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СЛАВЬСЯ
ОТЕЧЕСТВО
НАШЕ
СВОБОДНОЕ

Исполняется шесть деся
тилетий Советской власти. 
К этой дате готовился весь 
коллектив института: ком
мунисты, комсомольцы, 
беспартийные. Коммуни
сты преподаватели выпол
нили свои творческие пла
ны, комсомольцы — комп
лексные планы, посвящен
ные юбилею Октября. Этой 
дате посвящено социали
стическое соревнование 
между студенческими груп
пами, кафедрами, факуль
тетами.

В газете уже рассказы-

работает в ней проректор ин
ститута по научной работе 
А. И. Каминский, декан ве
чернего отделения А. И. Ге- 
тун, депутаты районного и го
родского Советов народных де
путатов. В этом году впер
вые депутатами избраны сту
денты Е. П. Гончарук, Н. И. 
Корякина. Думаю, что они ак
тивно включатся в работу. 
Ведь дело, которому им дове
рено служить, это наше об
щее дело. Депутат, если он 
добросовестно относится к ра
боте, может сделать многое. 
Например, не без участия де
путатов в последние годы зна
чительно улучшились жилищ-
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в историю нашей страны, как 
день принятия Конституции 
развитого социализма, большой 
всенародный праздник. В но
вом Основном Законе, как в 
зеркале, отражены завоевания 
нашего народа—труженика, ос
вободителя, строителя комму
низма, четко определены сво
боды, права и обязанности 
граждан СССР Большие зада
чи поставлены и перед народ
ными депутатами, представите
лями рабочих, колхозников, 
интеллигенции в органах Со
ветской власти. Выполнить их 
долг всех, кому люди довери
ли быть своими избранниками.

Эту ответственность мы 
ощущаем постоянно. В юби
лейном году з четвертый раз

коллектив политехнического 
института выставил мою кан
дидатуру в Краснофлотский 
районный Совет народных де
путатов. Как и в прошлые го
ды, я работаю в комиссии по 
делам молодежи, являюсь сек
ретарем территориальной де
путатской группы.

Чаще всего приходится за
ниматься вопросами постанов
ки воспитательной работы, ор
ганизации быта и отдыха сту
дентов. Так, в этом году на 
своем заседании комиссия по 
делам молодежи рассмотрела 
вопрос о подготовке общежи
тий учебных заведений райо
на к новому учебному году.

Немало делает в этом отно
шении и территориальная де
путатская группа. Активно

но-бытовые условия студентов. 
В настоящее время общежити
ями обеспечено около 70 про
центов студентов института. В 
соответствии с программой 
развития института планирует
ся в десятой пятилетке пост
роить три студенческих обще
жития улучшенной планиров
ки, открыть студенческий 
профилакторий на 150 мест, 
предприятия быта. Будет зна
чительно улучшено "медицин
ское и торговое обслуживание 
студентов.

Нет сомнения, что в бли
жайшие годы многое из ламе 
ценного будет сделано. Долг 
депутатов состоит в том, чтобы 
приблизить что время. А д :я 
этого нужно в полной мере

валось о победителях со
циалистического соревно
вания. Сегодня, в празд
ничном номере, предостав
ляется слово партгрупоргх- 
кафедоы высшей математи
ки Хе Кан Чер и профгруп
оргу Э. С. Карташовой. 
Кафедра высшей матема
тики—победитель социали
стического соревнования 
среди общеобразователь
ных кафедр. Товарищи рас
сказывают о делах своего 
коллектива, о планах на 
будущее.

Поздравляем с праздни
ком победителей социали

ьВЛЯЕМ!
стического соревнования, 
посвященного великой и 
славной дате — 60-летию 
Октябрьской социалисти
ческой революции, весь 
коллектив. Желаем огром
ных успехов в работе, уче
бе, общественной и личной 
жизни. Желаем быть всег
да достойными Советской 
власти, высшая цель кото
рой — благо народа.

РЕКТОРАТ.
ПАРТКОМ.
МЕСТКОМ.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.
ПРОФКОМ.

ЗАКОН
СОЗИДАНИЯ

использовать имеющиеся у 
нас права. Долгое время, не
смотря на многократные на
поминания, территория мага
зина № 22 находилась в  ан
тисанитарных условиях. И 
только благодаря депутатской 
настойчивости порядок здесь 
был наведен.

Радостно сознавать, что 
твои усилия не пропали да
ром, что твоя общественная 
работа приносит радость лю
дям. Ради этого выполняют 
свой гражданский долг народ 
ные депутаты, поли чиочные 
представители народа в Сове
тах.

Г. ГОРОШКОВА, 
депутат Краснофлотского 
районного Совета народ
ных депутатов.

ПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

1974—1976 ГОДЫ
% 1974 г. 8 —12 января. 

Прошло Всесоюзное ком
сомольское собрание «Удар
ным трудом и отличной 
учебой ознаменуем опреде
ляющий год пятилетки!», в 
котором приняло участие 
более 48 миллионов комсо
мольцев и молодежи, высту
пило около 6 миллионов че
ловек.

ф: 8 апреля. ЦК ВЛКСМ 
принял постановление «Об 
участии ВЛКСМ в сооруже
нии Байкало-Амурской же
лезнодорожной магистра
ли».

4с 23—27 апреля. В Мо
скве состоялся XVII съезд 
ВЛКСМ. Избранниками 34- 
мнллиенной комсомолии, 
объединенной в 431.336 
первичных организациях, 
были 4729 делегатов. 
Съезд рассмотрел отчеты 
о работе Центрального Ко
митета ВЛКСМ и Цент
ральной ревизионной комис
сии ВЛКСМ, избрал цент
ральные органы ВЛКСМ.

Состоялось торжествен
ное заседание съезда, по
священное 50-летию при
своения комсомолу имени 
В. И. Ленина.

*  1975 г. 10 января. 
Пленум ЦК ВЛКСМ объ
явил соревнование комсо
мольско-молодежных кол
лективов, молодых труже
ников за право подписать 
Рапорт Ленинского комсо
мола Центральному Комите
ту Коммунистической пар
тии Советского Союза о 
трудовых свершениях со
ветской молодежи в девятой 
пятилетке.

1 марта. В ВЛКСМ 
начался обмен комсомоль
ских документов. В канун 
обмена в каждой комсо
мольской организации про
шел Ленинский урок «Ты 
на подвиг зовешь, комсо
мольский билет!».

Ш  1976 г. 24 февраля —
5 марта. В Москве состоял
ся XXV съезд КПСС. С до
кладом «Отчет Центрально
го Комитета КПСС и оче
редные задачи партии в об
ласти внутренней и внеш
ней политики» выступил Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев. 
Член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Совета Мини
стров СССР А. Н. Косы
гин сделал доклад «Основ
ные направления развития 
народного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы».

#  2 июня. ЦК ВЛКСМ 
принял постановление о 
проведении в 1976—1980! 
годах Всесоюзного Ленин-1 
ского зачета «Решения 
XXV съезда КПСС — в j 
жизнь!».
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А. СУРКОВ.

*  *  *

Рычит ли в поле зверь войны угрюмый, 
Встает ли день из мирной тишины,
Людские мысли, чаянья и думы 
К тебе, Учитель наш, устремлены.

Ведь в самую жестокую годину 
И в дни, что светят радостью, летя,
В душе народа слиты воедино
Три слова: ЛЕНИН, ПАРТИЯ, ОКТЯБРЬ.

Ты высветил умом во мраке сером 
Мужичью избу и сырой подвал.
Ты нашим душам не слепую веру, 
Уверенность в себе и жизни дал.

И мы не побоялись святотатства,
Небесный рай отринув навсегда,
Чтоб шар земной цветущим садом братства 
Стал, наконец, для всех людей труда.

Все было — и ошибки, и невзгоды,
Менялся трудно древний лик земли.
Но мы тебя, Учитель, в эти годы 
Не обманули и не подвели.

Мы в наше Завтра входим твердым шагом, 
Мы все в строю, и наша цель ясна.
Осенена твоим пурпурным флагом 
Трудом преображенная страна.

ЗАМЕТНЫЙ РОСТ
В социалистическом соревнова

нии в честь 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции за первое полугодие 
среди общеобразовательных ка
федр института первое место 
присуждено кафедре высшей ма
тематики. О делах передового 
коллектива, о планах на буду
щее рассказывают на страницах 
газеты партгрупорг Хе Кан Чер 
и профгрупорг кафедры Э. С. 
Карташова.

Коллектив нашей кафедры 
один из самых крупных в инсти
туте. В него входят более шести
десяти преподавателей высшей 
математики, лаборанты, инжене
ры, преподаватели математики 
подготовительного отделения. Та
кой кафедра была не всегда, ко
личественный рост наметился два 
года назад. Но коллектив растет 
и в качественном отношении. 
Здесь ведется большая научно- 
исследовательская работа. Толь
ко в этом году трое преподава
телей Г. А. Павлов, В. Д. Сте
панов и Хе Кан Чер защити то 
кандидатские диссертации. Ра 
ботинки кафедры опубликовали 
в центральных журналах девять 
научных статей.

На кафедре еженедельно про
водятся занятия семинаров по 
функциональному анализу (руко
водитель В. Д. Степанов), алгеб
ре и топологии (руководители
A. В Ягжев и А. Я Золотухин), 
теории вероятностей и математи
ческой статистике (руководитель
B. И. Чеботарев).

Широко привлекаются к науч
но-исследовательской работе сту
денты. Семь докладов, представ
ленных ими на студенческую на
учную конференцию, получили 
хорошею оценку.

Значительно улучшена методи
ческая работа. За полугодие пре
подаватели разработали шесть 
методических руководств к про 
водению лабораторных и .расчет
но-графических работ. Оборудо
ваны три лаборатории: две —
для занятий студентов и прове
дения лабораторных и расчетно- 
графических работ, одна — для 
преподаю ателей. Кабинеты осна
щаются малыми и большими 
техническими средствами обуче
ния. Ряд лекций студенты могут 
не только услышать, но и увидеть 
на экранак телевизоров, которые 
установлены в кабинетах. В 
оборудовании учебных комнат са
мое активное участие принимали 
преподаватели В. И. Лесечко, 
В. И. Алексеев, заведующая ла
бораториями Д. М. Козлова.

Немало делают сотрудники 
кафедры по улучшению учебного 
процесса. Преподаватели посе
щают занятия научно-методиче
ского семинара, руководят кото
рым Л. А. Паутова и О А. Ро
манчук Все они стараются по
бывать на лекциях друг у дру
га, перенять положительный 
опыт, указать на просчеты. Ре
гулярно обсуждаются на кафед
ре вопросы успеваемости сту
дентов но факультетам. Все мы 
сознаем, что нужно еще немало 
работать над тем, чтобы повы
сить качество знаний студентов.

Этому несомненно будет спо
собствовать и большая работа 
по повышению квалификации 
преподавателей Ежегодно ка
федра перевыполняет планы на
правления на факультет повы
шения квалификации и стажи
ровку. Только в этом году в ра
боте Дальневосточной математи
ческой школы приняло участие 
одиннадцать сотрудников кафед
ры. Многие молодые препода
ватели успешно сдают кандидат
ский минимум по философии и 
иностранному языку.

Советские ученые! Повышайте эф
фективность научных исследований, ук
репляйте связь науки с производством! 
Слава советским ученым, вносящим до
стойный вклад в строительство комму
низма!

Из Призывов ЦК КПСС к 60-й год 'йщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.

ГЛАВНОЕ
Со в е т с к и й  народ, про

грессивные люди нашей 
планеты торзкественно отмена 
ют 60-летие Великого Октября 
— выдающийся праздник ре
волюционной борьбы и созида
ния коммунизма. Октябрь ока
зал огромное воздействие на 
судьбы всего человечества. 
«Наша социалистическая рес
публика Советов, — с гени
альной прозорливостью писал 
В. И. Ленин, — будет стоять 
прочно, как факел междуна
родного социализма и как при
мер перед всеми трудящимися 
массами».

Чем дальше отодвигаются те 
«десять дней, которые потряс
ли мир», тем ощутимее сила 
идей Великого Октября, тем 
величественнее предстает ис
полинская фигура вождя пер
вой в мире победоносной про
летарской революции В. И. 
Ленина. Ленин и Октябрь! Эти 
два слова, .понятные всем лю
дям Земли без перевода, слиты 
воедино в сознании трудя
щихся. Идет время. Одно по
коление сменяется другим. Ис
тория зедет строгий отбор со
бытий, финтов, имен, оставляя 
в своей летописи 'навечно лишь 
те из них, которые оказали 
влияние на судьбы народов 
мира. Ленин и Октябрь зани
мают в этой летописи одно из 
самых выдающихся мест.

РУКОВОДИМАЯ В. И.
‘ Лениным партия . боль

шевиков показала в 1917 году 
великий пример исторической 
инициативы, правильного учета 
соотношения классовых сил и 
особенностей момента. Из ана
лиза российской действитель
ности В. И. Ленин сделал вы
вод стратегического значения: 
сегодня нельзя идти вперед, не 
идя к социализму. Ленинская 
партия — авангард пролетари
ата — высоко подняла знамя 
социальной революции. Подвиг 
большевиков-ленинцев, про
шедших вместе с рабочим 
классом через горнило трех 
резолюций и приведших его к 
завоеванию политической вла
сти, стал решающим условием 
победы Октября.

Пролетариату многонацио
нальной России выпала труд
ная, но и почетная роль пер
вопроходца в созидании нового 
общества. «. .Мы вправе гор
диться и мы гордимся тем, — 
отмечал В. И. Ленин, — что 
на нашу долю выпало счастье 
начать постройку советского 
государства, начать этим но-

СОБЫТИЕ
вую эпоху всемирной исто
рии». Пооеда нашей револю
ции позволила воплотить в 
жизнь вековую мечту людей 
труда оо ооществе без эксплу
атации и ’угнетения.

О ДЕРЖАВ победу в граж
данской войне, записа

но в Преамоуле новой Кон
ституции ОСиР, отразив импе
риалистическую интервенцию, 
Советская власть осуществила 
глубочайшие социалпно-эконо- 
мические преобразования. В 
короткий исторический срок 
Родина Октября превратилась 
в могучую индустриальную 
державу. Важнейшим итогом 
самоотверженного труда наше
го народа стало построение в 
СССР оощества развитого со
циализма.

Развитой социализм — это 
детище тех, кто победил в ок
тябрю 1917 года, кто сражался 
на фронтах гражданской вой
ны, тех, кто осуществил ле
нинский план построения со
циализма, кто выстоял и по
бедил в грозные годы Отечест
венной воины, тех, кто продол
жает сегодня дело Октября, 
строя коммунизм. Развитой 
социализм — завоевание всех 
поколений советских людей, 
то, что роднит ветеранов рево
люции и нашу молодежь.

'Неузнаваемо изменились 
экономика страны, культура, 
благосостояние народа. Ныне 
за 2,5 дня наша промышлен
ность производит продукции 
столько же, сколько ее произ
водилось за весь 1913 год. До 
революции на долю нашей 
страны приходилось лишь не
многим более четырех процен
тов мировой промышленной 
продукции. Сегодня — ее пя
тая часть. Экономический по
тенциал, на создание которого 
у нас ушло почти пелвека, за 
последнее десятилетие удвоил
ся.

О СССР навсегда уничто- 
°  жены такие присущие 

капитализму социальные язвы, 
как голод и нищета, безработи
ца и неграмотность, социаль
ный и национальный гнет. Не
рушимы братская дружба и 
единство всех .наций .и народ
ностей, составляющих великий 
и могучий Союз Советских Со
циалистических Республик. Со
ветский народ — н >р э я  исто
рическая общность людей.

Сравнивая достижения эко- 
н мики СССР, позволяющие 
обеспечивать неуклонный рост 
уровня жизни народа, с поло
жением трудящихся буржуаз-

XX ВЕКА
ного мира, мы приходим н ло
гическому выводу. развитой 
социализм — это сегодня выс
шее достижение социального 
прогресса.

Освободив человека от экс
плуатации, Великий Октябрь 
создал общество равноправных 
людей в самом широком "мыс* 
ле слова. Извечные идеалы че
ловечества — мир, труд, ра
венство, свобода — закрепле
ны отныне в Конституции раз
витого социализма и состав
ляют правовую основу перво
го в мире общенародного госу
дарства.

г-* РИНЯТИЕ новой Кон-
■ ■ стасгуции в .канун 60-ле

тия О к т я б р я ,  отмечал: 
Л. И. Брежнев в докладе «О 
проекте Конституции (Основ
ного Закона) СССР и итогах 
его всенародного обсуждения», 
не просто совпадение во вре
мени двух крупнейших собы
тий в жизни нашей страны. 
Новая Конституция — это 
концентрированный итог раз
вития Советского государства. 
Она убеждает .в том, что идеи, 
провозглашенные Октябрем» 
заветы Ленина успешно пре
творяются в жизнь.

Победа Октября — главное 
событие XX века. Ход миро
вых событий полностью под
твердил предвидение В. -И. 
Ленина о том, что вслед з* 
пролетариатом России по пути 
Октября пойдут другие наро
ды, что основные черты нашей 
революции повторят другие 
страны, совершая социалисти
ческий переворот. Опыт рус
ских коммунистов, учил вождь 
нашей партии, «показывает 
всем странам кое-что, и весь
ма существенное, из их неиз
бежного и недалекого будуще
го».

Сегодня весь мир видят, что. 
дело Октября прошло истори
ческую проверку. Оно торже
ствует не только в победе со
циализма в СССР, а й в  раз
витии мировой системы социа
лизма, могучем размахе миро
вого коммунистического и ра
бочего движения, национально- 
освободительной борьбы. Мощь 
союза этих главных революци
онных сил современности не
одолима.

Ведомые партией Ленина, 
советские люди подводят итог 
60-летнего пути Родины Ок
тября, с оптимизмом смотрят 
в будущее.

Л. Ф. КУТУЗОВА, 
доцент кафедры истории 

КПСС.

У коллектива кафедры боль
шие планы на будущее. Для 
более глубокого математическо
го образования студентов на 
строительном, автомобильном 
факультетах будет работать ма
тематические кружки. В них 
эрудиты получат самую большею 
возможность для подготовки к 
предстоящим олимпиадам как 
внутрнвузовским, так и всесо
юзным.

В настоящее время препода
ватели В. Ф. Бадюков и П. Б. 
Суляндзига готовят к защите 
диссертации. Немало . предстоит 
сделать коллективе кафедры по 
улучшению методической и науч
но-исследовательской работы. 
Эти задачи коллективу кафедры 
по плечу.

На снимке: в вычислительном центре кафедры высшей матема
тики установлена и работает ЭВМ «Наири-К».



ВХОДИМ ТВЕРДЫМ ШАГОМ
Я спросила у Ивана Аниси

мовича, как лрошел Октябрь 
через его судьбу.

«Хорошо прошел». — отве
тил он и стал рассказывать...

В 1924 году вступил в ком
сомол. Через год избран в со
став первого бюро ячейки 
Благовещенского райсоюза и 
пять раз подряд избирался в 
него. Затем продолжительное 
время работал, ответственным 
секретарем этой же ячейки. 
Одновременно был .представи
телем Благовещенского губко- 
ма комсомола по работе в ко
операции и являлся членом 
оргколлегии губкома и членом 
ревкомиссии горкома комсо

мола Благовещенска.

Юноши и девушки! Н астойчиво  
воспитывайте в себе коммунистичес
кую убежденность! Учитесь жить, ра
ботать и бороться по-ленински, по- 
коммунистически!

Из Призывов ЦК КПСС к 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.

КОММУНИСТ
Перед войной, в 1940 году, 

стал кандидатом в члены 
-ВКП(б), в 1941 году — членом 
.партии. В течение Великой 
Отечественной войны Иван 

.Анисимович принимал участие 
щ формировании воинских час

т е й  для отправки на запад, на 
фронт. За эту работу он на
гражден двумя орденами: 
Красного Знамени, Крас
ной Звезды и семью медаля
ми. За участие в войнз с 
Японией Иван1 Анисимович по
лучил орден Отечественной 
войны II степени.

В послевоенное время Иван 
Анисимович остался в армии. 
.Но теперь он уже занимался 
■строительством. И этот труд 
воина отмечен Министерством 
Обороны Союза ССР. За отлич
ное выполнение производ- 

-ственных заданий на стройках 
Министерства Обороны Журав
леву Ивану Анисимовичу вру
чена «Грамота отличника во
енного строительства» и на- 
трудный значок «Отличник во
енного строительства».

Какие же качества Ивана 
Анисимовича позволяют ему 
.всюду, где бы он ни работал, 
.добиваться больших успехов? 
Частично ответ на этот вочрос 
л  нашла в приказе начальни
ка войсковой части от 20 ию
ля 1956 года: «За время пя
тилетие й службы в Управлении

подполковник товарищ Журав
лев показал себя высокодис- 
циплинированным, добросове
стно относящимся к исполне
нию служебных обязанностей, 
активно участвующим в обще
ственной жизни части офице
ром». Этот приказ был издан 
в связи с пятидесятилетием 
Ивана Анисимовича.

Демобилизовавшись в 1960 
году, Иван Анисимович посту
пает на работу в «Дальтех- 
монтаж» начальником отдела 
технического снабжения. Там 
он избираемся членом .партий
ного бюро. А е начала 1966 
года Изан Анисимович работа
ет в нашем институте. С тех 
пор он бессменный член пар
тийного бюро административ
но-хозяйственной части. Точ
нее, заместитель секретаря 
тртийной организации АХЧ 
по организационной работе. 
Мне, автору этого рассказа, 
посчастливилось работать вме
сте с Иваном Анисимовичем в 
партийном бюро. Готовил ли 
он вопрос на партбюро, вел ли 
его заседание, * председатель
ствовал на собрании комму
нистов или выступал на нем. 
возглавлял ли .комиссию или 
беседовал один на один с ком
мунистом — всегда и все он 
делал добротно, спокойно, за
интересованно, с высокой тре
бовательностью и ДИ'ЦИПЛ.И

ной. И во всех этих качествах 
— благожелательное начало.

В партийном комитете ин
ститута заметили эти качества 
Ивана Анисимовича и он был 
избран членом парткома. Ему 
было пор|учено руководство 
добровольной народной дружи
ной. За выполнение этого пар
тийного поручения также в 
его адрес звучали добрые сло
ва на партийных собраниях и 
конференциях в течение пяту 
лет, пока он был членом пар
тийного комитета.

Иван Анисимович неодно
кратно избирался делегатом 
районных партийных конфе
ренций, был делегатам крае
вой конференции сторонников 
мира, принимал участие в ра
боте Советов депутатов трудя
щихся.

Я спросила, чем вы занима
лись в Совете?

— Благоустройством райо
на, ремонтом школ, больниц, 
жилого фонда.

— А строительством?
— Строительством — нет!
Ивану Анисимовичу 71 год.

Он в строю. Работает на
чальником второго отдела. Яв
ляется членом нештатной пар
тийной комиссии парткома по 
работе с молодыми коммуни
стами; членом комитета голов
ной группы народного контро
ля института. В его обязанно
сти входит подготовка людей к 
вступлению в партию, а также 
проверка работы с письмами 
и жалобами в ректорате, дека
натах и других службах. Серь

езный подход, поиск предельно 
в^оного решения в делах, без
укоризненная дисциплина, тре- 
Оозательность к себе и другим 
по-шрежнаму присущи Ивану 
Анисимовичу в партийной, об
щественной и производствен
ной работе.

Общее образбвание Иван 
Анисимович получил на раб
факе. Партийное — в двухго
дичной партийной школе. Но 
не этим запасом знаний он 
жив. Всю свою сознательную 
жизнь он учился трудом, учил
ся комсомольской, созетской и 
партийной работой плюс посто
янное, неукоснительное само
образование по сей день. За
ряд он получает из произве
дений Ленина, партийной печа
ти., телевизионных передач. 
По ним сверяет свою жизнь.

Здесь рассказана самая ма
лость о вехах жизни воспитан
ника Октября, советского граж
данина, коммуниста. Но и то, 
что здесь сообщено, позволяет 
сделать вывод: Октябрьская ре
волюция, Советская власть 
прошли через судьбу Ивана 
Анисимовича красной нитью. 
Это образно говоря. Иван Ани
симович выразился проще: «хо
рошо прошла». Ведь он имел 
возможность вырасти и вырос 
от солдата до полковника. Кто 
знает, как бы сложилась судь
ба человека, начавшего свою 
трудовую жизнь в тринадцать 
лет мальчиком на посылках, 
если бы не Советская власть.

А. ПРИХОДЬКО.

Е. ЕВТУШЕНКО.

1РФД1Ш
ШФШ

Я nacjo брел по бездорожью. 
Летал в далекие края,
Но если верил в искру божью. 
То это Родина моя.

Без счастья жить
не безнадежно. 

Но если все-таки, друзья, 
Жить без чего-то невозможно. 
То это Родина моя.

На свете все не бесконечно —  
От океана до ручья.
Но если в мире что-то вечно. 
То это Родина моя.

Я жил с размаха и с налета. 
Куда-то сам себя маня.
Но если я умру за что-то.
То это Родина моя.

Меня не станет — солнце
встанет,

И будут люди и земля.
И если кто меня вспомянет.
То это Родина моя.

Когда в краевом комитете ком
сомола шло распределение сту
денческих строительных отрядов 
по ударным объектам, в нем са
мое активное участие принимали 
представители строительных тре
стов и управлений. Некоторые кз 
них ушли с бурных заседаний 
обиженными: на их стройки сту
денческих отрядов не хватило? 
Все это говорит о большом авто
ритете молодых строителей, о их 
незаменимом вкладе в дело воз
ведения объектов.

Вот цифры и факты. Они впе
чатляют Их привел в своем до
кладе на вечере, посвященном 
подведению итогов третьего тру
дового семестра, начальник шта
ба труда .института Александр 
Целенко. Студенты политехни
ческого работали в юбилейном 
году на строительстве Некрасов
ской бройлерной фабрики и 
жилья ни мысе Лазарев, убира
ли овощи и картофель в совхо
зах подшефного Октябрьского 
района, обслуживали поезда 

дальнего следования, были пио
нерскими вожатыми.

За третий трудовой семестр 
было выполнено' работы почти 
на 2 миллиона 300 тысяч руб
лей, в том числе освоено на воз
ведение ударных сельскохозяйст
венных объектов 680 тысяч. Сту
денты убрали картофель на 
■2 060 гектарах, выкопали 60 гек
таров моркови.

Трудно переоценить помощь, 
оказанную студентами сельской 
школе. Ремонт помещений и обо
рудование кабинетов, создание 
пионерских лагерей «Спутник» и

ТВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
работа с трудными подростка
ми, пополнение фондов школь
ных библиотек — ко всем этим 
делам приложили руки студен
ты. Неоценим и вклад студенче
ских строительных отрядов в 
культурную жизнь. 208 концер
тов, 49 вечеров отдыха, 64 спор
тивных праздника, лекции и до
клады — вот неполный перечень 
мероприятий, проведенных стро
ителями в это лето.

Трудовая закалка, приобщение 
к многомиллионной армии стро
ителей — вот это не прошло 
даром для студентов. По исти
не, строя, они строили свой ха
рактер, себя.

Разве не о таком становлении 
характера, упорного, настойчиво
го, преодолевающего все трудно
сти,' говорила в своем выступле
нии на вечере Люда Лукащкипа. 
Звено, которое она возглавляла, 
за 5 дней при норме 31 тонна 
накопало вручную 45 тони кар
тофеля, Это трудовое достиже
ние было отмечено подъемом 
флага трудовой славы совхоза 
«Пограничный» Но особенно хо
рошо поработали девчата в день 
рекордной выработки, пропустив 
через спои руки 11 тонн клуб
ней. В честь звена был поднят 
флаг трудовой славы Октябрь
ского района, оно было занесено 
в книгу Трудовой славы совхоза.

Рыбацкий поселок Оримиф на

Люда Лукашкнна.

всегда вошел в сердца бойцов 
строительного отряда «Кристалл», 
где они оставили о себе добрую 
славу.

-— В первые дни не все у нас 
шло гладко, — рассказывает Ва
силий Шило, — большинство из 
нас впервые надели стройотря
довские куртки. Но помогали те 
ребята, которые уже имели на
выки и умение, накопленные в

прошлые годы. Сергей Глухих, 
Александр Ткаченко, наш коман
дир В. М Давыдов были наши
ми наставниками. Фактически в 
нашем отряде не было простоев. 
И все потому, что работы велись 
сразу на нескольких объектах. 
При отсутствии работы на одном 
мы парекоднлн на другой. Эта 
система себя полностью оправда
ла. В отряде мы научились руко
водить, потому что каждый из 
нас побывал на бригадирской 
должности.

И нам было очень приятно, 
что мы первыми открыли двери 
нового Оримифа — сдали под 
ключ двухквартирный кирпичный 
дом и положили начало еще 
трем новым домам. Так, в рыбац
ком поселке появилась первая 
у.тнца и имя ее Студенческая!

Не забыли мы и о сельских ре
бятишках' отремонтировали 
школу, и 1 сентября дети Орнми- 
фа прошли в здание по нашей 
бетонной лестнице. Все, что мы 
сделали, было принято с оцен
кой «хорошо» и «отлично».

О делах бойцов из строитель
ного отряда «Кристалл» лучше 
всего поведали выпуски стенной 
газеты «Оримнф», где остроумно, 
с хорошим юмором ребята пове
дали о трудовых буднях, о труд
ностях, о минутах отдыха.

И таких отрядов в политехни
ческом институте немало. При
ветствуя бойцов студенческих 
строительных отрядов, секретарь 
парткома И. М Иванов оказал: 
«Участие в третьем трудовом се
местре — каша добрая тради
ция. Посылают студентов туда, 
где всего труднее. И они оправ
дывают доверие. Благодаря боль
шой помощи студенческих строи
тельных отрядов первая очередь 
Некрасовской бройлерной фаб
рики вступит в строй к 60-летию 
Великого Октября, на два меся
ца раньше повышенных социади- 
листичеоких обязательств, примя
тых строителями.

О том, что третий трудовой 
семестр строительные отряды, их 
бойцы провели с полной отда
чей, говорит лучше всего приказ, 
подписанный ректором института. 
Многие из них были награждены 
на вечере Почетными грамотами, 
ценными подарками.

Выступивший в заключение ве
чера проректор института А А. 
Додонов пожелал студенческим 
строительным отрядам дльмей- 
ши\ чепехов в труде.

— П усть будет больше на кар
тах городов н поселков края 
улиц Студенческих, Политехниче
ских и других, там, где работа
ли наши ребята.

Да, пусть будет больше доб
рых следов, оставленных моло
дыми строителями.

А. КУЛИКОВА.



М. РЯБИНИН.

В Т О Р А Я
МОЛОДОСТЬ

Давно простилась с нами
юность,

А нам все кажется вчера... 
Морщин задумчивую

мудрость
Мы видим в зеркале с утра. 
А сердце места «е находит, 
И час свиданья недалек... 
Вторая молодость приходит 
К тому, кто первую сберег. 
Давно простилась с нами

юность,
Пора смятений и мечты,.. 
Седин серебряные струны— 
Дней наших прожитых

черты,
А сердце, словно полноводье, 
Весенних рек живой поток... 
Вторая молодость приходит 
К тому, кто первую сберег. 
Давно простилась с нами

юность,
А нам все кажется вчера... 
Души недремлющая

чуткость
Полна терпенья и добра.
А сердце, как всегда,

в заботе,
Не веря, что наступит срок. 
Вторая молодость приходит 
К то м у , кто первую сберег. 
А с сердцем чудо

происходит,
Хоть жизнь полна мирских 

тревог,
Вторая молодость приходит 
К тому, кто первую сберег.

М. ТАНИЧ.

НАША ПЕСНЯ
Все придуманы слова,
И открыты острова,
И параболЬ1 
Рассчитаны людьми!
Но находится всегда 
Неоткрытая звезда 
И неслаженная песня

о любви!
Давайте песню сложим 
И сами будем петь!
Мы все на свете можем— 
Нам только захотеть!
Давайте песню сложим 
Одну — на целый свет!
Мы все на свете можем. 
Когда нам двадцать лет! 
Бели люди, там и тут,
Эту песню подпоют,
Пусть не все,
А кто любим и кто влюблен! 
То поющих всякий раз, 
Вместе с нами и без нас, 
Посчитайте — наберется 

миллион!
Давайте песню сложим,
И сами будем петь!
Мы все на свете можем — 
Нам только захотеть! 
Давайте песню сложим 
Одну — на целый свет!
Мы все на свете можем. 
Когда нам двадцать лет!

Сестренки.

Р. АМУСИНА.

О Д О Б Р О М  
Ч Е Л О В Е К Е
Четовек был тише ночи, 
Человек был проще неба, 
Только был он добрый

очень,
Никогда жестоким не был.

Он ходил от звезды к звезде, 
Зажигал от звезды звезду. 
Он ходил от беды к беде,
И гасил за бедой беду.

Он ходил от цветка к цветку, 
Зажигал от цветка цветок. 
У ночей отбирал тоску, 
Чтобы ты тосковать не мог.

Больше он ничего не умел, 
Больше он ничего не хотел!

Человек был словно лучик* 
Словно солнечный осколок* 
Он хотел, чтоб стало лучше*. 
Чтобы грустный стал

веселым..*

От его незлого, смеха 
Сколько раз светлели лица..* 
Но убили челпзека 
В сорок первом на границе..*

Но опять от звезды звезду 
В синеве кто-то вновь зажег* 
И опять за бедой беду 
Человек погасить помог.

Он идет от цветка
к цветку —

Зажигать от цветка цветок* 
У ночей отбирать тоску, 
Чтобы ты тосковать не мог..'*

Так пошла от тропы тропа, 
Так зажглась от судьбы

судьбаГ
Так зажглась от судьбы

судьба!..

ФАНАТИКИ АВТОСПОРТАВот уже 3 года в нашем ин
ституте существует автомо
бильный кружок. Основное на
правление его — авторалли. 
Ралли в переводе на русский 
значит сбор иди слет. И дей
ствительно это так. На каждое 
соревнование по этому виду 
спорта собиралось немало 
спортсменов, стремящихся по
казать свое мастерство в вож
дении автомобиля.

Но в этот раз речь пойдет 
меньше всего о самих соревно
ваниях. Расскажу о подготовке 
автомобиля к ним и других не 
менее важных вопросах. Пус
кай для многих это покажется 
менее интересным, чем сами 
гонки, но, мне кажется, что 
самому непосвященному в ав
тоспорт должно быть ясно, 
что большая часть успеха в ав
торалли зависит от подготов
ки автомобиля.

Но когда же этим занимать
ся? Ведь все мы учимся, плюс 
общественная работа. Мы каж
дую свободную минуту исполь
зуем для подготовки автомо
биля к соревнованиям. «Мину
ту» — пожалуй, это звучит 
смешно, ведь мы же часами, 
а иногда и сутками 'находимся 
в лабораторном корпусе, за
нимаясь машинами. Шаль, что 
никто из ребят не ведет днев
ника или просто записей, ко
торые через много лет могли 
бы рассказать о тех эпизодах, 
смешных и драматических, ко
торые произошли за этот ко
роткий срок.

Особенно запомнилась каж
дому .из «кружковцев» подго
товка к авторалли «Амурские 
зори-76», когда ребята перед 
самыми соревнованиями трое 
суток не выходили ив лабора
торного корпуса. Спали прямо

в машинах, если была воз
можность. Иногда удавалось 
пообедать. Трудно? Да, но за
то сколько радости было на 
лицах этих «фанатиков авто
спорта», когда через трое су
ток автомобиль выехал из 
бокса, готовым к соревновани
ям. А каким он был до этого? 
Ведь мы не профессиональные 
гонщики и выступаем не на 
новых автомобилях, а на тех, 
которые не пригодны к эксплу
атации. И вот эту груду ме
таллолома надо довести до та
кого состояния, чтобы она не 
просто ездила, а еще я выдер
жала тяжелый режим ралли и 
бежала не меньше 140 кило
метров в час.

А сколько нужно для этого 
запчастей? Где их взять, что
бы укомплектовать автомо
биль? К сожалению, институт 
не может обеспечить нас всем, 
в чем мы нуждаемся. Вот по
этому часто приходится свои
ми силами, своим трудом за
рабатывать и покупать запчас
ти. Правду говорят, что авто
спорт — самый дорогой вид 
спорта. И все это в нашем 
.институте держится на энтузи
азме таких ребят, как С. Ба- 
дулин, В. Стригин, В. Аркатов, 
Ю. Гусаров, Г. Григорчук, 
Н. Акифьев и многих другие.

Особо хочется отметить 
Сергея Бадулина — студента 
группы АТ-55. Одержимый — 
.иначе его никак не назовешь. 
Я не помню, например, такой 
субботы и воскресенья, чтобы 
ему не пришлось «пообщаться» 
с двигателем, собрать или ра

зобрать какой-нибудь узел. 
Именно с его приходом кру
жок начал расти. И сейчас гон
щиков Хабаровского политех
нического института знают и 
признают на Дальнем Востоке, 
а последние ралли «Золотая 
осень-77» заставляют смот
реть на нас, как на равных 
соперников.

Именно стараниями Сергея 
создана та база, на основании 
которой мы достигли настоя
щего положения. Пускай оно 
не слишком высокое, но ведь 
это такой вид спорта, где 
спортсмены «растут» годами, а 
прошло-то всего пока три года. 
Отличные знания всех узлов 
и агрегатов автомобиля по
зволили Сергею возглавить ав
томобильный кружок, стать его 
старостой. Хочу сказать, что с 
этими обязанностями он оправ
ляется тоже на «отлично». 
Кроме хорошего знания авто
мобиля, в нем заложены еще 
и большие организаторские 
способности. Все это помогает 
ему не только расти самому 
как будущему инженеру, но и 
передавать свой теоретический 
и практический опыт всем 
членам кружка.

Такой обмен опытом проис
ходит чаще всего во время 
ремонта автомобиля. Я уверен, 
что ребята, придя на предпри
ятия после окончания институ
та, будут иметь за плечами 
большой багаж знаний, полу
ченный именно в автомобиль
ном кружке. И вое благодаря 
такому наставнику, как Сер
гей Вадулин, за плечами кото
рого 10 лет рабочего стажа на

автотранспорте и более двух 
лет увлечения автоспортом. К  
нему можно .подойти с любым 
вопросом, касающимся автомо
биля, и получить на него пол
ный ответ. Сергей — один и» 
тех людей, которые поняли, 
что .автоспорт должен начи
наться в технических вузах.

Каждое соревнование, по 
сути говоря, это еще и науч
ное исследование, а гонщиков-, 
часто называют разведчиками 
технического прогресса. Хоть 
это звучит и высокопарно, но- 
по существу правильно. Гонка 
всегда является техническим 
испытанием автомобиля, про
водимым в самых трудных ус
ловиях. А результаты гонок- 
часто находят свое отражение- 
в техническом усовершенство
вании автомобиля.

Многие из тех, кто это по
нял. пришли к нам в автомо
бильный кружок, где им не- 
платят за работу, где все дер
жится на энтузиазме. Вот и 
сейчас наши ребята наверня
ка находятся возле боевых 
машин. Ведь впереди немало- 
соревнований, поэтому подго
товка идет полным ходом.

Я иногда просто восхищаюсь 
своими товарищами, их безза
ветной (иначе не назовешь) 
любовью к автоспорту, кото
рая оказывается сильнее 
очень и очень многих препят
ствий, лежащих на нашем пу
ти.

А. РУСАКОВ, 
студент группы АТ-68.

ВНИМАНИЕ!
2 ноябри в 15 часов в редак

ции газеты «За инженерные 
кадры» состоится первое заня
тие слушателей отделения 
журналистики факультета об
щественных профессий инсти
тута. Всем записавшимся явка 
обязательна. Приглашаются 
также все желающие овладеть 
профессией журналиста.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Большое спасибо Оле 
Блохиной, студентке архи
тектурного факультета, за 
плакат и рисунки, сделан
ные для юбилейного номера 
газеты.

Приятного аппетита.

ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА
С 1 октября 1977 г. по 25 

апреля 1978 г. аэрофлот пре
доставляет льготы учащимся и 
студентам. Путешествие в лю
бой район страны на скорост
ных современных комфорта
бельных самолетах займет ми
нимум времени и обойдется на 
30 процентов дешевле обыч
ного.

Стоимость льготного билета 
во Владивосток — 12 руб. 60 
копеек, в Благовещенск — 
11 руб. 90 копеек, в Комсо
мольск — 7 руб. 70 копеек, в 
Совгавань — 10 руб. 50 копе
ек, в Читу — 25 руб. 90 ко
пеек, в Иркутск — 33 руб. 60 
копеек, в Красноярск — 43 
руб. 40 копеек, в Улан-Удэ— 
30 руб. 80 копеек.

Скидкой 30 процентов вос
пользуются:

— учащиеся дневных, ве
черних и заочных отделений 
высших и средних учебных 
заведений:

учащиеся дневных проф
техучилищ:

— аспиранты, обучающиеся 
с отрывом и без отрыва от 
производства;

— слушатели дневного обу- 
гения подготовительных фа

культетов и отде гений при ву- 
■шх:

школьники от 12 лет: 
группы учащихся вузов.

техникумов и школ (от 15 
человек), следующие на экс
курсии по предварительным 
заявкам учебных заведений.

Льготы действуют при поле
те на самолетах с газотурбин
ными двигателями (за исклю
чением ЯК-40 и Л-410) прямы
ми рейсами и с пересадками 
на эти самолеты и самолеты 
ЯК-40, Л-410, а также порш
невые.

Группы учащихся могут 
воспользоваться скидкой при 
полетах на газотурбинных са
молетах по незагруженным на
правлениям.

Для получения льготного 
билета студенты и аспиранты 
предъявляют студенческий би
лет или аспирантское удосто
верение и паспорт, учащиеся 
— ученический билет или удо
стоверение учащегося. Билеты 
и удостоверения с указанием 
формы обучения должны быть 
продлены на текущий учебный 
год. Обучающимся на вечерних 
и заочных отделениях необхо 
дима также справка с места 
работы об отпуске. Допускает 
ся оформление льготных би.и 
гои студентам высших я уча
щимся средних специальных 
учебных заведений, а также

аспирантам без предъявления 
оправки об отпуске на полет- 
в предпраздничные дни: с 4 по 
12 ноября, со 2 по 10 декабря, 
с 27 декабря по 3 января, с 
6 по ,12 марта, с 27 апреля 
по 12’ мая. Этим же правом 
пользуются и военнослужащие- 
офицерского состава, заочно 
обучающиеся в высших граж
данских учебных заведениях.

Продажа льготных авиаби
летов .начинается за 15 дней 
до вылета 'самолета. Льготные 
транзитные авиабилеты брони
руются в пути следования при 
полетах через Москву за 15 
дней, при полетах через дру
гие аэропорты за 2 —30 дней 
до вылета самолета.

Справки по телефонам: 
33-20-71 и 33 47-56.

Центральное агентство воз
душных сообщений.

Фото а номере 
А. Гречишкиной.
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