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Предвыборное
собрание

25 апреля состоялось пред
выборное собрание в нашем 
институте. Коллектив вуза еди
нодушно решил выдвинуть 
кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по 
Железнодорожному избира
тельному округу № 223 Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева и электросвар
щицу механических мастерских 
Наталью Петровну Власову.

На снимке: выступает сту
дент группы МЛ-01 В. Смо- 
лянкин.

Фото И. Потехиной.

Победа Советского Союза в 
Великой Отечественной войне 
убедительно доказал^ жизнеспо
собность и несокрушимость перво
го в мире социалистического го
сударства. Она явилась торжест
вом рожденного Октябрем ново

го общественного и государствен
ного строя, социалистической эко
номики, идеологии марксизма-ле
нинизма, морально-политическо
го единства советского общества, 
несокрушимой дружбы народов 
СССР. Главным творцом этой по
беды был советский народ, со
вершивший подвиг, равного кото
рому еще не знала история.

Широко развернулась работа 
по t подготовке к празднованию 
30-летия Победы в нашем инсти
туте. Решением партийного коми
тета была создана комиссия под 
председательством ректора инсти
тута Михаила Павловича Дани
ловского. Комиссия разработала 
план, в котором предусмотрен 
целый ряд мероприятий военно- 
патриотического характера. Зна
чительное большинство этих ме
роприятий уже выполнены. Так, 
оборудована и функционирует 
комната боевой и трудовой сла
вы. Разработаны и успешно вы
полняются условия конкурса по 
военно-патриотическому воспита
нию . студентов. Обновлена на

глядная агитация.
Силами студентов и преподава

телей около здания института ус
танавливается монумент, на ко
тором будут изображены три ба
рельефа: солдат, партизан и
женщина. Этот монумент отразит 
мужество, стойкость и доблесть 
наших славных Вооруженных 
Сил, широкого партизанского дви
жения и народного ополчения в 
годы Великой Отечественной вой
ны. Развернулась активная подго
товка студентов к традиционной 
спортивной военно-технической 
эстафете, посвященной 30-летию 
Великой Победы.

24 апреля в институте была 
проведена военно-теоретическая 
конференция, посвященная знаме
нательной дате — Дню Победы. 
На этой конференции было про
слушано четыре доклада.

Большая работа по подготовке 
к празднованию Дня Победы 
проведена на факультетах. Здесь 
организовано более двадцати те
матических вечеров, устных жур
налов, комсомольско-молодежных 
диспутов. Более 500 бесед и ин
формаций с подготовкой и напи
санием рефератов проведено в 
учебных ’  группах. Проводились 
выставки книг и плакатов, чита
тельские конференции, походы по 
местам революционной, боевой и 
трудовой славы и другие меро
приятия. 2177 студентов сдали 
нормы комплекса ГТО.

Коллектив нашего института до
стойно встречает 30-летие Победы 
совехского народа в Великой 
Отечественной войне.

Л . Н. МАЛИКОВ,

На огневом 
рубеже

В тире железнодорожного ин
ститута проходило лично-команд
ное первенство среди институтов 
Хабаровского края, посвященное 
30-летию со дня Победы над фа
шистской Германией.

Каждый вуз представил коман
ду из 7 человек (3 женщины и 
4 мужчины). Многие стрелки уже 
не первый год встречаются на 
подобных соревнованиях и тре
нируются в одних городских 
стрелковых клубах. Поэтому ат
мосфера была дружеская, весе
лая, непринужденная.

Но тем не менее, соревнования 
проходили в упорной борьбе. 
Каждый спортсмен на огневом 
рубеже собирал всю свою волю, 
выдержку, сосредоточивался и 
добивался максимального резуль
тата, принося своей команде за
четные баллы.

С неменьшим волнением ожи
дали результатов представители 
команд, руководители вузовских 
сборных.

Надо сказать, ч'то организация 
соревнований была не на высшем 
уровне и стреляли в нелегких ус
ловиях.

В результате командные места 
распределились следующим обра
зом: первое место — ХабИИЖТ, 
второе — ХПИ, третье — ХГМИ.

Конечно, хочется надеяться, что 
следующие соревнования пройдут 
более организованно, в более 
приспособленном тире и с высо
кими спортивными результатами.

Т. ЯЦЕНКО,
студентка факультета ПГС.

Волочаевские
д н и

Состоялся коллективный выезд 
студентов и сотрудников автодо
рожного факультета по местам 
боевой славы дальневосточников. 
Под звуки музыки колонна про
маршировала от станции Волоча- 
евка до легендарной сопки.

Участники боев под Волочаев- 
кой рассказали о кровопролитных 
сражениях, которые проходили в 
опорных пунктах японцев и бело
гвардейцев. Большое впечатление 
осталось после посещения памят
ника-музея. Чувство гордости за 
своих дедов и отцов, одержавших 
победу над во много раз лучше 
вооруженным противником, на
долго остается в памяти.

А. БЕГАИКИН, гр. МТ-33.

УРОК
МУЖЕСТВА

Недавно после занятии наша 
группа посетила музей боевой 
славы Краснознаменного Дальне
восточного военного округа. Здесь 
собрано много исторических до
кументов, которые рассказывают 
о славных боевых делах воинов- 
дальневосточников.

Во многих экспозициях музея 
рассказывается об участии войск 
округа в разгроме империалисти
ческой Японии. Интересным был 
рассказ экскурсовода о подвигах, 
совершенных нашими земляками, 
о людях, которые по крупицам 
собирали и собирают факты н до
кументы о тех незабываемых днях.

Посещение музея боевой славы 
КДВО—для нас урок мужества.

Е. БАЖЕНОВ, гр. ТМ-21.

Встречая праздник

> .



Встреча 
с ветеранохм

На дорожном факультете со
стоялась встреча с Героем Совет
ского Союза, полковником мили
ции П. Я. Грищенко. Ветеран 
войны рассказал студентам о 
своем боевом пути.

В боях 28, 29 и 30 января 1945 
года при овладении населенными 
пунктами Рензен и Герног-Сваль- 
дау тов. Грищенко первым без 
пехоты ворвался в населенный 
пункт Рензен и в течение 8 ча
сов прочно удерживал занимае
мый рубеж обороны. Па его 
орудие двигалось 6 танков и 3 
бронетранспортера. Тов. Грищен
ко, подпустив танки на 150— 
200 метров, завязал неравный бой, 
тремя выстрелами сжег три танка. 
Когда орудие было разбито, он 
связками гранат подорвал 2 
танка, 1 бронетранспортер с пе
хотой. Его расчет в этом нерав
ном бою уничтожил 8 танков, 4 
бронетранспортера, 2 автомаши
ны и до 280 гитлеровцев. На его 
счету- 26 уничтоженных танков 
и бронетранспортеров, 14 автома
шин, 420 солдат и офицеров, 4 
самоходных орудия.

которые подразделения шли на 
сближение с противником по по
яс в воде, завязывали рукопаш
ные схватки в трясине, неодно
кратно отражали контратаки. 
После захвата земляной дамбы 
взять штурмом бетонные устои 
автострады отряд не смог. Это 
были мощные железобетонные со
оружения с амбразурами для ве
дения огня; внутри, на глубине

ем разведотрядов передовые пол
ки стрелковых дивизий в ночь на 
17 апреля форсировали Ост-Одер, 
преодолели пойму, ликвидирова
ли всю систему опорных пунктов 
немцев в междуречье и вышли 
на восточный берег Вест-Одера.

Если 14 апреля наши позиции 
были удалены от линии враже
ской обороны на 3,5—4 км, то к 
исходу 18 апреля войска первого

Частные операции

На снимке: Геоой Советско
го Союза П. Я. Грищенко.

Совершив 350-километровый 
марш, наши войска в ночь на 13 
апреля 1945 года подошли к Оде
ру. Действовать предстояло в 
трудных и своеобразных услови
ях. Капризы Одера в низовьях 
велики. Подует с Балтийского 
моря (бухта Померанская) штор
мовой ветер — оба рукава реки 
(Ост-Одер и Вест-Одер) соеди
няются, и создается впечатление, 
будто река имеет четырехкило
метровую ширину. Вода в пойме 
прибывает на глазах. Она залива
ет все пространство на глубину 
40—60 сантиметров; лишь, как 
островки, выдаются дамбы и бе
тонные устои взорванной авто
страды и железнодорожного мо
ста, занятых противником.

«Два Днепра, а посредине При
пять», — так назвали понтонеры 
этот участок реки. В ночь на 15 
апреля отряды на лодках пере
правились через Ост-Одер и вне
запно атаковали занятую дамбу 
высотой до двух метров, скаты 
которой были одеты камнем. Не-

до 12 м, вместительные кЗзематы. 
Гарнизоны противника были во
оружены фаустпатронами, круп
нокалиберными пулеметами и 
держали под сплошным пулемет
ным огнем пойму реки.

Блокировочные группы, в со
став которых входили и саперы- 
штурмовики, последовательно изо
лировали опорные пункты про
тивника один от другого.

В ночь на 16 апреля штурмо
вые группы в прямом смысле 
«выкуривали» противника из этих 
казематов. При взятии одного из 
бетонных колодцев мостовой опо
ры было обнаружено убитых не
мецких солдат — 20, раненых — 
37, пленных 12 солдат и один 
офицер. Четыре ночи на обшир
ном пространстве междуречья 
продолжалась борьба штурмовых 
групп с гарнизонами противника.

Это была так называемая, ча
стная операция, то есть разведка 
противника боем. Под прикрыти-

эшелона отделял от противника 
только Вест-Одер, то есть 400— 
500 метров. Пока шла частная 
операция, большую работу прове
ли инженерно-саперные войска. 
Они разведали и освоили пойму 
— наметили трассы щитовых ко
лейных дорог на болотах, спла
нировали пристани, выбрали ме
ста для двух мостов и дублиру
ющих паромных переправ, гото
вили деревянные лодки и элемен
ты для эстакады и мостов.

Пользуясь успехом передовые 
отрядов, 16 апреля саперы нача
ли строить переправы и укрытия 
для приема танков на Ост-Одере. 
Работали в очень тяжелых усло
виях. Получалось так: только
начнут саперы бойку свай вруч
ную — орудийный обстрел пря
мой наводкой... убитые, раненые, 
разрушено все, что построено. 
Прекращается строительство — 
прекращается и обстрел. Был от
дан приказ строить мосты но
чью, а для маскировки обозна

чить на реке строительство не
скольких ложных мостов.

К началу операции 20 апреля: 
все было готово для переброски 
войск черед Одер. Подготовитель
ные лодки, катера, паромы, само
ходные баржи позволили за три 
рейса переправить на противопо
ложный берег основные силы: 
войск первого эшелона. Руково
дил переправой и поддерживал 
образцовый порядок, на реке лич
но начальник инженерных войск 
фронта генерал-майор инженер
ных войск Павел Васильевич 
Швыднон. Родина высоко отме-. 
тила его подвиг и мастерство 
присвоением звания Героя Совет
ского Союза.

Левее района Каммин, Альтда- 
ми, Штеттин участок реки Одер в 
районе Цеден, Кострин, Эберс- 
вальде направлением на Берлин: 
готовили к форсированию инже
нерные войска первого Белорус
ского фронта. Участником инже
нерного обеспечения войск в ча
стных операциях был 22-летн й 
начальник штаба инженерно-са
перного батальона капитан Алек
сей Костюкович, награжденный 
за боевые подвиги в этих опера
циях орденом Отечественной вой
ны I степени (ранее был награж
ден орденом Отечественной вой
ны II степени и двумя орденами 
Красная Звезда).

В настоящее время Алексей- 
Антонович начальник военной ка
федры нашего института, готовит 
для Вооруженных Сил СССР ква
лифицированных офицеров запаса, 
беззаветно преданных своему на
роду, советской Родине.

'  А. И. БУТКО,
ст. преподаватель военной ка
федры.

Воспитывать патриотов
В военно-патриотическом вос

питании особое место занимает 
подготовка молодежи к защите 
Родины, формирование у нее го
товности с оружием в руках за
щищать завоевания Октября. 
Очень большие требования предъ
являются к вопросам воспитания 
студенческой молодежи вообще и 
военно-патриотического в частно
сти. Особое значение приобретает 
военно-патриотическое воспита
ние студентов нашего института, 
находящегося на территории 
Краснознаменного Дальневосточ
ного военного округа, являющего
ся пограничным округом нашей 
страны, что в свою очередь воз
лагает на всех нас повышенную 
ответственность за положение дел 
на этом важном участке.

В вузе военно-патриотическим 
воспитанием обязаны заниматься 
все, без исключения; Это — об
щая наша задача! Необходимо 
отметить, что в нашем институте 
военно-патриотическое воспитание 
студенческой молодежи находит
ся д  центре внимания ректората, 
парткома и других общественных 
организаций.

Для успешного решения всех 
этих задач, безусловно, предпола
гается массовая активность и 
инициатива снизу, и, прежде все
го, руководителей факультетов, а 
также всего преподавательского 
состава института. Факультет 
должен стать центром военно- 
патриэтического воспитания сту
дентов и оборонно-массовой ра
боты.

В институте проводится боль

шой комплекс самых разнообраз
ных мероприятий военно-патрио
тической направленности. В це
лом наш большой коллектив ре
шает эти вопросы вполне удовле
творительно. Центральное место 
среди других мероприятий зани
мает смотр-конкурс на лучший 
факультет по военно-патр.нотнче- 
скому воспитанию студентов, 
объявленный в период с января 
по 5 мая 1975 года.

В положение о смотре-конкур
се включена всего лишь только

часть мероприятий по ВПВ. По
этому, несомненно, что это не 
сковывает работу на яфакульте- 
тах, а наоборот, предполагает 
проводить мероприятия более 
масштабно и широко. Накануне 
Дня Победы авторитетная комис
сия подведет итоги большой ра
боты и определит достойных по
бедителей в этом интересном и 
нужном соревновании между фа
культетами.

По предварительным данным в 
лучшую сторону по военно-пат
риотическому воспитанию и обо
ронно-массовой работе выделяют
ся химико-технологический и ин
женерно-экономический факуль
теты. Хочется отметить хорошую

, Учись Отчизну защищать! 
ным заграждениям в группе

На снимке: занятия по инженер- 
МЛ-23.

Фото Ю. Лисова.
ХТФ по военно-патриотнческо-

В. Ф. Зябликов, зам. декана 
му воспитанию. Он участник 
войны с империалистической 
Японией.

Нелегкий труд на войне у 
сапера. «Сапер ошибается 
только раз» — это профессио
нальная поговорка очень хоро
шо отражает сущность данной 
црофессии. А затем — учили
ще, тоже по специальности, 
служба в инженерных частях 
на различных командных 
должностях.

В. Ф. Зябликов ведет боль
шую работу по военно-патрио
тическому воспитанию студен
тов нашего института. Он зам. 
декана на общественных нача
лах ХТФ по военно-патриоти
ческому воспитанию. И в том, 
что здесь факультет имеет оп
ределенные достижения, есть 
большая доля и его труда.

На снимке: В. Ф. Зябликов.
Фото Ю. Лисова.

работу активистов этих факуль
тетов — декана химико-техноло
гического факультета В. В. Шкут- 
ко, заместителя декана по воен 

'йо-патрнотнческому воспитанию' 
на общественных началах В. Ф. 
Зябликова. Декана нженерно-эко- 
номического факультета А. И. Си- 
бирцева, заместителя декана по 
военно-патриотическому воспита
нию на общественных началах 
В. И. Скоробогатько и других.

В то же время есть еще, к ве
ликому сожалению, факультеты, 
где вопросы военно-патриотиче
ского воспитания еще не получи
ли путевку в жизнь, не стали не
обходимостью в воспитательной 
работе со студентами, отсутству
ют активность и инициатива а 
работе. К таким факультетам от
носятся санитарно-технический, 
лесоинженерный, дорожный.

Очень бы хотелось, чтобы ру
ководители факультетов проник
лись чувством ответственности за 
этот важный участок в воспита
тельной работе со студентами. Да 
и сами студенты готовы поддер
жать инициативу и принять в. 
проводимых мероприятиях самое 
активное, непосредственное уча
стие.

Комиссия желает всем факуль
тетам успешно провести заплани
рованные мероприятия, предус
мотренные положением о смотре- 
конкурсе по военно-патриотиче
скому воспитанию, подготовить, 
необходимую документацию, а 
также успехов в борьбе за зва
ние «лучшего факультета по во
енно-патриотическому воспита
нию и оборонно-массовой рабо
те». Это будет достойным подар
ком приближающемуся Дню По
беды — 30-летия разгрома фа
шизма.

А. А. КОВАЛЕВ.

Советская Гвардия. Передовым 
носителем героического духа Со
ветской Армии, ее цветом явля’ - 
ется Советская Гвардия, возник
шая в первые, наиболее тяжелые, 
месяцы Великой Отечественной 
едины.

Под Смоленском и, особенно, в 
боях под Москвой прославились 
своими умелыми и героическими 
действиями многие воинские ча
сти и соединения, среди них 100, 
127, 153 и 161 стрелковые диви
зии. За исключительное мужест
во, стойкость и отвагу они пер
выми (сентябрь 1941 г.) прика
зом Наркома обороны были пре
образованы в гвардейские (1, 2, 
3, 4-я). 21 мая 1942 года для
гвардейских частей и соединений 
были учреждены гвардейское 
знамя с портретом В. И. Ленина 
на лицевой стороне полотнища, 
гвардейские звания для военно
служащих и нагрудный знак 
«Гвардия». В период битвы на 
Волге гвардейскими стали целые

ПАРОЛЬ ГВАРДЕЙЦЕВ 
НЕИЗМЕНЕН

армии. Они с честью пронесли 
свои боевые знамена до Вены, 
Праги и Берлина.

В годы Великой Отечественной 
войны это высокое звание полу
чили 11 общевойсковых и 6 тан
ковых армий, 39 стрелковых, 12 
танковых, 9 механизированных и 
13 авиационных корпусов, 128 
стрелковых дивизий, а также 60 
процентов дивизий и полков 
фронтовой авиации и авиации 
дальнего действия. К концу вой
ны гвардейской стала вся реак
тивная артиллерия.

В Военно-Морском Флоте гвар
дейского звания были удостоены 
17 дивизий, бригад, дивизионов

кораблей, 34 боевых корабля. 
«Советская гвардия, — говорил 
А. А. Жданов, — это цвет*нашей 
Армии, ее отборная передовая 
часть».

Советский гвардеец — образец 
того, какой должна быть вся на
ша Красная <Лрмия. Гвардеец — 
храбрый советский воин, достиг
нувший высокого военного ма
стерства и не перестающий его 
умножать. Его характерные чер
ты — беззаветная храбрость, 
стойкость, упорство. Его любовь 
к Родине безгранична. Воля его 
к победе неукротима, ненависть 
к врагу беспредельна, боевой дух 
неиссякаем. Гвардеец идет в пер
вых рядах советских воинов.

Советская гвардия быстро росла 
и крепла, героически и умело 
сражалась, с врагом. Для совет
ских воинов и поныне жизненны 
заповеди советской гвардии, ро
дившейся в боях: «Там, где обо
роняется гвардия, враг не прой
дет», «Там, где наступает гвар
дия, враг не устоит» и др.

На знамени гвардейцев —
Ленин,.

Взрастила их
Отчизна-мать,

Пароль гвардейцев неизменен:
В сраженьях только побеждать!
«В сраженьях — только побеж

дать!». Хорошие слова. Советская 
гвардия с гордостью оглядывает
ся на свое прошлое. Ее отвага и. 
умение дали ей завидную судь
бу: она исполнила свой долг пе
ред Родиной.

С. А. ГРИГОРЬЕВ, 
преподаватель военной ка
федры.
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Нина Балыхина — студентка группы ПГС-11. Нашим чита
телям она полюбилась, благодаря легкому, остроумному и, 
в то же время, поэтичному языку. Пишет ли она о встре
че с режиссером театра или о комсомольском собрании — 
она верна своему стилю. “ Фото Ю. Лисова.

На химико-технологическом фа- 
IS культете самой первой аттестова- 
;; лась группа ТД-21. Группа не- 
IS большая, всего 17 девушек. Очень 
I: волновались. «Девочки, главное — 
1S четко отвечайте на вопросы ко- 

миссии, не теряйтесь и не молчи- 
:: те», — подбадривала комсорг Га- 
:: лина Черных,
;• А мы и действительно немного 
1S растерялись, когда узнали, что 
;; комиссия состоит из 6 человек. 
!« Кроме преподавателя политэконо- 

мии В. Е. Морозовой и куратора 
;; В. И. Тарасенко, присутствовали 
:: зам. декана В. В, Кузлякина, 
J; парторг факультета В. Е. Васи- 
:: левская, представитель от коми- 
;; тета ВЛКСМ С. Тимуш.
;■ «Ничего, девочки, наша группа 
I: всегда считалась одной из луч- 
;; ших, так что и сейчас все "долж- 
II но быть хорошо», — успокаивала

Завершается
ОПА

нас староста Женя Коняева.
В течение годаягруппа под ру

ководством своего «треугольника» 
хорошо поработала, поэтому и 
аттестационные отметки были 
следующие: «отлично» получили 9 
человек более половины груп
пы, а остальные — «хорошо». Не 
было поставлено ни одной оценки 
«удовлетворительно».

Подводя итоги аттестации, В. В. 
Кузлякина сказала: «Общее впе
чатление от группы хорошее, чув
ствуется, что коллектив сдружил
ся, надо постараться сохранить

,1  ,):
намеченный настрой до конца 
студенческих лет».

Преподаватель- ' политэкономии 
В. Е. Морозова объяснила отлич-' 
ные результаты аттестации сов
местной работой деканата, «тре-. 
угольника» и куратора группы. 
«Жду от вас большей активности 
и серьезности на занятиях», — 
заключает она.

А как идет общественно-поли
тическая аттестация на факульте
те? На первом курсе она прошла 
в группах МА-41, ТД-44, ТД-45.
На втором "курсе — в четырех 
группах. Это пятьдесят процентов 
всех групп курса. Ill  и IV курсы 
отчитались полностью. Таким об
разом, ОПА на химико-техноло
гическом факультете почти завер
шена.

Л. ПОПОВА, 
слушатель отделения журна
листики ФОПа.

ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ
Перед нашим обществом стоит 

важнейшая задача — воспитание 
нового человека, человека комму
нистического будущего. Какой жег 
мы вклад вносим в решение этой 
задачи?

Во всех группах нашего инсти
тута проводится общественно-по
литическая практика. В нашей 
группе прошло собрание по обще
ственно-политической практике 
Это собрание явилось итогом всей 
общественной работы группы, ко
торая складывается из работы 
каждого комсомольца. У нас,

I первокурсников, нет опыта в об- 
| щественной работе, поэтому мно- 
! го неудач, много недоделок, кото- 
;  рые удалось выявить.
; Распределяя обязанности меж

ду комсомольцами в начале пер
вого семестра, порой мы ошиба
лись. Сейчас мы поняли, что нуж
но пересмотреть поручения неко
торых товарищей. Выяснилось, 
что отдельные комсомольцы, бу
д у т  активными в стенах школы, 
в институте не проявляют ника
кой активности. Ребятам, которые 
недостаточно хорошо понимают 
круг своих обязанностей, мы по
могли разобраться, посоветовали.

Но не только вопрос — отно
шение к общественным поручени
ям — волновал нас на этом соб
рании. Мы характеризовали каж
дого комсомольца, как человека: 
его отношение к товарищам, его 
поведение в быту. Приветствова

ли хорошие качества, указывали 
на отрицательные, на пути ис
правления последних. Хотйлось, 
чтобы такие собрания проходили 
не один раз в год, как это приня
то, а как можно чаще. Это будет 
способствовать развитию критики, 
самокритики, принципиальности, 
будет помогать изживать черты, 
поступки, чуждые нашему обще
ству, будет помогать каждому 
комсомольцу в сложном процессе 
— процессе самовоспитания.

Наше пожелание вам, ребята, 
у которых еще не были, и вам, у 
которых уже были такие собра
ния, — будьте принципиальней, 
бунтуйте, возмущайтесь недостат
ками, будьте настоящими комсо
мольцами, не бойтесь сказать 
правду в глаза! Это поможет сде
лать нашу жизнь интересней, пре
красней, поможет в воспитании 
коммунистической морали у каж
дого члена нашего общества!

Студенты группы МТ-43.

Л?

Ф

КТО МЫ ТАКИЕ?
Когда мне предложили напи

сать о студентах отдела ком
сомольской жизни, я сразу 
вспомнил прошлый год. Наши 
встречи, проходившие каждую 
неделю, вечер в честь дня пе
чати, нашу первую самостоя
тельную стенгазету. К сожале
нию, это все только было. В 
этом году мы встречались ред
ко. Конечно, в первую очередь 
здесь виноваты ответственные 
за отдел. Нужно было чаще 
организовывать встречи, раз
жигать споры, намечать планы 
Именно тогда появляется чув
ство твоей необходимости и 
желание работать.

Но не все так мрачно, как 
это кажется. Если сейчас взять 
подшивку и посмотреть газе
ты, то почти в каждой из них 
можно найти знакомые фами
лии студентов из отдела ком
сомольской жизни. Многие из 
вас хорошо помнят фоторе
портажи Е. Инчнк и В. Саяпи- 
на. Читали статьи Н. Балыхи- 
ной и В. Курганова, юморески 
В. Арнаутова и Л. Тарелкина, 
заметки В. Пугача. Эти фами
лии так часто встречаются на 
газетной полосе, что говорить 
О их работе нет смысла.

Хочется немного рассказать 
о Лене Инчик. Часто приходит
ся от ребят слышать: «У меня 
нет времени» или «Занят». От 
Лены я ни разу не слышал 
этих слов. Она всегда была 
готова выполнить любое зада
ние,. даже самое сложное — 
как, например, написать о 
группе («Три встречи с А-43» 
и др.). А ведь, кроме того, что 
она занимается на отделении 
журналистики ФОПа и являет
ся фотокором, Лену можно 
видеть на сцене. Она активный 
участник художественной са
модеятельности экономического 
факультета. Это все сочетает

с отличной учебой. А недавно 
я узнал, что ее имя занесено в 
книгу Почета ЦК ВЛКСМ.

Продолжая разговор о рабо
те студентов, хочу сказать о 
Люде Поповой (ТД-21). В 
прошлом году я видел ее лишь 
на занятиях отделения жур
налистики и реже в редакции. 
Но работы, настоящей работы 
корреспондента, не было. Все 
у нее не хватало времени или 
не получалось. Сейчас, читая 
статьи «Ей интересно жить», 
«Штрихи к портрету» и дру
гие, "под которыми стоит ее 
фамилия, мне радостно за де
вушку, приятно, что она пове
рила в свои силы и находит 
премя рассказать о своих то
варищах, о факультете.

Очень обидно за тех, кто 
только начал работать и не 
выдержал. Споткнулся на пер
вой трудности, да так и не 
смог подняться Это Та ш Фе- 
дорченко (гр. МТ-21), Лариса 
Киргизова (гр. АД-21), Алек
сей Потелицин (АТ-27) и дру
гие. Может быть, они заняты 
другим, более важным делом, 
но для нас они стали чужими. 
Почему же я назвал только 
несколько фамилий, Почему не 
рассказал в целом об отделе? 
Просто о нашей работе нельзя 
говорить. Ее надо видеть, надо 
читать и только тогда можно 
будет понять и оценить.

В заключение хочу поздра
вить всех «фоповцеВ» отделе
ния журналистики с Днем пе- 
чЗти, и обратиться ко всем 
студентам, кому не безразлич
на наша газета. Все, кто хочет 
попробовать свои силы в жур
налистике, — приходите в ре
дакцию. Расскажите о себе, о 
своих товарищах, о работе 
комсомольцев на факультете. 
Приходите, не пожалеете!

Ю. ТИЩЕНКО, 
зам. руководителя отдела 
комсомольской жизни.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За годы Советской вла

сти издано более, 2,5 миллио
на книг и брошюр общим ти
ражом примерно 40 миллиар
дов экземпляров.

%  Ежегодно у нас в стране 
выпускается до 80 тысяч изда
ний. Годовой тираж книг и 
брошюр составляет в среднем

полтора миллиарда экземпля
ров.

Только ежедневных газет 
издается в Советском Союзе 
около 640 общим тиражом бо
лее 80 миллионов экземпля
ров.

:£  Более чем на двух тыся
чах предприятий страны из
даются мйоготиражные газе
ты.

В Е Ч Е Р  В С Т Р Е Ч И
■ Состоялся традиционный вечер 
! встречи слушателей подготови- 
; тельного отделения с выпускника- 
[ ми предшествующих лет. Откры- 
; вая торжественную часть вечера,
■ декан подготовительного отделе- 
; ния, к. т. н. Г. Е. Шинкаренко
■ отметил, что сделано уже пять 
! выпусков и за это время на I 
; курс института зачислено 526 вы- 
I пускников .отделения. Большинст- 
! во из них успешно учатся и сов- 
• мещают хорошую и отличную 
; учебу с активной общественной 
[ работой.
: Это Ленинский стипендиат сту-
■ дент III курса химико-техноло- 
S гического факультета Олег Синю- 
; ков; отличник учебы студент I 
:  курса дорожного факультета Ва- 
S лерий Минин и многие другие.
5 Вот уже третий год на всех
;  курсах выпускники отделения

имеют более высокую абсолют
ную успеваемость, чем студенты, 
поступившие в институт сразу 
после школы.

Обращаясь к слушателям под
готовительного отделения, Г. Е. 
Шинкаренко подчеркнул, что в 
настоящее время наступает самый 
ответственный» период учебы — 
подготовка к сдаче выпускных 
экзаменов. Перед коллективом 
преподавателей и слушателей сто
ят важные задачи по сохранению 
контингента и успешному завер
шению учебного года. В решещш 
этих, задач особая роль принад
лежит активам групп. Они долж
ны проникнуться чувством ответ
ственности за судьбу каждого 
своего товарища, умело помогать 
и строго спрашивать с каждого.

Перед слушателями отделения 
выступили выпускники Валерий

Минин, Сергей Савков, Павел Лу- 
кашин, Анатолий Лут. Они гово
рили о тех ^трудностях, которые 
необходимо преодолеть после пе
рерыва в учебе, поделились на
копленным опытом в организации 
учебы и общественной работы.

Слушатель группы 6Д А. Го
ряйнов заверил, что все группы, 
каждый слушатель постараются 
успешно закончить обучение, сдать 
выпускные экзамены и продол
жить хорошие традиции выпуск
ников в общественных делах.

Участники вечера с интересом 
прослушали концерт оркестра на
родных инструментов «Амурский 
сувенир». Тепло были встречены 
выступления участников художе
ственной самодеятельности слуша
телей подготовительного отделе
ния.

Г. Ф. САЛОВАРОВА, 
преподаватель.

\ Идет
■

| подготовка
;  Идет подготовительный период  
S в студенческих строительных от- 
;  рядах. Активная работа ведется 
;  и в наш ем отряде «Восход-75» 
5 лесоинж енерного факультета.
■ К ак и в прош едш ем году, кВое- 
;  х од» будет дислоцироваться в
■ поселке Л идога Троицкого лес- 
1 промхоза.
;  Заклю чен  договор  с Троицким  
I ЛИХ на 210 тыс. рублей . Со- 
1 ставлен совместный план поли- 
\ тцко-массовой работы. Будет  
S прочитано 20 лекций, нам ечено
• провести несколько  совместных 
S вечеров." Осмотрены объекты  
;  предстоящей работы. Работа 
!  предстоит горячая: 20 домиков — 
;  это не шутка! Кроме этого, .ико-
• го зем ляных и бетонных работ.
И

S В се бойцы отряда сделали  при-
■ вивки, серьезн о  отнеслись к л ек 

циям по технике безопасности и 
уж е сдают по ней экзам ен.

М ногие бойцы отряда «Вос
ход-74» в этом году будут тру
диться в «Восходе-75». Знания, 
приобретенные в отряде в про
шлом году, очень пригодятся. 
М олодым бойцам есть у кого по
учиться. Опора на вас, «стари
ки»!

Закончилась XV студенческая научно-техническая конференция, 

посвященная 30-летию Победы. На снимке: с  сообщением

выступает Н. Пажельцев (гр. СДМ-04).

В. МАТВИЕНКО, гр. МЛ-32. Фото В. Саяпина.



я  Давно уже народные умель
цы доказали, что искусством 
могут заниматься не только 
профессионалы, но и каждый 
желающий. Из года в год в 
марте месяце на сцене актово
го зала студенты защищают 
честь факультетов, а затем и 
честь института.

Недавно закончился смотр 
художественной самодеятель
ности на факультетах. Твердо 
отстаивали участники художе
ственной самодеятельности
честь института на городском 
смотре. Впереди очень ответст
венная и большая задача — 
подготовка к первому Всесо
юзному фестивалю самодея
тельного художественного

Подводим итоги смотра
коллективы. Особенно хоровой 
коллектив, ^торый все же по
лучил диплом I степени.

Нет, еще не все в ннститу- 
туте поняли важность создания 
общеинститутской самодеятель- 

“ ности. А ведь, откровенно гово
ря, она себя оправдала, это 
поняли все, кто посещает за
нятия общеинстнтутскон само
деятельности.

Конечно, каждый уже про
творчества трудящихся. Здесь чел статью в газете «За ин- 
стоит задуматься всем: и ру- женерные кадры» от 26 апре- 
ководству и общественным ор- ля «Рождается театр». А как
типизациям института, и, ко
нечно же, участникам художе
ственной самодеятельности в 
особенности.

Кое-что решено по этому 
вопросу. Создан общеинсти
тутский оргкомитет, Разрабо
таны план н положение о про
ведении фестиваля в институ
те. Теперь все факультеты 
должны продумать заранее 
свои задачи по подготовке к 
Всесоюзному фестивалю, кото
рый проводится в течение

приятно было слушать слова 
Надежды Яковлевны Торуба- 
ра, которая заявила, что в 
дальнейшем почти все ребята 
могут стать руководителями 
хоровых коллективов на фа
культете. Александр Иванович 
Баранов утверждает, что еже
годно по 5—6 человек в эст
радном и духовом коллективах 
могут получать документ ру
ководителя.

Еще не успел себя проявить 
полностью, но по всем прави-

1975—77 гг. Надо уже сейчас лам методики ФОП работает 
взвесить и проанализировать 
все ошибки и недостатки, ко
торые были высказаны члена
ми жюри смотра.

А смотр в этом учебном го
ду, надо сказать, готовился в 
труднейших условиях. Как 
всегда, недоставало музыкаль
ных инструментов. Нелегко со
здавались общеинститутскне

танцевальный коллектив под 
руководством Нины Ларионо
вой — выпускницы Хабаров
ского института культуры.

Создание общеинститутских 
коллективов окажет большое 
влияние и на факультетскую 
художественную самодеятель
ность. Еще год, два и,факуль
теты могут получить своих 
квалифицированных руководи
телей. Словом, идея создания 
общеинститутских коллективов 
оправдывает себя.

Что же касается художест
венной самодеятельности на 
факультетах, то и здесь чув
ствуется некоторый рост, осо
бенно в подборе репертуара. 
Все факультеты представили 
на смотр неплохие программы, 
отразив при этом тему замеча
тельной даты — Дня Победы.

Строительный факультет, на
пример, построил программу 
по специальному сценарию. 
Значительно вырос технично 
коллектив дорожного факуль
тета. Их программа, бесспор
но, покорила и зрителей и жю
ри. Они сделали большой ска
чок с четвертого места, заня
ли в этом году первое. При
ятно отметить и то, что вместе 
со студентами принимала кон
церте участие и зам. декана 
А. И. Ярмолинский. Он читал 
стихи собственного сочинения.

Намного лучше, по сравне

нию с прошлым годом, выгля
дел химико-технологический 
факультет. С пятого он в этом 
году перебрался на второе 
место. Программа была разно
образной по жанрам, интерес
ной по содержанию. Это един
ственны^ факультет, предста
вивший на смо’гр хор. И боль
шая заслуга, на мой взгляд, в 
этом руководства факультета. 
Ни декан В. В. Шкутко, ни 
зам. декана В. В. Кузлякина 
не оставались в стороне. Они 
сумели найти время посещать 
репетиции. В настоящее время 
они мечтают создать постоян
ную художественную самодея
тельность на факультете.

Механический факультет не
сколько снизил качество свое? 
программы, но хорошо понял 
цели и задачи, создания об
щеинститутских коллективов. 
И, поэтому, большинство ис
полнителей общеинститутской 
самодеятельности — механики. 
Они заняли третье место.

Хорошим техническим ка
чеством из года в год отлича
лась программа инженерно
экономического факультета. Ее 
интересно и приятно смотреть. 
Экономисты много работают, 
многолыступают. Однако, жю
ри отметило, что коллектив 
этот почти не растет творчески. 
Подвел их в этом году и не
продуманный финал програм
мы. Строители же, наоборот, 
поставив оригинальный сцена
рий, не сумели доработать его. 
Поэтому экономический и 
строительный факультеты по
делили между собой четвер
тое место.

Несколько техничней выгля
дела в этом году программа 
автомобильного факультета. 
Однако, компановка програм
мы тоже не продумана. Ориги
нальное, подающее надежды 
начало программы резко обо
рвалось. Чувствовалось преоб
ладание бальных танцев. Ре
пертуар подобран неплохо, но 
художественно, не подан. Ав
томобильный факультет занял 
пятое место.

Еще на смотре агитбригад 
подавал надежды недавно со
зданный санитарно-техниче
ский факультет. Мне удалось 
прослушать несколько номеров, 
готовящихся к смотру. Но... 
надежды не оправдались. Хо
рошую оригинальную задумку 
программы сантехники не до
несли до зрителей. Но у сан

техников есть все условия,что
бы создать хорошую художе
ственную самодеятельность.

Есть таланты, конечно, и на 
лесоинженерном факультете. 
Когда-то они покоряли нас на
родными произведениями. А 
пока остается только вспоми
нать и сожалеть Лесоинженер- 
ныц факультет не представил 
своей программы. «Нас некому 
организовать»,— ответили как- 
то ребята. Стоит, конечно, сто
ит задуматься общественности 
факультета. Надеемся, что ле- 
соннженерный факультет, вне
сет еще свою лепту во Всесо
юзный фестиваль.

Нет, не только факультет

виноват, что не выступил на 
сщотре, не показал студенче
ские таланты. Сто1у  над этим 
подумать и нам, Членам худо
жественного совета. А особен
но вам, В. А. Авдеев, — ведь 
именно вы представляли худо
жественный совет от лесоин
женерного факультета.

Работа художественной са
модеятельности — дело огром
ной важности в коммунистиче
ском воспитании студентов. 
Она требует большой творче
ской работы.

Уважаемые сотрудники ин
ститута! 1-й Всесоюзный фес
тиваль для всех. Мы ждем вас, 
вступайте в ряды самодеятель
ного художественного творче
ства.

Хочется надеяться, что наш 
институт будет удостоен чести 
выступать на заключительном 
туре фестиваля в г. Москве.

А. Д. КУЗЬМИНА, 
председатель худ. совета.

На снимках: 
ности. I

городской смотр художественной самодеятель-

Фото Ю. Лисова.
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Пять лет моей учебы в . инсти
туте связано с парашютным спор
том. В общей сложности 103 ми
нуты в свободном падении и 
1.230 минут под куполом пара
шюта. Парашютный спорт, как и 
любой другой вид спорта, требу
ет огромного труда и силы воли. 
Ведь каждый спортсмен перед 
прыжком испытывает большие 

омоциональные нагрузки. Начина
ющие особенно это чувствуют, так 
как у любого человека существу
ет неприязнь к высоте, а здесь 
прыгают с высоты от 1.000 до 
3.000 метров и не каждому это 
под силу.

Этот вид спорта подучал боль
шую популярность в нашем ин
ституте. Здесь получили путевки 
а большой спорт 'и стали отлич
ными спортсменами студенты на
шего института — перворазряд
ниц Виктор Дубинин, кандидат в 
мастера спорта Саша Беляев, не
однократно выступавшие в сбор
ной команде г. Хабаровска. Они и 
сейчас, работая на производстве, 
продолжают заниматься этим лю
бимым спортом. На смену нм 
пришли спортсмены 1 разряда На
таша Лебедева с отделения ар
хитектуры и Таня Ковалева с ме
ханического факультета, совер
шившие более 50 прыжков. Они 
успешно совмещают учебу в ин
ституте с занятиями в авиаспорт
клубе.

Основная заслуга в этом при
надлежит нашему старшему тре
неру и 'инструктору по парашют
ному спорту Василию Николаеви
чу Горшеневу, на счету которого

свыше 200 прыжков. Василий Ни
колаевич приложил много сил и 
энергии при подготовке молодых 
спортсменов.

Меня часто спрашивают: что
вам дает парашютный спорт? де-
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нег не платят, никаких льгот, да 
и риск большой. Эти вопросы 
возникают потому, что мало кто 
представляет себе прыжок с па
рашютом. Вначале кропотливые 
тренировки, укладка парашюта и 
вот в самолете. Набираем высоту, 
ложимся на курс, раздается си
рена «приготовиться». Дверь от
крыта. Под тобой проплывает 
весь Хабаровск. Не так далеко 
наш институт, левее «Амур» — 
все это перед тобой.
" Вот покидаешь самолет и начи

нается падение, состояние почти 
невесомости, свист ветра в шле
ме. Провожаешь взглядом само
лет, товарищей, которые следят 
за тобой с борта и вот это не
объяснимое чувство, которое при
тягивает всех. Летишь словно 
птица, согнув руки в локтях, бы
стро передвигаясь по горизонту. 
И так 30 секунд, а затем рывок 
кольца и парашют открыт. Радо
сти нет конца, хочется снова и

снова прыгать, свободно падать.
Но такие прыжки только для 

отдыха спортсмена. Спортивный 
прыжок куда тяжелее. После от
деления от самолета начинается 
работа. 30 секунд или 1.500 мет
ров падения, очень мало, а надо 
сделать 4 спирали и 2 сальто. Это 
комплекс, который оценивается на 
соревнованиях. Это сложные* фи
гуры, вращение вокруг своей оси 
и задние сальто, нет никакой опо
ры, кроме набегающего потока. 
После открытия парашюта на вы

соту 700 метров начинается работа 
на точность приземления. Необ
ходимо попасть ногой в кружок 
диаметром 10 сантиметров. Или 
прыжки на схождение. Покидают 
самолет человека четыре и в сво
бодном падении догоняют друг 
друга, берутся руками и падают 
рядом. Сейчас сходятся в кольцо 
по 30 человек. Или эстафета. Пры
гает первый с палочкой, второй 
прыгает следом, догоняет перво
го и забирает палочку.

В начале мая будут совершать 
прыжки подготовленные в нашем 
институте спортсмены-новички. 
Совершат по три прыжка и полу
чат 3 разряд по парашютному 
спорту.
Чистого неба вам !’

В. ДМИТРИЕВ,
мастер по парашютному
спорту, гр. ТМ-02.

ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ
Когда утверждали план фа

культетских мероприятий по 
встрече 30-летия Победы над фа
шистской Германией, было пред
ложено посетить памятные ме
ста в нашем городе. Предложе

ние было встречено с одобрени
ем —  кому из студентов не хо
чется знать больше о своем род
ном городе.

И вот автобус заказан, фотогра
фы готовы. 13 апреля группа сту
дентов первого курса дорожного 
факультета на экскурсии. Молод
цы ребята! Они и здесь инициа
торы. Многие из них участники 
СНО, а некоторые даже по двум 
кафедрам, хорошо сдали сессию, 
активные читатели в библиотеках. 
Это Сергей Рукодельников, Ана
толий ДоцЪнко, Михаил Калини- 
чев и другие.

Первая остановка у одного из 
старейших домов Хабаровска. 
Табличка извещает: «Построен в 
1858 г.». Этот дом отличается от 
других тем, что в нем принима
лось первое решение городских 
властей о плановой застройке го
рода. Как давно это было!

И вот мы на площадке «Ла
сточкиного гнезда», любуемся 
просторами Амура, его набереж
ной, стадионом В. И. Ленина. 
Утес «Ласточкино гнездо» — па
мять хабаровчан австро-венгер
ским музыкантам, зверски рас- 
стреляНым калмыковцами за от
каз играть на встрече Калмыко

ва. Эти пленные музыканты по
гибли далеко от своей родины за 
сочувствие новой Советской вла
сти на Дальнем Востоке.

И снова мы из окон комфор
табельного автобуса наблюдаем 
город. Проезжаем по улице им. 
М. И. Калинина. Дома в деревян
ных кружевах. Кто те умельцы, 
которые так украсили дома? Экс
курсовод В. А. Дука сообщает, 
что принято решение о сохранении 
некоторых из этих домов.

Интересны подробности о ооз- 
даннн Комсомольской площади н 
величавом памятнике, групповой 
скульптуре. Кого хотели обес
смертить скульптор и архитек
тор? Конечно, они думали о 
тех, кто погиб, защищая завоева
ния Советской власти на Даль
нем Востоке. Много пролито кро
ви и безымянными патриотами. 
Палачи не оставляли архивов. А 
свои злодеяния творили или за 
непроницаемыми стенами или тем
ными ночами далеко от центра 
города.

Закончилась экскурсия у на
шего института. Нам рассказали 
о его размерах, значении, о спе
циалистах, вышедших из стен на
шего института.

Это наш институт, это наш 
дом и мы будем стараться сде
лать его еще лучше.

В. БОРОВИКОВ,
студент гр. АД-42.
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