
в  СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ БУДЕМ ИЗУЧАТЬ СВОЙ КРАЙ

«Для нашего огромного го
сударства с его самыми разно
образными природными услови
ями и неравномерной плотно
стью населения приобретает 
большое экономическое и по
литическое значение вопрос о 
правильном размещении произ
водительных сил. Намечается 
дальнейшее освоение природ
ных богатств восточных районов 
страны. Чтобы быстрее развить 
экономику Сибири и Дальнего 
Востока, необходимо осущест
вить в новой пятилетке ряд 
социально-экономических мер, 
которые, в частности, помогут 
закреплению работающих там 
кадров и привлечению новых 
сил. Это — важное партийное 
и государственное дело».

(Из доклада Л. И. Бреж
нева XXIII съезду КПСС).

Изучать свой край. Это не 
только интересно. С намечае
мым большим развитием Даль- 
)iero Востока предстоит много 
работы, по-новому значитель
ной, трудной, увлекательной. 
Знание экономики края, пер
спектив его развития вооружа
ет молодого специалиста уве
ренностью. предвидением, эру
дицией.

Надо полагать, что глубокий 
анализ конкретных народнохо
зяйственных проблем поможет 
раскрыть и многие вопросы на- 
учно1[ тематики, натолкнет на 
поиск сотрудников отдельных 
кафедр. С такой целью в ин
ституте намечено организовать 
лекторий: «Развитие и размеще
ние прсйюводительиых сил 

Дальнего Востока».
Какие вопросы намечено ос

ветить в лекциях? Это. пре/К- 
де всего, общее направление 
развития производительных 
сил Дальневосточного крупного 
эконо.мического района. Основ
ные положения, намеченные 
Директивами XXIII съезда 
КПСС, у:ке воплощаются в ре
альные планы. Некоторые во
просы соверщенно определи
лись. другие являются еще 
спорными, требуют сравнения 
конкурирующих вариантов. На 
Дальнем Востоке намечается 
создать ряд крупных произ
водств, и, в первую очередь, 
связанных с ускорепны.м вовле
чением в хозяйственный оборот 
сырьевых ресурсов, дефицитных 
в других районах страны. Из 
новых наиболее крупных объ

ектов строительства дол7Кны 
сооружаться предприятия чер
ной и цветной металлургии, 
энергетики, нефтехимии, нефте
переработки, лесопромышлеи 
ные комплексы и другие.

В Дальневосточный эконо
мический район входят шесть 
краев и областей, а также 
Якутская АССР. Между нимй 
существуют тесные хозяйствен
ные связи. Так в об.мене меж- 
д> Прп.морье.м и Хабаровским 
краем большое место принадле
жит топливу, изделиям маши
ностроения, древесине. Саха
линская область поставляет 
нефть предприятиям Хабаров
ского края, снабжает углем 
Камчатку. В дальнейшем об
мен внутри района еще более 
возрастет. Значительную долю 
занимает Дальний Восток в со
юзном обмене. В дальнейшем 
увеличится торговля с соседни
ми странами. Этому способству
ет его приморское положение и 
наличие портов круглогодично
го действия.

Для быстрого развития про
изводительных сил Дальний Во
сток обладает практически не
исчерпаемыми запасами природ

ных ресурсов. Уголь и железо, 
лесные и рыбные богатства, 
редкие полезные ископаемые, 
нефть и газ, водная энергия рек 
— все это позволяет создавать 
;щесь многие производства с 
'.акоичениым циклом. Однако 
некоторые из этих ресурсов 
еще слабо изучены. Так, на
пример, потенциальные запасы 
углей составляют 34 процента 
от общесоюзных, гидроэнер

гии — 33 процента, природного 
газа — 18 процентов. На Кам
чатку уголь завозится из Саха
линской области и Приморья, в 
то время как на территории са
мой Камчатки имеются десят
ки угольных месторонщений. 
Серьезной является проблема 
жидкого топлива. Природны.м 
ресурсам Дальнего Востока дол
жна быть посвящена специаль
ная лекция.

В обществепно.м производст
ве главным, определяющим яв
ляется наличие и правильное 
распределение трудовых ресур
сов. Дальний Восток еще срав
нительно слабо заселен. Это со
здает большие трудности в его 
дальнейшем развитии. К тому

JKe сложилась односторонняя 
специализация некоторых его 
районов. В районах горноруд 
шй промышлеттностн, лесных 
разработок, в приморских го
родах труд женщин и подро-ст- 
iKOiB используется недостаточ
но. Вероятно, слушателям лек
тория будет интересно позна- 
колшться, капие памечаютсн 
мероприятия по вовлечению в 
общественное производство не
занятого трудоспособного на
селения, по улучшению куль 
турно-бытового обслуживаиия и 
УСЛ01ВИЙ проживания трудя
щихся.

Несколько лекций намече1НО 
посвятить ведующим отрас
лям народного хозяйства — 
энергетике, черной лгеталлур- 

гип, .машиностроению, лесной и 
деревообрабатывающей про
мышленности. В них долж'па 
быть показана сложившаяся 
система, уровень производства 
пути развития и ликв.идаци11 
диспропорций. Так, например, 
Хаба,р01вскнй край является и 
остается самьш большим по
требителем электроэнергии. В 
то же врюмя на его территории 
нет энергоресурсов, которые 
могли быть эффективно пс- 

(Окончанне на 2-й стр.).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Идет подписка на газеты 
и журналы

Проходит подписка на газеты и журналы на 1967 
год. В группах ее проводят общественные уполномочен
ные.

Закончена подписка в группе ТВ-310. Ее итоги сви
детельствуют о разнообразии интересов студентов. Ребя
та интересуются наукой, техникой, искусством, спортом. 
Каждый студент группы стал подписчиком. Большин
ство — это П. Пятышин, Е. Шипулин, И. Землянская и 
другие подписалось на 3—4 издания.

В. Лапаев, студент группы ТВ-310.
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ХОРОШО УБИРАЛИ УРОЖАЙ ВСЕ
В этом году впервые студенты наше

го института отправлены на уборку уро
жая в Еврейскую автономную область, 
в Октябрьский район. Работали наши 
юноши и девушки в 3 совхозах, располо
женных друг от друга па 15—20 кило
метров.

Партийный комитет института, край
ком комсомола удовлетворили просьбу 
нашего комитета ВЛКСМ о командиро
вании членов комитета на места работы 
студентов.

И вот мы втроем — Тамара Трухано- 
ва, заведующая сектором учета, Сергей 
Булашев, секретарь комитета комсомо
ла дорожного факультета, и я—среди 
студентов.

Более тысячи человек размещены в 
пяти различных местах, ио ннг.де мы не 
слышали плохих слов о работе и жизни 
студентов. Хорошо зарекомендовали се
бя все и везде, на любом участке. Не 
оказалось ии нытиков, ни лентяев в боль
шом студенческом отряде, вернее, в от
рядах нескольких. 375 человек работа
ют в Пограничном совхозе, около 400 че
ловек — в Амурском совхозе. И еще 370 
человек помогают убирать урожай Ок
тябрьскому совхозу. В селе Благословен

ном ребята назвали свое жилье туристи
ческой базой «Комерин», правда отды
хают они там только ночью, а в осталь
ное время — труд.

Работают бригады студентов на убор
ке картофеля, овощей, на складе, на лю
бом месте наши ребята выполняют нор- 
,мы па 130—140 процентов. Комбайны, 
на которых трудятся студенты, получили 
имена, и сейчас всякий знает, кто закреп
лен за этими машинами. Вечером тов. 
Богдану бригадиры докладывают: 

«Аэшта» — 24 бункера, «Охламон» — 
28 и т. д.

Было проведено 6 комсомольских соб
раний с повесткой: «Предстоящая сме
на комсомольских билетов. Подписка на 
молодежные издания на 1967 год и ор
ганизационные вопросы». Организовали 
редколлегию в селе Пузиио. Поговорили 
с активом, наметили план конкретных 
дел.

Мы вполне удовлетворены поездкой. 
Познакомились с нашими первокурсни 
камн, поговорили о будущей студенче
ской жизни, а в нашей жизни будет мно
го совместных дел и о решении их нужно 
думать сейчас.
В. ТИЛЬМАН, секретарь комитета ВЛКСМ.

УПОРЯДОЧИТЬ ДОСТАВКУ 
ПЕРИОДИКИ

Начался учебный год, и с ним 
пришли заботы о периодической 
литературе. Многие уже подпи
сались на свои любимые издания, 
но далеко не все. Студенты жа
луются на плохую доставку га
зет и журналов. Нет, почтальона 
не обвиняют. Почтальон всегда 
приносит все, что выписывают 
студенты и преподаватели.

Вопрос в другом, и '  кладут 
периодику и в чьи руьп она за
тем попадает. Если в коммуналь
ных домах почтовое ведомство 
устанавливает почтовые ящики 

для каждой квартиры, общежития 
1 почему-то этой элементарной ве

щи лишены. Все газеты для 
150-ти комнат кладут на стол, 
который находится рядом с вах
тером, и каждый в этой кипе 
газет должен найти свои.

Естественно, что в таких ус
ловиях часть газет и журналов 
теряется и не доходит до адреса
та. Правда, отдельные студенты- 
' энтузиасты добровольно разно
сят по комнатам га ^ты . Но та- 

j КИМ образом сумели организо-

1вать доставку не во всех общежи
тиях и притом подобное явление 
—  временное. А ее, доставку, 
нужно сделать постоянной и ра

прочной основе, тансй же, как 
во всех жилых домах.

Заместитель проректора по 
АХЧ тов. Журавлев И. А. обе
щал сделать почтовые ящики в 
первом общежитии н 7 ноября 
этого года в порядке первого 
опыта.

Установить их предполагается 
на площадке первого этажа из 
расчета 3 — 4 комнаты на один 
почтовый ящик. Но делать поч
товые ящики для всех общежитий 
АХЧ не под силу. Общественные 
срганизации института должны 

продумать, НТО должен заняться 
упорядочением доставки, так как 
страдают от этого как студенты, 
так и преподаватели, и сам про
цесс подписки на новый год сре
ди студентов проходит туго в 

значительной мере по этой же 
причине.

в . С. ЗИНЧЕНКО,
кафедра политэкономии.

Т О В А Р И Щ И !
П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А

да газету

За год надо уплатить сорок копеек. Кто еще не оформил 
подписку, может обратиться в комитет комсомола института

в РОЗНИЦУ ГАЗЕТА ПРОДАВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

На снимке: Эдуард Сте- 
панюк подготавливает опо
ры на строительстве в При
морье.

Фото Б. Кузьмина.



БУДЕМ ИЗУЧАТЬ СВОЙ КРАЙ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
пользованы в ближайший пери- 
О'Д. В единой энгргоспсте.ме ос- 
новны.ми поставщиками элек
троэнергии для Хабаровского 
края дол/кны быть Зейская 
ГЭС и Приморская ГРЭС. При 
соВ|ременпых те.хническнх дос
тижениях вопрос передачи энер' 
ГИИ па большие расстояния не 
являются столь сложным.

В машиностроении Дальнего 
Востока существуют известны? 
диопропорцин между мощностя
ми заводо.в и местным потреб
лением. Изделиями машиност
роения слабо обеспечены такие 
профилирующие отрас,1н как 
горно-рудная, дорожное строи 
тельство, лесная и деревообра 
б'атьшагощая. Отстают от по
требностей края судоремонт и 
авторе.мопт.

В цело-.м раз.мещение произ
водительных сил прорабатыва
ется в нескольких стадиях 
Первое — это народнохозяй
ственные планы ближайшего 
периода и на далекую перспек
тиву. В них устанавливаются 
пропорции по отраслям, взаи
мосвязи между краями и облас 
тями, определяются перечень н 
ма-сштабы ведущих произ
водств. Второе это разра
ботка схем paiioiiHoii планиров- 
к I отдельных краев н областей 
В схеме прэдусматризается 
взаи.поувязаиное раз.мещепне 
всех объектов строительства— 
промышленности, энергетики, 
'гроиспорта, баз строительной 
индустрии, определяется раз 
витне населенных мест, мест 
отдыха и т. д. Такие схемы со
ставлены для Приморского 
края. Камчатской, Сахалипюкой 
и Амурской областей. В нюне

этого года утверждена cxeaia 
paiiOHHOii планировки Хабаров
ского крал.

Завершающим этапо:\1 явля
ются проекты промышленных 
paiioHOB и промышленных уз
лов, проекты планнрозки -го
родов. Однако до недавнего 
вре.мени такая последователь
ность не выдерживалась. На
роднохозяйственные планы раз
рабатывались .на 5 —7 лет, а 
проекты планировки городов— 
на 20 — 25 лет. Схемы и проек 
ты районной планпровкн, «ан 
правило, не составлялись. Это 
приводило к беосистемному 
размещению промышленных 
предрриятнй. На генеральном 
плане города оставлялись ре
зервы для промышленных объ
ектов. В дальнейшем пред
приятия ;размеп;ались «штуч
но», зачастую с одностэроплих 
ведомстзен,ных позиций. Во 
.многих случаях казались вы- 
строегрными по соседству со- 
вершешю разно1рО;Диые пред

приятия. Например, в городе 
Сучане рядолт с углеэботатн 
тельной фабрикой размещен 
хлебозавод. В других — одно 
предприятие в городе разбро
сано на нескольких разрознен
ных площадках, па больших 
■раегтояниях. Такое положение 
в Уссурийске, во Владивостоке 
и других городах. Все это ме
шает правильно!! организации 
производств'а, удорожает стро 
ительство, эксплуатацию.

В последние годы взято на
правление на создание единых 
промышленных узлов. На од
ной площадке, проектп'руются 
предприятия, родствен!1ые пли 
дополняющие друг друга в нс- 
пользованни нсходного и про
межуточного сырья.

Первым па Дальпе.м Восток? 
запроектирован юго-восточный 
прамышленпьп! узел город? 
Хабаровска. Здесь существует 
94 предприятия, -ламечепо к 
строительству еще 29. Колт 
плекспое проектирование поз
волило сэко-помить более грех 
миллионов рублей капитальных 
вложепи!! сравпнтелыю с су
ществующим ранее раздель
ным размещением. Сократи
лась потребность в территории, 
высвобождаются .рабочие кад
ры. снижено количество типо 
размеров сборных элементов 
К01Г-СТруКЦИЙ, онижаются Э!СС- 
плуатационные расхо-ды.

Сейчас по.добт1ые проекты 
раэрабатьшаются для Амурска 
и многих другах городов. Раз
мещение промышленных объ 
ектов оказывает решающее зна
чение на фор!мирование плапп 
ровочной структуры города. С 
развитием производств возника
ют новые, будут обновляться 
сучцествующие гО'рода, многие 
поселки вырастут до размеров 
городов. Об особенностях раз
вития наших дальневосточных 
городов будет также рассказа 
но в отдельной лекции.

Здесь в короткой статье за
тронуты лишь отдельные вопро
сы. Между многими из них су
ществуют взаимосвязи. Так, 
ра,звчтие энергетики вызывает 
необходимость строи гельства

пре.тприятий по выпуску элек 
троаппаратуры н приборов, воз
никает необходимость в подго
товке соответствующих кадров. 
Нужно надеяться, что лекторий 
П|ТШ|Влечет шгогих слушателей 
ппеподавателей, студентов, 
пропагандистов.

Л. КОШКАРЕВА, 
кандидат технических наук.
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ботаем до шести часов вечера, однако некоторые 
:jpnraAbi закапчивают рабочий день в половине шее 
того, в пять. Чем это объяснить? Рудик, почему вы 
ушли сегодня в пять часов?

Поднимается с места бригадир третьей бригады 
Рудольф MapaxoBCKnii.

— Мы полностью зависим от техники. Кран сто 
ИТ, мы не можем без пего работать, сидим без де
ла, так было и сегодня, поэтому и ушли в пять 
часов.

— Но ведь, глядя па вас, уходят раньше и дру
гие бригады, -Говорят, какой интерес работать нам, 
когда другие пошли отдыхать.

— А если у них есть работа, зачем смотреть на 
других!

-  Каи зачем смотреть? Ты что. один отдохнуть 
хочешь?

Тише, ребята, давай по порядку!
С .места поднимается Сергей Лопушков.
— Мы сегодня возили арматуру, нужны были 

люди, третья бригада работала рядом. Почему бы 
Мараховска.'му не подойти и не спросить, нужна ли 
мне помощь, если нет работы?

Правильно!
Да, это наблюдается и в других бригадах'
Уходят не только бригадами, часто можно 

видеть отдельных товарищей в лагере, когда все 
на работе. Они надеются, что если в коммуне, то 
их другие обработают?

— А куда смотрят бригадиры?! Почему их от
пускают?!

Почему маляры уже в пять часов в лагере?*
Не забывай, что н.м от краски нужно от 

•мываться час!
— Tiixo, товарищи! Есть предложение пико1\> 

не отпускать до конца рабочего дня!
— А если человеку в больницу или на почту 

сходить надо?
— Нечего па почте делать!
— Нет, это же неправильно'
Страсти разгораются. Наконец, приходят к едп 

ному решению.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
После сентябрьского Плену

ма ЦК и XXIII съезда 
КПСС значительно повысился 
спрос на экономистов, планови
ков, бухгалтеров и т. д., воз
росли требования к этим на
стоящим дирижерам нашей 
промышленности и сельского 
хозяйства. В результате хозяй
ственной реформы наш край по
чувствовал острую нехватку 
экономических кадров. Понадо
билась целая армия грамотных 
экономистов, которые бы квали
фицированно решали задачи, 
намеченные партией. А где их 
взять, тем более в условиях 
Дальнего Востока? И вот в этом 
году многотысячный коллектив 
нашего института пополнился 
студентами дефицитной специ
альности. Открыт факультет на
родного хозяйства.

Мы перелистываем дела бу
дущих экономистов: здесь и 
кассиры, и нормировщики, и 
бухгалтеры... Сразу видно, что 
люди не случайно избрали слож 
ную и нужную спсцнальность 
Это их призвание. И мы убеж 
дены, что наш вуз в значитель 
ной мере обеспечит Хабаровский 
край высококвалифицирован
ными специалистами. А чтобы 
уровень их знаний соответство
вал современным требованиям 
жизни, необходимо приложить 
максимум усилий преподава
телям, общественным организа
циям и адмпннстрацип инсти
тута.

Особенно большая ответствен
ность ложится на нас, препода
вателей кафедры политэконо

мии. Посоветовавшись, мы ре
шили, что целесообразнее все
го лекции по политэкономии 
для будущих коллег вести кан
дидату экономических наук, до
центу Каныгину Ю. М., а се
минары — другим опытным 
преподавателям. Необходимо 
всем кафедрам, ведущим этот 
факультет, подойти со всей 
серьезностью к распределению 
нагрузки на нем.

От всего сердца мы привет
ствуем создание факультета 
народного хозяйства, поздрав
ляем его с днем рождения и 
желаем будущим экономистам 
больших-большнх успехов.

И. Ф. АЛЕКСЕЕНКО, 
старший преподаватель 

кафедры политэкономии.

МЫ жили комм
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Часом раньше в кабинете начальника участка 
зазвонил телефон: где-то пробило электрокабель. 
Без электроэнергии оказались несколько районов 
поселка, прекратил работу карьер. Задержка подачи 
щ ^ня, хотя бы кратковременная, останавливала 
работу бетонного завода, а следовательно, и многие 
объекты. Был примерно определен участок повреж
дения. К месту аварии послали электриков, рабо
чих, Экскаватор, который час подряд, осторожно, 
чтобы не повредить кабель, выбирает траншею. 
Темнеет. Повреждение еще не найдено.

С линии только что врнулась группа ребят-мон- 
тажников, ведущих высоковольтную линию, во гла
ве с бригадиро.м Геннадием Кудряшовым.

— Устали, ребята?
Есть немного, в основном про.люкли. ну ни

чего, сейчас обогреемся.
Начальник участка говорит о сложившейся об

становке. Нужна помощь.
Разду.мывать некогда. Геннадий, а за ним и ос

тальные, молча надев промокшие плащи, уходят 
в темень ночи.

В прорытую траншею уже набежала вода. Ее 
обильные потоки стекают по стенкам. Чтобы доб
раться до кабеля, необходимо выбросить несколько 
кубо.метров грязи.

— Где мог произойти пробой?
Ребята еще раз сверяются с планом прокладки 

кабеля.
— Давайте попробуем вот здесь! — Геннадий 

вты лет лопату в землю. Здесь угол поворота. Тран
шея медленно углубляется. Наткнулис1> на что-то 
твердое. Кабель!

Исследуется обнаженная часть.
— Есть!
Пробои оказывается в муфте. Необходимо уда

лить около двадцати метров кабеля и сделать но
вую вставку. Но это уже завтра. Главная зада
ча выполнена — повреждение найдено.

...Партсобрание было назначено на девять часов 
вечера. Ребята собрались в палатке задолго до на
значенного часа, рассаживались по кроватям, ку
рили.

— Пожалуй, начнем, — парторг Юрий Нетесов 
вынул записную книжку. — На повестке дня два 
вопроса, первый — производственный, второй 
обсуждение телеграммы из центрального штаба.

Итак, вопрос первый: на обсуждение выносится 
продолжительность рабочего дня. Сейчас мы ра- 

(Продолжение).
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— Тем, кто раньше будет уходить, не засчиты

вать рабочий день!
Правильно! Пиши. Юра, н объяви об этом 

всем на линейке!
— А вопрос об отпуске людей по уважительным

причинам, оставим на усмотрение бригадиров!
— Тоже верно!
За внесенное предложение голосуют все.
— Теперь о положении на объектах. Как у тебя. 

Гена, дела?
бригадир четвертойПоднимается Миронов, 

бригады.
— Нас не обеспечивают необходимым фронтом 

работ, многое передельгеаем по два раза по вине 
мастера, например, канализационные колодцы вче
ра поставили, а сегодня оказалось, что стоят они 
не по плану и их необходи.мо передвигать. То же 
самое II с бордюрным камнем. Носишь его по не
скольку раз в день с места на место. Не дают во
время бетон. Сколько можно так работать? Кому 
от этого польза? Сюда ехали помочь делом, а что 
получается?

— С эти.м завтра разберемся...
— Чего разбираться! По шесть человек сидят у 

одного колодца — нет работы.
— Говорили уже и начальнику участка и другим, 

их здесь по двадцать человек на день бывает, а 
толк какой?

— А нам не могут дать сварочный аппарат, 
арматуру вначале вязали руками, а теперь вы
нуждены брать сварку у монтажников и варить 
по ночам, после того, как они кончают работу. 
Что, в строительном управлении нельзя найти один 
трансформатор? А в итоге работы идут намного мед- 
л- чцре. В последние дни чувствуется оживление, 
очевидно, «давят сверху», стали давать бетон, хотя 
и во вторую смену. Да и мастер зашевелился, за
ставляет снимать опалубку через несколько ча
сов после заливки. Спешит быстрее закончить, а 
при снятии опалубки — отваливаются углы фун
дамента, так как раствор еще не совсем «схвати.1- 
ся -> ..

— Какие будут предложения?
— Раз местное руководство не принимает мер. 

а начальник треста разводит тотько руками, пред 
лагаем дать телеграмму в центральный штаб'

— Правильно! И немедленно!



Дело спорится
6 нашем институте не было тренировочного сектора по лег' 

кой атлетике. Но вот место предоставлено, и по призыву кафедры 

физического воспитания в строительство включились группы ТВ- 
310 и ПГС-31. Вот уже в течение 15 дней двенадцать человек 

после занятий идут на строительство. За зто время не было с л у  
чая, чтобы кто-либо не вышел на работу. Уже сделана беговая 
дорожка, сектора для прыжков в длину, высоту, для метания дис
ка, ядра. Хорошо трудятся на строительстве: Шишов К., Коса-
вец В., Телепнев М.

Нам предстоит еще много сделать, и мы приложим все усилия, 
чтоб яегноатлетический сектор был готов и наши спортсмены 
могли тренироваться.

Э. СТЕПАНЮК, студент группы ТВ-310.

Корж и надоели
Ь 0.20 студенты спешат в буфет, не все успевают позавт

ракать до начала занятий. Но пропускная способность его не- 
аелика, тем более за 10-минутный перерыв. Поэтому очень 
многие покупают коржики и пряники. Для продажи этих из
делий столовая выделила специального человека, не пожалела. 
А вот наладаить вместо коржиков производство и продажу пи
рожков для студентов столовая почему-то не гкелает.

Свежие, горячие пирожки с мясом, творогом, капустой были 
бы лучше пряников: они и сытнее, и дешевле. Но для столовой 
делать пирожки, очевидно, менее выгодно, че.м пряники, поэто
му все наши п1Х)сьбы остаются без ответа.

Директор столовой приводит много оправданий на этот 
счет. В частности, он говорит, что работники столовой на
столько загружены производством пирожков для ближайших 
школ, что у них не остается времени для обслуживания сту
дентов.

Мы считаем такой довод несостоятельным, так как все 
школы нашего района окружены другими столовыми и ресто
ранами, и там есть кому обслуживать школьников. Студенче
ская столовая должна заботиться о студентах по-пастолще.му 
а не показным образом. Столовая обязана расширять ассорти 
мент и улучшать качество блюд и, в частности, наладить про
изводство и продажу пирожков для студентов' и в столово1й, п 
В буфете.

С. ВАЛЕНТИНОВА.

УНОЙ ДНЕВНИК
ОЧЕРН
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Кто за это предложение?
Все!

Выполнение этого поручения возлагается на ко
мандира стройотряда Бориса Леонидовича Хелем- 
ского.

Собрание заканчивается поздно. Ночь стоит тем
ная, только несколько больших ламп, подвешенных 
на столбах, ярко освещают переднюю линейку, да 
за дальними сопками виден светлый край неба, от
ражающего огни какой-то большой стройки...

Суббота. С утра стоит теплый солнечный день. 
Три часа дня. У входа в лагерь останавливается ав
томашина. Она пришла за отъезжающими отды
хать на остров.

— А далеко до острова?
— Не-е-т! Километров пятьдесят па машине, да 

пять на катере...
Ребята, топоры взяли?!
— А палатки где?
— Главное, удочки не забыть!
— Волейбол у кого?
— В кузове. Поехали!
Грузовик трогается с места. Поселок позади, а 

под колесами — черпая лента асфальта. Слева и 
справа ее обступили высокие сопки. Деревья, сбе
гая по склонам, подступают к самым кюветам. 
Дорога то круто взбирается вверх — тогда пе
ред взоро.м открывается на горизонте, подерну
тая дымкой, уходящая в бесконечность, бескрайняя 
ширь моря, — то открывается неожиданными за 
тененными спусками.

— Приедем скоро?
— Еще минут десять.
Авто.мащнны с трудом преодолевают последний 

перевал, и за очередным поворотом открывается 
прибрежный поселок.

Куда подъезжать?
— Давай к пирсу!
Причал завален бочками. Здесь же стоит не

сколько моторных лодок, чуть дальше — катер 
водолазов. Кругом чувствуется чуть солоноватый 
запах рыбы. Неподалеку, под водой, что-то пепо- 
делнв между co6oii, громко кричат чайки. Впереди, 
темно-з'’ле110й г р о м а д о й ,  поросший гус
той растительностью, возвышается над морем 
остров.

(Окончание следует.)
Б. КУЗЬМИН, студент группы ТВ-310.

Заочный университет 
культуры

а. плохой, СКУЧНЫЙ
и НЕУДАЧНЫЙ РОМАН

в  1865 году Иван Сергеевич 
Тургенев прочитал первые 
двадцать восе.мь глав «Войны 
и мира», и вот что написал он 
одному нз друзей: «Роман этот, 
.мне кажется, — поло-жителыю 
плох, скучен и неудачен. Тол
стой зашел не в свой .монас 
тырь — все его недостатки так 
и вьшятились наружу. Все эти 
.маленькие штуч1ки, хитро под- 
.мечешые и вьшурно высказан
ные, мелкие психологически" 
замечания, кото|рые он по|Д 
предлогом «правды» выковы
ривает нз подмышек и других 
темных мест своих героев, — 
как это все мизефио па широ
ком полотне исторического ро
мана! II ои ставит этот несча
стный продукт выше «Каза
ков >! Тем хуже для него, если 
это он говорит искренно. И 
как это все холодно, cvxo — 
как чувствуется недостаток во
ображения н наивности в авто
ре,— как уто.мительно работает 
перед читателел! одна па.мять, 
память мелкого, случайного, не
нужного. И что это за барыш
ни! Все какие-то золотушные 
!.р:‘1зляки. Пет, эдак нельзя; 

эдак пропадешь, даже с его та
лантом».

Запомним: Тургенева (счи
тавшего себя учителем п по
кровителем молендого писателя, 
соседа по имению) коробят лшл- 
кне психологические наблюде
ния, внимание к «подмышкам» 
героев, все «мелкое», «случа(!- 
ное». Слово «цравда» Турге
нев берет в кавыч1ки. Юные ге
роини ро.мана — среди них 
Наташа Ростова — кажутся 
ему < золотушными кривляка
ми».

Позже он пишет о продолже- 
НИ! романа; «Как это все мел
ко и хитро, и неужели не на
доели Толстому эти вечные 
рассулсдешш о том, — труо, 
мол, ли я или нет, — вся эта 
патология сражения?».

Сухо, буднично, непоэтично 
— так воспринимается «Война 
н мир» Тургеневым.

Самый ясный художник, са 
.мый чуткий читатель.... Какие, 
однако, неожиданные отношз 
ния могут возникнуть ме;кду 
ними!

Любопытно-, как .восприни
мал Тургенев — человек тоже 
очень музыкальный .н тесно 
связанный с миром музыки — 
творчество молодого компози
тора Чайковского. В 1878 году 
Тургенев гостил у прнятзтя в 
Англин, в Кембридже. Здесь 
ученый-музыковед сказал ему. 
что Чайковский — самал за- 
.мечательная музыкальная лич
ность тех лет. «Я рот рази
нул», — кратко сообщает по 
это:му поводу Тургенев.

Вот его отзыв о «Доходном 
месте» — 0|Дпой из лучших 
пьес молодого в то время дра
матурга Александра Николае

вича Островского. Он пншег 
одному из корреспондентов: 
«Вы мне расхвалили из рук 
вон вялую, плохую, тупую ко
медию Островского, где, кро
ме лица Юсова (и то только в 
третьем акте), — все остальное 
нестерпимо грубо и мертво. 
Точно замороженные свиные 
туши. Я, понадеясь на вас, 
в.зду.мал читать ее вслух одно
му русскому (очень мило.му и 
умному) семейству... Все заны 
ли, застыли, завыли от скуки 
и тоски. Все сказанное мною 
я готов подписать кровью — 
п отныне я в будущность Ост 
ровского не верю».

Может создаться впечатте- 
ние, что Тургенев вообще был 
невосприимчив к чужому твор 
честву; брю.зглиз, несправед
лив. Но его статьи и письма 
полны изумительно тонких на
блюдений и критических оце
нок. Правда, лишь в том, что 
касается близких ему по духу, 
по традиции вещей!

Теперь о том, как читался и 
как восприпп.мался поначату 
са.м Тургенев — писатель 
опять-таки, как мы теперь счи
таем, кристально ясный.

«Меня не поняли!» — горе 
стно восклицает ошеломлен
ный Тургенев, узнав, как црн 
11ЯЛН русские студенты, учив
шиеся в Гейдельберге, его ше
девр «Отцы и дети».

Вот краткая история этого 
конфликта с читателями.

В августе 1860 года Турге
нев познакомился в поезде и 
с молоды.м провинциальным 
врачом Дмитриевым. Его по 
разили в этом молодом челове
ке черты, которые потом полу
чили название нигализма. «Ни
гилисты», молбдые отрицатели 
отживших порядков, давно за
нимали писателя. Но долго 
Тургенев не решался писать о 
них. «Меня смущал следующий 
факт: ни в одном произведении 
нашей литературы я даже на
мека ,не встречал на то, что 
мне чудилось повсюду, поне
воле, возникало со.мнение, уж 
не за призраком лн я гоня
юсь?».

Он все же написал Базаро
ва, и написал с любовью. Нз 
в этой фигуре даже демокра 
тнческая читающая публика 
увидела «грубость, бессерде
чие, безжалостную сухость и 
резкость», к огром1нейшему 
огорчению писателя. И Турге 
нев решил довести до сведе
ния студентов, что они попро 
сту не поняли роман. «Мне 
мечталась фиг\ра сумрачмая, 
дикая, большая, до половины 
выросшая нз почвы, сильная, 
злобная, честная — все-таки 
обреченная на гибель — пото
му что она все-таки стоит в 
преддверии будущего...». А чи

татели были возмущены тем. 
что писатель, по их мнению, 
целиком на стороне «дворян
ских отцов», против разночин
ных «детей», против Дмитрие
вых-Базаровых.

Тургенев думал о Базарове, 
об одно.м нз любнмейших своих 
героев, так: «За нсключанием 
воззрений Базарова на худо
жества, — я раздетяю почти 
все его убеж:дения. А меня 
уверяют, что я на стороне «от
цов»!

Этот восклицательный знак
— знак изум тения н писатель
ской печали — поставлен Тур
геневым, видимо, в большом 
волненнп.

Другой турге,невский ше 
девр — '  Накануне» — поро
дил не oieiise ошеломляющие 
кривотолки. «Неудача!» — 
ток выс1;азался виднын лите 
ратурный деятель той поры 
Боткин.

Еще одни искушенный чи
татель станэвитсл вдруг ие 
чутким, теряет всю свою ис
кушенность и опытность.

ГЬрн каких условиях? Мо 
н:ет быть, в условиях — раз 
гадча?

-Об это.о! нам предстоит по
думать. А здесь надо сказать: 
все этп нсторнп извлечены ие 
из каких-нибудь редких лите
ратурных документов, для это
го ие понадобились искусные 
изыскания. Источники обще
доступны. Сгмешные, на наш 
нынешний взгляд, рассужде
ния Тургенева о «золотушных 
кривляках» можно найти в 
собрании его сочинений. вы
шедшем недавно трехсоттысяч • 
ным тиражом. Но такова Уж 
сила лнерцни: с годами йазва- 
ния прославлепнььх книг, спек 
таклей, фильмов как бы покры 
чаются позолотой, и такой 
дря,мой, легкой, накатанной 
представляется дорога художе
ственного шедевра к читателю
— зрителю — слушателю.

Не стану напо-мннать об 
огорчениях Гоголя после пер
вого представления «Ревизо 

ра», после выхода в свет «Мер
твых душ». Было множа 
ство явных общественных при
чин для непонн.мання или 
превратного, ирайне обидного 
для писателя П01нимания его 
великих TBOipeiiHH, — об это.м 
мы по-мннм со школьных уро 
ков. Помним не только о трав
ле Гоголя реакционерами, но 
н о ТОЛ1, как невыносимо плохо 
понимали его люди театра, то 
есть, художники, близкие ему 
люди. Многим нз них каза
лось, что Гоголь имеет необъ 
ясни.мое прнстрастне копаться 
в .^гycape действительносги, 
вместо того, чтобы наслаж
даться ее красотами.

(Продолжение следует).

Укладка бордюрного кам
ня на строительстве дороги.

Отдых на острове.



СЛЕДИТЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЯМИ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

в настоящее время в сфере научно-исследовательской 
деятельности во всем мире занято более 2 млн. человек. 
Вся эта огромная армия ученых должна заниматься не 
только своими непосредственными обязанностями, но и 
осваивать большое количество научной информации для 
того, чтобы быть на уровне современных достижений в 
области науки и техники. Серьезным препятствием на пу
ти этого освоения является то, что потоки научной и 
технической литературы непрерывно растут, а сама 

литература стала необычайно многоязычной.
В связи с этим исследователям и инженерам становит

ся все труднее следить за интересующей их литературой, 
приходится тратить много времени на поиски литературы 
и ознакомление с ней.

Серьезную помощь в этом оказывают информацион
ные издания, выпускаемые Всесоюзным институтом на
учной н технической информация (ВИНИТИ) Государст
венного комитета Совета Министров СССР по науке и 
технике и Академии наук СССР. Важнейшими издани
ями ВИНИТИ являются Реферативный журнал и Экс
пресс-информация. В этих изданиях представлены естест
венные и технические науки.

В Реферативном журнале публикуются рефераты, ан
нотации и библиографические описания, составленные на 
статьи, книги и патенты, выходящие в 100 странах мира 
на 64 языках.

Периодичность выхода в свет Реферативного журнала 
месячная или двухнедельная. Для удобства читателей 
институт издает Реферативный журнал в виде сводных 
томов по данной отрасли науки или техники, в виде вы
пусков, входящих в сводные тома, а также в виде отдель
ных, самостоятельных выпусков, не входящих в сводные 
тома Реферативного журнала. Всего в 1967 г. будет 
издаваться 162 выпуска журнала по различным отраслям 
науки и техники.

Экспресс-информация — периодическое издание, ос
вещающее современные достижения науки и техники за 
рубежом в виде расширенных рефератов. Материалы, по
мещаемые в Экспресс-информации, содержат научные и 
технические данные первоисточника, иллюстрируются 
фотографиями, схемами, графиками и таблицами. Поэтому 
читатель может использовать прочитанный им материал 
непосредственно в практической работе, не прибегая к 
первоисточнику.

Всего в 1967 году будет издаваться 68 серий Экс
пресс-информации с периодичностью 4 номера в месяц 
(48 номеров в год).

Институт не ограничивается только информированием 
специалистов. Учреждения, предприятия, научно-исследо
вательские институты и отдельные лица могут приобре
сти за соответствующую плату перевод, фотокопию или 
микрофильм любой статьи, освещенной в Реферативном 
журнале, Экспресс-информации и других информацион
ных нзда1шях ВИНИТИ.

Подписка на издания ВИНИТИ принимается общест
венными распространителями печати.

Полноценное использование этих изданий является 
важной задачей специалистов. Каждому инженеру и тех
нику, внимательно следящему за новейшими достижения
ми ияукн и техники, надо подписаться на издания 
ВИНИТИ.

nmii попннны
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Когда уставшее за трудово!! 
день сентябрьское солнце баг
ровым языко.м в последний раз 
лизнуло камни утеса, а гнев
ный рокот тополей пронесся из 
конца в конец парка культуры 
н отдыха п стих, уступив место 
серебристой мелодии стайки 
воробьев, устраивающихся на 
ночлег, нашего героя еще не 
было здесь. Но тишина аллей 
I I  чуть тронутые розовым полу- 
■мраком, заросшие кустарником 
склоны утеса уже ощущали 
приближение этой торжествен- 
iioii минуты.

Когда в районно.м отделении 
милиции была произведена оче
редная смена дежурств, и убор
щица в последний раз, смах
нув с еловой скамьи несущест
вующую пыль, ушла домой, а 
дежурньй! офицер углубился в 
изучение журнала приводов, 
ничто здесь не ожидало появ
ления < дорогого* гостя.

-\ те.м вре.мене.м наш герой 
Вася Крутых заводил новое 
знакомство.

Стояло жаркое лето... Вдруг 
подул холодный, северный ве
тер, приволок с собой тяжелые, 
низкие тучи. Пригорюнился 
лес, понуро опустив листья.

Пришла осень, глянула. Жал
ко стало ей летнего наряда ле
са. Заплакала горыш.ми сле
зами. Потом опомнилась, стала 
украшать лес по-своему: там
подрумянит клены, там позо
лотит березы и орешник, там 
накинет багряный наряд на бо
ярышник, там разбросала сн- 
пне цветочки. Тут и солнышко 
выглянуло. Ожил лес, шепчут
ся листья, водят веселые хо
роводы березы с кленами.

птички и белочки просят: 
< Не торопись, осень, не уходи! 
Скучно нам в холодном, зимнел! 
лесу!».

И осень старается: то под
кинет грибочков н орешков бе
лочке, по подкрасит яблоки в 
садах, то соберет ярких листьев 
и уложит их у старого дуба, 
где живет ежиха с ежатами.

Так хозяйничает в лесу осень, 
красит деревья и травы, пла
чет, прощается с лесом.

И. МИРНО.

Ах, как облетают листья 
с липы.

Облетают шепотом глухим. 
От дождя, от ветра листья 

слиплись.
Будто расставаться страшно 

им.
Ветер их подолгу в небе 

кружит,
И несет в овраг через село. 
Сколько их, багряных,

просто ужас.
По дороге нынче разнесло. 
Листья. Что заря они

алеют.
Вплоть до горизонта, погляди. 
Облетают целые аллеи. 
Словно год развеял свои

дни.
И. КОРОБКОВ, 

студент группы АТ-510.
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— А что, я вам не нрав
люсь, да? — говорил он, слег
ка раскачивая головой в такт 
словам, — а почему? А! Пони
маю!! Ты обиделась, что я не 
угощаю тебя, да?.. Ух ты, 
умл1... мора! — I I он погрозил 
пальцем...

— Ну, так .мы это миго.м... 
эк!., исправим, — он вынул из 
кармана недопитую бутылку 
«перцовки». В это время мимо 
него пробежала маленькая с 
куцым обрубко.м в.место хвос
та дворняга.

— А ты, пижон, проваливай! 
Много вас тут, охотников кнр- 
нуть за чужо11 счет!.. Давай, 
дорогая, выпьем на Бр...руден- 
шафт! А? И чего ты все время 
молчишь? Или, может, не хо
чешь со мной разговаривать?.. 
Да ты пен!—и он, ухватившись 
рукой за почерневший от вре
мени сук, скнул в ствол березы 
бутылкой. Полилась мутно-жел
тая жижа.

— Ну, тебе хватит, дай я 
тонщ промочу глотку! — опро
кинув остатки влаги себе в рот, 
он продолжал:

— Значит, не хочешь со 
мной разговаривать? Ну, и не 
надо — не очень-то н хоте
лось!

Он оттолкнулся от сучка 
дряблой рукой и, неуверенно 
ступая па асфальт, побрел по 
улице Ленниградско!!. Но не 
пройдя и пяти десятков шагов, 
Васнли11 вдруг заметил шагав
шую по тротуару девушку. Ге
рой наш расплылся в улыбке.

— Ага! Ты сама пришла ко 
мне! Значит, я тебе правлюсь,

он «погладил» девушку по 
плечу и погрозил шутливо паль
цем:

— А я что тебе говорил?! 
Да таких парней как Вася 
Крутых по Хабаровску поис
кать! — он громко икнул, 
чуть не упав па спину. — А
:ja4CM ты Переодела плат))е, 

чтобы мне поправиться, да?
Что вам от меня надо? Уби- 

рнте свои руки! — возмути
лась девушка.

— А ты не шу.ми! Шуметь 
не надо, а то .милиция заберет 
и будешь штраф платить!... Раз 
пришла, то нечего ло.маться! 
Да11 лучше ,ч тебя поцелую! — 
он приложил ладонь к губам 
и звонко чмокнул.

— Ты знаешь, как я целу
юсь? Нет, да? Уух! — он потя

нул ее за руку. Девушка попы
талась освободиться от него.

— Ах, ты так, да? Ты пе 
редо .мной... ломаться, да? Я 
тебя научу свободу любить, — 
и звонкая пощечина привлек
ла вни.манне прохожих и посто 
вого милиционера.

В угке знакомой нам комна
те со знако.мы.м дежурным офи
цером Васю посадили на чис
тую еловую скамью. После 
взаимного :шакомства и утоми
тельной речи офицера Крутых 
услышал, наконец:

— С вас двадцать пять руб
лей, гражданин Крутых.

— Что, сбросимся д а ? .. на 
перцовочку... Э, шутишь, двад
цать пять много.

Ему по'\югли сесть в уютнук! 
синюю машину с толстыми ре 
шетка.ми на окнах и двери и 
после недолго!! тряски по доро- 
га.м города доставили в гости 
ннцу с лирнческн.м названием- 
«.Медвытрезвитель». Заботли
вые руки помогли ему раздеть
ся, втолкнули в душевую ка
бину и повернули кран. Леде
нящие брызги прозрачной воды 
ровно 10 минут лечили нашего 
героя. А потом мягкая из со- 
ло.менного тюфяка и соломен- 
Hoit подушки постель стала ему 
приютом на долгую к'ошмарную 
ночь.

Утро.м известный уже иаь 
парк встретил Василия воро
бьиными трелями н тенистой 
прохладо!! аллей. Он шел, не 
разбирая дороги, машинально 
вертя в руках два счета: один 
из отделения лшлицпп па двад
цать пять рубле!!, другой — за 
услуги в «гостинице» тоже на 
известную су.мму.

Поль ТЕХНУША.

ШЕМЧШИНЫ МЫСЛИ О Ч Ш В Е  НЕ
Ж атва чуж ая всегда нам ка

ж ется много обильней,
Скат соседский всегда много 

удойней, чем наш.
ОВИДЕЛЬ.

Прочие твари, пригнувш ись
к земле, только землю и 

видят,
Лик человека ж  вознесся,

'  и небо стал созерцать он,
Гордо подняв свои взоры
к далеким небесным светилам.

ОВИДЕЛЬ.
О нравствеш 1ы х кач ествах ч е

ловека нужно судить не по от
дельным его усилиям, а по его 
повседневной жизни

ПАСКАЛЬ.
Человек —  самая слабая в 

природе тростинка, но это трос- 
п ш к а  мыслящ ая.

ПАСКАЛЬ.
Каждый удар, наносимый н а

ми в гневе, в конце концов обя
зательно падет на нас самих.

ПЕНН.
Сердится первым тот, кто н е

прав.
ПЕНН.

Человек, пе могущий управлять 
собой, не пригоден для уп равл е
ния другими. ПЕНН.

У себя дома —  львы , а вне до
ма —  лисицы.

ПЕТРОНИИ.

Кто сам не убедится, того не 
убедишь.

ПЛАТОН.
Человеку свойственно стрем и ть

ся к новизне.
ПЛИНИИ СТАРШИН.

Наиболее доверчивы самые 
серьезные люди.

ПОУТ.
П исать лучш е см еясь, чем со 

слезами, ибо смех —  особенность 
человека.

РАБЛЕ.
Никакие рассуж дения не в сос

тоянии ук азать человеку п уть, 
которого он не хочет видеть.

РОЛ Л АН.
В выносливости больше бла

городства, чем в силе.
РЕСКИН.

Всякий человек есть творец 
своей судьбы .

САЛЮСТИИ.
Фальстафы тощими не бывают

САНТАЯНА.
Самый большой слепец тот, кто 

пе хочет видеть.
СВИФТ.

Кто повсю ду, тот нигде.
СЕНЕКА МЛАДШИИ.

Непреклонный д ух  может сло
миться, но пе согнутся.

СЕНЕКА МЛАДШИИ.
Должности часто меняют нпав.

СЕРВАНТЕС.

Часто Д1 маешь, что у людей 
есть сало, а посмотришь у 
них и крю ка-то для него пет.

СЕРВАНТЕС.
Важно пе то, кем тебя счи та

ют. а кто ты  на самом деде.
ПУБЛИЛИИ СИР.

Для спасения человека можш 
причинить ему и боль.

ПУБЛИЛИИ СИР.
Тот, кто сам lie строит козней, 

не умеет остерегаться чуж их.
ПУБЛИЛИИ СИР.

Уменье подчиняться не иене!- 
достойно, чем уменье приказы 
вать.

ПУБЛИЛИИ СИР.
Кто стерпел одну обиду, тому 

не ш ш овать другой.
ТЕРЕНЦИИ.

Я  человек, и ничто человече 
ское не считаю чуждым себе.

ТЕРЕНЦИИ.
Совершаемое человеком со став

ляет лишь малую долю в срав- 
нспнп с тем, что сам человек 
представляет собой.

ТОРО.
Делая для другого, мы в то же 

время обязательно делаем и для 
себя

ТРАИИ.
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