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•  УРОКИ СЕССИИ.
ф  В СЕТИ ПОЛИТПРО
СВЕЩЕНИЯ.
•  РАССКАЗЫВАЕМ О 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ АВ« 
ТОМОБИЛЬНОГО ФА. 
КУЛЬТЕТА.
ф  ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
ВПК.
•  СООБЩ Е Н И Е ИЗ
КИДа.
•  НА ЛУЧШЕЕ ОБЩЕ. 
ЖИТИЕ.

♦ СЕССИЯ ♦ СЕССИЯ

На снимке: доцент кафедры «Автомобили и авто
мобильное хозяйство» Ю. А. Сидельникова принимает 
экзамен по устройству автомобиля у студента груп
пы ААХ-25 Виталия Селюкова. Ответом первокурсни
ка она осталась довольна, в зачетке Виталия появи
лась первая пятерка. Фото И. Потехиной.

♦ СЕССИЯ ♦ СЕССИЯ

П еред  первой  с е с сией
Первокурсники потока которую возглавлял Евге- 

СДМ-21-24 в прошедшем ний Львов. Были организо
первом семестре оставили ваны и проведены три за- 
хорошее впечатление у седания УВК, на которых 
л е к т о р о в  и пре- подводились итоги социа- 
подавателей. Активней, листического соревнования 
чем в прошлом году, были групп первого курса, зэ- 
студенты на занятиях, выше слушивались отчеты учеб- 
была посещаемость заня- ных секторов групп, оце- 
тий, к началу сессии чис- нивалась их работа, дава- 
ленность потока сохрани- лись рекомендации, как 
лась на 100 процентов. выправить положение.

Среди тех, кто был за
числен в институт без эк- Староста потока Алек- 
замена, хорошо проявили санДР Чуй хорошо подго- 
себя Александр Чуй, Ев- т°вил и провел собрание 
гений Львов, Александр потока, на котором студен- 
Урюпин, Александр Шилов, ты подвели текущие итоги 
Константин Крячко и дру- выполнения графика само- 
гие студенты стоятельной работы. Здесь

также были предъявлены
Добросовестностью, хоро- строгие требования к от

шей учебой, организован- стающим, 
костью подтвердили свою
репутацию сильных студен- Уверен, что поток успеш- 
тов Светлана Шептицкаи, но сдаст сессию. Желаю 
Виктор Кроловецкий, Ан- всем студентам собранно- 
дрей Жилин, Константин сти, учебного вдохновения, 
Кикоть, Александр Попов, отличных оценок.

Значительную работу вы
полнила курсовая учебно- В. ИОФИК,
воспитательная комиссия, старший куратор потока.

Закономерность сюрпризов
•  СЕССИЯ У ВЫПУСКНИКОВ

9 часов утра — это вре
мя, когда сессия запускает 
свои часы. Иначе говоря, 
у нас в институте в 9 часов 
начинаются экзамены. Еще 
никто не знает, какой би
лет ему достанется, какую 
оценку готовит ему день 
грядущий, и всеми завладе
вает особое волнение, ко
торое наблюдается только 
на экзаменах и соревнова
ниях.

К середине дня большин
ство судеб уже решено.

Печальными были итоги 
экзамена по ОПиУС в груп
пе А-84. Экзаменатор Л. И. 
Хромцова считает, что сла
бые ответы подавляющего 
большинства пятикурсни
ков архитектурного факуль
тета по организации, пла
нированию и управлению 
строительством связаны 
прежде всего с тем, что все 
группы этого потока застиг
нуты сессией врасплох, 
многие сдали курсовой про
ект по ТГВ после начала 
сессии, очень большой про
цент студентов еще не до
пущен к сессии из-за того 
же проекта.

— В группе А-84 я по
ставила всего три четверки. 
И это выпускной курс. И 
это экзамен по предмету, 
который тесно связан с их 
будущей работой.

Понятно недовольство 
преподавателя. Понятно 
огорчение студентов. Не
понятно только, почему кур
совой проект по ТГВ сыг
рал такую роль в знании 
студентами курса ОПиУС. 
Непонятно, что будут де
лать иа производстве люди, 
которые на пятом курсе 
затрудняются ответить на 
вопрос о том, какое отно
шение имеет архитектор к 
выбору строительной пло
щадки, что такое технико
экономическое обоснование, 
рабочий проект.

В тот же день сдавали 
экзамен студенты группы 
ХТ-81. Прежде чем 
зайти в аудиторию, мы по
беседовали со студентами, 
которые томились под две
рью. Оля Рычкова уже 
сдала экзамен. Она сказала:

— Наша группа сдает 
экзамен по технологии ЦБП 
Татьяне Леонидовне Яки- 
мовец. Уже многие сдали, 
большинство пятерок. У 
меня тоже пятерка. Хоро
ший билет достался, седь
мой. Очень понравились 
мне ответы Наташи Оста
пенко и Ольги Карбуше- 
вой, их всегда приятно слу
шать, то ли это экзамен, 
то ли защита курсового 
проекта.

И вот экзамен. Сидят 
рядышком преподаватель 
Т. Л. Якимовец и старо
ста группы Ирина Федун. 
В общем-то технология — 
это, как правило, сплош
ные цифры. И в ответе 
студентки этих цифр тоже 
полно, так и сыплет она 
процентами, градусами, со
тыми долями граммов, и 
все уверенно, . с полным 
чувством ответственности. 
И не могут сбить ее бе
сконечные вводные препо
давателя: «Совершенно пра
вильно. А если.... Правиль
но. А если еще и это ус
ловие изменить...» И сту
дентка думает, рассуждает 
вслух, торопливо пишет 
решение. И как она вся 
видна в эту минуту. Вы
ходит она из аудитории с 
«пятеркой».

Какие мысли у студента 
после экзамена? Мысли —

о следующем экзамене. А 
следующий экзамен у сту
дентов группы ХТ-81 — по 
АПП.

И. Федун говорит:
— Эти предметы, техно

логия целлюлозно-бумаж
ного производства и авто
матизация производства, — 
основные для нашей специ
альности, и я знаю, что у 
нас в группе отношение к 
их изучению—самое серь
езное.

Группа Х Т-81— это то
же пятикурсники. Но как 
не похож экзамен в этой 
группе на экзамен в груп
пе А-84. Если на первом 
мы слышали робкие, чаще 
неверные ответы, то на вто
ром перед нами выступали 
хорошо подготовленные 
специалисты, они демон
стрировали глубокие зна
ния, умение применять эти 
знания, они не оставляли 
никаких сомнений, что че
рез несколько месяцев в 
народное хозяйство страны 
придет отряд молодых ия- 
женеров-технологов, гото
вых с первых минут само
стоятельно работать. Очень 
приятно было присутство
вать на этом экзамене. 
Очень приятно было услы
шать похвальное слово в 
адрес группы, которое ис
ходило от такого строгого 
преподавателя, как Т. Л. 
Якимовец.

— Эту группу отличает 
прежде всего то, что на 
протяжении нескольких лет 
она не знает, что такое 
недопуск. К каждой сессии 
девушки подходят в срок 
и полным составом. А на

этот раз они были готовы 
к сессии даже раньше сро
ка. Надо ли говорить, что 
соответственно великолепно 
выглядит группа в каж
дую сессию. Бывают, к со 
жалению, и у них срывы. 
Например, в ту сессию кто- 
то в группе умудрился по
лучить тройку. Вот было 
расстройствр для всех! За
то сколько радости прино
сит каждая пятерка, а я 
скажу, что пятерка стано
вится все более популяр
ной у всех студентов груп
пы. Разве могу я не ра
доваться пятерке Оли Рыч
ковой, которая на третьем 
курсе не могла рассчиты
вать даже на четверку по 
ТЦБП. *И Оля, и многие 
другие студентки в группе 
стали серьезнее, взрослее.

Доцент кафедры строи
тельных конструкций Ни
колай Андреевич Рыбак 
принимает сегодня экзамен 
в группе ПГС-81. Он уже 
поставил пять оценок: 
Татьяна Беломыцева и Ма
рина Мамулькина получили 
«отлично», Елена Сандало
ва и Елена Симонова — 
«хорошо».

Н. А. Рыбак считает груп
пу сильной, ожидает хоро
ших результатов.

— Как правило, успешно 
занимаются студенты, ко
торые работают в нашем 
СНО. Сейчас готовятся к 
ответу активные участники 
СНО В. Шишлов и Кон 
Чи Ку. Думаю, что эти 
ребята сдадут экзамен хо
рошо. И вообще, надеюсь 
что эта группа оставит та
кое же приятное впечатле
ние, как группа ПГС-83 
Вчера студенты этой груп
пы получили у меня около 
80 процентов хороших и 
отличных оценок.

ф  В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Изучаем решения 
Пленума ЦК КПСС

В теоретическом се
минаре «Экономическая 
политика КПСС» прини
мает участие более по
ловины преподавателей 
дорожного факультета. 
Тематика семинара не
разрывно связана с раз
витием экономической 
мощи страны, с мате
риальным положением 
каждого советского че
ловека, поэтому вопро
сы, изучаемые на заня
тиях, находят живой от
клик среди слушателей.

Задача слушателей 
нашего семинара за
ключается не только в 
изучении и пропаганде 
экономической полити
ки КПСС, но и в воп
лощении ее в жизнь 
своим трудом, своим 
непосредственным уча
стием в общественной 
жизни.

Жизнь советского че
ловека многогранна, его 
интересы неотделимы от 
интересов всего нашего 
общества, поэтому по
давляющее большинство 
докладчп к о в  в своих 
выступлениях, излагая 
экономическую полити
ку нашей партии, тесно 
увязывают ее с работой 
института, факультета, 
кафедры. Особенно боль
шое внимание слушате
ли семинара уделяют 
изучению материалов 
ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС и 
материалов седьмой сес
сии Верховного Совета 
СССР десятого созыва. 
Учитывая контингент 
участников семинара, 
докладчики, с т а р ш и е  
преподаватели В. Г. 
Волченко, А. И. Гри
шин, преподаватель 
А. 3. Москальчук осо
бенно глубоко осветили 
вопросы, связанные с 
развитием транспорта. 
Только в 1983 году бу
дет введено в эксплуа
тацию 12 тыс. километ
ров автомобильных до
рог с твердым покры
тием, а за пять лет один
надцатой пятилетки бу
дут введены в действие 
автомобильные дороги 
общего пользования, со
единяющие центральные 
усадьбы хозяйств с 
районными центрами, 
протяженностью 54 тыс. 
километров и внутрихо
зяйственные дороги с 
твердым покрытием про
тяженностью 57 тыс. ки
лометров. Такая суще
ственная прибавка сети 
автомобильных дорог 
страны потребует от нас 
для осуществления стро
ительства и эксплуата
ции дорог большого кон
тингента ннженеров-до- 
рожников.

Выступающие обрати
ли внимание профессор- 
ско-преподавательск о г о  
состава иа необходи
мость улучшения учеб
но-воспитательной ра
боты среди студентов, 
на повышение эффектив
ности научных исследо
ваний. .

В своей практической 
деятельности коллектив 
факультета должен на
править все усилия на 
выполнение задач, по
ставленных Генеральным 
секретарем ЦК КПСС 

Ю. В. Андроповым в до
кладе на торжественном 
заседании ЦК КПСС, 
В е р х о в н о г о  Совета 
СССР и Верховного Со
вета РСФСР, посвящен
ном 60-летию образова
ния Союза ССР. Ю. В. 
Андропов сказал: «В го
сударстве столь обшир
ном, как наше, совер

шенно особую роль игра
ет транспорт. Роль и 
экономическую, и поли
тическую, и, если хотите, 
психологическую., Без 
хорошо работающего 
транспорта очень трудно 
обеспечивать и ускорен
ное развитие всех рес
публик, и дальнейшее 
у г л у б л е н и е  их 
экопо м п ч е с к о г о 
сотрудничества. Но тран
спорт важен не только 
для решения сугубо хо
зяйственных задач. Раз- 
в н т п е транспор
та, д о р о ж н о й  
сети, приближая село к 
городу, будет в немалой 
степени способствовать, 
например, закреплению 
кадров на селе. Поможет 
это, конечно, и решению 
большой социальной за
дачи — рациональному 
и гибкому использова
нию трудовых ресурсов. 
Обеспечивая повседнев
ные человеческие контак
ты в масштабах всего 
Советского Союза, жи
вые связи между всеми 
республиками и района
ми страны, транспорт 
служит приобщению лю
дей к достижениям со
циалистической- цивили
зации в самом широком 
смысле слова».

Как руководитель тео
ретического семинара 
«Экономическая полити
ка КПСС» выражаю на
дежду, что все слуша
тели семинара внесут 
свой вклад в выполне
ние задач, поставленных 
XXVI съездом КПСС, а 
также майским и ноябрь
ским (1982 г.) Пленума
ми ЦК КПСС.

С. ЦУПИКОВ,
руководитель семи
нара.
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Приглашает учиться автомобильный фанультет
Инженеры транспортного комплекса

! /

Взгляните на атлас ав
томобильных дорог СССР. 
Как кровеносные сосуды, 
пронизывают они всю тер
риторию государства. День 
и ночь бегут по ним авто
мобили, обеспечивая пот
ребности народного хозяй
ства и населения, одним 
словом — жизнь страны. 
Прервется этот поток — и 
жизнь остановится.

Но этого не случится: в 
автомобильном транспор
те работает каждый 13-й 
трудоспособный гражда
нин страны. Высокий про
фессиональный уровень ав
томобилистов надежно 
обеспечивает устойчивую 
работу главного транспорт
ного конвейера государ
ства.

Автомобильный тран
спорт Советского Союза 
представляет собой слож
ную высокоорганизован
ную систему, эффективная 
работа которой зависит от 
усилий специалистов раз
личного профиля. Велик 
вклад в эту работу инже
нерного персонала: ко
мандиров производства, 
специалистов по органи
зации грузовых и пасса
жирских перевозок, ме
хаников по технической 
эксплуатации и ремонту 
подвижного состава, ра
ботников вычислительных 
комплексов, службы без
опасности движения.

Автомобилистам воздает
ся за их труд. По пре
стижности профессия ав
томобилиста — на одном 
из первых мест в стране, 
по оплате труда — на вто
ром.

Наш институт молод. В 
этом году ему исполняет
ся 25 лет, но автомобиль
ный факультет в нем су
ществует со дня основа
ния.

Любопытно сравнить 
две цифры. До 1963 года 
на территорсш Хабаровско
го края трудилось... 14 ин- 
жеперов-автомобплистов. А 
с 1963 года автомобиль
ный факультет дал народ
ному хозяйству около 3 
тысяч специалистов!

Ныне на Дальнем Восто
ке и в Восточной Сибири 
подавляющее большинство 
инженеров автомобильно
го транспорта — выпуск

ники Хабаровского поли
технического института. 
Именно они определяют 
техническую политику в 
области транспорта в этом 
обширнейшем реги о н е 
страны.

Наши выпускники воз
главляют автоотряды, ко
лонны, отделы, автохозяй
ства, транспортные уп
равления, занимаются пе
дагогической и научной 
работой. Пока нет только 
министров. Но мы верим
— будут!

На автомобильном фа
культете каждый найдет 
себе дело по душе, было 
бы желание и стремление.

Вот специальность 1609
— «Автомобили и автомо
бильное хозяйство», на 
которую спрос — наиболь
ший. Она имеет две спе
циализации — техническая 
эксплуатация автомоби
лей и ремонт автомоби
лей. Эта специальность — 
самая автомобильная из 
всех автомобил ь н ы х. 
Именно талантом и усили
ями выпускников этой 
снецнальн о с т и  дается 
жизнь автомобилю, гаран
тируется, что он не будет 
стоять у обочины, а, гор
дый и красивый, будет 
мчаться по своим автомо
бильным делам.

Специализации отлича
ются друг от друга немно
го, по сути дела, лишь 
двумя дисциплинами из 
60, п подлежат общему 
распределению.

Кстати, если вас оста
новит автоинспектор с 
офицерскими погонами на 
плечах и оставит вам на 
память просечку в тех
талоне — улыбнитесь ему 
как можно приветливее. 
Вероятнее всего, он закон
чил ХПН по специально
сти 1609. .

Но современный авто
мобильный комплекс — 
это не только автомобиль 
и сфера его обслуживания 
и реаюнта. Транспортный 
процесс — это полноправ
ный объект инженерной 
деятельности. Автоаюбпль 
надо быстро загрузить, до
ставить груз кратчайшими 
путями и быстро разгру
зить. Непростая задача и 
для одного автомобиля, а 
в  автохозяйстве их — сот

ни. Пнженеров-органнза- 
торов транспортного про
цесса готовят но специаль
ности 1617 — «Эксплуа
тация автомобильного 
транспорта». Вероятнее 
всего, тот министр, которо
го мы ждем, окончит наш 
институт именно по этой 
специальности.

Кстати, девушки често
любивы: на нашем суро
вом мужском факультете 
специальность 1617 един
ственная, которая пользу
ется их благосклон и ы м 
вниманием. Правда, веро
ятность стать диспетчером 
все-таки больше, чем ми
нистром, но почему бы не 
попробовать?

Мало кто знает, что ав
томобильный факультет — 
далеко не только автомо
бильный. С 1968 года мы 
выпускаем две группы ин
женеров по судовым ди
зелям. Специальн о с т ь  
«Двигатели внутреннего 
сгораппя» (0523) — едва 
ли не единственная конст
рукторская специальность 
в нашем институте. Вы
сокие профессиональные 
знания в области рабо
чих процессов двигателя, 
его конструкции и техно
логии изготовления обус
лавливают большой спрос 
на эту специальность.

Самая молодая специ
альность на нашем фа
культете — «Судовые ма
шины и механизмы» (0524). 
Первый выпуск состоится 
в 1987 году. Открытия 
этой специальности упор
но добивалось Амурское 
речное пароходство. На
бор сюда пока невелик, 
всего 50 человек, по спрос 
на специалистов большой. 
Судовые машины, энерге
тические установки, хо
лодильное оборудование — 
вот объекты изучения 
студентов этой специаль
ности. Места работы —• го
лубые магистрали, судо
строительные и судоре
монтные заводы, порты.

Возможно в будущем 
специальности 0523 и 0524 
будут выделены в само
стоятельный факультет 
водного транспорта. А сей
час студенты всех специ
альностей — одна семья.

На кафедрах факуль
тета сложились высоко

профессиональные кол
лективы. До 60—80 про
центов преподавателей 
специальных кафедр име
ют ученые степени и зва
ния, ведут большую на
учную и методическую 
работу. У них есть чему 
научиться.

Студенты автомобильно
го факультета — актив
ные спортсмены, участни
ки художественной са
модеятельности. Правда, 
возможности всех факуль
тетов в этом отношении 
одинаковы, но наши ре
бята не привыкли быть 
за чертой призеров.

У студентов автомобиль
ного факультета есть одно 
преимущество — они мо
гут заниматься техниче
скими видами спорта. Хо
тя круг спортсменов-мото- 
циклистов, раллистов и 

картингистов невелик, их 
успехи в крае заметны. 
Во всяком случае шума от 
них много.

Но было бы неверно не 
сказать о том, что учить
ся на автомобильном фа
культете нелегко. Конкурс 
на факультете позволяет 
подобрать относительно 
сильный состав студен
ческих групп и предъяв
лять достаточно строгие 
требования. Жаль, что не 
все выдерживают эти тре
бования: загулял, запу
стил материал, п — про
щай институт! Печаль
ная статистика, но еже
годно с факультета отчис
ляется до 100 человек! Ос
новные причины: безво
лие, бесшабашность, лег
комысленное отношение к 
текущей успеваемости и 
посещению занятий.

Мы, преподаватели, стре
мимся сократить эти пе
чальные цифры, понимая, 
что за ними стоит круше
ние чьих-то надежд, судь
бы реальных людей. По 
только это улица с двух
сторонним движением. II 
основой успешного оконча
ния института является 
личное стремление студен
та получить знапня!

Так позвольте же каж
дому студенту пожелать в 
этом успехов!

В. ДАЖИН,
декан автомобильно
го факультета.

Доцент кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» Е. В. Волков 
с группой студентов в лаборатории. Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

Ш ее о  р е м о н т е
Кафедра производства 

и ремонта машин являет
ся одной из первых спе
циальных кафедр нашего 
института, ставшая базой 

для организации четырех 
других, В настоящее вре
мя здесь работают девять 
преподавателей, в том чис
ле шесть с учеными степе
нями ц званиями. В бли
жайшее время ожидается 
защита еще двух кандидат
ских диссертаций.

Основным учебным па- 
правлением кафедры яв
ляется подготовка специа
листов по авторемонтно
му производству, потому 
что без качественного н 
своевременного выполне
ния ремонтных работ эк
сплуатация современных 
автомобилей певозможна.

Подготовка инженеров- 
механпков автомобильно

го транспорта по специа
лизации «Авторемонтное 
производство» имеет свои 
особенности.

Во-первых, в корне наше' 
пился характер техноло
гических практик. В на
стоящее время па первую 
технологическую практи
ку студенты едут па Волж
ский автомобильный за
вод (ВАЗ), Камский авто
мобильный завод имени 
Л. II. Брежнева (КамАЗ) и 
автомобильный заве - име
ни Лихачева (ЗИЛ) это 
понятно: прежде чем
учиться ремонт..*, эвать 
автомобили, надо хорошо 
знать их производство.

Во-вторых, намного боль
ше стал объем дисциплин 
по технологии авторемонт
ного производства и проек
тированию авторемонт
ных предприятий.

Под руководством В. Г. 
Дюжина, много сил отдав
шего научному формиро
ванию л*ца кафедры, кол
лектив ведет научную ра
боту по одному из акту
альнейших направлений 
техники — повышению 
срока службы капитально 
отремонтированных авто
мобилей.

Активное участие в па- 
учно-исследовательской ра- 

, ч>те кафедры принимают 
• студенты. Многие их рабо

ты награждены цепными 
подарками, удостоены дпп- 

j ломов и грамот.
За под своего суще- 

ствов, кафедра выпу- 
' стила х>коло 1700 инжене

ров для предприятий авто
мобильного транспорта, 
управлений механизации, 
леспромхозов Дальнего Во
стока, Севера и Урала.

С. ШАПОРЕНКО, 
заведующий кафедрой 
ПРМ, доцент, к. т. н.

Профессия—двигателист

Выпускник Николай Гриценко в лаборатории ка
федры «Двигатели внутреннего сгорания» проводит 
испытание двигателя.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

Каждую секунду на кон
вейерных лентах нашей 
планеты оживают два но
вых поршневых двигате
ля. Через четверть века 
это число удвоится! Порш
невые двигатели внутрен
него сгоранпя (ДВС) вы
рабатывают 90 процентов 
всей энергии в мире. В 
настоящее время в народ
ном хозяйстве только па
шей страны находится бо
лее 25 млн. ДВС, они вы
рабатывают почти 2 млрд, 
квт. энергии, что в 6 раз 
превышает мощность всех 
электростанций, п потреб
ляет 150 млн. тонн топли
ва в год

Моторное производство 
— одно из наиболее мас
совых п высококвалифи
цированных направлений 
машиностроения. Все ак
тивнее развивается здесь 
специализация производ
ства и автоматизация про
цессов. ДВС конструктивно 
усложняется п улучшает
ся. В системах питания и 
управления все шире при
меняются аналоговые п 
цифровые микропроцессо

ры, двигатель становится 
легче, но в то же время 
мощнее и экономичнее.

Потребность в специа
листах по ДВС постоянно 
возрастает. В решениях 
XXVI съезда КПСС преду
смотрено преимуществен
ное развитие экономики 
районов Сибири и Даль
него Востока. Это немыс
лимо без соответствующе
го роста энерговооружен
ности, п, в первую оче
редь, за счет двигателей 
внутреннего сгорания, что 
потребует дополнительно 
специалистов по ДВС, спо
собных не только техниче
ски грамотно эксплуати
ровать силовые установки 
с двигателями, но и целе
направленно совершенст
вовать их конструкцию, 
добиваться повышения 
экономичности и снижения 
токсичности выпускных 
газов.

Подготовка инженеров- 
механпков по ДВС органи
зована на автомобильном 
факультете нашего инсти
тута с 1963 года. Выпускаю

щей кафедрой является ка

федра «Двигатели внут
реннего сгорания». Здесь 
работает коллектив ква
лифицированных препода
вателей, пз которых семь 
человек имеют ученые 
степени н звания. В про
цессе обучения будущих 
специалистов значитель
ное впнманпе уделяется 
теоретической, общепнже- 
иерной п практической 
подготовке, современным 
методам расчета и конст
руирования с применени
ем ЭВМ, приобретению на
выков исследований дви
гателей на совершенном 
оборудовании в лабора
ториях кафедры.

Теоретические • здания 
студенты закрепляют на 
практиках, которые про
ходят на передовых дпзе- 
лестроптельпых предпри
ятиях страны, где они зна
комятся с современной 
технологией производст
ва двигателей, их испыта
нием, а позже — констру
ированием и всей конст
рукторской документаци
ей.

Практические навыки 
студенты получают в ла

бораториях кафедры, кото
рые располагают всем не
обходимым оборудовани
ем. Имеются макетные 
двигатели для изучения 
устройства узлов, систем 
и деталей, стенды для ис
пытания ДВС, где закреп
ляется лекционный мате
риал по курсам «Теория 
ДВС», «Испытания ДВС» 
и другим дисциплинам.

Лаборатория топливной 
аппаратуры позволяет сту
дентам детально ознако
миться с устройством н 
принципом работы топлив
ных систем.

Знакомство с видами 
топлива, смазочными ма
териалами, применяемыми 
в двигателях внутренне
го сгораппя, нзученпе 
их фнзико - химических 
свойств, влияния тех или 
иных характеристик топ
лива на рабочий процесс 
двигателя проводятся в ла
боратории горюче-смаз; 
пых материалов.

На кафедре проводится 
большая наушно-исследо
вательская работа в < 
дружестве с ведущими ву
зами п двигательными за

водами страны. В  ней ак
тивно участвуют студен
ты. Результаты своих ра
бот они ежегодно докла
дывают па студенческих 
наушных конференциях, а 
лучшие работы посылают
ся для участия в респуб
ликанских н всесоюзных 
конкурсах.

Работа студента В. Че
ботаря, ныне старшего 
наушного работника лабо
ратория вычислительной 
техники, по созданию 
стенда для моделирования 
неустановпвшпхся режи
мов работы двигателя удо
стоена диплома I степепи.

Многие выпускники у с
пешно защитили канди
датские диссертации п ра
ботают как в нашем ин
ституте, так н в других 
вузах страны. А. И. Ка
минский занимает долж
ность проректора по на-, 
учной работе, а А. В. 
Скотта — проректора по 
вечернему п заочпому фа
культетам. Один из пер
вых выпускников специ
альности ДВС В. II. Гет- 
лгагГ-работает заместителем 
директора по производст
ву завода «Дальдпзель».

Л. ВАСИЛЬЕВ,
к. т. н., доцент кафед
ры «ДВС».

/Автомобили 
и автомобильное

Оо з я и с т в о
Видимо, у  прочитавше

го заголовок возникает 
вопрос о содержании бу
дущей работы по назван
ной специальности, на
сколько интересна она, да 
и насколько перспективна, 
чтобы посвятить ей всю 
свою жизнь. Раскрывая 
эти вопросы, воздержусь 
идти но путп, по которому 
идут многие авторы, гово
рящие о своей специаль
ности как об единственно 
интересной п достойной 
внимания. Просто поде
люсь своим мнением, н 
пусть каждый сам при
мет решение: стоит ли
идти ушиться на ппже- 
пера-автомобилиста.

Автомобилист — одна пз 
многих профессий, достой
ных уважения и очень не
обходимых народному хо
зяйству. Специальность, 
прямо скажем, очень бес
покойная, что обусловлено 
практически всеобщей по
требностью в транспорт
ных услугах. Это сказа
но без преувеличения, по
тому что каждый, кто еже
дневно добирается до стен

института, подтвердит этот 
вывод.

Уровень развития обще
ства вполпе можно оце
нить типом п количеством 
транспортных средств. 
Безусловно, перевозки 
осуществляют не только 
автомобили, но только ав
томобиль может выполнить 
работу «от двери до две
ри», притом в количест
вах, приемлемых для еже
дневного спроса.

Появление автомобиля 
было продиктовано жизнью. 
Идет постоянное его со
вершенствование. II мож
но с увереппостыо ска
зать: автомобиль, навер
ное, станет иным по фор
ме, по виду сжигаемого 
топлива, по он будет все
гда. А это значит, что веч
ной будет и профессия ав
томобилиста, хотя сущест
венно изменится характер 
труда по управлению ав
томобилем н обслужива
нию.

Выпускники по специ
альности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 
занимаются вопросами

технической эксплуатации 
автомобиля. Их обязан
ность—заставить машину
длительно н надежно вы
полнять ту работу, кото
рая определена ее конст
рукцией.

Как известно, нет ма
шин, работающих без из
носа. Продлить срок их 
службы можно только пу
тем своевременного об
служивания. Как опреде
лить нужные сроки этой 
работы и в каком объеме 
— эту задачу решать пн- 
женеру-автомобилпсту, пре
красно знающему не толь
ко сам автомобиль, по п 
способы п оборудование 
для постановки диагноза 
о состоянии машины, уме
ющему наметать комплекс 
восстановительных работ, 
осуществить руководство 
их выполнением.

Все эти знания можно 
получить на кафедрах, 
ведущих подготовку но 
нашей специальности. На 
каждой пз нпх студента 
ждет что-то новое, инте
ресное, а, главное, полез
ное в становленип буду
щего инженера - автомо
билиста, который после 
окончания вуза придет 
работать в одну нз важ 
нейших отраслей народ
ного хозяйства.

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

Когда зажигаются огнн 
и на плечи зданий опус
кается бархатный вечер, 
в ленинской комнате об
щежития Л» 2 собираются 
студенты автомобильного 
факультета. Много меро
приятий, хороших и раз
ных, было проведено в 
этом уютном помещеппп: 
здесь звучали стихи и 
песпи, анализировались 
международные события, 
здесь выступали юристы, 
врачл, преподаватели. А с 
каким задором прошел 
диспут «Любовь на шка
ле ценностей современ
ного человека», органи
зованный преподавателем 
кафедры философии Л. В. 
Варфалвн!

Поспорить, высказать 
свое мнение захотели не 
только автомобилисты, по 
п соседи по студгородку— 
студенты инженерпо-эко- 
номнческого факультета. 
Сначала диспут шел до
вольно спокойно. Госта 
классифицировали виды 
любви, анализировали ее 
трудности, «болезни», го
ворили о некоторой рацио
нализации чувств совре
менного человека, предо
стерегали против крайно
стей. Аудитория коррект
но слушала, молчала. На 
лицах некоторых студен-

Диспут о любви
тов витала едва уловимая 
ирония.

Обратной связи явно не 
было. А‘ потом произошел 
взрыв: то ли ведущий за
дел за больное место, то 
ли что-то заинтересовало. 
Студенты заволновались, 
диспут забурлил. И я как- 
то незаметно включился 
в спор, несмотря на воз
растное неравенство, а ес
ли говорпть откровенно, 
совершенно забыл о нем.

Спорили о любви с пер
вого взгляда. Пытались по
пять, почему юноша и  де
вушка, дотоле незнакомые, 
проникаются друг к другу 
пылкими чувствами. Один 
заявляли, будто любовь воз
никает и развивается во
преки здравому смыслу н 
логике, будто она в прин
ципе пррацпопальна. Дру
гие, напротив, утвержда
ли, что мудрая проница
тельность п удивительная 
точность оценки любимо
го, озаряющие сердце и 
разум предчувствием сча
стья, не противоречат ра
зумности. Вопрос, за что 
люди любят друг друга, не 
следуют третировать. Он 
необходим.

Студенты пытались ра
зобраться, почемуг в своих 
высших взлетах любовь 
осмысливается как веч
ная, а потом вдруг насту
пает трезвость, приводя
щая любящих в отчаяние. 
Спорпли о том, можно ли 
предотвратить угасание 
чувств...

Коснулись вечной про
блемы, о которой спорплп 
еще древние. Так, мудрый 
Овпдай, предостерегал, 
что любовь — не «празд
ное безделье». В его лю
бовных элегиях мы чита
ем: «Если но хочешь стать 
праздным ленивцем — лю
би».

Расходились по комна
там студенты неохотно. Я 
подумал, часто ли мы по
буждаем нашу молодежь 
к нравственным исканиям? 
II в чем, собственно, поль
за этах споров? Придет че
ловек домой — задумает
ся, взглянет на себя со 
стороны, спросит, «пра
вильно ли я живу». Заду
мавшийся человек — че
ловек неравнодушный..., 
человек ищущий.

А это — главное!
Ю. ДЕНИСОВ.

Н е в а  я 
специальность

Освоение Сибири и Дальнего Востока тесно связа
но с развитием водного транспорта. Рост объема пе
ревозок речным транспортом по Лене, Иртышу, Бай
калу, Амуру н пх притокам неизбежно приведет к 
увеличению* единиц речного флота, укреплению его 
ремонтных п эксплуатационных баз.

В решениях X XV I съезда отмечено: «увеличить 
грузооборот речного транспорта на 19—20 процен
тов.., существенно укрепить материально-техниче
скую базу прежде всего для обеспечения перевозок 
грузов в районах Сибири, Дальнего Востока и Севе
ра. Пополнить речной флот теплоходами большой 
грузоподъемности, судами смешанного плавания «ре
ка-море», буксирами-толкачами, баржами для боль
шегрузных составов, ледоколами, комфортабельными 
пассажирскими судами. Развивать ремонтную базу 
речного флота».

В ответ на решения партии 5 июля 1982 года в Ми
нистерстве высшего и среднего специального обра
зования РСФСР был подписан приказ об открытии 
набора па специальность «Судовые машины и меха
низмы» (0524) при автомобильном факультете Хаба
ровского политехнического института. В настоящее 
время в нашей стране три вуза: Ленинградский, Горь
ковский, Новосибирский институты водного транспор
та готовят специалистов для речного флота по этой 
специальности.

Выпускники специальности «Судовые машины и 
механизмы» — инженеры-механики широкого профи
ля. За время обучения студенты получат хорошую те
оретическую н профессиона льную подготовку. Изуче
ние таких дисциплин, как термодинамика и теплопе
редача, судовые двигатели внутреннего сгорания, су
довые холодильные установки, судовые энергетиче
ские установки, гидравлические машины и вспомо
гательные механизмы и прочие, дает хорошую под
готовку в области проектирования и эксплуатации 
различного энергетического оборудования. Техноло
гические дисциплины (технология конструкционных 
материалов, сварка судовых конструкций, технология 
судового машиностроения, технология ремонта судо
вых машин и механизмов и др.) познакомят студен
тов с технологией общего и судового машинострое
ния, судостроения и судоремонта.

Изучат студенты также электрооборудование судов 
и заводов, устройство п гидромеханику корабля, ав
томатизацию производственных процессов, вычисли
тельную математику, экономику водного транспор
та, организацию и управление производством.

В процессе обучения студенты получат практиче
ские навыки на различных практиках: ознакомитель
ной, производственной и особенно на плавательской, 
перед которой ознакомятся с основами судовождения, 
конструкцией судовых ДВС и получат свидетельство 
рулевого - моториста, что позволит им проходить 
практику на штатных должностях е соответствующей 
оплатой труда.

Плавательская практика проводится после третье
го курса н длится двадцать пять недель, то есть всю 
навигацию, она будет проходить на реках: Лена, Ир
тыш, Колыма, Амур, Зея, Амгунь, а также в  Охот
ском и Японском морях. Плавательекую практику 
студенты будут проходить на современных речных су
дах и судах смешанного плавания типа ОТА-800, ОТ- 
2000, «Кишинев», «Сормовский», «Балтийский», пас
сажирских судах тина «Ерофей Хабаров», «30 лет 
ГДР», быстроходных — типа «Метеор», «Ракета», 
«Восход».

После окончания вуза выпускники этой специаль
ности могут работать мастерами механосборочных 
цехов РЭБ флота, инженера ми-механиками корпусных 
цехов, инженерами технических, конструкторских, 
энергетических отделов, линейными п групповыми 
механиками цехов технической эксплуатации, а так
же помощниками механиков, механиками на судах 
типа «река-море» с выходом в  порты Яношш.

Для желающих бороздить морские и океанские 
просторы после окончания вуза предоставляется та. 
кая возможность, а именно: после окончания нашего 
института но данной специальности и дополнительно
го года обучения по направлению выпускающей ка
федры и пароходства в других вузах они могут ра
ботать в качестве помощника капитана или старше
го механика на морских судах.

Все выпускники, работающие на предприятиях в 
судах речного флота, пользуются льготами, преду
смотренными для работников речного флота.

Профессия судомеханика — одна нз старейших па 
Дальнем Востоке, необходимых народному хозяйству, 
романтических и мужественных. Правила приема об
щие для всех вузов. Демобилизованные из рядов Со
ветской Армии зачисляются вне конкурса.

Мы всегда рады встрече с поступающей к нам мо
лодежью, н хочется, чтобы к нам пришла наиболее 
сноеооная п подготовленная молодежь, осознанно вы
бравшая себе специальность.

С. КАНЕВ, заведующий кафедрой «Теоретическая
и оощая теплотехника».
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Идет подготовка к очередной лабораторной работе 
п лаборатории кафедры «Производство и ремонт ма
шин».

I Фото И. ПОТЕХИНОЙ.



Дела и заботы ВПК
Еж е г о д н о  в наш ин

ститут подают заяв
ления и поступают 

сотни выпускников средней 
школы н представителей ра
бочей молодежи из многих 
отдаленных районов Даль
него Востока.

Естественно, что удален
ность нх места жительства 
создает определенные труд
ности для сдачи вступи
тельных экзаменов и обуче
ния, в случае необходимое- 
ти. на подготовительных 
курсах. Надо учитывать и 

Гто, что в летние месяцы с 
большим напряжением ра
ботает транспорт, особенно 
воздушный, а на предприя
тиях и в учреждениях на 
счету каждая пара рабочих 
рук. Отметим также и 
скудность информации о 
нашем институте, доходя
щей до отдаленных сел, 
поселков н районов.

Решению этих н ряда 
других вопросов призвана 
помочь работа организуе
мых в нашем институте 
выездных приемных комис
сий (ВПК).

В функции ВПК входят.1 
прием и оформление доку
ментов абитуриентов на 
местах, организация и про
ведение месячных подгото
вительных курсов, а также 
прием вступительных экза
менов. Безусловно, ВПК 
является весьма удобной 
формой работы для абиту
риентов, желающих посту
пить в ХПИ.

В числе прочих, в про
шлом году была организо
вана и работа ВПК в го
роде Арсеньеве Приморско
го края. Выбор места рабо
ты выездной комиссии в 
этом городе, по-вндимому, 
ие случаен. В Арсеньеве 
проживает более 60 тысяч 
человек, имеется ряд круп
ных предприятий, из кото
рых выделяются машино
строительный завод им. 
Н. И. Сазыкина и машино

строительный завод «Ас
кольд» с большим, совре
менным производством и 
станочно-инструменталь!ным 
парком. В городе около 
десятка средних школ, два 
ГПТУ (строительного и ма
шиностроительного профи
ля), техникум. Отметим, 
что в Арсеньеве работают 
и ВПК ряда центральных 
вузов (например, Харьков
ского и Московского авиа
ционных).

В ПОДГОТОВИТЕЛЬ
НЫЙ период, пред

шествовавший нача
лу работы ВПК, нами была 
проделана определенная ра
бота, выбрана база для ра
боты, набран штат препо
давателей для ведения под
готовительных курсов, про
ведена предварительная аги
тационная работа в школах 
и на предприятиях города. 
Надо отметить, что горис
полком КПСС, гороно Ар
сеньева с пониманием от
кликнулись на наши прось
бы и заботы, приняли жи
вое участие в работе ВПК, 
развернувшей свою дея
тельность на базе Примор
ского авиационного техни
кума,

Каковы же первые итоги 
нашей работы?

Сразу скажем, что боль
шую роль сыграли объяв
ления, помещенные нами 
еще весной в городской га
зете «Восход». Так, практи
чески каждый второй при
шедший к нам абитуриент 
имел возможность ознако
миться с нашей информа
цией об открытии ВПК.

Буквально за несколько 
дней работы нашей комис
сии было создано две груп
пы слушателей подготови
тельных курсов (около 80 
человек), причем о просьбой 
записать их на эти курсы 
к нам обращались и аби
туриенты других вузов.

Как уже говорилось, на
ибольший интерес работа

нашей ВПК вызвала среди 
работающей молодежи го
рода. Достаточно сказать, 
что абитуриентов, желаю
щих обучаться на заочном 
отделении нашего институ
та, было около 80 процен
тов от их общего количе
ства. К сожалению, наша 
комиссия испытывает яв
ный «голод» на выпускни
ков средних школ. Это, по- 
видимому, можно объяс
нить их малым количест
вом. Так, по данным Ар- 
сеяьевского гороно, число 
выпускников средних школ 
в 1982 году составляло не
многим более 400 человек, 
причем около полови
ны этого количества про
должает учебу, получает 
профессии в ПТУ. Кроме 
того, необходимо, конечно, 
учитывать и близость Вла
дивостока с его института
ми, военным училищем и 
университетом, а также и 
то, что это наш первый 
приезд сюда, в Арсеньев.

Какие же специальности 
предпочли абитуриенты-ар- 
сеньевцы? На дневном отде
лении самыми популярными 
оказались специальности 
инженерно . экономического 
факультета — ЭМ и ЭС. 
Вызвали интерес и некото
рые специальности автомо
бильного (ААХ, ЭАТ) и 
лесоинженерного факульте
тов (М Л).

Среди поступающих на 
заочное отделение большин
ство (около 70 процентов) 
отдали предпочтение специ
альностям заочного механи
ческого факультета — ТМ 
и ЭМ, что объясняется спе
цификой предприятий горо
да, а также тем, что боль
шая часть абитуриентов-за- 
очников закончила техни
кум по специальности «Об
работка металлов резани
ем». Отметим, что руковод
ство завода «Аскольд» и 
других предприятий города 
с большой заинтересован
ностью подошло к возмож
ности продолжить образо
вание своих работников.

ОТДЕЛЫ технического 
обучения этих пред
приятий установили 

крепкие контакты а ВПК, 
что позволило оперативно 
решать многие вопросы, а 
большое число абитуриен
тов получило направление 
предприятий для обучения 
в нашем институте на со
ответствующих специально
стях.

Конечно, в нашей работе 
встретился еще ряд труд
ностей и проблем, возника
ли конкретные вопросы, ко
торые мы старались быст
ро и квалифицированно 
решать, но многие из ко
торых можно было решить 
еще в подготовительный 
период, до выезда ВПК к 
месту работы. ,

Комплектование штатов 
ВПК необходимо прово
дить не перед их выездом 
на места, а заранее с тем, 
чтобы люди уже были 
предупреждены, четко был 
определен круг обязаннос
тей, чтобы они могли озна
комиться с отчетами их кол
лег из предыдущих ВПК. 
Если с ответственными се
кретарями ВПК дело в этом 
году обстояло более-менее 
благополучно, то с техни
ческим персоналом оно бы
ло сложнее. Как правило, 
вопрос с кандидатурами 
технических секретарей на 
некоторых факультетах ре
шался буквально до дня 
выезда комиссий. В при
емную комиссию порой 
предлагаются кандидатуры 
без надлежащей проверки 
возможности их работы 
столь длительный период 
в отрыве от дома.

Необходимо в дальней
шем организовывать с  со
ставом ВПК краткую (6—8
часовую) учебу с целью 
ознакомления с правами и 
обязанностями, отчетами 
предыдущих ВПК, разбо
ром их деятельности, каких- 
то характерных ошибок и 
общих трудностей! При 
этом было бы полезно ра
зобрать положения Правил 
приема с учетом дополне

ний и изменений текущего
года, а также ознакомить 
людей с азами делопроиз
водства.

Указанные выше обсто
ятельства говорят о том, 
что необходимо пораньше 
начинать подготовительный 
период для освещения всех 
вопросов.

НЕСКОЛЬКО слов об 
агитационной рабо
те, являющ е й с я, 

как известно, при пабо- 
ре абитуриентов поло
виной дела. Надо прямо 
сказать, что наши ВПК 
крайне слабо оснащены 
альбомами, рекламными 
проспектами и другой ин
формацией о факультетах, 
выпускающих кафедрах, 
специальностях и институте 
в целом. К моменту выез
да комиссий на места не
обходимо каждую из них 
обеспечить комплектами 
специальных выпусков га
зеты «За инженерные кад
ры», знакомящими со 
всеми без исключения 
факультетами. Такие газеты 
в течение года у пас изда
ются. Выпускающим кафе
драм в зависимости от мес
та работы ВПК желательно 
представить альбомы или 
планшеты удобного форма
та, знакомящие абитуриен
тов с избираемыми специ
альностями. Думается, фа
культеты и ответственные 
по профориентации должны 
помогать выездным прием
ным комиссиям. Кстати; не
обходимо переиздать и Па
мятку для поступающих в 
ХПИ, изданную в 1978 го
ду, и безусловно, уже уста
ревшую. К омиссий должны 
иметь в достаточном коли
честве тексты условий при
ема в ХПИ на текущий 
год. В период нашей ра
боты, к сожалению, таковые 
отсутствовали и вместо них 
предлагались условия при
ема на 1981/82 год.

Важным условием успеш
ной работы ВПК является 
н их материально-техниче
ское спабжение. В прошлом 
году такой вопрос до конца 
продуман не был. В буду
щем необходимо проанали
зировать номенклатуру и 
обязательно снабжать ВПК

письменными и канцеляр
скими принадлежностями, 
бумагой, тушью, ножница-

• ми и т. д.
Большая роль в обеспе

чении работы ВПК при
надлежит связи с прием

ной комиссией института. В 
прошлом году, к сожале
нию, надлежащей связи 
обеспечено не было. Так, 
например, телетайп инсти
тута не был подключен еще 
в начале июля, не работали 
институтские телефоны, не
оперативно работала экспе
диция, что затруднило по
дачу информации с мест.

Как ни странно, но и бух
галтерия института не отне
слась к  нашим нуждам с 
должным вниманием, вы
платив на расходы в столь 
длительных командировках 
только третью часть запра. 
шиваемых сотрудниками 
ВПК сумм, объясняя это 
тем, что рассчитается с на
ми сполна после представ
ления авансовых отчетов 

по окончании работы. Ес
тественно, данное обстоя
тельство порождало ненуж
ную переписку, телеграм
мы и другие неудобства 

И, наконец, последнее. В 
дальнейшем нео б х о д и м о 
проводить тщательный ана
лиз наиболее массовых 
специальностей в местах 
работы ВПК, фиксировать 
перечень предприятий, их 
направленность, специфику 
производства и общий курс 
профориентации будущих 
абитуриентов. Так, напри
мер, даже при беглом ана- 
лнэе этих вопросов в Ар
сеньеве видно, что наиболь
шим вниманием и наиболь
шим - спросом пользуются 
специальности Т|М, МРС, 
ЭМ н, естественно, для бу
дущей работы в ВПК в Ар
сеньеве желательно направ
лять сотрудников соответ
ствующих кафедр, могущих 
дать квалифицированные со
веты абитуриентам на все 
интересующие их вопросы.

К. п о з ы н и ч ,
ответственный секре
тарь ВПК ХПИ в Ар
сеньеве; к. т. и. ст. пре
подаватель кафедры 
СДМ.
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30 декабря в городском 
интерклубе состоялся кон
курс на лучшее представ
ление союзных республик, 
посвященный , 60-летию 
образования СССР. Участие 
в нем принимали интерклу
бы вузов Хабаровска: ин
ститута физической культу
ры, железнодорожного и 
политехнического институ
тов и института культуры.

По жребию первыми вы
с т у п а л и  с т у д е н т ы  
ХабИИЖТа, представляв
шие Эстонию.

Ребята рассказали об 
истории образования Эстон
ской республики, ее эконо
мике, культуре. Нашему 
вниманию была предложена 
музыкальная программа, со
ставленная из песен из
вестного эстонского ансам
бля «Апельсин».

Члены КИДа «Олимп» 
ХГИФК рассказали об Ар
мянской республике. Они 
подготовили фотостенд о 
юродах Армении: Ереване. 
Ленинакане, Кировакане и 
других, так что все мы 
смогли совершить путеше
ствие по этой республике.

Третьими выступали мы 
— члены КИДа политехни
ческого института. Надо 
сказать, что все ребята го
товились к этому конкурсу 
с энтузиазмом, поэтому, на. 
верное, и выступление наше 
было самым живым, кра
сочным, увлекательным.

Под зажигательную мол
давскую музыку, в ярких 
национальных к о с т ю м а х  
вышла на суд жюри наша 
команда. В красивых ле
гендах и притчах постара
лись мы отразить Молда-

*а—за
вию—благодатный край,
очертания которого на гео
графических картах сравни
вают то с виноградной 
гроздью, то с рогом изоби
лия. Здесь были рассказы 
из истории Молдовы и о ее 
сегодняшней жизни, о зрон- 
ких молдавских песнях и 
искрометных танцах, об ис
кусстве строить колодцы, 
которые поражают своей 
оригинальностью, причудли
востью, сказочностью, и о 
горячих сердцах, душах и 
характерах молдаван, об 
их обычае встречать гостей 
«каса [маре* — самой кра
сивой, праздничной комна
те, о сердечности, отзывчи
вости, радушии и хлебо
сольстве молдавского наро
да.

Всем очень понравились 
дары солнечной Молдавии 
— 1 виноград и яблоки, ко
торыми мы угощали при
сутствующих.

Рассказ наш сопровож
дался то темпераментными, 
зажигательными, то лири
ческими, грустными песнями 
Софии Ротару и ансамбля 
«Контемпоранул».

В заключение своего вы
ступления мы сделали не
большой подарок интерклу
бу — куклу в национальном 
костюме и альбом о Мол
давии — все это было вы
полнено нашими ребятами. 
А так как конкурс прохо
дил накануне Нового года, 
то, уходя, мы сыпали зерна 
— таков новогодний обычай 
у молдован:

Кто от жизни счастья 
ждет —

Сыплет зерна в Новый 
год.

нами
Завершили конкурсные 

выступления студенты ин
ститута культуры. Ведущая 
на украинском языке по
знакомила всех с Украиной 
— ее городами, красотой 
людей и -природы, поэзией 
и музыкой этой республики. 
Прозвучали украинские на
родные пески в исполнении 
студенток — членов КИДа 
ХГИК. Всем очень понра
вился и украинский танец.

Вот выступления закон
чились. Жюри удалилось на 
совещание. Все команды 
ждут с нетерпением, как их 
оценят, кому отдадут пред
почтение?

И вот Игорь Карпенко, 
председатель жюри, прези
дент горинтерклуба, объяв
ляет:

— Первое место и пере
ходящий вымпел городско
го клуба интернациональной 
дружбы, а также памятный 
подарок присуждаются 
интерклубу политехническо
го института.

Второе место заняли ки- 
довцы института физкуль
туры, третье—у института 
культуры.

Победа помогла пове
рить нашим ребятам в свои 
силы—ведь все они при
шли в интерклуб всего лишь 
два месяца назад, и этот 
конкурс был первым боль
шим испытанием для всех.

Готовясь к конкурсу, мы 
лучше узнали друг друга, 
сдружились и теперь еще 
больше горим желанием 
работать в интерклубе, вы
вести наш КИД на первое 
место. •

ЕЛЕНА БОВЫКИНА, 
президент интерклуба.

П О Л О Ж Е Н И Е
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
7 х а б а р о в с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о

ИНСТИТУТА

Смотр - конкурс прово
дится с 1 января 1983 го
да по 1 января 1984 года 
с целью улучшения жи
лищно-бытовых условий 
студентов, культурно-мас
совой работы по комму
нистическому воспитанию 
студентов, поддержания об
разцового порядка в об
щежитиях.

УСЛОВИЯ
СМОТРА-КОНКУРСА

В смотре-конкурсе уча
ствуют бытовые советы и 
советы ленинских комнат, 
все студенты, проживаю
щие в общежитиях, а так
же обслуживающий их 
персонал.

Победители смотра-кон
курса считаются коллекти
вы общежитий, в которых:

— улучшены жилищно
бытовые условия прожива
ющих в соответствии с дей
ствующими нормами и пра
вилами;

— все помещения отре
монтированы, укомплекто
ваны необходимым быто
вым инвентарем и обору
дованием, находятся в об
разцовом санитарном со
стоянии и используются 
строго по назначению;

— проживающие актив
но участвуют в ремонте, 
оформлении помещений, 
благоустройстве и озелене
нии прилегающей террито
рии, сооружении спортив
ных площадок;

— активно действуют со
веты общежитий, внедряя 
самоуправление и самооб
служивание;

— организовано социа
листическое соревнование 
на лучшую комнату, этаж;

— организована работа 
вахты и спецдружины по

наведению должного по
рядка;

— оформлена ленинская 
комната, имеется культин
вентарь, газеты и журналы; 
— открыты новые и улуч

шена работа существую
щих библиотек, разработа
ны тематические планы 
чтения, проводятся чита
тельские конференции;

— созданы необходимые 
условия для учебы: обору
дованы комнаты для само
стоятельных занятий, по
добраны комплекты учеб
ников, учебных пособий;

— в ленинских комнатах 
регулярно проходят лекции, 
беседы, встречи за «круг
лым» столом, активно ве
дется идейно-воспитатель- 
пая работа

— подготовлена вся не
обходимая документация.

В ленинских комнатах 
необходимо иметь красоч
но оформленный альбом, 
в котором ведется учет ме
роприятий, проводимых в 
общежитии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в 
общежитии будут установ
лены факты пьянства, то 
оно исключается из смот
ра-конкурса.
ПОРЯДОК ПОДВЕДЕ
НИЯ ИТОГОВ СОРЕВ
НОВАНИЯ И НАГРАЖ
ДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Подведение итогов смот
ра-конкурса проводится на 
основании проверок быто
вой комиссии и отчетов

старост общежитий о про
деланной работе за месяц.

Ход смотра-конкурса ос
вещается в газете «За ин
женерные кадры», на эк
ранах социалистического 
соревнования.

Итоги подводятся еже
месячно, ежеквартально, а 
общий итог — за год.

Общежитие, занявшее 
первое место за месяц, на
граждается вымпелом, за 
второе — Почетной грамо
той.

Общежитие, занявшее 
первое место за квартал, 
награждается переходящим 
Красным знаменем и де
нежной премией в разме
ре 200 рублей; за второе 
место — Почетной грамо
той и денежной премией 
в размере 100 рублей,

Общежитие, занявшее 
первое место за год, на
граждается переходящим 
Красным знаменем и де
нежной премией в разме
ре 300 рублей, за второе 
место — Почетной грамо
той и денежной премией 
200 рублей.

Студенты, активно уча
ствующие в работе обще
жития, награждаются По
четными грамотами и цен
ными подарками.

Комитет ВЛКСМ, 
профком института.
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