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Решением ЦК ВЛКСМ, колле
гии Минвуза СССР объявлено о 
проведении IX Всесоюзного кон
курса студенческих работ по об
щественным наукам, истории 
ВЛКСМ и международного моло
дежного движения, который по
священ XXVI съезду КПСС.

Подобные конкурсы очень по
пулярны среди студенческой мо
лодежи. Например, в предыду
щем, восьмом, в первом его туре, 
приняли участие более 80 про
центов студентов края, к учас
тию во втором туре были допу
щены >52 работы, а на респуб
ликанский конкурс прошли 23 ра
боты 29 авторов, где 10 работ 
заслужили оценку «отлично».

IX Всесоюзный конкурс при
зван решить задачи усиления на
учного студенческого поиска и 
познавательной активности сту
дентов в изучении общественных 
наук.

Представленные для участия в 
конкурсе студенческие работы 
должны быть самостоятельно вы
полненными исследованиями с 
широким использованием в них 
трудов классиков марксизма-ле
нинизма, партийных и советских 
документов, социологических и 
архивных материалов. В них 
должна содержаться аргументи
рованная критика антикоммуниз
ма, маоизма, фальсификаций тео
рии, истории и политики КПСС, 
мирового коммунистического и ра
бочего движения.

Первый тур конкурса пройдет в 
лузах до 1 января 1982 года. 
Центром организации его долж
на стать каждая студенческая 
труппа. Ход конкурса должен по
стоянно находиться в центре вни
мания комсомольских организа
ций. Оргкомитету в вузе нужно 
значительно улучшить рецензиро

вание, оформление работ, отбор и 
отправление их на второй тур, 
который проводится оргкомите
том при крайкоме ВЛКСМ. Этот 
тур продлится до 1 марта 1982 
года.

Недавно состоялось первое за
седание краевого оргкомитета 
конкурса. На нем приняты меро
приятия по его организованному 
проведению. Определены базовые 
кафедры. По вопросам истории 
КПСС это кафедра истории 
КПСС Высшей школы милиции 
(заведующий — профессор В. Г. 
Балицкий), по научному комму
низму — соответствующая ка
федра ХабИИЖТа (заведующий 
— доцент Е. Д . Корсаков), фило
софии — кафедра философии ме
дицинского института (заведую
щая — доцент Шубина), полит
экономии — кафедра политэконо
мии ХПИ (заведующая — до
цент 3. Ф. Пономарева), между
народному молодежному движе
нию — кафедры педагогического 
института (заведующий — доцент 
Царек).

Третйй этап — республиканский 
тур конкурса, он будет прово
диться в марте-апреле 1982 
года, лучшие работы до 1 мая 
1982 года будут предоставлены 
на заключительный тур, итоги ко
торого подведет Всесоюзная на
учная студенческая конференция 
в феврале 1983 года.

Оргкомитет IX Всесоюзного 
конкурса студенческих работ по 
общественным наукам, истории 
ВЛКСМ и международного мо
лодежного движения, посвящен
ного XXVI съезду КПСС, учре
дил награды победителям.

Мы призываем всех студентов 
института принять участие во 
Всесоюзном конкурсе.

СЕССИЯ. СЕССИЯ.

Секретарь комитета ВЛКСМ  дорожного факультета ВасилЦС 
Скорняков свою очередную сессию сдает только н а  «отлично», 
как  и  предыдущую. Н а этот раз некоторые экзамены сдаются 
им досрочно.

Н а снимке: Василий Скорняков на экзамене по охране труда.
Фото И. Потехиной.

З А Ч Е Т Ы - В С Е М
Сессия у нас в этом семестре 

начнется с 8 июня и продлится 
до 8 июля. А сейчас — зачетная 
неделя.

Трудным был этот семестр: две 
курсовые работы (по ПГС и по
литэкономии) да еще сопромат. 
Но со всем объемом заданий мы, 
в основном, справились. Успешно 
идет защита курсовых работ, 
много «четверок» н «пятерок». 
Хочется отметить девочек из груп
пы ЭС-92 Надю Код, Таню Ве-

щекуоову и Свету Андрееву. Они 
с большим увлечением занимают
ся в школе молодого лектора 
Курсовые работы послужат осно
вой бесед и лекций для населе
ния.

Совсем немного в этот раз дол
гов, сдаам все зачеты коллектив
но. Особенно хорошо идут дела 
у парней.

Наталья БУТОРИНА, 
студентка группы ЭС-92.

НАСТУПАЕТ ТРУДОВОЕ ЛЕТО
Меньше месяца осталось до 

тачала третьего трудового семе
стра. Все студенческие формиро
вания нашего института продела
ли  большую работу по -подготов
ке к трудовому лету. Об этом го
ворят красноречивее всего циф
ры. С февраля по настоящее вре
мя бойцами отрядов проведено 

122 субботника и воскресника, со
брано 320 книг для сельских 
школ н детских садов. В опера
ции «Дороги Родины» приняли 
участие 13 отрядов, которые от
ремонтировали 'более километра 

.дорог в Хабаровске, расчистили 
более 300 метров сточных на
жав, высадили вдоль магистрали 
около 6000 саженцев.

Бойцы ССО «Эрндан» и «Са
лют» работали на строительстве 
кинотеатра в Северном микро
районе, а студенты-механики нз 
всех ССО благоустроили терри
торию детского сада по улице 
.Бондаря.

Большинство отрядов имеет не
обходимый культурно-спортивный 
инвентарь. На средства, зарабо
танные на субботниках, приобре
тены мячи, спортивная форма, 
.сетки, шахматы и т. д.

Хорошо поработали в подгото
вительный период штабы отрядов 
автомобильного факультета. Так, 
'бойцы отряда «Ритм» (командир 
Комков, комиссар Ясько) приня
ли участие в манифестации, по
священной 36-й годовщине побе

ды над фашистской Германией. В 
рабочий период студенты запла
нировали построить спортивный 
городок, организовать фотокру
жок для ребят НнколаевскД-на- 
Амуре.

Бойцы ССО «Ритм», «Каскад», 
«Факел» в день проведения опе
рации «Дороги Родины» построи
ли автобусную остановку «Побе
да» на маршруте № 8. Много 
полезных дел на счету и других 
отрядов автомобильного факуль
тета.

Отряд «Оптимист» (ХТФ, коман
дир Денисов) привел в порядок 
памятник около института. Груп
па «Поиск» ССО «Икар» под ру
ководством Ю. Илишаева собра
ла обширный материал о первом 
студенческом строительном отря
де ХПИ «Политехник», встрети
лась с его руководителями и бой
цами. Поисковую работу бойцы 
отряда продолжают.

10 спортивных секций, 8 круж
ков по интересам обязались соз
дать ССО для детей в местах 
дислокации Это кружки «Юный 
художник» (ССО «Зодчий»), 
«Юный геолог» («Мостовик») и 
другие. Студенты из ССО «Эрн
дан» изготовили стенд по физике, 
который передадут средней шко
ле села Каппгоновки Вяземского 
района.

Лекторскими группами ЛССО 
подготовлено 48 бесед на различ
ные темы, десять из них опробо

ваны в широкой аудитории.
Лагеря «Спутник» и выходного 

дня для ребят поселков Ясный 
и Победа (Уликанскин ЛПХ) ре
шили организовать бойцы ССО 
«Салют» и «Мостовик».

Стало доброй традицией вклю
чать в сшюок бойцов отрядов по
четных членов. Второй год под
ряд отряд «Пламя» считает свои
ми бойцами Пабло Неруду, од
ного из величайших поэтов со
временности. В списке ССО 
«ТЭМП» имя первого космонавта 
планеты Ю. А. Гагарина.

В целом успешно- проведены 
профессиональная подготовка и 
обучение правилам техники без
опасности, по которым принят 
экзамен во всех отрядах. Хорошо 
была эта работа организована в 
отрядах «Икар», «Кристалл», 
«МИДЭНС», «Эридан», «Буме
ранг», «Гвоздика», «ТЭМП», «Са
лют».

Комитет ВЛКСМ института и 
штаб труда отмечают, что более 
слаженно эта работа проходила 
в тех отрядах, бойцы которых 
обучались в своих строительных 
организациях. Штаб ХПИ и даль
ше будет проводить эту работу, 
опираясь на организации, произ
водящие прием студенческих от
рядов, и их учебные комбинаты.

Однако в подготовке к трудо
вому семестру есть и отстающие. 
Это такие отряды, как «Юбилей
ный», «Зодчий», «Каскад» (коман

диры Конопацкий, Кремешный, 
Кобзев, комиссары Дуваров, Са- 
ванина, Соколов). Многие бойцы 
ССО «Каскад», «Салют», «Дан- 
ко», «Оптимист», «Дальний Вос
ток», Механик» не являлись на 
занятия по профподготовке, ор
ганизованные учебным комбина
том Дальлесстроя. В результате 
некоторые отряды еще не сдали 
экзамены.

Сложная обстановка создалась 
с медико-санитарной подготовкой. 
Бойцы путинных отрядов «Чай
ка» СТФ и «Пуир» ХТФ сорва
ли график получения прививок.

Не закончена медицинская под
готовка н в отрядах «Дорож
ник», «Икар», «Мостовик», «inoc- 
тон», «Юбилейный».

Причиной этого является без
ответственность командиров и 
врачей линейных отрядов.

К сожалению, еще не все от
ряды заключили хозяйственные 
договоры с принимающими орга
низациями.

Время для исправления н уст
ранения недостатков еще есть. 
Комитет комсомола и подготови
тельный штаб ССО выражают 
уверенность в том, что все отря
ды выполнят поставленные перед 
ними задачи, займут достойное 
место в краевом социалистиче
ском соревновании.

А. ЦЕЛЕНКО, 
заместитель секретаря коми
тета ВЛКСМ института.

М Ы -
ИНТЕРНАЦИО-

НАЛИСГЫ!
В Хабаровском политеха 

ническом институте состоял- 1 
ся вечер солидарности с на
родами стран Латинской 
Америки, борющимися за 
свое освобождение — .Чили, 
Сальвадор, Никарагуа...

На вечере прозвучали 
стихи чилийского поэта 
Пабло Неруды, испанского 
— Рафаэля Альберти, со
ветских поэтов — Евгения 
Долматовского, Андрея Воз
несенского. Девизом вечера 

( стали слова из песни Викто- 
’ ра Хары «Мы — студенты,
1 мы — интернационалисты!».

На стене — большая кар- -. 
та стран Латинской Амери- / 
кн. На ней укреплены на- / 
циональные флаги госу- /

I (Царств. Студенты архитек-1 / 
турного факультета Ледо- f 
ренко, А. Янчевская выпол- > 
пили портреты Сальвадора 
Альенде, Пабло Неруды. 
Лаборантом кафедры «ИЗО»

| был выполнен портрет Вик- / 
тора Хары. /

На книжной выставке /
. была представлена общест- 
J венно - политическая лите

ратура на русском, испан
ском. английском языках.

1 Любители поэзии имели 
возможность полистать
сборники стихов поэтов Чи
ли, Мексики, книги Генри
ха Боровика, советского 
журналиста - международ- 

| ника, разоблачающие совре
менный фашизм.

«Фашизм существует я 
1 (проявляется по-рааному, 
Но любые разновидности фа
шизма объединяются стра- 

I данием народа и происхож
дением: фашизм — детище 
буржуазии». Эти слова Г. 
Боровика стали лейтмоти
вом всего вечера. Взволно- 

I ванно звучал голос ведуще- (
' го. студента первого курса I 
i химико - т е хнологического /
I факультета Дмитрия Береж- /
I ницкого: «Фашизм—страш-
, ная репрессивная сила. Мо- 
, лодежь должна понять и i 
значение, и величину этой 
опасности, и она должна (

1 быть готова защищать наро-1 
ды, подвергающиеся натис- /

I ку насилия, будь это Испа- /
! ния, или будь это Вьетнам» . } 

Восемь лет назад Хаба- j 
I ровский политехнический j 
I институт посетила делега- \
I ция молодежи Чили. Она по- >
/ дарила советским студен-( 
^там диск с песнями Виктора 
I Хары и документальный 
’ фильм о трагических собы

тиях 11 сентября 1973 года.
С гневом и болью смотрели 
юноши и девушки фильм. В 

. заключение прозвучал марш 
/ С. Ортеги «Венсеремос».
/ В вечере приняли участие 
/ студенты химико-техноло- 
I гического, автомобильного,
) архитектурного факульте

тов, преподаватели и сот- 
, рудники института.

Р. ПЕДАШ, 
библиотекарь массово
го отдела НТВ ХПИ.

( К СВЕДЕНИЮ  
ДЕПУТАТОВ I

( РАЙОННОГО СОВЕТА

/ 19 июня 1981 года созы-
/ В! гея очередная 6-я сессия 
J районного Совета народных (

(
депутатов 17-го созыва.

Н а рассмотрение сессии 
вносится вопрос: «О СО
СТОЯНИИ И М ЕРАХ 
УЛУЧШ ЕНИЯ ТОРГОВЛИ / 
И  О БЩ ЕСТВЕН Н ОГО ' ПИ ) 

/ ТАНИЯ В РА Й О Н Е В ) 
/ СВЕТЕ РЕ Ш Е Н И И  X X V I) 
j С Ъ Е ЗД А  КПСС», 
v Исполнительный коми 
I тет Краснофлотского 
( районного Совета на- 
( родных депутатов.



I Приглашает учиться подготовительное отделение
«ИЗВЕСТНЫ УСПЕХИ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫ СШ Е

ГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТОЛЬ- 
КО ЗА  ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ОНА ДАЛА НАШЕМУ НА 
РОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 10 м и л л и о н о в  * КВАЛИФИЦИ
РОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

КОЛЛЕКТИВ-ЗАЛОГ УСПЕХА О

В 1
I

ЖДЕМ Р А Б О Ч У Ю  И 
СЕЛЬСКУЮ МОЛОДЕЖЬ
Заканчивается двенадца

тый учебный год ид подгото
вительном отделении институ
та. Нынче дипломы инжене
ра» получат рабфаковцы седь
мого выпуска, и с каждым го
дом будет возрастать число 
специалистов, для которых 
путь к высшему образованию 
начален с подготовительного 
отведения. Так. если* я 1070 
году, когда на рабфаке был 
произведен первый выпуск, его 
окончило 75 человек, то ■ 
предстоящем учебном году 
набор составит 375 человек, в 
том числе 250 человек с отры
вом от лрои!водсУва и 50 че
ловек без отрыпа от произ
водства будут занимать» не
посредственно в институте. 25 
строителей БАМа без отрыва 
от производства будут гото
виться в Шнмановске, 50 че
ловек с отрывом от производ
ства — в филиале института 
п Магадане, В ближайшие го
ды набор увеличивается с тем, 
чтобы каждый пятый студент 
первого курса, в затем и каж
дый специалист с высшим об
разованием, окончивший ин
ститут, был выпускником под
готовительного отделения.

На рабфаки, созданные при 
большинстве вузов страны, 
возложена задача повышения 
общеобразовательного уровня! 
передовой советской молоде
жи — рабочих, колхозников, 
’демобилизованных воинов, 
желающих получить высшее 
образование, по тем иди иным 
причинам не имеющих доста
точной подготовки дли того, 
чтобы успешно участвовать в 
конкурсных вступительных 
экзаменах, а затем учитьси в 
вузе.

Наше государство взяло на 
себя значительные затраты по 
обучению слушателей подго
товительного отделения, общая 
численность которых по стра
не превышает 80 тысяч чело
век. С ними ведут занятия вы
сококвалифицированные пре
подаватели вузов, «мм предо
ставляется учебно-лаборатор
ная база. Все слушатели днев
ных групп обеспечиваются сти
пендией. а нуждающиеся — 
общежитием.

Одной нз наиболее сущест
венных льгот является вне
конкурсное зачисление вы
пускников подготовительных 
отделений на первый курс 
без вступительных экзаменов.

Такая забота о подготови
тельных отделениях вполне 
оправдана, так как они выпол
няют важную политическую 
задачу, оказывая регулирую
щее влияние на социальный 
состав студенчества, а, сле
довательно . и иа состав спе
циалистов высшей квалифика
ции а стране за счет усиле
ния среди них прослойки мо
лодежи, получившей до посту
пления ц вуз определенную 
трудовую или армейскую за
колку.

Вместе с тем пмлуекмики 
подготовительных отделений, 
обучающиеся сейчас иа всех 
курсах всех факультетов ин
ститута. оказывают заметное 
положительное влияние иа всю 
студенческую молодежь сво
им деловым и жизненным опы
том.

Большинство из них успеш
но выполняет ответственные 
обязанности старост групп, по
токов, студенческих общежи
тий, руководит общественны
ми организациями, оказывая 
реальную помощь деканам фа
культетов и партийным орга
низациям в проведении воспи
тательной работы среди сту
дентов.
' Среди выпускников рабфа
ка — студенты Ленинские сти
пендиаты прошлых лет О. Си
нюков (химико • технологиче
ский факультет), В. Минин 
(дорожный факультет), А. Фа
теев (лесоннженерный факуль
тет) и Ленинский стипендиат, 
ныне студент четвертого кур
са автомобильного факульте
та, депутат краевого Совета 
народных депутатов Геннадий 
Дзюба.

Подготовительное отделе
ние не только восстанавлива
ет и расширяет общеобразова
тельные знания слушателей, 
но и приучает их настойчиво 
и систематически заниматься 
над программным материа
лом. выполнять с чувством вы
сокой ответственности свои 
главные обязанности — овла
девать знаниями. Не случайно 
наши выпускники, число кото
рых на всех курсах института 
превышает 900 человек, име
ют среднюю абсолютную ус
певаемость выше,' чем студен
ты, поступившие в институт 
по конкурсу. Это особенно 
убедительно подтверждает 
целесообразность и преимуще
ства поступления в институт 
рабочей и армейской молоде
жи через подготовительное о т 
деление. Несмотря иа скром
ные показатели в аттестатах 
за среднюю школу и значи
тельный перерыв в учебе, раб
факовцы оказываются лучше 
подготовленными к учебе в ин
ституте, чем молодежь, толь- i 
ко что окончившая школу н 
имеющая, как правило, более 
высокие оценки в своих ат
тестатах.

Коллектив преподавателей 
подготовительного отделения 
желает всем своим выпускни
кам ' успешного окончания 
учебного года п обращается к 
ним с призывом принять ак
тивное участие в проведении 
агитационно - разъяснительной 
работы среди рабочей молоде
жи о подготовительном отде- 

• ленки во время трудового се
местра, на практике и на ка
никулах.

Г. ШИНКАРЕМ КО. 
декан подготовительного 
отделения.

О пидготОяитефЫкоч отделении 
мпипи из нзе умали по рв-сски ■ 
мм старших fOMpHiudl. которые 
сс#пе продолжают учвбт не 
старших курсах института. Поза
ди у ш и учеби на ерабфакг». 
который помог восстановить те 
анапич, которые были «абыты ко 
ярема работы на нрочзнодсл по 
или службы К армии О своем 
иреАмниммя ив - «рабфяие» они 
говорят с гордостью и благодар
ностью.

Коллектив и пашей группе 
б-Д сложился не сразу. Ведь 
здесь собрались бывшие воины. 
Это Валерий Чадов. Магомед 
Мпгушков, Юрий Слезно. Илья 

Шва поя. которые имеют за пле
нами годы воинской службы || 
a u to r  иену дружбы и товарище
ства Прок (иодственники Вера 
Дорохова. Татьяна .Мардвшева, 
Пина Ноева. Ольга Докторова 
имеют уже большой трудовой 
стаж

Как и о любом новом кодлек-

СОРЕВНУЮТСЯ
ЗНАТОКИ

МАТЕМАТИКИ
Математические олимпиады 

для слушателей подготовительно
го отделения стали еще одной 
доброй традицией Цель этих 
олимпиад — развитие интереса к 
математике, выявление наиболее 
подготовленных, способных логи
чески мыслить, владеющих не
стандартными приемами решений 
и доказательств.

Олимпиада проводится о два 
тура Каждый typ содержит за
дачи. при решении которых нс 
требуется знания каких-то осо
бых формул и методов, а до
статочно знать программный ма
териал, применить творческий 
подход н проявить сообразитель
ность.

В первом туре устанавливается 
командное первенство В этом 
году честь группы должна была 
защищать команда, состоящая нз 
пяти н более человек Слушате
ли с интересом относились к 
олимпиаде. Некоторые группы 
(4-Д. 2-Д, 3-Д, 8-Д) выставили в 
первом туре большое количество 
участников. Командное первенст
во завоевала группа 4-Д. На 
втором г месте — трупов 2-Д. 
Третье место заняла группа 3-Д.

Во втором туре, в котором 
1 определяется личное первенство,
| пришью участие 25 человек. С 

задачами тура успешнее других 
сприоилнсь А. Никифоров. Вик
тор Бурков (4-Д) л Н. Пальцев 
(7-Д). Победителем олимпиады 
стал Александр Никифоров.

Участие в олимпиаде, решенпе 
задач помогло многим слушате
лям проверить свои силы, глуб
же заинтересоваться математи
кой. Теперь они охотнее берутся 
за решение трудных задач н изу
чение сложных вопросов про
граммы. Мы думаем, что прове
дение математических олимпиад 
играет большую роль в жизни 
подготовительного отделения. Их 
образовательное л воспитатель
ное значение несомненно.

Чем раньше будущий студент 
заинтересуется математикой, пой
мет ее логическую структуру и 
осмыслит значение, тем скорее 

-он сможет получить по этой 
дисциплине глубокие знания и 
практические навыки, так необ
ходимые ему в вузе в овладе
нии не только высшей матема
тикой, но и целым рядом других 
наук.

М. СТЕЛЬМАХ, 
преподаватель кафедры выс
шей математики.

типе, мы стояли перед вопросом: 
а ‘кто начать? Ведь -необходимо 
были создать сплоченный, друж
ный сок» людей, который бы 
смог успешно решать стоящие 
перед нин задачи. Совместная 
учеба, общественная работа, уча
стие в трудовых делах создали 
необходимые условия на пути 
организации коллектива: И сей
час, когда прошло уже билсе пя
ти месяцев со дня начала заня
тий, мы можем уверен но сказать, 
ЧТО коллектив нас есть' В хо
де х-чеоы мы восстанавливаем в 
памяти то, что было забыто на
ми. В этом большую помощь 
нам оказывают наши преподава
тели, которые терпеливо занима
ются с нами, не жалея сил и 
времени.

Вместе с тем коллектив группы 
все более активно и целеустрем
ленно добивается повышения у с- ' 
лсвасыостн, прежде всего за счет 
организации взаимопомощи в 
учебе и предъявления -большей

требовательности к каждомуслу. 
ш а км  ю. Сейчас мы все вместе 
переживаем неудачи и радуемся 

.успехам друг друга.
Ко не только в учебе прощ. 

лястся наш коллективизм. Нас 
объединяют и коллективные щ. 
халы в театр, кино, спортивны* 
мероприятия, участие в перво
майской демонстрация; участие в 
субботниках, работа по благоуст
ройству. Во всех этих делах мы 
приобретаем н развиваем орга
низаторские качества. |  Хорошим» 
организаторами ■ проявили себя 
Татьяна Кусова, Елена Шарапо
ва. Они всегда впереди.

По итогам первого семестра 
8-Д группа среди групп подго-* 
тояительного отделения заняла 
второе место. Будем стремиться 
к тому, чтобы к концу учебного 
года группа стала лучшей на 
подготовительном отделении.

Ильдар ШАКУРОВ, 
комсорг группы 8-Д.

Кабинет математики. У слушателей подготовительного отде
ления идет практическое занятие. Задача решена, теперь нужно 

правильность решения. «

Фото И. Потсх1щонаг

обосновать

К А К  М Ы  
Ж И В Е М

Первый раз. когда нас, слуша
телей 1-Д группы, собрали и од
ной аудитории на первое наше 
занятие, мы тогда еще не знали, 
кто есть кто. и что оно такое — 
институт? Мы Просто хотели 
учиться, и наше желание сбы
лось. Учеба для нас стала глав
ной задачей, решить которую — 

Лэначмт поступить на 1-й курс.
Конечно, поначалу было очень 

и очень трудно втянуться в об
щий ритм студенческой жизни, 

- учебы. Ведь все ребята пришли 
сюда после армии или работали 
на производстве, и в знаниях бы
ли очень большие пробелы. То, 
что знали в школе, основательно 
и прочно забылось, и нужно бы
ло все это восстанавливать зано
во.

Но все это уже пройденный 
этап. Правда, некоторым и сей
час еще нелегко даются знания, 
но хочется думать, что они прео
долеют эти временные трудности. 
•Ведь в учебе что важно? Усидчи
вость, . желание, трудолюбие. 
.Цодготошггелыюе отделенно 
прнучАТ нас к длинному и тер
нистому пути по дороге знаний, 
учит нас правильно распределять 
время, силы, приобщает к студен
ческому образу жизни, и именно 
здесь выявляется, сможем ли мы 
и дальше учиться, и чтобы нс 
свернуть с середины пути, нс по
жалеть о бесцельно растрачен
ных силах, нужно уже сейчас 
основательно к этому подгото
виться.

Как в любом молодом создаю
щемся коллективе, в нашей груп
пе поначалу нс все ладилось с 
дисциплиной. Много сил прило
жил к укреплению дисциплины 
староста нашей группы К. Ко
валенко, чтобы сократить число 
прогулов, подтянуть некоторых 
нарушителей порядка. Регулярно 
проводЯ^сь у нас собрании на

7 му тому и теперь есть уже опре
деленные сдвиги.

В общежитии мы живем друж
но. Здесь особенно проявляется 
чувство взаимопомощи, товари
щества. Всегда найдутся ребята, 
готовые помочь н учебе, дать тот 
или иной совет. Это прежде все
го . такие, как Александр Смаш- 
пой, Александр Курдюков, Павел 
Лсвкоаскнй.

II сейчас, когда близятся вы
пускные экзамены, мы можем с 
уверенностью сказать, что не зря 
мы поступили на рабфак, он очень 
многое дэл нам.

Во-первых, мы вспомнили 
школьную - программу. Без под
готовительного отделения мы 
бы, конечно, не смогли ее восста
новить в таком объеме.

Во-вторых, мы научились пра
вильно распределять свое время. 
Это нам очень пригодится в даль
нейшей нашей учебе.

А главное, мы обрели много 
хороших друзей ir товарищей, 
всегда готовых прийти нам иа ло
моть в трудную минуту н в уче
бе, и в жизни,

В. МАКАРЕНКО, 
слушатель группы 1-Д.
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Совсем еще недавпо они не эпалн друг дру
га. А сегодня они — выпускники подготови

тельного отделения.
Фото И. Потехиной.

ПРОШЕЛ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ
14 мая в нашей группе 8-Д 

прошел Ленинский зачет. Группа 
по-деловому, серьезно пйдошла к 
подготовке этого ответственного 
мероприятия. На комсомольских 
собраниях регулярно подводились 
итоги по успеваемости н посеща
емости за каждый месяц. Ак
тивное и заинтересованное об
суждение наших текущих дел 
позволяло оперативно принимать 
меры по устранению недостатков 
в работе. Особое внимание, ко
нечно, ■ уделялось повышению ус
певаемости и укреплению дисци
плины. Авторитетное мнение кол
лектива помогло каждому слуша
телю более объективно оцени
вать свои возможности, полнее

их реализовать. При ежемесяч
ном подведении итогов наша 
группа была одной из лучших.

При подготовке к Ленинскому 
зачету активом группы совмест
но с-куратором Т. В. МнлкнноА 
были подробно проанализирова
ны успеваемость, дисциплина, 
общественная активность, учас
тке в трудовых н культурных 
мероприятиях группы каждого 
слушателя. При этом несколько 
человек было рекомендовано ат
тестовать па «отлично» без об
суждения на собрании. Это та
кие товарищи, как Т. Майзель, 
Е. Шарапова, Т. Мардашева, Е. 
Яркина, которые хорошо учатся, 
ведут -активную работу в труп-

V
.wane, проводили интересные 

тнчсскиё собрания.
Ленинский зачет в группе про

ходил в торжественной обстанов
ке, при полной явке всего со
става группы. Па нем присутст
вовали декан отделения Г. Е. 
Шннкаренко н куратор группы 
Т А. Мнлкнна. Собранию были 
представлены конспекты первоис
точников. работ классиков марк
сизма-ленинизма, выполненные 
слушателями. На основе заранее 
подготовленных и сведенных в 
хорошо оформленную таблицу 
данных комсорг группы И. Ша
куров давал подробную характе
ристику каждому комсомольцу. 
Ребята активно обсуждали и

принципиально оценивали проде
ланную каждым за весь период 
обучения комсомольскую работу.

Иа основе высказанных крити
ческих замечаний учебному сек
тору было предложено активизи
ровать работу по оказанию бо
лее конкретной помощи слушате
лям, испытывающим затруднения 
в учебе. Некоторым товарищам 
было указано па необходимость 
проявления большей настойчиво
сти в овладении учебным мате
риалом.

Ленинский зачет и значитель
ной степени способствовал повы
шению учебной активности и ук
реплению дисциплины в группе. 
Сейчас мы с большей уверенно
стью в своих силах идем к вы
пускным экзаменам

Т. КУСОВА.
слушательница группы 8-Д.

ВМЕСТЕ — ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Многие слушатели подготови

тельного отделения живут в об
щежитии № 5, живут очень 
дружно, одной семьей. Занима
ются, в основном, вместе. Так 
легче, разобраться в непонятном 
материале, всегда найдется кто- 
то. кто' знает его лучше других. 
А чаше до истины приходится - 
докапываться всем вместе. Каж
дый тогда одерживает еще одну 
маленькую победу лад незнани
ем, над неверием в свои силы. 
М трудности тогда как-то отсту
пают. А ведь нх немало: многие 
имеют большой перерыв -в уче
бе и значительные пробелы в 
знаниях. У иных возникает же

лание уйти из инстнту^_^.бро
сить учебу. II как хорошо, что 
товарищи, которые всегда рядом, 
пс дают сделать такогр шага. 
Был н у нас такой случай. У 
Игоря Ф. нс ладилось с матема
тикой, п он совсом было решил 
расстаться с рабфаком. Сказал о 
своем решении нам. Сообща на
шли выход: Сергей Шаравин,
как самый сильный математик, 
ежедневно начал заниматься с 
Игорем 'не только математикой, 
но и физикой. Результаты не з а 
ставили себя ждать. Сейчас 
Игорь успевает по этим предме
там.

Так у нас во всем. Если нс 
получается у одного, помогают 
все.

Часто по вечерам мы собира
емся у телевизора, слушаем по
следние известия, делимся мне
ниями, спорим. Вечера проходят 
интересно, мы узнаем много но
вого. Вместе мы стараомся и 
учиться, и отдыхать: играем в
волейбол, ходим в кино, в те
атр. Сблизило и подружило нас 
подготовительное отделение. И 
хочется верить, что эту дружбу 
мы пронесем через лес годы сту
денческой жизни. '

А. ЕФРЕМОВ, 
слушатель группы 5-Д.

Условия приема на рабфак

Н А Ш И  К О М С О М О Л Ь С К И Е  Б У Д Н И  'J
Опыт нашей комсомольской ор

ганизации сравнительно неболь
шой. Мы только начинаем его на
капливать. На подготовительное 
отделение ХПИ из различных 
уголков Дальнего Востока и Си-, 
бирн приходит передовая моло
дежь. Это лучшие производствен- 
дики, воины-отличники, те, кому 
коллективы предприятий и воин
ские части оказали большое до
верие — дали направление на 
учёбу. Они приходят к нам из 
коллективов, где сложились свои, 
отличные друг от друга тради
ции. Перед нашей комсомольской 
организацией стояла непростая 
задача: сделать так, чтобы и 
каждой группе сложился коллек
тив, живущий идейно-насыщен
ной, увлекательной и разнообраз

ной жизнью, а главное — воспи
тать у каждого слушателя стрем
ление к знаниям, труду.

При выборе бюро ВЛКСМ от
деления учитываются \  опыт и 
желание каждого комсомольца с 
тем, чтобы поручение было по ду
ше. И осе же бывают ошибки, 
потому что все это происходит 
в очень короткий срок, и слуша
тели еще не успевают хорошо уз
нать друг друга. Но все свои про
махи н ошибки мы стараемся 
как можно быстрее исправлять 
по ходу дела. Поэтому в отдель
ных группах были случаи иерецы- 
боров комсоргов н старост.

Мы стараемся сделать так, 
/чтобы комсомольскими вожака) 
ми были интересные, энергичные, 
| |11йц|гатноные люди. Если в чем-
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то мы затрудняемся, к нам на по
мощь приходит всегда партийная 
организация отделения.

Большую помощь в организа
ции общественной работы нам 
оказывает и преподавательский 
коллектив отделения. . Сейчас, к 
концу учебного года, мы уже мо
жем быть в основном уверены, 
что многие наши комсомольцы в 
ссцтябре станут студентами пер
вого курса. Это прежде всего та
кие, как С. Шкипсв — комсорг 
группы З'-Д,. Елена Шарапова, В. 
Войтсико, И. Вумаков.

-Бюро ВЛКСМ стремится к то
му, чтобы каждый комсомолец 
имел поручение н смог бы внести 
свой вклад в жизнь и дела отде
ления. /  Т. МАРДАШЕВА,

секретарь бюро ВЛКСМ

На подготовительное отделе
ние института принимаются ли
ца с законченным средним об- 

■ разованнем из числа передовых 
рабочих промышленных пред
приятий, строек, организаций 
транспорта н связи, геолого
разведочных организаций и 
совхозов, членов колхозов, а 
также демобилизованных вои
нов нз рядов Вооруженных Сил 
СССР.

Поступающие на подготови
тельное отделение должны 
иметь непрерывный стаж в те
чение последнего года на дан
ном предприятии (в колхозе) в 
качестве рабочего или колхоз
ника (ученический стаж при 
этом не засчитывается). Демо
билизованные из рядов Воору
женных Сил СССР могут по 
направлениям воинских час
тей поступить на подготови
тельное отделение в течение 
года с момента увольнения в 
запас.

Право отбора и направления 
на учебу предоставляется ру
ководителям предприятий, ор
ганизаций, колхозов н командо
ванию воинских частей с обя
зательным обсуждением каж
дой кандидатуры на производ
ственных совещаниях и собра
ниях рабочих, на заседаниях 
правлений колхозов, собраниях 
колхозников, военнослужа
щих и в общественных органи
зациях.

Лица, направленные на под

готовительное отделение, пода
ют на имя ректора института 
заявление, с приложением сле
дующих документов: 
i — направление, подписанное 
руководителем предприятия, 
колхоза пли командиром воин-

отдслепне, зачисляются на пер
вый курс института (только на 
обучение с отрывом от произ
водства) без вступительных эк
заменов, впе конкурса.

Хабаровский политехничес
кий институт готовит специали-

ской части н заверенное гербо- • стов с высшим образованием по 
вой печатью; следующим специальностям:

— характеристика - р е к о- — технология машинострое- 
мендация, подписанная руково- имя. металлорежущие станки и 
дителями предприятий, колхо- инструменты; 
за, а также руководителями — строительные н дорож- 
партийной и профсоюзной орга- ные машины и оборудование; 
.иизацнй или командованием * — машины и механизмы
воинской части (командиром лесной и деревообрабатываю-
части и его заместителем по по
литической части) и заверенная 
гербовой печатью;

— документ о среднем обра
зовании (подлшппш);

— выписка из трудовой 
книжки, подписанная руково
дителем предприятия и заве
ренная гербовой печатью;

— медицинская справка 
(форма №  286);

— шесть фотокарточек 
(3x4 );

Форменные бланки заявле
ний и направлений на подго
товительное отделение высы
лаются институтом по запро
сам организаций и отдельных 
лиц. Зачисление слушателей 
подготовительного отделения 
проводится по конкурсу доку
ментов и результатам собесе
дования, проводимого отбороч
ной комиссией подготовитель
ного отделения. Лица, успешно 
окончившие подготовительное

щей промышленности;
— лесоинженерное дело;
— двигатели внутреннего 

сгорания;
— автомобили и автомобиль

ное хозяйство;
— эксплуатация автомо

бильного транспорта;
— химическая технология 

целлюлозно-бумажной промыш
ленности;

— мосты и то пне л  в;
— экономика и организация 

машиностроительной промыш
ленности;

— экономика и организа
ция лесной промышленности и 
лесного хозяйства;

— экономика и организация 
строительства.

Слушателям подготовитель
ного отделения, обучающимся 
с отрывом от производства, вы
плачивается стипендия в раз
мере 40 рублей, а  слушателям, 
обучающимся за счет предпри
ятия. в размере 46 рублей в 
месяц.

Иногородние слушатели обе
спечиваются общежитием. Срок 
обучения на подготовительном 
отделении с отрывом от произ
водства — 8 месяцев, без от
рыва от производства (на ве
чернем отделении) — 10 меся
цев.

Прием документов на вечер
нее отделение с 1 августа по 1

— машины н аппараты цел- октября (начало занятий 12 ок-
люлоэно-буможного производ
ства;

— технология \ деревообра
ботки;

— архитектура;
— промышленное и граж

данское строительство;
— сельскохозяйстое и н о е  

строительство;
— тсплогозоснабжспие п 

вентиляция;
— водоснабжение и кана

лизация;
— автомобильные дорога;

тября). на дневное отделение с 
1 октября по 20 ноября (нача
ло занятий с 1 декабря). Выезд 
в институт только по письмен
ному вызову.

Документы направлять по 
адресу: 680035, г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская. 136. поли
технический институт, подго- 
товн тслыюе отделение.

Справки о приеме можно по
лучить в комнате №  218-п. те
лефон 34-83-68.
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Решения XXVI съезда КПСС —  в жизнь!

Какой быть архитектуре?
14 мая завершил работу VII 

съезд архитекторов страны. Под
ведены итоги достижений совет
ской архитектуры за прошедшие 
пять лет, итоги работы Союза 
архитекторов, намечены пути 
дальнейшего совершенствования 
мастерства наших зодчих и пути 
повышения качества архитектуры. 
Впервые за последние годы съезд 
архитекторов проходил после 
партийного съезда, что во многом 
определило направленность рабо
ты нашего профессионального 
форума, определило темы многих 
выступлений.

На съезде состоялся разговор 
большой гражданственной заинте
ресованности о путях развития 
нашей многонациональной архи
тектуры, о роли архитектора и 
его правах, о комплексном строи
тельстве, архитектурном образо
вании. Чаще всего мы привыкли 
оценивать уровень архитектуры и 
ее значимость в нашем обществе 
качественными категориями и 
уровнем удобства. Безусловно, 
архитектура должна быть удоб
ной, функциональной, красивой, 
но вместе с тем она должна 
быть зеркалом нашего общества.

Во многих выступлениях деле
гатов прозвучала тема: «Архитек
тура и государственное планиро
вание». Комплексное строительст
во U сооружение ансамблей дол
жны стать основой наших планов 
капитального строительства на 
год, на пятилетку. Количествен
ный ввод жилья и выборочная 
застройка не решают главной со

циальной задачи — повышения 
комфорта жилья в наших горо
дах.

Не помню, кто сказал эту глу
бокую по смыслу фразу: «Если бы 
у человечества не было бы самой 
главной проблемы — проблемы 
борьбы за мир, то первой по 
важности для всех людей стала 
бы проблема градостроительст
ва». Это естественно, так как че
ловечество должно до 2000 года 
построить жилья столько, околь- 
ко его было построено до на
стоящего времени, чтобы удовле
творить потребность быстрорасту
щего населения нашей планеты.

Скоро будет завершена работа 
по составлению генеральной схе
мы расселения на территории на
шей страны. Этот проект являет
ся одним из значительных градо
строительных н политических до
кументов, свидетельствующих о 
преимуществах и возможностях 
нашей системы.

Съезд уделял большое внима
ние роли архитектора в проект
но-строительном процессе, его 
авторским правам. В настоящее 
время архитектор утерял функ
ции зодчего — главного строите
ля н стал на строительстве ско
рее главным просителем. Чтобы 
восстановить свои утраченные 
функции, нужно перестать про
сить, нужно добиваться, требо
вать, чтобы повысилась роль ар
хитектора на стройке, чтобы уве
личились его права и возросла 
ответственность, чтобы строители 
перестали быть архитектурным

ОТК- К сожалению, всему этому 
нас не учат в институте.

Большое внимание в докладе 
первого секретаря правления Г. М. 
Орлова было уделено развитию 
районов Сибири и Дальнего Вос
тока, проблемам малых городов, 
которые получат наибольшее раз
витие в этой пятилетке. В нашем 
регионе к ним нужно отнести 
Амурск, Комсомольск, Советскую 
Гавань.

С интенсивным ростам городов 
значительно увеличивается объем 
проектно-сметной документации, 
значительно возрастает потреб
ность в молодых специалистах н 
особенно.,в хорошо подготовлен
ных архитекторах. Сейчас на 
Дальнем Востоке, включая Яку
тию, Магаданскую, Камчатскую, 
Сахалинскую, Амурскую области, 
Приморский и Хабаровский края, 
работает около 510 архитекторов, 
что составляет 1/94 всех архитек
турных кадров страны или в три 
раза меньше, чем требуется в на
стоящее время Дальнему Восто
ку. В связи с этим становится 
понятной проблема качества под
готовки архитектурных кадров, к 
которой было приковано самое 
пристальное внимание съезда. Во 
многих молодых архитектурных 
школах нет достаточного количе
ства опытных кадров, вместе с 
тем Министерство высшего обра
зования мало уделяет внимания 
привлечению архитекторов-практи- 
ков к преподавательской работе.

Ничего не может быть дороже 
в нашем деле ошибки архитекто

ра. Ничто так медленно не сби
вает человека п отравляет его 
быт, как плохая архитектура 
Обидно бывает, когда видишь 
студента — будущего архитекто
ра, у которого уже сейчас нет 
внутреннего горения, нет стремле
ния к познанию, и душой он уже 
старик. Мне на протяжении ряда 
лет приходится -наблюдать, как 
из года в год все позже и позже 
начинают появляться в аудитори
ях дипломного проектирования 
будущие архитекторы. Все мень
ше они уделяют внимания и вре
мени архитектуре. Что это, воз
росшее мастерство, самоуверен
ность, потеря интереса к профес
сии или недопонимание важности 
происходящего? Некоторые успе
хи на Всесоюзных смотрах дип
ломных работ "не являются отра
жением уровни подготовки. Мне 
кажется. Государственная комис
сия псдчас слишком лояльна бы
ла к ряду выпускников, которые, 
к сожалению, носят высокое зва
ние архитектора. Уже сейчас 
студенты должны: понимать, что 
станут они не просто специалис
тами, а людьми, которым госу
дарство доверяет огромные сред
ства, будущее нашей архитекту
ры.

Я не хочу сказать, что у нас у 
архитекторов, все так хорошо. 
Отнюдь нет, а самое главное в 
наших проблемах — качество ар
хитектуры, которого нам нужно 
будет добиваться вместе с вами, 
будущие коллепн. Поэтому поз
вольте пожелать всему архитек
турному факультету успешного 
творческого завершения семестра, 
а выпускникам факультета — ус
пешной защиты дипломов и боль
ших творческих успехов в нашем 
благородном деле.

А. ЧЕСКИДОВ, 
главный архитектор института 
«Хабаровскгражданпро е к т », 
председатель правления Хаба
ровской организации СА 
СССР.

Книжная полка

НА ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКАХ

Немногим менее года в цент
ральном книжном магазине горо
да Хабаровска «Книжный мир» 
работает специализированный от
дел «Книги зарубежных стран», 
занимающийся реализацией лите
ратуры на иностранных языках, 
изданной в социалистических, ка
питал истических-ль развивающихся 
странах.

Издания более тридцати стран 
мира представлены в его ассор
тименте. Особое место среди име
ющихся в отделе книг занимает 
раздел научно-технической лите
ратуры, содержащий в себе но
винки изданий по математике, 
физике, химии, радиоэлектронике, 
вычислительной технике, строи
тельству и архитектуре.

По каталогам и другим рек
ламным материалам иностранных 
фирм, имеющимся в отделе, каж
дый специалист может оформить 
предварительный заказ на любое 
интересующее его издание но нау
ке и технике.

Отдал оказывает помощь в' ком- 
плектовашш библиотек необходи
мой специальной литературой.

Большой интерес у специалис
тов вызвало поступление в отде-и- 
новейшнх серийных изданий на 
английском языке, закупленных у 
издательств Западного Берлина.

Мир твоих увлечений

Давайте танцевать!
J

В рамках второго Всесоюз
ного фестиваля самодеятель
ного художественного творче
ства трудящихся 23—24 мая 
был проведай краевой смотр- 
конкурс исполнителей и ан
самблей бального танца.

Приятно, что в этом празд
нике .красоты, собравшем 180 
человек, активно участвовали 
студенты нашего института 
потока С ДМ 71-75. Среди аб
солютных победителей конкур
са — Юрий Мызин /СДМ-72), 
составивший с Ольгой Саму- 
сеико одну из двух победив
ших пар. Далее идут две па
ры, ставшие дипломантами 
•I степени. Среди них пара Л а
риса Камарицына и Юрий За
харов, бывшрй студент груп
пы СДМ-72, ныне СДМ-82. 
Эта пара признана на кон

курсе самой обаятельной.
Виктор Пианов (СДМ-75) 

участник ансамбля «Дуэт» из 
Дворца культуры профсоюзов 
Хабаровска, ставшего дипло
мантом 1 степени. Юрий Лада 
(СДМ-72), а также Юрий 
Мызгин, Юрий Захаров — 
участники ансамбля «Амурские 
ритмы», ставшего лауреатом 
краевого конкурса.

Ребята занимаются в ан
самбле четвертый год, неодно
кратно участвовали в выступ
лениях перед массовым зрите
лем Хабаровска и Хабаров
ского края, строителями БАМа. 
Танцуя в ансамбле, они доби
лись высокого мастерства, на
учились сочетать успешную 
учебу в институте с увлека
тельными занятиями танцами.

В нашей заметке мы хотим 
обратить внимание руководст
ва механического факультета 
и института, комитетов комсо
мола и профсоюза на важ
ность и возможность органи
зации элементов танцеваль
ного воспитания молодежи в 
нашем вузе.

Бальный танец играет нема
ловажную роль в воспитании 
молодежи. А она многогран
на, сочетает в себе средства 
музыкального, пластического, 
спортивно-физического, худо
жественно-эстетического разви
тия.

К нам в институт поступа
ют, в основном, школьники, а 
танцевальное воспитание в 
школах упущено из виду (об 
этом и о проблемах развития 
бального танца напомнила га
зета «Тихоокеанская звезда» 
в статье «После бала», опуб
ликованной 28 мая).

Иногда в общежитии сти
хийно проходят (с разрешения 
декана) танцы. Начинаются 
они поздно и кончаются дале
ко за полночь. Такие танцы 
справедливо вызывают опасе
ние, потому что на них появ
ляются подвыпившие студенты, 
нередко здесь возникают стыч
ки, потасовки. Но ведь можно 
лучше организовать (и не но
чью), сделать танцевальные 
вечера систематическими (1—2 
раза в месяц), ввести их в 
планы воспитательной работы 
па факультете, привлечь энту
зиастов из числа студентов 
для демонстрации показатель
ных танцев, включать в про
грамму вечеров разучивание 
простых бальных танцев, крат
кие сообщения о развитии и 
моде в танцах и так далее.

И тогда танцевальные ве
чера в общежитиях станут 
приобщением к искусству, к 
культуре поведения н обще
ния.

В. ИОФИК,
старший преподаватель по- . 
тока СДМ-71-75, доцент.

ю. МЫЗГИН, 
студент группы СДМ-72.

Ю. ЛАДА, 
студент группы СДМ-72.

Это книги по экономике, матема
тике, по различным областям фи
зики и вычислительной техники.

Они помогут специалистам озна
комиться с ' исследованиями зару
бежных ученых в этих областях, 
найти новый подход к решению 
интересующих проблем.

Работники отдела, владеющие 
иностранными языками, окажут 
квалифицированную помощь в 
выборе литературы каждому спе
циалисту.

Магазин № 1 «Книжный мир» 
приглашает вас [юсетнть отдел 
«Книги зарубежных стран».

В читальном зале.
Фото И. Потехиной.

мш donna, у *■
37, телефоны: 33-39-51, 33-33-51

ЗАДУШЕВНО ЗВУЧАЛА ГИТАРА
Па сцене стоял Сергей Карага

нов с гитарой в руках:
— Ребята, мы начинаем кон

церт самодеятельной туристской 
песни. Двери закрывать не будем. 
Сейчас кончится «пара», н обяза
тельно люди подойдут.

Он оказался прав... С первыми 
аккордами гитары число елуша- 
телен стало увеличиваться. Но
вички бесшумно занимали места 
н попадали под обаяние задушев
ных песен, которые звучали со 
сцены, тревожа н радуя сердца.

Пять лет сгудепт-дипломиик 
автомобильного факультета Сер
гей Караганов не расстается с 
гитарой. Нигде. Разве только на 
лекциях. Он неплохо поет, сам 
сочиняет слова и музыку песен. 
Поэтому ему доверено возглавить 
■клуб самодеятельной песни при 
турклубе «Горизонт».

Достаточно только посмотреть 
на его доброжелательную улыбку, 
чтобы проникнуться симпатией к 
этому парню. Да еще песни его 
послушать у ночного костра...

Кочу из вас приходилось ви
деть ноЧные звезды яркими и 
близкими? Кому-то в девятна
дцать нет времени для этого. А 
вот Сергей не может жить без 
этих •Звезд, без туристского кост
ра. гитары и песен, мелодии и

J « Г о р и з о н т »

слова которых рождаются в его 
душе на лоне природы на корот
ком привале.

«Осенью вальс»*— это его са
мая любимая песня, ее знают 
многие члены клуба «Горизонт». 
Во Владивостоке на фестивале 
студенческой песни она стала 
призером, а в Арсеньеве на го
родском конкурсе была признана 
лучшей.

Всего год существует клуб в 
нашем институте, а вокруг Кара
ганова уже сформировался на
стоящий творческий коллектив. В 
основном это студенты-автомоби
листы. Среди них Олег Богданов 
и Игорь Козьмин.

Юрий Доброхотов учится на 
дорожном факультете, и высту
пает он обычно с Олегом Богда
новым. Этот дуэт гитаристов теп
ло принимают зрители на псех 
вечерах. В мае Юрин н 0,iei вы
ступали на городском фестивале 
самодеятельной песни в Комсо
мольске-на-Амуре и стали гам 
лауреатами.

«Танцы костра», «Неразлучный

друг» — автор этих песен Олег 
Богданов заядлый турист. Как 
и его товарищи, он избрал своим 
девизом в жизни слова песни: 

«А мне бы жить километрами, 
Л не квадратными метрами.
11 чтоб устать от усталости 
Л не от собственной старости...» 
Скоро простится с клубом и 

уедет на родной Сахалин его 
председатель Сергей Караганов. 
Не будет там и Игоря Козьмнна. 
Они — пятикурсники, без пяти 
минут инженеры. Новые парни 
продолжат прекрасные традиции 
предшественников. Эстафету пе
редать есть кому. На концерте 
Сергей Караганов тепло предста
вил зрителям студента второго 
курса строительного факультета 
Володю Таюрского, который гоже 
любит песни и гитару. Это — 
смена.

В институте очень много люби
телей петь под штару. Клуб са
модеятельной песни приглашает 
в свои ряды всех.

— Мы будем рады новым дру
зьям, — сказал Николай Орлен- 
ко, председатель туристского 
клуба «Горизонт». itf

Р. ПЕТРОВА. -
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