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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Как уже сообщалось, 21 
марта состоялось собрание 
партийно-хозяйственного ак
тива института. На нем с
докладом об итогах произ
водственной деятельности 
коллектива за 1978 год и 
задачах на 1979 год высту-

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
йен план- подготовки докторов 
наук, мало преподавателей с 
учеными степенями и званиями

пил проректор института работает на кафедрах архитек-
А. И. к а д ш н с к и и . ь  турцого и санитарно-техниче- 1978 году контингент студен- во дипломных проектов, реко-.
статье по этому докладу, Ского факультетов, собстёенная тов увеличился на 144 чело- мандуемьгх к внедрению,
которая печатается ниже, аспирантура института мало- века и составил 15100 человек, все выпускники являются
главное внимание уделено численна и малоэффективна. Осуществляются
проблемам, над которыми Для подготовки докторов наук 
предстоит работать профес слабо используется такой ре- 
сорско - преподавательско- зерв, как перевод кандидатов 
му составу и в этом году, и науК на должности старших на- 
в последующее время. учных сотрудников. В связи с

нейшей тематике. Необходимо 
поднять качество госбюджетных 
научных работ и изменить от
ношение к выполнению их про
граммы на ряде кафедр. Ведь 
до сих пор коллективы таких 
кафедр. как «Философия». 
«Научный коммунизм», «Экс
плуатация автомобильного

_ транспорта», «Двигатели внут- 
Не Реннего сгорания». «Теоретиче- 
на скан механика», «Инженерная 

конкретные работу по распределению. Фа- геология», «Водоснабжение и

конструкции». «Теплогазослаб- процент дипломных проектов, 
жение и вентиляция». защищаемых на удовлетвори

Наш институт — развиваю- тельные оценки (19.9 процен- 
щийся организм, только в та). Резко снизилось количест-

мероприятня по улучшению со- культ етам и кафедрам необхо- канализация», «Физика», не 
цнального состава студентов: днмо принять все меры, чтобы представили годовой отчет о 
активизировалась агитацион- государственный план выпуска выполнении плана этих работ, 
ная работа в сельской местно- молодых специалистов был иол- В -учебе нужно повести ре- 
стн, в леспромхозах, на про- иостью выполнен по всем фор- шительную борьбу с массовым

троечничеством, которое обре-этим необходимо на каждой мышленных предприятиях и мам обучения.
В прошлом году в институте ло в институте права граждан-Главный итог 1978 года: кафедре проанализировать над- стройках кран. Однако трудно- ^ ш lum t и Ц . _ ............... .. ......... _____ _

коллектив института обеспечил ровый состав, выявить лиц с стен еще много и особенно в пповепена определенная пабота ства. Так, в прошлом году бы- 
п/лишаиив иоолгтоа пппгптгт. .................  ~ развитию научных исследо ло получено 42 процента удов-повышение качества подготов- большим научным потенцца- выполнении плана набора на
ки специалистов. В институте дом, составить перспективный подготовительное отделение,
из года в год на дневном от- план подготовки докторов наук Чтобы выполнить стоящие в
делении повышается успевав- до 1990 года. этом направлении задачи, не-
мость, снижается отсев. За- Собственная аспирантура обходимо улучшить работу по
юлуживает одобрения работа нашего института работает еще профориентации школьников. тике 1 3 9 0  3 тысячи’ при т а н е  гидравлика — 57.2
подготовительного отделения. яе в полную силу,, но ее значе- с рабочей и сельской моло- i ояп _ы ' в,-л-,е;, и нагюл- техника - -  55,3.
деятельность по подготовке кад- пне для подготовки кадров ве- дежыо.

по
ваний, повышению их эффек- летворительных оценок, а ло 
тивности. Объем НИР составил таким предметам, как высшая 
1492,3 тысячи рублей, в том математика — 55,3, физика —■ 
числе по хоздоговорной тема- 47.8, детали машин — 55.8,

‘ " электро

ров через целевую аспиранту- л и ко. Вот почему кафедры дол 
РУ. по повышению их квалифи- лены оказывать всемерную ло
кации, по подготовке и защи- мощь нашим аспирантам с тем, 
там кандидатских диссерта- чтобы к моменту окончания ас- 
ций. Так, доля лиц с учеными пирантуры они могли предста- 
-стеиенями и званиями в 1979 вить к защите свои диссер 
году выросла на 1,7 процента тацин: установить связи с веду- 
и достигла 284 из 873 штат- щими кафедрами по месту бу- 
ных преподавателей. На 23 из дущей защиты, согласовать су- 
49 кафедр число преподавате- щество работ, договориться о

Неблагоприятная обстановка 
складывается с планом выпол
нения выпуска специалистов. 
В 1978 году народное хозяй
ство недополучило 26 инже
неров. а за три года пятилетки 
— 33. Не выполнили задания 
по

ное хозяйство внедрено 44 те- Явление троечничества рас 
мы. Экономический эффект от пространяется и на обществен- 
внедрения НИР. выполненных Ные дисциплины, по которым 
в институте, составил 29.3(5.2 получено от общего количест- 
тысячи рублей, 1 ,9 1 рубля на ва оценок 36,6 процента «тро- 
1 рубль затрат. Объем работ ек». 
по важнейшей тематике соста- '
вил 28.9 процента от общего _ Такое положение не может

подготовке специалистов объема. В Государственный ко- быть далее терпимым, так как
t n i H O f l f n  11 I C l 1 Л  п п п т 1 П ! Т Ф п  \  ______ ______ _____  .

сроках защиты

мехами юский (91,4 процента), Д1итет по делам изобретений и 
Х1шико технологически!! 98.1). открытий было подано 66 за- 

„ . „ лес°иткенерны ( 1 97,7) и дру- явок на предполагаемые изоб-
основной формой гие. Основной причиной создав- peTeHIMi на имя института по

лучено 11 авторских свиде-

оно свидетельствует о серьез
ных̂  упущениях в организации 
учебного процесса и в воспита
тельной работе. Необходимо 
глубоко изучить причины тро-

Конечно
подготовки -кадров была и шегося положения является
остается учеба в целевой аспи- большой отсев, особенно с вы- теЛьств и 35 положительных ечничества, результаты такого
ранту ре. При направлении в гг\скных курсов. Только в 19 /8  решений По ‘̂ 5 наиболее круп- анализа по каждой группе дол-
пее необходимо более вдумчи- году было отчислено 25 вы- ньш прикладным темам праве- жны быть рассмотрены ректо-
во относить^ к подбору кан- пленников. Сохранность студен- д^ны патентно-информацнотяые Ратом. парткомом и комитеты гтатгм» vuuTurpaTi. п Tnwtnwmio. той ппн«oti,tv tin « ашягшмг но. ^ г  ̂ ТОМ КОМСОМОТЗ

Существ еин ым

леи, имеющих ученые степени 
и звания, превышает среднее 
-значение по вузам министер
ства.

В 1978 году повысили ква
лификацию 196 преподавате
лей или 22,4 процента кадро
вого состава, а за три года дидатав, учитывать сложившие- тов. принятых по конкурсу, не- исследования
пятилетки 531 преподаватель ся научные направления наших велика. От набора до выпуска ' .
при плане 449. В минувшем кафедр. не доходят 20 —30 процентов К научным исследованиям существенным резервом
году предполагалось защитить При общем выполнении пла- состава. За три года текущей привлечено 5152 студента или повышения качества подготов-
1 докторскую и 16 кандидат- на повышения квалификации пятилетки на повторное обу- 58,3 процента контингента сту ки специалистов является раз-
ских диссертаций, факгнче некоторые подразделения не чение по дневным факультетам Дентов дневного обучения. Ра- вертывание научно-исследова-
ски кандидатами наук стали 28 выполнили план по направле оставлено 430 человек, а 20 стет результативность студен й ^
человек. нию преподавателей на ФПК, отчислены из института, как не ческой научпой работы. ’ студентов.

В деле повышения квалифи- например, лесоинженерный, хи- защитившие дипломные про- Однако практически роста “ (>т почем-У все студенты долж-
кации есть и множество недо- мнко-технологическнй фа куль- екты. объема хоздоговорных НИР ны привлекаться к научным
статное. Институтом не выпол теты, кафедры «Строительные В институте все еще велик нет. мал объем работ по важ- исследованиям.
......................................................................................................................

КНИГА, КОТОРАЯ УЧИТ ЖИТЬ
Встреча с книгой. которая 

может обогатить, вдохновить 
на высокие дела, всегда инте
ресна. Такая встреча произо
шла 27 марта у студентов на
шего института. Механический 
факультет, военная кафедра 
и массовый отдел НТВ подго
товили и провели’ читательскую 
конференцию по книге «Крас
нознаменный Дальневосточ
ный. Очерк истории Краснозна
менного Дальневосточного во
енного округа».

Открыл конференцию на
чальник учебной части военной 
кафедры В. Р. Шаргородскнй. 
Он обратил внимание участни
ков конференции на необходи
мость изучения истории своего 
края и, в частности, истории 
военной.

Боевой путь и сегодняшний 
день Дальневосточного воен
ного округа оживают на стра
ницах книги. Написанная стро
го научно, но в то же время 
популярно н просто, она волну
ет читателя, заставляет еще 
раз задуматься о славном пу
ти наших Воорузкеяных Сил.

Студенты-механики как бы 
провели читателей по страни
цам книги. Они рассказали об 
основных этапах становления 
ДВО. Вместе с ребятами мы 
участвовали в Волочаевских 
боях, в ликвидации конфликта 
на КВЖД, бились под Моск
вой и Сталинградом, громили 
Квантунскую армию. Еще раз 
мы смогли оценить роль КПСС 
в сражениях Великой Отечест

венной. больше узнать о пар
тийно-политической работе в 
боевой обстановке. Не оста
лись без внимания и героиче
ские дела воинов-дальневосточ- 
ннков в наши дни. Недаром в 
одном из подзаголовков седь
мой главы стоят слова, став
шие крылатыми: «В жизни
всегда есть место подвигу».

Перед участниками конфе
ренции выступили члены ав
торского коллектива М. П. 
Хвостиков и Ю. Л. Яхннн. Они 
с волнением говорили о рабо 
те над этим, третьим по счету, 
изданием книги. Ведь после 
второго издания прошло уже 
10 лет. Многое в округе изме
нилось. И все эти изменения 
должны были войти в книгу. В 
работе над ней принимал уча
стие не только большой автор
ский коллектив, но и члены 
Военного Совета округа, писа
тельской организации края, 
работники архивов и политот
дела округа. Ю. Л. Яхннн 
подчеркнул, что это издание 
по существу является принци
пиально новым. Авторы учли 
.многочисленные замечания и 
пожелания, высказанные чита
телями. В книге разоблачены 
современные фальсификаторы 
военной истории, заново напи
сана последняя глава, где под
робно освещена жизнь ДВО в 
наши дни. В этом существен
ное отличие обсуждаемой кни
ги от других подобных изданий.

Конечно, книга не свободна 
от недостатков. Поэтому авто
ры обратились к студентам с

просьбой открыто высказы
вать свои замечания и сужде
ния о книге, писать им.

Присутствующие на конфе
ренции посмотрели фильм . о 
боевых действиях воинов-даль- 
невосточников.

В заключение студенты 
Пнин, Терещенко, Алфеев, 
Иванченко, Ананьев, Виноку
ров. Лазько. Костенко, Баба
ев, Шевченко, активно участво
вавшие в конференции, полу
чили в подарок книги «Крас
нознаменный Дальневосточ
ный» с автографами М. П. 
Хвостнкова и Ю. Л. Яхнина.

Хочется отметить, что третье 
издание книга — это важное 
событие не только в литера 
турной жизни края. Она необ
ходима всем молодым, так как 
помогает глубже осмыслить не 
только «дела минувших дней» 
но и современные события на 
Дальнем Востоке, выработать 
на них свою точку зрения. Она 
воспитывает чувство долга пе 
ред Родиной, учит не забывать 
прошлое и правильно жить.

Прочтите эту книгу!

Л. БАКАЕВА.

Члены авторского коллектива М. П. Хвостиков и Ю. Л. Яхннн 
раздают автографы студентам механического факультета.

Фото И. Потехиной.

О ВОСПИТАНИИ
4  марта была проведена на

учно-методическая конферен
ция преподавателей военной 
кафедры. С докладом «Сущ
ность, содержание и специфи
ка процесса воспитания студен
тов» выступил полковник В. Р. 
Шаргородскнй.

С интересным содокладом 
«Принципы воспитания н их 
применение на цикле техниче
ской подготовки» выступил ин
женер-майор В. П. Мельчагов. 
Присутствующие прослушали 
также доклады «Использование 
методов педагогического воз
действия преподавателями цик
ла специальной подготовки» 
(полковник Г. А. Здыхаль- 
скин), «Воспитательные воз
можности студенческого кол 
дектива и их использование на 
цикле автомобильной подго
товки» (майор В. Г. Пасечник) 

Очень содержательными бы
ли содоклады полковника В. М 
Самарина «Пути индивидуаль
ного воспитания студентов» и 
подполковника А. П. Воробья 
«Воспитание высоких мораль
но-боевых качеств на цикле об
щевойсковой подготовки».

Наиболее интересный до
клад представил начальник 
цикла ГО В. П. Степанов. Его 
тема «Самовоспитание и руко
водство им со стороны препо
давателя».

После докладов состоялось 
их обсуждение.

М. ШАИКИС, 
заведующий внештатным 
отделом редакции.
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АБИТУРИЕНТ-79 ПРИГЛАШАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Е НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

В условиях Дальнего Востока 
исключительно велика роль авто
мобильного транспорта, который 
получит дальнейшее развитие в 
десятой пятилетке.

Следует отметить, что развитие 
автомобильного транспорта на 
Дальнем Востоке будет связано 
не только с количественным ро
стом парка подвижного состава, 
увеличением и укрупнением авто
транспортных предприятий, но, 
главным образом, с повыше
нием эффективности использова
ния подвижного состава и 
качества обслуживания пас
сажиров и клиентуры на ос
нове использования современных 
экономико-математических мето
дов, вычислительной техники и 
автоматизированных систем уп
равления. Последнее направление 
в развитии автомобильного транс
порта получило в настоящее вре
мя всеобщее признание. Свиде
тельством этому является то, что 
с 1977 года на автомобильном 
факультете открыта новая спе
циальность, по которой будут вы
пускаться инженеры-технологи по 
эксплуатации _ автомобильного 
транспорта.

Необходимость подготовки и 
потребность в специалистах дан
ного профиля была подтвержде
на рядом транспортных управле
ний Дальнего Востока.

Выпускники специальности
«Эксплуатация автомобильного 
транспорта» получат высокую те
оретическую и практическую под
готовку по научной организации 
транспортного процесса при пе
ревозке грузов и пассажиров и 
будут направляться на работу 
на инженерные должности в от
делы эксплуатации автотранс
портных предприятий, в проектно
технологические бюро и информа
ционно-вычислительные центры 
транспортных управлений Даль
него Востока. Они будут изучать 
такие профилирующие дисципли
ны, как грузовые автомобильные 
перевозки, пассажирские автомо
бильные перевозки, комплексная 
механизация и автоматизация 
погрузочно-разгрузочных работ, 
автомобили и специализирован
ный подвижной состав, оргаицза- 

.ция дорожного движения, авто
матизированные системы управле
ния предприятиями и автомобиль
ными перевозками, экономика ав

томобильного транспорта, основы 
советского права и транспортное 
законодательство и другие спе
циальные дисциплины.

Кроме профилирующих дисцип
лин, студенты этой специальности 
будут изучать социально-полити
ческие, математические, общетех
нические дисциплины: приклад
ную механику, вычислительную 
технику в инженерных и эконо
мических расчетах, электронику, 
автоматику, термодинамику, теп
лопередачу и двигатели внутрен
него сгорания, электротехнику и 
электрооборудование и целый .ряд 
других нужных и полезных для 
инженера дисциплин.

За время учебы студенты прой
дут учебную и производственную 
практику на передовых авто
транспортных предприятиях Даль
него Востока.

Кроме этого, на кафедре ус
пешно работает студенческое на
учное общество, в котором под 
руководством опытных препода
вателей кафедры студенты вы
полняют научно-исследователь
скую работу, решая научные и 
практические вопросы в области 
экономики, планирования, органи
зации автомобильных перевозок 
и безопасности движения авто
мобилей.

Здесь есть все возможности 
для творческого развития студен
тов, для открытия научных талан
тов.

Кафедра постоянно готовится 
к приему новых студентов. Ка
ков будет первокурсник-79? Хо
чется, чтобы к нам пришла наи
более способная и подготовлен
ная молодежь, осознанно выбрав
шая себе специальность.

Мы всегда рады встрече с по
ступающей к нам молодежью. В 
дни открытых дверей обязатель

н о  посетите кафедру «Эксплуата
ция автомобильного транспорта». 
Здесь вы более подробно позна
комитесь со специальностями, 
встретитесь с преподавателями 
кафедры и со студентами, участ
вующими в кружках СНО, со 
студентами-дипломниками и вы
пускниками автомобильного фа
культета.

Ю. КУЛИКОВ,
зав. кафедрой «Эксплуатация
автомобильного транспорта», 

к. т. н., доцент.

Студенты автомобильного факультета на занятиях.
Фото И. Потехиной.

НА ПРИЗОВЫХ МЕСТАХ
Ребята нашего факультета лю

бят и уважают спорт. Недаром 
факультет в прошлой 17-й спар
такиаде института стал победите
лем, а ведь спартакиада включа
ет в себя соревнования по 17 ви
дам спорта.

Славятся борцы братья Дор- 
мидонтовы, Хлыстик, Жукович, 
Шпартюк, Мирошников. Эти ре
бята способны защищать честь 
института на любой арене.

Отлично выступают наши лыж
ники. Вот уже на протяжении 
трех лет защищает честь инсти
тута В. Соловаров. Растет хоро
шая смена, это ребята первокурс
ники Шильцин и Курлюченко.

Сборные команды факультета 
по баскетболу (капитан С. Но
вицкий) и по ручному мячу 
(Е. Дронов) в нынешней 18-й 
спартакиаде заняли соответствен
но первое и второе места. А 
команда хоккеистов, которой не 
было равных на прошедших со
ревнованиях, составляет основ
ной костяк сборной института.

Есть у нас и отличные стрелки. 
Например, Синельников стал 
чемпионом по стрельбе из писто
лета с отличным результатом— 
91 очко. Легкоатлет В. Зенин яв

ляется лидером сборной коман
ды института.

Во всем этом большая заслу
га Галины Павловны Жуковой, 
заместителя декана по спортив
но-массовой работе. Всёгда сле
дит за выступлениями спортсме
нов факультета В. В. Кузлякина, 
декан нашего факультета. При
сутствие ее на соревнованиях 
всегда воодушевляет ребят.

Но не везде дела идут гладко. 
Хотя наш факультет и один из 
самых многочисленных в инсти
туте, в соревнованиях принима
ют участие одни и те же ребята, 
а порой случается и такое, что 
на те или иные соревнования 
трудно найти девушок. Очень ма
ло уделяется внимания такому 
виду спорта, как легкая атлетика.

А. ФЕДОРОВ, студент 3 курса.

В А М  П Р О Д О Л Ж А Т Ь  
Т Р А Д И Ц И И

Коллектив автомобильного факультета приглашает учиться 
вас, выпускники школ, молодые рабочие, колхозники, демо
билизованные воины! Наш факультет — один из старейших 
и самых больших в институте. Он образован в 1958 году, 
первый выпуск состоялся в 1963 году. Более 2000 квалифи
цированных специалистов подготовлено за этот период для 
народного хозяйства.

Наши выпускники стали крупными хозяйственными и пар
тийными руководителями. Начальником Камчатского област
ного автотранспортного управления работает выпускник 
1963 года Т. Попик, главным инженером Магаданского ав
тотранспортного управления — выпускник 1963 года Ю. К. 
Башкин, главным инженером Хабаровского краевого авто
транспортного управления — выпускник 1965 года В. Г. Ни
китин, три проректора из четырех являются выпускниками 
нашего факультета. Около 30 наших выпускников успешно 
защитили кандидатские диссертации и трудятся в высших 
учебных заведениях доцентами, заведующими кафедрами.

На факультете' ведется подготовка fro трем специально
стям: двигатели внутреннего сгорания (специализация — 
судовые и стационарные двигатели), эксплуатация автомо
бильного транспорта, автомобили и автомобильное хозяйст
во со специализациями: техническая эксплуатация автомоби
лей и авторемонтное производство.

Подготовку специалистов осуществляют квалифицирован
ные преподаватели. На факультете 8 кафедр: «Двигатели
внутреннего сгорания», «Эксплуатация автомобильного транс
порта», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Произ
водство и ремонт машин», «Детали машин», «Теоретические 
основы теплотехники», «Теоретическая механика», «Высшая 
математика».

Коллектив факультета большой и дружный. На факульте
те хорошая художественная самодеятельность, много спорт- 
сменов-разрядников, и автомобилисты очень часто являются 
победителями спортивных соревнований. Пользуются особой 
популярностью кружки «Авторалли» и «Картинга», наше 
общежитие является одним из лучших в студенческом го
родке, каждый третий студент является участником студен
ческого научного общества.

На факультете часто организуются ^вечера, лекции, диспу
ты. Студентам есть где проявить свои способности и умение.

Приглашаем к нам на факультет! Но прежде подумайте 
очень хорошо! Мы ждем трудолюбивых, умных, талантливых, 
способных продолжить найш лучшие традиции.

; в. к уз л я к и н а ,
декан АТФ, доцент, к. т. н.

А В Т О Н О Б И Л И  И А В Т О М О Б И Л Ь Н О Е  Х О З Я Й С Т В О
Специальность, о которой пой

дет речь в настоящей статье,— 
одна из самых интересных и 
популярных в институте. Выпу
скники: окончившие автомобиль
ный факультет по специальности 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство», являются специали
стами, хорошо разбирающимися 
во всех вопросах, связанных с 
конструкцией, технической экс
плуатацией, обслуживанием и 
ремонтом автомобилей.

Рост парка автомобилей, рас
ширение сети дорог, технических 
сооружений, развитие научных 
исследований, связанных с про
изводством, ремонтом, эксплуата
цией и управлением на автомо
бильном транспорте, — все это 
требует большого количества 
специалистов, способных грамот
но решать все вопросы по созда
нию и использованию автомоби
лей. Поэтому инженер, пришед
ший на производство после 
окончания специальности «Авто
мобили и автомобильное хозяй
ство» автомобильного факульте
та нашего института, должен 
быть всесторонне подготовлен
ным и не только разбираться во 
всех этих вопросах, но и суметь 
передать свой опыт и знания 
другим.

После окончания института на
ши выпускники могут работать 
в автотранспортных предприяти
ях, автомобильных и ремонтных 
заводах, а также в конструктор
ско-технологических, научно-ис
следовательских и проектных ин
ститутах автомобильного транс
порта.

Кафедра «Автомобили и авто
мобильное хозяйство», которая 
осуществляет специальную под
готовку по этой специальности, 
имеет в своем составе высоко
квалифицированных преподавате
лей, в числе которых 7 кандида-

■
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! ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ МАШИН
Кафедра «Производство и ре

монт машин» является старей
шей кафедрой института и осно
вана в 1962 году. За прошедшие 
годы кафедра выпустила свыше 
1000 инженеров для народного 
хозяйства. Наши выпускники ра
ботают во всех городах Дальне
го Востока, Сибири и Крайнего 
Севера.

Пожалуй, в любом автотранс
портном предприятии, авторемонт
ном заводе можно встретить на
ших выпускников. Многие из них 
стали руководителями больших 
предприятий и организаций. Так, 
В. Г. Никитин — главный инже
нер Хабаровского транспортного 
управления, А. С. Худашов — 
директор завода «Авторемлес», 
В. А. Гоменюк — начальник ГАИ 
г. Хабаровска, А. И. Грандин — 
главный инженер авторемонтного 
завода, В. В. Шимакович — ди
ректор автотранспортного пред
приятия и т. д.

Для выпускников по специаль
ности «Автомобили и автомобиль
ное хозяйство» с 1978 года вве
дена специализация «Авторемонт
ное производство». Цель этой 
специализации — улучшить под
готовку выпускников в вопросах 
ремонта автомобилей и в даль
нейшем использовать хорошо под

готовленных инженеров-авторе- 
монтников на авторемонтных за
водах, станциях технического об
служивания, в научно-исследова
тельских институтах, в техниче
ских службах крупных автотран
спортных предприятий.

Для качественной подготовки 
специалистов данного профиля 
на 'кафедре имеются все возмож
ности. Кафедра располагает хо
рошо оборудованными лаборато
риями, где студенты изучают со
временные способы ремонта де
талей, способы неразрушаемого 
контроля деталей — ультразвуко
вую и магнитную дефектоскопию 
и т. д. Большинство из сотрудни
ков кафедры имеют ученые степе
ни и звания и имеют большой 
практический и научный опыт ра
боты.

Для того, чтобы знать хорошо 
ремонт автомобилей, специалисты 
должны знать, как их изготавли
вают. С этой целью студенты на
шей кафедры после третьего кур
са проходят двухмесячную прак
тику на передовых автомобиль
ных заводах страны: Ульяновском 
автомобильном, заводе имени Ле
нинского комсомола (АЗЛК), за
воде имени Лихачева. С 1980 го
да мы будем направлять студен
тов на Камский автомобильный 
завод (КамАЗ).

После четвертого курса студен
ты проходят практику на передо
вых авторемонтных предприятиях 
страны, начиная с таких городов, 
как Киев, Москва, и кончая го
родами Сибири, Урала и Даль
него Востока.

Кафедра проводит большую 
научно-исследовательскую работу 
в области повышения качества 
ремонта автомобилей, по разра
ботке новых технологических про
цессов ремонта деталей и т. д. 
Имеющаяся при кафедре аспи
рантура, которой руководит до
цент В. Г. Дажин, вносит зна
чительный вклад в развитие тео
рии и практики авторемонтного 
дела. Большинство сотрудников 
кафедры являются выпускниками 
собственной аспирантуры.

После второго курса мы начи
наем привлекать способных ребят 
к научно-исследовательской рабо
те. В конечном итоге все научные 
разработки органически вливают
ся в дипломные проекты.

Кафедра приглашает и ждет 
выпускников школ, горячо увле
ченных автомобилями, будущих 
энтузиастов авторемонтного дела.

С. ШАПОРЕНКО,
зав. кафедрой ПРМ, доцент, 

к. т. н.

Д В И Г А Т Е Л Ь — СЕРДЦЕ М А Ш И Н Ы
Первый двигатель внутреннего 

сгорания был предложен и изго
товлен в 1862 году кельнским 
механиком Николаем Отто, кото
рый и далее совершенствовал 
конструкции создаваемых им мо
торов. Эти двигатели внутреннего 
сгорания были стационарными, 
развивали малую мощность при 
большой массе и имели очень 
низкое число оборотов. Например, 
двигатель, выпущенный в 1870 го
ду, при рабочем объеме 80 лит
ров, числе оборотов близком к 
150 в минуту и массе 2000 ки
лограммов развивал мощность 
равную всего 2 л. с. Сейчас прак
тически невозможно найти хоть 
какой-нибудь аналог в существу
ющих ДВС тому первенцу, кото
рый был предложен Николаем 
Отто.

Современный двигатель вну
треннего Сгорания представляет 
собой комбинированную установ
ку, объединяющую в себе порш
невой двигатель, компрессор и 
газовую турбину. Сложность про
цессов, происходящих в поршне
вой части и в элементах газовой 
турбины и компрессоре, требует 
от инженера знаний общетеоре
тических и общеинженерных дис
циплин, изучаемых в вузе в со
четании с глубокой специальной 
подготовкой. И вполне понятно, 
что бывший абитуриент, выбрав
ший специальность 0523 (Двига
тели внутреннего сгорания) пос
ле обучения в институте имеет 
прочный фундамент знаний спе
циалиста, способного решать 
сложные научно-технические за
дачи в промышленности.

Круг проблем, с которыми при
ходится сталкиваться инженерам

этой специальности, весьма ши
рок. Это дальнейшее повышение 
агрегатной мощности, экономич
ности, вьгеокогабзритных пока
зателей, а также увеличение мо
торесурса и надежности силовых 
установок. Нет необходимости го
ворить и о проблеме снижения 
токсичности и шума двигателя. 
Решение перечисленных вопросов, 
конечно, невозможно без участия 
полных энергией молодых спе
циалистов.

Где же можно узнать о пр^ле- 
мах, стоящих перед инженерами, 
проектирующих комбинирован
ные двигатели внутреннего сгора
ния? Конечно же на кафедре 
«ДВС» Хабаровского политехни
ческого института.

Здесь работает коллектив ква
лифицированных преподавателей, 
из которых восемь человек име
ют ученые степени. Создан науч
но-исследовательский стенд по 
изучению неустановившихся ре
жимов работы двигателя (руко
водитель—к. т. н., доцент В. Д. 
Басаргин). Выполнен уникаль
ный одноцилиндровый отсек для 
изучения возможностей работы 
ДВС при повышенной форсировке 
(руководитель—к. т. н., доцент 
В. Ф. Мельников). Опробирован 
большой комплекс программы на 
ЭЦВМ для решения вопросов 
конструирования системы газо
турбинного наддува и топливной 
аппаратуры дизелей.

Потребность инженеров по спе
циальности «Двигатели внутрен
него сгорания» постоянно возрас
тает. Это вытекает из основных 
направлений развития народного 
хозяйства СССР на 1976—80 го
ды, предусматривающих меры,

обеспечивающие дальнейшее по
вышение надежности и долговеч-. 
ности машин, улучшение их экс
плуатационных качеств. Поэтому 
при подготовке будущих специа
листов значительное внимание 
уделяется современным методам 
расчета и конструирования с при
менением ЭВМ, приобретению 
необходимого опыта исследова
тельской работы. Большие плоды 
приносит в этом случае форма 
работы студентов с преподавате
лями кафедры через студенческое 
научное общество.

Практическая подготовка в 
производственных мастерских, ла
бораториях и при выполнении 
курсовых работ и проектов по
зволяет еще на студенческой ска
мье получить необходимые навы
ки самостоятельней инженерной 
работы. Главным звеном при этом 
является производственная прак
тика. К примеру, на преддиплом
ной практике студенты групп ДВС 
работают с ведущими специали
стами дизелестроительных заво
дов Украины, РСФСР и Латвии 
и это помогает им познакомить
ся с новейшими достижениями в 
технологии производства двига
телей, их испытаний и конструи
ровании'.

Многие из выпускников сейчас 
успешно трудятся на дизелестро
ительных заводах в Хабаровске 
и Барнауле, на ремонтных заво
дах Камчатки, Магаданской об
ласти « других районов Дальне
го Востока. Мне, как бывшему 
выпускнику кафедры «ДВС», при
ятно сознавать, что мои товари
щи по студенческой группе ныне 
начальники конструкторских бю

ро и руководители групп в СКБД 
завода «Дальдизель», а В. И. Ми
рошников успешно защитил кан
дидатскую диссертацию и рабо
тает на кафедре «Теоретические 
основы теплотехники» нашего ин
ститута. Некоторых из выпускни
ков можно встретить на кафедре 
«Детали машин и ТММ», а 
В. Чеботарь и А. Радионов рабо
тают научными сотрудниками 
НИСа кафедры «ДВС».

И, конечно, неотъемлемой ча
стью учебного процесса является 
закрепление теоретических зна 
ний на лабораторных и практиче
ских занятиях. Кафедра «ДВС» 
располагает специально оснащен
ными стендами, позволяющими 
проводить горючие испытания 
поршневых двигателей. Имеются 
макеты ДВС для изучения уст
ройства узлов, систем и деталей. 
Лаборатории топливной аппара
туры и горюче-смазочных мате
риалов оснащены необходимым 
оборудованием, где закрепляется 
лекционный материал по курсам 
«Питание ДВС» и «ГСМ». Спе
циальные- устройства позволяют 
приобрести необходимые практи
ческие навыки по курсам «Кон
струкция и расчет ДВС», «Дина
мика ДВС» и «Основы гидрогазо
динамики».

О специальности «Двигатели 
внутреннего сгорания» можно рас
сказывать еще много и много ин
тересного. Но к чему слова? — 
Приходите к нам и вы узнаете о 
них несравненно больше.

В. ЛАШКО,
к. т. н., старший преподаватель 

кафедры «ДВС».

тов технических наук, обеспе
чивает проведение занятий по 
изучению устройства, теории, 
конструкции и расчету автомоби
лей, электрооборудованию авто
мобилей, технической эксплуата
ции автомобилей, диагностике и 
проектированию автотранспорт
ных предприятий.

Студенты занимаются в специ
ально оборудованных лаборато
риях — электрооборудования ав
томобилей, технической диагно
стики автомобилей, в которых 
имеются необходимые приборы и 
оборудование, в том числе и 
один из лучших на Дальнем Во
стоке комплекс по технической 
диагностике автомобилей. В та
ких лабораториях студенты по
мимо знаний по специальности 
получают навыки научных ис
следований. Кроме учебно-иссле
довательской работы, желающие 
совершенствуют свои знания по 
интересующим их вопросам в 
студенческом научном обществе.

А круг вопросов, которыми 
занимаются студенты в процес
се освоения своей специальности, 
очень широк. Он включает рас
чет агрегатов, узлов, систем, де
талей и всего автомобиля, проек
тирование автотранспорт н ы х 
предприятий, конструирование 
оборудования и проборов для 
технической диагностики, техни
ческого обслуживания и ремон
та. Много внимания уделяется 
вопросам охраны окружающей 
среды, безопасности движения и 
ДР-'

Выполняя курсовые проекты по 
автомобилям и технической экс
плуатации автомобилей, студенты 
проверяют свои знания, получен
ные на лекциях, не только по 
специальным, но и общетехниче
ским дисциплинам. Многие рас
четы студенты выполняют на 
электронных вычислительных ма
шинах.

Для приобретения навыков ра
боты с людьми и закрепления 
полученных теоретических знаний 
студенты направляются на прак
тику, которую проходят на пере
довых предприятиях автомобиль
ного транспорта и автомобиль
ной промышленности в Хабаров
ске, Москве, Ленинграде, Омске, 
Алма-Ате, Владивостоке и дру
гих городах.

Весь цикл обучения заканчива
ется выполнением дипломного 
проекта. На этом этапе студент

должен проявить все свои спо
собности и применить получен
ные за годы обучения в инсти
туте знания для решения конк
ретных инженерных задач. У нас 
на кафедре стало правилом, ког
да студенты выполняют реаль
ные дипломные проекты для 
нужд производства. Так, напри
мер, в 1978 году студенты Н. Со
рокин, А. Шлюфман и Ю. Кузь
менко (группа ААХ-31) по про
сьбе Московского завода авто
тракторного электрооборудова
ния .(АТЭ-1) производили расчет 
электропусковых систем для кар
бюраторного и дизельного двига
теля новой модели автомобиля 
«Москвич». Выполнение таких 
проектов повышает ответствен
ность студентов за принятые 
решения и приносит пользу на
родному хозяйству.

Направление на работу сту
денты получают по распределе
нию на предприятия Министер- 
ства автомобильного транспорта 
в Сибири и на Дальнем Востоке.

Те студенты, которые на про
тяжении всего периода обучения 
учились на «хорошо» и «отлич
но» и проявили склонность к на
учной работе, оставляются для 
работы на кафедре «Автомоби
ли и автомобильное хозяйство» 
преподавателями.

В этом году студенты V курса 
Ю. Рашевский и А. Кирсанов, 
имеющие высокий балл и хоро
шую подготовку по общетеорети
ческим и специальным дисципли 
нам, оставлены работать на ка
федре. Ими уже выбраны темы 
научных работ и ведется подго
товка к поступлению в аспиран
туру.

Многие студенты у нас учатся 
только на «хорошо» и «отлично». 
Высоких результатов в учебе до
бились В. Чесноков, который 
является бессменным комсоргом 
группы ААХ-42 на протяжении 
5 лет. В. Воронин, студент груп
пы ААХ-52, Ленинский стипенди
ат, председатель учебно-воспита
тельной комиссии старших кур
сов, В. Ласун, староста группы 
ААХ-61 и многие другие. Для 
них открыт путь в науку, если 
после окончания института они 
пожелают продолжить учебу в 
аспирантурах Москвы, Минска, 
Киева и других крупных науч
ных центров.

Приглашаем абитуриентов при
нять участие в конкурсе на на
шу специальность и желаем им 
в этом больших успехов.

Е. ВОЛКОВ,
и. о. зав. кафедрой ААХ, к. т. н.

Занятие со студентами группы ААХ-51 ведет старший препода
ватель кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» А. С. 
Федосеев.

Фото И. Потехиной.

Н Е  Т О Л Ь К О  У Ч Е Б А
С каждым годом растет инте

рес у молодежи, окончившей об
щеобразовательные школы и от
служивших в рядах Советской 
Армии, к крупнейшему учебному 
заведению Дальнего Востока — 
Хабаровскому политехническому 
институту. И мы с каждым но
вым набором все сильнее ощу
щаем всестороннее стремление 
молодых ребят и девушек посту
пить на автомобильный факуль
тет. И это не случайно. Не толь
ко потому, что автомобильный 
факультет принадлежит к числу 
самых больших и «старых» фа
культетов института, но и пото
му, что вопросы автомобилестрое 
ния у нас в стране, а особенно 
на Дальнем Востоке, в настоящее 
время находятся в центре внима
ния и приобретают все большую 
актуальность.

Специальность инженера авто
мобильного транспорта — это 
увлекательная, интересная, пол
ная неожиданностей работа. Из 
всех обучающихся студентов на 
факультете около 97 процентов 
комсомольцев. Это одна из са
мых крупных комсомольских ор
ганизаций института. И, приходя 
к нам на факультет учиться, быв
шие абитуриенты вливаются в 
наш коллектив и становятся пол

ноправными его членами. На про
тяжении пяти лет обучения, кроме 
профессиональных навыков, они 
приобретают и навыки обществен
ной работы. Активное участие в 
общественной работе — вот ре
зультат всей деятельности студен
тов в период обучения на факуль
тете. А эта работа уже начинает
ся с поездки в сельскохозяйствен
ные отряды нашего края. И в 
дальнейшем студенты неоднократ
но участвуют уже в студенческих 
строительных отрядах, где рабо
тают на строительных объектах 
после долгого и напряженного 
учебного семестра.

Активное участие студентов в 
художественной самодеятельности 
привело к тому, что факультет 
неоднократно в институтских кон
курсах художественной самодея
тельности занимал призовые ме
ста. Это участие в вокально-инст
рументальном ансамбле, студенче
ском театре эстрадных миниатюр, 
ансамбле народных инструментов 
и, наконец, в хоре.

В институте работает факуль
тет общественных профессий, ко
торый принимает слушателей на 
отделение физвоспитания, худо
жественной самодеятельности, во
енно-патриотического воспитания, 
журналистики и изостудии. За

канчивая эти отделения, студенты 
получают общественную профес
сию.

В институте есть богатая спор
тивная база, где студенты наше
го факультета занимаются раз
личными видами спорта — лыжи, 
бокс, борьба, легкая и тяжелая 
атлетика и т. д. Они постоянно 
совершенствуют свое спортивное 
мастерство и неоднократно высту
пают за факультет, институт, Ха
баровский край, Дальний Восток 
и Сибирь.

И традиционно наши ребята 
занимаются в существующем на 
факультете кружке авторалли. С 
увлечением и интересом работа
ют здесь они, отдавая свое сво
бодное время этому занятию.

Очень интересна и разнообраз
на студенческая жизнь на фа
культете. Приобретая знания и 
получая специальность автомоби
листа, здесь вы можете найти се
бе увлекательную работу, работу 
по душе, которая еще полнее, на
сыщеннее и творчески сделает ва
шу жизнь.

Добро пожаловать, выпускники 
школ, к нам на автомобильный 
факультет.

В. КЛИН НИКОВ,
секретарь комитета ВЛКСД  ̂

АТФ
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СМ ОТР Т А Л А Н Т О В
Теперь, когда смотр художе- отвечали девизу смотра, во- ПГС-47. В исполнении вокаль 

ственнон самодеятельности вторых, качество их исполне- но-инструменталыного ансамб- 
факуьтетов остался позади, хо- ния не-отвечало никаким нор- ля хорошо прозвучали песни 
чется еще раз вернуться к мам. «Отчий дом*, «Где же ты бы-
его напряженным дням, рас- ла?», «Весенняя песенка»,
сказать о конкурсных про- Д е н ь  С е д ь м о й  Бурными аплодисментами на- 
граммах не по свежим следам “  с  М градили зрители исполнителей
выступлений, а как бы оце- Участники художественной юмористической сценки «В 
нить его со стороны, в срав- самодеятельности почти всех парке», миниатюры «Разговор 
пенни с другими программа- факультетов, отражая в своих с Домом». Живую реакцию за 
ми, отметить все плюсы и ми- программах девиз смотра ла вызвало выступление агит- 
нусы, хотя, конечно, об окон- «Славься, кран дальневосточ- бригады. В концерте прозвуча- 
чательпых итогах пока гово- ный*. почему то большой упор ли стихн самодеятельных поэ- 
рить рано. делали на рассказе о геропчес тов: студентов С. Осневского

Мы уже рассказали о смот- ком прошлом Дальнего Восто- ° - Сасияой, преподавателя Е. 
ре художественной самодея- Ка. И почти совсем не звуча- Ерофеева. Хор факультета не- 
тельностн автомобильного, ин- ла в лнтературно-музыкаль плохо исполнил песню о Ком- 
5кенерно-экономического, хими- ных композициях тема се- сомольске.
ко-технологического н механи- годняшняя, тема героического Нужно отдать должное орг 
ческого факультетов. Следую- труда дальневосточников. В комитету смотра факультета 
щнй наш рассказ о смотре лучшем случае говорили о во главе с заместителем дека- 
конкурснон программы лесоин- строительстве БАМа. А ведь на Б. С. Смотровой, который 
женерного факультета. Дальний! Восток — это и ог- многое сделал для развития ху-

ромная строительная ллощад- Дожестве.нной самодеятель-
Д е Н Ь  ш е С Т О Й  ка, и развивающаяся гигант- н°сти, по-настоящему болел за

скими шагами промышлен- Дело.
В концерте художественной ность, и развитое сельское хо- 

самодеятельности будущих зяйство. Д е н ь  П О С Л е Д Н И Й
специалистов лесного хозяйст- Вот и участники художест
ва были представлены почти венной самодеятельности ар От начала до окончания 
все жанры. Свое исполнитель- хитектурного факультета в смотра прошло двадцать дней, 
ское мастерство показали во- своей программе сбились на столько времени отделяло вы 
кально-инструментальный ан скороговорку, когда речь пош ступления автомобильного v 
самбль. певцы танцоры, му- ла о .сегодняшнем дне Дальне- дорожного факультетов. Нече 
зыканты, чтецы. Перегру- восточного края. Это. конеч го говорить, дорожники были
женность программы но- но, очень обеднило концерт и в более выгодном положении,
мерами мало ее украсила да и без того не блещущий хоро- чем автомобилисты, чтобы хо- 
затянула время смотра по шимн номерами. Достаточно рошо выглядеть на смотре, у 
сравнению с тем, что было сказать, что три номера полу них было достаточно времени 
предусмотрено программой, чили нулевую оценку, осталь- Для подготовки. Но время это 
Пойдя на это, оргкомитет ные (кроме одного) были было израсходовано менее пло- 
смотра факультета меньше оценены в один—три балла, дотворно, чем ожидалось. Об
внимания уделил качеству нс- Хочется думать, что на ар- этом свидетельствует и то, что 
полнения. А оно было невы хитектуриом факультете кри- в программе дорожников было 
соким. Жюри оценило отлич- тическн подойдут к итогам представлено мало жанров, и 
ной отметкой лишь два номе- смотра, сделают для себя то, что исполнение ряда номе 
ра — исполнение ВИА песни надлежащие выводы: будут ров было слабым.
«Наш взвод» (музыка А. Пах- серьезнее подходить к подго- Из 21 номера программы 9 
мутовой на слова Н. Добро- товке к смотру. были отданы танцам, бальным
нравова) и «Баллады о Зем и жанровым. Это больше, чем
ле», которую спел Павел Ду П е н ь  В О С Ь М О Й  на лю®°м Другом факультете 
бей. Запомнились зрителям М  с  п  Но их исполнителями были од
юморески «Лес ядреный* и В прошлогоднем смотре ху ни и те же девушки и юноши. 
«Письмо из ССО», «Экзамен», дожественной самодеятельно постановка танцев не отлнча 
в исполнении ВИА — песни ети коллектив строительного лась новизной, каким то само 
«Севастополь», «Березы при факультета выступил откро- деятельным творчеством, что 
доржные*. венно слабо, что и обусловило повлекло снижение оценок за

К сожалению, не порадова- низкое, предпоследнее место эти номера. На заклточитель- 
ли танцоры, показавшие тан- по институту. Обидно, конеч- ный смотр рекомендованы 
цы «Ча ча ча», и «Траволта*, но, быть в числе последних, только танцы «Амурчанка» и 
юмористические сценки «Па- Одних обида выбивает из ко- «Охотники», 
латка для студента ССО», леи. а вот для строителей Как и в предыдущие годы
«Студентка на практике*, урок этот горький послужил блеснул мастерством солист А
«День студента» были испол- хорошим стимулом для уси Лысов. Но и к нему были пре
йены также не самым лучшим ленной подготовки к смотру в тензин жюри: не было слышно 
образом. Жюри сняло с кон- этом году. гитары. Отличную оценку по-
курса несколько номеров в По общему признанию и лучило исполнение стнхотворе-
исполнении вокально инстру строгого жюри, и многочислен- ния «На краю земли* Хвосто
ментального ансамбля, кото- ных зрителей, конкурсная про- вой.
рый, отдавая дань моде, вклго- грамма строительного факуль- Номера программы не были 
чил в репертуар произведения тета была одной из самых за- связаны единой литературно 
исполяемые популярными за- поминающихся. Многие номе- музыкальной компознц и е й, 
рубежными ВИА. ра были исполнены на высо- слабо прозвучал в ней девиз

Само по себе это, конечно, ком уровне. Блеснул мастерст смотра «Славься, край даль
непредосудительно. Но, во вом при исполнении стихов С. невосточный», 
первых, песни эти никак не Ооновский, студент группы А. ДИМОВА.

О Б Щ Е Ж И Т И Я М  -  
ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК

В конце марта бытовая ко- гих помещениях здесь грязно, 
миссия института проводила не оформлен стенд общежития, 
рейд по общежитиям студенчс- не оборудованы уголки отдыха 
ского городка. Проверялось их на этажах. Хочется надеяться, 
санитарное состояние, худо- что замечания участников рей- 
жественное оформление, участ- да будут учтены бытсоветом, и 
ники рейда интересовались общежитие в соревновании зай- 
ндеологнческой и культурно- мет не последнее место, а то, 
массовой работой ленинских которое оно занимало в преды- 
комнат. дущие годы.

,, - Приятно зайти в общежитие
В ходе проверки было выяв- № 8 хкмнко.Те®гологаческого 

лено много непорядков. На факультета (председатель быт
этажах общежитий -No 2. 4. 6 совета Г. Злишю . В комнатах, 
плохое освещение, не хватает корнД(>раХ1 бытовых помеще- 
лампочек, не блещут чистотон ниях ч.исто> общежитие кра-

ридорахате™щежиткйТУ№ V h сиво оформлмю- Здесь част0р и д у р  а х  о о щ еж ш и и  -N- -  и пппнолятся п я з л и ч п ы р  к у л ь т е п -
„V о . Ж ильцы отдельных ком
нат больше заботятся о внеш

проводятся различные культур
но-массовые мероприятия, ре 

_ гуляряо выпускаются фотога- 
нем порядке, а загляни под зеты рассказывающие о жиз- 
кровать -  там пыли на вер- ни фа«нультета.
шок. . частники рейда имели g  последнее время в луч

шую сторону улучшилось сани
тарное состояние общежития 
№ 5 лесонлженерного факуль
тета, интереснее, содержатель
нее стали проводить свой до
суг студелты, многое сделано 
по художественному оформле-

претензии к студентам, про
живающим в комнатах 406,
120 Iобщежитие № 2), 416,

420, 503, 508, 208 (№ 3),
•130, 412, 521, 206 („Vo 4),
412, 410 i„V° 6), 412 и 418
(Л» О СТФ).

Во многих комнатах на сте- нига 
нах можно увидеть вырезки из Общежитие № 3 механиче- 
нллюстрированных журналов, ского факультета нуждается в 
По мнению их владельцев, они капитальном ремонте. В этом 
украшают комнату, делают ее убеждаешься сразу, как толь- 
уютнее. На самом же деле это ко зайдешь в вестибюль, 
говорит о невзыскательном Здесь почти не работает каиа- 
вк.усе жильцов. Кроме того, лизация, в комнатах 538, 517 
портятся стены, и тем, кто мокрые стены. Текут крыши и 
будет жить в такой комнате в других общежитиях. Так. в 
позже, будет нелегко навести общежитии № 8 саннтарно- 
здесь порядок и уют. Об этом технического факультета на 
нужно помнить обитателям пятом этаже постоянно мокрая 
комнат 224, 210, 114, 520, стена, па которой электропас-
50 1 (общежитие ,\о 5), 205. пределятельный щит. В любое
222, 412, 410, 424 („\« 6). время может возникнуть ко-

Мало активности в - работе Р°ткое замыкание, пожар. По- 
цроявляют санитарные тройки *'а не 110:44 по, необходимо про
общежитий „\°Х° 2, 3, 6, 8, вести Ремонт крыши.
СТФ, Особенно это относится г  оттппыид
к общежитию Хо 2 автомобиль- 1 • , 7.,Л-г.А/ l . nUAlTW,
ного факультета председатель члены оргсектора быто
бытсовета Ю, Зайцев). Во мно- вой комиссии института.

В С Т Р Е Ч А  
С ИСПАНСКИМ  
П Е В Ц О М
На сцене — Мичел. Встреча

ных исполнителей эстрадных 
песен. Его талант можно на
звать самородным. По образо
ванию он архитектор. И только 
большой труд и глубокая лю
бовь к песне привели Мичела 
на большую сцену.

Мичел поет о мире, о друж
бе и, конечно же. о любви. 
Свой концерт Мичел начинает 
песней о голубке, которая не
сет в своем клюве оливковую

БОРЬБА НА ЛЫЖНЕ

с этим певцом на концерте во зетвь Голос певца, чистый и 
Дворце спорта была очень ра- сильный. проникнут глубиной 
доспной для хабаровчан. У се- чувства. Порой кажется, что 
бя на родине, в Испании, Ми- Мичел говорит о себе ведет

__ _ _ долгий задушевный разговор
один из самых признан- со зрителями. Его песни для 

V4\VXVVV\\4XX4\\\VV\XXX\VXV\\\\\V4\VVXVXXVVXXXXVXXVVVXXVXVX\XV\VXX4XXXVX\\VXV\XXXVXX\\XVXX\\VX\X4\\\\X\\\\\\X\V»VV\VVV\VV всех: и для людей пожилого
‘ возраста, и для молодежи, я 

для студентов.
«Клавелнта» — гвоздики. 

Так называется гимн испанских 
студентов, который привез 
Мичел для советского студен
чества.

Особенно тепло принимали 
зрители вторую часть програм
мы, когда музыканты ушли со 
сцены, погас свет и на сцене 
остался один Мичел с гитарой. 
Громом аплодисментов было 
встречено исполнение песен на 
русском языке «Живет моя от
рада». «Очи черные», «Подмо
сковные вечера*.

И все-таки стержень про
граммы — любовная лирика. 
Голос словно птица то взле
тает ввысь, то опускается до 
хрипловатого мужского шепо
та. Певец поет и хочет расска
зать всему миру о своей лю
бимой.

«Любовь свободна, как пти
ца. любовь, как море, любовь 
дается однажды». Да, именно 
однажды и навсегда полюбил 
Мичел свою землю. «Моя Ис
пания», — поет певец. Испа
ния — в каждой песне, в му
зыке, в душе.

И. КРОВЯКОВА, 
слушательница отделения 

журналистики ФОПа.

Закончился еще один вид 
спартакиады нашего инсти
тута — лыжные гонки. 
Очень трудно пришлось 
участникам соревнований 
в первый день. Уходящая 
зима не осталась в долгу. 
Трассу пришлось проложить 
по только что выпавшему, 
свежему снегу. Рыхлая лыж 
пя плохо держит гонщика, 
а местами она превратилась 
в сплошное месиво. Чтобы 
при таких условиях под
держивать скорость, прихо
дится затрачивать двойные 
усилия, поэтому борьба бы
ла не только с соперниками 
и секундами, а, прежде все
го, с лыжней.

Первыми на старт вышли 
девушки в гонке па 5 кило 
метров. Здесь, как и пред
полагалось, чемпионкой ста
ла кандидат в мастера спор
та И. Шнмко (ХТФ) — 16 
минут 24 секунды. Второе 
место — у Т. Рословой, 
третье — у С. Титоренко, 
четвертой была О. Полывья- 
нова. Надо сказать, что эти 
девушки составляют основ
ной костяк женской сборной

института по лыжным гон
кам.

У ребят па десятнкило- 
метровой дистанции уверен
но победил Л. Лисии (ПГС) 
— 28 минут 17 секунд, вто
рым был Евстропов
(АД) — 28 минут 45 се
кунд, третьим — Шильцнн 
(АТ), четвертое место у 
представителя механическо
го факультета Саидырева. 
Как видите, борьба была 
упорной.

Лидером после первого 
дня в общем зачете стал 
химнко-технологнческий фа
культет. За ним — автомо
бильный: очень здорово вы
ступили ребята этого фа
культета, сумев покрыть 
низкие результаты девушек, 
на третьем — строительный. 
За ним по пятам шел меха
нический.

Во второй день состоялась 
эстафета. Это, пожалуй, са
мый интересный вид про
граммы соревнований.

Со старта ушла группа 
девушек, участниц эстафе

ты 3X 3 км. Лидерство с 
первого этапа захватила 
представительница архи
тектурного факультета Т. 
Ворожбит, которая вот уже

на Протяжении пяти лет ус
пешно выступает в спортнв 
ном ориентировании. Она 
первой передала эстафету 
М. Сергомановой. Вторыми 
на трассу второго этапа 
уходят девушки * механиче
ского факультета, за ними— 
экономисты н химики.

Исход борьбы решил тре
тий, заключительный этап. 
Здесь бежали сильнейшие. 
С третьего на первое' ме
сто выводит свою команду 
С. Титоренко (ИЭФ), мощно 
я уверенно заканчивает она 
дистанцию. За ней финиши
рует И. Шнмко. Девушки 
ХТФ на втором месте. Тре
тьими закончили эстафету 
девушки механического фа
культета, а девушки архи
тектурного смогли занять 
лишь четвертое место.

У ребят в эстафете 
4 x 5  км первое место завое
вала команда автомобиль
ного факультета, второе — 
строительного, третье — 
химико-технологического. В 
общем зачете результаты 
были такими же, как и пос
ле первого дня соревнова
ний.

А через день состоялся 
традиционный кросс, кото

рый соорал оолее ста уча
стников. На дистанции 10 км 
у мужчин в упорной борьбе 
чемпионское звание завое
вал Евстропов (АД) со вре
менем 24 минуты 52 се 
кунды, всего 3 секунды 
проиграл ему Шильцнн 
(АТ). На третьем месте — 
Лисин (ПГС).

Победительницей кросса у 
женщин стала И. Шимко 
(ХТФ), на втором и третьем 
местах — представитель!»! 
цы инженерно-экономиче
ского факультета Т. Росло- 
ва и С. Титоренко. Надо от
метить, что Светлана про
явила настоящий бойцов
ский характер. На дистан 
цнн ее постиг ряд неудач, 
но она все-таки сумела обой
ти многих участниц кросса 
и вплотную приблизиться 
к лидерам.

В общем зачете по наи
меньшему количеству на
бранных очков победителем 
стал химико-технологический 
факультет. Второе место на 
этот раз завоевала команда 
механического факультета, 
третье — автомобильного.

Т. ДЕМИНА,
слушательница отделе-
1 шя журналистики ФОПа.
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