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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СТУДЕНТОВ III КУРСА МЕХАНИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА В ЧЕСТЬ XXIV СЪЕЗДА КПСС

1. Систематически изучать теоретическое на- 
сяедие Ильича, в том числе обязательно его ра
боты:

1) «Задачи Союзов молодежи»;
2) «Государство и революция»;
3) «От старого уклада к новому»;
4) «О кооперации»;
5) «О продналоге»;
6) «Проект программы РСДРП».
2. Добиться лучших результатов в учебе —  

довести количество студентов, обучающихся на 
хорошо и отлично, до 30 процентов.

3. Привлечь к работе в СНО не менее 40 сту
дентов.

4. Развернуть активную общественно-политиче
скую работу в честь XXIV съезда на курсе и в 
студенческом общежитии:

1) поддерживать шефскую связь с заводом 
имени Кирова:

а) прочитать лекции об итогах работы XVI 
съезда комсомола и XXIII съезда партии;
б) дать 5 концертов в цехах завода;

2) дктивно участвовать в художественной 
самодеятельности и в спортивных мероприяти
ях.

5. Подписаться на 160 комсомольских изда
ний.

6. Каждую неделю проводить в группах полит
информации.

7. Всегда быть верными делу коммунизма.

Г. ЗЕЛЕНИНА, 
секретарь комитета комсомола факультета.

А. МОНИН, комсорг 3-го курса.

Впечатлений
много

Еартофе.1ь на по.чях выкопан. 
Студенты возвращаются и.з сов
хозов. Первыми вечером 12 ок
тября из села Екатеринославки 
приехала группа студентов с раз
ных факультетов. Все, конечно, 
полны интересными впечатлепия- 
нв, особенно первокурсники.

—  Как доехали? Как иастрое- 
яие? —  спрашиваю у Раи Мпхай- 
ааповой (ТД-02).

— Приплыли в Хабаровск мы 
не все, поскольку теплоход не 
ног вместить всех, имея только 
200  мест. Спалп —  кому где уда
стся. Но это не так уж страш
но. Настроение —  отличное, а 
когда все приедут, оно будет еще 
лучше. Ведь за это время мы 
ближе узнали друг друга, сдру
жились.

Наташа Пивкина рассказывает 
о том, как студенты работали и 
отдыхали в свободное время.

—  Очень часто плохая погода 
мешала работе. Машины выходи
ли из строя. Приходилось ждать 
Я.ЧИ работать вручную. Несмотря 
на то, что жили нс в ахти каких 
хороших условиях, мы не уны
вали. Калсдый вечер были танцы, 
костер. Очень любили слушать и 
петь песни под гитару. Иногда 
привозили кинофильмы. Слушали 
лекцию о международном положе
нии.

— А какие дни или вечера 
прошли у вас наиболее интерес- 
яо?

— Очень интересно о XVI 
съезде комсомола рассказал нам 
его делегат —  летчик (он из Ха
баровска, я не помню фамилию). 
А еще к нам приезжала агит
бригада механического факульте
та нашего института. Концерт,

который они поставили, всем по 
нравился.

—  А мы 10 нарядов вне оче
реди получили и 10 дней под
ряд отрабатывали. В армш! и тс 
дают только пять, —  это говоря! 
студенты строительного факуль
тета Саша Захарцев, Гена Лап 
тев и Юрий Лапинский. —  У 
нас был руководителем препода 
ватель военной кафедры майор 
Сергей Николаевич Зайцев. Эт( 
была его страсть —  так даватс 
наряды. А в общем, было ннте 
ресно.

Татьяна Котова (экономиче
ский факультет);

—  Нас было более 600  чело
век. Мы работали бригадами.

—  Таня, что было для тебя 
самым интересным в совхозе?

—  Самое интересное для ме
ня —  это то, как я училась во
дить комбайн.

—  Сейчас у вас, наверно, 
большое желание учиться...

—  Да, мы соскучились по ин
ституту. Хочется поскорее влить
ся в общий поток студентов 
Ведь для пас все будет только 
начинаться.

Многие студенты говорят о 
том, что их не очень-то привет
ливо встретили в институте: 
первую ночь спали где и Kai 
придется, а потом долго пришлое! 
бегать по разным инстанциям 
чтобы устроиться в общеяситие

15 октября в институте нача 
лись занятия на всех курсах. Же 
лаем вам, студенты и особеннс 
первокурсники, таких же боль
ших успехов в учебе и в сту
денческой жизни, как и на сов 
хозпых полях.

Т. КОРОБКОВА.

У л и ц а
Политехников
Га.зета «Лесная про'мышлен- 

ноегь» (Москва) поместила ин- 
фо'р1мацню о том, как провели 
третий трудовой семестр студен
ты, которые работали иа пред- 
трият.ня.ч Дальнего Востока. В 
ГО.М числе она писала:

Бо-лее пяти тысяч студентов из 
различных вузов работало этим 
тетом 1на лесозаготовительных и 
сплавных предприятиях Дальие- 
■ '0 Востока. И вот ок0|ичеи тре 
ГИЙ трудовой семестр. Тепло и 
торжественно провожают лесо- 
за.готовителн своих помощников

На мысе Лазарева, в таежном 
тоселке Ннгнрь, состоялся свое
образный праздинк прощального 
[остра. На широкой зеленой по- 
тяне собрались труженики леса и 
члены строительного отряда 
>:Чайка-70» — студенты Хабаров- 
акого политехиичеокого институ
та. Будущие инженеры хорошо 
тоработалп и заслужили искрен- 
чюю похвалу дальневосточников. 
За лето они выстроили в поселке 
Ниглрь целую улицу из трехквар- 
тпрных домов для семей лесору
бов. Жители назвали ее улицей 
Политехников.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ;
☆  НАВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ.

☆  ЛЕНИНСКИЙ УРОК у ПЕРВОКУРСНИКОВ.

☆  РАБОТА НА СОВХОЗНЫХ ПОЛЯХ ЗАКОН

ЧЕНА.
☆  СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА.

☆  «БУМЕРАНГ-70»--ИЛ СЕЛЬСКИХ СТРОЙКАХ.

☆  СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ.

☆  РЕЦЕНЗИЯ НА КИНОФИЛЬ.М.

☆  СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ НА ФАКУЛЬТЕТАХ.

☆  СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ.

ЛЕНИНСКИЙ УРОК
у  ПЕРВОКУРСНИКОВ

50 лет назад молодежь страны 
Советов услышала о «Задачах 
Союза ’молодежи». «Учиться, 
учиться и учиться ко.ммунизму»— 
вот основная задача, стоящая пе. 
ред молодежью. Эти леншгекне 
:лова повторяет сего1Д«я вновь и 
вновь КОМСО.МОЛИЯ 1к!нститута.

Леншюкнн урок у первокурс
ников лесониженерного факульте
та. За празднично украшенным 
столом, уставленным цветами — 
президиум, комсерп! групп. За
стыли у Красного знамелн сту
денты Игорь Балашев (ЛД-03) 
и Ольга Варда (ЛД-01). Говорит 
KOiMcepr группы .ЛД-01 Вадим Ку
лаков: «Комсомольцы нашего фа
культета высссчо ЧТЯТ наказ Иль- 
1ча. Это проявляется в тех обще

ственных мероприятиях, к кото
рым сознательно относится боль
шая часть студентов».

Ка1« 1тдат в члены КПСС Ни
колай .Мосейчук сказал, что у 
лас еще мало организованностн. 
Это очень ярко проявилось на 
суббот!тнке, когда, первотсурсникп 
■не знали, чем нм заняться — не 
был заранее определен фронт 
работ. Его выступление сопро
вождали аплсаисм€1нтам.н.

Совсем недав.но группы МЛ ра
ботали -па производстве. И на Ле- 
нннсксм уроке комсомольцы ре
шали: отдать заработаиные день
ги в фонд комитета ВЛКСМ.

Урок ПО.ДХОДИТ к колщу. Зачи
танный-Наташей Николаевой про
ект соцобязательств дружно об
сужден II еднноглаоно принят. 
Выбран комсомол!к;кий секретарь 
•потока — Влалимнф Никитин.

Т. СТРЕЛКОВА (ЛД-01).

Студенческая практика

Три месяца 
на заводе

ОТЧИТЫВАЕТСЯ

МЕСТКОМ
15 октября состоялась инсти

тутская отчетно-выборная проф
союзная конференция. С о.тчет- 
ным докла.до!М выступил замес
титель председателя местлого ко
митета И. И. Маликов. Затем "был 
заслушан доклад председателя 
ревизнонной комиссии месткома. 
Выступившие в прениях делегаты 
<он.ференцни говорили о там, что 
местком мало виимавия уделял 
профоргаииза1циям факультетов, 
бытовым вопросам и т. д.

Конференция .избрала «овый 
состав местного комитета.

П осле окончания теоретическо
го курса студенты  нашего инсти
тута  еж егодно выезжают на прак
тику в раэличньге города Сою за. 
На предлри1Я7?иях будущ ие м о ло 
дые специалисты бли ж е  знако
мятся с технолого -производствен
ными процессами', стремятся г л у 
бж е разобраться в ф ункциях уп
равления, шире .вникнуть в зада.- 
чи, которые ставит наше прази.- 
тельство перед неуклонно разви- 
аающ’имися о.траслями лро'мыш - 
ленности.

В этом го'ду студенты  специаль- 
ности С Д М  третьего курса наби
рались практических назыкоз во 
Владизостоке, Хабаровске, Ком- 
сом ольскенна-Амуре —  на п р е д 
приятиях по рем онту и эксплуа
тации стр оительн о -дорож ны х и 
подъем но-транспортны х машин. 
За*цита отчетов говорит, что 
практика прош ла успеш но —  
оценки на 90 процентов отлич
ные.

Хочется подробнее рассказать, 
что кроется за сухостью  цифры. 
О пиш у свою практику, она, в 
сущ ности, похожа на практику 
м оих товарищей.

Завод подъем но-трам слорного 
оборудования в городе  Комсо
м ольске-на -А м уре —  предприя
тие больш ое. Выпускает м остозы е 
и портальные краны как д ля  оте 
чественного потребления, так и 
на экспорт —  на Кубу, в Иран, 
Ирак, Афганистан, в братские со - 
циалистическне страны.

В отде ле  кадров спросили: 
«Значит, студент? Практику хо ро 
шую получить хочешь? Д о б р о !»  
И напраеили в о тд е л  технического 
контроля.

В цехе лицом  к ли ц у  сталкива
ешься с отличной механизацией, 
новейшим оборудованием , совре
менной технологией процессов. 
Это с одной стороны . С  другой  
—  попадаешь в соверш енно д р у 
гие условия жизни. Тебя о к р у 
ж ает рабочий коллектив. Л ю ди  с 
больш им  стажем , имеют богатей

ший производственный -опыт. 
Есть чему поучиться, что ле р е - 
.нять.

Работа контролера —  это, пре 
ж д е  всего, работа с чертежам ж 
П осле  двухнедельной стажировки, 
изучения синек, технологии изго
товления деталей и узло в  кранов, 
два с половиной месяца работал 
самостоятелыно. При приеме как 
отдельны х узлов , так и готовых 
краноз нужно бы ло не пропустить 
брака. Ведь брак в кране —  это 
преждевременная авария. Чтобы 
обнаружить деф екты , пользую т
ся различными 1измерительным!и 
приборами'. Н екоторы е рабочме 
упрощ али изготовление тех или 
иных узлов, что не соответствоза.- 
л о  технологии, но зато бы ло бы
стрее. Вот т у т -то  вырабатывалась 
принципиальность. П ри ходило сь  
таких рабочих предупреж дать. 
Если это не пом огало, тогда  с о 
ставлялись брак-акты. «8  нашем 
д е ле  нужен строгий, беском про
миссный контроль, —  часто гово- 
рил своим подчиненным конт
рольный мастер, —  нельзя швы
рять на ветер народное доб р о , 
выпуская недоброкач.естщекные 
и зделия». П оэтом у больш ое вни
мание уде ляло сь  белее д е та ль 
ному изучению чертежей, чтобы 
технические 1и технологические 
требования, предъявляемые к из
делию , запоминались наизусть. 
О но и понятно: с чертежами по 
цеху ходить все время не будеш ь.

Зачем все это я описываю? Х о 
чется показать, какие требования 
пр е дъ яв ляло  производство нам, 
практикантам-студентам. Если кон
тр о ле р  пропускал брак, его на 
казыаали и адмкнистратив:но и 
материально. Законы производст
ва строги  и поблажек ож идать 
не приходилось. Завалил экзамен 
в процессе учебы —  тебе дает
ся возм ожность пересдать. На 
производстве же, есл|И пропустил 
брак ИЛИ сде ла л  брако.ванную 
продукцию , на ветер ле тя т сотни 
р ублей  государственных денег. 
Ясно, что каждый из нас д о лж е н  
со студенческой ска1мъи готовить 
из себя сознательного вьК'Око- 
квалифицированного специалиста- 
Прочны е знания, приобретенные 
в вузе, пом огут работать на п р о - 
нззО'Дстве без ошибок.

Ю. ТАРАНОВ, 
СДМ-73.



С Л Е Д  
НА ЗЕМЛЕ
Все у нас было впервые. Сойраппя, лекции по те.\- 

1иике безопасности, siiaKOiMCTBa. В подготовительтын пе
риод была проведена большая работа по кссшлектсоа- 
нню отряда. В ход шли все аргументы; почему-то боль
шого энтузиазма со стороны ребят не было (в.пди.мо, 
прошлогодние прс1извсаствеииые уопе.х'И «Бумераига» 
не явились веским доводом). Но вот все повади, и 50 
веселых, 3|Дорс1Вых душой и телом студентов теперь 
уже 2-го курса выстрои.игсь на перроне Хабаровского 
вокзала.. Краткие 'напутствия, проща/ння, .ночь в пути 
■и еще полдня путешествия, и мы в селе Лазарево. Се
ло большое, окружено с двух сторон высокими .хол
мами и сопками, очень красивые предгорья.

Первое впечатлоние — наш приезд для руководства 
ПМК-53 неприятная пгожн1да1шость: оказывается, жда
ли лас чуть позже. Но мы уже есть, и кипит pauOiTa,— 
достраивается ку.х.пя, роется погреб, наводится порядок 
в общеж.итни 1-го класса (о,дноэта.ж.нын барак, дожи
вающий последние годы). Но вот беда, нет воды, ее 
привозят, ближайшая река — Упгуп, до нее 32 км, 
Б'иджап — 50 км. По'кхпаг.мся^! II вот брп-ада плотни
ков па первой ответственной работе: сооружение душе
вой установки — крупнейшей в сете.

На втор'ой день стала функционировать ‘Hia.ma хар
чевня «Чревоугодник». Шеф-повар — Hueia Тетенчук, 
повара Валентина Иваичешко, Лидия Пушкарева.

Первый рабочий день начался в... 4 часа утра. Во
ды нет, а 'не поев — не поработаешь, и •вот повара, ко
мандир, ко!.м«ссар — в роли ibcwohoC'OB, Но зато есть 
первый завтрак, первые благодарности.

Идем па работу. Наши объекты: 16-квартира!ый дом 
■в селе Лазарево — в оснешом кирпичная кладка и 
бетоннрован'ие .подвалов, ко.мплекс Димптровской ма- 
шшшэ-живогноводческой станции в поселке Унг>'л, что 
в четырех километрах от Лазарево. Здесь гараж на 14 
машин, котельная, мастерские, стоянка для техшгки, 
благо1у1стройст1во, пла.ниров.ка террнтор1И, бетс1Пнровамне 
основашгй, фун.д2|Манто:в под оборудование, смотровых 
ям, кладка перегородок, карнизов, устройство мягкой 
кровли, бетаннрова.нне площадки 50X19 метров.

Первые не1уря1Д1|цы. В Унгуне нет механизмаз — буль- 
дозора, зкекаиатора, caiMOcnavTOiB. Все работают на бе- 
топированин гаража. Тачками возят бетон, на хозяйст- 
ванной машине перевозят песок и гравий, работаем под 
крышей, а па улице жара, солицз.

— Сейчас бы площадку бетонировать, — говорит 
бригадир бетонщиков Владимир Иванов прорабу Апд- 
ретгу, — а то потом дожди пойдут, что будем делать 
— в дождь ведь пи па кровле, iiii на- площадке работать 
нельзя.

Тот разводит рука.ми — нет техн.нкн.
Мы долго силились понять, почему ПМК-53 (пере

движная механизированная коло:Нна) не 'имеет овоен 
техники, а aa.Bircirr полностью от УМ (управления ме- 
ха-низацни), которое вольно распределять технику нан. 
более удобным для них са.мц.х способом, хотя обе эти 
орган'нзации подчиняются одп'0.му тресту, но та-к и не 
осилили этой премудрости.

Пока ко..манднр бегал по инстанц.ня.м, выбивая эти 
самые механизмы, работа шла в.ручпую. Лишь через 
две недели в Унгуне поя'внли.сь механизмы. Но ребя
та не унывали, работали до ломоты в спнна.х. Пример 
показывали Владимир Педбельцев, Геннадий Драннк, 
Галина Бо.рисаза, ВалС|р.нй Давыденко. Ко:неч1[о, труд
но сначала, .ведь больш̂ чстг.тво впервые на производст
ве, а бетон — нелегкий хлеб.

А на 16-iKBapTiip'HOiM дэ.мс брнга.да Па.вла Поляко
ва осваивала азы кладки. Непростая это штука. Ра
бота ка.мепщ'Н'ка — самая ответст:вен.ная и трухшя, осо
бенно, если впервы-е в жнэ:гн взят в руки мастероск и 
кирпич. Вдобаво:< на всех ребят вместо О'Зещашчых че
тырех инструкторов — оди:1, да и тот дружит с «го
рячительным». Чего ореха таить, в первые дни прихо
дилось ломать с0|здан;1ые та'кнм трудом драгоценные 
метры кладки. На, как говорили ребята, с помощью 
ума, нсзаксиченпсто высшего образования ’Н стара
ния научились, ОСВОГ1ЛП премудрости кладки. Особен- 

J 10 отличались хорошим качеством работы Зи'на Мзме- 
"дова, Татьяна Крапивко, Александр Панченко, Алек- 
сатдр Курашкин, Владислав Погиба.

Но прошла пора хчешиестпа, укомплектовались дру
жные звс;1ья плотников, бетоиишков, .раствора- и бето- 
номешальщн.ков. Отл!гчались наши «красавчики» — Ле
сков, Михайлов, Родин: они работали в сете Краси
вое в 10 км от Лазарева, строили двухквартирные до
ма. В соревновании между бригадами они добились за

июль лучших показателей. А после того, как пару раз 
шрошли эти 10 нм с работы пешком, сдружились еще 
крепче.

Теперь уже ребята, вернувшись с 10—!2-часошой тру- 
Л01В0Н вахты, не валились от усталости на койки, а шлн 
на оберудовадлые своими pyiKOMu площадки, играли в 
волейбол, тсипис, ф\тбол. Жармне схватки с волейболи
стами села ко:тались, как правшто, 'нашей победой, а 
вот футболисты чаще возвращались побеждетштыми, 
нес.мортя на горячую поддержку девчат.

Наша небо'льшая агитбригада под руководство*» 
Олега Сафронсва выступала с концертами в сельском 
клубе, на совместных вечерах отдыха и пользовалась
.ИР1ГЗМСГТИЫМ V C "X O -M ,

Наш отряд взял шефство над средней школой села 
Лазарево, ь  свобедное от работы время сделали ре- 
.мо:нт школы, обарудо'валн спортгородок, подарила 
школш гкам библиотечку.

Так в т[)уде, спорте и краткопрсмеишом отдыхе про- 
хадилн ДНИ'. Медле'нно.. как нам казалось, росла ко
робка нашего дома, на Унгуне забетонировали гараж в 
котельную, приступили к площадке, 'начали делать

,БУМЕРАНГ-70
кровли на всех объектах. То, на что раньше уходило 
2—3 дня, делали уже за день. Но работать мо1Ж1но бы
ло еще лучше: подводило все же отс}тствне опыта и 
'навыков, хотя и ктаненсировяли большую часть энту
зиазмом и задором девятшадцатшчетнпх.

Был у нас «BocmiTaiiiiiHK» отряда — дядя Саша, пн'- 
тидесяти четырех лет. С нами он (работал, жял, питал
ся, .11 не пнл, как прежде: финансовая зевиси.мссть от. 
отряда делала свое дело. А его признани-'з при рас- 
става.ии'и: «Так бы все вре.мя жить с вами», — оцен
ка воспитательной деятельности .ребят.

Любители природы и рыбалки тоже не были в оби
де. Крас.'.ЕВые сопки, обилие цветеш и ягоды делали по
ходы ребят интересными н содержательны.ми. Возвра
щались смертель.-:о усталые, но полные ‘непавтс|ри:мых 
впечатлений.

Так и пролетели два месяца работы. Ее результат— 
не толь:-:о оовоенпые мощности, ква.дратныс метры бето- 
iiia и кубы кла'дкн. Гора.здо важнее то, что ребята оку
нулись в тру'Дсзвую атм-о'сферу, почувствевали на себе 
ее прелести и неудобства, познали радость победы и 
горечь неудачи, улалн iictiuihvio  цену труда, лучше уз
нали друг друга! и '.ставили о себе след .не только на 
строительных плаща1дках. Во встречах с сельской молг>- 
дежыо на спортивных площадках, т.а нечерах от.дыха, в 
ссв'мепчюй работе крепли новые знакомства, С'Э-держа- 
тельнее и интереснее было жить. И лучшей благодар
ностью были слова строителей и наших нсзых знако 
\1Ы\; ^Приезжайте обя-штельно !■ 'ам вчечь».

И. КОРЧМИНСКИЙ, 
командир отряда, с. Лазарево.

Александр Дорофеев получает грамоту за ударныг 
труд в отряде «Бумераиг-70».

Фото Л. Рейделя.

ЭТО ТОЖЕ 
НУЖНО СЕЛУ

Вот уж е  дза года с туд е н 
ческий отр яд  «Б ум ер а нг» п о 
могает сепьски'м стронтэлям  
возводить здания ш кол, д е т 
ских садоз, ж илы х дом оз, 
стро.ить коровники, озощ ехрз- 
нилища, гаражи.

Д а , мы едем  в село  с тр о 
ить, но в то  же время одной 
из важнейших наших задач яв
ляется ведение к ультур н о -п р о 
светительной, идейно -пелити - 
ческой работы среди местно- 
ного населения. Именно об 
этой нашей работе мне хочет
ся рассказать.

В этом го д у  местом д и с ло 
кации нашего отряда бы ло се
ло  Биджан. С е ло  больш ое, с хо - 
рош'И'м клубом , в котором  мы 
вскоре налэдили чтение л е к 
ций перед нача-лом киносеан
сов. Темы лекций были самы- 
М1И различными и -освещали

внешнюю политику -нашей пар
тии -и празите'льства, -итоги и 
решения -июльского Пл-енума 
ЦК К П С С , события за рубэжо'м 
-и у нас в стране. Специально 
для  тружеников села была 
прочитана лекция «Текущ ий 
мо-мент и наши задачи», ко 
торая ознакомила работников 
совхоза с передовым опытам 
лучш их хозяйств области, с 
реш ением ию льского Пленум а 
по дальнейш ем у развитию 
сельского  хозяйства.

Ряд лекций был прочитан 
еоинам-пограничникам. На
пример, с больш им  интересом 
слуш али солдаты  лекцию  «Р е 
шение X V I съезда В Л К С М », 
которую  прочитала О льга  Яку- 
шезич. Пограничникам очень 
понравилась лекция «П о л о ж е 
ние в КНР», 'ИЗ которой они 
узнали м ного интересного и

полезного о нашем беспокой
ном соседе.

Большая работа проводилась 
и виутри отряда. Вскоре пос
ле прибытия на место, бла 
годаря уси1ЛИЯ1М командира и 
комиссара, мы стали .полу
чать газеты: «П р а з д у », «К о м со 
м о лк у », краевые газеты и да 
же «Советский сп о р т». Газеты 
распространялись среди бой - 
ц оз , а также вывешивались в 
стсловой . Там же, в столз.>;ой, 
раз в три дня проводились 
политинформ ации. П еред зав
траком  ребята узнавали, что 
происходит у  нас в стране и 
за рубеж ам , слуш али малень
кие комментарии. Специаль
но для  бойцов отряда была 
прочитана лекция об 'итогах 
X V I съезда ВЛКСМ .

В целом  идейно-политиче
ский сектор комитета комсо
м ола линейного отряда села 
Биджан с заданием справил
ся. Наш план —  прочитать 10 
лекций на селе  —  был пэре 
выполнен.

В. БЕСПАЛОВ, 
боец отряда «Бумеранг-70».

Девушки из бригады штукатуров, Света Слепухина и 
Наташа Волосова, не только хорошо трудились на строи
тельстве клуба в с. Башмак, но и помогали на кухне по
варам. Фата Л. Рейделя.

ИЕШОРМЕ т р у д п т п
Ш'ДЕНТД-ПЕРЕО0РСВ1КД

Пополнилась наша студенче
ская семья — пришли первокурс
ники. Для них новая обстановка, 
новые трудности.

Что нужно сделать, на мой 
взгляд, чтобы избежать некото
рых т1рудцостен?

Методы обучения в вузе отл!И- 
чаются от школьных. В средней 
школе учебашн процесс организо
ван так, что он псе время побуж
дает ученика к чанятиям, застав

ляет его работать постоянно, си- 
стематшески. А в институте од
ной из ведущих форм обучения 
cTaiHOBHiTCH лекция. При этом по
рой трудно проконтролировать, 
каждый лн студент ш системати
чески ли готовится к занятиям п 
насколько глубоко. И некоторым, 
а иногда н многим, студенческая 
учеба начинает казаться легкой,— 
что можно будет все наверстать 
за несколько дней. И. к сожале

нию, понимание этой ошибки на
ступает только /на экзаменах.

А между тем настоящее учение 
требует большого упорства.

На помощь nepBOKypoiiiHKiy 
должны прийти прежде всего пре
подаватели. И начать, видимо., 
нз'до с того, что является основ- 
i;ibiM в учебном вузовском про
цессе н с чем столкнулись .недав- 
нпе ученики впервые — это учить 
умению слушать лекцию и у.ме- 
пшо конспектировать. Быть мо
жет, па кафедрах разрабо(гать 
методические указазшя, дать со
веты: как правильно слушать, за
писывать лекцию, как выполнить 
ту или другую лаборато.рн/ую ра- 
боту, как работать над первоис-

точииком или вообще над книгой; 
могут быть советы о то.м, как 
лучше изучать тот или другой 
предмет, тему 'Нли раздел. Безус
ловно,, на кафедрах .в это,м иа- 
правлешш что-то делаетсч, ло- да
вайте подумаем, все лн. (Для 
этого прнзьгваем использовать н 
.наш> газету).

Неплохо, видимо, особенно на 
первых порах, устанавливать по- 
стояшгую овязь между лектором 
и а1уд1Ргорпей. С этой целью эф
фективнее использовать и кон- 
сультацп1П. Краме того, (наша 
цель — учить студентов самосто
ятельной работе, шире и глубже 
изучать материал, не ограничи
ваясь стра1Н1шамн н абзацами,

умению из бо'льшон информадив 
■выбрать главное.

Учеба еще во 'много.м зависит 
от того, как и где студент гото
вится к занятиям. Очень часто 
можно набл10;;1ать, как тратится 
дратоненное иремя, (когда студент 
вместо того, чтобы идти в чи
тальный зал, где подготэ(вка aie- 
opaBHOH'iio эффективнее, сидит и 
готовит зада1нпя в комнате обще
жития.

Думается, что не второстепен
ным фактором в вопросе учебы 
является п то, как и насколько 
быстро общественные организа
ции, деканаты приблизятся к сгу- 
ленту.

Л. РУСИНОВА,
учебный отдел газеты.



«ЧТОБЫ  ПОНЯТЬ, 
НАДО ПЕРЕЖИТЬ

«Бумеранг-70» -  это когда 
«унгунцы», в состав которых 
входили «дети лейтенаита Шмид
та», «Чубы» и девушки из «Бе
резки» вместе с бригадой «до
мушников», состоящей из «вун
деркиндов», девушек из «ТУ 
7 X 8 »  и парней из «муравей
ника», побелсдали на трудовом 
фронте.

милия начальника участка, где 
мы работали —  Морозов. 20  сту
дентов едипо,душны в своем от
ношении к создавшейся обстанов
ке. Кажется, что когда не два и 
не три человека, а двадцать, то 
легче понять, что у людей в лге- 
лудках (ведь они едят один пуд 
соли), чем в головах. В данном 
случае, однако, мысль: «На кой

НА С Е Л Ь СК ИХ  
С Т Р О Й К А Х

Не думайте, что авторы хоте
ли запутат!. читателя, изощряясь 
в подборе красочных эпитетов и 
выдумывая ннкому неведомые 
неологизмы. Это лишь термины, 
при помощи которых ребята оце
нивали среду своего двухмесячно
го обитания в месте дислокации 
отряда «Бумеранг», в селе Лаза
рево Еврейской автономной обла
сти.

Бойцы победили, выполнив 
обгси работ на сумму 7 0 0 0 0  руб
лей. Это ремонтно-механические 
мастерские, котельная, гаралс и 
почти построенный шестнадцатн- 
квартирнын лчглой дом. «Почти», 
потому что достроить его не ус
пели. Причина не в том, что ос
тался .девиз «Бумерапга-69», 
«что-то работать захотелось, пой
ду полежу, может пройдет», н не 
в том, что «Бумеранг-70» выдви
нул новый лозунг: «от.дых в
стройотряде тоже работа», а 
лишь в том, что товарищи из 
ПМК-53, понимая, что нельзя хо
рошо работать не отдохнув, «обе
спечили» сту.дентам 250О чело
веко-часов простоев только в од
ном августе. Часто случалось та
кое (рассказ очевидца):

«В столовой к нам подходил 
мастер, произносил примерно та
кую речь:

—  Материала нет —  сделаем 
своими руками. Горючего нет —  
заменим трактор своими десяты
ми лошадиных сил.

—  Ура! —  дружно кричали в 
наступившей тишине бригадир с 
комсоргом, воо,душевляя нас на 
трудовые подвиги».

Правда, очевидец —  студент 
Лисов —  писал это в 1 9 6 7  го
ду, и совсем не про «Бумеранг», 
т. к. «Бумеранга» тогда еще не 
было, пу, а простои были. Исто
рия, как видите, повторяется, ни 
время вносит свои коррективы. 
В «Бумеранге-70» история повто
рилась примерно так: кирпича
нет, бетона пет, света нет, мас
тера тоже пет. Брига,днру с комс- 
огром уже неоткуда брать вооду
шевления, чтобы звать осталь
ных на трудовые подвиги. Орга
низуется «Морозовская стачка». 
«Морозовская» потому, что фа-

черт я сюда приехал» наверня
ка сверлила все двадцать голов.

Шутки шутками, а простои —  
это очень серьезно. Нельзя, что
бы они стали угрозой для строй- 
отря,дов. Надо предъявлять бо
лее четкие требования к орга
низациям и руководителям, с ко
торыми заключаются трудовые 
доюворы.

Конечно, стройотряд не курорт, 
хотя бы потому, что каждое ут
ро приходится вставать в 6 час. 
45 мин. Прс.дставьте: снится чу
десный сон, а Нина Тетенчук 
(она заменяет в отряде горн и 
горниста —  наверное потому, 
что обладает самым звучным го
лосом) все настойчивее предлага
ет встать. После линейки и зав
трака одеваешь серую рабочую 
куртку, украдкой осматриваешь 
мозоли и разъеденные раствором 
места на руках, с отвращением 
натягиваешь сырые рукавицы.

Но вот рабочий день окончен, 
кажется, все силы отданы, но 
па подходе к л.агерю находятся 
такие, кто ложке предпочитает 
теннисную ракетку. Попозже ре
бята начинают собирать и носить 
к месту, г,де будет костер, то, 
что можно жечь. Олег Сафронов 
приносит гитару. II до отбоя ме
чутся в темноте искры костра, 
тишину нарушают наши песни, 
смех. В двенадцать —  отбой. По
ра спать, а перед глазами все 
еще плывут злополучные кирпи
чи.

И все-таки это здорово —  быть 
бойцом строительного отряда. Нн 
на что не променяешь даже эту 
усталость, валящую с ног, и по
стоянные шутки, и костер, и 
очереди в столовой.

Два месяца пролетели. С гру
стью смотрели мы на почти .до
строенный дом. Когда мы при- 
е.\алп в Лазарево, пас ничто не 
связывало с селом, а теперь мы 
влозки.ш сюда вместе с кирпича
ми и частицу своей души. Но, 
чтобы попять и перелсить чувст
ва, в.шдсвшие нами, на.до побы
вать в стройотряде.

Н. и Г. ЧЕРЕПАНОВЫ,
бойцы отряда «Бумеранг-70».

~ U E Д А В Н О  на наш>«х экранах 
прош ел старый амернкан- 

скнй ф ильм  «Луш ин е  годы нашей 
мснэни». В 01ДН0М из его эпизодоо 
некий посетитель ресторана гл у 
боком ы сленно рассуж дает о том, 
с тем ли  сою зником воевали 
С Ш А , не лучш е ли бы ло воевать 
вместе с Германией против 
СССР? Герой фильм а капитан 
Д е р р и , только  что дем обилизо
вавшийся летчик, отвечает на это 
лаконично, но выразительно —  
профессиональным  ударом  в че
лю сть. Действие фильм а проис
ходит в 1946 году .

За прош едш ие 25 пет б у р ж у 
азная пропаганда немало пора
ботала над созданием у  лю де й  
извращенного пргдстаз'ления о 
второй мировой войне и роли  в 
лей  С С С Р  и, надо признаться, не
мало в этом преу>С'Пела. В канун 
25-й годовщ ины ее окончания 
один из советских журналистов 
останазлиаал на улицел Н ью -Й о р 
ка м олоды х лю дей  и спрашивал, 
что они знают о второй мирозой 
войне. Большинство отвечазших 
имели о ней весьма смутное 
предстаслэниа, а  один заявил, 
что в этой войнэ С Ш А  воеззли 
в.месте с Германией против С ССР. 
Нечто подобное, увы, имеет ме
сто  и в др уги х странах.

На низе дезинф ерм ации нема
ло  поработала и буржуазная ки
нематография. Особенно сле дуэт 
отм етить два ф ильм а: «Самый
длинный де н ь » (о  высадке сою з
ных войск в Нормандии в 1944 
го ду ) и «Битву в А рденн ах». О с у 
ществленные с громадным поста- 
НОВОЧНЫ1М размахом, с использо
ванием всех достижений кинема
тографической техники и участи
ем известны1Х актеров, эти ф и ль 
мы прослазляю т англо-американ
скую  экспед;иЦ1ИОНную армию как 
оезебодительницу Европы, а С о 
ветскую Арм ию  полностью  игно
рирую т. И еще один порок этих 
фильм ов —  о нем высказался 
маршал Г. К. Ж уков : «О ткр о в е н 
но говоря, я был несколько в не
доумении, noiCMOTpea в 1965 году 
американскую кинокартину «С а 
мый длинный де нь». В этой кар
тине показан качественно совсем 
иной протизник, чем он бы л, по 
словам Эйзенхауэра, в июне 1944 
года, в момент вторжения сою з
ных войск через Ла-М анш ... В 
полном  смысле наступательных 
операций сою зникоз,.. как 
это имело м есто на советско- 
германском ф ронте, там не бы
л о » .

Так нашему кинем атографу бььл 
брош ен вызов. Речь шла не о со
здании очередного ф ильм а о вой
не —  таких фильм ов у нас мно
го —  а качественно нового про 
изведения, рассказывающего ВСЮ  
п р е зду о заклю чительном  этапе 
войны и снятого с использозани- 
ем возм ожностей, предостазляе - 
мых современной техникой кине
м атографа. В 1965 го д у  начались 
съемки цикла фильм ов под  об
щим названием «О св о б о ж де н и е », 
включающ его в себе пять само
стоятельны х произведений: « О г 
ненная д у га » , «П р о р ы в », «Н а прэз- 
ление глазного уда ра », «Балканы, 
1944», «Битва за Берлин». Первые 
дза фильма уж е  вышли на экра
ны. Насколько ж е  реализованы 
аэторами ф ильм а их замыслы?

Дадим  слово реж иссеру ф и ль 
ма Ю рию  О зерову. На вопрос 
корреспондента ж урнала  «И ск ус 
ство кино» о том, почем у имен
но сейчас ставится такой фильм , 
он ответил: «М н е  кажется, что мы 
дела ли  и делаем  слиш ком  много 
фильм ов не о войне, а «на  воен
ную те м у», где  война служ и т 
только  фоном ... М е ж д у  тем мы 
бы ли свидетелям и таких потряса
ющих событий —  и в  нашей стра
не, и в Европе, и во всем мире,

что  они, взятые сами по себе, мо
гут  явиться блистательны м  сю ж е
том  худож ественного про<изв еде
ния —  в частности —  кинокарти
ны ...». Ж анр картины, говорит д а 
лее реж иссер —  историческая 
хронике.

И это действительно ф ильм  о 
войне, а не на военную тему. 
Участники Великой Отечественной 
войны как в печати, так и в ли ч 
ных беседах признают, что такого 
праз'дизого изображения войны 
им еще не приходилось видеть в 
кино. И не удивительно: ведь
все ведущ ие участники съем оч
ной группы —  бызшие ф р о н то 
вики, а один из авторов сцена
рия, писатель Ю рий Бондарев 
сражался на Курской дуге , а  за
тем ф орсировал Днепр. Сцены 
та:чкового сражения под  П рохо - 
роэкой праиззодят ош елом ляю 
щее впечатление, и только  вый
дя  на в оздух и отдыш азш ись, на
чинаешь соображать, что это ведь 
всего лиш ь кино, и то гда  уж е  
изумляеш ься: как ж э  удалось все 
ТА К  снять, и какой это фантас
тический тр уд !

В. МАКАРОВ

Ю . О зеров сказал: «...я  не б о 
юсь, что вместо характера зр и 
тель УВ1ИДИТ нечто вроде момен- 
тагьной ф ото .'раф ии какого -то  
исторического ли ц а », и бо  
цель картины —  «...показывать 
всех, кто участвовал в борьбе— ». 
В задачу азторов не входило рас 
крытие столь популярной сейчас 
в искусстве темы «человек на  
войне». Поэтом у образы с о л д а т  и 
офицеров предельно обобщонм, 
а актерам, играющим р оли  р е 
альных исторических ф и гур , заг 
частую приходится просто и зо 
бражать своего героя. Но несме 
тря на обобщ енность характеров, 
нельзя не выделить убедипельную  
игру артистов Н. О лялина  (капи
тан Цветаев), Б. Зэйденберга 
(комбат О рло в ), В. Самойлова 
(полковник Громов), С. Никонеи 
ко (ординарец Саш-ка). Особенно 
восхищает Всеволод Санаев в р о 
ли подполксзнкка Лукина. При 
всей мизерности отпущ енного ему 
времени Санаев создает обрао 
не только ум елого, стойкого оф и  
цера, но и удивительным о б р а 
зом ужизаю щ иеся с этими необ-

П О Д В И Г
во имя жизни

С лово 'ВНОВЬ Ю . О зерову: 
«..^драматургия нашего фильма 
особая: в ее основу положэна 
'Военная стратегия. Практически 
это значит, что в картине пока
зана работа штабов. Но не то ль 
ко : в ф ильм е есть -и рядовые ге 
рои. То есть война показана гла 
зами полководцев и солдат, что 
обеспечивает более  широкий ох
ват событий».

П р е ж де  чем под  Прохоровкой 
столкнулись невиданные в исто
рии танковые армии, нам пока
зывают, как планируется и го то 
вится О рлове  ко -К урск а я битва. 
Действие переносится из ставки 
Гитлера в стэзку Верховного Глав
ноком андую щ его И. В. Сталина. 
И в дальнейш ем батальные сце 
ны чередую тся с показом рабо
ты штабов, а наряду с вымышлен
ными героями —  солдатами и 
офицерами —  на экране появ
ляю тся советские и  немецкие 
генералы и маршалы. Кстати, 
всего в ф ильм е можно увидеть 
51 реальное историческое лицо 
—  от Сталина, Рузвельта и Ч ер
чилля —  д о  известного эсэсов
ского голозореза Скорцени и ге- 
нерала-предателя Власова.

Правда о войне предполагает 
показ преж де  всего реальной 
мощи противника, ибо неболь
шая честь —  разбить слабого, 
растерявшегося врага. В ф ильм е 
хорош о видно, насколько силен 
еще был ф а 1яистский рейх, какие 
силы сум ел он привлечь на К ур 
ский выступ, как тщ ательно гото 
вилась операция «Ц и та д е ль » р у 
ками многоопытных гитлеровских 
генералов и всей промыш ленной 
мощью оккупированной Европы. 
Не только  борьба войсковых 
масс, но, преж де всего, борьба 
умов реш ила исход двух пока
занных в фильм ах операций. Во
инское мастерство советского 
генералитета оказалось выше 
прославленной прусской страте
гии.

ходимьнми на воине качестваимв* 
душ евную  мягкость и деликат
ность.

М не показалось неоправдан 
ным приглаш ение на роль мар 
шала Г. К. Ж укова народного ар 
тиста С С С Р  М . Ульянова. У ж  
очень скупо ему приходится ис 
пользовать свой колоссальный 
творческий потенциал. Вообщ е ю  
советских военачальников, по -м ое 
му, больш е всего позэзло  на эк 
ране танкистам генералам Кату 
козу и Рыбалко —  они наделены 
определенны м и индизидуальными 
чертами (вспомним пронизанные 
ю мором сцены рыбалки К атуко
ва или демонстрации членам 
Военного Совета действия сире 
ны —  психологического оруж ия, 
придум анного Рыбалко). Н ельзя 
не отметить высокопрофессио
нальную  игру артистов ГДР, осо 
бенно Ф . Дица (Гитлер ). Как всег 
да, великолепны в своих эпизо
дических ролях знаменитые поля 
ки Барбара Брыльска и Даниэль 
Ольбрыхекий.

Вообще мне показалось, что  в 
рамках, постаэленных аэторами 
творческих задач, подбор актерок 
почти безупречен.

О со бого  разговора заслуж ива
ет работа оператора Игоря С ла б - 
невича и его ассистентов. Изобра
зительная культура ф ильм а ис
клю чительно высока.

Нем остается с нетерпением 
ж дать выхода в свет остальных 
трех фильм ов: первые два —  это 
серьезнейш ая заявка на с-озда 
низ масштабной, правдивой воя 
нующей эпопеи о важнейших со 
бытиях минувшей войны.

И последнее. Первые два ф и л ь 
ма б у д у т  показаны в 44 капита
листических странах. Они, дум а 
ется, сум ею т дать бой ум ело по 
даваемой лживой бурж уазной кн 
нопролаган'де.

Учитесь
записывать

лекции
Доброкачественная запись лис- 

ции яе только помогает сосредо
точить впимапие. Она служит 
существен'ньгм подспорьем, а в 
ряде случаев едилственным посо

бием при подготовке к семина
рам, зачетам, экзаменам и для 
разнообразных справок. Поэто
му запись должна быть ясной, 
продумапиоп, а это во'зможно 
лишь при соблюдении ряда ус
ловий.

1. Никогда не надейся па за- 
писи других, пользуйся только 
своими. Записи лекций — удиви
тельно субъективная вещь!

2. Никогда не стремись записать 
дословно: не превращай себя в 
записывающий авто.мат. Слущай, 
думай, выделяй главное и запи
сывай это главное своими слова
ми.

3. Пользуйся раэлштыми тех
ническими приемами, облегчающи

ми оформление п пользоваипе 
записью. Например: а) обязатель- 
,но оставляй достаточные поля, а 
1гногда и дополнительные свобод- 
'пые места для последующих за
меток; б) пользуйся красной 
строкой, выделяй абзацы; в) поль
зуйся раэпы.ми способади! выде
лений (подчеркива'ние разными 
чертами, восклицательный и воп
росительный знаки, нотабене и 
т. п.; г) пользуйся разными со
кращениями, 1;апример: >  —
больше, <  — меньше; мб. — мо
жет быть п т. д.

Для каждой дисциплины мож
но выработать свою систему со
кращении; д) для каждого пред

мета пуж'по иметь отдельные тет
ради, .никогда не записывать все 
лекции в одну «общую» тетрадь. 
Это чрезвычайно затрудняет 
пользование записями.

После лекции в тот же или 
самый ближайший день следует 
записи -внимательно перечитать, 
дополнить, 1гснра'внть, уточнить, 
у.тучшнть техническое оформле
ние, выделить на полях основные 
вопросы (.план), где требуется — 
пронумеровать п т. п. У пашей 
ламятя есть замечательный про
цесс — забывание. Все вооприия- 
тое запо.мнить невозможно и не 
требуется. Компенсировать забы- 
ва'нне и по.чочь воспроизведению 
приэваиы записи, но есл1И к ним

долго не возвращаться, то скоро 
перестанешь узнавать то, что сан 
же записал.

Иногда некоторые nepooKyipc 
HHKiii допускают еще одну ошиб 
'ку — ведут д^войную запись: на 
лекции записывают сначерио», 
потом дома переписывают «начи
сто». Это совершенно излишняя и 
почти 1Пнчего не приносящая, кро
ме траты времени, работа. Запи
си следует перерабатывать, а не 
переписывать.

Весьма полезно при переработ
ке .п доработке своих записей 
сравнивать или сопоставлять их с 
запнся1мн товарищей, особенно в. 
тех местах, где имеются какие- 
либо неясности H.Tiii сомнения.
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Ш Е Ч А Т Ъ БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ...
С  нач£1ла занятий прош ло уж е  

ncuTTopi месяца. М ного бы ло 
npoiBeyieHo еажных и хорош их 
алеролриятий в группах: Лэнин -
хжме уроки, отчетные собрания, 
коммуиистический субботник.

Интересно бы ло узнать, как ос 
вещ аю т студенческую  жизнь стен
ны е газеты на ф акультетах. Ведь 
стенная печать —  это зеркало 
наших д е л . Тр удн о  представить 
себе  студевчесиий коллэктиа 
б е з  своего печагпного органа.

И д у  на автомобильный ф а куль 
те т.

—  Стенная газета? —  переспра- 
ш изает секретарь комитета koim- 
«е м о л а  В. Тетер ин. —  Да, да, 
д о лж н а  выходить. У  нас и редак
то р  есть.

И  просит найти С о’мовэ. П роис- 
лю дит, как это ни парадоксально.

С П О Р Т
с  10 октября начался розыгрыш 

кубка «Буревестника» по баскет
болу среди вузов края. Наша 
команда была представлена де
сятью 1Гррокамн: М. Бубленников, 
А. Столбни, П. Ларионов, Ю. Ла- 
3)ионо1В II Ю. Леонов {механиче
ский факультет); В. Насонов, 
8 . Селехов (лесош!жснернын фа-

первое знакомство секретаря с 
редакторолл. Тот с хо д у  начинает 
опраздываться: б о ле л , поэтом у 
газета не выходила. Н у, хорош о, 
а где же редколлегия? Ведь не 
один редактор д о лж е н  делать 
газету, это орган коллектизный.

—  Н у вот так, —  с тр о го  гово
рит Тетерин, —  чтобы  к субботе  
газета была!

К субботе так к субботе , то ль 
ко к какой —  очевидно, редактор 
Сом ов этого не уяснил, т. к. одна 
уж е  прош ла и приближалась вто
рая, а газеты все не бы ло. Я 
поинтересовалась у Сомова, ког
да  ж е  все-таки он дум ает выпус
кать ее, и меня очень удивили 
его  слова: « А  что, собственно, 
вам нужно, о чем мы долж ны  
писать?».

с сильной командой СКИФ-1. Кто 
же будет опереди? А впереди 
■кома:1да нашего института! Игра 
закончилась со счетом 95:55. 
Встреча проходила в упорной 
борьбе за победу. Особенно хо
чется отметить отличную игру 
А. Столбппа., Ю. Ларионооа, 
М. Бубленннкова и В. Антонова.

В прошлом году паша команда 
выезжала в Кемерово ла перает- 
спво Дальнего Востока н Восточ-

Такое отношение насторажива
ет. Невольно дум аеш ь, что д ля  
работы в стенгазете призлечены 
случайные лю ди , не имеющие ни 
малейшего представления о ее 
значенк1И.

А  как обстоят де ла  на др уги х 
факультетах? К сожалению , не 
лучш е. Почти везде места, отве
денные для  газет, пустую т, а р е д 
ко л легии бе-здейгт1зую т. Только 
меха н ими выпустил и свой первый 
номер в этом учебном году , по
священный первокурсникам, да 
строители  готсзилксь к выпуску 
газеты. На механическом ф а куль 
тете  (редактор  газеты Ю . Тара
нов) намечен конкретный график 
выхода газеты в течение всего го 
да, составляю тся планы каж дого 
номера. Н еплохо бы ло бы этот 
опыт позаимствовать и другим

редколлегиям , и тогда  каждый 
редактор не пожим ал бы в недо 
умении плечами, не зная, что 
дезать в газету.

Э то т Bonpoic —  а о чем писать 
в стенной газете —  выглядит, по 
крайней мере, наизно. С только  
событий, столько  проблем , ко то 
рые м огут найти свое отражение 
в стенной печат.и1 Сейчас повсю ду 
1идет подготовка к X X IV  съезду 
партии. Группы, курсы, ф а куль 
теты принимают повышенные со
циалистические обязательства, а 
наша стенная печать обходи т эти 
вопросы молчанием, так как газе
ты не выходят. В первую  очередь 
виноваты в этом, конечно, коми
теты  комсомола ф акультетов, ко 
торые не проявили принципиаль
ной требовательности по отнош е
нию к редколлегиям  газет. Ведь 
без посто'янного внимания к 
стенной печати со стороны  ком
сом ольских организаций нельзя 
рассчитывать, что низовая печать 
займет прочное место в жизни

студентов. Тут явная недооценке 
роли  стенной печати.

Будем  надеяться, что газеты 
станут выходить все-таки р егуляр 
но, и что это б уд е т не сухой  пе
речень событий, а жи1вые зам ет
ки из студенческой жизни. Д л я  
того, чтобы сделать газету инте
ресной, необходим о призлекать 
лю дей, которые работаю т опера
тивно, обладапот принципивль- 
ностью, постоянной творческой 
■инициатизой, остротой.

И чем больш е б уд е т вы ступ
лений стенной печати, тем быст
рее б уд е т расти ее авторитет и 
авторский акткз. Студенты  заин
тересую тся, б у д у т  охотно писать, 
т. к. они увидят, что их мысли 
находят п о д де р ж к у в коллективе.

Редакция газеты «З а  инженер
ные кадры », в свою очередь, с  
удовольствием  окаж ут пом ощ ь 
работе р едколлегий  в виде ко н 
сультаций.

И. ПЕТРОВА.

Э. АСАДОВ.

? 1; ̂

КУБО К-У НАШИХ
Б А СКЕТБО Л ИСТОВ

1К!ультет); В. Аптонов, В. Сурин 
(автомобильный факультёт);

•С. Андреев (хи.мико-техпологнче- 
скин факультет).

Команда нашего института упе- 
фенно подошла к финалу, побе
див команды педагогического и 
Комсомольского-на-Амуре политех- 
шического институтов, СКИФ-2 н 
медицыиского института.

И вот финал. Играть предстоит

1ЮЙ Сибири, где замяла третье 
место.

Чем объяснить победу в этом 
году? Хотя комаада и .осталась 
без тренера, но благодаря тру
долюбию каждого игрока, cnpexi- 
лению к победе удалось выиграть 
этот кубок. С победой вас, спорт
смены!

П. НИКОЛАЕВ (МЛ-82).
Фото автора.

Приготовиться!

ЧТО ТАКОЕ 
СЧАСТЬЕ?

Что же такое счастье?
Одни говорят: «Это страсти; 
Карты, вино, увлеченья —
Все острые ощущенья».
Другие твердят, что счастье 
В окладе большом и власти,
В глазах секретарш плененных 
И в трепете подчиненных. 
Третьи считают, что счастье —• 
Это большое участье:
Забота, тепло, вниманье 
И общность переживанья.
По мненью четвертых, это —
С милой сидеть до рассвета. 
Однажды в любви признаться 
И больше не расставаться.
Ьщс есть такое мненье,
Что счастье—это горенье: 
Поиск, мечта, работа 
И дерзкие кры.тья взлета!
Л счастье, по-моему, просто 
Бывает разного роста:
От кочки и до Казбека 
В зависимости от человека.

ВпервЫе в институте

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИХ ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ «ОСЕННИЙ ЛИСТ»
НА ПРИЗ ПРОФКОМА ИНСТИТУТА

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в целях пропаганды 

туризма, как важного средства отдыха и воспи- 
тантгя студентов, ставят задачей .выявление силь- 
1нейш11х спо.рто.меноз ш команд среди факультетов 
нпститута.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнавання проводятся с 1 иояОря 1970 г. 
в окрестностях города .Хабаровска. О времанн 
выезда и месте размещения комалд будет сооб 
«цено дополнительно.

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Соревтованми организует профком 1гпстптутз 
совместно с (кафедрой физического поспнтання и 
«порта. Непосредственное руководство соревно- 
ваииями возлагается па главную судейскую кол
легию, утшержденную правлением клуба тури
стов «Горизонт».

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К соревновапинм допускаются сбориые коман
ды факультетов. Каждый факультет может вы- 
craiBHTb пеограничешюе кол1гчество команд. В сэ- 
.реановаииях могут принять участие студенты, 
преподаватели и работники шгститута. Состав 
команды: восемь человек, 4 мужчины и 4 жен
щины. Зачет по 3 мужчинам и 3 жвнщииаА1.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Спортивное, ориентирование в заданном иа- 
лра1влешги.

Дистанвкя: 1) для мужчш! 8—9 км, количе
ство КП — 7—8;

2) для жаищ'ин — 6—7 км, количество КП— 
5—6.

Сореаиава1ння будут проводиться по классу но
вичков.

Каждому участнику необходимо иметь компас 
и планшет, одежда спортивная, в зависимости 
■от погоды.

Команда имеет свою эмблему.

6. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Старт раздельный, интервал стартующих 1—2 
минуты.

Участнику на пункте вручается карта раГюпа 
соревтован'ИЙ с определенным кол1гчест.во.м КП 
(контрольных пунктов). Контрольные пункты 
участник проходит самостоятельно в заданном 
(порядке (1, 2, 3, 4 .и т. д.). Контрольное время 
4 часа. По истечетгн контрольного времени уча- 
стагики выбывают из состава соревнующихся. 
Каждый участите, придя иа фииши, обязан сдать 
карту.

7. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

В ко.ма.идпом зачете место определяется су.м- 
мой времени трех лучших участников, отдельно 
для мужской и женской кома'ИД. Личный зачет 
(место) определяется в завн!симостн от времени 
прохождения всей дистанции.

Место факультета определяется по сумме оч
ков, получеш1ЫХ мужской п женской ко.ман'дами. 
.За первое место одно очко, за второе два и т. д.

В случае равенства сум1.мы очков предпочте- 
ине отдается команде, имеющей меньшую сум
му времен.!! зачетных участшшов.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Команда факультета, занявшая первое ме

сто, награждается переходящим кубком «Осеп- 
Н1ГЙ лист» и д'Ш1ла.мом 1 степени.

2. Ко1ма:нды, занявшие 2—3-е места, награжда
ются диплома(ми соответствующей степени.

3. Факультет награждается вы..мпелом за мас
совость.

4. Участники, занявшие л!Пшое 1, 2, 3 .место, 
награждаются грамота.чн, подарками m жето- 
■иам(1!.

9. ПОРЯДОК и СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

И..меш1ая па участие в соревновании заявка по
дается в судейскую коллегию накаигу'не соревио- 
(ваний ЗО.Х-70 г. в профком института. Заявка 
должна быть заверена врачом на каждого уча
стника соревнований.

Профком института, кафедра физвоспита- 
ния и спорта. Правление клуба туристов 
«Горизонт».

к о н к у р с ! к о н к у р с !

МИР ТВОЕГО
СОВРЕМЕННИКА-

Редакция газеты «За ин
женерные кадры» объявля
ет конкурс на лучший очерк, 
зарисовку, репортаж, фото
репортаж, фотоснимок, ос
вещающие жизнь институ
та, учебу студентов, быт, 
отдых и т. д.

Девиз конкурса — «Мир 
твоего современника».

Для поощрения участни
ков конкурса установлены 
следующие премии;

За лучший очерк, зари
совку, репортаж:

1-я премия — 30 руб.;

2-я премия — 20 руб.;
две третьих премии по 15 

рублей.
За лучший фотоснимок, 

фоторепортаж, рисунок:
1- я премия — 20 руб.;
2- я премия — 15 руб.,
две третьих премии по 10

рублей.
Установлена одна поощ

рительная премия в разме
ре 30 рублей.

В конкурсе могут прини
мать участие как студенты, 
так и преподаватели и ра
ботники института.

В ШАХМАТНОМ КАУБЕ
В нашем шахматном клубе принять участие в «их нужно 

■начинаются классификационные прийти на жеребьевку 20 октяб- 
турниры шахматнсто.в 'первого-, ря с 14 до 15 часов в шахматлыйг 
(вто.ро'го, третьего разрядов п без- клуб (506 центр), 
разрядников. Всем желающнл! Р. САФОНОВА.

Газета выходит по суббо^там, -одни раз (в неделю. 
Адрес редакции: главный учебный корпус, левое кры

ло, коАшата 322. Телефон 5-55.
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