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ЭТО от НЙС
Комсомол на распутье. Тихо и очень незаметно с по

литической карты Хабаровска исчезли райкомы комсо
мола. Подались кто куда аппаратчики, увольняются 
машинистки и водители. Рядовые комсомольцы, в том 
числе и наши студенты, не заметили пропажу. Да и 
вообще, что замечают 'наши комсомольцы, вернее, что 
хотят замечать? Активность проявляют в общественных 
делах единицы, а остальные? Кто спокойно платит 
членские взносы, кто уже щавно написал заявление о 
выходе из ВЛКСМ, а остальные еще остаются комсо
мольцами только потому, что им шень определиться.

Вот и решил комитет комсомола института провести 
перерегистрацию ,всех членов ВЛКСМ в институте с 
ноября. Это (ПОЗВОЛИТ комсомолу, как организации, 
действительно остаться в том количестве, которое ре
ально соответствует действительности, которое хочет 
что-то изменить в жизни молодежи.

За что )же сейчас выступает российский комсомол?
Во-первых, он выступает за создание общественно

государственного фонда, который бы финансовыми и 
материальными ресурсами поддерживал молодые семьи.

Во-вторых, за законодательное закрепление гарантии 
трудиться, начиная ,с J4 лет.

В-третьих, за принятие республиканского Закона о 
молодежи с участием комсомола в создании обществен
но-государственной структуры по делам молодежи, осу
ществляющей реализацию государственно-молодежной 
политики в РСФСР.

В-четвертых, за подключение РСФСР к региональным 
программам молодежных обменов, к системе междуна
родных транспортных льгот для молодежи.

И этим, конечно, не исчерпываются те проблемы, за 
решение которых берется комсомол. Так что же, это все 
против нас, молодежи? Другое дело, что сейчас основ
ная масса молодых .уже ни во что не верит. Нас за
кормили бодрыми лозунгами и заветами, приветствия
ми и [Наказами. Но никто не спросил, хотим ли мы так 
дальше .жить.

Растет молодежная агрессивность. Во многом это 
реакция на социальные проблемы, с которыми она стол<- 
кнулась, на ложь и лицемерие, которыми ее окружали. 
Кто ответит за это, да и нужно ли сейчас искать от
ветчиков? Думаю, что лучше самим начинать работать 
в сфере управления делами общества, в органах госу
дарственной власти через выборы кандидатур, способ
ных отстаивать интересы молодежи, требовать, доби
ваться от учреждений, руководства вузов, техникумов и 
других органов выполнения (постановлений по решению 
проблем молодежи.

Кто, кроме нас, будет добиваться га1рантированных 
прав на первое место работы, введения государственных 
систем налоговых и других льгот для молодежных 
предприятий, введения пособий по безработице, льгот
ного кредитования молодых семей, развития МЖК?

И вот, когда каждый поймет, что комсомол — это не 
два освобожденных работника комитета, а он сам, то
гда никто не будет говорить, что комсомол ничего ря
довому комсомольцу не дает. Вместе мы — сила, и 
можем многого добиться.

И не надо кричать: «Моя хата с краюх, раз ты
комсомолец, не надо перекладывать дела па другого. 
Тогда и наш молодежный союз может дать рядовому 
комсомольцу то, чего он не сможет добиться один. Так 
что, пока мы сами не захотим видеть себя полноправ
ной силон общества; до тех пор с нами не будут счи
таться.

Времена наступают крутые, переход к рыночным от
ношениям в экономике не еулит уже завтра манны с 
неба, для этого нужно каждому быть предприимчивым, 
решительным, деловым и организованным. Комсомол, 
как организация, поможет 1каждому человеку найти 
свое место в жизни....

С. ГОРБУНОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Этим летом краевой штаб студенческих отрядов в 
третий (раз сформировал рводный отряд проводников 
из студентов вузов для обслуживания поездов меж
дународного сообщения. Среди lex, кто прошел жест
кий конкурсный отбор, были студенты механического 
факультета 1Сергей |Майранов и Олег Абраменко. И ре
бята не подвели: они успешно справлялись с возложен
ными на них обязанностями, хотя порой приходилось, 
ох, как нелегко.

Сами студенты остались ючень довольны тем, что 
удалось {Поработать в этом отряде. О лете-90 у них 
сохранятся самые |теплые воспоминания. Ведь они по
бывали за рубежом, увидели красивые города, приоб
рели новых друзей.

На снимке: Сергей Майранов и Олег Абраменко.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

НУЖНА НАША 
ПОМОЩЬ

Об этой истории \же зна
ет  весь гор ' Д: студентам
фарм адевдиче:сК |О то ннсти- 
т\та негде жить. Нетерпе- 
.'швый читатель спросит: а 
при чем тут .\ПИ? Не то- 
poiiHiTecb н прочнта11те все 
,;о конца.

Хабаровский Государсг- 
в;«УЫ1'1 фарМ1аН)автнческнй 
институт существует 9 лет. 
Он стал самостоятельным, 
когда фармацевтический фа
культет отде-тился от .меди- 
ц iHCKi.ro института. Само- 
стояте.тьн.кть-то получил, а 
со-'-ственнсе общежитие — 
нет.

Чтобы пе обидеть своего 
младшего брата, мединстн- 
тут студентам ХГФИ пре- 
доставна свое общежитие.

9 лет фармацевты жил,: 
в этом общежитш!, а на 
10-м ГОД) и.х выгнали. В 
чем гаричина? Оказывается, 
.мединституту в этом под), 
как никогда, нужна допол- 
1И1тель»ая жилая пл10щадь, 
н- его администрация (ре
шила получить ее за счет 
выселения студентов ХГФИ.

С юридической точки 
арония они правы: никакой 
договор о цродсставленни 
жи.тн.тащади фар.м ацевтам 
зак.сючеи не был, а вот с 
человеческой точки зрения, 
они поступили, мягко го- 
в 1‘я, не очень красиво.

Профком .ХГФИ стал тре
бовать, чтобы псе оказав
шиеся на y."rtiue студенты 
были поселены. 5 сентября 
члены созданного стачкома 
вышли к крайисполкому. 
Им обещали помочь.

25 сентября было приня
то п )Станов.тЕние .крайис
полкома, в которо.м было 
[решено расселить студентов 
ХГФИ по общежитля.м дру
гих )'чебны.х заведений го
рода. Часть ст)дентов с 
трудом поселили, а вот 40 
девушек по-преж«е.му без 
жилья. Вещи у ни.х хранят
ся на вокзале в камере 
хранения, а сами они пере
бираются из угла в угол.

Председатель профкома 
ХГФИ Ю. Филиппов обра
тился за помощью в проф
ком студентов .КПИ: помо
гите найти жи.тье девуш
кам!

Этому обращению было

ПОС.ВЯЩ1НО очс.реднос засе
дание профкома. Юр)1н Фл- 
липпов оэн1ако.мил все.х чле
нов профкома со сложив
шейся ситуацией.

•П|редседатс.ть !п(рс!фкюма 
ХПИ к .  Беляев добавил:

— Был разговор мелчду 
ректором ХГФИ М. А. 
Д‘жул1зевым ц peKTopoiM 
ХПЙ В. К- Булгаковы.м. 
Они приш.ти к общему мне
нию: как решит наш проф- 
кю.м, так и будет. Я думаю, 
что г. змечь ивдо, несмотря 
на то, что нам салт.м ка
тастроф .шсски не .хватает 
жилья.

Я тоже согласен с Ан
дреем Беляевым: помочь
надо. .Хватит jnnub говорить 
о •.м.жтосердни к ближн1ему, 
пора II на деле по.чочь бра- 
ту-студенту. Неужели сту
денты ХПИ тоже выгонят 
на улицу 17-летних перво- 
кл репиц?

Реально фармацевта.ч 
можно выделить по две 
комнаты в общгжитиях 
Xl’Xb 2, 3, 4. Профкомы фа.- 
кул-ьтетшу которадм црш- 
надлежа.т эти оби1,еж.итня, 
в принципе, дали добро. 
Но окончательное реше.ине 
— за студс10вета.мп обще
житий.

— .А\ы вас просим деву
шек расселить .тишь до ле
та, — объяснил Ю. .Филип
пов, — а затг.м в одной из 
гостиниц города освободят
ся места, где сейчас живут 
вьетпамскше рабочие. Туда 
мы II переселим девушек. 
Поймите нас правнлыш, мы 
не просим вас посеЛ'Нть у 
себя каких-нибудь .пьяниц 
ИЛИ хулиганов, речь идет о 
17-летннх беззащитнысс пер- 
втжурсница.х. По.могите!

Если выше перечислен
ные общежития выделят по 
две комнаты, то онп. по
теряют по 8 .мест. Но зато 
получат жилье студентки 
из ХГФИ. Надо и.м помочь! 
Свою посильную помощь 
студен1там .ХГФИ оказали 
техникум связи, механиче
ский техникум, автодорож
ный и строительный, пед
институт и другие учебные 
заведения города. Надеем
ся, что и политехнический 
институт не окажется в 
стороне и полюжет.

С. ХАМЗИН.

УКАЗ
Президента Союза Советских 
Социалистических Республик

О СТАТУСЕ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Успех происходящих в
стране гл.уб»к.и|.х социально- 
экономических преобразо
ваний, нравственный и
духовный прогресс общест
ва во многом зависят от
культуры II постоянпого 
творческого развития лич
ности каждого советского 
человека. Решение этой за
дачи требует свободного и 
эффективного функциони
рования всей системы на
родного образования, в
том числе высш-шх у'чебных 
заведен'ий.

В новой социально-поли
тической обстаиовке, обу
словленной переводом .к 
рыночной экономике, каче- 
отво подготовки спецц1ал51- 
стов II научно-педагопичес- 
книХ кадров, эффективность 
учебной и научной работы 
вузов определяются их 
правовой II экономической 
защпщешюстью, стабиль
ной поддерЖодай со сторо
ны государства, повышенн- 
су| общественной ценнос
ти образованности п про- 
фессиопальной подготовки.

В целях создания необхо
димых условий для даль
нейшего наращивания ин
теллектуального потенци- 
ала общества, повышеиня 
уровня о,б1разованил и куль
туры народа считаю необ
ходимым;

1. По ииицнатнве выс
ших учебных заведений 
предоставлять жм статус 
самоуправляемых (авто
номных) организаций, дей
ствующих на основе собст
венных уставов, разрабаты
ваемых в соответствии с

законодательством Союза 
ССР и СОЮ301ЫХ республик.

Такой статус может быть 
п.редостаВ'Леи шысшем1у
учебному заведению путем 
его аккредитации рошемп- 
е.м союзного или республи- 
ка'Нского органа управле
ния народным образованн
ом с репнетрацпой уста,па 
а установленном порядке.

2. Передавать основные 
фонды н другое гос,уда1р- 
ственное имущество, нахо
дящееся в полъзошнип 
высших учебных заведешгн, 
пол1у1чна!Ш’Их автоном.ню со
гласно статье 1 настоящего 
Указа, в их пс1кл1юч'итель- 
пую собственность, опредс- 
.тпв статус последней црп- 
меннтельно к статье 17 За
кона СССР «О собственню- 
стн о СССР».

3. Рекомендовать Вер
ховному Совету СССР 
учесть положения настоя
щего Указа при рассмот
рении проекта Основ за
конодательства Союза
ССР и союзных республик 
о народном образо.ванни.

4. Совету Министров 
СССР при раз,работкг го- 
суда|[>ственной программы 
развитая высшего образо
вания в СССР предучемот- 
реть порядок аккредитации 
высших учебных заведе
ний, объемы финансирова
ния высшей школы за 
счет средств союзного 
бюджета, устаи.овленне 
HopMiaTHBOB развития обра
зования, условия фниансн- 
рованзя союзных образо
вательных, социа.тьных и 
научных программ.

Президент Союза Советских Социалистических 
Республик

М. ГОРБАЧЕВ.
Москва, Кремль. 12 октября 1990 г.

Ч Т О  Д А С Т  С В О Б О Д А
Итак, вузам дана долго

жданная свобода. Теперь 
каждый институт, по'лучив- 
шнй авто.но.м11ю, будет 
жить по своему уставу, 
сам определять, чему 
учить II как учить студен
тов.

Мы попросили проком
ментировать Указ Прозч- 
детта ректора института, 
црофесоора В. К. БУЛГА
КОВА.

— Я думаю, — сказал 
он, — что, прежде всего, 
мы сможем более реально 
воспользоваться открыва
ющимися возможностями 
в совершемствовании и 
рарвитии иаучиогпроизвод- 
ственной деятельности. Ин
ститут сможет создать ма

лые и даже совместные 
предприятия, более успеш
но внедрить в производст
во научные разработки. В 
настоящее время нас силь
но сдерживают ограниче
ния в оплате труда, пока 
мы не можем гибко распо
рядиться своими средства
ми. Всякое, даже неболь
шое начинание, надо согла
совывать с центром.

Очень рассчитываю на 
то, что с предоставлением 
нашему институту самосто
ятельности у преподавате
лей и студентов разовьется 
чувство хозяина, что они 
будут более 'бережно отно- 
ниться к тому, что им пре
доставлено в институте, в 
общежитии.
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ЖДЕН ПРЕДЛОЖЕНИЙ КОННУНЙСТОВ
На первом этапе XXXIV 

конференции Хабаровской 
городской оргашгзацнн 
КПСС принято решение об 
утверждении в городе 
двухступенчатой партий
ной структуры; первичная 
партийная организация— 
горком партии.

Для осуществутения само
стоятельной 1C действенной 
связи между ними и в це
лях координации деятель
ности первичных органи
заций признано необходи
мым создать в районах го
рода советы секрета|рей 
первичных партийных ор
ганизаций, примерное поло
жение о которых предла
гается обсудить коммунис
там района.

1. Объединяющим орга
ном районных партийных 
организаций является рай
онное собрание секретарей 
первичных организаций, 
которое созывается по ме
ре необходимости (или по 
требованию не менее 1/3 
части коммуиистЦв райо
на).

Собрание секретарей пер
вичных партийных оргашг- 
заций разрабатывает и 
предлагает вышестоящим 
партийным органам и ор- 
га|Низациям, органам влас
ти |Ц населению свои пози
ции, программы по .реше
нию самых разиооб|разных 
проблем района и города,, 
рассматривает вопросы 
Bin ут р.п п а рт ИННОЙ жн aiiiii.

В его работе может при
нимать участие с цравом 
совещательного, голоса лю
бой KOMl.MyilHCT городской 
партийной организации' н 
с правом решающего голо
са — члены Xa6aip«OBCKoro 
городского комитета КПСС.

Районное собрание сек

ретарен первичных партин- 
ных организаций избирает 
сроком на 2—3 года совет 
секретарей партийных ор
ганизаций района, опреде
ляет его статус и полномо
чия, утверждает структуру 
и расходы на содержание 
01бслуж1шающего его ап
парата, а также при необ
ходимости избирает конт
рольные органы за деяте- 
•чьностью совета.

II. Совет секретарей соз
дается для решения следу
ющих задач:

1. Kooipnimanufl деятель
ности н выработка согласо
ванных позиций по вопро
сам, которые приходится 
решать коммунистам пер
вичных организаций в рай
оне.

2. Обмен и распростра- 
Bieniie опыта работы меж
ду партийными организа-
.ЦИЯ1.МИ.

3. Подготовка и внесение 
рросктов партийных реше- 
(пий. в бщро, на пленумы 
(горкома КПСС, партийные 
конференции.

4. Вы.ход с законодатель
ной инициативой в Советы 
всех уровшей н к органам 
управления.

5. Образование пол'итн- 
ческих предвыборных бло
ков, совместное уч.чстие в 
йГ'Збиратсльны.ч, (ка'Мнания ч, 
•оказание коМ|Кретной помо- 
йци 'Ком'мунистам — депу
татам Советов всс.ч уров
ней.

6. Информационное обес
печение ко.м'.мунистов.

7. Учет коммунистов.

В своей деятельности со
вет секретарей использует 
следующие формы и мето
ды партийной работы:

— собирает собрания се

кретарей первичных пар
тийных органчзаций для 
с ог.тасзва н н ой де ячельп ос

ти по опред-сленН'Ым .воп
росам;

— вырабатывает рско- 
|мен!!1ацин першичным пар
тийным организациям по 
направлениям работы;

— подбирает коммунис
тов и создает из них ко- 
MiHCCHH для щраработки на
иболее злободневных проб- 
-тем, вырабатывает предло
жения по их решению;

— проводит совместные 
заседания с районной 
группой членов горкома 
КПСС и контрольной ко
миссии для подготовки 
партийных решений на 
пленумы, бюро горкома 
КПСС;

— о.рганизуст партийные
(КлИубы, дискуссионные
■центры, объединения ком
му иист.ов по интересам;

— строит свою работу 
сов.честно с отделом гор
кома КПСС по работе с 
первичными партийными 
организациями района;

—  П|ропагандпрует свои 
.решения через многоти
ражные газеты, ш1фо-рмацн|- 
онные бю-тлстени, листовкн.

Решения совета секрета
рей носят рекоменлатсль- 
иый характер.

III. 1Для оперативного 
руководства работой сове
та избирается председа
тель совета секретарей. Он 
является высшим партий
ным должностным лицом в 
райоииой партийной орга
низации, подотчетен совету 
и горкому КПСС я не мо
жет занимать другие опла
чиваемые должности.

Прелседателю сонета от

рац.-нпои органнзацип
КПСС .делегируются полно- 
моч;1Я члена бюро горкома 
КПСС, он является одн1Им 
из" секретарей горкома 
КПСС.

Председатель совета;

1. Вносит на рассмотре
ние пленумов, бюро и сек
ретариата горкома КПСС 
в.''просы, связанные с об
щественно . политическими, 
социальными и экономиче
скими проблемами района, 
rojK«a.

2. Организует .контроль 
за исполнением решений 
городского комитета КПСС.

3. Осуществляет руко- 
водст'во СОВЕТОМ, ведет его 
заседания.

4. Ведет подбор и рас
становку кадров аппарата.

5. ОбеспечИ'Вает взаимо
действие аппарата совета с 
аппарато.м комиссий горко
ма КПСС.

Председатель совета пз- 
бпрается с одновременным 
избранием ч попов совета 
секретарей на собраипн 
секретарей партийных ор- 
ганиваций КПСС района.

Избранным считается 
кандидат, набравший более 
половины голосов, участву
ющих в голосовании собра
ния секретарей партийных 
организаций района.

КонфО|ргиция городской 
организации КПСС, а в 
период между конфе.ренци- 
я.ми — пленум го(рдома 
КПСС, подтверждает пол
номочия председателя со
вета секретарей партийных 
орга'н.изаций КПСС района 
и статус секретаря горкома 
КПСС по своему району.

По.пожение о совете сек
ретарей первпч-пых пар
тийных организаций при
нимается конференцией

гор декой орта.пизац :ii 
КПСС. .распространяется 
на псе партийные орган i- 
зацни КПСС города и па- 
Ч'И1иает действовать с мо
мента его окончательного 
утверждения.

Для решения кадрового 
вопроса в районной пар
тийной организации созда
на группа, перед которой 
были поставлены следую
щие задачи:

— анализ общественного 
мнения и формирование 
списка кандидатов на дол
жности председателя сове
та секретарей первичных 
партийных организаций 
района и его заместителя;

— проведение .собеседо
ваний с кандидатами и вы
яснение их позиций;

— сбор объективной ин
формации о кандидатах.

Группа учла все предло
жения по данному вопросу, 
поступившие, от первичных 
организаций, групп и от
дельных коммунистов.

Всего в списки было 
внесено шестнадцать кан
дидатов:

Букреев Н. А. — зав. 
идеологическим отделом 
Краснофлотского РК
КПСС;

Волков В. |М. — секре
тарь парткома завода 
«Сплав»;

Гусаров В. И. — секре
тарь цеховой партийной ор
ганизации завода им. 
С. IW. Кирова;

Жданова И. Л. — пре
подаватель ХИНХ;

Злепков С. Я. — секре
тарь парткома завода им. 
С. JW. Кирова;

Колесниченко А. А. — 
зав. организационным от
делом Краснофлотского РК 
КПСС;

Лепешева А. А. — пер
вый секретарь Краснофлот
ского РК КПСС;

Мосолов А. С. .— нача
льник отдела оборудования 
ТЭЦ-3;

Переверзева Т. И. — се
кретарь партбюро детского 
санатория «Амурский»;

Повх Т. П. — секретарь 
Краснофлотского РК
КПСС;

Потапкин А. В. — ответ
ственный работник социа
льно-экономического отде
ла ГК КПСС;

Совков С. Н. — зав. иде
ологическим отделом ГК 
КПСС;

Согун А. Ф. — началь
ник СМУ-2 треста Хаба- 
ровскэнергострой;

Солошенко Н. В. — от
ветственный работник ор
ганизационного отдела КК 
Knct;

Сорокин В. И. — секре
тарь парткома ХПИ;

Судаков В. И. — препо
даватель ХПИ.

При проведении собесе
дований самоотводы взя
ли: В. М. Волков, В. И. 
Гусаров, И. Л. Жданова, 
С. Я. Злепков, А. А. Лепе
шева, Т. И. Переверзева,
A. В. Потапкин, Н. В. Со
лошенко, В. И. Сорокин,
B. И. Судаков.

Собеседования с А. С. 
Мосоловым II А. Ф. Согу- 
ном не состоялись.

Таким образом, дали со- ■ 
гласие баллотироваться на 
должность председатепя 
совета секретарей первич
ных организаций района:

Колесниченко А. А.
Совков С. Н.

На должность заместите
ля председателя совета;

Букреев Н. А.
Колесниченко А. А.
Повх Т. П.

Работа группы по кадро
вому вопросу продолжает
ся. Предложения по канди
датурам просим сообщать 
в Краснофлотский РК 
КПСС. Телефон 7-71-56, 
В. С. Сидоренко.

I. ПОЗИЦИЯ ПАРТИЙ
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

1.1. Партийная органч-
зацня Хабаровского поли
технического инетштута ру- 
конодст1вуется в своей де- 
ятЕльностп решепиялы!
X.XVI1I съезда КПСС, про- 
rpaMiMiiitii'M заявлЕнпем «К 
лум анпом у, де м ок.рат иче - 
скаму социатиз.чу», новым 
Уставом КПСС, подтверж
дает прив2ржс1Р::ость со
циалистическому iBbiCtopcy.

Считаем, что шнцепцчя 
лу.манного, демократичес
кого социализма, оспо-ван
ного П(Т, общечеловсческл.х 
ценностях и социалпстшчес- 
К.ПХ традиция.х, требует 
гл1уб01К0 Г'0 , всестороннего 
обоспованпя ,в н-овой Про
грамме КПСС.

1.2. Коммунисты институ
та в целом поддерживают 
Постаповлепие ЦК КПСС 
от 9 октября 1990 г. «О 
положении' в стране и за
дачах КПСС в СВЯЗИ' с пе
ре хо'дом экоиомики па ры
ночные отношения», выска
зываются за реш.нтсл-ын.ую 
реформу экопо,мик.п на ос
нове рыночных отношений, 
признают равное право 
существования всех форм 
С'обстве.Н'Пости и хо.зяпство- 
вання.

Партийная организация 
па условиях равноправно
го сотрудничества с проф-
СОЮ-ПЮЙ, КОМСО.МОДЬСКОЙ II
другими общественными и 
по.тнтнческнмн артаинзаци- 
я.мн будет осуществлять 
поиск вариантов вхожде-

ПРОЕКТ-

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Хабаровского политехнического института 

в н о в ы х  у с л о в и я х
пил института в рыночную 
экой мику.

1.3. Партийная органи- 
заш!я выступает за реаль
ное полновластие Советов 
II тесное сотрудничество с 
ними. Политрическая власть 
доджна достигаться только 
через свободные демокра- 
Тричсские выборы и. парла
ментскую деятельность в 
СрОВОТЗ.Х.

Считаем необходимым 
отстаивание позиций ком
мунистов в Советах всех 
уровней через территориа
льную rpiynny наро.дн.ых 
депутатов ком.чунисто-в— 
представителей ХПИ.

1.4. Принятие декпара- 
ЦШ1 о государственном су
веренитете России, созда
ние Коммунистической пар
тии РСФСР способствует 
реше.нию задач нациола.ть- 
иого возррождсиия народов 
республики, утверждение 
се реального государствен
ного суверенитета.

Вместе с тем считаем, от
сутствию взаимодействия 
между Вср.ховпым Сове
том РСФСР п ЦК РКП 
может привести к непред- 
ска.зуе.мому развитию собы

тий в республике и стране 
в целом. Поиск компромне- 
иых решений, взаимное 
уважение — долг каждого 
парламентария и члена ЦК 
РКП.

Признавая своевремен
ность создания РКП, счи
таем, что работа ее орга- 
ншациоиного съезда неоп
равданно затянулась. Фор- 
миравание ЦК проведено 
недостаточно де.мокрэтичес
ким путем, не принят про
граммный документ. Устав 
партии. Коммунисты ннст-ч- 
тута отмечают практичес
кое бсз.чейст'вие в настоя
щее время ЦК РКП.

1.5. Новым составам 
краевого и городского ко
митетов КПСС в своей де
ятельности следует исхо
дить из мнений первичных 
организаций, рядовых ком
мунистов.

Наиботее слабым местом 
программных документов, 
принятых краевой и город
ской партийныМ|И конфе
ренциями, является О.ТПО- 
шеппе к образованию н 
культуре.

Считае.м, что дву.чступен- 
чатая структура городской

парташнои оргапиващи 
« перв пч II а я о рга ни за цня— 
горком», предложенная го
родской партийной конфе
ренцией, приемлема и за
служивает апробации. Под
держиваем создание район
ных советов сеиретарей 
первичных организаций.

1.6. Решительно протес
туем против неконструк
тивной критики и травли 
коммунистов. Считаем по
добные действия неконсти- 
туциоин-ым ч.

Осуждаем акты ванда
лизма над памятниками 
общественным деятелям,, 
исто1>1111 Ссветского госу
дарства, а также акты над
ругательства над государ- 
ственным1И. символа.ми — 
гербом, флаго.м и гимном 
СССР.

1.7 Свою позицию пар
тийная организация будет 
отстаивать на любом уров
не, вп.готь до проведения 
митингов и других полити
ческих акций.

2. ЦЕЛИ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

2.1. Главную цель своей 
деяте.тьипств партийная

организация института ви
дит в подготовке квалифи
цированных специалистов, 
обаадаюкцнх техническими, 
абщепаучпымп и социаль
но-гуманитарными знания
ми, высоким уровнем куль
туры и нравственност!11.

' 2.2. Средство достиже
ния целей партийной орга
низации — выработка, кол
лективной позиции по важ
нейшим проблемам края, 
города, района, института, 
доведение этой позиции до 
гюсуда.рственных и хозяй
ственных 'органов, а также 
разъя.С'Нение и отстаивание 
се в публичных Д|искуссиях 
и практических делах.

2.3. Гарантом достиже
ния целей партийной орга
низации' является дофосо- 
всспный, творческий труд 
каждого коммуниста

3. ОСНОВНЫЕ НАПРА
ВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПАР
ТИЙНОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ.

Партийная организация 
разработает, предложит 
трудовому коллективу и 
примет активное участие в 
реализации следующих 
программ решения нео.тло- 
Ж11Ы.Х социальных, эконо
мических II др. проблем.

3.1. Программа социаль
но-экономического разви
тия института.

Проанализировать и от- 
ко|рректо1ровать комплекс
ную программу развития 
инстатута. Для выполне
ния этой работы создать 
анатитичеекучо группу спе

циалистов из числа ком- 
мунистов-сотрудников ин
ститута, Особое внима.ние 
уделить строительству жи- 
•тья, общежитий, других 
объектов социальноччуль- 
турного назначения. Обе
спечить систематический 
к.энтроль выполнения ком- 
птексной программы раз
вития на основе отчетов 
коммунистов - руководите
лей института.

3.2. Программа воспита
тельной работы со студен
тами.

Разработку программы 
гецручить факультету обще- 
срвен.иых наук Особое 
внимание уделить пробле
ме гуманитаризацш! обра
зования и системе препо
давания общественных па
ук. Преодолеть шш-илизм 
студентов в отношении к 
обществшгаым наукам. От
работать сов,ременную си
стему контроля знаний 
студентов. Совершенство
вать методы работы клу
ба «Искра», мол.оде.жного 
хоарасчетного центра. Обе
спечить эффектювную ра
боту заместителей деканов 
по воспитательной работе.

3.3. Программа подготов
ки, закрепления и выдви
жения кадров профессор
ско-преподавательского со
става.

Разработать новый моти
вационный механизм дея
тельности 1препо.давателей. 
Создать и внедрить через 
пункты коллективного до
говора систему приссрите- 
тон для МО годы X црепода-
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ПОЛИТЕХНИКИ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

«Картофельная» романти
ка надолго вошла в жизнь 
студента, йряд лд когда- 
нибудь наши отечественные 
совхозы своими силами бу
дут убирать выращенный 
урожай. Им нужны по-мощ- 
Н1ГКИ, которые всегда най
дутся В1 лице студентов. 
Ведь студент — рабочая 
сила прос.тая, ему не обяза
тельно создавать ко.мфорта- 
бельиые условия труда н 
отдыха. Была бы крыша 
над головой да питание 
сносное, а тяготы совхоз
ной жизни студент п.рнвык 
переносить. И едут они 
каждую осень, «1абив до 
отказа рююзанн. .п' до'рож- 
ные сумки, убирать урожай.

Ох, как еще не скоро 
студенты будут встречать 1 
сентября не на ка1ртофель- 
ном поле, а в институтской 
ауд11Т01рии. Да и. будут ли...

Студенты Хаба.ровского 
полнте.хнического институ
та сентябрь проводят на 
полях СОВХОЗОВ' Октябрь
ского района ЕАО. Их мо- 
Ж'но встретить на уборке 
картофеля в Пограничном 
сов.х'озе, в Раздольно.м, 
Амурском. Я уверен, что 
одно лишь это перечисле
ние у студентов вызывает 
разные мысли — у кого-то 
приятные, а у кого-то и- не 
очень.

В этих сов.хюэах наши 
студенты ра|бота!Л.н н в ны- 
нешн'ем году.

Я хочу читателям рас
сказать о ЖН1ЗНИ и работе 
сельскохозяйственного 'От
ряда а р .хшт е ют у рно -CT|p OI i те - 
льного факультета. Этот 
отряд трудился в со.вхозе 
«.Амурский», а жил в цент
ре этого совхоза — селе 
Амурзет. Я, как и все сту
денты, прожил и нрорабо- 
тал в отряде .почти 50 
дней I! молу поведать о 
М1ИОЛОМ. MOiH оценки., ко
нечно, субъективные п ие 
все, кто работал в ССХО 
«Строитель», с ними согла
сятся. Но. я II не претендую 
на. истину в последней ип- 
ста.нцнп.

Мысль рассказать о жиз
ни ССХО «Строитель» при
шла не случайно. 9 апреля 
паша газета опублпковата 
мое оптимистичное интер
вью с комиссаром отряда

ЙМтЕШ Е ЗЙПИСКК
но ничего так коикретпо н брак, — сказали предста- 
не сделал'. И так бывало аител'и сов.хоза. Но дальше 
ПС раз. слов дело не пошло. Прн-

Совхоз оказывал помощь шлось квартирьерам и брак 
квартирьерам лишь тогда, доделывать,- и элсютропро-
когда А . Касьяненко об|ра- водку в корпусах проводить. 

Алексеем Касьяненко. При- Эта бригада во главе с лагерь был почти полно- щался лично к главному аг- Они работали, и за вы- 
Ч'Нна столь бол'ьшого о.птог- ко.миссаром А . Ка.сьяненко стыо разгромлен, очень тру- роио'.му Е. Н. Пермину или поляенную работу им обе-
мизма в том инте|рвью бы- приехала 6 августа. В сос- дно было найти хоть О'ДНО к сэ'мом'у директору сов- шали заплатить. Но как?
ла легко объяснима: и. я, н таве бригады было 15 че- целое стек.то в бараках и хоза П. .А. Хитрону. Если Вот что рассказал. А . Ка.съ-
Алексей в прошлом го.ду ловек. Ах, скотько труда стдрой столовой. А когда бы постоянно обра^щаться яненка:
работали в Ам\рском сов- стоило юо.м'нссару набрать ребята прошли по комна- только к Хитрону, то тол- — О том, как нам запла-
•Х'озе, мы, как и пода.в'ляю- необходимое количество там и вошли в столовую, у ку, наверное, было бы бо- тят, мы конкретно не знал-и.
шее большинство студен- людей. Вроде бы н пргдло- них опустились руки: кру- льше. Но у Павла. Абрамо- Говорили, что па все виды
тов, остались удов.четворе* же.Н'ИЯ ребягг'ам он де.лал гом лежаЛ|Н оурсимные го- в'ича кроме забот дирскто- работ вып'исываются Ц|а:ря-
ны условиями работы н от- заманчивые: пир1абО|Тать .в ры мусора, которые уже ра много и депутатских ды, по ним и будут пла-
дыха в совхозе. Поэтому 
когда с совхозом был за
ключен довольно прогрес- 
стгвный договор, мы при
шли к выводу, что хуже не 
должно быть. А о том, что 
же случилось на самом де
ле, расскажу по порядку..

Собра'нне, посвященное 
отправ'леиню студептов в 
совхоз, деканат АСФ п.ро-

.Амурзете 20_25 дней, по- успели прирасти к полу. дел {он — депутат Верхов- тить. О расценках речи не
лучить деньги, а потом от- — Все, что в лагере мо- кого Совета СССР), и ему было. Если посмотреть объ- 
дыхать до самого начала жно сломать, было слома- не всегда хватало времени, ектнвно, то большти раз-
учебных занятий _ дней но, — скажет позднее А. чтобы заняться такими нообрдзпем наша работа не
3 5 _40. Абитуриенты .от Касьяненко. «пустяками», как подготов- отличалась: было бесконеч-
этах предложений отказы- Повздыхали к;вартнрье|ры, ка лагеря к приезду сту- ное мытье полов, покраска 
вались по впО'Лне понятным но что делать? И.м кроме дентов. стен, ремонтные работы. И
П'рнчгшам- нм не хотелось себя надеяться было не на Вот н приходилось ко- как нам запл'атнли .ва все 
раньше врс-мени нз'чинать кого, н они п'ачалн лагерь мнссару чаще всего стал- эти р’аботы? К примеру, мы 
студенческую .по.Х'Одную приводить в порядок. кнваться *с товарищем Бон- полдня восстанавливали

В первую очередь взя- даревым, котррый сам ни- разрушенный умывальник п 
лнсь за столовую. Выгреб- чего существенно.г.о реш'нть за это на.м на бригаду вы
ли из нее весь мусор, за- не мог. И в результате да- делили 8 рублей. А за мы
лили по.т водой и три дня же инструментами квартн- тье полов во всех четырех 
ждали, когда оста.вшаяся рьеры обеспечены не бы-тн. корпусах нам заплатили 20

На 15 человек была одна рублей. Ну, а в общем 
За этой работой п заста.т пила, один топо.р., два мо- рредняя эа.'рплата у нас со- 

квартнрьеров заведующий лотка — те инструменты, тавнла 60 рублей. За такие 
первым (.Амурзетским) от- которые ребята привезли с дешупи у нас было жела.- 
деленне.м Амурск'ого. совхо- собой. нне все, сделанное нами,
за И. Л. Бондарев, П|ри- Один новый ко,рп)ч: по- разрушить опять.

_ __________  _ ехавший поинтересоваться: строен был, но недоделок в Работу свою квартирьеры
м'ногие впервые позиакомн- ряд, основной целью кото- совхоз дол'жен помочь hism быт «целый букет», в закончили' 27 августа, а за- 
лпсь с командиром отряда, рого было с по.мощью сов- студента.м. плачевно.м состоянии на- работанпые деньги н.м вы-
заместнтелем декана АСФ .хоза построить новые кор- Ребята рассказали ^му о ^ходнлнсь душ и у.мываль- д.али лишь 8 сентяб|ря.

жизнь. А ста;ршеку,рсН|Ики 
водил за несколько дней чаще всего желали ехать 
до намеченного отхода теп- вместе со все.ми. 
доходов. В просторной лек- Несмотря на эти труднос- 
ционной аудитории с тру- тн, все-так.:1 были найдены 
дом разместились все бу- те 15 человек, которые дол- грязь откиснет. 
дущне бойцы сельско.хозяй- жны были окончательно 
ственного отряда. Да н не приготовить лагерь к прн- 
моглн студенты трех (!) езду основной массы сту- 
юх’рсов разместиться лишь дентов. 
в одной аудитории. А еще раньше в лагерь

Именно .на этом собрании приехал строшгельный 'От-

А. И, Шишкиным. За вре- пу.са и новую столовую. О своих проблемах. Он их Н'ИК.

мя ообрапня он старался то.м, как работал этот от- 
преод'олеть гул, отоящ'ин в ряд вместе с сов.хозным'н 
аудитории. Это ему не все- 'работиикамн, мо1жно судить 
гда удавалось. " по фактам: был построен

Еще после собрания сту- только один новый корпус, 
денты долго штурмовали начато строительство bito- 
деканат, чтобы выяснить рото н поставлен каркас

выслушал, обещал помочь, — Мы сами.

все интересующие их воп
росы у Алексея Ивановича.

новой столовон.
Что касается столов:ой, 

то студенты из стройотрядаИменно в тот лень r той  ыудешы из иронотридз 
ннсГ;тской аудГор1ш ^а были в ней забето.
чалн отсчитываться первые „„„„„„„ „„
часы существования ССХО ^  2  сделали до конца.

пировать пол, но н эту ра-

«Строитель». И эти первые 
часы бы.т.и стихийными, не-

Имепн'о нед.остроен'ные 
корпуса и столовая стали

организованнымп. Кто же перпымп пунктами в cniicjxc 
мог поду.мать тогда, что п невыполненных обещании, 
во время раблты в Амур- Итак, бригада В'О главе
ском совхозе бу’дет в жиз- с А. Касьянен'ко ехала в 
нн отряда много неоргани- Амурзет, чтобы стать ре- 
зованности. зервом строительного от-

В то. самое время, когда рнда и по-возможностп ему 
в институте шло собранте, помочь.
■в лагере последние п.рпго- Когда бригада вошла в
товления к приему студен- лагерь, то у.вндела удру- 
тов заканчивала бригада чающую картину. Никакого 
квартирьеров. стройотряда уже не было,

вателеи и специалистов 
высшей кпатифнкацпн. Ук
репить и расширить аспн- 
ранггуру института в це
лях закрепления специали
стов учебно-вспомогатель
ного персонала, широко 
использовать создание на 
факультетах малых пред- 
П|р Н'я тнй, .кооперативов. 
Уде.тить виН'Манне совер- 
шенствеванню конкурсной 
системы и системы аттес
тации. кадров. .Па,рт«йная 
организация путем изуче
ния общественного мне
ния будет составлять ре- 
.зерз из числа ко.ммуппстов 
н беспартийных н отстаи
вать свои кандидатуры на 
следующие должности: рек
тор, проректоры института; 
деканы, заведующ'ие кафед- 
рамиг, руководители под
разделений, руководители 
общественными органнза- 
цня'мн института, щрепода- 
ватели.

3.4. Программа взаимо
действия с Советами на
родных депутатов, ВЛКСМ, 
профсоюзными и другими 
политическими и общест
венными организациями.

Образовывать предвыбор
ные политические блоки, 
участвовать в 'избиратель
ных кампаниях, проводить 
работу на жил1массвве. 
Оказывать .конкретную по- 
№шь 1Ком'м'унистам-деп.ута.- 
там всех уровней в разра
ботке, экономической н по
литической апробации их 
програм'м, выполнении на
казов II проведении через

них овопх предложений в 
Советы. Разработать па
кет законодательных пнн- 
цнатнв' института в ра.йон- 
ный, городской II краев.ой 
Ссветы нарк>д'ны.х депута-

вать создание Ассоциаций 
цредп'рнятий и учреждений, 
поЛ'Ьзующи.хся ус.т.угами 
института по пе-реподготов
ке инженерных кадров. 
Разработать Устав Ассоци-

тов по проблемам трудо- ац'чн. 
вого коллектива н ж,ил.мас- Способствовать созданию 
сива. коопрратнвов, .малых пред-

Соэдать программу моло- прнятий на факультетах и
дежнон политики институ
та — решения ее произ- 
ш}.тствешшх проблем (зар
плата, повышение квалифн- 
кацнн, гарантия рабочего 
м ■: ста), бы то вы х вон росов 
(’стро.ительств.о общеж'нгнй.

Разумеется, чгго студен- 
устраним ты, собирающиеся в пос

ледние ДН'И августа на реч- 
Н'ом вокза.лй, чтобы отпра
виться в .Амур'зет, ничего 
ire знали о тех т,р|)’дностях, 
с которыми стоуткнулись 
квартирьеры. Их интересо
вало в тот млг одно — по
дадут ли к причалу обе
щанный теплоход «Ракета», 
который до цели домчит за 
7 часов, или опять придет
ся телепаться целые сутки 
па тихоходной прогулочной 
«.Москве».

Опасения не оказались 
напрасными. 29 августа, ко
гда в путь отправпЛ'Ись вто
рокурсники, их посадплт на 
«Москву».

Все места па теплоходе 
были заняты. До отказа на
битые рюкзаки и сумки еще 
больше загружали свобод
ную территорию. Ночью по- 
человеческн смогли поспать 
лишь те, кто усрроштся на 
полу. Да II их сон челове
ческим можно назвать ус-

-------------------------------------------------------------------------------- ловно: они спали на, рюк-
заках, положив под голову 
спасательные жилеты. 

Интересный факт: те сту-
нне собрания должно но- .табораторпей, стенд пар- Дбнты, которые опоэдалн к 
оить политический харак- тайной организации, отче- от.хВДу теплохода «.Москва» 
тер, быть конкретным н ты членов парткома п бю- основной группой студен- 
выполнимым. Собрания ро на собраниях. ® Ам>4 )зет прибыли на
цроводнть только в нера- 4.7. Идеологическую ра- «Рэкете». То есть опоздав- 
бочее время. боту проводить через поли- оказались в бо.лее вы-

4.2. Считать целесоо.браз- тические и дискуссионные годных условиях, чем те,
НЫ'М иметь организации кш'убы. пришел вов)ремя...
факультетов н подразделе- 4.8 Ежегодно утверж- Итак, к 80 августа в ла
ний, партийные бюро фа- дать систему расходов пар- У*® были почти все-,

нн- тинных средств. Открыть там быть. Еще
статута. расчетный счет партлйной приехали студенты

4.3. Работу вести плано- организации. Правом под- работники кухни. Им в
во, по конкретным направ- писн финансовых докумен-* Ar>porê  не повезло: буше-
лениям путем создания ра- 'нов наделлть секретаря давший ливень проник в

Студенты на подборке клубней.
Фото В. ЛИТИНСКОГО.

в подразделениях ннститу- культетов и партком 
та.

Сов.местно с администра
цией, обществешчымн орга- 
нигзациями института орга
низовать партийное пред- бочих групп, возглавляе- парткома, а. в его отсутст 
П|рпя;Т'ие. ' '  “

теплоход, и ст)'денты были

•МЖК, детские сады, кре- его на лекционное обслу- другими, коммунистами. 
д::ты молодым семьям и Ж1иванне района, города, 
дрсч.). Строить отношения края, издательскую деяте- 
с к'смсо.мольской органн- льН'Ость, выполнение соцн- 
зацней на основе равно- ологнческих исследований.

Ориентировать мых членами партк'ома или вие — заместителя сёкре- вынуждены плыть, держа

4.4. Вариант 1.
Прием II исключение 

КПСС проводить в COOT

та.ря парткома. Для конт- ® ВОДВ-
роля рас.ходования партии- Кстати, еще во В|рем.я за- 
Lix средств создать ^ев'и- «лючения договора была 

из знойную комиссию. лостетн'ута доГоврр^нност^
4.9. Добиваться содержа- °  работе на ку.хне П|рофес.

-------- - ....................................... .. ................................................ x\1 1 V ^ 4 j  о  L V L M -  Г [ Г Г \Н Я 1 Ц Н К ! У  П О Т ^ Я П П т . Н п
праанэго сотрудничества, организацию и 'П[роведе1гие вгтетвии с п.п. 4. 5. 17 Ус- ния освобожденных пар- поваров, по

тава КПСС в партийных тинных работников партко- с?уденвы О
организациях факультетов ма за счет сре-дств, пере- ' Дтовплась
и подразделений. даваемых в вышестоящие м л м е  ' ’

Вариант 2. партийные органы. В слу-

Всемерно поддерживать референдумов, подготовку 
профсоюзы в стремлении кадров в области рыноч- 
актив'но действовать в ных отношений, менедж- 
ннтересах трудящихся, за- мента и т. д. 
щиты нх прав и свобод. Партийные средства.

Взаимодействовать на сформированные за счет 
основе партнерства п вза- взносов ком1мун11Стов и
нмного  ̂ уважения с другл- дррнх источников, неправ- Устава КПСС в первичных средств партийных

организациях MHiCTHiryTa. сов, оставляемых в

Прием н исключение из чде отказа предусматри- Расселение приехавшие

ветствнн с Л1унктамн 4. 5. сячно 500 руб.

М'И общественно-иолитичес- лять на создание фонда 
кнмн движениями, опира- социальной поддержки ве- 
ясь на сходство позиций. те,ранов н 
В случае их расхождения мунпстов, на финаненрова- 
— отстаивать в кО'Ллектпве пне разработ1КИ и ipea.Tii-

4.5. Мнение меньшинства, внчной организации.

свою позицию, обосновы
вать ее, бороться за ее 
сторонников.

зашгн программ 
ной 'ррганнзацнн, на 
пне цели.

3.5. Программа финансо
во-хозяйственной и ком
мерческой деятельности.

С целью упорядочения 
финансовых 
хозяйственных

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
РАБОТЫ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

4.1. Партийные собрания 
отношен'нй, npoBoanTb по мере необ.хо- 
науч,11ых II димости, но не .реже двух

других связей поддержи- раз в учебном году. Реше-

КПСС проводить в COOT- вать на^этн цели ^^^жеме^ м°опот^"’'пе')>вм У н^
взню- заняли старые корпуса, 

 ̂ а старшекурсн1ики засели- 
 ̂ Л1гсь в новый.

студентовжом- высказываемое на собрани- 4.10. Методы работы па;р- коопуса'^пеоеТ^оташмТ^
ях, заседаниях бюро, парт- тнйной оргаинзащш: на.уч- ^то 'сказать Во-п%вых в 
кома, фиксировать в про- «ый анализ соцналшо-экю- мстапя ”

партий- токолах н .решениях, а при номпческнх, политических, 
значительном меньшинст- идео.тогнческн.х процессов 
ве (1/3 и более) предпри- и разработка практических 
Н'нматъ повторное рассмот- рекомендаций; изучение об- 
ренне вопросов. ществеиного мнения трудо-

4.6. Гласность работы вого и студенческого кол- 
парткома, партийных бюро локт.нва института; убеждо- т.„„палл-сная жапя „я нее 
— обеспечивать через мно- нне, о-тстанвание общест- Р  ̂ о.бмтнл свое вни 
готпраж'ную газету, пссле- венного мнения в партнер- *' ерратнл свое вни 
довапия о.бщественного ском отпошеншн с другнМ'Н
мнеиия социологичеокой орган'нзацня.мн. (Окончание на 4-й стр.).

Д'РУ-
у'лучшенная 

система отопления. Эта 
снсте.ма сыграла немало
важную роль в дальней
шем, когда п|рнш'Л'И .холо
да. А в конце августа, ког
да па дво)ре стояла трпдца-
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----------------------------------------------------------------------ПОЛИТЕХНИКИ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
(Начало да 3-й стр.).

Во-вторых, на окнах но
вого корпуса, бы.™ двойные 
рамы, которые не только 
задерживали в комнате теп
ло, но I! придавали ей бо
лее уютный вид. Да и са
ми комнаты были' больших 
размеров — в них одно
временно могли п1роживать 
по 8  человек.,.

В первые ah» жиз1НИ от
ряда было мгаого хаоса -и 
неразберихи. И это легко
объяснимо, не ®се̂  сразу села за руль 'практора. радочный спуск воздуха из 
удается. И yTpeiHWHii подъ- О.рганизация работы в труб нс )1сп"равил положе-

Я не очень удивился, ко- лагеря собира.':исъ пуст.1ть 
гда через несколько дней в строй л)пнь с 10 сентя'^ря. 
М. Коспнова уже водила Но пришедшие холода вне-
трактор.

— Обучалась этому 
? - 

у нее.

де-
С Л И  к о р р е к т и в ы .

Когда котельная зарабо- 
поинтересовалоя я тала в первый раз, выясни

лось, что в одном из ста-
— Нет, — с улыбкой о т- рых корпусов снсте.ча ото- 

в,ет,И'ла она, — сегодня впар- пленяя неисправна. Лн'.чо-

ем был на час позже, и поле была не на высоте, ння. Тепла не П1рибавпЛ|0сь.
выезд в поле был запоэда 
лый, II бригады, на комбай
нах были не до конца

Прежде че.м пачигн'ать ко- Вся система отопления 
дать KiapnornKy, мехапиза- до црпезда студентов про- 
то)ры долго готовились к верена до конца не была- ц

'на этому. Такое бь^то ощуще- холода застали всех врас-
все рабочие места были за- нл0  ̂ q^o не слишком-то то- п.юх. Получалась удив^1-
няты сразу). ропятся оии убирать ее. тельная история: в cTaipbix

в  договоре, заключен- Даже когда ударили моро- бараках студенты стучали 
ном межд,у ар.У11тектурно- зы', темп работы н^епен зубами от .холода, а в но- 
строительным факультетом не был. Да и сказывалась во.м до такой степени бы- 
ХПИ II Амурским совхозом, нехватка машин, которые ло жарко, что приходилось 
есть пункт об организации должны вывозить на КСП открывать окна, 
двухсменной работы бригад собранный картофель. Осо- Чтобы как-то сопреть 
на ко.мбайпах. Это небыва- бенно машин не .хватало в студентов, уже вю вто,р,ой 
лый шаг за всю историю первые и последние дни. половине сентября, после 
работы студентов ХПИ на Несколько раз возникали неоднократных - уиомпнаннн, 
полях ЕАО. Открывалась ко-нфликты между .механп- сов.хоз завез в лагерь толь 
П|рек‘рас№ая перспектива то- затора.ми и студентами, и пленку. Ребята своими 
го, что студенты, отработав Причина этих конфликтов силами стали утеплять кор
евою смену, могли по-че- одна: студенты' не желали пуса. Но неужели предста- 
ловеческн пообедать в ла- подбирать за комбайном видели совхоза не могли 
герной столовой, отдохнуть, ка'ртофелъ, мотивируя это раньше позаботиться об 
Но этот пункт в жизнь не решение тем, что в догово- эпом?
воплютался. Кто виноват в ре о подбарко ничего не. К сожалению, не с луч- 
этом? Я думаю, что, преж- сказано. шей стороны себя проявн-
де всего, виновато в этом Да, о ней в договоре не лн н студенты-кочегары. Не 
руководство отряда, кото- сказано. Но в нем был хватало им ответственнос- 
рое не смогло орган113ова.т,ь пункт, гласящий, что за. от- ти за порученное дело. Из 
приезд необход'И.мого коли- Aiwiioe качество уфанного четырех кочегаров отметить 
чества людей; в лагерь гари- поля студентам будет вы- можно лишь студента в,то- 
ехало почти на 100 чело- плачена премия, равная 40 рого курса А. Томина, но- 
век меньше намеченного. И процентам от общей зара- торый ".хоть как-то старал- 
0 какой двухсменной рабо- ботанной платы, а за хоро- ся, чтобы в ого смену ла
те могла идти речь, если шее качество — 20 процен- герь не мерз. Но одного 
даже па одну смену не до тов. Если учесть, что до- его старания было' лгало, 
конца были укомплектованы говор был заключен почти Так н, не смогли жители 
бригады на комбайнах! на сумму 57 тысяч рублей, старых бараков за всю

СП|раведл1||Востн ради iiv- процентов. — деньги с.мену нспытать, как мож-
жно отметить, что не все н'емалые. но Жить в теплой ко.мнатс.
студенты спокойно BOcnp-.i- Oaiwim слово.м, полу'чи- С при.ходом холодов на
няли невозможность орга- что, если студенты бу- чался рост простудных за-
и'нзацпп дв|ухсмек1Ной рабо- Аут подбира.тъ за комбай- болеваний. Вот тут и прп-
ты. Были бригады, разие- 
леилые самостоятельно на 
две подбригады. Эти под
бригады работали через 
день. Почти та же двух- 
сменка!

на.м картофель,' то получат шла очередь рассказать о 
■дополнительные деньги, а врачах, работавших в ла- 
ес.чи нет... На «нет» н су- г''ре.

Впервые врач приехал 4 
Студенты- выбрэ'ли вто- сс'нтября. Это был ррач-нн- 

рой путь. Несмотря па про- терн н перед ним сразу же 
Когда в поле вышли все сьбы iKOMaiiHirpa отряда встала, первая проблема — 

ко.мбайпы (а их работало ,А. И. Шишкина, они отка- нробтема с поселением. Е му 
на два меньше, так как два .залнсь подбирать картофель, выделили комнату bi ста- 
комбайна были сломаны в за комбайном. Пункт дюго- ром корпусе, но он там 
первые же дни уборки), по.ра был. вып лнеп, сту- Ж11ть н работать отказался, 
перед ЛИПСЙНЫ1М11 командн- денчы получили- моральное И был прав, 
рами (а ими в ноле были удовлетворение, а, вют ма- Для приема больных ну- 

кафедры ге,риал,иного они не заслу- жны хорошие условия; теп
лая юо.миата, атмосфера. 

Вот так неторсп'л;!;вы'М1л когда о болезни студента 
ХПИ В. А. Сапига) встала шагами жизнь отряда во- никто, «раме 'драча, не 
проб(.1ема — нехватка ком- шла в колею. Неожиданно должен знать. А в старом 
баГнюров. Дело дошло до для .многих раньше дреме- .корпусе такие условия не 
того, ч,тО' студентка второ- ни наступили- .х-олюда. Уже могл'д быть созданы, 
го курса Коси.нова без 3 сентября жители старых И тогда врач стад требо- 
лишних слов взяла весло корпусов стали мерзнуть, в-ать ко.м-пату в новом к-ор- 
ко.М'байнера и стала рабо- Встала необходимость’ в пусе. Но свобо-дных комнат 
тать. А как гордился ее п,ргждев|ременн-(Л1 начале там не было, оставался 
механизатор! Ведь т-о-л.ько отоп-птельного сезона. Я один выход: отдать под
у него комбайнером рабо- говорю о преждовфемсином медпункт одну из четырех 
тала девушка. начале, так как котельную к-.-мнат, где проживало по

преподаватель 
«Ф-пл'ософня» Л. В. Турку- Ж11ЛН.. 
лен п ннженер-П'рограм.нист

MCTbijie человека, а жиль
цов осБободив'шанся «э.м- 
наты расселить в этом л-:е 
корпусе.

В.роде бы решепие ком- 
прэ-.миссвое и должно всех 
устроить. Ведь теплую ком
нату врач требовал прежде 
всего для прие.ма больных. 
Но не тут-то было!

Как-ой шу.м подняли кан
дидаты на расселение! Они 
п понимали, что медпункту 
теплая -комната нужна, но 
II не .хотели, чтобы забира
ли н.менпо нх ко.мнату.

Несколько часов угово
ров А. И. Шишкина нн -к 
че.му не привели. И тогда 
была проведена жеребьев
ка. Судьба комнаты реши
лась с помощью обыкно
венных спичек. Врач полу
чил в свое распоряжение 
теплую ко.мнату.

Он свою деятельность на
чал активно. Приехав- од- 
на-ж-ды в по-ле, он стал- каж
дого заставлять пить по 
две таблстк-н- бактериофага, 
пытаясь спасти студен-т-ов 
от д'пзентерии. Но и здесь 
Он нст.ретнл соп-рот1шление! 
Не все студенты желали 
эти таблетки пить. В итоге 
больше в поле врач не при
езжал-.

А мне вспомнился прош
лый год. Хотя врачами тог
да были студенты медин
ститута, еще не профессио
налы, но -ОНИ' ежедневно с 
аптечкой прлезжал'и в по
ле н могли оказать сту
дентам иеобход'пмую по
мощь, В этО'М -году такого 
не было.

Через пол.месяца произо
шла смена врачей, и в ла- 
reipe стала работать В. Н. 
Токарева. По профессии 
она акушер-гннеколог, пять 
лет назад закончила инсти
тут. В этом году ее нап-ра- 
виЛ'Н следить за здоровьем 
студептов в .А-мурзет.

Уже в последний день 
работы я попросил- В. Н. 
Токареву ответить на не- 
ско.ть'ко .моих вопросов.

— С какими болезнялш к 
вам обращались чаще все
го? — был- мой первый 
вопрос.

Валерия Николаевна взя- 
л'а со стола рабочую тет
радь, клда заппсывал'нсъ 
жалобы студентов, несколь
ко минут ее просмотрела и 
ответила:

— Сначала, были лишь 
простудные заболевания, а 
вот уже затс.м ло,явилась 
,днзен-те,рпя. Около 30 слу
чаев этой болезни было 
пЫ'Явлен.о., Часто вст|реча- 
лпсь бытовые травмы: при
щемили пальцы, вывихнули 
ногу. Очень «популярной»

была такая травма, как 
прокол НОГ41 гвоздем .

— А многих лн больных 
отправили в Хабаровск?

— Такие случаи были. В 
Хабаровск мы отправлял.! 
л-ишь больных хронпчес'кч- 
мп заболеваниями: с пато- 
Л'огией почек, сердца.

— Какие ocHOiBtiibie проб
лемы были у вас?

— Мне все приходилось 
выбивать с трудом — от 
таблеток до ведра, вэдох- 
пул-а Валер'ИЯ Николаевна, 
— но особенные хлопоты 
мне доставила кухня. С 
трудом можно было заста
вить работни-кО'В «ухш1 
сделать на своем рабоче.м 
месте уборку, помыть по
лы, П'О.менять грязные ха
латы. Посудо.мойки 10тка- 
зывались засыпать грязную 
посуду хлоркой.

Можно было понять воз
мущение В. Н. Токаревой, 
когда она гово|рнла о иу'х- 
не. Ку.хня — это едва ли 
не самое больное место в 
жизни -отряда. С работой 
кухни ежедневно сталки
вался каждый, и у каждо
го сложилось свое мнение 
о кухне.

В первые дш! руководст
во ею в своп руки взяли 
студенты, работавшие на 
кухие в прошлом году и 
знавшие все ее нюансы. Все
ми силами они пытались 
как-то навести порядок, 
улучшить качество пищи. 
Но чем больше’ они ста'ра- 
лись, тем хуже становн.тось.

И тогда -HaqaThHHiKOM 
'К'ухнн была назначена Е. Н. 
Ломакина — преподаватель 
■кафедры «Высшая матема
тика», Ох, сколько НфВНЫХ 
затрат потребовала эта 
даажность у Елены Нико
лаевны! Слишком стропти
вые подчиненные ей доста
лись.

Долгое время па ку.хне 
вз-рилп л.ишь два человека 
— Р. Пашков и В. Ива1юв, 
а остальные выполняли роль 
ассистентов.

35 человек — работников 
кухни не дгогЛ'Н приготовить 
качественную оду для от
ряда. А к примеру, для ме
ханизаторов, • к-ом|байперов. 
водптелей -обед готовили 
лишь две женщины, п как 
готовили!

Когда в одной из смен 
на кухне освободился пост 
пачалы|11ка смены-, пнюто 
нс хотел его занимать.

— Там такой бардак! — 
гов-орилн сами |работннк'1 
ну.хнн. Дело дошло до то
го, что однажды в чай 
вместо сахара положил-н 
соль.

Постоянно на кухне на
ходились посторонние л-юдн 
и днем, и ночью. Были да
же случаи воровства про
дуктов .

С. ХАМЗИН. 
(Окончание в следующем 

номере).

В вузах 
Хабаровска

В январе этого года сту- 
дснческнГ! профком инсти
тута инженеров жс.лезно- 
л’орожмого транспорта при
нял решение о создании 
строительного отряда по 
ремонту институтских об
щежитий и учебных корпу
сов. Отряд получил назва
ние «Вузстрой», в его со
став вошли девять бригад.

«Вузстрой» заключил до
говор с хозрасчетным ре- 
моптно-строптельпым участ
ком па сумму 130 тысяч 
рублей, в котором были 
обговорены взаимные обя
зательства.

Отряд выполнил намечен
ное. Кроме того, возле од
ного из общежитий руками 
студептов выстроен детский 
игровой городок.

В будущем «Вузстрой» 
будет круглогодичным от
рядом.

5 сентября 1990 года 
вполне можно назвать днем 
рождения лицея при Хаба
ровском институте инжене
ров железнодорожного тран
спорта. Именно в этот день 
приступили к занятиям 39 
юношей-лнцепстов. Почти 
все опн дети железнодо
рожников, приехали из раз
ных пунктов Дальневос
точной железной дороги. 
Для них созданы все усло
вия: предоставлено благо
устроенное' общежитие, ре
шены вопросы с питанием. 
Цель создания лицея — 
подготовить для поступле
ния в институт наиболее 
одаренных, трудолюбивых 
ребят с широким культур
ным кругозором.

12 июля в экспедицию по 
дебрям Приморской тайги 
отправилась экспедиция, в 
составе которой была сту
дентка Хабаровского педа
гогического института Аня 
Ахапкнна. Целью се было 
собрать нужную ппформа- 
цню о представителях фау
ны, занесенных в «Красную 
книгу». Больше всего манп- 
лп загадки — дальневос
точная черепаха и безле- 
гочный тритон. Нелегкие 
нспытання ждали участни
ков экспедиции, по постан- 
лемпой цели они достигли.

Из газет «Дзержинец»
и «Советский учитель».

Н а ш и  б е й с б о л и с т ы  — 
ч е м п и о н ы  Р о с с и и

Бейсбол — игра н пашой 
стране сравнительно новая. 
Одними нз первых в нес 
стали играть студенты-по- 
лптехнпкн: уже в 1987 го
ду в институте была соз
дана команда. Ежего.тно в 
нее вливаются новые игро
ки, потоку что по различ
ным причинам уходят ре
бята. Но ко.манда остается 
командой и старается вы
полнять поставленные пе
ред ней задачи. Три игрока 
входят в настоящее время 
в сборную команду края.

С 5 по 14 октября наши 
бейсболисты были в Сочи, 
где шршшмали участие в 
финале молодежного чем
пионата PC ВДФСО проф
союзов, до этого пройдя си
то отборочного турнира 
команда Сибири н Дальне
го Востока в Находке, где 
заняли третье призовое ме
сто. В Сочи команда ХПИ 
показала, что может играть 
на высоком уровне, и как

итог — первое место и чем
пионский титул. Студенты 
О. Свиридов, И. Тукмаков, 
В. Заболотски.ч, А Сап- 
■чепко, В. Коваленков, П. 
Лптшшюк будут прив ;е- 
каться в состав молодеж
ной сборной РСФСР ,1Ля 
участия во всесоюзных со- 
ревнованияч.

Хотелось бы сказать сло
ва благодарности нашему 
спонсору — Датыеспрому, 
который оплач:|вает все 
поездки команды, за его 
средства 3aKa3a<Ha нва я  
экипировка для игроков

Хороших результатов в 
бейсболе добиваются тс 
спортсмены, которые сс'рь- 
сзпо отнюсятся к трениро
вочному процессу. Думаю, 
что наши игроки нс свер
нут с намеченного пути н' в 
следующем году тоже бу
дут играть по-чемпионски.

Н. КАШеНКОВ,
тренер команды.

После нескольких часов сидения на лекциях так при
ятно размяться, погонять футбольный мяч на площад
ке. Но вот уже второй год никак не приведут в при
годное состояние площадку возле общежития № 8 . Не
где тренироваться сборной команде факультета «нже- 
неров химико-лесного комплекса по футболу, мегде на
браться бодрости перед занятиями другим студентам.

•  С УЛЫБКОЙ--------------

РЕПЛИКА
Не страшно, если король 

голый, страшно, если го
лый народ.

АНОНИМКА 
Гражданин Колпннский 

X. Ю. живет на средства 
производства.

ВСЕГДА НА ПОСТУ 
На прошлой неделе дру

жинники П. Зубарев и 
А. Дятлов задержали на 
улице двух девушек. Де
вушки не сквернословили, 
не распивали... просто про
ходили мимо.

новости
ПРЕДРЫИОЧНОЙ ЭПОХИ 

В связи с увеличением 
темпов инфляции фабрики 
Гознак перешл'а на уско
ренное изготовзеннс денеж
ных знаков. Теперь на ку
пюрах печатаются лишь 
орнамент п основные под
писи, а номинальную стои
мость потребитель простав
ляет самостоятельно! 

ДЕМОКРАТИЯ
II жена может стать гла

вой семьи, но только на

основе безальтернативных 
выборов.

ПРИКАЗ
Указатели «Держитесь 

левой стороньк, «Держи
тесь правой стороны» за
менить на «Держитесь 
центра».

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

Явка с повинной — до 
3-х лет. Повторная явка с 
повинной — до 7 лет ли- 
шепня свободы.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 
Поставив в лозунгах 

«Наша цель — коммунизм» 
вопросительный знак, отцы 
города Кукушинска закон
чили перестройку. 

«Студенческий мериди
ан», № 10. 1990.
ЭТО БЫЛО... БЫЛО... 
Крабы, икра осетровых, 

шпроты, печень трески...
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