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Испытание на зрелость
В институте напряжен- 

пая пора — идет экзаме
национная сессия. И, на- 
иерное, самое большое 
волнение испытывают ны
нешние пятикурсники., 
Ведь им предстоит сдать 
последний экзамен, п ка
кой — государственный! 
Не надо думать, что пред
стоит лишь проверка зна
ний по научному комму
низму. Этот экзамен — не 
что иное, как смотр обще
ственно-политической зре
лости выпускников, их 
умения работать над тру
дами классиков марксизма- 
ленинизма, партийными 
документами, самостоя
тельно анализировать в 
творчески их 'связывать с 
практикой коммунистиче-' 
ского строительства. Боль
шому событию всегда 
предшествует и большая 
подготовка. Коллектив ка
федры научного комму
низма рассмотрел итоги 
проведения госэкзамена в 
прошлом году, провел зна
чительную работу по усо
вершенствованию методи
ки и практики приема эк
замена. Решены были и

практические вопросы: ут
вержден состав государ
ственных экзаменацион
ных комиссий, закреплены 
постоянные аудитории.

В прежние годы серь
езные нарекания вызыва
ли экзаменационные ведо
мости, которые оформля
лись небрежно, их часто 
приходилось перепечаты
вать. Думаем, что нынче 
это не повторится.

В выпускных группах и 
потоках проведены (где 
их не было, необходимо 
провести) организацион
ные собрания, на которых 
студенты ознакомлены с 
требованиями, предъявля
емыми к ним. II они очень 
серьезные: несдавший эк
замен и появившийся на 
него допускается к повтор
ной сдаче лишь через год

Большую работу прове
ли работники кабинета 
кафедры. Они подготовили 
стенд с экзаменационны
ми вопросами, подобрали 
специальную литературу, 
согласовали вопрос о сов
местной работе с цент
ральным читальным за
лом, где развернута вы

ставка повой литературы, 
которая должна помочь 
студентам в подготовке к 
экзамену, а также выве
шены экзаменационные 
допросы.

Студенческие группы, 
также должны очень серь
езно подготовиться к гос- 
экзамепу, чтобы оп про
шел организованно,. Ком
сорги н старосты должны 
позаботиться о поддержа
нии порядка в закреплен
ных аудиториях, о стопро
центной явке студентов. 
Государственный экзамен 
нужно провести в при
поднятой атмосфере.

II еще одно. Зачастую 
студенты являются на эк
замен в таком виде, будто 
собрались на пикник или 
в турпоход. А ведь внеш
ний вид выражает отно
шение к происходящему. 
Хотелось бы видеть всех 
аккуратными, подтянуты! 
ми п немного торжествен
ными. Как на празднике!

Желаем выпускникам
успехов в трудном испы
тании! i

Б. СМИРНОВ, 
заведующий кафедрой 
научного коммунизма.

♦ СЕССИЯ ♦ СЕССИЯ ♦ СЕССИЯ

Э к з а м е н ы ,  э к з а м е н ы , , .

Экзамен по высшей математике в группе ЛД-11 
принимает Л. В. Карташова.

Студентка четвертого 
курса строительного фа
культета Майя Лукьянова 
пришла в институт после 
окончания строительного 
техникума. Сейчас особен
но легко даются ей поэто
му предметы, которые вы
зывают затруднения у 
большинства студентов, не 
имеющих такой подготов
ки. В спорте есть выраже
ние «убедительная победа». 
Так пот о каждой отлич
ной оценке Майи Лукьяно
вой можно сказать, что она 
убедительная.

На снимке вверху, вы
полненном нашим фото
корреспондентом Припой 
Потехиной, Маня готовит
ся к ответу на экзамене 
но технологии строитель
ного производства. Это 
третий экзамен в нынеш
нюю сессию. Перед этим 
она сдала на «отлично» 
экзамены но строительной 
механике и архитектуре. 
Экзамен но ТСП, одному 
из основных для будущего 
инженера - строи т е л я  
предметов, Майя Лукья
нова тоже сдала на «от
лично». Остается только 
добавить, что так и толь
ко так сдает секретарь 
комсомольской оргаииза-< 
ции строительного факуль
тета Майя Лукьянова 
каждую сессию.

Фото II. Потехиной.

Полезное начинание
Неутешительными были 

итоги первого курса в 
группе МТ-12. В первом 
соместре успеваемость со
ставила 79,2 процента, 
средний балл был 3,41, 5 
студентов не сдали по 2— 
3 экзамена. Это С. Корот
ков, С. Маликов, И. Луки
на и другие. Еще хуже 
группа завершила учебный 
год: успеваемость — 70,8 
процента, 7 задолжников, 
все они оказались «стары
ми знакомыми», «завалив
шими» и зимнюю сессию.

На первом комсомоль
ском собрании в группе 
шел строгий и принципи
альный разговор о '  том, 
как выйти из создавшего
ся положения. Задолжни
кам были вынесены ком
сомольские взыскания. Бы
ло решено также создать 
группу «учебного часа», в 
которую вошли Ри Сую 
Ун, П. Пегин, А. Сергеев,
А. Систеров, И. Радченко, 
А. Шевченко, которые 
учатся неплохо и всегда

готовы прийти па помощь 
товарищам.

Чем было вызвано созда- 
пие этой группы? На этот 
вопрос ответил И. Радчен
ко: «Ни для кого не сек
рет, что в часы консуль
таций у преподавателя, где 
по идее должно идти объ
яснение сложных вопро
сов, идет сдача и защита 
заданий. Поэтому мы и 
решили сами помогать 
своим ребятам».

13 декабря в группе

учебного часа, своеобраз
ном консультационном 
пункте по сложным вопро
сам, связанным с выпол
нением заданий по раз
личным предметам, состоя
лось первое занятие. Те
мой его было решение 
типовых задач по сопро
тивлению материалов. 
Многим это запятие помог
ло разобраться в сложном 
материале, а затем и сдать 
экзамен но сопромату. 
Так, Г. Чибиряк получила 
«хорошо», сдали экзамен 
также Е. Сторчеус, С. По
гожее, С. Мирсанов, А. Си- 
стеров. К сожалению, та

кие студенты, как Корча
гин и Непашев, пришли в 
группу учебного часа но 
для того, чтобы научиться 
решать, а чтобы за них 
кто-то решил задания. И 
как результат — они, а 
также С. Короткой, М. Су- 
гакова до сих пор не име
ют зачета.

II хотя в группе МТ-12 
лучшие времена еще пе 
настали, можно надеять
ся, что полезное начина
ние даст свои плоды. Его 
Увдобрпли учебно-воспита
тельный совет, и комитет 
ВЛКСМ дорожного фа
культета. Они рекомендо
вали создать группы учеб

ного часа в каждом сту- 
депческом коллективе, ук
репить их за счет привле
чения преподавателей, ве
дущих предметы в груп
пах. Думаем, что они пой
дут нам навстречу.

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ факультета.

ОТ РЕДАКЦИИ: Нам
тоже -представляется очепь 
ценной инициатива группы 
МТ-12. Хочется обратить
ся ко всем студенческим 
коллективам: «Поделитесь
опытом работы учебных 
секторов на страницах на
шей газеты».

В рабочих и студенче
ских общежитиях прожи
вает многомиллионная ар
мия юношей и девушек, 
вот почему на XIX съезде 
комсомола было обращено 
внимание комсомольских 
комитетов па усиление ра
боты по идейно-политиче
скому, нравственному вос
питанию, на создание ус
ловий для интересного и 
содержательного отдыха 
молодежи по месту сов
местного проживания.

Комитет комсомола ин
ститута 26 ноября про
шлого года обсудил воп
рос «О работе ленппекпх 
комнат общежитий». В 
постановлении был сделан 
анализ работы по подго
товке ленкомнат к празд
нованию 60-летия СССР, 
даны рекомендации по ос

новным направлениям де
ятельности этих очагов 
культуры в общежитиях, 
указано на недостатки.

В частности, в нем го
ворилось, что советы не
которых ленкомнат без
действуют, а другие ра
ботают по старинке, про
водя мероприятия для «га
лочки» в отчете, пе ищут 
новых форм работы, не 
открыли клубов по инте
ресам, не привлекают мо
лодежь к проведению ве
черов, диспутов, встреч с 
интересными людьми. По
этому плановые мероприя
тия проходят вяло, посе
щаемость их низкая.

Чтобы общественная и 
культурная жизнь в об

щежитиях била ключом, 
надо, чтобы советы лен
комнат проявляли больше 
инициативы, готовили
мероприятия сами, опи
раясь на комсомольские 
группы, на актив.

В ряде наших общежи
тий уже накоплеп опыт 
работы. Интересно прохо
дят вечера и ленкомпате 
общежития № 5 лосоинже- 
нерного факультета (пред
седатель совета ленкомна
ты Н. Домчук), № 8 (М.
Зуевич), № 2 (Л. Билен
ко).

Так, запомпились сту
дентам лееоипженерного 
факультета встречи с ар
тистами краевого театра

драмы, в общежитии №8 
ХТФ многих студентов 
привлекает огонек поэти
ческого клуба «Свеча». В 
общежитии № 6 (председа
тель совета ленкомпаты 
Е. Олейпикова) весело 
прошел день именинника. 
В планах работы здесь 
ещо множество интерес
ных мероприятий.

А вот в общежитии № 9 
строительного факультета 
(председатель совета леп- 
комиаты И. Вигу.га) и в 
общежитии № 3 механи
ческого (Г. Шлойфер) по 
вечерам печем заняться, 
Очаги культуры бездейст
вуют.- Комитеты комсомо
ла факультетов но спра

шивают строго с тех, кто 
не выполняет доверенную 
им общественную работу.

Комитет комсомола ин
ститута потребовал от фа
культетских комитетов 
ВЛКСМ, студсовстов и со
ветов ленинских комнат 
общежитий активизировать 
идсйпо-политпческую и 
культурно - массовую ра
боту в общежитиях студ- 
городка. Форма и содер
жание проводимых меро
приятий должны соответ
ствовать запросам молоде
жи.

Улучшению качества 
всей воспитательной ра
боты будет способствовать 
объявленный конкурс на

лучшее студенческое об
щежитие института.

Главная задача комите
тов комсомола, студенче
ских советов — укрепить 
советы ленкомнат инициа
тивными, творческими 
людьми, направить их ра
боту на поиск и внедрение 
таких форм работы, кото
рые бы пришлись по ду
ше всем. Это дпи кафедр 
и групп, встречи за «круг
лым» столом с лекторами- 
международппкамп, артис
тами, ветеранами войны и 
труда, беседы о поэзии н 
музыке, и многие, многие 
другие.

С. АФАНАСЬЕВ, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ,

В. ПОПОВ, 
член бытовой комис
сии, ____ ,



Приглашает учиться механический ф акультет
ш т ш

На кафедре технологии машиностроения. Доценты, 
кандидаты технических наук Л. И. Снманчук, Л. 15. 
Левченко и И. М. Голуб обсуждают вопросы дип
ломного проектирования.

<1>ого П. Потехиной.

Сложнсш умная
т е х н и к а

Подготовка инженеров 
о специальности 0511 — 
Строительные и дорож
ало машины и оборудо- 
анпе» — осуществляется 
шогими вузами страны, к 
ом числе и Хабаровским 
юлитехшгческнм инс-тпту- 
ом. Обучение инженерных 
:адров aia кафедре «Стро- 
тельпые и дорожные ма
хины» ведется с 1962 ю- 
а. За ото время выпуще- 
о более двух тысяч сне- 
,паллетов для народного 
озяйства. П составе ка- 
ндры сегодня 15 препода
вателей, 13 из лих — кан- 
идаты технических паук. 
Первые два года сту- 

еиты специальности 0511 
[зучают общетехпичеекпе 
пешшлшгы, с третьего 
урса они приступают к 
зучеыпю своих основных 
•пециальных предметов— 
•сковы ai роекшровання 
металлических конструк
ции, иодъемпо-транспорт- 
хыо1, земаеройно-трапс а 
ортные и дорожные ма
хины. _ „
Земляные работы, оез 

спорых не обходится нл 
дно строительство, вы- 
олпяются сегодня специ- 
лышмп землеройно-трапс- 
сортными машинами, 
лремлопие повысить едп- 
цчную мощность н про- 
[знодительиость этих ма
ши ведет к созданию 
ющных, большегрузных 
[оделей, оснащенных ав- 
оматнческнмн следящими 
рнводамн, позволяющими 
ффектшшо работать в 
азлнчпых грунтовых усл
овиях. Особенно остро 
тонт проблема создания 

совершенство вання но- 
обных машин для рабо- 
ы в условиях районов 
крайнего Севера и Даль- 
ето Востока, где сезон
ов промерзание грунтов, 
ечиая мерзлота и пит
ие температуры предъ- 
вляют повышенные тре- 
овання как к материалам, 
а к и к конструкциям и 
юмпоновочным схемам 
lангин. Стремление уиро- 
тнть эксплуатацию етрон- 
ельных машин is зтпх 
словнях привело к появ- 
епшо модульных копет- 
укннй, позволяющих осу
ществлять ремонт нростеи- 
1 имп средствами: заменой 
‘вносившихся узлов и аг- 
егагов новыми, осы спя- 
ия деталей, не требующих

\ i

еханш/Инженер - механик в 
наши дин должен учиты
вать п эргономические по
казатели строительных 
машин, важно, чтобы ма
шина не только хорошо 
выполняла свое функцио
нальное назначение, но 
была л удобной, даже ком
фортабельной в эксплуа
тации. Лишь в этом слу
чае труд•оператора на ма
шине становится радостью.

То же самое можно ска
зать п о дробплыго-сортн- 
роночиом оборудовании. 
Чтобы получить бетон, ще
бень, асфальтобетон, не
обходимые для строитель
ства, нужно добыть сырье, 
переработать его и приго
товить ту или иную смесь. 
11 тут на помощь приходят 
наши укладчики, смеси
тельные агрегаты, уста
навливаемые в карьерах, 
па асфальтобетонных за
водах н заводах железо
бетонных изделий. Они 
представляют собой авто
матизированные комплек
сы, оспащепные точней
шими приборами и аппа
ратурой для дозирования 
каменных материалов п 
вяжущих веществ. Полу
ченные смеси транспорти
руются на строительные 
площадки в специальных 
установках или автосамо- 
свалами. Окончательное 
получение готовых изде
лий или монолитных 
структур осуществляется 
различного типа уплотни
телями: катками, глубин
ными и поверхностными 
вибраторами.

Как видите, для буду
щих инженеров специаль
ности 0511 открыто боль
шое ноле деятельности, 
где можно проявить свои 
способности, умение мыс
лить самрстоятелыю и 
оригинально. Конечно,, 
путь к этому непрост. Ска
жем так: знания — это 
огромная стена, сложен
ная пз отдельных кнрнп- 
чпков, нужно пощупать 
руками каждый кирпич, 
понять и почувствовать 
его место в стройной н 
прочной кладке. И тогда 
можно создать, построить 
что-то. свое. Так что, дер
зайте, творите, пробуйте!

С. ШУБИН, 
к. т. и., зам. декана 
механического факуль
тета.

'/Творческий союз
СИО — сегодня это по

нятие вошло в студенчес
кий лексикон так же про
чно, ■ как слова «лекции», 
«семинары». Ведь специа
листом своего дела можно 
стать, лишь выработав 
умение ставить и решать 
новые научно-технические 
задачи.

Главным направлением 
деятельности СИО кафед
ры является учебно-иссле
довательская работа сту
дентов (У11РС). В инсти
туте разработан комплекс
ный план УИРС, в кото
рый включен план УИРС 
кафедры. Он предполага
ет выполнение студента
ми лабораторных работ, 
содержащих элементы на
учного исследования. При 
этом студенты приобрета
ют  ̂и закрепляют навыки 
работы с измерительными 
-приборами, эксперимен
тально проверяют пра
вильность тех или иных 
физических законов, опре
деляют различные физиче
ские характеристики тел 
(модуль Ю та, коэффици
ент вязкости ЖИДКОСТИ II 
др.).

Одной пз удачных форм 
СПО па кафедре считает
ся разработка рефератов, 
создающая возможность 
тесного контакта студента 
с его научным руководи- ,

гелем я  способствующая 
более основательному ус
воению изучаемого ' мате
риала. 11а основе лучших 
рефератов строятся докла
ды студентов на научно- 
техннчес кнх конференциях 
ХПП. З.а последние 3 го
да на студенческую кон
ференцию было предостав
лено 100 докладов но фи
зике.

В развитии инженерных 
навыков студентов боль
шую роль играет их ра
бота по модернизации ла
бораторного практикума 
кафедры. В период с 1978 
по 1981 г. студенты участ
вовали в модернизации 
трех н создании восьми 
лабораторных установок 
(научные руководители до
центы И. К. Бергер и Ф. С. 
Макаренко, старший пре
подаватель А. М. Бочаро
ва).

Три лучшие работы де
монстрировались па крае
вой н зональной выстав
ках научно-технического 
творчества молодежи (на
учные руководители до
центы Н. К. Бергер н Ф. С. 
Макаренко) н былп отме
нены дипломами. Создан
ная студентами под руко
водством доцента Ф. С. 
Макаренко новая лабора
торная работа «Определе
ние содержания калия н

возраста твердых калпй- 
содержащих пород» демон
стрировалась на респуб
ликанской выс т а в к е 
(Ижевск, 1981 г.).

Растет массовость пред
метных олимпиад по фи
зике, проводимых кафед
рой. Олимпиады способст
вуют повышению автори
тета отличников учебы, 
выявлению студе п т о в, 
склонных к научно-иссле
довательской работе.

Особенностью СИО па 
пашей кафедре, но являю
щейся выпускающей, яв
ляется то, что в послед
ние годы у нас стало 
практиковаться приглаше
ние -с тудептов-выи ус к ли
ков других вузов страны 
для работы над диплом
ными проектами. В период 
с 1977 по 1982 год у пас 
на кафедре выполнено 7 
дипломных проектов (на
учные руководители до
центы И. К. Бергер. В. А. 
Кныр и др.).

Большую работу по при
общению студентов к со
временным методам физи
ческого исследования ведут 
' сотрудники лаборатории 
квантовой радиофизики. •

А. КИРЮШИН,
и. о. доцента кафедры
физики.

Дорога на производство
Не так давно довелось 

мне побывать на станко
строительном заводе из
вестной итальянской фир
мы «Оливетти», распо
ложенной близ Неа
поля. Известна эта фир
ма тем, что около двадца
ти лот назад одна нз пер
вых в Европе она начала 
выпускать ' станки с чис
ловым программным уп
равлением, которые сейчас 
достаточно успешно конку
рируют с аналогичными 
станками па европейском 
и американском рынках 
сбыта.

В одном из цехов пред
приятия мое внимание 
привлек крупный карусель
ный станок — что-то по
казалось знакомым в его 
очертаниях. И действи
тельно, подойдя ближе, я 
увидел табличку «Сдела
но в СССР на Краснодар
ском заводе им. Седина». 
Сопровождавший меня ди
ректор завода инженер 
Кнрилейсон неожиданно 
признался: «Фирма распо
лагает большим нарком 
станков советского про
изводства, и это в немалой 
степени способствует ее 
успехам». Позже я уви
дел в цехах станки раз
личных марок московских, 
ленинградских, минских и 
других станкостроитель
ных заводов нашей стра
ны. Вот так 71 получается 
— в успехе фирмы «Оли
ветти» есть несомненная 
доля успехов советского 
станкостроения.

Этот случай я привел 
для того, чтобы показать, 
что отечественное стан
костроение находится на 
передовых рубежах тех
нического прогресса. В 
этом огромная заслуга 
большого отряда ипжепе- 
ров-мехапиков с п е ц  и- 
альностп 0501 «Техноло
гия машиностроения, ме
таллорежущие станки и 
инструменты». Кафедра 
«Металлорежущие станки» 
Хаб ар о некого пол пте хпи-
ческого института готовит

специалистов этого про
филя для работы в конст
рукторских бюро, на -стай
ке- и машиностроительных 
заводах и в научно-иссле* 
довательскнх институтах. 
Наших выпускников мож
но встретить на всех 
крупных Хабаровских за
водах — станкостроитель
ном, энергетического ма
шиностроения, «Дальди- 
зель», имени С. М. Киро
ва, судостроительном, в 
научно - производственном 
объединении «Дальстан- 
дарт», в Дальневосточном 
филиале Центрального на
учно - исследовательского 
института технологии су
достроения п других пред
приятиях Хабаров с к а, 
Дальнего Востока и Вос
точной Сибири. II хотя на
ша кафедра еще достаточ
но молода — ей всего чуть 
больше десятка лет — 
многие наши выпускники 
уже являются руководи
телями производства — 
главными инженерами, ру
ководителями цехов.

Одно пз основных на
правлений работы кафед
ры MFC —• это тесная 
связь научных исследова
ний, проводимых на ка
федре, с учебным процес
сом. Этой цели служит 
существующее при ка
федре студенческое конст
рукторское бюро, в кото
ром иод руководством за
ведующего кафедрой про
фессора А. Ф. ' Гордеева и 
преподавателей, среди ко
торых 11 кандидатов тех
нических наук, доцентов н 
3 старших преподавателя, 
студенты выполняют ра
боты по заказу производ
ства, в том числе по за
казу Хабаровского станко
строительного з а в о 
да, с которым у нас 
заключен договор о со
дружества Увидеть свои 
знания, реально воплощен
ные в «живые» механизмы, 
— вот цель всех работа
ющих в СКВ.

Эффективность пауч шх 
разработок, выполненных

студентами под руковод
ством преподавателей ка
федры, довольно высока. 
Эа 10 последних лет па 
Всесоюзных выставках сту
денческих работ получено 
2 золотых медали, 7* Гра
мот и Дипломов _А1В и 
ССО С(£Р, на Всероссий
ских, зональных н краевых 
выставках — свыше 80 
Дипломов.

1 [рактическое обучение 
студентов па кафедре про
исходит в лабораториях, 
оснащенных современны
ми станками и измери
тельными приборами — в 
лаборатории станков с чи
словым программным уп
равлением, лаборатории 
дизайна, метрологической 
лаборатории. В последние 
годы лабораторная база 
кафедры качест в е н п о 
улучшилась. Установлены 
станки с ЧПУ, робот для 
обслуживания их, и в ста
дии монтажа — система 
малых ЭВМ для управле
ния станками. Знакомство 
с производством осущест
вляется в периоды прак
тик, география которых 
очень широка; практичес
ки это вся страна — Мо
сква, Ленинград, Комсо- 
мольск-на- Амуре, Одесса, 
Чита, Минск, Краснодар, 
Киев и другие города Со
ветского Союза.
1 Современная тенденция 
высшей школы — исполь- 
зовапие ЭВМ в учебном 
процессе. Кафедра MFC 
располагает тремя малыми 
ЭВМ «Электроника». Кро
ме этого, студенты для сче
та учебных прог р а м м 
пользуются ■ большой ЭВМ 
БС-1020 в институтском 
вы чиелптелг.пом центре.

Простор для творчества, 
техническую эрудицию со
временного инженера, воз
можности кибернетическо
го общения — все это ка
федра «Металлорежущие 
станки» дает своим студен
там и выпускникам.

С. КЛЕПИКОВ,
ст. преподаватель ка
федры МРС.

Не так давно наша стра
на отмечала великий пра
здник советского народа 
— 60-летие образования 
СССР. В постановлении ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине 
образования СССР» гово
рится: «То, что достигну
то социализмом в социаль
но-экономическом развитии, 
в повышении материаль
ного и культурного ур, Ji- 
ПЯ жизни людей — это це
лая эпоха».

За прошедшие 60 лет до
ля СССР в мировом про
мышленном производство 
поднялась с одного про
цента в 1922 году до 20 
процентов в настоящее 
время.

ного и коммунального ма
шиностроения СССР по
ставлено более 86 тысяч 
экскаваторов, 120 тысяч 
бульдозеров, 17 тысяч скре
перов.

Высокий технический 
уровень современного оте
чественного станкострое
ния п дорожного машино
строения позволяет выпус
ка!. ставки и механизмы 
практически для любых 
технологических процес
сов, использующихся в 
машиностроении, металло
обработке и строительстве.

За последние годы осо
бое развитие получило 
производство станков-ав
томатов, в том числе с чис-

для решения поставлен
ных задач в отраслях про
мышленности и всего на
родного хозяйства осуще
ствляется на механическом 
факультете по двум спе
циальностям: 0501 — «Тех
нология машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты» и 0511 — 
«Строительные и дорож
ные машины н оборудова
ние».

Молодые специалисты, 
инженеры - механики, со
ответствуют высокому 
уровню и отвечают всем 
требованиям, необходимым 
для решения задач науч
но-технического прогрес
са. Подготовку осущест-

Добро пожаловать!
Прочной основой выдаю

щихся достижений Совет
ского Союза в социально- 
экономическом развитии 
явилось создание совре
менной мощной промыш
ленности. Но темпам рос
та производства СССР зна
чительно опережает разви
тые канн кинетические
страны, о чем свидетель
ствуют следующие факт 
за 1971 — 1989 гг. объем 
промышленной продукции 
в СССР почти удвоился, в то 
время как Англии для уд
воения потребовалось 26 
лет, ФРГ и Франции — 18, 
США — 17.

Значительный рост про
изводства орудий труда- 
обуславливает ускорение 
темпов технического про
гресса в стране, повыше
ние фондо- и энерговоору
женности труда в промыш
ленности, сельском хозяй
стве, на транспорте и в 
строительстве.

Высокие темны разви
тия советского машино
строения в большой сте
пени связаны со значи
тельным ростом выпуска 
продукции отечественной 
станкостроительной, ин
струментальной промиЭ - 
ценности. Так, выпуск ме
таллорежущих станков в 
1980 году увеличился по 
сравнению с 1928 >двм 
более чем в 100 раз. Вы
пуск бульдозеров и скре
перов в СССР составлял 
по отношению и объему 
выпуска этих машин в 
США в 1917 г о д у  
лишь 3 процента; в 
1960 году он превысил ’80 
процентов, а в 1972 году, 
превзошел его более чем 
в два раза. Только для 
сельского хозяйства за го
ды десятой пятилетки 
предприятиями Министер
ства строительного, дорож-

ловым программным уп
равлением, автоматиче
ских н полуавтоматиче
ских линий для различных 
отра слей 11 ром ы тленно
сти.

Также высокими темна- 
; ми происходит техническое 

перевооружение строитель
ных, дорожных машин н 
оборудования. Создаются 
нс -в. комплексы магнии, 
например, для скоростного 
строительства магистраль
ных автомобильных до
рог, позволяющие уклады
вать дорожные н аэрод
ромные покрытия с тем
пом до 1 км (при ширине 
7.5 м) за 19—12 часов.

-Важнейшей зада ч е й 
станкостроителей в теку
щей пятилетке является 

I повышение производитель
ности металлообрабаты
вающего, литейного и де- 
ревообрабагывагоиiero обо
рудования в 1,3—1.6 раза, 
увеличение их надежности 
и долговечности в эксплу
атации, а также повыше
ние точности металлоре- 

| /сущих станков не менее 
чем на 20—30 процентов. 
В инструментальной про
мышленности предусмат- 

j yyv -„.тся развитие опере
жающими темпами произ
водства инструмента нз 

. износостойких и безволь- 
фрамо. ых материалов, а 
также повышение стойко
сти алмазного инструмен
та в 1,5—2 раза.

Характерной чертой пла
на текущей пятилетки но 
строительным н дорожным 
машинам является целе
устремленная направлен
ность на увеличение еди
ничной мощности выпуска
емых машин при сокраще
нии выпуска малопроиз
водительных машин не
большой мощности.

Подготовка инженеров

вляют выеококвалпфнцн- 
рова иные ripei юдаватели
факультета. Из 99 препо
давателей факультета 69 
имеют ученые степени и 
звания. Кафедрой «Метал
лорежущие станки» руко
водит профессор А. Ф. 
Гордеев. Лабораторная ба
за этой кафедры оснаще
на самыми современными 
станками е ЧПУ, студен
ты могут уже в стенах 
института изучать преиму
щества применения радио
техники в металлообработ
ке.

Уже со второго курса 
студенты механического 
факультета изучают дис
циплины, связанные с на
учными исследованиями, 
с работой электронных выг 
числительных машин.

В студенческом науч
ном обществе факультета 
постоянно работают свы
ше 100 студентов, на ка
федре МГЦ создано сту
денческое конструктор
ское бюро, выполняющее 
реальные заказы промыш
ленных предприятий и 
научно - исследовательских 
институтов.

Механический факуль
тет имеет свое общежитие. 
Студенты - первокурсники 
полностью обеспечиваются 
местами в нем.

Активно ведется рабо
та по военно-прикладным 
видам спорта, созданы ус
ловия для культурно-мас
совой работы.

Имея все необходимое 
Для коммунистического 
воспитания студентов и 
подготовки специалистов 
самого высокого качества, 
мы говорим: «Добро пожа
ловать на механический 
факультет!»

П. ШЛЯХОВ, 
декан механического 
факультета.

нужны ОДЕРЖИМЫЕ

В лаборатории кафедры МРС. За токарным 
тер В. В. Антонов.

тт

стан ком работает учебный мас- 

Фото II. Потехиной.

‘г г  зяа»зята*гэг
Студенческое конструк

торское бюро при кафед
ре металлорежущих стан
ков имеет поистине притя
гательную силу для сту
дентов со склонностью к 
научным исследованиям. 
Самые преданные, самые 
одержимые, переступив 
однажды .порог С.КБ, ос
таются здесь но оконча
нии института, уже в ка
честве преподавателей пли 
инженеров и берут на се
бя руководство очередным 
поколением студентов.

Четыре года назад за
кончил механический фа
культет пашего института 
активный участник сту
денческого научного обще
ства Владимир Анатолье
вич Крекотеиь. Сейчас 
В. А. Крекотеиь — аспи
рант кафедры. Тема его 
диссертации лежит в русле 
основных научных шиере-
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сов кафедры и связана с прошлом 
вопросами повышения на
дежности и точности ме
ханизмов методами тех
нической диагностики. По 
договору с Хабаровским 
стапкостроительпы м заво
дом кафедра исследует 
шпиндельный узел токар- 

. по-револьверпого станка.
Руководит научной рабо
той профессор А. Ф. Гор
деев. В. А. Крекотшо и 
его небольшой группе по
ручено создание стенда 
для измерения шпиндель
ного узла. В эту группу 
входят два инженера и 
три студента, члена сту
денческого копе труктор-
ского бюро. Инженер 
Александр Федор о в и ч 
Карплюк — представитель 
последнего, самого свеже
го выпуска факультета.
Над этим шпиндельным 
узлом он начал работать в

году студентом 
пятого курса. Вот такая 
была увлеченность; ему, 
дипломнику, положено бы
ло все силы до последней 
капли класть на диплом
ный проект, а он отвле
кался на работу в СКВ.

Теорией и всякими бу
мажными делами они за
нимаются в аудитории 27л. 
Сюда приносит расчеты 
Саша Пвахнепко, который 
в группе В. А. Крекотпя 
считается падежным, опыт 
ным специалистом по ЭВМ. 
Здесь в нзоблип рожда
ются смелые идеи. Влади
мир Анатольевич, услы
шав очередное «Эврика! У 
меня идея!», иемедленпо 
приглашает автора к  до
ске, и в большинстве слу
чаев, по его словам, идеи 
принимаются.

— Ребята всерьез увле
чены исследовательской 
работой, — говорит В. А. 
Крекотеиь. — Возьмите 
Сашу Туровского. Он 
пришел к нам в прошлом 
году, весной, был он тогда 
на третьем курсе, услы
шал, что есть у нас СКВ, 
захотел попробовать своп 
силы. Сейчас ои с головой 
ушел в нашу работу. При
ходится выгонять из ла
боратории. Так и гоним: 
Иди уроки учить!» Но на
до сказать, учится он от- 
личио, хотя пропадает у 
нас целыми днями.

То, что получает Саша 
Туровский п другой Са
ша — Шариков — в мае- . 
терских кафедры, трудно 
переоценить. Владимир 
Анатольевич долго пере
числял, чем конкретно за
нимаются ребята. Они со
брали основание под стенд 
для измерения шпиндель-

О ч е н ь *  и н т е р е с н о
Выпускники нашей ка

федры получают квалифи
кацию «ннжепер-мехаппк» 
по специальности: «Техно
логия машиностроения, ме
таллорежущие станки и 
инструменты». Что кроется 
за этим длинным названи
ем, каков характер труда 
будущего выпускника? Ча
сто на деле приходится 
убеждаться,- что представ
ление о нашей профессии 
у вчерашних школьников 
искаженное, осиованпое на 
ушедших в прошлое труд
ностях.

Начнем рассказ о про
фессии с того, что выяс
ним место работы наших 
выпускников. Они занима
ют должности мастеров, 
инженеров технологиче
ских н конструкторских 
отделов машиностроитель-, 
ных заводов, то есть в сфе

ре, где непосредственно 
создаются материальные 
ценности. Они также рабо
тают в паучпо - исследова
тельских институтах, в 
проектных организациях 
Сибири и Дальнего Восто
ка.

Технологический отдел 
завода. Здесь перед инже
нером кладут на стол чер
теж детали, и он должен 
разработать такой техноло
гический процесс, в ре
зультате которого была бы 
изготовлена деталь, отве
чающая всем параметрам 
точности и качества по
верхностен, указанным на 
чертеже. II здесь работа 
пижепера - технолога срод
ни труду скульптора, ко
торый, но образному выра- 
женшо Родена, чтобы сде
лать скульптуру, берет 
мраморную глыбу и ска

лывает с иос все липшее. 
Инженеру нужно «проиг
рать» часто очень большое 
количество вариантов тех
нологических процессов, 
чтобы найти искомое. Ведь 
одни н те же поверхности 
детали можно обработать 
различными методами, на 
различном оборудовании.

При этом технолог дол
жен быть и конструктором, 
ему следует представлять 
конструкции приспособ
лений, с помощью которых 
будет реализован пред
лагаемый технологический 
процесс.

Технолог должен обла
дать экономическими зна
ниями, чтобы создать та
кой процесс обработки де
тали, который потребует 
наименьших затрат, позво
лит уменьшить отход ме
таллов.

иого узла методами диаг
ностики, провели патент
ный поиск, сейчас участ
вуют в конструировании 
датчиков, их задача — 
выдать готовый датчик. 
Саша Туровский собира
ет оптическую схему для 
измерения вибраций с по
мощью лазера. Перед ни
ми ставятся серьезные 
конкретные задачи, требу
ющие инженерного реше
ния, и параллельно дает
ся работа, которая требу
ет, что называется, золо
тых рук. II они не просто 
увлечены процессом твор
ческою труда. То, что опн 
сейчас, в дни, когда идет 
сессия, то и дело нрнбега- 
ют сюда н не уходят по
ка не выгонишь, говорит 
еще о том, что онн почув
ствовали свою ответствен
ность за наш шпиндель-, 
ный узел, по которому то
же свои сроки и илап вы-
ЛО.'ШОПИЯ.

Мы рассказали вам толь
ко об одной небольшой 
группе преподавателей и 
студентов, занятых в ра
боте студенческого конст
рукторского бюро на ка
федре МРС. Практически 
каждый сотрудник кафед
ры участвует в организа
ции и проведении сту
денческого научного поис
ка. Участие студентов в 
СПО тесно связано с учеб
ным процессом. Так, кур
совой проект, над которым 
предстоит работать в сле
дующем семестре студен
там четвертого курса А. 
Туровскому, и А. Ивахпен- 
ко, должен содержать ис
следовательскую часть и 
у них уже, можно сказать, 
эта часть готова.

Работа над этим стендом 
близится к завершению. 
Инженер А. Ф. Карплюк 
демонстрирует стенд в 
действии.

Фото II. Потехиной.

Студенческая жизнь для 
молодого человека — это 
школа жизни. Общая цель 
н общие темы студенче
ского коллектива создают 
особые условия для вос
питания личности, станов
ления характера.

Первое испытание, ко
торое предстоит преодо
леть студентам, поступив
шим на первый курс, — 
это участие в уборке уро
жая па полях Октябрь
скою района Еврейской 
автономной области. Каж
дый год более 200 послан
цев механического .фа
культета работают в со
ставе уборочно-транс
портных комплексов па но
лях Амурского н Пузы- 
шшского совхозов. Ими 
убирается весь урожаи 
картофеля, и частичио

С т а н о в л е н и е  х а р а к т е р а
урожаи других овощпых 
культур. Испытаипе в сель
скохозяйственных отрядах 
служит ’хорошей закалкой 
первокурсникам, дает воз
можность проявить отдель
ным студентам организа
торские способности, вы
рабатывает уважение к 
труду земледельца.

Немаловажное значение 
приобретает участие в об
щественной работе, осо
бенно работа студентов в 
роли организаторов тех 
или иных мероприятий. 
Попробовав своими рука
ми и своими усилиями ор
ганизовать колле к т н в 
группы или факультета па 
выполнение какого-либо 
дела, студент получает на

выки организатора произ
водства.

Очень интересный этан 
студенческой жизни ожи
дает студентов - механи
ков после окончания вто
рого курса. В учебном 
ллапе он обозначен бук
вой «Т» — трудовой се
местр. А это значит, что 
ждут стройотрядовцев в 
зеленых куртках паши 
краевые ударные строи
тельные объекты. За ми- 
пувшпе годы где только 
не побывали отряды ме
ханического факультета. 
Можно перечислить толь
ко основные наиболее 
крупные объекты, в строи
тельстве которых прини
мали участие студенты-

механикн: мост через Амур 
в Комсомольске-на-Амуре, 
Вялюйская ГЭС, птицефаб
рика, свинокомплекс, брой
лерная фабрика в Некра
совке, племрепродуктор в 
Березовке, разлпчиыо объ
екты на руднике Мпого- 
вершипиом, объекты Амур
ска и многие другие.

Не раз отряды механи
ческого факультета зани
мали призовые места в 
краевом социалистическом 
соревновании. В прошед
шее лето отряд «Эридан», 
руководимый студентами 
М. Тараном н II. Барабано
вым, работавший па стан
ции Болопь, заиял второе 
место в крае.

Школа стройотряда для

I

Специалисты данного 
профиля все шире в сво
ей работе применяют вы
числит ельпую технику. 
Это позволяет значитель
но повысить производи
тельность инженерно г о 
труда.

Разработаны и внедря
ются системы автоматиче
скою проектирования тех
процессов, автома-тизирб- 
ванные рабочие места тех
нологов. Эта мощная вы
числительная техника по
зволяет максимально ис
пользовать творческие воз
можности инженера н све
сти к минимуму черно
вую работу. К тому време
ни, когда те из вас, кто 
выберет нашу специаль
ность, закончат институт, 
все это они увидят прак
тически на каждом заводе.

А. * ЛЕВЧЕНКО, 
к. т. н., доцент кафед
ры «Технология ма
шиностроения».

студента необходима. Здесь 
выиабатываются активная 
жизненная позиция, спо
собность руководить про- 
и зводс твеппым коллекти
вом в экстремальных усло
виях. В то же время ре
ально видимые плоды сво
ею труда вызывают у сту
дентов гордость, вырабаты
вают уважение к простой 
физической работе, к чело
веку труда.

Без постижения этих ос
новных этапов, пожалуй, 
и не получился бы специ
алист — организатор и ру
ководитель современного 
промышленного производ
ства.

А. УЛАШКИИ, 
к. т. н., ст. преподава
тель кафедры «Техно
логия машинострое
ния».



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Общеинстигутский смотр
конкурс проводится с це
лью дальнейшего повыше
ния качества и эффектив
ности военно-патриотиче
ской, оборонно-м а с е  овой, 
учебной и оборонно-спор
тивной работы в факультет
ских коллективах и улуч
шения организаторской ра
боты деканатов и кафедр, 
к о м и т е т о в  ВЛ КСМ и 
ДОСААФ, бюро профсою
зов и общества «Знание» в 
патриотическом и интерна
циональном воспитании сту
денческой молодежи.

Главной задачей смотра- 
конкурса является вовлече
ние широких масс студен
тов и сотрудников факуль
тетов в оборонно-массовую 
и спортивную работу для 
подготовки мужественных 
и умелых защитников со
циалистического Отечества.

ОРГАНИЗАЦИЯ, 
УСЛОВИЯ И 

СОДЕРЖАНИЕ 
СМОТРА-КОНКУРСА

Общеинстигутский смотр
конкурс проводится в пе
риод двух учебных и тру
дового семестров 1982—83 
учебного года и посвящает
ся IX Всесоюзному съезду 
ДОСААФ, 65-н годовщине 
Вооруженных Сил СССР, 
38-й годовщине Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941
1945 гг., 125-летию гор. Ха
баровска. В нем участ
вуют все факультетские кол
лективы студентов, препо
давателей и сотрудников 
института.

Общее руководство смот
ром-конкурсом осуществля
ется организационным ко
митетом, состоящим из 
представителей ректората, 
парткома, профкома, коми
тетов ВЛКСМ и ДОСААФ, 
общества «Знание» и спорт
клуба.

Организацию и проведе
ние смотра-конкурса на фа
культетах осуществляют ор
ганизационные комитеты, 
созданные из представите
лей деканатов, комитетов 
ВЛКСМ и ДОСААФ, проф
союзных и спортивных орга
низаций.

Коллективы факультетов,

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ ХПИ ПО ВОЕННО
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
И ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 
НА 1982—1983 УЧЕБНЫЙ ГОД

выполнившие все разделы 
обязательных мероприятий 
смотра-конкурса, поощряв 
ются дополнительными бал
лами и присуждением при
зовых мест.

При невыполнении обяза
тельных мероприятий смот
ра-конкурса коллективы фа
культетов наказываются 
штрафными баллами и ли
шаются призовых мест.

Начисление поощритель
ных и штрафных баллов 
производится по специаль
но разработанной системе.

Победителями и призера
ми смотра-конкурса будут 
считаться факультеты, до
бившиеся лучших результа
тов по всем разделам обя
зательных мероприятий на
стоящего положения и на
бравшие наибольшее коли
чество баллов по следую
щей программе:

1. Проведение тематиче
ских, оборонных вечеров с 
приглашением участников 
гражданской и Великой 
Отечественной войн, Героев 
Советского Союза 1i Социа
листического Труда, ветера
нов войны, партии, комсо
мола и труда, воинов ар
мии и флота с охватом не 
менее одного потока каж
дого курса факультета.

(Тематику вечеров согла
совывать с комитетами 
ДОСААФ и ВЛКСМ ин
ститута — коми. 427-п).

2. Проведение бесед и 
докладов на военно-патрио
тические и военно-исторнче- 
ские темы во всех учебных 
группах с подготовкой и 
написанием рефератов с со
ответствующими записями 
в журналах групп.

Примерная тематика вы
дается кафедрой истории 
КПСС, обществом «Знание», 
комитетами ДОСААФ и 
ВЛКСМ.

3. Проведение читатель
ских и теоретических кон
ференций на военно-патрио
тическую тематику (с орга
низацией выставок книг и 
плакатов) с охватом не ме
нее одного потока студен
тов каждого 1>урса.

Тематику согласовывать 
с библиотекой института 
(ауд. 153-ц, массовый от
дел).

4. Оформление обязатель
ного минимума наглядной 
агитации на факультетах 
п в общежитиях по воен

но-патриотическому воспи
танию н оборонно-массовой 
работе (уголки ДОСААФ) 
с изготовлением новых стен
дов или обновлением имею
щихся.

Примерная т е м а т и к а :  
а) Ленинские заветы, КПСС 
и Конституция СССР о за
щите социалистического 
Отечества; б) IX Всесоюз
ный съезд ДОСААФ о за
дачах первичных организа
ций оборонного общества;
в) «Вооруженные Силы 
СССР — надежный страж 
нашей Родины и социали
стического содружества»,
г) Витрина с газетой «Со
ветский патриот».

5. Организация выставок 
плакатов (стенгазет) на фа
культетах к знаменатель
ным событиям н праздни
кам нашей Родины; веде
ние подшивок изданий ЦК 
ДОСААФ и МО СССР в 
ленкомнатах общежитий.

6. Посещение студентами 
первого и второго курсов 
факультета музея боевой 
славы ДВО,' Хабаровских 
краеведческого и комсо
мольской славы музеев, 
комнаты боевой и трудо
вой славы института (по
сещать не менее двух му
зеев).

7. Организация и осуще
ствление похода (выезды 
и экскурсии) студентами 
первого и второго курсов 
по местам революционной, 
боевой и трудовой славы 
советского народа на Даль
нем Востоке, гор. Хабаров
ска с оформлением фото
стендов или газет (осуще
ствлять не менее двух по
ходов или выездов).

8. Участие коллективов 
факультетов в написании 
статей и заметок в газету 
«За инженерные кадры» о 
ходе военно-патриотиче
ской и оборонно-массовой 
работы на факультете и о 
работе комитетов ДОСААФ 
факультетов.

9. Активное участие все
го коллектива факультета 
в сдаче нормативов ГТО 
(кроме освобожденных по 
состоянию здоровья).

10. Участие студентов фа
культета в работе военно
технических кружков и сек
ций, в соревнованиях по 
военно-техническим видам 
спорта города, края, зоны, 
республики.

11. Вовлечение в ряды 
ДОСААФ студентов, пре
подавателей и сотрудников 
факультета и обеспечение 
своевременной уплаты ими 
членских взносов.

12. Своевременное распро
странение лотерейных би
летов по плану комитета 
ДОСААФ института и от
четность по ним.

13. Участие факультетов 
в проводимых в институте 
военизированных спортив
но-технических эстафетах и 
соревнованиях по военно
прикладным видам спорта.

14. Оформление альбома 
по военно-патриотической 
работе на факультете, ра
боте комитета ДОСААФ и 
боевому пути ветеранов Ве
ликой Отечественной вой
ны — сотрудников факуль
тета.

15. Активное участие сту
денческих строительных от
рядов в военно-патриоти
ческой н оборонно-массовой 
работе в местах их дисло
кации.

16. Охват постоянного со
става факультета учебой 
по 20-часовой программе 
всеобщего обязательного 
минимума знаний граждан
ской обороны.

УЧИТЫВАЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ:

а) выпуск факультетских 
и групповых стенгазет обо
ронного общества «Пат
риот», посвященных месяч

нику оборонно-массовой ра
боты в честь открытия 
IX Всесоюзного съезда 
ДОСААФ и 65-й годовщины 
Вооруженных Сил СССР, 
недели боевой славы в 
честь Дня Победы советско
го народа в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 
годов и 125-летия гор. Ха
баровска; (

б) организация индиви
дуальной подписки на из
дания ЦК ДОСААФ «и МО 
СССР;

в) участие в подготови
тельных мероприятиях, свя
занных с проведением воен
но-технической эстафеты, 
соревнований, торжествен
ных вечеров;

г) оформление стендов и 
выполнение экспонатов в 
комнате боевой и трудовой 
славы института;

д) выступления студен
тов, преподавателей и со
трудников института с лек
циями и докладами по 
военно-патриотической те
матике в коллективах 
производственных пред
приятий и учреждений, в 
школах и училищах по ли
нии общества «Знание»;

е) проведение литератур
но-музыкальных компози
ций по военно-патриотиче
ской тематике;

ж) .проведение факуль
тетских соревнований по 
военно-техническим видам 
спорта;

з) организованное уча
стие студентов, преподава
телей и сотрудников фа
культета в массовых меро
приятиях института (тор
жественные вечера и митин
ги), в городских демонстра
циях и манифестациях, 
эстетическое оформление 
праздничной колонны фа
культета;

и) создание и руковод
ство военно-техническими 
секциями факультета;

к) организация поиско
вой работы с оформлением 
фотоальбомов и описанием 
подвигов ветеранов войны 
и труда;

л) содействие и помощь 
ветеранам войны и труда, 
семьям погибших фронто
виков и воинов в улучше
нии их бытовых условий;

м) содействие и помощь 
организациям ДОСААФ

школ и совхозов в организа
ции оборонно-массовой и 
военно-патриотической ра
боты, строительстве и ре
монте спортивных сооруже
ний, памятников и обели
сков, в оформлении досаа- 
фовекпх уголков.

ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ

СМОТРА-КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Организационные комите
ты смотра-конкурса инсти
тута и факультетов опреде
ляют результаты выполне
ния условий и программы 
соревнования:

— к 1 марта 1983 года — 
на звание лучшего факуль
тета, лучших курсов и 
групп первого семестра, по 
достойной встрече дня от
крытия IX Всесоюзного 
съезда ДОСААФ;

— к 9 мая 1983 года — 
на звание лучшего факуль
тета, лучших курсов и 
групп второго семестра;

— к 25 октября 1983 го
да — на звание лучшего 
факультета учебного года, 
лучших студенческих строи
тельных отрядов трудового 
семестра.

ПОБЕДИТЕЛИ
СМОТРА-КОНКУРСА
НАГРАЖДАЮТСЯ:

— за первое место — пе
реходящим вымпелом и гра
мотой (дипломом) комите
та ДОСААФ, денежной- 
премней ректора института 
и профкома в сумме 300 
рублей; .

— за второе место — 
грамотой (дипломом) коми
тета ДОСААФ, денежной 
премией в сумме 200 руб
лей;

— за третье место — 
грамотой (дипломом) коми
тета ДОСААФ, денежной 
премией в сумме 100 руб
лей.

Активные у ч а с т н и к и  
смотра-конкурса награж
даются нагрудными знака
ми ДОСААФ «За активную 
работу» и грамотами.

Комитеты ДОСААФ
и ВЛКСМ, профсоюзов, 

спортклуба ХПИ.
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человечества не зпала бо
лее высокого подвига, чем 
подвиг ленинградцев. 900 
дней и ночей город на Не
ве, колыбель социалисти
ческой революции, нахо
дился в тисках .фашист
ской блокады. Голод, хо
лод, непрекращающнеся 
обстрелы и бомбежки — 
ничто ие сломило ленин
градцев.

Битва за Ленинград — 
одиа из самых ожесточен
ных битв Великой Отече
ственной войны. К началу 
наступления фашистские 
войска имели превосход
ство пад войсками Ссверо- 
Западиого фронта в пехоте 
— в 2,4 раза, в орудиях— 
в 4 раза, минометах — в 
5,8 раза, танках — в 1,2, 
самолетах — в 9,8 раза.

После упорных боев и 
огромных потерь немецко
фашистские войска 8 сен
тября 1941 года заверши
ли окружение Ленинграда 
с суши. Началась блокада 
города, сообщение с кото
рым поддерживалось толь
ко по Ладожскому озеру 
и но воздуху. Осуществляя 
свой чудовищный план, 
враг приступил к варвар
ским бомбардировкам и 
артиллерийскому обстрелу 
Ленинграда. За период 
блокады по нему было

выпущено около 150 ты
сяч снарядов н сброшено 
102.520 зажигательных и 
4653 (фугасных авнабомб. 
Было разрушено свыше 3 
тысяч н повреждено бдлее 
7 тысяч зданий.

На защиту Ленинграда 
поднялись все жители го
рода. Около 500 тысяч ле
нинградцев строили обо
ронительные сооружения, 
300 тысяч ушли добро
вольцами в народное опол
чение, в ряды Советской 
Лршш н партизанские от
ряды, 17 тысяч — в истре
бительные батальоны. 70 
процентов коммунистов го
рода н 90 процентов ком
сомольцев сражались на 
фронтах. Ленинградский 
фронт ц Балтийский флот 
оттянули па себя до 15— 
20 процентов вражеских 
енл, сражавшихся на Вос
точном фронте.

В суровых условиях 
блокады и голода, бомбар
дировок и артобстрела Ле
нинград продолжал вы
пускать продукцию для 
обороны. На его предприя
тиях было изготовлено и 
отремонтировано 2000 тан
ков, 1500' боевых самоле
тов, тысячи орудий, много 
боевых кораблей, 225 ты
сяч автоматов, 12 тысяч 
минометов, изготовлено 
около 10 миллионов сна
рядов и мпп.

В результате прорыва 
блокады Ленинграда 18 
января 1943 года (опера
ция «Искра») между Ла
дожским озером и лпнпей 
фронта образовался кори
дор шириной 8—11 кило
метров. Через пего в тече
ние 17 суток были проло
жены железная п автомо
бильная дороги. В город 
пошли поезда н грузовики 
с продовольствием, боепри
пасами, сырьем. Расчеты 
немецкого командования на 
удушение города в тисках 
блокады н его захват про
валились.

За мужество и героизм, 
проявленные в ходе опера
ции «Искра», 136-я н 327-я 
стрелковые дивизии были 
переименованы соответст
венно в 63-ю п 64-ю гвар
дейские стрелковые диви
зии, 61-я танковая брига-i 
да — в 30-го гвардейскую 
танковую бригаду. • 

Блокада Ленинграда 
полностью была снята 27 
января 1944 года. Свышо 
350 тысяч солдат, офице
ров н генералов, защищав
ших город па Неве, были 
награждены орденами и 
медалями, 226 из них при
своено звание Героя Со
ветского Союза.

X. ИДРИСОВ, 
старший преподаватель 
цикла ОВП.

А  С УЛЫБКОЙ

Интервью
— Твой самый памятпый 

день минувшего семестра, 
Федя?

— День, когда я  пере
сдал физику.

— Что ты считаешь са
мым трудным в учебе?

— Пересдачу физики.
— А самым легким?

—  Пересдачу химии.
% — Можно ли назвать 
минувший семестр удачным 
для тебя?

— Можно. В этом году 
я успешно пересдал фи
зику, химию, математику, 
сопромат.

— С чем ты подходишь 
к новому соместру, Федя?

— С вопросом: удастся
ли мне пересдать физику, 
химию, математику, соп
ромат.

— Что бы ты хотел по
желать студентам в новом 
учебном- году?

— Учиться так, чтобы 
не пересдавать физику, 
химию, математику, сопро
мат.

♦  .
ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

сложилась п студенческой 
столовой № 2. Следуя за
конам гостеприимства, по
сетителей здесь кормят 
только хлебом-солыо.

Ш  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ
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