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Круг интересов расширился

Шагает Октябрь. Рисунок 
группы ЛД-61.

Юрия Аксенова, студента

Юбилейная, посвящен, 
ная 50-<летию Советской 
власти, наунно-техниче. 
ская конференция наше
го института началась 
16 октября общим пле
нарным заседанием и 
экскурсией гостей по 
кафедрам и лаборатори. 
ям института. В составе 
сессахи секция мостов и 
дорог будет работать с 
18 по 24 октября в ауди
тории 117, на которой 
будут заслушаны м об
суждены 38 научных до
кладов.

ТТо материалам, кото- 
.рые поступили в орг

комитет, можно с уве
ренностью сказать, что в 
целом за последний год 
резко увеличился объ
ем выполняемых на фа. 
■культете научных работ. 
Количество заявок на 
доклады увеличилось 
вдвое. Пржмерно поло
вина преподавателей фа. 
культета стала система
тически работать над 
научными проблемами. 
Расширился круг науч
ных интересов, что вид
но из тематики представ, 
ленных докладов. Для 
иллюстрации назовем 

лишь некоторые пробле. 
мы и руководителей 
тем, по которым работа
ют группы преподавате
лей и сотрудников фа. 
культета, представлен. 
нь(е на конференцию; 
исследованир грунтов 

(старший преподаватель 
■Сеерлова Л. И., стар
ший преподаватель Бой
ко S. А.), гидравлическо
го режима потоков 
(к. т. н. Дмитриев 
А. Ф.), дорожных осно
ваний (старший препода
ватель Собин Г. П.),

стротельных материалов 
для строительства дорог 
и сооружений (доцент 
к. т. н. Дараган Н. С., 
к. г. м. н. Рябов В. К., 
< т̂зрший преподаватель 
Мамонтов С. Д., к. т. н. 
Зубец В. Н.), расчеты 
строительных конструк
ций (старший преподава. 
тель Ким Ген Хын, к. т. н. 
доцент Дараган К. А., 
к. т. н. К у л и ш ,  
старший п д  е  п о- 

даеатель Михайлищез 
В. М.)̂  организация со
держания и ремонта ав
томобильных дорог (до. 
цент Кучеренко В. Л.) и 
другие. Уже перечис
ленные работы указыва
ют на многообразие на
учных интересов препо
давателей факультета. 
Все работы тем не ме
нее объединены одним 
направлением: соэдани. 
ем научных предпосылок 
р>азвития сети автомо
бильных дорог Дальне; 
го Востока. Поэтому на
стоящая научная конфе
ренция должна несо
мненно вызвать боль
шой интерес у инженер

но-технических и хозяй
ственных работников 
всего Дальнего Востока.

О начале конферен
ции своевременно были 
оповещены строитель

ные и хозяйственные ор- 
ганнзации краев и обла. 
стей. Поэтому в работе 
нашей конференции при. 
мут участие многие 
инженерно -технические 
работники Камчатки, 
Сахалина, Магадана, 
Зладивостока, Благове
щенска 1И других горо
дов и (эайонов Дальне
го Востока.

|Научные достижения, 
которые подытожит кон
ференция, —  вклад пре
подавателей и сотруд
ников института в дело 
развития производи
тельных сил Дальнего 
Востока.

Доцент В . И. 
ШИШКИНА, пред- 
с  е д а т е ль сек
ции мостов и до
рог.
Л. И. СВЕРЛО- 
ВА, секретарь сек
ции мостов м до
рог.

СМОТР НАУЧНОЙ РАБОТЫ
16 октября открылась VII 

юбилейная научно-техниче
ская конференция преподава
телей нашего института. Кон
ференция посвящается всена
родному празднику — 50-ле- 
тию Советской власти и яв
ляется смотром достижений 
коллектива института в облас
ти научной работы.

В программу конференции 
включено 215 докладов и со
общений, в том числе 54 до
клада представителей пред
приятий;. ваучно-исследова- 

тельских организаций и выс
ших учебных заведений Даль
него Востока.

Впервые примут участие в 
работе научно-технической 

конференции Дальневосточный 
политехнический институт п 
Дальневосточный государст
венный университет. В рабо
те конференции примут уча
стие также представители ря
да заводов и предприятий Ха
баровска, Владизоетока и дру
гих городов Дальнего Восто

ка.
Работа конференции про

ходит в девяти секциях;
1. Секции общественных 

наук (23 доклада — 17, 1В, 
19 октября).

2. Секции автомобилей и 
деталей машин (29 докладов
— 19, 20, 21. 23 октября).

3. Секции строительных и 
дорожных машин (31 доклад
— 19, 20, 23, 24 октября).

4. Секции экономики и ор
ганизации строительства (13 
докладов — 20, 21 октября).

5. Секции дорог и мостов

(38 докладов — 18, 19, 20, 
23, 24  октября).

6. Общетехнической секции 
(14 докладов — 19, 20  октяб
ря).

7. Лесотехничесяой секции 
(37 докладов и 14 сообщений
— 19. 20, 21, 23, 24  октяб
ря).

8. Секции строительства и 
восстановления автомобильных 
дорог в особых условиях (9 
докладов — 20 и 21 октября).

9. Секции физического вос
питания и спорта (4 доклада
— 20 октября).

Тематика докладов и сооб
щений участников конферен
ции весьма разнообразна и от
ражает основные направления 
научно-исследовательских ра
бот кафедр института.

Приглашение для участия в 
конференции работников про- 
.мышлешюсти, научно-исследо
вательских организаций и ву
зов Дальнего Востока послу- 
/кит укреплению научных свя
зей нашего института с про
мышленностью и будет спо- 
соб-ствовать более широкому 
обмену мнений при обсунще- 
иии докладов и сообщений.

В заключение от имени 
оргкомитета конференции по
зволю себе пригласить всех 
желающих принять участие в 
работе конференции и поже

лать всем участникам ее боль
ших творческих успехов.

М. Л. ЕРИХОВ,
председатель оргкомите
та VII юбилейной научно-
технической конференции.

О СЕКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ДОРОЖНЫХ МАШИН

Заявку на участие в работе сеиции строи
тельных и дорожных машин юбилейной науч- 
но^ехнической конференции нашего инсти
тута сделали кафедры механического фа
культета; «Строительные и дорожные маши
ны» (СЩ|М) — 11 докладм; кафедра «Тех
нология машиностроения» — 2 доклада:
кафедра «Электротехника» — 5 докладов; 
кафедры «Автоматика», «Гидравлика и гид
ропривод» — по одному докладу;

отдел ДВНИЛОЭС, ра)ботающий под науч- 
ньш руководство.м ка(федры СДМ — 7 док
ладов.

"Большинство представленных докладов по 
тематике относятся к проблеме оптималь
ного использования машин в строительстве, 
которая определяет главное направление на
учно-исследовательских работ кафедры СДМ.
По этой проблеме в программу секции вклю
чены такж-е доклады двух представителей 
производства, главных инженеров трестов 
— «Трансспецстрой» (П. П. Зиэун) и «Бело- 
горскцелинстрой» (Р. А. Гутрин).

По вопросам технологии машиностроения, 
кроме докладов кафедры, включены доклады 
представителей ДВПИ (В. Г. Старостин,
Б. И. Ша.поренко, А. А. Петров! и организа
ции Хабаровска (В. И. Долгушин).

По вопросам электротехники, кроме док
ладов кафедры, включен доклад представите
ля производства (В. П, Сверлов).

Такн.м образом, на пашей секции за 4 дня 
намечено заслушать и обсудить 34  доклада, 
что потребует от всех участников весьма 
напряженной рпЗоты при жестком реншме 
ЭКОИО.МИИ времени.

По содержанию доклады можно охаракте
ризовать следующим образом. Доцент В. В. 
Лихачев и инженер Р. А. Гутрин анализи
руют весьма актуальные вопросы структуры 
парна машин в механизированных подраз
делениях, методики его расчета и формиро
вания.

Аспирант Н. Д. Татекко, инжшеры П. П. 
Зизун, Е. П. А1МПИЛ0ГОВ, 0 . В. Перекре-

стенко, Б. Г. Шкараев, В. Я. Ляйфер рас. 
сматривапот вопросы эффективного исполь
зования машин в строительстве, в том числе 
— с привлечение.м спациальньис разделов 
математики, что обеспечивает оптимальный 

результагг.
Старшие преподаватели А. В. Юрченко. 

Г. М. Вербицкий, В. 3. Иофик, И. М. Ива
нов и преподаватели В. И. Денин, Г. И. Де- 
кина, С. Ф. Пилипчук, В. А. Клюев пред
метом изучения взяли отдельные воиросы 
конструкции машин и агрегатов, резервы их 
производительности.

Аспира1гты А. Р. Райт и Б. Н. Безрук, ин
женеры А. И. Беда, Р. Н. Мухачев доло
жат о результатах исследований вопросов 
технической эксплуатации дорожных машин 
и оборудования предприятий стройиндустрии, 
о резервах производства в это-м направле
нии.

Кандидаты технических наук А. Ф. Горде
ев и А. А. Петров, инженеры В. И. Долг.у- 
шнн, В. Г. Старостин и Б. И. Шапоренко 
сообщат об исследованиях жесткости узлов 
меггаллорежуших станков, способов мехадш- 

necKoii обработки и сборки.
Содержанием док.ладов доцента М. 3. Тур

бина, аспиранта Э. В. Глатко, ст. препода
вателя А. Т. Храпина, и. о. доцента В. И. 
Романова и ннн:енера В. П. Сверлова яв
ляются вопросы электропривода, электроав
томатики и электрооборудования.

В сообшепии автора настоящей заметки 
мы поставили вопрос о критерии приведен
ных затрат, как главном инструменте ако- 
но.мического анализа уровня организации 
.механизированных работ.

Мы приглашаем принять участие в работе 
нашей секции всех, интересующихся пере
численными выше вопросами, и надеемся 
дать плодотворные результаты.

Доцент П. И. СОРОКИН, 
кандидат технических наук.



ВНИМАНИЕ!

Положение об учебной 
комиссии

§ 1. Учебная комиссия c}ia- 
культета является органом 
комитета ВЛКСМ и всю свою 
работу ведет под его контро
лем.

§ 2. Общее руководство фа
культетскими учебными ко
миссиями осуществляет об
щеинститутская учебная ко- 

М1ГССИЯ, состоящая из предсе
дателя, членов общеинстнтут- 
CK0 1I учебной ко.миссии, вхо
дящих в состав комитета 
ВЛКСМ института, и прорек
тора по учебной части.

§ 3. Председатель учебной 
ко.миссии факультета входит в 
состав комитета ВЛКСМ фа
культета и отвечает в нем за 
учебную работу. Члены ко
миссии — старосты потоков - -  
избираются , на общем собра
нии потока, организуемом ко- 
.лштетом ВЛКСМ совместно с 
деканатом, срокол! на 2 года. 
В учебную комисс]1ю факуль
тета входит также декан и 
зам. декана на общих осиова-
11НЯХ.

§ 4. Главно1'| задачс-i'i фа
культетских учебных ко.мис- 
едн является оказанн'' помо
щи профессорско-преподава
тельскому составу в обучении 
и воспиташш квалифицирован
ных специалистов.

§ 5. Учебная комиссия фа
культета собирается нс рб:кс 
одного раза в педелю. Ежеме
сячно председатели учебных 
KOMHcciiii отчитываются о 
продолаинон работе перед об
щеинститутской учебно i ко
миссией.

§ 6. В функции учебных 
комиссий входит:

1) Организация социалисти
ческого соревнования совмест
но с другими общественными 
организациями факультета.

2) Оказание по.мощи фа
культету, кафедрам в лучшей 
организации учебного процес- 
са.

3) Обсуждение итогов сес
сии на потоке.

4) Проведение ежемесячных 
ре1Щоп .на факультете по уче
ту успеваемости и посещае
мости и выпуск «Молний» по 
их итогам.

5) Еженедельный анализ 
посещаемости и успеваемости, 
II персональный разбор дел 
студентов.

6) Контроль ведения старо
стами журналов.

7) Разбор персональных 
дел.

8 ; Активное участие в ра
боте по организации прис.ма в 
институт в составе прнемно1\ 
комиссии.

9 Активное участие в пе
реводе лучших студентов на 
индивидуальные учебные пла
ны и в формировании аспи
рантуры.

§ 7. Учебная ко.миссия об
суждает и представляет рек
тору на утверждение следую
щие вопросы:

1) О досрочной сдаче и пе
ресдаче экзаменов.

2) Об исключении студентов 
из 1щститута.

3) О восстановлении в ин
ститут.

4) О распределении студен
тов на производственную 
практику и производство в со
ставе комиссии по распрсде- 
лешно.

5) О назначении на стпен- 
дйю Е составе стипендиалыш!! 
комиссии факультета, соглас
но «Положению о стипендии.».

61 О вселении в общежитие 
н выселении из него.

§ 8. Учком ходатай твуст 
перед ректоратом, парткомом и 
профкомом о применении 
следующих мер поощрения: 
благодарность, награждение 

рамото'!, награждение це:1- 
ным подарком, предоставление 
путевок в Дома отдыха и тур
базы, награждение денежным i 
премиями из фонда ректора и 
профкома института.

Учко'л ходатп1'!Ствует перед 
ректоратом о при.менепии еле- 
д>ющих мер наказания: пр''-
дупреждепие, выговор, выго

вор с предупреждением, стро
пи! выговор, снятие со сти
пендии на различные сроки и 
исключение из института.

§ 9. На основании решения 
мчебпой комиссии декан фа
культета представляет проект 
■!риказа ректору на утвержде
ние. Конфликтные вопросы 
решаются общеинстнтутской 
учебной комиссией и представ
ляются ректору на утвержде

ние. S1 «5
Нот коротко о правах и 

обязанностях учебной комис
сии. А теперь мы попросим 
прокомментировать некоторые 
пункты «Положения» предсе

дателя учебной - К0 ЛТ1ГССИП • ин
ститута Сергея Рыбку.

Комбинат. Здесь работал наш стройотряд. ('Рото Б. Ворошилова.

Семьсот сорок четыре 
часа в Амурске

Да, Пх было ровно столько: 
31 день по 24 часа. В Амур
ске нельзя считать время дня
ми. Мы считали его часами, а 
1Ш0 1 'да минутами...

Оборы педолг I. Встречаться 
н институте перед отъездом бы
ло некогда. СоЗралнсь третье
го сентября за два часа до от
хода псс;’да в сквере у памят- 
пгка Хабарову. Здесь же зна. 
кс.мплнсь, строили догадки и 
планы о предстоящей работе.

В тресте «Трансспецстрой» 
и е скаралн — девчелюк лучше 
:ie брать: много с ними моро
ки. Я прошу девушек не ехать. 
Желающих остаться оказалось 
трое, остальные категорически 
:’.аявили: «Поедем в Амурск,

Комсомольска и электротохнн- 
кума связ :1 из Ха.баров'.ка, все
го 740 человек. Студенты, ко- 
нечьо, все одинаковы (в о.бщей 
массе), но мне как командиру 
всех студенческих отрядов с 
первых дней уже было видно, 
что наши девчонки ч лар::н 
были самыми днсциплнннроваи- 
нымн, самыми во .■питанными, 
сам1>1ми культурными.

С первых дне,"| 1ышен раЗлты 
все было По строгому распо
рядку. Подъем в 6.45, столовая, 
и в 7.20 общее построение. 
Другие отряды при.мерялнсь к 
нам. строили свои распорядок 
и планы, как мы. Может быть, 
поэтому в нашем подъезде был 
штаб студенческих отрядов.

КОММЕНТАРИЙ
Недисциплинированность, расхлябанность, неумение 

планировать свою работу, пропуски заняти11 — вот в чем 
причина большого отсева из института. В прошлом году было 
отчислено за неуспеваемость 312 студентов. Учебная комис
сия ставит перед собой задачи: сократить число неуспеваю
щих студентов, контролировать и помогать, но помогать толь
ко тем, кто сможет быть студенткам.

Раньше на некоторых факультетах были учебные комис
сии, иногда они назывались общественными декататами. К 
сожалению, они работали без централизованного руководст
ва. имели много обязашюстеГ|, но мало прав. Сейчас создано 
положение об учебных комиссиях, призванное упорядочить 
учебную работу на факультетах, централизовать руководст
во, создать все условия для нормальной деятельности этих 
организаций. Положение об учебных комиссиях согласовано 
с большинством деканов, с ректоратом и парткомом инсти
тута. Очо утверждено на пленуме комитета ВЛКСМ инсти
тута.

От того насколько умного, инициативного студента вы 
выберете в учебную комиссию будет зависеть получение сти
пендии, распределение после окончания института и многое 
другое. Сразу надо оговориться, что на некоторых факульте
тах и потоках старосты не будут избираться только потому, 
что они избраны раньше п срок их полномочий ис истек. Ес
ли поток считает, что он сделал ошибку при избрании ста
росты, то он должен обратиться в институтскую учебную 
комиссию при комитете ВЛКСМ. Староста потока переизби
рается только по ее решению. Запомните, если вас вызвали 
на учебную ко.миссшо факультета и, не вашему мнению, вы- 
пеелн непра1Вильное решение, обраща1‘1тесь в институтскую 
учебную комиссию. }

Особое В1нимание учебные комиссии будут обращать на 
учебу младших курсов. Не потому, что они младшие, а толь- i 
ко лотому, что отсев на них самый большой, и. следователь- | 
но, придется с ними работать больше всего. Кстати го'воря, 
на потоках всех первых курсов, всех факультетов будут 
обязательно проведены выборы.

Бригада В. Киевского на СБО.
Фото Александра Ванюшина, студента группы АТ-56.

трудностей не бшьмся». Так, 
вместо планируемого отряда в 
150 человек, пас оказалось 18§, 
тридцать из них -  девушки. 
Билетов па поезд было у ме
ня толъжо на 150 человек. Хо
рошо, что битет один I на всех 
оказался и нашими полностью 
были два вагона, иначе бы 

пришлось отпраплять студентов 
домой. Сейчас я думаю: «Хо
рошо, что взяли всех, В Амур
ске лишних не было».

Четвертого сентября приеха
ли в Амурак. Здесь все было 
новое. И новый город, н новый 
96-квартирнын дом, куда пас 
поселили, и новые кровати пря
мо со склада.

Через несколько чаюов две
ри подъезда, где мы жили, ук
расила вывеска: «Студенческий 
отряд Х|ПИ--67» Хабаровского 

политехнического института.
Студенческие отряды других 

институтов и те.х.никудюв все
лялись в дом на день позже, а 
нас считали уже старожилами. 
Вместе с на.ми ж клн п работа
ли студенческие отряды желез- 
иодорожиого института. Комсо
мольского политехнического и 
трех техникумов - -  строитель
ного и политехнического из

может быть, поэтому у нашего 
подъезда организовывались им
провизированные танцы, мо
жет быть, поэтому замести
тель управляющего трестом 
«Амурскстрой» сказал на про
щанье: «Если 1СМОжете при

слать на следующий год 300 — 
400 человек, мы возьмем толь
ко политехников из Хабаров
ска».

Мне, видимо, стоило начать 
писать с первых же строк о 
пашей работе. Честно говоря, 
я не" знаю, как это сделать. Мы 
перестали употреблять слова 
трудовой героизм, подвиг, са- 
моЬттаержбнный труд. Но 1Ю1ен. 
но этими словами можно оха
рактеризовать труд наших сту
дентов.

Ло.зунтсм нашего отряда ста
ли слова В. Маяковского из 
стихотвор0 ния «Разговор с 
В. И. Лениным».

Товарищ Ленин,
Работа адова 

Будет сделана
п делается уже.

Этот лозу::г мы вывесили у 
нашего подъезда. Это было на
ше обязательство, наша клят
ва. Мы привезли его с собой, 
чтобы передать на вечное хра

пение в музеи института, ко- 
Topb'.ii скоро будет организо
ван комитетом ВЛКСМ. Вмес
те с лозунгом мы передаем в 
Myncii вымпел отряда, каску 
.М' итз'жника, амурскую целлю
лозу п список отряда 
<ХПИ-67».

Я не называю фамилии луч
ших. Это n-pai:’PH4CCiKH сделать 
иенозмож:ю. Для этого мне 
iiyiKHo взять cmiGoaf отряда н 
перечислить всех 185 человек. 
Я ПС могу выделить па первое 
?:iecTO какой-то факультет ин
ститута (в отряде были сту- 
;щнты всех факультетов, все ояи 
были раЕиы.ми).

Нам нс приходилось «песо
чить» ра:1ги.лъдяев в работе, 
прогулыщшов. Таких про.сто 
не было. Зато, помню, приш
лось насильно отстранять от ра. 
боты и отправлять к врачу 
Васильева и С. Ксенофонтова. 
Скрывая свои болезни, онн про
должали работать и только ког
да их < выдали» ребята OiHH 
сходили к врачу, хотя врач был 
в соседне!! комнате.

А с врачом первое врел1Я 
случилась целая история. Пер
вых десять дней врача у нас 
ие было. Все первые больные 
шли прямо ко мне. Болезни 
были элелшитарпые — кашель, 
насморк. В штабе я раздавал 
капли в нос, таблетки. Но вот 
пришла Тоня Человега: — «Бо
рис Александрович, у мс.н.я бо
лит горло, наверное, ангина». 
Здесь моих знаний было явно 
недостаточно. Призываю на 
помощь iKOMHccapa отряда 
А. Аитнпнна и инженера по 
труду А. Ефаиова. Коней ли. 
ум дает заключение: нужен во
дочный компресс. Через «есколь- 
ко минут Тоня лежпла в по
стели с забинтоваиным горлом, 
а куиленпая бутылка «м ос;сч. 
ской» сделалась достоянием 
доктора, только уже настояще
го, которого мы пригласили на 
следующий день.

Приближался день сдачи 
комбтгната. Ребята чувствовали 
это. Строители работали день 
и ночь. Связь с объектами ве
лась по рации. Управляющий 
трестом «АмурскстрО!!» В. В. 
Яицшй, переезжая от объек. 
та к объекту, прямо из машины 
давал указании по рации, ко
го-то ругал, кого-то благодарил. 
Это был .иастояЩ'Ий бой. Мы не 
могли оставаться в стороне. У 
здания треста вывесили сту
денческий комсомольский про
жектор: «Студенты заверяют
партию и комсомол: будем ра
ботать столько, околько надо».

И ребята работали столько, 
сколько надо. Двое суток ие 
уходили с участка,' автомоби
листы с бригады Власова и 
Птаховско1Го. Нужно было раз
грузить вагоны с камнем. Ка
мень был самым дефицитным 
материалом на строительстве 
дамбы, пруда-аэратора, и ребя
та давали камень.

Однажды рано на рассвете 
к иашс/Му общежитию подъеха
ла машина. Было около пяти

г -
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утра. Вышел из машины муж
чина и начал кричать во всю 
мощь своих легких: «Ко'.мсо- 

.мольцы, лодъем! Родина зовет! 
Добровольцы, хватит слать. Да
вайте на камень!» Естественно, 
:iTOT мужичок разбудил криком 
весь дом, но пока рассуждали, 
что за камень и куда надо 
ехать, ребята из бригады Вла
сова и Птахевскогп у;ке сади
лись в машину, на ходу засте
гивал телогре1ШИ. А ведь толь
ко несколько часов назад они 
вернулись с разгрузки .этого 

камня смертельно усталые.
А бригада Морнева Алек

сандра... Парни тр у д и- 
л и с ь на строительстве 
подводящего канала. Ра
бота тяжелая. Одно слово — 
бетон. Несколько дней работа
ли в две смены. Спросил я: — 
«Как Саша?». Ответ — «Ни
чего, совсем не устали, можно 
еще етолт^ко, была бы пища 
горячая...».

Мне кажется, и тогда, да и 
сейчас еще ребята и девчата 
не поняли, что герои — это 
такие, как они сами. Все было 
просто, без рисов!Кп — дес
кать, работаем, п все.

Ежедневно в семь вечера со
бирались бригадиры на планер
ку в штабе. Вопрос один: «Как 
на работе?». У десяти бригади
ров десять одннакавых отве

тов: «Мало работы. Не хвата
ет бетона, гравия, .много сидим 
— Нч'дем материалов».

Наутро шли прямо к управ- 
тяющему трестом В. В. Янц- 
кому. Для пас это было сто- 
процептной гарантией, что не
достатки будут устранены.

Не забывали мы и о печати. 
Так, в одном из <■ Комсо'моль- 
скнх прожекторов» ребята из 
бригады Л, Поденкова писали: 
«Мы, брига,ца № 3, рз1ботаем 
на благоустройстве хлебозаво
да. Не хватает гравия. Выно
сили предложение:

1. Носить rpaBiiii на носил
ках с девяти километров (это 
в девяти километрах от хлебо
завода^ — долго.

2. На1бирать в карманы по 
пути на работу — мало.

Товарищи, подскаяштс, что 
;;елать7».

Вроме-чи для отдыха было 
совсе.м мало. Работали без еди
ного выходного дня. Несмотря 
на это, штаб объединенного 
студеггческого отряда постано
вил провести первенство сту
денческих отрядов по футбо
лу. Все шесть отрядов выста
вили свои команды. Выставили 
свою команду н мы. Утро.м до 
работы н вечером после нее 
шли тренироваться на стадион, 
наипрывали состав. Играть при-
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ходилось после трудового дня. 
Так как светового времени бы
ло мало, таймы сделали уко
роченными — по 25 минут. В 
OBoeii подгруппе наша команда 
заняла первое место и в фи
нале должна была встретить
ся с футболистами железнодо
рожного института.

Парни из <ж'елезки> ynie 
настроились на легкую победу 
и ходили, посмеиваясь. «Давай
те скорее будол! играть. Какая 
вам разница, когда пр'игры
вать, — сегодня или завтра >.

Наши ребята молчали, ошиб- 
■ки свои и противника -мы уже 
знали. Вечером, накануне фч- 
иальнш'! встречи, провели со
брание команды. Я попросил 
ребят только об одном; <по. 
казать красивую игру и сде
лать все для победы. Следую
щий день весь в онгидапни, в 
17.00 — финальная встреча.

Мы сидн.м на скамейке с ко- 
мапднрол! отряда железнодо-

Фото И. Луценко.

ролепого института. Сзади пас 
два отряда — ХПИ-67 и от
ряд железнодороншиков. Наши 
ребята бросились в атаку, и 
через 5 .минут два гола один 
за други.м влетают в ворота 
железно доротчшшв. Трибуна, 

где сидят политехники, ревет 
От г~сторга. Во втором тайме 
началось настоящее <избиение» 
хвастунов. Итог встречи 5 : 0.

Через два дня лобедителей 
оягидал приз штаба — шести
ки л граммовьй! торт с надпи
сью: <П бедптелю в пеовен-
стве студенческих отрядов по 
ф.\тболу>. A.\iypc'K, 1967 г,

30 сентября был самый ра
достный день. Комбинат был 
принят в эксплуатацию досроч
но. Ребята ходили счастливые. 
Каждый! знал, что частица н 
его труда вложена в обеспече. 
нне досрочного пуска. Как вы
сокую оценку труда всех сту
дентов можно считать то, что 
председатель государственной

комиссии А. И. Снльченко при
гласил командира объединенно
го студенческого строительного 
отряда присутствовать при под
писании акта о сдаче в экс
плуатацию первой очереди ком
бината, которая сдана досроч
но в честь 50-летия Великого 
Октября.

D И К а"з
КОМАНДИРА 

СТУДЕНЧЕСКОГО 
ОТРЯДА ХПИ-67 
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По случаю досрочно!'! сдачи 
ко.м1бината прн:»азываю назна
чить общенародный праздник.

Бригадирам и старостам ком
нат вывести личный состав к 
19.00 ii:a берег Амура.

Форма оде?кды — парадная, 
(телогрейки, сапоги, платки, 
MOHVHO пуховые, береты, кепи).

В программе:
1. Посвящение в студенты 

первокуронн.ков.
2. Коллективная уха.
3. Танцы, пляски, песни н 

катание на лыжах.
В этот день снег завалил нас 

и !!сппрт!!л наш праздн!!!!. Кол
лективную уху пришлось заме
нить коллективным чаепитием, 
но уже не на берегу Амура, а в 
общежитии. Посвящен:!е в сту
денты мы провели aia прощаль
ном вечере.

Настало время уезжать в 
Хабаровск, в !шститут. Руко
водители треста, комитета 
ВЛКСМ, строительных управ
лений тепло провожали нас, 
благодарили за хорошую рабо
ту, желали здоровья, успехов 
в учебе

Все 744 часа в Ал1урске от
ражены в характеристике от
ряда. Вот она:

фамилия, имя — студенчес- 
к!1й строительный отряд ХПИ- 
67.

Год ро;кдення: сентябрь 1967 
года.

Возраст: 185 человек по 19 
лет.

Место рождения: Всесоюз
ная ударная комсомольская 
стройка — Комсомольский 
ЦКК.

Образование: неполное вьк- 
шее.

Специальность — мастер на 
все руки.

Род основных занятий — 
студенты Хабаровского поли
технического института.

Производственная
хзрантеристика

Может работать столько, 
сколько надо. Качество работ 
хорошее. Работал на подводя
щем канале, хлебозаводе, СБО. 
благоустройстве Ко-мсосйоль- 
ского лаоспекта, строительстве 
дамбы, пруда-аэратора. В сво
бодное время занимался худо
жественной самодеятельностью, 
занял первое место в чемпио
нате но футболу, дежурил в 
патруле по г. Амурску, выпу
скал «боевые листки» и «Ком 
сомольскне прожекторы». От 
лич!!телъная особенность — 
девиз:

«Позовите на бой,
позовите на бой,

пйзовите Т5’да,
где не годен любой».

Ближайшие планы — уча
ствовать в строительстве 2-й и 
3-й очереде!'! комбината.

Характеризуют: секретарь ко. 
митета ВЛКСМ треста «Амур- 
скстрой член ЦК ВЛКСМ 
В. Курлович; командир объеди
ненного студенческого отряда 
Б. Ворошилов, член КПСС с 
1963 г.

За самоотверженный труд на 
строительстве Комсомольского 
целлюлозно-картонного комби
ната отряд был !!агражден 
.значком Центрального номите. 
та ВЛКСМ, мы увезли с со 
бой амурскую целлюлозу — по
дарок треста < Амурснстрой», 

Отряд награжден ценными по- 
даркалш — баяном и аккорде
оном.

Уезжая из Амурска, мы не 
сказали ему: «Прощай,
Лмурак». Мы говор;!ЛИ ему: 

«До свидания», чтобы ветре 
тнться снова с его улицами и 
проспектами, тел1И хорошими 
людыЛи, которые живут и ра
ботают в нем.

Б. ВОРОШИЛОВ,
командир отряда ХПИ-67.

Н А Ш И
И Н Т Е Р В Ь Ю Выходных у нас не было

Наши студенты дают интервью.

Сто восемьдесят студентов 
лесников, строителей, автосо- 
билиогов вернулись с огром

ной стройки. Они привезли с 
собой много впечатлений.

Наши корреспонденты С. Ко
новалова н К. Заварзин попро
сили амурчан поделиться эти
ми впечатлениями. Отвечают 

командир отряда Борис Алек
сандрович Ворошилов, бойцы 
отряда Люда Фетисова, Ю Хван 
Гю, Виктор Птаховский, Воло
дя Федоренко.

Вопрос,- Что вы чувствовали, 
когда ехали в Амурск и что, 
когда ехали обратно?

ОТВЕТ- Когда ехали в 
Амурск, настроение было у всех 
разное. Кто сознавал, что ра
бота предстоит интересная, что 
стройка грандиозная, у  тех на
строение было торжественное. 
Некоторые ехали не по веле
нию сердца, и у них, конечно, 
настроение было не лиричес. 

кое. Зато на обратном пути все 
чувствовали себя молодцами.

Фото И. Луценко.

Ведь вложили долю труда в 
такую громадину.

ВОПРОС: Борис Александ
рович, скажите, не показалась 
ля вам длинной дорога обрат
но?

ОТВЕ?Г: Ребята, честно го
воря, не хотели уезжать. Ведь 
нам дан -был срок до 25  сен
тября. А потом нас попросил 
краевой комитет комсомола ос
таться до пятого октября. Ни 
одни студент не сказал ни сло
ва против.

ВОПРОС; Вот вы, девушка, 
скажите, «е  было у вас, таких 
ситуаций, когда вы произноси
ли «он, мама?».

ОТВЕТ: А вы знаете, какой 
у нас лозунг был. Нет? Так 
вот нашим ЛО33ГВГОМ были сло
ва Маяковского:

Товарищ Ленин, 
работа адова 

будет сделана
и делается уже.

Месяц мы жили этим лозун
гом. Девушки с нашей бригады 
работали по пятнадцать часов 
и не ныли.

ВОПРОС: Какие вы видели в 
Амурске сны?

ОТВЕТ: Очень приятные.
Днем хорошо поработаешь и 
ночью спишь с красивыми сна
ми, — сказал Виктор Птахов
ский.

— Ему камни снились. Об
манывает он, что приятные 
сны. Самые обыкновенные 
серые булыжники, которых за 
день десятками перетаскивал, 
— поправил Виктора Б. А. Во
рошилов.

ВОПРОС: А в свой адрес вы 
не слышали таких замечаний: 
«Студенты» (презрительчо) или 
«Вот это студенты!!!» (вос
торженно).

ОТВЕТ: Чаще было второе. 
Был такой случай; приходит на
чальник управления и говорит 
кадровым рабочим (наши брига
ды работали на одном объек
те): «Посмотрите, не специали
сты, на месяц приехали, а ка
кое качество работ!».

ВОПРОС: Поработали вы на 
славу. Хорошие отзывы о вас 
приходили в институт, да и 
грамот привезли полный чемо
дан. А  как там, в Амурске, на
счет футбола, волейбола? Ведь 
не все 2 4  часа вы трудились, 
наверное, как-то и отдыхали.

ОТВЕТ: Проходило первенст
во студенческих футбольных 
команд. Наши футболисты за
няли первое место. У железно
дорожников выиграли со сче
том 5 . 0 ,  у техникума связи 
3 : 0 ,  с комсомольским поли
техническим сыграли вничью.

Подружились с политехника
ми Комсомольска, были совме. 
стные вечера.

С нами было двадцать шесть 
первокурсников, и мы провели 
посвящение в студенты. Со
брался весь отряд первокурсни. 
ков. Они произнесли клятву.

ВОПРОС: Чем вы занима
лись в выходные дни?

ОТВЕТ: Выходных у нас не 
было.
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Давайте думатЬ!
о т  РЕДАКЦИИ; Не все еще гладко у 

нас с организацией строительных отрядов. 
Было много ошибок в этом и в (Прошлом го
ду. Да это и понятно: пока чтю стройотряд 
на Дальнем Востоке — дело новое и, как во 
всяком начале, есть свои трудности. Прой
дет время, и строительные отряды станут 
образцом трудовой школы. А пока надо ана
лизировать уроки трудового семестра.

Редакция обращается ко всем бойцам, 
комаиднрам и комиссарам с просьбой; поде
литесь своими мыслями, замечаниями, вно
сите предложения по поводу ' организации 
строительных отрядов.

Разговор начинает мястер строительного 
отряда Ленинского района Валерий Федосеев.

Во-первых, подбор кадров команди
ров. мастеров, замполитов, то есть 
штаба будущего отряда, должен проводиться 
очень тщательно. Может быть, комитету 
ВЛКСМ есть смысл провести небольшой 

конкурс среди командиров на темы; «Как он 
представляет задачи отряда?» «Как бы он 
заранее (на бума(ге) разместил лагерь?» 
н т. д.

Командир должен знать все стороны от
рядной деятельности. А то получается порой 
так, что некоторые командиры не имеют по
нятия о производстве. И мне кажется, нам 
надо больше выдвигать на эту работу сту
дентов, так как отношения между студен- 
том-командиром и членами отряда будут го
раздо проще. Это важно! Порой бойцы от
ряда видят в преподавателе администрато
ра. А для членов отряда он должен быть 
просто Вовой или Витей. Хотя командир и 
может в л ю ^ е  время потребовать от них 
вьшолнения Устава

Мастера и вся инженерная служба 
должны четко представлять все виды ра
бот, обязательно знать нормирование. А 
чтобы добиться этого, в институте нужно 
пророднть занятия со всеми мастерами, 
включая бригадиров.

•О ЗАМПОЛИТАХ

Это, прежде всего, воспитатель и помощник 
командира. И задача его в  проведении по-

литико-воопитательной работы в отряде и 
среди местного населения, а не быть на про
изводстве «толначем». Хотя производствен
ные вопросы он должен тоже решать. А у 
нас получается так, что замполит иногда 
уходит от своих обязанностей.

студенческий пярняс

Борис СУХАРОВ, дипломант строительного факуяь»е«

Г р у з ' ^ ш х с и  Р ъ х б а ц к о е

КАК ФОРМИРОВАТЬ 
ОТРЯДЫ?

у  нас есть такие факультеты, на базе ко
торых можно создавать факультетские отря
ды со штабами. Это выгодно тем, что ребя
та знают друг друга, знают, кто чем увле- 
.кается и «а что способен. Поэтому легче ре
шать организационные вопросы.

Бригады надо обязательно комплектовать 
на месте и не стремиться их сильно увеличи
вать. На факультетах надо сразу же искать 
и художников, и музыкантов.

ФОРМА, ЭМБЛЕМА, 
НАЗВАНИЕ

Эмблема до.тжнц быть одна, общая, ин
ститутская. Название отрядов присваивать на 
общем собрании. Форма как бы дисципли
нирует бойцов, да и на местное население 
это будет производить впечатление.

\ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

Моло-дые грузные, 
шли с работы грузчики. 
Им ли песня грустные 
Врать себе в попутчики? 

Взмыла над просторами, 
раздавалась в ширь,
Песня та, которая 
Для души.
Над груженой баржею. 
Над водой притикшей 
Пронеслась отважной. 
Гордой птицей.
Словно что-то хрупкое 
Голосами хриплыми 
Песию выше, выше 
Поднимали вверх.
Две девчонки с пристани 
Все в платочки прыскали, 
А теперь им пристально 
Посмотрели вслед.

со сл о вш е
Тельняшка пахнет солью 
Крупнозернистою,
Полмесяца в сословья 
Рыбацком состою.
Мы выдаем засольщикам 
Проценты на гора — 
Дивятся нормировщики. 
Светлеют мастера.
В цехах морозный воздух 
А пот ручье.м в Aoiyp.
Мы в президентских яовах 
Проводим перекур.
На 'Нас комбинезоны. 
Перчатки, сапоги.
Скажите без резона:
Ну чем не рыбаки?
А в день получки к кассе 
Идем — не новички... 
Студенческую касту 
Лишь выдают очки.

Производственные вопросы обговариваются 
заранее в договораз^, Командирам надо 

тщательно подходить к заключению этих 
договоров, и если там есть такие пункты 
как: «Накопление материалов на объектах 
До 80 процентов, то надо проследить за вы
полнением этого условия и не посылать от
ряды к месту работы до тех пор, пока не 
будет вьшолнено это ванчиое условие. В до
говорах надо избегать таких объектов, где 
отраду предстоит работаггь в нескольких мес 
тах. Раздробленность недопустима.

Валерий ФЕДОСЕЕВ, 
член комитета ВЛКСМ института.

БЕЖАЛА В ОДИНОЧЕСТВЕ
1в0 команд приняли участие в соревнованиях 

на призы «Тихоокеанской звезды».
8  очень трудной борьбе команда школы № 1 

выисрала 0,2 секунды у команды школы № 72.
Среди вузовцев тоже вскоре определился 

лидер. Это команда железнодорожного ин
ститута. Она не уступила своего первенства до 
самого финиша.

Напряженная борьба (проходила за второе и 
третье места. Трудно было делать какие-либо 
прогнозы во В1ремя бега. Шансь; менялись по

минутно, на что бурно реагировали болельщики, 
Только финиш ВЫЯВИЛ более сильного: команду 
института физкультуры. Она заняла -второе мес
то.

Возможно многих уд'нвит то, что здесь ни 
слова не сказано о команде нашего института. 
Я видел, как финишировала девушка с буквами 
«ХЛИ» на пруди. Она бежала в одиночестве, 
но, увы, только десятой.

Вадим ЛЫСЕНКОВ, 
студент группы АТ-67.

С П О Р
Д-рузья мои — философы, мыслители.
Мне эта жизнь чертовски по нутру.
Взяв с вечера предметом спора истину,
Мы были в рарнопласиях к утру.
Ломались шпаги в комнате прокуренной 
Здесь спорили открьпо — без забрал. 
Студент студента доводами-пулями 
При секундантах насмерть убивал.
А споры шли вполне принципиальные;
Один из нас (но виду не злоде.й)
Вмиг обращал в помпейские развалины 
Воздвигнутую ке.м-то цитадель.
Другой бесстрашно, ну под стать Суворову, 
На тео-рем обру-шил1ся Азов.
Кипели споры, только вот не скрою.
Порой -не знали спорщики азов.
Распределив трофеи и потери.
Мы «а свои шагали этажи,
Чтоб новый спор опять начать с критерия: 
«А все неплохая штука — жизнь!»

М. ТКАЧ

Друзья, подпишитесь на газету
,уЗ I ичшенеоные 

кадры'* ^

В е ч е р
Отшумел,
Отгремел,
Отгрохотал,
Отошел работяга-девь.
И пришла тишина-

недотрога
И к себе позвала людей. 
Зажигаются окна.
Стихает »
День, упавший лнстючкои 

календаря.
Шепчут листья.
Как будто стихами 
День ушедший благодарят 

За огромное рыжее солнце.

И за щедрую влагу 
Дождей...

...Погружается тихо 
В сов
Все, чем труден был 
Этот день.

Свежий 1ЕОмер.
Фото Вадима Лысенвова, 

культета.
студента автомобильного фа У костра.
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