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Кафрдра «Детали машин и 
ТММ», ка:; и другие кафедры 
нашего института, приняла на 
себя в сентябре 1965 г. соцна- 
листпчеснис обяаат:'ласта к 
честь 50-лстня Оьтябгьстн 
революции. II хотя с;де i.e на
ступил окончатели ый ср 
подведг-пия итогов этих обпва- 
тельстп, тем не !\10псе гножио 
уже сделать р;:д еы!;о;;ов.

ОспоЕиая часть соцчалпсти-

чеелн.х обяе.'тельстг! кафедры 
\;ке вьпк'лвсиа. Преподапателк 
ностояш: ’ совершенствуют па- 
уч!!0-.метгдт1ческ11й уровень 
лев'цин II ирактическил нанят::!!, 
а ташке консу.чьтацнн по кур
совому прос!;ту. Для этого про
водятся методччрскче семина
ры по циклам «Детали машип> 
II «Тсорпя ыс.чаиияг.юв н .тт- 
шнн», а также научный семи
нар кафедры По выполняемой 
сотрудниками кафедры науч
ной работе II семинар но тео
рии зубчатыгс нацеплопий. Ре
гулярно практикуются вэапмо- 
поссщеняя преподавателями 
лекций II практическим заня
тий и п.х обсуждение.

Закопчена работа по состапле- 
втю .'■чебяо-глетодичеекп': шео- 
Гвй для выполш KiBi курсоЕЫ.-: 
прсектс;; но T:\I.M и деталям 
:,и;я:ии, разработаны т.ютодпчтс- 
ские утопяил к лаборато]1пы?.1 
работам по циклу За
капчивается разработка раз

личных графических стендов 
по об и.м циклам.

Тем нс менее частп обяза
тельств не выполнена. Напрн- 
■мер, рабечке проекты 5 стен
да в для лабораторных работ 
по деталям машин разработаны 
еще в 1965 году, но необходи
мость выполнять нх II в .ме
талле отпала, так как на ка- 
феДРУ поступило изготовлен
ное на специализированном 
предприятии лабораторное обо
рудование. Однако это обору- 
Д'.ванне но было установлено 
из-за отсутствия помещения, 
которое с невероятным тру
дом удалось получить недавно, 
видимо, это оборудова'ню .мож- 
кп будет ввести в строй толь
ко с начала следующего учеб

ный процесс II матшг-н 
няй

ме-
ного года. Не внедрен в учеб

ный
тод контроля знаний студентов 
г, с.чязн с переходом ншщпато- 
ра !1ри:менеш!я этого ..цстода па 
другую работу. Налажены де
ловые контакты ко об.менм

оныто.м с кафедрами деталей 
машин II теории механизмов 
Дальневосточного политехни
ческого гпстцтута. В частно
сти, кафедра подготовила ряд 
рецензий на методические по
собия указанных кафедр.

Выполняются обязательства 
ы по научной работе. В насто
ящее время на кафедре два 
кандидата технических наук. 
Се.мь сотрудников кафедры за
нимаются .геометрическим нс- 
слсдованнем различных новых 
типов зубчатых н червячных 
передач. В связи с этп.м не со
всем выполнено обязательство 
по подготовке преподавателей 
для поступления в целевую ас
пирантуру. Однако Б этом го
ду в целевую аспирантуру дол- 
Hieii поступить один препода
ватель, а в следующем году, 
видимо, еще один или двое.

Большая работа про1’однтся 
кафедрой Б содружестве с пред
приятиями г. Хабаровска. В 
конце I960 года была успешно

закончена хоздоговорная рабо
та «Исследование напря?кений 
и деформации и деталях пла
нетарного редуктора судовой 
грузовой лсиедкнх.

Сейчас кафедра приступает 
к экспериментальным работам, 
связанным с изученне.м шу.ма 
в планетарных редукторах су
довых лебедок, и к работам по 
iia.v4CHHw точностп зуборезных 
станков на заводе < Энерго- 
.маш> {данная работа выполня
ется в содружестве с кафедрой 
< Автомсбнлп'>.

К научны:.! и .хоздоговорным 
работам сотрудник;! кафедры 
привлекают студентов. Семь 
студентов уже работают. По 
мере расширения научной дея
тельности кафедра будет до
полнительно привлекать сту
дентов разных факул1>тстов.

Наш колло1:тив прЛложнт 
максимум усп;пн!, чтобы вы
полнить принятые обязатель
ства и ,iocToii!io встретить 50- 
лстне Велико!! Октябрьской со- 
цналиг л.чсско:! революции.

О. Н. АЛЕШИН, 
старший преподаватель.

В. В. КУВЛЯКИНЛ, 
старший преподаватель.

Пролетарии веек стран. coeciuH.'uiTect»
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Н VII иа\чно-техничесной конференции студентов

5 мая в редакции состоялось награждение самых активных общественных корреспон
дентов. Среди награжденных преподаватели К. А. Дараган, М. 3. Турбин, С. И. Русинов, 
М И. Леонов, В. Г. Дажин, Е. П. Краснов, В. С Зинченко.

Памятные подарки преподнесены студентам Владимиру Бабурину, Георгию Кузьмен
ко, Борису Кузьмину, Геннадию Епанчшщеву, Константину Заварзину и другим.

Алла Силютина, студентка строительного факультета награждена за активную работу 
по подписке на нашу газету.

Интересно, смело
На заседаниях строительной 

секции СНО студенты факуль
тета сделали ряд интересных 
сообщений по своим исследова
ниям в строительно!! практи
ке. Студенты делают первые 
I агн в научных нсслсдованиях. 
И эти шаги довольно успеш- 
гы, Об этом, в частности, сви
детельствует большая II инте
ресная работа, которую проде
лали на кафедре тсплотехпшш 
студенты групп ТВ-110, 210, 
310 Коптслов, Смородин, Ляль- 
ков, Рубинштейн, Боголюбов, 
Гладнлова, Не.мыкппа, Епан- 
чшщев, Нетесов, студент ве
чернего факультета Н. М. Ели
сеев. Под руководством стар
шего преподавателя кафедры 
Ю. Н. Кришталя студенческий 
конструкторский кружок дал 
техническое решение вентиля
ции плавательного бассейна.

Дело в том, что существую
щая в бассейне вентиляция 
окончательно вышла из строя; 
здание внутри отсыревает и 
существует опасность ослабле
ния и разрушения стройкопст-

рукцнн из-за внутренпсн пере- 
увлажнешюстн воздуха.

Студенты-конструкторы раз
работали принципиально иное 
решение схемы вептнлнропання 
номещення бассе!!на, предло
жили утеплить потолок н уста
новить вытяжную венткамеру 
на чердаке. Кроме .этого, пред- 
лоя:ено приточную систему осу
ществить с подачей воздуха 
только в зал, а коммуникации 
вытяжных воздуховодов выпол
нить из неметаллических мате
риалов.

Все эти решения н рекомен
дации оформлены в виде тех
нического проекта, по которо- 
му будет вестись реконструк
ция бассейна.

Предложение интересное, 
смелое, и-тпожио быть уверен
ными, что студенты, которые 
работают над ппм, окончив 
институт, будут хорошими спе
циалистами.

Е. К. АНТОНОВ, 
ст, преподаватель кафед
ры начертательной гео
метрии и инженерной гра
фики.

З а с л у ш а н о  
17 д о к л а д о в

Люся Репникова нз группы СДМ-^2 делает на студенческой конференции доклад на 
тему; «Надежность работы человека и эксплуатационные качества машин».

Фото В. Бабурина.

Закончила работу автомобиль
ная секция VII студенческой па- 
\ чно-тсхпнческой Koinliepeiiuiin. 
ila секции было заслушано и 
оГсуяедопо 14 докладов студен- 
тгв дневного отделения и 3 до- 
ьмада студептов-:1аочш1К"в.

Иапболынпй интерес у участ- 
кнкпв кпнференцин вьшвалн до
клады студентов: Чвертко Н. В. 
(группа АТ-24) «Организация 
непрерывного диспетчерского 
контроля за работой городских 
автобусов'», Запова Ю. И. (груп
па ЛТ-230) «Опрсделепне инди
каторных показателен цикла с 
линейным законом подвода теп
лоты», Ходоровского В. II. 
(группа АТ-21) «Установка для 
исследования подшипников каче
ния и методика исс.чедования», 
Бирюкова В. Г. (заочное отделе
ние) «Организация технической 
.чксплуатацип личных автомоби
лей в городах Дальнего Восто
ка \  Белова С. И. (заочное от
деление) «Проверка неисправно
стей электрооборудования авто
мобилей при помощи осцилло
графа» и Земша В. В. (группа 
АТ-24) «Установка для исследо
вания па изнашивание».

Следует отметить также ипте- 
респые работы Шеховцова В. Д. 
(группа АТ-34), Лапнна В. II. 
(группа АТ-24), Чуракова Г. II. 
(группа АТ-24). Ворошилова

Б. А. (группа АТ-24), Макешко- 
ва (группа AT-4S) п Мптппсва 
(студента заочника).

Все доклады, прсдставлсппые 
па секцию, содержат результаты 
пкепернмеитальпых или тсорр- 
тпчоскп.х псследовапий студен
тов. Доклады В. Д. Шеховцова,
10. И. Запова, А. А. Волобуепа,
11. В. Чвертко, В, Г. Бирюкова, 
С. И. Белова п Б. А. Ворошило
ва рекомендованы в печать, ряд 
работ рекомендованы к впедре- 
иню.

в  решениях секции отмечены 
все докладчики, поскольку тема
тика исследования весьма раз
нообразна, а качество и науч
ное содержание докладов в этом 
году значительно выше, чем в 
прошлом.

Не трудно заметить, что 5 до
кладов было прочитано студен
тами группы АТ-24. И это не 
случайно, так как данная груп
па от сессии к сессии шла по 
успеваемости впереди среди 
групп нашего потока. Хочется, 
чтобы в будущем в работе СНО 
большее участие принимали сту
денты первого, второго и треть
его курсов.

В. ХОДОРОВСКИЙ, 
председатель автомобиль
ной секции студент груп
пы АТ-21.
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ПРИМИТЕ САЛЮТ, ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ
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В. котов

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА  
ВЕНА

Что?
Время непростое?

Непростое. 
Течет по капле?
Нет, летит лавиной!
Век буйно разметался 
На просторе 
Своей второй 
Тревожной половины.
И в первой 
Вроде
Не было покоя,
Почти не знали беды

берегов.
Но в первой

было сделано 
такое.

Что ляжет 
В основание веков.
Все жарче схватка! 
Желтый Дьявол кружит, 
И оборотнем в двери

к нам скользит. 
Заходит в тыл, 
раздваивает души 
И даже

другу вашему грозит... 
Но •'омиссары

рассчитали верно 
и взяли в руки

времени рычаг.
Так что
Вторая половина века 
Лежит у нас с тобою

на плечах. 
Пусть мы не вкусим

никогда покоя 
беспечности блаженной,— 

век таков! 
Но мы с тобой

должны свершить 
такое,

что ляжет
в основание веков.

Mail 1945 года. Последние 
дни Boiiiibi. Наша дивизил де11- 
ствовала во второ.м эшелоне, 
уничтожая жалкие остатки 
разгромленных эсэсовских час 
той. Гитлеровская армия еще 
не капитулировала. Но уже ни
что не .могло остановить насту
пательного порыва наших вои
нов. Все были охвачены еди
ным стремлением—скорее по
кончить с опостылевшей всем 
войной. По всем дорога.м на 
Запад двигались непрерывные 
колонны танков, артиллерии и 
другой боевой техники. Да, 
советские солдаты с гордо
стью шли по немецкой земле, 
с гордостью за свою великую 
социалистическую дерягаву, за 
свою могучую и непобедимую 
Советскую Армию.

8 мая утром наши колонны 
вошли в город Торгау на Эль
бе. Здесь произошла встреча с 
.многотысячной армией военно
пленных, освобожденных из 
концентрационного лагеря на 
окраине города. Отовсюду слы
шалась радостная разноязыкая 
речь (среди освобожденных 
были русские, поляки, чехи, 
югославы, французы...), слезы 
радости и восторга, бесконеч
ные рукопоиштня — все позд
равляли дас с победой. И 
только Мы пок'а не поздравля
ли друг друга.

После коротко!! остановки

И... ЛЕС ЗАШ УМ ЕЛ
прошли через весь город, пе
решли Эльбу и снова в и^ть— 
дальше на Запад. В 15 кило
метрах за Эльбой остановились 
на ночной отдых. Наш артил
лерийский полк расположился 
в небольшом лесу. Тихая, теп
лая майская ночь, слышна 
только редкая далекая стрель
ба. Мы уное знали, что па от
дельных участках фронта на
ши войска встретились с вой
сками союзников по антигитле
ровской коалиции (первая не
забываемая истерическая

встреча союзных войск на реке 
Эльбе состоялась 25 апреля 
1945 года). И вдруг нам раз- 
рЮшена остановка на ночной 
отдых. Поэтому мы уже чув
ствовали и ждали, ящали офи
циальных известий о безогово
рочной капитуляции гитлеров
ской Германии, известий о 
долгожданной победе.

Мы с командиром батареи 
старшим лейтенантом Новико
вым И. П. (я был командиром 
взвода управления) лежали в 
палатке и долго не спали, де
лясь воспоминаниями из 
фронтовой жизни, строя планы 
на будущее. И все же мы за
снули. но... ненадолго. В час

ночи рядовой Петька Де.мндов, 
разведчик и ординарец коман
дира батареи, влетел в палатку 
с крпко.м; <Ура-а-а!!! Победа!!! 
Германия каннтулировала! > И 
лес зашумел!

Открылась стрельба из всех 
видов оружия; каждому хоте
лось лично дать салют в честь 
Победы. Все поздравляли друг 
друга, обнимались, целовались, 
смеялись, плакали от радости. 
Но у многих к радости приме
шивалось горе, горе, постиг
шее их семьи в военные годы.

Мне долго пришлось успо
каивать своего командира от
деления связи старшего сер
жанта Скобцева Федора, у ко
торого фашисты расстреляли 
отца, младшую сестренку увез
ли в Германию. а больная 
мать, не перенеся такого горя, 
умерла. Мне тяжело было смо
треть на его слезы, так как 
раньше я никогда не видел их. 
Это был смелый, решительный 
и инициативный командир, не
однократно проявлял личную 
отвагу, за что был награжден 
тремя медалями «За отвагу» 
и орденом Отечественной вой
ны II степени. Ненавидя фа
шистов за их зверства, он 
мстил им беспощадно.

В.месте с воинами ликовал и 
весь советски!'! парод, вынес
ший на своих плечах основную
ТЯЗКеСТЬ второ!! мировой ВОЙ!!Ы,
сделавший ОС!!ОВ!!ОЙ вклад в 
дело разгрома злейшего врага 
человечества — фашизма. На
стоящую правду сказал Чер
чилль еще 27 апреля 1944 го
да в одном из своих посланий 
Сталину:

«Я воспользуюсь случаем, 
чтобы повторить завтра в Па
лате общ!!н то, что я сказал 
раньше, что именно русская ар
мия выпустила кишки из гер
манской военной машины и в 
настоящий момент сдерживает 
на своем фронте несравненно 
большую часть сил противни
ка».

Поэтому мы, советские лю
ди, осуждаем агрессивные дей
ствия империалистов и, преж
де всего, империалистов США, 
которые развязали грязную 
вой!!у против вьетнамского на
рода. Мы с гневом осуждаем 
неофашизм в Западной Герма
нии, который снова вынашива
ет сумасбродные реваншистские 
планы.

П. А. САФРОНОВ, 
преподаватель.

S ЧЕСТЬ ДНЯ ПОЬЕДЫ
в честь дня Победы советско

го народа над фашистской Гер
манией комитетом Д О С А А Ф  ин
ститута проведены лично-ком анд
ные соревнования по стрельбе 
из м алокалиберного оруж ия на 
первенство факультетов.

Этими соревнованиями пред
усматривалось дальнейш ее раз
витие стрелкового спорта среди 
студентов и преподавателей, по
вышение их спортивного мастер
ства и выращивание стрелков- 
разрядников.

в  итоге упорной спортивной 
борьбы  общ еком андную  победу 
одерж ал КОЛЛЕКТИВ ЛЕСОИН-

Ж Е Н Е Р Н С О  ФАКУЛЬТЕТА. На 
втором  месте оказалась команда 
м еханического и на третьем —  
строительного факультета.

Больш ую волю  к победе проя
вила команда стрелков лесоин- 
ж ене р но го  факультета, которая 
в последний день соревнований 
сумела вырвать победу у  опыт
ной и высокотехничной команды 
м еханического факультета, вы
ступившей ниж е своих возм ож 
ностей.

Заметного успеха добилась 
также команда строительного 
факультета, которая м едленно, 
но упорно  на каждых соревно
ваниях продвигается вперед по

соверш енствованию  стрелкового 
мастерства.

В личных соревнованиях по 
стрельбе из м алокалиберного 
пистолета победу одерж али;

м уж чины ; Сандлер А. С. —  
АД -65 —  1-е место;

Измайлов А. А . —  МЛ-41 —
2- е место;

Ш ем етов Ю . В. —  АТ-410 —
3- е место.

Ж енщ ины : Кириллова В. Д. —  
ТМ-42 —  1-е место;

Климова Л. С. —  М СД-54 —
2- е место;

М уращ енко  Г. Н. —  ПГС-55 —
3- е место.

В стрельбе из м алокалиберной 
винтовки личные места распре
делились так:

м уж чины ; Измайлов А. А. —  
МЛ-41 —  1-е место;

Загибалов В. И. —  АД-31 —
2- е место;

Степанов В. И. —  ПГС-65 —
3- е место;

ж енщ ины : Фатькина В. Т. —  
М Л-52 —  1-е место;

Круглова А. В. —  МЛ-51 —
2- е место;

Кириллова В. Д. —  ТМ-42 —
3- е место.

П роведенны е стрелковы е со
ревнования показали, что отдель
ные студенты повысили свои 
спортивные результаты, однако 
в целом нам ещ е нуж но  м ного 
тренироваться, чтобы добиться 
увеличения стрелков-разряд ни - 

ков.
П. В. ЛИФАНТЬЕВ, 

главный судья соревнова
ний, преподаватель.
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Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О И  В О И Н Ы !
ЗАПОИНИТЕ ИХ ИМЕНА И ПОДВИГИНА БОЕВЫХ ДОРОГАХ

в  1941 году после практики 
ла строительстве моста мне 
предстояло в сентябре продол
жить учебу на 4-м курсе Дне
пропетровского института ин
женеров железнодорожного 
транспорта. Но учебньн! год в 
1941 году был прерван, н мне, 
как и МН0ГНЛ1 студентам в то 
время, нуяшо было отражать 
натиск фашистов. Сначала 
пришлось действовать в бое
вых частях, а затем на восста
новлении дорог II мостов, раз
рушаемых противником непре
рывными бомбардировками с 
воздуха.

Тяжело переживались неуда- 
■чи наших Вооруженных Сил в 
начальный период войны. При
чины этих неудач являются н 
теперь предметом особого вни
мания советской исторической 
науки, по и тогда ясно было, 
что эти причины заключались 
прежде всего в превосходстве 

еил противника.
КаяЕдому советскому челове

ку, кто в годы войны дрался 
с" врагом па фронте пли рабо
тал в тылу, хорошо памятны 
слова «Все для фронта, все 
для победы!». Для разгрома 
врага каждый советский чело
век отдавал все, что мог. В 
1941 году па юго-западно.м на
правлении фронта военпо-до- 
рожным частям, в которых я 
тогда слуяЕил рядовым, иуяЕно 
было обеспечивать проезд по 
автодорогам и переправы че
рез реки для передислокации 
войск, эвакуации раненых, на
селения и материально-техни
ческих ресурсов.

Большие трудности были 
связаны с плохим состоянием

дорог, особенно областного и 
районного значения. В сухую 
погоду грунтовые «профили
ровки» были неудобны из-за 
пыли, которая забивала рот, 
нос, уши II глаза. Но когда 
шли дояЕди, эти дороги стано
вились прямым бедствием для 
войск, так как они превраща
лись в непролазную топь, на
стоящие «дороги бедствий». 
После прохода нескольких ав
томобильных колонн от глад
ких «профилировок» остава
лись одни воспоминания.

Автомобилей повышеннбК 
проходимости тогда почти не 
было. С наступлением осен
них дояЕде!! передвижение по 
таким дорюгам на автомобилях 
становилось почти невозмонЕ- 
ным или мучительным. ДороиЕ- 
ные части, которых в начале 
войны было очень мало, тру
дились днем и ночью. Работы 
в основном сводились к восста
новлению разрушенных участ
ков дорог и мостов, к усиле
нию и ремонту мостов, пере
прав, не рассчитанных на ин
тенсивную эксплуатацию и 
большие нагрузки, а также к 
вытаскиванию застрявших в 
грязи авто.машин.

В первые месяцы напряжен
ной работы на восстановлении 
мостов я остро чувствовал 
свою неподготовленность, не
достаток опыта для этого от
ветственного дела. Но очень 
нужными оказались знания, по
лученные за три года учебы в 
ипстит.уте. Не было возмонепо- 
сти тогда, во cfipoiiTi Bbix усло
виях, рассчитывать на какие- 
то учебные пособия, справоч
ники. МояЕпо было полагаться

только на знания, вспоминать 
все, чему учили в институте, 
что касалось расчета и пост- 
poiiKH дорог и .мостов: сопро
тивление материалов и высшую 
мате.матику, основания и cjiyii- 
даменты, курс мостов и 
средств механизации дороиЕно- 
мостовых работ, строительные 
материалы и курс организации 
дорожно-отроительпых работ. 
Нужно было в тяяЕелых усло- 
вия.х проектировать, восстанав
ливать и строить мосты. И 
вместе с эти.м нужно было 
срочно и основательно учиться 
военному делу.

С 1941 года до конца 194S 
года мне пришлось участво
вать в восстановлении и стро
ительстве многих мостов и 
приобрести при этом '  опреде
ленный опыт.

С конца 1943 года до нача
ла 1945 года — учеба в воен
но-транспортной академии: по 
8 часов лекций еяЕедневно и 
соответственное количество за
даний и проектов. Стажировка- 
командировка па фронт в 1944 
году. А в 1945 году — снова 
фронт. В мостостроительной 
войсковой части я работал до 
конца Великой Отечественной 
войны.

В период наступательных 
операций наших войск па тер
ритории Германии, на Берлин
ском направлении мне выпало 
счастье видеть, насколько воз
росло боевое мастерство воен
ных доронЕников, какого пре
восходства над врагом они до
стигли. Боевые действия на
ших войск тогда отличались 
большой решительностью и 
динамичностью. Особенно стре- 
.мнтельным было наступление 
наших войск па Берлин.

Военные дорояЕннки с че
стью справились с труднейши
ми задачами обеспечения в до
рожном отношении Ь'рупней- 

ших наступательных операций, 
завершивших победньн! исход 
самой тянЕелой и кровопролит
ной из всех войн, ь'оторые ко
гда-либо приходилось вести 
нашему народу.

Г. X. КРУГЛЕНКО, 
ст. преподаватель.

В 1943 году командир са
перного взвода 480-го стрелко
вого полка старши!! сержант 
Сергей Шершавип получил за
дание взорвать хорошо замас
кированный мост через реку 
Северный Донец, построенный 
гитлеровцами. Оставив авто
матчиков на берегу, сапер за- 
лояЕил большой заряд тола, 
вставил взрыватель, отполз па 
берег и потянул шнур. Но что- 
то случилось со взрывателем, 
взрыва не произошло. А нем
цы уяЕе вступили на мост <• 
противополояЕного берега. Не
видимый в тумане, Шершавин 
побеяЕал по мосту, вставил но
вый взрыватель и руками вы
дернул чеку. Опытный сапер, 
он понимал, что идет на вер
ную смерть. Взрывом его от
бросило в реку. Этого не ви
дели прикрывавшие его това
рищи, но поняли, что oil погиб. 
А Шершавии остался жив. 
Очнувшись, он понял, что ос
леп. По направлению течения 
определил, что его прибило к 
берегу противника.

Решив пробираться к своим, 
он осторожно поплыл, стара
ясь держаться поперек тече- 
1ШЯ. Переплыл, отлежался в 
кустах тальника и пополз на
угад. Через двое суток Шер- 
шавнна обессилевшего, ослеп
шего, подобрали товарищи. От 
них он узнал, что его «по
смертно» представили к зва
нию Героя Советского Союза.

Постепенно у Сергея восста
новилось и зрение.

В том же году наши войска 
вышли к Днепру, при (1юрсн- 
ровании его 23 сентября 1943 
года совершил подвиг коман
дир орудийного расчета сер
жант Ф. С. Попков.

...Накануне форсирования По
пков находился на излечении в 
медсанбате с воспалением сред
него уха. Узнав о том, что на 
завтра предстоит с]юрснро- 
вать Днепр, он убежал в свое 
подразделение. Командир ба

тареи Авра.мепко, увидев Поп
кова, приказал ему не.медлеп- 
но вернуться в медсанбат, Поп

ков стал просить, чтобы ему 
разрешили остаться у пушки 
только па время ({юрсирова- 
ння реки. Ко.мапдпр батареи 
разрешил.

На рассвете 23 сентября, 
когда понтон с дивизионной 
пушкой отошел метров на 20 
—30 от восточного, берега, его 
пробило осколком снаряда, и 
он начал тонуть в.месте с пуш
кой. Сержант Попков решил 
связать поясные ремни солдат 
расчета и привязать их к ство
лу пушки, чтобы даже в слу
чае, если она погрузится в во
ду, не упустить ее. Расчет 
удерживал пушку до тех пор, 
пока па помощь не подошел 
соседшп! понтон, на него сол
даты и вытащили пушку.

Уже С0ВССЛ1 близко был за
падный берег, когда осколки 
пробили и BTopoii понтон. Сол
даты во главе с Попковым н 
тут не растерялись. Опять при 
помощи поясных ремней и ка
ната, снятого с затонувшего 

понтона, они сумели вытащить 
пушку и снаряды на берег. Ар
тиллеристы успели установить 
пушку на западном берегу, но 
на них шла группа танков вра
га с «тигро.м» впереди. Гит
леровцы, видимо, рассчитыва
ли, что па позициях наших вы
садившихся стрелковых под
разделений нет противотанко
вых средств, те.м более артил
лерии. Но вот заработала пуш
ка. Это и было орудие сер
жанта Ф. С. Попкова. УяЕе 
вторым выстрелом пушка су
мела подбить головной танк, 
следующими выстрелами она 
вывела из строя еще два вра- 
ЯЕеских танка. В этом бою 
сержант Ф. С. Попков бьщ 
тяжело ранен и эвакуирован в 
тыл.

В октябре 1943 года ему 
было присвоено звание Герти 
Советского Союза,

Эти люди достойны того, 
чтобы наша молодежь- не за
бывала о них и училась, как 
надо защип1ать Родину.

С. И. РУСИНОВ, 
преподаватель.

Н А У Ч И Т Е С Ь
З А Щ И Щ А Т Ь С Я

Как вы догадываетесь, снимок сделан не на фронте, а у 
нас, во время смотра художественной самодеятельности. Но 
этот эпизод — свидетельство тому, что память о былом Ро
дины жива и что иной она и быть не может.

Фото В. Бабурина.

ГРЕБЕННИКОВ н ДОБРОНРАВОВ

ЕСЛИ ОТЕЦ ГЕРОЙ
(ПЕСНЯ)

Когда окончилась война.
Он не вернулся,

чтоб увидеть сына... 
Остались у мальчишки

ордена
Отца, погибшего под

городом Берлином 
Тихо сказала мать:
< Бойцов не редеет строй. 
Должен и сын героем стать. 
Если отец герой».
Пусть жизнь порой была

трудна.
Он перед каждой

новою вершиной 
Задумчиво глядел

на ордена
Отца, погибшего

под городом Берлином. 
И говорила мать:
«Бойцов не редеет строй

ДоляЕеи и сын героем стать. 
Если отец герой».
Мечта его была ясна —
Звал парня кос.мос.
Звал пеудеряЕимо.
Увез на космодром

он ордена
Отца, погибшего

под городом Берлином. 
Знал он, что скажет мать: 
«Бойцов не редеет строй...»

Когда огромная страна 
Следила неяЕно за полетом 

сына.
От гордости сияли ордена 
Отца, погибшего под

городом Берлином. 
Правду сказала мать: 
«Бойцов не редеет строй. 
Должен и сын героем стать. 
Если отец герой.

В современной войне, если 
ее удастся развязать империа
листам, потери могут нести не 
только вооруженные силы, но 
и население. Знания всеми 
гражданами поражающих фак
торов оружия массового пора
жения и умение защищаться 
от него, во много раз снизит 
людские потери.

Знаете ли вы, как надо дей
ствовать в районе радиоактив
ного заражения? Радиоактив

ное заражение происходит в 
результате выпадения радиоак
тивных осадков из облака 
ядерного взрыва.

О приближении такого обла
ка штабы гражданской оборо
ны предупредят Вас по радио
трансляционной сети или зву
ковым сигналом.

Услышав сигнал «Угроза ра
диоактивного заражения» и 
указания штаба гражданской 
обороны, действуйте сообразу
ясь с обстановкой. Прежде все
го примите противорадиацион
ный препарат, проверьте герме
тичность своей квартиры и под
готовленного укрытия, закройте 
окна и двери, занавесьте их 
тканью, укройте запасы продук
тов и воды.

Помните! Если вы будете на
ходиться на открытой местно
сти, то можете получить сто
процентную дозу облучения.

В то же время, при нахожде
нии в одноэтажном деревянном 
доме эта доза уменьшится в 
два раза, в открытой щели — 
в три раза, в производствен
ном здании и подвале дере

вянного дома — в 7 раз, в ка
менном доме — в 10 раз, а в 
перекрытой щели, убежище 
или подвале каменного дома— 
в 40—100 раз. От воздействия 
радиоактивных излучений Вы 
защититесь полностью, если 
укроетесь в шахте или другой 
горной выработке.

О начале выпадения радио
активных осадков Вас обяза
тельно предупредят сигналы 
«Радиоактивное заражение». 
Его подадут частыми ударами 
в рельс, гонг, колокол и про
дублируют через радиотраце- 

ляционную сеть.
По этому сигналу немедлен

но наденьте индивидуальные 
средства защиты и уходите в 
укрытия.

При сильном радиоактивном 
заражении местности в укры
тии придется находиться не
сколько суток. Поэтому возь
мите с собой запас продуктов, 
питьевой воды, медикаментов, 
и предметы первой необходи
мости. Не забудьте взять с со
бой теплые вещи, средства' ос
вещения, обогревательные при
боры н аптечку, в которой 
должны быть градусник, наша
тырный спирт, йод, бинты, ва
та, питьевая сода, различные 
антибиотики и другие меди
каменты по рекомендации вра
ча. Все это Вы должны подго
товить заблаговременно.

Используя результаты ра
диационной и химической раз
ведки, штабы гражданской обо
роны сообщат, в какой зоне 
находится Ваше убежище или

укрытие, и дадут рекоменда
ции, как нужно действовать в 
сложившейся обстановке.

В зоне умеренного зараже
ния Вы будете находиться в 
укрытии всего лишь несколько 
часов, а затем можете перейти 
в обычное помещение, во вы
ходить из него в первые сутки 
можно только в индивид^ль- 
ных средствах защиты и не 
более чем на 4 часа. В зоне 
сильного заражения Вам придет
ся находиться в укрытни от од
них до трех суток и лишь в 
последующие четверо суток до
пустимо пребывание в обыч
ном помещении. Выходить из 
него можно нс более чем на 
3 —4 часа в сутки.

В зоне опасного заражения 
продолжительность Вашего 
пребывания в укрытии соста
вит не менее трех суток, пос
ле чего можно будет перейти 
в обычное помещение, но вы
ходить из него Следует только 
при крайней необходимости 
обязательно в индивидуальных 
средствах защиты и не более 
чем на 4 часа в сутки. Приго
товление и прием пищи — 
только в закрытых помещени
ях. Предварительно дезактиви
руйте продукты или промойте 
их обычной водой.

Запомните! Готовая пища и 
хлеб, зараженные радиоак
тивными веществами, уничто
жаются. Ни в коем случае не 
употребляйте зараженные про
дукты питания! Не пользуй
тесь водой из открытых водо
емов без разрешения медицин
ских учреждений! Знание и 
стрцгре , соблюдение . установ
ленного режима — задог ва
шей безопасности!

С. И. СЕРГЕЕВ, 
преподаватель.
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О б щ е с т в е н н и к — 
з н а ч и т  в о с п и т а т е л ь

Строительный факультет 
провел профсоюзное собрание 
па тему: «Участпе сотруднч-
КОВ в  о б щ е с т в е н н о ! !  Ш Н З !!!!» .

Доклад, который сделала 
тов. Лысо!!ко Г. И. был 1!е- 
большнм, но критичным.

С ПРОФСОЮЗНОГО 
СОБРАНИЯ ПГС

ются предметом обсуждеччия чча 
кафедре.

В ччашем иччстччтуте работа
ет ччаучччо-ччсследовательская 

лабораторччя экоччомчччч и орга- 
^  лпзач1!Ч!ч строительства. Из 23

человек только G человек ччме-
CvuTuncTu nn -ш в-тя СВР (профорг Колесччччкова) пасчи- ют обществеччиые порученччя. 
оущччос ь ее до илада тывает 12 человеч-с — одна чча Актччвччо участвуют в общест-

лась 4S следучощсму; лучшччх кафедр факультета по веччччой гкизччи тт. Шкараев, Ду-
Главччая задача нреччодавате- участчччо в обществеччччой жччз- бччччсччая, Липатова. Л вот тт. 

ля в учебччом процессе пере- шч. Все члеччы ччафедры имечот Тараччовсччччй, Родччоччо.е чче вы
дать студеччтам су.м.му зччачччччч. обчцествеччччые поручеччччя чч вы- полчччлц даччче разовых пору- 
Одччаччо роль прсчюдавателя цолччячот ччх. То зке самое мочч£- цсчччччч.
этччм чче ограчччччччвается, чче ме- по сччазать о ччафедре архччтечч- Нес.ччольччо слов ччуччпчо еьл- 
ччес ваччсчча ого восгчччтательчЧсТЧч турьч (10 человечч), тсплотехчччч- вать, ччачг готовччлось это соб- 
роль воспччтать студсччга со- кп (11 человечч), ччачертатель- рачччче. Была создачча ччо.мччссччя 
ветсччччм граИчдачччччч )лч с .лча] чч- почч геометрчччч чч черчечччччч (28 во ч’лаве с тов. Пачпччовы.м (ччаф. 
сч'ртсччо-леччччччсччччм !\ч1чров_:з- чсловсчч), полччточчоччолччччч (14 строччтсльччой мехачччччччч), ччото- 

зреччччем. человек), строччтольччьчх мате- рая долзкчча была проверччть ра-
Участвуя в общестгечн! чч рчалов (16 человек). боту кафедр по вчлччолччсчччно

жизпчг в любоч! ее ф рме, сот- Но чче чча всех кафедрах хоро- обществочччччлх поручсчччччч. И что 
рудччччкчч ччашечо коллектччва вы- ши дела. Например, большчччч- зке? Все члеччы комччссчччч от- 
полчччччот тем самыччч зччачччтель- ство члеччов Ч{ас1)сдры строи- ччеслччсь чч вьчполччечччччо п -руче- 
ччучо часть воспччтательччочч ра- тельччьчх коччструкцичч чче вы- ччий формальччо, а некоторчлз чч 
боты. Большиччетво актччвччо полччячот своих общественччьчх вовсе чччччего чче делалчч, в том 
участвует в обществеччччочч зкччз- поручонччй, например, тов. Ры- чччслс и сам Панпчов. Правда, 
ччи, ччаччрччмер: Поччомарева 3. Ф. бак И. О., зав. ччафедрой, тов. исклчочеччие мозкно сделать тов. 
(каф. полччтэкоччомин), Вороччов Стеначчеччко, тов, Серебреччшч- Лупаччдччччочч (лабораторччя), ко- 
Н. М., Смнрччов Г. А. (каф. ччова, тов. Навашччдзе. Ачча.по- торая добросовсстччо проверчч.ча 
строччтельных коччструкцчччч), гчччччым образо.м отччосятся к кафедру ччолнтэкоччомччи. В ре- 
Кошкарева Л. Д. (каф' архчч- обществеччччочч работе чча кафсд- зультате работу, порученччую
тектуры), Бубач! Н. С. (каф. рс строччтельччой моханччкч! (23 тов. Папчкову, вьчгюлччялн дру-
начертатсльччочч гео.метрчччч), человека). Работа оточч кафед- гчче товарччщчч.

Липатова (лабораторччя) и .мччо- рьч явилась предметом обсузчч- После доклада чч.ччалччсч. 
гие другчче. денччя чча ректорате совмсстччо преччччя, в которчлх бчлстучгнлчч

Роятмрм i-vniToncTBo ПРИ- партбюро строччтельччого фа- тт. Владимпров, Пономарева, Возьмем 1г\ раторство чь.и пультета. Здесь почтчч ччазчгдычч Кудрччч; ч; друччче. Все выстх-
более массовыч! вид общест- общественччое поручечччче, пачощне говорччлчч о большом

но чч.чкто ччх не вьчполччяет. В зччатечччччч общественччо!! работы,
поепмственны^^ частччости, зав. кафедрой тов. проводимочч в ччччстччтуте, и ка-
печчтамГ Эта ч^абота т^б^^ Мччхайлов является члеччом чаче меры ччузчеччо приччять, что-
п^полаватетя партбюро и председателем бы все преподавателчч. а чче

VWпчш группы общественччого коччтро- какая-то часть, добросовсстччо
дччцнн, тактщ умения работать g  течеччие иесколькччх ме- выполччяли обществеиччые пору

ченцев тов. Михайлов чче лзпг чения.
составить план работы группы. В принятом решеччччи собра- 
Или тов. Яцура — секретарь ыие пришло к .единодушному
Ч£Омсомольской оргаччизации выводу; чча следучощем собра-
преподавателей. О том, ччак очч ччии заслушать тех сотрудччи-
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Ю М О Р Е С К А

Э К С П Е Р И М Е Н Т А Т О Р
Студент Зиахаркин личност» Вскоре у него возчшкла по

работает МОЗКНО судить по ТО- 1£ов, которые не прнн'имачот любознательная, пытливая, со вая мысль: познать, что есть
му, что большинство комсо- участия в общественной зкизччи склонностью к экспериментам, досуг прогульщика,
мольцев не обменяли своевре- института. И если первых двух черт не Проспав до 9 часов, он от
менно комсо.мольские билеты. Наш институт молодой, и чча- хватило бы для полной харак- крыл глаза, приятно потяиул- 
огромная задолженность по до, чтобы с самого начала теристнки этого незаурядного ся и совсем неожиданно для
члеччеким взносам. Тов. Коида- слозкились хорошие, здоровые человека, то последняя вполне себя почувствовал — как хо-

па  ̂ ПГС бЗ^^’за'^то^^ урова входит в комиссию СНО традиции, чтобы в обществечч- бы их компенсировала. рошо! Приятная истома завла-
гттлгл ’_______ ■____1____  и не прччччимала участия в на- пой зччизни института участво- Всякое, сколько-нибудь ин- дела телом, двигаться не хоте-

с людьми. На фаччультете 18 
кураторов. Хорошо работают 
кураторы Берччасовская, Са- 
позкччикова (каф. строительно
го производства), Глинская 
(ччаф. начертательной геомет
рии). Но ряд товарищей без
ответственно отнеслись к это
му вазкному поручению. На
пример, тов. Номероцкая (каф. 
начертателычой геометрии). За 
тов. Капович, закреплена труп

учной студеической конферен- вали все сотруднччки более ччли тересное научное открытие он лось и от этого было так за-
НИИ- Л а л в С -  П И егШ Л Я И Я Т елЬ  ЯТОЙ м р >н р р  п я т т м р п м п  Т р п а  ттятттн п>гопят¥П а п и о т г п и т т .  т> w i n u u  и .пИ - м р и я т р п к т т п  Н я  ttviitp ч т л  !Чи й ~Не вяйптярт R своей rDvnne — '» **.с------^ ------------ с.ха|уи<«ж̂ /х о ««wai.

тякзкр кутзятптз Глрбпвипкая ччафедры Капитонова, буду- общие показателчч, за которые как он сам выражался, — свя- харкни, подобно горьковскому 
ПчаЛ стоонтстьных матепиа- сокретаре.м комсо.мольскочч мьч все в ответе, по успевасмо- зать науку с практикой. И Ужу: воскликнул; «Так вот в 
д J г  • 1 студеччческой оргапизацип ПГС, сти и воспитанию студечччест- надо сказать, что_ проделывал чем прелесть жизни прогуль-

чче выполняла своих прямых ва, безусловччо, будут лучше. 
Как обстоят дела в целом по обязачччюстей. Это ччронсходччт 

кач})едрам? Например, ччафедра пото.му, что вопросы участччя в В. С. ЗИНЧЕНКО,
строительного производства обществеччной зкизччи чче явля- член редколлегии.

B y  з о в с к и е  т а л а н т ы

Украинскую народную пляску «ВОЗ» исполняет танцевальная группа строительного 
факультета на смотре художественной самодеятельности.

Фото В. Бабурина. ____

он это блестяще. Так, услышав, щика!» — и закрыл глаза. И 
что англиччекичч изучают во вдруг перед его мысленным 
время сна и способом довольно взором замелькал!! кадры не
интересным и м!!Огообещаю- мого кино;
щим, Знахаркнн решил; непло- ...0!i стоит перед комитетом 
хо бы это проверить, что !! комсомола, красный, с дрожа- 
сделал. С англи11ским у него щими руками и ногами, его 
дела-таки шли по «мезкдуна- разбирают за прогул, 
родной системе», но зато с ...Вот он видит приказ за 
математикой была самая что №... студенту Знахаркину за 
ни на есть обыкновенная «тру- неуважительные пропуски заня- 
ба». Он решил провести опыт гин объявить выговор, 
ч по Этой достопочтенной иау- jjg этом кадре его бросает 
че. И что же? Начало да и ко- 0 жар, потом в холод, потом 
чец были... Впрочем, лучше цд вскакивает, одевается, как 
то порядку. пожарник, я считанные секун-

Устроившись на первом ря- ды, п через 30 минут бежит 
ду, дабы звуки не проходили по !!аправлению к дверям hhj 
сквозь чьн бы То ни было го- ститутского корпуса с одной 
ловы( кто знает, выйдут ли единственной мыслью: «Хоть бы 
они достаточно чистыми или успеть! Хоть бы успеть!». И 
чаберут вредных примесей), он он успевает... столкнуться с 
промучился минут десять и, деканом, промямлить «здра- 
наконец, заснул. Но тут-то сте» и заскочить в аудиторию 
лектор, не посвященный в тай- на пол-секунды раньше лекто- 
чу опыта, услышав довольно ра.
странное восприятие своих 50 минут он сидит совершеи- 
чбъяснений, а именно — от- но счастливый от мысли, что 
чровенно храповое, решил, все-хаки успел на вторую па- 
что в деканате будут больше ру. Ничего не понимает, н на 
зады одному студенту, чем лице его написано необывно- 
массе, которая (а вдруг?) под- венное удовлетворение — йкс- 
хватит столь яркий пример. перимент закончен и почти

Когда экспериментатор ока- удачно. ___
зался за пределами досягаемо- Выговор все-таки Знахаркнн 
сти звуков, производимых лек- получил, и с тех пор тяга к 
тором, он пришел в себя и по- экспериментированию у него 
старался получить результаты прошла.
опыта. Увы, — наука шла Эх! Жзль! Не дали развер- 
в разрез с практикой. «Небы- нуться такому талант.чнвочку 
валын случай!» — подумал экспериментатору. Кто знает, 
Знахаркнн и решил повторить что бы он еще придумал? 
опыт на химии. Но, трезво рас
судив, решил, что гораздо без- Валерий РАЗМАЗИН,
опаснее сесть на последнем ря- студент группы ТВ-63,
ду. Как ни странно, результат 
ты оказались аналогичны пред
шествующим. Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.
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