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В ы ш е  т е м п ы  
р а б о т  на  п о л я х !

Раньше обычного выехали в 
этом году в подшефный Октябрь
ский район Еврейской автономной 
области комсомольско-молодеж
ные сельскохозяйственные отряды 
нашего института, чтобы помочь 
труженикам села в уборке ово
щей и картофеля. Всего студентам 
предстоит \брать клубни с 2300 
гектаров. Урожай повсеместно 

выращен высокий, по взять его 
будет нелегко Необычно дождли
вое лето привело к переувлажне
нию полей, что затруднило ис
пользование на плантациях убо
рочной техники. Многие отряды 
ведут ручную копку картофеля.

В этих нелегких условиях важ
но так организовать работы на по
лях, чтобы в полной мере использо

вать каждый погожий час, не до
пускать простоев тех механизмов, 
которые будут там работать. Осо
бое внимание должно быть уде
лено качеству уборки- ни одного 
клубня не должно остаться в 
поле.

Бойцы студенческих сельскохо
зяйственных отрядов! В ваших ру
ках судьба выращенного урожая. 
Ваш долг — помочь совхозам 
выполнить планы и социалисти
ческие обязательства по продаже 
картофеля государству, засыпать 
на хранение высококачественный 
посевной материал.

ВЫШЕ ТЕМПЫ РАБОТ НА 

УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ! Хорошее настроение у юношей и девушек, которых вы видите на этом снимке. Все они зачисле
ны на строительный факультет. Фото И. Потехиной.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ У

трудовом строю
П о з д р а в л я е м  

с наградами Родины!30 лет в
Константин Борисович Курен- 

щиков никогда не работал в 
школе, но почти каждый год, 
когда п августе проходят сове
щания учителей, его приглашают 
на занятия секции физики, где 
он читает лекции с демонстраци
ей пытав. Как демонстратору 
ему нет равных на кафедре фи
зики нашего института, самые 
точные и сложные приборы под
чиняются ему. Да и это неудиви
тельно. Свою трудовую деятель
ность Константин Борисович на
чал старшим лаборантом кафедры 
физики Хабаровского института 
инженеров железнодорожного 
транспорта. Тогда уже он полю
бил и изучил досконально умные 
и точные приборы, которые помо
гают лекторам обучать студентов.

Будучи студентом физико-мате
матического факультета педагоги
ческого института, К. Б. Курен- 
щиков также работает на кафед
ре физики старшим лаборантом. 
В нашем институте Константин 
Борисович начал трудиться со 
дня его организации, в 1958 году, 
сначала старшим лаборантом, 
затем преподавателем и старшим 
преподавателем кафедры физики, 
а в 1959 году он возглавил ее кол
лектив и работал в должности за-| 
ведующего до 1970 года. Под его 
руководством и при большом лич
ном участии оборудовались многие 
лаборатории кафедры. Здесь почти 
все приборы начали действовать 
после того, как к ним прикосну
лись умелые руки Константина 
Борисовича. Им изготовлен ряд 
оригинальных установок для де
монстрации опытов по механике 
и оптике. Все они одобрены меж
вузовской конференцией по мето
дике и преподаванию физики н

xgSSgP? ч

\

применяются в учебном процессе 
до настоящего времени.

Прекрасное знание физики, 
блестящие способности демонстра
тора, незаурядный педагогический 
дар — так аттестуют К. Б. Ку- 
ренщикова все, кто его знает. 
Многие молЪдые преподаватели 
ему обязаны своим становлением 
и утверждением в ранге лекторов 
высшей школы.

— В институте я учился в од
ной группе с Константином Бо
рисовичем, — говорит старшин 
преподаватель В. И. Запорож
ский, — но считаю его своим

учителем, потому что мне дало 
очень многое посещение лекций 
Куренщикова, их я прослушал 
почти все.

И вслед за Владимиром Ива
новичем об этом же могут сказать 
и другие преподаватели. Коллек
тив кафедры складывался под его 
большим влиянием.

В институте К- Б. Курепщиков 
работал также деканом факуль
тета повышения квалификации, а 
недавно возглавил коллектив 
учебной части. И на каком бы 
участке он не трудился, вез те он 
служит образцом отношения к 
работе.

Константин Борисович ведет и 
большую общественную работу. 
Неоднократно он избирался чле
ном партийного бюро, а в настоя
щее время является секретарем 
партийной организации механи
ческого факультета. Был он ру
ководителем философского семи
нара, председателем методичес
кой комиссии кафедры.

Уважают Константина Борисо
вича на кафедре физики и за ве
селый характер, умение найти 
подход к любому человеку, гор
дятся здесь тем, что он лучший 
шашист института.

4 сентября исполнилось 50 лет 
со дня рождения К. Б. Курешцн- 
кова и 30 лет с начала его тру
довой деятельности.

Коллектив кафедры физики 
сердечно поздавляет его с этими 
знаменательными датами и жела
ет ему кре.пкого здоровья, успе
хов в работе, счастья в личной 
жизни!

На снимке: К. Б. Курешциков.

Фото И. Потехиной.

За достигнутые успехи в вы
полнении заданий десятой пяти
летки по подготовке специалистов 
для народного хозяйства Прези
диум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и медалями 
СССР большую группу работни
ков высших и средних учебных 
заведений Министерства высшего 
и среднего специального образо
вания СССР. В числе удостоен
ных наград Родины есть и пред
ставители Хабаровского политех
нического института. Награждены: 

Орденом Трудового Красного 
Знамени

Шкутко Виталий Владимирович 
— декан химико-техиологнческого 
факультета, доцент.

«ТЭМПу», можно сказать, по
везло в самом начале рабочего 
периода; потому что тогда работы 
было много « работы интересной, 
по-настоящему мужской. Посуди
те сами: в основном на отряде 
были такие процессы, как настил
ка бетонного пола и заливка (бе
тоном же) подвалов в 115-квар- 
тнрном доме и на пторой очереди 
■обмуровочиой мастерской, про
кладка подъездной дороги. И дела 
сразу же пошли неплохо. Жаль, 
что в августе темпы' работ значи
тельно снизились, так как были 
перебои в снабжении материала
ми. И все же «ТЭМП» с честью 
справился с планом, освоип 120 
тысяч рублей.

Орденом Дружбы народов
Каминский Александр Иванович 

— проректор по нахчной работе, 
доцент.

Орденом «Знак Почета»
Додонов Анатолий Александро

вич — декан вечернего факуль
тета, доцент.
Медалью «За трудовую доблесть»

Николаев Виктор Павлович — 
заведующий кафедрой «Высшая 
математика», доцент.
Медалью «За трудовое отличие»

Куренщикова Софья Михайлов
на — старший преподаватель ка
федры «Электротехника».

С наградами Родины вас, това
рищи!

план
Отлично работала бригада Сер

гея Семиречева, члены которой 
выполнили социалистические обя
зательства. План этим коллекти
вом перекрыт на 70 процентов. 
Бойцу Виктору Треневу вручена 
Почетная грамота крайкома КПСС. 
Многие члены ССО «ТЭМП» 
работали ударно, но все же хо
чется выделить Дмитрия Кореп- 
пайпа, Игоря Таратона, Виталия 
Бондарева, которые для всех бы
ли примером н труде.

В Николасвске-на-{Амуре, где 
работал отряд «ТЭМП», остались 
не только дела рук его бойцов, 
но н добрая память о студентах 
политехнического института.

Есть



Прощай,
школа!
Здравствуй,
и н с т и т у т !

Опять, как и раньше, 1 сентяб
ря во всех школах, в том числе н 
моей, прозвучали первые звонки. 
Немного грустно от сознания, 
что позвали они на урок ие меня. 
А ведь как будто совсем подавно 
переступили мы порог школы 
смешными первоклассниками, и 
никто, конечно, не думал, что де
сять лет пролетят, как один инте
ресный, насыщенный событиями 
год. Прощаешься со школой... 
Прощаешься с детством... Но 
грусть эта недолгая: ведь жизнь 
с ее удивительными поворотами 
и свершениями только начинается.

Главное — я решила вопрос
кем быть, куда пойти учиться. 
Сданы вступительные экзамены, и 
я зачислена на архитектурный фа
культет. Я — студентка, счастли
вый человек. Почему выбор пал 
на архитектуру? Наверное, пото
му, что с детства мне нравилось 
рисовать и хотелось узнать об 
этом как можно больше. Кроме 
того привлекает возможность ви
деть наяву то, что создано твоим 
творчеством.

Я не знаю, получится ли из меня 
настоящий архитектор, но буду 
очень стараться стать хорошим 
специалистом. Эю, конечно, не
легко. Современная архитектура 
поражает строгостью и четкостью 
линий, новыми удивительными 
формами. Кто из нас не любовал
ся такими архитектурными ше
деврами, как олимпийский комп
лекс «Дружба» и велотрек в Кры
латском? Этим сооружениям слу
жить людям десятки лет.

Будущим поколениям архитек
торов нужно строить еще интерес
нее и лучше. А для этого нужно 
много учиться и работать. Мы к 
этому готовы.

Елена КОВТУН,
студентка первого курса ар
хитектурного факультета.

Л /О н и  ст али ст уден т ам и
Александра работа, служба в ар- халнне и Камчатке гг бывала 
мни, снова работа на заводе агитбригада, участники которой 
«Дальднзель». В институт он уже на встречах со школьниками рас-
поступал, да не прошел по кон
курсу. И вот теперь — удача. 
Мечтали стать архитекторами и 
Сергей Гузенко, Валентин Я 'г,г>- 
ских, Робин Цой. Казал сь бы, 
чего еще надо — вес имели хо
рошие специальности, высокие 
разряды, неплохо зарабатывали? 
Сюда, на факультет, их привело 
желание стать архитекторами, 
только архитекторами.

— Престиж нашего факультета 
достаточно высок не только в 
крае, но и за его пределами, — 
говорит декан В. А. Кравчук. - 
Это видно хотя бы но тому, что 
вслед за студентами, закончивши
ми обучение или учащимся на 
различных курсах, сюда

сказывали о факультете, о спе
циальности. Во время весенних 
каникул школьники приняли уча
стие в олимпиаде по рисунку, к )- 
торуш проводила кафедра «I Ьо- 
Срази тельное искусство». Многим 
из днх вручили путевку, и почти 

'все обладатели иуТсвок приехали 
поступать на факультет.

Хотя прох >дной балл на ар
хитектурный ОШ нынче ниже 
прошлогоднего, новым набором 
мы довольны, — говорит В. А. 
Кравчук.

25 человек зачислены на фа
культет по эксперименту. У Еле
ны Ковтун средняя оценка в ат
тестате 5 баллов. Экзамены по 
рисунку и черчению она также 
сдала на «отлична». С уверенно
стью можно сказать, что сегодня 
у нее самый счастливый день.

При Власова с отличием закон
чила технологический техникум, 
где она п лучила специальность 
техп лога швейного производства, 
по девушка твердо решила стат;. 
архитектором. Ира училась в дет
ей й художественной школе, ома 
v.neinii выдержала испытание.

Ле га и Ира — хабаровчанки, 
»• Гмлшьпя часть первокурсников 
приехала сюда из различных 

ков страны: из Якутии —
Фатима Петрова, из Благовещен
ска — Сергей Кириллов, из Сво- 
б >гп >. л Игорь Булгаков.

Сейчас большая часть перво
курсник щ в составе комсомоль
ско-молодежных сельскохозяйст
венных отрядов работает на кар
тофельных полях подшефного Ок
тябрьского района. Это испыта
ние не из легких нз-за необыч
ных погодных условий. Но мож
но надеяться, что первокурсники 
не подведут.

А. ДИМОВА.
На снимках: декан В. А. Крав

чук (вверху) беседует с перво
курсницей; у П. Чельчигешева 
другие заботы: нужно узнать, ка
кое общественное дело можно 
поручить новоиспеченному сту
денту.

Фото И. Потехиной.

С полной нагрузкой несколько 
дней работали деканаты, общест
венные приемные комиссии фа
культетов, представители общест
венных организаций. Шло зачис
ление. То там, то здесь у аудито
рии можно было увидеть ждущих 
своей очереди парней и девчат. 
Откроем и мы дверь одной из 
них, а именно: 515-й, где прово
дится зачисление на архитектур
ный факультет. В этом году 
здесь будет принято на 1-й курс 
100 человек. 17 из них закончили 
рабфак. И хотя не у всех были 
высокие оценки на выпускных 
экзаменах, все же в деканате до
вольны таким пополнением: во- 
первых, впервые с рабфака при
шли только парни (что немало
важно для факультета, где две 
трети студентов — девушки), во- 
вторых, все они имеют трудовую 
и армейскую закалку, в-третьих,

за время учебы на подготовитель
ном отделении все они познако
мились с будущей специально
стью, с институтом и факульте
там.

Вот Александр Амбросов. Ему 
27 лет. Исполнилась его много
летняя мечта: теперь он студент 
архитектурного. За плечами у

их младшие сестры и братья 
Среди поступавших на факультет 
есть и такие, которые уже делали 
попытки стать студентами и даже 
обучались на других специально
стях, но вновь пришли к нам.

На архитектурном немало сде
лали, чтобы привлечь на факуль
тет способную молодежь. Зимой 
в северных районах края, на Са-

0  жарких и волнующих днях 
вступительных экзаменов, когда 
толпы абитуриентов осаждали ко
ридоры института, теперь напо
минает лишь расписание испыта
ний на центральной доске объяв
лений, забытое и теперь ненуж
ное. Давно известны фамилии 
поступивших на ту или иную спе
циальность, разъехались по домам 
те, кому не повезло в этом году.

ЗАБОТЫ ЮРИЯ СИДОРОВА
В комендантской шестого об

щежития мы застали сцену, обыч
ную для этого времени года: сту
дент группы А-82 Юрий Сидо
ров, он же комендант, одновре
менно решал ремонтную пробле
му и оформлял вселение студен
тов, которые с окончанием лета 
снова заполнили все этажи.

И приходится коменданту в эти 
дни, скажем прямо, туго. Юрий 
только успевает поворачивать го- 
л зу навстречу очередной пробле
ме.

— Юра, в нашей комнате окон
ное стекло разбито.

— Стекол не будет — АХЧ не 
даст. Ищите стекла сами, а мы 
тогда уже вставим.

— Юра, как хочешь, но найди 
нам трехместную комнату, — на
стаивают пятикурсницы инженер 
но-экономического факультета.

— Вы опять здесь? Я же да
вал направление, что, не понра
вилось?

— В эту комнату уже третье
курсники вселились!

— Так выгоните их. Что за
самоуправство! Оказано: трех
местные комнаты — только для
пятикурсников.

— Они хитрюги какие, эти тре
тьекурсники — ремонт уже сде
лали, уют навели, попробуй те
перь их выгони...

Комендант и все, кто был в это 
время в комендатской, заливают
ся веселым смехом.

Но тут на пороге возникает па
рень, перепачканный весь зем
лей:

— Юра, там дёрн привезли. 
Куда его?

— Это же замечательно, — ра
дуется комендант, — как он, ни
чего? Слушай, начинайте укла
дывать его по склону, вон отту

да. Обойдетесь без меня? Видишь, 
мне некогда.

— Попробуем, — говорит па
рень и уходит.

— Юра, — волнуются пяти
курсницы, — мы завтра в совхоз 
уезжаем, надо сегодня же решать 
с нашим вселением.

Они смотрят на него с такой 
надеждой и доверием, что сразу 
видно: комендант для них —
свой человек, такой же студент, 
как и они, близко принимающий 
к сердцу все их нужды.

Второй год работает комендан
том шестого общежития студент 
архитектурного факультета Юрий 
Сидоров. Есть и его немалая за
слуга в том, что общежитие,- в 
котором живут студенты инже
нерно-экономического и архитек
турного факультетов, считается 
одним из лучших в институте. 
Еще в прошлом году Юрий за
дался целью по-новому офор
мить здание внутри и прилегаю
щую к нему территорию. Вместе 
с проректором по АХЧ Ю. У. Тон
ких обсудили, в каком материале 
решить отделку стен в коридо
рах, лестничных перил, комнат 
для занятий, студенческого чай
ного бара, как должно выглядеть 
фойе, любимое место обитателей 
общежития.

В прошлом году с затеей ко
менданта ничего не вышло, огра
ничились рядовым ремонтом. Од
нако Юрий Сидоров не успокоил
ся. Он нашел поддержку в лице 
В. А. Кравчука и В. А. Лысенко, 
деканов архитектурного и инже
нерно-экономического факульте
тов, которые дали людей на лет
ний период, причем именно тех, 
кого просил Юрий. С материала
ми тоже помогло руководство ин
ститута. Окрыленный, поехал ко

мендант с ребятами в Лесоза- 
водск за деревоплитой: и тут то
же ждала удача, получили все 
необходимое.

— Все работы по оформлению 
общежития и территории мы 
должны закончить к началу ок
тября, к приезду студентов из 
совхозов. Думаю, что справимся 
раньше этого срока. Нам хорошо 
помогает институт. Никаких про
волочек с финансированием, бла
годарны мы за это главному бух
галтеру Т. Г. Фофановой. Не зна
ем хлопот с транспортом для до
ставки материалов — выручают 
Юрий Устинович Тонких и на
чальник МТС Александр Серге
евич Жучкин.

Этим летом здесь работало две 
бригады. Бригаду девушек-маля- 
ров возглавила Люда Кочкина, 
студентка группы ЭМ-91, в про
шлом маляр. Эта бригада, в ко
торую вошли студентки третьего 
курса инженерно-экономического 
факультета, занята ремонтом и 
облицовкой кухонь, душевых, 
туалетов. Художественное оформ
ление выполняет вторая бригада, 
состоящая из студентов архитек
турного факультета. Уже полно
стью готовы комнаты для заня
тий, лестничные марши, заканчи
вается оформление чайного бара. 
Бригада форсирует сейчас рабо
ты по благоустройству террито
рии, из-за дождей здесь несколь
ко поотстали.

В последнее время много гово
рится, что эстетический вид на
ших общежитий никуда не годит
ся, что тут необходимы корен
ные изменения. Опыт шестого об
щежития поэтому очень важен, 
как пример делового сотрудниче
ства, совместных усилий руковод
ства института и студентов.

К. АЛЕКСАНДРОВА.
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Началась подписка 
на газеты и журналы

1 сентября все отделения 
Союзпечати приступили к под
писке на газеты и журналы на 
1982 год. Эта кампания нын
че продлится до 31 октября. 
Много дел сейчас у общест
венных распространителей пе
чати института. Всем нм необ
ходимо с первого дня вклю
читься в проведение подписки 
среди преподавателей и со
трудников. При этом нужно 
учесть ошибки прошлого года 
и своевременно оформлять 
листы на интересующие чита
телей издания, не откладывая 
работу на последние дни. 
Пользоваться можно только 
новыми каталогами, так как 
изменилась подписная цена на 
многие издания.

Ход подписки должен по
стоянно находиться в поле 
зрения партийных организаций 
с тем, чтобы план ее был вы
полнен. Задания же остались 
на уровне 1980 года.

В прошлом году хорошо по
работали общественные рас
пространители печати админи
стративно-хозяйственной части, 
военной кафедры, механичес
кого, автомобильного, строи
тельного и инженерно-эконо
мического факультетов. В то 
же время на санитарно-техни- 

'ческом, химико-технологичес
ком, лесоинженерном факуль
тетах не был выполнен план

подписки на партийные изда
ния, потому что партбюро не
достаточно вникало в ход 
кампании, не провело в кол
лективах разъяснительной ра
боты.

К сведению подписчиков: 
для более эффективного ис
пользования периодической пе
чати во время отпусков и лет
них каникул Министерством 
связи СССР с 1980 года была 
введена новая форма подпис
ки, разрешающая прервать ее 
на один-три месяца. Можно 
также осуществлять коллек
тивную подписку на лимитиро
ванные издания. Это позволя
ет высвободить определенное 
количество экземпляров по 
подписке для продажи их че
рез розничную сеть Союзпечати 
в летний период в зонах отды
ха трудящихся.

Общественным распростра
нителям печати нужно смелее 
пропагандировать новые фор
мы подписки, которые способ
ствуют дальнейшему повыше
нию эффективности использо
вания периодической печати и 
наиболее полному удовлетво
рению спроса на газеты н 
журналы.

По всем вопросам подписки 
общественным распространи
телям печати просьба обра
щаться к Р. А. Кабаковой в 
аудиторию 247 л, с 14 до 17 ча
сов.



Третий  
т р у д о в о й  
па марше

«Факел» наполовину состоит из 
бойцов с солидным стройотрядов
ским стажем. Есть в отряде бой
цы, у которых этот стаж уже ра
вен шести летним трудовым семе
страм — это те ребята, что при
шли учиться в XI1И после техни
кумов.

На первом организационном со
брании, еще в начале подготови
тельного периода, ребята доволь
но быстро пришли к общему 
мнению, что причины многих оши
бок, неудач, промахов, типичных 
для большинства стройотрядов, 
следует искать в глубинах подго
товительного периода, который 
часто проводится формально 
имении потому, что многие недо
оценивают его, не понимают, что 
успех стройотряда во многом 
определяется именно в этот пери
од

На этом же собрании было ре
шено формировать бригады пи 
группам- каждая учебная группа 
— это производственная бригада, 
а староста группы — бригадир.

Так и получилось, что ССО 
«Факел» — это в то же время 
\ чебный поток специальности 
«Эксплуатация автомобильного 
транспорта» третьего курса (груп
пы ЭЛ'Г-81, 82 и 83) с привычной 
по институту внутренней структу
рой студенческого самоуправле
ния

Р ята говорили:
— Еще не один год будем вме

сте учиться. Это обязывает серь
езно относиться к работе и жизни 
в отряде, если не хочешь поте
рять уважение товарищей...

— И общий язык искать не 
надо: он уже найден давно!

— То, что староста побывает в 
роли бригадира, — только полез
но. Он как руководитель вообще 
на вес золота будет!

Подготовительный период в от
ряде «Факел» прошел как никог
да организованно. Командир Бо
рис Попов, комиссар Николай 
Копенкин, бригадиры Владимир 
Зайченко, Александр Журбенко, 
Юри v Меркулов тщательно гото
вили отряд и самих себя к третье
му трудовому.

Отряду «Факел», имеющему в 
составе 45 бойцов, предстояло 
освоить на одном из объектов 
УМР-9 100 тысяч рублей. Виды 
работ: асфальт, прокладка дрена
жей, телефонная канализация, то 
есть земляные и асфальтные рабо
ты, требующие большой физичес
кой силы и настоящего студенчес
кого трудолюбия. Импонировал 
ребятам и сам объект — взлетно- 
посадочная полоса в аэропорту.

ПОГОДУ Д Е М Е
Сразу же после летней сессии 

ССО «Факел» поселился в здании 
Хабаровской школы № 51. Скоро 
в авиагородке привыкли к зеле
ным стройотрядовским курткам с 
эмблемой на рукаве «ХПП». II 
нам не пришлось плутать в по
исках отряда. Первый же встречен
ный мальчишка дошкольного во
зраста, который не знал, где на
ходится 51-я школа, привел нас 
куда следует при одном слове 
«Факел» «Л, знаю, это студенты!»

мя. Думали взяться за него в 
последние дни, да во” задождило, 
на объекте в такую погоду делать 
нечего — вынесли из зала крова
ти и прочую мебель н всем отря
дом навалились: одни затирают 
стены н потолок, другие белят, 
третьи сразу же следом моют 
пол. Хотим сегодня же и всю по
краску выполнить.

Из-за дождей отряд «Факел» 
досрочно выполнил и сейчас зна
чительно перевыполняет свои со-

— сказал мальчишка, и по тон\ 
было видно, что студенты из 
«Факела» ему очень симпатичны.

В этот день с утра лил, почти 
не переставая, дождь, и встре
титься с отрядом Можно было 
скорее всего в лагере, а не па 
ВПП — какие уж там земляные 
работы, когда сверху так и хле
щет вода. Занимал, между про
чим, вопрос, чем занимаются бой
цы в такую погоду. И совсем не 
понятно было, каким образом от
ряд добивается неплохих произ
водственных показателей (как 
информировали нас в комитете 
комсомола института) на своих 
земляных работах, когда дождь 
стал хроническим явлением в Ха
баровске, во многих других отря
дах погода заметно повлияла на 
показатели.

И вот первое потрясение, едва 
только переступили мы порог 
школы. ВиД| кругом не то, что 
нежилой — содом и гоморра! Но 
тут же все оказывается простым 
и ясным, командир отряда Борис 
Попов объясняет:

— Отряд сегодня ввиду непо
годы продолжает ремонт школы. 
Мы уже привели в порядок, то 
есть побелили и покрасили весь 
спортивный корпус, остался спорт
зал, в котором мы жили все вре-

циалнстическне обязательства по 
общественной работе. Много и с 
неизменным успех м пыступает 
агитбригада под руководством 
Константина Казачанского, почти 
каждый день проходят острые 
спортивные поединки, которые 
организует Андрей Бритов внутри 
отряда и за его пределами; Ми
хаил Жабннский, ответственный 
за шефскую работу, уже давно 
рапортовал о выполнении всех 
запланированных работ по ремон
ту детского сада № 104, строи
тельству спортгородка для детей 
этого сада, ремонту школы н бла
гоустройству его территории; на 
самые разные темы читают лек
ции и проводят беседы члены 
лекторской группы отряда.

Но давайте предоставим слово 
командиру отряда Борису Попову:

— Нам важно сохранить тот бо
евой дух, с каким отряд присту
пил к работе. А надо сказать, что 
подъем у ребят был необыкновен
ный — это, конечно, результат 
хорошей работы в подготовитель
ный период, но это и прекрасная 
подготовка лагеря квартирьерами 
к нашему приезду и забота ру
ководителей предприятия, кото
рые выполнили все свои обещания 
по нашему бытовому устройству, 
вплоть до цветного телевизора.

Большую роль в настрое отряда 
на ударную работу сыграло ком
сомольское собрание, которое мы 
провели в день открытия лагеря. 
Собрание мы посвятили выполне
нию решений XXVI съезда партии. 
Отряд взял повышенные социали
стические обязательства.

Бригадир Владимир Зайченко 
замечает:

— Да, настроение у всех было 
небывалое: хотелось тут же за
сучив рукава приступить к рабо
те. А работы никакой нет. И ме
ханизмов нет. Никакой организа
ции — только ругань. Перпый ме 
сяц было как? Половина бригады 
работает — половина стоит. Мы 
смогли по итогам перного месяца 
занять только третье место по 
своей зоне. Обидно.

— Третье место — это разве 
плохо? — останавливает бригади
ра командир. — Третье место — 
это еще терпимо. В этим, месяце 
«Факел» аж па девятое сполз.

— Так то же из-за дождей! — 
закричали в круг хором.

Бригадир Александр Журбенко 
разводит руками:

— Что делать — дожди все 
п ртят.

— Как же у вас с планом? —
задаем вопрос ребятам в недоу
мении. — Получается, завалите 
вы его... ■, v„.

— Нет, не должны, — уверен
но говорит командир, — план 
точно вытянем. Думаю, и повы
шенные обязательства тоже вы
полним.

— Факт, выполним, — уди
вленно смотрит на нас Журбенко. 
— В крайнем случае останемся и 
будем работать, пока не дадим 
ПО тысяч. Слово «Факела».

Откуда же такая уверенность 
у ребят? Или это проявление 
чисто студенческого оптимизма? 
Иной студент не считает свои 
шансы безнадежными, если даже 
висит приказ об его отчислении.

Однако оказалось, что основания 
для уверенности у бойцов «Факе
ла» есть. При том, что отряд мно
го простаивал из-за непогоды и 
перебоев в снабжении, работы на 
основном объекте выполнялись 
почти в соответствии с графиком. 
Выдавались такие счастливые дни, 
когда и материалы были, и пого
да баловала, и тут студенты рабо
тали полный световой день, по
зволяя себе небольшой перерыв 
только на обед, который съедал
ся тут же, на ВПП.

— В такие дни, — говорит Бо
рис, — настроение в отряде быва
ет особенное. Никого не надо под
гонять. И усталость чувствуешь 
меньше, чем в дни, когда работы 
нет. Когда простой из-за дождя, 
мы не бездельничаем, находим 
себе работу по общественной ли
нии, такое время нельзя считать 
потерянным. Другое дело, когда,

скажем, ждешь щебенку весь 
день, должны привезти с часу на 
час, и ты сидишь и ждешь — вот 
это уже хуже всего, и устаешь от 
такого безделья страшно. Преды
дущая декада была особенно 
трудной, все бригады полностью 
стояли.

В широком школьном коридоре 
ша стене, там, где обычно висят 
различные объявления и стенные 
газеты, оформлен уголок «Равне
ние на лучших». Рядом с текстом 
повышенных обязательств отряда 
■и бригад крупными буквами запи
саны лучшая бригада и лучшие 
бойцы декады. На этой доске ни
кто долго не задерживается. Но
вая декада выдвигает новых ге
роев. Сейчас на нас смотрела 
красиво выписанная фамилия 
Михаила - Парижского из группы 
ЭАТ-91. До этого героями побы
вали Олег Запольскнй (ЭЛТ-92) 
и Сергей Борияков (ЭЛТ-93).

Отряд «Факел» соревнуется с 
отрядом «Авиаль» Иркутского 
училища гражданской авиации. 
Соперники живут неподалеку в 
помещении 47-й школы. По ре
зультатам декад «Факел» нркугян 
забивает.

— Соревнование с «Авиале.м» 
задевает за живое каждого бойца. 
Очень полезная вещь. А началось 
соревнование стихийно. Никто 
никого не вызывал. Но вот рабо
таем- рядом, профиль работ оди
наковый, п само собой возникло 
соперничество. А официально мы 
соревнуемся с «Ритмом», отрядом 
нашего же факультета, который 
находится в другой зоне. Итоги 
соревнования с «Ритмом» мы уз
наем только в октябре. Оконча
тельные итоги. И в ходе работы 
само это соревнование поэтому 
никакой роли не сыграло.

В отряде «Факел» один только 
парни, таков уж этот факультет. 
Единственная девушка-боец, врач 
отряда Наташа Антонова обраба
тывала руки товарищей глицери
ном — хорошо помогает при ожо
гах и как профилактическое сред
ство против едкой извести. Полу
чив медицинскую помощь, бойцы 
снова возвращались в спортивный 
зал, где полным ходом шла к 
концу побелка. А ведь могли ид
ти в кино, спать, гулять на за
конном основании. Но в отряде 
«Факел» дорожат стройотрядов
скими традициями, здесь высоко 
чтят честь отряда и даже нович
ки, которые впервые надели зе
леные куртки, понимают, что 
работают они не для галочки, и 
если погода капризничает, то по
году надо делать самим.

А. САНИНА.

На снимках: комиссар отряда 
Николай Копенкин вручает награ
ду — Почетную грамоту очеред
ному победителю соревнования

Фото Сергея Климовцева.

Наш дружище дом
Дом по улице Аэродромной зи

ял пустыми глазницами окон и 
бьГл огромен и мрачен, как кре
пость. Но мы преодолели ро
бость н сделали- к нему первый 
шаг... И вскоре окрестности ог
ласились веселыми возгласами, 
на балконах запестрели одеяла,, 
по лестницам деловито засновали 
девчонки с ворохами подушек и 
спинками от кроватей

И дом ожил, с добродушным 
удивлением посматривая на сво
их первых жильцов. Но еще боль
ше он удивился, когда на следую
щий день вся ватага, вооружив
шись инструментами, взяла дом 
«на абордаж» и принялась что-то 
творить в его огромном брюхе. А 
в это время у дверей обжитого 
подъезда появилась табличка: 
ССО «Гвоздика».

Дом не мог заглянуть внутрь 
самого себя, но он чувствовал, 
как девичьи руки, пусть пока не
умело, но старательно превращав 
ют день за днем мрачные кир

пичные стены секций в уютные 
беленькие комнаты.

Не все было гладко. Порой при
ходилось терять дорогое время, 
когда не подвозили вовремя 
шпаклевку и раствор, когда брига
ды рабочих не успевали закои- 
ЧиПъ I работы, предшествующие 
отделочным. И дом расстроенно 
вздыхал, глядя, как его девчонки 
уныло перебрасываются фразами, 
рассевшись в ожидании около 
|Подъездов1. Но едва (появлялась 
работа — все приходило в дви
жение. Снаружи ничего не было 
видно, зато внутри здания 80 
Проворных рук штукатурили! 
шпаклевали, белили и красили. 
Не останавливались даже в обе
денный перерыв, когда приходи
лось энергично работать ложкой, 
чтобы получше оправиться с вкус
ным обедом.

Иногда было неуютно и одино
ко нашему маленькому отряду в 
огромном и пустом доме Комис

сар Наташа Бантышева стара
лась, чтобы таких минут было 
как можно меньше. Вечерами 
девчата веселой гурьбой отправ
лялись в кино или театр, на КВН 
или «а шефский концерт. А то ч 
просто собирались тесной компа
нией в комнате и рассуждали о 
жизни, смеялись и мечтали.

Много было горячих споров на 
собраниях по поводу нехватки 
материалов, неустроенности, сво
бодного времени отряда. Но дев
чата были способны не только на 
слова. Работали мы с душой, и 
дружный слаженный труд подни
мал настроение Даже дни летели 
быстрее.

Особенно запомнился день, ког
да мы отправились на субботник, 
средства от которого решили пе
речислить в фонд благоустройства 
города Гагарина. Мчали на авто
бусе долго, созерцая по обеим 
сторонам дороги родную природу 
и невысокие домишки пригород

ных сел. В пути, развеселившись, 
принялись петь, так с песнями и 
подкатили к коровникам, где жда
ла нас работа. Расхватали носил
ки н наперегонки стали носить 
раствор — заливать кормушки. 
После дв\х машин раствора при
шлось прервать работе: к коров
нику с тыла подобралась гроза с 
громом н молниями. Как воробьи, 
расселись кто где мог в полутем
ном 'коровнике. По крыше гулко 
барабанил дождь. Но грустили 
недолго. Быстро нашли развлече
ние — катание на вагонетке для 
подвозки корма, пока не выкати
лись с грохотом из дверей под са
мый ливень. Вот было веселья!

Стихийно организовался кон
церт. Прекрасная акустика вдох
новляла певцов. Пели хором н 
лирические и бойкие студенческие 
песни. Потом инициативу взяла в 
свои руки Катя Шуйская, разыг
рав импровизированное представ
ление с участием всех зрителей.

А тут и дождь прекратился. 
Подошла машина с раствором. С 
новым подъемом девчата взялись 
за носилки, разгрузили за полтора 
часа еще три машины.

Обратно ехали весело, мечтая

об аппетитном ужине и предстоя
щем воскресном отдыхе...

С сожалением похорошевший 
дом провожал девчат, выносивших 
тумбочки и кровати, затем с не
терпеливым ожиданием стоящих с 
чемоданами возле машины. Было 
■.немного обидно за них: сколько 
еще могли бы они сделать за тот 
же срок, если бы дали нм воз
можность работать в полную си
лу, если бы всегда по-настоящему 
они отдыхали после работы — 
весело, по-студенчески.

Ну что ж, вот н расставаться 
пришла пора. Прощай, наш 210- 
квартирчый дружище! Извини, ес
ли что-то было не так Старались, 
как могли.

Машет сиротливо забытое ком- 
то на балконе зеленое одеяло Вот 
и пролетели незаметно два меся
ца, проведенных здесь Оли мно
гому научили, дали почувство
вать цену настоящего труда, при
бавили жизненной мудрости в об
щении друг с другом.

Закончился ешс одни трудовой 
семестр.

Марина ГОТВАНСКАЯ, 
боец ССО «Гвоздика».



ПАТРИОТПобеда на Дальнем Востоке
В мае 1945 года фашистская 

Германия безоговорочно капиту
лировала. Советский народ празд
новал свою Великую Победу. Но 
этот праздник омрачался созна
нием того, что на Дальнем Вос
токе, у границ нашей Родины, 
стояла во всеоружии более чем 
миллионная армия милитарист
ской Японии.

После Великой Октябрьской со
циалистической революции япон
ский милитаризм участвовал в 
вооруженной интервенции против 
молодой Советской республики. В 
1938 году Япония совершила во
оруженное вторжение на совет
скую территорию у озера Хасан, 
через год — крупную вооружен
ную провокацию в районе реки 
Халхин-Гол. С первых дней на
падения Германии на Советский 
Союз японакая военщина, несмот
ря на договор о нейтралитете с 
СССР, усилила провокационные 
действия. По ее указанию топи
лись и задерживались советские 
торговые суда, нарушалась гра
ница и обстреливалась советская 
территория. Вероломная политика 
японских милитаристов вынужда
ла Советский Союз держать на 
Дальнем Востоке десятки диви
зий. Только разгром немецких 
войск в сражениях под Москвой, 
Сталинградом пресек агрессивные

замыслы японских милитаристов, 
заставил их отказаться от планов 
вторжения в СССР.

В феврале 1945 года на Крым
ской конференции глав прави
тельств трех союзных держав 
СССР, США, Англии Советский 
Союз взял на себя обязательство 
вступить в войну против Японии 
через 2—3 месяца после капиту
ляции фашистской Германии. 
5 апреля 1945 года СССР денон
сировал советско-японский пакт 
о нейтралитете. 8 августа 1945 го
да Советский Союз, верный свое
му союзническому долгу, объявил 
войну Японии, а 9 августа Со
ветские Вооруженные Силы нача
ли военные действия. На другой 
день, 10 августа, в войну против 
Японии вступила МНР.

Вступив в войну против мили
таристской Японии, Советский 
Союз ставил перед собой цель: 
ускорить ликвидацию последнего 
очага второй мировой войны, уст
ранить постоянную угрозу япон
ского империализма нашей стра
не, изгнать японских захватчиков 
с оккупированных ими террито
рий, возвратить нашей Родине 
отторгнутые Японией Южный Са
халин и Курильские острова, со
действовать развитию националь
но-освободительного движения в 
странах Азии.

Японские войска насчитывали 
1.200 тысяч человек, около 1.200 
танков,, 5.400 орудий и до 1.800 
самолетов. Основные силы войск 
— Квантунская армия — распо
лагались у дальневосточных гра
ниц СССР. Советские войска, с са
мого начала захватили инициати
ву и развернули стремительное 
наступление на всех направлени
ях. За первые шесть дней войска 
трех фронтов — 1-го и 2-го 
Дальневосточных и Забайкальско
го — сломили сопротивление 
японцев и продвинулись в глубь 
Маньчжурии на 120—400 км. 
Квантунская армия была расчле
нена. Потеряв управление войска
ми и видя бесцельность дальней
шего сопротивления, командую
щий Квантунской армией 17 ав
густа приказал войскам прекра
тить военные действия и сложить 
оружие перед советскими войска
ми.

К концу августа было полно
стью закончено разоружение 
Квантунской армии и других сил 
противника. Успешно заверши
лись операции по освобождению 
Южного Сахалина и Курильских 
островов. Было взято в плен 148 
генералов и 594 тысячи солдат и 
офицеров. Захвач^ю большое ко
личество вооружения.

вители правительства Японии 
подписали акт о безоговорочной 
капитуляции. Очаг агрессин на 
Дальнем Востоке был ликвидиро
ван. Вторая мировая война за
кончилась.

Разгром имлериалистнчссло"| 
Японии создал благоприятные ус
ловия для подъема национально- 
освободительного движении в 
странах Восточной и Юго-Восточ
ной Азии, Китая, Кореи, Вьетна
ма. Индонезия, Бирма и другие 
государства приобрели независи
мость.

В войне с Японией вновь про
явились высокое мастерство, му
жество, моральная стойкость со
ветских воинов. За боевые подви
ги и отвагу, проявленные на поле 
боя, свыше 300 тысяч воинов на
граждены орденами и медалями, 
87 — удостоены звания Героя 
Советского Союза. Многие соеди
нения получили почетные наиме
нования: Хинганских, Амурских,
Уссурийских, Курильских, Саха
линских, Мукденских.

Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 30 сентября 
1945 года учредил медаль -:3а 
победу над Японией». Этой меда
лью награждено 1 800 тысяч ^  - 
ловек

X. ИДРИСОВ,
2 сентября 1945 года предста- преподаватель цикла ОВП. 
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С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

оронежском лесопаркеait
Ученые и студенты Хабаровско

го политехнического института 
проводят исследования в лесах 
многих районов Дальнего Восто
ка, в частности, будущие лесоин- 
женеры и экономисты вместе с 
преподавателями осуществляют 
рекреационные поиски в Воронеж
ском лесопарке. Они вносят по
сильную лепту в его благоустрой
ство, пытаются выявить его нор
мативно-рекреационную значи
мость, как зоны отдыха, а также, 
как зоны снабжения Краснофлот
ского района свежим воздухом и 
нейтрализации пылегазовых за
грязнений северной части воздуш
ного купола Хабаровска. 
Изыскивают и о ф о р м л я ю т  
памятники природы — примеча
тельные деревья, реликтовые и 
охранные растения, ценные рощи, 
стации птиц, зверьков и насеко
мых, ключи, сопки, смотровые 
площадки. Здесь изучается про
дуктивность ряда пищевых, лекар
ственных, технических растений, 
проводится биологические и ан
тропологические наблюдения за 
ростом и влиянием человека на 
них. Все это позволит так в бу
дущем ■ рганизовать территорию 
лесопарка, чтобы он стал местом 
проведения игр, состязаний, 
празднеств, походов и повепднев 
ных прогулок населения Красно
флотского района.

Органы лесного хозяйства пред
ставляют нам возможность про
ведения учебной практики в ле
сопарке. Многие студенты и со
трудники отдыхают здесь и ле
том, и зимой. Специально прове
денный нами учет показывает, 
что ежедневно в мае — июне 
студенты Хабаровского политех
нического института в числе от
дыхающих составляют 25 процен
тов.

Так что ХПИ выступает одно
временно в роли исследователя, 
в роли помощника лесного хозяй
ства и в роли потребителя учеб
ных, оздоровительных и эстетичес
ких достояний лесопарка. Если 
принять все это во внимание, а 
еще и то, что студенты — это лю
ди высшего учебного заведения, 
то логично утверждать, что сту
денты именно нашего института 
призваны показывать пример пре
дельно благоразумного отношения 
к растениям, нести должную куль
туру в лесопарк — культуру доб

рого взаимоотношения человека с и мусор закопай в глухом угол- молча в знак того, что придешь 
природой. ке. Научи опрятности других. сюда еще. Или поклонись, или

_  9. Слушай лес. Отдыхай, на- скажи спасибо лесу.
Пусть лесопарк еще не столь слаждайся, крепи свой дух и те- 

хорошо благоустроен, как этого ло Уходишь — оглянись и постой А. ИЗМОДЕНОВ.
хотелось бы, но, во-первых, он 
уже сейчас — прекрасная и не
повторимая зона отдыха и снаб
жения города свежим воздухом 
и, во-вторых, благоустройство — 
это и наша забота.

Провозглашаем некоторые де
визы поведения в лесах, навеян
ные рекреационными исследова
ниями:

1. Иди в лес только с добрым 
намерением. Лес был до твоего 
прихода и всем людям надо, что
бы ой был и после тебя.

2. Пришел в лес — осмотрись 
и улыбнись, запой, произнеси 
афоризм или скажи «Здравствуй, 
лес». От восторга пусть засияют 
не только твои глаза. Пусть ста
нут они задумчивыми от предвку
шения щемящей радости возвра
щения в природу.

3. Отдыхай так, чтобы хоро
шо отдыхалось всем, кто сейчас 
в лесу или придет сюда на сле
дующий день.

4. Кувыркайся, прыгай, скачи, 
бегай, борись, танцуй, играй, па
дай навзничь и лежи неподвижно, 
спускайся к реке, закидывай удоч
ку, купайся, загорай, садись в 
тень и забудься. Все это чудесно, 
и лес тебя не осудит.

5. Сделай так, чтобы от спичек 
в твоем кармане не возник пожар.
Напомни об этом другу. Тому, 
кто оставляет тлеющий костер, 
сделай замечание и помоги ликви
дировать возможный очаг огня.

6. Останови того, кто подру
бает дерево или выцарапывает 
на нем автограф. Это жестоко.
Оголенная древесина — вход для 
болезни. Дерево заболеет на 
всю оставшуюся жизнь и заразит 
окружающие деревья. И погибнет 
оно через 10—20 лет, тогда как 
природой отпущено ему жить,
200 лет.

7. Без тебя цветок не пропадет 
в лесу. Лучше их совсем не рвать, 
чем нарвать излишек. Тогда и в 
лесу их останется больше. Объяс
ни это тому, кто этого не пони
мает и рвет цветы охапками.

8. Оставь опрятным место на 
своей стоянке. Пищевые отходы

Вокруг стояло лето, 
Дымились облака,
И мчалась в бликах света 
Шумливая река.

И радость колотилась 
В разбуженной груди... 
И было все по силам, 
И — вечность впереди.
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НА ТЕМЫ ДНЯ

I /
1Б ы т ь 
х о з я и н о м

I

Сентябрь, а в коридорах, , 
аудиториях института непри
вычно тихо. Это и понятно: к ' 
учебе с первого сентября при- • 
ступило всего несколько групп, I 
в основном, старшекурсники, а 
также вечерники. Но пройдет / 
не так уж много времени — и j  
огромный наш дом вместит; 
всех своих студентов. К прие-' 
му их и ведению учебного ( 
процесса он готов: отремонги-/ 
рован ряд помещений, аудию-/ 
рии пополнились новой мебе- 
лью, несколько кабинетов обо- j  
рудовано техническими средсг-; 
вами обучения.

Учеба — нелегкая работа./ 
Как она будет идти, во мно- / 
гом зависит от порядка в ay - I 
диториях, коридорах, холлах) 
вуза. И он должен быть иде- j  
альным в доме, где нам пред- ( 
стоит работать. А для этого 
просто необходимо каждому / 
почувствовать себя здесь хо-/ 
зяином. А какой хозяин наку-/ 
рнт там, где ему и его това-/ 
ршцам предстоит провести 0— / 
8 часов напряженного учебно- ( 
го времени? Какой хозяин нс-1 
портит новенькую мебель ос- 
тавнт грязный отпечато на j  
чистой стене, мусор в столе, j- 
на полу, подоконнике?

К сожалению, есть среди ( 
студентов еще такие люди, ьо- / 
торые не считаются с окружа- / 
ющими, с требованиями, кото- I 
рые предъявляются к каждо- 
му студенту правилами внут- 
реннего распорядка. Приказом ( 
министра высшего и среднего / 
специального образованна / 
РСФСР запрещено курить в / 
стенах вуза. Об этом гласит j  
плакат на центральной доске j  
объявлений. Но то там, то > 
здесь можно увидеть студен- К 
тов и, к сожалению, препода- < 
вателей, нарушающих этот за- / 
прет. И очень редко окружаю- / 
щие делают курильщика за- j  
мечания, предпочитая npoxo- I  
дить мимо нарушителей по-) 
рядка. <1

Брошенный на пол окурок, | 
забытый кем-то на подоконни- ( 
ке клочок газеты, сизый табач- 1 
ный дымок — и вот уже к ве- I 
черу институт не выглядит ia- 
ким уютным и приветливым, ( 
как утром-. Об этом говорят ( 
студенты вечернего факульте- < 
та. Поверьте, им очень трудно j 
заниматься в таких условиях. 
Ведь они приходят в институт j 
после рабочего дня, уставшие, 
а тут еще и настроение ис-  ̂
порчено от вида грязной ауди-j 
тории, от несвежего воздуха,

I Нередко можно наблюдать и | 
/такую картину: идут занятия,
I а группа, которую отпустили f 
с лекции пораньше, шумит, / 

, мешает учебному процессу. /
Мы все вместе в ответе за S 

порядок в нашем доме. Так ( 
давайте соблюдать и поддер- ( 
живать его ежечасно, еже- / 
дневно, с первого дня занятий /  
в институте. /

В институте между факуль- I  
тетами ведется социалистиче- ( 
ское соревнование за право / 
называться коллективом высо- j 
кой культуры и образцового < 
общественного порядка. Долг 
каждого студента — принять 
в нем самое активное участие. < 
Наш институт мы можем и < 
должны превратить в дом вы-( 
сокой культуры. |
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