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КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Претворяя в жизнь ре
шения XXVI съезда 
КПСС и руководствуясь 
постановлениями нояб
рьского (1982 г.), июнь
ского и декабрьского 
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, учитывая указа
ния, содержащиеся в ре
чах на этих Пленумах 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС тов. Ю. В. 
Андропова, стремясь дос
тойно ответить на призыв 
ЦК КПСС о развертыва
нии работы по наведению 

-г J разцового порядка, ор
ганизованности и укреп
лению государственной, 
плановой и трудовой дис
циплины на всех участках 
хозяйственного и культур
ного строительства, кол
лектив студентов, препо
давателей и сотрудников 
института широко развер
нул социалистическое 
соревнование в 1983 го
ду. Проведена определен
ная работа по повыше
нию качества подготовки 
специалистов, научно-ис
следовательской и мето
дической деятельности.

В народное хозяйство 
направлено 1949 моло
дых специалистов. Вы
полнен объем научно-ис
следовательских работ на 
1 млн. 989,7 тысячи руб
лей с общим экономиче
ским эффектом 1 млн. 
862,2 тыс. рублей. Зна
чительный вклад в народ
ное хозяйство края внес
ли студенческие строи
тельные и сельскохозяй
ственные отряды инсти
тута.

Руководствуясь реше. 
нчями декабрьско г о 
<1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, указаниями, со
держащимися в тексте 
выступления Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
тов. Ю. В. Андропова, 
коллектив Хабаровского 
политехнического инсти
тута принимает на себя 
следующие социалисти
ческие обязательства:

I. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ПОЛИТИКО
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА

1. Всем преподавате
лям. сотрудникам и сту
дентам института продол
жить работу по более глу
бокому изучению мате
риалов XXVI съезда 
КПСС, последующих Пле
нумов ЦК КПСС. До
биться. чтобы вся -идей
но-политическая работа 
была подчинена выполне
нию требований XXVI 
съезда КПСС, июньского 
и декабрьского (1983 г.) 
Пленумов ЦК КПСС и 
способствовала активи
зации учебно - воспита
тельной и научно-иссле
довательской работы, по
вышению уровня профес
сиональной подготовки и 
духовного становления 
будущих специалистов. 
Продолжить на страницах 
многотиражной и стенной 

‘ печати освещение реали
зации плана мероприятий 
по выполнению задач, по
ставленных перед высшей 
школой XXVI съездом 

х КПСС, ноя б р ь с к и м 
(1982 г.), июньским и 
декабрьским (1983 г.)

Социалистические
обязательства

коллектива Хабаровского политехнического института на 1984 год
Пленумами ЦК КПСС.

Лекторам первичной ор
ганизации общества «Зна
ние* прочитать 4500 лек
ций, в том числе по важ
нейшим решениям пар
тии и правительства не 
менее 1100.

2. Совершенств о в а т ь 
формы преподавания об
щественных дисциплин и 
воспитательной работы 
среди студентов на осно
ве комплексного плана 
коммунистического вос
питания студентов на 
весь период обучения.

Два раза в год прово
дить смотры-конкурсы ле
нинских комнат общежи
тий, читальных залов биб
лиотеки. методических ка- 

- бинетов кафедр общест
венных наук.

Обеспечить системати
ческое, не реже одного 
раза в месяц, политиче
ское информирование 
преподавателей, студен
тов и сотрудников, в свя
зи с чем создать при 
парткоме информацион
ный центр.

Активизировать рабо
ту факультета обществен
ных профессий, для чего 
привлечь на ФОП каж
дого десятого студента.

Оформить тематиче
ские стенды, посвящен
ные выборам в Верхов
ный Совет СССР и мате
риалам • декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

3. Комитёту комсомола 
института организовать 
проведение ударной тру
довой вахты комсомоль
цев и молодежи под де
визом «Делам партии и 
советского народа — наш 
ударный труд, отличную 
учебу, политическую ак
тивность*.

4. Руководствуясь ре
чью Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. 
Ю. В. Андропова на 
июньском (1983 г.) Пле
нуме ЦК КПСС и текс
том его выступления на 
декабрьском (1983 г.)
Пленуме ЦК КПСС, осу
ществить комплекс меро
приятий по резкому сок. 
ращению потерь рабоче
го времени, пропусков 
занятий, обеспечению об
разцового - общественного 
порядка. Развернуть в 
институте движение за 
дальнейшее укрепление 
производственной и тру
довой дисциплины под 
девизом «Честь и слава 
— по труду!*.

II. УЧЕБНО.
МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

1. Добиться выполне
ния государственного 
плана выпуска молодых 
специалистов. Выпустить

для народного хозяйства 
1891 инженера.

2. Обеспечить даль
нейшее повышение каче
ства подготовки специа
листов- на основе совер
шенствования организа
ции учебного процесса, 
комплексного подхода к 
повышению качества пре
подавания, улучшению 
содержания и методов 
обучения, активизации де
ятельности методиче
ских советов. усилению 
роли выпускающих ка
федр.

3. Создать учебно.ме
тодические комплексы по 
всем дисциплинам 1—2 
курсов обучения на осно
ве новых утвержденных 
учебных планов и норма
тивных документов Мин
вуза РСФСР.

4. Провести научно-ме
тодическую конференцию 
по проблемам совершен, 
ствования учебно-методи. 
ческой работы на кафед
рах института.

5. Продолжить внедре
ние в учебный процесс 
новых прогрессивных ме
тодов обучения: с приме
нением ЭВМ, техниче
ских средств обучения и 
средств программиро
ванного контроля.

6. Подготовить к изда
нию 140 наименований 
учебно - методических 
разработок по различным 
дисциплинам.

7. Провести смотры- 
конкурсы:

— по обеспечению 
учебного процесса мето
дическими пособиями:

— по применению ЭВМ 
в учебном процессе:

— дипломных проектов:
— подготовки залов 

дипломного проектиро
вания;

— на лучшую аудито
рию. оборудованную ТСО 
и средствами контроля:

8. Создать общеинс
титутскую лабораторию 
технических средств обу
чения.

III. ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ. НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА

1. Охватить всеми фор
мами повышения квали
фикации не менее 20 
процентов профессорско
преподавательского сос
тава; направить на ФПК 
и ИПК 104 преподавате
ля, в аспирантуру — 25 
преподавателей, на стажи
ровку — 53 преподава
теля. Завершить и пред
ставить к защите 25 кан
дидатских диссертаций.

2. Довести количество 
преподавателей, имею
щих ученые степени и 
звания, в целом по инс
титуту до 40 процентов 
от общего числа.

3. Обеспечить своевре
менное и качественное 
выполнение плановых за
даний на 1984 год в це
лом по всем показате
лям научно-исследова
тельской работы. Досро
чно, к 25 декабря, за
вершить исследования по 
важнейшим темам.*

4. Внедрить в производ
ство 32 научно-техниче
ские разработки институ
та. Добиться высокой 
экономической эффектив
ности от внедрения за
конченных разработок в 
производство, и довести 
ее до уровня не менее 
1,5 рубля на рубль зат
рат.

5. Направить в Госу
дарственный комитет 
СССР по делам изобрете
ний и открытий 80 за
явок на предполагаемые 
изобретения. Получить по 
результатам научных ис
следований 25 авторских 
свидетельств на изобре
тения.

6. Привлечь к научно
исследовательской рабо
те не менее 75 процен
тов студентов дневной 
формы обучения: обеспе
чить результативность 
студенческой научно-ис
следовательской работы, 
активное участие студен
тов в различных конкур
сах и выставках студен
ческих работ. Подгото
вить на конкурсы и вы
ставки не менее 1320 сту
денческих научных докла
дов и работ.

IV. ТРУДОВОЕ 
ВОСПИТАНИЕ.
БЫТ И ОТДЫХ 
СТУДЕНТОВ.

1. Увеличить вклад 
студенческих отрядов в 
развитие экономики края. 
Направить на строитель
ство народнохозяйствен
ных объектов студенче
ский строительный отряд 
в составе 1160 человек; 
освоить не менее 4,0 мши 
лионов рублей вложений. 
Направить для работы на 
железнодорожном тран
спорте сводный отряд 
проводников в составе 
150 человек.

2. Принять активное 
участие в реализации 
Продовольственной прог
раммы. Сформировать 9 
студенческих сельскохо
зяйственных отрядов для 
уборки урожая картофе
ля на полях Октябрьско
го района и закончить 
уборку урожая за 23 ра
бочих дня. Силами пу
тинных отрядов перера
ботать рыбной продукции 
на сумму не менее 1,5 
мид. рублей.

Оказать помощь в об
работке и уборке сельско
хозяйственных культур 
на полях Хабаровского 
совхоза.

3. Проводить регуляр
но (один раз в месяц) 
смотры-конкурсы на луч
шую организацию быта и 
отдыха в студенческих 
общежитиях. Продолжить 
работу по созданию сту
денческих общежитий 
высокой культуры и об
разцового общественного 
порядка.

4. Продолжить совер
шенствование различных 
форм самодеятельного 
творчества студентов, 
преподавателей и сотруд
ников института. Охва
тить участием в самоде
ятельном творчестве не 
менее 25 процентов сту
дентов дневной формы 
обучения. Провести фес
тиваль самодеятельного 
творчества студентов и 
сотрудников института в 
рамках Всесоюзного смо
тра, посвященного 40-ле
тию победы в Великой 
Отечественной войне.

5. Продолжить совер
шенствование организации 
работы по подготовке 
спортсменов - разрядни
ков и сдаче норм комп
лекса ГТО. Подготовить 
спортсменов массовых 
разрядов — 2000 чел., 
спортсменов I разряда 
— 50 чел., мастеров спор
та — 1 чел., обществен
ных инструкторов — 200  
чел., судей по спорту — 
570 чел. Добиться, что
бы не менее 80 процен
тов выпускников дневно
го отделения института 
были значкистами ГТО.

Провести XXII комп
лексную спартакиаду ин
ститута по 15 видам 
спорта. Обеспечить уча
стие в предварительных и 
финальных соревновани
ях спартакиады не менее 
3000 человек.

Обеспечить занятия 
физкультурой и спортом 
7700 человек, в том чис
ле в секциях по видам 
спорта 4320 человекам.

Активизировать спор
тивно - массовую работу 
в студенческих общежи
тиях, обратив особое вни
мание на проведение со
ревнований в воскресные 
дни. Обеспечить проведе
ние массовых соревнова
ний в каждом общежитии 
и спартакиады студенче
ского городка по 5 видам 
спорта с охватом не ме
нее 1500 человек. Орга
низовать 4 традиционных 
соревнования между ко
мандами общежитий на 
призы комитета ВЛКСМ.

V. РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ 
БАЗЫ.

1. Продолжить работы 
по благоустройству, озе
ленению и эстетическо
му оформлению зоны от

дыха, проходящей по тер
ритории теплотрассы и на 
всей территории студго- 
родка.

Каждому члену кол
лектива отработать на 
благоустройстве терри
тории института 18 часов.

На территории учеб
ного корпуса и студгород- 
ка высадить 500 дере
вьев и кустарников и 
5000 корней цветов.

2. Провести эстетиче
ское оформление спор
тивных площадок у об
щежитий № 3, 4, 5, 6.

3. Реконструиро в а т ь 
линию наружного осве
щения территории инсти
тута и спортивных пло. 
щадок у общежитий.

4. Закончить эстети. 
лческое оформление поме
щения клуба «Горизонт* 
к 1 мая 1984 года.

5. Продолжить работы 
по расширению и благо
устройству спортивно-оз
доровительного лагеря 
в пос. Бычиха. Закончить 
работы по освещению ла
геря к 1 июля.

6. Закончить художе
ственное оформление са
натория - профилактория 
«Березка* к 1 сентября 
1984 года.

7. Выполнить план ка
питального ремонта учеб
ного корпуса к 30 декаб
ря 1984 года.

8. Выполнить план ка
питального ремонта 1 
этапа общежития № 8 к 
25 декабря 1984 года.

9. Выполнить план те
кущего ремонта зданий 
учебного корпуса институ
та и инженерных комму
никаций к 15 декабря 
1984 года.

10. Сэкономить элект
роэнергии в объеме 2 
процентов к плану,

11. Продолжить стро
ительство общежития № 
10.

12. Закончить строи
тельство плоскостного 
спортивного сооружения в 
районе учебного корпуса.

13. Закончить реконст. 
рукцию молодежного ка
фе «Эрудит* к 23 февра
ля 1984 года.

14. Оборудовать спор
тивный молодежный клуб 
«Нептун* к 1 мая 1984 
года.

15. Закончить монтаж 
технологического обору
дования и ремонт комби, 
ната общественного пита
ния к 1 сентября 1984 
года.

16. Оборудовать осве. 
щенную лыжню и дорож
ку «здоровья* в районе 
учебного корпуса к 1 ок
тября 1984 года.

17. Начать работы по 
радиофикации поточных 
аудиторий, служебных по
мещений и общежитий ин
ститута. Радиофициро
вать поточные аудитории 
(согласно плана).

Вызвать на социалисти
ческое соревнование кол
лектив Дальневосточного 
политехнического институ
та (г. Владивосток).
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ • 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБ
СУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ 
НА СОБРАНИИ КОЛ
ЛЕКТИВА 4 ФЕВРАЛЯ 
1984 ГОДА.
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Л .б и т у р и е ш т “8 4 Приглашает учиться механический факультет А .бпггуриеш т -84:

в а с  V
Механический факультет начал свое существо

вание в 1958 году, в день начала работы Хабаров
ского политехнического института. В течение 25 
лет на факультете создавались свои традиции, 
формировались и совершенствовались основы под
готовки высококвалифицированных специалистов.

За годы существования для народного хозяйства 
на факультете подготовлено 5690 инженеров-меха- 
ников, которые работают на каждом промышлен
ном предприятии и во многих строительных учреж
дениях Хабаровска и Хабаровского края. Более со
рока выпускников механического факультета за
щитили кандидатские диссертации и работают пре
подавателями в институте.

Невозможно представить себе ни одной отрасли 
машиностроения, где бы ни использовались инже- 
неры-механики по специальности «Технология ма
шиностроения, металлорежущие станки и инстру
менты», так как изготовление гвоздя, иголки, кос
мического корабля — все это теснейшим образом 
связано с этой специальностью. Невозможно пред
ставить себе стройку без использования кранов 
различных конструкций, бульдозеров, землеройных 
машин, конструкцию, работу и правила эксплуата
ции которых изучают выпускники факультета по 
специальности «Строитель ые и дорожные машины 
и ооорудование».

Начиная с 1983 года, студенты обоих специаль
ностей обучаются по новым учебным планам, пре
дусматривающим широкое использование электрон
но-вычислительных машин как непосредственно в 
технологических процессах, так и при разработке 
конструкций станков и инструмента, при проекти
ровании технологических процессов.

Большое внимание в новых учебных планах уде
лено автоматизации производственных процессов и 
использованию роботов в машиностроении и стро
ительстве. Студенты изучают такие дисциплины, 
как «Вычислительная математика и программиро
вание на ЭВМ», «Математическое моделирование 
на ЭВМ и САПР строительных и дорожных ма
шин», «Автоматизация строительных и дорожных 
машин и производственных процессов в машиност
роении», «Промышленные роботы», «Технологиче
ские основы гибких автоматических производств», 
позволяющие выпускнику механического факульте
та решать слозкные инженерные задачи на высо
ком научно-техническом уровне.

Широкие возможности в институте представлены 
для работы в студенческом научном обществе, раз
вития наклонностей и способностей в спорте, худо
жественной самодеятельности. В стенах института 
все студенты проходят большую школу обществен
но-политической раооты.

Сегодня мы говорим: «Всем, кому нравится тех
ника, кто любит конструировать и кто не боится 
трудностей, — добро пожаловать па механический 
факультет:»

П. ШЛЯХОВ,
декан механического факультета, доцент.

Технолог —  профессия творческая
Область и характер де

ятельности любого специ- 
алиста определяется за
дачами, стоящими перед 
той отраслью промышлен
ности, в которой ему 
предстоит трудиться. Пе
ред машиностроением на
шей страны поставлена 
задача в ближайшие годы 
существенно повысить 
производительность тру
да, обеспечить выпуск 
машин, оборудования, 
приборов и материалов, 
не уступающих по каче
ству лучшим мировым 
аналогам. Это направле
ние определяется доку
ментами ноябрьск о г о  
(1982 г„), июньского
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС и постановлением 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах 
по ускорению научно- 
технического прогресса в 
народном хозяйстве».

Существенное повыше
ние производительности 
труда, интенсификация 
экономики и повышение 
ее эффективности нераз

рывно связано с разработ
кой и применением новых 
прогрессивных технологи
ческих процессов. «Имен
но принципиально новые 
технологии, базирующие
ся на крупных фундамен
тальных исследованиях- 
и открытиях, революцио
низируют производство» 
— эту мысль высказал в 
статье «Научно-техниче
ский прогресс и эффек
тивность производства» 
председатель Госкомитета 
СССР по науке и техни
ке Г. Марчук («Правда», 
9 декабря 1983 г.).

В нашей стране езке- 
годно конструируется, 
изготавливается несколь
ко десятков тысяч стан
ков, машин и приборов 
различных наименова
ний, но в то же время 
разрабатывается лишь 
около сотни новых тех
нологических процессов, 
а принципиально новых 
из них — единицы. По
этому очевидно, что раз
работка принципиально 
новых технологических

процессов — дело трудо
емкое, сложное, но и 
очень интересное.

Инженер - технол о г 
должен обладать бога
тым воображением, что
бы в недавно открытом (а, 
мозкет, и давно извест
ном) физическом явле
нии усмотреть возмож
ности его использования 
в машиностроении. При
менение зке в народном 
хозяйстве новых техноло
гических процессов дает 
самый высокий экономи
ческий эффект. Есши, 
например, срок окупаемо
сти нового оборудования 
составляет 2—5 лет, то 
срок . окупаемости новых 
технологий равен одному 
году. Вот почему иссле
дование и разработка но
вых прогрессивных техно
логических процессов 
представляет собой важ
ную государственную за
дачу.

В настоящее время на 
основании последних до
стижений в области физи
ки успешно разрабатыва
ются и применяются та
кие прогрессивные тех
нологии, как лазерная и 
плазменная обработка, по
рошковая металлургия. 
Области применения на
званных технологичес
ких процессов очень ши
роки. С их помощью от
крылись новые возмозкно- 
сти в обработке трудно
обрабатываемых матери
алов. в повышении про
изводительности и улуч
шении условий труда, в 
значительной экономии 
материала. Так, напри
мер, при изготовлении 1 
•тонны заготовок зубча
тых колес методом по
рошковой металлургии 
экономится 1 тонна ме
талла.

С разработкой новых, 
оригинальных техноло
гических процессов свя
зана и проблема автома
тизации производства, 
поскольку автоматизиро

вать устаревшие техно
логические процессу-, — 
дело неперспективное. В ] 
этом отношении технолог 
должен как бы опере
жать время, обладать на
учной и инженерной ин
туицией, принимать уча
стие в разработке стан
ков, автоматических ли
ний, гибких автомати
зированных систем и про
изводств, механизмов и 
машин на возможно ран
ней стадии проектирова
ния. '

Очевидно, что незави
симо от того, чем будет 
заниматься выпускник 
нашего механического фа
культета по специально
сти 0501 «Технология 
машиностроения, метал
лорежущие станки и ин
струменты», будет ли он 
разрабатывать новый, 
технологический про
цесс, заниматься автома
тизацией производства, 
проектировать новые 
станки, инструменты или 
роботы — в любом слу
чае его труд должен 
быть творческим, а ре
шения поставленных пе
ред ним задач — ори
гинальными и нешаблон
ными. Это определяется 
важностью, характером 
проблем, стоящими пе
ред специалистами в об
ласти машиностроения, 
где уже в настоящее вре
мя стираются грани меж
ду трудом собственно ин
женера-технолога и уче
ного.

В. ЗАБРОДИН, 
и. о. заведующего 

^кафедрой «Техно
логия машиностро
ения», к. т. н., до
цент.

На снимке: к. т. н. ст. 
преподаватель А. . П, 
Улашкин и к. т. н. до
цент Левченко у  станка 
с  числовым программным 
управлением.

Готовим механиков строительства
Ежегодно наша кафед

ра выиускает не менее 
100 инженеров - механи
ков по строительным и 
дорожным машинам. На
ши выпускники получают 
право работать с самой 
современной техникой в 
различных отраслях на
родного хозяйства. Но
вые строительно - дорож
ные машины нужны не 
только строителям и до
рожникам. В них нужда
ются морские портовики, 
железнодорожники, стро
ители космических гава
ней, покорители планет и 
разработчики подводных 
залежей руды. Поэтому 
неслучайно строительные 
и дорожные машины бы- 
ли предметом увлечения 
многих известных меха
ников. Гениальный ита-

кая прогрессивная техни
ка позволит обеспечить 
существенный рост про
изводительности труда в 
строительстве.

Прошло много веков с 
тех пор, как Архимед — 
один из талантливейших 
механиков, создал уст
ройства, увеличивающие 
мускульную силу челове
ка. * В настоящее время 
его громоздкие блоки и 
полиспасты дополнены то
же мощными, но ком
пактными гидравлически
ми передачами. Сердцем 
строительной машины 
стал не дизель, а насто
ящая тысячесильная га
зовая турбина.

Первый отечественный 
трактор имел несколько 
ручек управления. Сегод
няшний 120-тонный скре-

льянец Леонардо да Вин- пер имеет массу кнопок
чи первым в XVI веке 
создал машину с ориги
нальной системой приво
да рабочих органов, ко
торая позднее была наз
вана экскаватором. Ша
гающие экскаваторы 
Уралмаша по оригиналы.

и ручек управления на
бором электрических, ги
дравлических и воздуш
ных систе.м. Машиностро
ители отрасли СДМ и 
здесь нашли выход, что
бы облегчить работу опе
ратора. Самые новые ма-

Неслучайно поэтому в 
числе дисциплин, которые 
изучают студенты наше
го факультета, стоят 
«Вычислительные маши
ны», «Математическое 
моделирование», «Систе
мы автоматизированного 
проектирования», «Про
мышленные роботы».

Студенты специальнос
ти СДМ изучают основы 
изобретательского дела. 
Некоторые из них, такие, 
как Шляхетский, Халиу- 
лин, Сысоев и другие 
стали авторами изобре
тений. Многие стенды в 
лаборатории кафедры 
СДМ сделаны силами са
мих студентов. Студен
ческое научное общество 
помогает студентам най
ти свое призвание в на
учной работе. Можно 
сказать, что все члены 
кафедры СДМ, прежде

ли модель башенного 
крана с автоматическим 
уравновешиванием гру
зовой стрелы.

Во время практики 
студенты специальности 
СДМ успевают освоить 
правила управления ав
тогрейдером, дорожным 
катком и бульдозером. 
Перед завершением уче
бы многие из них прохо
дят практику инженер
ной работы на головных 
заводах отрасли строи
тельного и дорожного ма
шиностроения. Эти заво
ды расположены в Ленин
граде1, Москве, Минске,' 
Киеве, Одессе и других 
городах страны.

В декабре прошлого 
года институт праздновал 
свой 25-Летний юбилей. 
В числе юбиляров был и 
механический факультет, 
который выпустил 5690

чем  ̂стать преподавате- ,  инженеров. Многие вьи

ности инженерного за- шины теперь будут снаб-
мысла не уступят сегод
няшнему роботу.

Роботостроение — это 
одна из главных задач 
машиностроителей нашей 
отрасли. Ведь именно та-

жаться бортовыми элек
тронными машинами. 
Микропроцессоры будут 
выполнять монотонные 
операции и выбирать вы
годный режим в работе 
строительной машины.

лями, кандидатами наук, 
увлеченно работали в 
кружках СНО еще буду
чи студентами нашего 
механического факульте
та. Темы исследований 
наших студентов посвя
щены созданию новых 
уникальных учебных 
стендов или организации 
вычислительных ком
плексов. Например, сту
денты Ситин, Мамонов 
своими руками изготови-

ггускники начинали свой 
творческий путь с линей
ного инженера - механи
ка. Теперь они нашли 
признание в своих трудо
вых коллективах и рабо
тают на ответственных 
постах. Так, В. П. Шун- 
ков — генеральный ди
ректор объединения
«Стройматериалы», Г. С. 
Старчуков — заместитель 
директора института тек
тоники и геофизики.

С. И. Балак — главный 
инженер завода «Даль- 
сельмаш», В. А. Мажен- 
штейн — управляющий 
трестом «Железобетон»,
A. С. Стародубцев — уп
равляющих тре с т о м
«Строймехани з а ц и я » ,
B. Т. Чернышев — за
меститель управляющего 
трестом «Дальтехмон- 
таж», Г. В. Щербин — 
начальник конструкторско
го бюро завода им. Киро
ва, О. Г. Равкин — ди
ректор завода мостовых 
конструкций, Г. П. Фо
менко — главный инже
нер треста «Строймеха- 
низация», В. С. Федоров
— главный механик объ
единения «Хабаровск. 
крайремстрой», А. П. 
Веснин — главный ин
женер Владивостокского 
автотранспортного парка, 
В. Е. Павленко — глав
ный механик треста 
«Дальэнергостроя», К. Л. 
Исакович — заместитель 
управляющего «Дальмор- 
гидростроя», В. Н. Муд- 
рак — начальник цеха 
завода алюминиевых кон. 
струкций, А. В. Бурков
— начальник монтажно
го управления, Ю. И. 
Прокудин — главный ме
ханик «Горремстройтре- 
ста». В. КЛЮЕВ,

доцент, к. т. н.

Лаборатории кафедры 
технологии ч металлов ос
нащены различными ме- 
таллообрабатывающ и м и  
станками, с которыми 
предстоит познакомить
ся будущим инженерам- 
механикам.

Фото И. Потехиной.

Страницы славной 
летописи

Комсомольская орга
низация механического 
факультета, одна из са
мых многочисленных в 
институте, начала свой 
путь 25 лет назад. За 
время ее существования в 
летопись комсомолии ву
за внесено много слав
ных страниц.

Главный труд студента 
— учеба. Многие студен
ты не только хорошо 
учатся, но и занимаются 
научно - исследователь
ской работой, активно 
участвуют в общественной 
жизни. Мы гордимся та
кими комсомольцами, как 
Андрей Олейник, Мари
на Малыгина, Елена Во
ронец, Татьяна Пашук, 
Валерий Шихин и многие 
другие.

Студенты механичес
кого факультета и в тру
де в числе первых. Бой
цы строительных отря
де» принимают участие в 
возведении ударных ком
сомольских объектов 
:края, в строительстве 
жилья и ремонте желез
нодорожных путей. Толь
ко отряд «Эридан» ле
том 1983 года освоил 
780 тысяч рублей, пере
числил в Советский фонд 
мира 1761) рублей, без
возмездно выполнил ре
монтных работ в подшеф
ной школе на 1800 руб
лей. Настоящими органи
заторами зарекомендова
ли себя командир отряда 
Аркадий Макуха и ко
миссар Людвиг Ураль
ский.

Славные традиции име
ют отряды «Данко», 
«Кристалл», «Натиск». 
Достаточно сказать, что 
в 1983 году ССО фа
культета освоено около 
3  миллионов рублей.

На факультете немало 
хороших спортсменов, 
студенты - механики при
нимают активное участие 
в проводимых ежегодно 
фестивалях студенческо- 
чч> самодеятельного твор
чества.

Приходите учиться на 
механический факультет, 
вы не пожалеете о сде
ланном выборе!

С. ЛИХАЧЕВ, 
секретарь комитета i 
ВЛКСМ механиче
ского факультета.

Человек, стоящий у 
чертежной доски с каран. 
дашом в одной руке и ло
гарифмической линейкой 
в другой, — таким вы 
привыкли представлять 
себе инженера.

Появление вычисли
тельных машин мало что 
изменило в инженерной 
деятельности. Просто в 
руках у инженера оказа
лась очень мощная (бы- 
стросчитающая) «лога-, 
ритмическая л и н е  й-' 
ка». Видимо по инер
ции машину исполь
зовали только как вы
числитель, заставляя ее 

проводить расчеты по тем 
же формулам, по кото
рым ранее велись ручные 
расчеты.

А ЭВМ тем временем 
совершенствовались: уве- 
личивались их быстро
действие и надежность, 
уменьшались размеры, 
«умнели» операционные 
системы (программы, уп
равляющие ходом вычис
лительного процесса). 
Перестали быть уникаль
ными устройствами чер- 
тежно - графические ав
томаты (графопостроите
ли) и графические тер
миналы. ЭВМ из просто
го .вычислителя превра
тилась в машину, управ
ляющую работой этих 
устройств.

Несколько лет потребо
валось инженерам специ
алистам различных отрас
лей для осознания от. 
крывшихся возможностей, 
а потом еще столько же 
времени — чтобы спра
виться с испугом от встре
чи с огромным количест
вом трудностей, связан
ных с созданием сложных 
управляющих программ. 
После долгих метаний в 
поисках идей использова
ния ЭВМ сформирова
лись направления иссле
довательской деятельно
сти — создание систем 
автоматизированного (а

Задание выполняют
затем и автоматического) 
проектирования (САПР), 
систем автоматизирован
ного управления произ
водственными процесса
ми (АСУ и АСУП), ро
ботизация производства.

В настоящее время вы
числительные машины 
могут делать многое: вы
черчивать чертежи дета
лей, производить различ
ные расчеты, графически 
интерпретировать резуль
таты расчетов и экспе- 
риметальных исследова
ний, рационально рас
краивать материалы, рас
пределять материальные 
и трудовые ресурсы... Да 
мало ли что еще может 
делать ЭВМ, если, прав
да, ее этому научить.

Как же теперь работа
ет и будет работать кон
структор?

Получив задание, спе
циалист — конструктор 
садится за графический 
дисплей и световым пе
ром на его экране дела
ет эскизную проработку 
узлов проектируемой кон
струкции. Затем автома
тически формируется ма
тематическая модель рас
читываемой конструкции 
(группа формул, описы
вающих поведение конст
рукции). Усилия, дейст
вующие на реальную 
конструкцию, приклады
ваются к модели и через 
некоторое время на эк
ране1, 'графического,1 тер
минала можно видеть, 
как работает проектиру
емая конструкция (по де
формациям и внутренним 
напряжениям в контроль
ных точках).

Корректируя действия 
другой программы, спе
циалист получает наибо
лее рациональное реше
ние для конкретной за-

Комплект технической 
документации (чертежи 
изделия и расчетно - по
яснительная записка) со
здается и выводится ЭВМ 
по окончании процесса 
проектирования.

Специалист - технолог, 
получив от конструктора 
результаты отдельных 
деталей строительно-до. 
рожной машины, садит
ся за такой же графичес
кий терминал и, назна
чая способ и точность об
работки, режет, строга
ет, штампует, сваривает 
— одним словом «изго
тавливает» детали на эк
ране дисплея. Последова
тельность выполняемых 
им действий запоминает
ся ЭВМ и преобразуется 
в команды управления 
станками с числовым про
граммным управлением 
(ЧПУ).

Подобные действия про
делывает за своим тер
миналом технолог-сбор
щик. Только при этом 
программируется работа 
роботов ,- сборщиков.

Параллельно деятель
ности конструкторов и 
технологов экономисты 
учитывают с помощью 
ЭВМ потребности мате
риалов, сроки их поста
вок и многое другое, что 
в совокупности составля
ет планирование произ
водства.

Но вот проектирование 
закончено и весь ком
плект разработанных уп
равляющих программ от
правляется на завод-ав
томат. Программы загру
жаются в заводскую ЭВМ, 
и начинается производст
во изделия. Автомати
ческий склад подает ма
териалы и заготовки к 
станкам, автоматические 
станки изготавливают де

дачи проектирования. " тали, роботы - сборщики

собирают изделие. Гото
вое изделие поступает на 
автоматический склад го
товой продукции.

В настоящее время за
конченные автоматизиро
ванные системы производ
ства, включающие в се
бя в качестве подсисте
мы САПР, существуют 
только в часовой про
мышленности. В области 
строительного, дорожно
го и коммунального ма
шиностроения в настоя
щее время интенсивно 
ведется разработка таких 
систем. Уже есть отдель
ные результаты — (это 
системы автоматизирован
ных расчетов отдельных 
конструкций или их сис. 
тем (расчеты металло
конструкций на проч
ность, расчеты механи
ческого, гидравлического 
и пневматического приво
дов СДМ и др.) Исследу
ются возможности авто
матизации процессов из
готовления и сборки 
СДМ.

Но конструкторская 
мысль на этом не оста
навливается. Специалис
ты СДМ думают о том, 
чтобы ■ автоматизировать 
строительные работы, вы
полняемые в настоящее 
время только вручную. 
Уже проектируются робо
ты - сборщики крупнопа
нельных железобетонных 
конструкций (домов, це
хов и т. д.). Проектиро
вание строительных робо
тов стало возможным 
только после появления 
систем автоматизирован
ного проектирования, со
вершенствование которых 
— перспективная задача 
специалистов - конструк
торов СДМ.

А. ПАИТЕЛЕЕНКО,
преподаватель ка
федры СДМ.

irv

Конструктор —  творец машины
Машиностроение;, как 

капля воды, отражает те 
сложные процессы науч
но-технической револю
ции, свидетелями кото
рой мы с вами являемся. 
В условиях социалисти
ческого народного хозяй
ства машиностроение име
ет все возможности наи
более полно «проявить 
себя», иначе говоря, ре
ализовать все достиже
ния современной науки.

В 11-й пятилетке перед 
машиностроением стоят 
грандиозные задачи. Вы
пуск продукции маши
ностроения и металлооб
работки должен увели
читься в 1,6 раза. И не 
просто увеличиться, а 
значительно, при этом 
улучшится каче с т в о 
создаваемых машин, обо
рудования и приборов.

В решении этих задач 
ведущая роль, разумеет
ся, за конструкторами. 
Он — главный созда
тель машины. Он выби
рает кинематическую схе
му машины, рабочий 
процесс — основу созда
ваемой машины. От 
каждой линии, проведен
ной конструкторами на 
чертеже, зависят многие 
параметры машины. 

Конструктор не имеет

вышение производитель
ности труда, организа
цию производства новой 
продукции.

Наш институт по спе
циальности «Техноло
гия машиностроения, ме
таллорежущие станки и 
инструменты» готовит ин- 
’женеров широкого (про
филя, способных рабо
тать в различных обла
стях машиностроитель
ного производства. Ка
федра «Металлорежу
щие станки» обеспечи
вает подготовку буду
щих инженеров в области 
конструирования.

В этом плане область 
станкостроения представ
ляет неисчерпаемые воз
можности. Современный 
металлообраба т ы в а то
щий станок — это комп
лекс новейших достиже
ний различных областей 
науки и техники: элект
роники, лазерной техни
ки, гидравлики и дру
гих.

На кафедре «Металло
режущие станки» сту
денты изучают теорию 
резания металлов, осно
вы взаимозаменяемости, 
технических измерений 
и стандартизации, кине
матику станков, гидро
привод и гидроавтомати-

права делать плохую ма-. ку станков, расчет и кон- 
шину. Он обязан созда-' струирование станков, 
вать только хорошую, автоматы и автоматичес.
потому что с ее исполь- кие линии, динамику
зованием связываются станков, их испытание и 

большие надежды на по- исследование, основы

художественного конст
руирования.

Учебный процесс ве
дут высококвалифициро
ванные преподаватели. 
На кафедре работают 12 
кандидатов наук.

Кафедра располагает 
необходимой современ
ной лабораторной базой. 
В лаборатории станков с 
числовым программным 
управлением и промыш
ленных роботов установ
лены современные ста
ночные комплексы, поз
воляющие вести обработ
ки без участия оператора. 
В настоящее время на 
кафедре отлаживается 
управляющая ЭВМ СМ-1, 
на которой студентами 
будут выполняться лабо
раторные работы по дис
циплине «Системы авто
матического проектиро
вания металлорежущих 
станков». Аспирантами и 
научными сотрудниками 
кафедры на базе управ
ляющих ЭВМ СМ-1, 
«Электроника Д 23-28» 
вертикально сверлиль
ного станка с ЧПУ, то
карного станка с ЧПУ 
■ХС-1000 и промышлен
ного робота СМ-4 О Ц
прорабатывается гибкий 
производственный комп
лекс. Большое внимание 
уделяется повышению ка
чества учебного процесса, 
в который широко внед
ряются технические сред
ства обучения.

Кафедра ведет боль

шую научно - исследова
тельскую работу в обла
сти повышения надеж
ности и точности машин 
и станков за счет гидро
статического принципа 
смазки. К научно-иссле
довательской работе ши
роко приобщаются сту
денты. Работа в студен
ческом научном общест
ве кафедры способствует 
более глубокому изуче
нию теоретических спе
циальных дисциплин и 
развитию творческих на
выков в работе по сво
ей будущей специально
сти. СНО нашей кафедры 
является одним из луч
ших в институте. Науч
ные работы наших сту
дентов получают хоро
шие отзывы не только 
в институте, но и на рес
публиканских и всесоюз
ных выставках студенче
ских работ.

Так, студентами, рабо
тающими в СНО на на
шей кафедре, получено 
23 диплома на всесоюз
ных и республиканских 
конкурсах на лучшую 
студенческую работу. 
Студенты Мушта, Салох- 
ненко, Матюшенко и 
Булычев награждены ме
далями «За лучшую сту
денческую работу».

В. ЯЗЫКОВ, 
к. т. н., доцент ка
федры «Металло
режущие станки».

на пути к 
творчеству

Вовлечение студентов 
в научную деятельность 
является одной из основ
ных задач, решаемых 
преподавателями кафед
ры физики. Так как на 
кафедре обучаются сту
денты младших курсов, 
то основными цел я м и 
НИРС является уяснение 
связи нашей общенауч
ной дисциплины со спе
циальностью и овладе
ние навыками простей
шего физического экспе
римента.

Главным направлением 
деятельности СНО кафед
ры является учебно-ис. 
следовательская работа 
студентов (УИРС). В ин
ституте разработаны ком
плексные планы УИРС 
по специальностям, в ко
торые включены планы и 
УИРС кафедры. УИРС 
по физике предполагает 
выполнение студентами 
лабораторных работ, со
держащих элементы на
учного исследования. В 
этих лабораторных рабо
тах студенты приобрета-. 
ют и закрепляют навыки 
работы с измерительны
ми приборами, экспери
ментально проверяют пра
вильность тех или иных 
физических законов, оп
ределяют различные фи
зические характеристики 
тел.

Одной из удачных 
форм УИРС на кафедре 
является разработка ре
фератов по темам: «Ми
ровоззренческие вопросы, 
физики», «Физические яв
ления и процессы как ос
нова промышленных тех
нологий, средств обеспе
чения и контроля», соз
дающая возможность 
тесного контакта студен
та с его научным руко
водителем и способствую
щая более основательно
му усвоению изучаемого 
материала, усвоению 
связи физики со специ
альностью. На основе 
лучших рефератов стро
ятся доклады студентов 
на научно - технических 
конференциях ХПИ. За 
последние 5 лет на них 
было представлено бо
лее 100 докладов по фи
зике.

В развитии инженер
ных навыков студентов 
большую роль играет их 
работа по модернизации 
лабораторного практику
ма кафедры. За послед-/ 
ние 5 лет студенты уча
ствовали в создании и 
модернизации 15 лабора
торных установок. Три 
лучшие работы демонст
рировались на краевой и 
зональной выставках на
учно - технического твор
чества молодежи и были 
отмечены дипломами. 
Созданная студентами 
под руководством доцен
та Ф. С. Макаренко но
вая лабораторная работа 
«Определение содержания 
калия и возраста твер
дых калийсодержащих 
пород» ( демонстрирова
лась на республиканской 
выставке (Ижевск, 1981 
год).

Выявлению студентов, 
склонных к научно-иссле
довательской работе, по
вышению авторитета от
личников учебы способ
ствуют ежегодно проводи
мые предметные олимпи
ады по физике.
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ф  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР •  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ О ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЕ

Два образа жизни —  
две конституции

j Поддерживаем ' 
I и одобряем i
j Горячий отклик в \
, коллективе института : 
нашло Обращение Цен. ’

1 трального Комитета .)
1 КПСС ко всем избира- )
| телям, гражданам С о -) 
ветского Союза. Пре- ) 
подаватели, сотрудни- , 
ки, студенты едино
душно поддерживают 
Ленинскую внутрен
нюю и внешнюю поли- ' 
тику КПСС, заявляют ) 
о своей готовности в ) 
день выборов в Вер- \ 
ховный Совет СССР  ̂
отдать свои голоса за ; 
кандидатов блока ком- | 
мунистов н беспартий- > 
ных, ударным трудом ) 
и отличной учебой ) 
крепить могущество ) 
нашей Родины. \

Под таким названием 
в центральном читальном 
зале была проведена ин
формационная встреча. Ее 
вели кандидат историче
ских наук, старший пре
подаватель кафедры науч
ного коммунизма Ю. П. 
Денисов, юрист-консульт 
института Г. Н. Ярош, 
работники библиотеки.

Старший библиограф 
информационно - библиог
рафического отдела Н. М. 
Михалева выступила с 
обзором литературы, рас
сказывающей о буржуаз
ном и советском образе 
жизни, о конституциях 
капиталистических и со
циалистических стран.

Беседу о преимущест
вах советской избиратель

ной системы провели ра
ботники идейно-воспита
тельного отдела библио
теки. Ярким, эмоциональ
ным и содержательным 
было выступление Ю. П. 
Денисова, который рас
сказал, что же такое бур
жуазная демократия, ка
питалистическая избира
тельная система.

В заключение на воп
росы присутствующих о 
трудовом и жилищном 
законодательстве, о пра
вах студентов - заочников 
ответил юрист-консульт 
Г. Н. Ярош.

В. АЛЕШИНА, 
ст. библиотекарь от
дела идейно-воспита
тельной работы биб
лиотеки.

АГИТПУНКТА ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
Специфика избира

тельной кампании в вузе 
заключается в том, что 
здесь очень высокий про
цент молодых избирате
лей, причем для многих 
студентов выборы в Вер
ховный Совет СССР, ко
торые состоятся 4 марта, 
— первые в жизни. Этим 
обстоятельством во мно
гом определен характер 
работы агитпунктов на
шего института, в таком 
плане работает и агит
пункт, расположенный в 
здании общежития .N? 8.

Агитпункт открывает 
свои двери в 17 часов. 
Избирателей встречает 
дежурный агитатор. На 
этот раз это старший пре
подаватель кафедры «Во
доснабжение и канализа
ция» В. С. Попов.

— Наш агитпункт ра
ботает по плану. Вот он 
висит на стене. — гово
рит В. С. Попов. — Из
биратели знакомы с ним 
и на все мероприятия 
приходят охотно. На се
годня ничего запланиро
ванного нет, но молодежь * 
все равно идет сюда на 
огонек. Многие агитаторы 
помимо плановых меро

приятий проводят здесь и 
свои в часы дежурства: 
встречаются с избирате
лями, организуют собра
ния, беседы. О проделан
ной работе они делают 
записи в «Журнале уче
та проводимой работы на 
жилмассиве».

Листаем журнал. Запи
сей очень много. Агита
тором Б. М. Басиным 
проведена дополнитель
ная консультация для 
молодых избирателей сан
технического факульте
та, А. И. Шишкин встре
тился со студентами стро
ительного факультета. В 
беседе о выборах приня
ло участие более 20 сту
дентов. Такую же беседу 
провела со студентами 
сантехнического и хими
ко-технологического фа
культета Е. Ф. Литви
ненко. В. А. Лазарев в 
часы своих дежурств от
вечал на вопросы изби
рателей, беседовал об ор
ганизации выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Вся работа агитаторов 
строится вокруг тем, ко
торые записаны в плане 
работы агитпункта.

Все запланированные

мероприятия в этом агит
пункте выполняются. В 
назначенные дни состоя
лись лекция Н. И. Це- 
ленко по декабрьскому 
(1983 г.) Пленуму ЦК 
КПСС, лекция И. Е. Бе
логлазовой «Идеологи
ческая борьба и моло
дежь», прошла беседа о 
советской избирательной 
системе, избиратели встре
тились с юрист-консуль- 
том Г. Н. Ярошем. Мо
лодых избирателей ждут 
еще беседа Б. В. Смир
нова «Руководитель пред
приятия в условиях НтР», 
беседа юрист - консуль- 
та «Права молодых спе
циалистов». лекция Э. М. 
Шельдешева о междуна
родном положении, лек
ция С. В. Денисова об 
особенностях идеологиче
ской борьбы на современ
ном этапе, о вооружен
ных силах США расска
жет студентам В. Н. 
Горшенев, информаци
онную встречу по вопро
сам внутренней и внеш
ней политики СССР про
ведет Н. Петровский.

Большая светлая ком
ната агитпункта прекрас
но оборудована и оформ
лена. На столах лежат 
свежие газеты и журналы, 
стенды, которых очень 
много на каждой стене, 
рассказывают о жизни на
ших студентов. Хорошо 
оформлен уголок «В по
мощь агитатору». В те
чение дня сюда обяза
тельно заглядывают за
ведующий агитпунктом 
Н. В. Разумов, руково
дитель агитколлектива 
А. В. Бондарь, замести
тель декана ХТФ по вос
питательной работе Л. С. 
Колесникова.

А. КИМ.

\  На снимке: агнгалсф! 
старший преподаватель 
кафедры ЭВМ Г. И. Бах
рушина беседует с моло
дыми избирателями сту
дентами О. Кузаковой, 
В. Дыбским и М. Гайнут
диновым.
Фото И. ПОТЕХИНОИ.

В школе изучать историю КПСС
В коллективах кафедр 

общественных наук идет 
горячее и заинтересован
ное обсуждение проекта 
ЦК КПСС «Основные на
правления реформы об
щеобразовательной и про
фессиональной школы». 
Вносятся интересные, за
служивающие внимания 
предложения. Известно, 
что старшеклассники в 
школе изучают и общест
воведение, и историю 
СССР, и новейшую исто
рию. На эти дисциплины 
тратится большое коли
чество учебных часов. Из
вестно и то,' что некото
рые студенты — вчераш
ние школьники — не 
знают самого элементар
ного из истории советско
го общества, не имеют 
понятия о простейших ка. 
тегориях общественных 
наук. Вот почему мы 
предлагаем в 11-м клас
се школы ввести препо
давание курса истории 
КПСС или в курсе исто, 
рии СССР уделить Изуче
нию истории партии боль
ше внимания, существен
ным образом переработав 
учебник.

Это значительно облег
чило бы вчерашнему 
школьнику изучение об
щественных дисциплин в 
вузе, особенно истории 
КПСС. Это тем более ва
жно, что многие выпуск
ники средних школ идут 
на производство, в сред
ние учебные заведения, 
где история КПСС не 
изучается.

Формы изучения прог
раммы истории КПСС в 
школе, на наш взгляд, 
нужно приблизить к ву
зовским (лекции, семина
ры. обсуждение рефера
тов и докладов и т. д.). 
Практика показала, что 
именно резкий переход 
от школьных к вузов
ским формам обучения 
отрицательно сказывает
ся на усвоении материа
ла программы высшей 
школы.

Мы предлагаем пункт 
13-й данного проекта до
полнить следующим поло
жением: «В целях совер
шенствования ндейно-вос. 
питательной работы в 
школе, главной задачей 
которой является фор

мирование активной жиз
ненной позиции юношей 
и девушек, создать в 10 
— 11 классах систему 
общественно - политиче
ской практики учащихся, 
разработать соответст
вующее положение о си
стеме ОПП средней шко
лы».

Мы целиком поддер
живаем предложения о 
том, что практически все 
разделы проекта должны 
содержать мысль о соот
ношении между средним 
и высшим звеньями об
разования. Вузы должны 
не только предъявлять 
Определенные требова
ния к своему пополнению, 
но и обязаны участвовать 
в профориентации под
ростков, помогать обще
образовательной и про
фессиональной школе 
своевременно распозна
вать и закреплять склон
ности и дарования школь
ников, содействовать раз
витию их творческих на
чал.

Б. СМИРНОВ, 
заведующий кафед
рой научного комму
низма.

•  СТРАНИЦЫ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ

Бесстрашный и гордый „Варяг“
80 лет назад, 9 февра

ля 1904 года, моряки рус
ского крейсера «Варяг» 
и канонерской лодки «Ко
реец» совершили подвиг, 
который вошел в историю 
отечественного флота, как 
пример высокой воинской 
доблести и героизма. 
Крейсер «Варяг*, по то. 
му времени самый совре
менный корабль 1-й Ти
хоокеанской эскадры, на
ходился в нейтральном 
корейском порту Чемуль
по (Инчхон). В ночь на 9 
февраля туда же прибы
ла японская эскадра 
контр-адмирал Уриу. 
Японцы высадили на бе
рег десант и утром 9 фев
раля, в первый день рус
ско-японской войны 1904 
— 1905 года, предъявили 
командиру «Варяга» ка
питану первого ранга В. Ф. 
Рудневу ультиматум: до 
полудня покинуть рейд, 
в противном случае рус
ские корабли будут унич
тожены в порту.

Чтобы не подвергать 
опасности стоящие на рей
де в Чемульпо корабли 
других стран, капитан 
первого ранга Руднев вы
нужден был покинуть 
порт и. отвергнув ульти
матум о сдаче, в откры
том море принять бой с 
японской эскадрой. Крей
сер снялся с якоря и 
взял курс в море. За ним 
шел «Кореец». Матросы 
иностранных кораблей вы
строились на сроих палу
бах во фронт. Они пони
мали, что «Варяг* идет

почти на верную гибель, 
и восхищались мужест
вом моряков.

Командир «Варяга» на
меревался с боем про
рваться в Порт-Артур. 
Но замысел не удался. 
Японская эскадра в сос
таве броненосца, 5 лег
ких крейсеров и 8 ми
ноносцев преградила ему 
путь. Завязался бой. 
В. Ф. Руднев действовал 
решительно, личным при
мером воодушевлял эки
паж крейсера. В герои
ческом бою русские мо
ряки потопили вражеский 
миноносец и повредили 2 
крейсера. Но и на «Варя
ге» выходили из строя 
люди (122 человека уби
тых и раненых) и орудия, 
были перебиты трубы, 
упала скорость, вспыхну
ли пожары. Только в под
водной части «Варяга» 
оказалось 5 пробоин. Ка
питан первого ранга Руд
нев решил вывести ко
рабли из-под огня про
тивника и возвратиться на 
рейд в Чемульпо. Изра
ненные, но не побежден
ные, возвратились «Ва. 
ряг» и «Кореец» на нейт
ральный рейд. Над ко
раблями гордо реяли их 
боевые флаги.

После осмотра кораб
лей стало ясно, что от
ремонтировать их своими 
силами невозможно. Что
бы не допустить захвата 
кораблей японцами и не 
дать врагу торжество
вать побед\’, экипажи 
взорвали канонерскую

лодку «Кореец» и затопи
ли крейсер «Варяг*. Ос
тавшиеся в живых моряки 
лишь через полтора ме
сяца прибыли на родину. 
Простой народ востор
женно приветствовал сво
их верных сынов. Через 
нейтральные порты вер
нулся в Россию капитан 
первого ранга В. Ф. Руд
нев. За мужество, отва
гу и умелые действия в 
бою он был награжден 
орденом св. Георгия IV 
степени.

Дальнейшая судьба 
«Варяга* такова: В 1905 
году крейсер был поднят 
японцами, отремонтиро
ван и введен в строй под 
названием «Сойя*. В 
1916 году Россия купила 
крейсер у Японии, и он 
получил прежнее назва
ние. В ноябре 1916 года 
«Варяг» пришел в Коль
ский залив и был вклю
чен в состав флотилии 
Северного Ледовитого 
океана. В феврале 1917 
года крейсер ушел на ре
монт в Англию, где пос
ле Великой Октябрьской 
Социалистической Рево
люции был захвачен анг
личанами. В 1918 года, 
находясь в Ирландском 
море, он врезался в ска
лы и затонул. Имя «Ва
ряга» ныне носит ракет
ный крейсер Краснозна
менного Тихоокеанского 
флота.

Г. МЕЗЕНЦЕВ, 
преподаватель воен
ной кафедры.

С П О Р Т
ФЕХТОВАНИЕ

3 и 4 февраля в зале 
фехтования нашего инсти
тута проходило открытое 
первенство краевого со
вета «Буревестник*. В 
нем приняли участие 
спортсмены из вузов Ха
баровска — педагогиче
ского и института культу
ры, политехнического, 
средних школ М«М« 15, 
22 и 58. наши гости из 
Комсомольска-на - Амуре,

Владивостока и Амурска, 
всего более 50 спортсме
нов.

В турнире шпажистов 
первое место занял А. 
Николаев из Владивосто
ка, на втором и третьем 
местах представители 
спортклуба ХПИ А. Лов- 
чиког: и Д. Клименко. Сре
ди рапиристок сильнейши
ми стали М. Лоншакова 
(Амурск). И. Блинова 
(спортклуб ХПИ). К. Тор- 
гунская (Владивосток).

В старшей возрастной 
группе у шпажистов пер
вое место занял В. Фе-

Адрес

доров (спортклуб ХПИ. 
группа ААХ-32), второе 
— А. Самонков (Влади
восток), третье — Д. Ула
нов (спортклуб ХПИ, 
школа № 15). В средней 
возрастной группе призо
вые места заняли В. Пав
ловский (спортклуб ХПИ), 
Е. Скудяков (Владивос
ток). К. Кулагин (спорт
клуб ХПИ).

В итоге среди муж
ских команд лучшей была 
дружина спортивного клу
ба нашего института, а у 
женщин наша команда 
оказалась на втором мес
те (победили —■ спорт
редакции: 680035. ул. Т

сменки из Владивостока), 
третье место у предста 
вительннц детско-юноше
ской спортивной школы 
Амурска.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Недавно в Комсомоль
ске-на-Амуре прошло ли- 
•чно-командное первенст
во краевого совета ДСО 
«Буревестник» по легкой 
атлетике. В нем приняло 
участие 8 команд вузов 
края. Первое общекоман
дное место уверенно за
няла команда легкоатле-
хоокеанская. 136. Телефош

тов Хабаровского педаго
гического института. 
Команда спортклуба ХПИ 
была в этих соревновани
ях только четвертой. От
лично выступил студент 
группы МД-92 С. Ла- 
шин, он победил в беге 
на 60 метров, а на 100- 
мётровой дистанции был 
третьим. Студентка груп
па Л Д-93 Л. Квашенни- 
клна заняла вторые ме
ста в беге на 800 и 1500 
метров. Пцизовые места 
заняли также Г. Прохоро
ва (ЛД-21), В. Киреев 
(ЭВМ-31), Ю. Коренева
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(ЭС-03), С. Твердохлебов 
(ХТ-22). В эстафете муж
ская и женская команды 
ХПИ заняли второе мес
то.

Сейчас команда наших 
легкоатлетов ведет под
готовку к весенне-летним 
соревнованиям чемпио
натов ДСО «Буревест
ник» и края.

С. КУРИЛЕНКО, 
председатель спорт
клуба ХПИ.

Редактор
А. В. КУЛИКОВА.
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