
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ЛЮДЕЙ
6 февраля в агитпункте об

щежития № 8 нашего институ
та состоялась встреча избирате
лей с заместителем председате
ля Краснофлотского райиспол
кома Л. И. Королько.

В своем выступлении Л. И. 
Королько рассказала о разви
тии нашего района за три года 
десятой пятилетки. Оно велось 
комплексно, по нескольким на
правлениям: развертывание
жилищного строительства,
улучшение тепло- и водоснаб
жения и телефонизации.

За три года пятилетки в 
районе введено в строй 42000 
квадратных метров жилой пло
щади, 742 семьи получили но
вые квартиры. За-это же вре
мя снесено 30 ветхих домов, 
из них переселено 280 семей. 
Район хорошеет и расширяет
ся: растут городок энергетиков, 
поселки предприятий, заплани
рован новый рабочий микро
район на 32 тысячи человек.

— Конечно, темпы строи
тельства жилья, — отметила 
Л. И. Королько, — нас пока 
не устраивают. Это, однако, 
объясняется объективной при
чиной — в районе нет тепло
источника для подключения 
•строящегося жилья.

Затем Л. И. Королько рас
сказала о трудностях и недо
статках тепло- и водоснабже
ния района и о мерах, направ
ленных на их ликвидацию. Так. 
в целях урегулирования теп
лового режима в домах осу
ществляется перевод котель
ных на жидкое топливо. Пять из 
-37 уже работают на этом виде
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топлива. Для улучшения тепло 
снабжения строится ТЭЦ-3 и 
укрупняются существующие 
котельные. Развивается тепло
вая сеть от ТЭЦ-2, ведется 
прокладка теплотрассы боль
шего диаметра.

— Проблема подачи воды 
из городского водопровода сей
час практически решена. —- 
сказала далее Л. И. Королько.

Правда, срывы в работе 
водосети еще есть, но уже не 
такие, как в прошлые годы. 
Сейчас водоснабжение во мно
гом зависит от уровня воды в 
Амуре, так как часть района 
получает воду с острова Заячь
его. В настоящее время идет 
обводнение скважин для улуч
шения водного режима в райо
не.

В районе многое делается и

по развитию телефонной сети, 
В Северном микрорайоне в 
связи с оттягиванием сроков 
строительства новой АТС поч
ти на 1000 номеров расширена 
АТС-7. Хуже обстоит дело с 
телефонизацией домов на ули
це Бондаря. Здесь сетей поч
ти нет, однако, намечено уже 
летом этого года прокладывать 
кабель. АТС политехнического 
института расширена на 200 
номеров.- Из них оставлен ре
зерв и для улицы Бондаря.

В своем выступлении Л. И. 
Королько коснулась также воп
росов торгового и бытового об
служивания населения, остано
вилась на проблемах организа
ции досуга детей, рассказала о 
работе библиотек.

Избиратели, присутствовав
шие на встрече, задали доклад
чику множество вопоосов. вы
сказали все, что наболело на 
душе, указали на недостатки в 
работе райисполкома. В част
ности, жителей улицы Бондаря 
волновали проблемы, связан

ные с санитарным состоянием 
подъездов, дворов и площади 
возле магазина, озеленением 
микрорайона. Вызвали нарека
ния избирателей работа филиа
ла домоуправления, отсутствие 
детской комнаты. Л. И. Ко
ролько подробно ответила на 
все вопросы.

В заключение выступил сек- 
петарь парткома института 
И. М. Иванов. Он рассказал о 
перспективах развития нашего 
института, ответил на вопросы, 
интересующие студентов.

Л. БАКАЕВА.

/ За разработку и внедрение в производство мобильной уе- 
( тановкн для предохранения грунта от сезонного промерзания 
/ группа ученых ДВНИИЛОЭС была удостоена медалей ВДНХ 
) СССР, в том числе Л. А. Попова и А. П. Долганина, участни- 
/ ками ВДНХ стала большая группа сотрудников.
/ На снимке: (слева направо) сотрудники ДВНИИЛОЭС А. П. 
/ Долганина, Л. А. Попова, В. А. Мельников, Н. П. Воробьева, 
/ В. А. Алексеенко.
( Фото И. Потехиной.

ЗАВЕРШАЯ ВТОРОЙ ЭТАП

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ

/ В эти дни в комсомольских добрый совет, конкретная по-

! организациях страны проходит мощь старших товарищей по фа- 
общественно-политическая атте- культету. Введение второй зачет- 
стация, которая завершает вто- ной книжки студента ХПИ на 
/рой этап Всесоюзного Ленинско- первых курсах также требует до- 

/го зачета «Решения XXV съезда' полнительной организационной 
/КПСС —  в жизнь!» работы.

В нашем институте она будет Комсомольскими бюро факуль- 
проходить, как обычно, с 20 мар- тетов должен быть составлен чет-

В течение двух семестров на 
строительном факультете дей

ствует система учета текущей 
.успеваемости студентов. Раз
работаны карточки, где про
ставляются оценки текущих 
знаний, пропуски зарятий и 
выполнение графика самостоя
тельных работ через каждые 
две недели. Контроль за свое
временным заполнением карто
чек осуществляют члены ме
тодических комиссий факульте
та, ответственные за предмет 
по кафедре.

Хорошо воспринял эту систе
му с самого начала коллектив 
кафедры химии в лице Л. С. 
Колесниковой. Это очень стро
гий преподаватель, самый доб
росовестный член методической 
комиссии. Она знает почти 
каждого студента. Преподавате
ли этой кафедры очень тща
тельно продумали содеря{ание 
карточки по части выполнения 
графика самостоятельных ра
бот и регулярно аккуратно за
полняли данные, при этом осу
ществляли индивидуальный 
подход к каждому студенту.

Подача данных по текущей 
успеваемости через каждые две 
недели давала возможность 
студентам без задержек прово
дить заседания учебно-воспита
тельных комиссий, быстро по
лучать результаты соцсоревно
вания и вывешивать их на эк
ране. Самую большую органи
зованность при этом проявили 
УВК первого курса. Уже на 
третьей неделе от начала се
местра они провели заседание 
с полным подсчетом мест каж
дого студента в группе и групп 
на курсе. Правда, с ними бы
ло проведено много различных

встреч, чтобы довести эту си
стему до сознания каждого. Ока
залась и взаимосвязь УВК с 
методической комиссией.

Имея сведения о текущей 
успеваемости, в деканате очень 
легко было строить работу ме
тодических комиссий. При этом 
поддерживалась постоянная 
связь с кафедрами и отдельно 
с каждым преподавателем.

Затруднения поначалу были 
с кафедрой строительной меха
ники, инженерной геодезии и 
отчасти высшей математики, но 
во втором семестре работы по- 
новому подача сведений была 
более регулярной.

Можно сказать, что благода
ря этой системе студенты чет
вертого курса выполнили в 
срок 90 процентов всех курсо
вых проектов по кафедрам 
строительных конструкций, тех
нологии строительного произ
водства, архитектуры, инженер
ной геологии, которые имели 
возможность обеспечить рит
мичность в работе старшекурс
ников. Качество их знаний на 
экзаменах значительно выше, 
чем в предыдущей сессии. Так, 
в группе ПГС-45 из 115 оце
нок за экзамены получена 61 
отличная отметка. На четвер
том курсе успеваемость соста
вила 100 процентов, в прошлом 
году она была 91,8 процента.

Ведомости по текущей успе
ваемости были введены и' на 
факультативы по иностранно
му языку. Результат, конечно, 
сказался и в посещаемости и в 
отчетности студентов по. этому 
предмету.

Информация, отмечаемая в 
карточках Михайлова Николая 
Николаевича, отличалась боль
шой аккуратностью и полно

той. Всем известно, что Ни
колай Николаевич знает каж
дого студента, всегда интере
суется в деканате его оценка
ми по друтм  предметам, не 
жалеет своего времени на ин
дивидуальную работу с каждым 
из них. Если студент защитил 
все задания, то наверняка двой
ки на экзамене не будет: он
освоил основные положения 
курса. У Н. Н. Михайлова 
можно многому поучиться мо
лодым преподавателям.

Конечно, предстоит еще со
вершенствовать систему теку
щего контроля, но было бы 
проще это делать, если бы по 
всему институту система была 
единой, результаты бы сказа
лись на каждом факультете. 
На кафедрах была бы одна си
стема и ответственные за пред
мет на строительном факульте
те были бы в равных условиях 
с другими и не испытывали за
труднения в работе с препода
вателями, работающими на раз
ных факультетах.

Правда, лесоинженерный фа
культет в этом семестре поль
зовался такими ясе карточками, 
они были отпечатаны в учеб
ной части. Если бы эта система 
контроля за текущей успевае
мостью студентов прткилась 
на других факультетах, то 
можно было бы с помощью 
электронно^ычислительных ма
шин быстро анализировать со
стояние успеваемости на каж- 
дом факультете, применять 
эти данные в работе кафедр, 
УВК и УМК.

Е. СМОТРОВА,
заместитель декана строи
тельного факультета.

/та по 20 апреля и подведет ито- кий, продуманный график прове
зти общественно-политической дения аттестации, своевременно 
/практики студентов на втором (до 10 марта) проинструктиро- 
( этапе Ленинсного зачета, посвя- ван номсомольокий актив. Слс- 
(щенного 60-летию ВЛНСМ. По- дует подумать над предложения- 
/ этому хотелось бы поговорить ми ряда комсомольских бюро 
(особо об участии комсомольских факультетов, высказанными на 
/организаций факультетов в смот- открытых партийных собраниях 
/ре своих боевых и творческих факультетов, обсуждавших воп- 
/ сил. росы организации общественно-
/ _ политической практики и аттес-
/ Опыт проведения ОПА показы- тацИИ студентов, о разработке 
/вает, что чаше всего представи- праздничного ритуала аттеста
т е ™  бюро ВЛКСМ факультетов ции_ ТЙМ 6one6i что положи_ 
/оказываются в роли почетных теЛьный опыт уже имеет места 
/гостей, молча наблюдающих за на ряде фанультетов.
/ ходом аттестации, и совершенно не
/готовых к тому, чтобы дать one- Ход ОПА необходимо как мож- 
/ ративную информацию о состоя- но шире освещать в стенной пе
нник дел в номсомольсной орга- чати факультетов, многотираж- 
( низации факультета, квалифи- ной и радиогазетах. Каждый 
(цированно оценить работу ком- студент института должен быть 
(copra и номсомольсной группы, ознакомлен с опытом работы 
(не говоря уже об оценке работы лучших комсомольских групп, 
(отдельных комсомольцев. комсомольцев, умело сочетающих
( .. , хорошую и отличную учебу с
/ Чтобы такая ситуация не по- научным поиском, общественной
/  »Tn0JiJwacb’ ,  комитетам и бюро работой, успешной учебой на 
/В Л КС М  необходимо в период под- ф0Пе.
/готовки к аттестации провести
/детальный анализ положения дел ОПА —  дело не только ком- 
/ в студенческих группах. Общест- сомольцев, но и студенческих 
/ венно-политическая аттестация профсоюзных активистов, кото- 
/ предполагает подвести итоги со- рые должны искать пути улуч- 
/ циалистического соревнования за шения организации социалисти- 
/ 1 семестр, отчет каждого члена ческого соревнования, уделять 
/ВЛКСМ перед своей организацией особое внимание его идейному и 
/о том, как он выполняет свои нравственному содержанию, до- 
/ уставные обязанности и социали- биваясь того, чтобы социалисти-

стические обязательства. Особое 
/внимание комсомольские комите- 
(ты и бюро факультетов должны 
/ уделить первокурсникам, кото- 
' рым в первую очередь нужны

ческое соревнование студентов 
стало движением за коммунисти
ческое отношение к учебе. Необ
ходимо помочь комсомольцам в

(Окончание на 4 стр.).



КАК ПРЕЖДЕ 
В С Т Р О Ю

В ходе боя с японскими ми
литаристами 11 августа 1945 
года на одном из участков со
здалось критическое положе
ние для нашего стрелкового 
подразделения. Несмотря на 
большие потери, противник 
теснил советских воинов. 
Ощутимый урон самураям на
носили в этом бою минометчи
ки взвода под командованием 
лейтенанта М. Токаря. Но вот 
*. них боеприпасы оказались на 
исходе. Взводный принимает 
решение: оставить у минометов 
минимальное число бойцов, а 
остальных отправить на пункт 
боепитания в полутора кило
метрах от огневой позиции.

Под непрерывным обстре
лом врага, передвигаясь полз
ком и перебежками, используя 
складки местности, бойцы 
своевременно доставили столь 
необходимые в тот критический 
момент мины. Взвод усилил 
огонь по врагу. Подоспевшие 
«а помощь подразделения вы
нудили самураев отступить.

Этим боям предшествовала 
нелегкая служба М. Токаря на 
дальневосточной границе. Все 
годы Великой Отечественной 
Войны самураи прощупывали 
здесь надежность охраны рубе
жей нашей Родины. Они совер
шили сотни вооруженных про
вокаций, подготовились и жда
ли удобного момента для напа
дения на СССР.

Учитель русского языка и 
литературы М. Токарь в са
мом начале войны сменил 
гражданскую одежду на форму 
курсанта пехотного училища.

Занятия с будущими офице
рами проводились по сокра
щенной программе, большей 
частью в поле, в обстановке, 
приближенной к боевой. Кур
санты совершали длительные 
марши, участвовали в учениях 
войск Дальневосточного фрон
та. Потом многие из них, в 
том числе и М. Токарь, отли
чились в боях с японцами.

Военную форму подполков
ник Михаил Данилович Токарь, 
награжденный орденом Крас
ной Звезды, медалями «За от
вагу», «За боевые заслуги»,

тремя медалями иностранных 
государств, снял в 1970 году 
И в том же году он пришел 
трудиться в наш институт. Ра
ботая преподавателем курса 
«Гражданская оборона» воен
ной кафедры, ветеран щедро 
передает свой опыт и знания 
студентам, является пропаган
дистом знаний по гражданской 
обороне.

В настоящее время он яв
ляется заместителем началь
ника штаба гражданской обо
роны института. За успешное 
выполнение порученного уча
стка работы М. Д. Токарь на
гражден знаком «Отличник 
гразкданской обороны».

Активно участвует Михаил 
Данилович и в общественной 
жизни. Он неоднократно изби
рался членом бюро партийной 
организации военной кафедры. 
В настоящее время он являет
ся членом организационно-пар
тийной комиссии при парткоме 
института. М. Д. Токарь также 
исполняет обязанности секрета
ря учебно-методического сове
та 20 вузов и техникумов Ха
баровска.

Пожелаем же нашему колле
ге новых успехов в его благо
родном труде.

В. ОМЕЛЬЧАК, 
старший преподаватель во
енной кафедры.

НА СТРАЖЕ МИРА И ТРУДА
23 февраля советский народ и его воины, 

наши друзья за рубежом торжественно отме
тят 61-ю годовщину Советской Армии и Воен
но-Морского Флота. Еще до победы Велико
го Октября, опираясь на основополагающие 
указания К. Маркса и Ф. Энгельса, творчески 
развивая их применительно к новым истори
ческим условиям, Владимир Ильич обосновал 
объективную необходимость создания побе
дившим в революции пролетариатом своей 
военной организации.

Известно, что сразу же после победы Ве
ликого Октября против Страны Советов объ
единенным фронтом выступили внутренняя 
контрреволюция и международный империа
лизм. 28 января и 11 февраля 1918 года 
Владимир Ильич подписал декреты Совета 
Народных Комиссаров об организации Рабо
че-Крестьянской Красной Армии и Рабоче- 
Крестьянского Красного Флота.

Более трех лет Красная Армия вела спра
ведливую, освободительную войну, стойко и 
самоотверженно защищая социалистические 
завоевания трудящихся. Победоносно завер
шив гражданскую воину и взявшись за мир
ное социалистическое строительство, совет
ский народ, Коммунистическая партия в пол
ной мере учитывали постоянную угрозу, исхо
дящую от международного империализма.

Агрессия против Советского Союза, развя
занная германским фашизмом 22 июня 1941 
года, была самым крупным вооруженным вы
ступлением ударных сил международного им
периализма против социализма. Эта война, 
которая с самого начала приобрела невидан
ные в истории масштабы, напряженный и оже
сточенный характер, явилась величайшим ис
пытанием для советского народа и его Воору
женных Сил. Но советские Вооруженные Си
лы, ведя упорные и ожесточенные сражения, 
впервые остановили самую мощную в капита
листическом мире армию фашистской Герма
нии, преградив путь дальнейшему распростра
нению агрессин. И не только остановили. В 
исторической битве под Москвой в 1941 году 
была разгромлена главная группировка немец
ко-фашистской армии, что явилось началом 
коренного поворота в ходе войны.

А в битвах на Волге, за Кавказ и под Кур
ском в 1942—.1943 годах, в ходе которых не
мецко-фашистские войска потерпели сокру
шительные поражения и понесли невосполни
мые потери, был достигнут коренной пере
лом в ходе Великой Отечественной и всей 
мировой войны. Окончательно овладев стра

тегической инициативой и развивая мощное 
наступление по всему фронту, советские Во
оруженные Силы изгнали фашистских за
хватчиков с территории нашей Родины. Они 
освободили от чужеземного порабощения мно
гие народы Европы и Азии, достойно выпол
нив свою интернациональную миссию. Под 
ударами советского оружия 8 мая 1945 года 
безоговорочно капитулировала фашистская 
Германия, а 2 сентября 1945 года — мили
таристская Япония.

Советско-германский фронт был главным 
фронтом второй мировой войны. На нем фа
шистская Германия и ее союзники потеряли 
607 дивизий — в три с лишним раза больше, 
чем на других фронтах. Наши Вооруженные 
Силы наголову разбили миллионную Квантун- 
скую армию Японии, что предопределило ис
ход войны на Дальнем Востоке.

Более трети века наш народ живет в ус
ловиях мира. Но уроки минувшей войны, в 
которой страна потеряла около 30 процентов 
своего национального богатства и более 20 
миллионов человеческих жизней, взывали и 
взывают к бдительности.

Коммунистическая партия постоянно забо
тится о том, чтобы армия и флот по техниче
ской оснащенности и организационной струк
туре, степени обучения и воспитания личного 
состава постоянно находились на уровне со
временных требований. В настоящее время, 
благодаря успехам в развитии социалистиче
ской экономики, науки и техники, все виды 
Вооруженных Сил — ракетные войска стра
тегического назначения, сухопутные войска, 
войска противовоздушной обороны страны, во
енно-воздушные силы, военно-морской флот— 
оснащены современным оружием и боевой 
техникой, обеспечены всем необходимым для 
жизни, боевой учебы и несения воинской 
службы.
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ми в учебе и службе встречают праздник 
преподаватели военной кафедры нашего инсти
тута, студенты. Много сил и энергии отдают- 
делу воспитания будущих офицеров запаса 
подполковник С. П. Алексеев, майоры А. П. 
Марамзин, В. П. Волошин, инженер-майор 
В. П. Мильчагов и другие. Отличные знания 
по военной подготовке показывают студенты 
А. Полуротов (МЛ-53), А. Радченко (ТВ-51- 
53), В. Гламадзин (ВК-51-53), А. Минин 
(МТ-41), М. Захнев (ПГС-41), В. Чесноков и 
А Кирсанов (ААХ-42), С. Алейников (ААХ- 
66), А. Лабунец (ААХ-65) и многие другие.

ВОЕННЫЙ ПЕДАГОГ
В деле обучения и воспита

ния будущих защитников на
шей Родины решающая роль 
принадлежит военному педаго
гу. Ему должны быть присущи 
такие качества, как высокая 
идейная закалка, хорошая ме
тодическая подготовка, глубо
кое знание своего предмета, 
умение привить студентам ин
терес к нему и желание по
знать его в совершенстве.

Всеми этими качествами во
енного педагога в полной мере 
обладает старший преподава
тель военной кафедры под
полковник Станислав Петрович 
Алексеев. Соединяя в себе 
профессиональное мастерство 
с широкой эрудицией, высокую 
требовательность к студентам 
с педагогическим тактом, ду
шевную отзывчивость с непри
миримостью к недостаткам, 
С. П. Алексеев вносит боль
шой вклад в общее дело кафед
ры по подготовке офицеров 
запаса.

Отдавая все силы и знания 
делу подготовки высококвали
фицированных кадров для на
шей армии, подполковник 
Алексеев формирует у студен
тов коммунистическое мировоз
зрение, высокие морально-бое

вые качества, вооружает их 
глубокими знаниями и практи
ческими навыками, прививает 
любовь к профессии офицера.

Научно-техническая револю
ция, коренные качественные 
изменения, происходящие в 
военном деле, усложняют за
дачи, стоящие перед офицера
ми Советской Армии.

Большое' внимание уделяет 
С. П. Алексеев применению в 
ходе занятий технических 
средств обучения и программи
рованного контроля знаний сту
дентов. Каждое занятие глубо
ко продумано, тщательно под
готовлено. В ходе его демонст
рируются фрагменты из ки
нофильмов, диафильмы, диапо
зитивы, учебная материальная 
часть. Активно участвуют в 
проведении занятий учебный 
мастер и лаборант: подготовке 
их С. П. Алексеев придает 
большое значение. Как прави
ло, каждое занятие этого пре
подавателя сопровождается 
проверкой знаний студентов с 
использованием класса про
граммированного контроля или 
контролирующего устройства, 
для которых подполковником 
Алексеевым разработаны и 
составлены программы.

Хороший педагог немыслим 
без постоянного повышения 
своей квалификации, глубокого 
знания марксистско-ленинской 
теории. Вот почему Станислав 
Петрович много и плодотворно 
работает над расширением и 
углублением специальных во
енных знаний, является актив
ным слушателем университета 
марксизма-ленинизма при Ха
баровском О ДОС А.

Опытный преподаватель, 
С. П. Алексеев старается ис
пользовать каждую возмож
ность для воспитания студен
тов на боевых традициях на
шей армии, на примерах из 
опыта Великой Отечественной 
войны, жизни войск.

И еще одну характерную 
черту в работе умелого педаго
га хочется отметить: глубокое 
знание своих подчиненных, 
строгий контроль за их учебой 
посещаемостью занятий. об
щественной работой. И что 
очень важно, сами студенты 
отлично знают об этом, знают, 
что ни один из проступков не 
останется без порицания, каж
дый успех будет одобрен и 
отмечен.

Пожелаем же Станиславу 
Петровичу Алексееву новых 
успехов в его благородном не
легком труде.

В. ШАРГОРОДСКИИ.

Многие выпускники автомо
бильного факультета посвяти
ли свою жизнь Советской Ар
мии. После окончания институ
та их пути пролегли в разные 
концы страны, где они прохо
дят воинскую службу. Но 
лейтенанты А. Бурыкин, А. 
Михедов. Б. Шлгафман, В. По
пов. Г. Клочковский, Ю. Кузь
менко, Р. Латыпов, Н. Кова
ленко, С. Самодкж, Ю. Заго- 
ршок не забывают родной вуз.

В подразделениях их встре
тили хорошо, создали хорошие 
бытовые условия. Наступили 
суровые армейские будни. Вот 
что рассказывает лейтенант

Л Е Й Т Е
Г. Клочковский: «Назначен на 
должность командира автомо
бильного взвода. Отвечаю за 
техническое состояние машин. 
Провожу занятия с солдатами 
по уставам Советской Армии, 
оружию массового поражения, 
устройству и техническому об
служиванию автомобилей. Зна
ния, полученные на военной 
кафедре, очень нужны в по
вседневной работе. Необходимо 
было в институте уделять изу
чению предметов военной под-

Н А Н Т Ы
готовки больше внимания. Ис
пытываю трудности в подаче 
команд подчиненным. Взаи
моотношения с начальниками и 
подчиненными уставные. Яв
ляюсь членом комитета комсо
мола части. Выбором профес
сии доволен».

В добрый путь, молодые 
лейтенанты. Пусть вам • в пути 
светят звезды на погонах и 
звезды счастья1н. николюк,

подполковник.



Много лет жизни отдали службе в рядах Вооруженных 
Сил СССР участник Велико]! Отечественной войны Н. Т. Са
вельев, Ю. М. Забродин, В. В. Цирков, А. Д. Мельник. В на
стоящее время все они трудятся в нашем институте, являя со
бой образец дисциплинированности, отличного знания дела, 
добросовестного отношения к работе.

На снимке: (слева направо) А. Д. Мельник. В. В. Цирков, 
Н. Т. Савельев, Ю. М. Забродин за обсуждением расписания 
занятии по гражданской обороне.

Фото И. Потехиной.

НА ВЕРНОМ ПУТИ

Начало седьмого семестра 
было не из легких. На военную 
подготовку в первый день за
нятий учебный взвод ЭМ-ЭС- 
ЭЛХ-51—55 прибыл в соста
ве... одного человека. На вто
ром занятии присутствует око
ло 5 процентов студентов. Это 
явилось логическим продол
жением предыдущего семестра, 
когда успеваемость и посещае
мость студентов взвода были 
на одном из самых низких 
уровнен на военной кафедре.

Естественно, этот отрица
тельный факт не мог быть не 
замечен преподавателями цик
ла и кафедры. На заседании 
цикла преподавателями были 
вскрыты причины низкой ус
певаемости и посещаемости в

этом взводе, одной из которых 
и самой главной явилась низкая 
личная дисциплина и организо
ванность бывшего командира 
взвода студента О. Рыженко. 
Было решено произвести его 
замену.

Командиром взвода был на
значен студент группы ЭС-53 
Е. Воробьев. Он отличается вы
сокой дисциплинированностью, 
собранностью и организатор
скими способностями. На всех 
занятиях по военной подготовке 
показывает только отличные и 
хорошие результаты.

Е. Воробьев до поступления 
в институт закончил техникум, 
проходил службу в Советской 
Армии, закончил подготови
тельное отделение. Бывшему 
старшине батареи обязанности 
командира взвода оказались 
по плечу. Личный пример, его 
требовательность и дисципли- 
ниоованность, повышенное вни
мание офицеров цикла ко взво
ду способствовали повышению 
успеваемости, дисциплины и 
посещаемости занятий. Об этом 
свидетельствуют факты. Посе
щаемость занятий студентами 
достигла 95—98 процентов, а 
средний результат на экзаме
нах по военной подготовке за 
седьмой семестр достиг 4,5 
балла. .

Можно с уверенностью ска
зать, что взвод — на правиль
ном пути. В завершающем пе
риоде военного обучения перед 
этим коллективом стоит ответ
ственная задача — на основе 
достигнутого добиться еще 
лучших успехов в' учебе.

И. ИВАНОВ, 
куратор взвода.

Константин ВАНШЕНКИН.

Солдат-мальчишка
летним днем

Был выгружен из эшелона, 
Бежал к укрытью под огнем 
И сам стрелял ошеломленно.

Шел вдоль разбитых
деревень, — 

Штык над плечом, ,
на шее скатка, — 

И, погружаясь в пыльный
день,

щВ нем растворялся
без остатка...

Т а н к
Танк оказался разут,
Как мы тогда говорили. 
Стоек был редкий редут

В облаке взвившейся пыли.

Танк оказался разут 
Взрывом уральской гранаты. 
Вот и окончился тут 
Путь этой черной громады.

Вот и окончился так 
День этот, начатый ходко. 
Лопнул, не выдержав,

трак, —
Как размоталась обмотка, 
Разворотило ступню 
Силой огня и азарта...

К давнему летнему дню 
Память вернулась внезапно. 
Десятилетья прошли...
Все же глаза не устали 
Видеть в дыму и в пыли 
Гору поверженной стали.

ПЕРЕКЛИЧКА ПОКОЛЕНИЙ
Эти человеческие докумен

ты написаны в разное время. 
Одно от другого отделяют го
ды. Но каждое из них роднит 
одно — верность ленинским 
заветам, ведаость социалисти
ческой Родине.

Из года в год с тех пор. как 
.на Дальнем Востоке были со
зданы части Красной Армии, 
воины - дальневосточники пере
дают эстафету подвигов от 
одного поколения к другому. 
Первое письмо написано пять
десят лет назад пепед штур
мом Волочаевки. Пулеметчик 
Андрей Романов, отважный 
боец революции, вьюжным 
февральским днем окоченевши
ми руками писал: «Поклялись 
мы с ребятами именем товари
ща Ленина не отступать. Уме
реть, но остаться на этой по
зиции...». Клятву вепности иде
ям Ленина бойцы Народно-Ре
волюционной армии сдержали. 
Они не отступили с позиций. 
Преодолев яростное сопротив
ление противника, они захвати
ли Волочаевскую сопку и тем 
самым положили начало пол
ному разгрому интервентов и 
белогвардейцев на Дальнем Во
стоке.

Так сражалось первое поко
ление защитников Великого Ок
тября, дела Ленина в годы 
гражданской войны. Горячую 
любовь к Отчизне они переда
ли тем, кто встал на защиту 
завоеваний Октября в грозные 
годы Великой Отечественной 
войны. Об этом говорят строки 
из дневника лейтенанта-даль- 
невосточника, написанные им 
спустя два десятилетия после

легендарных боев под Воло- 
чаевкой.

«Для меня Родина — доро
же всего на свете, и это — не 
красивые слова. Это выстрада
но, понято с детства, со школь
ных лет, с первых дней армей
ской службы. Как же я нена
вижу фашистов! Гады! На ка
кую землю, на какой народ 
они руку подняли? Да ведь мы 
за эту землю костьми ляжем!.. 
Если нужно Родине, победе — 
погибну без слов, без сомне
ния, без Страха. Только, конеч
но, в бою, громя врага...».

И он 'погиб, как настоящий 
герой. В решающую минуту 
молодой командир, член Ленин
ской партии, поднял взвод в 
атаку.

А вот еще одно письмо. Его 
написал Николай Королев, на
гражденный в наши дни орде
ном за военную доблесть.

«Нас всегда вдохновляли де
ла и подвиги старших, — тех, 
кто еще до нашего рождения с 
оружием в руках отстаивал 
власть Советов. Их верность и 
храбрость — как бы в нашей 
крови, как бы переданы нам 
по наследству. Я вот толкую с 
товарищами, вместе с которы
ми выполнял ответственное за
дание командования. Младший 
сержант Виктор Пастухов... 
Его отец громил гитлеровцев, 
штурмовал Хинган... Рядовой 
Виктор Калинин... И у него 
отец фронтовик. И у меня. И 
многих других ребят из под
разделения. Наше третье поко
ление не посрамило и никогда 
не посрамит боевую славу ге
роев, сражавшихся за Совет

скую Родину. Мы тоже слу
жим по-ленински».

И третье поколение, наша 
молодежь действительно, как 
хорошо сказал младший сер
жант Н. Королев, по-ленински 
служит Родине, народу...

В военном деле произошла 
подлинная революция. Наши 
Вооруженные Силы благодаря 
заботам родной партии, в ре
зультате выдающихся дости
жений науки и техники сдела
ли небывалый скачок в своем 
развитии. Современная слож
ная техника и новые способы 
ведения войны предъявляют 
более высокие требования к 
человеку, к его духовным и во
левым качествам, и уровню его 
■знаний, к степени его подго
товки.

Студенты Хабаровского по
литехнического института, на
ряду со всеми воинами, несу
щими службу под овеянными 
немеркнущей славой воинскими 
знаменами советских Воору
женных Сил,, настойчиво овла
девают воинским мастерством, 
воспитывают в себе качества 
настоящих бойцов, способных 
решать любые задачи по защи
те нашей любимой Родины. 
Более 90 процентов студентов 
государственные экзамены по 
военной подготовке сдали на 
«хорошо» и «отлично».

Воины старшего поколения 
могут быть уверены, что моло
дое поколение часовых Совет
ской Родины всегда будет до
стойно нести вперед эстафету 
воинской славы.

И. ПЛАХОВ,
подполковник.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
10 и 11 февраля в районе 

нашего института проводились 
городские лично-командные со
ревнования по мотоциклетному 
спорту на приз комитета ДОСААФ 
Хабаровского политехнического 
института, посвященные 61-й 
годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота н дню 
выборов в Верховный Совет 
СССР. Организаторами этого тра
диционного мотокросса были ко
митет ДОСААФ и мотоциклетная 
секция нашего института.

ского таксопарка >8 2. Перед 
самым финишем заглох мото
цикл С. Таратунина, который 
вынужден был дотащить свою 
машину до финишной линии на 
руках. И вот на распутье турни
ра бразды правления гонкой взя
ли в свои руки молодые гонщики 
нашей команды В. Зубов, Л. Ива
нов, неизменно оставляя сопер
ников позади себя. В итоге — 
первые места и личные призы. 
Под стать победителям вел борь
бу их товарищ, совсем молодой

В мотокроссе участвовали и 
приняли старт сильнейшие мо
тогонщики мастера спорта Г. Бон
даренко, С. Назаренко, А. Несте
ров, кандидаты в мастера спорта 
Б. Шишмарев, С. Петров, В. Бо- 
ярогло и другие опытные спорт
смены из семи спортивных кол
лективов города.

гонщик В. Попов, занявший 
третье место.

В общем итоге наша команда 
оказалась сильнее других и но 
нраву завоевала переходящие 
кубки за первое общекомандное 
место в общем зачете. Остальные

ПОЧЕТА
призовые места распределились в 
следующем порядке: второе —
присуждено Хабаровской объеди
ненной технической школе 
ДОСААФ; третье — Хабаровско
му институту инженеров желез
нодорожного транспорта.

Спортсмены спортивного клу
ба армии и завода «Дальдизель» 
выбыли из борьбы из-за поломок 
мотоциклов.

Поздравляем наших ребят и их 
тренера В. П. Медведева с за
служенной победой и пожелаем 
им успехов, а также спортивного 
счастья в предстоящих краевых 
соревнованиях.

В. ЗЯБЛИКОВ, 
председатель комитета
ДОСААФ института.

Этого турнира ждали и спорт
смены, и зрители. В первый день 
соревнований погода благопри
ятствовала состязаниям, но вто
рой день вызвал дополнитель
ный интерес к' турниру тем, что 
разыгралась пурга ш создались 
труднейшие условия на трассе 
для проверки спортивных и бой
цовских качеств его участников. 
Вот тогда-то каждый гонщик в 
преддверии финиша соревнований 
мог, как говорится, и соперни
ков посмотреть, и себя показать.

Уже первый заезд принес мно
жество сюрпризов. Оказавшись в 
сугробе из-за большой заснежен
ности трассы и частых поломок 
мотоциклов, не все гонщики при
шли к финишу. Не смог первым 
закончить дистанцию ветеран 
нашей команды и мотогонок 
А. Нестеров. Не повезло и В. Па- 
личевскому — во втором заезде 
он уступил лидерство мастеру 
спорта Г. Бондаренко из город-

На трассе мотокросса. Сквозь снежную пелену...
Фото Б. Потехина.



ЗАВЕРШАЯ ВТОРОЙ ЭТАП
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

составлении личных комплекс
ных планов на период следующе
го этапа Ленинсного зачета, ко
торый посвящается 110-й го
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина. Планы должны быть 
конкретными по содержанию, до
статочно напряженными и учи
тывающими индивидуальные воз

можности, склонности и интере
сы каждого студента.

Общественно-политическая ат
тестация —  это не только от
чет каждого члена ВЛКСМ перед 
своей комсомольской организа
цией, но и отчет каждой комсо
мольской организации перед ком
мунистами института о ее учас
тии в претворении решений XXV 
съезда КПСС в жизнь. Поэтому

партком института поддерживает 
инициативу партийной и комсо
мольской организаций архитек
турного факультета о проведении 
в конце апреля —  начале мая 
на всех факультетах нурсовых 
комсомольских и открытых пар
тийных собраний с анализом ре
зультатов общественно-полити
ческой практики и итогов обще
ственно-политической аттестации 
студентов. Это должно стать доб
рой традицией.

А. БЕЗРУКОВА,
член парткома.

(

9 февраля состоялась отчетно
перевыборная конференция орга
низации Всесоюзного общества 
изобретателен и рационализато
ров нашего института.

С отчетными докладами о дея
тельности совета ’ВОИР выступи
ли: председатель совета — до
цент кафедры «Строительная ме
ханика» 0. А. Одинокова и каз
начеи — старший ^преподаватель 
кафедры «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» В. П. Соломатин. В 
отчетном году совет ВОИР про
делал большую работу но разви
тию изобретательской и рацио
нализаторской деятельности на
учно-педагогических сотрудников 
н студентов нашего института.

По результатам научно-иссле
довательских работ, выполненных 
в институте в 1978 году, пода
но 66 заявок на изобретения в 
Государственный комитет СССР 
по делам изобретений и откры
тий, на имя института получено 
11 авторских свидетельств и 37 
положительных решений на вы
дачу авторских свидетельств.

При обсуждении докладов вы
ступили заведующий кафедрой 
«Автомобильные дороги», доцент 
10. С. Глибовицкий и старший 
преподаватель кафедры «Техно
логия деревообработки», к. т. н.

ВОИР ВОИР

ОТЧИТЫВАЕТСЯ СОВЕТ
В. Я. Руденок. В результате об
суждения деятельности совета 
ВОИР было отмечено недостаточ
ное внимание со стороны совета 
вопросам повышения квалифика
ции сотрудников института в об
ласти патентоведения и изобрета
тельства. Кроме того, деятель
ность совета ВОИР слабо связа
на с работой научно-техническо
го общества, совета молодых уче
ных и студенческого научного 
общества.

В целом работа совета ВОИР 
признана удовлетворительной. 
Па конференции был избран но
вый состав совета, в который во
шли:

Одинокова 0. А. — к. т. н„
доцент кафедры строительной ме
ханики;

Соломатин В. П. - старший 
преподаватель кафедры тепло- 
газоснабжения и вентиляции;

Милютин В. М. —• старший 
научный сотрудник кафедры 
двигателей внутреннего сгорания;

Калачева Т. Л. — руководи-/ 
тель патентной группы; (

Мансурова Н. Т. — старший/ 
инженер НИС;. /

Алянчиков В. Н. — старший/ 
научный сотрудник кафедры т я - , 
говых машин;

Иванов Н. А. — к. т. н., до-; 
цент кафедры тяговых машин;

Комаров Б. Н. — к. т. н .,1
старший преподаватель кафедры I 
физики;

Воскресенский Г. Г. к. т. н.,
доцент кафедры строительных и ( 
дорожных машин;

Данилов В, И. — к. т. н.,
старший преподаватель кафедры ]  
эксплуатации автомобильного I  
транспорта; /

Казаринов В. Е. препода-) 
ватель кафедры мостов и тонне- '■ 
лей.

Совет ВОИР.

Ф Р О Н Т О В И К
Он столько лет в груди

металл
носил, «подаренный»

врагами.
Работал, жил... И вдруг

ч упал-
боль в сердце вспыхнула,

как пламя, 
и ослепила. И когда 
в бреду он маялся

в больнице,
в глазах военная страда 
опять пошла

греметь-дымиться. 
Пылал огнем...

Во сне кричал: 
«За Родину!» И звал в атаку 
своих друзей-однополчан,

и в сердце чувствовал отвагу, 
И ощутил, увидев свет: 
свинца под сердцем

больше нет. 
И снова радость он изведал, 
такую же, как в День

Победы.
Он шел и радостно вдыхал 
весну н свежесть первых рос. 
И этот памятный металл 
он в кулаке зажатом нес.
В суровом кулаке солдата 
была до боли пуля сжата, 
чтоб черный гибельный

металл
в родную землю не попал, 
как в битве в грудь

его когда-то...

На зимней рыбалке.
Фотоэтюд Б. Потехина.

ВОЗРОДИТЬ ШАХМАТНЫЕ 
ТРАДИЦИИ ИНСТИТУТА

«ЗДОРОВЬЕ-79»
Спартакиада «Здоровье» на

бирает темпы. Все острее, на
пряженнее становятся поедин
ки в спортивных залах, на лег
коатлетических дорожках, за 
шахматными досками. И пусть 
определились явные фавориты, 
спортивное счастье за победу в 
комплексе спартакиады продол
жает манить любой коллектив 
и, конечно, оно улыбнется са
мой организованной, самой во
левой и задорной команде.

Соревнования мужчин по во
лейболу собрали более 115 уча
стников, и каждая из команд 
могла стать золотым призером 
спартакиады «Здоровье-79». 
Пять партий пришлось сыграть 
спортсменам военной кафедры 
в финальном матче, чтобы до
биться победы и первого места 
в этом виде спорта. Второй 
становится кафедра физеоспи- 
тания. Дальнейшие места заня
ли в порядке .убывания сани
тарно-технический, дорожный, 
административно - хозяйствен
ная часть, лесоинженерный, 
учебная часть, архитектурный, 
химико-технологический и ме
ханический факультеты. И 
только пассивное отношение к 
здоровью вообще, и к спарта
киаде «Здоровье-79» в част
ности, а прямо сказать, халат
ное отношение руководителей 
строительного факультета к 
этому мероприятию не позво- 
-лило факультету стать в ряд 
участников. Команды строите
лей попросту, не было, не бы
ло и места в спартакиаде.

«Королева спорта», каковой 
называют легкую атлетику, 
расставила в себя влюбленных 
следующим образом: кафедра
ФВиС, АХЧ, СТФ, механиче
ский, архитектурный, военная 
кафедра, учебная часть, АДФ, 
ЛИФ, ХТФ.

И победители, и те, кто не 
занял призовых мест, не назо
вут легкую атлетику «легкой». 
Борьба за победу была упор
ной, бескомпромиссной. Люби
телей этого спорта все прибы
вает, а спортивную базу легкой 
атлетики нашего института не 
впишешь даже в самые плохие 
контуры стандарта для спор
тивных баз этого спорта.

Шахматы определили наибо
лее спокойную, думающую 
команду института. Команда 
механического факультета по 
цраву стала чемпионом спар
такиады. Вторым и третьим 
призерами стали команды СТФ 
и архитектурного факультета. 
Последующие места распреде
лились в следующем порядке: 
АДФ, учебная часть, АТФ, ка
федра ФВиС, военная кафедра, 
ХТФ, АХЧ.

В баскетболе очень упорной 
была борьба за выход в финал 
между командами кафедры 
ФВиС и командой ИЭФ. Раз
ницей в один бросок в свою 
пользу команда ФВиС завоева
ла право на участие в финале, 
а с ним и первое место. Во 
встрече с командой механиков 
они победили. Те были на фи
нише третьими. Четвертое и 
последующие места заняли 
команды АДФ, ЛИФ, СТФ, 
АХЧ, военной кафедры, ХТФ, 
учебной части.

Спартакиада «Здоровье-79» 
продолжается, участвуйте в 
ней на здоровье, товарищи!

Е. САЖИН, 
заведующий внештатным 
отделом спорта.

Еще в 1924 году оргкомитет 
по созыву Всесоюзного шах
матного съезда в своем обра
щении писал: «...Шахматы бу
дят, развивают, а главное — 
тренируют мысль. Нет ни од
ной игры, в которой логика и 
метод умозаключений в такой 
степени приближались бы к 
формам математического мыш
ления, как шахматы, что при
дает им большое воспитатель
ное значение...».

Современные шахматы — иг
ра миллионов, один из самых 
ценных способов разумного 
употребления свободного вре
мени, уникальное явление ду
ховной жизни, имеющее высо
кое, социальное, нравственное 
и эстетическое значение. Мил
лионы людей любят шахматы 
за счастливую способность да
рить радость интеллектуального 
общения и яркого творческого 
переживания.

Все больше руководителей и 
педагогов, по достоинству оце
нив культурно-воспитательное 
значение шахмат, способствуют 
организации шахматных клу
бов, секций, квалификационных 
турниров, учебных сеансов. 
«Стоят ли того шахматы, чтобы 
вкладывать в них столько тру
да? — Стоят, потому что шах
маты дают человеку больше, 
чем он тратит на них», — так 
четко и доступно выразил 
правильное отношение к шах
матам академик, крупный уче
ный в области механики А. Ю. 
Ишлинский.

В нашем институте с самого 
начала сложилось правильное 
отношение к шахматам, даже в 
первые годы строительства ву

за проводились турниры на 
личное первенство. Затем был 
создан прекрасный шахматный 
клуб, который просуществовал 
около десяти лет, функциони
руя непрерывно на протяжении 
каждого .учебного года: шли
квалификационные турниры 
разрядников и новичков, разыг
рывалось личное первенство ин
ститута. шли блицтурниры, 
командные соревнования. На 
базе нашего клуба проводились 
краевые соревнования.

Живой интерес сотрудников 
института вызывают ежегод
ные командные шахматные со
ревнования по программе спар
такиады «Здоровье».

В этом году первое место 
завоевала команда механиче
ского факультета, в составе 
которой играли спортсмены 
В. В. Жуловян (кафедра МРС), 
В. 3. Иофик (кафедра СДМ), 
А. В. Антипин (кафедра техно
логии металлов). В. Ф. Салама
тин (кафедра МРС), О. Б. Ко- 
маричева (кафедра технологии 
металлов), В. И. Запорожский 
(кафедра физики). На первой 
доске первое место уверенно 
занял представитель команды 
архитектурного факультета, ве
теран института Б. А. Дере- 
вянкин, набравший 10 очков из 
10.

Однако в последние годы 
организация шахматных сорев
нований в нашем институте 
резко ухудшилась. В свое вре
мя, участвуя в спартакиаде 
«Здоровье», можно было под
твердить или повысить разряд. 
Ныне же четвертый год сорев
нования проводятся в спешке, 
представляют неумело органи

зованный, растянутый на неде
лю блицтурнир, который мож
но провести за 1—2 дня. От
сутствует четкое положение о 
соревновании команд, их комп
лектации. Представители одно
го факультета играют за ко
манду другого факультета.

Таблица положения команд 
по турам заполняется небреж
но. Организаторы' турнира не 
вывешивают эту таблицу для 
болельщиков хотя бы на пери
од спартакиады. -Регламент иг
ры (15 минут шахматисту на 
одну партию) не дает удовлет
ворения спортсмену ни спор
тивного (нельзя повысить или 
подтвердить разряд), ни твор
ческого.

В нашем институте (круп
нейшем вузе Дальнего Восто
ка и Восточной Сибири) необ
ходимо восстановить былые 
шахматные традиции, возродить 
шахматный клуб и систему его 
работы со студентами в тече
ние учебного года. Для сотруд
ников института проведение 
шахматных соревнований по 
программе «Здоровье» следует 
совмещать с личным первенст
вом и квалификационными тур
нирами.

Необходимо всячески содей
ствовать развитию шахматного 
спорта.

В. ИОФИК, 
доцент кафедры СДМ, 
шахматист первого разря
да.
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