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АВТОМОБИЛИСТЫ НА СУББОТНИКЕ
Местом проведения Ленинско

го коммунистического суббот
ника для студентов третьего 
курса (специальность ПРМ) ста
ла территория завода имени Ки
рова. Перед группой f ААХ-75 
была поставлена задача восста
новить засыпанные землей тран
шея для опор. И закипела рабо
та. Пясжкомолотки с яростью 
вгрызались в мерзлый грунт, 
быстро мелькали лопаты. И вот 
уже увеличиваются траншеи, 
летит на землю телогрейки, 
куртки. Несмотря на минусовую 
температуру, ребятам становит
ся жарко.

К«к всегда, примером в рабо
те служил наш староста Иван 
Кондратенко. Непослушный для 
многих отбойный молоток в ру
ках Ивана казался легкой иг
рушкой. Чувствовалось, что ис
кусству обращения с инструмен
том наш староста научился в 
стройотрядах. Споро работали 
Вадик Бермес, Анатолий Бон
даренко и Олег Винокуров, мно
гие другие наши /ребята. Луч
шей оценкой труда студентов 
была благодарность мастера це
ха.

И вое же мы могли бы сде
лать и  больше, если бы студен
там был своевременно предос- 
тавлеи фронт работы.

2 апреля группа ААХ-71 дру
жно вышла на работу в счет 
коммунистического субботника. 
Мы оказали помощь в строи
тельстве многоквартирного жи
лого дома и здания пельменной 
по улице Хорышева. Студенты 
очищали помещения от остат
ков стройматериалов и мусора. 
А. Новицкий и А. Миронов скла
дировали доски, А. Мочихин и 
А. Сутурин убирали помещения.

Тон в работе задавали комму
нисты А. Ильин и В. Сафронов, 
заражая товарищей энтузиаз
мом, поддерживая высокий 
темп. Ф. Молчанов побывал на 
каждом участке, сделал фото
графии на память. Но и без то
го этот день запомнится ребя
там.

С. СЕМЛЕВ,
студент группы ААХ-71.

* * *
В настоящий праздник труда 

вылилась для студентов группы 
ААХ-77 работа в счет Ленин
ского коммунистического суб
ботника. Студенты трудились в 
этот день на строительно^ пло
щадке УНР-257. Все рабочие 
группы успешно справились с 
поставленными перед ними за
дачами. Комсомольский задор, 
трудовая сноровка были взяты 
>стще(нтами_В1̂ 1Ш«ощншда^>-1̂ ->>

С хорошим настроением вер
нулись с коммунистического 
субботника студенты группы 
ЭАТ-82: задание было полно
стью выполнено. А сделать этэ 
было не просто, работа доста
лась не из легких. Одна брига
да работала на уборке подъезда 
жилого дома, вторая заготавли
вала битум, третья складывала 
пиломатериалы. В УНР-257 ос
тались довольны работой сту
дентов.

* * *

В полном составе вышли на 
Ленинский коммунистический 
субботник студенты групп ААХ- 
61—62 под руководством В. Ла- 
суна и Ю. Бучацкого. Все тру
дились на совесть, сил не жале
ли. И все же самыми активны
ми в работе были признаны 
студенты группы ААХ-61 В. 
Ласун, В. Жеребчиков, Л. Клев- 
нюк, А. Наумов, В. Евдокимен
ко, В. Сироткин и С. Величко, 
группы ААХ-62 — Ю. Бучац- 
кий, С. Пуштов, В. Клешков, И. 
Афанасьев, Ю. Волохов, М. 
Дьячков, В. Сасин, И. Козьмин, 
С. Караганов, В. Красько. И этот
_СПИСОК_^ОЖНОП£ОДОЛЖИТЬ^^

ОТРЯД НАГРАЖДЕН ГРАМОТОЙ
6 апреля бойцы строи

тельного отряда «Гигант» 
— студенты третьего курса 
строительного факультета 
отлично потрудились на 
субботнике, посвященном 
110-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. В на
значенное время с весенним 
настроением, с комсомоль
ским задором ребята соб
рались на железнодорожном 
вокзале. Объявили отправ
ление поезда, и все заторо
пились к вагонам. Смех и 
шутки не умолкали ни на 
минуту.

Наш отряд прибыл на 
станцию В о л о ч а е в к а  
вместе со студентами дру
гих Институтов и технику
мов города Хабаровска. Был 
проведен митинг, на кото
ром выступили представи
тели поссовета и краевого 
штаба ССО.

Они говорили о больших 
делах комсомольцев, о их 
трудовых подвигах и о том, 
что студенты города Хаба
ровска не останутся в сто
роне и поддержат традиции 
комсомола и стройотрядов.

Разделившись по отря
дам и получив объем работ, 
мы дружно взялись за де
ло. Несмотря на сильный 
ветер и холод, ребята по
работали отлично. Девушки 
убрали всю территорию на 
станции Волочаевка. Они 
сделали это быстро и добро
совестно. Хорошо работали 
Н. Коновалова, Т. Егорова, 
В1. Унагаева и другие. Ребя
та расчищали пути. Все ра
ботали хорошо, но особен
но отличались С. Клишин, 
А. Ищенко, Н. Степанов. О 
результатах работы отряда 
можно судить по грамотц, 
которой наградили наш

коллектив в конце суббот
ника при подведении ито
гов. Хорошие отзывы и сло
ва благодарности увезли 
наши бойцы.

Хотелось бы, чтобы от
ветственные за проведение 
таких субботников заранее 
подбирали объем работ и 
объекты.

Этот день оставил бы 
хорошее впечатление, если 
бы не тот факт, что не все 
бойцы явились на суббот
ник. Плохо то, что еще не 
все студенты понимают, что 
организованность и спло
ченность отряда начинает
ся уже сейчас, в подготови
тельный период, а работа на 
благо нашей Родины — 
есть священный долг каж
дого человека.

Ольга САСИНА, 
боец ССО «Гигант», сту
дентка гр. П ГС-73.

Работа по формированию 
строительного отряда «ТЭ МП- 
80» началась еще в первом се
местре. В ноябре на первом, 
втором и третьем курсах инже
нерно-экономического факуль
тета прошли комсомольские 
собрания с повесткой «ССО, как 
важный фактор воспитания сту
денческого комсомола», на ко
торых участники прошлого тру
дового семестра делились свои
ми впечатлениями, воспомина
ниями, опытом.

Отряд «ТЭМП» объединяет 
обычно юношей факультета. И 
хотя парней на факультете не
много, заявлений в отряд пода-

БУДНИ ССО
ли > же ьолее сорока (числен
ность отряда 40 человек).

На первом организационном 
собрании отряда, которое со
стоялось в декабре, бойцы озна
комились с Уставом ССО и^ по
ложением о социалистическом 
соревновании студенческих от
рядов. На втором собрании бой
цы отряда выбрали бригадиров, 
завхоза, определили состав 
Е|ригад. Каждый выбрал себе де
ло на подготовительный период: 
кто будет заниматься подготов
кой художественной самодея
тельности, кто — лекциями. На 
этом собрании выступил «вете
ран» ССО «ТЭМП» А. Гребен 
ников, который уже в третий 
раз собирается ехать бойцом от
ряда.

По итогам текущей работы 
выпускаются «молнии». Уже 
написано два реферата, созда
ны эскизы эмблемы и флага от
ряда.

Следуя традиции, бойцы по
становили провести в честь 
110-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина коммунисти
ческий субботник.

С. ВОЛЕВСКИЙ, 
комиссар ССО «ТЭМП».

«И СНОВА БОЙ...»
В ноябре 1979 года начался 

подготовительный период по 
формированию ССО в Хабаров
ском политехническом институ
те. Наш -отряд «Мостовик» сфор
мировал на базе третьего курса 
специальности МТ. Включаясь в 
социалистическое соревнование 
студенческих отрядов ХПИ, 
главной задачей которого явля
ется организация студенческих 
отрядов иа выполнение истори
ческих решений XXV съезда 
КПСС и ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК КПСС, за истек
ший срок штаб отряда провел 
ряд собраний, на которых бой
цы отряда были ознакомлены с 
Уставом и положением о сту
денческих отрядах. Утверждена 
атрибута, ее идейная направлен
ность. Организованы агитбрига
да и лекторская группа. Прочи
тан курс лекций по технике 
.безопасности. Заканчивается 
прохождение профилактических 
прививок участниками отряда. 
Таким образом, многие пункты 
социалистического соревнова
ния студенческих отрядов ХИН 
нами выполнены.

Все бойцы отряда в составе 
ССО «Дорожник» в 1979 году 
представляли ХПИ на строи
тельстве Некрасовского сельско
хозяйственного комплекса. При 
содействии бойцов отряда «До
рожник» были пущены в строй 
третья очередь бройлерной пти
цефабрики и первая очередь 
комплекса крупного рогатого 
окота. В этом году нам выпала 
большая честь представлять 
институт на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке страны 
— Восточном участке БАМа.

Отряду предстоит заканчи
вать строительство мостов че
рез реки Герби и Талинджак. 
Его численность 30 человек. Та
кие студенты, как Ю. Пара- 
ненко (гр. МТ-72), Я. Несешок 
(цр. МТ-71), В. Копейкин (гр. 
МТ-71), имеют большой опыт 
работы в ССО. На их зеленых 
куртках в этом году появится 
третий значок Всесоюзного сту
денческого отряда.

А. МАРТЫНОВ,
комиссар отряда «Мостовик».

«ПЛАМЯ» НАБИРАЕТ СИЛУ
СТУДЕНТЫ  
НЕ ПОДВЕДУТ

Наша группа готовила фронт 
работы для строителей, занятых 
на возведении 120-квартирного 
дома: мы наводили порядок в 
подвалах, убирали оттуда снег 
и песок. Весело работали лопа
той Одет Озеров, Сергей Глаз. 
Аркадий Бро верный, Павел Ме- 
рещук носили переполненные 
носилки наверх. Все ребята ра
ботали с огоньком, старались 
не отставать друг от друга.

Впереди — еще субботники 
других групп, а также Всесоюз-

•
ный субботник, на который 19 
апреля выйдет все студенчество. 
Я уверен, что и в этот день на
ша группа тоже в полном со
ставе и с полной отдачей пора
ботает на посадке деревьев во
круг общежития, на благоуст
ройстве студенческого городка. 
Мы не подведем!

Р. ПРИЙМАК, 
комсорг потока СДМ-71-75.

ГЛАДКО БЫЛО 
НА БУМАГЕ

С хорошим настроением выш
ли на Ленинский коммунистиче
ский субботник студенты груп

пы СДМ-92. Все были готовы с 
полной отдачей потрудиться на 
заводе имени Кирова. Но, к со
жалению, вместо четырех часов 
мы отработали всего полтора, 
остальное время было потеряно 
из-за организационных неуря
диц. Конечно, ребята сделали 
все, что смогли, но у многих ос
талось чувство неудовлетворен
ности: ведь могли сделать в два 
раза больше.

Вот и выходит, что у тех, кто 
руководит субботником, все 
гладко выходит только на бу
маге, а до настоящей организа
ции дело не доходит.

ОПРЕДЕЛЕННОЕ, СЫРО
МОЛОТОВ, студенты группы 
СДМ-92.

J ..:с год- три подряд одним 
из ведущих ССО на дорожном 
факультете является строитель
ный отряд «Пламя». В этом го
ду на долю второкурсников по
тока МТ выпала честь защи
тить прежнюю славу этого бо
гатого традициями отряда.

Хорошая, инициативная ра
бота командира ССО В. Чена и 
комиссара В. Окорнякюва была 
подхвачена активистами потока 
А. Рудаковым, В. Зубовым, М. 
Семеновой. С их помощью за 
короткий промежуток времени 
руководству отряда удалось 
сформировать костяк — 30 че
ловек.

Было отрадно видеть, с ка
ким рвением отнеслись студен
ты к составлению плана работы

-.а подгогоднтельный период, к 
формированию агитбриг а д ы, 
тотчас же приступившей к со
ставлению программы.

За один вечер сектором печа
ти под руководством комисса
ра отряда был оформлен стенд 
наглядной агитации. С особой 
серьезностью отнеслись ребята 
к прохождению медкомиссии. 
Отстающих в отряде нет.

С каждым собранием, где 
подводятся итоги проделанной 
работы, видно, что «Пламя» на
бирает силу, которая полностью 
раскроется в дни летнего трудо
вого семестра. А адрес его: 
Нартизанская птицефабрика, 
Смидовичский район, ЕАО.

Собкорр. ССО «Пламя».
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Глубоко научая эти врвямли 
в миститут*'. студенты учится ся-
МАСТОЯТВЛЬИО |i. .пи 11. ВАДЯЧИ
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сложных глнитирио-тгхиичегк п \  
систем городов и нромывлви- 
имх нредирнитий. По время 
обучвння студентам прививают 
ся мдвыки пряятмчесяой ■ ирга - 
ниглтгрекой работы. Студенты 
етвршнк курсов проходят прак
тику ня ведущих предприятиях 
ни шей страны я Ленинграде, 
Киеве. Одессе. Диепропггровекв. 
Пгтропаклоасяе - на - Камчатке, 
Влади востоке, Магадане я дру
гих городах.

В процессе обучения студенты 
апяиомятся ■ мспадьяуют ЭВМ в 
курсовом к дипломном проекта- 
роввнмя. Па шин.- и факультете 
свыше ВО орацентов расчетных 
работ выполняется с яспольвояа- 
пи*-ч ЭВМ.

Хорошая теоретическим нот 
iwruBka в совонупшм*тм с про к 
гикон иозводягт сформировать 
ккялмфпцмривянного гпецяалп- 
ста для народного хозяйства.

г*«г| является студент Четвертого 
му рея Г. Ту дикая, ярядгядвтяль 
tw ic iu n i  студент второго кур
са II. Воган. Благодаря такая 
форм* работы ваше общежитие 
• читается о т и х  на лучших в 
сгуденчегком городке.

На щц выпусяаикк ввнамвнгг 
рад руководищих дол ж воет гй ах 
РI (личных предприятиях я в 
отраслях народного хоадйства. 
Так. ядпрямер т. Т. П. Свдкеяич 
•— главный инженер треста Хп- 
баровенжрнйгвв, П. А. Рыбалев 
— директор жнловых сетей Ха
баровска", К. Ф. Шннулнн—глав
ный инженер ггроятгльио-мон- 
тажпо го управления в Юягпо- 
Сяхп.тннгкс. В. Е. Кузьмин — 
главкыя специалист института 
•Хаба ро венгра

По окончании обучения моло
дые специалисты направляются 
для работы я крупны,- города и 
ив ведущие предприятия Сиби
ри и Дальнего Востока.

Всех, нто хочет получать пре
красную интерес кую специаль
ность, приглашаем па евннтвр- 
по-теяиичм'иий факультет. При
ходите.

В. ЛАПАЕВ, 
декац см пита рмо-техннче
ткого факультета, доцент, 
к, т. н.

I
ЗАБОТЫ КОМИТЕТА

U октябре прошлого года я>>м 
•мальцы гхнитарцо'тяхпнчесьи 
!■ факультета виб|млм нивьи' 

г* е.нтпп комитет ВЛКСМ фякуль 
К  Vi и. С первых же дней стало 
и  лени, что ему предстоит боль 
о  шал и нелегкий работа. Паш 
/  факультет пока иг .отнпппт-м к 
и  числу пероловых. Еще не имен
ф  ка усиявовмисть. пемвло пронуо- 
А  кип оаияткЛ, по нп высоте и 
ю дкецпнлипа студоитов. Поэтому 
А  болы 
И C0M0J,

1,11100 внимание комитет ком* 
юла уделяет учебно-воспнта- 

Y/. тельной работе (сттветстяютая 
й  Е. Сковпппл, гр, ВК-61). Регу

лярно проводятся заседания 
УПК, подводятся итоги социали
стического сореяиоваиия, иедет- 
ен работа с отстающими студен
тами. И ужо можно подвести

некоторые итоги. Хорошо сдали 
i.i .чиною сессию четвертый курс 
(успеваемость более 98 процен
тов). Третий Я У ре — 92. Но ОТ- 
гтают I. ч.п иериый И вто|>оЛ 
курсы.

Польши и работа и едете я твкж о  
идеологи четким сектором, куль
турно массовым (отв. И. Селимо
ва — гр. ТВ-84), штабом труда 
(отв. С. Вату си—*гр. ТВ-82). На 
факультете аакончено формиро
вание строительных отрядов, сей
час начинается обучение технике 
безопасности п |модици некая 
подготовка бойцов.

Есть у пас н такие секторы, 
где работа ведется еще плохо. 
Это в первую очередь «Комсо
мольски П прожектор» (ото. 
С. Войко — гр. ВК-82), оформи-

тсльикиб сектор (отв. М. Рубин
штейн — ТВ-93),

Практически только го второ 
те семестра начал работать 
шефский сектор , (отв. Т. 'Хаев 
нов — гр. ТВ 91). Этим секторам 
н уж н о  добросовестное относить
ся к своим КОМСОМОЛЬСКИМ обя 
аапностям.

В отц дни ня факультете ии- 
кикчниастсл сдача Лонкнского 
зачета. Хочется верить, что 
сдачи Ленинского эвчота, под со 
топка к 110 й годовщине со дня 
рождокня В. И. Ленина станут 
хорошим стимулом в учебе, по 
могут достойно завершить учеб
ный год.

В. КОВЛЯКОВ. 
секретарь комитета ВЛКСМ 
СТФ.

В. ДУВАРОВ, 
зам. секретаря по ндеологн* 
ческой работе.

ВОДА-ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Прогросс человечества, разви
тие культуры п сама жизнь вза
имосвязаны с окружающей сре
дой к прямо зависят от того, как 
опп будет сохраняться и п с поль
зоваться человечеством.

Среди факторов, регулирую
щих и обеспечивающих наше су
ществование, наиболее резкпо 
нарушепил испытывает вода, ее 
качественные показателя. Не
смотря па кажущуюся беспре
дельность количества воды на 
ношей планете, процесс загряз
нения водоемов протекает все бо
лее быстрыми темпами, увели - 
•гпвал угрозу уничтожения всего 
живого.

Вода — ото источник жизни, 
строительный материал всего 
живого, орода, в которой л роте-, 
кают все * темнол огнч^екно п 
жизненные процессы, раствори
тель, выносящий из организма 
вредные для кого отходы н вно
сящий нужные ему вещества.

Огромная роль воды в 'жизни 
человека и природы послужило 
причиной того, что она была од
ним из первых соединений, при
влекших внимакне ученых. Од
нако изучение воды далеко еще 
не овкончено.

В прошлом, как правило, по
требности в воде удовлетворя
лись за счет использования ес

тественных источников, причем 
несбалансированное 'водоснабже
ние было одной из причин, при
водивших к гибели целых цшнн 
лиэацнй. *

В наше время государства пы
таются контролировать исполь
зование водных ресурсов и раз
рабатывают систему ''м ероприя
тий по пх охране от истощ ения 
и и зм ен ен и я  качественного со
става.

Круг потребителей чистой во
ды широк — это п коммуналь
но-бытовые организации, и сель
ское хозяйство, ,и промышлен
ность, и энергетика,. и транс
порт. Водопотрсблшше отличает
ся не только безвозвратным рас
ходом части воды из водных 
ресурсов', государства, но и j a  
грязнейшем при родных вод mgs- 
орптцыми стоками/ *

Следует отметить, что еще 
совсем недавно подготовкой спе
циалистов по вопросам очистки 
л подготовки воды в Советском 
Союзе занималось лишь несколь
ко организаций. В настоящее 
время практически во всех ве
дущих вузах страны, в том чи
сле и в нашем институте, гото
вят инженеров по специальности 
• Водоснабжение и канализа
ция».

Студенты, обучающиеся два- 
вой остродефицитной специаль
ности/ изучают системы забора 
воды из источников и подачи ев 
потребителям, - водоотведения за
грязненных сточных вод о тер
ритории населенных мест и Про
ки т данных ‘ предприятий, аф
фективные схемы очистки и 
обеззараживания питьевых и
{ТОЧНЫХ вод. *

Студенты получают глубокие 
in amt я по химии и микробио
логии, насосам н нпсооным стан- 
(яхм, гидравлике и другим дне- 
цпшпшам.'

На кафедре «Водоснабжение я 
I анализ ацил» студенты под ру
ководством опытных - специалис
тов могут углубить свои знания, 
занимаясь в кружке СНО науч
ной работой. Созданы лаборато
рии, где студенты занимаются 
технологией обработки питьевой 
воды п Некоторых видов сточных 
вод с фпзнтоо-химическим и осо
бенностями загрязнений их фа
зово-дисперсным составом. Зна
комятся с теорией и методами 
расчета практически всех соору- 
некий, применяемых для очи
стки воды.

В настоящее время па кафед
ра созданы необходимые пред
посылки для применения вычис
лительных машин при решении 
сложных учебных и научных 
задач водообработки.

Выпускники специальности 
«Водоснабжение и канализация» 
после окончания института ра
ботают в ведущих проехтньпС ин
ститутах Дальнего Востока, Си- 
бори, Приморского края, строят 
ц эксплуатируют системы водо- 
снабжения и канализации, за* 
щмоются научно-исследователь
ской работой и преподают в ву
зах д техникумах. .

Нет сомпешш в том, что вы- 
пускннки нашей специальности 
вносят и внесут весомый вклад 
в выполнение задач охраны ок- 
ружаюи/ей среды и в уом «сисле 
водных^Ресурсов, будут зани
мать пьЯдовые рубежи в этой 
гуманной 
кости.

и почетной деятель-

С. КАЛИНИНА-ШУВАЛОВА, 
вв. кафедрой «Водосиабжс- 
вие п канализация», к. т. а.

На снимке: студенты группы 
ВК-71 А. Голиоа и Л. Ду прово
дят опыты в лаборатории кафед- 
рц «Водоснабжение и каивли- 
зацня».

Фото О. Сомонко.

«Всякий рва, когда имеешь 
Дело с водой, прежде всего обра
тясь к опыту, в вотом ужо рас
суждай», Эти слова, ска за иные 
валикам итальянцем Леонардо 
да Винчи четыре века пазад, ос
таются актуальными к  в наши 
дни, несмотря вв огромвыв - ус
пехи, достигнутые с тех вор в 
науке о жидкости — гидромеха
нике. ■

Сейчас гидромеханика дред-. 
ствол лет обширную область .ес
тествознания, объединяющую 
Целый ряд дясцяпляп.

В свою очередь, каждая из 
днецпплип состоит из несколь
ких разделов. Так, в гидравлике 
можно выделять гидравлику на
порных потоков, гидравлику от
крытых русел, теорию фильтра
ции (паука о движении жидкос
ти через пористые среды и, в 
частности, о движении йоды и 
грунте); теорию извесенесущих 
потоков; динамику русловых 
процессов; гидравлику гидро
технических сооружений; тео
рию гидравлических машин и 
гидропронэводства и т. д.

- В техническом вузе общего 
профиля изучается общий курс 
гидравлики с основами гидро
механики и специальный курс 
гидравлики. соответствующий 
избранной специальности. Так, 
студенты, обучающиеся по спе
циальности «Тешюгазоснвбже- 
Ш10 ж вентиляция», научают 
курс «Гидравлика к аэродина
мика». На основе этого курса 
далее рассматривается работа 
отопительных ■ вентиляцион
ных систем, измерительных уст
ройств п нх расчет.

На специальности «Водоснаб
жение и канализация* научает
ся курс «Гидравлика». Кроме 
гидростатики и общей гидрав
лики, студенты научают модели 
открытых потоков, особенности 
их поведения, расчет движения 
■оды в каналах и реках, конст
рукции и |расчст специальных 
сооружений: быстротоков, пере
падов, водосливов. Изучается 
также двпжепнб воды в грунте 
л расчет осиовапий плотин и 
самих плотин на фильтрацию. 
Студенты . обеих специальностей 
знакомятся о теорией подобия, 
имеющей большое значение при 
исследовании по только гидрав
лических, , ио и других процес
сов в природе.

11а старших курсах, студенты 
специальности «ВК» изучают 
водоснабжение, канализацию и 
гидротехнические сооружения, 
теоретической базой которых 
служит гидравлика. Здесь рас

сматриваются схемы сетей во
доснабжения и каналпллцик. ><\ 
расчет, а также конструкции и 
расчет специальных сооружений 
(водозаборов, насосных станции, 
водовыпускоа н т. л.).

По курсу гидротехнических 
сооружений студенты кау и ю т 
три рай деля: гидрологию,'гн я ро- 

‘ Метрнго и собственно сооруже
ния. О гидрологии '(гаучайет^я 
движение воды нп эемнок ши
ре, взаимосвязь этого движения 
с влиМАТкчесиими к географиче
скими факторами, процессы о«> 
раэовяння рек и осяонпые зако
номерности их формирования и 
эволюции; рассматривается со
став и структура водохоаяйст- 

■ псиных расчетов и, а частности, 
вопрос о том, каким образом 
можно обеспечить того или ало
го потребители водой в нужном 
количестве (просто создав иод- 
пор воды в реке или запасая во
ду в водохранилище).

В гидрометрии будут изучены 
приборы для измерения скорос
тей точения и уровня воды в ре
ке, концентрации паиосов (твер
дых частиц), способы производ
ства гидрометрических работ и 
способы вычисления расходов 
в каналах и реках, и зучая  гид
ротехнические сооружении, сту
денты выполняют'1 курсовой про
ект, в котором па основе водохо
зяйственных расчетов проекти
руют водохранилище с п л о т и 
н о й  и дают расчет плотины и 
другая сооружении.

В процессе изучения учебных - 
дисциплин студенты зпакомпт- 
сл с работами великих умелых 
прошлого: Архимеда, Галилея, 
Торичелли, М. В. Ломоносова, 
И» Ньютона, Леонарда Эйлера и 

. Даниила Бернулли, Иавьс- и 
Стокса. Узнают они и о рабочих'' 
Л. Прлндтлп и II. Е. Жуковско
го, Д. И; Men дел сева и II. * II.

1 Петрова, II. К. Павловского и 
Л. С. Лсйбснзопа, С. .А Хрисгна- 
нопнчп и В. В. Ведер и ш:п ал , 
М. М. Гриши нп и И. А. Картис; 
лишвилн м многих других.

Обучение нп специальностях 
•ТГВу и «ВиК» проводите» в 
тесной связи с тематической uu- 
учкой работой кафедры. Ряд 
студентов, начиная со второго

НАУКА О ЖИДКОСТЯХ
курса, работает я  круж ках сту
денческого научного общества, 
в которых под руководством 
преподавателей решает ряд воп
росов. имеющих научное и прак
тическое значение для на родно
го хозяйства Дальнего Востока 
а  всей страны. Например, про
водится изучение работы эрлифт- 
кых установок, при меняемых 
для подъема твердого материа

ла* с. больших глубшг с помощью 
акватого воздуха (руководитель 
—  К . т. Н-т доцсит В. Ф. Бойко). 
Д ля обеспечения ацриодьвых 
условий работы крутых каналов 
всследустся устойчивость дви
жения жидкости в открытых 
руслах и разрабатываются спо
собы я  копструкця и каналов 
для предотвращения волнообра
зования (руководителя—к. т- п_ 
доцент А. М. ГГуляевскип, пре
подаватель О. А. Крут.тпй).

Проводятся работы по создл- 
гппо методшш определения ос- 
повных гпдроморфомет^шчеекпх 
характеристик рев (папример, ̂ ек  
Восточной части зовы БАМ) при 
ограниченном ряде наблюдений 
(руководители те же). Науча
ются особенности формирования 
весеннего стока рек Верхнего 
Ажура (руководитель — стар
ший преподаватель Л. М. Попо
ва). Кроме того, часть студентов 
занимается разработкой новых 
устройств н способов контроля 
знаний;

а
Большая часть студентов за 

время обучения па кафедре при

выполнения лабораторных я 
практических заданий участвует 
и упебно-всследовательсжой ра
боте, проводя жнкронссл сдава
ния. разрабатывая тот или яхтой 
вопрос по учебной программе, по 
с более глубокой проработкой 'О 
или на основе реа льных данных. У

А
Все студенты ежегодно при- X 

алекаютсл к  участию а  предмет- К  
пых олимпиадах, где в полном о  
мере могут показать своя воз- о  
можностм при решении п.-стан- У  
дартных задач. И

О
Студенты, хорошо прояви о- У

шве себя в процессе обучения, и А  
научной и общественной работе, о  
могут быть оставлены для рабо- V  
ты па кафедре или направлены У  
в аепцрантуру. И

0
Ж изнь на Зсхле определяется У  

воадушаой ■ водной средой, а  а  
такж е теплом. Поэтому роль ^  
специялнстой, связанных с регу- о  
лярояяинеж ■
воздушного в  водного бассейнов, 
возрастает сейчас к  будет расти 
в будущем. П среди этих про
фессий видное место занимают 
• Водоснабжение н какзджзя- 

цня», «Теп да газоснабжение ж 
зептилхцня*, по которым гото
вят ннжеяеров на саннтарко- 
техкнческом факультете.

А . ПУЛЯЕВСКПН, 
зав. кафедрой гмдравлнхя, 
к. т. и., доцент.

Студенты С. Кулев, А. Гороаой в С. Капур на занятиях.
Фото О. Сехенко.

ОЧЕНЬ НУЖНАЯ У НАС ПРОФЕССИЯ

На факультете большое развитие получила 
художестяешшл самодеятельность. Высокую 

оценку па миститутско»^ фестивале «Искусство
и мы» получило выступление покалыюй груп
пы девушек, исполнивших русскую породиую 
песню «Сидит дрема».

В этом году л заканчиваю са- 
питарпо-тсхличсскмн факультет 
по спсциалы1остн «Водоснабже
ние и канализация». Как гово
рится: «Без пяти минут инже
нер*. Это емкое слово обязыва
ет ко многому. Мы должны 
craib инженерами широкого 
профиля, организаторами и ру* 
коподи 1-елями производства, ело- 
ообпьы1  решать сдожяые техни
ческие и научные вопросы, та
кие, как глубокая очистка сточ
ных иод промышленных пред
приятий я  защита -окружающей 
среды. Правильно попять и ре
шить эти задачи идя помогает 
изучение специальных дисцип
лин «Водоснабжение», «Канали
зация », специальных курсов об
работка воды, савитардо-техпц-' 
ческих устройств зданий.

Наряду с достаточно высокой 
теоретической подготовкой мы 
получаем возможность пройти 
производственно - технолог и че
ткую и преддипломную практи
ка в строительных и проект пых 
организациях пашей страны; в 
Москве, Леивигридс, •' Набереж
ных Челпах, Красноярске, Мага
дане, Владивостоке, Хабаровске, 
Свердловске и других городах. 

Этим летом мне выпало сча

стьс гдоитп технологическую и 
преддипломную практики в Мо
скве, в Государственном проект
ном институте Сантехпроект. Это 
один из старейших институтов 
столицы, специалисты которого 
занимаются разработкой npoci£ 
гоя санитарно-технических си
стем и устройств (отопление, 
вентиляция, внутренний водо
провод и канализация) п отопи- 
юлыю-проызводствениых котель* 
пых для строительства предпри
ятий метал лу(ргнчёск№, машя- 
ностронтельпой и других отрас
лей промышленности. ГПИ Can 
техлроскт также осуществляв i 

г РРб(>(т*рование. зарубежных 
объектов более чем а двадцати 
странах мира: металлургиче
ские заводы в Пакистане, Наго* 
рпк.ИпдпА... ' ’ ' .

Здесь я позивкомнлась с пере
довым опытом проектирования, 
узнала современные медоды 
строительства я эксплуатации 
слнатарпо-теоишческах систем 

города и промышленных пред* 
кринтнй, то есть эта практика 
расширила кругозор, дополнила 
знания, которые получила я  в 
институте.

Я побывала иа Ворточлой во* 
доирооодпоп стапцпн Москвы.

Узияла кое-что из истории водо- 
спабжеиня столицы. Начало своо 
московский водопровод водит от 
двух лебольшнх водопроводных 
стсацнй — Мытищи искон и Руб- 
локской. До Великой Октябрь
ской социалистической револю
ция водопроводная вода, причем 
в ведостаточиом количестве, по
давалась, главным образом, в 
центральную часть города, а жи
теле рабочих окраин пользова
лись водой из колодцев. Мыти
щинскую воду воспевали, ей од
но! признаний доставалось боль
ше, чем ныас всей московской 
воде. Осенью 1979 года исполня
лось 175 лет московскому водо
проводу.

Шли годы. И  к рублевской во
докачке,ив  мытнщипской воде 
добавился гигантский канал 
Москва — Волга, а в ваши дни 
— река Ваауаа.

Восточная станция — одна- 
из крупнейших станций Моск
вы, где трудятся тысячи инже
неров, техников, рабочих, десят
ки ученых — химиков н физи
ков- Только эа секунду один на
сос той станции закачивает дао 
тоАм воды.

Тут, па Восточной, асе, как

па современном заводе — мото
ры, машипы, автоматика и 
электроника. А еще отстойники 
— из пнх и чорпаот воду стаи- 
ция. 11а ео территории огромный 
ковш — аодопркомпик, будто 
опрокинутый на землю псбсс- 
пый Водолой. В этом ковше на
чинается очистка воды. Специ
альные реагенты заставляют 
выпадать в осадок самую милую 
мутность. Затем асдотся меха
ническая очистка воды—фильт
ры на стапции редкостные. Пое
ло них вода попадает в контакт
ные бассейны, здесь — еще один 
цикл обработки.

На Восточной станции есть 
зал. Тут ведется озонирование 
воды, так, сказать, овкуспенио 
ее. Озон н завершает очистку 
воды, придает ей особый вкус, 
ощущение свежести.

Для меня, будущего ншконс- 
ра-саптехника, всо увиденное 
было бесконечно важно, интерес
но, увлекательно. Я убедилась, 
что наша специальность сегодня 
необходима людям, производст
ву, особенно у пас на Дальнем 
Востоке.

1L ИВАНОВА, 
студентка В1С-52.

НЕСТИ ЛЮДЯМ ТЕПЛО-ЭТО ПРЕКРАСНО
И  Оглянитесь вокруг себл. .Если 
вы в помещении, Задумайтесь! что 
|оно из себя представляло ‘ бы 
без инженерного оборудования, 
обесНечивающого ‘ необходпмый 
мпкроклюяат в зданиях. Разве 
сейчас мыслимо, чтобы жилой 
дом был без водяного отопле
ния, промышленное предприя
тие без систем вентиляции. Про
ходя по улица, вы можете за
метить крышки люков теплофи
кационных камор. Тим, под зем
лей, проложены' трубы, по ко
торым от источников тепла (ТЭЦ 
нлп котельных) к зданиям п 
промышленным предприятиям 
устремляются мощные потоки 
теплоносителя. Снабжение теп
ловой анергией введенных ’ в 
строй объектов, рациональное 
ее использование — одно m  
важнейших условий их деятель
ности. '

Рошешю этой зада«ш в настов- 
щом и будущем определяет по- 
стоянно растущую потребность в 
пнжеперах, окончивших курс 
обучешщ по специальности, «Теп- 
логазоснабжоиие и вентиляция*.

Сферы применения их зияний 
мпогогроияы, пожалуй, пшре,

чем у любой другой строитель
ной специальности.

П р о екты Q институт. Здесь иа 
основе перспектив развития го
рода п его промьпплонностп со
ставляются тепловыё карты. Оп
ределяются генеральные дншш 
развития теплоснабжения на 10 
— 15 лет вперед. В соседних от
делах идет' проектирование сис
тем теплосиабжеишя предприя
тий, отопления и вентиляции их 
цехов, решаются вопросы созда
ния микроклимата в жилых и 
административных зданиях.

Строительство. Здесь нас бу
дут иаэывать монтажниками.

■ В се,1 что оадумахо проектиров
щиками, необходимо воплотить 
в жизнь, а кое в -чем их можно 
и поправить. Здесь мы идем 
оледом эа строителями, подавая 
тепло, а  вместе с ними и жпэиь 
в оставленные пми безжизнен
ные коробки.

Эксплуатация. Ушли моитаж- 
цепки, а на пх. место приходят 
эксплуатациошппш. У и их за 
дача, пожалуй, самая трудная. 
Необходимо все время поддер
живать паши сложные инженер
ные системы в рабочем состоя

нии. Иногда приходится исправ
лять ошибки и проектировщи
ков, и монтажников, произво
дить наладку систем. Если это 
удалось, то в домах тепло, на 
рабочих местах легко дышится, 
а  зимой на столе появляются 
свежие овощи.

И так: проектные пн статуты, 
строптельио-монтажиые орга
низации, промышленные и мно
гие другие предприятия ж  аут 
вас уже сейчас. Наша сиеш адь- И* 
ность является остродефшщт- А  
кой. И

Прошло немногим более Ю ^  
лет, как  автор этих строк за- И  
кончил ХЛИ по згой снециачъ- В  
постя. Среди его сокурсников А  
уже давно есть директора пред- А  
приятий областного и го ро дек о- К  
го масштаба. Но если случается W 
поговорить и с темп, у кого а  
карьера была по столь бллста- ю 
тельиа, то оказывается, что всо И  
выбором специальности до во ль- 9  
ны п даже влюблены в нее. А

В. СОЛОМАТИН. g  
заведующий кафедрой «Теп- • й  
логазосиабженме в  воитв- 
ляц вя» . ю

Я



РАССКАЗЫ

О КОММУНИСТАХ
ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО ДОЛГА

«Зоя Федоровна Пономарева 
работает в институте с 1963 го
да... Отличный лектор, умелый 
руководитель семинаров, опыт
ный методист... Ученый... Ак
тивный общественник... Требо
вательный коммунист, принци
пиальный товарищ..»

За этими лаконичными слова
ми служебной характеристики 
— около двух десятилетий не
уемной и страстной трудовой 
вузовской жизни Зон Федоров
ны, всегда глубоко заинтересо
ванной придти к студентам с 
отлично подготовленной лекцией 
по политической экономии. Лек
цией увлекательной, вобравшей 
в себя все новое, рассмотренной 
с партийных позиций, безупреч
но разработанной как в теоре
тико-методологическом, так и в 
методическом аспектах. Лекции 
ее отличаются умной просто
той, сравнениями, яркими рос 
сыпями богатого и самобытного 
русского языка.

Есть еще одно важное свойст 
во Зои Федоровны, стимулиру
ющее ее постоянный и неизмен
ный рост как педагога. Это глу
бочайшая ответственность за 
воспитание студентов в духе 
коммунистических идеалов, ак
тивной жизненной позиции. Из
вестно, что для этого недоста
точно читать лекции на высо
ком идейно-теоретическом уроз- 
не. Важно вызвать у своих вос

питанников серьезное, творче
ское отношение к учебе как ви
ду трудовой деятельности, про
будить в них стремление, необ
ходимость самостоятельно вес
ти поиск знаний, постоянно уг
лублять их. В этом она видит 
высокую задачу и долг препода
вателя.

Приобщение к познанию са
мой главной сферы обществен
ной жизни — экономической — 
начинается на лекции, семина
ре и закономерно находит свое 
продолжение в постоянно ра
ботающей под руководством Зои 
Федоровны проблемной группе 
студенческого научного общест
ва. Круг научных интересов ее 
питомцев широк, разрабатывае
мые проблемы всегда актуаль
ны, полны новизны постановки 
задач. Это: развитие ленинских 
принципов хозяйствования в 
условиях развитого социализ
ма, региональные особенности 
организации промышленного 
производства в зоне Байкало- 
Амурской магистрали, пробле
мы формирования социальной 
инфраструктуры в зоне БАМа 
и многие другие.

Ни один Всесоюзный конкурс 
студенческих работ по вопро
сам общественных наук не об
ходится без участия воспитан
ников Зои Федоровны. А науч
ная работа студентки группы 
ЭС-53 Т. Иванченко «Проблемы 
хозяйственного освоения райо
нов, прилегающих к Байкало-

Амурской магистрали» отмече
на дипломом VII Всесоюзного 
конкурса, Зоя Федоровна, как 
научный руководитель, награж
дена грамотой Министерства 
высшего и специального средне
го образования РСФСР.

Защитив десять лет назад 
кандидатскую диссертацию, Зоя 
Федоровна не оставляет своих 
научных поисков. Сегодня она 
работает над монографией «Се
зонность производства и пробле
мы рационального использова

ния рабочей силы*. Результаты 
исследований доложены на Все
союзной научной конференции 
по проблемам использования 
рабочей силы в Ленинграде, на 
Всероссийском симпозиуме , в 
Горьком, па институтских науч
но-теоретических конференциях, 
семинарах кафедры, в опублико
ванных статьях.

Не случайно Зое Федоровне 
поручено редактирование сбор
ника научных трудов кафедры 
политической экономии. Этот 
вид работы по плечу лишь спе
циалисту политически зрелому, 
теоретически подготовленному, 
умеющему творчески решать на
учные проблемы, быть предель
но требовательным к себе я  сво
им коллегам.

С прошлого года Зоя Федо
ровна руководит одной из са
мых крупных кафедр обществен
ных наук — кафедрой полити
ческой экономии. Основной со
став ее — молодые преподавате
ли, требующие особого внима
ния, забот. Своими знаниями, 
педагогическим мастерством, 
опытом коммунистического вос
питания студентов Зоя Федо
ровна в любое время готова по
делиться с ними без остатка. 
Они — нередкие гости на ее от
крытых лекциях, семинарах.

Четверть века Зоя Федоровна 
Пономарева — член Коммуни
стической партии Советского 
Союза, и всегда она в гуще об
щественных и политических

дел. От пионервожатой Школы - 
она выросла до секретаря рай
кома ВЛКСМ, была поОлаяа йа 
учебу в высйгую партийную 
школу. Работая в институте, не
однократно взбиралась членом 
партийного бюро кафедр Обще
ственных наук, много лет явля
ется заместителем секретаря 
парткома ийстЭтута ' по" идеоло-' 
гичеокой работе.

С завидны* прстрятЮ+вам, де
ловитостью и партийной зайй- 
терес аностыо участвует Зоя 
Федоровна в общественной жиз
ни не только своего коллекти
ва, но и района, городе, края. « 
Она систематически выступает 
перед пропагандистами, идеоло
гическими работниками, военно
служащими, рабочими {Предпри
ятий с пропагандой Партийных 
документов, экономической 
стратегия Дартах*

Ее активная жизненная пози
ция — убедительный пример 
для студентов в  тов&рйЩей.

Многолетняя и безупречная 
работа Зои Федоровны Высоко 
оценена ректоратом, партко
мам института. Она награжде
на знаком Министерства высше
го и  специального среДйебо об
разования РСФСР «Ударйик-73 *, 
ей присвоено звание «Лучшего 
лектора», лауреата^ VI Всесоюз
ного конкурса студенческих ра
бот по общественным наукам.

Поздравляя Зою Федоровну 
Пономареву с юбилеем, желаем 
ей крепкого здоровья, больших 
творчеаких успехов как педаго
гу, ученому, партийному дея . 
телю, человеку.

Коллектив преподавателей
кафедр общественных наук.

Ш .& Ш И  ю б и л я р ы —  - ------- - -— =

КОГДА Д УША МОЛОДА
ОПЫТ И ТРУ Д О Л Ю Б И Е

Роза Августовна работает в 
нашем институте на кафедре 
иностранных языков уже 17 лет. 
Пришла она сюда, когда инсти
тут только начинался. Роза Ав
густовна и ее коллеги были 
«первопроходцами». Им пред
стояло написать первые методи
ческие пособия ц разработки, 
лабораторные работы и планы. 
Они закладывали фундамент. 
Учили и учились сами, пости
гали сложное искусство педа
гога и человека. Последнее, по
жалуй, потруднее — искусство 
человеческих отношений.

Можно сказать, что Роза Ав
густовна овладела и тем и дру
гим. Студенты любят своего 
преподавателя, но побаиваются 
(последнее в самом хорошем 
смысле: им стыдно приходить к 
ней на занятия неподготовлен
ными). Со своими коллегами 
Р. А. Редько также всегда сдер
жанна, вежлива, спокойно-при
ветлива. В ней ценят отзывчи
вость и доброжелательность.

Всем нам, помимо наших 
преподавательских обязанно
стей, приходится выполнять

многочисленные общественные 
поручения. Роза Августовна — 
бессменный казначей, несколь
ко лет была членом МК инсти
тута. Тем, кто считает, что нет 
более неприятногр занятия, чем 
иметь дело с деньгами, следо
вало бы поучиться у Р. А. Редь
ко. Выполняет она эту работу 
с присущими ей спокойствием и 
аккуратностью.

Сейчас много говорят и пи
шут о том, что наша женщина 
помолодела. Безусловно, это — 
результат того, что судьба ее 
переменилась. Советская жен
щина перестала быть только 
женой и матерью, домохозяй
кой, стала полноправным чле
ном " общества, обрела уверен
ность в себе, поэтому так рас
цвела. Эти чудесные перемены 
в наших женщинах нашли от
ражение и в художественной 
литературе. В одном рассказе 
молодой герой часто видит в 
парке женщину с ребенком, ко
торая ему очень нравится. Он 
понимает, что женщина старше 
его, но даже и подумать не мо
жет, что ребенок ее внук. По

этому так странно слышать, 
что та или иная женщина — 
пенснонерка, бабушка, хотя вы
глядит она просто как женщи
на средних лет.

20 апреля у Розы Августовны 
— юбилей. Ей исполняется бб 
лет. Но пенсионный возраст 
Р. А. Редько бросается в глаза 
разве что отделу кадров, она 
подтянута, хорошо выглядят, 
неплохо себя чувствует, деятель
на и энергична.

Несмотря на свою занятость 
общественными делами, наша 
женщина все-таки остается жен
щиной и сохраняет привер

женность к чисто женским ув
лечениям. Роза Августовна — 
отличный кулинар и рукодель
ница, прв этом любит и знает 
русскую я  советскую литерату
ру, увлекается музыкой.

Коллеги Розы Августовны 
сердечно поздравляют ее с 
юбилеем.

По поручению коллектива
Л. ЗЕЛЕНЕВА, преподава

тель кафедры иностранных 
языков.

Доценту кафедры технологии 
деревообработки кандидату тех
нических наук Дмитрию Федо
ровичу Бачурину исполнилось 
50 лет.

В 1954 году Дмитрий Федоро
вич закончил факультет меха
нической технологии древесины 
Московского лесотехнического 
института и начал трудовую де
ятельность на деревообрабаты
вающих предприятиях При
морья. Хорошая инженерная 
подготовка, трудолюбие, высо
кое чувство ответственности за 
порученное дело позволяли 
Дмитрию Федоровичу приобре
сти профессиональные навыки 
деревооб работника и завоевать 
уважение в коллективе. Его на
значают главным инженером 
Дальнереченского ДОКа, одно
го из крупнейших предприятий 
отрасли на Дальнем Востоке.

Богатый производственный 
опыт, накопленный Дмитрием 
Федоровичем в период работы 
на предприятиях, а также в ка
честве главного специалиста от
раслевого управления Дальне
восточного совнархоза, приго
дился ему в педагогической ра
боте в качества доцента кафед
ры технологии деревообработки 
нашего института, куда он был

избирая по конкурсу в 1966 году.
С первых дней работы в ин

ституте Дмитрий Федорович ~ 
уделяет много внимания научно- 
исследовательской работе, что 
позволило ему выполнять не
сколько интересных хоздоговор
ных и госбюджетных тем, а  так
же успешно защитить канди
датскую диссертацию.

Ведущий доцент кафедры, 
Дмитрий ФеД0{ювяч щедро де
лится педагогическим опытом с 
молодыми преподавателями, по
стоянно выступает с докладами 
на методических конференциях 
н семнцарах.

Коммунисты, зная его долог 
вые качества, партийную прин
ципиальность, оказали ему ,* 
верив, избрав членом партнйнб- 
го бюро химико-технологическо
го факультета.

Коллектив кафедры техноло
гии деревообработки поздравля
ет Дмитрия Федоровича с пяти
десятилетием н желает ему мно
гих лет жизни и успехе» в деле 
подготовки специалистов дере- 

ооб работников для народного 
хозяйства страны.

В. ДОМНИЦКИЙ 
заведующий кафедрой «Тех
нология деревообработки», 
доцент, к. т. н.

Служенье  муз не тергшт суеты
Смотр самодеятельности на

шего института порадовал тем, 
что не переводятся бескорыст
ные поклонники искусства, го
товые по-рыцарски служить 
ему. Но и разочаровал — преж
де всего однообразием номеров. 
Ведь это же студенческая са
модеятельность! Где же студен 
ческий юмор, задор, изобрета
тельность? Программа излиш
не причесана, приглажена и от
того скучна.

Зрители услышали выступле
ние трех ансамблей «Элегии», 
«Аллегро» и ВИА строительно
го факультета. В целом, они 
производят неплохое впечатле
ние. ВИА автомобильного фа
культета «Эллегия* очень про
никновенно исполнил «Балладу 
о комсомольском билете». До 
вольно интересна и аранжиров 
ка этой песни. И очень хорошо, 
что у этого коллектива появи 
лась своя песня «Дальний Во 
сток*.

Но всем ансамблям нужно 
еще много работать, искать свое 
направление, свои песни, чтобы 
петь своим, отличным от других

голосом. Иметь свое лицо, как 
говорят. Для этого не годятся 
«запетые* песни, исполняемые 
«звездами» эстрады. Ведь чаще 
всего в таких случаях молодые 
коллективы стараются спеть 
как они, значит, просто подра
жать. Но копия никогда не ста
нет лучше оригинала. Предло
жить же свою, более оригиналь
ную и интересную трактовку не 
каждому ВИА под силу. Поэто
му ищите, товарищи студенты, 
свой собственпый репертуар, 
свою манеру игры и пения. Слр. 
дует подумать тут также и о 
том, каким инструментам от
дать ведущие партии, какие 
песни вашему коллективу по 
силам, а какие — нет, как гар
моничнее сочетать голос инст
рументов и человеческий го
лос. А то ведь, к  сожалению, за
частую слышен только реа ап
паратуры, певцов же совсем не 
слышно.

Здесь небесполезно вспомнить 
«Витлз», пользовавшийся сов
сем недавно — и вполне заслу
женно — такой популярностью. 
А добились они этой популяр-
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Искусство и мы
ностн, главным образом, тем, 
что талантливо сочетали, эле
менты негритянского джаза и 
мотивы английских и шотланд
ских народных песен, внесли 
свежую струю в шумный и од
нообразный поток музыкально 
го поп-арта. Голос наших «Пес- 
няров» — именно голос, а  не 
голоса — тоже не спутаешь ни 
с чьим другим. Так что думай
те, ищите я  порадуйте зрителей 
в следующем учебном году чем- 
нибудь незаурядным, самобыт
ным, чтобы запомнилось.

Досадно, что номера класси
ческого репертуара явились 
большой неудачей смотра. Они 
оказались не под силу исполни
телям. Такие вещи требуют 
исключительного дарования и 
хорошей школы.

Мало был представлен танце
вальный жанр: всего три но
мера. Эффектно смотрелся
бальный танец «Румба» в ис
полнении Гороховой—Никити-

5, Хабаровск, у л. Тихоокеанская,

на, Дмитраченко—Конкина. Но, 
хотя обе пары отдельно выгля
дели хорошо, ансамбля они не 
составили. Танец этот явно пар
ный, и внимание зрителей дро
бится при групповом исполне
нии.

Наша молодежь любит совре
менные ритмы. Их четкость, 
стремительность соответствуют 
ритму самой нашей жизни. По
этому появление танцевальной 
группы «Калейдоскоп» нужно 
только приветствовать. Хочется 
пожелать, чтобы яа  основе этой 
группы со временем возник хо
роший танцевальный ансамбль 
танцев в современных ритмах. 
И здесь ребятам надо много по 
работать: разнообразить двкд(е 
ния, добиться слаженности их 
и синхронности. И не забывать, 
что танец, даже самый совре 
меиный, немыслим без грации и 
пластики. Пока что танец груп
пы, к сожалению, больше по
хож на утреннюю гимнастику.

На факультетских смотрах 
самодеятельности был пред
ставлен еще один жанр — дра-

136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.

матургический, вернее, малая 
драматургия, шуточные сцен
ки. И очень жаль, что на ин 
ститутском смотре ничего тако
го не было. А ведь из отдель
ных номеров можно было соста
вить нечто вроде веселого ка
лейдоскопа — юмористическо
го обозрения жизни студентов. 
Без этого «местного колорита» 
не может быть студенческий 
самодеятельности.

На будущее всем самодея
тельным коллективам институ
та пожелание: неуставно ищите 
и находите их, таланты, даже 
если они и очень глубоко за
рыты. И ничего, что одни чле
ны коллективов уходят, а  дру
гие приходят. Зато пусть всегда 
остаются хорошие традиции. И 
еще: начинайте готовиться к
смотру заранее, тщательно, 
ведь «служенье муз ие терпит 
суеты». »

Л. МИЛОВА.
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