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С каждым годом все большее и 
большее число студентов нашего 
института принимает активное 
участие в работе студенческого на
учного общества. В минувшем 
1969—70 учебном году СНО ХПИ 
насчитывало 1600 студентов. Инте
ресно отметить, что если в 1969 г. 
на IX научно-технической студен
ческой конференции работало 16 
научных секций и было прочитано 
186 докладов, то на последней, X 
юбилейной научно-технической 
конференции СКО число секций 
возросло до 20, а количество до
кладов достигло 300.

Приятно, что увеличение количе-

ва, В. Кернасова, В. Макова и апреле—мае месяце. Причем каж- 
большой группы студентов меха- дый факультет организует свою 
нического факультета специаль- конференцию в наиболее удоб
ности «СДМ» — А. Беляева, ные для него дни. На прошедшей 
Г. Беланчука, С. Любимова, конференции. СНО программа пе- 
В. Мухачева, и других. Рекомен- читалась уже не единой по ин- 
дованы к награждению на Всесо- ституту, как все предыдущие го- 
юзном конкурсе работы студентов ды, а отдельно для каждого фа- 
строительного факультета В. АнаН- культета. Хотелось бы, чтобы 
ченко, М. Кима, О. Балакиной. ростом СНО факультетов возрос- 

Какие же задачи стоят перед ла и самостоятельность советов 
студенческим научным обществом СНО при подготовке к научно- 
института в этом учебном году? технической студенческой конфе- 

Прежде всего необходимо, что- ренции. 
бы работа СНО стала одной из Проведение факультетской на 
важнейщих в комитетах ВЛКСМ учно-технической конференции 
факультетов и института. В самое сНО должно иметь большое зна

чение не только для факультета
- ------------------------  —  и института, но и для всей студеН'

ческой научной жизни Дальнего 
Востока. Для этого необходимо 
устанавливать тесные контакты с 
СНО крупнейших вузов Дальнего 
Востока и Восточной Сибири 
(ДВПИ, ДВТУ, ИПИ и т. д.), за
слушивать у нас в институте до
клады студентов ХабИИЖТа, 
Комсомольского-на-Амуре, Иркут
ского и Дальневосточного поли
технических институтов. Дальне' 
восточного университета и т. д., 
самим принимать участие в ра
боте конференции СНО этих ву' 
зов. Такой контакт, несомненно, 
приведет к повышению научного 
качества выполняемых исследова
ний.

Студенческое
н а у ч н о е

Для проведения подобных кон
ференций советам СНО факульте-

ства студенческих научных работ ближайшее время должны быть 
не привело к ухудшению их каче- организованы советы СНО на 
ства. Из 228 работ, представ- каждом факультете, 
ленных студентами нашего инсти- Работу по подготовке к Все- 
тута в прошлом году на Всесоюз- союзному смотру-конкурсу 1971 
ные, республиканские и краевые года следует проводить уже сей- 
смотры, около половины были от- час, в ноябре и декабре этого го- уже сейчас необходимо созда-
мечены дипломами и грамотами, да. Условия для этого имеются, вать организационные комитеты, 
Наибольших успехов добились т. к. около пятидесяти работ, за- устанавливать связь с вузами и 
СНО дорожного, химико-техноло- слушанных на X конференции Д-
гического, механического и стро- СНО (в апреле—мае этого года), Формы работы студенческого 
ительного факультетов. В этом были рекомендованы для участия научного общества весьма разно- 
году студенческая работа выпуск- во Всесоюзном конкурсе. образны и на каждом факультете
ника дорожного факультета В. Я- К сожалению, мало внимания в могут решаться по-разному. Мы 
Бородина (кафедра «Мосты»), нашем институте уделяется такой ждем от советов СНО факульте- 
«Исследование тонкостенных же- форме работы, как студенческие тов своих предложений, своих ре- 
лезобетонных мостовых конструк- научные семинары. Регулярное шений. Важно только, чтобы эта 
ций» была представлена на Вы- проведение научных семинаров в работа проводилась по-паучному 
ставке достижений народного хо- каждой секции позволило бы за- 
зяйства СССР. В настоящее вре- слушать результаты многих сту- 
мя Бородин преподает на дорож- денческих исследований и сто
ном факультете и сам руководит брать наиболее законченные и 
научной работой студентов. лучшие из них на конференцию

Грамота Министерства высше- СНО института. Кроме того, на 
го и среднего специального обра- таких семинарах могут ставиться 
зования СССР присуждена сту- доклады обзорного характера по 
дентам Жанне Чернуха, Альби- определенным проблемам науки и 
не Саяпиной и Михаилу Воробье- техники, что необходимо для на- 
ву (научный руководитель — ст. учной подготовки студентов и по- 
преподаватель кафедры «Автомо- зволяет наиболее четко понять 
бильные дороги» Ю. В. Петров- значение отдельных узкоконкрет- 
ский) за работу «Уточнение мето- **ых студенческих работ. Проведе- 
дики распределения максимальных иие научных семинаров может 
продольных уклонов автомобиль- оказаться удобной формой для 
ных дорог в горной местности», вовлечения в СНО студентов 

Заслужили поощрения на Все- младших курсов, а эта задача яв- 
союзном конкурсе работы студен- ляется одной из наиболее важных 
тов дорожного факультета советов СНО всех факуль-
IO. Брюханова, В. Больбуха, тетов.
В. Л1осквич, И. Пробич, автомо- Каждый год общеинститутская 
бильного факультета С. Ситнико- конференция СНО проводится в

грамотно н с подлинным комсо- 
люльским энтузиазмом.

В. СТОПСКИЙ, 
доцент, к. X. н., научный руко
водитель СНО института.

26 ноября состоится X отчетно- 
выборная студенческая профсоюз
ная конференция, которая подве
дет итоги работы за год. Наш

(корреспондент попросил председа
теля профкома В. Н. Шпакова от
ветить на несколько вопросов.

— Скажите, пожалуйста, Виктор 
Николаевич, иа что больше всего 
внимания в своей деятельности 
уделял профком?

— В отчетный период профком 
очень много занимался организа
цией социалистического соревно
вания между общежитиями и бы
том студентов. В результате два 
общежития (2 и 3) были призна
ны лучщими в крае. Больщое вни
мание уделялось культурно-массо
вой работе. При участии проф
кома проводились различные ве
чера, под его пеносредственпым 
руководством работал совет клу
ба, который занимался и сейчас 
занимается организацией художе
ственной самодеятельности. В 
этом году 22 студента лечились в 
санаториях, 73 человека отдыха
ли в домах отдыха и турбазах, 
причем 14 из них получили бес
платные путевки. Интересно про
шел выезд студентов иа Волоча- 
евскую сопку и на отдых за город.

— Согласно постановлению IX 
профсоюзной конференции, все 
студенты должны быть членами 
профсоюза. Выполнено ли это по
становление?

— К сожалению, это постанов
ление не выполнено. Не охваче
ны полным членством первые кур
сы, а в некоторых группах стар
ших курсов есть по 1—2 челове
ка не членов союза. Сейчас про
водится работа по их выявлению 
и вовлечению в организацию. К 
15 декабря она должна быть за
копчена, и, думаю, что даст поло
жительные результаты.

— На факультетах закончились 
отчетно-выборные профсоюзные 
собрания, избраны новые составы 
профбюро. Что вы можете ска
зать о них?

— В этом году на отчетных со
браниях обращалось серьезное 
внимание на выборы новых соста
вов профбюро. До сих пор проф
бюро на факультетах дублирова
ли в основном работу комитетов 
комсомола и бытовых советов. Это 
происходило, в первую очередь, 
потому, что подбирался слабый 
актив, не способный самостоя
тельно решать многие вопросы. 
В настоящее время роль профбю
ро значительно повышается. Как 
известно, в феврале профкому ин
ститута были даны права райко
ма, а он часть своих прав пе
редает факультетским бюро. Они 
смогут с нового года распоря
жаться самостоятельно определен
ной суммой денег иа оказание ма
териальной помощи и проведение 
культ\ рио-ыассовых мероприятий, 
распределять путевки в дома от

дыха и др. На факультетах очень 
серьезно отнеслись к подбору 
профсоюзного актива, и в новые 
составы профбюро избраны сту
денты, пользующиеся большим ав
торитетом у своих товарищей. 
Думаю, что они смогут решать по
ставленные перед ними задачи.

— Намечается ли учеба проф
союзного актива?

— Да, намечается. Примерный 
план обучения разработай, после 
X конференции с активом должно 
быть проведено несколько семина
ров. Но это уже дело нового 
профкома.

— На прошлой конференции в 
адрес профкома было сделано 
много замечаний по поводу пло
хой организации общественного 
питания. Что сделано по этим 
критическим замечаниям?

— При профкоме была создана 
комиссия, которая занималась 
вопросами общественного питания. 
Она проводила работу в двух на
правлениях. Первое — организа
ция дежурств по наблюдению за 
порядком в столовой и кафете
рии. Но дежурства были только 
в .декабре прошлого года. Второе 
направление — проверка качества 
приготовления блюд и работы кас
сиров. При некачественном изго
товлении блюд составлялись ак
ты, которые передавались в вы
шестоящие инстанции, к винов
ным применялись меры наказа
ния. К сожалению, в состав ко
миссии попали очень пассивные 
студенты, которые работали толь
ко тогда, когда их заставляли, а 
сами ншщиативы не проявляли. 
Кроме того, здесь следует предъ
явить претензии к руководству 
АХЧ, которое до сих пор не орга
низовало ремонт второго зала ка
фетерия. Неизвестно, когда будет 
открыт кафетерий в .левом кры
ле, предназначенный для диетиче
ского питания. Очевидно, что во
просы организации о^ественного 
питания в институте снова будут 
подняты на конференции.

— Какие еще проблемы, кроме 
общественного питания, упустил 
профком в своей работе или не 
довел до конца?

— Мало внимания уделялось 
вопросам учебы студентов, рас
пределения учебной нагрузки. К 
нашему стыду, мы очень плохо 
занимались организацией спортив
ных мероприятий, переложив всю 
их тяжесть на кафедру физическо
го воспитания и спорта. Поэтому 
новому составу профкома необ
ходимо учесть это. Опыт проведе
ния совместных мероприятий с ка
федрой и спортклубом уже есть 
(соревнования по спортивному 
ориентированию, работа клуба 
«Горизонт», который провел около 
10 походов, причем результаты не
которых высоко оценены Дальгео- 
логоуправлением), и надо его про
должить и обогатить.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Ф. ЭНГЕЛЬСА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

I! институте начались теорети
ческие конференции, посвящ ен- ]ц|х молено отметить следующих:

Л. Нелсенец (В К -9 1 ), С. Ш епеле
ва (Т В -9 2 ), 0 . Мартинсон (.■̂ Д- 
9 1 ) , М. Володина ( .\Д -9 4 ) .

Теоретические конференции бу
дут проходить в течение двух

ТВ I! ВК и дпролсно.м. Темы вы
ступлений были самые различ
ные; Ф. Энгельс о пронсхолсдепин 
II сущности сознания, Энгельс и 
революционная Россия, Ленин об 
Энгельсе, Энгельс и современное 
естествознание. Все эти доклады 
были сделаны студентами, среди

ные 150-летпю  со дня рождения 
Ф. Энгельса. Первая конферен
ция состоялась на III курсе нн- 
лсеперно-эконоиического факуль
тета.

Прошли конференции на строи
тельном факультете в группах

И Н Т Е Р Е С Ы  П А Р Т И И  
ТРЕБУЮТ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

18 ноября состоялось институт- го производства, физического вос- 
ское партийное собрание. С докла- питания и спорта, начертательной 
,дом выступил заместитель секре- геометрии. В этих партийных орга

С. И.таря партийного комитета 
Русинов.

Вопрос «о вынолненин комму- 
ннста.ми требований Устава пар- 
1 Ш1 > всег.та был и будет насущ
ным в партийной жизни. Обсужде
ние этого вопроса накануне
XXIV съезда КПСС приобретает 
сще большее значение, еще боль
шую необходимость и ответствен
ность. Достойно встретить очеред- 
ной съезд коммунистов, значит, 
панлучшнм образом выполнить 
социалистические 
руководствоваться

ннзациях и группах регулярно 
проводятся партийные собрания, 
иа которых рассматриваются весь
ма разнообразные вопросы, та
кие, как выполнение поручений 
ко.ммуннстами, задачи по улучше
нию учебного процесса, выполне
ние социалистических обяза
тельств, руководство профгруп
пой, влияние на комсомольцев ка
федры, улучшение учебио-матери- 
алыюй базы на кафедре, работа 
со студентами в СНО, об.меи опы- 

обязательства, том по методике обучения, рабо- 
в партийной та кураторов, реализация решений

жизни ленинскими нормами, со- ученого совета, 
вершепствовать внутрипартийную Сергей Иванович подчеркнул, 
демократию, укреплять днеципли- что партийная организация добн- 
иу, поднимать на высший уровень лась такого положения, когда все 
боевитость и авторитет партий- коммунисты имеют партийные по
ной организации — вот в основ- ручения. (В мае текущего года 
ном красная черта доклада. партком занимался этим вопро- 

В докладе отмечено, что боль- сом н было вскрыто, что коммуни- 
шипство коммунистов показыва- сты Сорокин, Дулии, Лихачев, 
ет пример в учебной, научной, Старчуков не вели партийной ра- 
обществениой жизни и в быту. боты).
Лучшими названы партийные ор- Однако основное внимание до- 
гапнзации кафедр общественных клада сосредоточено на иерешен- 
наук, строительного факультета, ных задачах, на недостатках. Что- 

недель по курсам и потокам и 0Х"| военной кафедры, а также партий- бы помочь партийным бюро фа- 
ватят все группы. ные группы кафедр строительно- культетов улучшить руководство

партийными группами, партийный 
комитет изучил состояние дел в 
45 группах из 48. Вывод сделай 
следующий: надо повысить от
ветственность первичных партий
ных организаций за состояние дел 
в партийных группах, резко акти
визировать жизнь в партийных 
группах, повысить влияние и от
ветственность коммунистов за ра
боту на кафедрах, в студенческом 
коллективе.

К сожалению, некоторые парт
групорги редко собирают комму
нистов, ие видят вопросов, кото
рые сле,довало бы обсудить сооб
ща, считают, что достаточно со
браний первичной и институтской 
организаций. А если коммунисты ие 
собираются, совместно ие решают 
никаких вопросов, то' такая пар
тийная группа неизбежно утрачи
вает ро'ль организатора, утрачи
вает влияние на кафедрах.

Партийный комитет находит по
рочной практику проведения со
браний «налету», как это делалось 
па кафедре «'Технология машнио- 
строеиия». Нельзя совмещать 
партийные собрания групп с за
седаниями кафедр, как бывало на 
кафедре «.Металлорежущие стан
ки». Совершенно недопустимо без
действие партийных групп на ка
федрах «Производство и ремонт 
машин», «Детали машин», «Меха
низация лесоразработок», «Техно
логия металлов» (два собра-ция в 
1969 году), иностранных языков

(Окончание на 2-й стр.)



ВСЕГДА НАЧЕКУ
19 ноября Советские Вооружен

ные Силы и - трудящиеся нашей 
страны отмечают День ракетных 
войск и артиллерии, чествуют 
славных ракетчиков и артиллери
стов, деятелей науки и техники, 
работников оборонной промыш
ленности, всех, кто своим само
отверженным трудом крепит обо
ронное могущество нашей Роди
ны.

Этот всенародный праздник 
приурочен к событиям 1942 года, 
когда мощные залпы из 15 тысяч 
советских орудий, минометов и 
реактивных установок возвестили 
начало грандиозного наступления 
Советской Армии под Сталингра
дом.

Битва на Волге, завершившаяся 
окружением ' и разгромом 330-ты
сячной группировки немецко-фа
шистских войск, привела к корен
ному перелому в ходе Великой 
Отечественной войны.

В послевоенные годы было со
здано ракетно-ядерное оружие, 
оформились и организационно 
окрепли ракетные войска страте
гического назначения.

Ракетно-ядерное оружие стало 
основой боевой мощи Военно-

Воздушных Сил, войск ПВО стра
ны, Военно-Морского Флота и су
хопутных войск.

В связи с этим Указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 17 ноября 1964 года День ар- 
тиллерии был переименован в 
День ракетных войск и артилле
рии.

В послевоенный период над 
Советским Союзом и другими 
социалистическими странами на
висла серьезная угроза. Стало яс
но, что агрессору должна быть 
противопоставлена мощь социа
листической системы. В создав
шейся обстановке коммунистиче
ская партия и Советское прави
тельство приняли действенные 
меры к повышению боевого мо
гущества Родины.

В 1949 году в Советском Сою
зе было испытано атомное ору
жие, а в 1953 году (значительно 
раньше, чем в США) — первая 
в мире водородная бомба. Так 
был положен конец атомной мо
нополии и шантажу империали
стов США.

В невиданно короткий срок бы
ли созданы ракеты различного 
назначения, как средство достав

ки этого оружия к объектам аг
рессора. В 1957 году впервые в 
мире прошла успешно испытание 
межконтинентальная баллистиче
ская ракета с практически неог
раниченным радиусом действия.

Ракетная техника имеет много
вековую историю. Русские ученые 
и изобретатели (Н. И. Кибальчич, 
Н. Б. Жуковский, И. В. Мещерский 
и К. Э. Циолковский) были пио
нерами в этой области. В 1920— 
1930 годах коллективы ученых во 
главе с Ф. А. Цандером и С. П. 
Королевым добились значитель
ных успехов в создании ракет на 
жидком и твердом топливах.

Во время войны Советская Ар
мия получила могучее средство 
борьбы — полевую реактивную 
артиллерию («катюши»), вписав
шую немало славных страниц в 
летопись Великой Отечественной 
войны. 14 января 1960 г. на сес
сии Верховного Совета СССР бы
ло объявлено решение о созда
нии в составе Советских Воору
женных Сил ракетных войск стра
тегического назначения.

Ракетные войска стратегическо
го назначения оснащены самыми 
современными и мощными раке

тами. При пусках ракет надежно 
гарантируется поражение любых 
целей. Наши ракеты способны до
ставлять к цели головки с ядер 
ными зарядами колоссальной 
мощности, достигающей несколь 
ких десятков мегатонн. Одна ра
кета может нести заряд, превос
ходящий мощность всех вэрывча 
тых веществ, произведенных и 
использованных во всех войнах 
за всю историю человечества.

Ракетные войска находятся в 
постоянной боевой готовности и 
способны нанести сокрушитель
ный удар по любому агрессору, в 
любой точке земного шара. Они 
непрерывно развиваются, совер
шенствуются и постоянно нахо
дятся на уровне современных 
требований, всегда готовы к пус
ку.

Из года в год возрастает бое
вая готовность и боеспособность 
наших Вооруженных Сил.

Личный состав ракетных войск, 
всегда помня и свято выполняя 
указание В. И. Ленина о том, 
что военному делу надо учиться 
настоящим образом, упорно со
вершенствует свои военные и 
политические знания, настойчиво 
повышает боевое мастерство.

РОМАНОВСКИЙ, 
подполковник, ст. препода
ватель.

З а се д а н и е  
с о в е т а  кл уб а

1 7  октября в профкоме инсти
тута состоялось заседание совета 
клуба. Основным на заседании  
был вопрос о проведении смотра 
агитбригад. Был решен ряд орга- 
ш1зацншшы.\ вопросов по прове
дению смотра, а также определе
ны сроки проведения смотров по 
факультетам. Вот результаты про
веденной лсеребьевки:

7 декабря —  автомобильный 
факультет;

8  декабря —  хнмико-техноло- 
гпческнн факультет;

9 декабря —  лесоинженерный 
факультет;

1 0  декабря —  экономический 
факультет;

И  декабря —  ме.ханнческий 
факультет;

1 2  декабря —  строительный 
факультет;

1 4  .декабря —  дорожный фа
культет.

Выступление агитбригад необ
ходимо начинать с 16  часов.

Т. КОРОБКОВА.

П О Л О Ж Е Н И Е
о СМОТРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Институтский смотр является подго
товительным этапом к городскому смот
ру художественной самодеятельности 
между вузами города Хабаровска.

ЗАДАЧИ СМОТРА
1. Дальнейший подъем художествен

ного творчества преподавателей и сту
дентов института, повышение нденно-ху- 
дожественного уровня самодеятельного 
искусства и его роли в эстетическом вос
питании, вовлечение в коллективы худо
жественной самодеятельности препода
вателей и студентов.

2. Развитие всех видов и жанров ху
дожественной самодеятельности, повы
шение мастерства участников, увеличе
ние числа агитбригад, инструменталь
ных ансамблей, клубов веселых и на
ходчивых, кружков самодеятельности.

Подготовка и повышение квалифика
ции коллективов художественной само
деятельности на факультетах.

Пропаганда новых высокохудожест
венных произведении, посвященных 
В. И. Ленину, Коммунистической партии. 
Родине, жизни и трмду советского наро
да.

ПОРЯДОК СМОТРА
Смотр художественной самодеятельно

сти проводится в марте 1971 года. По
рядок выступления факультетов на смо
тре определен в октябре 1970 г. согла
сно жеребьевке на совместном заседа
нии совета клуба и культурно-массового 
сектора профкома института.

В том случае, если факультет не го
тов к выступлению в день, предусмот
ренный графиком, из смотра он исклю
чается.

Выступление факультетов рекоменду
ется начинать в 17 часов.

Заключительный концерт смотра худо
жественной самодеятельности будет про
водиться накануне смотра художествен
ной самодеятельности вузов г. Хаба
ровска.

РУКОВОДСТВО СМОТРОМ
Подготовка и руководство смотром 

возлагаются на совет клуба, профком 
института, комитет ВЛКС.М.

Совет клуба, начиная с октября 1970 
года, проводит консультации по жанрам, 
осуществляет контроль за подготовкой 
к смотру художественной самодеятель
ности факультетов.

Совет клуба и профком института 
подбирают и утверждают жюри смотра, 
которое оценивает работу коллективов 
художественной самодеятельности и от
дельных исполнителей. Состав жюри бу
дет объявлен за 3—4 дня до смотра. 
Жюри подводит итоги и рассматривает 
вопрос о присуждении места.

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА 

Факультеты на смотре художествен
ной самодеятельности должны представ
лять лучшие номера, отвечающие высо
кому идейно-художественному уровню.

Концерт художественной самодеятель
ности факультета должен состоять из 
достаточного количества жанров, жела
тельно художественно подчиненных од
ной мысли или идее. Серьезное внима
ние в концерте необходимо уделять ма
нере исполнения и содержанию номеров. 
Желательно, чтобы в концерте были но
мера народного пли национального ха
рактера.

Концерт художественной самодеятель
ности должен состоять из одного отде
ления и быть в пределах от одного ча
са до одного часа тридцати минут.

Работа факультета по художествен
ной самодеятельности будет оценивать
ся по следующей системе:

1. Идейная ценность репертуара. 
Оценивается по Ю-баллыюй системе.
2. Качество исполнения, оформление 

itOM cpa II режиссерская работа. Оце
нивается по 10-баллыюй системе каж
дый номер, затем выводится средний 
балл.

3. Разнообразие жанров.
Оценивается следующим образом: ес

ли факультет представил все жанры, 
предложенные ниже, то в его актив за
писывается 3 балла. За каждый жаир 
сверх минимума в актив факультета за
писывается 0,5 балла. Если факультет 
представил меньше жанров, то за каж
дый непредставленный жанр снимает
ся с актива по 0,2 балла.

МИНИМУМ ЖАНРОВ
а) Вокальная группа.
б) Студенческие миниатюры.
в) Исполнение на русских народных 

НЛП национальных инструментах.
г) Танцевальный коллектив (танце

вальные коллективы парные или одиноч
ные) .

д) Инструментальный ансамбль.
е) Солисты-вокалисты.
ж) Чтецы, декламаторы.
з) Спортивно-художественное высту

пление.
4. Обязательный жанр, рекомендован

ный советом клуба каждому факульте
ту отдельно:

Химпко-техпологическому — танце
вальный коллектив.

Механическому — хор.
Строительному — хор.
Экономическому — хор (в академиче

ском плане).
Автомобильному — хор (в академи

ческом плане).
Дорожному — подготовка студенче

ского театра миниатюр.
Лесоинженерному — подготовка со

листов. Вокальная группа (мужская или 
женская).

Обязательный жанр относится к ин
ститутским формам художественной са
модеятельности. В этих коллективах мо
гут принимать участие все желающие— 
студенты, преподаватели и сотрудники 
института. Количество участников с 
других факультетов в обязательном 
жанре не ограничено.

Руководство и организация обязатель
ного жанра возлагается на тот факуль
тет, за которым закреплен данный жанр. 
Обязательный жанр оценивается по 10- 
баллыюй системе, и оценка входит в 
актив данного факультета.

5. Массовость.
Оценивается по З-баллыюй системе. 

Учитывается процент участников худо
жественной самодеятельности от общего 
числа студентов факультета. Обяза
тельный жанр в оценку массовости не 
входит.

5 проц. II выше — 3 балла.
4—4,9 — 2 балла.
2—3,9 — 1 балл.

1,9 II меньше —  0 баллов. 
Примечание: участие студентов фа

культета в любом другом обязательном 
жанре, за который отвечает другой фа
культет, будет оцениваться числом уча
стников вообще во всех обязательных 
жанрах по 6-баллыюй системе:

3 проц. и выше — 6 баллов.
2—i,9 — 5 баллов.
0,5—1,9 — 4 балла.
0,1—0,5 — 3 балла.
6. Дежурство.
Дежурство оценивается по З-балльной 

системе. Учитывается порядок в зале. 
Он будет рассматриваться в том случае, 
если факультет организовал эффектив
ное дежурство на входе в актовый зал. 
(Вход только по пригласительным би
летам). Число приглашенных не должно 
превышать действительного количества 
мест в актовом зале.

7. Оформление сцены, зала, фойе, афи
ши, программ для жюри (число про
грамм для жюри — 15 штук).

Этот пункт оценивается по 5-балль
ной системе. Лучшее оформление полу
чает дополнительный балл (5-fl) II бу
дет представлено на смотр художествен
ной самодеятельности среди вузов 
г. Хабаровска.

8. Участие агитбригады факультета в 
культурном обслуживании трудящихся.

Подведение итогов работы агитбригад 
будет проведено по трем направлениям:

а) с 25 ноября по 5 декабря в инсти
туте будет проведен конкурс агитбригад 
согласно «Положению о смотре агит
бригад» института. .Места, занимаемые 
агитбригадой, будут оцениваться сле
дующим образом;

1- е место — 15 баллов.
2- е место — 13 баллов.
3- е место — 10 баллов.
4- е место — 7 баллов.
5- е место — 5 баллов.
6- е место — 3 балла.
7- е место — 1 балл;
б) за каждый концерт, данный в пе

риод с 1 апреля 1970 года до заключи
тельного концерта среди факультетов 
института, в актив факультета записы
вается 0,5 балла.

Примечание; а) документы, подтверж
дающие выступление агитбригад, пред
ставить в день заключительного концер
та среди факультетов института. Фор
ма, подтверждающая выступление агит
бригад, единая. (Утверждена советом 
клуба);

в) если агитбригада состоит из сту
дентов разных факультетов, то количе
ство данных концертов этой агитбрига
дой делится поровну между факультета
ми. Это деление возможно, если коли
чество участников каждого факультета 
будет ие менее 33 проц. от общего чис
ла.

9. Встречи КВН.
За каждую встречу и подготовку про

граммы для КВН в актив факультета 
записывается 10 баллов.

10. Участие преподавателей в смотре 
.художественной самодеятельности.

Если в смотре художественной само
деятельности будут участвовать препо
даватели кафедр, закрепленных за фа 
культетом, то в актив факультета запи

сывается 0,2 балла за каждый номер.
И. Участие факультетов в городском 

смотре .художественной самодеятельно
сти среди вузов города Хабаровска.

За каждый помер, который получает 
выещую оценку в городском смотре ху
дожественной самодеятельности среди 
вузов г. -Хабаровска, в актив факультета 
записывается 1 балл.

12. По окончании смотра художествен
ной самодеятельности каждый факуль
тет должен представить фотоальбом- 
отчет о деятельности факультета за от
четный период. Качество фотоальбома- 
отчета оценивается по З-баллыюй систе
ме. Фотоальбом-отчет необходимо пред
ставить в день заключительного кон
церта между факультетами института,

13. Проведение торжественных меро
приятий, вечеров отды.ха в институте и 
т. Д.

Каждый факультет обязан провести 
то или иное мероприятие, согласно пла
ну, составленному советом клуба и ут
вержденному парткомом института. За 
удовлетворительное проведение меро
приятия в актив факультета записывает
ся 5 баллов. За неудовлетворительное 
(срыв одного из нижеперечисленных 
пунктов) — с актива факультета сни
мается 5 баллов. Контроль за проведе
нием мероприятий осуществляют пред
ставители парткома и комитет ВЛКСМ. 
Оценка выводится по следующим пунк
там:

а) оформление афиш за одну неделю 
до данного мероприятия;

б) представление программы вечера 
для утверждения в партком института 
(копию в профком для подведения ито
гов смотра художественной самодея
тельности) за одну неделю;

в) организация дежурства в гардеро
бе;

г) организация концерта художествен
ной самодеятельности (продолжитель
ность концерта не менее одного часа);

д) организация тайцев, аттракционов, 
массовых мероприятий (массовик, ор
кестр) .

Окончательные итоги смотра художе
ственной самодеятельности будут под
ведены после городского смотра худо
жественной самодеятельности на специ
альном вечере.

Награждение победителей.
1- е место — переходящий кубок. По

четная грамота.
2- е место — переходящий вымпел. По

четная грамота.
3- е место — Почетная грамота. 

Участники художественной самодеятель
ности, показавшие высокие результаты, 
награждаются дипломами и мапшто- 
фопнымн записями с их выступления
ми. Студенты, преподаватели, активно 
участвующие в подготовке и проведе
нии концертов, награждаются Почет
ными грамотами.

Примечание: за невыполнение спе
циальных заданий совета клуба и проф
кома по организации художественной 
самодеятельности факультет будет ли
шаться права на проведение репетиций 
в актовом зале сроком на одни месяц.

ПРОФКОМ, СОВЕТ КЛУБА, КО
МИТЕТ ВЛКСМ.



И Н Т Е Р Е С Ы  П А Р Т И И  
ТРЕБУЮТ КОНКРЕТНЫХ ДЕН

(Окончание. Нач. на 1-н стр.)
(два собрания в 1969, ни одного 
в 1970 г.). А ведь ком\ не изве
стно, что Устав нартнн требует 
регулярного проведения собра
нии коммунистов.

А как выполняются уставные 
обязанности об отчетах руководя
щих органов перед ком.чуннстамн 
в партийных группах? Только в 
девяти группах прошли деловые 
обстоятельные отчеты. Это па ка
федрах «Геодезия», партгрупорг 
т. .\1акарова, инженерной геоло
гии — т. Даммер, начертательной 
геометрии — т. Шашкнна, строи
тельного производства — т. Ко- 
чегарова, истории КПСС и науч
ного коммунизма — т. Шеховцова, 
политэкономии — т. Храмцов, фп- 
лософнн — т. Кириченко.

На кафедре иностранных язы
ков — партгрупорг т. Рык — от
чет длился полмннуты. С тех пор, 
то есть с ноября 19G9 года, ком
мунисты больше ни разу не соби
рались.

Есть и такие партгрупорги, ко
торые не один год ходят в этой 
должности без отчетов. Напри
мер, т. Гавриленко («Технология 
металлов») избран в 1968 году, в 
1969 — не отчитывался; т. Абаку
мов (СД.Н) работает уже третий 
срок. В этой связи приведены 
примеры II другого характера. Тов. 
-Авдеев («.Иехаппзацня лесоразра
боток») и т. Шелудько («Техно
логия деревообработки») только 
через несколько месяцев узнали, 
что избраны партгрупоргами.

Как на очень серьезный недо
статок обращено внимание партий
ного собрания на то, что 14 сту
денческих партийных групп, как 
правило, проводят собрания одни 
раз в семестр. Исключение соста
вила партийная группа АД, где

за год состоялось три соорання. 
Только партийные бюро автодо
рожною и механического факуль-

волн партии, но главным обра 
зом выступал в роли оргаипза 
тора беспартийных масс, вместе с 
которыми мы должны строить 
коммунизм.

в  ’обсуждении доклада приня
ли участие секретари партийных 
организаций А. И. Каминский 
В. К. Рябов, партгрупорг кафед
ры истории КПСС Л. Д. Шехов

тетов слушали отчеты о работе нова, проректор по учебной рабо- 
парггрупоргов студенческих групп, те Г. Ф. Ку'лаков, секретарь ко 
Пн одни из студентов-партгруп- мнтета комсомола Василий Гав 
опгпв не утверждался на заседа- рилов, студент группы АТ-76 Ко
пиях партийных бюро первичных лесников. Всего выступило 13 ком 
организаций. Не удивительно, что муннстов.
при таком внимании к студенче- Обсуждение доклада было бур 
скпм партийным группам со сто- ным но, к сожалению, некоторые 
ропы партийных бюро факульте- выступления были недостаточно 
тов мы пожинаем порой горькие принципиальными. .\4ало было 
плоды. Ряд коммунистов слабо критики п в особенности само- 
учнгся, неважно ведет себя в бы- критики, мало предложений, на- 
ту II даже привлекались к партий- правленных на улучшение партий
ной ответственности. Бюро ПГС ной жизни, В. К. Рябов, секре- 
выиесло Федорову строгий выго- тарь партийной организации ав- 
вор; строгие выговоры имеют тодорожного факультета, счел 
т. Патракей (АД), т. Повалий возможным ослабление партийной 
(ме.ханичсскнй факультет). работы объяснить тем, что у фа-

Особое внимание в докладе об- ‘А-^ьтета забирают кафедры и пе- 
ращенс на обязательность прове- Р<̂’̂ з|от их па другие факультеты.
дення отчетов коммунистов на со
браниях в партийных группах, а 
также в первичных партийных ор
ганизациях. Отчеты стимулиру
ют активность коммунистов, по
могают проверять, как коммуни
сты выполняют ^'став КПСС, ре
шения партии, как повышают свои 
политические знания, методическое 
мастерство, как участвуют в об
щественной работе. А это дает 
возможность лучше организовать 
воспитание коммунистов и канди- 
татов в члены КПСС с учетом их 
сильных II слабых сторон, целе- 
у'стремленнее вести работу по 
подготовке к XXIV съезду КПСС, 
по дальнейшему повышению от
ветственности коммунистов за вы
полнение партийного п служебно
го .долга,

— Для партии валено, — ска
зал в заключение докладчик, — 
чтобы каждый из нас был не 
только прекрасным исполнителем

iimiiHiHiiHiHiymiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiiiK

Тов. Рябова хорошо поправил Ва
силин Гаврилов, секретарь коми
тета комсомола, заявивший, что 
если партийное бюро руководило 
бы комсомольской и профсоюз
ной организациями, то оно с лих
вой имело бы людей для выпол
нения общественной работы.

Коммунист А. Я. Александрн- 
ков заявил, что в парткоме его 
оскорбили. На самом деле — не 
учли его просьбу об освобожде
нии от пропагандистской работы.

Очень странно также, что кри
тика в адрес коммуниста Г. Г. 
Золотницкой воспринята некото
рыми товарищами болезненно. Вот 
уж поистине неисповедимы пути 
человеческого восприятия. Надо 
.думать, как по.чочь поправить де
ла на кафедре, а не бросаться 
спасать человека, которому никто 
II ничто не угрожает. В конце кон
цов критикуют человека чаще 
всего тогда, ког.да в него верят. 
.А  ̂ нас, как показало собрание, 
критика некоторыми коммуниста
ми воспринимается не как здоро
вое явление в здоровом коллекти
ве, а как личное оскорбление или 
как желание снять человека с 
работы.

Надо полагать, первая горячая 
реакция уляжется, и все коммуни
сты без исключения извлекут для 
себя рациональное зерно из со
стоявшегося разговора.

А. ПРИХОДЬКО, 
зав. отделом партийной жизни.

У нас в гостях— социолог
16 ноября в нашем институте 

побывал известный советский со
циолог, доктор философских на
ук, профессор А. Г. Здравомыс- 
лов. В Хабаровске он находился 
в связи с участием в научно-гео-

конференции, в которой вы при
нимали участие.?

— Конференция была посвяще
на вопросам управления, а это 
один из самых актуальных вопро
сов, который может рассматри-

ретической конференции, прохо- социологическая конферен-
дившей в Высшей партийной шко- Она свидетельствует о том,
ле. что преподаватели Высшей пар-

Наш гость встретился с прело- тийной школы и других учебных 
давателями кафедр общественных заведений вливаются в общее 
наук и экономики, со студентами, движение за развитие социологи- 
Он ответил на многочисленные ческих исследований (главным 
вопросы, познакомился с коллек- образом в прикладном их аспекте), 
тивом, проводящим социологиче- Рассматривались и теоретиче
ское исследование текучести ра- ские вопросы. Интересный доклад 
бочей силы в лесной промышлен- сделал директор ВПШ, кандидат 
ности, и с первыми результатами экономических наук, В. И. Степа- 
его работы. нов о проблемах современной

Накануне отъезда А. Г. Здраво- прогностики. Были приведены ин- 
мыслова из Хабаровска наши кор- тересные материалы о перспекти- 
респонденты побеседовали с ним. вах развития нашего общества, о

— Андрей Григорьевич, каковы л(етодах прогнозирования.
ваши впечатления от Хабаровска? присутствовать на за-

— Впечатления о любом городе седаниях секций конференции, но
складываются из двух моментов: можно отметить ряд ^интересных 
с кем ты в нем общался и что темам выступлений (социаль- 
представляет собой город как ар- психология, личность в про-
хитектурный, культурный центр и Чв̂ ^̂ х управления и т. д.).
т. д. к сожалению, на ознакомле- Конференция имела положи- 
ние с городом слишком мало бы- тельное значение, стимулировала 
ло времени; очень большое апе- дельнеишие поиски в исследо- 
чатление произвел Амур, особен- вательской деятельности, 
но если смотреть на него ночью, — Ваши впечатления о поли- 
когда не видно другого берега. техническом институте^

От встреч остались самые хо
рошие впечатления: радушие, гос
теприимство, теплота, искрен
ность.

—’ У меня не сложилось доста
точно полного представления об 
институте из-за краткости пребы
вания в нем. Первое впечатле-

, ,  ние — это хорошие помещения.
-  Андреи Григорьевич, подели- g Ленинградских вузах кафедры

тесь, пожалуйста, своим мнением зачастую ютятся в тесных поме- 
о состоянии социологии в Хаба- гениях, учебный процесс не име- 
ровске. gj. а̂ких просторных координат,

— Она довольно быстро раз- как здесь. Это очень крупный
вивается в нашей стране, в том институт, важный центр подготов-, 
числе и в Хабаровске. Уровень ,ки инженерных научных кадров, 
ее здесь сейчас гораздо выше. Очень понравился энтузиазм сту- 
чем он был в Ленинграде 10 лет дентов, ведущих социологическое 
тому назад, а в течение после- исследование, их заинтересован- 
дующих пяти лет эти уровни вы- ность в своей работе, 
ровняются. Главный залог этого Направление социологических 
— энтузиазм, желание, самоот- исследований в институте правиль- 
верженность исследователей. ное, их необходимо разаиватв и

Нужно предпринять и органи- дальше не только здесь, но и в 
зационные усилия по объедине- Др/гих учебных заведениях, 
нига действий социологических — И последнее. Как, с точки

зрения социолога, проведено на
ше интервью?

— Блестяще!
Интервью вели:

В. БЕКОШИНА,
В. МАКАРОВ.

групп, работающих в городе, в 
том числе в Высшей партийной 
школе и политехническом инсти
туте, с которым я познакомил
ся.

— Каковы ваши впечатления о

S ПРОЗВЕНЕЛ ЗВОНОК...
шш пытался убежать. В центре 
вы видите Титаренко (группа  
ПГС-ОЗ), который очевидно, го
товится к очередному семинару.

А эти ,две студентки строитель
ного факультета попали в объек
тив возле аудитории 3 1 5  «л»  
(снимок 2 , 3 ) . У них тоже 
лекция, по библиографии. Они оп
равдывают свое опоздание тем, 
что их задержал автобус. Да, ав
тобус —  это причина! Но ведь 
сколько студентов ездят на авто-

II в аудиториях начались занятия. 
Но поток студентов от автобуса 
к iiHCTiiTjTy не прекращается, в 
раздевалке шумно и многолюдно, 
около зеркала прихорашиваются 
девушки. Никто не спешит.

—  Л зачем спешить? —  удив
ляется какой-то парень. -  Все 
равно уж е опоздали на первый 
час.

Не меньше студентов и в кори
доре института. На третьем, чет
вертом этажах пет ни одного сво
бодного подоконника, все они за
няты темп, кто не пошел па за 
нятия. Некоторые пытаются что- 
то читать, а многие обсуждают 
далеко не учебные вопросы. Вот 
на подоконнике (снимок Л1 1) 
целая ipynna. У них —  лекция 
по химии, по, как вн,дпо, этот 
пре,дмет не привлекает студентов. 
Один из них при нашем появле-

оусе, II представьте, приезжают 
вовремя, без опозданий.

—  Нач не хватило места в 
аудитории, —  говорит И. Рудниц
кая, студентка группы ЭС-91 
(снимок 4 ) . Рядом с ней (прав
да, в объектив не попали) Т. Ка
зимирова, И. Кедрова, которые 
тоже не пошли на практические 
занятия по теоретической меха
нике. Возможно, аудитория 2 0  «л» 
и не совсем подходит для заня
тий, но пропускать их все-таки

не следует. Ведь даже пропуск 
одного часа сказывается на на
ших знаниях, будь то практиче
ские занятия или лекция.

Пятикурснице (снимок 5) не 
нужно объяснять, где находится 
раздевалка. За четыре года она 
должна была запомнить не толь
ко ее местонахождение, но и пра
вила поведения. Очень жаль, что 
этого нс произошло.

Рейдовая бригада.
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Пожалуй, редко встретишь 
человека, особенно среди сту
дентов, который бы не увлекал
ся чем-нибудь. Увлечения бы
вают разные. У членов клуба 
«Горизонт» — это путешествия 
по родному краю. Все свое 
свободное время — каникулы, 
праздники, выходные дни — 
они проводят в туристических 
походах. И иногда — «не про
сто себе бродяги», а с опреде
ленным заданием геологов. Вот 
и нынче, когда мы празднова
ли 53-й Октябрь, две группы 
туристов ушли в поход. Сего
дня они рассказывают об этих 
походах.

И еще об одном увлечении, 
очень интересном, доступном 
только мужественным людям, 
рассказывает Виктор Дубинин, 
студент автомобильного фа
культета.

Песни, порой такие грустные, 
что заставляют замолчать и заду
маться незнакомых попутчиков в 
вагоне поезда, то зазвучат так 
громко и весело, что в соседнем 
вагоне слышно. Давно мы уже 
так не пели.

Впереди нас ждал Яурнн — ре
ка, не широка, но глубока. Лед 
намерз только вдоль берега, креп
кий, хороший. Можно даже за
глянуть через кран льдины, посмо
треть, как под тобой плещется во
дичка, но купаться особого же
лания пет — мороз пощипывает 
уши.

Решение командира было не
ожиданностью для всех, когда он 
вернулся нз села с тремя мест
ными ребятами проводннкамп: 
переправляемся на льднпе. Не ду
майте, что это просто—вырубить 
«паром» на И человек с рюкзака
ми; вскоре на лед полетели пер
чатки, телогрейки, шапки.

Сначала откололась небольшая 
льдина грузоподъемностью на 
пять человек.

— Игорь, держи шест, не пус
кай ее, отходит!

— Рюкзаки сюда, быстро!
— Лешка, слазь, ты здесь

На этот раз мы должны помочь 
геологам принести образцы из за
данного района.

Мало кто нз туристов задумы
вался, сколько стоит геологиче
ская экспедиция государству: до
рога, снаряжение, питание п зар
плата для рабочих. Такая удоб
ная машина, как вертолет, обхо
дится в 250 руб. в час. А если

НЕ ПРОСТО СЕБЕ БРОДЯГИ
«Дожди, снега.
Немало верст исхожено. 
Пускай идут, —
Грустить нам не положено,
У нас есть цель и есть

маршрут, —
Пускай идут,..».

(Из песни).

Кончилось лето, пролетела 
осень. Выпал и растаял первый 
снег. Уже не настолько тепло, 
чтобы согреться под одеялом у 
костра и не настолько холодно, 
чтобы замерзли быстрые горные 
речки. Но что может удержать 
дома беспокойное племя тури
стов? Счастлив, кому знакомо 
щемящее чувство дороги...

.Маршрут нельзя назвать ни са
мым трудным, ни самым большим, 
но он но праву может называть
ся самым дружным нз многочис
ленных походов группы «Караи
ба».

лишний!...
— Я в сапогах.
— Уйди на другой край — не 

видишь, вода!...
— Камень! Все на край!
Пронесло.
Вот и другой берег. Выпрыги

вают двое н четыре рюкзака. Дру
гие двое II местный «лоцман» 
пробуют вернуть льдину за новы
ми пассажирами. К отряду они 
вернулись, но мощное течение не 
уступило своей добычи, н мы про
водили наш первый «корабль» 
взглядом до самого переката, где 
его размололо в крошку.

Вторая льдина была гораздо 
больше и доставила всех осталь
ных с комфортом, сухих II весе
лых.

Снова в путь, выше и выше к 
водоразделу. Распадок. Подъем...

«Вперед II вверх, а там, —
ведь это наши горы.
Они ПОМОГУТ нам...»

зря, а если образец, присланный 
из глубокого таежного села, все
го лишь камешек из ничтожной 
«рудной жилки?

Туристам же только подавай 
горные тропы II глухие дебри. Это 
«вездеходы», которые пройдут 
везде. И хорошо, если бы каж
дый туристический отряд имел 
связь с геологами, приносил из 
похода нужные государству образ
цы. Для этого не надо специаль
ного образования. Более того, ин
тересно узнавать свой край глуб
же — до самых недр. Для при
мера: 50 образцов нз нашей ко
роткой экспедиции позволили 
уточнить сложную геологическую 
обстановку на площади около 100 
квадратных километров.

Вот ощутимые результаты на
шего по.хода, и геологи очень до
вольны ими. Ну, а мы сами очень 
довольны хорошим отдыхом.

Н. А. ОБОРОТНИК.

Первый поход
я  давно мечтала о походах, по 

только в этом году смогла осу
ществить свою мечт\, II хотя бы
ло не лето, а ужо поздняя осень, 
впечатлений все равно много.

Наш маршрут был на озеро 
Болонь. Из .Хабаровска поездом 
.до станции .Мепгон, затем — пеш
ком. Руководителем нашей группы 
был .Александр Ананьин, студент 
автомобильного факультета, кото
рый уже нс раз ходил в походы 
по различным маршрутам.

Сейчас вспоминаю волнения и 
тревоги последнего вечера. .Мо
жет, для других, бывалых ребят, 
все это и обычно, я же постоянно 
думала о предстоящем путешест
вии II очень волновалась: а вдруг 
не выдержу, вдруг буду обузой 
для других?

II вот день отъезда. Настрое
ние приподнятое. За плечами рюк
заки, ночь прошла на колесах. А 
утром подъезжали к той самой 
станции Менгон, с которой нача
лось iiauie путешествие.

Да, все же трудновато без при
вычки, но стараюсь не отставать. 
Темп — средний. На привале, 
когда сбросили рюкзаки, в первую 
минуту кажется, что теряешь рав
новесие, Проводники идут влево 
па холм, мы тоже бежим туда. 
Сверху открывается красивый вид. 
Далеко-далеко растянулась марь, 
поросшая мелким кустарником и 
лпственипцамп. Почти по всему 
горизонту возвышается хребет. 
Слева от него начало Кур-Урмнй- 
ского района, а впереди, чуть 
правее нас, должна на.ходнться 
станция Тейсни, куда мы пока 
держим путь.

Этот первый переход для меня 
был самым трудным, все тело 
ныло, больно было поднять ру
ки, сесть, встать.

На первом же привале я стала 
делать записи в дневник. Здесь 
мы хорошо отдохнули, развели 
костры, сварили обед. И снова до
рога. Теперь шли вслед за солн
цем. Дорога подтаяла, и идти бы
ло тяжело. Скоро мелькнула бе
лая полоса на горизонте среди 
деревьев — озеро! Огромное, бе
лое, застывшее и покрытое сне
гом. Слева и справа его окайм
ляют сопки, а даль сливается с 
небом. Если оно мутно-белое, то 
не поймешь, где небо, а где озе
ро— сплошная белизна. Краси
во. На высоком берегу раскину
лось небольшое селение — Вань
кина деревня.

Свой первый лагерь мы решили 
разбить левее, за небольшой со
почкой. Вода, ветер и солнце так 
обточили камни, обращенные к 
озеру, MTO они приняли самые 
нрнчудлнвые формы. Огибаем воз
вышенность II выходим на косу. 
З.десь сегодня наш дом. Ура! Ва

лимся все в сухие листья. Парии 
поставили палатки, девчата нано
сили листьев, так что спали на 
перинах. Саня .Месяц — наш зна
меносец, укрепил на древке флаг. 
Вечер прошел отлично, в хлопо
тах по кухне и в весело.м отдыхе. 
Когда совсем стемнело, играли на 
гитарах, пели сту,денческне и 
походные песни. Ярко светила лу
па. Снег на озере переливался 
огоньками. Многие ребята побе
жали на озеро, устроили там .хо
ровод. Незаметно прошла ночь, 
кто спал, кто дежурил у костра. 
Рано утром все были на ногах.

Сегодняшний путь — самый 
длннпын. Надо переправиться че
рез озеро, обогнуть мыс и до
браться до селения.

Местные жители встретили нас 
хорошо, дали дом для ночлега. 
Поселились и стали готовиться к 
празднику, ведь завтра 7 нояб
ря. Первым делом решили с.хо- 
днть в клуб с сельскими ребята
ми на торжественный вечер, по
смотрели концерт, потом — сами 
организовали танцы. А седьмого 
знакомились с селом, его окрест
ностями. Узнали, что недалеко на
ходятся шурфы II решили сходить 
туда. Добрались до пещеры. Здесь 
геологи нашли полезные ископае
мые, в недалеком будущем будут 
вести разработки, а пока имеют
ся лишь пробные шурфы. Спу
скаемся внутрь. Очень темно, 
сыро. Друг друга определяем 
только по голосу. Пещера имеет 
два рукава. Прадый — глубже и 
круче, левый — короче. С помо
щью фонарика осматриваем сте
ны. В простых серых камнях вид
ны прожилы какой-то руды. Начи
наем долбить этот блестящий ка
мень. Все запаслись пещерными 
сувенирами н удовлетворили свое 
любопытство.

На следующий день наш путь 
лежал на Эльбан. Этот последний 
переход мы прошли за двое су
ток. Последняя ночь была для нас 
самой тяжелой. Ночевали около 
болота, палаток не ставили — 
сыро. Устроили два шатра и по
середине дымный костер. А но
чью пошел снег, над костром он 
таял и одежда наша промокла. 
Стоило только отойти от него, 
как все замерзало.

Было трудно, но ребята не уны
вали. На рассвете стали соби
раться в путь.

Кто хоть раз побывал в походе, 
никогда не расстанется с туриз
мом, не забудет трепетного пла
мени походного костра, не оставит 
верных друзей.

Приходите к нам в ••■■Горнзонт». 
Смелее, нас ждут новые дороги.

Л. КРАИНИК, 
гр. Л Д-92.

З д р а в с т в у й ,
н е б о !

крытой дзери. За бортом зияет про
пасть. Там, далеко внизу, плывет зеле
ное поле аэродрома с белыми старто
выми знаками, едва виднеются фигур-

Таня Шурыгина (IWA-62) перед вылетом.

«Чтобы МИТЬ на земле, человеку нуж
но небо».

АН-2 снова набирает высоту. Приль
нув к иллюминатору, ты впервые видишь 
родную землю с высоты, ее поля и 
реки, леса и дороги, ее простор и сли
вающуюся вдали с небом линию гори
зонта. Это очень впечатляюще и ин
тересно.

Сигнал сирены звучит несколько рез
ко и необычно. Ты чувствуешь, как ек
нуло сердце, но тут же берешь себя в 
руки, поднимаешься и подходишь к от-

ки людей — твоих друзей и знакомых, 
с которыми ты занимаешься в парашют
ном кружке и готовишься вот к этой 
минуте.

Первый прыжок!..
Все-таки сердце бьется сильнее, чем 

обычно; ведь не просто шагнуть в эту 
пустоту за дверью.

Инструктор и руководитель парашют
ного кружка Василий Николаевич Гор
шенев, которого вы на старте упросили 
сесть именно в ваш заход, улыбается— 
дескать, не робей. И когда снова про

звучит сирена-сигнал «пошел» — ты 
шагнешь в пропасть.

Всего две-три секунды длится рас
крытие парашюта. Но как долго тянут
ся эти секунды в первый раз!

Зато, когда купол наполнится возду
хом, и ты повиснешь на стропах между 
небом и землей, не выдержишь и рас
смеешься от счастья. Да, это счастье/ 
И тишина, какая тишина в небе. Рядом 
спускаются твои товарищи, такие же 
зеленые новички, как и ты, впервые 
ощутившие высоту и широту неба. Вот, 
оно, всюду вокруг. Здравствуй, небо/

Не первый год у нас в институте ра
ботает парашютный кружок. И много 
ребят испытало радость первого прыж
ка. Некоторые решили серьезно занять
ся парашютным спортом и перешли в 
аэроклуб.

Были у нас и свои трудности: не было 
парашютного класса, слабовата была ма
териальная база. Сейчас все это позади 
и перед нашими инструкторами откры
лась возможность дать путевку в небо 
многим студентам. Лишь бы было же
лание. Приходится только сожалеть, что 
у юношей и девушек автодорожного 
факультета в последнее время наблю
дается спад спортивного энтузиазма. А 
ведь они были самыми активными чле
нами нашего кружка, неоднократно за
нимали первые места в парашютных 
соревнованиях. Хочется верить, что они 
вернутся в секцию отважных и смелых, 
поддержат добрую традицию своего 
факультета, увлекут за собой других и, 
преодолев робость, шагнут в открытую 
дверь.

Небо зовет тебя, студент!
В. ДУБИНИН, АТ-85.
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