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Подводя итоги, 
намечая планы

Первого сентября совет
ские люди торжественно 
схгмечают День знаний. 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 
этот день объявлен всена
родным праздником.

Великий Октябрь, по
беда социализма откры
ли трудящимся широчай
шие возможности для ов
ладения знаниями, всеми 
богатствами духовной 
культуры, для проявле
ния талантов и дарований.

Гигантский взлет к вер
шинам современной науки 
и техники совершила на
ша великая Родина. Каж
дый год первого сентяб
ря свыше 100 миллионов 
человек входят в аудито
рии и классы. Для нас это 
стало привычным. Только 
в одиннадцатой пятилет
ке 10 миллионов юношей 
и девушек окончат выс
шие и средние специаль
ные учебные заведения, 
24  миллиона получат 
среднее образование. Мил
лионы молодых людей 
окончат профессиональ
но-технические учебные 
заведения. Различные лек
тории й народные универ
ситеты, институты, фа
культеты, курсы повыше
ния квалификации, си
стемы политического 'и 
экономического образова
ния, многие другие фор
мы получения знаний пре
доставлены советским лю
дям.

Гигантское развитие за 
годы Советской власти 
получило высшее образо
вание

В царской России в 
1914— 1915 гг. было все
го 105 высших учебных 
заведений. В них обуча
лось 127 тысяч студен
тов. В настоящее время в 
нашей стране 880 высших 
учебных заведений, в ко
торых обучается свыше 
пяти миллионов студен
тов,

В нашем Хабаровском 
крае, как и на всем Даль
нем Востоке, до Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции не бы-

Рабочий
БИРОБИДЖАН. Два

миллиона рублей освоили 
на возведении жилья и 
объектов народного хо
зяйства бойцы студенчес
ких отрядов, прйбывшие в 
Еврейскую автономную 
область.

М. П. ДАНИЛОВСКИИ, 
ректор института, 
профессор

ло ни одного высшего 
учебного заведения. Сей
час в крае 13 вузов, в 
которых обучается 50 ты
сяч студентов. Они, в ос
новном, обеспечива ю т 
потребности развивающе
гося народного хозяйства, 
просвещения, культуры, 
здравоохранения в специ
алистах высшей квалифи
кации.

Выполняя важнейшую 
задачу по подготовке кад
ров и развитию науки ха
баровские вузы накопили 
большой опыт научных 
исследований.

Мероприятия ЦК КПСС 
и Советского правительст
ва по ускоренному разви
тию научно . техническо
го прогресса создают все 
условия для развития 
творческих связей между 
вузами и производством. 
Увеличивается объем на
учных исследований, по
вышается эффективность, 
создаются научно-произ
водственные объедине
ния.

В системе Дальневос
точной высшей школы ве
дущее место занял наш 
Хабаровский политехни
ческий институт. День 
знаний, а он совпадает с 
началом 27-го учебного 
года, коллектив института 
встречает в обстановке 
высокого творческого 
подъема, вызванного ус
пешным претворением в 
жизнь исторических ре
шений XXVI съез д а 
КПСС, последующих Пле
нумов ЦК КПСС.

Сегодня, в День зна
ний, мы подводим итоги 
четырех лет пятилетки по 
важнейшим показателям. 
Коллектив института ус
пешно выполнил государ
ственный план выпуска 
молодых специалистов по 
всем формам обучения. 
Успешно! выполняется 
план научных исследова
ний. Укрепляется мате
риальная база учебного 
процесса.

семестр
Своих посланцев сюда 

направили институты Ха
баровска, Волгограда, 
Днепропетровска, Пензы. 
Первыми выполнили обя
зательства бойцы отряда 
«Натиск» механического 
факультета Хабаровского

Высоких показателей в 
социалистическом сорев
новании достигли коллек
тивы архитектурного, ин
женерно - экономического 
и химика - технологичес
кого факультетов (дека
ны доценты В. А. Крав
чук, В. Г. Трунин, В. В. 
Шкутко).

Первое место среди ка
федр общественных наук 
заняла кафедра истории 
КПСС (заведующий до
цент С. Д. Ким).

Призовые места зани
мают также кафедры хи
мии, строительных мате
риалов, целлюлозно-бу
мажного производства.

Больших успехов в 
учебно - воспитательной 
работе и развитии науч
ных исследований доби
лись профессора В. Г. Да- 
жин, Рихосен, А. Ф. 
Гордеев, доценты А. В. 
Александров, Л. А. Нау
мов, Б. В. Смирнов, Э. М. 
Шельдешев и многие дру
гие.

Сегодня, в День зна
ний, коллектив института 
сердечно поздравляет по
бедителей социалистичес
кого соревнования, педа
гогов и ученых, добиваю
щихся наивысших резуль
татов в подготовке квали
фицированных кадров для 
нашей Родины, всех тех, 
кто раскрывает перед сту
денческой молодежью го
ризонты науки, передает 
марксистско - ленинскую 
убежденность и пробуж
дает способность к само
стоятельному, творческо
му мышлению, развивает 
у молодежи чувство пре
красного, умение пони, 
мать и ценить родную 
природу.

Отмечая успехи, мы не 
должны забывать и о не
решенных проблем а х, 
вскрывать и приводить в 
действие все резервы с 
тем, чтобы повышать ка
чество подготовки специа
листов, эффективность на
учных исследований.

С ПРАЗДНИКОМ, ДО* 
РОГИЕ ТОВАРИЩИ!

политехнического инсти
тута, которые работают 
На строительстве объек
тов завода «Дальсель- 
маш». Среди бойцов мно
го опытных монтажников, 
и качество выполняемых 
ими работ высокое.

(КрайТАСС).

Юрий Владимиров, Михаил Гри- , тами химико-технологического фа. 
горян, Елена Гордеева й Татьяна Ко- культета. Счастливого вам пути 
тенко зачислены на первый курс спе. в страну знаний! 
циальности «Электронные и вычи
слительные машины», стали студен-1 Фото И. Потехиной.

С зачислением, первокурсники!
В числе первых в ин

ституте провел зачисление 
студентов на первый курс 
механический факультет. 
Вот уже третий год здесь 
успешно идет набор на 
специальность «Строи
тельные и дорожные ма
шины». Показательно и 
то, что последние наборы 
дают более высокую ус
певаемость, чем прежние, 
и отсев в этих потоках 
сокращается. Довольны в 
деканате и нынешним на
бором.

100 человек зачислено 
на первый курс специаль
ности СДМ. Во время за
числения с каждым аби
туриентом подолгу бесе
довали декан факультета 
П. Д. Шляхов, замести
тель декана Ю. Г. Ивани- 
щев, не могли пожало- 
ваться ребята на недоста
ток внимания со стороны 
секретаря коми т е т а 
ВЛКСМ факультета С. 
Лихачева, членов профбю
ро, работников библиоте
ки.

В списке абитуриентов, 
приглашенных на собесе
дование и зачисление, 
первыми стоят фамилии

выпускников подготови
тельного отделения ХПИ. 
Успешно сдали экзамены 
и стали студентами спе
циальности СДМ восемь 
рабфаковцев.

К столу приемной ко
миссии первым садится 
Юрий Ерискин. Характе
ристика у него хорошая, 
оценки высокие. Декан 
поздравляет Юрия с за
числением в институт и 
сообщает ему, что теперь 
он студент группы СДМ- 
44, жить он будет в обще
житии № 3, и что сти
пендия ему будет назна
чена. И свежеиспеченный 
первокурсник Юрий Ерис
кин переходит к другому 
столу, где его поставили 
на комсомольский и проф
союзный учет, расспроси
ли о его склонностях к 
общественной работе, об 
его увлечениях, подписа
ли на газеты и журналы, 
записали в библиотеку.

Владимир Новиков то
же бывший рабфаковец.

— Как учился на под
готовительном?

—  Почти отлично.
— Общественную ра

боту какую-нибудь выпол
нял?

— Был профоргом от
деления.

— Готов заниматься 
профсоюзной работой и 
на факультете?

— Готов.
Хорошее пополнение 

дало в этом году подго
товительное отделение. 
Народ серьезный, целе
устремленный, с большим 
желанием учиться. Как 
правило, у всех за плеча
ми служба в армии, опыт 
работы на производстве. 
Отличную характеристи
ку представил от коман
дования воинской части 
Константин Люто. В ар
мии он от рядового до
служился до сержанта.

— А в аттестате, брат, 
у тебя и троечки есть, — 
отметил с неодобрением 
П. Д. Шляхов.

— Это давно было. 
Глупый был. Сейчас у 
меня отношение к учебе 
другое. В институте на* 
до работать. Это я  по
нял.

(Окончание на 2-й сгр.)*



Наша
Близко к сердцу при

няли мы все програмШую 
речь товарища К. У. Чер
ненко на Всероссийском 
совещании секретарей 
комсомольских организа
ций, постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении партийного ру
ководства комсомолом и 
повышении его роли в 
коммунистическом воспи
тании молодежи». Эти 
партийные документы, 
затронувшие многие на
болевшие вопросы, за
хватили своей совершен
но новой постановкой, 
заставили критиче с к и 
взглянуть на то, чем мы 
занимаемся постоянно, 
ежедневно.

Из множества проблем, 
которые обсуждаются в 
этих документах, мне хо
телось бы выделить ту, 
по поводу которой было 
сказано, что «новизна 
задач, стоящих перед на
ми, объективно выдви
гает на одно из первых 
мест вопрос об улучше
нии форм и методов, са
мого стиля деятельности 
комсомола»

Стиль — понятие ши
рокое, всеобъемлющее. 
Сегодня новые задачи 
требуют другого подхо
да к их решению, исклю
чающего самоуспокоен
ность, формализм, мно
гочисленные малополез

комсомольская забота
ные мероприятия. Но 
стиль — это не только 
форма, это и содержание. 
Вот почему одна из важ
нейших задач — повер
нуть молодежь к непос
редственному труду, к бо
лее активному участию в 
экономическом * развитии 
района, города. Тогда на
ша комсомольская жизнь 
будет насыщенна, интерес
на, будет меньше приду
манных для видимости 
работы дел, укрепится 
правильное отношение к 
комсомольскому поруче
нию. Только живая, непо
средственная работа с 
молодежью, умение нахо
дить для каждого комсо
мольца конкретное, по
лезное и реальное дело 
даст большой воспита-- 
тельный эффект.

Комсомольцы инженер
но-экономического фа
культета — отличные ре
бята и девчата. В тече
ние этого лета многие из 
них работали в студен
ческих строительных от
рядах «Гвоздика», «Тэмп», 
в путинном отряде «Би
ном», в отряде проводни
ков «Континент». Студен
ты младших курсов сей
час трудятся на карто
фельных полях совхоза 
«Пограничный» в Екате- 
рино-Никольском. • Студен
ты от работы никогда не

бегали. Но вот если им 
предложить видимость ра
боты, если требовать от 
них пустого, никому не
нужного труда, то и энту
зиазма от них не увидишь. 
Мы часто сталкиваемся с 
тем, что приходится бук
вально агитировать сту
дентов записываться в 
стройотряд. Почему одни 
рвутся в стройотряд, дру
гие от него увиливают? 
Потому что у них разный 
опыт. Впервые попав в 
ССО и столкнувшись с 
равнодушием принимаю
щих организаций, непод
готовленностью фронта 
работ, студенты разоча
ровываются, теряют ве
ру в силу стройотрядов
ского движения. На сле
дующий год эти ребята 
и слышать не хотят о 
ССО. И совсем другое де
ло в отряде, где трудовой 
семестр был наполнен 
напряженным трудом, где 
бойцы получили удовлет
ворение, потому что труд 
был успешным, польза от 
их труда очевидной. С 
большим желанием идут 
обычно студенты в отряд 
проводников «Конти
нент». Набирают в «Кон
тинент» самых лучших 
ребят. Вот такой конкурс 
должен быть во все отря
ды, отряд должен форми
роваться из бойцов, ак
тивно желающих рабо

тать именно в этом отря
де, чтобы не было «слу
чайных» людей.

Разговор о стиле ком
сомольской работы в ву- 
зовских условиях предпо
лагает прежде всего осо
бенное внимание к воп
росам учебы — главно
го труда студента. Боль
шое число учебных групп 
факультета имеет сто
процентную успеваемость. 
Но при этом м’ы еще не 
можем покончить с та
кими явлениями, как от
сев. Разве это не комсо
мольская забота? В поис
ках действенных мер про
тив этого зла в начале 
второго семестра прошед
шего учебного года сту
денты первого курса про
вели в группах комсо
мольские собрания с пове
сткой: «Всей группой от 
первого курса к пятому». 
Ребята всерьез задума
лись о том, как улучшить 
успеваемость, стали друж
нее, сплоченнее, дисцип
линированнее. И если они 
действительно в полном 
составе подойдут к дипло
му, значит мы не зря ра
ботали, значит избрали 
правильный стиль работы.

Г. БЛУВШТЕИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ инженерно
экономического фа
культета.

«БЫТЬ ЧЛЕНАМИ СОЮЗА МОЛОДЕЖИ, 
ЗНАЧИТ ВЕСТИ ДЕЛО ТАК, ЧТОБЫ ОТДА
ВАТЬ СВОЮ РАБОТУ, СВОИ СИЛЫ НА ОБ
ЩЕЕ ДЕЛО. ВОТ В ЭТОМ СОСТОИТ КОММУ
НИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. ТОЛЬКО 
В ТАКОЙ РАБОТЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ МОЛО
ДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЛИ ДЕВУШКА В НАСТОЯ
ЩЕГО КОММУНИСТА».

В. И. ЛЕНИН.

Отчеты и выборы
•  ГОТОВЬСЯ, КОМСОРГ!

Бюро Центрального Ко
митета ВЛКСМ приняло 
постановление «О прове
дении отчетов и выборов 
в первичных, районных, 
городских, окружных, об
ластных и краевых комсо
мольских организациях 
страны». В связи с исте
чением сроков полномо
чий комитетов комсомо
ла, предусмотренных Ус
тавом ВЛКСМ, в ком
сомольских организациях 
страны пройдут отчеты 
и выборы, в том числе в 
нашем институте в сен
тябре - октябре 1984 года 
в комсомольских группах, 
в * факультетских, курсо
вых и других организаци

ях на правах первичной.
Отчеты и выборы — 

важное организационно
политическое мероприя
тие в жизни Ленинского 
комсомола, направленное 
на дальнейшее повыше
ние эффективности ра
боты комсомольских. ор
ганизаций, их руководя
щих органов по осущест
влению решений XXVI 
съезда КПСС, последую
щих Пленумов ЦК КПСС, 
XIX съезда ВЛКСМ.

Особенность нынешней 
отчетно-выборной кампа
нии состоит в том, что в 
ходе собраний и конфе
ренций предстоит обсу
дить задачи и наметить

практические меры, вы
текающие из постановле
ние ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении пар
тийного руководства ком
сомолом и повышении его 
роли в коммунистическом 
воспитании молодежи».

Руководствуясь уста
новками июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС, 
надлежит всесторонне об
судить работу по форми
рованию у" молодежи 
марксистско - ленинского 
мировоззрения. На собра
ниях надо рассмотреть 
вопрос в связи с подго
товкой к XII Всемирному 
фестивалю молодёжи и 
студентов в Москве. Цент
ральный Комитет ВЛКСМ 
особо подчеркнул что

предметом глубокого взы
скательного разговора дол
жны стать вопросы даль
нейшего организационно
политического укрепле
ния комсомольских рядов, 
повышения роли первич
ных комсомольских орга
низаций, создание в них 
живой творческой атмо
сферы.

Важнейшая задача — 
добиться активного уча
стия членов ВЛКСМ в 
подготовке собраний и 
конференций, обсуждении 
отчетов комитетов ком
сомола.

Важная роль в предсто
ящий период отводится 
комсомольской печати, 
молодежным редакциям, 
которым следует ярко и 
обстоятельно освещать 
ход собраний и конферен
ций.

Комитет ВЛКСМ ХПИ.

О зачислением, первокурсники!
(Окончание. Начало на 

1-й стр.).
Отслужил действитель

ную и Константин Ов
сянников. А до армии 
он закончил ПТУ № 28
в Хабаровске. Увлекается 
настольным теннисом, во
лейболом. Имеет опыт 
общественной работы. На 
подготовительном отде
лении был старостой. На 
предложение декана стать 
старостой группы СДМ-44 
охотно согласился.

Следом за рабфаковца
ми зачисляются юноши 
и девушки, поступившие 
в институт без экзаменов.

Это — закончившие 
средние школы, технику
мы и ПТУ с отличием. За
хотели стать инженера- 
ми-механиками после 
окончания ГПТУ № 20
Хабаровска Андрей Га- 
лутво, Иван Кире, Алек
сандр Жарков. Вячеслав 
Остапенко закончил с от
личием ГПТУ в Белогор
ске. А Бекер Гудажанов 
приехал к нам из Кирги
зии с дипломом слесаря 
по ремонту автомобилей.

— Как учиться бу
дешь? — спросили ра
ботники деканата у Беке
ра.

— Только хорошо. За
чем я в такую даль ехал?

Членам приемной ко
миссии особенно понра
вилась запись в характе
ристике из учи л и щ а: 
«Стремится к получению

знаний. Не имеет ни од
ного пропуска занятий. 
Много внимания уделяет 
самоподготовке».

Геннадий Аннополов 
смотрится совсем маль
чишечкой. Но, поговорив 
с ним не более двух ми
нут, декан с удовлетворе
нием потирает руки:

— Вот вам и староста 
потока.

Геннадий закончил 
среднюю школу с золотой 
медалью. Подался было 
в Киевский университет, 
но поступить не смог. И 
тогда он совершает уди
вивший всех поступок — 
идет в ГПТУ в своем род
ном Луцке. Учится в учи
лище с присущей ему 
серьезностью, участвует 
в олимпиадах, занимается 
техническим творчест
вом. И рассказывает он 
о своем пребывании в 
стенах училища без ка
кого-либо сожаления, на
против, своей судьбой он 
вполне доволен.

Следующие в списке — 
абитуриенты с направле
ниями от производства. 
Здесь тоже немало ре
бят, которых привело в 
институт желание учить
ся, стремление получить 
специальность именно ин- 
женера.механика. В этом 
убеждает знакомство с 
Андреем Барабановым, 
(он планируется деканом 
на должность старосты 
группы), с Михаилом Ко-

тулуповым которого по
слал на учебу леспромхоз 
(у него в аттестате .чет
верка по немецкому язы
ку, остальные — пятер
ки), с Еленой Лобановой, 
посланницей одного из ха
баровских заводов, с 
Олегом Рябухиным, тоже 
человеком заводским, ко
торый, судя по всему, бу
дет очень полезен фа
культетскому ОКООДу, 
поскольку эта работа ему 
хорошо знакома со школь
ной парты.

Около половины нынеш
него набора на СДМ — 
вчерашние школьники. 
18 человек из них посту
пали-в институт по экспе
рименту. Отлично сдали 
оба экзамена Виталий 
Кононенко, Сергей Несте
ренко и другие. Резуль
таты экзаменов у всех, 
конечно, разные. Одни 
набрали по 19 баллов (из 
20), другие — по 15. Соб, 
ственно, декан факульте
та П. Д. Шляхов считает, 
что в этом году проход
ной балл для факультета 
довольно высокий — 15. 
Причем с таким баллом 
принято всего 10 человек.

Новое пополнение фа
культета уже вступило в 
свою студенческую жизнь. 
В эти дни будущие меха
ники принимают свое пер
вое боевое крещение на 
совхозных полях.

А, КИМ,

Будут
экономистами
Специальность «Эконо

мика машиностроитель
ной промышленности» — 
одна' из самых популяр
ных в нашем институте. 
Поступить учиться сюда 
не очень-то просто. Вот и 
в этом году, в основном, 
на специальность подали 
заявления те, у кого в ат
тестате об оконча н и и  
средней школы только 
«хорошие» и «отличные» 
оценки. Кроме того, сюда 
стремятся поступить те, 
кто хорошо осведомлен о 
нелегком труде инженера- 
экономиста, для кого по
лучение этой профессии 
является _семейной тради
цией. Как, например, для 
Лены Мазуриной. Лена— 
хабаровчанка, ее мама ра
ботает экономистом на за
воде имени С. М. Кирова.

Из далекого поселка 
Карамкен, что в Магадан
ской области, приехала 
поступать в наш институт 
Виктория Фил^ва. Ее ма
ма и старшая сестра — 
счетные работники. У 
Ольги Герасим из Даль- 
нереченска мама — бух
галтер.

Сознательный выбор 
профессии — залог хоро
шей учебы девушек в бу
дущем.

А. ДИМОВА.

Начинаем сверку
В комсомольской ор

ганизации нашего инсти
тута начинается сверка 
состава ВЛКСМ, которая 
предусматривается Инст
рукцией ЦК ВЛКСМ «Об 
учете членов ВЛКСМ и 
порядке выдачи комсо
мольских документов об
разца 1975 года».

Сверка состава ВЛКСМ 
— это важное организа
ционно - политическое ме
роприятие в комсомоле, 
направленное на улучше
ние внутрисоюзной дея
тельности каждой первич
ной комсомольской орга
низации, повышение ак
тивности членов ВЛКСМ, 
укрепление комсомольской 
дисциплины и наведение 
порядка в учете членов 
ВЛКСМ.

Годовая сверка должна 
улучшить работу комсо
мольских организаций с 
каждым членом ВЛКСМ, 
выполнять важнейшие 
требования У с т а в а  
ВЛКСМ — подобр а т ь 
каждому члену ВЛКСМ 
поручение, соответствую
щее его склонностям, ин
тересам, способностям, 
выполняя которое комсо
молец овладел бы новы
ми знаниями, навыками 
организатора обществен
но-полезных дел, получил 
политическую закалку, 
приносил пользу коллек
тиву, своим товарищам.

Всесоюзная сверка со
става ВЛКСМ — это де
ло каждого комсомольско
го активиста. При ее про
ведении необходимо ру
ководствоваться графи
ком проведения сверки, 
составленным комитетом 
ВЛКСМ института. При
чем им же будет прове
дена учеба актива в на
чале октября о целях и 
порядке проведения свер
ки состава ВЛКСМ.

Годовая сверка в ком
сомольских организациях 
на правах первичной сов
падает с подготовкой и 
проведением отчетно-вы
борных комсомольских 
собраний. В каждой из 
них до проведения отчет
но-выборного собрания 
необходимо навести по
рядок в учете членов 
ВЛКСМ; выяснить, все ли 
комсомольцы состоят на 
учете, а также устано

вить, кто из ч л е н о в 
ВЛКСМ выбыл без сня
тия с учета. Для этого не
обходимо просмотреть 
картотеку группы, кафед
ры в секторе учета коми
тета ВЛКСМ.

Членов ВЛКСМ, не со
стоящих на учете, после 
беседы с ними поставить 
на постоянный или вре
менный учет в секторе 
учета комитета ВЛКСМ 
ХПИ (233ц), установить 
местонахождение комсо
мольцев, выбывших из 
организации без снятия с 
учета, и сообщить об этом 
в комитет ВЛКСМ ХПИ 
для направления запроса 
в соответствующую ком
сомольскую организацию.

В ходе проведения го
довой сверки необходи
мо проверить комсомоль
ский билет каждого члена 
ВЛКСМ, побеседовать с 
ним, уточнить, где и как 
он учится или работает, 
какое выполняет поруче
ние. Если член ВЛКСМ 
не имеет его, выяснить, 
чем интересуется комсо
молец, подобрать ему де
ло по душе.

Комсомольцам, изме
нившим фамилию, надо 
привести документы в со
ответствие с паспортом, 
для чего направить в ко
митет ВЛКСМ ХПИ с за
явлением, 2 фотокарточки 
и паспорт.

В период годовой свер
ки надо рассмотреть все 
персональные дела чле
нов ВЛКСМ, продолжи
тельное время не стоя
щих на комсомольском 
учете, имеющих задол
женности по уплате член
ских взносов, утерявших 
комсомольский билет или 
учетную карточку, разоб
раться с членами ВЛКСМ, 
имеющими взыскания.
'  Сверка состава ВЛКСМ 

должна стать оценкой 
внутрисоюзной деятель
ности комсомольских ор
ганизаций.

Все недостатки в уче
те членов ВЛКСМ, вы
явленные в ходе сверки, 
должны быть устранены 
до проведения сверки в 
комитете ВЛКСМ ХПИ.

Организационный отдел 
комитета ВЛКСМ ХПИ,



•  ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ

По долгу и совести
Это была удачная мысль 

— посадить в обществен
ную приемную комиссию 
Свету Шептицкую. Ее рас
сказы о факультете, сту
денческой жизни, учебе,
науках, которые изучаются 
здесь, о будущей специаль
ности инженера-механика 
звучали особенно убеди
тельно и заманчиво для 
абитуриентов, потому что 
Света — сама студентка и 
информацию они получали, 
можно сказать, из первых 
рук.

— В течение лета Света 
Шептицкая была, без преу
величений, полпредом ме
ханического факультета, — 
говорит ответственный сек
ретарь факультетской при
емной комиссии Владимир 
Андреевич Клюев. — А о 
своей специальности «Стро
ительные и дорожные ма

шины» она живописала на
столько увлекательно, что 
самому хотелось додать до
кументы на С ДМ, жаль, 
что для меня это уже в 
прошлом. Этой задачи — 
пропагандировать факуль
тет — перед Светой никто 
не ставил. У нее, как у 

члена комиссии, было опре. 
деленное и достаточно сло
жное дело: работа с доку
ментами. Для непосвящен

ных скажу, что, действи
тельно, не каждому по си
лам такой вид труда, тут 
прежде всего требуются 
большая сосредоточенность, 
привычка к порядку, нас
тоящая добросовестность. 
Света, например, ни разу 
ничего не напутала, была 
исключительно исполни
тельна и оперативна. По
верьте мне, это замечатель
ное человеческое свойство. 
Дай бог, чтобы у нас по
больше было студентов с 
подобным чувством ответ
ственности... и с подобным 
отношением к своей специ
альности!

В нашем институте нема
ло отличников учебы. Как 
правило, это активные ком
сомольцы и коммунисты, 
ведущие большую общест
венную работу и в то же 
время со всей серьезностью 
готовящие себя к инженер
ной деятельности по изб
ранной специальности. В 
этом есть большая законо
мерность. Все-таки наиболь
ших успехов добиваются 
заинтересованные и целе
устремленные. Так что, ес
ли ты поступил на факуль
тет по призванию, то тебе 
обеспечена яркая, наполнен
ная студенческая жизнь,

такая, какой живет Света 
Шептицкая, студентка тре
тьего курса механического 
факультета, отличница, 
профсоюзный стипендиат.

С первых дней учебы ра
дует Света своих учителей 
постоянным стремлением к 
знаниям, тем, с каким ув
лечением постигает она тай
ны будущей профессии. 
Больше всего привлекают 
ее технические науки, все, 
что связано с механизмами, 
с конструкциями машин. 
Очень скоро в первокурс
нице разглядели и стремле
ние к активной обществен
ной деятельности. Света 
стала ответственной за 
учебный сектор в группе 
С ДМ-24.

Первый курс Светлана 
Шептицкая закончила бле
стяще. А ее работу в учеб
ном секторе группы коми
тет ВЛКСМ факультета 
признал настолько успеш
ной, что в следующем учеб
ном году ей была довере. 
на уже роль председателя 
УВК второго курса специ
альности СДМ. УВК — 
один из самых боевых 
фронтов комсомольской де
ятельности, и как нигде 
правильное решение проб
лемы подбора кадров имеет 
здесь решающее значение. 
Бывают и ошибки.

В случае же со Светла
ной комитет ВЛКСМ фа
культета может записать 
за собой исключительно 
меткое попадание, потому 
что трудно найти на это. 
место более подходящего 
человека, характер работы 
и характер Светланы сос
тавляют идеальное ’ соот
ветствие. Хочется верить, 
что комсомольские вожаки 
чутко уловили потенциаль
ные возможности Светланы 
и сознательно предложили 
ей эту работу, что не было 
в этом назначении хоть и 
счастливой, но случайности.

УВК потока, возглавляе
мая Светланой, — одна из 
лучших на факультете. Хо
рошее свойство всякого ру
ководителя — работать 
коллективно. Светлана су
мела создать сильный ак
тив, увлечь товарищей 
учебной работой, которую 
многие считают скучной. 
Среди ее первых помощни
ков — Ольга Трубецкая, 
Александр Матыцын, Ев
гений Львов. Работает она в 
тесном контакте со стар-' 
шим куратором потока, до
центом кафедры СДМ В. 3. 
Иофиком. Приходится слы
шать, что некоторые УВК

нередко срывают графики 
проведения заседаний, УВК 
потока СДМ второго курса 
таких проблем не знает, 
напротив, если надо, Свет
лана собирает внеочередное 
заседание УВК. Потому что 
главное все-таки не график 
сам по себе, а решение во
просов успеваемости сту
дентов. Бесспорный итог 
такого подхода к делу — 
у студентов этого потока 
успеваемость лучше, чем у 
их однокурсников потока 
ТМ.

Казалось бы, столько сил 
отнимает у Светланы рабо
та в УВК, однако она про
должает учиться .только на 
«отлично». Ни одного про
пуска занятий. На все заня
тия приходит подготовлен
ная. И все это не только 
потому, что «надо», По- 
прежнему учится Светлана 
с большим увлечением.

В начале этого года 
Светлану Шептицкую при
няли кандидатом в члены 
КПСС. Примерно в эти же 
дни ей назначается стипен
дия ВЦСПС.

Представляется совер
шенно очевидным, что, ра
ботая в приемной комиссии, 
Светлана выполняла роль 
«полпреда» факультета со
вершенно не случайно. Это 
проявилась как раз та са
мая ее внутренняя челове
ческая суть, которая зак
лючается в том, что она 
человек неравнодушный, 
увелеченный и/ глубоко 
серьезный.

•  ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ J
Построй свой МОСТ

Вечер. Идет мелкий 
дождь, гулом отдаваясь в 
палатке. Резкий ветер, сду
вая капли с нависших над 
рекой веток, бросает их в 
воду. От этого кажется, что 
дождь го усиливается, то 
стихает. Вечерняя прохлада 
поднимает туман с речки, и 
тот одевает мост в прозра
чное ожерелье, скрывая от
косы и делая лес каким-то 
волшебным и далеким.

«Красота-то какая!» — 
мелькает мысль.— «Как в 
сказке*. Останавливаясь, 
любуешься этой красотой, 

' невольно забыв и про 
дождь, и про холодный, 
пронизывающий ветер. И 
так стоишь долго, очаро
ванный этой красотой. 
Красотой края— Восточно
го участка БАМ а—просто 
сказочной.

Но мы — бойцы ССО 
«Брцг» Хабаровск о г о  
политехнического института 
— приехали сюда не для 
того, чтобы пройти экскур
сией по этим прекрасным 
местам первозданной при
роды, а для того, чтобы 
влиться в многотысячный 
отряд строителей БАМа и 
своим трудом внести вклад 
в освоение Дальнего Вос
тока.

Вспоминается первый 
день, когда мы приехали 
сюда в поселок Листвен
ный. Веселой, гомонящей 
толпой вышли мы из поез
да, наскоро выгружая ве
щи. Первое, что бросилось 
в глаза — это природа. 
Не было ни станции, ни 
вокзала. Мокрый от дождя 
щебень насыпи парил, а за 
насыпью расстилалась тай
га. Встречали нас борода
тые, уже пропахшие кост
рами и загорелые наши 
квартирьеры.

Приехав в лагерь, мы 
увидели, что наши встре
чающие поработали на сла
ву, создав нам все усло
вия, чтобы жить, работать 
и отдыхать.

Ярко запомнился первый

торжественный ужин, по
священный приезду основ
ной группы и открытию ла
геря. Командир отряда А. 3. 
Моекальчук открыл его та
кой речью: «Ребята! Мы 
приехали сюда, чтобы вер
шить историю, историю ве
личайшей стройки века. И 
пусть наш объект — не 
один из основных объектов 
на этом участке, и наш мост 
не такой уж и большой, его 
нам доверила страна, наш 
комсомол 'и мы должны 
оправдать это доверие чест
ным трудом».

Все работали добросове
стно, честно. Наверно, са
мые трудные дни — пер
вые. Может, потому, что 
нелегко было после долгих 
месяцев учебы и короткого 
отдыха после сессии разом 
окунуться в настоящую 
работу. Не все сначала по
лучалось. Не было единст
ва, слаженности в работе. 
Сплоченный рабочий кол
лектив родился в труде. И 
стало ясно, что коллектив 
способен выполнить любую 
поставленную задачу. А 
задача эта — сдать мост к 
установленному сроку, к 25 
августа.

Ударно трудилась брига
да А. Усова, принимая в 
среднем по 25 кубов бетона 
в день. Эта бригада закон
чила к 1 августа омоноли- 
чивание первого откоса. 
Даже непогода не могла 
остановить ребят. Бригада 
работала даже в дождь. 
Приходили с работы все 
мокрые насквозь, но весе
лые. Сбросив с себя спе
цовку, убегали купать
ся на речку. Тут же 
начинала играть гитара, 
звенел смех, шутки, как 
будто не было трудного 
рабочего дня, в который ре
бята вкладывают все силы. 
А дождь?! Дождь они как- 
будто не замечают.

Темпы росли с каждым 
днем. Бригада В. Воронова, 
которая вела работы непо
средственно на мосту, за
кончила омоноличивание

швов и приступила к уст
ройству сточного треуголь
ника. Тяжело было уста
навливать и подгонять с 
точностью до миллиметра 
50-килограммовые плиты до 
отметки в 16—18 метров. 
Понадобились сила, сме
калка и мастерство. Именно 
этими качествами обладают 
члены бригады Игорь Шев
чук, Гриша Иваненко, Са
ша Мафусалов и другие. В 
этой бригаде работает • и 
самый молодой боец наше
го отряда Женя Воробьев 
— учащийся ПТУ-3. С пер
вых дней ребята приняли 
его как своего и горячо, по
любили. Работая на равных 
со всеми, он своим трудом 
доказал, что не уступит ни
кому. Именно ему одному 
из первых на День строи
теля командир .вручил дип
лом за ударный труд на 
строительстве Восточного 
участка БАМа. В этот день 
отряд отдыхал. На торже
ственном ужине командир 
поздравил ребят с большим 
успехом — наш отряд по 
итогам социалистического 
соревнования между строй
отрядами на нашем участке 
занял первое место.

На следующий ' день 
бригада Усова уезжала на 
новый объект. В лагере от
ряда стало на одну па
латку меньше. Грустно бы
ло расставаться с ребята
ми. Все-таки не один день 
работали мы вместе. Тогда 
бригадир весело подбодрил: 
«Не вешайте носы. Дост
ройте этот мост и опять 
будем вместе работать, ра
боты на новом месте на 
всех хватит».

Сумерки сгущались. На
доедливые комары позаго- 
няли в палатки последних 
бодрствующих романтиков. 
Гасли последние искры ко
стра. Лагерь засыпал. 
Лишь в соседней палатке 
звучала гитара, тихий голос 
звал куда-то в неведомое и 
далекое.

А. УЧУВАТОВ,
боец отряда «Бриг».

•  ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

В ы с о к о е  А 
предназначение

ин же
Пять лет учебы в инсти

туте... Этот период жизни 
имеет решающее значение 
в становлении молодого че
ловека как специалиста, 
гражданина и патриота 
своей Родины, Это годы не
престанной работы души, 
формирования характера.

Попадая в институт, мо
лодые люди поначалу ока
зываются в необычной для 
них по сравнению со шко
льной- обстановке. Здесь 
не спрашивают, как в шко
ле, на каждом уроке. Это 
убеждает некоторых из них 
в том, что можно не зани
маться каждый день. Пос
леднее воспитывает необя
зательность посещения за
нятий. А ведь каждая про
пущенная пара — это по
терянная крупица знаний, 
которая логически связана 
с предыдущим и последу
ющим материалом. Систе
матическое отсутствие на 
занятиях влечет за собой 
такие провалы в знаниях, 
которые соответствуют дис
циплинам.

Математику, теоретиче
скую механику, сопротивле
ние материалов невозможно 
понять, не посещая заня
тия. Инженер ничего не 
значит как специалист без 
знания теории машин и ме
ханизмов, деталей машин, 
теплотехники, гидравлики.

И особенно важны об
щественные дисциплины— 
история КПСС, политэко
номия, философия, научный 
коммунизм. Они призваны 
формировать мировоззре
ние идейного бойца, патри
ота своей Родины.

Чего греха таить! Неко
торые, с позволения ска
зать, студенты умудряются 
сдавать все — и самостоя

тельные задания, и зачеты, 
и экзамены — в период 
сессии. Есть особая катего
рия людей, которые в тече
ние семестра ликвидируют 

задолженности предыдущей

нера
сессии с тем, чтобы приоб
рести новые долги в сле
дующую. Из таких, как 
правило, хороших инжене
ров не получается. Они не 
умеют не только формули
ровать и решать задачи, но 
и в силу низкого уровня 
подготовленности обратить 
внимание на проблемы на 
производстве. Это, в луч
шем случае, исполнители 
приказов других. Отсюда — 
минимум пользы обществу, 
цроизводству, отсутствие 
авторитета, разочарование 
в профессии.

Я хочу, попросту говоря, 
предостеречь некоторых 
юношей и девушек от это
го. Нужно в себе воспиты
вать волю, способность са
мостоятельно и ритмично 
работать без напоминаний 
и побуждений со стороны. 
Только при таком условии 
могут быть и успехи в 
учебе,* и радость познания, 
и удовлетворение собой. 
Когда понимаешь материал, 
тогда и задания выполня
ются легко, тогда и учить
ся интересно.

Нужно помнить, что ин
ститут дает будущему спе
циалисту только необходи
мый минимум знаний, кото
рый должен явиться от
правной точкой для при
обретения новых знаний, 
научных исследований и 
работы. Институт учит ра
ботать желающих. Поэтому 
немаловажное значение 
имеют не только системати
ческая работа над дисцип
линами учебного плана, но 
и" сверхпрограммный инте
рес к наукам. Работа в 
студенческом научном об
ществе (СНО) крайне ва
жна для формирования 
специалиста. Это более вы
сокая ступень работы сту
дента под началом научно^ 
го руководителя, безуслов
но требующая знания про
граммных дисциплин.

(Окончание на 4-й* стр.).

Памяти
товарищ а

Коллектив химико-техно
логического факультета по
нес тяжелую утрату. Ушел 
из жизни Владимир , Федо
рович Домницкий — до
цент, кандидат технических 
наук, заведующий кафед
рой «Технология деревооб
работки», член КПСС с 
1958 года.

Многого достиг и Много 
сделал Владимир Федоро
вич за свои 53 года. В 1953 
году закончил Краснояр
ский технологический ин
ститут. До 1965 года рабо
тал на предприятиях Даль
него Востока, где прошел 
путь от рядового инженера 
до заместителя начальника 
объединения «Примордрев- 
пром». |

В нашем институте Вла^ 
димир Федорович основа
тель и первый декан хими
ко-технологического фа
культета, заведующий ка
федрой в течение многих 
лет. Можно сказать, что 
вое члены кафедры «Тех
нологии деревообработки» 
— его ученики. Активная 

научно-исследовательская и 
преподавательская деятель
ность позволила ему и 
кафедре поддерживать тес
ную творческую связь с 
предприятиями Дальнего 
Востока, плодотворно раз
рабатывая тему комплек
сного использования древе
сины дальневосточных лес
ных пород и внедряя ре
зультаты в производство.

В. Ф. Домницкий вел 
большую общественную ра
боту, являясь заместителем 
секретаря партбюро фа
культета по идеологической 
работе.

Владимир Федорович 
страстно любил природу. 
Вместе со своей женой и 
подругой Лидией Степано
вной он немало прошел ки
лометров с целью познания 
и изучения ее, украсил 
землю лесными насажде
ниями во всех местах, где 
жил и работал. Деревья 
это живая и долгая память 
о Владимире Федоровиче.

А сколько еще мог бы 
сделать этот энергичный, 
целеустремленный и добрый 
человек.

Светлая память о Влади
мире Федоровиче Домниц- 
ком останется надолго в 
наших сердцах.

Группа товарищей»



ф  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

Сроки диктуют темпы
Всего лишь месяц ос

тался для завершения 
всех отделочных и пуско
наладочных работ на 
ударном пусковом объек
те — общежитии № 10.
Для его успешной сдачи 
необходимо максимально 
увеличить темпы строи
тельства, особенно сей
час, когда на стройке 
ощущается явная нехватч 
ка рабочих рук.

В самый горячий для 
института период, когда 
два первых курса направ-» 
ляются на уборку уро
жая, а студенты третьего 
курса еще не приступили 
к занятиям, очень важно 
каждому студенту на 
строительстве общежи
тия проникнуться чувст
вом высокой ответствен 
ности за порученное дело.

На строительстве обще
жития сейчас работают 
студенты третьего курса 
специальности «Техноло-» 
гия машиностроен и я», 
второкурсники дорожного шинки в Их руках рабо- всего Это м’ожно сказать 
факультета, освобожден- тают лучше, чем у про- о ребятах из бригады 
ные от работы на картош- фессионалов. Не случай- Андрея Корнауха — Вла- 
ке, и 14 студентов треть- но бригада В. Клименко, димире Лукьянове, Алек- 
его курса сантехнического в ССЮтаве которой, кроме сандре Короткове, Ген- 
факультета, дооровольно них> всего пять профес- надии Жгуне, 
оставшихся для заверше- сионалов, успешно спра- Самое ответственное у 
ния штукатурных работ. вилась с аккордным наря- них задание — в возмож-

Анализ работы студен- д0М> и будет помогать но короткий срок устро- 
тов показывает далеко не другой бригаде оштукату- ить цементные стяжки в 
однозначное отношение их рИТЬ последний, девятый, жилых комнатах под ли- 
к работе. этаж. нолеумные полы. Просто

Наиоолее добросовест- Студенты механичен приятно наблюдать за их 
но работают студенты KQro факультета отлича< работой: полная самостоя- 
сантехнического и меха- Ются высокой дисципли- тельность, ответствен- 
нического факультетов. нированностью. Качество ность за порученное де-

У сантехников бригаду это, конечно, у них не ло, высокая производи- 
штукатуров возглавляет врожденное, а * системати- тельность.'Такие люди лю- 
Марина Лучшева. Брига- чески развиваемое на фа- бое дело могут выполнить 
дир очень добросовестно культете. Каждый день качественно и в срок, 
относится к своим обя- на строительстве общежи- Хорошо работают ре- 
занностям. Под стать ей тия можно видеть зам. бята из бригады Юрия 
трудятся Ирина Вавило- декана Ю. Г. Иванищева, Добробабы Валерий Тиш- 
ва, Ирина Кутовая, Тать- руководителей практики ков, Александр Смоляни- 
яна Демченко, Инна Су- ЬО. И. Мулина, В. В. Жу- нов, Константин Спицын, 
дакова, Лена Гостева, Ле- ловяна, В. В. Дмитриен- Владимир ' Коротченко. 
на Парфентьева, Таня Ип- ко. Кроме того, налицо Работа у них тяжелая, 
политова, Лена Степанова, собственное сознательное они грузчики. Порой, 
Девчата в совершенстве отношение студентов ме- правда, можно и отдох- 
освоили все секреты сво- ханического факультета нуть. Но отдых не для 
его дела, затирочные ма- к делам стройки. Прежде этих ребят, они букваль-

J

но ищут себе дело. Нет 
погрузочных работ — за
нимаются устройством 
цементных стяжек на бал
конах или бетонируют ма
шинное отделение лифто
вых шахт. Ищут работу 
ребята, а это самое 
главное,

Заинтересованы в рабо
те плиточники бригады 
Сергея Багина. Задание 
у них конкретное: устро
ить полы из метлахской 
плитки. Судя но отноше
нию к работе Ларисы Пет_ 
ровичевой, Александра 
Гадидея, Александра Пал_ 
тусова, Ларисы Ткачен
ко, Ольги Чайко и дру
гих, задача эта им по пле
чу.

Хорошо выполняют по
рученную работу Иван 
Москаленко, Сергей Ко
рякин, Игорь Жестков, 
Александр Курнаев, Алек
сандр Никифоров, Павел 
Ильин, Сергей Белых, 
Инна Кальманович, На
дежда Мироненко и мно
гие другие студенты ме
ханического факультета.

На общем фоне добро
совестного отношения к 
своим обязанностям сту
дентов механического и 
сантехнического факуль
тетов пока явно проигры
вают студенты второго 
курса дорожного факуль
тета. Отчасти это объяс
няется отсутствием долж
ного трудового настрое
ния.

Студентам второго кур
са дорожного факультета, 
оставленным для завер
шения строительства, 
нужно проникнуться за
ботами стройки, осознать 
важность своего вклада в 
ее завершение.

Пример брать есть с 
кого. Отлично работают 
А. Бурцев, А. Евстафьев, 
А. Киселев, А. Рудик, С. 
Поночевный, Д. Рахимов, 
А. Свечников, С. Федо
ров, А. Фиголь, М. Бон
дарева, Е. Борисовская, 
Е. Зотова, Е. Вергунова, 
К. Алакшин, А. Лушнико- 
ва, Л. Горшкова, Е. Кас- 
пришина, В. Савченко, Н. 
Самсонов, Е. Рехтюк, Т. 
Миненко, р. Лебедев, Л. 
Холодная, И. Ступницкая. 
Они своим трудом и уче
бой не раз доказывали 
свои высокие нравствен
ные и гражданские ка
чества.

Сейчас на строительст
ве общежития № 10 на
ступила пора максималь
ной отдачи каждого стро
ителя. Только резко уве
личив темп работ, пере
смотрев свое отношение 
к делу, можно успешно 
справиться с заданием 
городского комитета пар
тии — сдать общежитие 
в срок.

А. ЯРМОЛИНСКИИ,
начальник штаба
строительства.

На сшщках: (вверху)
бригадир Марина Лучше
ва; (внизу) «Вот какой мы 
дом построили!»

Фото И. Потехиной.

ЦифрЬ и фактЫ
4 января 1984 г. был 

опубликован для всена
родного обсуждения про
ект ЦК КПСС «Основные 
направления реформы об
щеобразовательной и про
фессиональной школы». В 
его обсуждении приняли 
участие 120 млн. человек, 
состоялось 1300 тыс. соб- 
раний, на которых высту* 
пило 7 млн. человек.

Программный характер 
имеет выдвинутая <рефор- 
мой школы задача — в 
течение одной-двух пя
тилеток дополнить все
общее среднее образова
ние молодежи ее всеоб

щим профессиональным 
образованием.

Соединение обучения с 
производственным тру
дом иредпрлагает включе
ние учащихся, начиная с 
младших классов, в си
стематический, организо
ванный, посильный обще
ственно полезный труд. В 
этих целях увеличивается 
время для трудового обу
чения, трудовой практи
ки.

' За 1918 — 1981 гг. 
среднее общее и специ
альное образование в на
шей стране получили 93,9 
млн. человек.

155,3 млн. человек с 
высшим? и средним (пол
ным и неполным) образо
ванием, или 87 процентов 
занятого населения, было 
в стране к концу 1983 г.

В народном хозяйстве 
трудится около 31 млн. 
специалистов с высшим 
и средним специальным 
образованием.

Различными видами 
обучения в Советском Со
юзе охвачено свыше 106 
млн. человек.

В общеобразовательных 
школах обучается 44,5 
млн., в ПТУ — более 4 
млн. (в том числе в сред
них ПТУ — 2,4 млн.), в 
средних специаль н ы х 
учебных заведениях —

4,5 млн., в вузах — 5,3 
млн. человек.

В 1981 — 1985 гг. бу
дет подготовлено пример
но 10 млн. специалистов 
с высшим и средним спе
циальным образованием.

|
Около 900 вузов в со

юзных, автономных рес
публиках, краях и облас
тях выпускают ежегодно 
свыше 800 тыс. человек 
с высшим образованием. 
Они Готовят кадры по 450 
специальностям.

Несколько десятков 
миллионов человек еже
годно приобретают нфвые 
профессии и повышают 
квалификацию. В 1983 г. 
их число составило 47 
млн. человек.

•  ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

В ы с о к о е
предназначение

инженера
(Окончание.

Начало на 3-й <йр.).

Бывшие студенты, обу
чавшиеся на нашей специ
альности и участвовавшие 
в работе СНО, при этом, 
естественно, успевающие на 
«хорошо» и «отлично», до
бились значительных успе
хов. Примером являются 
почти все преподаватели 
кафедры «Строительные и 
дорожные машины», защи
тившие диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата технических в на
ук и ставшие доцентами 
или старшими преподавате
лями. Это также заведую
щие кафедрами «Экономи
ка и организация строи
тельства» и «Технология 
строительного производст
ва», кандидаты наук, до
центы В. Е. Радионов и 
А, И. Климкин. Работают 
наши выпускники и в- дру
гих вузах страны: в Мос
ковском инженерно-строи
тельном — Е. В. Кошка
рев, в Ленинградском по
литехническом — С. Ф. Пи
липчук и другие. Недавние 
наши выпускники А. Б. 
Пантелеенко и С. Н. Иван
ченко подготовили к защи

те кандидатские диссер
тации.

В большом числе среди 
выпускников нашей кафед
ры есть руководители про
изводства, главные и веду
щие специалисты НИИ, 
трестов, управлений меха
низации, участков.

Это достигнуто большим 
трудом, ответственным от
ношением к делу как во 
время учебы в институте, 
так и в последующем.

Надо помнить, особенно в 
молодые годы, когда фор
мируется основа будущего 
успеха, русскую пословицу 
«Делу—время, потехе— 
час», что если вы посту
пили в институт, то нуж
но постараться стать на
стоящим инженером. А 
предназначение инженера 
высокое. Он, прежде все
го, — проводник тех
нического прогресса, 4ev_ 
ловек, который должен по
стоянно -заботиться о со
вершенствовании производ
ства на основе всего нового 
и передового.

Г. ВЕРБИЦКИЙ,
доцент кафедры «Строи
тельные и дорожные ма
шины».

• С УЛЫБКОЙ

Геннадий ПОПОВ.

СОВЕТЫ ОПЫТНОГО СТУДЕНТА НЕОПЫТНОМУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

1. Не ищите встречи со 
студентом. Когда вы ему 
понадобитесь, он сам вас 
найдет.

2. Во время экзамена 
не смотрите пристально 
на студента, он может по
думать, что вы подозре
ваете его в списывании, 
и обидится.

3. Будьте тактичны! Не 
повторяйте вопрос, если 
студент его не расслы
шал, а незаметно поста-- 
райтесь перевести разго
вор на другую тему.

4. Если вы задали воп
рос, а студент отвечает не
правильно, то вполне воз
можно, что он хочет вас 
проверить.

5. Заметив, что во вре
мя лекции студент смот
рит на студентку, а она 
на него, поймите, что вы 
здесь третий лишний.

6. Вопросы, которые 
студенту задавать не ре
комендуется:

а) . Какой экзамен он 
пришел сдавать? (Он же 
не спрашивает вас, какой 
экзамен вы принимаете).^

б) . Почему вы видите 
его в первый раз? (Он же 
не виноват, что вы весь 
семестр были так невни
мательны).

Помните! Вы у студен
тов не один.

Александр ТРОФИМОВ.

СОВЕТЫ ОПЫТНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
НЕОПЫТНОМУ СТУДЕНТУ

Если тебе не хватает 
трех дней для подготовки 
материала, который ты 
слушал три месяца, иди 
сдавать экзамен йа све
жую голову.

Лучше всего списывать 
тогда, когда преподава
тель убежден, что вы ни 
за что не можете спи
сать.

Когда преподаватель за
подозрит, что вы списы

ваете, демонстративно де
лайте свое дело — экза
менатор глазам своим не 
поверит.

То, что твой профессор 
был студентом, еще не 
значит, что ты будешь 
профессором.

Когда два раза сдаешь 
один- и тот же экзамен, 
приобретаешь знания, но 
теряешь стипендию.

ИСКУССТВО

Зональный штаб ССО 
передал местному музею 
картину «Бойцы отряда 
«Запорожец» пишут пись
мо директору кирпичного 
завода».

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Студенту Красикову по
ручили шефствовать над

колхозным детса д о м .  
Илюша часто ходил к де
тям рассказывать сказки. 
Особенно смешила ребят 
одна сказка о студотряде, 
бесперебойно снабжае
мом строительными ма
териалами.
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