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ЗНАНИЯ-В МАССЫ
«Нести знания в массы — 

благородная задача. Пусть го- 
лос лектора-общественника 
звучит повсюду, где живет и 
трудится советский человек». 

(Из приветствия ЦК КПСС 
Всесоюзному обществу 
«Знание»).

Недавно проходила конферен
ция общества «Знание» Красно
флотского района. Здесь состоял
ся большой разговор о работе 
коллективов предприятий и уч
реждений по распространению на
учно-технических знаний среди 
трудящихся. В том числе анали
зировалась и работа нашего кол
лектива.

Наш институт вносит большой 
вклад в дело коммунистического 
воспитания молодежи, населения 
района, города и края. Знания, 
которые шесут преподаватели ин
ститута в Массы, помогают совет
ским людям лучше понять внут
реннюю и внешнюю политику 
КПСС и Советского правительст
ва. Они учат творчески мыслить, 

-видеть закономерности и перспек
тивы общественного развития, ве
сти непримиримую борьбу с бур
жуазной идеологией.

В институте насчитывается 530 
лекторов-обществешшков. Только 
в прошлом году они прочитали 
5.381 лекцию Это на 2 тысячи 
больше, чем прочитано лекций и 
проведено бесед районным обще
ством «Знание». За последнее 
время расширилась тематика лек
ций, интереснее стало «х содер
жание.

Активное участие в пропаган
де общественно-политических и 
экономических знати*! принимают 
преподаватели кафедр обществен

ных наук. Их лекции об основ
ных направлениях политики 
КПСС в международной жизни, 
по вопросам идеологической 
борьбы на современном этапе, а 
также по другим актуальным те
мам пользуются большой пону- 
лярн остыо. П реподавателя м и
этих кафедр в прошлом году про
читано более 900 лекции для тру
дящихся. Почти каждый прерода- 
ватель побывал в командировке, 
выступая с лекциями в районах 
Хабаровского края. Очень много 
внимания уделяют эти кафедры 
работе с пропагандистами. Содер
жательны II актуальны лекции, с 
которыми выступают В. П. Тро- 
стнпская, Э М. Шельаешев, Б. Г. 
Корсаков, Ю. П. Денисов и дру
гие.

С лекциями по материалам де
кабрьского пленума ЦК КПСС 
(1974 г.), сессии Верховного Со
вета СССР в районы Хабаров
ского края выезжали почти все 
преподаватели кафедры полити
ческой экономии. Для оказания 
помощи пропагандистам по про
блемам управления производст
вом в районах коая побывали 
профессор П. И. Сорокин, препо
даватели В. Е. Макаров, В. А. 
Пнянкин. Преподаватель Л. Ф. 
Близпяк выступала с лекцией, по
священной 30-летию Великой По
беды.

Интересные лекции читают пре
подаватели военной кафедры. 
Главная тема их выступлений — 
подготовка к празднованию 30-ле- 
тия Великой Победы, бессмерт
ные подвиги советского народа в 
годы Великой Отечественной вои
ны Цикл лекций по нормам по
ведения в быту подготовили пре

подаватели кафедры иностранных 
языков. «Эстетика поведения», 
«Культура речи», «Как правиль
но вести себя в обществе» — эти 
лекции пользуются большим 
спросом у молодежи и студентов.

На конференции отмечалась ак
тивная работа преподавателей 
кафедр «Металлорежущие стан
ки», «Автомобильные дороги» и 
друпих. Несмотря на большую за
нятость основной работой, часто 
выступают с лекциями декан ав
тодорожного факультета С. Г. Цу- 
пиков, зав. кафедрами В. И. Сур
нина, Н. Г. Вонтенко, Г. И. Лы
сенко, Г. Г. Золотницкая, Г. Е. 
Шшгкаренко, В. И. Кулиш, Г. П. 
Собнн. Так. лекция зав. кафедрой 
инженерной геологии и механики 
грунтов кандидата технических 
наук Г. П. Собина о строительст
ве БАМа получила очень высо
кую оценку у слушателей.

Однако в работе институтской 
организации общества «Знание» 
отмечались и недостатки. Не всег
да еще лекции читаются на до
статочно высоком уровне. Почти 
нет лекций по атеистическому 
воспитанию населения, на педаго
гические темы. В работе с моло
дежью необходимо шире исполь
зовать другие формы пропаганды: 
вечера вопросов и ответов, встре
чи с интересными людьми, дис
путы,

И еще один недостаток. Это 
несвоевременное предоставление 
отчетных данных в районное об
щество «Знание». Вывод напраши
вается только один. Надо серь
езно улучшить работу общества 
«Знание».

Э. П. ПЕРЕСТЮК,
секретарь правления общест
ва «Знание» ХПИ.
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S3 Каждому ясно, что эта строй- 
д  имеет огромное значение. 
55 Магистраль прорежет вековою 

тайгу, пройдет там, где ле- 
жат огромные богатства, кото- 

5 ; рые надо поставить на службу 
S3 человеку. Здесь будет новый 
■jjjj большой промышленный район 

страны, будут воздвигнуты но 
вые города и поселки. В мире 

'35 еще не строили подобных же- 
53 летодорожных магистралей в 
— столь сложных природных и 

климатических условиях. Но 
S  трудности никогда не останав- 
~  ливали советских людей. И 
55 всегда впереди были коммуни- 
•5 сты и комсомольцы.

^ XVII съезд ВЛКСМ объ- 
,53 явил БАМ ударной комсомоль- 
■53 ской стройкой. Комсомол на- 
5> правляет сюда лучшие кадры 
53 молодых производственников 

и специалистов, готовых к пре- 
53 одолению любых трудностей. 
'53 Число добровольцев, желаю

щих поехать на БАМ, намного 
д  превышает требуемое на бли 
5  жайшие два года количество 
5  рабочей силы. Вот панему сей- 
53 час целесообразно готовить мо- 

лодых энтузиастов к работе на 
53 комсомольской трассе. Через 
53 год — другой, когда БАМу 
33 вновь потребуются люди, ре

зервные отряды можно будет 
вводить в действие.

Что следует понимать под 
подготовкой молодых людей 
для работы на БАМе? По со
общениям печати, радио, мы 
знаем, что на БАМ приезжают 
много энтузиастов, не имею
щих строительных специально
стей и соответствующего обра
зования. Поэтому, подготовка

молодых специалистов в на
шем вузе должна в первую 
очередь заключаться в хоро
шей и отличной учебе студен
тов, в привлечении их к актив
ной общественной деятельно
сти и к участию в научной ра
боте.

Хорошей школой подготовки 
молодых специалистов являет
ся участие студентов в работе 
строительных отрядов. Для 
работы на этой стройке наш 
институт направит летом этого 
года студенческий строитель
ный отряд. Необходимо подой
ти очень серьезно к подбору1 
руководителей и бойцов отря-i 
да. Только наиболее достойные 
студенты, которые хорошо 
учатся, активно участвуют в 
общественной жизни, имеют 
право представлять наш инсти

тут на стройке века. На наш 
взгляд такой отряд должен 
быть укомплектован из студен
тов всех факультетов. Необхо
димо развернуть на факульте
тах соревнование за право 
быть зачисленным в этот от
ряд.

В настоящее время в коми
тете ВЛКСМ института состав
ляется план мероприятий по 
оказанию практической помо

щи БАМу. В нем предусмат
ривается агитационно-пропа
гандистская работа среди сту
дентов вуза, а также трудя
щихся города и края. В HeFO 
входит: сбор книг и учебников 
для строителей БАМа; выступ
ления для них лучших агит
бригад института; будет про
веден общеинститутский комсо
мольский актив по оказанию 
практической помощи строя
щейся магистрали.

Вопросы, связанные со стро
ительством БАМа, найдут от
ражение в тематике представ
ленных на VI Всесоюзный кон
курс студенческих работ по 
общественным наукам, истории 
ВЛКСМ и международного 
молодежного движения.

А. ГРОЗ, 
член комитета ВЛКСМ ин
ститута.
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К концу сентября 1944 года 
в результате успешного летне
го наступления советских 
войск положение фашистской 
Германии еще больше ухудши
лось. Последняя союзница фа
шистской Германии — Венгрия
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ОСВОБОЖДЕНИЕ
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переживала острый полити
ческий кризис и ожидала неиз
бежного поражения.

С 29 октября наши войска 
приступили к осуществлению 
Будапештской операции. В' хо
де упорных и ожесточенных 
боев они завершили окруже
ние 188-тысячной группировки 
вражеских войск в Будапеште. 
Чтобы предотвратить крово
пролитие и спасти город от 
разрушений, к командованию 
окруженной вражеской груп
пировки, положение которой 
было безвыходным, были на
правлены парламентеры с 
предложением о капитуляции. 
Но фашисты не приняли усло
вий капитуляции и вероломно 
убили парламентеров. Одновре
менно немецкое командование 
предпринимало усиленные по
пытки помочь своим войскам 
прорвать фронт окружения.

В январе 1945 года наши 
войска отразили сильные 
контрудары немецко-фашист
ских войск на внешнем фронте 
окружения. Попытка деблоки
ровать окруженную группиров
ку потерпела провал. В ходе 
ожесточенных боевых дейст
вий за каждый дом, за каж
дый квартал города 13 февра

ля 1945 года вражеская груп
пировка была ликвидирована. 
Столица Венгрии — город Бу
дапешт была полностью занята 
войсками Советской Армии. 
Так закончилась одна из круп
ных операций на завершающем 
этапе Великой Отечественной 
войны.

В освобождении Будапешта 
вместе с войсками Советской 
Армии принимали участие ру
мынские части и венгерские 
солдаты и офицеры, перешед
шие на ее сторону. Значитель
ную помощь советским войскам 
оказали венгерские патриоты. 
Трудовой народ венгерской 
столицы с радостью встретил 
своих освободителей. Времен
ное национальное правительст
во, образованное в Дебрецене, 
объявило войну Германии.

13 февраля этого года трудя
щиеся Венгрии отметили 30- 
летний юбнл<*й освобождения 
своей столицы. Они свято хра
нят память о героях-освободи- 
телях, которые ценой своей 
жизни помогли нм построить 
новое социалистическое обще
ство.

А. А. НЕФЕДОВ,
ст. преподаватель военной
кафедры.

В библиотеке ХПИ
В 1974 году на работу в нашу 

библиотеку после окончания Ха
баровского института культуры 
пришло 5 молодых специалистов. 
Они успешно трудятся в различ
ных отделах библиотеки. II. Ы. 
Михалева и К. В. Дулина рабо
тают в отделе библиографии. Очи. 
проводят занятия со студентами 
по библиографии, составляют
указатели, ведут справочную ра
боту.

В информационном отделе ра
ботают ст. библиографами С. 3. 
Афанаскипа и И. И. Голощапо
ва. Они ведут текущую информа
цию по темам ПИР кафедр, на

чали работу по внедрению изби
рательного распределения инфор
мации. А II. В. Кравцова рабо
тает ст. библиотекарем в читаль
ном зале.

В этом году к нам в библиоте
ку придут еще 10 молодых спе
циалистов — выпускников Хаба
ровского института культуры.

Е. Д. БАСС, 
зав. библиотекой ХПИ.

На снимке: молодые специали
сты научно-библиографического 
отдела (слева направо) Е. В. Ду
лина и Н. М. Михалева.

Фото Ю. Лисова.



Вопрос: «Вы видели 
«Романс о влюбленных»? 
— был одним из самых 
популярных в январе 
месяце. Вслед за ним не
пременно высказывались 
мнения, запальчивые 
(следствие свежести впе
чатления), и самые раз
личные. Затем зрители 
сверили свои эмоции и 
размышления с рецен
зиями в центральной и 
краевой прессе, разобра
ли фильм более хладно
кровно и объективно. И 
предложенные здесь мне
ния в большинстве сво
ем — плод раздумий и 
серьезного анализа «Ро
манса о влюбленных» и 
поэтому представляют 
интерес для читателя.

А ПОЧЕМУ-РОМАНС?
Вопрос этот представляется 

правомерным, поскольку поклон
ники фильма в полемике с его 
критиками неизменно отсылают 
последних к названию и требуют 
понимания и учета особенностей 
жанра. Что ж, раз в споре о 
фильме термин «романс» так ва
жен, поговорим о романсе.

Согласно краткому словарю 
иностранных слов;, |«Романс — 

небольшое музыкальное произве
дение для голоса на слова ка
кого-либо лирического стихотворе
ния; инструментальная пьеса, ме
лодического характера». Класси
ческая форма романса, кроме то
го, отвечает следующим требова
ниям: камерность содержания
(при любой его глубине в рамках 
лирической темы); скромность вы
разительных средств, стилевое 
единство (в рамках небольшого 
произведения разностильность 
убивает цельность, необходимую 
как для романа, так и для роман
са).

И надо сказать, что известные 
мне кинороманы сделаны в соот
ветствии с этими требованиями. 
Речь идет о «Городском романсе» 
П. Тодоровскогд. и особенно «Ро
мансе для корнета» — прекрас
ном фильме Отакара Вавры (Че
хословакия).

Но что общего с романсом у 
фильма А. Михалкова-Кончалов
ского? Это огромное двухсерий
ное (спасибо, что не больше!) 
произведение. Ни о какой камер
ности и речи нет: по масштабам 
постановки и количеству действу
ющих лиц фильм сравним скорее 
с киноэпопеей Ю. Озерова «Ос
вобождение». О скромности вы
разительных средств говорить 
можно еще меньше: мощь кино
индустрии использована почти на 
пределе ее нынешних возможно
стей. Взять хотя бы звук: музы

ка А. Градского давит на безза
щитные уши слушателей, а сам 
автор, исполняя свой ультрамод
ный шлягер о любви в самом на
чале фильма, берет заветное верх
нее фа. на что, как известно из 
Ильфа и Петрова, были способны 
только народная артистка Неж
данова и испорченный огнетуши
тель в богадельне жулика Альхе- 
на. А игра цветом, а изысканная 
операторская работа, а многочис
ленные режиссерские ухищрения 
(вроде появления в кадре съемоч
ной группы)?

О стилевой пестроте уже со
всем коротко: белый стих и мю
зикл соседствуют с бытом и уче
ниями морской пехоты.

Так причем тут романс?
Ладно, скажут защитники 

фильма. Назвав фильм романсом, 
авторы переосмысливают, взры
вают старый жанр, пополняют 
его новым содержанием.

В хорошем фильме И. Аверба
ха «Монолог» (по сценарию Е. 
Габриловича) старый профес
сор Сретенский говорит о двух 
типах ученых: одни, которых еди
ницы, прошибают стены, другие 
же всю жизнь подбирают оскол
ки. Несомненно, что новое в ис- 
куссве могут сказать только «про- 
шибатели стен». Но я полностью 
согласен с критиком Л. Аннин
ским («Комсомольская правда» от 
24 ноября 1974 г.), который ука
зывает на многочисленные заим- 
ствованния авторами «Романса о 
влюбленных» кинопрнемов, откры
тых другими художниками, т. е. 
с точки зрения художественной 
новизны фильм — не слишком 
гармоничная мозаика из осколков 
стен, давно прошибленных други
ми.

Сказанное не означает, что я с 
порога отвергаю фильм. Не может

не вызвать глубокого уважения 
благородная попытка авторов
сказать без невнятного бормота
ния об истинах высоких и вечных. 
Великолепна работа оператора
Пааташвили. Очень хороши пес
ни А. Градского о птицах и ко
лыбельная. Много неплохих ак
терских работ. Немало эпизодов, 
интересно решенных режиссерски. 
Об этом много и справедливо пи
сала пресса. Не замечать досто
инств фильма было бы преступ
лением. Но для меня смотреть 
этот фильм было наказанием.

В. МАКАРОВ.

ОЧЕНЬ

ВАЖНАЯ

МЫСЛЬ
Я никогда не видела ниче

го подобного. Это большой 
фильм. Любовь — бескрайняя, 
боль — безграничная, радость 
— огромная. Я очень много 
прочитала и слышала о нем. 
К сРомансу о влюбленныхв 
нет равнодушных.

Позади меня сидели две 
женщины и вслух комменти
ровали на продолжении всего 
фильма. Судили, конечно, со 
своей точки зрения и в кон
це концов пришли к выводу, 
что это «история» и такого в 
жизни не бывает. По Дороге

Сессия. Пора проверки, пора 
испытаний. Третий курс подо
шел к ней уже с достаточным 
опытом студенческой жизни. 
По, понятно, что суть вопроса 
в багаже знаний, приобретен
ных и в институте и во время 
практических занятий. Ведь мы 
совсем не за то, чтобы студен
та все' время подгоняли — 
каждому нз нас нужно разви
вать чувство самоконтроля, от
ветственности за учебный про
цесс. Тогда институт будет вы
пускать специалистов в полном 
смысле этого слова, н нс про
сто выдавать дипломы.

Закончилась сессия. Ре
зультаты экзаменов показали 
наше отношение к занятиям 
в семестре. По сравнению с

предыдущими, эта прошла 
более или менее благополуч
но. II все-таки некоторых она 
заставила задуматься. От
дельные товаршци все же 
безответственно отнеслись 
к выполнению курсового про
екта по ТММ и потому про
пустили несколько первых эк
заменов.

Впервые мы встретились с 
самостоятельным изучением 
курса технической термодина- 
,»ики. Это было необычно и 
потому получение зачета про
ходило не совсем удачно. Хо
рошо в этом отношении по
ставлено дело на кафедре 
МРС, где контролировалось 
отношение студентов к учебе 
в течение семестра. Это поло
жительно повлияло на уро
вень знаний. Несмотря па 
трудности, такие товарищи, 
как наш бессменный староста 
В. Кулдошип, А. Суппес, Г. 
Плешаков, подошли к сессии 
с твердыми знаниями, что и 
показали результаты экзаме
нов.

Это уже пятая сессияу нас, сту
дентов 111 курса. И все равно, 
идя на экзамен, мы испытывали 
волнение, подобно первокурсни
кам. А вдруг билет несчастливый? 
Л вдруг задача трудная? — У 
каждого из нас было много та
ких своих «вдруг». Мы стояли у 
дверей аудиторий, где проходил 
экзамен и завидовали студентам, 
уже сдавшим его. Не всем везло, 
были и «неуды» в группе.

Теперь мы уже в состоянии 
оценить плохие и хорошие сторо
ны организации сессии. Хорошо 
то, что экзамены были утром, не
плохо подготовлены аудитории, 
хорошо проводились предэкзаме
национные консультации. Но нас, 
механиков, неудовлетворила про
должительность каникул. Сессия 
забирает много сил, а каникулы 
всего одну неделю — с третьего 
по десятое февраля. Тем более, 
что последний экзамен мы сдали 
первого, но нас всех обязали 
присутствовать на стипендиальной 
комиссии третьего февраля. Непо 
пятно, для чего было отнимать у 
столь короткого отдыха еще три 
дня?

Разговор о
В своей заметке я постараюсь 

рассмотреть фильм с точки зре
ния воспитательного значения, не 
задевая других моментов.

Искусство вообще, и, в частно
сти, кино — это зеркало, в кото
ром каждый видит не просто вы
думанные образы, но и реальных 
людей: самого себя, своего близ
кого и т. д. А поскольку оно пре
подносит нам определенную сово
купность знаний о жизни, и, кро
ме того, оказывает на нас эсте
тическое н эмоциональное воздей
ствие — воспитательная функция 
его ‘неоспорима.

Фильм назван «Романс о влюб
ленных», следовательно, речь дол
жна идти о любви. О ней во все 
века много пишут н много гово
рят. Любовь в ее высшем и иде
альном проявлении — всегда 
стремление к гармонии (духовной 
и эстетической) между любящими 
существами. Молодежи необходи
мы фильмы о любви, это обще
признано н не подлежит обсуж
дению. Что же мы видим в дан
ном фильме?

В первой своей части он пока
зывает двух влюбленных молодых 
людей. Они живут друг другом. 
Все для них светло и прекрасно. 
Но создается очень неприятное 
ощущение от того, что по своему 
нравственному миру герои ‘нерав
ны. Таня оказалась- слабее Сер
гея. Как быстро она изменилась, 
как быстро смирилась со смертью

У ШЕКСПИРА
ГИБНУТ

ГЕРОИ...
своего горячо любимого друга, 
как быстро полюбила другого! У 
Шекспира в «Ромео и Джульет
те» погибают герои, но любовь 
остается. Стоило ли убивать ее, 
как это сделали авторы фильма?

Многие утверждают: «жизнен
но». Согласна, так бывает в 
жизни. Но зачем же надо было^ 
называть фильм «Романс о илкш- 
ленных»? Здесь нет романса, нет 
и вечной любви. Ее убили. 
Кстати, очень жаль, что сце
ны духовной смерти в фильме 
звучат сильнее и убедительнее 
сцен, посвященных любви. Жаль 
от того, что фильм окончательно 
теряет свою воспитательную функ
цию. Я за те фильмы, которые 
бы учили молодежь большой, 
долгой любви.

А. Д. КУЗЬМИНА.

из кинотеатра, мужчины, в 
основном, смеялись, девушки 
говорили о том, что Сергею, 
конечно, необходимо было 
жениться. Но говорили так, 
будто бы они сами в свои сло
ва не верили... А женщины 
вспоминали горе матери. Ма
ло сейчас фильмов, которые 
бы так взбудоражили зрителя, 
как этот. Вполне естествен
но, не может он всем пра
виться. То, что человек чув
ствует внутри себя, показано 
в движении, во внешних про
явлениях — фильм условен.

Я нахожусь уже несколько 
дней под впечатлением «Ро
манса о влюбленных». Вспо
минаю отдельные сцены, эпи
зоды. По-моему, все очень 
верно. Л мысль очень нуж
ная, сильная — жить большее 
мужество, чем умереть.

Е. ППЧПК, 
студентка гр. ЭЛХ-12, слу
шатель отделения журна
листики ФОПа.

С Л О В О
Может быть, это не со^ем 

удачное слово, но именно симво
лическими кажутся мне первые 
кадры фильма: ливень, хлынув
ший с экрана в зал, на зрите-"* 
лей. И так же, как эти стреми» 
тельные потоки, прямо на нас 
хлынули с экрана чувства.

А мы... мы будем любить, стра
дать, радоваться и •— недоуме
вать, раздражаться, возмущаться. 
Да, именно так (или-или) поде
лил этот фильм зрителей. Может 
быть, действительно, виновата 
новая, непривычная форма, услов
ности, показавшиеся кому-то-не
нужными выкрутасами? Но разве 
театр .не приучил нас к ним? Ведь, 
мы, зрители, охотно воссоздаем в 
воображении, например, декора
ции, недостающие то ли по за
мыслу чересчур современного ре
жиссера, то ли в результате не- ( 
счаетного случая в театральных 
кладовых... Нет, дело, видимо, не 
в этом. Более серьезным, по-мое
му, препятствием, рождающим не-

ПРОГУЛЬЩИКИ
12 февраля профкомом н ко

митетом ВЛКСМ института 
был организован рейд jjo про
верке посещаемости занятий.

10 часов утра. Идет 2-я па
ра занятий. А в общежитии 
Л” 6, где живут студенты стро
ительного н сантехнического 
факультетов, мы обнаружили 
42 прогульщика.

Почему же так случилось? 
Ведь занятия уже идут третий 
день? Одни говорят: «пересе
ляемся», «ночью только при
ехали». А студент Широков 
(гр. ПГС-26) долго не хотел 
отворять- дверь комнаты.

— Почему вы не на заняти
ях? — спрашиваем.

— А у нас нет занятий, у 
нас лекция?!!
,  — Комиссия? Ну II что... 
сказали студенты строительно
го факультета Ссвостьянон, 
Плотнцмн. Прнходовскшй из 
комнаты Л» 303. И... не откры
ли дверь.

У студентки Лукаш из гр.

ПГС-21, видите ли, разболелась 
голова. На наше предложение 
сходить в медпункт она отве
тила: «Ничего. Сама пройдет. 
Больше одного дня она у меня 
не болит».

В общежитии нас поразил 
беспорядок п грязь. Студентки 
комнаты 422 Кулик, Свнкке, 
Кутузова (ТВ-41, 43, А-43) ус
троили здесь буквально свал
ку из пищевых отходов.

Бездействует студсовет об
щежития. Комендант общежи
тия М. Н. Попова сообщила 
нам, что писала в деканаты 
три докладных, но пока все ос
тается но-прежнему.

Списки прогульщиков пере
даны нами в деканаты строи
тельного и сантехнического фа
культетов.

Надеемся, что к прогульщи
кам будут приняты строгие ме
ры.

И. В. БЕЛОЗЕРОВА,
член профкома института.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Во в торн и к , 1 8  ф евраля, в отделения  ж ур н а л и с ти н и  Ф О Па

пом ещ ении  ред акц и и  га зеты первого  и второго года обуче-

«За  и н ж енерны е  кад р ы  со- ния .

с то и тся  собрание  слуш ателей Н ачало  —  в 1 5  часов .



кинофильме
Об этом фильме спорят так 

грного и так долго, как ни об 
одном фильме за последние 10 
лет. Упрекают режиссера в заим
ствованиях формальных средств 
и даже целых кусков из фильмов 
прославленных киномастеров, счи
тают «Романс о влюбленных» 
перефразой «Шербургских зонти
ков»; спорят и о решениях Ми
халковым-Кончаловским содер
жательных коллизий этого филь
ма. Надо сказать, что необычная 

v формальная подача материала 
относится к первой части фильма, 
повествующей о любви, ее нача
ле и конце, и только тут прояв
ляется буйство формальных при
емов, которые, собственно, и вы
полняют свою задачу; герои как 
бы приподняты над обыденной 
жизнью, живут в условной, зыб
кой, многоцветной атмосфере 
люб£и и счастья.

Любовь художественно отчерк
нута, обведена колеблющимся 
блеском листвы, блистанием волн, 
стихами, переливами музыки и 
цвета. Когда смотришь эту часть, 
то эти художественные отчерки
вания кажутся иногда нагромож
дениями формальных изысков и 
раздражают. Но когда фильм за
канчивается, то, сравнивая эту 
серию со второй, которая выстро
ена в сугубо реалистическом 
ключе, начинаешь понимать, что 
вся композиция сознательно ос
нована на контрастирующем опи-

доверне к фильму, является па
ша общая привычка не доверять 
словам, особенно словам, которые 

■принято называть громкими. Та
кая позиция декларируется в из
вестной песенке, помните? — 

«Если бы слов заветных 
Люди не повторяли —
Этим словам, наверно,
Больше бы доверяли...»,
Фильм Михалкова-Кончалов

ского никак не укладывается в 
эту завидно прямолинейную 
схемку. В нем во весь голос са
мые обыкновенные люди и в обыч
ных, казалось бы, -обстоятельствах 
говорят -громкие, высокие слова. 
В цем нет привычной нам сдер
жанности, а разве нас долго-дол
го не учили читать мысль, чувст
во во взгляде, выражении лица, 
Жесте, угадывать побуждение по 
поступку и (характеру, а настрое
ние — по музыке, звучащей за 
кадром? И даже за произносимы
ми словами подчас -слышать под
разумеваемые ..

сании, на противоположениях ро
мантической юности и зрелости, 
поэзии и трудной жизненной про
зы. Одно другое оттеняет и под
черкивает. Первая часть построе
на с точки зрения второй; она 
звучит именно как романс, совпа
дающий идейно и стилистически 
со старинными русскими роман
сами, где также есть любовь, из
мена, неизбывная грусть:

«Вы мне клялись всю жизнь 
любить поэта.

Боясь людей,
боясь пустой молвы,

Вы не исполнили священного
обета,

Мою любовь — ее забыли "Вы».
Героиня современного «Роман

са о влюбленных» также клялась 
всю жизнь любить своего Ромео, 
а потом она забыла и свою лю
бовь и его любовь. Так происхо
дит нередко. Если бы режиссер 
хотел только констатировать этот 
факт, это было бы неинтересно, 
потому что поверхность, резуль
тат движения всегда одинаковы. 
Но здесь присутствует главное — 
анализ чувств, их движение и 
развитие; художник доказывает 
пластическими средствами, что 
чувства человека не привесок к 
жизни, а главная характеристика 
жизни — радостной или изуродо
ванной, полнокровной или опусто
шенной, глубокой или поверхно
стной.

Мелодию «Романса» ведет глав

13 лучших наших фильмах пос
ледних лет, разве .-не кулышир > 
вался, не проводился в жизнь, ес
ли можно так сказать, принцип 
подтекста?

Вспомните «Мертвый сезон», 
«Солярнс», «Семнадцать мгнове
ний весны», где нам, зрителям, 
были отданы долгие паузы, что
бы додумать, дочувствовать в 
меру своих сил и возможностей.

Дочувство-вать... -Может быть, 
мы привыкли из заданного «диа
пазона мощности чувства» выби
рать соответствующую нашему 
состоянию, корректировать на се
бя? —

Но -на «Романсе...» и эта при
вычка не может помочь: либо 
«да» — либо «нет», принять — 
или не принять на себя чувства 
во всей силе их звучания.

Обидно, когда, объясняя свое 
«нет», тебе говорят: «Так не бы
вает в жизни. Так люди не гово
рят, такими словами не провожа
ют, например, в армию и не

ный герой фильма — Сергеи; ис
тория его чувства и есть то, что 
превращает нередкий факт жиз
ни (она не дождалась его) в 
факт искусства, в грустный ро
манс о «разбитом сердце», как 
выражались в старину.

Главный герой — человек в 
полной его сущности. Его чувст
вования вне обычной меры. Ра
дость от того, что любимая ря
дом, сливает его с небом, возду
хом, с планетой. Когда он узнает

об измене, он сгибается, как от 
ножевой раны в сердце, но, живя 
еще как бы по инерции теми же 
формами, что и раньше, он вжи
мает гитару в себя и, разрывая 
струны судорожно сведенными 
пальцами, будет петь отчаянную 
песню — «соломой прогорю». Эта 
полнота жизненности, сталкиваясь 
с поверхностью, и делает лю
бовь героя трагичной.

Это столкновение можно прочи
тать в первом же кадре фильма. 
Он — любовью ранещ она — ми
лое, очаровательное существо, 
«как бабочка летом». Да, она ми
ла. Но она недостаточно крупна 
для долгой любви и долгого 
страдания. Ее зовут Татьяной, но 
это не Татьяна Ларина, которая

встречают, таких слов не может 
говорить мать, узнавшая о смерти
сына...».

По позвольте! Так обычно не 
говорят, но так чувствуют лю
ди. и именно это дает право ав
торам фильма на высокие слова— 
они соответствуют высоким чув
ствам и потому правомерны, уме
стны и даже единственно необ
ходимы в фильме, где дано сло
во Чувству. Да, в «Романсе» бе
рутся самые высокие ноты, но ме- 
ужели можно считать их фальши
выми только потому, что они не 
привычны слуху?

...Бывают разные дожди: спо
койные и моросящие, весенние и 
осенние... Я способна понять че
ловека, который не любит гроз, 
ливней, но вот не завидую ему — 
ни чуточки.

Л. Б ИЯ К,
студентка гр. ЭМ-02.

пронесет свою .'ПОООВЬ и твхге 
страдание через всю жизнь. Она 
не дождалась его не потому, что 
произошла ошибка и она считала, 
что ее Ромео погиб (мотивировка 
могла быть проще), а потому, что 
поверхностное, неглубокое чувст
во легко меняет русло течения. А 
поэтому, как с горечью заметил 
Блейк, для поверхностной любви 
«Кэт и Нан взаимозаменяемы». 
Вот что страшно, вот что разби
ло поэзию и связь двух сердец.

Гармония их любви оказалась ви
димостью, катастрофа была неиз
бежной.

Художественно точно сделана 
сцена, когда героиня, перебирая 
хрусталь, которым переполнен 
стол, говорит совершенно спокой
но и заученно: «Та девушка умер
ла. Я другая. У меня другое тело, 
другие руки и другая душа». Она 
уже привыкла к другому, приспо
собилась, сраслась с формулой 
«он мой муж. Он любит меня». 
Никакого напряжения, никакой 
памяти о другом, любовь умерла 
и память умерла. Драма, кото
рую ей пришлось пережить, бы
ла «провалом без глубин». Так 
она и остается спокойная, в свер
каниях холодного хрусталя.

Сравнивают фильм с «Шербург- 
скими зонтиками». Но там сама 
любовь — грациозность, там нет 
этого страшного — когда любовь 
предана и должна умереть, вы
нуждена задохнуться и как это 
ломает жизнь. Когда начинается 
вторая серия, потрясенный зри
тель убеждается, что умерла не 
только любовь, что поэтическая 
фраза, сказанная Альбатросом 
брату Сергея (сцена на платфор
ме): «Твой брат умер», — оказы-

солютной реальностью. Вместе Г 
любовью умер и тот юноша, раз
рушена юность, разбита поэзия. 
Жизнь из ликующей и многоцвет
ной радости превратилась в чер
но-белый фон.

У Л. Н. Толстого есть удиви
тельно тонкая мысль, что в чело
веке заключены колоссальные си
лы, но. «память о себе произво
дит бессилие человека, делает его 
несвободным. Чтобы сделаться 
сильным, надо забыть себя; это 
происходит в любви к людям, в 
материнстве, творчестве, в труде». 
Чтобы уйти от себя, опустошен
ного, сожженного, герой фильма 
женится и при этом берет в свои 
спутницы равное себе, проявляя и 
тут высокую человечность и не
ординарность своей натуры.

Но это не хэппи энд. Здесь 
брак и рождение ребенка только 
начало новой жизни, и начало 
трудное. Человеческое сердце не 
может утешиться вот так сразу 
и обрести новую любовь (хотя о 
любви говорят и во второй се
рии). И горечь еще присутствует.

Прошлое и настоящее — вели
чайшее из противопоставлений — 
схлестываются и замыкаются на 
нем болью.

Человеку, чтобы быть счастли
вым, нужен связный и ощущае
мый мир. И этот мир должен 
родиться заново в новых связях, 
в новой гармонии.

В конце фильма герой смотрит 
из окна н видит пустой двор, ог
ромный, без единого деревца, за
ставленный стандартными дома 
ми. похожими один на другой. Он 
говорит своей жене еще глухим 
голосом, еще почти без улыбки: 
«Мы здесь посадим деревья. И 
лет через 10 вырастет прекрасный 
сад». Да, жизнь не окончилась, 
она стремительно мчит людей 
вперед к их будущему. А каким 
это будущее окажется, будет за
висеть от их человечности и их 
мужества.

Н. М. КОРНЕВА, 
преподаватель кафедры фи
лософии.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ЧУВСТВУ

РОМЕО БЕЗ | 
ДЖУЛЬЕТТЫ [

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
В ПАРТКОМЕ 
ИНСТИТУТА

На заседании парткома об
суждался вопрос об итогах 
проверки института Красно
флотским райкомом КПСС по 
подготовке к обмену комсо
мольских документов. Глав
ный смысл этого важного ор
ганизационно - политического 
мероприятия состоит в том, 
чтобы повысить активность 
комсомольских организаций, 
приобщить каждого комсо
мольца к общественной рабо
те, поднять его аванмрдную 
роль.

Комсомольской организацией 
института в подготовительный 
период проделана большая ра
бота. Однако еще имеется ряд 
серьезных недостатков. В~ ин
ституте очень медленно растет 
успеваемость. Отмечен также 
слабый рост рядов комсомоль
ской организации, часть комсо
мольцев не имеет поручений, 
неудовлетворительно органи

зовано соревнование за право 
первыми обменять комсомоль
ские билеты.

На заседании парткома об
сужден вопрос «Об итогах со
циалистического соревнования 
в институте за IV квартал 1974

года». С информацией по это
му вопросу выступил прорек
тор по учебной работе, предсе
датель комиссии по подведе
нию итогов социалистического 
соревнования А. А. Додонов.

Утверждены также . меро
приятия по пропаганде и пре
творению в жизнь среди кол
лектива Обращения ЦК КПСС 
к партии, к советскому на
роду, Постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании работников 
промышленности, строитель
ства, транспорта за досрочное 
выполнение народнохозяйст
венного плана на 1975 год и 
успешное завершение девятой 
пятилетки» и других про
граммных материалов.

ПЯТИЛЕТКЕ -  
УДАРНЫЙ ТРУД

Состоялось открытое партий
ное собрание дорожного фа
культета. Па нем обсуждался 
вопрос «Решения декабрьского 
пленума ПК КПСС и задачи 
коллектива факультета». С до
кладом но этому вопросу вы
ступил доцент Л М Нншнс- 
внч.

Докладчик говорит о том, 
что прошедший 1974 год тру
дящиеся нашей страны закон
чили в обстановке всенародно
го политического н трудового 
подъема. Он был отмечен но
выми достижениями партии и 
парода в выполнении историче
ских решений XXIV съезда 
КПСС.

В речи Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. Брежне
ва на декабрьском Пленуме 
подведены итоги творческих 
усилий, напряженной, самоот
верженной работы партии и 
народа за прошедшие четыре 
года девятой пятилетки, указа
ны основные задачи по ее ус
пешному выполнению.

В решении задач 9-ой пяти
летки активное участие прини
мают и работники высшей 
школы. Они призваны обеспе
чить народное хозяйство стра
ны высококвалифицированными 
кадрами, содействовать своими 
исследованиями развитию на
учно-технического прогресса.

Большие задачи предстоит 
решить и коллективу дорож
ного факультета. Недавно 
здесь подведены итоги работы 
за прошедшие четыре- года пя
тилетки. За это время сделано 
многое. Защищено 18 канди
датских диссертаций, опубли
ковано более 90 статей, значи
тельная часть дипломных про

ектов рекомендована к внедре
нию в народное хозяйство п 
т. д.
Но и в докладе и в выступле

ниях на собрании отмечались 
и серьезные недостатки. Так, 
под угрозой один из важней
ших пунктов обязательств — 
защита диссертаций. Относи
тельно невысока еще успевае
мость студентов. Недостаточно 
уделяется внимания вопросам 
социалистического соревнова
ния: отсутствует гласность,
недостаточно освещается ход 
выполнения обязательств, не 
пропагандируется опыт передо
виков.

В принятом решении горячо 
одобрены решения декабрьско
го Пленума ЦК КПСС, выра
жается уверенность, что ком
мунисты факультета своей 
ударной работой обеспечат 
выполнение планов и социали
стических обязательств завер
шающего года и всей пятилет
ки в целом. Намечен ряд прак
тических мер, которые позво
лят лучше использовать все 
резервы и выполнить взятые 
иысокне обязательства.

Собрание рассмотрело так
же вопрос «О задачах .партий
ной организации в связи с об
меном комсомольских докумен
тов».

К. с ы р к и н .

ДНЮ ПОБЕДЫ—
ДОСТОЙНУЮ

В С Т Р Е Ч У
1975 год — это год, когда 

мы будем отмечать 30-летие 
Победы в Великой Отечествен
ной войне, в которой совет
ский народ проявил массовый 
героизм и мужество, отстоял 
честь, свободу и независимость 
социалистической Родины, спас 
народы мира от угрозы фаши
стского порабощения.

Этой теме было посвящено 
партийное собрание химико
технологического факультета. 
Здесь многое делается по во
енно-патриотическому воспита
нию студентов. Активно рабо
тает на факультете организа
ция ДОСААФ. Составлен план 
мероприятий по военно-патри
отической работе. Организован 
штаб по проведению смотра- 
конкурса на лучший факультет 
по военно-патриотической ра
боте, который проводится в 
честь 30-летия Победы. Его 
возглавляет декан факультета 
В. В. Шкутко.

Собрание одобрило план ме
роприятий по подготовке к 30- 
летию Победы.

*



СПОРТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 13 соревнованиях спартакиады 
здоровья по волейболу приняли 
участие 8 команд В результате 
пятидневной борьбы победите
лем стала команда кафедры 
ФВиС На втором месте — строн-

ВОЛЕЙБОЛ
теля, на третьем — команда авто
дорожного факультета.

В. ДЕГТЯРЕН КО.

На дистанции (снимок вверху), здоровья в гонке на 5 километров 
Снимок внизу: И. В. Аладин- среди мужчин, 

ский — победитель спартакиады Фото Ю. Лисова.
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В ДВИЖЕНИИ-ЖИЗНЬ
Не успели отгреметь студен

ческие «сражения» в спортив
ных залах за честь своего фа
культета в комплексной спар
такиаде, как их место заняли 
старшие товарищи — профес
сорско-преподавательский со
став. Мы уже сообщали, чго в 
институте возобновлена спар
такиада «Здоровье» по шести 
видам спорта: баскетбол, во
лейбол, настольный теннис, 
легкая атлетика, шахматы, 
лыжный спорт.

На старт вышли ученые, ру
ководители лабораторий и от
делов, преподаватели и аспи
ранты, инженерно-технические 
работники, сотрудники инсти
тута. Спорт в их жизни зани
мает достойное место. Можно 
позавидовать, спортивному 
долголетию, ловкости, сноров
ке и мастерству кандидатов 
технических наук Э. Р. Дание 
лова, В. Е. Радионова, О. В. 
Волосович, И. М. Скидан, В. И. 
Лапаева, Ю. В. Брынько, В. А.

Немова и многих других. Их 
спортивный характер помог 
привлечь к стартам семь ко
манд баскетболистов, восемь— 
шахматистов, восемь — во
лейболистов, три — настольно
го тенниса, семь — по легкой 
атлетике и шесть — по лыж
ному спорту.

Очень активное участие в 
этих соревнованиях приняли 
сотрудники кафедры физиче
ского воспитания и спорта, 
строительного, сантехническо
го, инженерно-экономического 
и химико-технологического фа
культетов.

Основная борьба разверну
лась между кафедрой физвос- 
питания и сотрудниками стро
ительного факультета. Судьба 
первого места решилась в по
следний день соревнований. На 
лыжную трассу вышли спорт
смены шести факультетов. Не
смотря на сильный мороз, борь
ба развернулась жаркая. И

вот подведены итоги интерес
ных встреч на площадках спор
тивных залов, беговых дорож
ках, шахматных досках и лыж
ных трассах.

Первое место заняли сотруд
ники кафедры физического вос
питания и спорта, второе — 
строительного факультета, 
третье — сантехнического.

Хочется надеяться, что сле
дующая спартакиада привле
чет большее количество участ
ников, а факультеты выставят 
более сильные составы. И вто
рое. Коллективу института не
обходимо подхватить почин 
строительного факультета. 
Преподаватели этого факуль
тета вызвали на соревнование 
курсовые команды студентов 
по игровым видам спорта.

Первый тур этих интересных 
соревнований состоится 16 фев
раля, в воскресенье.

Наш спортивный обозрева
тель.

ГЛАВНОЕ иятствешю похищают вещи.
Милицин в целях надежной 

сохранности личных вещей граж-

ПРОФИЛАКТИКА
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знаний (руководитель А. Г. а 
Иамоденов — 117л)

Слушатели ШМЛ первого В 
года обучения познакомятся £ 
со спецификой лекторской ра- В 
боты в соответствии со своей £ 
специализацией по секциям. В 
Они изберут темы своих буду- £ 
щих лекций и получат основы В 
научных зданий по избранной £ 
специализации Слушатели S 
ШМЛ второго года обучения g 
я этом семестре заканчивают 
работу над своими лекциями и 
выступают с ними в студенче- S 
ских или иных аудиториях. Из 3 
лучших выпускников ШМЛ в £ 
конце мая будет сформирована £ 
лекторская группа институт- в 
скоро комитета ВЛКСМ.

В. П. ТРОСТИНСКАЯ, 
руководитель ШМЛ, пре- в
подаватель кафедры по- В
литэкономии.
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3 С 18 февраля 1975 года ш ко- 
s’ ла молодого лектора возобнов

ляет свою работу. Секционные 
занятия проводятся каждый 
первый и третий вторник в 15 
часов’ 30 минут в следующих 
аудиториях:

1. Историко-партийная сек
ция.

1 год обучения (руководи 
тель С А. Шельдешева — 
316п).

£ 2 год обучения (руководи-
В тель Л. П. Степанова — 
|  316п).

2. Секция международных 
В отношений.Ш
В 1 н 2 год обучения (руково- 
т дители Э. М. Шельчешев и

Б. А. Шелег 309и).

3. Политэкономнческая сек
ция

1 год обучения (руководи
тель В. В. Бондаренко —<И 1 д ).

2 год обучения (руководи
тель В. Е Морозова — 405л).

4. Секция марксистско-ле
нинской этики.

1 и 2 год обучения (руково
дитель А. Д. Кузьмина—126п)

5. Секция научного атеизма.
1 и 2 год обучения (руково

дитель О. Л. Поправко — 
220п).

6 Секция «Идеология и мо
лодежь» (руководитель А Г. 
Поправко — 214п).

7. Секция научно-технических

Подружился Мишка с Гривь 
кой еще в абитуре. Общие ин
тересы нашлись быстро — оба 
они пили. Пиво.

Н-да... многое^ потеряли те, 
кто нс пробовал окунуться в 
жизнь пивбара... Только там 
друзья поняли, что такое пиво 
и как за него бороться, если 
кончается последняя бочка. 
«Пиво — это вещь*, — гова
ривал еще их друг Федька, 
тот, что ушел из студентов не
сколько раньше, чем ему этого 
хотелось.

...Как-то раз приезжают 
Мишка с Гришкой на второй 
час третьей пары. Отметиться. 
И надо же было такому слу
читься — просидели на лекции 
целый час — и никакой ппо- 
верки. Ну и проклинали они 
друг друга после лекции!

Если сказать прямо, в пив
баре друзья черпали для себя 
куда больше нового и необхо 
димого для их будущей дея
тельности- инженера. Ведь 
только там со всей серьезно-

Учились

д в а
товарища...

стью обсуждают животрепе
щущие проблемы и обменива
ются последними известиями, 
начиная с нашей многотираж
ки и кончая зарубежной прес
сой. Там у Мишки с Гришкой 
не было пропусков, а если и 
были, то по уважительным 
причинам. Только как-то в за
четную неделю на втором кур
се пропустили целых три дня. 
Со швейцаром чуть до скан 
дала дело не дошло. А тетя 
Маша на раздаче объявила им 
по «строгачу» с занесением в 
«Книгу жалоб».

А тут как раз случилось од
но чрезвычайное событие. Вы 
думаете, небось, пивбар закры-

Юмореска
ли? Нет! Просто-напросто в 
один из вечеров ребятам при
шлось наводить порядок в 
центре города. Было это так. 
Мишка, переходя улицу Карла. 
Маркса на перекрестке по диа
гонали, занялся регулировани 
ем движения транспорта. А 
Гришка, вместо того, чтобы 
поймать такси, поймал «мили
цию».

...На утро Друзья снова бы
ли вместе. Цокали зубы, тряс
лись коленки, они молча рас
сматривали друг друга. А в 
это время в институте, у глав
ного входа, на вопросы: «Что? 
Где? Когда?» — были напе
чатаны ответы.

Так-то вот они досрочно 
окончили институт, получив 
«корочки» со слабым средним 
образованием.

Павел САБАН И Н, 
студент группы ЛД-12.

У человека беда в больнице 
похитили его пальто, оставленное 
в коридоре без присмотра, вое 
пользовавшись ключам, оставлен
ным квартиросъемщиком под 
ковриком, совершили кражу ве
щей из его квартиры; упиан, ос
тавленный без присмотра мото
цикл . С заявлениями по таким 
случаям люди часто обращаются 
в милицию

Бот несколько примеров Граж
данин Андронников, воспользовав
шись отсутствием гардеробщицы 
п раздевалке горболышцы .Ns 10, 
похитил плащ и куртку. 26 де
кабря 1974 года в детских яслях 
Л"» 42 работники оставили откры
тым медицинский кабинет. Некто 
Яковенко, воспользовавшись та
кой халатностью, зашел в каби
нет и из сумки похитил кошелек 
с деньгами Эти преступники вос
пользовались беспечностью от
дельных граждан. Они привлече
ны к ответственности.

В настоящее время на первое 
место ставится задача предупре
дить преступление, выявить и не
медленно установить причины, 
способствующие его совершению. 
Нередки случаи, когда отдельные 
граждане, имея излишки жилой 
площади, пуокшот к себе кварти
рантов, не проверяя документов, 
содержат нх без прописки. Этим 
пользуются -преступники-гастроле
ры, которые входят в доверие к 
хозяевам таких квартир, а затем 
похищают дорогостоящие вещи и 
скрываются.

В отдельных столовых, парик 
махерскнх. учебных заведениях, 
больницах и поликлиниках в гар
деробных зачастую нет специаль
но выделенных лиц, отвечающих 
за сохранность одежды. А там. 
где они есть, халатно относят
ся к своим обязанностям Поль
зуясь этим, преступники беспрс-

дан, при их согласии устанавли
вает в квартирах, гаражах и дру
гих помещениях охранную сигна
лизацию. В результате грабител: 
задерживается па месте преступ
ления, не успев скрыться.

Совершают преступления, как 
правило, тунеядцы и пьяницы, а 
деньги за проданные вещи тра
тят на спиртные напитки. Только 
в 1974 году за злостное уклоне
ние от общественно полезного 
труда в нашем районе осуждено 
к различным срокам лишения 
свободы -20 человек. 13 человек 
алкоголиков направлены в лечеб
но-трудовые профилактории. Об 
эт.их лицах нужно своевременно 
сообщать в милицию для взятия 
нх на учет и проведения с ними 
профилактической работы по ме
сту жительства.

Водители личного и государст
венного автомототранспорта в со
ответствии со ст. 98 Правил до
рожного движения обязаны обо
рудовать его противоугонными 
средствами, что обеспечивает его 
сохранность. Нередки случаи, 
когда граждане, приезжая на 
работу на личном транспорте без 
противоугонных средств, остав
ляют его на длительное время 
без присмотра. Преступные эле
менты угоняют оставленный 
транспорт, разбивают, разуком
плектовывают, причиняя тем са
мым большой материальный 
ущерб владельцу

Я привел только несколько при
меров совершенных преступлений. 
Их можно было избежать, если 
ответственно отнестись в каждом 
конкретном случае к сохранности 
личного и государственного иму
щества.

В. В. ГОНЧАРОВ,
старший лейтенант Красно
флотского райотдела мили
ции.

Д А Е Ш Ь
Б А М !
«Х\ ГГ съезд комсомола объ

явил Байка.до-Л му реку ю маги 
стра.дь , ударной комсомольской 
стройкой. Мы, п о с л а н ц м 
комсомольских организаций Мо
сквы, Ленинграда, всех союзных 
республик, выполнить важ
нейшее поручение партии сото 
вы. Отдать все силы, знании, 
жар комсомольских сердец делу 
Коммунистической партии, стро
ительству коммунизма клянем
ся, клянемся, клянемся».

Зтнмп словами торжественной 
клятвы молодых патриотов Ро
дины начинается новая лепта 
«Даешь БАМ!». 11а экране

черные бойцы Всесоюзного удар
ного отряда имени XVII комсо
мольского съезда. Они отправля
ются на великую стройку пря
мо со съезда. Надолго запомина
ются их сосредоточенные моло
дые лица...

Па берегу таежной реки Таю- 
ры мм предстоит испытать себя 
на прочность, выдержать экза
мен па звание рабочего челове
ка, оказаться достойными дове
рия, любви и восхищения, кото
рыми их одарили тысячи незна
комых людей по пути сюда.

Авторы фильма знакомят 
фптелей с величественной пано
рамой еще не обжитой, не осво
енной тайги. Здесь на протяже
нии более трех тысяч километ
ров протянутся стальные желез
нодорожные магистрали.
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