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Дела комсомольцев института
29 октября исполняется 

64 года со дня образова
ния Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Со
юза Молодежи. Эта дата 
является важной вехой в 
жизни каждой комсомоль
ской организации, очеред
ным этапом в ходе удар
ной трудовой вахты, раз
вернувшейся в процессе 
подготовки к XIX съезду 
ВЛКСМ и продолженной 
в честь 60-летнего юбилея 
СССР.

Комсомольская организа
ция Хабаровского политех
нического института в эти 
дни оценивает сделанное и, 
готовясь к XXI отчетно-вы
борной комсомольской кон
ференции, обсуждает свои 
задачи по выполнению ре
шений XIX съезда ВЛКСМ.

Сегодня можно с удов
летворением отметить рост 
успеваемости на инженер
но-экономическом, архитек
турном факультетах. Хоро-

IiuyK  ̂ работу продемонстри
ровали учебно-воспитатель
ные комиссии инженерно- 
экономического, автомо
бильного, механического 
факультетов. 12 Ленинских 
и именных стипендиатов — 
гордость нашего институ
та. В то же время по са
мому высокому счету 
нужно спросить с комсо
мольских организаций до
рожного, сантехнического, 
строительного факультетов, 
чьи провалы в учебной 
работе вызвали •снижение 
успеваемости в целом по 
институту на 1,5 процента 
но сравнению с прошлым 
годом.

Предпосылкой хорошей 
успеваемости является ка
чественное проведение на
бора на первый курс. И 
здесь может быть очень 
высоким вклад комитетов 
комсомола, штабов «Аби
туриент». По итогам ми
нувшего года хочется от
метить работу комитета 
комсомола механического 
факультета, где штаб 
«Абитуриент» провел боль
шую агитационную работу 
по набору первокурсников. 
Его члены выступали с 
лекциями, беседами, на
правили около трехсот пи
сем в школы, техникумы, 
ГПТУ края. Результатом 
этой работы стал рост 
конкурса на факультет. 
Комитеты комсомола дол
жны начинать эту работу 
уже сейчас.

Неплохими результатами 
ознаменован истекший пе
риод в научно-исследова
тельской работе молодежи. 
Комсомольская организация 
института приняла актив
ное участие в краевом 
конкурсе научно-техниче
ского творчества молоде
жи (НТТН-82) и стала ла
уреатом ВДНХ. В 1982 
году оформился первый в 
крае вузовский комплекс
ный творческий молодеж
ный коллектив (КТМК) 
на кафедре «Автомобили и 
автомобильное хозяйство». 
Две научные работы отме
чены грамотами в конкур
се научных работ, выдви
нутых на премию Хабаров
ского комсомола. 12 работ 
отмечено дипломами IX 
Всесоюзного конкурса но

общественным дисциплинам.
Нынешний юбилейный 

год студенты института оз
наменовали ударным тру
дом в третьем трудовом 
семестре: в строительных, 
сельскохозяйственных, пу
тинных отрядах, отрядах 
проводников. 1225 бойцов 
работали на, важнейших 
строительных объектах 
края, в числе которых 
плем репродуктор «Погра
ничный», рудник «Много
вершинный», ЛЭП-500, 
многие сельскохозяйствен
ные объекты. Наши отря
ды освоили 3,754 млн. руб
лей, это на 736 тысяч руб
лей больше, чем в прош
лом году.

Проделана огромная об
щественно-политическая ра
бота, оказана большая по
мощь школам и детским 
садам, детским домам, 
сельским клубам, проведе
на большая агитационная 
работа среди молодых ра
бочих, колхозников и 
школьников по организации 
набора на первый курс и 
подготовительное отделе
ние.

Существенным вкладом 
студентов в реализацию 
Продовольственной про
граммы страны явился 
ударный труд на полях 
края. В короткий срок — 
за 20 рабочих дней — н с  
хорошим качеством сель
скохозяйственные отряды 
убрали около 30.000 тонн 
картофеля с 2350 гектаров. 
Выполнены планы и со
циалистические обязатель
ства, принятые на комсо

мольских собраниях отря
дов.

Подготовка к дню рож
дения комсомола совпала 
с празднованием 60-й го
довщины освобождения 
Дальнего Востока от ин
тервентов н белогвардей
цев. Комсомольцы unci ii- 
тута активно включились в 
краевой ко мсомол ьск и й 
субботник. 3.000 студентов 
работали на овощебазах, 
совхозных полях. 600 сту
дентов автомобильного, ме
ханического, дорожного 
факультетов примут учас
тие в сдаточных работах 
на племрепродукторе «По- 
грнничный», который сда
ется в эксплуатацию на 
полтора года раньше сро
ка. Среди объектов суббот
ника — фабрика мягкой 
мебели, мясокомбинат,
сбор металлолома, благо
устройство студгородка.

Сейчас в комсомольской 
организации идет важней
шее организационно-поли
тическое мероприятие — 
отчеты и выборы. Комсо
мольские организации об
суждают свою работу, на
мечают задачи на завтра, 
выдвигают новые инициа
тивы. Комитет комсомола 
выражает твердую уверен
ность в том, что отчетно- 
выборная кампания, актив
ные трудовые дела прида
дут новый импульс ударной 
трудовой вахте, посвящен
ной достойной встрече 60- 
летня СССР.

С. СМОЛЕНЦЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ.

На дорожном факульте
те многие знают Галину 
Шумову, студентку груп
пы" АД-92. Про нее можно 
сказать, что она всегда' 
там, где трудно. В комите
те комсомола в прошедшем 
учебном году она отвечала 
за самый сложный участок 
работы, была заместителем 
секретаря по учебной и 
научной работе, в строи
тельном отряде «Дорож
ник-82» — комиссаром.
Самое активное участие 
Галя приняла в подготов
ке тематического вечера, 
посвященного 60-летию ос
вобождения Дальнего Во
стока от интервентов и бе
логвардейцев.

Выполнение многочислен
ных комсомольских пору
чений не мешает Г. Шумо
вой хорошо учиться. За 
все эти качества она поль
зуется большим авторите
том па факультете.

На снимке: Галина Шу
мова.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

„Не давать душе лениться44
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вердителыю. «Тогда посту
пайте на лесоннженерный 
факультет», — таков был 
совет, которому я тут же с 
радостью последовала. Этот 
человек был декан Генна
дий Федорович Храмцов.

Итак, вот первое и, на 
мой взгляд, главное, необ
ходимое обстоятельство для 
успешной учебы—правиль
ный выбор специальности. 
Лично я выбрала правиль
но.

ципы, которыми вы руко
водствуетесь в учебе?

— Я стараюсь не про
пускать занятий. Когда все 
же приходится пропустить 
что-то по болезни, для ме
ня это большая неприят
ность, особенно если это 
занятия у любимых препо
давателей. Пропущенный 
материал можно усвоить и 
самостоятельно, но не вос
полнимы пропущенные ча
сы общения с учителями, 
с Ольгой Николаевной Ша
ровой, Клавдией Семенов
ной Лагунской, Анатолием 
Григорьевичем Измодено- 
вым..

+  ЛЕНИНСКИЕ 
СТИПЕНДИАТЫ

Студентка группы ЛД-02 
лесоинженерного факуль
тета Татьяна Федорова с 
этого года — Ленинский 
стипендиат. Третий год, 
начиная с первых дней 
учебы, Татьяна учится 
только на «отлично», ведет 
большую общественную ра
боту на посту заместителя 
секретаря факультетского 
комитета ВЛКСМ по идео
логической работе и члена 
институтского штаба «Ком
сомольского прожектора».

Как все-таки становятся 
люди Ленинскими стилен», 
диатами? Каждому ли до
ступны такие вершины или 
это удел только избранных? 
С этими вопросами наш 
корреспондент обратился 
к Татьяне Федоровой.

— Мне, конечно, очень 
приятно, что я стала Ле
нинским стипендиатом, к 
этому своему титулу еще 
не привыкла и не скрываю, 
что здорово им горжусь. 
Но я, собственно, никог
да не ставила себе целью 
добиться во что бы то ни 
стало Ленинской стипен
дии. Все пришло само со
бой.

— И все же были у вас 
какие-то предпосылки, ка
кая-то реальная почва для 
столь успешной учебы?

Ведь дело не только в 
хороших способностях?

— У меня удивительное 
сплетение обстоятельств. 
Вы знаете, как я попала на 
лесоинженерный факуль
тет? Я пришла в институт 
с мыслью подавать доку
менты па инженерно-эконо
мический. Но сразу же 
усомнилась в том, что пра
вильно выбрала себе спе
циальность. Мне с одинако
вой силой захотелось по
ступить на все факультеты 
ХПИ без исключения, в 
каждой специальности я 
находила массу увлекатель
ных перспектив. Так я 
ходила по институту и ме
талась из крайности в 
крайность. И тут ко мне 
подошел человек и спро
сил: «Вы лес любите?» 
Этот вопрос поразил меня. 
В детстве мне пришлось 
жить в Якутии, на Кавка
зе, на Камчатке, я все эти 
переезды оценивала только 
с точки зрения моих от
ношений к лесу, то есть, 
самое трудное при отъезде 
было прощание с лесом, а 
при приезде знакомство с 
новым лесом доставляло 
самую большую радость. 
И конечно, на вопрос не
знакомца я ответила ут-

— Вы говорили о спле
тении обстоятельств? Зна 
чит, есть и второе?

— К какому роду дея
тельности конкретно вы го
товите себя?

лесных хозяйств с тем, 
чтобы ущерб этот был ми
нимальным.

Очень много дает мне 
работа в студенческом на
учном обществе под руко
водством А. Г. Измодено- 
ва. Этим летом Анатолий 
Григорьевич командировал 
меня во Владивосток, в ла
бораторию охраны приро
ды при институте геогра
фии для участия в экспе
диции ДВНЦ. Мы объез
дили все Приморье, работа
ли в Уссурийской тайге, 
участвовали в работе сес
сии ботаников Дальнего 
Востока на Камчатке.

— Последний вопрос, Та
ня. Не мешает учебе ваше 
увлечение общественной 
работой в комсомоле, в на
учном обществе?

— Я нс представляю се
бе жизни без общественной 
работы. И тут уж как по
смотреть. Можно, конечно, 
отдавать себя только уче
бе. Времени высвободится 
колоссальное количество. 
Но душа начнет лениться 
и засыхать. И эффект уче
бы при ленивой душе и 
ленивой мысли, согласи
тесь, высоким быть не мо
жет. ^

— У меня много разных 
хобби, самое же основное 
и любимое из них — при
обретение знаний. Вот та
кое удачное совпадение, 
что учеба для меня одно
временно основной род за
нятий на весь студенческий 
период и мое хобби. Сам 
процесс учебы доставляет • 
мне радость.

— Стало быть, второе 
обстоятельство — это ин
терес к учебе. Скажите, 
Таня, у вас сложилась ка
кая-то метода, свои прин-

— Моя специальность на
зывается «Лесоннженерное 
дело». Я серьезно изучаю 
ее, но не потому что соби
раюсь работать по этой 
специальности. Как раз на
против. Мне хочется посвя
тить свою жизнь охране 
природы. И именно моя 
специальность позволяет 
увидеть, какой ущерб на
носится природе лесоза! о- 
товитслямн. И я готовлю 
себя к тому, чтобы грамот
но, квалифицированно вме
шиваться в деятельность

С л о в о
с д е р ж а л и
,В начале сентября коллек
тивы уборочно-транспорт
ного комплекса Погранич
ного совхоза Октябрьско
го района и комсомольско- 
молодежных сельскохозяй
ственных отрядов нашего 
и медицинского- институтов 
выступили с ценной иници
ативой, которую одобрили 
бюро крайкома КПСС, ис
полком краевого Совета 
народных депутатов и бюро 
крайкома ВЛКСМ. Они 
дали слово убрать карто- 
фель с 600 гектаров за 20 
рабочих дней, продать госу
дарству 4700 тонн клуб
ней, выкапывая ежедневно 
картофель с 30 гектаров, 
не допускать потерь при 
сборе, транспортировке.

Несмотря на частые дож
ди, работа на полях шла 
высокими темпами. В от
дельные дни картофель 
убирали на 30 и более гек
тарах. Но часто приходи
лось буквально считанные 
часы проводить в поле 
(мешало ненастье), но и в 
это время и механизаторы, 
и студенты стремились к 
наибольшей выработке.

Всех героев страды даже 
трудно назвать. В отряде 
«Пограннчник-82» лучшим 
линейным отрядом был кол
лектив, которым руководил 
Сергей Иванович Шишов, 
преподаватель кафедры 
«Теоретическая механика». 
Пример в труде здесь по
казывали братья-бливнецы 
Владимир и Юрий Ильины. 
Просто здорово работала 
бригада грузчиков Влади
мира Ведьмука. Завидную 
сноровку показали на под
борке студентки пятого 
курса инженерно-экономи
ческого факультета Елена 
Близнюк и Любовь Жогина.

И вот победа. Обяза
тельства выполнены в срок. 
Накопано 7800 тонн клуб
ней, в закрома Родины за
сыпано 5000 тонн. Есть 
студенческий вклад в вы
полнение Продовольствен
ной программы.

Н. САВВАТЕЕВ,
командир отряда «По
граничник-82».

*  *  *

Большой успех выпал на 
долю студентки четвертого 
курса инженерно-экономи
ческого факультета Натальи 
Рыловой. На всесоюзном 
конкурсе по общественным 
наукам, истории ВЛКСМ и 
международного молодеж
ного движения ее работа 
«Режим экономии как фак
тор повышения эффектив
ности производства» отме
чена Дипломом I степени.

— Успех этот не случа
ен, — говорит научный 
руководитель Наташи до
цент кафедры «Политэко
номия» Н Г. Кузнецова,— 
тема ее работы очень ак
туальна.

Поздравляем тебя, Ната
ша, с заслуженной на
градой. Так держать!



Политехники на ударных стройках края
В райовном 
объединенном

Прошло немногим более 
месяца с тех пор, как за
кончив спою работу объ
единенный студенческий 
строительный отряд Хаба
ровского района. Из 18 
линейных отрядов, * входя
щих в него, 16 были пред
ставлены нашим институ
том. нз них II сложился 
костяк зонального отряда. 
На базе пяти отрядов ХПИ 
— «Пламя», «Строитель», 
«Дорожник-2», «Натиск» и 
«Автомобилист» — был со
здан объединенный отряд, 
который работал на илем- 
репродукторе «Погранич
ный» в Березовке. Член 
комитета ВЛКСМ институ
та Сергей Мслконян, кото
рому было поручено ко
мандовать объединенным 
штабом, очень ответствен
но отнесся к своей работе. 
II в том, что отрядами 
ХПИ было освоено 406 
тысяч рублей капиталовло
жений, есть его большая 
заслуга. Сергей Мслконян 
награжден Почетной гра
мотой крайкома ВЛКСМ.

Отряды оставили замет
ный след в жизни сел, где 
они дислоцировались. Бой
цы выступали перед насе
лением с лекциями, кон
цертами. Очень интересно 
прошел фестиваль строй
отрядов в лагере села Бе
резовка. Спортивные со
ревнования, конк у р с ы, 
смотры художественной! 
самодеятельности — в об
щем, день был так насы
щен, что скучать было не
когда. Лучшие бойцы, ко
мандиры н комиссары, 
агитбригады, спортивные 
команды были награжде
ны грамотами и ценными 
подарками.

Ушел в историю трудо
вой семестр-82, началась 
подготовка к лету 1983 го
да. Хочется пожелать бу
дущим студенческим стро
ительным отрядам нашего 
института новых успехов 
в труде и общественной 
работе.

О. ДОРОФЕЕВ,
командир Хабаровского
районного зонального
штаба ССО.

Делу помощник—дружба
|_Д АТТТ отряд «Оптимист» степд «Наша жизнь», пер- стоят долгие жаркие дни, Л. Дрозд, А. Чпрпч,

н благодарные заказчики. 
Детскому саду мы переда
ли 36 игрушек на любой 
вкус. На этом объекте от
лично работали В. Левков, 

Д. А. Чпрпч, В. Паращук, А. 
полные палряжснпон рабо- Щеглкж, С. Сорокин, Г. Ворошилов, 
ты, твердая рука комапдп- Рудаков и А. Туезов при- jjA U IH  ребята всюду

• 1 находили себе дело.

■ 1 создай этон зимой па вын номер отрядной газе- 
базе хнмнко-технортопнче- тьг, эмблема отряда, кпи- . . . . . .
ского факультета. К па- га заказов н отзывов па ра . отряда, преподавателя вели в порядок дом Н. Ф.
чалу третьего трудового кухшо, листок с распоряд- кафедры «Техпологня де- Засыпкиной: отремонтпро- В клубе оформили три
семестра бойцы отряда уже ком дня, листок с оплса- ревообработки» С. В. Дени- вали забор, перекрыли стенда, отремонтировали
сплотились в коллектив пнем обязанностей дежур- сова, энтузиазм бойцов, крышу, подогнали полы,
единомышленников

цстную библиотеку, при-
_______________  благо- пого по лагерю, стенды Сейчас, оглядываясь на- Много теплых слов благо- вели в порядок книги. Со-

даря тому, что в подгото- «Знай, умей, выполняй», зад, видишь, что денстви- дарностн услышали ребя- брали 15,4 кг лекарствеп-
внтельпый период было «Умей оказать первую по- тельно за лето «Оптнмис- та от растроганной Нины пых растений. Отрсмоптн-
осущоствлено много обще- мощь». Вообще пужио ска- том» сделано очень много. Федоровны. ровали 1,2 км дорог, сде-

Прежде всего хочется В поселке Суклан сила- лапы планировка, подсыл-
ми паших бойцов были ка, забетонированы от-

отметить наших мастеров ПОдГОТОВлепы футбольное дельные места. Благоуст-
пера н фламастеров Апд- и воленбольпое поля к ровно 0,4 км железной до-

отрядпых мероприятии, зать, что наши квартпрье- 
«Оитпмнст» ударно пора- ры внесли много выдумки, 
ботал в дни Красной суб- юмора в оформление ла- 
боты в апреле, участвовал геря, что они поработали
во всесоюзной операции на совесть. г.'п г р п п п  ТПр п п п т р п я  — j  ............ .........--------------- ----------- j  
«Дороги Родины», в суб- С приездом отряда рабо- f]“Ma’т ш и  X о м т еп ь ! все Былп проведены спортив- ствующнх ооъектов, изго;  
ботпиках, посвященных та по оформлешш лагеря - 1» ' ч? У 
XIX сързду ВЛКСМ. Учас- продолжалась. Были раз- 
тпе в рейдах ДНД тоже биты клумбы, оформлены 
заметно

рея Мамонова, Дмитрия Всесоюзному дню ССО. рогп: построено 16 сопут 
Ьпмя Ьпгрппп Шрпшпева. £ ылц Пр0ведепы спортив- ствующнх объектов, пзго

- - - пые встречи с местными товлено и установлено 46стенды, они выпустили бо- футболп(ГтаШ1 п волейбо- дорожпых знаков. Отрядом
„ ____ ___ ____ j ___ , ..........  ;|ее 1(1 боевых листков н листамц Восемь раз ветре- «Оптимист» заготовлепо

способствовало комнаты но бригадам. Тер- n_°>iepon от чались мь[ со спортсмена- пять тонн сена. В ддн
тому, что в отряде укоре- рнторня лагеря была раз- ; ‘ * ми поселка, в шеста мат- ударного труда заработа-
........-  ...... ..................—  л—  --- ------- -------—  — «помсомольсъого лрожеь- чах nogeaa дыла за памп, но и перечислено в Фонд

тора». —шглся дух товарищества, бита на участки, и все ле- 
студсичоской дружбы. то бригады тщательно слс- 

Войиы тщательно гото- дилн за порядком па отве- 
впли себя к лету, ирактн- деппон нм территории, 
чески у каждого бойца бы- С первых же дней бон

чах победа была за нами.
Встречи с ССО «Дальний мира 1603 рубля. Перед

Хочется вспомнить доб- Восток» вынграпы нами каждым днем ударного
рым словом всех членов все до одной,
лекторской группы, кото- Особенно добрый и проч

ло конкретное дело. И к иы вышли па спои объек- рые прочитали в клубе и пый след оставлен в по- типг, на котором высту-
концу подготовительного ты. II с первых же дней рабочих общежитиях де- селке нашими шефа.\ш. На пали лучшие бойцы отря-
периода нам было о чем возпнкло и постоянно сох- сять лекций, причем с 1500 рублен выполнено ра- Да, командир п комиссар.

-----  каждой лекцией выступа- бот в школе. Оборудованы Отряд «Оптимист» пре

труда проводилось комсо
мольское собраппе или ми

ли по два раза. Четыре химический кабинет, каби- красно провел свое первое
стройотрядовское лето.

рапортовать штаоу труда: рапялось острое соперпн- 
лскторская группа разра- чос-тво между бригадами
ботала 10 лекций, агпт- Чаще всех победителями лекции были прочитаны нет русского языка, А. Ма-
брнгада подготовила об- выходили бойцы бригады для бойцов отряда. Наши актов вел кружок фото- При подведении итогов
шпрлую концертную про- А. Богаченко. Почетпое лучшие лекторы — Лев- любителей, II. Вайсерман мы оказались на четвер-

шефского звапне лучшего бойца от- ков, Булгаков. — кружок шахматистов. В тб-м месте в южпой зоне,
На высоте окашчась Детсяом саДУ 11апш Ребя‘ это большая победа для

агнтбонгала павшая птя та блаГ0УстРОилн ТР" нг‘ «ас. Мы надеемся, что ос-
мостпого населения восемь тавили ° Себе ДОбруК> П° 'концертов Концерты про- ры-х П0СТР0СН0 по ТР“ ь°- мять в поселке, что все,
водились в местном клубе раблш!а’ пять столиков, построенное отрядом в no
li в здании вокзала.

грамму, члепы
сектора собрали в подарок ряда в разные декады при
школьной библиотеке 102 суждалось А. Богаченко, 
книги. Разумеется, отряд С. Сорокину. Д. Киму, Л. 
бы.д готов н к своей ос- Ворошилову,” Е. Шершпе- 
пог.пон, трудовой, деятель- ву, А. Мамопову, В. Лев- 
ностн, все бойцы прошли кову.
Игрофесснодгальную подго- АЧТРЯД «Олтшшст» ос- 
товку, сдали экзамены по вопя 200,1 тысячи
специальности, прослушали рублей при плане 147 тысяч.

О ТЕЧЕНИЕ всею тру- ка бойцы работали, во- 
®  дового' семестра бои- круг постоянно крутились

десять лавочек, четыре селке, будет долго и па 
клумбы, две качели. По- совесть служить людям.

курс лекций по техпике Это 130 процентов выпол- цы оказывали помощь вс- дети, самые строгие паши
безопасности. 
tA  ВОТ 23 трин квар 

тпрьоры отряда, сдав 
досрочно сессию, прибы
ли на место дислокации в 
район поселка Сукпай. Опн 
сразу же ирпступнлп к ра
боте па объектах н при 
этом готовила лагерь 
приезду отряда. И когда 
мы приехали, то обпару 
жили, что территория уб
рана, жилые помещения 
отремонтированы, получеп 
н приведен в порядок весь 
инструмент, на кухне про
ведена канализация, по 
всюду висят броские, все
ляющие оптимизм лозунги 
и плакаты, оформлены 
уголок техники безонаспо- 
тн, экран санитарного со
стояния, экран социали
стического соревнования

нения. За этими цифрами теранам войны н труда. судЪп, самые восторженные

А. ФИЛИППОВ, 
комиссар отряда «Оп
тимист».

Па снимке: бойцы студенческого строительного от
ряда «Салют» на уборке сена в поселке Кульдур, 
где проходил их третий трудовой. Как н вес совет
ские люди, вузовская молодежь восприняла Продо
вольственную (программу как свое личное дело н 
находит возможности принять участие в ее осуще
ствлении. В условиях социалистических соревнова

ний каждого ССО есть пункт о помощи селу.
Фото С. Соколова.

Работа, дающая радость
Наш отряд «Зодчий» ра- пали друг друга. Радова- тичныы. тока (мы были на острове,

ботал в городе Амурске лнсь открытиям. Татьяна Глазачева ока- на реке Амур близ города)
на строительстве жплого Все бойцы нашего отря- залась талаптлпвым рс- не мешала представить
шестндесятнквартнри о г о да были новички. О хшо- жнссером, Лена Сагппберо- красоту Адриатики. Это
дома. Перед нами стояла гом имели смутное пред- ва, Марина Сидлецкая, был настоящий праздник 
задача обучиться повым ставлеппе. В первые дни в Ирипа Апина составили силы, красоты, ловкости, 
специальностям ш^укату- большой (растерянности сцспарий. Здесь опн про- Праздник силы, красоты 
ров-.маляров н сдать объ- были члепы агитбригады, явили себя зпатокамя нс- и ловкости продолжался 
ект с хорошим качеством. Боялись, что ничего у них папской культуры. для бойцов отряда все дни

Первые шаги всем да- нс получится, а хотелось После первой концерт- работы, которая давала ра- 
лнсь с трудом. Девушки, внести что-то повое. С пой программы, уже не- дость, пи с чем но сравпи- 
которыс не знали даже па- просьбой о помощи обра- мпого осмелев и узнав мую. Отряд «Зодчий» ос- 
званнй инструментов, рас- тнлпсь к бойцам отряда свои силы, мы предложи- вопя 50 тысяч рублей вме- 
терялнсь. Долго бы длились «Прометен» Комсомольске- ли вместо праздпика «Неп- сто 42,6 плаповых. Мы за
паши мучения, если б по го-па-Амуре лолитехниче- туна» провести так пазы- готовили 3 топньг сепа, не
надежные руки н вовремя ского. Бойцы этого отряда ваомую «Одиссею» совме- ребралн 30 тонн картофе- 
сказанные слова мастера- уже не раз выступали с стпо с другими стронотря- ля. Руками паших девушек 
наставника. Через неделю концертными програмгма- дамн зоны Амурска. На- отрсмоптировапы и оформ- 
мы ужо с легкостью кла- ми. Они обещали помочь шпмн девушками, став- лены школа-нптерпат № 4 
ли раствор на степкн и нам с музыкальным сопро- пиши уже специалистами, н школа № 5 Амурска. На- 
растиралп. Появились и вождением. был составлен сценарий, ша агитбригада провела
лучшие из лучших. Лена IT вот родилась програм- Действия развивались в шесть вечеров отдыха, да-
Ерошогасо поражала всех ма агитбригады о Гарсиа Афинах. Девушки-богини ла пять концертов. Про- 
аккуратпостью и быстро- Лорке, испанском поэте- расхаживали в греческих читала 21 лекцию, выпус- 
тон. Мурлыкая песню, вы- борце. Это была паша одеяниях, сапдалнях и тала 20 газет, количество 
давала, можно сказать, премьера. Может быть, для ждали. Явились сильпые «молний» и боевых листков 
шедевры. начала мы замахпулись па мира сего, Зевс со свитой, учету не поддается. Не

Девушкам пришлось по- что-то очень высокое, хо- Две команды юношей бо- поддается никакому учету 
сить тяжелые ведра с тели тапцами выразить ролпсь за право выдвинуть и то, сколько радости, 
цементом, таскать здоро- события того периода. А из своих рядов Одиссея, сколько самых волнующих 
вын шланг с раствором, мастерства не хватало. Но Дальше шли выборы Пе- воспоминаний связано у 
который надо было подин- хорошо подобранная му- пелопьг. Еще дальше — пас, бойцов «Зодчий», со 
мать с этажа на этаж, зыка, испанские мотивы, кража Пепелопы, ее поис- стройотрядовскими будня- 
Трудпо было. По была ра- стихи Лорки сделали дело. ки. Фннал — торжество ми и праздниками, 
дость совместной работы. Выступление было ориги- народа, гимн Зевсу. Красо- Татьяна [ШАВИНА, 
Мы с новой стороны уз- нальпым, задуйтевно-поэ- та природы Дальнего Вое- комиссар ССО «Зодчий».

З а д а н и е  п е р е в ы п о л н и л и
Каждый раз, когда воз

вращаешься мыслями к 
работе в стройотряде, пе
ред глазами прежде все
го возникает эта живая 
картина — парни и но
веньких зеленых куртках 
заполняют вагон, ожив
ленно занимают места, 
возбужденно переговари
ваются. Проплывают за 
окнами постройки. Под 
стук- колес так хорошо ду
мается п говорится о но
вой полосе п жизни о 
стройотряде. Отряд «Ме
ханик-82» едет к  месту 
своей дислокации, в посе
лок Ягодный Комсомоль

ского района. Очень вол
новал нас тогда вопрос, как 
будем работать.

И нот, первые дни ра
боты. Первые неудачи — 
трудно дается оспоспне 
новых для нас профессии. 
И все же с каждым дпем 
мастерство паше растет, и 
мы добиваемся .выполне
ния дневных заданий на 
120- 140 процентов, Комап- 
днр «Мехапнка» А. Шавап- 
дрии строго следит за сво
евременней подачей мате
риалов. Соревнование меж
ду бригадами захватывает 
всех, ревниво следят бой
цы за ходом борьбы, но 
часто организаторы за

трудняются назвать побе
дителя: все работают от
лично. И все же чаще дру
гих победа присуждалась 
бригаде С. Косачева.

По случаю Дпя строите
ля отрцд «Механик» бьгл 
награжден Почетной гра
мотой, четырем бойцам 
вручены грамоты с денеж
ной премией

Приятно созпавать, что 
отряд за столь короткий 
срок освоил работ па 150 
тысяч рублей вместо 84,9 
по плану, что памп сданы 
под монтаж оборудования 
очистные сооружения, про
изводительностью 700 ку
бических метров в сутки.

Наканупе отъезда отряд 
был награжден второй 
Почетной грамотой и цеп
ным подарком.

В тот день, когда мы си
дели в вагоне, который 
вез наш стройотряд в по
селок Ягодный, когда мы 
строили планы, пытались 
представить себе свою 
жизпь в отряде, мы были 
увсрепы, что нас ждет ус
пех, потому что псе бой
цы были полпы жолапия 
трудиться.

С. ТКАЧЕНКО, 
комиссар ССО «Меха
ник».



25 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 Л Е Т  СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ОТ ИНТЕРВЕНТОВ И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

В ЧЕСТЬ СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ

О крае, его людях
Это уже стало хорошей 

традицией: к знаменатель
ным датам в нашем крае 
открываются повые учреж
дения культуры. К 60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции Хабаровск 
украсился новым зданием 
театра музыкальной коме
дии. В этом году в Комсо
мольско-на-Амуре, жители 
которого отметили 50-ле
тие города юпости, открыл
ся повый драматический 
театр.

' А 20 октября в цептре 
Хабаровска открылся но
вый выставочный зал. Упа
ло полотнище, и взорам 
участников митинга от
крылась мемориальпая до
ска, на которой золотом 
высечены слова, гласящие, 
что это учреждение куль
туры открывается накану
не празднования 60-летия 
освобождения Дальнего 
Востока от интервентов и 
белогвардейцев.

Хороший подарок полу
чили художники Хабаров
ского отделения Союза ху
дожников РСФСР. Вместе 
с открытием выставочного 
зала в этот день открылась 
и художественная выстав
ка, на которой представле
ны произведения живопи
си, графики, скульптуры, 
монументального и деко
ративно - прикладного ис
кусства.

Выступая на митипге, 
иосвященпом открытию 
зала и выставки предсе
датель Хабаровского отде
ления союза художников

Виталий Петрович Дроздов 
сказал:

— Все работы выставки 
посвящепы GO-летпю побе
ды Советской власти па 
Дальпем Востоке. Они — 
плод двухлетней неустап- 
ной работы художников, 
которые стремились в 
своих произведениях отра
зить героическую историю 
пашего края, показать 
трудовые свершеппя лю
дей, преобразующих эту 
землю.

Многочисленные зрите
ли, заполнившие в этот 
день выставочный зал, по
долгу стоят около полотен, 
любуются произведениями 
декоративно - прикладного 
искусства.

Вот большое полотно 
«Хлеборобы Субботипы». 
Его автор — старейший 
художник И. С. Петухов. 
Закончеп трудовой день и 
на скамье возле дома при
сели отдохпуть отец и три 
его сына, очень похожие 
друг па друга. Опи молчат, 
и покойпо лежат на коле- 
пях патружеппые руки 
главы дипастии. Старшие 
впуки, уже успевшие при
нарядиться после смены, 
готовы хоть сейчас шаг
нуть в вечерпне сумерки, 
туда, куда зовут их моло
дые заботы. Малыш, • ли
цом, похожий па деда, 
крепко стоит своими нож
ками на этой земле. Всег
да будет растить хлеб, па
хать землю род Субботи- 
пых — именно это читает
ся в картине.

Привлекает серия работ

Ю. Быкова, посвященпая 
первсстроптелям Комсо- 
мо.тьска-на-А.мурс: «Узко
колейка», «Происшествие», 
«Делегатки», «Патефон», 
картина «Думы командар
ма» Б Д Овчинникова, на 
моторов изображен 15. К. 
Блюхер.

На выставке представле
на целая серин портретов 
строителен ЛЭП-500. кото
рые выполнены известны
ми художниками Н. Чува- 
хипым, И. Петуховым, В. 
Торганшпым, В. Амельян- 
чпком, В. Овчинниковым.

Не оторвать глаз от лр- 
!ких -'самобытных узоров 
на халатах, обуви, декора
тивных ковриках, выпол
ненных руками мастериц 
из нанайских, ульчекнх, 
удэгейских сел. Представ- 
лепьг на выставке также 
изделия из дерева и бе
ресты, шкурок птиц и зве
рей. Все они представляют 
большую художественную 
ценность.

Политический плакат п 
скульптура, витражи и 
произведения монумен
тальной живописи - все 
это нашло свое место на 
выставке

В обще.м, обо всех экспо
натах выставки в неболь
шом обзоре рассказать не
возможно. Пх нужно видеть. 
Несомненно, что эта вы
ставка — большое куль
турное событие в жизни 
Хабаровска и крап, что она 
оставит большой след в 
сердцах всех, кто ее по
сетит.

А. ДНМОВА.

БИБЛИОТЕКАХ, ТЕАТРАХВ КЛУБАХ,
Подготовка к 00-летшо 

образования СССР и осво
бождения Дальнего Восто
ка от интервентов н бело
гвардейцев наполнила но
вым содержанием деятель
ность учреждений культу
ры. Эта тематика стала 
ведущей во всех 000 клу
бах, 1200 библиотеках, 12 
музеях и их филиалах, в 
02 детских музыкальных н 
художественных школах.

Появились новые формы 
обслуживания трудящих
ся — фестивали, дни куль
туры, агитпоезда, выезды 
творческих коллективов па 
полевые станы, животно
водческие фермы. Тради
цией стало проведение 
фестивалей искусств — 
«Огни магистрали», «Золо
тая осень», советской пес
ни и других.

Паши театры и копцерт- 
ные коллективы провели 
свои гастроли в городах 
Российской Федерации, со
юзных республик. Крае
вой театр драмы успешно

выступил в Волгограде, 
Куйбышеве, Ульяповске. 
Комсомольский-иа - Амуре 
драматический театр — в 
Москве и Лепипграде. 
Дальневосточный песеппо- 
танцсвалышй ансамбль 
подготовил две специаль
ные программы, посвящен
ные GO-летпю образования 
СССР и 00-летию освобож
дения Дальнего Востока от 
интервентов н белогвар
дейцев, и усиешпо провел 
гастроли в Москве и Ле
нинграде, в других горо
дах страны.

Камерный музыкальный 
еврейский театр побывал 
л городах многих респуб
лик, выступил с творчес
ким отчетом в Москве п 
гастролировал в ГДР.

Театры, ансамбли, , дру
гие коллективы художест
венной самодеятельности 
подготовили повые спек
такли и концертные про
граммы, связанные с юби
леями.

Краевой театр драмы 22 
октября открыл сезон 
премьерным спектаклем 
«Разгром» по ромапу А. 
Фадеева.

В день 60-летня осво
бождения Дальпего Восто
ка хабаровчапе посмотрят 
во Дворце спорта большое 
тсатралщзогфппое пред
ставление. В городах, рай- 
оппых центрах пройдут 
фестивали, концерты, мас
совые праздппкп улиц, 
торжсствеипое возложение 
цветов к памятникам и 
обелискам.

В библиотеках в эти дпп 
проходят читательские 
конференции, встречи с 
писателями, организованы 
выставки кпиг, посвящен
ные Дальнему Востоку, 
его героическому прошло
му н трудовым будням се
годняшнего дня.

И. БРИТТ, 
начальник управления 
культуры Хабаровского 
крайисполкома.

В а х т а  в е т е р а н о в
В эти дни б -Хабаров

ском музее К омсомольской 
главы проходит вахта ве
теранов. Участники зраж- 
даископ войны, ветераны 
комсомола встречаются 
здесь с молодыми рабочи
ми. студентами, школьпн- 
камн, рассказывают им о 
героических и незабывае
мых днях борьбы за уста
новление Советской власти 
на Дальнем Востоке, о са
моотверженном труде на
ших земляков в годы пер
вых пятилеток.

Музей стал своеобраз

ным классом, где ужо 
прошли уроки мужества 
для ребят школ №№ 2 \% 3 ,̂ 
56, 63 и других, а также 
учащихся профессиопаль- 
ио-тсхппческнх училищ.

Материалы, собранные в 
специальном зале, являют
ся отличными наглядны
ми пособиями, иллюстра
цией воспоминаний вете
ранов. Совсем недавпо раз
дел, посвященпый граж
данской войпе, пополнил
ся новыми экспопатамн. 
Участник граждански 
войны на Дальпем Востоке

П. И. Золотухин передал 
музею в дар хранившие
ся у пего 60 лет партизан
ское снаряжеппе и доку
менты.

С интересом опакомятся 
с материалами музея в 
эти предпраздничные дпи 
не только жители краевого 
центра, но и гости города, 
делегации из д р у  г и х 
стран. В книге почетпых 
посетителей оставили свои 
отзывы группа молодежи 
из Германской демократи
ческой республики, гости 
из Японнн, Швейцарии.

ПРОФСОЮЗНАЯ ж и з н ь Выполняя решения съездаВ материалах XVII съез- лучших примерах потреб- 
да профсоюзов, а также в ностц к творческой работе, 
постановлении ЦК КПСС и третье — оргапнзацпоп-
п Сопета Министров СССР пая работа при проведе- ства играют оргапизациои- циях студспты прпобрета- боту, на лучшую постанов- структорскпх бюро, па ка-
«О повышении эффектив- шш массовых мероприятий но-массовые мероприятия, ют опыт написания иауч- ку ПИРС па кафедре, фа- фодрах и в других подраз-
иости научно-исследова- (конференций, выставок, такие, как: студенческие пых докладов и сообще- культсте, организует уча- делениях. Особое внпма-
тельской работы в выс- смотров-конкурсов). научные н паучпо-техпи- пни, умение аргумептиро- стне студентов в город- нпс уделяется ипструкта-

вашю защищать свои на- скнх и союзных смотрах- жу по технике безопаспо-
учпые взгляды.

Наряду с традиционны
ми формами, способству
ющими дальнейшей про
паганде научного творче-

ших учебпых заведениях» Формы работы в этом ческие конференции, смот- 
впнмание п р о ф с о ю з -  направлении самые раз- ры-копкурсы, выставки,
пых организаций обраще- личные: знакомство сту- конкурсы па лучшую сту-
но па необходимость зна- дептов с научными иссле- депчеокую работу, олн.ч-
чительпого улучшения ра- довапиями кафедр, лабора- пнады. Участие в науч-
боты по выполнению ре- торий, встречи с ведущп- пых и паучпо-техпичеекпх
шепий партии о да^ьпей- ми учепымп, вечера воп- копферепццях дает воз- ства студентов, в инсти-
шем развитии научных росов и ответов, дпп ка- мощность объективно оце- туте ежегодно проводятся
исследований в высшей федр в студенческих об- пивать результаты студен- мероприятия, подводящие
школе. щежпгиях, экскурсии в ческой научно-исследова- итоги студенческой науч-

Втеовояствуясь этими научные учреждения, вы- тельской работы па уров- нон работы за год. Обыч-
докумеитами профком пн- ставки студенческих па- по кафедр, факультетов,
статута направляет рабо- У'шых Работ- и , конечно, вуза.
ту профсоюзных оргапиза- широкое освещение этих Научные доклады, осо- 
цпй факультетов на ак- вопросов в вузовской мно- бенпо в последние годы,
тивное участие в работе готнражпой газете, стен- свидетельствуют не толь-
по широкому прнвлече' ““ ‘

конкурсах, выставках и 
т. д. Значительное внима
ние профком уделяет воп
росу поощрения студен
тов, так как студспты, при
нимающие активное уча- стпе в разработке и внед- 
стне в научпо-псследова- “ 
тельской работе, поощря
ются командировками на

пню студенческой молоде
жи к научным исследова
ниям.

Осповой 
системного подхода к ор
ганизации научпо-нсследо- 
вательской работы студен-

сти, в результате чего за 
последние годы не было 
случаев травматизма.

Профком принимает уча- 
гпе в разработке и внед- 

репнп рекомендаций по 
научной работе труда сту
дентов в студенческих 

научные конференции в конструкторских бюро п 
но они проходят весной в другие города, дипломами, иаучпых кружках, раци- 
рлмках недели науки. грамотами, ценными подар- опальному использованию 

Одной из эффективных нами, денежными премия- бюджета времени, 
форм дальнейшего нривле- мн, туристическими путев- Однако, для творчества, 
ченпя студентов к научно- нами, путевками в дома научных поисков нужно не 
исследовательской работе отдыха, экскурсиями и т. д только время, по и соот- 
н смотром достижений их Улучшспшо научпо-нс- ветствУюЩая материаль- 
научного творчества явля- следовательской работы пан, база' „К сожалепию. 

использования ется Всесоюзная олнмпн- студентов в большей сто- к°МИтет в

пои печати. ко о возросшей творческой
Все это способствует то- активности студентов, но 

му, что в научно-псследо- и являются показателями
вательскую работу по хоз- широкого использования ------- - -----------  —
договорной тематике сту- творческого н научного по- а-1а «студент н научно- пени способствует соцпа-

творческого депты включаются, как тепцпала студенчества для технический нрргресс». диетическое соревнование,
правило, начиная с млад- решения актуальных за- Совместно с ректоратом в оргапизацнн которого
шнх курсов. дач пародпого хозяйства н парткомом и комитета- значительная р<^ь отво-

Особо важную роль в страпы. Кролю того, в про- мн ВЛКСМ профколг про- дится профсоюзным бюро,
тов являются комплексные пр0Пагапде и развитии всех лессе подготовки н уча- водит смотры-конкурсы па
планы НИРС на весь не- фаз СТудепческого творче- стая в паучпых копфорон- лучшую студенческую ра-

В социалистических обя-

бюро не в полной мере 
попользует свои права и 
возможноюгп в осущест
влении общественного кон
троля за оснащением ла
бораторий, кафедр, сту
денческих копструктор-

риод обучения, главпая 
цель которых — всемер
ное повышение качества 
выпускаемых специалистов 
на основе создания едино
го эффективного учебного 
научного и воспитательно
го процессов. В нашел! ву
зе разработан колшлекспый 
план НИРС па весь пери
од обучения.

Можно назвать три ос
новных направления в ра
боте профсоюзных бюро 
по организации научно- 
исследовательской работы 
студентов. Первое — соз
дание общественного мпс- 
иия вокруг проблем НИРС, 
второе — широкая пропа
ганда достижений студен
тов в научпо-нсследова- 
тсльской работе с целью 
воспитания у студентов на

зательствах, в положении СКцх бюро необходимыми 
о конкурсе на лучший фа- соврслюппьши приборами,
культст, кафедру, лучшую 
студенческую группу боль
шое внимание уделяется 
участию студентов в ПИР, 
объему н эффективности 
научно - исследовательской 
деятельности студентов. 
Кроме того, профколг осу
ществляет контроль за 
тем, чтобы студентам, ве- 
дущпм хоздоговорную на
учно - исследовательскую 
работу, вносилась запись 
в трудовую книжку н вы
плачивалась компенсация 
за неиспользованный от
пуск.

оборудовашюлг, матерпала- 
хш. Следует создавать ус
ловия для того, чтобы 
студенты моглп в удобпое 
для них время работать в 
лабораториях, пользовать
ся их техническим осна- 
щсипелг.

Прошедшее педавпо лю- 
тодическос совещание по 
внедрению комплексных 
планов НИРС на весь пе
риод обучения поможет 
нал! глубже проанализиро
вать наши подостатки и 
разработать Л1еры по со
вершенствованию студеп-

На свинке: группа участников методического совещания.

В евдей повссдпевпой до 
ятельпостн профсоюзный ческой паучной работы, 
комитет осуществляет кон
троль за условпялш рабо- В. ЗАИКИН,
ты студентов в лаборато- председатель профкома
риях, студенческих кон- ХПИ.



60-лет СССР
В Ташкенте с 30 сентяб

ря по 2 октября проходила 
Всесоюзная научно-техни
ческая конференция «По
вышение эффективности 
использования автомобиль
ного транспорта и автомо
бильных дорог в условиях 
/парного климата н высо
когорных райопов» (в све
те решепнн XXVI съезда 
КПСС).

Здесь сформировались 
научные направления, во 
главе которых стоят Н. Р. 
Рашидов (член-корреспон
дент ВАСХПИЛ), А. А. 
Муталибов (ректор Т 4ДИ, 
председатель подсекции по 
развитию автомобильного 
транспорта города Ташкен
та Научного Совета АП 
СССР) и многие другие 
крупные ученые.

Быстрому росту инсти
тута способствовала боль
шая помощь, которую на

чУ 3i а в т о т р! аястехнцка», 
Д. П. Велпкапов — члеп- 
корреспондент АП СССР, 
руководитель сектора
ПКТП Госплана СССР, 
Е. И. Вершкепко — про
фессор, ректор КАДИ, 
И. В. Горелышев — док
тор технических наук, про
фессор, директор СО 
ЗДОРППИ, И. М. Грушко 
— доктор технических на
ук, профессор, ректор 
ХАДН, В. И. Иванов — 
доктор технических наук,

соевой (СИБАДИ), В. IT. 
Баловнева (МАДП), А. Г. 
Домбровского (MUCH),
A. Ф. Федотова (ВИА им.
B. В. Куйбышева), У. А. 
Пкрамова (ТАД11). К. А. 
Артемьева (СнбАДИ), 
П. А. Педорезова (ЦНИПС) 
В. К. Руднева (ХАДН), 
А. М. Холодова (ХАДН), 
Е. М. Кудрявцева (ППСП), 
Н. Я. Хархуты (ЛПШ, 
А Е. Дроздова (B3IICI1), 
н многих других кандида
тов паук и аспирантов ву

Взаимодействие ученых 
братских республико Конференция собрала 

широкий круг высококва
лифицированных специали
стов: 90 докторов наук, ТОО 
кандидатов, доцентов н 
старших паучпых сотруд
ников. Более 300 специа
листов, представлявших 93 
организации, приехали в 
Узбекистан из II города 
СССР.

Конференция прошла в 
Ташкентском автомобиль
но-дорожном институте 
(ТАДП), который кОО-лст- 
нему юбилею Союза Совет
ских Социалистических 
Республик подвел итоги 
своей 10-летней деятель- 
ногти. ТАДИ был создан 
в 1972 году п за 10 лет 
стал крупным учебпым, 
научным и методическим 
центром по автомобплыго- 
дорожиому образованию.

В институте сложился 
высококвалифицированный 
педагогический и паучпыи 
коллектив — 514 челове
ка. Среди них 7 докторов 
наук и профессоров, 212 
кандидатов наук, доцеп- 
тов, 5 лауреатов Государ 
ственпон премии, 4 лау
реата премии Совета Ми
нистров СССР. 6 заслужен
ных деятелей пауки и 
техники. В ТАДИ функ
ционирует 10 отраслевых 
научно - исследовательских 
лабораторий.

ряду с вузами Узбекской 
ССР оказали родственные 
автомобильно-дорожные ву
зы Москвы, Киева, Харь
кова, Омска, Усть-Ка.мено- 
юрска. С ними институт 
поддерживает постоянные 
связи на основе договоров 
о социалистическом сорев
новании и творческом сод
ружестве.

В Оргкомитет Всесоюз
ной конференции под 
председательством ректора 
ТАДП А. А. Муталнбова 
вошли крупнейшие ученые 
вузов и оргапиза iiiir СССР: 
Р. П. Доброгаев — доктор 
технических наук, про
фессор МАМИ, председа
тель секции автомобильно
го транспорта Научного 
Совета АН СССР по комп
лексным проблемам пер
спективных транспортных 
средств и транспортной 
онерготнкн, В. Ф. Бабков 
— заслуженный деятель 
пауки н техники РСФСР, 
доктор технических наук, 
профессор!, проректор
МАДП, В. А. Ануфриев — 
директор НАМИ, Л А. Ах
метов — доктор экономи
ческих наук, профессор, 
генеральный директор АПО

профессор, директор
111П1АТ. М. Г. Круглов — 
заслуженный деятель нау
ки и техники РСФСР, док
тор технических наук, 
профессор МВТУ нм. II. Э. 
Баумана, зам. председате
ля ГК СССР по науке и 
технике, С. С. Пегматов — 
доктор технических паук, 
профессор, заместитель 
министра высшего и сред
него специального образо
вания УССР, и другие 
крупнейшие ученые.

Среди 9 секций конфе
ренции, проходившей в 
СССР шестой раз, вперпые 
работала секция дорожных 
машин, в которой я при
нимал непосредственное 
участие. Плодотворную ра
боту зтой секции возгла
вляли: председатель, д. т. и., 
профессор МАДП В. 11. 
Баловней; зам. председа
теля, д. т. п., профессор 
ТАДП У. А. Икрамов; уче- 
пый секретарь, к. т. и., до
цент ТАДИ Т. И. Аскар- 
ходжаев.

11а секции дорожных ма
шин были представлены 
доклады и сообщения ве
дущих ученых в данной 
области, докторов техни
ческих паук Т. В. Алек-

зов страны.
30 сообщений многосто

ронне осветили современ
ные достижения и проб
лемы по различных! вопро
сам повышения эффектив
ности дорожных машип.

В короткой заметке пет 
возможности осветить ин
тересные научные идеи, 
обсуждавшиеся на секции. 
Тезисы докладов опубли
кованы в сборпи.ке конфе
ренции, выпущенном в 
трех томах.

Хотелось бы отметить 
атмосферу братской друж
бы ученых советских рес
публик, ат.чосферу взаи
модействия, взаимопони
мания, сочетающуюся с 
ирннцшшальпостыо.

Как в капле воды отра
жается и сверкает солн
це, так и по Всесоюзной 
конферопщш ученых, про
шедшей в столице солнеч
ного Узбекистана, отрази
лось большое солпце 
дружбы народов союзных 
республик, закреплеппое в 
Союзе ССР, 60-летие ко
торого праздпует весь со
ветский народ.

В. ИОФИК, 
к. т. н., доцент.

Тра диции  к р е п н у т
Вот уже почти десять 

лет в пашем институте ра
ботает любительский мор
ской клуб «Нептун». П все 
эти годы им бессменно ру
ководит большой энтузи
аст, заведующий кафедрой 
«Экономика и организация 
строительства», к. т. и., до
цент Виктор Ефимович Ра-
Д Н 0П 011.

За время своего ‘сущест
вования клуб подготовил 
около 300 спортсменов под
водников и общественных 
инструкторов. Начиная с 
1973 года, «нептуновцы» 
провели 9 экспедиций с 
выездом на побережье 
Японского моря. Есть и 
опыт организации' знмцего 
погружения. Оно состоя
лось на озере Аскаи в 1970 
году.

В работе клуба «Нептун» 
ежегодно принимают уча
стие 13 — 20 преподавате
лей и сотрудпиков, а также 
25 —30 студентов. Постоян
но работают секции на 
чалыюй подютовки легко- 
иодолазов, спортивной под
водной стрельбы, подвод
ной фото-киносъемки, под
водного ориентирования 
скоростного п л а в а н и я ,  
воепно-патриотической ра
боты н подводного поиска.

Работа клуба спланнро 
вана так, что тренировки 
по плаванию проходят 
круглый год: лотом на 
море, остальное время — 
в закрытом бассейне.

Стало доброй традицией 
проведение вечеров-отчетов 
с показом фотостендов, 
фильмов н диапозитивов. 
Такие вечера с интересом 
ноевщают преподаватели, 
студенты п даже школьни
ки. Успехом пользовалась 
■парные проведенная в 
атом году выставка под
водного снаряжения, часть

В разные уголки Даль
него Востока разъежаются 
выпускники пашого инсти
тута, полюбившие подвод
ный спорт в клубе. И мож
но быть уверенными, что 
там, где они будут рабо
тать, по их инициативе воз
никнут пусть сначала не
большие, но такие необхо
димые клубы — собратья 
ЛМК «Нептун» ХПП.

А. Целенко

которого сделана руками 
членов клуба.

Опыт работы прошлых 
лег показал, что ость необ
ходимость совершенство
вать н развивать секцию 
подводных фото- и ки
носъемок. Сейчас в клубе 
ведется подготовка кино
аппаратуры для подводной 
съемки на пленку шири
ной 16 миллиметров. На
капливается опыт озвучи
вания отснятой пленки.

Дважды в год, летом и 
зимой, проводятся сорев
нования по первенству 
клуба. Так, в этом году в 
клубе были проведены со
ревнования но подводному 
многоборью в честь 60-лс-

тпя освобождения Дальне
го Востока от ш1тервентоп 
н белогвардейцев. Трепи- 
ровкн н соревнования да
ли сноп результаты: пят
надцать членов клуба вы
полнили нормы спортивно
го разряда по водному 
спорту, десять человек 
окопчнлй факультет об
щественных профессий и 
получили удостоверение 
общественных инструкто
ров по подводному плава
нию.

Проведена большая рабо
та по подготовке и заклю
чению договоров по сот
рудничеству с рыболовец
ким колхозом «Рыбак» Ха- 
сапского района, экспери

ментальной базой «Даль- 
рыбпром», бассейном неф
теперерабатывающего за
вода имени Серго Орджо
никидзе. Ими предусматри
вается проведение совмест
ных товарищеских встреч 
по спорту, вечеров но но- 
онно-патрнотнческому вос
питанию с приглашением 
моря кон-отличнико в флота, 
показом цветных фильмов, 
встреч с ветеранами ной- 
иы и труда.

Активно работали в клу
бе «Нептун» студенты 
строительного факультета 
Константин Клыннн, Ан
дрей Косарев, Анатолий 
Зубов, механического — 
Виктор Леонов, Александр 
Вакуленко, дорожного — 
Владимир Бараненас, ар
хитектурного — Ирина За- 
гпбалова.

Работа клуба по воен
но-патриотическому воспи
танию, а также но подго
товке аквалангистов и ин
структоров но д и о д н о г о  
плавания могла бы быть 
более плодотворной, если 
бы нептуновцы имели по
мещение для проведения 
занятий н храпения под
водного снаряжения. Здесь 
они вправо рассчитывать 
на помощь со стороны 
местного комитета, комите
тов ВЛКСМ и ДОСААФ.

•  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

На выставке для дипломников.

Театр начинает 
новый сезон

В креном театре драмы 
закончились последние 
приготовлении к открытию 
нового сезона, состоялись 
заключительные репети
ции нового спектакля. 
Чувствуется особое ожив
ление среди актеров, 
встретившихся после лет
него отпуска. Открытие 
театрального сезона — 
праздник для всех, кто 
работает в театре, и для 
всех, кто его любит. С ним 
связаны новые планы ак
теров и  режиссеров, на
дежды зрителей.

Пять месяцев не встре
чался театр с хабаровча
нами. За это время его 
артисты побывали у тру
жеников Байкало-Амур
ской магистрали, провели 
ответственные гастроли в 
городах Поволжья — го- 
роде-герое Волгограде. 
Куйбышеве, Ульяновске, 
где наши спектакли смог
ли посмотреть свыше 80 
тысяч зрителей. Пас радо
вал тот интерес, который 
проявляли к театру жите
ли городов центральной 
России, и та большая теп
лота, с которой были 
встречены незнакомые для 
многих спектакли «Мель
ница счастья», «Перламут
ровая Зинаида», «Наслед
ники Буасьера». В рецен
зиях критиков не раз го
ворилось о смелости теат
ра, знакомящего зрителя 
с именами молодых дра- 
матургон, названиями но
вых пьес, создающего свой 
особый репертуар, несхо
жий с афишами других 
коллективов. Много спо
ров, которые восприняли 
мы как следствие неор
динарного явления в сце
нической жизни пьесы, 
вызвал спектакль «Чайка» 
А. П. Чехова. Его премье
ру мы показали на гаст
ролях.

И, как всегда, прошед
шие гастроли помогли о 
особой строгостью оценить 
наши творческие возмож
ности, увидеть свои «гре
хи», попять то, над чем 
предстоит большая работа 
в будущем. II сейчас, ког
да начался новый сезон, 
мы подводпм итоги п ду
маем о новых, стоящих 
перед нами задачах.

60-летие образования 
СССР и  60-летия оспобож- 

• дения Дальнего Востока 
от интервентов и бело
гвардейцев — даты, кото
рые праздпует вся стра
на, — накладывают боль
шую ответственность и па 
работников театра. И пер

вой премьерой сезона, 
посвященной ю б и л е ю  
Дальнего Востока, явился 
спектакль, созданный на 
материале А. Ф а д е е в а  
«Разгром». Этот роман за
интересовал нас не толь
ко тем, что действие его 
происходит в героическое 
время истории дальневос
точного края, но и своими 
живыми страницами, об
ращенными к человеку бу
дущего, к человеку живу
щему сегодня. И это сов
ременное звучание романа 
нам было важно донести 
до зрителя. Театр хочет 
повести разговор о проб
лемах личности н коллек
тива, о взаимоотношениях 
коллектива и его руково
дителя, о том, как прои
сходит рождение коллек
тива и стаповлепие само
го руководителя. Эти ак
туальные сегодня вопросы 
постоянно встают па стра
ницах газет, о пнх мпого 
спорят и нмепио они стали 
для нас главпымн в сце
ническом прочтепшг рома- 
па. Над спектаклем рабо
тает главпый режиссер те
атра Станислав Таюшев.

Спектаклем «Разгром» 
22 октября мы начали 
37-й театральный сезон. 
А впереди зрителей ждут 
встречи с русской н зару
бежной классикой — Че
ховым, Горьким, Шекспи
ром. Одни из будущих 
спектаклей мы поснятнм 
60-лотшо о б р аз о в а н н я 
СССР. Драматург М. Вор- 
фоломесв заканчивает ра
боту над пьесой «Ерофей 
Хабаров», которую он пи
шет специально для наше
го театра. Эту постаноку 
мы надеемся осуществить 
в предстоящем сезоне. За
рубежная драматургия бу
дет представлена пьесами 
«Визит дамы» Ф. Дюррен
матта п «Да здравствует 
королева, виват!» Р. Бол
та.

По это премьеры буду
щего, а сегодня в нашей 
афише спектакли, заслу
жившие уже добрую сла
ву: «Мельница счастья» В. 
Мережко, «А поутру они 
проснулись» В. Шукшина, 
«Ретро» А. Галина. Мы 
надоемся, что «Разгром» 
А. Фадеева займет достой
ное место в репертуаре 
театра и вызовет интерес 
зрителей, для которых 
тоатр гостеприимно рас
пахивает свои двери.

Л. ТЕРЕНТЬЕВА, 
зав. литературной ча
стью краевого театра 
драмы.
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