
и 7

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФКОМА 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПОНЕДЕЛЬНИК

21
ДЕКАБРЯ 

1981 ГОДА 

Издается с 1966 г, 

№ 36 (627)

Цена 2 коп.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
РАЙОННОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

25 декабря 1981 года созывается 
8-я сессия Краснофлотского рай
онного Совета народных депута
тов 17-го созыва. На рассмотрение 
вносится вопрос:

«О пятилетием плане экономи
ческого и социального развития 
района на 1981—1985 годы. О пла
не экономического и социального 
развития района на 1982 год и 
ходе выполнения плана в 1981 го
ду, о бюджете района на 1982 год 
и об исполнении бюджета за 1980 
год».

Исполнительный комитет рай
онного Совета народных де
путатов.

Третий трудовой —  на „отлично**!
7

Знаменательным событием в гражданской воины позлагается 
жизни краевой комсомольской гирлянда. Бойцы отрядов за'МН- 
организацим стало проведение рают в строю, отдавая дань па-

шгк штаба краевого объединенно
го строительного отряда В. Н.

XV краевого слета победителей 
•социалистического соревнова
ния студенческих трудовых 
•объединений 1981 года.

Немало добрых и полезных 
дел на счету 30-тысячиой армии 
бойцов студенческих отрядов. В 
условиях постигшего наш край 

•стихийного бедствия они п>роя- 
гвилн высокую организованность, 
дисциплину и самоотверженность: 
спасали население, скот, восста
навливали дороги, мосты, линии 
связи и электропередач.

На стройках края нынешним 
летом студенты освоили 17,2 
,"иллиона рублен капитальных 
вложений, сдали в эксплуатацию 
41 под монтаж 119 объектов на
родного .хозяйства.

Подлинный трудовой героизм 
проявили бойцы комсомольско- 
молодежных сельскохозяйствен
ных отрядов. Их руками убран 
п о ч т  весп выращенный карто-

мяти тем, кто отстоял гвоооду и 
независимость нашей Родины на 
заре ее рождения.

Участники слета затем возло
жили живые цветы к памятнику 
В. И. Ленину. Бойцы студенчес
ких отрядов клянутся, что 
всегда будут идти путем, 
занны.ч вождем революции.

Бойко.
Всем участникам встречи были 

вручены памятные подарки.
Слет завершился торжествен

ным заседанием. В ыступивший на 
нем с большой речью первый сек
ретарь Хабаровского краевого 

они комитета А. К. Черный сказал: 
ука- — Подводя некоторые итоги

культурногоэкономического и
Заканчивается (манифестация, строительства, мы с удовлетворе 

Бойцы рассаживаются но авто- пнем отмечаем, что в достигну- 
бусам. Их ждут в принимающих тых положительных результатах 
организациях. есть немалая доля труда нашей

Группа лучших бойцов студен- славной студенческой и учащей- 
ческих строительных отрядов ся молодежи. 
встрет;слась руководителями Студенческие отряды самоот-
Главдальстроя. Перед ними вы- перженио боролись за выполне

ние принятых социалистических 
обязательств и успешно с ними 
справились.

А. К. Черный вручил Почетные 
грамоты крайкома КПСС и край
исполкома за умелое руководст
во студенческими строительны
ми и сельскохозяйственными от-

стулил 'управляющий сп'роитр'ее- 
том 35 Б. А. Вилков. Он по
здравил бойцов с успешным 
завершением третьего трудового 
семестра, пожелал нм дальней
ших успехов в учебе и труде.
Б. А. Вилков выразил пожела
ние, чтобы впредь с институтами

фель, собрены тысячи тонн ово- заключались досрочные договоры, рядами командирам особо отли- 
ацей, заготовлено 24 тысячи тонн Это позволит ССО с помощью чнвшихся отрядов. Среди на-

специалмстов лучше готовиться гражденных был и командир 
к трудовому лету. КМССХО «Пограничный-1» В. Ф.

Выступившие затем бойцы Мельников. Этому же отряду был 
Александр Костин из ССО «Энер- вручен переходящий вымпел кра- 
гия» Комсомольского-на-Амуре евого комитета ВЛКСМ за вто- 
полнтехнического института и рое место в социалистическом 
Александр Петухов ил ССО «Эв- соревновании сельскохозяйствеи- 
•рика» института народного хо- ных отрядов. 9 лучших бойцов 

ей на Комсомольской площади зяйства поделились опытом рабо- «Пограничного-1» также были 
.Хабаровска. К подножию памят- ты, высказали критические заме- удостоены наград, 
пика борцам за освобождение чання в адрес строительных ор- Участили! елфа приняли об- 
„д’альнего Востока от белогвар- ганнзаций. ращение ко всем студентам и

я интервентов в годы Итоги встречи подвел началь- учащимся края.

витаминно-травяной муки. Это 
стало несомым вкладом студен
чества края в реализацию продо
вольственной программы, вы
двинутой XXVI съездом КПСС, 
трудовым подарком XIX съезду 
ВЛКСМ.

Слет открылся маннфестацн-

Обращен иеуliiyrb активную подготовку к 
/третьему трудовому семестру 

1982 года — года XIX съезда
ДЕЛЕГАТОВ XV КРАЕВОГО СЛЕТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦИ- ВЛКСМ.
АЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ТРУ- Товарищ!
ДОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИИ 1981 ГОДА КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ Мы ждем тебя в студенческом 

. ВЫСШИХ, УЧАЩИМСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБ- трудовом отряде-82 Бойцы сту- 
ВЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ дейческих отрядов — это стой- 
УЧИЛИЩ -кие,- энергичные, знающие и не
Дорогие друзья! типы на отеческую заботу пар- боящиеся " трудностей юноши и
К вам, студенческой и учащен- тни в правительства. девушки,

ся молодежи края, обращаются Летом 1981 года бойцы 30-ты- Испытай себя в конкретном 
делегаты XV краевого слета по- сячного краевого студенческого Аеле! Тебя ждет романтика
•белителей 
ренновання студенческих трудо
вых объединений первого года 
11-й пятилетки.

Нынешнее трудовое лето про- 
ХОД1ГЛО в знаменательное время.

социалистического со- ■ отряда hmciiji XXVI съезда КПСС больших и малых строек, атмо- 
ударно трудились в строитель- сФеРа созидания и творчества, 
стве и других отраслях народно- К0Т°Рые наполнят глубоким 
го хозяйства края. смыслом и содержанием твою

Мы с гордостью отмечаем, что студенческую жизнь и навсегда 
бойцами краевого студенчееко- останутся яркими ее страннца- 

<С огромным' политическим и тр\- го строительного отряда на важ- ми„ ^
довым подъемом многом и л.тион- нейшнх объектах первого года Сегодня, готовя себя к буду
щий Ленинский комсомол ветре- 11-й пятилетки выполнен объем ше” практической деятелыю- 
тил работу XXVI съезд КПСС, работы на 17 миллионов 245 ты- СТ1Г врача, инженера, экономи- 

Вахтой памяти, новыми патрио- сяч рублей.
-ннческимн инициативами, т р у д о - Бойцы студенческих сельоко 
вымя делами молодое поколение хозяйственных

значительную помощь тружени
кам сельского хозяйства в 
\ борке 
овощей

деловитость стремление к  ново 
студенческих пу- |МУ> передовому.

Мы обращаемся к
1982 года1 

славных

ста, мы должны настойчиво овла
девать высотами современных 

отрядов оказали 31,аш1Й. учиться творчески, уме
ло владеть испытанным оружи
ем в борьбе за коммунизм — 

картофеля, переработке марксистско-ленинской теорией
заготовке внтаминно- воспитывать в себе трудолюбие,

травяной муки.
Участниками ..........

тинных отрядов переработано Мы обращаемся к вам, бойцы 
-ан вызвало решение пленума рыбной продукции на сумму бо- трудового семестра 
ЦК. ВЛКСМ о созыве XIX съез- лее семи миллионов рублей Ты- Принимая эстафету 
да Ленинского комсомола. сячамн благодарностей отмечен •аел краевого студенческого от-

Мы благодарны ЦК КПСС, Со- ТРУД санитаров, про- Ряда,водников вагонов поездов даль- С0он знания и энергию, отдать
'него следования, сферы обслужи- жаР молодых сердец благород-
шшия. ному делу строительства kommv-

Работая плечом к плечу с ра- низма, приумножать трудовые
бочнми л колхозниками, мы по- традиции студенчества, с честыо
стоянно ощущали причастность нести знамя Ленинского комсо-
к общим заботам трудовых кол- мола.
лективов, получили цепные тру- Добивайтесь новых успехов в 
довые н организаторские павы- учебе и труде, научной и общест-

Самоотверженным трудом, ши- кн. венно-политичеекой работе, го
рокой массово-,политической ра- Мы, делегаты XV краевого еле- товьтесь достойно встретить XIX
Сотой, организованностью н дне- та студенческих отрядов, обра- съезд Всесоюзного Ленинского
лнплищиовапностыо отвечают ищемся ко всем студентам и уча- Коммунистического Союза Мо-
студенческие трудовые коллек- щнмся края с призывом развер- лодежи!

выразило свою признательность 
■и .верность бессмертному подви
ду советских людей в Великой 
•Отечественной войне.

Высокий патриотический подъ- 
•АМ \ комсомольцев, юношей п 

девушек, студенческой молоде-

встскоч\ правительству, партий
ным, советским и хозяйственным 
•ор: анам края за огромное внима
ние и ноллержку, благодаря ко
торым in года н год ширится н 
.крепнет патриотическое движение 
■студенческой и \ чащейсн моло
дежи.

В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ
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Заведующий кафедрой архитек
туры гражданских и промышлен
ных зданий Е. П. Осетров — 
первый на Дальнем Востоке спе
циалист, который работает над 
внедрением математических мето
дов в расчеты по строительной 
физике. Эта тема стала одной нз 
ведущих в научно-методической 
работе кафедры. Ученые кафедры 
широко привлекают к своим на
учным исследованиям студентов, 
участников СНО. Под руководст
вом старшего преподавателя 
П. И. Попова студенты занима 
ются вопросами измерения 
свойств материалов неразрушаю
щим методом. Участвуют они в 
работе «Социально-экономическое 
планирование городских струк
тур» под руководством Е. А. 
Ерофеева.

На снимках: Е. П. Осетров и 
В. С. Поречина обсуждают сту
денческие работы. В. А. Берест- 
нева принимает задание у сту
дента.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

Распределены обязанности
На недавно состоявшейся ин- довательской работы — Гали- 

ститутской отчетно-выборной не Присяжной, клубом нитерна- 
к о м с о м о л ь с к о й  конферен- ционалыюй дружбы — Алексею 
ЦИи избран новый состав ко- Пучко. 
митета ВЛКСМ, из 21 челове
ка. Распределены обязанности За работу отделов отвечают: 
между его членами. Секретарь труда и студенческих строитель- 
комитета — Игорь Федосеев, его ных отрядов — Анатолий Улаш- 
заместители: по организационной кин* информации — Екатерина 
работе — Иван Валуйский, по Якимович, шефской работы — 
идеологической — Наталья Но- Людмила Стаднкк, общественно- 
зикова, по учебно-научной — политической практики и атгеста- 
. „  i  ,  ЦИИ (ОПП и ОПА) — Сергей
Александр Целенко. Освобож- Мелконян, политнко--васпитатель- 

нон работы—Михаил Ковальчук, 
патриотического воспитания и 
спорта — Сергей Семиречев, на- 
•гляднон агитации л печати--Але
на Семилеткина, культурно-мас
совой работы — Евгений Шарм», 
студенческого быта — Николай 

тета возглавляет Наталья Вар- Гриценко. Общественную прием- 
. пую комиссию поручено воэ-фоломеева. J „главить Сергею Лихачеву, Олег

Учебно-воспитательным советом Дорофеев отвечает за работу 
доверено руководить Ольге Куш- первичной организации прспода- 
наревой, сектором научно-иселе- вателей и сотрудников.

денными секретарями комите
тов ВЛКСМ на факультетах яв
ляются члены комитета Сергей 
Смоленцев — на автомобильном 
н Александр Стужук — на меха
ническом. Сектор учета коми



С трал шцы жизши

Л. Ш. Шрежшева,
Выдающемуся деятелю Коммунисти

ческой партии и Советского государст
ва, международного рабочего и ком
мунистического движения товарищу 
Л. И. Брежневу посвящен красочный 
альбом фотодокументов «Леонид Ильич 
Брежнев. Страницы жизни и деятель
ности».

Многочисленные документы этого из
дания показывают Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР Л. И. 
Брежнева как представителя рабочего 
класса и всего советского народа, ру
ководителя ленинского типа. С народом 
его всегда связывали и связывают кров

ные, неразрывные узы. Куда бы ни на
правляла партия Леонида Ильича Бреж
нева, он всегда и везде с присущей ему 
энергией и настойчивостью боролся и 
борется за ее великое дело. Для ком
мунистов, для сотен миллионов людей 
всех континентов его имя стало олице
творением ленинской принципиальности, 
последовательного интернационализма, 
самоотверженной борьбы за мир и со
циальный прогресс.

Фотоальбом выпущен издательством 
«Планета» к 75-летию со дня рожде
ния товарища Л. И. Брежнева.

(ТАСС).

Выше уровень партийной учебы
«...Если бы спросили меня сегодня, какой главный вывод сделал 

я, пройдя войну от первого до последнего дня, я бы ответил: быть 
ее больше не должно, — пишет в сьоей книге «Малая земля» Л. И. 
Брежнев. — Быть войны не должно никогда».

ЦК КПСС утвердил новую 
структуру системы партийной 
учебы. В нее входит и школа 
молодого коммуниста, образо
ванная при партийном комитете 
института. Организационный пе
риод в школе закончился: со
ставлен план работы на 1981— 
1982 учебный год, утверждены 
преподаватели. Школа укомп
лектована слушателями. Прове
дено уже четыре плановых заня
тия.

Итоги проведенных занятий 
показали высокую активность 
слушателей, их стремление глуб
же изучить Программу и Устав 
партии, выработать навыки ор
ганизаторской и политической 
работы.

Проведены семинары по темам: 
«Разработка В. И. Лениным уче
ния о партии нового типа. 
Идейные и организационные ос
новы Коммунистической партии» 
и «Ленинские принципы партий

ного руководства и нормы пар
тийной жизни». Активно участ
вовали BI обсуждении вопросов 
семинара слушатели А. Н. Ефа- 
нов, А. М. Стужук, А. В. Куль- 
пин, О. И. Кузакова, Г. Е. Мос
калев и другие, всего 12 слуша
телей.

На высоком методическом, 
идейно-политическом уровне про
вели семинары преподаватели 
В. В. Гаевский, М. А. Ковальчук. 
Это хороший задел на будущее. 
У нас есть возможность с высо
ким качеством и большой эф
фективностью закончить первый 
год учебы.

Однако в работе школы обна
ружен существенный недостаток. 
Руководство школы не добилось 
высокой посещаемости слушате
лей, а партийные организации 
факультетов не систематически 
контролируют учебу своих моло
дых коммунистов. На последнем 
занятии в школе 15 декабря не 
присутствовали все слушатели от

партийной организации химико- 
технологического и большинство 
молодых коммунистов строи
тельного и санитарно-техниче
ского факультетов.

Чтобы повысить посещаемость 
занятий, партбюро должны 
взять под неослабный контроль 
партийную учебу коммунистов, 
систематически заслушивать на 
своих заседаниях отчеты комму
нистов — слушателей школы.

Только общими усилиями 
партбюро, руководства школы 
можно выполнить важнейшую 
задачу партийной учебы — во
оружить молодых коммунистов 
знаниями .революционной тео
рии, внутренней и внешней по
литики КПСС, воспитать непри
миримость к буржуазной идеоло
гии, стремление жить, работать и 
бороться по-ленински, по-комму
нистически.

А. АНТОНОВ, 
руководитель школы молодого 
коммуниста.

Богаче, интереснее, разнообразнее!
Наше свободное время — это 

общественное достояние, утвер
ждали основоположники маркси
зма. Оно открывает нам огром
ные возможности для совер
шенствования личности, расши
рения кругозора, овладения бо
гатствами человеческой мысли. 
В этом отношении особенно цен
ны студенческие годы. Тебя пе
реполняет жажда открытия, по
знания, совершенства, ты ищешь 
общения, сферу приложения сво
их сил. Всегда ли ты находишь 
их?

Признайся, что нс всегда.
Большую часть свободного 

времени студент проводит дома, 
в общежитии. Чем он занимает
ся? Удовлетворен ли тем, как 
проводит свой досуг? Чем хо
тел бы заниматься, есть ли для 
этого возможности? Все эти во
просы волнуют руководителей, 
партийное бюро хнмико-техноло- 
гичсского факультета. Здесь нс 
ведут бесконечных разговоров о 
том, как лучше построить рабо
ту в общежитии, здесь эта ра
бота организована и идет пол
ным ходом.

Плац работы ленинской ком
наты общежития № 8 ХТФ всег
да очень насыщенный и разно
образный. Как правило, в тече
ние' недели проводится две, а то 
п более интересных встреч, бе
сед, вечеров. Преподаватели ка
федры философии, которая кури
рует общежитие № 8, провели 
цикл «Бесед за круглым столом»: 
«За строкой решений XXVI съез
да КПСС», «Рациональное при
родопользование н охрана при
роды», «Нравственный облик мо
лодого человека» н другие. Боль
шой Интерес вызвали беседы 
М. Ф'. Пахомкиной «Обряды п 
праздники», С. С. Бормотовой — 
«Трагедия китайской молоде
жи», А. В. Бондаря — «Совет
ский этикет».

Однако если ограничиваться од
ними беседами и лекциями, вос
питательная работа не будет эф
фективной. Более того, она мо
жет воспитать лишь формали
стов, «для галочки» отсиживаю
щих на запланированных меро
приятиях. Ничего, кроме скуки, 
такая работа не дает студенту.

Поэтому в общежитии химико
технологического ищут новые 
интересные формы, придумывают 
разнообразные темы для вече
ров, приглашают интересных лю
дей. Ребята встретились с руко
водителями туристского клуба 
«Горизонт», совершили фотопу- 
тешествпс по Чехословакии, по
знакомились с хабаровской по
этессой Л. Магистровой, провели 
увлекательный КВН под назва
нием «Клуб веселых химиков». 
Раз в месяц в комнате на вто
ром этаже загораются свечи и 
при их таинственном свете зву
чат прекрасные стихи, идет раз
говор о поэзии. Тс, кто присутст
вовал на вечерах в поэтическом 
клубе «Свеча», познакомились с 
творчеством А. Вознесенского, с 
сонетами поэтов эпохи Возрож
дения, слушали рассказ о жизни 
великого Моцарта и его бес
смертную музыку.

Секрет этой успешной- работы 
— в заинтересованности парт
бюро п деканата ХТФ, в их не
равнодушном, неформальном от
ношении к делам студенческого 
общежития. Огромную органи
заторскую работу проводит член 
партбюро Л. С. Колесникова, 
большую помощь оказывает де
кан В. В. Шкутко. Все кафедры 
факультета участвуют в жизни 
студенческого общежития, по
могают организовать и прове
сти вечера, дежурят в общежи
тии. Кураторы групп, потоков 
принимают самое непосредствен
ное участие в подготовке меро
приятий, проводимых в обще
житии.

А как воспринимают эту рабо
ту сами студенты? Чтобы узнать 
это, студсопст общежития № 8 
прошлой зимой распространил 
анкету «Интересно ли ты жи
вешь?». Выяснилось, что многие 
студенты недовольны тем, как 
они проводят свободное время, 
не знают, куда себя деть, чем за
няться. Многие признавались, 
что совсем не так представляли 
себе студенческие годы, что жи
вут они скучно и неинтересно. В 
то же время на самых увлека
тельных вечерах в ленинской 
комнате, на вечерах, которые 
нравились всем присутствующим 
и после которых в дневнике

общежития оставались самые 
прекрасные отзывы, — на этих 
вечерах редко собиралось боль
ше тридцати человек и никогда 
— больше сорока. Вот. вам н 
противоречие: не знают люди,
куда себя деть, где найти заня
тие по душе — а в ленинскую 
комнату не идут. Почему?

Причин, видимо, много. Это и 
маленькое помещение — оно 
в'мещает как раз названное ко
личество людей (не более соро
ка). Летом деканат пытался за
кончить строительство помеще
ния для клуба в подвале обще
жития, но не получилось: нс бы
ло машин, не было бетона, и все 
дело встало. Хорошо, если до 
весны, а если дольше? . Столько 
сил и времени затрачено на этот 
подвал, и будет очень обидно ес
ли они были затрачены впу
стую, если не получат ребята 
своего клуба.

Причина далее та, что у мно
гих студентов развито какое- 
то странное предубеждение про
тив мероприятий (само слово от
пугивает!), проводимых в об
щежитии. Заранее предполагает
ся, что никому это не нужно, 
что ничего интересного там нс 
будет. Откуда такой предрассу
док? Да просто редко сами ре
бята готовят эти вечера и встре
чи, чаще этим занимаются кура
торы. Вот н скучают на них сту
денты, думая: «Эх, вот сами бы 
мы во сто раз лучше сделали!» 
Но вся беда в том, что «сами» 
бывает редко. Практика показа
ла, что те вечера, которые под
готовлены студентами самосто
ятельно, собирают наибольшее 
число участников и вызывают 
наибольший интерес.

Так давайте же совместными 
усилиями делать нашу впеучеб- 
ную жизнь богаче, интереснее 
разнообразнее! Давайте приду
мывать новое, давайте стремить
ся к общению, давайте учиться 
по-хозяйски, с полной отдачей, 
распоряжаться своим свобод
ным временем, чтобы оно стало 
действительно нашим обществен
ным и личным богатством!

О. ЭДИГЕР, 
преподаватель каф. филосо
фии, куратор общежития

№ 8 ХТФ.

На снимке: Л. И. Брежнев на традиционной встрече с ветерана
ми прославленной 18-й армии. Москва. 12 мая 1980 года.

•  НА ТЕМЫ ДНЯ

От слов
/

— к делу
Постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «Об 
усилении работы по экономии п 
рациональному использованию 
сырьевых, топливно-энергетиче
ских н других матеральных ре
сурсов» нацеливает тружеников 
городов и сел на активный твор
ческий попек. В административ
но-хозяйственной части нашего 
института было проведено от
крытое партийное собрание, на 
котором перед коллективом бы
ли поставлены задачи, вытекаю
щие из постановления ЦК КПСС, 
намечены пути их решения. Со
здан штаб по экономии топлпв- 
но - энергетических ресурсов, в 
отделе главного энергетика ор
ганизована группа электромонте
ров, которая контролирует вы
полнение приказа ректора «О 
рациональном использовании
электроэнергии па объектах ин
ститута».

Ежедневно в институте прово
дятся обходы лабораторий, ауди
торий п кабинетов. Во многих по
мещениях вывешены таблички, 
призывающие активно вклю
чаться в борьбу за экономию 
электроэнергии. Отдел главного 
энергетика совместно с ремонт
но-строительной группой произ
вели реконструкцию освещения 
лабораторий и аудиторий, выпол
нив работ на 53 тысячи рублей. 
Это в конечном итоге дало 
уменьшение установленной мощ
ности на 100 квт, а на следую
щий год позволит сэкономить 
более 100.000 киловатт-часов элек
троэнергии.

Однако хочется еще раз заост
рить внимание на повседневной 
работе по экономии. К сожале

нию, еще приходится наблюдать, 
такую картину, когда при доста
точной солнечной освещенности 
в помещении горит свет, но это 
абсолютно никого не волнует. 
Замечание о том, что нужно 
тушить свет, наталкивается на 
ироническую усмешку не толы 
студентов, но и отдельных пре
подавателей. |

В центральном гардеробе при
ходится по пять раз в день от
ключать освещение. Посторонне
му человеку сразу бросается в 
глаза, что днем горят все люст
ры. Тут об экономии не может 
быть н речи.

Все это говорит о том, что 
большинство студентов нашего- 
института не знакомо с поста
новлением крайкома КПСС «Об 
экономном расходовании топ
ливно-энергетических ресурсов в 
зимнее время», принятом на не
давно состоявшемся пленуме. 
Кураторам групп необходимо
провести разъяснительную ра
боту на 9TV тему. Сейчас за рас
точительное расходование элек
троэнергии нерадивыми р а т 
никами расплачиваться прихо
дится предприятию, учебному 
заведению. С этим надо реши
тельно покончить: транжиры и 
расточители должны нести пер
сональную ответственность.

Хочется обратиться ко всем
преподавателям и студентам: ак
тивно включайтесь в борьбу за 
экономию тепла н электроэнер
гии. Интересы дела требуют, 
чтобы в этой работе участвовал 
каждый член нашего коллектива.

Г. КОМОГОРЦЕВ, 
главный энергетик института.

•  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

Старший научный сотрудник кафедры «Тяговые машины» 
В. Н. Алянчиков объясняет студентам лесоинженерного факуль
тета устройство стенда для исследования подшипников в усло
виях динамических нагрузок.

Фото И. Потехиной.
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Сегодня в читальных залах 
института много студентов. Здесь 
они могут получить все необхо- 
Д| мое. Студенты группы BK.-S2 
санитарно - технического факуль
тета обсуждают ход выполнения 
курсового проекта. А студент 
группы ЭАТ-01 Александр Мал- 
хов (автомобильный факуль
тет) готовится к занятиям по 
политэкономии.

Мы попросили Г. Б. Горелика по- дется уже п процессе работы по
делиться своими впечатлениями увиваться, их жизнь заставит, и
от экзамена.

— Экзамен подходит к концу. 
Сюрпризов пока не было. Заслу
женные пятерки получили В. 
Подгайный, В. Сыркнн, А. Скрип- 
пик и Р. Шонов. Так же и не-

придется нм трудно.
Бывают у нас, преподавателей, 

свои праздники. Они случаются 
тогда, когда студент на экзаме
не показывает нс просто хоро
шие знания предмета, когда он 
нс просто сыплет заученными

го сомнения, что В. Сыркнн и 
А. Скрипник — прекрасно подго
товленные специалисты, отве
чающие самым строгим требова
ниям современного пронзводст 
ва.

Преподаватель кафедры «Дви
гатели внутреннего сгорания» 
Ложно, принимавший в этот

особым чувством ответственности
Как всегда, первыми в институ

те вышли на курсовые экзаме
ны пятикурсники специальности 
«Двигатели внутреннего сгора
ния» автомобильного факульте
та. Студенты группы ДВС-71 
сдали уже экзамен по основам 
планирования и управления 
предприятиями (ПУРП), а груп
па ДВС-72 — экзамен по охра
не труда.

И вот день сдачи второго эк
замена. На этот раз нашим вы
пускникам предстоит сдать су
губо специальный экзамен, здесь 
каждый вопрос билета — про
верка готовности студента к ин
женерной деятельности в избран
ной области.

Г. Б. Горелик, доцент кафед
ры «Двигатели внутреннего гго- 

-  рання», принимал в этот день у 
-студентов группы ДВС-71 экза
лён по системе питания судо
вых и стационарных двигателей.

удовлетворитедыные оценки В. 
Спицына п Л. Сурова — тоже 
вполне заслуженные, никого они 
нс удивили, ни самих себя, пн 
меня, их преподавателя. Беда 
этих студентов, да и других, ко
торым я сегодня поставил «трой
ки», в том, что у них слабая об
щетеоретическая подготовка. Все, 
что было упущено на первых 
курсах по математике, физике, 
теоретической механике, сопро
мату — все это сейчас сказы
вается отчетливо. Не случайно 
так трудно складывалась у них 
работа над курсовым проектом. 
Я думаю, что и Суров, и Спи- 
цын, если поработают как следу
ет в оставшееся время, смогут 
выполнить и защитить диплом
ную работу на «удовлетворитель
но» и получить диплом инжене
ра. И в их лице предприятия по
лучат слабых, незавидных спе
циалистов. Этим товарищам при-

Бесхозяйственности
Стяжательство — отврати

тельное явление, доставшееся 
нам в наследство от старого 
мира. Эта черта в характере 
отдельных люден приводит их 
к таким преступлениям^ как 
хищение государственной соб- 
ственнсстн тгмхщества граях-' 
дан, взяточничество, спекуля
ция. Те, кто покушаются на 
народное добро, при попусти
тельстве кого совершаются 
правонарушения, несут граж
данскую. административную и 
уголовную ответственность.

За последние полтора года 
институт много раз обращался 
в суд и арбитраж за взыска
нием ущерба в связи с хи
щениями имущества Так, па 
1 800 рублей предъявлен иск 
Московской базе Главснаба 
Минвуза РСФСР, а также на 
крупные суммы некоторым за
ведующим лабораториями, ма
териально ответственным ли
цам.

Почемм возникают подобные 
дела? Иногда из-за запущен
ности учета материальных цен
ностей. Тага, кастелянша обще
жития № 4 Тюрина не досчи
талась белья на 5.446 рублей, 
л только при вмешательстве 
компетентных лиц имущество 
это нашлось. Другие же не
сут за халатность уголовную 
ответственность.

Требовательней нужно под
ходить и к подбору кадров на 
материально ответственные 
должности. Были случаи, ког
да на такую работу принима
лись люди, не чистые на руку, 
уже скомпрометировавшие се

бя. Они использовали свое слу
жебное положение в целях 
личной наживы, безответствен
но относились к сохранности 
имущества, что нанесло вузу 
ущерб.

Необходимо обратить серьез
ное внимание и на улучшение 
контроля за учетом материаль
ных ценностей. На ряде ка
федр заведующие устранились 
от этой заботы. Между тем не 
все здесь у нас благополучно. 
1 [мелись попытки завоза мате
риалов в подразделения, ми
нуя склад. Это удобно мате
риально ответственным лицам. 
По нс превратит лн это от
дельные лаборатории в кор
мушку, где можно взять на
прокат или насовсем в личное 
пользование материалы. По
добной практике следует ре
шительно положить конец.

Прямой ущерб институту на
носит пропажа вещей в гарде
робных. Только в декабре 
прошлого года отсюда было 
украдено 16 шуб, за 8 из них 
институт уплатил 1.700 руб
лей. В настоящее время во 
всех гардеробах есть огражте- 
ння. Необходимо только на
ладить четкие дежурство и 
контроль за выдачей вещей. 
Особенно это важно сейчас, 
когда наступили холода. Уже 
есть случаи, когда студенты 
пытались получить чужую 
верхнюю одежду по номеркам, 
которые взяли накануне.

К сожалению, случаются у 
нас кражи и в общежитиях. И 
здесь порой вина лежит на 
самих потерпевших. Показа-

формулировкамн, а свободно ори
ентируется в теоретических и 
практических вопросах дисцип
лины, способен па самостоятель
ные решения, сразу видит, чув
ствует и понимает физическую 
природу явлений.

Такой праздник состоялся у 
меня сегодня во время ответов
В. Сыркнна н А. Скрипнпка. 
Прежде всего, эти студенты от
личаются прекрасной общей под
готовкой, оба они активные уча
стники СНО.

В. Сыркнн на экзамене, отве
чая на вопросы билета, показал 
знание курса, выходящее далеко 
за пределы программы. Студент 
думающий, пытливый, влюблен
ный в свою специальность. Кур
совой проект выполнен им вовре
мя и на «отлично». В кружке 
СИО он выполняет серьезную ра
боту, связанную с вопросами 
гидрогазодинампкн. Нет никако-

-  заслон!
тельно в этом отношении дело 
бывшего студента химико- 
технологического факультета 
Ларькова, совершившего за 3 
месяца 13 краж у своих то
варищей. Не получая стипен
дию, он еженедельно водил 
группу парней в ресторан. И 
никого это до поры до време
ни не насторожило. Только в 
суде наступило прозрение, что 
пили они на свои же деньги.

Это говорит об отсутствии 
товарищеской взыскательно
сти в группе, примирнмостн к 
аморальным поступкам. Во 
многих группах не знают, чем 
живет их однокашник, какие у 
него интересы. Не отсюда ли 
случаи воровства, спекуляции, 
других негативных поступков?

Бывает, что совершать пра
вонарушения помогает прямо- 
таки равнодушное отношение 
тех, кто отвечает за порядок в 
общежитиях. Так, многие сту
денты, совершившие хищения, 
не имели ордеров на прожива
ние в общежитии, но продол
жали занимать не принадлежа
щие им места с молчаливого 
согласия студсоветов.

Закрыть все лазейки для хи
щений государственного и 
личного имущества, строго от
носиться к выполнению сво
его служебного и обществен
ного долга, быть нетерпимыми 
к фактам бесконтрольности, 
расхлябанности, халатности — 
долг не только администрации, 
но п всех общественных орга
низаций, каждого преподава
теля и студента.

С. РУСИНОВ, юрист.

день экзамен по динамике ДВС 
в группе ДВС-72, отметил прекра
сный отпет В. Филнмончнков. Не
плохие знания показали А. Мо
розов, Г. Дзюба, Ю. Стрелков,
С. Аннсенко. Однако, продемон
стрировав хорошую общую под
готовку, сообразительность, они 
то н дело «спотыкались» п «пла
вали» но некоторым вопросам. 
Учитывая, что это уже пятый 
курс, пришлось поставить этим 
студентам оценки «хорошо». Им 
и всем остальным студентам 
предстоит еще много потрудить
ся, чтобы выйти из стен нашего 
института грамотными, всесто
ронне подготовленными специа
листами.

Курсовые экзамены на пятых 
курсах всегда окрашены особым 
чувством ответственности. Эти 
экзамены во многом подводят 
окончательный итог пятилетнего 
обучения в вузе.

КТО ОН, КРОХАЛЕВ?
Писатель В. Тендряков в своих 

произведениях обычно поднимает 
самые животрепещущие вопро
сы современной жизни, его зор
кий взгляд часто подмечает те 
явления, которые еще лишь на
мечаются в обществе, причем 
волнует Тендрякова прежде все
го нравственная сторона этих 
новых явлений. Вот почему твор
чество писателя так интересно 
молодежи. И не случайно сту
денты групп МЛ-03 и МЛ-04 лс- 
сопнжсперпого факультета про
вели читательскую конференцию 
по повести В. Тендрякова За
тмение».

Нужно сказать, споры вокруг 
книги кипели уже вовсю до на
чала конференции. Велись эти 
споры вокруг двух главных фи
гур — Павла Кро.халсва и Гоши 
Чугунова, выразителен двх.ч диа
метрально противоположных по
зиций.

Па конференции Сергей Ники
тенко, стхдент грхгшы МЛ-03, 
говорил о том, как близок ему 
Павел. Крохалев ставит перс i 
собой цель, добивается этой це
ли, он приносит пользу обще-т- 
ву. Разве ис в этом на ш тейне 
человека, назначение мужчины? 
По можно ли считать Павла иде
альных! человеком, главным ге
роем нашего времени? Конечно, 
нет, говорит студент убеж
денно, потому что нравственно 
он еще глух н слеп, он нс ви
дит одиночества жены, се тра
гедии, хотя любит ее от всей ду
ши. Вообще же книга эта о рав
нодушии, н се вполне можно 
было так н озаглавить.

На конференции выступили 
также студенты Сергей Нагор
ный, Сергей Абрамов, Игорь 13 у- 
бякнн и Владимир Терещенко.

ОБЩЕЖИТИИ

ВСТРЕЧИ /  
В К Л У Б Е /  
„Э К 0“

Еще на первом курсе мы уз
нали, что на нашем факультете 
есть клуб «Эко». Клуб этот со
здан для того, чтобы будущие 
инженеры - экономисты -больше 
могли узнать о своей специаль
ности, лучше уяснили себе ме
сто инженера-экономиста в со
циалистическом производстве и 
обществе.

Основная форма работы у клу
ба — это встречи с интересны
ми людьми, главным образом, с 
представителями нашей профес
сии, работающими в разных об
ластях народного хозяйства, с 
(теоретиками и практиками, опыт
ными специалистами и недавни
ми выпускниками факультета.

В этом году мы сами стали 
членами клуба «Эко». И наша 
задача — продолжить традиции 
и направления в работе клуба. С 
этой целью недавно мы провели 
для первокурсников встречи с 
преподавателями выпускающих 
кафедр факультета, которые не
сомненно были очень полезны 
студентам. Они, может быть, 
впервые получили ясное пред
ставление о своей будущей спе
циальности. Чувствовался жи
вой интерес первокурсников к 
теме разговора, по тому, как они 
реагировали на выступления, ка
кие вопросы и в каком количест
ве они задавали преподавателям, 
было видно, что разговор задел 
их за живое.

Инженер-экономист — это ин
теллигентный человек, обладаю
щий высокой общей культурой.
В своей работе мы постоянно 
помним об этом, стараемся ис
пользовать популярность клуба 
среди студентов в целях эстети
ческого воспитания. План рабо
ты клуба также предусматривает 
проведение мероприятий по ор
ганизации культурного досуга.

В начале этого месяца в клу
бе «Эко» состоялась дискотека.
В решении организационных во
просов нам помогали наш декан 
В. Г. Трунин и доцент кафедры 
политэкономии Г. И. Лысенко.

Хлопот было много — дело 
для нас абсолютно новое. И хо
тя мы очень дружно взялись за 
дело, у нас, наверное, ничего бы 
не получилось, если бы на по
мощь не пришли ребята с авто
мобильного факультета Игорь 
Косачев, Евгений Чихман и дру
гие. Они дали нам свою аппара
туру, свои записи, подготовили 
программу, выделили нам своего 
жокея.

В программе дискотеки было 
знакомство с вокально-инстру
ментальными ансамблями «Си
няя птица», «Араке», «Арабес
ки».

Все, кто был на нашем вече
ре, остались довольны. Мы хотим 
поблагодарить всех, кто помог в 
организации и проведении этого 
мероприятия: студентов автомо
бильного факультета и наших 
студентов Александра Ковалев
ского (ЭМ-01), Федора Ли 
(ЭС-П), Наташу Бондаренко 
(ЭС-01), Свету Писареву (ЭС- 
03), Ларису Возллкову (ЭМ-12).

Мы постараемся и все осталь
ные мероприятия проводить не 
хуже. Уже составлен план на 
следующий семестр. Основным, 
гвоздевым в этом плане стоит 
вечер экономистов, который тра
диционно проводится 1 апреля. 
Всегда это были настоящие сту
денческие праздники. И нам в 
этом году тоже нужно поста
раться, чтобы не ударить лицом 
в грязь.

Ирина ФЕДОТОВА,
председатель клуба «Эко»;

Марина КЛЕЩЕРЕВА,
заместитель председателя.



П О Л О Ж Е Н И Е
О 20-Й КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЕ ХПИ

ПОСВЯЩЕННОЙ 60-ЛСТИЮ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спартакиада проводится с 
целью подведения итогов учебно- 
воспитателыюи, спор|тивпо-массо- 
вой работы на факультетах ин
ститута и решает задачи:

— улучшения спортивно-массо
вой работы в институте, а также 
вовлечения большего числа сту
дентов в систематическое занятие 
спортом;

— выявления лучшего факуль
тета по организации спортивно- 
массовой работы;

— повышения спортивно-техни
ческих результатов студентов- 
спортсменов;

— агитации и пропаганды спор
та среди студентов института.

РУКОВОДСТВО
СПАРТАКИАДОЙ

Руководство подготовкой и 
проведением спартакиады осу
ществляется оргкомитетом. Прак
тическое проведение соревнова
ния возлагается на главную с\- 
дейскуга коллегию, утвержден
ную спортивным клубом инсти
тута.
УСЛОВИЯ СПАРТАКИАДЫ И 
СОСТАВ КОМАНДЫ:

а) в состав команды факульте
тов могут включаться успевающие 
по всем дисциплинам студенты — 
члены ДСО «Буревестник»;

б) каждый спортсмен может 
принять участие не более чем в 
трех видах программы спартакиа
ды: лыжные гонки, л/кросс, зим
нее ГТО — считается за один 
вид; л/атлетнка, л кросс и летнее 
ГТО — за один вид;

в) команды факультетов по ка
ждому виду спорта выступают в 
единой форме с эмблемой факуль
тета;

д) совещание представителей 
проводится за день до начала 
соревнования в помещении спор
тивного клуба ХПИ института. 
В случае неявки представителя на

ОБРАЗОВАНИЯ СССР
совещание, факультет к данным 
соревнованиям нс допускается;

е) протесты о нарушении поло
жения о спартакиаде и правилах 
соревнований подаются в письмен
ном виде в судейскую коллегию 
данного вида спорта в течение 
су ток.

Факультеты обязаны провести 
свою впутрнфакультетскую спар
такиаду по 4 обязательным видам 
спорта;

— многоборье ГТО (зимнее);
— многоборье ГТО (летнее);
— лыжный кросс; 

легкоатлетический кросс;
А также не менее чем по трем 

видам спорта по выбору. Факуль
теты, не проведшие свою спарта
киаду, в подведении итогов ком
плексной спартакиады института 
участия не принимают.
ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 
И УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА ПО 
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Спартакиада проводится по 14 
видам спорта, в зачет факультету 
идут 6 обязательных видов п 
5 — по выбору.

Обязательные виды: многоборье 
ГТО (летнее); многоборье ГТО 
(зимнее); легкая атлетика, лыж
ные гонки; лыжный кросс; легко
атлетический кросс.

Виды по выбору: баскетбол
(муж., жен);  волейбол (муж., 
жен.); ручной мяч (муж.), на
стольный теннис; стрельба; хок
кей с мячом; борьба вольная; 
шахматы и шашки.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Каждый участник имеет право 

выступать в зачет команде не бо
лее чем в двух видах, нс считая 
эстафет. На вид выставляется 
не более четырех участников от 
факультета. Состав команд не 
ограничен. В командным зачет 
идут лучшие два результата па 
виде у мужчин п женщин

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Женщины: бег на 100, 200, 400, 

1500 м, прыжки в длину, высоту, 
толкание ядра, эстафеты 4x100, 
4x400 м.

Мужчины: бег на 100, 200, 400, 
800, 5000 м, прыжки в длину, в 
высоту, толкание ядра, эстафеты 
4\100" м, 4x400м.

МНОГОБОРЬЕ ГТО
а) летнее многоборье: 
мужчины: бег па 100 м, кросс

3000 м, метание гранаты, плава
ние 100 м, стрельба;

женщины: бег на 100 м, кросс 
1000 м, метание гранаты, плава
ние 100 м, стрельба;

б) зимнее многоборье ГТО: 
мужчины: лыжные гонки на 10

км; стрельба, подтягивание;
женщины: лыжные гонки на 

3 км, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, стрельба.

На многоборье выставляется от 
факультета 15 участников, в зачет 
факультету идут 10 лучших ре
зультатов, независимо — муж
ских или женских. Каждый участ
ник обязан пройти все виды про
граммы, если один из видов про
пущен, все многоборье оценива
ется нулем. Подсчет результатов 
по таблице ГТО.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Мужчины: состав команды не 

ограничен. В зачет идут 8 луч
ших результатов. Подсчет резуль
татов по занятым местам.

Женщины: состав команды не
ограничен. В зачет идут 5 луч
ших результатов. Подсчет резуль
татов по занятым местам. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Мужчины: 1-й день — 10 км; 
2-й — эстафета 4x5 км;

женщины: 1-й день — 5 км; 
2-й день — эстафета 4x3 км 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ Д Н Ю

ПОБЕДЫ
Состав команды неограничен. В 

зачет команде идут 15 лучших 
результатов, независимо — муж
ских или женских.

Подсчет результатов •— по на
именьшей сумме мест.

Дистанции: мужчины: 1000 м,

3000 м; женщины: 500 м, 1000 м. 
ЛЫЖНЫЙ КРОСС, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ ДНЮ СОВЕТСКОЙ 

АРМИИ
Состав команды не ограничен. 

В зачет команде идут 10 лучших 
результатов, независимо — муж- 
ских-женскпх. Подсчет результа
тов •— по таблице очков лыжного 
спорта. Дистанции: мужчины:
10 км, женщины: 5 км.

СТРЕЛЬБА
Состав команды: винтовка:

5 мужчин, 3 женщины; пистолет 
2 мужчин, 1 женщина.

МВ-1, стрельба лежа — 10 вы
стрелов, дистанция — 25 м.
МП-1, стрельба по мишени кру
гом — 10 выстрелов, дистанция 
— 25 м.

Определение победителей — 
согласно правилам соревнований 
по стрельбе

БАСКЕТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ
Каждый факультет выставляет 

1 мужскую и 1 женскую коман
ды. Состав команды — 12 человек. 
Соревнования проводятся по под
группа,м согласно сменам занятий. 
Определение победителей — со
гласно правилам соревнований.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования лично-командные. 

Состав команды 5 человек: муж
чин — 3, женщин — 2. Соревно
вания проводятся согласно прави
лам соревнований по настольно
му теннису.
РУЧНОЙ МЯЧ И ХОККЕЙ

С мячом
Факультет выставляет одну 

мужскую, состав — 12 человек. 
Команды разбиваются на подгруп- 
пы согласно сменам занятий. 
Определение победителей — со
гласно правилам соревнований по 
виду спорта

ШАХМАТЫ
Состав команды — 6 человек, в 

том числе 1 женщина. На сорев
нованиях доски распределяются:
1—5 доски — мужчины, 6 — дос
ка — женщина. Победа на одной 
доске команде дает одно очко, 
поражение — 0 очков, ничья — 
0,5 очка. Командное первенство 
определяется по наибольшей сум

ме очков, набранных но всех 
встречах. В случае равенства оч
ков первое место определяется по 
встрече между ними, а если ре
зультат ничейный, то по 1-й и 
2-й н т. д. доскам.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 
Соревнования лично-командные, 

состав команды — 8 человек, по 
весовым категориям; 52, 57, 62, 65, 
74, 82, 90 и свыше 90, одну весо
вую категорию можно сдваивать. 
Подведение штагов •— соглас
но правилам соревнований по 
вольной борьбе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Факультет — победитель спар
такиады определяется по наи
меньшей сумме очков, набранных 
в результате выступления п со
ревнованиях. В случае равенства 
очков преимущество получает 
факультет, набравший меньшую 
сумму очков в обязательных ви
дах. Если и эти показатели равны, 
то победитель определяется по 
наибольшему количеству занятых 
1, 2, 3, и т. д. мест.

НАГРАЖДЕНИЕ 
Факультет — победитель спар

такиады награждается переходя
щим кубком и дипломом 1 степе
ни. Декан факультета, зам. де
кана по спортивной работе, пред
седатели спортсовстоп факульте
тов награждаются Почетными 
грамотами.

Факультеты, занявшие 2 и 3 
места, награждаются дипломами 
2 н 3 степеней. Деканы, зам. де
канов по спортивной работе, 
председатели спортсоветов фа
культетов, занявших 2 и 3 места, 
награждаются грамотами.

Команда, занявшая 1 место 
в соревнованиях по одному из 
видов программы спартакиады, 
награждается переходящими куб
ками и грамотой.

Команды, занявшие 2 и 3 мес
та, награждаются грамотами.

Участники соревнований, заняв
шие 1 место в одном из видов 
спартакиады, награждаются цен
ными подарками и грамотой при 
условии выполнения II спортивно
го разряда и выше.

нлш КАМНДЛРЬ ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЙ сын
Имя выдающегося военного 

деятеля н полководца Констан
тина Константиновича Рокоссов
ского золотыми буквами вписа
но в героическую летопись Со
ветских Вооруженных Сил. Сын 
рабочего-железнодорожника, он 
еще подростком начал самостоя
тельную трудовхю жизнь, а по
том прошел славный боевой п\ть 
от красногвардейца до Марша
ла Советского Союза.

Родился К. К. Рокоссовский 
21 декабря 1896 года в городе 
Великие Луки. В 14 лет лишил
ся родителей и был вынужден 
сам зарабатывать на хлеб — 
трудился Vj кондитера, на три
котажной фабрике, был камено
тесом. В 1914 году его призвали 
в армию и зачислили в 5-й дра
гунский Каргопольскнй полк, в 
составе которого в чине рядово
го, а затем младшего унтер-офи
цера он и участвовал в первой 
мировой войне.

В 1917 году К. К. Рокоссовский 
вступил в Красную гвардию и 
занял свою первую командную 
должность — помощника началь

ника Каргопольского красно
гвардейского кавалерийского от
ряда.

В 1919 году о а был принят в ря
ды партии большевиков. В 1918— 
1920 годах К. К- Рокоссовский 
участвовал в гражданской войне 
па Восточном фронте—командо
вал эскадроном, отдельным диви
зионом, кавалерийским полком. 
Он водил в атаки красных конни
ков против колчаковцев, громил 
банды барона Унгерна. За 
личную отвагу и мужество, про
явленные в боях с врагами Со
ветской власти, и высокие коман
дирские качества награжден д в у 
мя орденами Красного Знамен»!.

После гражданской войны К. К. 
Рокоссовский учился на кавале
рийских курсах усовершенство
вания комсостава, затем закон
чил курсы высшего начсостава 
при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. Последовательно 
командовал 3-й кавалерийской 
бригадой, полком, 5-й отдельной 
кавалерийской бригадой, кото
рая участвовала в боях на

КВЖД против бслокитайцев. 
За боевые отличия К. К. Рокос
совский был награжден третьим 
орденом Красного Знамени.

Полководческий талант К. К. 
Рокоссовского особенно проя
вился в годы Великой Отечест
венной войны. До 11 июля 1941 
года он командовал 9-м механи
зированным корпусом, затем 16-й 
армией на Западном фронте. С 
июля 1942 года был командую
щим войсками Брянского фрон
та, с сентября — Донского, с фев
раля — Центрального, с октяб
ря — Белорусского, с февраля 
1944 года — 1-го Белорусского и 
с ноября 1944 года до конца вой
ны — 2-го Белорусского фрон
тов.

На долю К. К. Рокоссовского 
выпала труднейшая задача в 
знаменитом Смоленском' сраже
нии (1941 год) н в оборонитель
ных боях на подступах к Моск
ве. Он командовал войсками под 
Сталинградом, блистательно за
вершившими ликвидацию окру
женной ударной группировки

немецко-фашистских войск. Под 
командованием- Рокоссовского 
войска стойко выдержали фа
шистский таран на Курской ду
ге и в ходе последующего контр
наступления разгромили орлов
скую группировку противника. 
С его именем связаны победы в 
Белорусском сражении, Восточ
но-Прусской, Восточно-Поме- 
■ранской л Берлинской операциях.

После Великой Отечественной 
войны К. К. Рокоссовский был 
назначен главнокомандующим 
Северной группой войск. В ок
тябре 1949 года по просьбе пра
вительства Польской Народной 
Республики, с разрешения Совет
ского правительства К. К. Ро
коссовский выехал в ПНР и был 
назначен Министром Националь
ной обороны н заместителем 
Председателя Совета Министров 
ПНР; ему было присвоено воин
ское звание Маршал Польши. 
Рокоссовский избирался членом 
Политбюро НК ПОРП и депута
том сейма.

В 1956 годе Рокоссовский вер
нулся в СССР и был назначен

заместителем Министра обороны 
СССР. В 1958—1962 годах — за
меститель Министра обороны и 
главный инспектор Министерст
ва обороны СССР. С апреля 
1962 года —генеральный инспек
тор Г руппы генеральных ин
спекторов Министерства оборо
ны СССР.

_ Маршал Советского Союза 
К. К. Рокоссовский избирался 
кандидатом в члены НК КПСС, 
депутатом Верхов-но та Совета 
СССР ряда созывов. Он дважды 
удостоен звания Героя Советско
го Союза, награжден семью ор
денами Ленина, орденом Ок
тябрьской Революции, шестью 
орденами Красного Знамени, ор
денами Суворова и Кутузова 1 
степени и медалями, а также 
иностранными орденами и ме
далями. Удостоен высшего совет
ского военного ордена Победы. 
Похоронен на Красной площади 
V Кремлевской стены.

X. ИДРИСОВ, 
старший преподаватель цик
ла ОВП.

•  СПОРТ У

Б о р ь б а
Впервые в нашем институте 

проведены соревнования по клас
сической борьбе на «Приз перво
курсника». В течение четырех 
дней более ста спортсменов бо
ролись за звание чемпиона в се
ми весовых категориях.

Целью соревнований было вы
явление наиболее одаренных, 
подготовленных спортсменов, 
способных на равных бороться 
со старшекурсниками, привлече
ние к этому виду спорта боль
шего числа молодых борцов. Уча
стие в соревнованиях многим по
могло преодолеть психологиче
ский барьер, заставило поверить 
■ свои силы.

В соревнованиях участвовали 
студенты первого курса, зани
мающиеся классической борь

бой по специализации. С лучши
ми пз них встретились затем сту
денты второго курса.

Соревнования проводились в 
два этапа- на академических за
нятиях в учебных группах бы
ли выявлены лучшие, которые 
затем принимали участие в по
луфинальных 11 финальных пое
динках.

Открытием соревнований на 
«Приз первокурсника» стали 
студенты Королев и Малюгин 
(лесоинженерный факультет), 
Андреевский (автомобильный 
факультет), Казаков (строитель
ный) и другие спортсмены. Мно
гие из них будут заниматься на 
отделении совершенствования 
спортивного мастерства.

Хорошую техническую подго
товку продемонстрировали Пав
лов (механический), Зуев (сан
технический) и Долгоруков (ав
томобильный). Волю к победе 
проявили борцы Ткачев, Баля. 
Первый провел 9 встреч, в вось

ми пз них одержал победу и за
воевал третий спортивный раз
ряд.

Ниже своих возможностей вы
ступили Кирюшин и Капустин. 
Видимо, на результатах сказались 
и пропуски тренировок, и не все
гда серьезное отношение к заня
тиям.

Общекомандное первое место 
заняла команда первокурсников 
строительного факультета В 
личном зачете чемпионами ста
ли Батурин, Губин, Иванов (стро
ительный факультет), Малюгин 
(лесоинженерный), Гельфанд 
(дорожный), Долгоруков н Пи- 
тешш (автомобильный).

Вполне возможно, что мы вновь 
увидим первокурсников в составе 
сборных факультетов па лично- 
командном первенстве институ
та в зачет спартакиады.

П. ГЛУХОЕДОВ,
преподаватель кафедры ФВиС.

Л ы ж  и,]
12 и 13 декабря в районе села 

Ильинки состоялись соревнова
ния сильнейших лыжников кра
евого совета ДСО «Буревестник». 
В первый день соревновались 
мужчины в гонке на 15 километ
ров. Удачно выступил на этой 
дистанции студент автомобиль
ного факультета (ЭАТ-81), кан
дидат в мастера спорта Влади
мир Курлюченко, занявший вто
рое место.

Во второй день соревнований 
в гонке на 10 километров все 
призовые места заняли лыжники 
нашего института. На первую 
ступеньку пьедестала почета 
поднялся Валерий Сапькович 
(СХС-81), на вторую — Влади
мир Курлюченко, на третью — 
Александр Шилышн (ДВС-81).

У женщин в гонке на 5 кило
метров чемпионкой стала Свет-
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лапа Колосова, студентка хи- 
мико-технос1огн(ческ(дго факуль
тета (ТД-11). Среди юннорок на 
этой же дистанции второе время 
дня показала Татьяна Шилова 
(ТД-03).

В эти же дни состоялись лыж
ные эстафеты на приз «Открытие 
сезона», которые собрали луч
ших спортсменов Хабаровска. 
Успешно выступила в этих со
ревнованиях му'жская сборная 
института, в составе которой бы
ли В. Курлюченко, А Шилышн, 
А. Васильев (МА-92) л В Сань- 
кович. В эстафете 4X5 км она 
была первой. В женских соревно
ваниях второе и третье места 
завоевали первая и вторая ко
манды нашего института.

Э. ПАНЖИНСКИИ, 
мастер спорта СССР.
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