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Встреча с делегатом съезда

Студенты института, 
Осзусловио, зпако.мы с ма
териалами -XX със.1да 
НЛКСЛ1, его решениями. 
Многие с интересо.м смот
рели программы ЦТ о 
съезде, делегатах и для 
делегатов, И все же встре
ча с непосредственным 
участником событии поз- 
BjiTHeT заострить внима- 
"iine па важных деталях, 
лучше понять смыад тех 
или иных моментов. Вот 
почему с таким интересом 
слушали собравшиеся в 
1:онференц-зале студенты 
рассказ Надежды Агаль
цовой, которой выпала 
честь представлять ком. 
содюлию края на моло- 
деяшом форуме.

Надя еще три года на
зад садта была студенткой 
Иркутсь'ого государствен

ного института. По про- 
(Ьессии она математик, ра
ботает ипженеро.м.иро- 
граммисто.м Хабаровского 
ПКБ АСУ, является чле
ном крайкома ВЛКСМ,

- Деловая обстановка
-  вот что отличало съезд,
— говорит Надя, — этот 
настрой был задан кон
кретным. критичны.м док
ладом первого секретаря 
ЦК ВЛКСМ Виктора Ми. 
ропепко. Вот почем,у так 
лгалые сердцу некоторых 
комсомольс1шх работни. 
ков са.моотчеты принима
лись равнодушно, зато го
рячее одобрение вызыва. 
ли выступления, содержа
щие конкретные прюдло. 
жепия по перестройке де
ятельности комсомола. 
Как' боевая програм.ма 
действий было восприня

то выстлпление Гене- 
оального секретаря ЦК 
КПСС М С Горбачева.

О том. что комсод1оЬпя 
■'траны правильно понима
ет задачи по перестройке 
3 iCf нп.мпкн. говорят встре
чи делегатов с нредстави. 
телямн министерств п ве
домств, где юноши II де
вушки ставили перед о и  
ветственными работника. 
МП важные вопросы. Так', 
на встрече в Министерст. 
ве приборостроения Н. 
Агальцова поставила во
прос об улучшении техни
ческого снабжения ПКБ. 
о выделении средств для 
строительства МЖК.. И 
он уже решен положи, 
телыю.

На снимке: Н. Агальцо. 
ва (слева) со студентами 
ХПИ.

Е с л и  ты а к т и в и с т
в  речи М, С. Горбаче

ва иа Х.Х съезде ВЛКСМ 
есть критические зпмеча. 
иня и адрес вузовского 
комсомола, что как толь
ко некоторые комсомоль
цы начинают активно ;ia- 
инматься общественной 
работой, они тут же тре- 
'лгат дли себя ра.злнчных 
льгот, свободное посеще
ние занятнГ! и т. д. Но 
"ршшлегш! V КОМСОМОЛЬ
СКОГО активиста может 
быть только одна - быть 
II'овым в труде н в уче
бе, На деле же еще часто 
ве гречпстся ненонимапнр 
•■'ТОГО положения. «Раз я 
■болыпе других делаю, зна
чит II другие livcTb поза
ботятся обо мне:> или «А 
что я За это буду иметь? > 

рассуя.'дает iiuoii актп- 
i'.iK'T Конечно. ' комсп- 
Mo.ihcKoro активиста на. 
;,о т.'делять, поощрять н 
’'опально. 11 матерна.ш.нл, 
t'bi'i.'M'M ;1ля этого есть, 
'^то II грамоты, награды 
Нс1' \  v poBiieii, и шш.ма на

продприятип, родителям 
с благодарностью за вос- 
ннтачие сына к1ли до*1ерн. 
и прсимх 1щ ственное посе
ление в общежитие, наз
начение на стипендию, 
раенредрлени'' и после 
окончания вуза. Но учи
ться никто нн за кого нс 
будет. Это совершенно оп
ределенно, ведь На произ
водстве не онрав.даешься, 
не знаю, мол то или дру
гое, пото.му. что в это 
ВРСЛ1Я был иа сорешюва- 
нняч НЛП участвовал в 
конференцнн.

А отвечая иа вопрос, 
«что мы буде'н за .ото 
иметь?», скажу, что все 
мы, вступая в комсомол, 
писали «с Уставом озпа, 
к'омлсн, обязуюсь ВЫИО.Ч- 
Ш1ть его>. В Уставе же 
сказано, что каждый ком
сомолец обязан иыпгчл. 
пять общественные iiopv- 
чення, П()ета1!оилс1Ш)| вы. 
шрстоящегн комсолшль. 
CKu|(, органа. .Многие се
годня забыли .эти стрсчш

Устава. Так, например, на 
авто.мобнлыюм факульте
те за два года были отчис
лены из института два 
члена комитета В.ТКСМ 
за академические Задол
женности. Это А. Ере.мип 
(А.4Х-21) н В. Ha.iaPeii- 
ко (Э-А.Т-32). II я считаю, 
что нс работа в комитете 
B.FIKCM но.мешала этим 
товарищам учиться хоро 
шо, ибо но этой части к 
ннм было не меньше на
реканий, чем от Деканата. 
А вообще практика пока- 
3 !,шает, что многие акти. 
висты, особенно члены 
комитета комсомола, сами 
показывают пример в уче
бе. несмотря па загр\"а;ен- 
пость.

Вот II ПОПУ чается, что 
пр1Ш11легмя у коУ1СОУ1оль- 
ского актпипста одна 
быть ко Щ|У1 перпым,

-4. ЧИКИРОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ автомобиль
ного факультета.

Будьте счастливы, ветераны!
Сантехник' обще'лнггия 

Л" 1 0  .Александр Федоро
вич Курнев прошел доро. 
га.ми Великой Отечост- 
веанон воины от Л1оеквы 
до Кенигсберга. Трижды 
был р.''нен, Ватныи труд 
ветерана отмочен орде
ном Отечественной вой
ны I степени, медалями 
■хЗа отвагу» и «За боевые 
заелуш», многими др^гн.

МП наградами. Под .Моск
вой принял свой первьн! 
бой и Александр Лукич 
Якнмовец, а салютовал 
победе в Гер.мании, уча
ствовал в разгроме япон
ских .утлитарнстов. Его 
грудь у крашают также 
многие награды Родины.

А. Ф. Курнева, А. Л. 
Якимовца, а также уча
стников В е л и к о й 
Отечественной войны .Л. В.

Гордееву, А. И. Верейки, 
на. И. А. Гончарова. М. И. 
Климовича, П. К. Леоно
ву в канун Дня Победы 
тепло поздравили со зна
менательной да гон това
рищи но работе п пожела
ли крепкого здоровья и 
счастья в жизни.

Н. РЕХОВСКИХ, 
председатель проф. 
бюро АХЧ.

Борьба на каждом этапе
() .мая в yiiopiioii борьбе 

проходила 27-я траднци- 
смшая иоеняо-спортнвная 
эстафета. посвященная 
•12-й годовщине Победы н 
Великой Отечественной 
войне.

В соотнететвпн с ре_ 
зультатоу! жеребьевки, в 
нервом забеге на старт 
вышли команды факуль
тет; н электронной техни. 
ни. авт".уюбилы1ого, до
рожного и ннжеперно-эко- 
но.ушческого, С первою 
этана лидерство захвати
ла к(|.манда факультета 
электронной техники. Од
нако досадные ошибки на 
НОЛ ‘Днем этапе - паде
ние с носп-лок, снятие про
тивогаза ■ iipiiBetiii к 
потере времени н наказа
нию двумя штрафныуш 
минутами.

Команда дорожного фа
культета, финишировав
шая с командо!! ФЭТ прак
тически одновременно, 
также была наказана 
штрафным временем (од
на минута) за утерю на 
одном из этапов малой са
перной лопаты.

Этн ошибки существен
но повлияли на оконча
тельное положение этих 
команд в турнирной табли
це и лишили их пршювого 
места.

Драматически проходи
ла борьба во второУ! забе
ге. в котороу! участвовали

5 коутанд. Острейшая кон
куренция за лидерство 
ра;шепнулась между тра- 
лициошп) сильными ко- 
ушидимп факультетов ■ ме
ханической технологии 
дрепеенны, лесопнжеиер- 
пого 11 -механического

Первые три этапа ли. 
дировали механики. На 
■м'тв.'ртом, пято.м, шестом 
.1танах. б-тагодаря уенлн. 
я \1 Д. Карабут (-МД-‘41). 
А. Гринберга (.МД-31). .М. 
Качесова (МД-31), вперед 
выходит команда факуль
тета ушханичсской техно
логии древесины. И тут 
же уступает спои позиции.

Двенадцатый этан — 
один из саУ1Ых коварных. 
Участок минирования. 
Первыу! прибывает па ме
сто представитель лесонн- 
жеиерного факультета С. 
Нривопогов (ЛД-21). Од
нако соперники А. Тнм- 
чепко (СДМ-63) и Ю. Фе. 
фелов (МД-32) не отста
ют. На маленькой пло
щадке соревнуются сразу 
три участника к'оушпд-со.  
перпиц. К радости болель
щиков ФМТД. которые 
дружно поддеряшли своих 
спортсменов па всех эта
пах эстафеты, быстрее 
всех справился с постав. 
дсшюй задачей Юрин Фе- 
Фелов.

Достигнутое нренмуще- 
ство было закреплено его 
товарищами но команде:

на 1.3-м этане — И. Вол. 
ьбвыу! (МД-32), 14-м эта
пе — В. Ж уковым (ТД_ 
23). И. Хлевнюк (ТД-51), 
Е. Иващенко (ТД-52). 
1 .6 -У1 Н. Устьянцевой 
(ТД-51). И. Чадовон (ТД- 
(2) Б Бпнкп (ТД-41).

В итоге команды заня- 
.411 yiecTci; на перво.м епорт. 
■унны фак.у.уьтета меха

нической технологии дре- 
кеенны (пре.мн - 29 ми
нут 28 ыкунд) на втором 

.iccoHHH.eiiepiioro (30 
мни. 13 (чк), на третьем 

механического (32 
УШИ. 02 се.к.). На последу
ющих укч'тах факультеты: 
-I стооительный, 5 — 
инженерных систем и со. 
оружений, 6  -  автомо
бильный, 7 -  дорояшын. 
8 э.'шктронной тсхтщки, 
О ннженерно-экономи. 
Meci.'Hi'i.

О накале борьбы сви
детельствует тот факт, 
что победителей н коман
ду. занявшую восьмое ме
сто, отделяют лишь пять 
мш ит с учетом штрафно. 
го времени. Эстафета но- 
прежиему остается в ин
ституте одним из самы.х 
массовых II интересных 
спортивных xiepoiipiiHTHfi.

И мы говорим: «До
следующего года, эстафе
та! >

А. ЮРАСОВ, 
председатель комите.. 
та ДОСААФ ФМТД.
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Куда
подать
заявление?

На какую спеиналыюпъ 
подать заявление? CoMiieHnii 
лет! Кслн есть силы п же
лание npiniecrii пользу рес
публике. стране. Родине,—■ 
iienpe.vteHHO отдайте п.ч ма- 
1Ш1ностроению — ключевой 
отрасли народного .чозяист- 
ва!

Технология .машинострое
ния — отрасль, обеспечкна- 
юшая развитие всех отрас
лей народного хозяйства 
прашд. От того, наскол|.ко 
развито машиностроение, зя- 
впсмт производство матерп- 
а.тт.пы.х благ, хорошо или 
II.IOXO будут жить твои мать 
и сестра, отец и брат, ты 
сам II твои друзья, иаию бу
дущее — дети.

В производстве много не- 
иснользовапмых рс.зервов.
1 ie секрет, мы плохо рабо
таем. На душу населения мы 
производим в 2 .Г) раза мень
ше, че.м американцы, и в
2  р::за меньше, чем японцы.

Не перестроим по-новому 
.маиншостроение в ближай
шие юлы — Япония обгонит 
нас. отобрав второе место 
в мире по произви-дственпо- 
зкономическому потепипа.ту. 
Нарушится мировое эконо
мическое равновесие не в 
iiainv пользу...

.Чочешь стать патриотом, 
борцом за мир? OTAaii себя 
машииостроеиию! Путь еа- 
M'lii эффективной борьбы за 
мир — наращивать совет
скую экономическую .мощь 
быстрее наших экономиче
ских. стратегических копху- 
реитов. Пронзво.ип I, — в 
этом суть! l!j)o::3Bu,uiTb 
миото, качественно и, глав
ное, — то. что надо, пс.ходя 
из Потребностей общее i на, 
из служебного назначения 
машин, станков. роботов, 
.'JBM. дрхтого техио.югнче- 
ского оборудования. Этому 
>•4111- техно.тогня машино
строения.

Л\ы переживаем век на
учно-технической революции. 
Геиералыюе ианравлехиио 
се — автоматизаиия, ння- 
мос применение резу.иг] а- 
тов автомашзаиНи.

■Ч го авго.мптизи1)овать? 
Оказывается, 80 проценгов 
продукции у нас ц за рубе
жом — это меняющаяся, 
мш1гономспклатур11ая про
дукция. выпуск се требует 

•переналаживаемого произ
водства. Для этого нужны 
станки, другое техно.югиче- 
скос оборудование с 41 ГУ: 
роботы. коптро.1Ы10-измерн- 
тельные .машины, ЭВ.Ч й так 
да.зее:

Все это ты будешь изу
чать, став студентом вечер
него факультета. Выпускни
ки в своих дипломных про
ектах разрабатывают проек
ты ГАГ1 — гибкого автома
тизированного производства, 
новые конструкции станков 
с МНУ н роботов, новые 
технологические процессы. 
Этому научат тебя препода
ватели кафедр еГехнолшия 
машиностроения» и «.Метал
лорежущие стайки».

Подумай, взвесь силы. 
слслаГ! иравнльиьй! выбор 
своего пути.

Л. КОНЕВЦОВ,
преподаватель кафедры

Вечерний факультет Хаба- 
ровскЬго гюлптехннческого 
института был организован 
в 1959 году. Первый выпуск 
инженеров состоялся в 196й 
году по спецналыюстям 
«Строительные и дорожные 
машины-), «Промышленное 
и гражданское строительст
во». «Автомобили и автомо
бильное хозяйство».

В 1967 году были выпу
щены специалисты тю тсп- 
логазоснабженню- н вентн- 
ляппн. технологни машино
строения, металлорежущим 
станкам и нпструмептам, а 
в 1975 году получили пер
вые дипломы пижеперы но 
специальностям «Экономика 
и организация строительст
ва». «Экономика и органи
зация машшюстроспця». *

За все годы существова
ния факультета для народ
ного хозяйства города было 
выпущено более 2300 ин
женеров ио всем вышепере
численным снецпалыюстям. 
Они, как правило, защища
ют .дипломные проекты но 
реальным темам своих пред
приятий с оценка.ми «хоро
ши» и «отлично».

Трудно назвать предприя
тие НЛП учреждение в горо- 
,ie, где бы нп работа.in на
ши выпускники. В пасгоя- 
щее время, сочетая работу 
е учебой обучаются на «хо
рошо» и «отлично» В. А. 
.\\aioKoB —• с.п'сарь заво.да 
нм. С, Кн[)Ова, .А. С. Те
рехов — фрезеровщик. Л. И. 
.Заврнненко -- с.чес.фь-ав- 
торемонтник. В. Л. ,^Vllpacoв 
— iipu]iu6  участка, С. Го
лов — оператор станков с. 
ЧПУ. Г. С. Завгородняя — 
инженер - iipoi раммпст и 
многие другие.

В 1987 году вечерний фа
культет проведет набор но 
специальностям: «Технология 
ма1Ш1Ш)Строения, мета.1Лоре- 
жущие станки и инструмен
ты», «Автомобили и автомо
бильное хозяйство», «Эконо
мика и организация про
мышленности», «LЭкoт ôмикa 
и организация с т р о и- 
тельства»). «Эксплуатация 
автомобильного транспорта», 
«Электронные вычислитель
ные машины», «Автоматика 
и телемеханика».

Впервые органн.зоваа при
ем по специальностям «.Ав
томобили и автомобильное 
хозяйство», «Эксплуатация 
а в 1 омобп.1 ьиого тра нспорта » 
е екопочеиным до 4,5 лет

пожаловать!
(в.ме.сто шести) сроком обу
чения для лиц, имеющих 
сре.днетехническое образова
ние по псречпс.депны.\1 спс- 

* циальностям п отработав
шим не менее дву.ч лет на 
производстве.

Отличительной чертой но
вого набора является ц то. 
что по традиционной для 
вечернего факультета специ
альности «Технология маши
ностроения, станки II инст
рументы» подготовка будет 
проводиться по спецпалпза- 
цни «Технология роботи
зированного прон.1Водстваз.

Желающие попупнть па 
вечерний факультет пишут 
заявление на имя ректора 
iiiicTinyTa. Заяв.тення прини
маются с 20 июня по 31 ав
густа, вступительные экза- 
•мсиы — с 11 августа по 1 0  
сентября.

К заявлению прилагают
ся: документы о среднем
образоваипп — аттестат или 
диплом об окончании техни
кума (подлшшнк): выписка 
из трудовой книжки, заве
ренная руководпте.тем пред
приятия; медицннская справ
ка (,\1> 286), .характеристика 
с пос.тедиего .места работы, 
которая пы.тается партий
ны.мп, комсомольскими,

$ П[Юфс.ОЮ.311Ы\1И 11 другими 
общественными органнзация- 
мп, руководителями пред
приятий, учрсж.тепнй, орга
низаций. правлением колхо
за.

1 1оступаю1Ц11Й предъявля
ет .1114110 паспорт, военный 
билет (военпообязаппые за
паса) н.ти приппспое свиле- 
н'.тьство (липа призывного 
возраста).

N’4 c6 Hb:e занятия на фа- 
ку.тьтете 11ронид,ятся так, что 
носечт-иие занятий обяза- 
те.тыш. Учебный год разбит 
на два семестра продолжи
тельностью 17—18 педель. 
Дважды в год, в январе п 
в июне, согласно учебным 
планам назначаются экзаме
национные сессии, на кото
рые выносятся экзамены но 
двум — пяти дисиинлинам. 
По окончании сессий студен
там предоставляются кани
кулы, пос.те зимней — две 
недели, после весенней — 
восемь.

В целях улучшения под

готовки специалистов без 
отрыва от производства ЦК 
КПСС и Совет Министров 
СССР целым рядом поста
новлений опреде.'1илн льготы 
для студентов вечерних фа
культетов. Разрешено руко
водителям предприятий нре- 
доставлязъ рабочим н слу
жащим, постуиающпм в ве
черние высшие учебные .за
ведения и .топущенпым к 
экзаменам, дополннтельныц 
отпуск без сохранения за
работной платы в количест
ве 15 календарных дней.

Успешно обучающиеся 
сту.тенты, то есть не имею
щие задолженности за пре
дыдущий семестр н к нача
лу экзаменационной сессии 
сдавшие все зачеты н пре
дусмотренные програ.ммой 
задания, на период каждой 
■■жзаменацнонной сессии по- 
.тучают оплачиваемый от
пуск .{Ю календарных дней 
на первом и втором курсах, 
15 килеидарпых дней—,ча 
старших). 11а период 1 0  

учебных мееяцев (не считая 
времени летних каникул) пе
ред началом .ишломиого 
нрск'ктирования студемггам 
пятого курса иредостан;1яет- 
ся еженедельно свободный 
от работы день с оплатой 
50 процентов заработной 
платы, не ниже мнишмаль-

ной. Кроме того, руководи
тели предприятия могут в 
течение этих 1 0  месяцев пре
доставить им дополнительно 
еще однн-два свободных 
дня в неде.но без сохране
ния заработной платы.

По окончании теоретиче
ского обучения на период 
преддипломной практики 
для ознакомления с. работой 
пере.довых предприятий по 
избранной специальности и 
подготовки соответствую
щих материалов к диплом
ному проектированию сту
денты могут получить .ме
сячный отпуск без сохране
ния заработной платы. 1 1а 
это время (при предосзав- 
.зенни справок с места ра
боты о неполучении зар_ 
платы) им назначается сти- 
иепдня на общих основа
ниях.

Для подготовки и защиты 
дипломного проекта предо
ставляется .дополнительный 
оплачиваемый отпуск про
должительностью 4 месяца. 
Дополнизельные учебные 
отпуска оплачиваются по 
месту работа студенгоз по 
справкам, выдаваемым де
канатом факультета, в раз
мере среднего заработка за 
пос.к'дние 1 2  .месяцев перед 
отпуском, по не более 1 0 0  
рублен в месяц.

.-Администрация 
тня обязана;

предпрня-

— предоставить своевре- 
■монпо дополнительный учеб
ный отпуск для сдачи заче
тов, экзаменов, на предднп- 
ло.мную практику и диплом- 
мое проектирование;

— обеспечить н.м места 
для прохождения производ
ственной практики н днн- 
.томного проектирования;

— разрешить переход на 
работу по специальности;

— если очередной отпуск 
на производстве совпадает 
с отпуском па сессию, то 
1фе,доставлять в первую оче
редь допо.мштельный отпуск 
.для сдачи экзаменов, а оче
редной отпуск переноФГть на 
Д1))тое время,

Б институте созданы все 
условия для успешных з а - ' 
нятий студснтов-вечерииков. 
Площадь всех учебных ау
диторий н лабораторий — 
70 тыс. кв. .метров. В про
сторных и светлых читаль
ных залах могут одновре- 
■менно заниматься 800 чело
век. Работа кафедр и лабо
раторий организована так, 
чтобы студенты, занимаю
щиеся вечером, могли ис
пользовать оборудование 
.laoopaTopiiii и кабинетов, 
ЭВМ. К услугам студентов 
прекрасная бпблис гека.

Для работы на чечернем 
факультете кафедры инсти
тута направляют нанбо-дее 
опытных, квалифицирован
ных преподавателей, .многие ■ 
из которых имеют' ученые 
знания н степени.

Мы обращаемся к рабочей 
молодежи города: «Добро 
пожа.довать на вечерний фа
культет .ХПМ!»

А. ДОДОНОВ, 
декан вечернего факуль
тета.

Инженер и автомобиль
Специальность 1609 «Ав

томобили и автомобильное 
хозяйство» (.АЛ.Х) и.меетдве 
специализации; техниче
ская эксплуатация автомо
билей (ТЭ.А) и авторемонт
ное производство (АРП). 
Програм.мы по обеим спе
циализациям имеют некото
рые различия лишь в кон
це обучения на последних 
курсах. Различия касаются 
также темы днпло.миых 
проектов, которые выполня
ются под руководством 
преподавателей двух вы
пускающих кафедр. Разли
чия. нужно сказать, не 
очень существенные. Обе 
специальности нн в коем 
случае нельзя противопо
ставлять. поскольку они ка
саются двух сторон едино, 
го процесса поддержания 
автомобиля в работоспо
собном состоянии. Направ
ление специализации, как 
правило, выбирается самим 
студентом по роду своей 
трудовой деятельности и.ш 
по личным наклонностям. 
Кстати, в доку.менте об 

вуза раз.дичийокончании
нет.

Ст\ дейты 
кул!?., дта, в 
чаюдя по 
ТЭА. 
вает.

вечернего фа- 
основном, обу- 
сиециализации 

Однако опыт показы- 
что последующее про

движение ,по должности и 
род служебной деятельно
сти незначительно зависит 
от специализации. Но при- 
-мечательно, что почти все 
выпускники продолжают 
трудиться в сфере автомо
бильного транспорта. Вы
пускники вечернего факуль
тета с успехо.м заип.мают 

.должности в ав-различные 
готранспортпых полраз;1еле-

ниях и в учебных заведе
ниях.

Специальность 1609
«АЛ.Х» готовит ипженеров- 
механиков по технической 
эксплуатации автомобиля. 
Под технической эксплуа
тацией понимается ко.м- 
плекс орг'анизациоино-тех- 
ннческих мероприятий, на
правленных на поддержа
ние автомобиля в работо- 
способно.м состоянии. В свя
зи с тенденцией развития 
автомобилизации страны в 
целом и Дальневосточного 
региона потребность спе
циалистов автотранспорт
ников практически не за
крыв а етс я вы п у скн и к а м и
нашего института.

Студенты - пропзводст-. 
веиннкн представляют весо
мую долю в общем числе 
специалистов.

Наблюдения за практи
ческой деятельностью вы
пускников - производствен
ников позволяют сказать, 
ч-го большая часть являет
ся полноценными специа
листами, без каких либо 
скидок на форму обучения. 
Напротив, выпускннкн-иро- 
пзводственникп социально 
более активны.

За время обучения в ин
ституте студенты осваива
ют дисциплины общенауч
ного цикла: математика,
физика; общетехнического 
цикла; теория мехпииз.моп 
11 машин, сопротцвлеиме 
материалов; н цикл снецп- 
альных дисциплин: теория 
автомобиля, пропзводс'гво 
II ре.монт, техническая экс
плуатация, экономика II ор
ганизация производства. Б 
хо.'ге обучения студентами

выполняются курсовые п 
дипломный проекты. Мх со
держание связано как с 
изучаемыми дисциплинами, 
так II характером практи
ческой деятельности спе
циалистов - автотранспорт
ников. Вот ;-ло последнее 
хотелось бы подчеркнуть 
особо. Гс есть- студенты го
товятся к более грамотной 
деятельности уже в .ходе 
обучения. Нередко это от
ражается на продвижении 
по службе. Например, .-А. .А. 
Савченко за время обуче
ния прошел путь от води
теля до одного 113 руково
дителей предприятия,

В свое время очень до
бросовестно учился Н. И. 
Власов. Сейчас он препода
ватель Высшей школы ми- 
лнипп.

В.месте с те.м, хотелось 
бы сказать о той высокой 
.мере ответственности пере.д 
собой, перед своей семьей 
и перед обществом, кото
рую принимает каждый по- 
.давшин заявление о прие
ме в институт на обучение 
без отрыва от производст
ва. Необходимо псп.холо- 
гически настраиваться на 
огромный труд не только 
на производстве, но и при 
освоении новых знаний. 
Де.'ю это очень трудоем
кое, но достойное увалте- 
ипя. Во всяком случае, на 
выпускающих кафедра.х сту
денты - пропгзводственники 
встретят понимание, жела
ние помочь н заинтересд- 
ванность в успехах.

В. ТЕЛЕГИН, 
доцент кафедры ЛАХ

А. А. Миронов работает 
инженером-электроником по 
настройке станков с число
вым программным управле
нием на заводе им. С. М. 
Кирова, является передови
ком производства. - Но на 
этом его интересы не замы
каются. Ом учится на ве
чернем факультете Хабаров
ского политехнического ин
ститута. в свободное время 
увлекается туризмом. Как 
видим, если не терять вре
мени по пустякам, то его 
хватит и на занятие люби
мым делом, и на учебу.

Готовим эк сп луатац и он н и к ов

«Технология
•гроеиия».

Б последние годы автомо
бильный транспорт получил 
широкое развитие и превра
тился в одно нз важнейших 
звеньев единой транспортной 
системы. Значительно ушре- 
инлась его материально-тех
ническая база, парк систе
матически пополняется со- 
цремсшшмп авто трансиор г- 
пы\ш средствами.

Вместе с тем, в исиользо- 
папип подвижного состава 
имеются серьезные не.'юстат- 
кп. Переход к прогресенв- 
пы.м формам организации 
перево.юк трсбова. i решеин.ч 
проблемы Ka.'ipoB. и. в пер- 
пую очеру.'ч!.. » о'гделах 
е.тужбы 'эксплуатацип. Ши
рок./е внедрение iieinpa.iir- 
зоваппых перевозок. .\(.А 
персво.тками. петров оПОра- 
пшпого управ ления, системы 
качества перево:зкп пассажи
ров значительно повысило 
треооваипя к спецпалыюй 
ио.чпш'вке ипжсиерпо-тех- 

рабопг.щов. Сие- 
так.эго профиля

llllUCCKi'.X
1;1!Вл;к"1'ов

?«пнв«»в«ни..«11а15иаааааиз.з1Шиоммкзсаа1«1«сслли-лзз«ав81иг..1Ы1Ц|1ыш1»5И11гбь^ыи.аиэ1'тыаааас-

готовит наш пистпгут на 
автомобп.тьном факультете 
по специалыюстн 1617 — 
эксплуатация авгомобильно. 
го транспорта. Эта специ
альность. открытая сравии- 
телыю не.лавио. вначале на 
гневном факультете, а за
тем на чаочно.м и на вечер
нем факу.тьтетах, сра.зу ста- 
.la остродефицитной.

.Хабаровск — один из 
крупнейших городов Даль
него Востока с широко раз
витой системой транспорт
ных свя.зей. Д .1Я гсфода ии- 
<тптУ1 1 0ЛОШ1. специалистов 
110 вечерней фо|)ме обучения. 
Г.пец1к|)пка вечерней формы 

бучения состоит в отсутст
вии коптро.шных работ, обя- 
лагольных для :'.ao4 noi'i фор
мы обучешш. н обязатолшюм 
посещении занятий 4 раза 
в педелю.

(.)сповиу|о спедиальпую 
И0 .1ГОГОПКУ по спецпалыюсти 
веле'1 кафедра ;Эк(:плуата- 
ичя атомобп.а.поГ" трапс- 
Ш)р;а:'. Запятчя прово.'ятся

в спецпалигчировапиых лек
ционных аудиториях II ласо- 
ратория.ч. Лаборатории обо- 
ру.говаи'ы в .госта точно.м ко
личестве тсхипчеекими сред
ствами обучения, включая 
кино- и диапроектор, про- 
.мышлеииое обор\,гованпе. 
■1 ля практических и лабора
торных работ два класса ос
нащены клавишными

С целью более глубоко; о 
изучения мсто.гон решенил 
задач на соерсме1г;.:т\ 
иепо.'1ьчопапия баб.ип 
етап.гартныл П|)0 1рамм и 
алгоритмов трансиортш.;': 
;задач кафедгой орсгши.,оааи 
фп.тиа.1 па куетовом вычис- 
.'inie.riiHoM центре nj)i; герри- 
Торпальпом обьс.иигенип 
.\аба]'овокавтотрапе. ('тугеп- 
ты проводят з.'К'сь .U1K.I ла
бораторных (i.'ioor по ЛC^' II 
раечоты По .гипломпому про- 
екгпровапшо.

К п]юведеншо занятий на 
вечернем факультете при- 
гиекаютея опытные нпсио.та- 
рате.'лг. хорошо .знающие за-

.таги, стоящие перед автомо- 
опльпым Iрапсиортом. При- 
г.ташаем пыптскпиков шко.1, 
!!pi',:[),'ex\ ЧП.Т111Ц. тсхнпкт - 
моп, молодежь трапспорг- 
г.ы.\ пре.щрпятпй па вечер
ний факт.тьтет по специ
альности ' 1(517 — эксплуа
тация автомобиль н о г  о 
транспорта.

С 1987 гота расширяются 
во с.'.ожпостн :ю.|уч1 ння выс
шего о6 ра:)ования .тля спе- 
циалпстов, и.меющп.ч срод- 
гее •,с;<1!11ческое образование. 
Д.';я них пв(..;;:ге.ч сокращен- 
iM.iii i;a l,;j ro.ia с|)ок обуче- 
н'щ па н('чсрнсм факульте1е. 
На сиен на,; 1,110011. (617 в
vToM го.1\ б\,гег проведем 
rfepiji.i;i n:i6 op в группу со 
сроком обу>|ения 4 .0  го.га. 
1 1ра:тима10тся .ища. нмего- 
щие .тпилом о среднем тех
ническом обра:!ован1!и по 
iipwjiii.Tio «.\вгомобплы1Ый 
трамсио|П.> и проработавшие 
па !ipoii.4 Ko;i,riBO после окон
чания технику.ма ПС меное 
•Гиу.ч лет. а также епециа- 
ЛМГ.-!.|. Ч’.\!об1;.иг,,,наПНЫе

(’ iD'OCiOei Л;;у;о;.П.( ря о-в

По окончании обучения 
студентам вечернего факуль
тета, обучавшимся по со- 
Kpaiueinioii программе и ус 
лсшно защитившим диплом
ный проект, выдается дип
лом инженера но эксп.гуа- 
тации ав'гом()6 нлыюго транс 
П()рт;| общесоюзного обр;и- 
ца.

Расписание .тля занятий 
для сту.'тснтов с сокращен
ным сроком обучения со
храняется обычным: занятия 
проводятся четыре раза в 
неделю, с 19-10 до 22-00 ча
сок. В удобное Д.1Я ery.'U'H- 
тов вре.мя ортанизуются кон
сультации.

С учетом .3ii;iHiiii, ио.тучен- 
мых в техипку.ме, существен
но сокращен объем изуче
ния общеобразовательных 
дисциплин (фжшка, матема
тика, химия), общеииженер- 
ных и специальных дисцип- 
лип.

В. ДАНИЛОВ, 
.зав. кафедрой ЭАТ, до
цент .

’VTJHc<.:'ic.'isG3i3i;t3»aiiK3TT»;!<agsi9Bi

Внедрять средства вычне- 
.ипе.тыюй техники и авто
матизации в научные иссле
дования II про11зво;тство, 
у.меть их обслуживать, на
страивать, де.кгть достуины- 
.\ш каждому призваны пн- 
жеиеры-схемотехиики, под
готовка которых осуществ
ляется на вечернем факуль
тете \П11. Занятия прово- 
.1ЯТСЯ высококвалифициро
ванными преподавателями в 
• шбораториях кафедры 
«Электронно - вычнс.тигель- 
ные машины», оснащенных 
современной вычислительной 
техником и учебными стен- 
,дамп.

^'чllтьeя на вечернем фа- 
кч-льгете по специальности 
0B.VV трудно тем, кто нс 
связан 110 работе с будущей 
споциа.тыюстью, так как ни
какая теоретическая прора
ботка вопроса, связанного с 
программированием н с.хе- 
мотсхническимн аспекта.ми 
,ЭВ.\\. не МОЖС1 заменить 
непосредс'гвенного общения 
с машиной.

Поэтому мы нриглашае.м 
к нам учиться тех, кто ра
ботает оператором в вычне- 
лителы1Г|.м центре, техником 
по ЭВ-Vl и всех, кто имеет 
oriioineiHic к этой технике. 
Поисемневно закрепляя па 
практике полученные теоре
тические знания, к выпуск
ному курсу сту.тент-вечор- 
ппк станет от.шчным сие- 
цпа.т истом.

На снимках; студентка 
третьего курса сиециальпос- 
ти ЭВ-VV, гсхннк Л ВТ 
О. -Хлуднева; Александр Пу
занов работает инжеиеро.м- 
гэ.гектронико.м, он студент 
четвертого курса вечернего 
(раку.тьтета.

(pt.ro О. Семсико.

Экономист 
для стройки

Практика строительного 
производства показывает, 
что знаний, полученных в 
техникумах, добытых прак
тической .деятельностью, для 
выявления резервов н обес
печения устойчивой ц эф
фективной работы предприя
тий и организаций недоста
точно.

Повысить свою квалифи
кацию, познать экономиче
ские рычаги строительного 
произво,дс'1ва, овладеть со
временными методами уп
равления па базе экономи
ко-математических методов 
и вычислительной техники 
вы с.можетс, поел у II ив на 
вечерний факультет по спе
циальности «Экономика и 
организация строительства». 
Здесь вы получите перспек
тивную и иужпудо специаль
ность.

Учебный мастер кафедры «Технология металлов» Ев- Я 
гений Михайлов хочет стать инженером-экономистом 5 
машиностроения. Он успешно осваивает программу, Я 
обучаясь на третьем курсе вечернего факультета. S

Фото И. ПОТЕХИНОЙ. Я

НАШИ ИНТЕРВЬЮ ■■

«От моей работы многое зависит^
Уважаемые 'Гивармщи 

абитуриенты! Я могла бы, 
как обычно. расска:чать ко
ротко о шмней специалыю- 
стн 1709 «»Эконо.мика н 
организация машинострои
тельного про11зво,гсгва> • 
одной из тр;1ДЩШонных оие- 
шшлыюстей -ЧПП. Но в та
ких расска;з;1Х iipeiio;iaBa- 
телей ночс.му-то .много схо
жего, .хотя специальности 
совсе.м ра.зные. Думаю, что 
вам интереснее выслушать 
мнение пе.давней нашей вы
пускницы. Она еще не :за- 
бы.та все свои шесть .тег 
учебы на вечернем факуль
тете. но уже, как говорит
ся, отве.да.та нрофеесно- 
нальных забот и хлопот, 
так как работает почти 
три года по специалыюст и. 
Я не называю фамилии; Та
тьяна — человек скромный, 
и перспектива попасть n;i 
страницы га.зеты, даже ес
ли это институтская .мно
готиражка, ее немного пу
гает. Да и не в фамилии 
.дело. Думаю, что под ее 
ответа.ми подписались бы 
многие наши выпускники. 
Итак, несколько вопросов, 
ответы на которые могут 
заинтересовать тех, кто со
бирается подать .документы 
на вечерний факультет ио 
специальности «Экономика 
и организация .машиностро
ения».

— Во-первых, как вспо
минаются годы учебы в 
институте?

— Было тяжело порой 
учппюя, ведь на занятия 
приходилось идти после р;(- 
боты. Все свободное вре
мя отдавалось учебе, так 
что его почт не было. 
Трудно было и потому, что 
все годы учебы я pa6 oi;j- 
.la не по специальное ги. 
Когда пришла в цех, то и 
первые месяцы работы эко
номистом cTo.iKiiy.iacb с. Та
кой массой неи;звсст||оги. 
нового, что приходил;! по
рой в огчаяиие.

— Сказалась недостаточ
ная профессионал ь н а я 
подготовка?

— Думаю, что гл:ши;|Я 
беда в том. что, учась на 
вечернем ф;1культетс, сту
денты не имеют воз.мож- 
.ности 1Ю,дкреп.'1ять своп 
знания практикой па про- 
изво.дстве. «Днев п п к и» 
проходят 11.1 заводах про- 
пдво.дс 1 венную, темшко- 
эко1юм1гцч'к\то II пре.'инп- 
домную np.'iKTiiKii, ,1 .мы, 
«вечерипкп», — только мс-

=:ктпр(1ва11пем. Легче, на
верное, было тем. кто ра
ботал если и не по сие- 
ипальносгп, то хотя бы ii;i 
M.iiiiiinocTpOHTe.iiiHOM ,!ав(!- 
.тс. Кроме того, студенты 
днев1И)ГО факультета име
ют время II возможное ги 
для сам(.1стояте.1ы1ой рабо
ты н;|д каждой 'экономи
ческой нроб.'шмой над ру- 
ководсгво.м нрепо.даваделей. 
Вечеринкам об этом при
ходится i'o.ibKo .мечтать; 
времени только-только хва
тает для подготовки к за- 
нятпя.м.

— Значит, студенческая 
жизнь у студеита-заочни- 
ка — это годы лишений?

— Нет, вспоминается не 
только :это. Ведь годы уче
бы ЭЮ путь к профес
сии. Были и удачи, и неу
дачи, но приближаешься к 
цели и получаешь удовле
творение, особенно когда 
начинаешь понимать, что 
не ошибся в выборе.

— Когда учиться трудч 
нее — на младших или на 
старших курсах?

— В первые годы. В .это 
время часто держишься 
только па желании полу
чить профессию, на силе 
волн, fia старшп.х курсах 
появляется интерес, а эго 
.хороший союзник. Главное 
— его сохранить, но завн-

разочаровала ли рабо- в

СНГ э т о  
Te.ieii, н

II
от

от иренодава- 
тебя самого.

— Иногда 
кую фразу; 
предприятие

слышишь 
придешь 

— забудь

та
на

все,
учили в инсти-

.'яи перед дипломным npvj-

чему тебя 
туте...

■ Нет. не согласн;|. Зна
ния, полученные в инетиту- 
те, • 'ЭТО база, основа, без 
KortjpoH ты не спепна.'шст. 
Гели что-то н ||о:шбы.1, то 
по крайней мере .знаешь, 
где что iniHTii, какую .пгге- 
ратуру почитать, сможешь 
сориентироваться в сшуа- 
11ИИ. 11у, разве можно
обойтись без знаний ио ор- 
гаш1з;щш1 и ил;1нироял11пю. 
ПОТ, аиа.'шзу .хозяйствен
ной деятельности и особен
но но экономике.-' Ведь 
именно :этпм зан11м;1еш1.ся 
каждый .день, с. первой ми
нута работы. Да и зшшнс 
технологии, инженерных 
;щсцпплнн пеоб.ходпмо за
водскому экономисту. Прав
да. на з:!Во.1,е не все t;ik. 
как п учсб11пк;:х и коие- 
мектах...

— Позади первые голы 
работы ш> сиециа-тьмос 1И.

Не
та?

Первый год было 
очень трудно. Но прп.ходит 
опыт, узнаешь пронзводст- 
во. и, когда сама начин;!- 
ешь решать какие-то эко
номические вопросы II .'это 
no.iy чается, чувствуешь на
ст оящуто ра.дос.ть. Уже не 
боишься с. южных заданий, 
поянляегся стре.мление ра- 
бот;гп. .'lyaiiie, ведь iiomi- 
■маешь. что от твоей работы 
многое зависит.

— .А каков характер ра
боты? Многие считают, что 
у экономиста минотоииый, 
«бумажный» труд?

— Это не просто работа 
с бумагами. За ними ви
дишь труд людей. Да и 
p;i6 oTaeiiib нс только с до
кументами, но и с людь.ми. 
Так что вполне «живая» 
работа, требующая приня
тия самостоятельных реше
ний. Но, конечно, нужны и 
усидчивость, внп.матсль- 
иость. скрупулезность, по
тому что п.месшь дело с 
важной доку меитацией.

— И последний вопрос: 
что вы можете пожелать 
абитуриентам - вечерникам, 
поступающим на нашу спе
циальность?

— Хотелось бы. чтобы они 
очень серьезно ио.тош.ти к 
выбору профессии. Немало 
вечерников бросают инсти
тут пли после окончания 
ие работ;!ЮГ но специаль
ности. Нужно всегда пом
нить. что выбор профессии

-это выбор на всю жизнь.
Закончено :это интервью 

для нас, уважаемые itoirry- 
риенты вечернего факульте
та. Думаю, что, прочитав 
его, вы еще раз взвеепте 
все «за» II «против». И 
если все-таки «за» — у вас 
впереди .шлгая череда ве
черних занятий, ког.'Ц;, 
стряхнув дневную уста
лость, на «втором дыхании» 
вы будете идти к избран
ной профессии инженер;!- 
эко1шмш'.т;1 — машииостро- 
11ТС.1Я. До встречи и ауди- 
торпп!

Интервью провела '
Л. БИЯ К'. I

п., и. о. доцента |
кафе.'гры ЭОП. |

Е

К. Э.
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Страница первокурсника
КАК ЖИВЕШЬ, ГРУППА?

Друг другу товарищи
/

Да, у первокурсников 
из группы АиТ-61 \спе- 
вае.мость стопроцентная. 
Но ник'ак не скажешь, кто 
в ней подобрались одни 
малообщительные зубри
лы и юные гении в очках, 
напоминающих телеско-п.

Обычная группа, разве 
что очень любят в ней по
смеяться. Например, ког
да я спщн'ил, какое глав
ное I; а честно ь'омсорга. 
члонеший голос из аули_ 
торшг прошептал, но до
вольно слышно: «Хит
рость». Или вот реплика 
одной из девушек, касаю
щаяся первой сдаыно11 
сессии- «Конечно, стра_ 
шно было. Руки дрожат, 
1ппарг<',:чз1 сыплются, 
ужас!».

А вообще-то они могут 
говорить и серьезно.

— Вот группа хорошо 
учится, а ведь специаль
ность не легкая. Мо7кет,

вы просто лучше другах? 
- - интересуюсь я.

— Да нет. что вы! - 
улыбаются ребята.

— А почему я;е тогда? 
Набор что ли оказался 
особый.

— Не в Т1аборе дело. 
Просто у нас все друг 
другу товарщ и. и актив 
группы по-настояще.му ак
тивный, — объяснил" Га
рольд Грозюв. Кстати, к'о- 
мсорг группы Андрей Кру
глов его "и Марину Сверд
лову назвал одними из 
лучших комсомольцев.

В само.м деле, за .зтот 
год грушпа стала почти что 
одной большой семьей. 
Вместе учатся, работают, 
отдыхают. Ни один без 
уважительных причин не 
пропустил субботники, 
вместе зке выступали па 
смотре самодеятельности, 
вместе ездят за город, хо
дят в кино.

Спортом, несмотря тга 
занятость, занимается бо
льшая часть группы. Ек;ть 
и 15азрядпики, даже мас
тер спорта по стрельбе из 
лука — Марина Свердло
ва. У Тани Шульги пер
вый разряд п(! легкой ат
летике, у Виталия Бобы- 
шева по гандболу. 
Чувствуется, первокурспи- 
1;и не замкнулись на од
ной учебе.

И вот что интересно, в 
группе самыми авторитет- 
Ш)1ми и уважаемыми ре
бята назвали 'именно ак
тив: А. Крутлова, И. Ка
линину. М." Свердлову. 
Они являются для всех 
примером в учебе и рабо
те. так бывает совсем не 
везде. II порадовало пх 
почти общее мнение о 
том. какие качества дол- 
л;ны присутствовать у 
лидера .молодежи, комсо
мольца.

— У.мение правильно 
организовать и повести 
всех за собой.

— А у будущего спе
циалиста?

— Хорошие знания! До
бросовестное отношение к 
делу, любовь своей про
фессии. Умение не оста
навливаться па достигну
том! — посыпались со 
всех сторон ответы после 
недолгого ра.здумья.

Хорошо и то, что сами 
они хотят учиться лучше, 
даже чем сейчас. Кстати, 
в .зтом немалая заслуга 
комитета комсомола груп
пы, учебного сектора, ра
ботающих не формально, 
с огоньколк Но, Л1не ка- 
;кется, просто замечатель
но, что любимый их пред
мет непосредственно свя
зан с будущей специаль
ностью.

— Больше всего нам 
нравится высшая матема
тика, ведет ее Галина 
Александровна Ушакова, 
Она и материал интересно 
дает, и предмет знает дос
конально; и даже в прог
раммировании ГЮЛЮЧЬ Л1 0 - 
я;ет, PI как человек Гали
на Александровна тоже 
тфавится.

Самос главное - ребя
там учиться интересно. 
Нравится iipociopubiii сов
ременный институт, его 
динамичная Ячизнь. Запом
нились им и ьюикурсы, и 
концерты, и соревнования, 
да лшого чего еще хоро
шего запомнилось ТТп к 
сожалению, есть и пробле
мы, Мало хороших вычис
лительных машин, часть 
оборудования порядком 
устарела.

— Это что! — крикнул 
кто-то. — Вот настоящая 
проблема •— скоро экза- 
.мены!

Хочется верить, что и 
ее группа АнТ-61 решит с 
честью. И умение, и же
лание у ребят имеются, а 
раз так, то и хорошие 
оценки, думаю, приложат
ся. Экзамен покансет.

А. СЕВАСТЬЯНОВ.
На снимке: В. Седых, 

М. Свердлова, Л. Худя
кова, Г. Громов — сту
денты группы АиТ-61.

Фото О. СЕМЕНКО.

В июле прошлого года 
ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли 
постановление, направлен 
ное на дальнейшее- ул>ш- 
шение подготовки молоде- 
и:и к воинской службе. 
Этим постановлением пар
тийным, советским, проф
союзным, комсо.мольским 
органам, соответствующим 
шшистерствам и ведомст
вам было поручено осу
ществить дополнительные 
люроприятня по повыше 
иию уровня допризывной 
молодежи, ее физической 
ПОДГОТОВИ1, аь'тнви.зации 
военно - патриотического 
воспитания. Проведение 
намеченных мероприятий, 
сказано в постановлении, 
имеет своей задачей обес
печить ко.мплектование 
Вооруже1шых Сил СССР 
молодым прполпеннел!, го
товым достоГшо выполнять 
свой долг по защите со
циалистического Отечест
ва, Miipnoro труда совет
ских людей.

В соответствии с этим 
постановлением и планом 
.мероприятий комитета 
,'ТОСА.АФОв института в 
конце апреля проводилась 
впервые для студентов 
иризывиого возраста об 
щенпститутская спартаки
ада. в програм.лту KOTopoif 
входили состязания по от
дельным упражпепиям и 
нормативам колшлекса 
ГТО.

Спартакиадные старты

Уроки главного старта
к  ИТОГАМ ПЕРВОЙ 

АДЫ с т у д е н ч е с к о й  
ЖИ ХАБАРОВСКОГО 
ИНСТИТУТА.

имели целью выявление 
подготовлешюсти наишх 
студентов - призывников 
1 и 2  курсов к прохожде
нию слун{бы в армии и на 
флоте путем отбора к 
состязаниям по IО человек 
от каждого факультета. 
Однако к этому военно- 
патриотическому меропри
ятию ие все руководители 
факультетов отнеслись се
рьезно, в результате два 
факультета —̂ строитель
ный и инженерно-экономи
ческий — на спартаки
аду не люгли направить ни 
одного студеита-призывни- 
ка. а ведь Законом СССР 
«О всеоб[цей воинской 
обязанности» предусмат 
рнвается ответственность 
рчччоводнтелей за подго
товку юношей допризыв 
ных н призывных возрас
тов к действительной во- 
HHCKoit службе.

Высокой лтассовостыо 
отличились лишь призыв
ники .механического факу
льтета. которые в стопро- 
центно.м составе прошли 
всю программу спартаки
ады и завоевали первое 
.место, показав неплохие 
результаты. Команды ос-

ВЕСЕННЕИ СПАРТАКИ- 
ПРИЗЫВНОИ МОЛОДЕ- 
ПОЛИТЕХНИЧЕСК О Г О

тальных факультетов ока
зались слабые из-за недо
статочной физической вы
носливости отдельных при
зывников, которые сошли 
с дистанции бега в 3000 
лютров и подвели своих 
товарищей по команде.

Остальные командные 
места распределились в 
следующей последователь
ности; второе — факуль
тет электронной техники, 
третье — дорожный, чет
вертое — автомобильный, 
пятое — лесоинжеиерный, 
шестое — инженерных си
стем и сооружений, седь
мое — механической тех
нологии древесины.

В личном первенстве по 
всем видам \ пражнений 
победу одерн;ал К. Боб
ров П1 .М!!-в1 ). а вто
рое и третье .места завое
вали А. Сидоров (ИМП.61), 
А. Копов.члов (ТМ-БЗ)

В отдельных видах про
граммы спартакиады по- 
бедителя.ми стали:

— И. Кириллов (ЭВМ- 
63) — бег 3000 ,м. 10
.мин 1 2  сек.:

- -  К. Бобров (ПМП-61) 
— подтягивание на пере
кладине — 26 раз:

- -  А. Годов (ТМ 63) — 
стрельба — 45 очков:

-  И. Дробнтько (МТ- 
63) — разборка и сборь'а 
автомата.

Из-за слабой личной 
физической подготовки не 
получили зачетных очков 
в соревнованиях по бегу п 
стрельбе участники ко
манд: ФМТД - 5 чел.. 
ФИСС -  2. ФЭТ - 3.
ЛИФ — 2: АТФ — 5.

К сожалению, нужно от
метить. что в подготовке 
студенческой молодежи к 
воинской службе пока в 
стороне стоят комсомоль
ские организации факуль
тетов и их спорторгаииза- 
торы.

Нас не может удовлет
ворить такой итог прове
дения спартакиады, из ко
торого нужно сделать ру- 
ь'оводителям института и 
факультетов и их общест
венных организаций соот
ветствующие выводы для 
подготовки к военной слу- 
7кбе студентов осеннего 
призыва н добиться сто
процентного их участия 
во всех состязаниях спар
такиады.

В. ЗЯБЛИКОВ, 
председатель комите
та ДОСААФ институ
та.

Х о ч у  с т а т ь  
инженером— строителем
Еще в старших классах 

па каникулах я работал в 
ремоптно - строительном 
управлепнн подсобным ра
бочим. Тогда-то я и ре
шил стать ишкенером- 
строителе.м. Мой выбор
ОДОбоИЛН и Р0 ДИТСЛ1Г, и
друзья. Поступив на 
строительный факультет 
ХПИ, я уФедился, что ре
шение было правильиылт. 
Тру;ц10сти, в учебе, конеч
но, есть, ио в нашей груш 
пе всегда можно положи
ться иа товарищей. Они и 
объяснят, и помогут, ес
ли трудно.

За год учебы мы сдру
жились, вместе мы ие 
только во врелш занятий, 
110 и в общенштии, где ста_ 
рае.мся во всем помогать

студенческому' совету. 
Ведь тогда в нашем (,"гу_ 
дс'Пчесчшм доме будет и 
пптереспее, п уютнее

Б стране идет перест
ройка. Она касается и пас, 
первокуреннков. Всем на
до прибавить в учебе. 
Ведь группа за первое по
лугодие" потеряла полови
ну своего состава. Веро
ятно. ребята, к'оторые 
ушли, ошиблись в выборе 
или ие хотели учиться. 
Ду'лтаем. что остальные 
преодолеют трудности. 
Для этого иупшы и само
стоятельность. и ответст
венность. Ее группе ие за
нимать.

Иван ШАМАНИДИ,
студент группы ПГС-69.

И свежий ветер 
в п а р у с а х

Костя Литвницев учит
ся иа авто.мобилыюм ф а
культете .ХПИ. И никак 
ие а.’аткешь, что ,-)тот. впо
лне обычньн! парнищка- 
первокурпшк — кандидат 
в .мастера по парус по.му 
спорту. Не:мпогословсп, 
вежлив, без .лталейшего па
лета снобизма. с1;ромеи н 
конкретен в мыслях. И 
даже в школе предпочи
тал не распространяться 
о своем увлечении. Ну, 
стал Кандидатом в масте- 
оа спорта, ну и что тако
го?

Вообще, люди, умею
щие что либо делать ;ю- 
настоящему, по любят по
казной шумихи вокруг 
своего имени. Костя Лит- 
виицев ие исключение.

На вопросы он отвечал 
кратко, опуская «излиш
ние» детали, касающиеся 
его персоны. Но все же 
ьюе-что мне удалось уз
нать.

Под влиянием старшего 
брата во второ.м классе 
записался в секцию пару
сного спорта, и г тех пор 
ие расстается с ним. Два 
года назад стал кандида
том в мастера спорта. К 
то.му времени Костя уже 

не представлял свою жизнь 
без мерной пляски воли, 
раскачивающих его .ма
ленькую яхту.

-• Как это сказать, — 
он в заду мчивости повер
тел в руках ручку. — Нет, 
так ие передать, нужно 
ОЗМОУ1У проч(увствовать. 
как пенится за кор.мо!! во
да, вьнибается парус. 
Иногда кажется, что ты 
летишь...

— А почему ты пошел 
нмеино на ав'толюбнлы1ЬЦ| 
факультет ХПИ?

— Знаете, я еще в шко
ле увлекался автомобиля
ми, ио схожей специаль
ности запнлтался на УПК: 
да и профессия полезная, 
всегда пригодится.

К ТОЛ1У же, ему учеба в 
институте помогает н в 
парусном спорте. Все бо
лее сложная техника по
является на яхтах, а без 
знания У1атеУ1атнки н фи
зики профессионально уп
равлять ими. особенно па 
соревнованиях, просто не
реально.

— Костя, а как у тебя 
дела с учебой: не чувству
ешь ли ты, как спортс- 
.У1сн, к себе послаблений? 
— интересуюсь я.

— Конечно, нет, учусь, 
как все. Сессию едшт в 
срок, теперь вот готов
люсь I,- экза.мена.м.

Еще . 0  школы Костя 
привык не только не по
льзовать'-я ннкакнмн ноб- 
ла:ккамн, привык быть с 
друзьями на равных. .Мо 
жет. поэтому-то v него все
гда много товарищей. И 
сегодня ои считает спою 
группу ДВС-61 почти что 
родной, очень дружной.

Есть и любимые прсд- 
лтетг . Косте нранитсл ма
тематика (кстати, дисцип
лина совсем ие из лег- 
!шх), начертательная гео- 
.метряя, и особенно по ду
ше работа на .ЭВЛ1. Из 
преподавателей больше’ 
всего уважает доцента ка
федры высшей математи
ки Хе Кан Чера. увансаег 
II 1сак преподавателя, н 
как человека.

Костя любит читать 
книги, недавно ои открыл 
для себя Драйзера; из 
советских писателей ценит 
А. Алексина. Увлекается 
современной музыкой, не
мало времени проводит на. 
улице, короче говоря обы
чный парень.

Этой весной Костя уча
ствовал в Черноморско!! 
регате, где занял 17-е .ме
сто из более чем трехсот. 
Неплохой результат, но 
высшим своим" достижени
ем ои считает вторые xie- 
ста иа республиканском 
и на соревновании под эги
дой ВЦСПС. На них Кос
тя показал высок’ое мас
терство спортсмена, по
казал себя I настоящим 
бо!щом.

- - Бывало, во время 
поворота резкий порыв- 
ветра переворачивал яхту, 
а ведь вода была не та
кая у;к теплая. йТокрый 
продрогший, а все равно 
стараешься дотяилться до- 
лидеров, как бы " тя;ксло 
не приходилось.

Иа ближайшее будущее 
у Кости ,'1итвшщев!а наме
чены две главные цели: 
сдать экзамены за пер
вый куос и стать маете, 
ром спорта. А на более 
значительный срок’...

-- Не знаю, ■ улыба
ется Костя. — Разве что, 
конечно, хочется хорошо 
окончить ИНСТИТУТ, дос
тичь чего-то значительно
го в жизни.

Что ж. как творится, в 
добрый час. или нет, вер
нее будет -  семь футов 
НОД килем.

А. ПАВЛОВ.
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