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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ II ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАР О KOi О ПО ШТъХНИЧЕСЬОГО I:Ii‘ ТИТУТА

ОШАЛЕВАТЬ 
СТРАНУ

Сегодня после летнего перерыва вновь призывно позрвут е 
классы, аудитории, учебные лаборатории заливистые звонки 
школьников, учащихся техникумов и профессионально-техниче
ских училищ, студентов институтов и университетов. Практичс- 
сгн в нашей стране учится каждый третий гражданин. Гаранти
рованное Конституцией СССР право граждан на образование обе
спечивается бесплатностью всех видов образования, широким раз
витием заочного и вечернего обучения, предоставлением госу
дарственных стипендий и льгот учащимся и студентам, создани 
ем условий для самообразования.

Коммунистическая партия и Советское государство уделяют 
постоянное внимание развитию высшего образования, задачам 
комплексного воспитания молодежи, формирования ее научного 
мировоззрения, высоких морально-политических качеств, трудо
любия. Об этом говорят и принятые в прошлом году постановло- 
пня ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической и по
литико-воспитательной работы», «О дальнейшем развитии высшей 
школы и повышении качества подготовки специалистов».

Вступая в 1980—81 учебный год, педагогические коллективы, 
п а р т и й н ы е ,  комсомольские организации стремятся по
высить качество обучения и воспитания молодого поколения, спо
собного нести дальше эстафету коммунистического созидания.

Большие задачи стоят перед коллективом нашего института 
по успешному завершению десятой пятилетки и достойной встре
че XXVI съезда КПСС. В целом в 1979—80 учебпом году успе
ваемость по институту в сравнении с предыдущим учебным го
дом увеличилась на 0,4 процента и составила 91,8 процента. 

Ипереди идет коллектив инженерно-экономического факульте
та. Значительно улучшились показатели на автомобильном фа
культете, где успеваемость выросла на 3,9 процента. Однако на 
ряде факультетов она снизилась (строительный, дорожный).

Хуже, чем в предшествующем году, была успеваемость студен
тов второго курса. Медленно растет количество студентов, уча
щихся только на «отлично» и «хорошо». К сожалению, вырос 
отсев, за год из института было отчислено 606 человек.

Низкой оказалась успеваемость по кафедрам «Высшая матема
тика» (строительный и механический циклы), «Строительная ме
ханика», «Теоретическая и общая теплотехника», «Двигатели 
внутреннего сгорания», «Водоснабжение и канализация», «Теоре
тическая механика». В целом по институту на 8 сократилось 
число групп со стопроцентной успеваемостью. Особенно большое 
-снижение допустили химико-технологический, строительный, ин
женерно-экономический факультеты. Эти данные насторажвают, 
обязывают коллективы искать пути преодоления недостатков.

Свое место в борьбе за повышение успеваемости и качества 
знаний должны определить комсомольские организации факуль
тетов. Необходимо с первого дня активизировать работу учебно- 
воспитательных комиссий и учебных секторов групп, которые 
должны держать под постоянным контролем успеваемость, выпол 
пение каждым студентом учебной программы. Надо повести ре
шительную борьбу с «тройкой», за высокое качество знаний.

Этим летом около двух тысяч юпошей и девушек стали перво
курсниками нашего ипститута. Долг тех, кто учится в вузе не 
первый год, — окружить их требовательным вниманием. Ведь 
именно с первого курса всегда наибольший отсев, потому что но
вичкам нелегко войти в ритм учебы в институте. Некоторые из 
них понимают относительную свободу, выражающуюся в боль
шом объеме самостоятельной работы, как возможность ничего не 
делать. А следствие этого одно — отсев.

Необходимо постоянно следить за соблюдением учебной дне. 
циплины, не допускать пропусков занятий без уважительных 
причин. Прогульщикам не место в студенческом коллективе.

Итак, учебный год начался. Поздравляем всех с праздником 
знаний. Счастливого вам пути в новый увлекательный мир, в 
страну с названием «Звание».

И С П О Л Н Е Н И Е  Ж Е Л А Н И Я
Профессия лесоннженера и де 

ревообработчика у нас семенная. 
Вею жизнь связан с лесом мои 
отец, он работает прорабом. 
Старший брат закончил лесоин
женерный факультет. Сейчас ра
ботает заведующим лабораторией 
ДальНИИЛП, он кандидат тех
нических наук. Его жена — ин
женер-механик, закончила хими
ко-технологический факультет.

Я всю жизнь прожил в селе, на 
станции ВолочаевкаД. Люблю

лес, реку, много занимаюсь ры
балкой и охотой.

На специальность МД поступаю 
потому, что мне она нравится. Я 
приехал сюда с направлением 
Тунгусского ДОКа, где я рабо
тал слесарем-сборщнком. В этом 
году на МД поступает много рр- 
бят с этого предприятия.

Олег АНАНКО, 
студент первого .курса.

Это уже стало традицией: лервый учебный год 
у первокурсников начинается «картошкой». По
том еще не раз они вспомнят этот месяц, на
полненный радостью нелегкой работы, узнава
ния друг друга. Именно в это время начина
ет зарождаться коллектив, именуемый учебной 
группой, здесь выявляется способность студен
та упорно трудиться, дружить, найти контакт 
с товарищами. В общем, «картошка» — это-хо
рошо. Так скажет каждый студент, прошедший 
испытание ею.

Несколько дней назад в совхозы подшефно
го Октябрьского района .и Венцелевский сов
хоз Ленинского района отправилось около 3600 
студентов первого и второго курсов. Им пред
стоит убрать клубни с 2700 гектаров. Нужно 
пыполпить эту работу в сжатые сроки и без по. 
терь.

Успехов вам, дорогие друзья!
На снимке: перед дальней дорогой.

Фото И, Потехиной.

ОБ ИТОГАХ НОВОГО НАБОРА
В этом году в приемную ко

миссию дневного отделения ХПИ 
поступило 2.483 заявления от 
абитуриентов (план набора — 
1.925), в том числе от жителей 
Дальнего Востока — 2.318. 1.163 
автора заявлений—жители края, 
561 — хабаровчане. Большинст
во из поступающих — вчераш
ние школьники, выпускники 
профтехучилищ и техникумов. 
Около 20 процентов абитуриен
тов составляли лица со стажем 
работы не менее двух лет и де
мобилизованные из рядов Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота,

В целом приходится констати
ровать, что число заявлений от 
желающих поступить в институт 
из года в год падает. Как пока- 
■зывает статистика, проблема эта 
остро стоит перед многими вуза
ми страны, особенно технически
ми.

В нашем институте из года в 
год наблюдаются трудности в 
наборе абитуриентов на химико
технологический, дорожный II 
механический факультеты. Наи
большей популярностью пользу
ются инженерно-экономический, 
автомобильный и лесоинженер
ный факультеты.

Анализируя итоги нового набо
ра. следует отметить, что в це
лом с поставленными задачами 
институт справился. Всего зачне 
ле:;о на дневное отделение 1.925 
человек, в том числе 223 слуша
теля подготовительного отделе
ния. Следует отметить, что с под. 
готовнтельного отделения еже

годно поступают весьма слабые

выпускники. У большинства сум
марный балл намного ниже про
ходного по факультету. Видимо, 
следует значительно активизиро
вать работу выпускающих ка
федр и деканата подготовитель
ного отделения по разъяснитель
но-агитационной работе среди 
рабочей молодежи и демобилизо
ванных воинов.

Общеинститутский проходной 
балл в этом году по-прежнему 
невысок. Практически, почти 
все желающие с баллами 17,0 и 
выше были зачислены на тот или 
иной факультет с общеинститут- 
ским конкурсом. Традиционно 
самый высокий проходной балл 
оказался на архитектурном, ин
женерно - экономическом и ав
томобильном факультетах.

Особенности приема этого года 
в том, что на остродефицитные 
специальности «лесоинженерное 
дело», «мосты и тоннели», «сель
скохозяйственное строительство* 
зачислялись без вступительных 
экзаменов медалисты средних 
школ и имеющие дипломы с от
личием выпускники техникумов 
н средних ПТУ. Зачислено 15 че
ловек. По результатам сдачи 
двух вступительных экзаменов не 
ниже 8 баллов на эти остродефи
цитные специальности принима
лись лица, имеющие в документе 
о среднем образовании средний 
•балл не ниже 4,5.

Всего в эксперименте в этом 
году участвовало 307 человек, 
зачислено же в институт 215 че
ловек. Остальные участники экс
перимента, не набрав на двух 
экзаменах нужных баллов, уча

ствовали в общем конкурсе. По 
результатам сдачи первого экза 
мена на «отлично» было зачисле
но 22 человека, имеющих дип
лом с отличием пли медаль в 
школе.

В этом году предприятия и 
организации имели право на
правлять молодежь и выпускни
ков школ независимо от стажа 
работы как -стипендиатов пред
приятий с повышенной ’стипен
дией на следующие остродефи
цитные специальности очного 
обучения: «строительные и до
рожные машины и оборудова
ние», «технология деревообработ
ки», «промышленное и граждан
ское стооительстго». «теплогазо- 
снабжение и вентиляция», «ав
томобиль и автомобильное хо
зяйство», «эксплуатация автомо
бильного транспорта»,, «автомо
бильные дороги», «мосты и тон
нели», «водоснабжение и канали
зация», «лесоинженерное дело», 
«машины и механизмы лесной н 
деревообрабатывающей промыш
ленности». Всего было зачислено 
269 человек, как стипендиатов 
предприятий.

Среди зачисленных в институт, 
подавляющее большинство со
ставляют члены ВЛКСМ и 
КПСС. -

Хочется отметить добросовест
ную работу всех членов прием
ной комиссии. Можно сказать, 
что все они отдали много сил, 
энергии и времени трудной, кро
потливой работе.

В. ДМИТРИЕНКО, 
ответственный секретарь при
емной комиссии ХПИ. 1



•  XXVI СЪЕЗДУ КПСС — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ДОЛГ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Июньский Пленум Централь

ного Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
явился крупным событием в жиз
ни нашей партии и страны. Его 
решения имеют программное зна
чение для деятельности всей пар
тии и каждой партийной органи
зации в отдельности.

Коммунисты, преподаватели и 
студенты, рабочие и служащие 
нашего института, как и все со
ветские люди, встретили реше
ния Пленума ЦК КПСС, доклад 
товарища Л. И. Брежнева с ог
ромным интересом и воодушевле
нием, единодушно их одобряют, 
видят в них убедительное, кон
кретное выражение неустанной 
заботы КПСС и Советского пра
вительства о дальнейшем рас
цвете экономики и культуры на
шей Родины, об укреплении мира 
на земле.

«Каждый съезд — сказал на 
Пленуме тов. Л. й . Брежнев, — 
открывал новые горизонты перед 
нашей партией и страной. Уве
рен, что таковым будет и пред
стоящий съезд, призванный оп
ределить стратегию и тактику 
борьбы на наступающем этапе 
коммунистического строительст
ва». Достойно встретить форум 
коммунистов страны, успешно 
завершить десятую пятилетку — 
на это сейчас нацелен многоты
сячный коллектив института.

Важное значение для подго
товки к XXVI съезду партии, 
предстоящему отчетно-выборному 
общеинстигутскому партийному 
собранию, имеет широкое и все
стороннее обсуждение итогов ра
боты июньского Пленума ЦК 
КПСС и задач партийных орга
низаций по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС. Открытые

партийные собрания по этому 
вопросу следует провести в сен
тябре во всех первичных партий
ных организациях. Необходимо 
так организовать дело, чтобы они 
повсеместно послужили действен
ным средством дальнейшего по
вышения боевитости партийных 
организаций, придали новый за
ряд сил В работе по успешному 
решению задач, стоящих перед 
высшей школой.

Долг каждого работника выс
шей школы — глубоко изучить 
материалы июньского (1980 го
да) Пленума ЦК КПСС, принять 
активное участие в их пропаган
де, ярко и убедительно раскры
вать наши успехи, величие тру
да и борьбы народа, построивше
го развитое социалистическое об
щество и идущего по путл к 
коммунизму, активно поддержи 
вать и распространять передовой 
опыт, предсъездовские начина
ния.

Всю работу по изучению и про
паганде июньского Пленума ЦК 
КПСС следует органически свя
зывать с борьбой за реализацию 
исторических решений XXV 
съезда партии, постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем развитии высшей 
школы и повышении качества 
подготовки специалистов», за 
безусловное выполнение плана 
десятой пятилетки.

Следует широко использовать 
материалы Пленума при чтении 
курсов лекций и проведении се
минарских занятий. Необходимо,

чтобы в каждой партийной орга
низации был разработан конкрет
ный план агитационно-пропаган
дистских мероприятий по подго
товке к XXVI съезду КПСС. Ис
пользуя разнообразные формы и 
средства массовой политической 
работы, нужно донести до созна
ния каждого человека смысл и 
значение положений и выводов 
доклада тов. Л. И. Брежнева, по
становлений июньского (1980 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

К проведению этой работы сле
дует привлечь преподавателей 
общественных дисциплин, вы
пускников университета марксиз
ма-ленинизма. Рекомендуется ор
ганизовать общественно-полити
ческие чтения, цикл лекций, про
ведение единых политднен, тема
тических вечеров, выставок, по
священных XXVI съезду КПСС. 
Использовать в этих целях нуж
но средства наглядной агитации, 
организовать показ художествен, 
ных и документальных фильмов, 
раскрывающих рост могущества 
СССР и всего мирового социалис
тического содружества. Необхо
димо шире привлекать препода
вательский состав, студенчество к 
массово-политической работе сре
ди населения.

Новым импульсом в дальней
шем развитии инициативы и 
творчества советских людей по
служило постановление ЦК 
КПСС «О социалистическом со
ревновании за достойную встре
чу XXVI съезда КПСС».

Вместе со всем советским наро.

дом в предсъездовское социалис
тическое соревнование, в борьбу 
за успешное выполнение плано
вых заданий 1980 года, десятой 
пятилетки в целом, включились 
работники высших учебных за
ведений страны. Коллегия ми
нистерства высшего и среднего 
специального образования
РСФСР и Президиум Республи
канского комитета профсоюза ра
ботников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений 
РСФСР одобрило инициативу 
коллективов Ростовского-на-До- 
иу государственного университе. 
та, Московского института народ
ного хозяйства им. Г. В. Плеха
нова, Саратовского политехниче
ского института и Ленинградско
го промышленно-экономического 
техникума, принявших повышен
ные социалистические обязатель
ства по достойной встрече XXVI 
съезда КПСС.

Факультетам, кафедрам, сту 
денческим группам нашего ин
ститута необходимо пересмот
реть социалистические обязатель
ства в свете постановления ЦК 
КПСС «О социалистическом со
ревновании за достойную встре
чу XXVI съезда КПСС» и при
нять в честь очередного съезда 
партии конкретные повышенные 
социалистические обязательства. 
Особое внимание нужно обратить 
на совершенствование учебной, 
методической и идейно-воспита
тельной работы, повышение эф
фективности научных исследова
ний и сокращение сроков внедре

ния их результатов в народное 
хозяйство, укрепление творчес
ких связей с производством, В 
предсъездовских обязательствах 
необходимо большое внимание 
уделить развитию творческой 
активности студентов, привлече
нию их к научным исследовани
ям. Надо шире развивать социа
листическое соревнование за пре
вращение студенческих общежи
тий в образцовые.

В соответствии с установками 
июньского (1980 г.) Пленума ЦК 
КПСС в организациях страны 
развернулась широкая подготов
ка к предстоящей отчетно-выбор
ной кампании. В институте в 
первичных партийных органи
зациях уже прошли отчеты и вы. 
боры. В октябре пройдет обще- 
институтское отчетно-выборное 
собрание коммунистов. Необхо
димо глубоко проанализировать 
критические замечания, выска
занные коммунистами на отчет
но-выборных партийных собра
ниях, наметить конкретные пути 
по реализации предложений ком
мунистов в жизнь. Всю подготов
ку к XXVI съезду КПСС, отчет
но-выборную кампанию необхо
димо использовать как мощный 
рычаг дальнейшего подъема по
литической и трудовой активнос
ти коммунистов и беспартийных, 
для совершенствования качества 
подготовки молодых специалис
тов.

Г. ТРОИЦКАЯ, 
секретарь парткома.

ОНИ СТАЛИ СТУДЕНТАМИ
Они стоят перед заветным по

рогом пестрой толпой — вчераш
ние выпускники школ и техни
кумов, недавние рабочие и кол
хозники, бывшие солдаты и мо
ряки, те, кого мы называли эти 
дни одним именем «абитуриент- 
80», безошибочно узнавая их б 
коридорах института по неуве
ренным движениям и робким 
взглядам. В этот день абитури- 
ент-80 прямо на глазах демонст
рирует чудесное превращение в 
первокурсника-80. В столь высо 
ком блестящем звании утверж 
дают, как раз вот за этой завет 
ной дверью, где идет собеседова 
ние и торжественная процедура 
зачисления на автомобильный 
факультет, на специальность 
ДВС.

Самым первым принял поздрав
ления товарищей Сергей Кащей. 
Сергею 23 года. После оконча
ния средней школы он служил 
в морском флоте, затем работал 
в течение двух лет матросом на 
большом морозильном траулере 
в Совгавани. Работа была непо
средственно связана с дизелями, 
что и сыграло решающую роль в 
выборе вуза и  факультета.

Сергей не скрывает своей ра
дости:

— Да, я рад. Сбылась моя меч
та. Не напрасны были усилия. 
Помогла мне учеба на подготови
тельном отделении. Большое спа
сибо преподавателям.

Его земляк Владимир Алексе
ев пришел в институт прямо сс 
школьной скамьи. Слова «двига
тели внутреннего сгорания» дей
ствуют на него магически, он 
мечтает после -окончания ин
ститута вернуться в Совгавань, 
чтобы работать на судоремонт
ном заводе специалистом по су
довым двигателям.

Повышенный интерес к Влади
миру проявили представители 
комсомольского комитета фа
культета: ведь он был членом 
комитета ВЛКСМ школы, членом 
редколлегии, то есть человеком 
активным, для такого парня в 
институте тоже найдется дело, в 
котором он сможет проявить свои 
склонности к общественной ра
боте.

В этом смысле здесь тщатель
но прощупывается каждый пре
тендент на звание студента. До. 
тошно вникает во все подробнос
ти заведующий кафедрой А. Ф. 
Сорюс, долго беседует с каждым 
декан В. В. Кузлякина. Многие 
отходят от этого стола уже во

влеченными в орбиту студенчес
ких забот. Юрий Чугунков полу
чил задание разучить к началу 
сельскохозяйственной кампании 
две—три боевых молодежных 
песни. Юрий, как он сам при
знался, поет и играет на гитаре.

— А гитара у вас своя есть?— 
уже вдогонку спрашивает Вален
тина Васильевна.

— Да, у меня своя гитара.
— Возьмете ее с собой в сель- 

хозотряд?
— Конечно!
Заканчивая беседу с Алексеем 

Персидским, Валентина Василь
евна говорит:

— Завтра мы отправляем квар. 
тирьеров в с^льхозотряды. По
едут самые толковые ребята. Не 
хотите попасть в это число?

Алексей охотно соглашается.
К фамилии Алексея в списке 

квартирьеров вскоре добавляют
ся новые имена: Александр
Бондарь, Сергей Жидков, Леонид 
Кривконь, Сергей Кузнецов, Сер
гей Лапшин, Сергей Новицкий, 
Игорь Панасенко, Валерий Шад
рин....

После собеседования Валенти
на Васильевна Кузлякина позна
комила нас с результатами за
числения на автомобильный фа
культет.

— Самый высокий конкурс на девушка на ААХ (это из 150 
был у нас на специальности студентов!). А вот на ЭАТ на пер- 
ЭАТ. Мы приняли 53 человека, вом курсе будет учиться 14 деву- 
заявлений было 157. С 19 балла- шек. Причем многие из них за- 
ми у нас прошли не все. Самый нимаются баскетболом. Я думаю,, 
низкий проходной балл был в что мы сможем теперь на фа 
этом году на специальности ДВС культете создать, наконец, жен- 
— всего 17,5. скую баскетбольную команду,

Как всегда, на наш факультет будут даже запасные, 
пришли одни парни. Нет ни од
ной девушки на ДВС, только од- А. КИМОВА.

На снимке: с первокурсником беседует декан автомобиль
ного факультета В. В. Кузлякина.

Фото И. Потехиной.

Одна абитуриентка сказала: 
♦Не верите? Мы еще зимой были 
совсем детьми. А  за полгода я, 
как будто, два года прожила». 
Очень верное замечание: многим 
десятиклассникам цришлось не 
только сдавать экзамены, но и 
решать важный врпрос, кем 
быть, какую выбрать профессию, 
чтобы стала она делом на всю 
жизнь.

Одно дело — выбрать цель, 
другое — ее достижение. На 
этом пути и экзамены, и кон
курс. Но вот и они позади. Сча 
стливчики сегодня на собеседо
вании знакомятся с деканом, с 
преподавателями, комсомольским 
активом факультета, где им 
предстоит учиться пять лет. 
Впрочем, с деканом химико-тех
нологического факультета Вита
лием Владимировичем Шкутко 
знакомы многие из абитуриен
тов, поступавших на специаль
ность «Химическая технология 
ЦБП», потому что в июле, во 
время экзаменов он встречался с 
теми, кто держал испытания на 
факультет. И вот в списке перед

ЗНАКОМСТВО С ПЕРВОКУРСНИКАМ И
деканом 53 фамилии, а набор — 
50 человек, кто-то сегодня рас
простился с надеждой стать в 
этом году студентом.

За дверями интерклуба, где 
проходит собеседование, в ожи
дании своей очереди столпились 
девушки, юношей всего трое, 
они держатся в сторонке. На две
ри список. Первыми в нем стоят 
фамилии тех, кто сдавал экзаме
ны по эксперименту (таких шест
надцать человек), затем — на
бравшие наибольшее количество 
баллов. Одним из первых подхо
дит к декану паренек, это — 
Владимир Лесков. В аттестате у 
него балл не очень высокий—4,2, 
а вот все экзамены он сдал на 
«отлично». На его личном деле 
появилась запись «рекомендовать 
к зачислению».

Марина Сидоренко в прошлом 
году поступала на эту же специ
альность, но тогда «срезалась»

на первом же экзамене. В этом 
году ей повезло больше: экзаме
ны сданы, хотя и не блестяще, 
набранный балл позволяет зачис. 
лить ее в число студентов.

Один за другим подходят к 
столу декана вчерашние абитури
енты. По адресам, откуда они 
приехали, вполне можно изучать 
географию Дальнего Востока: 
Биробиджан и Советская Гавань, 
Анадырь и Алдан, Тында и Сво
бодный — вот далеко не полный 
перечень городов и поселков, где 
жили юноши и девушки. Вита
лий Владимирович предупрежда
ет: «Мест в общежитии у нас по
ка не хватает, и нуждающихся 
много». Обсуждаются варианты, 
как можно устроить дело с 
жильем.

Декан, члены студенческой 
приемной комиссии внимательно 
изучают школьные характеристи
ки первокурсников, ведут с ни

ми доверительную беседу, выяс
няют, чем увлекаются ребята, 
Татьяна Жежера имеет первый 
разряд по лыжным гонкам. Хо
рошее пополнение будет в коман 
де факультета и института. У 
Игоря Вайсермана второй разряд 
по шахматам, есть даже канди
дат в мастера спорта СССР по 
плаванию. Есть среди поступив
ших легкоатлеты, самбисты, во
лейболисты.

Многие девушки закончили му 
зыкальную школу, были актив
ными участниками художествен
ной самодеятельности, другие 
любят рукодельничать, шить.

— На специальность «Химиче
ская технология ЦБП» ежегодно 
у нас конкурс небольшой, но ре
бята поступают сильные. Вот л в 
этом году ни у одного не было в 
аттестате средней оценки ниже 
«четверки», — говорит В. В. 
Шкутко. — Так что новым набо
ром мы довольны.

Учиться по этой специальности 
нелегко, в прошлом году здесь 
был самый большой отсев. Види
мо, не всем удается переклю
читься на новый ритм учебы. 
Особенно трудно дается химия: 
подводит недостаточное внимание 
к этому предмету в школе. Было 
бы хорошо, если бы нынешний 
набор стал исключением.

Собеседование подошло к кон
цу, названы имена тех, кто стал 
студентом. На общем собрании, 
которое состоялось через не
сколько часов, декан факультета 
познакомил первокурсников в 
общих чертах с правилами внут
реннего распорядка в институте, 
поставил перед ними задачи. 
Главные из них это хорошо 
учиться, а также хорошо пора
ботать в подшефном совхозе на 
уборке урозгая картофеля.

А. ДИМОВА.



ЕСЛИ РЙДОСТЬ Ий ВСЕХ ОДИЙ
«Ритма» Юрин Колесове и его ко
миссаре Виталии Ясько:

— Это боевые парни, настоя
щие командиры. Ясько — член 
факультетского комитета комсо
мола, отвечает за идеологическую 
работу.

На редкость удачным оказал
ся выбор командира «Олимпа». 
Я лично Леву Мурачева до этого 
совсем ведь не знал. Ребята са
ми» захотели его командиром, я

В нескольких километрах от 
Березовки, чуть в стороне от шос
се, расположился лагерь студен
ческих отрядов «Ритм» и 
«Олимп». Сразу же после весен
ней сессии, в конце июня, здесь 
появились квартирьеры. Ребята 
скептически оглядывали длин
ный, невзрачный барак, загляну
ли внутрь, прошлись по комна
там, гулким от пустоты...

Через несколько дней, когда 
приехали сюда стройотрядовцы в 
своих зеленых куртках, с гитара, 
ми через плечо, за стенами не
взрачного барака они с прият
ным изумлением обнаружили 
уютные комнаты на пятерых. 
Парни повесили на стены свои 
гитары и фотоаппараты, развеси
ли в шкафах одежду, рассовали 
по тумбочкам немудреный скарб 
и почувствовали себя дома.

Неделю всем миром благоуст 
раивались. Оборудовали волей
больную площадку, поставили 
перекладину. Художники в ост
росюжетных карикатурах и шар
жах, которые с натяжкой мож
но назвать дружескими, воспели 
этот важный этап стройотрядов
ских буден.

12 июля состоялось торжест
венное открытие лагеря. Вамыл 
вверх и застыл высоко в небе яр
кокрасный флаг. Третий трудо
вой семестр начался.

ССО «Ритм» и «Олимп» объ
единили в своих рядах студентов 
автомобильного факультета
(группы ААХ-83—86). Около 
двух месяцев ребята трудились 
на строительстве птичников По
граничного племрепродуктора.

Накануне моей поездки в Бе
резовку, я зашла в комитет 
ВЛКСМ автомобильного факуль
тета» чтобы получить какую-ни
будь информацию об этих двух 
отрядах. Виктор Клинников с по. 
хвалой отозвался о командире

считаю, что такой командир — 
большая находка. «Олимп» сей
час — один из лучших отрядов в 
нашей зоне по всем показателям 
— и производственным, и куль
турно-массовым, и бытовым. 
Между прочти, по быту лагерь в 
Березовке занимает первое место 
по зоне. А лагерь-то новый, со
здан впервые в этом году, все 
пришлось делать с нуля и все— 
руками самих парней.

В лагерь я попала в предобе
денное время. Кругом ни души, 
ребята на объектах. Лишь на 
кухне полным ходом идет жизнь. 
Обед уже готов. Сегодня в меню 
борщ, гречневая каша с мясом, 
чай. Дневальные накрывают на 
столы. Лена Игнатенко разлива
ет первое по тарелкам и посмат
ривает в окно — где же едоки?

Через несколько минут терри
тория лагеря заполняется чума
зыми загорелыми парнями. Их 
стройотрядовские куртки, воло
сы, даже брови успели оконча
тельно выгореть на нещадном 
солнце. За столом разговоры на 
одну тему — профессиональную. 
Только и слышно: «А у вас?»... 
«А у нас...». Это неудивительно. 
Между отрядами «Ритм» и 
«Олимп» идет упорное соревно
вание.

Пообедав, каждый обязательно 
подходит к раздаточному столу:

— Спасибо, девочки! — эти 
слова девочки слушают по три 
раза в день.

О поварах этого лагеря следу
ет сказать особо и даже, в пер
вую очередь. И совсем не пото
му, что они работают лучше всех 
или что так уж огромно значе
ние питания в жизни ребят. Как 
бы то ни было, производственная 
деятельность отрядов все равно 
важнее, и я приехала сюда, что
бы рассказать именно о ней. Де
ло же в следующем.

Мне кажется, что пример этих 
девушек, их отношения к своей 
роли поваров, отношения к ним 
парней, помог мне многое по
нять в жизни этого коллектива.

В березовском лагере всего 
шесть девушек: четыре повара и 
два медика. Поскольку к меди
цинской помощи прибегают здесь 
редко, Лена и Надя довели чис
ло поваров до шести.

Сравнительно быстро освоили 
девушки сверхсовременную печь, 
нашли наиболее оптимальный 
режим работы — разбились на 
две смены по три человека, сме
на начинается в половине пятого 
утра.

Мы не будем говорить о том, 
что девушки работают добросове
стно, что они умелые повара, что 
они делают свою работу хорошо. 
Они делают гораздо больше. Им 
всегда хочется удивить ребят ка
ким-нибудь блюдом, они любят 
делать из своих обедов сюрпризы.

— Я с ними, прямо вам ска
жу, замучился. Подавай им, ви
дите ли, повидло. А где я его 
возьму?! Достал. И они, эти не
нормальные, напекли пирожков. 
На весь наш огромный коллек
тив. Другой раз кормили нас ко
лобками или пончиками, чем-то 
в этом роде. Про всякие пловы я 
не говорю. Даже про картошку 
жареную тоже молчу, хотя, учи
тывая наши масштабы — это же 
с ума сойти! А сейчас они меня 
пытают: «Виктор Иванович, му
ка у нас еще есть?» Есть, гово
рю. «И мясо есть?» Нету, гово
рю. Так ты достань, говорят, 
Свинины и говядины. Ведь не 
иначе, как пельмени затевают. С 
них станется!

Вот сколько гордости за своих 
поваров в этом монологе завхо
за Виктора Иваныча Питюренко 
(Виктор такой же студент, как и 
все, отчество в данном случае — 
обычная товарищеская подначка 
в связи с его солидной должно
стью в лагере).

Товарищи по достоинству оце
нили старания девушек, их ду
шевную щедрость, постоянное 
стремление порадовать ребят. 
Когда на общем собрании нуж
но было назвать четырех луч
ших бойцов из восьмидесяти, 
чтобы наградить их значками 
ударника, за Таню Минибаеву и 
Зину Пешкову поднял руки весь 
лагерь. Утром на линейке им 
прикололи значки и сказали мно
го ласковых слов. Факт награж
дения значками ударника бойцов 
«кухонного фронта* украшает и 
Таню с Зиной, и весь коллектив, 
показавший, что он умеет быть 
справедливым.

Этот факт интересен здесь, как 
очень красноречивое проявление 
достоинств правильно поставлен

ной системы студенческого само
управления. Мне думается, что 
важную роль сыграли в свое вре
мя квартирьеры. Их Глубоко за
интересованное, самостоятельно- 
отношение к выполнению пору 
ченной отрядом миссии, этот 
сердечный порыв, забота о това
рищах не могли не повлиять на 
весь коллектив в целом. Повто
ряю, это был очень важный за
чин. Потому что был показан 
пример инициативы масс.

Наиболее полно преимущества 
самоуправления проявляются в 
производственных делах отрцдоз.

Командир «Олимпа» Лев Му- 
рачев рассказывает:

— Наш день начинается с об
щелагерной линейки. Комендаи, 
лагеря, он же командир «Ритма* 
Юра Колесов подводит итоги за 
прошедший день, сообщает, ка
кая дневная выработка была в 
каждом отряде, выясняет все ли 
в порядке в бригадах со снабже
нием, материалами и техникой, 
берет на карандаш все претензии. 
И все. Ребята расходятся по объ- 
ектам. и в течение всего рабоче
го дня работают самостоятельно.

Каждый бригадир знает, ка
кой объем работ и в какие сро
ки должна выполнить его брига
да. По всем вопросам организа
ции труда в бригаде бригадир 
принимает решения самостоятель
но. Фигура бригадира на строи
тельной площадке у нас, пожа
луй, самая ответственная. Незря 
все наши бригадиры — люди, 
прошедшие службу в армии, 
имеющие некоторый производст
венный опыт.

Работая на строительстве птич
ников, стройотрядовцам приш
лось освоить целый ряд строи
тельных лрефессий. Свои объекты 
они начинали с нулевого цикла. 
А это значит, что они рыли тран
шеи, проводили канализацию, ук
ладывали трубы, ставили опалуб
ку, выполняли арматурные ра
боты, принимали бетон, копали 
котлованы под колонны, монти
ровали стаканы. А Толе Попсуй- 
ко Саше Кондратенко и Сергею 
Дергачеву привелось даже по
сидеть за рулем, они сами вози
ли бетон для своей бригады.

Лев Мурачев водит меня по 
объектам, знакомит с бригадами, 
рассказывает, стараясь перекри 
чать рев машин, которые без 
конца проносятся мимо нас, гус
то обдавая облаками пыли:

— Бригады у нас специализи
рованные. У Сергея Новикова 
все — плотники-бетонщики. 
Бригада Васи Помпурина — это 
трубоукладчики. Александр Дроз- 
децкий и Гена Дубинин коман
дуют плотниками, бетонщиками 
и монтажниками. Вот этот птич
ник бригада Новикова строила.

Видите, уже фермы на колонны 
ставят рабочие. А Новиков сей
час на новом птичнике, снова на 
нулевом цикле. Да вот и они. 
Видите? Вот так и начинается 
птичник.

В бригаде Сергея Новикова 
семь человек. Это лучшая в Бе
резовке бригада. На фестивале 
ССО в Некрасовке, посвященном 
Дню строителя, Сергей Новиков 
был награжден бронзовым зна
ком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвар
деец пятилетки», два члена 
бригады, Евгений Дьяченко и 
Олег Кишинскнй, решением ла
герного собрания награждены 
значками ударника. Все свои 
объекты бригада сдает досрочно, 
все аккордные наряды закрыты с 
оценкой «хорошо».

Конечно, далось все бригаде 
нелегко. Сколько раз оставались 
парни на объекте после оконча
ния рабочего дня, однажды ра
ботали всю субботу, до наступле
ния сумерек, приходилось и в 
пять утра выходить на работу, 
если требовали того интересы 
производства. С такой же высо
кой ответственностью относятся 
к своему труду в каждой брига
де. Бригадирам не надо никого 
ни упрашивать, ни заставлять 
силой.

И вот я прощаюсь с лагерем. 
Лев Мурачев вдруг показывает 
мне на флаг:

— Посмотрите, как за эти пол
тора месяца выцвел он на солн
це, потерял всю свою парадность. 
Но такой он особенно нам дорог. 
Мы обязательно, возьмем его, 
уезжая. Через год вручим его на
шим преемникам — «Ритму-81» 
и «Олимпу-81». Думаю, такой за
служенный, повидавший виды 
трудяга — флаг заставит отнес
тись к нему с уважением. И 
пусть под ним снова встретятся 
стройотрядовцы, продолжат на
ши традиции, наше соперничест
во и нашу дружбу.

К. АЛЕКСАНДРОВА.

Когда готовился этот репортаж, 
третий трудовой семестр был в 
полном разгаре. Сейчас он остал
ся позади, командиры отрядов 
«Олимп» и «Ритм» рапортовали 
о том, что планы и обязательст- 
ства этими коллективами успеш
но выполнены.

На снимках: (слева вверху): 
повара Лена Игнатенко и Таня 
Минибаева; (внизу): бойцы от
ряда «Олимп» Павел Лобов, Ва- 
силий Помпурин, Виталий Ба
люк, Валерий Веретельников во 
время перерыва.

Фото А. Ткачука.

На снимке (справа вверху) 
«завхоз» Виктор Питюренко.

Фото И. Потехиной.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  С Е Л Ь Х О З О Т Р Я Д О ВБюро крайкома ВЛКСМ утвер
дило текст положения о социа
листическом соревновании в 
краевом комсомольско-молодеж
ном отряде имени 35-летия По
беды, в котором принимают уча
стие все линейные комсомольско- 
молодежные сельскохозяйствен
ные отряды высших и средних 
специальных заведений Хабаров
ского края. В соответствии с По
ложением штабы отрядов разра
батывают условия соревнования 
внутри отрядов на звание луч
шей бригады, звена, лучшего по 
профессии бойца.

Победителями признаются от

ряды, выполнившие договорные 
н социалистические обязательст
ва, активно включившиеся в 
движение за высокую эффектив
ность и качество работ, добив
шиеся высоких производственных 
показателей, завершившие убо
рочные работы в сжатые сроки и 
без потерь, обеспечившие прове
дение работ по уборке картофе
ля за три рабочие недели, соблю
давшие правила техники безопас
ности; развернувшие в местах 
дислокации содержательную об

щественно-политическую работу, 
выступившие активными пропа
гандистами задач, определенных 
XXV съездом КПСС и XVIII съез
дом ВЛКСМ, участвующие в шеф. 
ской, спортивной, культурно-мас
совой работе по месту дислока
ции, дне ударного труда; орга
низовавшие совместную работу с 
комсомольскими организациями 
совхозов и колхозов; добившиеся 
неукоснительного соблюдения 
бойцами отрядов Устава, внутри- 
отрядной и производственной дне

циплины, культуры быта, не до
пустившие случаев травматизма; 
своевременно и качественно за
кончившие формирование отря
дов, заключившие договоры, про. 
шедшие профессиональною под
готовку, изучение правил техни
ки безопасности.

В крае будут определены че
тыре лучших комсо-. ольско-моло- 
дежных сельскохозяйственных 
отряда, которь- награждаются 
переходящими Красными значе- 
ками крайсовнроф.!, шайкочд

ВЛКСМ, управления сельского 
хозяйства крайисполкома.

КМСХО высших учебных заве
дений образуют 1 группу участ
ников соревнования. Отряд, за
нявший первое место в группе, 
награждается переходящим Крас, 
ным знаменем крайсовпрофа, 
крайкома ВЛКСМ, управления 
сельского хозяйства крайиспол
кома и ценными подарками на 
сумму 500 рублей.

Будут отмечены и отряды, за
нявшие в социалистическом со
ревновании по своей группе 2—3 
места.



НОВЫЙ ОТРЯД АРХИТЕКТОРОВ
Состоялась очередная защита 

дипломных проектов на архитек
турном факультете Хабаровского' 
политехнического института. Го
сударственная экзаменационная 
ксмнссия рассмотрела более ше
стидесяти проектов, из которых 
многие были выполнены по ре
альным заданиям для Хабаров
ска, Петропавловска-Камчатско- 
го, Магадана, Владивостока и 
дпугпх городов Дальнего Восто
ка.

В этом году впервые разваба

мательно изучив современное со 
стояние театра юного зрителя, 
предложила его реконструкцию 
Она включает в состав театраль 
него комплекса открытый амфи
театр, который располагает ря
дом с театром, удачно используя 
рельеф. Действие в театре, по ес 
замыслу, выплескивается из тес
ных театральных степ, и дети, 
увлеченные развитием событии, 
вслед за героями выходят на 
дворцовое пространство, где де
корациями служат сохранившие
ся здания — памятники культу
ры.

Но не только творческая фан
тазия помогает создавать инте
ресные проектные решения. Сту
денты стараются своп предложе
ния строить на научной основе. 
Так, Лена Шевчук провела се
рию научных исследований пре 
жде, чем нашла нужное решение 
жилого комплекса в городе Ма
гадане. Ее рабочие макеты с ва
риантными размещениями жи

тывались проекты по реконст
рукции центра Хабаровска. Мо
лодые зодчие по-своему посмот
рели на перспективу развития 
своего родного города, представи, 
ли его центр, как сложную гра
достроительную структуру, в ко
торой нашла отражение его об
щественная роль, социальный, 
культурный и эстетический ас* 
пекты.

В этих проектах еще много 
спорного, но фантазия молодых 
архитекторов по-новому осмысли

вает пространственное развитие 
центра, раскрывает возможности 
создания общественных учрежде
ний, которые обогатят существу
ющие архитектурные ансамбли.

Так, Ольга Гребенцова предла
гает планировку и объемное ре. 
шенне планетарного комплекса 
на берегу Амура, Лариса Ларь 
кина разработала реконструкцию 
Комсомольской площади, ее 
предложения включают созданы 
этнографического музея в районе 
гостиницы «Интурист».

А вот Наталья Кащей, вин

®  М И Р  Т В О И Х  У В Л Е Ч Е Н И Й

— Театр — это... Театр — это овладения азами 
то место, где играют. Театр — искусства.
это место, где интересно...

— Мы уже полгода пытаемся 
понять, что же стоит за этим 
словом «театр». Не хотелось бы 
видеть, что вы пришли сюда 
развлекаться, не хотелось бы! — 
так говорил наш руководитель 
А. И. Раскин в начале февраля 
нам, студентам, преподавателям 
и сотрудникам института — ак
терам самодеятельного театра.
Тогда мы начали репетиции на
шей первой пьесы — сказки для 
театра Карло Гоцци «Король- 
олень». Если учесть, что это бы
ла комедия, во-первых, а во-вто
рых, закончился, как нам пока
залось, период «большого трена
жа», то станет понятна тревога 
нашего руководителя о легком 
отношении студентов к театру 
как к месту, куда приходят ра 
влекаться.

Как нее начинался наш театр?
Осенью прошлого года режис

сер ТЮЗа Аркадий Раскин и ак
тер того же театра Владимир 
Годованец решились создать сту
денческий театр, который при
шел бы на смену старому добро 
му СТЭМу. В ноябре прошлого 
года состоялся первый сбор
труппы. Аркадий Исакович нзве 
стнл нас, что с этого дня мы 
вливаемся в движение студенче
ских театров, рассказал, что это 
за движение, его историю, полна, 
котил с его современным состо
янием, узнали мы и о тот, какое 
место занимает студенческий те 
атр в искусстве вообще и в ис
кусстве театра, в частности. Да
же жутко стало от того, в ка
кое дело мы ввязались. Но де
лать нечего. Начались месяцы

театрального

тий. Мы репетировали пьес\\ а 
практически продолжали свое 
актерское образование. Работа 
шла хорошо, интересно, плодо. 
творно, несмотря на то, что ни 
чем конкретным не заверши
лась.

Самое драгоценное — это то, 
что мы цашлн в этой пьесе ос
новную тему нашего театрально
го коллектива. Что ни говори, а 
чоллег.тиз в хорошем настроении 
подошел к своей следующей ра
боте —- поэтической композиции, 
несколько неожиданной для нас. 
В основе композиции лежат сти
хи зарубежных—азиатских, афри
канских и американских — поэ
тов о В. И. Ленине, причем бы
ло много белых стихов (стихот
ворений без рифмы). Кроме то 
го, сама специфика негритянской 
поэзии требовала своей специфи
ческой формы воплощения.

На сцене композиция идет два
дцать минут. Работати мы над 
ней шесть недель. Сейчас, когда 
работа завершена, видно, на
сколько труден этот матерпат и. 
прежде всего, в режиссерском ре
шении. После долгих поисков бы
ло найдено, пожалуй, наиболее 
законченное и вместе с тем по
сильное для Ha*- выражение дай
ной темы. Окончательный вари 
ант композиции был отрепети
рован за два дня до выступле
ния. Его мы и показали 14 ап
реля на городском смотре худо
жественной самодеятельности. 
Это выступление стало малеяь 
кой победой для нас, итогом пер
вого года существования театра.

В мае наши руководители уе 
ха ли на гастроли, мы пошли на 
сессию, а композицию показыва-

Занятня проходили три раза е 
неделю. В начале каждого заня
тия — разминка, хотя бы самая 
простая. К примеру, называются 
две пары рифмованных слов и 
затем следует пятиминутная про
бежка вокруг зала. За это время 
необходимо сочинить четверости
шие с использованием этих слов. 
Да не забывайте, в каком темпо- 
ритме вы бежите. Сначала бег 
свободный, вторую минуту бежи
те по горячему песку босиком, 
третью — тоже босиком, но уже 
по снегу, затем еще целую ми
нуту — по узкой доске, переки
нутой через ущелье. Каждый бег 
имеет свой темпо-ритм. Заканчи
ваем обычным бегом. Тот, кто 
успел сочинить четверостишие, 
может идти на сцену, а кто не 
успел — бегает, пока не приду
мает. Это — разминка!

Самые трепетные воспомина
ния оставили задания на этюд. 
О, ваше величество этюд! Если 
ты не сам театр, то его ближай
ший родственник! И если мате
матика — гимнастика ума, то 
этюд — гимнастика воображе
ния и наблюдательности. О, те
атральный этюд, стоишь ты на 
одной горе с сопроматом или 
где-то рядом, и с ленивым умом 
эту гору не одолеть. Вот так: 
разминка, этюды, упражнения 
на постановку голоса и дикции, 
тренировка сценических движе
ний и еще многое другое состав
ляют то, что я назвал «боль
шим тренажем».

Что касается пьесы «Король- 
олень», то это именно тот мате
риал, который был необходим 
нам после трех месяцев заня-

Т Е А Т Р

Леонид БАХНОВ.

Я вечный двигатель смасте
рил. Не нарочно. Мастернл-то .но 
вечный, вдруг прямо озарение 
нашло, я раз-раз, что — и 
сам не пойм у. только гляжу, а 
он — вечныГн Такая история.

Гляжу на него день, гляжу 
два. А он все двигается.

Пошел к специалистам.
— Вот, говорю, — л вам дви

гатель принес. Вечный.
И вываливаю на стол.
Посмотрели. Кивают. Молодец, 

говорят, вечный двигатель смас
терил.

— А где, — спрашивают, — 
схема?

— Какая, — говорю. — схе
ма? Я, — говорю, — сам не 
помню, чего делал. Только, —

X Р Я С  Ь !..
говорю, — вы ж то видите, что 
он вечный!

— Видим, — говорят. — Ви
дим, что вечный. Только нельзя 
же, — говорят, — товарищ до
рогой, вот так нахрапом. Ви- 
деть-то мы видим, а вы дока
жите!

— Да чего, — говорю, — до
казывать? Смастерил — и все 
тут!

А они хоть бы хны.
— То-то, — говорят, — II оно, 

смастерил. А его, — говорят,— 
сперва изобрести надо. По нау
ке. Изобретешь, — говорят, — 
вот тогда приходи.

Пошел я в магазин. Комисси

онный. Отыскал приемщика.
—- Принимай товар, — гово

рю. — Вечный двигатель.
— Вечный? — спрашивает. — 

А какой марки?
— Да никакой он не марки! — 

говорю. — Это же вечный двига
тель. Уникальный. Единствен
ный экземпляр!

— А, — вздыхает, — един
ственный... Несерийный товар не 
берем.

Гляжу, а меня уже левый му
жичонка пальцем манит и под
мигивает: выйдем, мол.

— Чего, — спрашивает, — 
толкаем?

— Двигатель, — говорю. — 
Только вечный.

— Не, вечный не пойдет. Вот 
если бы с гарантией на три го
да...’

лых домов продувались в аэроди. 
намической трубе. И только пос
ле анализа этих испытаний она 
определила планировку жилого
района.

Многие проекты носят реаль
ный характер. Вера Могильник 
с такой степенью детализации 
разработала Дом пионеров для 
Магадана, что это предложение 
может быть рекомендовано для 
дальнейшей разработки. Учиты
вая суровый климат, она предус
мотрела зимний сад, как центр 
композиции. Не забыла и стен
ку, защищающую костровую пло
щадку от Еетра.

А вот Галина Распутная пред
ложила реконструкцию студенче
ского городка ХПИ. В ее проекте 
предусмотрено значительное 
улучшение условий проживания 
студентов. Многие другие рабо
ты также отвечают насущным 
требованиям развития городов 
края.

Молодые архитекторы разъеха 
лнсь по местам работы. Получен
ные в институте знания, будут 
претворены ч новые жилые, об-; 
щественные, производственные 
объекты.

Архитектурный факультет 
ХПИ набирает силу.

В. ДЕСЯТОВ, 
председатель ГЗК, заведую
щий кафедрой жилых и об
щественных зданий Сверд
ловского архитектурного ин
ститута. и. о. профессора, 
кандидат архитектуры.

На снимке: макет планетария 
в Хабаровске. Проект выполнен 
О. Гребенцовой.

Фото Н. Крадииа.

-  Э I  о...
ли еще два раза, теперь уже 
самостоятельно.

О последнем показе приятно 
вспомнить — и потому, что он 
прошел очень удачно и сгладил 
наше, скажем прямо, не луч
шее настроение после завального 
выступления на концерте для 
выпускников школ, и потому, что 
показ проходил в рамках твор
ческой встречи с поэтическим 
театром «Диалог» Хабаровского 
института народного хозяйства.

♦ Диалог» тоже показал свой 
спектакль «Ветер времени», со
вершенно непохожий на каш. 
Спектакль сделан увлеченно, ин
тересно.

Я думаю, что наша встреча 
была полезна обоим коллекти
вам, как может быть полезен 
живой обмен мнениями. Мы ус
пели даже поспорить по поводу 
нашей композиции (как радуш
ные хозяева мы старались не 
критиковать наших гостей). В 
целом все остались довольны, а 
общее мнение таково, что такие 
встречи просто необходимы.

Театр «Диалог» тоже молод, 
он существует с января этого го
да, значит он, как и мы, весь в 
будущем. Ребята откровенно при
знались, что наша композиция 
для них — тоже неожиданность. 
Серьезно спрашивали: «Что же
дальше?» Дальше? А дальше — 
новый театральный сезон, рабо
та над пьесой, возможно, это 
снова будет «Король-олень», воз
можно, что-то другое. Пока зага
дывать трудно. Потому что те
атр — это Театр.

Игорь АРТАМОНОВ, 
студепт группы Л-62.

Совсем мне тоскливо стало. 
Нет, шалишь! Не на такого на
пали! Все равно я тебя пристрою!

И — в металлолом. Еле дото
пал. Свалил на весы.

— Ишь, — говорит весовщик, 
косая сажень, — ну и хренови
на! Вроде как самовар.

— Да нет, — говорю. — Веч
ный! -движок.

— Покажи, — просит.
Показал.
— Ишь, — говорит, — елки 

зеленые! И правда. Только веч
ных нс бывает. Хочешь докажу?

Тут он взял кувалду — и как 
хряснет!

— Гляди! — хохочет. — А 
говорил — вечный. Какой лее он 
вечный!

Но в утиль принял. И даже де
нег дал.

•  НАШ КАЛЕНДАРЬ

П О Б Е Д А  
Н А
Д А Л Ь Н Е М
В О С Т О К Е

Кампания советских войск на 
Дальнем Востоке явилась заклю
чительным этапом второй миро
вой войны. 35 лет назад, с 9 ав
густа по 3 сентября 1945 года 
Советские Вооруженные Силы 
провели в Маньчжурии, Северной 
Корее, на Юясном Сахалине и 
Курильских островах стратегиче
ские наступательные операции 
против империалистической Япо 
нии. Решение провести эту кам
панию было продиктовано стрем
лением Советского Союза, как 
можно быстрее уничтожить пос
ледний очаг мировой воины, уг 
розу нападения на наши дальне
восточные рубежи и на дружест 
венную нам МНР; возвратить 
нашей стране отторгнутые Япо
нией земли — Южный Сахалин 
и Курилы н сократить количест
во жертв и разрушений, неизбеж
ных при затягивании войны.

Наступление советских войск 
началось 9 августа на фронте об 
щим протяжением более 4 тысяч 
километров. Советским войскам 
противостояла могучая группи
ровка общей численностью 1 
миллион 200 тысяч человек, 1200 
танков, 5400 орудий, 2000 само
летов. Основу этой группировки 
составляла Кваитунская армия, 
хорошо вооруженная и оснащен
ная.

В течение длительного време
ни японские милитаристы созда
вали вдоль границ Советского 
Союза укрепленные районы, яв
лявшиеся исходными пунктами 
дли наступления японских войск 
и прикрывающие наиболее важ
ные направления. В этих райо
нах насчитывалось до 8000 дол
говременных огневых сооруже
ний.

Советские и монгольские вой
ска захватили инициативу и 
развернули стремительное на
ступление на всех направлениях. 
Квантунская армия оказывала 
упорное сопротивление. Однако, 
потребовалось всего 25 дней для 
ее полного разгрома. Был осво
божден Северо-Восточный Ки
тай. Северная Корея, Южный Са
халин и Курильские острова. По
тери японской армии составили 
свыше 677 тысяч солдат и офи
церов, в том числе 84 тысячи 
убитыми и ранеными и более 
593 тысяч пленными, Чьреди ко
торых оказался главнокомандую
щий Квантунской армией и 148 
генералов. Наши войска захвати
ли 3700 орудий, минометов и 
гранатометов, 600 танков, 861 
самолет и много другого воору
жения. Кораблями и частями 
Тихоокеанского флота потоплено 
2 эемнпца, 28 транспортов, 3 
танкера, 5 катеров, 12 барж.

В результате победы над мили
таристской Япопией укрепилась 
безопасность наших дальневос
точных границ, развернулась ос
вободительная борьба народов 
Китая, Кореи, Вьетнама, Индоне
зии, Филнппип, Бирмы и других 
стран Восточной Азии за свою 
независимость.

Победа нашего народа и армия 
над империалистической Япони
ей — яркое свидетельство несок. 
рушимой боевой мощи социализ
ма, грозное предостережение 
всем, кто вздумает посягнуть па 
нашу Родину, на ее свободу и не
зависимость.

В. ШАРГОРОДСКИН, 
полковник.
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