
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

9

февраля
1981 ГОДА 

Издается с 1966 г. 

№ 4 (595)

Цена 2 коп.

«Подготовить примерно 10 
млн. специалистов с высшим и 
средним специальным образова
нием. Осуществить меры по по
вышению качества подготовил 
специалистов и улучшению их 
использования в народном хо
зяйстве».

s.*= Ф

«...повысить эффективность ис
пользования научного потенциа
ла высших учебных заведений 
для решения народнохозяйствен
ных задач. Совершенствовать 
подютовку, повышение квалифи
кации научных и научно-педаго
гических кадров».

Основные направления эконо
мического и социального раз
вития СССР па 1981—1985 
годы и на период до 1990 
года.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕК i ЦК КПСС

ОТ КР ЫТ Ь н о в ы ^  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Проект ЦК КПСС «Основные 
направления экономического и 
социального развития СССР» 
предусматривает сухцественнэе 
ускорение темпов развития эко
номики восточных районов стра
ны. Развитие это должно осу
ществляться на основе достижь- 
ний научно-технического прогрес
са. ускорение которого во мно
гом определяется выполнением 
известных решений партии и 
правительства о совершенствова
нии хозяйственного механизма. 
Возникающие в связи с этим, 
многочисленные новые задачи 
управления производством требу
ют не только совершенствования 
подготовки выпускаемых специа
листов, но также открытия в ин
ституте новых сйециаЛьностей.

В ходе обсуждения «Основных 
направлений» на кафедре «Эко
номика и организация промыш
ленности», а также на общем 
собрании преподавателей и со
трудников инженерно-экономи
ческого факультета подобные 
предложения были выдвинуты 
дю специальностям «Организа
ция управления производством»

(по машиностроению и строи
тельству) и «Оргаххизация меха
низированной обработки эконо
мической информации».

Следует отметить, что техно
логия производства и технология 
управления им образует единую 
систему, совершенствование их 
должно носить комплексный ха
рактер, в комплексе же должны 
решаться и вопросы подготовки 
кадров соответствующих спе'- 
цпалистов. Но если технологов 
производства мы готовим (много 
или мало, отличных или просто 
хороших — это уже другие воп
росы), то подготовка технологов 
управления отсутствует не только 
у нас, но н вообще на Дальнем 
Востоке.

Улучшение качественного со
става кафедр инженерно-эконо
мического факультета, разви
тие технической базы вычисли
тельного центра могут обеспечить 
подготовку вышеуказанных спе
циалистов на уровне современ
ных требований к ним.

В. МАКАРОВ, 
ст. преподаватель кафедры 
ЭОП.

СЕССИЯ •  СЕССИЯ ®

Э К З А М Е Н  С Д А Ю Т  и 
ПЕРВОКУРСНИКИ

Экзамен подводит итоги рабо
ты  преподавателей и студентов в 
тчен и е  учебного семестра. Для 
первокурсников первая сессия — 
серьрзнейшее испытание: на

■ответах иной раз сказывается 
стартовое волнение, неумение 
собраться и показать, на что 
-способен в самом деле. Несмотря 
на это, студенты первого курса 
•архитектурного факультета ус
пешнее, чем их предшественни
ки в прошлом году, сдали экза 
мены по истории КПСС. Успевае
мость составила 98 процентов, а 
в rpj ипе А-04 по этому предме 
ту успевают все.

Порадовали студенты группы 
А 01, где качество знаний по 
этому предмету составило 72 
процента. И это не случайно: 
группа в семестре занималась 
ровно, без срывов, студенты си
стематически готовились к заня
тиям, активно работали на семи 
нарах, посещали консультации. 
Повышению успеваемости в не
малой степени способствовала 
работа преподавателей кафедры 
истории КПСС со студентами на 
консультациях, а также ппетоян 
ный контроль за \чебой перво
курсников, учебно-методической 
и учебно воспитательной комис
сий. Студенты гр\ппы А 01 в 
срок получили зачеты, у них бы 
ло достаточно времени для под
готовки и экзамену.

Надо отметить, что на одну 
группу первого курса этого фа
культета приходилось лишь по 
2 —о недопуска.

Заслуживают добрых слов сту
денты С. Жирнова, С. Белоусо-в, 
М. Рукосуева, В. Сидоров, А. Се- 
милеткина, Ю. Янишевская, 
Е. Кондаков, Е. Горбачева, И. До- 
ровский, О. Руденко, Е. Зайцева, 
Замкина, сдавшие экзамены на 
«отлично». Это студенты, кото
рые очень ответственно отнеслись 
к занятиям и подготовке к экза
менам.

К сожалению, были на экза
менах и неудовлетворительные 
ответы, а значит и низкие оцен
ки. Причина их кроется в неуме
нии части студентов работать на 
лекциях, самостоятельно гото
виться к практическим занятиям, 
а также пропуски занятий. «От
личившиеся» на истории КПСС, 
как правило, и по другим пред
метам имеют невысокие оценки. 
Хочется, надеяться, что во 
втором семестре они сделают для 
себя серьезные выводы .

Преподавателям кафедры не- 
т( рви КПСС в течение семестра 
предстоит систематическая рабо 
та со слабыми студентами.

Л. СТЕПАНОВА, 
и. о. доцента кафедры исто
рик КПСС.

1 Ш Ы Ш Ш  К А Ч Е С Т В О  
П О Д Г О Т О В К И  С П Е Ц И А Л И С Т

Улучшена методическая рабо- центов от набора на дневное 
та кафедр, разработаны и внед- обучение,
рсны научные принципы планн- Определенная работа проведе- 
рования и контроля самостоя- на по улучшению качества под- 
тельной работы студентов. Со- готовки специалистов без отры- 
вершенствуются формы и методы ва от производства. Повысилась 
воспитательной работы, повыша- успеваемость на вечернем и ва 
ется ответственность преподава- очном факультетах, снизился 
телей за качество своей работы, здесь отсев за академическую ра- 
а студентов — за качество учебы, долженность. Это объясняется 

В 1980 году 15,2 процента- повышением внимания к ним Де- 
учебных занятий проводилось с канатов, кафедр. Но все же ос- 
использованием различных тех- новные показатели работы этих 
ническнх средств, на 28 кафец- факультетов ниже среднемннис- 
рах применялся контроль зна- терских, и нужно еще много еде
нии студентов с помощью кон- лать, чтобы существенно улуч- 
трслирующих устройств и карта- шить здесь дела, 
чек-тестов, 85,1 процента всех л  НАЛИЗИРУЯ состояние 
дипломных проектов было вы- “  воспитательной работы в 
полнено с использованием ЭВМ. институте, особенно ярко ви- 

Принятые мрры позволили по- дишь значительные промахи и 
высить успеваемость и качество упущения в нравственном воспн- 
знаний студентов, снизить отсев, тании. В институте имеют место 
Так, если в 1975 году успевав- нерадивое отношение к учебе, 
мость студентов дневной формы нарушения трудовой дисципли- 
обучения составляла 86 процен- ны, низкая активность в общест- 
тов, на «отлично» и «хорошо» венно-политической работе, нару- 
обучалось 20,6 процента, 100-про шен!?я норм коммунистической 
центную успеваемость имели 46 морали. Так, в предыдущем году 
групп, то в 1979—1980 учеб- пропуски по неуважительным 
ном году эти показатели соответ- причинам на одного студента со- 
ственно были равны 91,7 и 27,3 ставили 33 часа, а на лесоицже- 
процента, 85 группам. нерном, механическом и дорож

Наибольших успехов в учеб- ном соответственно 49, 46 и 43 
ной работе добивался коллектив часа. В течение 1980 года сту- 
инженерно-экономического фа- центами и сотрудниками совер- 
культета (декан В. А. Лысенко, шено 105 правонарушений, в 
секретарь партбюро К. Т. Пазюк). медвытрезвителе побывало 31 
В числе передовых были также человека.
химико-технологический, автомо- Коллективу института, его пар- 
бильный, строительный, архитек- тийной организации и руко- 
турный факультеты. Существен- водству необходимо осуществить 
ного роста успеваемости добился исчерпывающие меры по совер 
лесоинженерный факультет. шенствованию воспитательной

Многое сделано по совершенсг- работы, повысить ответствен- 
вованню лекций, семинарских ность преподавателя, кафедры, 
занятий коллективами кафедр факультета в деле воспитания 
общественных наук. На высоком студентов.
уровне ведут занятия Э. М. #~чПРЕДЕЛЕННАЯ работа 
Шельдешев, И. И. Фишер, М. Ф. проведена по подготовке
Пахомкина, Т. И. Проскурякова, научно-педагогических кадров и 
Б. В. Смирнов н другие. Улуч- повышению их квалификации, 
шают фундаментальную подго- Доля преподавателей с учеными 
товку будущих инженеров такие степенями и званиями за пяти
общенаучные и общеинженерные летку возросла на 6,5 процента 
кафедры, как «Физика», «Общая и составила 35,8 процента от об 

съезду "партии «Основные на "химия», «Высшая математика», щего числа. Улучшился состав 
правления экономического и со- «Строительная механика», «Де- всех групп кафедр. Особенно ус 
циального развития СССР на тали машин*. пеигно в этом направлении рабо
1981_1985 годы и на период до Высокое качество профессио- тали химико технологический л
1990 года», который вызвал при- аальной подготовки обеспечива- механический факультеты. Од- 
лив новых творческих сил пип- ICT выпускающие кафедры «Мс- нако, на доро?кном, лесоинмсе- 
циативы и трудовой активности, таллорежущие станки», «Техно- нерном, и санитарно-техничес- 

Свой вклад в осуществление логия деревообработки», «Строи- ком снизился этот показатель, 
программы хозяйственного и тельные конструкции», «Техно- Па таких кафедрах, как «Элек 
культурного строительства, на- логпя строительного произведет- тротехника», «Водоснабжение и 
меченной XXV съездом КПСС, ва*' «Архитектурное проектиро- канализация», «Теплогазоснаб. 
внес и коллектив нашего инстн- ванне».  ̂ жение и вентиляция», «Высшая
тута. Ректорат и партком на- Однако в 10-и пятилетке не математика» обоих циклов, низ- 
правляли организаторскую и по- были решены многие вопросы ка доля преподавателей с учены- 
литнческую деятельность факуль- научной организации учебно- ми степенями и званиями. Дб- 
тетов, первичных партийных ор- методической работы, внедрению фнцпт высококвалифицирован- 
ганнзаций на усиление деятель- передовых форм и методов в ных кадров ощущается на лесо 
ности по совершенствованию под- Учебный процесс, по нравствен- инженерном, санитарно-техниче- 
готовки специалистов, по ком ному и правовому воспитанию ском и архитектурном факуль* 
мунистическому воспитанию мо студентов. тетах. В то же время в инсти-
лодежн. Все это привело к тому, что тУте велика текучесть научно-ле-

Контингент студентов за годы на таких факультетах, как до- дагогнческих кадров, и нужно 
десятой пятилетки увеличился на рожный, санитарно-технический, принять меры по их закрепле- 
1430 человек и составляет 14.820 механический, снизилась успева- ,шю-
студептов, 9069 из которых учат- емость. Все еще низкой остается Ряд кафедр проводит работу 
ся на дневных факультетах. За она на младших курсах, что го- по отбору и подготовке лиц для 
это время институт подготовил и ворит о низком уровне учебно- направления в целевую аспиран 
направил в народное хозяйство методической работы на ряде об- туру (164 человека за пятилет- 
8639 молодых специалистов, вы- щеетвенпых и общеинженерных ку). Есть здесь и резерв. Это 
полнив плановое задание в це- кафедр, о пробелах в воспнта- позволило укрепить за счет ее 
лом и по всем формам обучения, тельной работе. Высок здесь и выпускников кафедры истории 
Однако по 7 специальностям про- отсев. К сожалению, есть отсев и КПСС, политэкономии, общей 
грамма выпуска оказалась недо- на старших курсах. Всего за химии, технологии машннострое> 
выполненной (МЛ, ДВС, ТЦБП, пять лет института было отчне-
вк. ЭОП, ЭОС). лено 3700 человек или 40 про- (Окончание на 2-й стр.).

28 января состоялось откры
тое партийное собрание с пове
сткой дня «Об итогах выполне
ния плана н социалистических 
обязательств за 1980 год и 10-ю 
пятилетку и задачах партийной 
организации и коллектива ин
ститута на 1981 год и на период 
до 1990 года, по достойной встре
че XXVI съезда КПСС в свете 
решений XIX краевой партийной 
конференции». С докладом высту
пил проректор института по на
учной работе, коммунист А. И. 
КАМИНСКИЙ. Он сказал:

1*1 ЕРИОД, за который под-
* * водятся итоги на нашем 

собрании, был насыщен события
ми огромного политического и 
исторического значения. Совет 
ские люди, все прогрессивное 
человечество отметили 110-ю го
довщину со дня рождения В. И. 
Ленина, 35-летие Победы над 
фашизмом. Впечатляющим собы
тием стали и Олимпийские игры 
в Москве.

Советский народ с большим 
энтузиазмом трудился над пре
творением в жизнь решений XXV 
съезда КПСС, постановлений 
Пленумов ЦК КПСС. Конец 1980 
года был ознаменован выходом 
в свет шгаекта ПК КПСС к XXVI



ПОВЫ Ш АТЬ К А Ч ЕС ТВ О  П О Д ГО ТО ВК И  СП ЕЦ И АЛ И СТО В
(Окончанье. Начало на 1-й стр.).

ния. Но не все кафедры эффек
тивно используют этот путь под
готовки кадров. Требует корен
ного улучшения работа аспиран
туры нашего института.

Институт успешно выполнил 
пятилетний план по защите кан
дидатских диссертаций (116 при 
задании 76). Большой вклад внес
ли здесь кафедры «Экономика и 
организация промышленности», 
«Политэкономия», «Физика», 
«Технология ЦБП* и другие. Но 
есть и такие, где за пятилетие не 
состоялось ни одной защиты 
(«Философия», «Строительные 
материалы», «Теплогазоснабже- 
ние и вентиляция»). При плане 
защиты 4-х докторских диссерта
ций пока нет ни одной. Слабо 
использовался такой резерв для 
подготовки докторов, как пере
вод соискателей на должности 
старших научных сотрудников.

В  1980 году и за пятилетку
и  проведена значительная 

работа по совершенствованию 
организации научно-исследова
тельской деятельности, повыше
нию эффективности, укреплению 
органического единства ее с 
учебно-воспитательным процес
сом. Осуществлены мероприятия 
по концентрации сил и средств 
на выполнение наиболее важ
ных для Дальнего Востока ис
следований. Институт принима
ет участие в решении четырех 
комплексных научно-техниче
ских программ Минвуза РСФСР. 
У нас сформирована внутриву- 
зовская программа «Изучение, 
охрана и комплексное использо
вание ресурсов Восточного уча
стка зоны БАМа», в разработке 
которой принимают участие 358 
преподавателей, 34 кафедры.

Рядом кафедр получены важ
ные научные результаты, имею
щие теоретическую и практиче
скую ценность. С высокой отда
чей работают научные коллекти 
вы кафедр. «Технология ЦБП», 
«Мосты и тоннели», лаборатория 
квантовой радиофизики, кафедра 
«Экономика и организация стро
ительства», занимающаяся ис
пользованием ресурсов в строи
тельстве.

Общий объем научно-исследова
тельских работ в 1980 году со
ставил 1795,7 тысячи рублей, в 
том числе по хоздоговориой те
матике 1615 тысяч при плане 
1560 тысяч рублей. За годы пя
тилетки объем хоздоговоров вы
рос в 1,2 раза, а госбюджетных 
НИР — в 2 раза. В 1980 году 
институтом выполнялись 124 хоз
договорные темы для 98 пред
приятий и организаций. Доля

работ по важнейшей тематике в 
общем объеме НИР возросла с 
24,8 до 35,2 процента. В инсти
туте работают две отраслевые 
лаборатории.

В течение 1978—1980 годов в 
институте осуществлены практи
ческие меры по укреплению те
матики научно-исследователь
ских хоздоговорных работ. Вы
росла стоимость одной темы. 
Наибольший объем хоздоговор
ных НИР выполняют кафедры 
физики, вычислительной техники 
и прикладной математики, авто
мобильных дорог, экономики и 
организации строительства.

В 1980 году общий экономи
ческий эффект от внедрения ре
зультатов НИР составил 2803,9 
тысячи рублей, а внедрение раз
работок на предприятиях Хаба
ровского края позволило сэконо
мить 1341,7 тысячи рублей. 
Большую работу по организации 
внедрения результатов завершен
ных НИР в производство прово
дят кафедры «Технология ЦБП», 
«Технология деревообработки», 
«Овроительные материалы», «Ме
таллорежущие станки» и другие. 
Однако 11 из 26 тем, включен
ных в план на 1980 год, до на
стоящего времени не внедрены.

Год от года росло число уче
ных института, привлеченных к 
хоздоговорной работе, однако 
оно остается еще низким. Так, в 
хоздоговорах участвует всего 40 
процентов преподавателей, при
чем с учеными степенями и зва
ниями — 48,8 процента их спи
сочного состава. Совершенно не 
участвуют в хоздоговорных те
мах ученые кафедр эксплуата
ции автомобильного транспорта, 
производства и ремонта машин, 
сухопутного транспорта леса, 
гидравлики.

Д АЛЬНЕЙШЕЕ развитие по
лучила в минувшем пяти

летии изобретательская деятель
ность. За это время подано 389 
заявок на изобретения (в 9-й пяти
летке — 118), получено 178 по
ложительных решений и 96 ав
торских свидетельств. В настоя
щее время на промышленных 
предприятиях и в организациях 
страны используется 7 изобрете
ний института. Студентами в со
авторстве с преподавателями по
дано 19 заявок, 12 из них при
знаны изобретателями. Активны
ми изобретателями являются 
В. И. Кулиш, К. В. Заварзин, 
В. Е. Казаринов, В. И. Судаков, 
М. В. Чернов, А. К. Попова и 
многие другие.

К сожалению, на ряде кафедр 
уровень изобретательской рабо
ты не отвечает возросшим требо

ваниям. Недостаточно работали 
в этом направлении автомобиль
ный и сантехнический факуль
теты.

В 1980 году к научным иссле
дованиям, проводимым в инсти
туте, было привлечено 5490 сту
дентов, что составляет 64,2 про
цента контингента. Растет ре
зультативность НИРС. Среди на
град, полученных студентами, 3 
медали «За лучшую научную 
студенческую работу», 1 бронзо
вая медаль и 3 диплома ВДНХ, 
11 дипломов МВ и ССО СССР и 
ЦК ВЛКСМ, грамота Всесоюзно
го химического общества им. 
Д. И. Менделеева, грамота Мин
вуза СССР, 3 диплома лауреатов 
Всероссийского тура олимпиады, 
221 диплом краевых и зональ 
ных выставок и смотров. Наи
большие успехи в организации 
НИРС достигнуты кафедрой «Ме
таллорежущие станки» (заведую
щий кафедрой профессор А. Ф. 
Гордеев). Под научным руковод
ством Г. Г. Воскресенского 
(СДМ), Н. К. Бергера («Физика»), 
А. А. Шабалина и В. В. Жуло- 
вяна (МРС), О, А. Одиноковой 
(«Строительная механика») вы
полнены работы студентов, отме
ченные различными наградами. 
Однако, на ряде факультетов и 
кафедр НИРС еще не получила 
должного развития.

В  ИНСТИТУТЕ повышен
°  идейный и научный уро

вень вузовских изданий. Вуз 
полностью перешел на выпуск 
межвузовских тематических
сборников научных трудов по 
наиболее важным проблемам на
уки и техники. За пять лет че
рез государственные издательст
ва опубликовано 3 учебных посо
бия и 8 монографий, в институте 
вышли из печати 28 учебных по
собий, 32 сборника научных тру
дов, в которых опубликованы 843 
статьи ученых вуза. 588 статей 
увидели свет в центральных на
учно-технических журналах. 
Многое делается по улучшению 
издательской деятельности на 
строительном, автомобильном, 
механическом факультетах. А 
вот архитектурным факультетом 
за пять лет издано всего 2 учеб
но-методических пособия.

больше предстоит сделать в этом 
направлении в будущем.
р  ОБЕСПЕЧЕНИИ работы ин- 
®  статута определенный 

вклад внес коллектив админи
стративно - хозяйственной части. 
Были капитально отремонтирова
ны 4 студенческих общежития, 
лабораторный корпус, столовая 
№ 22, выборочно—технические
системы и конструкции, тепло
трассы и так далее. Но предстоит 
еще большая работа по ремонту 
помещений учебного корпуса, 
общежитий, мебели, благоустрой
ству студгородка, по созданию 
спортивных сооружений. Здесь 
еще много недостатков.

Д ЕВЯТНАДЦАТАЯ краевая 
партийная конференция 

отметила, что промышленность 
края успешно выполнила пяти
летний план реализации продук
ции и по выпуску большинства 
важнейших изделий. В эту побе
ду свою долю внес коллектив на
шего института. Бойцы ССО ра
ботали практически на всех 
крупнейших стройках края. От
рядами освоено 14 миллионов 
рублей капиталовложений. Су
щественна и помощь вуза сель
скому хозяйству в уборке уро
жая. Но слабая организаторская 
работа в период комплектования 
отрядов не позволяет нашему ин
ституту стать лидером в трудо
вом семестре краевого студенче
ского отряда. Не добились мы и 
такого положения, когда коман
диры отрядов работали бы не 
один год. В 11-й пятилетке необ
ходимо ликвидировать отмечен
ные недостатки.

В целом коллектив института 
под руководством партийной ор
ганизации справился с социали
стическими обязательствами на 
1980 год.

Наибольший вклад в выполне
ние плановых показателей внес
ли коллективы химико-техноло
гического и инженерно-экономи
ческого факультетов, кафедр 
«Политэкономия», «Физика», 
«Вычислительная техника и при
кладная математика», «Автома
тизация производственных про
цессов», «Металлорежущие стан
ки», «Технология ЦБП», «Авто
мобильные дороги».

Определенная работа проведе
на по укреплению материально- 
технической базы, для оснаще
ния лабораторий приобретено 
оборудования более чем на 2
миллиона рублей. За годы пяти
летки введена в эксплуатацию
студенческая столовая на 530 по
садочных мест, студенческое об
щежитие на 531 место. Но еще

В институте многое сделано по 
организации социалистического 
соревнования между факультета
ми и кафедрами, однако систе
ма подведения его итогов все 
еще далека от совершенства. В 
организации соревнования, при
нятии социалистических обяза
тельств и личных творческих 
планов еще много формализма. 
Местному комитету и ректорату

нужно искоренить эти недостат*- 
ки.
Р 11-й пятилетке перед кол-
и  лективом института стоят- 

болыпие задачи. За пять лет бу
дет подготовлено 10.665 инжене
ров. Планируется начать подго
товку специалистов по электрон
но-вычислительным машинам, 
по автоматике и телемеханике.. 
Чтобы справиться с такими пла
нами, необходимо:

— повысить уровень организа
ции учебного процесса, активи
зировать деятельность советов- 
кафедр по усилению координа
ции и преемственности в препо
давании дисциплин;

— осуществить комплексный 
подход к коммунистическому 
воспитанию студенческой моло
дежи, проводить воспитательную 
работу на основе единых комп
лексных планов на весь период 
обучения в вузе.

Профессорско - преподаватель
скому составу предстоит обеспе
чить значительное улучшение- 
подготовки специалистов без от
рыва от производства, использо
вав весь комплекс мер.

Основным направлением в раз
витии научной деятельности ин
ститута будет дальнейшее повы
шение качества и эффективности 
научных исследований. Проек
том плана развития вуза пред
усмотрено к 1985 году довести 
общий объем исследований до- 
2500 тыс. рублей, обеспечить- 
рост основных показателей в 1,S 
—1,4 раза. Планируется и суще
ственное укрепление материаль
ной базы: построить 2 студенче
ских общежития на 537 мест 
каждое, жилой дом для профес
сорско-преподавательского соста
ва, начать строительство спор
тивного комплекса.

В 11-й пятилетке всеми фор
мами повышения квалификации 
будет охвачено 833 преподавате
ля (ФПК—448 человек, ИПК— 
58), стажировку пройдут 240 че
ловек, планом предусмотрена за
щита 115 кандидатских диссер
таций, 5 — докторских. Предус
матривается довести число кан
дидатов наук и доцентов до 442 
человек или до 47,6 процента к»  
всему составу.

Ректорат н партийный коми
тет выражают уверенность в том, 
что коллектив института достой
но встретит XXVI съезд нашей 
партии, с честью выполнит зада
чи, поставленные перед работни
ками высшей школы в 11-й пяти
летке, по подготовке высококва
лифицированных и идейно убеж
денных специалистов .

Г О В О Р Я Т  У Ч А С Т НИК И С О Б Р А Н ИЯ  ,

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
(Из выступления И. ФЕДОСЕЕВА, секретаря комитета ВЛКСМ института)

Нынешнему поколению студен
чества воплощать в жизнь ре
шения предстоящего XXVI съез
да КПСС, планы 11-й и после
дующих пятилеток. Вот почему 
комитет ВЛКСМ, комсомольская 
организация института видят 
свою задачу в том, чтобы по
мочь каждому будущему специа
листу определить свою роль, ме
сто и ответственность в общем 
строю.

В начале 1980 года было раз 
вернуто социалистическое сорев
нование за достойную встречу 
110-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина. В апреле про
шла Ленинская повепкв- а в но
ябре—декабре на общественно- 
политической аттестации подве

дены итоги третьего этапа Ле
нинского зачета. Более 200 ком
сомольца были награждены 
знаком ЦК ВЛКСМ «Ленинская 
поверка*.

Главный труд студентов — 
учеба. Комитеты ВЛКСМ направ
ляют свои усилия на борьбу с 
пропусками занятий, с отсевом, 
действуя через учебно-воспита
тельные советы и комиссии, при
влекая студентов к занятиям в 
кружках CKG, в СПБ. Все это 
дает свои плоды, но надо и даль

ше продолжать работу в этом 
направлении.

Молодые ученые института, 
студенты — участники СНО и 
СПБ всегда в творческом поис
ке. Большого успеха добились 
комсомольско-молодежные кол
лективы лаборатории антифрик
ционных материалов, кафедры 
технологии ЦБП, внесшие нема
лый вклад в решение важных 
задач.

Хорошо поработали i  1980 го
ду студенческие трудовые фор

мирования. 1135 бойцов двадца
ти шести строительных отрядов 
освоили 3423 тысячи рублей ка 
питаловложеяий, 3460 бойцов 
КМСХО переработали сельскохо
зяйственной продукции на 252 
тысячи рублей, убрали карто
фель с 2700 гектаров. 8 бригад 
работали летом на агрегатах по 
приготовлению витаминно-травя
ной муки. Путинные отряды вы
полнили план переработки рыбы 
на 128 процентов.

Стремясь достойными делами

встретить 60-летие Хабаровского* 
комсомола, студенты института 
со всей серьезностью готовятся 
к третьему трудовому семестру- 
1981 года. Состав ССО укомплек
тован на 90 процентов.

Хотелось бы сказать о работе 
в общежитиях. Стоит задача пе
ренести сюда центр воспитатель 
ной работы. Необходимо плани
ровать здесь проведение различ
ных массовых мероприятий и 
контролировать их выполнение. 
В общежитиях предстоит создать 
клубы по интересам, любитель
ские объединения, регулярно 
проводить здесь дни кафедр. В 
стороне от этой важной работы 
не должны стоять деканаты, пре
подаватели.



Наш календарь

НУЖНА ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА
(Из выступления Г. Ф. ХРАМЦОВА, декана лесоинженерного факультета).

Надо прямо сказать, что тем
пы выпуска и качество подго
товки выпускаемых специалис
тов факультета совершенно не 
отвечают требованиям сегодняш
него дня, требованиям произ
водства. Потребность в специали
стах лесной промышленности 
только на Дальнем Востоке в 
настоящее время ежегодно со
ставляет цифру в пределах 300 
человек, то есть почти вдвое пре. 
вышает количество нашего вы
пуска. Поэтому укомплектован
ность лесозаготовительных пред 
приятии Дальнего Востока специ
алистами с высшим лесотехни
ческим образованием составляет 
сегодня чуть больше 60 процен
тов. А ведь именно лесная про
мышленность является одной из 
ведущих в дальневосточном рай
оне. Не случайно специальности 
факультета отнесены к остроде
фицитным. Поэтому, думается, 
назрела необходимость увели
чить набор студентов на лесоин

женерном факультете с целью 
хотя бы частичной ликвидации 
дефицита наших специалистов.

Надо признать, что и качество 
подготовки наших специалистов 
на сегодняшний день оставляет 
желать лучшего. Это отмечалось 
и нв совещании по проблемам 
подготовки специалистов с выс
шим образованием для лесной 
промышленности, проходившем 
в Москве, в апреле 1978 года. 
Есть несколько причин, объясни 
ющих низкое качество подготов
ки: более низкий, по сравнению 
с другими факультетами инсти
тута, проходной балл, нехватка 
мест в общежитии, недостаточ
ная работа по профориентации. 
Но все-таки главная причина не 
в этом. Главная причина в том, 
что лабораторная база факульте
та оставляет желать много луч
шего. О том, что медленно осу
ществляются мероприятия по 
оснащению высшей школы со
временным учебно-лабораторным

и научным оборудованием, ука
зано и в постановлении ЦК 
КПСС н Совета Министров СССР 
«О дальнейшем развитии высшей 
школы и повышении качества 
подготовки специалистов». По 
этому важное место в плане ме
роприятий лесоинженерного фа 
культета уделено укреплению ма
териально-технической базы фа
культета.

Какие же затруднения испы
тывает факультет в решении 
вопроса укрепления лаборатор
ной базы? Надо сказать, чтс 
межведомственный барьер меж
ду факультетом и всесоюзным 
объединением »Дальлеспром» в 
н.нтоящее время преодолен. 
«Дальлеспром* практически ни 
одну нашу просьбу не оставляет 
без внимания. Однако факультет 
не является самостоятельным 
производственным подразделени
ем и поэтому зачастую встречает 
затруднения с оплатой материа
лов, оборудования и строитель

но-монтажных работ. Например, 
нами построен ангар, закупле 
но комплектующее оборудование 
для освещения и отопления ан
гара, выполнена проектносмет
ная документация на производст- 
ство этих работ, однако, на про
тяжении вот уже почти двух с 
половиной лет мы не можем ре
шить с административно-хозяй
ственной частью института воп
рос о подключении тепла и элек
троэнергии к ангару.

Коллектив лесоинженерного 
факультета обращается в пар
тийный комитет института с 
просьбой уделить особое внима
ние развитию лабораторной базы 
нашего факультета в целях повы
шения качества подготовки спе
циалистов. Нам необходима под
держка парткома также и в воп
росе увеличения плана приема 
на первый курс.

Позвольте мне от имени кол
лектива лесоинженерного фа
культета заверить партийное со
брание, что мы приложим все 
силы, чтобы достойно встретить 
XXVI съезд нашей партии, с че
стью справиться с заданиями 
первого года пятилетки и всей 
пятилетки в целом.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ РАБОТЫ
(Из выступления профессора А. Ф. ГОРДЕЕВА, зав. кафедрой «Металлорежущие станки»)

И Д Е Т
С Т А Н О В Л Е Н И Е
К О Л Л Е К Т И В А

(Из выступления 
С. Н. СОВКОВА,

секретаря партийной организа
ции архитектурного факультета).

В этом году архитектурный 
факультет сделает четвертый вы
пуск специалистов-архитекторов 
для народного хозяйства Хаба
ра кого края.

В настоящее время факультет 
переживает трудную пору ста
новления, которая характеризу
ется как нехваткой преподава
тельских кадров (кафедра архи 
тектурного проектирования,
укомплектована только на 60 
процентов, причем на три четвер
ти это молодые преподаватели, 
вчерашние выпускники; у нас 
только один преподаватель защи
тил кандидатскую диссертацию, 
а ведь это выпускающая кафед 
'а), так и слабой методической 

базой. Сюда можно добавить 
нехватку аудиторий, оснащен 
ных для проектирования и для 
качественного проведения лекций 
с применением ТСО.

Молода еще и малочисленна 
партийная организация факуль 
■гета. 45 процентов составляют 
студенты, 25 процентов — пре
подавателей, который не препо
дают на факультете. Понятно, 
что в таких условиях партийная 
организация сталкивается с 
большими трудностями в реше
нии основной задачи — обеспе
чении плана выпуска высококва
лифицированных специалистов. 
В отношении качества тоже 
предстоит еще много работать.

Большое внимание со стороны 
партийной организации уделяет
ся формированию традиций на 
факультете, таких, как конкурс 
политического плаката, конкурс 
курсовых проектов, посвящение 
в студенты, клуб «Зеркало».

Многое сделано для повышения 
эффективности работы курато
ров, которые с осеннего семестра 
представлены, в основном, ка
федрой архитектурного проекти
рования. Партийное бюро в на
стоящий момент удовлетворено 
их работой. Кураторы Г. П. Ми
хайлин, Н. П. Кремешный и 
Л. В. Зорина постоянно заботят
ся о делах группы.

Приближается ответственный 
период — дипломное проектиро
вание. Партийная организация 
обеспокоена тем, что в этом году 
количество дипломников на од
ного руководителя возросло 
вдвое, на одного преподавателя 
(молодого) приходится у нас по 
8—9 студентов.

Партийное бюро просит пар
тийный комитет обратить внима
ние на наши беды и помочь фа
культету. Со своей стороны мы 
заверяем партийное собрание шь 
стнтута, что коммунисты фа
культета приложат все силы для 
устр шения имеющихся недостат
ков в работе и 11-ю пятилетку 
выполнят успешно.

Наша кафедра довольно на
пряженно и ритмично работала 
в прошедшей пятилетке. Мы си
стематически выполняли все 
свои годовые планы и обяза
тельства, с пятилетним планом 
мы тоже справились по всем по
казателям.

На кафедре защищено пять 
кандидатских диссертаций, одна 
из них выполнена в стенах на
шего института и успешно за
щищена в Мосстанкине. Все пре
подаватели повысили свою ква
лификацию в центральных ву
зах страны.

Силами кафедры выполнено 
хоздоговорных научно-исследо
вательских работ на сумму 287 
тысяч рублей.

Более 30 конструкций станоч
ных узлов, приспособлений и 
теплофизических приборов внед
рено в производство на пред
приятиях края и за его преде
лами. Экономический эффект от 
внедрения составил 636 тысяч 
рублей.

Основную цель всей научной, 
методической, учебной и воспи

тательной работы кафедра ви
дит в повышении качества под
готовки специалистов, развитии 
их творческих способностей. Мы 
рассматриваем научно-исследова
тельскую работу как оптималь
ное средство развития творче
ской самодеятельности студен
тов. В СНО нашей кафедры за 
последние пять лет работало 
1100 человек.

В 1979 году на кафедре было 
создано СКВ.

Показателем качества работы 
СНО является участие студенг 
тов во всех видах конкурсов 
студенческих работ. Только на 
Всесоюзные конкурсы было на
правлено 26 работ, из них 6 от
мечено (две медали, три дипло
ма, одна грамота).

Но если рассматривать каче
ство подготовки специалистов с 
точки зрения энергичного влия
ния наших выпускников на тем
пы развития производства, ка
чество выпускаемой продукции, 
конкурентноспособность машин 
и т. д., то можно прийти к вы
воду, что у нас не все благо

получно, и мы не соответствуем 
современным требованиям произ
водства.

На совещании заведующих ка 
федрами нашей отрасли в Моск
ве были отмечены общие недо
статки по специальности 050: 
утрачено представление о мето
де обучения, потеряна связь 
между дисциплинами, не учим, 
как применять знания, непра
вильно трактовалась фундамен- 
тализация. Мы должны напол
нить наши курсы теоретическим 
содержанием. Будут пересмот
рены все учебные планы в тече 
ние 1981—83 годов. В связи с 
этим перед нашей кафедрой сто
ят сейчас большие задачи: не 
обходимо создать лабораторию 
систем управления и ЧПУ с со
временной вычислительной тех
никой, пересмотреть все дисцип
лины кафедры и составить ра
бочие программы и конспекты 
лекций, провести переподготовку 
всех преподавателей в области 
прикладной математики и вычис
лительной техники.

В П Е Р Е Д И -Н О В Ы Е  З А Д А Ч И
(Из выступления П. И. ПОПОВА, секретаря партбюро строительного факультета).

Известно, что работа институ
та в целом складывается, как 
сумма работ отдельных его под
разделений. Как же работал в 
прошлом году и в десятой пяти
летке строительный факультет, 
одно из крупнейших подразделе
ний нашего института?

Основной показатель работы 
вуза — план выпуска специалис
тов для народного хозяйства — 
факультетом выполнен с честью.

Постановление ЦК КПСС и Со- 
вета Министров СССР «О даль
нейшем развитии высшей школы 
и повышении качества подготов
ки специалистов», принятое в 
июле 1979 года, определяет в
качестве главного звена высшего 
учебного заведения кафедру. 
Именно кафедры определяют со

держание и осуществляют един
ство учебного, научного и воспи
тательного процесса в вузе. По
этому так значительна роль ру
ководителя кафедры в определе
нии стиля и качества ее работы. 
Педагогический состав кафедр, в 
основном, достаточно хорошо 
подготовлен. Лекции, как прави
ло, читаются на хорошем науч
ном и педагогическом уровне.

Коллектив преподавателей и 
студентов нашего факультета об
судил проект XXVI съезду пар
тии «Основные направления эко
номического и социального раз
вития СССР на 1981—1985 годы 
и на период до 1990 года» на от
крытом партийном собрании. По
ложения проекта обсуждены так
же в студенческих труппах и на

потоках. Весь коллектив факуль
тета одобряет основные направ
ления развития нашей страны на 
1981—1990 годы и вносит свои 
предложения:

1. Укрепить материально-тех
ническую базу высших учебных 
заведений;

2. Провести работу по созда
нию регионального центра по
вышения квалификации строите
лей Дальнего Востока и Забай
калья при Хабаровском политех
ническом институте;

3. Улучшить работу городско
го транспорта в Хабаровске, го
родскому Совету народных депу
татов разработать и претворить 
в жизнь удобную для населения 
транспортную схему города.

ВОСПИТЫВАТЬ ЧУВСТВО ХОЗЯИНА V
(Из выступления Ю. У. ТОНКИХ, проректора по административно- хозяйственой части).

Коллективом АХЧ в десятой 
пятилетке проделана большая 
работа по созданию нормальных 
условий работы в учебном и ла
бораторном корпусах, жизни 
студентов в общежитиях. Только 
на капитальный ремонт зданий, 
технических систем за это время 
израсходовано 1112 тысяч руб
лей. Однако, мы не можем се
годня сказать, что в учебном 
корпусе, в каждой аудитории, 
есть все для нормальной уче
бы, в каждом общежитии — 
идеальные условия для жизни 
и отдыха. Конечно, все, что

можно, АХЧ будет делать и 
впредь. Но поддержание поряд
ка в институте, в студенческом 
городке зависит и от студентов. 
У значительной части из них 
не воспитано чувство хозяина. И 
вот кто-то пачкает стены в ауди
тории, ломает мебель, выводит из 
строя кран, газовую горелку в 
местах общего пользования, не 
заботится о сохранности мебели, 
стекол в своей комнате, об эко
номии электроэнергии.

Руководители института и фа
культетов, все преподаватели 
должны как можно чаще бывать

в общежитиях, там, где студент 
проводит большую часть суток. 
Центр воспитательной работы 
должен быть именно здесь.

В настоящее время составля 
ются планы на 1982 год по ве
дению строительных и ремонт
ных работ в институте, однако, 
многие подразделения задержи
вают подачу заявок на их про
изводство. Из-за плохой исполни
тельской дисциплины может 
пострадать дело обучения н вос
питания молодежи. Подобным 
нарушениям пора положить ко
нец.

ВЕРНЫЙ СЫН
о т ч  и з н ы
Имя советского военного и го

сударственного деятеля, дважды 
Героя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда, Героя 
Монгольской Народной Республи
ки, Маршала Советского Союза 
Климента Ефремовича Вороши
лова неразрывно связано с исто
рией Советских Вооруженных 
Сил.

Родился Климент Ефремович 
4 февраля 1881 года в селе Верх
нее, пыле Ворошиловградской 
области. В 1896 году пошел ра
ботать на завод Донецко-Юрьев
ского металлургического обще
ства. Работал курьером-рассыль- 
ным, помощником машиниста на 
водокачке, слесарем в электро
техническом цехе, машинистом 
крана в чугунолитейном цехе. 
Но через три года был уволен с 
завода и внесен в «черные спис
ки» за организацию забастовки 
крановщиков. Не раз арестовы
вался, сидел в тюрьмах, находил
ся в ссылке. Участвовал в рево
люция 1905—1907 годов. Вел 
подпольную работу в Петербур
ге, Баку, Царицыне.

К. Е. Ворошилов принимал ак
тивное участие в Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. В годы гражданской 
войны и интервенции организо
вал 1-й Луганский социалистиче
ский отряд, командовал 5-й Ук
раинской армией. С тяжелыми 
боями эта армия совершила пе
реход из Донбасса в Царицын.

В период обороны Царицына 
К. Е. Ворошилов был командую
щим царицынской группой 
войск, заместителем командую
щего и членом Военного совета 
Южного фронта, командующим 
10-й армией.

В конце 1918 года К. Е. Воро
шилов избран в состав Времен
ного рабоче-крестьянского прави
тельства Украины и назначен 
наркомом внутренних дел, позд
нее — командующим войсками 
Харьковского военного округа.

В 1919—1921 годах К. Е. Воро
шилов — один из организаторов 
и Член Реввоенсовета Первой 
Конной армии, которая громила 
войска Деникина н Врангеля.

После гражданской войны 
К. Е. Ворошилов — командую
щий войсками Северокавказского 
(1921—1924 годы) и Московского 
(с 1924 года) военных округов. 
С 1925 года по 1940 год — 
Наркомвоенмор, нарком оборо
ны СССР, с 1940 года — замес
титель Председателя СНК СССР 
и председатель Комитета Оборо
ны при СНК СССР.

С первых дней Великой Оте
чественной войны К. Е. Вороши
лов принимал непосредственное 
участие в организации разгрома 
немецко-фашистских захватчи
ков. Был членом ГКО и Ставки 
Верховного Главнокомандования, 
главкомом войсками Северо-За
падного направления, командую
щим войсками Ленинградского 
фронта, главкомом партизанско
го движения. Как представитель 
Ставки координировал действия 
войск фронтов при прорыве бло
кады Ленинграда, сухопутных 
войск с флотом при освобожде
нии Крыма.

Много сил и энергии К. Е. 
Ворошилов отдавал укреплению 
оборонного могущества нашей 
страны в послевоенные годы. В 
1945—1947 годах он был предсе
дателем союзной контрольной 
комиссии в Венгрии, в 1946 — 
1953 годах — заместитель пред
седателя Совета Министров СССР, 
с марта 1953 по май 1960 — 
член Президиума Верховного Со
вета СССР. С мая 1960 года 
К. Е. Ворошилов— Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

Вся сознательная жизнь К. Е. 
Ворошилова неразрывно связана 
с ленинской Коммунистической 
партией, членом которой он был 
с 1903 года.

У лер К. Е. Ворошилов в 1969 
году, похоронен в Москве на 
Красной площади.

X. ИДРИСОВ,
преподаватель военной ка
федры.



Доброй традицией в нашем 
институте стало проведение спар
такиады «Здоровье» для препо
давателей и сотрудников. Ко
мандный зачет сделал эти инте
ресные соревнования массовы
ми, а также повысил ответствен
ность каждого члена команды за 
свой коллектив.

Нынче спартакиаду «Здоровье» 
открыли футболисты. 11 команд 
плюс команда медицинского ин
ститута, выступавшая вне заче
та, боролись за звание сильней
шей в мини-футбол, этой технич 
ной, быстрой, любимой всеми иг
ре. Победили здесь команды 
санитарно-технического, механи
ческого и архитектурного фа
культетов, занявшие соответсг-

СПАРТАКИАДА
венно первое, второе и третье
места.

Шахматы любят все, игра эта 
— и активный отдых, и гимнас
тика ума. Шахматный турнир 
всегда привлекает большое коли 
чо-гзо участников и зрителей. Не 
была исключением и нынешняя 
спартакиада. Второй год подряд 
первенство завоевали шахматис
ты кафедры физики во главе со 
своим лидером Н. Н. Сиротой. 
Диплом второй степени — у 
спортсменов автомобильного фа
культета (капитан — И. Н. 
Корчмннскнй). На третьем мес
те — команда механического

«ЗДОРОВЬЕ»
факультета (капитан — В. В. 
Жуловян).

Жаль, что менее представи
тельным, чем обычно, был тур
нир по настольному теннису, в 
нем участвовало лишь 6 команд. 
Призовые места заняли коман
ды кафедры ФВиС, автомобиль 
него и санитарно^ехнического 
факультетов.

Очередная спартакиада «Здо
ровье» еще раз показала, что у 
большинства преподавателей и 
сотрудников велико желание за
ниматься физической культурой, 
укрепить свое здоровье. Хорошее 
впечатление осталось от выступ

ления в соревнованиях предста
вителей команд кафедр физики, 
военной, ФВнС, АХЧ. Упорно бо
ролись за победу спортсмены ме
ханического, архитектурного, 
строительного, санитарно-техни
ческого н автомобильного фа
культетов.

Тем более досадно, что в спар
такиаде не приняли участие 
представители лесоинженерного, 
хнмнко-технологического и до
рожного факультетов. И не воз
раст преподавателей здесь поме
ха, а равнодушное отношение 
руководителей факультетов и ка
федр к укреплению здоровья 
преподавателей н сотрудников.

Е. САЖИН, 
старший преподаватель ка
федры ФВиС.

О  НОВЫХ ПРАВИЛАХ РЫБОЛОВСТВА
Охрана природы — всенарод

ное дело. Б проекте ЦК КПСС к 
XXVI съезду Коммунистической 
партии сказано: «Увеличить
объем товарной, пищевой, рыб
ной продукции на 10—12 про
центов.. , увеличить продуктив
ность внутренних водоемов и 
морских районов, прилегающих 
к побережью СССР, и усилить 
охрану рыбных запасов*.

Одной нз мер по охране рыб 
ных богатств является разра
ботка и соблюдение населением 
правил рыболовства в водоемах 
СССР, борьба с браконьерством. 
Исходя из этого, Министерство 
рыбного хозяйства СССР утвер
дило новые «Правила рыболов
ства в водоемах Дальнего Восто
ка», которые вступили в силу с 
1 января 1981 года.

Эти правила необходимо знать 
как работникам рыбной промыш
ленности и рыболовецких колхо
зов, так и рыболовам-любителям.

Например, запрещается пере
движение -по руслам нерестовых 
рек всех видов транспорта, а 
также движение частных мотор
ных плавсредств в период нерес
тового хода рыбы. Такие сроки

(Продолжение, начало в № 3)
Тетрадь вторая
Как и накануне первого похо

да пишу, нарядившись в штор
мовку, чтобы острее чувство
вать свою причастность к пред
стоящим событиям, и лежа на 
полу.

Собирались в путь полмесяца. 
Продукты, снаряжение уже раз
ложены и собраны. Б 9.30 вече
ра отходит поезд. Путь наш ле
жит в Приморье. Маршрут, на 
мой взгляд, очень интересный. 
Мало того, что Приморье сла
вится красотой своих лесов, в 
программе у нас значится посе
щение пещер и водопадов. В пе
щерах я уже бывал. Грандиоз
ное зрелище. А вот на водопа
дах — не приходилось. Мы с 
парнями хотим сфотографиро
ваться на память в водах водо
пада. Не зря проходили мы 
курсы «адаптации». Лично для 
меня маршрут имеет еще одну 
притягательную сторону: речка 
— горная, а моя извечная меч
та половить спиннингом в та-

у стана вливаются органами ры
боохраны.

В одном из пунктов говорится 
о запрещении лова рыбы так .на
зываемым способом «подсечки». 
Дело в том, что еще очень мно
го случаев, когда рыболовы-лю
бители, применяя разрешенные 
орудия лова рыбы (блесны, сн- 
говкп), ловят рыбу в зимоваль
ных ямах. В результате немало 
рыбы они травмируют, а ране
ная рыба неминуемо погибает.

Не допускается ловля рыбы в 
течение всего года в нерестовой 
реке Анюй в районе села Арсень- 
ево, а также в озерах Петро
павловском, Снндннском, Хуыми 
и впадающих в них реках.

Этой же статьей исключается 
применение самодельных крюч
ков в любительских орудиях ло
ва. Крючки должны использо
ваться только заводского изго
товления.

Органы рыбоохраны по согла
сованию с местными советскими 
органами и научными учрежде
ниями устанавливают допусти
мый улов на рыболова-любите л я 
аа один выезд на рыбалку.

В то же время разрешается в

установленном порядке спортив
ный п любительский лов ценных 
видов рыб (лососевых) по лицен
зиям.

При спортивном и любитель
ском рыболовстве нельзя приме 
нять багрепне и подсветку. Здесь 
имеется в виду применение при 
ночном лове рыбы различных 
источников света ^факелы, элек- 
тросвет II т. п.).

В новых правилах остались в 
силе есс пункты, касающиеся 
запрета сетных и колющих ору
дий лова (острог, кошек, крабов) 
при любительском рыболовстве.

Остается прежним порядок 
взыскания с нарушителей ущер
ба, причиненного рыбным запа
сам незаконным выловом цен
ных видов рыб, а также вылов
ленных с применением запрещен
ных орудий н способов лова.

Запрещается в пределах рыбо
охранной лесной полосы (по ло
сосевым и осетровым рекам — 
это километровая, а в районах 
рыбоводных заводов, прудовы
ростных хозяйств и заповедни
ков — трехкилометровая зона) 
рубка леса, распахивание бере
гов, применение ядохимикатов и

пестицидов.
В новых правилах есть еще 

ряд дополнений и изменений, 
касающихся только рыбодобы 
вающих организаций. Они будут 
доведены до сведения заинтере
сованных сторон в установлен
ном порядке.

В настоящее время работники 
рыбоохраны ведут разъяснитель
ную работу среди населения. 
Они выступают по радио, теле
видению, в периодической печа
ти, читают лекции и проводят 
беседы в организациях, хозяй
ствах и на предприятиях.

Нет сомнения в том, что вве
дение новых правил рыболовства 
послужит улучшению охраны 
флоры н фауны наших водоемов.

Долг каждого рыболова-люби- 
теля, всех преподавателей и сту
дентов института строго соблю
дать правила рыболовства, не 
проходить мимо любых проявле
ний браконьерства. В этом залог 
сохранения и умножения рыб 
ных богатств Амура.

В. БОБКОВ, 
районный инспектор рыбо
охраны управления Амур- 
рмбвода.

ТРОПОЙ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ
(Из путевых дневников АРКАДИЯ НИКИТИНА)

кой быстрой речке, там навер
няка есть ленки и хариусы.

Беру с собой фотоаппарат. 
Как я жалел, что у меня не 
было фотоаппарата, когда ходи
ли на Сукпай.

Сейчас я иду к Вадику, у не
го настоящий предстартовый по
лигон, собираются все туристы.

28 апреля, 12 часов ночи:
Нишу в вагоне поезда.
Сначала все у нас шло благо

получно. Потом оказалось, что 
забыли кое-что взять из необхр- 
днмой мелочи. В результате, 
предстартовое волнение, которое 
всегда приятно в малых дозах, 
перерастает в раздражение. Вы
вод: собирать все вещи по борь- 
кнному способу. Вечером, преж
де чем лечь спать, он записы
вает все необходимые вещи, а 
5тром соответственно списку ук
ладывает их в рюкзак, вычер
кивая уже положенное.

30 апреля:
Наконец-то, выдался момент 

написать пару строчек. Сколько 
событий произошло за это вре
мя, сколько сделано важных от
крытий. В первый же день я 
понял все превосходство станко
вого рюкзака над простым. Са
мое главное — это удобство но
шения. Рюкзак у меня такой 
тяжелый, что его даже трудно 
от земли оторвать, а на плечах 
лежит он прекрасно: не давит, 
не трет, не жмет — как раз то, 
что так необходимо в походе.

Сегодня весь день моросит 
дождь. Прошли всего семь ки
лометров.

Ночь со 2-го на 3-е мая:
Решили пройти вверх до во

допада, где должно быть плато, 
на котором нам предстояло про
вести первомайский праздник. 
Вечером у костра состоялось 
обсуждение программы на этот 
день.

Праздник праздником, однако 
уже во время ужина (празднич
ного) наш командир выдал нам 
суровую порцию проповеди. 
Речь шла о наших недостатках,

которые наблюдаются, когда
группа становится на ночлег. 
Как только приходим на место 
ночлега, все должны сначала 
делать дела, касающиеся всей 
группы: заготавливать дрова,
лапник, ставить палатку, гото
вить еду\ И только потом при
ступать к собственным, личным 
делам.

Сегодня у нас был ранний 
подъем, предстоял нам самый 
трудный участок тропы.

Идем по правому рукаву 
ручья. В некоторых местах мы 
шли в прямом смысле слова над 
пропастью по отвесной стене. 
Заледеневшая ночью Земля дер
жала плохо, ноги скользили по 
льду. Часто приходилось, сры
ваясь, болтаться на руках над 
шумящим метрах в десяти под 
тобой ручьем. Шли так: Во-
лодька, Ирка, другая Ирка, по
том карабкаюсь я. Солнце начи
нает припекать затылок. Иду 
монотонно: поднимаю ногу,
ударяю носком в лед, делаю 
ступеньку, переношу центр Тя- 
жестн на эту ногу.

Вижу, как блестит белым-бе- 
лым снегом перевал. И мной 
овладевает необъяснимое жела
ние прийти к перевалу первым. 
И я иду вперед. Через десять

минут у меня по спине и шее 
уже струится нот, в ушах сту
чит, ноги подкашиваются. При
ходится отдыхать через каждые 
20 шагов. Вижу, как внизу тя 
жело карабкаются ребята. «Вер
шина», то бишь перевал, уже 
совсем близко, до него осталось 
каких-то метров 15. Меня дого
няет Володька. Он в одном внб- 
раме н кроссовке. Он, как вол, 
прет вперед. Глядя на него, я 
начинаю понимать, каким дол
жен быть настоящий альпинист. 
Как видно, мне туда пути нет...

Останавливаюсь у одинокой 
березки п сажусь, чтобы вылить 
воду из впбрама. Постепенно 
отдыхаю. В голове шумит, ноги 
от напряжения трясутся. Наде
ваю внбрам. Подняться не мо
гу. Смотрю по сторонам и ви
жу красивейшую картину, в 
жизни ничего подобного не ви
дел: солнце, переливаясь и бле
стя, отражается .в белом снеге 
перевала п режет глаза, а вда
ли, в голубом тумане — сопки 
с прожилками снега. Видно все 
далеко-далеко и что странно — 
видны очертания речущекг про
сто четко четко.

(Продолжение следует).

Рисунки Е. Климентьевой.
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ГЕРОИ J 
ГРАНИЦЫ
В постановлении ЦК КПСС «О 

дальнейшем улучшении идеоло
гической, политико-воспитатель
ной работы» перед коммуниста
ми и прежде всего перед препо
давателями вузов ставится зада
ча «Охватывать идейным влия
нием все группы молодежи, вос
питывать ее на революционных, 
боевых и трудовых традициях 
партии ‘и народа».

Важную роль в выполнении 
этого требования партии сыгра 
ет готовящееся на военной кафед
ре обсуждение только что по
явившейся на прилавках книж
ных магазинов Хабаровска кии 
ги В. Богданова и И. Боканя 
«Всегда в боевом дозоре». Эта ин 
тересная книга посвящена вои
нам дальневосточной границы, 
которые постоянно находятся на 
переднем крае борьбы с реакци
онными силами империализма.

С увлечением читается глава 
о зарождении пограничной ох
раны на Дальнем Востоке. Так, 
п трудной, кровопролитной 
схватке в марте 1922 года была 
разгромлена банда белогвардей
ского офицера Телина в количе
стве CBbiiue двухсот штыков, про
рвавшаяся нз Маньчжурии.

А схваток таких и жарких бо
ен затем было множество. В чис
ле отличившихся в многочислен
ных боях пограничников мы ви
дим имена М. Решетникова, 
П. Белобловского, Логинова и 
многих других.

В тридцатые годы особенно 
ярко проявил себя ставший ле
гендарным следопытом, в по
следствии Герой Советского Со
юза Никита Федорович Карацу- 
на. Ой задержал или уничтожил 
оказывавших упорное сопротив
ление 467 нарушителей грани
цы! Изъятая им у врагов контра
банда исчисляется суммой в 600 
тысяч рублей.

Он подготовил около 1000 сле
допытов. В миллионах сердец 
юношей нашей необъятной Роди
ны поселилось имя Никиты Ка- 
рацупы и его Ингуса. Подвиг 
И'роя стал нормой поведения ты
сяч его сегодняшних последова
телей на рубежах Родины.

Неувядаемой славой покрыли 
себя дальневосточные погранич
ники в боях у озера Хасан в 
1938 году и на реке Халхин-Го.1 
— в 1939 году. Весомый вклад 
внесли посланцы дальневосточ
ной границы и в разгром фаши
стской Германии и милитарист
ской Японии. Героями Советского 
Союза стали 11. П. Кагыкин, 
В. И. Матронин, И. М. Павлович, 
Б. И. Пискунов и другие. Имена
ми А. С. Гапонова, А. Я. Довбня, 
М. М. Жидкова и других назва 
ны пограничные заставы Красно
знаменного Дальневосточного 
пограничного округа.

Завершающая глава книги 
посвящена описанию охраны 
дальневосточной границы в по 
следиий период. Подвиги многих 
пограничников в ходе мартов
ских событий 1969 года, когда 
китайская сторона организовала 
вооруженное нападение на нашу 
страну, отмечены орденами н 
медалями, а четырем нз них — 
И. Стрельникову, Д. Леонову, 
Ю. Бабанскому и В. Бубенину 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Традиции живут и умножа
ются. Новые воины дальневос
точной границы готовятся до
стойно встретить XXVI съезд 
КПСС.

Вышедшая книга, на обсужде
ние которой мы приглашаем всех 
желающих, а также ветеранов 
границы ц офицеров погран
войск, послужит делу военно- 
натриотнвеского воспитания сту
дентов.

В. ОМЕЛЬЧАК,
старший преподаватель воен
ной кафедры, подполковник.

Редактор А. В. КУЛИКОВА.


