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В истории Великой битвы 
На все века и времена 
Запомним, как слова молитвы, 
Героев наших имена.

За вашу кровь, за боль и раны. 
За Родину, что вы спасли. 
Поклон вам низкий, ветераны. 
Поклон вам низкий до земли.

Россия-мать вас не забыла. 
Родные наши старики.
Спасибо, труженики тыла. 
Спасибо вам, фронтовики.

...С документального экрана 
Я  вижу, будто наяву.
Парад Победы и Москву; 
Знркомый голос Левитана 
Провозгласил конец войне,
И маршал Ж уков на коне...

Нет, никогда мы не забудем  
Тех, кто вернул свободу людям. 
Во все века и времена 
Мы помним ваши имена!

Игорь Шестаков
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^ Ь зд0в»п л  ветераноефелшсй Отече1̂ 0с ^ а й  пфутеиинте тйлл,^0сех
отечеетаеннижое мыпоятимо том, что Огаечеетленной еойнеяе^^
ется знаковым событием не тлтшсо для кароб^^ией  страны, но а  на мировом уровне. 
Созетсние люди защитили незазисимость нашей Родины, освободили от фашиетскЬео 
гнета европейские страны.

Мы знаем, что ветеранов минувшей войны становится все меньше. Мы знаем, что 
пожилым людям в наше время трудно живется. Поэтому каждый из нас, по мере воз
можностей, должен одарить вниманием и заботой хотя бы родных, близких или про
сто знакомых людей. В нашем университете немало сделано для поддержки участ
ников войны, тружеников тыла, ветеранов труда. Администрация вуза участвует в 
государственной программе предоставления социальных льгот, выполняет универси
тетские обязательства. В эти дни на территории студенческого городка университе
та открылся новый пункт терапевтической помощи ветеранам вуза и всем пенсионе
рам района, который со временем станет полноценным лечебно-консультационным, 
учреждением. Несмотря на солидный возраст, наши ветераны активны и принимают 
участие в общественной жизни вуза и города. В университете есть Совет ветеранов, 
успешно занимающийся патриотическим воспитанием студенческой молодежи.

В эти праздничные дни ректорат,Совет ветеранов, профком и редакция газеты «Тех
нополис» Тихоокеанского государственного университета сердечно поздравляют вас с 
великим праздником, - с Днем Победы и приглашают на торжественные мероприятия, 
посвященные событию, которые состоятся б мая 2005 г.

ПРОГРАММА:
—сбор ветеранов у в х ^ а  в университет;

13.00 -  митингу мемориала^ОГУ;
14.30 ~ митинг на ул. профессора Даниловского М Л.;
15.00 -  праздничные мероприятия.
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ВОИНА
В этом году, 9 м ая исполняет ся 60 лет  Победы в Великой Отечественной войне. Это - зна
м енат ельная дата в ж изни нашего народа, который ценой огромных потерь и неимоверны х  
усилий  вы ст оял и разгром ил врага. М ы всегда будем помнит ь бессмертный подвиг воинов- 
освободителей, от давш их жизнь за свободу, независимость и будущее нашей Родины.

а на обратном пути забирали раненных, мирное население и 
необходимую эвакуацию отдельных частей сыграли огром
ную роль в его обороне. В результате одного из налетов не
мецкой авиации в ноябре 1941 года А. М. Кульбида получил 
контузию и одним из рейсов он был эвакуирован вместе с 
курсами командиров рот и взводов, в Грузию.

17 декабря на рассвете после сильной авиационной арт
подготовки фашисты начали второе наступление на Сева
стополь, стремясь любой ценой взять город. Для отражения 
атаки врага в Севастополь на кораблях из Новороссийска, 
ставшего к тому времени второй по значимости базой флота, 
были направлены 79 бригада морской пехоты полковника А. 
С. Потапова (позже командовавшего 225 бригадой морской 
пехоты), и 345 стрелковая дивизия. Прорыв осуществляли 
крейсеры «Красный Крым» и «Красный Кавказ», лидер «Харь
ков», эсминцы «Бодрый» и «Незаможник». Можно без преуве
личений сказать, что с прибытием отряда кораблей, которые 
доставили бригаду морской пехоты и стрелковой дивизии, 
угроза, нависшая над Севастополем, была снята.

Третий штурм Севастополя гитлеррвцы предприняли в 
июне 1942 года 2 июня начался массированный обстрел го-

Во все времена пртмерюм особого мужества и героизма 
были воины-моряки, стоявшие на защите морских рубежей 
России. Они и в годы Великой Отечественной войны, сража
ясь на Балтике, Черном и Баренцевом море доказали, что 
равным по храбрости и стойкости им нет.

Мы знаем о том, каким сложным и долгим был путь России 
к морям. Одним из самых трудных был путь к Черному морю, 
поэтому эта земля и вода священна для каждого, кому до
рога Россия. А гордое звание черноморца свидетельствует о 
настоящем человеке, любящем Родину и готовом отдать за 
нее жизнь, если это будет необходимо во имя будущего.

Какова биография настоящего война-моряка, отстояв
шего нашу Родину? Кого можно назвать настоящим черно
морцем? Какова роль черноморцев и Черноморского флота 
в годы Великой Отечественной войны?

На эти и другие вопросы я хотел ответить, создавая пред
лагаемый вниманию материал.

С историей Черноморского флота неразрывно связана 
судьба Андриана Макаровича Кульбиды, ветерана войны 
и труда нашего вуза. Родился Андриан Макарович первого 
феврюля 1912 года в селе Гришковцы Бердичевского райо
на Житомирской области в семье рабочего. В 1927 году за
кончил «семилетку» в городе Бердичеве. С 1930 по 1933 год 
работал помощником машиниста городского водопровода. 
В 1933 года перешел на кожевенный завод в должности сле
саря, где прюр>аботал два года и одновременно учился в тех
никуме машиностроения.

В тридцатые годы в армию призывали в возрасте двад
цати одного года, однако также существовали отсрочки (в 
том числе и по учебе). Для того чтобы попасть в военно-мор
ской флот призывник должен был обладать рядом качеств 
и, прежде всего, отменным здоровьем. В то время хилые и 
больные встречались редко и поэтому о нехватке призыв
ников тогда и понятия не имели. Андриан Макарович был 
крепким, здоровым парнем, к тому же закончил техникум. И 
вот 20 ноября 1934 года он был призван на военную службу 
в военно-морской флот, попал в учебный отряд радистов в 
Севастополь.

Издавна являясь военно-морской крепостью, Севасто
поль всегда был главной базой Черноморского флота. В Се
верной и Южной бухте базировались главные силы флота. 
Здесь же на военных судоремонтных заводах они прохо
дили ремонт. В близлежащих бухтах -  Казачьей, Карантин
ной базировались сторюжевые и торпедные катера. В бухте 
Омега находился аэродром гидроавиации. В пригородах 
Севастополя, на обрывистых мысах были расположены бе- 
[зеговые стационарные батареи, защищавшие базу от уда
ров с моря. Для обороны от воздушного противника город 
опоясывали зенитные батарзеи. В подземных штольнях нахо
дились долговрземенные запасы боеприпасов, вооружения, 
продовольствия

На курсах радистов будущих моряков обучали не только 
специальным дисциплинам, но и хореографии, музыке, пра
вилам этикета. С тех пор танцы и музыка стали увлечением 
на всю жизны Он игрэал на трубе и великолепно танцевал, вел 
даже небольшую тетрадь, куда записывал рзазличные танцы 
и рзазбирзал их элементы.

По окончании «учебки» в 1935 года Андриан Макарович 
служил в политуправлении Черноморского Флота в каче
стве писаря. Здесь же при политуправлении он окончил кур
сы кино-радиомехаников и с августа по ноябрь 1938 года 
работал в штабе флота киномехаником. В 1938 году Андри
ан Макарович остался на сверхсрочной и служил на курсах 
переподготовки офицеров запаса в городе Севастополе, на 
должности заведующего складом учебно-наглядных посо
бий, и по совместительству был киномехаником в клубе. На 
сверхсрочную, как правило, оставляли старшин, положитель
но зарекомендовавших себя и способных стать офицерами.

Но в жизнь вмешалась война. Она поломала судьбы 
многих людей, не дала осуществиться многим планам и 
надеждам. Для черноморцев война стала самым суровым 
экзаменом на стойкость и мужество, в котором выразилась 
подлинная любовь к Родине.

Черноморский флот хорошо освоил систему боевых го
товностей, и поэтому начало войны для него не было неожи
данным. Около одного часа ночи 22 июня 1941 года в штаб 
флота в Севастополь поступил телеграфный приказ наркома 
ВМФ Н. ГОДА Кузнецова: «Оперативная готовность номер 
один немедленно». Приказ этот был выполнен и Севастополь 
не дал врагу застигнуть себя врасплох. Уже в четыре часа 
ночи на главную базу Черноморского флота был совершен 
налет самолетов, который был успешно отбит. Последующие 
налеты сопровождались бомбежкой фугасными- и зажига
тельными бомбами, минированием водной акватории.

Войска и флот остро нуждались в подготовленных ко
мандных кадрах для формирования частей морской пехоты. 
Курсы переподготовки офицеров запаса, где служил Андри
ан Макарович, переименовываются в курсы по подготовке 
командиров рот и взводов для"боевых действий и десанти
рования.

Слабым местом в обороне Севастополя оказалось то, что 
береговые батареи и оборонительные сооружения были на
целены против морского противника. Сухопутные подступы 
к городу укреплялись уже в ходе Великой Отечественной 
войны. С самых первых дней войны курсанты, население Се
вастополя, активно помогало в организации обороны горо
да: копали рвы и окопы, готовили бутылки с горючей смесью 
против танков, устанавливали емкости с водой для гашения 
зажигательных бомб, соз
давали посты на улицах и 
организовывали патрулиро
вание.

История обороны Сева
стополя началась 30 октября 
1941 года, когда 54 берего
вая батарея лейтенанта И. И.
Заики, расположенная в 40 
километрах от Севастополя, 
открыла огонь по колонне 
противника, за 3 дня уничто
жив 16 танков, 7 автомашин 
и сотни солдат. Фашистам 
не удалось после прорыва 
Ишуньских позиций с ходу 
овладеть Севастополем. Из 
воспоминаний командую
щего Черноморским флотом 
адмирала Ф. С. Октябрьско
го: «Командующий 11 немец
кой армией генерал Ман- 
штейн выделил для взятия 
Севастополя 4 дивизии, 188- 
й моторизованный отряд, 
румынскую моторизован
ную бригаду, 200 танков, 15 
артдивизионов, много авиа
ции. Черноморский флот мог 
противопоставить всему 
этому в первые дни обороны 
помимо артиллерии и ПВО,
21000 морских пехотинцев, 
занявших оборюнительные 
рубежи. У нас вовсе не было 
танков, после потери крым
ских аэродромов всю бом
бардировочную авиацию 
пришлось перевести на Кав
каз, оставив лишь до сотни 
истребителей и штурмови
ков». Заняв почти все крым
ские аэродромы, вражеская 
авиация усилила бомбовые 
налеты.

Окруженный с суши, ока
завшийся на изолированном 
пяточке далеко за линией 
фронта и без поддержки су
хопутных частей, Севасто
поль мог получать снабже
ние и помощь только морем.
Поэтому военные и транс
портные корабли, которые 
осуществляли доставку про
довольствия и войск в город.

Крейсер «Красный Кавказ»

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ 3 0  октября 1941 г .-4  июля 1942 г.
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Линий фрокта к исходу 10 ноября 
1941 г.
)-е наступление иеиецко-фаитстских 
и румын. 0ОЙСК 11—21 нояоря 1941 г.
Контрудары ВОЙСК СОР
Положение советских войск 22 коя- 
бря-1б декабря 1941 г.
2-е наступление не.чецхо-фашистскнх 
и румын, войск 17-31 декабря 1941 г.
Положение советских войск к исходу 
31 декабря 1941 г.

Направления ударов советских 
войск в январе-нарте 1942г.
Положение советских войск
2— 6 июня 1942 г. ,
3- е наступление иемеико-фашист- 
схих и рунынских войск 7 ию
ня—4 июля 1942 г.

Положение советских войск: к исходу 18 июня 
— гх —  к исходу 30 июня

Бои войск СОР. оставшихся в рай 
оне н.Хсрсонсс 4—9 нх)ля 1942 г.

Сокращение. «.Л.-Мекеиэиевы • горы
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рода. Он продолжался 4 дня. Манштейн писал, что такого 
массового использования артиллерии немцами не было за 
всю вторую мировую войну. Именно тогда были применены 
орудия 600-мм калибра. Одновременно город бомбило до 
200 самолетов. За эти дни на город было сброшено более 
160Р0 бомб и 38000 снарядов. Город горел и разрушался, ту
шить пожары было не кому. Боеспособные войска отходили 
к мысу Херсонес, который оборюняла 109 стрелковая диви
зия. 30 июня был получен приказ об эвакуации и оставлении 
Севастополя. Бойцов перевозили катера и подводные лодки, 
которые вместе с надводными кораблями участвовали в до
ставке грузов. В ночь на 1 июля последним самолетом было 
эвакуировано командование СОР (Севастопольского оборо
нительного района).

Оборона Севастополя, длившаяся 250 дней и ночей, была 
закончена. Значение обороны Севастополя было огромным 
-  пока держался Севастополь, гитлеровские войска не могли 
продвигаться дальше на Кавказ. Она показала всему миру, 
кто такие черноморцы и как они умеют сражаться.

Главным и последним рубежом на Черном море оста
вался Новороссийск. 17 августа 1942 года был создан Ново
российский оборонительный район. 23 августа 1942 года нем
цы вплотную подошли к Новороссийску. Оборонявшие город 
части 47 армии, в состав которой входила легендарная 255 
стрелковая бригада. Несмотря на исключительное мужество 
и стойкость защитников города, к концу дня 10 сентября гит
леровцам удалось прорваться в Новороссийск и захватить 
большую его часть. Однако они не смогли использовать порт 
в качестве военно-морской базы, поскольку восточная часть 
Цемесской бухты удерживалась нашими войсками.

Осенью 1942 года с целью освобождения Новороссийска 
советское командование разработало план высадки двух 
десантов в районы Станички и Южной Озерейки. Один из от
рядов был основным и по плану должен высадиться в Южной 
Озерейке (255 бригада морской пехоты А. С.Потапова), где и 
служил наш Андриан Макарович, а другой -  вспомогатель
ным (отряд Ц. Л. Куликова), высадка которого намечалась в 
район Станички. Комплектование и подготовка десантов на
чалась задолго до высадки. Еще в ноябре 1942 года в Гелен
джик, где формировался морской десант, из Грузии прибыл 
отряд из 200 человек, сопровождал который главный стар
шина А. М. Кульбида. Его назначили командиром пулемет
но-стрелковой роты, которая была включена в 255 бригаду 
морской пехоты.

И вот наступил день высадки десанта. Первым на ново
российскую землю высадился десант под командованием 
Ц.Л. Куникова. Было это в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года. 
Куниковцы закрепились на узкой полосе земли, где успеш
но сдерживали бешеный натиск фашистов. В эту же ночь 
должны были высадиться и бойцы 255-й Краснознаменной 
бригады морской пехоты, но сделать это не удалось, так как 
вражеская артиллерия не давала катерам приблизиться к бе
регу. И все же через сутки бригада была на Малой Земле (как 
позже стали называть плацдарм в районе Станички). Стояла 
непроглядно темная ночь. Суда с десантниками подходили 
к берегу в районе Озерейки. На них не было ни огонька. Путь 
освещала лишь световая синяя точка, установленная на бе
регу. Высадка проходила четко, десантников направляли 
стоящие на катерах военные, указывая путь негромкой ко
мандой. Андриан Макарович сошел с катера в числе послед
них, ступив с трапа в воду, как и полагалось командирам. И 
вот он. Рыбный причал. На этой земле им предстояло жить, 
сражаться и побеждать. Все были полны решимости выпол
нить возложенное на них задание.

Пулеметно-стрелковой ротой, которой командовал А. 
М. Кульбида, было приказано закрепиться на высоте, а для 
этого нужно было преодолеть огромный овраг. Под плотным 
обстрелом им удалось приблизиться к высоте. Связные; си
биряк Лабоденко и новороссиец Ломакин ушли на разведку. 
Они донесли, что с флангов нет наших войск. Чтобы не ока
заться в ловушке, им пришлось возвращаться назад. Вместе

с бойцами ушли и жители, оказавшиеся в простреливаемой 
нами зоне.

Через несколько дней рота предприняла попытку про
биться в город через кладбище. Здесь пролегала хорошо 
укрепленная немцами зона обороны, так называемая «го
лубая линия». Разведка донесла, что немцы покинули окопы 
возле кладбища. Но стоило малоземельцам их занять, как по 
этим окопам был открыт ураганный огонь. Оставаться здесь 
не имело смысла, но и уйти без больших потерь не представ
лялось возможным. Немцы простреливали каждый метр из- 
за «голубой линии», не жалея боеприпасов, тогда как у чер
номорцев каждый патрон был на счету. За ними вели охоту 
немецкие снайперы.

Выход из сложившейся ситуации нашелся благодаря 
солдатской смекалке. Несколько бойцов при помощи гранат, 
по всей «голубой линии», создали пылевую завесу, дав своим 
товарищам уйти в безопасную зону.

Вскоре, 255-й батальон закрюпился на Азовской улице, 
разделяющей город и Станичку. Здесь им предстояло дер
жать активную оборону. Вдоль улицы бойцы выложили ко
стры, чтобы по сигналу, ночью зажечь их, как ориентиры для 
нашей авиации.

Оборона была нелегкой. Как и везде, на Малой Земле, 
этот участок подвергался непрекращающемуся обстрелу. А 
у черноморцев не хватало боеприпасов, продуктов. Каждый 
знал цену патрюну, куску хлеба. Но жалующихся не было, дух 
наших бойцов был высоким.

Примеров героизма было множество, они не замечались 
за повседневной боевой жизнью. Каждодневно совершал 
подвиг ротный кок Вася. «Он появлялся в нашей роте всегда 
в одно и то же время, в девять часов вечера, с двумя ведра
ми горячего варева. Для этого он проделывал нелегкий путь 
из оврага, где готовил пищу, сюда, на улицу Азовскую, под 
обстрелом, от которого не спасала даже ночная тьма. Вряд 
ли, он осознавал, что ежедневно совершает подвиг. В одну из 
ночей мы не дождались Васю...», - вспоминал А. М. Кульбида.

Однажды бойцы роты, которой командовал Кульбида, 
совершили дерзкий налет на немецкий продовольственный 
склад. Под покровом ночи они пробрались на его террито
рию, «сняли» часового, нагрузили провиантом мешки. Когда 
поднялись тревога, бойцы были в расположении нашей роты, 
а склад пылал.

Почти два месяц Андриан Макарович провоевал на Ма
лой Земле, где каждый метр в буквальном смысле слова был 
полит кровью советских людей. Здесь 17 марта 1943 года 
Андриан Макарович был ранен, а затем вывезен на Большую 
Землю в 44-ый военно-морской госпиталь года Тбилиси. Но 
остались там его друзья-малоземельцы, которые удержива
ли завоеванные позиции, а потом и освобождали Новорос
сийск от захватчиков. 16 сентября 1943 года Малая Земля, 
арена жесточайших боев, наша боль и гордость, воссоеди
нилась с землей большой, став легендой.

Так распорядилась судьба...
Не верно было бы думать, что победа была добыта только 

гением великих полководцев, она, прежде всего, была до
быта мужеством, стойкостью и героизмом простых солдат 
и матросов.

Андриан Макарович Кульбида был награжден орденом 
Отечественной войны I степени, орденами Крюсной Звезды 
(дважды), медалями «За оборону Севастополя», «За оборону 
Кавказа», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями.

В 1979 году был создан Совет ветеранов нашего универ
ситета и Андриан Макарович был первым его Председате
лем.

Все это актуально, потому что люди -  творцы истории 
и свидетели настоящего. В их биографиях наша память, а 
значит и будущее (нарюд, не знающий прошлого не может 
построить будущего). Мы не должны быть «Иванами, не пом
нящими родства». Дело государственной важности номер 
один - это нравственный идеал, который сплотит всю нацикз. 
Именно жизнь и подвиги ветеранов Великой Отечественной 
войны являются примером, формирующим идеал служения 
Отечеству, столь необходимый человеку.

И. А. Вежноввц (гр. Ю~32)

^Холостяков ГОДА Н. Вечный огонь. М, Военнздат,
1976 года-С.123.;
*Октябрьская Р. Ф. •Штормовые годы». Киев,1389г.
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Пользуясь случаем, мы беседуем с Ю.Б. Счастливым о 
жизни военной кафедры в гражданском вузе.

Р.: - Расскажите, пожалуйста, о том как, и для чего 
создавалась военная кафедра в университете.

Ю.Б.: - Подготовка здесь офицеров запаса была начата с 
1959 года, когда вуз был еще автодорожным институтом. Пер
вый выпуск офицеров запаса состоялся в 1963 году. В первый 
год на кафедре работали два офицера, на следующий год 
на двух циклах (общевоенной подготовки и гражданской 
обороны) было уже четыре преподавателя. В 1961 году были 
образованы еще два цикла: технический и дорожный. Через 
10 лет на кафедре вели подготовку офицеров запаса уже 30 
офицеров-преподавателей.

Среди первых преподавателей и учебно-вспомогатель
ного персонала было много тех, кто прошел горнило Великой 
Отечественной войны, чей ратный подвиг отмечен многими 
боевыми наградами.

Первым начальником военной кафедры был полковник 
Георгий Ефремович Шинкаренко. Во время войны он участво
вал в строительстве мостов и оборудовании переправ через 
водные преграды Западного, Центрального, Сталинградско
го, Южного фронтов, на русской и нерусской земле. Победа 
застала его на Эльбе, не раз он смотрел смерти в лицо. По
сле войны Георгий Ефремович закончил военно-инженерную 
академию, в 1957 году защитил кандидатскую диссертацию, 
стал непосрюдственным органиЗаторюм создания военной 
кафедры в нашем вузе. После демобилизации Г Е  Шинка
ренко еще долго работал доцентом кафедры «Автомобиль
ные дороги».

С 1965 по 1968 год возглавлял коллектив военной кафе
дры командир пулеметной рюты П. П. Рожко. Он был ранен в 
одном из боев на Сандомирском плацдарме, но догнал сво
их однополчан. В феврале 1945 года его тяжело ранило на 
территории Германии, только через год хирург с мировым 
именем в центральной московской клинике смог поднять 
боевого офицера и поставить на костыли. Полная инвалид
ность. Но Павел Петрович через 5 лет становится слушате
лем военной академии, после ее окончания преподает, в 1962 
году военная служба привела его в Хабаровск.

Участниками Великой Отечественной войны были также 
начальники военной кафедры полковник Олег Михайлович 
Самохин (1968-1970), полковник Алексей Антонович Костю- 
кович (1970-1976), заместители начальника кафедры - полков
ники Борис Владимирович Старжецкий (1960-1969), Василий 
Макарович Александров (1970-1973), Алексей Иванович Под- 
кожурников, преподаватели П. В. Лифантьев, Г. X. Кругленко,
B. И. Примак, В. Д. Аладинский, В. Д. Мальцев, К. В. Смирнов,
C. И. Русинов, В. Д. Токарь и другие.

Героический подвиг в годы войны совершил будущий 
старший преподаватель военной кафедры подполковник 
Всеволод Николаевич Чернов. В одном из боев в Померании 
подразделение под командой лейтенанта Чернова зашло в 
тыл врага, уничтожило противника и заняло высоту. Несмо
тря на то, что против горстки смельчаков были брошены тан
ки и крупные силы пехоты, наши бойцы не дали фашистам 
снова овладеть стратегически важным пунктом. За этот 
подвиг В. Н. Чернов был награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Славный боевой путь прошел также учебный мастер во
енной кафедры Андриан Макарович Кульбида, военный мо
ряк, защитник Севастополя, малоземелен Он награжден 
орденами Красного Знамени, Красной Звезды (дважды). От
ечественной войны I степени, многими медалями.

Студентам первых наборов постигали военную науку 
под руководством преподавателей, которые эту самую на
уку усваивали не только в учебных классах и на учебных 
тренажерах, не только на командно-штабных и тактических 
учениях, а непосредственно на полях сражений Второй Ми
ровой войны, где боевую обстановку задавали меняющиеся

Есть в нашем университете подразделение, 
пройти учебу в котором для каждого военно
обязанного молодого человека является не 
только обязанностью, но и священным па
триотическим долгом. Это - военная кафе
дра. 23 апреля 2005 года наша военная кафе
дра заняла третье место в смотре-конкурсе 
военных вузов Хабаровского края, успешно 
обойдя команду профессионального военно
го учебного заведения -  Хабаровского воен
ного института Федеральной пограничной 
службы России. Редакция, присоединяясь к 
теплым пожеланиям ректораща, педагогов, 
сотрудников и студентов вуза, поздравляет 
военную кафедру, руководимую полковником 
Ю.Б. Счастливым, с заслуженным успехом.

ежечасно условия.
С 1971 года на военной кафедрю существовали циклы 

общевойсковой, технической, специальной, автомобильной 
подготовки, гражданской обороны. На автомобильном цикле 
готовили также офицеров запаса - специалистов службы 
снабжения горючим. С 1 сентября 1992 года на кафедре уста
новлены циклы: общевоенной и тактико-специальной подго
товки; военно-специальной подготовки и обеспечения ГСМ; 
военно-технической подготовки; эксплуатации и ремонта 
танковых базовых машин; применения автомобильных под
разделений. Эти циклы действуют и в настоящее время.

Первые годы существования для военной кафедры были 
наиболее трудными, но и плодотворными. За 1959-1962 годы 
здесь были оборудованы 20 специализированных ауди
торий, строевой плац, стрелковый тир и гараж. К 1975 году 
дополнительно были оборудованы два тактических поля, 
огневой городок, машинодром, было усовершенствова
но оборудование аудиторий, в них появились технические 
средства обучения, электрифицированные стенды, образцы 
вооружения.

Материальная база военной кафедры совершенствова
лась год от года; переоборудовались и переоформлялись 
аудитории, появились учебные площадки по военным мо
стам и дорогам, фортификации и маскировке, подрывному 
делу, площадка для размещения учебной бронетанковой и 
другой техники, учебно-лабораторный корпус на террито
рии автопарка с пятью аудиториями для прюведения прак
тических занятий со студентами, инженерный городок. Все 
работы выполнялись под руководством начальника кафедры 
офицерами, учебно-вспомогательным перюоналом и студен
тами.

Р.; - Кто и чему может обучаться на военной кафе
дре?

Ю.Б.; - На военной кафедре могут обучаться граждане 
Российской Федерации мужского пола, являющиеся студен
тами очной формы обучения нашего вуза, не достигающие 
на момент выпуска из университета 27 лет и годные по со
стоянию здорювья к службе в армии, прошедшие професси
ональный отбор и проверку уровня физической подготовки.

Каждый юноша, приходящий к нам, проходит медицин
ское освидетельствование. Затем, - тестирювание, опреде
ляющее возможность прохождения военной службы на офи
церских должностях. Обучение проводится у нас методом 
«военного дня» - целый учебный день. Ежедневно занятия, 
среди которшх лекции, самоподготовка, практика, трениров
ки.

Полученные в учебных аудиториях и на учебных площад
ках знания студенты закрепляют на практике во время про
хождения учебных сборов. В зависимости от специальности 
будущие офицеры запаса проходят их в различных воинских 
частях Дальневосточного 
военного округа: студенты 
живут в казармах, носят во
енную форму и знаки разли
чия; их приводят к военной 
присяге. Во время сборов 
студенты приобретают уме- ^
ния и навыки в выполнении 
служебных обязанностей t  ' 
на первичных офицерских 
должностях в войсках и по I  
специальности. У них форми
руются практические навыки 
по выполнению стрельбы и 
вождению боевых машин, по 
знанию материальной части 
вооружения и техники, по 
управлению подразделени
ями в мирное время и в бою.

По окончании учебных 
сборов проводится государ
ственный выпускной экза
мен. Успешно выдержавшим 
его присваивается воинское 
звание «лейтенант запаса».

За годы существования 
военной кафедры в нашем

университете подготовлено более 15 тысяч офицеров за
паса разных специальностей. Некоторые выпускники после 
окончания вуза выбрали военную службу своей профессией. 
Наши выпускники проходили службу в Афганистане, Чечне 
и других горячих точках. Их можно встретить в корпункте 
газеты «Суворовский натиск», в штабе ДВО, в Хабаровском 
военном институте Федеральной пограничной службы РФ, 
в подразделениях МВД. Думается, что и многим нашим вы
пускникам, которые сейчас трудятся на различных долж
ностях в нашем университете, учеба на военной кафедре 
помогла в становлении характера, заложила качества, необ
ходимые для обучения и воспитания молодых людей.

Проводимые проверки состояния учебно-методической 
работы на кафедре неизменно показывают ее хороший уро
вень. В смотре-конкурсе военных кафедр высших учебных 
заведений, военных училищ, расположенных на территории 
Хабаровского края, в рамках дальневосточного фестиваля 
«Студенческая весна», посвященного Дню Победы, военная 
кафедра завоевала в 2003 году общекомандное третье ме
сто и первое место среди военных кафедр вузов. Награды 
- Почетная грамота, кубок и денежная премия.

На смену участникам войны на кафедру пришли препо
даватели, большинство которых закончили высшие военные 
училища, служили на различных командных и инженерных 
должностях в Вооруженных Силах. Многие преподаватели 
были удостоены за свой воинский труд, за выполнение бо
евых заданий высоких наград. Так, начальник кафедры М. Г 
Петручек (1976-1983) был награжден орденом Красной Звез
ды, а К. П. Давыдок (1983-1990) - орденом «За службу Роди
не» III степени. Наград были удостоены также Л. В. Фирсов, 
Г В. Здыхальский, В. Г Винокуров, В. Н. Никогда, А. А. Васильев, 
А. П. Никифоров, А. К. Беляев и другие.

Сегодня военная кафедра -  важное подразделение уни
верситета и обучение на ней добровольно. Студенты, удо-

Практические занятия

влетворяющие установленным требованиям, заключают 
контракт установленной формы. Обучение на военной кафе
дре дисциплинирует юношей, здесь они постигают азы му
жества, здесь им прививаются патриотизм и любовь к сво
ему Отечеству, готовность в любой момент стать на защиту 
своей Родины.

Рз - Приближается 60-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, - Ваши пожелания ветеранам, 
коллегам, студентам....

Ю.Б.: - 9 мая наша страна будет отмечать праздник -  День 
Победы в Великой Отечественной войне. Этот день -  символ 
героического служения Родине и дань глубокого уважения 
народа к своим защитникам. Наша история полна приме
рами мужества и стойкости, героизма и доблести, отваги и 
любви к Отечеству многих поколений ее защитников.

В День Победы вспоминают о знаменитых сражениях и 
полководцах, имена которых стали символами эпох. 60 лет 
прошло со времени окончания Великой Отечественной вой
ны и несмотря на то, что с каждым годом ветеранов стано
вится все меньше, они активно участвуют в патриотическом 
воспитании молодежи, являясь примером для подряжания.

Сегодня, кроме профессионализма, необходимо учиться 
мужеству, отваге, стойкости и быть достойными продолжа
телями славных традиций Отечества. Поэтому хочется по
желать:

- ветеранам -  здоровья и долгих лет жизни;
- коллегам -  служебных успехов;
- студентам -  чтобы то, чему мы их учим на военной кафе

дре, в дальнейшей жизни не пригодилось!



5 мая ВОЕНКА (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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в  канун Великого праздника -  Дня Победы, 
администрация. Совет ветеранов, исследо
вательский коллектив историков, сотрудни
ков музея, преподавателей военной кафедры 
и издательство нашего университета созда
ли новый вариант Книги Памяти.

Эта Книга Памяти посвящается ратному и трудовому 
подвигу в годы Великой Отечественной войны. Она о време
ни и событиях и их непосредственных участниках. Она о тех, 
творивших историю нашей страны.

Подвиг ветеранов во имя свободы и процветания От
ечества будет увековечен в памяти людей. Никто и ничто не 
изменит чувства глубокой признательности, благодарности 
и уважения к Вам, проявившим образцы мужества и само
пожертвования.

Десятилетия, прошедшие со дня великой Победы, позво
ляют нам лучше осознать степень героизма и глубину стра
даний нашего народа. Война наложила суровый отпечаток на 
судьбу страны. Обращаясь к пережитому, мы вновь и вновь 
поражаемся удивительному феномену зрелости граждан
ских и нравственных качеств старшего поколения.

Книга Памяти — это не простое перечисление славных 
имен участников боевых действий и тружеников тыла. Это 
наш знак восхищения стойкостью и упорством, целеустрем

ленностью и трудолюбием, жизненной закалкой и высоким 
профессионализмом ветеранов нашего университета.

Книга Памяти — это и дар старшего поколения молоде
жи, выбравшей дорогу знаний и совершенствования. Память 
прошлого призывает молодежь к осознанию общности 
исторических судеб нашего народа, к восприятию уроков 
прошлого.

Открывая эту книгу, читатель ощутит прикосновение к 
великой истории, почувствует связь времен и поколений. 
Студенты увидят знакомые имена, и перед ними раскроет
ся богатство человеческих качеств, высветится яркость и 
рельефность характеров людей, значительная часть жизни 
которых была связана с Хабаровским государственным тех
ническим университетом, ныне именуемым Тихоокеанским 
государственным университетом.

Именно эти люди создавали его день за днем, год за го
дом, определяли его настоящее и будущее. Книга Памяти 
позволит понять, какие замечательные люди живут и трудят
ся рядом, испытать светлое чуаство признательности вете
ранам, нашим наставникам, учителям и старшим товарищам 
за их неустанный труд и сохранить в своей памяти тех, кто 
ушел от нас.

Эта книга призывает беречь и приумножать славные тра
диции нашего университета.

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ  j

4 мая 2005 года в торжественной обстанов
ке в помещении студенческого общежития 
№ 10, находящегося на территории студго- 
родка нашего вуза был открыт пункт тера
певтической помощи для ветеранов универ
ситета и пожилых граждан микрорайона.

Университет сделал подарюк, который давно ждали ве
тераны вуза -  создан специальный пункт оказания профес
сиональной медицинской помощи. В районе, где проживает 
большая часть ветеранов вуза, да и просто -  пожилых лю
дей, больница №10 и поликлиника, ведущая обслуживание 
населения, находятся достаточно далеко от места распо
ложения Тихоокеанского государственного университета. 
В связи с этим был рассмотрен и решен вопрос о выделении 
специальных площадей и медиков для улучшения медицин
ского обслуживания населения района. Теперь, по словам 
присутствовавшей на открытии пункта терапевтической по
мощи ВБ. Юхно -  главного врача городской больницы № 10 
Хабаровска, простейшая медицинская помощь, частое об
ращение к которой в силу возраста неизбежно, будет ока
зываться в зоне максимально концентрированного прожи
вания заинтересованных в ней граждан. Первое время, с 5 
мая текущего года, в медпункте на так называемой «Бонда- 
ревке», будут оказываться наиболее востребованные виды 
терапевтической помощи. В том числе: измерение артери
ального давления и снятие ЭКГ, выписка рецептов, в том чис
ле -  и льготных, консультирование по их составу. В весьма 
недалеком будущем, по мере определения специалистов 
и размещения ориентированного оборудования, в данном 
медпункте будут оказываться стоматологические услуги и 
организуется прием невропатолога. Присутствующие на ме
роприятии ветер>аны с воодушевлением встретилй' слова В.В. 
Юхно и Председателя Хабаровской городской Думы С.Н. 
Савкова, прибывшего на мероприятие.

Торжественное мероприятие продолжили рюктор вуза 
С Н  Иванченко, председатель прхх^жома ППС С.И. Задвер- 
нкж, прюректор по административно-хозяйственной рюботе 
В. Ф. Манюка и прорюктор по внеучебной работе со студен
тами вуза А. Р. Мшвилдадзе. Со словами благодарности вы
ступали активисты Совета ветеранов вуза и собравшиеся 
пожилые люди ртайона.

Пр1ивлекая внимание к нуждам людей, данный медпункт 
станет для многих ветеранов другом, помощником и защит
ником. Еще одна деталь данного события привлекает вни
мание: создание медпункта является исполнением депутат
ского наказа Председателю Хабарювской горюдской Думы, 
кандидату философских наук, бывшему прюректору по вне
учебной работе вуза С.Н. Савкову. Исполнение обязательств.
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29 (треля 2005 года в Дальневост очной государственной научной библиотеке была проведена 
региональная научно-практ ическая конференция студентов высш их и средних специальны х  
учебны х заведений "Патриотическое воспитание граждан на Д альнем  Воспк ке России: со
стояние, проблемы и перспективы», посвящ енная 60-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне.

В работе конференции приняли участие представители 
Министерства образования кршя, Хабаровского краевого 
Совета ветеранов войны, труда, воор)уженных сил и правоо
хранительных органов, проректоры по воспитательной рабо
те вузов, заместители директоров по воспитательной рабо
те средних специальных учебных заведений, руководители 
музеев боевой и трудовой славы, преподаватели и студенты 
вузов и ссузов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Нико- 
лаевска-на-Амуре - всего более 60 человек. Самая большая 
делегация была представлена Тихоокеанским государ
ственным университетом. Их было 6 человек. Среди участни
ков конференции с докладом выступили 5 первокурсников. 
С приветственным словом выступили А.В. Левченко - заме
ститель Министра образования Хабаровского крал, дирек
тор департамента высшего и среднего профессионального 
образования; И.В. Филаткина - директор Дальневосточной 
государственной научной библиотеки; В.С. Харинова - пред
седатель комиссии по работе с молодежью Хабаровского 
краевого Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов и другие участники конфе
ренции.

В рамках научно-практической конференции была орга
низована работа двух секций; «Инновационные формы па
триотического воспитания молодежи в Хабарювеком крае» 
и «Исследовательские проекты студентов военно-патриоти-

1СОНКУРС

По итогам, Всероссийского конкурса к 60-ле- 
тию Победы в Великой Отечественной войне 
музей Тихоокеанского государственного уни
верситета занял первое место среди музеев 
высших учебных заведений.

Имена наших ветеранов К.А. Сафроновой, Д.М. Козловой, 
ГФ. Щеголева, А.П. Коробенко, Н.Т. Савельева (Председате
ля Совета ветеранов вуза) внесены во Всероссийскую Книгу 
Почета за заслуги в области военно-патриотического воспи
тания. Имя студентки третьего курса Международного фа
культета В. Шайдуровой внесено во Всероссийскую книгу 
Почета за научно-исследовательскую риботу, посвященную 
первому ректору университета М.П. Даниловскому.
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ческого содержания», на заседании которых было представ
лено 23 выступления.

На конференции были рассмотрены исследовательские 
проекты студентов, посвященные 60-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне, опыт работы учебных заведений 
края по патриотическому воспитанию студентов, предложе
ны новые формы и методы работы.

От нашего университета в конкурсе принимали участие 
студенты ДВЮИ -  Толстикова Екатерина (гр. Ю-43) и Дятлов 
Константин (гр. Ю-32), которые стали его лауреатами.

Научное исследование ЕТолстиковой на тему «Советское 
государство и церковь в 1941-1945 гг. (на материалах Хаба
ровского края)» было выполнено под руководством к.и.н., до
цента кафедры истории Отечества, государства и права Ю.Н. 
Бакаева.

Особо следует отметить успех К. Дятлова, который занял 
III место. Его работа на тему «Боевая молодость. Ц.М. Ното- 
вич» была выполнена на материалах музея нашего универ
ситета. Руководила работой К. Дятлова кандидат историче
ских наук, доцент кафедры истории Отечества, государства 
и права И.Л. Жданова.

Наши студенты завоевали для нашего университета 
Гран-при фестиваля «Студенческая весна-‘2005» в области 
научных исследований.

Участники конференции, обсудив широкий круг вопро
сов, связанных с реализацией Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Фед 'ра
ции на 2001-2005 годы», отметили исключительную важность 
и актуальность решения задач гражданского и патриотиче
ского воспитания молодежи в современных условиях. Участ
ники конференции считают, что в крае сложилась определен
ная система работы в области патриотического воспитания 
студентов вузов и ссузов. Существенный вклад в данную 
работу вносят ветеранские организации, руководители му
зеев боевой и трудовой славы, клубов, творческих центров, 
преподаватели общественных, гуманитарных дисциплин, 
кураторы студенческих групп.

Вместе с тем, существует ряд проблем, снижающих эф
фективность работы по патриотическому воспитанию моло
дежи.

К ним следует отнести, в первую очередь, недооценку 
роли военно-патриотического воспитания в становлении но
вых поколений российской молодежи, следствием чего яв
ляются отсутствие заинтерюсованности средств массовой 
информации в гражданском и патриотическом воспитании 
молодежи, низкий уровень знаний студентов в области оте
чественной истории и культуры, недостаточная заинтересо
ванность научных, образовательных учреждений процессом

ЭКСКУРСИЯ д л я  ВЕТЕРАНОВ

26 апреля 2005 года 
Совет ветеранов и 
студенческий совет 
музе" провели экс
курсию для ветера
нов нашего вуза на 
площадь Славы.

Создатели проекта: 
Л. Шихова и В. Шайдурова 
(гр. СКС-23), назвали 
экскурсию «Площадь
Памяти» и посвятили 
её 60-летию Победы. 
Ветераны познакомились с 
историей возникновения и 
развития площади Славы. 
Появилась она в 1975 году, 
её торжественное открытие 
было приурочено к 30-летию 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. А сегодня, в честь 
60-летия Победы, наши 
ветераны возложили цветы 
к огню Славы, преклонили 
колено, оставляя цветы у 
стен, на которых выбиты 
уходящие в небо имена 
земляков, погибших
на фронтах Великой 
Отечественной войны, 
почтили память павших 
минутой молчания. Здесь, 
у Вечного огня, на площади 
Славы, не говорят громко, 
здесь шагают неспешно, 
здесь всегда бьется сердце 
и скорбит душа.

воспитания молодежи в духе патриотизма.
Участники конференции сочли необходимым активизи

ровать сотрудничество с учебными заведениями края сред
ствам массовой информации с целью разработки программ 
освещения патриотической темы, создания специальных 
рубрик на телеканалах, системы регулярной публикации ма
териалов по патриотическому воспитанию граждан.

Особое внимание студенты уделили учебным заведе
ниям высшего и среднего профессионального образования 
края, которые, по их мнению, должны полнее использовать 
богатый жизненный опыт и духовный потенциал ветеран
ских организаций для содействия преемственности боевых 
и трудовых тр>адиций Отечества; а также оказывать под
держку деятельности отрядов, занимающихся поиском и 
захоронением останков погибших воинов, по увековечению 
памяти защитников Отечества и обобщить представленный 
на конференции опыт работы учебных заведений и внедрять 
новые формы гражданского и патриотического воспитания 
студентов.

В заключении конференции студенты отметили ее рабо
ту положительной, наметили ряд вопросов на возможную 
следующую встречу. Особую благодарность участники кон
ференции выразили Министерству образования, лично А.В. 
Левченко, М.В. Тропниковой, Совету ветеранов Хабаровского 
края за организацию мероприятия.

Хочется верить, что проделанная работа не останется 
без внимания нынешними властями и сдвиги в направлении 
патриотического воспитания молодежи произойдут в бли
жайшем будущем.
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в  рамках философской олимпиады 2005 года кафедрой философии и 
культурологии была разработана конкурсная программа «Сила раз
ума». В этой программе участвовали студенты всех специально
стей и курсов дневного отделения университета, интересующиеся 
философией. Программа «Сила разума» проходила в 2 этапа.

Первый этап, так называ
емые отборочные сорювно- 
вания, проходил в режиме 
тестирования. В ходе этих 
«отборочных соревнований» 
были выявлены победите
ли внутри каждой учебной 
группы, которые и продол
жили интеллектуальное со
стязание далее.

Второй этап «Силыраэу- 
ма» состоял из двух направ
лений; в первом направлении 
свои силы пробовали те, кто 
любит излагать свои мысли 
на бумаге; во втором -  зна
токи философии, принявшие 
участие в эрудит-турнире 
«Сила разума».

Участники первого на
правления состязались в 
следующих номинациях: 
«Лучшая реферативно-ис
следовательская работа», 
«Лучшее философское 
эссе», «Лучшее литератур
но-философское произве
дение», «Лучшее творческое 
воплощение философии» 
- новинка этого года.

Хотелось бы более под
роби ̂  остановиться на вто
ром направлении - турнире 
знатоков философии «Сила 
оазума», так как именно в 
нем участники проявили все 
свои способности, как твор
ческие, так и интеллектуаль
ные.

Итак, все по порядку. 
Турнир знатоков философии 

•начался 13 апреля в 13:00, 
цифровая символика до
вольно таки философская и 
наталкивает на размышле
ния, но как бы невиданные 
силы не старались, участ
никам турнира поддались

вершины знании, с помо
щью силы, но не просто фи
зической, а «Силы разума»! 
И девиз Ф. Бэкона «Знание
- сила» в этот день был по 
праву движущей силой. Все 
состязание проходило в 2 
этапа. Первый этап - «Путе
шествие», в котором участ
никам необходимо было за
работать как можно больше 
баллов. Переходя от станции 
к станции. Участники выпол
няли задание Хранителей, 
которые под час были легки, 
а иногда вводили участни
ков в заблуждение. После 
этого нелегкого путеше
ствия по станциям знания, 
судейская коллегия заня
лась определением лиде
ров. В состав квалифициро
ванной судейской коллегии 
вошли знатоки философии
- преподаватели кафедры 
философии и культурологи: 
ЕН. Фетисова, ТА. Лидзарь, 
В.И. Потапчук, ГИ. Козлова, 
В.В. Грибунин. Главным су
дьей турнира была Н. Г Ку- 
линич. Турнир вела О.Н. Ко- 
стрюкова.

Пока судьи подводили 
итоги первого этапа, участ
ники состязались между со
бой в знании философии ни 
на жизнь, а на сладкий приз 
в ходе феерической битвы 
под названием - «Дуэль». 
После этого состязания 
началась индивидуальная 
битва за звание знатока 
философии - началась «Своя 
игра», в которую вышли три 
команды победительницы 
первого этапа. Участники 
этого этапа зарабатывали 
и теряли баллы, отвечая на

каверзные вопросы, предло
женные ведущей. Не скро
ем, что многое для участни
ков было непознанным. Но, 
вызывает восхищение то, 
как участники рвались к по
беде, то, как они оператив
но выдавали ответ на тот 
или иной вопрос. По итогам 
«Своей игры» в финал тур
нира вышли три игрока, ко
торых по-праву можно счи
тать знатоками философии. 
Финальным аккордом всей 
битвы, за право называться 
знатоком философии, стал 
диспут среди финалистов по 
проблеме «Моральные кол
лизии современности". За 5 
минут 7частники-финалисты 
из ЛОЖ’-м ' максимальное ко
личество аргументов «за» и 
«против» определенного ре- 
ш<̂ ния проблемы, используя 
зчгниеразличных этических 
концепций, обозначив свою 
собственную точку зрения 
и обосновав ее. Итак, после 
интеллектуальной битвы на
чался кульминация - объяв
ление победителя турнира 
знатоков философии. По 
итогам всего турнира по
четное третье место заняла 
студентка Т. Королькова (гр. 
ПИЭ-31, ИЭУ), второе при
зовое место досталось сту
денту В. Крамареву (гр. ПО- 
32, ФММиПУ), ну и королевой 
знатоков философии этого 
турнира стала студентка Н. 
Корчневая (гр. ПТК-31, ИИТ). 
Организаторы этого турнира 
поздравляют победителей и 
верят, что на этом их путь к 
покорению вершин знаний 
не закончится!

О. Н. Кострюкова.

СПОРТ

24 апреля 2005 года в Комсомольске-на-Амуре в двадцать седьмой раз 
проводились традиционные соревнования по шоссейному бегу «Весен
ний марафон». Успешно выступила Сборная команда нашего универ
ситета по легкой атлетике. Победителями и призерами этих сорев
нований стали:

ДВАДИ
Ю. Брежнева, I место, 21км 097,5м -  с результатом 1:41,46 сек.

ДВАДИ
Д. Чернобаева, II место, 21км 097,5м -  с результатом 1:43,19 сек.

ИАС
С. Козина, II место, 10 км -  с результатом 44 мин 53 сек.

ИЭУ
А. Гаврилова, III место, 10 км -  с результатом 46 мин 41 сек.

ИЭУ
Д. Яковлев, III место, 10 км -  с результатом 46 мин 41 сек.

Кафедра ФКиС
старший преподаватель Б.Д. Куренкеев, I место -  21км 097,5м -  с результатом 1:32,18 сек.

ДНИ ОХРАНЫ  ТРУДА
28 апреля — Международный день охраны 
труда. В нашем вузе с 18 по 28 апреля под 
девизом «Больше знаний -  меньше травм» со
стоялись Дни охраны труда.

С 18 по 22 апреля в университете проведены обучение 
и проверка знаний руководителей и уполномоченных, осу
ществляющих контроль за соблюдением законодательства 
и иных нормативно-правовых актов, посвященных охране 
труда; включая контроль за выполнением работниками их 
обязанностей в этой области.

Отделом охраны труда, совместно с профкомом универ
ситета, были посещены кафедр и подразделений вуза с це
лью проверки санитарно-гигиенических условий труда.

Сотрудники отдела охраны труда проверяли своевре-

менность проведения инструктажей (напоминаем читателям 
о том, что существуют разные инструктажи: вводный, пер
вичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой) 
в подразделениях университета.

Были проверены правильность оформления данных ин
структажей, т.е. их фиксацию в журнале и личной карточке 
инструктажа; сделаны замечания по использованию спецо
дежды и средств индивидуальной защиты. Так, в химиче
ских лабораториях и классах ЭВМ далеко не все пользуются 
халатами, что требуется в соответствии с санитарными пра
вилами и нормами.

В нашем вузе большое внимание уделяется работе с 
молодежью. Все чаще и чаще студенты обращаются к прак
тике работы в летние месяцы на стройках, - возрождается 
движение студенческих стройотрядов в стране. Поэтому,

крайне важным является своевременное инструктирование 
студентов о правилах работы на стройке или ином предпри
ятии, - веДь забота о здоровье и жизни молодежи является 
прямой обязанностью руководства университета.

С 25 апреля по 6 мая для всех бойцов студенческих от
рядов проводится обучающая программа «Охрана труда в 
строительных отрядах», цель которой -  трудовая деятель
ность без травм и ЧП.

Отдел охраны труда считает необходимым еще и еще 
раз напомнить студентам, сотрудникам и педагогам универ
ситета о том, что проще не допускать каких-либо травм или 
сложных ситуаций, чем потом долго лечиться.

Г.С. Палковская 
Л.В. Федюнина
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