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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

К о м с о м о л о м
г о р д и т с я
с т р а н а

Комсомол возводил

города,
Зажигал огоньки

Днепростроя.

Для себя тишины и покоя

Не искал Комсомол 
никогда.

Комсомолом гордится 
страна,

И горят, как рассветы 
России,

Боевые его ордена 

И его ордена трудовые.

Комсомолом гордится 
страна.

Он солдатом прошел 
всю войну,

Прикрывая Отчизну
собою,

Рвался в небо, спускался 
в забои

И в степях распахал
целину.

Комсомол-работяга, поэт. 

И свою краснозвездную 
славу

От людей заслужил он 
по праву

В вихре лет,
героических лет!

М. ПЛЯЦКОВСКИЙ.

О б р а щ е н и е
ветеранов Ленинского комсомола института 
ко всем комсомольцам ХПИ

Дорогие друзья! Сегодня в вашей жизни знамена
тельное событие — отчетно-выборная комсомольская 
конференция. Отчетный период в организации про
шел под знаком 60-летия присвоения комсомолу име
ни В. И. Ленина. Конкретными делами доказали ком
сомольцы право носить светлое имя вождя револю
ции.

Немало сделано и вами, комсомольской гвардией 
политехнического института, а впереди новые задачи, 
которые определила нам Коммунистическая партия в 
постановлении «О дальнейшем улучшении партийного 
руководства комсомолом и повышении его роли в 
коммунистическом воспитании молодежи».

Мы, ветераны Ленинского комсомола, видим в вас, 
комсомольцах 80-х годов, достойных продолжателей 
традиций первого в мире социалистического государ
ства. И сегодня мы призываем вас к отличной учебе, 
высокой политической и общественной активности, к 
созидательной трудовой деятельности.

«Учиться и трудиться по-ленински» — вот ваша 
главная задача, ваш комсомольский долг! Каждый из 
вас должен принять самое живое участие в подго
товке к XII Всемирному фестивалю молодежи и сту
дентов, 40-летию Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне.

К вам, будущим специалистам, выпускникам одного 
из крупнейших вузов Дальнего Востока, обращаются 
с призывом те, кто и в бою, и в труде защищал высо
кое звание члена Ленинского комсомола, вершить 
жизнь по совести, долгу, чести!

Мы, ветераны комсомола ХПИ, твердо верим в ва
ши силы, энергию, молодой задор для свершения 
исторических решений XXVI съезда КПСС, XIX  съез
да ВЛКСМ, положений и выводов, вытекающих из вы
ступления Генерального секретаря ЦК КПСС тов. 
К. У. Черненко на Всеармейском совещании секрета
рей комсомольских организаций.

Будьте нашими достойными последователями в де
лах Всесоюзного Ленинского Коммунистического Со
юза Молодежи!

Обращение подписали ветераны ВЛКСМ 
20— 30-х годов.

Э т о  в а м  п о  п л е ч у
Очень серьезные задачи 

стоят перед комсомольской 
организацией института: 
нужно в ходе отчетов и 
выборов разобраться в са
мых острых проблемах. 
Важнейшие из них — со
стояние дисциплины и успе
ваемости среди комсомоль
цев. Так, пропуски заня
тий составляют 43 часа в 
год на одного студента, 
успеваемость — 91,6 про
цента — одна из самых 
низких среди вузов края. 
И как следствие: за учеб
ный год из института от
числено свыше 7 процен
тов студентов, большинст
во из которых комсомоль
цы.

Проблема повышения ус
певаемости трудная, но 
вполне поддающаяся ком
сомольскому влиянию. Ко
митетам комсомола следу
ет ужесточить спрос с 
комсомольского акти в а 
групп, их старост и проф
оргов за состояние этой ра
боты. Тогда и комсомоль
ские организации групп 
будут вести ее с большей 
заинтересованностью и от
ветственностью. Резервы 
тут есть: улучшение посе
щений занятий, организа
ция действенной помощи

отстающим. Наконец, пора 
сделать основным законом 
жизни студенческой груп
пы лозунг: «От первого
курса до диплома инжене
ра — полным составом».

Глубоко вошла в студен
ческую жизнь традиция 
участия студенческих от
рядов в решении важней
ших народнохозяйственных 
задач края, и нужно ска
зать, что организация это
го дела в ХПИ требует ко
ренного улучшения.

Особую роль в решении 
важнейших задач, стоящих 
перед комсомольцами и 
молодежью института, дол
жна играть комсомольская 
организация преподавате
лей и сотрудников. Не за
мыкаться в кругу узких 
«диссертационных» интере
сов, а настойчиво привле
кать к себе студентов, лич
ным примером воспиты
вать у будущих инженеров 
тягу к профессиональному 
росту и высокую культу
ру, делить с ними труд
ности и радости трудовых 
побед в студенческих от
рядах, словом, жить в гу
ще студентов-комсомоль- 
цев — такой должна быть 
позиция комсомольцев, ко

торым доверено высокое 
право воспитывать буду
щих командиров производ
ства.

Комсомольцы всей стра
ны ведут принципиальное 
и деловое обсуждение по
становления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучше н и и 
партийного руководства 
комсомолом и повышении 
его роли в коммунистиче
ском воспитании молоде
жи». Уверен, что в ходе 
отчетов и выборов в ком
сомольской организации 
Хабаровского политехниче
ского института комсо
мольцы выскажут много 
интересных идей, опреде
лят эффективные пути к 
дальнейшему улучшению 
своей работы.

От имени краевого ко
митета ВЛКСМ желаю ком
сомольцам и молодежи, 
участникам конференции, 
всему комсомольскому ак
тиву института плодотвор
ной работы, больших твор
ческих побед.

С. СМОЛЕНЦЕВ, 
заведующий отделом 
студенческой молодежи 
крайкома ВЛКСМ, се
кретарь комитета ВЛКСМ 
ХПИ в 1982— 1983 годах.

Сегодня в работе 23-й отчетно-вы 
борной комсомольской конференции 
примут участие самые активные члены 
первичной организации. И среди них 
Марина Ефимова, студентка группы 
МТ-01, Михаил Коваленко, боец отряда 
по заготовке витаминно-травяной муки, 
студент группы СДМ-31, комсорг груп
пы ЭС-31 Татьяна Самарцева, Виктор 
Воробьев, студент группы СДМ-32, 
командир отряда АВМ, который рабо

тал в Амурском совхозе и выполнил 
план на 115 процентов, секретарь ком
сомольской организации второго кур
са инженерно-экономического факуль
тета Ольга Нещадим, студентка груп
пы ЭМ-32.

На снимке: (слева направо) М. Ефи
мова, М. Коваленко, Т. Самарцева, В. 
Воробьев, О. Нещадим.

Фото О. Семенко.

Ваше
д о в е р и е
оправдаем

Дорогие ветераны пар
тии, Ленинского комсомо
ла, войны и труда институ
та! Низкий сыновний по
клон вам за ваше горение, 
за бесконечную предан
ность Родине, делу Лени
на, за то, что вы щедро пе
редаете нам, молодым, свой 
революционный опыт!

Студенческая молодежь 
всегда будет держать рав
нение на героев ратного 
и трудового подвига, учить
ся у них преданности делу 
коммунизма. Мы, делегаты 
конференции, каждоднев
ным трудом, идейной убе
жденностью и политичес
кой активностью докажем 
непоколебимую верность 
заветам Ленина, славным 
революционным, боевым и 
трудовым традициям Ком
мунистической партии и со
ветского народа.

От всего сердца желаем 
вам, дорогие ветераны, ус
пехов в коммунистическом 
воспитании молодежи, сча
стья, мира на земле.

Да здравствует Всесоюз
ный Ленинский Коммунис
тический Союз Молодежи. 
Слава нашей Великой Ро
дине! Да здравствует Ком
мунистическая партия Со
ветского Союза — вдохно
витель и организатор всех 
наших побед.

От имени делегатов кон
ференции секретарь коми
тета ВЛКСМ института

В. СКОРНЯКОВ.

Решило
Отчетно-выборное ком

сомольское собрание под
вело итоги работы факуль
тетской организации, ее 
актива за минувший год. 
Много хороших дел на 
счету комсомольцев до
рожного, но сегодня сле
дует говорить не столько 
о них, сколько о том, что 
не было нами сделано, 
чтобы вывести факультет 
в число передовых. К со
жалению, нам не удалось 
существенно повлиять на 
успеваемость, хотя, каза
лось бы, работали УВС и 
УВК. Но их деятельность 
свелась к разбору дел 
прогульщиков и двоечни
ков, выпала из поля зре
ния работа учебных секто
ров групп. Сектор УВС по 
первому курсу тоже ока
зался не на высоте, а ко
митет ВЛКСМ не пришел 
ему на помощь.

Утеряли свои позиции в 
подготовительном периоде 
строительные отряды на
шего факультета. Исключе
ние составляют «Дорож
ник» и «Миг». И все пото
му, что командиры, боль
шинство из которых пре
подаватели, всю свою ра
боту свели к заключению 
договоров. И хотя в рабо
чий период бойцы наших 
ССО  работали хорошо, все 
же высокого места в со
ревновании по результатам 
двух периодов они занять 
не смогут.

Нужно значительно улуч
шить шефскую работу. В 
подшефном детском саду 
№ 182 студенты-дорожни
ки кое-что делали: приво
дили в порядок террито
рию, помещения групп. Но 
все это только после 
просьб руководства дет
ского учреждения.

собрание
Мало помогал комитет 

ВЛКСМ студбытсовету об
щежития № 4. Практически 
к концу учебного года рас
пался наш оперативный от
ряд, и нам придется со
здавать его заново.

Радуют спортивные ус
пехи коллектива. В ком
плексной спартакиаде ХПИ 
дорожники поднялись с 
седьмого на четвертое ме
сто. В этом большая за
слуга наших футболистов, 
женской сборной команды 
по баскетболу, мужской — 
по волейболу. Но, чтобы 
занять более высокое ме
сто, нам нужно больше 
внимания уделять разви
тию легкой атлетики и 
лыжного спорта.

Слабее, чем в 1983 году, 
выступил на традиционном 
смотре коллектив художе
ственной самодеятельности. 
И только участие в кон
курсах дало нам возмож
ность занять в фестивале 
высокое место. Хочется 
выразить за это благодар
ность Ефимовой,
которая много сил отдала 
развитию самодеятельного 
творчества, но все же мы 
не сумели добиться, что
бы оно носило массовый 
характер.

Недостаточно внимания 
уделяется быту и отдыху 
студентов, за что участни
ки собрания справедливо 
критиковали комитет ком
сомола факультета. Новый 
состав, актив учтет все эти 
замечания и приложит все 
силы для выполнения ре
шений главного комсомоль
ского собрания года.

А. СМОЛЬЧЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
дорожного факультета.



ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 
НЕУСТАННО ОВЛАДЕВАЙТЕ 
ЗНАНИЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МА
СТЕРСТВОМ! ПРИ УМ НО ж А И - 
ТЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ, БОЕ
ВЫЕ II ТРУДОВЫЕ ТРАДИ
ЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО
НАРОДА!

УЧИТЕСЬ ПО-ЛЕНИНСКИ 
ЖИТЬ, РАБОТАТЬ, БОРОТЬ
СЯ!
Из Призывов ЦК КПСС к 67-й годов
щине Великой Октябрьской социали
стической революции.

© ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

От

ать новы© формы
Дорогие друзья! В эти циативы и начинания при- тическои работы в вузе 

осенние дни, когда по доб- носят только вред в деле является учебная группа, 
рой старой традиции мно- воспитания молодежи. Но и к ней должно быть об- 
готысячная комсомольская уж коли так получилось, ращено самое пристальное 
организация Хабаровске- необходимо употребить все внимание.
го политехнического ин- усилия, но начатое дело Сейчас, работая в систе- 
ститута, самого крупного довести до конца, чего ко- ме правоохранительных 
вуза на Дальнем Востоке, митет ВЛКСМ института органов, с особой остротой 
в ходе отчетнолзыборной почему-то не сделал. я ощущаю важность про-

,_____ ЫТЛР1, блемы профилактики пра-
кампании подводит итоги у  каждого комсомольца BO(|apyuie£ J  среди нес0_
ра оты з ш не обязательно должно ыть, вершеннолетних и молоде-
планы -  будущее мне на мой ВЗГЛЯД( КОНКрвтное жи°  у6еждаюсЬ) к этим не.
хотело.. ‘ ' своими комсомольское дело в га7ИВНЫМ явлениям приво-
вами некоторыми своими масшта6е группы, курса, дят одуши0( кру7озая
мыслями, попово факультета или института. 0 наблюдающиеся, к
улучшении деятельно ти Како0 Д0ЛО? Конечно же, с0^Уаленкю, в комсомоль-
комсомола института, под- та(<ое от котосого была и. .  __________  _ _  такое, от _ ских организациях. Неред

ки еще случаи, когда кол-нять вопросы, которые по gb, 0бщая польза. Вопро- 
тем или иным причинам сы индивидуальной воспита- 
слабо решались в прошлые тельной работы с юношами

ГОпЫ' ш гЯг вносить и дезушхам,ставятся се- молодого человека с ком!
Партия учит нас вносить годня необычайно остро. Это

в деятельность комсомола зак0номерно. Погоня за 
больше инициативы и твор- красивой цифрой, парадно
чества, искать новые фор- прозеденным мероприяти- можно лышать критику в
мы работы, укреплять ор- еМ( увлечения разного ро- aJ3Dec такого <(1КОМСОМОЛЬ-
гаиизованность рядов. да громкими, но еыдуман-
Именио этими качествами ными движениями на «кур-

лектив группы встает на 
защиту своего студента,

сомольским значком, до
пустившего серьезное пра
вонарушение. Редко еще

адрес такого «‘комсомоль
ца» со стороны его това
рищей по группе, робко

отличались ' ' у ^ ЛЬ^ 1 сах' факультетах и в ин- деется правильная оценка
многих поколении ЛИИ, от- ституте заменяли собой ___ _____________ х _____
личаются и нынешние его живое комсомольское де
студенты. Доказательство л0 з то со всей наглядно- 
тому — ваши трудовые де- стью показали итоги еже- 
ла, успехи в научном твор- годной аттестации. Не каж- 
честве. Однако новое не дая груПпа могла объек- 
так легко пробивает себе тивно оценить обществен- 
дорогу, важные и интерес- ное лицо того или иного 
ные начинания, дельная молодого человека, хотя в 
инициатива находят под- мероприятиях в каждой из 
держку не всегда и не у этих груПп недостатка не 
всех юношей и девушек 5bmo< д  к чему это при- 
института.  ̂ водит? Да к тому, что

Вспоминаю такой случай. стирается грань между ак- 
Комсомолоцы архитектур- ТИвным членом коммуни- 
ного факультета решили СТического союза и тем, 
превратить в место отды- кто «ТЯкет лямку». Дума- сов' на которых мне хоте-
ха студентов террито- етсЯ/ если бы .каждый ком- лось заострить ваше вни

*. рию, по которой прошла СОмолец имел конкретное мание в период отчетно- 
теплспрасса перед фаса- горученке и хотя бы один выборной кампании. У ва~
дом института. Удачный раз 3 гсд отчитывался пе- е ' ть Успехи, о которых не
проект оформления про- рад СВОШи товарищами о стыдно рапортовать стар- 
стракства, продуктивность ТОМ/ как он его вылолня- ши^ товарищам, но чтобы 
первых трудовых десантов ет> польза была бы нэсо- Добиваться новых высот, 
студентов-архитэкторов да- мненной. Тогда не удалось нУжно громко назвать все 
вали понять, что взялись бы некоторым ловким то- свои Рш^бки, чтобы изба- 
ребята за дело всерьез, и варищам пускать пыль в виться от них- У вас е -ть 
Студенческий бульвар (в глаза своим товарищам в':е возможности для до 
студенческой среде его мнимой активностью. стижения более высоких
иначе уже и не называли) результатов в работе по
вскоре станет реальностью, jj Видимо и комсомольским практическому претворе- 
Однако этого не произо- органам курсов, факульте- нию в жизнь решений не

совершенному. Такая по
зиция коллектива ничего 
и-кого кроме вреда не при. 
носит. Большую активность 
должны проявить в этом 
вопросе и студенческие 
контролеры — члены шта
бов и постов «Комсомоль
ского прожектора», от них 
мы ждем побольше глас
ности и наглядности по 
каждому случаю правона
рушения, совершенного 
комсомольцем.

Вот те несколько вопро-

Нэ каждый студент мо
жет похвастать, что его 
знзет и уважает весь ф а
культет. Некоторые, напри
мер, живут так, что не ос
тавляют о себе никаких 
особых воспоминаний да
же у своих товарищей по 
группе. Но сколько бы ни 
прошло лет, думается, еще 
очень долго бывшие вы
пускники, преподаватели 
будут говорить при встре
чах: «А, это выпуск, в ко
тором учился Саша Куза
ков» или «Помните, каким 
отличным командиром ССО 
был Кузаков?» Сегодня все
му тысячному коллективу 
факультета хорошо знаком 
студент группы ТД-14, ком
мунист Александр Кузаков.

В институт Александр 
пришел после службы в 
рядах Советской Армии. В 
своей группе он оказался 
самым старшим по возрас
ту, и, естественно, стал 
старостой. Так он и дошел 
до четвертого курса, твер
до ведя группу ТД-14 в 
этой ответственной и хло
потной должности. Его 
общественная активность 
переросла рамки груп
пы уже после пер
вого курса,* когда Алек
сандра ввели в состав ф а
культетского комитета ком
сомола, где был поручен 
ему очень важный участок 
работы — штаб трудовых 
дел. Надо сказать, что на 
химико - технологическом 
факультете сложились креп
кие стройотрядовские
традиции, и перед Алек
сандром стояла задача не 
только не уронить, не рас
терять былую славу ф а
культета, но и приумно
жить ее. С этой задачей 
новый начальник штаба

шло: подъеlxj ; I w  • m w a . b v  п  | jv /w  j  * «  ч.. - I -  -----------

Лозунг остался лозунгом. чаи4е выносить нэ оо_уж- Успеха вам в ваших ком 
До сих пор подход к тер- дение деятельность своих сомольских делах!
ритории нашего вуза не ра- тсззрищеи. Особенно важ- 
дует и не веселит глаз ха- ио проводить такую рзбо- 
баровчан. Подобные, пло- ТУ в конкретной учебной 
хо рассчитанные, не взве- гРУппе- Нельзя забывать, 
шенные всесторонне ини- что центром идейно-поли-

И. ФЕДОСЕЕВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ ХПИ в 1981—82 
годах.

трудовых дел справляется 
отлично. С его приходом 
на факультете зародилась и 
укоренилась новая тради
ция — запись бойцов в 
ССО начинается с первых 
же дней нового учебного 
года. Успешно руководить 
штабом трудовых дел 
Александру помогает, ко
нечно, то обстоятельство, 
что свой первый трудовой 
семестр после первого 
курса он провел рядовым 
бойцом ССО «Меридиан», 
а затем был командиром 
ССО «Меридиан-83» и «Ме
ридиан-84». Этот отряд не
изменно занимает первые 
места в институте по ито
гам подготовительного пе
риода и каждый раз по
лучает право выбирать ме
сто дислокации по своему 
вкусу.

Третий трудовой «Мери
диана» под руководством 
Александра Кузакова про

ходит на высоком произ
водственном и идейно-по
литическом уровне. Ребята 
доказали, что отряд, сумев
ший стать в подготовитель
ный период коллективом, 
способен не только пере
выполнять свои производ
ственные обязательства, 
но и разнообразно и содер
жательно строить досуг. 
Недаром на традиционных 
стройотрядовских фестива
лях, посвященных Дню 
строителя, «Меридиан» не
изменно занимает первые 
места в конкурсах агит
бригад, стенгазет, фотовит
рин, в различных спортив
ных мероприятиях. За хо
рошую работу начальник 
штаба трудовых дел хими
ко-технологического фа
культета А. Кузаков коми
тетом ВЛКСМ института 
награжден туристической 
путевкой в Болгарию.

Можно на него положиться

«/IWIV IVw . I --- ---
?.ъел быстро угас. тов' института необходимо шей партии и комсомола.

Этот высокий стройный 
парень обратил на себя 
внимание еще на первом 
курсе серьезным отноше
нием к учебе, обществен
ным делам. Ведь до посту
пления в институт Сергей 
Кияшко работал на произ
водстве, служил в рядах 
Вооруженных Сил, закончил 
подготовительное отделе
ние, где учился очень хо
рошо. Сергея назначили 
старостой группы и не 
ошиблись в нем. Вместе с 
активом он сумел создать 
в группе обстановку вза
имной требовательности и 
товарищеской взаимопомо
щи. Вот почему все годы

группа ЭАТ-03 является од
ной из лучших не только 
на факультете, но и в ин
ституте.

В комитете ВЛКСМ ав
томобильного факультета 
Сергей Кияшко четвертый 
год возглавляет учебно- 
воспитательный совет и 
очень серьезно относится 
к этой работе. Он разра
ботал совершенную систему 
сбора и обработки инфор
мации по посещаемости и 
успеваемости на факульте
те. УВС и руководимые им 
учебно-воспитательные ко
миссии курсов оперативно 
влияют на учебную жизнь 
автомобилистов. И 'как

следствие: в прошедшем
учебном году факультет 
впервые за последние го
ды занял второе место по 
успеваемости в институте.

Привлекают в Сергее и 
такие личные качества, как 
принципиальность, готов
ность прийти на помощь 
товарищу ,в трудную мину
ту. Он всегда ставит об 
щзствеиные интересы вы
ше личных. Коммунисты 
института приняли Сергея 
Кияшко в свои ряды.

На такого человека все
гда можно положиться.

Г. СЕРГЕЕВ.

Отчетно-выборное комсомольское собрание в груп
пе АД-33. На снимке: «Предлагаю избрать ком
соргом Лену Коротченко»,

Фото О. Семенко.

♦  К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Н а  у д а р н о й
Как и вся молодежь стра

ны, комсомольцы институ
та считают своим долгом 
встретить 40-летие Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной
войне успехами в учебе и 
конкретными трудовыми де
лами, активно включаются 
в ударную вахту в честь 
знаменитой даты.

Решением «комитета
ВЛКСМ ХПИ ударная вахта 
проводится в соответствии 
с действующим в институ
те положением о смотре- 
конкурсе на лучшею учеб
ную группу ХПИ в два эта
па:

1 этап — с ноября по 
январь;

2 этап — с февраля по 
апрель.

В апреле-мае на проме
жуточной аттестации будут 
подведены итоги хода удар
ной вахты и определены 
победители.

В ходе подготовки к

празднованию 40-летия По
беды намечается направить 
работу группы «Поиск» по 
следующим направлениям:

— сбор материалов об 
участниках Великой Отече
ственной войны — сотруд
никах нашего института;

— поиск ветеранов, про
живающих в Краснофлот
ском районе;

— сбор материалов о 
ветеранах Ленинского ком
сомола;

— пополнение истории 
института;

—  шефство над памятни
ками героям Великой Оте
чественной войны.

Под знаком 40-летия По
беды пройдет и ряд воен
но-спортивных меропрятий: 
традиционная военизиро
ванная эстафета, комсо
мольско-молодежный кросс, 
футбольный турнир между 
командами факультетов.

В день 40-летия Великой 
Победы примет торжест

венную присягу новое по
полнение бойцов комсо
мольского оперативного 
отряда института, пройдут 
торжественные вечера в 
общежитиях и институте.

Каждая группа в ходе 
ударной вахты должна оп
ределить себе «какое-либо 
конкретное дело, которое 
выполнит от начала до кон
ца и которое позволит ей 
определить свой конкрет
ный трудовой вклад в 
ударную вахту.

Придя на отчетно-выбор
ную конференцию, каждый 
комсорг должен отчетливо 
представлять задачи, стоя
щие перед группой на но
вом этапе учебы, чтобы до
стойно встретить 40-летие 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне.

Н. ТУРМАНКИНА, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ.

ЦИФР ы
И ФАКТЫ

28 процентов учебных 
групп добились в прошед
шем году 100-процентной 
успеваемости. На инженер
но экономическом факуль
тете таких групп половина 
от общего числа, на авто
мобильном—42,2 процента, 
на строительном — 48,2, 
Среди лучших группы ДВС- 
21, ЭАТ-03, А-31, ПГС-21,
ПГС-01, ЭМ-31, ЭС-12, ТД-02 
и многие другие.

- © -
298 человек сдали весен

нюю сессию только на «от
лично», на «хорошо» и «от
лично»— 1270. 12 отличников 
учебы получают Ленинскую 
стипендию. Это Игорь Ан- 
дрияш, Сергей Бондаренко, 
Елена Гапуненко, Алексей 
Ильченко, Александр Ко
валевский, Николай Крылов, 
Алла Кулиш, Елена Мягко
ва, Сергей Пьяных, Ирина 
Рахманова, Татьяна Рубина, 
Лариса Сокол.



Ленинский зачет— 
в основу работы

Принципиально оценивая 
сегодня работу комитетов 
комсомола института и ф а 
культетов, всей комсомо
льской организации, следу
ет признать, что мы не 
сумели выполнить главной 
задачи: «дойти до каж
дого комсомольца». Это 
значит, что мы не добились 
высокой общественной
активности, понимания
каждым студентом своего 
гражданского долга — 
учиться и жить по-ленински.

Важную роль в станов
лении будущего специа
листа и гражданина игра
ет общественно-полити
ческая аттестация, Ленин
ский зачет. В период ОПА 
каждый комсомолец отчи
тывается о своей учебе и 
общественной работе, вы
слушивает мнения и полу
чает оценку товарищей. 
Несмотря на рекомендации 
комитета ВЛКСМ и комис
сии по ОПА, к сожалению, 
в нашем институте эта ра
бота носит периодический 
характер, а должна она 
продолжаться круглый
год. Почему на очередном 
комсомольском собрании 
не заслушать отчет ком
сомольца о выполнении им 
личного комплексного пла

на? Это тем более нужно, 
если все видят, что он 
плохо учится, пассивен в 
общественной жизни. Как 
важно вовремя поправить 
своего товарища, а если 
нужно, то и помочь ему. 
Тогда повысится ответст
венность каждого не только 
за свои дела, но и за де
ла коллектива, группы ф а
культета. Тогда и социалис
тическое соревнование 
учебных групп будет дей
ственным оружием повыше- 
ния успеваемости, общест
венной активности их кол
лективов.

Деловитость, ответствен
ность, высокая сознатель
ность — вот черты комсо
мольца наших дней. Как 
воспитать эти качества 
у студентов нашего инсти
тута, что мешает нам в 
этой большой и кропотли
вой работе— вот о чем дол
жна идти речь на нашей от
четно-выборной конферен
ции. Смело вскрывайте не
достатки, ведите с ними 
борьбу, бойтесь равноду
шия и расхлябанности. За 
дело, комсомольские ак
тивисты!

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
института.

Календарь комсорга
НОЯБРЬ

Ноябрь — месяц первых 
шагов вновь созданных 
комсомольских первичных 
организаций, та пора, ког
да набирает силу учебный 
процесс. Особая ответст
венность ложится на плечи 
только что избранного 
комсомольского актива: 
групкомсоргов, членов ко
митетов комсомола. Важно 
удержать занимаемые ор
ганизацией позиции и ук
репить их. В ноябре уже 
пора приступать к комп
лектованию студенческих 
строительных отрядов, к 
подбору и утверждению 
командного состава студен
ческих трудовых объеди
нений. Как видишь, много 
важных и интересных дел 
ждет тебя, комсорг!

В ноябре комитет ВЛКСМ 
проведет два заседания, на 
которых рассмотрит ряд 
вопросов.

9 ноября на обсуждение 
выносятся вопросы «Об 
уплате членских взносов в 
комсомольской организа
ции преподавателей и со
трудников», «О работе пе
дагогических отрядов в 
подшефных школах № № 15, 
22, в подростковом клубе 
«Гренада», детском доме 
№ 2».

23 ноября на комитете 
состоится утверждение ко
мандного состава студен
ческих трудовых объедине
ний, будут рассмотрены 
вопросы: «О работе учеб
ных групп второго курса 
санитарно - технического, 
инженерно - экономическо
го факультетов с отстаю
щими студентами», «Отчет 
шефов-комеомольцев авто
мобильного, дорожного 
факультетов о работе с 
трудными подростками».

В ноябре в каждой сту
денческой группе должны 
пройти комсомольские со
брания по теме «XII Все
мирному фестивалю моло
дежи и студентов — удар
ный труд в ССО , отличную 
учебу, высокую политиче
скую активность». На своих 
собраниях группы должны 
принять конкретные планы 
по улучшению работы, 
взять социалистиче с к и е 
обязательства.

Перед курсовыми бюро 
стоит задача подготовки и

качественного проведения 
собрания по вовлечению 
каждого комсомольца в 
студенческие трудовые 
объединения— «Всем /кур
сом— в ССО!»

Ноябрь— время массовых 
политических мероприятий. 
Привлеки, комсорг, комсо
мольцев группы к участию 
в тематическом вечере, 
посвященном 67-й годов
щине Великого Октября, в 
первом туре институтского 
конкурса студенческих на
учных работ по проблемам 
общественных наук и мо
лодежного рабочего дви
жения, посвященного XII 
Всемирному фестивалю мо
лодежи и студентов», в 
конкурсе политического 
плаката, который тоже бу
дет посвящен фестивалю. 
На высоком уровне прове
ди в своей группе общест
венно - политическую ат
тестацию.

В середине месяца со
стоится финальный футболь
ный турнир на приз коми*» 
тета gJIKCM среди Команд 
общежитий. Будет прове
ден смотр-конкурс ленин
ских комнат на лучшую ра* 
боту по освещению важ
нейших политических со
бытий года.

Серьезный экзамен в 
ноябре выпадает на долю 
комсомольцев дорожного 
и санитарно-технического 
факультетов, ответственных 
за работу с отстающими: 
им предстоит отчитаться 
перед комитетом комсомо
ла,

Будет продолжен кон
курс на лучшую учебную 
группу.

В школе комсомольского 
актива заместители сек
ретарей факультетских ко
митетов комсомола на 
первом занятии будут учить
ся основам делопроизвод
ства в комсомольской ра
боте, узнают о том, как 
проводить общественно- 
политическую аттестацию в 
комсомольских организаци
ях.

За каждым из намечен
ных мероприятий — боль
шой объем работы. Берись 
за дело, не откладывая, 
комсомольский а к т и в .  
Желаем удачи!

Орготдел коми т е т а  
ВЛКСМ ХПИ.

В «большой перерыв» в 
комитете комсомола всег
да особенно многолюдно. 
Именно на это время на
значаются общеинститут
ские мероприятия, «Боль
шой перерыв» использует 
комитет комсомола и для 
проведения школы ком
соргов.

На снимке: учатся ком
сорги инженерно-экономи
ческого.

Фото О. Семенко.

Студенческие строитель
ные отряды института ус
пешно справились с освое
нием капитальных вложе
ний. В третьем трудовом 
селлестре ими выполнено 
работ на 2 миллиона 920 
тысяч рублей. Лучших ре
зультатов добились ССО

«Меридиан», «Эридан», 
«Гвоздика».

—
Студенческие сельскохо

зяйственные отряды институ
та убрали картофель на 
полях совхозов подшеф
ного Октябрьского района 
с площади 2600 гектаров. 
Первыми справились с за
данием студенты сантехни
ческого факультета.

в  Д ЕЛ ЕГА ТЫ  КОНФ ЕРЕНЦ ИИ — ............................... .......

Увлеченный человек
Когда разговариваешь с 

Мариной Ефимовой, заме
чаешь через некоторое 
время, как независимо от 
собственной твоей воли 
вдруг весь внутренне под
тягиваешься, пустого воп
роса уже и не задашь, 
лишних слов говорить не 
будешь. Боишься не того, 
что вот сейчас оборвет она 
тебя на полуслове, помор
щится от скуки — боишься 
отнять лишнюю минуту у 
очень занятого человека. 
Это впечатление, сложив
шееся в первые мгновения 
знакомства с Мариной, не 
было обманчивым, в его 
верности убеждаются все, 
кому приходится часто 
встречаться с ней.

Невозможно представить 
ее праздно сидящей в 
удобном кресле и занятой 
пустой болтовней. Но это 
совсем не значит, что она 
вечно куда-то спешит, не 
вникнув, не дослушав в 
своем нетерпении. Напро
тив, остается только удив
ляться и завидовать ее 
редкому терпению и до
тошности, с какими вника
ет она в мельчайшие дета
ли любого вопроса. Все, 
что делает Марина Ефимо
ва, заслуживает высокого 
знака качества, нигде нет и 
следа спешки, аврала. Так

было все два года, пока 
Марина Ефимова возглав
ляла сектор учета в коми
тете комсомола дорожного 
факультета, так было, когда 
входила она в состав студ- 
совета своего общежития. 
Так продолжает работать 
Марина и сейчас, с тех пор, 
как стала она отвечать за 
культурно-массовую работу 
в факультетском комитете 
комсомола. На этом участ
ке самое важное и самое 
трудное — добиться массо
вости. Может быть, для от
чета вполне сгодились бы 
один-два ярких мероприя
тия. Бывает, некоторые ф а
культеты выезжают на ка
ком-нибудь одном просла
вившемся ансамбле, а фак
тически культурно-массовая 
работа на факультете при 
этом не делается. Иначе 
обстоит дело у дорожников- 
Во-первых, во всех культур
но-массовых мероприяти-1 

ях, проводимых на уровне 
института, самый массовый 
участник всегда — дорож
ный факультет. Во-вторых, 
недаром дорожники в этом 
году заняли второе место 
в общеинститутском смот
ре самодеятельных худо
жественных коллективов. 
Самодеятельные артисты 
факультета участвовали аб
солютно во всех конкурсах,

проводимых клубом «Иск
ра» — в конкурсах чтецов, 
пантомимы, в смотрах агит
бригад. Сколько гитарис
тов, вокалистов вовлекла 
Марина в факультетскую 
самодеятельность. Сколько 
было репетиций, поисков 
репертуара, сколько пре
одолено трудностей с кос
тюмами, с оформлением. 
Всю организаторскую ра
боту по подготовке и про
ведению этих мероприятий 
несла на себе Марина Ефи
мова. вместе с доцентом 
кафедры автомобильных 
дорог А . И. Ярмолинским.

Марина Ефимова учится 
сейчас на пятом курсе 
специальности «Мосты и 
тоннели». Этот учебный год 
— последний в ее студен
ческой жизни, но с инсти
тутом она не прощается, по 
его окончании Марина 
по рекомендации комитета 
ВЛКСМ ХПИ остается здесь 
на комсомольской работе.

Мы желаем Марине ус
пешной защиты дипломно
го проекта, надеемся, что 
и на пятом курсе она най
дет возможность участво
вать в нашей общественной 
жизни. Очень хочется, что
бы Марина Ефимова навсег
да сохранила способность 
и желание быть нужной лю
дям.

А. НИКОЛАЕВ,

Первого апреля возле окружного 
Дома офицеров яблоку негде было 
упасть, многие спрашивали: «У вас нет 
лишнего билетика!». А ведь каких-ни
будь два года назад «Юморины» еще 
не были столь популярны. А сделали 
их таковыми остроумные люди, среди 
которых не последнюю роль сыграли

студенты нашего политехнического ин
ститута. Вот и в этом году был приз
нан лучшим капитан нашей команды, 
мы получили приз за лучший музы
кальный юмор.

На снимке: момент выступления по
литехников на «Юморине-84».

Равнодушию 
—  бой!

«Среди некоторой части 
молодежи имеют место 
трудовая и общественная 
пассивность, индивидуа
лизм, недисциплинирован
ность и другие негативные 
явления». — говорится в 
Постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
партийного руководства 
комсомолом и повышении 
его роли в коммунистиче
ском воспитании молоде
жи». К сожалению, бацил
лы равнодушия к делам на 
факультете проникли и в 
сердца некоторых студен
тов — автомобилистов. Их 
не тревожит, что родной 
факультет потерял былые 
высокие позиции в различ
ных институтских делах. 
Так, нынче мы не только 
не заняли в смотре худо
жественной самодеятель
ности призового места, но 
и скатились на одно из по
следних. В спорте мы тоже 
уступаем другим факульте
там. Приходится только 
вспоминать, что первая ди
скотека была организова
на автомобилистами, что 
лучший ВИА тоже был у 
нас, что наши строитель
ные отряды лидировали в 
соревновании ССО  инсти
тута, что посвящение в пер
вокурсники и день автомо
билиста у нас проводили 
очень весело.

Хочется, чтобы в новом 
учебном году студенты ф а
культета проявили свой 
«автомобильный» патрио
тизм, принимали самое ак
тивное участие во всех ф а
культетских и институтских 
делах.

С. ПАВЛИШИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ АТФ.

® Д ЕЛ ЕГА Т Ы
КОН Ф ЕРЕН Ц И И

Такой у нее 
характер

До поступления в инсти
тут Лена Казакова успела 
поработать на заводе 
«Дальдизель», вот почему 
она выбрала механический 
факультет, специальность 
ТМ. Рабочая закалка помо
гает ей во всем — и в 
учебе, и в выполнении об
щественных поручений. Два 
года Лена была комсоргом 
своей группы, а сейчас, на 
третьем курсе, она яв-> 
ляется старостой.

Лена Казакова — хоро
ший организатор, она уме
ет заинтересовать своих 
товарищей новым делом, 
всегда придет на помощь 
тем, кто в ней нуждается. 
А чего не терпит, то это 
расхлябанности, достается 
от нее тем, кто ленится, 
спустя рукава выполняет 
общественную работу.

По-новому раскрылся ха
рактер Лены на строитель
стве общежития № 10, где 
она возглавляла бригаду. 
Лена не только сама хоро
шо работала, но и свой 
коллектив вывела в пере
довые.

А еще Лена — очень ве
селый и компанейский че
ловек, наверное, поэтому и 
подготовка к смотру худо
жественной самодеятель
ности не обошлась без ее 
самого активного участия.

«У нашей Лены настоя
щий комсомольский харак
тер» — говорят о ней то
варищи.

С. СЕРГЕЕВ.



ВНИМАНИЕ!
28 октября впервые 
проводится легко- 

атлетическая эстафета 
на призы газеты 
„За инженерные 

кадры4"
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П о л о ж е н и е
О ТРАДИЦИОННОЙ О СЕН Н ЕЙ  Л ЕГК О 
А ТЛЕТИ ЧЕСКО Й  ЭСТА Ф ЕТЕ НА ПРИЗЫ  
ГА ЗЕТЫ  «ЗА И Н Ж ЕН ЕРН Ы Е КАДРЫ» 
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИ ТЕХН И ЧЕСКО ГО  
ИНСТИТУТА, ПОСВЯЩ ЕННОЙ ДНЮ  
РОЖ ДЕНИЯ КОМСОМОЛА

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Традиционная осенняя легкоатлетическая эстафета 
проводится с целью широкой пропаганды физкульту
ры и спорта среди студентов, жителей Краснофлот
ского района и Северного микрорайона, привлечения 
их к массовым стартам, проверки легкоатлетической 
подготовки учащихся района.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Эстафета проводится 28 октября 1984 года по ули
цам Северного микрорайона. Парад участников состо
ится на площади перед ХПИ в 11.00. Старт первого 
забега в 11.30.

III. УЧАСТНИКИ

К участию в эстафете допускаются команды кол
лективов физкультуры высших и средних учебных за
ведений, средних школ Краснофлотского района. 
Каждый коллектив может выставить неограниченное 
количество команд. Состав команды — 18 человек:
9 девушек и 9 юношей. Все участники должны иметь 
нагрудные номера. Эстафета проводится по группам.
В 1-й группе стартуют команды школ и техникумов. 
Во 2-й группе стартуют команды факультетов инсти
тута.

IV. МАРШРУТ

1 этап — 400 м. —М— от ХПИ до ул. Политехни
ческой.

2 этап — 250 м. —Ж — от ул. Политехнической до 
трамвайной остановки «Механический техникум».

3 этап — 350 м. —М— от остановки «Механический 
техникум» до трамвайной остановки «Телецентр».

4 этап — 220 м. —Ж — от трамвайной остановки «Те
лецентр» до автобусной «Телецентр».

5 этап — 260 м. — М— от автобусной остановки «Те
лецентр» до угла улицы Стрельникова.

6 этап — 180 м. — Ж — по ул. Стрельникова от Ти
хоокеанского шоссе до магазина «Промтовары» вниз*

7 этап 270 м .—М— от магазина «Промтовары» до уг
ла дома № 11.

8 этап — 500 м. —Ж —от дома № 11 по ул. Стрель
никова до диспетчерской маршрута № 21.

9 этап — 240 м. —М— от диспетчерской маршрута 
№ 21 до торгового центра по ул. Политехнической.

10 этап — 300 м. — Ж — от Торгового центра вверх 
до дома № 30 ул. Политехнической.

11 этап — 200 м.—М—от дома № 30 по ул. Поли
технической до павильона «Ягодка».

12 этап — 260 м .—Ж —от павильона «Ягодка» до кон
ца дома № 29 по ул. Политехнической.

13 этап — 430 м, —М— от угла дома № 29 до мага
зина «Промтовары».

14 этап — 270 м. —Ж — от магазина «Промтовары» 
до угла дома № 11 по ул. Стрельникова.

15 этап — 500 м. —М— от угла дома № 11 по ул. 
Стрельникова до диспетчерского пункта маршрута ав
тобуса № 21.

16 этап — 240 м. —Ж — от диспетчерского пункта до 
Торгового центра по ул. Политехнической.

17 этап — 460 м. —М— от Торгового центра по ул. 
Политехнической до Тихоокеанского шоссе.

18 этап — 40G м. —Ж — от угла ул. Политехнической 
по Тихоокеанскому шоссе до ХПИ.

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ

Все участники являются на парад со своими стяга
ми и знаменами. Команды, не вышедшие на парад 
или не оформившие свой этап, к участию в соревно
ваниях не допускаются. Все команды должны быть в 
единой спортивной форме. В случае потери одним бе
гуном номера, команда из соревнований выбывает. 
Не разрешается лидировать или оказывать иную по
мощь участнику на дистанции. Заседание судейской 
коллегии состоится 25 октября в 13.15. Заявки на уча
стие подаются на судейскую коллегию. Заявки долж 
ны быть заверены врачом.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители каждой группы определяются по луч
шему времени прохождения дистанции. Команда-по
бедительница награждается переходящим Кубком га
зеты «За инженерные кадры» и дипломом I степени. 
Команды, занявшие II и III места, награждаются ди
пломами соответствующих степеней.

еадоваагав

Издавна люди искали спо
соб о р и е т ироваться в 
книжных богатствах. Уже в 
древнем мирэ существова
ли обширные библиотеки, 
служителям которых не под 
силу было держать в памя
ти все папирусные свитки 
и глиняные таблички — 
число их достигало многих 
тысяч. Появились описи 
библиотек. Постепенно со
вершенствуясь и развива
ясь на протяжении тысяче
летий, они превратились в 
современные карточные ка
талоги. К библиотечным ка
талогам со временем до
бавились разнообразные по 
назначению, тематике, объ
ему и форме списки, ука
затели, обзоры книг и 
статей. Назывались они 
обычно библиографиями. В 
современном понимании 
это — библиографические 
пособия. В наше время 
термином «библиография» 
обозначается область дея
тельности по подготовке и 
передаче читателям ин-
ЕЕМОвС:« ижунхг..-.—

формации о произведени
ях печати.

Итак, появилась библио
графия, появилась с ней и 
профессия библиографа. 
Сложились определенные 
методы библиографической 
работы, стали возникать 
самостоятельные библио
графические учреждения и 
библиографические отделы 
библиотек.

В библиотеках Хабаров
ского методического объ
единения работает более 
тридцати библиографов. В 
пяти библиотеках объеди
нения выделены справочно- 
библиографические отде
лы, есть такой отдел в НТВ 
ХПИ. Практически же биб
лиографической работой 
занимается каждый биб
лиотекарь. Много важных 
специальных и общих проб
лем возникает сегодня у 
специалистов в области 
библиографии. Одна из них 
— каким должен быть биб
лиограф, чтобы он алог ка
чественно обслужить любо
го читателя? Этому вопросу

был посвящен диспут «Кто 
он— библиограф?» Диспут
проводился в . библиотеке 
нашего института. Участво
вали в н зал специалисты- 
библиографы всех вузов
ских библиотек объедине
ния и краевой научной 
библиотеки.

Подготовка к диспуту на
чалась с того, что в эти 
библиотеки были разосла
ны анкеты, участникам 
диспута предлагались воп
росы, связанные с усовер
шенствованием библиогра
фической работы. Это пред
варительное анкетирование 
придало диспуту творче
ский характер. Было выска
зано немало ценных пред
ложений, поставлены важ
ные проблемы. С анализом 
анкет выступила на диспуте 
заведующая сектором биб
лиографии МТБ ХПИ Я . Н. 
Медведева.

Диспут получился. Веду
щая диспута заведующая 
отделом библиогра ф и и 
МТБ ХПИ Л. Я. Филимонова 
сумела создать атмосферу

непринужденности, выска
заться пожелали многие 
участники диспута. Свое 
слово о работе библиогра
фа с примерами из лично
го богатого опыта сказали 
заведующие отделами биб
лиографии вузовских биб
лиотек Л. Ф . Ажикина (НТБ 
ХПИ), Н. М. Турченко (НТБ 
ХИНХ), Г. Л. Коротких 
(ХабИИЖТ), а также глав
ный библиограф краевой 
научной библиотеки Т. Б. 
Мильруд и многие другие. 
Диспут закончился обзором 
литературы на тему «При
звание— библиограф», ко
торое можно считать об
разцом библиографической 
работы: настолько эмоцио
нально, увлеченно провела 
его старший библиограф 
нашей библиотеки Н. М. 
Михалева. Диспут еще раз 
показал, как важна и от
ветственна роль библиогра
фа в современной библио
теке.

О. ЛОПАТИНА,
заведующая научно- 
методическим отделом
НТБ ХПИ.

— —  —  I и »  ним — — —  шташт—

© К 40-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ  
ПОБЕДЫ

.Солдатские
писька

«Дорогие мои, мамоч
ка и отец», — так обыч
но начинал свои письма 
с фронта танкист Алек
сей Тонких. Эти редкие 
треугольники очень ра
довали родителей. Из 
них они узнавали, что 
Алексей жив-здоров и 
бьет ненавистных фаши
стов. Сын заботливо ин
тересовался здоровьем 
отца и матери, просил 
писать об односельча
нах, спрашивал, как идет 
зосстанозление родной 
деревни Купико на Бел
городчине. И а жалобы, 
!ТО бот буренку созсем 
за/лучили, вспахивая на 
^ей поле, танкист отве
чал: «Не тужите, доро
гие. Покончим с фашис
тами, на новых мощных 
гранторах и комбайнах 
будем работать на зем
ле». Алексей погиб при 
форсировании Одера.

40 лет мать и отец 
читают и перечитывают 
фронтовые письма един
ственного сына.

На снимке: мать и
отец солдата— Екатери
на Филипповна и Яков 
Фролович Тонких.

Фото О. Сизова.

(Фотохроника ТАСС).

#  НАШ КАЛЕНД АРЬ

2$ октября — Девь 
автомобилиста

От города к городу, от 
села к селу тянутся авто
мобильные трассы, асфаль
тированные и проселочные 
дороги, по которым не
скончаемым потоком мчат
ся автомашины с различ
ными грузами, автобусы с 
пассажирами. Без автомо
биля сегодня уже трудно 
представить себе функцио
нирование любой отрасли 
народного хозяйства, без 
него немыслимо существо
вание современных горо
дов, поселков, деревень.

Ежедневно миллионы во
дителей занимают свои 
места за рулем автомоби
ля, автодорожники прокла
дывают новые шоссе, бла
гоустраивают действующие 
дорожные артерии. От то
го, насколько эффективен 
будет их труд, во алногом 
зависит качество работы 
тысяч предприятий, колхо
зов, совхозов, отдых со
ветских людей.

За последние годы авто
мобильный транспорт полу
чил широкое развитие и 
превратился в одно из 
важнейших звеньев единой 
транспортной системы стра
ны. Значительно укрепилась 
его Алатериально-техниче- 
ская база, парк системати
чески пополняется совре
менными автотранспортны

ми средствами, повышают
ся технический уровень 
автомобилей, качественные 
и эксплуатационные пока
затели их работы.

Ключом к высокопроиз
водительной работе этого 
вида транспорта служат 
создание крупных, хорошо 
оснащенных и умело уп
равляемых автохозяйств, 
увеличение сменности ис
пользования машин, сокра
щения их простоев, а так
же порожних пробегов, 
всемерная экономия горю
чего.

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
уделяют постоянное внима
ние развитию автотранс
порта з нашей стране. Но
вым проявлением заботы с 
совершенствовании деятель
ности этой важнейшей от
расли народного хозяйства 
явилось принятое в конце 
прошлого года постановле
ние ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О повыше
нии эффективности исполь
зования автотранспортных 
средств в народном хозяй
стве, усилении борьбы с 
приписками при перевозке 
грузов автомобил ь н ы м 
транспортом и обеспечении 
сохранности горюче-сма
зочных материалов».
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На фехтовальной дорожке — спортсмены ХПИ.

в® С УЛЫ БКОЙ
I  ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
1 Когда-то студент Иванов 
списывал у студента Пет
рова на экзамене по эко
номике, а теперь прораб 
Иванов помогает прорабу 
Петрову списывать строй
материалы.

ИНТЕРЕСНОЕ— РЯДОМ
На вопрос «Радионяни»: 

«Откуда берутся дети? — 
большинство детей в своих 
письмах ответили правиль
но.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Ныряя за раками, Иван 
Краюхин обнаружил на дне 
водоема ларец старинной 
работы. Подняв ларец на 
берег, Иван откинул крыш
ку. Каково же было разо
чарование студента, когда 
среди груды потемневших 
от времени золотых монет 
он не увидел ни одного 
рака.

В ПОМОЩЬ ХОЗЯЙКАМ

предназначен новый пятно
выводитель «Сюрприз», в 
разработке которого при
няли участие молодые хи
мики Козкапустинс к о г о  
НИИ. Достаточно поместить 
несколько капель раствора 
на очищаемую поверх
ность, и на месте загрязне
ния остается лишь пятно 
от пятновыводителя.

ФРАЗЫ

Если весь мир у твоих 
ног, легко споткнуться.

«Знаете ли вы, что...». Не 
знаю. Ну и что?

В. ВОРОНЦОВ.

Люди, у которых в голове 
ветер, всегда смешны для 
тех, у кого в голове флю- 
-ер.

По-настоящему воспитан
ный человек должен уметь 
скрывать свою невоспитан
ность.

Г. МАНКОВ.

Если на вас напала лень, 
го кем вы являетесь: по
страдавшим или сообщни
ком?

В борьбе с самим собой 
отчего-то чаще побеждает 
слабая сторона.

В. СНЕГИРЕВ.

За прогулы по головке 
не погладят — вот порой и 
все наказания.

А. АНИСЕНКО.
Потеряв голову, на этом 

не останавливаются — на
чинают предлагать руку и 
сердце.

И. СУРОВЦЕВ.
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