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*■ ПОЛИТЕХНИКИ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

Каждый знает свой участок
Гостеприимно встретило село 

Доброе совхоза «Раздольный» 
студентов архитектурного фа
культета. В этом году они впер
вые работают отдельно от сту
дентов других факультетов. В от
ряде 170 человек. Во главе отряда 
Сергей Петрович Ковтун — стро
гий, справедливый командир. 
Очень быстро он усвоил особен
ности труда н быта такого не
большого коллектива: каждый
боец четко знает свой участок ра
боты. Отряд очень быстро набрал 
темпы уборки картофеля. Меша- 
ст_дождь, нехватка тары, .механи
заторов, не идут комбайны, но, 
^ смотря на эти трудности, на 11 
сентября из 100 гектаров было уб
рано 42,5 ia. Ежедневно/за кар
тофелекопалкой студенты убира
ют около 5 гектаров.

На утренней линейке ребята

узнают результаты прошедшего 
дня. С первого дня работы отла
жена система социалистического 
соревнования между звеньями и 
бригадами. Неоднократно выпол
няли дневное задание бригады 
Елены Ковтун, Владимира. Пнн- 
чука. Получали премии за удар
ный труд звенья Ирины Патрн- 
ной, Татьяны Шавнной, Людмилы 
Приходько, Игоря Лавреновнча. 
Добросовестно работают грузчи
ками ребята второго курса 
(звеньевой Володя Степанов). Со
ревнуются между собой 2 брига
ды картофелесортировальиых 
пунктов.

Добросовестно трудятся в от
ряде студенты Андрей Мнрошнп- 
ченко; Наташа Филиппова, Люд
мила Сычева, Марина Куншарь, 
Олег Кулиш, Робин Цой, Алек
сандр Амвросов, Михаил Кирил

лов, Дмитрий Журавлев и дру
гие. Студенты архитектурного 
факультета, которых нс часто хва 
лили раньше, на этот раз заслу
жили доброе отношение к себе 
местного населения, руководства 
совхоза п вышестоящих организа
ций. Неплохого мнения об отря
де остались ректор М. П. Дани
ловский II проректор А. И. Ка
минский, навестившие студентов 
в разгар рабочего дня. Остается 
пожелать ребятам выдержать на
бранные темпы до конца уборки 
картофеля, и тогда они в число 
первых вернутся в институт, за
крепив за собой репутацию друж
ного, слаженного, работоспособ
ного коллектива.

Е. СМОТРОВА, 
старший преподаватель ка
федры «Начертательная гео
метрия».

У  да р ш  ы  ш
т е  ш  м  а  ш  ж

Н’арапцГпают темпы работ на 
картофельных плантациях бойцы 
сельскохозяйственного отряда 
«Пограничный-1». Девизом здесь 
стал лозунг «Сегодня — рекорд, 
завтра — норма». Так, за 16 сен
тября бойцы вслед за картофеле- 
"дтлками собрали картофель с 

гектара, в последующие дни 
ьфнрост убранных площадей со- 
станпл соответственно 8,5 и 9,5 
гектара, а 20 сентября стал днем 
рекордной выработки: картофель 
был подобран с 19,1 гектара.

Действенное соревнование раз
вернулось между первым и вто
рым отрядами (командиры Л. У. 
Колпер н Г. А. КолоновскшТ). 
Здесь лучших показателей доби
ваются бригады Василия Гладко
ва и Гаснпсвского, в которых ра
ботают студенты групп ЭАТ-01-03 
и ДВС-11-12. При дневном зада
нии 900 килограммов каждый бо
ец собирает за смену по 1100 — 
1400 килограммов клубней.

Хорошо работает „отряд на сор
тировке картофеля (команд ip
А. М. Лукасевпч). Здесь отлича
ется бригада В. Дубова (ААХ-01), 
которая ежедневно перерабаты
вает до 70 тонн картофеля.

100 тонн н больше — такова 
ежедневная норма выработки
бригады грузчнкоз Липова.

Коллектив отряда «Погранич
ный-!» стремится работать так, 
чтобы к концу рабочего дня нс ос
тавалось на поле ни одного вско
панного рядка, пи одной сетки с 
клубнями.

Настрой у ребят боевой. Они 
полны решимости в ближайшие 
дни занершить уборку картофеля 
в Пограничном совхозе.

rfk снимке: одно из лучших
звеньев на- подборке картофеля 
за копалками.

Фото А. Горбатюка.

С е г о д н я  
з н о м е р е :

Q  ПОЛИТЕХНИКИ НА /
/ у б о рк е  у ро ж ая

{©  1 ОКТЯБРЯ — 
/ за н я т и й  в сети 

ПРОСВЕЩЕНИЯ. 
о  КТО ПРИШЕЛ НА 

! выи ку рс .
© СТУДЕНЧЕСКИЕ 

/ИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
) в о д я т  и тоги .
■© РАЗГОВОР О ХЛЕБЕ. 
)©  ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА.
'©  МОЛОДЕЖНЫЙ КОН 
) КУРС.

НАЧАЛО  ̂

ПОЛ ИТ-^

/
ПЕР-/

СТРО-  ̂
ПОД-/

ПОНЕДЕЛЬНИК

28
СЕНТЯБРЯ 

1981 ГОДА 

Издается с 1966 г. 

№ 25 (616),

Цепа 2 коп.

«КОРОТКА СТУДЕНЧЕСКАЯ
ПОРА — ВСЕГО 5—6 ЛЕТ, А
СЛЕД ОНА ОСТАВЛЯЕТ НА
ВСЮ ж и з НЬ. ПРИОБРЕТЕН-
НОЕ В ЭТИ ГОДЫ — ЭТО ТА

НОША, КОТОРАЯ, КАК ГОВО-
РЯТ, ПЛЕЧ НЕ ТЯНЕТ, НАОБО-
РОТ, ЧЕМ ВЕСОМЕЕ БАГАЖ
ЗНАНИЙ, КУЛЬТУРЫ, ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ НАВЫКОВ, ТЕМ

УВЕРЕННЕЕ ШАГАЕТ ЧЕЛО-

ВЕК ПО ЖИЗНИ».

(Из речи тов. Л. И. Брежнева 
на Всесоюзном слете студентов).

1 октября в системе партийной учебы.и экономического образо
вания начинается учебный год. Он откроется изучением темы «В 
единстве с народом сила партии. В единстве с партиен, в ее руко
водстве — спл'а народа».

Цель первого занятия состоит в том, чтобы раскрыть истоки 
единства партии и народа, отметить, в чем находит свое реальное 
выражение крепнущая сплоченность советского народа вокруг 
ленинской Коммунистической партии, которая выражает коренные 
жизненные интересы трудящихся масс, верно служит народу. Со
ветский народ в руководстве КПСС внднт залог всех своих побед.

Изучение дани й темы даст большие возможности для делового 
II припцшшаллп го рч-гозора о деятельности каждого трудового 
коллектива и его партийной организации.

ПЛАН' ЗАНЯТИЙ
1. КПСС — организующая и направляющая сила советского об

щества.
2. Планы партии — планы народа.
3. Коммунисты — политические бойцы партии, организаторы и 

воспитатели масс.
Вниманию слушателей теоретических и методологических семи

наров, школ основ марксизма-ленинизма и коммунистического тру
да нашего института: первое занятие состоится 1 октября 1981 го
да. Явка всех занимающихся в седи политического просвещения
строго обязательна.

Партийным бюро факультетов, пропагандистам необходимо при
нять все меры к тому, чтобы первое занятие прошло при полной 
явке слушателей, на высоком теоретическом уровне.

ВСЕ О ПЕРВОКУРСНИКАХ
Всего в этом году на девять 

факультетов дневного отделения 
нашего института было подано 
2544 заявлении, 2090 человек вы
держали все экзамены, но на пер
вый курс зачислен 1931 студент, 
в то,м числе 189 выпускников под
готовительных отделений. Среди 
поступивших в институт 1160 юно
шей н 770 девушек. В партийную 
организацию вуза влились 12 
членов п 11-кандидатов в члены 
КПСС.

1378 первокурсников — рабо
чие и дети рабочих, 45 из них 
прошли хорошую школу в рядах 
Советских Вооруженных Сил. По 
путевкам предприятий в вуз на
правлено почти 400 человек.

Вне конкурса на первый курс 
успешно сдали вступительные эк
замены 189 слушателей подгото
вительных отделений. Наиболь
шее число рабфаковцев (36) за
числено на автомобильный фа
культет, 33 — на нпженсрио-эко- 
номнческий, 27 — на строитель
ный.

Без вступительных экзаменов 
на первый курс зачислен 41 чело-

Л е к ц и и  д л я
Недавно из поездки по селам 

Октябрьского района, в которых 
на уборке картофеля работают 
студенческие сельскохозяйствен
ные отряды. нашего института, 
возвратилась группа лекторов в 
составе Ю. П. Денисова, IO. Н. 
Бакаева и В. И. Садова, старших 
преподавателей кафедр общест
венных наук.

Темами выступления старшего 
преподавателя кафедры научного 
коммунизма IO. П. Денисова бы
ли ^«Международное положение 
СССР», «Актуальные проблемы 
мировой системы социализма». 
В своих лекциях он подробно ос
вещал текущий момент в между
народных отношениях, задачи по

век. Это — выпускники технику
мов н профессионально-техничес
ких училищ, получившие диплом 
с отличием.

411 абитуриентов имели в ат
тестате балл 4,5 н выше, в ходе 
экзаменов 267 из них успешно 
подтвердили-свои оценки.

Наибольший проходной балл, . 
как н в прошлые годы, был на 
специальности инженерно-эконо- 
мпческого и архитектурного фа
культетов, наименьший — на ле- 
соннженернын (МЛ — 16,0, ЛД— 
16,5), па специальности АД и МА 
дорожного iij хнмико - технологи
ческого факультетов. А в среднем 
по институту был полупроходной 
балл 17,0.

Самый высокий конкурс отме
чен на автомобильном, инженер
но - экономическом п сантехниче
ском факультетах. Наиболее по
пулярными специальностями., у 
абитуриентов были ЛАХ, ПГС, 
архитектура, XT.

Скоро у первокурсников на
чнется первый вузовский учеб
ный г >д. Пожелаем же им успехов 
в учебе.

с т у д е н т о в
ослаблению международной на
пряженности.

Бойцы отрядов «Политехник», 
«Пограничный-!» и «Погранич- 
иый-2» задали лектору множест
во вопросов, касающихся собы
тий н .мире, п получили на них об
стоятельные ответы.

Вопросы повышения жизненно
го уровня п роста благосостояния 
советского парода нашли отраже
ние п лекциях к. э. н. В. И. Садо
ва. С интересом бойцы сельско
хозяйственных отрядов прослу
шали лекции по научному атеиз
му, прочитанные к. и. н. IO. Н. 
Бакаевым. ■

Поездки лекторов в КМСХО 
стали в нашем институте тради
ционными.



Объектами отряда «Механик» 
лесоинженерного факультета в 
поселке Сукпай была школа на 
640 учащихся и 27-квартирный 
дом. На их строительство освое
на 131 тысяча рублей. В свобод
ное от работы время бойцы про
читали 32 лекции, заготовили 5 
тонн сена, изготовили две клас
сные доски, построили детскую 
площадку, передали детскому са
ду книг на 15 рублей.

«Освоено 225 тысяч рублей ка
питальных вложений вместо 150 
тысяч по плану» — рапортует от
ряд «Оптимист» химико-техноло
гического факультета. Для рабо
чих Сукпайского лесопромышлен
ного комплекса построено два об
щежития. Прочитано 18 лекций 
заготовлено 5 тонн сена. Во вре
мя операции «Дороги Родины» 
отремонтировано 2 .километра же
лезнодорожных путей. В детском 
саду выполнено ремонтных работ 
на 432 рубля. Студенты передали 
школе библиотечку из 106 книг, 
оказали помощь ветеранам вой
ны. В фонд ЦК ВЛКСМ перечне- 
лсно 1220 рублей.

Осталась об отряде 
добрая память

Необычно затянулся в этом го
ду трудовой семестр, что было 
вызвано стихийными бедствиями, 
обрушившимися на наш край. Но 
и он подошел к концу. Сейчас 
подводятся его итоги. Вот цифры. 
При плане строительных работ 125 
тысяч рублей отряд «Дакко-81», 
состоящий из студентов механиче
ского факультета, в основном, спе
циальности СДМ, освоил 202,5 
тысячи рублей.

На месте дислокации продела
на большая культурно-массовая 
(работа. Так, бойцы собрали п пе
редали в дар местной школе и дет
скому саду библиотечки, провели 
операцию «Память». Активно ра
ботал консультационный пункт, 
студенты вели здесь среди моло
дежи пропаганду специальностей 
факультета. Многим это помогло 
определить выбор профессии.

Вспоминая эти два нелегких 
месяца, хотелось отметить, что 
работа в отряде строилась по 
принципу «Не трудиться па со
весть в ССО «Данко» безнравст
венно». Наверное, поэтому в от
ряде не было грубых нарушений 
дисциплины и техники безопасно
сти.

Коллектив отряда, несмотря па 
неблагоприятные погодные усло
вия, сумел заставить себя пере
шагнуть через «не могу» и ска
зать в нужный момент ио-мака- 
ренковски — «не пищать».

В единодушии дней ударного 
труда в фонды .мира и солидарно
сти, в оказании помощи своим 
землякам, пострадавшим от на
воднения, выразились сознатель

ность и верность бойцов своему 
комсомольском у долгу.

Очень важно, что в отряде 
«ДаН'Ко-81» па всем протяжении 
работы существовала здоровая 
борьба мнений, критика и само
критика, постоянное стремление 
подняться выше средних норм, 
добиться максимального резуль
тата.

Благодарности за труд заслу
живают комиссар отряда Вален
тина Белова н повар Таня Па- 
щук. Активно работали политин
форматоры отряда Виталий Ма- 
пседонов и Евгений Ладыгин. Доб
росовестно выполняли обществен
ные поручения Андрей Костенко, 
Александр Лушней, Андрей Ма
монов.

Необходимо отдать должное 
профессиональному мастерству 
Сергея Дулипа, мастера отряда, 
Анатолия Круглого — бригади
ра.

В память о «Дапко-8!» п посел
ке Маршшск надолго останут
ся возведенные студентами-меха- 
ннкачп 1араж, котельная, элек
тростанция и два жилых дома.

Конечно, нс псе у нас всегда бы
ло гладко. Некоторые бойцы ис
кали причины, чтобы уклониться 
от выполнения обязанностей. Но 
такие устремления решительно 
пресекались большинством.

Сейчас некоторые бойцы отря
да мечтают в составе ССО буду
щего года снова сказать Мариин- 
ску «Здравствуй!»

А. ШИЛЬНИКОВ,
командир отряда «Данко-81».

В комитете комсомола институ
та в эти дин самые частые гости 
— командиры н комиссары сту
денческих строительных отрядов, 
которые везут сюда свои отчеты, 
отрядные дневники, фотоальбомы, 
рассказывающие о жизни студен- 
тов-бойцов ССО.

Мы предлагаем нашему читате
лю летопись отряда «Пламя», в 
которой день за днем описаны все 
важные события из жизни студен
тов дорожного факультета, со
ставивших этот отряд.

26 июня. На место дислокации 
отряда прибыли квартирьеры — 
Сергей Лнтвинюк, Сергей Дробот, 
Сергей Дмитриев, Игорь Моисеен
ко, Данил Блншев, Владимир Кол
паков. Пришлось работать в две 
смены, потому что руководство 
своих обязательств по бытовому 
устройству бойцов не выполнило, 
как это зачастую случается, к со
жалению.

6 июля. В лагерь прибыл отряд. 
Палаточный городок готов только 
лишь наполовину.

8 июля. Закончили работу по 
устройству лагеря, два дня всем 
отрядом трудились. Теперь можно 
приступать к выполнению своей 
основной задачи — работе на объ
екте, на строительстве птичников 
для Березовской птицефабрики. В 
этот день вышла на объект пер
вая бригада. В бригаде 13 чело
век, все это студенты группы 
АД-92, во главе-бригады — Сер
гей Литвишок.

10 июля. Приступила к работе 
вторая -бригада. В бригаде 12 че
ловек, в отличие от первой брига
ды, вторая — смешанная, здесь 
собрались студенты из разных 
групп, но объединенные узами 
дружбы и приязни. Бригадир — 
Владимир Колпаков.

Первые впечатления от работы: 
нам это не под силу! И план — 
49 тысяч! — мы не осилим ни за 
что! А работа такая: планировка 
откосов между птичниками. Вты
каешь в землю лопату и пробуешь 
ее поднять, напрягаешь все_ своп 
силы, однако лопата остается па 
месте, в земле, а ты все глубже н 
глубже погружаешься в грязь. И, 
.казалось, с мертвой точки дело 
не сдвинется. Но очень скоро при
способились. Даже наши девушки 
Елена Хвостова и Ольга Шптнко- 
ва первое время работали произ
водительней некоторых парней.

12 июля — открытие лагеря. 
Флаг отряда «Пламя» поднял Еп- 
rciuiH Афанасьев. Проведено со
брание «Имени XXVI сьезда 
КПСС будс-м достойны!»

И пошли дни, один, похожий на 
другой, работа до изнеможения н 
удовлетворение от результатов 
своего труда, пришло умение н 
знание н способность анализиро
вать н судить о таких материях, 
как научная организация труда, 
производительность. Увидели низ
кую пользу своего труда: все — 
вручную, хотя многце процессы 
можно было механизировать, го
раздо быстрее дело бы шло. И в 
организации труда ребят тоже 
многое нс удовлетворило. Все 
ССО были закреплены за каким-то 
одним прорабом, это не* позволя
ло маневрировать освободивши
мися людьми, направлять на дру
гой участок, где был фронт ра
бот. Потому что чужому-то про
рабу зачем лишняя ответствен
ность .. По метеорологическим 
условиям отряд «Пламя» просто
ял целую* педелю — конечно же, 
виновато руководство, что здоро
вые, сильные парии пробездельни
чали все это время, что их не 
использовали на других работах.

За время работы ССО опреде
лились и свои передовики труда. 
Отлично работали Виктор Вла
сенко, Михаил' Внговскнй, Кон
стантин Климов, Александр Пест- 
ков, Сергей Заика, Андрей Просо
лов. Однако давайте вернемся к 
летописи отряда.

23 июля. Неделя солидарности 
с молодежью и детьми стран, бо
рющихся против расизма и коло
ниализма. Перед бойцами отряда 
выступил с лекцией Игорь Моисе
енко.

24 июля. День ударного труда в 
фонд солидарности. Отряд рабо
тал на строительстве подъездной 
дороги к зоне «Б». Отлично по
работали С. Литвишок. С. Дмит
риев, Ю. Шилкин, В. Дудко, П. 
Эверт. Перечислено 142 рубля.

Вечером состоялась линейка, 
выступил прораб участка № 5 
ПМК-21 А. Г. Аксенов, бойцы 
Анатолий Ма пощенко, Констан
тин Климов.

31 июля. День ударного труда 
в фонд строительства и благоус
тройства города Гагарина. Уло
жено 130 погонных метров бор

дюр, 50 лотков, спланировано 500 
кв. м газона, расчищено . 0 м кю
ветов. Перечислено 175 руб. 
Ударно трудился Константин 
Климов. Прораб так оценил рабо
ту этого бойца:

— Если бы каждый работал, 
как Константин, нс требовались 
бы ни прорабы, ни мастера. Все 
делает на совесть, в указаниях не 
нуждается.

14 августа. День ударного тру
да в фонд помощи Афганистану. 
Приступили к благоустройству 
склада. Было уложено 140 погон
ных метров бордюр, подготовлено 
800 кв. м основания пТ>д стоянку 
автотранспорта. Отлично труди
лись А. Просолов, П. Сипаев, 
П. Эверт. Перечислено 145 рублей.

Отряд «Пламя» принял самое 
активное участие по всесоюзной 
операции «Дороги Родины». Ребя
та освоили на объектах 13,8 тыс. 
рхб.

Каждый день в лагере—вечер 
отдыха. Особенно запомнился ве
чер смеха. Под руководством Ле
ны Хвостовой отряд подготовил 
команду «Веснушкп-конопушкн» и 
вызвал на поединок команду1 от
ряда «Строитель» под названием 
«Милашки».

В поединке сошлись два «дет
ских сада». Нещадно кусали ко
мары, но они не смогли сорвать 
этот вечер, выдержали н артис
ты, и зрители. Особенно понрави
лись бойцам пантомима «Хирург» 
в исполнении Сергея Дмитриева, 
работы художников, представлен
ные Александром Постнопьг.м, ат
тракцион «Скульпторы» п так д а- 
лее. «Веснушкп-конопушкн» про
играли «Милашкам» со счетом 
46—47.

За все время жизни в лагере 
отряд совершил 17 выездов в го
род на экскурсии, в кино, на фут
больные матчи, на автородео.

Прочитано 11 лекций для рабо
чих ПМК. Отрядные лекторы. Па
вел Эверт, Владимир Колпаков, 
Миша Внговскнй и Игорь Моисе
енко выступали со своими лекци
ями в обеденный перерыв.

Владимир Колпаков и Сергей 
Литвишок выступили перед деся
тиклассниками с рассказом об ин
ституте, своем факультете, буду
щей специальности.

Таким был третий трудово^^- 
местр у бойцов отряда «Пламя».

ССО «Дорожник» в этом 
году работал на возведении 
Пограничного плсмрепредук
тора. План освоения капиталь
ных вложений этим коллекти

вом успешно выполнен. На

снимках нашею внештатного 
корреспондента коллектив
лучшей бригады отряда, бри
гадир Ли Сон Хо. Па снимке 
справа Васька И., Клюева М. 
читают письма из дома.

Силуэты стройки.

•  СТРОКИ РАПОРТОВ
Станция Герби, что на Восточ

ном участке БАМа, навсегда ос
талась в сердце бойцов ССО «Мо- 
стон» дорожного факультета. 
Здесь они испытали себя на проч
ность, здесь узнали, что такое на

стоящая работа. На строительст
ве дамбы моста через реку Гер
би отряд вместо 70 тысяч рублей 
по плану освоил 153 тысячи. На
селению прочитано 12 лЬкций, 
детскому саду передана в дар

новая игровая площадка. Коллек
тив заработал и перечислил в 
фонд ЦК ВЛКСМ 1124 рубля.

На БАМе, в поселке Ясном, ра
ботал отряд «Мостовик». Буду
щие строители мостов возводили 
дамбу через Амгунь. Освоено 132 
тысячи рублей. В лагере «Спут
ник», организованном бойцами, 
отдыхало более 20 ребят. В фонд 
ЦК ВЛКСМ перечислено 838 руб
лей.

ПОПРАВКА
В материале «У передовиков соревнования», опубликован

ном и <311К» 21 сентября, по пине автора допущена ошибка. 
Следует читать: «Первый и второй отряды, где командирами 
Л. У. Колпер и Г. А. Ко лоно некий...» а  далее по тексту.



ИНСТИТУТ® БЕСЕДА НАТЕМУДНЯ

ре те
В кафетерии под столом стоит 

бак, наполненный остатками еды.
В основном это Ялеб. Некоторые 

ломти даже не надкушены. Ря
дом лежит сдобная булочка, мя1- 
кая душистая булочка, которую 
испекли сегодня утром кондитеры. 
По непонятной причине она тоже 
осталась в отходах. Заплесневев
шие буханки хлеба, булочки, бато
ны в большом количестве ежеднев
но выбрасывают студецты в баки 
для отходов. Глядя на этот чьей- 
то равнодушной рукой брошенный 
хлеб, кто-то из представителей 
старшего поколения, наверное, 
вспомнит военную пайку черно
го хлеба, цена которого была —- 
жизнь.

«Сейчас времена другие», — 
такие слова пришлось услышать 
от одного молодого человека, ко
торый пинал батон модным ботин
ком. Хотелось бы ему и подобным 

-ему напомнить слова Л. И. Бреж
нева из его книги «Целина»: «Хлеб

всегда был важнейшим продук
том, мерилом всех ценностей. И 
в наш век великих научно-техни
ческих достижений он составля
ет первооснову жизни народов». 
Хлеб нелегко достается тем, кто 
его производит. Легко он доста
ется лишь потребителю: всегда 
цена на хлеб у нас минимальная. 
Во многих семьях на потребление 
его даже не отводится статья 
расхода.

Осуществляя политику партии 
по сохранению стабильности роз
ничных цен на основные товары, 
государство в интересах широ
ких слоев населения сохранит и 
на будущее на постоянном уров
не розничные цены на хлеб и 
хлебобулочные изделия, хотя за
траты на их производство растут.

Труженики сельского хозяйства 
стремятся так убрать выращен
ный урожай, чтобы ни один колос 
не остался в поле, чтобы ни од
но зерно ле просыпалось на доро

гу при перевозках. Заслон поте
рям поставлен на элеваторах, на 
хлебопекарных предприятиях и 
в торговле. И очень бывает обид
но, когда хлеб теряется там, где, 
казалось бы, он нс должен терять
ся.

В народе говорят: хлеб доста
ется каждому, поэтому всем и 
каждому надо беречь его, не до
пускать фактов неуважительного 
отношения к нему.

Вот несколько советов тем, кто 
идет в булочную. Прежде чем ку
пить хлеб или батон, прикиньте, 
сколько вам его надо на ближай
шие сутки, и купите ровно столь
ко, сколько сможете съесть. Не 
ковыряйте вилкой хлебобулоч
ные изделия, не портите их то
варный вид. Вилка предназначе
на не для этого. Чтобы хлеб не 
черствел и не плесневел, лучше 
всего поместить его в эмалиро
ванную посуду или специальную 
хлебницу, подойдет и полиэтиле
новый пакет. Если все-таки у вас 
остался зачерствевший хлеб, то 
попробуйте приготовить из него 
гренки или сухарики. Сделать это 
не сложно.

Берегите хлеб — народное до
стояние, он бесценен.

„ГИГАНТУ" — 50 ЛЕТ
8 октября 1981 года общест

венность города Хабаровска бу
дет отмечать 50-летне кинотеатра 
«Гигант».

Кинотеатр «Гигант» — один из 
культурных центров города Ха
баровска. Его открытие состоя
лось 8 октября 1931 года, и с тех 
■пор он стал любимым местом от
дыха многих поколений хабаров
чан.

В кинотеатре «Гигант» состоя
лось знакомство зрителя с таки
ми известными произведениями

киноискусства, как «Броненосец 
Потемкин», «Октябрь» Сергея 
Эйзенштейна, с первым советским 
звуковым фильмом «Путевка в 
жизнь». В годы Великой Отечест
венной войны и послевоенные го
ды демонстрируемые боевые кн- 
носбориикн, кинофильмы: «Секре
тарь райкома», «Они сражались 
за Родину», «Возрождение», 
«Особо важное задание» и мно
гие другие воспитывали молодежь 
в духе патриотизма, любви к сво
ему Отечеству.

Сегодня хабаровчане п гости

нашего города имеют возмож
ность не только просмотреть луч
шие советские и зарубежные ки
нофильмы, но и принять активное 
участие в кинофестивалях, тема
тических вечерах, встречаться с 
любимыми актерами, режиссера- 
•мн, героями труда и войны. Бо
лее трех миллионов зрителей в 
год — такова аудитория трех за
лов кинотеатра «Гигант».

Кинотеатр «Гигант» — участ
ник Выставки достижений народ
ного хозяйства СССР, победитель 
смотра-гконкурса кинотеатров Рос
сии в честь 60-летня Великого 
Октября. Кинотеатр «Гигант» не
однократно завоевывал первен
ство во Всероссийском социали
стическом соревновании.

Очередной номер ж\риала
«Дальний Восток» знакомит чи
тателей с романом «Тайфун»
Юрия Усыченко, начальные гла
вы которого даются в .разделе 
«Проза и поэзия». Здесь же на
печатаны стихи Лады Магнст- 
ровой, Виктора Алюшнна и Раи
сы Мороз, а также записки по
енного топографа Льва Демина 
«Батареи прошли просеку».

В разделе по «Дальнему Вос
току» представлены очерковые за
писки водителя В. Серова «Трас
са», рассказывающие о жизни и 
труде строителей Восточного уча-

В ы ш е л  и
стка Байкало-Аму рекой магист
рали.

Под рубрикой «Этих дней не 
смолкнет слава» в журнале вы
ступает Е. И. Елизарова. Она де
лится своими воспоминаниями об 
одном из солдат ленинской гвар
дии Николае Афанасьевиче Кубя- 
ке, столетне со дня рождения 
которого, недавно широко отме
чалось («Верный сын партии»), 

«Токио. Август—сентябрь 45-го 
года...» — так названы воспоми
нания бывшего военною атташе

з п е ч а  т и
А. Родионова, посвященные дням 
второй мировой войны, падению 
кровавых планов Японии и ее 
империалистических пособников 
(раздел «Из прошлого»).

70-лстшо со дня рождения С. А. 
Тельканова посвящена статья
М. Асламова «Горит высокая 
звезда», открывающая раздел
«Критика п библиография». Здесь 
же рецензии на новые книги Б. 
Розена и И. Еремина.

А. МОСКВИН.

© В ОБЪЕКТИВЕ —

На снимке: группа А^А на практическом занятии по организа
ции, планированию и убавлению строительством. Преподаватель 
Любовь Ивановна Хромцова задала будущим инженерам интересную 
задачку.

Фото О. Семенко.

После летней практики, которая проходила в различных проект
ных организациях Страны, студенты пятого курса архитектурного 
факультета приступили к учебе. Начался последний для них семестр. 
Пятый курс — ответственная пора. Изменилось отношение студен
тов к учебе, потому что эти студенты — уже почти инженеры. Уче
ба окончательно теряет подобие школярства, знания добываются 
активно, каждое занятие проходит теперь интересно и живо, ведь 
все может оказаться необходимым для дипломного проекта, тема 
которого уже выбрана и работа над которым многими начата еще 
во время летней практики.

действенная помощь•  ПРОБЛЕМА
Наш политехнический институт 

является крупнейшим вузом на 
Дальнем Востоке. Ежегодно на 
работу к нам приезжают десятки 
молодых специалистов из веду
щих вузов страны. Первый год 
работы сопряжен для молодого 
специалиста с немалыми трудно
стями: здесь и психологическая
адаптация, н большая работа по 
приобретению педагогического н 
методического мастерства, н бла
гоустройство быта..

Поскольк\ проблема получе
ния жилья па сегодняшний день 
стоит еше очень остро, моло
дежь порой по 10 и более лет 
задерживается в общежитии, ко
торое практически превращается 
для них в родной дом. II от то
го, каков он, зависит нравственно- 
психологический настрой людей, 
их работоспособность, темпы на
учного .роста.

Большинство .молодых препода
вателей ХПИ проживают в об
щежитии № 1, в прошлом первом 
учебном здании института, соз
данного в 1958 году. И вот с тех 
пор, на протяжении 23 лет, это 
здание не знало капитальною ре
монта. Общежитие производит 
тягостное впечатление нН только 
своим внешним, но н внутренним 
видом. Дело тут не только 
п эстетической стороне вопроса, 
ибо до недавнего времени обще
житие находилось в аварийном 
состоянии (например, наблюда
лись колебания фундамента зда
ния при проезде большегрузного 
транспорта). Внутреннее устрой
ство общежития (перенаселение 
жильцами с детьми, отсутствие 
комнат для занятий и отдыха, 
сушки белья, душевых, неблаго- 
устроенность кухонь и т. д ) не 
лазволяет в достаточной мере 
поддерживать элементарный сп- 

ннгарио - технический порядок.

Нужна
Таким образом нехватка сов

ременного > благоустроенного 
жилья для преподавательского 
состава порождает целый комп
лекс трудных проблем, одна из 
которых — текучесть кадров, со
храняющийся по-прежнему низ
кий процент преподавателей с 
учеными степенями и званиями

Быстрые темпы развития 
дальневосточного региона на
шей страны в последние годы, с 
необходимостью потребовали и 
развития высшего образования, 
призванного обеспечить народное 
хозяйство Дальнего Востока соб- 
стпенпы.Мп высококвалифициро
ванными кадрами. Расширился н 
преподавательский состав наше
го института, в основном за счет' 
.молодых специалистов, что не
избежно привело к обострению 
жилищного вопроса.

Распределение жилищною фон
да находится в ведении месткома 
института, возглавляемого тов. 
Спдловскнм В. В. Деятельность 
комитета профсоюза в течение 
ряда лет вызывает справедливую 
критику со стороны преподавате
лей п сотрудников института. На 
наш взгляд, месткому порой не
достает еще инициативы в ис
пользовании широких прав в раз
личных сферах его работы. Под
час проявляется инертность н 
благодушие в решении многих 
больных вопросов. Взять, напри
мер, преподавательскую столо
вую, которая приглашает пас вы
веской «Крмиата .отдыха препода
вателей»^ по не располагает к 
этому. Постоянный наплыв сту
дентов в обеденные часы за
трудняет обслуживание препо

давателей в минимальный пери
од времени, зачастую в столовой 
царят беспорядок и грязь, одно
образен ассортимент, полностью 
отсутствуют блюда диетическо
го питания.

Хотелось бы также, чтобы мест
ком больше внимания •уделял 
вопросам охраны труда препода
вателей, своевременно контроли
руя качество составления рас
писания м состояния аудиторно
го фонда. Однако в данной ста
тье мы уделяем главное внимание 
жилищной проблеме. Вот уже в 
течение 10 лет число нуждающих
ся в жилплощади постоянно со
храняется около 400 человек. В 
этой связи хотелось бы задать 
месткому некоторые вопросы:

Какое количество квартир -(в 
среднем^ ежегодно получает ин
ститут?

Сколько квартир в среднем из 
них приходится на живущих в 
общежитии?

Кто из проживающих в обще
житии имеет право преимущест
венного получения жилой пло
щади; есть ли среди них лица, 
нс имеющие ученой степени и 
звания п не занимающие руково
дящие должности в различных 
общественных организациях?

Каким образом реализуются 
квартиры тех, кто улучшает свои 
жилищные условия?

Кто входит в сбстав комиссии, 
занимающейся распределением 
жилья?

Эти вопросы возникают у мно
гих не случайно, поскольку до 
сегодняшнего дня нет гласности в 
распределении жилой площади. 
Не существовало также единого

списка по институту на получе
ние квартир. Отсюда рождается 
еще один вопрос: чем было вы
звано подобное упущение в ра
боте месткома, ведь отсутствие 
такого списка .могло порождать и 
порождало на деле в отдельных 
случаях отступление от справед
ливого принципа распределения
жилищного фонда. Таким обра
зом линия месткома в этом воп
росе проводилась, видимо, не 
всегда настойчиво. Вместе с тем, 
здесь нужны... «особая вниматель
ность, объективность, порядоч
ность, если хотите. Везде оно 
(распределение) должно прохо
дить с участием общественных
организаций, при твердом конт
роле с их стороны». — указыва
лось в Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXVI съезду партии. При 
этом, отмечалось на съезде, что 
...нужно гораздо строже спраши
вать с тех, кто безответственно 
относится к использованию и со
хранности жилья. Известная до
ля пины п том, что общежитие 
№ 1 доведено до сегодняшнего 
состояния, думается, лежит и на 
месткоме и на администрации ин
ститута. Неясно, если это обще
житие формально считается сту
денческим, отпускаются лЯ на пе
го средства н каким образом они 
в данном случае расходуются?

В настоящее время приятно от
метить тот факт, что нынешний 
новый учебный год начался с бла
гоустройства студенческих обще
житий, оформления холлов, ле
нинских комнат. По настоятель
ным просьбам жильцов общежи
тия Л".’ 1 начался ремонт и этого 
здания. Нельзя не сказать в этой

связи о той заботе о качестве и 
сроках ремонта, которую прояв
ляет проректор по АХЧ IO. У. 
Тонких. Однако и данный ремонт 
кардинально проблему не решит 
в силу того, что это помещение 
не приспособлено для прожива
ния в нем семейных. Поэтому до 
получения отдельной жилплоща
ди преподаватели общежития 
№ I хотели бы просить админист
рацию института о .рассмотрении 
возможностей заселения их в об
щежитие гостиничного типа.

Таким образом, проблем оста
ется много, проблемы сложные, и 
решать их нам нужно сообща. 
Это, безусловно, касается и жиль
цов общежития № 1, которые дол
жны по-хозяйски относиться к 
дому, в котором они живут, II и х  
бытсовета, призванного стать дей
ственным органом по наведению 
и поддержанию порядка в обще
житии после ремонта.

Хотелось бы, чтобы в решении 
затронутых нами вопросов была 
оказана определенная помощь об
щественным организациям со сто
роны парторганизации институ
та.

Только при таком подходе к 
делу будет решен не только этот 
вопрос, но и ряд других вопро
сов, стоящих перед институтом 
сегодня, и тогда Хабаровский по
литехнический институт будет 
не только крупнейшим, по и об
разцовым высшим учебным заве
дением края.

О. АНДРЕЕВА, М. КОВАЛЬ
ЧУК, Т. РЯМОВА, В. ВА
СИЛЬЕВА, И. ПОЗНЯКОВА,
Г. ЯГЖЕВА, преподаватели 
ХПИ.



О МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС

! КАК СЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО!
Способствуя выполнению решений XXVI съезда КПСС, в 

которых поставлены задачи по экономии топливно-энерге
тических ресурсов, Министерство автомобильного транспорта 
РСФСР и Центральное правление НТО автомобильного 
транспорта и Дорожного хозяйства по инициативе коми
тета комсомола Минавтотранса РСФСР объявили Всесоюзный 
молодежный конкурс на разработку лучшего предложения 
по экономии топлива. Конкурс проводится с 1 мая 1981 го
да по 1 мая 1982 года. ,  •
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Цель конкурса — привлече
ние молодых рабочих, техни
ков, инженеров, ученых к по
вседневному поиску резервов, 
дальнейшему повышению эф 
фективности нспользова н и я 
бензина и дизельного топлива 
на автомобильном транспорте.

Задача конкурса — воспи
тать у молодежи понимание 
значения экономии топливно- 
энергетических ресурсов, стрем, 
ление настойчиво овладевать 
современными знаниями, сти
мулировать и развивать инте
рес к научному и техническо
му творчеству, совершенство
вать работу по привлечению 
всех возрастных групп и про
фессиональных категорий к 
ускорению научно-техническо
го прогресса.

В конкурсе могут принять 
участие как отдельные лица 
не старше 30 лет, так и твор
ческие коллективы (не более 
5 человек).

На конкурс принимаются ма
териалы, посвященные:

разработке новых и совер
шенствованию серийных кон
струкций, агрегатов и узлов 
автомобиля, влияющих на его 
топливную экономичность;

совершенствованию эксплу
атации автомобильного тран
спорта, технологии технологи
ческого обслуживания и ре
монта автомобилей и экономии 
автомобильного топлива;

совершенствованию методов 
контроля технического состоя
ния автомобиля, созданию 
стендов и испытательной ап
паратуры для проверки качест
ва агрегатов и узлов, влияю
щих на топливную экономич
ность автомобиля.

Критериями оценки работ 
являются:

прогрессивность, новизна, на
учная и практическая цен
ность;

высокая экономическая эф

фективность и масштаб вне
дрения;

\ меньшение токсичности от
работанных газов, повышение 
показателей технического уров
ня автомобилей, агрегатов, уз- 
лор, обеспечивающих эконо
мию топлива.

На конкурс принимаются ра
боты, отвечающие предъявлен
ным требованиям. Работы, ра
нее удостоенные премий, на 
конкурс не принимаются.

Материалы, представляемый 
жюри конкурса, должны со
держать:

пояснительную записку а 
подробным описанием предло
жения и его особенностей;

чертежи, эскизы, схемы (при 
необходимости);

коНии авторских свиде
тельств и патентов на разра
ботку (при наличии);

справку с указанием "мас
штаба внедрения предложения 
и его технико‘эКономической 
эффективности, подтвержден
ную соответствующими доку
ментами (решение прави
тельственного органа, минис
терства, предприятия);

отзывы и заключения орга
низаций, предприятий, научно- 
технических органов, внедрив
ших предложения;

список авторов предложения 
с указанием фамилии, имени и 
отчества, года рождения, за
нимаемой должности, полного ‘ 
наименования места работы и 
банковских реквизитов органи
зации, домашнего адреса.

материалам могут быть 
приложены образцы конструк
ций, модели, макеты, фото 
и т. д.

Пояснительная записка с 
соответствующими схемами 
представляется в двух маши
нописных экземплярах.

Все перечисленные материа
лы должны представляться до 
1 мая 1982 года в Государст-

венный научно-исследователь
ский институт автомобильного 
транспорта по адресу: 123514, 
Москва, ул. Героев Панфилов
цев, дом 28, и иметь надпись 
«На конкурс по экономии топ
лива».

Рабочая группа нз состава 
жюри конкурса предваритель
но рассматривает поступающие 
материалы и вносит свои 'Пред
ложения для поощрения 
лучших работ на решение 
жюри.

Окончательное решение жю
ри утверждается на совмест
ном заседании коллегии Ми
нистерства автомобильного 
транспорта РСФСР и прези
диума Центрального правления 
НТО автомобильного транспор
та и дорожного хозяйства.

Итоги конкурса будут опуб
ликованы в журнале «Авто
мобильный транспорт» в тече
ние 3 месяцев после его окон
чания.

За лучшие предложения, 
представленные на .конкурс, 
установлены следующие при
зы: три первых места — мо
тоцикл «ИЖ-Юпнтер ЗК-02» 
с коляской; пять вторых 
мест — телевизор цветного 
изображения; семь третьих — 
фотоаппарат «Зенит-ТТЛ»; де
сять поощрительных призов — 
радиоприемник «Сельга—105».

Авторам работ, удостоенных 
этих призов, одновременно 
вручаются дипломы Централь
ного правления НТО автомо
бильного транспорта и дорож
ного хозяйства.

Авторы работ, не отмечен
ных призами, но имеющих 
большое практическое значение 
для экономии топлива на ав
томобильном транспорте, на
граждаются дипломами Цент
рального правления НТО ав
томобильного транспорта и до
рожного хозяйства и денежны
ми премиями. Установлено три 
премии по 200. руб., пять — 
по 150 руб., семь — по 
100 руб.

Лучшие работы будут опуб
ликованы в журнале Автомо
бильный транспорт» и реко
мендованы для широкого вне
дрения.

Представленные работы не 
рецензируются и не возвраща
ются.
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З н а к о м ь
Г A3-3I02
Даже у здания генеральной 
дирекции Горьковского авто
мобильного завода, где не в 
диковинку машины разных 
марок, этот автомобиль снеж
но-белого цвета собрал тол
пу. Еще бы, ведь стояла 
«Волга» завтрашнего дня, а 
кому не хочется заглянуть в 
него уже сегодня! Придирчи
вее других ее осматривали 
водители нынешних «двадцать- 
четверок». Вроде очень похо
жа она на их машины, и в 
то же время облик ее более 
стремителен и элегантен. Это 
впечатление создается новыми 
формами бамперов, фар и фо
нарей, а главное — более со
вершенными пропорциями ку
зова. Сохранив* высоту преж
ней «Волги», новая чуть-чуть 
длиннее.

Таковы внешние формы ма
шины. Все остальное предсто
яло узнать и оценить немно
го позднее. А в т о м о б и л ь  
ГАЗ-3102 «Волга» только что 
прошел государственные при
емочные испытания и сегодня 
впервые отправлялся на за
водской полигон, можно 'ска
зать, в прогулочный рейс.

тесь :
«Волга»

Шофер-испытатель Ю. Коз
лов, знающий новую «Волгу» 
до винтика, распахнул передр 
мной переднюю левую дверь: 
«Садитесь, пробуйте!», а сам 
вместе с главным конструкто
ром завода А. Просвириным 
поместился на заднем сиденье.

Сажусь, стараюсь отметить 
каждое свое ощущение. Очень 
удобное кресло: хорошо «дер
жит» спину водителя, легко 
фиксируется в избранном по
ложении. Руль чуть меньше, 
чем у прежней «Волги» и 
«Жигулей», но «баранка» мяг
кая, приятная под рукой и не 
скользит. Оставаясь на руле, 
пальцы свободно достают до 
ручек управления сигналами 
поворотов, переключением све
та фар, стеклоочистителем. 
Под рукой и рычажки вклю
чения .. нет, уже не радио
приемника, а магнитолы сте
реофонического звучания.

За виражом — прямая лен
та шоссе. Уже вырываясь на 
нее, вижу, что это булыжная 
мостовая. Ну что ж, если глав
ный конструктор не командует 
сбросить скорость, можно ис
пробовать автомобиль при бе

шеной тряске — она неиз
бежна на такой дороге. Одна
ко тряска получилась вполне 
умеренной. Козлов смеется: 
грузовики здесь испытывают
ся на прочность без водите.- 
ля — ходят по кабелю: шо
феры не выдерживают вибра
ции. . А мы едем спокойно, и 
при скорости 120 километров 
в час почти не слыша дребез
га кузова.

Главный конструктор корот
ко характеризует машину. По
вышены и отвечают междуна
родным стандартам все пара
метры активной и пассивной 
безопасности автомобиля. Он 
удобнее, долговечнее, эстетич
нее. Уже сегодня гарантиру
ется его ресурс до капиталь
ного ремонта в 350 тысяч ки
лометров пробега — на 50 ты
сяч больше, чем у ГАЗ-24. Но 
главная изюминка машины — 
двигатель. При тех же разме
рах и рабочем объеме цилинд
ров мотор мощнее, а новый 
принцип сгорания топлива, 
основанный на последних раз
работках советских ученых, 
делает его экономичным и 
экологически безвредным. По 
токсичности выхлопных газов 
он отвечает международным 
нормам.

Знакомство с «Волгой» зав
трашнего дня состоялось. При
ятное, надо признаться, зна
комство.

В. ИОНОВ, корр. ТАСС.

О ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В Петродворце. Фотоэтюд В. Дембовецкого.

© НАШ КАЛЕНДАРЬ

Ж изнь — подвиг
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ

Отто Юльевич Шмидт (1891 — 
1956) — выдающийся математик 
и астроном, геофизик и полярный 
исследователь, крупный органи
затор отечественной науки, вице- 
президент Академии наук СССР, 
член ЦИК СССР, депутат Верхов
ного .Совета СССР.

Трудовая и общественно-поли
тическая деятельность его была 
на редкость разносторонней. 
О. Ю. Шмидт в числе первых мо
лодых ученых восторженно при
нял Великий Октябрь, с 1918 года 
он навсегда связал жизнь с ле
нинской партией. Ученый считал, 
что «никакой прогресс невозмо
жен отдельно в науке и просве
щении без прогресса политическо
го».

В течение всей жизни О. Ю. 
Шмидт с большой страстностью 
брался за решение самых труд
ных задач. Так было в математи
ке, когда он разрабатывал проб
лемы теории групп, которые име
ют большое значение в современ
ной алгебре. В геофизике и аст
рономии он много вложил труда 
в развитие теории происхожде
ния Земли и планет. О. Ю. Шмидт 
сыграл выдающуюся роль- в изу-

Н о в ы е
Амурская областная организа

ция КПСС в цифрах. 1920 —
1980 гг. Благовещенск: Амурское 
отделение Хабаровского книжно
го издательства, 1980—128 с.

Книга содержит обширный ста
тистический материал с коммен
тариями, характеризующий ста
новление н развитие областной 
партийной организации, ее коли
чественный н качественный состав, 
сеть нервщшых организаций н 
руководящих органов. Рассчи
тана на партийный актив, лекто
ров, преподавателей.

Русская тихоокеанская эпопея.
— Хабаровск: книжное издатель
ство 1979 — 608 с.

РОЖДЕНИЯ О. Ю. ШМИДТА).
чении и организации исследова
ния Арктики, в создании Северно
го морского пути, в хозяйствен
ном освоении Крайнего Севера. 
СССР.

Теоретическая и практическая 
деятельность советских поляти 
ков, среди которых первым ~ j  
праву был «ледовый комиссар» 
О. Ю. Шмидт, дала возможность- 
широким фронтом развернуть ра
боты в последующие годы по 
дальнейшему освоению Арктики 
и Антарктиды.

Академик О. Ю. Шмидт принад
лежит к тем ученым, в которых 
энциклопедические знания сочета
лись с несокрушимой энергией 
первооткрывателя и отвагой ге
роя. Шмидт был блестящим по
пуляризатором науки, ее талант
ливым и ярким пропагандистом. 
Он был человеком широчайших 
интересов, знал литературу, ис
кусство, музыку, владел девятью 
языками, был чрезвычайно отзыв
чивым и обаятельным.

Подаиг академнка-героя, его 
научное предвидение, мужество и 
стойкость навсегда останутся при
мером для тех, кто смело прокла
дывает новые пути человечеству.

К Н И Г И .

Очередной том «Дальневосточ
ной исторической библиотеки» 
посвящен русским географичес
ким открытиям н исследованиям 
на Дальнем Востоке XVII — 
XVIН вв. В сборник вошли до
кументы, обосновывающие при
оритет России и открытии н ос
воении северо-восточной оконеч
ности АзнатскогЬ континента и 
Северной Америки. Приамурья, 
Сахалина, Курильских н Алеут
ских островов и северных райо
нов Тихого океана.
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