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Подводим итоги
учебы

Экзамены по военной 
подготовке — это про
верка готовности сту
дента, как будущего офи
цера запаса, выступить 
на защиту своей Родины 
— Союза Советских Со
циалистических респуб
лик.

День экзаменов — это 
не только день волне
ния, но и своеобразный 
праздник. Волнуются 
студенты, но не меньше 
волнений и у офицеров- 
преподавателей, которые 
работали с ними на ка
федре. И вот такой день 
наступил у студентов 
учебного взвода МЛ-01-
03. С затаенным дыхани
ем стоят студенты в 
строю, слушая напутст
вия и пожелания стар

шего преподавателя под
полковника В. П. Мель- 
чагова. Он желает им 
отличных и хороших ре
зультатов на экзаменах.

Твердо чеканя шаг, от

личник учебы студент Н. 
Демчук подходит к пред
седателю комиссии с док
ладом о прибытии для 
сдачи экзаменов по воен
ной подготовке. Один за 
другим подходят будущие 
офицеры запаса с докла
дом: «Для сдачи экза
менов прибыл».

Многие студенты пока
зали глубокие и твердые 
знания по теоретическим 
и практическим вопро
сам.

Отличных оценок за
служили ответы студен
тов С. Попика, С. Ива
щенко, С. Косачева, В. 
Клюкина, В. Ушакова и 
многих других.

Отличникам учебы 
объявлена благодарность, 
и е  ответ на нее звучат 
слова: «Служим Совет
скому Союзу».

Ю. КУТКОВ, 
преподаватель воен
ной кафедры.

ф  ЗИМНИЕ ОТРЯДЫ НА СЕЛЕ

Трудности закаляют
х а р а к т е р ы

Село Лончаково, где 
работает зимний студен
ческий отряд «Данко», 
сформированный из сту. 
дентов механического 
факультета, стоит на вы
соком берегу реки, здесь 
расположено одно из от
делений Лермонтовско

го совхоза. По договору 
мы должны были пост
роить три жилых двух
квартирных дома. Одна
ко к нашему приезду не 
были готовы фундамен
ты. Пришлось начинать 

с «нуля». И тут мы 
0 прочно зависим от ме

ханизмов, особенно от 
автокрана при укладке 
бетонных блоков. Еже- 

* дневно, чтобы прибыть к 
месту работы, автокран 
проделывает 60 километр 
ров, и, конечно, появля
ется после нас. На ук
ладке цоколя из кирпича 
тоже много ручной рабо
ты, особенно при приго
товлении раствора. А тем 
временем растворомешал
ка простаивает. Боится 
ее подключить главный 
энергетик совхоза В. А. 
Белокопытов. Как бы че
го не вышло. Вот' вруч
ную — это безопаснее, а 
для него спокойней.

К чести студентов нуж
но сказать, что они на- 

* учились работать двуруч
ными пилами быстро, ос
воили ручные сверла и 
работают на совесть.

С п о р о  работает комис- 
Ч. cap отряда Андрей Мяс

ников, хорошим специа

листом в строительном 
деле зарекомендовал се
бя Дамир Сибгатулин, 
ловко ведет кирпичную 
кладку Юрий Варлаха- 
нов. Уверенно держат в 
руках мастерки и топоры 
другие бойцы. И дом 
растет.

Кроме выше перечис
ленных трудностей есть 
и еще одна — сильный 
мороз, но любителей по
греться у костра больше 
положенного у нас не 
много, к тому же, мы 
их перевоспитываем.

Наши бойцы помогли 
совхозу в заготовках 
хвойной лапки для скота.

Хочется сказать спаси
бо добрым л ю д я м ,  
прежде всего директору 
совхоза Александру Юрь
евичу Барашкову, кото
рый устроил отряд в хо
рошем общежитии, обес
печил питанием. Столяр 
Федор Терентьевич Мол
чанов и кузнец Виктор 
Трусевич сделали все, 
чтобы у нас был хоро
ший инструмент — пилы 
и кувалды.

А бойцов отряда «Дан
ко» хочется поблагода. 
рить за нелегкий труд, за 
стойкость. За ' короткий 
срок работы в отряде 
они как будто стали стар
ше, серьезнее, основа
тельнее. Смотрю на них 
и верю, что им по силам 
выполнить договор.

А. ШИЛЬНИКОВ, 
командир ССО «Дан- 
ко-84».

j На внеочередном Пленуме ЦК КПСС Генеральным 
! секретарем ЦК КПСС единодушно избран товарищ 
i Ч Е Р Н Е Н К О  К о н с т а н т и н  У с т и и о в и ч

кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС, а с 
1978 года — член Полит
бюро ЦК КПСС. Депутат 
Верховного Совета СССР 
7 — 10-го созывов. Депу
тат Верховного Совета 
РСФСР 10-го созыва. 
К. У. Черненко был чле
ном советской делегации 
на международном Сове
щании по безопасности 
и сотрудничеству в Евро
пе (Хельсинки, 1975 год), 
участвовал в переговорах 
в Вене по вопросам раз
оружения (1979 год).

Константин Устинович 
Черненко — видный дея
тель Коммунистической 
партии и Советского го
сударства. На всех пос
тах, которые поручала 
ему партия, он проявил 
высокие организаторские 
способности, партийную 
принципиальность, пре
данность великому делу 
Ленина, идеалам комму
низма. К. У. Черненко — 
автор ряда научных тру
дов по актуальным вопро
сам повышения руково
дящей роли партии в жи
зни советского общества, 
совершенствования стиля 
и методов партийной и 
государственной работы, 
развития социалистичес
кой демократии. На июнь
ском (1983 г.) Пленуме 
ЦК КПСС К. У. Чернен
ко выступил с докладом, 
в котором определены 
главные направления 
улучшения ид ео логичес -
кой деятельности КПСС 
в современных условиях.

За большие заслуги 
перед Родиной Констан
тин Устинович Черненко 
дважды удостоен звания 
Героя Социалистического 
Труда и награжден тре
мя орденами Ленина, тре
мя орденами Трудового 
Красного Знамени, многи
ми медалями Советского 
Союза. Он является лау
реатом Ленинской пре
мии.

К. У. Черненко на
гражден высшими награ
дами социалистических 
стран.

После окончания служ
бы в армии К. У. Чернен
ко работал в Краснояр
ском крае: заведующим
отделом пропаганды и 
агитации Новоселовского 
и Уярского райкомов пар
тии, директором Красно
ярского Дома партийного 
просвещения, заместите
лем "заведующего отде
лом пропаганды и агита
ции, секретарем Красно
ярского крайкома пар
тии.

С 1943 года К. У. Чер
ненко учится в Высшей 
школе парторганизаторов 
при ЦК ВКП(б). По окон
чании учебы с 1945 го
да работает секретарем 
Пензенского обкома пар
тии. В 1948 году был 
направлен в Молдавскую 
ССР и утвержден заве
дующим отделом пропа
ганды и агитации ЦК 
Компартии Молдавии. 
Работая в этой должнос
ти, он много сил и зна
ний отдал экономическо-

Константин
Ч Е Р Н

му и культурному стро
ительству в республике, 
коммунистическому вос
питанию трудящихся.

В 1956 году К. У. Чер
ненко выдвигается на ра
боту в аппарат ЦК КПСС, 
где он возглавил сектор 
в отделе пропаганды, и 
одновременно был утвер
жден членом редакцион
ной коллегии журнала 
«Агитатор». С 1960 года 
он работает начальником 
Секретариата Президиума 
Верховного Совета СССР.

Устинович 
Е Н К О
В 1965 году К. У. Чер
ненко утверждается заве
дующим Общим отделом 
ЦК КПСС. В 1966 — 
1971 годах он — канди
дат в члены ЦК КПСС. 
На XXIV съезде партии 
(март 1971 г.) избирается 
членом Центрального Ко
митета КПСС, а в марте 
1976 года на Пленуме 
ЦК КПСС, состоявшемся 
после XXV съезда пар
тии, — секретарем ЦК 
КПСС.

С 1977 года он —

Константин Устинович 
Черненко родился 24 сен
тября 1911 года в дерев
не Большая Тесь Ново
селовского района Крас
ноярского края, русский.

Член КПСС в 1931 го
да. Образование высшее
— окончил педагогичес
кий институт и Высшую 
школу парторганизаторов 
при ЦК ВКП(б).

Трудовую жизнь К. У. 
Черненко начал с ранних 
лет, работая по найму у 
кулаков. Вся его даль
нейшая трудовая деятель
ность связана с руково
дящей работой в комсо
мольских, а затем в пар
тийных органах. В 1929
— 1930 годах К. У. Чер
ненко заведовал отделом 
пропаганды и агитации 
Новоселовского райкома 
ВЛКСМ Красноярского 
края. В 1930 году он по
шел добровольцем в 
Красную Армию. До 1933 
года служил в погранич
ных войсках, был секре
тарем партийной органи
зации пограничной заста
вы.

Растут дома на
Зимний студенческий опыт. Например, Игорь 

строительный отряд «Дру- Чайкин четвертый год 
жба» дорожного факуль- работает в ССО. «Ста- 
тета, откликнувшись на рички» — первые по- 
призыв ускорить строи- мощники бригадиров — 
тельство на селе жилья и преподавателей А. И• 
объектов соцкультбыта, в Гришина и Ю. Е. Долго
полном составе 27 ян- полова. Знающий человек 
варя выехал на место в строительстве, хоро. 
дислокации и приступил ший организатор — так 
к строительству двух- скажет о своем команди- 
квартирных домов, в ко- ре В. М. Садловском 
торых будут жить живот- каждый боец, 
новоды, специалисты С первого дня в от- 
сельского хозяйства. ряде установился жест-

Народ в отряде подо- кий распорядок дня: 
брался дружный, многие подъем в семь утра, на 
бойцы имеют за плечами обеденный перерыв — 
богатый строительный один час, работа идет

совхозной улице
полный световой день, дней поставила сруб. 
Ребята выкладываются Руководство отряда, сов. 
полностью, порой даже хоза и ПМК обеспечи- 
не хватает сил почитать вают стройку необходи- 
газету. Зато все дружно ыыми материалами и ин- 
воздают должное повар- струментом. 
скому искусству студен- В короткий срок на 

ток Л. Земляковой и И. совхозной улице встали 
Конюшевой, которые хоть два сруба двухквартир. 
и не работают на строй- ных домов. Отряд «Друж
ке, но их вклад в дома ба» на собрании принял 
— не последний. на себя повышенные обя-

Темпы, темпы, еще раз зательства построить еще 
темпы... Так, бригада один дом на радость бу- 
А. И. Гришина в составе дущим жильцам. Значит 
С. Выходцева, И. Чай- так оно и будет! 
кина (АД-04), С. Карна-
ушенко и В. Кана (АД- С. ФОМИЧЕВ,
12) и других за шесть боец отряда «Дружба».



•  В КОМИТЕТЕ 
ВЛКСМ

Комитет ВЛКСМ инсти
тута рассмотрел вопрос о 
работе штабов труда фа
культетов. По нему при
нято следующее поста
новление.

I. Комитетам ВЛКСМ,
штабам трудовых ' дел 
факультетов акт и в н о 
включиться в социалисти
ческое соревнование ССО 
под девизом: «Третий
трудовой — на отлично». 
Провести отрядные со
брания с повесткой «Каж
дый отряд — отряд ВЫ 
СОКОЙ политической ак
тивности, хозяйственного 
отношения к выполнению 
СМР, сознательной дис
циплины» в срок до 28 
февраля. Выписки пред
ставить в комитет ВЛКСМ 
ХПИ, в штаб трудовых 
дел.

2', Комитетам комсо
мола, штабам трудовых 
дел факультетов шире 
развернуть общественно- 
политическую работу, ока
зать существенную по
мощь в создании музея 
ХабаровокЬго политехни
ческого института.

3. ' Штабам трудовых 
дел факультетов, команд
но .руководящему составу 
ССО, СОП, СПО провес
ти спартакиаду . ССО по 
игровым видам спорта, 
легкой атлетике, гирям с 
целью подготовки к фес
тивалю ССО в срок до 
20 апреля.

4. Штабам трудовых 
дел факультетов, комите
там комсомола, комисса
рам отрядов в срок до 1 
апреля сформировать 
агитбригады и агиттеат- 
ры и утвердить сценарии 
их выступлений.

5. Штабам трудовых 
дел факультетов провес
ти работу по изготовле
нию отрядной атрибутики 
(эмблем, и флагов) до 3 
апреля. Провести смотр 
отрядной атрибутики ССО 
12 апреля.

6. Штабу трудовых дел 
института провести смотр 
агитбригад к 8 марта.

7. Командно - руково
дящему составу ССО, 
СОП, СПО провести суб
ботник силами бойцов 
ССО с перечислением де
нег в Советский фонд 
мира в срок до 15 марта.

8. Комиссарам ССО,
членам политслужб про
вести подготовку к кон
курсу политического пла
ката, который провести
до 25 апреля.

9. Отметить хорошую
организаторскую работу 
по подбору и утвержде
нию командного состава 
ССО командира штаба 
труда СТФ Владимира 
Кожечкина и объявить
ему благодарность.

10. За слабое руковод
ство работой штабом тру
довых дел факультета 
указать секретарю коми
тета ВЛКСМ ХТФ Л.
Максимовой.

I I . Комитетам ВЛКСМ,,
штабам трудовых дел фа
культетов шире освещать 
ход подготовительного 
периода ССО в газетах
«За инженерные кадры», 
«Молодой дальневосточ
ник», в стенной печати, 
выпусках «КП».

12v Комитетам комсо
мола факультетов, штам
бам трудовых дел улуч
шить наглядную агита
цию по СНО.

13. Штабу «КП» ин
ститута провести смотр 
наглядной агитации по 
ССО к 1 марта. Резуль
таты осветить в специ
альном выпуске «КП».

Контроль за исполне
нием данного постановле
ния е о з л о ж и т ь  на зам. 
секретаря ком и т е т а 
ВЛКСМ ХПИ А. Рудако
ва.

Трудиться на совесть, с полной отдачей!
В январе состоялся VI новную задачу в форми- VI Пленум ЦК ВЛКСМ сомола этих факультетов вы и Ленинграда по про- 

Пленум ЦК ВЛКСМ, на ровании у студенчества еще раз заострил внима- нужно перенести центр ведению ударной трудо-
котором с докладом о глубокого понимания то- ние на усилении идейно- воспитательной работы в вой вахты. Одним из на-
задачах комсомольской го, что в условиях рез- нравственного воспита- общежития, помочь сту- правлений вахты должно 
организации страны в ко обострившейся меж- ния комсомольцев в све- денческим советам в ее стать безусловное выпол-
свете решений декабрь- дународной обстановки те решений июньского улучшении, навести поря- нение своего обществен -
ского (1983 г.) Пленума добросовестный высоко- (1983 г.) Пленума ЦК док в них. ного поручения каждым
ЦК КПСС выступил пер- производительный труд, КПСС. Классовым, пар- Пленум призвал к ак- членом нашей организа- 
вый секретарь ЦК отличная учеба, высокая тийным содержанием дол- тивному привлечению мо. ции, каждой группой — 
ВЛКСМ В. М. Мишин. В политическая активность жна быть проникнута лодежи к ускорению на- ленинского задания. Ба- 
докладе отмечается, что — не только обязанность, вся идеологическая дея- учно-технического про- зовым курсам следует 
комсомолия страны все- но и патриотический долг тельность комсомола, гресса. В связи с этим развернуть активную об- 
цело одобряет внешнюю каждого комсомольца. Однако многим нашим комитетам комсомола щественно - политичес- 
и внутреннюю политику Прошедшая экзамена- комитетам не достает де- следует более активно кую деятельность по фор- 
партии, делами отвечает ционная сессия показала, ловитости, четкой прак- вовлекать студентов в мированию студенческого 
на заботу о благе народа что не все комсомольцы тической направленности кружки СНО, а не пере- отряда имени 30-летия 
и безопасности страны, с полной ответственно- в работе. В ней зачастую кладывать эту работу на освоения целины. Штаб 
Пленум поставил перед стью относятся к учебе, есть элементы формализ- плечи преподавателей. трудовых дел уже по- ч 
комсомольскими органи- что комитетам комсомола ма, отрыва от реальных В основе нашей успеш- ставил задачи перед по
зициями ответственные и нужно значительно улуч- забот студентов. Это от- ной работы по выполне- мандным составом. И ко- 
конкретные задачи, ре- шить работу учебно-вос- носится, прежде всего, к нию задач, поставленным митет комсомола выра- 
шение которых требует питательных советов и ко- комитетам комсомола ав- ЦК ВЛКСМ, должны ле- жает надежду, что все 
от нас четкой организа- миссий, учебных секторов томобильного (секретарь жать четкая и последова- бойцы ССО/ все комсо- 
ции всей работы по ком- групп, вести решитель- комитета ВЛКСМ С. Пав- тельная организация де- мольцы института внесут 
мунистическому воспита- ную борьбу с резгильдя- лишин), механического ла, продуманная систе- свой вклад в возведение 
нию молодежи. ями и прогульщиками, (С. Лихачев), инженерно- ма, дальнейшее органи- в Москве памятника По-

В соответствии с этим оказывать индивидуаль- экономического (Н. Тур-* зационно - политическое беды, которым будет уве- 
перед комсомольской ор- ную помощь отстающим манкина) и архитектурного укрепление комсомоль- ковечен подвиг советского 
ганизацией института сто- силами комсомольского (В. Какоев) факультетов, ских рядов. народа в Великой Оте-
ит задача мобилизовать актива. Все группы дол- Комсомольских активис- Летом этого года ис- чественной войне, 
усилия каждого комсо- жны включиться в соци- тов мало интересует, как полняется 60 лет со дня Задачи перед комсо
мольца на неукоснитель- алистическое соревнова- живут студенты в обще- присвоения комсомолу мольской организацией 
ное соблюдение трудо- ние учебных групп ин- житиях, как работают ле- имени В. И. Ленина. В стоят большие. За дело,, 
вой и учебной дисципли- ститута. Первый этап нинские комнаты. Слабо честь этого знаменатель- комсомольцы, за дело,, 
ны, обязательное выпол- смотра - конкурса уже здесь работают политин- ного события комитет комсомольский актив! 
нение своих комсомоль- прошел, но пока не все в форматоры, агитаторы, комсомола института при-
ских поручений. В свя- нем участвуют, и в этом не ведется пропаганда нял решение поддержать В. СКОРНЯКОВ,
зи с этим комитет вина лежит на комсо- решений партии и ЦК инициативу комсомоль- секретарь комитета 
ВЛКСМ видит свою ос- мольском активе. ВЛКСМ. Комитетам ком- ских организаций Моек- ВЛКСМ ХПИ.

Д о т , в  котором  м ы  ж и в е т
Что мы представляем 

себе, когда слышим сло
ва «студенческое общежи
тие»? Возможно, чело
век, который имеет самое 
отдаленное представле
ние о нашей студенческой 
жизни, скептически улыб
нется. Но мне кажется, и 
я почему-то в этом очень 
здорово уверена, что сту
дент или студентка, кото
рые хотя бы год прожи
ли в общежитии, с уве
ренностью скажут вам: 
«Общежитие — наш 
дом!» И не только дом, 
а скорее — это общность 
людей, которая зиждет
ся на взаимопонимании. 
Чувство общности с людь
ми, вместе стремящимся 
к одной цели. Это, пожа
луй, самая универсаль
ная* форма общения. Ну, 
а если мои доводы пока
жутся неубедительными 
некоторым -скептикам, 
что ж, — не буду голо
словной. Я расскажу об 
одной комнате нашего 
общежития № 8.

Несколько слов о том, 
с чего все начиналось... 
Жили девчонки в одном 
городе, учились в одном 
классе, дружили и вместе 
мечтали о будущем. А 
будущее оказалось не за 
горами. Кончили школу, 
поступили в институт. Ко
нечно, никто не удивил
ся, что все девочки по
ступили на один факуль
тет: это было решено 
давно и бесповорот н о. 
Так сложилась малень
кая общность людей.

Вот уже больше двух 
лет в комнате № 439 жи
вут вместе Ира, Лена, 
Таня и Валя, студентки 
третьего курса специаль
ности «Технология дере
вообработки», очень ми
лые и обаятельные де
вушки. Ну, а тот душев
ный комфорт, нравствен
ный микроклимат, кото
рый они сумели создать 
в своей комнате, здорово 
помогает им в учебе, в 
общественной работе и 
даже в личной жизни

каждой из них. Отличи
тельная черта всех этих 
девушек — умение пра
вильно организовывать и 
планировать свое время. 
Общественная работа, ко
торой занимаются девуш
ки (Валя Кочуганова — 
секретарь бюро ВЛКСМ 
курса, Таня Федорова— 
член комитета ВЛКСМ 
факультета, Ира Сизова 
и Лена Кучеренко—ком
сорги групп) дисциплини
рует их. Ира, кроме того, 
староста этажа, и по
скольку ей приходится 
требовать порядка с оби
тателей других комнат, 
естественно, что ее ком
ната должна быть об
разцом этого самого по
рядка. Должна сказать, 
что в комнате, где живут 
эти девушки, царит до
машний уют и порядок. 
Здесь нет ничего лиш
него, все на своих мес
тах. Вроде бы, что осо
бенного: скромные полки
с учебниками, цветы, те
левизор — основной ИС

ТОЧНИК информации — 
все как у других, но в 
этой комнате какая-то 
особенная атмосфера доб
рожелательности и госте
приимности.

Вкусы у девушек раз
ные: одна увлекается вя
занием, другая предпочи
тает чтение, третья ув
лекается музыкой, чет
вертая обожает поэзию, 
но все они удивительно 
дополняют друг друга и 
создается впечатление 
единого целого.

Каждый человек сам 
создает свой дом. Ведь 
дом всегда таков, каков 
ты есть. Его строят в 
силу ума и души... Вот 
такие комнаты есть в 
нашем общежитии, при
чем их большинство. Вот 
теперь я с уверенностью 
могу сказать: «Общежи
тие — наш дом!» И 
никто не посмеет мне 
возразить.

А. АНИСЮКИНА, 
студентка группы 
ХТ-01.

«Доброе дело для м о е й  Родины»
(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА). J

В связи с юбилеем ве
ликого ученого в лите
ратуре и периодической 
печати появляется боль
шое количество материа
лов, посвященных этой 
теме. \

Д. И. Менделеев велик 
поразительной многосто
ронностью своих интере
сов. Ученый - энциклопе
дист, содействовавший 
прогрессу многих науч
но-технических направле
ний, просветитель, пла
менный патриот — т:аким 
он навсегда останется в 
памяти потомков.

В газете «Известия» за 
8 февраля 1984 года стр. 
2 напечатана статья ака
демика Н. Жаворонкова 
«Великий труженик на
уки», где обобщен весь 
творческий и жизненный 
путь великого ученого, 
внесшего огромный вклад 
в развитие мировой нау
ки. Величайшая заслуга 
Д. И. Менделеева, подвиг 
его жизни это откры
тие Периодического за
кона химических элемен
тов. Он впервые показал, 
что многообразие суще
ствующих в окружающем 

1 нас мире элементов

это не случайный набор, 
а единая система. Он 
оказался прав, когда в 
своей дневниковой запи
си от 10 июля 1905 го
да отметил: «Периодиче
скому закону будущее не 
грозит разрушением».

В проникновенном вы
сказывании Д. И. Менде
леева «наука и промыш
ленность — вот тут мои 
мечты», выражен не про
сто интерес ученого к 
науке и промышленности, 
но и сформулирована во
едино идея взаимодей
ствия этих двух важ
нейших сфер человечес
кой деятельности. В этом 
единении — сила, обес! 
печивающая дальнейший 
прогресс народного хо
зяйства нашей Родины.

В газете «Советская 
Россия» за 8 февраля под 
рубрикой «Наши публи
кации» помещена подбор
ка материалов о великом 
ученом России — рас
сказ о многогранной лич
ности создателя Перио
дического закона — по 
письмам, документам, 
воспоминаниям современ
ников.

Герой Социалистиче

ского Труда, лауреат 
Ленинской и Государст
венных премий СССР, 
академик Г. Флеров, ра
ботающий в области хи
мии, в публицистической 
заметке под названием 
«Провидец» обобщает 
итоги работы великого 
ученого. Здесь же поме
щены документы - воспо
минания современников 
о юности, зрелости и 
мудрых годах жизни ве
личайшего ученого XIX 
века. Подготовил публи
кацию А. Немов.

Газета «Тихоокеан
ская звезда» 10 февраля 
поместила материал, по
священный торжествен
ному заседанию, прошед
шему в Москве в Госу
дарственном Академиче
ском Большом театре 
СССР в память о вели
ком ученом. В работе 
заседания принима л и 
участие член Политбюро 
ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев, 
секретарь ЦК КПСС 
М. В. Зимянин, зав. от
делом химической про
мышленности ЦК КПСС 
В. Г. Афонин, руководи
тели Академии наук

СССР, Министерств и 
ведомств, вузов, предста
вители общественности 
столицы. С докладом о 
жизни и деятельности 
Д. И. Менделеева высту
пил вице-президент Ака
демии наук СССР, акаде
мик Ю. А. Овчинников.

Отмечая менделеевский 
юбилей, сказал он, наша 
страна, прогрессивные лю
ди мира чествуют одного 
из крупнейших предста
вителей современного 
естествознания.

Календарь знаменатель
ных и памятных дат № 12 
за 1983 год. Здесь поме
щены факты из жизни 
ученого, перечень литера
туры о нем и его произ
ведений, название кино
фильма, иллюстрации.

На родине Д. И. Мен
делеева, в Тобольске от
крыт памятник великому 
ученому — такую инфор
мацию дает газета «Ти
хоокеанская звезда» от 
10 февраля.

В. АЛЕШИНА, 
ст. библиотекарь от
дела идейно-воспита
тельной работы НТВ 
ХПИ.

•  ШАХМАТЫ

В ы ш л и  
в финал

В Иркутске состоялись 
зональные соревнования 
Восточной Сибири и 
Дальнего Востока по шах
матам в зачет Всероссий
ских летних игр студен
тов. Выиграв все матчи 
с результатом 10,5 очка 
из 15 возможных, сту
денческая сборная Хаба
ровского края в составе 
Д. Лабунского», С. На
зарьева, М. Кан (все 
трое из ХИНХа) и сту
дентов нашего института 
Е. Кармадонова (ПГС- 
11) и М. Стерхова (МД- 
02) стала победителемг 
турнира. Первые места 
заняли Д. Лабунский (на 
1-й доске) и М. Кан (на 
девичьей доске). Другие 
участники команды были 
вторыми на своих досках. 
Таким образом сборная *' 
команда края получила 
право участвовать в фи
нале РСФСР, который 
будет проходить летом к 
Краснодаре. Второе мес
то в турнире заняла ко
манда Иркутской облас
ти и третье — Амурской.

Решающей для нас бы
ла встреча во втором ту
ре со студентами Иркут
ской области. Напряжен
ная борьба развернулась 
на всех досках, и наша 
команда показала свой 
бойцовский характер, по
бедив соперников со сче
том 4:1. В этом матче \  
важные победы одержали 
Д. Лабунский, М. Кан, 
выигравшая у участницы 
полуфинала РСФСР сре- 
ди женщин Т. Мельник,
В. Стерхов и Е. Карма- 
донов.

С. ЛЕОНТЬЕВ, 
преподаватель ка
федры ФВиС.

Внимание!
На старт!
27 февраля состоит

ся традиционный день 
лыжника. Сбор спорт
сменов у правого кры
ла института в 8 часов 1 
30 минут. Приглаша
ются 1 все студенты, 
преподаватели и со
трудники института. &  

Все на лыжню!



Праздник, рожденный в суровых ооях
|Надежный страж:
( строительства 

коммунизма
Наш народ, его вооруженные защитники отмеча

ют большой и радостный праздник — День Совет-' 
ской Армии и Военно-Морского Флота. Он берет' 
свой отсчет с тех героических февральских дней, ког- < 
да по призыву Коммунистической партии и Совет- [ 
ского правительства тысячи рабочих и крестьян всту. \ 
пали в ряды молодой Красной Армии. В ознамено- { 
ванне всеобщей мобилизации революционных сил, ( 
массового подъема народа на защиту Социалистиче-! 
ского Отечества, мужественного сопротивления пер-! 
вых отрядов Советских Вооруженных Сил герман-' 
ским захватчикам под Псковом и Нарвой, 23 февраля ' 
стало ежегодно отмечаться как День Советской Ар- ‘ 
мин и Военно-Морского Флота.

Шестьдесят шесть лет — таков возраст наших! 
Вооруженных Сил, и все эти годы они беззаветно | 
служат Отчизне, народу, делу партии. Через суро- ( 
вые военные испытания, через будни напряженной 
боевой учебы советские воины высоко пронесли и ' 
продолжают нести эстафету верности идеалам Be- * 
ликого Октября. I

В пламени сражений гражданской войны с честью I 
выдержала первую суровую проверку преданность! 
наших Вооруженных Сил делу партии, своему Со- i 
циалистическому Отечеству. Эта преданность про
явилась в подавляющем морально-политическом пре
восходстве нашей армии и флота над врагом, в не- 
виданном прежде героизме воинов, в сознательной' 
воинской дисциплине, в дружбе, взаимопомощи н I 
взаимовыручке (представителей различных наций и \ 
народностей, сражавшихся бок о бок jb рядах Крас- \ 
ной Армии. I

Победа ее над белогвардейцами и иностранными, 
интервентами продемонстрировала торжество идей 
социалистической революции, силу военной органи
зации победившего пролетариата и оказала огром-' 
ное влияние на дальнейшее развитие революционно-1 
освободительного движения во всем мире. \

Летом 1929 года снова была предпринята попыт- 1 
ка втянуть СССР в вооруженный конфликт на Даль- ( 
нем Востоке. Китайские милитаристы получили ре
шительный отпор. Попытки прощупать прочность 
наших границ предпринимала японская военщина. * 
Красная Армия разгромила агрессоров в августе1 
1938 года в районе озера Хасан, а через год ликви- [ 
дировала у реки Халхин-Гол вторгшуюся да тер- ( 
риторию дружественной нам МНР крупную группи- \ 
ровку японских войск.

Суровым испытанием мощи Советского государст
ва и его Вооруженнных Сил явилась Великая Оте-' 
явственная война — самая тяжелая и жестокая из * 
всех войн. Опираясь на экономическую мощь стра-  ̂
ны, на поддержку всего народа, Советские ВооруД 
женные Силы героически боролись против ненавист- \ 
кого врага. От сражения к сражению нарастала< 
мощь ударов Советской Армии и Военно-Морского ( 
Флота. Навсегда войдут в историю войн как яркие 
образцы военного искусства битва под Москвой,' 

[ оборона Ленинграда, Одессы и Севастополя, герои-1 
ческая Сталинградская битва, сражения за Кавказ, ( 
на Курской дуге, штурм Берлина и многие другие, i 
Одержав всемирно-историческую победу над удар«| 
ными силами международней реакции, Советские в 
Вооруженные Силы не только отстояли независи
мость и свободу своей Родины, до и избавили на-' 
роды многих стран Европы и Азии от фашистского' 
порабощения. (

Победа советского народа и его Вооруженных I 
Сил во второй мировой войне глубоко закономерна. | 
Ее источниками явились общественная система со- 1 
циализма, его экономика, социально-политическое и 
идейное единство общества, советский патриотизм и 
дружба народов СССР, их сплоченность вокруг; 
партии Ленина, беспримерный героизм и мужество' 
советских воинов. Вождем, организатором армии и < 
народа в войне была Коммунистическая партия. \ 
Весь свой организаторский гений, всю могучую \ 
энергию народа, его бесстрашие и непреклонную j 
волю она направила к единой цели — на разгром 
врага.

В последний период Советские Вооруженные Си
лы получили дальнейшее развитие. Принципиально  ̂
новым шагом в строительстве их явилось создание \ 
ракетных войск стратегического назначения. Эти \ 
войска имеют исключительно высокую боевую го- 1 
товность и обладают колоссальной ударной силой. 
Сложной боевой техникой и первоклассным воору
жением располагают сухопутные войска. Как никог
да, возросли боевые возможности войск противо- * 
воздушной обороны. Новые качества приобрел Воен- \ 
но-Морской Флот. Его основу теперь составляют | 
атомные подводные лодки. Советская авиация ста- < 
ла всепогодной, сверхзвуковой, ракетоносной. Пре- j 
терпели качественные и количественные изменения ] 
и наши воздушно-десантные войска. Организацион-' 
ная структура Вооруженных Сил, система подго- ‘ 
товки кадров, теория и практика обучения и воспи
тания войск, военная наука находится на уровне( 
требований современной войны.

Советский народ смело полагается на свои Воору
женные Силы — могучий и надежный щит Родины, | 
верный страж строительства коммунизма.

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА ВНЕШТАТНЫМ 
ОТДЕЛОМ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОС
ПИТАНИЯ* ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ — В. А. 
СЕМАГИН*

\

Опытный педагог и воспитатель

Восьмой год возглав
ляет цикл автомобильной 
подготовки и службы го
рючего военной кафедры 
нашего института комму
нист (полковник Фе̂ цор 
Васильевич 'Криволап.. 
Руководимый им коллек
тив добивается заметных 
успехов в социалистиче
ском соревновании, не 
раз занимал призовые ме
ста. Ф. В. Криволап, ис
пользуя большой опыт 
практической работы, уме
ет организовать людей 
на достижение высоких 
результатов в обучении и 
воспитании студен т о в,

Студенты г р у п п  ы 
ААХ-14, которую воз
главляет студент А. Цы- 
бульский, с большой от
ветственностью ОТНОСЯТ
СЯ к занятиям по военной 
подготовке. Умело, целе
устремленно вед е т с я 
здесь комсомольская ра
бота по мобилизации сту
дентов на выполнение 
стоящих перед группой 
задач. Взять хотя бы 
вопросы поддержа н и я 
крепкой дисциплины, уче
бы. Они постоянно нахо
дятся в поле зрения ком
сомольцев, регулярно, по- 
деловому, обсуждались на 
комсомольских собраниях 
и заседаниях комсомоль
ского актива.

делает многое для улуч
шения методической ра
боты, совершенствования 
и расширения учебно-ма
териальной базы.

Более 30 лет отдал 
службе в рядах Воору
женных Рил коммунист 
Ф. В. Криволап. После 
окончания в 1952 году 
военного училища он про
шел' многие ступени ко
мандирской зрелости: ко
мандовал взводом, ротой, 
возглавлял ремонтные 
мастерские, был началь
ником автоконтрольной 
службы соединения, слу
жил офицером автотрак

торной службы округа. И 
на каждой должности он 
всего себя отдавал делу, 
настойчиво совершенст
вовал свое профессио
нальное мастерство.

Трудна армейская слу
жба, мало времени она 
оставляет для личных 
дел. Но Федор Василье
вич, проявляя тягу к 
знаниям, упорство, и на
стойчивость, сумел заоч
но закончить Саратов
ский автодорожный ин
ститут и получить ДИП
ЛОМ инженера.

Есть в биографии Ф.В. 
Криволапа и такая стро
ка: дважды во главе ав
томобильных подразделе
ний он участвовал в убор
ке урожая на казахстан
ской целине в первые го
ды ее освоения.

Придя работать на во
енную кафедру нашего 
института, Ф. В. Криво
лап принес с собой боль
шой опыт службы, воспи
тания и обучения лично
го состава. Но послабле
ний он себе не допускает: 
к каждому занятию гото
вится очень тщательно, 
знакомится с новой лите
ратурой, продумывает ход 
занятия и порядок ис
пользования технических 
средств обучения. Такие 
же требования он предъ-

О Т В Е Ч А ЮТ  ДЕДАМИ
« Ценность комсомо ль - 

ца не в том, что он хо
рошо выступает на соб
раниях, является активи
стом в своей комсомоль
ской среде, выполняет ка
кие-либо особые функции 
в комсомоле. Его ценность 
определяется прежде все
го тем, как он справляет
ся с той основной — го
сударственной, военной, 
хозяйственной работой, 
которая ему поручена»— 
это высказывание М. И. 
Калинина. Его знает каж
дый в этом коллективе. 
Здесь нет нарушений дис

циплины и посещаемость 
составляет 99 процентов. 
Известно, где крепкая 
дисциплина, там и отлич
ные показатели в выпол
нении социалистических 
обязательств. Ответы на 
экзаменах говорят сами 
за себя: из 33 студентов 
— отличные знания по
казали 16, хорошие — 7 
студентов.

Много сил и энергии 
отдают делу укрепления, 
дисциплины, повышению 
качества учебы и сами 
являются образцом вы
полнения гражданского

являет и к своим подчи-, 
ненным.

Ко всем обществен
ным поручениям, а Ф. В. 
Криволап был председа
телем группы народного 
контроля кафедры, чле
ном многих общественных 
комиссий, он относится 
добросовестно, с высоким 
чувством ответственнос
ти, всегда старается дой
ти до сути возникающих, 
вопросов.

Федор Васильевич хо
роший семьянин. Дочь 
его закончила институт, 
а сын пошел по стопам 
отца, он — курсант выс
шего военного училища.

За успехи в боевой и 
политической подготовке, 
в деле воспитания и обу
чения подчиненных ком
мунист полковник Ф. В. 
Криволап награ ж д е н 
многими медалями Совет
ского Союза.

Коллектив военной ка
федры сердечно поздрав
ляет Федора Васильевича 
с наступающим празд
ником — 66-й годовщи
ной Советской Армии и 
Военно-Морского Флота 
и желает ему крепкого 
здоровья, счастья и успе
хов во всем, бодрости 
Д у х а .

Коллектив военной 
кафедры.

долга комсомольцы В. Ва
сильев, С. Антонов, С. 
Понукарин, О. Панькин, 
И. Балковский. Студен
ты группы ААХ-14 в со
циалистическом соревно
вании в честь 66-й го
довщины Советских Во
оруженных Сил заняли 
одно из ведущих мест на 
военной кафедре. На со
временные - требования 
Коммунистической партии 
и Советского народа быть 
начеку, в постоянной го
товности к защите завое
ваний социализма, буду
щие защитники Родины 
отвечают делами.

В. ГВОЗДЕВ, 
преподаватель воен
ной кафедры.

Коммунисты всегда 
были впереди, воодушев
ляли своим примером, 
своей стойкостью, посто
янной готовностью воз
главить массы и быть 
рядовыми бойцами бое
вого и трудового фрон
тов. К такой плеяде ком- 
мунистов-ветеранов от
носится старший препо
даватель цикла ГО ком
мунист Курочкин. Всю 
свою жизнь Владимир 
Федорович посвятил слу
жению народу, будучи в

JB ©дшошстрого с  я а м и
рядах Вооруженных Сил. 
Его военная биография 
началась в трудные годы 
Великой Отечественной 
войны 1943 год. Именно 
тогда по велению сердца 
он стал курсантом воен
ного училища. Много 
трудных заданий командо
вания выполнил Владимир 
Федорович, проявляя вы
держку, находчивость, 
верность присяге. И

бы трудный участок ни 
поручала ему партия — 
он с достоинством выпол
нял воинский долг. Все 
свои силы, знания он от
давал для победы над не
навистным врагом. От 
курсанта до полковника 
Советской Армии — та
ков путь коммуниста 
В. Ф. Курочкина.

Советское првительство 
высоко оценило его за

слуги перед Родиной. Он 
награжден медалью «За 
боевые заслуги», «За по
беду над Японией» и ше
стью юбилейными меда
лями.

Военная закалка Вла^ 
димира Федоровича чув
ствуется и сейчас. Свой 
богатый опыт, знания он 
передает молодому поко
лению, много делает для 
улучшения коммунисти
ческого воспитания сту
дентов. Именно коммуни
стическая преданность, 
убежденность — тог 
стержень характера ком
муниста Курочкина, кото
рый помогал и помогает 
всем поколениям наших 
бойцов находить в себе 
силы для преодоления 
любых .трудностей, не
пременно добиваться вы
полнения поставленных 
задач.

Теплая забота о сту
дентах, справедливая тре
бовательность к ним по
могают Владимиру Федо
ровичу найти верный клю
чик к их сердцу.

Доброта, отзывчивость, 
трудолюбие, неиссякаемая 
энергия коммуниста В. Ф. 
Курочкина снискали почет 
и уважение всего коллек
тива военной кафедры.

А. КОНОНЕНКО, 
преподаватель воен
ной кафедры.

Фото О. Семенко.



О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ 
ОБЩЕЖИТИЕ ХПИ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Смотр-конкурс общежи

тий студенческого город
ка проводится с целью 
активизации совместной 
деятельности профсоюз
ных и комсомольских ор
ганизаций факультетов, 
студенческих советов об
щежитий по вовлечению 
студентов в социалисти
ческое соревнование за 
коммунистический быт, 
воспитание студентов в 
духе советского патрио
тизма, высокой граждан
ственности, требователь
ности к себе и окружаю
щим.

УСЛОВИЯ СМОТРА- 
КОНКУРСА:

В смотре-конкурсе уча
ствуют бытовые советы и 
советы ленинских комнат, 
все студенты и комсо
мольский актив, прожива
ющий в общежитии, а так
же обслуживающий их 
персонал."

Лучшими общежитиями 
высших и средних специ
альных учебных заведений 
в крае признаются обще
жития, добившиеся:

— высокого уровня ор
ганизации социалистиче
ского соревнования на 
«лучшую комнату», «этаж 
высокой культуры», дей
ственной практики само
управления, высокой орга
низаторской работы сту
денческого совета;

— хороших бытовых ус
ловий и санитарного сос
тояния общежития, эф

фективности работы сани
тарных комиссий;

— лучшей организации 
досуга студентов, прове
дения диспутов, тематиче
ских вечеров, работы клу
бов по интересам, СТЭМ, 
агиттеатров, культпоходов 
в театр, кино и т. д.

— высоких достижений 
в военно-патриотической и 
спортивной работе, в про
ведении спортивных ме
роприятий, туристических 
поездок, строительстве ма
лых спортивных сооруже
ний при общежитии сила
ми студентов и учащихся;

— хорошего состояния 
и высокого идейного со
держания наглядной аги
тации, стенной печати, 
стендов, выставок, офор
мления ленинских комнат, 
холлов и этажей;

— искоренение фактов 
правонарушений жильца
ми, проживающими в об
щежитии, эффективной ра
боты оперативных отря
дов дружинников.

ПОДВЕДЕНИЕ ДТОГОВ 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПО
БЕДИТЕЛЕН:

Для подведения итогов 
смотра студенческих об
щежитий в студгородке 
утверждена смотровая ко
миссия из представителей 
администрации института, 
профсоюзных и комсомоль
ских органов, работников 
клуба «Искра». Комиссия 
организует постоянный 
контроль за ходом соци
алистического соревнова
ния внутри общежитий.

Ход смотра-конкурса ос
вещается в газете «За 
инженерные кадры» и эк
ране социалистического 
соревнования.

Итоги смотра-конкурса 
подводятся поэтапно. Об
щий итог за год — 30 ян
варя каждого года.

Общежитие, занявшее 
1-е место, награждается 
переходящим вымпелом 
комитета ВЛКСМ инсти
тута (на этапе).

Общежитие, занявшее 
1-е место в смотре-кон
курсе, награждается пере
ходящим Красным знаме
нем и денежной премией 
в размере 200 рублей для 
премирования активистов.

За 2-е место — перехо
дящим вымпелом и де
нежной премией для пре
мирования лучших акти
вистов.

За 3-е место — награж
дается Почетной грамотой 
комитета ВЛКСМ ХПИ. 
Студенты, активно уча
ствующие в работе акти
ва общежития, награжда
ются грамотами комитета 
комсомола института.

ЭТАПЫ И КРИТЕРИИ:

— январь — февраль;
— март — апрель;
— май — июнь;
— июль — август;
— сентябрь — октябрь;
— ноябрь — декабрь.

I этап (январь—февраль)
1. Работа студсов.ета в 

период зимней экзамена
ционной сессии.

1. 1. Качество обору

дования комнаты для за
нятий.

1.2. Освещенность ком
наты для занятий.

1.3. Работа библиотеки.
1.4. Работа штабов 

«Сессия», «КП» в обще
житии. >

1.5. Санитарное состоя
ние этажей, кухонь, туа
летных комнат.

1.6. Количество и ка
чество мероприятий в ле
нинской комнате.

1.7. Общественная ак
тивность общежития.

1.8. Работа спортсове- 
тов общежитий ‘ по орга
низации досуга.

Итоги подводятся 23 
февраля.

II этап (март—апрель)
1. Работа студсовета по 

организации досуга сту
дентов.

1.1. Качество и количе
ство вечеров отдыха, их 
идейная направленность.

1.2. Организация и ра
бота клубов по интересам, 
СТЭМ.

1.3. Организация и про
ведение спортивных меро
приятий.

1.4. Участие общежития 
в проведении «Дня лыж
ника».

1.5. Работа ОКОД по 
предупреждению и профи
лактике правонарушений.

2. Работа совета ле
нинских комнат по. идей
но-политическому воспи
танию.

2.1. Количество й ка
чество проведенных меро
приятий.

2.2- Работа ‘совета по 
правовой пропаганде.

2.3. Работа совета по 
нравственному воспита
нию.

2.4. Состояние нагляд
ной агитации в комнате и 
холлах общежития.

2.5. Состояние индиви
дуальной работы с лица
ми, склонными к правона
рушениям.

III этап (май — июнь)
 ̂ 1. Работа студсовета по 

благоустройству общежи
тия.

1.1. Благоустр о й с т в о 
территории общежития.

1.2. Санитарное состоя
ние территорий.

1.3. Санитарное состоя
ние этажей, комнат, туа
летных комнат общежи
тия.

1.4. Озеленение терри
тории.

1.5. Строительство про
стейших спортивных со
оружений.

2. Работа совета ленин
ских комнат по атеисти
ческой  ̂пропаганде.

2.1. Качество и коли
чество лекций по атеизму.

2.2. Качество и количе
ство встреч за круглым 
столом.

2.3. Состояние нагляд
ной агитации по атеизму 
(уголок атеизма и т. д.).

IV этап (июль—август)
1. Работа администра

ции общежития по подго
товке к новому учебному 
году.

1.1. Качество текущего 
ремонта.

1.2. Комплектность не
обходимой мебели в ком
натах.

1.3. Эстетическое офор
мление общежития.

1.4. Санитарное состоя
ние территории.

1.5. Работа вахты.
V этап (сентябрь — ок

тябрь)
1. Работа студсовета по 

заселению в общежития.
1.1. Закрепление ком

нат (паспортизация).
1.2. Борьба за социа

листическую сохранность.
1.3. Оборудование ком

нат и холлов общежитий.
1.4. Составление плана 

работы.
1.5. Санитарное состоя

ние общежития.
2. Работа совета ленин

ских комнат.
2.1. Оборудование ле

нинской комнаты.
2.2. Работа библиотеки.
2.3. Подписка на моло

дежные издания.
2.4. Пр и о б р е т е н и е 

культинвентаря.
3. Работа вахты и 

ОКОД по созданию нор
мальных условий прожи
вания.

3.1. Количество право
нарушений.

3.2. Состояние право
вой пропаганды в общежи
тии.

VI этап (ноябрь — де
кабрь)

1. Работа студсоветов 
по организации досуга 
студентов.

1.1. Санитарное состо
яние общежитий.

1.2. Общественная ак
тивность общежития.

1.3. Работа КОО.
1.4. Работа советов ле

нинских комнат по прове
дению вечеров первокурс
ника.

1.5. Организация и про
ведение спортивных со
ревнований.

1.6. Работа клубов по 
интересам.

Примечание: Подведе
ние итогов производится 
по 5-балльной системе, с 
учетом всех показателей. 
По сумме баллов опреде
ляется лучшее общежитие.

Комитет ВЛКСМ.
Профком института.
Дирекция студгородка.

к и н о ФИЛЬМЫ О „ТРУДНЫХ" ПОДРОСТКАХ

к.

Проблема воспитания 
детей, взаимоотношения 
поколений, начиная с 
древнейших времен, яв
лялась одной из слож
нейших в сфере челове
ческого общежития. Рож
дались методики и разра
ботки, предлагалось то 
одно, то другое, поколе
ние сменяло поколение, а 
проблема оставалась. Ост
ро стоит она и сегодня. 
Тому свидетельство — 
фильмы о так называе
мых «трудных» подрост
ках, которые ныне один 
за другим выходят на 
экран

ИНЕМАТОГРАФ, 
‘•наконец-то напра

вил свои исследователь
ские лучи на тех, которых 
мы уже не первый раз 
видим на экране. Распах
нутые на груди рубахи, 
лохматые волосы, - наглые 
ухмылки, злые глаза... 
Чаще всего они приходи
ли на экран безымянны
ми. Просто возникали из 
темноты, как, например, 
в фильме «Москва слезам 
не верит», начинали при
ставать к прохожим и, 
крепко побитые, исчеза
ли. Или вламывались в 
пустой вагон последней 
электрички, как в филь
ме «Летаргия», — опять 
наглые, опять полупья
ные, опять втроем или 
вчетвером (они всегда 
действуют на экране — 
как, впрочем, и в жизни, 
стаей) и опять безымян
ные, — откуда-то из 
темноты, из другой, не
знакомой жизни возник
шие, чтобы нападать, из
деваться над окружающи
ми. Иногда же — как, 
например, в давнем, до 
сих пор не забытом филь
ме «Обвиняются в убий
стве» или в только что 
вышедшей картине «Средь 
бела дня» — у них есть

имена и биография, но 
суть авторского и зри
тельского отношения к 
ним от этого не меняет
ся. Они всегда вторга
лись в спокойную жизнь 
героев картин, как сиг
нал тревоги, как символ- 
какого-то неустройства, 
как знак беды. Длинно
волосые юнцы, неблаго
получные подростки ча
ще всего приходили на 
экран, чтобы рассказать 
нам не столько о себе, 
сколько о нас самих, — 
о степени нашей граж
данской активности, о на
шей готовности или него
товности выглянуть за 
пределы собственн о г о  
мирка.

Потому-то в этих филь
мах сами подростки как 
бы на одно лицо. Их 
трудно вспомнить, пото
му что в памяти сохра
няются не столько они са
ми, сколько наша реак
ция на них.

ЕЛОВАЯ лента ре-
“  шиссера Динары 

Асановой «Пацаны», ка
жется, первый фильм, ав
торы которого берут нас 
за руку и ведут в самую 
гущу этих подозритель
ных юнцов или, как они 
сами себя называют, «па
цанов». И можно, нако
нец, вглядеться присталь
нее в их лица, услышать 
их, страшные в своей 
обыденности!, отв е т ы. 
.Съемка документальная. 
Пацаны настоящие.

— Человека ударишь?
— Могу.
— За что?
— Даже просто так 

могу.
«Просто так могу»... 

Вот оно — то самое не
уважение к человеческой 
личности, готовность в 
любой момент надругать
ся над ней, немотивиро
ванная жестокость — 
симптомы тревожного за

болевания, про которое 
так часто пишут газеты и 
на которое иногда (реже, 
чем нужно было бы) об
ращает наше внимание 
художественное кино.

Фильм буквально про
низан ощущением беды, 
которая вот-вот может 
случиться с этими паца
нами, а с некоторыми 
уже случилась. За плеча
ми многих из них — до
статочное горькое, урод
ливое детство. В роди
тельский день пацанов 
навещают непутевые ма
тери, давно пьющие от
цы, робкие бабушки в 
платочках. Сколько се
мейных драм угадывает
ся в этом эпизоде. Но 
вопрос «как и где лома
ются судьбы ребят» в 
фильме «Пацаны» наме
чен лишь пунктирно. Ос
новной пафос картины 
заострен на другом: на
личности воспитателя, мо
гущего воскресить изло
манных детей для полно
ценной во всех отноше
ниях жизни.

ТВОРЧЕСКИЕ уси- 
* лия авторов филь

ма «Оглянись» направле
ны на исследование при
чин, объясняющих, что 
ошибки детей — следст
вие наших ошибок. И 
очень часто мы, взрос
лые, лишь пожинаем то, 
что посеяли.

Что ж, в самом деле, 
от семьи зависит многое. 
Ведь ' именно родители, и 
прежде всего мать, долж
ны открыть ребенку его 
самого, протяйуть руку. 
А происходит все иной 
раз по-другому..., как 
случилось с герои н е  й* 
фильма «Оглянись». Слу
чайными и ненужными 
становятся дети в тех 
семьях, где мамы и папы 
заняты поисками «на
стоящей» любви. Ребенок 
чаще всего предоставлен

самому себе. Он одет, 
обут, накормлен, но он 
уже обездолен, что не мо
жет не сказываться на 
его нравственном облике. 
Эту проблему поднимает 
фильм «Карантин», но к 
сожалению, в шуточной 
форме. О другом же по
люсе семейного антивос
питания повествует фильм 
«Не хочу быть взрос
лым». От маленького че
ловечка откупаются сна
чала игрушками и сладо 
стями, потом джинсами 
и магнитофонами. А по
том, потом маму или па
пу вдруг обожжет нена
видящий , взгляд под
ростка, его цинизм и же
стокость. Ребенок от
чуждается от своих ро
дителей, не получая глав
ного — родительского 
тепла, которое невозмож
но без постоянного, лю
бящего внимания к ре
бенку, без уважения его 
личности. Отсюда, имен
но отсюда немотивирован
ная жестокость сначала к 
близким, затем к посто
ронним людям. И тогда 
невозможно уже или 
крайне сложно купить 
сочувствие у своего «ди
тяти», ни деньги, чш сов
местные посещения мод
ного психолога (как в 
фильме «Оглянись»), не 
помогают. Так возникает 
трагедия духовной разоб
щенности, как возникла 
она между матерью и сы
ном в картине «Огля
нись».

Этот фильм, само на
звание которого звучит, 
как суровый совет у и 
предостережение, предла
гает нам всем задумать
ся над рассказанной в 
ней житейской историей. 
Поставлен он в жанре 
психологической драмы, 
тон и стиль, избранные 
при этом авторами, отли
чают жесткость и беском
промиссность, здесь нет
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никаких недомолвок или 
желания обойти «острые 
углы».

«Оглянись» — фильм 
о взбудораженной совес
ти, об ответственности, 
которую мы несем за 
собственную жизнь и за 
судьбу своих детей. И 
еще о том, что сколь бы 
ни был тяжел груз про
шлых ошибок и заблуж
дений, оглянуться никог
да не поздно. Ситуация, 
предложенная автором, 
конечно же сознательно 
им обострена. Это как 
бы экстремальный вари
ант, показывающий, как 
далеко может зайти, как 
трагически может кон
читься отчуждение близ
ких людей.

«Во время работы над 
фильмом, — говорила 
режиссер - постановщик 
Аида Манасарова, — я 
часто вспоминала строки 
из стихотворения Николая 
Заболоцкого: «Душа обя
зана трудиться, и день, и 
ночь, и день, и ночь...». 
Вот эту — трудную ра
боту души, которая за
ключается в попытке ид
ти друг другу навстречу, 
преодолевая накопленные 
обиды, непонимание, эго
центризм и причиненную 
когда-то боль, мы и хо
тели показать».

Основу творчества ре
жиссера Аиды Манаса
ровой составляет совре
менная драматургия, под
нимающая (морально-эти
ческие проблемы. Ее 
фильмы «Вы мне писа
ли...», «Утренний обход», 
«Оглянись» образовали,1 
уже своеобразный цикл*, 
исследующий проблемы 
духовного начала в чело
веке.

Интересно отметить, 
что во всех перечислен
ных картинах главные ро
ли исполняют Анастасия 
Вознесенская и Андрей 
Мягков

В роли семнадцатилет
него сына героини филь
ма снялся молодой актер, 
студент ГИТИСа Дмитрий 
Щеглов.

rtjHJIBM  «Клетка для 
* (канареек» словно 

продолжает основные мы
сли предыдущей картины, 
подчеркивая особенно то, 
как важно, чтобы молодые 
люди в пору становления 
личности могли бы опе
реться на сильную и 
добрую руку взрослого 
человека.

Герои картины, Виктор 
и Олеся, молодые ребя
та, случайно встретив
шиеся в трудный миг сво
ей жизни, проходят путь 
очищения и пробуждения 
души, рождения нежное, 
ти, понимания тот , как 
много радости может при
нести забота о другом 
человеке.

Особую достоверность 
картине придает участие 
в ней совсем молодых ак
теров.

Для Евгении Добро
вольской роль Олеси — 
ее дебют в кино, в пери
од съемок фильма она 
заканчивала одну из мос
ковских школ. У Вяче
слава Баранова (Виктор) 
на счету главная роль в 
фильме «Что с тобою про: 
исходит?»

В фильме снималась 
также популярная актри
са театра и кино Алиса 
Фрейндлих (« Служебный 
роман», «Анна и коман
дор», «Старомодная ко
медия»).

В заключение хочется 
отметить, что если фильм 
« Оглянись » предназначен 
для «семейных» просмот
ров, то «Клетка для ка
нареек» обращена в пер
вую очередь к молодому 
зрителю.

В. ДЕДЕРЕР,
методист крайкино.
проката.
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