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Конкурс
эскизов
оформления

^  Партийный и профсо
юзный комитеты институ. 
та объявляют конкурс на 
лучший эскиз празднично. 
Го оформления к 70.ле_ 
тию Великой Октябрьской 
социалистической револю, 
цип.

Конкурс проводится на 
лучший эскиз:

— праздничного оформ
ления института:
 ̂ — эмблемы института;

— оформления колонны 
тшстнтута;

— праздничного офор
мления грузовой автома. 
шины.

По каждому из четырех 
конкурсов подводятся НТО. 
гн и определяются эскизы, 
занявшие 1,2 и 3 места. 
Для поощрения авторов 
установлены премии: за 

■■■первое место — 40 руб., 
за второе — 30 руб., за 
третье — 20 руб.

Эскизы представлять в 
партийный комитет до 15 
июля. Эскизы выпол. 
няются на картоне разме. 
ром 300х40() мм.

Интенсификации про
изводства — внимание и 
инициативу комсомола! 
Иод таким лозунгом про
ходила у нас в институте 
< Неделя науки». Совет по 
научно - исследовательс
кой работе студентов сов
местно с ко.митетом ко.м- 
сомола института наряду 
с традиционными форма- 
.мн таких мероприятий в 
этом году попытался ис
пользовать и новые.

Задолго до начала «Не
дели науки» были объяв
лены конкурсы на луч
шие идеи по борьбе с го
лоледом на автомобиль
ных дорогах, по рацио
нальному использованию 
сырья, а также аукцион 
технических и социальных 
разработок молодых спе
циалистов и студентов ин
ститута, были установле
ны премии победителям 
конкурсов и аукциона. С 
начала весеннего семест
ра на страницах газеты «За 
инженерные кадры» печа
тались заявки на участие в 
аукционе. В общем, не
обходимая подготовитель
ная работа была продела
на.

22 апреля в институте 
состоялось открытие «Не
дели науки». На всех фа
культетах прошли пленар
ные заседания студенчес
кой научно - технической 
конференции, прошло про
слушивание докладов сту
дентов по секциям. В ак
товом зале была развер
нута выставка научно- 
технического творчества 
студентов. 24 апреля сос
тоялся конкурс под деви
зом «Идеи против голо
леда».

Итоги недели науки
Всем известно, сколь

ко бед водителям да и пе
шеходам npHtiociiT тон
кая корочка льда или 
укатанного снега на авто- 
.мобильных дорогах и пе- 
ше.ходных дорожках. Про- 
бле.ма стоит остро, но по
ка наиболее приемлемого 
способа ее разрешения не 
разработано. Попробовать 
победить гололед попы
тались и студенты наше
го института. В конкур
се приняли участие 10 че
ловек. Было предложено 
пять конструкций «ашин. 
Жюри отметило, как ин
тересные, все работы. Но 
в конкурсе должны быть 
победители. Наибольше
го внимания заслужили 
работы студентов механи
ческого факультета А. 
Козыренко (Машина для 
скалывания льда гидро
ударного действия) и А. 
Чуй (Скалыватель льда 
силового действия за 
координатой покрытия). 
Руководитель — к. т. н., 
доцент Г. Г. Воскресенс
кий. Интересную разра
ботку представили Н. 
Малашонок и И, Воигрод- 
ская, студентки дорож
ного факультета. Для бо
рьбы с гололедом здесь 
используются отходы про
мышленности (руководи
тель — к. т. н. А. И. Яр
молинский). Приятное 
впечатление оставили ра- 
боты студентов лесоин
женерного факультета 
Н. Соловьева, В. Салец- 
кого, В. Гафурова и В. Ки

рьянова (руководитель — 
К', т. н.. доцент В. А. Ива
нов).

Конкурс показал, что 
такая форма организации 
студенческой научно-тех
нической конференции до
вольно удачна. Когда 
стоит одна проблема и к 
ее решению приступают 
ст.уденты разных факуль
тетов, появляется эле
мент соперничества, воз
можность подойти к ее 
разрешению с разных сто
рон, что привлекает сту
дентов, способств.ует обо
гащению их кругозора, 
выработке умения защи
щать свои идеи.

25 апреля в актовом 
зале института состоял
ся аукцион технических 
и социальных разработок 
студентов института. На 
С.УД жюри и зрителей бы
ло представлено 4 техни
ческих и 3 социальных раз. 
работки. Все представлен
ные работы заслуживают 
внимания. Но особенно 
хочется от.метить разра
ботку отраслевой научно- 
исследовательской лабо
ратории электронной тех
ники. Представленный 
низковольтный паяльник 
отличает удобная форма 
исполнения, время нагре
ва жала до 265°С всего 23 
секунды. Эта работа по
лучила первую премию. 
Вторая премия была при
суждена СПБ кафедры 
«Строительные материа
лы». На суд жюри СПБ 
представило внброудар-

пую установку для бето
на.

Социальные разработ
ки, представленные на 
аукционе, касались во
просов студенческого са
моуправления, организа
ции досуга студентов. 
Места распределились 
следующим образом. Пер
вая премия была п ри ,  
с.уждена студенческому 
деканату фак.ультета эле
ктронной техники, пред
ставляла разработку сту
денческий декан факуль
тета Г. Макарова.

Заинтересованно про
шло обсуждение опыта 
работы дорожного фак.уль- 
тета по организации са
моуправления в общежи
тии. Представлял разра
ботку заведующий обще
житием № 4 А. Бурцев. 
Всего за год слаженной 
работы студенческого со
вета общежития вместе 
с общественными орга
низациями и при активной 
помощи деканата факу
льтета общежития ста
ло одним из лучших в 
студенческом городке. 
Этой разработке была 
присуждена вторая пре-
■МИЯ.

Третью премию решено 
было отдать клубу «Неж
ность» инженерно-эконо
мического факультета 
(президент М. Лачилова). 
Клуб с.уществует уже 
несколько лет, объединя
ет в своих рядах только 
девушек. Основные зада
чи клуба — научить де

вушек красиво одеваться, 
шить. Вести домашнее хо
зяйство. Жюри конк.урса 
от.метнло целесообраз
ность проведения в ин
ституте таких мероприя
тий, призвало шире прив
лекать к их организации 
студентов и преподавате
лей.

Подводя итоги прове
дения в институте «Не
дели пауки», комитет 
ВЛКСМ, совет по НИРС 
отмечают, что новые фор
мы ее организации — 
конкурсы, аукцион — ин
тересны и требуют к себе 
внимания.

Недостатки в их орга
низации и проведении, ко
нечно, были. Это и слабая 
информация о конкурсах, 
что привело к тому, что 
многие студенты и пре
подаватели не знали о их 
проведении, слабо рабо
тал комитет ВЛКСМ по 
привлечению к .участию в 
обсуждении студенческих 
работ актив факультетов, 
был сорван конк.урс работ 
по рациональному испо
льзованию сырья. В сто
роне от проведения «Не
дели науки» остался ст.у- 
денческий профсоюзный 
комитет. Организаторы 
«Недели науки» сделают 
необходимые для себя вы
воды. и в следующем го
ду это важное мероприя
тие пройдет па более вы
соком уровне.

С. ЛЕВКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ института,

С. ПОНОМАРЕВ, 
председатель совета 
НИРС.

-ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС

Предложения, дополнения

Первый курс — самый трудный, это скажет даже 
первокурсник. И хорошо, если .уже на первом курсе 
студент проявляет настойчивость, умение самостоя
тельно работать над материалом. Именно эти черты 
отличают студента группы ДВС.61 Андрея Писа
ренко (на снимке).

В коллективе институ
та продолжается обсужде
ние проекта ЦК КПСС 
«Об основных направле
ниях перестройки систе- 
■мы политической и эко
номической учебы трудя
щихся». Пропагандисты, 
слушатели семинаров и 
политшкол вносят пред
ложения, изменения в 
этот документ, которые, 
по их мнению, будут спо
собствовать улучшению 
этого участка идеологи
ческой работы.

Как вполне справедли
во отмечали выступающие 
слушатели из библиоте
ки, сложившаяся система 
пока находится в проти
воречии с жизнью, тру
довой деятельностью кол
лектива. Отсюда и поверх
ностное изучение важных 
проблем, и догматичес
кое отношение к их ос
вещению в выступлениях 
на семинарских занятиях. 
Необходимо использовать 
< живые» формы полит
учебы, вроде беседы за 
«круглым» столо.м, когда 
все бы слушатели вклю
чались в обсуждение про
блемы. могли бы выска
зать свое мнение. Темы 
занятии необходимо мак

симально приблизить к 
проблемам работы кол
лектива. Из предложен
ных в проекте учебных 
программ коллектив биб
лиотеки выразил жела
ние изучать следующие: 
«Перестройка системы уп
равления и методов хо
зяйствования». «Кадровая 
политика КПСС в усло
виях перестройки», «Иде
ологическая борьба в сов- 
ре.менном- мире», «Все
стороннее развертывание 
социалистической демо
кратии, углубление само
управления народа, укреп
ление правовой основы 
советского общества». Сис
тематически будут изу
чаться текущие докумен
ты партии и правительст
ва. Кроме того, намечено 
организовывать встречи с 
деятеля.ми культуры и ис
кусства, работниками пар
тийных органов, видными 
учеными Дальнего Востс;- 
ка. Слушатели предлага
ют разработать в инсти
туте систему поощрения 
слушателей, активно ра
ботающих на семинарах, 
организовать лектории, 
которые бы воли высоко
квалифицированные спе
циалисты, лекторы общес
тва «Знание», куда слу
шатели могли бы запи

саться по желанию, ис
ходя из специфики тру
довой и общественной де
ятельности.

Говорили слушатели и 
о необходимости укрепле
ния базы политпросвеще
ния в институте: нужен 
кабинет, технические сред
ства обучения: повышения 
уровня подготовки пропа
гандистов.

Пропагандист, доцент 
кафедры «История КПСС» 
С. Д. Ким предложил аб
зац 8 шестого раздела 
закончить словами: «счи
тать работу пропагандис
та ответственным поруче
нием, освободив его от 
других поручений». Он 
высказал пожелание о со
здании межкафедральных 
или институтских семи
наров по интересам, на
пример, по проблемам на- 
цио|Нальных отношений, 
внешней политики КПСС 
и т. д.

Слушатели методологи
ческого семинара строи
тельного факультета счи
тают целесообразным во 
второй раздел проекта в 
абзац, начинающийся сло
вами «па предстоящий 
период рекомендуются сле
дующие учебные курсы», 
в перечень курсов доба
вить дисциплину «Пере

стройка высшей школы: 
содержание и проблемы».

Дополнить седьмой аб
зац четвертого раздела 
после слов «создать биб
лиотеку о лучших пропа
гандистах страны» за
писью; «организовать пер
воочередное обеспечение 
пропагандистов и препо
давателей учебных заве
дений инструктивно-нор
мативной литературой, по
становлениями партии и 
правительства». Допол
нить шестой раздел, один
надцатый абзац словами 
«оплачивать пропаган
дистскую деятельность за 
счет средств общества 
«Знание».

Пропагандист методо
логического семинара до
рожного факультета Л. М. 
Нишневич предложил вне
сти в проект положение 
о методологических се
минарах как одной из 
форм политической уче
бы, которые организуют
ся для повышения идео
логического уровня высо
коквалифицированных спе
циалистов, обратив вни
мание на идейно-фило
софский уровень семина
ров и усиление их прак
тической направленности.
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Приглашает учиться подготовительное отделение ХПИ
Робфак откроет дорогу в вуз

\

После открытия в 1969 Подготовительное от- ной, вечерней и заочной, низованы занятия и кок- 
году подготовительное от- деление не только восста. Начало занятий на днев. сультации по пред.метам. 
деление Хабаровского по. навливает и расширяет ной форме с 1 декабря. Для иногородних заочнн- 
литехиического институ- знания слушателей, но и Слушатели, поступившие ков есть возможность при .  
та в настоящее вре.мя бу. приобщает их к жизни ин- на подготовительное отде- ехать к 1 июля и прослу. 
дет осуществлять уже ститута, что помогает при ление, получают стипен- шать обзорные лекции, 
восемнадцатый выпуск. дальнейшем обучении в дню, нуждающиеся обеспе, получить подробные кон1 

R наше время особенно “нституте. В последнее чиваются общежитием. В сультации. Далее с.чуша- 
остро стои т ВОПРОС о ква- "Р” обучении на программу об.учения вхо. тели сдают экзамены и

^   ̂ подготовительном отделе- дят математика, физика, зачисляются в институтлисЬицированных инже- нин все больше вни.мания русский язьш и литерат.ура, так же, как и вечерники.верных кадрах, ведь для
т ' т ^ ^ о б р а з о м т н ш ' Б Ы К О В  самостоятальной ние и химия. Проучив, шие льготы предоставля-
ного страны  работы, особенно необхо- шись два семестра по 15 ются воинам, уволенным
тр еб у ю тся  молотые энео Димых в эпоху бурного недель (с двухнедельны- в запас. Кроме того, что
rHuTi'IiP хГнжрнРпы втятр! развития науки и техни. ми каникулами в марте), они в течение года со дня

1в Н 6 СР , - Д f'TTVTiTaTATiij' п 11 ТТП 9.*̂  1¥1Л. ЧГ1ЭГ»ГТ1.ТТЛиТ1СГ О О „ П О Л тту-чл
ющне знаниями передо, 
вой техники и современ-

слушатели с 11 по 25 ию- увольнения в запас при 
Те слушатели, которые ля сдают экзамены по ма. наличии направления из 

н ы г  метопов прш рния ин сделали окончательный тематике (письменно): фи. воинской части могут по- 
Ж Р Н Р П Н Ы Х  зялач Основной ^^ыбор своей будущей спе- зике (устно) и литературе ступать на любую форму 
^ л а ч р й  потготовительно Диальности, смогут опре. (сочинение). Успешно за- обучения подготовитель, 
го оттрчрния я втя р тся  по Де-аиться. посещая факуль- кончившие подготовитель- ных отделений, с.пециаль- 
М01ПВ мотоТ^^ рабочим и тативы по специальности ное отделение в срок до но для них образованы 
в о ^ я м  хволрннм м  в "за ”Д Факультетах институ- 3 0 'июля зачисляются на группы с сокращенным 
пяр в ворртяновлрнии зна' информатики и первый курс дневных фа- сроком обучения, в кото.
ний по тяги м  поетметам вычислительной техники, нультетов по избранной рых занятия начинаются 
т-о., ^ Жпвпкя’ введенный В расписэнпе ими специальности вне с 1 июня. Таким збоазом.
D v c c S  язы Г и  ч и Х а т у ’ подготовительном от- конкурса. воины  мволенныр в .зя-
рГ  чррчрние обшеГтвове: Де-^ении. даст возможность ра, черчение, ооществове познакомиться с вычисли, 
дение. химия, что даст 
возможность

конкурса. воины, уволенные в оз
начало занятий на ве- пас весной, могут не ждать 

черней отделении 1 —15 осени, чтобы поступить на 
успешно терьной техникой, и.мею- октября. Занятия лрово- подготовительное отделе. 
('тр щейся в институте, п дятся'4 раза в неделю по ние, а поступать сразу в

на 4 часа. Проучившись два группу с сокращенным сро.принципами работыучиться в институте.
Ввиду того, что юно. ней. Целям помощи слу- се.местра по 19 недель с ком обучения. Слушатели

шам — выпускникам шателям в их обучении в двухнедельным переры. таких групп обеспечива-
школ приходится преры- институте служит и вве- во.м, вечерники с 11 по 25 ются стипендией и обще,
вать свое обучение в ин- Дение курсов черчения и июля сдают экзамены по житием. После успешной
ституте для службы в ар. химии 
мни. выпускники подгото- Знания и навыки. по-

тем же предметам, что и сдачи экзалхенов 11—25 
слушатели дневного от. июля они зачисляются на

на ранной ими специальности заочную), 
ат- и фор.ме обучения. Коллектив преподава-

Занятия на заочном от. телей подготовительного

вительного отделения ста- лученные при обучении деления. Успешно сдав- первый курс института 
новятся основным ядром на подготовительном от- шие экзамены слушатели иа избранную ими спецн- 
студенческих групп. Более делении, позволяют нашим зачисляются на первый альность и форму обуче- 
250 выпускников подго. выпускникам успешно курс института по изб- ния (дневную, вечернюю, 
товителыгого отделения учиться, несмотря 
обучаются сейчас иа всех скромные оценки в 
дпевпых факультетах ин- тестатах и значительный
ститута. и подавляющее перерыв в учебе, при этом делении начинаются с 1 отде.чения желает всем 
большинство из них ус- они часто оказываются октября. В течение года своим выпускникам ус
пешно выполняют ответ- лучше подготовленными, (до 1 июля) слушатели пешного окончания учеб- 
ственные обязанности ста- чем абитуриенты, посту- должны выполнить 10 ного года и обращается к 
рост групп, потоков, студ- павшие сразу после окон, контрольных работ по ма- ни.м с призывом принять 
советов общежития, двое чания школы и и-лхеющие, те.\хатике, 6 — по физи- активное участие в прове- 
из них являются даже ко- как правило, более высо- ке. 8 — по литературе и деххии агитацнонно.разъ- 
мендантами общежитий, жие оценки в аттестатах, русскому языку и 1 — по яснитслыхой работы сре- 
рухховодят Ххомсомольски. В предстоящем учеб- обществоведению. Вы. ди рабочей и армейской 
ми и обищетвенньхми ор- ном году набор на подго. полнение контрольных ра- молодежи о подготови- 
ганизациями, оказывая товительное отделение Ха- бот облегчается наличием телххном отделении во вре- 
реалххххую помощь декана, баровского политехничес- методических указаний к .мя трудового семестра, на 
там факультетов и пар. кого института (без фи. каждой из них. которые практике и капику^лах.
тийнтххм организациям в лнала в Магадане) соста- высылаются 
проведении воспитатель- вит 185 человек. Обучо- слушателю, 
пой работы среди мол оде- нне производится по трем 
Нхи. формам обучения: днев-

каждолху

Для заочников-хабаоов- 
чан каждую субботу орга-

Ю. ДИРЕЕВ, 
декан подготовитель
ного отделения.

Примером в учебе слу
жит комсорг первой груп
пы Юрий Гольский.

Самые счастливые годы
Каждой осенью в газе

тах можно найти объявле
ние: «Подготовительное
отделение объявляет при
ем слушателей...». Для 
нас эти короткие строки 
оказались решающими: мы 
выбрали ХПИ. Да и наши 
друзья, бывшие слушате- 
.чи подготовительного от
деления, твердо заверили; 
«Тадх вас научат всему». 
Всего за девять дхесяцев 
из нас — вчерашних ра
бочих. колхозников, воен
нослужащих — в боль
шинстве своем Со слабЬх- 
ми знаниями, преподава
телям предстояло подгото
вить студентов, достой
ных Хабаровского пол)х- 
технического. Многому 
нужно было научиться,

так как за время нашей 
работы XI службы в рядах 
Вооруженных Сил про- 
градхма значительно изме
нилась.

Беспристрастная ста
тистика гласит, что из по. 
ступивших и закончивших 
подготовите.чьное отделе
ние, из стен института 
выходят специалистами 
всего около 30 процентов. 
Причины здесь разные: и 
отсутствие индивидуаль
ного подхода к студентам 
(здесь есть чему поучить
ся'̂ }*’ преподавателей под
готовительного отделе
ния), и плохая взаимовы- 
р\ чка в группе (рабЛаков. 
цы нуждаются в помощи 
товарищей), и отстутствие

/келання достичь постав, 
ленной цели.

Всегда с благодарно
стью вспоминае.м наших 
добпых наставников, дав
ших путевку в институт. 
Самыми яркими впечатле
ниями были лекции по 
литературе Валентины Ва
сильевны Попковой, стро
гая требовательность и 
желание научить нас не 
только разбираться в фи, 
зических явлениях, но и 
уметь их количественно 
выразить, провести нуж
ное из.мевение и расчет 
На практических заняти. 
ях у преподаватедей Люд
милы Б орисовны Ю ди .  
ной и Галины Степановны 
Лукиной. Многое сделал

для нас наш добрый друг 
и советчик, куратор Ада 
Михах1ловна Соскова.

К сожалению, до финн, 
ша дойдут не все — ста
тистика неу.молимо пра. 
ва. Кого-то поспешили от
числить за слабые знания, 
у кого-то не хватило силы 
воли, КТО-ТО вряд ли вер
нется в институт по се- 
мейны.м обстоятельствам. 
Но если спросите любого 
из нас, какое время своей 
жизни мы считаем самым 
счастливым, ответ прлу- 
чите однозначный — пе
риод учебы на подготови
тельном отделении! 1 де
кабря — для нас всегда 
памятный день!

Оксана Пескова, Ген
надий Дроботуха, Алек
сандр Клименко, Вита
лий Брожко, бывшие 
слушатели подготови. 
тельного отделения.

Их сдружил рабфак.
На снимке: слушатели Андрей Злобин, Андрей

^ Анисилюв и Виталий Тевелевнч на занятиях.
^ Фото И. Потехиной.

Учатся  заочно'
Заочное подготовитель

ное отделение было соз
дано и существует для 
тех. кто. имея большой 
трудовой (рабочий) стаж, 
жизненный опыт, прихо
дит к дхысли, что для да
льнейшей успешной рабо
ты необходи.мы фундамен
тальные зххания. Их же, 
необходимых для учебы в 
институте, явно недоста. 
точно. Помочь восстано
вить забытое, создать не
обходимую базу для обу
чения — в этодт задача 
заочного подготовительно
го отделения.

Сахалин, Камчатка, Ма
гаданская область. При
морский и Хабаровский 
края, ЯАССР — вот дале, 
ко не полный перечень 
районов, где ж ивут  наши 
слушатели.

-Многие из них проявля
ют большую настойчи
вость и целеустремлен
ность в овладении знани
ями. В это.м и.\1 по.могают 
.методические пособия, 
разработанные по все.м 
предметам опытными 
преподавате.чя.лш - методи
стами. Кроме того, каж, 
дый слушатель получает 
учебный план-график на 
весь период обучения и, 
соответственно. может 
планировать свою работу.

Широко при.меняется та
кая форма обучения со 
слушателями, как пись
менные консультации.

Успешно сочетают ра
боту с учебой слушате
ли: А. Ти.мченко (поселок 
Беринговский, Магадан
ской области), А. Ващен
ко (ВнлюГхск, ЯАССР). А. 
Гайнев (Комсомольск.на- 
Алхуре), Л. Клишевич 
(Амурск), В. Зайцев (Ал
дан). П. Луговой (поселок 
Х о р ), в . ЕФи.менко (Тын
да) и другие.

Для слушателей - хаба
ровчан проводятся заня
тия и консультации по 
субботам. Многие наши 
выпускники успешно про
должают учебу на заоч
ных факультетах институ
та: Т. Баранская, Л. Гу. 
бенко, К. Карпец, Ю. 
Шульга. Е. Габулян. В. 
Санькова, А. Авдеев. По 
всеобщему признанию 
тех, ■ кто обучался на за
очном подготовительном 
отделении, их дальнейшая 
успешная учеба в инсти
туте была бы вряд ли воз
можна без такого «трам
плина» , каки.м для них был 
рабфак.

Л. ЮДИНА, 
куратор заочного под. 
готовптельного отде
ления.

Вечером, после работы
Одной из фор.м работы 

подготовительного отде
ления является вечернее 
его отделение. На нем 
без отрыва от производст
ва обучаются с.чушате.чи, 
работающие на предприя
тиях в Хабаровске.

Упорство и желание 
учиться многих слушате
лей вызывает громадное 
уважение к этим людям 
как со стороны их товари
щей, так и преподавате
лей. Так СЛУЧИЛОСЬ, что 
больше половины вечер
ней группы составляют 
с.чушатели, проживающие 
и работающие в самых от
даленных районах Хаба
ровска и даже за его пре
делами. Но и.менно эти 
слушатели составляют ко
стяк группы, ее актив. Ни 
погодные условия, ни се
мейные трудности, ни тя. 
желая работа не могут ос
лабить тягу этих ребят к 
знаниям.

В числе таких слушате
лей В. Белькевнч, С. Шад- 
ский, Ю. Иванов, С. Ла- 
зебный. Г. Ти.мофеев, 3. 
Гапоиина, А. Арятиков, 
А. Рябов. Д. Соловьев н 
другие.

Я уверена, что именно 
такие ребята, окончив ин
ститут, становятся-^, насто
ящими руководх елями 
производства, проводника, 
.ми научно - технического 
прогресса. Б числе вы
пускников вечернего под
готовительного отделения 
прошлых лет хорошо са- 
рекомендовали себя инже
неры В. И. Велик, К. В. 
Морозов, В. В. Забелин, 
Е. И. Лесков. Хочется ве
рить, что нынешние с.*?у- 
шатели подготовительного 
вечернего отделения ста
нут также хороши.ми спе
циалистами.

Г. ЛУКИНА, 
куратор.

Помогут курсы
Большую помощь в 

подготовке к сдаче всту
пительных экзаменов мо
гут оказать платные за
очные II вечерние подго
товительные курсы, рабо
тающие при ХПИ.

На подготовительные 
курсы принимаются все 
желающие со средним об- 
разованне.м: выпускники
школ, техникумов и проф. 
техучилищ из числа рабо
чих и служащих, а также 
учащиеся десятых классов.

Заочные подготови
тельные курсы действуют 
в период с сентября по 
июнь. Слушателям заоч
ных курсов высылаются 
методические указания и 
контрольные работы сог- 
-часио програм.ме вступи
тельных экзаменов в 
вуз. которые ими выпол
няются и присылаются иа 
проверку в институт, а 
после проверки высыла
ются слушателю для ана
лиза допущенных ошибок. 
В июле для учащихся за
очных подготовительных 
Курсов, успешно справив
шихся с учебной програм
мой. организуются очные 
занятия на базе институ
та и с предостав.чением 
общежития на срок обу
чения. Запись на заочные 
подготовительные курсы 
начинается ежегодно с 1 
августа. Плата за обучение 
— 12 рублей.

В зимний период начп. 
нают работу шести, и че
тырехмесячные вечерние 
подготовительные курсы.

занятия на которых про
водятся в вечернее время 
3 —4 раза в неделю по 
четыре часа. Вечерние 
подготовительные курсы 
работают при институте в 
Хабаровске. Организова
ны филиалы в городах 
Охе. Нерюнгри. Южно- 
Сахалинске, Арсеньеве.

Сроки обучения на ве
черних KvDcax:

— шести.месячные — с 
1 декабря по 31 мая:

— четырехмесячные — 
с 1 февраля по 31 мая;

— .месячные — с 1 по
31 июля. г

С 1 ию.чя работают 
дневные подготови'а-ель, 
ные курсы с предоставле
нием иногородним обще
жития. К работе на кур'- 
сах привлекаются опыт
ные преподаватели.

Плата за обучение на 
подготовительных курсах:

— шестимесячные ве
черние — 36 рублей:

— четыпехмесячн ,ы е 
вечерние — 30 рублей;

— месячные дневные 
— 12 рублей.

Плата за обучение пе
реводится почтовы.м пе
реводом йо адресу; 
680000, Хабаровск, ву
зовское отделение Гос
банка, расчетный счет 
141801, ХПИ.

Справки о работе под-. 
готовитсльиых курсов мо
жно ПОЛУЧИТЬ по телефо;. 
ну: 35-83-68.

И. БЕЛКИНА. " 
методист ПК.

На сни.мке Ю. Сороке, 
тямш.

Учимся самостоятельности
Развитие самостоятель

ности на подготовительном 
отделении наш ет инсти
тута — одна из важней
ших задач, которые дик. 
тует нам время. И нужно 
сказать, что, хоть основы 
се решения и были зало
жены, многому еще пред
стоит учиться.

Перед слушателя.ми от
деления стоит задача — 
сцлотнть в единое целое 
весь коллектив. Задача 
нелегкая. Ведь, объединив 
всех ребят, нужно бы;ло 
сделать так, чтобы каж
дый стаоался работать, 
учиться активно и творче
ски — то есть самостоя
тельно. К сожа.чепию, пол
ностью достичь этой цели 
мы не сумели.

Сказалось и распыле
ние сил актива, и разно
бой в работе секторов, и 
неумение части ребят об
ходиться без контро.чя, 
без указки «сверху». Ска
залась привычка работать 
по старинке, все тот же 
недостаток самостоятель
ности.

Но все же на первый 
курс мы прнде.м, мне ка
жется, более подготовлен
ными, более целеустрем- 
ленны.ми. че.м некоторые 
другие ребята. И чему не 
научились—тому научим
ся. А за то, что уже есть, 
спасибо наше.му отде.че- 
нию.

В. ПЕТРОВ, 
секретарь б ю р о  
ВЛКСМ.

Г о д  п р о ш е л  ше з р л
Неожиданно быстро 

пролетело вре.мя, и вот 
совсе.м скоро нам предсто. 
нт выдержать самое серь
езное испытание — экза
мены. II уверен, больший, 

'ство слушателей отделе
ния успешно поступят и 
будут стараться учиться в 
институте. Навыки и уме
ние уже есть.

Ведь выбор ребят был 
отнюдь не случаен. У мно
гих за плечами служба в 
рядах Советской Армии, 
у .многих — опыт работы 
на производстве, приме
ров достаточно. Ну вот 
хотя бы один. Валерий 
Милавин до с(лужбы в 
ар.мии работал калхенщи. 
ко.м на стройке, а теперь

решил поступить н.менно 
на строительный факуль
тет института. И решил 
твердо.

За Не такое уж долгое 
время учебы ребята отде
ления сдружились, спло
тились межд^- собой. Да н 
взаимопонимание. хоро
шие отношения с препода- 
вате.чями были также на
лажены.

Во время зимних кани
кул комитет ко*мсомола 
института предложил под, 
готовительно.му отде.че- 
нию создать свой строи
тельный отряд. Инициати
ва была подхвачена ребя- 
та.мн с ПРОСТО удивитель- 
НЫЛ1 энтузиазмом. В ито
ге — новый до.ч в селе

Садовое Октябрьского 
района ЕАО. Он возник 
благодаря умению н ста, 
ранию бойцов нашего ССО 
(ко.мандир В. Петров).

Много интересных, а 
может, даже и талантли
вых ребят обучается на 
подготовительном отделе
нии. Хоть опыта ИНСТИ
ТУТСКОЙ жизни пока еще 
ма.ловато, у них есть че
му ПОУЧИТЬСЯ II «стары.м» 
студентал!.

Взять, например, наш 
вдуб веселых и находчи
вых. Он выиграл V ана.ло- 
гичного клуба ИЭФ и у 
клуба автомобильного фа
культета, вы ш ^ в финал. 
Скоро решающая встреча.

О. КИМАДЗЕ.

Елена Романова не 
только неплохо учится, но 
и зани.мается обществен, 
ной работой, является чле, 
но.м бюро ВЛКСМ.

Дла вас, молодые труженики!Л
В своей статье «Оче

редные задачи Советской 
власти» В. И. Ленин пи
сал: «Мы, партия больше, 
виков, Россию убедили. 
Мы Россию отвоевали у 
богатых — для бедных, 
у эксплуататоров — для 
трудящихся. Мы должны 
теперь Россией управ
лять».

Но прежде чем управ, 
лять, этому нужно на
учиться. Первая мировая 
война, гражданская вой
на, разруха... Многие 
специалисты покинули 
преде(лы России, ощуща
лась острая необходи
мость в создании новой 
рабоче - крестьянской ин
теллигенции.

В 1920 году Ленин под
писал декрет о создании 
рабфаков, в задачу кото
рых входила подготовка 
рабочей и крестьянской 
молодежи для поступления 
в вузы. Тысячи молодых 
людей, оставив винтовки и 
плуги, сели за парты. По
сле принятия постановле
ния Совнарко.ма, подпи
санного В. И. Лениным, 
основаны первые рабфа
ки при вузах в Петрогра
де, Москве и других го. 
оодах.

Только в течение двух 
десяти.четнй рабфаки стра
ны подготовили и напра
вили на учебу в высшие 
учебные заведения около 
одного миллиона студен
тов из рабочих и кресть
ян. Рабфаки выполнили 
возложенную на них зада
чу: тысячи .молодых лю

дей ежегодно вливались в 
народное хозяйство стра
ны. Идеи Ленина о подго
товке новых кадров со
ветских специа.листов бы
ли претворены в жизнь. 
Прошли годы. Высшие 
учебные заведения стра
ны осуществили ряд мер, 
направленных на улучше
ние подготовки и отбора 
в вузы молодежи с наибо- 
•лее высоким уровнем зна
ний. Вместе с те.м в про
ведении этой работы име
лись существенные недо
статки. В частности, мало 
заботы проявлялось об 
улучшении общеобразова
тельной подготовки рабо, 
чей и сельской .молоде
жи, В ряде вузов среди 
студентов, обучающихся с 
отрывом от производства, 
рабочая и сельская моло. 
дежь все еще составляла 
недостаточный удерьный 
вес.

В целях повышения 
уровня общеобразова
тельной подготовки мо
лодежи От станка н от 
земли ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР в 1969 
году приняли постановле
ние об организации отде
лений при высших учеб
ных заведениях, которое 
открыло широкие воз
можности для прив.лече- 
ння в вузы юношей и де
вушек. работающих на 
производстве, в совхозах, 
колхозах, воинов, уволен
ных в запас.

В 1989 году подготови
тельное отделение наше
го института будет отме.

чать свое двадцатилетие, 
к  услугам слушателей 
учебные по.мещения и 
лаборатории, библиотека 
с читальными залами, 
спортивная база, профи
лакторий, комплекс обще, 
пита с диетзало.м. по.лик- 
линнка. Все нуждающие. 
ся в жилье обеспечива
ются общежитием. Каж
дый слушатель получает 
стипендию или находится 
на содержании предприя
тия, рекомендовавшего 
его на учебу.

За 17 лет наше подго
товительное отделение на. 
правило в институт более 
2700 слушателей. Допол
нительный год учебы на ^ 
отделении помог .многим ^ 
юношам и девушкам по. |  
еле длительного переры- ^ 
ва в учебе поступить в s  
вуз II получить высшее об- § 
разование. Приятно отме. ^ 
тить, что слушатели с 
большим стаже.м работы 
(5—8 лет), со слабьши 
знаиия.ми курса общеоб. 
разовательной школы, ре.
шившие учиться в ин- ^ 
ституте, неплохо успева- ^ 
ют Основное условий ус- Sют. Основное условие ус 
пеха — систе.матические 
занятия, упорный труд!

По нашн.м наблюдениям, 
став студентами, бывшие 
слушатели во многом от
личаются от основного со. 
става студентов: они об
ладают жизненным опы. ^ 
том. уменне.м вести пар- ^ 
тийную
работу. Они становятся ^

- I
жизненным опы. ^ 

комсомольскую S
л

лидерами студенческих § 
групп, общественных ор- § 
ганпзаций. Прн.мер тому 8 
Д.мптрнй Соколов. Вита- ^
ли!1 Брожко, Юрий Федо- 
тов, Ольга Муска, Ни, |  
ксдай Шпаковнч, Вадим |  
Тедеев, Андрей Добро. |  
ВОЛЬСКИЙ и Александр ^ 
Куценко и многие дру- ^ 
гпе. I

Подготовительное отде- ^ 
ление Хабаровского поли. |  
технического института ^ 
пользуется известностью ^ 
среди люлодежн не толь- 8 
ко нашего края, но и за |  
его пределами. Об этом s  
свидетельствуют запросы 8 
об условиях приема из ^ 
многих уголков страны. ^ 
Двери открыты всем. Если ^ 
вы хотите получить ниже- ^I

наш I
нерную профессию, при
ходите учиться на 
рабфак!

На снимке: занятие ве- § 
дет А. Л1, Соскова. ^

В. ПОПКОВА, 
преподаватель.

Говорят  слуш атели
После окончания сред

ней школы я еще точно 
не знала, куда пойти 
учиться. Пошла поступать 
в институт, но меня по
стигла неудача. Поиехав 
дс.мой. пошла работать на 
Деревообрабатываю щ и й 
комбинат, в мебельны!) 
цех. Проработав год, ис
пытала судьбу во второй 
раз — н опять провал.

Потеряв всякую надеж
ду па поступление в ин
ститут. вернулась на ком
бинат. Совершенно слу
чайно л’знала про подгото
вительное отделение. Дол
го не решалась отправить 
доку.менты в ХПИ (сама 
я из Ппи.морья, меня .ма
нило что-то новое, а в Ха
баровске ни разу не бы

ла), подумала, а вдруг..., 
«че.м черт не шутит», и 
вот я уже заканчиваю 
«подгот».

Многие мне говорили, 
что будешь терять год. у 
тебя и так два года поте
ряно, но я нисколько не 
жа.лею, что учусь на раб
факе. Здесь нашла много 
новых друзей, да и вспом
нилось то, что забы.ла по- 
с.ле школы, а по.могли 
мне в этом прекрасные, 
доброжолательные, всег
да готовые прийти на по
мощь преподаватели. Да 
и живем мы здесь очень 
весело, скучать некогда, 
всегда находишь для себя 
интересное занятие.

А почему я иду учить
ся на ИЭФ? Просто я

считаю, что инженерно- 
экономическое образова
ние одно из основных, да 
и избранная мною спе
циальность экономиста 
лесной промышленности и 
лесного хозяйства очень 
перспективная.

Т. БРАТЕРСКАЯ.
*  *  •»

Современная жизнь но 
мысли.ма без техники. Я 
решил поступать на авто
мобильный факультет но 
специальности «Автомо
били и автомобильное хо
зяйство», так как профес
сия авто.мобилиста мне 
нравится.

До поступления на под
готовительное отделение 
я имел дело с радиотехни
кой: учился в электротех- 
иику.ме связи, а затем 
служил в воепио-воздуш- 
ных силах на должности

радиста, но профессия ав- 
то.мобнлиста меня привле
кает своей новизной, об
щением с техникой.

Сейчас мы унхе закан
чиваем иодготовитшьное 
отделение, которое дало 
воз.можность вспомнить 
то, что забыли, и узнать 
новое. Все это поможет 
обучаться непосредственно 
по специальности на выб
ранном факультете.

Во вре.мя учебы на под- 
готовнте.льно.м отделении 
мы узнали о жизни инсти
тута, учебном процессе, 
принимали участие в 
культурно-массовой жиз
ни. В частности, команда 
нодготовите.лыюго отде
ления вышла в финал 
КВНа на первом курсе. 
Так что я думаю, мы се
бя еще покажем.ю. гольскии.

i



ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Готов ли к работе, студеическиИ отряд?
'•Каждый год в нашем 

институте формируется 
летнее трудовое объедине
ние. В этом году в его со
став входят 13 отрядов, в 
'.ом числе три студеичес- 
1 их путинных отряда. 
. lecTb отрядов проводни- 
1 ов, десять строительных 
t трядов, три отряда по 
1 ослужнванию агрегатов 
I о приготовлению вита, 
лишю-травяпой муки и 
, ва иаучно-производствеи- 
1 ых отряда (НПО). Место 
,.ис,локации всех отрядов 
— Хабаровский край. Сту- 
,,енческие строит(зльные 
I тряды будут работать на 
строительстве жилья в 
селах Башурово, Екатери. 
но-Никольское, Чурки,
. iyrOBOe Еврейской авто.
I омной области, отряды 
1 роводников — на ДВжд. 
а место работы путинных 
отрядов — рыбоконсерв. 
1.ые заводы Николаевского 
района.

Из года в год комитет 
комсомола и штаб труда 
института сталкиваются с 
массой проблем в ходе 
бюрмирования отрядов. 
П р и ч и н ы ,  их по
рождающие. различны. Это 
и плохая подготовленность 
командирского состава 
(часто командир и комис
сар выбираются из числа 
ребят, которые впервые 
сдут в студенческие отря
ды). Чтобы помочь команд- 
ио.лсу составу, штаб труда 
организовал учебу, но не
которые командиры и ко, 
миссары на занятиях не 
появились ни разу. И как 
результат, в ряде отрядов 
в подготовительный пери
од бойцы «находятся в 
спячке», а шевелиться на
чнут перед отъездом на 
место дислокации. К со
жалению. мы. то есть штаб 
труда института, и фа
культетские штабы, еще не 
потребовали от нерадивых 
командиров и комиссаров 
ы;тивной работы.

С большими трудностя
ми прошло в Этом году 
формирование отрядов. Не 
везде соблюдался принцип 
добровольности, о котором 
говорилось на XX съезде 
к'о.чсомола по поводу фор
мирования СТО. Если в 
отряды проводников и ПУ. 
тинные студенты записы. 
вались с большой охотой, 
то в строительные — под 
нажимом деканатов. Ког
да же мы возьмем в свои 
руки это комсомольское 
дело? Пока же план фор
мирования стройотрядов 
«спускают сверху», без 
учета реальных условий. 
Вот и приходится букваль
но загонять в отряд.

Решить эту проблему 
может, в какой-то мере, 
внимательное отношение 
принимающих организаций 
ь' проблемам строительных 
отрядов. Пока его явно 
недостаточно, а отсюда и 
простои отрядов, и пло
хое снабжение стройма. 
териалами. После (такой, 
с позволения сказать, ра
боты боец после третьего 
трудового семестра не чув
ствует ИИ материальной, 
ни моральной удовлетво
ренности. На следующий 
год он и сам не поедет в 
отряд, и другим не посо
ветует. А НУЖНО и коми
тету комсомола, и штабу 
тпуда все сделать для то
го, чтобы у бойцов воспо, 
■мипания о лете, проведен, 
ном в стройотряде, оста
лись на всю жизнь.

А результаты форми
рования отрядов такие: до 
сих пор нет полного соста
ва в ССО «Автомобилист» 
(секретарь коми т е т а 
ВЛКСМ А. Чикиров, ко
мандир штаба труда Д. 
Шарин, командир отряда 
Е. Иванченко) и «Эридан» 
(В. Салямов, А. Широков 
и С. Долгов). Будем на
деяться. что к концу под, 
готовительного периода 
эти отряды пополнятся

бойцами, сколько бы сил 
не пришлось приложить, 
и на места дислокации они 
выедут в полном составе.

Впервые в этом году 
сформированы научно- 
шюизводственные отряды, 
пока их только два — 
<Эксперимент» на дорож
ном факультете (командир 
О. Горох, комиссар Н. 
Агеев) и «Импульс» на 
факультете электронной 
техники (командир И. Чер
никова, комиссар С. Бе
резкина). Эти отряды бу. 
дут дислоцироваться на 
предприятиях Хабаровска. 
Совмещение практики с 
работой в студенческом 
отряде — хорошее и нуж
ное дело. Бойцы парал, 
лельно осваивают и из
бранную ими специаль
ность. Штаб труда вместе 
с комитетом комсомола 
института будут добивать
ся чтобы на будущий год 
таких отрядов было боль
ше. В этом важном деле 
мы надеемся на помощь 
студенческого научного 
общества и кафедр инсти
тута. Пока еще не все они 
поверили в пользу орга- 
низа!1ии таких отрядов. 
Напри.мер, было сорвано 
формирование НПО на 
механическом факультете 
на кафедре «Строительные 
и дорожные машины», 
ничего не получилось на 
автомобильном и на вы. 
пускающих кафедрах до
рожного факультета.

За НПО — будущее. 
Не обязатально создавать 
крупные отряды, пусть в 
них будет по 8 —10 чело
век, но на каждом фа
культете. Комитет ком- 
со.мола и штаб труда бу. 
ДУТ приветствовать это.

Самый больной вопрос 
— распределение и за
крепление за отрядами 
тоудных подростков. Шта, 
бу труда не так уж трудно 
«расписать» их по отря
дам. Но до сих пор мно

гие ребята не встречались 
со своими шефамн-ком- 
сомольцамп, командиры и 
комиссары не придают это
му вопросу значения, на
чинают бегать и суетиться 
накануне отъезда отряда, 
хотя почти каждый день 
ГРУППЫ подростков оби, 
вают пороги комитета ком
сомола в надежде встре
титься со своим комапди- 
ро.м.

С большим трудом в 
аппеле был проведен кон- 
купс агитбригад. На уча. 
стие в нем было подано 
лишь 9 заявок. Неужели 
у студентов пропа(л инте
рес, иссяк задор к таким 
мероприятиям? Совсем не 
видна работа комиссаров 
ОТРЯДОВ «Икар» (С Гри, 
горьев), «Строитель» (П. 
Саидова), «Меридиан» (И. 
Поовоторов), «Эоидан» 
(И.-Марценюк), «Авгомо., 
билист» (С. Печенкин).

Подводя итоги работы 
за последний период, хо
чется отметить хорошую 
работу штабов тпуда фа
культетов дорожного (ко
мандир А. Куценко), ин
женерно - экономического 
(Е. Пилюшенко) и механи. 
ческой технологии древе, 
сины(С. Забазлаев).

В конце мая будут под
ведены итоги подготови
тельного периода. Еще 
есть время, чтобы выпра
вить полои;ение дел в сво
ем отряде. А для этого 
нужно напряженно потру
диться командирам и ко
миссарам отрядов, а так, 
же всем бойцам отрядов, 
ведь вместе легче решать 
трудные и нужные дела. К 
сожалению, в ряде отря
дов бойцы стоят особня
ком от дел коллектива.

Е. КОЛМЫКОВА,
комиссар штаба труда
института.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

М у ж е с т в о
Об Алдане,

о трассе АЯМа, 
Про нелегкий

старательный труд,
О геологах стойких.

упрямых. 
Нам рассказывал

старый якут. 
Двадцать третий

пронзительны!’!.
трудный.

Отголоски сражений 
слышны. 

Обожженные,
скорбные трубы 

Из развалин кирпичных 
видны.

От Европы отстав
на пол века, 

Л.-чит тиф молодая 
страна.

По отряд в двадцать два 
человека. 

Лишь в Якутск
заглянула весна, 

Паркомпром посылает 
к Алдану.

II республики юной 
артель

С городским расстается 
туманом. 

Чтобы встретить
таежный апрель. 

1’ри якута в отряде 
бывалых,

II эстонец, 
знакомый с тайгой,

II татары , и руссштх 
н ем ало —  

Все готовы На
длительный бой.

— Поединок с разрухой 
суровой.

Для подъема хозяйства 
страны.

Как лека))ство для 
жизни больного.

Золотые запасы
нужны. —

И разгладила память 
морщины.

Оживила лицо старика. 
Распрямила сутулую

спину,
И уверенней стала рука: 
— Сквозь чащобы, 

по наледям, топям. 
Раньше здесь не ходил 

человек.
Перед чувством

горячим, высоким. 
Отступил и осел

рыхлый снег.
И на вскрытых от снега 

лужайках. 
Тяги к солнцу,

волненья полны, 
Появились
подснежников стайки. 
Так робки и стройны, 

и нежны. 
...Продвигались

разведчики долго 
Через бурных речушек 

поток,
Колчака опасались — 

не волка.
Был противник хитер 

и жесток.
II приказ о дежурном 

наряде.
Смелый Бертин,

волнуясь, давал. 
Неуемным казавшись 

в отряде.
Он усталость умело 

скрывал. 
Оборону создав

круговую. 
Коммунист, партизан 

и вожак,
Дисциплину дернсал 

фронтовую. 
Чтоб врасплох но 

застигнул их враг.

Закидали избушки
камнями.

Амбразуры пробили 
"в два дня. 

Прорывали лазейки 
ночами.

Защищаясь от пуль 
и огня.

Сообщил о лазутчиках 
скоро

Им эвенк осторожную 
весть —

Отпугнули бандитов 
дозоры

И тот факт, что оружие 
есть.

Вновь с отважным 
отрядом в разведку 

Отправлялися мы
по реке

И на карту заносим 
пометки.

И увидели дым
вдалеке. 

Так в июне прошли 
и вернулись 

На заросший сердитый 
ручей. —

Сюда золото резко 
свернуло. 

Незаметный,
безлюдный,

ничей,
В валунах и ворчливо 

бурлящий. 
Показал тот" ручей 

средь камней 
Сотни тысяч крупинок 

блестящих. 
Что годами скрывал 

от людей.
Здесь якут — молодой 

Тарабукин — 
Сын охотника

и батрака. 
Отыскал и впервые 

взял в руки 
Из пропахшего дымом 

лотка
Дорогие кусочки

.металла. 
Как награду за

бедность свою:

«Наконец, мое время 
настало.

Ото всех этот час
утаю».

Только бертинцам
все же поведал 

Сокровенную тайну
песка.

И в лотки, что 
достались от дедов. 

Потекла золотая река.
— Рассказал бы. 
старик, поподробней. 
Как геологам первым

жилось?
— Да, несладко 

ребятам пришлось.
Нарастал новый слух 

снежным комом: 
«На Алдане вольготно 

живут.
Мол, в таежном краю 

незнакомом
Мох дерут да богатство 

гребут».
И любителей легкой 

монеты
Увеличился бурный 

приток.
Пьянство, голод, грабеж 

без просвета. 
Баснословно стал стоить 

чеснок.
Не за деньги — за 

золота слитки 
Спекулянты торговлю 

вели,
Шулера раздевали

до нитки,
А затем и убийства 

пошли.
И болезнь никого

не щадила, 
Люд рабочий бежал, 

кто куда. —
В полутемные’Избы 

входила.
Горняков забирала

цинга...
— А верблюды?
С железом и хлебом?

Н, ЛОЗИНА.
(Окончание в следующем 

номере).

у яр

гнул их враг, оедность свою: номере).
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Вот таким же майским солнечным днем замолча, 
ли орудия Великой Отечественной войны. Та весна 
вечно будет помниться солдатам, которые принесли 
свободу своей стране, Европе, всему миру, раздавив 
фашистскую гадину в ее логове. И мы с благодар
ностью говорим: «За жизнь, за мир спасибо вам, 
солдаты!».

На снимке: ветеран Великой Отечественной вой
ны, заведующий лабораторией кафедры «Тяговые 
машины» Василий Ильич Верховский.

Фото И. Потехиной.

КАК ДЕЛА, ПЕРВЫЙ КУРС?

Учиться нам нравится!
Вот и у нас скоро пер

вые курсовые экзамены. 
Мы — это группа ЭВМ- 
64.

Итак, мы решили, что 
пора подвести итоги сде
ланному и, что еще важ
нее,— своему отношению 
к институтской жизни, 
решили оппеделить свое 
место в ней.

Что зке выяснилось? Аб
солютное большинство Ре, 
бят поступило на факуль
тет по желанию, вернее 
даже — по призванию. И 
сразу скажем — учиться 
нам нравится, учиться нам 
интересно!

Но есть и некоторые 
трудности, недостатки. Не 
без этого. Какие именно?

Во-первых, мало пока' 
еще связи у нас с буду
щей специальностью, ма
ло практических занятий 
по программированию. Не
плохо было бы, если хоть 
один день в неделю мы 
работали бы на произвол- 
стве.

И во-вторых, хотелось 
бы, чтобы Интерюснее ста
ли лекции, особенно по 
физике; хотелось бы, чтоб 
они опережали практичес
кие занятия.

Вот та1гие вот резуль
таты опроса мнений в на
шей группе. Есть о чем 
подумать.

Оуденты
ЭВМ-64.

группы

Почему нет интереса?
Более чем занятны ре

зультаты опроса мнений, 
прошедшего в нашей труп 
пе ТМ-61. Оказалось, что 
значительная часть сту
дентов поступила на меха
нический факультет ин
ститута потому, что ни
куда больше не смогла по
ступить, а по конкурсу не 
прошла на другие Факуль, 
теты ХПИ. Конечно, есть 
и те. Кто пошел сюда по 
призванию, из технику
мов. для совершенствова
ния полученных! знаний, 
есть, но их не так уж и 
много. Большинство не 
имеет представления о 
своей будущей профессии. 
А отсюда и поверхност
ное отношение к учебе, и 
пропуски занятий, и сла
бая дисциплина.

Но обратимся к мнению 
самих студентов. На воп
рос «Интересно ли вам 
УЧИТЬСЯ?», отвечают: бы
вает — иногда. Нам на 
все. оказывается, не хва
тает времени (интересно, 
почему. Ведь почти все 
считают, что «объем ма
териала достаточен и до
ступен»?). Неинтересны 
и многие лекции, предме
ты, особенно иностранный
ЯЗЫК.

Впрочем, ребята внес
ли несколько предложе- 
Hiii'i, направленных на из
менение сложившейся си, 
туацни: сделать свобод

ной посещаемость лекций, 
ввести больше практичес
ких занятий, чаще прово
дить работу с электрони
кой и на ЭВМ. Вот мне- 
iHte одной студентки: 
«Считаю лишним обяза
тельное посещение лек
ций. да и вообще они не 
нужны». Мнение весьма 
спорное, но истина, как 
говорится, рождается 
именно в споре. Ясно од
но — лекций Д01ЛЖН0 быть 
меньше. Или вот еще: 
«Очень много труда и 
времени пропадает впус
тую. Например, при офор
млении работ по формату 
по высшей математике, 
физике и так далее. Кому 
это надо? Лично мне, да 
и Нс только мне. не нуж
но бессмысленное укра
шательство!».

Но что же студентам 
нравится, какие занятия 
им интересно посещать. В 
основном называют черче
ние, ЭВМ. историю КПСС, 
физику. Все...

Такие вот взгляды на 
нервом курсе у нас в труп, 
не. Будем надеяться, что 
второй год ^чебы прине
сет ка1ше-то изменения.

С уважением группа
ТМ-61.
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