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Несмотря на свою молодость, 
иаш политехнический институт 
внес значительный вклад в раз
витие многих отраслей народного 
хозяйства Дальнего Востока, при
чем значение и весомость этого 
вклада с каждым годом резко 
повышается. Так, если в начале 
.минувшей пятилетки (1966 г.) 
объем научно-исследовательских 
работ, выполнявшихся на кафед
рах и в лабораториях института, 
составлял 206 тыс. руб., то к кон
чу пятилетки (на I.!—1971 г.) 
этот объем вырос до 624 тыс. 
руб., а экономический эффект от 
внедрения в производство науч 
иых разработок за пятилетие со
ставил 13,396 млн. руб. Особенно 
продуктивными в научном твор
честве, как и во всех других об
ластях деятельности института, 
были 1969 и 1970 гг., ознамено
вавшие новый трудовой подъем 
всего советского народа в честь 
знаменательных дат — 100-летня 
со дня рождения Ц. И. Ленина 
н XXIV съезда КПСС. Учеными 
института были приняты новы

старших курсов, что приводит к 
формированию своих научных 
школ. На автомобильном факуль
тете сложилось четыре научных 
направления, возглавляемые
к. т. н., доцентами В. Г. Дажн- 
ным, М. Л. Ериховым, И. И. Ма
ликовым и А. С. Тереховым. На
чав исследования в области по
вышения . надежности и долго
вечности деталей машин различ
ными методами восстановления 
только на кафедре производства, 
и ремонта машин, к. т. и. В. Г. 
Дажин вскоре привлек к этой ра
боте преподавателей других ка
федр- технологии металлов и тех
нологии машиностроения. Науч
ные результаты, полученные в 
лабораториях института, про
шли проверку в производственных 
условиях на ряде предприятий 
Дальнего Востока, Урала и Си
бири (Хабаровский завод «Авто- 
ремлес», Инский и Хабаровский 
авторемонтный заводы, Закамен- 
скнй завод в г. Перми и др.) и 
получили высокую оценку специ
алистов. Общий экономический 
эффект от внедрения в производ
ство научных рекомендаций по 
восстановлению деталей машин 
составил 624 тыс, - руб. Результа
ты научных исследований обоб
щены в издаваемой к. т. н. В. Г. 
Дажнным монографии «Термиче
ская обработка в ремонтном про
изводстве».

В процессе выполнения этой 
большой научной работы препо
даватели и аспнрацты института 
подготовили пять кандидатских 
диссертаций, из которых четыре 
уже успешно защищены (ст. пре-
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конференция, посвященная обсуж
дению работ в области зубчатых 
передач. По своему представитель
ству (участвовали ученые Моск
вы, Ленинграда и др. городов) 
конференция имела республикан
ское значение.

Результаты научных исследова
ний коллектива кафедры частично 
внедрены на заводе «Энергомаш» 
с экономическим эффектом 594 
тысячи рублей в год. По матери
алам научных исследований за
канчивается четыре кандидатских 
и одна докторская диссертации.

Большой научный и практиче
ский интерес представляет рабо-

вання. строительства н эксплуа
тацией автомобильных дорог и ис
кусственных сооружений в усло
виях Дальнего Востока и Восточ
ной Сибири.

На кафедре «Автомобильные 
дороги» под руководством доцен
та В. Л. Кучеренко (он же явля
ется научным руководителем 
ДИЛ) в течение ряда лет ведет
ся научная работа по изучению 
н совершенствованию организации 
низовой линейной службы ремон
та и содержания автомобильных 
дорог. На основе глубокого изу
чения и всестороннего анализа 
материалов была предложена но-

Кафедра мостов в течение ря
да лет ведет научно-исследова
тельскую работу по совершенст
вованию конструкций мостов и 
применению в мостостроении но
вых. эффективных материалов 
(клееной древесины и армоце- 
мента). Научные работники ка
федры с широким привлечением 
студентов запроектировали и по
строили на дорогах Хабаровского 
и Приморского краев более 10 
опытных мостов. Кафедра выпол
няет научно-исследовательскую 
работу по заданию технического 
управления Министерства строи
тельства и эксплуатации автомо-

шенные социалистические обяза
тельства по достойной встрече 
этих исторических дат, которые 
успешно выполняются.

В настоящее время в институ
те ведутся широкие научные ис
следования в областях, имеющих 
важное значение для повышения 
экономического потенциала Даль
него Востока, таких, как граждан
ское и промышленное строитель
ство, развитие городов Дальнего 
Востока, дорожное строительство, 
лесная, целлюлозно-бумажная и 
деревообрабатывающая промыш
ленность, машиностроение, авто
мобильный транспорт.

Хочется с удовлетворением от
метить, что коллективная работа 
ученых отдельных кафедр и ла
бораторий над решением больших 
технических проблем привлекает 
большое число молодых препо
давателей, а также студентов

подаватели Сапин, Енгалычсв, 
Коньков, Курдюмов), а руково
дитель работ к. т. н. В. Г. Дажин 
закончил и представил к защите 
докторскую диссертацию.

Успешно трудится в течение 
ряда лет. коллектив преподава
телей и аспирантов кафедры де
талей машин и теории машин и 
механизмов иод руководством 
к. т. и. М. Л. Ернхова. Решае
мая ими проблема связана с со
зданием н исследованием новых 
ви дов зубчатых передач с повы
шенной нагрузочной способно
стью. Кафедра поддерживает тес
ные творческие связи с рядом 
аналогичных кафедр ведущих ву
зов страны и крупными промыш
ленными предприятиями. По ини
циативе и при непосредственном 
участии доцента М. Л. Ернхова 
в 1969 г. в нашем институте бы
ла проведена научно-техническая
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та, выполняемая на кафедре «Экс
плуатация автомобильного транс
порта» под руководством к. т. н. 
И. И. Маликова, по инициативе 
которого была создана общеин
ститутская научно-исследователь
ская лаборатория трения и изно- 
сов.

Научные исследования по изу
чению влияния твердых смазок 
на долговечность и надежность 
машин, проводимые в этой лабо
ратории, нашли свое применение 
на Хабаровском заводе «Рем- 
строймаш», авторемонтном заво
де в г. Комсомольске-на-Амуре и 
на механическом заводе в г. Сык
тывкаре. На материалах этой /ра
боты завершают кандидатские 
диссертации аспирант Пак Ен Бо, 
ст. преподаватель Черняев, а до
цент И. И. Маликов готовит док
торскую диссертацию.

Решению проблемы по созда
нию теории теплового расчета 
трансмиссий автомобилей посвя
щена научно-исследовательская 
работа, которую ведет коллектив 
преподавателей и аспирантов ка
федры автомобилей и тракторов 
под руководством к. т. н. А. С. 
Терехова.

Заслуживают внимания и без
условно имеют будущее научные 
работы, начатые на кафедре 
«Производство и ремонт машин» 
под руководством к. т. н. Е. Г. 
Чурсина по научной организации 
труда на авторемонтных пред
приятиях н на кафедре «Двига
тели внутреннего сгорания» в об
ласти повышения мощностных и 
экономических показателей двига
телей внутреннего сгорания (на
учные руководители к. т. и. А. И. 
Каминский и Г. Б. Горелик).

Почти половину — 265,6 тыс. 
руб. — всего объема научных 
хоздоговорных работ института 
выполняет дорожно-нсследова- 
тельская лаборатория (ДИЛ), 
объединяющая ученых пяти ка
федр автодорожного факультета: 
автомобильные дороги, мосты, 
строительные материалы, инже
нерная геодезия и инженерная 
геология. В работе ДИЛ прини
мает активное участие большая 
часть преподавателей и аспиран
тов кафедры «Дорожные и строи
тельные машины» (механический 
факультет).

В ДИЛ выполняются научные 
и опытно-конструкторские рабо
ты, связанные с исследованиями 
в области изыскания, проектнро-

В лаборатории трения и износов. Научный сотрудник Г. С. 
Ларьков за работой на машине трения.

вая, теоретически обоснованная 
структура линейной дорожной 
службы. Рекомендации по измене
нию структуры дорожной служ
бы обсуждались на всесоюзных 
конференциях дорожников (1968 
года в г. Львове, 1970 г. в гор. 
Алма-Ата) и получили одобре
ние. Внедрение предложений ка
федры в дорожных организаци
ях Дальнего Востока позволяет 
ежегодно экономить 4,5 млн. руб. 
в год. По результатам работы 
доцента В. Л. Кучеренко подго
товлена н представлена к защите 
кандидатская диссертация. При 
кафедре уже более двух лет 
функционирует студенческое про
ектное бюро, выполняющее изы
скательские н проектные работы 
в объеме 70 тыс. руб. в год по 
заказам дорожных организаций 
Хабаровского и Приморского кра
ев н Читинской области. В СПБ 
принимают участие ежегодно бо
лее 90 студентов III и IV кур
сов. Это прекрасная школа для 
будущих инженеров и хороший 
пример для других кафедр инсти
тута, которые имеют реальные 
возможности организации подоб
ных СПБ.

Значительный вклад вносят 
ученые кафедры строительных 
материалов в практику строи
тельства автомобильных дорог в 
различных климатических и гео
графических условиях.

Они разработали конкретные 
рекомендации по применению ме
стных строительных материалов 
в дорожных одеждах. Большое 
практическое значение имеет ра
бота по изучению и применению 
битумных эмульсий, что позволит 
продлить строительный сезон от 
одного до двух месяцев в райо
нах Магадана, Камчатки и Саха
лина

бнльных дорог РСФСР. В настоя
щее время на заводе им. С. М. 
Кирова заканчивается изготовле
ние установок и оснастки для 
промышленного выполнения сбор
ных конструкций из армоцемен- 
та. На материалах проведенных 
работ завершены две кандидат
ские диссертации (аспирант В. И. 
Божков и В. М. Телятников).

Большую по объему научно-ис
следовательскую работу в обла
сти организации планирования и 
\ правления, оптимального исполь
зования дорожно-строительных 
машин при строительстве автомо
бильных дорог выполняет коллек
тив кафедры СДМ под руковод
ством доцента П. И. Сорокина. 
Теоретические положения нового 
метода планирования и организа
ции работ с широким использова
нием ЭЦВМ—Минск-22 были про
ведены на практике в производ
ственных условиях при строи
тельстве автомобильных дорог в 
Хабаровском и Алтайском кра
ях. В результате было получено 
снижение себестоимости работ на 
23 процента. В настоящее время 
ведется подготовка перехода от 
экспериментальных работ к широ
кому производственному внедре
нию зональной методики реали
зации механизированного потока 
на объектах Хабаровского и 
Алтайского дорожно-строитель
ных трестов. На основе закончен
ных этапов исследований по про
блеме подготовлены 5 кандидат
ских диссертаций, одна из кото
рых уже защищена (С. Г. Цупн- 
ков), а четыое представлены к 
защите. Научный руководитель 
работ доцент П. II. Сорокин на
писал и представил к защите док
торскую диссертацию.

(Окончание на 2-й стр.)

^ л л л л л л л л л л л л л л л л л т л л л л л л л л л л л л л л л л ^ л л л д л л А  « л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л а л л у ч л л л

УЧЕНЫЕ ИНСТИТУТА 
— ПРОИЗВОДСТВУ



Экзамен — это всегда двое' 
преподаватель и студент, как 
на этих снимках, где студен
ты отчитываются в своих зна
ниях перед преподавателями, 
один — по геодезии Л. М. 
Нишневнчу, второй — по ис
тории КПСС В. И. Сурниной.

Экзамен — это почти всег
да говорит студент, а препо
даватель слушает. Бывает, 
правда, наоборот — препо
даватель всеми силами стара
ется «разговорить» студента, 
но тот упорно молчит, а в 
результате — еще одна встре
ча.

Студентке 3. Таскаевой это 
не грозит, она получила от
личную отметку по политэко
номии и теперь с улыбкой 
объясняет В. Мышлясву, в 
чем он допустил неточность 
при ответе.

К  50-летию дальневосточного
к о м с о м о л а

Бюро крайкома ВЛКСМ, президиум 
краевого правления общества «Знание» 
проводят конкурс на лучшую лекцию, 
посвященную 50-летию дальневосточ
ного комсомола.

На конкурс могут быть представле
ны лекции: по истории Хабаровского 
края и дальневосточного комсомола, об 
участии молодежи в освоении богатств 
Дальнего Востока, в промышленном и 
культурном строительстве, в подъеме 
сельского хозяйства; о роли молодежи 
в научно-техническом прогрессе; о мо
ральном облике молодого современ
ника.

В конкурсе могут участвовать все 
желающие: преподаватели института, 
лекторы общества «Знание», слушате
ли школы молодого лектора, студенты 

Текст лекций должен быть интере
сным и доступным по форме изложе
ния, с широким использованием м « т  
ного фактического материала:

За лучшие лекции установлены три 
премии: первая — транзистор, вторая 
— 50 руб., третья — 30 руб.

Тексты лекций должны быть пред 
ставлены не позднее 1 апреля 1071 
года.

Призываем всех студентов и препо
давателей института принять участие 
в конкурсе лекций для молодежи.

НОМИТЕТ ВЛКСМ ИНСТИТУТА.

УЧЕНЫЕ ИНСТИТУТА 
— ПРОИЗВОДСТВУ

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

Интересной в перспективной 
темой, на наш взгляд, является 
«Применение аэрофотосъемки 
при изыскании и проектировании 
автомобильных дорог», которой за
нимается ст. преподаватель ка
федры «Инженерная геология» 
Е. П. Яковлева. Необходимо это 
новее направление развивать, 
объединяя усилия работников ка
федры и студентов старших кур
сов.

Плодотв рчо трудится ученые 
факультета ПГС. На некоторых 
кафедрах факультета сформиро
вались интересные научные на
правлении, связанные г сугубо 
дальнсвост зчнымн условиями. 
Так, на двух кафедрах — «Архи
тектура» и «Инженер» е черчение 
и графика» в течение ряда лет 
ведутся исследования в области 
развития городов Дальнего Во
стока и научно-обоснованного 
подхода к размещению учрежде
ний культурно-бытового обслу
живания трудящихся в городах. 
Работы выполняются под руко
водством депонтов 11. Д. Тимохи
на, В. В. Танакова и Л. Д. Кош
каревой. Результаты проведенных 
.исследовании получили положи
тельную оценку центральных на
учно-исследовательских организа
ций, а также планирующих и го
сударственных учреждении и 
приняты к внедрению в Хабаров
ском крас, Читинской и Камчат
ской областях.

Научное направление кафедры 
строительной механики «Опти
мальное проектирование строи
тельных конструкций» сложилось

давно и успешно развивается под 
руководством доцента Б. А. Де- 
ревянкнна. Хорошо организован
ная работа в решении поставлен
ных технических задач способст
вовала эффективной подготовке 
в аспирантуру около 10 молодых 
преподавателей, из которых три 
уже защитили кандидатские дис
сертации.

Кафедра «Строительные конст
рукции» в последние годы широ
ко развернула работы по обсле
дованию и испытанию несущих 
конструкций зданий, оказывая 
тем самым большую помощь стро
ительным организациям в повы
шении надежности и долговеч
ности сооружении.

Очень важная и актуальная 
тема выполнялась па кафедре 
сантехники под руководством до
цента Н. В. Богдасарова по изу
чению вопроса повышенного рас
положения подземных водопро
водных и канализационных сетей 
в условиях глубокого сезонного 
промерзания. Работа выполнена 
по программе экспериментальных 
исследований, согласованной с 
центральными НИН, на опытных 
объектах в Хабаровске и Комсо
мольске, и позволила получить 
значительный экономический эф- 
фек! — 200 тыс. руб. за счет 
у мсныпепнн обт ема и снижения 
трудоемкости земляных работ. 
Строительные организации систе
мы Главдальстроя заинтересова
ны во внедрении новых предло
жений, однако- работы по теме на 
кафедре свертываются. Надо при
знать, что исследования, прове
денные доцентом Н В. Богдаса
ровым. имели чисто практический

характер, без глубокого теорети
ческого обоснования, и задачей 
кафедры следует считать созда
ние научного коллектива по раз
витию этой важной для Дальнего 
Востока научной проблемы.

Болыиу ю роль в развитии на
учно-исследовательской работы 
на строительном факультете сы
грало создание в 1965 г. Даль
невосточной отраслевой научно- 
исследовательской лаборатории 
организации и экономики строи
тельства, в которой успешно со
трудничают преподаватели ка
федры технологии, организации и 
экономики строительства и сту
денты старших курсов.

В настоящее время в лаборато
рии сложились два основных на
правления научных исследований:

1. Повышение экономической 
эффективности капитальных вло
жений за счет интенсификации 
производства, специализации и 
кооперирования.

2. Повышение эффективности 
строительного производства на 
основе совершенствования опера
тивного планирования и управле
ния.

Эти направления исследований 
создают предпосылки к переходу 
в будущем к решению проблемы 
разработки автоматизированной 
системы управления строи
тельством. Научные исследова
ния, проводимые в настоящее вре
мя в лаборатории, рассматривают 
отдельные элементы н задачи та
кой системы, и тем самым обес

печивается подготовка для пере
хода к комплексному рассмотре
нию всей проблемы.

Объем научно-исследователь
ских работ, выполненных лабора
торией и 1970 г., составил 9! тыс. 
руб., а экономический эффект от 
внедрения результатов исследова
ний на объектах Главдальстроя 
равнялся 1.100 млн. руб. Участие 
в работе лаборатории создало ус
ловия для подготовки и направле
ния в аспирантуру девяти препо
давателей и работников лабора
тории, а руководитель лаборато
рии Д. Е. Родионов закончил и 
представил к защите кандидат
скую диссертацию.

В настоящее время в лаборато
рии создается студенческое про
ектное бюро с планом работ на 
1971 г. около 150 тыс. руб.

Из кафедр химико-технологиче
ского факультета следует особо 
отметить успешную научно-иссле
довательскую работу коллектива 
кафедры «Технология деревообра
ботки».

Кафедра поддерживает тесные 
связи с научно-исследовательски
ми организациями, промышленны
ми предприятиями и ведущими в 
этой области вузами страны 
(Красноярский технологический 
институт, Ленинградская лесотех
ническая академия нм. С. М Ки
рова).

Объем хоздоговорных НИР в 
1970 г. составил около 50 тыс. 
рублей. Научная тематика охва
тывает такие вопросы, как иссле
дования режимов лущения толсто
го шпона, совершенствование ме
тодов определения сортности дре
весины, применение прессован
ной древесины и др.

Начаты и успешно ведутся на 
кафедре «Машины и аппараты 
целлюлозно-бумажного производ
ства» исследования по повыше
нию выхода целлюлозы из древе
сины аянской ели и сахалинской 
пихты. Работы ведутся в содру
жестве с Углегорским целлюлоз
но-бумажным комбинатом, где 
предполагается внедрение резуль
татов исследований.

Необходимо отметить большую

работу, проводимую на клфед 
ре «Теоретическая механика» ме 
ханнческого факультета под ру 
ководством доцента Н. П. Парфе 
нова по внедрению технических 
средств обучения в учебный про 
цссс. По материалам неследова 
пня подготовлены две кандидат 
окне диссертации аспирантами 
С. М. Турбиным и Р. Г. Морже 
вым. Наряду с этой работой 
к. т. н. Царапкиным ведутся нс 
следования по совершенствованию 
технологии изготовления железо 
бетонных конструкций путем нс 
пользования метода виброштам 
новация, результаты которых ус
пешно внедряются на ряде про
мышленных предприятий. В 1970 
году по этой работе получено ав
торское свидетельство.

Однако следует отметить, что 
в целом кафедры механического 
факультета не заняли достойного 
места в организации паучно-ис 
следовательской работы по реше 
иию важнейших технических про 
блем, относящихся к профилю 
нашего института.

Подводя итоги работы по ор 
типизации и проведению научных 
исследований и оказанию помощи 
производству, следует отметить, 
что и институте взят правильный 
курс по формированию собствен 
пы\ научных школ по основным 
проблемам технического прогрес 
са с широким привлечением мо 
лодых преподавателей и талант 
лнвых студентов. В дальнейшем 
кафедрам и факультетам следует 
закреплять достигнутые позиции, 
перенимая положительный опыт 
работы ведущих научных коллск 
тивов.

Успешное выполнение боль 
шнх задач, стоящих перед ин 
статутом, зависит от самоотвер 
женного труда каждого члена 
коллектива, широкой пропаган 
днстской н организаторской ра 
боты по мобилизации всех сил. 
которую необходимо развернул, 
на каждой кафедре, факультете 
и институте в целом.

К. А. ДА РА ГАН, 
проректор по научной ра

боте.
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Учись Отчизну защищать

ТВЕРДЫНИ МУЖЕСТВА, 
ОТВАГИ И ГЕРОИЗМА

(Окончание.
Начало в №№ 39, I, 3).

ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА

Битва под Сталинградом, начав
шаяся во второй половине июля 
1942 года и завершившаяся 2 
февраля 1943 года блестящей по
бедой Советской Армии, вошла 
в историю нашей Родины как од
на из славных страниц героиче
ского подвига советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Летом 1942 года, бросая свои 
армии в новое наступление, гит
леровское командование поста
вило перед собой цель нанести 
решительное поражение Совет
ской Армии. «В общих чертах,— 
как пишет маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков, — политиче
ская и военная стратегия Гитле- 
ра на ближайший период 1942 го
да сводилась к тому, чтобы раз
громить наши войска на юге, ов
ладеть районом Кавказа, выйти к 
Волге, захватить Сталинград, 
Астрахань и тем самым создать 
условия для уничтожения СССР 
как государства».

У стен Сталинграда разверну
лась небывалая по размаху оже
сточенная битва. Г ородской ко
митет обороны обратился к насе
лению с воззванием: «Не отда

дим родного города на поруга
ние немцам. Встанем все как 
один на защиту любимого горо
да, родного дома, родной семьи,.. 
сделаем каждый дом, каждый 
квартал, каждую улицу непри
ступной крепостью!»... И каждый 
дом становился крепостью. Все
мирную известность получили 
имена воинов гарнизонов Дома 
сержанта Я. Ф. Павлова и Лома 
лейтенанта Н. Е. За болотного, 
подвиги которых стали символом 
великого мужества и массового 
героизма воинов Советской Ар
мии.

Оборону Сталинграда совет
ское командование возложило на 
62 армию во главе с генералом 
В. И. Ч у й к о в ы м . Большую трево
гу и заботу о судьбе города про
явили в те дни Госу дарственный 
Комитет Обороны и Ставка Вер
ховного командования. В район 
Сталинграда направлялось все, 
что было возможно, за исключе
нием формируемых стратегиче
ских резервов.

Героическое сопротивление за
щитников Сталинграда заставило 
гитлеровское командование уве
личить число своих дивизий в 
этом районе с 42 в июле до 80 
к концу сентября.

Весь мир следил за мужествен

ной борьбой сталинградцев. При
мечательно было письмо Ф. Руз
вельта, направленное в эти дни 
И. Сталину, где он писал: «Сое
диненные Штаты хорошо понима
ют тот факт, что Советский Со
юз несет основную тяжесть 
борьбы и самые большие мерт
вы на протяжении 1942 года, и 
я могу сообщить, что мы весьма 
восхищены великолепным сопро
тивлением, которое продемонст
рировала ваша страна».

Много героических подвигов 
родилось здесь. Так, старший 
сержант А. Ф. Алеканцев, ко
мандир противотанкового орудия, 
со своим расчетом вступил в 
единоборство с 20 танками и 
подбил. 8. Оставшись в живых 
один у орудия, будучи раненым, 
в течение часа сражался с фа
шистами и подбил еще 4 танка. 
Ярким выражением отваги стал 
бессмертный подвиг героя-ком- 
сомольца М. А. Паникахи, бро
сившегося навстречу фашистско
му танку с бутылкой горючей 
жидкости.

С неменьшей отвагой действо
вали в этих боях и саперы. Они 
непосредственно участвовали в 
боях на улицах и в развалинах 
домов Сталинграда, установили

а черте города более 36 тысяч 
противотанковых и 20 тысяч про
тивопехотных мин, возвели сотни 
огневых сооружений и команд
ных пунктов. Они входили в со
став штурмовых отрядов и бло
кировочных групп. Под огнем 
врага саперы и понтонеры наве
ли и содержали переправы через 
Волгу, по которым переправля
лись войска и грузы в осажден
ный город. Только через цен
тральную переправу № 2 (в рай
оне Красной Слободы) за месяц 
ее работы было перевезено в 
обе стороны более 200 тысяч 
человек, около 100 танков, 190 
орудий, более 8 тысяч автомо
билей, 230 тонн боеприпасов и 
245 тонн прочих грузов.

К середине ноября враг ис
черпал свои наступательные воз
можности, потеряв в боях за 
Сталинград свыше 700 тысяч сол
дат и офицеров убитыми и ране
ными, свыше 1000 танков, более 
2000 орудий и минометов и 1400 
самолетов. Советская Армия, со
рвав планы врага, вынудила его 
прекратить активные действия и 
перейти к обороне. Были созда
ны необходимые условия для 
перехода наших войск в контр
наступление.

В ознаменование подвигов 
сталинградцев Советское прави
тельство учредило мелаль «За 
оборону Сталинграда». Кавалером 
этой медали стал гвардии рядо
вой Алексей Петрович К о л ь з у н  
— шофер гвардейского истреби
тельного противотанкового диви
зиона. Он сейчас работает в на
шем институте мастером-инструк- 
тором практического вождения 
и передает свой богатый опыт 
водителя студентам.

Среди награжденных были и 
младший лейтенант Константин 
Николаевич Канунов, командир

взвода противотанковых ружей 
Его взвод много раз вступал ш 
боевые схватки с немецкими тан
ками и превращал их в огненные 
факелы. Сейчас К. Н. Канунов 
заведует кафедрой гидравлики 
нашего института.

Этой медали был удостоен и 
помощник командира саперного 
взвода Алексей Яковлевич Ми- 
зин. Он со взводом поставил 
сотни мин под Сталинградом, 
взрывал мосты на путях движе
ния фашистов и сопровождал 
наши танки в боевых контрата
ках. Мизин А. Я. — преподава
тель нашего института.

Медалью «За оборону Сталин
града» награжден старший препо
даватель военной кафедры Сер
гей Иванович Русинов — быв
ший минометчик, раненый в бо
ях за город на Волге.

В огне Сталинградской битвы 
был развеян в прах авантюристи
ческий план гитлеровской Герма- 
нии.

«Победа под Сталинградом, — 
говорил Л. И. Брежнев на откры
тии памятника на Мамаевом кур
гане, — была не просто победой, 
она была историческим подви
гом». Битвой за Сталинград за
вершился первый период Вели
кой Отечественной войны — пе
риод отражения вероломного на
падения фашистской Германии на 
Советский Союз и борьбы за 
перелом в ходе войны в поль
зу Советского Союза. В ходе обо
ронительных операций была окон
чательно подорвана наступатель
ная мощь и качественные пре
имущества врага и созданы пред
посылки для коренного перело
ма в ходе войны.

В. И. ПРИМАК,
начальник цикла, старший
преподаватель.

МУЗЕЙ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
В ГОРОДЕ КРАСНОДОНЕ

Олег Кошевой

В сентябре 1943 года газета 
«Правда» писала: «Пройдут го
ды, исчезнет с земли гитлеров
ская погань, будут залечены ра
ны, угаснет боль и скорбь, но 
никогда не забудут советские 
люди о бессмертных подвигах 
организаторов, руководителей и 
членов подпольной комсомоль
ской организации «Молодая гвар
дия». К их могиле не зарастет 
народная тропа».

Эти слова стали пророчески
ми. В музее «Молодая гвардия» 
побывало более трех миллионов 
человек со всех концов Совет
ского Союза и 79 зарубежных 
стран. Фотографии и картины на 
стендах рассказывают о прошлом 
рудника Сорокине (так до 1938 
года назывался город Краснодон), 
о первых комсомольцах, об удар
ном труде горняков в годы пя
тилеток.

Подробно рассказывает музей

о том, как жили и боролись от
важные сыны и дочери Красно
дона в дни немецко-фашистской 
оккупации.

Вот с фотографии смотрит уже 
немолодой человек с простым 
русским лицом — это Филипп 
Петрович Лютиков, руководитель 
подпольного партийного штаба, 
рядом его ближайший помощник 
Н. П. Баранов и другие.

С волнением вы будете рас
сматривать личные вещи и доку
менты молодогвардейцев — их 
школьные дневники и сочине
ния, галстуки, строчки ребячь
их стихов. Вы увидите книжку 
по авиамоделизму, которым ув
лекался Сережа Тюленин, томик 
М. Горького, подаренный Олегу 
Кошевому с надпнсыо: «Безумст
ву храбрых поем мы песню». Про
чтете вы и выдержки из запис
ной книжки Ули Громовой, кото
рые заставят вас о многом за
думаться. Увидите школьную фо
тографию кружка самодеятельно
сти, в KOTODbift входили Тюленин 
и Люба Шевцова, картину ху
дожника Поплавского — «Казнь 
у шурфа Л'з 5». картины «Горя
щая биржа», «Допрос Кошевого» 
и многое другое, связанное с 
жизнью и борьбой молодгвар- 
дейцев.

Краснодонский музей — это 
волнующий мемориальный памят
ник погибшим комсомольцам. Но 
не только скорбно-торжественная 
тишина его комнат бережет па
мять о них. Память о них — 
это сам Краснодон. Вот двух
этажное здание школы № 1 им. 
Горького. Здесь многие из них 
учились. Стены коридоров увеша
ны портретами молодогвардейцев. 
В школах, где учились Л. Шевцо
ва, С. Тюленин, О. Кошевой, 
У. Громова, И. Земнухов, они и

сейчас числятся в списках уче
ников. При перекличке ученики, 
сидящие за партами героев, отве
чают: «Погиб смертью героя в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками».

Вот дом № 6 по улице Садо
вой, где состоялось первое орга
низационное собрание юных под
польщиков. В этом доме жил 
Олег Кошевой. Он и сейчас смо
трит на вас с барельефа на сте
не. Вот клуб им. Горького — 
здесь была штаб-квартира под
польщиков, И здесь вам наверня
ка припомнится Люба Шевцова— 
самая талантливая «артистка», 
веселая и бесстрашная.

В скорбном молчании вы по
дойдете к обелиску, что располо
жен у шурфа шахты № 5 — ме
сту казни патриотов. На гранях 
обелиска вы прочтете имена тех, 
чья жизнь трагически оборвалась 
15. 16 и 31 янваоя 1943 года.

На центральной площади горо
да возвышается величественный, 
известный всему мнпу памятник 
героям Советского Союза Олегу 
Кошевому, Ульяне Громовой, Лю
бови Шевцовой, Сергею Тюлени
ну, Ивану Земнухову. Здесь же 
вы увидите обелиск «Скорбящая 
мать» с пылающим около огнем 
вечной славы.

В нескольких километрах от 
Краснодона, в городе Ровеньки, 
в подвале городской больницы, 
расположен другой мемориаль
ный музей. Здесь провели послед
ние дни жизни О. Кошевой, 
Л. Шевцова, Д. Огурцов, В. Суб
ботин, С. Остапенко. Камеры, где 
находились молодгвардеГшы и 
другие патриоты, сохранились в 
том состоянии, какими они были 
в 1942—1943 гг. — бетонный, хо
лодный и сырой пол, такие же 
стены. На стене написанные кро

вью последние слова Любы Шев
цовой: «Мама, я сейчас тебя 
вспомнила — твоя Любаша», 
«Прошу простить меня. Взяли на
веки. Шевцова. 7.11—43 г.»

В комнате, где проходили до
просы, выставлены орудия пыток, 
вещи молодгвардейцев. Нельзя 
без содрогания и боли осматри
вать эти тесные казематы.

Из этого музея вы унесете в 
памяти слова Юлиуса Фучика: 
«Не было безымянных героев, а 
были люди, которые имели свое 
имя, свой облик, свои чаяния и 
надежды, и поэтому муки само
го незаметного из них были не 
меньше, чем муки того, чье имя 
войдет в историю».

Свято чтут память о «Молодой 
гвардии» в Краснодоне. Здесь 
не только музеи и обелиски. Жи
вым памятником молодгвардей- 
цам является город-спутник Мо- 
лодогвардейск, в трудных усло
виях выстроенный комсомольца
ми. Это у строителей Молодо- 
гварденска родилась мысль: за
числять в списки производствен
ных бригад героев «Молодой 
гвардии» и всем коллективом вы
полнять за них нормы. Так по
явились бпигады им. Ульяны 
Громовой, Любы Шевцовой. Сер
гея Тюленина, Виктора Третья- 
кепича и др.

Герои Краснодона живы в па
мяти народной. Они вместе с со
ветскими людьми плавят металл, 
ведут поезда и теплоходы, сто
ят у станков, уходят в забой и 
экспедиции, строят дома, школы, 
больницы.

Они остались навечно в спис
ках, в сердцах, в делах.

М. БАЗИЛЕВСКАЯ, 
старший преподаватель ка
федры начертательной гео
метрии.

Проводится
месячник

В нашем крае проводится ме
сячник оборонно-массовой рабо
ты, посвященный 53-й годовщи
не Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. Месячник про
ходит с 1 февраля по 1 марта 
1971 года под Девизом «XXIV 
съезду КПСС— достойную встре
чу».

Месячник ставит перед собой 
задачи: мобилизацию членов
ДОСААФ и ВЛКСМ на выполне
ние решений партии и прави
тельства об укреплении обороно
способности нашей Родины; ши
рокое развертывание пропаган
ды ленинских заветов о защите 
социалистического Отечества, вос
питание молодежи в духе совет
ского патриотизма и пролетар
ского интернационализма, высо
кой бдительности и классовой не
нависти к империализму; вовле
чение юношей н девушек в воен
но-технические кружки и коман
ды; пропаганда военно-техниче
ских знаний.

За период месячника предус
матривается значительно увели
чить численный состав органи
зации ДОСААФ; провести среди 
студентов массовые соревнова
ния по сдаче нормативов спор
тивно-технического комплекса 
«Готов к защите Родины», не 
менее двух соревнований по во
енно-прикладным и техническим 
видам спорта и другие меропри
ятия.

В проведении месячника са
мое активное участие должны 
принять студечп.т паше™ "'шти- 
тута. КОМИТЕТ ВЛКСМ
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С П О Р Т  Л и д е р ы
-----------  о п р е д е л я л и с ь
После пяти видов соревнований, проведенных Автодорожный 17 6 6 7

у мужчин, и трех видов у женщин уже хорошо Химико
видно лидеров в _ходе IX комплексной спарта технологический 25 3 23 1
киады института. Это мужчины-механики и де- Автомобильный 23,5 4 7 6
вушки-химики. Вот это соотношение сил: Лесоинженерный 19,5 5 13 5

Факультет Мужчины Женщины Строительный 28 2 18 3
очки место очки место Инженерно

Механический 46 1 15 4 экономический — — 19 2

„ ОБЪЯВЛЕНИЕ
В п о н е д е л ь н и к , 15 ф е в р а л я  1971 г о д а , в  15 ч а 

сов в п а р т к о м е  и н ст и ту т а  с о ст о и т ся  з а с е д а н и е  р е д 
к о л л е г и и  г а з е т ы  « З а  и н ж е н е р н ы е  к а д р ы » . П р и г л а 
ш а ю т с я  'ч л ен ы  р е д к о л л е г и и  и о т в е т с т в е н н ы е  з а  п е 
ч а т ь  на  ф а к у л ь т е т а х  (с ту д е н ты  и п р е п о д а в а т е л и ) .

С л е д у ю щ и й  н о м ер  н аш ей  га зе т ы  в ы й д е т  20 ф е в 
р а л я  1971 г о д а .
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