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16 февраля состоялось 
открытое партийное соб
рание с повесткой дня «О 
■состоянии и мерах улуч
шения научно .исследовал 
тельской работы в инсти
туте в свете решений 
XXVI съезда КПСС н 
последующих Пленумов 
ЦК КПСС». С докладом 
выступил проректор ин
ститута по научной рабо
те А. И. КАМИНСКИИ. 
В прениях по докладу 
приняли участие заведу
ющий кафедрой «Науч
ный коммунизм» Б. В. 
Смирнов, декан автомо
бильного факультета В. Г. 
Дажии, заведующий ка
федрой «Металлорежу
щие станки» А. Ф. Гор
деев, заведующий кафед
рой «Строительные мате
риалы» В. И. Судаков, 
старший преподаватель 

кафедры «Теплотехника» 
В. И. Мнрошннков, до
цент кафедры «Инженер
ная геодезия» Л. М. Ннш- 
невкч, старший препода
ватель кафедры «Теоре
тическая механика» С. М. 
Турбин, заведующий ка
федрой «Инженерная ге
ология» , член парткома 
Г. П. Собнн.

Докладчик и выступа
ющие отмечали, что пар
тийная организация, кол
лектив института доби
лись определенных успе
хов в повышении эффек
тивности и улучшении 
организации госбюджет
ных и хоздоговор н ы х 
НИР, нх внедрения в 
производство и учебный 
процесс. За годы 11-й 
пятилетки улучшился ка
чественный состав науч
ных кадров, доля лиц с 
научными степенями и 
званиями составляет 38,2 
процента. Вырос объем

•  РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС —

Выше уровень
финансирования научно
исследовательских работ 
и составил в 1983 году 1 
млн. 989,7 тысячи руб
лей, в том числе по хоз
договорным темам — 1 
млн. 800,3 тыс. рублей. 
Для народного хозяйства 
Хабаровского края в 1983 
году разрабатывалось 59 
тем объемом 913,7 тыся
чи рублей. Совершенст
вовалась и развивалась 
научно-исследовательская 
работа кафедр обществен
ных наук.

Возросший научный по
тенциал подразделений 
института позволил пе
рейти и расширению учас
тия в разработке тем по 
важнейшей тематике и 
комплексным программам 
ДВНЦ АН СССР, Госко
митета по науке и тех
нике и Минвуза РСФСР.

По результатам НИР, 
выполненных в институ
те, в 1983 году подано 
100 заявок на предпола
гаемые изобретения, по
лучено 43 авторских сви
детельства и 27 положи
тельных решений.

В 1983 году к науч
ным исследованиям было 
привлечено 78,6 процен
та студентов от общего 
числа. На механическом, 
дорожном, архитектур
ном, инженерно-экономи
ческом факультетах ра
ботают студенче о к н е  
проектные, конструктор
ские и экономические 
бюро.

Систематически выпол
няется план повышения

квалификации препода
вательских кадров. Ук
реплена материально-тех
ническая база института.

Вместе с . тем в инсти
туте имеются серьезные 
недостатки в выполнении 
постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О повышении эффек
тивности научнОгИсследо- 
вательской работы в выс
ших учебных заведени
ях». Не уделяется долж
ного внимания повыше
нию эффективности и ка
чества научных разрабо
ток, снижается экономи
ческий эффект от внед
рения их при одновремен
ном росте объема затрат 
на выполнение научных 
исследований.

Отмечено, что партий
ные бюро, советы факуль
тетов, ректорат и науч
ная часть не приняли мер 
по выполнению решения 
партийного собрания от 
17 февраля, а партийный 
комитет -не проявил дол
жной требовательности к 
ним. В частности, не со
здана система оценки ка
чества научных исследо
ваний, проводимых по 
хоздоговорным и госбюд
жетным темам; не орга
низованы студенческие 
бюро на автомобильном, 
строительном, лесоинже
нерном. санитарно-техни
ческом, химико-техноло
гическом факультетах; не 
внедрены комплексные 
планы НИ PC на весь пе
риод обучения, намечен
ные к внедрению в 1982 
— 1983 году, не

научной
проводится работа по рас
ширению НИР для Хаба
ровского края по акту
альным проблемам, ука
занным в решениях кра
евой научно-практической 
конференции; не прово
дится работа по контро
лю качества выполмения 
договоров о творческом 
содружестве с предприя
тиями; не решен вопрос о 
создании в институте 
хозрасчетных опытно
производственных мастер
ских; не обеспечивает 
требований НИР служба 
стандартизации и метро
логии института.

Кафедры общественных 
наук не уделяют долж
ного внимания ориентации 
научного потенциала на 
решение проблем совре
менности, включая ком
мунистическое воспитание 
студенчества, а кафедра 
философии и научная 
часть не стали направля
ющей силой в работе ме
тодологических философ
ских семинаров, как важ
нейшего звена в органи
зации научных исследова
ний.

Партийное собрание по
становило обязать партий
ный комитет, партийные 
бюро факультетов, рек
торат, совет института и 
советы факультетов на
править действенные уси
лия на всемерное повы
шение эффективности на
учной работы в институ
те. С этой целью необхо
димо разработать план 
мероприятий по реали
зации директивных доку-

В ЖИЗНЬ)

раобты
ментов, нацеливающих на 
повышение аффективное- 
ти НИР, скорейшее их 
внедрение в производст
во, принять его к испол
нению.

Партийным бюро сов
местно с советами фа
культетов необходимо дер
жать под постоянным 
контролем такие вопросы, 
как повышение уровня 
госбюджетных работ ка
федр, которые, как пра. 
вило, должны носить по
исковый характер и быть 
связаны с хозрасчетными 
НИР; организация работы 
по внедрению результа
тов научных исследова
ний в производство; орга
низация студенческой на
учной работы с тем, что
бы она становилась не
отъемлемой составной 
частью учебного процес
са.

Партийным бюро ка
федр общественных на
ук необходимо сориенти
ровать научные силы на 
решение проблем комму
нистического воспитания 
студенчества, свои пред
ложения по улучшению 
этой работы представить 
в партийный комитет.

Комитету комсомола 
нужно провести большую 
работу по привлечению 
каждого комсомольца к 
научным исследованиям, 
добиться создания сту
денческих конструкторь 
ских и проектных бюро 
на каждом факультете, 
активизировать деятель
ность совета молодых 
ученых.

Значительного улуч
шения требует работа по 
подготовке докторов и 
кандидатов наук, для че
го необходимо создавать 
способным ищущим уче
ным условия для плодот
ворной научной деятель
ности, всемерно изучать 
и поддерживать опыт ка
федр, ведущих подготов
ку кандидатов наук.

Совету института • ре
комендовано изучить воп
рос о создании в инсти
туте опытно-производст
венных мастерских или 
групп лабораторий с при
влечением заинтересован
ных представителей про
изводства или отраслей 
народного хозяйства. Сле
дует активизировать ра
боту первичных органи
заций ВОИР, НТО. Мно
гие ученые в институте 
ведут научные исследова
ния по проблемам педа
гогики высшей школы. 
Эта работа нуждается в 
координации.

Необходимо улучшить 
использование в учебном 
процессе и научной ра
боте имеющейся вычис
лительной техники, обес
печив ей оптимальную 
нагружу. Нужно добить
ся такого положения, 
чтобы НИРС яа деле ста
ла неотъемлемой частью 
учебного процесса, под
готовки {высококяалифий 
цированных ‘специалистов 
народного хозяйства стра
ны.

В принятом по обсуж
денному вопросу поста
новлении указаны сроки 
исполнения и ответст
венные за неполноте. 
Информация о выполне
нии постановления будет 
заслушиваться дважды в 
год на партийных собра
ниях.

•  ИДУТ

ДРУГИХ
Средний возраст сту

дентов нашей группы — 
где-то тридцать с лиш
ним лет. За плечами у 
каждого 5 — 10 лет рабо
ты на предприятиях лес
ной промышленно с т и  
Всесоюзного объединения 
Дальлеспрома. В группе 
учатся директора, главные 
инженеры предприятий, 
начальники отделов, хо
зяйственные и админист
ративные руководители, 
которые сели за студен
ческие парты, чтобы по
лучить высшее образова
ние.

Ленинский стипендиат 
С. Старков (стоит) после 
экзамена по научному 
коммунизму с товарища
ми ждет решения ГЭК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

ОЦЕНОК НЕ БЫЛО
Мы учимся по трехго

дичной форме обучения. 
Самым трудным был пер
вый курс, теоретические 
знания брали с бою. И 
решающую роль сыграло 
наличие богатого практи
ческого опыта.

Группа вышла на зим. 
нюю сессию, последнюю 
в нашей жизни, без еди
ного задолжника. Все 
пять экзаменов сессии 
сданы без двоек. У нас 
нет отстающих. С особен
ной серьезностью отнес
лись студенты группы к 
изучению курса научного 
коммунизма. В течение 
всего семестра большое 
внимание уделял нам за
ведующий кафедрой на
учного коммунизма Б. В. 
Смирнов. И вот результа

ты государственного эк
замена по научному ком
мунизму: 16 отличных
оценок и 11  хороших. 
Других оценок не было.

У нас в группе четыре 
отличника. Есть своя пар
тийная группа, состоящая 
из семи коммунистов. В  
течение всех лет учебы в 
институте группа ЛД-11  с 
является одной из куч, 
ших на факультете. За
нимать первое место в 
социалистическом сорев
новании для нас стало 
нормой. Впереди — дип
ломное проектирование — 
последнее, решающее ис
пытание на пути к зва
нию инженера-технолога.

М. КАРИКОВ, 
староста группы ЛД- 
11  с.

Зима ставит „отлично^Вот и закончился зим
ний трудовой семестр. 
Отряд «Данко» механиче
ского факультета выпол
нил договорные обяза
тельства на 120 процен
тов. С грустью прощались 

Э1Ы с селом, в котором за 
короткий срок зимнего

трудового семестра бойцы 
сумели прожить яркую, 
наполненную жизнь. Пять 
благодарственных писем., 
десять Почетных грамот 
привезли они из Лончако- 
во. А комиссар Андрей

Мясников и боец отряда 
Владимир Похабов на
граждены знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвар
деец 11-й пятилетки» II 
степени.

Анализ хозяйственной

деятельности зимних ССО 
показал их высокую эф
фективность. Создание 
зимних отрядов должно 
стать традицией в ин
ституте. Необходимо
учесть все ошибки, имев

шие место в период ком
плектования отрядов и 
в период работы. Одно 
б е с с п о р н о :  костяк 
зимнего о т р я д а  
должны составить сту
денты пятого курса, у 
которых и опыта поболь
ше, и для которых физи

ческая разрядка перед 
дипломным проектирова
нием весьма кстати.

В заключение хочу по
благодарить всех бойцов 
отряда, пожелать успе
хов в учебе, в предстоя* 
щей скоро работе.
* А. ШИЛЬНИКОВ.



А би т у  р иен т - 84 Приглашает учиться заочный строительный факультет
Строительную специальность— заочно

Й  По-видимому, нет не- 
у, обходимости доказывать 
у  актуальность проблемы 
И обеспечения строитель- 
Й ных, проектных, дорожно- 
Й строительных органнза. 
у  ций, предприятий строи- 
у  тельной индустрии инже- 
Й нерными кадрами. Осо 
Й бенно острой эта пробле
щи ма является на Дальнем 
Л  Востоке, (в Восточной 
й  Сибири, на Крайнем Се- 
й  вере.
Й Одной и з  форм ПОДГО- 
Й  товки инженеров - строю
И телей является заочная 
й  форма обучения. В нашей 
й  стране заочно обучается

f"  более 1,5 млн. человек 
(около 36 процентов

всего контингента > сту- 
й  дентов высших учебных 

Й заведений).
В настоящее время 

ставится задача увели
чить число студентов,
обучающихся без отрыва 

от основной работы, за 
5j счет сокращения приема 
g  на дневную форму обу- 
у  чения.
й  Заочный строительный 
й  факультет Хабаровского) 
Й политехнического инсти- 
у  тута ведет подготовку
й  специалистов по пяти 
Й строительным специзль- 
^  ностям:

^  ное и гражданское строи
ла тельство»;
й  — 1208 «Теплогазо-
Й снабжение и вентиля- 
й  дня»;
Й9 — 1209 «Водоснабже-
Й ние и канализация;
Й — 1211 «Автомобиль-
й  ные дороги»;
«  — 1721 «Экономика и
у  организация строитель- 
й  ства».
И Только за три года
й  текущей пятилетки на 
й  факультете полуЧ и л и  
й  высшее образование 472  

человека.
^  На заочный строитель-

^ный факультет также 
принимаются лица, име- 
,■. ющие высшее образова- 

‘ ние и желающие переква-

Й — 1202 «Промышлен-

лнфицнроваться или по
высить свои знания в 
экономике и организации 
строительства на специ
альности ЭОС.

Заочная форма обуче
ния является единствен
но возможной для боль
шого числа населения 
нашего региона, желаю
щего получить звание ин
женера -строителя. В на
стоящее время на фа-

студентка второго курса 
специальности «Водоснаб
жение и канализация». 
Работает инжен е р о м  
ПТО управления «Оха- 
водоканал». Учится так
же только на «хорошо» 
и «отлично».

Таких примеров мож
но привести еще много.

Что же представляет 
собой заочная форма 
обучения в высшем учеб
ном заведении, в чем еекультете учатся «туда oaDCMC11

ты, проживающие от Но. особеНность? 
рильска до Камчатки и 
от Владивостока до Ана- На дневном и вечернем 
дыря и Черского. отделениях студенты

Большинство студентов имеют возможность регу- 
факультета работает по лярно встречаться с пре- 
нзбранной специальное- подавателями и получать 
ти. Многие до поступле- консультации по выпол
нил в ХПИ окончили нению расчетнодграфнче- 
строигельные техникумы ских работ и проектов
и ГПТУ.

Учиться на заочном 
факультете труднее, чем 
на дневном или вечер
нем. В то же время очень 
много студентов успешно 
совмещают производст
венную и общественную 
деятельность с хорошей 
и отличной учебой. К 
таким студентам можно 
отнести Солодухина Лео
нида Николаевича, кото
рый успешно заканчивает 
институт в установлен
ный срок. За весь пери
од учебы он не имел за-

Заочники такую воз
можность имеют только в 
период установочных и 
лабораторно - экзамена
ционных сессий. Основ
ным же видом занятий 
для них является само
стоятельная работа над 
учебным материалом. 
Чтобы студентам было; 
легче разобраться с по
следовательностью вы

полнения контрольных; 
работ и проектов, каждо
му из них выдаются учеб
ные планы-графики.

Студенты-заочники име-
долженностей по учебно- ют свои права и обязан- 
му плану, хотя работал ностн. Основным правом 
топографом в геофизиче- является право советско-
ской партии, а сейчас 
трудится мастером на 
строительстве.

Алешичева Ольга Ива
новна учится на 5 курсе 
специальности ТГВ толь
ко на «хорошо» и «от
лично». Работает проек
тировщиком. Бельчиков 
Федор Петрович, студент 
5 курса специальности 
ПГС, работает старшим 
инженером группы ПОР 
треста Амурсельхозстрой 
и учится только на «хо
рошо» и «отлично».

го человека учиться в 
высшем учебном заведе
нии и пользоваться льго
тами, предоставляемыми 
государством гражданам, 
обучающимся без отры
ва от основной работы. 
Основной обязанностью 
студента-заочника являет
ся хорошая учеба.

Что представляют со
бой специальности заоч
ного строительного фа
культета?

Наиболее распростра
ненной и универсальной

Путинцева Евгения Ми- является специальность 
хайловна, член КПСС, 1202 «Промышленное и

гражданское строитель
ство». Человек, окончив
ший институт по этой 
специальности, является 
инженером - строителем 
широкого профиля. Он 
может трудиться на всех 
видах строительства, а 
также на предприятиях 
строительной индустрии, 
в научно-исследователь
ских и проектных инсти
тутах.

Специальность 1208 
«Теплогазоснабженце и 
вентиляция» в современ
ный период в большой 
рекламе не нуждается, 
когда очень остро ста
вится задача обеспечения 
предприятий и жилья теп
лом и газом, создания 
комфортных условий тру
да советских людей. Ин
женеры-строители по спе
циальности ТГВ постоян
но нужны в народном хо
зяйстве.

Не менее актуальной 
является проблема обес
печения потребностей на
родного хозяйства стра
ны чистой водой и охра
ны водоемов от загрязне
ния отходами производст
ва. Надежная работа во
допроводных сетей и ка
нализации является зало
гом успешной работы 
предприятий, нормальной 
жизнедеятельности лю
дей. Получить высшее 
образование в этой облас
ти строительства можно, 
поступив на специаль
ность 1209 «Водоснабже
ние и канализация».

Правилами приема в 
вузы определена, как ост
родефицитная специаль 
ность 1211 «Автомобиль
ные дороги». Проектиро
вание, строительство и 
эксплуатация строитель
ных дорог в нашем ре
гионе — это проблема из 
проблем. При поступле
нии на специальность 
АД абитуриентам предо
ставляются дополнитель
ные льготы.

IЙ •  ДЕФИЦИТНАЯ 
^  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
^  Дорогие товарищи рабо- 
й  чие, колхозники, служа- 
Й  щие, воины Советской Ар

мии! Если вы имеете сред
не-техническое или сред
нее образование, то .в Ха
баровском политехниче
ском институте ' без отрыва 
от производства вы може- 

у  те получить высшее обра- 
й  зование и стать высококва- 
й  .инфицированным инженс- 
у  ром-стро'ителем автомобиль- 
у . ных дорог. Совмещая рабо- 
й  ту и учебу, вы одновремен- 
й  но получите столь необходн- 
Й  мые в вашей практической

Наиболее популярная 
специальность факультета 
1721 «Экономика и орга
низация строительства». 
Выпускники этой специ
альности получают серь
езную подготовку как в 
области технических на
ук, так и в экономике и 
организации строительст
ва. Окончившим вуз по 
этой специальности при
сваивается квалификация 
« инженер -экономист ».

Более подробно вы 
сможете познакомиться 
со специальностями ТГВ, 
ВК и АД в заметках за
ведующих выпускающими 
кафедрами, опублшшван- 
ных в этом номере.

Как видно из ранее 
сказанного, учиться на 
заочном факул ь т е т е 
труднее, чем на дневном 
и вечернем. В то же вре
мя необходимо отметить 
высокое качество защиты 
дипломных проектов. Как 
правило, на «хорошо» н 
«отлично» защищаются 
около 90  процентов всех 
проектов. Это свидетель
ствует о том, что знания, 
получаемые студентом в 
вузе, дополняются и со
вершенствуются на его 
рабочем месте.

..Приглашаем учитьей 
на заочный строительный 
факультет Хабаровского 
политехнического инсти
тута выпускников школ, 
ГПТУ, техникумов, рабо
чую и сельскую моло- 
дегкь, демобилизованных 
воинов Советской Армии.

Приглашаем тех, кто 
имеет высшее образова
ние и желает переквали
фицироваться и получить 
высшее строительное об
разование или повысить 
свои знания в области 
экономики и организации 
строительства.

С. ЛЫСАК, 
декан заочного строи
тельного факультета 
ХПИ, доцент, к. Т. н.

Заместитель управляющего трестом Примор- 
трансстрой Василий Федорович Литвинов заканчи
вает в этом году институт. Он студент шестого кур
са заочного строительного факультета специальнос
ти «Экономика и организация строительства». 
Сдана последняя сессия, скоро В. Ф. Литвинов 
приступит к дип.лнному проецированию.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕНТЫ
В школьные годы мой вклад. Чувствую,

мечтал стать моряком, но как от семестра к  семе- 
жизнь распорядилась по- стру растет багаж зна- 
другому: после восьмого ний, расширяется круго- 
класса я пошел учиться зор в строительном про- 
в строительное училище, 
которое закончил с от-

изводстве. И не жаль ста
новится свободного вре- 

личием. Поработав на мени, выходных дней, от
стройке, я понял, что пусков, проведенных за 
нашел свое дело в жиз- книгами, чертежной дос
ки. А раз так, то надо кой.
повышать свою квалифи
кацию. Работал и учился

Всем молодым людям, 
которые выбрали специ-

заочио строительном альность строителя на
техникуме, перевели на всю жизнь, советую
должность мастера. Сей- поступать учиться на за
пас я работаю прорабом, очный строительный фа-
учусь заочно на строи
тельном факультете.

Работать и учиться, ко
нечно, очень нелегко, и 
все-таки я считаю себя 
счастливым, жизнь у. ме
ня наполнена до краев. В 
Биробиджане, где я жи
ву, строительство ведется 
высокими темпами, город 
растет на глазах. тл /  
рад, что есть в этом и

культет Хабаровского по
литехнического институ
та. Получив диплом ин
женера, вы не только 
повысите свою квалифи
кацию, но и сможете при
нести больше пользы 
своей стране.

В. ЯКОВЕНКО, 
студент 4-го курса, 
'рораб СУ-256 тре
ста Биробиджанстрой.

Д о р о г и  —  а р т е р и и  ж и з н и
деятельности теорети ч е-
скне знания в различных 
областях науки, а работая 
на производстве, вы закре
пите свои знания на прак
тике, будете учить и 
учиться у рабочего коллек
тива. ^

Такая форма обучения 
позволит вам в сравни
тельно короткий срок 
стать отличным высокооб
разованным руководите
лем производства.

Конечно, совмещать уче
бу в институте и работу на 
производстве сложно, но

преодоление этих трудно
стей доставляет человеку 
громадное моральное удов
летворение. Советское об
щество высоко ценит лю
дей, совмещающих учебу 
н работу, н предоставляет 
им целый ряд льгот при 
поступлении в институт и 
обучении.

Выпускающая кафедра 
«Автомобильные дорогш» 
со своей стороны делает 
многое, чтобы облегчить 
обучение студентам-заоч- 
ннкам. По всем сложным 
разделам дисциплин кафед

ры разработаны методиче- Автомобильная дорога— 
окне пособия и указания, "это комплекс сложных н 
Со студента ми-заочниками дорогостоящих инженерных
работают лучшие препода- сооружений, без которых
ватели, отлично владею- не может работать авто-
шие методикой преподава- транспорт, перевозящий в
ния. Кафедра подготовила' настоящее время более 60

Три года назад Елена 
Тураева закончила одну 
из хабаровских школ. По
шла работать картогра
фом. И когда встал воп. 
рос о том, где продол
жить свое образование, 
Елена без долгих разду
мий подала документы в 
наш ХПИ, на заочный фа 
культет по специальнос
ти «Автомобильные до
роги». Сейчас Е. Турае
ва студентка первого 
курса. Вместе со своими 
товарищами по курсу она 
приступила уже к сдаче 
своей первой сессии. Пер 
вый экзамен но строитель 
ным дорожным материа
лам она сдала на 4.

Фото О. Семенко.

по заочной системе обуче
ния 270 инженеров. Среди 
них В. Г. Рындин — до
цент кафедры «Инженер
ная геодезия», секретарь 
партбюро дорожного фа
культета Хабаровского по
литехнического института, 
П. И. Мищенко — управ
ляющий трестом «Стройме- 
ханизация .Vs 1», В. А. 
Гринько — зам. начальни
ка «Хабаровскавтодора», 
Г. О. Маргулис — началь
ник управления механиза
ции «Дорстройтр- е с т а», 
Р. И. Ледер — начальник 
управления коммунального 
хозяйства ЕАО и др.

Среди наиболее важных 
объектов 11-й пятилетки, 
наряду со строительством 
городов, заводов, фабрик, 
электростанций, особое ме
сто занимает сооружение 
автомобильных дорог. Дей
ствительно, любое строи
тельство, любое промыш
ленное производство не
мыслимо без развитой до
рожной сети. Транспортная 
сеть и индустриальная 

'мощь страны связаны про
чно и постоянно.

процентов грузов страны. 
Удельный вес автотранс
порта в транспортной се
ти страны с каждым, го
дом играет все большую 
роль. Автомобильные до
роги оснащаются заправоч
ными пунктами, станциями 
технического обслужива
ния. ремонтными мастер
скими, гостиницами, кем
пингами и т. д. Все эти 
сооружения должны уметь 
проектировать и строить 
инженеры - строители ав
томобильных дорог и мос
тов.

Автомобильные дороги 
и другие транспортные со
оружения являются не 
только транспортными ар
териями страны, но и за
мечательными архитектур
ными сооружениями, кото
рые являются гордостью 
нации. Расчеты, которые 
положены в основу проек
тирования автомобильных 
дорог, не менее сложны, 
чем расчеты, выполняемые 
при проектировании дета
лей машин, гражданских и 
промышленных зда н и й.> 
Очень интересны автомаги

страли н дорожные соору
жения в горных районах 
нашей страны, где прихо
дится преодолевать огром
ные препятствия в виде 
горных хребтов, пересекать 
бурные реки и ущелья. На 
горных дорогах встречает
ся много сложного и инте
ресного в работе инжене- 
ра-стронтеля автомобиль
ных' дорог.

Дорожные работы начи
наются с изысканий трас
сы дороги. Изыскательская 
партия на местности наме
чает положение оси доро
ги так, чтобы она соеди
няла намеченные пункты 
наилучшим путем, а стои
мость строительства и пе
ревозок по ней грузов бы

нике, теоретической меха
нике и другим дисципли
нам. В настоящее время 
при проектировании дорог 
и дорожных сооружений 
широко .. используют элек
тронно - вычислительные 
машины, Изысканиями и 
проектированием дорог за
нимаются .специальные ин
ституты, .которые распог 
ложены в крупных горо
дах страны — в Хабаров
ске, Иркутске, Новосибир
ске, Москве, Киеве, Ленин
граде.

Строительство автомо
бильных дорог осуществля
ют дорожно-строительные 
управления, которые име
ются во всех областных и 
краевых центрах. Строи

ла наименьшей. Выбрать тельство дорог ведется ин
дустриальным методом, ко
торый включает в себя ис
пользование сборных кон
струкций и широкое при
менение комплексной меха
низации и автоматизации.

Коллектив кафедры «Ав
томобильные дороги» при
глашает рабочих, служа
щих, колхозников, воинов 
Советской Армии в Хаба
ровский политехнический 
институт для получения ин
тересной, остродефицитной 
специальности инженер

на местности оптимальное 
положение трассы помога
ют хорошие знания по 
геодезии, аэрогеодезии, ин
женерной геологии, гид
равлике и специальным 
дисциплинам.

После окончания изы
скательских работ насту
пает ответственный этап— 
проектирование, которое 
оканчивается разработкой 
технического проекта на 
строительство дорог. При 
проектировании дорос и

Л ь г о т ы  д л я  с т у д е н т е в - з а о ч н и к о в
24 декабря 1982 го

да Совет Министров 
СССР утвердил «По
ложение о льготах 
для рабочих и служа
щих, совмещающих 
работу с обучением в 
учебных заведениях». 
Этим постановленном 
рекомендовалось кол
хозам устанавливать 
указанные льготы н 
для колхозников, ус
пешно обучающихся в 
учебных заведениях 
без отрыва от произ
водства. Этим же по
станов лемием -призна
ны утратившими силу 
решения правительст
ва СССР о льготах 
для студентов - заоч

ников и вечерников по 
прилагаемому к по
становлению перечни».

Льготы распростра
няются на успешно 
обучающихся студен
тов и заключаются в 
следующем:

1. Рабочим и слу
жащим, обучающимся 
по заочной форме обу
чения в вузах, предо
ставляются дополни
тельные отпуска с  сох
ранением средней за
работной платы:

а) на период уста
новочных занятий, вы
полнения лаборатор
ных работ, сдачи за
четов и экзаменов для

Интересная профессия
В нашем институте на мы водоснабжения и ка-

заочно.м факультете три 
года существует новая 
специальность 1209 —
«Водоснабжение и кана
лизация». Рабочая моло
дежь получила прекрас-

нализацин, в том числе и 
бессточные системы с 
полной утилизацией цен
нейших отходов произ
водства, сбрасываемых 
после технологических

ную возможность приоб- процессов в канализацию.

других инженерных соору-, строитель автомобильных
дорог.

С. ЦУПИКОВ,
зав. кафедрой «Авто
мобильные дороги», до
цент, к. т.

женин нужны хорошие зна
ния по высшей математи
ке, вычислительной техни
ке, сопротивлению матери
алов, строительной меха-,  ........................... - ................................................. .........................................................................................................................................................................................................................  !

рести без отрыва от про
изводства остродефицит
ную и интересную про
фессию, связанную с ох
раной окружающей сре
ды.

Выпускающая кафедра 
• Водоснабжение и кана
лизация» готовится при
нять своих первых сту
дентов - -заочников и 
дать им соответствующие 
знания по специальным 
дисциплинам. Студенты- 
заочники смогут получить 
консультации по теорети
ческим курсам письмен
но и устно, получить на 
кафедре методические 
разработки по предметам 
и необходимую справоч
ную литературу для вы-

Все специальные знания 
студенты смогут усвоить 
после изучения таких ин
тересных дисциплин, как 
специальная химия воды 
и микробиология, . геоло
гия и. геодезия, гидроло
гия и технология строи
тельного производства и 
многие другие.

Выпускающая кафедра 
«Водоснабжение и кана
лизация» имеет лаборато
рии, оборудованный сов
ременными установками 
и приборами.

Специальные дисцип
лины ведут квалифици
рованные преподаватели 
кафедры, такие, как до
центы, к. т. н. М. Н. 
Шевцов, С. Ф. Калини-

полнения 'заданий и кур- на-Шувалова, С. Д- 1 
совых проектов. ^ т ^ ш и е  препода-

Кафедра поможет глу. ^ т е л и  в . с  -
боко усвоить студентам- “ шев %  д  Басов,
заочникам системы водо- ...... ..
снабжения и водоотведе- ^ .Ф .  Логунцо ■ 
ния городов и промпред- '  Задачи, поставленные
приятии, системы внут
реннего водоснабжения и 
канализации бытовых, 
общественных и • про
мышленных зданий. Боль
шая часть учебного пла
на посвящена очистке 
бытовых сточных вод 
городов и промышленных 
предприятий, очистке во
ды из подземных и по
верхностных источников 
для питьевых и народно
хозяйственных целей.

Студенты научатся 
проектировать, строить и- 
экеплуатировать «систе-

партией и правительст
вом в области строитель
ства. охраны окружающей 
среды, требуют для свое
го осущгствления гра
мотных, отлично знающих 
свое дело инженеров спе
циальности 1209 «Водо
снабжение и канализа
ция». Ждем рабочую мо
лодежь на нашу специ
альность.

С. КАЛИНИНА-ШУ
ВАЛОВА, зав. кафед
рой «Водоснабжение и 
канализация», к. т. н., 
доцент.

У первокурсников спейиальности ПГС заочного 
строительного факультета идет практическое заня
тие по высшей математике. На снимке: внима
тельно слушает преподавателя сантехник Примор
ского прииска О. Блинчевский.

обучающихся ,ча пер
вом и втором курсах 
вузов — 30 календар
ных дней ежегодно, 
для обучающихся на 
третьем, четвертом н 
пятом курсах — 40
календарных дней 
ежегодно, для студен
тов шестого курса — 
20 календарных дней;

б) на период подго
товки и защиты дип
ломного проекта — 4 
месяца.

2. Проезд студентов 
к месту нахождения 
вуза и обратно на пе
риод сессий оплачива
ется один раз в год 
за счет предприятий,

учреждений н органи
заций, где ) работают 
студенты, в размере 
50 процентов стоимо
сти проезда соответст
вующим видом транс
порта. В таком же 
•размере оплачивается' 
проезд для подготовки 
и защиты дипломного 
проекта.

3. Размер заработ
ной платы, сохраняе
мой на время отпус
ков, определяется из 
расчета среднемесяч
ной заработной платы 
за последние 12  меся
цев работы перед от
пуском н не должен 
превышать 100 рублей

в 1месяц (для студен
тов вузов.

Имеется еще не
сколько льгот, каса
ющихся студентов 5 
— 6  курсов. Рабочим 
н служащим, обучаю
щимся в учебных за
ведениях без отрыва 
от производства, ад- 
минстрацня предпрК'.ц- 
тнй обязана созда
вать необходимые ус
ловия для совмеще
ния работы с обуче
нием, оказывать и.Ч| 
помощь в овладении 
профессиональн ы м и 
знаниями, своевре
менно предоставлять 
льготы, установленные 
законодательством.

1
Студент пятого курса специально

сти ТГВ О. А. Чепланов часто зани
мается в читальном зала. На сним

ке: О. А. Чепланов (слева) готовится 
к очередному экзамену.

Фото О СЕМЕНКО.

П р а в и л а  п р и е  лга
На обучение без отры

ва от производства при
нимаются гражд а н е 
СССР, имеющие среднее 
образование и успешно 
выдержавшие вступитель
ные экзамены, без огра
ничения возраста.

Заявление о приеме по
дается поступающим на 
имя ректора ХПИ. К за
явлению прилагается: до
кумент о среднем образо
вании (в подлиннике), 
характеристика для по
ступления в вуз, заве
ренная администрацией 
предприятия, выписка из 
трудовой книжки, меди
цинская справка (форма 
Кв 286), 4 фотокарточки 
(снимки без головного 
убора, размером 3X 4
СМ ).

Прием заявлений от 
поступающих проводится 
с 20 апреля по 31 авгу
ста. Вступительные экза
мены в ХПИ проводятся 
в июле, августе и в сен
тябре.

Вступительные экза
мены проводятся по ма
тематике (письменно и 
устно), физике (устно), 
русскому языку и лите
ратуре (письменно).

Лица. награжденные 
по окончании средней 
школы золотой (серебря
ной) медалью, окончив
шие среднее специаль
ное или профессиональ
ное учебное заведение 
с дипломом с отличием, 
кроме лиц, которым пре
доставлено право посту
пать на остродефицитные

специальности без всту
пительных экзаменов, 
сдают только один из ус
тановленных для соответ
ствующей специальности 
вступительных экзаме-

которых соответствует И  
избранной (или родствен- Й 
ной) в вузе специально- Ей 
сти, если они работают у  
по этой специальности не ю 
менее шести месяцев, вы- Z  
пускники средних спе- gj 
циальных и средних про
фессионально - техниче-

нов. При сдаче экзаме- ских учебных заведений,
на с оценкой «пять» они 
освобождаются от даль
нейшей сдачи вступитель
ных экзаменов, а при по
лучении оценки «четыре» 
или «три» сдают экзаме
ны по всем дисциплинам.

На остродефицитные 
специальности без всту
пительных экзаменов за
числяются лица, окончив
шие средние общеобразо
вательные школы с зо
лотыми медалями, а так
же средние специальные 
или профессионально-тех
нические учебные зав е 
дения с дипломом с отли
чием по специальности, 
соответствующей или 
родственной избранной. 
На заочном строительном 
факультете такой специ
альностью является спе
циальность 1211 «Авто
мобильные дороги». 

s Лицам, допущенным к 
вступительным экзаменам 
в вузы, предоставляется 
в установленном поряд
ке дополнительный от
пуск 15 календарных 
дней (не считая времени 
на проезд в вуз и обрат
но) по .месту работы без 
сохранения заработной 
платы.

На обучение без отры
ва от производства в пер
вую очередь зачисляются 
лица, характер работы

поступающие на родст
венные специальности, а 
также уволенные в за
пас военнослужащие. При 
этом правом преимущест
венного зачисления поль
зуются лица, направлен
ные предприятиями, кол
хозами, совхозами, уч
реждениями и организа
циями на обучение по 
специальности, соответ
ствующей характеру по
ступающего, по представ
лении направления по 
единой форме. Бланки 
направлений можно за
просить в приемной ко
миссии ХПИ.

Вне конкурса при по
лучении положительных 
оценок на вступительных ^  
экзаменах зачисляются «  
военнослужащие, уволен- у  
ные с действительной во- у  

• енной службы и направ- 
ленные в высшиз учеб
ные заведения на специ
альности ПГС, ТГВ. АД,
ВК по рекомендациям 
воинских частей.

По всем вопросам, свя
занным с поступлением' 
в институт на заочный 
строительный факультет, 
обращаться по адресу: 
680035, г. Хабаровск, 35. 
ул. Тихоокеанская, 136. 
Приемная комиссия; те
лефон 3-48-5-60.



•  МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

Двери открыты 
для всех

Редко пустует доска конечно, Лена Бовыкина 
объявлений около клуба — президент. На этом 
интернациональной друж- посту она уже третий 
бы нашего института, год. Каждую |свободную 
Встречи, митинги, беседы минуту она отдает интер- 
и другие мероприятия, клубу, а летом работает 
проводимые здесь, стано- с иностранными туриста- 
вятся. заметным вкладом ми. На каникулах она 
в идейно-политическое поехала в зимний' студен- 
воспитание студентов, ческий строительный от- 
Крепнет связь интерклу- ряд, но и оттуда руково- 
ба со студенческим клу- дила работой КИДа. Не
бом «Искра», городским давно Лену приняли кан- 
КИДом. Поддерживает дидатом в члены КПСС, 
все его начинания коми- это высокое доверие она 
тет комсомола. оправдывает.

Все это способствова
ло тому, что КИД ХПИ В плане работы интер
признан лучшим среди клуба организация фото
интерклубов края за выставки по Лив а н у, 
1983 год. Реше и и е м смотр-конкурс полнтиче- 
крайкома ВЛКСМ интер- ской песни. Мы пригла- 
клуб награжден дипломом шаем всех принять в них 
первой степени, а акти- активное участие, всту- 
висты — туристическими пать в КИД. Здесь каж- 
путевками по внутрисо- дый сможет больше уз- 
юзным и зарубежным нать о далеких и близ- 
маршрутам. ких странах, об образе

Хочется сказать спа- жизни и культуре наро- 
сибо студентам, которые дов, их населяющих. При- 
являются организатора- ходите, ждем вас! 
ми многих кидовских ме
роприятий. Это Сергей \
Нефедьев, Таня Салько- 
ва, Лена Судакова, Лена 
Филиппова. А вдохнови
тель всей работы в КИДе,

И. (УМАЦЕЦ, 
куратор КИДа, пре
подаватель кафедры 
иностранных язы
ков.

)
ссо

1
^ Н а с  j

встречают } 
с радостью!'

— Дяденьки при-'
’ шли! )

— А что мы будем) ‘
' делать? )

Каждый раз такими )
1 возгласами встречают \
| нас ребята в подшеф- 
I ном детском саду 
I N° 132. Дети окружа 
( ют нас со всех сто. 
k рон. Один протягивает 

лопату, двое других 
1 кувыркаются, чтобы 
' привлечь к себе вни- 
1 мание «дяденек». Де-
> вочки наблюдают сс
> стороны, стесняются 
I Дети знают, что сту с
> денты не просто та! )
, приходят к ним в ca-j
дик. Они обязательно)

J сделают для них что
) ннбудь интересное.

Бойцы ССО «Бриг»
I дорожного факультета 
)построили для детво-с 
\ ры горки, украсили)
) территорию затейливы- • 
ми фигурками зверей ) 
очистили от снега ас-)

' фальтовые

•  В ОБЪЕКТИВЕ — 

ИНСТИТУТ

Смотр художественной 
самодеятельности 1984 
года проводится под де
визом «Где прочный мир, 
там труд и песня* и про
ходит в рамках Всесоюз
ного смотра самодеятель
ного художественн о г о  
творчества, посвященного

Положение полнение регламента, от
кровенно слабую подго
товку номера, . срыв но-

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА ХУДОЖЕСТ- “Т '  kvS uv 
ВЕННОЙ < САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФА- штрафные баллы) 
КУЛЬТЕТОВ ХПИ В 1983—84 УЧЕБНОМ 8 . Каждый факультет

ГОДУ Показывает концертную
. программу продолжи-

40-летию победы совет культетских коллективов программу концертных тельностью не более 1
ского народа^ в Великой художественной |самодея- номеров с красочно часа. Начало выступле-
Отечественной в о й н е  тельности, развитию всех оформленной обложкой, ний в 19 часов 15 минут.
1941—45 гг. - -  '

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Целью смотра является 
дальнейший подъем и 
развитие художественно, 
го творчества студентов.

видов и жанров самодея- отражающей девиз кон- 9. Оргкомитеты фа- 
тельного творчества. курса. культетов пд смотру обя-

Соетавная оценка вы- заны ознакомиться с про
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ступления коллективу ху- граммой своего коллек- 

ПРОВЕДЕНИЯ: дожественной самодея- тива с целью отбора луч-
тельности факультета ших номеров.

В смотре принимают слагается из следующих 
участие преподаватели},; показателей. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

преподавателей и сотруд- сотрудники и студенты 1. Идейно - тематике- СМОТРА ХУДОЖЕСТ-
ников института, повы- института. Ему должны скал направленность оце- ВЕННОЙ САМОДЕЯ-
шение идейно-худсокест- предшествовать смотры- нивается по 10-балль- ТЕЛЬНОСТИ 
венного уровня самодея- конкурсы внутри факуль- ной системе. При подведении итогов
тельного искусства и его тетов. 2. Жанровое разнооб- будут учитываться следу-
роли в эстетическом вое- Порядок выступления разие оценивается по 7- ющие показатели: 
питании, пропаганде луч- факультетов: балльной системе. 1. Выступление фа-
ших произведений совет- — 12 марта — до- 3. Мастерство и артис- культетского коллектива
ского и зарубежного не- рожный; тизм по 10-балльной художественной самоде-
кусства, посвященных — 14 марта — хими- системе. ятельности в конкурсе
В. И. Ленину, идеях! ми- \ко-тех,чологический; , 4. Темпо-ритм и вопло- факультетских программ,
ра и дружбы между на- — 17 марта — авто- щение режиссерского за- 2. Выступление на ин-
родами» -  Коммунистиче- мобильный; мысла по 4-балльной си- ститутских конкурсах по
ской партии, героическо- — 19 марта — строи- стеме. жанрам,
му прошлому нашей Ро- тельный; 5 . Художестве и н о е  3. Участие факультета
дины, героике созидатель- — 21 марта — меха- оформление зала, сцены, в институтских коллек-
ного труда, нашему со- нический; фотоальбома, программы, тивах художественной са-
временнику, Дальнему — 24 марта — ниже- билетов — по 3-балль- модеятельности.
Востоку, комсомолу, со- нерно - экономический; ной системе. Коллективы факуль-
ветскому студенчеству. — 26 марта —* архи- 6 . Дежурство на кон- тетов, студенты, препода-

г  тектурный; церте (в зале, гардероб- ватели и сотрудники ин-
имотр призван всемер- _  28 марта _  лес0- ной, порядок после вы- ститута, принимавшие ак-

но способствовать совер- ннженерный; ступлений) — по 3-балль- тивное участие в провс.
шенствованию мастерства — зо  марта — санн- ной системе. денин смотра художест-
самодеятельных исполни- тарн0.технический1 7 к основной оценке венной самодеятельно-
телей, выявлению новых g  день смотра факуль- может быть добавлен по- ста, награждаются По-
талантов и таорческих теты представляют жю- ощрительный балл за четными грамотами, дип
даровании среди студен- ри красочно оформлен- оригинальность номера, ломами, денежными пре
тт-’тнТке̂ °Аинстат^таИ vk ный Рапорт-отчет и фо- удачное фоновое и музы- миями.
тр>дню«л1 Инвину .а, у - тоальбомы о работе ху- кальное решение, костю-
реплению 'существующих дожественной самодея- мы. техническое осна- Художественный со
и созданию новых фа- тельности факультета, щение и т. д. (за невы- вет.

Бунт ари ж фараоны
Так называется новая 

документальная лента, 
созданная известным жур
налистом - международ
ником Александром Пум-

к и н о
встреча и интервью с мо
лодой французской ком
сомолкой Франсуазой Де
лай. Съемочная груши 
застала ее за работой

Где вы, первокурсники?
Комитет ВЛКСМ меха- плохо ведется спортив- 

дорожки ) mi4etOK°ro факультета ная работа на первом кур- 
Йх "руками сооружен? ) пРиДает большое значе- се. Физорги здесь прак-

" ‘ ■’ нне спортивной и воен- тическн не работают, их
но-патриотической рабо- не видно. Первокурсники
те. В текущем учебном не являются для участия
году были проведены фа. в соревнованиях, хотя и

ням* в группах""” моют^ «Ультетские соревнования физоргов, и студентов ак- 
окна, стены, одевают1) по настольному теннису, тивно' приглашают на
детей на nnorvjiKv ) волейболу, мини-футболу, все спортивные меропри-
Каждый раз. когда) шахматам. Принимали ятия.

1 ; участие наши студенты и На втором курсе поло
в институтских соревно- жение значительно луч-
ваниях по мини-футболу, ше, чем у первокурсни.
лыжным гонкам и шахма- ков. Здесь растет достой-

ЛС1И w „ашпл 1U. C там. Следует отметить ная смена нашим вы-
рок, играют в снежной) ^ п1Ь̂ 1 Г Т т п ^ С * Ь дус1шикам' второкурони-1 
крепости и убеждаем- S спортсменов пятого кур- ки гордятся своими луч- 
ся в том как все та-\ са* сРеди которых выде- шими спортсменами, та
ки нуждаются малыши) ляются такие студенты, га ми, как Кабыш, Повод, 
в нашей комсомоль \ как Кол°шеев, Власов, Изотов, 
ской помощи, и дума- \ Задарихин. Наши Диплом- Странно, наверное, аги- 
ем- «Мы не прощаем ) шк„и обладают в боль- тировать студентов за 

к я 'с  вами, дорогие на- шой мере бесценными ка' СП0РТ- Ведь молодость и

1 снежная крепость. Все 
| эти работы выполня- 
1 ются парнями, а де- 
, вушки помогают ня-

1 идем мимо этого сади- 
| ка, с удовлетворением 
| наблюдаем, с каким 
наслаждением катают

, ся дети с наших го- 
в

щи малыши, мы еще ) чествами спортсменов — спорт — неразделимы. И 
ииилем и нр паз нам ) организованностью, на- мы надеемся, что сами 

1 теперь ' трудно забыть ) стоящей спортивной дне- ребята строго спросят со 
ваш радостный смех ) циплиной' отличной фи- своих профоргов, сами 
ваши втеелые жизне’) зической подготовкой. В придут .на спортплощад- 
р а д о с т а ы е Ь и и а ' Г ' большинстве состязаний Ку. чтобы защищать спор 
и ” • ,) победителями становились тивную честь группы,

С МИРР a h o r  } они' наши выпускники. К ку]зса, факультета, инсти- 
комнссао ССО > сожалению, на других ТуТа. Мы ждем вас! 
«БоигГ кУРсах положение со

‘ ) спортивной работой на- И. БУКОВСКИЕГ,
много хуже. Особенно член комитета ВЛКСМ.

пянским и режиссером ви.мсл свидетелями очень Франсуаза раздавала прн- 
Тенгизом Семеновым, драматичных событий, глашения на праздник 
Фильм сделан в жанре Услышим и злобный, ру- журнала «Авангард», ор- 
социально - психологиче- гательский слог неонаци- гана французских комсо 
ского портрета. Но «а эк- стских лидеров, увидим, мольцев, пытаясь заинте- 
ране предстает портрет с какой тщательностью ресовать молодежь идея- 
не одного человека, а правительство охраняегт ми коммунизма, 
собирательный — цело- это сборище. м  будем пеиеска
го поколения 80-х. точ- В Англии творческая “  ^ е  гатерешые и 
нее молодого поколения, группа фильма снимала pa3HOo6pa3Hbie с{ожеты и 
На Западе часто говорят, рядом с военной базой *L кяптйны Хочет-
что молодежь -  самая Гримон Комой, где мо- S L  т о
большая загадка настоя- лодые борцы против атом- численные всттеад
щего. в ней тайна буду- ной угрозы устроили спой
щего. Сфинкс, да и толь- лагерь мира. Камера р ’ увлекательные 
ко... внимательно нсматрнва- /ии  жей их

Какая она, эта совре- ется в липа этих самых неолноаначиост иесхо 
менная западная моло- разных ребят, вставших иногда н поляр-
дежь? Что она думает о на свою вахту мира, по- пр^„„Тывает еда-
настоящем н будущем, о f  Z T  и м о ж е Л ^ з а ” н0€ оптимистическое ут-жизни, о себе, о своем в них и* может оьгть, за- дрОЖПение СОэдате л е й
поколении. Чему радует- Дать се^е внутренний фильма от их нмеии 
ся! Над чем горюст? Вот вопрос. «Солидарен ли я Фи“  с ° т31ф^ а 
какие непростые пробле. с ними:’» диктора, нанладываясь на
мы интересова.иг авто^в в Токио же мы по- финальные кадры ленты; 
фильма, об этом им хо- слушаем уличную пропо- Jna МНОголик и противо- 
телось поведать с экра- ведь какого-то, уже на реч1;в этот сфинкс по 
на. А для этого съемоч. ладан дышащего самурая, да1ени «современная за
ной группе пришлось со- который ежедневно при- падная молодежь». Но 
вершить много поездок в зывает своих соотечест- главное длЯ Нас не тай- 
самые разные капитали- венников встречать аме- на Мы знаем, чт0 пршти- 
стнческие Страны. Мож- риканцев с цветами. маем и что отвергаем в
но даже сказать, что это Увидим мы и «пайков» Н€Й‘ отвергаем отчая- 
была одна поездка в на площади Парижа, ние и поражение, бес- 
в страну молодежиую. Из жалких в своих претен- СМЫСЛенный бунт и рав- 
канвы встреч с молоды- зиях на бунта1>ство юн- нодушие Принимаем же 
ми ребятами, их расска- дов. Именно такой внеш- ПОЯоление надежды, по- 
зов о своих заботах скла- ний, не затрагивающий ко1ение ЧНстых и добрых 
дывалась живая ткань основ миропорядка бунт и ' поколение борьбы и
этой страстной, публицис- устраивает буржуазное «  • мы ’
тической картины. общество. Он ему совер- а это поколение м t

Создателям фильма шенно не страшен, как рим». 
удалось снять съезд нео- уличная пыль. В. ДЕДЕРЕР,
нацистов в ФРГ, в ре- Один из интересней- методист крайкнно.
зультате чего мы стано- ших эпизодов картины — проката.

ГОВОРЯТ «ЗНАТОКИ» ФИЛОСОФИИ
Материя — это какой- гель, есть часть мозговой Пространство и время 

то первоисточник, она идеи. — враждебные свойства
представляет собой ширь Философы Гейгель, нашего ума. 
и глубь от человека. Мох... Социалистические кор-

Чрлпирк йычрлпрт чнрп Фатализм — это роко- ни идеализма, человек, выделяет энер .  Метафизики все в мире
гию, животные, растения, вое учение. разорвали на части,
солнце выделяют энергию Вещь вне себя, вещь
— и все это есть мате- в себе. ■ 1 ■ 1 -  --------
рия. Диалектика — истори- Редактор
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