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ВСЕ НА СДАЧУ ЭКЗАМЕНА
ПО физической и военно

технической подготовке

монтник, слесари по ремонту тракто
ров, тепловозов, электровозов; операто
ры УКВ, РЛС; радиотелеграфист, мон
тер АТС, разведчик-дозиметрист, химик- 
дегазатор и другие специальности фор
мирований гражданской обороны.

Кроме того, засчитываются все дру

гие военно-технические специальности, 
полученные в учебных организациях п 
клубах ДОСААФ.

При сдаче экзамена необходимо руко
водствоваться следующими минималь
ными нормативами;

Наименование
норматива

Мужчины
16—18 лет 19—28 лет

Женщишя 
16—28 лет

В совместном постановлении ПК 
ВЛКСМ, секретариата ВЦСПС, Прези
диума ЦК ДОСААФ СССР, Кол.чегни 
Министерства говорится, что каждый 
юноша и девушка, каждый комсомолец 
должен быть готовым к защите Отече
ства. В связи с этим проводится Всесо- 
к>зный смотр спортивной и оборонно 
массовой работы первичных комсомол!, 
ских организаций и эказмен комсомо.щ 
пев и молодежи по спортивной и воен
но-технической подготе-вке

С целью успешного проведения эк 
зрмена по спортивной и воепно техииче 
ской подготовке, посвященного 100-лс 
тию со дня рождения В И Ленина, Гно 
ро комитета ВЛКСМ и комптсч 
ДОСЛАФ института, спортивный к.зуГ 
Ш1ститута, кафедра фн.зической культу
ры и спорта постановлчгот: 

провести в мае—июне 1970 года эыа- 
мен для юношей п девушек по физиче
ской и военно-технической подготовке.

организовать широкую разъяснитель
ную работу, для чего провести во всех 
первичных комсомольских организаци 
ях собрания с пове -ткой «О носин 
спортивном экзамене»;

повлечь каждого члена ВЛКС.М в ря
ды ДСО, ДОСААФ 

Для подведения итогов смотра и при 
ведения экзамена создан оргаиизацпои- 
ный комитет в следующем составе: 

Кулаков Г. Ф. — председатель о|И' 
комитета, проректор но учебной рабо
те.

Гаврилов В. Н. — зам. председателя 
оргкомитета, секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Коровин И. А. — за.м. председате.зя 
комитета ДОСААФ.

Мальцев В. Д. — председатель ко
митета ДОСААФ.

Бельды В. А. — зав. кафедрой физи
ческого воспитания п спорта.

Сафронов И. Я.—председатель спорт
клуба.

Шпаков В. Н. — председатель проф
кома.

Кроме организационного комитета, со
зданы комиссии по приему экзамена 
спортивного и военно-технического ком

плекса. В состав СП )ршп”ой комиссии 
вошли;

Бельды В. А. — та в „афедрой физ- 
воспитання.

Кузьмин Л. Г. — с г. преподаватель 
кафедры физвосинтанпя

Сафронов Н. Я.—председатель спорт- 
ь,:уба, старший прс1юдаватель кафедры 
фпзвоспитанпя.

Сучилов А. И. — с г, преподаватель 
„афедры физвосниташн'.

В состав военпо-техппческой комиссии 
В1 'Шлн:

Мальцев В. Д. — председатель 
ДОС.ААФ, cTapiuiiii преподаватель во
енной кафедры.

Коровин И. А. — зам. председателя 
,'ЮСААФ, старший преподаватель во- 
еппой кафедры.

Александров В. М. — ст. преподава
тель военной кафедры, член парткома 
института.

Воробей А. П. — ст. преподаватель 
ноеиной кафедры

Полностью сдяпшнмн экзамен счита
ются юноши и девушки, выполнившие 
7 н .6 нор.матнвов соответственно, в чис
ло которых обязательно входит норма- 
TIII! по овладению одной из военно- 
гехпических специальностей. При сдаче 
поешю-технических нормативов реко
мендуется руководствоваться перечнем 
специальностей, учитывающихся при 
с чаче комплекса ГЗР.

Для девушек прохождение 21-часо- 
ш й программу обучения по оказанию 
помощи приравнивается к военио-тех- 
мпческой специальности.

Перечень прикладных специальностей, 
засчитываемых при сдаче экзамена по 
военно-технической подготовке: летчик, 
планерист, парашютист, рулевой-енг- 
пальшик; водители мотоцикла, моторол
лера. мопеда, картинга, скуттера, мото
лодки, глиссера, автомобиля; комбай
нер, тракторист, электротехник, электро
механик, радиомеханик, радиооператор, 
техник по ремонту телевизоров, мото
рист, судоводитель, бульдозерист, экска
ваторщик, крановщик, слесарь-авторе

1. Бег; 60 ч
100 м 15,4 сек. 15,3 сек 17,4 сек

2. 11л;ш;п1ие: 50 м
100 я 2 мим. 50 сек. 2 мин. 45 сек 1 мни. 35 сек

у Прыжок в длину 4 м 3 м  80 С .М

или высоту 1 м 20 см 1 м 15 см 95 см
4. Л\етапне гранаты:

500 г
700 г 34 м 27 м 20 м

5 Легкоатлетический
кросс. 300 .4

500 м
800 м 2 мин. 55 сек. — 3 мни. 41 сек.

или 1000 м 4 мин. 00 сек. — —
или 1500 м 5 мин. 56 сек. — —
или 3000 м — 14 МШ1. —
или лыжный кросс: 2 км

3 км
5 км 29 мни — 25 мин.

или 10 км 62 мин 73 мин. —

6 Подтягивание па пере-
кладине 6 раз 5 раз —

/ . Выжимание гири: 16 кг 5 раз
25 кг

или 32 кг
или толкание1 ядра: 4 кг

5 кг 6 м 80 см
7,25 кг - 6 м

8. Стрельба из м,к
винтовки (5 выстрелов)

па 25 м 29 32 2в
на 50 м 26 32 23

9. Туристические походы: 20 км 10—12 км

Засчитывается также проведение во 
“иной игры, эстафеты, зарницы.

Овладение вождением авто.мобиля. 
мотоцикла и работой на радиостанцни 
разрешается проводить в следующем 
порядке:

— знание осиовиой материальной ча
сти автомобиля, мотоцикла, основных 
положений, правил уличного движения, 
умение завестз! автомобиль, мотоцикл, 
проехать некоторое расстояние, остано
виться и заглушить двигатель;

—знание основной материальной ча
сти радиостанцни, умение включить ее. 
войти в связь с другими .операторами, 
передать радиограмму п закончить 
связь.

В зачет могут идти экзамены по лыж 
нему спорту, принятые в зимнее время. 
Сдавшими экзамен считаются участни
ки, выполнившие спортивно-технический 
комплекс ГЗР.

При проведении экзамена необходи
мо привлекать широкий актив — тре
неров и инструкторов-общественников, 
ветеранов Великой Отечественной вой
ны, воинов Советской Армии и Флота, 
ветеранов советского спорта, ведущих 
спортсменов Для контроля и учета не
обходимо при сдаче экзамена заполнить 
зачетную ветомость за подписью пред
седателя п членов комиссии.

Успеха нам в сдаче экзамена!
В. ГАВРИЛОВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ института.

Наш кандидат
Как всенародный пра

здник, вместе со всем 
советским народом,
встречает выборы в Вер
ховный Совет СССР со
ветское студенчество, 
работники науки и выс
шей школы.

Мы с гор-достью обо
зреваем тот путь, кото
рый прошли за четыре 
года со времени преды
дущих выборов! В нашем 
городе появились c o t j ;h  
новых жилых домов, 
новые микрорайоны, 
школы, клубы, высшие 
учебные заведения. Че
тыре года — небольшой 
от^зок времени, но это 
были годы самоотвер
женной борьбы за вы
полнение наших .^планов, 
за претворение в жизнь 
решений XXIII съезда 
КПСС

На предвыборном со
брании 29 апреля 1970 
года коллектив студен
тов, преподавателей, ра
бочих и служащих Ха
баровского политехниче
ского института с пол
ным единодушием вы
двинул кандидатами в 
депутаты Совета Сою
за Верховного Совета 
СССР по Хабаровскому 
городско.му избиратель
ному округу № 105 чле
на Политбюро ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР Николая 
Викторовича Подгор

ного и заместителя 
Пре.гседателя Совета 

Министров СССР, пред
седателя Государствен
ного комитета Совета
Министров СССР по 
^iaтepиaлыlo - гечимче-

скому снабжению Вени
амина Эммануиловича 
Дымшпца.

Мы знаем, что тов. 
Дымшиц большую по
мощь оказывает нашему 
городу в жилищном 
строительстве, в разви
тии коммунального хо
зяйства. Своего депута
та хорошо знают сту
денты II преподаватели 
института, тов. Дымшип 
бывал у пас, беседовал 
со студентами, оказал 
помощь в развитии ин
ститута.

Как депутат Верхов
ного Совета СССР тов. 
Дымшиц с честью оп
равдывает оказанное 
ему доверие. Выдвинув 
его вновь кандидатом в 
депутаты, мы .уверены, 
что он будет достойным 
предстаннтелем в выс
шем optraue государст
венной власти.
М. ДАНИЛОВСКИИ.

ректор шкщтзгта.

Вениаикн Эммануилович Дымшиц
(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Вениамин Эммануилович Дымшиц ровилен лем Председателя Совета Министров СССР
(председателем Госплана СССР), а поздее — 
председателем совета народного хозяйства 
СССР.

С 1965 года тов. Дымшиц В. Э. работает 
заместителем Председателя Совета Минист
ров СССР — председателем Государственно
го комитета Совета Министров СССР по ма
териально-техническому снабжению.

Вениамин Эммануилович Дымшиц награж
ден пятью орденами Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и многими ме
далями, дважды лауреат Государственной 
премии, член ЦК КПСС, депутат Верховного 
Совета СССР, был делегатом XXII и XXIII 
съездов партии.

Вениамин Эммануилович Дымшиц зареги
стрирован окружной избирательной комиссией 
Хабароккого избирательного округа № 105 
кандидатом в Депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР.

в 1910 году в г. Феодосии. Еврей. Член КПСС 
с 1937 года. Образование высшее.

Трудовую деиТельиость тов. Дымшиц В. Э. 
начал в 1931 году. Работал на строительстве 
Кузнецкого металлургического комбината, ме- 
таллургн>|ескрго завода «Азовсталь», началь
ником строительства Криворожского метал
лургического завода, управляющим треста
ми яМагнитострой» и «Запорожстрой».

В 1950—1957 годах Вениамин Эммануило
вич находился на должностях заместителя 
министра строительства предприятий метал
лургической и химической промышленности 
СССР, начальника главного управления по 
строительству предприятий свинцово-цинковой 
промышленности, затем был главным инжене
ром строительства Бхилайского металлургиче
ского завода в Индии.

В 1969 тоду тов.-Дымшиц -Я. Э. назначает
ся министром СССР, затем первым заместите
лем председателя Госплана СССР, заместите-
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Теоретический семинар по 
проблемам экономики лесной 
промышленности закончил 
свой третий учебный год. 
12 мая состоялось итоговое 
занятие.

В этом году слушатели се
минара изучали комплекс во
просов по теме «Разработка 
В. И. Лениным основных 
принципов социалистического 
хозяйствования и творческое 
претворение их в жизнь». Изу
чены два крупных раздела 
«Ленинские принципы руко

водства коммунистическим 
строительством» и «Хозяйст
венный расчет».

На итоговом занятии был 
обсужден обстоятельный до
клад М. Е. Разживина «Что 
означает понятие «полный хо
зяйственный расчет». Более 
часа длилось оживленное об
суждение вопросов, затрону
тых докладчиком и многих 
смежных. В заключение слу
шатели высказали общее удов
летворение работой семинара 
в течение учебного года и по

желание продолжить ее в 
следующем году.

Наиболее активными участ
никами семинара были препо
даватели кафедр «Сухопутный 
транспорт леса» (Ф. Д. Го
ловнев, Д. М. Сабитов, М. Е. 
Разживнн) и «Механизация 
лесоразработок» (Е. Д. Соло
духин, А. И. Авдеев, Г. К. 
Золотухин, 3, Я. Есафова, 
М. И. Полозов). Они высту
пали с обширными доклада
ми, подготовленными на до
статочно высоком теоретиче
ском уровне, задавали много 
вопросов, активно обсуждали 
возникающие проблемы. Эко
номическая теория при этом

тесно увязывалась с конкрет
ными проблемами лесной про
мышленности и лесного хозяй
ства.

Преподаватели кафедры гид
равлики, приписанные к это
му же семинару, чувствовали 
себя при этом не очень уютно. 
Последние занятия семинара 
они посещали довольно сла
бо. Очевидно, в будущем це
лесообразно ограничить этот 
семинар членами двух про
филирующих кафедр лесоин
женерного факультета. Немно
гочисленность семинара не 
должна нас смущать: «лучше 
меньше, да лучше».

В. МАКАРОВ,
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ВЫБОР ТЕМ Ы -у д а ч н ы й номнкн и использование тру- была интересной. Выбор ее S
довых ресурсов», А. Н. Ефа- оказался удачным. Об этом ~

Состоялось .^заключительное тыре общих лекции, напри- нов — «Социалистическая ко- можно судить по тем ожив- 5
_ занятие кружка преподавате- мер, «Темпы и пропорции операция труда». На заключи- ленным дискуссиям и обсуж- 5
S лей кафедр строительного про- развития экономики стран тельном занятии был заму- дениям, которые возникали 3
S изводства и архитектуры и со- СЭВ», читал доктор экономн- шан доклад Л. И. Храмцова каждый раз, 3
н трудников ДВНИЛОЭС. Руко- ческнх наук Н. П. Шмелев. «Изменение характера труда Вместе с тем проведение за- S
I  ■ водитель кружка -  пропаган- проводи- дР'' я Т б ы Г  nor^noA?'“‘oZ*b -а днет П. П. Гребенюк. обпазо.м- кто-ни- построен очень ш„ть, если бы доклады гото- =
3  ,, иоразо.м. кго интересно и вызвал живое об- п,,,, „„ од,.,, „рпопек я тпн. SS В этом году участники кру- будь из членов кружка делал р.-жтрпнр ' т  *еловек, а три- _
5  жка изучали проблему «Ле- заранее подготовленный до- • ' четыре. Тогда вопросы стави- S
ш нииские принципы органпза- клад. Затем его обсуждали Подводя итоги учебного го- лись бы более серьезно, а от- з
3 дни общественного труда при псе слушатели. Например, да, П. П. Гребенюк сказал, петы па них были бы более —
3 социализме». Всего было де- пропагандист П. П. Гребенюк что проблема, которую избра- глубокими и обстоятельны- з
3 сять занятий — по два раза прочитал доклад «Плаииро- ли члены кружка и па.д кото- 3
5 в месяц — и прослушано че- ваиие социалистической эко- рой работали в течение года, В. ЗИНЧЕНКО. S
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Выставка -  конкурс
с  15 по 23 мая в краевом Доме техники экспони

ровалась выставка — конкурс студенческого творче 
ства вузов и техникумов края. На ней представлены 
|Интересные образцы. Так, например, студенты Хаба
ровского механического техникума показывали ориги
нальные действующие модели механизмов, .лесотехни
ческий техникум представил .изящные образцы мебе
ли (в миниатюре), строительный техникум, конечно же, 
демонстрировал макеты зданий.

Внимание посетителей привлекали элегантные швей
ные изделия, выполненные руками студентов техноло
гического техникума.

Заслуживают внимания работы студенческих научных 
обществ политехнического института и .института инже
неров железнодорожного транспорта. Наш институт 
представил большое количество моделей. Среди них 
модель моста, построенного на дороге Хабаровск — 
Кгзакев.ичи, а также материалы, иллюстрирующие ра
боту лаборатории износа.

Это первая выставка-конкурс, которая организована 
комитетом технического творчества молодежи при 
краевом совете НТО, руководитель ее — кандидат 
экономических наук Б. АЛ. Голобородкин.

Фото а текст И. Потехиной.

В минувшее воскресенье со
стоялась ставшая уже традицион
ной встреча коллектива руководи
телей н студентов с будущими 
абптурнента.мн нашего института. 
В зале собрались школьники Ха
баровска II те, кто окончил сред
нюю школу несколько лет назад. 
О профессиях, которые можно 
приобрести за годы обучения в 
Хабаровском политехническом, и о 
правилах поступления и приема 
в вузы собравшимся рассказали 
ответственный секретарь прием
ной комиссии : В. П. Степанов, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
В. Гаврилов, заведующие кафед
рами и деканы факультетов.

Затем любознательные гости 
института разделились на три 
группы, маршруты которых бы
ли расписаны заранее. Они побы
вали на кафедре геодезии, техно
логии .металлов, где познакоми
лись с прииора.ми и оборудовани
ем; в лабораториях электротех
ники и физики им были показаны 
интересные опыты. Особенно при
ветливо встретили будущих аби
туриентов на кафедре теоретиче
ской -механики. Заведующий ка
федрой кандидат технических на
ук В. Д. Есафов подробно рас
сказал присутствующим о про
фессии инженера-мехаинка, объ
яснил и показал на опыте, как 
студенты факультета работают с 
электронио-вычислительпымн ма- 
шинамм.

Правда, в конце маршрута 
всем, особенно любителям технн 
ки, пришлось разочароваться: в
лабораторном корпусе не оказа- 
лось ИИ души, кроме вахтера 
Руководителей, в частности А. А. 
Уржумова, иа месте ие было, и 
нам пришлось только извиниться 
перед гостями за это досадное 
недоразумение.

Остается добавить, что день 
открытых дверей — первое в этом 
году мероприятие с участием об
щественной приемной комиссии.

Г. ТРУСЕНКОВА.

'Внештатные .инспектора район
ного комитета народного контро
ля в апреле провели проверку 
работы народных .контролеров 
факультетских и головной групп 
.института. В ходе проверки ко
миссией установлено много по- 
лож;иггельного в работе наших 
контролеров, которые за год 
провели около 100 проверок, 
рейдов и смотров.

Проверяющие отметили, что 
пламы работы народных контро
леров составляются своевремен
но. Головная группа разрабаты
вает годовой перспекггивный 
план обязательных проверок, на 
основании его факультетские 
гр1уппы составляют квартальные и 
месячные планы с .включением в 
них дополнительных вопросов по 
собственной инициативе. Отдель
ные .проверки .проведены на вы
соком уров.не, глубоко вскрыты 
недостатки, руководству .инсти
тута, факультетов и кафедр вне
сены конкретные предложения 
для их устранения. По материа
лам проверок принимаются соот
ветствующие меры, которые на
ходят свое отражение а прика
зах ректора, деканов факульте
тов и .в .решениях партийных ор
ганизаций.

Поступающие в народный кон
троль жалобы разбираются, фак
ты, .изложенные в них, проверя
ются, и принимаются меры по 
устранению недостатков. Напри
мер, после проверки жалобы на 
плохое отношение к исполнению 
служебных обязанностей комен
дант общежития №  5 тов. Ляли  ̂
на по предложению народнЬ1х 
контролеров .приказом ректора 
освобождена от работы.

Гласность работы народных
контролеров осуществляется с
помощью досок народного кон
троля, на которых вывешивают
ся и периодически обновляются 
результаты проверок.

Наряду с положительным в ра
боте народных .контролеров ин
ститута отмечен и ряд сущест
венных недостатков.

Значительная часть проверок 
проведена не глубоко, поверхно
стно, а иногда просто формаль
но, без четких, ясных рекомен
даций и предложений должно
стным лицам по устранению вы-

привлекаются к ответственности 
за невнимание к сигналам на
родных контролеров, а органы 
народного контроля не .использу
ют СВ.ОИ права, предоставленные 
им Положением, для наказания 
виновных.

Для широкой гласности рабо
ты органов народного контроля 
института еще плохо использует
ся трибуна партийных, профсо
юзных и студенческих собраний. 
По материалам проверок мало 
выпускается сатирических изда
ний типа «молний», «колючек», 
и т. п,, бичующих недостатки.

Проверка работы 
народных контролеров

явленных недостатков. Многие 
лроверюи по 'Очень важным во
просам не доводятся факулыгет- 
ским-и группами до «сонца, а го
ловная группа оказывает 'ИМ не
достаточную помощь. Мало «вни
мания •обращается на бережли
вость и хозяйственное расходо
вание государственных народных 
средств, недостаточно вскрывают
ся внутренние резервы.

На заседаниях групп не прак
тикуется заслушивание докладов 
должностных 1ЛИЦ (особенно де
канов и лиц администрации ин
ститута) о принять» (мерах по 
проверкам народных контроле
ров.

Отдельные руководители не

плохо используется для этих це
лей многотиражная газета «За ин
женерные кадры».

Серьезным недостатком в ра
боте народного контроля являет
ся то, что не организована уче
ба контролеров формам, мето
дам ра^ты  и изучение Поло
жения об органах народного 
контроля.

6 целях более действенной ра
боты головной группы и факуль- 
тетскик групп народного контро
ля кЬмиссия предложила ряд ме
роприятий.

Вместо существующих трех 
крупных секторов — учебно-про
изводственного, научно-нослеДо- 
вательского и административно-

хозяйственного — рекомендуется 
образовать следующие секторы:

— учебный,
— производственный,
— научно-'исследовательский,
— материального обеспечения 

и быта,
— гласности 1и информации.
Рассмотреть вопрос о целесо

образности создания групп или 
постов народного контроля на 
крупных кафедрах и инженерно- 
экономическом факультете, ве
чернем и заочном отделениях, а 
также укрепить группы народно
го контроля партийной и комсо
мольской прослойкой.

Партийному комитету .института 
предложено оживить работу 
«Комсомольского прожектора», а 
головной группе народного кон
троля наладить с ним деловой 
контакт и больше привлекать 
к проверкам комсомольцев-«про* 
жектористовм н оказывать прак
тическую помощь в оформлении 
сатирических листов.

Руководителям секторов реко
мендовано организовать учет про
водимой ра^ты .

За счет сокращения количест
ва 1проводимы<х проверок повы
сить их качество, глубже анали
зировать вскрываемью недостат
ки и причины, IHX порождающие. 
Во вех случаях подсчитывать эко
номическую эффективность, по
лученную за счет устранения вы
явленных недостатков, не допу
скать формализма в работе.

Наладить деловой контакт на
родных контролеров с депу- 
татсКгнмм ко(мисснями и комис
сиями профсоюзов. Шире при

влекать к участию в проверках 
преподавателей, сотрудников 1ин» 
стнтута и студентов старших кур
сов.

В целях обеспечения широкой 
гласности систематически ннфор- 
мкровать коллектив 1Преподааате- 
лей, сотрудников и студентов о 
проделанной .народными контро
лерами работе на собраниях, 
публиковать материалы прове
рок и меры, принять*е по ним, в 
стенной печати, на стенде народ
ного контроля и в многотираж
ной газете «За инженерные кад
ры». Установить систему контро
ля за ходом выполнения предло
жений народного контроля, прак
тиковать заслушивание отчетов 
должностных лиц на заседаниях 
групп народных контролеров.

Группам и постам народного 
контроля шире использовать 
права, предоставленные им По
ложением «Об органах народно
го контроля в СССР». В необ
ходимых случаях выносить ви

новным лицам общественные по
рицания, обязывать их выступать 
перед коллективом с сообщения
ми о мерах, принимаемых к устра
нению недостатков, передавать 
дела на рассмотрение товарище
ских судов. Обращаться с вопро
сами, вытекающими «из <h x  дея
тельности, в партийные, совет
ские, хозяйственные органы и в 
районный комитет народного 
контро(ля. Предложено также ор
ганизовать учебу народных кон
тролеров.

А. ПЕТРОВ, 
зам. председателя головной 
группы народного контроля 

института.
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Студент, поспеши,
Вступай в стройотряд.
Поможет селу
Отряд «Бумеранг>.

(Из стройотрядовской 
песни).

Что такое студенческие стро
ительные отряды?

Это школа самостоятельно
сти, где ребята вырастают из 
коротких штанишек п получа
ют навыки прорабов, экономи
стов и руководителей произ
водства.

Это сотни новых домов, 
школ, клубов, больниц, кило
метры новых дорог, десятки 
мостов, это мачты электро
линий там, где нх прежде не 
было.

Это сухой закон и запрет на 
бороды.

Это источник средств сту
дента, достаточный, чтобы он 
смог купить билеты на 100 
концертов Рихтера и еще сто 
во все театры города. И на
деть при -ЭТОМ новый костюм— 
на него тоже хватит.

Это студенческое самоуп
равление, когда начальство от
читывается перед подчиненны
ми, когда все равны перед 
законом, когда приказ есть 
приказ, а железная дисци
плина порождена доброй во
лей каждого.

Это романтика в подлшшо.м 
и значительном своем смыс
ле, без сюсюкания н лакиров
ки: здесь есть н стихи, и пес
ни, п прочая лирика, но во 
всем дирижирует труд; здесь 
бывают даже свадьбы, но 
пьют на них только ключевую 
и фруктовую воду.

Наконец, это — интересней
шее патриотическое Движение, 
одно 113 самых интересных и 
самых значительных в комсо
моле за последние годы. Это 
экзамен на профессиональное 
мастерство, но еще более на 
гражданскую зрелость. И, с>- 
дя по тому, как мощно пара-

СТРОИТЬ свою  ПЛАНЕТУ

стает популярность студен
ческих строительных отрядов, 
как много ими сделано и как 
много еще они успеют сделать, 
можно определенно сказать, 
что экзамен выдержан, по
тому что работа в отряде— 
это экзамен на зрелость. Эк
замен вне всякой программы. 
Ребята сами себе его устраи
вают и хотят сдать честно, 
без шпаргалок и без подсказ
чиков.

Совхозный отряд — главный 
узел всей работы. Обычно в 
нем 50—80 человек. Во главе 
стоит командир, которого на
значает комитет комсомола 
института. Он должен знать 
организацию производства, 
финансы, снабжение, основные 
правила санитарии. Словом, 
он все должен знать, все 
уметь.

Вторая фигура — комиссар. 
На нем — вся воспитательная 
II политмассовая работа.

Третья фигура — мастер. 
Он отвечает за производство.

Командир во всех вопросах 
— едш10началы|ик. Его при
каз — закон для каждого. Но 
он несет ответственность за 
каждое свое распоряжение пе
ред штабом отряда. А в штаб 
входят не только командир, 
комиссар, врач, мастер, но и 
бригадиры II комсорги бригад. 
Совхозный штаб — главный 
орган управления. Он регу
лярно отчитывается перед от
рядом, который и дает окон
чательную оценку деятельно
сти командира и всех других 
руководителей. Так в органи
зацию жизни отряда втяги
вается весь коллектив, а штаб 
становится аккумулятором 
студенческой инициативы.

Отряд чувствует себя хозяи
ном во всех вопросах своей 
жизни. Он имеет свои студен
ческий объект. Его нужно по
строить от фундамента до 
крыши. Значит, нужно ре
шить, сколько часов в день

работать, чтобы в конце се
зона вручить ключи совхозу. 
Иногда проявляется излишнее 
рвение, и поэтому приходит
ся ограничивать рабочий день 
десятью часами.

Отряды приезжают не толь
ко строить Студенты читают 
лекции, устраивают диспуты, 
вечера отдыха, спортивные 
соревнования, организуют кон
сультации для тех, кто гото
вится в вузы. В подарок сов
хозу ребята везут библиотеки. 
Всюду, где только можно, 
создаются пионерские лагеря 
для сельских ребят.

Жизнь отряда определяется 
Уставом всесоюзного студенче
ского отряда. Он определяет 
структуру отряда, права и 
обязанности каждого. Некото
рые положения устава вызы
вают иногда у студентов 
удивление. Например, сухой 
закон: членам студенческих
отрядов категорически запре
щено пить что-либо спиртное. 
В случае нарушения мера на
казания едина: исключение из 
отряда.

Не слишком ли строго?
Не слишком. Пьянка и в го

роде порой приводит к не
счастным случаям. А па строй
ке водка особенно опасна. 
Сухой закон — это прежде 
всего одна из мер техники 
безопасности.

Еще пример. В уставе запи
сано, что каждый член отряда 
должен быть опрятен и чисто 
выбрит. Местных жителей оби
жает, когда по поселку раз
гуливают ребята в плавках н 
с отпущенными бородами. Они 
говорят; «Вы у себя дома, 
небось, в таком виде не хо
дите и бород не отращиваете. 
А здесь считаете, что псе по
зволено, будто к дикарям при
ехали». Отряд должен нести 
на село культуру больших го
родов. И если какая-то борода 
мешает нашему взаимопони
манию и становится препятст
вием на пути, конечно, ее 
легче сбрить. Ие для того, 
чтобы травмировать чью-то нн- 
дивпдуалыюсть, а чтобы вы
полнить задачи, поставленные 
нами перед нами же самими.

Работа в отряде физиче
ская. Один более вынослив, 
более крепок, другой слабее, 
быстрее устает. А как же с 
оплатой?

Ясно, что девушка-перво-
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Так назвали свой строи
тельный отряд студенты ме- 
aa»tH4«c«(oro факультета, кото
рые будут работать в третьем 
трудовом семестре в «Край- 
целннстрое». Место дислока
ции отряда — с. Полетное, 
район 'ИМ. Лазо. Недалек тот 
день, когда 80 студентов от
ложат ручки, сложат учебни
ки в аккуратные стопки и 
возьмут в руки лопаты, мас
терки, лршила, отвесы и на
чнут работать иа блапоустрой- 
стве сел.

Село Полетное является 
центральной усадьбой совхо
за, оно растянулось на два 
километра в (длину <и один 
километр в ширину. В цент
ре села заканчивается строи

тельство нового Дома куль
туры. По архитектуре, оформ
лению он ,не уступит ни од
ному Дому культуры, которые 
мы посещаем а Х^аровске. 
К нашему приезду он уже бу
дет сдан в эксплуатацию.

Для отдыха здесь прекрас
ное место. Вокруг есть озера, 
река Хор находится в 8 км 
от села, а рядом река Кня, 
много зелени, чистый воздух, 
так как село находится в сто
роне от центральных дорог. 
Отличные услоаия1

Потрудиться придется креп
ко, ибо работы непочатый 
край. К нашему приезду заго
товят 400 тысяч штук кирпи-

курсница не сможет сделать 
за день столько, сколько ка
кой-нибудь восьмидесяти
килограммовый здоровяк. Но 
заработок их будет одинаков, 
если у них одинаковое отно
шение к труду, если они оба 
работают, что называется, на 
полную катушку. У нас, как в 
искусстве, главный вопрос: не 
сколько, а как. Как относится 
человек к своей обязанности 
— это качественный показа
тель. А количество — уже 
производное от него. Короче 
говоря, отряд живет коммуной 
и между всеми, кто работает 
с полной отдачей, деньги де
лятся поровну.

Вот один пример. Один па
рень. сын обеспеченных_ роди
телей, после нескольких дней 
работы подошел к командиру 
и сказал: «Знаешь, меня день
ги не интересуют. Поэтому 
вкалывать по десять часов в 
день не собираюсь. Часика три 
поработаю и пойду на речку. 
А вы мне можете совсем ни
чего не платить. Вам же 
будет выгоднее».

Командир собрал отряд 
Едннорласно решили его ис
ключить. Здесь было не по- 
дав.чение личности, а подавле
ние барства по отношению к 
товарищам. С такими качест
вами мы боремся вовсю. Кро
ме того, о наших строгих за
конах всякий узнает задолго 
до отъезда, и если он их не 
разделяет — волен не ехать. 
А принял добровольно Устав,

поехал, не жалуйся потом иа 
строгости.

Сельские отряды у нас в 
институте организуются из 
студентов механического фа
культета. Это отряды «Квант»- 
70 и «Бумеранг»-70 (СДМ-91- 
95, ТМ-81-85). Дислокация 
студенческого строительного
отряда «Квант»-70 в селе По
летное (СХМ-81-82). Дисло
кация отряда «Бумеранг»-70 в 
селах Биджан, Башмак и Л а
зарево. Отряд «Бумерангэ-70 
в количестве 180 человек дол
жен выполнить объем работ 
на сумму 280 тысяч рублей: 
построить школу на 640 мест, 
овощехранилище в селе Бид
жан. два двухэтажных жилых 
дома н котельную в селе Л а
зарево, коровник на 280 го
лов в селе Башмак.

Можно с уверенностью ска
зать, что как бы ни было 
трудно, пи один из бойцов не 
отступит, никто не сдастся и 
будет поддерживать тради
цию отряда «Бумеранг»-69, то 
есть можно сказать словами 
песни;

Придешь — в коленях 
дрожь.

Домой напишешь ложь,
В письме, что здесь совсем 

не тяжело,
А завтра на объект.
Где пыль летит, как снег, 
И от цемента все вокруг 

бело.
Л. РЕЙДЕЛЬ, 

командир отряда «Буме
рангэ-70, студент группы 
ТМ-74.

ча и 120 тонн цемента, пе
сок, грааий в нео6хо|цимо1м 
колнчестае.

Наша задача — сдать ко
ровник в эксплуатацию, по
строить телятник, всего 600 
кубометров кладки. Размеры
— 86 м в длину и 12 м в ши
рину. Предстоит также закон
чить административный центр
— выполнить iHeiM'Horo штука
турных работ, настлать полы, 
покрыть крышу; на гараже за
кончить крышу и бетонные 
полы. Кроме того, нам дают 
два 16-квартирных дома, здесь 
—только нулевые работы. Ес
ли успеем, будем строить 
блочный погреб.

Растворный узел находится 
в селе, и 'обслуживать его бу
дут сами бойцы, что облегчит 
работу отряда, и надо пола
гать, что простоев по причине 
отсутствия 'растаора или бе
тона 'не будет.

Бойцы отряда сумеют овла
деть несколькими строитель
ными специальностями: камен
щика, плотника, бетонщика, 
штукатура.

Отряд еще неполностью 
создан. Все желающие могут 
подавать заявления в комитет 
ВЛКСМ института и непо
средственно в штаб ССО.

Б. ШВАРЦМАН, 
командир ССО «Квант»-70, 
студент гр. ТМ-74.

Галя Горошкова.

Сергей Синицын.

Д Е Н Ь  
РЕКОРДОВ

■В районе 'Иксти11ута 
16 мая был дан старт 
финальным за6ега1м де
вушек на 500 м  и юно
шей на 1000 м. Интере
сно, что рекорды крос
са установили диплом
ники Галя ГарошкО|ва 
(ХТ-51) 1И Сергей Сини
цын (С ДМ-51). Хоро
ший подарок HHCTHTiyi'yl 
Галя л»щ>ировала весь 
забег и легко пробежа
ла дистанцию за 1 мин. 
26 сек., улу1чши8 на 4 
секунды прежний ре
корд. Люба Удовиненко 
(ТМ-85) со 'Временем 
1 мин. 30 сек. заняла 
'Второе место. Третье 
место со 'Временем 
1 мин. 34 сек. подели
ли Н. Нефедова (ЛД-
91) , Л. Сорокина (ЛД- 
93) 1И Г. Чешеаа (ТВ-81).

У мужчин второй за
бег был самым инте
ресным и напряженным. 
Со старта бег повел 
Саша Сидельников (МА- 
72), затем вперед аы- 
рвашся Сергей Сини
цын. 'Перед финишем 
завязалась ослрая борь
ба. Вперед выходит 
Виктор Варламов (ПГС-
92) , но Сергей делает
финишный рывок 1и при
ходит первым со вре
менем 2 мин. 37 сек., 
то1же на 4 сек. улуч
шив старый рекорд. 
Еще трое превысили ре
корд: преподаватель
Л. П. Трач — 'Второе 
место, результат 2 мин. 
38 сек., третье место 
поделили в. Варламов 
и С. Кобыляков (СДМ- 
82).

Первое командное 
место заняли механики, 
второе — химики, тре-, 
тье — дорожники. 

Недостаток сореено- 
ваний в том, что "не»' 
было массовости, мелет* 
студентов приняло уча
стие в кроссе.

Л. ТРАЧ. 
преподаватель ка
федры физвоспита- 
ния.
Фото и. Потехиной.



с т р л н и и л

Корабельные сосны.
Фото и. Потехиной.

Эдуард Успенский

Ж елезная логика

Ш ел студент по белу свету. Вер
нее, по сам ом у  краю белого света. 
И вдруг он увидел крокодила. Гро
мадного такого, зеленого крокоди 
ла, в нейлоновой рубаш ке  и легком 
спортивном  костюме. Крокодил си
дел на камушке и задумчиво крутил 
ручки  транзисторного приемника.

Студент изумился невероятно. По 
учебнику географии здесь никаких 
крокодилов не полагалось.

— Здравствуйте, — сказал  коо- 
Кодил.

— Здравствуйте, — сказал студент 
— А вы кто?

— Как, кто? Крокодил. Разве не 
I ясно?
I — А почему вы разговариваете 

по-нашему, по-человечьи?
— Это просто. Я цивилизованный 

крокодил. Я радио слушаю. Тут н а ' 
целый город,—он махнул  лапой ку
да-то в сторону.

— Ничего себе! — снова удивил
ся студент. — А те крокодилы, ко
торые в зоопарках, кто же они?

— Они, — наши дикие предки. Та
кие же, как ваши — обезьяны.

— Значит, вы тоже разумное  су
щество}

— Соверш енно  точно.
— Этого не может быть! — твер

до заявил студент.
— Почему?
— Это противоречит Дарвину.
— Ничего подобного. По Дарвину, 

даже черви  обладают какими-то ин
стинктами.

— А вдруг  это противоречит Пав. 
лову} — настаивал студент.

— И Павлову это не противоре
чит. Вы читали его замечательные 
труды?

— Нет, ещ е  не читал, — ответил 
студент. — Но я знаю. Человек — 
это царь природы! Это ее вершина!

— И крокодил — это тоже верши
на!

— Лз знаете ли вы, что говори, 
те?! — возмутился студент. — Да за 
такие слова!..

— Я всегда думал, что люди — 
умны е  существа! — вдруг разозлил, 
ся крокодил. — Может, я не вашу 
радиостанцию слушал?

— Не  знаю, что вы там слушали, 
только наслушались не того, чего 
нужно!

— Ну, хорош о, — успокоился кро- 
кодил. — Значит, по-вашему, я дол
жен быть злы м  и хищным}

— Конечно, — убежденно сказал 
студент.

— Ну, что же, тогда я вас съем.
Студент оторопел.
— Минуточку, минуточку! — зале

петал он. —  А может, Д арвин  оши
бался?

— Нет, — ответил крокодил. — 
Дарвин  нисколько не ошибался.

— Подождите, подождите! А мо
жет, Павлов что-то напутал?

— Нет, — возразил крокодил. — 
Павлов ничего не мог напутать. 
Раздевайтесь!

— Стойте, стойте, но, может быть, 
я говорил не то?

— Вы прекрасно обо всем гово
рили. Вы убедили меня. Снимайте 
носки тоже.

— У меня страдает логика...
— Нет, логика железная. Ам, — 

сказал крокодил и съел студента.

Тамара НЕИЗВЕСТНАЯ

ДА БУ ДЕ Т  
Т А К !

Веспа! Весна! Веспа! 
Отчего так .хорошо па 
душе?

Солнце! Солнце! Солн
це! Сколько золотой 
света, можно захлеб
нуться. Озорное солнце 
беспощадно слепит
глаза и смеется. А во
круг люди, веселые-весе- 
лые. Овеянные весенни
ми ветрами н нпнтав- 
шне в свои сердца сол
нечное тепло, они ста
новятся мягче и улыб
чивее. Даже самые уг
рюмые улыбаются, слов
но дети. Им как будто 
неудобно оттого, что

улыбка непрнвично мор
щит и растягивает их 
1убы, н от этого они де
лаются еще привлека
тельнее.

.А под ногами шумят 
ручьи, напевая только 
нм одни.м понятную пес
ню. Но прислушайтесь! 
Что это? Еле слышит
ся таннственпын шепот 
пробуждающейся вес
ны. Это она ласково 
шепчет голосом ручь
ев. «Я пришла, люди. Я 
принесла вам любовь. 
ра.дость II смех. Будьте 
счастливы!».

И услышав ее завора

живающий шепот, влюб
ленные сердца рвутся 
друг к другу, сливаясь в 
одно большое и счастли
вое сердце.

Весна, ты добрая фея- 
Ты заставляешь люден 
волноваться, страдать- 
любить. Спасибо тебе, 
чародейка. Спасибо за 
то. что ты несешь с со
бой солнце, мир, ра
дость.

Пусть всегда на зем
ле светит солнце, пусть 
всегда люди будут сча
стливы, пусть навеки в 
их сердцах поселится 
весна.

Да будет так! ,■

Валерий СМИРНОВ. Р А С С К А З

Точки над „и“
сказал Виктор Алексееаич, смах- пом осушил и  вышел на улицу. 
нуа м у ху  с краюхи хлеба. — Он Мехотряд и в этот раз б,ле
сам заттрягся. Как полагаешь. Ми- спяще справился с поставленной 
камловна, сорвет, небось, пуп? задачей: до Сретенска можно 

— Колька-то? Он тебе не пе- ехать, хоть на «Запорожце». Го- 
рекати-поле! Другой бы первый лубков доложил об этом .Викто-
же день до m t^ a , а он весь ве- ру Алексеевичу в дятницу в
чер до колодца и обратно: ого- пять часов вечера. Лицо его по-

Н О ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ твер- Забайкалье алма-атинское солнце РОД увлажнлп, — Катерина Ми- чернело и
до знал, что завтрашний с золотыми косами. Й хотя за хайловна смущенно крякнула в глаза смотрели

день лучше вчерашнего. В сорок двадцать с лмшн1им oooneeoeHHbiix ладошку н добавила^ — только ресниц деловито и серьезно,
втором году под Ленинградом лет Виктор Алексеееим сильно конфуз вышел с этой .поливкой: концу доклада глаза его
он командовал ротою. Во время усах  телом и правая рука порою ® ночь гтакой ливень пошел! Пом- стали таять, а голос слабеть, 
разведки боем его лродырявили отказывалась держать ааторуч- нишь?

ку, он не усох душою и научил- — Увлажнял, значит, — Вик- 
ся владеть левой рукой лучше, тор Алексеевич принял кружку

в трех местах из автомата Шмай- 
сера и не замерз он на ничей
ной земле лишь ПОТОМ.У, что на 
него упал сержант-ординарец. 
Падая, сержант завернул ворот 
его шинели в жгут и 
рану в шее своего 
HoTOMiy тот не истек кровью.

Очнулся Виктор Алексеевич 
под апрельскими лучами алма- 
атинского солнца. Над ним скло
нилось второе солнце с золоты
ми косами 1И сказало: «Иностра-

чем до В'ойны владел правой.
Надо, рассудил Имктор Алек- не пролить молоко: рука задро- 

сеевич, чтобы у Голубкова> поя- жала. — Так все вечера и поли- 
заткнул им вился шанс зацепиться в Нерчин- вал, а л клубе нашем, значит, 
командира, ске. После работы он не пошел ему ничего не надо?..

Кончив, он принялся с ожесточе
нием вытирать вспотевшие ладо
ни о вытянутые на коленях шта- 

из Правой руки в левую, что бы ны и озадаченно сопеть крупным
носом. Он явно хотел о чем-то 
просить.

Викт<^ Алексеевич закурил. 
Солнце дурачилось с дымом и 
кабинетной пылью. За окном мы
чал телок.

Гоцтубков, наконец, одолел ро
бость.

MOprff не уменьшила жизнелюбия 
■ Ь1Ходца 1ИЭ страны теней. Он вы- 
>КИЛ и увез с собою в суровое

(Окончание).

— Ограду поправил, сарай вы
чистил у козы, дрова к зиме го
товил, учил меня борщ варить, 
в шахматы 'играть.

'Здруг хозяйка дойной козы 
ехидно прищурилась и посмотре- 

у вниз:
А чего ты, собственно, в 

гости пожаловал? Чем мы тебе 
е нравимся, скажи на милость?
— Молока жалко? Тьфу! Мо-

ведома или, если вам так удоб
но, без вашего ведома, я уле
таю в Хабаровск...

Солнце в 'Ресницах Виктора 
Алексеевича преломилось: у не
го пояшшись золотые косы и оно' 
шепнуло: оИностранец, вы меня 
слышите?». В свете этого солнца 

осунулось. Карие увлажнение огорода перед
из-под длинных пропнвкым дождем выглядело 

естественно и логично.
Виктор Алексеевич затушил па

пиросу в мраморной пепельнице 
и испустил облегченный вздох.

— Но ведь вас сразу не распи 
шут.

— В воскресенье будет месяц, 
как подали заявление, — сказал 
Николай. Развел руками:

— Она хочет обязательно во 
Дворце бракосочетания, а в Нер
чинске его нет. Да и друзья... 
Так я, Виктор Алексеевич, лечу 
сегодня девятичасовым.

— Благослввляю, — Виктор 
Алексеевич опустил голову, — а

домой, а свернул <ко даору Ка
терины АЛмхайловны.

— Как тут мой Николай жи
вет? — попивая из кружки гус
тое козье мсхлоко, начал он раз
говор. ^

Катерина Михайловйа эатяиу- 
нец, вы меня слышите?». Одна узелок платка поД подбород- 
треть простреленного спинного ком потуже:

— Неделю толь1СО и пожил, — нг" ми!Пость? глленый инженер берет отпуск? — Понкмает,
САшеяа 1сжа в1срвдчжго, — а по- ' » т ^  • лл — усмехнулся одними губами на> евич»
том уж ты егТзапряг, Виктор “  ^ьфу! Мо- ^
Алексеевич. локо-то сливаное, — нашюбучнл сена покосить, а?
,  — на трассе веселей кепку Виктор Алексеевич. Плес- __ Отпуск мне нужен для дру- Редактор
парню, чем в твоем доме, еще «  кружку из кринки, зал- того, — сказал он, — с вашего

— Виктор Алексеевич, — энер- она понимает, что Нерчинск не
гично сказал он, — до вторника Чита? Кстати, это я тебе устроил 
мне нужно уйти в отпуск без со- Нерчинск вместо Читы... 
держания. Лечу в Хабаровск. Голубков 'подумап, пртом рас-

— Могу я знать, зачем мой смеался, закурил и сказал:
■ ~ Виктор Алексе-

Т. 3. КАЛАШНИКОВА.
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