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Начиная новый год.
ПОЛЕЗНО ОГЛЯНУТЬСЯ НА ПРОШЕДШИЙ

1 сентября после летпс- 
ю перерыва вновь распах
нулись дперп школ, про
фессионально - техниче
ских училищ, техникумов 
и вузов страпы, стартовал 
новый учебный год. Непри
вычно тихо пока в стенах 
нашего института, потому 
что к учебе приступили 
лишь несколько групп. И 
г.се-такп и у нас учебный 
год стал отсчитывать свои 
дни с первосептябрьского 
утра. Именно с этого дня 
могут себя считать сту
дентами 2075 первокурсни
ков дневного обучения, ко
торые составили юбилей
ный, 25-й набор в наш ин
ститут. Они будут обу
чаться 22 специальностям. 
Как далеко шагнул паш 
вуз за четверть века свое
го существования, можно 
судить по таким цифрам: 
п 1958 году на первый курс 
было принято 200 человек 
на четыре специальности.

В эти сентябрьские дни 
хочется оглянуться назад, 
на год минувший, отме
тить успехи и удачи, про
счеты и педостатки, что
бы последние постараться 
сдать в невостребованный 
багаж, а положительный 
опыт поставить на службу 
подготовки высококвали
фицированных специали
стов.

В прошедшем учебном 
году в семью технической 
интеллигенции страны 
влилось i860 инженеров, 
подготовленных па днев
ном, вечернем и заочном 
отделениях. Успешпо вы
полнили задания по под
готовке специалистов ин
женерно - экономический, 
химике - технологический, 
заочный строительный фа
культеты.

44 человека получили 
дипломы с отличием, :в 
том числе Лепшгские сти
пендиаты Игорь Смирпов, 
Ольга Шадьшская, Игорь 
Петродавлов, Геннадий 
Дзюба. Успеваемость в це
лом по институту состави
ла 90,9 процента. Только 
на «хорошо» и «отлично» 
сдали все экзамены 25 про
центов студентов, в том 
числе оилпчников 330 че
ловек. Ленинские стипен
диаты В. Китлнцкая, А. 
Краснпский, Л. Мурачева,
A. Кульшш, О. Кушнарева,
B. Лищппский, С. Сидоро

в а ,  С. Мирошниченко вповь
подтвердили право па это 
высокое звание. В новом 
учебном году па Ленин
скую стипендию зачисле
ны студепты факультетов: 
автомобильного — Сергей 
Павлшшш, лесопнжепер- 
ного — Татьяпа Федорова, 
строительного — Светлана 
Старкова, дорожного — 
Александр Шунк.

Лучших показателей по 
успеваемости добился кол
лектив инженерно-эконо

мического факультета — 
96,7 процента (декап В. Г. 
Трунин, секретарь партбю
ро К. Т. Пазюк, секретарь 
комитета ВЛКСМ А. Л. 
Обушепков). Неплохих ре
зультатов достигли хнми- 
ко-технологическлй (декан 
В. В. Шкутко, секретарь 
партбюро В. В. Василев
ская, секретарь комитета 
ВЛКСМ Н. Макарова., ар
хитектурный (В. А. Крав
чук, Е. Н. Шуранова, В. 
Ваулин). Традиционно вы
сока успеваемость па чет
вертом курсе — 96 процен
тов, выше 95 процентов 
она оказалась па специ
альностях ЭМ, ЭС, ЭЛХ, 
ТД, МА, ТМ. Все студенты 
успевают в группах ЛДс, 
на четвертых курсах спе
циальностей архитектура, 
ЭМ, ЭЛХ, на третьих — 
ЭЛХ и XT, втором курсе 
СХС.

Высокое качество знаний 
на экзаменах продемонст
рировали студенты специ
альностей XT, ЭМ, ЭАТ.

Коллективы многих учеб
ных групп работают без 
отстающих (82 пз 296). На 
инженерно' - экономическом 
факультете таких коллек
тивов 46,4 процента от об
щего числа групп, на хи- 
мико - технологическом— 
45,2, на строительном — 
третья часть. Сегодня хо
чется назвать такие груп
пы, как А-11 (комсорг И. 
Харченко, староста А. Еф
ремов, куратор В. А. Сидо
рова), Л-81 (А. Япчевская, 
В. Ткаченко, С. В. Пят
ков , АД-81 (И. Чернова, 
В. Николаев, А. 3. Мос- 
кальчук), ЭС-12 (Т. Мок
рова, В. Осин, В. Д. Кос- 
тешсо), ЭЛХ-91 М. Якубо
вич, Н. Королева, В. Г. 
Трунин), ТМ-11 (Тарасова, 
И. Ефименко, Кулик), ПГС- 
12 (А. Шеломенцева, Г.
Федоренко, С. А. Леонть
ев) и многие, Miioine дру
гие.

Одпако за достигнутыми 
положительными результа
тами пельзя нс видеть су
щественных недостатков. В 
целом по институту очень 
низкой оказалась успевае
мость студентов первого 
курса — 85,3 процента, в 
том числе по специальнос
тям АД, ТГВ, ЭАТ, СДМ. 
На втором курсе в числе 
отстающих — потоки МТ, 
ААХ, МЛ, ТГВ. Ниже сво
их возможностей сдали эк
замены летней сессии сту
депты третьего курса сан
технического факультета, 
четвертого — специально
стей ДВС и МТ.

Низкая успеваемость п 
шгзкая учебная дисципли
на, большое число про
пусков, несвоевременное 
выполнение заданий сту
дентами, стало прпчппой 
неудовлетворительных ито
гов летней сессии на до

рожном (успеваемость — 
80,5 процента) п сантех
ническом (85,2 процепта) 
факультетах.

Очепь плохо закончили 
учебпый год группы 11, 
12, 14, 15, 16, 01, 05, 95 спе
циальности АД, 14, 01, 02, 
03 — МТ, 11, 12, 13 -  ТВ, 
02 — МД и другие.

Деканатам, комитетам 
ВЛКСМ, профбюро, учеб- 
но-воопнтательпым и учеб
но-методическим комисси
ям, учебпым секторам 
групп нужно тщательно 
проанализировать резуль
таты прошедшего учебного 
года п сделать из них над
лежащие выводы.

С первых же дней заня
тий каждый студент, каж
дая учебная группа долж
ны настроиться па самое 
серьезное отношение к 
учебе. Высокая учебная 
дисциплина, ликвидация 
пропусков занятии без ува
жительных причин, свое
временное выполнение гра
фиков самостоятельной ра
боты студентов — вот сла
гаемые успехов в учебе, 
высокого качества зпапнй. 
Эти требования должны 
поставить во главу угла 
своей работы актив групп, 
УВК и УВС, советы отлич
ников, комитеты ВЛКСМ.

Большие задачи в новом 
учебном году стоят перед 
профессором - преподава
тельским составом инсти
тута, главная пз которых 
— внедрение квалифици
рованных характеристик, 
которые являются глав- 
пым документом в подго
товке специалистов данно
го профиля Это потребует 
от выпускающих кафедр 
перестройки всей работы. 
Активными помощниками 
в этом деле должны стать 
преподаватели других ка
федр.

1982-й во многом необыч
ный год. Вся страна гото
вится торжественно отме
тить 60-летпе образования 
СССР. Это год XVII съезда 
профсоюзов, в мае прошел 
XIX съезд ВЛКСМ, па 
майском Пленуме ЦК 
КПСС была принята Про
довольственная программа 
СССР на период до 1990 
года, которая явилась со
ставной частью широкой 
программы социального 
развития п повышения па- 
родного благосостояния, 
одобренной XXVI съездом 
партпн.

Дело чести коллектива 
института успехами в уче
бе н общественной работе \ 
отметать знаменательную 
дату в жпзпп страны, впес- 
ти свой вклад в дело вы
полнения планов, памечеп- 
ных партией.

Г. НЕЧИПОРУК, 
проректор по учебной 
работе.

Будет
В конце августа в. сов

хозы подшефного Ок
тябрьского района на 
уборку картофеля выехал 
объединенный Комсомоль
ске - молодежный сель
скохозяйственный отряд 
нашего института, в со
ставе которого около 3500 
студентов первого и вто
рого курсов. Ребятам пред, 
стоит убрать клубни с 2300 
гектаров, засыпать семен
ной материал, подготовить 
на сдачу тысячи тонн кар
тофеля.

Наш корреспондент
встретился с командиром 
КМСХО химико-техноло
гического факультета
Е. Н. САЖИНЫМ и по
просил его рассказть о за
дачах, стоящих перед от
рядом. Вот что он ска
зал:

— Вот уже третий год 
подряд комсомольско-мо
лодежный сельскохозяй
ственный отряд хпмико- 
технологпческо! о факуль
тета свой трудовой се
местр проводит в совхозе 
«Нагабовский» Октябрь-

и наш
ского района. Ныпче здесь 
же работают п 60 студен
тов - архитекторов, а все
го отряд насчитывает 450 
человек.

Работа студентам пред
стоит большая. Вот только 
несколько цифр из рабоче
го соглашения с совхо
зом. Студентам предсто
ит убрать картофель с 350 
гектаров, пересортиро
вать и затарнть 3500 тонн 
клубней, отобрать н за
сыпать на хранение 1400 
тони, погрузить п разгру
зить, соштабелевать 55 ты
сяч ящпкоз, отремонтиро
вать 30 тысяч ящиков.

По опыту прошлого го
да знаю, что наши сту
денты, кроме этой большой 
работы успевают сделать 
и другую, столь необхо
димую совхозу: помогут
в сборе овощей, в подго
товке * животноводческих 
помещений к зиме. Это бу
дет наш хоть н неболь
шой вклад в выполнение 
Продовольственной про
граммы.

Конечно, этим паша по
мощь селу не ограничит
ся. Руководители совхо-

Коллектив кафедры «Автомобильные дорога» не 
раз выходил победителем социалистического сорев
нования кафедр института.

На снимке: заведующий кафедрой Ю. С. Глнбовиц- 
кий и‘ ст. преподаватель В. Г. Волченко.

фото II. Потехнноц.
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вклад
за, узнав, что в отряде 

есть студенты - архитек
торы, попросили помочь
в оформлении наглядной 
агитации. А еще намече
но оформить холл школы, 
детского сада и ясель.

Совхоз проявляет долж
ную заботу о быте сту
дентов. К трем корпусам 
нынче прибавился чет
вертый, летом в лагере 
смонтировано н опробова
но в работе отопление. Бу
дет тепло в корпусах, бу
дет где обсушиться после 
дождя. Слабым местом 
рапыпе была столовая. Ру
ководство совхоза пообе
щало расширить ее. Квар
тирьеры во главе с Леони
дом Склянскнм подгото
вили все для встречи от
ряда.

Постараемся так органи
зовать работу, чтобы 
справиться с ней в лучшие 
сроки, собрать весь выра
щенный урожай, пе до
пустить его потерь. Такие 
задачи поставим перед бой
цами на первом собрании. 
Сомневаться не приходит
ся: за такое решение го
рячо проголосуют все.

Уроки мира
ХАБАРОВСК, 1 сентяб

ря. (КрайТАСС). Всемир
ному Дню мира, который 
отмечается сегодня, посвя
щаются уроки мира, Опп 
проведепы во всех школах 
краевого центра. В первый 
депь нового учебного года 
перед ребятами выступи
ли ветераны войны п тру
да. В школьных классах 
прозвучали рассказы о 
Великой Отечественной 
войпе, о том, какой доро
гой целой советские люди 
заплатили за мир па зем
ле, за свободу п независи
мость своей Родипы. Речь 
шла и о том, как ударным 
трудом крепят дальпевос- 
точппки сегодня оборон
ную п экономическую 
мощь страны. »

В кинотеатрах Хабаров
ска открылись кинофести
вали, где демонстрируют
ся художественные и хро
никально - документаль
ные фильмы о Великой 
Отечественной войне, о со
ветской программе мира. 
Перед сеансами также вы
ступали участники войны.

Завершился Всемирный 
Депь мира в краевом цен
тре манифестацией мира, 
в которой приняли учас
тие ветераны войны и 
труда, представители тру
довых коллективов, моло
дежь города.

Рапортуют студенческие строительные
ВЕНЦЕЛЕВО. 30. (Край-' 

ТА£С) . С задаппем трудо
вого семестра успешпо 
справился I студенческий 
строительный отряд «Вос
ток» Хабаровского инсти
тута инженеров желез

нодорожного транспорта.
Участвуя в строительст

ве клуба, котельной, жи
лых домов в село Вепцеле- 
во Лепппского района, 
студепты в течецпе меся
ца выполнили различных 
работ на 122 тысячи руб

лей — па 24 тысячи боль
ше задания.

Успешпо справились с 
планами трудового семест
ра отряды Хабаровского 
политехнического институ
та, железнодорожного тех
никума.



ШКОЛА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА © ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

На повестке дня—годовая
сверка состава ВЛ КС М
Г» комсомольском органи

зации нашего института 
начинается гол^мая сверка 
состава БЛКГ.М, которая 
нредус.матрпнаете-я и илч 
рукдней ЦК ПЛКС.М «Об 
учете членов БЛ КС:\1 н по
рядке выдачи ,дзку-\’.е:ггив 
образна 1976 юдч».

Годовал сверка нрсдше- 
етв\ет отчетам и иыиорам 
в комсомольской органи
зации. Она является важ
ным opiaui! зацпонмо поли
тическим мерипрпягнем, 
направленным на улучше
ние впутрисок зной доя- 
телкностп каждой первич
ной организации, повыше
ние активности н укрелле-
IIHU КОМСОЛЮЛЬГКО!! ДНС- 
цшмпны н наведение по
рядка в учете членов 
ВЛКСМ.

В каждой комсомоль
ской группе до проведе
ния ■отчетио-лыбориого 
собрания комсор! должен 
навести порядок в учете 
членов ВЛКСМ: выяснить, 
все ли состоит па комсо
мольском учете, нот ли 
членов ВЛКСМ, выбывшие 
без снятия с учета.

Для проведения сверки 
комсорг группы, кафедры, 
должен обратиться в ct к- 
тир учета комитета ВЛКСМ, 
рассмотреть картотеку сво
ей организации, проверить 
ее соответствие действи
тельному составу 1 руины.

После итого комсоргу 
выдается пять бланков ин
формации, па заполнение 
которых дается два дня.

Каково содержание этих 
информации, как их дол
жен заполнять комсомоль
ский секретарь?

В первую из ашх за по 
сятся фамилии комсомоль- 
дев, чьих учетных карто
чек нет в картотеке i рун 
пы. Комсорг должен в лич
ной беседе с таким комсо
мольцем выяснить, где мо 
жст быть его учетная кар
точка, в каком райкоме,

горкоме, в какой школе 
или на заводе она с».да
лась. Возможно, зга у*] г.- 
кал кар I очка на р \к а \ у 
комсомольца. Знание от их 
подробностей поможет ко
митету комсомола поста
вить комсомольца на учет.

Во второй форме коме- 
opi составляет список ком
сомольцев, которым необ
ходимо обменять комсо
мольские документы в 
связи со сменой фамилии.

В третьей — список 
К( - мсО'АЮЛ Ь! {С в, шлор ы е
утеряли комсодольскне дп- 
к\ менты: комсомол ьешль
билет или учетную карточ
ку.

Очень важно точно и 
подробно заполнить чет
вертую форму, где укалы
ваются фамилии комсо
мольцев, выбывших из ор- 
гапп ;ацин без снятия с 
учета, 'iu есть, комсомолец 
выбыл (отчислен, уволит
ся п т. а его учетная 
карточка осталась в нашей 
картотеке. Самое главное 
здесь — установить, где 
учится или работает те
перь выбывший комсомо
лец, где ипожнваот он или 
его родители, чтобы пере
слать карточку па новое 
место работы. С помощью 
товарищей но группе час
то бывает возможным 
встретиться с недисципли
нированным комсомольцем, 
не снявшимся с учета, п 
принять меры и тому, что
бы он все же побывал в 
секторе учета комитета 
ВЛКСМ.

Как показывает опыт, 
добросовестный п инициа
тивный комсорг в состоя 
ни н навести порядок в 
этих вопросах п не допус
тить случаев выбывания 
без снятия с комсомоль
ского \чета is своей труп 
не.

В последней форме комс
орг указывает фамилии и 
основные анкетные данные

несоюзной молодежь. /
• > а пол i д • i i пы о б л -и пн j

комсорг возвращает в сек- 
•ц:р учета комитета ВЛКСМ 
в соответствии с 1 рафика
ми сверки. В дальнейшей 
комсомольская организа
ция группы, кафедры дол
жна работать над лгллш 
. ициец недостатков, выяв
ленных в ходе сверши то 
есть заботиться и том 
ч тоб ы все ко м сим о; i ь. ь.
с воеврем е и по с тал ю в11л и с ь 
на учет и снимались с уче
та, чтобы сменившие фамз- 
лин не откладывали ц*дол- 
mil яшпк обмен комсо
мольских документов, за
ботиться о сохранении п 
росте рядов комсомольской 
организации.

В целях о р га низ гит иного 
проведения сверки соста
ва комсомольской органи
зации комитет ВЛКСМ оп
ределил следующие сроки 
проведении сверки:

группы, у которых заня
тия начинаются с первой 
подели сентября. прово
дят сверку с 1U по 16 сен 
тября;

группы 'i—л курсов ме
ха в н ч ее кого, с а и тех и н ч е-
гкого, строительною, л о 
сопиженериоГо я архиток 
турного факультетов на
чинают и заканчивают го
довую сверку с 26 но 60 
октября;

г р у п и ы. л р ист у и аю щ не
к занятиям с начала ок
тября, проведут сверку с 
I но 7 октября.

До 0 ноября продолжает
ся сверка для пятикурсни
ков саиитарно-техннчсско- 
ю п дорожного факульте
тов, у которых занятия 
начинаются о i  ноября.

Организованное и свое
временное проведение го
ло во й с верки с ос та ва
В71 КС М—о б я з а и и ос т ь к а ж - 
лого комсорга.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

/

П о л о ж е н и е
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 

ПОДГОТОВКУ ОБЩЕЖИТИИ ХИН К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ

Смотр-конкурс па лучшую 
подготовку обще ж и т и я 
Х1Ш к новому учебному 
году проводи гея в инсти
туте с 15 сентября по 20 
октября 1982 года с целыо 
дальнейшего \  л\ чтения 
жилшцпо - бытовых усло
вий студентов, повышения 
качества ремонта жилых 
комнат, бытовых помеще
ний, санузлов н т. д., под
держания образцового об
щественного порядка.

УСЛОВИЯ
СМОТРА-КОНКУРСА

В смотре конкурсе уча
ствуют обслуживающий 
персонал общежития, бы
товые советы и советы ле
нинских комнат, студенты, 
факультеты.

Побед и тел я мп с м о т р а -
конкурса считаются кол
лективы общежитий, в ко
торых:

— улучшены жпдищио- 
бытовые условия прожи
вающих в соответствии с 
действующими нормами и 
правилами;

— все помещения отре
монтированы, укомплекто
ваны необходимым инвен
тарем и оборудованием, 
находятся в образцовом 
санитарном состоянии и

используются строго по 
назначению;

и ф о р мл сны ленин
ские комнаты, холлы, ком 
паты отдыха. имеется 
культи и встарь, газеты и 
журналы;

— созданы не б.ходи- 
мые условия для учебы: 
оборудованы комнаты для 
с а м о стоите л ы i ы х з а я я гни, 
подобраны компл е к т ы 
учебников, учебных и на
глядных пособий;

— открыты новые и 
улучшили работу сущест
вующие передвижные биб
лиотеки, разработаны пла
ны воспитательной работы 
в общежитии и план рабо
ты ленинских комнат, раз
работаны планы т е й п о 
вое и и та тел ыю й работ ы;

— активно действуют со- 
исты общежитий, внедря
ется самоуправление и са
мообслуживание;

проживающие активно 
участвуют и р е м о и т о, 
офо-рмлеи шт4 помещений, 
благоустройстве и озелене
нии прилегающих терри
торий,-‘ в сооружении спор
тивных площадок;

--организовано социа
листическое соревнование 
на лучшую комнату, утаж 
общежития;

— подготовлена вся не
обходимая документация.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ

И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Подведение итогов смот
ра-конкурса проводится па 
основании проверок кон
курсной комиссии в соста
ве:

председатель комиссии 
НЕЧИНОРУК Г. С., про
ректор но учебной работе;

зам. председателя комис
сии — САДОВЕПКО Л. А.» 
заместитель председателя 
профкома:

зам. председателя 
ВАЛ У nCKIIli И. А., зам. 
секретаря к о м и т е т а 
liJilvjCM;

члены к о м и с с и и : ВЕ
ХОВСКИХ И. И., зам. ди
ректора студгородка; КИМ 
А. Р-, член партбюро ка
федр общественных паук; 
СОКОЛОВ А. Б., член парт
ком.!.

Коллектив общежития, 
занявший н смотре-шш-
курсе:

I место — награждается 
переходящим Красным зна
менем и денежной премией 
в размере 1000 р\ блей:

1Г место — грамотой и 
денежной премией в раз
мере 50(1 рублей;

III место — грамотой и 
денежной премией в раз. 
мере 100 рублей.

Койны оиъолнш'пшно строительного отряда института на митинге, посвя
щенном началу третьего трудовое» семестр I. Фото II. Потехиной.

1) это утро и строитель
ном отряде «Зодчий» па
рило радостное оживле
ние. Накануне здесь про
шел irpa.ni пк «Одиссея», 
сценарий которого разра
ботали сами студенты. 
Представление получи шсь 
очень ярким и пнтср "с- 
пым. Нонравпло-’ь оно . не 
только будущим архитек
торам. ПО I! нх ГОСТЯМ TKS 
GCO «Прометей.» Комео- 
.мольс.кого-иа Амуре ио- 
.штехшгче:ко1 ч институ
та. Бойцы утром делились 
впечатлениями, многие 
еще «не остыли,) от празд
ника. Л в штабе отряда 
тоже происходило важное 
событие. Здесь составлял
ся рапорт г. адрес край
кома ВЛКСЛ! о выполне
нии «Зодчим» клана ос
воения средств. Па пол- 
мегяна раньше срока от
ряд освоил -'12000 рублей.

Ij’ai; шли бонны отряда 
к этому ’ успеху'! Очень 
важно было настроить 
коллектив на ударную 
работу. И это вполне 
удалось командиру Вик
тору Сорокину. Днсцпл- 
лнн кропанный, трудолю
бивый, он своим приме
ром заражает товарпщей. 
Па отделке Ои-квартнрло- 
го жилого дома в новом 
микрорайоне -Амурска 
ударно работают псе 
бригады. Так., бригада 
Андрея Киреева, занятая 
на столяр ых работах в 
ср -днем выполняет нор
мы на 1.80 процентов. Они

продолжение
сделали все положенные 
нм работы намного рань
ше срока п обязались 
сверх и ia ia сделать всю 
«с. илрку» на одном эта 
ж - соседнего подъезда. 
Быстро, красиво работает 
Костя Щеглов. Сдтей С ■- 
колов. Дмитрий Бурений. 
Хндрей Сахно. Владимир 
Пит шай.ч к

Бригады Люды При
ходько и ( 1,011 Аптек.jb iu 
соревнуются между со
бой. По итогам за пер
вый месяц впереди была 
бригада Люды, выполнив
шая заданно па 115 иро- 
це ITOB. Да и девчата из 
бригады Оли не подвели, 
их показатель — 107 про
центов.

— Л сначала было 
очень трудно. — делятся 
своими впечатлениями 
студентки,—никто из нас 
никогда не держал в ру
ке кельму п мастерок. 
Работа показалась очень 
грязной и неинтересной. 
Т.нерь никто по нас так 
не думает. Оказывается, 
можно так отштукатурить 
п выкрасить стену, что 
она бу шт красивой, н ра
бота такая радует.

Женщины нз бригады 
отделочниц, которые бы
стро обучили студенток 
искусству отделки, до
вольны своими ученица
ми: работают девчата
сноровисто, умело. Осо
бенно хорошо трудятся 
Оля Бояркина. Таня Гда- 
оачевд, Женя Г.татюк,

Альбина Делшна, Мила 
Морозова. Люда Больша
кова. комиссар Таня Ша 
вина. Люда Прпх щько н 
Таня Тл.чачет претенду
ют на право подписать 
рапорт отряда о заверше
нии работ га объекте.

П-> остались не заме
ченным и успехи отряда 
на траднц1:л 1по.м ф, стн- 
пале ОБО Амурской зоны. 
Б( Йц I К. 1Цг слов. Б. Пи 
тоиайло. О. Ьояркпиа 'ы - 
лп награждены грамота
ми. А. Киреев — значком.

Удачно выступ нча на 
фестивале аштбрпгада 

гряда, занявшая второе 
место, а в конкурсе бое
вых лист ;;ш и политиче
ского плаката будущн ■ 
архитекторы были пер
выми.

1! свободное от работы 
время бойцы отряда сде
лали ремонт школы - ин
терната. и которой жи
ли. во Дворце культуры 
оформи ш выставку сту
денческих работ. Несколь
ко раз выезжали они на 
помощь селу. В пригород
ном совхозе заготовили G 
тонн сена, пропололи ка
пусту на пяти гектарах.

Традиции С.СО «Зодчий» 
бойцы отряда образца 
1982 года достойно про
должили.

15. СМОТРОВА, 
ст. преподаватель ка
федры «Начертатель
ная геометрия».

Успешно выполнил. план 
освоении студенческий 
строительный отряд «Пд- 
t i i c  к- > механическою фа
культета .(командир 
Григорий Шлейфер). Рабо
тая на зоне В второй оче
реди Пограничного илем, 
репродуктора, бонны СШ 
освоили более 79 тысяч 
рублей.

Особенно хорошо пора
ботала брига а Слега Гри
горьева. Люо. п ручей
ную ей работу ii.e. стреми
лась выполю ть досрочно, 
с хорошим качеством. -Ми
хаил Филлипов, Ег.иннй 
Павлов, Анатолий Тахва- 
тулнщ Виктор Даутов, 
Олег Камболоа. Дмитрий 
Коднн, Андрей Печеницыи,

Алексей Колесников — эти 
ребята любят н умеют тру
диться, с них другие бон
ны «Натиска» брали пример.

Бойцы отремонтировали 
подшефные детский сат п 
школу в Березовке, благо
устроили се территорию, 
помогли школьникам вы
везти собранный металло
лом.

По велению сердца
«никто, кроме нас. т -  

режпвшпх все ужасы н 
страдания войны ' с гпт- 
леровекпм фашизмом, не 
может лучше знать юре. 
которое она несет для 
людей. Паша страна, по
терявшая в Г!'.‘дикой Utc- 
чегтг.еняой войне 20 мил 
лшшов своих лучших сы
нов и дтчерщ. roiioj'iiT 
])ешптелы100 «Пет» вой
не. Каждый из пас все
ми своими силами и по
мыслами должен способ
ствовать укреплению ми
ра». — так пишет я кра
евой комитет защиты ми
ра. обращаясь к ветера
нам войны и труда, ха
баровский пенсионер
К. М. Кривенко. Бывший 
фронтовик перечислил в 
Фонд мира свою месяч

ную пенеш в Iли руолеи 
н призвал послед вать 
его примеру всех пенси
онеров края.

— Тысячи жителей 
Приамурья регулярно
вносят вклады в к жилку 
мира. — г пирит ответст
венный секр >тарь краево
го. комитета защиты ми
ра Г. И. Потапова. — 
Пахту мира в защиту де
тей провели работники 
Октябрьского районного 
производственного объ
единения по агрохимиче
скому обслуживанию сов
хозов, перечислив около 
500 рублей п (Бонд мира. 
V разве менее дороги 

взносы учащихся школы 
Л» 2 ■ села Переяславка; 
деньги они заработали па 
сборе металлолома.

У июльских поступле
ний на счет Советского 
фонда мира тысячи ад
ресов. Свой вклад в ук
репление мира внесли ра
бочий мостоотряда Лз 9 
Г. И. Сломпюк, хабаров
чане А. С. Даргун, В. А, 
Изотов, II. II. Нлясова, 
lil. Е. Шилин, учащиеся 
лагерей труда и отдыха, 
расположенных в Смндо- 
впчеком совхозе, коллек
тив Бпробпдж а п с к о и 
трикотажной фабрики, 
работники второго роддо
ма Хабаровска...

Большая душевная
щедрость. глубокий ин
тернационализм. готов
ность прийти на помощь 
жертвам агрессин — от
личительные черты совет
ских людей.

(КрайТАСС).



Знакомьтесь: С ДМ 21—24!!
В этом году на специаль

ность СДМ (строительные 
и дорожиыо .машины и 
оборудование) принято !UU 
человек. Средний конкурс 
абитуриентов оказался вы
ше. чем пять лет назад, 
lie разных городов, посел
ков. сел Дальнего Востока 
и Восточной Сибири (всего 
Г>1 пункта) приехало и ци
ститу 1 177 человек с же.та-
I .  H ' м  поступить на спе
циальность СДМ: из Хаба
ровска — 33 человека (вы
пускники 20 школ), из 
Амурской области — 30 че
ловек. с Сахалина — 28 че
ловек, из Снрсбпджаиа — 
16 человек, из Приморья—
II, 1ынды — 8, из Хаба
ровского края — S, с Кам
чатки — 4 н т. д.

Основную часть нового 
набора (30 человек) соста
вили отличники—выпуск
ники техникумов н различ
ных технических училищ, 
которые были зачислены 
без зкзамепов. Это Виктор 
.Мартынов, Андрей Лебедев, 
Александр Шилов, Юрий 
Максименко, Константин 
Крячко, Александр Томбо, 
Сергей Лобанов, Виктор 
Дьячук, Андрей Виязюк, 
Александр Плотников, Сер
гей Кабыш, Александр Лав
рентьев, Александр Урю- 
шш, Валерий Харитонов. 
Садпон Шамнгулов, Вик
тор Алексеев, Александр 
Чуй, Олег Плахута, Игорь 
Постников, Олег Конев,

Евгений Львов, Александр 
Матыцнн, Алексой Исаков, 
Виктор Федоров, Николай 
Иодлесный, Петр Овсянни
ков, Валерий Чнхман, 
Пюрь Пятепко, Виктор 
Синхов, Александр Старо
дубов.

Как старший куратор 
сформированного первого 
курса ОД.М (поток СДМ-21 
—'-У я надеюсь, что от- 
лнчникп техникумов ■и 
училищ станут отличника
ми п в институте. Однако 
хотелось бы еще раз обра
тить внимание всех, кто 
зачислен в институт без 
экзаменов, на то, что труд
ности в учебе для них в 
первом семестре будут 
больше, чем для тех, кто 
сдавал экзамены, ибо сда
ча экзаменов ■— это хоро
шая подготовка к напря
женному учебному труду 
па первом курсе.

Решающим звеном, за 
которое можно вытащить 
пень успехов, является 
сдача всех текущих зада
ний в срок по всем дис
циплинам. Это трудно, но 
реально выполнимо. Чадо 
твердо настроиться и вы
держать сдачу- всех теку
щих заданий в срок.

11 нервом семестре, кото
рый после работы па 
уборке урожая начнется и 
продлится до 11 января, 
студенты специальности 
СДМ сдают экзамены но 
истории КПСС, высшей ма

тематике (два экзамена), 
начертательной геометрии, 
технологии конструкцион
ных материалов. Кроме 
этого, до экзаменационной 
сессии, которая продлится 
четыре педели после 11 
января, необходимо полу
чить зачеты по иностран
ному языку, фпзвоспита- 
пшо. высшей математике, 
химии, черчению.

Вздует то, что новый на
бор СДМ имеет относи
тельно высокий проходной 
балл: в группе общею кон
курса — 10,5, в группе
стажпнков — 19,0. Двена
дцать абитуриентов стали 
студентами, сдав дна эк
замена.

Это Светлана Шеитнцкая, 
Владимир Андрейчик, Вик
тор Крилопецкий, Алек
сандр Понов, Сергей Пан
люк, Вадим Горобец,. Ана
толий Солодовников, Игорь 
Стрельцов, Тимофей Цой, 
Василий Бондарев, Андрей 
Жилин,' Эдуард Потпхо.

С подготовительного от
деления па СДМ пришла 
I руина из семи человек, в 
которой лидирует Матвей 
Ионетайкин, набравший 
22 балла. В группе сталь
ников лидируют Михаил 
Гольдман, Константин Ка
рандашей, Константин "Ки- 
коть, набравшие по 21,5 
балла. В группе общею 
конкурса лидеры Олег Лу- 
полянекпй и Ольга Тру
бецкая (22,5 балла).

Па потоке СДМ-21—24 
большинство первокурсни
ков имеют серьезный опыт 
ответственной обществен
ной работы, многие были 
комсоргами, старостами, 
членами комитета ВЛКСМ, 
являются спортсменамн- 
разряднпками. Необходимо, 
чтобы с первого месяца 
учебы все студенты вклю
чились в активную об
щественную работу, ко. 
торую каждый должен 
воспринимать как состав
ную часть обучения в ин
ституте, входящую в си
стему 01111 (общественно- 
политической практики) с 
первого но пятый курс.

же включились в ак
тивную общественную ра
боту Матвей Попетапшш. 
Александр Чуй, Сергей Ка
быш н Александр Урюшш. 
которые назначены ста
ростами соответственно 
групп СДМ-21, СД.М-22,
СДМ-23, СДМ-24.

Искрение поздравляю 
всех студентов первого 
курса е зачисленном и 
желаю самых больших ус
пехов в учебе, обществен
ной работе, спорте, личной 
жизни.

В. ИОФИК, 
старший куратор СДМ- 
21—24, канд. техн. на
ук, доцент, секретарь 
приемной комиссии ме
ханического факульте
та.
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ПО НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ( /
В длинном списке специ

альностей, но которым го
товят инженеров в Хаба
ровском политехническом 
институте, этим летом по
явились новые названия: 
«Судовые машины и меха
низмы», «Электронно-вычи
слительные машины», «Ор
ганизация и нормирование 
труда». Oiui сразу же при
влекли внимание абитури
ентов. Наш корреспондент 
побывал на зачислении 
студентов специальности 
СММ.

К столу, 1де сидит декап 
автомобильного факультета 
В. В. Кузлякнна, подходит 
среднего роста широкопле
чий парень. Это Валерий

Алленов. Знакомимся, Ва
лерий зачисляется па спе
циальность вне конкурса. 
Тем по мопсе оценки на 
экзаменах он получил вы
сокие: две пятерки, две 
четверки. Это его вторая 
попытка поступить в пуз, 
первую он сделал после 
окончания школы. Посту
пал тогда в институт физ
культуры, нс прошел по 
конкурсу. Потом была 
служба в Военно-Морском 
Флоте. Ее он закончил 
командиром отделения МО' 
торнстов. Так что специ
альность «Судовые маши
ны п механизмы» выбрал 
сознательно.

— Сколько человек у

вас было в подчинении на 
корабле':1 — задает вопрос 
декан.

—- Одиннадцать.
— А справитесь, если в 

сельскохозяйственном от
ряде придется командовать 
40—50 студентами?

— Постараюсь.
Других слов Валентина 

Васильевна п не думала 
услышать. Такие студен
ты. как Валерий Алленоп, 
опора руководства фа
культета.

Олег Пршцсппн не нме 
ет большого жизненного 
опыта, как Валерин, по н 
он пришел учиться па но
вую специальность не слу
чайно. Это же можно ска-

л
%
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зать о Сергее Филиппове, 
Равиле Газимове. %Юрни 
Пианов с детства мечтал 
стать моряком, по в мо
реходную школу по попал, 
«подвело» зрение. «Буду 
инжсиером-мсхаником но 
судовым машинам. Ото 
тоже неплох.о», — решил 
Юрий, и вот он здесь. Осу
ществление мечты прибли
зилось.

•Всего на «Судовые ма
шины и механизмы» за
числено 5U человек. Мож
но надеяться, что через 
пять лет они придут с 
дипломами инженеров на 
производство. Что оно ну
ждается в таких специали
стах, говорил и присутст
вовавший па собеседова
нии заместитель начальни
ка Амурского речного па
роходства по кадрам Л. II. 
Овчарен ко:

— Па Дальнем Востоке 
специалистов с высшим 
образованием данного про
филя нс готовит ни один 
вуз. Выпускники же вузов 
Новосибирска и Ленингра
да, которые-еже!одно при
езжают к нам но распре
делению,. отработав поло
женное время, обычно уез
жают обратно. Л нам нуж
ны свои стабильные кад
ры. Ежегодно речной флот 
пополняется новыми мощ
ными судами. Инженеров 
ждут п на других пред
приятиях пароходства. Так 
что всем выпускникам по
пои специальности найдет
ся дело но душе.

Па снимке: Валерий Ал
ленов беседует с В. В. Куз- 
лякииой.

Фото II. Потехиной.

р На веселой
(Из сочинений

+  Каждый человек имеет 
право на здравоохранение.

-4 Фашисты прпвелп в 
нашу страну вместе с со
бой виселицу, кнут н по
мещика.

+  Ниловна ходила как- 
то боком, из. года в год, из 
поколения в поколеппе.

+  Павел крикнул: «Мы 
социалисты». На этом де
монстрация закончилась.

+  Таких матерей па ру
ках надо носить, чтобы их

волне х/
абитуриентов)

нош не касались земли!
-ф- Когда Павла аресто

вали, у матери возникло 
желание толкнуть людей 
туда, за Павлом.

+  II такое деревенское 
кладбище — тоже моя Ро- 
дпиа.

-ф- Разве это жизнь: днем 
работаешь, а вечером за
нимаешься личным делом?!

+  Печорин ворует Бэлу, 
заставляет жить с ним, 
девзнрая па последствия.

■+■ В таких семьях рабо
чих женщины занимают 
обычно мало места.

+  Тру д создал человека, 
но совсем не исчез.

+  Ниловна ничего нс о т 
дела, кроме мужа. Как так 
жить?

-ф- А как жила до заму
жества, она по помнит.

-ф- Труд, вряд ли это 
слово но подергает чело
века в тропот.

+  В «Песне о Буревест
нике-) говорится о прибли
жении бури, и первыми 
это приближение почувст
вовали Буревестник и 
дельфины.

■+ Некрасов стоит душой 
и толом на стороне бед
ных.

-ф- Когда Павла аресто
вали, Ниловна развернула 
большую работу: она пек
ла пирожки.

+  Одпнм из прекрасных 
достояний искусства явля
ется прикладное искусст
во. постелем которого яв
ляется моя бабушка.

+  Когда она говорит о 
музыке, то каждая мор
щинка на лице, каждый 
содой волос тоже как бы 
рассказывает об этом пре
красном виде искусства.

+  Ниловна берет па се-

Как и в прошлые годы, нынче па лесопиженерный 
факультет пришло учиться немало молодых людей с 
направлением предприятий. Один из них Николай Пи
ка до и после службы в Военно-Морском Флоте ра
ботал стропальщиком на нижнем складе Потехин- 
ского леспромхоза Зейского района Амурской области. 
Этим летом по иаправленп ю он приехал в Хабаровск, 
успешно сдал экзамены и был зачислен на специаль
ность МЛ.

Хорошие знания на экзаменах показал н Валерий 
Андриянов, который прибыл нз Славского ЛПХ Саха
линской области, где работал слесарем. Он также 
стал студентом ЛПФа. Па снимке: А. Пика п
В. Андриянов после зачисления.

Фото И. Потехиной.

Наши интервью
Виктор Георгиевич Тру

нин, декан инженерно-эко
номического факультета, в 
дни зачисления ст\дентов 
на первый курс был осо
бенно занят,, как и осталь
ные деканы, но тем не ме
нее охотно согласился 
встретиться с нашим кор
респондентом и ответить 
па его вопросы.

— В нынешнем году пе
речень специальностей, ко
торые можно получить, 
окончив наш институт, 
стал длиннее. Прибави
лось две специальности и 
па вашем факультете. Что 
jto за специальности, Вик
тор Георгиевич? С чем свя
зано решение открыть их 
в институте?

— О том, чтобы ввести 
па факультете специаль
ности инженера но ремон
ту п эксплуатации элек
тронно - вычислительных 
машин, а также инженера- 
экономиста, занимающего
ся вопросами организации 
и нормирования труда, 
речь идет давно.

Сегодня вычислительные 
центры решают сложней4 
шне экономические проб
лемы. Расширяется сфера 
применения ЭВМ в народ
ном хозяйстве. Для об
служивания уже действу
ющих вычислительны^ 
нейтрон п тех, что будут 
вскоре созданы у нас в 
крае, необходимы квали
фицированные кадр ы.

Что касается открытия 
другой специальности — 
организация и нормиро
вание труда в строитель
ном производстве, то оно 
тоже продиктовано требо
ваниями народного хозяй
ства края. Девушки и 
юноши, которых мы наби
раем в этом году на эту 
специальность, через пять 
лет будут готовы квалифи
цированно решать вопросы 
оптимального использова
ния трудовых ресурсов в 
строительных организаци
ях.

— В чем же конкретно 
будет выражаться работа 
инженеров этой специаль
ности?

— Они будут занимать
ся, прежде всего, разра
боткой норм и нормативов 
использования человека на 
производстве, расстанош- 
кой кадров.

— Итак, обе специаль
ности крайне нужны. 
Дальнему Востоку п перс
пективны. II что же, мно
го было желающих приоб
рести эту специальность? 
Довольны вы набором?

— Судите сами. На обе 
специальности мы набрали 
по 50 человек. Все приня
тые на ту и другую спе
циальности сдавали экза
мены но эксперименту. 
Особенно сильный народ 
подобрался па специаль
ность по ЭВМ, принимали 
только с пятерками.

— Надо полагать, с от
крытием двух новых спе
циальностей факультет вы
растет не только количест
венно. * Какие новшества 
ожидаются в студенческой 
жизни. Может быть, у вас 
есть какие-то идеи или да
же планы?

— А как же! Есть и 
идеи, и планы. У пас на 
факультете есть студен
ческое бюро экономических 
исследований. Теперь сов
местно с кафедрой вычис
лительной техники и при
кладной математики па 
базе этого бюро мы плани
руем • создать лабораторию 
вычислительной техники, в 
•которой студенты факуль
тета будут заниматься 
серьезным экономическим 
поиском. Мы вправе рас
считывать, что будущие 
инженеры - экономисты по 
ЭВМ п нормированию тру
да со временем придут в 
эту лабораторию и при
мут участие в работе над 
важными и увлекательны
ми конкретпыми народно
хозяйственными темами.

Беседу вела А. КИМ.

бя такую ответственность, 
как пропое записки в 
тюрьму.

+  Поело статьи Сталина 
в деревпо начался бабий 
бунт. Жители села не по
няли смысла статьи и ре
шили разобрать хлеб.

4 “ Героем моего сочинения 
будет человек.

-4 Павел окреп, стал как 
бог!

-4  И вечный бой! Покой 
нам только снится сквозь 
кровь и нот.

V
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Б о р о д и н с к о е  ср а ж ен и е
. С Л А В Н А Я

2 сентября 1945 года в 
Токийской бухте на борту 
линкора «Миссури» был 
подписан акт о безогово
рочной капитуляции союз
ницы фашистской Герма
нии — империалистической 
Японии.

Реакционными были пе
ли японских милитарис
тов. Они добивались уста 
новлення своею господст
ва в \.ши, планировали 
навечно поработить Корею, 
Китаи. Монголию, Литию. 
Индонезию, Индокитай, 
Бирму. другие стра
ны. Жгучую ненависть 
японские империалисты 
питали к народам С,«вот
ского Союза. Они неодно
кратно нападали на нашу 
страну, стремясь захватить 
Дальний Восток п Сибирь.

Несмотря на наличие 
договора с Советским Со
юзом о нейтралитете, 
Япония в течение всей вои
ны СССР с фашистской 
Германией активно оказы
вала помощь I итлеровско- 
му рейху: устраивала про
вокации на наших даль
невосточных границах, об
стреливала советскую тер
риторию, тешила наши су
да в Охотском море и Ти
хом океане. Оти и многие 
другие агрессивные акции 
свидетельствовали о том, 
что японские милитаристы 
стремились к войне про
тив СССР и ждали ли ть  
благоприятного момента 
для ее развязывания. По
этому мы вынуждены бы
ли держать на I ранние с

СТРАНИЦА
Маньчжурией 40 дивизий,
лм ето того, чтобы бросить 
пх на быстрейший раз
гром гитлеровских полчищ.

Победоносное эаверше 
нпе Великой Отечествен
ной войны в Европе уже 
предопределило ход и ис
ход второй мировой войны 
в целом. Однако японский 
милитаризм и после капи
туляции фашистской Гер
мании отказался сложить 
оружие. На Дальнем Вос
токе и в бассейне Тихого 
океана продолжало буше
вать пламя войны. В этих 
условиях Советский Союз 
не мог считать обеспечен
ной спию безопасность па 
дальневосточных рубежах. 
Требовалось как можно 
быстрее потушить этот 
опасный очаг агрессии. 11 
союзники СССР по анти
гитлеровской коалиции — 
США н Англия — в то 
время видели в ( транс Со 
ветои решающую силу, ко
торая способна обеспечить 
быстрый н решительный 
разгром японского мили
таризма.

В соответствии с согла
шением, достигнутым па 
Ялтинской конференции 
глав правительств трех 
союзных держан в февра
ле 194.) года, Советское 
правительство 8 ашуста 
1945 года .объявило войну 
Японии, 10 августа п войну 
против Японии вступила 
МНР. - "

Боевые действия Совет
ских Вооруженных Сил 
против японских лимита-

ИСТОРИИ
рпстов происходили на 
фронте протяжением свы
ше 5 тысяч километров и 
развивались на глубину 
20(1—800 километров. Глав 
пым противником была 
днедоцнрованшш в Маньч
журии Квантунская армия 
— отборное ядро сухопут
ных сил Японии. Всего в 
райопе боевых действий на
шил! -войскам противостоя
ло 49 дивизий и 27 бригад 
(в том числе бригада с.мерт- 
инков). Общая численность 
японских войск составля
ла 1200 тысяч человек, на 
их вооружении имелось 
1155 танков, 53(10 орудий и 
до 2000 самолетов.

В результате стреми
тельного наступления со
ветских войск и монголь
ской армии Квантунская 
армия в короткий срок бы
ла полностью разгромлена. 
Уже к концу августа от 
японских захватчиков бы
ли освобождены провин
ции Северо-Восточного Ки
тая, Северная Корея, па
шен Родине возвращены 
исконно русские земли — 
Ю ж н ы й  Сахалин и Ку
рильские острова. Против
ник потерял свыше (177 
тысяч солдат и офицеров, 
в том числе около 84 ты
сяч убитыми и ранеными. 
Это было самое крупное 
поражение японских им
периалистов в ходе второй 
мировой войны. Второй 
очаг самой кровопролит
ной войны был погашен, 
безопасность Советского 
государства на Дальнем 
Востоке укреплена, созда
ны благоприятные условия 
для развертывания осво
бодительной борьбы наро
дов Китая, Кореи, Вьетна
ма, Индонезии и других 
стран А ши.

Советские воины с че
стью выполнили воаложеп- 
in ю на них высокую ин
тернациональную освобо
дительную миссию. Г! хо
де боев они проявили от- 
внг\ и героизм. Болес 308 
тысяч человек были на
граждены- орденами и ме
далями, 87 удостоены зва
ния Героя Советского Со
юза В честь выдающейся 
победы Указом Президиу
ма Верховною Совета СССР 
от 30 сентября 1945 года 
была учреждена медаль 
«За победу над Японией», 
ею награждены свыше 
1800 тысяч человек.

X. ИДРИСОВ.
ст. преподаватель цик
ла ОВП.

170 лет назад, 7 сентября 
1812 года, произошло одно 
нз крупнейших сражении 
Отечественной войны 1812 
года — Бородинское. У се
ла Бородино, в 124 кило
метрах к запалу от Моск
вы, сошлись в бою две ве
личайшие армии того вре
мени — захватническая, 
французская, возглавляе
мая Наполеоном, и рус
ская, грудыо вставшая па 
защиту своей Родины, Мо
сквы. Русская армия пот 
предводительством гене
рал-фельдмаршала М. 11. 
Кутузова на Бородинском 
ноле не только положила 
предел захватническим 
устремлениям Наполеона, 
остановив его наступление,

День танкистов установ
лен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
II июля 1964 года. С тех 
нор советский народ еже
годно отмечает этот пра
здник во второе воскре
сенье септября, отдавая 
дань глубокого уважения 
воинам танкистам за нх 
подвиги и годы ВОЙНЫ II 
ратный труд в мирное вре
мя Советские танковые 
войска вписали немало 
славных страниц в лето
пись боевой доблести на
ших Вооруженных Сил. Их 
история началась в огнен
ные голы гражданской вой
ны, когда по инициативе 
В. И. Ленина были созда
ны первые танковые от
ряды, автоброневые диви
зионы и бронепоезда. В 
составе частей и соедине
ний молодой Красной Ар
мии они умело громили 
полчища интервентов и 
внутренней контрреволю
ции на Украине л а По
волжье, в Сибири и на 
Дальнем Востоке, в Крыму 
.и Туркестане.

Следуя заветам В. И. 
Ленина, Коммунистическая 
партия в годы первых пя
тилеток проводила огром
ную работу по совершен
ствованию организации 
бронетанковых войск, ос
нащению их современной 
техпнкой п вооружением. 
Перед войной были созда

но и нанесла сокрушитель
ное поражение агрессору. 
Это предопределило кру
шение империи Наполеона.

Бородинское сражение- 
пример мужества н храб
рости русских воинов, вы
сокого военного искусст
ва, проявленною коман
дованием русских войск во 
главе с гениальным полко
водцем п патриотом М. 11. 
Кутузовым. К началу сра
жении в русской армии 
было 120 тысяч человек н 
640 орудии. Французская 
армия насчитывала 130— 
185 тысяч отборных солдат 
п офицеров и 587 орудий. 
Если учесть, что в составе 
русских войск было более 
20 тысяч слабо вооружен

ны знаменитые тапки Т 
34, КВ-1. Свою превосход
ную боевую выучку, бес
предельную преданность 
коммунизму, несгибаемую 
стойкость советские тан
кисты продемонстрировали 
в боях у озера Хасан, на 
реке Хал.хнн-Гол, Кароль 
ском перешейке. С исклю
чительной яркостью про
явились отвага и героизм 
наших танкистов в годы 
Великой Отечественной 
войны.

С первых ее дней захват
чики узнали силу сокру
шительных ударов совет
ских танкистов Немецкие 
противотанковые орудия, 
которые находились тогда 
на вооружении пехоты, 
были бессильны против 
наших тридцатьчетверок.

Важную роль сыграли 
танковые войска а сраже
ниях под Москвой п Ста
линградом, на огненной 
Курской дуге п в Бело
руссии, в битве за Бер
лин н в освобожд е н н и 
Праги, а также в разломе 
японских милитаристов. 
Советские танкисты пока
зали свое полное превос
ходство над врагами, не
превзойденную отвагу, ис
кусство бить врага не чис 
лом, а умением.

В 1 розном 1941 году в 
ходе боен под Москвой ро
дилась советская танковая

пых п плохо обученных 
ополченцев, то становится 
очевидным, что перевес 
был на стороне врага. Од
нако Наполеон проиграл 
сражение, потеряв более 
50 тысяч убитыми и ране
ными. Потери русских до
стигали 44 тысяч человек.

Своим мужественным со
противлением русский на
род спас Годину от угрозы 
иноземного порабощения и 
оказал решающую по
мощь пародам Европы в 
пх освобождении от напо
леоновского ига. Бородин
ское сражение — это су
ровый урок истории, на
поминание агрессору о 
том, чем для него конча
ются захватнические вой
ны.

гвардия. К копну пойны 
это почетное знание за
служили все шесть танко
вых армий, около полови
ны танковых бригад.

Великий трудовой под
виг совершили танкостро
ители. Промышленность 
страны в исключительно 
сложной обстановке за ю- 
ды войны выпустила око
ло IU3 тысяч танков и са- 
моходпо - артиллерийских 
установок. По своим бое
вым возможностям это бы
ли лучшие танки в мире.

Ныне советские танко
вые войска, сохранившие 
свое значение как главная 
ударная и .маневренная си
ла сухопутных войск, на
ходятся на качественно 
попой ступени своего раз
вития. Благодаря неустан
ной работе КПСС, они ос
нащены самой современ
ной техникой и вооруже
нием.

Стальными солдатами по 
праву называют у пас в 
народе танкистов — на
следников ветеранов вой- 
ны,- замечательных масте
ров своего дела. Это поли
тически зрелые, умелые и 
.мужественные люди, го
товые в одном строю с 
воинами других родов 
войск и видов Вооружен
ных Сил с честыУ' выпол
нить любую задачу по за
щите государственных ин
тересов нашей Родины.

Пока остывают машины, бывшим соперникам са
мое время перекинуться словом.

Фотоэтюд И. Потехиной. I
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Броня Отчизны

•  РЫБОЛОВУ-ЛЮБИТЕЛЮ НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ
Рыбалка на открытой во

де — благодатная пора. 
Тысячи рыболовов-любите- 
лей ежедневно устремля
ется  на живописные бере
га и зеркальную гладь рек 
и озер, чтобы попытать 
рыбацкого счастья, отдох- 
путь и набраться сил пе 
ред новым трудовым днем. 
Одни раскидывают свои 
спасти с берега, другие 
предпочитают лов иа пла
ву.

Однако'  всем рыболовам 
необходимо помнить о ме
рах безопасности на воде. 
Прежде чем отправиться в 
плавание, внимательно про
верьте состояние вашего; 
судна, исправность весел 
п уключин, наличие спа
сательных средств (жиле
ты, пояса, круги по числу 
пассажиров), черпака, а 
также прочность ремней, 
веревок илп цепей для ус
тановки лодки на якорь. 
Обязательно иметь при се
бе документы на право 
судовождения.

Если пам предстоит 
плыть по судоходным ре
кам, надо знать путевые 
знаки н сш налы и пыпол 
нить Правила плавания 
по внутренним водным 
путям.

Следует помнить: нельзя 
останавливаться па судо
вых ходах, пересекать 
курс идущих судов, а так
же приближаться к ним. 
Встречные суда нужно об
ходить с той стороны, ко
торую они указывают сиг
налами. Крайне опасно ло
вить рыбу на фарватере.

Поднимая якорь, нельзя 
опираться ногой о борт 
лодки или скамейки: при
обрыве ремня, веревки или 
цени легко оказаться в во
де. Чтобы этого не произо
шло. нужно вставать па 
колени на днище и якорь 
поднимать плавно. без 
рывков.

На судоходных водое
мах и реках с быстрым те-

Э Т О
чением нельзя крепить 
якорь проволокой и л и  
цепью. Тут нужна верев
ка либо кожаный -ремень, 
а также острый нож под 
рукой, чтобы при необхо
димости можно было бы
стро избавиться от якоря.

Большой осторожности 
требует ловля с разбор
ных байдарок, самодельных 
оморочек н надувных ло
док, так как они не обла
дают достаточной устойчи
востью. На таких судах не 
следует располагаться с 
улочками далеко от берега, 
перегибаться через борт, 
подплывать к прибрежпым 
коряжинам и мелководью.

11рн усилении ветра лов
лю нужно прекратить и 
вытащить лодку па берег. 
Но если вы все-таки ока
зались в воде, пе теряйте 
самообладания. Ухватив
шись за корму, выплывайте 
на мелкое лшето; если те
чение быстрое, плывите по

направлению к берегу до 
ближайшей отмели.

Наиболее рискованно 
рыбачить с лодки слинпин- 
roxi. Нельзя забрасывать 
приманку, стоя па дншце 
лодки; нрщ этом очень лег
ко потерять равновесие п 
упасть в воду.

Ловить спиннингом с 
лодки может лишь тот, кто 
хорошо уметь делать за
бросы, не поднимаясь с си
денья

Неожиданно оказавшись 
в воде, не поддавайтесь 
панике, а старайтесь спо
койно плыть к берегу по 
течению, даже в том слу
чае, если ваша стоянка 
осталась выше. К остав
шимся на месте стоянки 
вещам можпо вернуться 
по берегу.

Если вы попали в водо
ворот и вас начало затя
гивать, сделайте глубокий 
вдох, пырните глубже и 
резким рывком в направ
лении течения выйдите нз

воронки Опасны для плов
ца водоросли. Если вы по
пали в нпх, то не делайте 
резких движений, чтобы 
не запутаться еще больше. 
Ложитесь на спину и вы
плывайте в ту сторону, от
куда пришли. Если это не 
удается сделать, приняв 
горизонтальное положение 
п подтянув под себя йоги, 
постарайтесь освободиться 
от водорослей руками.

Необходимо помнить, что 
во время длительного пре
бывания в воде от переох
лаждения особо следует 
беречь голову и шею.

На водоеме нужно уме
ло выбирать место для сто" 
янки, желательно, чтобы 
подходы к воде были без- 
опаспымп.

Особенно коварны так 
называемые «сплавпнны». 
По внешнему виду они на
поминают сплошной зеле
ный ковер, который сво
бодно держится на воде и 
одним свопм краем каса
ется берега.

Рыбачить в нетрезвом 
состоянии недопустимо. 
Человек, выпивший даже 
небольшое количество 
спиртного, теряет коорди
нацию движений, а оказав
шись в воде, не способен 
проявить должного хладно
кровия и волн для спасс- 
шгя своей жизни. Статис
тика показывает, что 90 
пропептов всех утонувших 
рыболовов были в нетрез
вом состоянии.

Невыполнение этих тре
бований может привести к 
тяжелым последствиях!.

Обязанность каждого ры- 
болова-любнтеля — строго 
соблюдать правила рыбо
ловства и меры личной 
безопасности иа водоеме.

В. БОБКОВ, 
районный инспектор 
рыбоохраны управле
ния Амуррыбвод.
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