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БДИТЕЛЬНОСТЬ- 
НАШЕ ОРУЖИЕ

С Е С С И Я С Е С С И Я

Несмотря па изпсстнос смягче
ние межд\ народной обстановки, 
намстношееся в последнее время, 
реакционные силы нмперналнстн- 
ческих держав нс отказались от 
агрессивных целей.

Понимая, что силой оружия нм 
нс добиться осуществления сво
их планов, они вынуждены ме
нять тактику, наращивают под
рывную деятельность, организуют 
ндеплогнчсскнс днверсни, сбор 
шпнонскнх сведений, стремясь на
нести ущерб политической, эконо
мической н поенной мощи Совет
ского Союза и других соцналн- 
стнчсскнх стран. Для этого они 
ИСПОЛЬЗУЮТ новейшие достижения 
радноэлоктроннкн, киберистикн, 

кос.У!ичсской техники н другие ме
тоды.

Но коварные учнщрення врагов 
мира и социализма терпят про
вал, благодаря высокой бднтель- 
ностп нашего народа, его цо-'” '- 
тнчсской зрелости, идейной убеж- 
ден"остн, сознательной дисципли
не, а также благодаря его чест
ности .11 добросовестному отноше
нию к порученно.му делу. Повыше
ние бдитслыюстн в вопросах со- 
хра 1ения государственной тайны 
нугеет прямые отношения и к нам. 
.Vliioriie сотрудники института, 
нреподапателн, лаборанты и сту
денты пользуются секретной ли
тературой, изучают секретные об
разцы техники, пользуются по ро
ду своих занятий топографиче- 
скн.ми картами, схемами и черте- 
жа.ми, составляющими государст- 
веппую и военную тайну.

Отдельные из них из секретных 
источников допускают записи и 
зарисовки в своих блокнотах н 
па отдельных неучтенных листоч
ках, которые потом теряют или 
оставляют в неположенных мос
тах. Подобные случаи замечались 
за студентами в период экзаую- 
нов.

Эти случаи объясняются, как 
правило, притуплением бдительно
сти, а чаще всего неверным пред- 
ставленне.м, будто тайна сосредо
точена только в сейфах, которые 
находятся под охраной. Нельзя 
забывать, что каждый сотрудник 
института, каждый преподаватель 
н студент, независимо от того, на 
каком участке он работает, рас
полагает опрсделеппыми сведеш1Я- 
ми, которыми интересуются вра- 
лсескне разведки.

Даже крупицы этих сведений, 
допущенные в случанно.м разго
воре, указаш1ые в письме или за
писанные в блокноте, подслушан

ные по радиопередаче, могут быть 
использованы вражеским агентом 
для получения нужной еме ин- 
формацнн.

В паши дни не потеряло своей 
акту альности строгое и разу.мноо 
предостер'жение: «Нс болтай!
Враг подслушивает». Болтливость 
в| дна и опасна. Совершенно ие- 
;юпустимы нарушения установ- 
.".епного порядка переговоров в 
г-'ансах радио, телефоны, н толс- 
■patjiHiiix передачах, где при со- 
зременн-'й технике подслушнва- 
11НЯ возникает серьезная угроза 
уточки ваячной информации.

Надо и.мсть в виду, что опас
ность разглашения тайны возрас
тает, если человек находится в 
нетрезвом состоянии. Человеку, 
СКЛОННОМУ к спиртным напиткам, 
вообще нельзя доверять ответст
венной работы, связанной с госу
дарственной н военной тайной.

Серьезным преступленне.м яв
ляются случаи утраты служебных 
документов, неправильного поль
зования грифованной литературой 
и носво'‘про.мспной сдачи рабочих 
тетрадей, топокарт и образцов 
техники на храненне. Возникают 
они там, где пренебрегают сфор
мулированными установками в 
соответствующих правилах веде
ния делонроизводств.

Иногда еще наблюдаются непо
ладки в организации и несении 
дежурств (вахты) по институту, 
на кафедрах, по контрольно-про
пускным и контрольно-техничес
ким п\нктам. Они объясняются 
некачественной подготовкой к де- 
ж\рству, слабым знанием своих 
обязанностей, а также недоста
точно строгим контроле.м за не
сением дежурства со стороны дол
жностных лиц.

Эти и другие недостатки совер
шенно недопустимы. Особенно 
важно обеспечить бд1утслыюе не- 
сеппе дежу рств -в праздничные и 
выходные дни, четко организовать 
работу делапроизводств, строго 
придерживаться установленного 
порядка в пользовании грифован
ной литературой, секретной техни
кой и аппаратурой.

Большая роль в воспитании 
коллектива института в духе вы
сокой бдительности принадлежит 
преподавателям, партийным и 
ко.мсо.мольским организациям, ко
торые должны систематически 
проводить соответствующие бесе
ды, инструктажи, напоминания и 
внушения, чтобы не допустить по
тери бдительности.

ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ  
К У Ч Е Б Е  П Р Е О Б Л А Д А Е Т

Сессия у нас в самом разгаре. 
И хотя считается, что четверо
курсники — народ бывалый, но 
по-прежнему перед каждым эк- 
.заменом чувствуется благоговей
ный трепет. Каждый переживает 
по-своему. Одни волнуются; «Хоть 
бы не завалить, мне бы вот таку- 
сенькой троечки хватило...». ДРУ" 
гие беспокоятся: ^Нет, тройку 
получить стыдно, нужно четверку 
заработать». А у третьих втайне: 
«Неужели на «отлично» не вытя
ну?» Естественно, что запросы 
каждого зависят от уровня под
готовленности к экзамену, кото
рый в свою очередь, связан с тем, 
как студент работал во время се
минара. Ведь общеизвестно, что 
легче проверить то, что учил в се
местре, чем начинать с нуля, ста
раясь полугодичную или годовую 
программу втиснуть в 3—4 дня 
подготовки, и конечно, добросо
вестное отношение к учебе преоб

ладает. Вот, например, какие от
метки получила группа ЭС-91 на 
экзамене по технологии строи
тельного производства: 9 пятерок 
и 14 четверок, троек нет. Препо
даватель Анна Никандровна Ко- 
чегарова осталась довольна отве
тами Павла Кузьминых, Жени 
Соболькова, Тарасовой Тани, Са
пожниковой Иры и других. В тот 
же день группа ЭС-92 сдавала 
экзамен по организации и плани
рованию строительства. Правда, 
результаты у нас похуже: 14 «хо
рошо», 8 троек н 7 человек полу
чили «отлично». .Это ,Лена Мор- 
щннипа, Галя Чечунцова, две 
Оли; Швецова и Шипкаренко и 
другие. Строгий экзаменатор Лю
бовь Ивановна Хромцова отмети
ла недостаточную подготовлен
ность некоторых студентов. Не
сколько наших товарищей из 
группы ЭС-91 сдали этот предмет 
досрочно и все получили «отлич

но». По-моему, тут прямой _ на
мек активу нашей группы: больше 
обращать внимания на текущую 
успеваемость, готовиться к экза
менам в течение всего семестра. 
Тем более, что предстоит выпол
нить 2 курсовых проекта.

Но главное, что мне хотелось 
бы отметить в обеих наших груп- 
ках, это то, что пробудился на
стоящий интерес к своему буду
щему делу. Наверное, смешно го
ворить об этом, учась уже на 4 
курсе, ведь каждый сознательно 
выбирал себе специальность перед 
поступлением в институт. Но тог
да этот интерес был довольно от
влеченным, а теперь я почувство
вала настоящий вкус к строитель
ству. Это произошло во время 
выполнения 2-го курсового проек
та по технологии строительного 
производства. Но об этом разго
вор особый.

Г. НОВИКОВА, гр. ЭС-92.

Ответ студентки группы АД-83 Вали Шестера звучит уверенно. В результате экзаменатор Н. Д. 
Татенко поставил ей заслуженное отлично. Фото В. Зыблева.

пые по гслефоп\ или перохвачсп- А. РОМАНОВСКИЙ.

СРАВНИМ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Д В У Х  Г Р У П П

Идет сессия. Сдают среди дру
гих предметов п физику. Студен
ту надо отчитаться, какие знания 
ои получил в течение семестра, 
насколько эти знания тверды и 
верны. У иреподавателя-экзаме- 
патора свои заботы. Надо про
анализировать ответы студентов и 
па осиопе этого анализа выяснить 
свои просчеты в пзложеинн мате
риала, в организации и контроле
самостоятельной работы студен
тов. Таким образом, сессия важ
на и для того, кто экза.мсиуст и 
для того, кто экзаменуется.

Дать окончательный анализ
сейчас еще, безусловно, нельзя,
т. к. экзамены еще нс окончены, 
по некоторые итоги можно уже

подвести. Из девяти групп второ
го курса иижснерно-экопомичес- 
кого факультета сдали экза.меиы 
по физике четыре группы. Снача
ла цифры. Сдавало экзамены 125 
человек. Сдали на отлично — 51 
студент или 41,5 процента, на хо
рошо — 32, или 26,0 процента, 
на удовлстворитслы1о — 30, или 
24,4 процента, на неудовлетвори- 
телыю — 10, 8,1 процента.

На первый взгляд «арифмети
ка» утешительная: на отлично п 
хорошо сдали экза.меиы 83 чело
века из 125, на удовлетворитель
но сдали 30 человек, т. е. значи
тельно меньше. Неудовлетвори
тельных оценок всего 10 из 125, 
что .для экзамена по физике, из

вечно тру.дного экзамена, нс так 
уж плохо. Но действительно ли 
все благополучно? Попробуйте 
сравнить результаты экзаменов 
двух групп.

Группа ЭС-12: 
отлично — 21—65,6%; 
хорошо — 7 — 21,9'’ь; 
удовлетворит. — 3 — 9,4%; 
нсуд — 1 — 3,1'’ii;
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Группа ЭМ-11: 

отлично — 5 — 15,6%; 
хорошо 6 — 18,8%; 
удозлет. — 16 — 50,0-1); 
исуд. — 5 — 15,6“/о;
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Если в группе ЭС-12 21 отлич

ная оценка, то в группе Э.М-11 
число 21 — это сумма удов и не
удов. Печальное совпадение, но 
не случайное! Нс случайное, а 
закономерное. В течение се.местра 
группа ЭС-12 работала регуляр
но, студенты приходили на прак
тические занятия с достаточными 
эиаинямн необходимых разделов 
курса. Результаты не замедлили 
сказаться. Подавляющее большин
ство ответов были четкими, гра

мотно использовались физические 
понятия и термины, достаточно 
высока математическая культура 
На экзамене деловая, хорошая 
обстановка. Такой экзамен, я не 
побоюсь этого сказать, — празд
ник для преподавателя.

Но обрати.мся к группе Э.М-11. 
Картина прямо противоположная. 
Здесь большинство ответов рас
плывчато, разбавлено «водой», в 
объяспенпп физической сущности 
явлений можно ясно увидеть не
уверенность, беспомощно выгля
дели многие и при решении за
дач. Часто можно было слышать 
и такие, мягко говоря, странные 
утверждеиня: «.Л в учебнике так 
написано», «Вы нам та:< читали». 
И уж совершенно по-детски зву
чит утверждение: «Я учила!».

Такой экзамен не праз.тпик, а 
ув1и, совсе.м наоборот.

Ну а в чем же причина? При
чина мне ясна. В течение семест
ра группа работала очень и очень 
плохо: неверное оформление ла
бораторных работ, иезиаиис про
стейших теоретических положе
ний, проверяемых или использу

емых в работе, — все это произ
водило у гистающее впечатление. 
О з.аиятня.х практических в этой 
ipvnnc и вспо.минать не хочется. 
Неподготовленность к занятию— 
стала системой в группе Э.М-И, 
что не замедлило сказаться на 
экзаменах.

Часто можно было слышать в 
этой же группе, что плохие отве
ты объясняются волнеиисм. Но 
сравним два ответа. В одном 
случае студент вместо «поляриза
ция» сказал «парализация». Это 
от волнения. В другом случае ска
зано; «Резерфорд взял кусочек 
альфа-частицы». Здесь налицо яв
ное пепоииманне. Где, какой фак
тор сыграл роль, разобраться не 
так уж трудно.

Подводя итоги, можно сказать, 
что в целом первые экзаме.цы да
ли удовлетворительный результат, 
110 он обусловлен отличными ре
зультатами одних групп и близ
кими к неудовлетворительным в 
других группах.

К. Б. КУРЕНЩИКОВ, 
ст. преподаватель кафедры 
физики.



НАШ ЮБ ИЛЯР
вой жизни Гаврильчук отдал 
Дальнему Востоку, куда был на
правлен в 1940 году после окон
чания Ленинградского ко.рабле- 
строительного института. И с тех 
пор вот уже больше тридцати лет 
он живет и трудится на Дальнем 
Восюке: сначала на одном из за
водов г. Владивостока, затем на 
хабаровском заводе «Энергомаш».

За свой труд на промышленных 
предприятиях Ф. П. Гаврильчук 
награжден медалью «За доблест
ный труд».

Последние 16 лет Федор Петро
вич занимается педагогической 
деятельностью, из них 10 лет в 
нашем политехническом институ
те, отдавая много сил и уменья 
воспитанию молодых кадров.

Свою работу на ответственных 
постах предприятий, а также в 
институте, где он был избран за
ведующим кафедрой теплотехни
ки, Федор Петрович всегда соче
тал с работой в партийных орга
нах. Неоднократно избирался на 
руководящую партийную работу 
в районный, городской и краевой 
комитеты партии.

Ф. П. Гаврильчук избирался де
путатом pafioH’itfiro Совета, и всег
да с честью выполнял возложен
ные на него обязанности. И сей
час он ведет на кафедре больщую 
учебно-методическую и общест
венную работу, является пропа
гандистом в сети политпросвеще
ния.

Федор Петрович бодр, жизнера
достен, непременный участник 
всех лыжных походов. Он и его 
жизнь — достойный пример для 

20 февраля нащему уважаемо- центом кафедры теплотехники. сотрудников нащего ин-
му Федору Петровичу исполняет- Свою трудовую деятельность он 
ся 60 лет. За его плечами бога- начал токарем Новомосковского ститута. 
тая и интересная жизнь. Сын рсммехзавода, куда прищел пос-
крестьянина, Федор Петрович ле окончания ФЗУ в 1933 году. КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ
Гаврильчук сейчас является до- Большую же часть своей трудо- ТЕПЛОТЕХНИКИ.
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О мире И безопасности в Европе

Федор Петрович ГАВРИЛЬЧУК.

ОМЯТНИБ L I  ФАДШВГ
Кому из дальневосточников ие 

дорого имя .Александра Фадеева.
— В советскую литературу Фа

деев пришел с (1)ронтов граждан
ской войны, чтобы до конца своих 
дней новы.м оружием — слово.м 
писателя — сражаться за идеалы 
ко.ммуипзма, за человека нового, 
социалистического общества...

А. Фадеев весь свой талант от
дал советской литературе, создав 
произведения иепрнходящсго ху
дожественного знания. Все его 
произведеиня дышат несокруши
мой верой в неизбежность рево
люционного обновления мира, в 
правоту великой борьбы за ут
верждение коммунизма. Обрашц 
созданные .Александром Фаде
евым, — от комиссара граждан
ской войны Левиисои до молодо
гвардейцев, пленяют правдой и 
красотой, потрясают сердца чита
телей своей достоверной целост
ностью. Замечательные книги пи
сателя живут и воспитывают но
вые поколения советских патрио
тов в духе беспредельной предан
ности социалистической Родине и 
Коммунистической партии, помо
гают нашему народу строить свет
лое здание коммунизма.

И открытие памятника писатс- 
тю-коммунисту .Александр;, Фаде
еву — дань глубочайшего узаже- 
ния талантливому лудо.’Кипку, 
вся жизнь которого была отдача 
служению советскому народу.

Открытие памятника А. А . Фа

дееву состоялось 25 января 1973 г. 
на одной из центральных площа
дей .А\осквы, на .Миусской площа
ди.

В центре площади — большая 
квадратная площадка из гранита. 
На ней разместилась скульптурная 
композиция — бронзовая фигура 
писателя и по сторонам, связ.ш- 
ные с ней, также нзпая11ные в 
бронзе две скульптурные группы 
героев романов .А. .А. Фадеева— 
ссадпиков-партнзан н молодогвар
дейцев.

После открытия памятшгка 
один из его авторов, скульптор 
В. .А. Федоров, сказал корреспон
денту «Л Г»:

— .Мы хотели воплотить высокий 
образ пнсателя-коммуниста и па
триота .Александра Фадеева и по
казать его через героев замеча
тельных его произведений. Так 
родился наш замысел большой 
скульптурной ко.мпозиции, так ро
дилась мысль изваять органиче
ски связанные скульптурные груп
пы, запечатлевающие героев его 
зна.менитых романов «Разгпом» и 
«.Молодая гвардия»... Работа над 
памятником в общей слоллюстн 
длилась четыре года.

.. Итак, .Александр Фадеев про
должает свой путь, на мгновение 
остановившись в центре Москвы, 
на се .Миусской площади..

(По материалам «Литературной 
газеты»).

Войны, военные столкновения, 
военные кризисы составляли на 
протяжении веков едва ли не 
главное содержание истории меж
государственных отношений в 
Европе.

Дважды в нашем столетни на 
европейской земле поднималось 
пламя конфликтов всемирного 
масштаба, унесших многие мил
лионы жизней.

Поколения европейцев рожда
лись, взрослел1г и умирали, так и 
ие узнав устойчивого мира. .Мечта 
о мирной Европе не становилась 
явью. Призывы передовых мысли
телей и политиков иеизмеиио на
талкивались на глухую стену ко
рыстных интересов господствую
щих классов, которым война 
всегда сулила больше выгод, чем 
мир.

Настойчивые обращения Совет- 
скс.'-о Союза, других социалисти
ческих государств, социальная 
природа которых исключает за
интересованность в войне, как 
орудие политики, оставались без 
конструктивного ответа на про- 
тяжешш десятилетий.

В Европе до сих пор продолжа
ют .действовать агрессивные силы, 
которые заинтересованы в под
держании напряженности, в со
хранении возможностей для того, 
чтобы снова толкнуть развитие 
событий на европейском конти
ненте к обострению. Эти силы, 
как показывают факты, не мыс
лят европейскую политику вне 
блоковых категорий, стремятся 
еще больше усилить гонку воору
жений.

Однако государства — участ

ники Варшавского договора, сде
лав из этого соответствующие 
выводы, убеждены, что к настоя
щему времени в Европе сложи
лась такая расстановка сил, ког
да можно преодолеть противо
действие противников разрядки, 
если вести дело к упрочению ми
ра сплоченно II последовательно.

И вот — впервые в своей ис
тории Европа находится сейчас в 
преддверии события принципиаль
но нового характера: дело идет к 
ТОМУ, что через несколько меся
цев начнет свою работу Совеща
ние по вопроса.м безопасности и 
сотрудничества.

Цель совещания будет состоять 
в то.м, чтобы заложить основы 
перехода к системе устойчивого и 
постоянного европейского мира. 
Это будет общеевропейское сове
щание, в котором смогут принять 
участие псе европейские государ 
ства, а также Соединенные Шта
ты .Америки II Канада. Реаль
ность созыва общеевропейского 
совещания основана на результа
тах громадной работы, проведен
ной за последние годы Советскп.м 
Союзом II другими соцпалпстиче- 
скнмн странами, з интересах раз
рядки напряженности в Европе, 
ликвидации на континенте остат
ков и последствий «холодной вой
ны».

Ныне в области разрядки иа- 
пряжеиности в Европе проводит
ся большая работа.

С 22 ноября прошлого года в 
Хельсинки ведутся многосторон
ние консультации по подготовке 
общеевропейского совещания, в 
котором примут участие 34 госу
дарства.

Эго еще но само совещание н 
даже нс его начало. Задача мно
госторонних консультаций заклю
чается в то.м, чтобы договориться 
о месте и времени проведения со
вещания, о составе его участни
ков, о повестке дня и организа
ции работы.

«Процесс улучшения политиче
ского климата в Европе, — за
явил Л. И. Брежнев, выступая на 
митинге в Будапеште 30 ноября 
1972 г., — открывает возмож
ность вплотную заняться и такой 
важной задачей, как сокращение 
вооруженных сил и вооружений в 
Европе.

До недавнего времени нс только 
решать, но н ставить эту пробле
му было переалыю. Теперь она 
возникла как естественное стед- 
ствие общего политического раз
вития на континенте».

Так наметился перелом в исто
рии для решения важнейших 
проблем. Настойчивые усилия Со
ветского Союза II других социа
листических стран по обеспече
нию коренного поворота к раз
рядке, к миру на европейском 
континенте оказали свое благо
творное воздействие на разреше
ние вопроса о сокращении воору
женных сил в Европе.

Советский Союз еще раз па де
ле показал, что выступает за 
серьезную подготовку и эффектив
ное проведение переговоров с 
целью решения этой важной за
дачи в интересах дальнейшей 
разрядки напряженности в Евро
пе, в интересах укрепления мира 
во всем мире.

А. ЛЮФА, 
преподаватель.

РАДОВАТЬСЯ НЕЧЕМУ
Кончилась первая сессия 

у первокурсников. Налете
ла, как буря, натворила дел 
(кто рад остался, а кому и 
распрощаться пришлось с 
институтом) и спряталась 
(до лета). И только у пер
вокурсников автомобильно
го факультета она еще в 
разгаре, это объясняется 
тем, что первый курс в тече
ние последних двух месяцев 
работал на строительстве 
преподавательского дома, и

деканат несколько «сдви
нул» для них сессию.

Давайте заглянем в одну 
из этих групп. АТ-25, напри
мер. Эта группа сдала 2 эк
замена — историю КПСС и 
высшую математику, 'от
дельные студенты сдали до
срочно и «грозную» начер
талку.

Наш корреспондент побы
вал в этой группе на экза
мене. Увы, результаты сда
чи оставляют желать луч
шего. В группе 26 человек.

•  С Е С С И Я
из них всего одна пятерка, 
ее получил В. Куракса, но 
зато девять двоек, это у А. 
Возного, А. Кардовского, 
В. Сизова, Е. Токарева и 
других. Пять человек полу
чили четверки. Остальные— 
тройки. Радоваться, конеч
но, нечему, остается наде
яться, что остальные экза
мены будут сданы на более 
высоком уровне.

С. КОМПАНИЙЧЕНКО.

•  С Е С С И Я

В чем причины 
плохих знаний?

Завершилась экзаменаци
онная сессия на первом кур
се. Еще не подведены окон
чательные итоги, но уже 
можно говорить о первых 
успехах н неудачах.

Важное место в подготов
ке инженера, организатора 
ктроизводства, формирова
нии у него высокой комму
нистической сознательности 
занн.мает изучение общест
венных наук. Их изучение 
начинается на первом курсе 
с истории КПСС.

Многие студенты механи
ческого факультета прояви
ли серьезное отношение к 
изучению героической исто
рии нашей партии. Внима
тельное отношение к лекци
ям, активное участие в ра
боте семинаров дало воз
можность им успешно сдать 
экзамен. Отличные знания 
показали Ершов С. и Вла
сюк В. (СДМ-23),
Кирф Н. (СДМ-22), Саяпи- 
на Г. и Коган Л.
iTM-25), Карташев Ю.
(СД.А1-21) и другие. Всего 
28 студентов получили от
личные оценки. 77 студентов 
сдали экзамен на хорошо.

Однако эта часть студен
тов не составляет большин
ства. Лишь в трех группах 
(ТМ-22, 23 и 24) на хорошо 
и отлично учится более по
ловины студентов. Лучшей 
из них можно назвать гр. 
Т.М-24, где 6 студентов по
лучили отличные и 8 хоро
шие оценки.

Вместе с тем пет пи одной 
группы, где бы успевали 
все студенты. Наиболее низ
кие результаты в группах 
СД.М-23 и ТМ-25. В первой 
— 6 неудовлетворительных 
оценок, во второй — 5.

Особенно слабые знания 
у студентов Буда Г., Аники
на А. (СД.М-25), Кротова

А., Кожухова С. (СДМ-24'I, 
.Лпикеева С. (СД.М-23), Дю- 
днкопоп Т. (ТМ-22) и дру
гих.

В чем же причины пло
хих знаний? Отсутствие у ря
да студентов общей эруди
ции, увлеченности, тяги к 
знаниям, отсутствие систе- 
.матической работы в семе
стре.

Кан\щравило, ие успевают 
те сту|Ш1ты. которые счита
ют возм^чным прийти на за- 
иятия иеподготовлепиы.ми, 
отмолчаться, спрятавшись за 
спины товарищей. Не при
ходят они и на консультации 
даже накануне экзамена.

Многие студенты, живу
щие в общежитии, предпочи- 
1 аютзаии.маться в комнатах, 
где нет рабочей обстановки, 
необходимой литературы. 
Они ие нашли дорогу в ка
бинеты II читальные залы. 
Не проявляют требователь
ности к отстающим товари
щам комсомольские группы.

Хочется высказать неко
торые претензии и в адрес 
деканата механического фа
культета по поводу органи
зации экзамепациопной сес
сии. Неупорядоченность с 
досрочной сдачей экзаменов 
снизила оценки у некоторых 
хороших студентов. Массо
вое разрешение пересдач в 
.ходе сессии привело к рез
кому снижению оценок па 
последних экзаменах.

Проанализировать пер
вый опыт, извлечь из него 
уроки, создать обстановку 
ответственности и увлечен
ности во всех группах, по
высить интерес к изучению 
марксистско-ленинской тео
рии --  наша общая задача.' 
.Мы располагаем всем необ
ходимым, чтобы успешно ее 
решить во втором семестре.

и. и. ФИШЕР,
преподаватель истории КПСС.*



Организация Красной Армии на 
Дальнем Востоке началась после 
11 общеонбнрского съезда Советон, 
состоявшегося в Иркутске 16— 
26 гревраля 1918 года, который 
утвердил «Проект организации 
Красной Армии 1! Красной гвар
дии в Сибири», разработанный па 
основе директив Совнаркома 
РСФСР.

В условиях тогдашней военно- 
полнтнческой обстановки предла
галось всем Совста.м Сибири и 
Дальнего Востока пе.медлснно 
тфпступить к формированшо Крас
ной Армии, а Красная гвардия 
н все способное носить ор\жис 
тр\довое население, начиная с 18 
лет, объявлялось резервом Крас
ной Армии.

Претворяя в жизнь решения 
партии и Советского правительст
ва, военный ко.миссаризт Дальне
восточного краевого комитета Со
ветов разработал «Положение о 
Красной Армии».

Для руководства и управления 
Красной Армией края в Хабаров
ске создается краевой штаб Крас
ной Армии, подчиненный краево- 
,му исполнительному комитету Со
ветов.

В .-Хмурской областн для строи
тельства Красной .‘\рмни был со
здан военно-революционный ко
митет,

Высшей организационной еди
ницей регулярной Красной .Армии 
на Дальне.м Востоке определялся 
полк, допускалось формирование 
и отдельных батальонов.

Первые шаги Красной Армии 
на Дальнем Востоке

Полк организационно состоял 
из двух строевых и одного вспо- 
сюгатслыюго батальона н хозяй
ственной роты

Строевой батальон включал 
две роты (по 161 красноармейцу), 
по четыре взвода каждая. Во 
вспомогательный батальон входи
ли команды: пулеметная, развед
чиков, ординарцев и связи. Кро
ме того, каждый полк имел од
ну артиллерийскую роту, воору
женную 4—б легкими половыми 
пушками.

Краевой штаб Красной Ар.мни 
развернул огромную работу по 
строительству новой армии. Нача
ли формироваться Владпвосток- 
скнй, 1-й Хабаровский и Благове
щенский полки.

В ряды Красной Армии прини
мались .юбровольцы по рекомси- 
дацип партийных, профсоюзных 
ор'амнзацпн, батальонных п пол
ковых комитетов.

Одповремепио с Красной Арми
ей продолжалось строительство 
Красной гвардии. Отряды Крас
ной гвардии создавались по про- 
изво.дствешюму принципу на ос
нове положения, выработанного

военным комиссариатом краевого 
Совета.

В нем указывалось: «Разница
между ьрагиогварденцамн и крас
ноармейцами та, что первые во
енное искусство усваивают в сво
бодное от работы время и с ору- 
игием в руках выходят на поле 
брани только в критические ми
нуты. Красноармеец же все свое 
время отдаст военному делу и 
находится всегда под ружьем.

4 апреля 1918 года японская 
разведка во Владивостоке спро
воцировала пападеипс на япон
скую KOiiTopy Пепдо. На следую
щий день началась высадка япон
ских и английских войск в Алек- 
сандропске-Сахалниском н Де-Ка- 
стре. Это был прямой вызов Со
ветской республике. Дальний Вос
ток объявляется на воешю.м поло-
Ж''ШШ.

В конце апреля 1918 года в ря
дах Дальневосточной Красной 
-Армии находилось до 2 тысяч 
красноармейцев, отряды Красной 
гвардии насчитывали несколько 
тысяч воорулхенных рабочих, кре
стьян II казаков.

Большое значение для развития

военного строитс-тьства в крас 
II определения подчнненностн 
имел декрет Совета Народных 
Комиссаров № 491, подписанный 
В. И. .Лениным 4 мая 1918 г. Им 
учреждался Восточно-Оибнрскпй 
военный округ в границах .Амур
ской, Приморской II Ка.мчатской 
областей и острова Сахалин.

Высадка во Владивостоке ино
странных войск послужила сигна
лом для начала вооруженных вы
ступлений контрреволюции. В на
чале апреля 1918 года атаман 
Семенов двинул более чем трех
тысячный отряд в Забайкалье. 
Яростный натиск врага отбивали 
красногвардейские отряды Читы, 
Черновскнх и -Арбагарскнх копей, 
.Аргунский казачий полк. Сибир
ский отряд красноармейцев. По 
призыву Цептроенбпри на помощь 
нм двинулись отряды из Западной 
Сибири и Дальнего Востока. 
Дальневосточный краевой коми
тет партии и Дальсовиарком на
правили иа Забайкальский фронт 
из Владивостока, Хабаровска н 
Благовещенска три сводных отря
да Красной Армии, которые со
ставили 1-й Дальневосточный со

циалистический отряд, насчитыва
ющий свыше тысячи пехотшщев, 
кавалеристов и артиллеристов. К 
концу мая 1918 г. на Забайкаль
ском фронте сосредоточились 
13 тыс. советских бойцов, 30 ору
дий и 2 бронепоезда.

В ожесточенных боях войска 
фронта, руководимые членом 
Цептроенбпри С. Г. Лазо, нанес
ли Семеновнам тяжелое поражс- 
нне.

В конце июня остатки войск 
врага бежали на территорию 
Манчжурии. 8 июня 1918 г. Хаба
ровск торжественно встречал ге
роев Забайкальского фронта — 
1-й .Цальпсвосточный отряд Крас
ной -Армии. Отряд следовал в 
Приморье для борьбы с бело
гвардейскими бандами н нност- 
раппычн ннтсрвента.мн.

Центром сосредоточешш рево
люционных сил II средств для 
фронта стал Хабаровск.

К концу июля 1918 года Уссу
рийский фронт насчитывал 14 
тыс. бойцов и до 80 орудий. По 
существу, это были первые даль
невосточные регулярные части 
Красной .Армии.

Силы противоборствующих сто
рон стали почти равными.

31 июля 1918 года войска Ус
сурийского фронта перешли в 
общее наступление, начался бое
вой путь Краспозпамсп'пого Даль
невосточного военного округа.

Начальник цикла, подполков
ник-инженер А. И. БУТКО.
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П О Л О Ж Е Н И Е
о смотре художественной самодеятельности 

в 1972 — 1973 учебном году
Традиционный смотр художсст- 

Бсниой самодеятелыюстп прово
дится с 19 по 26 марта 1973 года 
II ставит своей целью способство
вать дальнейшему подъему твор
ческой активности студентов, по
вышению идейного и художест
венного уровня самодеятельного 
нск\ества и его р̂ л̂н в эстетичес
ком воспнтапнн масс.

Институтский с.мотр является 
подготовительным этапом к го
родскому фестивалю студенческих 
талантов, посвященно.му 103-ле- 
тню со дня рождения В. И. Ле
пина.

ЗАДАЧИ СМОТРА:
1. Вовлечение в коллективы ху- 

,1 ож''стве,шгой оамодсятелыности 
студентов, преподавателей н со- 
трхдннков факультета.

2. Подъем творческого роста 
участников художсствсипон само- 
дсятслыюстн по сравнению с пре
дыдущим смотром.

3. Создание идейного репертуа
ра, обогащение его лучшими про
изведениями советского искусст
ва, носвященпы.мн В. И. Ленину, 
образованию Ко.ммуннстнческой 
партии. Дальнему Востоку и 50- 
летию образования Союза Совет
ских Соцналнстнчсских Респуб
лик, жизни п труду советских лю
дей, советскому студенчеству.

4. Использование самых разно
образных жанров II видов худо- 
жсствеиион са.модеятелыюсти.

5. .Массовость и мастерство ис
полнения произведений.

6. Пропаганда высокоидейных 
произведений самодеятельных ав
торов, рассказывающих о жизни 
II творчестве студентов.

7. Подъем культуры п эстетики 
повеления участников художест
венной самодеятельности (оформ
ление сцены, зала, дежурство в 
зале, культура н мастерство ис
полнения произведения, внешний 
вид исполнителя, включая эстрад
ный костюм).

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СМОТРА

Каждый коллектив представля
ет программу па 1 час. 30 мии., в 
составе которой:

1. Хор (акаде.мический пли на
родный) .

2. Танцевальный коллектив 
(таимы массовые, парные, груп
повые, бальные, сольные).

3. Пнетрумептальпые ансамбли 
(эстрадные, народных инструмен
тов, скрипичные II т. д.).

4. Оркестры: дхховой, эстрад
ный, народный.

5. Вокальные ансамбли.
6. Хчдожествешюс чтение.
7. Театральные коллективы.
8. Солнеты-вокалнеты п солис- 

ты-пнетрумепталнеты.
9. Испатнителн оригинальных

жанров (пантомима, акробатика, 
гимнастика, цирковые номера).

Каждый факультет представля
ет выставки работ фотолюбите
лей, любителей изобразительного 
II прикладного искусства, а по 
возможности и фольклорные кол
лективы.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организания и подготовка смот
ра художественной самодеятель
ности возлагаются па комитет 
ВЛКСМ, оргкомитет, совет клуба 
«Искра», профком II деканов фа
культетов. Основное руководство 
ВУЗОВСКОГО смотра художествен
ной самодеятельности возлагается 
па художественного руководите
ля.

ОРГКОМИТЕТ
1. Кузьмина .А. Д. — председа

тель.
• 2. Варламов Е. Д. — зам. пред
седателя.

3. Щеколдниа О. — секретарь.
4. Кнслнцьш В. М. — член орг- 

ко.митста.
5. Парфенов Н. П. — член орг- 

ко.мнтета
6. Калашникова Т. 3. — член 

оргкомитета.
7. Николаев П. Т. — член орг

комитета.
Оргкомитет подбирает п ут

верждает жюри смотра, куда, 
кроме самого оргкомитета, в о й 
д у т  специалисты по различным 
жанрам искусства, приглашенные 
из учреждений культуры г. Хаба
ровска.

Состав жюри объявляется за 4 
дня до смотра.

Жюри просматривает и оцени
вает программу, подводит итоги 
смотра и присуждает места. Луч
шие коллективы и номера жюри 
отбирает иа фестиваль студенче
ских талантов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
СМОТРА:

Начало концертов смотра в 
15 час. 30 мин.

19/111-73 г. — .Механический 
факультет.

20/111-73 г. — Хнмико-тсхноло- 
гнчегкнй.

21/111-73 г. — Строительный.
22/111-73 г. — .Автомобильный.
23/III-73 г. — Инженерно-эко

номический.
24/111-73 г. — Дорожный.
26/11К73 г. — Лесоннжеперный.
2/IV-73 г. — Заключительный 

концерт института.
6 апреля — Городской смотр.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И 
ОЦЕНКА

Оценивать коллективы п кон
цертные iioyiepa жюри будет по 
пят:1баллыюй системе (3, 4, 5). 
Kpoyie оценки iioyiepa при подве

дении итогов, будет учитываться 
с.шдутощес:

1. Идейно-художественный уро
вень репертуара.

2. Качество исполпепня.
3. Разнообразие жанров в про 

грамме.
4. Массовость.
5. Творческий рост коллектива 

по сравнению с предыдущим 
слштром.

6. Культура поведения и кос
тюм исполнителя.

7. Дежурство в зале.
8. Оформление сцены н зала.
9. Общее впечатление от кон

церта.
10. Итоги смотра агитбригад.
И. .Активность участия в про

водимых концертах п количество 
выступлепнп агитбригад в инсти
туте и на выезде.

12. Учлетие в смотре препода
вателей II сотрудников факульте
та.

13. Организация культурно-мас
совых мероприятий па факульте
те II в институте.

ПРИ.МЕЧ.АНИЕ. При онсико 
как коллектива, так и отдельного 
номера снижается балл за при
влечение иа смотр лиц, не имею
щих никакого отношеппя к ин
ституту (приглашенные со сторо
ны, бывшие студенты). Будет по
вышена оценка, сели руководство 
кружко.м художественной само
деятельности возглавил студент 
или сотрудник факультета на об
щественных началах. По решению 
жюри, факультету ставится оцен
ка в зависимости от количества 
номеров, выдвинутых на город
ской смотр.

Для подведения итогов уста
навливаются 1, 2, 3, 4 места.

Поощрение и награждение по
бедителей.

Лучшие коллективы и исполни
тели выдвигаются на городской 
фестиваль студенческих талантов, 
посвященный 103-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, и 
награждаются;

1. Дипломом первой степени п 
переходящим вымпелом — кол
лектив, занявший первое место.

2. Дипломом второй стспепп— 
коллектив, занявший второе ме
сто.

3. Дипломо.м третьей степени— 
коллектив, занявший третье место.

4 Почетной грамотой — кол
лектив, занявший четвертое место.

Участники и отдельные коллек
тивы художественной самодся- 
телыюстн, показавшие высокие 
результаты па смотре, награжда
ются дипломами н Почетными 
грамотами.
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ.

ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕН
НЫХ ПРОФЕССИЙ.

III традиционная военная спор- 
глвпо-тсхнпчсйкая (Эстафегга па 

кубок профко.ма института посвя
щается 55-й ГОДОПШШ1С Советской 
Армии и Воспио-.Морского Флота.

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.

Эстафета проводится с целью 
пропаганды военно-прикладных 
видов спорта как важного средст
ва патриотического воспитания 
молодежи, ставит задачу выявле
ния лучшей постановки оборонно- 
массовой работы на факультете.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

Эстафета проводится 23 февра
ля 1973 года па территории студ- 
городка II жилмассива по улице 
Бондаря.

форме. Бег от стрелкового тира 
до дома № 7 по у.тине Бондаря.

3 этап — девушка в спортив
ной форме. Бег от дома № 7 но 
улице Бондаря до запретной зо
ны.

4 этап —• юиоша-лыжник в бо
евой форме с рюкзако.м за пле
чами. Вес рюкзака 16 кг. Бег на 
лыжах от запретной зоны .до 
тра11С1|)ор\1аторной будки с мега- 
пнем 2 гранат на дистанции по 
ноли.

Примечание: за каждое непопа
дание в цель штраф 20 сек.

5 этап — юноша и девушка в 
спортивной форме. Укладка пара
шюта. площадке для хоккея с 
шайбой.^ег с парашюто.м до ле
вого к]Я &  иистит\та.

Т Р Е Т Ь  Я  
ТРАДИЦИОННА Я  

Э С  Т А  Ф Е Т А
Парад участников эстафеты со

стоится у главного входа инсти
тута в 14 час. 30 МШ1.

Старт эстафеты в 15 час. 30 
мии.
3. РУКОВОДСТВО э с т а ф е т о й

Руководство эстафетой возла
гается на представителей оргко- 
.митста, согласно приказу ректора.

4. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ.
К эстафете допускаются сбор

ные команды факультетов в ко
личестве 13 человек (4 девушки 
и 9 юношей).

В состав команды факультетов 
включаются преподаватели и сту
денты, являющиеся членами об
щества «Бч'ревестинк» и 
ДОС ААФ.

Каждый факультет выступает 
иод своим номером, который они 
изготовляют самостоятельно. Но
мер размером 20X15 см при
крепляется па грудь и спппу уча
стника.

НОМЕРА ФАКУЛЬТЕТОВ:
автомобильный — 1;
дорожный — 2;
ппжсп. экономический — 3;
лссоиижеиермый — 4;
механический — 5;
строительный — 6;
хпмпко-техпологпч. — 7;

5. ЭТАПЫ ЭСТАФЕТЫ:
1 этап — девушка в спортивной 

форме от центрального входа ин
ститута до стрелкового тира. Уча
стник забегает в тир п произво
дит неполную разборку и сборку 
автомата

2 этап — юноша в караульной

6 этап — юноша в комбинезо
не с автоматом. Бег от левого 
крыла института до стрелкового 
тира. Забегает в тир и стреляет 
по 3-м шарам. Количество выст
релов псограппчепо. Только после 
поражения трех шаров участник 
продолжает эстафету.

8 этап — 4 юноши в комбине
зонах с автоматами несут де
вушку на носилках от стрелково
го тира до центрального входа.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И 
НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Комаида-побиднтслышна опрсдо- 
ляется по лучшему времени, при 
условии соблюдения всех правил 
эстафеты, н награждается перехо
дящим кубком профкома институ
та н дипломом I стспспн.

Команды, занявшие II и III ме
ста, награждаются дипломом II п 
III степени. Участники команд, 
занявшие призовые места, кром'- 
того, награждаются ценными по
дарками.

Профком института учреждает 
приз одпо.му участнику эстафеты, 
внесшему перелом в ходе борьбы 
за I место.

7. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ 
ЗАЯВОК

Заявки па участие в эстаф'’те 
подаются в профком института 
(ауд. 253) до 15 февраля 1973 
года. Заседание судейской котле- 
пш совместно с представителями 
факультетов состоится 21 ф'’вра- 
ля 1973 года в 15 час, в а\д  253.



Итак, каков же нынсшпип Ха
баровск?

Все материальное па земле, все. 
созданное природой нлп человече
скими р\кам11, обречено на ста
рение. И это неотвратимо. А  вот 
города, подобные Хабаровск}, 
наделены необыкновенной участью- 
С года.мн они все более и более 
обновляются, молодеют.

Хабаровск появился на .Лм^ре 
в числе первы.х русскн.х поселе
ний Его основание непосредствен
но связано с освоением Россией 
берегов А.мура и Тихого океана.

В ,мае 1858 года с Китаем был 
подписан .^йгуньский договор, со
гласно которому левый берег .Аму
ра от реки -Лргунн до самого 
устья закреплялся за Россией, а 
территория Уссурийского края (по 
правую сторону Уссури до озе
ра Хаика и далее до современной 
границы с Кореей) признавалась 
на ближайшее время неразграни- 
ченной. В I860 году был подписан 
Пекинский договор, по которому 
II Уссурийский край стал пеотъ- 
емл«мой частью России*. Для 
охраны установлеппон границы 
на берегах .Амура начали закла
дываться военные посты. Одним 
из первых был создан поенный 
ноет Хабаровка, названный так 
по имени известного русского 
зс.млепроходца Ерофея .Хабарова.

Пост этот строился очень бы
стро. .Место для него было выбра
но хорошее. По воспоминаниям 
coBpe.MemiTiKOB, .Хабаровка рас
полагалась на высоком правом 
берегу .Амура, среди живопис
ной растительности, состоящей нз 
ценных пород деревьев, — ореха, 
дуба, ясеня, а также различного 
кустарника. Солдаты 13-го ли
нейного батальона под командова
нием капитана Якова Васильевича 
Дьяченко за короткое время со
орудили казармы, до.ма для офи
церов, несколько служебных зда
ний и церковь. Вскоре около по
енного поста появилось граждан
ское поселеине.

Уже к концу 60-х годов Хаба
ровка простиралась вдоль Л.мура 
примерно на одну версту.

Долгое прс.мя .Хабаровка оста
валась на положении заштатного 
военного поселения. Пришлый 
люд. застраивал и заселял ее ха
отично, как попало, рассчитывая 
главным образом на временное 
пребывание. Мало что изменилось 
и с возведением .Хабаровки в 1880 
году в степень города. В апреле 
1884 года здесь была проведена 
первая однодневная перепись на
селения. В Хабаровке тогда про
живало 4.807 человек и насчиты
валось 855 жилых строений. Част
ные .дома — все деревянные, без 
фундаментов. Только три жилых 
дома и два магазина стояли на 
каменных основаниях. Большинст
во построек было возведено на
скоро, без соблюдения санитарных 
и противопожарных правил. На 
Военной и Средней горах (ныне 
улицы Серышева н Карла Марк
са), на крутых склонах и обры
вах, там, где постоянно царили 
мрак и сырость, лепилось друг к 
другу .много полуизб, полуземля
нок.

Член комиссии по устройству 
горо.да С. С. Бабиков составил в 
1890 году официальную записку, 
касающуюся освещения .Хабаров
ки. Как явствует из записки, .для 
пяти мостов, находящихся в раз
ных копнах города, и.мелось все
го четыре фонаря. Проезжать по 
этим утлым мостам в темное вре
мя — опасно. Для нескольких 
v.iin, на которых масса колдобин 
н пней, предназначался единствен
ный фонарь. Совершенно не были 
освещены заселенные овраги.

Ремонт улиц, площадей и мо
стов осуществ.дялся на сре.дства 
от налогов с населения, государ
ство денег не давало. За счет на
селения выполнялись II другие 
работы, а также содержались ка
зенные даведения. В 1892 году 
городской староста в своем ,доне- 
сеиин на имя губернатора При
морской области вынужден был 
просить, чтобы население Хаба- 
ровкн освободили хотя бы от 
расходов иа отопление и осве
щение зданий тюрьмы и полицнн 
н чтобы со.держание штата поли
цейского управления было цели
ком отнесено за счет казны, как 
это положено по закону.

Водопровода не было, а пода 
из колодцев, вырытых в разных 
частях города, в частности около

^ 9НАеШЬЛИ ты СиоТк

рынка, как показали первые же 
анализы, но годилась нс только 
для бытовых, но и для техниче
ских нужд.

В октябре 1893 года Хабаровка 
стала официально именоваться 
городом Хабаровском, но продол
жала оставаться большой запу
шенной деревней.

Среди архивных документов до 
наших дней сохранилась перепи
ска нз так называемого военно- 
подданейшего отчета Приамур
ского генерал-губернатора. «Ха
баровск так удален от сердца 
России, — читае.м мы в ней, — 
что приезд сюда из Европейской 
России II обратный отъезд — ог
ромное путешествие, сопряженное 
всегда с приключениями, ложа
щимися печатью на всю жизнь. 
Почта нз Петербурга приходит 
при самых благоприятных услови
ях через два месяца, а в перио-

Городсчие улицы и площади 
сплошь покрыты асфальтом. По 
их обочинам шагают стройные ше
ренги светильников.

Северная и Южная оконечности 
Хабаровска почти соприкасаются 
с загородными зонами отдыха. 
Там разместились дачи, пионер
ские лагеря, здравницы, турист
ские базы и станции. Районы, 
примыкающие к ним, — Индуст
риальный и Краснофлотский, еще 
недавно изобиловали обширными 
пустырями. Были там и болота и 
рс.тки. Любители охоты в пору 
весенних и осенних перелетов хо
дили в тс места пострелять гу
сей да уток. Многие отправлялись 
туда за грибами и ягодами. -А 
теперь Индустриальный — это 
район пяти .тесятков промышлен
ных предприятий, которые дают 
примерно половину всего объема 
промышленной продукции, изго-

щадкамн.
В 10жно.м жнло.м районе будут 

преобладать пятиэтажные крупно
панельные и кирпичные до.ма. 
Наряду с ними намечено по
строить много зданий в девять, 
двенадцать и даже четырнадцать 
этажей. Предприятия торговли, 
общественного питания, мастер
ские и пункты бытового обслужи
вания будут равномерно разме
щаться по всей территории рай
она.

Этот район будет отличаться 
от других районов города и офор- 
мченнсм зданий. Для отделки 
стеновых панелей применяются 
мраморная белая, розовая н серая 
гранодиритовая крошка, керамн 
чсская плитка, цветная штукатур
ка, а также эмалевые краски. 
Для украшения фасадов кирпич
ных зданий используются различ
ные виды декоративной кладки,

БОГАТЫРЬ АМУРСКИЙ
ды ледоходов — через три-четы
ре месяца. Чтобы успешно съез
дить отсюда по своим делам в 
Европейскую Россию, нужно пол- 
год,а. Удобных квартир для жи
тельства з.десь нет; дороговизна 
предметов первой необходимости 
— баснословная... Об удовлетво
рении высших человеческих по
требностей ■— умствснны.х, нрав
ственных и эстетических нечего н 
говорить: средства для этого край
не недостаточны».

О старом Хабаровске писал в 
1901 юду в своих путевых очер
ках «По .Азин» известный исслс 
дователь Дальнего Востока П 
Краснов. «Пока в Хабаровске ме
стных жителей нет, — отмечает 
он. — Вместо хабаровцев вы ви
дите петербуржцев, москвичей, ор
ловцев, севастопольцев, одесситов 
II т. д ., все интересы которых со
средоточены там, у себя в Рос
сии... Они приезжают сюда на 
службу, на срок — на три или 
пять лет».

Расселение жителей Хабаровска 
производилось по классовому при
знаку. В центре проживали чн- 
иовннкн и богатые купцы, а ра
бочие и беднейшее население раз
мещалось на окраинах или в сло- 

■бо.дках за чертой города. Так, укра
инским переселенцам были отве
дены Ближне-Украинская и Дзль- 
ис-Украинская слободки. В Же
лезнодорожной и Рабочей (.Арсе- 
иальской) слободках жили же
лезнодорожники н рабочие .Арсе-

* См. «Внешняя политика Со
ветского Союза II международные 
отношения». Сборник документов 
1969 г. ,М., «.Международные от
ношения», 1970, стр.' 130.

Нынешний Хабаровск, которому 
перевалило ужо на вторую сотню 
лет, выг.тядпт совершенно по-ино
му. Если когда-то он занимал в 
длину всего одну версту, то те
перь простерся вдоль .Амура на 
сорок пять километров. Площадь, 
на которой раскинулся город, со
ставляет около четырехсот квад
ратных кило.чотров. Населенно 
Хабаровска доросло уже до 450 
тысяч человек. Отжившие свой 
век деревянные строения сносятся, 
а вместо них строятся новые со- 
аременной архитектуры здания, 
причем некоторые нз них дела
ются, как привыкли сейчас гово
рить, нз стекла и бетона. Разрос
шись вширь, город за последние 
годы заметно приподнялся и 
ввысь. Все больше и больше ста
новится Б Хабаровске девятнэтаж- 
ных домов, появились первые зда
ния в одиннадцать и четырна
дцать этажей. Среди них можно 
назвать четырнадцатиэтажное 
здание объединения «Хабаровск- 
крайстрой» по улице Запарниа, 
десятиэтажные — института фи
зической культуры 'на .Амурском 
бульваре и организаций «.Минмон- 
тзжспсцстрой» на улице Серы- 
Ш1,ва. И потолок этажности еще 
далеко не достигнут. Началось 
сооружение двенадцати-пятиа- 
дцатиэтажных домов по улние 
Ленина и на .-Амурском бульваре.

товляемий в -Хабаровске. Пред
приятия района выпускают строи
тельные материалы, отопительное 
обору-дование и кабель, кондитер
ские изделия и химико-фармацев- 
тнчсскио препараты. Отсюда идет 
в город электрическая энергия, а 
с ней и горячая вода и тепло для 
жилых кварталов. В годы восьмой 
пятилетки здесь вступили в строй 
заводы мотажных заготовок и рс- 
моитно-стронтельных машин, а в 
первый год девятой пятилетки 
сдана в эксплуатацию первая 
очере.дь завода синтетических мо
ющих средств. Осуществлена за
кладка цехов завода объемно
блочного домостроения мош- 
'ностью в сто тысяч квадратных 
метров жилой площади. Вступив
шая в строй экспериментальная 
установка но объемно-блочному 
до.мостроенпю, обеспечила ввод в 
эксплуатацию первого девяносто- 
квартириого дома в мае 1971 года.

Высокими темпами осущест
вляется в районе, II жилищное н 
культурно-бытовое строительство. 
За короткое время здесь выросли 
кварталы благоустроенных много
этажных домов. Дворцы культу
ры, клубы, кинотеатры, школы, 
различные учебные заведения, 
больницы, предприятия торговли 
и обществешюго питания.

■А недавно на большом участке, 
раскниуп^помся от Краснорочен- 
ского шоссе до железной дороги 
и от теплоэлектроцентрали до 
«Стройки», появились экскавато
ры и самосвалы, буль.дозеры и 
краны. Строители Хабаровска 
приступили к сооружепню круп
нейшего жилого массива, предус
мотренного генеральным планом 
развития города. Называется этот 
жилой район Южным. Тысячи 
трудящихся получили уже здесь 
квартиры.

Проект детальной планировки 
Южного района разработай со
трудниками Ленинградского на- 
у чно-нсследовательского институ
та :проектирования градостроитель
ства. В восьми микрорайонах, ко
торые сгруппируются вокруг цен
тральной части жилого массива, 
будет проживать более восьмн.де- 
сятн тысяч хабаровчан.

Рельс<|| огро.мной строительной 
площадки, на которой сооружает
ся новый жилой район, удобен 
для планировки и застройки. Это 
главным образом обширные рав
нинные участки, пересекаемые не
глубокими оврагами. 3.дось 
имеется возможность вести псе 
работы комплексно, создать хоро
шие дворовые пространства, ра
ционально расположить школы, 
детские сады н ясли. Склоны ов
рагов планируется озеленить, по
строить на них ливневые коллек
торы .для приема дождевых н 
вешних вод, а через овраги пе
рекинуть мостики. Получатся кра
сивые зоны отдыха с бассейнами 
и сдортнвными и .детскими п.ю-

фактурная н цветная штукатур
ка. Квартиры имеют улучшенную 
совре.менную планировку.

Специально .для Южного рай
она разработаны Ш1дипидуалы1ые 
проекты нескольких жилых до
мов со встроешю-нрнстроенны.ми 
магазинами, ресторанами, парнк- 
.махерскимн, аптеками, фотоате
лье II другими предприятия.ми 
предназначенными для удовлетво
рения нужд трудящихся.

.Микрорайоны Южного района 
разделятся широкн.ми благоустро
енными магистралями, с зелены.мн 
насаждениями и освешение.м; 
проезжая часть и тротуары име
ют асфальтированное покрытие.

Южный жилой массив, строи
тельство которого близится к за
вершению, будет во всех отноше 
пнях образцовым.

Районом больших новостроек 
является и Краснофлотский район 
Строительные площадки здесь 
встречаются на каждом шагу 
Там, где не.Давно были пустыри да 
перелески, поднимаются разного 
рода промышленные сооружения, 
здания культурно-бытового назна
чения, кварталы жилых домов. 
Растет II хорошеет студенческий 
городок. Рядом с политсхинческим 
инстнтуто.м недавно открыт пер
вый на Дальнем Востоке инсти
тут народного хозяйства, строится 
техникум монтажников.

СПОРТ
л ы ж н и к и

в П Е Р В О Й  Г Р У П П Е
с  29 января по 2 февраля в г. 

Владимире проводилось первен
ство МВ и ССО РСФСР по лыж
ным гонкам 11 группы. В сорев
нованиях участвовало 30 команд 
институтов и университетов Рос
сийской федерации.

В первый день соревнований 
проводилась гонка на 15 км. 
Большого успеха добился препо
даватель нашего института Эду
ард Панжинский, он занял II ме
сто.

О. ОГЛАЗОВ.

Спартакиада
здоровья

Закончились соревнования по 
баскетболу среди преподавателей 
в зачет спартакиады. Семь дней 
шла напряженная борьба за ку
бок среди команд шести факуль
тетов и команды АХЧ.

Хорошо начала выступление 
команда механиков, которая вы
играла у команды дорожников 
со счетом 36:12. Но в дальней
шем механики сдали свои пози
ции, стали являться на игры в не
полном составе.

Команды ЛХЧ и экономистов 
сыграли всего по две игры и бы
ли сняты с соревнований за не
явку.

В острой, интересной борьбе 
прошла игра автомобильного и 
дорожного факультетов. Оба тай
ма закончились вничью со счетом 
44:44. Пришлось дать дополни
тельное время, которое решило ис
ход борьбы в пользу автомобили
стов.

Команды строительного н лесо- 
инженерного факультетов, имея 
по одинаковому количеству очков, 
встретились в последней игре. Со 
счетом 27:24 выиграли строители, 
которые II завоевали кубок.

Второе и третье места у препо
давателей лесоинженерного и 
химико-технологического Факуль
тетов. Команде строителен уда
лось выиграть за счет хорошей 
организации и дисциплины препо
давателей. Другие факультеты, 
например, автодорожный и меха
нический, были скомплектованы и 
держались на энтузиазме лабо
рантов.

Хотелось, чтобы в будущем го
ду, преподаватели серьезнее от
неслись к соревнованиям н ак
тивней принимали участие в них.

Г. УСОВА.

Несколько тысяч хабаровчан 
справили новоселье во второ.м 
кру'пном жилом .дшеенве Хабаров
ска — Северно.м микрорайоне. 
Каскадами рассыпаны там новые 
дома, а в самом центре раз.мсстн- 
лось большое здание нз стекла н 
бетона — школа. В ней — удоб
ные классы, прекрасный спортив
ный зал, а рядом со школой ста
дион II теплица, в которой юнна
ты выращивают зимой овощи. 
Для самых маленьких хозяев Се
верного района построены два 
детских комбината, в которых 
объединены сад н ясли. Строи
тельство жилого массива продол
жается. Скоро здесь появятся 
целые ансамбли нз .девяти- и че- 
тырна;1,цат11этажных зданий.

В ближайшее время в Красно
флотском районе вступит в экс
плуатацию новое трамвайное де
по, будет достроен больничный 
городок. Напротив политехниче
ского института начнется соору
жение академгородка. Здесь раз 
мсстятся научно-нсследоватсль 
скис ннституты Дальневосточного 
научного центра Лка.демни наук 
СССР и жилые дома для ученых.

Около Северного района нланн 
рустся построить еще .два подоб
ных ему жилых массива.

Таковы в нескольких штрихах 
окраиШ)! современного Хабаров
ска.

Из книги «Города Хабаровского 
края».

ЮМОР

Л Ю Б И М Ы Е  ПЕ С НИ
П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е Й
«Как ты посмела не заметить?», 

(замечания на проекте).
«Как ты посмела не ответить?» 

(на вопросы экзаменатора).
• «Ну скаячн хотя бы, как тебя 

зовут?» (когда на экзаменах пре
подаватель видит студента впер
вые) .

«Ведь порою II молчание, 
вс.дь порою II молчание, 
нам понятней всяких слов!». 
Помните, студенты: слово — се

ребро, молчание — золото ( ю нс 
на экза.мене).

«Летите, голуби, летите! — для 
вас нигде преграды пет» — на
путственное слово выпускникам.

«Главное, ребята, — сердцем нс 
стареть!» — любимая песня нро- 
подавателя-оптимнета.

Л Ю Б И М Ы Е  П Е С Н И
Н А ШИ Х  С Т У Д Е Н Т О В

«Я б тогда не побежал на «По
ворот >, — поют драматическим
тенором студенты, обнаружив в 
блнжайшс.м магазине на Бондаря 
13 отсутствие насущного .хлеба.

«0.x, II сама я, видно, виновата, 
что нет любви хорошей у меня»,— 
в порядке самокритики немодным 
лирическим сопрано выводит на 
комсомольском собрании девушка, 
поведенне которой порицается 
гр\ иной.

Л. АЛЕШИНА.
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