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Быть коммунистом —
Это |значнт
За «се вокруг нести

ответ
И шомвить:
Те, кем путь 'твой начат. 
Всегда с Шрпстрастьем 

смотрят вслед. 
Быть коммунистом — 
Значит, верить.
Что ^достиженье —

не предел.

Быть коммунистом — 
День свой |мерить 
Шкалой грядущих дней 

|и дел.
Быть коммунистом — 
Шелест стяга 
Повсюду слышать

'над собой.

Быть коммунистом '— 
Твердость (шага 
Не потерять в беде

любой.

Быть коммунистом — 
Значит, новым 
Воспламенять умы,

сердца.
Быть коммунистом — 
Быть 1ГОТОВЫМ 
Стоять аа 'правду

до конца.
Быть коммунистом — 
Видеть ясно
Бессмертность л ен т 1ских 

идей.
Быть коммунистом — 
Быть всечасно 
Борцом за Счастье всех 

людей!

Петрусь БРОВКА.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР — НА ((ОТЛИЧНО!

Н.ЯШ подарок д е тя м
Бойды ССО «Юпость> 

многое успели сделать за 
лет1шй трудовой семестр 
1985 года. Освоплп 55 ты
сяч капиталовложений, вы
полнили большой объел! 
работ по благоустройству 
в Бикине, па месте дисло
кации отряда. Лучшие 
бойцы награждены за от
личную работу. Среди цнх 
командир коммунист С. 
Помазапов, М. Милюк — 
грамотами ГК ВЛКСМ, 
премиями и цепными по
дарками — С. Варакин, В. 
Довжко, В. Губанов, Ю, 
Лешеико, В. Терентьев и 
другие.

Культурно - массовая и 
общественно - политиче
ская работа в отряде била 
ключом.

Агитбригада заняла пер
вое место на фестивале 
студенческих отрядов, на
граждена грамотой ГК 
ВЛКСМ. Дали четырнадцать 
концертов перед тружени
ками предприятий и сов
хозов. Были прочитаны 
лекции па темы: «Совет
ские праздники и обряды 
за 60 лет», «Религия в 
современной идеологиче
ской борьбе», «Формирова

ние личпостп», «Из исто
рии фестивального движе
ния» и другие. Читали 
лекции па Викппской три- 
коталчпой фабрике, в ре
монтно-строительном уча
стке, в общежитиях. Ор
ганизовали копсу.'сьтатпв- 
ный пункт для абитуриен
тов.

Оказали помощь четы- 
ре.м сел1ьям ветеранов Ве
ликой Отечествеппой вой
ны. В порядке шефской 
работы благоустроили парк 
железнодорожной станции 
Викин, территорию детско
го сада, школы-интерната, 
построили и оборудовали 
четыре спортплощадки, 
привели в порядок стади
он имени Ленинского ком
сомола.

Организовали секции 
шашек и шахмат, футбо
ла, волейбола, настольного 
тенниса. Провели соревно
вания, чествовали победи
телей и призеров.

Добросовестно отработа
ли три дня на уборке уро
жая в совхозе. Провели 
дни ударного труда.

Все это было сделано с 
толком, хорошо и достой
но добрых слов.

Но было и главное, что 
отличало «Юность» от 
других ССО, наложило от
печаток па всю жизнь от
ряда, заставило относиться 
к своему труду особо со
знательно. Это был первый 
отряд безвозмездного тру
да в институте. Все зара
ботанные деньги студенты 
перевели в детский дом 
№ 2 Хабаровска.

Безвозлтездпый труд — 
это ростки нового в сту
денческом стройотрядов
ском движепии. Наверное, 
найдутся такие, кто ска
жет, что нелегко отказать
ся студенту от честных 
трудовых денег. Скатном 
только, что ни с чем не 
сравнить моральное удов
летворение от работы, ког
да знаешь, что зара^тап- 
пые деньги будут отданы 
тем, кто нуждается в по
мощи и заботе.

Мы призываем все сту
денческие отряды поддер
жать паше начинание и 
перечислять хотя бы часть 
срздств в детские дома.

й; МЕНДЕЛЮК, 
комиссар о т р я д а  
«Ю!дость>.

Оправдать даверие партан
Шестпадцатитысяч п а я  

комсомольская организация 
Краснофлотского района, 
руководимая aiapTiiHiioft ор
ганизацией* успехами в 
труде [И учебе встречает 
XXVI районную партий
ную конференцию. Комсо
мольцы ;и Молодежь, юно
ши и девушки паш е г о  
района, делом отвечая иа 
заботу родной Коммунис
тической партии, стремят
ся внести свой вклад в 
укрепление экономической 
мощи советского государст
ва, в развитие производи
тельных сил родного края.

В патриотическом дви
жении «11-й пятилетке — 
ударный труд, знание, 
П1гнциативу и творчество 
молодых» активно участ
вуют более 2000 молодых 
рабочих промьштлетшых 
предприятий, строек, сфе
ры обслуживания, 48 ком- 
сомольско-молоде ж п ы х  
коллективов.

Ритм жизни комсомоль
цев и молодели! района 
определяется сегодня под
готовкой к XXVII съезду 
партии. Встав па ударную 
вахту «XXVII съезду КПСС 
—27 ударных декад», ком
сомольские оргапшзацпи 
района, юпошн и девушки 
стремятся ударным тру
дом, отличной учебой, кон
кретными, социально зна
чимыми делами встретить 
форум родной Коммуни
стической партии.

В авангарде ударной 
грхдовой вахты идут ком
сомольцы завода имени 
С. М. Кирова, мясокомби
ната, столовой .N» 3, поли
технического института, 
учетно-кредитного техни
кума (секретари комитетов 
ВЛКСМ А. Дорохов, Ю. 
Ляп, А. Гнедая, В. Скор
няков, А. Гнатюк).

12 комсомольско-молодеж
ных коллективов района 
успешно справились с пя
ти:! етним заданием, до
срочно выполнив его к  68-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалпстиче- 
ской революции.

Замечательных результа
тов в трудовой вахте до
бились молодые труя?ени- 
кц района: фрезеровщик
завода имени С. М. Киро
ва Владимир Панащенко— 
лауреат пРбмии Ленинско
го комсомола, моптаяшик 
ДВМУ «Гидромо н т а ж» 
Александр Смолин, обой- 
щица фабрики мягкой ме
бели Надежда Панюшки
на. Это настоящие гвар
дейцы пятилетки. На ко
торых другие держат рав
нение.

Воевым отрядом район-

c. ФЕДОТОВ, 
первый секретарь 

Брасиофлотского РК 
/ВЛКСМ. I

пой комсомольской орга
низации является студен
ческая и учащаяся моло- 
ден«ь, составляющая бояее 
80 процентов ее численно
го состава.

За последние годы ра
бота комитетов ВЛКСМ 
значительно улучпиилйсь. 
Она направлена па подго
товку специалистов, буду
щих руководителей произ
водства, воспитателей кол
лективов.

Главный труд студентов 
— учеба. Райком ВЛКСМ 
с гордостью называет 
группы 23, 35 учетпо-жре- 
днтпого техникума, Ф-44, 
БУ-43 института народного 
хозяйства, ишкеперно-эко- 
номического и факультета 
автоматизации технологи
ческих процессов поли
технического института. 
Здесь правильно решаются 
вопросы учебы, царит об
становка взаимной требо
вательности и взаимовы
ручки. В авангарде борьбы 
за отличную учебу идут 
15 ленинских и именных 
стипендиатов, 2250 отлич
ников учебы.

С каждым годом мы от
мечаем все возрастающзгю 
роль комсомольских орга
низаций района в капи
тальном строительстве, до
срочной сдаче в эксплуа
тацию промышленных объ
ектов, оказании помощи 
селу в заготовке грубых 
и сочных кормов для об
щественного яшвотповод- 
ства, уборке картофеля и 
овощей.

Только летом этого го
да на ваяшейпшх объектах 
края трудились 62 сту
денческих строительных 
отряда, которыми освоено 
свыше 5 миллионов руб
лей капиталовложений. В 
период зпмпих каникул 
1985 года тринадцатью 
зимними студенческими 
строительными отрядами 
района построены 34 яш- 
лых дома па селе.

Выполняя Продовольст
венную программу, 12 кор
мозаготовительных отрядов 
заготовили 7045 тони ви- 
тамшшо-тратяной муки. 
Хорошо потрудились от
ряды «Авто-1», «Авто-2»,
«Механик» политехническо
го института, механическо
го, моптаяшого и топогра
фического техникумов.

Готовя достойную встре
чу XXVII съезду КПСС, 
райком ВЛКСМ считает 
необходимым закрепить,

значительно развить по
ложительные формы тру
дового и идейно-политиче
ского воспитания молоде
жи, сосредоточив главное 
внимание на недостатках 
в воспитательной работе.

Мы еще не добились 
должного размаха и глу
бины в организаторской 
работе, мобилизации уси
лий каждого молодого че
ловека на выполнение 
производственных заданий. 
Имеются факты формаль
ного подхода к организа
ции социалистическотц со
ревнования среди молодых 
рабочих. Не везде мы еще 
добились авангардной ро
ли комсомольско-молодеж
ных коллективов. Иногда 
факты недобросовестного 
отношения молодежи к сво
им обязанностям в коллек
тивах пе получают прин- 
цшшального обсуждения!, 
существует круговая по
рука.

Особенно тревожит то, 
что по итогам весенней 
сессии 838 студентов и 
учащихся получили неудов
летворительные оценки.

Учитывая это, комитеты 
ВЛКСМ предъявляют са
мые серьезные требования 
к каждому молодому че
ловеку, стремятся перенес
ти весь центр работы в 
бригаду, учебную группу, 
так как только здесь мож
но по-настоящему спросить 
с каладого молодого рабо
чего, студента за его от
ношение к  труду, учебе, 
установить доляшый конт
роль за его самостоятель
ной работой.

Особую тревогу у  рай
кома комсомола вызывает 
пеудовлетворител;кная pe-f 
бота комсомольских орга
низаций по предупрежде
нию правонарушений сре
ди несовершеннолетних, и, 
в первую очередь, в 
СГПТУ-3. Эти и ряд дру
гих недостатков требую!; 
от комсомольских органи
заций перенести весь цен'гр 
работы в бригаду, у ч е^  
пую группу с тем, чтобы 
дойти до каждого комсо
мольца, каяадого молодого 
человека, своевреме н н о 
влиять на положение дел.

Впереди — слояшая и 
напряженная работа. Пар
тия доверяет комсомолу 
ответственное поручение— 
быть организатором и вос
питателем молодого поко
ления, и наш долг, долг 
комитетов комсомола, каж
дого комсомольского акти
виста сделать все, чтобы 
оправдать оказанное до
верие.



в авангарде коллектива
Все ближе XXVII съезд 

КПСС, и все цапряжеипее, 
плодотворнее работает кол
лективная мысль партии, 
народа. В большом все
стороннем обсужд е и и и 
предсъездовских докумен
тов, которое идет сегодня 
в парторганизациях, в их 
Повседневпой работе важ
но уделить большое вни
мание дальнейшему повы
шению активности, творче
ской инициативы и аван
гардной роли коммунистов.

Партийная организация 
нашего института насчи
тывает 110 человек, дейст
вует 3 факультетских 
парторганизации, 9 парт
групп. Постоянной заботой 
партийной организации ин
ститута являются вопросы 
обучения и воспитания вы
пускников вуза Главная 
задача вуза — дальнейшее 
соверцпенОтвование подго-< 
тонки экономистов на ос
нове улучшения учебно- 
воспитательной и научпо- 
методической работы, ши
рокого использования про
грессивных методов обуче
ния, развития самостоя
тельной и творческой ра
боты студентов, формиро

вания у ппх навыков об
щественно - политической 
п организаторской дея
тельности.

В настоящее время наш 
институт представляет со
бой современный экономи
ческий вуз. За годы его 
развития вырюсли замеча
тельные кадры, сформиро
вался хороший состав по
литически зрелых, отвеча
ющих требованиям време
ни, квалифицированных 
преподавателей, способных 
успешно решать задачи 
подготовки специалпстов 
для народного хозяйства. 
На 17 кафедрах института 
работает 220 преподавате
лей, 82 имеют ученые сте
пени и звания, 71 — чле
ны КПСС. Количество пре
подавателей со степенями 
и званиями по сравнению 
с 1980 годом возрюсло с 
28 до 36,8 процента за счет 
роста числа кандидатов па ' 
ук и доцентов. Средний 
возраст преподавателей — 
35 лет.

За годы 11-й пятилетки 
подготовлено 4195 специа
листов для пародпого хо
зяйства.

В степах нашего вуза

много коммунистов, кото
рые долгие годы самоот
верженно. с высокой ответ
ственностью трудятся на 
порученном, участке, поль
зуются заслужепнылг авто
ритетом, выступают уме
лыми политическими ор
ганизаторами. Это парт
групорг кафедры полит
экономии М. И. Поздняков, 
зав. подготовительным от
делением В. А. Порунов, 
зав. кафедрой иностран
ных языков Т. Ю. Торбп- 
па, декан фипапсово-эко- 
номического факультета 
В. А. Сливкин, руководи
тель школы молодых ком
мунистов Ю. И. Храмова.

Руководствуясь установ
кой, данной XXVI съездом 
КПСС, что «строительство 
нового общества без науки 
немыслимо», партийная 
организация много внима
ния уделяет развитию 
вузовской науки. Качество 
подгогговки опециалистон 
находится в прямой зави
симости от состава препо
давателей, от их подготов
ки и квалификации

Активное участие при
нимают преподаватели ин

ститута 11 работе цяучпых 
конференций. В 1985 году 
54 уяеных института вы
ступили на всесоюзных ц 
республиканских консУ/э- 
репцпях. Объе.м публика
ций возрос до 52 печатных 
листов. Совет молодых 
ученых института прово
дит большую работу по 
организации в апреле 1986 
года научпо-иралтгческсО* 
конференции мол о д ы х 
ученых города па базе на
шего института «Актуаль
ные проблемы соцпалыш- 
экопомическоро развития 
Дальнего Востока в свете 
репгений XXVII съезда 
КПСС».

Сейчас V коммунистов 
высшей школы ответствен
ная пора; вузовские пар
тийные оргапизации о(5- 
суждают проекты доку
ментов, которые будут вне
сены на рассмотрение 
XXVII съезда КПСС. Важ
но, чтобы высказанные на 
этих собраниях конкрет
ные деловые предложения, 
направленные на повыше
ние уровня обучения и 
аощщгапия будущих спе- 
цвдяксфои, были впима- 
телвио изучены и реали
зованы.

-Т. 13ЕМЛЯКОВА, 
секретарь партбюро ин
ститута народного хо
зяйства.

•  ДЕЛЕГАТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Большим (уважением в 
коллективе АХЧ цользует- 
ся столяр коммунист II. Л. 
Защепко. Сегодня Уон i — 
делегат |конф^РбвЦии.

Во всех делах первые
Принятые партией ре

шения о реформе общеоб
разовательной и профес
сиональной школы, об ус
корении научно-техниче
ского прогресса, о подго
товке к XXVII съезду 
КПСС предъявляют к ком
мунистам, всему коллекти
ву механического техпИ- 
кума новые более высокие 
требования. Реализация 
программы « р е ф о р м а »  
предполагает совершепст- 
вовапие трудового обуче
ния расширение и укреп
ление связей с базовым 
предприятием. У нас та
ковым является завод 
«Дальдизель».

Второй год у пас ведет
ся подготовка техпиков-ме- 
хапиков по новой перс
пективной специальности 
«Эксплуатация и наладка 
станков с программным 
управлением». Чтобы спра

виться с этой задачей хо
рошо, Мы заключили до
говор о совместной работе 
с Хабаровским политехни
ческим институтом.

Большая роль в решении 
всех задач, стоящих перед 
коллективом, принадлежит 
коммутшстам: мастеру про- 
изводствеппого обучения, 
ветерану Великой Отече- 
ствешюй войны Степану 
Тимофеевичу Плешакову, 
лаборанту лаборато р  и и 
д в е , также ветерану по
следней войны Петру Гри
горьевичу Павленко, за
местителю директора по 
учебно - производствелпой 
работе Владимиру Нико
лаевичу Лучшеву. »

Много делают для раз
вития учебно-материальной 
базы, созданию новых ла
бораторий и кабинетов, 
наладке и запуску стан
ков с числовым програм

мным управлением, освое
нию компьютерной техни
ки преподаватели-комму- 
1ШСТЫ Виктор Григорьевич 
Клява, Лев Борисович 
Лившиц, Михаил Василье
вич Корешов.

В настоящее время все 
коммунисты техникума 
включились в активную 
работу по пропаганде ма
териалов октябрьс к о г о  
(1985 г.) Пленума ЦК
КПСС, предсъездовских до
кументов. Ею руководит 
старший преподаватель 
коммунист Наталья Пет
ровна Шохирева — пред
седатель первичной орга
низации общества «Зна
ние», пропагандист, рек
тор университета общест
венных профессий.

Б. iCAXHO, 
директор механическо
го техникума.

Сплав опыта и энергии
Важнейшим резервом 

ускоренного продвижения 
вперед па всех направле
ниях общественного раз
вития апрельский (1985 г.) 
Пленум ЦК КПСС назвал 
агстивизацию человеческо
го фактора, могущего дать 
быструю и эффективную 
отдачу. НеобхО'ДИмо до
биться, чтобы каждый 
коммунист работал честно 
и добросовестно, инициа
тивно и творчески.

В этой связи особая от
ветственность ложится на 
низовое звено партии — 
партийные группы. Парт
группа кафедры истории 
КПСС является одной из 
самых боеспособных еди
ниц парторганизации на
шего*' института. В ее со
ставе 16 человек. В пей 
оптимально 'сочетаются 
опыт старпгего поколе1шя 
и энергия молодых комму
нистов. Свыше 20 лет с 
честью оправдывают высо
кое звание члена КПСС 
С. Д. Ким, В. В. Гаевский, 
Л. Ф. Кутузова, И. И. Фи
шер. Примерно половина 
состава партгруппы имеет 
возраст до 40 лет. Высок 
научный потенциал: поло
вина коммунистов имеет 
ученые степени и звания. 
Много сил и энергии от
дают коммунисты вьтол- 
иепию общественной ра
боты па различных уров
нях: от краевого комитета 
КПСС до партбюро пер
вичной организации ка
федр общественных наук. 
Все это создает пшрокяе 
возможности для воздейст

вия партгруппы па все КПСС, проекта новой ре- 
сторопы жизнедеятельное- дакции Программы, Устава 
тн кафедры, а также для КПСС, Основных паправ- 
реализацпи поставлаппых лений экономического й 
партией задач. социального развития СССР

D па 1986—1990 годы и па пе-В своей повседневной gOOO года,
деятельности коммунисты ^
кафедры сосредотачивают Преподаватели кафедры 
главное внимание на не- оперативно выступили с 
решенных проблемах, фор- политинформациями, бе- 
мах и методах работы, от- седами, лекциями в учеб- 
вечающих духу времени, пых группах и потоках, в 
задачах, выдвинутых ап- студенческих общежитиях, 
рельским и октябрьским Эти важнейшие документы 
(1985 г.) Пленумами ЦК партии нашли широкое 
КПСС. Это нашло отраже- отражеш1е в теоретическом 
пие в совместно принятом курсе общественпо-полити- 
партийной, профсоюзной ческой практики, па заия- 
грунпамн, кафедрой плане тлях в школе молодого 
мероприятий по достойной лектора (ШМЛ), школах 
встрече XXVII съезда молодого коммуниста и 
КПСС. В нем, наряду с политинформаторов. По 
традицпоппыми, появп- инициативе преподавате- 
лись и новые направления лей кафедры с участием 
работы. В частности, они представителей деканатов, 
предусматривают широкую кураторов в ряде потоков 
пропаганду и изучение проведены комсомольские 
предсъездовских докумен- собрания, обсудившие за- 
тов; оказание методической дачи студенческих групп’ в 
помощи начинающим лек- свете требований октябрь- 
торам через созданную на ского Пленума ЦК КПСС.

” & ■  “ y”S o . “ “ Z "  Коллектш, ««•лектора, глуоокое У тивпо включился в лек- 
пие общественного мнения пропаганду по
студентов, их отп ^еш ш  общества «Знание»,
к общественным дисцш g  первые же дни после 
липам; повышение отает- б^^овапия проекта
Г  начатое з н а п Т ^  сту Р"«“«чии Программыза качество знании сту коммунисты ка-
дентов по истории КПСС, федрщ выступили с ее
у л ^ е н и е  планирования ^д^^спением ц еащпый
г ^ р ™  м Г хЙ сТ ^и  в ра^очиТ^ол-группы, меходсекцпи. лективах напгего района.

Особое место в деятель- Сегодня лекционная про
нести партгруппы з ^ л о  охватывает раз-
иззгчение и 'пропаганда
решений октябрь с к о г о  личные категории слуша-
(1985 г.) Пленума ЦК телей: учащихся и пре

подавателей техникумов, 
рабочих и ИТР предприя
тий и организаций, про
пагандистов района, а 
также слушателей школы 
молодого комму п и с т а 
Краспофлотскога района. 
Недавно ведущие препо
даватели кафедры высту
пили с разъясп е н II е м 
предсъездовоашх доа{умеп- 
тов перед идеолошческил! 
активом ряда районов края. 
Наиболее активны в про
ведении лекционной про
паганды такие коммунис
ты, как Э. М. Шельдешев, 
И. И. Фишер, Л. Ф. Куту
зова.

Значительным событием 
в жизни партгруппы ста
ло обсуждение важнейпгпх 
предсъездовских докумен
тов. Оно прошло при вы
сокой активности комму
нистов и показало их боль
шую заиптереооваппость в 
решении насущных проб
лем общественного разви
тия. Предложения, выска
занные в ходе обсужде
ния, направлены па повы
шение ответствепп о с т и  
коммунистов за выполне
ние ими уставных обязан
ностей, норм морали и 
нравственности, укрепле
ние связи парторганиза
ций разных уровней с 
массами. Предложения, ка
сающиеся Прогр а м м ы 
КПСС, предус1матр)иваюад 
усиление роли трудового 
коллектива в общественной 
жизни, внимания партии 
к проблеме воспитания 
молодежи.

I 'О. АНДРЕЕВА, 
партгрупорг . кафедры 
истории НПСС. ,

ДЕЛЕГАТЫ КОИФЕРЕИЦИП

В первый (раз 'будет ррпнимать участие ]в работе 
районной отчетно-выборной конференции студент 
первого курса автомобильного факультета Виктор 
Брожко, молодой {коммунист, член партийного коми
тета Хабаровского политехнического института.

На снимке: Виктор Брожко.
Фото И. Потехиной.

У с и л и в а е т с я  
партийное влияние
Главное направление в 

работе партийной органи
зации средней школы №22 
— это решение задач, по- 
ставлеппых партией по 
реформе общеобразова
тельной школы. Вот поче- 
му партбюро во главе с 
секретарем на свои засе
дания постоянно выносит 
вопросы повышения каче
ства уроков, внеклассных 
мероприятий. Коммунисты 
Л. С. Скобеева, М. И. 
Спиркова, Т. М. Болотни
кова. Л. П. Мошейко, Л. Ф. 
Лузан, Л. Г. Дорошенко 
делятся своим опытом про
ведения занятий. Органи
зованная в школе кафед
рой психологии и педаго
гики педагогического ин
ститута 'для учителей пси
хологическая служба так
же способствует совершен
ствованию урока, как ос
новного звена в обучении 
и воспитании школьников.

По инициативе школь
ной партийной организа
ции совместно с организа
цией базового предприя
тия составлен договор па 
организацию производи
тельного и общественно 
полезного труда. Учащие
ся изготови;ш для своих 
шефов за год продукщга 
(керны, бородки, салфетки) 
па сумму 269 рублей. Учи
тель труда, коммунист 
И. Н. Сппрков организо
вал среди учащихся 7—8 
классов соревнование по 
производительному труду. 
Победителями его стано
вились семиклассники С. 
Елисеев, Д. Малыхин, С. 
Дудник, А. Болотин, А. 
Красный, А. Янин.

Члены комитета комсо
мола школы совместно с 
комсомольцами шефствую
щего предприятия ведут 
среди учащихся профори
ентационную работу. Не
давно мы провели совме
стный вечер «Мой труд

вливается в труд моей 
республики».

Школа приступила к изу
чению нового предмета 
«Основы информатики и 
вычислительной техники» 
в соответствии с требова
ниями реформы.

Партийная организация 
птколы постоянно держит 
па контроле обучение де
тей с шестилетнего воз
раста. Этот эксперимент у 
пас проводится; четвертый 
год. Опыт учитё|ля Н. М. 
Никифоровой, работающей 
с шестилетками в услови
ях пятидневной рабочей 
недели, говорит о том, что 
дети хорошо подготовле
ны к обучению в после
дующих классах.

Усиление партийного 
влияния на все стороны 
жизни коллектива — та
ков итог работы партбю
ро. Коммунист Л. П. Мо
шейко возглавляет группу 
народного контроля. На
родные контролеры прове
ли большую работу по 
улучшению питания школь- 
1ШКОВ, по подготовке шко
лы к зиме. Учителя-комму
нисты проводят собеседо
вания с педагогами-комсо- 
мольцами по воспитанию 
активной общественной 
позиции у комсомольцев- 
старшекласспиков.

Коммунисты школы хо
рошо видят и недостатки. 
Нужно улучшить работу в 
микрорайоне, правовое 
воспитание школьников, 
ликвидировать недостатки 
в учебно-воспитательной 
работе, укреплять матери
альную базу школы. Эта 
ответственность придает 
им новые силы. Можно 
надеяться, что коллектив 
школы встретит XXVII 
съезд партии новыми ус
пехами в труде и учебе.

3. ТЕРЮХАНОВА,
директор школы .№ 22.

СТУДЕНТ И НТП

Успех в конкурсе
На Всесоюзном конкур

се па лучшую научпую 
работу студентов по есте
ственным, техническим и 
гуманитарным паукам за 
1984—1985 учебный год 
работа студентов группы 
ДВС-11 автомобильп о г о  
факультета Хабаровского 
политехнического институ
та Е. Попова и С. Вона 
«Исследование прочности

свойств клеевых соедине
ний поликарбонатов» на
граждена дипломом Мини
стерства высшего образо
вания СССР и ЦК ВЛКСМ. 
Успех студентов по праву 
разделила их научный ру
ководитель доцент кафед
ры «Строительная меха
ника» О. А. Одинокова.

|Н. ЖИРНОВАЯ,



ДЕЛЕГАТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

В числе делегатов полп- 
техннческого (института ,— 
заведующая кафедрой фи
лософии С. 1C. Бормотова.

Ц И Ф Р Ы  и Ф АКТЫ
Вьшуск товаров народ

ного потребления ведется 
“ на четырех предприятиях 

района. Пятилетпее зада
ние по их вьшуску они 
выполнили на 121,5 про- 
цепта. За два последних 
года в иомегшлатуре това
ров народного потр^ления 
появилось 7 новых изде
лий: на фабрике мягкой 
мебели — подростковая 
кровать, на мясокомбинате
— новые виды колбас, па 
заводе имени С. М. Киро
ва — игрушки, сувениры, 
кухонный набор, журналь
ный столик.

*  *  *

Ежегодно в районе ре
монтируется 123,3 тысячи 
квадратных метров дорог 
и тротуаров, высаживается 
8 тысяч деревьев, 7 тысяч 
кустарников, 1 миллион 
цветов на 15 гектарах га
зонов.

* * Ф
В этом году произведен 

ремонт шоссе по улице 
■ Трехгорной, введен 23-й 

автобусный маршрут.
* * *

За- годы 11-й пятилетки 
в эксплуатацию введено 
194 тысячи квадратных 
метров жилья. В новые 
квартиры въехали 2273 
семьи. Это в два раза боль
ше, чем за годы lU-й пяти
летки. * * ♦

Только в 1984 году в ка
питальное строительство 
вложено 77 миллионов 
рублей.

* * *
За годы 11-й пятилетки 

план текущего ремонта 
жилья выполнен па 114 
процентов, израсходовано 
средств 4 млн. 320 тыС. 
рублей. Только в 1985 году 
в текущий ремонт вложе
но 900 тыс. рублей, в том 
числе по местным Советам
— 371,5 тыс.

*
На благоустройство рай

она в 1985 году израсходо
вано свыше 2 млн рублей. 

,  Построено 2 сквера, 6 дет
ских игровых городков, 
один автобусный павильон, 
отремонтировано свьппе 6 
тысяч погонных метров 
дорог. 201 светильник.

* *
За пятилетие па благо

устройство района направ
лено 11,5 млн. рублей.

if ifi
/ Доходы от оказания 

бытовых услуг населению 
составили 6,5 млн. рублей, 
по сравнению с 1981 годом 
прирост составил 10 про
центов.

♦ 4> 4>

в  целях дальнейшего 
расШ1грепия производства, 
развития новых бытовых 
услуг за годы 11-й пяти
летки введено 12 пред
приятий быта общей пло
щадью 2860 кв. метров.

В 1985 году открыты ма
газины «Овощи» и «Хлеб» 
в поселке строи т е л е й 
ТЭЦ-3,

Главная работа впереди
Школьной рефор.ме — 

второй год. Решение задач, 
поставленных Коммунисти
ческой партией и совет
ским государство.м, требу
ет немалых усилий педаго
гических коллективов, ба
зовых предприятий, роди
тельской общественности.

Как и повсюду в стране, 
в районе ведется напря
женная работа по претво
рению в жизнь основных 
направлений реформы. Но 
сделаны пока лишь пер
вые шаги.

В истекше.м учебном го
ду 99.8 процента выпускни
ков восьмых классов про
должают получать среднее 
образование, из них 21,7— 
в средних профессиональ
ных училищах, 51,5 про
цента выпускников трудо
устроены в соответствии с 
!проф]}лем и полученной 
профессией в УПК. В со
циалистическом соревпо- 
вапип по подготовке школ 
к новому учебному году 
лучших результатов доби
лась школа № 22 (дирек
тор — заслуженный учи
тель РСФСР 3. П. Терюха- 
нова, руководители базо
вых предприятий В. М. Те- 
велевич, Н. А. Егоров, В. Ф. 
Буцев).

Реформа властно вторга
ется в учебно-воспитатель
ный процесс. Это реальпо 
oщyщaeшьJ когда присут
ствуешь па уроках в шко
лах. Учителя Р. П. Сахно, 
Л. Г. Костикппа (школа 
№ 15), 3. А. Велкер, П. Л. 
Кравцова (Л"» 22), Т. А. 
Якушева (№ 28), 3. П. Ти
хонова (№ 8) упорно и на
стойчиво па всех этапах 
урока побунадают ребят 
самих думать и решать, 
вырабатывать практиче
ские навыки. Этой главной 
цели подчинены техниче
ские средства обучения, 
раздаточный материал, 
картины и плакаты, ис
пользуемые па уроках. 
Имешю здесь пачипаешь 
ясно понимать, что поло
жение основных направ
лений реформы общеобра
зовательной и профессио
нальной школы о необхо
димости «шире практико
вать активные формы за
нятий, придавать им боль
шую . практическую на
правленность, искоренять 
начетничество и схема
тизм» — не просто при
зыв, а практическое руко

водство к депствпю, по
буждающее учителей за
ново, с творческих пози
ций продумывать методи
ку проведения своих уро
ков.

Наступивший учебный 
год принес много нового и 
интересного в учебно-вос
питательный процесс. С 1 
сентября в 9 классах вве
ден новый учебный пред
мет «Основы информатики 
и вычислительной техни
ки». Новый курс поможет 
вооружить школьн и к  о в 
знаниями и умепиянш ис
пользования современной 
вычислительной техники, 
определенными навыками 
работы па ЭВМ, в услови
ях научно-технического 
прогресса за.чожить осно
вы компьютерной грамот
ности.

А чтобы добиться в его 
преподавании ощутимых 
результатов, педагогичес
кие коллективы призваны 
строить работу по изуче
нию данного курса в тес
ном контакте с партийны
ми, советскими органами, 
промышленными предпри
ятиями, научными учреж- 
депиялш и организация
ми. Новый курс предмета 
«Этика и психология се
мейной жизни» помогает 
формировать у учавднхся 
социалистические пред
ставления о семье п бра
ке, непримиримое отпоше- 
пие к буржуазной этике и 
морали, воспитывать бу
дущего .семьянина.

Сделаны реальные шаги 
по обучению детей с шес- 
тнлетнего возраста в шко
лах 22, 15, отработаны 
методические вопросы, свя
занные с организацией 
учебпо-воспитатель п о г о 
процесса с учетом особен
ностей малышей, обучение 
шестилеток выдвигает ряд 
сложных педагогических, 
психологических и оргапи- 
зационпых проблем. Им 
пужиы пе только классы, 
по II спалыш для дневно
го отдыха, игровые ком
наты. В будущел! году 
школы №№ 28, 17, 84, 15, 
22 примут шестилеток, 
учитывая при этом воз
можность осуществления 
преемственности в работе 
детского сода и школы. 
Существенную помощь в 
создании матерпалыюй ба
зы должны оказать базо
вые (шефствующие пред- 
приятпя). Соед1шеппе обу

чения с ооществеппо полез 
ным, производительным 
трудом — ключевая проб 
лема реформы. При посто 
япной 11о,мощп партийных 
советских органов актив 
по развивается п укрепля 
ется содружество школ 
базовых нредирпятий, за 
ключены договоры, разра 
ботапы планы-задания.

Наиболее эффективной 
стороной профессиональпо 
трудовой подготовки явля 
ется обучение школьников 
по 14 специальностям 
учебно - производственном 
комбинате. 35 процентов 
ребят проходят подготовку 
непосредственно па пред- 
нрнятпях района, где 
включаются в жизнь ра
бочих коллективов. Тем не 
менее в трудовой и ппо 
фессиопальпой подготовке 
учащихся школ есть проб
лемы Не всегда базовые 
предприятия определяют 
объекты производительно
го труда, дают заказы па 
промышленные изделия, 
выделяют сырье. Школьни
ки не включаются в социа
листические производст
венные отношения. Комсо
мольские оргапи 3 а ц п и 
пгкол пе связаны с комсо
молией предприятий, пе 
участвуют в * совместной 
массово - политической 
культурной, спортивной 
работе. Вследствие этих 
недоста'^ков и упущв1шй 
участие школьников в про- 
изводптельпом труде пе 
всегда в полной мере слу
жит их коммунистическо
му воспитапию, форлгиро 
вапию личности, граждан
ственности и высоких мо
ральных качеств.

Словом, впереди много 
важных дел по претворе 
ПИЮ в жизнь основных на
правлений рефорл1ы обще
образовательной II профес
сиональной пгколы, реше
ний Пленумов ЦК КПСС, 
постановлений партии и 
правительства о школе. Они 
требуют от всех педагоги
ческих коллективов боль
шого II напряженного тру
да, опыта и энергии к 
претворению в жизнь гу 
машшх целой реформы по 
достойной встрече XXVII 
съезда КПСС.

Г. ЗЫКОВА,
заведующая районным
отделом народного об
разования.

26 ноября во всех подразделен^^ях 
сети -политического лросвещения )Ха- 
баровского (политехнического Институ
та (прошли занятия, в а  . которых об
суждались и изучались Основные (нап
равления экономического ц  социально
го развития страны н а  1986—1 9 ^ (годы 
и на период до 2000 Тода.

Интересно, При 'большой активиости 
слушателей [прошло 'занятие и  школе 
научного коммунизма кафедры иност

ранных языков, !тде ’Пропагандистом ра
ботает доцент кафедры научного ком
мунизма В. М. Ягодкпн. Преподавате
ли с удовлетворением обсуждали те 
разделы документа, в которых говорит
ся о дальнейшем развитии здравоохра
нения, обществеипого транспорта, про
свещения.

На снимке: В. ;М. Ягодкпн /со цлуша' 
телями {ШКОЛЫ научного Коммунизма.

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Член партии обязан...

Если вдуматься, жизнь 
М. И. Позднякова, сорок 
лет верно слугкащего делу 
КоА1муппстической партии, 
полностью соответствует 
положениям Устава КПСС, 
высокплг требова и и я м, 
предъявляемым к комму
нистам.

Четверть века посвятил 
он педагогической дея
тельности. М. И. Поздняков 
— опытпьпг воспитатель, оп 
с удовольствием работает 
с молодежью, частый гость 
па комсомольских собра
ниях, в общежитии, в сту
денческой группе. Молодых 
привлекает неутомимая 
энергия, глубокая идейная 
убеждеппость, им инте-

респа саАШ жизнь этого 
человека.

Спустя два месяца с на
чала Великой Отечествен- 

 ̂пой войны М. И. Поздня- 
'к о в  зчпел на фронт. Было 

ему, деревенскому парень
ку, в то время восвъша- 
дцать лет. Прошел по 
фронтовым дорогам Бело- 
русспп, Литвы, Латвии, 
участвовал в тяжелейших 
боях под Харьковом, Ста
линградом, при форсиро- 
вапшг Днепра. За боевые 
заслуги паграждеп орде- 
иамц и медалями. Долго
жданной была весна сорок 
пятого года! 24 июня 1945 
года прошел Михаил Ива
нович среди участников 
Парада Победы по Крас
ной площади Москвы.

Сразу после демобили
зации возвратился М. И. 
Поздняков па Дальний Во
сток, комсомольцы родного 
района избирают его сек
ретарем РК ВЛКСМ, с тех 
пор постоянно был иа ко(М- 
сомольской и партийной 
работе.

Коммунисты Хабаровско
го института народного 
хозяйства едшюдупшо из
брали делегатом на рай
онную партийную конфе- 
репцию старейшего работ
ника института, одного из 
лучших партгрупоргов, ак
тивного пропаганд и с т а  
Михаила Ивановича Позд
някова.

Чтобы гордились 
своей работой

Особое место в решении 
экопомичесних и социаль
ных задач отводится Гос
банку СССР. Поэтому кол
лективу нашего учетно
кредитного техни к у м а  
близки те преобразования, 
которые намечает партия 
в проекте Основных пап- 
равлеппн.

Мы учитываем в своей 
работе требования по под
готовке специалистов и 
ответственность вузов и 
техникумов за качество 
выполнения заказов от
раслей хозяйства в подго
товке высококвалифициро
ванных кадров.

Нам представляются не
обходимыми для достияш- 
пия высоких показателей в 
работе такие качества, как 
добросовестность, профес
сиональная честность, вы
сокая нравственность бан
ковского работника. Имен
но воспитания твких ка
честв добивается партий
ная организация, адмшш- 
страция совместно с ком
сомолом и профсоюзной 
организацией.

Служат этому и различ
ные мероприятия, напри
мер, вечер посвящепия в 
учащиеся, традициоппые 
конференции — устные 
журналы «В мире профес
сии», мы приглашаем на 
них бывших наших вы
пускников, людей, способ
ных живо и увлекательно 
рассказать о своей работе, 
показать ее нужпмть ц 
важность, таких, как глав
ный бухгалтер кожгалан- 
терейпой фабрики Г. А. 
Белецкая, старший экопо- 
мпст Стройбанка Н. А. 
Сливко, заместитель на
чальника горуправления 
Хабаровской конторы Гос
банка Н. А. Корякин.

Постоянно проводим дли 
по изучаемым дисципли
нам: день экономических 
дисциплин, политэкономии, 
в интересный н содержа
тельный праздник превра
тился день экономиста и 
бухгалтера.

Играет определен и у ю 
роль и хороию организо- 
ваппый досуг молодежи. В 
техникуме успешно рабо
тают клубы выходного

дня, «Хозяюшка», «Здо
ровье». В проведенной ан
кете наши учаищеся пи
сали о том, что нужно 
больше доверять им самим. 
Их комсомольцким органи
зациям. Мы учли ати по
желания, в этом году про
ведение вечеров порзщено 
ученическим группам. Про
шел уже юмористический 
вечер о вреде алкоголя.

- Ищем мы методы за
крепления кадров препо
давателей, способных осу
ществлять обучение и вос
питание на высоком ндей- 
по-теоретическом уровне. 
Широко понользу|ем эф-> 
фективные формы обуче
ния, технические средства, 
применяем элементы де
ловых игр.

Включившись в социа
листическое соревнование 
по достойной вст р е ч е 
XXVII съезда КПСС, вы
сокого качества знаний 
добиваются преподаватели 
политэкономии, спецдис- 
циплцн. В группах, где 
занятия ведут коммунисты 
Н. Н. Жукова, Т. М. Доро
феева, А. В. Кизенко, Т. Ф. 
Влощипская, качество зна
ний учащихся составляет 
70—80 процентов.

Но, чтобы требовать про
явления высокой созна
тельности, необходимо 
проявить заботу о людях. 
Многие наши преподавате
ли остро нуждаются в 
жилье, у многих пет теле
фонов. Стоят перед нами и 
другие нерешешше проб
лемы. Осповная — это ре
конструкция учебного кор
пуса. Хотя по итогам смот
ров паши кабинеты эконо
мики, цолнтэкопомии по
лучают призовые места, 
оборудование их находит
ся пе па уровне предъяв
ляемых требований. Мы 
имеем проект учебного 
здания с удобной плани
ровкой, где соблюдены все 
условия производственной 
эстетики, но вопрос со 
строительством не решает- 
ся. *

А. ДМИТРИЕВА,
секретарь партбюро
учетно-кредитного тех-
ипкума.



ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Барьеры нужно ломать
в  проекте Основных па- 

цравленин эконолшческого 
и социального развития 
СССР на 1986—1990 годы и 
на период до 2000 года есть 
такие слова(: «Коренная
задача — укрепить связи 
науки и производства, со
здать такие организацион
ные формы интеграции па
уки, техники и производ
ства, которые позволяют 
обеспечить четкое и быст
рое прохождение научных 
идей от зарождения до 
широкого применения на 
практике».

Хабаро'вский политехни
ческий институт распола
гает значительным науч
ным потенциалом специа
листов в области машино
строительного произвадст- 
йа. В Краснофлотском рай
оне есть предприятия, свя
занные с машиностроени
ем. А связывают вуз и 
производство лишь вы
пускники специальности 
«Технология машинострое
ния, металлорежущие стан
ки и инструменты» да ред
кие визиты лекторов из 
чисдд преподавателей в 
коллективы предприятий.

В 1983 году районный 
комитет КПСС пачипал ра
боту по укреплению свя
зей между предприятия
ми района и учепыми 
института. В ходе се бы
ло выявленф 57 тем пауч- 
пых разработок, которые 
бы могли ликвидировать 
«узкие» места производст
ва. Их предлонгалп ка
федрам института. Все они

могли быть разработаны 
студентами в процессе 
курсового и дипломною 
проектирования. И вот тут- 
то па пути развития свя- 
зеГ1 возник первый барьер. 
Его воздвигли ученые ин
ститута. Из предложенного 
они включили в планы 
только 11 тем. Но их раз- 
работчиш! также натолк
нулись на барьеры, теперь 
уже со стороны предприя- 
тий-заказчиков. Так, на
пример, выпускник меха
нического факультета В. 
Ситников темой для свое
го дипло'много проекта из
брал конструкцию прибо
ра для контроля прогиба 
тистов в процессе гибки п 
после гибки. Когда сту
дент пришел на завод им. 
С. М. 1гирова для выясне
ния подробных требовании 
к прибору, то узнал, что 
прибор предприятию не 
пунген. Но как же попал 
он в темы научных разра
боток, предтожешшх за
водом ученым. Явное раз- 
подушие к собствеппым 
заявкам говорит о нежела
нии специалистов завода 
обременять себя впедре- 
пием технических нов
шеств в производство.

Немудрено, что такое от
ношение к научным раз
работкам с обеих сторон 
свело па нет паучно-тех- 
пическпе контакты вуза с 
[предприятиями рапоца. 
Мириться с таким поло
жением в дальне й ш е м 
нельзя.

С целью укрепления коп- 
тактов между предпрпятп- 
я.мп района и политех
ническим институтом не
обходимо расширять тра
диционные связи, такие, 
как производственные прак- 
тпкп студентов Это поз- 
во.чнт ученым института 
чаще бывать па заводах, 
ближе знакомиться с проб- 
лехтамц производствешш- 
ков.

Па передовых предприя
тиях и в ведущих вузах 
страны широко практику
ется организация периоди 
чески проводимых научно 
технических совещаний 
главных специалистов 
предприятий и ведущих 
ученых, па которых уче 
пые сообщают о своих раз
работках, а пронзводствеп- 
иикп — о проблелгах, их 
волнующих. Решения та
ких совещатшп — хорошая 
основа для заключения 
договоров творческого со 
дру;кества п хозяпствеп- 
пых договоров для выпол- 
пения научно - техничес
ких разработок.

Существуют и другие 
форлгы работы, требуется 
только взатш ое н{елапие 
для Их применения. Без 
этого вопросы ускорения 
научно - технического про
гресса ‘будут решаться 
-медлеугао.

А. УЛАШКИН, 
заместитель |декаиа по 
научной работе меха
нического [факультета 
ХПИ, член КПСС.

ДЕЛЕГАТЫ
ЬОНФЕРЕНЦПП

Эту симпатичную, жизне
радостную девушку хорошо 
знают не 'только ра фа
культете автоматизации 
технологических процес
сов, [где Юна вот (уже Sie- 
сколько лет возглавляет 
комитет комсомола, по п ib 
институте. {Ведь Узпа явля
ется членом комитета 
ВЛКСМ Руза. , Людмила 
Максимова (— настоящий 
комсомольский вожак, она 
всегда окружена комсо
мольцами, каждый день 
бывает в группах, знает, 
чем живут (Студенты. «С ее 
приходом 'в (Комитет, ■— То- 
ворпт зам. декана Л. 1В. Се- 
ничева, i— ш [нам I стало 
легче работать, все дела 
мы решаем рместе».

На С1111мке:'| .Людмила 
Максимова.

В крае, городе, районе
в  1985 году вся деятель

ность общества «Знание» 
Хабаровского института 
народного хозяйства, од
ной из крупнейших пер
вичных организаций в 
районе, была направлена 
на достойную встречу 
XXVII съезда КПСС. Ос
новное направление рабо
ты — пропаганда материа
лов апрельского и октябрь
ского (1985 г.) Пленумов 
ЦК КПСС среди студентов, 
трудовых коллективов рай
она п края, методическая 
помощь пропагандистам и 
лекторам подшефных се
верных районов.

В этом году завершена 
аттестация лекторов, про- 
ведепа паспортизация ау
диторий, работаем пад пла

ном-графиком лекций па 
1986 год, налажена учеба 
молодых лекторов.

Не только в пашел! ин
ституте, по и в крае изве
стны И. Д. Пензип. Ю. А. 
Арутюпов, И. П. Рубина, 
Н. А. Алексеенко, В. Г. 
Стацепко, В. А. Смоляков, 
И. Г. Войтепко — актив
ные проводники политики 
партии в массы. Препода
ватели кафедр экономики 
труда, фплософпп и науч
ного коммухшзма почти в 
полном составе утвержде
ны лекторами краевого зве
на.

Разнообразна как тема
тика читаемых лекций, так 
н формы их организации. 
Мы используем такие про
грессивные формы лекци-

оппой пропаганды, как ип- 
формацпопные встречи, 
круглые столы, вечера 
вопросов п ответов, дип ка
федр на подшефных пред
приятиях. На протяжении 
пятилетки ежегодно пере
выполняются социалистн- 
ческие обязательства по 
чтеипю лекщп! среди на
селения. В этом году при 
плане 1400 лекций, за тре
тий квартал прочитано 
уже около 1200 лекций, из 
них только по матерпа- 
,там октябрьского Плену
ма ЦК КПСС — 179.

Большое внимание уде
ляем подготовке лектор
ских кадров из числа сту
дентов. На факультете об
щественных профе с с ш й 
действует школа молодого 
лектора, где в четырех сек

циях занимаются более 100 
студентов. Лекторская ра
бота стала пеотъемлел1ыы 
компонентом производст
венной практики студен
тов, особенно в студенче- 
CI5UX строительных отря
дах. За год студенты про
читывают около тысячи 
лекций.

Ясно вндпл! мы и недос
татки в своей работе. Не
обходимо поддерн?нвать 
более тесную связь с т|)у- 
довыыи коллективгДш рай
она, активизировать мето
дическую работу, добиться 
того, чтобы каждый • пре
подаватель стал лектором.

В. ФЕДОРОВ, 
председатель районной 
организации общества 
«Знание», проректор 
по учебной работе Ха
баровского института 
народного хозяйства.

В ,1984 году (было сдано в [эксплуата
цию ч>бщежитие М: 10 'в (студенческом 
городке ХПИ. |В «го «тровтельстве /са

мое активное (участие 'приняли сту
денты (всех факультетов.

Фото И. Потехиной.

22.ноября штабами «Ком
сомольского прожектора» 
института и факультета 
ароматизации техиолс/пц- 
ческих процессов был про
веден рейд в общежитии 
№  8.

В хорошем сапитарио-м 
СОСТОЯ1ШИ находились ком
наты; 438, 327, 333, 121, в 
плохом — 535, 542, 442, 339, 
344, 117, 132 и другце. Сап- 
тройкам этажей необходи
мо строже спрашивать за 
беспорядок.

Обратили вшшапие и па 
то, что большинство сту
дентов делает домапише 
задаппя у себя в компатах, 
и пе потому, что так им 
удобнее, а потому, что в 
комнате для занятий лгало 
столов, хотя есть место, 
чтобы поставить еще штук 
8—10. К тому же колшата 
не вмещает всех желаю
щих.

Нельзя ли найти колта- 
ту больших разлгеров или 
разместить всех желаю
щих в нескольких компа
тах? *

В общежитии № 8 есть 
степд, посвященный пре- 
лодацателям факулътета(н 
Неплохо было бы подоб
ные степды сделать во всех 
общежитиях.

|П. НЕГИН.

В н и м а н к е —  
нерешенным вопросам

26-ю рапоппую партпй- 
пую конференцию коллек
тив Хабаровского автодо
рожного техникума встре
чает в обстановке взаим
ной требователыюстп, вы
сокого трудового подъема, 
общественной активности 
преподавателей, учащих
ся, всех работников учеб
ного заведения, вызван
ных предстоящим XXVII 
съездол! КПСС.

В период между район
ными отчетло-выборпылш 
коиферепциями партий
ная организация и коллек
тив автодорожного техни
кума концептрировали 
свою работу на ряде узло
вых вопросов.

Много випманпя уде.чя- 
лось укреплению учебно- 
материальной базы. В ян
варе 1985 года сдал в экс
плуатацию учебный гараж 
с профилакторием. Нача
лось строительство двух
этажных переходов меж
ду здапиялга техникума. 
Полшмо удобств сообще
ния менгду тремя зданля- 
лш, в пих расположатся 
более десяти новых каби
нетов и лабораторий. В 
этот же период завершено 
строительство первой оче
реди стадиона. Сейчас за
возится грунт для строи
тельства второй. Заверше- 
ио проектирование обще
ственно - бытового корпу
са для строительства его 
после ввода в действие пе
реходов.

Постоянно совершепст- 
вуется учебно - лаборатор
ная база учебных кабине
тов и лабораторий. Луч
шими в системе технику
мов Мииавтодора РСФСР 
являются лаборатории 
технического обслужива
ния автомобилей, кабине
ты строительства автомо
бильных дорог.

Завоевали призовые ме
ста многие другие кабине
ты II лаборатории техни
кума. В содружестве с 
вычнслительпым центром 
объединения Хабаровск- 
автотрапс в настоящее 
время создается кабш1ет 
вычислительной техники.

В течение двух послед
них лет техникум пол.у- 
чил 6 единиц автомобилей 
II других машин, в том чи
сле 2 грузовых и 2 легко
вых автолюбиля, 1 авто
кран II 1 автопогрузчик. 
Парк учебной и автомо
бильно-дорожной техники 
составляет сегодня свыше 
30 единиц.

Педагогический коллек
тив техникума в большин
стве своел! отличается вы
сокой опытностью п по
литической зрелостью. Бо
лее двух третей препода
вателей закончили уни
верситет лгаркснзма-лени- 
ппзлга. Сегодня мьп реша
ем вопросы глубокой пе
рестройки учебно-мето
дической работы на осно
ве создания учебно-мето

дических комплексов пред
метов. Правофланговой в 
ЗТ0Л1 вопросе является 
колпмунист Е. И. Тищенко, 
которая облшнивалась опы
том работы пе только в 
Хабаровске, но и в Амур
ской и Сахалпнской обла
стях.

Творчество и 1шицнати- 
ва, широкое использова
ние достижений научно- 
технического прогресса и 
передового опыта характе
ризуют работу неоднократ
ных победителей социли- 
стического соревнования 
преподавателей; по элек
тротехнике — А. И. Димо- 
ва, по строительству авто
дорог — Н. А. Куяерову, 
по дорожным машинам — 
В. И. Декина, по автомо
билям — А. В. Захарова, 
по автоперевозкам — С. В. 
Лаптеву.

Партийная организагщя, 
весь коллектив техникума 
держит в центре внимания 
вравствепное воспитание 
учащихся. Эта работа крас
ной питью проходит через 
плавы. Одним из важных 
направлений деятельнос
ти является борьба за 
трезвый образ жизни лиц, 
проживаюпщх в общежи
тии. Важиую роль при 
этбл! отводится вовлече
нию учащихся в кружки 
технического творчества, 
спортивные секции, клу
бы и кружки по интере
сам.

В процессе технического 
творчества по заказу ад
министрации изготовлена 
косилка для скашивания 
травы вокруг техникума, 
спроектирован стадион, 
выполнено множество дру
гой реалыюй и полезной 
работы.

Больших успехов в те
кущем году добились мо
тоциклисты техникума, 
ставшие челшионами края. 
Их самозабвенный трени
ровочный труд позволял 
обойти сильную команду 
спортивного клуба армии 
и другие, за которые вы
ступают опытные масте
ра спорта, в том числе 
международного класса.

Заняли первое место в 
районе, городе и крае сре
ди учащихся средних спе
циальных учтопых заве
дений спортсмены техни
кума • по пулевой стрельбе.

В техникуме есть много 
и нерешенных вопросов. 
Не все учахциеся активно 
овладевают своей буду
щей профессией. В связи 
с этим велик пропуск за
нятий и отсев учащихся. 
Имеют Л1ВСТО случаи пра
вонарушений, порчи в об
щежитии мебели и ипвеп- 
таря. Имеется много труд
ностей в работе хозяйст
венной части техникума в 
в ряде других вопросов.

; ,Ю. КОПЫЛОВ,
директор . автодорож
ного техникума.

Вторые в крае
На прошедших краевых 

соревповапиях общества
«Буревестник»' сборпая 
команда ХПИ заняла вто
рое место по пу л е в о й 
стрельбе.

Соревнования проходили 
в два этапа. В дврвый день 
спортсмены выполняли уп
ражнения МП-9. В резуль
тате упорной бмьбы ребя
та из пашей сборной вы
шли на первое место, 
опередив своих основных 
соперников к о м а н д  у 
СКИФа па девять очков 
(70-61).

Во второй день борьба 
обострилась, па упражне
нии МВ-5 команда СКИФа 
оказалась сильнее.

По результатам двух

дней соревнований сборная 
ХПИ заняла второе место, 
уступив комаиде-победи- 
тельвице всего два очка.

Хочется поздравить тре
нера команды Н. А. Сели
на, а также ребят: Й. Кол
макову, И. Сумишевского 
(факультет автоматизации 
технологических процес
сов), А. Величко и  Е. Мер
ка (механический факуль
тет), С. Панова и А. Холе- 
вшщого (дорожный фа
культет) .Желаем им в
дальнейшем побед.

И. САТАЛКИНА, 
студентка ИЭФ. гр.
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