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Празднично н торжественно 
выглядел в этот вечер актовый 
зал  института. На сцене — ку
мачовое полотнище с барелье
фом В. И. Ленина, знамена ин
ститута и комсомольской орга
низации, живые цветы. В зале 
звучат песни, записи, рассказы
вающие о славном боевом и тру
довом пути Коммунистической 
партии и советского народа. Вез
де алеют банты. Сегодня состо
ится открытое партийное собра
ние с повесткой дня «Жить, ра
ботать и бороться по-ленински, 
по-коммуиистнчески».

В президиуме собрания — ве
тераны партии, лучшие предста
вители многотысячного коллек
тива института. Единодушно из
бирается почетный президиум в 
составе Политбюро Центрально
го Комитета КПСС во главе с 
верным ленинцем Л. И. Брежне
вым. Звучит запись речи В. И. 
Ленина «Что такое советская 
власть*. Председатель собрания, 
член КПСС с 1945 года, прспо 
даватель кафедры истории 
КПСС В. В. Гаевский предоста
вил слово для доклада секрета
рю Хабаровского горкома КПСС 
Н. Г. КОРОСТЕЛЕВОЙ:

— Замечательной особенно
стью ваш их дней является мощ
ный размах социалистического 
соревнования за выполнение ре
шений XXV съезда партии, пла
нов десятой пятилетки, за до
стойную встречу знаменатель
ного события в общественно-по
литической жизни нашей Ро
дины — 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина.

Ленинский юбилей наша пар
тий, советский народ встреча
ют новыми достижениями в осу
ществлении социально-экономи
ческой программы, выработан
ной XXV съездом КПСС. Воору
ж е н и е  установками ноябрьско
го (1979 гада) Пленума ЦК 
КПСС, указаниями Л. И. Бреж
нева, изложенными в выступле
ниях на Пленуме, и перед изби
рателями Бауманского избира
тельного округа Москвы, совет
ские люди вдохновенно трудят
ся на всех участках хозяйствен
ного и культурного строитель- 
ствв.

Празднование Ленинского 
юбилея совпадает с подготовкой 
к  35-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, явившейся убедительным 
свидетельством могучей жизнен
ной силы нашего социалистиче
ского строя, непобедимости идей 
ленинизма

С огромным подъемом трудо
вой и  политической активности 
встречают ленинский юбилей 
коммунисты, все трудящиеся 
Хабаровского края, орденоносно
го Хабаровска. С именем Лени
на неразрывно связаны установ
ление Советской власти и социа
листические преобразования на 
востоке пашей страны. Ленин
ский взор был постоянно обра
щен к Дальнему Востоку — зем
ле исконно русской, «нашен
ской». В докладах, выступлени
ях, телеграммах и письмах Ле
нина дальневосточные рабочие и 
крестьяне чувствовали постоян
ную заботу нашей партии о лю
дях далекой по тому времени 
окраины России. Ленин был и 
остается живым участником всех 
дел и свершений дальневосточ
ников.

Согретый мудростью ленин
ской политики Коммунистиче
ской партии и ее Центрального 
Комитета, Дальний Восток неуз
наваемо изменился за годы Со
ветской власти.

Далее докладчик рассказала о

гом, какими успехами встреча
ют юбилей труженики края и 
Хабаровска.

В эти дни коммунисты на про
ходящих партийных собраниях, 
посвященных Ленинскому юби
лею, подводят итоги работы, оп
ределяют задачи на будущее. С 
чем же пришел коллектив инсти
тута к нему?

За четыре года институт под
готовил около 7 тысяч специа
листов с высшим образованием 
по 18 различным специальнос
тям. Успеваемость на дневном 
отделении возросла по сравне
нию с 1975 годом на 3,4 процен
та, 27 процентов студентов учат
ся на «хорошо» н «отлично». 
До 32 процентов возросло число 
групп, имеющих полную успева
емость.

Примером высокой организо
ванности и требовательности 
могут служить коллективы ин
женерно-экономического, хими
ко-технологического и строи
тельного факультетов, которые 
в последние годы идут в числе 
правофланговых социалистиче
ского соревнования. Заметно 
улучшилась учебная дисципли
на и успеваемость студентов 
лесоинженерного факультета.

Партийные, комсомольские ор
ганизации, профессорско-препо

давательский состав стали боль
ше уделять внимания вопросам 
коммунистического воспитания, 
так  как  сегодня без системати
ческого марксистско-ленинского 
образования, без усиления всей 
воспитательной работы нельзя 
добиться высокого качества под
готовки специалистов, воспитать 
у них активную жизненную по
зицию.

Главенствующая роль в реше
нии этих задач в вузе принад
лежит коллективам кафедр об
щественных наук. И следует от
метить, что преподаватели этих 
кафедр постоянно повышают 
идейно-теоретический уровень 
преподавания общественных дис
циплин в свете требований по
становления ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идеологиче
ской, политико-воспитательной 
работы», изучения студентами и 
преподавателями книг Л, И. 
Брежнева «Малая земля», «Воз
рождение» и «Целина», решении 
Пленумов ЦК КПСС по актуаль
ным вопросам теории и практи
ки коммунистического строи
тельства.

Большое внимание в институ
те уделяется подготовке научно- 
педагогических кадров и повы
шению их квалификации Толь
ко в 1979 году защищено 26 
кандидатских диссертаций, а с

начала пятилетки 94, В настоя
щее время в целевой аспиранту
ре обучается 97 человек.

Определенных успехов добил
ся коллектив института в даль
нейшем развитии и повышении 
эффективности научно-исследо
вательских работ. В истекшем 
году институт при плановом 
объеме хоздоговорных работ на 
1.370 тысяч рублей выполнил 
их на 1,5 млн. рублей, В народ
ное хозяйство внедрено 45 тем 
с экономическим эффектом свы
ше 3,5 млн. рублей. К выполне
нию тематических планов науч
но-исследовательских работ ши
роко привлекаются студенты. В 
прошлом году коллектив инсти
тута принял активное участие в- 
краевых зональных и всесоюз
ных конкурсах научно-техниче
ского творчества молодежи. Уче
ными института получен ряд 
важных результатов, имеющих 
большое научное и народнохо
зяйственное значение.

Большой вклад вносят в эко
номику края 'бойцы студенче
ских строительных отрядов, ко
торые в прошлом году освоили 
более 3 млн. руб. капиталовло
жений. Отряд «Кристалл» меха
нического факультета (командир 
коммунист А. Кузьменко) при
знан победителем в краевом со
циалистическом соревновании, а 
четыре отряда института — по
бедители в своих зонах.

В. И. Ленин учил, что лучший 
способ отметить юбилей — это 
сосредоточить внимание на нере 
тонны х вопросах. И сегодня сле
дует отметить, что, несмотря на 
имеющиеся тенденции к улуч
шению работы, ректорат, парт
ком, профессорско-преподава
тельский коллектив института 
еще далеко не полностью ис
пользуют все резервы для даль
нейшего совершенствования 
учебно-воспитательной работы, 
улучшения качества подготовки 
специалистов, как этого требу
ют решения XXV съезда пар
тии и постановления ЦК КПСС 
по высшей школе.

Так, показатели по успеваемо
сти студентов снизились на ме
ханическом, санитарно-техниче
ском, дорожном факультетах, 
что свидетельствует о значи
тельных недоработках в органи
заторской н воспитательной ра
боте деканатов, партийных бю
ро, комсомольских и обществен
ных организаций факультетов, 
коллективов выпускающих i а 
федр.

Во многих студенческих груп
пах, на курсах, факультетах 
страдает учебная дисциплина 
допускается большое количестя

пропусков студентами занятий. 
Особенно она низка на архитек
турном, механическом и лесонн- 
женерном факультетах.

По-прежнему не снижается 
отсев студентов на института, 
особенно на механическом, ав
томобильном, архитектурном фа
культетах.

Следует отметить, что, несмот
ря на определенную работу, про
веденную коллективом институ
та по подготовке специалистов 
без отрыва от производства, в 
этом плане такж е имеется це
лый ряд существенных недостат
ков, о чем убедительно свиде
тельствует тот факт, что за  по
следние 10 лет на вечернем фа 
культете успеваемость” не’*дости- 
гает более 52 процентов, а от
сев увеличивается до 30. На за
очном соответственно 40 и 20. 
На бюро горкома партии была 
дана неудовлетворительная
оценка ректорату и парткому по 
этим вопросам, однако и на се
годня положение дел не улуч
шилось.

Намного могли бы быть луч
ше результаты работы коллек
тива института и по научно ис
следовательской работе, если бы 
все кафедры института относи
лись с должным пониманием к 
этим вопросам, особенно в час
ти разработки хоздоговорных 
тем и эффективности внедрения 
их в практику народного хозяй
ства. А пока приходится конста
тировать, что из 48 завершен
ных в прошлом году работ внед
рено в производство лишь 18, а 
целый ряд кафедр не смог даже 
подтвердить экономическую эф
фективность своих разработок.

Многое делается в институте 
по усилению коммунистического 
воспитания студентов и препода
вателей партийными, комсомоль
скими организациями факуль
тетов, преподавателями кафедр 
общественных наук, ко уровень 
этой работы подчас не отвечает 
требованиям постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучше
нии идеологической, лолитико- 
воегтитательной работы», иногда 
этой работе не достает наступа- 
тельностн, творческого поиска, 
эффективности, воспитания у 
будущих инженеров активной 
жизненной позиции, о чем гово
рят факты правонарушений сре
ди студентов.

Комплексный план воспита
ния студентов на весь период 
обучения, разработанный и ут
вержденный парткомом, не стал 
в институте программным доку- 
ментом для улучшения воспита
тельной работы.

Нет достаточно высокой тре
бовательности к руководителям

за добросовестное, творческое 
выполнение своего служебного 
долга, создание необходимых 
условий дл я  ритмичной работы, 
активного участия в воспита
тельной работе.

Медленно пока приступают 
ректорат, партком, местком ин
ститута к практическому осу 
ществлению действенных мер и 
по выполнению постановления 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «О дальнейшем 
укреплении трудовой дисципли
ны и сокращении текучести кад
ров в народном хозяйстве».

Задачи, поставленные перед 
работниками вузов, пути и сред
ства их успешного решения оп
ределены постановление* ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем развитии 
высшей школы и повышекии ка
чества подготовки специалис
тов».

Претворение их в жизнь тре
бует немалых усилий ректората, 
деканатов, парткома, факуль
тетских партийных, комсомоль
ских, профсоюзных и обществен
ных организаций, каждого ком
муниста и беспартийного.

Слово предоставляется декану 
инженерно-экономического фа
культета В. А. Лысенко:

— Еще несколько десятнле 
тий назад ни о какой науке на 
Дальнем Востоке нечего было и 
говорить, сейчас же ее развитие 
осуществляется по плану Даль
невосточного научного центра, 
усиливаются связи вузовской на
уки с производством. На ряд" 
факультетов нашего института 
такж е сложилась тематика на
учных исследований. Так, ча 
ИЭФ эта работа ведется по не
скольким направлениям- Объем 
выполненных хоздоговорных 
НИР составил с начала пятилет
ки 957 тысяч рублей, в том чис 
ле по важнейшей тематике — 
177 тысяч. Большой вклад вно
сит кафедра «Вычислительная 
техника н прикладная матема
тика*.

Кафедры факультета выпол
няют работы для предприятий 
и организаций не только края, 
но и других городов страны.

Растет эффективность науч
ных исследований, только от 
внедрения мобильной установки 
для пенопласта экономия соста
вила 200 тысяч рублей в год; об
щий экономический эффект от 
внедрения результатов закончен
ных НИР по кафедре ВТ и ПМ 
составил в 1979 году 110 тысяч 
рублей.

Несмотря на некоторые успе-

(Окончание на 4-й стр.).

В президиуме собрания.
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ПЕРВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ V!
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m l  якл п-vhk N. м. Губкип об- 
p., ,,tn ш м :  « Т о м г р а ф я ч к т  
м п гы  е д у м т  — «бходимым ус- 
м я и м  |  p t te f i  а ш н м р а  ^

голи, г м м п  u r u p o m m a ,  
географа и лесовода. Все эта 
специалисты бвв тэпографиче- 
с кой м у ти  — все р ан о , что 
а м т 1 н1  6м  топоре ела кузнец 
бае МоЛОТВ*.

Инженеру-строителю не при 
ходите я составлять Мрту, ал 
для того, чтобы грамотно а*- 
лрооктирпаатъ с->»р> женив, пч 
должен уметь с май работать. 
Однако карта иа может нам 
дать полного представления о 
иастапггн, тая как даже самая 
подробная ее позволяет полно
стью решить ВСЯ вопросы ПО пе
ренесению проекта сооружен и н 
на маетность. Поэтому аааиаа-

ру строителю | 
сложных услоноп местности 
приходятся л ром залаять съемку 
я обод котик участков, но уже С 
большей подробаостью. Съемка 
ведгтгя с помощью геодезиче- 
гявх пнетрумеятов, а для этого 
необходимо зиять пх устройство 
■ методику пролэводства работ.

Когда сооружение полностью 
ааярооя яарова но, необходимо пе- 
раиста его с плана иа мест* 
аогп . Для этого инженеры-стро
ители. аоаружнаввеь геодезиче
скими инструментам, теодоли- 
том н нивелиром, применяют 
раалячные приемы и методы 
геодезических работ по «разбив* 
ке« сооружения.

В процессе строятельства необ
ходимо сладить за правяльмо* 
етъю установки отдельных час
тей сооружение я комплекса в 
целом. Все это должен делать 
инженер в всему этому учатся 
у нас будущие инженеры-строи
теля. об атом они узнают в на
шем родном институте.

В. РЫНДИН, 
к. т. в., зав. кафедрой гео
дезии.

НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ J

Подготовку студент 
учебных ;шподпит по

высших
гииаяым

га специальным дисциплимам. фор 
SS мирующнм профиль спецмалнс 
м  та. подут кафедры, которые при 
га  чпто называть выпускающими, 
К  так мак именно они рувиаодат 
г а  дипломным проектированием я 
xS прадставлкют вы пустите Госу- 
SX дарственной •кзамоиационяоП 
ш  комиссии, прмсваивпмнцеИ им 
га  кяалпфикацию инженера.

XS «Автомобильные дороги*, осуще 
г а  сто л ети я  я подготовку специя

ответе тики 
том темой 
Во прими 
м цО врю т

ipniiHoii гтуден 
дипломного проекта, 
пректани студенты 
необходимы г исход-

Д ля студоитиа-дорожинкоп та 
г а  ко ft кафедрой нал истее кафедра
‘  « Л иТО.М 1Ч'||1ЛЫ 1Ы С ДО

стел а ю т а  я подютс 
.▼петое ш ирокого Профиля — ни 

г а  жонороп по проект а  роакцию, 
г а  строительству и эксплуатации 
Ю  автомобильных дорог гигудвргт 
«  венного, республиканского, к р а 
г а  о йоги и областного злаченая.

г а  Спецкальной тц и гто ам г  ст> 
г а  доитоп предш ествует научен не 
г а  ими на младш их курсах сиот- 
г а  еетстоующпх общ енаучны х п 
г а  обшотехмичегних д и г ц н п л м и . Н а
г а  чниаа с третьего курса, студен 
г а  ты получаю т на кафедре «Авто 
г а  мобильные дороги* необходимые 
“  теоретические эппнип н прента 

чес кие навыки по спецнааьио- 
сти. Кафедра ведет следующие 
специальные дисциплины : изы 
скания и проектирование, тех- 

_  полотая строительства, органа 
г а  аация. планяроааиие и управле- 
г а  ние строитедьством. жеплуата- 
г а  цяк  автомобильных дорог, око- 
»  иомика дорожного строитсльст-

1  “ ■
г а  Больш ое место в учебном про- 
г а  цессо на кафедре заним ает Пра
г а  мреодствомнвк практика студен 
SS топ. Программа практики после
К  т

Я

[третьего курса предусматривает 
ри обретение студентами ос

новных произвоаствсииых навы
кни по отдельным видам работ 

га  па изысканиях и строительстве 
хх автомобильных дорог. Эта прак- 
га  тика проводится в крупнейших 
га  спеаналиапроваииых органпза- 
га  ципх и на предприятиях Даль- 
га  него Востока. Студенты напрев 
га  ляются на рабочие должности в 
га  изыскательские партия н строп- 
га  тельные подразделгиил в При- 
xS норьа, на Сахалин. Камчатку, в 
XX районы Хабаровского - края, 
га  Амурской, Магаданской и дру 
га  гих областей востока нашей

М Йга  дорожные оргакизацип. в том 
га  числе, расположенные о Еаро
га  oefccaoft части страны, на Урале, 
г а  е Смбиии и Средней Азии. ОбьI

стропы.
» четвертого курса кафед

ра направляет студентов на дли
тельную практику в передовые

М ири п Средней Азин, 
акт практики назначается в со-

иые материалы ДЛИ дипломно
го проекта рее амия. В период
втай upon итдстппипаП практики 
студенты, работал вв изыска ви
на и строительстве дорог высо
ких технических категорий, вы
полняют обязанности иижаиер- 
потехмнчелгая работников, по
лучают оргвииавциоикые паям 
к и руководителей современного 
производства, осваивают перед »- 
вую технологию и организацию 
работ.

П рои зводствсн пап практика 
не только вктиаио способствует 
формированию специалиста в 
расширяет технический кругозор 
студентов, но и воспитывает у 
них чувство сопричастности к 
великой преобразовательной
миссии советского человека. На 
всю жизнь сохраняются у них 
воспоминании о пребывании вя 
крупнейших совремемиых строй
ках Украины. Белоруссия, Сиби
ри. в также в изыскательских 
партиях, в горах Кавказа. Срод
ней Азии и Забайкалья, в таеж
ных урочищах, нп траста ВАМ и 
других малообжитых экзотиче
ских местах стремы, где маши 
студенты идут в славных радах 
первопроходцев.

Завершающим этапом обуче- 
’ ним является дипломное проек

тирование. в ходе которого сту
денты под руководством препо
давателей кафедры решают са
мостоятельно конкретные инже
нерные задачи по аыбраяиой те
м е Дипломные проекты на ка
федре выполняются, кок прави
ло, по реальным исходным мате
риалам, собранным в период 
преданпломной практики. Тема
тика * дипломного проектирования 
включает разработку проектов 
новых и реконструкцию сущест
вующих автомобильных дорог, 
вопросов организации и безопас
ности движения. проектирова
ние мостовых переходов, город- 
свих магистралей, пересечений 
автомобильных дорог и улиц, 
аэродромов, разработку техйоло- 
гпн и организации работ по 
строительству дорог и дорожных 
сооружений, разработку проек

тов современных производствен
ных бая и предприятий, обеспе
чивающих дорожное строитель
ство. Дипломные проекты выпол
няются для различных природ 
но-климатических условий.

Многие дипломные проекты, 
выполненные на кафедре, реко
мендованы Государственной эк- 
еамекацноиной комиссией к 
практическому внедрению и от
мечены па конкурсах в числа 
лучших студенческих работ.

За последние гады все более 
широкое применение а учебном 
процессе на кафедре получает 
применение еле «строям о- вычис
лительных машин (ЭВМ). Все 
наиболее сложные расчеты в 
бол цинке гае. курсовых в дип
ломных проектах студенты про
изводят с помощью ЭВМ, по 
программам. рпзрпботпнным 
преподавателями кафедры.

выпуска 
I 1963

Со времени первого 
и и жеиерое-дороживкоа |  
гаду кафедрой подготовлено для 
народного жоеяАства страны око
ло 2000 специалистов. В настоя
щее время ‘ кафедра валяется 
одной из наиболее квалифициро
ванных кафедр института: Фо
лее ТО процентов состава препо
давателей имеют ученые степени 
и звания. На кафедре ведется

большая научная работа. В тече
ние ряда лет она ветш ает веду
щее место в институте по объе
му научных исследований.

С 1908 года при кафедра ра
ботает студенческое проектное 
бюро (СПВ), выполняющее сила
ми студентов под руководством 
опытных ипженерно-тысппчес- 
ких работников реальные про
екты по договорам с дорожными 
организациями Дальнего Восто
ка. Студенты старших курсов, 
работающие в СПБ вв правах 
совместителей, получают бога
тую практику по проведению по
левых изыскательских работ и 
проектированию автомобильных 
дорог и дорожных сооружений 
в различных районах Дальнего 
Востока.

Коллектив кафедры приглаша
ет абитуриентов на интересную 
специальность, охватывающую 
увлекательные перспективы дея
тельности в области изысканий, 
проектирования, строительства ■ 
эксплуатации современных авто
мобильных магистралей.

Г. ШИНКАРЕПКО. 
доцент кафедры автомобиль
ных дорог, к. т. I .

Дорожный факультет нашего 
институт* готовит инженере» 
строителей по двун специально, 
стаж:

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ;
МОСТЫ П ТОННЕЛИ 

Среди наиболее важных объ
ектов пятилетки, наряду со стро
ительством лаводоп, фабрах, 
электростанций, особое жесте ва
нн мает сооружение автомагист
ралей и мостов. Действительна* 
любое строительство, любой объ-

Цлискапилмн и проектирова
л и  дрог, мостов и тоннелей 
Й р и в т  специальные инсти
тут*!, которые расположены в 
кцявых городах страны — в 
ЗДзровске, Иркутске. Покоси- 
<Црск«» Сжрддопско. Москве. К и- 
гц  Ленинграде.

Строительство пвтомобилъ- 
йц\ дорог и мостов осущест- 
1ии дорожностроительные п 
*сстеетроптельпыс управления, 
1сцгорые имеются во всех облп-

культет ежегодно направляет 
ил проектирование и строитель
ство БАМ не менее 50 выпуск 
ников факультета.

В связи со строительством 
БАМ наш факультет увеличен 
набор студентов в два раза. В 
1980 году па дорожный факуль
тет будет при пято 260 студея 
тов, иа них 160 по специально
сти «Автомобильные дороги* и 
100 — «Мосты и тоннели».

Факультет располагает хоро-

ЖДЕМ ВАС НА ДОРОЖНОМ
ект начинается с дороги. Тран
спортная сеть и индустриальная 
мощь страны связаны прочно в 
постоянно.

Расчеты, которые положены в 
основу проектирования автомо
бильных дорог, мостов и тонне
лей, по менее сложны, чем рас
четы. выполняемые при проек
та ровапнп деталей машяп, граж
данских и промышленных зда
ний.

Очень интересны автомата ст
раде и дорожные сооружена в 
горных районах вашей страны, 
где приходится преодолевать ог
ромные препятствия я виде гор
ных хребтов, пересекать бурные 
реки в ущелья.

Дорожные работы починают
ся с изысканий мостовых пере
ходов н трассы дороги. Изыска
тельская партия на местности 
намечает положение осп доропЛ. 
так, чтобы она соединяла паме-ё 
ценные пункты нанлучшим пу
тем, а стоимость строительства 
и перевозок ло вен грузов была 
наименьшей. Выбрать па мест
ности оптимальное положение 
трассы помогает хорошее зпапио 
геодезия, аэрогсодсзин, инже
нерной геология, гидравлики и 
специальных курсов.

После окончания изыскатель
ских работ наступает ответствен
ный этап — проектирование, ко
торое оканчивается разработкой 
технического проекта па строи
тельство дороги, мостов в всех 
нпжепг|3>пых сооружений. Зд ы »  ■ 
инженеру понадобятся хоров, 
знаиня по высшей математике, 
вычислительной технике, сопро
тивлению материалов, строи
тельной механике, теоретической 
механике и другим дисципли
нам. В настоящее время пря про
ектирования дорог в дорожных 
сооружений широко используют 
электронно-вычислительные ма
шины.

слых и краевых центрах. Стоо- 
ящастао дорог, мостов, тонне- 
•id ведется индустриальным ме
тадон, который включает в себя 
Шаровое применение сборных 
ксаструкцпн, комплексной меха- 
плавав к автоматизации.

Большой удельный вес в учеб
ная процессе занимает пропз- 
ваастзенвая практика, которую 
етудевп* проходят на передо- 
■ш стройках страны. Они пря- 
н ш л  участие в строительстве 
■цсякегцэных дорог в Киргизии, 
а к и ;  Таджикистана, па бо
л т *  ‘Ломейской области и Бе
лоруссия, в районах вечной мер
злоты, тайга. Студенты факуль
тета строили автомагистраль 
Москва—Волгоград, Московскую 
кадьцгяую дорогу. Киевское я 
Ленинградское метро, мосты че
рев Волгу. Амур и т. д.

Окопавшие дорожный фа
культет получают квалнфпка- 
п в  «Инженер-строитель автомо
бильных дорог* н «Няжепср- 
стронтелъ мостов, тоннелей*.

Сведи строителен дорог, мое
го!, тоннелей — большая армия 
токаев вашего факультета. 
Нша выпускники работают па 
крупных руководящих должно
стях, например, В. Г. Сметанко
— главный инженер Хабаров- 
сома тушидоруправлепня; Г. А. 
Дурова—старший научный сот- 
рухиях Хабаровского филиала 
ГшроДорНПИ; А. И. Шабли»
— начальник У HP; В.. Г. Рып- 
' 7  —«зав. кафедрой «Ивже-

В. В. Гснсра- 
ипжепер на 

стровтедкетве морского оорта.
Кроне того, выпускники фа

культете работают на строитель
стве гидроэлектростанций, мет- 
роволнтснов, морских портов, 
набережных, в паучпо-нсследо- 
вательских институтах п в выс
ших учебных заведениях. Начи
ни с 1974 года, дорожный фа-

— «зав. кафед 
(ф|одезип*;

— блаппый в: 
жтельствс морс

шеи материально-технической 
базой и имеет высококвалифи
цированный профессорско-пре
подавательский состав.

Условия приема на факуль
тет общие для аеех вузов. Заяв
ления принимаются с 20 нюин 
по 31 июля. Вступительные эк
замены с 1 по 20 августа.

Документы необходимо высы
лать на имя приемной комиссии 
с указанием факультета и из
бранной специальности по адре
су:

680035, г. Хабаровск, 36. Ти
хоокеанское шоссе, 136, ХП11.

С 1 июля работают подготови
тельные месячные курсы. Для 
записи па подготовительные 
курсы необходимо прибыть в ин
ститут в период с 25 по 30 ию
ня. Во время обучепял па кур
сах и сдачи экзаменов все ино
городние обеспечиваются обще
житием.

Поступающие па дорожный 
факультет сдают вступительные 
экзамены по русскому языку п 
литературе (письменно), матема
тике (письменно, устно), физике 
(устно).

Мы приглашаем к себе тех, 
кого привлекает романтика тру
да строителя, самого мирного, 
самого созидательного труда. 
Какую гордость, какое удовлет
ворение вы почувствуете, у пн- 
дев, как по построенной вами ав
томагистрали пройдет первый ав
томобиль, как ажурное воздуш
ное сооружение моста соединит 
два крутых берега рекв или по 
построением)- вами в непри
ступных горах тоннелю пойдут 
автомобили.

Все это ждет тебя, дорогой то
варищ. после окончания дорож
ного факультета вашего инсти
тута.

С. ЦУПИКОВ,
дскаи дорожного факульте
та, доцент.

В СТУДЕНЧЕСКОМ ПРОЕКТНОМ

Студенческое проектное бюро 
(СПБ) было создано п 1968 году 
при. кафедре «Автомобильные 
дорога».

Под руководством опытных
штатных ннженороа студенты
выполняют реальные проекты 
для строительства местных ав
томобильных дорог и одновре
менно ежегодно проходит в 
СПБ производственную и пред
дипломную практики, закрепляя 
знания, подученные в процессе 
учебы.

По проектам СПБ, составлен
ным студентами, уже построено 
и введено в эксплуатацию свы
ше 200 километров автомобиль
ных дорог. На основе составлен
ной технической документации 
на 4000 километров обследован
ных дорог успешно планируется 
и совершенствуется их эксплуа
тация. СПБ является своеобраз
ной кузницей специалистов- 
дорожннков. Свыше 400 студен
тов подучили практические на
выки. работая в проектном бю
ро. Многие пэ кях сейчас ус
пешно трудятся в дорожных ор
ганизациях Дальнего Востока,'

занимая руководящие должно
сти от начальников изыскатель
ских партий до главных инже
неров управлений.

СПБ — неизменный участник 
Всесоюзных конкурсов студенче
ских научных работ. А в 1971 
году оно было награждено дип
ломом ЦДНХ СССР. .

В 1979 году в студенческом 
проектном бюро было выполне
но хоздоговорных работ на 126,6 
тысячи рублей. Студенты прово
дили технический учет и паспор
тизацию автомобильных дорог в 
Читинской области. Приморском 
крае и в Якутской АССР, соста
вив документы на 838 километ
ров автомобильных дорог, кроме 
того, было проведано обследова
ние свыше 400 искусственных 
сооружений, эксплуатирующих
ся на дорогах Читинской обла
сти для информационно-поиско
вой системы (ИПС) «Мост» Мин- 
автодора РСФСР.

После проведения полевых
работ, в которых принимали
участие вместе со штатными 
сотрудниками СПБ 15 студен
тов, проходящих здесь преддип

ломную практику. составлены 
формы • ГипроДорНИИ-2» 
вычислительного центра Миная- га  
тодора РСФСР. г а

Но, пожалуй, главиое. что ре- г а  
бята подучили этим летом, это ЯЙ
знакомство со своей будущей

полученные знания по всем изу
ченным дисциплинам, учились 
принимать самостоятельные ре
шения. Встрпи с новыми лтодь-

професслей. Во время практики г а  
студенты творчески применяли г а■ ■ I
мп. знакомство с замечательной г а  
природой Дальнего Востока н vS} 
Восточной Сибири — все это ю  
привлекает студентов я СПБ. г а  

Всего а этом гаду в СПБ рябо- SS 
тало около 100 человек. И га 
желающих пройти через школу г а  
студенческого проектшого бюро г а

Л. КОРМИл п ц ы н л , ^
инженер СПБ. г а

На сжямке: студенты дорож- ^  
нога факультета Наталья Бонда

всегда много.

J
рева. Александр Науменко, На- га  
талья Губарева и Галина F,pc- 88 
мепко, активно работающие а  га  
студенческом проектном бюро. га.

Фото О. Семепко. га

Стриотся дорога.

Уже 203 молодых ннжепера'- 
строителя мостов работают на 
объектах нашей необъятной Ро
дины. В этом году 72 молодых 
спецналнста-мостовнка, воешь 
такнизш дорожного факультета, 
пополнят этот отряд. У них сей
час горячая пора — пора рабо
ты над дипломными проектами. 
И именно сейчас, на пороге но
вого набора, мне хочетса по
желать нм дерзаний а работе, 
совершенствования граней мас
терства, большого и светлого пу
ти, по отголоскам которого мож
но было бы отличить воспитан? 
ников Хабаровского политехни
ческого института. Это будет 
наялучшим подарком их смене 
— нашим абитуриентам.

В наше время нельзя предста
вать гармоничное развитие го
сударства без развитая его 
транспортной сети. Дорога - — 
это артерия жизни, п не слу
чайно развитие и освоение се
верных районов Дальнего Восто
ка я Сибири начато грандиоз
ным строительством Байкало- 
Амурской магистрали. При 
протяженности в 3200 км будет 
возведено более 3000 искусст
венных сооружений — мостов, 
тоннелей, труб. Поэтому испы
тывается острая нужда в ввали* 
фвцироаанных ипжелерно-техип- 
ческих работниках, готовых от
дать свой юношеский задор, зна
ния и энергию созданию маги
страли века.

Но всему этому должен пред-

МОСТЫ И ПРОГРЕСС
▼

шеепкйшть вдохновенный труд 
наших выпускников н пытли
вая напряженная учеба их по- 
сдедователей, в число .которых 
вольется и 100 человек нашей 
талантливой молодежи из чис
ла абитуриентов.

Почему мы обращаемся к 
пытливой и талантливой моло
дежи? Потому что мосты и тон
неля •*— это сложные инженер
ные сооружения, требующие от 
работников, связанных с их 
проектированием, строите льет 
вок и эксплуатацмей, глубоких 
зхаямя, высокой математической 
культуры, развитой инженерной 
интуиции, навыков научных ис
следований.

Главная роль в формирова
нии инженера-строителя мостов 
прннадлежит кафедре «Мосты н 
тоааели», которая в настоящее 
время оснащена современным 
обоснованием, позволяющим 
качественно и аффективно вес
та учебный процесс и научные 
исследования на высоком уров
не. За четыре года 10-й пятилет- 
а  Сотрудники кафедры подали 
в Государственный комитет по 
делом изобретений и открытий 
СССР болев ста заявок, из кото
рых 80 признаны изобретения- 
ян. Коллектив ученых кафедры 
«ваяется инициатором пнедро

нил а практику строительства в 
Советском Союзе мостов из но
вых конструкционных материа
лов — клееной облагороженной 
древесины и армоцемента. По 
проекту кафедры а Приамурье 
построен в 1975 году первый в 
мире клееный деревянный мост, 
армированный стеклопластико
во и арматурой. В 1976 году сот
рудники кафедры совместно с 
мостостроительным управлением 
№ 12 построили оригинальный 
мост из дисковых дерепометал- 
лкчеекях ферм в пригороде Ха
баровска. В 1978 году па авто
дорога Анастасьевка — Петро
павловка Хабаровского края вве
ден в эксплуатацию плитио- 
ребристый железобетонный мост 
с двумя пролетными строения
ми длиной по 15 м.

В 1979 году на одной пэ до
рог Приморья закончено строи
тельство сооружения первого а 
мире металлического моста пэ 
прокатных двутавров, армиро
ванных высокопрочной стекло- 
пластиковой арматурой.

В осуществления опытного 
строительства большую помощь 
нам оказывают студенты стар
ших курсов, из которых еже
годно мы формируем студенче
ский строительный отряд «Внед
рение». Кроме того, наши сту
денты работают в строительных

отрядах на объектах мостов Ха
баровского края и проходят 
преддипломную практику в пе
редовых строительных органи
зациях Ленинграда, Москвы, Ки
ева, Новосибирска, Омска, Вла
дивостока, Магадана, Иркутска, 
Читы и Чебоксар.

Зачастую информация, соб
ранная студентами а лаборато
риях н на производстве, служит 
канвой их первой научной рабо
ты, которая окончательно шли
фуется в период курсового и 
дипломного проектирования.

Студенты, проявившие склон
ность к научным исследовани
ям, пополняют ряды сотрудни
ков кафедры «Мосты и тонне
ли». За время существования 
аспирантуры при кафедре ее ус
пешно окончили и защитили 
диссертации 12 человек. Все сот
рудники нашей кафедры — вос
питанники Хабаровского поли
технического института.

Всех, кто пожелает приобре
сти трудную, но увлекательную 
и романтичную профессию ии- 
жонора-строптеля мостов, при
глашаем к нам на автодорожный 
факультет Хабаровского поли
технического института.

В. КУЛИШ.
аав. кафедрой «Мосты и тон
нели», доцент, к. т. н.

ЗАПОВЕДИ ПЕРВОКУРСНИКУ
Ну вот мы н па финишной 

прямой. Вроде, совсем недавно 
пришли мы в институт с трепе
том в душе перед величием его 
здания п грандиозностью буду
щих трудностей. А грандиоз
ность трудностей заключалась 
всего-навсего а добросовестном 
отношении к учебе, в дисципли
нированности (то есть в регуляр
ном посещения занятий). Те. кто 
вовремя этого не понял, с чув
ством горечи покинули стены 
института. Поэтому,, будущий 
первокурсник, подумай об этом 
на досуге. Это первая наша за
поведь тебе.

Ну а мы, дипломники, с од
ной стороны, роды, конечно, что 
вышли на финишную прямую 
сплоченным коллективом. Знае
те, когда тесно идешь, кому-то 
упасть трудно, не дадут товари
щи вокруг. Поэтому вторая за
поведь гласит: «Держитесь, как 
можио теснее и дружное в груп
пе*.

Но радость наша омрачается 
тем. что скоро придется рас
статься с институтом, а ведь 
здесь прошли пять прекрасных 
лет! Тем, кто прожил эти годи 
с полной отдачей, не жаль их. 
потому что, когда что-то де
лаешь но только для себя, но п 
для института, пускай очень не
много, всего лишь участием

художественной самодеятельно- №  
ста, работой а комитете комсо- г а  
мола факультета, в студенческом г а  
научном обществе или учебой г а  
на факультете общественных SS 
профессий в все это в меру сво- г а  
их способностей, но как долго и га  
с какой теплотой будут вспоил- г а  
натьск эти хлопотливые, напал- SSj 
ценные делами дня студенческой Ж  
жизни. Так что, будущий перво- г а  
курс ник. запомни третью зало- га  
ведь: «Не замыкайся в себе, жи- г а  
вн ие только учебой, но и обще- га  
статной жизнью. Помп», что га  
не учебой единой жив студент», га

В-четвертых: «Не будь скром- г а  
пым. Тереби преподавателя, ес- га  
ли что-то не понимаешь или не га  
знаешь. Скромность, говорят, ук- га 
рашпет, но не в учебе*. га

В-пятых: «Задавай побольше га  
вопросов, особенно на лекциях, га  
когда для этого есть у тебя га  
•щчмдячсское право». Иначе ху- га  
до будет, когда их задает тебе »  
преподаватель иа экзамене (по- га  
верь нашему опыту)*. №

Дорогой порзокурскак-SO! га  
Уверены, что ты правильно вое- г а  
примешь наши заповеди а га  
сделаешь для себя выводы. При- г а  
нимай от нас эстафету, которую га  
тебе нести пять лет! А в 1985 га 
году мы с тебя спросим, как ;ы га  
нес ее. га

Вьшускники-SO. га’ . - --W I ■ . . . . .  язва клав /ЧИСТИСМ а ПМII уУК МИН ■'W. Ю
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хи, есть еще у нас н нерешен
ные вопросы. Так, результаты 
научных исследований не нахо
дят достаточного отражения в 
учебно-методической работе, все 
еще слабой остается материаль
ная база кафедр. Назрела необ
ходимость открыть новые специ
альности — «Электронно-цифро
вые вычислительные машины», 
«Автоматизированные системы 
управления».

На трибуне — студент автомо
бильного факультета, депутат 
краевого Совета народных депу
татов Г. Дзюба:

— В. И. Ленив дорог нам не 
только потому, что он — знамя 
революции, основатель нашей 
партии. Он близок и дорог еще 
потому, что его неукротимая 
страстность революционера и 
величайшая человечность, прос
тота и чуткость — все это бы
ло и будет для нас ориентиром в 
жизни, бесценным примером 
для подражания.

Жить, работать и  бороться по- 
ленински, по-коммунистически— 
это для нас, студентов, значит 
следовать завету В. И. Ленина 
«учиться, учиться и учиться».

Нам, молодым, есть чему а  р  
кого учиться.

Процесс формирования буду
щего инженера как  специалиста 
н  личности происходит в кол
лективе группы.

Могу с уверенностью сказать, 
что в нашей группе создана об
становка деловая, со строгим 
спросом и товарищеским учас
тием.

Значок с силуэтом Ильича 
для нас не просто символ. Комс
орг группы Александр Морозов 
и староста Владимир Филимон- 
чяков являются душой коллек
тива, примером в учебе. Они у 
нас отличники.

Группа имеет 100-процентную 
успеваемость. Около 60 процен
тов студентов учатся на «4» и 
« 5 » .

Таких групп у нас на факуль
тете немало. Среди них — груп
пы ДВС-62, ДВС-81, Д ВС-91,
ЭАТ-92. Всегда верны своему 
слову, учатся по-ленжнеки сту
денты Павел Е рм аков,. Ольга 
Харченко, Николай Петрухин, 
ленинский стипендиат Леонид 
Садовенко н многие другие.

Мы приложим все силы, что
бы успехами в учебе и в труде 
встретить 110-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина, до
стойно встретить XXVI съезд 
КПСС.

Выступает член парткома, до
цент кафедры истории КПСС 
А. В. Безрукова:

— В постановлении Ц К КПСС 
и  Совета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии высшей 
школы и повышении качества 
подготовки специалистов» под
черкивается, что сердцевину 
всей идеологической работы в 
вузе составляет преподавание 
общественных наук.

Паши студенты знакомятся с 
такими фундаментальными ле
нинскими трудами, как  «Что де
лать?», «Две тактики...», «Оче
редные задачи Советской влас
ти», «Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме», «Государство и 
революция» и многими другими. 
Перед нами стоит задача выра
ботать у студентов творческий 
подход к  изучению марксистско- 
ленинской теории, которую В. И. 
Ленин завещал «всегда пропа
гандировать, охранять от иска
жений и развивать дальше».

Успеваемость студентов по об
щественным наукам в течение 
ряда лет выше общеинститутско
го уровня. Это объясняется пре
жде всего регулярной работой 
методических секций, семинаров 
молодых преподавателей, прове
дением открытых лекций и се
минаров.

Наши кафедры общественных 
наук в числе первых в стране 
разработали и опробовали мето
дику использования студенчес
кого реферата в преподавании 
истории КПСС, а затем и дру
гих общественных наук. Этой 
формой работы охвачены прак
тически все студенты. Только в 
течение 1979 года мы провели

которых было заслушано и об- труде вместе с рабочими и кре 
суждено 205 реферативных до- стьянами можно стать настоя- 
кладов, на XIX студенческой на- щим коммунистом» — это ле- 
учно-технической конференции нинское положение в полной 

было заслушано 166 докладов, мере отражает задачи трудового 
преимущественно по ленинской воспитания студенческой моле-
тематике.

Но тревожит нас то, что еще
дежи

Действенной формой воспита-
велик процент студентов, сдаю- кия и подготовки квалифициро- 
щих экзамены на «удовлетвори ванных специалистов стало для 
тельно». Это свидетельствует не нашего института студенческое 
только о слабой подготовке, но отрядное движение, 
и о равнодушии части студеитов Труд в отрядах способствует 
к изучению общественных наук, воспитанию гражданской зрелос- 
Нам думается, что при составле- ти их бойцов и командиров, 
иии личных комплексных пла- становлению будущих руководи- 
нов студентамн-коммунистами и телей производства, квалифнци- 
студентами-к: мсомольцами они ровакных специалистов. Здесь 
должны брать обязательство юноши и девушки становятся
иметь по общественным дисцип
линам не ниже «четверки».

участниками реального дела, 
ощущают свою причастность к

Мы видим недостатки в своей результатам работы произвол 
работе и принимаем меры для ствекного коллектива. Практн-
их устранения. 

Полковник В. М. Самарин,
чески каждый студент и, навер
ное, каждый из сидящих здесь в

преподаватель военной кафедры, зале выпускников прошел школу 
рассказал собравшимся о том, третьего трудового семестра, 
как  ведется на кафедре работа Возьмем 1979 год. 1.168 человек 
по подготовке квалифицирован- работало в строительных отря- 
ных офицеров запаса для Воору- дах, 100 человек в отрядах про- 
жеиных Сил СССР. В заключе- водников, 322 — в составе пу- 
ние он сказал: тинного отряда, 90 человек об-

— Нам приятно доложить служивали агрегаты витамин- 
собранию, что по результатам но^гразяной муки, 3.310 человек 
всех проверок, проводимых в работали на уборке урожая, 
текущем учебном году, качество Труд студенческих отрядов 
обучения и воспитания студен- находит свое признание. С воль
тов на кафедре в целом оцени
валось только на «хорошо» и

шой гордостью и удовлетворе
нием мы узнали, что студент на-

« отлично». Мы свято помним и шего института Вячеслав Стру- 
выполняем указание XXV съез- ков вместе с профессии на льны- 
да партии: «Все, что создано на- ми строителями за успехи в виз-
родом, должно быть надежно за
щищено».

ведении сельскохозяйственных 
объектов удостоен правительст-

— К ак вы знаете, товарищи, венной награды — медали «За 
наш  коллектив включился во трудовое отличие». Студенчес- 
Бсссоюайое социалистическое со- кий строительный отряд «Крис- 
ревнование вузов за повышение тал л» (командир Кузьменко, 
эффективности производства и комиссар Матвеев) вышел на
качества работы, успешное вы
полнение заданий десятой пяти
летки, — сказал в своем выступ
лении А. В. Лещинский, ответ-

первое место в крае в социали
стическом соревновании строи
тельных отрядов вузов края. 
Отрядам «Кристалл», «Эрндаи»,

ствениый за социалистическое «Автомобилист» присвоен сту-
соревнование.

Подготовке к  ленинскому юби-
денческнй Знак качества. 

Трудовая деятельность в отря-
лею способствовала активизация ~ная сторона воспитательной ра-

боты.
В подготовительный период

но7978ГОлДеи Д РХ Х„ Пп ^ т Г н о  
ского, строительного и инженер- 275 й с разнообразной те-

* Л ^ .ЛЬ1еТ“! >''» а т и к о й  СИлами 16 р я д н ы х  
агитбригад было дано 126 кон
цертов для местного населения. 

Важный воспитательный эф
_____________ _... _ фект имеет развитие различных
жущие станки». Заведующий ка- Т безвозмездного точна Ле- 
фёДрой доцент А. Ф. Гордеев и
профорг старший преподаватель а 9 д и с к а х  садов, ^ о с т -
А. А. Ш абалин глубоко вникают спортивных площадок.
1* вопросы организации работы, оказана п ом еть  встеоанам(ело выявляют г а з е т ы . До- Ьыла °Jul3alm помощь ветеранам

социалистического соревнования. 
Особенно хорошо поработали у 
нас в институте преподаватели

занявшие призовые места в 
р алии,

Хорошо организовано сорев
нование на кафедре «Метал лоре

В зале собрания.

110-й годовщине со дня рож л • 
ния Ленина, каж дая факультет
ская комсомольская организа
ция ведет запись в книге «Ле
нинская поверка» под девизом 
«Товарищ Ленин, я  вам докла
дываю». Эти книги будут пере
даны потом в комнату трудовой 
славы института.

Рассказав о достижениях ком
сомольцев института, о высоком 
уровне политической, учебной, 
трудовой подготовки будущих 
командиров производства, В. Те
рещенко продолжал:

— Наряду с успехами у нас 
есть серьезные недостатки в ра
боте. Наш комсомольский актив 
еще слабо занимается досугом 
студентов, не развивает в пол
ную меру студенческое самоуп
равление.

— С большим воодушевлени
ем воспринял коллектив нашего 
института постановление Ленин
ского Центрального Комитета 
КПСС о 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, — ска
зал в своем выступлении рек
тор, профессор- М. П. Данлиов- 
скнй. — Имя основателя нашей 
партии и государства Владими
ра Ильича Ленина неразрывно 
связано с образованием народа, 
развитием науки. Коммунизм н 
наука — близкие, глубоко род
ственные по смыслу понятия. 
Коммунизм — первое в истории 
человечества общество, которое 
создается на подлинно научной 
основе, и закономерно, что в 
процессе его строительства р аз
витие высшего образования, нау
ки и техники выступает как  не
обходимое условие решения 
стоящих перед ним соцнально- 
экономичеоких и идеологиче
ских задач.

Фото И. Потехиной.

В решениях XXV съезда. 
КПСС, постановлении ЦК КПСС- 
и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии высшей, 
школы и повышении качества 
подготовки специалистов» пред
усмотрена система конкретных, 
мер, обеспечивающих совершен
ствование учебного процесса в 
тесной связи с развитием науки, 
укреплением связей с производ
ством, повышением квалифика
ции профессоршоо-щреподаваг 
тельскиго состава.

Руководствуясь этими указа
ниями, коллектив вуза успеш
но выполнил основные плано
вые показатели 1979 года. В- 
мпнувшем году направлено в 
народное хозяйство 1.810 инже
неров при плане 1.766 человек, 
задание четырех лет пятилетки 
перевыполнено на 126 человек. 
Имеются определенные успехи 
в работе кафедр общественных 
наук, в развитии научных ис
следований. Но сегодня мы дол
жны сосредоточить внимание на 
еще нерешенных вопросах, а их 
немало. Систематически не вы
полняются планы выпуска моло
дых специалистов по дневной: 
форме обучения, что является, 
результатом низкой успеваемос
ти и большого отсева. Только в 
1979 году из института отчисле
но 748 студентов, иа механиче
ском и автомобильном факуль
тетах отсев составил более 10 
процентов всего контингента.

Поднять уровень идеологиче
ской работы, шире развернуть 
социалистическое соревнование, 
выполнить все показатели пяти
летнего плана и обязательства— 
реализация этих задач явится- 
достойным вкладом коллектива, 
в осуществление ленинских идей 
строительства коммунизма.

умело выявляют резервы 
этому неудивительно, что ка
федра МРС из года в год явля
ется передовой в группе нанбо-

войны и труда, 
т и х  -воинов.

семьям погнб-

Развитие этих форм работы—
лее сложных выпускающих ка- практическое приобщение к за-
федр. вегам В. И. Ленина о воспнта-

Такие же добрые слова можно ниц коммунистического отноше- 
сказать о кафедрах «Аатомо- ния к тр|уду.
бильные дороги» (заведующий 
кафедрой доцент Ю, С, Глибо-

Традицией стало озкамеаова 
кие годовщины со дня рождения

вицкий), «Технология машино- В. И. Ленина трудом на комму- 
строе ая (заведующий кафед- ыистнчеокнх субботниках. Мзло- 
рой Ю. И. Мулии) и некоторых дежь нашего института уже на- 
других. чала работу в счет коммунисти-

С учетом качественных нзме- ческих субботников. • 
нений, произошедших в послед- От имени восьмитысячной ар- 
иие годы в институте, создано мин комсомола института высту- 
новое «Положение об оргаииэа- лил секретарь комитета ВЛКСМ

В. Терешенко:
— Для комсомола института

ции социалистического сорев
нования». Оно учитывает и от
раж ает все главные показатели 1980 год — год ударной леннк- 
работы кафедр и факультетов, ской учебы, год всесоюзной ле- 
прнчем наиболее важным пока- нинской поверки, боевитости 
зателем является учебная рабо- комсомольских рядов,

Готовя достойную встречу 
замечательному ленинскому 
юбилею, все юноши и девушки 

ры по устранению недостатков института активно включились
в соревнование за право бьгп 
сфотографированными в Улья

Партийный и местный коми
теты института разработали ме-

и дальнейшему совершенствова
нию организации соревнования.

Трудовому воспитанию сту- новске у памятного Красного зна- 
дентов в ССО и КМСХО было по менн ЦК КПСС. Среди наших 
слащено выступление председа- студентов 340 отличников уче 
теля комиссии по содействию бы, каждый пятый комсомолец
штабу труда Н. И. Лермаиа:

— В. И. Ленин, как известно,
учится на «4» и «5*.

В комсомольских органичаци
очень внимательно относился к ях факультета, в ленинских ком-
вопросам воспитания трудящих
ся и, особенно, молодежи в ду
хе коммунистической идейности

натах общежитий проходят бе 
седы, развернутые тематические 
выставки, фотоэкспозиции, рас-

Важное место им отводилось сказывающие о жизни и дея-ель- 
воспитаиию в труде, особенно в ности В. И. Ленина.
труде коллективном, во имя вы
соких идеалов коммунистиче-

О славных делах комсомоль
цев и молодежи, посвященных

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА^/

Исполняется пятьдесят лет со 
дня рождения старшего препода
вателя кафедры физики Поруно
ва Валентина Григорьевича.

В 1954 году Валентин Григорь
евич закончил Хабаровский го
сударственный педагогический 
институт и начал педагогиче
скую деятельность в школе пре
подавателем физики. В 1963 го
ду, приобретя значительный 
опыт работы, Валентин Григорь
евич поступает иа работу на ка
федру физики Хабаровского по- 
литехнического института, при
нимает активное участие в opia- 
яизацки лабораторий кафедры.

С первых дней работы в инсти
туте Валентин Григорьевич уде
ляет много внимания овладению 
методикой преподавания в выс
шей школе, становится одним ив 
ведущих преподавателей кафед
ры. Своим опытом он щедро де
лится с молодыми преподава
телями, начинающими педагоги
ческую деятельность, неодно
кратно выступает с докладами 
на методических семиаадах.

Валентин Григорьевич у дел я ед
иного времени общественной ра
боте. Коммунисты, зная его де
ловые качества, умение принци
пиально подойти к  решению за
дач воспитания подрастающего 
поколения, оказывали ему дове
рие, избирая секретарем партий
ного бюро факультета. Недавно 
коммунисты кафедры физики из
брали его партгрупоргом кафед
ры.

В день пятидесятилетия кол
лектив кафедры желает Вален
тину Григорьевичу здоровья, 
успехов в благородном деле обу
чения и воспитания молодежи, 
многих лет- жизни.

К. КУРЕШЦИКОВ.
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