде ин
ститута, награждается Почетной 
грамотой комитета ВЛКСМ,

Победителям социалистическо
го соревнования будут предостав
лены льготные путевки для тури
стической поездки в страны СЭВ 
и народной демократии.

Факультет, занявший первое 
место в социалистическом сорев
новании по общим итогам, на
граждается переходящим Крас
ным знаменем комитета ВЛКСМ, 
факультет, занявший второе мес
то, — вымпелом, факультет, за
нявший третье м есто,'— грамо
той.

Примечание: I. Штабы труда 
факультетов по окончании треть
его трудового семестра нс позд
нее I октября представляют фа
культетский рапорт-отчет о произ
водственной и общественно-поли
тической работе студенческих от
рядов факультета.

2. Итоги социалистического 
соревнования подводятся но ме
тодике, ра сработанной штабом 
труда и комитетом ВЛКСМ ин
ститута.

Штаб труда, комитет ВЛКС.М
института.

110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В, И. ЛЕНИНД-НАШ ТРУД, ПОИСК И ДЕРЗАНИЯ

В С Е С О Ю З Н А Я  
Л Е Н И Н С К А Я  П О В Е Р К А
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЕНИНСКОЙ ПОВЕРКИ
Всесоюзная Ленинская поверка рассматривается как 

комплекс мероприятий, завершающих этап ленинского 
зачета и ударной вахты, посвященной 110-й годовщине 
со дня рождения В. 11. Ленина, соревнование комсомоль
цев и молодежи за право быть сфотографированным в 
ленинском .мемориале Ульяновска у  памятного Красно
го знамени ЦК КПСС.

Ленинская поверка проводится с целью глубокого и 
творческого овладевання молодежью идейным ленинским 
наследием, дальнейшего повышения трудовой и обще
ственно-политической активности юношей и девушек, 
усиления борьбы за досрочное выполнение заданий де 
сятон пятилетки, отличную учебу и высокое качество 
ЗНЙЛИЙ
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛЕНИНСКОЙ 

ПОВЕРКИ, ПРОВОДИМОЙ в  комсомольской 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА

В ходе подготовки к поверке главное внимание оде
ляется улучшению воспитания молодежи в духе комму
нистической убежденности, трудолюбии, формирования 
ленинских качеств коммуниста ц человека.

В этот период должны получить свое’ дальнейшее 
развитие такие формы комсомольской работы как ле
нинский зачет «Решения XXV съезда КПСС __ в
жизнь!», ленинские чтения — «Дело Ленина живет и 
побеждает».

В ходе занятий в системе политучебы необходимо 
провести специальные консультации по экономическому 
расчету и обоснованию личных комплексных планов.

Внимательно проанализировать личные комплексные 
планы участников ленинского зачета, их выполнение, 
помочь каждому студенту на финише десятой пятилет
ки, -к 110-й годовщине со дня рождения В. 11. Ленина 
принять на себя новые, повышенные обязательства в 
труде и учебе.

В комсомольской организации, в ленинских комна
тах общежитий развернуть тематические выставки, фо
тоэкспозиции, раскрывающие жизнь н деятельность В. 11. 
Ленина, его роль в создании ВЛКСМ, показывающие 
деятельность комсомольской организации по выполне
нию решений XXV съезда КПСС, XVI11 съезда ВЛКСМ 
по подготовке к 110-й годовщине со дня рождения В. И, 
Ленина.

В каждой комсомольской организации факультета 
следует учредить книгу «Ленинская поверка», в которой 
.можно Судет собрать рассказы и фотографии о делах 
комсомольцев и .молодежи, посвященных ПО й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина.

Боевы .,1 центро.м проведения Ленинской поверки 
должна стать каждая первичная организация, каждая 
комсомольская группа.

Комитетам ВЛКСМ факультетов составить планы 
мероприятий по подготовке и проведению Ленинской 
поверки.

ЛЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Все юноши а девушки должны изучить героический 

путь В. 11. Ленина. Для этой цели необходимо органи
зовать ленинские чтения в группах, в ленинских комна
тах общежитий, оформить стенды, посвященные жизни 
и деятельности вожщя мирового пролетариата.

— Необходимо организовать в печати, в радиогазе
те выступление комсомольских активистов, перекличку 
отличников учебы.

— Открыть в институтской многотиражной газете 
«За инженерные кадры» рубрику «110-й годовщине со 
дня рождения В. 11. Ленина — наш труд, поиск, дерза-

Ш1Я_1 Членам лекторских групп факультета совместно 
с преподавателями, комсомольцами кафедр обществен
ных наук провести цикл лекций о Ленине в общежи- 
тняч

— Комитетам ВЛКСМ факультетов организовать за
кладку аллей возле закрепленных общежитий.

— Всю работу юношей и девушек, молодежных кол
лективов в честь юбилея вождя отразить в книгах «з1е
нннмаяр ПОверьа^ Ле|||ШСК0Й поверки, посвященной
110-й годовщине со дня рождения В, II. Ленина, осве
тить в книге «Ленинская поверка» под девизом «Юва- 
рищ Ленин, я вам докладываю». Книгу передать в ком 
нату боевой славы института.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПОВЕРКИ
Всесоюзная Ленинская поверка буадет проводиться 

в марте-апреле 1980 года. Она начнется 25 феврали 
1980 года в годовщину открытия XXV съезда КПСС 
ленинским уроком «По-ленински учимся коммунизму, 
строим коммунизм».

С первого марта по первое апреля 1980 года в пер
вичных комсомольских организациях пройдет смотр ито
гов Ленинской поверки, Смотр будет проводиться под 
девизом «Товарищ Ленин, я вам докладываю».

Смотру итогов должна предшествовать широкая 
организаторская и пропагандистская работа комсо.моль 
ских организаций. Эти вопросы должны рассматривать
ся на заседании бюро, комсомольских собраниях. Необ
ходимо своевременно определить графики проведения 
смотра, провести собеседование с каждым комсомольцем, 
инструктирование всех звеньев комсомольского актива, 
членов смотровых комиссий, пропагандистов, членов ме
тодических советов.

Каждый участник ленинского зачета отчитывается о 
выполнении личных комплексных планов «Учимся ком
мунизму — строим коммунизм», социалистических обя
зательств взятых к 110-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Постановление о Ленинской поверке комсомольской
организации I. статута принята па заседании комитета 
ВЛКСМ 22.01 Я0 г.



К 120-летию со дня рождения А. П. Чехова
пил нашли многократное и раз* 
пообразней? художественное вы
ражение в его сатирических рас

сказах, таких, как «Жалобная

БЕСПОЩАДНОЕ ПЕРО ГЕНИЯ
Копа мы раздумываем на i 

судьбой Хитона Павловича Че 
,\ова, «приказчика» п провнини 
алыюй бакалейной лавчонке 
своего отча, гимназиста-репстп 
тора из обшикавшей мешакек ш 
семьи, студента-меднка к одно
временно поставщика у весели- 
тельного чтива для обыватель 
ских юмористических журналь
чиков, ставшего великим ' пи ате- 
лем, то о дна черта прежде всего 
поражает вас в этой судьбе: тя
жесть препятствий, враждебных 
развитию таланта.

Нужна была шктоянная, со
средоточенная внутренняя сила 
неослабевающая воля к борьбе 
за творчество. Жизнь все время 
ревниво испытывала Чехова, до
стоин ли он своего гения? Она 
подставляла ему на каждом ша
гу коварные ловушки, в которые 
попадались множество талант
ливых, но едлбых людей — таких, 
например, как старшие братья 
Антона Павловича Александр и 
Николай, писатель и художник, 
богато одаренные, мо fie сумев 
шне овладеть своим дарованием, 
не понявшие, что талант ничего 
или почти ничего не значит без 
повседневной борьбы за него, 
без неистового и кропотливого 
труда

Чехов за все должен был пла
тить — здоровьем, непрерывным, 
подвижническим трудом, одино
чеством, ни па минуту не пре
кращавшемся, требовавшей всех 
душевных сил работой над со
бой. В одном из писем он гово
рил, прощаясь со своей молодо
стью, — ему тогда было два 
дцать девять лет, — возраст, в 
котором н Пушкин прощался с 
младостью «Что писатели-дворя

не брали у npi:pi "ы ддрпм, то 
рашочнниы пику плот иеною мо
лодости»

История его жизни и творче
ства, — а вся жизнь его п была 
творчеством, — эго история та
ланта и в о т , преодолевающих 
псе препятствия

29 января исполнилось !20лет 
со дня рождения Антона Нан 
ловнча Чехова. Это большое со
бытие гола не только п жизни 
русской советской литературы, 
советском общественности, но это 
и событие, без преувеличения бу
дет сказано, в мировой литерату
ре Имя Чехова хорошо знают 
во многих зарубежных странах, 
е 'о пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», 
«Три сестры». «Иванов» не схо
дят со сцен многих театров ми
ра. Стоит ли говорить о том, 
какой заслуженной славой, по
пулярностью и любовью пользу
ются произведения Антона Пав
ловича Чехова в нашей стране.

Советская литературная обще
ственность с большим вниманием 
и уважением отнеслась к юбилею 
Чехова. Многочисленные литера
турные чтения и вечера в Доме- 
музее А. П Чехова в Мелихове, 
торжественные собрания, посвя
щенные памяти великого писате
ля, выставки книг о его жизни и 
творчестве — вот далеко не пол
ный перечень всего того, что бы
ло подготовлено к празднованию 
чеховского юбилея.

В этот день собрались члены 
общества книголюбов нашего ин
ститута, чтобы тоже отдать лань

уважении и любви великому Ан
тоше Чехоптс. Вступительное 
слово сотрудника массового от
дела Т. И. Зотовой было посвя
щено сатирической паправлонно- 
тп в творчестве великого масте

ра прозы, человека, который с 
первых шагов своего творчества 
совсем непреднамеренно, не 
имея каких либо отдаленных пе
лен социального характера, да
же не сознавая до кошт всей 
важности творимого нм, фикси
ровал отрицательные явления 
действительности, в каждом но
вом произведении в большей или 
меньшей степени, потрясая ос 
новы сложившихся отношений, 
порочных и неразумных.

Чехов был одарен редкой на
блюдательностью, обостренным 
чувством малейшей неелравеялн 
пости н неизменным юмором, по
могавшим смv в самых сложных 
ситуациях. Отдельные общест
венные аномалии обращали на 
себя внимание молодого писате
ля особенно часто, и отсюда 
большое количество рассказов с 
сатирической направленностью

Писатетя очень занимали раз
ные формы проявления ненор
мальных семейных отношений, 
отсюда огромное количество рас
сказов о семье в современном 
ему обществе, Чехов видел урод
ливые нравы молодежи, неле
пость отношений в чиновничьем 
мире, взяточничество и казно
крадство, надругательство нал 
честью н достоинством трудяще
гося человека. Все эти наблюде

книга», «Каникулярные работы 
институтки Наденьки Н.», «Дочь 
Альбиона», «Братец», «Перед 
свадьбой», «Пропащее дело».

Максим Горький писал в своих 
воспоминаниях: «Он обладал ис
кусством всюду находить и отте
нять пошлость — искусством, ко
торое создается лишь только го
рячим желанием видеть людей 
простыми, красивыми, гармонич
ными. Пошлость всегда находи
ла в нем жестокого и строгого 
судыо».

Уже в первых своих сатириче
ских рассказах А. П. Чехов умел 
открыть в тусклом мире пошло
сти ее трагические мрачные шут
ки, стоит только внимательно 
прочитать его рассказы, чтобы 
убедиться, как много за этими 
смешными словами и положения
ми жестокого и противного скорб
но видел и скрывал автор.

Читая «Дочь Альбиона», мы 
смеемся, но это злой смех, пото
му что мы видим в этом расска
зе гнуснейшее издевательство сы
того барина над человеком о.дн 
покнм, всему и всем чужим !! в 
каждом из чеховских сатириче
ских рассказов мы слышим ти
хий, глубокий вздох сострадания 
к людям, которые не умеют ува
жать свое человеческое достоин
ство н, без сопротивления подчи
няясь грубой силе, живут, как 
рабы, ни во что не верят, ниче
го не чувствуют.

Никто, не понимал так тонко 
н ясно, как Антон Павлович Че
хов, трагизм мелочной жизни, ни

кто до него не умел так беспо
щадно правдиво нарисовать лю
дям позорную и тоскливую кар
тину их жизни в тусклом хаосе 
мещанской обыденщины.

[•до врагом была пошлость во 
всех гг видах; он нею жизнь бо
ролся с пей, он осмеивал п нзоб 
ражал ее бесстрастным пером, 
умея найти плесень пошлости да
же там, где с первого взгляда, 
казалось бы, устроено хорошо, 
удобно, с блеском. И пошлость 
за то отплатила ему сквернень
кой выходкой, положив его труп 
— труп великого мастера — в 
вагон для перевозки устриц.

«Мимо всей этой скучной, се
рой толпы бессильных людей про
шел большой, умный, ко всему 
внимательный человек, посмот
рел он на этих скучных жите
лей своей родины н с грустной 
улыбкой, тоном мягкого, но глу
бокого упрека, с безнадежной 
тоской на лине и в груди, ис
кренним голосом сказал: «Сквер
но вы живете, господа!» (Мак
сим Горький).

Хорошим дополнением к рас
сказу о сатирической направлен
ности рассказов Чехова был ко
роткометражный художествен
ный фильм, созданный по рас
сказу А, П. Чехова «Маска», по
казанный участникам вечера, ли
тературная викторина по жизни 
н творчеству писателя, книжная 
выставка, составленная Из произ
ведений Чехова, а также газета 
«Книголюб», первый номер кото
рой был выпущен членами обще
ства военной кафедры и посвя
щен юбилею Антона Павловича 
Чехова.

Т. ЗОТОВА, 
старший библиотекарь мас
сового отдела НТВ ХПИ.

ОТ НАС ЗАВИСИТ
Комитет ВЛКСМ института 

рассмотрел на своем заседании 
персональные дела нарушителей 
общественного порядка В. Несте
ренко, В Науменко (механиче
ский факультет). II. Кузнецова 
н К. Pvciiiioua (лесоннженерный 
факультет). За участие я лрака.х 
им определена строган мера на
казания.

Хотя последнее время заметно 
меньше стало драк и общежити
ях, еще наблюдаются случаи мае 
совых драк с участием десяти н 
более человек около ресторана 
«Северный». Крепка еше «муж
ская дружба* некоторых сту тен
тов г «зеленым змием». Выпив 
они начинают ходить по обще
житиям, ищут приключений. Эш 
поиски ни к чему хорошему ш 
приводят, напротив, они часто 
оборачиваются бедой для окру 
жаюншх п для них самих.

Для предотвращения наруше
ний общественного порядка i 
общежитиях созданы специализи
рованные дружины. По, к сожа
лению, не все дружины добро
совестно относятся к своим обя
занностям.

Накануне Нового года была 
проведена подготовка общежи
тий и, н частности, спецдружнн 
к празднику. С полной ответст
венностью отнеслись к этому во
просу члены дружины общежи
тия Л1> 3 механического факуль
тета Командир дружины В. Нос
ков н его заместитель Л. Леонть
ев собрали членов дружины в 
ленинской комнате, на этом соб
рании была дана оценка работы 
каждого звена за прошедший 
месяц, разработан план дежур
ства в праздничные дни, состав
лены дополнительные звенья, опе
ративная группа

Хотелось бы, чтобы так строи
лась работа всех дружин.

В других общежитиях тоже 
висели графики дежурства спен- 
дружнп, но они часто не соот- 
нетствовалн реальным п^можно- 
стям их соблюдения Нс было уч
тено, что некоторые члены ару - 
жкны должны были па праздник 
уехать домой, в процессе дежур
ства замена этим студентам вы
делена нс была, и тем самых! 
дежурство было ослаблено

От того, как работаем мы, 
дружинники, зависит правопорн 
док в сту денчееко.м городке От 
нас зависит, чтобы бытовые ком
наты общежитий не выглядели 
складом для пустых бутылок 
после пьянок, так как самих 
этих пьянок нс должно быть, нм 
должны помешать дружинники 
с повязками на руке.

Виктор БАРНЕВ, 
командир ОК ООД ХПИ.

НА ОХРАНУ ПРАВОПОРЯДКА
В прошлом году Центральным 

Комитетом КПСС было принято 
постановление «Об улучшении 
работы по охране нрапоиоряд 
ьа и усилении борьбы е правона
рушениями», в котором отмечает
ся ведущая роль добровольных 
народных дружин в деле поддер
жания правопорядка в населен
ных пунктах

Большую работу в этом на
правлении в Северном микрорай
оне Хабаровска, в студенческом 
городке, на ул. Бондаря прово
дит ДНД политехнического ин
ститута. в том числе и дружин 
пики' лесоинженерпого факуль
тета В соответствии с планом- 
графиком ДНД нашего факуль
тета дежурит три дни в месяц, 
выставляя' па каждое дежурство 
50 дружинников. Таким образом, 
па нашем факультете примерно 
из 800 студентов 150 являют я 
членами'ДНД. Участие в работе 
ДНД рассматривается в каждой 
группе как ответстпеннос комсо
мольское поручение, и абсолют
ное большинство ребят подходят 
к его выполнению очень добро
совестно. Среди них можно на
звать таких студентов. как 11. 
Закиров (МЛ 7-1), Б. Денисенко 
(ЛД-73), М. Полищук н В. Повх 
(ЛД-83), В Зверев (ЛД-81), Ко-' 
повалов (ЛД-82) и многих дру
гих. Именно благодаря пх стара

ниям ДНД нашего факультета в 
прошлом году занята почетное 
третье место н социалистическом 
соревновании между дружинами 
института Лишь досадные еры 
вы в ноябре п феврале, которые 
объясняются неудачными дли на 
шего факультета днями дежурст
ва (о, 6, 7 число каждого меся
ца), не позволили нашей дружи
не занять более достойное мес
то

Б этом учебном году ДНД по
полнилась новыми членами из 
числа студентов первого курса. 
В ДНД вступили наиболее опыт 
ные ребята, за плечами у кото
рых служба в армии, работа на 
производстве, учеба на подгото
вительном отделении. Реэулъта 
ты работы первых трех месяцев 
показывают высокую дееспособ
ность дружины Образец отноше
ния к работе и ДНД показывают 
в этом году группы ЛД-81-83. 
Выход на Дежурство производит
ся всегда вовремя, без опозда
ний. звенья укомплектованы пол
ностью. дежурство происходит 
четко, результативно! Большую 
помощь н работе ДНД оказыва
ет партбюро факультета. По его 
ншшнатппе в группах ЛД-91с н 
Л ’1-81 с трехгоднчного отделения 
были сформированы звенья ДНД, 
в ю  тан которых вошли комму
нисты

Есть, конечно, \ нас н недос
татки в работе, и свои пробле
мы В первую очередь следует 
отметить постоянное обновление 
личного состава дружинников в 
связи е тем, что каждый год пя
тая часть студентов факультета 
получает путевку на производст
во, а на н.х место приходят но
вые ребята, Это приводит к то
му, что в начале каждого учеб
ного года наша дружина пережи
вает период становления. При 
этом неминуемо проявляются 
«болезни роста»: кто-то недос
таточно ответственно подходит 
к выполнению этого поручения, 
кто то н вовсе случайно попал в 
ряды ДНД. С такими дружинни
ками приходится нести серьезный 
разговор па заседаниях штаба 
ДИД Работа некоторых зпгньрп 
пока еше малорезультатмииа, ку
раторы учебных групп слабо кон
тролируют работе I пенье в ДИД 

Скоро вновь сае'уин? 21-е чи
сло. И на улицах нашего района 
мы вновь встретим тудентов ,-;е- 
сонпжснсрпого факультета с 
красными повязками на рукавах. 
Поблагодарим их за че ный, 
бескорыстный труд и пожелаем 
успехов на благородном попри
ще

Н. ИВАНОВ, 
начальник штаба ДНД ЛИФ.

ФОТ О ОКНО

На трассе зимнего мотокросса. Фмто ;тю.д И. Потехиной.

А э р о ф л о т  с о о б щ а е т :

О б р а т н ы е  б и л е т ы  
о т  18-ти го р о д о в

В течение всего года вы можете купить в любой 
кассе Аэрофлота обратные билеты с гарантирован
ной датой вылета от городов: ЛЕНИНГРАД, КИ
ЕВ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, СОЧИ, СИМФЕ
РОПОЛЬ, КУЙБЫШЕВ, СВЕРДЛОВСК, КРАС
НОЯРСК, АЛМА-АТА, ТАШКЕНТ, БЛАГОВЕ
ЩЕНСК, ВЛАДИВОСТОК, КОМСОМОЛЬСК, 
ЮЖНО-САХАЛИНСК, НИКОЛАЕВСК, ПЕТРО
ПАВЛОВСК, МАГАДАН, ЯКУТСК.

Можно купить только обратные билеты на само
лет, а туда ехать другим видом транспорта.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ АЭРОФЛОТА.
Справки по телефонам: 33-20-71; 33-47-56-

1

ПОПРАВКА
В репортаже под заголовком 

«Серьезное испытание», опубли
кованном в газете ,д 21 января 
1980 года, по вине автора репор 
т»1 ж а .ю т  шона ошибка в ipui 
не ЭС-52 куре и; горни КПСС

1 пт. j.i -I- ,. кт Л Ф Кутузова. 
Газетп приносит извинения Л. Ф. 
К;.ту " 1  ■ г и < Л Kuxu
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