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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

в  К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На ударной вахте
Подведены итоги очередного (с 1 по 13 января) этапа 

ударной вахты в честь 40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Первое место в социалистическом соревновании за
няла группа ЭС-12 (комсорг Марина Дьячкова) ин
женерно-экономического факультета.

Второе место присуждено группе ЭС-11 (комсорг 
Ирина Кисельман) инженерно экономического фа
культета.

На третьем месте группа ААХ-32 (комсорг Сергей 
Титенко) автомобильного факультета.
Среди факультетов лучшим признан инженерно-эко
номический, на втором месте — автомобильный.

Стандартизации—  
должное внимание
В декабре в институте 

начал работу постоянно 
действую щ ий семинар «О р
ганизация и управление ка. 
чеством учебного  процесса 
и НИР на базе стандарти. 
зации». Его участники на 
занятиях рассм отрят во п р о 
сы соверш енствования о р 
ганизационно -  м етодичес
кой и научной работы в ву
зе на основе новейш их д о 
стиж ений науки, техники и 
прогрессивны х методов 
стандартизации: ком плекс
н ого  управления качеством 
выпуска специалистов, а 
также повыш ения персо
нальной ответственности ру
ководителя и члена каж 
д о й  каф едры и подразде
ления, обеспечиваю щ его 
подготовку вы сококвалиф и- 
цированны х специалистов 
для народного  хозяйства 
страны.

На первом  заседании 
слушатели были инф орм и
рованы о состоянии работы 
по стандартизации в вузах 
страны и дальневосточного 
региона, ХПИ, рассмотрены 
основные задачи по совер . 
шенстБОванию организации 
онно-м етодической работы 
в вузе на основе стандар
тизации. Был организован 
просм отр  и ознакомление 
с руководящ им и и норм а, 
тивно-техническим и д о к у 
ментами М инвуза и Гос
стандарта СССР, а также 
м етодическим и разработка, 
ми, стандартами и проекта
м и стандартов, разработан
ных кафедрами, отделами 
и м етодической комиссией 
по  стандартизации наш его 
института.

Без знания нормативных 
докум ентов, реглам ентиру
ю щ их работу вуза, конкрет. 
ных путей реализации их 
на «микроуправленческом  
уровне» невозм ож но актив
но воздействовать на учеб
но-воспитательный процесс.

Несмотря на некоторую  
ативизацию и развитие раз* 
личных ф орм  управления 
качеством учебного  про
цесса и НИР на базе стан
дартизации, обеспечения 
всех каф едр и подразде
лений института директив
ными докум ентам и, на р я 
де каф едр неудовлетвори- 
тельно обстоят дела с 
изучением и проработкой

и реализацией реком енда
ций инструктивных писем 
№  32 и N2 16, предусм ат
риваю щ их улучш ение стиля 
работы и соверш енствова- 
ние изучения вопросов 
стандартизации и управле
ния качеством.

Н екоторы е руководители 
кафедр и факультетов под 
стандартизацией понимают 
проведение норм оконтроля 
курсовы х и дипломны х п р о 
ектов и выполнение тр е б о 
ваний, тогда как соврем ен
ный руководитель обязан 
рассматривать её, как ком 
плекс организационно-м е
тодических, научных, со ци 
ально-эконом ических и 
идеологических м еропри я
тий, направленных на по 
вышение и поддерж ание 
качества выпуска специали
стов.

П роведенны й вы борочно 
контроль структурно-м ето
д ического  обеспечения ка
чества м етодических ука
заний к лабораторны м  ра
ботам показал, что только 
одна из шестнадцати про
веренных работ соответ
ствует предъявляемым тре
бованиям полностью , в пя
ти поставлена только цель 
работы, остальные ж е м е
тодические разработки не 
обеспечивали структурно
м етодическое качество и 
назначение в соответствии 
с требованиям и ИП-32 и 
и ИП-16, приказами и рас
поряж ениям и ректора ин
ститута.

Еще более плачевные 
результаты показала про
верка рабочих програм м  
дисциплин. Из 51-й только 
девять удовлетворяли
предъявляемым требова
ниям. Надлежащ ее струк
турно-м етодическое  качест
во обеспечили кафедры 
«М еталлореж ущ ие станки» 
(5), «Начертательная гео
метрия» (2), «Экономика 
и организация пром ы ш лен
ности» (1), «Технология д е 
ревообработки» (1).

В остальных ж е работах 
масса недостатков. Так, ни 
в одной рабочей програм 
ме математических каф едр 

не нашли отражение стан
дартизованные методы при-

(Окончание на 4-й стр.).
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Экзамен 
по истории 
архитектуры

Студеяты архитектурно
го факультета гордятся 
своей будущей профессией. 
Во многом эту гордость 
развивает курс истории 
архитектуры, который чи
тают Н. П. Крадин и С. П. 
Ковтун, и студенты с боль
шим увлечением слушают 
эти лекции. Неудивитель 
но, что и к экзамену по ис
тории архитектуры отно
шение у них особенное. 
Они считают его главным 
для себя и готовятся к не
му с большой тщательно
стью.

Сам экзамен проходит 
не совсем обычно. Сергей 
Петрович Ковтун пригла
шает студентов в аудито
рию по одному. Нет у него 
обычных для экзаменов 
билетов. Студент садится 
за парту, стоящую впри
тык к преподавательскому 
столу, Сергей Петрович 
наугад выхватывает из 
высокой кипы картонку с 
наклеенной на ней фотогра
фией архитектурного со
оружения и кладет ее пе
ред студентом, который 
через 2—3 минуты раз- 
мышленн!! должен опре
делить стиль, описать ха
рактерные особенности дан
ной работы, назвать авто
ра, время и место пост
ройки.

Перед студентом группы 
А-12 Дмитрием Журавле
вым преподаватель поло
жил три снимка. Немного 
подумав, Дмитрий пра
вильно определил, что это 
работы трех голландских 
архитекторов, правильно 
назвал их имена, доволь
но точно определил при-

СЕССИЯ СЕССИЯ

надлежность их к разным 
архитектурным школам, 
подробно рассказал о по
исках голландских функ
ционалистов. Совершенно 
блестяще ответил студент 
на второй вопрос, когда 
нужно было назвать две 
постройки одного архитек
тора в Бразилии, имею
щие одинаковое компози
ционное решение и объяс
нить причину некоторых 
различий между ними. В 
ходе нескольких минут эк
замена преподаватель убе
дился, что Д. Журавлев 
хорошо знаком с теорией 
и практикой архитектуры. 
Ставя ему отличную оцен
ку, С. П. Ковтун учиты
вал, конечно, еще и то, 
что реферат, который про
водится в семестре, как 
курсовое задание, напи
сан им тоже на «отлич
но».

Обширные познания по 
истории архитектуры по
казал и товарищ Дмитрия 
по группе Илья Луферов. 
Вопросы ему достались то- 
ясе непростые, но они не 
застали его врасплох. У 
Ильи тоже «пятерка». Да
леко не все студенты груп
пы сдали экзамен с таким 
успехом. Можно юнять

радость Дмитрии и Ильи. 
Дмитрий сказал, что для 
них это даже престижный 
экзамен, сдать его плохо 
просто стыдно.

Самым ответственным и 
трудным считают экза
мен по истории архитекту
ры И. Мухнурова, Г. Кур- 
ченок и Е. Лебединская, 
студентки группы А-13. 
Наш фотокорреспондент 
Ольга Семенко сфотогра
фировала их накануне эк
замена. Именно так пред
почитают студенты гото
виться к нему, объединив
шись в небольшие груп
пки, провеояя друг друга, 
коллективно анализируя 
и разбирая классические 
работы архитекторов ми
ра

А. КИМ.

•  НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ

Встречи с 
избирателями

Недавно в агитпунктах 
и ленинских комнатах об
щежитий студгородка на
шего института прошли 
встречи с депутатами ме
стных Советов народных 
депутатов. Так, перед сту
дентами, проживающими 
в общежитии № 4 дорож
ного факультета, с докла
дом «Краснофлотский рай
он от выборов до выборов» 
выступил первый секре
тарь райкома ВЛКСМ С. Н. 
Федотов. Он рассказал, ка
кие изменения произошли 
в районе со времени пос
ледних выборов, ответил 
на вопросы присутствую
щих, которые касались 
благоустройства, работы 
транспорта в районе.

Со студентами лесоин
женерного факульт е т а 
встретился депутат район
ного Совета народных де
путатов, проректор инсти
тута по научной работе 
А. И. Каминский. Тема 
его выступления — отчет 
о депутатской работе, о де
ятельности территориаль
ной депутатской группы.

В общежитии № 9 сос
тоялась встреча с депу
татом Хабаровского го
родского Совета народных 
депутатов, ректором ин
ститута М П. Данилов
ским.

На снимке: студент
группы АД-15 Валерий Ев
сеев готовится к ответу на 
экзамене у С. Г. Цупико- 
ва, доцента кафедры авто
мобильных дорог. Для него 
это — родная, выпускаю

щая кафедра, и, i ак все 
студенты - дорожники, эк
замены, которые проходят 
по этой кафедре, Валерий 
считает для себя самыми 
ответственными.

Фото о. Семенко.

В п е  р е д u -  
л  е С н  и  К  и

в см отре-конкурсе  на 
лучш ую  организацию  и 
проведение новогоднего  
праздника, проводивш ем ся 
в студгородке  наш его ин
ститута с 29 декабря по 1 
января, приняли участие 
студенческие общ еж ития 
всех факультетов кром е 
санитарно-технического.

П ервое место заняло 
общ еж итие №  5 лесоинж е
нерного  факультета. Сту
дентами здесь был раз
работан и красочно о ф о р 
млен сценарий новогоднего  
вечера, празднично укра
шены этажи и холл общ е
жития, проведен конкурс

новогодних газет. В том, 
что новогодний вечер в 
общ еж итии лесоинж енер
ного  факультета прош ел 
весело и организованно, 
большая заслуга всех сту
дентов, ж ивущ их здесь, и, 
в первую  очередь, предсе
дателя студсовета Э. А вдю - 
щ енко, заместителя декана 
С. Я. Ильяшенко.

Лишь нем ного уступил 
победителям коллектив об
щ ежития №  3. Студенты 
м еханического факультета 
под руководством  предсе
дателя студсовета К. Твер- 
дохлебова и заместителя 
декана О. В. Стратечука хо 

рош о подготовились н 
встрече Н ового  года, по- 
зтом у вечер прош ел весело 
и организованно.

Весело было и в других 
общ еж итиях, но не на
шлось студенческого кол
лектива, которы й см ог бы 
составить конкуренц ию  ли
дерам. По разным причи
нам не смогли включиться 
в борьбу за призовы е м е
ста общ еж ития №  2 авто
м обильного факультета (6-е 
место), №  4 авто д о ро ж н о 
го факультета (5-е место), 
№  6 и н ж е н ерно-эконом и
ческого и №  8 хим ико
технологического факульте
тов поделили 3 —  4 места.

Последнее место заняло 
общ еж итие №  9 строитель
ного факультета (пред се

датель студсовета М . Ефре

мов, заместитель декана 
Ю . Л. Ф едоров). О бидно, 
что это общ еж итие год-два 
назад находилось в числе 
лидеров, а в 1984 году, на
чав год  со второго места 
в см отре-конкурсе  общ е
житий, закончило его  на 
последнем. В общ еж итии 
не налажена работа опер
отряда, нет кр е п кого  кол
лектива. Хотелось бы, что
бы деканат, партийная, 
ком сом ольская и проф со
ю зная организации строи
тельного факультета обра
тили особое внимание на 
воспитательную работу в 
общ еж итии и совместно со 
студентами, прож иваю щ им и 
в общ еж итии, вывели его 
в число передовых.

В. КЛЕВАНЕЦ, 
председатель конкурс
ной комиссии.
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Есть в этих профессиях романтика
иглаш ает учиться дорожный факультет ХПИ

. ш TTTjro<vT ЛГ1ГЯp'pnvp'T R ПП7ТГО- четвбртос мвсто. Особе]

строительных 
изделий».

Доролсный факультет 
S ХПИ готовит инлсенеров 
^ по трем специальностям: 
§ «Автомобильные дороги», 
8 «Мосты и тоннели», «Про- 

изводство 
8 конструкций и 
§ выпускники соответствен- 
S но получают квалифика- 
8 ции инженера - строителя 
§ дорог, инжеиера-строите- 
8 ля мостов, ипжепсра-сгро- 
8 ителя-те:. полога - строите- 
§ ля. Таким образом, на на- 
8 шем факультете вместе с 
S навыками и умени я м и 
8 обычного инженера-строи- 
8 теля даются знания по 
8 строительству специаль- 
8 ных сооружений, произ- 
8  водству современных стро- 
S ительпых конструкций. Са- 
8 мая .мирная и очень нуж- 
8 пая сегодня на Дальнем 
^ Востоке профессия строн- 
^  теля ------ -----------------

профессию, 
дальневосточник 

реально смотреть

ждет вьгаускпиков 
доролсяого факультета.

8 Абитуриенты. которые 
8 придут к пам в этом году, 
8 в 1990 году получат на- 
8 правления в самые разные 
8 области народного хозяй- 
8 ства края, и везде они бу- 
^ дут желанными гостями. А 
8 пока институт приглашает 
8 дорогих абитуриентов, что- 
8 бы первого сентября вы- 
8 дать 275 студенческих би- 
8 летов и зачетных книягек 
8 — именно столько чело- 
8 век набирает еягегодно до- 
^ рояспый факультет.
^ Выбирая 
8 каясдый 
^ должен
8 на перспективы родного 
8 края. На рубеясе XX и XXI 
8 веков, во время расцвета 
8 инженерной деятельности 
8 сегодняшних абитуриен- 
« тов, будут интенсивно за- 
8  селяться и осваиваться юг 
8 Дальнего Востока, побе- 
8 режье океана. Крайний 
8 Север, Сахалин, Камчатка, 
8 Забайкалье, Приамурье, 
8 Якутия. Поэтому жители 
8 этих районов, хорошо зна- 
8 комые с природными, кли-

матическими и историче
скими особенностя.ми сво
его региона, внесут основ
ной вклад в строительство 
больших промышленных 
и культурных центров, в 
развитие транспортной се
ти, создание сырьевой ба
зы страны, обеспечат 
жизнь первых человечес- 
1СИХ поселений по дну оке
ана и в искусственном 
климате севера. Именно 
здесь, на стыке инженер
ного труда и богатой при
родной среды, будет про
текать ваша интересная 
жизнь.

Возмоясности выпускни
ка нашего факультета 
бо.тьшие: это работа па 
изыскании новых дорог, 
проектирование дорог и 
мостов в проектных ин
ститутах, ПИИ, строитель
ство еамы.х различных со- 
оруясеини, эксплуатация 
сети уже построенных 
дорог, мостов, дорожной 
сети поселков, городов, 
интересная работа на за
водах строительных конст
рукций.

В дорожном строительст
ве нашего края уясе нача
лась новая эра, ставятся 
задачи' по созданию сов
ременных автострад, ко
торые соединят города, 
поселки, судьбы людей. 
Сегодня дорога не ягмет- 
ся к пригоркам, она сме
ло рассекает горы, проле
гает над реками и болота
ми, над жилы.ми кварта.та- 
ми. Дорожная техника — 
самая мощная из семьи 
строительных м а ш и н .  
Строительство одного кило
метра дороги обходится в 
1—2 миллиона рублей, за 
пятилетку строится до 60 
тысяч таких километров. 
Рационально расходовать 
такие большие народные 
средства доверено иняге- 
нера.м-строителям дорог, 
мостов, тоннелей. Для ус
пешной работы необходи

мы знания точных и гу
манитарных наук, специ- 
а.тьных и общеинженер
ных дисциплин, практики 
производства. Кроме того, 
у студентов вырабытают- 
ся навыки управления, ра
боты с людьми, устойчи
вые убеясдсния и умение 
организовать обществен
ную работу.

Многое требуется усво
ить студенту за пять лет 
учебы. Задачу обучения и 
воспитания на факульте
те решает большой отряд 
высококвалифицир о в а н- 
ных преподавателей на ше
сти кафедрах: « Автолш-
бнльные дороги», «Мосты 
и тоннели», «Строитель
ные материалы», «Инясе- 
керная геодезия», «Инже
нерная геология и меха
ника грунтов», «Охрана 
труда». Около 40 процен
тов преподавателей имеют 
ученые степени и звания. 
Многие из пи.х закончили 
дорожный факультет ХПИ. 
Па факультете работает 
студенческое проектное 
бюро, лауреат премии Ха
баровского комсомола, 
есть своя мостоиспытатель
ная лаборатория.

У нас сильная, сплочен
ная комсомольская орга
низация. Ежегодно наши 
студенты трудятся в сту
денческих строительных 
отрядах, в летних (около 
200 бойцов) и зимних (око
ло 50 бойцов), а также в 
сельскохозяйственных от
рядах (около 400 бойцов). 
Каждый студент имеет 
возможность побывать в 
них, некоторые успевают 
поработать в ССО по 3—5 
раз. Например, пятикур
сник И. Чайкин участво
вал в пяти трудовых семе
страх, он награжден ме- 
да.тью «За трудовое отли
чие». Мнением '^Гайкина по 
вопросам стройотрядов
ского движения дорожат 
на факультете.

Многие вьшускники фа
культета стали крупными 
специалистами отрасли, 
руководителями предпри
ятий и организаций. По 
существу, все инженерно- 
технические работники от- 
рас.ти на Дальнем Восто
ке — паши выпускники, 
однако задачи дорожного 
строительства растут опе
режающими темпами, по
этому и сегодня ощущает
ся острая потребность в 
наших выпускниках для 
дорожной отрасли и для 
смежных отраслей: аэрод
ромного, гидротехническо
го, транспортного, промыш
ленного и гражданского 
строительств.

Все три специальности 
факультета — остродефи
цитные. Это значит, что 
на наш факультет отлич
ники, Еьшускники шко.т, 
техникумов и ПТУ родст
венного профиля принима
ются без экзаменов. Аби
туриенты, имеющие в ат
тестате только хорошие 
оценки, сдают только два 
экзамена, при этом им до
статочно набрать восемь 
баллов для зачнелення.

Все первокурсники обе
спечиваются стипендией 
в размере 40 рублей, и.м 
предоставляется место в 
общежитии.

Мы приглашаем на наш 
факультет всех, кого при
влекает творческий инже
нерный труд, кого влечет 
романтика дорог, мостов, 
кто мечтает об интересной 
студенческой исизни и о 
работе, приносящей боль
шое удовлетворение и 
ощущение счастья от соз
нания реальности собст
венного вклада в укреп
ление могущества нашей 
социалистической Роди
ны.

В. СУДАКОВ,
декан дорожного фа
культета, доцент, к. т. н.

Строитель автомобильных дорог
АВТОЛЮБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

N Среди наиболее важных 
8 объектов одиннадцатой 
8 пятилетки наряду со строи- 
8 тельстЕом жилых и граж- 
8 данских зданий, нефте- и 
8 газопроводов, гидроэлек- 
8 тростанций, железных до- 
8 рог, морских портов, осо- 
8 бое место занимает соору- 
8 женне автомобильных до- 
8 рог.
8  Автомобильная дорога— 
8 это комплекс сложных н 
8 дорогостоящих инженер- 
8 ных сооружений, без ко- 
8 торых не может работать 
8 автотранспрот, перевозя- 
8 щий в настоящее врел1я бо- 
8 лее 60 процентов грузов 
8 страны. Автомобильные 
8 дороги оснащаются запра- 
8 ВОЧНЫЛ1И пунктами, стан- 
8 циями технического об- 
8 служивания, ремонтными 
8 мастерскими, гоститща- 
8 ми, кэмпингами и т. д. 
8 Все эти сооружения долж- 
8 ны уметь проектировать и 
8 строить пнжеиеры-строи- 
8 тели автомобильных дорог. 
8 Дорожные работы начн- 
8 наются с изысканий трас- 
8 сы дороги. Изыскательская 
8 партия на местности на- 
8 мечает положение оси до- 
8 рогп так, чтобы она соедп- 
8 няла намеченные пункты 
8  наилучшим путем, а стон- 
8  мость строительства и пе- 
8 ревозок по ней грузов бы- 
8 ла наплтеньшеп. Выбрать

местности оптималь

ное положение трассы по
могают хорошие знания 
по геодезии, аэрогеодезии, 
инженерной геологии, гид
равлике и специальным 
дисциплинам.

После окончания изыс
кательских работ наступа
ет ответственный этап — 
проектирование, которое 
оканчивается разработ
кой технического проекта 
на строительство дороги. 
При проектировании до
рог и других инженерных 
сооружений нужны хоро
шие знания по высшей 
математике, вычислитель
ной технике, сопротивле
нию материалов, строи
тельной механике, теоре
тической механике и дру
гим дисциплинам. В нас
тоящее время при проек
тировании дорог и до
рожных сооружений широ
ко используют электрон
но-вычислительные ма
шины. Изысканиями и 
проектированием дорог 
занимаются специальные 
институты, которые распо
ложены в крупных горо
дах страны — в Хабаров
ске, Иркутске, Новосибир
ске, Свердловске, Москве, 
Киеве, Лбнииграде.

Стрсптельстзо авто^то- 
бильных дорог осуществля
ют дсро.'хно - строительные 
управления, которые рас
полагаются в областных и

краевых центрах. Ведется 
оно индустриальным ме
тодом, сущность которого 
заключается в широком 
применении комплексной 
механизации дорожно
строительных работ.

Иннеенер - строитель ав
томобильных дорог во 
время обучения в инсти
туте получает хорошую 
1шженерно - экономичес
кую подготовку. Это обус
лавливает большой спрос 
различных министерств и 
ведомств на выпускников 
дорожного факультета и 
делает специальность «Ав
томобильные дороги» ост
родефицитной. Наши вы
пускники с успехом ра
ботают П8 только на про
ектировании и строитель
стве автомобильных дорог, 
но и в научно-исследова
тельских институтах, на 
строите-льстве аэродромов, 
речных я морских портов, 
набережных, ороситель
ных систем и водохрани
лищ, гидроэлектростанций, 
подземных сооружений и 
т. д.

Выпускающая кафедра 
«Автомобильные дороги» 
является ведущей в инсти
туте по результативности 
научно - исследователь
ских работ, ведет целена
правленную работу по со
вершенствованию подго
товки ин;кеиеров, имеет 
тесную связь с производст
вом и научно-исследова-I

тельскими институтами. В 
1984 году при Хабаров
ском проектном и научно- 
исследовательском инсти
туте (ГипродорНИИ) соз
дан филиал кафедры «Ав
томобильные дороги».

При кафедре «Автомо
бильные дороги» долгие 
годы успешно работает 
студенческое проектное 
бюро, которым руководит 
более 10 лет выпускница 
факультета Тамара Алек
сандровна Дмитриева. В 
СПБ студенты на практи
ке закрепляют полученные 
теоретические знания, а 
также пробуют свои силы 
в научно - исследователь
ской работе.

От внедрения разрабо
ток СПБ дорожные орга
низации ежегодно получа
ют экономический эф
фект около 200 тысяч руб
лей. В 1984 году коллек
тив СПБ стал лауреатом 
Хабаровского комсомола.

Коллектив кафедры «Ав
томобильные дор о г и» 
приглашает выпускников 
школ, рабочую молодежь, 
воинов Советской Армии в 
Хабаровский политехни
ческий институт для полу
чения интересной остро
дефицитной специальнос
ти «инженер-строитель ав
томобильных дорог».

С. ЦУПНКОВ, 
зав. кафедрой «Авто
мобильные дороги», 
к. т. н., доцент.

В 1968 году группой вы
пускников и прело.давате- 
лей было организовано 
студенческое проектное 
бю р о  при каф едре «А в. 
томобильны е дороги», це
лью ко торого  стало вы . 
полнение проектно - изы
скательских работ, об сл е . 
дование сущ ествую щ их 
автомобильных дорог, и, 
в конечном  результате, 
повыш ение уровня под
готовки студентов путем 
привлечения их к практи
ческой и творческой ра
боте.

Еж егодно в работе СПБ 
участвуют около  100 сту
дентов. Они выполняют 
полевые и камеральные

Высокое звание обязывает
работы, проходят здесь 
производственную  и пред, 
диплом ную  практики, за
крепляя знания, получей. 
ные в процессе учебы, 
раз,оабатывают дипломные 
проекты.

Студенты, прошедшие 
ш колу СПБ, как правило, 
—  отличные производст
венники, многие из них 
сейчас трудятся в дорож
ных организациях Дальне, 
го Востока, занимая руко
водящие посты от начал»,, 
ников изы сотел ь ских  пзо-

тии до главных специали
стов и руководителей д о 
рож ны х управлений.

За период сущ ество
вания б ю р о  изыскано 432 
километра и произведено 
обследование 7800 кило
метров автомобильных д о 
рог, 650 м остов с состав
лением на них паспортов, 
выполнено работ на о б 
щ ую  сум м у более 1 мил. 
440 тысяч рублей.

СПБ —  неизменный уча

стник Всесоюзных кон

курсов студенческих науч
ных работ. В 1974 году 
оно было награж дено дип
ломом ВДНХ СССР, а по 
итогам 1981 года стало 
лауреатом всероссийского 
зонального тура всесою з
ного «онкурса  на лучш ую  
научную работу студентов 
по естественным, техни
ческим и гуманитарным 
наукам.

За работу «Изыскание, 
обследование и техничес
кая паспортизация авто
мобильных д о р о г  Даль, 
невосточного региона»
СПБ в 1984 году удостое
но звания лауреата пре
мии ком сом ола Хабаров
ского  края.

В общ ем, у  членов сту
денческого проектного
б ю р о  немало достижений, 
но самые интересные м ар
шруты, новые большие де

ла —  впереди, и мы уве
рены, что сту.дэнты, при
ш едш ие к нам учиться, то
ж е станут активными чле
нами СПБ. Что для этого 
нужно? П реж де всего, ус
певать по всем предметам. 
Ведь только тогда м ож но 
справиться с непростой 
работой проектировщ ика.

Получив задание заказ
чика, члены СПБ начина
ют работу над проектом  с 
полевых работ. Где только 
не побывали наши сту.ден- 
ты. Читинская, М агадан
ская, А м урская  области. 
П рим орский край, Сахалин

—  вот где пролегли их 
марш руты.

Обследование дороги  —  
особая работа. Кроме из
м ерения длины трассы с 
пом ощ ью  ленты нуж но 
выполнить целый комплекс 
исследований всех д р у 
гих технических хзракте . 
ристик и элементов д ор о 
ги. Выход на м арш рут в 
семь часов утра, конец 
работы поздним  вечером. 
За дань надо прошагать 
25— 30 килом етров. Труд
но? Конечно, трудно. Но 
каждый, кто побывал «в 
поле» хоть один раз, бу
дет с лю бовью  вспоминать 
это время.

Второй этап работы над 
проектом  —  обработка 
результатов. Это тож е от
ветственное и важ ное де
ло. Тут приходится при
менять все знания, полу
ченные студентами на лек
циях, пользоваться спра
вочниками, новейш ей спе
циальной литературой.
Итоги обработки сводятся 
в толстые тома, называе
мые паспортами, и сдаю т
ся заказчику.

Работая над проектом, 
студенты развиваю т инж е
нерное мыш ление, приу
чаются к сам остоятельно
сти в вы боре тех или иных 
решений, что заметно со
кращает стадию  становле. 
ния студента как специа

листа.

Близится новый полевой 

сезон. Планы у б ю р о  боль

шие.
С. ДОРОШЕНКО,

инженер СПБ.

Иа сирене —  

дорошниии
Второй год подряд мы 

занимаем первое место в 
смотре художественной са
модеятельности институ
та. Трудно далась победа 
в этом году. В традицион
ном фестивале искусств 
наш коллектив сумел по
казать лишь четвертый ре
зультат. Однако запас на
бранных баллов за участие 
в смотрах-кснкурсах агит
бригад, чтецов, пантоми
мы, гитарной песни позво
лил нам опередить все фа
культеты и стать победи
телями. Вот что значит 
массовость участия студен
тов во всех видах студен
ческого творчества. Здесь 
нельзя не сказать о вы
пускнице нашего факуль
тета, студентке группы 
МТ-01 Марине Ефимовой, 
отвечавшей в этом году 
за художественную само
деятельность, очень много 
сделано ею для привлече
ния большой армии све
жих талантов к культур
но-массовой работе. Энту
зиастами самодеятельно
сти на факультете стали 
А. Сажии (АД-33), А. Гор- 
бенк (АД-12), И. Пугачев 
(АД-15), С. Мариненко 
(МТ-13), В. Кутских (МТ- 
02) и другие. В каждом 
выступлении наших арти
стов есть доля труда до
цента кафедры автомобиль
ных дорог А. И. Ярмолин
ского, который с увлече

нием участвует в подго
товке смотров и конкур
сов.

Студенческая жизнь пре
красна тем, что в ней не 
может быть скуки. Студен
ты не нсдут, что кто-то бу
дет их развлекать. Они 
сами умеют содержатель
но проводить свой досуг. 
Традиционными стали ве
чера отдыха на факульте
те. В памяти первокурсни
ков надолго останется ве
чер посвящения в студен
ты. Большим успехом у 
дорожников пользуется и 
традиционный вечер «Что? 
Где? Почелгу?», а также 
ежегодные «Юморины».

Однако, не всем мы 
удовлетворены сегодня. 
Нет на факультете своего 
ВИА, не создан танцеваль
ный коллектив, мечтаем о 
рождении собственной
дискотеки в общежитии. 
Очень надеемся, что с при
ходом абитуриентов все 
эти наши проблемы будут 
решены.

Спорт
в  прошлом учебном го

ду спортсмены нашего фа
культета заняли в комп
лексной спартакиаде чет
вертое место. Казалось бы, 
чему радоваться, ведь мес
то-то не призовое. Но мы 
считаем его подлинным 
успехом, потому что 
команда сумела за год 
подняться с седьмого на

I
четвертое место. Особенно 1» 
успешно выступили наши ^  
футболисты, волейболис- 8- 
ты, неплохие результаты ^  
показали наши баскетбо- ^  
листки и лыжницы. Да и ж 
в других видах дорожни- ж 
ки не так-то просто усту- S  
пали очки лидерам. ^

И что особенно радост- ^  
орга- р

8^
но, так это то, что 
низацией всех спортивных

комплекте- 
сборных команд

мероприятии 
ванием 
занимаются сами студен-

IIте А. Бурцевым (группа ^  
АД-33) при большой помо- р

ты во главе с ответствен- ^  
ным за спорт на факу.чьте- ^

Бурых.

теперь — не потерять за 
Еоеванных позиций.

п с к Новая спемдиальность
Все виды строительства 

— промышленное, граж
данское, транспортное, 
сельскохозяйственное и 
другие — в настоящее вре
мя занимаются возведе
нием сборных сооружений 
из железобетона, применя
ют металлические, дере
вянные, пласт.массовые, 
керамические изделия и 
конструкции, стекло, гид
роизоляционные, отделоч
ные и многие, многие 
другие изделия и матери
алы. То есть, многие виды 
строительства и отрасли 
народного хозяйства ост
ро нуждаются в продук
ции строительной индуст
рии и строительных мате

риалов. Производство стро
ительных изделий и конст
рукций, таким образом,-^ 
ключевая специальность 
для всевозможных видов 
строительства. Именно спе
циалисты ииженеры-тех- 
нологи-строители стоят у 
истоков всех прекрасных 
сооружений на земле. F • 
чество их работы ре дует 
новоселов, их труд поз
воляет строить новые го
рода, микрорайоны, за
воды, Дворцы культуры и 
сперта. Специальность мо
лода для нашей страны и 
тем более для нашего ин
ститута. В этом году мы 
осуществляем третий на
бор в количестве 50 чело

век.
Уже сегодня видно, что 

ЭТО" не рядовая специаль
ность, что она привлекает 
молодых людей. Студентам 
специальности ПСК при
суща высокая успевае
мость, дисциплина, с пер
вых дней учебы всех свя
зь! ет особенно теп.тая 
дружб

Выг. ускникам этой спе
циальности предстоит ра
ботать на крупных заво
дах и комбинатах строи
тельной индустрии, кото
рые расположены в горо
дах и больших поселках. 
Производственная база та
ких предприятий высоко 
развита, в хорошем состо

янии социально-бытовые 
условия, при заводах име
ются культурные и спор
тивные комплексы, базы 
отдыха. Значительно лег
че решается здесь проб
лема жилья, стабильно вы
сока заработная плата.

Самое же главное — 
возможность творческого 
труда, увлекательная ра
бота в проектных и иссле
довательских институтах, 
конструкторских и техно
логических бюро, в управ
лении и в цехах предприя
тий.

Поступайте учиться на 
специальность «Производ
ство строительных конст
рукций».

и т р ж д  в  ж и з ж ш  ст удент а, • ССО

Ежегодно на дорожном объединенный студенчес-! 
факультете фор.мкруется кий отряд общей числен-

ностью 230 человек. В не
го входят два отряда спе
циализированного направ
ления для работы, связан
ной непосредственно со 
специальностью. Как пра
вило, они принимают уча
стие в строительстве мос
тов* на БАМе. Четыре от
ряда строительного нап
равления в последние годы 
работают на строительст
ве жилья на селе. Есть у 
нас и студенческий отряд 
проводников, который об
служивает пассажирский 
состав, выполняющий мар
шрут Хабаровск — Моск
ва. Ежегодно у нас созда
ется отряд пионервожатых, 
которые работают в пио
нерских лагерях нашего 
района.

Третий трудовой семестр 
— знаменательное собы
тие в жизни студента. 
Здесь ребята не только ра
ботают, но и приобретают 
устойчивые навыки обще
ственно-политической ра
боты , В  198.1 году бойца- 
М1У ССО факультета освое
но 550 тысяч руб.лей ка
питаловложений, прочи
тано местному населению

30 лекций, оказана по
мощь в оформлении под
шефному детскому саду 
№ 182, силами агитбригад 
дано 35 концертов. Кстати, 
агитбригада ССО «Дорож
ник» признана лучшей в 
институте.

Не ударили дорожники 
в грязь лицом и на фести
валях студенческих стро
ительных отрядов. Им не 
было равных во многих 
видах спортивных сорев
нований, успех сопутство
вал и выступлению агит
бригад. Незабываемое вне 
чатление осталось от 
встреч с бойцами других 
строительных отрядов, от 
знакомств со студентами, 
приехавшими на Дальний 
Восток из многих городов 
страны.

Вот почему сегодня мы 
немного завидуем буду
щим студентам факульте
та : ведь им еще только
предстоит попробовать 
свои силы в строительном 
отряде, а у нас все поза
ди.

На снимке: они строили 
БАМ.

С мостами так или ина
че всегда связывался про
гресс государства. Вспом
ним А. С. Пушкина, кото
рый посвятил мостам вдох
новенные строки «Шоссе 
Россию там и тут, соеди
нив, пересекут. Мосты 
чугунные чрез воды шаг
нут широкою дугой, раз
двинем горы, под водой 
прородем дерзостные сво
ды». Не это ли дивное 
пророчество нашей совре
менности, эры технической 
революции, созидания и 
прогресса?

В наше время нельзя 
представить развитие го
сударства без развития 
его транспортной сети. До
роги — это артерии жиз
ни, и не случайно ра.зви- 
тие и освоение северных 
районов Дальнего Востока 
и Сибири было начато 
грандиозным строительст
вом Байкало-Амурской ма
гистрали. В 1984 году уло
жено последнее «золотое» 
звено ее. Это значит, что 
введено в эксплуатацию 
3200 километров стальных 
путей и более 3000 искус
ственных сооружений — 
мостов, тоннелей, труб и 
других инженерных со
оружений. Немалый вклад 
в строительство БАМа 
внесли наши выпускники 
— инженеры-строители мо
стов и студенты, работав
шие в строхйогрядах. За 
ударную работу на строи
тельстве магистрали ве
ка командиры строитель
ных отрядов «Мостон» и 
«Бриг» В. П. Цуканов и 
А. 3. Москальчук награж
дены знаками ЦК ВЛКСМ.

Хорошо и правильно в 
народе говорят, что, сози
дая, человек прежде всего 
повторяет и развивает са
мого себя, вносит в пер
возданную природную
стихию элементы своего 
образа и подобия, частг -̂ 
цу своего труда. Поэтому 
искусство инженера-стр'-- 
ителя, зодчего, являющее 
собой II воплощающее тем- 
пнческие идеи, подобно 
искусству, неотделимо от 
человеческой сущности.

Инженер и время
Ведь не зря агногие реме
сла считались долгое вре
мя механическими искус
ствами, воплощающими 
не только умение и разум 
Мастера, но и его душу. 
Как не вспомнить здесь 
слова древнегреческого фи
лософа Плутарка, который 
говорил, что «ум молодо
го человека не ча
ша, а факел, который нуж
но зажечь, чтобы он «го
рел» — горел всю жизнь.

Окружающий мир сам 
по себе не научит думать. 
Без практики, без теоре
тического мышления ве
щи, а, следовательно, и 
инженерные идеи остают
ся скрытыми от глаз, ос
таются вне среды нашей 
деятельности, наших дум, 
чаяний, нашей мечты. 
Только глубокая идейная 
убежденность, теоретичес

кая подготовка, опыт на
ших выдающихся ученых

мостовиков и строителен 
дает нам фундамент миро
воззрения, который помо
жет выработать активную 
жизненную позицию, ко
торая не терпит ни мину
ты расслабления, лености, 
прочих пороков. Будущее 
поставило перед инжене- 
рами-строителями мостов, 
проектировщиками и уче
ными свои задачи, и ре
шать их будет необходи
мо нашей талантливой мо- 
лоде:ки.

Инженер недалекого бу
дущего будет освобожден 
от рутинных опера цш{, и 
в этом ему поможет ЭВМ, 
располагающая банком 
данных, реализуемых в 
скстема:^ автоматического 
проектирования (САПР). 
Зато существенно возрас
тет удельный вес чисто 
творческих, эвристических 
задач. Чтобы развивать их 
требуется общая культу-

щи заместителя декана по ^  
спортивной работе А. В. ^

I'Большой вклад в оощую ^  
победу внесли члены сбор- ^  
ной команды по баскетбо- ^  
лу: Т. Миненко, Е. Рех- 
тюк, Е. Рудакова, В. Беля- 
нпна, наши футболисты Ю. ^  
Жук, П. Овчарук, А. Чер- ^  
вяков, члены сборкой ^  
команды института, волей- ^  
болисты А. Хохлов, П. Жа- 
риков, О. Ковальский, А. 
Ходячий. Настоящими эн- ® 
тузиастами развития спор- ^  
тнвиой работы па факуль- 
тете являются Т. Лешкаре- »  
ва, Г. Поп, А. Щекотов, Е. ^  
Андрианов, А, Холевии- 
ский, М. Меньшова. ^

Самое главное для нас ^

I
I

ра, любовь к искусству, к  
даже близость к приро- ^  
де, то есть гуманизация ^  
личности и мобилизация ^  
ее духовных ресурсов. ^  
Ведь чем шире у человека ^  
спектр ассоциаций, тем да 
неолч1данней и оригиналь- & 
ней могут быть его кон- да 
структивные решения. ^

НнжвКср-стройтель ДоЛ- jgc 
жен видеть игру сил, чув- да 
ствовать внутреннюю фун- »  
кцнональиую красоту про- да 
ектируемого сооружения. 8: 
Он должен предвидеть но- ^  
вые пути развития техни- да 
ки, узких мест, прогнози- «  
ровать возможные негатив- да 
ные следствия техклчес- да 
кого прогресса. Для этого да 
он должен иметь цельное да 
и достаточно полное пред- да 
ставление о всей современ- да 
ной технике и ее взаимо- ®
действии с <— .... .— ^
средой.

♦Концепция непрерыв
ного образования, — от- да 
метил министр высшего и да 
среднего образования ^

окружающей да

-1
I_ образования да

РСФСР, академик И. Ф. да 
Образцов, — становится да 
непреложным законом ^  
времени. Знания уже нель- да 
зя рассматривать как неч- да 
то, приобретенное раз и да 
н̂ вевгд?̂ » как богатство, ^  
накопленное за годы обу- да 
чения. Быть с веком на- да 
равне можно теперь, лишь да 
непрерывно поднимаясь ^  
вверх вместе с ним и one- да 
режая его». ^

Осех, кто ТХОЖсЛисТ 
приобрести романтичную и S  
унлекательную профессию 5S 
инженера-строителя мос- ^  
тов, приглашаем поступать ^  
на дорожный факультет да 
Хабаровского политехни- да 
ческою института. да

Ждем тебя, абитуриент! да
В. КУЛИШ, ^

зав. кафедрой «Мосты да
и тоннели», к. т. н.. да
доцент.
На снимке: строится же- да 

лезнодороясный мост че- да 
рез Амур у Комсомольска, да



Стандартизации —
должное внимание

(Окончание. Начало на 1-й
tip.).
кладной статистики. В ряде 
рабочих програм м  выпус> 
каю щ их кафедр обойдены 
м олчанием даж е основные 
стандарты комплексной
стандартизации: ЕСТПП,
АС У ЕСТПП, ЕСДП СЭВ, 
САПР, ГАП, экономическая 
эф ф ективность внедрения 
м етодов стандартизации. В 
перечне литературы не ука
заны директивные докум ен
ты  съездов партии, поста
новлений ЦК КПСС, р уко 
водящ их материалов отрас
ли.

И как результат: р у к о 
водство заводов и НИИ, 
куда были направлены на
ши выпускники, указывает 
вы пускаю щ им  каф едрам на 
такие недостатки в п о д го 
товке молоды х специали
стов, как слабая ориента
ция и работа с организа
ционно-норм ативны м и д о 
кументами отрасли, ком п
лексными системами управ, 
ления качеством п р о д ук
ции, неумелое использова
ние прикладных методов 
математической статистики, 
которы е уж е стандартизи
рованы, недостаточное ис
пользование в научно-ис
следовательской работе м е
тодов ком плексной стан
дартизации.

Конечно, в институте есть 
каф едры и подразделения, 
активно участвую щ ие в 
соверш енствовании работы 
по стандартизации в вузе. 
Так, на семинаре была от
мечена хорош ая работа 
коллективов каф едр кП ро- 
изводство и рем онт ма
шин», «Экономика и орга
низация промыш ленности», 
«Экономика и организация 
строительства» по о р гани

зационно - м етодическом у 
обеспечению  качества
учебного  процесса и НИР в 
залах диплом ного и кур со 
вого проектирования, ка
ф едры «Геодезия» —  по 
разработке и внедрению  
методики «Применение но
вых ГОСТов в геодезии». 
М ного  и плодотворно ра- 
ботает в этом направлении 
кафедра «М еталлореж ущ ие 
станки», достойны похвалы 
также отделы патентный и 
охраны труда.

В целом  ж е работа по 
стандартизации в институте 
проводится в основном  на 
общ ественных началах, по 
том у что служба с анало
гичным названием не 
скомплектована, ком плекс
ный план по внедрению  
стандартизации не увязан 
с общ им  планом развития 
института.

Важность развития работ 
по стандартизации и управ
лению  качеством подготов
ки специалистов трудно 
переоценить. Ей долж ны 
уделить самое серьезное 
внимание руководители 
всех кафедр и подразделе
ний. Вопросы стандартиза
ции долж ны  быть вклю че
ны уж е в курс введения 
в специальность, разработ
ка норм ативно-м етодичес
ких материалов долж на 
быть включена в число 
важнейш их госбю дж етны х 
работ. Работа эта долж на 
поощ ряться и условиями 
социалистического сорев
нования.

Н. ПАШКОВА, 
председатель методи
ческой комиссии по 
стандартизации и уп
равлению качеством 
учебного процесса и 
НИР.

П о л о ж е н и е
о  ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

ХПИ В 1985 УЧЕБНОМ ГОДУ
Смотр худоясественной 

самодеятельности в 1985 
году проводится под деви
зом «И возвратив весну 
планете, пришел домой с 
победою Солдат» и прохо
дит в рамках Всесоюзного 
смотра самодеятельного 
художественного творчест
ва, посвящешюго 40-летпю 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941—45 гг.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целью смотра является 

дальнейший подъем и раз
витие художественного 
творчества студентов, пре
подавателей и сотрудников 
института, повышение 
идейно - художественного 
уровня самодеятельного 
искусства и его роли в эс
тетическом воспитании, 
пропаганда лучших про
изведений советского и 
зарубежного искусства, 
посвященных героическо
му прошлому нашего на
рода, героике созидатель
ного труда, нашему совре
меннику, Дальнему Восто
ку, комсомолу, советскому 
студенчеству.

Смотр призван всемер
но способствовать совер
шенствованию мастерства 
самодеятельных исполни 
телей, выявлению новых 
талантов и творческих да
рований среди студентов, 
преподавателей и сотруд 
ников института, укреп
лению существующих и 
созданию новых факуль 
тетских коллективов ху
дожественной самодея 
тельности, развитию всех, 
видов и жанров самодея
тельного творчества.

УСЛОВИЯ и  ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ:

В смотре принимают уча
стие преподаватели, сот-

РУД Ш 1КИ  и студенты ипстн- 
тута. Ему должны пред
шествовать смотры конкур
сы внутри факультетов.

Порядок выступления 
факультетов:

11 марта — дорожный;
13 марта — химико-тех

нологический;
15 марта — автомобиль

ный ;
18 марта — строитель

ный;
20 марта — механичес

кий;
22 марта — инженерно

экономический ;
25 марта — архитектур

ный;
27 марта — лесоинже

нерный ;
29 марта — санитарно

технический.
В день смотра факуль

теты представляют жюри 
красочно оформленный 
рапорт-отчет и фотоальбом 
о работе коллективов ху
дожественной самодея
тельности факультета,
программу концертных но
меров с красочно оформ
ленной обложкой, отра
жающей девиз конкурса.

Составная оценка выс
тупления коллектива ху
дожественной самодея
тельности факультета сла
гается из следующих по
казателей:

— идейно - тематичес
кая направленность оце
нивается по 10-балльной 
системе;

— жанровое разнообра
зие оценивается по 7-бал
льной системе;

— мастерство и артис
тизм — по 10-балльной 
системе;

— темпо-ритм и вопло
щение режиссерского за
мысла — по 4-балльной 
системе;

— художественное офор
мление зала, сцены, фото
альбома, программы, биле
тов — по 3-балльной сис
теме;

— дежурство на концер
те (в зале, гардеробной, 
порядок после выступле
ний) —■ по 3-балльной си
стеме;

— к основной оценке 
может быть добавлен по
ощрительный балл за ори
гинальность номера, удач
ное фоновое и музыкаль
ное решение, костюмы, 
техническое осиаще1ше и 
т. д. (за невыполнение рег
ламента, откровенно сла
бую подготовку номера, 
срыв номера, слабую сце
ническую культуру вво
дятся штрафные баллы);

— каждый факультет 
показывает концертную 
программу продолжитель
ностью не более 1 часа. 
Начало выступлений в 
18.00 часов;

— оргкомитеты факуль
тетов по смотру обязаны 
ознакомиться с программой 
своего коллектива с целью 
отбора лучших номеров
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

СМОТРА ХУДОЖЕСТВЕН
НОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНО
СТИ

При подведении итогов 
будут учитываться следу
ющие показатели:

1. Выступление факуль
тетского коллектива худо
жественной самодеятель
ности в конкурсе факуль
тетских программ.

2. Выступление на ин
ститутских конкурсах по 
жанрам.

3. Участие факультетов 
в институтских коллекти
вах художественной само
деятельности.

Коллективы факульте
тов, студенты, преподава
тели и сотрудники институ
та, принимавшие активное 
участие в проведении смот
ра художественной само
деятельности, награжда
ются Почетными грамота
ми, дипломами, денежными 
премиями.

Художественный совет.

ВЕЧЕР В ОБЩЕЖИТИИ ш DMU
Дружным и веселым ча

епитием отметили мы по
беду четвертого этажа в 
конкурсе, проведенном в 
нашем общежитии. Кон
курс на лучший этаж у 
лесников был объявлен 
три месяца назад. Каждый 
месяц подводились итоги, 
учитывалось все: качество 
генеральных уборок, сос
тояние комнат, активность 
сантроек.. Одним словом, 
не так-то просто было за
воевать победу в этом со-

же, во главе со старостой 
В. Мельниченко.

ревновании чистоты и по
рядка, тем больше чести 
победителям, студентам, 
живущим на четвертом эта-

Студсовет не мог, конеч
но, без внимания оставить 
это важное событие. И, что
бы по достоинству отме
тить старания ребят, было 
устроено чаепитие. Были 
куплены торты к чаю, ук
рашена комната для заня
тий. В гости пришли пре
подаватели, представите
ли деканата. Ребят поздра
вили с победой в конкур
се активисты общежития, 
зам. декана по воспита
тельной работе С. Я. Иль- 
яшенко, секретарь парт
бюро факультета С. М. Ку-

ренщикова. Я, как старос
та общежития, вручил В 
Мельниченко и С. Токаре
ву премии за хорошую ра
боту в общежитии.

Особенно вкусными по
казались нам чай и тор
ты, приятно было сидеть 
и слушать ребят, которые 
вспоминали, как велась на 
этаже борьба за чистоту, 
было много музыки, улы
бок, веселых шуток. Закон
чился этот вечер танца
ми.

Э. АВДЮЩЕНКО, 
староста общежития 
№ 5.

К 40-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В о с т о ч н о - П Р У с с к а я  о п е р а ц и я

Планируя В осточно-П рус
скую  стратегическую  опе
рацию , Ставка Верховного 
Главнокомандования стави
ла  перед советскими вой
сками задачу —  отсечь 
гр уп п у  немецко-ф аш истских 
армий «Центр» от осталь
ных сил агрессора, при
жать ее к Балтийскому м о
р ю , расчленить и уничто 
ж ить по частям. Решение 
этой задачи возлагалось на 
войска 2 -го  и 3 -го  Бело
русских ф ронтов с прив
лечением  части сил Бал
тийского  флота и авиации 
дальнего действия.

Наши армии, готовивш ие
ся принять участие в опе
рации, имели в своем сос
таве около  1670 тысяч че
ловек, 254 426 орудий и м и 
нометов, 3859 танков и са- 
м оходно  -  артиллерийских 
установок, 3097 самолетов. 
Н ем ецко-ф аш истское ко 
м андование см огло проти
вопоставить советским вой
скам 780 тысяч человек,

8200 орудий, 775 самолетов. 
Стремясь лю бой ценой 
удерж ать Восточную П рус
сию, гитлеровцы на ее тер
ритории создали! м ощ ную  
систему укреплений —  7 
оборонительных рубеж ей и 
6 укрепленны х районов. 
Наиболее сильной была 
оборона севернее и се
веро-западнее М азурских 
озер и в районе  Кениг
сберга. Выгодные природ 
ные условия района —  л е 
са, озера, м еж озерны е де
филе, болота —  -в сочета
нии с исскусственными с о 
оруж ениям и, представляли 
сильную  систему обороны , 
преодоление которой тре
бовало от наступавших 
войск больш ого искусства, 
мужества и отваги.

Войске- 3 -^0  Белорусско
го фронта на!>вли наступ
ление 13 января, а вой
ска 2 -го  Белорусского 
фронта —  15 января 1945 
года. Н еблагоприятные м е 
теорологические условия

не позволили в первые дни 
операции использовать воз
душ ные силы. Лишь с 16 
января погода значительно 
улучшилась, и наша авиа
ция активизировала свои 
действия.

К исходу 18 января вой
ска 3 -го  Белорусского 
фронта прорвали враж ес
кую  о б орону и продвину
лись в полосе 60 килом ет
ров на глубину 30 кило
м етров, а войска 2 -го  Бе
л орусского  фронта —  в 
полосе 110 килом етров на 
глубину 60 килом етров. Не 
выдержав натиска совет
ских войск, гитлеровцы ста
ли отходить. Наши войска 
переш ли к преследованию  
врага.

iB .результате глубокого  
обхода и стремительного 
выхода войск 2 -го  Белорус
ского фронта к заливу 
Ф риш -Гаф  в районе Тол- 
кем итв  и проры ва войск 
3-го Б елорусского  фронта

к м о р ю  севернее и ю ж нее 
Кенигсберга войска нем ец
кой группы  армий «Центр», 
уцелевш ие от разгрома, 
были окруж ены  и рассече
ны на три  части. О коло 
четырех фашистских диви
зий были прижаты к м орю  
на Земландоком полуост
рове, около  пяти дивизий, 
крепостны е части и боль
ш ое количество отдельных 
частей и подразделений 
отсечены от основных с<л 
и блокированы в районе 
Кенигсберга, и, наконец, 
основные силы восточно
прусской группировки п р о 
тивника в количестве око 
ло 20 дивизий окруж ены  в 
районе ю ж нее  и ю го -з а 
паднее Кенигсберга.

после того, как 9 апреля 
ш турм ом  был взят Кениг
сберг. Только к исходу 25 
апреля пала последняя 
вражеская крепость Пил- 
лау. Наши войска полно
стью овладели цитаделью 
герм анского  милитаризма 
—  Восточной П руссией, В 
ходе боевых действий бы
ло уничтож ено 25 нем ец
ких дивизий, а 12 дивизий 
противника понесли поте
ри от 50 до  75 процентов 
личного состава.

Весь февраль и март в 
Восточной Пруссии совет
ские войска вели напря
ж енные бои по уничтож е
нию окруж енны х враж ес
ких группировок. Боевые 
действия не прекратились и

В результате январского 
наступления советские вой
ска выполнили поставлен
ную  перед ними задачу —  
перенесли боевы е дейст
вия на те рриторию  Герма

нии и создали непосредст
венную у гр о з у  ее цент
ральным районам и Берли

ну.
Майор Г. МЕЗЕНЦЕВ, 

преподаватель военной 
кафедры.

Положение
о ВЫСТАВКЕ ИЗОБРД. 

ЗИТЕЛЬНОГО И ПРИКЛАД
НОГО ТВОРЧЕСТВА СТУ. 
ДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И СОТРУДНИКОВ ХАБА
РОВСКОГО ПОЛИТЕХНИ. 
ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, ПО
СВЯЩЕННОЙ 40.ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ.

Выставка будет прохо
дить с 15 по 20 апреля в 
Ю ж ном  читальном зале.

Выставка проводится в 
рамках Всесою зного см от

ра сам одеятельного худ о
ж ественного творчества, 
посвящ енного 40-летию  П о, 
беды советского народа в 
Великой О течественной вой
не 1941— 1945 гг. Цель в ы 
ставки заключается в том, 
чтобы средствами и зо б р а - 
зителыного и прикладного 
творчества пропагандиро
вать высокие нравственные 
качества и идеалы совет
ского человека; способст
вовать вовлечению  в само
деятельное народное тво р 
чество больш его количест
ва участников; познакомить 
зрителей с работами твор
ческих коллективов и от
дельных м астеров-ум ель- 
цев.

На выставке будут пред
ставлены .различные виды 
сам одеятельного худож ест
венного творчества; ф ото
графия, рисунок, поделки, 
лепка, вышивание, вязание, 
чеканка, м акрам е, вы ж ига
ние, аппликация.

Заявки на участие в вы
ставке принимаю тся как от 
творческих коллективов, 
так и от отдельных м асте
ров д о  14 апреля в клубе 
«Искра». Каждый кол л ек
тив и отдельный участник 
м ож ет представить на вы
ставку л ю б ое  количество 
работ.

О ценки за работы, пред
ставленные на выставку, 
входят в общ ую  оценку за
чета по худож ественном у 
самодеятельному творче
ству факультета. Лучш ие 
экспонаты будут отобраны 
для участия в город ской  
выставке ИЗО, которая со
стоится в апреле.

СОСТАВ ЖЮРИ:

Забродина Л. Ф. —  п р е д 
седатель ж ю ри, ответствен, 
ная за культмассовую  ра
боту;

С ковер А. Р. —  декан 
Ф О П ; /

Турманкина Н. Г. —  зам. 
секретаря комитета ВЛКСМ;

Ф едяченко Г. Н. —  член 
проф ком а студентов;

Михалева Н, Г. —  член 
проф ком а преподавателей.

Лауреаты выставки будут 
отмечены дипломами ко
м итета ВЛКСМ, ценными 
подаркам и и путевками 
проф ком а института.

Студенческий профком 
ХПИ.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
Бедность и богатство — 

слова для обозначения 
нужды и изобилия. Следо
вательно, кто нуждается, 
тот не богат, а кто не нуж
дается, тот не беден.

Благо и истина — одни 
и те же для всех, но удо
вольствия от них могут 
быть разные.

Быть верным долгу в 
несчастье — великое дело.

Единомыслие 
дружбу.

создает

Многие, совершающие по
стыднейш ие поступки, гово
рят прекраснейшие речи.

Слово — тень дела.

ДЕМОКРИТ.
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