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Сегодня Ленинский комсомол 
объединяет в своих рядах 41 
миллион юношей и девушек. Из 
них почти 6 миллионов трудятся 
в промышленности, свыше 4,5 
миллибна — в сельском хозяйст
ве, 1,1 миллиона — в строительст-

, более 1,6 миллиона заняты в 
п е р е  обслуживания. В рядах 
ВЛКСМ миллионы учащихся и 
студентов. * * *

Комсомолу свойственно дерза
ние и творчество. В 10-й пятилет
ке 21 миллион юношей и девушек 
принимали участие в научно-тех
ническом т в о р ч е с т в е ;  в 
народное хозяйство внедрено 5,9 
миллиона разработок молодых ра
ционализаторов к изобретателей с 
экономическим эффектом 1,8 мил
лиарду рублей. Отряд молодых 
ученых — научных сотрудников, 
аспирантов, преподавателей вузов 
— насчитывает 135 тысяч человек.

"*3 миллиона 800 тысяч послан
цев вузов и техникумов прошли за 
5 лет школу идейно-политической, 
трудовой и нравственной закалки 
в студенческих отрядах. Ими вы
полнен за это время объем работ, 
превышающий 7 миллиардов руб
лей. * * *

Молодежи у нас предоставле
ны широкие полномочия в управ
лении государственными делами. 
В выборных органах профсоюзов 
около 2 миллионов человек со
ставляет молодежь до 30 лет. 
Вместе с оператором объединения 
«Химволокно» из Курска Галиной 
Котовой, бригадиром строителей 
КамАЗа Раисом Ганеевым еще 
315 молодых тружеников избраны 
в высший орган власти — Верхов
ный Совет СССР, а всего народ
ными депутатами являются 
760168 юношей и девушек стра
ны. * * *

186 представителей молодежи 
принимали участие в работе XXVI 
съезда КПСС. Отвечая на реше
ния съезда, передовые комсомоль
ско-молодежные коллективы За
падно-Сибирского территориально- 
пррнзводственного комплекса, 
Магнитогорского металлургиче
ского комбината имени В. И. Ле
нина, Московского автозавода 
имени Ленинского ^комсомола. 
Ленинградского научно-производ
ственного объединения «Пози
трон» выступили с инициативой: 
«Успешно выполнить задания 
1981 года и 11-й пятилетки!» На 
селе все шире развертывается 
соревнование под девизом: «Рабо
тать ударно, по-комсомольски, до
биваться высоких, стабильных 
урожаев!», начатое по инициа
тиве комсомольцев и молодежи 
колхоза «Рассвет» Ростовской об
ласти, совхоза «Коммунар» Ни
колаевской области, совхоза име
ни III Интернационала Кашка- 
дарьинской области, опытно-про
изводственного хозяйства Всесо
юзного НИИ сои Амурской обла
сти.

III съезд РКСМ. К революцион
ной молодежи обращается В. И. 
Ленин. Он говорит, что перед 
молодым поколением стоит гран
диозная и благороднейшая задача
— построение коммунистического 
общества. При этом Владимир 
Ильич подчеркивал: «Без привле
чения всей массы рабочей и кре
стьянской молодежи к этому стро
ительству вы коммунистического 
общества не построите». Но ре
шил* задачу строительства 
можно «только овладев всем сов
ременным знанием» — указывал 
Лена».

Трудные годы Страны Советов
— блокада, разруха, не хватает 
грамотных людей, специалистов, 
способных восстанавливать про
мышленность, строить новую 
жизнь, управлять экономикой.

2 августа 1918 года В. И, Ле
нин подписывает разработанньй 
им декрет Совнаркома РСФСР «О 
правилах приема в высшие учеб
ные заведения», которым отмени
лась плата за обучение, все на
циональные, сословные и другие 
ограничения при поступлении в 
вузы.

Велика была тяга к знаниям. 
Учащиеся рабфаков сдавали эк
замены экстерном. В те годы на 
многих институтах можно было 
увидеть лозунг «Ни одной минуты 
на ветер».

Мужала и крепла наша страна. 
Днепрогэс, Магнитка, Комсо
мольск-на-Амуре — каждому зна
комы и понятны эти названия. И 
их могло быть больше, но гряну
ла Великая Отечественная война. 
В июньскую ночь сорок первого 
года в Коммунистической аудито
рии Московского государственно
го университета состоялось экст
ренное комсомольское собрание, 
на котором было принято поста- 
Йовление: «Комсомольская opra-i 
кизация университета объявляет 
себя полностью мобилизованной 
для выполнения любого задания 
партии и правительства». Студен
ты уходили на фронт и в народ
ное ополчение.

«В дни Великой Отечественной 
войны, — говорил на Всесоюзном 
слете студентов Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Бреж
нев, — десятки тысяч студентов, 
отложив книги и конспекты, взяли 
в руки оружие и вместе со всем 
народом встали на защиту Ро
дины. Они не успели получить ин
ститутских дипломов, но на по
лях сражений заслужили аттес
таты мужества и героизма. Они 
не успели получить университет
ских значков, но грудь их укра
сили боевые ордена и медали».

Идут годы. Неутомимо растет 
ритм жизни. Сегодня вузовский 
комсомол активно участвует в 
совершенствовании учебно-воспи

тательного процесса, в работе сту
денческого научного общества, 
кафедр; деканатов, направляет 
своих представителей в советы 
вузов, факультетов, приемных ко
миссий.

Комсомольская организация на
шего института — крупнейшая в 
крае, и задачи перед ней стоят 
большие. Свидетельством тому яв
ляется весь комплекс задач по 
коммунистическому воспитанию 
молодежи, включающий в себя 
общественно-политическую прак
тику и аттестацию, студенческие 
строительные отряды, шефскую 
работу в школах и т. д.

С гордостью называем мы име
на, студентов Людмилы Стадник, 
победителя ударной вахты «XXVI 
съезду КПСС — 26 ударных не
дель», Александра Кульпина — 
Ленинского стипендиата и многих 
других.

Больших успехов в преддверии 
63-й годовщины Ленинского ком
сомола добились комсомольские 
организации строительного и ав
томобильного факультетов (сек-* 
ретари комитетов ВЛКСМ М. 
Лукьянова и С. Смоленцев). 
Творчески, по-деловому решают 
многие вопросы комсомольцы ле
соинженерного, механического, и 
химико-техцологического факуль
тетов, и есть надежда, что они 
займут ведущее место в институ
те.

С удовлетворением мы отмеча
ем тот факт, что в этом году не
плохо потрудились строительные 
отряды вуза. Ими освоено капи
таловложений на сумму более 3 
миллионов рублей, план в целом 
По институту выполнен на 125,2 
процента. Делом отвечая на об
ращение крайкома партии к крае
вого Совета народных депутатов 
к трудящимся края, студенты ин
ститута в трудных погодных ус
ловиях своевременно закончили 
уборку картофеля на полях Ок
тябрьского района Еврейской ав
тономной области.

В настоящее время в комсо
мольских организациях института 
напряженная пора: идут отчеты и 
выборы, ведется подготовка к 
встрече XIX съезда ВЛКСМ. Мо
жно назвать множество фамилий, 
фактов, характеризующих работу 
комсомольской организации КнЬ 
ститута, но думаем, что об этом 
расскажут сами комсомольцы на 
страницах нашей многотиражки 
и в стенгазетах.

Хочется поздравить молодежь, 
ветеранов комсомола института 
с нашим комсомольским праздни
ком, пожелать им успехов в учебе, 
работе, общественных делах на 
благо нашей Родины.

И. ФЕДОСЕЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

С е г о д н я  в н о м е р е :
Ф ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА. Ф СТУДЕНЧЕСКИМ ОТ

РЯДАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ, ф  МЫ И ГОРЫ, ф  «ЗИК» ОТВЕЧАЮТ. 
•  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ.

Я верю только той из двух систем,
С которой1 я, как капля с морем, слился.
Когда в райкоме ВЛКСМ
Впервые с коммунизмом породнился.

Соединял цемент устава нас,
Программа утвердила в новой вере,
И, выполняя партии приказ,
Мы раскрывали в будущее двери.

Нас партия направила в бои,
Дала неиссякаемые силы,
В сердца вложила помыслы свои,
К воинствующей мысли приучила.

К той ясной мысли, что был трижды прав 
Наш век, сказав устами человека,
Что лишь в коммунистическую явь 
Ведут и приведут дороги века.

Последний бастион еще не взят,
Но, требуя последнего расчета,
Народы мира яростно стучат 
В капитализма ветхие ворота.

Страны и всей планеты новосел, 
Неистовый в мечте и дерзновенье,
На партию равняйся, комсомол,
И вместе с ней выигрывай сраженье!

Сергей НАРОВЧАТОВ.
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Первый год одиннадцатой 
пятилетки бойцы студенческих 
отрядов нашего института оз
наменовали ударным трудом 
на строительстве промышлен
ных, гражданских и сельско
хозяйственных объектов кт .я. 
Они самоотверженно тр ли
лись также на заготовке кор
мов для общественного жи
вотноводства, строили школы, 
мосты, автомобильные дороги, 
,работали проводниками поез
дов дальнего следования, пе
рерабатывали рыбу.

Адреса строительных отря
дов были на ударных краевых 
комсомольских стройках: Хор- 
оком гидролизно-дрожжешм| 
заводе, на племрепродукторе
«Пограничный» в Березовке, на 
■сельскохозяйственном комп

лексе по приготовлению гра
нулированных кормов в Капи
тоновне, на строительстве мос
тов Восточного участка БАМа.

Всего бойцами 22 студенче
ских строительных отрядов 
(1246 человек) за трудовой 
семестр освоена на строитель
стве 3091 тысяча рублей, при 
плане 2468,7 тысячи, в том чи
сле на возведении сельскохо
зяйственных объектов — 1007,2 
тысячи рублей.

Студенты проделали боль
шую работу по оказанию шеф
ской помощи сельским шко
лам: отремонтировали и по
строили школьные здания, дет
ские спортивные площадки, 
оформили учебные кабинеты. 
Детским садам построено 12 
спортивных городков. Во вре
мя проведения операции «До
роги Родины» отремонтирова
но 59 километров дорог, по
строено 8 сопутствующих объ
ектов. В подшефных совхозах 
бойцы ССО отработали 925 че
ловеко-дней, силами студентов 
заготовлено 210 тонн сена и 65 
тонн силоса.

На местах дислокации от
ряды создали 5 учебно-кон
сультационных пунктов, пио
нерский лагерь «Спутник», пе
редали сельским школам 376 
книг.

В фонд ЦК ВЛКСМ за дни 
ударного труда перечислено 
свыше 22 тысяч рублей. День
ги, заработанные бойцами, 
пойдут на строительство горо
да Гагарина, в фонд солидар- 

* ности с народами Азии, Афри
ки и т. д.

Нет такого отряда’, который 
бы не выполнил план освоения 
капитальных вложений.

На основании положения о 
социалистическом соревнова
нии среди студенческих отря
дов штаб труда подвел итоги 
работы в третьем трудовом се
местре. Комитет ВЛКСМ на 
их основании постановляет:

среди студенческих строи
тельных отрядов:

— первое место присудить 
ССО «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
лесоинженерного факультета 
(командир П. П. Глухоедов, 
комиссар В. Момот—МТ-83) и 
наградить отряд переходящим 
Красным знаменем комитета 
ВЛКСМ и ценным подарком;

— второе место присудить 
ССО «ДАНКО» механического 
факультета (командир А. Г. 
Шильников, комиссар В. Бело
ва — ТМ-91) и наградить от
ряд переходящим вымпелом 
комитета ВЛКСМ и ценным 
подарком;

— третье место присудить 
ССО «ОПТИМИСТ» химико

технологического факультета 
(командир С. В. Денисов, ко
миссар Г. Щербакова) и на
градить отряд ценным подар
ком.

Среди путинных отрядов:
— первое место присудить 

отряду «ПУИР» химико-техно
логического факультета (ко
мандир А. А. Рязанцев) и на
градить коллектив переходя
щим вымпелом и ценным по
дарком.

Среди отрядов проводников.
— первое место присудить 

отряду «ТЕХНОЛОГ» химико- 
технологического |факультета 
(командир Г. Бондарь, комис
сар А. Рогова) и наградить 
коллектив переходящим вымпе
лом и ценным подарком.

Среди отрядов по обслужи
ванию агрегатов по приготов
лению витаминно-травяной му
ки:

— первое место присудить 
отряду «МЕХАНИК» механи
ческого факультета (командир 
Н. Щергашов) и наградить 
коллектив переходящим вым
пелом и ценным подарком.

Среди студенческих сельско
хозяйственных отрядов

— первое место присудить 
КМССХО «ПОГ Р А Н И Ч- 
НЫЙ-1» (командир В. Ф. 
Мельников, комиссар В. Н. Ле- 
сечко).

Лучшим по общественно-по
литической работе признан 
отряд ССО «ЭРИДАН» меха
нического факультета (коман
дир М. Ю. Таран; комиссар
A. Олейник.

По проведению операции 
«Дороги Родины» лучшим был 
отряд «ПЛАМЯ» дорожного 
факультета.

Лучшим ССО, работавшим на 
ударной стройке, признан 
отряд «ЛАДА» автомобильно
го факультета.

Лучше других отрядов тру
дились на заготовке кормов 
для совхозов бойцы ССО 
«ЭРИДАН» и «КРИСТАЛЛ».

Лучшими отрядами призна
ны: по организации работы пи
онерского лагеря «Спутник»— 
ССО «МОСТОВИК» (В. Е. Ка
заринов и К. Елисеев), по Про
ведению операции «Малышок» 
— «РИТМ» (Ю. Колисов и
B. Ясько), по оказанию помо
щи сельской школе — «СА
ХАЛИН» (Сидоров, Зиновьев), 
по военно-патриотической ра
боте — «БУМЕРАНГ» (А. Ма
зур, Г. Шлейфер).

На стройках БАМа лучшим 
признан отряд «МОСТОН» 
(Цуканов, Павельев), а Луч
шим специализированным от
рядом — «АВТОМОБИЛИСТ» 
(О. Шереметьев,; А. Повроз- 
нюк). Лучшим ССО на строи
тельстве £cyta ьту р н о»-б ы г о в ы х 
объектов признан о т р я д 
«ЮНОСТЬ» (С. Чураков).

Комитет ВЛЕКОМ ; отметил 
большую работу в третьем 
трудовом семестре * преподава
телей института. Это А. Г. 
Шильников (СДМ), С. В. Де
нисов (ТД), А. И. Мазур 
(«Физика»), П. П. Глухоедов 
(ФВиС), В. П. Цуканов («Мос
ты»), А. И. Рязанцев («Общая 
химия»), В. Ф. Мельников 
(ДВС), В. Н. Лесечко («Выс
шая математика»), Л. Б. Пота
пова («Строительная механи
ка»), Т. В. Чувашева («Охрана 
труда») и другие.

Каждый боец ССО «Мидэнс» 
строительного факультета с пол
ным правом может считать, что у 
него есть своя дорога. Пусть она 
значительно уступает БАМу, но 
тем не менее она дор йа студ$щ 
там, потому что здесь Ьни научи
лись ценить дружбу, коллекти
визм, здесь закалились их харак
теры. Добрым словом вспомнят 
студенев работники Хоре,кого 
кирпичного завода, куда протя
нулась железнодорожная ветка. 
Теперь значительно облегчена за
дача, подвозки сырья и доставки 
готовой продукции.

На снимках: кипит работа на 
прокладке пути; в свободное 
время всем интересно повозиться 
с механизмами.

..... -......... ..............  ■■■■■

АВТОГРАФ НА АГРЕГАТЕ
Отряд — «Механик», место ди

слокации — село Шереметьево, 
бойцов — 11, цель — заготовка 
витаминно-травяной муки, АВМ... 
Вот об АВМ хотелось бы расска
зать поподробнее. Расположена 
она в пяти километрах от села. 
Как мы и предполагали, начинать 
пришлось на старенькой, латаной- 
перелатаной, давно отслужившей 
свой срок машине 04, АВМ-0,65 
выдала первую продукцию только 
1 июля. Но и на этой «старушке» 
в первый же день, 17 июля, выда
ли 2670 килограммов «витаминки» 
— 178 мешков за смену. Этот ре
корд продержался вплоть до 8 
июля. На большее этот механизм 
не был способен, вместо семи часов 
обычно он работал 4—5 часов, а

то <и совсем простаивал из-за по
ломок.

Были и другие неурядицы. С 
пуском АВМ-0,65 зеленой массы 
не стало хватать на две машины, 
не хватало и машинистов. Вместо 
двухсменной работы пришлось 
переходить на удлиненный день, 
12-часовой. Нелегко было нашим 
ребятам. Но к трудностям они 
были готовы, хуже переносили мы 
простои то из-за нехватки зелен
ки, то из-за поломок агрегатов (в 
общей сложности простои соста
вили 158 часов). И все же даже 
в этих нелегких условиях выра
ботка солнечного концентрата ро
сла, в отдельные дни она подни
малась до 5—7 тонн, а 21 июля 
мы выработали 9,5 тонн этого цен
нейшего корма.

Всего за третий трудовой се
местр отряд произвел 122 тонны 
витаминно-травяной 1муки. Ре
зультат, конечно, неплохой, но мы 
могли бы сделать значительно 
больше: ведь настрой у ребят был 
хороший, работать все умеют. Хо
рошо потрудились бригадиры 
А. Левошко, и Е. Тренин, бойцы 
Ю. Юн, В. Артемцев и другие на
ши ребята.

Закончилась наша смена, вто
рому отряду мы, как говорится, 
передали агрегат «горячим», на 
полном ходу. И с большим удо
вольствием поставили первый ав
тограф на новом АВМ-0,65: ХЦИ, 
1981 г., ТМ-01-06, «Механик-81».

, А. ШЕРГАШОВ, 
командир отряда «Механик-81».

ПЛАН И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -  ДОСРОЧНО V

Уборка урожая картофеля — 
трудное испытание для вчерашних 
абитуриентов и студентов учебных 
заведений нашего края. Юноши и 
девушки сдают экзамен на граж
данскую зрелость. Не был исклю
чением и этот, очень нелегкий для 
сельского хозяйства год. Небыва
лые ливни, прошумевшие над 
краем, резко осложнили проведе
ние уборочной кампании. В этих 
условиях, как никогда раньше, 
приобрели значение высокая со
знательность и чувство долга ка
ждого участника битвы за уро
жай.

Наш отряд «Пограничный^», 
состоящий из студентов автомо
бильного, строительного и химико
технологического факультетов, 
трудился в Пограничном совхозе 
Октябрьского района. И надо 
сказать сразу — ребята работали 
просто отлично.

Высокие темпы уборочных ра
бот с самого начала задал отряд 
№ 1, где командиром был студент 
группы ЭАТ-01 Василий Гладков. 
Это и понятно, ведь костяк этого 
коллектива состоял из второкурс
ников, имеющих опыт работы на 
картофельных полях, приобретен

ный в прошлом году. 7 сентября 
в честь первого отряда на цент
ральной усадьбе совхоза был 
поднят флаг трудовой славы. По
казатели работы бойцов были 
очень высокими: при норме 720 
килограммов каждый собирал за 
день более 1400 килограммов.

Опыт первого отряда был при
нят на вооружение, и очень скоро 
конкуренцию ему составил отряд 
№ 2 (командир Владимир Моки- 
евский), в который входили сту
денты первого курса автомобиль
ного факультета.

Большой похвалы заслуживает 
и отряд № 6 (командир Сергей 
Харитонов, студент группы ХТ- 
12), состоящий, в основном, из 
студенток ^имико^технологиче-’ 
ского факультета. Конечно, не,- 
легко было девчатам на равных 
соревноваться с парнями, но они 
не отставали, а в отдельные дни 
даже обходили отряды № 1 и 
№  2.

По-ударному трудились брига
ды сортировщиков и грузчиков. 
Лучших показателей на сортиров
ке добилась бригада Алексея Та- 
ратынова (группа ААХ-13), на 
погрузке—Владимира Линева.

Все это позволило коллективу 
отряда «Пограничный-1» досроч
но, 21 сентября, выполнить до
говорные обязательства, а к 25 
сентября справиться с высокими 
социалистическими обязательства
ми. А в итоге отряд выполнил 
план на 143 процента, а обяза
тельства — на 126,5 процента.

Совхоз первым в Хабаровском 
крае закончил уборку урожая 
картофеля, выполнив при этом два 
государственных плана по прода
же второго хлеба.

В этот успех внес весомый 
вклад и наш отряд «Погранич
ный-1». По итогам работы отряд 
награжден Почетной грамотой Ок
тябрьского райкома КПСС и рай
онного Совета народных депута
тов, а также дипломом совхоза. 
Лучшие студенты награждены 
грамотами и ценными подарками.

С чувством исполненного долга 
покидал отряд «Пограничный-1» 
село Екатерино-Никольское, при
вольно раскинувшееся на берегу 
Амура. Трудная осень-81 закали
ла студентов.

В. ЛЕСЕЧКО, 
комиссар отряда «Погранич
ный-1».

Ц и ф р ы  
и ф а к т ы

В поселке Восточном ССО 
«Бригантина» подготовил к сда
че 70-квартир'ный жилой дом. 
Участвуя в операции «Дороги 
Родины», бойцы заасфальтирова
ли площадь возле торгового цент
ра (1600 м2), проложили дорог 
300 метров.

Студенты пропололи огурцы 
на площади 1,5 гектара, помогли 
'работникам ,СУ-1 «Жилстроя» 
убрать в совхозе «Дружба» кар
тофель с 5 гектаров.

Бойцы ССО «Зодчий» оформи
ли наглядную агитацию не толь
ко для своего отряда, но и для 
ССО «Лада», «Строитель», «До
рожник», «Пламя», а также подг 
готовили пятнадцать стендов для 
принимающей организации.

Члены лекторской группы отря
да прочитали 19 лекций, прове
ли 36 политинформаций, агит
бригада дала 12 концертов.

упорно шли к ЦЕЛИ
* I

Давно* закончился третий трудо
вой семестр, но память снова и 
снова возвращает нас к тем слав
ным и тревожным дням, когда 
бойцы ССО «Механик» лесоинже
нерного факультета в трудных 
условиях нынешнего лета не 
только выстояли, но и значитель
но перевыполнили план и приня
тые социалистические обязатель
ства. При плане 90 тысяч студен
ты отряда освоили на строитель
стве 130 тысяч рублей.

Разве забыть, как бойцы Мак
симов, Распопов и другие при 
свете факелов и фар машин до 
полуночи работали, ракан)чивая 
объект, как после наводнения на
ши ребята по колено в воде ук- 
ладывалИ фундамент трансфор
м атора^ будки. Очень трудной 
была эта работа: на один блок 
тратили час (в- несколько раз 
больше, чем положено), но упор- 

чно шли к цели.

Работали бойцы в выходные 
дни и проливные дожди. Студен
ты шли туда, где было трудно: 
вместе с комсомольцами поселка 
провели 2 субботника, на которых 
отработали 320 часов, заготовили 
5 тонн сена.

Кроме тех объектов, которые 
мы возводили в Сукпае, наверня
ка в поселке останется память о 
спортивных соревнованиях, о те
матических вечерах и диспутах, 
лекциях и выступлениях агит
бригады, проведенных студентами. 
Неплохо поработал здесь кон- 
консультационный пункт. Дат
ский сад и сельская школа также 
не были обойдены вниманием 
студентов, им оказана шефская 
помощь.

Отряд оставил в поселке Сук- 
пай добрый след, и такой же 
след в душе каждого бойца ССО 
«Механик» оставил третий трудо
вой семестр.

ПОД СТУК КОЛЕС \у

22 тысячи пассажиров обслу
жили за три поездки по мар
шруту Хабаровск — Москва — 
Хабаровск бойцы отряда провод
ников «Технолог» химико-техноло
гического факультета (командир 
Галина Бондарь, комиссар Анто
нина Рогова). Помимо своих слу
жебных обязанностей они взяли 
на себя заботы о времени пасса

ж иров. Лекции, беседы, политин
формации, турниры по шахматам 
и шашкам — вот не полный пере
чень мероприятий, которые они

Предложили своим подопечным в 
поездке с 26 июня по 3 июля.

Не остались забытыми и дети: 
для них девушки рассказывали 
сказки.

Рейды ДНД, викторины н кон
курсы на лучшую поделку, луч
ший детский рисунок, выпуски 
стенгазет и сатирических прило
жений, фотомонтажей — такие 
общественные обязанности вы
полняли бойцы.

И как результат — первое ме
сто в соревновании отрядов про
водников.

Отряд «Бумеранг» жил обычной 
трудовой жизнью: днем работали 
на объекте — строительстве боль
ницы, которая уже 25 декабря 
должна принять первых посетите
лей, а вечерами и в выходные дни 
бойцы занимались общественной 
работой по намеченному плану. 
Неплохо потрудились ребята на 
заготовке сена и других сельхоз
работах, с большой охотой помо
гали они ветеранам войны и тру
да, а также подшефному совхозу, 
■где восстанавливали инвентарь, 
ремонтировали детские площадки. 
В отряде прошли конкурсы поли
тического плаката и политической 
песни.

Запомнился всем и день «име
нинника». Вечером за празднич
ным столом собрались все бойцы, 
на самом почетном месте помести
лись именинники, все, кто родил
ся в июле. Всем виновникам тор-

Н а п е р е к о р  с т и х и и V
жества были вручены Памятные 
медали, в их честь звучали песни, 
музыка.

Отряд готовился к фестивалю 
ССО. Но в его планы вмешалась 
стихия. Вот уже несколько дней 
непрерывно идут дожди, вздулась 
еще недавно такая мирная речка 
Хор. И вот 6 августа вечером 
вдруг прекратилась подача элек
троэнергии. Как потом выясни
лось, вода залила трансформатор
ную подстанцию и смыла три опо
ры линии передач.

На следующее утро после ко
роткой линейки все дружно вы
шли на работу, хотя каждый по
нимал, что на объекте сегодня ни
чего не придется делать. Каждый 
хотел участвовать в помощи по

страдавшим от стихии. Чтобы не 
сидеть без дела, бойцы принялись 
за уборку этажей. Но помогать 
населению в создавшейся ситуа
ции бойцам в этот день не разре
шил инженер по технике безопас
ности ПМК-Ю39. Не помогло об
ращение в райком ВЛКСМ и по
селковый Совет народных депу
татов.

Вечером на собрании только^ и 4 
было разговоров о помощи насе
лению. Чтобы внести хоть самый 
маленький вклад в это благород
ное дело, бойцы решили перечу  ̂
лить в фонд населению помощи 
120 рублей. Это предложение бы
ло всеми горячо поддержано.

8 августа наконец-то понадоби
лась и наша помощь, хотя и не

большая: нашему отряду поручи
ли дежурство на стадионе, кото
рый превращен в летное поле. Са
мые сильные ребята направлены 
на погрузку комбикорма.

На следующий день к нам на 
фестиваль должны были приехать 
гости, но хотя мы и готовились к 
празднику, мало кто верил, что он 
состоится. Наши бойща продол
жали дежурить на стадионе, по
могали в эвакуации имущества, 
пионерских лагерей. И все же го
сти приехали, это были бойцы 
ССО «Юбилейный» из медицин
ского института. Стараясь быть 
гостеприимными, мы показали на
шим друзьям небольшой концерт, 
провели с ними соревнования по 
теннису и футболу. Только иног
да праздничное действие прерыва

лось короткими командами: «Пять 
человек — в распоряжение райко
ма», «Три человека — на поле».

Праздник был утром, а днем в 
лагере оставалось всего несколько 
человек, остальные работали 
там, куда их направляли, в том 
числе четверо — на погрузке вер
толетов.

Все вернулись в лагерь только 
поздно вечером, усталые и про
дрогшие, но усталость словно ру
кой сняло, когда стало известно о 
том, что вода начала спадать.

В эти тревожные и трудные 
дни бойцы не дрогнули, наоборот 
— каждый старался работать с 
полной отдачей сил, бок о бок с 
населением, с теми, кто пришел 
на помощь людям. Можно ска
зать, что испытание стихией сту
денты выдержали.

Г. ШЛЕЙФЕР, 
комиссар отряда «Бумеранг».

Лучший боец отряда «Дорожник» А. Курамшин.

* Фото И. Потехиной и О. Семенко.

„СЕВЕР" СТРОИТСЯ
Наш политехнический институт 

находится далеко от центра, в 
театр или в кино отсюда не всег
да выберешься. Поэтому все сту-, 
денты с нетерпением ждут часа, 
когда распахнутся двери нового 
кинотеатра «Север», который 
строится в Северном микрорайо
не. Можно сказать, что мы, бой
цы отряда «Юность», приблизили 
этот час своей работой на этом 
объекте.

Участок нам достался не из лег
ких — в основном земляные ра
боты. Ребята разгружали машины 
с песком, грузили грунт в бадьй, 
принимали грунт в котлованы, 
трамбовали его. И асе это делали 
вручную. Всего предстояло уло
жить 573 кубометра.

По мере засыпки грунтом про
водилась укладка бетонной смеси 
под полы будущего зрительного 
зала. Здесь применялись механиз
мы, а вот в подвальных помеще
ниях все делалось вручную. Вруч
ную же устанавливались железо

бетонные лестничные ступени. По
чему-то все эти работы, которые 
должны были выполняться по хо
ду строительства, были оставлены 
на «потом», будто ждали студен
тов. А вернее всего, как невыгод
ные, их штатные строители просто 
не захотели делать. И вот отряд, 
составленный, в основном, из де
вушек, исправляет недостатки. 
Многие у нас работали хорошо, 
но все же хочется отметить звень
евых Марину Сургай . и Ирину 
Еремееву, бойцов Таню Онищен
ко, Олю Мизерную, Таню Кисли- 
цину, Олега Пака, Наташу Бре
хову, Галю Вороную, Иру Миро
нову, которые показывали пример 
в труде.

Отряд «Юность» освоил на 
строительстве 25 тысяч, рублей. 
Это, конечно, немного. И все же 
приятно будет при посещении ки
нотеатра вспомнить, что в его со
оружение и мы внесли свой вклад.

С. ЧУРАКОВ,
командир ССО «Юность».

Н А ^ 
О С Е Н Н Е Й  
П У Т И Н Е

Отряд «Пуир-81» химико-техно
логического факультета работал 
на осенней путине в рыбацком по
селке Пуир Николаевского райо
на и работал хорошо. На резке 
в общей сложности простояли 5 
дней и на мойке соленой рыбы 9 
дней. Но и за эти 14 дней можно 
было выявить и передовиков, и 
тех, кто работу не очень-то лю
бит. Многие девчата с первых же 
дней стабильно давали по 1,5—2 
нормы. Это бригады Галины Алек
сеевой, Галины Прасоловой, Ма
рины Егоровой и многие другие

Конечно, многие не добились 
высоких показателей не только 
из-за лени: не хватало техники 
(надо было самому открыть закон 
резания), начали болеть руки. Но, £ 
несмотря на все эти преграды, m  
норму перевыполняли почти все.
Не было случая, чтобы бригады 
не выполнили задание.

Трудная работа пошла на мой
ке соленой рыбы. Рыбу моют в 
холодном тузлуке, руки болят от 
соленой воды. Руки у девчат на
чали болеть в суставах. Но и 
здесь бригада Алексеевой показа
ла. себя. Тоня Мещерякова и Лю
да Максимова постоянно были 
впереди. Постепенно в передовики 
стала выходить бригада и Люд
милы Марковой.

Отлично поработали наши пар
ни. И во время засолки, и во вре
мя жабровки они показывали 
очень высокие результаты. Но 
особенно хочется выделить брига
ды: Виталия Попова, Николая 
Малыша, Юрия Зайцева и Викто
ра Бабюка.

Как было намечено в наших 
обязательствах, отря^ отработал 
2 дня ударного труда. В фонд 
ЦК ВЛКСМ перечислены деньги 
в размере 2986 рублей.

Немало сил вложили наши ре
бята в общественно-политическую 
и шефскую работу.

На открытие лагеря силами 
объединенного отряда («Парус- 
81» Хабаровского техникума со
ветской торговли, «Север-81» Ни- 
колаевского-на-Амуре медучили
ща, «Пуир-81» Хабаровского по
литехнического института) поста
вили концерт. Решающую роль в 
организации этого концерта от
пали нашему отряду, так как он 
самый большой, и, естественно, 
талантов в нем должно быть боль
ше, чем в других отрядах. Ребята 

/наши постарались, и концерт 
принял юмористическое направле
ние.

Наш отряд вызвал на соревно
вание отряд «Парус-81».

Каждую субботу и воскресенье 
парни устраивали соревнования 
по футболу, по волейболу и шах
матам. В футболе силен был «Па
рус», в волейболе — наши ребята.

В отряде было 18 бригад, мы 
взяли шефство над детским са

рдом и школой, над участниками и 
ветеранами войны. Посоветовав
шись, мы решили, что лучше всего 
организовать работу побригадно.
На каждого подшефного у нас 
было 2 бригады шефов: бригада 
парней и бригада девушек.

Естественно, что не каждый вел 
работу так, как ее следовало бы 
вести, но зато мы точно знали, с 
кого следует спросить за проде
ланную раббту.

Большую шефскую работу про
вели бригады Евгения Буца и 
Ольги Тивоненко.

Наталья ЛАВРОВА,
комиссар отряда «Пуир-81».



•  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

Редактор
А. В. КУЛИКОВА.

В институте проводится месяч
ник по продаже политической ли
тературы. Выставки-распродажи 
подобного рода пользуются боль
шой популярностью у преподава
телей и сотрудников, студентов. 
Здесь можно приобрести книги 
для занятий в теоретических и 
методологических семинаров, в 
университете марксизма-лениниз
ма. Студенты найдут здесь необ
ходимые по программе работы 
В. И. Ленина» материалы XXVI 
съезда КПСС. Опытные библиоте
кари всегда посоветуют, в каком 
сборнике можно найти тот или 
иной документ.

На снимках: (справа) студенты 
четвертого курса механического 
факультета В. Жуков и А. Сосков 
приобрели нужную книгу; возле 
выставки политической литерату
ры.
Фото И. Потехиной и О. Семенко.
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Маршруты студенческого лета

МЫ И ГОРЫ
Сергей КУРЕНЕВ.

(Окончание. Начало в № 28).

ВНИЗУ ждет горячий душ, 
"  впереди день отдыха. Мы 

получаем новые продукты, играем
в волейбол, штопаем снаряжение: пробегает жила голубого льда, а 
впереди поход на.Аксайский лед- рядом зеленого; чуть дальше — 
ник, к прекрасным горам Свобод- огромное розовое пятно, и нет на
пой Корен, Короны, Топ-Тарагая. званий всем цветам и оттенкам.

Стоишь, зачарованный красотой.

эдельвейсов, пусть фотографий 
прекрасного цветка украсит нашу 
комнату. К вечеру, перевалив 
Минджелки (3200 и),  оказываем
ся на Озерной стонке. Три не- 

ленно. оглядываемся — красота больших горных озера сверкают, 
неописуема. как драгоценные жемчужины. В

Где-то далеко внизу желтым хрустальной воде отражается 
пятном проглядывает ущелье, каждый камешек. Очарованные 
прямо под нами гигантским ковром развернувшейся картиной, мы да- 
лежнт ледник. Лед на солнце иг- же не сРазУ заметили красавицу 
рает всеми цветами радуги. Вот Адыгене. Заходившее солнце ок

расило снежную вершину в пур
пурный цвет, четкими гранями 
высились на подступе жандармы

Восхождение продолжается це
лый день. Красота неимоверная, 
не перестаю восхищаться. Фото
аппараты постоянно в работе. 
Крупным планом лица, ущелье, 
горы и снова лица. Медленно, шаг 
за шагом, отвоевываем метры у 
высоты. Становится прохладней,

золотом горели пятна льда, (за
ковавшего в свои латы скалы. За
втра мы познакомимся с ней noil забываешь обо всех неприятных

минутах. Вокруг горные цепи, ко- ближе, а пока г— разбивка бивуа- 
торые манят и зовут все выше к ка и масса самых разных неот- 
себе. Подъем заканчивается, мы ложных дел. Спать ложимся рано, 
на Аксайском леднике. Объедини- подъем в 3 ночное целью, как мо
емся по тройкам в связки, здесь Ж1|° раньше выйти, пока спит 
уже пошли трещины, предатель- природа. Восхождение будет труд- 
окне ловушки, занесенные снегом, ным, ведь высота нешуточная — 

и ощущается разряжешюсть воз- Нужно быть остор0жными. Под- 4404 метра.
дУха - ходим к самым подножиям ле-

А вечером повалил густой и гендарных вершин. Командир от-
уднвительно приятный в эту ряда рассказывает отдельно о около часа, затем _ резко вверх.
июльскую пору снег. Мы находи- каждой. Вот прямая стена Сво- эда полпутн применяем веревки,
лись на Аксайском леднике, возле бодной Корен. Здесь в 1975 году преодолевая жандармы, прегра-
хижины Рацека. Она стояла на начальник учебной части нашего дцдщпе нам путь, а за ними все в
высоте 3 тысяч метров и служила лагеря В. И. Суханов с товарища- снегу Белизна снега ослепила 
приютом для альпинистов, воз- ми завоевали золото чемпионата 
вращающихся после восхождений. СССР, вот Корона,- здесь совер- 
Собранная целиком из камня, хи- шали восхождения альпинист** 
жина причудливо вписывалась в совместной советско-американской 
горный пейзаж. Каждое отделе- экспедиции. Бокс, высочайшая
пне, что поднималось на Аксай, вершина района, пик Семенова- _ ____
несло с собой материал, преиму- Тянь.Шаньского. Щелкают затво- рая ЛеНТа ВТ̂ ™  °ТР п
щественно цемент. Несли и мы ----------~ |п' 'лап-
свои традиционные пять кило- Ры фотоаппаратов, мелькают вос-
граммов. С хижиной связано не- торженные лица ребят, 
мало легенд, и одна из них 0 »л  СНОВА учеба азам альпи- 
Черном альпинисте, таинственном К | ццзма Хождение траверсом 
демоне, приносящем несчастье. От
всей этой обстановки — идущего по снежникам, страховка через
плотной стеной снега, исчезаю- ледоруб, зарубание, хождение в ^  фигуры На выступах удобно 
Щнми а его пелене горами, нашей а кошках по льду. Незаме н распшюжились какие.то ленивые 
засыпанной палатки и даже тихо промчались 3 дня. С грустью по-  ̂ ^  ^  облака д  на одной из 
гудящего примуса, на котором кидаем Аксаи, возвращаемся сно- 
стоял чай, — веяло чем-то ска- ва к теплу, зелени, а в глазах 
зочным. Разбросанные валуны стоят громадные, но такие пре- 
принимали вдруг вид то говоря- красные горы. Близится к эавер- 
щей головы из «Руслана и Люд- шению смена, остался последний
милы», то Дон-Кихота, а то и са- поход -  к вершине Адыгене и пе- ныи перевал покрыт панцирем 
мого Черного альпиниста. , ревалу Минджелки, а расставать-

Однако пора было ложиться ся> ох- как не хочется- 
спать, назавтра предстоял труд- Снова день отдыха, тщательно 
ный день. Восхождение на лед- подбираем на базе продукты, ус- 
ннк, к подножию загадочных гор транваем конкурс гитарной пес- ^  игралн на
Свободной Кореи, Бокса, Тики-То- ни, а потом всеобщие танцы. По- _______  __
ра, Короны, к трещинам и ледни- следннй выход, и мы станем обла
кам. А пока тихо падал снег, по- дателями значка «Альпинист 
качивалась палатка, и Юра рас- СССР», который официально за

крепит нас в рядах покорителей 
вершин.

Додъем, зарядка, короткий 
завтрак — и пестрая колонна про

DOT и долгожданный выход, 
®  подход к вершине занимает

глаза, невольно натягиваю очки 
Идем связками, медленно, след в 
след друг другу. Где-то далеко 
внизу яркими точками на бело
снежной целине выделяется пест-

мующего пик Панфилова. Послед
ние метры до вершины — перед 
нами необозримый простор на 
сотни километров.

Горные цепи уходят за гори
зонт, образуя цирки, неповтори-

этих прекрасных гор люди в аль
пинистском снаряжении выплясы
вали дикий танец радости...

А потом был долгий спуск. Гор-

сказывал нескончаемые легенды 
об альпинистах, эдельвейсах и го
рах.

ПОДЪЕМ в 3 часа ночи, я
1 1 сегодня дежурный. Разжн- ходит мнмо 311акомых скал Ала-

гаю примус, Аня набирает воду. гума Впереди перевал Минджел-
Нужно быстро приготовить завт- ки и конечная цель первого дня
рак, скоро выход. Молча завтра- похода _  Озерная стоянка. По
каем, собираемся и—снова вверх, 0брыву горной реки начинаем
туда, уже к черному огромному подъем Чувствую за спиной тя-
небу. Изнурительный подъем, пот жесть ркжзака, к нему, кроме не-
застнлает глаза, перемешивается с обходимых вещей и продуктов,
защитным кремом и попадает в приторочена неизменная спутни-
рот. Надеваем к тому же защит- ца — гитара, а руки каждую ми-
ные маски из материн и очки, так нуту готовы вскинуть фотоаппа- жатия. Мы не прощаемся, а
как сильное облучение сжигает рат в погоне за редким кадром, просто расстаемся на год, ведь
кожу. Перед глазами маячат Нц одной из стоянок, пока де- горы ждут. И мы ждем новой
только камни и ноги впереди иду- журные готовят чай, успеваю встречи с ними и, конечно, друг с
щего. На коротких привалах изум* сделать сцимкн легендарных другом.

ледника. Внезапно прошедшая 
возле ног предательская трещи
на... И вот последний вечер в 
ущелье перед входом в лагерь. 
Ярко горел арчовый костер, бли- 

юных лицах, и 
взлетала в яркое звездное небо 
песня о горах, альпинистах, лаге
ре и, конечно, инструкторах, о 
первом тренере, который вывел 
тебя на вершину.

у  ТРОМ была яркая шуточная 
*  церемония принятия в альпи

нисты С клятвой, духами гор, 
чертями, с перемазанными томат
ным соусом и горчицей рожами, с 
мокрыми от воды тельняшками. А 
в заключение всего вечера, смены 
— сверкающий на груди значок и 
сжатое от волнения в руке удо
стоверение. Настало время рас
ставаться. Но долю не забудутся 
заплаканные глаза девчонок, про
щальная песня, крепкие рукопо-

ОТВЕЧАЕТ

28 сентября 1981 года в газете 
«За инженерные кадры» была 
опубликована статья «Нужла 
действенная помощь». На вопро
сы, в ней поставленные, отвечает 
председатель месткома В. В. СИД-
ловскии.

Учет и распределение жилой 
площади в Хабаровском политех
ническом институте производится 
на основании правил учета граж
дан, нуждающихся в жилье, и 
распределения жилой площади в 
Хабаровском крае, утвержденных 
от 20 апреля 1964 года Хабаров
ским краевым Советом народных 
депутатов.

В связи с введением положения 
о хозрасчетном научном объеди
нении Министерства высшего и 
среднего специального образова
ния РСФСР, утвержденного Госу
дарственным комитетом СССР по 
науке н технике по согласованию 
с Советом Министров РСФСР, 
Госпланом СССР, Академией наук 
СССР, Минфином РСФСР, Мин
вузом СССР и ВЦСПС, и поло
жением о порядке образования и 
использования фондов экономиче
ского стимулирования в высших 
учебных заведениях, входящих в 
состав хозрасчетного научного 
объединения Минвуза РСФСР, в 
институте разработаны правила 
учета и обеспечения профессор
ско-преподавательского состава, 
рабочих и служащих жилыми 
площадями, утвержденные совме
стным заседанием ректората и 
местного- комитета от 22 декаб
ря 1980 года.

В соответствии с утвержденны
ми в институте правилами все ли
ца, нуждающиеся в получении 
жилья, совместным решением рек
тората и месткома заносятся в 
единые списки учета по факуль
тетам (отделам). При уведомле
нии института крайисполкомом и 
крайсовпрофом о выделении ли
митов жилой площади на текущий 
год местный комитет и админи
страция принимают решение о 
составлении списка очередности 
на получение жилья под выделен
ные лимиты. Процесс формирова
ния списков очередности по ин
ституту происходит при активном 
содействии и участии обществен
ности, администрации факульте
тов (отделов) и под контролем 
жилищно-бытовой комиссии мест
ного комитета. При составлении 
ежегодных списков очередности 
учитываются: время принятия на

учет, степень нуждаемости в 
жилье, общественно-полезная де
ятельность.

Преимущественное право на 
получение жилой площади предос
тавляется состоящим на учете ли
цам профессорско-преподаватель
ского состава, внесшим наиболь
ший вклад в развитие научных 
исследований, успешно защитив
шим докторские и кандидатские 
диссертации, ведущим учебно-вос
питательный процесс на высоком 
научно-педагогическом уровне 
Проект окончательного решения 
списка очередности подготавлива
ется жилищно-бытовой комиссией, 
которую возглавляет член местно
го комитета, для утверждения ме
стным комитетом и администра
цией института.

Так, d практике работы адми
нистрации и местного комитета, 
начиная с 1977 года, было состав
лено поэтапно три списка очеред
ности. Список 1977 года насчиты
вал 54 семьи, из которых 30 се
мей проживало в общежитии, не 
имели жилой площади и прожива
ли в обвальном фонде 9 семей, ос- 
тронуждающнеся в расширении — 
15 семей, в том числе с учеными 
степенями и званиями 32 челове
ка, учебно-вспомогательного пер
сонала — 6 человек.

В список 1978—1980 годов 
включено 60 семей, из которых в 
общежитии проживало 24 семьи, 
не имеющих жилья из обвального 
фонда 11 семей, остронуждаю-' 
щнхея в расширении — 25 семей; 
в том числе кандидатов 37 чело
век, учебно-вспомогательного пер
сонала 5 человек.

Итого с 1977 года по 1980 год 
находилось на очереди 114 семей, 
выбыло в связи с отъездом 4 че
ловека, перенесено в другой спи
сок 3 человека. Получили кварти-' 
ры и расширили жилищные уело- и 
вия 107 семей.

Составлен список очередности 
на 1980—1981 год, который ут
вержден 26 декабря 1980 года и 
дополнительно расширен с учетом 
ожидаемой перспективы. В этом 
списке 45 процентов семей состав
ляют лица, проживающие в об
щежитии, 10 — не имеющие жи
лой площади. Остальные — остро- 
нуждающнеся в расширении.

Поступление жилплощади по го
дам составило: 1977 год — 737 м2 
(13 квартир), 1978 год — 615 м2 
(10 квартир), 1979 год — 344 м2 
(4 квартиры), 1980 — 1186 м2 (20 
квартир). -

Решение проблемы обеспечен л 
ности жилой площади сотрудни
ков института зависит от разви-' 
тия научного потенциала, совер
шенствования системы институт- 
производство
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