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В С т р а н е з н а н и й
День зпаинй по праву 

назван все>пародным пра
здником. Это праздник 
всеч трудовых ^;о.1.'1екти- 
вов, научных учрсждеипп, 
учебных заведеннн, биб
лиотек, издательств, орга
нов печати — всех госу
дарственных II обществем- 
ных ппстдпутов. icoTopbie 
несут людям знания, рас 
нростраияют их.

Маеппабы нашею на 
родного образовании нс 
имеют себе равных в ми
ре; с началом учебного 
(ода в поход за .знаниями 
отправляются десятки 
миллионов граждан ('.ССР. 
Велнми! Октйб])Ь, победа 
социали.зма открыли тру
дящимся широчайшие воз- 
M0/K110CTII для овладения 
зшаниями. всеми богатст- 

, вами духовной ку.льтуры. 
1ХДН11Д1Н из первых декре
тов (’oBCTCKoii власти бы 
.111 акты о народном oojia- 
зоиании. Впервые в ми))о- 
вой истории была coj;iaira 
подлинно народная шко- 
ла, обсспечиваюицш на 
деле ])авенство всех граж
дан в но.тучении образо
вания.

В кратчапппп! срок 
страна шашула от .массо- 
uoii неграАютиости ко все
общему с()едиему образо
ванию ■ молодежи. Создана 
система профтехобразова
ния. ставшая подлинной 
кузни peii квалифициро
ванных рабочих кадров. 
Широкое развитие полу
чило высшее и среднее 
СНСЦ1Ш.1Ы10С образование, 
имеющее «кпдровьп'г за
каз* общества подго
товка специалистов, спо
собных активно участво
вать в научно-техническом 
прогрессе, (.юздание и раз
витие советской системы 
обра.зоваиия явилось важ
нейшим фактором утверж
дения социалистической 
цтшлизацин, гигантского 
взлета' Страны Советов к 
вершинам современной на
уки. техники U культу1)ы. 
Ото убедительная де
монстрация иреи.муществ 
социализма перед капита
лизмом.

И День 3Hannii советские 
люди паиутствуют уча- 
ншчгя II с 1у'1г'Нтов. учи 
те !cii II ирсиодавателей. 
учас1ппм.Ч1В всех форм 
и(1( и.мюдстлеииого обуче
ния II повышения квали
фикации на ||.10дотво|Н1ую 
учебу II труд для блага 
Родины.

Фото II. Потехиной п 
О. Семепко.

Студенты! В ваших руках —судьба 
урожая! Уберем картофель с 2000 гек
таров за три рабочие недели и без 
потерь!

XX VH СЪЕЗДУ КПСС — 27 УДАРНЫХ ДЕКАД

Н А З В А Н Ы  А У Н Ш И Е
В канун йи-летия стала 

новского движения мето
дическая комиссия но 
стандартизации и управ 
лению качеством учебного 
процесса п 1ШР нашею 
института подпела ито1 и 
оргаиизациоипо - методи- 
4eci;oii работы кафедр и 
иодразделепип одною
из самых ответственных 
иоказате.теб в оценке де
ятельности коллектива.

Комиссия отметила дос- 
.ToiiHbiii вклад в иредсъез 
довскую вахту кол.юктива 
кафедры «Металлорежу - 
щие станки», разработав
шего и внедрившего 7 
стандартов предприятия и 
оргаццзациоиио - методи
ческих руководящих до
кументов (РД) в учебный- 
процесс II ИПР. 'Ответст
венные исполнители Ю. В. 
II уза ков, В. Ф. Саломатии. 
В. В. Кулагина и другие.

Одобрена работа ко.тлек- 
тива кафедры «Мосты и 
тоннели» II патентного от
дела 110 раз1)аботке РД 
«Патентные исс.ш'доваиии 
II курсово.м и дииломиолТ

просктироваиии» (отнетст- 
всиные исиилиители В. II. 
Ky.iHMi. Т. Л. Ка.тачева. 
стаидарт|1,;атор кафедры 
В. Е. Казаринов); коллек 
типа кафедры «Физика», 
разработавшего и иодю- 
товившею У.МКД но лабо
раторным работам с01-лас-
по инструктивных IIIICC.M
Минвуза РСФСР'II суще
ствующих стандартов (от
ветственные исполиптели 
,\. В. Кирюшин. Т. II. Си- 
лукова, стаидартизатор 
Л. II. 'J'liTOiia); ко.ыектива 
кафС/|ры «Геодезия» по 
разработке методических 
указании «Примспспие но
вых ГОСТов в геодезии» 
(заведующий кафедрой 
В. И. Пикигии); коллекти
ва кафс.дры «Строительная 
механика» по разработке 
СТП 2ИИНС'13.(18-8.') (ответ- 
CTBCMiibiii исполнитель Л. В. 
Ицтанова, стаидартизатор 
Назарова); отдела охраны 
труда щ) впедрсиию и 
учебныб процесс и НИР 
KOMii.icKca государственных 
стандартов системы бе,зо-

иаспости труда (начальник 
отдела В. II. Радчук).

Во.н.шую работу но со- 
iiepiiiuiicTBOuaimio учебпо- 
MCIодической работы про
водят Ч.1СИЫ -мотодическои 
ко.миссии Д. Ф. Вачурпи, 
М. В. <Р))Олова. М Л. Ко- 
фаиов. А. С. Си.моиеико, 
работники редакцноашо- 
издатольского от.де.та н 
фото-офсстиой лаборато
рии Л. Л. Суева.това, Л. С. 
Вак-аева. В. Е. Зыблев, 
II. Н. .Мулииа.

Методическая комиссия 
института сер.щчио иозд- 
рав.чяег у.(арииков тр'удо- 
Boi'i вахты с Г)().1етнем 
стахановскою движения и 
иача.дом новою учебного 
года, жсмаст .|дороаья, лич
ного счастья, .-(альнейшнх 
творческих успехов в 
оргатыациоиио -  методи
ческой. научной II идейшо- 
иосиитате.н.пой работе но 
1Н)дготовь-е инженерных 
кадров для народного хо
зяйства.

Н. ПАШКОВА,
ирсдесдатель комиссии,

В ногу  со временем
СТУДЕНТ И и т п

«в осущестнлеини. иауч 
но ToxminecKoii революции.

отмечалос!. в докладе 
Генералыюго секретаря 
ЦК КПСС М. ('. Горбачева 
на совегцанци но усиле
нию иаучио-тсхиичоского 
прогресса, - 1'лацеистпую- 
щая. ключевая роль при
надлежит машииострое- 
Ш1Ю. Необходимо уже в 
XII мяти.четь'с и полтора 
— Л1'а раса п о д н я т ь  
темны ею роста». Одни н.з 
мутен роста совершем- 
ствоваиие Tcuio.iormi про 
илиолства лыппш. станков. 
обо])улопа11ня.

Оуденты механического 
фак'ультета нашею инсти
тута. будущие техноло! и 
II роди снятий машп110ст|юе- 
иия. в курсоно.м II особен 
но * в :ц|цлоМ11ом нроектп- 
рованин МИШО вннмамия 
у.зс.шют [>a.ip'иботке новых 
II сог.е1)шенстпопа11Ию су
ществующих техиоло! нче 
скнх нроцссвов.

Так, студент группы 
ТМ-03 Владимир Дмитри- 
ĵ B и дипломной работе 
ра.|раГ)отал проект поре 
шиажпваемо!! автоматпче
СКОЙ ЛИ11ИП ПО И.И'ОТОВчЧС-
1ШЮ шести iiaUiMeiiOBaHiiii 
схожих по КОИСТ])уКЦШ1 
корпусных деталей. В .пи
нии имеются агрегатные 
станки со сменой ппстру- 
ментов. контролирующие 
пиевматпчеекпе автоматы. 
Государственная комиссии 
рекомендовала проект к 
впе.чрению в нрошво.дство.

Немалый ппте[)0с iipei 
став.чист разработаппаи в 
днй.юмиом проекте сг> - 
.тентом Игоре.м М'и11Я1;нпым 
гибкая апто.мапмпроиапная 
спсте.ма па станков сЧИУ. 
\п р а в 1исмая от ЭВМ, л.ш 
обработки ащрпусных дс 
та юн. В проекте iipe ivi*- 
мотрепа aBTO.MaTiwaiiiiH 
TpaiicifopTiipoBainiH дета.ш, 
установки и смятия ее го 
ciaiiKa. смены ииструмем- 
та. Предложения дпило.м 
инка также рекомендованы 
к Ш1Стрсншо.

Те ма д1111.'I ом п о ii работы 
Александра Шилова (ТМ- 
Пл) «Разработка а.тгорит- 
мичсского и ирограммиогю 
обеспечеиня проведеипя 
ри.ьмсрного анализа техно
логических процессов в 
условиях (.1ЛПР ТИ». В 
ней разработана автомати- 
знроваиная система нрове- 
деннл разчмерного апализа 
техпо.тогическнх процессов 
моханичсской обработки, 
представляющая одну из 
подсистем (’ЛИР. Она поз
воляет проводить оитпми- 
.щцпю варианта техноло
гического процесса ирнбе- 
.lyc.iomio.M обеспечении 
всех iKip.iMOTpoiL точности 
детали. Режим работы — 

програм.ма 
на языь'е 

Кистс.ма пу
на одном из 

.м

диалоговып.
|юа.1изована 
<'|)oprpaii-'i‘>. 
д» г внедрена 
машнностронтс.нщых 
водов края.

Л. ЛЕВЧЕНКО, 
В. СОРОКИН, 

доценты кафедры ТМ.



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

lJo/Kfi;iyu. едппстнеппым 
деканом, у которою не ны
ло проблем с ноным набо
ром. был в .JTO.M I оду де
кан ншкенерио окоио.миче- 
СК01 о факультета Виктор 
Георгиевич Трунин.

— Да. .жо.молшмесь-цп 
снсд|]а:1Ы(ости 11(?-н|)«./Кне- 
му -  один из самых но- 
пуля| пых у аПнтурТюптов, 
особенно у девушек. По
судите сами: iijjaKTHMccKH 
на три снеинальпссти бы
ло подано .lann.iciHlii в 
два раза болыне плана на
бора. Подавляющая часть 
сомскате.1ен нс имела и 
аттестате «троек» н сда
вала только два .жаамена. 
Па сиецналы1ость «Эконо
мика и организация стро- 
яте.м>ства» принята без 
.жзамепов 13ерл Яковлева, 
закончппная школу с зо- 
HOToii медалью. Кстати, на 
.)ту ciioniia;n иость приня
то .1ИШ1. Г) чс.юеек из лО, 
котг)рые сдавали все че
тыре .жзамепа. Дру» ил1 
ноиез.ю меньше.

— Значит, вы довольны 
набором?

Да. нодавля ю щ а я

У ч и те сь  учиться
часть иудущях етудеитов 
нродемоастрировала па :ж- 
замсиах iviyooKjic и проч
ные знания. Л бы даже 
сказа.’!, что в зто.м !Оду 
набор сильнее, чем в про
шлом I оду. Исключение 
составляет сиецнальпост!» 
«Экономика лесного хо- 
:5янства», состав котброп 
ком1ыектуется из числа 
юношей я девушек, иа- 
иравленных i!u учебу лес
промхозами н другими 
ьредприятиямн .iieciioii 
страсли. По при серьезном 
отпошенпн к учебе, наде- 
е.мся. они не будут отста
вать от ДруП1Х rtOTOKOB. 
Как II в нршнлые годы, к 
нам поступило мало нар- 
ней — всего 27 человек. 
Много среди первокуренн- 
кив комсомольских акти
вистов. спортсменов. за
кончивших музыкальные 
ШК0.1Ы. ;>то значит, что 
1ЮН0ЛПЯТСЯ паши коллек
тивы художественной са- 
.модеятельности. будет ко- 
.му отстаивать спортивную 
честь ко.тлектива.

— Виктор Георгиевич, 
что знают первок> ренпки 
о CBOcii будущей профес

сии, нравится ли им наш 
институт?

— Па собеседовании мы 
задана.ш им те же вопро
сы. Оказалос!), что подав
ляющее большинство юно
шей II девушек выбрало 
наши специальности но 
совету родителей, старших 
товарище!!. В институте 
они многое узнали о ха
рактере будущей работы. 
Как говори.ш лшогие, их 
особенно 111И1н.1екает то, 
что наряду с .жопомнчс- 
скими пауками они полу
чат солидную 110Д1 отовку 
инженера и орхаплзатора 
нраизводства, в большом 
объеме будут изучать со
временную вычислитель
ную технику, научатся на 
iieii работать.

— Как декан, что бы вы 
пожелали первокурсникам?

— Научиться учиться.
— А что это значит?
— До сих нор в школе 

их учили, теперь ii.\i надо 
учнт1хя, делая упор иа 
самостояте.зьную работу. 
Хочется поже.тать перво- 
курсагнкам ‘как можно 
скорее создать коллектив 
группы, где бы каждый

чувствовал ответственность 
ие только за себя, но и за 
своих товарище!!, быстрее 
адаптироваться, настроить
ся па хорошую учебу, 
четко следуя учебио.му 
графику.

— И все же, что .нужно, 
чтобы хорошо учиться?

Я бы посоветовал 
всем первокурсникам пос
ле л*ечсцип самосто1угелыю 
разобраться в нолуЬенно!! 
информации, уяснить ее, 
дополнить полученные 
знания сведеииялт из 
учебника и-ш другой ли
тературы, чтобы к с.зедую- 
щей лекции знать npoii- 
деиный материал. Воз
можности у нас в инсти
туте богатые. К услугам 
студентов обширный книж
ный фонд, просторные чи
тальные залы. Если вы 
что-то не поняли иа лек
ция. ие стесняйтесь спро
сить сб зтом преподавате
ля после нее, иа консуль
тации. Учитесь прави,1ыю 
распределять свое гр'.чя. 
Успехов вам в учебе. ;шр- 
вокурС1ШКи!

Б еседу^ела А. ^ПМОЗ V.

Летом в нашем институ
те побывала группа iKiiiic- 
лштографпстов, сии.л1аю- 
щая полиомеяра ж и ы й 
фильм о Хабаровском крае 
II Хабаровске. В качестве 
достопримечательности она 
сияла читальные залы 'на
шей научно-технической 
библиотеки. Д  это нес.ту- 
чайио: одновременно в них 
могут заниматься 550 че
ловек, к их услугам боль- 
luoii книжный фонд, боль
шое количество изданий 
периодической ! литерату
ры., 11;пал11фИц|1р»эван11ыИ 
библиотекари, / который 
быстро отыщут нужный 
читателю учебник, жур
нал.

На снимке; в южном 
читальном зале.

Фото И. Потехиной.

Будем знакомы

■ i) .

(лшч;1ла ri))c,iiro,iai алось 
паавать заметку «ГЗее о 
первокурсниках', но но 
том автор сообраан.1, что 
в ejo руках есть только 
статнстпческие ланные о 
нервом курсе, iro уе о тех. 
кто ца не.м будет учиться. 
Иосулнто сами: таковых п 
.«том I о.лу то.тько на днев
ных факультетах б-’лет 
21)2.6 че.ювек. то есть 202.'i 
характеров, а чтобы пх у.ь 
нать. говорят, нужно «нуд 
соли с'ьесть» с каждым. 
Иу, например, откуда ав
тор может знать, сколько 
первокурсников любят по
спать до обе,да. кто заяд
лый театрал, кто неутомн- 
мын спорщик и так далее.

Давайте лучше предста
вим себе весь первый курс 
единым целым. О нем есть 
что рассказать Это НЮ8 
юношей U 927 девушек. В 
этом году студентами ста
ли 76 слушателей подгото
вительного отделения. Как 
всегда, самым «мужским» 
факультето.м является ав
томобильный (в новом на
боре И.1 .1.60 че.ювек всего 
2.3 девушек), ну, а самым 
«женским» — ннженерно- 
шономически^.

В рядах первокурс)!иков 
в этом году 1.6Гз парней, 
еще вчера носивших сот 
датские гимнастерки и 
матросские бушлаты. На
деемся, что они будут об
разцом организованжзетп п 
дисцинлипы для своих 
младших товарищей.

В партийную 0131апнза- 
цпю института вольются 
14 первокурсников ком
мунистов. остальные сту
денты первого ку)зсз — 
комсомольцы.

Папболее понулярными 
спецналыюстямп в этом 
году были «.Эксплуатация 
автомобильного транспор
та». «Электронные н вы
числительные машины», 
«,\втоматнка н телемеха
ника». «Полунроводнпко 
вые приборы н мнкро- 
■.злектропика». «Автомобили 
н автомобильное хозяйст
во». Слов нет. ото прек
расные и нужные сненн- 
а.н.ности. но тем. кто но

ступил на Д1)угие, унывать 
не стоит: большинство
с||е1шал1.ностен в институ
те ян.зяются остродефи
цитными, выпускников 
зкдет интереснейшая ра
бота. на которой они су- 
.MCIOT внести свой вклад в 
ле.ю УС1Ы0НИЯ научно-тех
нического iipoipecca.

Первый курс — самый 
трудный. Из-за того, что 
не все новички умеют за- 
шкиаться са.мостояте.зыю, у 
них бывают трудности к 
учебе. II псе же анали.'! 
набора говорит о том.’ что 
все первокурсники мот-ут 
справиться с учебной нро- 
грам.мой. В этом году яа 
первый курс ностуннзп^ 
две золотые медалистки — 
Вера Яковлева и Татьяна 
Сухова, 19 человек имеют 
дипломы с отличием тех
никумов м нрофессяопаль- 
ио-технических училЯщ. 
074 абитуриента не имелй 
в аттестатах «троек». 468 
человек из них зачислены 
в институт по результатам 
двух экзаменов. Так чт« 
мы вправе ждать от зтн.х 
студентов хоцошей учебы, 
и надеемся, что они помо
гут в учебе своим отстаю- 
Ц(им товарищам.

Учеба — нелегкий труд, 
именно труд. И здесь вам 
поможет увлеченность из
бранным делом. «Очень 
важно. — пишет академик 
Р. 3. Сагдеев, — с каким 
настроением пришел ' че
ловек учиться. Но, копеч- 
по. сама по себе любовь к 
своей специальности еще 
не превращает годы учебы 
в райскую жизнь. Это и 
каторжный труд одновре- 
xieimo. Ведь когда че,'"лез 
творпт, он работает доТгя- 
згеможепня. по находит , в 
том удовлетвороппе. Одпа- 
ко. пожалуй, делайте в 
.1TIIX словах ударение все 
же на нервом. Учение — 
одни из самых напряжен
ных видов человеческой 
деятелыпети. Правится 
мне п другое «азарт». 
Это таз; созвучно моль ^  
стм! Именно иа :>той поте 
CTapaiiTGCb прожить свои 
студенческие годы».

Марксистско-ленинское образевание трудящихся
на у р о в е н ь  с о в р е м е н н ы х  з а д а ч

Цептралытый Комитет 
КПСС опрсделпл задачи и 
особенности орианн-зации 
партийно!! учебы и эконо
мическою образования тру
дящихся в 198Г)/80 учеб
ном году. Они связаны с 
но u'OTom.oii к XXVTI съез
ду КПСС, завершением те
кущей и началом двенад
цато!! пятилетки, вытека
ют из содержания новых 
партийных покументоп.

Лнрел1.С1*п!г (108Л г.)
Пленум ЦК КПех; выдви
нул программу ускоре
ния соипалыю-.жоипмпче*- 
ского развития страны, ко
торая И|юнпкнута заботш! 
партии о повышеппн уро
вня истин парода, об ук- 

•ренленнп жономн ческой, 
оборонно!! MOH0I и между- 
пародных позпций страны, 
ответственностью за судь
бы мирового социализма, 
за мцп во всем мире. Со- 
вощапио в ЦК КПСС по 
вопросам ускорения науч
но технического II рогресса 
рассмотрело главные на- 
TipaB.iCiiiin зкопомичсск'о!! 
страте! Ш1 партии, обсуди
ло конкретные пути рекон
струкции iraiio.iiioro хозяй
ства, перестройки инвести
ционной и структурно!! 
политики, да.чьпейшого 
развития п эффективного 
использования паучпо-тех- 
ппческою потенциала, жо- 
IIOMIIH ресурсов и иовыше- 
Ш1Н качества продукции, 
глубоко!! перестро!!ки си
стемы п:1апп1)Опапия и уи 
равлеиия, всего хозяйсг- 
всипою механизма.

Конкретное содержание 
политической и экономи
ческой учебы па каждьп! 
очередной учебны!! год 
определяется с учетом ре
альной обстановки, уже 
имеющегося уровня подго 
товки кадров и задач, сто
ящих перед iiapTiieif, вссл! 
советским пародом.

По существу предстоя
щи!! учебный год делится 
на два периода — пред,- 
съездовскн!! (октябрь 
фе в рал ь) и поглесъездов- 
скн!! (март — нюнь). Пер
вый, по BpcAiemi совпадает 
с отчетно-выборно!! кам
панией в партийных орга
низациях облаете!!, краев 
и республик, с обсужде
нием проектов новой ре
дакции Программы КПСС 
и Основных маправлелп!! 
экономического и соци- 
a.iMioro развития СССР иа 
1986 1090 годы II иа пе
риод до 2000 года. После 
публикации .)тих докумен
тов имеется в виду про
вести три специальных за
нятия.

С начала учебного года 
и до съезда основу содер
жания партийно!!, комсо
мол ьской. массо во-яолптп- 
ческоп II окоиомцческой 
>чебьт составят материалы 
анрел1.ско1о (198Г» г.)
Пленума ЦК КПСС, сове

щания в ЦК КПСС по во
просам ускорения иаучно- 
тсхинческо! о прогресса, 
д pyj’iic п редсъсздовские
документы. Для практиче
ской реализашш содер- 
жчицнхся в них требова- 
нм!!, выводов II установок 
важно раскрыть иа заия 
тпях содеря^анне новых 
подходов партии к оцен
ке реально достигнутого 
уровня развития, к реше
нию социально - .жономн- 
41 Йких, научно-техниче
ских II идейно посипта- 
тольпых проблем. Предсто
ит донести до сознания 
каждо! о сл> шателя сущ . 
ность II жчзиенмую необ
ходимость курса партии 
па научно техническое об
новление нропзво.чства н 
достижение высшего ми
рового У])01ШЯ иропзводи- 
телыюсти труда, совер
шенствование обществен
ных oTHOUicmiH, углубле
ние социалистической де
мократии и присущей со
циализму социальной спра
ведливости, значительное 
улучшение услови!! труда 
II жизни советских людей.

Главное во всех формах 
маркспстско - летпюкой 
учебы — добиться ее мак
симального сопрпженпя с 
жизнью, с задачами, кото
рые решает партия, весь 
советски!! народ па совре

менном этапе развития об
щества.

Новы!! учебный год во 
всех формах политиче
ской II .жоиомичсско!! уче
бы рекомендуется начать с 
замятия из тему «Все воз
можности и резервы — на 
успешное выполнение пла
на 1085 года и социалисти
ческих обязательств, дос
тойную встречу XXVII 
съезду КПСС». Основное 
иазпачеиис первого заня
тия ~  помочь слушателям 
глубоко осознать псклю- 
чиуе^п.иую важность и не- 
ОТЛОЖНОСТ1. поставленных 
иартие!! задач, нацелить 
каж щго на активное и 
эффективное участие в 
их реализации в предсъез
довском соцпалпстпческ'о.м 
соревповаиии, в обсужде
нии контрольных цифр 
ново!! пятилетки, в выяв
лении резервов экономи
ческого роста на рабочем 
месте, в бригаде, иа уча
стке, в трудовом коллек
тиве объедипеипл, пред
приятия, учреждения.

В последующем во всех 
формах учебы, где не за
вершены начатые в про
шлом году учебные кур
сы, пх изучение следует
ПрОДОЛ'/КПТЬ.

Для системы марксист
ско-ленинского образова
ния, и прежде всего для 
слушателей школ основ

марксизма - ленинизма, 
школ иау' иою киммушм 
ма. теоретических и мето 
дологических семинаров, 
завершивших в 198*1/?̂ ’' го
лу изучение учебных' про
грамм, целесообразно ре 
кол1енловать но период до 
съезда занитня по таким 
темам; ускорение социаль
но - экономического раз
вития страны — неотло;к- 
нля задача партии, всего 
советского народа; акту
альные проблемы качест
венного преобразования 
материально - технической 
базы общества; курс пар
тии на совершенствование 
политической системы об- 
1цсства, укрепление поряд
ка, организованности и 
дисциплины, на утвержде
ние т|Юзвого образа жпз- 
ннн, упрочение междуна
родного мира, укрепление 
П03111Ц1Й стран социализ
ма иа мировой арсис. 
Научение этих вопросов 
будет способствовать под
готовке слуш атели к глу-, 
бокому восприятию реше
ний XXVII съезда йартпи, 
ново!! ре да к цип П рог ра м- 
мы КПСС.

После XXVM съезда 
КПСС все формы партий- ' 
по!!, комсомочьско!!. мас
сово-политической учебы и 
экономического образова
ния TpyiiHiuHxCH нсрево 
днтся на и;1ученне матери

алов и документов съезда. 
Специальные ачурсы будут 
введены также па всех 
факу.аьтетах и отделениях 
университетов марксизма- 
. i e i i i i m i 3 M a .

Успех марксистсь*о=ле- 
нинского образования ' в 
предстоящем учебном году 
возможно обеспечит!, лишь 
при усилении партийного 
PJ ководства этим участ
ком работы. Необходимо 
наладить своевременное ии- 
формпрование, ииструкти- 
ровапио и учебу пропаган
дистских кадров иа курсах 
II семпмарах. усилить от- 
ветствешшсть каждого 
коммуниста, всех трудя
щихся за иопышеипо сво
их политических и эконо
мических знаний, их при- 
менсппс в Л1)актическон 
работе.

Подютовка к 1986/86 
учебному году и обеспече
ние эффективности всех 
форм марксистско-ленин
скою образования должны 
рассматриваться всеми 
партийными организация
ми как оргапическп сос
тавная часть пх миогопла- 
lipBoii дсятельпости по 
достойной встрече XXVII 
съезда КПСС, но выпол
нению его решемий.

(«Правда», 7 августа.
Статья печатается в
сокращеинн.)



П А Т Р И О Т
К /iO-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ

Исполнение долга
Поело победы над фаши- 

«Koii Гврма1|шей. 8 августа 
1!Пб гола Советское прави
тельство. верное союзпиче- 
•ско.му долгу,» заявило о 
вступлении СССР в войну 
•с iJnoHiieii, Личный состав 
дальневосточных войск, 
TirxooKeaiicKoro флота п 
Амурской флотилии узнал 
об ото.м в тот же вечер. В 
частях п на кораблях чи
тались обращения воен
ных советов. Последовал1г 
боевые приказы о перехо
де в наступление.

В ночь тш 9 августа со
ветская авиация нанесла 
первые мощные удары по 
азродромам, ж-елезпо;до- 
рожным объектам, укреп- 
-пепиым районам против
ника, по пекоторым ei'O 
административно - поли
тическим центрам — Му- 
лапьцзяиу, Харбину', Чаш- 
чупю, по портам — Раси
ну Olax/hnni), Юки, Сей- 
■cnHy (Чхопчжнп). Еще до 
рассвета, в кромешног! 
тьме, при грозовом ливне 
пересекли границу и пе
редовые отряды наших 
■сухопутных войск.

i-i’( Далышвосточ п ы ii 
фронт лгапоси.ч главный 
удар в общем паправле- 
пни па Мулпп, Мудаш.- 
цзяп с задачей к двадцать 
третьему дню операции 
достичь рубежа Воли. 
-Лппькоу. Пппгута, Дупзпн- 
чзн, станция Сапчагоу, л 
дальнейшем предстояло 
выйти на линию Харбин, 

jla in iy iib , Ранаи (Р1анам).
Ударную группировку 

фронта составляли 1л

Ь‘раснозна.ме1М1ая и б-я 
армии. которы.\ш ко.мапдо- 
вали прослав.леппыс вое
начальники. прекрасно 
проявившие себя в борьбе 
с пе.мецко-фашистскпмн 
вонска.ми. Лфапасн!! Пав- 
лант1.евич Белобородов и 
Николай Иванович Кры
лов, оба они долго служи- 
.ш па Дальпе.м Востоке и 
отлично знали птот край. 
Ближайшей задаче!! зтнх 
двух ap.Miiii являлось ов
ладение Муданьцзяном.

1(1 aaiycTa развернулись 
боевые действия. Первую 
атаку за Мудапьцзян про
тивник отбил. По с ]ЮД- 
ходом артиллерии, еле-еле 
пробившийся через непро
лазные таежные дебри, 
усилили натиск на оборо
няющихся японцев и, ис
пользовав успех 2.3-й ар
мии генерала И. М. Чистя
кова. обходившей Мудапь
цзян с юга, овладелп го- 
ро.дом. ,3-я японская ар
мия, по существу, сложи
ла оружие. Сдался в плен 
и ее командующий. Завер
шив боевые действия, в 
целом советские войска До 
конца августа полностью 
разгромили Кваптупскую 
армию. В течение, иятпа- 
дцатгг дней враг потерял 
около 700 тысяч солдат н 
офицеров, из пнх 83.737 че
ловек убитыми. Своим все
сокрушающим ударо.м на
ши Вооруженные Силы в 
ггевпдагшо короткий срок 
ногасплп опаснейший очаг 
второй мировой войны в 
Азигг II на Тихом океане.

По тогдашним расчетам 
и заявлеппя.м правительств

США II .\нглин. без в.меша- 
тецьства Советского Сою
за война здесь могла за
тянуться еще на два года. 
.\то.мные бомбардировки 
японских горо.дов Хироси
ма и Нагасаки не измени
ли бы положения. Эти же
стокие акции по отноше
нию к МИрПО-Му HIlOillCKO-
му населению явно пре
следовали не столько во
енные. сколько нолитиче- 
сь'ие цели.

Советские воины несли 
.мир и свободу народам 
Азин. Во время пребыва
ния в Маньчжурии совет
ские войска устанавливали 
самые сердечные отноше
ния с меенным населени
ем. которое жило в нече
ловеческих условиях, обес
печивали его нродукта.мп 
питания II промышленны
ми товарами из обильных 
запасов paarpcjmeii п о й 
Кваптупской армии.

Труди# переоценить п 
ту поддержку, которую 
оказали советские войска 
народно - освободительно
му движегшю Китая. Ар
мии Чзку Дз было переда- 
пЪ все трофейное оружие, 
вся японская техника, 
большое количество бое
припасов. В дальнейшем 
китайские силы освобозк- 
дення получили советские 
танки, артиллерию, са.мо- 
•теты.

Нынешние претенденты 
па мировое господство не 
должны забывать уроки 
минувшей ройпы, ее итоги 
н последствия, ибо история 
сурово наказывает тех, 
кто пренебрегает ее по- 
учнте.тгнымн выводами.

Сергей 'ТЕЛЬК.АИОВ.

На со пн ах Маньчт урии
Свинцовые тучи, холодные, хмурые, 

неистовом ветре отроги Хингапа.
^Да вальс позабытый «На сопках Маньчжурии», 

Что хлыпуд внезапно из сердца баяна.
V

В лощине пехота лежит сталинградская.
И думы то зреют, то облачком тают:
Как' носит по миру судьба нас солдатская —

■от Волги до Праш, от Праги к Китаю!

Речушка шумпт в тальнике за деревнею. 
Бурливыми бьется о берег волнами.
Китая земля многотрудная, древняя.
Открылась сегодня с утра перед памп. ___ _

I . '
Нот пагода крылья печально 1)азпеспла.
Вон бедные фанзы темнеют на склоне.
3c.\ijTe зтой, знаю, живется невесело:
Мне слышно, как ночью н днем она стонет.

В разрывах снарядов, в огне она корчится. 
И.зрапено бт;вамп сильное тело.
Лам очень помочь ей по-дружески хочется. 
Чтоб небо ско'рее йад пой посветлело.

Сентябрьская ночь атакует прохладою.
Пока до утра не гре.мит канонада...
Китай надвигается темшой громадою.
А мне и узнать, п понять его надо.

ПЕТР КОМАРОВ.

Вечер 
на Сунгари

Сколько, сколько мы 
исколесили 

Разных пепехожепных 
дорог!

Не вчера пи слыша.ч я 
в Сапьеппе 

Окающгп! волзкекпй
. говорок?

Не вчера лп радовали 
душу

И теперь покоя не дают 
Девушки, что русскую 

«Катюшу»
Вечером па Сунгари

поют?..

Мы уходим дал'ьню в 
:)тот вечер.

II :шкат над сопками 
• горит.

И .маньчзкур на ломано.м 
иаречыг

Лас за все, за все
благо.дарит.

. . .

*
('рс.ди .Чаньчжурской 

ИТОН шири
Печать мы видели одну; 
Здесь даже пмепп

лишили
Мпш остра дальную

страну.

Чтобы ярмо вошло
в привычку — 

Не признавая ничего. 
Ей, как собаке, дали

кличку:
Мапьчжоу-го.

Мапьчжоу-го...

А нас привел на поле 
боя

Лобе.доноснын :itot путь 
Затем, чтоб имя вековое 
Опять Мапьчн:урни

вернуть.

Страница подготовлена 
внештатным отделот! во- 
ешю-патрнотнчсского аое- 
питаннл газеты «За инже
нерные кадры».

УЧИМСЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Звучали слова присяги

Быстро пролетело .што. 
Студентам четвертою кур
са нашего института оно 
запомнилось учебно трепа 
ровочпымн сбора.мн.

«Я — гражданин (!овет- 
ского Сою.-’а . . Я к.1янусь... 
Я всегда готов...» — ветер 
далеко над п.таце.м разно
сит слова воинской нрися- 
III. Студенты, на плечах 
которых курсантские пого
ны, сегодня становятся на
стоящими солдаталш.

К зтО'.му дню студенты 
долго готовились. Неуто
мимо маршируя по учеб
ному плацу, они учили 
солдатские строевые пе- 
С1Ш, а после занятий на- 
водили порядок в расноло- 
жепин лагеря. С раннего 
утра над лагерем звучала 
музыка, ребята встречали 
приехавших на торжество 
гостей, в последний раз 
одергивали новенькое об-

.мупдирогапнс Л вот час 
принятия • щшсягп насту
пил. Торжественным маи- 
шем идут .мимо трибуны 
KypcaiiiTCKHe роты. А по 
то.м стихает гее. взволно
ванно .молодые голоса про
износят с.юва воинской 
присяги. Такое бывает 
ЛШН1. одни раз в жизни, и 
студенты ,)то понимают. 
Невольно от.мечаешь, как 
возмужали мен товарищи. 
Веришь, что йсе они бу
дут верны воинскому до.т- 
гу. долгу каждого гражда
нина но защите Родины.

А потом в учебпо.м лаге
ре был спортивный празд
ник. Учебные роты поме-' 
рялпсь сила.ми в перетя
гивании каната, в футбо
ле и волейболе. Особен
но много зрителей и бо
лельщиков было та.м, где 
перетягивали канат. Самы
ми сильными II стойкими

оказались студенты из 
второй роты, в КОТО'РОЙ 
служат будущие инжепе- 
])ы дорожники. Они же 
были .лучши.мн II на во
лейбольной п.10щадке. И 
в .1ТОЛ1 заслуга снорторга 
роты, студента Г[|унпы МТ- 
12 А. Хох.юва. А вот в 
футбо.:ано,м турнире побе
ди.la ьо.манда 3 и роты ле
соинженерного факульте
та.

Закончился праздник. 
Пошли своей чередой сол
датские 1%Д1ш; ранние 
110дъел1ы. ^задние отбои, 
приказы II их выполнение, 
наряды в очередь и вне 
ее. Будущие офицеры за
паса осваивают пауку по
беждать,

И. ПУГАЧЕВ,
студент группы АД-15.

 ̂ студкорр.

На снимке.* момент при
нятия присяги.

•  НАШ КАЛЕНДАРЬ

8 сентября весь паш-^па- 
’род торжественно отметит 
День танкистов — традп- 
цпонпы!! праздник jiobct- 
ciiux бронетанковых -войск, 
покрывших себя неувя
даемой славой в боях за 
честь, свободу и лезавпеп- 
мость нашей любимой Ро
дины. Вот уже более 60 
лет советские танковые 
войска с честью выполня 
ют роль броневого щита 
пашей страны и более 10 
лет — стран социалисти
ческого содружества.

«Борец за свободу това
рищ Ленин». В юды мир
ного строительства под 
руководство.м Ком.мунис- 
тпческой партии росла и 
крепла Красная Армия, а 
вместе с ней развивались 
II танковые войска, кото
рые выросли как качест
венно, так и количествен
но, что дало воз.мЬжпость 
приступить к фор-мирова- 
IIIIIO крупных мсхаиизи- 
]ювапных частей и соеди
нений.

В 1938 году выдается 
задшние на разработку 
двух вариантов среднего

КВ II средние Т-34 стали 
поступать на вооружешш 
Красной Армии.

К 22 июня' 1941 года па
ша армия располагала 
лучшп.М11 в мире танками. 
Немцы сосредоточили па 
западной i раннце СССР 
3712 танков. Красная Ар
мия могла нротпвоноста 
пить фашистской •ч'.маде 
117.7 Т-34 II КВ. так как 
прошло лишь но.тгоча с 
нач*1ла серийного поонз- 
водства. II все-такн в 
первых боях гитлеровцы 
убеди;!нсь в превосходстве 
советских танков.

Зако-пчились учебные 
тренировочные сборы сту
дентов автомобильного фа
культета нашего институ
та, на которых они полу
чили практические навы
ки в ;жсплуатац1ш боевых 
машин и оргаинзации об
служивания” и ремонта 
бронетанковой техпики. 
Большинство студентов 
проявило при зтом высо
кую организованность и 
дисциплину. Отсюда и ре
зультаты на выпускном 
зкзамепе по воешюй под
готовке. Хорошие резуль
таты показал взвод, кото-

Б р о н е в о й  щ и т  ^^Родины
История рождения п 

развития советских тан
ковых войск неразрывно 
связана с деятельностью 
Коммунистической партии, 
с именем ве.тшшго Jleiiimia. 
По его ппнцнатнве в ян
варе 1918 года был обра- 
зо2 ."п нейтральный ор
ган упр3’’-’̂ ‘̂ 1чш всеми 
бропотапковымп сц.шКн 
Красной Армии — совет 
броневых чаете!!, усилия
ми которого в короткий 
срок были Созданы бропе- 
отряды, бронепоезда, сос
тоящие. в основном, из 
трофейных бронеавтома- 
шнп.

в. И. Лепин поставил 
задачу — приступить к 
изготовлению отечествен
ных танков. И, нссмот])я 
па юлод и разру.ху, рус
ские рабочие сулшли ус
пешно решить ее. В авгу
сте 192(1 года из порот 
Сормовского завода вышел 
нервы!! советский танк

танка. Через год после ос
мотра новых машин К. Во
рошиловым и А. Микоя
ном принято решение об 
НЗГОТПР.1СИПИ .женерлмеи- 
тальных образцов танка, 
по.чучпвшсго название Т- 

-.34. Главным конструкто
ром насначплн М. Кошки 
па. ведущн.м — .V. Мооово-
ВЙ* о Тб »tif‘ Время ~НЙ ОД
НОГО из заводов занима
лось отработкой конструк
ции тяжелых танков. В 
сентябре 19.39 года был со
бран первый ;жзе.мнляр 
танка КВ. Первые два Т-34 
вышли из заводских во
рот в начале 1940 года и 
прошли очень суровый пс- 
пытатолы1ын пробег в фев- 
])але марте 191ч года в 
дождь, снег и распутицу.

Испытания заверши
лись на фронте; шла фин
ско-советская война. В 
40л  году тяжелые танки

Систематическое понол- 
ноние ар.мии новыми, все 
более мощными боевыми 
машинами, способными 
противостоять хваленым 
фашистским танкам и са
моходкам с их звериными 
названиями. б.таготворпо 
сказалось на боеспособно
сти наших во!!ск. Они по-,
Каза-ш всему миру »ющ|, 
советской танковой тех- 
iiiilfir. превосходство со
ветской конструкторской 
школы. Победоносно за
вершив Великую Отече
ственную войну, советский 
народ приступил к восста
новлению разрушенного 
войно!! народного хозяйст
ва, не забывая, однако, и 
о защите своих границ. 06- 
•ладал высокой мобн.чыш- 
стью, мощным вооруженп- 
е.м, прочной бропезащи- 
той. TaiiKif сохраняют за 
собой ]ю.ль главной удар
ной силы Сухопутных 
во!!ск.

рым командовал студент 
Ю. П. Андраханов. Отлич
ные оценки на выпускном 
экзамене получили кур
санты П. Балковский, А. 
Мартынюк, А. Бельский к 
многие другие.

Мон;ь советских танко- 
рых во!!ск !)уусдовлепа но 
то.’п.ко могучей боевой 
тёл'"”*''™’ замеча
тельными людьми, в 
руках находится эта тех
ника, а нолтому студентам 
нужно еще настойчивее 
изучать матерналь п у ю 
часть танка, чтобы в слу
чае необходимости умело 
применять все знания, по
лученные в стенах нашего 
института, быть в любой 
момент ГОТОВЫ.МИ высту
пить на защиту наших ру
бежей.

В. ВЕРГИ.ПЕС, 
преподаватель вЪепнон 
кафедры.



•  ИСКУССТВО и м ы

14 июня в кафе «Моло
дежное» состоялось наг
раждение особо отличив
шихся н самых активных 
участников художествен
ной самодеятельности на
шего института. Здесь, но 
сути, были подведены ито
ги всей внеучебпой рабо
ты за прошедший учебный 
год.

Отрадно за.метить, что

мест стало зависеть от 
той jt.TM иной меры учас
тия представителей отих 
факультетов в институт
ских мероприятиях.

Высоких слов похвалы 
заслуживают студенты ле
соинженерного факульте
та. которы.м, видимо, в 
конце кош^ов надоело быть 
последними, и в ато.м году 
они приложили немало 
сил и старания, чтобы 
выйти па соответствующий

но.ю1ическнй — jo,5 оал- 
ла;

4-е место - инжеперно- 
лконо-мический — 44 бал
ла;

Г)-е место — механичес
кий и санита[шо - техни
ческий — 37,8 балла;

6- е место — автомобиль
ный — 35,.') балла;

7- е место — лесоипже- 
нернын — 35 баллов;

8- е место архитектур
ный — 24 балла.

Подведем итоги
нам есть чем похвалиться. 
Неслютря па то, что прак
тически весь год в инсти
туте не бйло художествен
ного руководителя, а мно
гие из ранее действующих 
при студенческом профко
ме студий прекратили 
свое существование, все 
факультеты так нлн inia- 
че приняли активное уча
стие и в смотре коллекти
вов художественной само
деятельности шютитута, II 
в различных конкурсах, и 
в многочнелеиных вече
рах, которые были посвя
щены важному событию в 
жизни советскою народа— 
40-летпю Победы.

Подводя итоги в работе, 
прежде всего хотелось бы 
отметить то. что все фа
культеты отнеслись с 
большой ответствешюстью 
ко все.м институтским ме
роприятиям. II не важно, 
что кто-то оказался впере
ди, а кто-то немного от
стал. Это совершенно ес
тественно, что все высту
пить на высочайшем уров
не цросто не могут. Но 
надо сказать, что по ито
гам смотра коллектив ху
дожественной самодея
тельности п’нстптута все 
факультеты оказались на
столько ])ядо!(Р что окон
чательное распределение

уровень. Они хорошо вы
ступили на смотре, по не 
приняли совершенно ни
какого участия в осталь
ных институтских мероп
риятиях.

Отличились также в этом 
году II студенты санитар 
но-технпческого факуль
тета, которые впервые за 
последние годы приняли 
участие в смотре, а также 
в концерте, посвященном 
ЛО-летию Победы. В отли
чие от прошлогоднего хо- 
1>ошо показал себя на 
смотре автомобильный фа
культет. Очень упорная 
борьба за щшзовые места 
развернулась между хими
ко-технологическим и до- 
рожныл! факультетами.

в ' результате долгого об
суждения п горяппх спо
ров членов жюри Aiecj'a в 
смотре-конкурсе на луч
ший факультет по куль
турно воспитательной ра
боте. носвящонной 40-лс- 
тню Победы, были раенре- 
лелепы следующим обра
зом:

1-е .место — стронте.1ь- 
Hbiii факультет — 04 бал
ла;

2 о место — дорожный 
— 7)1 Л балла;
3-е .место — химлко те\-

Хотелось бы высказать 
еще несколько общих за
мечаний по прошедшему 
смот ру - к он ку рсу.

Возможно, кое у кого и 
возникнут мысли о необъ
ективности жюри, кто-то. 
возможно, решит, что их 
факультет выступил луч
ше. а в [юзультате ока- 
.ш,1ся в хвосте. Позтому 
сомиеваюнц(мся придется 
объяснить еще раз, что 
хорошая организация коп- 
Kypcnoi’o выступления фа
культета, HiiCKpaciibie про- 
гра.м.мки, альбомы, костю
мы, участие ii концерте 
преподавателей, безуслов
но. сыгра.лп свою роль ц 
за ото присуждались до- 
Т10лните.:1Ы1ые баллы. По 
все ото абсолютного зна
чения ири распределешп! 
призовых мест не имело, 
поскольку, прежде все
го, оценивалось мас
терство. а оно на многих 
фаьультьтах оказалось не 
на уровне. Так. например, 
,1есоннжеиерный факуль
тет но все.м показателям 
н.мел самые высокие оцен
ки. но мастерство было 
столь низкое, что студен
там зтого факультета 
больше ни в каких меро
приятиях участвовать не 
прийкпось. Некоторые мо
гут воз])азить, дескать, мы

же не профессионалы, что 
от пас требовать. Таким 
«профессионалам» можно 
лишь указать на те сту
дии, которые в нашем ин
ституте работают п в не
которых им помогут это 
самое мастерство повы
сить, А некоторые студен
ты не ждут, когда к пнм 
придут и пригласят, а 
создают такие коллективы 
сами. Поэтому всем недо
верчивым остается лишь 
посоветовать .зайти в сту
денческий профком и 
выяснить, в какое русло 
они могут направить свой 
энтузиазм и творческую 
энертю  (если таковые 
имеются).

Хотелось бы также ска
зать несколько слов но 
поводу того, что культур
но массовая работа пе мо
жет быть поднята па со
ответствующий уровень, 
если к HGii перестают 
иметь отношение те, кто 
должен нредоставить уча
стникам самодеятельно
сти костюмы, те, кто отве
чает за установку мнк|ю- 
фонов в зале, те, кто мог 
бы но.мочь найти матери
ал для с.мотра, словом, не
обходимость зан я л  сту
денчество творческим тру
дом должны осознать все: 
ц деканаты! ц кураторы, 
и профком н т. д., посколь
ку студент, занятый де
лом на сцене, смотрится 
куда как приятнее, неже 
ли в [юстораие или еще 
гдечнибудь ц того* хуже,

В заключение хочется 
сказать всем, кто принял 
са-мое активное участие в 
смотре конкурсе, большое 
спасибо и выразить на
дежду, что п впредь все 
традиции нашего институ
та найдут свое достойное 
нродо.чженне.

Т. CTVUIiJIKO.

Ждем вас в нашем интерклубе \/
K.'iyu мнтс|)наш1011а.1Ы10й 

дружбы 11 нашел! институ
те был соадан 2U лет на
зад. За годы существона- 
Н1ГЯ членами 1\ИДа были 
сотни студентов, ею юс- 
тял1н — .десятки пностра’н- 
ных делегаций. Наш клуб 
но раз 11рнзппва.'1ся луч
шим в к'рас.

В 3TO.M учобно.м году 
нея работа в КИДе прово
дилась НОД .днаком подго
товки к XII . Всемирному 
фестивалю .молодежи и 
студентов в Москве. K.iy6 
высту1ни.1 шнщнатором 
сбора средств в ею фонд. 
Всею на счет мо.ю.дежно- 
ю  фору.ма неречиЬлепо 3.5 
тыснчн рурлей. M.ieii клу
би Паво.1 Пегнн. сту.денг 
группы МТ-11, перс'Гнс.'шл

II фонд фестниа.1и свою 
стипендию.

М.Д!М1 фостнва.'и.ного 
дннженйя. ею история на- 
Ш.М1 своею и|)онаганлнста 
в .пще сту.депткн группы 
0ВМ-.31 Е.тены Матвеевой.

КПД был оришнзаторо.м 
конкурса ноднтпчегкого 
п.1аката мод .(Свнзом «За 
■мнр. за дружбу, за аи- 
Т1|11.ммернал11стн вескую со
ли .да р н ос т i.!».' 11 о бе л II т е л я - 
.ми KOTOjioro стали группы 
ТД-;31, ЛД-ЗЗ. и СОП «Те.х- 
но.тог». Кн.довны нрн11нл!а- 
ли участие- н органнза!(1ш 
фестиваля политической 
песни.

Работа в к.дубе (Jtioia- 
шает сту.-щптов. Многно 
члены КИДа з.деск совер
шенствуют свои знания в

английском языке иод ру
ководством студента груп
пы ЛД-11 Константина Мн- 
.хеева. Интеркмуб — место 
встреч с интересными 
люд|>.ми. У пас стало тра- 
.днцней нрнг.ташат1. нрено- 
давате.дей. нобываишнх за 
рубежо.м. Они делятся сво- 
ПЛ1Н впечатлениями о по
ездках. В клубе .мы про
водим беседы II дискуссии 
о Л1узыке. искусстве, той 
или иной стране.

В мае ннтерклуб нрннп- 
мнл деятельное участие 
во встрече с делегацией 
лиги социалистической мо
лодежи острова Хоккайдо. 
В актово.м за.де была ра.з- 
вернута выставка полити
ческого нлакатвч а в кол1- 
нате боевой п трудовой 
славы Л1Ы органи.зовалн 
выставку сувениров, пода
ренных клубу за 20 лет. 
Особенно большой вклад в 
организацию встречи вне
сли А. Ильченко (.Л.‘\Х-21), 
Ю Вурлаков (.\ЛХ-31), 
Константин Михеев (ЛД- 
11). Елена Матвеева 
(ЭВМ-31). Павел Пегнн 
(MT1I). Эм.ма Попова н 
Пата.п.н Дмитриенко
(ОПТ-32).

Паш клуб является кол-

• leKTiiuiibiM членом юрод
ского клуба нитернацно- 
налыюй дружбы. Встречи 
там нрохо.дят очень инте- 
jiecHO. По тра.дннин з.десь 
нрово.дягся фестивали ре 
сиуб.тнк. Паш КПД нынче 
нре,дстав.1я.'1 на нем Лат
вию. В программе, рас
считанной на 15 минут, 
была «свадьба». Шутки, 
песни на латышском язы
ке, народный танец пон
равились всем. Мы завое
вали первое место. В кон
курсе на лучшее составле
ние букета (икебана) наш 
клуб также был первым.

В течение го.ш в горо.д- 
СКОЛ1 КИДе шла но.дготав- 
ка референтов .для работы 
с л10.то.1еж 11ымн .делегацн 
ЯМ11 нз зарубе'жных стран. 
Дальнего Восток'а. нут!. ко
торых проляжет через Ха 
баровск в Москву, на фес 
тпваль.

Двери нашего института 
всегда открыты для всех 
желающих работать в нем. 
Чтобы стать его членом, 
1ЙГЖН0 оразу же активно 
проявить себя. ''

Приглашаем к нам!

С. ХОМЕНКО,
студент группы 3,VT-2I.

В с т у д е н ч е с к о м  
театре — премьера
Любите ЛИ вы театр? 

Па этот вопрос студенты 
разных факультетов, соб
равшиеся в один пз ап
рельских вечеров в акто
вом зале, единодушно от
ветили «да». «А давайте 
создадим свой студенчес
кий театр», — предложила 
Тома Артеменко. Эту идею 
все П0К.10НШ1КИ театраль
ного действа дружно под
держали.* После долгих 
споров, поисков родился 
первый спектакль «Кос
мическая одиссея». Сце
нарий его пнсалн^все чле
ны студни. Пастояхцим 
генератором идей стал наш 
сценарист Валентин Калн- 
пец, который объединил в 
одно целое придуманные 
пм II Д1)угимн куски бу
дущего спектакля'. Он же 
в.месте с самодеятельным 
композитором Антоном 
Свистуновым составил му
зыкальное оформление, А 
практически воплотил идеи 
сценария на сцепе Юрий 
Вязанкпп. Большую по
мощь в доработке сцена
рия и постановке снек- 
так.чя нам оказал режис
сер театра драмы Юрий 
Николаевич Веригин.

При подготовке к снек 
таклю мы столкнулись с 
н ема л ы м и тру Д11 остям 11.
Это к нло.хое освещение, и 
отсутствие механизмов 
сцены, н нехват ка-* рсмлш- 
знта. II все же работа над

спектаклем шла своим че
редом. Последняя неделя 
нере.д- премьерой прошла 
в напряженном труде. Те
кущие н 1 ене])алы1ая ре
петиции, подготовка де
кораций и 1гостюмов от
нимали немало сил. Вол
нение началось задолго до 
назначенного срока. Нуж
но лн говорить, что не])  ̂
вая половина ,Tinf премье
ры прошла в хлопотах^ 
По вот II они позади. Бли
зился час спектакля, в ак
товом зале уже появились 
нервые зрители. 0.чеиь 
приободрились самодея
тельные артисты, когда 
увидели среди них ректо
ра М. П. Даниаовского.

Сейчас, когда позади ос- 
талнсь треволнения премь
еры, мы видим, что не все: 
там удалось, iig все же он: 
родился, наш спектак-ш^ 
наш театр живет. Все чле
ны студии «Шезлонг» (наг 
звание родилось в rojutr 
чпх спорах) очень блйвп:̂ ; 
дариы зрителям за нод- 
держку. Пока нас всего 17 
человек, но думаем, что в; 
огромном институте най
дутся еще аок.юнннки те
атрального искусства, а* 
зтачит. можно ждать, чта 
они заг.’шпут к нам и<г 
огонек. Студня «Шез- 
лош -> открыта Д.1Я всех.

Театра.1Ы]Л)|
<<Шезлопг».

студия:

Первые 
в эстафете
в  июле но нницнат'нис 

Хабаровского городского 
комитета но физической 
ку.штуре -II спорту была 
проведена первая комбн- 
ннрованная .(стафета. В 
ней приняли участие спор
тсмены ДСО . «Спартак», 
«Труд», «Локомотив», «Ди
намо», «Вуревестинк». Сту- 
.ченческое спортивное об
щество бы.то представлено 
коман.дамн спортивных 
к.тубов института фпзкуль- 
ту])ы (СКИФ) и но.ппе.х- 
инческого.

Эстафеч;а вкмюча.та в 
себя 12 ,)тапон: .чегкоат.те 
тнчсскнй, бег, бег на .ты- 
жеро.ыерах, ii.iauaiiiie. ве- 
.1оснне.Ч11ЫС юнкн. Вук- 
ва.1ыю .40 са.мого мос.тод- 
нею . iT iii ia  ие.ть.ш бы.то на
звать В0.1МОЖН010 иобе.чн- 
T0.U1 .1ТОГО интересного со- 
ревновання. Поне|)е.мснно 
.ш.чнрова.т спортсмены 
CKIWia. ДСО «I'py.i* н 
нашею института. Все |)с- 
Ш1Ы финиш, на нем пер 
вымн бы .т iio.iiiTexHiiKii. 
Мы ноздраи.1ясм с боль
шим уснехо.\1 членов 
команды п ее тренР|)а 

_Л1астера спорта СССР Э. И. 
Панжинскою. Па втором 
месте были скнфовцы. на 
третьем -- колинца ДСО 
«Труд».

Впереди у спортсменов 
института трудные н от
ветственные старты. 1лав 
ные 113 которых фима.ч

краевою ко.мсомо.чьско 
профсоюзного кросса 
традиционная .ютафста па 
Н))113 газеты «Тихоокеан
ская звезда».

Спортивная 
смена

Б этом году .мы расста
лись с нашими ста[)шек\у 
спнкамп, снортсмепамт 
которые внесли иесо.мьпк 
вклад в дело разиитпя фи
зической культуры и СИО' 
рта. В приказе по и п п п -  
туту всем нм об'ьяв.зепа 
б.1агодармость, родителям 
11 а 11 ра u:iei i ы о. la 1ода рст ие и 
пые письма. ^

И период зачислеиня и 
ciiopTiiuiioM клубе мроио- 
дплось собеседование а  
юношами и девуш1\амну 
имеющими спортивные 
разряды, 01СОЛО половплы' 
пз них учились в aiiKo.ic 
без «троек» и зачначены и 
институт 4 0  |1сзультата.м , 
дву.\ экзаменов. 1^редн но- 
Н01Г снортивноп c.Mcm.i J5 
кандидатов в масте()а спо 
рта (‘.(Х'Р, 35 спортсменов 
первого разряда.

Ceii4 ac все нервокурспи- 
кн выехали на уборку кар- 
тофе.ш: Надеемся, что там, 
как и в спорте, они будут 
впереди. что мы нс 
раз еще услыши.м нЛюпа 
нервокуремяков с|юдн но- 
бед|пс.1сп раз.шчпых со
ре внованнн.

С. КУ1М1ЛКНКО, 
председатель спо|Угклу- 
ба.

ПРОИСШЕСТВИЯ От ялеьлежъхсого о к у р к а ,

Веселый ветер. Фотьзтюд II. Нотехниоп.

Как- часто в коридора?, и 
холлах нашего института 
еще можно увидеть лш- 
гр<)Л1ожден11я нз старой 
ML'oe.in. обору.човання. ко 
торые .месяцами не убн- 
ракпея. Этн.м самым i ру- 
бо нарушаютсн HjiaBu.'ia 
iipoTiiBoiioiKapiioii безонас- 
ностн Да.шко ли тут до 
беды?

Э'ю с.|уч11.1ось 1(1 авгус
та 1!)>Ч5 года. Зашедший 
с.тучайно на 4-й атаж ле

вого кры.ча ученною кор
пуса 10. 3. Фукслшн в .  15 
часов обнаружн.!, что в 
хол.ш i o j i i i T  .'1абпрато)1Маи 
.мебс.-|ь. Только б.шгодаря 
[iffiHiiTo.ibiibi.M 11 оноратнн- 
ны.м . действиям вы.шан- 
ной пожарной команды. 
•Йуксмана и секретаря 
HpiiCMHoii KO.MHCciiii И. В. 
Комы.юна уда.шсь предо
твратить пожар в институ
те. 11 все же повреждены 
часть Mooc.iH, покраска н

ноое.тка в холле п корндо 
ро, вузу нанесен лшторн 
а.1Ы1ый ущерб.

Пора назвать н винов-  ̂
ников aai'ojiniiiiH. Это за
ведующая лабораторией 
кафедры ТЦПП Л. -\.
Мальцева, комендант лево 
го кры.1а учебного Kojiiiy 
са 11. Я. Ве))бпцкая. не
считая тою тсизвестною 
курн.тыцика, который су
нул окурок в один 1I.I сто

лов. в который .tpynre 
столь же неизвестные лю 
ди сьмадывают всякий 
x.iaM. ,\ отсюда още одни 
вынп.ч: бороться с куре
ннс.м нужно всем ирсно 
дашпе.1им и студентам.

В.\С11ЛЬЕВЛ.
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