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ИНЖЕНЕРНЫЕ

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

+  ВНИМАНИЕ! УДАРНЫЙ ОБЪЕКТ •  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Пришло время штурма
На строительстве обще

жития № 10 закончилось 
«осадное положение», на
чался решительный штурм.

Вот уже пять месяцев 
продолжается период от
делочных работ. Их выпол
нено столько, что перечис
лить невозможно. И все 
же, это была всего лишь 
подготовка к решительно
му штурму.

О том, что время это 
наступило, первой извести
ла ненастная сентябрьская 
погода. Утром температу
ра плюс шесть градусов и 
с каждым днем все ниже 
и ниже. Да, откладывать с 
окончанием работ нельзя 
ни на день.

Хорошо понимают это 
все участники строительст
ва, но наиболее остро — 
руководители института.

Вот уже стала привычной 
на объекте фигура Михаи
ла Павловича Даниловско
го. Появился на стройке 
ректор — значит близится 
срок сдачи, значит всем 
нужно работать так, чтобы 
не ударить в грязь лицом, 
чтобы нынешнее поколе
ние студентов можно было 
поставить в один ряд со 
студентами ХПИ шестиде
сятых годов. Тогда основ
ную тяжесть строительст
ва института несли студен
ты, зачастую после учебы, 
в условиях далеко не та
ких благоустроенных, как 
сейчас.

Непременным условием 
сдачи общежития является 
концентрация людских ре
сурсов и особой эмоцио
нальный подъем строите
лей. Первое условие обес
печено. Сегодня на строи
тельстве трудится 600 сту
дентов. Это могучая си
ла. Важно только эту си
лу рационально использо
вать.

Хорошо понимая это, 
ректорат попросил наибо
лее ответственных препо
давателей возглавить от
делочные работы на эта
жах и других объектах 
строительства. И нужно от
метить, что преподаватели 
внесли заметный вклад в 
повышение эффективности 
труда студентов.

Разве могут етудёнты до
рожного факультета плохо 
работать, когда их декан 
Владимир Игнатьевич Су
даков в рабочем халате 
весь день не расстается со

прево называться одним 
из передовых людей наше
го общества — студентом.

Не все еще правильно 
понимают высокий смысл

Среди преподавателей, 
наиболее настойчиво реша
ющих общее Дело, можно 
отметить А. Я. Загузова, 
В. И. Римлянда, В. С. Кин- 
чакова, И. А. Тена, И. А. 
Шестакова, В. Е. Киселева, 
А. Г. Ивахнемко, В. П. Гор
бачева, Ю. Л. Федорова, 
А. Б. Пантеленко, В. Ф. 
Волковского, В. А. Тейх^

шпателем. Не могут плохо своего настоящего места, 
работать студенты эконо- но на стройке делается 
мического, механического, все, чтобы каждый прочув- 
лесоинженерного факульте- ствовал сложность строи- 
тов, потому что рядом на- тельного процесса, труд- 
ходятся их деканы. Только нОСГЬ организационной и

технологической дисципли-здесь, на стройке, можно
ны. Хорошая это школа, 

доказать свое право на за- С(, йчас ее с благодар.
селение в общежитие, на- ностью вспоминают студен-
значение на стипендию,ты четвертого курса до-

)

f

рожного факультета, кото
рые разворачивали здесь 
работы еще в апреле. Как 
своих родных встретили 
на стройке девушек из 
групп ЭС-21-22, вновь вер
нувшихся сюда после кани
кул. С благодарностью 
помнят на стройке студен
тов четвертого курса спе
циальностей ЭАТ, ЛД, С ДМ, 
ВК и других.

Достойно трудятся сей
час на строительстве сту
денты второго курса до
рожного факультета Алла 
Лушникова, Лена Вергуно- 
ва, Лена Зотова, Костя 
Алакшин, Анатолий Цука
нов, Виталий Шубкин, Са
ша Рудин, Анатолий Бур
цев и многие другие.

Хорошо проявили себя 
студенты группы СДМ-22 
во главе с Иваном Лауром.

Можно называть и назы
вать фамилии передовиков, 
можно называть фамилии 
лодырей и прогульщиков, 
все это элементы действи
тельности.

И если хороших нужно 
поощрять, то с лодырями 
и прогульщиками нужно 
бороться. В этом видится 
главный резерв повышения 
эффективности труда, в 
этом главная задача руко
водства строительс т в а. 
Только обеспечив макси
мальную отдачу каждого 
студента на его рабочем 
месте, можно закончить 
строительство за оставшие
ся сентябрьские дни.

Время дорого, его ма
ло. Вперед, ребята, на ре
шающий штурм!

А. ЯРМОЛИНСКИЙ, 
начальник штаба строи

тельства общежития № 10.

На снимках: (вверху) Ал
ла Лушникова, Константин 
Алакшин, (внизу) две Лены 
— Вергунова и Зотова,

Фото И. Потехиной.

0  первокурсниках 
с н а д е ж д о й

«Здравствуй, племя мла
дое, незнакомое!», — 
каждую осень, вспоминая 
бессмертные пушкинские 
строки, приветствуем мы 
этими словами первокурс
ников. Но такое ли уж это 
незнакомое племя? Ко
нечно, нет. Члены прием
ной комиссии, например, 
могли бы многое расска
зать о них, с ними позна
комились деканы на зачи
слении. И, наконец, кое-что 
о первокурсниках могут 
поведать и статистические 
данные приемной комис
сии.

На дневные факультеты 
в этом году зачислено 
1930 человек, в том числе 
юношей 1093 человека, де
вушек — 837. 75 человек 
стали студентами после 
окончания подготовитель
ного отделения. Как и 
всегда, самым «мужским» 
факультетом является ав
томобильный, самым «жен
ским» — инженерно-эконо
мический.

Среди принятых на пер
вый курс 1162 человека ус
пели поработать на произ
водстве или являются 
детьми рабочих. 62 чело
века поступили в институт 
после службы в рядах Во
оруженных Сил СССР. Хо
чется верить, что вчераш
ние воины будут для сво
их однокурсников приме
ром во всем.

Партийная организация 
института пополнилась 24 
членами и кандидатами в 
члены КПСС. Остальные 
первокурсники являются 
комсомольцами.

Самыми популярными

специальностями в этом 
году у абитуриентов были 
«экономика и организация 
строительства», «эксплуата
ция автомобильного тран
спорта», «электронные и 
вычислительные машины»|л 
«экономика и организация 
промышленности», на пер
вые две из них был самый 
высокий конкурс.

Ни для кого не секрет, 
что на первом курсе в 
институте самая низкая ус
певаемость. Причин этого 
положения несколько: и
недостаточно быстрая ада
птация части первокурсни
ков к условиям обучения 
в институте, и слабая 
школьная подготовка по 
отдельным дисциплинам, и 
отчасти несерьезное отно
шение отдельных студен
тов к учебе.

Хотелсь бы, чтобы пер
вокурсники этого года бы
ли исключением из правил. 
Ведь многие из них при
шли в институт с хороши
ми знаниями. Достаточно 
сказать, что среди посту
пивших два золотых меда
листа, 43 человека, полу
чивших дипломы с отличи
ем после окончания техни
кумов и средних профес
сионально-технических учи
лищ, 479 человек имели в 
аттестатах только отличные 
и хорошие оценки.

Скоро, очень скоро пер
вокурсники войдут в ин
ститутские аудитории и ла
боратории. Надеемся, что 
с первых дней они будут 
упорно, с полной отдачей 
овладевать науками, актив
но включаться в общест
венную жизнь института.

И д у т  з а н я т и я
Шестой учебный год на

чался на курсах повыше
ния квалификации руково
дящих работников и спе
циалистов организаций и 
предприятий Минвосток- 
строя при Хабаровском по
литехническом институте. 
Всего за годы существова
ния здесь прошли пере
подготовку 1168 человек. 
Это начальники и главные 
инженеры строительных, 
строительно - монтажи ы х 
управлений, передвижных 
механизированных колонн 
и управлений наружных ра
бот, специалисты плано
вых и экономических, бух
галтерских служб, отделов 
труда и заработной платы 
строительных организаций 
и промышленных пред
приятий, специалисты в об
ласти АСУ и вычислитель
ной техники и многие дру

гие категории руководя
щих работников.

Сейчас на курсах прохо
дят переподготовку про
пагандисты системы эко
номического образования. 
Среди них начальники пла
новых и планово-экономи
ческих отделов, инженеры 
производственно - техниче
ских отделов, инженеры- 
экономисты, прорабы, ма
стера, бухгалтеры. Лек
ции для слушателей чита
ют ведущие лекторы наше
го института и Главдаль- 
строя. Знания, приобретен
ные на курсах, помогут 
пропагандистам более . ин
тересно и эффективно ве
сти занятия в кружках и 
семинарах экономического 
образования.

А. ДЫМОВА.



П о л и т е х н и к и  на  у б о р к е  у р о Ж а я
ГЛАВНАЯ СТАВКА — 
НА МАНЕВР, ТАЛАНТ, 

ЭНТУЗИАЗМ

В каждом отряде утро
начинается с того, что в ведующий кафедрой «Тех- 
многочисленных окнах кор- нология машиностроения», 
пусов отодвигаются зана- брался уговаривать: «Ре-
вески, и сотни глаз всмат- бята, ведь дождь, вы же 
риваются в темноту. Пер- все заболеете, немедлен- 
вая мысль у всех одна: но прекратите работу!» 
идет дождь или нет? И Бригада Кулькина уехала с 
командиры, и бойцы едины поля только после того, 
в своем отношении к по- как были вывезены все 
годе. Если дождь, даже мешки с картошкой. Не 
небольшой — это плохо, захотели парни оставлять 
Сразу же становятся не- мокнуть под дождем уро- 
проходимыми для техни- жай, добытый таким тру- 
ки подступы к картофель- дом. 
ным полям, приходится те
рять драгоценное время Рядом, на этом же поле, 
в ожидании, когда подсох- работает и другая брига- 
нет земля. Да, время осо- Да грузчиков, чудо-бога- 
бенно дорого сейчас, и тыри Дмитрия Симоненко,
вынужденные простои из- Бригады с первых же 
за погодных условий вое- Дней соревнуются между
принимаются в каждом собой. Это — соперничест-
отряде с большой доса- во равных, за которым с 
дой. Судьба урожая, от- увлечением, с гордостью и 
личного урожая, выращен- завистью следит весь от- 
ного руками земледельцев РЯД-
Октябрьского района Ев- А
рейской автономной обла- Амурзетскии лагерь -  
сти, зависит, однако, не один из самых пестРых по 
только от капризов пого
ды. Большие трудности 
приходится преодолевать 
в эти дни руководству сов
хозов в обеспечении сту
денческих отрядов '(необ
ходимым количеством тех
ники. Из-за тех же дож
дей часто ломаются ко-г 
палки и комбайны. Не хва
тает самосвалов, мешков.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТРУДАПравильно, что таких лю
дей, как Ольга Муска, вво
дят в состав штаба.

+  СЕНТЯБРЬСКИЙ РЕПОРТАЖ

своему составу. Кроме ав
томобилистов, бок о бок 
живут и трудятся здесь 
студенты химико-техноло
гического, архитектурного, 
механического факульте

тов. Будущие инженеры- 
механики представл е н ы  
здесь в абсолютном боль
шинстве: на 567 бойцов от-

ПОЛЕ — НА ПАМЯТЬ
то такое, что отличает от
других — человеку просто В этой упорной борьбе 
не сидится на месте, всег- за урожай командиры всех 
да себе работу найдет, отрядов должное место от-
Очень жизнерадостный, не- водят организации нор-
унывающий парень. Или мальных условий жизни в
Андрей Баканов. В ССО лагере. Уже работает ото-
он был бригадиром, от- пление во всех жилых кор-
лично справлялся. Тоже пусах. С особым пристра-
работящий человек. Боль- стием следят коменданты
шой авторитет имеет в за работой сушилок. В Пу-
отряде. Это у лодырей зино на линейке особым
никакого авторитета. Как пунктом приказа штаба сту-
лодырь ни митингуй, за денты обязывались выез^
ним никто не пойдет, за жать в поле в теплой одеж-
Игорем и Андреем идут де. На каждом заседании
охотно. Или вот был в на- штаба обязательно рассмат-
шем отряде Владимир Си- ривается вопрос об орга-
зимов. Пару дней порабо- низации питания студентов
тал здесь с нами и ушел в поле и в лагере, 
в седьмой отряд. Там, го- 

w ворит, одни девчонки, им ® Амурзете, Пузино, Ека-
Анатолии Германович, ли- сильно уставали,—говорит трудНо ведра с картошкой терино-Никольском слыша-

нейный командир, нашел бригадир лучшей бригады таскать. Сейчас в этот от- ла я жал°бы студентов на
это вполне справедливым: отряда Лена Никити- ряд еще два парня при- то* что мало внимания уде-

на. — Нормы здесь нам шли. Владимир так хоро- ляется в отрядах органи-В бригаде Кутько весь „ „ ’казались
высокими. Сейчаснарод сознательный. До- ------ _слишком уж шо зарекомендовал себя в заЧии Досуга. Именно по-

Р Д  ”  ВЫ СОКИМ И. С е и и а с  п та ы х /.  -----------  ТО М У, ЧТО 6 0 И Ц Ы  СИЛЬНО

ряда их приходится 370.тает саллисвалив, меш кив. U е
Все это заставляет коман- Во всем лагере мало наи-
диров отрядов работать в дешь Ребят* которь‘е " Р *  г  _  ехали сюда хотя бы по

Основная
часть бойцов — абитуриен
ты, делающие свои первыеновые тактические реше 

ния. На заседаниях шта
ба, которые во всех отря
дах проводятся в конце 
каждого дня, после подве
дения итогов непременно 
следующим вопросом об-

шаги в студенческой жиз
ни. И как здорово, что 
шаги эти такие прямые, 
уверенные.

Пятый отряд, возглавь
суждается задача на еле- ляёмый Анатолием Герма-
дующий день. Оговарива- ... ^"  11лплила ха новичем Шобергом, со-ется все до мелочей. И г  '
поскольку никто не ждет ставляют абитуриенты хи

мико-технологического фа
культета. Мое знакомство 
с отрядом началось с 
бригады Александра Куть
ко, которая работала в этот 
день у самого края поля.

милостей от природы, а 
техника и мешки с неба, 
уж конечно, не свалятся, 
в конечном счете, главная 
ставка делается на тща
тельную разработку такти
ки использования всех
имеющихся средств. Исход Ребята жалуются' что силь- 
уборочной страды решает но задерживают их копал- 
талант командиров и энту- ки' Приходится ждать по

десять минут, пока у нихзиазм бойцов.

СТУДЕНЧЕСКИЕ
ГЕКТАРЫ

снова * появится фронт ра
бот.

— Мы должны убрать в
Уже скоро месяц как Амурзете три поля, — го- 

трудятся они здесь от за- воРит Александр, — сей- 
ри до зари, без выходных. час МЬ| на самом большом
дней и отгулов, используя из них — здесь 194 гею
каждую минуту рабочего тара. Начали мы его сразу 
дня с полным напряжени- же по приезде. Возили нас 
ем сил. А если техника, тогда к месту работы на 
бывает, пасует перед кап- машинах. А теперь мы на- 
ризами погоды, студенты столько приблизились к ла- 
сдаются не так легко. герю, что за пять минут

добираемся сюда пешком.
В бригаде грузчиков д  лагерь вот он _  п0ред

Александра Кулькина всего глазами> на горизонте уже 
восемь бойцов. Это сту- труба нашей котельной 
денты третьего курса ав- видна работь| на ЭТ£)М по_ 
томобильного факультета. ле осталось на 3_ 4 дня. 
Прибыли они в Амурзет Отоюда и настроение у 
после долгого лета рабо- всех приподнятое. Если бь1 
ты в стройотряде. В ССО Н0 подводили копалки, мы 
они успели организоваться бы сегодня все нормь| пе_ 
* крепкий трудовой кол- рекрыли. 
лектив и здесь, в Амур-
зете, сохраняют стройот- Я попросила Александра
рядовский стиль жизни. назвать лучших бойцов 
Кажется невероятным, что бригады.
8 грузчиков за половину — о, это с удовольстви- 
рабочего дня способны за- ем, — обрадовался брига- 
тарить 26 тонн и вывезти дир, — записывайте: Ли-
с поля 48 тонн картофеля, ля Никулина, Оля Лозов- 
Однако для бригады ская, Миша Качесов, Вале- 
Кулькина цифры, подобные ра Дорогин, Света Орлен- 
этим, типичны, такой объем ко, Лена Скобло, Женя 
«великолепная восьмерка» Привалихин, Андрей Мав- 
вьполняет ежедневно. Од- лютов, Игорь Колосов, Ан- 
нажды в самый разгар ра- дрей Чернов... — и брига- 
боты пошел дождь. Не- дир добросовестно пере- 
сколько раз Владимир числил бойцов своей бри- 
Алексеевич Забродин, за- гады, всех до одного.

вольно часто бригада на _  Г ИЧас °ТЯНУ“ отРяде* что часто остается
линейке объявляется луч- И ВОобще' Работать за командира, буквально Устают в течение долгого
шей бригадой отряда. На С1*Л°  ДЭЖе интеРесно' по* командует. А в ССО был трудового дня, они испы-
ребят ^  равняются3 другие Т% У ЧТ °  МЫ соревнуемся- просто боец, особенно не тывают недостаток ярких
бригады Как только Путь- “ е т "  н Т о л н с г Г ^  ° ТРЯДе пРояалял себя‘ ЧУвство влечатлении- им нужна 
ко со своими ребятами H* T' Ни ОДНОГа ответственное)^ появилось возможность разрядиться.
уйдет вперед, отряд начи- Что ж, неплохо начина- у него именно 3Аесь и CT̂ CTbTâ e „Т0°  „о д УТХооо" 
нает выравнивать фронт. ют свою студенческую неспРоста — здесь труд- 3 ' Д как

жизнь и абитчоиенты и  а нее* и важность стоящих шую мУзыку, а записи, как
Бригада Владимира Тру- Панического факультет!' пеРед нами задач для не'  правило' к -ТОму же тех'  

хина работает на комбай- 0чень довольна своими го лично понятнее и убе- ™ чес* и * ^ _ ине конечно

т ^  на^Т аю Т  л ю б о в н о М б ! б° ^  " Т * ™ *  К° М,Г  ДИТвЛЬНее’ д е л а е м .'В
реком» и изо всех сил ста- у м о в ^ " ” 8 Леонидовна На'  Весь район обошла фо- Кольском был празднично
раются заслужить похвалу тография Оли Муска с де- отмечен день знаний и
водителя комбайна, стро- Во втором отряде — то- ся,тью подругами по брига- запомнился студентам день 
того, йо справедливого дя- же будущие инженеры-ме- де' опубликованная в од- открытия лагеря. Но это 
ди Васи Федорова. За ком- ханики. Линейным коман- ном из номеров районной было давно. Сейчас в 
байнера на «Абреке» Марк ДИром здесь Людмила Бо- газеты «Октябрьские зо- Амурзете и в Екатерино- 
Владиленович Фалькович. рИсовна Юдина. Ри>>- Это бригада из Боль- Никольском созданы во-
Марк — первокурсник хи- шого лагеря в Екатерине- кально - инструментальные
мико-технологического фа- — Что ж  вы так! — го- Никольском. Все 11 сту- ансамбли, программы уже 
культета, он, как и многие ворит она своим бойцам, денток перешли на второй составлены, прошли репе- 
другие студенты, освоил — Не успели флажок по- курс инженерно*экономи- тиции, студенты с огром-
здесь специальность ком- лучить, как тут же его ческого факультета. В ным нетерпением ждут
байнера, чем и заслужил назад отдали... прошлом году они этим КОНцертов В Амурзете с
уважительное к себе отно- п , же> составом трудились на ‘ tlIAn
шение обращаются к не- — Да мы вернем! — го- полях Пограничного сов- Успехом прошел конкурс 
му ребята только по име- Ряч°  убеждает командира хоза и удивили тогда всех гитаристов, состоялся шах- 
ни-отчеству. бригадир Миша Казутин. —• тем, что с первого же дня матный турнир.

Не сегодня, так завтра не- стали выполнять норму,
Видно, что ребятам очень пременно вернем! что Д °лго не удавалось Велика тяга молодежи к

нравится работать на ком- еще многим. самодеятельному творчест-
байне. Спрашиваю у раз- Судя по тому, с какой в мь| с „  ву. В бригаде Оли Муска
горяченных работой юно- быстротой росли на участ- комнатР 0пи  и девушки только трое участвуют в
шей и девушек: Ке второго отряда ряды раскрывали секреты своих ансамбле, но проблемы

-  Как вам здесь жи- «ешков с картошкой, ребя- успехов. Оказывается они ВИА живо интересуют всю
вется и работается? вполне могли заполу- Ра отают в поле по двое. gpHrafly Свой голод по

n  I .  ает чить назад почетный ТР°“ "Р авило- в тех отРя- песне девушки утоляют во■— Отлично! — отвечает ж й Q е . дах, где я побывала, под-
_ ^  Ф еи в тот же День- время поездки на поле иза всех Таня Канакова. борка картофеля ведется

,  _ „ втатга в С ПОДЛИННЫМ энтуэив3'  традиционным способом: у С " ° ЛЯ: обязательно поютЗадор, азарт светятся в мом работают в эти дни и
глазах у всех членов брига- бойцы других отрядов.
ды: Виктора Яковенко,
Олега Сергеева, Ирины Ди- СТРАДА ЛЕПИТ
мовой, Виталия Стародуб- ХАРАКТЕРЫ
ского, Снежаны Розиной,
Наташи Добиновой. Эта

каждого свое ведро, кото
рое заполняется, затем

в машине. 

Очень популярная

Страда-84 выделила

лич-
высыпается в мешок. Де- ность в Амурзете — Ан-
вушки убедили меня, что Дрис Куликов, будущий ар-
их способ лучше, он эко- хитектор. Стены его ком-

из номит время и силы. Вооб- наты завешаны портрета-
группка на фоне комбайна сРеды студентов немало щв| подбирать картофель ми, на которых изображе-

людей инициативных, не- — работа однообразная. И ны многие бойцы отряда, так и просилась на снимок r  г  _
к а-ниб дь на обложку Равн°ДУш н ь , х 1 работающих пока в одиночку наберешь Они легко узнаваемы, на- 
"огонГка» Молодые, энер- Не прОСТО А°бРосовестно- одно ведро, темп неволь- столько верно схвачены 
гичные, оживленные, очень но с выдумкои- Есть сре'  «о потеряешь -  «заси- художником особенности

тпипип2 Ди них Уже сформировав- дишься». Когда работаешь каждого лица. Сейчас Анд- овольные своей трудмои _ _
шиеся руководители. В Пу- вдвоем, чаще меняешь ви- рис готовит выставку своих жизнью. v v. w лзино одним из линейных ды Работы: заполнил вед- пейзажей. Он оставил свои

Разговор был короток, командиров назначен сту- рр — высыпал в мешок, рисунок и в моем блокно- 
Дядя Вася Федоров ско- дент группы ПГС-23 Сергей Однообразие опасно, по- те. Одна студентка, уже в 
мандовал: «По коням!», и Пьяных, Этим летом сту- тому что оно быстрее уто- Другом отряде, случайно 
все мгновенно вскакивают денческий строительный мляет, «заморачива е т». увидев этот карандашный 
на своего «Абрека». Ком- отряд «Икар», командиром кроме того, когда работа- нехитрый набросок, так и 
байн снова плывет по бес- которого был Сергеи; уча- ешь один, то часто нужно ахнула:
конечному картофельному ствовал в строительстве дотягиваться до клубней, __ Каждый вечер после
ПОЯЮ’ Некрасовокого с в и н о к ^  которые не лекат ведь куч- отбоя# только закрою гла-

Один из лучших линей- плекса» а п0 окончании ра- кой. А если работают за — передо мной встает
ных отрядов в А м урзете - 6от почти в полном с0" а‘  лвое, то каждый подбира- именно такая картина. кар.
третий. Командует здесь ве п°явияся в Пузино. Не- ет клубни, которые побли- тофель„ов поле. Я как-то
Жанна Леонидовна Наумо- которые стали грузчиками же к нему, 
ва. Сразу же отмечаю, что на КСП- Основная же

все думала, что пройдет 
Так что не только коман- много лет, но я никогда не 

на участке этого отряда ча^ть отряда составила ли диры ломают головы над забуду людей, с которыми 
бьется на ветру флажок. не^нь,и отРяд под кома»“
Это переходящий красный дой Сергея Пьяных. Сей-

тем, как «обмануть» вре- так подружилась здесь. А 
мя, сэкономить лишнюю сейчас я вдруг поняла, что 

флажок, который в сентяб- час это од^ н из лУ^ших минуту Болит душа и у Оли и вот такая картина карто- 
De уже много оаз п о и с у ж -  отРяД°в в узино. оль- д^уска с е0 ПОдругами. И фельного поля тоже будет

когда после нашего разго- помниться всегда. Это же 
вора в олиной комнате я очень большой и важный 
увидела эту маленькую бы- кУсок в м©ей жизни!

отзывается
ре уже много раз присуж
дался третьему отряду. Ус- шой теплотой 
тупеют ребята его иногда Сергей °  своих товарищах 
таким достойным против- по отряду‘
никам, как второй и пер- — Отличные ребята и струю девушку на заседа- 
вый отряды. девчата. Например, Игорь нии штаба, я восприняла

Вначале мы очень Шамурин. Есть в нем что- сам факт как должное. Рис. Андриса Куликова.

А. КИМ.



f  ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ+  ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ ПОДВОДИТ и т о г и

М Н О Г О Е  У С П Е Л И  
ЗА Э Т О  ЛЕТО

Остался позади третий 
трудовой семестр, проле
тело еще одно студенче
ское лето. Теперь мы, бой
цы, специализированного 
отряда «Эридан», точно 
знаем цену каждой минуты 
рабочего времени, каждо
го часа жизни. Оказывает
ся, очень много можно 
сделать за два месяца, ес
ли хочешь прожить их с 
пользой.

Что такое «окно», «подъ
емка», «средний ремонт», 
перед началом трудового 
семестра на деле знали 
лишь немногие старожилы 
отряда. За два месяца все 
бойцы овладели специаль
ностью путевого рабочего. 
Конкурс на звание лучшего 
по профессии прошел в 
отряде очень интересно. 
Самым умелым оказался 
Володя Московских. Он 
быстрее всех и с отличным 
качеством отделал звено 
пули. А сколько таких зве
ньев на счету отряда, раз
ве сочтешь? Ведь «Эридан» 
за рабочий период освоил 
600 тысяч рублей.

Бойцы отряда хорошо 
поработали в дни ударно
го труда и перечислили в 
фонд Центрального Коми
тета ВЛКСМ 1200 рублей. 
На комсомольском собра
нии было решено отрабо
тать еще один день в фонд 
возведения памятника 40- 
летию победы на Поклон
ной горе в Москве. Сказа- 
но-сделано, заработано и 
перечислено 400 рублей.

Заметный след оставил 
наш отряд и в обществен
ной жизни станции Бира. 
Лекторской группой про
читано для населения 18 
лекций, в том числе на об
щественно - политические 
темы — 15. Хорошими
лекторами зарекомендова
ли себя М. Гольдман, С. 
Тушко, В. Горобец, К. Ки- 
коть, С. Нестеренко, К. Ка- 
рандашов. Агитбригада от
ряда «Ганимед» дала 3 
концерта и организовала 

. 20 танцевальных вечеров. 
Душой агитколлектива был 
Виктор Кроловецкий, тепло 
принимали зрители высту
пления А. Козыренко, А. 
Андреева, К. Кикотя, М. 
Яниевой, С. Кабыша.

В свободное от работы 
время бойцы построили во
енно-спортивную площадку 
и отремонтировали спор
тивную зону в школе 
№ 152. Здесь отличились 
А. Серой, В. Гебер, В. По- 
долякин, К. Крячко, В. Го
робец. Они изготовили 15 
стендов, оформили пионер
скую комнату.

При школе действовал 
консультационный пункт по 
физике и математике для 
поступающих в учебные за
ведения и неуспевающих. 
Вели здесь занятия наши 
отличники А. Жилин, В. 
Кроловецкий.

Активно работала и 
группа «Малышок». Ребята 
собрали и передали дет
ским яслям поселка биб
лиотечку.

В отряде наравне со сту
дентами работали несовер
шеннолетние С. Чикиш и 
А. Акимов, они хорошо се
бя зарекомендовали. Вме
сте с комиссаром отряда В. 
Дьячуком они отремонти
ровали 3 памятника. Бойцы 
подружились с ветеранами 
войны и труда, оказывали 
им помощь в хозяйствен
ных делах.

Вечерами бойцы отряда 
несли дежурство по охра
не общественного порядка 
ла перроне, около желез
нодорожного клуба. Чет
ко организовывал патру
лирование Павел Ильковец, 
всего было 40 выходов на 
дежурство.

Не уронили чести отряда 
и наши спортсмены. Благо
даря таким ребятам, как 
И. Кожененко, В. Епиков, С. 
Соков, С. Кабыш, О. Тере
хов, С. Помазанов фут
больная команда отряда на 
фестивале студенческих от
рядов в Биробиджане за
няла первое место, а во
лейболисты были вторыми.

О делах бойцов отряда 
рассказывали материалы 
стенной газеты и боевых 
листков, которые с любо
вью оформлял В. Горобец. 
О горячих днях третьего 
трудового семестра будут 
напоминать многочислен
ные фотоснимки, фотомон
тажи. И, конечно, он всегда 
останется в наших сердцах.

С. ПОМАЗАНОВ, 
командир отряда «Эри
дан».

В нашей газете мы часто 
рассказываем об отлични
ках учебы. Как правило, 
это люди, с широким кру
гом интересов, с активной 
жизненной позицией. Се
годня мы знакомим чита
телей со студентом группы 
ЭМ-11 Константином Чурси
ным. Молодой коммунист 
К. Чурсин со всей серьез
ностью готовит себя к про
фессии инх^енера-эконо- 
миста. Учебе уделяет он 
основное время суток. Все
гда готов к семинарам, сво
евременно выполняет гра
фик самостоятельной рабо
ты. Не случайно учится он 
только на «отлично».

Успешно справляется 
Константин и со своими 
обязанностями члена Ко
митета ВЛКСМ, которые 
связаны с шефской рабо
той. С увлечением занима
ется Константин и научно- 
исследовательской работой.

На снимке: студент груп
пы ЭМ-11 Константин Чур
син.

Фото И. Потехиной.

Н. А. Островский
(К 80-летию со дня рождения).

«Только вперед, только 
на линию огня, через труд
ности к победе» — таков 
был девиз всей жизни за
мечательного советского 
писателя Николая Алексе
евича Островского (1904— 
1936). Он прожил всего 32 
года, но его жизнь стала 
символом редчайшего му
жества. В 15 лет Н. 
Островский добровольно 
ушел на фронт и самоот
верженно сражался с 
оружием в руках за Со
ветскую власть — иного 
пути он не представлял. 
После тяжелого ранения 
он снова встал в строй и 
стал одним из организа
торов и вожаков комсо
мола на Украине. Когда 
безжалостно подступила

болезнь, лишая возможно
сти двигаться, а позднее 
и видеть, Николай Остров
ский взял в руки другое 
оружие — перо.

Он смотрел на свой пи
сательский труд как на 
возможность быть участ
ником сражения за пост
роение нового общества. 
Писатель создает две пре
красные книги: «Как зака
лялась сталь» и «Рожден
ные бурей». Сплав высо
кой партийности, жизнен
ной правды, подлинной 
художественности — так 
можно сказать про его 
книги, ставшие настоль
ными для многих поколе
ний. Революционная эпо
ха оживает на страни
цах романа «Как закаля

лась сталь» во всей своей 
героике и неповторимости. 
Он является любимой кни
гой советской молодежи и 
одной из самых популяр
ных советских книг во всем 
мире.

Образ Павла Корчагина, 
созданный Н. Островским, 
воплотил лучшие черты 
первого поколения совет
ской молодежи, он поко
ряет целеустремленно
стью характера, партийной 
убежденностью и беззавет
ной преданностью делу ре
волюции. Корчагинский ха
рактер — в подвигах тысяч 
и тысяч юношей и деву
шек. Корчагинцы сейчас 
работают на стройках века 
нашей страны, выращива
ют рекордные урожаи, по
коряют космос, активно бо
рются за мир во всем ми
ре.

+  НЕ ДАДИМ ВЗОРВАТЬ МИР!

Против беды, против войны
В дождливый августов

ский день от дебаркадера 
речного вокзала Хабаров
ска отправился в агитаци
онно - пропагандистский 
рейс мира по Амуру до 
Николаевска теплоход «Ва
силий Поярков». Он был 
посвящен * предстоящему 
XII Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов и 
Всемирному дню профсо
юзных действий за мир и 
организован краевым Ко
митетом защиты мира и 
крайкомом ВЛКСМ. В рейс 
вниз по великой реке от
правились молодые побе
дители ударных вахт, ком
сомольские активисты, пе
редовики производства.

Уезжая из Хабаровска, 
мы увозили с собой теплые 
пожелания наших друзей и 
то беспокойство, которое 
вызвано остротой борьбы 
за мир, которым были 
пронизаны все выступления 
на митинге перед отплы
тием.

Первая остановка была в 
городе юности — Комсо
мольске-на-Амуре, кото
рый встретил нас безоб
лачно синим небом и при
ветливыми улыбками его 
жителей. На площади Сла
вы, ставшей для комсо
мольчан символом револю
ционных и боевых подви
гов отцов и дедов, состо
ялся митинг. Со словами 
гневного протеста против 
угрозы ядерной войны на 
нем выступили академик 
Григорий Тихонович Казь
мин, ветераны войны, пе
редовые рабочие, учащиеся 
школ и техникумов. Они 
говорили о том, что траге
дия второй мировой войны 
до сих пор взывает к со
вести человечества, она и 
сегодня служит суровым 
напоминанием, что мир не 
приходит сам собой, за 
него нужно бороться. Мил
лионы людей на всех кон
тинентах отдают свои го
лоса в защиту мира, жизни

на земле, против безумных 
планов вашингтонских 
ядерных маньяков.

Участники митинга еди
нодушно приняли выступ
ления в защиту мира, вы
разили непоколебимое 
стремление еще теснее 
сплотить ряды борцов за 
мир и поставили свои под
писи под воззванием «Мы 
не дадим взорвать мир!».

С замиранием сердца мы 
следили, как, медленно че
каня шаг, проходят школь
ники, которым доверили 
нести вахту памяти у веч

ного огня. Смена караула, 
возложение гирлянд — все 
это * надолго останется в 
нашей памяти.

По улицам города колон
на манифестантов прошла 
к Дому молодежи, в руках 
людей плакаты, лозунги, 
транспаранты, на которых 
выражено главное требо
вание: «Нет — мировой
войне!», «Нет — гонке 
вооружений!», «Нам нужен 
мир!». Возглавляли колон
ну ветераны войны и тру
да.

Там, как и на других сто
янках теплохода, была по
казана программа «Я голо
сую за мир!», подготовлен
ная ВИА высшей школы 
милиции и участниками ди
скотеки «Второе дыхание». 
Очень запомнился участни
кам агитрейса и комсо
мольчанам цикл картин о 
блокадном Ленинграде 
члена Союза художников 
СССР Василия Евтроповича 
Романова, который пере
жил и отразил в своих ра
ботах горе и страдания, вы

павшие на плечи ленин
градцев, их мужество и 
героизм в годы Великой 
Отечественной войны. Уча
ствуя в агитрейсе, Василий 
Евтропович продолжал ра
боту, сделал ряд портре
тов участников агитрейса и 
несколько рисунков о рей
се.

Во время стоянок в Ком
сомольске-на-Амуре, Амур
ске, Николаевске-на-Амуре, 
в селах Мариинском, Бого
родском, Дуди, Тахте, Ты- 
ре, Сусанино, Троицком, 
Циммермановке мы прини
мали участие в антивоен
ных митингах и манифеста
циях, где собрали, более 
120 тысяч подписей под 
воззванием «Не дадим 
взорвать мир!».

Участники агитрейса не 
только .принимали участие 
в антивоенных митингах и 
манифестациях, не только 
выступали с лекциями и 
концертами, где проводил
ся сбор подписей под воз
званием «Не дадим взор
вать мир!», но и внесли свой 
вклад в дело защиты ми
ра. Они высадились трудо
вым десантом в село Суса
нино и на рыбозаводе в 
течение двух смен пере
работали 10 тонн рыбы. 
Заработанные средства бы
ли перечислены в Совет
ский фонд мира.

В этом рейсе мы не 
только работали, но и от
дыхали. Ежедневно прово
дились КВН и конкурсы, 
юмористические виктори
ны: «Мисс круиза», «Мисс 
дискотеки», «Мистер круи
за», конкурс костюмов, 
фанты. Вечером все участ
ники рейса собирались в 
салоне, чтобы послушать 
музыку и потанцевать.

Единая цель сплотила 
участников рейса не только 
в пропагандистской работе, 
но и во время отдыха. Так, 
стихийно организовался 
клуб «Дружба», целью ко
торого было узнать как

можно больше друг о дру
ге, о работе, которой за
нимаются, о городе, в ко
тором живут участники 
рейса. У клуба было все — 
и своя эмблема, и свои 
ведущие. Среди участников 
рейса было много интерес
ных людей.. В том числе и 
участники велопробега
мира Владивосток — Хаба
ровск Александр Цаберя- 
бый и Константин Жуков, 
секретари комсомольских 
организаций железнодо
рожных узлов Хабаровск-1 
и Хабаровск-11. Ребята рас
сказали о своем путешест
вии, показали слайд-фильм, 
поделились планами на 
будущее, они мечтают о 
велопробеге Мира Москва 
f— Хабаровск, посвящен
ном XII Всемирному фес
тивалю молодежи и сту
дентов. На обратном пути 
наш капитан Валерий Анд
реевич Кузнецов пришвар
товал теплоход на зеленую 
стоянку, и после стольких 
дней дождя выглянуло лас
ковое и теплое солнце. Это 
был островок дикой при
роды, на котором мы про
вели веселую эстафету, 
спортивные соревнования, 
развели костер, варили уху, 
загорали, купались. А ве
чером собрали огромный 
костер, на котором симво
лически сожгли нейтрон
ную бомбу, провели ми
тинг памяти павших бор
цов за свободу.

Нет у молодежи более 
важной задачи, чем отсто
ять мирное будущее плане
ты, сорвать планы поджи-* 
гателей войны. Надежный 
путь к ее решению — объ
единение усилий людей 
доброй воли.
I

СВЕТЛАНА ЛИХАЧЕВА!
ОЛЬГА НЕЩАДИМ, 

участницы рейса мира»

На снимке: на митинге 
в Хабаровске»



Календарь комсорга
Сентябрь
1 сентября в крае нача

лась отчетно-выборн а я 
кампания в комсомоле. От
четно-выборное собрание
— главное собрание года
— своеобразный индика
тор активности комсо
мольской жизни. На нем 
обобщается положитель
ный опыт, вскрываются не
достатки, намечаются пути 
их устранения. Еще одна 
забота отчетов и выборов
— сплочение комсомоль
ских рядов.

На Всеармейском сове
щании секретарей комсо
мольских организаций бы
ла подчеркнута необходи
мость повышать роль пер
вичных комсомольских ор
ганизаций и групп, созда
вать в них живую творче
скую атмосферу, совер
шенствовать стиль, формы 
и методы их деятельности. 
Естественно, что в ходе 
отчетов и выборов будет 
высказано немало крити
ческих замечаний и пред
ложений. Их следует обоб
щить и принять конкрет
ные меры по их реализа
ции.

Впереди самая ответст
венная пора. От того, как 
пройдет отчетно-выборная 
кампания, во многом будет 
зависеть эффективность 
дальнейшей работы ком
сомольских организаций 
института.

С 1 сентября по 15 ок
тября в институте прово
дится годовая сверка со
става членов ВЛКСМ. А

—октябрь
15 — на инженерно-эко

номическом;
16 — на механическом;
16 — на химико-техноло- 

гическом;
17 — на дорожном;
18 — на санитарно-техни

ческом;
19 — на строительном;
19 — на лесоинженер

ном;
22 — на автомобильном;
23 — на архитектурном;
24 — в комсомольской 

организации преподавате
лей и сотрудников.

27 октября намечено про
вести 23-ю отчетно-выбор
ную комсомольскую кон
ференцию института.

Кроме этого у комсо
мольского актива еще 
очень много дел. В октяб
ре должен пройти вечер 
посвящение в студенты пер
вокурсников. Подготовить
ся к нему нужно так, что
бы этот вечер оставил след 
в сердце каждого новичка. 
В октябре же будут подве
дены итоги третьего тру
дового семестра и прове
дены собрания на базовых 
курсах ССО-85. До 20 ок
тября нужно будет закон
чить подписку на моло
дежные издания. В октяб
ре пройдут соревнования 
по футболу на первенство 
факультетов между курса
ми. Развитие физической 
культуры, вовлечение в 
активные занятия спортом 
наибольшего числа студен
тов — тоже Комсомоль
ск ая забота.

уже 30 сентября намечено 
провести первые отчетно- 
выборные собрания в ком
сомольских организациях 
групп, курсов. Полностью 
здесь нужно провести соб
рания до 15 октября.

С 15 по 25 октября прой
дут отчетно-выборные соб
рания на факультетах. В 
том числе:

В октябре нужно подо
брать шефов для трудных 
детей-подростков, сфор
мировать педотряды. До 
30 октября необходимо 
сформировать и комсо
мольские оперативные от
ряды на каждом факульте
те.

13 октября будет прове
дено заседание школы ком
сомольского актива для 
членов комитетов комсо

мола факультетов с пове
сткой дня «О проведении 
годовой сверки и отчетов 
и выборов в первичных 
комсомольских организа
циях».

Как видим, у комсомоль
ского актива дел много, но 
все они интересные и нуж
ные. Большое внимание в 
этот период следует уде
лить правильному распре
делению общественных по
ручений. Комитет ВЛКСМ 
института рекомендует
всем комсомольским груп
пам посетить краевой Му
зей комсомольской сла
вы, Комнату боевой и тру
довой славы института.

Орготдел комитета ком
сомола рекомендует сле
дующий список общест
венных поручений на ком
сомольскую группу из 25 
человек:

— комсорг группы;
— заместитель комсорга 

по идеологической работе;
— заместитель комсорга 

по организационной рабо
те;

— староста;
— профорг;
— группа политинфор

маторов (2—3 человека);
— учебный сектор (2—3 

человека);
— ответственный за во- 

енно - патриотическую ра
боту и спорт;

— ответственный за под
писку на молодежные из
дания;

— ответственный за тру
довое воспитание;

— ответственный за куль
турно-массовую работу;

— члены редколлегии 
(2—3 человека);

— члены спортивных сек
ций;

— члены выборных ком
сомольских органов;

— члены ДНД.
За работу, комсомоль

ский активист!

Орготдел комитета
ВЛКСМ ХПИ.

+  К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дальневосточники на фронтах 
Великой О т е ч е с т в е н н о й ...

«С чего начинается Ро
дина? Для нас, дальнево
сточников — с великой и 
многоводной реки Амур...» 
Так начинается предисло
вие к книге Хабаровского 
книжного издательс т в а 
«Амур — река подвигов», 
изданной в 1983 году.

В этом сборнике чита
тель найдет много волную
щего и свежего материала 
не только о жизни наше
го Приамурья, но и о ее 
защитниках, героях-дальне- 
•осточниках, В разделе 
«Когда шла война», читате
ли узнают о том, что мно
гие дальневосточные диви
зии, полки и бригады были 
награждены боевыми ор
денами, а восемь из них 
стали гвардейскими. Они 
защищали Москву и Ленин
град, крушили врага на 
Дону и Волге, на Украине 
и в Белоруссии, гнали гит
леровцев до Берлина,

Они за честь, за честь 
амурскую

Не раз ходили в жаркий 
бой.

За нашу волю, волю
русскую,

Стояли насмерть
под Москвой.

У самой Волги —
Волги-матушки,

У синего Днепра,

ф  ОБЗОР
Гремело их, да их

таежное,
Гвардейское ура...
О подвигах дальнево

сточников на фронтах Ве
ликой Отечественной вой
ны написано немало книг. 
В фондах нашей библиоте
ки читатели могут позна
комиться с достаточно об
ширной литературой по 
данной теме. Рекомендуем 
им прочитать помимо ука
занного сборника следую
щие книги:

«Дальневосточники в бо
ях под Москвой», Благове
щенск, 1975.

В книге рассказывается 
о боевом пути 9-й гвар
дейской стрелковой диви
зии.

«Августовские грозы».
Советские писатели о побе
де на Дальнем Востоке в 
августе 1945 г.» Хабаров
ское кн. изд-во, 1975.

Этот сборник произве
дений художественной про
зы о войне против импе
риалистической Японии, о 
разгроме Квантунской ар
мии.

«Созвездие полководцев. 
Слово о военачальниках 
Советской Армии — даль
невосточниках». Хабаров- 
ское кн. изд-ао, 1972.

В эту книгу входят во
споминания и очерки вы
дающихся советских воена
чальников, служивших на 
Дальнем Востоке. Включе
ны воспоминания П. И. Ба
това, А. П. Белобородо
ва, Н. И. Крылова, П. А. 
Ротмистрова, С. И. Руден
ко, И. И. Федюни-нского и 
Других.

«Форпост героев. Герои
ческие повествования о 
подвигах дальневосточни
ков». Хабаровское кн. изд- 
во», 1969.

Это своеобразная лите
ратурная хрестоматия, ку
да входят отрывки из ху
дожественных произведе
ний, рассказы, стихи, пес
ни известных советских пи
сателей и поэтов (А. Фаде
ева, Вс. Иванова, Д. Бед
ного, К. Симонова, Б. По
левого, А. Жарова, С. Мар
кова, Д. Нагишкина и дру
гих).

Все вышеуказанные кни
ги хорошо иллюстрирова
ны рисунками и фотогра
фиями и рассчитаны на 
самый широкий круг чита
телей.

Т. МАТЮХИНА, 
зав. отделом идейно-во
спитательной работы 
НТВ ХПИ.

•  КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изнь

Работа—-целый год
Круглый год в институте 

действует штаб «Абитури
ент». Сформированный еще 
осенью прошлого года он 
оказывает немалую по
мощь . администрации и 
приемной комиссии в ка- 
чественно/д наборе на пер
вый курс института. Во 
время подготовительного 
периода (сентябрь—июнь) 
главная забота штаба — 
профориентация школьни
ков, молодых рабочих го
родов и сел, воинов Воо
руженных Сил. В прошед
шем учебном году' члены 
ОПК подготовили стенные 
газеты, где рассказывалось 
о факультетах, о специаль
ностях, Особенно интерес
ными были выпуски на 
строительном и дорожном 
факультетах (ответственные 
Татьяна Слинкина и Галина 
Антонова).

Члены штаба и ОПК фа
культетов проводили в 
школах Хабаровска бесе
ды, организовали 28 экс
курсий школьников по ин
ституту. Гостями вуза были 
не только хабаровчане, но 
и ребята из Биробиджана 
и Белогорска.

Стало традицией рассы
лать письма с материала
ми об институте по сель
ским школам. За минувший 
год их было послано око
ло 900 штук. Во время 
зимних каникул 58 студен
тов по путевкам комитета 
ВЛКСМ проводили проф
ориентационную работу в 
школах Хабаровска, других 
городов края.

20 апреля и 30 мая в ин
ституте прошли «дни от

крытых дверей», активны
ми организаторами кото
рых были члены «Абитури
ента».

Но особенно большая 
работа выпала на долю 
членов штаба и обществен
но-приемных комиссий фа
культетов в рабочий пери
од (июль — сентябрь). Они 
организовывали консуль
тационные пункты, дежури
ли в общежитиях, выступа
ли в роли экскурсоводов 
по институту, помогали 
абитуриентам правильно 
заполнять документы. Биб
лиотеки для абитуриентов 
— тоже дело рук комсо
мольцев из ОПК. Они так
же сумели охватить анке
тированием всех абитури
ентов, главной задачей ко
торого было выявить на
клонности, способности и 
увлечения будущих студен
тов. Оказалось, что боль
шинство из них участвова
ло в общественной рабо
те, многие имеют музы
кальную подготовку, ак
тивно занимались спор
том, многое знают и уме
ют. Анкеты помогут в бу
дущем каждому комсо
мольцу подобрать пору
чение по душе.

Порядок, сосредоточен
ная тишина в аудиториях, 
коридорах института во 
время экзаменов — это 
тоже заслуга членов шта
ба «Абитуриент» и ОПК, 
которые четко и добросо
вестно несли здесь де
журство.

Абитуриентам, не по
ступившим в институт, 
служба трудоустройства

штаба (ответственная Еле
на Андреева) помогла оп
ределиться на работу.

Много забот было у 
ОПК и во время зачисле
ния студентов. Это и по
становка на временный 
комсомольский учет, и под
писка на комсомольско-мо
лодежные издания, и про
сто беседы с новичками. 
Много сделали в этот пе
риод Лариса Борунова, 
Татьяна Галанцева, Галина 
Блувштейн, Ольга Неща- 
дим, Маргарита Блох, Ни
на Образцова, Марина Со
логуб, Галина Антонова, 
Светлана Сокол, Светлана 
Гулевич, Лариса Михай
ленко, Дмитрий Завьялов, 
Елена Мироненко, Елена 
Шевченко, Марина Душа- 
ева.

Члены штаба «Абитури
ент» нашли время и для 
помощи коллективу инсти
тута в сельскохозяйствен
ных работах, три раза они 
выезжали на работу в при
городный совхоз.

Закончился очередной 
этап в работе «Абитуриен
та», следом за ним начнет
ся другой, снова — под-- 
готовительный. Новые чле
ны штаба возьмут на во
оружение тот положитель
ный опыт, который накоп
лен их предшественниками, 
привнесут в работу новые 
требования, которые еже
часно диктует жизнь.

С. ЛИХАЧЕВ, 
заместитель предсе
дателя штаба «Абиту
риент-84».

День бегуна в институте
16 сентября утром фа

сад института украсили 
транспаранты и лозунги, 
призывающие всех при
нять активное участие в 
стартах Всесоюзного дня 
бегуна. Ветерок далеко раз
носит звуки бодрых спор

тивных маршей и песен. 
10 часов утра. Около ин
ститута всего несколько 
взрослых физкультурни
ков. Нетерпеливо ждут 
старта дети, некоторые из 
них дошкольного возрас
та. С опозданием появля-

0 ....

ется группа спортсменов. 
И вот они уже уходят на 
дистанцию, которая от
мечена флажками на до
рожках в зеленой зоне 
вокруг института.

Быстро кончились забе
ги. Вручены грамоты и 
призы победителям. Осо
бенно были рады, навер
ное, первым в своей жиз
ни наградам малыши. На 
снимке нашего фотокор
респондента И. IПотехиной 
вы видите момент вруче
ния приза Лерочке Несте
ровой.

К сожалению, итоги дня 
бегуна в институте оказа
лись неудовлетворитель
ными. На старт вышли лишь 
около 50 человек. Слабым 
утешением является то, 
что группа спортсменов 
принимала участие в забе
гах физкультурников Крас
нофлотского района, и еди
ницы — по месту житель
ства. Отсутствие массово
сти говорит о слабом раз
витии физической культу
ры в нашем институте.

Ь  С УЛЫБКОЙ

Фраз Ы
ф С годами легкие по

беды даются все труднее.

ф  Когда в жизни все 
гладко, то легко и посколь
знуться.

ф  Если собака заговорит, 
останется ли она другом 
человека?

ф Если душа ни к чему 
не лежит, то она лежит и 
отдыхает.

ф Как правило, автором 
проекта вечного двигателя 
является вечный студент.

ф Если бы Отелло не 
задушил Дездемону, то кто 
бы о нем узнал?

ф Когда он вылетел из 
института, все узнали, на
конец, что это за птица!

ф  Уходя в себя, запоми
най дорогу назад.

ф На него свалилось ог
ромное счастье. Но он ус
пел посторониться.

ф  Не знал ничего, пола
гая, что этого на первое 
время хватит. ,

ф А ведь когда-то коме
дии были божественными!

ф Маленький человек, 
однако с каким огромным 
запасом зависти!

ф Будьте как дома, но 
не забывайте, что и хозя
ева не в гостях.

ф Или пиши просто, или 
просто не пиши.

ф Если у тебя отсутст
вует душа, это еще не зна
чит, что ты атеист.

(«Студенческий меридиан»).
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