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В парткоме

Д О С ТО Й Н О Е  ПОПОЛНЕНИЕ
Большое событие произошло 

.накануне празднования 63-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
жизни студентки группы МЛ-81 

* Ирины Букаловой: коммунисты 
лесоинженерного факультета 
единодушно приняли ее в члены 
КПСС. Ирину знают на факуль
тете все. И не только потому, 

k что она единственная девушка 
на потоке. Ирина хорошо учит
ся, доказывая, что не только 
-‘ сильному полу», дано легко ос
ваивать инженерные науки. Кро
ме того, Букалова является чле
ном комитета комсомола, воз
главляет факультетскую учеб
но-воспитательную комиссию. 
УВК лесоинженерного факульте 

» та ведет большую работу по по
вышению успеваемости и каче
ства знаний студентов.

На очередном заседании парт- 
i  ком утвердил решение партийно

го собрания о приеме Ирины 
Букаловой в члены КПСС.

В этот же день товарищи теп
ло поздравили студентку хими
ко-технологического факультета

Ольгу Кузакову с принятием ее 
кандидатом в члены КПСС. Ком 
мунисты факультета, комитет 
ВЛКСМ, давая ей рекомендации, 
для вступления в партию, увере
ны, что Ольга оправдает их до
верие. За плечами у Кузаковой 
учеба в лесотехническом техни
куме, работа на производстве. 
По рекомендации предприятия 
девушка пришла учиться в ин
ститут по специальности «Техно
логия деревообработки». Несмот
ря на перерыв в учебе, Ольга не
плохо закончила первый год в 
институте. Буквально с первого 
дня пребывания в его стенах она 
ведет большую общественную 
работу. Являясь членом комите
та ВЛКСМ факультета, она отве
чает за работу в общежитии. Не 
без ее старания общежитие № 8 
ХТФ занимает одно из первых 
мест в студенческом городке.

Хорошее пополнение пцишло в 
институтскую партийную орга
низацию.

А. ДИМОВА.

/ Поздравляем препода-) 
вателей, студентов и со- / 
трудников института с ) 
63-й годовщиной Великой | 
Октябрьской социалисти-/ 
ческой революции. Жела-( 
ем успехов в труде и уче-| 
бе, в выполнении повы
шенных социалистических 
обязательств, принятых в 
честь XXVI съезда Ком
мунистической партии Со
ветского Союза.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, МЕ
СТКОМ И ПРОФКОМ.

СПИСОК

ЧЛЕНОВ ПАРТКОМА

Белозеров И. Л. 
Давыдов В. М. 
Даниловский М. П. 
Дсдонов А. А. 
Захаренко Н. А. 
Здыхальский Г. А. 
Куликова А. В. 
Николаев В. П. 
Пономарева 3. Ф. 
Проскурякова Т. И. 
Соколов А. Б.
Судаков В. И.
Троицкая Г. Н. 
Федосеев И. В.
Фишер И. И.

НАШ ВЕЛИКИЙ 
ОКТЯБРЬ

63-й раз мы, люди старшего 
поколения, ветераны партии, 
встречаем самый великий празд
ник трудящихся всего мира, 
день рождения Советской власти. 
Октябрь потряс старый мир до 
основания.

Я хорошо запомнил тот день, 
когда мальчишкой-подростком 
участвовал в Киеве в демонстра 
ции. Длинные колонны шли по 
Крещатику. Около здания быв
шей городской думы состоялся 
митинг. Народу было множест
во, на груди у всех, как язычки 
пламени, горели красные банты. 
Радости у людей не было конца. 
Раздавались возгласы: «Да
здравствует наш вождь Влади
мир Ильич Ленин!» Совсем не
знакомые люди обнимались, сме
ялись, даже плакали от радости. 
Ведь это такой праздник для лю
дей. Свобода!

И вот я оглядываюсь назад. 
63 года — незаметное время для 
истории человечества. Но мы, 
свидетели первых лет существо
вания нашего государства, осо
бенно хорошо видим, как много 
сделано, сколько трудностей 
пришлось преодолеть советским 
людям. И сегодня, накануне оче
редного съезда нашей партии, 
которая все эти годы вела нас 
верным курсом к вершинам ком
мунизма, нам радостно созна
вать, что В свершениях страны 
есть доля и нашего труда. Так 
хочется еще поработать для лю
дей, участвовать в воспитании 
молодежи, передавать свой на
копленный годами опыт.

3. РОЗЕНФЕЛЬД, 
член КПСС с 1927 года.

28 октября состоялось отчетно- 
ьыборное собрание партийной 
организации института. На нем 
с отчетным докладом выступила 
секретарь парткома Г. Н. Троиц
кая. В докладе нашла отражение 
работа парткома за отчетный пе
риод, а также всего коллектива 
института по выполнению реше
ний XXV съезда КПСС, поста
новлений ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологической, 
политико-воспитательной рабо
ты», «О дальнейшем развитии 
высшей школы и повышении ка
чества подготовки специалистов», 
в нем поставлены задачи по до
стойной встрече XXVI съезда 
партии.

В прениях по доклад., высту
пили Г. П. Быснк, секретарь 
партбюро кафедр общественных 
наук, В. В. Кузлякпна, декан ав
томобильного факультета, В. II. 
Мельчагов, преподаватель воен 
ной кафедры, И. Федосеев, сек
ретарь комитета ВЛКСМ инсти
тута, В. И. Тумченок, доцент 
кафедры «Технология целлюлоз 
но-бумажного производства», 
С. М. Шаиоренко, председатель 
партийной комисин по контро
лю за хозяйственной деятельно 
стыо администрации, В. В. Сид- 
локскнй, председатель месткома,

СПИСОК
ДЕЛЕГАТОВ, ИЗБРАННЫХ НА XXIV КРАСНОФЛОТСКУЮ 

РАЙОННУЮ ПАРТИЙНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ 
ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ

\ /
В. М. Давыдов, старший препода
ватель кафедры «Металлорежу- 
щие станки», А. М. Пуляевский, 
председатель головной группы 
народного контроля, М. П. Дани
ловский, ректор института, В. А. 
Перекальский, заведующий отде
лом науки и учебных заведений 
крайкома КПСС.

По обсужденному вопросу 
принято соответствующее поста
новление. Отчет о собрании бу 
дет опубликован в ближайшем 
номере газеты «За инженерные 
кадры».

Па партийном собрании избран 
новый состав парткома, а также 
делегаты на XXIV районную пар
тийную конференцию.

Па партийном собрании из
бран новый состав партийной ко
миссии по контролю за хозяйст
венной деятельностью админист
рации. В нее вошли: В. В. Дмит
риенко, старший преподаватель 
кафедры «Технология машино
строения», И. М. Голуб, доцент 
этой кафедры, Г. П. Собпн, зав. 
кафедрой , «Инженерная геоло
гия», С. М. Шапоренко, зав. ка
федрой «Производство и ремонт 
машин!, С. А. Шельдешева, и. о. 
доцента кауедры «История 
КПСС*.

Антонов А. В. 
Берестнев В. И. 
Бысик Г. П. 
Воеводина А. А. 
Волошин В. П. 
Ветров Н. В. 
Даниловский М. П. 
Дубовцев В. И. 
Доброхотов С. И. 
Защепко П. А. 
Захаренко Н. А. 
Иванов Н. А. 
Иванов И. М. 
Ильяшенко С. Я. 
Килин А. М. 
Костромива А. М. 
Кузлякина В. В. 
Кулакова А. В. 
Карачавская Л. А. 
Лысенко В. А. 
Лысак Э. М. 
Мануковскнй П. П. 
Мансурова Н. Т. 
Макарова Т. В. 
Николаев В. П. 
Нечипорук Г. С.

Огнев Я. А. 
Проскурякова Т. И. 
Пономарева 3. Ф. 
Пуляевский А. М. 
Руденок В. Я. 
Стрельцов А. С. 
Струксв В. В. 
Сидловскнй В. В. 
Самарина Н. М. 
Скальская Е. П. 
Судаков В. II. 
Савков С. Н. 
Скотта А. В. 
Туппцына Т. В. 
Троицкая Г. Н. 
Филиппов А. В. 
Федосеев И. В. 
Фншер И. II. 
Целенко А. В. 
Чуприн В. Е. 
Чельчигешев П. С. 
Швец В. С. 
Шаргородский В. Р. 
Шапошникова С. И. 
Шуранова Е. Н. 
Шкутко В. В.

НА УДАРНОЙ ВАХТЕ
Достойными делами встречают 

63-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции комсомольцы институ 
та. 1980 год был для них годом 
ударной учебы, годом всесоюзной 
Ленинской поверки, годом даль
нейшего роста боевитости ком
сомольских организаций. Юноши 
и девушки были участниками 
всесоюзного соревнования за пра
во быть сфотографированными у 
памятного Красного знамени ЦК 
КПСС в Ульяновске. Этой чести 
были удостоены В. Клоков, сту
дент группы ААХ-61, и И. Смир
нов (ПГС-77). 120 студентов бы
ли награждены юбилейными Ле
нинскими грамотами и ценными 
подарками и значками «Ленин
ская поверка».

Отлично поработали студенты 
в третьем трудовом семестре. В 
этом году студенческими строи
тельными отрядами ХПИ освое

но 3.298 тысяч рублей, план был 
выполнен на 132,9 процента. От
ряд «Дальний Восток* (коман
дир — коммунист П. П. Глухое- 
дов) занял второе место в социа
листическом соревновании ССО 
края. Он награжден переходя
щим вымпелом крайкома ВЛКСМ 
и денежной премией.

Крайком ВЛКСМ отметил так
же хорошую работу строитель
ных отрядов «Гигант», «Крис
талл», «Зодчий».

В настоящее время все ком
сомольцы института встали на 
всесоюзную ударную вахту 
«Пятилетке — ударный финиш, 
XXVI съезду партии — достой
ную встречу». И нет сомнения в 
том, что они с честью выполнят 
принятые на себя социалистиче
ские обязательства.

И. ФЕДОСЕЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.



В А В А Н Г А Р Д Е  С О Р Е В Н О В А Н И ЯV

К  Г | с с  -

д о с т о й н у ю  в с т р е ч у !

В канун очередного съезда 
партии сотрудники кафедры об
щей химии, как н все подразде
ления нашего института, подво
дят итоги своей работы в послед
ней пятилетке и включаются в 
социалистическое соревнование за 
достойную встречу XXVI съезда 
КПСС. Выполняя постановления 
ЦК КПСС н Совета Министров 
СССР «О дальнейшем развитии 
высшей школы и повышении ка
чества подготовки специалистов» 
и июньского (1980 г.) Пленума 
ЦК КПСС, -коллектив кафедры 
добился определенных успехов в 
организации учебной, ндейно- 
воспнтательной н научной рабо
ты. В честь XXVI съезда партии 
сотрудники кафедры приняли до
полнительные социалистические 
обязательства и наметили план 
мероприятий по успешному за
вершению десятой пятилетки.

В этой пятилетке кафедра уде
лила серьезное внимание совер
шенствованию учебного процесса. 
По различным темам курса об
щей химии проводятся демонст
рации кинофильмов, в 504 ауди
тории оборудована электрифици
рованная таблица элементов 
Д. И. Менделеева, контрольно- 
экзаменацпонное устройство Ка- 
дн-темп 2 установлено в 403 ау
дитории, к нему составлены про
граммы по трем разделам кур-

На севере края в далеком по
селке Пуир проводил свой тре
тий трудовой семестр студенче
ский путинный отряд «Пуир-80». 
130 бойцов, студентов химико
технологического факультета, при
ехали сюда, чтобы принять, об
работать, засолить рыбу — осен
нюю кету.

. Первые дни прошли в подго
товке и ожидании подхода рыбы. 
Потом пошла рыба, да так гус
то, что работать приходилось по 
16 часов. На путине как на пу
тине. Когда идет рыба — это 
для всех большой праздник, ра
ды все: и мал, и стар, никто не 
жалуется на усталость.

На мойке свежей рыбы бойцы 
отряда почти все выполняли 
норму выработки. Но когда дело 
дошло до мойки соленой рыбы, 
вот тогда начались трудности: 
нужно мыть мерзлую рыбу в ле
дяной соленой воде, а погода и 
без того достаточно холодная. В 
этих условиях важно было со
хранить у ребят боевой дух, не 
дать расслабиться, раскиснуть.

Важное место в работе кафед
ры занимает вопрос повышения 
уровня преподавания. Постоянно 
действующий семинар преподава
телей вузов города, который каж
дый год организует наша кафед
ра, способствует повышению ме
тодического мастерства препода
вателей. Слушатели этого семи
нара заслушали лекции доцента 
МГУ О. С. Зайцева, профессора 
ИГУ А. С. Черняка, профессора 
Хабаровского мединститута В. Д. 
Липденбратепа, доцента педин
ститута Л. А. Вострикова и ряд 
других, касающихся проблем пре
подавания химии в высшей шко
ле.

В прошедшую пятилетку каж
дый преподаватель прослушал 
курс повышения квалификации в 
одном из ведущих вузов страны.

Старшин преподаватель А. И. 
Хомин находится в настоящее 
время в зарубежной годичной 
командировке.

Наш отряд выдержал это испы
тание. Особенно хорошо работа
ли бригады Любы Цикунковой, 
Нади Кемаевой, Лены Волышщ, 
Вали Сизовой, Саши Гусева, 
Юры Андрейченко, Лиды Пет
ренко.

Бойцам отряда выпала честь 
выполнять специальный заказ — 
мы готовили продукцию для 
участников предстоящего XXVI 
партийного съезда.

Наши главные силы, заботы, 
яремя отданы рыбе, работе.

Чем жил и дышал отряд в сво
бодное от работы время?

Месяц жизни среди рабочих 
заставил бойцов втянуться в ор
биту насущных проблем, которы
ми жил поселок. Многое сделано 
нами для его благоустройства. 
Почти весь объем срочных строи
тельных работ выполнялся сила
ми наших бойцов. На земляных 
строительных работах особенно 
хорошо работали бригады Жени 
Васильева, Гены Козловского. От
рядными художниками Эдуардом 
Савченко и Александром Степа-

Сотрудппкн кафедры активно 
участвуют в идейно-воспитатель
ной работе. Среди них много 
опытных кураторов групп хими
ко-технологического факультета, 
командиров сельскохозяйственных 
отрядов.

В последние два юда оживи
лась работа студенческого науч
ного общества. 16 преподавате
лей осуществляют руководство 
НИРС студентов ХТФ по совре
менной исследовательской тема
тике, по совершенствованию де
монстрационного эксиерпмен га. 
Интересными являются работы 
студентов по совместной темати
ке' нашей кафедры и кафедры 
ТД. Студенты специальности XT 
занимаются учебно-исследователь
ской работой под руководством 
доцента А. С. Архангельской.

В школах Хабаровска препо
даватели кафедры проводят бе
седы по профориентации моло ie-

нюком были оформлены стенды 
наглядной агитации для поселка 
и помещения сельского Совета.

После такой ударной работы на 
двух фронтах — рыбном и строи
тельном — «оставались силы» п 
для отдыха. Мы проводили ве
чера отдыха, танцы, пели песни.

Всем запомнился спортивный 
праздник. Мы соревновались с 
отрядом «Парус-80». Нами была 
одержана трудная, но сладкая 
победа!

Работа отряда приближалась к 
концу, мы уже с нетерпением 
ждали — скоро домой! Но тут 
случилось иное — решением 
краевого комитета КПСС отряд 
«Пуир-80» оставлялся на путине 
до пятого октября.

И вот все отряды уехали, ос
тались мы одни. Бойцы отряда 
осознали серьезность создавшейся 
ситуации, они выполняли тот же 
объем работы, не снижая тем
пов, даже перевыполняя нормы 
выработки.. Всем запомнятся эти 
последние дни работы, когда бы
ли достигнуты самые высокие 
показатели. Несмотря на холод,

жи. С этой же целью второй юд 
на кафедре действует школа 
«Юный химик», которая помо
гает будущим студентам позна
комиться с нашим институтом н 
серьезно выбрать свою будущую 
специальность.

Дальнейшее развитие получила 
научная работа по госбюджетной 
и хоздоговорной тематике. Под 
руководством доцента Н. В. Ра- 
зумова на кафедре проводится 
работа по исследованию нефтей 
Сахалина. По этой теме выпол
нена и готовится к защите рабо
та преподавателя кафедры В. Л. 
Рапопорт. Н. В. Разумовым полу
чено авторское свидетельство со
вместно с кафедрой строительных 
материалов. 32 научных статьи 
опубликовали сотрудники кафед
ры в центральных журналах.

По сравнению с началом деся
той пятилетки в последние два 
года на кафедре оживилась хоз
договорная работа. К концу 1980 
года под руководством А. С. Ар
хангельской н преподавателя 
В. Л. Рапопорт завершаются 
две хоздоговорные темы с эконо
мическим эффектом 60 тысяч 
рублей. В следующей пятилетке 
кафедра должна уделить больше 
внимания хоздоговорной темати
ке.

По итогам соцсоревнования за 
первое полугодие 1980 года ка
федра общей химии заняла пер
вое место. Это позволяет наде
яться, что усилия кафедры при
ведут к успешному выполнению 
социалистических обязательств 
за 1980 год и пятилетки в це
лом.

В. НЕМОВА,
к. т. н., доцент кафедры об
щей химии.

На снимке: учатся преподава
тели.

трудились так, как никогда. Сей
час, когда подведены итоги ра
боты путинных отрядов, видно, 
что «Пуир-80» потрудился на 
славу... Отрядом освоен одни 
миллион двести тысяч рублей, в 
фонд ЦК ВЛКСМ перечислено 
более трех тысяч рублей.

Самым дорогим, важным по
дарком, крупнейшим достижени
ем отряда мы считаем дружбу, 
которая, зародившись во время 
учебы в институте, окрепла в от
ряде. Мы считали, что вечер тру
да, который состоялся в послед
ний день работы накануне отъ
езда, был последним, проша ть- 
ным мероприятием Но вот мы 
приехали домой, начали учиться 
н поняли, что мы слишком при
вязаны друг к другу. Поэтому 
решили в ближайшее время вновь 
собраться всем отрядом.

Желаем бойцам СПО «Пуир- 
80», бойцам всех студенческих 
отрядов ХПИ успехов в учебе. 
Поздравляем с праздником 
7 Ноября.

А. КРАСИЛЬНИКОВ, 
командир СПО «Пуир-80».

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ПЯТИЛЕТКИ

Павел Арсентьевич Защепко 
стал коммунистом в двадцать 
лет. Шел 1945 год. Участник вой
ны с империалистической Япони
ей молодой солдат П. Защепко 
еще несколько лет после оконча
ния боевых действий был занят 
самым мирным трудом, он в со
ставе строительного батальона 
возводил новые заводские корпу-- 
са. После демобилизации он ос
тался верен своей строительной 
специальности. Около двадцати 
лет проработал в одном из У HP' 
стройтреста № 35 бригадиром-
плотников. Бригада была извест
ная в городе. Она хорошо заре
комендовала себя на работе по 
реконструкции .завода энергетиче
ского машиностроения, зав да 
имени Кирова, на строители ,?& 
нашего политехнического инсти
тута.

Сейчас Павел Арсентьевич — 
столяр ремонтно-строительной, 
группы АХЧ нашего института.

Наша группа занята па ре
монте крыши на здании комбина
та общественного питания. Я не 
жестянщик, не кровельщик. Но 
приходится нм быть. Это как раз 
нравится: за одиннадцать лет,
что я работаю в институте, я ос
воил почти все строительные про
фессии. >

Во всем Павел Арсентьевич: 
остался неизменным — он 
прежнему ведет большую оч 
ственную работу, постоянно окру , 
жен молодежью, его как и преж
де отличает необычайно активная- 
жизненная позиция. Не прошло и- 
трех месяцев, как он стал замес
тителем председателя цехового- 
комитета, через год он был из
бран секретарем партийной ор
ганизации АХЧ. Его фотография: 
не сходит с институтской Доски, 
почета.

Коммунист П. А. Защепко о̂  
своей принадлежности партии, 
может сказать словами поэта: «Я 
не песчинка в твоем потоке — я; 
капля крови твоей живой».

А. КИМОВА.

НА П У Т И Н Е  КАК НА П У Т И Н Е  </

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ vХабаровский совет ректоров, 
совет директоров НИИ, секция 
«Наука — производству» общест
венного совета содействия науч
но-техническому прогрессу л по
вышению качества продукции 
при Хабаровском крайкоме КПСС 
много внимания в своей работе 
уделяют вопросам координации 
научных исследований, проводи
мых вузами Хабаровского края, 
отраслевыми научно-исследова
тельскими институтами (НИИ) и 
учреждениями системы ДВНЦ 
АН СССР.

Несмотря на значительную 
разобщенность тематических пла
нов научно-исследовательских ра
бот -вузов и НИИ, намечен ряд 
комплексных научно-исследоза- 
тельских программ, таких, как 
«Изучение, охрана и комплексное 
использование ресурсов Восточ
ного участка зоны БАМ», «Ис
следование и освоение ресурсов 
мирового океана», «Человек и 
окружающая среда, проблемы 
охраны природы», «Высшая шко
ла, как система» и ряд других, в 
рамках которых осуществляется 
взаимодействие вузовской науки 
с наукой академической.

Советом ректоров и коллекти
вами высших учебных заведений 
Хабаровского края принято ряд

конкретных мер по повышению 
роли ученых и специалистов в 
вопросах практического примене
ния науки в производстве, кон
центрации усилий ученых на раз
работке актуальных народнохо
зяйственных задач, прежде всего 
на улучшении хозяйственного ос
воения н рационального исполь
зования материально-сырьевых 
ресурсов, особенно в зоне Бай
кало-Амурской магистрали, про
изводственных мощностей, обору
дования, сырья, материалов и 
энергоресурсов, на создании вы
сокоэффективных технологических 
процессов переработки сырья, по
вышении эффективности транс
портных перевозок и использова
ния транспортных средств.

Хабаровский политехнический 
институт имеет серьезный задел 
научных исследований по проб
лемам, связанным с БАМом, и 
на протяжении многих лет ус
пешно решает большой ком
плекс вопросов развития народ
ного хозяйства в сложных физи
ко-географических и климатиче
ских условиях Дальнего Востока.

В институте сформирована

вяутрнвузовская программа «Изу
чение, охрана и комплексное ис
пользование ресурсов Восточного 
участка БАМ». Она включает в 
себя 37 тем, в разработке кото
рых принимают участие 377 
преподавателей, 35 кафедр инсти
тута. В рамках этой программы 
и осуществляется сотрудничест
во с научными учреждениями 
ДВНЦ АН СССР.

Наиболее успешно развивается 
сотрудничество между нашим 
институтом и ХабКНИИ ДВНЦ 
АН СССР. Научная работа на 
кафедре «Вычислительная техни
ка и прикладная математика» ве
дется под непосредственным на
учным руководством члена-кор- 
респондента АН СССР М. Н. Ба
бушкина по теме «Управление 
многомерными динамическими си
стемами». Здесь разрабатываются 
научно-практические вопросы по
строения автоматизированных си
стем управления организационно
го типа и технологическими про
цессами. Прикладная направлен
ность исследований позволила 
кафедре развить стабильную хоз
договорную тематику, выполняе

мую совместно с ДВНЦ АН 
СССР н ведущими научно-иссле
довательскими институтами стра
ны.

Так, в ходе выполнения хоздо
говорной темы, совместно с ДВО 
НИИ систем, в 1974—76 годах 
кафедрой разработано техниче
ское задание на разработку АСУ 
Хабаровсккрайстрой, технический 
и рабочий проекты подсистемы 
управления материально-техниче
ского снабжения АСУ Хабаровск
крайстрой. Объем выполненных 
по этой тематике рабэт состав
ляет 105 тысяч рублей, экономи
ческий эффект от внедрения всей 
системы составляет 1,3 миллиона 
рублей.

С 1978 года кафедра разраба
тывает по хоздоговору с авто
транспортным управлением Хаба
ровска автоматизированную сис
тему управления. Объем данного 
договора равен 100 тысячам руб
лей. Расчетный эффект от внед
рения данной системы превышает 
300 тысяч рублей в год.

Кафедрой аналитической, орга
нической и фиДичесрбй химии со
вместно с лабораторией охраны

окружающей среды Института! 
географии ДВНЦ АН СССР за
ключен договор о содружестве,, 
который предусматривает прове
дение совместных исследований 
по проблеме «Глобальная система 
мониторинга окружающей среды»- 
(ГСМОС-СЭВ). Учеными прове
дены исследования по содержа
нию фенолов в закрытых водое
мах. В будущем планируется про
вести ряд совместных экспедиций 
по югу Приморья для разработ
ки методических основ для про
ведения количественных и качест
венной оценки поверхностных: 
водных ресурсов к рационализа
ции их использования.

В мае 1979 года сроком па 
пять лет заключен трехсторонний 
договор о научно-техническом 
содружестве между Хабаровским 
пол техническим институтом, ин
ститутом тектоники и геофизики 
(ПТ' и Г) ДВНЦ АН СССР и 
институтом физики Земли АН 
СССР'(ИФЗ).

Па основе взаимной договорен
ности отдел геофизики ИТ и Г 
ДВНЦ АН СССР, лаборатория 
теоретической геофизики и лабо
ратория геотермии ПФЗ АН

»
(Окончание па 4-й стр.).



СТРАНИЦА ПЕРВОКУРСНИКА

ОКСАНА МИРОШНИЧЕНКО

ЭМ-02

Любимая профессия и счастье 
в нашем понимании всегда пере
плетаются. Ведь счастье человека 
в радости труда, в пользе, кото
рую ты приносишь людям.

Поступление в институт — это 
большое событие в жизни челове
ка, это путь к исполнению меч
ты. Наш выбор политехническ )го 
института н, в частности, инже
нерно-экономического факультета 
не случаен. Наша будущая про
фессия очень нужная в настоя
щее время.

Первое впечатление от студен
ческой жизни очень трудно пе
редать: это восторг н гордость, 
восхищение и удивление.

Удивила многолюдность- еще на 
подступах к институту. Сюда 
стекается, как ручейки в боль
шую реку, молодость Зрелище 
это впечатляющее, когда утром 
за несколько минут до первой 
пары в широкие двери института 
вливается нескончаемый поток 
молодежи, обуреваемой жаждой 
знаний Удивительно, но в этом 
потоке человек не теряется. Ве
роятно, оттого, что, начиная с 
вестибюля института, видишь доб
рожелательность, внимание к се
бе. Возможно, поэтому мы гак 
быстро сдружились в группе

Хотя учимся мы меньше меся
ца, но за это время поняли всю 
серьезность преподаваемых наук, 
тот высокий уровень, на котором 
ведется преподавание.

Восхищает в институте все: и 
аудитории, похожие на научные 
лаборатории, н вычислительный 
центр, в котором нам когда-ни
будь придется работать, и спор
тивный зал, и библиотеки.

Восхищает сама атмосфера 
студенческой жнзнп. В коридоре 
можно увидеть труппу спорящих 
девчат и юношей. По отдельным 
фразам догадываешься о теме 
спора и исходишь настоящей за

вистью: очень хочется вступить 
в разговор, гак же темперамент
но отстаивать свою точку зре
ния. Но вместо этого стараешься 
потихоньку отойти, с уважением 
глядя на спорящих.

Нам учиться в институте пять, 
лет. Нам предстоит мноте уз
нать, многому научиться. И мы 
понимаем, какое это счастье н 
какая это честь — быть студсн-

ИРИНА ВАСИЛЬЕВА

П ГС-07

Наконец-то мы с головой оку
нулись в шумную институтскую 
жизнь. Большие светлые, уют
ные аудитории, множество лест
ниц, переходов, толпы молодых, 
вечно куда-то спешащих студен
тов - в-е это создает в инсти
туте особую, ни с чем не срав
нимую атмосферу молодости.

Войдешь в институт — и сра
зу множество объявлений так п 
обрушивается на тебя: «Объяв
ляется набор...», «Все желающие 
заниматься в...», «Начинают свои 
занятия...» Куда пойти? Объявле
ния, одно заманчивее другого. 
Кружок по этике и эстетике? 
Прекрасно! КИД — ну как не 
записаться? Гитара? — с седь
мого класса мечтала! Танцеваль
ный кружок? — тоже хочется. А 
еще есть парашютный спорт, 
курсы пилота-любнтеля, спортив
ные секции, журналистский кру
жок... Каждому найдется шня- 
тне по душе.

Но самое важное для нас в 
институте — все-такн учеба, ведь 
сюда мы пришли, чтобы стать 
специалистами, постигнуть псе 
тонкости дела, ко' зрому посвя
щаем свою жизнь 

Специальность ннженера-строн- 
теля я выбрала не случайно. 
Школу я закончила в 1977 году 
и пошла на стройку. Работала в

бригаде штукатуров-маляров. 
Стройка оставила неизгладимое 
впечатление. И я решила посвя
тить свою жизнь строительной 
специальности.

Заниматься мне, конечно, труд
новато. Многое забылось, но за
то очень интересно. Мне очень 
правятся лекции по истории 
КПСС. С химией тоже сложно
сти — приходится много зани
маться. Но, на занятия хожу с 
большим желанием.

Живу в общежитии. Хочу от
метить, что общежитие у пас 
очень хорошее. Наверное, у сту
дентов во всем институте, живу
щих в общежитиях, нет таких 
условий для занятий, как у нас, 
на строительном факультете. В 
комнатах живут по два-три че
ловека, есть горячая и холодная 
вода, душ. А главное - - рядом 
очень хорошие ребята, которые 
всегда помогут в трудную .мину
ту

Теперь вот меня выбрали 
комсоргом. Комсор! я впервые. В 
школе и в бригаде я работала в 
основном в кульмассовом секторе. 
Быть комсомольским вожаком 
для меня ново и немного страш
новато. Но я постараюсь спра
виться с этим поручением, наде
юсь, что ребятам со мной будет 
интересно.

автослесаря второго разряда. 
После этого я твердо решил по
ступить на автомобильный фа
культет. Я знал, что конкурсы 
туда обычно повыше, чем па 
другие факультеты, но надеялся, 
что мне удастся в этом же ю- 
ду стать студентом, потому что 
школу я закончил с золотой ме
далью и сдавать мне пришлось 
всего одни экзамен — математи
ку. Сдал на «отлично».

Сейчас я студент группы 
ААХ-05. В группе ребята у пас 
самые разные, многие после ар
мии, многие пришли с производ
ства, половина ребят, как и я, 
после школы. Коллектив у пас 
дружный.

В институте мне нравится. 
Больше всего мне пока по душе 
занятия по физике и математике. 
Практические занятия нравятся 
больше. Уже прошел первый се
минар по истории КПСС, на ко
тором я впервые в жизни вы
ступал. Вот уже > меня и пер
вая пятерка.

Меня ребята выбрали в УВК.
Я многого жду от студенче

ской жизни, дружбы, комсомоль
ской работы,.

брал по любви... Автомобили 
меня давно уже привлекали. В 
армии я, между прочим, был шо
фером.

Институт сейчас для меня как 
непознанная страна: здесь мпо'О 
спортивных секций, кружков. Я 
уже побывал на .факультетском 
вечере, посвященном Дню авто
мобилистов. Большое впечатление 
произвели на меня наши факуль
тетские самодеятельные артисты. 
Я гут же сам записался в ан- 
сабль. Хожу теперь на репетиции. 
Вижу, что многому тут можно 
научиться, н есть где провести 
свободное время.

ИГОРЬ ЯШИН

ААХ-05

Я приехал из Петропавловска- 
Камчатского. Специальность «Ав
томобили н автомобильное хо
зяйство» выбрал не случайно. В 
нашей школе вели теорию авто
дела. Практику мы проходили на 
автотранспортных предприятиях 
Петропавловска. В конце десято
го класса я работал на таком 
предприятии автослесарем. Перед 
выпускными экзаменами на аттес
тат зрелости я сдал экзамен на

АЛЕКСАНДР ЛЕНИК

ААХ-05
В этом году я закончил подго

товительное отделение в Хаба
ровском политехническом инсти
туте и поступил на автомобиль
ный факультет. С первых же 
дней приходится серьезно нале
гать на учебу... Между школой 
и институтом у меня была служ
ба в армян, поэтому мне несколь
ко труднее, чем другим, дается 
учеба. Добрым словом не устаю 
поминать подготовительное отде
ление: то, что было прочно под
забыто за время службы в армии, 
мне помогли вспомнить.

Специальность «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» я вы-

АННА СМИРНОВА

ЭЛХ-02

Еше раньше, в школе, когда 
мы мечтали получить любимую 
профессию, мы мало задумыва
лись о том, что представляет из 
себя институт, как проходят за
нятия. И при первом посещении 
его, он поразил нас своей велича
востью, своими огромными разме
рами. Мы сразу же запутались 
в толпе молодых людей и даже 
не мечтали попасть в нужную 
аудиторию.

Это было вначале. Теперь ин
ститут стал для нас нашим до
мом. С первых лекций мы по
няли, что учеба в институте не
легка. Появились новые для пас 
предметы: политэкономия, исто
рия КПСС, по которым каждую 
неделю проходят у нас семинары, 
также новая для нас наука — 
инженерная графика, сложными 
стали математика и химия, очень 
больших усилий потребуется для 
овладевання иностранным язы
ком. За пять лет учебы в инсти
туте мы должны стать инжене
рами, и не просто инженерами, а 
культурными н развитыми людь
ми. Ведь это необходимо для_ ча
шей профессии.

За время сельскохозяйственных 
работ в колхозе мы все сдружи
лись, близко узнали друг друга, 
и это поможет нам в нашей уче
бе.

По залам и отделам7
Приглашаем первокурсников 

совершить небольшую экскурсию 
по библиотеке нашего института. 
По залам и отделам библиотеки 
поведут вас ее сотрудники и на
ши фотокорреспонденты О. Се- 
менко и И. Потехина.

Е. Д. Басс, директор НТВ:
— Библиотека института носит 

название научно-технической, со
кращенно — НТВ ХПИ. Запомни
те это.

Чтобы вы получили представ
ление о размерах, о всем богат
стве наших книжных фондов, на
зову несколько цифр.

НТБ имеет восемь специализи
рованных отделов. У нас есть 
спои филиалы в Магадане, Ши- 
манопске, на Ургале.

Читателями библиотеки явля
ются 16 тысяч человек. В тече
ние года к нам за литературой 
обращается 600 тысяч человек, 
которым на руки выдается свы
ше миллиона различных изда
ний. Фонды НТБ сегодня пере
палили за миллион экземпляров. 
Каждый год мы получаем по 70 
тысяч новых изданий, выписыва
ем 500 наименований газет н 
журналов.

Т. Г. Рыбак, заведующая отде
лом комплектования:

— Мы находимся в отделе 
комплектования. Наша задача — 
заказать н принять новую лите

ратуру. Абсолютно все новые по
ступления проходят через паши 
руки. Книга свой путь к вам, 
читателям, начинает у нас. За 
десять месяцев этого года мы 
приняли, обработали н сдали в 
фонд 31 366 экземпляров учебной 
литературы. Только за летние 
месяцы поступило свыше 14 ты
сяч -экземпляров. Среди них мно
го учебников для вас, первокурс
ников : «История КПСС», «Ос
новы общей химии» и другие.

Л. Ф. Полищук, исполняющая 
обязанности заведующей южным 
читальным залом:

— Вы, конечно, уже обратили 
внимание, что в учебном корпусе 
у нас работает четыре читаль
ных зала. Южный зал — ваш. 
Мы подготовили для вас «Уголок 
первокурсника», где выставлены 
книги на тему «Учись работать с 
книгой», стоит систематический 
каталог. В зале собрана вся 
учебная литература для студен

тов младших курсов, здесь вы 
найдете учебники по математике, 
физике, иностранным языкам. Ес
ли вам нужно законспектировать 
какие-нибудь работы К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина, вам 
лучше всего обратиться к нам, 
в читальном зале вы поработае
те более продуктивно, чем в об
щежитии.

В. Коровкина, библиотекарь за
ла периодической печати и специ
альных видов литературы:

— В нашем зале вы найдете 
журналы н газеты почти по всем 
отраслям науки и техники, на 
самых различных языках мнрп.

Все, кто стремится быть посто
янно в курсе политических, науч
ных, технических событий дня, 
становятся нашпмн постоянными 
посетителями Много среди них и 
первокурсников.

Л. Я. Филимонова, заведующая 
справочно-библиографическим от
делом:

— Справочно - библиографиче
ский отдел проводит большую 
работу среди первокурсников по 
пропаганде основ библмотечш> 
библиографических наций Для 
них проводятся занятия по 6-чл- 
еовоЛ программе. Студентам чи
таются лекции, проводятся прак
тические запятой, экскурсии но 
библиотеке. Из этих занятиях ■ <ь: 
учим студентов умению пользо
ваться систематическим н спол- 
почным каталогом, ГСК. темати
ческими картотеками. Студенты 
вырабатывают навыки работы 
произведениями классиков 'марь

ензма-лешнинма, находить нуж
ные высказывания или цитаты по 
интересующему вопросу.

Дежурный библиограф знако
мит с фондом отдела, рассказы
вает об имеющихся и отделе 

ша; - a-: \, энциклопедиях, бнб- 
ли графических пособиях, рефе
ративных и библиографических 

риал \  п указателях.
В отделе имеется постоянно 

лей'-гвующая выставка новых по
ступив которая' ном ). "..’ г ::••• 
добрать самую свежую литера гу
ру по нужному вопросу.

На снимках: (вверху) и отделе 
комплект- г.шГГщ: (внизу) в чп-



(Окончание. Начало на 2-н стр.).

СССР, кафедра теоретической и 
общей теплотехники, кафедра фи
зики Хабаровского политехниче
ского института обязуются вести 
совместные исследования но теме 
«Геолого-геофизическая модель 
тектоносферы Азиатско-Тихооке
анской активной окраины и ме
ханизм ее формирования».

Заключен также хоздоговор па 
1979—80 год 'между кафедрой и 
отделом геофизики ИТ и Г Л ВИИ 
АН СССР на 20 тысяч рублей иг 
теме «Исследование теплофпзиче- 
ских вопросов энергетики М I. мо- 
образовання применительно- к 
Комсомольскому рудному райо
ну». В июне 1980 года' сроком 
на 5 лет заключен договор о 
творческом содружестве с инсти
тутом экономических исследова
нии ДВНЦ АН СССР. Договор 
подписан рядом предприятии 
Дальнего Востока. Им предусмот
рена координация научных ис
следований по экономическим про
блемам на XI пятилетку.

Из приведенных примеров, ко
нечно, нс следует, что в области 
координации научных исследова-

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ннн академических учреждении и 
вузов Хабаровского края пет не
решенных проблем. К разработке 
совместных исследований в рам
ках формируемой программы 
«Дальний Восток» подключена 
еще только незначительная часть 
кафедр вузов. В то же время 
области взаимодействия вузов
ской науки с наукой академиче
ской определяются более четко.

11редетавляетсн целесообраз
ным на базе имеющегося науч
ного задела но проблемам хозяй
ственного освоения Восточного 
участка зоны БАМ в рамках 
сводной научной программы 
«Дальний Восток» сформировать 
ряд региональных программ.. Это 
позволит в 11-й пятилетке более 
эффективно использовать науч
ный потенциал вузов.

Сотру диичсство г научными 
учреждениями ДВНЦ \Н  СССР 
осуществляется п но другим на
правлениям:

— Привлечение ведущих уче

ных ДВНЦ к ведению учебного 
процесса;

— подготовка и повышение ква
лификации научно-педагогических 
кадров, издательская деятель
ность;

— совместное использование 
дорогостоящего и уникального 
оборудования.

Так, в наш институт привлека
ются специалисты ХабКППП 
ДВНЦ АН СССР п ПЭН ДВНЦ 
АН С,ССР для чтения курсов, 
лекций, руководства дипломным 
проектированием.

Силами специалистов, привле
каемых для участия в учебном 
процессе кафедры, поставлены но
вые для кафедры дисциплины: 
«Исследований операций», «Алго
ритмические языки программиро
вания», «Математические методы 
планирования и управления». 
«Теория информации и кодирова
ния», «Введение в линейное н ди
намическое программирование», 
«Автоматизированные системы уп
равления предприятиями».

Под руководством члеиа-кшр- 
реепондепта АН СССР М. Н. Ба
бушкина ведется работа по ме
тодическому совершенствованию 
структуры лекций, лабораторных 
н практических занятий.

Институт экономических иссле
довании является базой для 
прохождения практики студентов 
ни/неверно-экономического фа
культета. Осуществляется и под
готовка кадров в целевой аспи
рантуре и институтах ДВНЦ. Ча
ще стали направляться па ста
жировку в ДВНЦ преподаватели 
института.

Целям повышения квалифика
ции преподавателей института в 
области применения ЭВМ п эко
номико-математических методов 
служат ежегодно проводимые се
минары тля - преподавателей н 
аспирантов института, где заня
тия ведут ведущие ученые 
ДВНЦ.

Практикуется совместное про
ведение научно-технических кон

ференций, осуществляется сотруд
ничество в издательской деятель
ности. Так, совместно с институ
том тектоники и геофизики 
ДВНЦ АП СССР опубликованы 
сборник научных трудов «Вопро
сы хозяйственного освоения зоны 
строительства БАМа», институтом 
издан межвузовский сборник на
учных трудов «Инженерно-геоло
гические и мерзлотные исследова
ния Дальнего Востока и зоны 
БАМа».

Накоплен также опыт использо
вания уникального оборудования 
в совместной работе Хабаровско
го политехнического института и 
научных учреждений ДВНЦ АН 
СССР.

Дальнейшее развитие и укреп
ление связей между кафедрами 
института и научными подразде
лениями ДВНЦ АП СССР будет 
способствовать повышению уров
ня научных исследований, повы
шению качества выпускаемых на
шим институтом специалистов.

А. КАМИНСКИЙ,
проректор института по . на
учной работе.

[МИЦШНЦШМИДДМШЦИ»ИМИДВНИ1И»ВИНН11ИИИт1ИИИШ11Штт1ЦД

Б Л А Г О Д А Р Н Ы Й  ТРУД
Вопрос о пользе кураторской 

работы является предметом го
рячих дискуссий среди препо
давателей и студентов. Одна 
сторона, в том числе и некото
рые студенты, утверждает, что 
кураторство — лишняя опека 
для повзрослевшей молодежи. 
Преподаватели вспоминают, что 
в бытность их студентами такая 
работа не проводилась, а успе
ваемость и общественные дела в 
группе были не хуже тепереш
них.

Все это так, но я принадлежу 
к той части спорящих, которая 
считает руководство группой ку
ратором необходимым. На пер
вый курс ребята приезжают в ин
ститут, впервые оторвавшись от 
дома, некоторые не могут сразу 
приспособиться к режиму учеб

ной работы, наладить отношения 
с товарищами по группе и по 
общежитию, и тут нужен внима- 

■ тельный глаз старшего товари
ща.

Другие первокурсники, почув
ствовав самостоятельность и ка
жущуюся бесконтрольность заня
тий, начинают запускать учебу, 
пропускать лекции — опять же 
нужен куратор.

Куратор является промежуточ
ным звеном между деканатом и 
родителями.

Каждый родитель рад бы во
время помочь своему' ребенку, 
да не вегда информирован с 
вгех проблемах, которые иног
да сваливаются на его дитя, 
Смешно говорить о ребенке, ко
торому уже двадцать лет, но не 
забывайте, что для родителей и

в 40 лет сын или дочь — ребе
нок, и, посылая его учиться, они 
часть забот перекладывают на 
плечи нас, преподавателей.

Наконец, куратор — это орга
низатор, который может спло
тить группу, создать определен
ное общественное мнение в груп
пе и может быть просто стар
шим товарищем.

Последние пять лет я была 
куратором в группе ТМ-52. Бы
ла группа средняя по успевае
мости, были отличники, но и 
были постоянные задолжники, 
о разгильдяйство которых лома
лись все педагогические копья.

Было очень обидно слышать 
на собраниях рядом с фамилия 
ми отстающих студентов свою 
фамилию. Так и порываешься

поити сдать за них тот или дру
гой предмет

Все было — и хорошее, и пло
хое, но никогда в группе не воз
никало мнение, что я им, как 
куратор, не нужна.

Со всеми бедами студенты вес 
же обращаются к куратору, ес
ли ему доверяют.

За пять лет наблюдаешь, каь 
взрослеют ребята, становятся 
мудрее, сплачивается коллектив 
и получаешь удовлетворение 
когда чувствуешь, что с тобой 
считаются, гебе доверяют, а при
глашение на свадьбу расценила

П е р в о к у р с н и к у

Н А  Л Ю Б О Й  
В К У С
Жизнь современного человека 

немыслима .без книги. Она хоро
ший помощник в работе, учебе, 
проведении досуга. А при под- 

“<» готовке к семинарским занятиям,
ешь, как благодарность за рабо- (зачетам, экзаменам,
TJ.

А  когда студенты покидают 
стены института, очень радостно 
получать от них письма.

Так что кураторство — тяж
кий, но благодарный труд.

Н. ПЕТРУХИНА, 
доцент кафедры «Технология 
машиностроения».

ш, ш  1дадалш« «шил
Л е т н я я  п р а к т и к а i l l

-овые постройки, узкие кривые
улочки н люди с их обычаями, ведь нм так хорошо удалось не рисунками, пухлыми— Температура в городе И лю -

42 градуса, — сообщила нам про- *» - —  --------  _ ,водница в национальной одежде. Все это Редать не только особенности набросков, отснятой
_  Ничего, -  подбадривала осталось таким, каким было среднеазиатской архитектуры, н , кои.

о веков назад. Столетние до

папками
фотоплен-

Алла Поверова, — переживем ииох
чего вы носы повесили? Ведь, ревья, наполовину высохшие 
когда мы ночью делали пересад- толстые, в 
ку в Ташкенте, жары вообще не растут на берегу восьмиуголь- 
ощущдлось, а ведь там было 36 того озера, рядом с мечетью Ля- 
гразуеов. би Хауз, казалось, наполняю

_ ео.м воздух дыханием старины.Бухара встретила нас, студен

диспутам 
студенту просто невозможно 
обойтись без помощи библиоте
ки.

Библиотека политехнического 
института огромна. Она состоит 
из многих подразделений, кото
рые обслуживают студентов и 
преподавателей. Таковым являет
ся абонемент художественной 
литературы. Читателем этого 
абонемента может стать каждый 
студент.

Фонд абонемента насчитывает 
более 18 тысяч томов. Здесь чи
татель может познакомиться с 
классической литературой — 
русской, зарубежной, произведе
ниями современных писателей. 
Популярностью пользуются се
рии «Пламенные революционе
ры», «Военные мемуары», рас
сказывающие об историческом 
прошлом нашего народа. Выде
лены разделы: поэзия, искусст
во, сатина и юмор, литература о

Под сеидю одного такого де

ознакомительную м^ледую !™ ’̂  ни’ *-ы шлп на озеро' вода студентами из других
чала у нас просто не получа 
лось, мешала, наверное, необыч
ность обстановки.

тов, приехавших сюда на аква 
рельную и 
практику, всем своим жаром рас
каленного добела солнца. Ско 
рее бы спрятаться в тень... Но и 
в тени тебя настигает раскален
ный ветер пустынь. ,

Жить нам здесь предстояло 
в старинном бухарском медресе 
Купельдам, переделанном в гос
тиницу. Медресе в переводе оз
начает духовное училище, семи
нария. Как н все медресе, Ку 
пельдам представляет из себя

Особым спросом пользуются 
книги советских и зарубежных 
фантастов, приключенческая ли
тература, серия «Эврика*.

Серия «Жизнь замечательных 
людей» знакомит читателей с би-

двухэтажное здание с огромным 1Т ......... ..... дашом или углем. Не важно, что внутренним двором, на который А„а первые наброски были ка-выходят лоджии. Благодаря тол- » н* v ие-то вольные, валено то, чтостым стенам здесь намного про- ,  _т,л мы с-збя как бы раскрепостили.хладнее, чем снаружи. Мы no- т, D п П _ Наши девочки Валя Сии и Ната-селилпсь в келиях, в которых ,, ______ _ ̂ ша Серга отложили на время ри несколько веков жили сгу.-сч- v ,сунки мечети и принялись рисо
вать ребятишек, окруживших 
нас и с любопытством разгля- 

Но не только это, а все было в дывающих, что это мы рисуем. 
Бухаре необычно или, вернее, не-

и свое настроение. Самарканд тоже произвел на
_  К полудню, в самую жару, мы нао большое впечатление, прав

трГобхвата,'‘'которые' собирались в Купельдаме. Здесь да, архитектурные памятники нс I лёэтпкахГ космонавтаГ 
■ - в прохладе каменных стен мож- оыи» так сконцентрированы, как1

ко было дорисовать рабо- в Бухаре, но по своей красоте 
ты, поделиться своими впечат- они бухарским нисколько не ус 
лениями, перезарядить фотоаппа- ту.шли.
рлты. А к вечеру, если остава- Но больше всего нам запои- 
лось немного свободного времс- нилнсь в Самарканде встречи со

городов.
там была очень теплая и мало Дело в том, что мы жили в об I о: рафиям и известных писателен,, 
освежала, сразу вспоминалась шежнтии Самаркандского архи-1 художников, революционных де 
прохладная вода нашего Аму- тектурного института и здесь ж е|ятелей  — русских и зарубежных.
ра-;' проходили практику студенты из I Ежемесячно на абонемент xv

Удивительно плодотворно и в многих городов Советского Сою-1 дожественной литературы п о сту - 
мы сразу столкну- то же время весело прошло вре- за. Со всеми надо было погово | пают лнтрттупнБ-^йпжРГФпр! 

лпсь с большими масштабами, мя в Бухаре. И в Самарканд мы рить, всех расспросить. Жили м ы |„ ыр „,vn Р . тт«тг
которые нам хотелось схватить! летели уже с ценным багажом: там очень весело: Коля Демин | HHjj Восток» «Москва» * «Ок"

с ребятами па Баку устраивал | тяб , Наш современник»* в 
музыкальные вечера, а В ади к |др Содержание их раскрывает-

ся на стенде «По страницам ху- 
Последннм городом в нашем I дожественных журналов», одна 

путешествии был Ташкент. Здесь | Из рубрик которого — «Совету- 
было меньше архитектурных па-1 ем прочесть», 
мятников, чем в Бухаре и Самар
канде, но зато современная ар
хитектура заслужила наше вос
хищение! Театры, музеи, выста 
вочные залы, фонтаны, совре-

Да и, привыкнув рисовать 
аудиториях,

Но мы не растерялись. Чтобы, 
выражаясь спортивным языком, 
войти в форму, мы начали де
лать быстрые зарисовки. Было 
важно смело действовать каран

это было необычно.

привычно. Ведь бывает так, что, 
попадая в какой-нибудь горо t, 
мы ловим себя на мысли, -это 
мы когда-то здесь были, что ты 
проходишь по какой то незнако-

Но чем дальше, тем больше 
мы входили в рабочий ритм, во 
многом нам помог опыт студен 
тов, приезжающих сюда про
шлым летом. По их совету мы

_ » Тт выходили рисовать в о часовмои улице своего города. Навер- v* кто». » н утра, пока еще не прошла ноч
ная прохлада. Делали зарисов 
ки, наброски. Некоторые ребя
та принялись рисовать большие 
работы. Например, Таня Кушна 

Но здесь мы, казалось, попали ренко нарисовала взметнувший-

ное, это происходит потому, что 
окружает тебя все знакомое: 
привычные деревья, дома, люди, 
одежда на них.

Тян

С целью пропаганды пронзве- 
I деннй писателей, удостоенных 
I Ленинской и Государственной 
премий СССР, на абонементе

менные жилые районы — все (оформлен стенд «Писатели—ла 
для нас было интересно, все хо-1 УРботы Ленинской и Государст- 
телось зарисовать и сфотографи-1 венн°й премий СССР*, 
ровать, везде побывать. I Большую помощь при выборе

Время пролетело очень быстро I книг студенту оказывают алфа- 
и незаметно, и пора уже было I внтный каталог и картотека на- 
собираться домой. *

И. ДАЦ, студент группы А-82.

Минарет Калян в Бухаре.
Рисунок А. Лисовской и 

С. Трифонова.

Редакция газеты «За инженерные кадры» выража- 
в другой мир, необычный и неиз- ся вверх минарет Калян и рас ет благодарность фотокорреспондентам О. Семенко и 
веданный. Немного воображения положенное около него медресе. И Потехиной, студенту архитектурного факультета 
и можно представить, что мы по- Мир и Араб. Коля Демин нари- .  D ,  . J р j  “
пали в XV век. совал грозную крепость Арк. Я *«авренчуку (А-72) за помощь в оформлении празд-

Нас окружали древние куль- тогда им немного позавидовал: НИЧНОГО номера газеты.

I званий художественной литера
туры, отражающие весь фонд 

1 абонемента.
При записи на абонемент ху- 

I дожественной литературы сту* 
дентам необходимо иметь пас- 

|порт и студенческий билет.
Читатель имеет право пользо

ваться литературой в течение 10 
I дней, при необходимости срок 
| сдачи можно продлить.
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