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Н А Ш А  Г В А Р Д И Я
...Не ради чинов комсомола,
мы сплотились в

Партию.
Мы шли под пули, 
брались за лопаты... 
Партия — это народная 

гвардия.
Мы, коммунисты,—ее 

солдаты.
Партия — это высшая 

школа
для меня и для тех, 
кто по духу мне братья. 
Из пионеров — в ряды

из комсомола вступали 
мы в Партию.

От единенья заводов и 
пашен

до трасс, 
прочерченных на 

космической карте, —• 
вся, как есть, биография 

наша —
страницы истории

Партии.
Не стыдно своими 

делами гордиться.

Но все мое личное — 
общим расценено.
Я знаю, труд мой — 

только частица 
великих свершений 

Партии Ленина. 
Яснее вижу я год от 

года,
и радуюсь, 
будто солнышку в

марте, я: 
разум народа, 
сила народа, 
слава народа, 
завтра народа 
сплавлены в слове — 

Партия. Н. СОКОЛОВ.

СИЛОЙ
Число студенте в-комму- 

нистов в нашем политех
ническом институте неве
лико. Тем выше ответст
венность каждого из них 
за результаты собственной 
учебы и учебы коллекти
ва, в котором он состоит. 
Главная сила студента- 
коммуниста — сила соб
ственного примера, поэто
му он не имеет права 
учиться слабо, ибо не смо
жет требовать от других, 
вести за собой студенчест
во.

Большинство студентов- 
коммуннстов с честью не
сет высокое звание. Та
кими были выпускники 
автомобильного факульте
та этого года Ленинские 
стипендиаты Ольга Куш
нарева, Сергей Павлишин, 
Александр Кульпин. При
мером для своих товари
щей служат коммунисты 
этого же факультета Юрий 
Полнкутин, Борис Попов, 
Николай Копенкин, Сер
гей Еременко, Ольга Шко
да.

СОБСТВЕННОГО
Хорошо учатся, ведут 

большую общественную 
работу студенты других 
факультетов, коммунисты 
Ленинский стипендиат 
Татьяна Федорова, Майя 
Лукьянова, Григорий 
Шлейфер, Наталья Филип
пова, Наталья Рылова, 
Сергей Сакович. Павел 
Лепехин, Ольга Кузакова 
и многие другие.

Коммунист, если он да
же в единственном числе, 
может много сделать, ес
ли будет жить заботами 
коллектива, показывать 
образцовое отношение к 
порученному делу.

Коммунист, студент до
рожного факультета Па
вел Лепехин в этом году 
был комиссаром в ССО 
«Мостон». Он показывал 
пример в работе, был 
опорой командира, заво
дилой всех интересных 
дел. И в том, что «Мос
тон» занял призовое мес
то в социалистическом со
ревновании специализиро
ванных отрядов края,

ПРИМЕРА
есть его большая заслуга. 
Настоящими вожаками 
проявили С ‘бя в третьем 
трудовом семестре Сергей 
Еременко, Ольга Шкода, 
Сергей Сакович. На от
четно-выборном собрании 
коммунистов института 
Ольга Шкода была избра
на членом партийного ко
митета. И мы уверены, чхо 
высокое доверие она оп
равдает.

Июньский Пленум ЦК 
КПСС потребовал от каж
дого коммуниста занять 
активную жизненную по
зицию. Мы, студенты-ком
мунисты, должны прило
жить все усилия для то
го, чтобы внести свой 
вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов для народ
ного хозяйства страны.

С. кияшко,
студент автомобиль
ного факультета 
ХПИ, член КПСС.

Прими, конференция, комсомольский рапорт!
С. ФЕДОТОВ, первый секретарь Краснофлотского РК ВЛКСМ

Пятнадцат и т ы с я ч н а я  
комсомольская организация 
Краснофлотского района, 
руководимая партийной ор
ганизацией, успехами в 
труде н учебе встречает 
XXV районную партийную 
конференцию. Готовя до
стойную встречу 66-й го
довщине Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции, 65-летню комсо
мола, комсомольские орга
низации, комсомольско-мо
лодежные коллективы рай
она развернули социали
стическое соревнование по 
достойной встрече знамена
тельных в жизни страны и 
Ленинского комсомола дат.

В патриотическом движе
нии «11-й пятилетке — 
ударный труд, знания, ини
циативу и творчество мо
лодых» активно участвует 
более 2000 молодых рабо
чих промышленных пред
приятий, строек, сферы об
служивания, 34 комсомоль
ско-молодежных коллекти
ва.

В авангарде социалисти
ческого соревнования идут 
комсомольцы завода имени 
С. М. Кирова, СУ-166, 10-й 
городской больницы (сек
ретари комитетов ВЛКСМ 
С. Я. Злеиков, Т. С. Кости
на, Н. Г. Шемякина).

Отличный трудовой по
дарок подготовила комсо
мольско-молодежная брига
да слесарей монтажников 
завода им. С. М. Кирова 
(бригадир В. П. Иващенко, 
групкомсорг Ю. М. Кузне

цов), выполнившая трех
летнее задание к юбилею 
комсомола.

Замечательных результа
тов в трудовой вахте, по- 
с в я щ е н н о й  60-летню 
ВЛКСМ, добились многие 
молодые труженики. Это 
фрезеровщик завода имени 
С. М. Кирова Владимир 
Понащенко, медсестра гор- 
больницы № 10 Наталья 
Штнрлина, формовщица 
мясокомбината Елена Аб
рамова.

Это настоящие гвардей
цы пятилетки, на которых 
другие держат равнение. 
Сегодня 98 молодых рабо
чих района имеют личное 
клеймо ОТК, работают с 
комсомольской гарантией 
качества. Молодежь райо
на активно участвует в 
новаторстве. Так, за 9 ме
сяцев 1983 года молоды
ми новаторами внесено 
свыше 100 рационализа
торских предложений, ус
ловный экономический эф
фект от внедрения соста
вил 45 тысяч рублей.

Лучшие комсомол ь ц ы 
района работали и работа
ют на строительстве ЛЭП- 
500 Зейская ГЭС — Хаба
ровск, ст. Сулук Восточно
го участка БАМа, племре- 
продуктора «Пограничный» 
в и. Березовка, совхоза 
«Заря».

Боевым отрядом район
ной комсомольской органи
зации является студенче
ская н учащаяся молодежь,

составляющая более 80 
процентов ее численного 
состава. За последние го
ды работа к о ми т е т а  
ВЛКСМ учебных заведе
ний значительно улучши
лась. Их работа направле
на на подготовку специа
листов, обладающих глу
бокими, прочными знания
ми, на формирование у 
них коммунистического 
мировоззрения, классового 
самосознания.

Главный труд студенче
ства — это учеба. Райком 
ВЛКСМ с гордостью назы
вает сегодня группы 31с, 
38с учетно-кредитного тех
никума, 2151 — автодо
рожного техникума, инже
нерно - экономический, хи
мико-технологического фа
культеты политехнического 
института. Здесь правиль
но решаются вопросы уче
бы, царит обстановка • то
варищеской взаимовыруч
ки. В авангарде борьбы за 
отличную учебу идут се
годня 14 Ленинских стипен
диатов, 2320 отличников 
учебы, среди них Юрнй 
Полнкутнн, Алекс а н д р 
Шунк — студенты ХПИ, 
Виктор Нос из института 
народного хозяйства, Оль
га Кобелева — учащаяся 
учетно-кредитного техни
кума.

Весомый вклад вносят 
студенты нашего района в 
решение народнохозяйст
венных задач в студенче

ских строительных отря
дах. Только летом этого 
года на важнейших объек
тах края трудилось 50 от
рядов общей численностью 
более 2250 человек, кото
рыми выполнен объем ра
бот на 5 миллионов руб
лей. Успешно потрудились 
отряды «Мостон», «Дорож
ник» политехнического ин
ститута, «Эврика» инсти
тута народного хозяйства, 
«Орнзон», «Эллада» авто
дорожного техникума.

Выполняя Продовольст
венную программу, комсо
мольские организации учеб
ных заведений приняли ак
тивное участие в заготов
ке кормов для обществен
ного животноводства, убор
ке урожая, строительстве 
сельскохозяйственных объ
ектов. 11 комсомольско-мо
лодежных отрядов общей 
численностью 154 челове
ка заготовили более 4300 
тонн витаминно-травяной 
муки. Ударно потрудились 
на заготовке этого ценного 
корма отряды монтажного 
и механического технику
мов, политехнического ин
ститута.

В период уборочных сель
скохозяйственных работ в 
этом году комсомольские 
организации учебных заве
дений под руководством 
партийных организаций и 
при активной помощи ад
министрации создали рай
онный сельскохозяйствен
ный отряд общей числен

ностью 5300 человек.
И сегодня р а й к о м  

ВЛКСМ докладывает деле
гатам районной партийной 
конференции, что все от
ряды с честью справились 
с поставленными задачами. 
Особенно успешно потру
дились бойцы отрядов учет
но-кредитного, топографи
ческого техникумов, поли
технического института, ин
ститута народного хозяй
ства, комсомольские орга
низации которых возглав
ляют И. Трутнева, И. Ра- 
зумова, В. Скорняков, Л. 
Овчинников.

Совместно с сельскими 
комсомольскими организа
циями бойцы студенческих 
отрядов проводили актив
ную политико-воспитатель
ную работу, продолжили 
шефство средних заведений 
над сельскими школами. В 
летний период' отремонти
ровано 20 школ, построено 
37 спортивных сооруже
ний, оборудовано 24 каби
нета, в школнные библио
теки передано 980 книг.

Однако сегодня, крити
чески оценивая достигну
тое, необходимо отметить, 
что в работе комсомоль
ских организаций еще име
ется ряд серьезных недо
статков. Многие комите
ты ВЛКСМ еще мирятся с 
фактами невыполн е н и я 
норм выработки отдельны
ми комсомольцами, с низ
кой успеваемостью, терпи
мо относятся к лодырям, 
прогульщикам. Иногда фак

ты недобросовестного от
ношения молодежи к своим 
обязанностям, в коллекти
вах не получают принци
пиального обсуждения, су
ществует круговая пору-' 
ка.

Особенно тревожит то, 
что по итогам весенней 
сессии 1360 студентов и 
учащихся получили неудов
летворительные оценки, 361 
отчислены из института, 
техникума. А между тем 
обучение одного студента 
обходится государству 900 
—1200 рублей, учащегося 
—600 рублей в год.

Учитывая это, комитетам 
ВЛКСМ необходимо предъ
явить самые серьезные тре
бования к каждому моло
дому человеку, перенести 
весь центр работы в брига
ду, учебную группу, так 
как только здесь можно 
по-настоящему спроситд 
каждого молодого рабоче
го, студента за его отноше
ние к труду, учебе, уста
новить должный контроль 
за его самостоятельной ра
ботой.

Необходимо широко раз
вернуть социалистическое 
соревнование, основой ко
торого должна стать борь
ба за высокую производи
тельность труда, повыше
ние качества знаний. На 
повестке дня и улучшение 
всей идеологической рабо
ты, цель которой воспита
ние у каждого комсомоль
ца активной жизненной по
зиции.



В авангарде коллектива— коммунист!ДЕЛЕГАТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

Много лет Виталии 
Владимирович Шкутко 
р а б < т а е т  дека
ном ид химико - техно
логическом факультете, 
который занимает веду
щее место в вузе по ус
певаемости и качеству зна
ний студентов, спортив
но!! и военно-патриотиче
ской работе, по разви
тию научных исследова
ний. Доцент В. В. Шкут
ко — руководитель мето
дологического семинара 
на факультете.

На снимке: В. В.
Шкутко.

Научно - техничес к а я  
библиотека ХПИ — одна 
из крупнейших в крае, ее 
фонды насчитывают око
ло 2 миллионов томов 
учебной, научной и худо
жественной литературы. 
Здесь трудится большой 
коллектив специалистов 
библиотечного дела. Им 
умело руководит комму
нист Людмила Васильев
на Федореева. Сегодня 
она — делегат районной 
партийной конференции.

Ца снимке: Л. В. Фе
дореева.

Первый раз в своей 
жизни будет принимать 
участие в работе район
ной отчетно- Выборной 
партийной конференции 
молодрой коммунист Ва
силий Скорняков. Ответ
ственное отношение к 
учебе, активная жизнен
ная позиция отличали 
Василия еще тогда, ког
да он был студентом. 
Недаром коммунисты до
рожного факультета еди
нодушно голосовали за 
принятие его в р я д ы  
КПСС.

В. Скорняков работал 
освобожденным секрета
рем комитета ВЛКСМ на 
родном факультете, а не
давно его утвердили сек
ретарем комитета комсо
мола института.

В канун отчетно-выбор
ной районной партийной 
конференции первичные 
партийные . организации 
подводят итоги своей ра
боты по выполнению ис
торических решений XXVI 
съезда партии и после
дующих Пленумов ЦК 
КПСС. Главной задачей 
своей деятельности пар
тийная организация ин
ститута народного хозяй
ства считала и считает 
дальнейшее повышение 
активности, творческой 
инициативы, дисциплины 
труда и авангардной роли 
коммунистов на всех 
участках работы по под
готовке и воспитанию 
выеококпалифи ц и р о- 
ванных кадров экономи
стов. В этой связи хочет
ся напомнить слова Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова, 
сказанные нм на ноябрь
ском (1982 г.) Пленуме 
ЦК КПСС: «Поднять ак
тивность масс — это на
ша важнейшая задача. 
Решал ее, партийные ор
ганизации и комитеты 
призваны добиваться, 
чтобы каждый коммунист 
был умелым организато
ром, помогал своим това
рищам развивать творче
скую инициативу, укреп
лять порядок и дисцип
лину, быть хозяином на 
производстве».

Вот почему, претворяя 
в жизнь эти требования 
нашей партии, партбюро 
института в последние 
годы стремилось ввести 
новые, более передовые

Решения нюньскрго 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, программная речь 
на нем товарища Ю. В. 
Андропова ясно и четко 
определили ближайшие и 
'перспективные задачи 
(Идеологической работы, 
в том числе и общеобра
зовательной школы, как 
одного из ее звеньев.

Главная задача школы 
сегодня — усиление по
литического, гражданско
го, нравственного воспи
тания.

В этом учебном году 
больше внимания будет 
уделено идейно-политиче
скому воспитанию школь
ников, их убежденности 
в правоте "идей нашей 
партии, потребности жить 
и дейстповать в соответ
ствии с ее идеями.

Школьники глубже в 
этом году будут изучать 
историю жизни н борьбы 
Маркса, Энгельса, Лени
на, их соратников и по
следователей, важнейшие 
решения партии и прави
тельства.

Большое место в об
щественно - политическом 
и нравственном ’ воспита
нии должны занять по
литические информации. 
Сейчас во всех школах 
ведется изучение мате
риалов июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС.

В соответствии с по
становлением |Ми.нистер- 
ства просвещения СССР, 
ЦК ВЛКСМ, Советского 
комитета защиты мира в 
школах района первый 
урок нового учебного го
да во всех классах был 
уроком ' мира. Учителя 
на этих уроках рассказа
ли о том, как дорог мир 
советским людям и как 
уберечь ого от угрозы 
термоядерной войны.

На июньском (1183 г.) 
Пленуме ЦК КПСС тов. 
Ю. В. Андропов отметил, 
что хорошим средством 
воспитания является со
единение обучения с про
изводительным трудом 
< Надо твердо иров дить 
курс па то, чтобы приви
вать школьнику привыч
ку и любовь к полезному 
ТРУДУ- Это может быть 
ТРУД физический и умст
венный, но обязательно

формы и методы учебно- 
воспитательной, Идеошо-: 
гическон, научно-исследо
вательской и организаци
онно - партийной работы. 
Придавая первостепенное 
значение учебно-воспита- 
телыюму процессу, в ву
зе, партбюро, ректорат 
больше внимания стали 
\  делпть вопросам эффек
тивности, качества и ин
тенсификации процесса 
обучения и воспитания 
студентов. Именно такие 
отчеты руководителей де
канатов п кафедр стали 
обсуждаться на заседани
ях партбюро и совете ин
ститута. Это не могло 
не сказаться положитель
но на итогах экзаменаци
онных сессий: за послед
ние годы наметилась тен
денция роста успеваемо
сти и качества знаний на
ших студентов. Так, если 
в зимнюю сессию 1981 — 
82 учебного года успева
емость равнялась 91,9 
процента, то в 1982—83 
году — 93 процентам.
Качество знаний соответ- 
ветственно улучшилось с 
27,9 процента до 30. А 
вот данные по летней 
сессии за эти же годы.
1981— 82 год: успевае
мость — 92 процента, ка
чество знаний — 32;
1982— 83 год — соответ
ственно 97,4 и 36,6 про
цента.

В этих и других успе-

настоящий труд — про
изводительный, нужный 
обществу».

В последние годы под 
руководством) районного 
комитета партии, испол
кома Совета народных 
депутатов проведена боль
шая работа по совершен
ствованию трудового вос
питания, особенно стар
шеклассников. В районе 
работает учебнсГпроиз*- 
водст(венный комбинат, 
где на 7 профилях обуча
ется 630 учащихся. 41,2 
процента учащихся деся
тых классов пошли ра
ботать и 29 процентов — 
учиться по профилю, по
лученному в учебно-про
изводственном комбинате.

Большое развитие по
лучили лагеря труда и 
отдыха, ученические про
изводственные бригады. 
В течение лета школьни
ками рангна обработано 
542 гектара полей, со
брано 28.500 килограм
мов урожая, заработано 
44.109 рублей. Лучшими 
лагерями труда и отдыха 
признаны трудовые объ
единения средних школ 
‘ЛрЛо 28, 17 (директора
Л. Г. Костикнна, М. С. 
Сармина).

В этом году педагоги
ческим коллективам сов
местно с шефствующими 
предприятиями предсто
ит организовать произво
дительный труд в школь
ных мастерских для уча
щихся 4 —8 классов. Но
сильный производитель
ный труд введен и для 
учащихся 1—3 классов в 
кабинетах ручного труда.

Таким образом, речь 
идет не только о некото
ром усовершенствовании 
трудового обучения и 
воспитания п школе, а о 
большой перестройке, на
правленной яа  усиление 
воспитательной роли тру
да — труда настоящего, 
производительного.

Дальнейшее развитие 
получит физическое и эс
тетическое воспитание 
школьников. С 1 сентяб
ря 1983 года во всех 
школах введен курс «Ги
гиена и половое воспита
ние». 'С  будущего учеб
ного года будет препода
ваться «Этика и психоло

гах  учебно-1эосп,итатель-' 
ной работы немалая за
слуга ректората, декана
тов и секретарей парт- 
бюро, факультетов, ком
мунистов В. А. Лысенко, 
Л. А. Лахиной, С. А. 
Кирилловой, В. А. Слив- 
кнна, И. Н. Никитенко и 
других.

Наряду с этим, пар
тийная организация уси
лила контроль за дея
тельностью кафедр обще
ственных наук, совмест
но с ректоратом стали 
проходить расширенные 
заседания партбюро по 
вопросам усиления роли 
этих кафедр в идейно- 
воспитательной работе, 
повышению партийной 
прослойки среди препо
давателей кафедр обще
ственных наук. Так, 
только в 1983 году на 
кафедре истории КПСС 
было принято в партию 
два преподавателя.

Важным направлением 
в деятельности нашей 
партийной организации 
является организационно- 
павтийпая работа, .в кото
рой в последнее время 
также произошли поло
жительные изменения. 
Больше внимания парт
бюро стало уделять воп
росам подбора, расста
новки, воспитания, повы
шения квалификации и 
ответственности руково
дящих кадров. Эти вопро-

задачи
гия семейной жизни». С 
этого учебного года вве
дена во всех классах 
н о в а я  прогр а м м а 
по физическому воспита
нию. В основу ее поло
жены нормативы комп
лекса «Готов к труду и 
обороне». Ее важнейшие 
цели — укрепление здо
ровья и физическое раз
витие школьников, креп
кое усвоение гигиениче
ских" знаний и навыков, 
выработка потребности 
систематически самостоя
тельно заниматься физ
культурой, повышать дви
гательную активность.

В последние годы боль
шое развитие получают 
группы продленного дня. 
В настоящем году их по
сещают 27,1 процента 
школьников 1—8 клас
сов.

Новое положение о 
работе групп продленного 
дня дает возможность 
разнообразить в них вос
питательную работу. В 
школах 15, 22, 8,
84, 28 успешно внедряет
ся опыт работы спортив
ных и м]узыкалшых 
кружков.

Воспитатели г р у п п  
продленного дня А. П. 
Бутина (сш. №  22 к А. А. 
Минаева (сш. № 84), 
П. И. Рублева (сш. 
№  84). О. В. Носова 
(сш. № 15), М. Н. Кар
гина (сш. № 28) привле
кают для организации за
нятий по интересам вне
школьные и культурно- 
просветительные учреж
дения. родителей." Это 
творческие воспитатели, 
для которых продленная 
группа — не обремени
тельная нагрузка, а до
полнительное средство 
для воспитания юных 
граждан.

Успешно продолжается 
в средних школах JV°№ 22, 
15, детском саду № 192 
экспериментальная рабоь 
та по организации обуче
ния детей с шести лет по 
пятидневной рабочей не
деле. Многообразный и 
сложный учебный проь 
цесс идет здесь в игро
вом направлении. Дети 
хорошо усваивают мате
риал.

В текущем учебном

сы глубоко обсуждались в 
1982 году на открытом 
партийном собрании. Се
годня с уверенностью 
можно сказать, что воп
росы приема, увольнения, 
передвижения и наказа
ния руководящих кадров 
предварительно обсужда
ются на партбюро, после 
чего .руководство инсти
тута принимает оконча
тельное решение. Умест
но отметить, что в этой 
работе партбюро совмест
но с ректоратом уделяет 
пристальное внимание 
вопросам выдвижения на 
руководящие должности 
молодых специалистов. 
Так, нз числа лучших 
выпускников нашего ин
ститута, окончивших ас
пирантуру, на руководя
щие должности заведую
щих кафедрами деканов, 
проректоров выдвинуты 
молодые специали с т ы 
Н. Н. Никитенко, 10. В. 
Рожков, В. А. Сливкин, 
А. А. Борец.

Важным звеном орга
низационно - партийной 
работы является подго
товка партийных собра
ний, контроль за испол
нением их решений, реа
лизация критических за
мечаний. Учитывая все 
это, партбюро стало бо
лее тщательно готовитр 
партийные собрания, в 
практику уже прочно во
шли создание и утверж-

ШКОЛЫ
году учащиеся 1 — 10 
классов получили бес
платно учебники.

Совет Министров СССР 
утвердил новую школь
ную форму для девочек 
старших классов. Она 
представляет собой два 
варианта костюмов. Один 
в классическом стиле 
«тройка», другой — в 
спортивном стиле. В бу
дущем году эти костюмы 
наденут девочки наших 
школ.

Известно, что успех 
обучения и воспитания 
подрастающего поколения 
зависит, прежде всего, от 
учителя, его идейной 
зрелости и профессио
нального мастерства. В 
школах района работают 
259 учителей и воспита
телей, из них 182 с выс
шим образованием. В те
чение лета каждый тре
тий учитель прошел пе
реподготовку на курсах 
усовершенствования учи
телей. Высокие нравст
венные начала, твердые 
знания дают своим пи
томцам учителя И. Н. 
Клен (сш. № 28), Л. П. 
Белых, Н. Н. Волкова 
(chi. № 84), 3. П. Терю- 
ханова (сш. N°. 22), Е. Н. 
Прядохина, А. Л. Вело- 
хон, И. В. Браницкая 
(сш. №  15) и многие 
другие.

R социалистическом 
соревновании по подго
товке школ к новому 
учебному году, успешно
му выполнению заданий 
11-й пятилетки лучших 
результатов добились 
школы N°N° 28. 22, 15
(дивектора Л. Г. Кости- 
кина, 3. П. Терюханова, 
Т. А. Борзова).

Решение новых задач, 
поставленных перед на
родным образованием 
страны, требует немалых 
усилий и времени. Пере
стройка эта будет тем 
эффективнее, чем проч
нее сольется организатор
ская и воспитательная 
деятельность педагогиче
ских коллективов с борь
бой за дисциплину и вы
сокое качество своего 
труда. Г. ЗЫКОВА,

заведующая отделом
народного образова
ния.

дение комиссий по m 
готовке вопрос в и и] 
сктов решений, отче 
секретаре!! партбюро d 
культстов о явке па а  
рання, информирован 
коммунистов о ходе е 
полпенни решений соб] 
ний. Принимаемые ] 
шения стали ш енть I 
лее конкретный характ! 
с указанием исполни 
лей н сроков выполнен!

«Главная основа npi 
пости нового строя, 
говорил В. И. Ленин, 
это те организационн 
меры, которые мы Суд 
осуществлять во имя 
циализма». Поэтому i 
ганизаторская работа 
шей партийной оргаии 
ции сегодня и завтра 
это постоянный, твор 
ский поиск рациональн 
путей решения стояш 
задач. На это и на. 
лпвагот пас решения i 
ябрьского (1982 г.)
июньского (1983 г.) П 
нумов ЦК КПСС, к это 
обязывает награжден 
коллектива института 
честь 60-летия образо 
ния СССР Почетной г 
мотой крайкома КПС 
крайисполкома, прайс! 
профа и кра й к о к 
ВЛКСМ.

А. ЛАПТЕВ, 
секретарь партбюро 
института народного 
хозяйства.

ДЕЛЕГАТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

■У'-: •

Недавно в Хабаровск 
политехническом ннс 
туте состоялось paci 
репное заседание учен 
совета, посвященное 
летню вуза. Станов 
ние этой кузницы нн: 
нерных кадров для нар 
ного хозяйства Дальн 
Востока прочно связан 
жизнью и деятельное! 
бессменного ректора XI 
профессора М. П. Да 
ловского. В 1958 году 
поздравил первых 1 
студентов с началом уч 
ного года, а сейчас 
всех факультетах инс 
тута обучается более 
тысяч человек. За гс 
существования ХПИ п 
готовлено 28 тысяч 
женеров, экономист 
архитекторов. Только 
текущей пятилетке в 
статуте открыто четк 
новых остродефиции 
специальностей, а всег 
ХПИ ведется поцгото 
инженеров по 26 спе 
альностям. Увеличивав 
вклад ученых институт 
совершенствование в 
изводства, расширяв 
материальная база вл 
И во всем этом болы 

I заслуга принадле; 
М. П. Даниловскому, 
торый стал коммуннс 
ровно 40 лет назад, 
военном 1943 году. К 
мунисты института в ( 
редкой раз избрали 
хайла Павловича Д; 
ловского делегатом } 
оной отчетно-выбор 
партийной конференщ

На снимке: М. П. 
ниловскнй.

Фото И. ПОТЕХИНО

Новые большие



•  ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Л. ДОРОШЕНКО,

секретарь партийной
организации средней 

школы № 22
Партийная организация 

средней школы М° 22 и 
текущем учебном году 
спланирог.ала свою работу 
так, чтобы деятельность 
учительского н учениче
ского коллектива была 
направлена на реализа
цию решений ноябрьского 
и июньского Пленумов 
ЦК КПСС.

Главное в работе ком
мунистов состоит в том, 
чтобы каждый участок 
работы давал большую 
практическую отдачу, сно 
собствовал повышению 
производительности труда 
и учителей, и учащихся, 
Каждый член нашего 
коллектива глубоко про
думал план самообразо 
вания, перспективный 
план кабинета, поурочное 
и тематическое планиро
вание. Это даст возмож
ность усовершенствовать 
методы преподавания, про
водить в жизнь новые 
программы Министерства 
просвещения. 4

Уже в сентябре-октяб 
ре проведены по классам 
беседы, классные часы по 
материалам июньского 
Пленума ЦК КПСС, опре
делены задачи каждого 
отряда, первичной ком
сомольской организации. 
Лучше наши школьники 
вы полняв сельскохозяй- 
спениые работы, которые 
являются не только ас
пектом воспитания, но и 
нашим вкладом в выпол
нение Продовольственной 
программы. В Бикинском 
совхозе заработали около 
3 тысяч рублей. Хорошую 
оценку учащиеся школы 
получили от работников 
Хабаровского овощесов- 
хоза за уборку свеклы.

Под руководством пар
тийной организации педа
гогический коллектив до
бился определенных успе
хов в учебно-воспита
тельной работе, так 99,7 
процента учащихся успе
вают, 41 процент обучает
ся на <4» и «5». Отме
чается хорошая работа 
пионерской н комсомоль
ской организации школы, 
выставки технического и 
прикладного искусства 
признаны одними из луч
ших в районе. Хорошо 
оформленный кабинет 
профориентации епособ- 
ствует ворпитанию созна
тельного выбора профес
сии. По данной теме мы 
первыми в городе провели 
творческий отчет школы. 
Вот уже второй год в 
школе идет эксперимен
тальное обучение детей с

шестилетнего возраста. 
Хорошие результаты обу
чения и воспитания полу 
чила учительница Н. М. 
Никифорова, отличник 
просвещения РСФСР. 
Дети семи лет, придя в 
первый класс, хорошо и 
бегло читают, решают за
дачи, приобрели нужные 
швыкн поведения.

Учнтеля-коммуиисты яв
ляются инициаторами 
проведения единых полит 
дней в школе, более глу
бокого проведения полит 
информаций.

Т. БАРАНОВА, 
секретарь партийной 
организации школы №  58

Воспитание социалис
тической личности, ука
зывалось на июньском 
(11383 г.) Пленуме ЦП 
КПСС, немыслимо без 
формирования нового от
ношения к труду, которое 
является одной из веду
щих ценностей Советско
го образа жизни. «Надо, 
— говорил на Пленуме 
Ю. В. Андропов, — твер
до проводить курс на то, 
чтобы принять школьнику 
привычку и любовь к об
щественно-полезному тру
ду, желание после окон
чания школы приложить 
свои силы по укреплению 
могущества нашей Роди
ны».

Мы, учителя - комму
нисты, проводим большую 
работу по подготовке юно
шей й девушек к труду, к 
сознательному выбору 
профессий, воспитываем 
у них идейную и нравст
венную готовность рабо
тать в сфере материаль
ного производства, учим 
школьников смотреть на 
труд с гражданских по
зиций. В этом направле
нии партийная органи
зация, педагогический кол
лектив нашей школы име
ет определенные успехи. 
Наши шефы — завод им. 
С. М. Кирова, и мы счи
таем своей главной зада
чей пополнять рабочие 
кадры завода. Поисковая 
работа в период подго
товки к 30-летию родной 
школы дала интересные 
данные. Оказывается, 
каждый третий работник 
завода является выпуск
ником нашей школы. Мы 
нашли правильный путь 
решения этой задачи, ви
дим его в совместной ра
боте школы, завода им. 
С. М. Кирова и СГПТУ 
№ 3. В течение 5 лет мы 
работает по совместному 
комплексному плану, нап
равленному на коммуни
стическое воспитание и 
профориентацию. Из года 
в год наши ученики пос
ле окончания восьми и

Сложилась четкая
Партийное бюро пясти- 

тута народного хозяйства 
обсудило и примяло к ис
полнению план мероприя
тий по реализации решении 
июньского (1983 г А Плену
ма ЦК КПСС. В нем осо
бое внимание уделяется 
вопросу глубокого изучения 
и осмысления решений 
Пленума.

В институте сложилась 
четкая система партийной 
учебы: работает три мето
дологических семнн а р а, 
пять теоретических семина
ров, два лектория и школа 
молодого коммуниста. 1983 
—1984 учебный год начал
ся изучением материалов 
июньского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС всеми служ
бами института. Партий
ные организации факуль
тетов, коммунисты-пропа- 
гандвсты приняли все .ме
ры к тому, чтобы эти замя
тия прошли на высоком 
уровне, нс было формаль
ного, абстрактно-просвети
тельского подхода к учебе 
слушателей, исключить из 
практики малоэффектив
ные методы занятий.

Партийная организация 
института проявляет по

стоянную заботу о форми
ровании университета марк
сизма-ленинизма лучшими 
се представителями, а так
же беспартийными препо
давателями. За последние 
два года университет марк- 
сн.зма-лсншш зма закончили 
17 человек, ныне в нем обу
чаются 32 человека. Среди 
поступивших в универси
тет в этом году два декана 
факультета — В. Г. Мыс- 
ник и В. А. Слнвкпн, три 
заведующих кафедрами —• 
М. М. Третьяков, 10. А. 
Арутюнов я В. А. Павлов.

Много внимания партбю
ро уделяет с жершенствот- 
шио стенной печати, улуч
шению наглядной агитации. 
Регулярно выходят факуль
тетские стенгазеты в ин
ститутская га юта «Эконо
мист», которые освещают 
псе проблемы жизни ин
ститута. Постоянно обнов
ляется наглядная агитация 
и у входа в институт, и 
внутри института.

В институте студенты 
всех четырех курсов при
влекаются к активной ра
боте по полнтинформирова- 
ншо. Кураторами студен
тов в этой работе являют-

десяти классов с желани
ем идут учиться в СГПТУ 
-3. В этом году туда пос
тупили 10 восьмиклассни
ков н 6 десятиклассников, 
5 выпускников 10-х клас
сов сразу после окончания 
школы пришли работать 
на завод. Это Алексей 
Бурыкин, Ира Володина, 
Аня Малыгин i и другие.

Ежегодно около поло
вины выпускников шко
лы связывают свою судь
бу с заводом им. С. М. 
Кирова.

3 года тому назад из 
учащихся штнгй школы 
была сформирош па груп
па столяров в СГПТУ-3. 
В течение всего вреда ни 
эта группа была лучшей 
в училище. В этом году 
ребята закончили учили
ще. Диплом с отличием 
получил Владимир Лой- 
ко, только с хорошими 
оценками вышли из учи
лища Саша Володин, Вик
тор Аряпов, Петр Лойко, 
Александр Лапуха. Мы 
твердо убеждены, что 
именно такие ребята дол
жны пополнять рабочий 
класс.

А. ХОЛЕВА, 
воспитатель детского сада

№ 182.

Много лет я работаю 
воспитателем в детском 
саду и могу сказать, что 
за последние годы прои
зошли большие перемены 
как в материально-техни
ческой базе детских уч
реждений, так и в содер
жании самой воспитатель
ной работы.

Дети в дошкольном воз
расте чутки, отзывчивы 
па все доброе благород
ное, интересное. Именно 
в раннем детстве воспи
тывается чувство ответст
венности при выполнении 
посильного дела и пору
чения. Поэтому воспита
тель должен видеть, знать 
и понимать каждого ре
бенка, научить его думать, 
соображать, действовать 
в меру его сил и возмож
ностей, подготовить его к 
школе соответствующим 
образом. И члены наше
го коллектива, понимая 
огромную важность стоя
щих перед ними задач, 
стремятся привить им 
трудовые навыки, коллек
тивизм, расширить их 
кругозор, пробудить лю
бознательность, желание 
знать и уметь больше. 
Поэто.му воспитатели са
ми постоянно учатся.

В работе встречаешься 
и с трудностями. Преодо
леть их помогают товари
щи, которые делают вме
сте большое и нужное 
дело воспитания подрас
тающего поколения,^

система
ся преподаватели кафедр 
общественных наук, кото
рые строят свою работу, 
постоянно получая помощь 
к ощущая контроль со сто
роны партбюро.

Партийное бюро институ
та в течение всего 1983 го
да уделяло значительное 
внимание изучению п фор
мированию общественного 
мнения студентов, препода
вателей, сотрудников ин
ститута. Постоянно анали
зируются поступающие но- 
просы, «работает» стенд 
«Спрашивают — отвеча
ем». Преподаватели инсти
тута. пропагандисты стре
мятся отвечать на нее во
просы, не уходят от ответов 
на те из них, которые от
носятся к категории так 
называемых острых.

Новую животвори у го 
струю во псе виды этой 
идеологической деятель
ности коллектива институ
та внести решения июнь
ского (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС.

Н. ВОЙТЕНКО, 
заместитель кекретаря 
партбюро по идеологи
ческой работе.

НАЙДЕНА ХОРОШАЯ ФОРМА

Усиление политическо
го воспитания учащихся 
прямо связано с повыше
нием идеологического уро
вня учителей.

Педагогический кол
лектив средней школы 
№ 226 последние годы 
уделил внимание повы
шению идеологического 
образования по специали
зированной пятилетней 
программе школ научного 
коммунизма. Как показа
ла практика работы, най
дена хорошая форма иде

ологического воспитания 
школьных работников.

На июньском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС гово
рилось: «Поднять уровень 
воспитательной работы в 
школах, последовательно 
проводить ленинские прин
ципы единой, трудовой, 
политехнической школы, 
воспитывать у школьни
ков привычку и любовь 
к общественно полезному 
труду, расширять их идей
ный "кругозор». Это ста
вит перед коллективом 
новые большие задачи.

1-кителя школы в этом 
учебном году изучают 
теоретические и практи
ческие проблемы всесто
роннего, гармоничного 
развития подрастающего 
поколения.

Работая много лет про
пагандистом, могу отме
тить, что усилилась связь 
политической учебы с 
практической деятельнос
тью учителей, влияние 
партийной организации 
па качественное проведе
ние политзанятий.

Наиболее удобной фор
мой для глубокого изуче
ния марксистско-ленинской 
теории является теорети
ческий семинар, который 
получил признание у слу- 
шато лей-учителей.

Повысилась активность 
слушателей, возрос инте
рес к занятиям, так как 
вопросы теории коммуни
стического воспитании свя
зываются с практической 
деятельностью педагоги
ческого коллектива.

Наиболее глубокие и 
продуманные выступле
ния, доклады у коммуни
стов школы Л. В. Дяги
левой, Л. Г. Дорошенко, 
Л. С. Скобеевой, М. И. 
Смирновой, Т. Т. Болот
никовой.

Повышают роль поли
тических занятий органи
зуемые у нас в школе 
выставки литературы, 
рекомендации, наглядные 
средства обучения.

Приводимые примеры 
из жизни школы, района, 
города используются учи
телями на политинформа
циях в классах, на роди
тельских собраниях, при 
проведении конференций 
старшеклассников по об
щественным наукам.

Таким образом, учеба 
в системе партийного про
свещения способствует 
улучшению работы d деть
ми по идейно-политиче
скому, трудовому и нрав
ственному воспитанию.

3. ТЕРЮХАНОВА, 
пропагандист сред
ней школы №  22.
На снимке: 3. П. Терю- 

ханова.

Воспитание—творчество
Большие ,и ответст

венные задачи стоят 
перед партийной орга
низацией нашего тех
никума. «Шире при
влекать молодежь к 
общественно - поли
тической деятельнос
ти, воспитывать ее в 
духе преданности ком
мунистическим идеа
лам, развивать чувст
во гордости за свою 
страну, стремл' в и н е  
личным трудом содей
ствовать ес расцвету».
В этих словах поста
новления июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС заложен глубо
кий смысл воспитания 
гражданина нашей Ро
дины, и мы понимаем, 
что возросший уро
вень • образованности 
молодежи, поступаю
щей в наш техникум, 
требует постоянного со
вершенствования форм 
и методов нашей ра
боты.

Принципиально но
вым в работе партор
ганизации техникума в 
этом учебном году бу
дет проведение идео
логических планерок и 
дней дисцип л и н ы. , 
Идеологические пла- I 
нерки призваны по- I 
мочь администрации , 
техникума осущест- J  
влять контроль за ра
ботой классных руко
водителей, обществен 
ных организаций по 
идейно - политическо
му воспитанию уча

щихся. Цель этого

контроля состоит в 
том, чтобы все меро
приятия, проводимые 
в техникуме, учебных 
группах, оказывали 
определенное дейст
венное влияние на 
формирование наших 
учащихся, как лично
стей, воспитание у них 
гражданственно с т и, 
чувства любви к кашей 
Родине. Способствовать 
этому будут и дни 
дисциплины, ежеме
сячно проводимые ко
миссией но дисципли
не. Строгие обществен
ные взыскания к нару
шителям трудовой, 
учебной дисциплины 
помогут повысить н ус
певаемость и качество 
знаний учащихся, а 
это одна из главней
ших 'задач всей работы 
'парторганизации.

Мы научились при
нимать хорошие ре
шения, но иногда за 
текучи й ежедневных 
дел забываем контро
лировать ход их вы
полнения. Поэтому 
резко возросло внима
ние к выполнению 
принятых решений со 
стороны партбюро, а 
все партийные собра
ния начинаются с ана
лиза выполнения пре
дыдущих решений.

Наши коммунисты 
знают, что авторитет 
завоевывается лшшыг” 
ми усилиями каждого 
в труде, реальными 
делами, добрыми по
ступками. Мы взяли за

правило предоставлять 
возможность каждому 
коммунисту отчитаться 
за свою работу. Таким 
образом, каждому воз
дается честь по труду.

Политическому ин- 
’фор1лшр6паиию ' уча
щихся мы всегда уде
ляли серьезное внима
ние. Учитывая сегодня 
требования, изложен
ные в постановлении 
июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС, 
мы решили составлять 
график ‘политбесед и 
политинформаций на 
целый год вперед, в 
отличие ст прошлого 
года, когда планирова
ние этой работы осу
ществлялось по семест
рам.

Коммунисты техни
кума понимают, что 
еще многое предстоит 
сделать, так как воп
росы воспитания не 
имеют конца. И впредь 
партийная организация 
будет совершенствовать 
стиль и методы своей 
работы по воспитанию 
активной жизненной 
позиции, чувства вы
сокой ответственности 
за общественные и го
сударственные дела, 
непримиримости к ду
ховной скудости и ре
цидивам 'мелкобур
жуазной психологии.

Н. КИСЕЛЕВА, 
секретарь партор
ганизации учетно
кредитного техни
кума.
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Крепнет научное сотрудничество
Кузницей инженерные 

кадров по праву называ
ют Хабаровский политех
нический институт, кото
рый в этом году отмеча
ет свое 25-летие. За го
ды существования вуза 
из его стен вышло 28 ты
сяч высококвалифициро
ванных специалистов, ко
торые стали учеными, ру
ководителями предприя
тий и ведущими инжене
рами на предприятиях ав
томобильного транспорта, 
машиностроения, лесной и 
целлюлозно-бумажной про
мышленности, в строи
тельстве промышленных 
и гражданских сооруже
ний, автомобильных дорог 
и мостов, пополнили ряды 
экономистов, архитекто
ров

Понимая важность по
ставленных перед высши
ми учебными заведения
ми задач, направленных 
на развитие экономики и 
культуры Дальнего Вос
тока, коллектив нашего 
института стремится пол
нее использовать имею
щиеся резервы, работать 
эффективнее, оказывать 
существенную помощь в 
ускорении внедрения дос
тижений научно-техниче
ского прогресса в народ
ное хозяйство региона.

Год от года крепнут 
связи ученых института 
с предприятиями Хабаров
ска н края. В настоящее 
время с различными орга
низациями и НИИ заклю
чено 37 договоров о твор
ческом содружестве.
Только в 1982 году для 
них разрабатывалось 58 
тем с объемом финанси
рования 830 тысяч I руб
лей. Всего же за два го
да пятилетки выполнено 
научных исследований по 
хозяйственным договорам 
на 3516 тысяч рублей. 
Практически все они на
правлены на разработку 
новой техники и прогрес
сивной технологии, на 
улучшение качественных 
показателей, экономию ма
териальных и энергетиче
ских ресурсов.

Уже в этой пятилетке 
внедрено в производство 
98 тем, выполненных ка

федрами института, эко
номический эффект соста
вил 6661 тысячу рублей.

Вот только несколько 
примеров научных связей 
института с предприятия
ми края. Для Комсомоль- 
ского-на-Амуре завода 
«■Аи^урлитмаш» кафедрой 
технологии металлов вы
полнен комплекс исследо
вания по разработке но
вой технологии плавки 
высоколегированных чугу- 
иов в индукционных пе
чах. Внедрение ее в про
изводство позволило сни
зить затраты на дорого
стоящие легирующие при
садки на 15 тысяч рублей.

Кафедрой «Двигатели 
внутреннего сгорания» 
для завода «Дальдизель» 
выполнены работы по соз
данию отсека высокофор
сированного дизеля, совер
шенствованию рабочего 
процесса серийных и вновь 
создаваемых дизелей, что 
позволило заводу посто
янно улучшать показате
ли серийных деталей, соз
дать двигатель мощностью 
630 л. с., показате
ли которого по металло
емкости, ресурсам работы, 
топливной и масляной 
экономичности соответст
вуют современному уров
ню дизелестроения.

Ученые кафедры «Ме
таллорежущие станки» ра
ботают над совершенство
ванием одношпиндельно
го токарно-револьверного 
автомата по заказу стан
костроительного завода. 
Для завода Горького раз
работан роботизированный 
модуль по обслуживанию 
гибочных процессов для 
обработки небольших 
плоских деталей. Общий 
эффект от его примене
ния составил 53 тысячи 
рублей.

В институте разрабо
тан метод предохранения 
грунтов от зимнего про
мерзания пенопластами, 
их зимней разработки в 
условиях рассредоточен
ного строительства. Опыт 
показал высокую эффек
тивность новой ресурсо
сберегающей технологии.

Одной из важных про
блем для нашего края яв

ляется проблема рацио
нального комплексного ис
пользования богатейших 
лесных ресурсов. Кафед
ра «Машины и техноло
гия лесоэксплуатации» 
совместно с Дальневосточ
ным научно-исследова
тельским институтом лес
ной промышленности под
готовила разработку тех
нологических и техниче
ских требований к систе
мам машин для первич
ной обработки древесины 
в условиях Дальнего Вос
тока. Внедрение ее ре
зультатов на Совгаванском 
ЛИХ позволило повысить 
выход товарной продук
ции на 14,7 процента, уве
личить производитель
ность труда рабочих, за
нятых первичной обработ
кой древесины, на 11,6 
процента, получить годо
вой экономический эф
фект в размере 207 ты
сяч рублей.

Учёные ХПИ принима
ют участие в выполнении 
Продовольственной про
граммы. Так, по пробле
ме «Продовольственные 
древесные ресурсы» раз
работаны и внедрены в 
проектных организациях 
и на производственных 
предприятиях рекоменда
ции по оценке и освоению 
продовольственных ресур
сов леса. Создана прин
ципиально новая методи
ка изучения охраны и ре
жима использования про
дуктов леса. На предприя
тиях восточной зоны Бай
кало-Амурской магистрали 
внедрено 12 научных раз
работок. По материалам 
института и при его учас
тии освоены новые про
дукты для пищевой про
мышленности.

Кафедрой технологии 
ЦБП спроектирована и 
изготовлена эксперимен
тальная бумагоделатель
ная машина. Она позволя
ет моделировать большин
ство конструкций массо
напускных и формую
щих устройств с различ
ными схемами формова
ния. На отдельные эле
менты и узлы машины по
лучено 23 авторских сви
детельства и положитель

ных решений на изобре
тение.

С высокой научной ре
зультативностью руково
дят и выполняют иссле
дования коммунисты: за
ведующий кафедрой «Ме
таллорежущие станки», 
профессор А. Ф. Гордеев, 
доценты, заведующие ка
федрами В. И. Судаков, 
А. В. Александров, В. А. 
Иванов, В. Д". Домницкий, 
а также такие ученые, 
как Л. А. Наумов, Н. К. 
Бергер, В. И. Кулиш, Ри 
Хосен и многие другие. 
Они вносят достойный 
вклад в развитие научной 
работы в институте, ук
репляют научный автори
тет Хабаровского политех
нического.

В научной .работе по 
хозяйственным договорам 
активное участие принима
ют и члены студенческого 
научного общества. Так, 
студенты дорожного фа
культета в студенческом 
проектном бюро выпол
нили большой объем ра
бот по обследованию и 
изысканию дорог и дорож
ных сооружений в крае, 
других областях и краях 
Дальнего Востока, в зо- 
не БАМ.

Недавно премия Хаба
ровского комсомола за 
1983 год присуждена сту
денческому проектно-кон
структорскому бюро архи
тектурного факультета за 
создание проектов и стро
ительство детских игровых 
площадок в Хабаровске и 
Комсомольске - на - Амуре. 
Члены его выступили с 
почином «Сами проекти
руем — сами строим», ко
торый был подхвачен дру
гими студенческими твор
ческими коллективами.

Партийная организация, 
ректорат института рабо
тают над дальнейшим по
вышением эффективности 
использования научного 
потенциала вуза, расшире
нием масштабов внедре
ния научно-технических 
достижений наших ученых 
в производство.

А. КАМИНСКИЙ,
проректор по научной
работе ХПИ.

цифры и
За годы 11-й пятилетки 

введено *в строй действую
щих 78,5 тысячи квадрат
ных метров жилья. Ново
селье справили сотни семей 
тружеников района.

* * *
Предприятия обществен

ного питания сейчас одно
временно могут обслужить 
клиентов на 986 человек 
больше, чем в 1980 году. В 
текущей пятилетке сдана 
столовая на 360 мест на 
заводе имени С. М. Кирова, 
распахнули свои двери сто
ловая в институте народ-

Ф А К Т Ы
ного хозяйства, кафе-пель
менная, буфет в кинотеат
ре «Хабаровск».

* * *
За годы текущей пяти

летки высшие учебные за
ведения района подготови
ли для народного хозяйст
ва края и Дальнего Восто
ка около 8,5 тысячи высо
коквалифицированных спе
циалистов. В том числе 
дневными факультетами 
политехнического инстнту-i 
та и института народного 
хозяйства выпущено 5985 
инженеров, архитекторов,

экономистов. Без отрыва 
от производства получили 
диплом о высшем образо
вании в этих вузах 2443 
человека.

*  *  *

Ученые политехнического 
института принимают уча
стие в решении комплекс
ных программ Минвуза 
РСФСР «Системы автома
тизации проектирования, 
конструирования и техно
логической подготовки в 
ведущих отраслях промыш
ленности и строительства» 
(программа САПР), «На
дежность конструк ц и н», 
«Программа САПР в ма
шиностроении», «Реактив»,

«Человек и окружающая 
среда».

*  *  *

Результаты научных ис
следований ученых ХПИ 
публикуются в сборниках, 
депонируются в ^различных 
информационных” центрах. 
Так, только в 11-й пяти
летке в вузе увидели свет 
12 сборников научных тру
дов.

*  *  *

Летом 1981 года принял 
первых отдыхающих сана
торий-профилакторий «Бе
резка» Хабаровского поли
технического института. За 
два года здесь поправили 
здоровье более тысячи сту
дентов н преподавателей.

В канун празднования 125-летия краевого центра 
в Северном микрорайоне открылся новый очаг 
культуры — кинотеатр «Хабаровск». В его возве

дении принимали участие тысячи тружеников райо
на, в том числе студенты институтов и учащиеся 
техникумов.

В студенческом городке Хабаровского политехни
ческого института ведется строительство нового об
щежития. По давно установившейся традиции в нем 
участвуют студенты строительного факультета.

Трудовая закална 
пригодится

«Не для наград создан 
отряд, в нем наша жизнь 
проверяется» — под этими 
словами подпишется каж
дый студент, прошедший 
школу студенческого стро
ительного, путинного, сель
скохозяйственного отряда. 
В нашем институте ежегод
но трудовую закалку треть
его трудового семестра по
лучают около пяти тысяч 
студентов. В этом году бы
ло сформировано 26 отря
дов строительного направ
ления, 3 путинных и 5 от
рядов проводников, во всех 
совхозах подшефного Ок
тябрьского района Еврей
ской автономной области, 
кроме Нагибовского, рабо
тали наши сельскохозяйст
венные отряды.

Сегодня мы с гордостью 
сообщаем партийной кон
ференции, что объединен
ный студенческий отряд 
Хабаровского политехниче
ского института справился 
с планами и социалистиче
скими обязательств а м и, 
принятыми на 3-й год пя
тилетки. Строительные от
ряды освоили, 4,4 миллио
на рублен капитальных вло
жений. Такой рубеж до
стигнут впервые. Путинные 
отряды переработали рыб
ной продукции на 1,5 мил
лиона рублен. Сельскохо
зяйственные отряды уб
рали картофель с 2350 
гектаров.

Особенно высоких ре
зультатов добились ССО 
«Эридан», «Мосто в и к», 
«Дорожник», «Мостон», 
«Меридиан», «Гвоздика», 
«Факел», путинный отряд 
«Пунр», отряд проводников 
«Континент», сельскохозяй
ственные отряды дорожно
го, лесоинженерного, хими
ко-технологического н дру
гих факультетов.

Эти успехи не были бы 
возможны, если бы не по
стоянная помощь н конт
роль со стороны партийно
го комитета, партийных бю
ро факультетов за форми
рованием и работой студен
ческих отрядов. Работой 
штабов трудовых дел фа
культетов руководили ком
мунисты С. Ткачев, С. Ере

менко. _ Хорошо проявили 
себя во" время третьего тру
дового семестра коммуни
сты командир отряда «До
рожник» Т. В. Тупицнна, 
комиссары отрядов «Мо
ст он», «Мостовик», «Фа
кел» Павел Лепехин, Сер
гей Сакович, Сер
гей Еременко, командиры 
КМСХО В. Г. Сарайкнн и 
В. В. Копылов н многие 
другие. Недавно принят
кандидатом в члены КПСС 
командир отряда «Мери
диан» Александр Кузаков.
Коммунисты химико-техно
логического факульт е т а 
оказали ему эту высокую 
честь за то, что Александр 
проявил себя хорошим ор
ганизатором, настоящим 
вожаком коллектива.

На местах дислокации 
студенческие отряды прове
ли большую политико-мас
совую работу. Почти сто 
лекторов прочитали для 
населения 327 лекций, уча
стники агитбригад дали 94 
концерта, студенты собра
ли и передали детским са
дам и школам 613 книг, в 
тринадцати школах обору
довали спецкабинеты, офор
мили наглядную агитацию, 
на ремонт школьных поме
щений освоили 28 тысяч 
рублей. В фонды ЦК 
ВЛКСМ перечислено 20,2 
тысячи рублей, заработан
ных бойцами в дни удар
ного труда. И список доб
рых дел студентов, участ
ников третьего трудового 
семестра, можно продол
жить.

Недавно в институте со
стоялся вечер трудовой 
славы, на котором были 
подведены итоги трудового 
лста-83, намечены планы 
на 4-й год II-и пятилетки. 
Можно быть уверенными, 
что бойцы студенческих от
рядов ХПИ продолжат и 
преумножат славные тру
довые традиции своих то
варищей, возьмут новые 
высокие рубежи.

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета
ВЛКСМ ХПИ.
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