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В ОБСТАНОВКЕ поли.
тическон и творческой 

активности, вызванной при
ближением 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и 
25-летия победы в Великой 
Отечественной* войне совет
ский народ и его воины от
мечают 52-ю годовщину сво
их славных Вооруженных 
Сил.

Весь героический путь, 
пройденный нашей apM H eii—  
убедительное свидетельство 
великой жизненной силы ле- 
яннского учения о защите 
социалистического Отечеег- 
ва. Созданная В. И. Лени
ным, Коммунистической пар
тией, Красная Армия наго
лову разгромила белогвар
дейцев в первые годы Совет
ской власти, дала решитель
ный отпор интервентам на 
Востоке и на Западе нашей 

gTOffwmwpHoi о ■ стро

ительства. Еще более впечат-' 
ляющей была победа, одер
жанная нашими Вооружен
ными Силами в Ве.ликой 
Отечественной войне над 
объединенными силами фа
шизма, победа, оказавшая 
гигантское в-чияние на весь 
ход истории человечества. 
Велика заслуга наших Во
оруженных Сил в выполне
нии своего интернациона.ль- 
ного долга.

Следуя заветам родного 
Ильича, наш народ, совет
ская молодежь настойчиво 
учатся военному делу. Сту- 
центы нашего института в 
своем подавляющем боль
шинстве программу военной 
подготовки осваивают хоро
шо н отлично. Овладевая ос
новами военного дела, мно
гие из них принимают актив
ное участие в военно-патри
отической работе. Это

52 года на страже Родины
A. Александров (МА-61),
B. Грушко (АТ-61), А. Тре
тьяк (СДМ 61), В. Грищен
ко (СДМ-51), А. Романтеев 
(ТМ-71), В. Аржаев (ЭЛХ- 
71), 'Ю. Веклич (МЛ-72),
В. Дихтеренко (ТД-63), 
Е. Мнзин (АД-61), Ю. Мись- 
ко (ТВ-71) и другие.

В день всенародного пра
здника мы с уважением смо
трим на людей в военных 
мундирах, ученых, препода
вателей и сотрудников инсти
тута, 'отдающих много сил н 
энергии военно-патриотиче
скому воспитанию нашей сту
денческой молодежи.

С чувством неоплатного 
долга мы выносим большую 
благодарность всем участни
кам Великой Отечественной

войны, ветеранам Армии и 
Флота. Среди них мы отме
чаем К. Е. Бубона, В. И. Ва
силевскую, Я. Б. Грабовско- 
го, М. И. Позднякова, Е. П. 
Калачеву, М. П. Данилов
ского, А. А. Романовского, 
Е. П. Рытво, С. И. Русино
ва, К. А. Кутнева, П. Ф. 
Маклакова, А. П. Кользуна, 
Н. П. Протопопова, П. П. 
Рожко, Н. П. Парфенова. 
В. Н. Чернова, В. Г. Фети
сова, И. А. Ермакова, Д. М. 
Сабитова, К. В. Смирнова, 
П. И. Ишутииа, П. С. Жу
равлеву, В. И. Примака, 
И. А. Журавлева, А. Я. Ми- 
зина, А. Ф. Петрова, Е. С. 
Болдыреву, О. М. Самохина, 
А. И. Кульбиду, С. Т. Урыв- 
ского, И. М. Дулнна, В. М.

Александрова, И. В. Унда- 
-чова, В. Б. Карасова, М. К. 
Сидоркина и многих других.

Все они удостоены прави
тельственных наград, орденов 
и медалей, как и многие мил
лионы их соратников по ору
жию в грозные годы войны.

Как никогда могучими и 
грозными, тесно сплоченны- 
!ии вокруг ленинской партии 
встречают свою 52-ю годов
щину армия и флот страны 
Советов. Советские воины 
заверяют Родину, что они и 
впредь будут высоко нести 
овеянные славой побед бое
вые знамена советских Во
оруженных Сил, хранить и 
умножать немеркнущие бое
вые традиции советского 
народа. ____
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«КАК ЗЕНИЦУ ОКА...»
АЖ НОЕ место в ленинском  идейном насле- 

дни занимает учение о защите социали
стического Отечества.

У ж е  первые недели и месяцы существовани>. 
советского государства доказали всю правоту 
В. И. Ленина, предвидевш его серьезную  военную  
опасность для м олодой социалистической рес
публики  со стороны капиталистического мира. 
П оэтом у он сф ормулировал вывод о том, что за
щита Отечества важнейшая законом ерность со
циалистической революции.

«Всякая револю ция лишь тогда чего-нибудь 
стоит, если она умеет защищаться» (Поли. соб. 
еоч. ,т. 37, стр. 122).

Впервые в истории м арксизм а была обосно
вана необходимость создания вооруж енны х сил 
социалистического государства в ф орм е регуляр
ной армии как главного орудия защиты социали
стического  Отечества.

Создать такую  армию  нас вынудили внутрен
ние контрреволю ционны е силы, и внешние —  
империалистические агрессоры. Вот почем у 
28 января 1918 года Председатель Совета Н арод
ных Комиссаров Республики Советов В. И. Ле
нин подписал декрет об организации Рабоче- 
Крестьянской Красной А рм ии, а 11 февраля —  
об организации Рабоче-Крестьянского Флота.

Глубокий смысл был в этом названии —  Ра
боче-Крестьянская Красная А рм ия. Ей предстоя
ло защищать кровны е интересы рабочих и тру
дящ ихся крестьян. Владимир Ильич неоднократ
но подчеркивал, что теперь мы защ ищ аем не 
отечество царя и продаж ной бурж уазии, а оте
чество трудящ ихся масс.

Преодолев все трудности, партия и народ под 
руководством  В. И. Ленина в огне граж данской 
войны и военной интервенции, в обстановке бло
кады, саботажа, кулацких мятежей создали свою  
армию . П ерекоп, Каховка, ш турмовы е ночи 
Спасска и Волочаевка, народоармейцы  Блюхера, 
герои-чапаевцы, конарм ейцы  Буденного воспеты 
в песнях.

Благодаря постоянной заботе Комм унистичес
кой партии, советского правительства и лично 
Ленина решалась проблема подготовки  советских 
ком андны х военных кадров. Результат работы 
был налицо; на полях сражений советские к о 
мандиры проявили себя как подлинные патрио
ты  социалистической Родины, ка к верные сыны 
своего народа.

Успеш но командовали частями и соединения
м и  В. И. Чапаев, бывший путиловский рабочий 
П. АЛ. Прокоф ьев, А. АЛ. Чеверев и м ногие д р у 

гие. Уж е в 1918 году ш и роко  в народе распро
странилась слава о таких командирах, ка к С. М . 
Буденный, Н. А. Щ орс, Г. И. Котовский и других.

Указания и заветы великого вож дя по за
щите социалистического отечества легли в осно
ву всей деятельности партии, народа, направлен
ной на реш ение грандиозных задач строительст
ва социализма, укрепления обороноспособности 
Советского государства. А рм ия и флот в годы 
первых пятилеток были перевооруж ены  на ос
нове новейших достижений науки и техники то
го времени.

Они получили стрелковое оружие, артиллерию, 
танки, самолеты, подводны е лодки и торпедны е 
катера, созданные на отечественных заводах. По 
силе огня советская пехота стала превосходить 
пехоту многих капиталистических государств. 
Возросла такж е  мощ ь флота и авиации.

Ленинское учение о защите социалистическо
го Отечества самым ш ирочайш им образом  отра
зилось на деятельности КПСС в годы Великой 
О течественной войны.

Д о  зубов вооруженная фашистская армия (5,5 
миллиона человек, о коло  5 тысяч самолетов, 
свыше 3,7 тысячи танков, более 47 тысяч орудий 
и мином етов) потерпела поражение.

В летопись Великой Отечественной войны зо 
лоты ми буквами вписаны имена 11603 человек, 
удостоенных вы сокого  звания Героя Советского 
Сою за. Более 7 миллионов участников войны 
награждены  орденами и медалями.

Лю бовь к  Родине и ж гучая ненависть к  ее 
врагам, верность делу ком м унизм а  —  все это по
рож дало  невиданый в истории массовый героизм  
советских людей.

Ленинские идеи о вооруж енной  защите соци
алистического Отечества им ею т огром ное  зна
чение и в наши дни.

В П рограм м е партии, реш ениях XXIII съезда 
КПСС сделан вывод о том, что в последние годы 
усилилась агрессивность империализма. Запад
ные капиталистические державы  и преж де  всего 
С Ш А  из года в год  наращ ивают гонку во оруж е 
ний, укрепляю т военные блоки, нагло вмеш ива
ются во внутренние дела м ногих стран.

Вот почему так актуально звучат сейчас слова 
Владимира Ильича Ленина:

«...Товарищи, будьте начеку, берегите обороно 
способность нашей страны и нашей Красной А р 
мии, как зеницу ока...».

А. ЛЮФА, преподаватель.

С партийного собрания
18 февраля состоялось об

щее собрание коммунистов 
нашего института. С докла
дом «Об итогах работы Де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС и задачах партийной 
организации института» вы
ступил секретарь партийно
го комитета института Г. П. 
Собин. В докладе на основе 
решений Пленума были 
сформулированы задачи, 
которые должен решать наш 
коллектив. Главное внима
ние было уделено вопросу 
повышения качеЛва подго
товки специалистов для на
родного хозяйства нашей 
страны.

В прениях по докладу вы
ступили коммунисты М. П. 
Даниловский, К. Е. Бубон, 
Н. М. Воронов, С. Г. Вла
сенко, Г. В. Карасева, Л. С. 
Колесникова, К. А. Дараган, 
В. А. Черняев и другие. Все

выступления были проник
нуты заботой о том, чтобы 
улучшить дисциплину и по
высить успеваемость сту
дентов, поднять трудовую 
дисциплину Среди препода-. 
вателей, рабочих и служа' 
щих. Факты нарушения тру
довой дисциплины, отмеча
лось в выступлениях, име
ются потому, что некоторые 
руководящие работники сни
зили требовательность к  ■ 
своим подчиненным, мало 
занимаются вопросалт во
спитания кадров.

Большое внимание в вы
ступлениях было уделено 
вопросам научной органи
зации учебного процесса, 
выполнения юбилейных со
циалистических о б я з  а- 
тельств, проведения заклю
чительного этапа Ленин

ского зачета.
П. БОГАЦКИЙ.



Студент. Солдат. Ученый
В ы, конечно, с трудом 

узнали человека на 
• ЧОЙ фотографии, ведь ей 
Li7 лет. Вас, ‘ наверное, сму
тили погоны капитана? И 
все-таки, вы узнали его. Да, 
да, — это доцент, -кандидат 
технических наук, заведую- 
щи1'1 кафедрой теоретической 
механики Николай Прохоро
вич ПарфенО'В.

Наверное, нет в нашем ин
ституте человека, который не 
знал бы Николая Прохоро
вича — одного из организа
торов нашего института. А  
погоны — это понятно. Ведь 
он участник BeanKOii Отече
ственной войны.

Три года на Карельском 
фрюнте — к  таким людям 
относятся с уважением. Все 
невзгоды, через вьюги и 
стужу, грязь и слякоть, 
бомбеяиси и артнллери1юкие 
обстрелы прошел Николай 
Прохорович, а в 1944 году 
был направлен на Дальнево

сточный фронт. В Харбине 
на майора Парфенова была 
возложена ответственная за
дача но перешивке колеи 
Харбинского железнодорож
ного узла под советские па
ровозы iB кратчайший срок. 
Эту задачу Николай Прохо
рович выполнил с честью,' За 
что награжден орденом Кра
сной Звезды.

Закончилась война, н Ни
колай Прохорович, как и мил- 

■лчоны советгних лк>дей, вер
нулся к  .мирному труду. 
Манер стал аспирантом. Че
рез три года Николай Прохо
рович защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 
н в 1951 году прибыл в Ха
баровск, в институт инжене
ров нселезнодорожного тран
спорта на кафедру теорети
ческой механики.

В 1958 году Никола!! Про
хорович переходит проректо
ром по учебной работе в

Хабаровский автодорожный 
институт. Всю свою энер
гию, талант организатора 
отдал Николай Прохорович 
рождающемуся институту, 
созданию нового коллекти
ва.

Сейчас Николай Прохо- 
ров1!ч заведует кафедрой 
теоретической механики. Под 
его 'руководством защитил 
диссертацию В. Гомонов, го
тов 1К защите Чайкин, закан
чивают аспирантуру С. Тур
бин, А. Моржев.

Много внимания Николай 
Прохорович уделяет метод!!- 
ческой работе. Кто слушал 
лекции доцента Парфенова, 
тот !!е раз поражался доход
чивости и простоте его суж- 
ден!и“! по самьш сложным 
разделам теоретической ме- 
хаинки. Сотням преподавате- 
лей передал свое искусство 
Николай Про.хорович, никог
да не делая секрета из сво
его мастерства «проникнове

ния» в душу студента.
Совсем недавно коллектив 

кафедры получил благодар
ность и денежную премию за 
внедрение в процесс обуче
ния контролирующей маши
ны К-54. Готовится новая 
машина, которая будет рабо- 
тать не только в режиме 
контроля, но и обуче!!ия. В 
общем, хороших дел на ка 
федре сделано немало, а 
сколько еще предстоит сде
лать!

Николай Прохорович 
человек развитый разносто
ронне. Хороший специалист 
и организатор, блестящий 
мастер обучения, активный 
общественник, отличный 
спортсмен, то'нкнй знаток му
зыки — он еще и агитатор. 
В кружке, где он является 
пропагандистом, в лекциях 
перед трудящимися и в учеб
ном процессе. он считает 
;главньвм—пропаганду идей 
марксизма-ленинизма, реше
ний !хартии и правительст
ва. В лекциях и выступле
ниях Николай Прюхорович 
воспитывает в слушателях 
патриотизм, любовь к Совет
ским Вооруж-енны.м Силам.

Ф

Жизнь и труд Николая Про
хоровича являются, на мой 
взгляд, хороши.м примером 
для подражания !!ашей мо
лодежи.

И. КОРОВИН, 
старший преподаватель.
На спимке: Н. П. Парфе

нов в 1943-м году.

В С Е Г Д А  Н А  П О С Т У
| Л  АЧАЛ.\СЬ война. Немцы 
"  рвались к  Москве. 23 

июня 1941 года восемнадцати- 
лежин юноиха Вениамин npai- 
мак добровольно поступает в 
военно-инженерное учи.лище, 
чтобы защищать нахну Родхгау 
от фашистского нашествия.

От рядового до командира 
штурмовой инженерно-сапер
ной роты вырос в эти грозные 
годы Вениамин Исаевич.

О его службе в годы войны 
сообщает командир части в 
письме к  матери Марии Ни
колаевне, напнеапном в мае 
1944 года. Привожу полно
стью копию письма, храня
щегося в одном из музеев 
Советской Армии:

«Уважаемая тов. Примак 
Мария Николаевна!

Ваш сын, старший лейте
нант Примак Вениамин Исае
вич, почти три года сражает
ся с п п ’леровсхпгаи захватчи

ками на фронтах Отечествен
ной войны.

В суровых боях с врагом он 
закалился, вырос в дисципли
нированного, ы уж ^венного, 
отлично знающего свое дело 
офицера.

Работая в должности коман
дира одного из подразделений 
вверенной мне части, старший 
лейтенант Примак неоднократ
но отличался боевыми успе
хами, показьпхая образцы лич
ной храбрости и умения руко
водить подчхшениьши. ' ^

В части он пользуется за
служенно высоким авторите
том сре.ди офицеров, сержантов 
и рядовых.

Боевые заслуга Вашего сы
на высоко оценила Родина: за 
участие в освобождении Та
мани он был удостоен прави- 
тельствешхох! награды— орде
на Красной Звезды. По о ш ь

чании боев за Крым, за Се
вастополь грудь старшего лей
тенанта Примака украсил еще 
один о'рдехх — орден Отече
ственной вохшы I  степени.

От лица Родины спасибо 
Вам, Мария Николаевна, что 
Вы вырастили и воспитали 
своего сына таким преданным 
Родине и партии, настоящим 
воином Красной Армии».

В настоящее время Вонна- 
Mira Исаевич Примак работает 
cTai5iilttrTrpFiTu,'(3f!aTrffrw-!r<*i»̂  
шем институте и свой бога
тый опыт передает студентам, 
воспитывая их на боевых при
мерах военных лет.

П. БИЦИВ, 
преподаватель.

На снимке: В. И. Примак 
в 1944 году.

РАБОТАЕТ В ИНСТИТУТЕ 
В Е Т Е Р А Н

И ВА Н А Анисимовича Ж у
равлева, этого убеленно

го сединой человека с воен
ной вы правкой, в институте 
знаю т м ногие. Он прош ел 
больш ой и сложны й путь от 
простого  рабочего до полков
ника Советской А рм ии. Путь, 
которы й обогатил его о гр о м 
ными знаниями, сделал отзыв
чивым к  лю дям.

Таким путем ‘ шли многие 
наши ветераны. П оэтому мне 
и захотелось подробнее рас
сказать об одном  из них. 

Родился Иван Анисимович в 
Jбoльш oй рабочей семье. Тя

ж елое  детство. Отец см ог 
его учить только в начальном 
училище. Его трудовая жизнь 
началась с тринадцати лет.

В шестнадцать он тесно 
связывает свою  судьбу с ком  
сомолом . Инициативный и д о 
статочно грамотный, он на
шел уважение у своих товари
щ ей по ком сом олу. Его изби
раю т секретарем  ком сом оль
ской организации советских 
торговы х служащ их в г. Благо
вещ енске, а позднее избираю т 
членом губком а  ком сомола. 
Ж уравлев старается оправ

дать доверие своих товарищ ей 
по ком сом олу. Он организует 
и проводит занятия в к р у ж 
ках «Синяя блуза», по л и ткр уж 
ках, в кр уж ка х  по изучению  
«м ирового  языка». Проводит 
больш ую  работу по разъясне
нию  политики больш евистской

партии среди м олодежи, о р га 
низует диспуты по этим вопро
сам с бойскаутами. О дновре
м енно он принимает личное 
участив в строительстве новых 
ш кол, д ор о г и других объек
тов, очень нуж ны х м олодой 
Советской Республике.

Н епримиримая борьба с 
врагами советского народа 
приводит его  в отряд ЧОНа, 
где он с оруж и е м  в руках 
принимает активное участие по 
охране порядка  в городе. О д 
новрем енно он; без отрыва от 
работы, учится на рабфаке, 
которы й успеш но заканчивает 
в 1925 году.

В 1923 году  м олодой Иван 
Анисимович призывается в 
ряды Красной А рм ии. В армии 
он продолж ает учиться, осваи
вает военные науки, глубоко  
изучает м арксизм -ленинизм , 
вступает в ряды Ком м унисти
ческой партии в трудном  для 
Родины 1941 году и становит
ся политработником.

М ного  сил и энергии Иван 
Анисимович отдает делу вос
питания воинов в духе пре
данности социалистической Ро
дине.

Командование вы соко оце 
нило его работу и личную 
храбрость. За участие в боях 
с японскими милитаристами 
Ивана Анисимовича награж да
ю т орденом  Отечественной 
войны II степени и не
скольким и медалями.

Окончилась Великая О тече
ственная война. Страна стала 
залечивать раны. Иван А н и 
симович Ж уравлев в звании 
майора демобилизуется из ар
мии и с 1946 года по 1951 год 
работает в г, Хабаровске.

Рабочий коллектив завода 
«Дальдизель», где он работа
ет в это время, принял ф рон
товика в свои ряды, присм от
релся к  нему и оказал вы со
ку ю  честь —  избирает И. А. 
Ж уравлева депутатом К иров
ско го  райсовета, и он целиком  
отдает себя делу, становится 
заместителем председателя 
Кировско го  райисполкома.

В 1951 году Ивана А нисим о
вича вновь призы ваю т в ряды 
Советской Арм ии, где он слу
ж ит на различных ответствен
ных должностях.

За отличную  службу, он на
граждается еще несколькими 
орденам и и медалями, заслу
ж ил вы сокое воинское звание 
—  полковник и в 1960 г. по 
выслуге 25 лет в Советской 
Арм ии, второй раз прощ ается 
с боевы ми товарищ ами, ухо
дит из армии.

Через некоторое время пос
ле демобилизации, Иван А ни
симович Ж уравлев находит 
свое место в нашем институ
те.

И, как всегда, ко'ммунист 
целиком  отдает себя работе.

Товарищи, с кем  он работа
ет в АХЧ института, с кем  ре
шает дела в партийном бю ро  
и в группе народного контро 
ля, вы соко отзываются о нем, 
как о человеке с больш ой 
партийной закалкой.

В. ПРИМАК. ,
старший преподаватель.

САЛ£РЫ 
ГАМ, ГДН 
ТРУДНО

П  ГРОЗНЫЕ годы войны роди- 
■*-* лась пословица: «Сапер

ошибается только один раз».* По
словица эта верна, но она не от
ражает всю многогранность дей
ствий инженерны х войск.

О действиях саперных войск в 
годы Великой Отечественной 
войны м ногое могли бы
зать м олодеж и наши

расска- 
саперы -ве-

тераны.
В тяжелом, 1941 году, когда фашистские орды  рвались к  столице 

нашей Родины, саперы совместно с москвичами в труднейш их ус
ловиях построили на подступах к  М оскве  около  4 тысяч огневых 
сооружений, из которы х 1.500 железобетонных, отрыли 325 км  
противотанковых рвов, сделали 14.000 погонных метров лесных за 
валов. Все это оказало больш ое значение в отражении натиска фа
шистов и способствовало переходу наших войск в решительное 
контрнаступление.

В боях Великой Отечестзенной войны инженерны е войска подго 
товили гитлеровцам несколько  сю рпризов.

О дним  из них м ож но  назвать электризованные заграждения. 
Впервые они были применены на подступах к  Луге, где от электри. 
ческого  тока мгновенно погибло около роты фашистов.

Под М осквой электризованные заграждения были применены в 
невиданных масштабах; саперы за короткий  ср о к  прикры ли подсту
пы к М оскве  электризованны ми заграждениями полосой протяжен
ностью более 150 км .

Д р уги м  сю рпризом  для фашистов было применение специаль
ны ми подразделениями инженерны х войск так называемой ТОС 
(техники особой секретности): то там, то тут в тылу фашистов, где 
объекты и здания больш ой важности охранялись гитлеровцами осо
бенно бдительно, гремели взрывы. Это срабатывали мины и фугасы, 
установленные нашими саперами в оставленных врагу объектах, уп
равляемые по радио с больших расстояний.

О тгремела война, залечил народ раны, восстановил хозяйство. 
Но нет-нет, а эхо войны врывается в нашу ж изнь : то дети в лесу, 
или пахарь в поле, то экскаваторщ ик р городе вдруг обнаружива
ю т в земле взорвавшиеся мину, снаряд, бом бу. Замерли люди, 
остановилось все. С тороной обходят это место прохожие, выселя
ются жители из дома, рядом  с которы м  обнаружен взрывоопасный 
предмет; смерть притаилась рядом .

Зовут на пом ощ ь саперов. И они приходят; ликвидирую т остат
ки войны, избавляют людей от страха, возвращ аю т к  труду, к  ра
дости.

А . Я Щ Е Н К О ,
преподаи.хтеть.
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СМЕЛЫХ

А Р А Ш Ю ТИ ЗМ  —  
спорт смелых и 

сильных духом . Вот п о 
чему .м олодеж ь активно 
записывается в пара
ш ютные кр уж ки .

В нашем институте 
уже не один год  ведет 
этот кр у ж о к  инструктор 
—  параш ютист м айор 
В. Н. Горшенев, на сче
ту кото р о го  уж е  третья 
сотня пры ж ков. Это чут- 
кий  и отзывчивый чело
век. Н икогда не расста
ется он с ш уткой, в его 
обществе чувствуешь се
бя легко  и непринуж ден, 
но. М ногим  лю дям  он 
откры л д ор о гу  в небо.

был их первы м настав
ником , соверш ал с ними 
первые пры ж ки . О т пер 
вого пр ы ж ка  зависит 
м ногое , решается твоя 
судьба. Велико ощ ущ е
ние счастья человека, 
впервые поднявш егося в 
небо и испытавшего чув
ство полета. И особен
но дорога  земля после 
этих тревожны х, волную 
щих и радостных минут, 
Кто поборол  Ч у В С 1 В О  

страха перед пугаю щ ей  
пустотой, кто  испо1тал 
счастливые и удивитель
ные минуты спуска, тот 
навсегда запомнит свой 
первый п р ы ж о к  и, воз

м ож но , уж е  не расрта. 
нется с небом.

Наш к р у ж о к  подгото 
вил более 350 параш ю 
тистов - перворазрядни
ков, 70 спортсменов 
третьего разряда и 5 
второго разряда. Н е ко 
торые сейчас занимаю т
ся а Хабаровском  АС К, 
повышая свое спортив
ное  мастерство. Так, на
прим ер, на недавно за
кончивш ихся город ских  
соревнованиях студенты  
А. Беляев и В. Д убинин  
выполнили  нормативы 1 
разряда. А  ведь они на
чинали в наш ем  пара
ш ю тном  кр у ж ке .

Но  хотя параш ютны й 
к р у ж о к  многочислен и 
сущ ествует уж е  не пер 
вый год, у нас нет свое
го  помещ ения, где м о ж 
но бы ло бы проводить 
занятия, укладывать па
раш ю ты . Еще недоста. 
точно  оборудован пара
ш ю тны й гор о д о к.

В наших планах на 
ближайш ее будущ ее; 
соревнования по  пара
ш ю тном у  троеборью  и 
подготовка  спортсменов.

С. КАТАЕВА, 
ПГС-75.

пРОШЛО более плта.'?есят11 лет с того дня, 
когда по инициативе И. П. Ленина была 

■соз,дана Красная Армия. Трудный и славный путь 
прошла она за этот период; из плохо вооружен
ной и необученп й превратп.'ась в ар.ч;:ю, спо
собную сокрушить любою агрессора, решившего 
посягнуть на завоевания социализма.

С вступлением в действие птвого Закона о 
всеобщей воипск. й обязанности увеличилась от
ветственность за подготовку молодых кадров. Бу
дущие воины понимают, что 1’одина доверит пм 
Пюзпое орулсне, а потому \ж е  сейчас многие сту- 
дееты относятся со всей серьезностью к своим 
о)бя.затшостям. В аудиториях, в no.ie они тщатель

но изучают азы военной науки. А перенимать 
опыт нашим студентам есть у кого. Большинство 
препо.давателей кафедры яв.тяются участниками 
Великой Отечественной войны, и сейчас они все 
свои знания и опыт передают нам, будущим во
инам. Много сил и энергии отдают врепитанпю 
бу,дущих воинов преподаватели: Грабовский,
Смирнов, Яковлев, Примак, Лнфантьсв, Гудим' 
и многие другие. Мы, студенты, поздравляем 
весь прспо,давательскии состав кафедры с Днем 
Советской Армии и желаем им крепкого здоровья, 
успехов в их кропотливом, благородном труде.

А. ТРЕТЬЯК, СДМ-61.

Мы учимся 
защищать 
Родину!

В ЭФИРЕ— 
СТУДЕНТЫ ХПИ

На снимках: вверху 
В. Д. Мальцев; внизу 
за работой.

преподаватель
радиооператор

Все началось три года назад, 
когда в комитет ДОСААФ ин
ститута зашел высокий темно- 
волосБш парень и представил
ся;

— Владимир Исайченко, сту
дент механического факультета. 
Хочу организовать в нашем ин
ституте секцию радиоспорта.

Предложение было поддержа- 
но. Особенно большую помощь 
оказал Володе старший препо
даватель Виктор Дмитриевич 
Мальцев, который в прошлом 
был радистом.

Вскоре в Хабаровский крае
вой радиоклуб поступило заяв
ление с просьбой разрешить 
■постройку любительской кол
лективной КВ-радиостаицин в 
ХПИ. Такое разрешение было 
получено, и работа закипела. 
Прежде .всегр привели в поря
док помещение н оборудовали 
радиокласс для тренировок бу- 

.дущих операторов, затем при
ступили к сборке аппаратуры. 
Неоценимую помощь оказал 
нам Станислав Станислашович 
Дапкус. опытный коротковол
новик .Хабаровска. Помогая со

ветом и делом, он отдавал нам 
все свободное время.

И вот. осенью 1968 года в 
шуме и треске эфира впервые 
появился вызов. Отозвались 
радиолюбители Японии, они да
ли отличную оценку качеству 
сигналов. С тех пор позывной 
станции звучит в эфире по
стоянно. Растет количество 
связей, опыт операторов.

Нашими первыми связями с 
дальними станциями были ра
диолюбители с атолла Джон- 
CT0.1 и острова Гуам в Тихом 
океане. С Ш А и Тасмании. 
Очень интересными были свя
зи с научно-исследовательским 
судном «Профессор Зубов», на 
котором плавал челюскинец 
радист Эрнест Кренкель. Уда
лось связаться также н с со
ветской любительской радио
станцией в Антарктиде. Всего 
на счету нашей станции более 
60 стран и территорий мира.

В 1969 году успешно окон
чил институт и сейчас работа
ет в Приморье Владимир Исай
ченко. У него осталась 
досто1'1ная смена. Это Петр Тка
ченко (ТМ-71), Николай Пере- 
тятвко (ТМ-65), Игорь Чпнарев 
(кафедра «Детали машин»). 
Скоро в большой эфир выйдут 
и наши девушки-радистки из 
группы ТМ-65 Ирина Кан, Га
лина Маклакова, Людмила Ма- 
ринкевич. Сейчас наш позьшной 
хорошо знают радиолюбители 
лшогпх стран мира. Появились 
и новые друзья — коллектив
ные радиостанции из Петропав- 
ловска-Камчатского, с острова 
Кунашир и многие другие. 
Команда радиостанции дважды, 
н не без успеха, участвовала во 
всесоюзных соревнованиях ко
ротковолновиков. В апреле ны
нешнего года предстоит еще од
но ответственное испытание— 
участие во всесоюзных сорев
нованиях, посвященных столе
тию со дня рождения В. И. 
Ленина. Работа радиостанции 
была отмечена на страницах 
л<уриала «Радио».

Поздно вечером, когда кори
доры нашего института стано
вятся непривычно ТИХИЛ1И, ког- 
■Та аудитории отдыхают, гаснут 
огни, на седьмом этаже продол
жают светиться три маленьких 
окна. Это работают коротковол- 
нивини .ХПИ. Онова и снова 
npoiinaioT необъятное море эфи
ра радиоволны, несущие наш 
вызов.

В. РУБИНШТЕЙН.

Отважный
пулеметчик

Л ЕТО 1941 года. Войска 
гитлеровской Г ермании 

все дальше и дальше продви
гались вглубь нашей страны. 
Весь советский народ подная- 
ся на защ иту своей Родины. 
Ф аш исты рвались к  город у, но- 
сящ ем у имя  В ладим ира Ильи
ча Ленина.

На одном  из участков Л е
нинградского  фронта они вы
бросили крупны й воздуш ны й 
десант в тыл наших войск. Д л а  
ликвидации десанта была на
правлена 2 я дивизия Л енин
градско го  ополчения, в соста
ве которой  находился д о б р о 
вольно уш едш ий на ф ронт р я 
довой А лексей Романовский. 
Там, 19 июля 1941 года, на по 
ле боя ему посчастливилось 
встретить и лично выполнять 
приказания легендарного героя 
граж данской войны, М арш але 
С оветского С ою за Климента 
Еф ремовича Ворош илова, к о 
торый руководил  уничтож ени
ем  враж еско го  десанта.

В первом  б ою  Романовский 
прицельны м  пулеметны м ог
нем уничтожил около  двух де 
сятков фашистов. Неся ощ у
тимые потери в ж ивой силе, 
немцы  сосредоточили по  пу 
л ем етчику  огонь из м ином етов. 
А лексей Александрович был 
тяжело ранен, получив 12 ос
колочны х ранений. Но враж е
ский десант был уничтожен.

После вы здоровления Ро
м ановский был направлен на 
оф ицерские  курсы , которы е 
он успеш но закончил, и уж е  в 
долж ности ком андира автомсУ- 
бильного взвода в 1943 год у  
участвует в ож есточенны х бо
ях на К урской  дуге.

После К урской  битвы А . А 
Романовский участвовал в на
ступательных действиях 282-го 
полка, дош едш его  до Берли
на, ф орсировал Вислу, О дер  и 
закончил войну на Эльбе.

После окончания Великой 
Отечественной войны А . А . Ро
мановский успеш но закончил 
академ ию  тыла и снабжения, 
и продолж ал служ бу на Даль
нем Востоке.

За заслуги перед Родиной 
А . А. Романовский награжден 
м ногим и орденами и медалями 
С оветского Сою за; ем у объяв
лено 9 благодарностей Вер
ховным главнокомандую щ им . 
г  Ныне т. Романовский успеш
но работает на долж ности 
старш его преподавателл в на^ 
шем институте.

Свой богатый опыт он' с 
удовольствием передает сту
дентам.

А. ХАРЕВИЧ, 
преподаватель.

На снимке: А. А. РОМД. 
НОВСКИИ.



СЕССИЯ: 
ИТОГИ, 

ЗАДАЧИ
В о т  и закончился ещ е один 

ответственный период 
ж изни  факультета —  экзамена 
ционная сессия.

Успехи и неудачи удобнее 
всего рассматривать путем 
сравнения результатов нынеш 
ней и прош логодней зимних 
сессий. В целом  по ф акульте
ту успеваемость повысилась 
с 80,2 процента до 90,2 про 
цента. Количество студентов, 
сдавших все экзамены  на хо 
рош о и отлично, увеличи' 
лось с 20,7 процента до  29,1 
процента. Характерно, что сре 
ди этих студентов почти весь 
ком сом ольский  актив: члены
комитета, ко м сорги , за ис 
клю чением  только  отдельных 
студентов. Это дает основание 
заклю чить, что ком сом ольские  
вож аки  факультета являются 
авангардом  и подаю т хорош ий 
прим ер  для своих товарищ ей 

А  вот отличники наши не 
скол ько  «подкачали»: количе 
чество их уменьш илось с 5,1 
процента до  2,7 процента 
Правда, и во главе отлични 
ков активисты ком сом оль
ской  организации: секретарь
комитета , Лю да Карсакова 
члены комитета Ирина Сычева 
и Таня С игаркина и 14 других 
ком сом ольцев. Не зря секре 
тарь комитета ком сом ола Л ю 
да Карсакова на краевой ко м 
сомольской конф еренции из 
брака  делегатом на съезд ком  
сомола.

Это в целом  по факультету, 
Итоги ж е  сессии по курсам  
очень сильно отличаются д руг 
от друга. Так успеваемость 
студентов 4 курса составила 
99,3 процента, количество сту
дентов, сдавших все экзамены 
на хорош о и отлично 
73.

На 3 курсе  общая успевае
мость 90,9 процента, на 2-м 
—  91,3 процента и совсем 
скром ны  успехи первокурсни 
ков —  80,7.

В общ ем  по сравнению  с 
прош логодней зимней сесси
ей достигнут некоторы й пр о 
гресс. И очень приятно, что 
по успеваемости факультет 
занял первое место в институ
те.

Вместе с тем мы не д о л ж 
ны закрывать глаза и на недо
статки, которы х, к сожалению , 

нас еще немало, и ликви
дация которы х долж на быть 
делом  чести всего коллектива 
факультета. Н апример, нам 
приш лось отчислить из инсти
тута семь «безнадежных» сту
дентов. Количественно, каж ет
ся, не так у ж  м ного, но н уж 
но иметь в виду, что ведь это 
семь неудавшихся судеб на
ших товарищ ей. А  это уж е  и 
м ного  и очень серьезно.

62 студента, то есть кажды й 
десятый, им ею т академ ические 
задолженности, а такие сту
денты ка к Л. Сергеева (ЭС-81),
Н. Ш утько  (ЭЛХ-91), В. Бровко 
(ЭС-92), О. Ж уравлева (ЭС-91) 
и другие  (всего 8 студентов) 
даж е  по  две задолженности.

Н еобходимо учесть, что ны
нешний год  —  юбилейный, и 
такое количество задолж ников 
следует расценивать как не
допустимое явление.

Таких студентов нуж но  рас
сматривать ка к не вы полняю 
щих своего долга перед госу
дарством  и коллективом . Н уж 
но оказать им товарищ ескую  
помощ ь, чтобы они в установ
ленный ср о к смогли ликвиди
ровать задолженности. И мен
но в этом, а такж е  в налажи
вании норм ального хода учеб
ного  процесса заключается 
сейчас задача всего коллекти
ва факультета во II семестре.

А. СИБИРЦЕВ, 
декан инженерво-эконо- 
кономического факуль
тета.

Рационально используйте врк
о  АКО НЧИЛАСЬ экзаменационная сессия у химиков и деревооб- 

работников. М н о го  у наших студентов радости. Но м ного , к  
сож алению , и огорчений. 69 студентов безусловно довольны итога
м и сессии —  они сдали все экзамены  только  на отлично. Это 
Л. БАБЕНКО, Г. ГОРДИЕНКО (ХТ-92), Т. АРМ АС  (ХТ-72), И. НЕЙМАН 
(М А -72), В. ПОСВЯЩЕННЫЙ (ХТ-61), Е. ПОПОВ (М А -61), С. Л УКА - 
1ЬЕВСКИЙ (ТД-63) и другие . В числе отличников наши активисты— ста
росты Г. АЛ И КИ Н  (ТД-72), Н. ВТЮ РИНА (ХТ-61), Н. УСТИЧ (ХТ-63), 
Н. ДЬЯКОВА (М А -61), В. ПЛЯСОВ (ХТ-51), В. ШИБАЕВ (ХТ-52), 
Н. ПЛАНКИН (ТД-52), член комитета ВЛКСМ института А . АЛЕКС АН 
ДРОВ (М А-61), председатель проф б ю ро  факультета В. ГОРШЕНЕВА 
(М А -62), ко м со р г группы  ХТ.61 Е. ТАРАНО ВА, наша лучшая певица 
самодеятельности Г. БУРЯК (М А-61), сильнейшая спортсменка инсти
тута Г. ГО РО Ш КО ВА (ХТ-51). М еж д у  прочим, Галя активные занятия 
спортом  и отличную  учебу успеш но совмещ ает с исследователь
ской работой —  тема ее дипломного проекта носит научно-исследо
вательский характер. На краевом  и всесою зном  конкурсах студенче
ских научно-исследовательских работ отмечались работы А . Ф И Д - 
ЧЕНКО (ХТ-62), Л. ГРИКО (ХТ-52), Л. САРТАКОВОЙ (ХТ-51). И снова 
эти студенты сдали все экзамены  на отлично. У ж е  четвертый год  
учится Наташа НЕМ Ы КИНА (ХТ.61) только на  отличч,о. На хорош о и 
отлично сдали экзамены  137 студентов.

К сожалению , у нас на факультете немало и «двоечников». Из 
775 студентов, сдававших экзамены , 153 имею т академ ическую  за
долженность. Очень неприятную  работу прихо ’дится выполнять сей
час деканату— отчисление неуспевающ их. Отчислены 28 человек: 
Н. К А З А К О В А  (ХТ-91), Т. Ф О М И Н А  (М А -91), Л. КОРОВИНА (М А-92), 
Ю . ПОСКРЕБЫШЕВ (ТД-91), Т. ТАЛОВСКАЯ (ТД-92), Л. ДРО Ж Ж И Н А 
(ХТ-81), Н. МОТЫЛЕВ (М А -72 ) и другие. Почему ж е  нет теперь сре 
ди наших студентов этих «неудачников»?

Одна из основных причин —  систематические пропуски  и плохая

подготовка  к занятиям. Как-то в беседе со студентох 
я знал ещ е ш кольником , я спросил, почему он в ш коле 
4 и 5, а здесь на 3 и 4. Он ответил, что дома он м ог мно 
маться, а здесь в общ ежитии таких условий нет, то кто-нибудь 
рает на гитаре, то поет, то просто занимается болтовней. Очень 
м ного  пропадает времени. Получается так, что студент много вре 
мени и не работает и не отдыхает. Очень часто устраиваются 
будние дни танцы далеко за полночь.

Я не случайно в начале «отчета» отметил студентов, успещ 
сочетаю щ их учебу с разумны м , активным отдыхом. С них на. 
брать пример.

Иногда студенты забывают, что их главная обязанность —  уче
ба, чрезм ерно  увлекаясь спортом, общественной работой 
Это приводит часто к  плачевным результатам. Бывшая студентка 
строительного факультета чемпионка края была отчислена из ин
ститута за академ ическую  неуспеваемость. В этом году она посту
пила к  нам на 1-й курс, очень серьезно занималась и в итоге сдала 
все экзамены  успеш но: три отличных оценки и одна хорош а

Большинство задолж ников факультета в период зимних канику 
не отдыхали —  \ликвидировэяи «хвосты». А ведь как им хотелось 
съездить домой, к  родным, встретиться с друзьями, сходить в род  
ную  ш колу! Но что могли бы они сказать о своих успехах родите
лям, друзьям , учителям?

Сейчас начался весенний семестр. Хочется верить, что студенты, 
факультета с первых ж е  дней серьезно примутся за учебу и в этом 
ю билейном  году добью тся больших успехов.

Доцент В. ДОМНИЦКИИ, декан ХТФ.

Т '  ЕНИЙ В. И. Ленина стоит 
.у  истоков подлинной ис

тории человечества. В первые 
годы  Советской власти Влади
м ир  Ильич развернул ш и ро 
ко е  массовое движение, по 
лучивш ее название борьбы  за 
НОТ —  научную  организацию  
труда.

В социалистическом  общ ест
ве научная организация труда 
и управления имеет целью со
здание материально-техниче
ской базы ком м унизм а, ф ор
мирование ком мунистических 
общ ественных отнош ений, вос
питание всесторонне развито
го человека.

В последние годы в нашей 
стране значительно возросло 
внимание к  научной организа
ции труда. Для пропаганды 
знаний по НОТ и управлению 
производством  среди инж енер
но-технических работников 
промы ш ленны х предприятий 
г. Хабаровска в феврале про 
ш лого года советом Хабаров
ско го  политехнического ин
ститута откры т общественный 
университет НОТ и управле
ния производством  с пятью 
факультетами.

Д о  начала учебного года 
Хабаровским  ГК КПСС было 
предлож ено  организовать л е к
торий, которы й см ог бы дать 
единое направление в работе 
промы ш ленны х предприятий 
по научной оранизации труда 
и управлению  производством . 
С марта такой лекторий рабо
тал по двадцатичасовой пр о 
грам м е, которы й посещ ало 6о -

Уткрсипету

го д
лее ста инженеров из различ
ных отраслей народного хо 
зяйства.

О дноврем енно велась под
готовка к  первому учебному 
году (отрабатывался учебный 
план и програм м ы , ф орм иро 
вался состав слушателей и оп
ределялась лекторская гр у п 
па).

Для решения различных о р 
ганизационных и учебно-м ето
дических вопросов был при 
влечен больш ой проф ессор
ско-преподавательский ко л л е к
тив института, которы й провел 
о гр о м н ую  работу по подб ору 
материала и подготовке  лек
ций по темам НОТ и управле
ния.

Следует особо отметить 
добросовестное отнош ение 
преподавателей Хабаровского 
политехнического института и 
квалиф ицированных специали
стов города, привлеченных на 
общ ественных началах для ра
боты в университете: доцен
тов -В. Ф . Д ом н и цко го , В. А. 
Храмова, кандидатов техниче
ских наук Е. Г. Чурсина, Г. Б. 
Тубиса, инженеров А. С. Бачу
рину, Б. Г. Лосева, Б. М . Го- 
лобородкина, В. С. Савина.

2 сентября состоялось от
кры тие университета. Перед 
слушателями и лекторами вы
ступили руководители город 
ской партийной организации 
и деканы факультетов, четко 
и ясно сф ормулировав задачи 
народного университета.

У ж е  полгода со слушателя
ми ^ маш иностроительного, 
строительного, автомобильно
го, автодорож ного  ф акульте
тов и факультета технологии 
деревообработки  регулярно 
по утверж денны м  програм м ам  
проводятся занятия, показы 
ваются научно-популярны е 
фильмы по вопросам  науч
ной организации труда и уп
равления.

Успеш но возглавляют фа
культеты и проводят занятия 
такие деканы, ка к  доценты 
В. Е. Поседко, С. Г. Власенко, 
а такж е С. А . Ткачук и С. X. 
Науменко.

В целом  общ ественный уни
верситет работает хорош о. О д 
нако следует отметить слабую 
посещ аемость занятий. Оста
лось до вы пуска всего лишь 
три месяца. Для успеш ного 
завершения учебного  года в 
университете необходимо при
ложить м аксим ум  усилий, а 
общ ественным организациям 
предприятий усилить контроль 
за посещ аемостью  и успевае
мостью  слушателей.

Ф. ТЮРИКОВ, 
ректор Хабаровского об
щественного университе- 
та НОТ и управлений.

(ИЗ ДН ЕВН И КА АГИТБРИГАДЫ )
«...Десант» и количестве 19 челавеи выса

дился На разъезде «Дальневосточный» около 
трех часов ночи 1 февраля сего года. Трудно 
аяисать ту лшнуту, когда от поезда — только 
одни огоньки последнего вагона, мы—в суг
робе, до станции—далеко.

Однако наш приезд не был неожиданны.м. 
Кое-кто из обитателей поселка помог нам до
браться до клуба, затем до общежития. 
Ид1вн— не знаё.м, но нам сразу стало уютнее 
в этом таежном поселке. Всего четыре часа 
удалось нам отдохнуть, так ка к в поселке с 
раннего утра начались выборы в краевой со
вет депутатов трудящихся. Было не до репе
тиции... Все хотели видеть нас и слушать. 
Многил! ребятам так и не удалось в этот день 
ИИ пообедать, ни поужинать. Мужественный 
электронный квинтет «Резонанс» покорил 
тайгу! Нам лестно слышать, что бескорыст
ная наша служба отдыху и хорошему настро
ению была высоко оценена зрнтелялш и ру
ководством совхоза.

На следующий день мы добирались до по
селка Литовко, именно «добирались», хотя 
дрезина «Калужанка» везла нас не более 15 
минут. Руководство Литовсжого фанерного 
завода, вдобавок, не встретило и не размести
ло нас в тот день. Ноче1вал самодеятельный 
ансамбль на сцене железнодорожного «луба

поселка. Наутро все поднялись простывшими 
и (В пресквернейшел! настроении. Но несмот
ря ни на что, мы в этот день успели дать 
концерты в школе, цехах фанерного завода и 
вечером в клубе.

Подалинский леспро.мхоз был наиболее ра
душным хозяином. За это мы были готовы 
давать концерты до поздней ночи, что и при
ходилось делать, ввиду трехсменной работы 
предприятия. Специальная програ:мма для 
школьников прошла с огромным успехом. Це
лых три часа ребята не отпускали нас со 
сцены.

Особенно хочется отметить электронный 
мвинтет Олега Скидана,- трио наших неуныва
ющих девушек, высокую собранность лектора 
Людмилы Калины, артистичность Врия Ксе- 
11офонтова и Сергея Титаренко, серьезность и 
организаторский талант Татьяны Смирновой.

Надо заметить, что прежде всего, мы поко
рили слушателей и жителей поселков своей 
спаянностью, братским настроем. Очевидно, 
поэтому заслуги коллектива отмечены грамо- 
'гами и заметкой в газете «Амурская заря». 
Думаю, чго агитбригада полностью выполни
ла свою задачу и готова к  новому броску на
встречу тайге, снегу и .музыке.

Е. ЕРОФЕЕВ.

И
еще одно 
«почему?»
П РОШЛИ горячие дни 

заменов, после от’ 
студенты вновь приступи. ' 
занятиям. Многие уже ycnot д- 
лись, радость успехов и го .-чь 
неудач отошли на задний план, 
впереди снова занятия. Но есть 
студенты, которые вновь н 
вновь задают себе вопрос — по
чему? Почему мне преподавате
ля с «натяжкой» стапнля оцен
ки, почему у меня все «выле
тало» нз головы, ведь я перед, 
каждым экзаменом сидел над 
учебниками не только дни, но и 
ночи. Почему?

Группа народного ко ’'п^ля 
автомобильного факульте'»- про
вела проверку готовности сту
дентов 1, 2, и 3 курсов автомо
бильного факультета к экзаме
национной сессии, н было обна
ружено, что 80 человек i 690 
студентов к началу сессии име
ли задолженности, то есть c h r  
фактически не были готовы 
приступить к повторению ма
териала, они должны были еще 
ликвидировать свои долги.

В течение последних 3-х 
дней количество этих задол 
ников уменьшилось до 22: 
Каковы же были успехи у этг- 
22 студентов, а таковы, что 15' 
из них имели неудовлетвори
тельные оценки.

Положение у этих студентов; 
действительно незавидное, но 

почему они оказались в таком 
но.тожении? Ответ очень просг 
— надо без пропусков посещать, 
лекции, лабораторные и прак
тические занятия, надо снсте- 
матпческн изо дня в день рабо
тать над учебным материалом. 
Основная масса студентов вы
полняет эти простые законы r  
никогда не попадает в плачев
ное положение, но некоторые- 
об этом забывают. Следова
тельно, комсомольская и проф 
союзная организации фаву."'- 
тета должны спстематическя 
вести воспитательную работу 
среди студентов по прнвнтини 
навыков самостоятельной рг'^п.. 
ты и не только воспнтыв- 
но н организовывать CTpOi 
контроль за выполнением этог>. 
единственно правильного зако
на студенческой жизни.

Б. ЧЕРНЯЕВ, 
председатель группы на
родного контроля.
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