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О Т Ч Е Т Ы  И  ВЫБОРЫ 
В К О М С О М О Л Е
Б октябре ii комсомольской орынизации института истекает 

■срок полномочий всех выборных организаций от комсомольской 
группы до комитета ВЛКСМ института. В связи с этим комитет 
комсомола принял постановление с проведении отчетов .и выбо
ров в комсомольской организации института:

— с 10 октября по 30 октября— в комсомольских группах;
— с 30 октября до 13 ноября — факультетских комсомоль

ских организациях;
— 20 ноября— комсомольская отчетно-выборная конференция.
Отчетно-выборное собрание — главное собрание года, собра

ние, которое подводит итог деятельности комсомольцев за год. 
1980 год — год особый. Оп завершает десятую пятилетку, в этом 
году все мы отмечали 110-ю годовщину со дня рождения В. II. 
Ленина, нынче исполняется 60 лет Хабаровской комсомолии.

Все это обязывает нас провести комсомольские собрания на 
самом высоком организационном уровне, неукоснительно соблю
дать требования устава ВЛКСМ, инструкции ЦК ВЛКСМ «О про 
ведении выборов руководящих комсомольских кадров».

Комитетам комсомола необходимо установить строгий конт
роль за ходом отчетов и выборов, не допускать необоснованных 
переносов собраний, оказывать всяческую практическую помощь 
комсомольским бюро групп и курсов в подготовке и проведении 
собраний.

Отчеты и выборы в комсомольских организациях должны 
стать важным организационно-политическим мероприятием, на
правленным на дальнейшее повышение эффективности и качества 
всей комсомольской работы.

Комитетам ВЛКСМ необходимо обеспечить проведение отче
тов и выборов в обстановке деловитости, принципиальной кри
тики и самокритики, сосредоточить внимание па нерешенных 
вопросах и недостатках в работе, оперативно реагировать на 
предложения и замечания комсомольцев, провести качественный 
подбор комсомольского актива.

На собраниях следует заслушать отчеты комсомольцев о вы 
полпенни общественных поручений, уставных требований, лич
ных комплексных планов, строго спроси! ь с тех, кто ведет; себя 
пассивно, нарушает комсомольскую дисциплину, подготовить мо 
.лодежь для вступления в ряды ВЛКСМ и принять их на груп
повых собраниях.

Для проведения отчетов и выборов комсомольских органнза 
цнй привлечь весь комсомольский актив. Комитетам комсомола 
необходимо провести с ним целенаправленную организаторск>да 
работу, закрепить каждого активиста за конкретной комсомоль
ской организацией, рекомендовать им отчитываться о своей ра
боте, выступать с информацией в первичных организациях о дея
тельности соответствующего комитета (бюро) комсомола.

Помещение, где проводится отчетно-выСэрное собрание, необ
ходимо сформить соответствующими материалами: выставками, 
фотомонтажом, газетами, выпусками «Комсомольских прожекто
ров» и экранами, рассказывающими о делах Комсомольске и орга
низации.

Отчетные доклады должны нести конкретный проблемны! 
характер. В докладе необходимо отразить все стороны комсо
мольской работы, сделать выводы, поставить задачи, которые 
предстоит решить комсомольским организациям в новсм от гуг- 
ном периоде.

В докладе также необходимо проанализировать выполнение 
критических замечаний, высказанных па предыдущем отчетно-вы
борном собрании. В завершение отчетов и выборов в группах не
обходимо организованно провести учебу вновь пзбранпого ком
сомольского актива.

Комитет комсомола института надеется, что все комсомольцы 
по-деловому, принципиально подендут к подготовке и проведе
нию отчетно-выборнсго собрания, наметят новые конкретные ме
роприятия по достойной встрече X X V I съезда КПСС.

С. ПИСЬМЕНЧУК, 
секретарь комитета ВЛКСМ института.

Л  XXVI СЪЕЗДУ КПСС -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

ЗАВЕРШАЯ ПЯТиле I КУ
По словам В. И. Ленина: «...со

циалистическое соревнование, яв- 
. ляя собой стремление человека 
^проявить себя, развернуть свои 
j сгособности, обнаружить талан- 
|ты , содержит коммуннстнче-

!ские начала в отношении к тру
ду*-

Коллектив кафедры «Строи
тельные материалы» начал де
сятую пятилетку не очень ус
пешно. Так, за три года созда
лось невыполнение планов и обя
зательств по целому ряду пока
зателей НИР, СНИР, патентной 
н издательской деятельности, по
этому реальным путем для вы
правления положения явилась 
правильная организация внутри- 
кафедрального соревнования на
ряду с мероприятиями по реали
зации потенциала старейшей ка
федры института.

Основой социалистических 
обязательств явились скоррект
ированный пятнлетнпй план раз
вития кафедры н принятые сот-

[8 рудниками личные творческие 
планы. Социалистические обяза
тельства были составлены с уче

том  анализа выполнения за три 
; предыдущих года пятилетки и 
: уровня, достигнутого по инстн- 
I гуту. Наряду с этим были приня

ты меры по укреплению мате
риальной базы кафедры за счет 
развития научной работы. Объем 
договоров увеличился с 12 ты
сяч в 19('8 году до 50— 60 тысяч 
в 1379— 80 годах.

Было обращено внимание на 
реальность тематики исследова
ний, вытекающих из нужд про
изводства. К работе привлекли 
студентов по линии СНИР и 15 
челозек по хоздоговорным те
мам. Активизировалась патент
ная работа, в 1979 году получе
но 7 авторских свидетельств, 6 
положительных решений, в 1980 
году результаты также непло
хие. Количество публикаций со
ставило 9 штук в 1979 году и 4 
за полугодие этого года. Эконо
мический эффект от внедрения 
разработок составил 809 тысяч 
рублей в 1979 году. По наиболь
шим успехом кафедры является 
перевод базового предприятия 

Хабаровске! о завода мостовых 
железобетонных конструкций в 
разряд опытных предприятий' 
для выпуска 50 процентов экс
периментальной продукции.

Это признание научных заслуг 
кафедры. Ведь в СССР всего 
два опытноэкспериментальных 
завода мостовых конструкций.

Очень жаль, что кафедра «Мосты 
н тоннели» не принимает учас
тия в этой раооте.

Большие усилия вложены в со
вершенствование учебного про
цесса на кафедре. Лабораторные 
курсы совершенствуются, име
ются тесты по всем темам. На 
кафедре большой набор проек
ционных средств для показа 
слайдов, дна- н кинофильмов. 
Оборудован зал ТСО для чтения 
лекций по дисциплинам кафед
ры, сделано все для публикации 
девяти методических разработок 
касредры по всем темам.

В результате интенсивной ра
боты коллектива в 1979— 80 го
дах социалистические обязатель
ства кафедры за пятилетку бу
дут выполнены успешно. Этим 
создается задел для работы в сле
дующем пятилетии.

В заключение хочется отме
тить, что система социалистиче
ского соревнования между ка
федрами н внутри кафедр долж
на развиваться в направлении 
универсальности учета всех ра
бот, выполненных коллективом it 
отдельными исполнителями.

В. СУДАКОВ, 
заведующий йафедрой
«Строительные материалы».

КАРТОФЕЛЯ А ДА «АТЛАНТА-80»

Вновь заполнены аудитории, лаборатории, кабинеты. Как 
всегда, много студентов в кабинете философии. Здесь можно по
лн и ть  нужную книгу, а также журналы, газеты для подготовки 
к занятию, по написанию рефе рата.

Фото О. Ссменко.

Тридцать пять дней напряжен
ного труда, упорнейшей битвы 
за урожай остались позади. Впи
сана новая страница в славную 
биографию комсомольско-моло
дежного сельскохозяйственного 
отряда «Атлант». Многие бойцы 
отряда вполне достойны, чтобы 

[их трудовые подвиги, совершен- 
[ные на картофельных полях в 
(этом году, были воспеты гекза- 
| метром, но нет среди пас Гомера, 
!и эпизоды ударной картсфелиа- 
ды наших «атлад1тов» встают 
перед нами из интервью, взятого 

[нашим корреспондентом у руко- 
I водителей отряда — командира 
Е. В. Волкова и комиссара Н. С. 
Тузова.

, — Moii первый вопрос коман-
•■диру «Атланта». Евгений Влади
мирович, что такое отряд «Ат- 
даит-89» по составу? Какая зада
ча была поставлена перед ним?

— В этом году наш отряд на
считывал 360 бойцов. Как и в 
прошлом году костяк отряда 
составили автомобилисты первых 
ii вторых курсов специальности 
А А Х  и DAT, остальные — сту
денты хнмнко-техпологнческого,

Ё сантехнического, ннженерно-эко- 
Ьюмического факультетов, всех 
[понемногу. Второй год «Атлант» 
[убирает картофель на полях На- 
I гнбовского совхоза Октябрьско- 
6го района. Нам было выделено 
 ̂поле в 390 гектаров и сформули-

[рована задача: в соответствии с 
почином биджанских картофеле
водов убрать урожай за три ра- 

гбочнх недели. Скажу сразу, что 
{ в эти сроки никто не уложился,
| помешали дожди. После дождей 
Iполя так развозило, что технику 
? запустить не было возможности. 
;А  уборка у нас была комбайно- 
I вая.
? — Как вы оцениваете условия
работы и жизни бойцов отряда р 
этом году?

— .Условия можно назвать су
ровыми. Начну" с того, что к 
приезду отряда не был готов ла
герь по вине совхоза. Пока шли 
дожди, ребята своими силами от
ремонтировали котлопункт, сло
жили печи, отгрохали хозяйст
венные пристройки. На этой ра
боте проявился организаторский

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

талант Алексея Королева. В 
дальнейшем ребятам не раз при
ходилось брать на себя работы, 
которые в их обязанности не 
входили.

Октябрь в этом году выдался 
холодны.!, с дождями, ура; айны 
мл ветрами, и пришлось нам, 
конечно, несладко.

— Вопрос к комиссару отря
да. Николай Степанович, как 
вы считаете, ребята оказались 
готовы к таким серьезным ис
пытаниям? Как проявили они 
себя в труде? Кто задавал тон 
в лагере?
. — ha это я скажу так: если 

кто н был нсготов к трудностям, 
го очень скоро он втягивался в 
общий ритм, подчинялся обще
му настрою. В течение целого 
месяца наш коллектив жил толь
ко работой. Мерилом достоинств 
и недостатков каждого человека 
было его отношение к труду. 
Лодырей откровенно презирали. 
Иногда прямо в иоле устраивали 
комсомольские собрания, па ко
торых крепко доставалось вся
ким лодырям, халтурщикам, ко
торых называли обидным словом 
«сачки». Вы понимаете, каждый 
сознавал важность нашего тру
да, относился к нему, как к бое- 
Еому’ заданию.

— Николаи Степанович, рас
скажите о ком-нибудь из ребят.

— Первокурсник Валнд Газп- 
св, комсорг временной комсо
мольской ячейки отряда. Валнд 
был бригадиром лучшего экипа
жа комбайнеров. Надо сказать, 
что таких экипажей было во
семь, все они были закреплены 
за определенным агрегатом, во
дителями и механиками на кото
рых были механизаторы из сов
хоза. Экипажу Валида Газиева 
выпало работать на машине 
знатного картофелевода, кавале
ра ордена Ленина Владимира 
Ефимовича Филиппова. Тут ребя
там — и честь, и ответствен
ность. По собственной инициати
ве экипаж Валнда начинал ра

бочий день раньше остальных, 
чтобы еще до прихода механиза
торов подготовить самостоятель
но машины к работе и сразу же 
начинать уборку картофеля.

Главным соперником знатного 
картофелевода не первый год яв
ляется его сын Николай Филип
пов, депутат областного Совета 
народных депутатов, тоже изве
стный в области механизатор. На 
Оорту этого агрсчата работал 
экипаж Зуйкова, всеми силами 
наши ребята старались помочь 
Николаю догнать отда, сколько 
раз, бывало, наступали они на 
пятки Фнлиппову-старшему, но 
при подведении итогов результа
ты .были одни и те же; первое 
место — экипаж В. Газиева, вто
рое место—экипаж Зуйкова,тре
тье место— то Меркурий Ива юв, 
то Кабаков, то Цой со своими 
ребятами.

Начальником контрольно-сор
тировочного пункта у нас был 
первокурсник Cepi ей Лег лер.
Среди первокурсников, между 
прочим, было много толковых 
парней, которые в работу вкла
дывали душу. Например, брига
дир Хплько. Оп со свсйшн ребя
тами помогал ремонтировать аг
регаты. Парни сами придумали 
п расширили бункеры, сделали 
подъездные мостки. Отлично ра
ботала бригада Геннадия Гонта- 
ря, Темешева.

Из грузчиков следует отме
тить бригаду братьев Трухиных, 
неизменно занимавшую первое 
место в соревновании. Работа на 
затаривании семенного фонда 
очень тялселая, кругом пыль.. 
Достойными соперниками брига
ды Трухиных все время была 
бригада Дорошенко.

Самый трудный участок рабо
ты достался отряду старшего 
преподавателя В. М. Мамонтова. 
Отряд в 90 бойцов был занят на 
ручной подборке картофеля для 
семенного фонда. Дважды пре
мировался за ударный труд н 
получал переходящий вымпел за 
первое место Иван Гудим со сво
ей бригадой. По два рядка (ря
док — полтора километра п 
длину) обрабатывала в день

(Окончание на 2-н стр.).



Н Е  В С Е В О З М О Ж Н О С Т И  И С П О Л Ь З О В А Н ЫЛ  ВОИР

К  числу важнейших показате
лей, с помощью которых оцени
вается научная деятельность, от
носится удельный вес исследова
ний и разработок, выполненных 
на уровне изобретений. На вы
пускающих кафедрах института 
получила дальнейшее развитие 
изобретательская и патентно-ли
цензионная работа, больше вни
мания уделяется научно-исследо
вательским работам, направлен
ным на создание новой техни
ки и технологии, проводится глу
бокая патентная проработка те
матики исследований на перс
пективность. новизну, патентную 
защищенность.

По результатам НИР в теку
щем году подано . в Госкомитет 
СССР по делам изобретений и от
крытий 127 заявок на изобрете
ния, получено 50 положитель
ных решений и 30 авторских 
свидетельств. Из них выпускаю
щими кафедрами подано 96 зая
вок, получено 38 положительных 
решений и 24 авторских свиде
тельства. Необходимо отметить, 
что возросло не только количе
ство подаваемых заявок, но и 
технический уровень разработок. 
Так, процент выдачи положи
тельных решений в настоящее 
время составляет более 70 про
центов, в 1976 году он был ра
вен 20.

Особое внимание уделяется 
изобретательской и патентно-ли
цензионной работе на выпускаю
щих кафедрах «Мосты и тонне
ли», «Технология ЦБП», «Тяго
вые машины». Так, сотрудника
ми кафедры «Мосты и тоннели» 
в текущем году получено 15 ав
торских свидетельств и 19 поло
жительных решений. Активизи
ровалась изобретательская рабо
та на кафедре «Технология цел
люлозно-бумажного производст
ва», сотрудниками которой в 
этом году подано 30 заявок на 
предполагаемые изобретения. 
Большая часть из них относится 
к конструкциям бумагоделатель
ных машин и найдет примене
ние в целлюлозно-бумажной 
промышленности. Авторы новых 
технических решений заведую
щий кафедрой к. т. н. А. В. 
Александров, аспирант В. В. Ко
пылов, младший научный сот
рудник С. П. Захарычев.

Получены авторские свидетель
ства на изобретения, относящие
ся к нанесению композиционных 
электрохимических покрытий. Их 
авторы — сотрудники кафедры 
«Тяговые машины» к. т. н. до
цент В. А . Иванов, к. т. н. пре
подаватель В. В. Вашковец, стар
ший научный сотрудник В. Н.

Алянчиков. Авторское свидетель
ство и положительное решение 
получил в этом году и заведую
щий кафедрой тяговых машин 
к. т. н. доцент П. Д. Клычков. 
Им разработаны новые техниче
ские решения, которые предназ
начены для автопоездов при пе
ревозке длинномерных грузов.

Этому способствует и повыше
ние уровня знаний в области па
тентоведения. В настоящее время 
32 сотрудника института имеют 
патентное образование, в том 
числе 12— сотрудники выпускаю
щих кафедр.

Показателем работы кафедр в 
области изобретательства являет
ся использование различных 
форм развития навыков техниче
ского творчества у студентов.

Многие выпускающие кафед
ры, такие, как «Строительные и 
дорожные машины», «Теплога- 
зоснабжение и вентиляция», 
«Технология строительного про
изводства», «Мосты и тоннели», 
имеют опыт работы в этом на
правлении. Здесь практикуются 
переводы патентных материалов 
в процессе обучения иностран
ному языку, патентные исследо
вания при выполнении курсовых 
и дипломных работ. А  в неко
торых случаях, к сожалению, не

очень многочисленных для мно
готысячного контингента студен
тов, подаются заявки на изобре
тения. Так были созданы изобре
тения на кафедрах «Мосты», 
«Технология машиностроения», 
«Строительные и дорожные ма
шины», «Технология строитель
ного производства», «Архитекту
ра», «Механизация лесоразрабо
ток» в процессе выполнения дип
ломных проектов и научно-ис
следовательской работы студен
тов.

Необходимо отметить, что не 
на всех выпускающих кафедрах 
уделяется должное внимание 
организации изобретательской 
работы.

На кафедрах «Производство и 
ремонт машин», «Двигатели 
внутреннего сгорания», «Водо
снабжение и канализация», «Тех
нология деревообработки» на 
протяжении ряда лет не разрабо
тано ни одного нового техниче
ского решения, защищенного ав
торским свидетельством; резко 
снизилась эффективность изоб
ретательской работы на кафедре 
«Металлорежущие станки и ин
струменты».

Несмотря на некоторую акти 
внзацию работы по привитию 
студентам навыков изобретатель

ского и рационализаторского 
творчество, уровень ее еще не 
отвечает в полной мере возрос
шим требованиям к подготовке 
специалистов. Недостаточно эф 
фективно используются формы 
привития студентам навыков, 
изобретательского творчества на 
кафедрах «Эксплуатация автомо
бильного» транспорта», «Произ
водство и ремонт машин», «Дви
гатели внутреннего сгорания», 
«Строительные конструкции».

С целью дальнейшего развития 
творческой инициативы, созда
ния принципиально новых высо
коэффективных технических ре
шений в процессе научно-иссле
довательской работы, повышения 
качества подготовки специалис
тов для народного хозяйства вы
пускающим кафедрам необходи
мо больше внимания уделять по
вышению квалификации в облас
ти изобретательства, рационали
зации, патентной работы, совер
шенствовать формы и методы ра
боты по привитию студентам на
выков изобретательского и рацио
нализаторского творчества.

Т. КАЛАЧ ЕВ А,
руководитель патентной 
группы НИСа.

(Окончание. Начало на 1-й стрО.

бригада Василия Волкова. С по
ля бригада всегда уходила по
следней.

Несколько слов о девушках. 
Оксана Рощук, студентка хими
ко-технологического факультета. 
Маленькая и удивительно трудо
любивая девушка. На сортиров
ке картофеля отлично работала 
Елена Караваева.

Не будет преувеличением, ес
ли я скажу, что бойцы отряда ра
ботали до изнеможения. Но мо
лодость быстро восстанавливает 
силы. В Нагибово мы каждый 
раз удивлялись этой завидной 
способности. Казалось, что люди 
так устали, что у них может 
быть только одна мечта — ско

рее бы до постелей добраться. 
Но вот проходит час, другой, и 
молодость берет свое — звучит 
музыка, смех, начинается возня, 
и каждый вечер обязательно кон 
чается танцами, тоже до изне
можения.

— Чему еще посвящали свой 
досуг ваши бойцы?

— Наш художник Сергей Мак
сименко каждый вечер пыхтел 
над очередной «молнией», но
вым плакатом. Радин и Егоров 
оформили нагибовскую школу. 
Силами отряда был подготовлен 
выпуск «Комсомольского про
жектора» на темы совхозной жиз
ни. Ход соревнования в совхозе 
отражался тоже нашими худож
никами. Агитбригада из 20 че
ловек подготовила большой кон

церт с которым выступала перед 
местными жителями. Много об
щались ребята с сельской моло
дежью. Было несколько совмест
ных вечеров отдыха, проводи
лись спортивные турниры.

— С каким настроением вео- 
пулся отряд домой?

— «Атлант» первым в своем 
районе и, кажется, в области 
завершил уборку урожая на сво
ем участке. О нас писали в «Ок
тябрьских зорях», в «Тихоокеан
ской звезде». Народ в отряде 
скромный, но никто не скрывает 
своей радости, что труд бойцов 
отряда оценен высоко.

Интервью провела А . СЕМЕ
НОВА.

Объем работы намечался до
вольно большой, нам предстояло 
освоить 110 тысяч рублей. Мы 
взяли повышенное социалистиче
ское обязательство освоить 120 
тысяч.

За работу взялись горячо и 
дружно. Наша задача — забето
нировать 400 метров нагорной 
полосы. При взятом темпе рабо
ты мы справились бы с задани
ем намного раньше срока. Но 
подвела погода, были перебои с 
доставкой бетона.

Второй наш объект — кольце
вые фундаменты под емкости, 
которые решили делать вместе с 
канавой.

В свободное время бойцы про
водили большую общественную 
работу. Особенно хочется отме
тить группу «Поиск» в составе 
С. Сутоцкой, В. Кузьмина и дру
гих. Их работа была отмечена 
грамотой Николаевского-на-Аму- 
ре горкома комсомола.

Крупный успех отряду принес
ла выставка студенческих ра
бот, организованная в Доме 
культуры судостроителей.

А  сколько концертов дал наш 
ВИА под руководством Голобо- 
кова

Серьезным испытанием для 
«Зодчего-2» стал смотр студен
ческих строительных отрядов, 
дислоцированных в Николаевске. 

^  Нужно отдать должное нашим 
« а  ребятам и девчатам в их стрем- 
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Любой стройотряд начинается 
с подготовительного периода. С 
этого создавался и наш «Зод
чий-2». Желающих попасть в от
ряд было огромное число, а нуж
но было только сорок человек.

Местом расположения отряда 
был Пиколаевск-на-Амуре. Мы 
были здесь единственными 
представителями Хабаровского 
политехнического института.

Занятия в группе ЛД-91с ведет доцент кафедры «Тяговые ма
шины» В. А . Иванов.

Фото И. Потехиной»

ССО .'3>олг\»уРг»

отряда, третье место в соперни
честве агитбригад.

Актив лагеря интересно про
водил внутриотрядные меропри
ятия. Запомнились дни рожде
ния бойцов отряда. Да разве 
можно забыть красиво украшен
ные нашими поварами 3. Цой и 
М. Мироновой столы, поздравле
ния друзей и концерты в честь 
именинников, концерты, в кото
рых участвуют абсолютно все, 
как говорится, кто во что го
разд, а в итоге — яркое, весе
лое зрелище.

Успешно поработал в этом го
ду наш отряд. Мы заняли вто
рое место в Северной зоне, нами 
освоено 175 тысяч рублей. Хо
чется пожелать «Зодчему» в

е> r\E?e>to\e
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следующем году продолжить на- ском соревновании между отря,- 
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тать, весело отдохнуть и занять боец ССО «Зодчий-2»’
призовое место в социалистиче- Рисунки автора.

КАРТ0ФЕЛИАДА «АТЛАНТА-80» В ОБЪЕКТИВЕ -  И Н С Т И Т У Т*

МЫ СТРЕМИЛИСЬ 
К ПОБЕДЕ



л СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ

Ч Т О Б Ы  З Н А Т Ь
Анализ итогов экзаменацион

ных сессий за последние годы 
показывает, что наиболее трудно 
усвояемой дисциплиной на пер
вом курсе для студентов специ
альности XT является общая и 
неорганическая химия. Доста
точно сказать, что в прошедшую 
весеннюю экзаменационную сес
сию только 3 студента из двух 
групп получили отличные оцен
ки.

Между тем общая неорганиче
ская химия, изучаемая на пер
вом курсе, имеет огромное зна
чение для формирования буду
щих инженеров-химиков целлю- 
лозно-бумалсного производства. 
Именно на базе знаний общей 
химии строится преподавание 
других химических дисциплин: 
аналитической, физической, кол
лоидной, органической химии, 
химии высокомолекулярных со
единений, химической техноло
гии. Поэтому, не освоив как сле
дует программу общей химии, 
студент сталкивается с очень 
серьезными трудностями при 
обучении на старших курсах.

Притон низкой успеваемости 
по общей химии много, и не все 
они зависят от студентов.

Так, имеется явное несоответ
ствие объема программы по об
щей и неорганической химии с 
фактическим количеством учеб
ных часов, отводимых на изуче
ние этой дисциплины.

Второй причиной является еще 
недостаточно серьезное внимание 
выпускников средней школы к 
химической подготовке. В ре
зультате институт получает по
полнение студентов, зачастую, 
не имеющих достаточно твердых 
енаний основ химии.

А  главной причиной является, 
пожалуй, неритмичная работа 
студентов в течение учебного го
да.

В связи с этим мне хотелось 
бы дать некоторые советы нашим 
первокурсникам, избравшим для

себя специальность ннженера- 
химика.

Во-первых, студенту специаль
ности XT нужно много, система
тически и прежде всего самостоя
тельно заниматься химией.
Следует учесть, что лекции -по 
химии (как и по другим вузов
ским дисциплинам) отличаются 
от уроков в средней школе. В 
лекциях излагается не весь про
граммный материал, а только 
наиболее важные и сложные гла
вы курса. Остальные знания 
студент должен черпать из учеб
ников. И, если для подготовки к 
уроку по химии в школе быва
ет достаточно проработать 1 — 2 
страницы стандартного учебника 
по химии, то для освоения ву
зовской программы по химии, 
этого явно недостаточно. Ныне 
действующей программой реко
мендуется 5 основных учебников 
и учебных пособий, каждый из 
которых во много раз превосхо
дит по объему школьный учеб
ник неорганической химии.

Для того, чтобы научить сту
дентов умению составления кон
спектов лекций, навыкам пользо
вания учебниками и умению са
мостоятельно работать, кафедра 
химии проводит консультации. 
Посещение этих консультаций не 
является обязательным. Однако 
консультации следует посещать 
и обязательно пытаться найти 
ответы на все неясные вопросы, 
неизбежно возникающие при 
проработке учебной литературы.

В соответствии с программой, 
студенты проводят лабораторные 
работы. Они несложны по техни
ке выполнения. Но отчет по 
каждой лабораторной работе тре
буется защищать. Это значит; 
что студент должен отчитаться 
не только в знании методики 
проведения опытов, но и пока
зать знания теоретического ма
териала.

На кафедре химии проводится 
контроль текущей успеваемости 
студентов в виде контрольных

Х И М И Ю
работ, а также коллоквиумы по 
наиболее важным разделам тео
ретической части курса.

Студент, в течение семестра от
читавшийся по всем лаборатор
ным работам, справившийся со 
всеми контрольными работами и 
сдавший коллоквиумы, получает 
зачет по химии и тем самым до
пуск к экзаменам.

Для того чтобы облегчить сту
дентам подготовку к сдаче экза
менов, на кафедре разработан по 
каждой теме перечень вопросов 
для самоподготовки. Следует все 
эти вопросы проработать в тече
ние семестра, если нужно, поль
зуясь помощью консультанта, и 
тогда можно не бояться экзаме
нов.

Далее, учитывая, что мы го
товим не просто ннжеиеров-хн- 
миков, но инженеров творчески 
мыслящих, кафедра химии уже 
с первого курса привлекает сту
дентов специальности XT к ра
боте в студенческом научном об
щество — СНО. Для этого все 
студенты потока XT закрепля
ются за наиболее опытными 
преподавателями кафедры, под 
руководством которых они во 
внеучебное время проводят не
большие по объему, но самостоя
тельные научно-исследователь
ские работы. Результаты этих 
работ докладываются на ежегод
но проводимых студенческих на
учно-технических конференциях. 
К  работе в СНО следует отнес
тись со всей серьезностью. 
Она является важным элементом 
в приобретении навыков само
стоятельной работы и углубле
нии теоретических знаний. Не 
случайно наши выпускники, а 
ныне преподаватели химико-тех
нологического факультета, имею
щие ученые степени и звания, 
были участниками СНО уже с 
первого курса.

Н. РАЗУМОВ, 
доцепт, к. т. н.

ЗАНИМАТЬСЯ НУЖ НО  
СИСТЕМАТИЧЕСКИ

Вы поступили в институт на 
избранный вами факультет. Мно
го дисциплин предстоит вам изу
чать, и общеобразовательных, и 
специальных. Одним из обяза
тельных предметов в любом ву
зе является иностранный язык.

Нередко от студентов можно 
услышать такой вопрос: «Зачем 
нам иностранный? Все равно мы 
с иим не встретимся после ин
ститута. Только время на пего 
тратим!»

Конечно, мы не готовим из 
вас переводчиков, гидов или пре
подавателей иностранного языка. 
II многие из вас, возможно, дей
ствительно после окончания ин
ститута никогда не будут иметь 
дело с иностранным языком.

Но! Иностранный язык — это 
обязательный общеобразователь
ный предмет, который всесторон
не обогащает человека, развива
ет мышление, тренирует память, 
развивает умение правильно вы
ражать свои мысли на родном 
языке. Через иностранный язык 
мы познаем духовны!: мир, куль
туру, традиции, образ жизни 
других стран, других народов.

И, наконец, какой же вы спе
циалист с высшим образованием, 
если вы не сможете извлечь по
лезную информацию по вашей 
специальности из профильных 
иностранных журналов и других 
источников? •

Как же следует изучать иност
ранный язык, чтобы не иметь ‘ 
задолженностей и вовремя по
лучить зачет? Мы предлагаем 
ряд рекомендаций, которые по
могут вам пе иметь неприятнос
тей с кафедрой иностранных 
языков.

1. Занимайтесь языком регуляр
но. Лучше каждый день по пол
часа, чем один раз в неделю не
сколько часов подряд. Ни один 
другой предмет не требует та
ких систематических занятий, 
как любой иностранный язык. 
А  уж тем более не оставляйте 
сдачу задолженностей на конец 
семестра. У каждого преподава

теля есть часы консультаций, 
когда он может принять задание, 
объяснить непонятное. У  каждо
го из вас могут быть уважитель
ные причины пропуска занятий, 
на которых принимались зада
ния. У вас образовалась задол
женность. Не. откладывайте сда
чу на потом. Ликвидируйте долг 
в самое ближайшее время. Это— 
залог своевременного зачета.

1. Практика всех видов— основа 
успеха. При малейшей возмож
ности говорите, пишите, слушай
те речь на изучаемом языке. 
Главная трудность в говорении— 
психологический барьер, который 
надо преодолеть. Не бойтесь 
ошибок. Договоритесь с товари
щем, с которым вы сможете раз
говаривать на изучаемом языке, 
начиная с самых простых воп
росов и фраз.
3. Читайте вслух. Если есть маг

нитофон, молено записать чте
ние на пленку, тогда ошибки 
будут виднее. Правильное чтение 
— необходимая и хорошая осно
ва для развития умения гово
рить.

4. Всегда имейте при себе язы
ковый материал (карточки со 
словами или словарик, статью, 
разговорник, книгу и т. д.), что- 
оы использовать пропадающее 
попусту время: в транспорте, в 
очереди, на остановке автобуса, 
в ожидании приема в поликлини
ке и Т. д.

5. При переводе текста некото
рые студенты выписывают и пе
реводят все слова (иной раз это 
получается чуть ли не весь 
текст). Это неверно. Многие сло
ва многозначны и, не вникнув 
в смысл текста, вы не можете 
знать, какое из значений вам 
нужно. Рациональнее записы
вать незнакомые слова по ходу 
перевода. Так вы сэкономите вре
мя.

Кафедра иностранных языков 
желает вам успеха!

Т. ДАМАШЕВИЧ, 
преподаватель кафедры ино
странных языков.

ОБЩЕЖИТИЕ-ТВОЯ ДОМ, БЕРЕГИ ЕГО
На все время обучения в ин

ституте общежитие становится 
для вас родным домом. В обще
житии - вы проводите половину 
дня. Здесь вы не только спите, 
готовитесь к занятиям, варите 
себе обеды — вы продолжаете 
формироваться, как личность, 
именно здесь, внутри этих стен 
совершается дальнейший расцвет 
ваших духовных и физических 
сил, отсюда выходите вы уже 
готовыми специалистами. Каким 
я;е должен быть ваш дом, чтобы 
соответствовать такому важному 
назначению? ,

Лично мне хочется видеть об
щежитие совсем не таким, ка
ким оно является сейчас. Я ви
жу мысленно комнаты, оборудо
ванные современной мебелью, 
представляю яркие, веселые 
краски, уютные холлы, сверкаю
щие кафелем кухни, вижу, как 
в комнате для занятий на каж
дом столе элегантные лампы 
льют мягкий зеленый свет. Увы, 
пока это — мечта, осуществле
ние которой будет возможно 
только тогда, когда мы решим 
одйу такую простую, но, как по
казала жизнь, почти неразреши
мую проблему.

Нам необходимо научиться 
умелой, технически "  правильной 
эксплуатации конструкций зда
ний, технической системы, све
тового и силового электрообору
дования, горячего и холодного 
водоснабжения и канализации. 
Последствия низкой технической 
культуры при пользовании эти
ми системами подобны трясине, 
которая еясегодно с угнетающим 
постоянством втягивает в себя 
огромные материальные средст-

Судито сами. В этом году ад
министративно - хозяйственная 
служба института израсходовала, 
как обычно, очень круглую сум
му денег, задействовала на об
щежитиях великое число рабочей 
силы, основную часть которой 
составили студенты. Куда лее 
ушло все это богатство? На ре
монт.

Еще в июне, в самый разгар 
весенней сессии, мы приступили 
к первому этапу работ: был про
веден ремонт конструкций зда
ний, кровли, водосточных труб, 
отмостков, каналов, оконных и 
дверных заполнений, гидроизоля
ции стен, потолков, пола в ду
шевых и постирочных комнатах, 
а также технических систем вен
тиляции, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации. Во 
всех общежитиях мы постара
лись создать нормальную работу 
сантехнических систем, которые в 
результате варварского отноше
ния жильцов почти везде были 
выведены из строя.

В сентябре мы начали второй 
этап подготовки общежитий к 
зимней эксплуатации: приступи
ли к косметическому ремонту 
комнат общего пользования: хол
лов, комнат для подготовки к за
нятиям, ленинских комнат, лест
ничных клеток, умывальных, 
туалетов, кухонь, тепловых 
пультов.

Мы — люди взрослые, мы все 
прекрасно понимаем, что для 
осуществления любой мысли 
необходим творческий порыв, де
ловой профессиональный наст
рой, подкрепленные материаль
ной базой. Ведь совершенно яс

ных конструкций и систем мы 
все выигрываем, мы создаем уют, 
красоту, сокращаем физические 
и материальные затраты, увели
чиваем время для творческого 
труда и активного отдыха.

Я призываю вас, уважаемые 
студенты, сохранить наш дом на 
достигнутом уровне и постоянно 
творчески развивать и совершен
ствовать условия лсизни в нем. 
В наш-то технический век, в на
шем-то техническом вузе такая 
задача должна быть нам по си
лам. Согласитесь со мной, что 
окружающая нас среда, условия 
жизни подобны огромному акку.

мулятору, который дает нам за
ряд, движет нашу мысль. Я — за 
творчество, за реализацию нашей 
мечты, чтобы в недалеком буду
щем эти два емких слова «наш 
дом» вобрали в себя все: и
храм науки, и клуб интересных 
встреч, и дискуссий, и спортив
ный комплекс для совершенство
вания физической красоты. Се
годня, в октябре, материальная 
база для реализации этой мечты 
у нас есть. Мы пул:даемся в 
вашей поддержке, в вашем моло
дом задоре.

ю. ТОНКИХ, 
проректор по АХЧ.

ва, сводит на нет усилия боль
шого коллектива людей.

но, что при правильной техниче
ской эксплуатации перечислен-

В одной из комнат общежития Фото И. Потехиной.
№ 6.

„НАША
КОНСТИТУЦИЯ'1

Рассказ об Основном Зако
не страны прозвучит в серии 
грампластинок «Наша Кон
ституция». Работа над этим 
циклом, включающим десять 
дисков «гигант» — каждый 
звучанием около часа, — за
вершается на Всесоюзной 
фирме «Мелодия».

Серию открыла пластинка 
с записью доклада Л. И. 
Брежнева на внеочередной 
VII сессии Верховного Сове
та СССР девятого созыва, 
принявшей новую Конститу
цию.

Специальные грамвыпуски 
дадут возможность услышать 
голоса Максима Горького, 
Юрия Гагарина и других 
выдающихся деятелей нашей 
истории, делящихся мыслями 
о великой силе советской де
мократии —  власти народа и 
для народа.

Большой интерес пред
ставляют звучащие компози
ции, посвященные внешней 
политике Страны Советов, на
званной в Конституции СССР 
«ленинской политикой мира», 
политической и экономиче
ской системам, национально
государственному устройству 
СССР, и другим разделам Ос
новного Закона Советского го
сударства.

Серия «Наша Койституцпя» 
будет завершена к XXVI съез
ду КПСС выпуском пластин
ки «Народный депутат». От
кроет ее историческая речь 
В. И. Ленина «Что такое Со
ветская власть».

(Корр. ТАСС).
Москва.
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27 октября исполняется 100 
лет со дня рождения одного из 
выдающихся военных инжене
ров Героя Советского Союза 
Дмитрия Михайловича Карбы
шева, зверски замученного фа
шистами в концентрационном 
лагере Маутхаузен в феврале 
1945 года.

Детство Карбышеза прошло в 
Сибири на берегу Оми. Мальчи
ком он мечтал стать архитекто
ром, но когда ему исполнилось 
одиннадцать лет, отец определил 
сына в Сибирский кадетский 
корпус. Сын бедного военного чи
новника, он был единственным 
кадетом, которому не предостав
лялось право жить в корпусе и 
получать пособие. Поэтому в лю
бое время года, в пургу, дождь 
и стужу, он должен был еже
дневно проделывать нелегкий 
путь к кадетскому корпусу.

Однако жажда знаний оказа
лась сильнее трудностей. Учился 
Карбышев хорошо, неоднократно 
поощрялся за успехи в науках и 
поведении, награждался похваль
ными листами. После семи лет 
учебы Карбышев оканчивает ка
детский корпус по первому раз
ряду и направляется для про- 
должения образования в Никола
евское военно-инженерное учи 
лищо. Осенью 1898 года восемна
дцатилетним юношей он покида
ет Омск и уезжает в Петербург.

Успешно окончив училище и 
получив первый офицерский чин, 
Карбышев участвует в русско- 
японской войне. Молодой подпо
ручик награжден пятью ордена
ми и двумя медалями.

В августе 1908 года 28-летний 
штабс-капитан Владивостокского 
крепостного саперного батальона 
держал вступительные экзамены 
в Николаевскую инженерную 
академию. Несмотря па моло
дость, Карбышев уже был заслу
женным офицером. Его грудь ук

рашали ордена Св. Владимира, 
Св. Анны и Св. Станислава. Кар
бышев блестяще сдал один за 
друпш вас двадцать с лишним 
приемных экзаменов.

Однокурсников Карбышева 
поражали его огромная трудо
способность, исключительная 
добросовестность в изучении па
ук и удивительная способность 
ничем не подчеркивать свои глу-_ 
бокпе знания, широкую эруди
цию.

Весной 1911 года государст
венная экзаменационная комис
сия во главе с выдающимся фор
тификатором профессором К. И. 
Величко признала проект крепос
ти и форта, разработанный Кар
бышевым, лучшим из Есех, пред
ставленных выпускниками ака
демии. Его автор был удостоен 
премии имени героя Порт-Арту
ра генерала Кондратенко.

После окончания академии 
штабс-капитан Карбышев назна
чается в Брест-Литовскую кре
пость. Б первую мировую войну 
участвует в качестве дивизион
ного и корпусного инженера.

С первых дней революции 
Дмитрий Михайлович с оружием 
в руках защищает молодую рес
публику Советов. Он всегда там, 
где труднее, где нужны его бое
вой опыт и, знания. Военный ин
женер Карбышев строит укреп
ления на Волге и на Урале, в 
Снбирн и в Забайкалье, в Кры
му, и на Украине.

В 1923 году Карбышева на
значают председателем Инже 
нерного комитета Главного во
енно-инженерного управления. И 
он целиком посвящает себя ук
реплению боевой мощи Крас
кой Армии.

Инженерный опыт Карбышева 
высоко ценили М. В. Фрунзе и 
В. В. Куйбышев, с которыми 
ому пришлось неоднократно 
встречаться.

Карбышева характеризовали

неиссякаемая энергия и огром
ная работоспособность. Он ис
пытывает на полигоне изобре
тенное нм противопехотное пре
пятствие, создает одну из пер
вых советских мин, регулярно 
выезжает на учения войск, пе
чатает статьи в журналах и га
зетах, участвует в разработке ус
тавов Красной Армии, пишет и 
издает труды по различным воп
росам инженерного обеспечения: 
«Боевое применение заграждений 
в мапссреппых условиях», «Про
тивотанковые преграды и спосо
бы их преодоления», «Разруше
ния н заграждения», «Минирова
ние дорог», «Противотанковые 
рвы» н другие.

Он часто выступает с лекция
ми, ведет большую работу в 
Московском областном совете 
Осоавнахпма и т. д.

В 3 925 году Карбышева назна
чают главным руководителем 
всех военных академий по воен
но-инженерному делу. С этого 
времени Дмитрий Михайлович 
полностью отдает себя педагоги
ческой н научной деятельности.

Слушатели академий очень лю
били лекции Карбышева за 
изумительную ясность мысли, 
логику, простоту н убедитель
ность доказательств и выводов.

За долгую жизнь Дмитрию 
Михайловичу много раз приходи
лось практически решать задачи 
устройства полевых позиций. 
Он был участником русско-япон
ской, первой мировой и гржадан- 
ской войн, воевал на Карельском 
перешейке во время прорыва зна
менитой линии Манноргейма. И, 
как войсковой инженер, он от
лично понимал, к чему могут 
привести ошибки и недочеты в 
инженерном оборудовании гра
ницы.

Летом 1941 года Карбышев на
правляется для инспектирования 
укреплений на нашей западной 
границе.

С первого дня пребывания на 
границе «эмка» генерала от за' 
рн н до зари носилась по доро- 
1им Гродненского укрепленного 
района. Карбышев спешил побы
вать всюду, лично осматривал го
товые п еще строящиеся долго

временные оборонительные соору
жения. Его в одинаковой степе
ни интересовало качество бетона 
и сектор обстрела огневых то
чек, графики выполнения работ 
и схемы расположения дотов, 
настроение людей и охрана сты
ков между подразделениями, за
нимавшими оборонительные рубе
лей.

На рассвете 22 нюня 1941 го
да Карбышев встретил пятую в 
своей жизни войну. Иолвска ша
гал он в армейском строю, но с 
этого дня для и-', о начался са
мый трудный поход.

Командующий армией генерал 
В. И. Кузнецов, предложил Дмит
рию Михайловичу вылететь в 
Москву, но Карбышев наотрез 
отказался: «Я  солдат, а солдату 
в такой момент уезжать нельзя. 
Я не могу бросить фронт».

Карбышев прилагал все уси
лия, чтобы помочь командова
нию приграничных войск оста
новить врага. Он показывает, где 
лучше создать промежуточные 
рубежи обороны, предлагает схе
мы последовательного отвода 
войск и т. д. Дмитрий Михай
лович выезжал на самые ответ
ственные участки фронта, встре
чался с красноармейцами н ко
мандирами, советовал им не под
даваться панике, учил действиям ■ 
во время налетов вражеской 
авиации. Своей собранностью, 
спокойствием и мужественным 
поведением он был примером 
для окружающих.

С каждым дпем бои принима
ли все более ожесточенный ха
рактер. Части 10-й армии, со 
штабом -которой находился Кар
бышев, неся потерн, начали от
ходить на восток. И тут случи
лось, что вырвавшиеся вперед 
гитлеровские колонны отрезали 
от войск штаб армии, располо
женный в Замковом лесу.

Из окружения выходили не
большими группами. Однажды 
утром группа во главе которой 
был Карбышев, вышла к берегу 
Днепра километрах в пятнадца
ти севернее Moi плева и здесь 
попала в «ловушку». Тяжело ра
неный генерал в бессознательном 
состоянии оказался в плену. С

этого Дня качался долгий и му
чительный путь советского уче
ного, генерала по фашистским 
тюрьмам н концлагерям. Фаши
сты рассчитывали привлечь Кар
бышева к себе на службу, ис
пользовать огромный ОПЫТ II 
знания генерала. Но они просчи
тались. Слава о советском гене
рале, которая оказалась сильнее 
самой смерти, шла по всем лаге
рям, имя Карбышева стало для 
узников разных стран символом 
стойкости и непреклонности.

Е январе 1945 года, истощен
ного голодом, измученного Дмит
рия Михайловича Карбышева, 
ему тогда шел С5-й год, привезли 
в Маутхаузен — маленький ду
найский городок на территории 
Австрии. За глухими каменны
ми стенами и высокими стороже
выми башнями круглосуточно ра
ботала мощная индустрия мас
совою уничтожения люден.

L'a этом страшном конвейере 
смерти му шннческн погибли 123 
тысячи антифашистов из всех 
стран Европы. Маутхаузен был 
концентрированным выражением 
звериной сущности фашизма. Но 
и он не смог сломить железной 
(■топкости коммуниста Карбыше
ва.

Более тысячи дней провел 
Дмитрий Михайлович в фашист
ской неволе. И каждый день, 
каждый час были настоящим 
подвигом. После четырех лот 
безуспешной борьбы с непреклон
ным советским генералом, озве
ревшие палачи в ночь с 17 на 
18 февраля 1945 года зверски 
убили Карбышева.

За исключительную стойкость 
п мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечест
венной войне, Указом Президиу
ма Верховною Совета СССР oi 
16 августа 1946 года генерал 
лейтенанту Карбышеву присвое
но звание Героя Советского Сою
за.

Его жизнь и героический под
виг наг-ечно останутся в памяти 
советского парода.

С. ГАЕВОЙ,
преподаватель военной ка
федры.
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SS МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИИ
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Выезд на море. Дтя членов 
клуба «Нептун» подготовка к 
нему начинается сразу же пос
ле окончания сезона. Так было и 
в этом году. Уже зимой мы нача
ли тренировки в отличном бас
сейне дворца спорта. Перед нами 
стояла задача не растеря,ь 
спортивной формы, добиться 
повышения спортивных резуль
татов, укрепить здоровье. А  кро
ме того, принять в клуб попол
нение, проверить его в работе.

И такая работа вскоре появи
лась. Давно мы мечтали отпра
виться в морскую экспедицию на 
своем катере, который бы вме
щал по крайней мере десять че
ловек. Шефы, с которыми у нас 
завязалось деловое сотрудничест

во, пришли на помощь. И вот 
перед нашими взорами предстал 
катер. Его можно было срав
нить с хорошо построенным са
раем, который хозяева бросили,- 
унеся с собой все, что было 
внутри. Нам предстояла работа, 
величина и размеры которой 
угадывались довольно смутно. 
Все знали одно: работать при
дется много н самоотверженно.

. Так оно н случилось. Ремонт 
длился семь месяцев, с ним мы 
справились точно ко дню отъез
да, несмотря на то, что у каж
дого было много своих дел (уче
ба, работа), что много времени 
отнимали тренировки (два раза 
в неделю).

И вот, наконец, катер был по

гружен на транспорт. II когда 
мы, оставив позади семьсот ки
лометров, подъехали к месту 
стоянки У одного из примор
ских колхозов, то из окна авто
буса, стоявшего на вершине горы, 
далеко внизу у причала увидели 
наш катер. Еще неделя заключн- 
■ ельных работ, и вот настал дол
гожданный час, когда «Нептун», 
так был назван катер, окунулся 
в соленую воду. С этих пор суд
но стало нашим помощником. 
I а нем мы отправлялись в по
ходы на ближние острова. Вес 
походы были интересны* и по
лезны многим. Кроме погруже
ний в глубины моря, где мы ин
тересуемся животным и расти
тельным миром, фотографируем, 
ребята познакомились с морски
ми терминами, изучили катер, 
пробовали вести судно заданным 
кг рсом, изучали карты.

Экспедиция свою работу в лет
нем периоде завершила, но мор
ской клуб нашего института 
продолжает свою работу. Основ
ными направлениями работы на
шего клуба зимой будут: прове
дение тренировок в бассейне, 
привлечение в ряды клуба жела
ющих заниматься подводным 
плаванием, организация и прове
дение соревнований по подвод
ному многоборью, чтение лек
ций, показ кинофильмов.

Впереди у «нептуновцев» но
вые увлекательные экспедиции. 
Пожелаем же им удачи!

А. ЦЕЛЕШСО,
член клуба «Нептун».

На снимке: хорошо мчаться 
на катере.
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СОДРУЖЕСТВО
, Кипголюоы политехнического 

института установили прочные 
отношения с книжным магази
ном «Современник». Сначала 
связь с ма1азшюм выражалась 
в том, что книголюбы помогали 
л распространении литературы. 

SB этом году «Современник» стал 
| магазином-клубом. Работники 
g ««Современника •> совместно с 
8 клонами добровольного общества 
я книголюбов Х ГП  составили план 
] -бпч1х мероприятии для посю- 
нчгг.тх покупа: еден, жителей Сс- 
’ ерпого микрорайона, студентов 
близлежащих учебных заисдз- 
HTiii. Уже состоялось два литера
турных вечера, которые собрали 
большую аудиторию, что говорит

КНИГОЛЮБОВ
о том, что такая форма работы 
полезна, нужна читателям.

В подготовке и проведении 
литературного вечера «Подняв
ший алый парус», посвященного 
столетию со дня рождения Алек
сандра Грина, активное участие 
приняли председатель ДОК ХШ1 
Б. Р. Шаргородскнй, старший 
библиотекарь районной Онблнот 
кй В. А, Паеплдна, представ;!i - 
лп массового отдела НТВ ХБ 1 
Т. И. Зотова I' Т. М. Медведева, ■ 
студентка В, Ш укопа. Па вечери 
была организована выставка н*- 
дампй писателя, проведена вит:* 
торина, посвященная е;о жизпи 
и тзорчеству.

К. АЛЕКСАНДРОВА.

На снимке: книголюбы л
книжпого киоска. Гсдактор А. В. КУЛИКОВА.

Адрес редакции: 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.


