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Это начиналось так

il 1 9 5 4 году стало известно
о строительстве
в Хаба
ровске комплекса
высших
учебных заведений — авто
дорожного, лесотехнического
и строительного институтов.
Их возведение было поручено
Министерству высшего обра
зования СССР, а проектирова
ние — Государственному ин
ституту
проектирования
(Гипровузу).
Первоочередным вопросом,
который встал перед проекти
ровщиками, был выбор пло
щадки под строительство. На
совещании при управлении
главного архитектора Хаба
ровского крайисполкома было
предложено три места. Вопервых, это свободная от за
стройки территория, прилега
ющая к поселку имени Горь
кого, в<Т-вторых, участок по
Краснореченскому шоссе на
против
топливного склада,
в-третьих, свободная терри
тория
в Краснофлотском
районе.
Наиболее приемлемым все
посчитали
третий вариант.
Главными аргументами в его
защиту были большая пло
щадь территории, на которой
свободно могут разместиться
учебные и лабораторные кор
пуса, мастерские и полигоны,
спортивные площадки и куль
турно-бытовые
сооружения,
общежития для студентов и
квартиры для преподавателей,
а также наличие прилегаю
щих к строительству свобод
ных площадок, где можно воз
вести другие вузы и технику
мы, которые создадут единый
студенческий городок. Все по
нимали, что строительство
институтов даст толчок к за

стройке нового большого рай
она, который может в даль
нейшем оказаться в центре
развивающегося
города.
Жизнь уж е подтвердила пра
вильность этого выбора.
В 1 9 5 6 году, когда непос
редственно началось возведе
ние комплекса
институтов,
строительная площадка пред
ставляла из себя поля под
собного хозяйства мясоком
бината площадью в 2 9 3 гек
тара, на которых стояли полуразвалившийся барак
и
домик сторожа. В этой-то сто
рожке на
первых порах и
разместился прорабский уча
сток.
Нужно сказать, что в на
чале
1 9 5 6 года Минвуз
СССР издал приказ об откры
тий в Хабаровске пока толь
ко автодорожного института,
так как лесотехнический и
строительный вузы должны
были финансироваться соот
ветствующими
министерст
вами, а Минвуз был только
фондодержателем. Но приказ
еще не означал того, что уж е
в этом году студенты присту
пят к учебе в новом вузе, но
это дало возможность мини
стерству выделить необходи
мые штаты, назначить дирек
тора института, наделить его
соответствующими
правами,
обязать его возглавить строи
тельство институтов. Эта хло
потная должность была пору
чена мне.
Кроме директора, в штат
были введены главный бух
галтер, старший инженер по
технадзору, инженер по обо
рудованию и кладовщик. Так
на
строительство
пришли
Г. П. Малкеров, В. В. Дурае-

ва, Т. И. Тюрина, А. Г. Ma
зуркевич.
К началу строительства из
технической документации мы
имели утвержденный техни
ческий проект со сметно-фи
нансовым расчетом, планы и
рабочие чертежи наружных
коммуникаций.
В состав комплекса перво
начально входили
главный
учебный корпус и один лабо
раторный, пять студенческих
общежитий,
столовая, ко
тельная, гараж, коммуника
ции и три жилых 80-квар
тирных дома. Общая стои
мость
определялась в 2 9 ,3
миллиона рублей. Впоследст
вии эти планы были уточне
ны и изменены, в результате
чего общая стоимость состави
ла 1 2 .9 млн. рублей.
Около двух месяцев было
затрачено на оформление не
обходимых документов. Ген
подрядчиком стал стройтрест
Х° 35 . Строители начали ра
боту с возведения временных
сооружений. И лишь осенью
1 9 5 6 года было положено на
чало общежитию Х° 1. И з-за
нехватки
материалов и ра
бочей силы, строительство ве
лось медленными темпами,
но, несмотря на это, государ
ственный план капиталовло
жений
выполнялся полно
стью.
Стройка
набирала силу.
Первоначально велось возведе
ние тех объектов, на которые
имелись
рабочие чертежи.
Пас сильно тревожило отсут
ствие проектов на главный
учебный корпус. Они стали
поступать разрозненно толь
ко со второй половины 1 9 5 8
года.
С этого же года наш инсти
тут ведет свою историю. К 1

сентября здесь уж е был соз
дан штат во главе с М. П.
Даниловским,
был произве
ден первый набор студентов
на строительный, автодорож
ный и механический факуль
теты.
Для осуществления
строительства в новорожден
ном вузе был создан отдел
капитального строительства.
Институт жил, но в каких
трудных условиях! К 1 сен
тября 1 9 5 8 года, как ни спе
шили строители, общежитие
X: 1 не было готово при
нять студентов: здесь даже
не приступили к отделочным
работам. Весь коллектив вуза
жил одним стремлением — в
кратчайшие сроки начать за
ниматься не в арендованных,
а в своем помещении. Пре
подаватели, служащ ие и все
студенты добровольно решили
ежедневно, после занятий по
четыре
часа работать на
строительстве института. Их
усилиями были
выполнены
почти все отделочные работы
в общежитии, включая и на
стил полов. За три дня без
посторонней помощи к инсти
туту был проложен телефон
ный кабель от поселка Ры
бак. Этими ж е силами подвал
общежития был переоборудо
ван под столовую, введена в
эксплуатацию котельная.
В
ней студенты же были первы
ми кочегарами.
Всего за август и сен
тябрь преподаватели и сту
денты отработали на строи
тельстве более 1 5 .0 0 0 чело
веко-часов, чем обеспечили
ввод в эксплуатацию первого
здания комплекса к 1 октяб
ря. Это событие вылилось в
большой
праздник нашего
коллектива. Это была первая

победа, которая воодушевила
всех, позвала на новые тру
довые свершения. И эти свер
шения были. Только за пер
вый учебный год члены друж
ного институтского коллекти
ва отработали на строитель
стве более 1 5 0 тысяч часов.
Рос институт, рос вклад
студентов в возведение род
ного вуза. Нет ни одного объ
екта, где бы нс приложили
своих рук юноши и девушки.
Они
закладывали главный
корпус в конце 1 9 5 8 года.,
участвовали в возведении всех
его очередей.
Первой очередью было на
значено строительство крыла
ЦЛ
(центральное левое), с
тем, чтобы в нем учились уж е
в конце 1 9 5 9 года. И с по
мощью студентов этот план
претворен в жизнь.
Посте
пенно в эксплуатацию после
довательно были введены бо
лее мелкие очереди, расширя
лась площадь под учебными
аудиториями и лаборатория
ми. Параллельно со строи
тельством главного учебного
корпуса велось строительство
общежитий, теплотрассы, ко
тельной и других инженерных
сооружений. Первую очередь
комплекса было рассчитано
ввести в строй за десять лет
и этот план был выполнен в
установленные сроки. Кроме
того, за счет экономии средств
в этот период были построены
дополнительно
второй лабо
раторный корпус, теплотрасса
от 'ГЭЦ-2 до общежития X: 1
и общежитие Л» 6.
Выполнение этого плана
было обеспечено трудовыми
подвигами студенческого кол
лектива, организаторской ра
ботой преподавателей и рек
тора нашего института М. П.
Даниловского. II сейчас, про
ходя коридорами родного вуза,
нельзя не вспомнить первостроителен института.
А. С. КУДРИН,
доцент нафедры «Строи
тельное
производство»,
первостроитель ХПИ.
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МНОГОЕ
Через несколько дней перво
курсники начнут занятия в
аудиториях института С вопро
сами о новом наполнении обра
тился наш корреспондент к де
кану инженерно-эконом!гческого
факультета
Владимиру
Александровичу Лысенко. В
разговоре принимал участие и
его заместитель Анатолий Ва
сильевич Орехов.
Вопрос: Какой конкурс был
в этом году на вашем факуль
тете? Каковы проходные баллы
по отдельным специальностям9
Ответ: В этом году конкурс
на нашем факультете был вы
ше, чем в прошлые годы. По
специальности «Экономика ч
организация
строительства»
■было
зачислено 75 человек.
Здесь был высокий проходной
балл — 22. Такой же проход
ной балл был по специально
сти «Экономика и организация
промышленности». Здесь мы
набирали 50 человек. И по
специальности «Экономика лес-

ЖДЕМ
ного
хозяйства»
проходной
балл составил 19,5. Надо ска
зать, что нынешний контин
гент мне понравился. Ребята
сдавали
экзамены
хорошо.
Многие из них набрали 24 и
23,5 балла.
,
Необходимо упомянуть и о
9-балльном
эксперименте.
Впервые он проводился у нас
в 1976 году по специально
стам ЭОС и ЭОП Тогда даже
среди поступающих по экспе
рименту был конкурс. Ребята,
набравшие Но 24 балла, но
поступающие на общих основа
ниях, не были зачислены.
В этом
году эксперимент
проводился по специальности
ЭЛХ. В результате его было
зачислено 8 человек. В общем,
студенты, зачисленные по экс
перименту, учатся неплохо. Но
и среди них бывает отсев.
Вопрос: Сколько человек по
ступило с подготовительного
отделения?

ОТ

ПОПОЛНЕНИЯ

Ответ: С подготовительного
отделения мы набрали 49 че
ловек. Как правило, до поступ
ления они «е работали по спе
циальности. а были слесарями,
токарями или служили в рядах
Советской Армии. В этом году
ребята с .подготовительного от
деления сдавали экзамены луч
ше, чем в прошлые годы.
Вопрос: Как деканат и пре
подаватели готовятся к прие
му первокурсников?
Ответ: В первую очередь мы
решаем жилищный вопрос. В
этом году для первок\ ренинов
приготовлено
в общежитиях
110 мест. Это меньше, чем в
прошлом году. Беда в том. что
У нас нет своего общежития.
Поэтому при
распределении
мест учитывается несколько
факторов: оценки на приемных
экзаменах, общественная рабо
та, материальная обеспечен
ность семьи, наличие родственников в Хабаровске.
Основным для студентов яв-

ляется и вопрос о стипендии.
В этом семестре только 10
первокурсников не обеспечены
ею Это те, которые имеют полупроходной балл.
Каждый год мы читаем для
первокурсников
общий курс
«Введение в специальность».
Такие же курсы читают и пре
подаватели выпускающих ка
федр.
В первые же недели учебы
проводим
производственное
собрание всего первого курса,
где знакомил! студентов с их
будущей специальностью, си
стемой работы над лекциями,
правилами общежития.
В октябре состоится тради
ционный
вечер посвящения
первокурсников в студенты.
Его готовят второй и тре.тий
курсы.
Как я уже говорил, ребята
мне понравились. Хорошо то,
что они имеют представление
о своей профессии. Для этого
мы дважды — в мае и июле —
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Н АШ И
ИНТЕРВЬЮ
проводили День открытых две
рей, где знакол1или абитуриен
тов с их будущей специально
стью.
У нас есть студенты, при
шедшие на факультет по столал1 своих -старших братьев и
сестер, такие, как А. Колотилин, А. Лихацкая, Алексеева
Думается, что их выбор не слу
чаен.
Сейчас у нас на факультете
высокая успеваемость. Она со
ставляет 96,8 процента. Отсев
тоже небольшой. Мы надеемся,
что первокурсники помогут со
хранить нам эти высокие ре
зультаты.
Вопрос: Каковы ваши поже
лания первокурсникам?
Ответ: Конечно, здоровья и
отличной учебы.
Интервью провела
Л. БАКАЕВА.
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К ГОДОВЩ ИНЕ

МАНИФЕСТ ЭПОХИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Прошел год со дня
приня
тия новой Конституции СССР —
Конституции развитого социализ
ма. Она сохраняет полную пре
емственность с первыми совет
скими Конституциями. Сохра
няет и развивает сформулирован
ные В. И. Лениным характерные
черты Конституции социалисти
ческого типа.
Чтобы понять социальную вы
соту Основного Закона нашего
государства, полезно обратиться
к истории. Прошлое насыщено
драматической
борьбой порабо
щенного человека за свои права
и свободы. А эти права и свобо
ды,
учит марксизм-ленинизм,
носят классовый характер. Се
годня с особой силой звучат сло
ва В. И. Ленина о том, что «ни
какими фальшивыми лозунгами,
никакими фетишами, вроде «сво
боды», «равенства , нас не об
манешь. Мы не признаем ни
свободы, ни равенства, ни... де
мократии, если они противоре
чат интересам освобождения тру
да от гнета капитала».
Только пролетарское государ
ство ставит на службу человека
все завоевания материальной и
духовной культуры. Уже первые
законодательные акты Советской

власти служили делу улучшения
ж изни трудящихся, роста их по
литического, профессионального
уровня. Вслед за Декретом о ми
ре, которого жаждали все наро
ды, и декретом о земле, за ко
торую веками боролись крестья
не, были приняты законы о 8-ч а
совом рабочем дне, охране здоро
вья трудящихся, приобщении их
к богатствам культуры и дру
гие.
При социализме
человек —
высшая социальная ценность, а
наиболее полное удовлетворение
его материальных и духовных
благ — главная цель общества.
Нрава человека реализуются и
в интересах самой личности, и в
интересах государства в целом.
Новая Конституция СССР —
детище всего советского народа.
Обсуждение ее проекта стало по
истине всенародным — в нем
приняло участие более 4 /5 взрос
лого населения. Такого размаха
политической активности
масс
наша страна еще не знала.
В Хабаровском крае в обсуж
дении проекта участвовало око
ло 1 миллиона 2 0 0 тысяч чело
век, было внесено более 15 ты
сяч поправок н дополнений.
Все это — демократизм со

ПАРТИЙНАЯ

Татьяна Федоровна Ц \ц \к трудится лаборантом
на кафедре «Автоматизация производственных
процессов» не так уж много времени, но она успе
ла зарекомендовать себя добросовестным и инициа
тивным работником: четко выполняет свои служеб
ные обязанности, участвует в хоздоговорных те
мах. Она является профоргом кафедры, членом
совета общественности. Недавно коммунисты хи
мико-технологического факультета на своем собра
нии единодушно приняли ее в члены КПСС.
22 сентября на заседании парткома института
постановление партийного собрания было утверж
дено.

С ко р о — отчетно-выборное
собрание
организациях факультетов, в
партгруппах с тем, чтобы от
четы и выборы в институт
ской организации стали
не
только смотром достижений за
отчетный период. Нужно вы
явить и вскрыть все недостат
ки в работе, чтобы на отчет
но-выборном собрании
они
были принципиально обсуж
дены, намечены меры по их
искоренению.

ОК О Н С Т И Т У Ц И И

СССР

КОММУНИЗМА

Извечные идеалы человечест
ва — мир, труд, равенство, сво
бода — закреплены отныне в
Конституции развитого социализ
ма и составляют правовую осно
ву первого на земле общенарод
ного государства. Оно дало про
стому человеку больше, чем лю
бое другое государство за всю
свою историю. В этом — вели
кая притягательная сила нашей
Конституции. Она несет людям
планеты правду о реальном со
циализме,
оказывая огромное
влияние на их умы и сердца.
Этим и объясняется шумная
пропагандистская кампания, под
нятая
антисоветчиками. Они
пытаются извратить политический
смысл нашего Основного Закона,
прикрываясь трескотней о «За
щите прав и свобод человека».
Врагам социализма не нравится,
к примеру, статья 39 , где ска
зано: «Использование граждана
ми прав и свобод не должно на
носить ущерб интересам общест
ва и государства, правам других
граждан». Они твердят об «огра
ничении» прав советского чело
века, «попрании» их. О каких
обязанностях идет речь в нашей
Конституции?
Добросовестно
трудиться, беречь и укреплять
социалистическую собственность,

защищать
социалистическое
Отечество, укреплять дружбу на
родов, заботиться о воспитании
детей, быть непримиримым к ан
тиобщественным поступкам, обе
регать
интересы государства,
развивать дружбу с другими на
родами, крепить мир на земле.
Мы принимаем эти обязанности с
радостью и гордостью.
Нет, не удастся недругам со
циализма
и коммунизма очер
нить Конституцию нашего госу
дарства, подорвать идейное един
ство нашего общества, навязать
нам чуждые социализму взгля
ды.
С точки зрения наших классо
вых противников, говорил Л. И.
Брежнев в докладе на VH сессии
Верховного Совета СССР, совет
ским людям следовало бы «пре
доставить
одно-единственное
«право» — на радость импе
риализму бороться против Со
ветского государства, против со
циалистического строя. Но мы
должны разочаровать таких «кри
тиков » нашей Конституции: на
встречу их пожеланиям совет
ский народ не пойдет никогда!».
доцент
КПСС.

Л. Ф. КУТУЗОВА,
кафедры истории

ХРОНИКА

В РЯДЫ КПСС - ДОСТОЙНЫХ

Ни очередном
заседании
парткома была заслушана ин
формация секретаря партий
ной организации института
И. М. Иванова о ходе подго
товки к общему отчетно-вы
борному собранию, которое
намечено провести в конце ок
тября. При обсуждении этого
вопроса
выступающие гово
рили о необходимости актн
внзации работы в партийных

ветского строя на деле. Извра
щенному буржуазной пропаган
дой
толкованию
демократии,
прав граждан социализм проти
вопоставляет самый полный и
реальный комплекс прав и сво
бод гражданина СССР. Общена
родное советское государство со
здает все условия для развития
личности.
Сформулированный
классиками научного коммуниз
ма принцип «Свободное разви
тие каждого является условием
свободного развития всех» полу
чил отражение в нашей Консти
туции.
В СССР навсегда уничтожены
такие присущие капитализму со
циальные язвы, как голод и ни
щета, безработица и неграмот
ность, национальный гнет.
На базе прогресса экономики
происходит дальнейшее стирани"
классовых различий, укрепля
ется социальная однородность со
ветского общества.
Главная гарантия прав совет
ских людей — мощь и процве
тание нашей Родины. А это озна
чает, что каждый гражданин дол
ж ен добросовестно трудиться,
понимать свою ответственность
перед обществом. Наши
права
неотделимы от наших обязанно
стей.

КОНСТИТУЦИИ

СССР

В прошлом учебном году преподаватели кафедры научно
го коммунизма много и плодотворно работали над пропаган
дой материалов Конституции СССР. За это время было про
читано около двухсот лекции.
Большой интерес у студентов и преподавателей вызвали
устные журналы «Советское общество — общество подлин
ной свободы», «Два мира — два образа ж изни», «Внешняя
политика СССР — политика мира».
В течение года в кабинете научного коммунизма демон
стрировались фильмы, посвященные всенародной социали
стической демократии, правам и обязанностям советских
граждан, а также фильмы, содержащие критику бурж уаз
ного образа жизни.
На XVI студенческую научную конференцию было подго
товлено 50 студенческих рефератов, посвященных новой
Конституции СССР.

К НАПАДУ
ЗАНЯТИЙ
1 октября по всей стране
начинаются занятия в сети
политического
просвещения.
Как же подготовилась к ново
му учебному году партийная
организация нашего институ
та? С информацией на эту те
му на очередном заседании
партийного комитета выступи
ла II. Ф. Пахомкина, член
парткома. Она рассказала о
том, что формирование сети
партийного просвещения,
в
основном, завершено. В ин
ституте продолжит работу ве
черний университет марксиз
ма-ленинизма, будут действо
вать 2 3 теоретических семи
нара, 4 школы основ марк
сизма-ленинизма, в которых
слушатели
будут
изучать
Конституцию СССР.
В теоретических семинарах
их участники будут изучать
такие проблемы, как «Акту
альные вопросы идеологиче
ской работы»', «Советский об
раз ж изни», «Актуальные во
просы внешней политики и
идеологической
борьбы»,
«Конституция СССР. Пробле
мы теории и политики».
М. Ф. Пахомкина вскрыла
некоторые недостатки, имею
щиеся в подготовке к началу
учебного года в сети полити
ческого просвещения. По об
сужденному вопросу партком
принял соответствующее по
становление.

’>1
В конце сентября, в первых числах октября вновь заполни
лись аудитории, лаборатории, читальные залы института: учеб
нын год начался по-настоящему для большинства студентов.
Остались позади трудовые будни в строительных и сельскохо
зяйственных студенческих отрядах, на практике, короткие ка
никулы. Впереди — учебные будни, где трудности иного родакогда нузкло преодолеть себя, усидчиво и настойчиво овладе
ватг знаниями.
Для плодотворной учебы в институте созданы все условия.
На этом снимке вы видите занятия в одной из лабораторий.
Большинство расчетов при курсовом проектировании выпол
няется с помощью вычислительной техники.
Фото В. Е. Зыблева.

НУЖНО ПОТОРОПИТЬСЯ
С 1 сентября открыта
подписка на 1 азеты и жур
налы. Нынче ее условия и
корне отличаются от про
шлогодних. Во-первых, за
явки на любое издание при
нимаются без ограничений,
во-вторых, срок подписки
значительно сокращен: она
продлится лишь до 30 ок
тября. Вот почему нужно
спешить с проведением этой
работы. В противном слу
чае можно остаться без ин
тересующих нас газет
и
журналов.
В целом по институту
подписка
идет
неплохо.
Большой
популярностью
пользуются «толстые»
ли
тературные журналы, «Ро
ман-газета», журналы «Че
ловек и закон», «Здоровье»
и другие.
Однако, подписка на пар

тийные издания идет хуже,
чем в предыдущие годы.
Видимо, многие подписчики
откладывают оформление
заказов на них на поздний
срок. Так, из 250 экземпля
ров газеты «Правда» по
плану, выписано лишь 100.
Мало выписано журналов
«Партийная жизнь», «Ком
мунист».
Мало внимания уделяется
оформлению подписки на
партийные издания па хи
мико-технологическом,
са
нитарно-техническом и лесоннженерном факультетах.
Общественным распростра
нителям печати на этих фа
культетах необходимо обра
тить самое серьезное вни
мание подписке па нужные
газеты и журналы, в срок
провести эту работу.
Р. А. КАБАКОВА.

СТРОИЛИ с в
ДОРОГУ

Осенний прохладный ве
тер гоняет по мостовой
. шуршащую листву. И ка
жется, что давно уже про
шли жаркие летние дни —
для студентов трудовое, но
все же беззаботное время.
Лето прошло, а воспомина
ния остались, они живут в
каждом из бойцов студенче
ского строительного отряда
«Дорожник-78».
Вот мы в зеленых курт
ках толпимся в аэропорту,
привлекая внимание осталь
ных пассажиров задорным
смехом и шутками. Потом
время перелета и два часа
тряски по проселку, и мы на
месте назначения. Здесь нас
уже надут представители дорожно - строительного уча«”• та № 1. здесь нам пред
стоит
жить и работать,
строить свою, первую в
жизни, дорогу. Будущие ин
женеры-строители
автомо
бильных дорог, мы знаем,
что эти нитки на поверхнос
ти земли называются арте
риями жизни, знаем и то,
что нашим вкладом будет
лишь небольшой отрезок до
роги. И все же он будет
нашим, за этим мы сюда
приехали.
Первое, что бросилось в
глаза,—лес, высокие строй
ные лиственницы В нашем
лагере, состоящем из вагон

чика для девчат и барака—
для мужского состава отря
да, прохладно, пьяняще пах
нет смолой Под ногами —
ковер из мха, по нему идешь,
как но перине. После шум
ного душного
Хабаровска
было такое впечатление, что
мы попали в сказку. И это
первое впечатление оказа
лось очень стойким. Утром
придешь умываться к ручью
и залюбуешься быстро теку
щими струями. Вода в нем
прозрачная, как горный хру
сталь. Опустишь руки в ру
чей, и сразу же, как будто
сотни невидимых иголочек
впиваются в пальцы. Холод
но. После такого умывания
даже у самого заядлого со
ни она ни в одном глазу
Лагерь просыпается рано.
Зовет работа. За дело бойцы
«Дорожника» брались с эн
тузиазмом. Руки, державшие
почти целый год только руч
ки, соскучились по настоя
щей работе, по такой, чтобы
до седьмого пота, до изне
можения. И ее здесь нахо
дится .много. Наш трудовой
объект — участок дороги.
Трасса трудная, но интерес
ная Проходит она через
пересеченную местность, на
ней запроектировано постро
ить .много мостов, проложить
54 трубы. Бойцы нашего
отряда прокладывали трубы,
делали подъезды к мос
там, работали на разборке
завалов. Вместе с ними ра
ботали кадровые строители
из дорожного участка.
Старались все. А ведь
это не просто—целый день
проработать с бензопилой в
руках, распиливая корни мо
гучих деревьев вдоль трас
сы, или расчищать старое
русло реки от камней. Но

ою

ребята не жаловались. Хотя
и мало у нас было свобод
ного времени, но находи
лись любители сыграть в на
стольный теннис, просто по
петь под гитару. Нам вспо
минается приезд гостей —
бойцов отряда «Энергия» из
Хабаровского института ин
женеров железнодорожного
транспорта. Они привезли с
собой кинопроектор. И весь
вечер и половину ночи мы
омотрели «мультики», смея
лись, пели.
Любители природы уходи
ли в лес, благо, что вот он,
рядом. А в нем — грибы,
ягоды. Варенье из морошки
понравилась всем.
Трудовое лето. Вот и оно
прошло. Его итоги радуют.
С планам капиталовложений
отряд «Дорожник» оправил
ся. 2,5 тысячи рублей от
числены в фонд строитель
ства города Гагарин, на
строительство Дворца пионе
ров в городе Ханое, в фонд
мира. Лучшие бойцы М. Ва
щенко, Ю. Путько, С. Мелк он ян и другие награждены
Почетными грамотами. Хва
ла их рабочим рукам. Но не
меньшая хвала приходится
и на долю тех, кто обеспе
чивал хорошую работу, и в
первую очередь поварам.
И Беднаж, Л. Розентуль,
О. Горохова старались уго
щать
ребят разносолами,
поднимать у них настроение.
Теперь, когда трудовое
лето позади, вспоминать его
можно до бесконечности. И
жалко становится, что время
пролетело так быстро.
Н. РЫЛЬЦЕВА,
слушательница отделе
ния
журналистики
ФОПа.

С ЕЛ Ь С К И Е Б У Д Н И
В сентябре более 3.100 сту
дентов нашего института уччст
вовало в сельскохозяйственных
работах .на картофельных план
тациях совхозов подшефного
Октябрьского района. Многие
ребята самоотверженно работа
ли на подборке клубней, на их
погрузке, сортировке. После
трудового дня бойцы студенче
ских сельскохозяйственных от
рядов помогали сельской шко
ле, принимали активное учас
тие в культурной жизни сел.
Вот только несколько сообще
ний
с
мест
дислокации
КМСХО.
2-е отделение
Амурского
совхоза. Село Пузино. Отлично
потрудилось на (погрузке кар
тофеля звено Валерия Дорогова, которое ежедневно выпол
няло нормы не менее чем на
150 процентов. Рекордной вы
работки ребята добились
17
сентября.
Вшестером они по
грузили на автомашины 105
тонн картофеля.
В Амурзете добрая слава ос
талась о членах
бригады
А. Ли, которые на подборке
клубней за копалками постоян
но перевыполняли /задания.
Октябрьский совхоз. 13 сен
тября бригада студентки Дашевской почти вдвое перекрыла
план, просортировав 50 бунке
ров клубней.
Большую помощь сельской
школе оказали бойцы сельско
хозяйственного отряда «Нагнбовский». Они оформили три
школьных кабинета,
оборудо
вали пионерскую комнату. Те
перь при школе для занятий
физкультурой есть футбольное
поле, полоса препятствий. Бой
цы даже перекрыли крышу в
пришкольной хозяйственной по
стройке.
Тепло встречают жители се
ла и студенческую агитбрига

ду, которая .за короткое время
дала несколько концертов.
В селе Добром Раздольненского совхоза активно действо
вала группа «Долг». Студенты
этой группы отремонтировали
дам, где живут
пенсионерки,
они помогали ветеранам труда
убирать картофель в огородах.
По инициативе Евгения Ту
ликова в Раздольненском сов
хозе изменили технологию под
борки клубней, что дало воз
можность повысить качество
уборки, сократить потери «вто
рого хлеба». Отлично -поработа
ли здесь на комбайнах студен
ты А. Нестеров и В. Панпурин.
Рабочий настрой во многом
зависит от условий быта. В
студенческом
сельскохозяйст
венном отряде
«Раздольненский» за быт отвечало звено в
составе Гриценко, Дьяченко.
Данилова и Чернова. За ко
роткий срок они сумели создать
уют в помещениях, где распо
ложились студенты, хорошо
организовали ’питание.
Совхоз «Полевский». Препо
даватели Ю
Е. Долгополов,
А. П. Печкунов, Ф. В. Еженко,
несмотря на ряд трудностей,
сумели так организовать рабо
ту, что простоев .почти .нет.
Здесь много хорошего можис
было услышать о грузчиках из
бригады Сергея Липского. При
норме 115 тонн ежедневно ре
бята грузили до 150 тонн кл\бней.
В совхозе
«Венцелевский»
отличилась бригада II Арутю
няна. 10 человек при норме 6,5
тонн ежедневно подбирали за
копалками по 8 —9 тднн карто
феля.
И список героев уборки
«второго хлеба» можно продол
жить.
Р. ИВАНЮТА.
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ГДЕ УЧИТЬСЯ ПОЭТУ?
В редакцию газеты «За
инженерные кадры» нередко
приходят студенты со свои
ми стихами. Некоторые ли
тературные опыты откровен
но слабы, лучшие же стихи
время от времени публику
ются па нашей литературной
странице Но работники ре
дакции зачастую не могут
дать начинающим поэтам
квалифицированный
совет
как работать над стихами
да и отзывы о «их самих
общие. Это и понятно: неспе
циалисту трудно судить с
творчестве поэта.

\

Читальный зал института — удобное место для самостоятелыгтт зя"ят"й '■^лентов.
Фото В, Е. Зыблева.
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ЧУГУННЫЕ
...Кажется, два несовместимых
-понятия — чугун и кружево. И
не перестаешь удивляться, рас
сматривая
ажурную коробочку
■чуть побольше грецкого ореха,
даже на вид легкую, почти неве
сомую и... чугунную. Клодтовскис кони замерли в стремитель
ном рывке. Мефистофель Готье
улыбается мудро и загадочно. Пе
реплетаются восточные украше
ния на тонких руках балерины...
В середине XIX века начали
н а чугунолитейных заводах в Кас-

ЭТО

И Н ТЕРЕСНО

КРУЖЕВА

лях и Кусе отливать
«малую
скульптуру». Поразительно точ
но, до мельчайших подробностей
передавал чугун красоту ориги
налов. И вместе с. тем необычай
ное
воплощение
известных
скульптур
было
в новин
ку. Убедившись в прекрасных
качествах литья, многие скульп
торы начали присылать свои ра
боты для копирования.
Славу
каслинскому
заводу принесли
уральские мастера, воспроизво
дившие
работы П. К. Клодта,

Е. А. Лансере и других. Первую
в Каслях школу открыл М. Л.
Канаев. Он обучал молодых ра
бочих искусству скульптуры, а
рабочие учили его формовке и
отливке.
В 1 9 0 0 году на Парижской
выставке «чугунный» павильон,
состоявши из 6 0 0 0 ажурных де
талей и скульптур, был удосто
ен Гран-при. Валом валил народ
посмотреть на уральское чудо.
Французы пожелали купить на-

Где же учиться начинаю
щему поэту? В Хабаровске
несколько лет существует
литературное
объединение
имени известного дальне
восточного поэта Петра Ко
марона. В его работе может
принять
участие
любой
желающий. Как писал
в
«Молодом
дальневосточни
ке» (№ 186) председатель

вильон вместе со всеми скульп
турами. Царское правительство
согласилось продать его; но без
скульптуры Лаврецкого «Рос
сия», а французы хотели купить
все. Так и осталось прекрасное
творение русских мастеров на ро
дине. .
Мы уж е привыкли к каслин
скому литью. К решеткам пар
ков и переходов, отделке зда
ний. В каком доме не встретишь
чугунную фигурку, подсвечник
или подчасник. Но не всем из
вестна история чугунных кру
ж ев. История литья — история
мастерства — история жизни ч е
ловеческой.
М. СЕРГЕЕВА.

литературного объединения
Б. Копалыгян, молодому д а
рованию здесь будет оказа
на помощь и поддержка.
«Дельный совет товарища,
замечания редактора, улыб
ка одобрения
слушателя,
\бедитальная оценка крити
ка, а также обсуждение ^ ру
кописи в творческом коллек
тиве — все это существен
но влияет на творческий
процесс», — пишет автор.
Вся работа литобъединения подчинена одному —
литературной учебе В пер
вый и третий четверг каж
дого месяца здесь проводят
ся литературные консульта
ции, а во второй и четвер
тый — собрания
литобъединения.
Встречи с местными и
приезжими писателями, кол
лективные обсуждения ру
кописей, дискуссии — все
это способствует росту лите
ратурного мастерства.
На собрания литобъединения приглашаются препода
ватели Хабаровского педин
ститута, редакторы изда
тельства, композиторы, ху
дожники, библиографы. Что
бы познакомиться с опытом
работы других литобъединений края, молодые поэты
выезжают на БАМ и в Ком
сомольск-«а-Амуре.
28 сентября после летнего
перерыва литературное объ
единение имени П. Комаро
ва возобновило свою работу,
но это не значит, что тем,
кто не принял участия в
первом занятии, дорога
в
него закрыта. Литературное
объединение ждет молодых
поэтов.

СТИХИ МОЛО ДЫ Х ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
Геннадий КОЗЛОВ.
Ни беды не знал, ни счастья
Никогда с тобой.
Проходил и тихо
«Здравствуй!-»
Слышал за опиной.
Небо полнилось грачами
Той шальной весной...
Стал мне чудиться ночами
Звонкий голос твой.
Ничего у нас не вышло.
Твой растаял след.
Вез тебя сегодня вишни
Набирают цвет.
Закружились в хороводе
Елочки в леау...
С кем встречаешь ты сегодня
Новую весву?
Светит счастье ли высоко
Солнышком в окне?
Может так же одиноко,
Как сегодня мне?..

Валерий ЧЕРКАСОВ.
Я труд,
как главное,
приемлю.
Мой дед,
с характером
крутым,
Шуршал рубанком
вдохновенно
И слыл в делах
■мастеровым.
Меня усаживал он рядом
И поправлял в рубанке нож,
И говорил мне строгим
взглядом:
«Смекай! Иначе пропадешь!»

ТРАМВАЕ

Женщины, едущие в трам
вае, обычно думают о муж
чинах. Для выяснения того,
как они думают, разделим
женщин на возрастные груп
пы.
До 20 лет: «Среди этих
мужчин нет ни одного прин
ца. Они все старые-преста
рые, им, наверное, уже по
30 лет».
От 20 до 30 лет: «В прин
ципе, если захочу, меня по
любит любой из них, и тог
да он уступит мне место».
От 30 и до 40: «И зачем
мы выходим замуж? Неуже
ли вот у этих сидящих здесь
мужчин тоже есть милые же

Кипела, пенилась работа,
^
II было чудно видеть мне, /
Как промокал соленым потом /
Пиджак у деда ка спине.
Он доводил брусок
до блеска
Потом оглаживал рукой...
И я учился с малолетства
Законам жизни
в мастерской, j

ЮМОРА
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//’

ны?»
От 40 до 50: «Если он
уступит мне место, я так и
скажу: «Сам ты пенсионер!»
От 55 до 80: «Они, конеч
но, невоспитанные, но очень
милые мужчины, они счита
ют меня молодой и поэтому
не уступают место».
От 80 и старше: «В наше
время не было троллейбу
сов, автобусов, реактивных
лайнеров, не было стираль
ного порошка «Лотос», пер
ламутровой помады, электро
кофеварки, дельфинария. .»
Бабушка вспоминает и ей
совсем
необременительно
простоять всю дорогу.

ЗДОРОВЬЕ. КАК ЕГО
СБЕРЕЧЬ?

ВЛ 03705

Потехина.

/
/

ИСТОЧНИКИ

Торопливая песня ручья
Начинается в тихом распадке,
Где скалы побуревшие складки
Словно срезаны взмахом меча.
Словно здесь, неизвестно когда,
Великаны сошлись в рукопашной,
И из раны, открытой и страшной,
Заструилась, забила вода.
Поколениям говорит
Тот ручей о далеком и близком,
Словно стал он живым обелиском,
Пережившим замшелый гранит.
Уроки музыки у осени беру,
Мой педагог задумчив и рассеян,
Но правилам своим извечно верен,
Стоим одни в нахмуренном бору.
Немногословен. Изредка поет, —
Чуть с хрипотцой, как старые актеры,
Он любит грустноватые повторы,
Когда о жизни разговор ведет.
Не тычет пальцем: мол, запомни то,
А это — позабудь. Мы ходим рядом.
Душа моя таким урокам рада —
Ее молчаньем не учил никто.
Возможно, я не стану никогда
Великим музыкантом и известным,
Зато узнаю, как слагают песни
Поляна, лес, дорога и скирда.

вводятся льготы

ПОГОВОРИЛИ

Фотоэтюд

1

ВЕЧНЫЕ

«Не бери в голову», «Лучше/
переесть, чем недоспать», «На-/ .IIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUIII^
плюй на все и береги свое здо- /
ровье» — такие советы совер- )
А Э Р О Ф Л О Т П РЕДЛА ГА ЕТ
шенно бескорыстно дает своим \
товарищам студент С.
^
ОЧЕВИДНОЕ —
/
НЕВЕРОЯТНОЕ
/
I
Вчера студент Иванов, не
С 1 октября вводятся сезонные скидки на авиабиле
толкаясь, вошел последним
ты. Льготы в размере 50 процентов предоставляются ин
автобус, купил билет, а потом(
валидам войн, неработающим инвалидам труда, инвали
уступил место пожилой жен- /
дам с детства, подросткам в возрасте 15— 17 лет при
щине.
следовании по путевкам профсоюза в санаторий. Льготы
в размере 30 процентов предоставляются: студентам
ЖИВ КУРИЛКА
и аспирантам дневных, вечерних и заочных отделена ,
вузов и техникумов, слушателям дневного обучения пЗ^
След первобытного человека (
готовительных отделений при вузах, учащимся училнш
обнаружился в одной из ауди-/
профтехобразования, школьникам старше 12 лет, груп
торий правого крыла. К этому /
пам студентов, учащихся (не менее 15 человек) по заяв
выводу пришли исследователи, /
кам учебных заведений.
увидав на свежегожрашенной I
Для приобретения льготных билетов инвалиды предъ
стене 'примитивный рисунок, ;
являют пенсионные удостоверения, студенты и аспиран
изображающий сердце,
пронты — с т у д е н ч е с к и е билеты,
учащиеся — уче
зенное стрелой.
(
нический билет или удостоверение учащегося, военно
служащие — воинские перевозочные документы со штам
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ /
пом «Страхсбор не взимать».
Продажа льготных билетов начинается за 15 дней до
Замечено, что средний рост^
вылета.
студентов за последнее время /
Льготные билеты бронируются как в прямом, так и в
увеличился на несколько сан-',
обратном направлении.
тиметров. Социологи объясня- (
ют это тягой к знаниям.
ПОДРАЖАНИЯ

Осенний мотив.

<

И в мастерской,
(
где пахло стружкой, j/
Где дед мой явно молодел, ^
Мне навсегда запало
j
в душу j
Величье тех обычных дел. /

НЕМНОГО

В

поэтов

ЭКОНОМ ЬТЕ

Всегда свободно, даже в день
вылета, можно купить билеты в
А я говорю: — Пришел, — западные районы страны. 8 ча
говорю, -j
А он товорит: — Садитесь. ■, сов до Москвы и 9 часов до Ле
А я говорю:—Сдавать, — ( нинграда и Минвод длится полет
говорю. / флагмана Аэрофлота И Л -62. Вы
— Билет, — говорит, —
/ намного сократите время в пути,
берите. I если будете лететь транзитом че
Беру я билет, а руки дрожат, / рез Москву с бронью по системе
И сердце рвется на части.
\ «Сирена», а в Ленинград и Мин
А он говорит, да что
/ воды прямыми репсами и транзи
говорить, /
А он говорит: — Отвечайте. / том через эти аэропорты. С 1
А я говорю: — Учил, —
/ октября действуют льготы Аэро
говорю, / флота.
А он говорит: — Непохоже. /
Центральное агентство воз
А я говорю: — Клянусь, — S душных сообщений
продолжает
говорю. (
А он говорит: — Ну и что же?/ продажу обратных билетов с га
А я говорю: — На лекциях / рантированной датой вылета от
был / городов:
Владивостока, Комсо
И даже писал частично.
I
мольска,
Благовещенска,
Мага
А он говорит, да что
/
говорить: '>дана,
Петропавловска, Крас
— Придете ко мне вторично. ( ноярска, Ленинграда. Вылетая в
Иди, — говорит, —
/
Учи, — говорит —
/ отпуск, командировку или на
Такое мое слово.
( праздничные дни, не забудьте
А после придешь,
/
Тогда, — говорит, —
) купить обратный билет и вы
полностью
освободите себя от
Поговорим снова.
Типография M l .

г. Хабарожги

ВРЕМ Я

.

лишних хлопот. Вы также мо
ж ете купить у нас обратный би- J
лет с бронью на самолеты, вы
летающие из Москвы, даже если. *
в Москву едете поездом.
Центральное агентство напомк- *
нает о приеме дополнительных
заявок на групповые перевозки
экскурсантов.
Билеты можно
приобрести в кассах Центрально
го агентства и его филиалах или
заказать по телефону 3 3 -7 6 -0 1 .
Продажа льготных билетов на
чинается за 15 дней, льготные
билеты бронируются как в пря
мим, так н в обратном направле
нии в общие сроки за 1 — 3 0 t
дней ди вылета.
Пользуйтесь
преимуществом *воздушного транспорта.
Эко
номьте время.
*
Справки
по
телефону:
3 3 -2 0 -7 1 и 3 3 -4 7 -5 6 .
Редактор А. В. КУЛИКОВА*
Зак. № 1037.

