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в институте 
начинается 

н е д е л я  

студенческой 
н а у к и

В третий раэ
В третий раз в Хабаровском политехническом 

институте проводится «Неделя студенческой 
науки». В рамках ее пройдут выставка научно- 
технического творчества студентов и XXIII сту
денческая научно-техническая конференция.

Пленарные заседания факультетов состоятся 
в актовом зале. Там же будет проходить вы
ставка макетов, действующих образцов, теоре
тических работ, созданных при активном уча
стии студентов различных факультетов.

На пленарных заседаниях факультетов перед 
студентами выступят представители промыш
ленности, строительства, различных научных 
учреждений по проблемам развития народного 
хозяйства Дальнего Востока. Так, на пленарном 
заседании инженерно-экономического факульте
та выступит доктор сельскохозяйственных наук 
А. С. Шейнгауз с докладом «Основные направ
ления развития лесного хозяйства Дальнего 
Востока». Задачам в области развития машино
строения на Дальнем Востоке будет посвящен 
доклад заместителя директора завода им. С. М. 
Кирова М. Г. Рахмана.

На пленарных заседаниях будут представле
ны и студенческие доклады, посвященные об- 

9 щим проблемам развития науки и народного 
хозяйства. Например, на механическом факуль
тете будет обсуждаться доклад студента груп
пы СДМ-93 10. Колошесва «Применение законов 
диалектики при конструировании машин». Ряд 
интересных докладов представят студенты на 
пленарные заседания и других факультетов.

Выставка и студенческая конференция пока
жут, насколько соответствует уровень студенче
ской научной работы на кафедрах и факульте
тах задачам развития науки, промышленности, 
строительства, других отраслей народного хо
зяйства Дальнего Востока.

А. ПЛОТНИКОВ, 
научный руководитель совета по ПИРС ХПИ.

с открывает
На наш лесоинженерный 

факультет приходят ребя
та самые разные, но всех 
нас объединяет любовь к 
лесу. Светлый березовый и 
темный еловый, веселый 
ягодный, г р и б н о й  и 
м о л ч а л и в ы й ,  за
снеженный — он всегда 
прекрасен. И вполне поня
тен интерес многих ребят 
к более глубокому изуче
нию законов. леса. Имен
но этим занимаются сту
денты нашего факультета 
под руководством препо
давателей кафедры «Маши
ны* и технология лесоэкс
плуатации».

Увлеченные люди, пре
красные преподаватели
А. Г. Измоденов, К- Ф. 
Лабунская, А. И. Авдеев 
и другие дают возмож
ность вновь открыть для 
себя лес, столь, кажется, 
знакомый.

Кроме прочих вопросов, 
кафедра занимается изу
чением даров леса. Изу
чение сырьевых ресурсов 
папоротника, элеутерокок
ка, брусники, капов и на
ростов, исследование сро
ков и технологии подсочки 
березы, клена, ореха 
маньчжурского и другие 
темы, разрабатываемые 
студентами под руковод
ством преподавателей ка
федры, бесспорно представ
ляют определенный науч
ный и хозяйственный ин-. 
терес. Да и учеба в инсти
туте становится для нас 
более интересной, предме

ты взаимосвязанными, ме
няется отношение к их 
изучению.

Незабываемы раны и е 
утренние часы работы в 
лесу рядом с А. Г. Измо- 
деновым, когда лес пред
стает загадочным храмом!

Мы изучили сезоны и 
возможности подсочки бе
резы желтой, ореха маньч
журского, клена. Березо
вый сок представляет со
бой ценнейший продукт 
леса. В последние годы 
значительно увеличиваются 
объемы его заготовок, уве
личивается число областей 
его применения, все боль
ше интересуются древеси
ной березы и лесозаготови
тели, и естественно возрас
тает необходимость разра
ботки совершенно безвред
ной для дерева техноло
гии подсочки. Ведь береза 
ежегодно в период соко
движения теряет опреде
ленное количество сока,; 
что совершенно не отра
жается на ее развитии, это 
естественный процесс. На
ша задача и состоит в 
том, чтобы наиболее эф
фективно использовать это 
явление, применяя спе
циальную технологию
сокозаготовок.

Этим летом мне предста
вилась возм о ж н о с т ь 
п о р а б о т а т ь  в соста
ве экспедиции от ДВНЦ 
СССР (Тихоокеанский ин
ститут географии).

Отряд занимался изучен

В прошлом году был сделан первый набор на спе
циальность ЭВМ инженерно-экономического факуль 
тета. Преподаватели кафедры вычислительной техни 
ки и прикладной математики стремятся привлечь к 
научной работе студентов этой специальности с пер
вых дней учебы. Первокурсники — частые гости в 
зале вычислительной техники.

Недавно кафедра провела среди них студенческую 
олимпиаду. Победителями стали студентки группы 
ЭВМ-21 Елена Морозова и Елена Тырчик.

На снимке: Е. Морозова и Е. Тырчик—будущие ин
женеры по обслуживанию ЭВМ, в зале вычислитель
ной техники.

Фото И. Потехиной.

тайны
нием продуктивности и 
ресурсов пихтовой лапки 
как сырья для производства 
ценного пихтового масла.

При вырубке пихты лап
ка, составляющая значив 
тельную долю от общего 
объема биомассы дерева, 
зачастую остается без 
внимания лесозаготовите
ля. А она, еще до того, 
как стать сырьем для про
изводства хвойно-витамин
ной муки, охотно применя
емой в сельском хозяйстве, 
может послужить прекрас
ным источником получения 
пихтового масла, которое 
нашло широкое применение 
в различных областях тех
ники, в химической про
мышленности, в медицине и 
при приготовлении целлу
лоида, в парфюмерии и 
мыловарении.

Одновременно с исследо
ванием и подсчетом объ
емов и ресурсов пихтовой 
лапки проводилось изуче
ние возможности получе
ния не менее ценного пих
тового бальзама.

Пришлось много ездить 
и ходить по Приморскому 
краю, впечатления от ра
боты в уникальной уссу
рийской тайге не забудут
ся. Был собран большой и 
интересный материал.'

В августе 1982 года на 
Камчатке проводилась вы
ездная сессия ботаников 
Дальнего Востока, на ко
торой я по рекомендации 
кафедры «Механизация ле
соразработок» получила 
возможность присутство

вать. , Дни работы сессии 
были насыщены предель
но, в ней принимали учас
тие институты Москвы, 
Еревана, Ленинграда, Вла
дивостока, Хабаровска, 
Магадана и других горо
дов страны. Было прочи
тано множество докладов, 
разнообразных по темам, 
объему, но все они были 
интересны и содержатель
ны, заставляли подумать, 
почитать.

От нашего института с 
докладом выступил А. Г. 
Измоденов. Тема докла
да «Состояние и задачи 
продукционно-ресурсных ис
следований растительного 
мира Дальнего Востока», 
где была предложена но
вая методология проведе
ния исследований, которая 
нашла одобрение.

Сессия наметила ряд 
мероприятий по дальней
шему расширению исследо
ваний на Дальнем Восто
ке. А какие впечатления 
остались после посещения 
долины гейзеров, экскурсии 
в уникальные по флори
стическому составу леса 
Камчатки. С этой гостепри
имной земли я увозила 
большой багаж новых зна
ний.

С окончанием летнего 
полевого сезона работы 
не стало меньше. Обработ
ка собранного за лето ма
териала, подготовка к но
вому полевому сезону при
носят ежедневно труднос
ти и сложности. Ио такая 
работа неизменно прино
сит и радость.

Т. ФЕДОРОВА,
студентка г р у п п ы  
ЛД-02.

По
актуальным
проблемам

Необычно проводился в 
этом году день науки на 
кафцдре «Технология ма
шиностроения». На студен
ческой научно-технической 
конференции будет сделан 
ряд докладов/ посвящен
ных паспортизации робо
тизируемых рабочих мест 
в условиях Хабаровского 
завода энергетического ма
шиностроения, заводов 
«Дальдизель» и станко
строительного.

Краевое правление НТО 
Машпром. и Хабаровский 
Дом техники объявили
конкурс на лучший пас
порт рабочих мест, где 
предполагается использо
вание промышленных робо
тов. Многие студенты-
дипломники во время пред
дипломной практики приня
ли активное участие в 
этой работе. Их задача со
стояла в поиске узких
мест производства, где
еще широко . применяется 
ручной труд, технико-эко
номической их характерис
тике и разработке реко
мендаций по созданию ро
ботизированных техноло
гических комплексов. Эта 
важная работа. пред
ставляющая большой ин
терес для заводов, прово
дилась под руководством 
к. т. н. • В. В. Дмитриенко 
и к. т. н. Л.И. Симанчук. 
Два студента решили по
святить этой теме свои 
дипломные проекты.

По результатам сту
денческой научно-техни
ческой конференции бу
дут выявлены лучшие раз
работанные студентами 
паспорта, которые примут 
участие в краевом кон
курсе. Победителей ожи
дают премии.

В. СОРОКИН,
руководитель секции
СНО «Технология ма
шиностроения».

Развитиетворческихнавыков
Сегодняшний студент — 

это специалист будущего, 
, это еш трудом будет со
здаваться эксном<иче!ско о 
могущество нашей страны. 
Наряду с наличием про
фессиональных навыков и 
умений, специалист буду
щего должен иметь высо
кий уровень творческой 
подготовки, т. е. уметь 
.проводить анализ различ
ных производственных и 
научных ситуаций, успеш
но ориентироваться во все 
возрастающем потоке на
учно-технической инфор
мации и использовать по
лученные сведения в своей 
практической деятельности, 
постоянно работать над 
повышением своего про
фессионального уровня.

Вопросам развития твор
ческих навыков и повыше
ния на этой базе уровня 
подготовки инженеров спе
циальности 0511 «Строи
тельные и дорожные ма
шины и оборудование» 
уделяется большое внима
ние в учебно-воспитатель
ном процессе кафедры 
СДМ. Вся работа со сту
дентами на основе комп
лексного плана приобще
ния каждого студента к 
научно - техническому 
творчеству на весь период 
обучения. В нем предус
матривается привлечение 
студентов к  научно-техни
ческому творчеству непо
средственно* в учебном 
процессе и во внеучебное 
время.

На младших курсах сту
денты обучаются основам 
же то дики юа мо с тоятельно - 
го исследования (работе с 
информационными источ
никами, реферированию 
общественно' - политиче
ской и научно-технической 
литературы, составлению 
докладов и статей, знако
мятся с измерительной 
аппаратурой и методикой 
проведения экспериментов, 
обработкой * эксперимен
тальных данных,, с приме
нением вычислительной 
техники и т. д.).

На старших курсах сту
денты овладевают комп
лексом навыков планиро
вания и проведения иссле
дований в рамках как 
специальныхv курсов, та
ких, как «Основы научных 
исследований» и «Основы 
оптимального использова
ния машин в строительст
ве», так и лабораторных и 
практических зан я т и й, 
курсовых работ и проектов 
по дисциплинам «Подъем
но-транспортные мащины», 
«Машины для земляных 
работ», «Дорожные маши
ны», «Эксплуатация дорож
ных машин». Полученные, 
навыки закрепляются сту
дентами в научно-исследо-

(Окончание на 3-й стр.).



молоды. Дерзайте!
Ускорение темпов на

учно-технического про
гресса, наряду с усиле
нием взаимозависимости 
научных и технических 
проблем, возрастанием 
роли науки в решении 
социальных и производ
ственных задач, состав
ляет основу механизма 
превращения современ
ной науки в непосред
ственную производи
тельную силу общества. 
В этих условиях фак
тов времени, всегда иг
равший значительную 
роль, в настоящее вре
мя приобретает особое 
значение своеобразного, 
экономически обуслов
ленного р е г у л я- 
тора конкретных про
цессов научно-техниче
ского развития. При
кладные научно-техни
ческие результаты, на 
получение или реализа
цию которых затрачива
ется более 8—10 лет. 
зачастую утрачивают 
свою ценность.

Таким образом, в на
стоящее время еще не
достаточно иметь новые 
научные идеи — важ
но уметь быстро их 
внедрять, а при внед
рении не допустить 
ошибки в выборе перс
пективного направления 
работы. Имеющиеся 
данные показывают зна
чительный разрыв меж
ду требующейся и фак
тически достигаемой

сейчас глу б и н о й 
прогнозирования, что 
определяет потребность 
разработки действенных 
методов ' научно-техни
ческого прогнозирова
ния, являющихся ин
струментами, с помощью 
которых возможно опре
деление пути, результа
тов и последствий на
учно-технического про
гресса. '

Информацией), могу
щей обеспечить работо
способность и достовер
ность моделей прогнози
рования, могут служить 
в современных условиях 
описания изобретений, 
отражающие в концент
рированной форме но
вейшие достижения на
уки и техники. Кому 
как не молодому поко
лению, студентам вузов 
осваивать новые гори
зонты развития техники 
в своей отрасли. Начи
нать, причем с первого 
же курса, нужно с изу
чения иностранных язы
ков. Пора на кафедре 
иностранных языков 
комплектовать «клады 
патентов» по отрасли, 
разрабатывать методики 
перевода патентной ли
тературы различных 
стран, делать все стро
го, обоснованно, серь
езно. Работа студента с 
патентной литературой 
будет формировать, на
ряду с принципами соб
ственного преет и ж а,

стремление к созданию 
своего решения, являю
щегося в большинстве 
случаев оригинальным, 
так как молодые люди, 
как правило, еще не 
связаны оковами тра
диционных решений.

На кафедре «Мосты и 
тоннели» в 1983 году 
выпущены «Методиче
ские указания по ин
женерному прогнозиро
ванию в области фунда- 
ментостроения и земле
ройных транспортных 
машин».

Несколько студентов, 
работавших в СНО при 
кафедре, получили ав
торские свидетельства. 
А выпускники этого го
да А. Пашков (МТ-83), 
Н. Прасов (МТ-81), Г. 
Филиппович (МТ-82) по 
результатам дипломных 
работ подготовили заяв
ки в Государственный 
комитет по делам изоб
ретений и открытий.

Молодости свойствен
но дерзать, и наша за
дача в том и заключа
ется, чтобы найти лю
дей одаренных и по
мочь им сделать первые 
шаги в науку. Студен
ческое научное общест
во — это школа твор
ческих дерзаний, пыт
ливой мысли.

В. КУЛИШ, 
заведующий кафед- 
ной «Мосты и тон
нели».

В группе ЭЛХ-21 идет 
семинарское занятие по 
истории КПСС. Выступает 
с рефератом по работе 
В. И. Ленина «Детская бо
лезнь «левизны» в комму
низме» студентка Галина 
Артюхова.

С первых же дней
На кафедре инженерной 

геологии и механики грун
тов и в ее лабораториях 
постоянными участниками 
организованных научных 
исследований всегда явля
ются студенты. Эта тради
ция сложилась сразу же, с 
первых дней основания 
кафедры в I960 году. Сту
денты участвуют в нашей 
работе, как ученики, мо
лодые помощники, коллеги 
и друзья.

Среди первых активных 
членов студенчес к о г о  
н а у ч н о г о  общест
ва кафедры были В. Г. 
Рындин, доцент кафедры 
геодезии, В. П. Петухов, 
ныне главный инженер 
Хабаровскавтодора. К бо
лее позднему поколению 
питомцев СНО относится 
доцент кафедры автомо
бильных дорог А. И. Яр
молинский. Работают на 
нашей кафедре преподава
телями бывшие участники 
СНО И. П. Кокорина и 
к. г.-м. н. В. И. Быкова. 
Учатся в аспирантуре на
ши воспитанники А. П. 
Пичкунов и В. В. Лопащук. 
Всех перечислить трудно.

Идут годы, растет объем, 
углубляется содержание, 
разнообразится тематика 
студенческих работ на ка
федре. В 1982 году в СНО 
работало 85 студентов спе
циальностей АД, МТ, ПГС, 
СХС, ВК. Их работой ру
ководят все - без исключе
ния преподаватели и на
учные сотрудники кафедр.

Формы работы различны. 
В ходе исследо в а н и й 
свойств грунтов в лабора
тории студенты учатся ис
следовать, анализировать и 
обобщать полученные ре
зультаты. В курсовых про
ектах по основаниям и 
фундаментам студенты

творчески решают вопро
сы выбора типа фундамен
тов и их проектирования. 
Таким образом, учебная 
исследовательская работа 
носит массовый характер.

По мере углубления 
знаний и проявления ин
тереса к научным пробле
мам появляется возмож
ность привлекать студен
тов к выполнению заданий 
по хоздоговорным работам 
кафедры, формировать из 
них группы для полевых 
исследований по инженер
ному мерзлотоведению и 
но грунтоведению.

Появляются самостоя
тельные исследования, с 
которыми студенты высту
пают на семинарах ка
федры и студенческих на
учных конференциях. Так, 
в 1981 году секция но ин
женерной геологии заслу
шала 7 студенческих до
кладов, в подготовке ко
торых приняли участие 19 
студен т о в, а в 1982 
было 10 докладов. В этом 
году мы планируем пред
ставить на конференцию 
по нашей секции 12 вы
ступлений.

Студенты делают эти 
доклады по результатам 
своих работ. Студент С. 
Богомяков (группа АД-74) 
провел изучение свойств 
пепловых грунтов Камчат
ки, защитил дипломный 
проект с использованием 
этих материалов и теперь 
трудится в Камчатскавто- 
доре. Продолжают иссле
дования по этой теме сту
денты А. Андрюшин (АД- 
04), Л. Зиновьев (АД-94), 
II. Лаиров (АД-91). Раз
работал автоматизирован
ную программу расчета 
осадок фундаментов с 
учетом упру гол! л ас тиче- 
ской стадии работы грунта 
студент группы 11ГС-77 И.

Смирнов под руководством 
преподавателя И. П. Коко
риной. Защитив дипломный 
проект, он продолжает за
ниматься совершенствова
нием полученного решения.

Большая группа студен
тов приняла участие под 
руководством доцента В. В. 
Казанцева в исследовании 
проце ос а ф ормпров а ния 
морозобойных трещин на 
дорогах. Это позволило 
провести схематическое 
районирование юга Даль
него Востока.

Доцент В. К. Рябов и ст. 
н. с. С. Б. Рубинчик еже
годно формируют студенче
ские коллективы для изу
чения бугров пучения, со- 
лифлюкций, наледей и 
других явлений на БАМе.

С интересными доклада
ми по оригинальным кон
струкциям фундаментов, 
опробованных в курсовых 
проектах, выступят сту
дентки Т. Бакланова (груп
па ПГС-87) и О. Пилипен
ко.

Процесс творчества тру
ден, но интересен. Он 
формирует специалиста, 
учит его работать не по 
шаблону, а с инженерной 
(инициативой, мыслить са
мостоятельно. Мы стремим
ся приобщить к творче
ским поискам всех студен
тов и очень рады, что мно
гие из них отвечают не
поддельным интересом к 
поставленным проблемам. 
Мы стараемся помочь этим 
студентам стать в буду
щем настоящими инжене
рами, которые получат не 
только диплом, но и при
звание.

Г. СОБИИ, 
к. т. н., доцент, заведу
ющий кафедрой «Инже
нерная геология и ме
ханика грунтов».

Олимпиада назвала лауреатов
5 апреля в пашем ин

ституте проходила олйм* 
нмада по иностранным 
языкам, в которой прини
мали участие студенты ву
зов Хабаровского . края. 
Многие участники проде
монстрировали хорошее 
внанне, немецкого, фран
цузского и английского 
языков,,, широкий кругозор. 
Но, конечно, не все сумели 
вавоевать призовые места. 
А победителями стали: по 
немецкому языку — сту
дент группы ЭС-92 нашего 
института Владимир Золо- 
торчук (первое место), Да
мир Ахмодеев (ХабИИЖТ), 
и Лариса Королькова 
(ХПИ), поделившие вто
рое место, Олег Дружинин 
и Елена Ашихмина, пред
ставители ХабПИЖТа и 
Комсомольского-яа - Амуре 
педагогического института, 
у них третье место.

Первое место по фран
цузскому языку занял сту- 
депт нашего института 
Владимир Ложкин, на вто
ром н третьем местах со
ответственно Александр 
Кулаков (ХабИИЖТ) п 
Валерий Шварц (Комсо
мольский п ед агогиче екпй
институт). Победительни
цей па лучшее знание ан
глийского языка стала сту
дентка Хабаровского ин
ститута инженеров желез
нодорожного- транспорта 
Елена Прочко, второе ме
сто поделили Ирина Шев
ченко (медицинский инсти
тут) и Юрий Белов 
(ХабИИЖТ), на третьем 
месте — Ольга Сладкова 
(КиАГПИ).

И. ТОРПИЩЕВА,
Н. СЕРГЕЕВА, 

ответственные за про
ведение олимпиады.
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О чем поведала старая крепость^
Однажды на кафедре ар

хитектурного проектирова
ния возникла мысль: что, 
если местом очередной 
практики студентов вы
брать какой-нибудь истори
ческий памятник, напри
мер, крепостные сооруже
ния в поселке Чныррах 
около Николаевска-на-Аму
ре. Крепость к тому же 
является и памятником 
фортификационного искус
ства, и будущим архитек
торам особенно интересно 
там побывать.

Крепость связана с име
нем Невельского. Это он 
обосновал целесообразность 
укрепления устья Амура 
именно в этом месте, по
считал его наиболее удоб
ным для защиты форвате- 
ров Амура. Невельской 
своими рунами заклады
вал первую батарею. Было 
это в 1858 году. В суро
вых природных условиях 
русские солдаты закре
пились в этом месте, несли 
службу и одновременно за
нимались стоонтельными 
работами, крепость обрас
тала новыми фортами* 
увеличивалась в размерах.

В 1906 году в крепости 
вспыхнуло восстание, за
щитники крепости аресто
вали офицеров. Это было 
первое вооруженное вос
стание на Дальнем Восто
ке. В годы гражданской 
войны крепость выполня
ла ответственную задачу, 
осуществляя защиту прак
тически всего Амура o r 
японцев.

Первыми поехали смот
реть крепостные сооруже
ния молодые преподавате
ли кафедры В. И. Эйдис и 
М. И. Гориова. Вернув
шись, они стали предлагать 
студентам музей «Чныр-

рахская крепость>> темой 
для курсового' проекта.

В прошлом году летом в 
поселок Чныррах выехали 
на обмерную практику сту
денты факультета Виктор 
Малоземов, Ирина Рогат- 
ных, Елена Копьксва и их 
преподаватель Мирра Ива
новна Горнова. Три педе- 
лщ проведенные здесь, 
принесли множество важ
ных открытий.

Открытия начались с то
го, что Виктор, человек с 
некоторым военным опы
том после службы в ар* 
мии, стал подвергать со
мнению бытовавшие у ра
ботников музея и местных 
жителей представления о 
назначении и размерах от
дельных сохранившихся 
сооружений. Так, напри
мер, Виктор высказал пред
положение, что не может 
быть, что четыре ямки на
верху представляют собой 
всю оборонительную сеть 
крепости. Стали спускать
ся вниз, прошли в одну 
сторону, в другую, тща
тельно всматриваясь в 
каждую складку местнос
ти. И стали натыкаться на 
сохранившиеся земляные 
сооружения, валы, орудий
ные площадки, траншеи, 
полузавалившиеся, полуза
сыпанные блиндажи. Это— 
севернее озера. Сооруже
ния взаимосвязаны, объ
единены в единую систему. 
Это былач Заозерная бата
рея. По сохранившимся 
объектам можно судить, 
что здесь было восемь ору
дий. Укрепления дерево
земляные, предназначались 
для прикрытия низовий 
Амура со стороны лимана.

Были обнаружены клас
сические военные форты. 
До этого не только сту

денты, но и Мирра Иванов
на могла видеть подобное 
только в энциклопедиях. 
Никто и думать не мог, что 
доведется увидеть их свои
ми глазами и бродить сре
ди развалин.

Время не пощадило кре
пость, она сильно разру
шена и продолжает разру
шаться. Территория кре
пости покрыта тайгой, при
чем вторичной, нетронутой 
за последние 60 лет. Обна
ружить здесь вал или ям
ку или тем более связать в 
единую систему визуально 
абсолютно невозможно. В 
документах, в музейных 
архивах иногда встречают
ся упоминания о крепос
ти в связи с исторически
ми событиями, но нигде 
нет упоминаний о конст
руктивных особенностях 
сооружений. Получить об
щую картину крепости 
можно было только инже
нерным способом, накла
дывая сохранившиеся объ
екты на топосъемку и оп
ределяй, чем это могло 
быть. Вот этим творческая 
группа и стала заниматься 
с большим увлечением и 
скоро увидела, что истин
ные размеры всех соору
жений в 2Т)—30 раз превы
шают общепринятые.

Как будущие специали
сты, они высоко оценили 
качество инженерных со
оружений: буквально по
трясла всех огромная ру
кодельная работа, когда 
собственными глазами уви
дели эти километры вруч
ную наложенных валов 
высотой в 5—8 метров, 
рвов, выкопанных, бук
вально выбитых в камне 
глубиною по 8 метров. И 
вот это чувство восхище
ния студентов и их руко

водителя перед защитника
ми крепости вылилось в 
острое ркелаыие мгновен
но доложить в гориспол
коме* об огромной воспита
тельной ценности памят
ника, о тех разрушениях, 
которые происходят, на
стоять на том, чтобы сроч
но были проведены охран
ные мероприятия и пред
ложить создать проект му
зейного комплекса. Чтобы 
им наверняка поверили, 
принесли с собой снимки, 
чертежи, рисунки, эту 
«наглядную агитацию» при
шлось выполнять по но
чам, чтобы успеть к на
значенному часу прийти во 
всеоружии. В горисполко
ме их внимательно выслу
шали и горячо поддержа
ли. Вскоре был заключен 
хоздоговор между кафед
рой и отделом культуры 
горисполкома о создании 
музейного комплекса в по
селке Чныррах.

Сейчас работа над про
ектом в полном разгаре. А 
для Виктора Малоземова 
тема стала дипломной ра
ботой. На преддипломную 
практику он ездил в Ле
нинград, время свое про
вел в библиотеках, музеях 
и архивах. Там он нашел 
ряд доказательств,* что он 
и его товарищи идут по 
верному пути, что многие 
их догадки были верны.

Неисчерпаемой оказалась 
эта тема для факультета. 
Студенты почти всех кур
сов привлекаются к работе 
лад ней. Сейчас у студен
тов архитектурного фа
культета появилось чувст
во личной ответственности 
за судьбу одного из инте
реснейших памятников 
Дальнего Востока,
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Как стать активным специалистом?

Видимо, никто не станет 
возражать, что нашему 
производству нужны ак
тивные специалисты, ко
торые' являлись бы 'провод
никами нового и сами мог
ли бы предложить пути со- 
в е pm е н с гв о в а ния. Актив - 
кость в сочетании с чув
ством нового — вот како
го специалиста ждут на 
производстве. Только такой 
специалист окажет поло
жительное влияние на 
производственный процесс. 
Где же названные качест
ва можно приобрести? Про
граммы подготовки пока в 
явной форме не назвали 
дисциплин ьЛ, -способствую
щие выработке и развитию 
творческой активности. Да, 
может быть, такие отдель
ные дисциплины и не ну
жны. Все дело в подходе к 
решению уже стоящих за
дач при освоении плано
вых дисциплин. Элементы 
научного поиска и реше
ния стандартных задач, но 
путем отыскания нетипич
ных путей; постановка 
оригинального вопроса и 
отыскание пути ответа на 
него — вот направление,

где студент приобретает 
навыки научного подхода 
к решению будущих про
изводственных вопросов. 
Здесь вырабатыва е т с я 
творческая активность и 
чувство нового.

Пришлось как-то услы
шать от одного студента, 
скажем так, довольно не 
глупого, но эксцентрично
го: разве можно насильно 
заставить заниматься нау
кой? Если быть точным, то 
в определенных условиях 
— можно, но в нашем слу
чае речь идет о доброволь
ном приобретении квали
фикации инженера, и эле
менты научных исследова
ний являются составной 
частью процесса обучения. 
Сознательно устраняться 
от участия в студенческих 
научных исследованиях — 
значит заранее готовить 
себя к незавидной роли 
посредственного руководи
теля.

По нашей кафедре эле
менты научных исследова
ний выполняют студенты 
всех форм обучения. Есть 
еще большие проблемы в

организации этого вида 
работы. Не все исследова
ния равноценны по уров
ню. Стремление охватить 
всех студентов на первых 
порах порождает форма
лизм. Но, с другой стороны, 
наблюдается постепенная 
активизация* результатом 
которой является качество 
студенческих работ. Неко
торые студенческие рабо
ты представлялись к учас
тию в союзно-республикан
ских конференциях и от
мечены грамотами.

Как показатель жизнен
ности и творческого ин
тереса к исследователь
ской работе является уча
стие в них студентов ве
чернего и заочного факуль
тетов, людей, знающих це
ну и времени, и результа
тивности творческого поис
ка..

Студеяты вечернего фа
культета С. С. Олейников, 
И. В. Буглаг, В. И. Бого
мольный занимаются раз
работкой и изготовлением 
новых вариантов лабора
торного оборудования по 
исследованию свойств ав
томобиля.

Вопросами повышения 
надежности * занимается 
большая группа студентов 
автомобильного факульте
та, среди которых Г. Аи- 
типьев, С. Павлишин, А. 
Дружин, В. Коршунов, 
Г. Дьяков, Е. ПеДик. Сту
денты работают под руко
водством опытных препо
давателей кафедры. Но не 
менее интересные работы 
по анализу свойств авто
мобиля, разработке мето 
дов изучения взаимодейст
вия человека с машиной 
ведутся под руководством 
наших молодых коллег, та
ких, как В. JL Скубиро.

Все исследования инте
ресны сами по себе и мо
гут стать предметом заня
тия на последующую 
жизнь. Но могут стать 
промежуточным этапом в 
приобретении комплекса 
навыков и умений, необ
ходимых в практической 
деятельности современного 
инженера.

В. ТЕЛЕГИН, 
и. о. зав. кафедрой «Ав
томобили и автомо
бильное хозяйство».

Обработку экспериментальных данных на приборе 
«Дисплей» ведет студент группы ТД-92, активный уча
стник СНО Александр Нестеров. Руководит работой 
студента заведующий кафедрой АПП доцент Б. Н. 
Лелянов. Фото И. Потехиной.

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

С большим интересом ^
Еще В. И. Ленин в своей 

речи «Задачи союзов мо
лодежи» ставил в зависи
мость результаты комму
нистического воспитания 
от уровня научных знаний 
молодежи об объективном 
мире. Любой участник ком
мунистического строитель
ства. подчеркивал он, «дол
жен понять, что только на 
основе современного обра
зования он может это со
здать, и, если он не будет 
обладать этим образовани
ем, коммунизм останется 
тол ько пожеланием».

Работая по научно-иссле
довательской тематике в 
институте, студент овладе
вает навыками творческих 
исследований, учится уже 
в вузе неординально и с 
народнохозяйственных по
зиций решать производст
венные проблемы.

В настоящее время наш 
факультет имеет довольно- 
таки разнообразные формы 
научно - исследователь
ской работы студентов — 
это занятия в кружках 
СНО, участие в госбюджет
ной тематике и хоздого
ворных работах, в СБЭИС, 
в лаборатории ТНИЛОЭС.

Следует отметить, что 
госбюджетные работы вы
полняются по очень важ
ным и актуальным народ
нохозяйственным пробле
мам.

Какие лее основные на
правления научных ис
следований? Эго — ре
гиональные проблемы уп

равления трудовыми ре
сурсами; совершенствова
ние методов оценки качест
ва продукции при опти
мальном использовании ре
сурсов производства; со
вершенствование хозяйст
венного механизма; акту
альные проблемы рацио
нального \ использования 
п р о из во детве иных ресур
сов; формирование теории 
оптимального использова
ния ресурсов в условиях 
функционирования АСУ; 
совершенствование техни- 
ко - экономической работы 
в строительных организа
циях.

Результаты научных ис
следований студентов от
ражаются в рефератах, до
кладах на научно-техниче
ской конференции в груп
пах, широко используются 
в курсовых работах и дип
ломных проектах.

Студенты ИЭФ активно 
участвуют в олимпиаде 
«Студент и научно-техни
ческий прогресс в одинна
дцатой пятилетке». Так, 
например, на кафедре ЭОП 
в 1983 году участвовало 
111 человек, было пред
ставлено 143 дипломных 
проекта, 176 курсовых про
ектов. Лучшими среди 
студентов, участвующих в 
олимпиаде по основным 
профилирующим предме
там, оказались С. Садовни
ков (ЭМ-91), И. Заковря- 
жин (ЭМ-01), Е. Рудакова 
(ЭЛХ-92).

По итогам смотра дип

ломных р аю от и проекто в 
лучшими признаны работы 
Г. Попович, Л. Самохиной,
С. Скуратова.

За активное участие в 
работе СНО представлены 
к поощрению ценными по
дарками 8 студентов фа
культета. Это Ю. Суриц 
(ЭС-82), Е. Гуринович (ЭС- 
83), В. Пашина (ЭС-83) и 
другие.

Неплохо подошел фа
культет и к неделе науки. 
Факультет, особенно ка
федра ЭОП, постоянно со
трудничает с уче н ы м и 
ДВНЦ АН СССР; отрасле
вых институтов Даль- 
НИИЛП, ДальНИИЛХ, ус- 
тановлены тесные связи 
с производством — заводом 
имени С. М. Кирова, объ
единением «Дальлеспром» и 
другими. Представители 
этих институтов и пред
приятий активно участвуют 
в научно - технической 
конференции студентов, 
знакомя их с новыми до
стижениями в области эко
номики Дальнего Востока, 
с перспективами его раз
вития.

К неделе науки на фа
культете подготовлено око
ло 100 докладов по важ
нейшим экономическим 
проблемам. Думается, что 
неделя науки внесет суще
ственный вклад в научное 
творчество студентов.

В. РЕЗАНОВ, 
преподаватель кафедры 
ЭОП, ответственный за 
НИРС на ИЭФ.

2 апреля в молодежном 
кафе собрались студенты 
специальности XT химико- 
те хло логического факуль
тета на традиционный кон
курс «А ну-ка, химики!»,

вер того курса представила 
новый, оригинальный ме
тод получения целлюлозы. 
Интересной и увлекатель
ной была сказочная исто
рия о коррозии, которую 

^показали студенты второго 
’курса.

Над хитроумными воп
росами, которые команды 
задавали своим соперни
кам, пришлось поразмыс
лить: необходимы были и 
знания химии и немалая

несла всех присутствую
щих в самые различные 
эпохи, и мы увидели древ
нейший танец дикарей, ме
нуэт, чарльстон и танец в 
современных ритмах.

Конкурс вела студентка 
пятого курса Галина Алек
сеева. Благодаря ее обая
нию, юмору, непринуж
денности и веселью, всем 
было весело и хорошо.

Компетентное жюри, в 
состав которого входили

О хишиш— в е с е л о  [/
который очень популярен 
и всегда собирает большую 
аудиторию. Начался кон
курс с представления ко
манд. Своеобразно, красоч
но и интересно была пред
ставлена команда «Алхи
мик» четвертого курса. 
Команда второго курса вы
брала своей эмблемой со
ву, как символ мудрости 
и глубоких знаний. Весе
лым, юмористическим бы
ло приветствие команды 
«Спиртовка» первого кур
са. Особый смысл вложили 
в название своей команды 
студенты третьего курса. 
Их команда была названа 
«Уроборос». Слово это за
имствовано из лексикона 
древних алхимиков, озна
чает обратимую химиче
скую реакцию, а в более 
широком смысле. — кру
говорот веществ в приро
де, и процесс повторения 
каких-то явлений на более 
высокой стадии развития.

Название это не случай
но: студенты групп ХТ-02 
и ХТ-01 дважды побеждали 
в конкурсе «А ну-ка, хи
мики!» И в этот раз они 
были настроены на победу.

Одним из интереснейших 
был литературно-театраль
ный конкурс. Заниматель
но, в поиулярно-нрониче- 
ской форме команда чет-

эрудиция.
На вечере «А ну-ка, хи

мики!» было много разно
образных, интересных кон
курсов. Например, конкурс 
химической песни. Девуш
ки второго курса исполни
ли песню о будущем пути 
в науку. Первокурсницы 
весело», с задором спели 
частушки о роли химии в 
нашей жизни. Представи
тели команды четвертого 
курса исполнили лириче
скую песню «Объяснение 
химика в любви».

На время зал молодеж
ного кафе превратился в 
дом моды. Модельеры 
третьего курса разработа
ли и показали оригиналь
нейшую модель человека 
будущего. А четвертый 
курс представил вниманию 
присутствующих коллек
цию моделей химической 
одежды.

Один из конкурсов был 
посвящен 125-летию Хаба
ровска и 25-летнему юби
лею нашего института. 
Участники конкурса про
демонстрировали хорошие 
знания истории города и 
института.

Пожалуй, особое нужно 
отметить танцевальный 
конкурс. Изобретенная сту
дентами третьего курса 
«машинка времени» пере

девушки - пятикурсницы, 
подвело итоги и назвало 
победителя.

В третий раз лауреатом 
конкурса «А ну-ка, хими
ки!» стала команда третье
го курса, которая получи
ла главный приз — огром
ный праздничный торт и 
большую «золотую» ме
даль. Малая «золотая» ме
даль была вручена студен
там четвертого курса. 
Большую и малую «сереб
ряные» медали получили 
команды второго и перво
го курсов. Всем участни
кам конкурса были вруче
ны памятные медали.

Все дружно приветство
вали гостей вечера — пре
подавателей кафедры «Тех
нология ЦБП» Л. П. Май
орову, С. И. Петрову, Т. Л. 
Якимовец.

Хочется выразить ог
ромную благодарность ос
нователям конкурса «А ну- 
ка, химики!» Н. В. Разу- 
мову и Л. С. Колеснико
вой, доцентам кафедры об
щей химии. Много сил, 
энергии отдает нам, сту
дентам зам еститель дека
на Лидия Васильевна Се- 
ничесва. Огромна ее роль в 
подготовке и проведении 
вечера «А ну-ка, химики!»

Развитие творческих навыкову
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

вательскнх институтах и 
лабораториях, конструк
торских бюро, заводах и 
организациях, где студен
ты проходят конструктор
ско-технологическую прак
тику.

Завершает подготовку 
специалиста дипломный 
проект, в котором каж
дый студент выполняет на
учно - исследовательский 
раздел, где приводятся ре
зультаты самостоятельного 
или совместно с препода
вателем проведенного ис
следования по теме дип
ломного проекта.

Кроме того* студенты 
приобщаются к научно- 
те хническо му творчеству 
во внеучебное время* уча
ствуя в госбюджетной и 
хоздоговорной деятельно
сти кафедры. Основные 
направления научной дея
тельности кафедры: «Со̂
здание высокоэффектив

ных конструкций для раз
работки мерзлых грун
тов» и «Совершенствова
ние технической и произ
водственной эксплуатации 
строительных и дорожных 
машин».

Студенты под руководст
вом опытных преподавате
лей, таких, как доценты 
Г. Г. Воскресенский, С. А. 
Шемякин, В. А. Клюев, 
проводят исследования и 
разработку конструкций 
рабочих органов строитель
ных и дорожных машин. 
На основе анализа опыта 
отечественных и зару
бежных конструкций и 
глубокого анализа условий 
эксплуатации рождаются 
оригинальные решения, на 
которые получаются автор
ские свидетельства. Напри
мер, недавно получено по
ложительное решение о

выдаче авторского свиде
тельства на «Устройство 
для управления грейфе
ром» В. Разумкову, вы
пускнику 1981 года. Прини
мают активное участие в 
изобретательской деятель
ности студенты группы 
СДМ-85 С. Дулин, А. Боро
дин, группы СДМ-91 — А. 
Гриняков, С. Глозман.

Большое внимание на 
кафедре СДМ уделяется 
использованию ЭЦВМ для 
автоматизации расчетов, 
связанных с проектирова
нием и эксплуатацией 
СДМ. В этих работах при
нимают участие и студен
ты. Например, студент 
группы СДМ-82 В. Клева- 
нец работает над програм
мой для расчета рабочего 
оборудования (гидравличе
ских экскаваторов.

Ежегодным смотром ито

гов научно-исследователь
ской работы студентов яв
ляются проводимые в ин
ституте студенческие на
учно-технические конфе
ренции. Здесь можно озна
комиться не только- с гото
выми конструктивно-тех
ническими решениями, за
частую -достигаю щ и м и 
уровня изобретения, но и с 
материалами, характеризу
ющими дальнейшее на
правление * исследования. 
Наиболее активные участ
ники студенческой науч
ной работы и конференции 
отмечаются в приказах 
ректора о поощрениях.

На предыдущей XXII 
студенческой научно-тех
нической конференции на 
секцию «Строительные и 
дорожные машины» было 
представлено 67 докладов. 
Подлинными организато

рами работы секции, вы
ступившими также с ин
тересными докладами, яви
лись студенты Ю. Мызгин 
(СДМ-72) и А. Бугаков 
(СДМ-82).

Студенческие научные 
работы представляются на 
различные выставки и 
конкурсы от внутрииясти- 
тутского до Всесоюзного 
масштаба. В 1980 году ра
бота Р. Килимника (СДМ- 
62), В. Костенко (СДМ-62), 
А. Серафимова (СДМ-62) 
«Применение активных от
косников роторных тран
шейных экскаваторов» на 
Всесоюзном смотре-конкур
се студенческих, работ но 
естественным и техниче
ским наукам была удосто
ена Диплома Министерства 
высшего и среднего спе
циального образова н и я  
СССР и ЦК ВЛКСМ, а ра

бота студента А. Симоно
ва (СДШ31-в) «Электро- 
гидравлический генератор 
импульсов» в 1981 году — 
премии ВОИР.

Студентам, проявившим 
способность к исследова
тельской работе, открыва
ется широкая дорога в на
уку. Такие студенты полу
чают рекомендации и на
правляются в аспиранту
ру. В настоящее время ка
федрой СДМ направлены в 
целевую аспирантуру и 
успешно там обучаются 
недавние выпускники спе
циальности СДМ^А, Б. Пан- 
тел еенко (Московский ав
томобильно - дорожный ин
ститут) и С. Н. Иванченко 
(Ленинградский политех
нический институт.

Успешное воспитание 
творческих навыков наря
ду с профессиональной 
подготовкой — залог под
готовки квалифицирован
ного специалиста.

А. ПЛОТНИКОВ,
Г. ВЕРБИЦКИЙ, к. т. Hr



Самые
в е с е л ы е

1 апреля в межсоюзном 
Доме культуры профсою
зов состоялся традицион
ный праздник юмора. В 
конкурсе ^участвовали bv- 
зы Хабаровска и Комсо- 
мольский-на-Амуре поли
технический институт.
«Юморина-83» стала на
стоящим праздником остро
умия, здорового смеха,, 
острой студенческой на
блюдательности, тонкой 
иронии, хорошего юмора.

Весомым оказался вклад 
нашей команды в этом 
празднике. Ее выступления 
не раз вызывали овацию 
зала. И справедливым бы
ло единодушное решение 
жюри, которое признало 
команду Хабаровского
политехнического институ
та победительницей «Юмо
рины-83».

Команда награждена 
кубком и Почетной гра
мотой. Вот имена победи
телей: Олег Леховицер (ар
хитектурный факультет), 
Николай Барабанов, Алек
сандр Шилов, Владимир 
Котельников (механичес
кий), Константин Елесин, 
Борис Зарецкий и Алек
сандр Кадыгин (автомо
бильный), Тамара Арте
менко и Игорь Фельдман 
(химико - технологичес
кий), технический дирек
тор команды А. Болтенко 
(лаборатория технической 
эстетики). Почетной гра

мотой ХабароЁоюого ГК 
ВЛКСМ награжден вете
ран «Юморин», капитан 
нашей команды Алик Ле
ховицер—пятикурсник ар
хитектурного факультета.

Коллектив института го
рячо поздравляет «чемпи
онов Хабаровского края 
по юмору» и выражает 
уверенность, что победный 
кубок «Юморины* и в бу
дущем году будет в ру
ках капитана нашей 
команды.

Комитет ВЛКСМ.

О
легендарном
герое

«Мы — красные кавале
ристы, и про нас

Былинники речистые 
ведут рассказ...»

Не найдется, наверное, в 
нашей стране ни одного че
ловека, вступившего' в со
знательную жизнь, кото
рый бы не знал, о чем эта 
песня. И трудно найти на 
земле еще одного челове
ка, легендарная слава ко
торого могла бы соперни
чать со славой советского 
полководца Семена Ми
хайловича Буденного.

В апреле 1983 года ему 
исполнилось бы 100 лет. 
Но еще при жизни о нем 
было сложено много пе
сен, поэм, легенд, о его 
Первой конной армии на
писано во многих худо

жественных произведениях, 
создано немало картинных 
полотен.

В комнате боевой и тру
довой славы института 
состоялась беседа, посвя
щенная 100-летию со дня 
рождения С. М. Буденного. 
В ней приняли участие 
студенты третьего курса 
автомобильного факульте
та.

Открывая беседу о С. М. 
Буденном, заведующая 
массовым отделом библи
отеки Т. В. Матюхина ко
ротко рассказала о жиз
ни маршала-, о его поли
тической и общественной 
деятельности.

Затем слово было пре
доставлено ветерану пар
тии и труда, бывшему чо
новцу Захару Марковичу 
Розенфельду. Он поделил
ся со студентами своими 
воспоминаниями ' о го
дах гражданской войны, о 
встречах с С. М. Буден
ным. Речь ветерана была 
посвящена не только вос
поминаниям о былых ге
роических годах, о боевой 
жизни Буден но гомполко- 
водца. Старый коммунист 
давал напутствие в жизнь 
молодым людям*, воспиты
вал их в духе гордости за 
нашу страну.

Жизнь самого Захара 
Марковича — это пример 
беззаветного служения сво
ему народу, пример ак
тивной • жизненной пози
ции.

Студенты с большим 
вниманием и интересом 
слушали всех выступаю

щих, а также звучавшие на 
этой встрече марши и пес
ни о Буденном. Затем они 
ознакомились с выстав
кой. литературы, посвя
щенной С. М. Буденному.

Г. МЕЗЕНЦЕВ,
преподаватель военной
кафедры.

Ш ахм аты
Закончилось личное

первенство института сре
ди мужчин. Оно оказалось 
рекордным по количеству 
участников: в турнире
приняли участие 18 перво
разрядников.

Чемпионом института 
1983 года стал студент 
группы П ГС-86 Александр 
Ямпольский*, набравший 
14 очков из 17 возможных.

Па иол-очка отстал от 
чемпиона преподаватель 
кафедры высшей матема
тики С. Е. Ким.

А. Ямпольский и С. Е. 
Ким набрали норму кан
дидатского балла.

Третье место занял сту
дент группы ТМ-93 Алек
сандр Ивахненко, у него 
11 очков.

В завершение личного 
первенства состоялась то
варищеская встреча между 
преподавателями и сту
дентами. Матч проходил 
на 24 досках и вызвал 
большой интерес у любите
лей шахмат.

Команда студентов по
казала большую органи
зованность, она пришла в 
полном составе и привела

много запасных игроков. 
Преподаватели сели за иг
ру без четырех участников. 
Дав фору в четыре очка, 
преподаватели проиграли 
встречу со счетом 14:10. 
Борьба была упорной, по
тому что силы оказались 
равными,, если учесть ре
зультаты игравшихся
встреч, счет матча — 10:10. 
Поистине товарищеская 
встреча!

Победы в команде сту
дентов одержали И. Бал- 
ковский (ААХ-14), В. Дюн- 
дик (НГО-92), А. Лицкевич 
(ПГС-22), М. Ентин (ААХ- 
26), С. Шатунов (МЛ-82). 
А. Суриц (ОНТ-22), В.
Криворотов (ПГС-86), С.
Черепахина (ТВ-12), Г.
Дружина (АД-21).

В команде преподавате
лей победили С. А. Леонть
ев ( к-ра ФВиС), С. Е. 
Ким. («Высшая математи
ка»), А. Н. Вишневский 
(«Детали машин»), И. Н. 
Корчминский («Детали ма
шин»), С. М. Первунин* 
ский («Вычислительная 
техника и прикладная ма
тематика»), В. II. Анто
нец («Технология стро
ительного производства»), 
С. М. Турбин («Теорети
ческая механика»), Р. Г. 
Леонтьева (ФВ и С), Л. В. 
Кормилицина («Автомо
бильные дороги»).

С 23 по 28 апреля в ин
ституте состоится команд
ное первенство среди ву
зов края.

Р. ЛЕОНТЬЕВА.

завершила сезонЛыжники
Завершающими соревно

ваниями зимнего сезона 
у лыжников был чемпи
онат Хабаровского края, 
который состоялся в Ни
колаевске-на-Амуре в пе
риод с 1 по 6 апреля. В 
соревнованиях приняло
участие свыше двухсот 
спортсменов из десяти об
ществ и ведомств края.

Сборная студенческая 
команда в большинстве 
была, составлена из лыжни
ков ’ нашего института 
(7 человек), института на
водного хозяйства (3 че
ловека) и студентов ин
ститута физкультуры (3 
человека).

Среди мужчин преиму
щество нашей команды бы
ло подавляющим, и сту
денты , выиграли у дина
мовцев, * которые заняли 
второе место, набрав более 
трехсот очков, на третьем 
месте гонщики ДСО проф
союзов.

Среди женских команд

наши спортсменки в острой 
борьбе выиграли первое 
место у железнодорожниц.

В личном зачете отли
чился динамовец Березов
ский, который стал абсо
лютным чемпионом края. 
Александр Вас и л ь е в 
(группа МА-92) стал вто
рым призером в гонке на 
20 километров, Сергей Ива- 
шок занял третье место на 
20 и 15 километров, а 
Евгений Балкин был вто
рым в марафонской гонке 
на 50 километров и вы
полнил норму кандидата в 
мастера спорта СССР.

Параллельно с чемпи
онатом края проводилось 
первенство крайоовпрофа, 
на котором первое место 
завоевали Васильев и Бал
кин. Они были награжде
ны призами. Награды за 
второе место вручены Ива- 
нюку и за третье место 
на 20 километров — Вла
димиру Курлюченко '(ЭАТ- 
81).

Кроме того следует от
метить успешное выступ
ление Сергея Матеши 
(ЭАТ-02) и Александра 
Повода,, которые внесли 
немало очков в победу 
команды.

Одержав общекомандную 
победу, студемты доказа
ли, что они — сильнейшие 
в крае.

Итак, можно сделать за
ключение, что минувший 
спортивный сезон был 
удачным для и а ш е й 
команды, это явилось след
ствием регулярных и на
пряженных тренировок. Но 
почивать на лаврах не в 
правилах наших лыжников, 
и уже сегодня они при
ступили к подготовке к 
следующему спортивному 
сезону. И можно пожелать 
им удачи и новых побед.

Э. ПАНЖИНСКИЙ, 
ст. преподаватель ка
федры ФВ и С.

к
Интересно, проводятся ли чемпионаты мира по на

стольному хоккею с шайбой?
/ Фотоэтюд И. Потехиной.

ОБЗОР По
«Студенческий меридиан» 

— обществеыно-Ктолитичею- 
кий и литературно-худо
жественный журнал ЦК 
ВЛКСМ и Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования. 
Главный редактор — Вла
димир Попов.

Журнал ориентирован 
на студентов вузов, уча
щихся средних специаль
ных учебных заведений, а 
также старшеклассников.

Материалы в журнале 
группируются по рубрикам, 
таким, как, например, «Сло
во читателю», «Письма за
интересованных людей», 
«Уроки этики», «Круг об
щения» и др.

Библиотека предлагает 
вниманию читателей об
зор журнала «Студенчес
кий меридиан» за 1982 
год.

В № 8 под рубрикой 
«Актуальный разговор» 
публикуется статья «Рож
дение личности».

Разговор о формирова
нии личности. Уже не пер
вый год его ведут на 
страницах журнала фи-

страницам журнала
лософы, писатели, журна
листы, читатели.

В этом номере редакция 
выносит на разговор за 
«круглым столом»* вопрос 
о том, что же такое лич
ность. Письмо читатель
ницы, студентки Иркутско
го политехнического инсти
тута обсуждают драматург 
В. Розов, академик А. В. 
Петров, актер О. Табаков, 
писатель Л. Жуховицкий.

В этом же номере публи
куется статья «Терроризм 
на высшем уровне».. Авто
ры предлагаемого читате*4 
лям политического детек
тива журналисты С. Лосев 
и В. Петрусенко в 60-е 
годы были корреспондента
ми ТАСС в США. Тогда 
они и начали собирать ма
териалы об убийстве Джо
на Кеннеди, его брата — 
сенатора Роберта Кеннеди, 
негритянского лидера ла
уреата Нобелевски Пр&4 
мии мира Мартина Люте
ра Кинга и других полити
ческих общественных де
ятелей США. Эти убийства 
потрясли в 60-е годы всю 
мировую обще с т в е н-

ность. Наряду с «грязной 
войной» Вашингтона во 
Вьетнаме они покрыли Со
единенные Штаты несмы
ваемым позором.

Любопытный материал 
помещен в № 9. Под руб
рикой «Человек и его воз
можности» печатается
статья «Таинственные си
лы, скрытые в нас».

Вы без способностей. 
Живописью не занимались. 
В школе — тройка по ри
сованию. Вы безнадежны и 
способны разве только на 
мал е в а н и е уродли
вых рожиц во время лек
ций. И вдруг... вы засы
паете. Открыв глаза, види
те перед собой рисунок 
негепиальный, но чтобы 
такое нарисовать самому... 
Но как ни странно, это 
ваш, именно ваш рисунок. 
Таинственные силы гипно
за. Об этом и пойдет речь 
в статье.

В февральском номере 
«Студенческого меридиа
на» можно прочесть 
статью, посвященную вы
дающемуся художнику
Пабло Пикассо, 100-лет

ний юбилей которого празд
новала недавно вся миро
вая о б щ е с т в е н н о с т ь .  
Статья называется «Я бы 
хотел писать, не разделяя 
слов. Что ты на это ска
жешь?». Она принадлежит 
перу ближайшего друга 
Пикассо, писателя X. Са- 
бартеса. О произведениях 
Пикассо написаны сотни 
исследований. В обширном 
творческом наследии его 
есть и литературные опы
ты: две пьесы и стихотво
рения. Современники высо
ко ценили поэтический дар 
знаменитого художника. 
Редакция предлагает про
честь образцы лирики Пи
кассо.

Пикассо был скромен в 
оценке своих сочинений* но 
он никогда не говорил о 
них как о чем-то побоч
ном и маловажном: слово
было для него столь же 
ценным художественным 
средством, как и многие 
другие, им опробованные. 
Именно таким предстает 
отношение Пикассо к по
этическому слову в воспо
минаниях его друга, отрыв

ки из которых публикует 
журнал.

В каждом номере жур
нала п е ч а т а ю т с я  
повести, р а с с к а з  ы, 
стихи. С интересной по
вестью могут познакомить
ся книголюбы на страни
цах июльского номера 
журнала. Это «Ловец» 
Ю. Вигоря.

В последние десятилетия 
у нас в стране возникло 
могучее «движение читате
лей», приведшее к созда-, 
нию Всесоюзного добро
вольного книжного общест
ва.

Молодой прозаик Ю. Ви- 
гбрь написал повесть, по
священную книжным страс
тям, которыми отмечены 
наши дни. Автор удачно 
рисует разнообразные фи
гуры собирателей и псевдо- 
собирателей, а также об
разы тех, кто пытается ло
вить рыбу в мутной воде. 
Вигорю в сатирических 
тонах удалось воссоздать 
атмосферу жизни буки
нистов.

Это небольшая часть 
статей, взятых для обзо
ра. Желающих познако
миться поближе с журна
лом приглашаем в библи
отеку.

Адрес редакции: 680035, ул. Тихоокеанская, 136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.
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•  КНИЖНАЯ ПОЛКА

Новый
справочник
для
инженеров

Издательство «Машино
строение» приступает к вы
пуску справочника «АВТО
МАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ 
В МАШИНОСТРОЕНИИ» 
в трех томах.

Фундаментальный эн
циклопедический справоч
ник «Автоматические ли
нии в машиностроении» из
дается впервые и обобща
ет почти сорокалетний 
опыт проектирования и эк
сплуатации в СССР этого 
высокоэффективного обо
рудования, позволяющего 
комплексно автоматизиро
вать технологические про
цессы изготовления наибо
лее трудоемких изделий 
машиностроения. Он обоб
щает опыт отечественно
го станкостроения и веду
щих зарубежных фирм: 
он основан на результа
тах исследований, выпол
ненных советскими учены
ми.

Справочник предназна
чен для инженерно-техни
ческих работников, заня
тых проектированием, из
готовлением, исследовани
ем и эксплуатацией авто
матизированного оборудо
вания, а также для аспи
рантов машиностроитель
ных специальностей ву-
30  и.

Трехтомный справочник 
«Автоматические линии в 
машиностроении» будет 
издан в 1984 году. Ориен
тировочная стоимость все
го издания — 6 рублей. 
Подробно с оформлением 
заказов можно ознако
миться в магазине «Техни
ческая книга» Хабаровско
го крайкниготорга.

@ АЭРОФЛОТ 
СООБЩАЕТ

В Симферополь
— без посадки

Со 2 апреля путь к од
ному из любимейших мест 
отдыха дальневосточников
— Черному морю — стал 
короче и удобнее.

На трассу Хабаровск — 
Симферополь вышел воз
душный лайнер ИЛ-62. Он 
будет выполнять рейс 
3871 из Хабаровска в Сим
ферополь без посадок в 
пути, вместо курсировав
шего по этой линии ТУ- 
154 с двумя посадками в 
промежуточных аэропор
тах. Время в полете сокра
тилось на 5 часов.

В апреле рейс выполня
ется по вторникам и суб
ботам, а с 3 мая частота 
рейсов будет постепенно 
увеличиваться. Вылет из 
Хабаровска — в 10.40,
прибытие в Симферополь
— в 20.40 (время москов
ское).

Приглашаем в полет
по новой беспосадочной 
авиалинии.

На солнечных берегах 
Черного моря вас ждет
хороший отдых и интерес
ные впечатления.

Справки по телефонам 
33-20-71; 39-92-91.
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