
На знамена нашего 
к р а я  —ор де н  Л Е Н И Н А

НАГРАДА ОБЯЗЫВАЕТ
Первые дни Нового года. 

Эти дни для нас, дальневос
точников, особенно радост
ны. Наш Хабаровский край 
награжден орденом Ленина 
ла большие достижения в 
развитии народного хозяй
ства. Наша радость понятна. 
Ведь в этих трудовых побе
дах есть н частица труда 
каждого из нас. Этому вы
дающемуся событию и был 
посвящен митинг в актовом 
зале нащего института. На 
митинге выступили секре
тарь парткома института 
ЛТ. Е. Лобанова, ректор ин
ститута М. П. Даниловский.

В сво и х  в ы с т у п л е н и я х  они 
го в о р и л и  о н а ш и х  у с п е х а х , о 
в а ж н о й  роли  и н ст и ту т а  в д е 
л е  р а з в и т и я  н а р о д н о г о  х о 
з я й с т в а  к р а я , п о д го т о в к и  
к а д р о в  в ы с о к о к в а л и ф и ц и 
р о в а н н ы х  и н ж е н е р о в . О ни 
В1,1разили б о л ь ш у ю  б л а г о 
д а р н о с т ь  п а р т и и  II п р а в и 
т е л ь с т в у  за  вы со к у ю  о ц ен к у

трул,а дальневосточников.
Заведующий кафедрой ис

тории КПСС В. И. Сурнина 
проникновенно говорила о 
том, что наши будни, нан' 
ежедневный труд, на первый 
взгляд, такой обычный, — 
это подвиг, подвиг во славу 
Родины. Этот труд превра
тил суровый дальний край в 
край с развитой индустрией. 
Высокая правительственная 
награда ко многому обязы
вает, говорит Сурнина 

В. И. Наша задача, задача 
студентов — хорошо сдать 
сессию.

В своем выступлении сту
дент автомобильного фа
культета Кузнецов сказал о 
вкладе студентов политех
нического института в общее 
дело, о работе на стройке и 
путине. «Мы обещаем, — 
говорит Кузнецов, — учить
ся еще лучше».

.Митинг студентов едино
душно, громом аплодисмен
тов принял резолюцию.

Пролетарии всех стран, соеоиняйтесь!
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З А Щ И Т А  П Р О Ш Л А  У С П Е Ш Н О

22 н о в ы х  и н ж е н е р а

Студенты, преподаватели,^ 
лаборанты, рабочие и служа- i 
щие Хабаровского политех-' 
нического института с боль
шим воодушевлением вое- 1 

приняли радостную весть о , 
награждении нашего Хаба
ровского края за достигну
тые успехи в развитии на
родного хозяйства высокой 
правительственной на-градой 
— орденом Ленина.

Награждение нашего края 
орденом Ленина — яркое 
свидетельство большого вни
мания и огромной заботы 
Центрального Комитета 
КПСС и Советского прави
тельства о дальневосточни
ках, высокой оценки резуль
татов их труда.

Высокая правительствен
ная награда ко многому нас 
обязывает. Коллектив наше
го института обязуется свое
временно и с высоким каче
ством выполнять принятые 
обязательства в честь пред
стоящего XXIII съезда 
КПСС и 50-летия Великой

Октябрьской социалистиче
ской революции по подго
товке высококвалифициро
ванных инженерных кадров 
для народного хозяйства на
шей страны и Дальнего Вос
тока.

Научные работники ин 
ститута приложат еще боль 
ше усилий в проведении на
учных разработок для пред
приятий края, оказанию на
учной помощи и внедрения 
последних достижений нау
ки и техники в производ
ство.

Непосредственной, бли
жайшей нашей задачей яв
ляется хорошая подготовка 
и успешная сдача экзаменов 
во время предстоящей экза
менационной сессии.

Отличными и хорошими 
оценками ответим на заботу 
партии и правительства о 
дальневосточниках.

Да здравствует Ленин
ская Коммунистическая пар
тия Советского Союза и на
ше родное Советское пра
вительство.

Очере,тная группа студентов 
СДМ завершила последппп этап 
учебы. Годы студенческой жизни 
остались позади.

22 повы.х инженера дал меха- 
HiiHCCKnii факультет.

Р» подготовке этой группы вы
пускников есть значительные 
элементы нового.' Производствен
ную практику они проходили па 
местах своей будущей работы. 
Это создало, как мы уже отмеча
ли. известные трудности в орга
низации практпкп- По позволило 
не To.ii.Ko выбрать реальные темы 
дипломных проектов — это было 
II в пропьтых выпусках — по п 
разрабатывать пх с расчетом па 
последующее внедрение с актив
ным участием автора проекта. 
Есть новппкп II в решениях ди
пломных проектов.

Значительная часть студентов 
включила' в дипломный проект 
свои предложения, уже реализо
ванные в период производствен
ной практпкп. Студент Жаворон- 
ко В. П. внес и реализовал суще
ственное предложение по рацио
нализации производства земля
ных работ на строительстве дро
бильно-сортировочной фабрики 
Покровского цементного завода. 
Стоимость земляных работ сокра
щена со 108 до 54 тыс. рублей.

Студенты Парфулпп 10. И. п 
Дапплепко А. П. разработали сло
жный проект оргашиацнн ii,iro- 

! тоЕления II мшпажа варочных 
I котлов II шаровых емкостей па 

Комсомольском ЦБК. Разработа- 
I ны орнгнпальпые сборочпые-сва- 
' 1)очные стенды. Студент Дапи-

• leiiKo Л. II. под руководством ин
женера Климкина Л. И. разрабо
тал сетевой график по организа
ции всего процесса с охватом 
проектирования н ашготовлепия 
необходимых сборочных стендов 
II оснастки.

Глубоко проработали проект 
реконструкции базы механизации 
УМ-2 на 1968 год студенты Шкэ- 
раев Б. Г- и Мельников В. П.

Оригинальные конструктивные' 
узлы разработали в своих проек
тах студенты Комаров В. Г., Со- 
ломко В. И., Гордиенко Г. С., За- 
барацкпй Л. Г., Ли 10. Л. и др.

Пожелаем нашим питомцам 
б.тагополучного вступления в тру
довую семью советских инжене
ров.

Л нам, педагогам, надо учесп. 
выявленные недостатки для даль
нейшего совершенствовапня под
готовки спецналнетов.

П. И. СОРОКИН, 
зав. кафедрой СДМ.

ДИПЛОМЫ с ОТЛИЧИЕМ
.Дащита дипломных проектов 

па строительном факультете нача
лась с 27 декабря 1965 года. К 
дипломному проектированию по
дошло 48 человек, ото группы 
010 и 020. Начиная с первого 
K jp e a  II кончая последним, «по
тери» в этих группах, можно 
сказать, незначительные. Эти 
группы недосчитывают всего 8 
человек. С хорошими показателя
ми в учебе подошли такие студен
ты, как Протасов Владимир, Кап- 
тикова Ирина и Волосович Олег, 
им будут вручены дипломы с от
личием. Все они остаются в на
шем тгетатуте. Протасов В. Л.

остается на кафедре строительных 
к 0 1 1 стр\кций, а Ирина и Олег — 
па кафетре строительной меха
ники.

Хочется отметить дипломные 
п|)оекты Чадаева Геннадия и Ти
мошенко Л., пх темы реальны, по
сле защиты они б\дут приняты в 
производство.

И в конце я хочу через нашу 
газету поздравить всех молодых 
выпускииков-строителей! Добро

го вам пути, товарищи- Держите 
высоко звание инженера-строите- 
ля.

В. А. ВЛАДИМИРОВ.

В самый^канун Нового года на 
механическо.м факультете состоя
лась защита дипломных проек
тов. Еще одна группа молодых 
специалистов покидает степы нп- 
стптута, взяв здесь солидный ба
гаж знаний. В эти последние ча
сы пребывания в институте не
вольно вспоминаешь тот первый 
день, когда мы мальчишками 
впервые сели за студенческую 
ска-\1ыо- И вот уже остались за 
плечами пять лет учебы, преддип
ломная практика и дипломное 
проектирование. Слушая, как 
уверенно защищаются паши ребя
та, можно сказать, что с послед
ней задачей они справились ус
пешно.

Темы проектов самые разнооб
разные, большинство из них ре
альные. Особенно хочется отме
тить проекты Комарова В. Г., За-

В Д О Б Р Ы Й  Ч А С !
барацкого А. Г., Кащенко А. И., 
Голубева В. Н., Даниленко А. П.

К примеру, Анатолий Забарац- 
кий преддипломную практику 
проходил па крупнейшей стройке 
страны Брагской ГЭС. Темой его 
дипломного проекта явн.лась ре
конструкция бетонного завода. 
Организацпопные мероприятия и 
конструктивные пзмспспил, раз- 
работаш1Ыс в проекте, позволят 
увеличить производительность 
завода с 1.35(1.000 куб. м до 
2 .500 .000  куб- м в год.

В проекте Hcno.TbdiraTca по
следние достижения нашей науч
ной мыс.ти, в частности, разраба
тывается обеспыливающая уста
новка с ультразвуковой фильтра-

1 циен запыленного воздуха. В ог- 
' нову создания акустического 

фильтра положен принцип ультра
звуковой коагуляции мелкодиспер
сного аэрозоля.

Много хорошего можно сказать 
II о других проектах. Остается 
лишь пожелать скорейшего вне
дрения их в производство, и это 
уже в немалой степени задача са
мих выпускников.

Сегодня наши выпускники сто
ят на пороге производственной 
деятельности, и в этот день хо
чется сказать им: широких до
рог вам в жизни, друзья, в доб
рый час!

Ю. И. ПАРФУЛИН, 
комсорг группы МСД-010.

У многих-ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ
с 20 по 25 декабря на дорож

ном факультете проходила защи
та дипломных проектов. Государ
ственная экзаменационная ко
миссия рассмотрела 56 диплом
ных проектов и выслушала их 
авторов.

Многие студенты показали до
статочно глубокие знания и пред
ставили интересные проекты. 
Приве.ду только некоторые из 
них.

Глущенко Анатолий составил 
проект сети дорог сельскохозяйст
венного района в пределах Пав
лодарской области Казахской 
ССР;

Жуков Виктор — проект гор
ной дороги в Иркутской области;

Седельников Степан —  проект 
строительства автомобильной до

роги в слолшых горных услови
ях Киргизской ССР;

Мамонтов Борис и Гнатив Бо
рис разработали совместный про
ект повышения пропускной спо
собности улицы Калинина в г. 
Хабаровске путем сооружения 
путепровода через улицу Вокз.тль- 
ную и тоннеля под улицей Кар
ла Маркса;

Прцходько Анатолий составил 
проект моста через реку Сож в 
Белоруссии.

Все они получили отличные 
оценки.

Несколько проектов строитель
ства дорог и мостов составлены 
для районов вечной мерзлоты и 
других сложных ус.довий, имею
щих место на Да.чьнем Востоке.

Следует отметить как поло
жительное явление, что проекти
рование в ''большинстве случаев

проводится с использованием ре
альных местных условии.

Результаты защиты: 16 отлич
ных, 29 хороших и 11 удовлет
ворительных оценок.

Хочется пожелать нашим вы
пускникам высоко нести звание 
советского инженера и, конечно, 
успехов в труде и личного сча
стья. Для них закончилась пора 
кропот.дивой, упорной учебы и 
начинается пора созидания на бла
го народа.

Тем же, кто еще продолжает 
учиться в институте, желаю на
бираться знаний глубоких и проч
ных, чтобы их будущие диплом
ные проекты были бы еще инте
реснее и содержательнее.

Г. П. СОБИН, 
декан автодорожного фа
культета.



ТАК ЖИВ
Ч Е Л О В Е К  О Г Р О М Н О Й  Э Н Е Р Г И И
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оО авангардно!! роли ко:,’.:.1уин-
•ТОР. 'И учеб!Ю -!;огп1[татсп ьи о я1;
процесса со^-толлгя и ;;е:;аб;;с j 
прошлого года iva ппот'л'пю?.!, 
собрапии г.птог.тпбальчбго фа- j 

:;адч!1ч ('скрс-!
топ. iiO.'tOi'O^-
И"'! зысту;п!т 
мосте !:о:,п:у- 

!!еоб:содчмо!"г.1 
илияпня его 
отдых студси-

культста II до: 
тарь партбюро 
.'Кпй г. Л.). II 
щие говорили о 
писта и иуае, о 
полон'ителыюго 
па учебу, быт, 
тон.

Среди погимуиистоп факуль
тета много таких, глядя на то 
торых, хочете.я 1:одтл.;уть я, 
)!аш!яться ип них. Это ill.n i- 
лон II. — группа ЛТ-59, Ш„-
тплов В. ■— ЛТ-Г)10,- П.!.;-
лов А. — ЛТ-58, ,Лнто"л;а — 
АТ-48, Тузов — ЛТ-24, К;.з- 
нецов В. — ЛТ-34. Гэло-
фаст Л. — ЛТ-01, Пэдс-лтя- 
пов А. — ЛТ-23 и ;,])угие. 
Опп услешпо учатся, актиюо 
участвуют в общест!;г;!;10!’, 
жизни. Это II дао'т им морал!!- 
пое право вьпюсить на 0 'бгу:'К 
детше коллективов .;)ynii г.о- 
иросы нерадивого отиошеипл 
студентов к учебе, случаи амо
рального поведения iiin.ix из 
них.

Вполне логично осппн.-юо 
внимание собрания было нри- 
влечеио к недостаткам в рабо 
те партгрупп, бюро, отдельных 
коммунистов. Пзтеющпеся сры
вы учебных занятий, отстава
ние студентшз в выпо.’шепии 
учебной ‘.:рограммы, нпв;.'ая 
посещасхю ть (показывают, 

что по н,;о"да наь и номмупи- 
сты на высоте.

Вот, к примеру, ло.-ыцао- 
мость занятий студептамт! -1 -  
й курсов. 27 ноября 1905 го 
да па лопдн'' по автомпбп.чям

Д О Л Г
в потопи ЛТ-110 -120 яри 
г:ут.т(!Опа.:о 2 ) cTy.'CiiTOB т:; 
.00; ’’а ■ЧЦШ1 по ТММ 20 но
ября i.ioToi: АТ-210 — 230} от 
сугствепа.чо ,60 чел. И ото — 
че l.■•'ип:Iчиыe пр-.гмеры. Как 
же ре;!гиропа,ти козкмуписты 
!ivj' -а па :это? Может быть,
! "б:1л I тгево.у, обсудили па 
"II'р.! 'и:! в ri'.y.inax, строго па- 
'.т.зали прогульщиков? Отнюдь

т. О.ш .лопро ту заняли по
ел цию попмешате.чьства.

Такое безразличие к плохо"! 
'.еСе :i ::оье;!епшо сту.депта со 

стороны некоторых коллоктп- 
"••111 гр\:ги ведет к то.лту, что 
сг н т.] ;иот г юнх товарищей 
. 0 пути к дн.кюму. Так, n.t 
■:opaie защит!)! т ’;:лючеп in 
и'г'тнтута кэм:\:уш!1 т Куз.и’- 
■'ов за поу-'псваемо ть. Это бьп 
■ ■ а;пп:ы11 сту;;ект. По почему 
:ять .тст гтуде 1ТЫ 1 ]\. паы ми- 
пнлнсь с зтига: не помог.:г.1
I лу, не спросили строго.

i:o-4v.y;:H 'ТЫ товарищи П .р 
ч'г 1СКИЙ, Павлов, Соклч, Зем- 
шд. Бояршинов. Харче;и:о 

] -3!:0 Klii!T)!KCnn.4!I в В1л.-туи.-|с- 
т'иях членов партии, не носе- 
пюлощпх собраний, пмоющ:!Х
за.'пк'икиипость в у.кпа.те взио-' 
сов. 1

CoCpaiiiie потребовало от ■ 
.нпртбюро, партгрупп ввести п1
С'Нстему заслупшваиие от-, 
четов коммунистов о их рлОо- i 
те, учебе, участии к общсст- 
вопной жизни, ]

Пет лучшей агитации, чем I 
агитация дсло.м. Отличная i
учеба, 1!Остоя!!'юс соверщепет- i 
!!0 !.:ау:ие пе.'щгогпчегкого .ма-1 
|'тс;ктва, научный ро-г, ак-j
ту'впое в;шя1!пс па все сторо-! 
кы факз льтетской жизни — I 
ПОИ! ДОЛГ, долг коммунистов, i

Г г о  ■/\i i .) i iCnHMH МУТЬ н и ч е м
не npiiM.чателгп. Род!!ЛСЯ в 
г,г\'.хпм тае.'к!: )м поселке 
Рос, кил ЕС? МПтьч1Ш1:и!, от
служил армию, поступил в 
наш ппстптут. СтопО'М, G:i'i- 

.1 рифил и,'истого пария.
Но. гп';:'апом1.вш!1Сь с !п;м, 

1 чувствуешь, капая огромиая 
■ вь'утрсиия;! энергия у это:м 
'молодого человека! Сколько 
силы, хвсреииости! С1й)лько 

j п.!леин:.;.х увлечений! Будучи 
секретарем комитета комсо
мола автомобильного фа- 
к\льтета, ои немало сделал 
для оргаии.зации, нашел при- 

! .мсисиие потенциальной силе 
I факультетского комсомола

KoMiiTCT гу дел. Д а  р аи в е  в е с  
р а с с к а ж е ш ь !  i

Цм.жпо в;:дсть. что̂ л.! оце- 
ь;ль. р; .! i.u; п/кпешь-

рак oii ■■■ ск.гает ис-с ,де- 
л.йи: уь:чться па отлично,
ВО]IIшить к '■-1сом!>льск::с 
.. ла, и!\-:ат') crenorpaiitiiiu,
\ в,Д|.-ка гься рад1мделим. Я 
\ )С но гов тр!о о многом др»'
1 • 1 .

В и'юшло',1 году он забо
лел. Гя/кел.1 ;’,аболел. По и в 
больинцо ои ие был спокоен. 
Пр!'ЛС‘жав пиитп год, ои не| 

■ только ие отстал от /других. 
Ми1 с.чал ci-ccnio па отлично.

.\\ожп.) задать вопрос:, 
«гЧто ему ИОМ01 ает? Спосоо- \ 
иость? Памят1)?)> В основ-'

ном. коие'ию, ИИ то и им Д1 'у- 
гое. Я бы сказал, что спз- 
собиость.его iicMiioriiM ш.ш.г 
среднего сту/деита. Зато ег.д 
во.де, жажде к позиаиияг. 
с;'Ч'м.дсиию во все ;м.гчнат' - 
СИ 1 ,o.ia В И, до.. а . 1). .—'.i
л''!'.).)е .де.до ои беродся с 
каким-Т)' внутг-ешип ноД'ье- 
иом.

Bi.i можете спросить; «Htii 
•-,то —  пример?» Пели хотите 
—  ,да. Но в основном мнехо- 
t .vd сь itaiiiicaTb гцюсто о х • 
пешем человШ'УС, ко.ммуиисте 
:\;ia ГОЛИН Во.д(4 1 ышове, !•::;- 
K-IX иемал.,1 у нас н в иистч- 
т\ле и ia ирё/делами его.

ИВАНОВ, 
сту дои г-оаочикк'.

В.тп/дпмпр полностью включился

Поздразляем оо званиеш кошуниста!
у кт:.,дого из пг.с есть друз:.я. У нею :ix м:юго
Ьла„,!мир Агафопои вошел в нашу семью сов.ем педашю 

Первы!! де.чь учебы явился д:юм нашего 3!!акомстза. О.'! про
стои сп])омлы!1 парень сразу нашел общий язык с каждым 
из нас.

С первых ;;пой учебы 
Ж1!зпь гру,..;1ы,

Являягь рас11ростр:',питолсм печати, от.дпчпо с:!равляясь со 
1 ВОПГИ оСязап'юстями, !1пходясь постоянно в курсе всех /щл 
гру'и::ы, псестороь.до р.дзви!!пя себя, он все больше мбеярдает 
нас в та:.-, что, -тги ко.ммупистом, пс Д10дзе,дет пас, ‘ а 
.даст  ̂все, чтоб!)! в-.,с в гру-ппс стало и;!торес:!ым.
ГГК^С^'"^исдавпо, Влади.мпр .был принят в

Р.апдидатом в члены партии ои был принят в ряда.х Со- 
кстегой Лр.улн. У пас п;е Oii подтвердил свои качества.

IiO.t.k. iit:!:! группы полностью поддеригивает решение пар- 
I! желает Владиы|!])у в дальнейшем бып. 
'ге для того, чтобы оправдать высокое зиа-

сде-

в ряды членов

тиипого 
1 :1сро;;и и делат*. 
•не члс.;а КПСС

А. ПАЛЧЕНКО, староста. 
А. ПАВЛОВ, партгрупорг.

OaCZDOnnDCnZZ

„Один за всех, 
все за одного“

i Впервые мы всту.ети;-лсь !• 
I начале октября. Познакохш- 
1 лись. Сейчас .мне кажется, что 
! зчага я всех дап!1ым-давно.
I Коллектив у пас дружный, ре- 
I бита и девушки ясивут по 
! принципу: «один за всех, все

за одпогО'’>. Мы по.люгае.м 
друг другу и y-ieuG, готовпм.'я 
вместе к зачетам, 1:оторых у 
па" гораздо больше, чех! у 
стари.его курса.

В часы от,ф)!;-:а мы проводим 
диспуты, часто спорп.м но то
му или иному вопросу, выяс
няя пст:шу.

Чтобы ие подвести труюу 
па сессии, паши ребята стара
ются, и очень хотелось ui.i, 
чтобы этого старания хватило 
па все .6 лет учебы.

В. ПАК, 
студент ЛТ-52.

Этг>’о срр'^лнпго парня знают 
MHIK1U' cT'.pji’HTi’i нашего института. 
Кпм.изнчст. Ленинский стипендиат. 
c!KTi:o:<cT пиртийней организации, 
хороший тоиирищ —  так коротко 
можно С1сазать о Леониде Го.ю~ 
ф и п е .

Отисчия зи райотц ие-шти на фи 
к:;.'ктете кик член партбюро, он про- 
лплл .1 .много заииг1>! о том. чтобы 
ссе стцденты вовре.мя полцча.т све
жие пенрналы и газеты, чтобы стен
газета «.‘\(iTo.vo6ii.niCT'i> б'чля соОер- 
г.сательной. со вкцсо.и оформленной, 
а с-.'.тиричсска.ч газета «Под светом 
(‘шр^'не dueu.ia покоя нерадивы.м,
НСЧиСТОЧЛОТН'ч.Ч в б1ЧТ1/.

25 декабря 1965 года он защитил 
(Пшло.м инусенера. Интересной тебе 
работы, v'IcoHud!

;j Сл-зоиа S':: Г. I □□□CCS

.V ' ^. -V*l Xrs \

m\W

Подписи не требуется.
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Каждый преподаватель высшей 
школы отлично понимает, что на
учная работа является не менее 
важной, чем учебная. Молодой 
преподаватель, только начинаю
щий свою работу в вузе непре
менно ставит перед собой задачу 
наряду с овладением педагогиче
ским мастерством получить и на
учную квалификацию. Это законо
мерно и иначе не может и быть.

Примером такой постановки ра
боты может служить кафедра 
«Автомобили и двигатели» (зав. 
кафедрой доцент ктн. Н. А. Але
шин).

Поскольку на кафедре научная 
работа проводится как по автомо
билям, так и по двигателям внут
реннего сгорания, существует и 
два основных направления ра
боты.

М о л о д ы е  у ч е н ы е
Автомобилисты включились в 4-го курса в. Ходоровений. Можно I тивом кафедры «Автомобили и 

работу над большой и важной с уверенностью сказать, что для'двигатели». Осенью этого года 

проблемой «Повышение надежно- ' него участие в работе по этой те
ме явится хорошей школой науч
ной работы.

Двигателисты сообща работают 
над проблемой улучшения рабо
чего процесса двигателей с вос-

сти и долговечности автомобиля».
В разрезе этой проблемы подоб
раны индивидуальные темы ра
бот преподавателей. Например, 
от. преподаватель В. А. Ильченко 
будет заниматься исследованием ! пламенением от сжатия, и прежде
трения и нагрева подшипников 
автотракторных трансмиссий. Ра
бота успешна разворачивается, в 
ближайшее время будет окончен 
монтаж экспериментального стен
да. Вместе с В. А. Ильченко в ра
боте принимает участие студент

всего, повышения мощности и эко
номичности двигателя.

Первый этап эксперименталь
ных работ уже проведен на опыт
ном двигателе.

Характерно отметить, что этот 
опытный двигатель создан коллек-

этот двигатель успешно прошел 
испытания и получил высокую 
оценку специалистов.

Это событие является первой 
победой молодого коллектива дви- 
гателистов. Особенно большую ак
тивность и творческий подход в 
решении сложных инженерных 
вопросов проявили ст. преподава
тель Лобков А. Н., ст. преподава
тель Воронин В. Ф. и преподава
тель Сорюс А. Ф.

Большое участие в работе по 
созданию опытного двигателя при

нимали студенты. Прежде всего 
следует отметить работу студен
та (а ныне дипломанта) Скотта 
А. В. принимали участие и сту
денты-заочники.

В настоящее время на опытном 
отсеке проводится испытание раз
личных камер сгорания. Коллек
тив кафедры поставил перед собой 
задачу создать такую камеру сго
рания на двигателе размерностью 

18 ,22 (конструкции завода 
«Дальдизель»), которая бы позво
лила получить большую мощность 
и экономичность по сравнению с 
существующими двигателями, вы
пускаемыми заводом «Дальди

зель».
А. С. ТЕРЕХОВ, 

кандидат технических наук.
Ю. В. СЕЛЕЗНЕВ, 

кандидат технических наук.



мы, АВТОМОБИЛИСТЫ
БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ,

КОМСОМОЛЬЦЫ!
Вопрос о работе колюомоль-1 

скпх организации групп под-! 
«нма.чся па раз. Наодтюкратпо. 
пагдсергов собирали ка cone-i 
1рани.". Но далмпе зт'р; сове-' 
п:ап:--;й ц разгопорс-в дело не 
и :ст. Работы i;c”;co:ii03bCiriix ■ 
<.;Taii!!3ai,Hii III v.^pco. не впдко' 

,) сих п j;5. Это происходит ' 
от пс-достаточко’л ипнцпативы 
гамсортол групп п от отсутст-
г. :т  пспгроля з-а п \ na.'nToii.

Ксмеоргн безоговорочно пе- 
реда.'И! спои обпзанностп ету- 
дзпчееким учебио-стипеидиаль-. 
ГП1Ы к.зг.шесияц. Студсигм Ду
дарев В., Панченко Ю. (ЛТ-. 
.'̂ 5). Ca.'i-ipmi Л (ДТ-Э2),1 
Х;1л ’:ш1 Д. (ЛТ-о41 и другиа ■ 
с;:сТ-аз-:лкчоскн пропускают; 
з.'пптпп. Когасоргп групп на| 
это га:;ак не реагируют. Про-1 
гульщигЕоз вызывают па засе-,
д. .;пке учеОпо-стппендйальпо:! 
1;омиеспи, объявляют ип соот-1 
встствующее взыскание, а ком-1 
cf.pri! снова в стороне, как
OJTTQ
денты

ото не пз нх групп сту-
Hj-nn.icriT :ЧП» И

т.чиут г р у п п у  н а з а д . '  
■ До каких пор это будет про- 
доллсаться? Не кора ли подоб
ные вопросы рои!ать пепосре,ц- ■ 
сгвенпо в группах, па ко.мсо- 
ыольспнх к групповых еоора- 

ппях. II если студент нарушает 
днспнплину, то комсомольская 
организация вправе потребо

вать от него выполнения сво
их обя.завпостсч и строго на- 
'газывать за нарушения. Никто 
другой, а комсомольская орга
низация группы до.тнша ре

шать вопрос о том, вызвать 
пли не вызвать студента на за
седание учебно-стппепдпальпон 
комиссии. И если не вызывать, 
то своими силами 
любые нарушения 

ны.
А бюро ВЛКСМ 

учеб1ш-стнпспд1:ально!1 комис
сии долншы контролировать 
работу комсомольских оргапн- 
aa’iKii групп.

А. ШЕЛГЮЕНИКОВ, 
студент группы АТ-33, 
староста 3 курса.

пресекать j 
дисцнплп- 1

II члены

МЫ  ЗНАКОМИМСЯ С юным МАРКСОМ
Ежспед.сльио, по иятппцам, 
lanicii группе проводятся 

б ;с'сды, обзоры, ;;испуть1. !\1ы 
остоянпо в курсе событий 

. 1>грс1шсй я:чзпн nniiieii Ро- 
,г i ы, за рубе;ком.

В декабре у пас остоялагь 
ч тересиая беседа о ;\1арксс- 
■туде'-те. Готовил ее гомсомо- 
.сц Юшнп 10. 0.U позпаколшл 
гас с юлошссш’.ми сочлпепня- 
.яи Маркса, его стихами, по- 
сЕя.щепиьшп борцам за свобо- 
■ЙУ. будущему сяюего парода, 
лгоби.мой Лееппи фон Востфа- 
,те!. О 'обС 'ЧО 'заисминлпсь

МЧС такие стро''и из сочинения 
17-лстиего Карла АКаркса: 
<.Ксли чоло1;е:; трудится толь- 
i;o для себя, оп моя;ет, потка- 
•lyii, стать зпа.мспитым уче
ным, великим .мудрецом, (пре- 
ьо"ход'1ым И0 0Т0Л1 , но никогда 
ПС смоя;ет стать п.-тшшо со- 
верьченпым и великим челопо- 
к'ом-'. I

У наг полнило,-ь ;кела;ше j 
больше узнать о молодогз 
Марксе.

В. НЕКРАСОВ, 
комсомолец Т\Т-55. ‘

«ТРЕУГОЛЬНИК» НЕ ПРИЛАГАЕТ
У С И Л И ЙI\Iu учимся на псрво.м кур 

-е ai томобилыюго факультета. 
Студенты ьашц-й riiyniibi гор- 
,.ится ■слоим факультетом и пс 
то;'ь;;о гордятся, а и вносят' 
.'-.сю ленту. Студенты группы; 

цтчвно участвуют в обще.т 
:,-.ч:кой siCiiiaiin факультета, за-1 
:лшцают его спортпЕпую честь.! 
Трое иаьых ребят — члены 
борной команды ьервокур-ни- 
■;оЕ зктог'оби.'ььаого факульто-' 

-а. Эта гом.'.нда заняла пер- 
|,ое лгесто на сорешюващ!)'. 
чсрнокурсникоз пнетитута. 
Студдщты бюкии, Пу.хкал, Че- 
яслгдиип заняли соответствеп- 
:0 2, 3, 4 места на сорзвпэ- 
канилх иервокуреппков uiicTii- 
■ ута ‘ПО тен;шеу,

СрсД'Ц студентов nanieii rjiyri- 
1ы г сть участ"|1ги худояшет- 
ен''о" сьмо.ц-ятс.т'Н'о т.к

lin;K;,iio !!оде.Т10 в тятчпиу у

вас проходят ь.- еды о .можду- 
паро.цпом положепин, которые 
roi'0 'i превращаются в диспу
ты, Чпсто Bceii rpyimoii мы 
ходим в театр, кшю, па кон
церты, па каток. Такие меро
приятия по.могли нам быстрее 
.сблизиться, лучвче узнать доуг 
друга,

К сожалезио, в ijiyiine не
высокая ус.псвас.мость, .видно, 

нс все.м ребятам пришлась по 
душе бессесснонпая система 
сбучепня. «Треуголыш:; ̂

Г)п'нпы ПС прилагает доля:иы.х 
успли,!! для угтрачечня этого 
к ■.ц.остатка. Но мы сделаем
1 'С для ус.чснпюго окопча'чш 
г . рвого се.мгстра.

Г. ИВЛСЕНКО, 
студент группы \T-55.

На снимке: днпломншз! автомобильного факультета групп 
010 II ОРО. Слева направо: Вилен Белов, Павел Кудин, Иван 
Кошкин, Ннxeiaii Подиш.

'!>ото В. Зыблева.

эдать тесное ядро, которое 
могло бы решать все вопросы 
группы, давать ей то или иное 
направление, следить за вы- 

. полпенпем намеченных целей. 
\ Л цели — это хорошая успе- 
\ каемость, участие в художест-

i венной самодеятельности, в 
спортивно-массовой работе. ̂

У нас же в группе этого ло- 
t ка, как пн странно, нс видно, 
\ У студентов пассивное отпоше- 
с пне. Сохраняется принцип 
' «Своя рубашка ближе к телу»
' Л именно, подготовка к запя 
\ тиям ведется нпдив'ндуальпо, 
\ Студенты, имеющие большой 
( перерыв в учебе, отстают по 
г некоторым дисциплинам, в осо- 
( бенностн даст о себе знать выс- 
' шая .математика, пачертатель- 
\ пая геометрия, где нужна по- 
\ .мощь студентов, только окои- 

чнпшпх среднюю .ш,колу.
\ Некоторые студенты, запи- 
\ маясь спортом, забывают о са- 

\ мом главно.м — знаниях. Ведь 
( з-е мы зпае.м: грош цена тому 
чшкенеру па производстве, ко- 
, топыи пЬлучпл непрочные зна- 

:'!1я в институте! Говоря обо 
‘ B-'ĉ i этом, :uoa:iio подумать, 
\ что все в группе обстоит пло- 
" хо. Нет! о ть хорошие сту-

НЕ ВСЕ 
Г Л А Д К О

Дайте еовет!
с  начала учебного года 

црошло уясе .около 3-х меся-, 
I :;еи. Для первых к'урсов этот 

.!С ,зо д  должен Сыть оргачиза- 1 
Ц1!о;п1ым периодом сплочения. | 

Казалось бы, за тако'л срок | 
' I груп;;е .‘\ю;кно сплотиться, со-

Tbi и ЖизнЬ

иштересные исследования
K.;;..iib;;,i средство^! повыше

ния качества .подготовки спс- 
ц1п;ч!схов яв.’нются научная 

pa;iOTa студентов. Студент, ра- 
бота.ч в научных ь'ружках, 

приобретает .вкус i; на*учно-н’- 
■лсдоватсль'СКоГ! работе, рас

ширяет свой кругозор, нахо
дится в курсе новых достнже- 
Hiiii науки и техники. Про сту
дентов, активно участвующих в 
научных кружкахх, можно уве
ренно сказать, что они в буду
щем скаясут свое слово в на
уке и технике.

На жафедрах автомобн.тьно- 
го факультета проводятся ин
тереснейшие исследовательские 
работы. Так, на кафедре «Ав
томобили и двигатели» ведут
ся такие работы: < Новый упру 
ГИЙ элелхепт для пружин фор
сунок» (.руководитель Селез
нев), «Влияние ■способов фор
сировки карбюраторных двига
телей» (руководитель Лобков), 
< Исследование температурных 
режимов подшипников ' авто 
тракторных трансмисс1П1» (ру

ководитель Илышико). Кафед
ра «Эксплуатация автомобиль
ного транспорта» занимается 
разработкой таких вопросов: 

«Исследование мнкротвердости 
поверхности зеркала цилинд
ра» (руководитель Гетун), 
«Организация перевозок метал 
ла для г. Хабаровска» (руко
водитель Голобородкин). На 
кафедрах «Физики», «Техноло
гия машиностроешш и ремон
та», «Детали машин» так же 
проводится ряд работ.

Несмотря на разработку ин
тересных вопросов на факуль
тете. участие студентов в на
учных крунжах желает много 
лучшего. Такая картина полу
чается не 1По той яричине, что 
студенты нс желают работать 
в научных хфужках, а, по Bceii 
видимости, потому, что препо,- 
.даватели, ведущие работу, не 
заинтересовали должны.м обра- 
30Л1 студентов.

С. М. ШАПОРЕНКО, 
старший преподаватель ка
федры ЭАТ.

Внешне нч дг’Ш юм ;:втэ:.
3 кур'’а но.ю.чч’ппс с учебо-'i 
гыг’лядит хорошо, даже на 
э:;гапе выполнения работ по 
ТММ ясно просматривает-л 
выполнепио курсовых 
топ па 40 50 процентов.
Действительно, в группе ЛТ-ч 
34 близки к завершепнго iiioo-^ 
екта студенты Г. Толобков,̂ ;̂
В. Кузнецов. В. Вишняков,^
В. Коробов. Оста.тьная часть S
студентов группы тоже почти ч ' Есчи оы мне пришлось вновь 
справилась с выполнением мою жизнь, я устано
курсового проектирования. чвпл бы длч себя правило: чн

;̂ тать к.1ксе-то 1:оли1сство стн 
i5 грулчах п.;ст р;',ботп почхов п слушать какое-то коли 

уц1Г1то;кению <хеостоЕ'>. г’Ччсство музыки, по крайней ме
группе ЛТ-32 этим з а н и м а ю т - ^ ы т ь  
ея: Лнтоневнч Г.. Кобалев Л . ; >иражпешш мне, 
Б группе АТ-33 -  Вырба сохранить актив
Ше.лковшшов Л. и другие. ^ мозга,S которые теперь атрофирова

но если Епчкнуть глуб:ке. .̂лнсь. Утрата этих вкусов рав 
то дела начинают выглядеть все!;носкльна утрате счастья, и 
мрачнее н мрачнее. Сдача ла-хмсекзт быть, вредно отражает- 
бораторных работ по ыпопшчся па умственных способпо- 
цредметам, скромно говопл.устгх, а еще вероятнее — па' 
оставляет ;кел:1ть много лу i-LMjpancTceiinbix качествах», 
шего. Ола;'СШ1я возникают прц;ч Это говорил Чарльз Дарвин. | 
зиа.комстве с rpyimoii ЛТ-35, чпород которым просвещенный 
где по пегла''иым мсточглшам ^мир уже в те дни благодарно; 
пск'оторыс студенты топчу Tra;xci;jjoi|;,T.j голову... '
на 1—2 листе курсового про-ч 
екта. Такое no.xo:!:ciine дел печ 
мо:кот не беспокоить как актг.вч^®-'  ̂ не только научные зна- 

^нн.ч. Кто будет оспаривать 
Ч : :огу цество науки! Однако 
Ч”с;'1ало rpaaeii лпчисстп чело- 
Чапека могут прояснгкся только 
^чод могучим воздействием нс- 
^кусстпа. Сила реалистического 
чпскусетва состоит в том, что 
^оио, по мысли В. И. Ленина, 
^всегда учит, ведет, вдохновля- 

Е^ет.
лы.мч Наши студенты в массе сво- 

подопорьем в деле у ciioiin.oro^gj  ̂ любят прекрасное, тянутся
нему. В этом еще раз убеж- 

■'.дает диспут, проведенный не-

В группе 
денты.

Но что я;е нужно для созда- 
::пя единого коллектива? Этот 
и ряд вопросов стоят перед 
нами. II, кажется, не только 
iiaiiicii группы касается отот 
вопрос. Ведь много -групп 
ищут и ПС могут iiaiiTH ответ.

Хочется получить ответ от 
старших товарище)!, прошед
ших этот путь.

В. ОЗЕМСКИИ, 
профорг АТ-58.

Известно, что 
гпо человека

духовное 5о-  ̂
вк'лючает в

угольцпг
потока.

> групп, та:: и

В. ЛЕУХИИ,
АТ-33.

ТАК ФОРМИРУЕТСЯ 
ШК'ГЕИЕР

Опыт, нрнобрстсчшьн!
СМО, оказывается нема 

в деле ,
ныполпоппя дипломного npoei;-^j. 
та. *■ ‘

Это особенно важно, сслн^дзцдд JJ3 4 курсе автомобиль- 
проект вк.иочает в себя Kcc.ie-4jjgpg факультета. «Твое место 
довательсыш элемент. жизни» — так назвали сту-

ЭТ0Л1 смыс-Чденты тему своего разговора, 
■студента^ Тема очень широкая. В рас-

Показателыю!! в 
лс является работа
Скотта А. В. над проектом^ пространенной накануне анке- 
стенда для исследования рабо-^те студентам предлагались во- 
чего процесса дизеля 'С подду-Чпросы о специальности, выбо- 
во.м. чре профессии, о любимом за-

За три года работы в СНОтнятии в свободное время, ос- 
Окотта .достаточно расширил !^новном желании на будущее, 

свои знания в области рабочих Чпоннмании счастья, 
процессов дизелей, что теперь^ д  позволяет
помогает ему успешно Bbinon-^^g 
пять проекты. Его проект по-^„а^ « думающий 
ЗВ0Л.НТ создать ,в институте у с - ^ „ /  суждениях 
тановку для ■проведения иссле-Чщ^ ^  « культура мысли, под-
довании с целью повышения ^^^ц^б^льшого граж-

’’""'^^««'^-^данского звучания " 
чния на диспуте 
^это.
^ В размышлениях о будущем 
^студенты предстают духовно 
^зрелыми людьми. Интересная

качества дизелей, выпускае
мых заводо.м «Дальдизель».

В. ВОРОНИН, 
старший преподаватель 
кафедры «Автомобили 
н двигатели».

ут-

ищущий. в 
присутствует

Выступле- 
подтвердили

общсствснно-по.тезная работа 
понимается ими как неотъем
лемый фактор личного сча
стья. Моральное и эстетиче
ское здесь слиты воедино.

Вот некоторые ответы из ан
кет па вопрос об основном же
лании па будущее: — быть че
ловеком.

— Работать н жить так, 
чтобы быть полезным и нуж
ным людям.

— Быть настоящим, а не 
б> маигиым 1>пи:снсром.

— Хочу лучше подготовить
ся, чтобы' IiaiiTH  свое место в 
жизни.

— Учиться дальше.
Молодую аудиторию, безус

ловно, волнуют вопросы сча
стья, сущности его. Приведем 
отдельные записи старшекурс
ников по вопросам семьи, сча
стья:

— Хорошие детишки — 
счастье.

— Хорошая семья — сча
стье.

— Хочу вырастить своего 
ребенка лучше, чем я.

Любимое зан.чтне в свобод
ное время — сын, книги.

В выступлениях на диспуте 
студенты взволнованно гово
рили о месте инженера на про
изводстве, его диапазоне. Впол
не логично, почему каждый нз 
них поднимал вопросы качест
ва aiiaiiiiii, овладения специаль
ностью. Ведь настоящее сча
стье — это прежде всего удел 
знающих, а нс невежд. Неве
жество делает человека рав
нодушным ко всему, в том чи
сле и к профессии.

Нельзя, однако, согласиться, 
с теми, кто утверждал, что 
специальность инженера авто
транспорта — сплошная проза. 
А вопросы научной оргавиза- 

ции труда, культуры производ
ства, технической эстетики? 
Ведь это пока остается неиод- 
нятой целиной в работе авто
мобильного транспорта. Тут 
нужны настойчивость, глубо
кие звания, смелый инженер
ный поиск. Эстетические взгля
ды человека, его отношение к 
жизни раскрываются в продук
тах труда. Но прекрасны не 
только плоды труда, а и сам

(Окончание на 4-й стр.).



Tbi и ЖизнЬ
(Окончание.

Начало на 3 стр.). 
его процесс. Нет в жизни ни
чего прекраснее, чем созида
ние, труд, озаренный пытливой 
мыслью творца.

Горячо говорили на диспуте 
об увлечениях в свободное вре
мя, о досуге. Проблема досуга 
— далеко не праздная пробле
ма, а важная составная часть 
становления гармонически раз
витой личности.

Мы знаем, что Владимир Иль
ич, занятый огромной государ
ственной и партийной работой, 
проявлял постоянную заботу о 
том, как отдыхает молодежь, 

в какие пеенн она влюблена. 
Это и понятно; в самом харак
тере досуга заложены неогра
ниченные возможности воспи
тания высоких духовных ка
честв молодежи.

Отрадно, что 58 процентов 
студентов назвали своим лю
бимым занятием посещение 

театра, 1шно, слушание музы
ки, чтение художественной ли
тературы.

— Рыться в книгах.
— Театр. Походы в лес. 

Рыбалка.
— Почитать книгу, поиграть 

в шахматы или просто поси
деть, помечтать.

— Музыка, как закономер
ность — кино.

Встречаются и такие запи
си: «Стыдно сознаться, но сво
бодного npcMciiti не имею». —

«Свободного времени нет, пока 
сам себя не освободишь».

Есть тут над чем подумать 
общественным организациям 
факультета, института.

Умение отдыхать — тоже ис
кусство. И ему надо учить сту
дента. Разве мало у нас моло
дых людей, запинаясь о порог 
театра драмы, концертного за
ла, проходят мимо. У челове
ка нет пока потребности при
общиться к миру искусства. И 
это страшно! Сам того не ве
дая, он обкрадывает себя.

Как-то в канун юбилея Сер
гея Есенина мы со студенче
ским активом обсуждали план 
вечера, посвященного поэту. 
Один из присутствующих зая
вил: «А я не люблю поэзии!». 
Сказано это было с вызовом. 
Склонности у людей разные. 
Это все знают. Разумеется, 
можно прожить и без стихов 
певца русской природы Есени
на, и без могучей музыки Бет
ховена, той музыки, в которой 
В. И. Ленин слышал поступь 
революции, и без полотен Ти
циана. Можно!

Но какая это будет серень
кая, скучная жизнь! И какими 
неинтересными и духовно бед
ными обычно бывают люди, 
эстетические запросы которых 
удовлетворяются лишь толчеей 
забитого до отказа танцеваль
ного зала и примитивной легкой 
музыко11.

Л. КУТУЗОВА, 
преподаватель.

Д В О Е В Л А С Т И Е
Парадо.м cu.ibueiiunix люде!! | рассчитать силы. Что JK. посмо- 

>• института — штангистов от- трнм...
^крылась 4-я комплексная спар- С лолюста раздался грохот 
>такиада. Под звуки гныиа ка- :келеза. Довгаль с улыбко!! от- 

питан ко'ман,дь1 механического | ходит от повержеппо!!

Помогите найти ucupyi
в начале учебного года 

очень часто мо;кпо было про
читать в газете или услышать 
от самих студентов много ра
достных вог.хнще;шГ1 и благо- 
дарносте!! в адрес строителе!! 
и АХЧ и!!стнтута. Ведь денст- 
витель!!0 замеч а т е л ь !! о... 
Мы !!Олучнли !!овое общежит!1е 
в этом году, в которо.м будут 
;кить 600 наших студс!!тов.— 
Разве это !Ш радость? По...

Как обстоит дело с друп!М!! 
обще>!;итням!!, в частности, с 
общежитием Л'’" 2 автомобиль
ного факультета?

Студе!!ты этого общежнт!!я 
давно не испытывают радости 
за свое общежитие, так как 
больше :приход!!тся !!меть дело 
с огорчениям!!.

Дело в то.м, что АХЧ пот 
уже два года подряд «собирает
ся» производить ремо!'т этого 
общеясития, а оно просит, про
сит рсмо1!та со слезами. (Кру
гом все течет и валится).

Говорят, что вся беда из-за 
недостатка времени для ремон
та летом, а SHMoii нет усло
вий. Может, эта причи!!а пока
жется кому-либо уважитель- 
!!Ой. Но с кого можно спро
сить за безразличие и безду
шие к шестистам студентам, 
которые часто бь!вают лишены 
элементар!!ых условий 1!ормаль- 
ного быта (отопление и осве
щение).

Ыасту.п!!ла 3!!ма, батаре!! пе
ремерзают !!Л!! лопаются, Kai; 
с1:орлунк!1 орехов.

П настоящее время во мчо- 
г!!х ко.м!1атах общея;итня тем
пература !!о пып!с +2 . II это 
нс на день, !ю !ia два дня —
СТУДС!!ТЫ 31ШЮТ.

Пр!!бл!!жается. ЗИМ!!.ЧЯ экза- 
ме!1ацно!1н ая . сессия — !!ачп- 
!!аются беспорядки с освеще- 
нне.м. Свет то погас!!ет, то по- 
тух!!ет. Электр!!!;!! !(оворят; 

«Искра потерялась >. Бытсовет 
не дремлет: он выдвигает па 
повестку Д!!я: «Товарищ!! сту
денты, закупайте свсчк!!!>.

Дело в то.м, что ДХЧ толь
ко обещает пр!!Обрести распре- 
дел!!тель!!ые коробк!!, столь 
!!еобходимые для 1!ормалыюй 
работы сет!!. Но у студе!!тов 
воз!!икают опасе!!ия; ведь АХЧ 
ун{е обещало это сделать к 1 
я!!варя 1965 года...

А пока студс!!ты вы!!ужде- 
ны сидеть в холоднь!х комна
тах и лри свечках.

Незавид!!ая картина!
Уважаемая редак!;ия! Помо

гите 1!ам найти у!недшее от 
нас тепло и потерянную иск
ру, которая оживила бы ра
боту хозяйственников !!ашего 
института!

В. КУЗНЕЦОВ, 
студент АТ-34.

14!акультета... Пономаре!!КО под- 
ш;маст стяг соревнований.

В лрон!лом году штангистам 
нашего, автомоб:!ль!юго фа- 

,'1культета, не удалось взять пер- 
\1вого команд!!ого места. В 
Лупорной борьбе его завоевали 
'\меха!!икн. Удастся ли сейчас 
Хребятал! снерг!!уть с верх!!ей 
"ступеньки льдсстала команду 
механиков? Трудно сказать... 
Вот |возьмем заявку участ!!!!- 
ков. Половину членов !!ашей 
кома!!ды составляют молодые. 
!1еобстреля!!!!ые спортс,л1е!!Ы. 

хЭто Овдн!! Ю., Котай Б., Пар- 
*хо.л!е!!ко В. и другие. Сумеют 
ли о!!и по.мочь таки.м асам, как 

ЗНаумов, Телици!!, Мельников в 
Знаборе очков, столь !!еобходи- 
\1 л1ых для кo^!aиднoй победы? На 
лэто ответят •-!!ачави!11!еся сорев- 
Хнования.
X В борьбу вступил!! штанг!!- 
■?сты легчайшей весовой катего- 
'1р!!И. Ос1!овпая борьба разгора- 
Зстся между Ю. Теном (стро!!т. 
'{факультет) и Тел!!!(н!!ым.

После двух дви;кепий, жима 
и рывка. автомоб!!лнст судгел 
оторваться от прот!!В!!ш;а на 
пять к!1лоград1дюв. Но этого 
сжазалос!, д!ало для победы. 

iTei! толкает 82,5 кг, и суд!ма 
соперн!!ков сравп!!вается. Но 

|это еще !!с ко!!е!Н Телицип 
ллегче Те!!а, !!, есл!! второй не 
'толкнет 85 К1!лоград!дюв, то 

нобс;1!!телем будет аптодюб)!- 
л!!ст. Но Tei! вытол!;!!ул штан
гу...

Главный судья -1 й спарта- 
К!шды, декан автод!Обильпого 

факультета Г. Ф. Кулаков, i!a 
граждает !! поздравляет побе
дителя.

В полулегко.м весе выступа
ет только один прсдстап!1тсль 
!!а!ней ко.дтанды — первокурс- 
н!ш Котай. Штангой он з'а!!!1- 
Д!астся первый год, 1!еопыте!1, 
вот даи;е !ia помост выход!1т в 
кедах, что бсэуслов!!о сш!жает 
его возл!ожностн. Фавориты 
здсс!1 — меха!!!!К Попов и до- 
рОЖН!!К Шкулов.

Но ЧТО это? Я в!!п:у Котая 
:ia второй ступе!!И пьедестала 
почета! Ай да новичок!

На помосте легковесы. Тол
чок. У !пта.чгн Сергей Довгаль, 
автодюбильпый факультет. По
ка он л!!дер, но по Д11!е!!ию 
О. Клочкова, рекордсмена и!!- 
ститута, победит К!!лт, предста
витель механического факульте
та. По М1!енню рекордсме!!а, 
Кид! более подготовлен к  состя
заниям, луч!не других у.меет

вось.мн-
десят!!К!!лоградшовой шта!!ги. 
Но БОТ !!пстало вредтя выхода 
Кпд1а. Oi! заказал ПО !;ило- 

гра.мд!ов.
— Есл!! пойдут сто десять, 

попытаюсь толк!!уть еще пяток, 
—  говорил К!!М Д!не в разде
валке.

110 пошли, !ю сто пятпа;;- 
цать !ie покорил!!сь. Рожде!!ия 
!!ового рекорда !!С произошло, 
!!0 первое место завоева!!0 . Мо
лодец, К!!Л1!

(д!ех. факультет) !! А','а!!0 в;1 Л. 
(автод10б!!льный факультет). В 
упор:!Ой борьбе Д1еха!!ик !ia- 
брал !ia 2,5 к!!лограмлта боль
ше Асаноза и завоевал второе
Д1ССТО.

Мен:ду тем Наудюв продол- 
п;ал 1!а0 ирать победные кило
граммы. На штангу поставил!! 
140 К!!лоград!Д10.ч. Если Плад!!- 
ДН1РУ удастся толкнуть вес, то 
родится НОВЫ!! рскорд ш:сти- 
тута. Штапг!!ст выходит на по- 
дюст. Зал затих.. Вот атлет за
стыл возле шта!!ги. Вот она и 
воздухе! Но что это?.. Сталь
ная грод!адина пытается уйт!1 
из ПОВ!1ПОПе!К!Я...

—  Держ!!! —  это крик само 
го атлета. Штанга не выдер- 
.-кнвает борьбы с .мускулами... 
Зал взрывается аплодисмента- 
.ми. 350 К!!лоград1.д1ов — пов- 
торение рекорда в сумме, но 
ВЫ!! ре!сорд в толчке, первое 
.место н, конечно н;с, драгоцс!!- 
пые очки —  БОГ !1Тог 'выступле- 
пнл !!а!пего спортсдюна.

Порадоза.'Ю выстулление 
.Мелы1!!!;ова, полусредний вес. 
Он взял первое дтесто в OTOii 
secoBOii категорп!!. Кстат!!, о 
.1аш!!Х болельщ!!ках. Они ишн: 
тн!!е <боле.'!!!-> за сво!!Х това 
рнщей. Это было от;-!1Ч!юн 
поддер/кко!! снортсмспа.м.

На снимке: чемпион инсти
тута среднего веса студент ав
томобильного факультета Вла-1 
димнр Наумов. Есть рекорд! |

Оореп’юваннл первого _ дня 
упс;1чали'.'!) 1сас:;адом рекордов 
преподавателя ьафс;(ры фпзво- 
сП'!1таш!Я О. Клочкова. Высту
пая в лпч!!ом ncpBCHCTBji, ат
лет легчайшего ь га об!!0 Ь!!л 
все четыре гра.'ры табл-! щ! ре !
кордов ХШ1. Вот его iicKon,; | На снимке: чемпион !!исти-
!пле: ж;!М — 87,5: рь!зок — ' тута полутяже.лого веса сту-
82,5; толчок — 105, су.мма 
троеборья 275,0 килогра-пма.

Ко второму дню сомезчога- 
!!ПЙ !;0Ма!ГДЫ АТ !! мед 1!P!I- 
!нли с разрывом в одно очко в 
пользу .’\!еха!!иков. Чед! ;кс ко;!- 
чится дуэль?

Це!!ТрОД! ВИНЛШП1!Я было в 
этот ДС!1Ь ПЫСТУ1!ЛС1!!!С СПОрт- 
сд!с;!а сред!!сго веса Владпд!!!- 
ра Наудюва. Oi! был ,впе коп- 
!;уре!1ци!1. Сразу же после :ш!- 
д!а отрыв от сопсрп!!Коп со.-та- 
внл более десяти К!!лоград!Д!ОВ. 
А  после его рывка шротив!!!!!;!! 
фактически сложили оружие в 
борьбе за первое дгесто. Зато 
за второе .люсто борьба усил!!- 
лась. Под грохот u!Taiir!i ме!!я- 
лось лоложешю у претепдс!!тов

денг механического фзяультс- 
та Пономаренко.

ОтКр0ВС!!!!0 слабы йЬ!Л1: lil.i 
'’ту;!ле!!!!я тя!кслоБСсо):. Ре
зультаты !ip!130p0n пюлают мно
го лучшего. Вот взять хочя 6j>i 
.Чсонова. запя!!!1!его перво!- 
.Л1ССТО. Его су,л!Д!а 225 '.ило- 
град1дшн. Что пи говор!!, 'im>- 
.Д1а .малепьк!!!! резу.чьтат

Сорев!!ован!!я о:;о гчеиы. Су 
дейс!:ая коллегия ведет подсчет 
очков. И вот !!пфорд!атор сооб 
щает, что код!а!!Ды автомоби.!ь 
!!0 !'о и ме\а!!!!ческого факуль
тетов !!абра.т!! од!!паковоо' !:о 
Л!!чество очков. Итак, у !губ!:а 
теперь- два хозя!П!а.

Г. САПОЛеНИКОВ, 
редактор стенной газеты 
«Автомобилист».па это место — Золотарева

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ МУЗЫКУ

О сынках и пасынках
Закончилась защита. Радо

стные и довольные 56 моло
дых инженеров-дорожников 
ждали торжественного вруче
ния путевок и удостоверщшй. 
Какая наивность?!

Вместо этого нас ожидала 
утомительная трехдневная бе

готня но громадному зданию 
института в поисках всех тех 
значительных личностей, чьи 

подписи должны были удосто
верить, что препятствий к рас
чету не встречается.

Закончив соревнование на 
выносливость, мы приходим в 
бухгалтерию, где нас встреча
ет «любезный прием» гл. бух
галтера: «Не ходите, не ме
шайте — денег пет, когда бу
дут—неизвестно. Сидите и жди
те!». В тоскливом ожидании, 
бродя до ш>ридорам институ

та, мы начали встречать своих 
более удачливых товарищей со 
сверкающими значками и сме
ющимися лицами. На вполне
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серьезный вопрос — как они 
сумели получить нагрудные 
значки (значки выдаются через 
год вместе с дипломом) — был 
получен до смешного простой 
ответ: «Всем дают!».

Так как это было похоже 
на правду, — мы пришли в 

бухгалтерию и, уплатив 60 ко
пеек, получили квитанции, по 
которым могли бы получить в 
•отделе кадров значки, как и 
наши более удачливые това
рищи.

Мария Федоровна, началь
ник отдела кадров, заявила ко
ротко: «Я выдала только три 
значка, за которые и отве
чаю!».

Как все это понять? Даже в 
институте есть сынки и па- 
сьшки. А как не хочется поки
дать институт с плохим на
строением.

В. МАМОНТОВ,
В. БРАЖЕВСКИИ,

А. КОЛОТИВ,
ВЬШУС1ШИКИ.

у  АМУРСКОЙ 
ВОЛНЫ

Ты стоишь, а у ног 
Волны бьют не спеша 
И о чем-то далеком поют.
Ты, как плечи, расправил

свои корпуса 
Над амурской волной,

институт.
П р и п е в :
Институт у амурской волны. 
Мы к тебе все любовью

полны.
Каждый день в твои залы

студенты идут. 
Говорят: «Здравствуй,

наш институт!». 
Н идут по дорогам

неторным к тебе. 
Те, кто сердцем до старости

юн...
Только честных в труде. 
Только стойких в беде 
Ты в семью принимаешь свою. 

П р и п е в :
В сердце каждом у нас 
Оставляешь ты след...
Пусть пройдут нашей жизни

года.
Даже в сорок уже

нестуденческих лет 
Нам тебя не забыть никогда. 

П р и п е в ;
И. КОРОБКОВ, 
студент АТ-510.

Когда же вы станете взрослыми?
к  началу учебного года ра

ботники адми!!истративио-хо- 
зянстве!!ной части подготовили 
ауднтори!! для за!!ятнй. Расста- 
ви.ти пюпитры, отрс.монтирова-
Л!! СТОЛЬ! !! СТуЛЬЯ, ВЫМЫЛИ ИХ.
Занимайтесь !!а здоровье, на
бирайтесь ума-разума.

Проп!ло !!е так уж много 
вре.ме!!и, !!о !!аш лет!!ий труд 
«как корова языком слизала». 
Ежедпев!ю жочт!! из каждой 
аудитор!!!! мы у НОСИМ два — 
три пюпитра в ремонт. Столы 
и стулья пописаны. 11зрсза!!ы 
и разр!1сованы. Студс!!ты ку
рят где им захочется и ,)ажс 
плюют.

А какой дик!1Й кр!!к на перс 
мспах — .иной раз !! !!е ве
ришь, что это студе!!ты, В ау- 
Д !!Т 0 р !!Я Х  !! КОрИДОраХ ГО!!Я!ОТ 
!югами самые раз!!ые предме
ты: клепки от каркета, коробьч! 
!! тряпк!!, об!!вают штукатурку, 
лшяхут CTe!!b!... И!!0Й раз до то
го разыграются, что оста!!ов!!ть 
невозможно.

Товарищ!! студе!!ты. ведь вы 
взрослые люд!1, ноу:кели вы !ic 
понимаете, как нуж!ю вести се
бя в институте. Неужели мы, 
коменда!!ты и уборщицы, дол
жны учить вас культуре повс- 
де!!ия?

А. П. ПАЛКИНА, 
комендант правого крыла.

ОТ РЕДАКЦИИ: Коррес
понденция т. Палкиной имеет 

прямой адрес. Безобразия, от
меченные ею в правом крыле, 
относятся ко всему институту. 
Некоторых не в меру ретивых 
игроков, курильщиков и т. д. 
давно пора за ушко да на сол
нышко. Нельзя оргаЕшчивать- 

ся только беседами о культу
ре поведения. Давно пора от 
разговоров о культуре иерейти 
к борьбе за культуру.

НОВОГОДНЕЕ 
ПОЖЕЛАНИЕ "

С пашем Ш1ст!!туте начал 
спою работу у!!нвсрситет !суль- 
туры. Запят!!я проводятся" по 
субботад! в студе!!чегком !;афе. 
Это очень хоро!!!ее 1!ачи1!а!1ие, 
по 0 !!0  !!!!КОГДа !!С ОбХОД!!ТСЯ 
без ОСЛОЖ!!СШ!1'1.

Мпогоува:1;асмь!й директор 
СТОЛОВОЙ ТОП. И!фя!!!1ИК0 в по
чему-то решил, ЧТО в!!едрять 
:;ультуру мож'ю только с по- 
л!Ощью В!!!!а. II вмссто кофе 
пьется внпо. Столовой надо вы. 
ПОЛ1!ЯТЬ пла!!.

Но почед!у бы :ic сделать 
так, чтобы в кафе были фрук
ты, соки, .Mopo/ne!!oe, пирож
ное и друг!!е сладости.

Т. СТАШКЕВИЧ, 
группа ПГС-310.

За редактора 
Б. А. ДЕРЕВЯНКИН.
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