
Пролетарии всех стран, соединягЫесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ДОРОГИЕ ВОИНЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 60-летием  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

м. львов.

Служу Советскому Союзу
Солдатский труд —

тяжелый труд, 
Ме легче, чем добыча руд!.. 
Пурга ли, буря, или град, 
ЗИль грозный шторм

неодолимый — 
'Солдат — в дозор,

солдат — в наряд, 
Солдат — на пост

неотменимый. 
И  враг рубеж не перейдет, 
И в небо самолет-разведчик 
Н е залетит. А коль

рискнет — 
Его огнем сразит ракетчик. 

Проходят с пользою года: 
'Солдатский срок подобен

вузу —

★  *

Б е с с м е
1Едва грозой повеет с океана, 
Тревогою потянет

от границ, — 
Х)ни встают от Ина

до Сучана, 
Становятся у пушек

и бойниц.
Играют сбор полкам

и батальонам,
Взметают,

словно молнии,
клинки,

Выносят опаленные знамена 
И строятся в железные

полки.
Готовые к атакам и походам, 
Врага не раз сжимавшие

в кольцо,
Парадом

перед Блюхером проходят, 
Приветствуют отважного

Лазо,
Привалами и порохом

пропахли
Шинели
Проносятся фуражки

и папахи
и простые пиджачки. 

Сверкают пулеметы
и штыкп.

Недолюбившие —

Года учебы и труда!
Солдат готов служить всегда, 
Служить Советскому Союзу! 
У нас у каждого —

свой полк,
Причастны мы

к солдатской жизни. 
Солдатский долг —

" сыновний долг,
Долг перед

матерью-Отчнзной! 
Всю жизнь прожить бы,

как солдат,
И посвятить Отчизне музу,
И право думать, как солдат: 
— Служу Советскому

Союзу! — 
Считать наградой из наград.

★

С. ПОСНИЧЕНКО.

р т и е
С теплом и лаской, — 

Выходят
на заставы и посты,

И слава Волочаевки
н Спасска

Становится
в их стройные ряды. 

Случись беда —
враг снова нас затронет, 

Поднимет меч над нашею
страной, — 

Приказ им дайте —
и взметнутся кони 

И в три аллюра
понесут их в бой — 

На шквал огня,
пикеты и заслоны, 

Сквозь отблески
разбуженной зари. 

Застыли в ожиданье
батальоны,

Готовые свой подвиг
повторить.

Глядят на нас —
их славой озаренных, 

Сомкнувших нерушимые
ряды.

В атаках опаленные
знамена

Проносим, словно клятву,
впереди.

23 февраля наша страна и 
все прогрессивное человечест
во отмечают 60-летний юбилей 
доблестных Вооруженных Сил 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик. Нынешний 
праздник особенный. Он от
мечается в обстановке, когда 
народы многонационального 
государства успешно претворя
ют в жизнь решения XXV 
съезда КПСС. По всей стране 
ширится всенародное социали
стическое соревнование, кото
рое, как подчеркивается в По
становлении ЦК КПСС. Сове
та Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном 
социалистическом соревнова
нии за повышение эффективно

рование воинских частей и со
единений. Особенно интенсив
но оно развернулось после то
го, как полчища кайзеровской 
Германии, нарушив перемирие, 
18 февраля перешли в наступ
ление по всему фронту и со
здали смертельную угрозу за
воеваниям революции.

Коммунистическая партия об
ратилась тогда к рабочим и 
крестьянам, солдатам и матро
сам с призывом отразить на
тиск империалистических за
хватчиков. В ответ на ленин
ский декрет-воззвание «Социа
листическое Отечество в опас
ности» по всей стране нача
лось массовое вступление тру
дящихся в ряды Красной Ар-

составляют важнейшую основу 
боевого могущества Вооружен
ных Сил.

Это убедительно показала 
Великая Отечественная война, 
ее 1418 дней и ночей. Под 
руководством ленинской пар 
тин воины армии и флота про
явили в боях против ненавист 
ного врага несгибаемую волю 
к победе, невиданную стой
кость и мужество, массовый ге
роизм. В летопись этой войны 
золотыми страницами вошли 
героическая оборона Брестской 
крепости, Киева, Одессы, Сева
стополя, Ленинграда, грандиоз
ные битвы на подступах к Мо 
скве и Сталинграду, на Север
ном Кавказе и Курской дуге

НА СТРАЖЕ ЗАВОЕВАНИЙ ОКТЯБРЯ
сти производства и качества 
работы, успешное выполнение 
заданий десятой пятилетки», 
является могучим рычагом 
экономического и социального 
прогресса, школой политическо
го, трудового и нравственного 
воспитания трудящихся.

В этот день наш народ тор
жественно чествует наших 
верных защитников — солдат 
и матросов, сержантов и стар
шин, офицеров, генералов и
дмиралов, бдительно стоящих 

на страже завоеваний мира, 
ветеранов гражданской и Be 
лпкой Отечественной войн, слу
живших под боевыми знамена
ми Советских Вооруженных 
Сил, а также тех, кто своим 
самоотверженным трудом ук
реплял и укрепляет оборонную 
мощь Страны Советов, —• твор
цов и создателей оружия и во
енной техники.

Свою родословную Воору
женные Силы СССР ведут от 
легендарных боевых дружин 
революции 1905 года, Красной 
гвардии и созданных ленин
ской партией в 1917 году для 
свержения власти капитали
стов и помещиков отрядов ре
волюционных рабочих, матро
сов и солдат.

Наша армия — детище Ок
тября, оплот Советской власти. 
Всемирно-историческая победа 
Великой Октябрьской социали
стической революции вызвала 
бешеную злобу и лютую не
нависть эксплуататоров во 
всем мире. Империалисты 
США, Германии, Англии, Япо
нии и других капиталистиче
ских стран, объединившись с 
потерпевшими поражение
контрреволюционными силами 
бывшей царской России, со 
всех сторон обрушились на 
молодую Советскую республи
ку-

В этих условиях Коммуни
стическая партия, великий Ле
нин приступили к созданию но
вой армии — армии освобож
дения рабочих и крестьян, ар
мии дружбы народов. Ее ору
жие впервые во всемирной ис
тории обращалось не против 
трудового народа, а на его за
щиту, на защиту завоеваний 
трудящихся, не на захват чу
жих территорий, а на оборону 
первого в мире социалистиче
ского государства.

Рождению рабоче-крестьян
ской Красной Армии и рабоче- 
крестьянского флота положили 
начало декреты Совета Народ
ных Комиссаров от 28 января 
и 11 февраля 1918 года. По 
всей стране началось форми

мии. Ее только что сформиро 
ванные полки уходили на 
фронт и вступали в борьбу с 
врагом.

Более трех лет бушевала в 
стране гражданская война. Бо
лее трех лет бесчинствовали и 
злобствовали на нашей земле 
империалистические захватчи
ки и белогвардейские банды. 
Антанта организовала кресто
вые походы против молодой 
республики Советов. Но побе
дить познавших свободу ра
бочих и крестьян враги не 
смогли. В исключительно 
трудной обстановке, испытывая 
недостатки в вооружении, не
редко полуголодные, плохо об
мундированные, но всегда пре
исполненные высокого револю
ционного духа н веры в право
ту своего дела, наши бойцы и 
командиоы мужественно сража
лись с хорошо вооруженными, 
оснащенными и обученными 
войсками интервентов и бело
гвардейцев.

IJ поныне вызывают восхи
щение беспримерные победы 
рожденной в огне боев Крас
ной Армии над многочисленны
ми врагами Советской власти. 
Перекоп, Каховка, Волочаевка, 
герои-чапаевцы воспеты в пес
нях. Подвиги красных бойцов 
и командиров — пример, на 
котором воспитываются все но
вые и новые поколения патрио
тов.

Рождение и становление Со
ветских Вооруженных Сил 
неразрывно связано с именем 
В. И. Ленина. Ему принадле
жит историческая заслуга в 
обосновании военной програм
мы пролетарской революции, 
учения о защите социалисти
ческого Отечества.

Советские Вооруженные Си
лы — организация нового ти
па, которая в корне отличает
ся от военной организации ка
питалистических стран. Особен
ность этой организации состо
ит в том, что она, будучи ору
дием социалистической, по
длинно народной власти, вопло
щает классовый союз рабочих 
и крестьян, дружбу народов 
СССР, морально политическое 
единство советского общества, 
социалистический патриотизм 
и пролетарский интернациона
лизм.

Наша армия и флот отража
ют характер социалистическо
го общественного и государст
венного строя, лучшие черты 
советского народа. Высокая 
идейная убежденность личного 
состава, его беспредельная 
преданность партии и народу

бластящие наступательные one 
рации на Правобережной Ук
раине, в Белоруссии, Крыму, 
Молдавии и других фронтах.

Бессмертный подвиг совет
ского народа в войне с гитле
ровской Германией и милита
ристской Японией еще раз на
глядно убедил мир в том. что 
нет на свете таких сил, кото
рые могли бы победить народ, 
освобожденный от гнета капи
тала, которые могли бы сокру
шить созданный этим народом 
общественный строй.

Великая победа советского 
народа и его Вооруженных 
Сил над империалистическими 
агрессорами создала благопри
ятные условия для развития и. 
победы социалистических ре
волюций в ряде стран Европы, 
и Азии, что привело к образо
ванию мировой системы со
циализма.

Ныне основу боевого могу
щества Советских Вооружен
ных Сил составляют ракетные 
войска стратегического назна
чения. Большие изменения пре
терпели и сухопутные войска. 
Они полностью моторизованы и 
механизированы, оснащены са
мой разнообразной и совершен
ной боевой техникой, обладают 
огромной огневой мощью, удар
ной силой и высокими манев
ренными возможное т я м н. 
Войска противовоздушной обо
роны оснащены ракетными 
комплексами с различной даль
ностью действия, помехозащи
щенностью и высокой точ
ностью попадания. На воору
жении войск ПВО и ВВС на
ходятся самолеты, имеющие 
высокие скорости полета, мощ
ное вооружение и современ
ные навигационные средства.

Советские воины — плоть от 
плоти народа. Они живут с ним 
одними помыслами, одной жиз
нью. Вместе со всеми воина
ми Советской Армии достойно 
встречают юбилей студенты и 
преподаватели военной кафед
ры нашего института.

Много сил и энергии отдают 
делу обучения и воспитания 
преподаватели и учебно-вспо
могательный состав. Наиболее 
успешно решают эти задачи та
кие передовые преподаватели, 
как: подполковник А. П. Воро
бей, подполковник В. И. То
порков, подполковник Будилов- 
ский, майор С. М. Ворохов, 
майор С. А. Григорьев, М. Д. 
Токарь, учебные мастера К. А. 
Нужнее, Л. Г. Андреев и дру
гие.



ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗАЩИТНИЦА МИРА»
Из истории Советской Армии

ОПЕРАЦИЯ „КОЛЬЦО"

тГ

Конференция
«Всякая революция лишь 

тогда чего-нибудь стоит, если 
она умеет защищаться» — эти
ми словами основателя перво
го в мире социалистического 
государства В. И. Ленина на
чалась военно-научная (конфе
ренция, посвященная 60-летию 
создания Советских Вооружен
ных Сил. Ее открыл началь
ник учебной части военной ка
федры подполковник В. Р. 
Шаргородский. Он предоста
вил слово участнику Великой 
Отечественной войны препода
вателю Юрию Мироновичу За
бродину, который в своем до
кладе рассказал о создании 
Красной Армии и рабоче-кре
стьянского флота, у истока 
которых стоял В. И. Ленин.

Второму этапу становления 
Вооруженных Сил (годы граж
данской войны) посвятил свое 
выступление майор О. С. Да- 
деркнн. Армия и флот СССР 
в период между гражданской и 
Великой Отечественной война
ми — такова была тема вы
ступления старшего преподава
теля В. И. Топоркова.

И. В. Морозов рассказал о 
величайшем испытании в жиз
ни Вооруженных Сил СССР и 
всего советского народа — 

Великой Отечественной вой
не. Его сменил на трибуне 
старший преподаватель под
полковник В. Г. Сармнн, кото
рый глубоко и интересно рас
крыл тему развития и совер
шенствования нашей армии и 
флота в послевоенный период.

С историей развития инже
нерных войск со времен Пет
ра I до наших дней познако
мил слушателей конференции 
старший преподаватель под
полковник С. П. Алексеев.

Подводя итоги этой научной 
конференции, подполковник 
В. Р. Шаргородский выделил 
два доклада, которые по глу
бине мысли и по форме изло
жения были наиболее цельны
ми и интересными. Их сделали 
Ю. М. Забродин и С. П. Алек
сеев.

М. И. ШАИКИС, 
преподаватель кафедры.

С момента нападения фа
шистской Германии на нашу 
Советскую Родину прошло 17 
долгих месяцев. Это было са
мое тяжелое время для совет
ского народа и его армии. Воо
руженные Силы СССР выстоя
ли в борьбе против сильней
шей армии капиталистического 
мира. Они отразили за это вре
мя два стратегических насту
пления фашистской Германии.

В течение первого периода 
Красная Армия провела три 
военных кампании:

В летне-осенней кампании 
1941 года советский народ под 
руководством партии превра
тил страну в единый боевой 
лагерь, стойкой обороной в со
четании с контрударами совет
ские войска измотали врага, 
сорвали план «молниеносной» 
войны. Противник вынужден 
был перейти к обороне на всем 
советско-германском фронте:

В зимней кампании 1941 — 
42 годов Советские Вооружен
ные Силы, осуществив контр
наступление, перешли в об
щее наступление и изменили 
ход борьбы в свою пользу. 
Вражеские войска были отбро
шены на 100—350 километ
ров. Красная Армия разгроми
ла 47 дивизий, 2 корпусные 
группы и 5 бригад;

М у ж
Около 80 миллионов чело

век объединяет ныне Всесоюз
ное Добровольное общество со
действия Армии, Авиации и 
Флоту (ДОСААФ СССР). Оно 
родилось 50 лет назад, но на
зывалось тогда иначе — Осоа- 
виахим — Союз обществ со
действия обороне и авиацион
но-химическому строительству 
СССР.

В предвоенные годы иод ру
ководством Коммунистической 
партии, в тесном содружестве 
с комсомолом и профсоюзами 
Осоавиахим многое сделал для 
подготовки населения к оборо
не страны. За годы войны ор
ганами Всеобуча и учебными 
подразделениями Осоавиахима 
было подготовлено до 18 мил
лионов человек обученных ре
зервов для Вооруженных Сил. 
Направление главного удара, 
выражаясь военным языком, 
для Осоавиахима определил 
призыв партии: «Все для
фронта! Все для победы!». Уже 
в первые месяцы битвы с фа
шизмом на передний край уш
ло 7 миллионов 200 тысяч 
членов общества — более по
ловины его состава.

Осоавиахимовцы умело и 
мужественно сражались на 
земле, в небе и на море. При
меров тому — множество. В 
июньских боевых вылетах ро
дилась слава воспитанника

В летне-осенней кампании 
1942 года гитлеровцам уда
лось вновь овладеть стратеги
ческой инициативой. Фашист
ское командование на этот раз 
организовало наступл е н и е  
только на южном крыле Со
ветско-Германского фронта. 
Положение страны стало весь
ма критическим.

В первой половине июля 
1942 года советскому коман

дованию стало очевидным стре
мление противника прорваться 
к Волге и захватить Сталин
град.

В середине июля 1942 года, 
когда немецкие войска вторг
лись в пределы Сталинград
ской области, советское коман
дование приступило к созда
нию оборонительного рубежа 
непосредственно вокруг города 
и на его окраинах. Строитель
ство этих рубежей осущест
влялось в основном местным 
населением и инженерно-строи
тельными частями Советской 
Армии. В ходе оборонительно
го сражения Ставка Верховно
го Главнокомандования готови
ла план контрнаступления под 
Сталинградом, который был 
окончательно утвержден 13 но
ября. План предусматривал 
ударами трех фронтов (Юго- 
Западного, Сталинградского и 
Донского) окружить гитлеров-

аэроклуба Александра По
крышкина. В оборонительных 
сражениях открыла боевой счет 
снайпер Людмила Павличенко. 
Этот список можно продолжать 
и продолжать. Героизм осо- 
авиахимовцев был массовым.

Горела земля иод ногами 
врага и на временно оккупиро
ванной территории Только 
один пример. Партизанский 
отряд «Мститель», сформиро
ванный Вышневолоцким рай
советом Осоавиахима Калинин 
ской области, за год пустил 
под откос 18 эшелонов с тех
никой и живой силой врага, 
уничтожил сотни гитлеровских 
захватчиков.

Как и в мирное время, Осо
авиахим продолжал готовить 
резервы для армии и флота, 
кадры для работы в тылу вра
га. Около 100 миллионов со
ветских граждан прошли шко
лу ПВХО — «Готов к проти
вовоздушной и противохими
ческой обороне» в организаци
ях общества. В полной мере 
использовался и опыт граждан
ской войны, когда по инициа
тиве В. II. Ленина был вве
ден Всеобуч. 17 сентября 19 11 
года Государственный Комитет 
Обороны принял решение о 
всеобщем обязательном обуче
нии военному делу. С октября 
сорок первого по декабрь со
рок третьего года Всеобуч

ские армии, находившиеся в 
междуречье Волги и Дона, и 
разгромить их.

В 7 часов 30 минут 19 но
ября 1942 года мощные залпы 
Советской артиллерии разор
вали тишину донской степи. 
Они возвестили о начале вто
рого периода Великой Отече
ственной войны. Три фронта 
— Юго-Западный (командую
щий генерал Н. Ф. Вату
тин), Донской (командующий 
генерал К. К. Рокоссовский) и 
Сталинградский (командующий 
генерал А. II. Еременко) — 
начали осуществление опера
ции «Кольцо».

Ничто не могло остановить 
стремительное наступление на
ших воинов. В дневнике бое
вых действий 65 армии за ян
варь 1943 года записано: «В
суровые морозы, в открытой 
степи при невозможности вос
пользоваться землянками и 
блиндажами, день и ночь пе
хота не давала покоя против
нику. Она неудержимо рва
лась вперед».

Первая часть операции бы
ла выполнена. Наши войска ок
ружили основные силы вра
жеской группировки между 
Волгой и Доном. Советские 
войска направили окруженным 
гитлеровским войскам ульти
матум с предложением капиту-

подгоговил для фронта 5.5 
миллиона человек. Особенно 
массовым стало обучение лет
чиков. В отборе курсантов 
аэроклубов активное участие 
принимал Центральный коми
тет ВЛКСМ. Комсомол всегда 
был душой военно-шатриоти- 
ческого движения молодежи, 
оборонно-массовой работы сре
ди населения.

Война. Сколько горя при
несла он i нашему народу! Да
же уйдя за пределы страны, 
она "оставила после себя за 
таившуюся до поры до време
ни смерть. Теперь, наверное, 
немногие знают, что 19 фев
раля 1944 года .Государствен
ный Комитет Обороны возло 
жил на Осоавиахим работу по 
сплошному разминированию и 
сбору трофеев в освобожден
ных от гитлеровских' оккупан
тов районах. За полтора года 
осоавиахимовцы собрали, обез
вредили и уничтожили 65 мил
лионов 450 тысяч единиц 
взрывной техники — бомб, 
снарядов, мин.

Разносторонняя патриотиче
ская деятельность общества в 
предвоенные годы и в период 
Великой Отечественной войны, 
получила высокую оценку — 
оно было награждено в 1947 
году орденом Красного Знаме
ни.

Еще задолго до войны ЦК

пировать. Призыв тс здравому 
смыслу не был принят Паулю
сом

«Если враг не сдается, его- 
уничтожают» — с таким де
визом советские войска присту
пили к ликвидации окруженно
го противника.

Бон продолясались несколь
ко дней. Под ураганным ог
нем наших войск противник; 
вынужден был сдаться в плен. 
2 февраля операция «Коль
цо»4 была полностью заверше
на. Гйтлеровская армия поте
ряла только убитыми 147.200 
человек. Выло взято в плен 
свыше 91 тысячи человек, в- 
том числе 2.500 офицеров и 
24 генерала во главе с фельд
маршалом Паулюсом.

Советское правительство вы
соко оценило действия наших 
войск на Волге. 55 соедине
ний и частей, отличившихся в 
битве, были награждены орде
нами, 179 соединений и частей 
преобразованы в гвардейские, 
46 — получили почетные на
именования, тысячи рядовых и~ 
командиров удостоились пра
вительственных наград, около> 
100 воинов получили звание 
Героя Советского Союза.

Пройдут века, тысячелетия, 
а немеркнущая слава отваж
ных защитников волжской- 
твердыни будет вечно жить вг 
памяти мира как ярчайший 
пример мужества и героизма.

И. И. ИВАНОВ, 
преподаватель военной ка
федры, подполковник.

партии и Совнарком СССР” 
приняли постановление, в ко
тором определили дальнейшее: 
направление работы Осоавиа- 
хима как боевого резерва 
Красной Армии. С тех пор и 
сохраняется эта традиция Нсь 
с годами она обогатилась но
выми гранями, наполнилась бо
лее высоким содержанием. Об
итом с исчерпывающей полно
той сказал на IV Всесоюзном 
съезде ДОСААФ Леонид Иль
ич Брежнев:

«Призванное всемерно ук
реплять боевое могущество на
шего государства, его оборону 
от возможного вражеского на
падения. оборонное общество 
не только готовит боевые ре
зервы для Советских Воору
женных Сил, но и всей своей; 
деятельностью способствует 
дальнейшему сплочению тру
дящихся вокруг Коммунисти
ческой партии, воспитывает их 
в духе советского патриотиз
ма, ” беззаветной преданности 
великому делу строительства- 
коммунизма в нашей стране. 
Общество играет большую роль, 
в деле укрепления и развития: 
связей между воинами армии 
и флота и трудящимися фаб-> 
рнк. заводов, колхозов и сов
хозов».

А. СОКОЛОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ инженерно-эко
номического факультета.

а л и  х а р а к т е р ы



ДРУЖБЫ И БРАТСТВА ВСЕХ НАРОДОВ
К О Л Л Е Г

В канун славного юбилея— 
60 -летия Вооруженных Сил 
СССР хочется сказать не
сколько теплых слов о своих 
коллегах — преподавателях — 
ветеранах военной кафедры, 
коммунистах, занимаю щ и х 
авангардную роль в ее жизни.

...Сентябрь 1971 года. Груп
па офицеров военных кафедр 
вузов Хабаровска проходит ко
мандирские сборы. Под руко
водством седовласых полковни
ков, участников Великой Оте
чественной войны, мы ежеднев
но выезжали на тактические 
занятия в поле, на стрельби
ща и танкодромы. Внимание 
мое привлек невысокого роста 
офицер, старательно слушав
ший каждое слово наших на
ставников. Он отлично отра
батывал карту, быстро решал 
тактические летучки, метко 
стрелял из различных видов 
оружия. Находил он и время 
помочь товарищу в трудные 
минуты ученья. Тогда же узнал 
я имя офицера — Андрей Ми
хайлович Люфа.

Вторично мы встретились в 
январе 1972 года на аналогич
ных сборах преподавателей в 
Благовещенске. Стояли трид
цатиградусные морозы, зима 
была снежной. На базе Даль

невосточного высшего обще
войскового командного учили
ща имени К. К. Рокоссовского 
мы изучали новую технику, 
обменивались опытом работы. 
Участвуя в проведении заня
тий, совершенствовали методи
ку их проведения. Мы ос
новательно познакомились с 
Андреем Михайловичем Лю
фой, тогда рядовым препода
вателем, а ныне начальником 
цикла военной кафедры поли
технического института.

В ноябре 1977 года испол
нилось десять лет, как он тру
дится в нашем коллективе. 
Андрей Михайлович и поныне 
отличается такой же исполни
тельностью. Он инициативен, 
принципиален, приобрел боль
шой опыт в преподавании спец- 
дисциплин и в воспитании сту
дентов. Большую помощь он 
оказывает молодым препода
вателям. Как-то стало уже на 
кафедре традицией, что вновь 
прибывшие в институт офице
ры свое становление, как пре
подаватели, проходят на цикле, 
возглавляемом А. М. Люфой. 
Ряд их — и рядовые, и став
шие уже старшими преподава
телями — Ю. В. Логвинчук, 
В. И. Топорков, В. П. Острен
ко и другие с благодарностью

вспоминают, что частицу сзо- 
ей души, свой опыт им лю
бовно, с большим тактом, пе
редавал Андрей Михайлович.

Много хороших слов можно 
сказать и о делах Валентина 
Петровича Степанова. Упомя
ну лишь о главном. С детства
мечтал Валентин, поддерживая 
семейную традицию, стать над-1 
ровым военным. Он окончил 
ДВОКУ имени К. К. Рокоссов
ского, успешно служил в ряде 
отдаленных гарнизонов Крас
нознаменного Дальневосточно
го округа. Его всегда отлича
ло высокое чувство ответст
венности за порученное дело, 
такт, чуткость, отзывчивость.

Житейские дороги привели 
военного воспитателя, теперь 
уже офицера запаса В. П. Сте
панова, в наш вуз. Он закон
чил заочно отделение институ
та и остался здесь преподава
телем на курсе «Гражданская 
оборона». Ныне Валентин Пет
рович возглавляет курс ГО 
вуза, который является луч
шим в крае. Он активно участ
вует в общественной жизни ин
ститута и города, избран в со
став парткома.

Хочется пожелать нашим 
коллегам новых творческих ус
пехов в их нелегком, но бла
городном труде.

П П П М Е Л Ь Ч А К
старший преподаватель во
енной кафедры.

Успешно завершил третий курс военной кафедры студент 
дорожного факультета М. Андрющенко (группа АД-55). Он 
отличник боевой и политической подготовки.

На снимке: М. Андрющенко.

ПАТРИОТ

Отличники военной подготовки А. Кудрянов и В. Тараканов на занятиях в одной из 
учебных аудиторий военной кафедры.

ХРОНИКА ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СПОРТА
За последние годы поенно 

технический спорт в нашем ин
ституте получил дальнейшее 
развитие. В оборонном общест
ве успешно действуют секции 
по военно-техническим видам 
спорта: стрелковому, мотоцик
летному, парашютному, радио, 
подводному, автомобильному.* * *

Стрелковый спорт является 
самым доступным и популяр
ным. В факультетских секциях 
института ежегодно занимают
ся около 500 студентов. В пе
риод с 1969 года по 1977 под
готовлено шесть кандидатов в 
мастера спорта и 20 сиортсме- 
нов-разрядников.* * *

Мотоциклетным спортом 
занимаются самые смелые и 
мужественные люди. Они дол
жны обладать высокой техни
ческой культурой, выносливо
стью. упорством и волей к 
победе. Нашим мотогонщикам 
приходится выступать на со
ревнованиях различного ранга 
и показывать свое спортивное 
мастерство. Этой задачей зани
мается мотоциклетная секция,

во главе которой находятся 
опытные мастера спорта СССР 
Н. Н. Сидоров. В. Г1. Медведев.

За 1969— 1977 годы наша 
команда стала семикратным 
чемпионом первенства вузов 
РСФСР, а на всесоюзных со
ревнованиях по мотокроссу на 
приз памяти дважды Героя Со
ветского Союза летчика-космо- 
навта В. М. Комарова была в 
числе призеров, занимая пер
вое и второе места. За этот 
период подготовлено: 8 масте
ров спорта СССР, 10 кандида
тов н мастера спорта; 20 пер
воразрядников.

* *
Парашютная секция за 

1969—77 годы подготовила 
525 парашютистов, из них: 
кандидатов в мастера спорта— 
2 человека; перворазрядников 
— 7; второразрядников — 11: 
третьеразрядников — 203 че
ловека, :И * *

В радиосекции за этот пе
риод подготовлено 186 клас
сных радиооператоров, из них: 
перворазрядников — 6; второ
разрядников —- 4 ; третьераз

рядников — 176 человек.
Секция подводного плавания 

организовалась сравнительно 
недавно. II за 1974—77 годы 
подготовила инструкторов-во- 
долазов — 30 человек, подвод
ных пловцов (аквалангистов) 
— 110. В 1977 году 13 спорт
сменов участвовали в экспеди
ции по исследованию морских 
глубин. * * *

Секция картинга в период 
1974 — 77 годов подготовила 
20 спортсменов-разрядников и 
14 инструкторов. Спортсмены 
ежегодно участвуют в сорев
нованиях различного ранга.* * *

Секция автомобильного спор
та самая молодая и создана 
по инициативе студентов ав 
томобильного факультета. В 
ней занимается 47 студентов, 
из которых 11 человек имеют 
спортивные разряды и высту
пают на соревнованиях по ав
торалли н ипподромным гон
кам.

В. Ф. ЗЯБЛИКОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ института.

ПРОШЕЛ МЕСЯЧНИК
Месячник оборонно-массо

вой работы, посвященный 60- 
летию Вооруженных Сил 
СССР, по времени совпал с 
сессией и каникулами, что не 
позволило в полной мере вклю
читься в него. Несмотря на 
это, на каждом курсе были 
проведены собрания, комитет 
ДОСААФ строительного фа
культета наметил план меро
приятий, которые можно было 
провести в этот напряженный 
период. Так, на первом курсе 
была организована сдача норм 
ГТО по стрельбе в группах 
ПГС-76, 78, 74, 77, 75, на
втором — ПГС-67.

Студенты ряда групп со
вершили экскурсии по местам

боевой славы, побывали в му
зеях. Член комитета ДОСААФ 
факультета Александр Пили
пенко (группа ПГС-64) офор
мил фотоальбом, материалы 
которого рассказывают о 60- 
летии Советской Армии. Кра
сочно оформлен планшет по 
подведению итогов проделанной 
работы на третьем, четвертом 
и пятом курсах. Члены коми
тета ДОСААФ факультета со
ставили заявки на участие в 
стрелковых соревнованиях и 
зимней военно-спортивной эс
тафете. ,

Е. С. СМОТРОВА, 
зам, декана строительного 
факультета.

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ
Совсем недавно мы были 

абитуриентами, сдавали всту
пительные экзамены и вот — 
первая сессия. Сколько волне
ний и тревог пришлось пере
жить всей группой, когда рас
сматривался вопрос об учебе 
на активе. Наша группа 
СХС-72 подошла к сессии с 
неплохими результатами. В 
основном все студенты допу
щены к сессии. Чувствуется 
сплоченность и взаимовыруч
ка среди ребят.

При этом хочется отметить 
большую роль военно-патрио
тического воспитания, прово
димого комитетом ДОСААФ и 
деканатом строительного фа
культета, которое помогает бо
лее остро осознать свое место 
в жизни, необходимость пол
ной отдачи сил в делах.

Встречи с ветеранами Вели
кой Отечественной войны и

труда, обсуждение книг, посвя
щенных героико-патриотиче
ской тематике, посещение му
зея боевой славы, походы по 
местам революционной, бое
вой и трудовой славы нашего 
народа заставляют заново пе
речувствовать величие нашей 
Родины, пересмотреть свое от
ношение к труду. Невольно за
даешь себе вопрос; как бы ты 
повел себя в условиях голода, 
разрухи, борьбы с фашистски
ми оккупантами, все ли ты 
делаешь для того, чтобы быть 
в состоянии достойно продол
жить дело наших отцов, как 
ты относишься к своей основ
ной задаче на данном этапе— 
учебе?

А. ТАРДАНОВ, 
председатель УВК первого 
курса.

В. ГОРДЕИЧЕВ.

Буревая
Буревая Россия 
Девятнадцатый год.
Эскадрон выносило 
На чужой пулемет.

Метя в душу, крепчала 
Огневая метель,
Но бессмертный Корчагин 
Над годами летел...
Но собою отбросив 
Огневую струю,
Встал в атаку Матросов 
II остался в строю...
Высшей доблести стражем—

Россия
Комсомольская честь.
Эта доблесть и в нашем. 
Мирном времени есть! 
Это Братск, это космос, 
Это громы ракет — 
Огневая стыковка.
Новых с прошлыми лет! 
Ты из той же породы 
Опаленных свинцом,
Так бери ж эти годы,
Эту славу бойцов,
Чтоб летело над нами 
Смене завтрашних дней 
Революции знамя 
Цвета крови твоей!



П О Л О Ж Е Н И Е
о смотре художественной самодеятельности, 

посвященном 60-летию комсомола

Задачи смотра
Развитие и подъем худо

жественного творчества препо
давателей, сотрудников, сту
дентов института, повышение 
идейно-художественного уров
ня самодеятельного искусства 
Развитие самых разнообразных 
жанров и видов художествен
ной самодеятельности, повыше
ние массовости и уровня ма
стерства, а также создание вы
сокоидейного репертуара, обо
гащенного лучшими произведе
ниями советского искусства. 
Пропаганда высокохудожест
венных произведений, посвя
щенных комсомолу, Родине, 
труду, студенчеству.

Организация и руководство
Организация смотра и руко

водство им возлагаются на ху
дожественный совет клуба, ор"г 
комитет, комитет ВЛКСМ, 
профком, деканов факульте
тов. Оргкомитет подбирает и 
утверждает жюри, состав кото
рого объявляется за три дня 
до смотра. Жюри подводит ито
ги, распределяет места и отби
рает лучшие номера для уча
стия в городском фестивале ху
дожественной самодеятельно
сти вузов города.

Порядок проведения
Право открытия по тради

ции предоставляется коллекти
ву, занявшему первое место в 
1976—1977 учебном году. В 
связи с этим порядок смотра 
объявляется следующий:

автомобильный факультет 
— 11 марта 1978 г.,

механический — 13 марта, 
строительный — 15 марта, 
химико-технологический — 

17 марта,
санитарно-технический — 20 

марта,
автодорожный — 22 марта, 
лесоинженерный — 24 мар

та,
инженерно-экономический — 

27 марта,
архитектурный факультет — 

29 марта 1978 года.
Городской смотр художест

венной самодеятельности со
стоится 4 апреля 1978 года.

Требования
Каждый факультет представ

ляет программу на 1 час 30 ми
нут. Выступления рекоменду
ется начинать в 16 часов. 
Обязательно включать в про
грамму следующие жанры: 

хор (академический или 
народный),

танцевальный коллектив 
(танцы народные, бальные, 
сольные),

театральный коллектив, 
инструментальный ансамбль; 
вокальный ансамбль, 
солист-вокалист и солист-ин

струменталист,
оригинальный жанр, 
художественное чтение.

Подведение итогов
Художественная самодея

тельность факультетов оцени
вается по пятибалльной систе 
ме. При этом будет учитывать 
ся:

идейно-художественная цен
ность репертуара (соответст
вие идейной направленности 
номеров и литературно-музы
кальных композиций теме фе
стиваля).

Разнообразие жанров. Если 
факультет представил все 
жанры, перечисленные в тре
бовании, ему выставляется 
пять баллов, за каждый не
представленный жанр снима
ется один балл.

Качество исполнения, оцени
вается по десятибалльной си
стеме. Отдельно будет учиты
ваться качество ведения кон
церта.

Массовость. При ее оценке 
будет учитываться процент 
участников от общего числа 
студентов, обучающихся на фа
культете.

Оформление сцены, зала, 
фоне, афиши, пригласительных 
билетов, программ. Оценивает

ся по пятибалльной системе.
Организация концерта, де

журство, четкость его прове
дения оцениваются по трех
балльной системе.

Участие факультетов в го
родском фестивале студенче
ских талантов, посвященных 
60-летию комсомола. За каж
дый номер, получивший на го
родском фестивале высокую 
оценку, в актив факультета за
писывается один балл.

Окончательные итоги будут 
подведены после городского фе
стиваля.

Награждение победителей
Факультет, занявший в смот

ре-конкурсе первое место, на
граждается дипломом первой 
степени и Почетной грамотой. 
Факультет, занявший второе 
место, — дипломом второй 
степени. За третье место — 
дипломом третьей степени.

Отдельные коллективы и ис
полнители, показавшие высо
кие результаты, будут награж
дены грамотами и дипломами.

Профком. 
Художественный совет 
студенческого клуба «Иск
ра».

Площадь Славы в Хабаровске.

С. СМИРНОВ.

Советской Армии
Гул речей и гром

заздравных маршей, 
II печать и радио

гласят,
Что тебе, великой юбилярше. 
Стукнуло 

от роду
шестьдесят.

Армия советского народа, 
Ты броня

всех нашенских широт. 
Никогда брони такого рода 
Не имел трудящийся народ. 
Верные поставленной

задаче —
Защищать Отечество свое, 
Все мы были так или иначе 
Призваны тобою

под ружье.
Ты всегда встречала

«честь по чести» 
Полчища заклятого врага: 
Есть у них

Фото Н. Крадина.

печать
на мягком месте 

В виде отпечатка сапога 
Не могли непрошенные

гости
От тебя укрыться и уйти. 
Тлеют их оружие и кости. 
Как финал бесславного

пути...
Пред тобой

любая меркнет сила 
Это ты, а стало быть, и мы 
Вбили

кол осиновый
в могилу

Дьявольской коричневой
чумы.

Твой удар еще весомей
весит,

Ныне в ситуации агрессий 
Нас теперь обходят

стороной.
И не зря
В надежности ракеты 
Что-то есть

от русского штыка.
И хранят

одну шестую света 
Всех родов ударные войска.

Кадр нз фильма «Они сражались за Родину» по одно
именному произведению Михаила Шолохова.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ в и д
Завоевание водной стихии 

человеком — мечта не толь
ко писателей-фантастов. В пос
леднее время находится много 
энтузиастов .изучения подвод
ной флоры и фауны во всех 
странах мира. Проделана боль
шая работа по внедрению чело
века в морские глубины. Од
ним из самых молодых при
кладных видов спорта, пропа
гандирующих эти интересные 
начинания, является подводное 
плавание, которое, кроме все
го. является школой ДОСААФ 
по подготовке водолазов для 
Вооруженных Сил страны.

В нашем институте также 
можно встретить немало энту
зиастов подводного плавания, 
которые отдают этому виду 
спорта все свободное время, 
много сил и энергии. Уже не
сколько лет существует секция 
подводного плавания среди пре
подавателей института, возглав
ляемая основателем и бес
сменным руководителем ее, до
центом В. Е. Родионовым. На 
базе этой секции и морской 
школы ДОСААФ Хабаровска, 
при активной помощи профко
ма института ежегодно гото
вятся группы спортсменов-под- 
водников в количестве 25—30 
человек из лучших студен
тов, представителей всех фа

культетов. Наиболее отличив
шиеся студенты выезжают 
вместе с преподавателями в 
летние морские экспедиции.

Так, в 1977 году была орга
низована. очередная экспедиция 
секции подводного плавания— 
«Посьет-77» в бухту Темп. 
Члены экспедиции проделали 
большую изыскательскую ра
боту по изучению флоры и фау
ны залива, провели трениро
вочные спуски, отработали 
подводное фотографирование, 
вели агитационно-пропаганди
стскую работу среди местного 
населения. Для жителей были 
прочитаны лекции о нашем ин
ституте.

В результате этой экспеди
ции были сделаны интересные 
фотографии и диапозитивы, 
оформлен фотостенд, где отра
жены моменты работы аква
лангистов под водой. Однако 
эти хорошие начинания энту
зиастов подводного плавания 
постоянно встречаются с серь
езными финансовыми затруд
нениями.

II хотя члены секции вло
жили немало личных сбереже
ний в покупку оборудования, 
все-таки для дальнейшего рас
ширения секции не достает сна
ряжения, аппаратов и другого 
оборудования. Не решен во

прос с транспортом и его опла
той для выездов на практиче
ские занятия и в экспедицию, 
а ДОСААФ и особенно мест 
ком не оказывают поддержку 
этому молодому, но очень ув
лекательному и полезному ви
ду спорта, который при соот 
ветствующей финансовой по
мощи можно было бы развить: 
организовать группы подводно
го туризма, скоростного под
водного плавания, подводного- 
ориентирования, ныряния в  
длину и плавания в ластах. 
Это дало бы возможность уча
ствовать в ежегодных город
ских и краевых соревнованиях 
по морскому многоборью и в 
конечном счете способствовало 
бы подготовке специалистов 
подводников для общества 
ДОСААФ и укреплению обо
роноспособности нашей Роди
ны.

В. Г. САРМИН, 
старший преподаватель 
военной кафедры.

На этот раз— первые
С 3 по 6 февраля Хаба

ровский политехнический ин
ститут принимал участников 
политехниады по классической 
борьбе вузов Сибири и Даль
него Востока.

Спортивные соревнования 
технических вузов Сибири и 
Дальнего Востока имеют срав
нительно молодую историю. 
По инициативе Красноярского 
политехнического института 
был создан спортивный коми
тет политехнических институ
тов.

Этот спортивный комитет 
возглавил старейший политех
нический вуз страны — Том
ский. Сейчас будущие инжене
ры, воспитанники технических 
институтов Сибири и Дальнего 
Востока, оспаривают право 
сильнейшего более чем в шести 
видах спорта.

Рождаются новые вузы в 
стране, увеличивается количе
ство участников политехниады. 
Смело заявляют о себе дебю
танты первенства студенты-по- 
литсхники городов Читы и 
Комсомольска-на Амуре.

Сейчас эти спортивные иг
ры, рожденные энтузиастами, 
стали официальным смотром 
сил студенчества. Они внесены 
в спортивный календарь Мини
стерства высшего и среднего 
специального образования
СССР.

Итак, борьба! Более ста

борцов вышли к поднятию 
флага первенства полнтехни- 
ады по классической борьбе. 
Представители Томска, Ново
сибирска, Красноярска, Иркут
ска, Хабаровска и Комсомоль
ска-на-Амуре боролись за пра
во назваться лучшими в этом 
мужественном виде спорта. 
Чемпионы прошлогоднего пер
венства томичи в своем соста 
ве имели восемь мастеров 
спорта. Сильные команды го
родов с глубокими борцовски
ми традициями, давшие миру 
чемпионов Олимпийских игр, 
Иркутска и Красноярска так
же не собирались уступать 
своих позиций. В течение трех 
дней было неясно, кто же 
удостоится права опустить 
флаг политехниады.

Пять чемпионских титулов 
увезла дружная команда Том 
ска, но она была только вто
рой, всего одно очко в команд
ном зачете проиграла ей 
команда Иркутска и замкнула 
призовую тройку.

Отлично, ровно и спокойно 
отборолись наши ребята — де
сять человек — десять призе
ров! Впервые команда Хаба
ровского политехнического ста
ла чемпионом политехниады 
по классической борьбе.

Очень удачно выступил мо
лодой кандидат в мастера спор

та Игорь Дормидонтов (авто
мобильный факультет). Радует 
стабильность результатов н 
улучшение спортивной формы 
от соревнования к соревнованию 
этого борца. Третий на моло
дежном первенстве РСФСР, 
второй на политехниаде — это 
уже мастерские результаты.

Соревнования проходили а 
актовом зале нашего института. 
Место и оформление зала со
ответствовали высшему стан
дарту проведения подобного 
вида первенства.

Судейство и объективное, 
корректное поведение болель
щиков надолго останутся в 
доброй памяти наших гостей. 
Следует отметить, что нашу 
команду готовил к соревнова
ниям преподаватель нашего ин
ститута В. А. Татаринов. Ак
тивную помощь в проведении 
соревнований оказали профком 
и ректорат института.

Е. САЖИН, 
старший преподаватель 
кафедры физического 
воспитания и спорта.
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