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Ждут вас дела, комсомольцы!
11 марта в институте 

проходил очередной пле
нум комитета ВЛКСМ 
ХПИ,

На пленуме выступил 
секретарь институтского 
комитета комсомола Алек
сандр ЛАРИН с речью «О 
работе комсомольской ор
ганизации ХПИ по трудо
вому воспитанию студен
тов».

— Вопрос о трудовом 
воспитании, привлечении 
студентов к общественно- 
полезнод]у труду выдви
гается сегодня на перед
ний план. Только необ.чо- 
димо организовать эту ра
боту так. чтобы она Выла 
полезным дополнением к 
учебному процессу, а не 
в ущерб е.му.

Подведем некоторые 
1ГТОГИ, 1сак студенты на
шего института отработа
ли в трудовых объедине
ниях в 1987 году.

В первую очередь — 
КМССХО. Все сельскохо
зяйственные отряды по
работали хорошо. А «Ав- 
томобилист-в7» (к-оман- 
дир Е. Волков, комиссар 
И. Корч.минский) занял 
первое место в крае и на
гражден грамотой крайко
ма КПСС и переходящим 
знамене.м. Но в работе 
сельхозотрядов. кроме 
студентов, в первую оче- 
])едь должны быть заин
тересованы сами совхозы. 
Их руководство. Ведь хо
лодные бараки, малопро
изводительные пищебло- 
1;и, невыплата заработной 
платы студентам (как это 
было в с. Садовом, где 
)заботали ребята с лесо- 
И!Дкене1Лгого фанульте- 
та) !шкак не способству
ют нрои.зводительной ра
боте.

Несколько слов о рабо
те летних трудовых обт.е- 
диненнй Всего в институ
те в 1987 году было 
сформировано ССО-10, 
СОП-6. СПО 3. СНПО-2 
(к сожалению, они рабо
тали не совсем как науч- 
]|о-!пронзводственные), " 1 
тортовый отряд, работаю- 
щитт на обслуживании по
купателей (работать они 
работали, но отряд не со
стоялся).

Отряды старались рабо
тать хО)зошо, но с постав
ленными задачами опра
вились не все. Поче.му? 
ССО «Автомобилист» 
был расформирован из-за 
неподготовленности при- 
ни.мающей организации, 
ССО «Надежда» вьшол- 
нил план освоения всего

на 24 процента, а ССО
«Гвоздика» — на 43,8
процента. Многие отряды, 
хоть и отработали непло
хо, но вовремя не отчита
лись, за что были сняты с 
соцсоревнования.

К сожалению, приходит
ся отметить неподготов
ленность командного сос
тава многих отрядов, пло
хую организаторскую дея
тельность «га.миссаров. 
Только в нескольких от
рядах ).аботалп агит
бригады, в остальных вся 
общественно - политичес
кая работа вылилась в 
отчисление средств в один 
из фондов. а в ССО 
«Дальний Восток» не сде
лали и этого.

Но это все негативные 
СТ01ХЖЫ. Неплохо потру
дились ребята Со строи
тельного факультета — 
ССО «Икар» (командир 
Сергий.мано», ко.миссар 
Григорьев), «Строитель» 
(Янович. Саидова!. Хо
чется отметить отряды 
П)Х)водникав «Экспресс» 
(Ержакова, Геращенко), 
«Континент» (Беседин, 
Иванюк). «Легенда» (Ко- 
зеева, Гмурова), хо)Х1шо 
поработал СПО «Пином» 
(Нечаева, Неучева).

Если говорить об АВМ, 
то из трех отрядов в пол
ную меру отработал толь
ко «Мехаштк» (Шашнпн 
Мошко), полностью вы
полнивший плановые за
дания. Остальные АВМ 
из-за того, что принимаю
щие организации не обес
печили фронто.м работы, 
не состоялись. По мнению 
штаба трудовькх дел ин
ститута, формирование 
отрядов АВМ в дальней
шем нецелесообразно, 
т. ц, последние 3 года вы
полнение работ с)эьшается 
|НЗ-за неорганизованнос- 
тн принимающих орга
низаций и непосредствен
но Агропро.ма.

Конечно, нельзя выпу
скать из виду и трудности 
при фо)5мировании отря
дов. И одна из них — при
зыв ребят в ар.мию. А 
комсомольскому активу 
нужно активнее вести про
пагандистскую работу в 
подготовительный пери
од, к'огда начинается фор- 
-мирование отрядов.

Хочется обратить вни
мание на шефскую работу 
в отрядах. Иногда полу
чается так. что про под
шефного подростка забы
вают, аюгда он еще явля
ется члепо.м отряда. Про
шлогодний пример, когда 
на подростков из отряда

было возбуящено > голов
ное де.ю, яркое тому до- 
ка.-!ательство.

В Краснофлотском 
районе отл1ечен рост ко
личества преступлений, 
совершенных малолетни
ми. И это в районе, где 
больше всего студенчес
кой молодеиги?! Поэтому 
1)айонны.м ко.митетом 1сом- 
сомола было принято ре
шение; сформировать На 
базе политехнического ин
ститута два отряда «сту
дент _ подросто!;». Это, 
!;онечио, дело новое н не- 
JieiKoe. но нам надо его 
делаТь.

Итоги работы ЗССО по
казали слабую работу 
штабов т|)уда факульте
тов и институтского шта- 
ва труда. Его ко.манди)  ̂ А. 
Куценко практически са
моустранился от своей ра
боты.

Командиры н комисса
ры не всегда могли орга
низовать своих бойцов. 
Это видно по непомерно 
растянутым срокам сдачи 
экзаменов по ТБ и про- 
хождс'ппя медосмотра.

О са.мой работе гово
рить не буд\’, все знают, 
ггак работают студенты в 
31ШННХ ССО: по 10—12 
часов в с>”гки, это не сек- 
)зет. Не секрет и то, что 
НИ один отряд не порабо-

В ходе работы III плену
ма комитета ВЛКСМ ХПИ 
были решены следующие 
оргвопросы:

освободить В. И. ТОН
КИХ от занимаемой дол
жности заместителя секре
таря комитета ВЛКСМ 
института по идеологиче
ской работе в связи с по
ведением, скомпромети
ровавшем комсомольского 
работника, исключить В. 
Тонких из рядов ВЛКСМ 
за поведение, позорящее 
звание комсомольца;

освободить от занимае
мой должности командира 
штаба трудовых дел ко
митета комсомола институ
та А. И. КУЦЕНКО н вы
вести его из состава ко
митета ВЛКСМ ХПИ на 
основании личного заяв
ления; объявить А. И. Ку
ценко строгий выговор с 
занесением в учетную 
карточку за самоустране
ние от порученной рабо
ты;

вывести из состава ко
митета ВЛКСМ институ
та С. А. ШМЕЛИНУ и 
Е. М. БОРИСЕНКО на 
основании личного заяв
ления;
' вывести из состава ко-

тал без простоев по вине 
принимающей организа
ции, Но ceiinac я хочу 
оказать о наших недора
ботках. Одни отряд, кото
рый должен был ехать в 
с. Петровичи, мы так и не 
сформировали. Сначала 
не С) аботали комсомоль
ские секретари ФЭТ (А. 
Рыбалко) и ИЭФ (Н, Гор- 
дег1чук), которые должны 
были сформировать отряд, 
а кюгда iie получилось, 
попытались создать его на 
базе подготовительного 
отделения, но такясе без
успешно. Таких ошиббк 
повторять нельзя.

А  теперь о так называ
емой «отвлеченке». Она 
давно вызывает недоволь
ство как у студентов, так 
и .V преподавателей. Этот 
вопрос решился однознач
но, прекращеио отвлече
ние студентов от учебЙ!.

У нас не хватает яси- 
лья для студентов и пре
подавателей. И строить 
придется нам самим. Зна
чит необходимо будет все 
это организовывать, пра
вильно рассчитывая вре-
•МЯ II силы, II опять ЯШ,
чтобы люди все это пра- 
ви.льно восприняли, ком
сомольскому активу надо 
провести большую разьяс- 
ннтельную и организаци
онною )эаботу.
* ♦

митета ВЛКСМ института
А. ВАСИЛЬЕВА и В. 
КАРАСЕВА в связи с пе
реизбранием с должностей 
командира и комиссара 
ОКОД ХПИ;

утвердить решение об 
избрании Алексая КУЛИ
КОВА, студента дорожно
го факультета, на долж
ность командира ОКОД 
ХПИ. ввести его в состав 
комитета ВЛКСМ ХПИ;

утвердить решение об 
избрании Вячеслава
ШЛЕНСКОГО, студента 
автомобильного факуль
тета на должность комис
сара ОКОД ХПИ, ввести 
его в состав комитета 
ВЛКСМ института;

утвердить члена коми
тета ВЛКСМ института 
Татьяну БРЕУС в долж
ности заместителя секре
таря комитета ВЛКСМ 
института по идеологичес
кой работе, отвободив от 
ранее занимаемой должно
сти заместителя секретаря 
комитета комсомола ХПИ 
по оргработе;

избрать члена комитета 
комсомола института Ан
ну ВОИТЕШКО членом 
бюро комитета ВЛКСМ 
института.

КАК ЖИВЕШЬ. ГРУППА?

Подвела «раскачка»
■ Группа Л Д-51 лесоин

женерного факультета по 
итогам прошедшей сес
сии добилась очень невы
сокого процента успевае
мости — всего 52,9 про
цента. Это, к сожалению, 
далеко не «рекорд» пло
хой успеваемости («чем
пионы» у нас учатся в 
группе ТМ-64 — 28,6
процента), интересно, как 
сами студенты объясняют 
случившееся? Слово Ве
ре КОБЫЗЕВОИ, старос
те группы.

Наша rjjynria. в кото- 
jxiii сейчас учатся 16 сту
дентов, вышла на весен
ний семестр. Но экзамены 
сдали еще пока не все. До 
ш х пор два студента не 
могуг «1)ас«витаться» с 
.■уюшлюпо.м по деталям ма
шин. Вообще прошлый се- 
•уестр был для нашего 
курса очень тяяселым. Во- 
первых. появились новые 
предметы: гидравлика,
теплотехника, детали ма
шин, Во вторых', было 
выдано два кмюовых прт-

екта по ироентгровапню 
зданий и сооружений и по 
деталям машин. Это б1.|ли 
очень слоясные работы, но 
в ОСИОВ1ШМ ребята выпол
нили их на «4» и «5».

Конечно, Ш1чего уте
шительного нет в том, что 
в социалистическом со- 
регвновании факультета 
наша группа стала всего 
лишь пятнадцатой. Понят
но, что основной причиной 
плохого выхода на сес
сию было не тасло новых 
предметов, а долгая «рас- 
к'ач'ка» группы в начале 
семестра. Да и в конце 
особого усердия не появи
лось.

Этот семестр мы нача
ли без пропусков занятий. 
Надеемся, что все зачеты 
буд\т получены вов.ремя, 
и следующую сессию мы 
тоя;е сдадим вовре)мя и 
хорошо.

Что я{, редакция обеща
ет читателям встретить
ся на своих страницах с 
грушюй ЛД 51 еще раз, 
после новой сессии.

Создадим музей!
о б р а ш ;е н и е  ко  в с е м  п р е п о д а в а т е л я м ,

СОТРУДНИКАМ, СТУДЕНТАМ!
В институте создается музей. Просьба ко всем, у 

кого есть материалы по истории вуза, фотографии, 
сувениры, личные воспоминания и другие экспонаты, 
передать их в музей для оформления экснознции.

Обращайтесь к методисту комнаты Славы Р. П. 
ПЕДАШ, ауд. 449 ц, тел. 8-5-44.

23-я студенческая на
учно-техническая конфе
ренция в наше.м институ
те будет работать с 18 по 
23 апреля.

В программе конферен
ции:

18 апреля в 14 часов— 
открытие (актовый зал):

18 апреля в 15 часов 
— работа по секциям;

20 апреля в 15 часов— 
аукцион студенческой 
инициативы;

Если у вас есть идеи
23 апреля в 14 часов— 

заь'рытие конференции, 
вручение наград.

В пе]>иод работы tcoii- 
ференции будет действо
вать выставка студенчес
ких научно - технических 
разработок.

До 11 апреля студенче
ское научное общество в

комитете ВЛКСМ инсти
тута будет проводить 
сбор идей для аукциона 
студенческой инициати
вы: по разработке ресур
сосберегающих техноло
гий, по экономии сырья, 
использованию вторичных 
ресурсов и отходов про
изводства для предприя

тий Хабаровского а<рая. 
На аукцион можно пред
лагать не только техноло
гические разработки, но и 
идеи экономическюго обо
снования ресурсосбереже
ния и экономии сырья. 
Заявки на участие офор
млять на 11-м формате с 
указанием названия, фа

милии автора (или авто
ров, если коллектив), фа
культета (кафедры), учеб
ного заведения.

На выставку научно- 
технических разработок 
и аукцион студенческо)! 
инициативы будут пригла
шены представители про
мышленных предприятий 
города.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

У пятикурсников завер
шились экзамены по на
учному коммунизму. Эк
замен стал проверкой зре
лости, идейной и полити
ческой подготовки бу
дущих инженеров.

На снимке: трудный би
лет достался студенту 
группы СДМ-31 Олегу 
Стрельникову, но из ис
пытания он вышел с че
стью, унося в зачетной 
книжке заслуженную 
«четверку».



I  Абитуриент-88 приглашает учиться автомобильный факультет ХПИ Абит уриент -88

Кадры для транспорта V

Автомобильный фа- 
культет ХПИ ведет под
готовку инженеров - меха
ников по следующим спе
циальностям;

1501 — Двигатели 
внутреннего сгорания.

1502 — Автомобили и 
автомобильное хозяйство.

1403 Эксплуатация 
судовых энергетических 
установок.

2401 — Инженер по 
организации перевозок и 
управлению на автомо
бильном транспорте.

ЛетомоОильны;'[ факуль
тет — старе!!шн1( в инсти
тут.'. С 1958 года его за- 
К011Ч1ГЛН и успешно тру
дятся на предприятиях 
Сн5ир*л II Дальнего Вос
тока более 4500 специа
листов. Выпускники фа- 
iKj-льтета возглавляют 
(Kpj П11ейи:ие транспортные 
■С'б'ьеД'Ипеяия и предприя
тия. Генеральными дирек
торами ГПО работают; 
<'Приморавтотранс^
II. М. Мартыненко. «Ма- 
тадаьчвтотрансь В. Г. 
Ти1манов. «Сахалинавто- 
тракс'> — И. Н. Кошкин. 
Главными инженерами 
объедпнеинй работают
В. Д. Ляховец («Примор- 
пттсгранс»), Б. С,. Куш- 
икр (<.Магаданавтотрансл>). 
В. Г. Антипин («Якутав- 
тотранс»), В И. Сотво
ренный («Хабаровсказто- 
трз1нс>). в . Н. ninaiKOB и 
Л. Я, Супрунов возглав

ляют к-раевые комитеты 
профсоюзов автомобили
стов в Хабаровоке и Вла
дивостоке. Ка1|)едры фа- 
1;ул!>тста возглавляют 
выпускники, к. т. н.. до
центы В. И. Дашглов, 
В. -А). Лашко. И этот спи- 
с момшо продолжить.

Основная специаль- 
H0CTI, фа1сультета 
^'Азтолюбили и автомо
бильное хозяйство». В 
ее рам1:ах готовятся нн- 
н;екеры по. двум специалн- 
.Г.1ЦИЯ.Л7: техническая экс
плуатация. автомобилей и 
ремонт авто.мобилс!!. С 
целью лодготовпи цнже- 
Kejx)B для о]>ганизацпи 
перевозок и управления 
автомобильным транс
портом с 1977 года нача
та на факультете подго- 
тоЕяса инженеров по спе
циальности 2401.

С е;;,сплуатацией гюд- 
ного транспорта будут 
связаны инженеры, из
бравшие специальность 
1403. По специальности 
1501 подготовка инжене
ров ведется по специали
зации «Судовые н стацио
нарные двигатели внут
реннего сгорания» с кон- 
струтсто1х:ки1.м уклоном.

За период обучения 
С1зданты изучают обше- 
обраповательпые, обще- 
технические и специал!,- 
ные дисциплины. Особое 
внимание в свете соврс- 
л1зниь1к требований уде
ляется компьютерной под

готовке и производствен
ным практшгам. С целью 
интеграция теоретическо
го обучения и практичес
кой подготовки специали
стов н.т факультете соз
даны (1)илиалы кафедр на 
производстве. Часть заня
тии проводится На произ
водственной базе объеди
нений «.Хабаровскавто- 
транс». Хабаровской РЭБ 
флота и других.

На пяти кафедрах фа
культета работает высо- 
коквалифицирсв а н и ы й 
КОЛЛР.КТИП преподавателей, 
способный вести подго
товку опециалистов, ис- 
ходя ис требований, изло
женных в доку'ментах по 
перестройк’е высшей
школы.

Однако без высокой 
дисциплипнровашю с т и, 
лпорнон. систематичес- 
гой работы самого 'Сту. 
дента достичь поставлен
ной цели невозможно. 

Дорогие друзья абиту- 
1Л10НТЫ! Ес.ти вы приняли 
скончательмое решение 
посвятить себя ннжене})- 
нон деятельности в обла
сти транспорта по специ- 
алыюстя;н нашего фа 
культета и принять ак
тивное участие в перест. 
ройке, то мы ишлае.м вам 
успешной сдачи вступи
тельных экзаменов!

А. СОРЮС, 
декан автомобильно
го факультета.

Автомобилист —  

веселый студент
Инженеров автомо

бильного транспорта для 
Дальневосточного региона 
готовит и выпускает наш 
автомобильный факультет. 
Для ТОГО, чтобы стать 
студентом автомобиль
ного факультета, нужно 
совсем немного это
крепкие школьные зна
ния. настойчивость н це- 
лв|у'стре.млсн1 юсть, а самое 
главное — надо сдать 
вступительные экзамены.

И как только ты стал 
студентом, перед тобой 
встает твоя главная зада
ча — хорошо учцться, 
овладевать прочными и 
глубокими :ша1шями. без 
которых в настоящее в|)е- 
мя инженер на преДпршя- 
ТШ1 простое приложение к 
диплому. Знания студен
та. будущего инженера — 
это его хлеб.

Но не только учебой 
едино!! :кивут студшпгы 
нашего Лалг.'льтета, Сту
денты ГО все времена — 
это всс!;лый и находчлвый 
народ, и аптомобилисты 
причисляют себя i: таким.

Общежитие на нашем 
фаисультете работает па 
принципу полного само
управления. а это значит, 
что. начиная от вахтера и 
кончая колюидаптом. все 
студенты, ■ Вопросами бы- 
тц в сбщежитии :!аниз1ает- 
ся студсовст. который мо- 
и;ет помочь, но, если на
до. то и строго спросить.

На первом курсе вам 
наверняка ;!апо.мнится ра 
бота в ко.мсомольско-моло- 
дежном сельс!ко.хозяйст- 
венном отряде «.Автомо
билист'», он KOTcphiii год 
подряд признается одним 
и:) лучших в крас, КМСХО 

- это новые знако.мства. 
становление студента, 
рождение др\н!бы, обра
зование коллш.тнва.

Пото.м начнутся строи
тельные отряды, где вы 
почувствуете грубые мозо
ли на руках ч! радость от 
своего труда. который 
принесет пользу и ва.м. и 
обществу. Ежегодно зи- 
люй и лето.м стройотряды 
строят дома для сельских

жителе!!, участвуют в 
•строительстве про-мыш- 
ленных объектов. А у ко- 
(го есть профессиональ
ные навыки водителей, 
для вас создан специалн- 
зирова,нпый отряд -«Во
дитель» пожалуйста, 
3-н трудовой семестр за 
рулем. Студенты автомо
бильного факультета a-i!- 
тпвныс спортсмены. Вот 
уже много лет под;)яд фа
культет уверенно зани
мает призовые места в 
спортивных соревнова
ниях. Есть у нас и спорт
смены-разрядники, и кан
дидаты в мастера спорта

D общежитии у автомо
билистов регулярно рабо
тает дискотека, построен
ная своими рука.мн, кото
рая по праву считается 
одной из лучших в студ- 
тородке.

В настоящее время 
глрш'ой задачей 'Комите
та 1;ол1сомола н всех ко.м- 
сомольцев факультета, 
lipcMc учебы, является 
стр(':1тел1»ство спортивно- 
технического клуба.

Уже работает секция 
«баггн>. ))ебята сами кон- 
стрлиручот, собирают и 
испытывают 'спортнвно- 
lipoccoBbie машины, затем 
участвуют в соревновани
ях. есть в клубе и секция 
антикварных авто.моби-
Л011.

В этом году также бу
дем строить свою спор, 
типмую площад1.у. строи
тельство ее значится как 
коН'Кретное дело к 70-ле- 
тню ВЛКСМ, Трудностей 
много, но в упорстве и 
энтузназ.ме нал; тоже от- 
к'азать нельзя, И если вы 
не боитесь трудностей, 
хотите получить образо
вание по спецпаЛ1»ностям 
автомобильного факульте
та. быть идейно целеуст
ремленными и спортивно- 
развпты.ми, то приходите 
учиться на наш автомо
бильный факультет.

С. ПЕТРУШИН,
секретарь комитета
ВЛКСМ автомобиль
ного факультета.

Инженер - механик ав- 
топюбяльного транспорта 
является одной из самых 
распространенных инже
нерных профессий в стра
не. По сути дела ни одна 
отрасль народного хозяй
ства не может в настоя
щее время существовать 
без услуг автомобильного 
транспорта. Автомобиль 
превратился в наиболее 
массовый вид. Свыше 80 
процентов грузов достав- 
.лпется автомобилями, и 
автомобильный транспорт 
не имеет себе равных по 
глубине проникновения во 
все сферы современного 
общества.

На огромнейшей терри
тории нашей CTiiaHbj экс
плуатируются миллионы 
разнообразных автомоби
лей; групозмх и лс i;.»!!; IX, 
автобусон. сн;мс-':;.»алов, аз- 
Т'Люездоз.

' '' ТСХИИЧО- 
СК0Г.З оь.':л,уд:лг,а:!!!Я ц !Х- 
люпта аиготрлисппптпых

Самая массовая профессия \1

=  средстп !П'1тзт;а;1Ь!
ниматься вьшусшз'Жи ап- 
томоб:! л ы loi'o фА!с ул ьтетп 
По специальное гн «.Авто- 
МО-ЗПЛИ !! аБТ0М0б!ГЛЫЮе
.хозкйстзо-'. Под;'0товка по 
этой 'Сп;:Ц!!-а.пьност!1 ведет.

‘ ся на кафедре «Техниче
ская эксплуатация и ре
монт машин» по двум спе
циальностям:

«Техническая эжеплуа. 
тацня автомобилей» и «Ав
торемонтное производст
во».

Главной задачей техни
ческой эксплуатации а.в- 
толюбилс'! ЯВ.1ЛСТСЯ обес
печение высоких эксплуа
тационных качеств авто
транспортных средств паи 
более рациональны.м. эф
фективным способом, т. е. 
с наименьшими зат]'ата- 
ыи т])удоЕых. финансовых, 
материальных п других 
ресурсов.

Методы поддержания 
автомобилей в нсправ.чом 
ссстоя.;п!!1. Г!Г»осктн)И>ваи!1е 
:i рекокстру'гция автотрап- 
спооти!,!х и авторемонт- 
f:’);x П!)сдприят111(, станций
ТеХННЧСС!; 'ГО •обслуж1гва- 
ЖЧ! н составляю" основу 
\чео!!Ой програ.м.лш; нашей 
■специа.Ч!)Ности.

D стонах пнетитута сту
денты получают фундамен
тальную подготовку ПО

женерным дисциплинам, 
'изучал высшую матема
тику, фи:шку, теоретиче
скую механику, 'сопротив
ление .материалов, теорию 
механизмов и машин и 
другие дисциплины На 
старших курса.х ю.учают- 
ся спецнал1.ные дисципли
ны по ремонту автотранс
портных средств, тсхипче- 
01-01! з,чсплуатацш1 их, 
оле1;трнчоскому и эло!.- 
тронному ('борудованию 
автомобилей.

Ремонт аптомобиле!! 
является o6i.cKTHHi!o;i jie- 
пбходимостыо и лр|:ззая 
обес:!еЧ!'ть нео5хо;;им\;о 
числем'жсть napi;a авто 
ЛЮ");, лей

И настъчшсе время око- 
,.то 1ЮЛ .Tiiiibi автомобиль
ного парка страш»! состав
ляют автомобили, прошед- 
1ШЮ i::\nnTa.’ii.i!bii! poMoiiT 
хптя б1»! один раз. С но- 
MOHUiio автомобилей, прс!- 
шедших капиталы!!.!!! |.'е- 
монт, !:срево;Ц!тСя около 40 
!!| .центов всех гру.зов, 
11риходя1:и!Хся на долю 
автол1обилы!0!'о 'пзанспор- 
та.

•За период обучения сту
денты ' за!!репляют теоре
тические знания н получа
ют !!ра1;т!1ческне навыки 
на учебных, технологичес
ких' !! преддипло.мных 
ripaKTHiiax, проходя их па 
лучших автомобильных за
водах (ВОЛЖСЙОМ 
I3A.3, Hâ icKOM — КамАЗ, 
н.м. Лихачева ЗИ.’1),
передовых авторем01!тн!.!х 
и автотранспортных пред, 
приятпих Дальнего Восто
ка. Клева, Moci'Bbi, Ле
нинграда Т1 лруп'х горо
дов.

Н 'улж ! . ! aî )i\!;.4(,-Hii::
ка(|н; р ы Ф'я: апы с па., 
■X'lUOTiiOH 'И- ' ЛОВ обес.че- 
челжя надо:; >ост!! квто- 
рт!;'.": ■ riiiiHx средств i;p;i 
! ■Ч'Ч'Т;. jiOHj’OCOB тсхни- 
чес!»с! о пе1)свооружсш1Я 
автотранспорт}!Ых пред 
Ир!!/П1Н‘! и 1!ерС1!С1:т!!В рЯ,!- 
вптня автотряшепортиого 
1;рои;;во,чства в Дальневос
точном ;мю!юл1!1чсоком ре- 
I HOiie.

В ближайшее время 'на 
!пк1)еЛ11е начнутся иссле. 
ловання по ра.зраГкш с и 
ВПСД1епию лазерной тех

нологии на промышлен
ных предприятиях Хаба- 
1Ювска, Владивостока, Бла
говещенска и других го
родов.

За 25 лет автомобиль
ным фа!»ул!.тетом инсти
тута ш) специальности 
«.Автгмоги.ти и автомо. 
бн-’п.ное хозяйство» вып\- 
щепо- более 3500 нингсие- 
( ОН для !11;еД1!рняти!! ав
томобильного T(XU!cnoiiTa, 
авто(;емо1!тных псюдприя- 
•п'н, станций технического 
обслу,кивания .ммш'их ре
гионов СТППШ.1, Н'ИИИ кы- 
нуокк!;-;;!! г.анялл штюче- 
кые !:о;;|Щ!ш практически 
на всех автот1)а!!С1Ю|!Тных 
ч анто(;е.'ио:ПНы\ прсд- 
I риятиях Дал1.иего Восто- 
I. ' II Северо-восточной 
- ач, и мы по !!1-аву го])- 

,и:мся п\н1.
Тех. !.то 1>ешит свя;п1ть 

пияч будущхю 1)абот.\ и 
.!Н13!1ь с автомобильным 
гранспортом. Н1)шлашаем 
иоетупат!> на автомобиль- 
■цый факул1лет на сиеци- 
алыюст!. «.Автомобили и 
anTo.MooiLTi-.iioe хозяйство».

С. Ш.АПОРЕНКО, 
,доцент. н. о. зав. ка
федрой «Техническая 
:5ксплуатацня и ремонт 
машин».

Специальность «Судо
вые машины и механизмы» 
на автомобильном факуль
тете ведет свою историю с 
1982 года, когда была от
крыта эта необычайная для 
политехнического вуза 
специальность. В 1988 
году состоится второй 
выпуск молодых специа
листов-судомехаников.

Широк диапазон при. 
ложен ИЯ творческих 'Оил 
инженеров. Это можно 
видеть по .местам их бу
дущей деятельности. Так, 
12 выпускников этого го- 
Д.1 распределились в Плав
состав А.мурскэго ордена 
'{'рудового К(заслого Зна
мени паро.ходства. После 
неркой навшации в , пе
риод ;!11М!;его отстоя су
дов ОШ! п]юйдут 3-месяч- 
ную штурманскую подго
товку и могут продолжать 
трудовую деятельность в 
качестве штурмана-меха. 
ни!;а речных судов с сов- 
•мшцение.м и расти профес
сионально до каиитана-ме- 
xaniiiKa.

Четыр!!адцать выпуск
ник 3 !Ш1!1Эа11лены иа ра
боту на судостроительные 
и СУдо()емо!т!ые заводы. 
Один Быпускннк будет 
(жботать в UeiiTiiaabHo.M 
научно - исследователь. 
civO.M институте техноло
гии оудостроекня Вы- 
пусюжки П|)ошлого . -г' да 
Дс).ксен, Клк кин и др.-гие 
завершают обучение на 
Т])с.\месячиых ко.маиднр. 
С1ЖХ '.ус-сах, Например, 
Костя Дерксеи в предстоя
щей нави.'-ации в экипаже 
судна «0,\гскнй-122»-:.бу-

Судомеханическая специальность
дет ходить в м01тя Кста
ти, трудная предстоит на
вигация. это судно гото
вится к иаюльэованию тя- 
■л;елых моторных топлив. 
А это все не Taiii-To прос- 
TQ Понадобятся получен
ные в институте знания. 
Корабелами - судост]юи- 
телями стали Аитясов. 
Барсуков, Сизин. Ложечко 
и другие. Хорошие отзы
вы об 'ИХ работе получе.чы 
'ОТ руководства -Хабаров
ского 'Судостроительного 
завода н.м. С. М. Ки[това.

Все выпушшик!!, рабо
тающие ка иредприятиях 
и судах речного флота, 
пользуются лыютами, Щюд. 
усмотренными для работ
ников МРФ.

Для обеспечения каче
ственной подготовки на 
кафедре созданы новые 
лаборатории по курсам 
«Теория, устройства суд
на и движителя», «Судо
вые энергетические уста
новки». «Техническая экс
плуатация флота», «Судо
вые двигатели внут! сине- 
!0  сгорания», <■.Холодили, 
ные уста!1ов!!и и к(»нди- 
цнонирование воздуха». 
Кафедра «Двигатели виут- 
(зеннего CrofianiiH-», в ве- 
дениг- которой эта специ- 
альпёОгь, проводит (заботу 
по дальнейше.му совер'- 
шекствованию учебного 
п[Х)цесса. Taic. организует
ся филиал !;афсдры на ос
нове ремонтно-эксплуата
ционной базы флота с

привлечением к учеоному 
процессу ведущих специа
листов завода, с использо
ванием мате( нально-тех. 
нической базы производ
ства для проведения прак
тических и лабо(;аторных 
занятий,

В период плавательной 
практики, длящейся всю 
навигацию (6 месяцев), 
студенты фактически ра
ботают на штатных долж- 
!’эстях рулевых-.моторис- 
тов. В это.м году для 
лрактИ'КИ первокурсников 
выделяются два судна, ра
ботающих на грузовых 
ЛИНИЯХ. Это будут' суда, 
переоборудованные под’ 
учебные, на которых и 
пройдет групповая практи
ка.

Тематика дипломного 
проектирования по реаль- 
нь!лт заданиям производ
ства вобрала в себя ши
рокий кру̂ г проблем. На
пример, модернизация суд
ка «Москва» под плав- 
дипкотеку, лереоборудова- 
j-ие ба(1жи проекта 13̂ 2 А 
пэд плавучий цех вита- 
мишгой муки, проект учеб- 
Н010 парусно-.моторного 
судна типа «Полимаран», 
[)азработка системы подго
товки тяжелого топлива 
глъзных судовых двигате
лей для теплохода «Ом- 
скин-122».

Но растут потребности 
наоодного хозяйства, ста- 
н >внтся все более солид- 
иы.м загранфлот Амурско-

Организация перевозок: это интересно
Главной задачей транс

порта является своевре
менное. качественное и 
полное удовлетворение 
потребностей народного 
хозяйства и населения в 
перевозках. Для зфф,у{- 
тивного ее решения ос
новными направлениями 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1986 — 1990 годы и 
на период до 2000 года 
предусмотрено ускоре. 
нне создания и внедрения 
передовой техники и 
технологии, применение 
прогрессивных способов 
перевозок, улучшение 
структуры автомобильно
го транспорта.

Методы о[)га!!изации 
авто>юбнл(>ных пе[:)евозок 
(«врабатываются с уче
том требований систем 
производства и потребле
ния. обслумжваемых ав- 
то.мобильиым транспор
том, и па основе коо[зди- 
нации дшйствий всех уча- 
стш!ков т[1апспортпого 
процесса - автот(1апс. 
по(.тных и т()апспо(этно-

экспедиционных пред
приятий, станций ж елез
ных ДО'Рог. го(1тов, с 1'Ла 
IlOB ПреДП(.''!ЯТ!!!!, снаб-
жонческо - сбытовых н 
/.орговых ор1'а и 13ациГ!. 
Разрау .̂тО'Ш! и внсд(-е!!ие 
единых техиологичес1;их 
процессов обсспе-пгвают 
ускорение продвижения 

■ грузов и наиболее эф ф ек
тивное использование тех 
ническнх с(:едств т()анс- 
порта.

Теория траиспо(:т!10го 
процесса рассмат]эивает 
присущие ему закономер
ности и .методы опт!П1и:!а- 
ции. На базе этой теории 
строится о[>ганявация пе
ревозок -н осуществляется 
управление ими.

Теория транспо[1Т1Юго 
П[50цесса является при
кладкой научной дисцип
линой, в i;oTopoii нашли 
применение теория сис
тем и исследование опе- 
рациГ|. "  :\'ате''!:ггичоскОе 
Т1| 'oriia» MirpoBaiiiie, мате- 
матиче-;{а.ч сг;1т1К’т т ;а .  
теории массовж о обслу
живания, ун()авле1!ие ;за- 
паса м ц, т ра 11 с по ртн ы м и

потока.ми, эксплуатаци
онными св011ствами авто
мобилей и пр. Эффектив
ность организации траис- 
i'opTHoro п(юцесса и уп- 
раиления и.м, а в 1«)неч- 
|'ом счете и дальнейшее 
( азвитне автомобильного 
т[)анс!Ю[:та в значительной 
степени ол(1еделяются 
подготовкой высококва- 
лифнцирсванных инжене- 
|юв, владеющих научной 
тесц.ней.

Специалистов такого 
профиля готовит автомо
бильный факультет на 
специальности 2401 —
Орга!!и чацня перевозок и 
уп1?авление на автомо
бильном т1'анспорте. Эта 
спецпальность, открытая 
сраш итслыю нсдашю на 
д:чев1!с.м факультете, за
тем На :!аочном и вечер
нем. сразу стала ост[эоде- 
фнцитной.

В новых условиях хо- 
зя!)ствова!шя, са.мофн- 
нансиговаиня н салюоку- 
чаемости (юль службы 
эксплуатации п специали
стов значительно повы
шается.

обще1!пуч;!ым и оощени

го речного пароходства. 
Его суда типа рока—море 
ходят в Японию. Ко(эею, 
Вьетнам, осваивают север
ные шпроты Охотского 
мо()я. Для обеспечения 
максимальной эффе!!тив- 
ности флота требуются 
к,чд[1ы, в первую очередь, 
судомеханшеи. И вот 
впе(;вые в .Кабаропскол! 
г!олитехнпчес!.ом объявля 
ется набор на специаль
ность «ЗкеплуатациуЗ су- 
довы.х силовых установок» 
или. г10п[зосту говоря, на 
«.мп(5С1;их судомехаников». 
Теперь без дополнитель
ных доучиваний и пе15еучн- 
ваний становится осущест
вимой мечта многих мо
лодых людей о выходе в 
моря. А учебные програм
мы новой специальности и 
теперь уже той. старой, 
совпадают по .многим пуи. 
KTaiM. Так что и для тех, 
кто решит трудиться на 
земле на судостроитель
ных и судоремонтных за
водах. ремонтмо-эксплуа- 
тацйонных базах флота, 
нет потерь. Часть выпуск
ников будет готовиться ло 
специализации «Судгжые 
машины и механизмы».

Милости просим, моло
дые люди, к нам на новую 
специальность «Эксплуа
тация судовых силовы,\ 
установок».

Г. ГОРЕЛИК,
председатель предмет
ной комиссии, до
цент, к т. н.

OcHOBifvio П[Х)фессио- 
нальную подготовку по 
специальности ведет ка- 
фед[за «Эксплуатация ав- 
то-мобильного транспор
та», Занятия п(Юводятся 
в специализированных 
лекционных а.удиториях и 
лаборатория.х. Лаборато
рии оснащены техничес
кими средствами обучения, 
клавишны.ми ЭВМ. Соз
дается межкафедральный 
вычислительный центр.

С целью более глубоко
го изучения методов ре
шения транспортных за
дач на современных ЭВМ, 
приобретения npaiKTHMec- 
ких навыков в управле
нии транспортным п(эо- 
цессом 'Кафедрой органи- 
:юван филиал на кусто-- 
во.м 'вычислительном "цент
ре при ГПО «Хабаровск- 
автотраис». Студенты 
проводят цикл лаборатор
ных работ По АСУ, грузо
вым и пассажирским пе- 
(зевозкам, проходят прак
тику. выполняют (засчеты 
но курсово.му и днпло.мно- 
му проектированию. В 
процессе подготовки спе
циалистов кафедра опи- 
(зается на творческие 
контакты с а1!аде.мичеоки- 
ми И1рститутами ИАПУ и 
ИЭИ ДВНЦ и транспорт
ными предприятиями 
Минавтотранса и Мннвос- 
токстроя.

Студент!'! Л(яюбщаются 
и научной («боте, участ
вую т в выполнении .\о- 
зя!'1ствет!Ы х догово(3ов и 
бюджетной тематики. На- 
ибо.пее подготовленные 
студенты имеют возмож
ность П(зодолжить обуче
ние в целевой аспнранту- 
(зе в ведущих вузах ст(за-
1!Ы(.

В. ДАНИЛОВ.
зав. кафедрой ЭАТ.
к. т. и., доцент.

На сш'мка: в лаборато 
рпи кафедры «Эксплуата
ция автомобильного тран
спорта», Заведующий 
Л. Н, Ишутни, аспира!1т 
В. А. Попов, лаборант С. 
Гуляев готовят лабора
торное оборудование к за
нятиям.

Студенты . дипломники группы ломными проектами под руководством

а ВС-32 Карпусов, Кайгородцев, доцента В. А. Лашко.
1маргалов начали работу над дип- Фото И. Потехиной.

Проблемна дизелестроения
и х  РЕШАТЬ БУДУЩИМ ИНЖЕНЕРАМ ПО ДВС

Перед специалистами 
постоянно встает вопрос, 
как рационально воздейст
вовать 1На топливно-энерге
тическую ситуацию в об
ласти дизелестроения? Во- 
первых, стренипение кон
структоров использовать 
вса технически воз.можные 
способы сокращения рас
хода топлива на двигате
лях. выдвигает эту задачу 
На передний план. Во-вто
рых, в связи с расшире- 
ние,м и^полюоваиия более 
де!невых тяжелых топлив 
в дизелях и ухудшением 
их качества большое вни
мание уделяется созданию 
систе.м топливоподготоыш, 
совершенствованию ионст- 
ручщий деталей, опреде
ляющих надезкность дви
гателей. а таюке стандар
тизации качественных ха
рактеристик применяемых 
топлив. В-третьих, в пред
видении приближающейся 
нехватки нефти разверну
лись • исследования аль
тернативных видов сырья 
и 'вырабатываемых из не
го топлив применительно 
к существующи.м конст- 
(змкция.м двигателей.

В числе альтернативных 
сырьевых ресурсов (зас- 
сматривается уголь, торф, 
битуминозный песчаник, 
п(знродн!,1й газ. а также 
(зазличные сельскохозяй. 
ственные продукты и про
изводственные отходы. 
Одно из перспективных 
нап(завленкй — примене
ние угля, запасы кото[зо- 
го в ми(зе еще достаточно 
велики, здесь параллель
но и:1учагатси различные 
пути его использования: 
получение сиитетнчеаюго 
жидпеого топлива, близ1;о- 
го по свойствам к neclmi- 
ному, вЬфаботка метано
ла. непос()едственно сжп 
rai-ше (в пы.чевндном со
стоянии я-'ш смеси с ди- 
зельны.-м топливом) в дви
гателе.

В сфе(:е автомобнльно 
го Т1заис!ю(зта (засширяю- 
щаяся дизелнзация явля
ется ха(закте1)Н011 чс|)той 
последнего Дгсятитетия, 
н|зичем дизели все больше

проникают в область тра
диционного использования 
1;а[збюраторных {бензино
вых) д в е .  Важным фак
тором, определяю щ и .м 
конъюнктуру применения 
дизельного П(?ивода на 
автотранспорзте, выступает 
в ряде стран стандартиза
ция показателей экологич
ности двигателей, в пер. 
вую очередь, связанных с 
югра'ничение.м вредных вы
бросов в отработавши.х га
зах.

Один из факторов, ус
коряющих развитие дизе
лей, конкуренция со сто
роны д(зугих видов приво
да. Так. «а ■судах .морсио- 
iK) транспортного флота 
соперниками дизелей счи
таются паротурбивные и 
в 'меньшей •степени газо- 
ту(збинные н атомные ус
та ношпг, хотя в последние 
годы дизельный привод, 
благодаря своей высокой 
экономичности, правтиче- 
ски вытеснил всех своих 
конкурентов та этой об
ласти применения. На 
железнодорожном транс- 
по(зте главным коннурен- 
то.м тепловозов остается 
элект(зичсюкая тяга. В ста
ционарной энергетике ди
зели делят рынок с газо
выми турбина.ми, домини
руя в диапазоне мощнос
тей до 3500 кВт. В авто
мобилестроении больше, 
чем в какой-либо иной от- 
(засли, в последние годы 
велись исследования аль- 
те[знатнвных видов при. 
вода, способных составить 
коику(зенцию дизельному 
двигателю. Однако ни один 
из них не может быть по- 
'Ка оценен, 'как реальный 
iiOH!vy[3ei!T обычному пор
шневому ДВС в перспек
тиве по К[зайней мере двух 
дестят;илстин.

С]зеди наиболее перс
пективных на1!)завлепт! 
выделяются п(/Имен'сиие 
микропроцессорной техни
ки и !{ерам!1ки в конст(зу- 
ированиц двигателе)). Вы
сокая топливная эконо 
мичность сод(-е.мен!!Ых дн- 
зелей в значительной сте- 
!!(1Н!! обусловлена появ
лением новых высокоэф-

фшетивных агрегатов над
дува. И одна из новинок 
в области ту [збо наддув а 
малообо|зотных дизелей"— 
применение силовой тур
бины. В эксплуатации си
ловая турбина работает 
при иаг(зуаке свыше 50 
процентов, а на малых «а- 
гру;жах и режи.мах ма
неврирования она легко 
отключается, оставляя весь 
поток газов для турбоком
прессоров (ТК) и повышая 
КПД двигателя.

Зарубежный опыт ди
зелестроения указывает 
на разработку систем аы- 
зглючения из работы грул- 
пь! цилиндров на режи
.мах пуока, чсолосто’го хода 
и малых нагрузок и доза- 
рядкн на этих режимах 
работающей группы ци
линдров сжаты{У1 воздухом 
от остальных цилиндров, 
используемых в качестве 
поршневых компрессоров. 
Кроме того, улучшение 
условий самовоспламене
ния топлива в цилиндрах, 
(эаботающих на холосто.м 
ходу, как поршневые 
компрессоры, может быть 
использовано как непосред
ственная или косвенная 
циркуляция отработавших 
газов,

1̂ ово(зя о сове;)шенстло- 
ваггии наддувочных агре
гатов за рубсжо.м, леобо- i 
димо отметить и дальней- : 
шее развитие системы ; 
волнового наддува «Комп- : 
реке», апробация которой ' 
в эксплуатационных ус- : 
ловиях началась в 80-е ; 
годы. Таковы тенденции ; 
развития современного ди- ; 
зелестроения. Конечно, в • 
данной статье нельзя ох- : 
ватить все 'Многооб|зазие : 
подходов к проблема,м со- i 
временного мирового ди- j 
зелест(зоения. Однако на- = 
деемся, что тебя, абнтури- 1 
ент 88, нс оставили рав- [ 
!-:оЛуш1!ьглти п(зоблемы \ 
п(зеоб()азования энергии в \ 
но|зшнсвых двигателях, ‘

В. ЛАШКО,
заведующий кафедрой :
«Двигатели внутрен- 1
него сгорания», до- ;
цент, к. т. и. "

Новинки
в  Японии ра’зраОотано 

автоматическое устройст
во управления автомоби 
лем, которое включает в 
себя «искусственное зре
ние» .

Роль глаза выполняют 
дне телекамеры, установ
ленные на переднем бам
пере. Они «видят» объек

ты па расстоянии пятьде
сят метров. Этого доста
точно, чтобы бортовой ком
пьютер машины принял 
решение и предотвратил 
столкновение на дороге, 
сообщает журнал «Ииду- 
стри анцейгер» (ФРГ).

В ФРГ запатентовано 
самоочищающееся зерка
ло заднего вида.

Зеркало имеет монолит

ный корпус с отверстия
ми, через которые прохо
дит встречный ветер или 
воздух от системы венти- 
.тяцни, салопа азтомоби.чя, 
очищающий поверхность 
зеркала от воды нлн гря
зи.

Предлагаются вариан
ты, когда корпус зеркала 
состоит из отдельных эле 
ментов, в щели менсду ко
торыми поступает воздух.



Чье общежитие лучше?
' Жнлнщно - бытовая ко

миссия студенческого 
профкома подвела итоги 
социалистического сорев
нования общежитий студ- 
городка за январь и фев
раль. При этом учитыва
лось только санитарное 
состояние в помещениях 
и прилегающих к ним тер
риторий.

Первое н второе места 
в эти месяцы присуждены 
общежитиям № 6 инже
нерно - экономического и 
№ 3 механического фа
культетов. В январе на 
последующих местах бы

ли общеяштия № 4 до 
рожного, № 5 лесоинже 
нерного. № 9 строитель-. 
ного, № 2 автомобильного 
и № 8 факультетов меха
нической технологии дре
весины и электронной 
техники.

В феврале места с тре
тьего по седьмое распре
делились следующим об
разом: № 9 строительно
го, № 4 дорожного. № 5 
лесоинженерного. № 8
ФМТД и ФЭТ, № 2 авто
мобильного.

Профком студентов.

История. института
в  ДОКУМЕНТАХ и  ФОТОГРАФИЯХ

преподавателей. За не
полные 3 десятилетия у 
нас получили образова
ния более 30000 студен
тов. В настоящее время в 
институте учатся 14900 
студентов, 1гз них 8000— 
студенты дневного обуче
ния. Восточнее Иркутска 
мы самое большое выс
шее техническое учебное 
заведение».

Непростительно, если 
богатейший интересней
ший материал хранится в 
шкафах, пылится на пол
ках, никому не извест
ный и, что особенно боль
но и обидно сознавать, 
всеми забытый.

Правда, в 1975 году 
была создана комната 
Славы, но ведь прошло 
уже больше 10  лет. и она 
уже давно не отвечает 
своим требования»!: ведь 
жизнь нашего института 
не стоит на месте, его ис
тория пополняется новы
ми материалами, доку
ментами, создаются новые 
научные лаборатории, со
вершаются открытия, а 
ко.мната Славы остается 
все в тех же рамках. Не 
пора ли всерьез загово
рить о создании настоя
щего музея, достойного 
нашего вуза?

Обширные экспозиции 
по 6  различным темам 
(рождение института, его 
первые преподаватели, 
крупнейшие факультеты, 
научная деятельность 
ученых института) мож
но разместить на 4-м эта
же, оставив часть мате
риала в комнате, присое
динив архив и использо
вав коридор военной ка
федры, можно, по пред
ложению ректората, раз
местить его на 2 -м эта
же, используя стенды, 
столы, турникеты, но с 
размещением в 2 -х хол
лах второго этажа и в 
215 ц встает вопрос о ма
териалах экспозиции — 
ведь воздействие на них 
дневного света Kpaiine не
желательно и опасно. Тут 
есть о чем поспорить и 
поговорить.

Но главное есть, есть 
начало - собран фото
архив, материалы, но в 
любом случае н.улкна по
мощь ветеранов институ
та. преподавателей, сту
дентов. Есть же в нашем 
Н!1стит\ те люди увлечен
ные и по настоящем.у за
интересованные в про
шлом и будущем институ
та? Приходите, четверг 
день встречи поисковых 
групп, с 13.00 до 15.00 
ко.мната Славы всегда 
/кдет вас, приносите свои 
предложения и замечания 
в 1сомитет В.ПКСМ инсти
тута или в комнату, зво- 
1гите методисту комнаты 
Раисе Петровне Педаш. 
договоритесь о встрече 
•тел. 8-5 44).

Ждем вас. увлеченные. 
Анна ВОИТЕШКО, 
Ирина ЕВТУХОВА, 

члены комитета 
ВЛКСМ, ответст
венные за работу 
музея.

В этом году исполняет
ся 30 лет со дня основа
ния института. У каждо
го человека есть свой 
день рождения, и мы пра
зднуем эти дни не,эависи- 
мо от того, сколько нам 
исполняется — 15 или 
20, 25 или 75. Этот день 
для нас всегда торжест
венный.

У городов, B.V30B, теат
ров, как правило, день 
рождения не отмечают, 
отмечают годы. Нашему 
институту, крупнейшему 
вузу на Дальнем Восто
ке, исполняется 30 лет. 
Много это или мало? С 
одной стороны, если ве
рить мнениям, что это не 
«круглая» дата, ие юби
лейная. то, наверное, ма
ло. Но с другой, если за
думаться, сколько вузом 
прожито, сколько побыва
ло здесь людей различ
ных 1штересов и увлече
ний, .т;с>дей творческих, 
мь:;слящих, керавнодуяп- 
иых к институту. Дальне
му Востоку, земле нашей. 
Кроме того, это наш ин
ститут. где мы учимся, а 
мы так мало знаем о нем.
И если посмотреть на эту 
дату, то это не мало. И. 
наверное, стоит всерьез 
задуматься над этой да
той, над тем. что мы но- 
же.м сделать к ней, ведь 
история института богата 
событиями.

А что знает первокурс
ник, да и пе только он, но 
и студент, проучившийся 
2—3 года, сотрудники, 
об институте? Фактиче
ски ничего, где он может 
.узнать о том, что в 1974 
году делегация чилийской 
молодеяш, выггуждепиая 
эмигрировать после пут
ча, оставила в па.мять на
шему институту фильм о 
кровавом сентябрьском 
дне 1973 года, который 
был снят в те трагические 
Для Чили дни, что проект 
«Экспозиции гастрольно
го театра», созданный 
лреиодавателем кафедры 
архитектурного проекти
рования С. С. Моисеевой 
и студентами И, Доров- 
ски.м и А. Дворецким, по
лучил диплом Междуна
родного союза 'архитекто- 
пов в Стокгольме, что 
КИД нашего института в 
1983 году был признан 
лучшим среди всех вузов
ских КИДов Хабаровска. 
4TQ в 1986 году в газете 
«Фрайе пресс» (ГДР) по
явился материал коррес
пондента 11. Штерлиига, 
гостя АПН, о политехни
ческих институтах, и. в 
частности, он отметил в 
своей газете: «30 лет на
зад белым пятном была 
та илоищдь, где сегодня 
в Хабаровске находится 
политехнический инсти
тут. Открытый в 1958 го
ду, он начинался со скром
ного числа преподавате
лей -  19». «В настоящее 
время все изменилось к 
лучшему, — рассказыва
ет мне профессор. Алек- 
•сацдр Каминский, про
ректор по научной рабо

те. — сейчас у нас 850

ИСКУССТВО и  м ы  —

Гремит тяжелый рок, 
извиваясь в танце, без- 
ду.мно отплясывают пар
ни и девушки. Сполохи 
цветомузык'н вселяют 
тревогу в дун1у. И вдруг 
рок сменяется выстрела
ми. На фоне гор отчетли
во видны фигуры совет
ских солдат, вступивших 
в единоборство с душма
нами. Они честно выпол
няют свой интернацио
нальный долг, они знают 
цену горю и страданиям 
обездоленных людей. 
Привычку жить по мак
симуму и память солдаты- 
афганцы приносят с со
бой в гражданскую жизнь. 
Они не поддадутся на де
магогию. они — поборни
ки и ' проводники полити
ки перестройки. Об это.м 
говорят со сцены испол
нители литературно-му
зыкальной композиции 
студенты лесоинженерно
го факультета.

Начался смотр
«Короткий привал пос

ле тр.удного боя. В гостях 
у бонцов-интернацнона- 
листов участники худо- 
жественной самодеятель. 
ностл». Так продол/кается 
отчетный концерт ЛИФа. 
Проникновенно испо.хнил 
под гитару песню собст
венного сочинения «Цве
точный сугроб» О. Лян.

Тепло была встречена 
вокальная группа, в кото
рую вошли преподавате
ли кафедры иностранных 
языков. Она исполнила 
студенческую песню 50-х 
годов и не.мецкую студен
ческую. Всем очень по
нравилась юмористиче
ская сценка «Конвейер». 
Были в программе также 
танцы полька и брейк, во
кальный дуэт... Не все 
исполнено было с нуж-

ны.м мастерством. И все 
/ке все признают, что фа
культет по сравнению с 
прошлым годом сделал 
шаг вперед. В это.м боль
шая заслуга культоргов 
Ж. Панихидкиной и О. 
-Лрепьевой.

Вторылги в смотре вы
ступили участники худо- 
■.кественной са.модеятель- 
ности дорожного факуль
тета. В программе были 
литературно - музыкаль
ная композиция «Ко.»1со- 
мольцы - первостроите
ли», танцевальные и во
кальные номера. Блесну
ла мастерством чтеца- 
декламаНора Елена За
сыпкина. Понравились 
всем цирковые номера в 
исполнении Натальи Кув- 
шиповой, Юлии Берди
чевской. Ульяны Попо-

В011. Хорошо исполнили 
русскую народную necfiio 
«Пряха» Лариса Жорни- 
кова и Светлана Кирпчук. 
С душой исполнила ро
манс Б. Окуджавы На
талья Кувшшюпа.

Зрители благодарили 
участников аплодисмента
ми. впрочем, пе всегда ис- 
К'ренними. Если на кон
церте лесоинясенерного 
факультета з|штель был 
соч.мвствующий, то у до- 
рон:ш£ков часто злорадст
вующий. А ведь на сцене 
были их товарищи, пусть 
не совсе.м успешно высту
пающие. Но их ведь ма
лая горстка по сравнению 
с той толпой, которая со
бралась в зале. Конечно, 
легче смеяться, сидя в 
партере, чел! защищать 
честь факультета па сце 
не. Иуи;но было просто- 
отдать должное тем, i:to, 
пусть пока и пе совсел: 
хорошо, но проявил себя. 
А сделать это у нас очень 
тр.удно. Участники обоих 
факультетон выступали 
под акко.мпанемеит гитар: 
нет в институте для ис
полнителей хороших ин
струментов — рояля, ба
яна, струнных.

Сегодня только в памя
ти осталось, что в инсти
туте па большпистве фа
культетов были свои во
кально - инструменталь
ные ансамбли, группы. В 
забвении .хоровое пение. 
В обще.м. первые концер
ты нового смотра выяви-- 
ли все те же старые про
блемы развития художе
ственной самодеятельно
сти.

А. ДИМОВА,

На снимке: участники
художественной самодея
тельности лесоинженер
ного факультета.

Фото и . Потехиной.

- f  КЛАССИКИ МИРОВОГО к и н о -
(Окончание.

Начало в № 8)

Так вот, чтобы двигать
ся дальше, нужно внача
ле познать самого себя. 
Этим и вынужден занять
ся Гвидо Ансельмн, ки
норежиссер. который ни
как не может приступить 
к съемкам очередного 
фильма, хотя все готово. 
Но нет главного пони
мания, зачем нужен этот 
фильм, что ре-жиссер со
бирается сказать зрите
лям. «872» построен 
наподобие трехслойнаго 
пирога: реальные сцены

рый бесцеремонно при- 
зе.мляет нашего героя и 
набрасывается на него с 
яростным монологом на
счет начала съемки, за
траченных денег...

Итак, метод Гвидо — 
от проблем ягизни бе
жать в свои фантазии. Но 
долго быть там не дают...

Чтобы не пересказы
вать сюжет филь.ма (он 
есть, хотя и трудно про
слеживается). отметим два 
наиболее крупных блока 
проблем: Гвидо и женщи
ны, Гвидо и детские ко.ч- 
плексы.

Женщин в фильме мно-

ные очки, претензии на 
интеллект и моральное 
превос.ходство («Зачем я 
тебе иулша?», «Ты за
лгался» и т. д.). Эманси- 
пе, одним словом. Обе 
с.ходятся в одном: достав
ляют герою массу лиш
них хлопот. Но ведь он 
сам вызвал к себе обеих! 
На что надеялся?..

Проблемы взаимоотно
шений героя с женщииа- 
.ми. как и все прочие, раз
решаются иллюзией. В 
ней наш герой — влады- 
-ха гарема, а жена в нем 
— Старшая жена, кото- 
jxui без н])етензий берет

«8 ' 2»? А это Феллини 
через своего г-ероя нсно- 
ведуется перед нами, е.му 
это нуншо, чтобы двигать- 
ся дальше. А нам могут 
прийти в голову разные 
мысли. Например, о на- 
нгем собственном песовер 
шенстве при амбициозных 
поггытках судить других 
люден. Или о бескшгеч 
ион сложности человече 
ской личности, ие допус
кающей сужденггй типа: 
«У нас незаменимых нет 
Каждому — свое».

Так какую эпо.ху отра
жает филь.м? Ту самую., 
когда потребность в i;en:i!

О т к у д а  приплыл корабль?
быта модного курорта, 
воспоминания Гвидо о 
детстве, фантазии резкис- 
сера Гвидо Аггсельми. 
Причем чередование этих 
слоев по прихоти вооб- 
разкения автора.

Итак, Гвггдо Аггсель.ми 
попал о-дназкды в автомо
бильную пробку. Картина 
нря.лю апокалиптическая— 
туннель, выхлопные газы... 
Герой задыхается, но в 
соседних машинах, на
глухо закупоренных, — 
равнодушные лица пас- 
сазкиров. Метас1)ора впол
не прозрачзгая — таково 
люралыгое состояние ге
роя в ггачале фильма. 
Выход воз.мозкен только 
ггрреалыгьгй — через бег
ство в фантазию. Фанта
зия .материализуется так; 
Гвидо открывает окно ма
шины и, как птичка, вы- 
пархггвает гга волю, паря 
над Римо.м. Но парить 
удается недолго: на ноге 
героя оказывается вере
вочка, а ее конец держит 
продгосер фи.льма. кото-

го; показанные глазами 
героя, oiiri вьи'лядят 
крайне непривлекательно. 
Но есть два исключения: 
Клаудиа Кардинале, ко
торую Гвидо хочет при
влечь к съемкам и, как 
ни странно, Сарагина. Это 
пожилая, пугающе вуль
гарная проститутка из 
детских воспоминаний 
героя, косвенная причина 
его глубокой детской 
травмы. Но именно она 
молчилнво присутствует в 
двух главных видениях 
героя; в сцене гарема и 
в фиггалыюм хороводе. 
Мальчик, почувствовав
ший впервые в этой гру
де плоти зкенское начало, 
пронес это воспомшгание 
через всю жизнь!

Из прочего зкенского 
воинства выделяются две 
— любовница и зкена. Это 
два совершешго разных 
нгенских типа. Первая — 
глупая, в.ульгарная ггури- 
ца, бесконечно квохчущая 
о своей любви ь" мужу и 
падающая в обмороки. 
Вторая (жена): квадрйт-

тряпку и моет пол. Про
чих зке нанг новоявлегшын 
султан усмиряет бичо.м. 
И никаких пробле.м!

Тема детства также 
проходит через весь 
фггльм. «Мы родом и.э дет
ства» — это Феллини зна
ет давно. Католическое 
воеггитание, фанатизм, 
хаггжество, зкестокость, 
унизительность наказа
ний ;за невинггые шалости 
— источники ко.мплексов 
взрослого Гвидо. И дет
ская вера в магическое 
заклинание (аза, иггза. ма- 
за), которое вдруг помо- 
нгет снять гнет с души.

П много еще чего есть 
в ;зтом фильме. Этого «че
го •> просто необозримо 
много! А для чего в ито
ге? Чтобы ренгить; филь- 
»та гге будет! Гвидо отка
зывается от него, гигант
скую декораггию разбира
ют, а на ее останках — 
все пе|зсонажи — реаль- 
ггые гг вымышленные 
(включая Гвндо-малъчи- 
ка) устраивают .хоровод.

Но для чего тогда фильм

тельных де11стви;!х (пеггом 
ннм «Бронепосег;»...) не
льзя реализовать при in- 
М01ЦП методов сланного, 
но. увы. мин.\вшегп ю'' -̂ 
менн («Все наверх! Бей 
фараонов!»). Познан се 
бя — и ты сделаешь шаг 
к ггознаггига мира, а. зна
чит. к его улучшешгю. 
Гвидо Аггсельми остано
вился перед деянием. Фс 
дерико Феллини сделал 
еще двенадцать филь.мов, 
некоторые из них мы 
смотрели. Напри.мер, «И 
корабль плывет». Многие 
члены нашего клуба «Диа
лог» недоу.мевалн но по
воду этого фильма. А ко 
рабль то плыл от ггорга 
<8";».

Фггльм пришел к нам с 
большим опо.гдаггнем (вы 
шел в 1963, в том же го 
ду получил Главггый приз 
Московского кинофести
валя). И не постарел.

В. МАКАРОВ.
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