
Горячий привет д е л е га та м  X X IV  районной 
отчетно-выборной комсомольской конференции!

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

ДЕЛЕГАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Факультет инженерных систем н со- 
чуружепий будут представлять на ран- 
I 'litoii конференции самые а1сгивпые 
( гуденты. Среди делегатов: комсорги,
' ™ены комитета ВЛКСМ, ответствен

ные за различные у«агт--п j-
Иа снимке: О. Кузнецова, JO. Логи

нова, А. Глазов, О. Шевченко, В. Иваш-
Ь'О.

Фото И. Нотех1П10й.

Названы лучшие из лучших
Подведены итоги социа- 

■лиотического соревпоиашш 
студенческих трудовых 
( 'ъе дичге iiirii Хаба'ровс.ко- 

J ) политехнического пи- 
4 итута во время трстье- 
1 трудового семестра 1986 
I .'а.

Псовое место прнсужде- 
tio коллективам факульте
тов мехаинческоц техноло- 
тик д р е в е с и н ы  н 
я л е к т р о н (II о й тех
ники (секретарь комитета 
ВЛКСМ И. Колмакова 
командир штаба труда А. 
Лакопечнпков), второе 
место — MexaHiniecKOiiy 
(В. Салямов, Ф. Заикип , 

третье — автомобильному 
(А, Чнкнров, С. Ткачев).

Остальные .моста рас
пределились следующим 
<образо.м: четвертое — ар- 
х'итежтурпо - строитель
ный (О. Нщкова, А. Пек), 
пятое — факультет инже
нерных сцсте.\1 и соору
жений (Л. AioipoBa, Н. 
Устюгов), шестое — до
рожный (Г. Провоторова, 
В. Меркулов). Лесоинже- 
лернын (О. Мамаеша, И. 
Власенко) и ишкриерно- 
.)кономнческий (О. Муска, 
В. Кузнецов) факультеты 
сняты с социалистического 
соровповапия из-за пеу-

довлетворптелыюи раоо- 
ты отдельных отоядов, 
случаев трав.матиз.ма

Среди выездных отря
дов победителем в трудо- 
•юм солерыгчестве прко- 
пан студоичссквй строн- 
телытын отряд «Надежда» 
дорожного факультета 
(ко.мапдир 10. Жук. ко.м1к- 
Сор Сукотин).

Среди строительных от
рядов первое место при
суждено ССО «Гвоздика» 
ишкеиерио - экономичес
кого факультета (1>оман- 
днр л. 11. Семчепко, ко- 
-миссар Е. Бори), второе 
— ССО «Стронтель-1» ар
хитектурно - строительно
го (С. Пономарев, Т. Гар- 
бузюк). третье — «Лвто- 
.мобилист» авто.\шбилыш- 
го (Л. Пронин, Д. Шарип).

Среди путинных отря
дов лучшп91 ^назван СПО 
«Арго» (ко-матщир В. П. 
Тищенко, комиссар О. 
Литвинова).

Неплохо поработали все 
отряды проводников, поэ
тому победителен здесь 
было определить не так-то 
просто. И все же, рассмот
рев результаты их дея
тельности, комитет ВЛКСМ 
II штаб трудовых дел от
дали паль.му первенства

СОН «Миг» дорожного фа
культета (командир Л. 
Куликов, комиссар О. Ли
твинова). На втором мес
те СОН «Легенда» .мэх»- 
нпчсского (А. Чо.мелюк, 
•\. 1{азеева), третье-ч^т- 
взртое .места поделили 
«luiotp» (1. .Чкулоза. Н. 
Овчинникова) п «Экс
пресс» (И. Ержакова. Jl, 
•Лмнрова).

Среди бригад АВМ по
бедителем признан отряд 
«Механик» .механическою 
факультета (ко.мандир О. 
Давыдов. KO.Miiccap С. 
Долгов).

Высоких результатов на 
уборке картофеля добился 
КМееХО «Автомобилист- 
86» (ко.мандир В: А. Мель
ников, i;o.Miiccap Л. В. Пал- 
ковский). Е,чу по праву 
присуждено первое место.

Второе место занял от
ряд «Политех11пк-86»
(ко.чапдир В. Д. Терещеп- 
.40, комиссар П. Н. По
пов), третье — «Лесник- 
86» (командир П. Б. Ря- 
бухин, комиссар — Н. Г. 
Нпчупш), четвертое — 
«Дорожшгк-86» (кюмаидир 
М. В. Чернов, ко.мпссар — 
Н. Г. Филиппова).

Штаб труда комитета 
ВЛКСМ.

Ц и ф р ы  И  ф а к т ы
Лучшим ССО в крае 

>:реди работавших на
строите.тьстве жилья на 
селе признан отряд «Гвоз
дика» Хабаровского поли
технического института.
Хорошо ПОТРУДИ.ТПСЬ II
.другие институтские от
ряды: второе место занял 
отряд «Миг», третье мес
то у отряда «Дорожник».

Почетными грамотамт
краевого комитета ВЛКСМ 
награждены отряды
«Строитель» II «Энергия».

В студенческие объеди
нения района входят 56 
отрядов, общей числен
ностью 2350 бойцов. В

третьем трудовом семест
ре 1986 года ими освоено 
более 3,5 млн. рублей.

Бойцами трудовых отря
дов школ обработано 307 
гектаров |земцльных уго
дий, собрано 83 тонны 
овощей II фруктов, зара
ботано 47 тысяч рублен. 
Перечислено в Фонд мпра 
694 рубля.

О б р а ш , е 1-1 и е
ВЕТЕРАНОВ ЛЕ1ПШСКО ГО КОМСОМОЛА КРАС
НОФЛОТСКОГО РАЙОНА К ДЕЛЕГАТАМ XXI \  ’ 
РАЙОННОЙ ОТЧЕТНО- ВЫБОРНОЙ КОМСОМОЛА 
СКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

Дорогие тоиарищи!
Сегодня в жизни paii- 

шшой комсолюльской ор- 
гаш1задш1 важное собы
тие — XXIV отчетиО'ВЫ- 
борпая кол1солюльская кон- 
фереш^ия. Вы, ее делега
ты, являетесь представи- 
ТеЛЯ'.МП 16 тысячной ком
сомол!! 1 paiuiia. которая 
доверила вам оценить ра
боту раГгоппого комитета 
ВЛКСМ, указать иа упу
щения в его работ<\ под:- 
дер/кать инициативы пе
редовых коллективов, сме
ло. по-комсомольски по
вести разговор о новых 
формах работы. Ваш се
годняшний форум прохо
дит в эпамонутелыюе 
время, когда весь совет
ский парод, руководствучеь 
выработанной XXVII
съ-здом КПСС сттратеюи- 
сй ускорения, вступил в 
новый этан социалыш-эко- 
помическо1го развития стра
ны.

У комсомола — лг'гсп- 
дарная биография, его путь 
неразрывно связан с ис
торией иаш-й Годины. 
Советская молодежь всег
да нахо:Дится на переднем 
к’рае, там. где труднее.

Мы y.iepLMibi. что вк'лад 
Ленинского комсомола г. 
ycicopeinie социаль1ю-эко- 
ш » ического развития стра

ны будет расти и нриу.м- 
ножаться. Мы рассчитыва- 
е.и именно на мастерство 
pyi.\ па TBOpnecKiiii энтузи
азм, иа дерзание мысли, 
на трудовую совесть нашей 
молодежи. Ведь основную 
раооту по выполнению 
нредначертаний партии 
предстоит вестл именно 
те.м, кто сегодня находит
ся в камсомольском воз
расте.

Немало сделано и вамп, 
К0.МС0М0.1ПСЙ нашего paiio 
на. а BUi редп новые боль
шие задачи, которые оп
ределены документами ап
рельского (1986 г.) II июнь
ского (1986 г.) Пленумов 
ЦК КПСС.

Мы, ветераны Л’епнп- 
ского комсомола, видим в 
вас, комсомольцах 80-х 
годов, достойных продол
жателей традиций перво
го в мире социалистичес
кого государства, тради
ций старших поколений.

И «сегодня мы прзгзыва- 
ем вас:

— всемерно поддержи
вать и развивать трудо
вую и обществеипую ак- 
1 п в но ст ь мол оде ж' и:

— шире ^аддивать со- 
1'иялпстическое соревно
вание, чтобы обеспечить
успешное выпоЛ'нение и

перевьшолнепне эадапин 
XI1 пятилетки;

— отлично учиться;
— повысить роль ко

митетов 1{омсомола в пден- 
по-нолитическО’М воспита
нии юношей и девушек, 
вырастить .молодое поко
ление нолитичсс];!! актив
ным, знающим II любящи.м 
свое дело, всегда готовым 
к защите завоеваний со- 
цп ал'изма, iieiip и ми рпмы*м 
к люоы.м нроявлешш.м бур
жуазной идеологии II мо
рали;

— достойно выполнять 
роль коллшетивного вожа
того нашей славной шш- 
нррии, ЕОСШ1ТЫ!аь'Ть -ее 
на примере жизни и дея
тельности В. И. Ленина;

--  Припять самое актив
ное участие в достойной 
встрече XX съезда ВЛКСМ.

Обращаясь к вам, мы. 
ветераны Ленинского ком
сомола, твердо вери.м в 
ваши силы, энергию и 
молодой комсолюльскил 
задор, что перестройка 
комсомольской работы 
прежде всего начнется с 
комсомольск^ото актива, 
вашего отношения к делу, 
вашей полной самоотдачи 
и ответственности.

Мы уверены., что вы 
оправдаете высокое дове
рие Ленинского комсомо
ла, ьнесете свой достойный 
вк.зад в дело решения за 
дач, поставленных XXVII 
съездом КПСС.

Районный совет вете
ранов Ленинского
комсомола.

Д е л а м и  д о к а ж е м
Дорогие ветераны пар

тии, комсомола, войны и 
труда!

Мы, молодое поколение 
страны, всегда и во всем 
держим равнение па вас. 
У ветеранов мы учимся 
любви и преданности Ро
дине, верности ком.мунпс- 
тическнм идеалам, партий
ному отношению к своим 
обязанностям. С полным 
основанием мы можем наз
вать вас наставниками мо
лодежи.

Низкий сыновний поклон 
вам за постоянную готов
ность передать молодым 
Л1бдям свои знания, опыт, 
за то, что вы сохранили 
жар комсомольской юности 
в своих сердцах п подаете 
нам пример вечного слу- 
ЖЕния! пароду!

Мы, делегаты копферс п- 
ции, от имени комсомоль
цев. приславших нас па 
этот форум, обещаем, что 
конкретными комсомольски
ми делами, ударным тру
дом, ОТЛИЧНОЙ учебой до
кажем свое право назы
ваться вашей сменой.

Мы, комсомольцы района, 
заверяем вас, ветераны Ле
нинского комсомола, что 
все силы н знания, свой 
опыт и энергию приложим 
для успешного решения 
задач, поставленных XXVII 
съездом КПСС, апрельским 
(1985 г.) н июньским
(1986 г.) Пленумами ЦК 
КПСС, в выступлении М. С. 
Горбачева па собрании ак
тива краевой партийной 
организации, внесем дос
тойный вклад в выполне

ние на-пряжс иных задании 
XII пятилетки, укрепление 
экономического и оборон
ного мoгyu^ecтвa иаше/i 
Родины. Новыми успехами 
в труде и учебе встретим 
XX съезд ВЛКСМ. 70-ле
тие Великой Октяорьско!! 
социалистической револю
ции.

От всей души желаем 
нам. дорогие ветераны, ус
пехов в деле ком.му1шсти- 
ческого воспитания подра
стающего поколения, М1»ра 
на земле. Крепкого здо
ровья вам и вашим род
ным и близким.

От имени делегатов кон
ференции первый секретарь 
Краснофлотского Р К 
ВЛКСМ

А. АФАНАСЬЕВ.

Комсомольцы
Славой трудовою

полыхая.
Мирный труд над

Родиной встает. 
Широко от края н до 

края —
Нарастает гул его работ. 
День идет размашисто 

II быстро.

У него космический 
размах.

И везде повсюду
комсомольцы 

В самых первых
трудятся рядах.



Если тебе комсомолец имя.
Успех прописан в бригаде

Чувство НОВОГО, стрем
ление во всех делах оыть 
лп“р(‘ди — вот что. преж
де в:ого, отличает комсо
мольско-молодежный кол
лектив столяров цеха № 5 
в::вода имени С. М. Киро
ва, возглавляемый А. II, 
П^дниковьгм, Члены opirra 
лы живо откликаются на 
и е р е д о вы е ночи п ьг. д оо 11 
ваются высоких результа 
Tt>B в производственной 
дентелыюсти.

Сплоченный и стаоиль

1ГЫН коллектив осооопно 
11апря:ке11ПО трудится се
годня. Ведь он принял на 
себя высокие обязательст
ва — выполнить план 
двух лет пятилетки к 70-й 
годовщине Великой Ок- 
тябрьс({ой couna.THCTii40c- 
кпй революдии.

В настоящее время сто
ляры заняты Выпуском 
повпн модели кресла-кро
вати, KoHiniio, дело не об
ходится без трудиосте|'1. 
Ведь процесс изготовле

ния новинки еще пол
ное гыо не отработан. Но 
члены бригады — боль
шие мастера своего дела, 
они непременно добьются 
успехов II здесь. Комсо
мольско-молодежная брига
да по-прежне-му одна лз 
лучших на предприятии.

Е. КПЖАЕВЛ. 
1чОмсорг цеха Л* 5 за
вода пмемп С. М. Ки
рова.

Д а ю т  л ю д я м  т е п л о
Доблестны!! труд комсо

мольцев Xn6apoBCK*oir TiB], 8. 
';б ья11лепио I кра о в о й 
ударно!! стройKOli, являст- 
я их вкладо.м в достой

ную встречу XX с^»езда 
ВЛКСМ 1Га всех участках 
чашого ООЛ1.ШОГО !! хлопот, 
ною xo^niicTiia трудятся 
чо.'мсолш.чьнь!, показывая 
iTpiiMtp отношения к делу 
I! общсст»ешю11 жизни 

Па моитажч второго кот
ка трудится комсомоль- 

С1Л1Й коллектш! сварщиков, 
где групкомсоргом не пер- 
выГг год избирают Гифпа- 
та Юлдашбасва. Cciinac 
Гифпат и сю товарищи ра
ботают !!ад укрупнением 
сборочпь!х с.шпиц третьего 
1чОтла. Больших успехов 
также добилась бригада 
сварщиков Александра 
Слюлнпа — победителя 
ттредсъездовской вахты. В 
преддверии XX съезда 
ВЛКСМ бригада взяла па 
себя повыше1П!ые соцпалп. 
СТПЧ1 ские обязатгльства, и 
( сть уверенность, что они 
будут ВЬШОЛПС1'ЬГ. Пуск 
третьего эш ргоблока паз- 
начеп на март 1087 года,

его своовре.менньпг и без
аварийный пуск — дело 
чести ко.мсо.мольцсв УС 
«Хабаровскэнергостроя».

Век ПТР принес с coooii 
повью проблемы’ с каждыл! 
днем оборудование стано
вится все сложнее, работа 
па нем все ответственнее, 
строже приходится отно
ситься к прншьмаслилм 1>е- 
шенням. Выросли требова
ния к людям, получившим 
в свое распоряжение мо
гучую технику. Под конт
ролем деисуриого электро- 
д!01!тсра ТЭЦ-3 Патапш Бу- 
лаш !1аходится все раз
ветвленное oneproxoaniicT- 
во главного корпуса стан
ции. Па пульте управления 
десятки указателен, инди
каторов II ни один из них 
нельзя перепутать, на лю
бой Сигнал необходимо сво- 
сврсдюнпо среагировать. П 
сели поначалу было страш
новато, то теперь Паташа 
уверенно производит лю
бую техполо! ическую опе
рацию.

Описывая исобычпое, мы 
любим сравнивать его с 
п ри вьршым. Представляете

Школьный к о м и т е т
ВЛКСМ признан играть оп
ределенную роль в ученн- 
чсско.м са.моуправлении 
Именно он, а не педагоги
ческий коллектив, должен 
иаправ.чять деятельность 
кслюсмольскнх opramnaunii. 
По1са ;ке комсодюльскне 
грешны нередко работают 
но плану, составлепнодху 
кл.гсспым руководителедг.

Пакопец, па одпод! из за- 
седанн комитета кодхсо'ю- 
ла было принято решение: 
работать садюстоятельно. В 
школе комсодюльского ак
тива Д1Ы вели заннтерссо- 
nniiiibiii разговор о том. как 
поднять садюуправлеппе, 
обсуждали дела, которыми 
люалю увлечь большинство 
комсодюльцев. Многие на
ши * прсдлоич'сння встретн-

Но, конечно, и сегодня 
лшогис наши ииицпатив!.. 
не находят поддержки. Хо
тели организовать дшлодсчк 
пый клуб по иптсреса.м, по
ловина заработанных а 
ЛЧО средств долиша была 
iioiiTH !ia прнобргтенне ап
паратуры для клуба. Ге 
бята с удоаольсттшсд! ух- 
ватнлнс!! за эту идею: раз 
работали эскизы внутре-н

Решили: будем делать сами
Роль комсодюльского бюро 
сводится к то.му, чтобы 
этот план, повторяющийся 
из года в год. утвердить. 
Тогда II кодюодюльскпе де
ла становятся скучиыдт, 
исчезают ипициатшш и 
интерес.

Позтод1у сейчас задача 
комитета ВЛКСМ состоит 
в тодг, чтобы слодшть ста
рые привычки, встряхнуть 
ребят, искать новое, дер
зать. В нашей школе тоже 
нередки «типовые» мероп
риятия, па которые ребя
та приходят к концу тема
тической части, больше за
интересованные лишь тан
цевальной проградгмой.

ли недоверчивое отноше
ние, нашлись II равнодуш
ные, которые «тордюзнлн» 
всю работу. Помог актив, 
да II сам кодштст кодюомо- 
ла доказал, что он в сос- 
тояинп садшстоятслыю ре
шать проблемы ко.мсодюль- 
•CKoii Илпзнп.

Необычно прошел празд
ник, посвящеппьп! Дню 
учителя. Тщательно про
дудели офордхлеппе школы, 
поздравления учителядг, 
выпустили праздничную 
юдюристнческую газету. Л 
J^eпь самоуправления ре
шили проводить ежегодно, 
убедив наших учителец в 
его псобходи.мостп.

пего оформления, воллотз 
ли их, по па это.м Д1ы покэ 
и остановились, пет финан
совой подющн. а без нс* 
нс oooiixiicb. Ребята n.i 
Iлазах теряют Bcjiy в сп̂  л 
СИЛЫ, и нелегко будет j:*- 
жечь их на другие делз 

По кодштет кодгсомет! 
ccii4ac ищет выход из С' :̂- 
давшогося положсиия. Вечч- 
да стараемся поддержеть 
нпнииатнву, нс быть сг- - 
роппн.мн наблюдателями 
Только так и дюжпо вест:! 
за собой ребят.

Е. ЗУБАРЕВ, 
секретарь кодштета 
ВЛКСМ школы № 84.

Чье
общежитие
лучше?

.111 иы KOTI.I coii]K‘iieiinoi( 
Tui.ionoii станции? Это со- 
оружечте выше 16 этажно
го дома, за один сутки в 
(ГО форсунках сгорает 22 
вагона угли. Со всем этим 
хо.тяГюгвом, в котор(Л‘ вхо
дят II устройства подачи 
воздуха, его очистки, отве
дения дыма, справляется 
с.мопа из четырех ч(ловск. 
Один из них Геннадий 
Клочко, по.ттора года про
шло со времени его появ- 
лишп на станции, и теперь 
уже никто нс вспо.мппаот, 
что он еше по сути моло
дой специалист. Сейчас это 
полноправный члш} .кол
лектива, компетентный п 
у.молын работник.

О ко.мсомолыщх ТЭЦ-3 
можно сказать много доб- 
ры.х слов. Они .много 
Уеслают для беспоребоппой 
ра(ботьг станции, а значит 
для снабжения нашего го
рода тепло.м. Пожелаем нм 
успехов.

В. 1П.\РГАЧЕВ, 
секретарь комсомольской 
оргииизанпи УС 
«Хабаровскэнергостроп».

(НИ.ТИНШО-ОЫТОВЯЯ комис
сия студгнчеекого нроф.ш- 
ма подпела итоги гоцпа.ш 
стичеекого соревиопаиия 
•МРятду общежитиями ХПИ 
за октябрь 133(1 года. 

Первое место в соревно
вании присуждено обще
житию .Х» 3 механического 
(факультета (председатель 
студбытсовста К. Твердо- 
x.if'iKiB, секретарь ко.митета 
И. 1КСМ В. Салямон, пргд- 
С('Лат(>ль про(фбюро М. Ко
па, к ш;о).

Второе лгрсто заняло об- 
шсжптпе Л’ о инженерно- 
экономического факульт( - 
т.1 (С. Бгседпп, О. Муска. 
П. /Киропкииш.

Третье .место у общежи
тия .Л'; а лесоинжеперпого 
факультета (С, Токарев, С. 
Тобиев, С. Кузнецов).

•Остальные моста распре
делились следующим обра- 
зо.м; четвертое место—об
щежитие № 8 факультетов 
электронной техники и ме- 
■ханической технологии дре
весины, пятое — общежи
тие Л" 2 авто.мобплыюго 
(факультета, шестое — об
щежитие № 4 дорожного, 
седьмое — общежитие № 9 
строительного и вось.мое— 
обгцежнтло Лй 1 факульте
та инженерных систем н 
сооружений.

ЛЕТПШеКПЕ СТИПЕНДИАТЫ

В этом году Лепппским 
стипендиатом .стала сту
дентка 4 курса инженерно- 
экономического (факульте
та Е. Кондратьева. Высо
кое звание Лсиа заслужила 
отличной учебой, участи
ем в научной работе. С 
большим энтузиазмом вклю-

С  з а б о т г о й
о  ю  м о и  с  IV I е  н  е

Забота о школьниках — 
это забота о завтрашпо.м 
нонолпении '  Ленинского 
комсо.чола. о рабочей сме
не.

по оживился интерес к 
ному. Опн спрашивали о 
рабочих нрофесспях, о 
том, где можно их полу
чить.

Безусловно, именно этим 
р^шводствуются в своей 
работе наши комсомолки, 
возглав.тяютцпо шефский 
сектор бюро ВЛКСМ заво- 
.юуправлонпя.

Людмила Баранова н 
Марина .йверьянопа посто
янно бывают в своем под- 
шрфиом шссто.м «Б» шко
лы Л? 58. Опн участвуют 
в оргаг1изацип классных 
часов, 'Проводили экскурсии 
в заводслон музеи, где 
рассказа.ли ребятам об 
истории завода, передови
ках производства, ветера 
пах труда. Пос-ле посеще
ния завода у ребят замет-

Ув.теченпо занимались 
пионеры в кружке «Паш 
Лешгнскпй KoVicoMo.i). ко
торый пела Л. Баранова.

Не скрое.\[, что наши 
взан.моотноншппя со iiiVo
-ЮН были бы 6(i.Tei> II. 10- 
дотворными, если бы чуть 
больше помощи на.м ока
зал подагогпческип кол- 
.тектни. По пршб.гсму эту 
мы постараемся решить, 
ведь задачи перед нами 
стоят общие.

Е. БОРОДИН.^, 
секретарь комсомоль
ской организации за
водоуправления заво
да и.мепи С. М. Кирова.

На примере старшего поколения
Myaoii ooouoii л  xpyAonoii 

сланы янляется центром 
всей воспно-патрпотнчсской 
р.июты в СГЛТУ-З. Боль
шое место в его эспознции 
отвечено материалам, рас- 
с к аз ы в а ющн м о лучших 
раоотншлах пазового нред- 
1гр11ятия — завода нмспн 
С. М- Кирова, ветеранах 
трута. Они воспитывают у 
учащихся люповь к нзбрап- 
Hoir paGoBoii нрофссснн. 

Только за послелшп'г ме
сяц в музее побывало 24U 
рспят. Г’сть среди них н 
Т(, кто является активньш 
помопитком совета, при
нимает актпниоо участие 
в поисковой работе. Ста
раниями не одного поколе
ния учащихся собран боль
шой фактический матери
ал о боевом пути одного 
из соедпнонин, прославив
ших себя в годы Великой 
Отечественной войны, —

7-го механизированного 1То- 
воузграннского Хнпганского 
ордена Лепина Краснозпа- 
люнного ордена Суворова 
II степепп корпуса.

Совсем недашю этот раз
дел музея пополнился но
вым экспонатом — конп- 
oii па!радного листа на 
Героя Советского CoicLja 
лейтенанта Л. А. Воскресен- 
сь’ого. В этом году члены 
совета музея на,чад или
связь с клубонЛ! нитерпаци- 
оиа.тыюй друях'пы «Алые 
маки» горо.да Карнобата в 
Болгарии. С ним мы обме
ниваемся материалами, от
ражающими героически!! 
путь 7-го механизированно
го корпуса, освобождавше
го в 1944 году этот бол
та pcKirii город., *

Стало традицией в учи
лище ежегодно к 23 февра
ля совместно с воинами 
подшефно!! войне ко :i час

ти, комсомольцами завода 
имепп С. М. Кирова, работ
никами райкомов ВЛКСМ и 
ДОСААФ совершать лыж
ные походы по местам ])е- 
волюцнопной н ooe'Boii сла
вы. ДТаршрут: Хаба]ювск— 
Во'лочасвка—Хабаровск. По 
пути двшкепня члены про
бега возлагают гнрляндь! 
памяти к обелискам, выс
тупают с концертами перед 
трудящимися Материалы, 
собранные в походах, так- 
;!ю поступают в 

В музее проводятся встре
чи с ветеранами войны и 
труда, уроки лгужества. его 
материалы нGпoль:^yютcя 
при проведении уроков по 
истории II обшествоведе- 
нпю.

Возглавляет работу co
rn та Л1 у 3 е я в о е  н- 
рук II. Л. Ч е р II ы X. 
Активно работают члены 
совета мастер пронзводст-

чается она в комсомолы*- 
кие дела, отвечает за нде-̂  
ологпческую работу в ко- 
зштсте ВЛКСМ, Лена л ме
ст увлечь па важные дела 
своих товарищей. Актив
ность се непоказная, авто
ритет |1астоя1цпн, а харак
тер, кажется, жизнерадост
ный.

венного обучения Галина 
Николаиша Глазунова, у а- 
щнссп 11 п Ko:iai'i Дорофо' в. 
Александр Гельвндес..

Воошю - патриотическая 
работа, ьюпечио, не -замы- 
жаотся стенами музея. En\‘e- 
годно учащиеся нрпннма- 
IOT участие в  к о м с о л ю и ! -  
е м ш  B o e i i H o - c i i o p T i i n i i o i t  и г 
ре. В 1080 году команда 
учпУйпца заняла в neii н.р- 
воо место среди уч11.чп1ц 
II техннку-мов paiiona.

ГОТОВЯС!. к  ДОСТЫПЮ !!
встрече 42-й годовпимы 
I[оболы совстсь'ого парода 
в Be.'iHiioii Отечественно!') 
noinie, встав на трудовхю 
ударную вахту, комсомо.н.- 
ская opi анпзаипя учи пищ 
HpiniH.’ia рсшсипо: кгькдо!! 
группе зачислить в свой 
состав ветерана 7-го меха- 
пнзпрованпого KognVea. 
Коллектив училшца бор *т- 
ся за право носить имя 
Героя Советского Союза 
Кима Дмнтршвнча ИТатнло.

С. ЛОГОЖЕВ,



имя крепи делами своими!!

С т а н о в л е н и е
Учащимся Хабаровского 

мехаипчоского техникума 
Игорь ili'uayu ста.1 в 1983 
году после окоичаш1)1 
восьми классов Дружбин- 
cnoii школы, Мпоше рз- 
бята из совхоза «Дружба» 
учились 1Г1И уже получи
ли сиедиалышсти в меха- 
иическо-м техникуме, и 
Игорь по совету .loyacii 
решил стать техииком-ме- 
хаинко.м но ироизиодству 
и зксплуатаиин ДИС. С 
первого курса Игорь в 
гуще Ko\i£OMO.ibCKoii и;из- 
ин — он комсорг группы, 
член бюро ВЛКС.М,

Строитс.тьиыГ! отряд «Ко
мета» — один из CTapeii- 
ших в крае, о его 6oi атых 
традициях хорошо знают 
учащиеся техникума, мно
гие КО.МСОМОЛЬ!(Ы хотят 
внести собствеппыб вклад 
в CTpoiioTpniOBCKoe движе
ние. В 1985 году, лето.м, 
Игорь первый раз едет в 
ССО «Комета-85», работает 
рядовьг.м бонцо.м. Отряд 
возводил жилье для сов
хоза «Дружба», по итогам

трудового семестра занял 
первое место в краевом 
социалпстчгчеокО’М сорев- 
иовашш среди строитель
ных отрядов техникумов.

Зимой 1986 года в село 
Отрадное выезжает ССО

«Комета-86», Игорь утвер
жден комиссаром отряда. 
Ребята работали самьог- 
вержепно. построили четы
ре до.ма с надворны.ми по
стройками, зам.та третье 
место среди зимних ССО, 
Kpaciioii штаб ССО награ
дил И. Ловчука путевккй 
МТВ «Спутник» Д.1Я поезд
ки по странам Среднзс.м- 
иого .моря.

Тот. кто понял цепу 
честного труда и особого 
стройотрядовского братст
ва, не упустит случая сно
ва поехать в ССО. Летом 
1986 года в составе отря
да «Ко.мета» Игорь — 
бригадир и комиссар от
ряда, участвует в стреш- 
тельстве объектов рудника 
Мпоговершштый. Сюда у 
пришло сообщение о паг- 
раждеппи учащегося чет
вертого курса Хабаровско
го .механического технику
ма Игоря Левчука медалью 
«За трудовое отличие».

Бойцы тепло поздравплп 
своего товарища с награ
дой. Отряд закончил тру
довой семестр па подъеме, 
освоив 520 тысяч рублей 
вместо 350 тысяч по пла
ну-

3. КАРДЕЦКИЙ.

Звонко цокают копыта
Утреннюю тпишпу вдруг 

нарушило звонкое дошадп- 
]1ое р'/ьание. Странно слы
шать его здесь, среди го- 
родекпх домов. Но мальчи
шек, живущих окрест, он 
не уд*1в.тяет. В конно- 
спортишюм клуое, которыГ! 
открылся чуть больше ме- 
ся1̂ а назад, они готовы 
пропадать ь'пждую свобод
ную минуту.

Л начиналось все так: 
четверо энтузиастов, влюб- 
ч’онных в дошадсн, и одни 
113 январских ДПС!*! 198G го
да собрались возле здания 
?щвно нустоваии1сй, обго
релой и aaopoiiitinioi'i ко
тельной, у/Ке не шрвый 
год c.iy/KHBiijpii нрнбежн- 
щс.лг для любителей вы
пить. Только инициаторы, 
наверное, тогда верили в 
свою .мечту — создать здесь 
i^oiiiio-cnopTHHiibiii клуб.

'Начались бесконечные 
xOfirii пня но ипсташшям. 
пришлось выслушать нема
ло скептических высказы- 
наннн, увидеть множ’ество 
ироппчсск'нх улыбок; «Ко- 
ни? Зачо.м? Что вам, ребя
та, бол1»шс делать нечего?». 
Но члены нницнатпвно!'! 
труп,II ы паи Iл и 11 о лд ерж ку 
и райкоме комсомола, «про
бивать» первый, еще эс
кизный, проект, составлен- 
Hbiii самостоятельно, взял
ся iiepiJbiii секретарь РК 
ВЛКСМ Сергей Афанасьев. 
Польше трех месяцев убе-

жда.т он адаиппстрацию 
запода имени С. М. Киро
ва в необходимости выде
лить для будущего клуба 
строительные материалы.

ila конец в мае были ре
шены все организационные 
вопросы, iiyiKHO было при
ниматься за конкретную 
работу: полностью де-люн- 
тировать насквозь про])жа- 
исвшее оборудование, 
работать более 40 кубомет
ров пн.гоматериала, про
бить н полу.мстровой тол 
щнпы стенах дворн п ок
на,

..Знаете ли вы, как лип
нет сажа к липу и рукам? 
Ребята 1ГЗ ГПТУ-3, нолю- 
гавшнр в работе .мастеру 
Сергею Ii04tip0BCK0.My — 
са.мому рьяному эптуэпас- 
ту конного спорта, к коп
ну .дня были ПО.ХОНЛ1 на 
негров н к ь‘опцу дин ва- 
.'шлись с ног от усталости. 
Опп сумели за два' месяца 
выполнить весь ну;кнын 
объе.м работы. Вспомним, 
1;стати, что согласованно 
смет и дого!юроп длилось 
три месяца.

Полыпую по.мощь оказал 
рапко.м комсо.мола, и не 
только в организационных 
вопросах. Райкомовцы; в 
своп часы отдыха красили 
крышу, помогали пилить 
доск'п. делали еще много 
чего.

Общими труда.мп к к'ои- 
UV августа бывшая котель.

пая была перестроена. По
явились внутри стойла, 
подсобные помещения, 
электрическое освещение. 
В октябре в здании гулко 
процокали коныта лоша- 
дей. Коппо спортивпын кл>б 
стал реальностью.

Прибавилось хлопот у 
С<'ргея Комаровского, став
шего II руководителем это
го клу'ба, II конюхом, и 
тренером.

В к.дубс нет отбоя от 
детей, /ЬД1пу1цих по сосед
ству с клубом. Кони, па- 
ш-рное. никогда в своей 
жизни нс были окружены 
таки.м впн.маинем. Юные 
помощники их моют, че
шут, украшают, кормят и 
готовы делать это не но 
одному 1)азу в день. Сер
гею приходится время от 
времени делать своим ко
ням «разгрузочньп'г день» 
от немного нервирующих 
их поеетителс!!.

Клуб действует, он ста-д 
реальностью, первые* ЗГ> 
учащихся СГПТУ-3 получи
ли возможность учиться 
верховой езде. Л сколько 
радости доставляет им об
щение с лошадьми — ве])- 
ными спутника.ми человека 
с давних времен.

Л в планах клуба — по
степенная замена коней на 
более породистых, участие 
в конкурсах и состязаниях. 
Эти мечты достпнчимы.

К. СЕРГЕЕВ.

Уроки трудового лета
Давно закончился третий 

трудовой семестр, улеглись 
страсти, стихли споры, по- 
роичдспиыс его. шдостат- 
1{ами. Настала пора спо- 
Koihio проанализировать ого 
результаты, извлечь пз пПх 
уроки на будущее.

Казалось бы, трети i тру- 
дово11 семестр ССО «Стро
итель-!» провел отлично. 
При плане 1U6 тысяч руб- 
лей освоена 121 тысяча, 
выполнены социалистичес
кие обязательства. Па ме
сто дислокации в поселке 
lIoBOCTpoiiKa района п.мсшг 
Лазо проделана значитель
ная общественно-политиче
ская работа.

1!о начало трудового ле
та удачным никак пе на
зовешь. Когда квартирье
ры прибыли в Черпяево, 
где по договору с ПМК 
СМ-19 и объедпиеппем 
Дальлесстрой студенты дол
жны были строить жилье 
для сельских* тружеников, 
стало ясно, г̂то все завере
ния II обещания, данные в 
ходе проверки (готовпеюти 
принимающими оргашюа- 
диями, остались певьшол- 
иешшмп. Ни жилья, ни 
фронта работ обеспечено 
не было. Руководство отря
да обратилось в KpaiimTar 
ССО и адмпипстрацнп МПК 
СМ-19 с предложением о 
п е ре д II с л о ьч» ц ни в нос ело и 
Новостройка. В срочпо.м

порядке п хозяйственный 
ЛОГОВО]) был внесен пере
чим» объектов и видов ра
бот. которые бо11цам пред
стояло выполнять на пово.м 
.месте.

Отсюда вытеь-ает первьи! 
урок: договорная спсте.ма 
лолн;па быть riioi;oii. Воло- 
Ь’ита II формализ.м при пе
рс офор.млеппи договора 
.могли бы оберпутьеш для 
отряда потерей драгоценно
го времени. Если бы отряд 
остановился на первона- 
чалыю.м варианте, то по 
с.мог бы выполнить плац и 
он1зат1 льства, а в Попо- 
стро ке был II иужпьп! 
обт.е.м работ, н спабжешю 
стройматериалами было 
лучше.

Второ!’! урок касается 
подготовительного лорнода. 
Опыт отряда, в который 
были включены только те 
студенты, которые поже
лали ca.Mii стать его бой
цами. показал, что ССО 
долж'пы формироваться 
только на добровольных на
чалах.

И еще один урок подго- 
топптелыюго: Иименно в
этот период пу/кпо подо
брать па все руководящие 
должности пинцнативпых 
и авторитетных бойцов, 
четко знающих свои обя
занности. Ведь одни коман
дир, будь он хоть семи пя- 
де!г во лбу, са.м не сможет

оперативно решить всех 
вопросов жизисдеятельно.- 
тп отря.да.

II четвертое. Это касает
ся ВЗеЧИМООТИОИи ППЙ отря
да II принимающей органк- 
зацни Нельзя настраивать
ся на то, что все пробле
мы от])яда будут решены 
р\ ководство.\г последнеч!. 
'Только в демовом контак' 
те, во взаимопомощи мож
но ппнтн выхо-д из любо
го нолоичсипя. Есть и дру
гие рычаги: зональный
Н1таб ССО, раГюнные и 
краевые органы, газеты, по 
к их помощи надо прибе
гать лишь в крайнем слу
чае, если у;к на месте вол 
роса не решить.

Пяты"! урок. Мы как-то 
в последнее вре.мя стали 
забывать, что главная за 
дача отряда — ударная 
работа. Л это значит, что 
каж'ды!! боец должен быть 
готов II к фпзическид! пе
регрузкам II к бытовым пе. 
удобствам. «Не пищать» — 
этот лозунг комсо>.мольце.1 
старших поколсшп! нельзя 
забывать.

К чести отряда «Строи
тель-!». лодыре!! и ныти
ков в нем пе было. Хочет
ся поишлать его бо!1цам 
успехов в освоении npi - 
фессин ппжеиера-стронте* 
ля с .  ПОНОМАРЕВ.

командир ССО «Строи
тель-!» хпп.

И д е т  в а в а н г а р д е
Комсо.мольский активист, 

кандидат в члены КПСС, 
главный корабельный стар
шина Игорь Волобусв за 
годы службы привык все 
данные ему поручения и 
задания выполнять на со
весть, с ВЫСОКН.М качеством 
и в срок. Он стал иадс:к- 
иы.м иомощпнко.м ко-.маидн- 
ра подразделения в боль
ших и малых делах. Поро!! 
пе хватает зиашй!, om»i- 
та. но рабочая закалка, 
чувство кол.шктшшз.ма м 
;ьела1ше быть полезны.м 
людям сделали из молодо
го матроса настолщчз 
моряка амурна. Заслу/К'сп 
по красуется иа ipy.ui 
вон’на знак «Отл.п пип; 
ВМ<!>>. Игорь постоянно 
болеет за общее состояние 
дел в ко.мсо.мольско!! ор
ганизации лодрг:|вделе1шя. 
Как секретарь он многое 
делает для вырабопи! у 
всех КО.МСО.МОЛЫШВ актнв- 
iioii жизиешю!! пазицпи, 
развивает у них стремле
ние участвовать в общес
твенной работе.

Без иде!п10Й закалки, 
как считает главный ко- 
рабельпы!! старшина И. 
Волобуев. не может состо

яться вопи амурец. Поэто
му МНОГО внимания уделя
ет моряк изучению перво
источников .марксизма ,ie- 
иннизма. документов пар
тии и правительства, что 
помогает е.му разбираться 
в сложных вопросах .мож- 
душародмой жпзин, внут- 
peiini‘ii II внешней полити

ки нашего государства, 
делать правн.чьные выво 
ды из происходящих ил 
планете событий.

Многого достиг за вре 
Л1Я службы Игорь Во.!об\ 
ев, но нс успокаиваете! 
на этол!. продолихаот iiai - 
тончн'во учиться II учит. 
.молодых товарищей, npi - 
винает пц люювь к фло. 
ской службе, гордость з i 
дружны!! коллектив, кот  ̂
ры!! в этом году подтве] 
дпл звание отли'нюго. Б 
этом есть не.малая заслу] л 
Иго])л.

К о м со м o;t ь цы о 1;аза л >
большую честь своему в< 
Жаку, избрав его делегато i 
па отчетно - выборную 
ьопферсшшю Ь'раснофлотс 
i;oro paiioiia.

Б будущс.м году И гор:. 
1̂ олобуен решил поступать 
в Киевское высшее воег 
ио-морское политическое 
училище. Пожелаем ему 
успехов, и будем надеять
ся, что он станет настоя 
щпм комиссаром, а надеж- 
ны!! залог этого — ппчола 
ко.мсолюльско!! работы и 
служба в Краснознамен 
ном Тихоокеанском флот!'.

ДЕЛЕГ VT Длинные версты

Участие в работе район
ной комсомольской конфе
ренции примет н студент
ка дорожного факультета 
Елена Закурдаева.

Г> дин ударного труда 
ooiiiib! отряда лроводинков 
«Легенда» работали с осо- 
был! воодушевлением. Ото 
было за.метно даже по их 
внешнему ви'Ду̂  подтянуто
сти. строгому соблюдспню 
формы. Впрочем, вагоны 
наши были ЧИСТЫЛ1И пос
тоянно., Пассажиры были 
довольны, благодарили на
ших девушек в ];оице по- 
сэдкн.

Порядок в работе отря
да HL приходит сам по се
бе : вон росы внутрнотряд- 
Hoii дисциплины, общсст- 
Bemioii жизни, итоги от- 
.10ЛЫ1Ы.Х. поездок обсужма- 
лись па комсомольских соб
раниях II советах от|)ядп. 
По.могало и хорошо нала
женное соревнование за 
звание «Лучший вагон» н

к'опкургы: «За высокую
культуру обслу;ь'нвап11я», 
«Самы!! чисты!! вагой». За
полнялся и вывешивался 
*'кран санитарного состоя
ния; лучшие бойцы наг
раждались переходящими 
вы.мпелами.

ГГостояиш) следили ла 
те.м, чтобы в бригадах бы
ли укомплектованы детс
кая II взрослая библио го- 
чкн, имелись игры для дс- 
те!!. Каждый проводник 
отвечал за оформление сво
его вагона, часто менялись 
плак'аты, к памятным да- 
та.м, выпускались «молнии» 
II боевые листки.

Поездки паши долгие, и 
мы как* могли старались 
]>ал1ообразить досуг пасса
жиров Проводили шахмат
но-шашечные турниры, коп-

K'vpew политнчссь'ого ила- 
ь-ата и детск'ого рисунка. 
По ра.що прозвучали не
сколько наших передач, в 
них мы расс1;азали о го
родах, мимо которых сле
довал поезд, об пиетнтуте, 
о нашем механическом фа
культете, читали сказки. 
Проводили политииформа 
(НИИ, обзоры событн!! в 
'страш.' и мире.

II(род ка ;кд oi! поездк'оii 
отряд работал в комбинате 
обгл^’жпваппя пассажиров, 
в колхозе иа прополке по
мидоров.

Считаем, что в целом мы 
потрудн,.тись неплохо. По
чему мы НС называем имен 
своих передовиков? Павер- 
поо, потолгу, что па период 
работы было у нас одно 
общее имя — ООП «Лепш- 
да».

А. ЧЕМЕЛЮК.
командир,

А. КАЗЕЕВА,
комиссар.

С л ш о с т о л т е л ъ ж о и  
б у д ъ у  к о л л с о н ж о л ы л

12 поноря иа ciioci[ за- 
седацип iiapTiiii*iibiii коми
тет Xaoaponcijoro ио.титох-' 
иичеекого института рас- 
смотре.т iioiipoc «О работе 
iw.MHTera Г.ЛКСМ ]ш раз- 
ийтию 11 соаоришпегнона- 
111110 сгудоического само- 
упраидеппя», И результа
те сообщения секретаря 
комитета ВЛКСМ С. Лепко- 
па и состояншсгося широ
кого обсуждения партий- 
иый комитет одобрил имо- 
ющпйся омыт студенчес
кою сл.юуира.нлеиия и.а 
факультетах злокт|)отшй 
техники и механическом, 
а также н общежитиях Лг 3 
механического и Ai 2 ап- 
томобплыюго факультетон 
и ре1;о,ме»1Доиал широко 
распространять его иа 
псех факультетах.

Партко.м определил кои-

б>

кротиые иапраелеиил. но 
которым должно рааипиа 
тьгя студсическоо само
управление. Среди них — 
постепенный отказ от слс 
темы кураторства, переда 
ча 11 руки сту.щщщски.'. 
сонетов всех вопросов уи 
равлеиия общежитиями, 
вопросов 110 организации 
трудовых дел и студен 
чегких отрядов — в Н( Де
нис ко.митета ВЛКС.М. 
Вопросы содержаицц и 
обслуживалця ,..,иомещо 
инй и пушпюи . питания 
также возьмут чр.едют! руки 
студепчепще ко.члектцвы.

Оиределоны , cpiiKii i про 
ведения .меро11[Яштпй ' ■ Но 
дальнейшему р а зш тш  са 
.моуправлепия. Bpeain пе
ремен настало, в пмх глав
ное .место должен запять 
вузовский ко.мсо.мол.



ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Конкурс делегаций
ВСЕ ДЕЛЕГАЦИИ КОМ

СОМОЛЬСКИХ ОРГАИИЗА- 
Л,ИЙ РАЙОНА ПРИГЛА
ШАЕМ ПРИНЯТЬ Ъ'ЧАС- 
ГИЕ В КОНКУРСЕ. ВОТ 
ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРОЯ
ВИТЬ АКТИВНОСТЬ, НА
ХОДЧИВОСТЬ, ВЫДУМКУ, 
СМЕКАЛКУ, УМЕНИЕ ОР
ГАНИЗОВАТЬ МОЛОДЕЖЬ.

Кошсурс проводится в 
овободпое от работы кон
ференции время: до ее на
чала (до 10 часов утра), в 
перерывач меи^ду заседа- 
пня.\ш, в обеденный пере
рыв, по окончании конфе-
.ПЕНЦИИ.

В конкурсе кроме деле
гаций могут принять уча
стие и отдельные делегаты- 
прсйставптели студепчес- 
ки.ч и рабочи.ч коллективов 
района, члены райкома 
ко-моомола, гости, ветераны 
Ле'пинс.кого комсомола.

При подведеннп итогов 
конкурса учитываются сле
дующие показатели;

— оформление: внешний 
вид, наличие эмблемы де
легации. н.мепного значка 
ко.мсомольской организа
ции, пагра.д комсомола;

— активность делегации: 
оргаппзоваппость делега
ций во время прибытия па 
'копферепцию и проведе- 
'нпя регистрации!, поведе
ние и дисциплина делега
тов во время работы коп- 
ферешцш, участие в куль
турных мероприятиях — 
иополпепни ко.мсомольскпх 
песен, приветствия делега- 
циа;

— наглядная агитация: 
актуальность лозунгов, гра- 
фичесЕюе оформление и со
держание стендов II план
шетов, рапортов, сувени
ров, газет II боевых лист
ков.

В программе состязания 
делегаций и мини-копкур. 
сы: эмблем делегаций, па 
лучший комитет, среди от
дельных групп и делега
тов. Значительное впнма- 
пне в конкурсе делегаций 
будет уделено содсрж'атель- 
ному заполнению ПЕреры- 
вов в работе конферыщпп.

Победители конкурса оп
ределяются по паибольше- 
,му количеству очков, наб
ранных во всех направле
ниях конкурса по 5-балль- 
пой снетЕме.

ДЕЛЕГАЦИЯ КОМСО- 
-МОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ, ЗАНЯВШАЯ ПЕР
ВОЕ МЕСТО ПО ИТОГАМ 
ВСЕХ МИНИ-КОНКУРСОВ, 
ПАГРАЗКДАЕТСЯ СПЕЦИ
АЛЬНЫМ ПРИЗОМ «ЛУЧ
ШАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ XXIV 
ОТЧЕТНО - ВЫБОРНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОН
ФЕРЕНЦИИ КРАСНОФЛО
ТСКОГО РАЙОНА».

Специальным призом так
же будут от.мечепы самая 
активная п дружная деле
гация, самый находчивый 
капитан, лучшая эмблема, 
самый активный делегат. 
Награждение победителей 
состоится после копфереп- 
цпи.

В жюри вошлп: Л. Яч- 
91енев и О. Нагаевская —
секретари РК ВЛКСМ, О. 
Запкин — воеппослужа- 
1ци1'[, В. Долгих — директор 
Дома культуры имени С. М. 
Кирова, С. Будайтне — 
председатель районного со
вета ветеранов Ленинско
го комсомола, И. Топалов 
— зав. орготделом РК 
ВЛКСМ.

Сколько хороших песен написано о 
дороге. Дружно поют нх под гитару 
студенты дорожного факультета, в этом

напеве .звучит евоеобразиый шми их 
романтической професенн.

Нужна поддержка
Кто из сотрудников н 

студентов не возмущался, 
проходя по лестничным- 
маршам, особенно право
го крыла? Здесь приходит
ся остерегаться плевков на 
полу и степах,' нечем ды
шать от табачного дыма. 
Кто не сочувствовал нашн.м 
уборщицам?

Приказы и просьбы при. 
зывают соблюдать эле
ментарный порядок, по пе 
до всех доходит их смысл.

Разгильдяи зачеркивает их, 
заплевывает в прямом 
и переносном смысле.

Попяп, что дальше так 
жить исл1>зя, комсомольцы 
механического факультета 
на своем отчетно-выбор
ном собрании решили объ
явить Сой этому злу и сво- 
и.ми силами навести по
рядок около аудиторий, в 
которых они занимаются. 
Инициатива очень цепная. 
Но .мало одной резолюции.

нужны срочные депствия. 
Нужны по.мощь и поддер
жка других факультетов.

Здоровое большинство 
студенчества может и дол
жно привести институт в 
надлежащий вид. Борьбу 
за чистоту всех помещений 
института, так же какборь- 
б> с курением, с бранью 
студентов — со всем этим 
мусором — должны воз
главить комитеты комсо
мола, Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 

секретарь партийного 
бюро механнче|.кого фа
культета.

* • 'Г'*#? Е *

„Наш  первый университет... а

19 ноября исполняется 
275 лет со дня рождения 
великого русского ученого- 
унциклопедиста и филосо- 
фа-материалнета Михаила 
А^асильсвича Ломоносова.

Трудно даже перечне, 
.‘’ить те отрасли науки и 
искусства, в которых Ло- 
юносов оставил след. А. С, 

Пушкин писал, что, «соеди. 
няя исо<)ыкиове1шую силу 
юти с нео(1ык11ово1шо1г сп
лои понятия. Ломоносов об
нял все отрасли просвеще- 
тня. /К’ажда науки была 
сильнеишен страстью сои 
:\уши. исполпепаон страс
тен. Историк, ритор, химик, 
минералог. художник и 
стихотворец, он псе испы
тал и псе проник».

«Архангельский мужик», 
пришедший из деревенской 
глуши, навсегда устранил 
предрассудок о том, что 
если и можно искать нау. 
ку и искусство на Русп, то 
лишь В «высших» классах 
< бщества.

О высоте н своеобразии

древней русской культуры 
знают все. Как пример 
этой высоты можно на
звать «прекрасный, благо
ухающий цветок славянс
кой народной поэзии» — 
поэму «Слово о полку Иго- 
реве», чудесные образцы 
зодчества в Новгороде, Ки
еве, Владимире, Москве, 
фресковую и иконную жи
вопись с такими шетев, 
рами, как творения Анд
рея Рублева.

В то /ке время в отличии 
от стран Западной Европы, 
среди великих достижений 
нет примеров такого же 

значения в области науки 
вплоть до XVIII века. При
чина этого крылась по в 
отсутетшш в ружеском па
роде склонности к  науке. 
Причина Тыла в tos[, что 
до Петра I почти не бы^о 
школ, II власти вместе с 
духовенством не поощря
ли стремления к пауке.

Л1пхайло Васильевич Ло
моносов родился 19 ноября 
1711 года в деревне Миша-

Ш11ГСК01 близ Холмогор, в 
80 км от Архангельска 
вверх по CcBepiioii Двине. 
Отец его Василий Дорофс- 
епич был зажиточный ры
бак и опытный полярный 
мореход. Он плгел свое па
русное судно «Чайка», па 
которол! совершал ежегод
ные рейсы по Белому мо
рю л по Ледовитому оке
ану. Своему промыслу он 
обучал л сына, с 10 лет 
сопровождавшего отца в 
его плаваниях. Мать — 
Елена Еасильевпа Сивко
ва — дочь дьякона из та
мошних мест, умерла ра
ло.

Отец Лодгоиосова был 
неграмотный, по сын с 
ранних лет стремился к 
наукалг. Рано научившись 
читать, любознательны!! и 
вдумчивый мальчик очень 
быстро перечитал все кни
ги, какие он только .мог 
достать в деревне. В 14 лет 
он дошел до границ книж
ной предеудрости: до «Ариф
метики» Магницкого, быв

шей своего рода фпзпко- 
д1ате.матическон энциклопе
дией того вредюпн, и сла- 
вяпгко I <(Гра.м.матики» 
С.мотрнцкого. Утп книги он 
впоследствии назвал «вра
тами своей учености».

Несокруши.мая воля н 
охота к знаниям заставили 
е-го в возрасте 19 лет уй
ти из родпоТо дома, В зим
нюю стужу 1730 года Ло
моносов, почти без денег, 
пс'шком отправился в Мо
скву. Чтобы поступить в 
Славяно-греко . латинскую 
академию, он выдает себя 
за сына дворянина.

Тяжелыми были первые 
годы учения Ло.мопосова. 
Сам он так их описывал: 
«Имея одни алтын (3 ко
пейки) в день жалования, 
нельзя было иметь па про
питание в день больше как 
на денежку хлеба и на де
нежку квасу, протчее на 
буд1агу, обувь II другие 
нужды...».

В 1735 году он в числе 
лучших учеников для про

должения ооразоваппя нап
равляется в Петербургский 
университет, а через год 
командирован, в Германию 
для обучения горно.му де
лу и химии.

Б J741 году Ло.моносон 
возвращается в Россию. 

Начался петербургский пе
риод жизни, длившийся до 
его кончины. Весь этот пе
риод связан с работой в 
Петербургской Академии 
наук, детище Петра I. В 
многообразной научной де
ятельности Ломоносов са
мое большое внимание уде
лял естестве11пы.м наукам. 
Здесь на первом плане у 
него стояла химия. Рань
ше она бьша известна лишь 
как искусство-, ре.мссло. 
Ломоносов впервые в исто
рии естествознания провоз
гласил химию наукой. 
?>топ пауке *Ьп посвятил 
много времени н сил Еще 
не имея лаборатории Ломо- 
1ГОСОЗ изыскивал ноз.мож-
ПОСТЬ' ЛрОПСДСНПЯ ХИЛЛ1ЧС-
ских опытов II эксперимен
тов, а добившись наконец 
•постро кн настоящей хи
мической лаборатории, ши
роко развернул исследова
тельскую работу.

'  Лолюиосов был iiacTOia- 
щим ученым, 11астоиш!Выл1 
II топким экснеримеитато- 
ро.л!. всегда де1:ствующим 
в соответствии со строги
ми расчетами и памс-'чеп- 
иыми планами. Здесь осо
бенно проявилось его уди- 
оштелыюе трудолюбие, вы
носливость и терпение. 
Шаг за ш ^ом, системати
чески и упорно продвигал
ся оп в своих исследова
ниях. пока не достигал по- 
станлеппой цели. Сохрани
лись его лабораторные 
журналы и записи, кото
рые раскрывают огромную, 
необъятную работу учепо- 
го-эксперпмеитатора, его 
ЦАутомимую эчергию. Оп 
записал одпаичдьт: «Пзо.6- 
рсл все составы к мозаич
ному делу, для чего сделал 
более 4 тысяч опытов, ко
их ПС токмо рецепты сочи
нял, по II материалы С1ю- 
нмн руками по большей 
части развешивал и в печь 
ставил, несмотря па быв
шую тогда жестокую ноч
ную болезнь».

Продолжение в следующем 
номере.
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Во имя жизни
Клещевой энцефалит — 

I риродно - очаговое забо. 
:свание, которое в одних 

случаях протекает легко, а 
в других приводит к па
раличам даже со смерте
льным исходом. Перенос
чиками этого тяжелого за
болевания являются кле
щи, которые обитают в ле. 
сах средней полосы нашей 
страны от западных ее гра
ниц до Дальнего Востока с 
апреля до глубокой осени.

Наибольшее число зара
жений происходит в весен
нее время в окрестностях 
Хабаровска, Комсомольс- 
ь-.Е-иа-Амуре, в Хабаровс
ком, Облученском районах. 
Сезон заболеваемости со

ответствует периоду ак
тивности клещей с апреля 
по октябрь. Весной голод
ные клещи после зимовки 
заползают па траву, ку!;- 
тарннк, скапливаясь на 
обочинах лесных дорог, 
троп, опушках.

На высоте 20—60 см 
клещи замирают в ожида. 
НИН добычи. Попав на ко
жу, клещ долго выбирает 
подходящее место для при
сасывания; участки с тон
кой кожей, во.'осистую 
часть шеи н головы, под
мышечные впадины. Клещ 
является переносчико.м ви
русов болезни. Заражение 
клещевым энцефалитом 
происходит и при употре

блении сырого молока бо. 
льных коз.

Болезнь проявляется
обычно через 7—15 дней

. после укуса клеща, иногда 
раньше, иногда через 30— 
45 дней. Это зависит от 
многих причин,. Внезапно 
возникает сильная голов
ная боль, шум в ушах, по
вышается температура до 
39—40 градусов, возника
ют озноб, тошнота, рвота, в 
тяжелых случаях — затем
нение сознания, бред, сон
ливость. Срочная медицин
ская помощь здесь необхо. 
Дима.

. В целях -создания у сту
дентов устойчивости к кле
щевому энцефалиту, т. е. 
иммунитета, медицинские 
работники ХПИ произво
дят вакцинацию студен
тов первого курса и ре

вакцинацию студентов вто
рого курса. Вакцинация 
проводится с 15 октября 
по 3 ноября. Первичный 
курс состоит из двух инъ
екций с интервало.м 5—7 
месяцев. Первую дозу вво
дят в октябре—ноябре, вто
рую — в конце марта или 
начале апреля, но не позд
нее чем за .две недели эпид- 
сезона по клещевому энце
фалиту.

Через 14 дней в крови 
вакцинированного выраба
тываются антитела к воз. 
будителю вирусного энце
фалита. Это обеспечивает 
защиту организма от ин
фекции, _ против которой 
производилась иммуниза
ция. Кровь такого чело
века очень нужна для при
готовления противоэнце- 
фалитного гамма.глобули

на. Это лекарство жизнен
но необходимо людям пос
ле укуса клеща. Во имя 
жизни такой человек — 
иммунный донор должен 
дать свою кровь. Донором 
такой крови может стать 

•каждый здоровый человек, 
достигший 18 лет, иммуни
зированный вакциной кле
щевого энцефалита без вре
да для здоровья. Давать 
кровь могут лишь совер
шенно здоровые люди. На. 
кануне вечером п в день 
дачи крови донор не дол
жен принимать обильной 
жирной пищи, т. к. в плаз
ме увеличивается содержа
ние жнра, который снижа
ет лечебную ценность кро
ви.

Перед дачей крови донор 
должен поесть: сладкий
чай с хлебом.

После дачи крови кало
рийный обед способствует 
восстановлению потерн кро. 
ВЦ. Донорам предоставля
ется дополнительный день 
отдыха, который можно 
использовать в удобное 
для них время в течение 
года. Донорский пункт 
будет работать в саннзо- 
ляторе общежития № 8 на 
первом этаже с 18 НОЯБ
РЯ ПО 21 НОЯБРЯ.

Товарищи студенты! 
Вступайте в ряды доноров! 
Когда жизнь человека в 
опасности, кровь донора 
спасает жизнь.

Л. ГОРШЕНЕВА, 
врач ХПИ.
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