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Победитель
соревнования

На лесоиыжеиериом факульте
те подходит к концу распределе
ние. Волнами ходит по коридо
ру возбуждение, в воздухе — 
гул сдерживаемых голосов, зву
чат пазваппя лесных хозяйств 
Дальнепо Востока, среди них 
громкие, широко известные в 
стране и отдалеппые, глухие лес
промхозы: везде пужпы инже
неры, специалисты леспой про
мышленности, выпускники фа
культета. Мест работы у выпу
скников много, большинство из 
них заманчивы, по выбрать нуж
но одн(>, то самое, единственное, 
где польза от тебя будет наи
большая.

Владимир Клемапский и Вита
лин Соколов, студенты группы 
ЛД-71, па предварительном рас
пределении заявили о своем 
желании пойти работать в лабо
раторию ДальНШГЛП. Заведую
щий лабораторией Николай 
Сергеевич Лысепко, присутство
вавший во время распределения, 
хбдатайствовал перед декапа
том, чтобы ему дали именно 
этпх студентов. И вот па окон
чательном распределении этот 
взаимный интерес был удовлет
ворен. .

Владимир Клеманскнй и Вита
лий Соколов стали членами сту
денческого научного общества

еще на первом курсе, как и все 
первокурсники занимались они 
в кружке СНО кафедры механи
зации лесоразработок под руко
водством Клавдии Фсдоровпы 
Лабужной. II все пять лет учебы 
в институте они с увлечением 
занимались научно-исследова
тельской работой, выступали на 
научно-технических конферен
циях в институте, работали в 
лабораториях факультета.

Владимир Клсманскпй гово
рит:

— Я с радостью согласился па 
предложение Николая Сергееви
ча Лысенко. Иду к ппм рабо
тать, потому что мпе близка и 
интересна тема, мы с Виталием 
будем работать по комплексной 
переработке древесины. Эта тема 
п краппе увлекательна, и пер
спективна. •

Товарищи от души поздрави
ли Владимира и Виталия с их 
назначением, всем известно, что 
научная работа — призвание 
друзей.

Рады товарищи и за Олега Но- 
пнчкова. Олег поедет в Нико- 
лаевск-па-Лмуре.

— В Ннколаевске-на-Амуре, в 
леспромхозе, я проходил практи
ку на четвертом п пятом курсах. 
На моих глазах началась рекон
струкция леспромхоза, я зпаю, 
какие перспективы у предприя
тия, и мне хочется принять 
личное участие в этом деле. Ме
ня пытались отговаривать — 
дескать, оборудование там ста

рое, когда еще его замепят, есть 
же леспромхозы, где все уже есть 
по последнему слову техники, 
а тут даже квартиры не обеща
ют. Но я нс поддался. Поеду в 
Николаевск, где ждет меня ин
тересная работа.

Отстаивать свой выбор приш
лось и Марине Натопта, студент
ке группы МЛ-71. Ее желанно 
работать па картопно-фаперпом 
комбинате во Владивостоке не
ожиданно встретило сопротив 
лепне со сторопы представителя 
предприятия, который сразу от
вел ее кандидатуру — им нуж
ны только парни, девушкам та 
кап работа слишком тяжела Нс 
Марина твердо стояла па своем. 
Поддержал в эту отвстствеппук 
минуту студентку декап, Г. Ф 
Храмнов зпверил представите 
ля:

— Мы даем вам отлпчпую сту 
дентку, хорошего инжепера н 
руководителя. Я ручаюсь, что 
она скоро будет у пас пачальпп- 
ком цеха...

Марина вышла в коридор 
ожидавшим товарищам н зажи
мала в кулаке лпсток-паправлс- 
пие во Владивосток, па картоп- 
но-фанерпый комбнпат.

На снимке: на предваритель
ном распределении. Выпускник 
специальности ЛД Владимир 
Клемапскин проепт паправпть 
его в лабораторию ДальНИИЛП.

Фото О. Семен ко.

Выборы — 
20 июня

Согласно соответствующим 
статьям Конституций (Основ
ных Законов) союзных рес
публик СССР и. Законов «О 
выборах в местные Советы 
народных депутатов», Прези
диумы Верховных Советов 
союзных республик приняли 
Указы о назначении па воск
ресенье, 20 июня 1982 года, 
выборов в местные Советы 
народных депутатов РСФСР, 
Украинской ССР, Белорусской 
ССР, Узбекской ССР, Казах
ской ССР, Грузинской ССР, 
Азербайджанской ССР, Лп- 
товской ССР, Молдавской 
ССР, Латвийской ССР, Кир
гизской ССР, Таджикской 
ССР, Армянской ССР, Турк
менской ССР и Эстонской 
ССР.

На этот же день назначе
ны выборы в местные органы 
государственной власти авто
номных республик.

Указами Презпдпумов Вер
ховных Советов Российской 
Федерации п других союзных 
республик па 20 июня 1982 
года назначены также выбо
ры пародных судей райоппых 
(городских) народных судов.

В период избирательной 
кампания состоятся выборы 
пародпых заседателей район
ных (городских) народных 
судов.

(ТАСС).

•  В ОБЪЕКТИВЕ — 
ИНСТИТУТ

В одном из читальных залов 
института. Студентки группы 

ХТ-12 Ольга Гончарова и Людми
ла Машннпа готовятся к кол

локвиуму по высшей математике.

Фото О. Семенко.

Федор Дмитриевич Головпев па- 
чал свою научпо-педагогнческую 
деятельность в 1952 году d Ле
нинградской ордена Лепина ле
сотехнической академии им. 
С. М. Кирова, продолжил ее в 
Дальневосточном политехниче
ском институте, где он работал 
старшим преподавателем, затем 
доцентом н заведующим кафед
рой «Сухопутный транспорт ле
са».

Со дня открытия лесоишке- 
перпого факультета в Хабаров
ском политехническом институте 
н до настоящего промели Ф. Д. 
Головнев среди нас. .

Федор Дмитриевич обладает 
ярко выраженными нс-дагогичг- 
екпмн способностями, он вдум
чив и внимателен. Его научные 
нптересы лежат в области со
вершенствования работы лссо- 
транснорта в условиях Дальпего 
Востока. В этом направлении ра
ботают н студенты, члопы сту
денческого ипучпого общества, 
которым он руководит.

В 1981 году четыре студенче
ские научные работы, выполнен
ные под его руководством, были 
отмечены денежной премией 
краевого правления НТО лесной 
и деревообрабатывающей' про
мышленности.

Ф. Д. Головпев — ностояппын 
участник проводимых в пашем 
институте науппо-техппчсскнк и 
методических конференций про
фессоров - преподавательского 
состава.

Являясь заместителем предсе
дателя .методического совета фа
культета, оп много сил и энергии 
отдаст и методической работе 
как па кафедре, так и па фа
культете. В 1981 году им опуб
ликовано три методических ука
зания.

Активно участвует Федор 
Дмитриевич ц в общественной 
работе, оп входит в состав голов 
ной ГНК нашего института.

Добросовестное отношеппс ко 
всем видам пауЧпоп, научно-ме
тодической н общественной ра
боты снискало уважение к пему 
сотрудников института, позволи
ло выйти победителем в социа
листическом соревновании 1981 
года па кафедре «Транспорт ле
са».

II. ПЛУЖНИКОВ,
заведующий каф с д р о и
«Транспорт леса».

ИДУТ ЗАНЯТИЯ В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ \

Горячо ,  з а и н т е р е с о в а н н оВ этом учебном году в сети 
партпросвещения преподаватели 
кафедры физвоепптаппя и спор
та изучают курс «Вопросы иде
ологической борьбы на ыпровой Особый интерес слушателей оживить пережитки прошлого в Сажин, преподаватель Г. И. Лю- 
арене». Основная форма нрове- вызвало обсуждение вопросов о сознании люден- бнмова. В их выступлениях тео-
деппя запятпн лекцпн пропа- дричИНах обострения идеологи- Интересный обмен мпенпямн ретнчеекпе выкладки всегда 

о0суждение докладов ,1еской борьбы В  современных произошел при обсуждении пеоб- подкреплены конкретными при- 
слушателен. о ___ ____  ходимости борьбы с потреби- мерами, фактами из жнзпи.

Изучение данного курса позво- условиях. В своих выступлениях тельством> вещизмом, мещан-
ляет углубить знания ленинской преподаватели отметили нсобхо- Ctdom, ставку на которые в зна- Аргументированная критика 
теории и политики КПСС, ко- длмость вести наступательную чптельной стенепн делает бур- отрицательных черт, их ра- 
воп5осов,иПвырабо?атГ}КПум ^по боРьбу nP0TnD паш,,х нД<*пых жуазпая пропаганда. ‘ зоблачепио помогают прсподава-
вестп наступательную борьбу противников, учитывать, что п обсуждении всех изучаемых тс,шм 11п ®олсс высоком урошю 
против наших идейных против- острпе буржуазной пропаганды попросов всегда прпппмают уча- вести воспитательную работу в 
пиков, использовать идейный ба- направлено прежде всего против стне старшие преподаватели — студенческой аудпторпи. 
гаж в воспитательной работе со пппг, , ,  „  г. п
студентами. Данная проблемам- СССР- Идеологи империализма коммунисты Р. Г. Леонтьева, н  САМАРИНА,
ка актуальна, вызывает жцвой пытаются отравить сознание па- П Я. Сафронов, старшие препо- пропагандист теоретического
интерес аудитории. ших людей, очернить социализм, даватели К. А. Сафронова, Е- Н. семинара.



Приглаш аем учиться на
Профессия? Созидатель!

Дорожный факультет отсчиты
вает свою историю с первых дней 
существования Хабаровского по
литехнического ипститута. В 
первые годы здесь готовили ин
женерные кадры по специаль
ности «Автомобильные дороги». 
Начиная с 1976 года, факультет 
выпускает инженеров по двум 
специальностям: «Автомобиль
ные дороги» и «Мосты и тонне
ли».

Окончившие дорожный фа
культет получают квалификацию 
«Инженер-строитель автомобиль
ных дорог» ц «Инженер-строи
тель мостов, тоннелей».

Но область применения их зна
ний гораздо шире. Выпускники 
факультета работают на строи
тельстве гидротехнических со
оружений, метрополитенов, мор
ских портов и других объектов 
транспортного строительства.

Инженеры-дорожники и мос
товики принимают участие в 
разработке проектов автомобиль
ных дорог и всего комплекса ис
кусственных сооружений (водо
пропускные трубы, мосты, га
лереи, подпорные степы, тонне
ли)..

Большой вклад в дело разви
тия транспорта вносят выпуск
ники факультета, работающие в 
научно-исследовательских дорож
ных организациях Сибири и 
Дальнего Востока.

Комплекс изыскательских, про
ектных и строительных работ 
требует от специалиста широкой 
эрудиции, глубоких и прочных 
знаний в разных областях.

Для обеспечения качественно
го процесса факультет распола
гает широкой лабораторно-техни
ческой базой и высококвалифи
цированными кадрами, в кол
лективе сотру д н и к о в не
мало выпуски и к  о в на
шего факультета. Среди них: 
10. С. Глнбовицкий, заведующий 
кафедрой «Автомобильные доро
ги», В. И. Судаков, заведующий 
■кафедрой «Строительные мате
риалы», А, А. Перечни, 10. И. Бе- 
луцкнй, В. М. Чеботарь, А. II. Яр
молинский, В. У. Рындин, В. М.кий, В

Кочемасов, А. В. Хромченко — 
доценты ведущих кафедр фа
культета.

Факультет выпустил 1605 ии- 
женеров-дорожников и 348 ин- 
женеров-мостостроителей.

Большая армия питомцев фа
культета участвует в строитель
стве автомобильных дорог н 
транспортных сооружений в 
Дальневосточном регионе. Мно
гие из них являются руководи
телями крупных подразделений. 
Например, Л. И. Кельнер рабо
тает начальником Дальневосточ
ной дороги, А. 3. Волынский — 
заместителем начальника управ
ления «Цриморавтодор», В. Г. 
Сметанко — главный инженер 
управления «Хабаровскавтодор», 
Г. А. Фондерат — главный инже
нер Мостоотряда-50, II. И. Ефре
мов — заместитель начальника 
Мостоотряда-70. Практически во 
всех краях и областях Сибири и 
Дальнего Востока трудятся вы
пускники нашего факультета в 
специализированных дорожко- 
н мостостроительных организа
циях.

В связи с широким строитель
ством БАМа факультет увеличил 
набор студентов в два раза. В 
1982 году на дорожный факуль
тет будет принято 250 студентов, 
из них 150 но специальности 
«Автомобильные дороги» и 100 — 
«Мосты и тоннели». 1

Большую роль в деле подго
товки высококвалифицирован
ных специалистов и будущих ру
ководителей производства игра
ют технологическая и преддип
ломная практики, которые сту
денты проходят на передовых 
стройках страны.

Студенты нашего факультета 
принимали участие в строитель
стве высокогорных дорог в Кир
гизии, песках Таджикистана, ле
сах Белоруссии и многих других 
регионах страны. Они строили 
автомагистраль Москва — Волго
град, Московскую кольцевую до
рогу, мосты через Еписей, Волгу, 
Днепр, Обь, Зею, Ангару, Лену, 
Амур.
Студенты, обучающиеся по спе

циальности «Мосты и тоннели», 
проходят практику на строитель
стве метрополитена в Киеве и 
Ленинграде, участвовали в стро
ительстве первого в Советском 
Союзе подводного транспортно- 
пешеходного тоннеля в Ленин
граде. Их труд вложен и в строи
тельство тоннелей па БАМе, и в 
реконструкцию ряда железнодо
рожных тоннелей на Дальнем 
Востоке.

Условия приема на факультет 
общие для всех технических ву
зов. Заявления принимаются с 
20 июня по 31 июля. Вступитель
ные экзамены с 1 по 20 августа.

Документы следует высылать 
на имя приемной комиссии с 
указанием факультета и избран
ной специальности но адресу: 
680035, г. Хабаровск-35, Тихооке
анское шоссе, 136, ХПИ, прием
ная комиссия.

С 1 июля открываются подго
товительные курсы. Для записи 
на них необходимо прибыть в 
институт в период с 25 по 30 
июля. Во время обучения на 
курсах и сдачи вступительных 
экзаменов все иногородние обес
печиваются общежитием.

Поступающие па дорожный фа
культет сдают вступительные эк
замены по русскому языку и ли
тературе (сочинение), математи
ке (письменно и устно), физике 
(устно).

Мы приглашаем на факультет 
тех, кого привлекает романтика 
труда строителя, самого мирпого, 
созидательного труда. Какую 
гордость вы почувствуете, когда 
но построенной с вашим участи
ем автомагистрали пойдут ко
лонны автомобилей, когда ажур
ное пролетное строение моста 
соединит берега или когда по 
пробитому в неприступных ска
лах тоннелю пройдет первый ав
томобиль. Все это я;дет тебя, до
рогой товарищ, после окончания 
нашего факультета.

Мы ждем тебя, абитуриент, на 
дорожном.

, Б. БЫКОВ,
декан дорожного факультета, 
к. т. и., доцент.

о р о ж н ы й  ф
[птинская область, или неповто- ТГЖ Г /  1Н а  в с е  п я т ь ! /  

д е т

акультет Абитуриент-82

Чптпнсв
рп.чый по красоте природы ост
ров Сахалин. Но не только ра
ботой заняты летом студенты. 
Нельзя цройтп мимо того, чем 
живет край, мимо его прошлого. 
Так, в Читинской области сту
денты посетили музей Н. Г. Чер- 
п / "вского, в поселке Нерчин
ск,' ,. Завод — дома-музеи декаб
ристов, места их ссылки. Были 
организованы экскурсии по па
мятным местам Читы, Петров- 
ска-Забайкальского.

Особенно замечательным сту
денческим маршрутом является 
зона Байкало-Амурской магист
рали. Ребята познакомились со 
строительством мостов в ранопе 
Тынды, топпелем в поселке На
горном. Причастность к круп
нейшей ударной комсомольской 
стройке века способствует бо/ее

Студенческое проектное бюро
Студенческое проектное бюро 

(СПБ) было организовано в 1968 
году при кафедре «Автомобиль
ные дороги». Под руководством 
опытных штатных сотрудников 
студенты выполняют реальпые 
проекты для строительства мест
ных автомобильных дорог, еже
годно" проходят в СПБ производ
ственную и преддипломную 
практики, закрепляя зпаппя, по
лученные в процессе учебы.

За весь период работы студен
ческого проектного бюро изыска
но более 400 километров, а пост
роено н введепо в эксплуатацию 
но проектам, составленным сту
дентами, свыше 200 километров 
автомобильных дорог. На основе 
технической документации, вы
полненной членами СПБ па 6300 
километров обследованных до
рог, успешно планируется и со
вершенствуется их эксплуатация.

СПБ является своеобразной 
кузницей споциалистов-дорожни- 
ков. Свыше 1000 студентов здесь 
получили практические навыки. 
Многие из них сейчас трудятся в 
дорожных организациях Дальне
го Востока, занимая руководя

щие должности — от начальни
ков изыскательских партий до 
главных инженеров управлений.

СПБ — неизменный участник 
Всесоюзных конкурсов студенче
ских научных работ. В 1974 году 
оно было награждено дипломом 
ВДНХ СССР.

В 1981 году в студенческом 
цроектиом бюро было выполнено 
хоздоговорных работ на 8«. , тыс. 
рублей. Студенты проводили тех
нический учет и паспортизацию 
автомобильных дорог в Читин
ской н Сахалинской областях, в 
Якутской АССР, составив доку
менты на 500 километров авто
мобильных дорог.

Но, пожалуй, главное, что ре
бята получили этим летом, это 
знакомство со своей будущей 
профессией. Во время практики 
студепты творчески применяли 
полученпые знания по всем изу
ченным дисциплинам, учились 
принимать самостоятельные ре
шения.

Каждый год у студентов, про
ходящих практику в СПБ, новые 
маршруты. Это или тундра Мага
данской области, или богатая 
своим революционным прошлым

глубокому развитию творческих 
сил студентов.

В^зые маршруты, встречи с 
интересными людьми, знакомст
во с замечательной природой 
Дальнего Востока и Сибири — 
все это привлекает студентов в 
СПБ.

Всего в этом году в проектном 
бюро работало 110 человек. Су- 
щесг энный вклад в успешное и 
своевременное выполнение работ 
внесли студенты Е. Гончарова, 
Е. Долгая, С. Богомяков, С. Фо
мичев,. Б. Усманов, И. Чайков
ская, II. Сычева. Й желающих 
нройти через школу студенче
ского проектного бюро всегда 
много.

Л. КОРМИЛИЦЫНА,
младший научный сотрудник.

Студенческая наука на дорож
ном факультете имеет уже свои 
сложившиеся традиции — сту
денческое проектное бюро плодо
творно участвует во всех разра
ботках кафедр.

На снимке: активные участни
ки СПБ Валерий Сичкарук, Свет
лана Ананченко, Эдуард Погоре- 
лов.

Не знает, пожалуй, никто, ко
му принадлежат крылатые сло
ва: «Общежитие — твой дом».
Но студенты всегда, даже по 
окончании института, помнят об 
этом.

Здесь к услугам учащихся про
сторная, светлая ленинская ком
ната, в которой стенды могут 
рассказать об истории факульте
та, о будущем в дорожиом строи
тельстве, о новостройках один
надцатой пятилетки, о славных 
делах Ленинского комсомола. 
Выполнение курсовых проектов, 
практических домашних работ 
студентами осуществляется в 
комнате для занятий, где в этом 
году планируется оборудование 
стендов и стеллажей для учеб
ной литературы. Для подготовки 
к семинарам по общественным 
наукам дорожники пользуются 
брошюрами Ленина, документа
ми съездов и Пленумов Комму
нистической партии из библио
теки общежития.

Праздничные и выходные дни 
жильцы общежития проводят в 
комнате отдыха, где организуют
ся вечера отдыха, викторины, 
танцы, спортивные соревнования 
по теннису и шахматам.

В этом году ребят встретили 
светлые, чистые, обновленные) 
стены, новая планировка обще- 
жития. Во время капитального 
ремонта планируется оборудова
ние комнаты отдыха, где будут 
установлены столы для игры п 
теннис и шахматы. В заново 
оформленной ленинской комна
те всегда к услугам любителей 
кино и интересных передач те
левизор, подшивки газет и жур
налов.
Все есть в общежитии для жиз

ни и проведения свободного вре
мени студентов. Любители спор
та получат в свое распоряжение 
площадку перед общежитием.

С первых дней занятий при
ветливо распахнет перед нами 
дверь наш родной дом — обще
житие № 4. В. СКОРНЯКОВ,

секретарь комитета ВЛКСМ
дорожного факультета.

М о с т ы , тошнелш, т р у б ы ...
Сибирь! Удивительный, необо

зримый край нашей Родины, 
раскинувшийся от Урала до гор
ных хребтов Тихоокеанского по
бережья, от берегов Северного 
Ледовитого океана до Алтая.

«...Земли довольно, чтобы на 
ней раздаваться вширь пяти Ев- 
ропам...»,— писал о Сибири поэт 
Александр Твардовский. Но Си
бирь — это не только безгранич
ные просторы. Сибирь — это за
пасы нефти, газа, угля, леса, гид
роэнергии, это самые большие в 
мире электростанции, крупные 
промышленные города и науч
ные центры. Сегодняшняя Си
бирь — это край гигантской ин
дустрии, высокомеханизирован
ного сельского хозяйства, пере
довой науки н культуры, край 
сказочного будущего.

■. Густой россыпыо индустри
альных огней покрылась сибир
ская земля. Труд и разум со
ветского человека вписали в ее 
величавую красоту ирпметы но
вого времени: сотни промышлен
ных предприятий, высоковольт
ные линии электропередач, бу
ровые вышки, благоустроенные 
города и поселки, гигантские мо
сты, крупные спортивные соору
жения, величайшие в мире гид
роэлектростанции.

В поступательном движении 
экономики Сибири, в развитии ее 
промышленного ц сельскохозяй
ственного потенциала неоцени
мую роль играет транспортная 
сеть, без расширения которой 
нельзя представить гармоничное

развитие государства. Дороги — 
это артерии жизни, не случайно 
развитие и освоение северных 
районов Дальнего Востока и Си
бири начато грандиозным, строи
тельством Байкало-Амурской ма
гистрали. При ее протяженности 
в 3200 километров будет возведе
но более 3000 искусственных со- 
оружешш — мостов, топиелей, 
труб. Поэтому испытывается ос
трая потребность в квалифици
рованных инженерно-техниче
ских работниках, готовых отдать 
свой юношеский задор, знания и 
энергию завершению строитель
ства магистрали века. Пройдут 
годы, и о них скажут, как о пер
вопроходцах. Их будут цриво- 
дигь в пример подрастающему 
поколению, на иих будет рав
няться молодежь, их героиче
ский труд будет описан в рома
нах, поэты напишут о них поэ
мы, композиторы создадут в их 
честь оратории, оперы, балеты.

Но всему этому должен пред
шествовать напряженный труд 
наших 347 выпускников и пыт
ливая творческая учеба их по
следователей, в число которых 
вольется и 100 человек пашей 
талантливой молодежи из числа 
абитуриентов 1982 года.

Почему мы обращаемся к пыт
ливой и талантливой молодежи? 
Потому что мосты и тоннели — 
это сложные инженерные соору
жения, требующие от инженеров, 
связанных с пх проектированием, 
строительством и эксплуатацией, 
глубоких знаний, высокой ма
тематической культуры, разви
той интуиции, навыков планиро

вания и организации производст
ва. Потому что сегодня, в век 
техники и движения, мосты с 
полным правом относятся к 
главным и замечательным до
кументам нашей эпохи. Именно 
сейчас, когда неукротимая тех
ника в устрашающем размере 
переделывает окружающий мир, 
мосты должны стоять в городе и 
среди ландшафта, тем самым до
казывая, что технические соору
жения могут быть прекрасными 
шедеврами человеческого гения 
и украшать природу.

Главная роль в формирование 
ишкенера-стронтеля мостов при
надлежит кафедре «Мосты и тон
нели», которая в настоящее вре
мя оснащена современным обо
рудованием, позволяющим каче
ственно и эффективно вести 
учебный процесс и научные ис
следования на высоком уровне. 
Более сотни оригинальных раз
работок сотрудников кафедры 
признаны изобретениями. Кол
лектив ученых кафедры являет
ся инициатором внедрения в 
практику строительства в Совет
ском Союзе мостов из новых кон
струкционных материалов — об
лагороженной древесины, армо- 
цемента, стеклопластиковой ар
матуры. Большую работу сот
рудники кафедры ведут по изу
чению действительной работы 
мостовых сооружений. Нами про
ведены испытания ряда крупных 
мостов Сибири и Дальнего Восто
ка.

Большую помощь нам в осуще

ствлении опытного строительст
ва оказывают студенты старших 
курсов, из которых ежегодно 
формируется строительный от
ряд «Внедрение». Кроме того, на
ши студенты работают в студен
ческих строительных отрядах на 
сооружении мостов для Хабаров
ского края и проходят преддип
ломную практику в передовых 
строительных подразделениях 
Ленинграда, Москвы, Киева, Но
восибирска, Омска, Владивосто
ка, Магадана, Иркутска, Красно
ярска, Читы.»

Информация, собранная студен
тами в лабораториях и на про
изводстве, зачастую служит те
мой их первой научной работы, 
которая затем шлифуется в пе
риод курсового и дипломного 
проектирования.

Студенты, проявившие склон
ность к научным исследованиям, 
пополняют ряды сотрудников ка
федры «Мосты и тоннели». За 
время существования аспиранту
ры при кафедре ее успешно окон
чили и защитили диссертации 12 
человек. Все сотрудники нашей 
кафедры — воспитанники Хаба
ровского политехнического ин
ститута.

Всех, кто пожелает приобрес
ти трудную, но увлекательную н 
романтичную профессию инже- 
нера-етроптеля мостов, пригла
шаем к нам на дорожный фа
культет..

В. КУЛИШ,
зав. кафедрой «Мосты и тон

нели», доцент, к. т. н.

ГЕОДЕЗИЯ -  ИНЖЕНЕРНАЯ НАУКА
Инжеперпая геодезия играет 

важную роль в формировании 
ишкенера-стронтеля автомобиль
ных дорог и мостов.

Любое строительство начинает
ся с изысканий и составления 
проекта. Во время изысканий 
выполняется большой комплекс 
геодезических работ, в результа
те которых составляются круп
номасштабные топографические 
карты и планы, профили (верти
кальные разрезы) местности и 
другие числовые и графические 
материалы, на основе которых 
составляется проект строитель
ства. О роли геодезии точно и 
образно написал выдающийся со
ветский ученый, академик И. М. 
Губкин: «Топографические кар-

ты служат необходимым усло
вием в работе пнженера-проек- 
тировщпка п пнженера-стронте- 
ля, геолога и гидротехника, ге
ографа и лесовода. Все эти спе
циалисты без топографической 
карты — все равно, что плотник 
без топора или кузнец без мо
лота». V

Геодезические работы выпол
няются не только при изыскани
ях и составлении проекта строи
тельства. Непосредственное стро
ительство начинается с выноса 
проекта па местность, с забивки 
первых колышков, которыми 
фиксируются на строительной 
площадке контуры будущего со
оружения; эта работа выполня
ется геодезическими методами и

«  f?« i 
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приборами — теодолитом, ниве
лиром. дальномерами. Геодезиче
скими способами осуществляет
ся также контроль за правиль
ностью возведения инженерных 
сооружений. С завершением 
строительства геодезические ра
боты не прекращаются, они вы
полняются и в процессе эксплу
атации построенного объекта; 
здесь геодезическими прибора
ми определяют устойчивость и 
надежность возведенных соору
жений.

Всему этому будущих инжене
ров учат на кафедре «Инженер
ная геодезия» нашего института. 
Изучение геодезии ведется на 
первом курсе, а закрепление 
изученного материала осущест
вляется па летней геодезиче
ской практике. Для глубокого 
изучения инженерной геодезии 
кафедра располагает хорошей 
материальной базой, па лабора
торных работах каждому студеп- 
ту выдается геодезичесчий при
бор; обучение студентов осуще
ствляет опытные и высококвали
фицированные преподаватели.

В. НИКИТИН, 
к. т. н., доцент, зав. кафедч 
рой «Инженерная геодезия».

Много работают студенты до
рожного факультета с теодоли
том. На четвертом курсе этот ин
струмент знаком студентам осо
бенно хорошо.

На снимке: у теодолита студен
ты специальности «Автомобиль
ные дороги» Иван Страшко, Ев
гения Уба, Игорь Фадин.

Фото О. Семенко.

Быть первопроходцем
Подготовку студентов высших 

учебных заведений по основным 
дисциплинам, формиру ю щ и м 
профиль специалиста, ведут ка
федры, которые принято назы
вать выпускающими, так к а к  
именно они руководят диплом
ным проектированием и предста
вляют выпускников Государст
венной экзаменационной комис
сии, присваивающей нм квали
фикацию инженера.

Для студентов-дорожников од
ной из таких кафедр является 
кафедра «Автомобильные доро
ги», осуществляющая подготовку 
специалистов по вопросам про
ектирования автомобильных до
рог.

Специальной подготовке сту
дентов предшествует изучение 
ими на младших курсах общена
учных и общетехнических дис
циплин. Начиная с третьего кур
са, студенты получают на кафед
ре «Автомобильные дороги» не
обходимые теоретические знания 
и практические навыки по спе
циальности. Кафедра ведет сле
дующие специальные дисципли
ны: изыскания и проектирова
ние, безопасность движения на 
дорогах, использование ЭВМ и 
математических методов в до
рожном строительстве.

Большое место в учебном про
цессе на кафедре занимает про
изводственная практика студен
тов. Программа практики после 
третьего курса предусматривает 
приобретение студентами основ
ных производственных навыков 
но отдельным видам работ на 
изысканиях н строительстве ав
томобильных дорог. Эта практи
ка проводится в крупн е й ш и х

t

специализированных организа
циях и на предприятиях Даль
него Востока. Студенты направ
ляются на рабочие должности в 
изыскательские партии п строи
тельные подразделения в При
морье, на Сахалин, Камчатку, в 
районы X а б а р о в с к о го края, 
Амурской, Магаданской и других 
областей востока пашей страны.

После четвертого курса кафед
ра направляет студентов на дли
тельную практику в передовые 
дорожные организации, в том 
числе расположенные в Евро
пейской части страны, на Ура
ле, в С и б и р.и и Средней Азии. 
Объект практики назначается в 
соответствии с избранной сту
дентом темой дипломного проек
та, и во время практики студен
ты подбирают необходимые ис
ходные материалы для дштлом- 
цого проектирования. В период 
этой производственной практики 
студенты, работая па изысканиях 
н строительстве дорог высоких 
технических категорий, выпол
няют обязанности инженерно- 
технических работников, получа
ют организационные навыки ру
ководителей современного про
изводства, осваивают передовую 
технологию и организацию ра
бот.

Производственная практика по 
только активно способствует 
формированию специалиста и 
расширяет технический кругозор 
студентов, по и воспитывает у 
них чувство сопричастности к 
великой преобразовательной мис
сии советского ч е л о в е к а .  Иа 
всю жизнь сохраняются у них 
воспоминания о пребывании на 
крупнейших современных строй

ках Украины, Белоруссии, Сиби
ри, а также в изыскательских 
партиях в горах Кавказа, Сред
ней Азии и Забайкалья, в таеж
ных урочшцах па трассе БАМ и 
в других малообжитых экзоти
ческих местах страны, где наши 
студепты пдут в славных рядах 
н ервопроходцев.

Завершающим этапом обуче
ния является дипломное проек
тирование, в ходе которого сту
денты под руководством препо
давателей кафедры решают са
мостоятельно конкретные инже
нерные задачи по выбранной те
ме. Дипломные проекты на ка
федре выполняются, как прави
ло, по реальным исходным ма
териалам, собранным в период 
преддипломной практики. Тема
тика дипломного проектирова
ния включает разработку проек
тов и реконструкцию существу
ющих автомобильных дорог, во
просы организации и безопа
сности движения, проектирова
ние мостовых переходов, город
ских магистралей, пересечений 
автомобильных дорог и улиц, аэ
родромов.

Широкая п всесторонняя под
готовка позволяет выпускникам 
кафедры успешно работать но 
только в области проектирова
ния, строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог, но н 
на других крупных объектах са
мого различного назначения.

10. ГЛИБОВИЦКШ1, 
заведующий кафедрой авто
мобильных дорог, к. т. и., 
доцент, Г. ШИНКАРЕ Н К  О, 
доцент кафедры автомобиль
ных дорог, к. т. н.

Перспективы развития дорог
Все возрастающая автомобилп- 

/зацня народного хозяйства стра
ны предопределяет дальнейшее 
постоянное развитие и совер
шенствование сети автомобиль
ных дорог. В Основных направ
лениях предусматривается ус
коренное развитие опорной сети 
магистральных автомобильных 
дорог, расширение их строитель
ства в сельской местности и, в 
первую очередь, дорог, связываю
щих районныо центры, централь
ные усадьбы колхозов и совхо
зов с автомобильными дорогами 
общего пользования при одно
временном улучшении качества 
строительства, ремонта и содер
жания дорог, с обеспечением по
вышения безопасности движе
ния.

В одной лишь Российской 
Федерации за минувшее пяти
летие было построено 50 тысяч 
километров автомобильных до
рог. 184 районных центра, 8700 
центральных усадеб колхозов и 
совхозов соединились дорогами 
с сетью автострад республики. 
Обновлено и реконструировано 
около ста тысяч километров ав
тотрасс, Широкое внедрение в 
практику достижений науки, 
умелое использование передово
го опыта новаторов и изобрета
телей дало экономический эф
фект в 250 миллионов рублей.

Государственным планом эко
номического и социального раз
вития СССР в 1981 году объем 
строительства новых автомо
бильных дорог установлен в 21 
тысячу километров с продолже
нием развития на автомагистра
лях станций технического обслу
живания, мотелей н предприя
тий общественного питания.

Программа строительства но
вых и реконструкции существу
ющих дорог в одиннадцатой пя
тилетке и иа период до 1990 го
да определена Постановлением 
Центрального Комитета КПСС и 
Совета Министров СССР (1980 г.) 
«О мерах по улучшению строи
тельства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог в стране».

В текущей пятилетке предус

мотрен ввод в эксплуатацию 80 
тысяч километров новых и ре
конструкция действующих ма
гистралей, в то.м числе 11,5 ты
сячи километров дорог общего
сударственного и республикан
ского значепня. К 1990 году на
мечено завершение создания 
опорной сети автомобильных до
рог с усовершенствованными по
крытиями, обеспечивающими па
дежную связь между крупными 
экономическими районами и на
селенными пунктами. Большой 
объем работ по строительству 
автомобильных дорог падает на 
долю Сибири и Дальнего Восто
ка.

На помощь дорожникам при
дут новые механизмы: высоко
производительный комплект для 
устройства бетоипых покрытий 
«ДС-Г10», крап КШМ-65 для ук
ладки тридцатиметровых балок, 
повый асфальтоукладчик шири
ной укладки до 7,5 метра, комп
лект оборудования для зимнего 
содержания дорог на базе 
КамАЗа и другие машины.

Определенные трудности до- 
рожпики испытывают от недос
татка рабочей силы и высоко
квалифицированных инженерно-

техппчоскнх работников. Несмот
ря на то, что в стране имеется 
ряд автомобильно-дорожных ву
зов (МАДИ, ХАДИ, КАДИ, Сиб- 
АДИ) и дорожных факультетов 
в различных строительных п 
политехнических институтах, 
специальность ицжепера-йтрон- 

теля автомобильных дорог и мо
стов является остро дефицитной. 
Для огромной территории Даль
него Востока и- части Сибири 
специалистов-дорожников и мос
товиков готовят только в Хаба
ровском политехническом инсти
туте.

II. ТАТЕНКО, 
доцент, к. т. и., зав. кафедрой 
строительства автомобильных 
дорог.

В лаборатории геодезии идет 
практическое занятие по аэрогео- 
дезин. Иа снимке: у стереоком
паратора студент группы АД-84 
Геннадий Савонов. Он определя
ет координаты точек аэросним
ков.

Фото О. Семенко.
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•  В ОБЪЕКТИВЕ -  ИНСТИТУТ
•  ИЗ ИСТОРИИ СЪЕЗДОВ КОМСОМОЛА

В борьбе за победу социализма
Втора» половина двадцатых 

годов — время борьбы пар
тии и всего советского наро
да за построение социализма 
в стране. Вес силы на осу
ществление задач социалисти
ческого строительства, пос
тавленных партией, мобили
зовал и Ленинский комсомол. 
Руководствуясь решениями 
XV съезда ВКП(б), VIII съезд 
ВЛКСМ, проходивший в 
Москве в 1028 году, разрабо
тал конкретную программу 
участия комсомольцев в об
щенародной борьбе за выпол
нение илаиа первой пятилет
ки, дальнейшее осуществле
ние социалистической инду
стриализации и социалисти
ческого переустройства сель
ского хозяйства. Комсомол 
должен был стать одним из 
главных помощников партии 
в деле борьбы с технической 
и культурной отсталостью, и 
VIII съезд ВЛКСМ призвал 
молодежь к массовому похо
ду за науку.

На VIII съезде ВЛКСМ Ле
нинскому комсомолу в озна
менование его заслуг на 
фронтах гражданской войны 
был вручен орден Красного 
Знамени. Воодушевленные 
наградой комсомольцы при
няли активное участие в об
щенародной борьбе за побе
ду социализма в СССР, в до
срочном осуществлении пла
нов цервой пятилетки, успе
шно овладевали наукой п 
техникой, были в первых ря
дах строителей социалисти
ческой индустрии. Комсомол 
сыграл огромную роль в раз
вертывании социалистическо
го соревнования в промыш
ленности. Из рядов ВЛКСМ 
выдвинулось немало героев 
труда, передовиков социали
стического соревнования, ко
торые своим ирнмером увле
кали широкие массы молоде
жи на самые трудные участ
ки социалистического строи
тельства.

В 1929 году ВЛКСМ провел 
ленинский набор комсомоль
цев и молодых рабочих в 
ударные бригады, давшие 
стране 1,5 млн. ударников. 
Сотни тысяч комсомольцев 
были направлены в промыш
ленность и строительство. Во
семь тысяч комеомоль ц с в 
трудились на строительстве 
Горьковского автозавода, 7 
тысяч — на Сталинградском 
тракторном. Комсомол орга
низовал шефство над созда
нием Урало-Кузнецкого ком
плекса черной металлургии, 
направив 66 тысяч комсомо
льцев на заводы Сибпрн и 
Урала.

Комсомольцы страны ока
зали большую помощь пар
тии в период борьбы за кол
лективизацию. К июню 1929

года 93 процента деревенских 
комсомольцев состояли чле
нами колхозов. Кроме того, на 
укрепление колхозов в 1930
1934 годах было послано 100 
тысяч комсомольцев, 20 ты
сяч комсомольцев послала 
партия на работу в политот
делы при МТС.

Активное участие принял 
комсомол в подготовке новых 
социалистических кадров для 
народного хозяйства страны. 
Уже через год после того, как
VIII съезд ВЛКСМ призвал 
молодежь овладевать новой 
техникой, свыше 970 тысяч 
молодых рабочих сдали об
щественный технический эк
замен.

Коммунистическая партпл 
высоко оценила роль комсо
мольцев в осуществлении за
дач социалистического стро
ительства. В политическом 
отчете ЦК ВКП(б) XVI съез
ду партии говорилось: «Ле
нинский комсомол и руково
димая им рабочая молодежь 
увенчивают дело соревнова
ния и ударничества решаю
щими успехами. Нужно приз
нать, что наша революцион
ная молодежь сыграла в этом 
деле исключительную роль».

За высокие заслуги в деле 
социалистического строитель
ства были удостоены высших 
наград страны: ордена Лени
на газета «Комсомольская 
ирапда», первая комсомоль
ская бригада работниц заво
да имени Леисе, комсомоль
ская организация Днепрост- 
роя, Московская организация 
ВЛКСМ.

Л. БЕЛОБРЛТОВ,
преподаватель кафедры
«История КПСС».

* * *

Па VII и VIII съездах 
ВЛКСМ перед комсомолом бы
ли выдвинуты задачи борьбы 
за индустриализацию страны, 
социалистическое переустрой
ство сельского хозяйства, за 
овладение наукой п техникой.

Состоявшийся в 1931 году
IX съезд ВЛКСМ продолжил 
эту линию н объявил комсо
мол ударной бригадой пер
вой пятилетки (1929—1932 гг.). 
В 1929 году комсомол провел 
первую мобилизацию молоде
жи на новостройки первой 
пятилетки. «Нельзя работать 
без комсомола, как нельзя 
работать без рук», — говорил 
А. В. Луначарский. Болес 
200 тысяч комсомольцев при
ехали на стройка по путев
кам своих организаций. При 
активном участии комсомоль
цев были построепы Днепро
гэс, Московский и Горьков
ский автозаводы, Сталинград
ский тракторный. 10 мая 1932

года пароходы «Колумб» и 
«Коминтерн» доставили на 
берег Амура первых добро
вольцев, приехавших по при
зыву ЦК ВЛКСМ па строи
тельство Комсомольска-на- 
Амуре.

Комсомольцы строили зна
менитую Магнитку, полуве
ковой юбплей которой отме
чается в этом году. А 7 июля 
1932 года вступила в строй 
действующих магнитогорская 
домпа № 2, построенная мо
лодежными у д а р н ы м и  
бригадами в рекордно корот
кий срок, она получила имя 
«Комсомольская». Ныне Маг
нитка дает каждую 10-ю топ
ну проката в страис, па тру
довой вахте стоят комсомоль
цы 80-х годов.

Значительной была роль 
комсомольцев в коллективи
зации сельского хозяйства. В 
рядах деревенского комсомо
ла было н 1928 году около 
1 млн. молодых крестьян.

В число двадцатипятиты
сячников — рабочих, выеха
вших в деревню, более двух 
тысяч были членами ВЛКСМ. 
«Комсомолец—па трактор!»— 
этот лозупг был одним из са
мых популярных в деревне. 
По рекомендациям комсомо
льских ячеек на курсы тра
ктористов, механизаторов бы
ли направлены тысячи моло
дых колхозников. Сотпи ком
сомольцев погибли в борьбе 
за новую жпзиь деревни.

Комсомол активно участво
вал н в культурной револю
ции. За годы первой пятилет
ки в стране было обучено 
грамоте около 45 млп. чело
век. В 1928/29 годах по ком
сомольским путевкам пошли 
учиться на рабфаки 15 тысяч 
человек. В 1934 году рабо
чая прослойка среди студен
тов достигла 47,9 процента.

В 1935 году по примеру мо
лодых рабочих: шахтера
Алексея Стаханова, наровоз- 
пого машппнета Петра Кри
воноса, ткачих Евдокия и Ма
рин Виноградовых п других, 
молодых колхозников Марин 
Демченко, Прасковьи Ангели
ной началось массовое движе
ние стахановцев. Ленинский 
комсомол стал самым дся- 
тельпым помощником партии 
в развитии стахаповского дви
жения.

Ностановлеппом Президиу
ма ЦИК СССР от 21 января 
1931 года «За проявленную 
инициативу в дело ударниче
ства и социалистического со
ревнования, обеспечивающих 
усилепиоо выполнение плана 
развития народного хозяйст
ва» ВЛКСМ был награжден 
ордспом Трудового Красного 
Знамени.

И. МИХЕЕВА,
преподаватель кафедры
научного коммунизма.

т а к т и к и  д л я
•  В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ.

У р о к и
— девушкам в представителях 

противоположного пола импони
рует душевная зрелость, серьез
ные планы на будущее, чувство 
ответственности, в подобных ка
чествах мужчины они ВИДЯТ ОПО
РУ!

— познакомившись с девуш
кой, никогда не допытывайся: 
встречается ли она в настоящее 
время еще с кем-нибудь. Так бу
дет лучше.

— по отношению к ко к с т к е 
стоит занять позицию, которая 
лишит се удовольствия наблю
дать твою ревность. Одпако сле
дует отметпть, что пока между 
вами не обсуждались общие пла- 
пы на будущее, девушка имеет 
право кокетничать;

— женские капризы тоже пе 
следует принимать всерьез. В 
таких случаях лучше сказать:

«Вижу, ты сегодня пе в настрое
нии, может быть, лучше встре
титься в другой раз», — обычно 
такие слова действуют магиче
ски;

— не критикуй свою подругу 
слишком часто. А вот компли
менты обязательны, их необхо
димо высказывать хотя бы дваж
ды за одну встречу;

— пе ипстанпай па чем-ни
будь только для того, чтобы за 
тобой осталось последнее слово. 
Пе мучай свою избранницу рев
ностью;

— регулярно пиши письма, 
если случится уехать;

— договорившись о евпдапнн, 
приходи в точно назначенное 
время. О том, чтобы договорить
ся и пе прийти, не может быть» 
речи. В первую очередь это про
сто пе по-мужекп и пагл я д и о

свидетельствует об отсутствии 
чувства ответственности и на
дежности отношений;

— пе следует особенно сте
сняться временных денежных 
затрудпешш и потому отказы
вать сс'бс п подруге в удо
вольствии вместо провести сво
бодное время. Во-первых, не 
каждая встреча должна требо
вать определенных затрат, по ес
ли опи пепзбежпы, девушка 
иногда может одолжить тебе 
доны н. Одпако совершенно 
отвратительно рассчитывать на 
со депьгп постоянно.

Серьезные отпошепня требуют 
уделять подруге достаточное ко
личество времени. В обществе 
она имеет преимущество в твоем 
особом внимании перед другими 
девушками: с пей здороваешься

На кафедре геодезии Татьяна Васпльевна Макарова уже 
привыкла к тому, что эти первокурсники из группы ЛД-01 Вла
димир Мапк и Александр Соколов всегда вовремя сдают зада
ния. Они умеют работать самостоятельно, и, как правило, все 
работы выполнены у них грамотно. А на этот раз Владимир и 
Александр принесли очередное задание досрочно.

Па снимке: студенты лссоинжсиериого факультета В. Маяк в 
А. Соколов сдают задание по геодезии Т. В. Макаровой.

О ЛИРИКА
А. СУВОРОВ

Р и с у н о к
Это прихоть 
фантазии детской: 
сопки снежные, 
словно стога...
Но, увы,
непростительна дерзость — 
рисовать голубыми 
спега.

Ослепительный снег, 
ты ведь разный.
Как бы ярко, 
в лучах ни горе.т,1 
у подножпй — 
истоптан и грязен, 
на вершинах — 
действительно бел!

Но сегодня, 
как будто впервые, 
я па дальние сопки 
смотрю.
А по склонам — 
снега голубые 
погасили, 
впитали зарю.

Ты понять эту землю 
попробуй, 
й рисунок 
подскажет тебе: 
и у снега
есть высшая проба — 
чем он чпще, 
тем голубей!

Сокровенная росстань, 
Россия, 
необъятное 
небо свое 
окупп ты 
в спега голубые, 
так, как жешцпны \ 
синят белье!..

Начинается творчество — 
с дерзости.
Но взмывают 
в покой вышины 
те мечты,
словно шарпки детские 
беззащитной голубизны.

с первой, с первой Танцуешь, ей 
первой подаешь пальто.

Разрыв редко бывает оконча
тельным, если серьезный кон
фликт произошел впервые. Ча
ще события принимают роковой 
оборот, когда ссоры угрожают 
превратиться в систему. В та
ких с л у ч а я х  по всегда стоит 
стремиться в очередной раз все 
уладить. Видимо, вы действи
тельно плохо понимаете друг 
друга.

Что же касается случайной 
ссоры, то чем скорее наступит 
примирение, том легче, тем 
меньше остается па сердце го
речи н боли, тем меньше стра
дает самолюбие того, кто пер
вым протянул руку.

Л. ВАРФАЛВП, 
преподаватель кафедры фи
лософии.

ИСКУССТВО
и мы

П О С Л Е Д Н И Й
К О Н Ц Е Р Т

В прошлом учебном году ип- 
жсперно-энопомпчесКпй факуль
тет вообще не припимал участия 
в смотре художественной само
деятельности, поэтому он авто
матически поставлен был па по
следнее место в фестивале «Ис
кусство и мы». Вот почему пып- 
чс экономисты последними по
казывали свою программу. Не
смотря на то что на факультете 
нет своего вокальпо-ипструмен- 
талыюго ансамбля, эта потеря 
была восполпока другими номе
рами. Так, литературпо-музы- 
кальная композиция, посвящен- 
пая 60-летию освобождения 
Дальпего Востока от белогвар
дейцев и иптервептов, получила 
самую высокую оцбпку среди 
подобных композиций, постав
ленных другими факультетами. 
В ней были использованы отрыв
ки пз докумептальпого очерка 
П. Постышева, стихи Н. Асеева, 
В. Маяковского, материалы из 
газеты «Вперед» за 1922 год.

Высокие оцепки за исполнение 
русской пеепп «Милый мой хо
ровод», песен 10. Сеульского в 
А. Рыбникова па слова Л. За- 
вальпюка и Р. Тагора получило 
вокальное трио в составе Т. Ба- 
зплпшппой, Т. Черненко и Т. Са
зоновой.

В программе экономистов была 
бальные и народные тапцы, ин
термедия, ппструментальпая му
зыка н другие номера. Не все 
опп получили высокпо оценки, 
но приятно отметпть, что в об
щем от концерта осталось пе- 
пло.хое впечатление. Высокий 
оцепки получил коллектив за 
идейно - художествеппый уро
вень концерта, культуру поведе
ния па сцепе, оформление кон
церта.

Все это говорит о том, что кол
лективу художественной само
деятельности ппжеперпо-эконо- 
мнческого факультета вполне 
под сплу запимать высокие мес
та в ежегодпых фестивалях «Ис
кусство II мы».

А. ДИМОВА.

Пипа ПЮДПКОВА 
Когда меня с тобой 

не будет рядом,
Ты вспомни иногда мой 

слабый голос.
И он зашелестит, 

напоминая,
Как мы однажды шли 

е тобой по снегу, ,
II наши тени так на слег 

ложплись,
Как будто им вовек 

нс разлучаться.

Редактор
А. В. КУЛИКОВА.

Ч1\г

Г

Адрес редакции; 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.
ВЛ 06333 Типография Ms 1, г. Хабаровск. Зак. X* 372


