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

О б р а щ е н и е
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА КРАСНОФЛОТСКОГО 
РАЙОНА К ДЕЛЕГАТАМ XXIII РАЙОННОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Дорогие товарищи!
Сегодня в жизни районной комсомольской органи

зации важное событие — XX III отчетно-выборная ком . 
сомольская конференция. Вы, делегаты этой конфе
ренции, являетесь представителями 15-тысячной ком . 
сомолии района, которая доверила вам оценить рабо
ту  районного комитета комсомола, указать на упуще
ния в его работе и поддержать инициативы передовых 
коллективов, смело, по-комсомольски повести разго
вор о новых формах комсомольской работы.

Отчетный период в комсомоле прошел под знаком 
усиления активности всех звеньев комсомольской ра
боты в год 60-летия присвоения комсомолу имени 
С. И. Пени” '  ДЬл'Мй комсомольцы д о-
казали право носить светлое имя всждя революциТГ.

У комсомола — легендарная биография! Советокая 
молодежь всегда находилась на переднем крае там, 
где труднее. Его путь неразрывно связан" с историей 
нашей Родины. Для комсомольцев нравственным к о . 
дексом жизни всегда были и остаются слова В. И. Ле
нина о том, что главная задача комсомола — «помочь 
партии строить коммунизм и помочь всему молодому 
поколению создать кОААмунистическое общество».

Как отмечалось на заседании Политбюро ЦК КПСС, 
Ленинский комсомол, объединяющий ныне 42 милли
она юношей и девушек, занимает важное место в по
литической системе советского общества, принимает 
деятельное участие в развитии экономики, науки и 
культуры, дальнейшем развертывании социалистичес- 
ьой демократии, укреплении обороноспособности стра
ны.

«Мы уверены, что вклад Ленинского комсомола в 
развитие страны будет расти, умножаться, — отметил 

_ п своей речи на Всеармейском совещании секретарей 
Комсомольских организаций тов. К. У . Черненко, — 
Скажу больше: составляя планы на ближайшую пяти
летку и вплоть до начала следующего век^ мы в зна
чительной мере рассчитываем именно на * мастерство 
рук, на дерзание мысли, на трудовую совесть нынеш. 
ней молодежи. Ведь основную работу по выполнению 
этих планов предстоит вести именно тем, кто сегодня 
находится в комсомольском возрасте».

Немало сделано и вами, комсомольской гвардией 
района, а впереди новые задачи, которые определены 
Коммунистической партией в постановлении «О даль
нейшем улучшении партийного руководства комсомо
лом  и повышении его роли в коммунистическом вос
питании молодежи». Мы, ветераны Ленинского комсо
мола, видим в вас, комсомольцах 80-х годов, достой
ных продолжателей традиций первого в мире соци
алистического государства, традиций старших поколе, 
ний комсомола. И сегодня мы призываем вас:

— всемерно поддерживать и развивать трудовую и 
общественно - политичеокую активность молодежи;

— шире развивать социалистическое соревнование 
с  тем, чтобы обеспечить выполнение и перевыполнение 
плановых заданий 11-й пятилетки;

— отлично учиться;
— повышать роль комитета комсомола в идейной 

закалке юношей и девушек, воспитывать молодое по
коление политически активным, знающим и любящим 
свое дело, всегда готовым к защите завоеваний соци
ализма, непримиримым к любым проявлениям буржу
азной идеологии и морали;

— достойно выполнять роль коллективного вожато
го нашей славной пионерии, воспитывать ее на приме
ре жизни и деятельности великого Ленина;

— принять самое активное участие в подготовке к 
40-летию Победы со'ветского народа в Великой О те
чественной войне и к XII Всемирному фестивалю мо
лодежи и студентов.

Мы, ветераны комсомола, твердо верим в ваши си
лы, энергию и молодой задор, для свершений истори
ческих решений XXVI съезда КПСС, X IX  съезда 
ВЛКСМ , положений и выводов, вытекающих из выс. 
тупления Генерального секретаря ЦК КПСС тов. К. У. 
Черненко на Всеармейском совещании секретарей ком
сомольских организаций. Будьте нашими достойными 
последователями в делах Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи.

Районный совет ветеранов Ленинского комсомола.

ИТОГИ №Е:^В0Г0 э т а п а
УДАРНОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
и МОЛОДЕЖИ КРАСНОФЛОТСКОГО РАЙОНА 
«40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ —
40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ».

Бюро районного комитета 
ВЛКСМ рассмотрело и под
вело итоги первого этапа 
ударной трудовой вахты. 
Принято решение:

— признать победителем 
на I этапе ударной трудо
вой вахты следующие ор. 
ганизации:

— среди промышленных 
предприятий I группы — 
комсомольскую организа
цию завода им. С. М. Киро
ва (секретарь А. Дорохов);

— среди строительных 
срганизгций — комсомоль

скую организацию ХМУ 
треста Комсомольскспец. 
энергомонтаж;

— среди медицинских уч
реждений — комсомоль
скую организацию ГБ-10 
(секретарь Е. Филимонова);

— среди предприят и й 
сферы обслуживания — 
комсомольскую организа
цию столовой № 3 (секре
тарь А. Гнедая);

— среди высших учебных 
заведений — комсомоль
скую организацию ХПИ 
(секретарь В. Скорняков);

— среди средних специ-
альнь1Х учебных заведений 
— комсомольскую органи
зацию автодорожного тех
никума (секретарь Е. Шар. 
ко); I

— среди комсомольских 
организаций школ — ком
сомольскую организацию 
школы № 15 (секретарь В. 
Денисова).

Признать победителем 
первого этапа ударной ком
сомольской вахты среди 
КМК бригаду столяров це
ха № 5 завода имени С. АЛ. 
Кирова (бригадир Н. Б. Кра. 
ковский, групкомсорг С. Н. 
Чернов).

Признать победителем
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Дорогие ветераны пар
тии, комсомола, войны и 
труда!

Мы, молодое поколение 
страны, всегда и во всем 
держим равнение на вас. У 
ветеранов учимся мы любви 
и преданности Родине, вер- | 
ности коммунистическим ) 
идеалалт, партийному отно- | 
шенню к своим обязанное. ! 
т.пм. С полным основанием I 

I мо>:,ем мы назвать вас учи- I 
'j. теля.у.и молодежи, ее ду- I 
j холхыАти кастйвникгми. Низ- I 
: кий сыновний поклон вам ;
1 За постоянную готовность
2 передавать молодым людям 
{ свои знания, опыт, за то,

что вы сохранили жар ком. 
сомольской юности в своих 
сердцах и подаете нам 
пример вечного служения 
народу!

Мы, делегаты конферен
ции, от имени комсомоль
цев, приславших нас на 
этот форум, обещаем, что 
своими комсомольскими 
делами, ударным трудом, 
отличной учебой докажем 
верность заветам Ленина, 
славным революционным 
традициям Коммуннстиче. 
ской партии, докажем свое 
право называться вашей 
сменой.

I От всего сердца желаем 
вам, дорогие ветераны, ус- 
пехоз в коммунистическом 
воспитании советской мо
лодежи, мира на земле, 
крепкого здоровья, сча. 
стья вам, вашим родным и 
близким.

От имени делегатов кон
ференции первый секретарь 
Краснофлотского РК ВЛКСМ 
С. ФЕДОТОВ.

Многое в жизни челове
ка зависит от того, как он 
прожил молодые годы. 
Ведь именно в это время 
он формируется, ка-к чело
век, как личность. Если в 
молодости не выработалась 
привычка трудиться честно, 
добросовестно, то потом 
трудно ждать что-либо хо
рошее от такого человека. 
И все здесь зависит от то
го, с кем рядом начнет 
свою трудовую жизнь мо
лодой человек.

Тот, кто попадет в Ком
сомольске - молодежную 
бригаду слесарей-монтаж. 
ников, руководимую В. Ф. 
Изотовым, может считать, 
что ему повезло. Ведь этот 
коллектив пользуется из
вестностью не только на 
заводе им. С. М. Кирова, 
но и в нашем крае. Трудо
любие, стремление внести 
свой вклад в дело выпол. 
нения высоких обяза
тельств, принятых киров
чанами на пятилетку, актив

ное участие во всех обще, 
ственных делах — вот что 
его отличает.

Стремясь трудовыми ус
пехами ознаменовать 40- 
летие победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне, молодые 
слесари-монтажники вы
ступили с патриотической 
инициативой — выполнить 
бригадный план пятилетки 
к 9 мая 1985 года. И сло
во свое они держат креп
ко. Бригада уже неодно
кратно выходила победите
лем в социалистическом 
соревновании «40-летию 
победы — 40 ударных не
дель», и сегодня на рабо
чем календаре коллектива 
август 1985 года.

К. ДЬЯЧЕНКО, 
групкомсорг бригады.
На снимке; бригада В. Ф. 

Изотова обсуждает очеред. 
ное задание.

Фото В. Луценко.

первого этапа ударной вах
ты среди индивидуально 
работающих:

— среди столяров — 
Чернова С. Н, (цех № 5 за
вод имени С. М. Кирова);

— среди сварщиков — 
Юлдашбзева Р. Л, (трест 
«Г идромонтаж»);

— среди монтажников — 
Смолина А. В. (трест «Гид
ромонтаж»);

— среди бетонщиков — 
Михайленко И. И. (УС ТЭЦ. 
3);

— среди водителей — 
Гантимурова П. (автобаза 
№  1);

— среди трубопровод
чиков — Божкова А. В. (цех 
№ 2 завода имени С. М. 
Кирова).

-Ц.11Ф  Р_Ы 
и  Ф А К Т Ы

Среди комсомольцев и 
молодежи района сегодня 
850 ударников коммунисти
ческого труда. В счет 1985 
года работают .20 молодых 
тружеников, 6 комсомоль
ско-молодежных бригад.

За три года, прошедших 
после XXII районной отчет, 
но-выборной комсомоль
ской конференции, принято 
в члены ВЛКСМ 1897 юно
шей и девушек, из них — 
313 рабочих. 310 комсо- 
мольцев района рекомен
довано в члены КПСС.

В высших и средних спе
циальных учебных заведе
ниях района 625 отлични. 
ков учебы. 2700 студентов 
и учащихся занимаются на 
«хорошо» и «отлично». В 
районе учится 15 Ленин
ских и именных стипендиа
тов.

• • •

В студенческие трудовые 
объединения района входят 
57 отрядов, общая числен
ность которых составляет 
2200 бойцов. В третьем 
трудовом семестре 1984 
года ими освоено более 5 
миллионов рублей — 115 
процентов планового зада
ния.

Лучшие ССО района — 
«Гелиос» (ХИНХ), «Опти
мист», «Эридан», «Гвоздика» 
(ХПИ), «Оризонт» (ХАДТ).

Зимними ССО построено 
20 домов для сельских 
тружеников, выполненный 
объем работ составил бо
лее 250 тысяч рублей. ССО 
«Механик» и «Гвоздика» 
(ХПИ) отмечены благодар
ностями крайкома ВЛКСМ.



Развернись, комсомолия, в марше, чтобы времени ход обогнать!
С тр ан а  надеется на вас
U A  ВСЕХ этапах социа- 
* *  листического' строи

тельства Коммунистическая 
партия постоянно уделяла 
неослабное внимание рабо
те  с молодежью, считая 
воспитание ее важнейшей

Н. СОЛОШЕНКО,
секретарь Краснофлотского райкома КПСС.

стратегической задачей. 
Составляя планы на бли

жайшую пятилетку и по
следующие годы, вплоть до 
начала следую щ его века, 
партия рассчитывает на 
мастерство ру«, дерзания 
мысли, трудовую  совесть 
нынешней молодежи.

На любом участке ком
мунистического строитель
ства, в любом трудном де
ле комсомольцы 80-х при
нимают самое активное, 
деятельное участие, ста
раясь принести больше 
пользы. В этом и состоит 
преемственность поколений 
членов Ленинского Союза 
Молодежи, верность зако
ну первых комсомольцев — 
быть всегда вместе с пар
тией, быть там, где труд
но. Итогом проделанной 
работы являются отчеты и 
выборы в комсомольских 
организациях.

X X III районная отчетно- 
выборная комсомольская 
конференция проходит в 
знаменательный период 
подготовки советского на
рода к 40-летию победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне.

Важным событием в жиз
ни комсомола стало Все
армейское совещание сек
ретарей комсомольских ор
ганизаций, на котором вы
ступил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС тов. К. У. 
Черненко. Прин^;о Поста- 
МСвЛание ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
■партийного руководства 
комсомолйм и повышении 
его роли в коммунистиче
ском воспитании молоде
жи». Это новое проявле
ние заботы партии о под
растающем поколении.
Дело сейчас в том, чтобы 

совершенствовать на этой 
основе стиль, формы и ме
тоды, еще выше поднять 
уровень организаторской 
работы в области экономи
ческого строительства, вы
полнить планы и социали
стические обязательства

1984 года и 11-й пятилетки 
в целом. Лучших результа
тов в социалистическом со
ревновании добились кол
лективы завода им. С. М. 
Кирова, мясокомбината, 
строительно - монтажного 
управления № 166, управ
ления механизации № 1, 
учетно-кредитного технику
ма, школы № 8.

В этих успехах значитель
ный вклад комсомольцев 
района. На счету 15-тысяч
ной организации ударная 
работа комсомольско-моло
дежных коллективов пред
приятий района, участие 45 
студенческих отрядов в 
строител.ьстве важнейших 
народнохозяйств е н н ы х 
объектов края, борьба 6 ты
сяч студентов и учащихся 
школ за урожай.

Строчки комсомольского 
рапорта называют объемы 
выполненных работ сту
денческими строительными 
и сельскохозяйственными 
отрядами: освоено более 5 
миллионов рублей, заго
товлено более 6 тысяч тонн 
витаминно - травяной му
ки, убраны картофель и 
овощи с 3,5 тысячи гектаров 
полей. За этими цифрами 
— комсомольский задор, 
инициатива юношей и де
вушек, с мужеством и упор
ством боровшихся с тяже
лыми погодными условиями 
этого года.

Определенная работа 
проведена районной комсо
мольской организацией по 
военнр - .патриотическому 
воспитанию. Работают му
зеи и комнаты боевой сла
вы в СГПТУ-3, школах 
№ 28, 58, музей А . А . Ф а 
деева — в Доме пионеров 
и школьников.

Молодым есть у кого 
учиться. Во всех делах с 
ними рядом ветераны ком
сомола Н. Ф . Сунгоркин, 
Ж . И. Разумихина, В. А. 
Жаров.

Рассматривая комсомол; 
как свой резерв, районная 
партийная организация по
полняет свои ряды за счет 
наиболее подготовленных 
молодых людей, прошедших 
комсомольскую школу. В

настоящее время в ком со
мольских организа ц и я х 
района работает свыше 200 
молодых коммунистов, они 
возглавляют около полови
ны первичных комсомоль
ских организаций района.

На счету районной ком
сомольской организации 
много славных дел. Но на 
конференции должен идти 
самокритичный разговор, 
который поможет сделать 
работу более содержатель
ной, найти пути, новые 
формы работы по более 
эффективной идейно-поли
тической, трудовой и нрав
ственной закалке молоде
жи.

Надо подумать, почему 
рядом с комсомольскими 
организациями, в которых 
кипит жизнь, есть и такие, 
где собрания проходят 
скучно, или вообще не про
водятся, а намеченные ме
роприятия так и остаются 
на бумаге. Это относится, 
прежде всего к комсомоль
цам СМУ-166, 4-й дистанции 
пути.

В районе ударными тем 
пами ведется строительст
во Хабаровской ТЭЦ-3. Но 
роль комсомольской орга
низации на этой важнейшей 
стройке края еще не вели
ка. И такие примеры мож
но приводить дальше.

Крайне недостаточно вни
мания уделяют комсомоль
ские организации проведе
нию культурного досуга мо
лодежи. В этом вопросе нет 
системы работы Бе"^' 
трольность со стороны 
районного комитета ВЛКСМ 
приводит к тому, что моло
дежь отдыхает по-своему, 
нередко с выпивкой, осо
бенно в рабочих и студен
ческих общежитиях, А за
канчивается такой отдых 
зачастую правонарушения
ми.

Кстати, по данным рай
кома, каждый 10-й комсо
молец свободное от заня
тий и работы время посвя
щает подросткам. Это на 
бумаге, а на деле настоя
щих шефов еще очень ма
ло. Плохо работают педот- 
ряды. Наверное, поэтому

число правонарушений сре
ди несовершенноле т н и х 
еще остается немалым.

Новые ли это проблемы 
Для комсомольской органи
зации района? Конечно, нет. 
И в отчетном периоде о 
них не раз говорили, назна
чали ответственных, крити
ковали,, а систематической 
работы ТЭК и не организо
вали.

Творческий поиск, нова
торство, смелый экспери
мент, идущий от реальной 
жизни, — вот что должно 
характеризовать работу пер
вичных комсомольских ор
ганизаций. Главное, что не
обходимо преодолеть, — 
это формализм, заорганизо- 
ванность, парадность в ра
боте многих комитетов ком
сомола. Меньше нужно 
проводить всяких заседа
ний, совещаний, больше 
должно быть конкретных, 
интересных дел.

Райкому комсомола на
до вместе с секретарями 
первичных комсомольских 
организаций перестроить 
свою работу Т Э К , чтобы 
ежедневно заниматься вос
питанием молодежи, забо
титься о морально-психо 
логическом климате в кол
лективах, развитии наступа
тельного марксистско-ле
нинского политического 
кругозора и зрелости, по
вышении общеобразователь
ного уровня юношей и д е
вушек.

Районный комитет пар
тии твердо верит, что ком
сомольцы ^ГЕпеайГо

с этой большой 
и ответственной задачей. А 
взыскательный разговор на 
конференции будет способ
ствовать мобилизации мо
лодежи на досрочное вы
полнение планов и социа
листически» обязательств 
1984 года и 11-й пятилетки 
в целом, придаст новый 
мощный заряд энергии 
комсомольским организаци
ям в работе по выполне
нию решений XXVI съезда 
КПСС и Постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении партийного ру
ководства комсомолом и 
повышении его роли в ком
мунистическом воспитании 
молодежи».

На снимке; делегаты от комсо
мольской организации ХПИ (сидят 
слева направо) Ирина Назарова, 
Ольга Нещадим, Виктория Корен- 
дюк — члены комитета ВЛКСМ ин. 
женерно - экономического факуль

тета, (стоят) Александр Мерк, член 
комитета ВЛКСМ ХПИ, Леонид Ра- 
зуванов и Александр Ларин, члены 
комитета ВЛКСМ автомобильного 
факультета, Елена Казакова и Ольга 
Осадчая, члены комитета ВЛКСМ 
механического факультета.

Михаил Светлов

КОМСОМОЛ
Комсомол! Это слово давно 
Произносится мной нараспев.
Это — партии ранний посев,
ВКП золотое зерно.
Старость юность мно^ заметет̂  ̂ — , 
"  'Яв‘ етяробти цуть не дошел. 
Слышу, мужество в марше идет. 
Оборачиваюсь: Комсомол!
Ты’ меня через годы провел. 
Терпеливо учил сочинять...
Мне б до старости славу догнать! 
Задыхаясь, догнал — Комсомол!
Ты и слава, и мужество ты!
Ты — большое семейство одно. 
Поднимаясь горам на хребты. 
Опускаясь ущельем на дно.
Через снег, через топи болот 
Миллион комсомольцев идет.
Это выдумать даже нельзя.
Чтобы были такие друзья.
Коммунист! Комсомолец! Боец!
Нам назад отступать не дано!
И тогда двадцать восемь сердец 
Застучали как сердце одно.
И тогда молодой 
Посмотрел на себя, на ребят, — 
Двадцать восемь протянутых рук. 
Двадцать восемь взведенных гранат!

Ц И Ф Р Ы  
М Ф АКТЫ
Большую помощь в. убор

ке й переработке урожая 
оказали бойцы комсомоль
ско-молодежных сельско
хозяйственных отрядов, в 
состав которых входило 
5400 человек. Убран уро
жай с площади более 3,5 
тысяч гектаров.

Лауреатом премии Ха
баровского комсомола в 
1983 и 1984 год^х >гталс*

СПБ кафедры «Архит©:<- 
турное проектирование» 
ХПИ (научный руководитель 
Е. Г. Геласимов) * за дижл 
работ по проектированию 
и строителис-тву детских иг
ровых компло:<сов.

В работе конференции примет участие студентка 
химико-технологического факультета ХПИ Ирина 
Штань. В комитете ВЛКСМ ХТФ она отвечает за учет 
комсомольцев.

Задача нам по плечу
Вопросы повышения 

успеваемости, . качества 
знаний, формирования 
активной жизненной по
зиции студентов являют
ся глaвнь^ми в деятель
ности комитета ВЛКСМ 
Хабаровского института 
народного хозяйства.

Успеваемость в инсти
туте уже несколько лет 
остается высокой — 96,6 
процента. Постоя н н о 
растет качество знаний 
студентов, за год оно 
возросло на 3,7 процен
та и составляет 40,3 про
цента. Многие комсо
мольцы, учебные груп
пы свою главную задачу 
решают успешно. 127 
комсомольцев, молодых 
коммунистов сдали экза
мены на «отлично», что 
составляет 6,6 процента 
от сдавших экзамены, 
604 или 31,5 процента на 
«хорошо» и «отлично». 
Лучшие из них удостое
ны чести называться 
Ленинскими стипендиа
тами. Это Наталья Ю жик 
(ЭТ-22) и Андрей Ко . 
тельников (ПП-11). Наи
лучшая успеваемость на

факультете, самом боль
шом факультете в инсти
туте — 97,7 процента.

В институте 29 групп 
имеют 1СЮ-процентную 
успеваемость. Среди 
лучших комсомольских 
групп хотелось бы на
звать ПП-21 (групком- 
сорг О. Финаева), ПП-11 
(Н. Белозер), БУ-34 (И. 
Захаров), БУ-25 (Н. По
рошина), БУ-12 (О. Ива
нова), ФГ-33 (В. Дунае
ва).

В этих группах созда
на обстановка товарище
ской взаимопомощи, 
упорного труда за овла
дение прочными знания
ми. Вопросы повышения 
успеваемости, качества 
знаний, формирования 
общественно - политиче
ской активности остро 
стоят на комсомольских 
собраниях, на общест
венно - политической 
аттестации.

Особенно ярко это 
можно проследить на 
примере группы ПП-21. 
Здесь учится 26 студен , 
тов—все комсомольцы. 
Качество знаний в груп-

цента, успеваемость — 
100 процентов. И нет 
сомнения, что все ребя
та станут хорошими 
специалистами. Ведь 15 
из них учатся на «хоро
шо» и «отлично», а 
групкомсорг Ольга Ф и
наева и Татьяна Виш
невская — отличники 
учебы. Требовательность 
к себе и товарищам, 
взаимопомощь, увле
ченность наукой, актив
ная жизненная позиция 
помогают таким студен
ческим коллективам в 
полном составе выйти 
на защиту дипломных 
работ.

Большую роль в по
вышении успеваемости, 
качества знаний студен
тов играют учебно-вос
питательные комиссии 
(УВК).

ч а  и  л  в  л -1л  / -л / - т а г >  п а А т  А О  О  .

Хочется отметить ра
боту УВК учетно-статис
тического факультета 
(председатель Татьяна 
ДворяД'Кина). Здесь еж е . 
недельно проводятся 
заседания комиссии, на 
которые вызываются и 
заслушиваются студен
ты, имеющие академи
ческие задолженности.
U n A U A A A U  V R ^  r ^ r Ч / l l l A r T -

вляется 'Контроль за их 
сдачей. Для проверки 
посещаемости занятий 
проводятся рейды в об
щежитии и в институте. 
По итогам рейдов вы
пускаются «молнии».

Особое внимание в 
работе уделяется кон
тролю за проведением 
аттестаций на факульте
те. С этой целью итоги 
аттестаций отражаются 
на стендах УВК, студен
ты, имеющие 4— 5 и 
более неаттестаций, вы
зываются на заседания 
УВК. Им определяются 
сроки сдачи задолжен
ностей, осуществляется 
контроль за их сдачей. 
Родителям студентов, 
имеющих по 3 и более 
неаттест1аций, отправля
ются письма. Члены 
УВК, ответственные за 
курсы, еженедельно! 
встречаются со старос
тами групп и ответст
венными за учебные 
секторы для вынесения 
положения дел в груп
пах.

Такая целенаправлен, 
ная работа учебно-вос
питательной комиссии 
способствовала повыше
нию успеваемости на 
факультете на 0.1 про
цента и качества знаний 
на 2,3 процента.

Однако, Это не повод 
п п я  г а м о ч с п о и о е н н о с т и .

66 человек в сессию по
лучили неудовлетвори
тельные оценки. 35 че
ловек отчислены в про
шедшем учебном году 
за академическую не
успеваемость. Значит, не 
все еще сделано я этом 
вопросе. Надо обобщать 
опыт работы учебных 
секторов лучших групп, 
большую ,  роль в повы
шении успеваемости мо
гут сыграть «отличники» 
и «хорошисты», помочь 
неуспевающим правиль
но спланйровзть свой 
день.

Комитету ВЛКСМ, ком
сомольским бюро ф а . 
культетов, учебно-воспи
тательным комиссиям, 
штабам «Комсомольско
го прожектора», необ. 
ходимо уделять самое 
пристальное внимание 
этим вопросам, прояв
лять высокую требова
тельность к отстающим 
студентам, прогульщикам, 
заботиться о том, чтобы 
из стен института вышли 
высококвалифиц и р о- 
ванные специалисты. И 
коллектив института, и 
комитет к'омсомола; ком
сомольские активисты 
в состоянии решить эти 
задачи положительно.

В лучшей 
учебной

ДЕЛЕГАТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

гр уппе

'-'И . ШУЛи.А, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ института 
наоодного хозяйства.

Комсомольцы и молодежь 
нашего техникума, как и 
все советские люди, актив
но участвует в патриотиче
ском движении по достой
ной встрече 40-летия Вели
кой Победы. Разработано 
положение по ударной вах
те в честь этой знамена, 
тельной даты. Каждую не
делю подводятся итоги, ко 
торые находят отражение 
на экране ударной вахты

Победителем первого 
этапа вахты признана груп
па 2151 (комсорг Александр 
Ромашов). Ей присужден 
переходящий вымпел ко
митета комсомола, работа 
актива группы отмечена 
Почетными грамотами. Луч
ший учащийся этой группы 
— Андрей Хайрулин, его 
имя занесено на Доску по
чета техникума.

В группе 100-процентная 
успеваемость, многие учат
ся На «хорошо» и «отлич 
но». За два года учебы 
здесь сложился крепкий 
коллектив. Ребятам всегда 
интересно быть вместе. Они 
ходят в кино, в походы 
участвуют в различных 
спортивных мероприятиях, 
занимаются в кружках ху
дожественной самодеятель 
ности, увлекаются техниче. 
ским творчеством.

Добиться высоких ре
зультатов в учебе, сделать 
интересной жизнь в кол 
лективе помогла живая, 
творческая атмосфера, со 
зданная самими учащими
ся. Содержательно прохо
дят у них тематические 
классные часы.

В этом году группа всем 
составом выехала на сель
скохозяйственные работы в 
село Радде, Облученского 
района. Работать пришлось 
в тяжелых условиях, вы
званных наводи е н и. е м. 
Бригада занималась сорти
ровкой картофеля и пере
работала 550 тонн. Ударный 
труд бригады неоднократно 
отмечался штабом сельхоз- 
отряда, а имя бригадира 
Эдуарда Шаповалова за его 
успехи в учебе, т^уде, ак
тивную общественную ра
боту занесено на Доску 
почета техникума.

На высоком уровне про
шел в группе Ленинский 
зачет. 11 человек получили 
зачеты с отличием. Все
учащиеся группы заранее 
готовились к этому собра
нию. Они разработали и 
приняли личные комплекс
ные планы, выпустили стен
газету, подготовили рапорт 
о жизни группы. На собра
нии ребята вели принципи
альный разговор с каждым 
комсомольцем не только 
об успеваемости и общест
венной работе, но и о вза. 
имоотношениях с товари
щами, о поведении в быту, 
о культуре современного 
молодого человека.

Высокая требовательность 
к себе и друг к другу, пол
ная самоотдача при выпол. 
нении принятых обяза
тельств, взаимовыручка, 
внимание и забота во всем, 
что касается жизни группы, 
— все это позволило им 
:тать лучшей группой в 
техникуме.

Е. ШАРКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ автодорожного
техникума.

У У Ш ш е  s b j z z a j r a  б о л ь ш а я

Александр Смолин рабо
тает монтажником на стро
ительстве главного корпу
са ТЭЦ-3. Когда он пришел 
к нам, стройка только на. 
пиналась. Тогда, в начале 
года, на монтаже корпуса 
работало не больше де
сятка парней. Сегодня же 
только в бригаде В. Бреева, 
в которой трудится Саша, 
Их не меньше. Это одна из 
лучших бригад Дальневос
точного монтажного управ
ления треста «Гидромон. 
теж», не случайно именно 
ей выпала честь по.цнять 
красный ф лаг на самую вы
сокую точку ТЭЦ-3 — кры
шу главного корпуса, вы. 
сота которого достигает 70 
метров.

Трудовую биографию 
Александр Смолин начал 
на строительстве Олимпий
ского комплекса в Москве, 
куда приехал он по комсо
мольской путевке. Затем— 
Якутия, Нерюнгрин с к а я 
ГРЭС, после пуска энерго
блока в Нерюнгри он и 
появился у нас. Где бы ни 
вел монтаж А. Смолин, он 
везде трудится с огоньком. 
Звено Смолина перевыпол
няет сменные задания, по 
трудовым показателям оно 
занимает первое место в 
управлении.

Саша ведет большую об
щественную работу. Мы 
доверили ему ответствен
ный участок комсомольской 
работы — штаб «Комсо
мольского прожектора» 
стройки.

Скоро пуск первого энер. 
гоблока. На стройке кипит 
напряженная работа. Нуж
но еще много сделать, и 
исход строительства ТЭЦ-3 
решается сегодня такими 
парнями, как Саша Смолин, 
монтажник высокого клас-

Для меня событием, ко. 
торое наверняка останется 
в памяти на всю жизнь, 
было участие в работе V 
Всеармейского совещания 
секретарей комсомольских 
организаций. Мне выпала 
большая честь быть деле
гатом этого совещания от 
нашей Краснознаменной ча
сти.

Как боевую программу 
действий восприняли мы 
Е|1.1сгупление Генерального! 
се«ретаря ЦК КПСС К. У. 
Чернен'ко. «Ленинский за
вет «Учиться военному д е . 
лу настоящим образом» 
должен быть стержнем, во
круг которого строится вся 
работа армейского комсо
мола», — подчеркнул тов. 
К. У . Черненко.

Как участник Всеармей

ского совещания, я поде
лился своими впечатления
ми о его работе со своими 
товарищами по комсомоль
ской организации нашего 
именного отличного «ораб- 
ля «Хабаровский ком сомо
лец». Комсомольцы кораб
ля сразу взяли на воору
жение рекомендации, вы
работанные совещанием. 
Считая главной целью 
службы высокую боевую
ГОтСВ)нОСТЬ, ВОИНЫ-КОМСО
МОЛЬЦЫ «Хабаровского ком
сомольца» с большим во
одушевлением и ’ желанием 
решают задачи, поставлен
ные перед армейским ком
сомолом. Намечены кон
кретные меры по усиле
нию 'КОМСОМОЛЬСКОГО влия
ния на дальнейшее повы.

шение бдительности, бое
вой готовности, воинской 
дисциплины, политической 
подготовки на корабле.

За прошедший год зна
чительно укрепилась воин
ская дисциплина, вырос 
идейно-политический уро
вень комсомольцев кораб
ля. Комсомольский актив 
развивал новые, более эф
фективные методы в своей 
работе. Можно сказать, что 
наша 'Комсомольская орга
низация справляется с по. 
ставленными .задачами. Ко
рабль подтвердил звание 
отличного, выполнил взя
тью повышенные обяза
тельства, достойно подошел 
к 67-й годовщине Велико
го Октября. Среди победи
телей ударной вахты в

честь 40-летия Победы — 
старшина 2-й статьи И. А н
дреев, старшие матросы В. 
Павловский, А . Тривоженко, 
матросы А. Назаров, С . 
Евсеев.

Сейчас идет серьезная 
подготовка к зимней учебе, 
успешной сдаче испытаний 
на итоговых проверках. 
Комсомольцы полны ре
шимости с той же настой
чивостью работать дальше, 
решать задачи, поставлен
ные партией и правитель
ством.

Старшина 1 статьи 
Вадим ЗАКИРОВ, 

участник Всеармейского 
совещания секретарей 
комсомольских органи
заций.

Первые шаги комитета

са, настоящий комсомолец.

В. НЫРКОВ, 
секретарь комсомоль
ской организации Даль, 
невосточного монтажно
го управления треста 
«Гидромонтаж».

Уже прошло более полу- 
года с того момента, как 
был создан объединенный 
комитет ВЛКСМ на строи
тельстве ТЭЦ-3. Что же 
сделано за это время? Как 
комсомольцы и молодежь 
участвуют в строительстве 
важнейшего объекта энер
гетики?

Одной из главных задач, 
вставших перед вновь со
зданным комитетом ВЛКСМ 
а первые дни, было ф ор . 
мирование комсомольско- 
молодежных коллективов. 
Сегодня мы уже можем с 
гордостью назвать целый 
ряд комсомольско-моло
дежных бригад, которые 
успели стать спаянными 
коллективами, на счету ко
торых немало высоких 
трудовых достижений. Пре
жде всего, это бригада Гри
гория Полещука, (монтаж
ный участок N° 4 треста 
«Электросибмонтаж»), став, 
шая победителем в социа
листическом соревновании 
среди комсомольско-моло
дежных коллС'Ктивов Не

может не радовать работа 
'комсомольско .  молодеж
ного звена Сергея Никити
на (Хабаровское монтаж
ное управление треста 
«Комсомольскспецмонтаж»), 
которое трудится на строи
тельстве жилья для строи
телей в поселке энергети
ков. Гордимся мы и такими 
комсомольцами, как води
тель «АТП-15» Павел Ган
тимуров, монтажники Ха
баровского участка треста 
(«Гидромонтаж» Александр 
Кучер и Александр Смо
лин, бетонщик строительно
монтажного управления 
N° 2 УС ТЭЦ-3 Иван Михай
ленко, сварщик Хабаров
ского монтажного управле
ния треста «Дзльэнергомон- 
таж» Р. Юлдашбаев. Эти 
ребята являются победите
лями социалистического со
ревнования «Лучший по 
профессии», 'Которое было 
развернуто в целях более 
широкого привлечения ком . 
сомольцев и молодежи к 
активной работе по досроч
ному выполнению плановых

задании строительства.
Сегодня на строительстве 

ТЭЦ-3 успешно трудятся 7 
комсомол ьско-мо л одеж«ых 
бригад и звеньев. Все они 
активно включились в со
циалистическое соревнова
ние под девизом «40-летию 
Победы — 40 ударных не
дель». Впереди у нас еще 
немало нерешенных проб
лем, серьезных задач. Мы 
можем и должны гораздо 
эффективнее работать. Не- 
обхо.димо, чтобы наша 
стройка стала школой 
ударного труда, граждан
ского становления моло
дых людей. У нас появятся 
ещэ новые комсомольско- 
молодежные бригады и 
звенья, будут внедрены 
прогрессивные методы ра
боты и все труднее будет 
ребятам добиться победы в 
конкурсах профессиональ
ного местерствэ. Но тем 
выше и честь.

Нина ТЮБИНА, 
секретарь объединен, 
ного комитета ВЛКСМ 
стройки.

Ц И Ф Р Ы  
и  Ф А К Т Ы
С каждым годом растет 

число студентов и учащих
ся, занимающихся научно- 
исследовательской работой 
и техническим творчеством. 
Сегодня их более 6 тысяч.

2 тысячи ШКОЛЬНК'ХОВ, 
объединенных в трудовые 
отряды, трудились в пери
од пятой трудовой четвер
ти на полях совхозов, в 
ремонтно - строительных 
бригадах, в производствен
ных отрядах.

1СС0 книг собрано школь
никами района в ходе опе- 
рд(дии «Добрые книги—дет
скому дому».

Бойцы лагерей труда и 
отдыха приняли участие во 
всесоюзной операции «Ле
топись Великой Отечествен
ной воины», в движении 
«Комсомол — сельской
школе».

•  ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

В 1979 году, демобйли- 
зоваашись из рядов Совет
ской Армии пришел рабо
тать на завод имени С. М. 
Кирова Владимир Панащен- 
ко. За сравнительно корот
кий срок он освоил про
фессию фрезеровщика и 
сейчас имеет четвертый 
разряд. Месячные задания 
молодой производственник 
выполняет на 120— 140 про
центов. На его счету уже 
несколько рационализатор
ских предложений.

Но не только производ
ственными успехами извес
тен Володя в коллективе. 
Его отзывчивость, чуткость, 
доброту к людям и в то 
же время строгое принци
пиальное отношение « не

достаткам приметили 'К О М 
С О М О Л Ь Ц Ы . И решили: б ы т ь

ему вожаком! И вот уже 4 
раз комсомольцы цеха 
единодушно избирают Па- 
нащенко комсоргом. Дел у 
него много. Но на все он 
находит время.

Достаточно сказать, что, 
несмотря на семейные за
боты, Он уже четвертый год 
учится на вечернем ф а
культете политехнического 
института, участвует во всех 
общественных мероприяти. 
ях.

Отлично понимая, что од
ному работать тяжело, он 
создал неплохой актив, 
привл&к к работе таких 

_ребят, как Анатолий Па
нов, Лариса Шлыкова, Ана
толий Рябовол и некоторые 
другие.

И результат виден — 
комсомольская организа. 
ция цеха № 4 — одна из 
лучших на заводе.

За свой самоотвержен
ный труд, активную обще
ственную работу Владимир 
Панащенко награжден зна
ками ЦК ВЛКСМ «Трудовая 
доблесть» и «Мастер — 
золотые руки».

Комсомольская организа
ция завода единодушно го
лосовала за ибрание Вла
димира делегатом на 23-ю 
районную комсомольскую 
конференцию.

А. ДОРОХОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ

На снимке: 
Панащенко.

Владимир

У Ч Е Б А  К О М С О М О Л Ь Ц Е В - В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я
Комитет комсомола 10-й 

городской больницы ис
пользует самые разнооб
разные формы политико- 
воспитательной работы; 
Должное место среди них 
занимает политическая уче
ба комсомольцев. В центре 
этой работы — два комсо
мольских политжруЖ'Ка для 
среднего звена, в которых 
занимается 40 человек.

В прошлом учебном году 
занятия проходили по об
щей теме ((Международное 
молодежное движение». 
Партийное бюро продуман
но ведет подбор и расста
новку пропагандистских 
кадров. Занятия в кружке 
главного корпуса проводи
ла коммунист В, И. Ивано
ва, вторым К О У Ж К О М  D V K O -

водила Т. Е. Тощенко. Че
рез коммунистов, работаю
щих в 'КОМСОМОЛЬСКИХ ор
ганизациях, усиливается 
партийное руководство мо
лодежью.

Смысл политической уче
бы заключается в том, что
бы каждый комсомолец 
глубоко понял политику 
партии в событиях текущ е
го дня, умел применять на 
практике полученные зна
ния, яснее представлял се
бе и выполнял на деле свой 
долг гражданина.

На занятиях в полит
кружках слушатели изучали 
такие вопросы, как «Мо
лодежная полити«а комму
нистических партий стран 
социалистического содру
жества». «Бооьба К О М М У Н И 

СТОВ развитых капиталисти
ческих стран за привлече
ние м олодеж и к борьбе 
против всевластия м онопо
лий» и други е .

В работе кружков исполь- 
зовал'ись разнообразные 
формы — лекции, беседы, 
диспуты. Неоднократно при
глашались лекторы Высшей 
партийной школы. Заинте
ресованно, активно участ. 
вовали в занятиях круж
ков ':<омсомольцы Н. Шты- 
ренко, Т. Кочетова, Г. Пше
ничникова.

На занятиях комсомоль
цы часто поднимают й про
изводственные проблемы. 
Ведь первичные комсо
мольские организации в 
нашем объединении раз- 
оознены. молодежь оабо.

тает посменно, и учеба в 
политсети является одно
временно и средством об
щения. Обсуждаются В О П ; 

росы трудовой дисциплины 
общественно - политиче
ской активности комсо
мольцев.

Работа комсомольской 
политсети находится в 
центре внимания совета ве
теранов комсомола, кото
рый возглавляет член пар
тийного бюро 3. А. А ксю 
тина, Много теплых слов 
хочется сказать нашим ве
теранам, коммунистам Л. И. 
Бакиной, Н. А. Дугиновой, 
Н. Г. Золотову.

Свои недостатки в дея
тельности политсети коми
тет комсомола видит преж
де всего я недостаточной

активности слушателей, не 
каждый комсомолец в пол
ную силу работает на за
нятиях. Слабо используют
ся технические средства 
обучения. Многие молодые 
люди, пришедшие на рабо
ту в течение учебного го
да, остаются вне поля зре
ния организаторов полит, 
учебы.

Начался новый учебный 
год в системе политической 
учебы комсомольцев. Надо 
постараться, чтобы прошел 
Он при более высокой ак
тивности молодежи.

Е. ФИЛИМОНОВА, 
секретарь комсомоль
ской организации 10-й 
гообольнииы .



к 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дорогами славы отцов
Знакомство с училищем 

учащиеся СГПТУ-3 начина
ют обычно с музея Вели, 
кой Отечественной войны, 
являющегося центром всей 
военно - патриотической 
работы. Сюда они приходят 
потом и в будни, и в пра
здники. Многие ребята ста
новятся активными помощ. 
никами совета музея, при
нимая участие в сборе ма
териалов для пополнения 
фондов.

Особый интерес пред
ставляют материалы о ве. 
теранах нашего базового 
предприятия — завода им. 
С , М. Кирова, документы, 
рассказывающие о боевом 
пути одного из соединений, 
прославивших себя в годы 
Великой Отечественной вой
ны, — 7-го механизиро
ванного Новоукраинского 
Хинганокого ордена Лени, 
на Краснознаменного орде
на Суворова II степени 
корпуса. В экспозиции му
зея находятся 20 копий на
градных листов на Героев 
Советского Союза этого 
«орпуса.

Материалы музея исполь. 
зуются при проведении за
нятий по истории и общест
воведению, во время бе
сед с посетителями и на 
уроках мужества, которые 
проходят обычно в празд. 
ники — в День Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне и в 
День Советской Армии и 
Военно - Морского Флота. 
Тогда учащиеся встречаются 
здесь с солдатами минув
шей войны, учатся у них 
стойкости, любви к Родине.

Всю работу музея и по. 
исковых отрядов направля
ет совет музея, который

•  СПОРТ

Блестящую победу одер
жали волейболистки наше, 
го института а первенстве 
вузов края, организован
ном КС ДСО  «Буревест
ник». Шесть дней длились 
эти соревнования, в кото
рых участвовали команды 
девяти вузов. На счету на
ших д евуш ек-— семь по
бед и только одно пораже
ние (они уступили волейбо
листкам из КнаПи). Счет 
выигранных и проигран, 
ных встреч говорит о том, 
что победили спортсменки

избирается из педагогов и 
учащихся. Председателем 
его вот уже много лет под
ряд является энтузиаст во
енно .  патриотичеокой ра
боты, военрук училища 
В. Н. Токаренко. Активно 
работают члены совета м у
зея мастер производствен
ного обучения Г. Н. Лоба
нова, учащиеся 341-й груп
пы И. Миргород и В. Ж у . 
ков.

Игорь Миргород, кото
рый является делегатом 
районной конференции, ве
дет переписку с Централь
ным архивом Министерства 
обороны Союза ССР, дела
ет запросы и обрабатывает 
поступающую корреспссч- 
денцию. Владимир Жуков 
собирает анкетный матери
ал о ветеранах 7-го м еха, 
низированного корпуса и 
базового предприятия. Он 
же координирует и направ
ляет поисковые группы на 
оказание помощи ветера
нам, не забывает поздра. 
вить их с днем рождения и 
другими знаменательным!^ 
датами.

Члены совета музея и 
его актив стремятся при
вить учащимся чувство глу
бокого увежения к совет
скому народу-победителю, 
отстоявшему в годы Вели
кой Отечественной войны 
свободу и независимость 
нашей Родины, к ветеранам 
войны и труда.

Неслучайно поэтому уча
щиеся училища принимают 
активное участие во Все
союзном походе комсо
мольцев и молодежи по 
местам революционной и 
боевой славы советского 
народа. Так, в июле 1977 
года группа «Поиск» под.

ХПИ убедительно, однако 
далась эта победа нелегко. 
Сильными соперницами бы . 
ли волейболистки из Хаба
ровского института ф из
культуры и спорта. Хаба
ровского педагогического 
института. Особенно ост
рой оказалась встреча с 
будущими педагогами. То, 
что результат этой встречи 
определял «золото» и «се
ребро», сообщало матчу 
бескомпромиссный харак
тер.

Лучшие свои качества 
продемонстрировали во 
встрече с командой ХГПИ 
наши девушки. Сколько раз 
выручала подруг капитан 
команды Яна Ващекина, 
которая отличается разно.

готовила и совершила свой 
первый поход по местам, 
где прошел с боями 7-й 
механизированный KOipnyc. 
Москва, Днепропетровск, 
Мишурин Рог, Знаменка, 
Кировоград, Новоукраинка 
— через эти города пролег 
маршрут. В 1980 году ко
митет ветеранов-однопол- 
чан прославленного соеди
нения пригласил наших уча. 
щихся на встречу в М оск
ву, а 9 мая 1981 года учи
лище само встречало гос
тей: бывшие воины 7-го ме
ханизированного Новоукра. 
инского Хинганского орде
на Ленина Краснознамен
ного ордена Суворова II 
степени корпуса приехали 
из Новосибирска, Перми, 
Красноярска, Иркутска, Ан
гарска. Все они были ок . 
ружены теплом и заботой.

На торжественном митин
ге Герой Советского Сою 
за А . А . Воскресенский от
крыл стелу, посвященную 
боевому пути соединения 
и его воинам. 20-метровая 
стела была изготовлена из 
металла руками учащихся, 
будущих судосборщиков и 
элЕ|.<трогазосварщииов.

В настоящее время мы 
ведем переписку с 628 ве
теранами корпуса.

В июле 1982 года лучшая 
группа училища — 241-я, 
добившаяся права носить 
имя Героя Советского С о 
юза К. Д. Шатило, вновь 
прешла военными дорогами 
7-го корпуса, только теперь 
она включила в свой мар
шрут также города Перво- 
майск, Кишинев, Тирасполь, 
Кишканы и дошла до реки 
Прут. Поход был очень 
интересным, во время него 
состоялись вс'ргчи с ветз-

место
сторонней технической под- 
гстоакой. Но главная ее 
польза для команды — на
падающий удар. Высокий 
уровень игры показали Ри
та Сувалова, Аня Солда- 
тенкова, Люда Синицына. 
Нашла свое место в коман. 
де первокурсница, нови
чок сборной Лена Богдано
ва, она была отличной раз
водящей. Сильно действо
сала в нападении Наталья 
Николаева.

Все члены команды игра
ли в полную силу и побе
дили заслуженно.

К. БЕЛКИН, 
преподаватель кафед. 
ры ФВиС, тренер 
команды.

ранами соединения, ребята 
отсняли буквально кило
метры фото- и кинопленки 
о памятных местах. Воз
вратившись в Хабаровск, они 
смонтировали фильм, кото
рый на 'Кинофестивале лю . 
бительских фильмов был 
удостоен диплома II сте
пени.

За достигнутые успехи в 
военно-патриотическом вос
питании учащихся музей 
Великой Отечественной 
войны нашего училища в 
1983 году был удостоен 
звания лауреата Хабаров
ского комсомола. Денеж
ную премию мы перечис
лили в фонд строительства 
Мемориала Победы на По
клонной горе в Москве.

Но самой дорогой на. 
градой для нас являются 
письма и отзывы ветеранов. 
Вот что написал Герой Со
ветского Союза А . А . Тор- 
жинский из Одессы . «Боль
шое вам спасибо за работу 
по созданию музея при 
училище... Нам было тяж е, 
ло терять своих боевых то
варищей в боях, но мы их 
помним, и они с нами. 
Большое спасибо за то, что 
вы взяли эту память в свои 
руки...».

Готовясь к достойной 
встрече 40-летия Победы 
советского народа, встав 
на трудовую ударную вах
ту, комсомольская органи
зация училища приняла ре
шение: каждой группе за
числить в свой состав вете
рана 7-го механизирован
ного корпуса и 'Каждый 
месяц его заработную пла
ту перечислять в фонд 
строительства Мемориала 
Побзды.

Коллектив училища бо
рется за право носить имя 
Героя Советского Союза 
Кима Дмитриевича Шатило.

Г. ШУМОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ СГПТУ-3.

На снимке: фрагмент
выступления команды ин
ститута народного хозяй
ства на «Юморине-04».

■ г ЛИРИКА
в. БАРКОВ.

Дождь шуршит 
по крышам, по листве 

зеленой.
Пляшут, как живые,

в лужах пузыри. 
На меня, уставясь, сверху 

изумленно 
И стсклянноглазо

смотрят фонари. 
Провода, как бусы, 
в бисере хрустальном. 
Ручейки рисуют

на асфальте вязь. 
Дождик, я открою

маленькую тайну: 
Ты один на свете нужен 

мне сейчас. 
Помнишь ли, недавно 
мокрым, но счастливым 
Ты играл нам танго

дивное свое. 
Будто опьяненный, в такт 

неторопливый 
На руках кружил я

бережно ее! 
Лчшнимн казались все

твои причуды. 
Но ее к тебе я зря

приревновал. 
Пусть она дождинкам

подставляла губы— 
Что ты в этом видел,

что ты понимал! 
Стел мне мир надолго 

холоден и мрачен. 
Под дождем с любимой 

мне уж не кружить... 
Перестань, дружище, ну, 

зачем ты плачешь! 
И вдвоем мы сможем

как-нибудь прожить. 
Дождь шуршит 
по крышам, ло листве

зеленой.
Пляшут, как живые,

в лужах пузыри... 
И совсем напрасно

парочке влюбленной 
В этот час свиданья ч-о-то 

говорить.

•  ДЕЛЕГАТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Когда три года назад на 
дорожном факультете за
думались над тем, как вер
нуть былую славу одному 
из старейших коллективов, 
то решение было найдено 
верное: необходимо соз
дать хороший комсомоль
ский актив и, прежде все
го, подобрать боеспособ
ный комитет ВЛКСМ. Тогда 
и пришел сюда худенький, 
кудрявый первокурсник 
Игорь Пугачев. В его 
школьной характеристике 
говорилось, что парень 
много времени отдает об
щественной работе, акти
вен во всех 'КОМСОМОЛЬСКИХ 
делах.

Теперь просто невозмож
но представить комитет 
ВЛКСМ дорожного без 
Игоря. На первом курсе он 
был правой рукой зам ес
тителя секретаря по идео
логической работе, отве
чал за проведение обще
ственно - политической ат
тестации. На втором курсе 
Пугачева избрали замести
телем секретаря по .оргра
боте, на третьем он воз
главил штаб трудовых дел 
факультета. Он — актив
ный участник стройотря
довского движения, после 
первого курса был бой
цом ССО  «Дорожни:<», а 
два последних лета в 
этом же отряде — комис
саром. Доброжелатель
ный, внимательный, при
выкший самую тяжелую 
ношу брать на себя — в 
этом весь Игорь. И в то же 
время это очень веселый 
человек. Редко он расста
ется с гитарой. Агитбрига
да ССО  «Дорожник» — ед- 
на из лучших в институте, 
она часто выступает перед 
студентами, населением тех 
поселков, где работает от
ряд. И душа коллектива — 
Игорь.

За активную обществен
ную работу И. Пугачев 
награждался Почетными 
грамотами ЦК ВЛКСМ, 
крайкома, горкома и рай
кома комсомола. А недав
но он был удостоен знач
ка ЦК ВЛКСМ «60 лет с 
именем В. И. Ленина».

Фотография Игоря Пуга
чева — на институтской 
Доске почета, потому что 

' большую общественную 
работу он сочетает с отлич
ной учебой.

Сегодня кандидат в чле
ны КПСС Игорь Пугачев — 
делегат районной отчетно
выборной комсомольской 
конференции. Ему оказа
на эта честь во второй раз.

В. ЕВГЕНЬЕВ,

На снимке: делегат кон
ференции, студент дорож
ного факультета ХПИ Игорь 
Пугачев.

Адрес редакции: 600035, ул. Тихоокеанская, 136. Телефоны: 3-48, 5-55.

Фото И. Потехиной.

Заняли первое

Объявляется
конкурс!

ЮНОСТЬ р а й о н а , с о 
б р а в ш и с ь  НА КОНФЕ. 
РЕНЦИЮ, ОБСУДИТ СВОИ 
ВАЖНЫЕ, НАСУ Щ  Н Ы Е 
ПРОБЛЕМЫ, А В СВОБОД
НОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ, 
ДО НАЧАЛА КОНФЕРЕН
ЦИИ, В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖ
ДУ ЗАСЕДАНИЯМИ И ПО 
ОКОНЧАНИИ КОНФЕРЕН. 
ЦИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 
ТРАДИЦИОННОМ КОНКУР
СЕ ДЕЛЕГАЦИИ. КОНКУРС 
ДЕЛЕГАЦИИ — ЭТО СО
РЕВНОВАНИЕ В НАХОДЧИ
ВОСТИ И ВЫДУМКЕ, В АК. 
ТИВНОСТИ ДЕЛЕГАТОВ.

В конкурсе принимают 
участие делегации и от
дельные делегаты, предста
вители студенческих и ра
бочих коллективов района, 
члены райкома ВЛКСМ, го. 
сти, ветераны Ленинского 
комсомола.

Конкурс будет проводить
ся по следующим показа
телям:

— оформление делегаций 
—учитывается вне ш н и й 
вид, наличие эмблемы де
легации, именного значка 
комсомольской организа. 
цин, наград комсомола;

— активность делегации 
— учитывается организо
ванность делегации во вре
мя прибытия на конфе
ренцию, в ходе регистра. 
ЦИИ, поведение и дисцип
лина делегатов во время 
работы конференции, боль
шое внимание в этой части 
конкурса уделяется поведе
нию в зале и холле Дома 
культуры, учитывается ис
полнение комсомольских 
песен, приветствие участни
ков других делегаций, здра
вицы и речевкн;

— наглядная агитация 
делегаций — учитывается 
актуальность лозунгов, со
держание и графическое 
оформление стендов и 
планшетов, рапортов, суве. 
ниров, газет и боевых лист
ков.

Делегации также примут 
участие и в мини-конкурсах;

на лучшую эмблему;
— на лучшего капитана 

делегаций.
В конкурсе делегаций 

значительное внимание уде
ляется содержательному и 
яркому заполнению пауз в 
работе конференции.

Победители конкурса оп. 
ределяются по наибольше
му количеству очков, на
бранных П о пятибалльной 
систему во всех направле
ниях конкурса.

ДЕЛЕГАЦИЯ, ЗАНЯВШАЯ 
ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ИТОГАМ 
ВСЕХ МИНИ-КОНКУРСОВ, 
НАГРАЖДАЕТСЯ ПРИЗОМ 
«ЛУЧШАЯ ДЕЛЕГ А Ц И Я 
XXIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ кон
ФЕРЕНЦИИ КРАСНОФЛОТ
СКОГО РАЙОНА». СПЕЦИ. 
АЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ БУ
ДУТ ОТМЕЧЕНЫ САМАЯ 
АКТИВНАЯ И ДРУЖНАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ, САМЫЙ НА
ХОДЧИВЫЙ КАПИТАН, СА
МЫЙ АКТИВНЫЙ ДЕЛЕГАТ, 
ЛУЧШАЯ ЭМБЛЕМА.
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