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Под огромным воздействием исторических решений XXVI съез
да КПСС трудятся сегодня советские люди. И чем дальше уходят 
от нас дни работы великого форума коммунистов, тем полнее 
раскрывается грандиозность принятых им планов коммунистичес
кого созидания, программы борьбы за сохранение и укрепление 
мира на земле.

Позади 8 месяцев одиннадцатой пятилетки. Развернув социа
листическое соревнование за успешное выполнение планов первого 
года пятилетки, повышение эффективности и качества работы, тру
дящиеся страны внесли немало страниц в трудовую лотопись. Для 
тружеников края этот период также отмечен настойчивым поиском 
резервов производства, развитием творческой инициативы.

Однако напряженная борьба трудящихся края за выполнение 
заданно пятилетки чрезвычайно осложнилась в связи с прошедшими 
в июне—августе длительным:! ливневыми дождями, тайфунами 
и разливами рек. В результате во многих районах крап произош
ли подтопления н наводненнч, достигшие в отдельных районах 
размеров стихийного бедствия Народному хозяйству нанесен боль
шей ущерб. I

'/«тральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета 
СС Г, Совет Министров СССР направили телеграмму «Трудящим
ся районов Сахалинской области и Хабаровского края, пострадав
шим ст наводнения*, в котором выразили сочувствие трудящимся 
края, пострадавшим от наводнения.

В ликвидации последствий стихийного бедствия принимают 
участие партийные, советские, профсоюзные и хозяйственные ор
ганы, краевые управления. В сложившейся обстановке как никогда 
нужны высокая организованность, инициативность и дисциплина, 
ответственное отношение к зелу.

В крае принимаются меры по своевременной и качеез псиной 
уборке и заготовке овощей п картофеля. К этой ндбгте про-лече
ны рабочие и служащие предприятий, организаций, учреждении.

Оказание постоянной шефской помощи сельскому хозяйству 
стало важной составной частью учебно-воспитательного процесса,
В институте четко вырисовываются три основных отряда помощ
ников селу — это студенты, профессорско-преподавательский состав ! 
и вспомогательный учебный персонал. Наиболее мощным отрядом, 
вносящим значительный вклад в развитие сельского хозяйства, I 
является студенчество, организованное в строительные и сельско- , 
хозяйственные отряды. Только в этом году в составе 27 студен- 
■чес их строительных отрядов работало 1207 студентов. Ош: труди
ли , на важнейших стройках края. Это строительство Погранич
ного племрепродуктора в Березовке, в совхозе «Заря» — заклад
ка нового животноводческого комплекса, строительство предпри
ятия по приготовлению гранулиновой муки в Капитоновке и мно
гие другие объекты

По инициативе лучших студенческих строительных отядов, 
одобренной бюро крайкома ВЛКСМ, бойцы ССО продолжали ра- 1 
бстать на возведении важнейших народнохозяйственных объектов 

заготовке кормов для общественного животноводства до середины 
сентября.

Большим испытанием для студентов стала уборка картофеля : 
на полях Октябрьского района Еврейской автономной области, 
куда выехало более 3400 студентов, около 90 преподавателей. 
Хорошие вести идут из сельскохозяйственных отрядов Погранич- ' 
кого, Раздольненсього совхозов. С первых же дней работы в от- ! 
рядах развернулось соревнование между бригадами, в поле дейст
вуют посты качества. Все это позволило быстро поднять выработку 
на подборке картофеля Во многих бригадах стало нормой собирать 
но 1000 и более килограммов клубней в день на человека.

Первостепенной задачей для коллектива института остается ор
ганизованное завершение уборки картофеля, необходимо не до
пускать простоев в работе, потерь при уборке, не могут быть тер
пимы факты низкого качества работы.

Крайком КПСС и исполком краевого Совета народных депутатов 
приняли обращение к трудящимся, всему населению Хабаровскою 
края вмести максимальный личный склад в дело накопления кормов.

Наступила осень, а в совхозэ.х и колхозах края заготовлено сена я 
лишь половина потребности, а во многих хозяйствах и того мешен» §

С большой ответственностью коллектив АХЧ, военной i-лфед- I 
ры и многие преподаватели привяли участие в заготовке силоса 
из дикоросов. 30 тонн скошенной на своей территории травы — | 
небольшой вклад в заготовку кормов, но это ценный почин Брига- | 
да п теперь продолжает эту работу. jj

Сегодня можно говорить и о четкой работе преподавателей в | 
сотруднике:! на полях Хабаровского совхоза на пцопплке свш 1Ы п 
уборке урожая, сборе груш, на переработке овощей н заспан кл- ; 
пусты.

Перед коллективом института стоит задача я оптимальные сро- , 
ки и без потерь убрать урожай кормовой свеклы с 15 гектаров, 8 
обеспечить двухсменную работу на овощебазс .№ 8. До коллектн- 5 
вов факультетов доведены конкретные задания но выполнению j! 
этих работ.

Партийным бюро необходимо держать под постоянным коитро- 
лем ход выполнения сельскохозяйственных работ

От каждого студента, сотрудника, преподавателя требуются 
двойные и тройные усилия, чтобы сделать максимум возможного 
по преодолению возникших трудностей- своевременно завершить 
уборочные работы, внести достойный вклад в Дело оказания по
мощи селу.

© ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

В них вс.гда большая пуждо, 
г. .к 'pateo.il»:;: ч, с;, мы:, п-р г ,\  м 
надежных людях в л:с jeu 
потом1.' что дьмкет дсбра.тль- 
;:см lie KQpKffu,
высо ii-я ..... ч V i о
TOBI: •-‘V j и ,
на с ' .
драю, стране от~ .
черт • ' • .
гг ц : * 
оСрглл j-* i

В эг.: дИц im с< пи - ■ •; НОЛЯ*
КрДЯ рктг-ч с С>Л;- ipv^eiiir-

j
рКК. . . -
IIIiCT Ц -
ХГбр .. I - ' -

цсГцпую ы. . . . .  -
годные v r . n Slip о ; . > - сг зд: •
Л I
т’.-ращ:;, . * I а гбовкс • . .с:-*
81. tl ЗТ ;Л '. Г ' * Г. ..

сц chtv:. ■; :о <:г г . : *• чр. '
.. . ( '  *

;
БПССЛЧ Др>ю.т .4. . гг ичты а 
СВШ обнзатглиС1 -зл: 1иФск;!>1 пи* 
331 ж.. (' . ■ . ; . ' :i О*
7*'ov-:u Г / м > •*.*

31Ш t $  . L
: И I

тошгтв J 00 у г ч
Па этот кл; н od v же от::..ак- 

пулсч отряа < Крз ал£*>
— Даешь .с\ >боти:.к! — заго

релись rfilpj ::i.
Работали г.а cv'!ютп;д*л да по

зднего вечера. Выхоенл’! ит:я?дм1*
1 м а лс, . % 1л.1сь - 

потребовали, и ил дали второе 
Комиссар отряда Юрий Г рС.- 

«нов, -'-тдг” t  гг' \ .: • л < ДМ-92, 
вспомппа

— Операция «: Ко сов min» 3iCo-

„Косовица*
ж»дпппо оказалась самым втте- 
чдтдякЛ1.'!!М мероприятием v чн- 
шнх б ей нов. Тут было все: п ие- 
обы-шость самой работы, и азарт.
п стрсмд
др.тЕ. 1!ам процесс о с*'г ;?1ПШ это-
го вроде бы не.чптг:иго деля б
\ л Кс. л ОХ'-ЗЙЛОСЬ,
лс|8/::*7Ь Korv г 1?'
рп , , С ■

"г . ГКОЧУ; г 
С.-::-с К и. ю v. m —;cw., 1
раз С’.'-::- Ко.-г- щз i-ГГ.. И: "
■ г 1 » .: ’ • ■ с .
-- - МП

•а:-Г: к.-сг- . Иср:;им делом «а\ чал
и г / К: . ь-’-щ т ,  :.г.:с при
способить ее с '.- hi por-v.

Ст(Шй шел инсрсди, Ш-.л кр г::- 
ао. 'Осгалышс, к .у:: г сз...г«» ста- 
jv.-e.:н:о- пплгора.::: г-п д я : : . я .  
О'ц.ц. скоро д...э СТ..ЛО с;. 
ея и v них. Пот когда Сожалел
■ ■ . чтй Л с:: SSSl !

::
б:: .1 -

I- ребят работали
кос й. Андрей Ю-рнаа, Сергей Сем- 
чсани с юиарнщям-л роба оно-

ip. It У.1"к.
ы. А.К-.С. й 1.- П.. .гор Ta
pes:: .. Федор Шг.д'гщ, игчт'Пди 
i.oiiL-Hiiii на un.itii, kp.;d.::i ц.х на 
теле», к л н от них..ли к ::..;чгор\, 

Komk-ccciP достает г ъ ■: ч п 
П.розн ..ьасг нам сгргнк .

— Как алднта, се:, с: о эт .й 
спразко. мы нлчссплн ± 1 toiun-i 
зеленой массы I! на од л иго бой
ца получается но о£п) :-.г.

Сейчас It 01 разе об.-ужлас-тгя 
перспектива прел.- гения второго 
такого ж.- суббоппка. бойцы да
ра нис ьызызают друг друга н: 
соревнование.

А. САНИНА.

Этим летом ССО «Строитель» свой очередной трудовой семестр 
провел на стронтезьгтье птичников для Березовского племрепро- 
луктора Бойцы отряда получили хорошую строительную подготов
ку.

Нц снимку: члг!П.» бенгады Вячеслава Давыдова па кладке 
стен нового птичника.

Силами боннав ССО «Эридан» 
(механический факультет) оказа
на шефская помощь Кн антонов
ском. совхозу . Заготовлено и за
ло.к, по п силосную трзпшею 45 
-  ш ■. -I vac:u Отряд про- 
' .' а. :х р'б-. ; х четыре cv6- 
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ро:-. -.ь, Сергей Журбпи.
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■ у и : -у. Г-тл-п 3\:ь челове- 
но-час в Ленинском сшзхозе, 
седо ДУяткеез-.а. Иыиолпеп объем 
работ ::л 3 тысячи у. блеп.

По всех трех субботниках vча
стно,..-.л. j бойцы отряда вОптн- 
кд-дт» (х (Мпко-техпо-зогцчесК'НЙ 
ф-ктлыст) Анатолий Никифоров, 
Алексей Снцюноз. I Ircpi. Пулин. 
Ii целом отрядом заготовлено 5 
Tir.ni оспа для принимающей ор
ганизации.

Силами бойцов отряда «Строп- 
• ель» (строительный факультет) 
окну ни шефская помощь Пдрсзои- 
•-'н! анш м'лбтнке па скашивании 
■ !.и - и. ош дн 20 га. Тон в ра
боте ..'1ПЯ...11 Игорь Ша.чпснко, 
А . с..игр ЦипольскиГц Степан

Г. ТРОИЦКАЯ, секретарь парткома.



ПОЛИТЕХНИКИ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
новые рядки, весь картофель уже. 
собран в сетки. Остается погру
зить его в машину или тележку 
и отправить в хранилище. Это де
ло грузчиков, а сборщики перехо
дят на нов\га полису. Разрыва 
между копкой н сбором нет. Опыт 
взят на вооружение други м и  от
рядами.

Многие студенты работают на 
уборке просто здорово. Вот имена 
тех, кто трудится с полной оле
ней. Это Сергей Чуши, Алевтина 
Васильева, Игорь Шерстобитов, 
Юрин Мичгнов, Леонид Криво- 
кйнь, Антонина Янинина, Андрей 
Пономарев, Сергеи Мельниченко» 
Евгений Азраков, II список этот 
.можно продолжать.

И в этот день, 10 сентября,, 
коллективы первого а второго от
рядов работали хорошо. За рабо
чий день, начавшийся из-за дождя, 
позже обычного, задания бы.нг 
успешно выполнены.
Когда мы уезжали из лагеря от

ряда «Пограничный-1'»., бойцы еще 
не вернулись с роля. Только око
ло кухни сновали натрии и девча
та, они торопились вовремя приго
товить ужин. — Паш котлопункт 
кормит почти 600 человек, — ска
зала II. П. Ильченко, — поварам 
приходится потруднее, чем тем. 
кто в поле. Поэтому очень хочет
ся, чтобы в газете были отмечены- 
наши лучшие работницы Земфира 
Рощук, Таня Чайдак, Лида Г.игм- 
Са, Руслан Макаров, Таня Гне
денко, Ира Кпиженцева.

Пограничный совхоз в сводке 
Октябрьского района по уборке 
картофеля прочно занимает вто
рую строчку. И в этом большая 
заслуга студентов автомобильно
го и строительного факультетов 
ХПИ -  бойцов КМССХО.

А. ДИМОВА.

На снимке: на сортировальном 
пункте Пограничного совхоза.

Фото А. Горбатюка.

У ПЕРЕДОВИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ
Накануне вечером лад Екатеричю- 

Ннкольюком прошумел короткий, 
по-летнему сильный дождь, ме
стами с градом: Поэтому коман
дир отряда «Пограничный-1» Ва
лентин Федорович Мельников дал 
команду перенести подъем на час. 
Утро занималось сырое и холод
ное, но чистый горизонт обещал 
хорош ую  погоду.

В штабе отряда определяли 
тактику уборочных работ на 
предстоящий день. Вчера отряд 
закончил подбор клубней на поле 
знатного картофелевода В. П. 
Иванова. Но поле еще нужно 
сдать, а тут обнаружились два 
непыкопанных рядка, кое-где ос
тались сетки с картофелем, от
дельные клубил. Туда надо по
слать человек двадцать, им там 
•работы хватит на полдня. К 10 
часам нужно послать бригаду 
грузчиков в хранилище. Все де
вять отрядов сегодня перейдут на 
поле звеньевого Аболымова. Кар
тофель там выращен отменный. 
Плохо, что не хватает сеток, а 
большинство из тех, что есть, ста
рые и гнилые, А это сдерживает 
работу.

Есть вопросы к командиру и 
комиссару отряда В. Н. Лесечко 
у линейных командиров, v заве
дующей котлопунктом  Н. П. Иль
ченко, у коменданта лагеря Г. Г. 
Денисова.

Тут на пороге штаба появился 
главный агроном Пограничного 
совхоза В. В. Пугшщев:

— Машины уже ждут у карто
фелехранилища, нужно срочно по
слать туда грузчиков.

Заволновался ответственный за 
погрузочно-разгрузочные работы 
А. П. Горбаткж: ребята еще зав
тракают. Но время не ждет, и 
Анатолий Петрович быстро от

правился мобилизовывать коман
ду грузчиков.

В 9 часов 30 минут бойцы от
ряда выстраиваются на линейку. 
В. Ф. Мельников объявляет итоги 
■работы за прошедшие два дня. За
8- е сентября лучших показателей 
добился на подборке отряд № 9, 
на втором и третьем местах соот
ветственно первый и второй. А за
9- е число победитель — второй 
отряд, за ним идут первый и ше
стой. Вчера все отряды перевы
полнили задания, собрав на од
ного человека более 900 кило

граммов картофеля (норма 720),
Первый и второй отряды, где 

командирами Василий Гладко® и 
Л. У. Колнер, чаще всех выходят 
победителями в соревновании. 
Здесь стало правилом не уходить 
с поля, не выполнив задания. В 
один из дней в отряде Гладкова 
был поставлен рекорд, каждый из 
52 человек собрал по 1430 кило
граммов картофеля. Этому отря
ду по существующему положению 
за 5 дней Пограничный совхоз 
выплатил премию 350 рублей.

Этим коллективам помогает до

биваться успехов в работе пра
вильная расстановка людей на 
участках, оптимальное распреде
ление силы. Как это воплощается 
aia практике, хорошо было видно 
непосредственно в поле. Каждому 
отряду на нем выделено то коли
чество рядков, которое соответст
вует дневному заданию при за
данной урожайности. Каждое зве
но работает на своей определен
ной части рядка.

Вот тракторная копалка, остав
ляя за собой белмо полосу отбор
ного картофеля, движется по за
гонке. Флажки перенесены на по
лосу с уже убранных рядков, и 
тут же закипйет работа па вско
панном участке. Когда трактор 
возвращается назад, подкапывая

Приятно после трудового дня 
возвратиться в лагерь. В Амур- 
зете, где дислоцируется с|тряд 
«Политехник—81», в который во
шли студенты механического, ин
женерно-экономического и ав
томобильного факультетов, для 
студентов созданы неплохие ус
ловия: а главное— в корпусах те- 
'пло, есть места для сушки одеж
ды, личной гигиены. После ужи
на, который уничтожается с не
изменным аппетитом, мало кто 
сидит в корпусе, сегодня инте
ресный фильм, и все собрались 
на площадке посреди лагеря. А 
вчера здесь же гремела музыка— 
танцевать любят все.

Среди отдыхающих не видно 
только линейных командиров, тех,

Страда
кто отвечает за различные уча
стки работы. Идет заседание шта
ба отряда, на котором подводят
ся итоги минувшего дня, наме
чаются планы на завтра. Выявля
ются здесь и победители соревно
вания. На подборе клубней за ко
палками часто в числе победите
лей 'называют ребят из звена Эду
арда Ли. Обычная их выработка 
—33—35 сеток собранного карто
феля, то есть около 900 килограм
мов в день на человека, а в одни 
■из дней здесь достигли рекорд
ной выработки в 40 сеток. Этот

называет
результат пока лучший в отряде.

С полной отдачей работают 
также авенья, в которые входят 
Таня Черняк, Света Самарь и 
Надя Леонова, Лена Ковчуга, 
Лена Романова и Ира Тарасова. 
В числе лучших на подборке на
зывают также Игоря Марцинюка, 
Ольгу Сндорук и других.

От одной до полутора норм — 
такова ежедневная выработка 
бригад грузчиков Владимира Л v- 
«ашкина и Павла Ильина, кото
рые трудятся п в поле, и в хра
нилище, на растарке. Эти кол-

лучших
лективы не раз выходили победи
телями соревнования.

Товарный картофель из-под 
комбайнов поступает на сортиро
вочный участок, где линейным 
командиром является 3. П. Селя
нина!. Здесь лучшими являются 
бригады И. Шакурова и А. Пан
телеева.

Завтра на утренней линейке 
.прозвучат «мена тех, кто отличил
ся сегодня на подборке и на сор
тировке, на погрузке, з поле и в 
хранилищах. Это теперь главные 
участки работы". Но хотелось бы в

этой заметке назвать и имена 
тех, о ком вспоминают при под
ведении итогов реже, о поварах, 
которым надо ежедневно накор
мить завтраком, обедом и ужином 
почти 500 человек. А это, ох, как 
не просто. Большую заботу о сво
их товарищах проявляют смены, 
руководимые Сергеем Фунтусо- 
.вым и Ларисой Брушиковой, Ан
дреем Филипенко и Ирой Абду
ловой. Самый дорогой для них 
подарок — благодарность това
рищей.

На следующий вечер вот так же 
соберется штаб. И, конечно, на 
заседании его прозвучат новые 
имена победителей соревнования- 
Каждый трудовой день рождает 
своих героев.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Наперекор
т рудностям

В Нагибовском совхозе работа
ет сельскохозяйственный студенче
ский отряд, сформированный на 
химико-технологическом факуль-< 
тете. Его бойцам предстоит уб
рать картофель с 300 гектаров. 
Задача перед отрядом стоит очень 
трудная. Ход уборки сдерживают 
дожди, выпадающие на без того 
переувлажненную почву. А тут 
еще и трудности организацион
ные: совхозные механизаторы не 
могут обеспечить бойцам необхо
димый фронт работ. А отсюда 
простои, невыполнение норм вы
работки. Очень хочется, чтобы все 
неполадки были ликвидированы в 
кратчайшие сроки, а за бойцами 
КМСХО дело не станет.

В отряде много бойцов, кото
рые работают с огоньком. На 
подборе клубней за копалкой от
личается бригада И. Смускиной, 
ид сортировке — коллектив, руко
водимый И. Уваровой. Очень от
ветственный участок работы у 
бригады грузчиков А. Боробова, 
занятой засыпкой семян карто
феля. Ее члены Березнев, Вербов
ский, Кузнецов, Пластун и дру
гие работают, не считаясь со вре
менем.

Вышеперечисленные коллекти
вы, а также бригада В. Сонина 
(затаривание картофеля) не раз

выходили победителями соревно
вания за пятидневку.

Уборка картофеля вступает в 
решающую фазу. И бойцы отряда 
полны решимости в срок спра
виться с возложенной на них за
дачей.

А. СИДЕЛЬНИКОВ, 
комиссар отряда.

О п ы т
х о р о ш
повторением

Подобрать картофель с пята 
соток за рабочий день — многие 
в комсомольско-молодежном сель
скохозяйственном отряде сантех
нического факультета сомнева
лись, что такая норма под силу 
каждому: ведь ежедневная выра
ботка здесь на человека не превы
шала ipex-трех с половиной.

Бригадиры Наташа Косенко и 
Павел Луценко, комсорг Ольга 
Карасева, командир линейного 
отряда Михаил Петрович Свшцев, 
который не так давно сам был 
■студентом, « бойцьг Ира Унмано- 
ва н Ашя Храиунская решили до
казать, что можно сделать и 
больше. Утром эта новоиспечен
ная бригада, встала пораньше, ко
роткий завтрак, а в 7 часов 30 
минут вся шестерка была в поле. 
Посоветовавшись, ребята начали 
с тех рядов, где копалка прошла

несколько дней назад, а потом 
дождь сильно уплотнил почву. 
Поэтому каждую картофелину 
пришлось буквально выковыри
вать из твердой, как цемент, зем
ли

До обеда подбор клубней вели 
звеньями по три человека. Но по
том решили перестроиться, рабо
тать попарно.

Это позволило лучше распреде
лить силы, и потом, никто друг 
другу не мешал. Вечером, когда 
операция «Эксперимент» была за
кончена, оказалось, что шестеро 
даже перевыполнили норму, со
брав картофель с 5,2 сотки каж
дый. Причем больше 50 процентов 
ее бойцы сделали во вторую по
ловину дня, когда производитель
ность обычно снижается. Пост ка
чества, который действует в поле, 
признал, что потеря клубней на 
участке, убранном шестеркой, са
мая минимальная.

— Нашей целью был не ре
корд. Мы просто хотели доказать 
маловерам, что при наличии фрон
та работы, при нормальном тру
довом ритме каждому под силу 
выполнить норму,—говорит М. П. 
Свшцев.

Сегодня в отряде сантехников, 
которые работают в Октябрьском 
совхозе, этот опыт взяла на во
оружение бригада Павла Луцен
ко, считающаяся одной из луч
ших. Этот коллектив работает 
стабильно, день ото дня наращи
вает темпы уборочных работ. Ру

беж, который зовется нормой, 
здесь не только будет достигнут, 
но и превзойден.

М. ПЕТРОВ.

Рекордная
выработка

С самого утра над картофель
ным полем нависли тяжелые ту
чи, к полудню ветер разогнал их, 
но к вечеру они снова, заняли 
свое место в небе. Б о й ц а м  
КМССХО «Пограничный-2» не
когда следить за метеорологиче
скими превращениями: копалки
работали и работали, оставляя за 
собой полосу отборного картофе
ля, и нужно было успеть собрать 
все клубни в сетки и вывезти с 
поля.

Вечером в поле приехал глав
ный агроном Пограничного совхо
за В. В. Путинцев.

— Ночью ожидаются замороз
ки, оставлять картофель в поле 
нельзя, — сказал он.

И как предвестник низкой тем
пературы вскоре подул холодный 
ветер. И хотя подгонять бойцов 
было незачем, он еще раз на
помнил, что положение серьезное. 
Скорее, скорее... Эти слова не 
произносились, но темп работы за
метно возрос. И вот в восемь ча
сов вечера весь выкопанный кар
тофель был собран в сетки. Де
вочки направились в лагерь, а

парни остались в поле, чтобы по
мочь грузчикам погрузить мешки 
в автомашины и тракторные те
лежки. Особенно хорошо порабо
тала бригада, которую составили 
руководители бригад на подборке.

Когда над полем разразилось 
ненастье, в борозде не было уже 
ни одной сетки с клубнями. Всего 
в этот день отряд из 160 человек 
и грузчики собрали и отправили с 
поля более 220 тонн картофеля. 
Иными словами, выработка на че
ловека составила более 1,3 тонны 
при задании 0,9. Такой рубеж в 
отряде был взят впервые. Он ста
нет прицельным для всех трудо
вых коллективов на уборке кар
тофеля в отряде. О том, что на
строй у ребят боевой, что они 
умеют работать, говорят результа
ты бригад № 4 и № 2, которыми 
руководят Петр Янбуров и Васи
лий Меркулов, Владимир Воробь
ев и Сергей Сироткин. Эти кол
лективы трудятся стабильно. 
Только непогода мешает им ино
гда, выполнить дневное задание. 
На «пятки» лидерам наступает 
бригада ЛЬ 3.

В трудных погодных условиях, 
преодолевая многочисленные труд
ности, бойцы отряда «Погранич- 
ный-2» в эти ударные дни стре
мятся в лучшие сроки убрать 
картофель с закрепленных за ни
ми полей.

Л. ПОТАПОВА,
комиссар отряда «Погранич
ный-2».



Школа комсомольского актива

СВЕРКА СОСТАВА ВЛКСМ
В комсомольской организации 

нашего института начинается 
сверка состава ВЛКСМ, которая 
предусматривается Инструкцией 
ЦК ВЛКСМ «.Об учете членов 
ВЛКСМ и порядке выдачи ком
сомольских документов образца 
1975 года».

Сверка состава ВЛКСМ — это 
важное организационно-политиче
ское ‘.мероприятие в комсомоле, 
направленное на улучшение внут
рисоюзной деятельности каждой 
первичной комсомольской органи
зации, повышение активности чле
нов ВЛКСМ, укрепление комсо
мольской дисциплины и наведе
ние порядка в учете членов 
ВЛКСМ.

Годовая сверка должна улуч
шить работу комсомольских ор
ганизаций с каждым членом 
ВЛКСМ, выполнить важнейшее 
требование Устава ВЛКСМ — 
подобрать каждому члену ВЛКСМ 
комсомольакое поручение, соот
ветствующее его склонностям, ин
тересам, способностям, выполняя 
которое комсомолец овладел бы 
новыми знаниями, навыками ор
ганизатора общественно-полезных 
дел, получил политическую за
калку, приносил пользу коллек
тиву, своим товарищам.

В'оесоюзная сверка состава 
ВЛКСМ — это дело каждого ком
сомольского активиста.

При ее проведении необходимо 
руководствоваться графиком про
ведения сверки, составленным ко
митетом ВЛКСМ института. При
чем им же будет проведена уче
ба актива в начале октября о це
лях и порядке проведения сверки 
состава' ВЛКСМ.

Годовая сверка предусматрива
ет 2 этапа: проведение ее в орга
низациях на правах первичной 
(группы, кафедры, курсы, факуль
теты), затем в комитете комсомо
ла ХПИ.

Годовая сверка в комсомоль
ских организациях на правах пер
вичной совпадает с подготовкой и 
проведением отчетно-выборных 
■комсомольских собраний. В каж
дой из них до проведения отчет
но-выборного собрания необходи
мо навести порядок в учете чле

нов ВЛКСМ; выяснить, все ли 
комсомольцы состоят на учете, а 
также установить, кто из членов 
ВЛКСМ .выбыл без снятия с уче
та. Для этого необходимо про
смотреть картотеку группы, ка
федры в секторе учета комитета 
ВЛКСМ.

Членов ВЛКСМ, не состоящих 
на учете, после беседы с ними по
ставить на постоянный или вре
менный учет в первичной органи
зации, установить местонахожде
ние комсомольцев, выбывших из 
организации без снятия с учета и 
сообщить об этом в комитет 
ВЛКСМ института для направле
ния запроса в соответствующий 
комитет комсомола.

Работа по наведению порядка 
в учете членоз ВЛКСМ накануне 
отчетов I! выборов не подменяет 
годовую сверку, а является ее со- 
состанной частью. До проведения 
отчетно-выборного собрания на 
курсе, факультете необходимо 
также разобраться со структурой 
каждой организации, привести ее 
в соответствие с утвержденной ко
митетом ВЛКСМ института- схе
мой.

В ходе проведения годовой 
сверки состава ВЛКСМ секретари 
комсомольских бюро групп, ка
федр, должны:

— встретиться с каждым чле
ном ВЛКСМ, проверить его ком
сомольский билет, побеседовать с 
ним, уточнить, где « как учится 
или работает член ВЛКСМ, какое 
выполняет поручение. Если член 
ВЛКСМ не -имеет его, выяснить, 
чем интересуется комсомолец; 
подобрать ему поручение;

— все изменения, происшед
шие у комсомольцев в роде заня
тий, образовании (только для чет
вертого курса), партийности, вы
полняемой общественной pjarfione 
и т. д., внести в карточки персо
нального учета в комитете ВЛКСМ 
факультета и в дневник групком- 
сорга;

— |иом(сомольцев, изменивших 
свои фамилии, направить в коми
тет комсомола 'института для за
мены комсомольских документов.

Каждый случай нарушения чле

нами ВЛКСМ правил учета дол
жен стать предметом серьезного 
обсуждения в комсомольских ор
ганизациях. Надо рассмотреть вср 
персональные дела ч л е я  о в 
ВЛКСМ, которые продолжитель
ное время не состоят на комсо
мольском учете, имеют задолжен
ность по членским взносам, уте
ряли комсомольский билет или 
учетную карточку, разобраться с 
членами ВЛКСМ, имеющими взы
скания.

Стерка предполагай укрепле
ние дисциплины и организованно
сти в рядах ВЛКСМ. Главное 
внимание в ходе сверки должно 
быть направлено на приобщение 
к работе всех комсомольцев, а не 
■исключение из рядов ВЛКСМ, по
этому при рассмотрении персо
нальных дел комсомольцев необ-. 
ходимо обеспечить чуткое и вни
мательное отношение к судьбе 
каждого члена ВЛКСМ.

Сверка состава ВЛКСМ долж
на стать оценкой внутрисоюзной 
деятельности комсомольских ор
ганизаций, в период ее проведе
ния надо чаще практиковать за
сушивание отчетов ч л е н о в  
ВЛКСМ о выполнении уставных 
требований.

После завершения сверки в ор
ганизациях на правах первичных 
(группы, курсы, кафедры) следу
ет провести комсомольское со
брание по итогам этой работы, со
стоянию общественной активности 
комсомольцев, разработать меры 
цо укреплению комсомольской 
дисциплины, тщательно разъяс
нить правила учета членов 
ВЛКСМ.

Все недостатки в учете членов 
ВЛКСМ, выявленные в ходе свер
ки, должны быть устраяены до 
проведения сверки в комитете 
ВЛКСМ института.

Комитеты ВЛКСМ факультетов 
должны обсудить итоги годовой 
сверки на расширенных заседани
ях комитета или собраниях ком
сомольского актива, наметить ме
ры, обеспечивающие наведение 
порядка в учете членов ВЛКСМ.

Организационный отдел ко
митета ВЛКСМ ХПИ.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
Значение начертательной гео

метрии в инженерной подготовке 
общеизвестно, ибо она вносит 
свой вклад в формирование ин- 
женеров-кон'структоров, строите
лей, исследователей.

Начертательная геометрия име
ет многочисленное и разнообраз
ное применение в области техни
ки, развитие ее вызывается преи
мущественно задачами, которые 
ставит перед наукой инженерно- 
техническое дело.

Если обратимся к химии, то 
здесь, в частности, в школе ака
демика Курчатова, были успешно 
■применены методы начертатель
ной геометрии. Так как этими ме
тодами исследовались многоком
понентные системы, то понадоби
лось развивать многомерную на
чертательную геометрию.

В области геологических наук 
применяются проекции с числовы
ми отметками и федоровские 
проекции, которые оказались весь
ма- удобными для изображения 
■работ в недрах земли.

Благодаря начертательной гео
метрии; появилась возможность 
решать простыми графическими 
способами задачи, связанные с 
проектированием дорог, каналов, 
тоннелей. Велика роль начерта
тельной геометрии в архитектуре, 
;стрЧзнтельстве, 'изобразительном 
искусстве.

При 'Конструировании сложных 
поверхностен корпусов н самоле
тов, автомобилей, судов методы 
Начертательной геометрии явля
ются единственно рациональны
ми. Это далеко не полный пере
чень вопросов, которые составля
ют предмет исследований в на
чертательной геометрии.

Начертательная геометрия вхо
дит в число фундаментальных

дисциплин, составляющих основу 
■инженерного образования.

Студенты заочного обучения 
приходят на нашу кафедру в пер
вом семестре.

Рабочие программы по курсу 
начертательной геометрии с уче
том логических емзей между 
начертательной геометрией и ма
тематикой, техническими и про
филирующими дисциплинами.

Вся рабочая программа курса 
расчленена на логически связан
ные части—дозы. Каждая доза 
содержит определенную теорети
ческую информацию, которая за
креплена контрольной графиче
ской работой. Здесь необходима 
активная и систематическая дея
тельность студента с первых же 
дней занятий, когда начинается 
формирование необходимых на
выков и умения, без которых бу
дущий специалист не сможет 
стать полноценным работником.

В условиях широкого развер
тывания заочного образования 
перед кафедрой встал вопрос о 
повышении эффективности изуче
ния предмета. Поэтому для сту
дентов заочного обучения, кроме 
предусмотренных программой ус
тановочных и обзорных лекций и 
консультаций, введены занятия в 
вечернее время, которые включа
ют в себя;

1)  . Лекции по основному кур
су начертательной геометрии. Мы 
■считаем их необходимыми, т. к. 
они имеют важное организующее 
значение, представляя собой как 
бьг массовую консультацию и 
фиксируя внимание студентов на 
наиболее существенных вопросах 
курса;

2) Практические занятия по 
решению типовых задач. Основная 
цель — выполнение каждым сту

дентом цикла индивидуальных за
даний с очной сдачей нх препо
давателю, го есть без поясни
тельной записки. Опыт показыва
ет, что это стимулирует своевре
менность и досрочность выполне
ния заданий и создает некоторый 
запас времени к концу семестра.

Большое значение при этом 
•имеют консультации, проводимые 
наиболее опытными преподавате- 
л я ми кафедры, на которых сту
денты получают подтверждение 
пра.втьности их исканий и разъ
яснения по отдельным вопросам 
курса.

Итоговая проверка усвоения 
курса начертательной геометрии 
производится на экзаменах.

В дальнейшем (во втором и 
третьем семестрах) кафедра зани
мается обучением студентов кур
су черчении, которое производит
ся по вышеизложенной схеме.

Кафедра дает возможность 
студенту-заочнику работать по 
сокращенной программе по черче
нию на втором курсе, если в тех
никуме, оконченном по специаль
ности, оценка по черчению была 
«хорошо» или «отлично» и зачет 
за первый курс по черчению сдан 
тоже на «хорошо» или «отлично». 
Такое разрешение каждый сту
дент получает индивидуально го 
решению кафедры.

Наша кафедра планирует п в 
дальнейшем развивать организа
ционные формы обучения с целью 
повышения качества знаний и ус
певаемости студентов, а также 
их личной ответственности за уче
бу в институте.

Л. СЕРДАШЕНКО,
старший преподаватель ка
федры начертательной гео
метрии.

9  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

На кафедрах института продолжается деятельная подготовка к 
новому учебному году: разрабатываются лекции, учебные пособия, 
отлаживается лабораторуое обо рудование. В этом году во многих 
кабинетах, лабораториях студен ты познакомятся с новыми прибо

рами, которые будут использоваться в научной и учебной работе.

На снимке: к. ф. и., доцент В. В. Немов и лаборант Е. Полковни- 
кова в лаборатории физической химии обсуждают план новой ла
бораторной работы. На заднем плане — новая установка элек
трохимического концентрирования микроэлементов из морской во-

ды._______________________________________________
Фото И. Потехиной.

\ •  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

| к  ПРИЕМУ 
j СТУДЕНТОВ
I

Кафедра общей химии гото
вится к приему студентов но
вого набора. Уже приведены 
в порядок аудитории, выстрои
лись рядами скля1нкн для ла
бораторных работ по поду- 
микрометоду, готовятся раст
воры.

За последние годы на ка
федре появилось много совре
менного оборудования для 
учебного процесса. Лекцион
ный зал украсился электриче
скими табло с периодической 
системой элементов, действует 
обучающая машина «Темп- 
2м», во время занятий демон
стрируются учебные кинофиль
мы или слайды, приобретены и 
■изготовлены с помощью сту
дентов новые приборы для де
монстрационных опытов. И 
сейчас доцент Н. В. Разумов 
готовит новые опыты по пере
сыщенным растворам. Ему 
как обычно будут помогать 
студенты, члены СНО.

К новому учебному году го
товят себя и преподаватели 
кафедры; написаны и пишутся 
методические пособия, разра
батываются обучающие плака
ты, пересматриваются курсы 
лекций. Методический семи* 
иар сотрудников кафедры вни
мательно изучил инструктив
ное письмо Минвуза СССР «О 
повышении уровня лекций, уси
лении их значения в подготов
ке .специалистов» н рассмот
рел пути углубления философ
ских аспектов курса общей хи
мии, повышения уровня чтения 
лекций. Последнее время на 
кафедре многие преподавате
ли строят свой курс с учетом 
особенностей будущей 'специ
альности студентов.

Специализация курса позво
ляет не только привлечь ши- 
магие студентов к химии, как 
необходимой в дальнейшем на
уке, ио и поставить перед ни
ми пропзводстгспные проблемы 
с точки зрения современной 
химии, и в первую очередь — 
задачи охраны окружающей 
ср.ды. С этой целью на кафед
ре подготовлены специальные

ГОТОВЫ
задачи для студентов разных 
факул*гтов. Задачи для сан
техников связаны с водоочист
кой; для автомобилистов — с 
горением топлива и так далее.

Специализация уже вошла в 
нашу жизнь с разделением по
токов на механические и стро
ительные. Разделены даже ла- 
борагтрр'ии. Студенты 'строи
тельных специальностей за
нимаются, например, в 401 ау
дитории, где для них приготов
лены методические указа
ния, вопросы к домашним за
даниям, висят многочисленные 
плакаты, изготовленные «а 
кафедре под руководством до
цента Л. С. Колесниковой. 
Здесь всегда царит порядок: 
студентам хорошо известна 
требовательность лаборанта 
М. И. Нефедовой, отвечающей 
за аудиторию.

Самая светлая и удобная 
аудитория отдана студентам 
здщико-технологичеакого фа
культета. Им предстоит не 
только выполнять обычные ла
бораторные работы, но и за
ниматься , учсбно-псследова- 
тельской работой, выполнять 
оинтезы различных веществ. За 
порядком здесь следит Н. В. 
Анисимова, человек очень ак
куратный и требующий акку
ратности. от всех.

Много забот в это время го
да у заведующей лаборатория
ми кафедры Л. Н. Гуляевой. 
Ведь, кроме учебных аудито
рий, необходимо подготовить и 
склады — уже поставлены но
вые удобные стеллажи. И очень 
хочется заменить тумбовые 
столы в учебных лабораториях, 
за старыми сидеть неудобно. 
Нужны современные столы с 
химически стойким покрытием. 
В а-ссистентской необходимо 
отр монтировать полы. Опять 
плохо -работает вентиляция. 
Но основные работы по- под
готовке к учебному году уже 
выполнены. К приему студен
тов мы готовы.

Т. ГОМЗА,
п. о. заведующего ктфед-
рой обшей химии, доцент.



Маршруты студенческого лета

С ПЕСНЯМИ ПО РОДНОМУ КРАЮ
Г | РОШЛО дето, ио дороги
* * продолжают манить членов 

агитбригады «Икс» нашего инсти
тута. Уже сейчас они мечтают о 
иоеой поездке на БАМ, туда, где 
начиналось их трудозое студенче
ское лето. С путевкой крайкома 
ВЛКСМ этот молодой коллектив 
совершил творческую поездку но 
маршруту Чегдомып—Цес— Сулук 
—Горби, где выступал перед 
строителями магистрали века, вои- 
„чамн-железиодорожп.ика'мп, сту
денческими строительными отря
дам:;!. А в Комсомольске-па-Аму.ре 
агитбригада показала спою про
грамму бойцам Всесоюзного ком
сомольско-молодежного строитель- 
лого отряда имени XXVI съезда 
КПСС in гордится оказанной ей че
стью.

Теперь в активе агитбригады 
есть еще и поездки в Биробид
жан, в села Хабаровского района, 
выступления перед сельскохозяй
ственными отрядами Октябрьского 
района, а з походных рюкзаках— 
немало Почетных грамот, благо
дарностей, фотографий, и можно 
с уверенностью сказать; «Коллек
тив родился!»

Д  НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ ТАК:
в . период формирования 

студенческих строительных отря
дов в комитет ВЛКСМ поступило 
заявление от студентов хнм-н-хо- 
тсхнологического факультета. Уча
стников ВИА «Странники» Сергея 
Тимофеева, Тахира Вишнякова, 
Евгения Сукопнопа, Юрия Пасеч
ника. Петра Меднова, в котором 
они предлагали создать выездную 
а: нтбр'нгаду. Идея понравилась. 
И вот мне предложили руково
дить .новым коллективом. При
знаться, было страшновато вхо
дить в уже сложившуюся группу, 
но все страхи были напрасными: 
•ребята с пониманием встретили 
меня. Большую поддержку .асе мы 
получили от декана X ГФ В. В. 
Шкутко.-бсз которой бы вес идеи 
и планы остались таковыми. Так 
что не без основания мы '.делим 
Виталия Владимировича членом 
нашей агитбригады.

Неравнодушно отнеслись к нам 
н в комитете ВЛКСМ института. 
Здесь всегда живо интересуются 
нашими проблемами, повестями.

8J  АД первом своей праграм-
" * мой члены агитбригады ра

ботали в трудный период — во 
время летней сессии. Мы сдавали 
ес н сдавали экза-мены. Вот какие

строки занес в свой блокнот в те 
горячие дни Тахир.

Интегралы, интегралы...
Я запутался в примерах.
Дза часа сижу подряд.
Не решается расистка.
Не берется интеграл,
За окном смеются! Солнце!
У! Зануда! Интриган!

Может, мне бином Ньютона
Вставить в дифференциал.
Подстановки... Метод Хорда.
Черт! Забыл, когда-то знал...

Вот победа! Наконец-то
Получился интеграл.
Дорогой ты мой, мой милый,
Распрекрасный интеграл.

Надо сказать, что Тахир -  ав
тор стихов многих песен, родив
шихся в нашем коллективе. Это 
песни о героическом прошлом па
шей страны, о молодости, любви, 
но самые дорогие и близкие нам 
— песни о родном крае. Тахир 
является п солистом ансамбля 
«Странники». Обаяние, темпера- 
.мент, выразительность — керты 
его, как исполнители. Особенно 
удаются Т. Вишнякову свои пос
пи, они никого но оставляют 
-равнодушными: ритмичные, весе
лые, вызывали взрывы аплодис
ментов, а грустные, лирические 
устанавливали непривычную для 
слуха тишину. Наиболее удалась 
Тахиру последняя из написанных 
им несен «Старик <:а дороге». Фи
лософский смысл, интересная про
никновенная мелодия неподдельно 
подкупали слушателя. Песня о 
красоте земли, скоротечности жнз. 
ни человеческой, 'песня-размышле
ние обращает внимание па то, что 
мы порой слишком поздно заме
чаем прекрасное, которое еже
дневно окружает нас... Люди, в 
суете сует оглянитесь па жизнь 
сисю, -все ли ладно, с толком 
делаете вы? Ведь жизнь коротка! 
Спешите делать добро! Спешите 
замечать прекрасное!!!

Эта песня удачно дополняет 
слова Павки Корчагина. Они 
включены в пашу программу: «Са
мое дорогое у человека — это 
жизнь. Она дастся ему один раз. 
И прожить ее надо так, чтобы нс 
было мучительно больно за бес
цельно прожитые годы.,.».

слова читал ведущий,
^  староста нашей бригады 

Сережа Пскрицкнй, который явил
ся правой моей рукой (еще не
опытного руководителя). В са- 
..мые критические моменты для 
всех пас у Сережи находилась 
добрая шутка, устанавливающая 
атмосферу дружелюбия. У Сере
жи получалось устроить невоз
можное, скажем, баню — в не- 
банный день. Но самое глазное — 
он неплохо владеет словом, сти
хом. Красивый сочный баритон 
умело завораживал зал, настраи
вал на «подвиги» остальных ар
тистов... И песни летели...

Читатель успел заметить, что 
коллектив агитбригады основы
вался на коллективе ВИА «Стран
ники». Вот поэтому у пас полу
чились отклонения от жанра кон
церта -л от жанра агитбригады. Но 
мне кажется, что получившееся 
своеобразие от смешения этих 
жанров дало интересный резуль
тат.

Мы неоднократно использовали 
прием активизации зала. Так, 
представление !нп'иша;лось тем;, 
что ведущий приглашал присут
ствующих, из зала поднимались 
члены агитбригады «... начина
лось представление. Был предло
жен для зрителей танец ,на стуль
ях. Его предложили единственные 
участницы. Таня Бушманова и 
Лона Дняноза — остальные в 
нашем коллективе юноши.

Мы использовали в программе 
агитбригады и материалы газеты 
«Молодой дальневосточник». Ча
сто в программе звучали имена 
передовиков про пн од ста а, того, 
где мы выщупали,

М  ТАК, программа была гото- 
да. И коллектив в составе 

13 человек (его пополнили ребята 
автомобильного. механического 
факультетов) i3 июля отправил
ся на БАМ. Каждая остановка 
оставляла в памяти незабывае
мый след: новые друзья, прият
ные встречи, бурные расстава
ния... Именно здесь было наше 
бесконечное удивление! Как пре
красна наша земля! Горные- кра
савицы роки! Густая степа леса, 
множество грибов, ягод! А раду
га, какая была радуга!!!

Особенно нам запомнилось пре
бывание в Сулуке. В Сулукс по
езд остановился поздней ночыо 
Тяжелые колонки, вещи по кон
вейеру опущены на рельсы. Ин

тенсивное взбадривание комарин- 
пым-и стаями привели к едино
душному решению: развести кос
тер....

А .когда утром, дождливым 
свежим утром, туман окутал со
седние сопки, мы были удивлены 
прекрасным видом поселка Сулук.

На «молодежной турбазе», как 
в шутку назвали ребята времен
ный поселок, наше выступление 
было особенно удачным. И-там 
остались нс только наши песни, 
но и наши сердца. Особенно за
помнилась там встреча с секре
тарем комсомольской организации 
п. Оул\к Володей Захаровым, вы
пускником нашего института.

Т  ЕПЛО встречали агитбрига-
* ду in в других местах. О 

признании самодеятельным арти
стам -вновь и вновь напоминают 
Почетные грамоты, благодарно
сти, а еще отзывы тех, с кем сдру
жил нас маршрут. Вот, что ска
зал Сережа Баров, учащийся же
лезнодорожного техникума: «.Мо
лодцы, ребята! У нас в технику
ме и бригады, и ансамбли, но 
эти...!». Володя Захаров: «Спаси
бо! Нашиуг понравилось -выступ
ление. Давно пас тех и? б::оха
ли. Ждем вас зимой!». В. Кузне
цов, ст. рпшй преподаватель г:а- 
'федры философии ХабИПЖТа: 
«Здорово! .По крайней мере я. та
кого лет пять нс видел и не слы
шал!». Ира Денисенко, студентка 
ХПИ: «Очень интересное выступ
ление... А можно к вам в брига
ду?»

Конечна, можно. Добор кон
курс в пг-п: бригаду б .д-г прово
диться с 12 ио 15 октября. До
полнительные сообщения — на 
доске объявлений профсоюзного 
комитета.

Несколько слов о наших ребя
тах. О Тахире Вишнякове п Сер
гее Пскрицхом я уже рассказала. 
Все они разные, по очень хоро
шие п веселые люди. Володя Ро
диче», например, самый галант
ный, а Костя Елесин — самый 
скромный, когда он на сцене, зал 
то и дело взрывается смехом. 
Сережа Тимофеев — самый моло
дой папа. В общем, о каждом 
можно сказать много хорошего. 
Благодаря нм всем и каждому в 
отдельности агитбригада живот, 
действует.

Т. ГРЖЕБОВСКАЯ, 
руководитель бригады.

•  НАШ КАЛЕНДАРЬ

:ДЕНЬ
РАБОТНИКА |

lAECA :
/ Ау Четвертая часть лесов пла- ■, 
/  петы приходится на долю Со- / 
1 сетской страны. Наши леса — /

На картофельных линиях
Рейсом сухогруза «СТ-510», 

доставившею в Хабаровск из 
Амурзета 500 тонн картофеля 
дюпого урожая, коллектив Амур
ского пароходства начал массо
вый вывоз овощей л картофеля 
из Октябрьского района. В от- 
.иет на постановление крайко
ма КПСС, крайисполкома и 
крайкома ВЛКСМ, одобрившего 
инициативу передовых коллекти
вов по быстрейшему и качест
венному проведению уборки 
картофеля, речники решили чет

ко л организованно выполнять 
«.картофельные» рейсы.

Загрузку судовых трюмов 
осуществляют в Ам\ рзсте кругло- 
е\ точно хабаровские механиза
торы с плавучих кранов «ПТ-1!» 
н «ПТ-10». Для того, чтобы но
вый урожай дошел до городов 
Приамурья в кратчайшие сроки и 
без потерь, .в управлении паро
ходства и портах созданы опе- 
ратианые группы из специалистов 
различных профессий, которые 
обеспечивают «зеленую улицу»

транспорту с овощами и карто
фелем.

Речники приступили к выпол
нению задания крайкома КПСС 
и крайисполкома по перевозкам 
картофеля трудящимся района 
имени Лазо, сильно пострадав
шего от наводнения. С этой целью 
н селе Невельском организуется 
новый пункт по выгрузке карто
феля из трюмо! судов. Эта ра
бота поручена экипажу плаву
чею крана, который возглавляет 
знатный амурский механизатор, 
канал р орденов Ленина и Тру

дового Красного Знамени П. Л. 
Гршш-пко. Как сообщил кор
респонденту КрайТАСС старший 
диспетчер управления пароход
ства А. Ф. Нуштайкип, первые 
шестьсот тонн семенного карто
феля для Чсрияевского совхоза 
погружены в трюмы теплохода 
«СТ-509». Речники этого судна 
по главе с капитаном В. II. Юди
ным начали .рейсы на линии 
Ачурзет — Новельское — Амур- 
зет, по которой будет доставлять
ся семенной картофель для сель
ских тружеников района имени 
Лазо, наиболее пострадавшего 
от наводнения.

А. ТРОШИН, 
корр. КрайТАСС.

Ю м о р

НЕБЛ ХГОДАРНЫИ 
АСТРОНОМ

Живет год солнцем — 
Знатно, блш олаз но...
А вот — иг. солнце видит 
То..ькс пятна.

ДИТЯ И ДЕСТЬ

Днтяте льстили 
В улырастпле.
И — ультраолуха 
Взрастили.

ГНИДОЙ ОРЕХ

Он — на виду 
И даже в силе.

Пока его 
Не раскусили.

ПРОГРЕССИВНЫЙ СКАЧОК

Решив, что м н о ю  толку
I! ЭТОМ,—

Канаву ста..и звать кюветом.

ЩУЧЬЯ МИЛОСТЬ

Плотва и г. с Од а сообщают
с мссг.

Ч п Щ уки больше никого
не ест. jj

С чего же Щука так мила
со всеми?

Она — меняет зубы в это время.

Сергей СЛ1ИРНОВ.

Г  о л о в о к р  у  ж е и и е
Вертолетов шел, и все нутро 

его ликовало. Эх, .хорошо-то как! 
Сейчас бы такое сделать! Размах
нуться бы да весь .мир обмять! 
Эаер: ни — на целый каскад 

•.’■роетпиннй хватит. I Тшь. как 
■ р. и, ьздымп-'тси: Да этим ды
хну Возу впй, как синяку. за
дуть можно. В руках енлиша - 
ы:.у рожа поломаю. Ноги как 

PC.Ti мл: так и бегл. ; ж и бсут.
Б самый раз рюкзак за плечи и 

.'ЙД! вокруг слета. Северный по
лю- обогреть, пустыни остудить, 
мп;.-'.:к глубины освоить.

...А можно на велосипеде по 
родному краю отправиться. В 
деиезнях хлеб убирать, старуш
кам древа колоть, воду ноешь.

Или, может, к тетке па дачу

ближайшей электричкой? З а ' >р 
поправит, помидоры подвизать,

А то паять да на трамвае ;; ле
сопарк махнуть! Па дятла поди
виться, белок покормить.

Хм. А может, влить ли .чу да 
яму у подъезд,! .засыпать? Лам
пе г<у да лестничной у.-с :о свер
нуть. i I;;4H."i :м у ио .же:я гь н 
пзшдг.тьск за тц  пашне'-. Сосоч
ке дза р» бди отдгль.

Вертолс-тон аь-л, но ыши ею 
становились : ее •- член ь-е. Че
рез несколько ми:; т он наконец 
остановился и... повернул обрат
но.

Хмель сто окончательно вывет
рился.

Вч. ЛЕБЕДЕВ.

j ьц| у.1уо(1 у. I нишп oiccu i
( великое национальное богатст- /
/ со. Рациональное нспользова- /
I пне, сбережение, регулярное)
/ воссстаиовление и приумноже- )
/  ннс лесных богатств в интере- ( 
/сах настоящего и будущих по- /
/ колепий советских людей — I 
• важнейшая государственная /  

задача. На такое отношение к /  
/природным ресурсам пгцели-/
/ вагот работников отрасли пар- /
/  тип и правительство, подчерки- (
) вая необходимость всемерного(
> увеличения отдачи лесной ни-) 
Увы, повышения комплексности/ 
/переработки древесного сырья,/
/ выпуска лесс матеры плов-заме- /
/ Мигелей па основе применения j 
/  последних достижений науки и у 
/ускоренного технического пе-(
/ песснощсшп. (
/ ьольшие перспективы перед i 
j отраслью открыты Н-й пяти-/
/  леткой. В лесной, целлгалозио- у , 
/бумажной и дерсвосбрабаты-у 
/ поющей промышленности пред- /
/ стент увеличить объем выпус-/
/ на продукции на 17—19 про-/
/ центов. /
у Делом государственной важ-/
, u.-y-T:i отлрг-п млСнпщлпна /нести является мобилизация 
сил для более быстрого осуJ

' /

I ществления долгосрочной це--' 
I левой программы освоения лес- К 
/  него потенциала Сибири и у 
/  Дальнего Востока, улучшения у 
/  использования лесных рссур-  ̂
/ сов Европейского Севера. / 

В лесном хозяйстве будет/ 
' обеспечен постепенный переход / 
у к ведению его на принципах / 

непрерывного и рационального / 
I лесспользслцпип, улучшению ' 
/ качественного состава лесов. / 
/ В третье воскресенье сентяб- у 
/ ря спой ирефс сиопальный / 
/праздник отмечают труженики/ 
/«зеленого цеха» страны — те,/ 
/кто сберегает н сажает новые/ 
(леса, заготавливает древесину,/ 
) вырабатывает из нее пнлома-/ 

териалы, плиты, столярные из-/ 
у дслия, мебель, целлюлозу, бу-( 
) магу и тысячи видов другой( 
/ продукции для удовлетворения ( 
/ потребностей на,родного хозяй-( 
/ ства, усиления водоохранных, /  
/ защитных, климаторггулирую- / 
/ тих,  оздоровительных и дру-/ 

гих полезных прнр о д н ы х /I/
свонств леса.

ЛИРИКА

Листва пожухла и опала. 
Чернеют голые леса,
И обретают блеск металла 
Над головою небеса.

Воды холодное евеченье,
Покой незыблемый полей...
А по-над лугом, в отдаленье, 
Седан строчка журавлей.

Оми не будят,
нет, не будят.

Как по весне, простор полей, 
Они молчат,

молчат, как люди. 
Прощаясь с Родиной своей.

*  !|!

Ро !я,ч ли тр.у осенний сад,
И в ne.ie полутемном 
Горел пал тредом закат 
И отражался в стеклах.
Как будто скрывшись за бугор 
I! чем-то озабочен,
День запалил большой костер 
Навстречу темной ночи.

Г. КОЗЛОВ.
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