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Боевая программа
28 мая в Большом 

Кремлевском Дворце со
стоялось Всеармейское 
совещание секретарей 
'комсомольских организа
ций, на котором с речью 
выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
товарищ К. У. Черненко. 
Его выступление стало 
боевой программой даль
нейшей борьбы Ленин
ского комсомола за дело 
партии, за торжество ком
мунистических идеалов. 
Главной и важнейшей за
дачей комсомола являет
ся воспитание молодежи 
на славных боевых и тру

довых традициях, форми
рование у нее коммуни
стической убежденности, 
классового самосознания, 
активной жизненной по
зиции, трудолюбия, дис
циплинированности, высо
кой ответственности за 
исполнение своего обще
ственного долга, воспита
ние молодежи, которая 
не дрогнет, не согнется 
под грузом исторической 
ответственности за судь
бы страны и мира.

С большим интересом 
знакомятся с речью тов. 
К. У. Черненко комсо
мольцы института. Слова 
его о том, что «...наше 
народное хозяйство дос-

действий
тигло такого уровня, ког
да острейшей необходи
мостью стал его перевод 
на рельсы интенсифика
ции», означают для ву
зовского комсомола под
готовку специалистов, 
способных к принятию са
мостоятельных решений в 
самых экстремальных ус
ловиях. Это стратегиче
ское направление в рабо
те комитетов комсомола, в 
тактическом же плане, 
так сказать, нет пока 
ничего важнее успешной 
сдачи летней сессии. И 
секретарям комите т о в  
комсомола, комсоргам по
токов и групп необходимо 
улучшить работу с отста

ющими, но так, чтобы эта 
помощь, стала для них 
фундаментом для даль
нейших собственных уве
ренных действий.

Пришла пора внедрить 
в учебных группах прин
цип «Один за всех, и все 
за одного». Коллектив мо
жет многое, если он бу
дет бороться за каждого 
студента, создаст неуют
ную атмосферу для ло
дырей и прогульщиков. 
Цель у группы должна 
быть одна — добиться 
100-процентной успевае
мости, повысить качество 
знаний, не допустить от
сева, в итоге для инсти
тута это обернется вы
полнением плана выпуска 
молодых специалистов, 
.людей, высокоидейиых, 
умеющих самостоятельно 
и творчески мыслить. В

этом будет наш ответ на 
слова тов. К. У. Черненко 
«Вам надлежит, засучив 
рукава, в полную силу 
подключаться к той не
легкой многоплановой ра
боте, которую партия оп
ределила, как совершен
ствование развитого со
циализма».

Сегодня в преддверии 
60-летия присвоения ком
сомолу имени В. И. Ле
нина, лучшим рапортом 
должны стать новые ус
пехи в учебе и качествен
ной подготовке к третье
му трудовому семестру.

11 июня мы проведем 
смотр готовности ССО к 
трудовому лету-84, но уже 
сегодня можно сказать, 
что есть у нас командиры 
и комиссары, которые на
стоящую комсомольскую 
работу подменили отпис

ками о хорошем положе
нии дел. Сегодня мы не 
называем их фамилий, 
пусть они воспользуются 
оставшимся временем до 
11 июня и поправят свои 
дела.

С особой остр о т о й  
вспоминаются слова К. У. 
Черненко об улучшении 
форм и методов комсо
мольской деятельности. 
«Формы работы не могут 
быть застывшими, окосте
невшими. Онн нуждаются 
в постоянном развитии». 
Не нужны нам парад
ность и шумиха, а нужна 
ежедневная кропотливая 
работа, результаты кото
рой не замедлят сказаться 
на росте активности каж
дого рядового комсомоль
ца.

В. СКОРНЯКОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ.

Прошел первый месяц 
работы студентов отряда 
«Политехник» на строи
тельстве общежития № 10, 
прошел в условиях неста
бильного ритма, вызван
ного отсутствием квали
фикации у студентов, 
медленным разворачива
нием фронта работ, сла
бым техническим i осна
щением стройки со сто
роны СУ-4.

Может, поэтому и по
казался прошедший пери
од работы необычайно 
длительным и сложным. 
Тем радостней, что многие 
трудности уже позади. С 
каждым днем уверенней 
становится рабочий ритм, 
возрастают производитель
ность и качество труда.

Возьмем наиболее тру
доемкую работу — шту
катурку стен. Если до 20 
мая было отштукатурено 
всего 800 m j , то за 10 по
следующих дней уже 
1700 м2. Впервые за весь 
период работы штукатуры 
добились дневной произ
водительности 300 м2. Ре
альность достигнутого ус
пеха наглядно подтверж
дает обоснованность при
нятых на комсомольском 
собрании штукатуров со- 
'цицлистических >сбяза“ 
тельств — закончить шту
катурку здания к 1 июля. 
Вера в конечный резуль
тат — успех любого дела. 
Хорошо, что ребята по
чувствовали уверенность 
в своих силах, осознали 
реальность принятых пла
нов.

Штукатурам набрать 
нужный ритм отделки по
могла ритмичная работа 
штукатурной станции, об
служиваемой слесарем 
СУ-4 В. И. Крайниковым 
и студентами Владимиром 
Жуковским и Олегом Ха- 
лемендиком.

Значительно повысила 
производительность труда 
и четкая расстановка сту
дентов по объектам рабо
ты. В этом большая за
слуга принадлежит масте
ру штукатуров, студенту 
группы АД-12 Александ
ру Мочалову и бригади
рам: Ларисе Недбальской, 
Игорю Шевчуку, Вере 
Брехт. В напряженном

•  ВНИМАНИЕ! ПУСКОВОЙ О Б Ъ Е К Т

Первые
трудовом ритме раскрыл
ся настоящий талант у 
Саши Мафусалова и Сер
гея Панченко. Это онн вы
полняют самую трудную 
операцию — набрызг ра
створа, создают фронт ра
боты всем членам бригад. 
Многие ребята пробовали 
свои возможности в этом 
деле, а под силу оно ока
залось только Саше и 
Сергею, часто к ним на 
помощь приходит и Саша 
Мочалов, что ж, достой
ный пример со стороны 
мастера.

В бригаде Веры Брехт 
всего четверо парней, при
чем не всегда выходят на 
работу Сергей Харитонов 
и Сергей Соболевский. 
Вот и приходится ей за
ниматься самой трудной 
работой с Витей Беспало
вым, благо способностей у 
Виктора хватает и на се
бя и на прогуливающих 
товарищей.

Любое дело, если к не
му относиться творчески, 
может стать не только 
интересным, но и прекрас
ным. Дело, которому по
святила 20 лет своей жиз
ни Людмила Петровна 
Кидярова, принесло мно
го радости людям. Не 
случайно, качество штука
турных работ в бригадах 
Л. Недбальской и И. Шев
чука заметно выше, чем 
в бригаде В. Брехт. Види
мо, сумела Людмила Пет
ровна привить любовь сво
им подопечным к работе, 
вот поэтому и качество 
здесь выше.

Универсальные способ
ности Людмилы Петровны 
в отделочных работах на
столько многообразны, что 
руководство СУ-4 и штаб 
стройки просят ее возгла
вить бригаду студентов 
по устройству оснований 
в жилых комнатах под ли
нолеум. Сейчас этот учас
ток является самым уз
ким местом всех отделоч
ных работ общежития 
№  1 0 .

успехи
Полы в коридорах и 

холлах будут сделаны из 
цветного бетона. Успех 
этой объемной работы се
годня уже не вызывает 
сомнений. Настолько бы
стро и качественно ведет 
работу по устройству ос
нования под полы брига
да Саши Горбенко, что 
даже строгий в оценках 
начальник СУ-4 Анатолий 
Дмитриевич Крутько вы
соко отозвался о качест
ве.

Знаменательное собы
тие произошло 2 июня. 
Именно в этот день Во
лодя Пыхтин, Костя Ав
деев, Саша Акимов, Витя 
Гощенко, Женя Шаталов, 
Женя Хрипунов, Олег Ду- 
лин, Андрей Чикишев, 
Александр Братчук, Петр 
Овчарук, в очередной раз 
оставшись после работы, 
покрыли первым слоем 
рубероида крышу общежи
тия. Полностью закончить 
устройство кровли ребята 
наметили к 20 июня. Что 
ж, намерение очень по
хвальное. Конечно, отды
хать после подведения 
дома под крышу они мо
гут с чувством до конца 
исполненного долга.

Такое же удовлетворе
ние должны испытывать 
члены бригады сварщи
ков, возглавляемой Вита
лием Корниенко. Несмот
ря на то, что здесь собра
ны ребята с разных фа
культетов (Саша Зайцев— 
с санитарно-технического, 
Евгений Никитин — с 
механического, Олег Сме- 
лянский и Сергей Карна- 
ушенко — с дорожного) в 
бригаде царит взаимопо
нимание, а отсюда и хоро
шее качество, и высокая 
производительность тру
да. Все сварочные работы 
ребята выполняют до
срочно.

Нельзя не отметить хо
рошую работу Гриши Зай
нулина. Андрея Усова, 
Валерия Кана, Сергея 
Данилочкина, Представь-

\)
радуют

те себе, каждый день до 
оскомины трудная, нуд
ная работа с отбойным 
молотком. Но ребята не 
плачут, не такие это лю
ди! Не случайно спасовал 
бывший нх партнер по 
бригаде Сергей Марты
ненко — на кафедру ла
борантом запросился, ко
нечно, карандаш—это не 
отбойный молоток, но и 
уважение со стороны то
варищей карандашом не 
заработаешь!

Наконец-то, несколько 
теплых слов можно ска
зать в адрес плотников.

хорошо. По пять-шесть 
машин укладывали они в 
бетонные полы душ-па
вильона. Зачастую труди
лись без обеда. «Сачки» 
здесь не популярны. Пра
вильным они считают от
странение Сергея Песоц- 
кого и Евгения Саецкого 
от прохождения практики 
на строительстве обще
жития из-за невыходов на 
работу и постоянного не
выполнения дневных за
даний. Думаю, что анало
гичная участь ожидает 
Олега Гроо, Баира Чими- 
това, Сергея Харитонова, 
Наталью Серебреницкую, 
Евгения Баранова и неко
торых других студентов, 
считающих строительство 
общежития второстепен
ным делом. Именно к та
ким студентам относится

работа на общежитии яв
ляется производственной 
практикой, составляющим 
элементом учебного про
цесса, одной из возмож
ностей испытать себя в 
трудовом коллективе. И 
несомненна полезность та
кой работы в подготовке 
современного руководите
ля производства. Вот по
чему нужно вовремя из
бавляться от лиц, не стре
мящихся к приобретению 
практических знаний и 
навыков организаторской 
работы, таким студентам 
не место в институте!

Ну, а к добросовестным 
студентам можно и долж
но применить все меры 
морального и материаль
ного поощрения со сто
роны кафедр и факульте
тов. В частности, наибо
лее отличившимся на

Умеют ребята работать напоминание о том, что строительстве общежития 
студентам ректорат пре
доставит место на прожи
вание в общежитии без 
учета других неблагопри
ятных факторов.

Комитет ВЛКСм поощ
рит добросовестных сту
дентов туристическими 
путевками.

Парткомом института 
принято решение наиболее 
отличившихся студентов 
систематически отмечать 
на доске Почета газеты 
«За инженерные кадры».
Прошедший период стро

ительства общежития со
ставляет одну третью 
часть того времени, кото
рое было определено для 
ввода объекта в строй. 
Времени на раскачку уже 
не остается. Это нужно 
помнить всем, и особенно 
малярам лесоинженерного, 
инженерно - экономиче
ского и сантехнического 
факультетов, плотникам- 
бетонщикам автомобиль} 
ного факультета, которые 
скоро вольются в коллек
тив строителей.

А. ЯРМОЛИНСКИИ, 
начальник штаба 
строительства обще
жития № 10, доцент.
На снимке: бригада Ла

рисы Недбальской.

Фото И. Потехиной.
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2 Абишуриенш-84
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у  Вечерний факультет Ха- 
й  баронского полйтехничес- 
И кого института был орга- 
й  низован в 1959 году. 
у  Первый выпуск инжене- 
й  ров состоялся в 1965 го- 
И ду по специальности 
у  «Строительные и дорож- 
у  ные машины и оборудо- 
й  ванне», «Промышленное 
Й и гражданское стронтель- 
У  стео», «Автомобили и ав- 
у  томобильное хозяйство*.
р  В 1967 году были вы-

Приглашает учиться вечерний факультет ХПИ Абитуриент'

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
84 t

теплогазоснабже-
У. пущены первые специали-
у  сты п~ ---------------- -—
у  нию и
И логин машиностроения.
й  нию и вентиляции, техно-
у  сты по

iу . металлорежущим стаи- 
у  кам и инструментам, а в 
у  1975 году получили пер- 
Й вые дипломы инженеры 
у  по специальности «! 
й  мчка и организация ма-
У по специальности «Эконо- 

1я ма- 
Эконо-

Й мина и организация стро-

у
Й шииостроения», «Эконо-

у  ительства
й  С тех пор за все годы 
Й существования факульте- 
у  тц для народного хозяйст
ва ва города было выпущено 
Й более 2200 инженеров по 
Й всем вышеперечислен- 
й  ным специальностям. Они, 
у  как правило, защищают 
Й дипломные проекты по 
й  реальным темам своих 
у  предприятий с оценкой 
у  «хорошо* и «отлично*.
й  Трудно назвать пред
ай приятие или учреждение 
у  в городе, где бы ни рабо- 
Й тали наши выпускники, 
й  Многие из них достигли 
у  больших успехов в деле 
й  выполнения государствен- 
Й ных планов, в воспнта-

й  ди них В. И. Гаманюк

тельной и научной рчбо- 
у  те, выдвинуты на высокие 
й  руководящие посты. Сре- 
й  дн них В. И. Гаманюк — 
«  начальник Госавтоинспек-
й  ции при УВД крайиспол- 
Й кома. Н. Г. Долгих — 
Й начальник краевого vn- 
й  равления профессиональ- 
у  но-техпического образова- 
Й пня, В. Г. Карепов — на- 
й  пальник краевой инспек- 
у  ции по качеству товаров, 
у  А. С. Хадашев — дирек- 
й  тор завода «Авторомлес*, 
й  Г1. А. Рыбалко — началь- 
у  н- ч тепловых сетей Хаба-
Й ровска. А. П. Яскевнч — 
у  заместитель директора 
й  заЕода «Дальдизель», 
й  И. С. Крадннов — глав

ный инженер управле
ния механизации треста 
механизированных работ. 
А. А. Дегтярев — началь
ник управления меха
низации « Хабаровсккрай- 
целинстрой».

В настоящее время, со
четая работу с учебой, 
обучаются на факультете 
на «отлично» и «хорошо» . 
Л. Л. Голованова — ин
женер-экономист «Даль- 
азропроекта», В. В. Са
пожников — шофер НИИ 
«Сириус», А. В. Козлов— 
учебный мастер Хабаров
ского политехнического 
института, В. С. Пана- 
щенко — фрезеровщик 
завода им. С. М. Кирова. 
А. Н. ДунаеР.екий — 
старший техник вычисли
тельного центра Хабаров
ского филиала ЦНИИТС 
и многие другие.

В 1984 году вечерний 
факультет проведет на
бор по специальностям: 
«Промышленное и граж
данское строительство», 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция», «Техноло
гия машиностроения, ме
таллорежущие станки и 
инструменты», «Автомо
били и автомобильное хо
зяйство». «Экономика и 
организация промышлен
ности», «Экономика и ор
ганизация строительст
ва», «Эксплуатация ав
томобильного хозяйства».

Второй раз будет осу- 
ществле.н набор на но
вые специальности: «Элек
тронные вычислительные 
машины», «Организация 
нормирования труда».

Желающие поступить 
на вечерний факультет, 
пишут заявление на имя 
ректора института. Заяв
ления принимаются с 20 
июня по 31 августа, всту
пительные экзамены с 11 
августа по 10 сентября.

К заявлению прилага
ются: документы о сред
нем образовании — атте
стат или диплом об окон
чании техникума (под

линник), выписка из т ру 
довой книжки, заверенная 
руководителем предприя
тия, медицинская справ
ка (№ 286), характерис
тика с последнего места 
работы, которая выдается 
партийными, комсомоль
скими, профсоюзными и 
другими общественными 
организациями, руково
дителями предприятий, 
учреждений, организаций, 
правлениями колхозов. 
Поступающий предъявля
ет лично паспорт, воен
ный билет (военнообязан
ные запаса) или припис
ное свидетельство (лица 
призывного возраста).

Учебные занятия на 
факультете проводятся че
тыре раза в неделю по че
тыре часа (исключая сре
ду, субботу, воскресенье). 
Занятия начинаются в 19 
часов 10 минут, заканчи
ваются в 22.00 часов.

Процесс обучения орга
низован так, что посеще
ние занятий обязательно. 
Учебный год разбит на 
два семестра продолжи
тельностью 17—18 не
дель. Дважды в году, в 
январе и в июне, соглас
но учебным планам, наз
начаются экзаменацион
ные сессии. На сессии, как 
правило, выносятся экза
мены по двум—пяти дис
циплинам. По окончании 
сессий студентам предо
ставляются каникулы: по
сле зимней — две неде
ли, после весенней — во
семь недель.

В целях улучшения 
подготовки специалистов 
без отрыва от производст
ва ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР целым ря
дом постановлений опре
делили льготы для' сту
дентов вечернего факуль
тета. Разрешено руково
дителям предприятий пре
доставлять рабочим и 
служащим, поступающим 
в вечерние высшие учеб
ные заведения и допущен
ным к вступительным эк- 
заменам, дополнительный

отпуск без сохранения 
заработной платы в коли
честве 15 календарных
дней.

Успешно обучающиеся 
студенты, т. е., не имею
щие задолженности за 
предыдущий семестр и к 
началу экзаменационной 
сессии, сдавшие все заче
ты и предусмотренные 
программой задания, на 
период каждой экзамена
ционной сессии получают 
оплачиваемый отпуск (10 
календарных дней на пер
вом и втором курсах, 15 
календарных дней — на 
старших курсах). На пе
риод 10 учебных месяцев 
(не считя времени лет
них каникул) перед на
чалом дипломтого проек
тирования студентам пя
того курса предоставля
ется еженедельно свобод
ный от работы день с оп
латой 50 процентов зар
платы. но не ниже мини
мальной. Кроме того, ру
ководители предприятий 
могут в течение этих 10 
месяцев предоставить им 
дополнительно еще один- 
два свободных дня в не
делю без сохранения за
работной платы.

По окончании теорети
ческого обучения на пе
риод преддипломной прак
тики для ознакомления с 
работой передовых пред
приятий по избранной спе
циальности и подготовки 
соответствующих материа
лов к дипломному проек
тированию студенты мо
гут получить месячный 
отпуск без сохранения 
заработной платы. На это 
время (при предоставле
нии справки с места рабо
ты о неполучении зарпла
ты) им назначается сти
пендия на общих основа
ниях.

Для подготовки и защи
ты дипломного проекта 
предоставляется дополни
тельный оплачиваемый от
пуск продолжительностью 
4 месяца. Дополнитель
ные учебные отпуска оп
лачиваются по месту рабо

ты студентов по справ
кам, выдаваемым декана
том факультета, в разме
ре среднего заработка за 
последние 12 месяцев пе
ред отпуском, но не более 
100 рублей в месяц.

Администрация п род-
приятия обязана:

— предоставлять свое
временно дополнительный 
учебный отпуск для сдачи 
зачетов, экзаменов, на 
преддипломную практику 
н дипломное проектирова
ние;

— обеспечить им мес
та для прохождения про
изводственной практики и 
(дипломного проектирова
ния:

— разрешить переход 
на работу по специально
сти;

— если очередной от
пуск на производстве со
впадает с отпуском на 
сессию, то предоставлять 
в первую очередь допол
нительный отпуск для 
сдачи экзаменов, а оче
редной трудовой отпуск 
переносить на другое 
время.

В институте созданы 
все условия для успеш
ных занятий студентов-ве- 
черников. Площадь всех 
учебных аудиторий и ла
бораторий— 70.000 м2. В 
просторных и светлых чи
тальных залах могут од
новременно заниматься 
800 человек. Работа ка
федр и лабораторий орга
низована так, чтобы сту
денты, занимающиеся ве
чером, могли использо
вать оборудование лабо
раторий и кабинетов, ЭВМ. 
К услугам студентов пре
красная библиотека.

Для работы на вечер
нем факультете кафедры 
института направляют на
иболее опытных, квалифи
цированных преподавате
лей, многие из которых 
имеют ученые звания и 
степени.

Мы обращаемся к ра
бочей молодежи города: 
«Добро пожаловать на ве
черний факультет ХПП».

А. ДОДОНОВ,
декан вечернего фа
культета, к. т. в., до
цент.

Т р е б о в а н и е  ж и з н и
у  Совсем пе случайно од- 
Й ной из специальностей, по 
Й которым ведется обучение 
У на вечернем факультете, 
у  является «Экономика и 
у  организация машиностро- 
Й ителыюй промышленное 
У тн». Сама жизнь сегодня 
у  неумолимо требует эконо- 
й  мпческнх знаний, и луч- 
Й ше других это понимают 
у  производственники, стол- 
у  ьнувшисея на своем запо- 
й  ;ic," на своем рабочем мес- 
Й те г нелегкими задачами, 
у  острыми проблемами, кор- 
w ’ и которых следует ис

кать в экономических от
ношениях.

ГГртгей поставлена
Й сложная задача: ускорить 
У.
у  сферы руководства эконо- 
у  микой, шире внедрять в 
Й практику такие экономиче- 
о  ские и организационныеу  условия, которые стнмули- 
й  ровали бы качественный. 
Й высокопроизводи т е л ь- 
у  ный труд, предприимчи
во вость, трудовой энтузн- 
Й азм.
у . Решение этой задачи во 
у  многом зависит от заннте-Й*
I

всованного, активного

равлении
у  участия трудящихся в уп- 

. производством.
у  Но для того, чтобы ак- 
й  тнвность не была бесплод
ие ней, она должна иметь

под собой прочный эко
номический фундамент.

Резервы есть на любом 
предприятии, однако уви
деть их и_оценить дано 
пе каждому. Требуется 
высокий уровень экономи
ческого сознания, пони
мания общенародных ин
тересов, умение считать, 
способность различать, 
что выгодно, з что невы
годно. Именно поэтому 
экономист — современ
нейшая профессия, осо
бенно экономист?, воору
женный техническими 
знаниями.

За шесть лет учебы на 
вечернем факультете по 
специальности 1709 —
«Экономика и организа
ция машиностроительной 
промышленности» — на
ши студенты получают 
одновременно экономичес
кую и инженерную под
готовку. В ходе учебного 
процесса ими изучаются 
основные технические 
дисциплины — детали ма
шин, технология метал
лов, резание металлов, 
станки и инструменты, 
технология машиностро
ения, а также комплекс 
специальных экономиче
ских дисциплин — эконо
мика машиностроения, 
организация и планирова

ние машиностроительных 
предприятий, техническое 
нормирование, финансы 
промышленности, науч
ная организация труда и 
управления, анализ про
изводственно - хозяйствен
ной деятельности пред
приятия. В последние го- 
ды в число изучаемых 
дисциплин вошли и са
мые современные, отра
жающие научно-техничес
кий прогресс в машино
строении. Это, например, 
основы научных иссле
дований, управление ка
чеством, экономическая 
кибернетика, основы функ
ционально - стоимостного 
анализа.

Преподаватели выпус
кающей кафедры «Эконо
мика и организация про
мышленности» делают все 
для того, чтобы наши вы
пускники вместе с дип
ломом инженера - эконо
миста получали и самые 
современные, на перспек
тиву знания, открывающие 
перед молодыми специа
листами * дорогу в инте
ресную и ответственную 
сферу профессиональной 
деятельности.

Л. БИЯК, 
преподаватель ка
федры ЭОП, к. э. н.

Заканчивается учебный год у студентов вечерне
го факультета. Сейчас у них в самом начале лет
няя экзаменационная сессия. В эти дни студентов- 
вечерников можно встретить в институте в любое 
время дня. Они часами просиживают в читальных 
залах, приходят на консультации, которые прово
дятся перед каждым экзаменом. На снимках; сту
дент группы СДМ-91в С. В. Сухоруков, старший 
инженер треста «Оргтехстрой»; вверху — доцент 
кафедры ПРМ Б. В. Черняев проводит консульта
цию у студентов механического факультета.

Фото И. Потехиной.

БЕЗ О Т Р ЫВ А  ✓  
ОТ ПРОИЗВОДСТВА

сиещиалъшосггъ
«То, что казалось не

сбыточным на протяже
нии веков, что еще вчера 
было дерзновенной меч
той, сегодня становится 
реальной задачей, а завт
ра — свершением».

С. П. Королев.

Наш народ успешно ре
шает сложную и благо
родную задачу — созда
ние материально-техни 
ческой базы коммуниз
ма. Интенсивно развива
ется наука и техника, не
уклонно повышается про
изводительность. Боль
шая роль в увеличении 
производительности и эф
фективности труда при
надлежит автоматизации 
и, в частности, одному 
из наиболее мощных и 
перспективных средств 
автоматизации — ЭВМ.

Уже сейчас ЭВМ ока
зали поистине револю
ционное влияние нд орга-- 
шпацию научныл иссле

дований, планирование, 
управление производст
вом, инженерное проек
тирование, технику и 
технологию производст
ва. ЭВМ в корне измени
ли характер и стиль тру
да ученых н инженеров. 
II сколько бы ни были 
значительными сегодняш
ние достижения электрон
ной вычислительной тех
ники, будущие приме
нения ЭВМ грандиозны 
по своей масштабности, 
технической и экономи
ческой эффективности.

Инженер - системотех
ник по специальности 
0608 «Электронные вы- 
числительные машины» 
должен уметь ставить и 
решать задачи по разра
ботке н совершенствова
нию средств вычисли
тельной техники на ос
нове системного (комп
лексного) подхода к их 
созданию: выполнять рас
четы элементов, узлов,

устройств ЭВМ, вычисли
тельных комплексов, си
стем и сетей с исполь
зованием современных 
методов схемотехники и 
автоматизации проекти
рования, разрабатывать 
ЭВМ, вычислительные 
комплексы, системы и се
ти и проводить исследова
ние их функционирования; 
разрабатывать и исполь
зовать программное обе
спечение; осуществлять 
настройку, регулировку, 
испытания и техническую 
эксплуатацию ЭВМ и си
стем на их основе; орга
низовать техническое об
служивание ЭВМ и их ра
циональное использова
ние.

За новой специально
стью — будущее. И мы 
будем рады, если вы вы
берете ее.

Л. НАУМОВ, 
зав. кафедрой ЭВМ, 
к. т. н., доцент.

Интенсификация обще
ственного производства 
предъявляет все более вы
сокие требования к капи
тальному строительству. 
Одной из важнейших за
дач является повышение 
эффективности капиталь
ных вложений на всех 
стадиях инвестиционного 
процесса. Необходимо обе
спечить дальнейший рост 
и качественное совер
шенствование основных 
производственных фон
дов, быстрейший ввод но
вых производственных 
мощностей во всех отрас
лях народного хозяйст
ва за счет улучшения про
ектирования, планирова
ния, организации и управ
ления строительного про
изводства, сокращения 
продолжительности н 
снижения себестоимости 
строительства.

В этих условиях особое 
значение приобретает ин
женерно - экономическая 
подготовка строек, возра
стает роль инженера-эко- 
номисга по строительству. 
Овладеть экономически
ми знаниями в области 
капитального строитель
ства, получить специаль
ность инженера-экономис- 
та без отрыва от произ
водства вам поможет ве
черний факультет инсти
тута.

Отличительной особен
ностью инженера-эконо- 
миста является солид
ная инженерно-техничес
кая подготовка. Студенты 
изучают общетехничес- 
кие и технические дисцип
лины по специальности. 
Физика, химия, затем 
электротехника, теорети
ческая механика, сопро
мат... Среди специальных 
инженерно - технических 
дисциплин вы получите 
знания по курсам строи
тельных материалов и 
конструкций, изучите ар
хитектуру промышленных 
и гражданских зданий, 
технологию и организа
цию строительного произ

водства.
Специальные же зна

ния по экономике строи
тельства вы получите на 
базе политической эконо
мии. Среди специальных 
дисциплин вы будете изу
чать и общеэкономические 
вопросы, и отдельные от
расли знаний; статисти
ку, бухгалтерский учет, 
планирование, организа
цию, управление, анализ 
деятельности строитель
ных предприятий и ряд 
других дисциплин.

Бурный рост информа
ции, необходимость коор
динации решений на раз
личных уровнях управле
ния породил необходи
мость внедрения более 
совершенных методов и 
приемов управления, в 
частности, применение 
экономике - математичес
ких методов и ЭВМ, ав
томатизацию процесса уп
равления. Студенты полу
чают достаточно серьез
ную подготовку по научно
му управлению, разработ
ке, внедрению в эксплуа
тацию АСУ в строитель
стве, по овладению аппа
ратом экономике - мате
матических методов, при
кладной математик о й, 
умеют пользоваться элек
тронно - вычислительной 
техникой.

Начиная с младших 
курсов, студенты приоб
щаются к научно-иссле
довательской работе.

Всестороннее и глубо
кое изучение дисциплин 
по специальности позво
ляет стать высококвали
фицированным специали
стом, ориентироваться и 
в инженерных, и в эконо
мических вопросах совре
менного производства. 
Окончив институт, вы 
станете ценных! работни
ком, оказывающим поло
жительное влияние на 
строительное производст
во.

И. ЩЕРБАКОВА,
преподаватель кафед
ры ЭОС.

XXVI са.езд КПСС и 
последующие постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР поста
вили задачу коренного со
вершенствования хозяйст
венного механизма уп
равления народным хо
зяйством. В этих услови
ях существенно повыша
ется роль н значение ин
женерно - экономических 
служб. Народнохозяйст
венная значимость повы
шения эффективности 
производства и научной 
организации труда на 
Д льнем Востоке опреде
ляется опережающими 
темпами развития произ
водительных сил этого

Большие перспективы
региона. Вот почему уси
лено внимание к подго
товке специалистов в об
ласти научной организа
ции и нормирования тру
да.

Инженеров - экономис
тов ОПТ в строительстве 
ждут строительные орга
низации, нормативно-ис
следовательские станции, 
проектные и научно-иссле
довательские институ
ты. Открытие этой спе
циальности па вечернем 
факультете позволит без 
отрыва от производства

получить очень нужную и 
не часто встречающуюся 
профессию. К тому же у 
этой специальности боль- 
вше перспективы.

Достаточно сказать, что 
сегодня сложность и мас
штабность проблемы со
вершенствования органи
зации и нормирования 
труда требует создания 
научных основ организа- 
зации труда, внедрения 
передовых форм и мето
дов, одними из которых 
являются бригадные фор
мы, и, наконец, формиро

вания автоматизирован
ных систем проектирова
ния норм с применением 
современных ЭВМ. Раз
работка и обслуживание 
таких систем возлагается 
па будущих инженеров- 
экономистов ОНТ.

Инженер .- экономист 
получит солидную инже
нерную и экономическую 
подготовку, что позволит 
ему хорошо ориентиро
ваться в технологии и ор
ганизации производства, 
системе нормативного хо- , 
зяйства, самостоятельно j

вести проектирование но
вых и совершенствование 
старых норм и нормати
вов, увязывая их со всем 
'экономическим механизм 
мом управления строи
тельной организации.

Одним словом, инже
нер-экономист ОНТ дол
жен находиться на самом 
переднем рубеже строи
тельства, обладать и вла
деть современными зна
ниями по научной органи
зации и нормированию 
труда.

В. РАДИОНОВ, 
заведующий кафед
рой «Экономика и ор
ганизация строитель
ства», доцент.

Инженер и транспортный процесст
В последние годы на

родное хозяйство Дальне
го Востока очень бурно 
развивается. Ежедневно 
на дороги края и города 
выходят сотни грузовик 
большой и малой гру 
подъемности, автобусов и 
такси. Насколько эффек
тивно работает этот парк 
автомобилей, зависит от 
квалификации, опыта спе
циалистов по управлению 
транспортным процессом.

Таких специалистов го
товит наш институт на 
автомобильном, заочном 
механическом и вечернем 
факультетах. Специаль

ность 1617 — Эксплуата
ция автомобильного тран
спорта — на вечернем 
факультете открыта в 
1981 году.

Человек, получивший ее, 
получит хлопотную, бес
покойную, но очень инте
ресную, живую, нужную 
людям работу. Занимать
ся он будет вопросами 
качественного и рацио
нального использования 
автомобильного хозяйства 
при перевозке грузов и 
пассажиров.

Вечерняя форма обуче
ния имеет свои особенно
сти. Студенты занимаются

вечером в определенные 
дни недели. Количество 
часов лекций, практиче
ских по сравнению с днев
ным обучением сокраще
но и часть материала вы
носится на самостоятель
ное изучение.

Выпускники кафедры 
специальности «Эксплуа
тация автомобильн о г о  
транспорта» получат вы
сокую теоретическую и 
практическую подготовку 
в области научной органи
зации и управления транс
портным процессом и бу
дут направляться на рабо
ту в качестве инженера

по эксплуатации в авто
мобильные предприятия, 
объединения, в комбинаты, 
управления и обеспечива
ющие их работу научно- 
информационные центры. 
Кроме того, инженер по 
эксплуатации автомобиль
ного транспорта может 
работать в различных 
транспортных, экспедици
онных:, проектно-дехноло- 
гических организациях, а 
также в научно-исследо
вательских' учреждениях.

Понимая сложность 
подготовки специалистов 
на вечернем факультете и 
учитывая, что на пред

приятиях города работают 
много специалистов, окон
чивших техникум по спе
циальности 1617, инсти
тут выступил с инициати
вой организовать группу 
для подготовки инженеров 
по эксплуатации автомо. 
бильного транспорта, име
ющих среднее специаль
ное образование, за четы
ре года. Министерство 
высшего образов а н и я 
РСФСР одобрило эту ини
циативу, и очевидно, уже 
в этом гаду будет произ
веден первый набор в эту 
группу. Желаем успеха 
всем поступающим на ве
черний факультет!

В. ДАНИЛОВ, 
зав. кафедрой ЭАТ.

7 РНа всех учаС |1Кафедра «Технология 
машиностроения» осуще
ствляет подготовку инже
неров по специальности 
0501 — «Технология ма
шиностроения, металло
режущие станки и инст
рументы технологического 
направления». Инженеры, 
защитившие дипломы по 
нашей кафедре, работают 
на машиностроительных 
заводах, в технологиче
ских бюро, в научно-ис
следовательских институ
тах, в исследовательских 
лабораториях, на всех 
участках многогранного 
машиностроительного про
изводства.

Коллектив кафедры 
особое внимание уделяет 
обучению студентов ве
чернего факультета. Здесь 
наставниками являются 
высококвалифицированные 
преподаватели. Па нашу 
кафедру студенты вечер
него факультета приходят 
на пятом курсе, где полу
чают теоретические зна
ния по следующим дис
циплинам: «Проектирова
ние металлорежущего ин
струмента», «Технология 
инструментального произ
водства»; «Проектирова
ние приспособл е н и й»; 
«Технология машиностро
ения»; «Проектирование 
механосборочных цехов»; 
«Основы проектирования 
технологических процес
сов для обработки дета
лей на станках с ЧПУ и 
автоматических линиях» и 
другим.

Для более глубокого 
-усвоения основных теоре
тических положений лек
ционных курсов кафедра 
располагает лабораторией 
курса «Технология маши

ностроения», кабинетом ^  
«Проектирование и про- У. 
изводство металлорежу

кабинетом 
з и про- 
аллорежу. 
та», лабо
iCTBO по

обучения 
ают боль 
ретически?

знаний и имеют возмож- У

раторией «Качество 
верхности»

В

„ро-Ц  

щего инструмента», лабо-

процессе обучения Й 
студенты получают боль- И
шой объем теоретических к

к- &
ность проверить и закре- у

Началом 
го

:ре- у
КИХ ^5

самостоятельно- ^

пить их на практических у*
и лабораторных занятиях. ^

о интересного творчества ^  
является курсовое проек- $
тирование, а конечным— у  

проектирова- удипломное 
иие.

Тематика курсовых и ’О. 
дипломных проектов сту- у  
центов вечернего факуль- у  
тста, как правило, явля- у\ 
ется реальной и позволя- у, 
ет преподавателям кафед- у  
ры параллельно с обуче- у  
пнем решать производ. у. 
ственные задачи. у

Сочетая процесс обу- й
пения в институте с прак- ^  
тической работой на пред- Й

!е_ йv-
приятиях, студенты ве
чернего факультета глу- у

сиоиальнымп знаниями и ^  
на завершающем этапе У.

боко овладевают профес-

учебы, защите дипломных ^  
проектов, показывают се- у  
бя хорошими специалис- у, 
тами. И

Конечно, эта форма Й 
обучения не является и  
простой — она требует у. 
строгого соблюдения рас- у
ПООЯГТКЯ ПНЯ. в ы т и п й  РЯ Ухпорядка дня, высокой са- Й 
модисциплины, настойчи- у. 
вости.

Товаршци абитуриенты, Й 
поступайте в наш инсти- У 
тут на специальность 
0501!

Л. ОБЕДНИН, 
доцент кафедры ТМ.

I

Жду
Почетна и ответственна 

профессия строителя. Ои 
в ответе и за то, как лю
дям будет житься в его 
доме, и за то, долго ли 
он простоит, И недаром 
в старину на Руси строи
тели подписывали с хозя
ином договор, по которо
му обязывались в случае, 
если через год, два или 
пять лет просядет здание 
или даст трещину, пере
делать его бесплатно.

Инженер-строитель в 
условиях современного 
производства — это уме
лый руководитель, всесто
ронне развитый, знающий 
свое дело человек. От 
знаний, практических на
выков и организаторских 
способностей иннгенера, 
будь то производитель 
работ, проектировщик или 
конструктор, в огромной 
мере зависит эффектив
ность строительного про
изводства, .слаженность 
работы трудовых коллек
тивов. Однако не все ин
женерные должности в 
строительстве заняты ра
ботниками с высшим об
разованием. А высококва- 
лифированные инженеры 
очень нужны на стройке, 
особенно в важнейшем 
звене управления строи
тельством — на строи
тельной площадке.

Главным средством по
вышения эффективности 
строительного производ
ства является научно- 
технический прогресс, ре
ализация которого в 
строительстве начинается 
на стадии проектирования. 
Он требует от современно
го йнженера-строителя 
поиска новых конструк
тивных решений, освое
ния прогрессивных мето
дов расчета, повышения

___________________________________________________)
R W  TTQ гт тз г Ь л т т  ТДГГ>г\г><эттгтл

т вас стройки
эффективности проект- 

й у
вклад в формирование бу- у  
дущих инжеиеров-проек- Й 
тировщиков, конструкто- У. 
ров и расчетчиков вносит у  
кафедра <• Строительные ййконструкции». На вечер- й  
нем факультете она орга- Й 

'  [ый процесс У. 
по таким специальным й
низует учебный процесс |

дисциплинам, как «Архи- 
тектура и строительные у. 
конструкции», «Металли- у  
ческие коистру к ц и и», й  
«Железобетонные и ка- Й-  .  ------ П  П С 1 -  ^

менные конструкции», У 
«Конструкции из дерева У 
и пластмасс». Все виды ^

высококвалифици- ^  
рованные преподаватели у

учебных занятий по ука
занным дисциплинам про- й  
водят высококвалиФипи. у

— это доценты, кандида- Й 
ты технических наук й  
В. М. Бояркин, Н. А. р ’ы-

наук Й
.. д ------- ------  Ры- У
оак, А. Н. Степаненко, уйстаршие преподаватели й  
Е. А. Никитенко, Ю. Л. й  
Федоров и другие. й

Кафедра «Строитель- Й 
ные конструкции» отно- й  
сигся к числу выпускаю- Й 
щих. В настоящее время у  
выпускников кафедры Й 
можно встретить во мно- й  
тих строительных и про- У. 
ектных организациях Ха- ® 
баровска, многие из них 
занимают высокие руко
водящие должности. Есть 
они и на кафедре — это 
доцент В. А. Кравчук.

Мы приглашаем на фа
культет тех, для кого й  
профессия строителя мо- у. 
жет стать целью жизни, й  
Преподаватели кафедры 
будут рады встрече с 
вами.

В. БУРЦЕВ, 
старший преподава
тель кафедры «Стро
ительные конструк
ции».

i



Экзамены принимает А. Ф. Сорюс
•  с е с с и я

В группе ААХ-15 про
ходил последний в этой 
сессии экзамен — по 
«Двигателям внутреннего 
сгорания». Для большин
ства студентов это труд
ный экзамен, так что вол
нений было немало.

В. Федоров, похоже, 
волновался не особенно. 
Он сидел рядом с А. Ф. 
Сорюсом и будничным го
лосом, не спеша, и не суе
тясь, отвечал на первый 
вопрос билета. Когда он 
на время задумывался, 
экзаменатор спокойно 
ждал, ничем не выказы
вая своего нетерпения.

Наконец, Федоров рас
сказал все, что знал по 
первому вопросу, и насту
пила пора дополнительных 
вопросов: «Как матема
тически показать эту за
висимость? А если диа
граммку построить? Как 
будем расписывать этот 
интеграл по термодинами
ческому циклу».

В большинстве случаев 
студент правильно отве
чал на вопросы. Чувство
валось, что у него доволь
но ясное представление о 
физическом смысле всех 
процессов, о которых 
шла речь. Но не всегда 
мог он назвать точный 
термин. Вообще, в ходе 
ответов на остальные воп
росы, билета выяснилось, 
что там, где дело касалось 
строгих формулировок, 
общих знаний, он не всег

да был на высоте. Федо
ров, конечно, что-то отве
чал. причем, чаще был 
близок к истине, но тут 
со всей очевидностью про
явилась общая для боль
шинства студентов черта 
— удручающая бедность 
языка, низкий уровень об
щей культуры. Все Это 
преподавателя не удов
летворяло, и он с редким 
терпением и дотошностью 
поправлял каждую неточ-- 
ность. И в результате по
ставил студенту «хоро
шо».

Следом за Федоровым 
к столу экзаменатора сел 
В. Чикиров. Вот это был 
«теоретик»! Его речь бы
ла даже перенасыщена 
специальными терминами 
и на каждый вопрос начи
нал он отвечать издале
ка. И все было прекрасно 
до тех пор, пока не наста
ла очередь дополнитель. 
ных вопросов. Тут Чики
ров несколько раз спот
кнулся на вопросах кон
кретного характера, сту
денту явно не хватало 
знания фактического ма
териала. Этому студенту 
А. Ф. Сорюс тоже поста
вил «хорошо».

С каждым студентом 
А. Ф. Сорюс беседует по 
30—40 минут. Кому-то он 
сразу же сам подсказы
вает ответ, кого-то застав
ляет думать самостоятель
но и не спешит помочь, 
хотя пауза в экзамене 
явно затягивается. Сту
дента, довольно бойко на

чавшего отвечать, он пос
ле нескольких дополни
тельных вопросов отправ
ляет домой готовиться к 
пересдаче, а с человеком, 
который что-то мямлит 
себе под нос, сидит около 
часа и так его расшеве
лит, что появляются и 
вполне членораздельная 
речь, и уверенность в го
лосе и в движениях, и 
вполне удовлетворитель
ные ответы.

После экзамена мы 
встретились с доцентом 
кафедры «Двигатели внут
реннего сгорания» А. Ф. 
Сорюсом и задали ему 
вопрос: «Что такое экза
мен в ваше.м понимании и 
какую цель преследуете 
вы, задавая столько до
полнительных вопросов?»

— Основная цель воп
росов — помочь. Целью 
«засыпать студента» ни
когда не задаюсь. Напро
тив, стараюсь внушить 
студенту, что настроен 
совсем не кровожадно. 
Ведь экзамен для каждо
го студента — это волне
ние. Некоторые легко те
ряются, утрачивают спо
собность соображать. И 
моя задача — выяснить: 
где тут незнание, а где 
растерянность.

Во время экзамена осо
бенно заметны две наши 
общие беды; слабая об
щая подготовка студентов 
и бедная до убогости речь. 
Собственно, две эти вещи 
между собой связаны, все

это признаки невысокой 
культуры. Общая подго
товка по мат&матике, фи
зике, химии, гидродина
мике у большинства сту
дентов серьезно хромает, 
кафедры недостаточно 
требовательны. Так и по
лучается, что мы, препо
даватели ДВС, объясняя, 
нзпример, физико-хими
ческую сущность сгора
ния в двигателях, теряем 
время на химию и физи
ку. То же самое — и с 
гидродинамикой. Тем бо
лее, что шла эта наука у 
студентов параллельно с 
нашим курсом. По новым 
учебным планам гидро
динамика будет изучаться 
с семестром раньше.

Нет у студентов при
вычки работать с книгой. 
В лучшем случае он про
читает перед экзаменом 
конспекты лекций, хоро
шо еще, если свои собст
венные, по учебникам за
нимаются единицы. Чтобы 
сдать экзамен хотя бы на 
«троечку», этого вполне 
хватает, некоторые даже 
«четверки» получают. А 
вот инженерную грамот
ность так не получишь. 
Думать на инженерном 
уровне так студент никог
да не научится. Вот такие 
мысли приходят во вре
мя экзамена, когда перед 
тобой длинной чередой 
проходят студенты, буду
щие инженеры.

А. КИМ.

9 НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ

В студенческом 
профилактории

*
Тихо стало в коридорах 

института, серьезны и 
озабочены лица студен
тов. Это и понятно: поза
ди трудный учебный се
местр, впереди — не ме
нее трудная экзаменаци
онная сессия. Набраться 
сил перед нелегкими ис
пытаниями многим сту
дентам нашего института 
помог студенческий сана
торий-профилакторий «Бе
резка».

На снимках: в проце
дурных кабинетах «Берез
ки».

Фото В. Соколова, 
студента группы ТМ-02.

*

•  РЕПОРТАЖ ГОДА

«Консультант» — «Ди
пломник-84», 1:3. Стади
он «Нефтяник». 30 мая. 
Безоблачно. 29 градусов. 
496 зрителей. Судьи В. 
Волченко, Ю. Жук, П. 
Овчарук.

«Консультант»: Осет
ров, Скорняков, Насулич, 
Рудаков, Плотников (Му- 
хачев, 58), Пнчуев, Семе
нов, Смольченко, Судаков 
(Хайрулин, 72), Ярмолин
ский (Кузьменко, 64), 
Канев.

«Дипломник-84»: Пай
ков, Тихий, Рябцун, Шня- 
кин, Токинов, Сысоев, 
Четвериков, Федоров, До
рошенко, Климов, Момот, 
Заленский.

Голы: Момот (2), Сы. 
соев, Семенов.

Пять лет дипломники 
ждали этого матча. Жда
ли, готовились к нему. 
Столько было сыграно 
матчей в совхозе, строй
отряде, на коробке пе
ред общежитием № 4. Ви
димо, есть в природе осо
бая гармония, когда исход 
какого либо дела заранее 
предрешен совокупностью 
отдельных мельчайших 
деталей. Так и исход оче
редного традиционного 
матча, видимо, был уже 
заранее запрограммиро
ван. С особой ясностью 
это ощущаешь сейчас, 
когда все уже позади.

В день матча недолгая 
утренняя прохлада слег
ка увлажнила красочный 
зеленый наряд города. 
Давно в Хабаровске не 
наблюдалось такого буй
ства красок. Исключитель
но теплые дни мая при
дали городу южную мяг
кость и красоту. Погода 
радовала болельщиков, и 
задолго до матча они рас
положились на трибунах 
стадиона «НсЦл'яник». 
Левую трибуну, как обыч- 
rio, заняли болельщики 
команды «Консультант», 
правую — болельщики 
команды «Дипломник-84», 
причем значительный чис. 
ленный перевес — сре

Спасибо за верность футболу
ди поклонников диплом
ников. Правда, было за
метно, что и на трибуне 
консультантов болельщи
ков значительно больше, 
чем в прошлом году. Ска
залась большая органи
заторская работа препо
давателей кафедры «Ав
томобильные дороги», 
твердо гарантировавших 
консультации перед нача
лом и в перерыве матча. 
Даже очень загруженные 
учебой заочники пятого 
курса накануне экзамена 
по эксплуатации автомо. 
бильных дорог пришли 
поболеть за своего экза
менатора.

Сложнее определяли 
свое отношение к участ
никам дипломники заоч
ного факультета. Фор
мально им нужно было 
болеть за своих, но эти 
красивые розы, которые 
предназначались самым 
преданным болельщикам 
консультантов, сделали 
свое дело. И вот уже Га
лина Синявина, Аня Зве
рева и другие дипломни
цы украсили трибуну 
консультантов. Очень тро
гательно на этой трибу, 
не выглядела группа Ле
ны Рудаковой, поболеть 
за папу девчата привез
ли крошку сына. И все 
они очень переживали за 
подругу, ведь ее муж 
впервые выступает за 
команду консультантов. 
Пополнили ряды болельщи
ков команды консультан
тов и поклонницы талан
та еще одного дебютан
та — Александра Смоль, 
ченко. Так что, консуль
танты на этот раз не вы
глядели сиротливо.

И все же полное коли, 
чественное превосходство 
было на стороне болель
щиков команды «Диплом 
ник». Студенты разных 
курсов и факультетов бы
ли едины в своем стрем
лении поддержать игро
ков команды дипломни
ков. Многие пришли на 
стадион, жертвуя различ

ными неотложными дела
ми. Отложили на время 
матча молотки и мастерки 
Валерий Чугунов, Сергей 
Чумаков, Татьяна Галето 
и некоторые другие стро
ители общежития № 10, 
а студенты четвертого 
курс.а явились на матч в 
полном составе, ведь сле
дующий матч играть при
дется уже им.

Нарядность и празднич
ность обстановки накану
не матча придавало очень 
v лагожелате.щное отно
шение со стороны работ
ников стадиона «Нефтя
ник». Александр Петрович 
Скрипник предоставил 
спортсменам лучшие раз
девалки, радифицировал 
стадион. Похоже, стала 
складываться традиция 
проводить матчи на ста
дионе «Нефтяник», и, 
право, жаль будет огор
чать (гостеприимных хо
зяев в следующем году, 
когда войдет в строй ста
дион ХПИ.

Игра команд полностью 
оправдала ожидания бо
лельщиков. В первой ее 
половине обе команды 
большее внимание уделя
ли обороне своих ворот. 
У консультантов ворота 
защищал Евгений Павло
вич Осетров. Убеленный 
сединами заведующий ка
федрой «Архитектура» на 
поле выглядел удивитель
но молодым, координиро
ванным и стройным. В 
защите ему помогали Ев
гений Михайлович Насу
лич, спортивное долголе
тие которого является 
наглядным свидетельст
вом огромной пользы 
спорта для каждого чело
века, Александр Серге
евич Плотников, доцент 
кафедры |«Строительные 
и дорожные машины», со
четающий, казалось, не 
совместимые увлечения 
футболом и электроникой, 
Василий Скорняков, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
института и его помощ
ник по работе Саша Ру.

• даков. Игроки разного 
возраста, защитники
команды консультантов 
выглядели монолитным, 
спортивным коллективом, 
во многом определившим 
неприкосновенность своих 
ворот в первом тайме.

В полузащите и напа
дении у консультантов 
хватало игроков извест
ных как в кругах чисто 
спортивных (это мастер 
спорта Олег Кузьменко, 
перворазрядник Юрий 
Семенов), так и в науч
ных кругах нашего инсти
тута декан дорожного фа
культета Владимир Иг
натьевич Судаков, заве
дующий кафедрой тепло
техники Сергей Николае
вич Канев, доцент кафед
ры «Автомобильные до
роги» Аполенар Иванович 
Ярмолинский и другие, не 
менее известные люди.

Был, правда, один на
стораживающий момент 
— отсутствовали два ста
рейших участника тради
ционных матчей Борис 
Лелянов и Сергей Люби
мов, но этому не прида
валось большого значе
ния. Все считали, что уси
ленная молодыми А. 
Смольченко, В. Пичуевым, 
А. Рудаковым и В. Скор- 
няковым команда кон
сультантов должна побе. 
дить.

И действительно, коман
да консультантов стре
милась к победе. Весь 
первый период беспре
рывные атаки ее игроков 
ставили в труднейшее по
ложение С. Иайкова и его 
помощников по .обороне 
А. Тихого, А. Рябцуна, 
Ю. Шнякина и В. Токи. 
нова. Играть консультан
там приходилось против 
ветра, но конечный ус
пех, думалось, придет к 
ним после перерыва.

И вот он, долгождан
ный перерыв. * Еще нет 
восторга на трибунах еще 
из девичьих уст не выры
вается имя Андрей, Анд
рей...». Да и сам герой

второго тайма Андрей Мо- 
мот еще не прочувство
вал свой звездный час, 
но этот час уже совсем 
близко.

Все на поле в начале 
второго тайма выглядело 
привычно. Такая же цеп
кая, не очень зрелищная 
игра команд, и только 
опытный взгляд мог заме
тить увеличение оборотов 
в ко.манде дипломников. 
Настоящим мотором их 
команды становится Анд
рей Момот. Его проходы 
через все поле изматыва
ют соперников. Хорошая 
техника, отличные физи
ческие данные этого иг
рока удачно сочетаются 
с коллективными дейст
виями команды.

Маленький и юркий 
Костя Климов вконец за
мучил' А. Плотникова, 
вышедший ему на замену 
В. Мухачев только благо
даря правильному выбору 
позиции нейтрализует 
этого опасного нападаю
щего дипломников.

Несколько раз Климов 
выходил один на один с 
Осетровым и только вы
сокий класс вратаря кон
сультантов да отсутствие 
хладнокровия у нападаю
щего спасают консультан
тов от гола.

Трибуны откровенно 
устали. Эмоциональное 
напряжение болельщиков 
требует разрядки. Нужен 
гол. И гол влетел в во
рота консультантов, пу
щенный, как из пушки. 
Андреем Момотом. Он 
удачно вышел на переда
чу после подачи углово
го. Кстати, правильность 
назначения углового уда
ра полностью лежит на 
совести судьи матча стар
шего преподавателя ка
федры «Автомобильные 
дороги» Владимира Геор
гиевича Волченко, в це
лом справившегося с су
действом всего матча.

Не успели еще утих
нуть страсти после пер.
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вого забитого гола, как 
отлично игравший Юрий 
Сысоев забил еще один, 
и снова в ворота кон
сультантов.

Да, мудрый судья вряд 
ли засчитал бы этот гол, 
тем более, что забит он 
был в сложной ситуации, 
но увы.

Проигрывать в 30 гра
дусную жару более моло
дым соперникам дело 
весьма горькое. Только на 
миг сникли консультанты, 
но этого мига сказалось 
достаточно, чтобы лучший 
игрок дипломников Анд
рей Момот забил третий 
мяч в их ворота.

Разгром. Испытывали 
ли вы, читатель, чувство 
глубокого разочарования, 
когда любимое дело или 
событие, которого долго 
и трепетно ждешь, при
носит тебе глубокое ра

зочарование. Тяжелое ис
пытание.

И вот в который раз 
мы убеждаемся в высо
кой психологической стой
кости игроков |КО.манды 
«Консультант». Не сда
лись ветераны, не сложи
ли оружия в этот крити
ческий ^юмент. Несколь
ко раз один на один с 
вратарем дипломников 
выходит Виктор Пичуев, 
раз за разом опасно бьет 
издалека Сергей К.цнчв. 
Наконец — острый мо
мент, в котором участво
вали Судаков, Ярмолин
ский, Семенов, закончив
шийся голом.

Атаки консультантов 
нарастают. И забей Олег 
Кузьменко пенальти на 
80-й минуте игры, итог 
матча мог бы и изменить
ся. Но случайности в 
спорте встречаются край
не редко. И, как уже от
мечалось, победа коман
ды дипломников была 
словно запрограммирова
на заранее. Победа заслу
женная и убедительная.

А. ИВАНОВИЧ, 
спец. корр. газеты 
«За инженерные кад
ры».
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