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22 апреля — День рождения В. И. Ленина

в. и. Ленин выступает с докладом о междунар эдиом положении на II 
конгрессе Коминтерна.

СЕМЕН КИРСАНОВ

Читая Ленина
Когда за иисьменным 

• столом* 
вы бережно берете 

его живой и (вечный том 
в багряном переплете — 
и (ЖИЗНЬ ясна,

и мысль чиста, 
не тронутая тленьем.
С гравюры первого листа 
вас будто видит Ленин. 
И чудится: он знает все.

что было в эти годы, — 
и зарева горящих сел, 
и взррванные своды, 
и 'Севастополь,

и Донбасс,
и Bitfory в Сталинграде, 
и кажется —

он видел вас 
у Ковпака в отряде...
И (хочется сказать |ему 
о времени суровом.

Чье
общежитие
лучше?

в  соревназании об
щежитий студенческо
го городка за март пер
вое место присуждено 
общежитию № 3 ме
ханического факульте
та, оно вышло побе
дителем и по итогам 
первого квартала. Об
щежитие имеет лучшие 
показатели по cospan- 
ности имущества, ор
ганизации работы студ- 
совета, ог)гормлению 
общежития, досугу сту
дентов.

Второе место за март 
у общежития № 4 до
рожного факультета, в 
соревновании за пер
вый кварта.л оно на 
третьем, призовом ме- 

хте. Заняв в .марте тре
тье .место, общежитие 
№ б инженерно-эконо
мического факультета 
по итога.м за квартал 
На втором месте.

На последующих ме
стах в социалистичес- 
к'ОЛ! соревновании за 
.март: 4 — общежитие 
№ 5 лесоипженерного 
факультета; 5 — обще
житие № 8 ФМТД и 
ФЭТ; 6 — общежитие 
№ 9 строительного; 7 
— общежитие № 2 ав
томобильного фaJfyль- 
тета. По итогам трех 
месяцев общежития 
на следующих местах:
4 — общежитие № 5;
5 —- общежитие № 9;
6 — общенштие № 8;
7 — общежитие № 2.

АБИТУРИЕНТУ-88

Вечер в кафе
в этом году на лесо- 

инженерно.м факульте
те большое внимание 
уделяется профориен
тации. Преподаватели 
выпускающих кафедр 
выезжали в леспром

хозы края для про
ведения этой работы. 
Студенты, выезжаю
щие На практику, так- 
;ке посетили .местные 
школы и провели ряд 
бесед с десятикласс- 
никалги. В результате 
уже и.меется список 
желающих поступить 
на наш факультет.

А 9 апреля на фа
культете был подго
товлен вечер-встреча 
с десятиклассника.ми в 
кафе «Эрудит». Око
ло 100 абитуриентов 
пришли на этот вечер. 
Его открыл декап 
факультета доцент 
Г. Ф. Хра.мцов. Он 
рассказал собравшим
ся о факультете, его 
преподавателях и сту
дентах. Л ВЫСТЛ'ШШ- 
пше следом заведую
щие кафедрами- < Лес
ные машины», < Маши
ны и технология лесо- 
3! сплуатацни» доцен
ты Н. А. Иванов н Г. С.

Шмелев подробно рас
сказали о профессиях, 
получае.чых на факуль
тете.

Ответственный сек
ретарь приемной ко
миссии факультета
А. А. Цицкевич озна
комил абитуриентов с 
новыми правилами
приема в наш вуз.

На вечер был при
глашен вьшускник фа
культета, а ныне зам. 
'начальника всесоюзно
го лесопро.мышленно- 
го объединения «Даль- 
беспрол!» Е. А. Елн- 
.чов.

Официальную часть 
встречи завершил кон
церт художественной 
самодеятельности, ко
торый подготовили сту
денты. Затем завяза
лась непринужденная 
беседа за чашкой чал 
между•< абитуриент:'ми 
и студентами.

Может быть, эта но
вая форма работы и.ме- 
ет смысл? А как дума
ете вы?

С. ИЛЬЯШЕНКО, 
секретарь партор
ганизации факуль
тета.

как побеждали злую тьму 
его могучим словом, 
как освещало

каждый штык 
его родное ммя, 
как /стало ^шанье —

большевик — 
еще непобедимей.
И хочется сказать о том, 
как в битве п  работе 
нам 'помогал великий том 
в багряном переплете, 
как Ленин с нами

шел вперед 
к победе шаг |за шагом, 
как осенял себя (народ 
его бессмертным стягом!

Смотр-конкурс
ПРАЗДНИЧНЫХ СТЕННЫХ ГАЗЕТ ФАКУЛЬ- 

ТЕТОВ'.
Смотр-конку,рс проводится в целях идейно-поли

тического, патриотического, эстетического воспита
ния ст,удентов и сотрудников института. Большая 
ответственность возлагается на редакционные кол
легии факультетов — выпуск двух стенных газет, 
посвященных праздноваиию 1 Мая и Дня Победы.

По условиям смотра-конкурса:
— содержание газет должно строиться с исполь

зованием местного лгатериала (фотогра<^и, очерки, 
заметки о доспнкениях факультета, лучшего кол
лектива кафедр, н т. д.. о лучших людях, ветеранах 
войны и труда (факультета).

— будет оцениваться также эстетическое офор
мление праздничных газет.

Стенные газеты, посвящеиные 1 Мая, необходн- 
-Л10 предоставить на факультетские стенды не позд
нее 25 апреля; стенгазеты, посвященные Дню Побе
ды — 3 мая. Соблюдение срока выпуска также бу
дет учитьшатьСя при подведении итогов конкурса. 
Итоги'будут подведены и объявлены 10 мая. Ред
коллегии факультета, чьи газеты жюри признает 
лучшими, будут поощрены призами.

В ходе конкурса работает жюри в составе:
А. В. Куликовой, редактора газеты «За инженер

ные кадры»;
Б. В. Смирнова, заместителя секретаря партко

ма института по идеологической работе:
А. С. Ларина, секретаря ко.митета комсо.мола ин

ститута;
Т. В. Бреус, зам. секретаря кол1Итета ВЛКСЛ! по 

идеологической работе;
С, В. Зорькина, залшстителя председателя сту

денческого и;) Jфl^)мa.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ НА СЕЛЕ

И хоть поработали 
н е п л о х о

п о л н о г о  УДОВЛЕТВОРЕНИЯ НЕТ

Отряд «Дружба» был 
сфор.мирован на базе 
студентов четырех факу
льтетов; инженерно эконо
мического, элек11рошой 
техники, лесоинженерно
го и механической техно
логии древесины. Отряду 
предстояло построить три 
дома и три хозпостройки 
в селе Прудки совхоза 
<■ Полетненский».

|Прие.хаБШие пораныпе 
квартирьеры два дня обу
страивали предоставлен
ное жилье. С са.мого при
езда не встретили распро
стертых объятий; ДО.М, от
веденный под жилье, не 
был протоплен. В первые 
дни спали в шапках...

Чтобы расчистить фун
даменты домов, пришлось 
долго добиваться тракто
ра. Лазовская ПМК из 
механизмов выделила две 
дрели и бензомоторные 
пилы «Тайга» и «Урал». 
ОЩ'на пила уже была не
исправной, и до 2 февра
ля ржботали одной «Тай
гой» и ручными пилами. 
А положенныйшастаЬник 
появился на объекте то
лько 1 февраля, хотя уже 
27 января приступили к 
сборке первого сруба.

Неделю просили, что
бы нам сделали перенос
ные лам|пы, ведь зимой 
уже в шесть часов «а 
объекте темно, хотя часа 
три еще можно порабо
тать — напилить заго
товки на другой день, про
вести конопатку стен. Но, 
увы, было те.мпо!

Отряд был разбит на 
три звена, и одно сидело 
в ожидании, пока освобо- 
дитоя дрель или пила. 1Го 
если пилить заштовки 
можно было и ручяьшш 
гшламц, то без даеяи от
верстие высверлить не
возможно. А если и она 
сломается, то становится 
совсем туго, так как вез
ти ремонтировать нужно 
в Березовку. День, счи
тай. потерян.

'По договору пилама- 
териалы должна завозить 
на объект ПМК, а выде
ляет машины совхоз. Ка- 
Ж1ДЫЙ день два человека 
едут на склад грузить 
вручную (!) пиломатериа
лы. Хотя ПМК для своих 
рабочих находила и 
кран. Но нам пришлось 
грузить шифер, половую 
рейку вручную с много
кратными перегрузками.

Сколько рабочего вре
мени было из-за этого 
потеряно: каждый день 
два человека заняты по- 
грузкогЬраэгруэкой, а в 
иные дни и больше!

После частых поломок 
инструмента, плохого 
сиабж’ения матС1',иаламч,

согласитесь, тяжело до
биваться от студентов 
МЕксималыю!! отдачи.

В Лазов'С'Ко.м районе в 
это время трудилось 
семь отрядов, и во всех 
картина была примерно 
одинакова. Напрашивается 
вьюсд, а гг^жко ли при 
такой подготоЕ(ле и отно- 
шеьии К студенческим от
рядам со стороны принн- 
.мающих организаций во
обще создавать зимние 
стройотряды? И если нет 
возможности обеспечить 
инструментом и внима- 
ниам все отряды, проси
те не 7. а 3, но чтобы 
ребятам предоставить 
нормальные усломгя для 
работы и жилья.

Совхоз обеспечил нам 
хорошее питание, и мно
гие возникающие Вопросы 
решались оперативно. Не 
раз приходила мысль; 
строим совхозу, живем и 
питаемся в совхозе, а ин
струмент и наставник от 
ПМК, которая находится 
так далеко. Намного бу
дет лучше, если исклю
чить посредакка — ПМК 
и заключать договор на
прямую с совхозом.

Февраль был холод
ный, и вот заболел один 
студент, следом другой, и 
уже работает не 20 чело
век. а 13— 15. Но здо'ро* 
вые рз)ботают на со
весть, и вскоре готовы 
три до.ма, приступили к 
рубке хозяйственных по
строек.

Быстро пролетели «ка
никулы» — пора домой. 
Вот и прощальная линей
ка, руководители совхоза 
благодарят за помощь, 
награждают лучших. Хо
тя лолного удовлетворе
ния нет — можно было 
сделать гораздо больше.

Трудно было бы отря
ду й з  Андрея Галкина 
и Aiprypa Глухеяького. 
Это они готовили вкус
ный плов и приносили 
чай на объект. Александр 
Золотов, Вячеслав Шва- 
лов, Александр Коломий- 
чук, Анатолий Флис, Ан
дрей Дитинкж учили тех, 
кто первый раз работал в 
отряде. премудростям 
плотницкого дела. Боль
шая заслуга в том, что 
отряд так самоотвержен
но работал, комиссара от
ряда Юрия Грабика.

Бойцы отряда своим 
трудом доказали, что им 
по силам решать самые 
трудные задачи.. Это ни
чего, что нет гро.мких ус
пехов — они еще влере-

В. ТИЩЕНКО,
ст. преподаватель ка
федры ТД, командир
отряда «Дружба 88».



Л бит уриент-88 приглашает учиться заочный механический факультет А бит уриент-88

По восьми специальностям
Заачпыи механический 

факультет Хабаровского 
политехиическ’ого инсти
тута иедет подготовку 
ciieiHia-THCTon по восьми 
специал;нюстям для веду
щих отраслеГ! народного 
xoaniicTba Дальнего Вос
тока:

— 0701 «Экономика п 
управление в машнностро- 
ешш»;

— 1201 «Технология 
машиностроения»;

— 1501 «Двигатели 
внутреннего сгорания»;

— 1502 «Автомобили 
и автомоЗилыше хозяйст
во:»;

— 1504 «Подъемно- 
транспортные, строитель
ные, дорожные машины н 
оборудование»:

— 2401 «Организация 
перевозок и управление 
на автомобильном транс
порте»;

— 2601 «Лесоинже
нерное дело»;

— 2602 «Технология 
деревообработки».

Следует отмстить, что 
ряд специалыюсте!! име
ют специализации, кото
рые определяют целенап
равленную подготовку нн- 
жемероз непосредственно 
по профилю специализа
ции данной специальнос
ти. Так, но специальности 
«Двигатели внутреннего 
сгорания» подготовка ин
женеров проводится по 
специализации «Судовые 
и стационарные двигате
ли» с изучением дисцип
лин специализации.

П'о снецналыюстн «Ав
томобили и автомобильное 
хозяйство» подготовка ин
женеров проводится по 
двум специализация.м;

— «Техцшчеокая экс
плуатация автомобилей» 
с изучением дисциплин 
специализации «Техниче
ская эксплуатация авто- 
транопортных средств» н 
«Технологическое проек
тирование автотранспорт
ных предприятии и стан- 
ци11 технического обслу- 
/|{ива1шя»:

— «Авторемо н т н о е 
ироинводство» с изучеии- 
е.м дисциплин специализа
ции «Ремонт автотраЕ!с- 
нортиых средств» и «Иро-

ект!!рованне авторемонт- 
ны.ч предприятии».

По специ а л ь н о с т и 
«Подъемно - транспорт
ные, строительные, до
рожные машины и обо
рудование» подготов!;а ин
женеров проводится но 
слециализацли «Доро:к- 
ные машины и оборудо
вание» с нзучение.м ко.м- 
плекса дисциплин спе- 
циалнзаини, таких, как 
«До|рож;1ые машшш: для 
строителЕ.стпа н .эксил'уа- 
тацин дорог», «Маншны 
для земляных работ», 
«Двигатели внутреннего 
сгорания, автомоЗнли, 
тракторы», « Эксплуата-
Ш!я лорпяо!ых машин», 
«Наде;кность дорожны.х 
машин» и другие.

По снецналыюстн «Ле- 
соннженерное дело» нод- 
готоэка и1гл:с:шров щэо- 
водится но специализации 
«ТСХ.М0 Л0 ГНЯ лесозагото
вок» с изучением днецин- 
лии специализации; «Тех
нология и машины лесо
сечных работ». «Водный 
TpaifcnopT леса», «Сухо
путны!! транспорт леса», 
«Технология н оборудова
ние лес!!ых складов», 
«Ко.цплексное использо
вание древесины».

В соответствии с Пра
вилами приема в высшие 
учеб1!ые заведения СССР 
198В года зачисление в 
пуз проводится по коли
честву баллов, набранных 
поступающими на вступи
тельных экзаменах. На 
обучо!ше без отрыва от 
производства вначале про
водится по конкурсу за- 
числе!1не работающих по 
профилю избранной спе-‘ 
циалыюсти не менее од
ного года; воеииослужа- 
!цнх, уволенных в запас в 
течение трех последних 
лет: выпускников средних 
специальных и профессио- 
пал1>но-пехннческих учеб
ных заведений, поступаю
щих на родственные сне- 
иналыюсти. В случае от
сутствия комкурса среди 
этих лиц на оставшиеся 
места зачисляются по кон
курсу другие Л!ща.

Прием дшеумептов па 
заочное обучение прово
дится с 20 апреля по П1 
августа. Вступительные

экзамены проводятся не
сколькими потока.мн с 5 
июля, с 15 августа и с 
1 сентября. Поступающие 
сдают три вступнтсль'шгх 
экзамена — но русскому 
языку и литературе п 
фо]).ме сочинеш1я; но ма
тематике шнсь.менно1; но 
физике ■ пись.мешю). Со- 
HKiieiiiie оценивается по 
системе «удС!з.'!ет:;ор:! 
тельно» и «неудозлетво- 
!)нтельно». Математика и 
физ!!ка являются кош;у)!с- 
ными экза.менамщ и за- 
писление проводится по 
к-олнчеству баллов. !щ- 
бранных поступают!! \ш 
только на этих .экзаменах.

Лица, имеющие сочт- 
ветству!ОЩ!!с избра!:ной 
сиециалыюсти среднее 
сиецналыюе образование 
и работаюише ио получен
ной специальности не .ме
нее одного года. люг\т 
быть зачислены без псту- 
пнте.чьпых .экзаменов ре
шением прне.мной комис- 
енн по результатам собе
седования.

Лица, !соторым предо
ставлено право первооче
редного зачисле!1ин, на
гражденные по оконча- 
!1нн средней школы золо
той (серебряной) меда
лью. окончив!1ше среднее 
специальное учебное за
ведение или среднее про
фессионально - техниче
ское училище с ' дипло
мом с отлнчпем сдают 
один .экзамен по матема
тике (письменно). При 
получении оценки «пять» 
о!!И освобождаются от ос
тальных экзаменов и за
числяются в вуз, а при 
получении оценки «четы
ре» или «три» сдают ос
тальные экзамены. При 
поступлении на остроде
фицитные специальности 
«Автомобили и автомоби
льное хозяйство». «Подъ
емно-транспортные, стро
ительные. дорожные ма-“ 
шипы и оборудование», 
«Организация перевозок и 
управление на автомоби- 
льно.м транспорте», «Ле- 
соннженещюе дело», 
«Технология деревообра
ботки» этим лицам всту
пительные экзамены мо
гут быть заме!!ены собе
седованием.

Ко.мллектование спе
циальностей заошюго ме
ханического факультета 
происходит не только за* 
счет зачисления на пер
вый курс, !ю и за счет 
перевода, восстановления 
и приема для получения 
второй шюциалышети.

ПРИЕМ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ в т о р о й

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Для получения второ!) 
специальности на заоч- 
!!0м факультете ni:i;!!:i!Ma- 
ются -специалисты, име
ющие занонченное выс
шее образование, при на
личии ходатайства пред
приятий (объедипений) 
или ^щреждекий о необ- 
ХО'ДИМОСТИ получ'ен!!я 
(смежной специалыюстн 
'ил и пероЫзалигрН'К'аци и 
независимо от времени 
получения высшего обра
зования и без огратнгче- 
кия в возрасте. Зачисле
ние производится <на 
курс не ниже второго. 
При невозможности за
числения на 2 курс в 
силу несоотв1етст,ЕИя прой
денных дисциплин жела
ющие получить вторую 
специалт.ность поступают 
на I курс на общих осно
ваниях в соответствии с 
Правилами приема.

Для поступлетжя в ин
ститут иа вторую специ
альность ■ необходи.мо 
представить следующие 
документы;

1. Заявление на и.мя 
ректора института.

2. Ходатайство пред
приятия или учреждения.

3. Нотариально удос
товеренные копии дипло- 
.ма об окончании высшего 
учебного заведения и вы
писки из зачетной ведо
мости (прило/кение к ди
плому) о сданных пред
метах.

4. Автобиографию.
5. 4 фотокарточки раз

мером 3X4 см.
(При положительном 

решении приемной ко.мнс- 
сии издастся лрйказ рек
тора о зачислении в чис
ло студентов.

Прием документов на 
посстановленне, перевод и 
поступление иа вторую 
специальность проводит
ся с 1 июля по 31 авгу
ста. В порядке исчелюче- 
ния, при наличии уважи
тельных причин, подт
вержденных соответству- 
ю!цими документа.ми, мо
гут быть приняты реше
ния по вопросам перево
да и вссстаповлення сту’- 
дентов в течение учебного 
года, а таю1;е за предела- 
лш угтансвлеипого для 
косста!;овлс1ШЯ пятнлет- 
него срока.

101гсн'«атсль.ное реше- 
H£ie по вопросам зачис
ления на I курс, перево
да и восстановления из 
других дузов, поступле
ния на вторую специаль
ность приишмает приемная 
комиссия института.

Для ycneiuHoro обуче
ния в институте по заоч
ной форме государство 

’ прс1Достав!Ляет студентам 
льготы. Рабочим и слу
жащим, не имеющим за
долженностей за предыду
щий курс, предоставляют
ся дополнительные отпус
ка с сохранением сред
ней заработной платы;

— на период уста!Ю- 
вочных занятий, выпол
нения лабораторных ра
бот, , сдачи зачетов и эк
заменов на первом н 
втором курсах — 30 ка
лендарных дней ежегод
но: на третьем и .последу
ющих курсах — 40 ка
лендарных дней;

— на период подготов
ки и защиты дипломного 
проекта — 4 месяца.

Проезд в институт и 
обратно оплачивается 
один раз в год за счет 
предприятий, учреждений, 
организаций, где работа
ют студенты, в размере 
50 процентов стоимости 
проезда.

Для целенаправленной 
подготовки специалистов 
по заочной фор.ме инсти
тут заключает договоры 
с продприятия.ми (объе
динениями), организация- 
.ми, учрежде!ШйМи разли
чных лтинистерств и ве
домств Дальнего Востока.

Добро пожаловать в 
наш институт!

Ю. .КУЛИКОВ,
декан ЗМФ, к.т.н.,
доцент.

Вот такой он, совре.мешын мощный 
внутреннего сгорания.

*>:sv**>.Sc л ,

двигатель

Остались позади почти шесть лет учебы на за
очном механическом факультете для Виктора Ива
новича Беспалова и Александра Борисовича Чистя
кова — выпускников саециальностн «Двигатели 
внутреннего сгорания». До дннлома ннжеиера-меха- 
ннка по д в е  им осталось сделать последний, но, 
пожалуй, самый ответственный и важный шаг — 
подготовить и защитить дипломные работы. Темы 
для них они выбрали актуальные, результаты рабо
ты над которыми нм затеи пригодятся в практиче
ской работе.

На снимке: В. И. Беспалов и А. Б. Чистяков в 
работе над дипломным проектом используют элек
тронно-вычислительные машины.

Фото О. СЕМЕНКО.

«Мы выбрали две...»
Для многих двигатели 

внутреннего сгорания — 
это что-то необходимое, 
но с которым связаны 
шум, копоть, вредные для 
здоровья газы, -а еще топ
ливо, смазка, ремонт, ре
гулировки. Интересно ли 
этим заниматься? Ведь в 
нашем институте готовят 
инженеров по многим дру
гим интересны.м профес- 

' сиям. Студенты-заочники, 
которые в настоящее вре
мя работают над диплом
ными проекта,мн, влюбле
ны в свою специальность 
и не жалеют, что почти 
шесть лет назад выбрали 
и,менно ее. Их всего «се
меро смелых» (остальные 
сошли с дистанции учебы 
раньше). Они и составят 
второй выпуск. В перво.м 
было пять выпускников. 
Вот что они сами расска- 
зьшают о своей профес
сии и об учебе на заоч но .м 
факультете.

Виктор Иванович БЕС
ПАЛОВ, 32 года, житель 
Сахалина:

— После десятилетки 
окончил курсы шоферов, 
потом служил в рядах Со
ветской Армии. Водитель
ский стаж — 12 лет. Ра
ботал механиком авто
тракторной техники, по 
направлению трудового 
коллектива вот уже два с 
половиной года работаю 
в службе ГАИ старшим 
инстекдором. Двигатели 
внутреннего сгорания, их 
устройство, конструкцию 
знаю и люблю, но теоре
тических знаний было ма
ловато. В газете «Совет
ский Сахалин» прочитал 
объявление, что в ХПИ 
!ia заочном факультете 
открыта - подготовка ин
женеров по д в е ,  сразу 
нее решил поступать. Счи
таю, что своей цели за 
время обучения достиг. 
Теперь «другими глаза
ми» вижу двигатель и 
ощущаю процессы, проис
ходящие в нем во время 
работы. Учиться тяжело, 
но интересно, особенно 
тогда, когда начинаются 
дисциплины по специаль
ности. Вот только начи
наются они поздно — на 
четвертом курсе Многие 
бросили учиться, так до 
них и не дойдя. Жела
тельно, с моей точки зре
ния, спецдисциалины вво
дить, начиная с первого 
курса. Тогда бы повысил
ся профессиональный ин

терес к учебе. Если бы я 
вновь поступал в инсти
тут, то снова бы выбралдве.

Александр Борисович 
ЧИСТЯКОВ, 30 лет жи
вет на Камчат!{е:

— В 1978 году я за
кончи.’! Херсонское .море
ходное училище, где по
лучил специальность су
дового механика. До 1983 
года работал механико-п 
на В.МРТ базы океаниче
ского рыболовства в Пет
ропавловске - Камчатском, 
а потом перешел на ди
зельную электростанцию 
(ДЭС). Сейчас работаю 
старшим мастером ДЭС-3 
в Усть-Камчатске. Ответ
ственность на мне боль
шая, а знаний явно не 
хватало. На глаза попа
лось объявление в газете 
«Камчатская правда» об 
открытии в ХПИ заочной 
формы обучения по спе
циальности 0523. И вот 
теперь я заканчиваю ин
ститут. Полученные зна
ния при.меняю на практи
ке. Например, на нашей 
станции за десять по
следних лет ремонтирова
лись и дизели, и их агре
гаты, а вот регуляторы 
частоты вращения никог
да не настраивались, по- 
то.му что никто не знал 
теории процесса регули
рования д в е . После изу
чения дисциплины «Тео
рия автоматического ре
гулирования д в е »  и про
ведения лабораторной ра
боты я на ДЭС провел 
регулировку всех дизель- 
генераторов и обучил 
подчиненных .этому. В ре
зультате условия работы 
дизелей ул1!чшились. так 
как нагрузка !ia них те
перь распределилась рав- 
но.мерно.

Объем полученных по 
программе знаний доста
точно большой, но хоте
лось бы, чтобы боль
шее вни.чание уделялось 
изучению современных 
средств автоматизации и 
вычислинелыюй технини 
при эксплуатации ДВС,

Александр Сергеевич 
БОРОЗИНЕЦ:

— Я учился на днев
ном факультете, с четвер
того курса был призван в 
ряды Вооруженных Сил, 
после службы восстано
вился на заочное отделе
ние, потому что люблю 
технику, двигатели — по

жалуй. самые сложные из 
всех механизмов.

Ду.маю, что и другие 
выпуск'ники этого года не 
лш.чеют о том, что выбра
ли наш> специальность. 
Это А. В. Боровиков — 
работник завода «Даль- 
дизель», С. В. Кочетов, 
который в свое время за 
кончил те.хникум по тон 
же специальности, В. И. 
Улешо!!, возглавляющий 
С!гециалнзирова!!ный уча
сток механизации. В. Б. 
Ольшанов — главный ин 
ясенер одного из горно- 
добьшающих предприя
тий Приморского края. 
Как не жалеют об это.м 
выпускники прошлого го
да механик-наставник Ха
баровской РЭВ флота 
Н. И. Минаев, представи
тель Регистра СССР на 
заводе «Дальдизель», 
Ю. В. Радевский, началь
ник цеха на судострои
тельном заводе в Нико- 
лаевскежа-Амуре А. В, 
Долубовский.

Давайте представим се
бе; если бы в стране 
вдруг выключили все дви
гатели внутреннего сго
рания, то остановились 
бы автобусы, талей, гру
зовики, перевозящие мил
лионы тонн грузов. Не 
отправятся тогда от стал- 
ций тепловозы, застынут 
у причалов морские и 
речные суда, не взлетят 
в небо поршневые само
леты, целые районы оста
нутся без электроэнергии, 
где дизельные электро
станции — основа энер
гетики. Жизнь будет 
практически парализова
на. Напрашивается вы
вод: д в е  еще долго бу
дут нужны, им пока нет 
альтернативы.

Мы приглашаем вас 
учиться заочно на сле- 
циаль!юсть «Двигатели 
внутреннего сгорания». 
Кафедра с одноименным 
названием располагает 
всем необходимым для 
подготовки высококвали
фицированных специали
стов. Она является одной 
из самых оснащенных, 
здесь работают десять 
преподавателей с учены
ми степенями и званиями, 
один профессор, которые 
ведут научные исследова
ния для предприятий края 
и страны.

В. БАСАРГИН,
донцет кафедры
д в е .

Сегодня главные зада
чи производства — повы
шение производительности 
труда, \’лучшеЕ!ие качест- 
c:i продукции, экономия 
ресурсов. Особенно а!!ту- 
альиы эти полоясения в 
строительстве.

Для выполнения строи
тельной программы и обе
спечения роста производи- 
тельнопя труда преду- 
с.мотрено примерно на 25 
процентов сократить объ
ем работ, выполняемых 
ручным способом. Только 
решительное улучшение 
.механизации строитель
ных работ, повышение эф- 
сректквности существую 
!цехо парка строительных 
и''.дорожных машин, ис
пользование нового вида 
строительного оборудова- 
«ия обеспечит решение и 
выполнение поставленных 
в строительстве задач.

чсское знание техники по
могает студентам-оаочни- 
кам сконцентрировать 
свои познания на теорети
ческих вопросах создания 
новых машин, совершен
ствования технологии тех- 
ничес!!Ого обслуясивания 
и 1>емонта, эерфективного 
использования машин в 
П1х>изводстве.

Студенты-механики в 
!!ериод обучения получа
ют хорошую подготовку по 
высшей математике и фи
зике, сопротивлению ма
териалов и деталям ма
шин. технологии произ
водства и обработке ме
таллов, гидравлическому 
пр!шоду, грузоподъемным 
машинам, технической ди
агностике и эксплуатации, 
математическому модели
рованию и надсшиости 
СДМ.

Много новых машин

Важная профессяя

На заочном механическом факультете учатся сту
денты из многих городов Дальнего Востока, Ка.мчат- 
ки, Сахалина. Анатолий Александрович Москвнчев 
прнез!кает иа сессии нз Юнгпо-Сахалипска,

Работа у Александра очень нелегкая (механиза
тор), частые н продол:!сителы1ые поездки мешают 
учебе. Но ташке известно, что заочники — народ 
неунывающий, и все экзамены и зачеты умудря
ются сдать в срок

На специальность 1201 
— «Технология машино
строения» впервые будет 
организован прием сту
дентов на 1988—89 учеб
ный год заочным механи
ческим факультетом. Дип
лом по этой специальнос
ти дает право за!!иматься 
!1рое1;тнроваиием, тех!Ю- 
логпческим обеспечением, 
!!Сследованием и эксплуа
тацией станков, приспо
соблений и инструментов 
к ним. Ииягенср моя;ет ра
ботать в любой отрасли 
народного хозяйства и в 
любо.м !ю характеру про
изводстве — иа больших 
и малых машинострои
тельных заводах, в коист. 
рукторск’их бн'ро II науч
но-исследовательских ин
ститутах.

В машппостросшш jiaa- 
вернуты работы по внед- 
репшо сов)>еменпого тех- 
!Юлогичог!;ого оборудова
ния с. числовым програм- 
мпы.м управлением, про
мышленных роботов, гиб
ких пвтоматпзи1юваппых 
производств. Машипост- 
роптсль!юе предприятие

Для главной отрасли
будущего '— это завод- 
автомат, на которо.м весь 
цикл прои.зводства будет 
осуществляться с управ
лением от ЭВМ на автома- 
тпзщюванных ко.мплексах.

Учебный план по спе
циальности 1201 — «Тех
нологии машиностроения» 
п|ю.дус“матривает изучение 
фундаментальных, общест- 
веппых п гу.мапнтарных 
паущ общеппженерных и 
спецнальпых дисциплин.

Среди фу!!дамепталь- 
иых наук исключительно 
вая;иую роль в практпчес- 
1!пй длительности пижепе- 
1)а играет математика. 
Нот пи одной отрасли ма- 
шиностроеипя, !:отор;1я бы 
не пользовалась услугами 
это|"[ дрсвпс!! пауки. Изу
чал математику, студен
ты по.чучают зпапия, пеоб- 
ходи.мые для успешного 
усво.ешш aiiynix курсов, 
дли подготовки к буду- 
пщй практической дея- 
тслыг’сти. Сейчас нельзя

представить деятельность 
крупных предприятий без 
использования ЭВМ. Ии- 
жеиер доля;ен уметь да
вать задания электронпо- 
ЕЫ'глслительпым маши
нам II полыюваться ее от- 
вета.\!и. В связи с этим за 
В1ШМЯ обучения студенты 
изучают «програм.мирова- 
пие па .ЭВМ», .«основы 
оле1-;т1;0'Ш1кп п микропро
цессорной техники».

Обширен цикл общеип-
Я.'.'НЩ-НЫХ ДПСЦИП.'ШН.
Прог]!Ссс в со;!даш!п по
пой TcxiniiiTi, наиболее со- 
ворпюпных .-\!;тшш1 и .ме
ха кп.шов, новых техноло
гических процессов и обо. 
Р'УДОЕаШЬЧ .для их осущо- 
стЕ!лепия требуют знаний 
в области анализа пагру- 
;.’.ок 1)аз.т1!чиых элемен
тов механн;шов, их ст|)ук- 
ТУ]Я>1 и закоЕЕОв двняюппя 
под доГютвпем впешппх 
сил и сил СОПрОТ!!ВЛе1ШЯ, 
расчета па прочность п 
же(’ткостЬ(: взаимоевязи

-между стружтурой и свой
ствами материалов, приме- 
няел1ых в техшше; спосо
бов получения машиност
роительных материалов, 
средствах их пе)юработки 
с целью придания им 
CBOiicTB и конфигурации, 
пеебходнмых в машиност
роительном производстве. 
Все ото р.'^гсматрЕгвается в 
о-бщешвкеиерпых дисцип
линах.

Оп-ц отечсстБешш!) апи- 
ацш1 прскрессор II. В. Ж.у- 
ковсЕчПй говорил, что пелЕ.- 
зя быть хорошп.м инжепе- 
]ю.м, ис у.моя чертить. 
11з!>1к Ш1жепе1)а в зпачн- 
телыш!! степени является 
язЕ'ШОМ чертепа». Чертепс 
необходим для изготовле
ния детали. Он дает п))0д- 
ставлеппс о фор.ме и раз- 
.’мс1)ах детали, ее мате
риале. допусках на раз
меры, Че-))теж имеет пи- 
те];иициопалыпяП харак
тер. Он понятен кажд,ому 
технически грамотному 
че.:юпеку .Tioooii страны. С

помоЕ^ю сборочных чер
тежей уясняетюя взаимное 
расположение деталей, их 
соединеЕ!ие и креплеЕще. 
Они дают представление 
об устройстве узла, меха
низма или машины. В свя
зи с этим необходимо на
учиться хорошо владеть 
у.мением проеЕгтировать 
всевозможные механизмы 
и быстро читать чертежи 
машин, приспособлений и 
ииструмелтов.

Кафед})а «Технология 
машиностроения» являет
ся выпусгаЕощей по спе- 
циа.чьности 1201. Ее кол
лектив уделяет особое 
внимание обучению сту
дентов заочного факуль
тета Наставниками у
IEHX являются ВЫС01!0КВа-
лнфицнрованные препода- 
вате.шг.

На Ешшу кафедру сту- 
деитЕ)! заочного факульте
та 1ШЯХ0ДЯТ на пятом кур
се, где получают теорети
ческие знания по следую- 
щи.-ч специальным днецип- 
.линам: «Проектирование
:мет£ллорежущсго инстру
мента». «Технология ии- 
iCTpy ментального произ

водства». «Технология ма
шиностроения», «Проек’- 
тироваиие приспособле
ний», «Проектирование 
механосборочных цехов», 
«Автоматизация произ
водственных п1Юцессов». 
«Технологические основы 
гибкого автоматизирован
ного производства»,
«С.ЛПР технологических 
процессов и инструмен
тов».

Для более глубокого ус
воения основных теорети
ческих ноло’жеиий курсов 
кафедра ))асполагает ла- 
бораторшой курса «Техно
логия мацн!ност| оения >, 
кабинетом «П1,оектирива- 
иие и нропзЕзодство метал
лорежущего ниструмен-' 
та», лаборато))ИОн «к<ачс- 
ство поворхиостн».

Тематика курсовых и 
дипломных п))оектов сту
дентов заочного факуль
тета, как правн.чо, являет
ся реальной н позволяет 
им параллельно с обуче
нием решать производст
венные задачи. Сочетая 
процесс об.учсния в инсти
туте с практической ра
ботой на предприятиях.

студенты заочного факуль
тета глубоко овладевают 
профессиоЕ!альлыми зна
ниями и на завершающем 
этапе учебы—защите дип
ломных проектов—пока
зывают себя хороши:ми 
специалистами.

Конечно. эта фор.ма 
обучения ие является п)ю- 
стюй — она требует стр< 
того соблюдения распо

рядка дня. высокой само- 
дисцип.чины, настойчивос
ти.

Товарищи абитуриенты, 
поступайте в наш инсти
тут на специальность 
1201. За ней настоящее н 
будущее!

Д. ОБЕДНИН, 
доцент кафедры «Тех
нология машиностро
ения».

В этом револю1цюнном 
процессе велика роль ин- 
женеров-механиков по 
строительным и дорож
ным машииам и оборудо
ванию.

Как отметил министр 
строительного, дорожного 
и ко.ммунального машино
строения В. А. Варначев. 
выполнение задач, стоя
щих перед отраслью, воз
можно только На базе 
принципиально новых ма
шин, роботов-маннпулято- 
ров, технологий, комплек
сно-механизированных и 
автоматизнровашых про 
изводств^ широкого ис
пользования гидропривода 
и автоматизации машин, 
быстрейшего внеярекия 
достижений науки в про 
изводство.

Плана.ми отрасли на 
двенадцатую пятилетку 
предусмотрен выпуск ма
шин, снабженных микро
процессорными системами 
управления (МСУ).

Управление топливопо- 
дачей в двигатели, поло
жением режущих кромок 
экокаваторов, автюгрей- 
деров, процессами уклад
ки асфальта и бетона пе
редается бортовым элек- 
троино - вычислительным 
машинам (ЭВМ). Кроме 
этого. ЭВМ следит-за тех
ническим состоянием дви
гателя, гидравлического 
привода и машины в це 
лом).

Установка МСУ дает 
существенный выигрыш в 
производительности, топ
ливной экономичности, 
продолжительности рабо
ты в исправном состоя- 
1!ии, обеспечивает высо
кий научно - технический 
уровень и повышает кон 
({урентоспособность на ми
ровом рынке.

Новые машины уже в 
двенадцатой пятилетке 
поступят на предприятия, 
и перед инженералш меха
никами стоит задача не 
только правильно их ис
пользовать. по обслужи
вать и ремонтировать.

Сегодняшнее производ
ство с его высоким рит
мом. жестким грс1фиком 
выполнения работ, неожи
данными проблемами тре- 
6.VCT обширных знании и 
ВЕасокой профессиональ
ной подготовки.

Обучение ин’женериому 
делу без отрыва от про
изводства даст высокие 
результаты, особенно на 
старших курсах. Практи

-создается на базе автомо 
билей. Это автокраны и 
автобетоносмесители, ав
тобетононасосы и буриль
ные машины, снегоочисти
тели н подметально-убо
рочные машины. Поэтому 
неслучайно студенты-меха
ники изучают и автомо
биль.

Анания инжеиера-меха- 
ника о различных строи
тельных материалах — 
цементе, щебне, асфальте 
II це.ментобетоне — рас
ширяют его кругозор и 
позволяют применять во 
всех видах строительного 
производства.

За период обучения 
студенты учатся * созда
вать новые машины, на
чиная с отдельных узлов 
и в конечном итоге всей 
. м а ш и н  ы. Новым 
в программе подго
товки специалисте® стало 
изучение роботов-маннпу- 
лятцров, автоматизироваи- 
ного проектирования ма
шин, надежности и техни
ческой диагностики.

■Как будущие команди
ры производства, студен
ты изучают экономику и 
организацию строительст
ва, предприятий по обслу
живанию и ремонту ма
шин, планиреявание исполь
зования и технического об
служивания парка машин.

Специалистов СДМ дю- 
/кно встретить в строите
льных и монтажных уп
равлениях н трестах, в 
проектных организациях, 
на строительстве ишлья, 
культурно - бытовых объ
ектов, мостов и автодо
рог, про.мышленных пред
приятий. на .монтажных 
площадках.

Заочно закончили ин- 
■ститлт и стали ко.манди- 
1}амй производства Г. С. S 
Старчукав — за.м. дирек- S 
тора ДВНЦ АН СССР, S 
А. А. Дегтярев началь- § 
ник управления ме.хани- ц 
зации Хабаровского агро ^ 
Ецюма, В. А. Васнлевсь’ин § 
— главны!) инженер ав- ^ 
торемонтного завода, ^ 
Л. Д. Клинков — главный § 
инженер «Стро11.ме.хзап- ^ 
части», ^

Можно с уверенностью § 
сказать, что инженер ме- S 
ханнк владеет ))азносто- § 
рошшМ'Н ;шапиями, кото ^ 
рые дают возможность ус- |  
пешмо работать во многих § 
отраслях народного хозя!)- |  
ства. К

Г. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, |  
доцент кафедры СДМ. s

Преподаватель Хабаровской юношеской автошко
лы С; Л. Глуховская и инженер Хабаровского терри
ториального транспортного управления А. Н. При
мак учатся на третьем курсе по спецнзлыюстн ЭАТ. 
Они убеждены, что повышать свою квалификацию 
надо постоянно.



Внимание!
ПРОВОДИТСЯ СМОТР 

КОНКУРС iHA ЛУЧ
ШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ХОЛЛОВ ОБЩЕЖИТИИ 
И ВЫПУСК ПРАВД 
НИЧНЫХ НОМЕРОВ 
ГАЗЕТ.

Смотр-1Конкурс прово
дится меясду общежития- 
■Л1И студенческого город
ка ХПИ с целью даль
нейшего улучшения вое 
питательной работы сре
ди студентов, проншваю- 
щи.х в общея{итиях.

В смотре-конкурсе учи
тывается:

— лучшая организа 
ция работы красных уго
лков в праздничные дни;

— лучшая стенная га
зета, наглядная агитация 
в холлах и на этажах об- 
щенштий;

— лучший план про
ведения пpaздни^зныx 
дней (с учетол! его вы
полнения).

Для поощрения к̂ л̂- 
лективов общежитий, до
бившихся лучших резу
льтатов в вьшолнении ус
ловий смотра-конкурса по 
подготовке и ггроведеиию 
праздничных дней с 1 по 
9 мая, устанавливается:

— за 1-е место — де
нежная премия В'размере 
150 рублей:

— за 2-е место — в 
размере 80 рублей;

за .3-е место — в 
раз.мвре 50 рублей.

В ко.миссию смотра- 
конкурса входят;

В. В. Шкутно, прорек
тор по учебной работе;

С В. Зорькин, зам. 
председателя профкома 
студентов:

'Н. П. Веховских, зам. 
директора студенческого 
городка;

iM. А. Ковальчук, стар
ший преподаватель ка
федры «История КПСС»:

iM. А. Савич, член ко
митета камсомола инсти
тута.

ИСКУССТВО и  м ы

Итоги смотра радуют
Заключительный кон

церт художественной са
модеятельности в нашем 
институте, который со
стоялся 7 апоеля. цо су
ти дела нодвел итоги ра

боты студий студенчес
кого клуба «Искоа» за 
текущий учебный гщ. 
И они оказались непло
хими. Жюри городско
го смотра от.метило воз
росший уровень испол
нительского мастерства 
коллективов. Отрадно :и- 
метнть, что в отчетно.м 
концерте были представ

лены все предусмотрен
ные поло/кениел1 жанры, 
а также оригинальные

номера, показанные учас
тниками цирковой сту
дии руководитель В. И. 
Циринокий). Кстати, они 
получили самые высокие 
оценки. Дух замирал, ко
гда выст5'пали воздушные 
гимнастки на бамбуке С. 
Прибыткова и М. Иванов
ская, И. Литвинюк, ис
полнившая пластический 
этюд в кольце. Девушь ! 
заслужили го,рЯчие аплс- 
дисмеиты зала.

«Пятерки» получили и 
все номера СТ.ЭМа (руко
водитель И. Г. Пичугин), 
студии эстрадного тан
ца «Аэроданс» руково
дитель И. Н. Дурина). 
Традиционно сильны у

нас чтецы. Вот и в этот 
раз жюри от.метило са
мой высокой оценкой 
выступление Г. Га.маюно- 
вой. прочитавшей рас
сказ Л. Андреева «Рого
носцы».

Дни активных 
действий

Впервые За несколько 
лет в программе нашего 
института было выступ
ление хора (руководитель 
С. А. А'кулинчеаа . Его̂  
выступление оценено вы- 
сокнлш баллами, как и вы
ступление вокальной груп
пы.

Участвики заключите
льного смотра и руково
дители стб’дий б.удут на
граждены дипломами.

ЗА т р е з в ы й  о б р а з  ж и з н и -

В общежитие... с брагой
Сейчас, конечно, среди 

студентов нет таких, кто 
бы не знал, (что в обще
житии раопивать спирт
ные напитки и находить
ся в  «етреавам^ виде кате
горически запрещается.

Знал об этом и студент 
пятого курса факультета 
механической технологии 
древесины В. Чикамазов. 
Там более, что он уже 
был замечен в выпивках

и не раз выслушивал 
строгие внушения со сто
роны руков'одства факу
льтета. Но 7 апреля, во 
время очередного рейда 
по общежитиям, он был в 
нетрезвам виде. Комитет 
ВЛКСМ ФМТД искшючил 
В. Чикамазова из комсо-

общежитие с двухлитро
вой банкой браги студент 
заочного механического 
факультета А. М. Гоман. 
По его словам, он хотел

мола и ходатайствовал 
перед деканатом об отчи
слении его из института. 

В этот вечер пришел в

отпраздновать день рож
дения сына. Итог — ис
ключение из института.

Самым строгим обра- 
зо(м будет наказан и сту
дент группы ААХ-62 /Ку
лаков, который находил
ся в нетрезвом состоянии 
в общежитии № 2.

В о  и м я  ж и з н и
с  приходом теплых 

дней, в весенне-летний пе
риод почти все население, 
особенно молодежь и 
школьники отправляются 
в лес — в поход, в строй
отряды, на дачи. Но за 
вторжение в природу 
иногда прхиходится пла
тить самым дорогим — 
здоровьем.

К сожалению, в приро
де есть ее непрошеные 
«стороока» — клещи, ко
торые могут вызвать опа
сную болезнь — клеще
вой энцефалит. Это ост
рое инфекционное заболе
вание с преимуществен
ным поражением цент
ральной нервной системы. 
Заболевание протекает 
крайне тяжело и с серьез
ными осложненияьш — 
параличами. Вызывает 
это заболевание фильт
рующийся вирус, .который 
попадает в организм че
ловека через укус зара
женного клеща. Заболева
ние это распространено 
на Дальнем Востоке, в 
Сибири и Европейской ча
сти СССР, где имеются 
лесные массивы.

Но ученые помогли лю
дям в борьбе со злове
щим вирусом. Они созда
ли вакцину, которая отра
жает укус клеща. Чело
век или не заболевает, 
или переносит болезнь в

слабой фор.ме, практичес 
ки без осложнений.

Поэтому ■ все школьни
ки и ст>'денты, молодежь 
и контиш’ент населения, 
имеющие контакт с лесом 
и полевыми работами, 
должны, даже обязаны 
получить прививку прю- 
тив к'лещевого энцефали
та.

Ученые создали еще 
одну преграду болезни, 
получив гамма-глобулин, 
то есть лечебную сыво
ротку. из крови человека, 
который две недели на
зад получил прививку 
против клещевого энцефа
лита. Если эту сыворот
ку ввести человеку, .\ку- 
шенносугу заразным кле
щом, то -болезнь отступа
ет. Такой сьгооротки в 
стране очень .мало, и ее 
вводят обязательно детя.м, 
а взрослы.м по показани
ям.

Сыворотку изготав ля-
ют из кРови иммунных 
доноров. Но сыворотка 
нужна в большом количе
стве! И мы во.злагаем бо
льшие надеиуды на студен
тов нашего института, что 
они все до единого полу
чат прививки П)ютив кле
щевого инцефалита и да
дут безвозмездно кровь 
для создания лечебной 
сыворотии.

Донором такой крови

могкет и должен стать 
каждый здоровый чело
век, достигший 18 лет, 
иммунизированный вак
циной клещевого энцефа
лита. У донора берут 300 
400 мл. крюви, что не 
только не вредит донору, 
но OKasbtBaet 'На его здо
ровье благоприятное воз
действие, V него повыша
ется обмен вещ€1ств, улуч
шается самочувствие и 
настроение, так как через 
определенное время кровь 
полностью восстанавлива
ется.

Но давать кровь мо
гут лишь совершенно здо
ровые люди, так как от 
состояния здоровья доно
ра зависит жизнь и здоро
вье больного. Доноры дол
жны соблюдать правила 
ЛИЧНОЙ гигиены: на дачу 
крови надо приходить по
сле бани или ванны, в чи- 
сто.м белье и опрятно оде
тым. Перед тем, как дать 
кровь, надо хорошо вы 
спаться и отдохнуть. На 
кануне вечером и в день 
дачи крови донор не дол
жен принимать обильной 
жирной пищи, так как в 
плазме увеличивается со
держание жира, который 
снижает лечебную цен 
ность крови. Перед дачей 
крови донор должен по
есть; сладкий чай с хле
бом, что помогает лучше

перенести процедуру да
чи крови. Калорийный 
обед после дачи крови ( 
способствует восстанов
лению потери крови.

Донор не должен упот- 
рейлять спиртные напит
ки и курить в день дачи 
крови, так как это может 
принести непоправимый 
вред больному. Донорам 
предоставляется дополни
тельный день отдыха, ко
торый можно использо
вать в удобное для них 
время в течение года.

Товарищи студенты! 
Вступайте в ряды доно
ров! Когда жизнь челове
ка в опасности, кровь до
нора спасает жизнь.

С 19 по 22 апреля в 
нашем институте пройдут 
Дни донора. Донорский 
пункт находится в* саннзо- 
ляторе общежитня № 6. 
Дача крови будет прохо
дить с 10 до 13 час.

Дают кров!ь:
19 апреля — строитель

ный и автомобильный;
20 апреля — ФМТД, 

ЛИФ;
21 апреля — инженер

но-экономический, меха
нический;

22 апреля — дорож
ный, электронной техни
ки.

Т. ИВАНОВА,
врач студенческой 

' поликлиники.

' Это яркая молодежная акция, которая шагнет на 
улицы Хабаровска с 1 во 5 мая. Принцип ее — не
равнодушие, способ воплощения — совместные дей
ствия, конечная цель — формирование активной 
жизненной позиции.

Краевой комитет защиты мира. Хабаровский гор
ком ВЛКСМ призывают молодежь Хабаровска вклю
читься в подготовку ДАД.

Лх, нарнавал!..
Дни активных действий начинают свою рабэту в: 

День меяодународной солида^зности трудящихся. Мы 
продемонстрируем свэе единство политическил! кар- 
навало.м, на которол! произойдет символическое уни
чтожение пороков, мешанощих трудиться и жить- 
людям всех стран и кштинентов.

Шествие пройдет по улице Карла Маркса и на
бережной Амура. Там и развернутся основные со
бытия; театрализованные представления, гала- 
диокотека с танца.ми и играми, выст.упление твор
ческих групп. Финальным аккордом будет запуск в. 
ночное небо воздушных шаров с макетом планеты 
Замля и праз|дничный фейер/верк.

Чтобы планы эти исполнились, необходима ра
бота не одного или двух энтузиастов. Поэто.му со
здается штаб к'арнавала, и мы приглашаем всех 
желающих участвовать в его подготовке. Принима
ются на рассмотрение все предложения и пожела
ния, самые смелые и неординарные идеи.

Дерзайте: вы талантливы
Каждый в эти дни сможет стать участником твО'р- 

ческой мастерской, преяртавив на суд зрителя как- 
отдельные произведения, так и програ.мму продол
жительностью до 30 .минут. Для этого нужно запол
нить анкету-заявку участника в студипеокоаг клу
бе «Вдохновение» или в комитете BJlKCiyi 
ХабИИЖТа. Во В|ремя работы студенческого клу
ба ХабИИЖТа «Вдохновение» пройдут вейера порт
реты коллективов.

Ярко, антуально, лаконична
мож/но выразить свое отноше(ние к событиям в ми
ре и у нас в стране языком плаката.

Участво1вать в ко/нкурсе могут отдельные лица в 
твотрческие коллективы. К конкурсу доп.уокаются 
работы размером 40x60 см, выполненные в любой 
технике.

Если вы неравнодушны к фактам бесхозяйствен
ности, разгильдяйства и другим уродливым явле
ниям, если вы хотите помочь избавиться от нАХ, 
принимайте участие в конкурсе актуального фото. 
Ваши (^ютхитрафии должны быть раз.йшрм не мемее 
24x30 см. Плакаты и (|)отографии неоотсодимо сдать 
в Хабаровский городской комитет ВЛКСМ до 25 ап
реля 1988 года.

Обладателей первой предтии ждут путевки в ме’Ж- 
дународный молодежный лагерь, второй и третьей . 
— ценные цодарощ.

Это ярмарки нрасни
Если ты хочешь стать участником Дней актив

ных действий — внеси свой вклад в ярмарку соли
дарности!

Фор.мы ее самые различные. Свои Иулинарные" 
спосс^ности можно показать на «сладкой ярмарке», 
изделия «кустарного» творчества — самоделн1г так- 
•же могут стать прод^-кцией ярмарки. Здесь люжно- 
будет приобрести рекламную продукцию ДАДа, су
вениры, редкую пластинку или просто необычную^- 
вещь. Те же предметы .могут быть разыграны в. 
лотерее или на аукционе. Вырученные деньги бу
дут перечислены в фонд детсь-их домов Хаба|ровс- 
ка.

Во вре.мя Дней активных действий обязательно 
пройдут:

— дискуссии, пресс-конференции с представи
телями молоделеных за,рубежных делегаций;

— выезды лекторской группы и концертной 
бригады на предприятия города:

— трудовые десанты.

Наш адрес; Хабаровск, Серышева, 47, ХабИИЖТ, 
комитет ВЛКСМ, инициативная группа ДАД, теле
фон 34-08-08.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продолжается подписка 
на газеты и журналы 

на 1988 год
ВСЕ, КТО НЕ УСПЕЛ ПРОДЛИТЬ ЕЕ, ОБРА

ЩАЙТЕСЬ К ОБЩЕСТВЕННЫМ РАСПРОСТРА
НИТЕЛЯМ ПЕЧАТИ ПО МЕСТУ РАБОТЫ. ВЫ 
МОЖЕТЕ ТАКЖЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ВСЕ ИЗ
ДАНИЯ НА 1989 ГОД. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
ЭТОГО ВАЖНОГО ДЕЛА ИА ОСЕНЬ.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ 
К ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА НЕЕ В ИНСТИТУТЕ 
Р. А. КАБАКОВОЙ (АУД. 245, 247 Л.) В ЧАСЫ 
РАБОТЫ.
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