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Еще вчера они были студентамн-дипломниками. И 
■вот пройден последний этап студенческой жизни, и 
они уже — инженеры. Первым инженером выпуска 
1970 г в институте среди очников стал Анатолий Ше- 
ломендев, студент — теперь уже бывший — автомо
бильного факультета, защитивший свой дипломный 
проект на «отлично»

Автомобилисты первыми, 9 нюня, начали защиту 
дипломных проектов, и первый день работы был удач
ным: все 10 человек получили хорошие и отличные 
отметки. Не менее удачно начался и второй день — 
Владимир Крыжановский, комсорг группы АТ-53 (вы 
«го видите на снимке внизу), тоже защитился на «от
лично».

А 10 июня началась защита дипломных проектов у 
деревообработчиков и механиков.

Аудитсрии nei еполнены. нет ни одного свободного 
места, многие стоят — это «болельщики», которым то
же вскоре предстоит защищаться. Взволнованность, 
озабоченность выделяет тех, кто сейчас вот, через не
сколько минут, должен предстать перед строгой госу
дарственной экзаменационной комиссией. А те, кто уже 
отстоял свое право называться инженером, долго, 
выйдя за дверь, i>e могут прийти в себя, осознать, что 
все уже позади, а впереди — не менее волнующее по
воротное событие — начало трудовой жизни.

Впрочем, трудовая жизнь будет новой далеко не для 
всех студентов В первый день работы ГЭК-2 механи
ческого факультета из 9 студентов защищались 5 ве-
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Черников и 2 заочника — люди, за плечами у которых 
уже не один год работы на производстве.

— Дипломный проект защищает В. К. Родионов,
— объявляет председатель ГЭК, директор Хабаровско
го филиала ВНИИФТРИ В. А. Грешников, — Тема 
его...

Тема диптомного проекта у Виталия Родионова — 
«Гайконарезной авто.мат с клиноременным ревер
сом». Этот станок будет внедряться на ремонтных 
предприятиях «Главдальстроя», разработан он на ре
альной основе. В. К. Родионов — старший инженер 
треста «Оргтехстрой». В институте он учился на ве
чернем отделении и учился хорошо, так же, как и его 
брат Анатолий и Борис Панков. Свои проекты все 
они защитили на «отлично». А старший ннженер-кон- 
структор завода «Амурсталь» Б. В. Красильников —

заочник. Для защиты он представил проект станка 
для глубокого свсрлюип медных пластин катализа
торов, который будет практически использован на за
воде, Члены ГЭК высока оценили его работу, постави
ли тоже отличную отметку.

Всего в первый день работы ГЭК 2 механического 
факультета рекомендовано к внедрению в производст
во пять днпло.ч;чых проектов О'ш реко.мендованы так
же па конкурс студенческих дипломных работ.

Итак, годы учебы позади. Успехов в труде тем, кто 
уже защитился, и счастливой защиты всем дипломни
кам'

На снимке вверху: защищается А. Диденко.
Его проект рекомендован к внедрению.
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Десятую студенческую на
учно-техническую конференцию 
на автомобильном факультете 
открыл декан доцент Е. Г. 
Чуренн, после чего слово пре
доставили студентам.

В ходе конференции, кото
рая продолжалась 5 дней, за-

теля.х. Студенты В. Крыжа
новский (.АТ-53). .А. Дементь
ев (ЛТ-52) и Л. С.мирнова 
(.АТ-65) сделали интересные 
доклады по тепловому расче
ту редукторов.

Студенты-дипломники В. Але
хин (АТ-54), А. Юркевич (АТ-

Заслушано 44 
д о к л а д а

слушано 44 доклада, из них 
24 на секции «Автомобили и 
двигатели» и 20 на секции 
«Эксплуатация и ремонт ма
шин».

Особый интерес вызвали до
клады студентов Л. Деркач 
(ДВС-С1), В. Мирошнккова 
(ДВС-71), Б^'Мешкова (ДВС- 
72) по Еопрнаам  ̂ моделирова- 
ния и о-лт1В:чзацнн рабочих' ”
ПО'' :ов в згизельных двига-

55) ДОЛОЖИЛИ результаты сво
их исследований по проблеме 
повышения дготоресурсов дви
гателей. На .конференции они 
представили только часть про
деланной ими работы. Полно
стью они представят ее госу
дарственной экзаменационной 
комиссии при защите диплом
ных проектов.

15 докладов было посвяще
но проблеме повышения изно

состойкости и долговечности 
деталей машин. Из них наи
более удачные' доклады у . сту
дентов В. Зайнулина (АТ-64), 
А. Колесникова (АТ-76), 
Б. Павлова (АТ-51), А. Ямаль- 
динова (АТ-53), С. Червякова 
(ЛТ-63), Б. Костина (АТ-66).

Повышением износостойкости 
и долговечности деталей ма
шин в настоящее время зани
маются многие ведущие науч
но-исследовательские институты 
страны: HATH, НАМИ, НИ- 
ИАТ, ГОСНИТИ и др. В на
шем институте этими вопроса
ми занимаются кафедры «Про
изводство и ремонт машин», 
«Эксплуатация авто^мобильного 
транспорта» и другие в содру
жестве с производственниками 
Дальнего Востока.

Результаты конференц,ии 
подводились на пленарном за
седании. В торжественной об
становке декан факультета 
вручил 44 студентам Почетные 
грамоты, 27 человек лолучили 
подарки.

В. НИЛОВ,
, . зам, декана АТФ.

На секции деревообработки
Секция деревообработки 10 студен

ческой научно-технической конферен
ции работала под председательством 
•студента четвертого к\рса хнмн:-о- 
технолоп!ческого факультета С. Лу- 
кашевского. В заседаниях приня
ли участие более 70. студентов — 
членов научного студенческого обще
ства нашего института. Присутство
вали в полном составе члены ка
федры деревообработки — на>чиые 
руководители студенческих работ.

На секцию было представлено 12 
интересных студенческих докладов, 
материал которых является составной 
частью научных работ, проводи
мых на кафедре с активным участи
ем членов СНО.

Студент гр ТД-61 О. Бегункон 
длительное время работает в СНО и 
многолетня.я • работа принесла ему 
определенный, уепех. Он .два трдр 
подряд отмечается в числе лучших 
ПО институту, получает грамоты и 
ценные подарки. Его доклады — об
стоятельны,- отражают существо про
веденных исследовательских работ 
по определению затупляемости трех- 
гранчого угла резцов .

Глубоко и грамотно провели aiia- 
лнз по оптимальным выходам обрез
ных пило.материалов по рекоменда
циям Л. С. Кемова студенты IV кур
са с.пецнальностн технология дере
вообработки Б. Цигельман, Л. Али
на, t .  Пирожок и Н. Юхимец.

Обоснованное решение по грани
цам качественных зон в деловой ча
сти хлыстов и нх отклонениям пред- 
с'^авил студент гр. ТД-61 С. Лука- 
шевский. Его работа отмечена как 
одна из лучших. Отмечены приказом 
по инститхту за предстанленные об
стоятельные доклады на конферен
ции Л. Несветаева, Л. Сенина, 
’.А. Ходаковскин, В. Турбина, Н'. Кб- 
•накотова и лвугне. •' '■

Прошедшая конференция показала 
зрелость студентов н нх способность 
решать сложные научные вопросы! 
Работа СНО в значительной степени 
по.могла решить научно-исследоЪа- 
тельские прбблемы на кафедре техно
логии. деревообработки.

Доцент Ф. ТЮРИ КО В,
руководитель секции.
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Закончился весенний семестр. 
По-прежнему в S.20 звонит зво
нок, извещающий о начале заня
тий. Но коридоры института пу
сты. Только к 9 часам оживают 
аудитории: идут экзамены.

<5 июня — день последнего 
экзамена III и /V курсов строи
тельного факультета. Группа

ПГС-Й2 сдает металлические кон- 
струкции. Трудный экзамен. Сда
ют курс лекций за два семестра.

Ровно в 9 начался экзамен. То
миться за дверью не пришлось 
— аудитория просторная.

J2 студентов готовятся к отве
ту. В аудитории тихо. Лишь слы
шен скрип перьев. Валя Светлич
ная что-то очень быстро и очень 
много пишет. Исписано уже три 
листка, а в голове еще столько 
мыслей.

У Лиды Митиной панически 
растерянное лицо. Листок пока 
еще чист, ни одного слова. Все 
вылетело из головы. С порази
тельным спокойствием пишет от
вет на свой билет Юра Паршин. 
А Наташа Паукоева задумчиво 
смотрит в окно. Она давным-дав
но написала ответ на вопросы 
экзаменационного билета. Сего
дня день ее рождения. О чем 
она думает.^ О сегодняшнем ве
чере? О предстоящих каникулах?

Наконец, первый ответ. Тама
ра Дмитриенко что-то очень ти
хо говорит преподавателю. По
том думает и снова что-то гово
рит. «Хорошо» выводит в зачет
ке Николай Михайлович Воро-

Паршин отвечает блестяще, 
четко и уверенно. В итоге — 
отличная оценка.

Один за другим подходят к сто
лу экзаменатора студенты, са
дятся, рассказывают. «Хорошо», 
«отлично», «хорошо», «хорошо» 
ставит преподаватель в экзаме
национную ведомость. Троек по
ка нет.

А за дверью в ожидании сво
ей очереди читают последнюю 
лекцию, последний вопрос. Лихо
радочно листают странице: в по
исках ответа на самый хитрый 
вопрос. Здесь особенно чувству
ется волнение. Что-то повторяют, 
объясняют друг другу, рассказы
вают. «Гала, прочитай вслух этот 
вопрос. Мои глаза уже ничего 
не запоминают». «Как ты дума
ешь, будут сталежелезобетонные 
балки в билетах.^». «Нет-нет, здесь 
вовсе не так. Колонна работает 
на сжатие с изгибом...».

Экзамен позади. Д воек нет, 
троек очень мало. Средний 
балл где-то 4,2.

Итак, здравствуй, лето! До  
свидания, институт. До скорой 
встречи.

Л. СИЗЫХ»
студентка группы П ГС-65.
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Одна пз главных особенностей при 
подготовке инженера — это связь с 
производством, с конкретными за
дачами будущей деятельности. Эта 
связь помогает готовить высококва
лифицированных специалистов, спо
собных решать сложные практиче
ские вопросы. В настоящее время 
производственная практика тем бо
лее необходима, что большинство 
студентов поступают в высшие учеб
ные заведения сразу же после окон
чания средней школы.

Производственная практика позво
ляет студентам получить навыки в 
работе, практические знания по изу
чаемой специальности, способствует 
проверке и закреплению теоретиче
ских знаний. В ней заложена не 
только исполнительная, но и творче
ская те.хническая деятельность, свя
занная с выполнением расчетно-кон
структорских работ, различных ис
следовании и т. д.

При подготовке инженеров-ме.ха- 
ников по специальности «Автомо
бильный транспорт» производствен
ной практике у.деляется значитель
ное внимание ^'чебным планом для 
этой специальности предусмотрены 
следующие практики: первая —
учебно-производственная сроком в

В прошлом 1968—1969 учебном го
ду учебно-производственная практи
ка наиболее организованно прошла 
на автотранспортно.м пре-дприятип 
№ 3. Все студенты, имеющие ква
лификацию, были обеспечены рабо
чими местами.

В отличие от первой, вторая про
изводственно-технологическая прак
тика ставит своей целью изучение 
основных технологических и эксплу
атационных процессов предприятия 
с одновременным глубоким изучени
ем вопросов экономики, планирова
ния производства и организации 
труда.

Вторая практика обычно носит 
специализированный характер. Сту
денты, как правило, работают на 
двух, а иногда и на трех рабочих 
местах в качестве квалифицирован
ных рабочих или младшего инже
нерно-технического персонала. По
этому она проводится не только на 
ремонтно-эксплуатационных пред
приятиях 1\\инистерства автомобиль
ного транспорта, но и на автомо
бильных заводах. Поскольку на 
каждое предприятие при прохожде
нии этой практики отправляется 
группа в количестве 5—6 человек, 
то студенты едут как на предпрн-

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

четыре недели — проводится после 
окончания первого курса. Вторая — 
производственно - технологичес к а я  
сроком в 12 недель — проводится 
после окончания 4-го курса; третья 
— -  конструкторско-технологическая 
(преддипломная) сроком в 4 неде
ли — проводится на пятом курсе.

Первая практика проходит на ре
монтно-эксплуатационных предпри
ятиях Министерства автомобильного 
транспорта. Целью ее является оз
накомление с общей структурой 
предприятия, функциями и взаимо
связью отдельных цехов, а также с 
основными технологическими про
цессами. При этом закрепляются тео
ретические знания студентов по об
щетехническим дисциплинам и про
должается развитие практической 
подготовки. Как правило, в период 
первой практики студенты работают 
в заготовительных и механических 
цехах или в составе ремонтных 
бригад и знакомятся с работой дру
гих подразделений предприятия экс
курсионным путем.

Студенты нашего института про
ходят эту практику не выезжая за 
пределы Хабаровска. Группа сту
дентов закрепляется за предприяти
ем. Контроль и руководство осуще
ствляет один из преподавателей 
кафедры «Эксплуатация автомобиль
ного транспорта» и представитель 
от производства. Программа и мето
дические указания по составлению 
отчета по практике и заполнению 
дневника имеются на кафедрах и 
выдаются студентам на вре.ця прак
тики.

ятия города Хабаровска, так и все
го Дальнего Востока, а также Си
бири, Урала и центральных обла
стей.

За одним преподавателем кафед
ры закрепляется одна или несколь
ко групп студентов. Преподаватель 
осуществляет руководство работой 
студента в период практики, следит 
за своевременным перемещением его 
с одного рабочего .места на другое 
согласно графику, имеющемуся в 
программе практики.

При прохождении этой практики 
желательно, чтобы все студенты бы
ли обеспечены рабочими местами. В 
прошлом году группа студентов IV 
курса автомобильного факультета, 
проходившая практику в автоколон
не Nя 1269, была полностью обеспе
чена рабочими местами, причем че
рез каждые три недели студенты пе
реходили с одного рабочего места на 
другое. Это позволило им более глу
боко изучить структуру предприя
тия, взаимосвязь отдельных его 
цехов, а также технологические опе
рации технического обслуживания и 
ремонта автомобилей. Благодаря 
этому все студенты группы пред
ставили содержательные отчеты по 
практике и успешно их защитили.

И. наконец, на последней, пред
дипломной, практике студенты рабо
тают по изучаемой специальности. 
Углубляется практическая подготов
ка по проектированию, планирова
нию, организации и экономике про
изводства, а также по научной орга
низации труда. Рассматриваются 
также вопросы планирования пред

приятия, нспользоваиия основных и 
оборотных средств, организации ма
териально-технического снабжения 
и т. д. Продолжается изучение про
изводственного процесса и техниче
ских достижений предприятия, в осо- 
бегшости новейших достижений в 
совершенствовании оборудования и 
применении передовых методов тру
да с поощрительной системой опла
ты труда. Одновременно студенты 
готовят материал к дипломному 
проекту.

Эта практика проводится В инди
видуальном порядке. Руководство 
работой студентов осуществляет 
кафедра.

Следует отметить, что качество 
дипломного проекта в значительной 
мере определяется качеством и со
держательностью преддипломной 
практики. Те студенты, которые тща
тельно и вдумчиво собирали мате
риал для дипломного проектирова- 
вания, и,меют возможность выпол
нить реальный дипломный проект, 
представляющий интерес для произ
водства. И в этом году студенты, 
прошедшие практику па Тетюхин- 
ском автотранспорном предприятии, 
выполняют реальные проекты. Надо 
надеяться, что они их успешно за
щитят и будут внедрять свои про
екты в производство.

Таковы основные особенности про
изводственных практик по специаль
ности «Автомобильный транспорт».

Хочется отметить еще одну осо
бенность; если во время проведения 
учебных занятий в институте отдель
ные студенты иногда пропускают за
нятия по неуважительны.м причинам, 
то во время прохождения практики 
они подчиняются внутреннему распо
рядку предприятий. В связи с этим 
невыход на работу по неуважитель
ной причине является грубейшим на
рушением трудовой дисциплины и, 
следовательно, влечет за собой сни
жение оценки при защите отчета по 
практике.

Еще одной особенностью этого 
года является то обстоятельство, что 
каждый студент, находящийся на 
практике, должен провести не менее 
трех бесед среди рабочих и служа
щих того предприятия, на котором 
будет работать. Подобные беседы 
рекомендуется проводить на обще
ственно-политические, либо научно- 
технические темы. В каждом кон
кретном случае тема и содержание 
беседы предварительно согласовы
ваются либо с преподавателями ка
федр общественных наук, либо с 
преподавателями специальных ка
федр, либо с руководите.чем про
изводства.

Подтверждением проведения бесе
ды является отметка в дневнике пли 
соответствующая справка, подписан
ная руководителем предприятия.

Дорогой товарищ, по мере накоп
ления знаний тебе нужно пробовать 
активно их использовать, иначе они 
отмирают, не дождавшись дисци
плинированного применения. Нужно 
еще на студенческой скамье прове- 
p ifT b  себя как инженера, попробо
вать свои силы в самостоятельной 
работе, найти предмет своей увле
ченности — свою «живинку» в ин
женерном деле. Подумай хорошень
ко о своей будущей специальности.

Т. КАМИНСКАЯ, 
преподаватель кафедры ЭАТ.

И ЭФ.
Зачетная неделя

На разных курсах зачетная сессия прошла по-раз
ному, на 1М и IV курсах студенты сдалм зачеты свое
временно, а вот на I и И есть задолжники. На первом 
курсе 185 студентов, иа них не получили зачеты 12 че
ловек, некоторые имеют по два незачета. Это В. Бров
ко (ЭС-92), И. Липкович (ЭЛХ-91), П. Андреюк (ЭС-91), 
В. Карпущенко (ЭМ-91), а у О. Журавлевой (ЭС-91) — 
4 незачета. Эти же студенты и в первом семестре име
ли много долгов и затем длительное время не могли 
их ликвидировать. Причины нельзя назвать уважитель
ными: отсутствие самодисциплины, много пропусков
(натример, у В. Карпущенко пропущено во втором 
семестре 22 учебных часа, В. Бровко — 29 часов, 
П. Андренж — 16 часов). Все это ска.залось на ритме 
работы каждого, когда подошла сессия.

На втором курсе учится 153 студента, из них 20 не 
получили зачетов, в основном, по геодезии (17 неза
четов), это студенты групп ЭС-81 и ЭС-82. Средм 
должников выделяется О. Авлзсенко (ЭС-81), она не 
получила зачеты по четырем дисциплинам.

Почему так много студентов не сдали зачет по гео
дезии? Анализ показал, что уважительньи причин нет. 
Тот, кто своевреме1Нно сдавал задания по этому пред
мету в течение семестра, и зачет получил вовремя. 
Те же студенты, которые уповали на везение, откла
дывая на последние дни курсовые по политэкономии, 
архитектуре, естественно, не успели сдать и геоде
зию.

В. ЗИНЧЕНКО.

„Над Пушкиным 
не властно время' шшш

\

Пушкинский праздник. 
8 эги июньские дни в 
старинном Болдине со
бирались те, для кого 
творчество поэта стало 
частью их жизни. Тре
петные почитатели при
шли и приехали сопри
коснуться с землей, 
вскормившей гения, по
клониться памяти поэта 
земли русской.

После торжественного 
заседания в Доме куль
туры праздник переки
нулся в живописную за
поведную рощу кЛучин- 
ник» — одно из люби- 
мейших мест поэта. С 
импровизированных сце
нических площадок
здесь звучали песни, на
писанные на слова Пуш
кина, стихи и сказки, соз
данные поэтом в Болди
не.

В Пушкинских горах 
день Всесоюзного пуш
кинского праздника со
брал ныне около ISO 
тысяч почитателей та
ланта поэта. Открывая 
праздник, лауреат Госу
дарственной премии
СССР Ираклий Андрони
ков сказал: «Над Пуш
киным не властно время

— он возрождается 
вновь с каждым поко
лением...»

Трое суток по древней 
псковской земле шест
вовал пушкинский пра
здник поэзии. У стен 
Святогорского монасты
ря проходила церемо
ния возложения венков 
на могилу поэта. Под 
сводами собора высту
пил народный артист 
СССР И. С. Козловский 
в сопровождении хора 
учащихся Псковского 
культ у р н о - просвети
тельного училища. Со
стоялся торжественный 
митинг. Гостей и участ
ников праздника тепло 
приветствовал секретарь 
Псковского о б  к о  м а  
КПСС Г. П. Веселов. ААа- 
стара искусств Москвы и 
Ленинграда, а также са
модеятельные артисты 
Псковщины дали боль
шой концерт.

Поздно ночью опусте
ла поляна у Михайлов
ского. Но Всесоюзный 
пушкинский праздник 
поэзии продолжается. 
Его эстафету древний 
Псков перед».'’ Новгоро
ду и Москве,



у НАШИХ ДРУЗЕЙ-  
СТУДЕНТОВ ХабИИЖТа

Социологические
исследования

студентов

Когда ст\дент идет досрочно сдавать эк
замен, на него посматривают с уважением: 
должно быть, неплохой студент. Если же це
лая группа сдает экзамен раньше срока, мо- 
Ж1Ю без колебании и оговорок сказать, что 
это очень хорошая группа.

Группа, сдававшая 10 нюня (на 16 дней 
раньше срока) научный ком.мунизм, оказалась 
лучшей в институте — ЭЛХ-62. На экзамен 
явились все. Не было привычных для экзаме
национной обстановки страха н волнений. 
Уверешюсть придавали знания и начитан- 
ность каждого и, быть может, совсем немнож
ко помогла слава лучшей группы: ведь
звание обязывает. Сдавали легко, каждый от
вет — интересная и непринужденная беседа 
с преподавателем. Вот получает отлично ста
роста Аня Бурава, хорошо — Володя Него
дяев, Лариса Харьковская, комсорг Лена Г\-

СДАЕТ ЛУЧШАЯ 
Г Р У П П А

барева. Снова и снова Николай Григорьевич 
Войтенко выводит в ведомости «хор.», «отл.», 
«.хор.». И вот результат — ни одной удовлет
ворительной оценки, 12 отличных и 9 хоро
ших.

15 июня группа сдает второй экзамен, — 
первый по расписанию. Впереди еще не одно 
испытание, а после них — поездка по Даль
нему Востоку, которой награждена лучшая 
группа института.

О. ГОРБАЧЕВА.
Фото и. Потехиной.

«Киноман»— 
это интересно!

Каждую неделю на институтской доске 
объявлений можно прочитать: «Внимание, 
любители- кино! Сегодня в кинотеатре 
«Амур» демонстрируется художественный 
•фильм». Это сообщает клуб «Киноман». 
Вот уже несколько месяцев существует он 
в нашем институте. «Киноман» организо- 
'ван студентами — третьекурсниками хи
мико-технологического факультета.

А получилось все так. Народ на факуль
тете в общем-то любознательный. Соби
раясь вместе, часто разговаривали о 
фильмах, спорили, выкладывали друг дру
гу последние новорти в этой области ис
кусства. Высказывались мнения о том, что 
яеплохо было бы посмотреть некоторые 
старые интересные фильмы или те, о ко
торых много слышали, читали, но не смог
ли увидеть. Оказалось, что это осущест
вимо — организовать просмотр фильмов 
по заявкам в кинотеатре «Амур». Спроси
ли наших товарищей о том, что они хоте
ли бы посмотреть. Составили список наи
более, на наш взгляд, интересных филь
мов и, получив поддержку от работников 
кнно1фоката, обратились к директору ки
нотеатра. Там с радостью пошли нам на
встречу.

Натолкнул нас на эту идею и помог 
«е осуществить В. И. Марьяновский — 
^>е подаватель органической химли.

Но смотреть фильмы просто так, только 
чтобы «убить время» не интересно, настоя
щие фильмы и делаются-то не для этого. 
А ведь очень трудно порой отличить на
стоящее произведение искусства от такого, 
что только претендует на него. Легче, ко
нечно, с откровенно развлекательными 
фильмами.

Вот и решили учиться, старались преж
де всего саммтоятельно с,мотреть, читать, 
разбираться. Для начала прочитали перед 
зрителями несколько лекций о деятельно
сти некоторых режиссеров, актеров. За это 
время просмотрели 20 фильмов. Среди них 
«Гамлет», «Никто не хотел умирать», 
«Отклонение», «Нюрнбергский процесс» и 
др. Были просмотры, которые проходили 
в переполненном до отказа зале, а были и 
такие, где присутствующих можно было 
пересчитать по пальцам. И тогда станови
лось обидно, что интересные фильмы ос
таются незамеченными. Может быть, это 
зависит оттого, что мы не смогли заин
тересовать товарищей по-настоящему. А 
как хотелось бы, чтобы их ценность поня
ли...

Мы надеемся, что на следующий год у 
нас будет больше единомышленников. Да 
разве нужно говорить о том, сколько пре
красных старых и новых интересных филь
мов мы еще можем посмотреть. То, что со
здали Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, 
Козинцев, Ромм н другие, всегда интересно.

Л. МАШИХИНА, И. СОЛНЦЕВА,
Т. ЕМЕЦ, студенты гр. ХТ-71.

Н А ТРЕТЬЕЙ краевой студенче
ской конференции по пробле

мам общественных наук, истории 
ВЛКСМ и международного молодеж
ного движения, посвященной 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина, 
научная работа студента 341-й груп
пы Валентина Михайлова «Некото
рые вопросы организации управле
ния и роли студенческих строитель
ных отрядов в формировании со
временного молодого специалиста» 
получила диплом I степени. Она на
правлена на Всесоюзный смотр-кон
курс студенческих научных работ, 
который состоится в октябре 1970 
года.

Эта работа представляет несомнен
ный интерес как серьезное социо
логическое исследование, проведен
ное среди бойцов и командиров 
строительных - отрядов. Она особен
но актуальна сейчас, когда идет под
готовка к третьему трудовому семе
стру. В связи с этим я решила обра
титься к Валентину Михайлову с не
сколькими вопросами о его работе, 
а также о работе институтской груп
пы социологических исследований, 
руководителем которой он сам и 
является.

— РАССКАЖИ, ПОЖАЛУЙСТА, О 
СВОЕЙ РАБОТЕ, ОБ ОСНОВНЫХ ЕЕ 
ВОПРОСАХ, О ТОМ, ЗАКОНЧЕНО 
ЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ?

— Э-пу работу я начал еще про
шлой весной. За основу взял резуль
таты анкетирования, проведенного 
среди бойцов отряда «Энергия» и 
«Сахалин-67», и результаты опроса 
командного состава, который я сде
лал летом прошлого года в сахалин
ском отряде. Все вопросы были ор
ганизационными, примерно такого 
плана: «Почему вы поехали в от
ряд?», «Извлекли ли вы пользу для 
себя, участвуя в ССО?» и т. д.

Основная задача, которую я ста
вил перед собой, — каким обрааом 
отряды влияют на формирование 
специалиста, — как мне кажется, ре
шена.

— ЧТО ПОСЛУЖИЛО ОСНОВОЙ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГРУППЫ КОНКРЕТ
НО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДО
ВАНИЙ В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ?

— На XXIII съезде партии, в част
ности, указывалось, что социологиче
ские исследования с каждым днем 
играют все большую роль в реше
нии практических вопросов: полити
ческих, производственных, воспита
тельных. Они позволяют, например, 
выяснить, какие цели ставит перед 
собой человек, какие сферы дея
тельности его привлекают, его за
просы, идеалы, культурные потреб
ности и т. д. Это особенно важно в 
отношении к молодежи.

Наша группа создана по инициати
ве бюро комитета ВЛКСМ год назад. 
В нее вошло пять человек: А. Мака- 
рычев, А. Коковкин, В. Кулик, А. Пив- 
кин, научный руководитель — В. Я. 
Ложечникова. Предметом исследова
ния выбрали учебную группу. Как 
повысить активность студентов? Ка
кие факторы влияют на жизнь груп
пы? Почему один студент имеет не
сколько общественных поручений и 
хорошо учится, а другой и учится

плохо и никакой общественной ра
боты не ведет? Эти и еще многие 
другие вопросы стоят перед нами.

— КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ПОДО
ШЛИ К РЕШЕНИЮ ЭТОЙ ЗАДАЧИ?

— Для анализа и видоизменения
процессов, протекающих в вузе, не
обходимо подойти к ним объектив
но. Такой анализ должен быть все
сторонним: он должен охватывать
содержание учебного процесса, ме
тоды его организации, экономиче
скую основу жизни вуза и т. д. Со 
временем темой синтетический пО|Д- 
ход несомненно будет проведен. На
ше же социологическое исследова
ние ставит более ограниченную цель, 
поэтому порядок исследования ме
нее сложен. Мы разработали про
грамму, уточнили объекты исследо
вания и принципы выбора единиц 
наблюдения, определили принципы 
сбора и анализа данных. Целый ме
сяц бились над составлением анкет. 
И вот теперь, когда они составлены, 
начали проводить пробно-выбороч- 
iHoe анкетирование. И тогда, до
полнив, исправив некоторые вопро
сы, мы приступим к анкетированию . 
уже среди основной массы студен- ( 
тов.

— СРЕДИ КАКИХ ГРУПП ВЫ РЕ. 
ШИЛИ ПРОВЕСТИ ВЫБОРОЧНОЕ 
АНКЕТИРОВАНИЕ И КАКИЕ ВОПРО
СЫ ВКЛЮЧЕНЫ В АНКЕТУ?

— Анкетирование проводим в 
группе в целом. Группы берем со 
всех факультетов и курсов, за ис-  ̂
ключением пятого, т. к. пятикурсники ( 
частично выбыли из учебного про- / 
цесса. Взяв группы, среднюю, худ-' 
Шую и лучшую, мы сможем полу- 1 
чить наиболее точные результаты. / 
20 апреля мы раздали анкеты в 131, 
244, 341 и других группах.

Всего в анкету вошло 38 вопро
сов. Вот некоторые из них: «Какие
интересы связывают вас с группой 
больше всего?», «Какие вопросы вас 
больше всего интересуют и чаще 
всего дискутируют в кругу ваших дру
зей?», «Чем больше всего опреде
ляется авторитет студентов в вашей 
группе?» и т. д.

— ТОЛЬКО ЛИ АНКЕТИРОВАНИЕМ 
ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ РЕШИТЬ ИССЛЕ
ДОВАНИЯ?

— Нет, на основани одних анкет
ных данных нельзя составить полно
го впечатления. Поэтому мы будем 
проводить интервью с руководите
лями комсомольской и профсоюз
ной организаций, с кураторами. При
мерная тематика интервью уже со
ставлена, подобран также и стати
стический материа1Л по институту.

После полной обработки собран
ных материалов мы сможем выявить 
основные и определяющие факторы, 
влияющие на учебную группу в це
лом, на воспитание будущих коман- ) 
диров производства, выработать р е -) 
комендации и предложения по улуч-) 
шению учебно-воспитательной рабо-' 
ты. Это будет итогом нашего иссле
дования.

Интервью вела 
С. БУЧКИНА.

Конкурс на лучший перевод!
8 нынешнем году, как 

и в прошлогл, нафедра 
«Иностранные языки» 
ХабИИЖТа организовала 
нонкурс на лучший пе-* 
ревод общенаучного 
текста с иностранного 
языка на русский и луч
ший диалог по бытовым 
темам и теме, близкой 
специальности инженера 
промышленного и граж
данского строительства.

В конкурсе на лучший 
перевод было присуж
дено 5 призовых мест: 
три — студентам, иэуча- 
ющим немецкий язьж, 
два — английский (здесь 
f*e место никому не 
присуждено).

Особенный интерес

вызвал конкурс на луч
ший диалог, в котором 
участвовало двенадцать 
пар. Диалоги охватывали 
все темы, которые изу
чались в течение учеб
ного года. Конкурс при
влек внимание студентов 
первых и вторых курсов.

Система овладения 
иностранными языками 
по диафильмам на раз
говорные темы прово
дится в ХабИИЖТе экс
периментально. В основ
ном студенты занима
ются разговорной ре
чью, и эго хорошо влия
ет на усвоение изучаемо
го мвтеривла. Именно 
эго и доказал конкурс 
на лучший диалог. Толь

ко в живом общении, 
состязании в ориги
нальности и остроумии 
совершенствуются навы
ки разговорной речи.

Конкурс проходил
очень интересно. Его 
участники показали не 
только знание иностран
ного языка, но и умение 
держаться, живо и не
посредственно вести бе
седу. Каждую пару с 
большим вниманием
слушали и члены жюри, 
и все присутствующие. 
Участие в таких конкур
сах не только полезно 
будущему инженеру, но 
и интересно — таково  ̂
мнение студентов. ^



Манят дальние дороги
(ИЗ ДНЕВНИКА ПУТЕШЕСТВИЯ)

(Окончание. Начало смотрите в № 19 от 
8 июня 1970 года).

XT О вот мы отошли несколько километ- 
■“ •l рое от лагеря, и скове наналась «весе
лая» жизнь. Ле|ре|дма1м<и открылось превос- 
кодиое болото [ДЛИНОЙ 12375 шагов: совер
шенно голое пространство с весьма скуд
ной растительностью. Из-под ног впереди 
идущего прямо в лицо со звонким чав
каньем летели брызги. Понев.оле будешь 
держать интервал. Началось. С тяжелым 
вздохом ступили мы на влажный мох и 
нз-под ног брызнули фонтанчики воды.

Сначала нам показалось, что ничего 
страшного в этих болотах нет. Видели мы 
болота! Но когда за перелеском, к кото- 
рому мы, наконец, подтянулись, откры
лась другая трясина, а за ней еще одна, 
вот тут-то мы поняли, что болот мы до

сих пор не видели, и что сухими нам из 
воды не выйти. И вот сначала Феликс в 
своих 1многострадальных ботинкак, а за 
ним и Леонид в новеньких кедах пошли 
налрям,ик, не выбирая дороги. По правде 
оказать, наши сапоги тоже черпали через 
край, но мы, не подавая виду, бодро про
валивались, вся ом иная асфальтированные 
тротуары Хабаровска.

Солнце уже стояло довольно высоко, 
копда мы вышли на берег озера, покры
того огромными камнями. И никакого 
больше болота. Разводим костер, ставим 
кипятить чай. Какое блаженство испытыва
ешь у костра после сырого болота. А чай 
с таежным лимонником! Из-за этого чая, 
да, только из-за него, можно уходить в 
тайгу, чтобы мерзнуть, уставать и согре
ваться чаем, вытянувшись у костра.

Но отдыхаем недолго, у всех одно же

нив и цель, к которой мы так рвемся
— Серебряная гора — место нашей ра
боты. Прыгая с камня на камень, продви 
гаемся по берегу. Приходится все время 
скакать или семенить, чтобы не вывихнуть 
или не ударить ноги. А болото, остав
шееся позади, кажется нам асфальтом по 
сравнению с этими камнями.

Вдали показался поселок Болонь. А кам
ни по-прежнему устилают дорогу, но те
перь они гюшли мельче и характер у них 
стал вреднее: когда ставишь на него но
гу, он старается убежать из-под нее, как 
бы приглашая поиграться с ним, и мы все 
время шарахаемся во все стороны, при
седаем и подпрыгиваем. Довольно стран
но бы выглядел этот способ передвиже
ния по ровной дороге. Все как будто бы
ли заняты каким-то ритуальньгм танцем, 
и как завороженные, выполняли одни и 
те же, понятные только для них, движения 
на протяжении 15 километров.

После всех предшествующих «разми
ночных уг>ражнений» мы не совсем бодро 
входили в поселок Болонь, который пока
зался нам большим городом после тех 
населенных пунктов, в которых мы были. 
Первыми нас встретили рыбаки, по всему 
побережью шла подготовка к навигации. 
Быстро опускалась ночь, пора было по
думать о ночлеге. Уходим из поселка и 
разбиваем лагерь у Серебряной горы. Наш 
переход окончен.

3—4 МАЯ
Занимаемся геологическим исследовани

ем заданного района. Собираем образ
цы пород. Знакомимся с населением и 
осматриваем достопримечательности.

5 АЛАЯ
И вот мы вновь в пути, с восходом 

солнца нэчинается последний день наше
го путешествия. До станции Эльбан — 
конечной точки нашего маршрута — 40 
километров, и мы спешим, чтобы успеть 
на поезд. И чем больше удалялись мы, 
тем дороже были нам восломинания о не- 
хоженных тропах в глухой тайге, об озер
ках, пеньках и кочках, о болотах и тай
ге, пройденной пешком, о воде, обласкав
шей нас, напоившей нас своей силой.

Итак, семидневный поход окончен. По
зади километры трудного, интересного, 
насыщенного богатыми влечатлениями пу-
THt

Хочется сказать тем, кто еще не ислро- 
бовал прелестей таежны>х скитаний, не 
пел вечерами у таежного костра, не ел 
подгоревшей на костре походной каши: 
«Если ты любопытен, если готов отдать 
свои глаза и уши всему, что встретится 
тебе на пути, если дым костра обещает 
тебе встречу с интересными людьми, ес
ли дальние расстояния тебе не помеха, 
если дорожишь чувством локтя, товари
ществом и дружбой, бери рюкзак: туризм
— это спорт для тебя».

Людмила НЕЧАЕВА, АД-81.
Александр АНАНЬИН, АТ-85.

ВРИО-де-Жанейро .мне рас
сказали любопытный анек

дот о маленьком безобразном 
генерале, который долю плел за
говор, нТ."Сы закнатНть u.iacfb И 
прославиться. Когда же, наконец, 
ему удалось стать президентом, 
он достал волшеб:юе зеркальце 
и спросил:

— Скажи, кто теперь самый 
знаменитый человек в Бразилии? 

А зеркальце ответило:
— Пеле.
Эдсон Лрантес до Иасенменто, 

он же Пеле, достиг многого в 
футболе: рекорд по количеству
забитых мячей за одну игру— 
8, рекорд по забитым голам за 
чемпионат — 61. Ему принадле
жит н абсолютный рекорд по 
количеству забитых голов. В 18 
лет он был чемпионом мира н 
дважды чемпионом мира в 21 
год.

Не стоит повторять, что слава 
Пеле давно перешагнула нацно- 
налч!ые границы, о нем написа
ны книги, сняты фильмы, его 
футбо-тыше .мастерство изучают 
так же, как, скажем, науки .в 
университетах, О нем ходят ле
генды. а спорт!1вный коммента
тор Анно утверждает, что «дру
гого такого игрока не было, пет 
и никогда больше не будет».

И тем не менее, как это ни 
странно, бо-1ьше всего освистыва
ют JI преследуют в Бразилии... 
Пеле. Освистывают Жнлмара, Пе
ле н, других игроков «Сантоса». 
Но па трибунах поднимается на- 
стоягццц вон, когда появляется 
Пел^.,,

«Прртнв Пеле п «Сантоса», — 
писал бразильский журнал «Кру
зейро», — разд^ута атмосфера 
травли и преследований. Кажет
ся, "Все болельщики на свете, ох 
Сан-Пауло до северо-востока 
Бразилии,. заключили священный 
союз, чтобы травить и преследо
вать необыкновенного Пеле. Ис
ключительность его игры вызы

вает у всех клубов, болельщи
ков н игроков негодование. Осо
бенно в Сан-Пауло. Здесь все — 
вплоть до бокового судьи — пи
тают к нему ненависть. Наиболее 
завистливые и распущенные иг
роки на глазах судей открыто 
провоцируют драку, пытаются 
вывести его из себя. Так они рас
считывают прославиться и по
пасть на страницы газет и жур
налов. Многие судьи Сан-Пауло 
полагают, что кратчайший путь к 
славе и лучшая реклама для них, 
а также хороший тон, — уда
лить его с поля. Некоторые уг
рожают ему еще до начала иг
ры,,. Любой его жест, любое 
возмущение несправедливостью 
вызывают ярость и бешеный вой 
трибун».

Тут виновата и пресса, которая 
разжигает в болельщиках звери
ные инстинкты и нездоровый 
ажиотаж, и спортивные клубы, 
для которых футбол — бизнес, 
средство наживы; виноват и дух 
торгашества, который окружает 
любимую миллионами игру и от
равляет сознание людей, и вся 
обстановка в стране. Многие 
спортивные комментаторы, такие, 
как Жоао Салданья, с сожалени
ем говорят об исчезновении бла
городного духа соперничества, 
что губит спорт. Тут виноваты и 
сами болельщики, — «торседо- 
рес», или «торсида», что в пере
воде означает «одержимый», 
«крученый».

Бразильский болельщик неве
роятно искушен в футболе и не
вероятно. необъективен. Он про
поведует главны.м образом ме-. 
стничество: «болеет» только за 
свой пород, свой ' район, свой 
клуб. И «болеет» так, -будто на 
поле решается по крайней Мере 
вопрос о его собственной жизни 
или смерти.

В стране, где для бедняка за
крыты почти все пути «наверх», 
футбол — единственнач надежда

ПО ТУ СТОРОНУ

ПЕЛЕ: „ПРШНВАЮ ДЕБЬ,
КОГДА годился ПЕЛЕ.“

выбиться из нужды. Дети бедня
ков не в состоянии учиться. Ко
гда в семье рождается сын, у 
отца возникает надежда:

— Он вырастет футболистом.
Футбол для мальчугана все: и 

детская забава, и школа жизни, 
и надежда стать профессионалом. 
Но выйти в профессионалы уда
ется лишь единицам, самородкам, 
вроде Пеле, Гарринчи, Эду... В 
случае неудачи глубокая личная 
трагедия, душевная трав.ма. Че
ловек навсегда становится бо
лельщиком, тонким, но отчаянно 
злым. Всю душевную боль, го
речь неудачника он изливает на 
стадионе. Он предан своему клу
бу до гроба н питает ненависть 
к «чужакам», особенно к таким 
«счастливчикам», как Пеле. Ведь 
Пеле был таким же, как он: в
бедности родился, в бедности 
рос, гонял такой же тряпичный 
мяч, а теперь... И болельщик не 
только дудит, гремит, свистит, 
барабанит, топает и орет на 
трибуне. Он еще и кидается по
следним башмако.м, бутылками, 
камнями, палками и даже стре
ляет, лишь бы помочь любимцам 
и помешать противнику выиграть. - 
Частенько полиция обыскивает 
входящих па стадион,- заглядыва
ет даже в дамские сумочки; нет 
ли оружия или бомбы. Меня то
же ощупали с ног до головы при 
входе на сан-паульский стадион 
«Пакаэмбу», хотя я предъявил 
удостоверение советского журна
листа. Сидеть среди разъярен
ной толпы было жутко (а прояв

лять симпатии к команде их про
тивника — небезопасно.

Мы видели, как на чемпионате 
мира на Пеле напали два порту
гальских защнтпика, и он упал с 
поврежденной ногой и больше 

уже не играл. В Нью-Йорке 
итальянцы преследовали его, буд
то главная задача в игре была 
«выбить» Пеле. Это был не фут
бол. Самбо, кэтч — все, что угод
но.

— Я больше не могу!—вырва
лось у него однажды.

Эдсон одинаково избегает как 
врагов, так н «назойливых» дру
зей. Стена его дома поднята вы
ше обычного, а кнопка недося
гаема для руки. В справочнике 
нет номера его телефона. Чтобы 
оставить неза.меченной свою же
нитьбу на банковской служащей 
Розе-Марии в 1966 году, он уст
роил свадьбу в день, когда вся 
Бразилия была охвачена карна
валом. После церемонии молодо
жены немедленно покинули стра,- 
ну. Несмотря на то, что он дер
жал день свадьбы в строгой тай
не, пронюхавшие о ней репорте
ры осадили дом. Они взобрались 
даже на деревья и нацелили те
леобъективы на окна его спаль
ни.

...Футбол помог ему выбиться 
из нужды. Он принес ему славу. 
Но в то же время он очень- же
стоко обошелся с инм. И однаж
ды Эдсон с горечью сказал:

— Проклинаю день, когда ро
дился Пеле.

А. КОЗЛОВ.
- (Журнал «Ровесник»),

Поговорим: 
о быте

БОЛЬШИЕ
МЕЛОЧИ
Первое впечатление самое верб

ное. Мое первое впечатление 
о Хабаровске.^ — красиво распо
ложенный, любовно воздвигну
тый архитектурный ансамбль. Го
род зеленый, светлый, чистый, 
крупный, промышленный... и не
ожиданно тихий.

...Продуманное стройное зда
ние nonHTexHHHecKo.-o института. 
Здесь предстоит работать мужу, 
и нам, его семье, жить, сопри
касаясь с молодой энергичной 
студенческой средой. На время 
поселили нас в четвертом обще
житии.

Вечером общежитие шумело 
молодыми голосами, пели про
игрыватели, магнитофоны. И  
вдруг... на бетонные плиты под  
окном полетели бутылки, банки; 
дзиньГ.. — разбилось оконное 
стекле. Кто-то из нас заметил, 
что, видать, люди здесь живут с 
широким размахом.

А наутро под окнами — свер
кающий в солнечных лучах ковер  
из битого стекла и скомканны/г 
бумаг. И седой дворник привыч
но все подмел, подобрал оскол
ки, с трудом сгибая стариков
скую  спину. А вечером снова — 
оглушительный звон разбитого 
стекла. Я вышла под окна и спро
сила парня с третьего этажа, не 
его ли это работа. Он обратил 
мое внимание на то обстоятель
ство, что у них нет ни одного 
стекла в окне, а также заметил, 
что лично он предпочитает бить 
бутылки на природе и любезно 
предложил мне покопаться в ос
колках, потому что на стекле 
хорошо видны отпечатки паль
цев.

И опять старик подбирал би
тые стекла. Как-то я подошла и- 
спросила, не набили ему еще ос
комину осколки. Он ответил: «И, 
милая, я уже здесь третий год, 
ко всему привык, было хуже.... 
А ты что интересуешься, хочешь 
что-нибудь сделать?». Я ответи-- 
ла, что еще не эчаю, но знаю, 
что дальше так нельзя. Ведь это 
— человек/

В чем же дело? В общежитии 
на первом этаже — ни соринки, 
и ни одной урны. Жильцы каж
дой комнаты обязаны иметь вед- 
ро, в котором должны выносить 
мусор на улицу. А у второго об
щежития, как раз напротив ин
ститута, общий, открытый всем 
ветрам, ящик, куда сносят му
сор со всего студгородка.

Обращаюсь к администрации;
— Григорий Дмитриевич, с му

сором  надо что-то делать.
— Ведь вы здесь временно (е  

в голосе слышится: «/Такого чер
та?»).

— А вам-то нравится?
— С эпидстанцией согласовано, 

не хочу больше с вами разгова
ривать.

Аспиранты говорят, что обра- 
щались к проректору по АХЧ. Он 
вежливо попросил их не соваться 
не в свое дело. И счел разговор 
законченным.

Казалось бы, мелочи, — и эта- 
временная неустроенность (в кон
це концов каждый из нас поки
нет общежитие), и это подчерк
нутое неуважение со стороны 'ад
министрации ко всем жильцам, 
от студента до преподавателя, 
однако, когда видишь старика, 
каждое утро убирающего груды  
осколков, консервных банок, бу
маг, или разговариваешь с буду
щим инженером, для которого 
битье стекол стало привычным 
делом, в котором он видит по
вод т о л ь к о  для упражнений а- 
остроумии, чувствуешь, как эти- 
мелочи оборачиваются чем-тр 
большим. И понимаешь, что раз
говор далеко' не закончен.

Г. КОРНИЛОВА.
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