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В МЕСТНЫЕ 
СОВЕТЫ 

НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

И НАРОДНЫХ 
СУДЕЙ

+  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВСТРЕЧИ В ОБЩЕЖИТИЯХ
В, лспинскпх комнатах 

общежитий студгородка 
прошли встречи кандида
тов в депутаты местных 
Советов народных делута 
тов с избирателями — 
студентами н преподава
телями института. Так, в 
общежитии Л5 9 строитель
ного факультета пород 
собравшимися выступил 
кандидат в депутаты кра
евого Совета народных де
путатов по Институтскому 
избирательному округу 
№ 78 Николаи Анатолье
вич Чертков машинист 
автомотрисы 4 Й листан-

Все работники отдела 
научно технической пи- 
формации С Ш1ИМП1ШГ.М 
следили за работой май
ского Пленума ЦК КПСС. 
С большим пит-1 рогом мы 
ознакомились с Продово
льственной программой. 
Это своевременный и 
нужный документ. В нем 
проявлена забота партии п 
правительства о благосос

цип пути Дальневосточной 
железной дороги. Нзбира 
толи дали ому наказы по 
благоустройству студго
родка и улицы Коцдарн, 
улучшению бытового и 
торгового обслуживании 
насел сил н.

В общежитии № .7 лесо- 
нижепериого факультета 
студенты встретились с 
кандидатами в депутаты 
Краснофлотского районно
го Сов 'та пародных депу
татов Припой Бехтеревой 
— студенткой группы 'ГД 
93, В. В. Шевцовой — пар
тийным работником, С. Е.

Д Е Л О
тояшш всех советских .но
лей, дала реальная оценка 
возможностей всей страны 
и каждого человека в от 
дельности. Паш коллектив 
постарается сделать все 
для того, чтобы внести 
посильный вклад и важ 
иейшее дело страны. Осу—

Крупяным .— электромол- 
тижпнком завода им. С. Д1. 
Кирова. Студенты, прожи
вающие и общежитии №8. 
были участниками встречи 
с кандидатами в депутаты 
районного Совета Светла
ной Соломенцспой — сту 
ДСЦТКОЙ строительного 
факультета, А. В. Шпартю- 
ком первым секретарем 
1'К ВЛКСМ. Выступавшие 
па встречах пзби|)ат ми 
дали наказы своим кандп 
датам п заверили, что л 
день выборов единодушно 
отдадут свои голоса за 
кандидатов блока комму
нистов н беспартппых.

В С Е Х  \1
ществл-нно задач Проди 
iin.ii-nm-imoii программ 
СССР всенародное дело, 
пррпейшин долг каждого 
советского человека.

Коллектив отдела на
учно - технической ин
формации НТВ.

На енпыке: зачет по физике сдают студенты группы ТД-11. Вот пз та
ких мгновений и состоит сессии. Фото О. Семеико. %

Непросто получить пятерку
Как всегда, первые же 

июпмжно дин принесли 
жаркое дыхание сессии. 
Начавшись пспЬдводь где- 
то еще месяц назад, взяв
шись, в осповпом, за чет
вертые курсы, сессия сс- 
годпя вобрала в свою ор
биту, втянула в свои не
умолимый поток весь ин
ститут.

Сесспя — это сплошные 
контрасты: одип спраши
вает, другой отвечает, 
причем тот, кто отвечает, 
стремится скрыть все своп 
слабые места, а тот, кто 
спрашивает, стремится 
именно эти места обнару
жить. И все же бывают 
случаи, когда преподава

тель, ис найдя ни одпого 
слабого моста в ответе 
студента, ставит ему пя
терку п даже радуется 
своему «поражению». 1) 
зачетной книжке Владими
ра Золотарчука, студента 
группы ЭС-92, вся странич
ка пестрит пятерками. Сам 
по себе факт хоть п впе
чатляющий, по все же но 
столь уж исключительный. 
Интересны же пятерки 
Владимира в том смысле, 
что получил оп их, сдав 
экзамспы досрочно, по
скольку через несколько 
дпей оп отправляется квар
тирьером па место буду
щей дислокации строи
тельного отряда. Послед

няя пятерка па этой стра- 
1П 1чкс выведена рукой за
ведующего кафедрой ЭОС 
В. Е. Родионовым за экза
мен по ТСП. А студенты 
все знают, как псиросто 
получить пятерку у 1'адп- 
онова. Например, в группе 
ЭС-91 в тот день оп поста
вил всего шесть пятерок, 
в том числе п Оксане Мсд- 
ведепко, которая отвечала 
блестяще па все самые ка
верзные дополнительные 
вопросы.

— Так держать! — от 
души пожелал студентке 
гордый преподаватель. И 
мы пожслаам всем студен
там, сдающим сессию: «так 
доржать!»

Голосуйте за кандидатов народа!

В С Е - Н А  В Ы Б О Р Ы !
♦ СЕССИЯ ♦ СЕССИЯ ♦ СЕССИЯ

Экзамены сдают заочники
Валентину Дмитриевну 

Козлову и встретила в од
ном из бесконечных норн 
доров института. Сидя па 
низком широком подокон 
инке, она рассеянно рас 
крынаст н закрывает за 
четную книжку, и по ли
цу ее блуждает улыбка, 
тоже рассеянная и до 
вольная. Одпого беглого 
взгляда достаточно, чтобы 
попять — человек только 
что сдал экзамен и в эту 
минуту весь еще там. за 
дверью аудитории, заново 
нер.'я.лва 'Т кажд е мгно
вение своего ответа.

Валентина Дмитриевна 
студентка заочного стро

ительного факультета. Она 
живет н Плагомешепске, 
работает в Среднсбе.тьском 
сельском строительном 
комбинате инженером но 
технике безопасности.

Валентина Дмитриевна 
рассказывает:

— Я приехала на сессию 
дво недели назад. Вы зна
ете, в Хабаровск всегда 
еду с радостью — люблю 
город, бору от пего все, что 
могу. Во время зимних 
сессий — театры, во время 
летних — пляж, парки, 
стадионы.

— KorJia же вы находи
те время на все эти меро
приятия, ведь по в ущерб 
учебным делам?

Учебные дола во врс- 
'мя сессии — самые глав
ные. За эти две недели я 
выполнила и сдала все ла
бораторные работы. Защи
тила шесть курсовых про
ектов по различным дис
циплинам, получила все 
зачеты. II вот уже сдала 
первый экзамен. И так 
каждую сцосию. У меня 
пшкогда не было хвостов. 
Все семестровые работы 
выполняю в срок и сразу 
жо отправляю в ппстптут. 
Стоит мне это, конечно, 
немалых трудов.

— Скажите, а за эти

цналышеть и с каждым 
курсом польза ОТ учебы в 
пузе шинтгя конкретнее. 
Тут вс* взаимосвязано: ра
бота на пропзв 1Дстно цо 
могает лучш • разбираться 
в уч-Чдиом материале, изу
чаемые науки помогают 
лучше работать. Особенно 
заметно была это на чет 
вертим курсе, когда мы 
изучали охрану труда.

Этот же вопрос о паян 
мос-ннзи работы н учебы 
я задала студенту четачр- 
гого курса заочного меха
нического факультета Сер
гио Яковлевичу Лопати
ну. Сергей Яковлевич от
ветил:

Видите лн. я по спе
циальности шофер, и ПОЭ
ТОМУ мне нравится все. что 
относится * к автомобилям, 
все, что связано с «моей ра
ботой. Я шофер с большим 
стажем работы, был я н 
начальником колонны, от 
казался от этого очень ин
тересного поста из-за уче 
бы в институте. Я считал, 
что знаю о машинах все. 
Теперь вшкуч что инженер 
по специальности «Автомо
биль н автомобильное хо
зяйство» знает машину по 
только как свои пять паль
цев, а гораздо глубже н 
шире.

— Скажите. С -proir Яков
левич, что изменит в ва
шей жизни диплом инже
нера?

— Я надеюсь, что, на- 
кон’Ц. осуществится моя 
мечта, я смогу работать 
главным механиком у лас 
же на предприятии.

Кая; складывается у 
вас сессия?

— Сессия складышаетхщ 
так, как задумывалось, И 
сдал уже все зачеты. Эк
замены в эту сессию по

стараюсь сдать досрочно н, 
так сказать, с перевыпол
нением. Надо сказать, что 
у нас многие заочники ус
пешно справляются с 
учебным планом, в этом не 
только паша заслуга, мно
гое здесь зависит и от то
го. что хорошо организо
ван сам учебный процесс 
на заочном факультете. 
Помогает, между прочим, 
н доброжелательное отно- 
шени ■ к нам, заочникам, 
со стороны преподавателей. 
Мне здесь хочется назвать 
имена преподавателей, ко
торые во многом помогли 
мне учиться без срывов — 
это Анатолий Фролович 
Водопьянов, Иосиф Наумо
вич Корчмннский, Боча- 

"роза с кафедры физики.

Юрий Степанович Пито
нов приехал на этот раз 
уже на дипломное проек
тирование — последнюю в 
спо’й студенческой судьбо 
Сергию он сдал еще зимой. 
Юрий Степанович уже бо
лее одиннадцати лет рабо
тает в Западно-Камчатской 
нефтегазоразледочной эк
спедиции. начал оп с дол
жности дизелиста. Сейчас 
Ю. С. Питонов — секретарь 
партийного бюро экспеди
ции. В нашем институте 
он учится на специально
сти «Экономика н органи
зация строительства».

Студенты заочного фа
культета сдают сессию. А1ы 
видим их в эти дни в ау
диториях, коррпдора.т, чи
тальных залах п лаборато
риях института. Отнесемся 
к ним с уважением и по
жгла 'XI успехов!

Л. САНИНА.
На снимке: 10. С. Пито

нов. дипломник заочного 
факультета.

пять лет у вас мслышула
когда-лгпбудь мысль бро
сить институт? V  4

— Ни разу! Я учусь с
удовольствием. Жалею
только об одпом, что «гагву 
пе в Хабаровске п по мо
гу пользоваться нужными 
штагами, пот у пас многих 
учебников, указаппых в 
списках обязательной ли
тературы.

— Вы можете сказать, 
как учеба в институте ска
зывается на вашей непо
средственной работе?

— Я заканчиваю пятый 
курс по специальности 
ПГС. Это моя родпая спс-
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Приглаш ает учиться подготовительное отделен и е
Ждем рабочую и сельскую молодежь,

В этом году заканчива
ется тринадцатый учеб
ный год на подготовитель
ном отделении института, 
а рабфаковцы восьмого 
выпуска получат дипломы 
инженеров. Когда в 1970 
году на рабфаке нашего 
института был произведен 
первый выпуск, то его 
окончило 75 человек, а в 
предстоящем учебном го
ду набор составит уже 
400 человек, в том числе 
200 человек с отрывом от 
производства, 50 человек 
на вечернюю форму обу
чения в Хабаровске, 25 
строителей БАМа без от
рыва от производства бу
дут готовить в Шимаиов- 
еке, 75 -человек будет при
нято па заочную форму 
обучения. Кроме того, 50 
человек будут обучаться 
с отрывом от производ
ства в филиале институ
та в Магадане.

Задачей рабфаков, соз
данных при большинстве 
вузов страны, является 
повышение общеобразова
тельного уровня передо
вой советской молодежи—■ 
рабочих, колхозников, де
мобилизованных воинов, 
желающих получить выс
шее образование, которые 
но тем или иным причи
нам не имеют достаточно
го уровня знаний, чтобы 
успешно выдержать кон
курсные вступительные

зкзамены, а затем учить
ся в вузе.

Со слушателями ведут 
занятия высококвалифици
рованные преподаватели 
вузов, им предоставляется 
учебно-лабораторная база. 
Все слушатели дневных 
групп обеспечиваются сти
пендией, а нуждающиеся 
— общежитием.

Одной из наиболее су
щественных льгот являет
ся внеконкурсное зачисле
ние выпускников подгото
вительных отделений на 
первый курс без вступи
тельных экзаменов.

Такая забота о подгото
вительных отделениях 
вполне оправдана, так как 
они выполняют важную 
политическую задачу, ока
зывая регулирующее вли
яние на социальный сос
тав студенчества, а, сле
довательно, п на состав 
специалистов высшей ква
лификации в стране за 
счет усиления среди них 
прослойки молодежи, по
лучившей до поступления 
в вуз определенную тру
довую или армейскую за
калку.

Вместе с тем выпускни
ки подготовительных отде
лений. обучающиеся сей
час на всех курсах всех 
факультетов института, 
оказывают заметное поло
жительное влияние на всю 
студенческую молодежь

своим деловым и жизнен
ным опытом.

Большинство из них ус
пешно выполняет ответ
ственные обязанности ста
рост групп, потоков, сту
денческих общежитий, ру
ководит общественными 
организациями, 'оказывая 
реальную помощь дека
нам факультетов и пар
тийным организациям н 
проведен ни воспитатель
ной работы среди студен
тов.

Среди выпускников раб
фака — студенты. Ленин
ские стипендиаты прошг 
лых лет О. Синюков (хи
мико-технологический фа
культет), В. Минин (до
рожный факультет), А. 
Фатеев (лесоип жен ерны й
факультет) и Ленинский 
стипендиат, ныне студент 
пятого курса автомобиль
ного факультета, Геннадий 
Дзюба.

Подготовительное отде
ление не только восста
навливает и расширяет об
щеобразовательные знания 
слушателей, но н приуча
ет их настойчиво и систе
матически заниматься над 
программным материалом, 
выполнять с чувством вы
сокой ответствен и о с т и 
свои главные обязанности 

овладевать знаниями. 
Не случайно наши выпу
скники, число которых на 
всех курсах • института

превышает 900 человек, 
имеют среднюю абсолют
ную успеваемость выше, 
чем студенты), поступив
шие в институт по кон- 
курсу. Эго особенно убе
дительно подтверждает це
лесообразность и преиму
щества поступления в ин
ститут рабочей н армей
ской молодежи через под
готовительное ' отделение. 
Несмотря на скромные по
казатели в аттестатах за 
среднюю школу и значи
тельный перерыв в учебе, 
.рабфаковцы оказываются 
лучше подготовленными к 
учебе в институте, чем 
молодежь, только что окон
чившая школу н имеющая, 
как правило, более высо
кие оценки в своих аттес
татах.

Коллектив преподавате
лей подготовительного от
деления желает всем сво
им выпускникам успешно
го окончания учебного го
да н обращается к ним с 
призывом принять актив
ное участие в проведении 
агитационно-разъяснитель
ной работы среди рабо
чей молодежи о подгото
вительном отделении во> 
время трудового семестра, 
на практике и на канику
лах.

К). ДIIРЕЕВ.
декан подготовительного 

отделения.

ПОВСЮДУ
ВМЕСТЕ J Соревнуются знатоки математики

Каждый из нас пришел 
на подготовительное отдо- 
дело’нио но разному. Но 
цель у всех была одна - - 
восстановить свои знающ, 
чтобы поступить в инсти
тут. За несколько месяцев 
мы не только смогли вспом
нить то. что было пройде
но в школе, по и углубить 
свои знания. И этом нам 
помогли и а I пн преподава
тели М. Ф. Рыженко. Г. Л. 
Малкина, IT. В. Матвеева.

Наша группа неодно
кратно занимала первое 
место но итогам соцнали 
ети веского соревнования. 
II это не случайно. В 
группе есть много ребят, 
которые с ответствен
ностью относятся как к 
учебе, так,н  к обществен
ной работе: Л. Клипдух, II. 
Орлова, Е. Глейзер, II. На
зарова. Н. Старовойтова. В. 
Мозговая, Псмагплов.

Интересно в группе про
ходят собрания. Ребята 
могут серьезно спросить с 
тех. кто плохо занимается, 
пропускает запятая.

Силоченпость группы 
проявляется не только - в 
учебе, по п во всех куль
турных н трудовых меро
приятиях.

Паша .группа, как и все 
остальные группы нодго 
товитолыюго отделения, 
встала на трудовую Факту, 
посвященную XIX скиду 
ВЛКСМ. Пыли проведены 
субботники, которые ПО
МОГЛИ нам лучше узнать 
друг друга, сдружиться.

II он" хочется сказать 
большое спасибо нашему 
куратору Майе Федоровне 
Рыженко. Ведь она стала 
нам настоящим наставки ■ 
ком во всех делах, помо
гла быстрее узнать друг 
друга, помогала тем, у ко
го возникали трудности.

группа 2-Д.
ГОРДЕИ ЧУК.

Математические олим
пиады для слушателей 
подготовительного отде
ления стали еще одной 
доброй традицией. Цель 
их — развитие интереса к 
математике, выявление на 
иболее подготовленных 
слушателей, способных ло
гически мыслить, владею
щих нестандартными при
емами решений и доказа
тельств.

Олимпиада проводится в 
два тура. Каждый из них 
содержит задачи, при ре
шении которых не требу
ется знания каких-то осо
бых формул и методов, а 
достаточно знать програм 
мпый материал, применить 
творческий подход и нро- 
я вить сообразительность.

В первом туре устанав
ливается командное пер
венство. В этом году честь 
группы должна была за

щищать команда, состоя 
щая цз пяти и более чело 
век. Слушатели с интсре 
сом отнеслись к олимпи
аде.

Командное первенство 
завоевала группа 4-Д. Па 
втором месте • группа — 
2-Д. Третье место заняла 
группа 1-Д.

Но втором туре, в кото
ром определяется личное 
первенство, приняло уча
стие 50 человек. С задача
ми тура успешнее других 
справились Л. Лншколич 
(1-Д) • первое место. В. 
Потапов (4-Д) - -  второе 
место, О. Маща.ткпн (4-Д) 
— третье.

Участие 
решение 
многим
верить свои силы 
заинтересоваться

берутся за решение труд
ных вопросов программы.

Мы думаем, что прове
дение математнчесп и \ 
олимпиад играет большую 
роль в жизни подготови
тельного отделения. Их 
образовательное и воспи
тательное значение несом
ненно.
•Чем рамыпо будущий 

студент заинтересуется 
математикой, поймет ее 
логическую структуру и 
осмыслит значение, тем 

он сможет полу-

ii олимпиаде, 
задач помогло 

слушателя.^ нро- 
глубже 
матема

тикой. Теперь они охотнее

скорее 
чить но 
глубокие 
тнческие 
ходимые 
ладешш 
математикой, 
рядом других

этой дисциплине 
знания и прак- 

навыки, так тю б
ом у в вузе в ов

не только высшей
но и
наук.

целым

Л.
преподаватель 
ры 
км.

высшей

повх,
кафед- 

математи-

Через несколько дней состоится очередной выпуск 
на подготовительном отделении. Все, кого вы видите 
на нашем снимке, станут студентами. Иначе быть 
не может — нее они упорно занимались в течение

года, их заветная мечта — стать студентами Хаба
ровского политехнического.

Фото О. СемеИко.

Золотой ф о н г
Па санитарно - техниче

ский факультет ежегодпо 
зачисляется 30-40 выпуск- 
инков подготовительного 
отделения нашего инсти
тута. Это абитуриенты, 
имеющие производствен
ный стаж на различных 
предприятиях Хабаровско
го края. Многие из выпу
скников подготовительного 
отделения являются старо
стами групп, членами ко
митета ВЛКСМ. членами 
совета общежития.

Так, хорошо себя заре
комендовали в учебе п об
щественной деятельности 
С. Александров, староста 
группы ТВ-83, И. Богап, 
староста группы ТВ-84. 
Эти группы в течение ря
да лот являются лучшими 
на факультете.

Большую работу прово
дит председатель профбю
ро коммунист В. Барков- 
ский, студент группы ТВ- 
83. В настощео время оп 
является комиссаром стро

ительного студенческого 
отряда «Энергия». Этот от
ряд во время производст
венной практики будет 
производить работы по ре
конструкции Хабаровской 
ТЭЦ-1. Большую организа
ционно - политическую ра
боту ведут выпускники 
подготовительного отделе
ния коммунист А. Зайцев, 
студент группы ТВ-04, 
председатель бытсовета 
общежития N° 8 Р. Гри
шу к, староста группы ТВ 
04, заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ: комму
нист. А. Ланкин, староста 
группы ВК-03. командир 
комсомольского оператив
ного отряда санитарно-тех
нического факультета.

Подготовительное отделе
ние ведет большую и лаж
ную работу по подготовке 
к обучению в институте 
представителей передовой 
рабочей молодежи.

В. .ТА ПАЕВ,
доцент.

Почему он ушел?
Сейчас, когда до экзаме

нов остались считанные 
дни, остановимся на миг и 
оглянемся на пройденный 
путь. II вспомнится нача
ло учебного года, норного 
семестра. Лас было тогда 
много, парней и девчат, 
приехавших из разных 
концов пашен страны с 
направлениями от пред
приятий и воинских час
тей, которые жаждали 
знаний, изъявляли горя 
чес желашйю учиться в 
институте.

ТТе гак уж много воды 
утекло с тех пор, а уж 
многих с нами нет. броси
ли они учиться. II неволь
но задаешься вопросом 
почему это произошло. П<* 
жаль тех, косо испугали 
первые же трудности, кто 
«запищал» сразу же. Груд
ное попить тех, кто. проу
чившись почти полгода, 
вдруг ушел с рабфака. 
Для примера возьмем 
Алексея Чеботарева (п 
группе он был старостой). 
Поначалу on неплохо учил
ся, ответственно относил
ся к поручениям. Потом 
он стал пропускать заня
тия. а затем совсем забро
сил учебу. Нам думается, 
что и мы в этом виноваты. 
По сумели мы создать в 
группе обстановку требо
вательности тс нарушите

лям учебной дисциплины 
не спрашивали строго с 
комсомольцев за отстава
ние в учебе. Вот и Алек
сей, пользуясь нашей мяг
котелостью, вначале от
стал от товарищей по уче 
бо, а потом и махнул па 
занятия • рукой. Не на вы
соте оказался в этом слу
чае и актив группы, кото
рый не поговорил с Алек 
сеем, не убедил его в не
обходимости
учебу.

Педагоги у 
люди. Чаще 
уговариваю^ 
ков и лодырей.

продолжать

пас добрые 
они только 
прогул ыци- 
вместо то-

«власть унотре-

illIH

го, чтобы 
бить».

Бее это н создает усло
вия для отсева слушате
лей. Тем, кто собирается 
поступать на рабфак, нуж
но с первых дней серьез
но браться за учебх 
тин, учебный с о 
жны строго контролиро
вать ход запятой, строже 
спрашивать с тех. кто про
пускает занятия, относит
ся к ним спустя рукава.

На наш взгляд, сразу 
же нужно избрать толко
вый, авторитетный актив, 
который бы сам хорошо 
учился н_ мог потребовать 
этого от других.

Слушатели группы 3-Д.

Любимой традицией у 
студентов нашего инсти
тута стад я посещения те
атра музыкальной коме
дии, театра драмы, кон
цертного зала, выходы в 
кино, па концерты худо
жественной самодеятель
ности. Мы. слушатели под
готовительного отделения, 
тоже стараемся участво
вать во всех культурных 
мероприятиях, проводимых 
как институтом и подго
товительным отделением, 
так н силами самой груп
пы: Мы уже хорошо зна
ем. в каких местах в ип-

Живем интересно
статуте сидят агенты те
атральных касс н распро
странители билетов город
ских кинотеатров.

Наши ребята, несколько 
раз посетив театр музы
кальной комедии, познако
мились с яркими, интерес
ными произведениями ис
кусства оперетты, полюби
ли артистов театра, после 
каждого просмотренного 
спектакля мы много спо-

\1
рим о достоинствах того 
или иного исполнителя.

В апреле мы всей груп
пой побывали в только 
что открывшемся молодеж
ном кафе ХИН, приняли 
участие в дисковечере, на 
котором познакомились с 
новинками современной 
эстрадной музыки.

Нужно сказать, что мпо- 
гне из пас стараются не 
пропускать концерты ан
самблей, которые приезжа

ют в Хабаровск на гастро
ли («Анфас». «Золотое ру
но»), Были мы на творче
ской встрече с артистами 
Александром Градским. 
Олегом Янковским, Олегом 
Видовым н другими.

На оставшийся период 
учебы на подготовитель
ном отделении планирует
ся провести еще ряд ни 
тересных мероприятий, ко
торые должны привлечь 
всю нашу группу.

П. СТАРОВОЙТОВА, 
слушательница подго
товительного отделе
ния, группа 2«Д.

/

В нашем \j 
общежитии

Б общежитии № 2 авто
мобильного факультета, 
где мы, слушатели подго
товительного отделения, 
живем с 1 декабря 1981 
года, ость все условия для 
хорошей учебы и активно
го отдыха. Для занятий 
имеются специально обо
рудованные комнаты. В 
ленинской комнате обще
жития можно посмотреть 
передачи цветного телеви
дения, сыграть в шахма
ты, шашки, послушать ин
тересную лекцию, беседу. 
Рабфаковцы сами органи
зовали и провели диспут 
на тему «Что такое лич
ность и ее активная жиз
ненная позиция?» Вес*, кто 
принял в нем участие, по
черпнул для себя много 
полезного.

В общежитии есть дис
котека. где* можно позна
комиться с творчеством 
музыкальных коллективов, 
популярных исполнителей, 
а то н просто посидеть 
послушать хорошую музы
ку.

Слушателя подготови
тельного отделения вместо 

•со студентами на епбрапн- 
ях участвуют в решении 
вопросов, касающихся 
улучшения условий быта 
н отдыха в общежитии, ко
торое* уже сейчас можно 
назвать нашим вторым до
мом.

II. КРЫЛАТЫХ,
группа 3-Д.

Спасибо нашим педагогам'/
Хорошо запомнился тот 

день, когда я припес до
кументы на подготовитель
ное отделение. К каждому 
из пас с большим внима
нием отнеслись во время 
собеседования. II это очень 

‘ и ш  обрести
уверен 1Ь т о  за корот
кий срок можно подгото
виться I • поступлению в 

Без нее нам, несколь
ко лет не державшим в 
руках учебников, было бы 
очопь трудпо.

Как хорошо, что в труд
ные дни ■ начала учебы с 
нами были наши добрые 
и отзывчивые старшие то
варищи — педагоги. Мы 
ощущали пх заботу о пас

в аудиториях и лаборатори
ях. они помогали нам на
ладить общественную ра
боту. были рядом в часы 
досуга в общежитии. Им 
мы обязаны сплочением 
коллектива группы, где 
каждый почувствовал от
ветственность не только за 
себя, но н за товарищей.

На рабфаке благодаря 
с.вопм наставникам мы па- 
учнлнсь рационально ис
пользовать время, получи
ли навыки, необходимые 
так в дальнейшей работе.

Все лучшее, что получи
ли на подготовительном 
отделении, мы используем 
в учебе н общественной

деятельности на факульте
тах.

Г. большим уважением и 
благодарности) мы говорим 
о тех, кто своим неустан
ным трудом вол пас к вы
пускным экзаменам. Мы их 
просто нс* могли подвести. 
Большое спасибо мы гово- 

• рим сегодня Г. Е. Шшша- 
ренко, Т. А.- Мил кипой, 
О. А. Церабаейой, М. П. 
Прасоловой и другим прр- 

.подавателям подготови
тельного отделения. А еще 
хочется от души добавить: 
«Счастливого пути тебе, 
наш рабфак!»

Эльдар ШАКУРОВ,
студент группы ЭМ-11.

На практическом занятии по литературе. Сегодня 
слушатели группы 5-Д анализируют лирику 
Маяковского.

Благодарны [ 
тебе,
рабфак - 1

Многие студенты наше
го института теперешним 
своим званием обязаны 
подготовительному отделе
нию. его преподавателям, 
которые не только учили 
их, по и поддерживали в 
минуты неверия в свои 
силы, помогали занять ак
тивную жизненную пози
цию. Вот что пишут в 
своем письме в редакцию 
студенты, выпускники под
готовительного отделения 
1981 года В. Строканев и 
В. Колотьев: «За два года, 
что мы пе учились, мно
гое из школьной програм
мы забылось. Па рабфаке 
мы пе только повторили 
материал, но п значитель
но пополнили багаж зна
ний но этим предметам, а 
кроме того научились ра
ботать самостоятельно. А 
без этого пет студента».

«Наверняка я бы не I 
смог учиться в институте, 
если бы не подготовитель
ное отделение. Сейчас я 
заканчиваю первый курс 
с тро и тел ьного фа культста 
п за это очень благодарен 
всем преподавателям». Эти 
строки -  из письма сту
дента группы ПГС-13 И. 
Овсянникова.

С. Богуш, тоже выпуск
ник подготовительного от
деления 1981t года, счита
ет, что для парней п дев
чат, отслуживших в армии 
пли песколько лет прора
ботавших на производстве, 
учиться па рабфаке прос
то необходимо. Как чело
век опытпый. оп советует 
всем, кто придет сюда, 
учиться добросовестно, по 
пропускать занятий.

Андрей Ап и Юрий Слез
но подружились в армии, 
вместе они поступили на 
подготовительное отделе
ние в 1980 году, а теперь 
учатся в группе МД-12. 
«Старательные, серьезные 
парни», — отзываются о 
них в деканате хнмико- 
техиологнческого факуль
тета. -Они желают выпуск
никам рабфака этого го
да и последующих лет ус
пехов в учебе, а затем и 
хорошей сдачи выпускных 
экзаменов!

Sгае
IS9
Яя*
я

БЕРЁМ ПРИМЕР

Современное производст
во, осиащеппое новейшей 

техникой, требует от ра

бочих ц инженеров боль
ших знаний. В нашей 
стране дальнейшему повы

шению образования при
дается огромное значение. 
Особенно касается' это ра
бочей молодежи — перед 
ней открыты двери всех 
средних специальных и 
высших учебных заведе
ний.

После окончания сред
ней школы Сергей Фе
доров д о с т у п  II Л 
а Читинский полнтех- 

чмн техникум, закои- 
его с отличием. Сразу 
ыл призван в ряды 

угской Армии, Во про
ел,ужоы зарекомендо

вал себя отличным воином, 
награжден знаком «Отлич
ник ВМФ» и грамотой 
«Отличный водитель».

Служба в рядах Совет
ской Армии окончательно 
определила жизненный 
путь Сергея.. Оп поступил 
па подготовительное отде-

ниче
чнл
же 
I ’,011 с 
мя

лепие института. Сергей 
очень скоро стал одним из 
самых старательных п ус
певающих ‘ слушателей в 
отделении. II авторитет его 
среди товарищей очень 
высок. Сергей всегда близ
ко к сердцу принимает 
учебные дела своих това
рищей, причем при неуда
чах не ограничивается 
просто сочувствием, * а 
всегда протягивает руку 
помощи. Например, благо
даря именно ему, Сергею, 
продо.’пуает учебу г нами 
Сергей Белов, которого оп 
убедил.

Скоро Сергей сдаст эк
замены за курс подготови
тельного отделения и по
ступит в институт. II че
рез пять лет на производ
ство придет инженер, хо
рошо владеющий специ
альностью.

Па подготовительное 
отделение * института 
принимаются лица с 
законченным средним 
образованием из числа 
передовых рабочих про
мыт лепи ых предприл- 
тпй, строек, организа
ций транспорта и свя
зи, геологоразведочных 
организации и совхозов, 
членов колхозов. а 
также демобилизован
ных воинов нз рядов 
В ооруж ен н ы х^  Сил 
СССР.

Поступающие на под
готовительное отде л е- 
нио должны иметь не
прерывный стаж в те
чение последнего года 
работы на данном пред
приятии (в колхозе) п 
качестве рабочего пли 
колхозника (учени ie- 
ский стаж при этом не 
засчитывается). Демо
билизованные нз рядов 
Воору ж е и н ы х Сил

СССР могут по направ
лениям воппекпх частей 
поступить на подгото
вительное отделение в 
течение года с момента 
увольнения в запас.

Право отбора н на
правления на учебу 
предоставляется руко
водителям предприя
тий, организаций, кол
хозов и командованию 
воинских частей с обя
зательным обсужденн
ом каждс-Я?- кандидату
ры па производствен
ных' совещаниях и со
браниях рабочих, на за
седаниях правлений кол
хозов, собраниях кол
хозников, военнослужа
щих' и в общественных 
организациях.

Лица, направленные 
на подготовительное от
деление, подают на имя 
ректора института за
явление с приложен!!-

У  с л  оj s  ш  м \!

ем следующих докумен
тов:

— направление, под
писанное руководите
лем предприятия, кол
хоза нлп командиром 
воинской части и заве
ренное гербовой пе
чатью:

— характеристика-ре
комендация, подписан
ная . руководите.! я м и 
предприятий, колхоза, а 
также руководителями 
партийной и профсоюз? 
ной организаций или 
командованием воинской 
части (командиром ча
сти и его заместителем 
но политической части), 
и заверенная гербовой 
печатью;

— документ о сред
нем образовании (под
линник);

— выписка из трудо
вой книжки, подписан
ная руководит е л е м 
предприятия и заверен
ная гербовой печатью;

—• медицинская справ
ка (форма Л) 280);

— шесть фотокарто
чек (3x4).

Форменные бланки 
заявлений и направле
ний на подготовитель
ное отделение высыла
ются институтом по за
просам организаций и 
отдельных лиц. Зачи
сление слушателей под
готовите л ьного отделе
ния проводится по 
конкурсу документов и 
резул ьтатам собеседо
вания, проводимого от
борочной комисси е й 
подготовительного отде
ления. Лица, успешно

окончившие подготови
тельное отделение, за
числяются на первый 
курс института без 
веху пнтел ьнм ч экзамен 
нов, вне конкурса.

Хабаровский политех
нический институт гото
вит специалистов с 
высшим образованием 
по следующим специ
альностям:

— технология маши
ностроения. металлоре
жущие станки н инст
рументы:

— строительные и до
рожные машины п 
оборудование:

— машины и меха
низмы лесной н дерево
обрабатывающей про
мышленности:

— лесоипжен с р н о с 
дело;

— двигатели внутрен
него сгораппя:

— автомобили и авто
мобильное хозяйство;

— эксплуатация ав
томобильного т р а н- 
сиорта;

— химическая техно
логия целлюлозно-бу
мажной промышлен
ности:

— машины и аппара
ты целлюлозно-бумаж
ного производства:

— технология дерево
обработки;

— архитектура;
— промышленное и 

гражданское строитель
ство;

— сельскохозяйствен
ное строительство:

— тепдогазосн а б ж е- 
пие и вентиляция:

— додоснабжспие н

канализация:
— автомобильные до

роги:
— мосты н тоннели;
— экономика и орга

низация машинострои
тельной промышлен
ности;

— экономика 11 орга
низация лесной про
мышленности н лесно
го хозяйства:

— экономика и орга
низация строительства.

Слушателям подгото
вительного отделеппя, 
обучающимся с отры
вом от производства, 
выплачивается стипен
дия в размере 40 руб
лей, а слушателям, обу
чающимся за счет пред
приятия. в размере 46 
рублей в месяц.

Иногородние слуша
тели обеспечиваются об
щежитием. Срок обуче
ния на подготовитель

ном отделении с отры
вом от производства —- 
8 месяцев, без отрыва 
от производства (на ве
чернем отделении) — 
10 месяцев.

Прием документов на 
вечернее и заочное от
деления с I августа но 
I октября (начало за
нятий 12 октября), на 
дневное отделение — с 
I октября по 20 ноября 
(начало запятой с 1 де
кабря). Ныезд в инсти
тут только но письмен
ному вызову.

Документы направ
лять но адресу: 08<Й)35, 
г. Хабаровск, ул. Тихо
океанская, 130, политех
нический институт, под
готовительное отделе
ние.

Справки о прпе м е 
можно получить в ком
нате Л1 218 и, телефон 
34-83-68.

9
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Размышления о профессии
Серебристые самолеты, 

белоснежные красавцы- 
корабли, сверкающие ла
ком автомобили волнуют, 
воображение с раннего 
детства. Но скромный тру- 
желдш-стапоа;, спакоршо 
снимающий стружку со 
стальиой детали в углу 
школьпой мастерской, пе 
привлекает внимания пн 
яркостью красок, пн брос
костью линий. Нс выделя
ется он и в серой массе 
своих братьев на большом 
машиностроительном за
воде.

Но давайте мысленно 
окунемся в звонкое время 
индустриализации. На га
зетных полосах рядом с 
именами прославленных то- 
карей-стахановцив то и 
дело мелцкают названия 
станков ДИП... ДИП... Се
годня ужо не каждый зна
ет, что названия эти сле
дует нопимать как «дог- 
лать и перегнать». Приме
чательно, что в годы пер
вых пятилеток такие име
на носили но автомобили 
и самолеты, а впешне ни
чем пе примечательные 
станки, покоящиеся па 
фундаментах заводских це
хов. II это пе случайно. 
Без станков было бы не
возможно решить огром
ные задачи технического 
вооружения, догпать и пе
регнать передовые капита
листические страпы.

Пронеслось время ин
дустриализации, прошлп го
ды войны, минули напря
женные пятилетки после
военного возрождения. Ме
таллорежущие станки по
стоянно обеспечивали тех
ническое могущество го
сударства.

С первых лет существо
вания нашего 1П.|ститута 
механический факультет 
выпускает ипженеров-меха- 
янков специальности «Тех
нология машиностроения, 
металлорежущие сташш 
и ппструменты». Выпуск
ники факультета успешпо 
работают в творческих 
коллективах машиностро
ительных заводов, проект
ных п чауигоннсслодова- 
тельских институтов.

Ипогда в беседах с уча
щимися можно услышать 
суждения о пепсрснсктнв- 
постн имехаплчеекпх спе
циальностей во время 
электроники и кибернети
ки. С подобной точкой 
зреппя согласиться никак 
нельзя. Конечно, время 
классической механики 
ушло безвозвратно, насту
пила эра электропики и 
кибернетики. Но если 
электроника призвана вы
полнять роль лорвов сов
ременной техники, кибер
нетика пачпнаст выпол
нять, а в будущем будет 
полностью справляться с 
ролью мозга, то механиче
ские конструкции есть н 
будут скелетом и мускула
ми автоматизированных 
систем машин и стапков. 
Ужо сейчас на примере 
станкостроения, которое 
попользует достижения 
многих наук, мы отчетли
во видим место элсктропп- 
ки и кибернетики па от- 
воеваппых у механики по
зициях. Видим н место 
механических элементов, 
выполняемых более точно 
и качественно с учетом 
повышенных требований. И 
можно быть уверенпым, 
что, когда неизвестные ны
не виды эперпш понесут 
космический корабль буду
щего в межзвездное про
странство, то его механи
ческая конструкция будет 
для космонавтов надежной 
замепой земной тверди.

На станкостроительном за
воде строят станки-автома
ты, па «Дальдиаеле» — су

довые двигатели, на заво
де энергетического маши
ностроения—мощное энер
гетическое оборудование. 
На всех заводах исполь
зуются схожие материалы, 
работают одинаковые
станки н инструменты, 
пользуются почетом н ува
жением рабочно массовых 
профессий: токари, фрезе
ровщики, шлифовщики, 
слесари. Это значит, что 
должны быть и общие 
принципы создания ма- 
шнп. Такие принципы 
есть, их зпают и ими ру
ководствуются в своей ра
боте инженеры специаль
ности «Технология маши
ностроения, металлорежу
щие сташш н инстумен- 
ты».

Технология машино
строения — наука об ис
кусстве строить .машины. 
Архимед стронл единичные 
машины вручную из де
рева, с помощью простых 
инструментов. В паше 
время машин нужно мпо- 
го, вручную их по постро
ить, и но только потому, 
что онп металлические. 
Опн несравнимо сложнее 
архимедовых и ,  требуют 
высокой точности изготов
ления. Нужны металлоре
жущие сташш н инстру
менты. Сегодня станок 
необходим для создания 
машины, как циркуль для 
проведения окружностей. 
Именло станок обеспечи
вает производительность и 
точность в машнпастрокз*- 
шш. Мельчайшие части 
часов и приборов, гагалт- 
ские роторы ту.рбнп, мно
жество деталей разнообраз
нейших машин обрабаты
вают иа металлорежущих 
стапках. И детали самих 
станков, также обрабаты
вают иа станках. Станко
строению называют серд
цем машиностроения. И 
пет, пожалуй, пн одной 
отрасли техники, которая 
могла бы похвалиться та
ким многообразием типов, 
конструкций п размеров. 
Станкостроение иси/ользу- 
ст все достижения совре
менной пауки, чтобы дать 
всем машиностроителям 
точные, производительные 
совремеппыо орудия произ
водства.

Перед выпускниками 
средних школ, перед сту
дентами п молодыми спе
циалистами стоят важпыо 
и трудные задачи. Прежде 
всего необходимо как 
можно рапьше определить 
свое место в безбрежном 
океане пауки.

Процесс создания маши
ны или стапка включает 
этапы копструпровапня п 
нзготовлепня. Кафедра 
«Металлорежущие стапкп» 
ориентирует своих выпуск
ников в конструкторском 
паправлешш. Труд конст
руктора сродни изобрета
тельству. Конструировать 
— значит творпть.

Занимательная детская 
игра «Копструктор», когда 
малыш собирает из стан
дартных элементов лестни
цу, ветряную мельницу плп 
колесо обоаренпя, в про
стейшей форме поясняет п 
творчество заводского коп- 
структора. По вместо стан
дартных элементов детско
го «Конструктора» опыт
ный копструктор па заво
де использует стандартные 
приемы мастерства, ведет 
творческий попск в стро
гой методической последо
вательности, с использова
нием личного н коллектив
ного опыта, литературных 
источников н справочни
ков, услуг отдела ппфор- 
маппп. Копструктор ие 
ставит перед собой цель 
выдумать что-то повое, 
оригипальпое^ Новое мо

жет сложптьеи само гобои 
л процесс о всей сложной 
поисковой работы. Быть 
может, поэтому говорят о 
конструировании как о 
блюде, приготовленном ра
зумным сочетанием nayjgi 
и искусства, и лишь слег
ка Нрагаравленпом счаст
ливым случаем находки.

Кафедра «Металлорежу
щие сташш» зи ш им а отс л 
проблемами повышения 
производительности, точ
ности и долговечности ма
шин и стайкой. Мчгпьщ 
кафедры широко привле
кают к разработке науч- 
пых вопросов сташюстр^е 
пня студентов специально
сти «Технология машино
строения, металлорежущие 
стан)1ш и инструменты». 
Работа в студепчеоком на
учном обществе п практи
ка на передовых заводах 
Москвы, Ленинграда, Кие
ва, Минска развивают тех
ническое мышление буду
щих специалистов, побуж
дают к техническому твор
честву. Студситы прини
мают активное участие в 
олимпиадах, конференци
ях, конкурсах, демонстрн 
руют свои конструкции и 
изобретения па выставках- 
смотрах технического твор
чества. За успехи в науч
но-исследовательской рабо
те многие награждены ме
далями, грамотами, дипло
мами.

Помпмо творческого 
мышлешш ншкеиер дол
жен в совершенстве вла
деть инженориым ремес
лом, быстро и грамотно 
выполнять типовые ипже- 
нерпые процедуры. В пов
седневности попятне ре
месла употребляется
ипогда с негативным от- 
тепкод! «призе-мленпостн», 
когда о ремесло говорят, 
как о работе, выполненной 
по шаблону, без творче
ской инициативы. Но ре
месло в позитивном смыс
ле присутствует во всех 
творческих 'профессиях. 
Художник растирает кра
ски и отрабатывает прие
мы папесепия их па холст, 
скульптор часами стучит 
молотком по резцу, музы
кант многочасовым! тре- 
пнровкадш достигает авто
матических движений рук 
и пальцев. Только в совер
шенстве овладев типовы
ми процедурами, можно 
достичь вершин в творче
ство.

Конструирование тоже 
включает в себя мпого 
«рсмесленпых» приемов, 
типовых процедур. Опп ос
ваиваются студентами в 
виде, папример, методик 
прочпостпых и кинема
тических расчетов в 
таких дпецпплппах, как 
«Сопромат», «Детали ма
шин», теоретическая п 
прикладная механика. И 
всегда черчение... черче
ние... черчение. «Черчеппо 
— язык техппкл», — го
ворят ппжеперы. l l ,  по
пятно, что «творить, выду
мывать, пробовать» мож
но прп совершенном зыа- 
шш этого языка.

Молодой выпускник ин
ститута находится в нача
ле творческого взлета. 
Впереди годы и годы со
зидательного труда и не
прерывного совершенство
вания своего мастерстаа. 
Народпое хозяйство нуж
дается в постоянном при
ливе молодых сил. И пер
вые ряды бойцов паучпо- 
техпической революции 
ежегодно пополняются нп- 
жеперамн специальности 
«Технология машинострое
ния, металлорежущие 
сташш и инструменты».

А. СИМОНЕНКО,
к. т. п., доцент

•  НА ТЕМЫ МОРАЛИ

ПОСАЕ СВАДЬБЫСлучившееся потрясло 
многих: погиб пятикурс
ник, без пяти минут ин
женер. погиб нелепо, yuan 
с балкона пятого этажа об
щежития № 9. Кто вино
ват в этом? «Ничего но по
делаешь. случай», — та
кое суждеине приходилось 
слышать от ншоторых 
студентов. А кое-кто кате 
горнчпо заявил: «Сам пн 
ноиат». Оба эти утвержде 
ппп отрицать пе приходит
ся. II все же покоя пе да
ет мысль о том, что в 
смерти молодого человека 
виноват не только случай. 
Начну хотя бы е того, что 
дипломник X. не отличал
ся крепким здоровьем, 
врачи категорически за
претили ему употреблять 
алкоголь. Даже небольшая 
доза спиртного приводила 
к тому, что он становился 
невыносимым. Тем ие ме
нее X. оказался в числе 
пяти приглашенных на 
свадьбу однокурсников же
ниха. Не оказалось рядом 
никого, ктц бы отнял у пе
го рюмку за праздничным 
столом, кто бы посовето
вал ему не нить.

В общежитии, как из
вестно, распивать напитки 
запрещается. Здесь студео- 
вет строго следит за по
рядком. Те, кто был заме
чен в организации пируш
ки, поплатился за это вы
селением (правда, таковых 
единицы). А вот к тем, 
кто появился а общежития

нетрезвым со стороны, по
чему-то отношение снисхо
дительное. Их стараются 
убрать с глаз долой, чтобы 
только не было шума. Сту
дент X. вел себя очень 
Шумно, товарищи поспе
шил п запороть его в ком
нате. Финал известен.

Естественной реакцией 
на случившееся было со
брание жильцов общежи
тии. Вот тут-то выясни 
лось, что X. уже пытался 
один раз перелезть с бал
кона на балкон (кстати, 
также в нетрезвом виде). 
Это ему удалось с по
мощью товарищей (!), кото
рые поддерживали его за 
ноги. Студсовет об этом, 
естественно, нс знал. Впро
чем. но знает (а точнее, 
скрывает) он и другие слу
чаи лазании по балконам, 
хотя преподаватели, живу
щие па улице Бондаря, 
часто были свидетелями 
таких акробатических трю- 
коп етудептов. Так благо
душное отношение к нару
шителях! общественного 
порядка повлекло за собой 
трагический случай.

Удивляет и какое-то рав
нодушное отношение от
дельных студентов да и 
комсомольских комитетов

к фактам пьянства в
общежитиях. Пе потому ли 
так вольготно чувствуют 
себя любители пива. В 
студгородко н на улице 
Бондаря они буквально 
оккупируют прилавки рын
ка, жнлописпыс поляны 
окрестностях. Бездейству
ет оперотряд, не светит 
«Комсомольский прожек
тор». А ведь их кровное 
дело — бороться с такими 
негативными явлениями*

На строительном факуль
тете, да н иа ряде других 
ие созданы товарищеские 
суды, практически бездей
ствуют комиссии по йорь 
бс с пьянством.

Хочется сказать еще вот 
о чем. Все годы учебы ря
дом со студоптамн были 
их кураторы. Сейчас, ког
да идет подготовка к за
щите дипломных проектов, 
они предоставлепы сами 
себе. В общежитии редко 
проводятся дни кафедр, 
когда бы ученые встреча
лись со студелталш.

Из случившегося нужно 
сделать выводы студсовс- 
там общежитий, комите
там комсомола, активу фа
культетов, всем студентам.. 
Впредь такое пе должпо- 
повториться.

+  НА ВЕСЕЛ О Й  ВО ЛНЕ
ЗА НИМ АТЕ ЛЬНА Я 

АРИФМЕТИКА

Возьмите свой балл за 
контрольную неделю, ум
ножьте его на 10, потом 
разделите па 4. От полу
ченного результата отни
мите 3. Если у вас полу
чится отрицательное число, 
то будьте готовы к тому, 
что вас могут спять со 
стипендии.

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ

От лица всех борющихся 
должников третьекурсник 
Убеждеиов заверил наше
го корреспондента, что, не
смотря на репрессии дека
ната, лучшие представите
ли студенческой прослойки 
продолжают верить, что 
настанет время, когда рас
пространение решенных 
вариантов и производство 
шпаргалок выйдет 213 под
полья и встанет иа легаль

ные рельсы массового про
изводства.

В ответ на требование 
студента V курса Хнтро- 
умова наградить его за эко
номию электроэнергии за 
счет пропуска лаборатор
ных работ и coxpaiieiiirb 
небольшой березовой рощи
цы за счет ненаписанных 
лекций декан факультету 
предложил Хитроумову по
учиться еще пять лет на 
сэкошшленном сырье.

*  *  *

С обвинением в дезин
формации обратился к 
ректору института перво
курсник А. Хандрило. Де
ло в том. что, рекламируя 
свой институт в день от
крытых дверей, никто не 
сказал Хапдриле, что при
дется приезжать строго в 
9.00, писать уйму лекций, 
готовиться к лабораторным

работам, делать самому 
курсовой проект н сдавать 
вовремя зачеты и экзаме
ны.

Свою лепту в усовершен
ствование системы высшей 
школы висе после очеред
ного незачета студент I I I  
курса Е. Иездавашкин. 
По его мнению, каждый 
преподаватель обязан но
сить при себе книгу жалоб 
н предложении, куда сту
денты могут затсы л ать  
свое мнение о качестве об
служивания.

Откровенно норадова.т 
государственную комис
сию пятикурсник А. За
тушим, когда на защите- 
диплома ответил без под
сказки, где ему придется 
работать после оконч- 
института.

А. ИВАКУЗИН.

Никто це радуется лету так сольно, как малыши.
Ведь лето — это трава выше тебя ростом, зто бабоч- Редактор
кн я  кузнечики, это счастье раствориться в природе. А. В. КУЛИКОВА
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