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Н овь р од н ого
Наше село Чурапча на
ходится в Якутии. До ре
волюции в Чурапче име
лось несколько десятков
дворов, всего одна на весь
улус
церковно-приход
ская школа,
грамотпых
«ожно было сосчитать по'
. альцам.
На весь улус
был одни фельдшер — попитссыльный II. II. Сокотьнков.
О прошлом Якутии
я
знаю не столько пз книг
л учебников, сколько со
• ~ов бабушки и дедушки,
живых свидетелей преж
ней тяжкой доли народа.
Моя бабушка была одной
из
первых
комсомолок
среди якутских девушек,
а дед — участник граж
данской войны в Якутии.
Особенно много рассказы
вала бабушка, с которой
практически
прошло все
мое детство, а деда я ви
дел реже, он был табун
щиком, па всю зиму ухо
лил в тайгу.
Б наши дни Чурапча —
центр большою сельскохо
зяйственного района с на
селением около 8
тысяч
человек. За юды Совет
ской власти в селе пост
роены Две средних и од
на восьмилетняя школы,
три кинотеатра, народный
театр, комбинат бытовых
у сиу г, промкомбинат, масли-ллочпый комбинат, че
тыре детских сада, трое
детских яслей.

В четырех
болышцах
нашего села работает око
ло 30 медицинских работ
ников с высшим образова
нием.
На весь мпр прослави
ли наше село
чемпионы
Советского Союза, мира и
Олимпийских Игр по воль
ной борьбе Ромап Дмит
риев, Павел Пппигпп, се
ребряный
призер
XXI
Олимпийских Игр
Алек
сандр Иванов,
спортив
ная гордость республики.
Все опи — воспитанники
детско-спортивной школы
Чурапчи.
В годы Великой Отече
ственной войпы из моего
района ушли защищать
Родину 2100 человек, из
них вернулись домой око
ло 900.
Неразрывна жизнь рес
публики от жизни всего
многонационального госу
дарства. О том, какие ог
ромные
изменения при
несла Советская
власть
якутам, бабушка объясня
ла часто па примере па
шей семьи.
Моя мама уже больше
двадцати лет работает опе
ратором на почте. Отец —
шофер,
кавалер ордена
Трудового Красного Зна
мени. Оба — простые лю
ди, по окружены почетом
и уважением, которые за
служили они честным, доб
росовестным трудом.
Моя сестра Шура в детст

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
«Лиха беда — начало»—
гласит народная мудрость,
а наш студенческий строи
тельный отряд
«Факел»
доказал, что н пачипать
можно хорошо. 25 ноября
в группах второго курса
специальности ЭАТ было
объявлено о приеме заяв
лений, а 1 декабря фор
мирование отряда числен

села

ве увлекалась биологией,
хорошо училась, мечтала о
профессии биолога. Сейчас
она учится в
Якутском
университете,
студентка
второго курса. Одни
из
младших братьев
решил
пойти по стопам отца, ос
воил профессию водителя.
А самый младший брат —
еще школьник, он учит
ся в девятом классе, но
его будущее тоже иадежпо. Еще в раппем детство
он обнаружил способности
к рисованию и стал посе
щать школу искусств, я
забыл упомянуть, что
у
нас в Чурапче есть и та
кая школа для одарепных
детей. Если окажется, что
у
брата
действительно
есть талант, то он обяза
тельно осуществит
свою
мечту, и будет у пас в
семье свой художник.
А мы с женой будем
инженерами. Сейчас
мы
учимся на втором курсе
инженерно - экономиче
ского факультета по спе
циальности «Экономика и
opi аннзация строительст
ва». Наше будущее в на
ших руках. Главное — не
лениться, серьезно гото
вить себя к будущей спе
циальности, п через три
года мы вернемся в ро I,пуго Чурапчу высококвали
фицированными специали
стами.
Илья ИВАНОВ,
студент группы ЭС-11.

Когда слово с делом
не расходится

Коллектив
химико-тех
нологического
факульте
та u принимал па уходя
щий год повышенные со
циалистические обязатель
ства в честь 60-лотня об
разования СССР. Подводя
итоги соревнования, проф
бюро с удовлетворением
отмечает, что коллектив в
юбилейном году
работал
стабнльпо, всо основные
показатели
обязательств
не только выполнены, но
н перевыполнены.
Так, план выпуска спе
циалистов по факультету
выполнен па 100,6
про
цента. Многие днпломппкп выполнили проекты по
реальным темам, вот по
чему около половины их
ГЭК рекомендовали
к
внедреппю в производство.
Коллектив
удерживает
передовые позиции в ин
ституте по успеваемости,
15,2 процента
учебпых
групп занимаются без от
стающих, повышается ка
чество знаний студентов.
Это результат
улучше
нии
учебно - методиче
ской и кураторской ра
боты.
В этом году кандидат
ские
диссертации защи
тили преподаватели О. С.
Синюков и В. В. Копылов,
и теперь доля преподава
телей. имеющих
ученые
степени и звапия, состав
ляет 75,1 процента. 17 пре
подавателей обучаются в
университете
марксизмаленинизма.
Значительно вырос
п
объем хоздоговорных паучио-псследовательшшх ра

С вет и я р ч е , „ Ф а к е л ^ /

ностью 45 человек было
закончепо.
3
декабря
состоялось
порвое
собрание бойцов
«Факела», па нем комис
саром отряда был утверж
ден Александр Смашпой.
Обсудили мы и шгап ра
боты па подготовительный
период,
распределили
обязанности
между бой
цами, образовали службы

отряда. Во главе четырех
бригад встали авторитет
ные
ребята,
имеющие
опыт работы в стройотря
дах, знающие обязанности
бригадиров.
На собрании
было решено взять шефст
во пад детским садом
и
яслями по улице Бонда
ря, провести три коммуни
стических
субботника,
собрать для
подшефной

школы
библиотечку
пз
100 книг.
Слова бойцов «Факела»
по расходятся с делом. В
дошкольных учреждениях
студепты теперь своп лю
ди. Опп очистили пх тер
ритории от снега, сооруди
ли для детей две ледяные
горки, в помещении дотсада покрасили
полы.
Здесь хорошо поработала

бот, оп достиг 143 тысяч
рублей. Экономический эф
фект от внедрения науч
ных разработок в произ
водство составил 380,3 ты
сячи рублей.
Наибольший вклад в иаучпыо исследования
фа
культета
внес коллектив
кафедры
«Технология
ЦБП», основное
направ
ление НИР которого «Ис
следование
гидродинами
ки массопапускпых
уст
ройств бумагоделательных
машпп, технологии произ
водства волокнистых ма
териалов в условиях ле
сосырьевой
базы Сибири
и
Дальнего
Востока».
Здесь
выполнено хоздо
говорных работ па 55 ты
сяч рублей, а экономиче
ский эффект от пх внедре
ния составил 232,6 тыся
чи рублей.
На кафедре
«Техноло
гия деревообработки» раз
рабатываются
основные
направления
использова
ния сырья желтой бере
зы в пародпом хозяйстве.
Выполнено работ па
30
тысяч рублей, а выгода от
внедреппя превысила 147
тысяч рублей.
В изобретательской дея
тельности
первенство
удерживает коллектив ка
федры «Технология ЦБП».
В этом году учепые пода
ли 22 заявки па предпола
гаемые
изобретения, по
лучили 20 авторских сви
детельств п 15
положи
бригада № 1 во главе
с
Николаем Власенко.
Много забот сейчас
у
агитбригады отряда.
Ее
участникам пужпо соста
вить
три репертуарных
плапа, а к Новому году
подготовить праздничную
программу.
Лекторская
группа готовит тематику
лекций,
с которыми вы
ступит перед бойцами и
населением.
19 декабря, в день Все
союзного
коммунистиче
ского субботника,
отряд

тельных
решений, опуб
ликовали 11 научных ста
тей. Наибольший вклад в
выполпепие этих показате
лей впесли заведующий ка
федрой, доцепт А. В. Алек
сандров, доцепт В. И. Тумчепок и другие.
Все кафедры плодотвор
но потрудились пад раз
витием
студенческих на
учных исследований, что
позволило успешно спра
виться с принятыми соци
алистическими обязатель
ствами по этому разделу.
Так, па смотрах и кон
курсах
отмечено 11 сту
денческих работ. И в этом
большая
заслуга их на
учных руководителей А. В.
Александрова, В. И. Тумчепка, В. Ф. Домнпцкого,
В. К. Чукоэпа, В. П. Тупнцыпа, О. И. Бегункова,
И. Л. Белозерова, В. Г. Са
енко.
Многие
преподаватели
факультета
участвуют в
пропаганде научных зна
ний.
По линии общества
«Знание» ими за год про
читано 196 лекций.
Достигнутые
коллекти
вом
факультета рубежи,
имеющиеся
пеиспольаоваппые резервы и
воз
можности дают
уверен
ность, что и планы, и обя
зательства
одиннадцатой
пятилетки
ему будут по
плечу.
Н. ХРАМОВА,
член профбюро ХТФ.
полным
составом рабо
тал па фабрике
мягкой
мебели. Объем и место ра
боты были обговорены варапее.
Второй коммуни
стический субботник будет
отработай на благоустрой
стве студгородка, во вре
мя третьего
бойцы при
мут
участие в операции
«Дороги Родины».
В добрый путь, свети яр
че, «Факел»!
С. ЕРЕМЕНКО,
командир
ССО «Фа.
кел».

Я другой такой страны не знаю,
О

РОДИНЕ

Мы Родину свою не выбираем,
В наследство достается от отцов
С Великим Октябрем н Первомаем
II счастьем встать в ряды ее бойцов.
С березовыми русскими снегами,
С бросками межпланетных кораблей —
II это все повелевает нами,
Когда мы появляемся на ней.
Ее беду своей считаем болыо.
Мы в радости н в горе заодно!
Когда ее хлеба созреют в поле,
Ладони подставляем
под зерно;
Когда ударит вдруг зсмлстрясенье,
Плечами подпираем города.
Е й нефть нужна — в болотах под Тюменью
Под сапогами чавкает вода.
Над буровыми вьются вертолеты,
II в трубах бьется
укрощенный газ:
Мы возвышаем Родину работой,
II это возвеличивает нас.
Но если вновь закроет мглою дали,
Стеною встанем всем смертям назло.
Мы Родину свою нс выбирали,
Нам просто очень крупно повезло!
Лев СОРОКПН.

•

ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

тослесарем, потом сел за
руль.
В дороге самое нтересное
— это встречи, знакомства.
Каких только разговоров
не услышишь, каких только
людей не встретишь. 11 в
каких только ситуациях не
побываешь со своей маши
ной, к которой появляется
какое-то особенное чувство,
словно к живому существу.
II тебя уже больше всего
на свете интересует все, что
касается автомобилей, мо
торов, горючего, автосерви
са, проблем автомобильного
транспорта.
— Словом приехал в Ха
баровск, поступил в ХП11
на автомобильный факуль
тет, на специальность «Ав
томобиль и автомобильное
хозяйство». Вот уже на пя
том курсе. Лучше моей бу
дущей профессии я ничего
себе представить не могу и
сегодня. По-прежнему все,
что каким-нибудь боком ка
сается автомобилей, — са
мое для меня интересное и
нужное. И четыре года уче
бы передо мной стояла цель
— стать хорошим специали
стом. Народному хозяйству

А втом обиль — м оя
Сергей смотрел насторо
женно, но в то же время
его лицо каким-то образом
сохраняло вежливое, даже
любезное выражение.
— Зачем? — отбивался он
в смущенья. — Разве о та
ких, как я, писать в газету?
Напишите о Сабурове! Па
рень — во! Я всего лишь
учусь на пятерки, так это,
как говорится, — моя пря
мая обязанность...
Справедливости ради ска
жем тут, что Сергей Павлншнн не просто «учится на
пятерки», выражаясь его
языком. Он — Ленинский
стипендиат. В столь высо
ком звании в Хабаровском
политехническом, где учит
ся восемь тысяч студентов,
ходит неполных два десятка
человек. Быть Ленинским
стипендиатом — это значит
в течение трех лет ни разу
не получить оценки ниже
«отл.», активно заниматься
общественной работой.

Какая же цель у самого
Сергея Павлншина, что при
вело его на автомобильный
факультет, что помогает ему
с таким успехом преодоле
вать все сложности учебы?
Сергей закончил среднюю
школу в Алма-Ате. Сделал
попытку поступить в меди
цинский институт, не про
шел по конкурсу. Испытал,
к
своему и всеобщему
удивлению, облегчение. Чет
ко осознал, что медицина—
не его призвание, что он
ткнулся в медицинский ис
ключительно из солидарно
сти с друзьями.
Пять месяцев работал ав

На его взгляд, уже сей
час с уверенностью можно
сказать, что хорошими ин
женерами обещают стать
Александр Сабуров и Геор
гий Дьяконов. У них есть и
увлеченность своей специ
альностью, и глубокие тео
ретические знания, и зна
комство с производством.
— Я всегда с интересом
и большой пользой для се
бя наблюдаю, как Сабуров
защтиает курсовые проек
ты. Не потому что они у
него безошибочные, а пото
му что в них всегда есть
«отсебятина». Во время за
щиты отчета по летней
практике Александр сделал
очень интересные замечания
по работе предприятия и
внес свои предложения, ко
торые заинтересовали спе
циалистов.
Вполне определенно пред
ставляет Сергей свое буду
щее.
—- Знаю точно, что науч
ной работой заниматься не
хочу. Я люблю конкретную
деятельность, нравится ра
ботать с людьми. Сейчас, па
пятом курсе, мне пришлось
отказаться от общественных

лю бовь

в этой и последующих пя
тилетках понадобятся гра
мотные инженеры именно по
моей специальности. Знае
те, как стоит сейчас вопрос?
Максимальная автомобили
зация. Представляете, как
усложнится автомобильное
хозяйство с проектируемым
увеличением
автопарка
страны?
Сергей говорит, что о
подготовке их к самостоя
тельной работе судить еще
рановато, хотя учеба под
ходит уже к концу. Боль
шинство выпускников еще
живет какими-то школяр
скими представлениями.

Тема нашего разговора
«Как стать отличником?»
Сергея не увлекла.
— Стать отличником
не проблема. Разве дело в
пятерках? В конце концов,
хорошая
успеваемость —
это прежде всего вопрос
самодисциплины. Вот где
вся сложность. Ты сам, с
твоей ленью, неорганизован
ностью — самое
непрео
долимое препятствие, если
у тебя нет серьезной кон
кретной цели.

поручений, но мои студенче
ские годы — это неизмен
ная профсоюзная работа,
последнее время я был
председателем
профбюро
факультета. Отсюда ясно,
что мое место там, на про
изводстве.
В конце нашего разгово
ра Сергей все-таки сказал
несколько слов о том, как
же он учится, какая у него
выработана методика.
— В девятом классе сам
понял, что главное — это
понимать, о чем идет речь,
тогда все само запоминает
ся. Вне школы и института
занимался и занимаюсь не
больше двух часов в день.
Но обязательно каждый
день, что бы ни случилось.
Это должно быть железным
правилом. Я никогда не бе
ру учебников в руки после
семи часов вечера и никог
да нс занимаюсь в выход
ные дни. Я отдыхаю, зани
маюсь своими любимыми
делами. Много читаю. Инте
ресует меня история. И оте
чественная и других стран.
Сейчас погрузился в исто
рию Китая. Прочитал уже
несколько книг, есть и древ
ние китайские авторы. Но
самое главное мое хобби —
это
автомобили,
чтение
книг и журналов на эту
тему.
На снимке: А. Сабуров и
С. Павлишин после защи
ты курсового проекта.
Фото И. Потехиной.

Наше счастье строили сами
30 декабря 1922 года на
всегда вошло в историю,
как день образования пер
вого в мире многонацио
нального государства. Мы,
люди старшего поколения,
были не только свидетеля
ми, но и активными участ
никами этого великого со
бытия. Трудные то были го
ды. Только что отгремели
жаркие бои гражданской
войны. Смертельным вих
рем пронеслись они и по
нашей семье. В одном из
боев получил тяжелую ра
ну и умер в госпитале мой
брат Семен, командовавший
эскадроном. Голод, разруха
достались молодой совет
ской власти в наследство от
старого мира. Поднимали
голову классовые враги: в
ряде уездов, в том числе и

на Киевщине, разбойничали
банды кулаков и украин
ских националистов из так
называемого Союза осво
бождения Украины, сиони
сты вели агитацию среди
населения еврейского про
исхождения за переселение
в Израиль.
Комсомольцы, а я в то же
время был членом ВЛКСМ,
бойцом отряда ЧОН, были
верными помощниками пар
тии в борьбе с контрре
волюцией.
Вспоминается
такой случай. В селе Ширмовка
Погребищанского
района Киевской области
кулацкая
банда жестоко
расправилась с продотря
дом, а его руководителя
большевика Исаева бук
вально растерзала. Отряд
ЧОН был послан в это се

ло, банда была ликвидиро
вана.
Было трудно, но сейчас,
оглядываясь назад, я с пол
ным правом могу назвать
себя счастливым челове
ком, потому что был уча
стником событий, которыми
жила наша страна; в два
дцатых годах восстанавли
вал разрушенное граждан
ской войной народное хо
зяйство, в начале тридца
тых партия послала меня
на село уполномоченным по
делам коллективизации. Еще
раз тогда пришлось лицом
к лицу сойтись с последни
ми представителями старого
мира — кулаками, которые
всячески вредили Совет
ской власти. Во дворе од
ного кулака были обнару
жены большие запасы пше

ницы, гречихи, кукурузы.
Враг нс только не хотел от
дать излишки государству,
но и морил голодом свою
семью.
В 1934 году я поехал па
Дальний Восток, где двумя
годами раньше была обра
зована Еврейская автоном
ная область. Меня и еще
несколько коммунистов по
слали на организацию но
вого Октябрьского района.
Несколько домиков — вот
с чего начинался Амурзет,
новый районный центр, рай
исполком заседания прово
дил буквально над конюш
ней. Не узнать теперь Амур
зет, большое село на вели
кой реке, центр района,
ставшего в этом году по
бедителем Всесоюзного со
циалистического соревнова

Отрадные итоги
В 1982 году по результа возводимых преимуществ ш -.
там научно-исследователь но в сейсмических райи.
Изобретения «Гндроиланских работ, выполняемых в
институте, в Государствсн- ка бумагоделательной ма
ный комитет СССР по де шины», «Напорный ящик
машилам изобретений н откры бумагоделательной
тий подано 90 заявок на ни» разработаны сотрудни
предполагаемые
изобрете ками кафедры технологии
ния, па имя института по ЦБП в процессе выполнения
лучено 35 положительных научно - исследовательской
решении и 68 авторских работы «Исследование ста
бильности напуска массы на
свидетельств.
Работа по обеспечению сеточный стол и разработ
высокого качества научно- ка оборудования для выра
исследовательских разрабо ботки бумаги на пнжии.х
ток на основе анализа па допусках ГОСТа по массе
тентно-информационной ли 1 м- в условиях бумфабрптературы позволила увели ки Долинского ЦБЗ и БДМ
чить количество НИР, вы .Vs I Чеховского ЦБЗ».
полненных на уровне изоб Внедрение результатов ис
следования дало возмож
ретений.
Наилучших показателей в ность получить технико-эко
изобретательской работе до номический эффект в разме- ■*
бились кафедры «Мосты и ре 136 975 рублей.
На кафедре «Строитель
тоннели»,
«Технология
ЦБП», «Тяговые машины», ные и дорожные машины»
скалыватель ,
«Технология
металлов», разработай
«Технология машинострое уплотненного снега и льда
ния», «Строительные и до с дорожных покрытий, ав
рожные машины». Большая тор — доцент Г. Г. Вискрсдоля полученных авторских сенскнй.
Новая конструкция скасвидетельств приходится па
кафедры «Мосты и тонне лыватсля будет использова
ли» (22) н «Технология на для очистки уплотнен
ЦБП»
(20). Коллективы ного снега па тротуарах и
этих кафедр, получив опре дорогах ц даст значитель
деленные результаты в про ный экономический эффект
цессе выполнения научно- за счет повышения эффек
исследовательских
работ, тивности и качества разру
не ограничиваются конста шения льда п снега. На
тацией и публикованием этой же кафедре доцентом
этих результатов, а продол С. А. Шемякиным в соав
жают поиски в направлении торстве со студентом дип
их использования с целью ломником В. В. Разумконовая
создания новых конструк вым разработана
ций, технологических про конструкция устройства для
управления ковшом грейфе
цессов, материалов.
Среди создателей новых ра. Это устройство прнзпа- технических решений, лю по изобретением и в 1982
дей творческой мысли, сле году получено решение Госдует назвать заведующего комизобрстс-шш о выдаче
кафедрой
«Технология авторского свидетельства.
ЦБП» А. В. Александрова,
Предложенная авторами
преподавателя этой же ка конструкция даст возмож
федры В. В. Копытова, ас ность экскаватору с грей
пиранта С. II. Конева; за ферным ковшом выполнять
ведующего кафедрой «Мос не только погрузочно-раз
ты н тоннели» В. И. Кули грузочные, но н земляные
ша, старшего преподавате работы, связанные с копа
ля, и. о. доцента И. 10. Бс- нием грунта в материковом
луцкого; заведующего ка залегании; кроме того, по
федрой «Тяговые машины» высить такие параметры ма
В. А. Иванова, ст. препода шины, как максимальный -7
вателя, к. т. н. В. В. Ваш- радиус копания, высота вы
ковца, ст. н. с. В. Н. Аляп- грузки.
Некоторые
технические
чнкова; заведующего кафед
рой «Технология металлов» предложения нашли при- _
Ри Хосена, доцентов Э. Б. менение в учебном процессе,
Тазикова, В. А. Тейха; за так «Пульт дистанционного
ведующего кафедрой «Тех управления машинами для
нология
машиностроения» контроля знаний и обучения
10. И. Мулнпа, ст. препо «К.ИСИ-5», разработан на
давателя к. т. п. В. А. За кафедре «Технология маши
бродина,
преподавателя ностроения». Его авторам
старшему
преподавателю
к. т. и. А. П. Улашкнпа.
Технические решения, при A. П. Улашкину, заведую
знанные изобретениями в щему лабораторией С. Г.
1982 году, найдут примене Сычевскому, учебным мас
ние в различных областях терам А. А. Курносову и
народного хозяйства. Так, B. А. Рубану вручены удо
изобретение «Опорная часть стоверения на рационализа
моста» (автор В. И. Ку торское предложение.
лиш), будет использована в
Т. КАЛАЧЕВА.
опорных
частях мостов,
ния. Широкие асфальтиро
ванные улицы,
кварталы
многоквартирных
домов,
прекрасные средняя школа
н районный Дом культуры,
площадь в центре, крупные
сельскохозяйственные пред
приятия — вот новь этой
земли.
Да, я счастливый чело
век: мой скромный труд
тоже есть в свершениях
страны. Радуюсь я за своих
детей и внуков, все они по
лучили образование, честно
трудятся на благо Родины.
Сейчас в Ленинграде учит
ся на специалиста по радио
электронике любимая внуч
ка.
Встречая праздник 60-ле
тия образования СССР, мы,
ветераны, испытываем ог
ромную гордость за нашу
великую страну — оплот
мира и прогресса на земле.
3. РОЗЕНФЕЛЬД,
член КПСС с 1927 года.

Микола

НЛГНПБЕДА.

Страна моя —
Советская Держава
С серпом и молотом
в натружеппых руках,
В сердцах людей
Твоя сияет слава,
Во всех краях,
На всех материках.
Ты вся в трудах,
Ты вся в большой
работе,
Твоп пароды
В счастье н тепле.
Благословенны псе твоп
заботы
О мире на планете,
На Земле.
Всем виден
Твой
величественный
гений.
Победпая
Октябрьская
пора —
Надежный щпт
свободных поколений,
Идущих в жизнь
Для свеча п добра.

где так вольно дышит человек!
По наказам избирателей
20 июня состоялись вы
боры в местные органы го
сударственной власти. Они
прошли при высокой актив
ности избирателей и стали
убедительной демонстраци
ей идейно-политической и
социальной
сплоченности
нашего общества, неруши
мого единения Коммунисти
ческой партии и советского
народа.
На первой сессии Красно
флотского районного Сове
та народных депутатов был
избран исполнительный ко
митет районного Совета, об
разовано 11 постоянных ко
миссий по строительству и
промышленности, планово,бюджетная, по жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству, бытовому
обслуживанию
населения,
торговле и общественному
питанию, здравоохранению
и социальному обеспечению,
по делам молодежи, физ
культуре и спорту, народ
ному образованию п куль
туре, охране природы
п
озеленению.
Постоянные комиссии при
нимают активное участие в
подготовке основных воп
росов, вносимых па рассмот
рение сессий Совета и за
седаний исполкома.
В депутатской деятельно
сти важное место занимает
работа депутата в депутат
ской территориальной груп
пе. На сессии районного Со
вета образованы восемь та
ких групп, определены их
руководители,
намечены
центры работ на избира
тельном округе.
Территориальная депутат
ская группа Хабаровского
политехнического института
образована из депутатов
местных Советов, избран
ных от смежных избира
тельных округов, для совме
стного ведения работы сре
ди избирателей, обеспечения
более тесной связи между
ними.
В состав ее входят 23 де
путата, в том числе два де
путата краевого Совета на
родных депутатов. Это сту
дент механического факуль
тета
нашего
института

ДАВАЙТЕ
На краевой конференции
руководителей комсомоль
ского актива интерклубов
речь шла о том, чтобы на
ладить
связь
между
КИДамн школ и вузов. И
вот недавно в институте со
стоялся первый слет акти
ва КИДов Краснофлотско
го района.
В работе слета принима
ли участие Н. А. Кузьмен
ко, инструктор отдела про
паганды
Краснофлотского
РК КПСС, С. С. Будайтес,
директор Дома пионеров
Краснофлотского
района,
В. П. Токарева, секретарь
РК ВЛКСМ, М. Д. Гиблюк,
инструктор отдела учащей
ся молодежи РК ВЛКСМ и
Н. Г. Кузнецова, препода
ватель кафедры политэконо
мии, школьники и студен
ты.
Первыми пришли пионе
ры. В интерклубе сразу все
зашевелилось,
закипело;
задвигались стулья, стало
шумно и тесно.
Перед встречей они со
вершили небольшую экскур
сию по нашему институту.
Все, что показывали и о
чем рассказывали им члены
штаба «Абитуриент», вызы
вало у них огромный инте
рес, везде нм хотелось ус
петь, все увидеть, ничего не
пропустить.
Во время слета все вни
мательно слушали рассказ
Н. А. Кузьменко о дости-

А. Н. Трубенко и маши
нист автомотрисы дистан
ции пути Н. А. Чертков,
шесть депутатов городско
го Совета народных депу
татов: ректоры политехни
ческого и института народ
ного хозяйства М. П. Дани
ловский н В. А. Лысенко,
секретарь
.горисполкома
A. Г. Раевская, разметчица
завода им. С. М. Кирова
B. Г. Одинцова, зам. на
чальника краевого управле
ния пожарной охраны Г. Г.
Челпаиов, преподаватель ин
ститута народного хозяйст
ва М. П. Рубина.
Депутаты районного Со
вета народных депутатов,
входящие в состав группы,
—это представители
раз
личных предприятий, учреж
дений п учебных заведений
р а й о н а.
В их чис
ле
шофер
и рабочая
мясокомбпп а т а С. М.
Уржумов и Л. М. Трибун
ская, приемосдатчица стан
ции Амур Е. А. Пльяшенко,
обойщица и директор фаб
рики мягкой мебели Л. М.
Белопухова, А. Г. Куликов,
повар столовой № 39 Л. А.
Кобелева, студенты поли
технического
и института
народного хозяйства И. М.
Псхтерева, С. В. Соломенцева, И. П. Зверева.
На первом заседании тер
риториальной группы ут
вержден план работы, гра
фик приема избирателей,
проведения отчетов депута
тов. Заслушана также ин
формация проректора по
АХЧ института 10. У. Тон
ких по подготовке учебных
корпусов и студенческих об
щежитий к эксплуатации в
зимних условиях.
В сфере деятельности па
шей группы находятся ин
ституты народного хозяй
ства
и политехнический,
студгородок, жилмассив на
ул. Бондаря, комбинат об
щественного питания, пунк
ты торговли и коммуналь
но-бытового обслуживания
по ул. Бондаря.
Главное внимание депу
татов будет уделяться воп
росам, связанным с улуч
шением бытовых условий и

культурного обслуживания
студентов н жителей микро
района. Поэтому в плане
предусмотрено
провести
бдагоуйтройстТю студенче-!
ского городка и улицы Бон
даря, улучшить медицин
ское, бытовое и торговое
обслуживание,
организа
цию досуга студентов и де
тей микрорайона, обеспе
чить поддержание общест
венного порядка в жилых
кварталах,
на дворовых
территориях, в подъездах
жилых домов, студенческих
общежитиях. На контроле
также работа пунктов об
щественного
питания
и
многие другие вопросы, ко
торые отражают просьбы,
пожелания, наказы избира
телей нашим депутатам.
Это — конкретная про
грамма работы депутатов
па своем избирательном ок
руге, выполнение которой
послужит выполнению за
дач, изложенных в речи Ге
нерального секретаря ЦК
КПСС 10. В. Андропова на
ноябрьском Пленуме ЦК
КПСС, по
дальнейшему
развитию социалистической
демократии в самом широ
ком ее смысле, по удовлет
ворению нужд работников,
улучшению условий н.х тру
да и быта.
Работая в тесном кон
такте с исполнительным
комитетом и постоянными
депутатскими
комиссиями
Краснофлотского районного
Совета народных депутатов,
с руководителями организа
ций, с населением микро
района,
территориальная
депутатская группа будет
содействовать проведению в
жизнь решений местных Со
ветов народных депутатов,
добиваться выполнения пла
нов экономического и со
циального развития района,
готовясь к 125-летию г. Ха
баровска, а тем самым по
вышать роль Советов на
родных депутатов в деле
коммунистического
строи
тельства в нашей стране.
Г. ТРОИЦКАЯ,
председатель территори
альной
депутатской
группы.

ДРУЖИТЬ

они побывали, о том, что
интересного
видели, как
празднуется День 7 Ноября
в ЧССР, о своих встречах
со студентами и школьни
ками Чехословакии, пока
зали ребятам сувениры: от
крытки, проспекты, приве
зенные из поездки.

жепиях в области экономи
ки, здравоохранения, обра
зования, культуры союзных
республик и Советского Со
юза.
Мы рассказали ребятам
об истории создания КИДа
ХПИ, его работе за эти го
ды. Затем Елена Султано
ва, учащаяся школы № 8,
познакомила
присутство
вавших с работой, планами
на
будущее
районного
КИДа «Восток».
Ребята
принесли студентам в по
дарок книги и свой музы
кальный привет — пионер
ские песни. Это сделало
встречу еще более теплой,
более дружеской.
Своими впечатлениями о
поездке
по Монгольской
Народной Республике и Ко
рейской Народно-Демокра
тической Республике поделилаф Нина Георгиевна
Кузнецова,
преподаватель
кафедры
политэкономии.
Игорь Бурков, Виктор По
пиков, Ольга Кузакова и
Александр Ковалев расска
зали ребятам о туристиче
ской поездке в Чехослова
кию группы студентов —
бойцов ССО Хабаровского
края, награжденных этой;
поездкой за свой ударный
труд в третьем
трудовом
Семестре. Студенты очень
подробно и увлекательно
рассказали о маршруте пу
тешествия, о достопримеча
тельностях тех мест, где

Очень
понравились
и
пионерам и студентам —
всем, кто был на встрече,—
песни чилийских патриотов,
которые
были исполнены
Алексеем Ивлевым и Анд
реем Долматовым, участни
ками агитбригады
ССО
«Эридан»,
занявшего по
итогам соревнования в 1982
году второе место в крае.
Очень
заинтересовали
школьников сувениры —
куклы, книги, фотографии,
подаренные интерклубу ин
ститута зарубежными гос
тями, а также книга отзы
вов гостей КИДа ХПИ. В
этот день в нашей книге по
явилась еще одна запись:
«Дорогие наши старшие то
варищи, члены КИДа ХПИ!
Мы, актив КИДов школ
Краснофлотского
района,
благодарны вам за теплую
встречу, за интересные вы
ступления! У нас есть пред
ложение:
давайте
дру
жить!».
Закончился слет песней «В
орлятском кругу».
Е. БОВЫКИНА,
президент интерклуба
ХПИ,

•

ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасибо тебе, „Березка"!
Студенческий санаторийпрофилакторий
«Березка»
занимает четвертый этаж
восьмого общежитии. Рас
считан on^ia сто мест. В
этом году профкомом выда
но уже 1.409 путевок, это
значит, что почти полторы
тысячи студентов, имеющих
хронические
заболевания,
получили здесь профнлак
тическое лечение в течение
одного года.
Каждый вновь поступаю
щий пациент должен побы
вать в кабинете терапевта
Аллы Григорьевны Кпмайкпной, которая подробно
знакомится с историей бо
лезни, ходом лечения, обя
зательно тут же проводит
медосмотр. Долго беседова
ла Алла Григорьевна и со
студентом автомобильного
факультета Сергеем Кобысовым, прежде чем назна
чить ему процедуры.
дали путевку, почти бесплат
ную, н по этой путевке ме
ня обеспечивают здесь от
личным жильем, вкусным и
здоровым питанием, лече
нием. Нужно сказать, что
профилакторий хорошо обо
рудован, можно получить
любые процедуры. И очень
важно то, что мы не пре
рываем учебы на время ле
чения, продолжаем учеб
ный процесс, причем в бо
лее легких условиях — я
живу далеко от института,
много времени обычно зани
мает дорога, а сейчас все
рядом, прихожу после заня
тий на все готовое, в ком
нате чистота и уют, в сто
ловой горячий сытный обед.
Я очень довольна и все мои
н»вые товарищи тоже своим
пребыванием здесь.

инженерно - экономическо
го факультета Марина Копапева уже успела освоить
ся здесь и по достоинству
оценить все блага, которы
ми она пользуется. Марина
рассказывает:
— У меня довольно серь
езное заболевание печени.
Недавно прихожу в наш
здравпункт, чтобы встать на
диспансерный учет, а мне
врач говорит: «Вам бы
очень кстати сейчас поле-

Марину мы застали за
вязанием. Ее факультет за
нимается во вторую смену,
у нее было свободное время
до начала занятий. На сто
ле лежали листы ватмана,
выполненное задание по на
чертательной геометрии, а в
руках привычно мелькали
спицы — эта минута и
уловлена нашим фотокор
респондентом Ириной По
техиной.

читься в пашем профилак
тории. Хотите, мы дадим
вам направление?» И вот я
здесь. Уже скоро десять
дней, как пришла сюда.
Мне кажется это удивительным — такая забота о
здоровье студентов. Глав-1
иое — мне не пришлось ни
кого просить, устраивать,
На снимках: первое зна
обращаться... В профкоме комство пациента и врача;
без всяких проволочек вы- в свободную минуту.

ф В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Но прит ер у зе м л я к о в
По национальности я эвенк,
но мне многого не
хва
тает, чтобы с полным осно
ванием
называть
себя
представителем этого на
рода: я не занимаюсь оле
неводством и охотой, не ве
ду кочевого образа жизни в
поисках мест кормежек для
оленей н лучших охотничь
их угодий.
Большинство
эвенков и в наши дни всю
свою жизнь проводят в
тайге, как требуют того
традиционные
народные
промыслы. Обо мне этого
не скажешь. Не скажешь
этого и об очень многих
современных эвенках.
Родился я в Амурской
области под городом Тында
(тогда это был поселок,
районный центр) в колхозе,
который занимался олене
водством, охотой и рыбо
ловством. По достижении
школьного возраста детей
отправляли па учебу в вось-

мнлетшою школу-интернат
в Тынду. Учился там и я.
В школе-интернате мы
все содержались на полном
Государственном обеспече
нии.
В то время, когда упил
ся я, в школе еще не пре
подавался родной язык. Но
уже тогда я, помню, уви
дел впервые книги, напи
санные на нашем языке.
Прочитать их, а тем более
перевести никто из пас не
мог. Этим летом я был до
ма и узнал, что сейчас в
школе уже ведется препода
вание родного языка. Знаю
и о других радостных пере
менах. Наша школа уже
превратилась в десятилетку.
Серьезно поставлена проф
ориентация.

мной в строю находились
ребята самых разных на
циональностей: русский, ук
раинец, белорус, литовец,
татарин, грузин, армянин,
азербайджанец, казах. Все
мы старались честно нести
солдатскую службу и дела
ли одно общее дело — сто
яли на страже нашего мно
гонационального государст
ва.

После армии я работал в
автотранспортном предпри
ятии в Якутии. По приме
ру многих моих земляков
решил стать инженером.
Успешно сдал вступитель
ные экзамены и был зачис
лен на строительный фа
культет. Сейчас я уже на
пятом курсе. Через несколь
ко месяцев я получу дип
лом н пополню большую
После окончания школы
я работал в родном колхо армию эвенкийской интел
лигенции.
зе, а когда подошло время,
меня призвали в ряды Со
Вячеслав ДАВЫДОВ,
ветской Армии. Рядом со студент группы ПГС-84.

ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО...
Песней
приветствую
вас
И широки же колхозные
нивы!
В далях теряется взор!
Стежки-дорожки бегут
торопливо,
Меряют синий простор.
Мир разгорожен,
запаханы межи,
Стало на нивах светлей,
В поле работает сильный,
прилежный
Трактор — хозяин полей.
Смолкла навеки песня
неволи,
Жалоба-песня — мертва.
Ясные дали! Привольное
поле!
Песни счастливой слова!
Труд подарил нам
радости песню,
Ей незнакома печаль.
Ясное завтра! День наш
чудесный!
Синь, безграничная даль!
Жить стало лучше, и
на просторе
Песни, как мак, расцвели.
Ими наполнены степи и
горы
Вольной советской земли.
Песни вскипают звономразливом,
Славят цветущий мой
край,
Песням веселым, песням
счастливым,
Сердце мое, отвечай!
Марш победителей
в радостном гуде...
Радости много сейчас.
Солнечный край мой,
свободные люди,
Песней привествую вас!
Якуб КОЛАС.
(Перевод с белорусского).
;ерв

Молодость
моя
Нелегкой молодость
моя была,
Но ветры элегической
печали
Над ней не били
в белые крыла
И парусов ее не
надували.
Горячей молодость моя
была,
И круто приходилось
ей порою,
Но отступала перед нею
мгла,
Как отступает ночь
перед зарею.
И в трудный час
не уступив беде,
Она спасительный искала
выход
В самозабвенном,
яростном труде,
Не признававшим мелких
личных выгод.
Не знала молодость
бесплодных дней, —
Она сжимала колесо
штурвала,
Слагала песни о земле
своей,
Мосты мостила и металл
ковала.
Мне до сих пор ее
характер люб:
Не ведавшая страха под
картечью,
Сквозь воду, пламя,
жерла медных труб
Прошла она —
грядущему навстречу.
Завидной молодость моя
была:
Она, как песня счастья,
прозвенела,
Исполненная света и
тепла
Всегда живого ленинского
дела.
Бабкен КАРАПЕТЯН.
(Перевод с армянского).

Первая
борозда
Что это?
Ветер или песнь
Полей весенних?
Переливы
Ручьев?
Моих друзей призывы?
Что это ветер или
песнь?
Чуть захмелевший и
счастливый,
Иду.
И понимаю вдруг,
Что это эхо на ветру
мое поет...
И все я знаю;
Я не один — друзья,
народ...
И мысль единая пройдет
В сердцах, вселенную
пронзая.
Эпохи грозный разворот,
И реки — вспять!
И в цвет пустыни!
Живи, грядущее, отныне!
Живи, грядущее!
Пусть то,
Чего мы ждем, о чем
мечтали,
Что, как святыню,
почитали,
Пусть явится сегодня
то —
Чего мы жаждали и
ждали:
Дыханье вспаханных
земель,
Добро и жаворонка
трель.
О песнь весенняя! Звучи
В березах влажных и
пахучих!
Звени — в дождем
набухших тучах!
О песнь весенняя!
Кричи
Грачом на разомлевших
кручах
В полях... И первая тогда
Под плугом ляжет
борозда
Я. МЕДЕНИС.
(Перевод с латышского).

ПОЛОЖЕНИЕ

мальных бытовых условий,
проводит вечера отдыха.
IV.6. Секция постановки
О ШТАБЕ «АБИТУРИЕНТ» ХПИ
студентов первого курса на
комсомольский и профсоюз
I. Штаб «Абитуриент» ин возглавляет
председатель ный учет.
ститута является
органом (Лихачев С. Ю.). В состав
Секция работает с июля
комитета ВЛКСМ институ штаба входят председатели по
октябрь. Производит
та.
штабов факультетов.
регистрацию абитурнентовII. Основные задачи шта
IV.
При
институтскомкомсомольцев.
Разъясняет
ба:
штабе работают секции и правила снятия и поста
— оказывать всесторон посты, которые возглавляют новки
на комсомольский
нюю помощь администра члены штаба «Абитуриент». и профсоюзный учет, пра
IV. 1. Секция профориен вила хранения документов,
ции, партийной организации
института в
организации тации:
выясняет у абитуриентов
качественного набора сту
комсо
Секция
профориентации местонахождение
дентов на первый курс, обе работает
круглогодично. мольских документов. Ока
спечивать
своевременное Проводит активно
пропа зывает помощь в постанов
трудоустройство абитуриен ганду профессий, получае ке на постоянный и вре
учет
студентов
тов, незачисленных в учеб мых в институте, среди ра менный
бочих, школьников, военно первого курса.
ное заведение;
IV.7. Пост трудоустрой
— принимать
активное служащих и рабочих.
IV. 2. Секция переписки: ства.
участие в пропаганде учеб
Секция переписки рабо
ного заведения, проводить
Пост работает с июня по
Устанавливает
профориентационную рабо тает круглогодично. Отве сентябрь.
ту среди молодых рабочих, чает на письма, вопросы связь с бюро по трудоуст
выпускников общеобразова молодежи. Ведет перепис ройству приемными комис
тельных школ, ПТУ, техни ку со школами, училищами, сиями'ПТУ. Информирует
колхозами и т. д.
юношей п девушек о пот
кумов;
IV. 3. Пост организацион ребностях народного
хо
— устанавливать тесные
зяйства в рабочих кадрах,
контакты с предприятиями, ной работы:
получения
Пост организационной ра возможностях
\ чилшцами,
техникумами,
боты работает с нюня по рабочей профессии в ПТУ.
воинскими частями;
— организовывать встре сентябрь. Оказывает необ Вручает юношам и девуш
чи учащихся с преподавате ходимую помощь ответст кам комсомольские путев
лями и
представителями венному секретарю прием ки на работу и учебу.
IV.8. Сектор
печати и
факультетов,
ленинскими ной комиссии: подготавли
кон подписки па комсомольскостипендиатами,
проводить вает аудитории к
сультациям,
вступитель молодежные издания.
«Дни открытых дверей».
Работает с нюня по ок— проводить собеседова ным экзаменам, организо
Информирует аби
ние с абитуриентами, выяв вывает дежурство во время тябрь.
степную
экзаменов. туриентов через
лять их склонности к нау вступительных
IV.4. Пост собеседования. печать, устно. Производит
кам, участию в обществен
Пост собеседования ра подписку на комсомольсконой работе;
— заботиться о создании ботает с июня по сентябрь. молодежные издания сту
абитуриентам
нормальных Выявляет склонности аби дентов первого курса, офор
бытовых условий,
рассе туриентов к наукам, уча мляет подписную докумен
лять иногородних в обще стию в общественной ра тацию.
Примечание:
Каждый
житиях, проводить вечера боте.
IV.5. Пост по работе с член штаба в летний пе
отдыха, спортивные меро
абитуриентами,
прожива риод должен отработать не
приятия;
менее 35—40 календарных
— после зачисления уча ющими в общежитии.
Продолжительность
Пост работает с июня по дней.
ствовать в подборе комсо
мольско-профсоюзного акти сентябрь. Организует де рабочего дня устанавлива
ва, в торжественных ритуа журство в общежитии по ется председателем штаба
поддержанию
обществен
лах (посвящение в студен ного порядка и санитарно в согласовании с ответст
ты).
го состояния. Заботится о венным секретарем прием
III. Институтский
штаб создании абитуриентам нор ной комиссии института.
Адрес редакции: 680035,

В шахматном клубе
В шахматном клубе ин
ститута, который сейчас
располагается в крошечной
аудитории 117па, идут со
ревнования одно за дру
гим, занятия на специали
зации, классификационные
турниры, конкурсы реше
ний задач, этюдов и комби
наций. Недавно закончи
лись соревнования «Приз
первокурсника». В тройку
призеров попали снова, как
и в прошлом году, шахма
тисты строительного, сани
тарно-технического н меха
нического факультетов, чет
вертое мест(е,у автомобили
стов. Это соревнование вы
явило 6 перворазрядников,
поступивших
на первый
курс. Сейчас команды фа
культетов
обновились и
пополнились, и спартакиада
идет более организованно.
10 декабря впервые было
проведено командное пер
венство по молниеносной
игре. Соревнование вызвало
большой интерес, охватило
всех желающих и не было
очень утомительным.
Победителями
стала
команда преподавателей из
учебного отдела: кандидат
в мастера спорта С. А. Ле
онтьев,
перворазрядники
Е. В. Добржаиский
и
О. Н. Кузьменко, они на
брали 17,5 очков из 21 воз
можного.

ф НАШ КАЛЕНДАРЬ

За стойкость
и мужество

Команда студентов стро
ительного факультета заня
ла второе место, на полто
ра очка отстав от победи
телей. Это пятикурспики40 лет назад, 22 декабря
первораэрядинкн
Евгений
Пак, Александр Ямпольский 1942 года, Указом Прези
н Юрин Хаймович. Автомо диума Верховного Совета
билисты все перворазряд СССР были учреждены ме
ники—Игорь
Балковскнй дали «За оборону Ленин
(ААХ-11), Михаил Ентип града», «За .борону Одес
(ААХ-26) и А. Н. Вишнев сы», «За оборону Севасто
ский, преподаватель кафед поля», «За оборону Сталин
ры «Детали машин», заняли града». Ими награждались
третье место. Всего было все военнослужащие армии
восемь команд. Команды, п флота, войск МВД, а так
занявшие призовые места, же гражданские лица, при
непосредственное
награждены
грамотами нимавшие
участие в защите героичес
спортклуба ХПП, а победи ких городов.
телям по доскам вручены
Долгих 900 дней и ночей
призы местного комитета.
Можно сказать, что шах длилась жесточайшая бло
када Ленинграда. Враг мер
матный праздник, посвя твой хваткой
вцепился в
щенный 60-летшо образо город. По нему было выпу
вания СССР, удался!
щено около 150 тысяч ар
Сейчас в шахматном клу тиллерийских снарядов, на
бе продолжается командное город было сброшено свы
первенство института в за ше 102,5 тысячи
зажига
чет XXI комплексной спар тельных и фугасных авиа
такиады, по окончании это бомб. Но мужественные за
го соревнования начнется I щитники колыбели револю
личное первенство институ ции выстояли. И нс только
та п шахматам и шашкам, выст Или — побетьтн вра
а закончим мы 1982 г д га. Медалью «За оборону
награждено
традиционным новогодним Ленинграда»
блицтурниром,
который .коло 1,5 миллиона чело
пройдет 30 декабря и 13.30. век.
Два с половиной м v iПриглашаются все желаю
:п I ПК !,егрнстуг!!',.я кре
щие.
пость сражалась геро: чесР. ЛЕОНТЬЕВА.
кая Одесса, ск пав у своих
стен
более 18 вражески :
дивизий. Медаль «За обо
рону Одессы» была вруче
на почти 30 тысячам се за
23 по 27 ноября. В целом щитников.
оно прошло хорошо. Но не
50 дней и ночей отбивал
обошлось и без недостат непрерывные атаки фашист
ков. На них указал комитет ских полчищ
героический
ВЛКСМ па разборе, во вре Севастополь. У его
стен
мя которого шел настоя враг потерял
убитыми п
щий мужской разговор. За ранеными 300 тысяч чело
срыв дежурства из состава век. Свыше 48 тысяч за
оперативного отряда был щитников
черноморской
выведен студент группы твердыни удостоены меда
АД-13 В. Безматерных, а лей «За оборону Севасто
А. Гельфману (МТ-14) объ поля».
явлено замечание.
В оборонительных боях
Отряд заметили, он стал
помощником деканата и ко за город на Волге, длив
митета в наведении поряд шихся с середины июля по
ка в студенческом общежи 19 ноября 1942 года, немец
ко-фашистские захватчики
тии.
потеряли до 700 тысяч сол
Активно работают С. Кар- дат и офицеров
убитыми
наушепко (АД-12), Н. Во и ранеными,
свыше 1000
ронов (АД-13), А. Процен танков и штурмовых ору
ко (АД-12), А. Акимов дий, более 2000 орудий и
(АД-16).
минометов, свыше 1400 са
Хочется пожелать опера молетов. Медалыо «За обо
тивному
комсомольскому рону Сталинграда» награж
отряду дорожного не сда дено более 750 тысяч чело
вать позиций.
век.
С. ПОЛОНИНА,
X. ИДРИСОВ,
член пресс-центра до-,
старший преподаватель
рожного факультета.
цикла ОВП.

Не сдавать позиций
Много нареканий раньше
было на работу оператив
ного отряда дорожного фа
культета, но это мало бес
покоило комитет ВЛКСМ,
однако в этом году было
решено значительно улуч
шить его деятельность. Но
вый состав комитета ком
сомола после долгого и об
стоятельного разговора на
правил работать в отряд
командиром и комиссаром
В.
Строкансва
(группа
АД-12) и С. Мирсанова
(МТ-14), проявивших себя
на общественной работе,
людей, ответственных
и
смелых.
Командир и комиссар с
полной
ответственностью
подошли к формированию
отряда, в него вошли луч
шие комсомольцы первого и
второго курсов, командира
ми «пятерок» были избраны
самые авторитетные ребята.
Первое серьезное испыта
ние отряда — дежурство
по студенческому городку с
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Мы пока не автомобилисты,

мы еще мотоциклисты.
Фотоэтюд И. Потехиной А. Редактор
В. КУЛИКОВА.
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