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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В. П. Тростинская, Л. Д. Ше

С Е М И Н А Р
ИШШ
Районный однодневный се
минар
для
пропагандистов,
потащ енны й новому учебно
му году в сети партийного,
комсомольского и аконо.мичс‘■кого образования,
состоялся
на днях
в
Краснофлотском
районном
комитете
партии.
Пела семинар секретарь рай'кома партии 11. Д. Родинцсва. Ее выступление было по
священо работе пропагандис
тов района по
выполнению
Постановления ЦК КПСС «0
задачах партийной учебы
в
свете решений XXV
съезда
КПСС».
•
Первый секретарь Красно
флотского районного комитета
партии II. Г. Долгих рассказал
слушателям семинара об ито
гах работы промышленных и

надо брать па учет всех.
По единодушному мне
нию членов ректората,
приемная комиссия ин
ститута работала хорошо,
несмотря на то, что в ней

Идет глубокий анализ
В газете уже было
опубликовано интервью
об особенностях нынеш
него набора студентов.
Однако к этой теме не
возможно не возвращать
ся еще н еще. После за
числения начался анализ
итогов приема, много
гранный
н
глубокий.
Идет отбор в актив под
твержденных
жизнью,
практикой методов орга
низации отбора студентов
в институт. Потому что в
приеме — изначальном
звене — заложена гаран
тия хорошего выпуска
v специалистов. Вырабаты
ваются рекомендации для
следующего набора.
На днях вопрос о ходе
* приема студентов рас
смотрен ректоратом, в
октябре будет анализиро
ваться советом института.
На ректорате называлось
много цифр по самым
различным аспектам уче
та. Но назовем для нача
ла самые общие. Сдава
ли экзамены 2.683 абиту
риента. Зачислено
па
дневное отделение 2.100,
то есть 78 процентов от
подавших заявление. Во
время экзаменов количе
ство неудовлетворительч пых оценок снизилось по
сравнению с прошлым го
дом на два процента.
Много студентов зачислеv но по путевкам леспром
хозов.
Об эксперименте, ко
торый институт проводил

в числе 130 вузов, можно I были, с точки зрения от
ветственности, не совсем
сообщить
следующее.
подготовленные
люди.
Сдача экзаменов только
Особенно тепло Михаил
по дв\м предметам, при
11авловпч Даниловский,
\ словил 4,5 балла по ат
ректор института, ото
тестату, упростит ход эк
звался о работе предсе
заменов, повысит стои
дателя приемной комис
мость аттестата. Успевае
сии Анатолия Власовича
мость \ частников экспе
Скотта. Несмотря на то,
римента будет контроли
что Анатолию Власовичу
роваться и анализиро
пришлось впервые воз
ваться как в\ том, так и
главлять приемную ко
.министерством. Однако
миссию, следовательно,
сданы ими вступитель
не было опыта, и все-та
ные экзамены значитель
ки он су мел хорошо ор
но лучше по сравнению с
ганизовать работу. Нару
абмту риситами, участвую
шений положения о при
щими в конкурсе на об
еме в вуз не было. Не
щих началах.
обнаружили нарушении
Отмечен
ректоратом
и скрупулезные прове
значительно лучший по
ряющие.
качеству прием студен
На основании обсуж
тов на специальности ар
дения итогов прошедше
хитектуры. По мнению
го набора студентов рек
экзаменаторов,
некому
было поставить тройку.
торат принял постановле
Хорошее
пополнение
ние, направленное
на
поступило на инженерноулучшение работы пред
экономический
факуль
стоящего набора. Для
тет. Но произошло это,
этого необходимо боль
к сожалению, вне связи
ше общаться с выпускни
ками школ. Рассказы
с организационными зат
вать им о специально
ратами коллектива. Пре
стях, об общественной
стижность специальности
жизни института.
По
— вот причина хорошего
опыту Московского фи
набора на ИЭФ.
Волнует ректорат
и
зико-технического инсти
судьба сдавших экзаме
тута, посылать десяти
классникам
красочные
ны, но не прошедших по
конкурсу абитуриентов.
персональные приглаше
Общественно - приемная
ния с просьбой поступить
комиссия института зани
учиться в политехниче
малась устройством на
ский вуз.
Предложено
работу этих студентов.
разработать план по на
Трудоустроены более ста
бору студентов в 1977 гочеловек. Но этого мало:
ду. ”

ховцова, к. в. н. С. И. Гайдачук и другие.

ПРОПАГАНДИСТОВ
строительных
предприятий,
организаций торговли, связи
района за минувшие
восемь
месяцев и задачах пропаганди
стов но мобилизации коллек
тивов на успешное заверше
ние первого года десятой пя
тилетки.
Перед пропагандистами вы
ступил доцент B111U к. ф. н.
Ю. М. Капустин
с лекцией
(.Советский образ
жизни
и
его основные черты».
Во второй
половине
дня
семинар продолжил свою ра
боту по секциям, где выступи
ли ведущие лекторы районно
го общества ('Знание» к . т . н.

Партийный комитет ин
ститута обсудил состоя
ние работы совета обще
ственности опорного пунк
та и добровольной народ
ной дружины института,
возглавляемые
дека
ном инженерно-экономи
ческого факультета А. И.
С.ибирцевым и деканом
вечернего
факультета
В. А. Ильченко.

На семинаре были широко
представлены наглядные ма
териалы в помощь пропаган
дистам. Вто и Альбом прак
тических задач но всем фор
мам политической и экономи
ческой учебы трудящихся », и
образцы личных творческих
планов пропагандистов, и са
мая разнообразная методиче
ская литература. Представле
ны также материалы но перс
пективе. развития района в де
сятой пятилетке и ейравка об
итогах работы
предприятий
района в текущем году.
И. ПОТЕХИНА.

Фото автора.
В ПАРТКОМЕ

филактику
нарушений
общественного
порядка,
а также на эффектив
ность этого вида воспита
ния.
В. А. Ильченко, сооб
щая партийному комите
ту о работе Д Н Д , под
черкнул, что дружина

ИНФОРМИРОВАТЬ
ОПЕРАТИВНО
А. И. Сибирцев доло
жил парткому о делах
опорного пункта. Он обо
рудован, создана специ
альная секция для рабо
ты с подростками. Со
ставлен график мероприя
тий на год. Но эффектив
ность этого вида воспи
тания низка. Была попыт
ка создать при опорном
пункте товарищеский суд
из представителей жило
го массива, обслуживае
мого опорным пунктом.
Но попытка без долж 
ной настойчивости, поэто
му она не увенчалась ус
пехом.
Партийный
комитет
предложил А. И. Сибирцеву улучшить работу
опорного пункта, обратив
особое внимание на про-

все еще не оформлена
организационно,
боль
шинство дружинников не
имеет удостоверений, ко
торые должен
выдать
Краснофлотский
испол
ком. На дежурство выхо
дит непостоянный состав,
без повязок.
Не было
контроля
дежурств со
стороны факультетов. По
этому
результативность
дежурств Д Н Д
низкая,
план работы не выполнен.
Партийный
комитет
обязал А. И. Сибирцева
и В. А. Ильченко навести
порядок в опорном пунк
те и Д Н Д , работать в
контакте, оперативно ин
формировать партком о
срывах дежурств.

СЕГОАНЯ В НОМЕРЕ.
Забота об абитуриенте-77
Ф Новая рубрика
ф

• В ести

с полей

• За право подписать рапорт

I

У опытной установки

ПОЗЫВНЫЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
Ректорат института обсудил итоги весенней сессии,
С информацией выступили деканы В. В. Кузлякина,
А. И. Авдеев, В. И. Лапаев,
Г. С. Нечипорук, зам. дека
на А. И. Ярмолинский. Все выступившие анализирова
ли весеннюю сдачу экзаменов, приводили цифры неус
певающих, вскрывали причины низкой успеваемости. Го
ворили о работе с задолжниками. Сообща продумали и
поставили задачи, направленные на повышение качества
учебы в предстоящем учебном году. Все деканы инсти
тута согласились выступить по этому вопросу в газете.
Первое слово предоставляется декану автомобильного
факультета Валентине Васильевне Кузлякиной. Ее вы
ступлением открывается новая рубрика газеты «Позыв
ные качества знаний».

Бетон для мостовых
струкций

в

суровых

тических

условиях

Востока должен

кон

достижений в области
экзозлектронной эмиссии занима
ются сотрудники и участники
СНО кафедры «Мосты и тон
нели».
На снимке:слева направо —
лаборант В . Матафонов, к. т. н.
доц. В . И. Судаков, молодой
специалист В . (1. Бородкин у
опытной установки.

клима
Дальнего

быть

проч

нее, морозоустойчивее, с вы
сокоорганизованной
ней

структурой.

нием этой темы с
нием

новейших

внутрен
Исследова
примене

физических

Фото И. Потехиной.

В хпи деловая
атмо
сфера

Автомобильный
факуль
тет — один из крупнейших
в пашем институте и, конеч
но, его успеваемость суще
ственно влияет на общеинститутскую, причем, прихо
дится констатировать, что
это влияние — не в луч
шую сторону.
По итогам весенней сес
сии 1975 года успеваемость
на
факультете
составила
85,9 процента: это немного
выше, чем в предыдущие го
ды, но тем не менее все
еще очень низкая — факуль
тет по успеваемости занял
предпоследнее место.
Но курсам картина в про
центах выглядит так:
1—76: II — 95,5; III —
78,9; IV — 95: V — 100.
На «отлично» весеннюю
сессию сдали 22 человека,
или 2,6 процента, на «хоро
шо» и «отлично» — 85 сту
дентов или 10 процентов.
160 студентов имели за
долженности
в весеннюю
сессию. Из них 73 человека
— по одной, 77
по две, а
40 человек — по три и бо
лее. Следует отметить, что
вместе с группами ДВС-11,

Основными
причинами
низкой успеваемости студен
тов являются: низкая трудо
вая дисциплина. большое
количество пропусков заня
тии без уважительной при
чины (они составляют по
факультету за весенний се
местр 5,1 процента), а так
же отсутствие \ студентик
привычки работать система
тически и строгом еоотгетстI ии с графиками самостоя
тельной работы.
В новом учебном году всю
у чебно-воснитательпую рабо
ту предполагается направить
на устранение
названных
причин снижения успевае
мости.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
АТ-37, ДВС-32, АТ-21, име
ющими стопроцентную успе
ваемость, есть такие груп
пы, в которых успеваемость
ниже 70 процентов. Это:
АТ-51, АТ-52, АТ-54, АТ-58
АТ-48, АТ-31, АТ 33, АТ31, АТ-35.
Наибольшее
количество
неудовлетворительных оце
нок получено студентами по
таким предметам: IV курс—
«производство и ремонт ма
шин»,
«охрана
труда»,
<■двигатели внутреннего сго
рания», III курс — «тепло
техника», «детали машин». II
курс — «физика», «теория
машин и механизмов».
I
курс — математика, физи
ка,
химия, теоретическая
механика.
Большое количество сту
дентов не явилось на экза
мены из-за отсутствия заче
тов.

Систематическая
работа
у чебно-военнтательпых кур
совых комиссий и хорошо
налаженное
социалистиче
ское соревнование
внутри
группы и между группами
позволит, на наш взгляд,
поднять дисциплину в гр\ ппах и заинтересованность
каждого студента п резуль
татах работы своего коллек
тива.
Кроме того, предполагает
ся усилить методическую и
организационную
работу
среди преподавателей.
Деканат, партийное бюро,
профбюро, комитет ВЛКСМ
надеются, что коллектив автш 1Обильного
факультета
с\меет достичь хороших ре
лультатоп п новом уче'н ш
году.
В. В. КУЗЛЯКИНА,
декан
автомобильного
факультета.

Уже второй год в нашем ин
ституте открыт свободный до
ступ читателям к периодиче
ской литературе. К их услугам
большой читальный зал, где
студенты, преподаватели и со
трудники могут сосредоточить
ся над специальными издания
ми, почитать литературно-ху
дожественные материалы, про
смотреть свежие газеты. (Сни
мок слева). На снимке спра
ва: практические занятия по
электротехнике.

Фито И. Потехиной.
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Бюро ЦК ВЛКСМ приня
ло постановление о Всесоюз
ном ленинском зачете «Ре
шении XXV съезда КПСС—
в жизнь!»
Основная цель Ленинско
го зачета — воспитание
идейно закаленных, созна
тельных борцов за комму
низм, формирование у всех
комсомольцев — юношей и
девушек — активной жиз
ненной позиции, единства
слова и дела.
Ленинский зачет прово
дится в 3 этапа.
1
этап — до 8 октября
1977 года посвящается 60летшо Октября. 2 этап — до
31 декабря 1978 года по
свящается 60-летию Ленин
ского комсомола. 3 этан —
до 31 декабря 1980 года
посвящается 110-летию со
дня рождения В. И. Ленина.
Опираясь па постановле
ние ЦК ВЛКСМ, комитет
ВЛКСМ ХПИ объявляет со
ревнование
комсомольцев
института за почетное право
подписать рапорт Ленинско
го комсомола к 60-летию
Октября.
Организация соревнования
неразрывно переплетается с
общественно - политической
практикой студентов.
Каждый комсомолец дол
жен отчитаться перед на
родом о выполнении заветов
В. II. Ленина, решений XXV
съезда КПСС, личного комп
лексного плана.
УСЛОВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

Социалистическое

сорев

П О Л О ЖЕ Н И Е
О

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ЗА ПОЧЕТНОЕ ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА К 60 ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

нование за почетное право
подписать рапорт Ленинско
го комсомола 60-летию Ок
тября должно быть организо
вано в комсомольских орга
низациях каждой учебной
группы.
Руководство соревновани
ем осуществляется на фа
культетах
комсомольским
бюро: персональную ответ
ственность за организацию
соревнования, контроля за
его ходом, гласности подве
дения итогов, заполнения
экранов социалистического
соревнования несут замести
тели секретарей комсомоль
ских бюро факультетов по
идеологической работе и от
ветственные за идеологиче
скую работу на курсах, а в
группах - - комсорги групп.
Комитет ВЛКСМ ХПИ,
персонально
заместитель
секретаря по идеологической
работе, отвечает за органи
зацию соревнования, подве
дение текущих, а также
окончательных
итогов
в
1978 г.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМСОМОЛЬЦА,
БОРЮЩЕГОСЯ
ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ

РАПОРТ ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА
— Выполнение
личных
комплексных планов.
— Качество повседневной
готовности к занятиям и ка
чество текущей успеваемос
ти.
— Соблюдение
учебной
н трудовой дисциплины.
— Участие в работе на
учных кружков (написание
рефератов, докладов, статей,
разработка рационализатор
ских предложений, выступ
ление на научных конферен
циях)
«Студент и научнотехнический прогресс».
— Работа в ДНД и опе
ративном отряде.
— Чтение лекций, прове
дение бесед для населения.
— Аттестация по ОПА за
1976 и 1977 гг.
— Участие в военно-пат
риотической работе, работе
ФОПа, секций группы «По
иск», в работе Интерклуба,
в художественной самодея
тельности, в третьем трудо
вом семестре, в спортивной
жизни института, в шефской
работе в школе, в подписке
на молодежные
издания;
в работе редколлегии, шко

лы политинформаторов, бытсовета общежития; участие
во всех мероприятиях, пла
нируемых
коми т е т о м
ВЛКСМ.
комсомольскими
бюро
факультетов,
кур
сов, общественными
орга
низациями института,
ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ
ЦК ВЛКСМ объявил 60
недель ударного труда и
учебы. Согласно этому, в
каждой комсомольской ор
ганизации, учебной группе
один раз в месяц подводят
ся итоги социалистического
•соревнования, определяется
победитель этапа и его фами
лия после
комсомольского
собрания-летучки заносится
на экран социалистического
соревнования.
По результатам промежу
точных этапов выявляется
победитель.
Окончательное
подведение итогов соревно
вания в январе 1977 г., где
определяются
победители,
удостоенные почетного пра
ва подписать рапорт.
Решение о присуждении
права подписать рапорт при
нимается на общем собрании
курса.

ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕН
СОРЕВНОВАНИЯ
КОМСОМОЛЬЦЕВ ХПИ
ЗА ПОЧЕТНОЕ ПРАВО
ПОДПИСАТЬ РАПОРТ
60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ
Победители соревнования,
подписавшие рапорт, зано
сятся в книгу трудовой и
комсомольской славы <Мо
лодой гвардеец пятилетки»,
хранящейся в комнате бое
вой и трудовой славы ХГШ.
— Фотографирование
У
знамени комитета ВЛКСМ
ХПИ.
•— Вручение
памятных
сувениров.
— Занесение на доску
Почета комитета ВЛКСМ
ХПИ в газете «За инженер
ные кадры».
— Награждение грамота
ми крайкома, горкома, рай
кома
ВЛКСМ,
комитета
ВЛКСМ.
— Благодарстве н н ы е
письма родителям.
ЭТАПЫ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
К 60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ
1 этап — с 1 октября до
1 февраля 1977 г.
2 этап—с 15 февраля до
1 июля.
3 этап — с 1 июля до 1
сентября, 4 этап — с 1 сен
тября до 8 октября 1977 г.
Утверждено на заседании
комитета ВЛКСМ ХПИ
16 сентября 1976 г.

ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬ
СТИХАМИ
— Что молчишь, тайга.
Кого ты дежндалася
от пока'.’
II ветер мне д *н -пт:
— Челинекч!
(Лев СТЕКОЛЬНИКОВ).
Напрасно ворчат наши
бабушки и дедушки, что ны
нешняя молодежь ни на что
не способна, что сердца ее
остыли для ратных дел и
иедпнгои.
— Чем гас привлекла пое -дна на Алдан? — спроси
ла я у реоят-дорожникоп
второго курса.
— Ну, конечно, романти
кой, — ответил за всех Вик
тор Скляров.
Дремучий лес,
«седым
подернутый туманом"», оел
конца и края, косматые го
ры, ручейки-змейки и быстрые горные реки встретили
ребят. Молодые, задорине
голоса, гром горячих топо
ров разбудили
таежных

t
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ВПЕРЕДИ МЕХАНИЧЕСКИЙ

ВНИМАНИЕ!

ПОЛЯХ

Ц

кие .ароелн было просто
не во "можно.
Танга раскрывала перед
отважными первопроходцами
свои тайны и богатстна. Ре
бята встречали гордых оле
ней, забавных бурундучков,
которых в шутку .называли
«якутскими тиграми», попа
дались соболи, ласки. Неред
ко слышали гро .ное рыча
ние косолапого хозяина тай. гн н рогатом буреломе. Да
же- у самого храброго серд
це начинало биться где-то в
нижних конечностях. Ноги
сами уносили перепуганных
студентов прочь от опасного
места. Жалко, что не было
под руками
секундомера.
Во 'можно, : ассклн бы каК' и побудь
и жый мировой
рекорд.
Но самое удивительное
ребят ждало впереди — пер
вый снег. Еще 10 августа
загорали, а семнадцатого
высунули пловы из пала
ток и ахнули, не поверив
своим глазам, — все вокруг
бело. Затем снег выпал 20
августа. Как назло кончил
ся хлеб, а до ближайшего
населенного пункта - - шесть
километров. Ну что поде

V rV ?» rSiC/'V/MjcH#rV

рые отнеслись к этому делу
самым халатным образом. Это

По первому вопросу председатель комиссии по подведению итогов Геннадий
Савельевич Нечипорук
сказал:
« Из сорока четырех кафедр
на тридцати пяти дела обстоят хорошо, а девять кафедр
получили оценку «отлично».
Руководители и профгрупорги
большинства кафедр, как дальше отметил он, очень серьезно отнеслись к этому вопросу: соцобязательства, протоколы в порядке, красочно оформлены информационные доски,
на которых постоянно
отра
жается ход выполнения при
нятых
соцобязательств.
Но
есть и такие кафедры, кото-

НА КАРТОФЕЛЬНЫХ

обитателей, встряхнули ко
лючую росу.
Ребятам предстояло ру
бить профиля — 132 кило
метра.
Горят ладони, болят ру
ки, спина: кажется, что каж
дая клетка, где ни дотронь
ся, застонет от боли.
Под сопровождение кома
риных мелодий, наконец-то,
кончены первые два кило
метра, самые тяжелые, са
мые трудные. Но пройдет
совсем немного времени, и
появятся первые рекордсме
ны. Сергей Шаповалов и
Виталий Левей ко за одни
день вырубили три кило
метра. А потом это стало
норме й для всех.
Труднее в.сех поддавались
вырубке заросли
карлико
вых березок. Переплетаясь
своими тоненькими рукамиветочками, они настолько
крепко вцепились друг в
друга, что пройти сквозь та-

г^х гЪ r * r \ L / V

В парткоме института идет
расширенное заседание мест
кома. На него приглашены деканы, заместители деканов и
представитель крайкома профсоюзов. На повестке два
важных вопроса: «Итоги смот
ра-конкурса наглядной агита
ции и итоги соцсоревнования
за второй квартал среди фа
культетов, кафедр и отделов».

СТУДЕНТЫ

)]\
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кафедрь| физвоспитания и вЫ.
числительней
технини.
0 ни
попучили всего
по
восемь
баплов из тридцати пяти в03.
можных.
Особенно бурно обсуждается
второй вопрос. Несмотря на
то, что комиссия по подведе
нию итогов присудила первое
место кафедре физики, члены
месткома
голосуют
против,
Дело в том, что на этой кафедре имелись случаи нарушения
трудовой
дисциплины,
поэтому ей присуждается лишь
последнее место,
Итак,
после
обсуждения
места распределились следующим образом: среди кафедр
первые места занимают
кафедры истории КПСС, высшей
математики, инженерной геодезии и МРС. Среди факульприсуж
тетов первое место
дается механическому, второе
— строительному, третье —
нафедрам общественных наук.
Н. ВОЛЧЕК.

ПОДПИСКА

Объявляется подписка на газету
«За инженерные
кадры» Она производится комитетами ВЛКСМ факуль
тетов, комсоргами групп.
Подписная цена на год — 80 коп., на полгода —
40 коп.
За справками обращаться в аудиторию 232 «л».
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лаешь, не пропадать же г ладной смертью.
Вообще, к хлебу ребята
прониклись большим уваже
нием. Отправляясь в гости
в другую бригаду, брали
под мышку пару булок хле
ба в качестве дорогого по
дарка. На аппетит никто не
обижался.
Интересны были встречи
с местными жителями, ос
новное занятие которых —
сгонять стада диких оленей
в совхозы. Вместе со сту
дентами из политехнического
института работали люди из
Иркутска, Украины, студен
ты Благовещенского педин
ститута. Молодость, задор и,
. к печи , романтика сблизи
ли и сдружили их. Про та
ких ре ят хочется говорить
стихами.
Они
стремятся
всегда
14 да, где вечный лед
пылает.
Ступи ил синие пласты
И докажи, что не бывает
Недостижимей высоты.
Наташа РЫЛЬЦЕВА,
АД-53.
Фото Сергея Просоловича.

У Н А Ш И Х 1СО Л Л ЕГ
Летом нынешнего года нашему институту было поручено
проверить работу студенческих строительных отрядов Ал
тайского политехнического института. Комиссия в составе
И. 15. Ивакиной — командира зонального штаба ССО,
II. А. Николаева — преподавателя
кафедры
физики, и
15. 15. Копылова — преподавателя кафедры Математика >—
проверили работу более десяти отрядов АНИ. Большое впе
чатление оставил > нас коммунистический отряд «Юность».
Его бойцы ведут большую общественно-политическую рабо
ту, сочетая труд и отдых, а заработную плату перечисляют
в Советский фонд мира. Отряд перевыполнял план освоения
в 1975 году в два раза и был удостоен чести рапортовать
XXV съезду КПСС.
Таких отрядов в Советском Союзе — два. Ими накоплен
интересный опыт, который было бы
полезно узнать бой
цам, комиссарам и командирам ССО нашего института.
15
ближайшем номере газеты будет опубликован более подроб
ный материал о жизни этого отряда.

В. В. КОПЫЛОВ.
На снимке: (в центре): Александр Рождественский
мандир КОСО Юность .
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На берегу Амура живут и
убирают картофель с полей
совхоза «Пограничный» сту
денты
нашего института.
Здесь второй и третий кур
сы строительного факульте
та, есть автомобилисты, ре
бята с экономического фа
культета.
Долгое время пришлось
выжидать, пока созреет кар
тофель. Лето в этом году
было неблагоприятным. Но
сейчас полным ходом идет
уборка урожая, бригады и
звенья соревнуются с тем.
чтобы как можно быстрее
и качественнее убрать его.
Задерживает нас техника:
много поломок. Несмотря на
это, многие звенья выполня
ют и перевыполняют свои
нормы. Среди них звенья
Одинцовой
(второй
курс,
спец. «Архитектура»), Хлуднева (экономический факуль
тет),
Шестакова
(первый

т
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курс СХС), за перевыполне
ние норм они неоднократно
получали премии. Перевы\ полняют норму звенья Мо
гильник, Колосова, Абоймова, Жежель, Занина, Трофнмчук и др.
11 сентября пятая брига
да второго отделения совхо
за под руководством препо
давателя С. Н. Василенко
поставила цель убрать кар
тофель с 12 га, что состав
ляет почти двойную норму
дня. Студенты с воодушев
лением работали
полный
световой день и выполнили
свое обещание. В течение
дня 6 звеньев из 10 «вышли
на премию» за перевыполне
ние норм. В торжественной
обстановке им была допол
нительно вручена "премия от
рабочкома совхоза. Их ини( циативу обсуждают в дру5 них бригадах и пзвешивают
свои возможности,
чтобы
повторить этот рекорд.
Неплохо работают на кух
не второкурсники ПГС, осо- i
бенно ребята ждут обедов
смены Зои
Калимулиной
! (Г1ГС-54).
!
i В этом году нет руковод) ства со стороны военной ка{ федры, однако
коллектив \
>преподавателей умело орга-1
' низует работу, быт и отдых !
отряда. Б. П. Леонов и Е. В. (
Сашко четко следят за рас- (
порядком дня, они — стар-1
шие по двум лагерям. Уме- |
j ло руководят работой сту| дентов преподаватели М. А.
Ковальчук, М. А. Лапшин,
А. С. Борейко, Т. Я. Куту
зова, А. Д. Залевский, Н. М.
Трофимчук, С. И. Скокова
и ДРi Студенты архитектурного
s отделения большую работу(
{проводят по оформлению 1
1лагеря (Саянин,
Витман,{
j Гвоздева и др.),
помогают !
\ совхозу в оформлении шко- j
| лы и клуба.
i
I Очень интересно прошел!
! КВН между двумя лагерями. {
\ Был
организован
устный
) журнал встречи «Алые па| руса». Ребята готовят кон' церт для жителей села.
J Много еще не убранного
' картофеля, почти две трети.
( Темпы, к сожалению, зави;
I сят и от техники, и от пого
ды. Но отряд надеется сдер( жать свое решение — убVрать картофель к 25 сентяб’ ря
Впереди месяцы совмест; ной учебы. Деканат строи
тельного факультета в этом
году сумел сформировать от
ряды по группам. За это
время они лучше узнают
Д Р У Г друга, а потому легче
и быстрее включатся в учеб
ный процесс.

I

Е. С. СМОТРОВА,
комиссар отряда.

- .меня всегда увлекало
; лап ft; Сыть на гребке соытий... Меня часто н дом лыю ало упрекали, что я
сбиваюсь в стороны. Но как
искать новое, если не смот])еть но сторонам, если не
отвлекаться от прямой и
удобно утоптанной дороги?»
—писал Семен
Исаакович
Кирсанов в предисловии к
сборнику своих стихов «Ис
кания".
Можно смело
утверж
дать, что все творчество

журнале «Лсф», выступал
вместе с Маяковским в раз
ных городах страны, читая
стихи.
30-е годы, «...золото —
взгляд
комсомольца,
что
смотрится в наши стихи» —
прово оглашает Кирсанов. В
это время он подтвержда
ет свою верность идеям Мая
ковского — работает в жан
ре публицистической лирики.
Названия стихов сами гово
рят за себя: «Пятилетка»,

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

тор солдатского лубка <•За
ветное слово Фомы Смыс
лова...». Именно в этот пе
риод — отмечают исследо
ватели — в творчестве Кир
санова появляются историче
ские и философские темы—
поэт задумывается над свя
зями личности с обществом,
историей, Вселенной,

Чтоб откликалось эхо
Кирсанова — стремление
доказать безграничные воз
можности поэзии — сюжет
ные, звуковые, тематиче
ские.
Семен Исаакович родился
в 1906 году в Одессе. Его
первые стихи,
вынесенные
на суд зрителей, датированы
1922 годом. Принято гово
рить, что все раннее твор
чество Кирсанова — подра
жание самым различным по
этам и поэтическим школам.
В этом есть, конечно, доля
истины. Однако уже тогда
определились егр собствен
ные, кирсановские, черты —
фантастичность, сказочность
сюжетов, склонность к сло
весной игре:
Жил да был Телефон
Телефонович...
(«Случай с телефоном»).
Где волк? Пропал.
Где принц? Исчез.
Где бал? Затих.
Кто к Сказке звал врага?
Где Андерсен и Гримм?
Как было?
Кто довел?
Хочу спросить у них.
Боятся мне сказать.
А все известно им.
(«Нет Золушки»).
Пли вот, скажем, попытка
передать звуки
джазового
оркестра:
Зумбай Нвиль-миль
толь-миль-надзе
Зумбай-кви!
зумбай-ква!

«Ударный квартал». «Сти
хи в строю».
Ближе к сороковым годам
вновь усиливается лириче
ская струя в творчестве
Семена Исааковича. Читате
лям прекрасно известно луч
шее его произведение тех
лет «Твоя поэма», написан
ное по поводу утраты лю
бимого человека.
Годы страшного
пятилетия.
Обвалилась вторая стена,
От огня облака порыжели.
— Неужели это война?
— Прекрати повторять
«неужели!»
Работа, бесконечная ра
бота. — Корреспондент ар
мейских газет, руководитель
литературной бригады, вы
пускавшей Окна ТАСС, ав

I ОСЕННЕЕ

СОВЕТСКОГО ПОЭТА С. И. КИРСАНОВА

«Шум растет,
топотом,
Слышен плач
,
в ропоте
(пропади пропадом!)
Все идут к Роботу,
Клином мир в Роботе,
Все живут Роботом!»
(«Поэма о Роботе»).
Борьба передового челове
чества против фашизма ри
суется в творчестве Кирса
новым как вселенская схват
ка доброго и злого начал,
причем, характерна для по
эта нота жизнеутверждения;
все его помыслы, его надеж
ды связаны с будущим. Его
Рыцарь Печального Образа
отдает свою жизнь ва «Пре
красную Даму Истории в
неравном, но честном бою».
И в этом бою поэт совер

шенно четко определяет зна
чение Слова:
Ио-миему, пора сдавать
в печать,
Лишь книги, что
под кожей переплета
Таят уменье радий
излучать
труд облегчать, лечить
и обучать
и in беды друг друга
выручать,
и рану, если нужно,
облучать
п освещать дорогу
для полета!
(«О наших книгах»).
«•■Маэстро великолепный»
— так назвал поэта Андрей
Вознесенский в стихотворе
нии «Похороны Кирсанова»,
признавая таким
образом
власть поэта над звуками. И
эти звуки всегда были ис
полнены у Кирсанова высо
кого значения, его особого
поэтического видения мира.
Я не желаю званий
н не желаю даже
оценок
и признаний
на время заседаний.
Хочу я только слова,
что верят мне на слово.
Хочу я только чувства:
Вокруг меня не пусто.
Хочу я жить на отзвук
и горести и смеха —
ведь для того и воздух,
чтоб откликалось эхо».
Д. ВИТЛИНА.

Анэке-дэма

Ашер-вер-вумбсе...
(«Мери-наездница»),
. Впрочем, подобные экс
перименты Кирсанов остав
лял в своей творческой ла
боратории и долгое время
не публиковал.
Вез сомнения, главным
учителем Кирсанова нужно
считать Маяковского. С ним
он встречался в 1924 году
в Одессе, затем, приехав в
Москву, стал печататься в

!

!!

„
t
Как
золотят купола
п строительных легких
лесах —
оранжевая гора
стоит в пустынных лесах !
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Уже золотить пора бы.
Да запили мастера!
Горит грунтовкой
оранжевой
окрашенная гора.

■

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

ВРЕМЯ
контрастов
Самый теплый, самый лас
ковый цвет в природе •—
желтый. И как-то странно
становится от неожиданного
контраста: вокруг тебя полы- {
хает золотисто-багровое пла-!
мя, а ты ежишься, дуешь \
; голубыми губами на крас
ные руки и поплотнее при
крываешь уши.
Это осень. В самом деле,
это время года — столкновекне противоположных ощу
щений.
Мы говорим, что приро- f
да погружается в дремотное (
! состояние — но это погру- (
жение — не плавное, не
медленное — это сплошной
водоворот движений; торо
пятся улететь птицы, торо
пятся сбросить листья де
ревья, да н -люди торопятся,
забыв про свою
летнюю
лень.
«Осени мертвой цветы за
поздалые», «Здесь жизнь до
весны умерла», — повторя
ем мы вслед' за поэтами
грустные строки, н в нашей
голове возникают ассоциа
ции с увяданием.
Но осень — это и ожида
ние, а ожидание — всегда
начало. Ожидание первого!
снега, первых заморозков,
у людей — ожидание но-;
вых забот.
«Леса мои сбросили кро' ны, пусты с ни и грустны,
i как ящик с аккордеона, а
{ музыку
—
унесли...».
Осень — прощание.
«Па
мять о солнце в сердце слаj беет...», «Все кажутся бледI нее н старше, разграблен
( летний уют...».
) Но осень — это н встре! чн. Со старыми друзьями и
с новыми,
незнакомыми
людьми, с прохладой и све
жестью после летнего зноя...
Можно перечислять еще.
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Одним словом, посмотри
те в окно: «Ты опять с о ;
! мной, подруга осень!»
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Я прошу пас ничему не
удивляться и не содрогать2 ся, если описанное здесь
" покоробит, мягко говоря, ва- ■обходимы. Ими питаются ними с баллончиком «При литы, стекла выбиты, зам все эти бытовые неурядицы
шу эстетическую натуру.
птички, лягушки... Но люди мы», другой подавал советы, ки вырваны. Славно «пора
вырабатывают
находчи
Ежели у вас тонкая интелли почему-то
от них защища Солея душой за исход дела...
вость, изворотливость.
ботали» абитуриенты!
гентная душа, ежели вы при
истребляют. А при Однако речь у нас пойдет
И началась у пятикурс
виде насекомых теряете ап ются,
В этом корпусе можно
виде квартирных насекомых не только о насекомых. А ниц (группа ХТ-22) погоня
петит, то прошу не читать
еще и о том, как прекрасна за малярными принадлеж найти еще тысячи недоде
некоторые
«утонченные»
на
эту заметку.
забота о физическом разви ностями, кои не так-то лег лок: душевая, сушилка не
туры испытывают почему-то
в умывальниках
Насекомые
сопутствуют
просто ужас. Однако адми тии студентов! И почему ко было отыскать. Интерь работают,
убирается редко... Но не по
нистрация общежития № 8 только возмущаются девоч ер комнат, в которых автор думайте,
I всей нашей жизни. Они нечто
это из-за
получил
вышеизложенные
решила: «Раз природа со ки из 333-й и 332-й комнат?
нерадивос
Ведь о них же заботятся,
здала разных тверей, пусть
сведения, дополняют каст нерасторопности,
ти. Это чисто из любвеобиль
чтоб не засиживались, чтоб . рюльки, чайник, электро ных
живут».
1 !* . 1— .—
чувств к жильцам.
не наживали себе сердечно плитка...
Студенты же охотятся за
Представьте
себе, приезжают
сосудистых
болезней.
На
вопрос:
«Почему
они
ними и денно, и нощно. Ах,
студенты,
а
пол
Перед
отъездом
на
летние
варят в комнате?» Одна из ностью готовообщежитие
какая охота была недавно в
к
их
приему.
133-й комнате! (Там сейчас каникулы они привели ком девушек ответила: «Хотя мы
временно проживают пяти наты в порядок: побелили, живем здесь уже больше не Ни насекомых тебе, ни дру
курсники ЛИФа). Весь по помыли полы и окна. Вер дели, но кухня все еще не гих неприятностей. Скучно,
что н говорить ..
толок был усыпан таракана нулись осенью и ахнули: открыта, вот и приходится
ми. Один из обитателей этой комнаты были, как после как-то выкручиваться». Ни
Н. ДАНИЛОВА.
Мамаева побоища. Стены за чего, не горюйте, девушки,
комнаты храбро гонялся з а
ЛЕСНЫЕ ДАРЫ.

Фотоэтюд И.

Потехиной.

Л1.ыого ли студенту надо...
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