
Первый доктор
Павел Ильич Сорокин, доцент, к. т. н., зав кафедрой 

«Строительные и дорожные машины», 8 февраля 1972 года 
успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Опти
мальное использование машин на земляных работах в до- 1 
рожном строительстве».

Разработанная им тема посвящена повышению эффектив
ности использования парка строительных машин при возве
дении земляного полотна. Экономический эффект от внедре
ния результатов работы в производство позволяет добиться 
увеличения производительности труда на 22 процента.

Научно-педагогическую деятельность Павел Ильич начал во 
Фрунзенском политехническом институте в 1952 году, ранее ра
ботал на производстве, в дорожном строительстве Киргизской 
ССР. В 1958—1961 годы работал доцентом кафедры «Строи
тельного производства» Фрунзенского политехнического инсти
тута. В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1961 г.— 
доцент кафедры «Строительные и дорожные машины» Хаба
ровского политехнического института, с 1962 г. зав. кафедрой.

Павла Ильича вгсегда отличали скромность, трудолкйбне. 
Большая трудоспособность, глубокое знание предмета, инте
рес к научному поиску помогли ему сказать свое слово в об
ласти оптимизации использования машин в дорожном строи
тельстве.

Под его руководством создана и кафедра «Строительные и 
дорожные машины», а также творческий коллектив, успешно 
сочетающий учебный процесс с большой научно-исследова
тельской работой.

С 1967 по 1971 г. три аспиранта П. И. Сорокина защитили 
кандидатские диссертации, три диссертации представлены к 
защите.

В настоящее время под руководством П. И. Сорокина над 
кандидатскими диссертациями работают восемь аспирантов.

Большую работу ведет Павел Ильич по привлечению и сту
дентов к научным исследованиям. По результатам смотров 
работа Н. С. Вана в 1968 году отмечена грамотой ЦК 
ВЛКСМ, а в 1971 г. — золотой медалью на Всесоюзном смот
ре студенческих научных работ.

Кафедра под руководством П. И. Сорокина выполняет боль
шой объем хоздоговорных научно-исследовательских работ 
для дорожных и строительных организаций Дальнего Вос
тока, а также по плану Министерства строительства и экс
плуатации автомобильных дорог РСФСР. За хорошую орга
низацию и проведение научно-исследовательских работ 
тов. Сорокин был премирован Министром высшего и средне
го образования РСФСР.

Павел Ильич активно участвует в общественной жизни ин
ститута, читает лекции в общественном институте НОТ, вы
ступает с лекциями перед населением.

Сердечно поздравляем Павла Ильича Сорокина с успешной 
защитой докторской диссертации, желаем крепкого здоровья 
и больших успехов в научной и общественной деятельности.

А. И. КАМИНСКИЙ, проректор по НИР.

Я благодарен аршин родной
Я благодарен армии родной 
За то, что дух и волю закалила 
И с юных лет навени научила 
Встречать напасти грудью — 

не спиной, 
Дала упорство в достиженьи 

цели
И верность долгу, что сродни 

броне.
Ракетный меч она вручила мне

И научила снайперским
прицелам.

Нужна, как оперенье для
ракет,

Нам эта верность 
Для высоких взлетов...
Для будущих свершений и

Для жизни, 
Для любви 
И для работы!

Стоим на страже
Принятые за последние годы 

партией и правительством меры 
позволили существенно укрепить 
мощь и боеспособность наших 
Вооруженных Сил. Бурное разви
тие промышленности, особенно та
ких ее отраслей, как энергетика, 
качественная металлургия, элек- 

м троника, машиностроение и точ
ное приборостроение обеспечили 
арсенал армии и флота необходи
мыми средствами для надежной 
защиты Советского государства.

Получили дальнейшее развитие 
И стали еще более могучими ра
кетные войска стратегического на
значения. Они достойно выполня
ют роль главной силы по сдер
живанию любого агрессора. Ка
чественные изменения произошли 
и в других видах Вооруженных 
Сил.

Но не только современное ору
жие составляет силу армии и 
флота. Главное — люди, в чьих 
руках находится это оружие. В 
нынешних условиях, как и преж
де, победа не в меньшей мере за
висит от состояния боевого духа 
воюющих армий. Люди, в совер
шенстве владеющие боевой техни
кой, закаленные в морально-поли
тическом отношении, в конечном 

v счете будут решать все. Из такпх 
люден и состоит наша армия.

В армию и на флот приходит 
новое поколение люден—сыновья 
и внуки тех, кто самоотверженно 
защищал нашу Родину от наше
ствия немецко-фашистских захват
чиков в сражениях Великой Оте
чественной войны, кто, не жалея 
сил, ковал победу на трудовом 
фронте. Это поколение образо

ванных, здоровых в физическом 
отношении и сильных духом лю
дей. С первых дней прихода в 
армию и на флот молодые люди 
с большим подъемом берутся за 
изучение военной техники, за ов
ладение наукой вооруженной за
щиты Родины. •

Большое значение имеет подго
товка молодежи к защите Роди
ны комсомолом, Добровольным 
общество^ содействия армии, 
авиации и флоту, а также други
ми организациями и спортивными 
обществами. В нашем институте 
студенты с большим желанием 
изучают военное дело. Многие из 
них являются отличниками по 
военной подготовке, например, 
В. Долотов (АТ-92), В. Лазарев 
(МА-82), 10. Осоцкнй, А. Брылев 
(ХТ-81), В. Коковин (МА-81), 
В. Кисель (СДМ-81), А. Семчен- 
ко (СДМ-83), А. Грибов (СДМ- 
92) и многие другие.

Активное участие в работе 
ДОСААФ принимают студенты: 
Е. Воронин (ЛД-93), С. Хананов 
(МЛ-81), В. Фейгельман (ДВС- 
02), А. Брылев, А. Воронин (ХТ- 
81), А. Буря (МА-82), н многие 
другие.

«Ту Россию, которая освободи
лась, — говорил, В. И. Ленин, — 
которая... выстрадала свою совет
скую революцию, эту Россию мы 
будем защищать до последней 
капли крови!».

Этими мыслями живет наш сту
дент и готов по первому зову 
выступить на защиту своей люби
мой Родины

А. М. ЛЮФА,
преподаватель.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/
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23 ф ев р а л я —Д е н ь  В о о р у ж ен н ы х  С и л  С С С Р

На защит
СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 

социалистической революции на
шему государству потребовалось 
организовать решительный от. 
пор натиску 'международной и 
внутренней контрреволюции. 28 
января 1918 г. Совет Народных 
Комиссаров принял исторический 
документ «Об организации Рабо
че-Крестьянской Красной Армии».

21 февраля 1918 г., когда вой
ска кайзеровской Германии раз
вернули наступление на важней
ших направлениях, угрожая непо
средственно Петрограду и дру
гим центрам страны, Совет На
родных Комиссаров обратился к 
народу с воззванием «Социали
стическое Отечество в опасно
сти», в котором призвал трудя
щихся встать на защиту молодой 
республики Советов.

В ответ на этот призыв раз
вернулся массовый набор добро
вольцев в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию. 23 февраля в 
Петрограде был проведен «День 
защиты социалистического Отече
ства». Трудящиеся вышли на 
строительство оборонительных 
укреплений, на предприятиях 
формировались вооруженные от
ряды. Части Красной Армии  соз
давались также в Москве, Киеве, 
Иваново-Вознесенске, Ярославле, 
Минске и других городах и сра
зу же направлялись на *фронт.

В ознаменование первых по
бед в вооруженной борьбе 
против врагов революции день 
23 февраля ежегодно отмечается 
как всенародный праздник — 
День Советской Армии  и Воен
но-Морского Флота.

Молодая Красная Армия, дала 
отпор полчищам кайзеровской 
Германии, наголову разбила ар
мии Колчака, Деникина, Юдени
ча, Врангеля и многих других 
врагов. От ударов Красной А р
мии позорно бежали из преде
лов нашей страны интервенты 
США, Англии, Франции, Японии

в завоеваний
и других капиталистических дер- 
жав. Уже тогда Красная Армия 
продемонстрировала всему ми
ру высокие морально-политиче
ские и боевые качества.

УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЯ НАРОД
НОХОЗЯЙСТВЕННУЮ  програм
му, партия крепила и оборон
ную  мощь страны. Значительно 
возросла численность армии и 
флота. Были созданы новые типы 
самолетов, реактивной артилле
рии, мощные корабли и подвод
ные лодки, лучшие в мире  тан
ки. Были приняты меры  по по
вышению боеготовности наших 
Вооруженных Сил.

Однако полностью осущест
вить важные мероприятия по ук
реплению обороны  страны не 
удалось. В нюне 1941 г. мирный 
труд был прерван вероломным 
нападением на нашу страну фа
шистской Германии.

Но и второе военное нашест
вие империалистических держав 
на нашу страну закончилось пол
ным крушением. А наша победа  
стала торжеством  советского го
сударственного и общественного 
строя, социалистической эконо
мики, идеологии марксизма-ле
нинизма.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
современной эпохи — противо
борство между социализмом и 
капитализмом. По вине империа
листов, и прежде всего США, 
возникают в мире острые си
туации. С 0JA продолжают пре
ступную войну в Индокитае, не 
урегулировано положение на 
Ближнем Востоке, сохраняется 
напряженность на Индост энском 
полуострове.

Империализм пытается из
влечь для себя все выгоды из 
положения, созданного антисо
ветской политикой группы Мао 
ЦУз-дуна, узурпировавшей власть 
в Китае.

Совершенно ясно, что соци-

Октября
ально-политические завоевания 
трудящихся нашей страны и дру
гих революционных народов ока
зались бы под угрозой, если бы 
их не защищала военная мощь 
стран социализма, и в первую 
очередь Советского Со-юза.

«Все, что создано народом, 
должно быть надежно защище
но. Укреплять Советское госу
дарство — это значит, укреплять 
и его Вооруженные Силы, все
мерно повышать обороноспособ
ность нашей Родины». — гово
рится в отчетном докладе ЦК 
КПСС XXIV съезду.

Большое значение партия при
дает военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, подготов
ке ее к службе в армии р на 
флоте. В этой работе под руко
водством партийных органов ак
тивно участвуют комсомол, общ е
ство «Знание», ДОСААФ. Недав
но ЦК КПСС обратился с привет
ствием к VII Всесоюзному съезду 
ДОСААФ, в котором выразил 
твердую уверенность в том, что 
организации Д О С А А Ф  будут и 
впредь с еще большей энерги
ей совершенствовать оборонно, 
массовую  работу, развивать во
енно-технические виды спорта. 
Профессорско - преподаватель
ский состав, студенческая моло
дежь нашего института глубоко 
сознают важность этой задачи, 
активно участвуют в оборонно
массовой работе. Подавляющее 
большинство студентов добросо
вестно изучают военное дело, 
курс гражданской о бороны, при
нимают участие в работе стрел
ковой , парашютной, радио, мото
циклетной и других секций.

Задача состоит в том, чтобы и 
впредь развивать оборонно-мас
совую работу, охватывать наи
большее количество преподава
телей и студентов, настойчиво го
товить себя к выполнению  патрио
тического долга по защите со
циалистического Отечества.

По-прежнему в строю
Почти 10 лет работает в нашем институте на 

военной кафедре заведующий лабораторией 
Александр Петрович Кользун, один из участни
ков Великой Отечественной войны.

Службу в Советской Армии А. П. Кользун на
чал в марте 1942 года, еще подростком. Сначала 
был зачислен в военно-пехотное училище. Но его 
мечта стать офицером Советской Армии не осу
ществилась. В связи с тяжелым положением на 
фронтах Великой Отечественной войны вместе со 
своими сослуживцами он был направлен в дейст
вующие части. Участвовал в битвах за освобож
дение городов Сталинграда, Белгорода, Кривого 
Рога, Тирасполя и многих других и закончил свой 
боевой путь на болгарской земле.

За проявленный героизм, мужество и отвагу 
А. П. Кользун удостоен многих правительствен
ных наград.

Боевой опыт, знание своего дела помогают 
ему быть хорошим воспитателем подчиненных и 
студентбв, проходящих военную подготовку, го
товить их достойными защитниками нашей Ро
дины и продолжателями -боевых традиций.

А. П. Кользун уважаемый человек в коллекти
ве, он отдает всего себя общему делу. Это дове
рие и уважение он снискав своим трудолюбием 
и честным трудом. За время работы в институте 
он обучил практическому вождению автомобилей 
свыше 1.000 студентов.

Помимо этого, Александр Петрович принимает 
активное и непосредственное участие в оборонно- 
массовой работе комитета ДОСААФ института, 
являясь преподавателем курсов мотоциклистов.

А. А. КОВАЛЕВ, преподаватель.
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«Военка» как она есть
Этот экзамен не совсем 

обычный. Во-первых, -он толь
ко для юношей. Во-вторых, 
студенты не просто входят в 
аудиторию, а идут, печатая 
шаг, по-лУаенному сетко д-съ 
кладыв-ают о своем «прибы
тии», отвечают по стойке 
«смирно». Человеку сугубо 
«гражданскому» это может 
показаться даж е несколько 
странным. Но странного ниче
го нет, просто это экзамен 
по военной подготовке. А ес
ли учесть, что в каждом би
лете четыре-пять вопросов, 
то экзамен этот оказывается 
очень нелегким, и студентам 
приходится тщательно зани
маться, чтобы выдержать его.

Сдает группа СДМ-92. Не
сколько человек готовятся, 
двое решают на доске задачи.

— Товарищ майор, студент 
Вонарх готов к ответу! (сни
мок левый верхний).

Первый вопрос. Очень бой
ко отвечает «, вероятно, пра
вильно, если преподаватель 
останавливает: «Достаточно:

« Б О Г У Н Ц Ы , КАК Я З Н А Ю , С П Р А Ш И В А Ю Т  — НЕ  
С К О Л Ь К О  В Р А Г А , А Г Д Е  ОН».

Н. ЩОРС.

Следующий вопрос». Пятерка 
была так очевидна, но Вонарх 
что-то забыл, запутался и по
лучил «хорошо».

А за дверью, как во время 
всех экзаменов, кипели стра
сти. После каждого входящего 
дверь на некоторое время при
открывалась и чья-то взлох
маченная любопытная голова 
старалась определить обста
новку. Волновались ребята, 
но им ни разу не пришлось 
огорчиться. :Из всей группы 
только трое получили «удов
летворительно», остальные —
«хорошо» и «отлично».

....«Направо равняйсь!» — 
звучит команда. Думаете, это 
так просто? Ничего подоб
ного. Посмотрите, как держат 
«равнение» студенты из груп
пы ЛД-02 (снимок левый 
нижний). Неправда ли, они 
скорее напоминают дворовую 
футбольную команду, нечаян
но разбившую чужое окно.
Это их первое занятие по
строевой подготовке. Как 11 ■■■■ ' ■" ..........  ■" '   ■■
гласит русская пословица: « Н И  Ш АГУ  Н А З А Д .  Т О Л Ь К О  В П Е Р Е Д .  Е С Л И  
первый блин комом... У БЬЮ Т, И ТО Г О Л О В О Й  В П Е Р Е Д  П А Д А Й * .

„  В. ЧАПАЕВ.
Но занятие окончено и не- _

которые определенные навыки Y '
в выполнении строевых прие
мов приобретены.
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...У автомобилистов-четверэ- 
курсников (АТ-83) практиче
ское вождение машин. Возле 
каждого поднятого капота — 
студент п| инструктор, (верх
ний онимбк). Как свои пять 
пальцев, должны знать сту
денты устройство двигателя.
И если четвертому курсу 
(АТ-85) (снимок правый 
верхний) это уже известно, то 
второму (Л Д-03) предстоит 
открыть для себя множество 
незнакомых вещей. С интере
сом слушают юноши объяс
нение старшего преподавателя 
П. К. Мартышкова (снимок 
правый нижний).

Наш корр.

Фото Ю. Лисова.

5 СЯ-вч«=йЬ

ЛЕВ С СЕРДЦЕМ 
МИЛОГО РЕБЕНКА”

С первых дней своего сущест
вования Красная Армия была 
силой интернациональной. В ее  
рядах сражались представители 
многих национальностей.

Нельзя забыть имя героя-ин 
тернационалиста Олеко  Дунди
ча. В Россию он попал совсем  
молодым человеком, но уже 
бывалым солдатом. Поручик 
сербской королевской армии, он 
в 1912— 1913 годах воевал на 
Балканах, потом — в первую 
мировую войну. Раненый в бою, 
был захвачен австрийцами в 
плен, бежал, пробрался в Рос
сию, где вступил в сербскую до 
бровольческую дивизию.

Свой трудный и славный путь 
по фронтам гражданской войны 
Олеко Дундич начал во главе

красногвардейского отряда, ко
торый штурмовал а январе 1918 
года вокзал, выбивая гайдама
ков- и юнкеров из Одессы.

Почти весь этот путь с восем
надцатого по двадцатый год он 
прошел в рядах буденновской 
конницу. В памяти ее  ветеранов 
и по сей день живут рассказы 
об удивительной находчивости, 
отчаянной храбрости и удальстве 
Красного Дундича.

Это он под Царицыном, по
гнав в пыльную  степь стадо ко
ров, имитировал атаку на белую  
батарею и захватил одну из 
пушек.

Это он, переодевшись штабс- 
капитаном, прошел в штаб ге
нерала Ш куро  и вручил ему уль
тиматум С. М. Буденного о сда

че Воронежа и построении для 
смотра белогвардейских войск.

Это он на третьем коне (два 
были убиты под ним) в жестокой 
рубке сумел вырваться невреди
мым из белоказачъей станицы.

Борьба за власть Советов бро
сала Дундича из-под Одессы в 
Донбасс, из осажденного Цари
цына — под Воронеж, с Север
ного Кавказа — «а Западную Ук
раину. Под Ровно летом 1920 го 
да он геройски погиб в конной 
атаке. -

В г. Ровно в городском парке 
есть могила. На обелиске над
пись: «... Красный Дундич/ Кто 
его  может забыть/ Кто может 
сравниться с этим буквально ска
зочным героем в лихости, в от
ваге, в доброте, в товарищеской 
сердечности. Это был лев с 
сердцем милого ребенкаа.

Так сказал о нем Климент Еф
ремович Ворошилов.

С. И. РУСИНОВ,
ст, преподаватель.

Если придется служить
Студенты группы АТ-81 встре

чают День Советской Армии хо
рошими показателями в освоении 
и изучении своей специальности. 
Они не теряют времени попусту 
на занятиях по специальной под
готовке, в результате все успеш
но сдали экзамены. При этом 
многие студенты показали хоро
шие знания. Особенно хочется 
отметить Павла Мурача. В тече
ние всего семестра Павел на кон
трольных опросах убеждал всех, 
что он в совершенстве ' изучает 
свою будущую социальность, в 
результате «отлично» на экзаме
не. Во время подготовки к экза
мену Павел многим помог разо
браться в трудных вопросах кур
са.

Хорошие знания на экзамене 
показал командир учебного взво
да И. Залогнн. За плечами у не
го служба в рядах Советской Ар
мии и это сразу видно по тому.

как четко и уверенно отвечает он 
на вопросы комиссии, по его вы
правке.

После каникул, по пятницам, 
снова в учебном классе деловая 
атмосфера: сосредоточены ли
ца студентов, на стенах — пла
каты, наглядные пособия. Все 
нужно усвоить сейчас, чтобы по 
окончании института не при
шлось дорабатывать, и это все 
отлично понимают. Преподавав 
тель группы тов. Фирсов имеет 
большие практические навыки, 
приобретенные нм в боевых ча
стях. С его помощью легко ус
ваиваются самые сложные вопро
сы.

Студенты нашей группы, если 
доведется им служить в рядах 
Советской Армии, будут достой
ными защитниками нашей Роди
ны.

В. КРАВЦОВ,
студент группы АТ-81.



ВСЕ, ЧТО 

СОЗДАНО 
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БЫТЬ 

НАДЕЖНО 

ЗАЩИЩЕНО

НЕМАЛО СЛАВНЫХ СТРА
НИЦ вписали воины инженерных 
войск в историю революционного 
движения нашей страны, рни с 
честью выдержали суровое и 
грозное испытание в Великой 
Отечественной войне.

Инженерные войска, как неотъ
емлемая часть регулярной армии 
в России, были созданы и юри
дически оформлены законом от 8 
февраля 1712 года, которым был 
утвержден первый штат минер
ной роты. 24 ноября 1819 года 
было создано высшее военно
учебное заведение (Главное ин
женерное училище, в 1863 году 
переименованное в Инженерную 
академию) по подготовке кадров 
военных инженеров для инже
нерных войск.

Великая Октябрьская социали
стическая резолюция, сломав ста
рую государственную машину и 
псе ее политические и военные 
институты, открыла путь для соз
дания своих учреждений по подго
товке кадров для инженерных 
войск Советской Армии. В 1918 
году войска Красной Армии по
полнились первыми военными ин
женерами — выпускниками Во
енно-инженерной академии Рабо
че-Крестьянской Армии.

Военно-инженерные кадры растут
Инженерные войска вооруже

ны сейчас разнообразной высо
копроизводительной техникой, да
ющей возможность выполнять 
сложные и трудоемкие работы по 
обеспечению боевой деятельности. 
Они оснащены различными пере
правочно-десантными и понтон
но-мостовыми средствами, обес
печивающими форсирование вод
ных преград в высоких темпах и 
переправу всех видов боевой тех
ники, включая реактивные уста
новки и тяжелые танки. Инженер
ные войска располагают также 
необходимыми силами и средст
вами для быстрого создания раз
личных противотанковых, проти
вопехотных и противотранспорт- 
ных мшшовзрывных заграждений. 
Однако решающим звеном и ос
новной фигурой в инженерных 
войсках являются офицерские 
кадры с высоким идейно-полити
ческим уровнем и профессиональ
ным мастерством. Количество 
офицеров с высшим военным и 
специальным образованием толь

ко за минувшие пять лет возрос
ло в два раза.

Офицерские кадры обладают 
умением на научной основе обу
чать и воспитывать личный со
став, управлять подразделениями, 
частями, владеют всеми способа
ми и формами ведения современ
ной войны.

XXIV съезд КПСС дал высокую 
оценку состоянию Советских Во
оруженных Сил. Она убедительно 
прозвучала в словах Генерального 
секретаря Центрального Комите
та партии товарища Л. И. Бреж
нева. «Советские люди могут быть 
уверены, что в любое время дня 
и ночи паши славные Вооружен
ные Силы готовы отразить напа
дение врага, откуда бы оно ни ис
ходило». Это лучшая аттестация 
нашим военным кадрам, неотъем
лемой частью которых являются 
военные инженеры, вкладываю
щие огромный труд в дело обес
печения безопасности Родины.

Многие студенты нашего ин
ститута, проходящие специаль

ную подготовку, настойчиво ов
ладевают военно-техническимн 
знаниями. Отличными результата
ми ' по специально-технической 
подготовке встречают 54-ю годов
щину Советской Армии и Военно- 
Морского Флота студенты меха
нического факультета В. Кисе
лев, В. Коровин, А. Семченко, Г. 
Иншин, А. Холкин, А. Грибов, А. 
Курашкин, Ю. Калинин, В. Ро
дин, 10. Халапурдин, А. Чечни, 
А. Соловьев, А. Сорока, Б. Во- 
рончук, А. Рукавишников, Ю. Гу
ревич, А. Лукьянов, А. Мальцев, 
А. Денисов, В. Самопляс, И. Ана
ньев.

Для всех студентов — буду
щих инженеров, большинство из 
которых может пополнить в слу
чае необходимости военно-инже
нерные кадры Советской Армии, 
должен стать боевым девизом ле
нинский завет «Учиться военному 
делу настоящим образом».

А. БУТКО,

ст. преподаватель.

„УЧИТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ 
НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ11

Э т и х  д н е й  н е  
см о л к н ет  с л а в а

Приближается 54 годовщина 
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота. Воспит-шные на 
боевых традициях, вонньГармии и 
флота встречают свой праздник 
новыми успехами в боевой и по
литической подготовке. На суше, 
на море и в воздухе осваивают 
они современную боевую технику 
и грозное оружие, в условиях, 
приближенных к боевым, добива
ются образцового выполнения 
поставленных задач.

«Тяжело в  учении — легко в 
бою», — говорил великий русский 
полководец А. В. Суворов. Сего
дня, з век технического прогрес
са, революции в военном деле, 
это требование является наиболее 
актуальным. Враг хитер и кова
рен. Он стремится развязать но
вую мировую термоядерную вой
ну против социалистических стран 
и прежде всего против Советско
го Союза. Живы в памяти 
«...штурмовые ночи Спасска, Во- 
лочаевские дни...» 1922 года, про
иски японских самураев на 
КВжд в 1929 году, события на 
озере Хасан и реке Халхин-Гол в 
1939 году, грозные годы Великой 
Отечественной войны.

В наше время война перестала 
быть нен-божной. Однако пока 
существует империализм, будет ос- 
та-'ять'ст почта для агрессивных 
войн. Поэтому мы должны дер
жать попох сухим. Отличной уче
бой опганиаованностью и дис
циплиной участвовать в укрепле
нии обороноспособности нашей 
Родины.

Значительная часть юношей из 
числа студенческой молодежи на

шего института — бывшие воины 
армии и флота. С большой душев
ной теплотой вспоминают они ар
мейскую службу, часто думают о 
друзьях-однополчанах, заботли
вых и требовательных команди
рах, под руководством которых 
многое узнали, прошли хорошую 
школу.С чувством исполненного 
долга, с чувством гордости за 
нашу доблестную Советскую Ар
мию идут они в первых рядах 
студенческой молодежи, осваивая 
вершины наук и вооружаясь 
марксистско-ленинским миро
воззрением. В зимнюю сессию 
этого учебного года глубокие 
знания при высокой личной дис
циплинированности показали сту
денты. В. Афанасьев, В. Заикин 
(ЛД-72), А. Говор (ЛД-71), А. 
Деревнин (ТМ-82), Н. Гирлин 
(МА-91), А. Заворожнюк (МА-92), 
В. Венярский (АТ-94), В. Гуляев 
(ХТ-72), Д. Зелевец (МА-72).

Но можно встретить отдельных 
безответственных и нерадивых 
студентов. Так, В. Власюк (ТМ- 
81), А. Глазырин (ТМ-82) и А. 
Перминов (ДВС-92) грубо нару
шили устав внутренней службы, 
выполняя обязанности суточного 
наряда, за что имеют дисципли
нарное взыскание.

Все это должно настораживать 
комсомольские и профсоюзные 
организации всех звеньев нашего 
института. «Наш лозунг должен 
быть один, — указывал В. И. Ле
нин, — учиться военному делу 
настоящим образом».

В. М. АЛЕКСАНДРОВ, 
заместитель начальника воен
ной кафедры.

К 50-ЛЕТИЮ ВОЛОЧАЕВСКИХ 

БОЕВ

Пятьдесят лет отделяют нас от 
морозных дней февраля _1?22 го
да, когда бойцы и командиры 
Народно-революционной армии 
(HP А) под руководством Василия 
Константиновича Блюхера и Пав
ла Петровича Постышева с боя
ми освобождали нашу Дальнево
сточную землю от белогвардей
цев и японских интервентов.

Особенно тяжелые бои развер
нулись в начале февраля у стан
ции Волочаевка.

Белогвардейцы хорошо пони
мали, что с падением Волочаев- 
ки открывается для НРА путь на 
Хабаровск и, далее, в Приморье. 
И они сделали все, чтобы оста
новить наступление красных. Под 
Волочаевкой создали густую сеть 
из колючей  проволоки, отрыли  
окопы с огневыми точками. На 
станции сосредоточили бронепо
езда. Глубокий снег и  сильный 
мороз  помогали обороняющим
ся...

На Военном совете Народно
революционной армии 9 февра-

Книжка утверждена была в 
1918 году В. И. Лениным, Я. М. 
Свердловым и Н. И. Подвойским. 
Она вручалась каждому красно
армейцу. В ней было 115 страниц. 
«Наша армия, — говорилось в 
ней, — называется Красной пото
му, что она проливает свою кровь 
под Красным знаменем за нашу 
Красную республику, т. е. за ра-

л я было решено действовать 
двумя группами.

Первой группе под командова
нием Якова Захаровича По куса 
была поставлена задача: насту. 
пать на Волочаевку вдоль ж елез, 
ной дороги.

Вторая j -руппа под командова
нием Николая Дмитриевича То
мина получила задачу: зайти в 
глубокий  тыл противника, занять 
деревни Верхне.Спасское, Ниж- 
не-Спасское и тем самым от. 
влечь часть сил на себя и  об 
легчить выполнение задачи труп. 
пе Покуса.

В течение нескольких дней 
группа Томина с боями овладела 
указанными ей пунктами. В это 
же время войска Покуса вели 
лобовые атаки на Волочаевку, 
все приближаясь и приближаясь 
через многорядье колючей про
волоки к -окопам врага.

Снежное пола было перепаха. 
но разрывами снарядов. Темне
ли тела убитых. Белогвардейцы 
вели огонь все сильней и ож е
сточенней. Их генерал Молчанов

бочее, крестьянское государство».
Помимо текста чисто служебно

го характера, в ней были напеча
таны первая Советская Консти
туция, все декреты и распоряже
ния, относящиеся к Красной Ар
мии, первая красноармейская при
сяга. Ыа одной из страниц книж
ки были помешены 10 заповедей 
суворовской «Науки побеждать».

внимательно следил за боем  к 
считал, что атаки красных вскоре 
захлебнутся, они запутаются в 
колючей проволоке, будут пере
биты, и тогда можно будет от
дать приказ о контрнаступлении.

Но успешные бои группы  То
мина за Верхне-Спасское и Ниж- 
не.Спасское и дерзкие  действия 
наших бронепоездов против б е 
лых воодушевили бойцов груп
пы Покуса на новый штурм Воло- 
чаевки.

Белогвардейцы не выдержали 
нового напора и стали отходить 
на восток. 12 февраля Волочаев
ка была полностью  освобождена 
от белогвардейцев, а 14 февраля 
части НРА овладели и городом  
Хабаровск.

Так закончилось одно из важ
нейших сражений за освобож де
ние родного Дальнего Востока от 
белогвардейцев и японских ин
тервентов.

В. И. ПРИМАК,
начальник цикла военной ка
федры института.

Красноармейская книжка за
канчивалась призывом: «...Будь
образцом революционной созна
тельности — первый в борьбе, по
следний — в отступлении... Ни
когда не порывай живой связи со 
своим классом, живи жизнью ра
бочего класса, участвуй в его пар
тии, не замыкайся от нее».

Первая книжка красноармейца

Так мало—о студентах Краснофлотский район можно 
по праву назвать студенческим. 
Из одиннадцатитысячной комсо
мольской организации более 
восьми тысяч — студенты. А на 
прошедшей районной конферен
ции так мало говорили о студен
ческом комсомоле! В отчетном 
докладе секретаря райкома 
ВЛКСМ А. П. Бодина упомина
лось об участии широкого круга  
студентов в научно-исследова
тельской работе, о доблестных 
успехах строительных и сельско
хозяйственных отрядов. И лишь 
вскользь назвал довольно зна
чительную цифру отчисленных из 
политехнического института. А 
вот анализа конкретного, делово
го не было. Почему абитуриен
ты, успешно сдавшие вступитель
ные экзамены, не могут пре
одолеть свой первый барьер? 
Быть может, неоперативно рабо
тали учебные комиссии или не 
получилось дружного коллекти
ва в комсомольских группах?

Вопрос о работе учебных ко
миссий затронул в своем выступ
лении В. Голобоков, секретарь 
комитета ВЛКСМ автодорожного 
техникума. Но его речь скорей 
была схожа с рапортом о всем 
хорошем, что сделано и что 
предстоит осуществить. А как 
удалось достигнуть всего, о чём 
так выразительно рапортовал 

I

комсомольский вожак? Как пре
одолели трудности, с которыми 
пришлось столкнуться? Какая кон
кретно помощь нужна от райко
ма ВЛКСМ?

Владимир Кислицын, секретарь 
комитета ВЛКСМ нашего инсти
тута, отметил в своем выступле
нии недостаточную действенность 
учебной комиссии, отсутствие 
тесной связи с преподавательской 
комсомольской организацией, 
критиковал райком за слабое 
внимание и интерес к студенче
скому комсомолу.

В остальной части своего вы
ступления Владимир рапортовал 
о том, какие хорошие студенты 
на экономическом факультете —  
и в учебе, и в общественной ра
боте первые. А как они смогли 
добиться высокой успеваемости? 
Чья это заслуга? Происходит ли 
обмен опытом комсомольской 
работы между комитетами фа
культетов?

Ни один из секретарей не ска
зал о том, как организована ра
бота д первичных комсомольских 
ячейках — студенческих группах.

Л. КАМЕНЕВА,
Вот так прибыли делегаты ком

сомолии ХПИ на 17-ю районную' 
конференцию.

Фото П. Николаева.



Т А М ,
ГАЕ РОЖА АЮТСЯ

РЕКИ...

Владимир
Усков

что-то долго не возвращается. — Скорее всего раух-топаз. 
Тяжело ему, неверное, таскаться в  углублении сиял гранями чер . 
с берданой. Можно было и здесь  хный кристалл чуть поменьше 
оставить, у костра. Ружье это в горошины, и в нем плясал живой 
своем роде легендарное — нног- огонек от костра, 
да оно стреляет сразу, иногда — Ух ты, совсем черный... 
после двух-трех осечек. Но ещ е Выудить кристалл всеми под. 
ни разу не подводило, когда на ручными средствами не удалось, 
мушку попадал зверь или птица. Тогда принялись разбивать кварц

Это нс дневник, скорее вос
поминания о друзьях. Может, 
кто из ‘них захочет поставить 
действительные имена. Пусть, 
нм можно.

Такой у нее характер, у старой 
заслуженной одностврлки.

Время перевалило за полдень.
Дождь все не прекращался. Во
ды раньше совсем не было — ла РУДа1 
теперь она забурлила по камням _  Долго сидеть 
маленькими водопадами.

тавились красноватые свирепые — Жилу он там что ли золо- 
глаза. Медведь был старый, чер- тую нашел? — наконец вскипел 
ная шерсть у него местами сва- Андрей. Он накрыл костер, за- 
лялась. Пасть была приоткрыта и хватил топор, который использо- 
нервно дрожала, хотя рычания вал вместо геологического мо- 
не было слышно. С темных кри- лотка, и пошел вверх по распадку.

Гарри попался навстречу сразу

по методу предков — крупны
ми глыбами гранита. Кварц тре
снул и на обломках засия
ли серебристые брызги. Это вы

было некогда. 
Прикончив запасы продуктов и 
нагрузив в рю кзаки руду, Г ар. 
ри и Андрей двинулись вниз по 
реке. По расчетам, идти остава
лось немного, и они надеялись 
эту ночь провести в палатке, вме
сте со всеми. Настроение было 
бодрое. Даже густой стланнчк

вых клыков тянулась мутными ■ -НК" не мешал радости Медведь пгю_ за поворотом. Капюшон закрывал -  m родич и. т ед в ед ь  про-
Г  f l l / u u n u  n n u f l f t / " ! .  1 '  П М Л  a  U O l l  I l l l i n n i / W I A  _ . .

Облако, как палатка,
Сон наяву,
Видно, в тайге несладко 
Звери живут...

Т> ЕЧЕРЕЛО. Ветер задувал 
"  севера постоянным и

каплями слюна. Секунды длилось 
оцепенение. Зверь, видимо, тоже

лицо, и внешне он был совер
шенно спокоен, только голос все

с
уп-

что здесь идти легче 
чем по реке.

Хребет был похож на исхудав
шего ящера. Торчащие местами 
ребра скал заставляли тропинку 
петлять, .исчезать в расщелинах.

ближе, не ожидал встречи. От него шел еще выдавал волнение.

ругим холодом. Андрей полной нависать над обрывом. Цепляясь 
грудью вдыхал свежие вечерние за чахлые ветки стланника, они 
запахи. С каждым вдохом уходи- взобрались на вершину гольца и 
пи все мелкие неприятности это- замерли: внизу лежала та самая 
го дня. Они, казалось, растворя- река, из-за которой было столько 
лись в чем-то большом, похожем споров. *'
на море. Андрей даже удивился _  Да> она. характерных
-  до чего похоже: хребет обры- притокв( поворачивает на восток, 
вался с двух сторон, и к ощу- _  уверенно сказал Андрей, раз- 
щению пропасти под ногами до- ворачивая гидросхему. .  
бавлялось чувство бескрайности .. '
уходящих во все стороны и ИС- Что-то мы так быстро до-
чезающих вдали то пологих, то шли, прямо не верится.
крутых гребней гор. Они голу- — Д °  подошвы с километр, по
бели к горизонту, и волны обла- ТОл' сухое русло, главное — хре- 
ков накатывались на волны гор, бет, видишь, влево пошел. 
отчего те как-будто вспенивались — Прямо как с самолета. До- 
барашками. Это было даже силь- лину всю видно, даже то ме-
ней, чем м оре — эта бескрай- сто. где в Хунхо впадает. Ниче-
■ность во все стороны, от кото- го себе, оттуда пешком по бу
рой дух захватывало. релому? Витьку бы сюда, чтоб не

— Как думаешь, далеко еще? спорил.
— вернул его на землю голос — Идем вниз, еще сегодня все
Г арри.

В штормовке, с черной бород
кой — дань традициям лесных 
бродяг — Гарри смотрелся очень 
^внушительно. Он был славный 
малый, добродушный и очень за
стенчивый, никогда не обижался 
надолго, хотя и мог хлопнуть 
дверью в минуты гнева. Поссо
риться с ним всерьез было про
сто невозможно — так покоряла 
его ясная открытая улыбка. Ког-

сделаем.
— Сейчас, сфотографирую па. 

но рамку на память... Вот, зараза, 
опять пленку заело. Скажи, тех
ника — вся система на еловом  
сучке держится. Вернусь — за
патентую как новую деталь ф о
тоаппарата... А тучки эффектные. 
Смотри, солнце как высвечивает...

Ночь'спустилась быстро. Глыбы 
гранита тускло отсвечивали пла
менем костра. Мягко покачивал-

да намечалась эта дерзкая экс- ся стланник, бросая лохматые 
педиция, никто особенно не ве- тени на звезды. Они были круп-
рил в то, что он будет ее  уча. 
стником. Человек настроения, он 
менял свои планы так часто, что 
даме самая красивая девушка на 
свете многим рискует, назначив 
ему свидание где-нибудь у фон. 
тана. Так или иначе, но он явил
ся в последний день, сияя, как 
красно солнышко, и включился в 
общую суматоху последних сбо
ров..

— Можно и на хребте заноче
вать, — опять начал Гарри, так

ные и яркие. Такие бывают толь
ко в горах...
А УТРОМ пошел дождь. Он 

сыпал частыми мелкими 
каплями, которые, казалось, да
вили своей упругой  тяжестью. 
Чтобы не засиживаться у костра, 
завтракать решили после рабо
ты. Разошлись по распадкам, 
усердно расколачивая камни и 
камешки, временами поминая 
всех чертей и погоду.

Ну и Льет. Гарри повесил ру-

...Секунду длилось оцепенение. Зверь, видимо, тоже не ожидал 
встречи.

удушливый противный запах. Ры
вок с плеча, ствол путается в гу
стом стланнике, выстрел... мимо... 
Что там было заряжено? Конечно, 
дробь на рябчика... патрон за
клинило...

* ☆  ☆

— В общем, устроили сорев
нование, кто лучше бегает в раз- Саматке, а там надежно — вверх

бил в нем широкую тропу, он  
как раз удирал вниз по течению.

— Организовать бы медведей  
на строительство дорог, — меч
тательно высказался Гарри.

— А ему, наверное, было что 
беречь, старому скряге, — весе
ло откликнулся Андрей, — мно
го здесь должно быть всякой вся
чины, только искать нужно хоро
шо.

Так они и шагали вслед за 
«злым духом Ямбуя», радуясь 
журчанию воды под ногами и. 
выглянувшему на время солнцу.

« « ^
■ПИКТОР сидел на берегу ру .
■и  чья босиком, подставляя 

лицо теплым лучам заходящего 
солнца. Погода до этого не бало
вала, а тут вдруг такой теплый 
вечер. Правда, белые барашки 
на склонах гор не обещали ни. 
чего хорошего на завтра. Было 
тепло, но радости не было. Раз. 
дражение копилось постепенно, 
не один день. Изматывающие 
нервы дневные 'переходы, когда 
смотришь только под ноги и про. 
пускаешь все, что вокруг. Стра
шно медленный темп, да еще 
теперь задержка из-за геологи
ческого задания. Неизвестно, 
сколько дней это продлится. 
Удастся ли выйти на Нимелен, 
пойти на плоту? М ожет быть, 
но дойти до Охотского моря уже 
не придется, это точно.

Обычно перед ночевкой вре
мени в обрез, а тут и дров д о 
статочно, и палатка еще со вче
рашнего дня стоит, и ужин ва
рить не его очередь. Даже не
чем заняться, чтобы дать выход 
асе ещ е бушующему в душе 
возмущению. Ведь он сам видел, 
что творится в той стороне — 
такая путаница хребтов и отро
гов, черт ногу сломает. Как там 
можно  найти исток Хунхо? Надо 
было всем вместе идти до того 
места, где сливаются Хунхо и

по течению...
«Зайчата» — Тонька и Вика во

зятся у костра. Д о чего же 
быстро сдружились, прямо две

ные стороны, — Гарри не стал 
расписывать происшествие и по
двинулся к костру, чтобы хоть 
чуть обсохнуть.

Андрей как всегда был скло- '-оловы, четыре ноги — друг без

А НДРЕЙ вернулся тяжело на- нен к философским заключениям. дружки ни шагу. Сушат свои де.
груженный, раздул костер _  Однако след по кустарни- сять паР н°с* °я. Хотя, нет, д е -

и стал разбивать камни. Ничего ку остался, как от трактора, — ся*ь было в начале похода.
Андрей толкнул ногой камень, ные признаки, но значит, где-то интересного не было, хотя все эти рассуждал он, выковыривая гиль- Вадька где-то ещ е лазит по-

И только когда дробный шорох есть и руда. Может, зря он по- горы, лишенные .растительности, зу из ствола ножом. — А не под- близости с ружьем. Что-то он
маленькой лавины замер где-то шел в политехнический. Стал бы впору использовать в качестве Вела, старушка. Хорошо, что ещ е последнее время слишком часто
глубоко внизу, наконец, отклик- геологом и тогда это все — наглядного пособия по геологии смазал, а то мне же и пришлось становится в спорах на сторону
ну лея: каждый день. при объяснении темы «Тектони- бы собирать твои «клочки по за- Андрея. Гарри — тот вообще за

— Тропа не то, что на Дуссе. Гарри поднял голову и вэдрог- ческие нарушения и связанные с «оулочкем». Такого зверя одним «большинство».
Алине, а зверь, он соображает, нул. Прямо в упор  на него ус- ними комплексы пород». Гарри выстрелом не свалишь... А

обломок

и не- дождавшись ответа, — толь, жье стволом вниз под дождевик, 
ко пониже, а то здесь здорово Обильно попадались темно-эеле- 
ДУ®т. ные прожилки хлоридов. Вторич-

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА СТУДЕНТОВ
Стартовала 2-я зимняя Спарта- горнолыжники. Выступая в г. Об- статута. Этот интересный вид 

киада вузов края. Несмотря на лучье, они в трудной борьбе со спорта впервые включен в спар- 
то, что она началась в период эк- студентами ХабИИЖТа одержа- такнаду вузов края, а у нас в 
заменационной сессии, студенты- ли победу и принесли в копилку институте команда организована 
спортсмены нашего института при- нашего института 205 очков. Сле- только в этом году. Большую ра- 
ничают в ней активное участие, дует отметить, что наши горно- боту но ее подготовке провел тре- 
В предварительных соревновани- лыжники, несмотря па молодость нер М. Макушев. Благодаря его 
ях выступили 1.500 студентов этого вида спорта в институте, трудолюбию и настойчивости 
ХПИ. от старта к старту добиваются команда хорошо подготовилась к

Первыми на старт спартакиады лучших результатов. Успешно вы- соревнованиям и удачно высту- 
вцшли хоккеисты. Сборная ян- ступают в соревнованиях различ- пила, пропустив вперед только 
ститута, проиграв более сильным пого масштаба Н. Кашперова студентов института физкультуры.

~” ИФа и ХабИИЖТа (ХТ-02), А. Колесник (ПГС-15), 5 февраля вступили в борьбу
у студентов педннстч- А. Волков (ПГС-02), О. Воробьев за звание чемпионов в зимней 

(ЛД-01), В. Солонец (СДМ-92), спартакиаде сильнейшие лыжники

командам СКЙФа и ХабИИЖТа 
и выиграв
тута, заняла третье место. Это 
большой успех команды. В этом 
году ее возглавляет тренер-обще
ственник, он же игрок, студент 
группы АТ-05 Сергей Хованцев.

Хорошую техническую подго
товленность продемонстрировали заняли 2-е место, а юноши
игроки команды Г. Генкин (ТВ- 4У1П км -  таять»

И. Маклаков (АТ-14).
Призерами края стали Г. Аркай- 

кпНа и А. Вялкова яа дистанции 
10 км.

В эстафете 3X5 км наши де-

81), А. Тихомиров, преподаватель 
кафедры теплотехники, В. Усти
нов, В. Гаврилов и Ю. Бурков 
(механический факультет).

Эстафету хоккеистов приняли

края. Три дня в районе с. Ильин
ка проходила упорная борьба на 
лыжных трассах. Звание чемпион
ки края среди юниоров завоевала 
Т. Ткач (ИЭФ) на дистанции 
5 км.

После прошедших видов наш 
институт занимает 1 место в спар-

и
в эстафете 4ХЮ км — третье

В общекомандном зачете наши такиаде среди гуманитарных 
лыжники-гонщики были вторыми, технических вузов края.

Успешно дебютировали в зим
ней спартакиаде биатлонисты ин- Л. КУЗЬМИН.

Г арри взял крупный 
голубоватого кварца, который 
принес с собой.

— Смотри, Андрюха, кристалл 
какой. Давай отковырнем  на па
мять.

Андрей погладил пальцем ост
рою грань.

Анка что-то шила около палат, 
к и. Потом Поднялась и крикну
ла:

— Витька, принеси воды, там 
котелок на берегу?

— Сама не маленькая, я б о 
сиком, — буркнул Витька.

За котелком побежала Тонька.

( Продолжение следует).
1 I

ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛОСЬ 
РАСПИСАНИЕ

t
«Почему ’ изменили время нача- ем Хабаровского горисполкома об 

ла занятий в институте, т. е. упорядочении начала работы пред- 
сместили на один час и десять ми- приятий и учреждений в целях 
нут? Разве это будет способство- разгрузки городского транспорта 
вать увеличению посещаемости в часы пик. Согласно этому ре
занятий?» — спрашивают в пись- шению, наш институт должен на- 
мах в редакцию студенты. чинать заниматься в 9 часов 30

Мы попросили проректора по минут. При этом Хабаровский то- 
учебной работе А. А. Додонова родской исполнительный комитет 
разъяснить, почему изменился не принимал во внимание некото- 
распорядок занятий в тгетитуте. рые специфические особенности 
Вдт его ответ: работы предприятий и учрежде-

«Решение об изменении распо- ний, в том числе и посещаемость 
рядка занятий в институте приня- занятий в нашем институте», 
то на совместном заседании сове- 
та института и местного комитета 
профсоюза. Оно вызвано решени- Редактор Т. 3. КАЛАШНИКОВА.


