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СЕССИЯ

Нужны срочные меры

В uTO’i году состоится первый выпуск инженеров 
По спецнальнссти «С.удовые иашнны и механизмы». 
Ceiinac завершается работа н '̂д дипломными проек- 
'Тамн.

На снимке: студент группы СММ-21 А н д р е й  
Клюкин разрабатывает тему «Замена импортной го
ловки двигателя на отечественную». Его конс.ульти- 
рует доцент кафедры «Эксплуатация автомобиль
ного транспорта» В. Ф. Карев.

Фпто И. Потехиной.

Перчыс экзамены 
первые радости, и, увы. 
огорчения, да;ке прова
лы... Случайность или за- 
KOHOMcpiibiii итог — резу
льтаты сдачи экзамена по 
эионол1ш;о - математиче
ским моделя.м в группе 
Э.М-32? Ответ иа него дол
жен дать коллектив. Сес 
сия нс время для соб
раний. но «летучка» тут 
иу,Ечиа. Посудите сами: 
г|)уи1Ш четвертого курса 
получает иа жзамеие 
лишь шесть оценок «хо
рошо», четыре «Heyaa». 
liai: дальше по1|дет сес
сия?

Группа ЭМ -12 сдачу ,эк- 
•WMCiia < Но 01)гаш1запии 
производства» провела бо

лее уверенно. «Отлично» 
.т.лушли 9 человек: М.
Бондарева, О. l^ni.neiiKO. 
И ,1пов .1 на. lipyiiHii 
ко, .Л. Легчили, Е. .Мазу
рина. Е. Николаева. С. 
Орлова и И. Фортунатова.

Но и здесь ие обош- 
.тпсь без чси1)иятиостен. 
Hei'B:ui - попалась со
imiapra.TKoii одна из сту- 
де!1Ток. вторая ие до
пущены к эк'замсьам Т. 
Деррсеи. .-\. Коиопова, и 
йотом ие\ дов.тетворитель 
ii\'R! i-ueiiiiv получила Ким 
Дои Хи. Срочные меры 
должны иредирииять ре
бята, чтобы ие потерять 
на тернистом пути сессии 
ИИ одного '.леи.1 своего 
к'оллектива.

Сегодня 
в номере
НАЧАЛ.4СЬ ВЕСЕН. 

НЯЯ СЕССИЯ.

ДЕЛА НА ИЮНЬ.
КАК ЖИВЕШЬ, ГРУП

ПА?

м о л о д е ж н ы й  ДО
СУГ. КАКИМ ЕМУ 
БЫТЬ?

СТУДЕНТЫ н  п е р е 
с т р о й к а .

ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬ
СЯ з а о ч н ы й  м е х а н и 
ч е с к и й  ФАКУЛЬТЕТ.

СЕГОДНЯ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ д е т е й .

ДЛЯ В.ЛС, ТУРИСТЫ!
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 

ч и т а т е л е й .

Не секрет, что для сту- 
дснчесЕШГо деканата са- 
.мое ответственнее, самое 

'' сложное время время 
сессии Ведь, креше обыч
ного, ребятам приходится 
держать .эь'замеи иа то, 
как ты, активист, сумел 
организовать и улучшить 
учебную и воспнтатоль- 

- пую работу среди студен
тов к концу учебного го
да? Как и чём помогает 
актив в успешной сдаче 
сессии?

■'?аташа На:5арова, сту
денческий декаи факуль
тета .электронной техии- 
к'и. УЧИТСЯ па втопом кур
се, отнюдь не самом лег 
ICOM по учебе. К ведь ей 
еще почти каждый день 
приходится задерживаться 
в институте до шести, а 
то н больше часов вечера.

— Не трудно? -- спра
шиваю я.

— Нелегко, конечно, 
особенно если учесть, что 
я ие ’гак давно работаю 
студенческим деканом. Но 
ничего, опыт постепенно 
приходит, надо лишь ста-

•* раться работать активнее.
Да, вре.мя сейчас для 

Наташи не простое. Кролге

Серьёзное испытание 7

обычных проблелг прихо
дится решать дополните
льные. пепосредствепио 
связанные с .экзаменами: о 
досрочной сдаче сессии, 
об усилешш контроля за 
усневаемистыо и так да 
лес. И с кая:дым делом, 
с Егаждым человеком нуж 
но тщательно разобраться, 
иосоворнть. что называет
ся, но душам.

— К как иначе? — 
удивляется Наташа. — 
Нанри.мер, важно чтобы 
студент сдал .экзамены не 
просто досрочно, но и ус
пешно. Чтобы не страда
ла учеба. И надо, чтоб об- 
[поственная активность не 
пропадала в преддверии 
сессии.

— Но все-таки учеба 
главная задача студен

тов. Что вы делаете сей
час для ее улучшения?

— .Знаете, самое глав
ное то. что л!ы постоянно 
контролируем работу ста
рост, учебных секторов. 
Деканатом проводились и 
профориентационные бесе-

;1Ы на первом курсе, что 
тоже иемаловажмо. Пос
тоянно в центре нинманнл 
.Tiicilur.Tima в группах, бо
рьба с пропусь'а.мн. Пра
ва то у нас есть, н боль
шие права: снятие со сти
пендии и даже отчисление 
из института. Цо очень 
важен Ешдивидуальиый 
подход.

Наташа считает. что 
нучкио говорить со студен
тами но поводу к'аясдрго 
iipoiy-ia. разобраться во 
всем доск'оналыю. И в 
самом деле, разве норма
льно. когда прогулявший 
занятия пишет объясните
льную п двух словах и ее 
с чистой совестью отправ
ляют в архив?

Да и слояиюстей у сту- 
деичесЕюго самоуправлё- 
ЕЕия хватает. Ребята.м дали 
власть, большуЕо власть, 
ЕЕО Е1'\тьзоват1>ся ею пе ле- 
Е'ко. И помощь нм со сто- 
рОЕЕЫ аДМНЕЕЕЕСТраЦИИ,
ЕЕарторганизации и комсо
мола пока просто необ
ходима. К сожалению, ее

EEC ВСОВ'Да ЛООЕЮШЬСЯ...
КомЕЕтет B.’IKCM факуль
тета с Е Е О Д а В Е Е Е Е Х  ЕЮр 33- 
.метвЕО затормозЕЕл споео ра
боту. нсрелоя.ив ее еез 
ЕЕЛС'Ш студсЕЕческого де- 
ЕШЕЕата. ИуясЕЕО бьЕло сеело- 
чение, сдиЕЕые усеелия и 
всомсомольскоЕ'о актЕЕва и 
студенчесЕЮго декаввата, а 
появилась, Еваоборот, ввеко- 
торая обособлевшость...

.Может быть, имевтно вво- 
:этому ЕВе ЕЕа долясном уро
вне Ёва факультете обвце- 
ственная работа, успевае
мость. Зачеты сдаются, 
как сказала Наташа, «ие 
ахти как», особевЕНо еео т е
ории электрическЕЕх цепей. 
Хоть есть и хороЕине. сее- 
льиые ЕЕО успеваемости  
геэуееееея ЕЕПЕЕример, АееТ-61, 
ЭВМ-52; и есть ЕЕемало 
актЕЕВЕЕЫх, способных по- 
.мощЕЕНЕгов у  декэЕЕата: Та- 
■мара СемсЕЕова, староста с 
третьего курса, многие 
старосты ЕЕервого курса.

Есть, что самое ваняюе. 
у ребят еще большие ре
зервы, инициатива, есть 
к чему стре.миться.

— Д е Е.аЕЕату ЕЕсобходн- 
ЛЕО НЕ! в косм случае не 
отрыватьсЕЕ от Ьсееоешой 
массЕЯ ребят. Наташа 
ЕЕОду.мала ее добаввЕла, —  
а ссЕЕчас мы ревнЕЕли веес- 
дрить ЕЕа факультете вер- 
ТЕПЕальнуво сЕЕСтему выбо- 
)юв. Ч то .это таксе? Те
перь, ЕвагЕример, актЕвв бу
дет выбираться Еве с кур
са, а но всей сеесцеезльно- 
стЕЕ. Это невЕзбенсно доляе- 
ЕЕО сказаться ее ееэ учебе, ее 
Ева завЕЕЕтересовавЕЕЕостн ре
бят в своей будущ ей Eipo- 
фессЕЕи. И ещ е одЕва из 
ЕЕашЕЕх задач — стараться 
развЕЕвать актнвЕвость всех  
студевЕтов: lEe мешать ееееи- 
ЕЕиатЕЕВс ребят, а, наобо
рот, по.могать им.

Есть у студенческого  
декаЕвата желание рабо 
тать творческЕГ. есть и 
.завЕас прочности. Нес.мот- 
пя на мвЕОгие ЕЕерешеЕЕНые 
Евроблемы, ЯСЕЕО ВИДЕЕО — 
а!>тив В течеЕЕне года вве 
сидел, елозка руки, и меес 
ЕЕажется, что большЕвнетво 
ребят успешно выдернЕат 
экзамены. С ессия ввока- 
ЗЕЕет: выдеряЕал лее еех сту 
денчесЕЕий деканат.

А. СЕВАСТЬЯНОВ.

Накануне
старта

Б статье «Готов лее ее 
работе. студенчесЕЕИЙ от- 
1ЯД/.> обоСЕЕОВЗЕЕЕВО быЛ 
ЕИЗДиерВТЕуТ lEpiETilKC ЕЕОМН- 
тет ВЛКСМ .мехаЕЕЕЕчесЕЕо- 
го факультета. Л1ы првЕ- 
ЕЕЯЛЕ! меры ЕЕО ЕЕСЕВраВЛе- 
ШЕЕО ЕведостатЕЕов и може.м 
доложить, ЧТО ССО «Эрн- 
дан» уяЕе полееостыо сфор- 
мпровавЕ. его бойцы про- 
НЕ.ТЕ1 ЛЕеДНЦИЕЕСЕЕуЕО подго- 
тоЕЕЕЕу н сдалЕЕ ЭЕЕЗамен по 
ТеХЕЕЕЕКе беЗОЕВаСЕЕОСТИ. в  
ОТРЗЕДС Сфор.МЕВроваЕЕЫ 
сл\/!\бы , НО ЕЕ.М, ЕЕОНеЧЕЕО. 
ЕВуЯЕЕЕО СеВЕЧас торопить
ся ЕВрОВесТЕЕ всю 110ДГОТО- 
внтсльЕЕУЕО работу.

liaK ЕЕ в Еврошлом ГОДУ, 
< ЭрндавЕ» лЕОНЕст шга.Еать- 
ся в трудно.м положенЕШ 
из-за ЕверемсЕЕЫ .места деес- 
лоЕсацЕЕЕЕ. такая опас- 
ЕЕОсть есть. В селе Л уго
вом Октябрьскогб райОЕЕа 
но ЗаЕГЛЮЧСЕЕЕЕО.Му догово- 
]зу отряд долж ен Евостро- 
ить 10 хозяГЕСтпеЕ1Е1Ых еео- 
с.троек. ЕЕО оказалось, что 
нзЕть из ЕЕи.х узке возведе
ны, Пезеедст.эе вели нере- 
.завсЕючать договор или 
вообЕце .моЕЕЯть место деес- 
локацЕШ.

БлагоЕЕолучЕЕее дело об
стоит с подготовкой от
ряда АВ.М, Который будет  
Езаботать в А м урзете. в 
цовхо;Ее «••Амуезсегий». Кол- 
лектЕЕв сформирован дав
но, заключевЕ договор. Бой- 
ЕЩЕ (зтряда, Есоторый будет  
Езаботать в дв(> смены, елво- 
Е’УТ оказать ееомощь сов
хозу ЕЕ в строительстве. В 
paiiKoMe ВЛКСМ оговорс-
ЕЕЫ ЕЕУПЕЕТЫ ЕЕЛЗИа ОбщССТ- 
вепЕЕОЕ) работы.

Бойцы отряда Евровод- 
1ШКОВ «Л егенда» сдали
узЕге трЕЕ эвЕзаввсЕва гео про
фессиональной ЕЕОДГОТОВ- 
Еге. ЕЕ.М Евредстоит сдать
евце два. ее тов-да овш бу 
дут ЕЕОлностыо готовы от- 
ЕЕрапнться в свою первую  
ЕЕОеЗДЕ.У.

В. САЛЯМОВ,
секоетьпь комитета
ВЛКСМ.

Иеоееь по своей ВЕапря- 
зкешЕОСТп н зЕвачимО'.-тн 
ЕЕОЕЕСТЕЕНе реШа!ОЕ!Е,Е1Й месяц 
учебЕЕОГо года. Ныввеш- 
ЕЕЯЯ экзаменацноЕЕная сес- 
I ИЯ не только определит 
успеваемость ее вгачество 
зЕваний студентов, но ее 
ЕЕоказкет, насЕЕолько верно 
МЫ выбрали пути перест- 
ройКЕЕ учебЕЕОй работы, что 
на деле дают Евервые рост- 
Е(н самоуправления. «Все

Дневник комсомольских дел

пииманЕЕе сессии!» ЕЮД
таким девЕЕзом должна 
трудиться сейчас ЕЕаяЕдая 
комсомольская оргаввиза- 
цня ИЕЕСТитута. Задача ак
тива групЕЕ создать в 
ЕголлектЕЕве обстановку на- 
ЕврязкеЕЕЕЕОГо. упорного тру
да. Заслуживает внЕвма- 
НЕЕЯ опыт учебЕЕЫх групп, 
Е'де Еврактикуется вЕОЛлеЕС- 
тнвная ЕЕОдготовка к экза- 
мсЕЕам, где силывые сту

денты ЕЕомогавот своим од- 
Е Е О Е ' р у Ш Е Н И К а м  у С В О Е Е Т Ь  .ЛЕВ 
териал. Это вовсе вес зна
пит дать С В О Й  EiOllCEECECT
левЕцЕЕй ЕЕа экзамЕ'н, а рас- 
ска:зать, доходчеево объяс- 
ЕЕЕЕТЬ. что н СаЛЕЕЕМ ДЗСТ 
ВОЗМОЗЕЕЕЕОСТЬ .ЕаЕЕЕЭСПЕЕТЬ 
CBOEI ЗНаЕЕЕЕя И ЕК’ТаЛЬНЫМ 
будет Еюлезно

Иеонь завершаюЕЦИй 
.месяц форлЕироваЕвия лет- 
Е1ЕЕХ трудевьЕХ объедЕЕЕЕе- 
ЕЕНЙ. в  ' ныневинем трудо
вом семестре в составе 
объедннеиЕЕОго студенче
ского отряда ИЕЕСТитута бу
дут трудЕЕться 10 строите
льных отрядов, шесть от
рядов. ИРОВОДЕЕИЕЕОВ, трИ 
Евутинных, три отряда по 
обслуживанЕЕю -ЛВМ, шесть

СРЛЬСЕЕОХОЗЛИСТВеНЕЕЫХ от
рядов, три ВЕауЧНО-ПрОЕЕЗ- 
водственЕЕЫх, два специа- 
ЛЕЕзироваЕЕЕЕЫх (отряды  
«Водитель» I! ЕЕО обслужи- 
вавЕЕЕЕо в городе точек об- 
ЕцествеЕЕНОЕ'о питания). В 
целом в трудовом семест
ре Евримет участие три с 
1Е0Л0ВЕЕЕ1ОЙ тысячи студен- 
тов института. До деся
того июня отряды ЛОЛЗКНЫ 
быть готовы к вые.зду. 
.Это значит, что все бойцы 
должны пройти медицин
скую КОМИССЕЕЮ. курс обу
чения и сдать экзамевЕ еео 
техниЕЕе безопасности. Дол
жны быть сформированы  
и обучены все отрядные 
слузкбы — инструкторы  
по технике безопасности, 
санипструвЕТоры, дружпвЕ-

ЕЕНКИ ОСВОД. ДолзкЕЕа 
бвмть готова к рабочему 
пе)>иоду ко.миссарсЕЕая. 
служба отрядов.

С 1 нюня ЕЕО.митет 
ВЛКС.М, штаб трудовых 
дел начЕЕЕвавот аттестацию  
отрядов по готовности к 
выезду на место дислока
ции. 28 нюня в городе 
Етройдут т/у^укеетвенные 
проводы бойцов студенче- 
СЕЕНХ отрядов. Городской 
комитет BJIHCM. ВЕОмитет 
комсомола ЕЕЕЕСТЕЕТуТа про
сят всех бойцов отрядов 
ЕЕОДЕЕЛЮЧИТЬСЯ к их орга- 
низацЕШ. Мы ждем вэшеех 
предложений.

Июнь — ВЕапряженный 
период в работе секторов 
учета комЕЕТРТов комсомо
ла. Начинается большое

движенЕве колвсомольцев. 
На каждом факультете 
Евеобходнлю четко органи
зовать снятие с учета при-
ЗЫВЕЕНКОВ и ВЫПуСКНЕЕКОВ 
ВЕЕЕСТИТуТа. ЕЕОДГОТОВНТЬСЯ
к постановке иа учет бу
дущих первокурсников.

В мае комитет ВЛКСМ 
института принял постано- 
влеЕЕие о проведении отч'’- 
тов и выборзов в комсомо
льских организациях. На
чало этой кампании зап
ланировано иа следувощий 
учебвЕЫй год. Надо посо
ветоваться с группами, 
кого они хотят видеть во 
главе ко.мсомольской ор- 
гаЕвизацЕЕП. От качествен- 
ЕЕОн подготовительной ра
боты зависит успех отчет-

ЕЕО ”Ыб0ПЕ!0Й ЕЕаМЕЕаИИИ.
в  нЕОне большЕЕе задачи  

стоят ЕЕ перед студеЕвче- 
скЕЕМЕЕ советами общ ежи
тий. Необходимо закон- 
чЕЕть формировашЕе ремоп- 
тЕЕых бригад. Определить
ся ЕЮ составу студсовета  
на летЕЕИн период. Совме
стно с заведующими об- 
ЕцежитЕЕй организовать 
npiEe.M ЕЕомнат. От прин- 
циЕЕиалыюсти, требоватр- 
лыЕости студсоветов зави
сит эффективность работы  
ЕЕО передаче комеезт ееэ со- 
цналЕЕстическую сохран
ность.

В июне закончЕЕтся под
готовительный период ра
боты штаба «Абитуриент». 
Необходимо закончить 
подготовку всех материа
лов к работе штаба. С 
20 июня пройдет обучение 
штабов «Абитуриент».

КОМИТЕТ ВЛКСМ



._1:1:_Как живешь, группа?:
СТУДЕНТ И п е р е с т р о й к а

и года нозад и сегодня
licHTii четыре гола мину

ло с тех пор, как наша га
зета расеканала о том, что 
группа АД-33 дорожного 
факу.н.тета взя,та па себя 
обянате таство окончить ш:- 
сштут тем же составом, ко
торый был л па первом кур
се. II вот позади у ребят 
большая часть студенчсс!.jii 
жнзнп, в которой достаточ
но было успехов, радостей 
н, что неизбежно, разочаро
ваний...

коллектив, кол тсктчв остал
ся. и стсев 1И) сравнению с 
другими группами был ку
да .меньше. Поче.му же?

Ответы старосты и ком
сорга Н .ттшя Шубкипа 
оказались .флмерно однна- 
коны.\:и.

по дольше. Но не удалось.
Группа АД 33 дружна, 

это бесспорно. Дружна не 
только потому, что Свобод
ное время ребята проводят 
вместе и нет такого круп
ного события, касающегося

То давнее сбяззтетьство 
осталось не выполненным. 
И можно было бы, конеч
но, порассуждать о расхо- 
нчленмях слов с делом, об 
отсутствии нрннцнинальнос- 
тн у комсомотьцев. Можно 
бы.10 бы. Но .зачем?

Все де.‘'о в том, что с са
м о г о  н а ч а л а  р е б я т а  в г р у п 
п е  н о с т а р а л н с ! .  слить к а ж 
д о е  с в о е  о т д е л ь н о е  «Я» в 
о б щ е е  «.\\Ыо. Л т е ,  к т о  пс 
. з а х о т е л ,  —  т е  у ш л и .

одногруппника, которое не 
коснулось бы всех (напри
мер, свадьбы — их было 
четыре за четыре года). 
Группа дружна п из-за об
щности в учсбс, в .делах ин
ститута.

Тогда еще они вернлп, 
что дойдут вместе до вы
пускных экза.ченов, тогда 
шш еще не знали о тем. 
что все может случиться за 
эти долгие четыре—пять лет. 
Л может, и знали... Старос
та группы .Андрей Евстафь
ев сказал, что где-то «на
верху» их просто решили 
обязать. Ну, они и согласн- 
лись.

— Был у пас такой 
•Александр Сажнн, — рас
сказывает комсорг. — Вро- 
,до бы ничего парень, на 
гитаре хорошо играл, но Ш1 
во что не ставил группу, 
относился к ребятам свысо
ка. 11 что естественно, ему 
отвечали тс.м же. Мы зна- 
•|н, он наверняка уйдет, н 
он ушел

Бывает, что некоторые ре
бята заняты лишь собой, 
своей учебой, пусть даже п 
о т л и ч н о й .  А д о  Д Р У Г И Х  и .м  
ровным счетом нет дела. В 
АД-33 хорошая успеваемо
сть неизбежно сочетается с 
общественной активностью 
студента: с помощью отста- 
Ю1ЦН.М в  учебе, с выполне- 
имем порученпн группы. А 
как можно иначе?

общественная работа не све
лась, как это зачастую бы
вает, к бесплодной суетли
вости комсорга, старосты п 
профорга. И весьма замеча
тельно то, что не приходит
ся в -АД-33 назначать ко.м- 
сомольекпе собрания, чуть 
лн не силком собирая сту
дентов. Ребята сами подхо
дят к секретарю комитета 
комсомола группы п гоя - 
рят, что пора бы нам обсу
дить тзкне-то и так '.е во i-
р О С Ы . ПоЭТО.Му-ТО и j'n /ХО
ДЯТ собрания нс д л я  «га
лочки», а как жнг.ое инте
ресное для всех де.'’о.

И, мне кажется, умение 
нсфор.малыю работать в 
коллективе останется у ])с- 
бят II после окоичапня ин
ститута, пригодится в да.1Ь- 
нейшен жизни, пригодится 
будущему инженеру, специа
листу.

Ушел... Зато остались 
.другие, остались настоящие 
товарищи, близкие и по си
юминутным .иитсресам -н но 
дальней цели. С первого 
курса ОШ! стара'шсь дос
тичь этого е.днистна.

11 в самом деле, легко 
.'ш быть пршш1!нналы1ым 
первокурспнку?

С самого начаза было яс
но, что отсев в любой груп
пе неизбежен, неизбежен и 
но учебе, и по семейным 
обстоятельствам. Впрочем, 
группа -АД-33 своц обяз.а- 
юльства наполовину сдер
жала. Как же так. спросч- 
те вы, ведь \шла 3\с часть 
ребят?

Ля, ушла, но пезначн- 
тс.шная часть. Одна Л е 
вушка перевелась после то
ге, как вышла замуж, на 
заочное отлслсинс факуль
тета; перевелся в военно- 
стронтслыюе училище н 
одни из парней. Двое про
сто не еда.III экзамены. Ио

Вместе ходили в театр, в 
кино, 11 не просто для «ме
роприятия», После оконча
ния живо обсуждали фильм 
или ньссу, о5.менива.’шсь 
мнениями, спорили. Регу
лярно выезжали на приро
ду. хо.днли в небольшие тур
походы на день—два. Кста
ти, в них человек раскры
вается лучше II быстрее, 
чем за месяцы енлення н 
аудиториях института. Если 
ты стараешься увильнуть от 
работы, «сачкануть» н.тн, 
наоборот, всем но.могасшь 
— этого НС скроешь, нс нрм- 
нмзншь I! НС завысишь свеч 
черты характера. И. види- 
дю, не случайно большинст
во пз тех, кто ушел, не стре
мились помогать коллект ■ 
ву. зато были не прочь по
жить за его счет как мо к-

— Нельзя же не но.мочь 
товарищу. .— Андрей Ев
стафьев улыбается с оттен
ком некоторого удивления. 
— Вот, например, есть у 
нас в группе Сергей Федо
ров. Он сам учится хорошо, 
но разве откажется помочь 
другим ребятам, объяснить 
что-либо?

Староста, видимо, посчитал 
нескро.мным сказать о том, 
что и са.м он тоже всегда 
помогает товарншам в уче
бе. И. может быть, именно 
благодаря такой взаимовы
ручке, есть у ребят группы 
н заннтсрссованность в уче
бе, есть любимые нрс.дмсты, 
1ше1юдавател11. Например. 
Юрий Степанович Глибовиц- 
кнй, доцент кафедры «.Ав
томобильные дороги».

— Нс так уж много вре- 
•мспи осталось вам до окон
чания института. Что бы хо
телось пожелать тем, кто 
придет на.м на смену, се
годняшним н завтрашним 
первокурсникам?

— Не рчсхлябывайтссь, 
сумейте сразу настроить се
бя на учебу. — ответил 
Саша Рудик. ответствен
ный за учебный сектор.

— Н еще, — добавил .Ан
дрей Шубкнн, — ностар.дн- 
тесь превратить свою груп
пу в коллектив, в сдгпюе 
целое. Ведь нс став н.астоя- 
■цнм товарищем, нельзя, 
стать и настоящим, хоро
шим студентом, инженером, 
руководнтс.дс.м производст
ва, наконоц.

Вообще, из-за того, что
с самого начала нницнатчн- 
ность ребят, дух коллектн- 
н1ыма нс только не нриин- 
жа.тксь а, наоборот, всяче
ски поддерживались акти
вом группы, комсомольская

Н пусть ребята ис см .и ли 
выполнить обязате зьст но, 
взятое 1Га первом курсе, это 
не главное. Важно то. что 
группа .АД-З.-i коллективом 
стала. Очень важно...

А. СЕВАСТЬЯНОВ.

Это МЫ можем
Вре.мя требует от нас 

умения жить по-ново.му. 
Требует от всех, начиная 
с рабочего и кончая ака- 
де.мико.м; требует и от нас. 
ст.удеитов. Что же мы из
менили в своей работе, 
учебе, в самих себе, на
конец?

У нас. на механическом 
факультете ХПИ, создан 
студенческих деканат, чго 
позволяет проявлять ре- 
бята.м больше инициа
тивы, решать самн.ц мно
гие вопросы. Это и конт
роль за учебой в группах, 
н организация самых 
разных общественных ме
роприятий, и... да всего не 
перечислить. Правда, по
ка еще в работе большую 
помощь ребятам оказы
вает декан фак.ультета 
Yi. М. Давыдов, по есть 
уверенность, что скоро 
студенческое самоуправ
ление наберет силу.

Однако заинтересован
ность в учебе па факуль
тете пока еще явно не на 
дол'/кном уровне. Поэто
му шире, смелее нужно 
внедрять все то повое, про
грессивное, что у;ке сегод
ня имеется у нас.

На факультете введена 
программа целевой
и н т е н с и в н о й  
подготовки, где большое 
внимание уделяется ис
пользованию в учебном 
процессе вычислительной 
техники. Так, в группах 
ТМ-'Ц н ТМ—12, занимав
шихся но ней, за первую 
сессию значительно гю- 
нысмлась успеваемость, 
поднялся интерес ко мно
гим нре.чметам. Произ
водственная практика в 
ряде случаев стала про
ходить на тех предприя
тиях, г,че студенту пред
стоит трудиться после 
окончания института Бла
годаря этому ребята го- 
озчло лучше и полнее, чем 
раньше, вникают в топко- 
'сти своей будущеГ' про- 
фесочм

К сожалениш, мал i сту
дентов заннмаютс/! в C ilo. 
которое ЯБЛ/1ется чрез
вычайно iiuwieaiibiM ,uo£ 
развития умения :.1Ь1С|ЛИть 
творчески. Чтобы ., ре
бят появился к этому ин
терес. Н.УЖНО чаще приво
дить выставки работ сту
дентов, выполненных в 
бюро; чаще испытывать, 
демонстрировать обору
дование и стенды, сде
ланные их руками: пы
таться активнее внедрять 
разработки в нроизводст- 
В).

В группах со стопро
центной успевае.мостыо 
можно попробовать вве
сти дни самоподготовки. 
Это даст возможность сту
денту, побывав на пред
приятии, собрать мате
риалы для курсовой ра
боты, позволит углубить 
свои знания по како.му-то 
предмету.

Да II не только учеба 
должна заботить всех 
нас. Как ни печально, но 
невысока на факультете 
общественная активность 
рядовых ст.удентов, их по
литическая грамотность. 
Необходимо, улучшить 
в.1анмодействпе комитета 
ВЛКСМ и кафедр обще
ственных наук в деле вос
питания мо.чодежи. Пусть 
чаще проходят откровен
ные диспуты на животре
пещущие темы, пусть не
формальными будут по
литчасы. Шпре нужно во
влекать в работ.у школы 
мслодого лектора полит
информаторов групп. Да 
много чего еще молено и 
нужно сделать; важно, 
чтоб все стали хоть
нс.многп активнее.

И общем, в институте 
есть о чем подумать ребя
там, есть о чем подумать 
к)мнтоту комсомола фа
культета и студенческому 
деканату. И главное — 
есть что сделать

И. БАИМОВА, 
стедентка.

.^Aoлoдeжный досуг. Каким ему быть?:
Многим памятен рок-

концерт, который состоял
ся в нашем институте. По-

€< Эрудит» принимает гостей
клонкикн этого направле
ния в молодежной музы
ке были в восторге от ис
полнителей, но многие вы
ражали после концерта и
резко отрицательные мне
ния. Вот почему так мно
го были вопросов к музы
кантам рок-группы «Лай
нер» и директору объеди
нения «Молодежный до

суг» С. С. Паномареву. ко

торые были гостями на

одном из вечеров в инсти

тутском кафе «Эрудит».

Первые вопросы «Лайне

ру» бы.чи ЧУТОЧКУ агрес

сивными.

Вспрос. Мпж-ст ли (лу- 
ша!();!:ни • .ч.-- быть
Ш!те.';лшентным ч< ловс-
К1)Л1‘’

Ответ. Ii'oiUMiio.
Вопрос, П'цзс.д )юк-!;он- 

щ ртом н нашрм институ
те р\ 1-ово,Ц!тс,ль группы 
вышо.т На сцену и объя
вил, что зрители могут 
выра;нать свои эмоции, 
как ХОТЯТ. Это же был

ирцчыв к беспорядку. П 
Вы по.миитс. что бы.ш ио- 
то.м: зрители лезлн на 
СИОНУ, вставали ка спинки 
стульев, кричали. Не луч
ше себя вели и нснолпн- 
те лн..

Ответ. Публика ладится 
на .две категории, В нсФ- 
вую входят те, кто ншет 
выхо.д своей энергии. Вот 
(ШИ 1Г лезут на сцену, 
орут. Ко второй относят
ся те. кто пришел слушать 
музь1ку. что-то новое, а не 
кричать. Но лучше, когда 
эмоцип вымлсскнваются 
на концерте, а не па ули
це...

Вопрос. Я — протап. 
Вспомните пример, ког.да в 
Прибалтике молодежь по
сле рок-ь'онцс'рта громила 
вагоны. И подобных при
меров можно привести 
много. Врачи доказали, 
что рок-музыка, а тем бо
лее «.метал» из-за высо
кой мощности аппарату
ры нарушает пспХнку че- 

( ;1ека. нобуж.дает к' бес-
ря.дкам; что-то пюмнть. 

'"чт:, I рнчать...
Вопрос. Как вы отно

сите I. к иысказывашно. 
г" ■ и чцлоиеке все доля;- 
•;г) ■;;; I ь йрек'раснп: н ли- 

I л\ш а, и п.дежда, н 
мы' лн. Тлядя на вас, Ш' 
скажешь, что вы m ii;;ei)- 
л.игает'ссь этого мн шш. 
У парней во.досы .д.ипшее, 
чел1 у .девуШР!»-, одож.да 
.акстравагантная. вь'зыва-

ющая, )Ц1 ее и одеждой 
трудно назвать.

(.'твет. Девушка! В 30-е 
годы красить губы счита
лось преступно н ПОШЛО. 
Сейчас это воспринимает
ся как само собой разуме
ющееся. Говоря об одея:- 
де. не забывайте, что рок 
уи.'с имеет историю, ему 
больше 2о лет. За это вре- 
.̂ lЯ определился стиль ис
полнения озеицда музы
кантов. Ведь у каждой м у
зыки свои атрибуты, свой 
вид одеягды: у классики — 
фрак. V «метала»
<• вьиывающая» одежда, 
как вы выразились...

Кстати на вечере музы
канты одеты были модно, 
но «как все».

Вопрос. Какие цели вы 
ставите перед собой?

Ответ. Воспитатель
ные. Это во-первых. Во- 
вторых, хотим, чтоб.ы в 
стрсчю был хо|)ошнй «Х1С-

Вопрос. Вы сказали, 
что ста! ите iiepc;i собой 
зосиитатслы'ые не..и. Чем 
ЯД: объя-:мть и'.ведеши; 
молодых ли eii н.л кои- 
цорте-х:итиш1 . нроце.Теи. 
ном !> Л1;|Я в Хабаровске? 
Го';;:.' На сцену вышли 
парии и с’̂ а;,н иеТ1, ио,ч 
гитаГ'У, то подростки кри- 
ч :.'Ч1 «долой» «;;ап'.1Й 
«.la in iep» . А иото.м под
жигали бумагу, иа KOTopoii 
собнра.т иодппеп за мир

А ведь это ио.юостки. 
Которых вы «восинтывае- 
тс»...

Ответ. Я об этом не 
знал. Но хочу сказать, что 
на это способны только 
lU.eU'IlKH, не НОКЛОНШП'И 
рока, а 'Ч1рил11налы», ico- 
торые о роке практичес
ки ничего не знают, кроме 
названия нескольких но- 
иуля))ных ансамблей.

Вопрос. Отличие со
ветского «метала» от за- 
р> бс я.иого?

Ответ. Качества содер- 
ясаинл несен.

Вопрос. Расскаяснте о 
себе'.

Ответ. Состав группы 
«Лайнер»: Василий Телн- 
цын — бас-гнтара. Сергей 
'балплеев — вО|;ал. Ана
толий Силшчко гитара. 
.Андрс!! Зом:!Янс1;ий 
гитара ру|.ово;1Нтель
группы. Вадим Icpynyiib—
\ .(арные.

Группа «.’Тайнер» яв-- 
ляется членом рок ч.-луба. 
10 главе roToi Ч'О стоит 
Г' стпуь'тор Центрального 
ВК ВЛКСМ Хабаровска 
С. С. рых Пишет ‘)на в 

111Л'' < X.JBH мст-.л». Ие- 
i-OTOiJKie песни лля группы 
1Ч11ИСТ x.aoaiioBciHiii поэт 
Т^иктор Чернешко. Ма- 
пример, мы исно.шлем не- 
С1110 « П у с т ь  будет рок» па 
го слова.

Мы ж.чем пас на наших 
концертах н уверены, ког
да-нибудь рок будут лю

бить так же, как ;рказ, ко- 
Topi.iii раньше ие призна
вали.

Андрей Макаревич — 
р.ысоводитель группы «Ма
шина времени» — как-то 
за.мстил, что он не делит 
музыку на стили, а делит 
на хорошую и плохую. 
Пожелаем же и «Лайне
ру» создавать именно «хо
рошую музыку», удач в 
творческом поиске.

Па ряд Еоироюв отве
тил С. С. Пономарев. За
давали их участники ве
чера, ио ответы, думаю, 
заинтересуют многих сту- 

■дентов института.
Вопрос; Будут ли откры

ваться кафе, пещобные 
«Юности»?

Ответ. Да эти кафе бу
дут со:здаваться iio;i эги
дой крайкома ВЛКСМ, и 
эта )шбота есть в гкыне. 
0;ц!о из них, кстати, пред
полагаем раз.местить па 
кры ш е гостиницы « П иту- 
рнст».

Вопрос. Поче.му в кафе 
«Юность» и.чсчое обслу- 
яишаин'?

Ответ. В кафе мы гото- 
ви.м т о л ь к о  ирогра.м.му. а 
обс.чуяшвают иос-’тптсле!! 
официантки обЩ( инта. 
Иног.ш есть нарекания и 
ио ирогрпм.мр вечера. Это* 
•эашжи.меоно; нельзя
учесть 1.ри ее с( ставленин 
раиньц- вкусы .УЮЛОДЫХ
людей.

Воппос. Как можно ку- 
■.ш'еь билеты в кафе 
« lOi'ocTb»?

Ответ. Прн.меннтельно 
к ваше.му институту это 
будет Так; вы подаете за
явку на бнлегы в ннстнтут- 
II.ни комитет ВЛКСМ, 
где указываете пример
ную дату и ТОЧНО!' коли
чество ягелающих пойти в 
Кс;фе XHTTire, что заявки 
подаются за месяц до ве
чера. Заявка подается и 
оформляется в « Моучодеж- 
ном досуге».

Вопрос. Ваша органи
зация хозрасчетная. Зна- 
'1HT ли это, что ваша .зар
плата зависит от дохода, 
or его суммы?

Ответ. Штат у нас пять 
человек, у всех «твердый» 
оклад.

Вопрос. Собирается ли 
<Мо.юде/кнын ;;ос\г> о:- 
;.'i)i.iTb /еще KaKiie-iiii6iy;ib 
се цин, кружки?

Ответ. По УтверЯ'Ден- 
HOMV уставу мы не созда
ем новых объединении. 
Поэто.му, если у вас есп> 
клубы но интересам. ■ i.'o- 
TojiKie хотели бы перейти 
иа еамоокунае.мость, пусть 
н.чут <нод нашу крышу». 
\1ы их примем с гадостью.

Обращаясь к читателям 
газеты, хочется еще раз 
напомнить, что хозрасчет
ное объединение «Мо-ло- 
дсншын досуг» охотно 
примет ваши предложения 
по у лучшеиию качества 
обслуживания вечеров в 
кафе «Юность», по орга
низации интересных меро
приятии.

П. ПЕГИН,
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ.
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Без отрыва от производства
Заочны;! механический 

'4 >‘1Ь>лыет -vaodpoBCKoio 
ноли гехнического инсти
тута ведет подготовку 
специалистов по восьми 
специальностям для веду
щих отраслей народного 
хозяпстви дальнего Вос
тока:

— 0501 «Технология 
машиностроения, метал
лорежущие станки и ин
струменты» ;

— ОоН «Строитель
ные и дорожные маши
ны»;

— 0523 «Двигатели 
внутреннего сгорания»;

— 0901 «Лесоинже
нерное дело»;

— 0902 «Технология 
,деревообработки»;

— 1609 «Автомобили н 
автомобильное хозяйст- 
ло»:

— 1617 «Эксплуата- 
-ция автомобильного транс- 
сиорта»;

— 1709 «Экономика и 
организация машиностро- 
лтсльноы промьпнленно- 
сти».

В соответствии с пра
вилами приема 1987 года 
спецнальностп «Строи
тельные и дорожные ма
шины н оборудование». 
^Автомобили и автомо
бильное хозяйство», «Э|1- 
■ -п.туатация авт омобиль- 
ног-' транспорта» яв,|яшт- 
ся остродефицитными На 
них в ]1ервую очередь 
ирниилтаются без вступи
тельных экзаменов лица, 
:закончнвшне средние об
щеобразовательные шко
лы с гзолотыми .медалями, 
средние специальные 
учебные заведения н про
фессионально - техпнчес- 
Ш1е училища с дипломом 
с отличне.м но спецналь- 
ностя.м, а также иенмею- 
щих в документе о сред
нем образовании оценок 
«удовлетворительно», но 
резу'льтата.м сдачи двух 
экзаменов по профнлнрч■ 
ющим дисцпнлнпам не 
-люнее чем на 8  баллов.

При получении положи
тельные оценок на всту
пительных экзаменах про
водится внеконкурсное и 
л;г пкурсное зачисление 
посту паюищх.

Следует отметить, что 
ря,; специальностей заоч
ного .механического фа- 
к.ультета н.меют специали
зации, которые опредсля- 
10“ целенаправленную 
подготовку инженеров не- 
иосредствеипо по профи
лю специализации данной 
специальности. Так, по 
сиециалыюстя.м «Строи

тельные и дорожные ма

шины и оборудование» 
подготовка пня;енеров 
проводится 1.0 сиещзалн- 
зации «дорсякные машины 
н соорудованпя». Это зна
чит, что студенты на стар
ших курсах изучают ком
плекс дисциплин специа
лизации, как «Доронзные 
машины для строительст
ва и эксплуатации дорог», 
«Машины для земляных 
]абот», «Двигатели внут
реннего сгорания, автомо
били, трактор». «Надеж
ность дорожных машин» 
и другие.

По спецналнз а ц и и 
«Двигатели внутреннего 
сгорания» подготовка ин
женеров проводится по 
специализации «Судовые 
и стационарные двига- 
те|ли» с изучением дис
циплин спецнализащш.

По специальности «Ав
томобили и автомобильное 
хозяйство» подготовка ин
женеров проводится по 
двум специализациям:

— «Техническая экс
плуатация автомобилей» 
с и,з\'чение.м дисциплин 
специализации «Техниче
ская эксплуатация авто
транспортных средств» и 
«Техническое проектиро
вание автотранспортных 
предприятий и станций 
Т( хинческого обслужива
ния >;

— «Авторемонт и о е 
ирэнзводство» с изучени
ем дисциплин специализа
ции «Ре.монт автотрапс- 
1Ю13ТНЫХ средств» и «Про
ем ированне авторе.монт- 
иь::с предприятий».

По специальности «Лс- 
соинжеиерпое де^то» под
готовка июкеперов про
водится по специализации 
«Техноло! ИЯ лесозагото
вок"» с нзучение.м дисцип
лин спецнглизацин: «Тех
нология и машины лесо
сечных работ», «Водный 
транспорт леса». «Сухо- 
nvTHbiii транспорт леса», 
«Технология и оборудова
ние лесных складов», 
«Комплексное использова
ние древесины».

С 1987—88 учебного 
года обучение студентов 
на заочном .механическом 
йакультсте проводится по 
новым учебным илапа.м, в 
которых бсатьшое внима
ние уделяется подготов
ке инженеров на уровне 
совое.менпых требований 
производства, Предус.мат- 
ривается глубокое изуче
ние вычис.штельной тех
ники. ирограм.мнровапия, 
математнчесь'ого модели
рования на ЭВМ, систем 
автоматиппрорашюго про-

ектировапия (САПР), ав- 
то.матпзации технологи
ческих процессов, про
мышленных roGoTPB ох- 
-раны окружающей среды. 
Впервые вводится на пер
вом курсе дисциплина 
«Введение в специаль
ность».

Срок обучения 110 заоч
ной с)юр.ме обучения сос
тавляет 5 лет 10 месяцев. 
Это на один год оольше. 
чем иа дневных факульте
тах,. СтуДект-(заочннк са- 
.мостоятельно работает 
над учебным материалом, 
используя учебники, ме
тодические указания и 
другую литературу при 
выполнении контрольных 
работ и проектов по дис
циплинам каждого семест
ра в соответствии с учеб- 
ны.м плано.м-графико;«, 
который выдается каждо
му студенту.

В период установочных 
и лабораторно - экзамена
ционных сессий студен
ты - заочники выполняют 
лабораторные работы в 
институте, получщот кон
сультации V прецодавате- 
лен, сдают зачеты и экза
мены. В течение учебного 
года проводятся, к"ак пра
вило, две лабораторно
экзаменационные и уста
новочные сессии. В этот 
период студенты прослу
шивают установочные н 
обзорные лекции но дис
циплинам, патучают не
обходимую лнтератур> в 
библиотеке.

Для успешного обуче
ния в институте по заоч- 
11011 форме государство 
предоставляет студентам 
льготы. Рабочим и служа- 
щн.м. допущенным к всту
пительным экзаменам, 
предоставляется отпуск 
без сохранения заработ
ной npiaTbi при поступле
нии в высшее учебное .за
ведение продолжительно
стью 15 календарных 
дней, не считая времени 
па проезд к месту нахож
дения учебного заведе
ния и обратно. Рабочи.м и 
слунсащим, успешно обу
чающимся иа заочном от
делении, предоставляются 
дополнительные отн\ска с 
сохранением средней за
работной платы:

-  на период устано
вочных занятий, гыполне- 
Ш1я лабораторных работ, 
с чачи экзаменов и заче
тов Hti нервом II втород! 
кдосах — 30 калгидаопых 
;iiicii ежегодно: иа треть- 
ед1 н послечуюшнх кур
сах -10 Календарных
;шсп:

Валентина Павловна Благодарная 
живет в Магаданской области, рабо
тает оператором диспетчерской служ- 
-бы |автотранспортного предприятия. 
Наталья Иосифовна Лыкова — на
чальник отдела эксплуатации АТП в 
Хабаровске. Светлана Семеновна Ки
селева работает начальшшом марш
рута в Хабаровском троллейбусном 
депо, Все они учатся на заочном ме-

— па период подго
товки н защиты диплом
ного проекта - - 4 меся
ца.

Пон предоставлении ра- 
бочи.м и служащим, обуча
ющимся без отрыва от 
производства, ежегодных 
отпусков, администрация 
поедприятнй, учпежде- 
пий, организаций обязана 
приурочить эти отпуска 
ко времени проведения ус
тановочных занятии, вы
полнения лабораторных 
оабот, сдачи экзаменов и 
зачетов в вузе.

Студентам - заочникам 
ежегодные отпуска в пер
вый год работы могут пре- 
достаН|ЛЯться по их жела
нию до истечения 11 ме
сяцев.

В связи г бурным раз
витием науки и техники 
нередко возникает пеоб- 
ходн.мость в получении 
второй спецналыюстн ли
цам, имеющим высшее 
образованно, для которых 
заочный механический 
факультет Хабаровского 
политехнического инсти
тута проводит переподго
товку по всем восьми спе
циальностям. Лицам, име
ющим высшее образова
ние, для приобретения 
второй специальности ие- 
об.ходимо представить в 
приемнмо комиссию ин- 
стнту.та сле1ующие док\- 
.менты:

— заявление на имя 
ректора института;

— - .ходатайство иред- 
пшштия нлн учреждения о 
необходп.мостн по роду ра
боты освоения второй спе- 
цналыюсти;

— нотариальное удос
товерение копии диплома 
об окончании высшего 
учебного заведения и вы- 
гнека из зачетной ведо.мо- 
сти (приложение к дипло
му) о сданных предметах;

— автобиография;
— - 4 фотокарточки раз- 

меро.м 3X4 см.
Представленные доку- 

-менты рассматриваются 
приемной комиссией Хаба
ровского политехническо
го института в период с 
1 пю.чя по 31 августа и 
ппм положительном реше
нии приемной комиссии, 
лица, имеющие высшее 
т бразовапие, зачисляются 
без всту пнуельных экзаме
нов на 2-и НЛП 3-й курс 
обучения по выбранной 
сп'щтк льноетн.

Ю. КУЛИКОВ,

Выпускник ЗМФ, инженер отдела эксплуатации 
АСУ объединения Прпморскавтотранс Н. Б. Мурадов.

Будем экономистами
Каждый из нас так нли 

иначе имеет дело с эко- 
нолшкой на заводе, в 
поле, в магазине и даже 
,\ кухонной плиты. Каж 
ды11 из нас в той пли иной 
степени не М"/Кет не быть 
зкономнетом все мы 
причастны к развитию 
народного хозяйства. Мы 
\о:!яева нашей страны п 
обязаны заботиться о ее 
процветании.

Без экономиста нельзя 
обойтись нигде: нн в нау
ке. Ш1 в здравоохранении, 
ип в искусстве. И мыс
лить экон6х1Ически. разби 
раться в экономике, 
уметь делать экономичес
кие расчеты дол'жен не 
только экономист, но и 
конструктор II технолог. 
II геолог, и в])ач, и даже 
каждый рабочий. Вот по- 
че:му экономике необхо 
днмо учиться п учиться 
11) настоящему.

декан ЗМФ, к. т. н„ 
доцент.

Четко осознавая этот 
факт, мы, студенты шес
того курса ЗМФ специ
альности ЭОМ, искренне 
благодарим преподава
тельский состав кафедры 
«Экономика и организа
ция машшюстроптельной 
про.У1Ышлеп11остн» .зав. 
кафедрой А. Е. З.убаре 
ва. преподавателей Л. Л. 
Винк. Э. В. Землянскую.

Н. ЛОЗИНА, 
студентка 6-го курса 
заочного механичес
кого факультета.

ханическ'О'у! факультете ХПИ. Их спе- 
цнальность «Эксплуатация автомо
бильного транспорта». Скоро им пред
стоит защищать дипломные проекты.

На снимке; (слева направо): В. П. 
Благодарная, Н. И. Лыкова и С. С. 
Киселева в лаборатории кафедры ЭАТ.

с1'от<1 И. Потехиной.

Мы живем в ответст
венное вре.мя иерее гройкн 
народного хозш'ютва. Рост 
строительного кронзводст- 
па в XII пятилетке дол 
•/кеи произойти за счет 
повышения производи
тельности труда выполни 
смых работ. Кафедра 
СДМ готовит инл«еиеров 
механиков но строитель- 
ны.м н дорожным .маши
нам.

Специалисты шнпей от- 
11асли настроены серье: - 
по подойти к peuiCiiHK) 
проблем механизацшг 
строительства. Их довол;^ 
но много; полная ликвп 
дация ручного труда при 
производстве строитель
ных работ, и поиск новых 
•эффективных методов ре
шения разработки мерз
лых грунтов, н комплекс
ная механизация norjiy- 
;юч110-разг))узочных работ 
и строительстве, и авто.ма- 
тпзация работы машин и 
iipoiicccoH в строительст
ве. и увеличепяе :пхг1луа- 
тацпониой надежности и 
долговечности конструк

ций машин, и разработка и 
внедрение систем автома- 
Т113н)ЮВа1Ш0 Г0 проектиро
вания (САПР СДМ).

Инженер — проводник 
технического прогресса иа 
производстве. Становле
ние мои;ет происходить 
только в творческом про
цессе выполнения сло;к- 
иий и ответственно!'! ра 
боты. Сту’деиты специаль
ности СДМ эту творчес
кую атмосферу испытыва
ют па ка;кдом учебном 
курсе. Ведь им приходит
ся выполнять несколько 
к\рсовых проектов с эле- 
М1‘нталт научных исследо 
ваний. 111)С1юдаватели 
учат их свободно ориенти
роваться в море информа
ции, определять в111Годпыс 
техннчоскпе решения.

В учебном процессе для 
этого прсдус.мотрены ла
бораторные II практичес
кие занятия, в которых 
11.'.1учаются методы «моз
гового. штурма», 'отраба
тываются ирнелпч «дело- 
noi'i игры». В 198G году 
студептп! специальное гч

В. К. Байбородина, Л. Н. 
Япца и других за ежед
невный бескорыстный, 
благородный и добросо
вестный труд.

П споен будущей дея
тельности на производст
ве, дорогие наши препо
даватели, мы постараем
ся при.зшнпть те знания и 
навыки, ^которые вы нам 
так кропотливо прививали 
в течение 6 лет.

Сердечно благодарим 
декана заочного механи
ческого факультета Ю. И. 
Куликова, который все 
эти годы уделяет большое 
внимание улучшению жиз
ненных условий для уче
бы и культурного досуга 
студентов, в особенности 
дипломников, а также со
вершенствованию органи
зации и перестройке учеб 
кого процесса.

Сегодня мы говорим 
всем вам «спасибо» за те 
путевки, которые вы нам 
выдаете в экономическую 
жизнь общества, и от ду
ши желаем всем вам 
крепкого здоровья, твор 
ческпх успехов в станов
лении хороших и падеж
ных специалистов.

Простор для творчества
СДМ признаны лучшими 
по изобретательской ра
боте. За последние годы 
ими получено 16 авторс
ких свидетельств.

На Всероссийском туре 
Всесоюзного конкурса иа 
лучшую научную работу 
8 студентам присуждены 
Почетные грамоты з а л в е  
работы: «Методика и прп- 
6.)j) для диагностирования 
гидронасосов» и «Стенд 
для испытания гидронасо
сов».

В лаборатории кафед
ры СДМ «Системы авто
матизированного проектн- 
1 .1ваш1Я СДМ» студенты 
выполняют чертежи па 
экране дисплея и расчеты 
на ЭВМ.

ЭВМ ускоряет рутин
ный процесс создания 
проекта новой машины и 
освобон;дает время для 
творческих поисков ново
го в форме оригинальных 
конструкций строитель
ны:’. и дорой,иых машин.

Г. ВЕРБИЦКИИ, 
доцент к а ф е д р ы  
СДМ, к. т. н.



1 июня —Международный день зашиты детей
Дети — сттесть чолппс 

•честна, и оно обя.чаио дать 
рсбсику все лучшее, что 
1!меет, — таи гласит один 
из десяти иринцшто» Дсм;- 
ларацин прав ребенка 
ириилтп|| ГеисральноГ! А •
I амблсеи ООН и 1 РГ)Г) го 
ду. Забота о детях что 
забота об Их лшрп> м и 
I част^зивом будущем. Со
циализм создал сил1ые 
благоприятные уел они я

для гармоничного разпи- 
тия подрастающего иоио- 
леиии. В cTiJuiiax социа
листического содру/ксства 
общестно и государство 
твердо стоят на страже 
iiuTeiK’coH дете11. их мир
ного и счастливого буду
щего. D Советс’дом Сочаче 
малспы.'ии человек с пер
вых двев своей жизни ок- 
ру;кев кпимаиием Н пеус 
Tuinioii 3a6oT(jii. C'l'BCTi’Kiie

дети имеют все возмож
ности для развития своих 
способностей в талантов, 
вх здоровье, воевита1ЧНо и 
обучс1В1С — вервР11шес 
1чв’-ударстветюе дело. Вы- 
;i(. -,ni,)Tcji больши ' а<'сиг- 
пспаивя па строительство 
шю л. детс!.-1ух садов, бо- 
лышц и поликлшшк для 

Домов и Двориов 
;в'о||ррог. вищичт ких ла 
горев, СП01)ТППРВ.1Х 1Ч)ору 
наччп!.

Мир капитала В1)ажде- 
бев дет 'тву по своей при
роде. Даже в развитых ка 
1гиталист!!ческнк странах 
велико число детей, стра 
дающих от недоедания и 
иемос11ЛЫ1ого труда; в 
странах третьей» мира-> 
миллионы детс1:их жчпчией 
уиоелт голод и болезни, 
дети остаются веграмот 
иыми. Сегодня боры'ы за 
жнзш) и благополучие де- 
теГк кап шукогда. слушает
ся с бору>бо1| а,а мир. ууро- 
тип гош.ц иопружеушй. за 
всеобщее и уп лиое разору 
жеуупе.

,П ) ввууе <i;iMyiiyyicTpatiy!ii 
США 1>с:!;о оУкх-тручлась 
меяауууарс.дууап обгтаиов- 
у;а. все pe;i.Ti>i!ee .-таууоууит- 
ея  смасиость уудопуу.'Й в< ту- 
tiiii, у;от1'рая мояеет обер- 
угутыуу угатастрофой для 
Bceii \yiypoBoii циуууулууза 
ции.

Совету УЧУЙ Союз 'после- 
дуччатольУИ) и и . у^ т о у ’г н у у у о  
учыдиигает 1'воу» мирупче 
иушуруатуувы. ведет ууеус- 
таууууую б' рьбу .'а сохраяс- 
ууууе муура на Земле во 
имя настояууу,его уу буду- 
уцих ууоколеууугу'у. ШууряТ'-и 
рядуя стороуу'ууну;ои л у у у 1»н . 
все аууту'учууее учуястуууают 
луолуу доброй поли ууротуув 
нон1УУ>1. уу среди у у у у х  д с -  
туу радость и сч1,сту)е 
ууашей 11лаууотУ)У.

На снпучуках: пионеры
па посту ио'иер один; вме
сте с унаучюй; поздравляю с 
праздником.

Фото И. ПОТЕХИНОИ.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Д о л ж е н  быть 
порядок

в  о'усрсдиой ра;ч п шу- 
стуутут уурииула сессия. 
Уже отчуутываются па эу;- 
замеууах i свуюй работе в 
еелуеет])е студенты т)»сть- 
их и четг.ертых ;;у1)су-в. 
слан г ууо' лодууууе з<141'туа 
студенты iiciiBy.y.x в пто- 
руя.х ку11соуу. Огветстууев- 
ууауч уу га луууввцауу ’юра. 
Притуухли .даже нсуголуов 
иуяе обитатели общеушутуул. 
Члены )уе]удивоу| к-о.миссуууу 
узумитета ВЛКСМ ууото- 
рые ;уобывалУ1 в общсуму 
туууух студутдуодкуу 2-4 мал. 
('тметили. что ;ч болышууу- 
стае из шух царят туууууи- 
па и 1Ш1УЯДОУ.-. Оууи ведь 
теуусрь о'уеиь уууукууы для 
созда1У1Уя делоучой. суюноуй- 
И'-Гу <1бстаиаву:уу в студен
ческом доме.

Но. у; сожалсуууую. i:oc- 
где. учуудуулуо. ууосчуутали, 
что ууачалась ссчч-уул, то уу 
за чистотой гледууть ууе ууэ- 
до. Тау;, ууз втором зтажс 
сЛщсяштия .V Г» лесоуууу- 
укеуусрууого фак.улу.тета су;о- 
уууулос'ь мууого мусора. Че
рез деууь оуу ууе был убрауу.

Ии ста))сстУ1| згажа. иуу: 
иредеедателя студеовета в 
сбщсааутиуу ууе бы.т». уус- 
Ho.iMo'Hiiio было оуурсде 
ЛИТУ1, у;то ;10У1;уру1т по .ла- 
з;у.

В обуу;о;у;итууу1 .V В ini 
лууместу»о уупуоилеууиого му- 
•'0))а тем болу-упс, че.м вы- 
уие .тта'з;. Па 'сдьмом. вуу- 
су.мбм и девят(»м зтапсах. 
кроме ТУ'го. мук'го бŷ т(чv̂  
стекла. .’Что Учто то ууууста- 
(уа.тся '  высаднту.» уух в ок
нах !1 а дверях Под еил^ 
иаве^тчу ууерядоу; в у»бщё- 
•зогуис.’ Ж;1см отпета и от 
етхдгоучета. уу от ую.муутета 
В.'ПССМ стр' уутслыуого фа- 
уг.хльтста.

К'.пл-дауу миу|ут;у сеуйчас 
у (.тудиитов иа счету. И 
псе асе уюеле уузу1руув!еуу1Уой 
самегтолтсльуюуу паботы 
хочется уууутересую уу с ууо- 
льзой отдохнуть, тцу; что 
советам красиу.Ух уголу;ов 
уу уч У1УОУ1С уус ууадо сууерты- 
п:пь свою раб(>ту. тем бо- 
ле1\  что бли;чятся выборы 
в .меетшае Сонсия варод- 
уууях депутатов.

ДЛЯ ВАС, ТУРИСТЫ!

Путешествуйте по А м ур у
Прекрассуу ууаун Аму]; 

батуошу;а. уу вуя еще уус 
раз убсдуутесь дч гчтом, у;ог- 
да отвравуутсск путешеет- 
учокать ууа теплоходе. Не 
забудьте учзять с собой в 
дорогу фотоавууарат или 
мольберт • у;рап:амуу. Па 
зеленых столуу:;ах иоууаду' 
бяте>! и удоч1;п; ведь без 
рыбацкой \ху| ууе обоуутуусь 
ууа отдыхе. Л отдуях будет 
еалууям а:;тввшям. !4ы ноа 
маколууутесь с богатым ис 
ториую - револупуруоввуям 
УУ1)0ШЛЫУУ ]1рпауу> 1)Ы1. Вас 
я»дут зууауч'омства' с ламуут- 
У1ЫМИ месталиу амурсунух 
городов и поселков, уух 
музеяууи, культу рий-мас- 
совуяе уусроприлтуув уу 
сууортуувиые уугруя.

Хабаровсуюо бю]ю нуте- 
шегтвууй У! .ч’,;су;урсу1и <»р- 
гауууузуст 12-дууевУ1Ыв от 
дых •грудящуухся ууо Ам\ 
РУ ууа теуулохода.х <Еро 
фей Хабаров», •̂ Лруучева 
льскууй» УУО мариур^ту; ,\а- 
баровсУч - Комсо.мольск-

ууа-Лмуро - ПиУчОлаеуче.;- 
ва-.-\муре - X!it'»aровен.

Не забытуя уу иукольуууу- 
куу. Для УУУ1Х оргаувузовауууя 
П̂ дуусучные маруу;р\ты с 
2.". 27 мая. 1 ууюпз.

ПредусхУ''Т1К'п отдуях 
родУ1телс1'| с детьчууу. Се- 
мевуууяе 12двеву|!Я(- реж-ы 
.■ргануузоваууьу с 1. В нупуиу; 
li, i;4 ШОЛ1У, И) .унгуста.

Вольи.'счу уюпуляр|У'1- 
стью полу.глется i.l-дуусв 
иуяуч мару[ур:.т; Хаба!»( учск 

- Влаговеууусуупч- - !млу- 
сомоль.-у; па-Амуре Hir- 
1:!1Лаовск-ва-Амуре Х.з- 
баровсу;. ушторуяй оргауууу- 
зуетсв с 27 1УУОУ1Л.

Стоимость ууутенк|у за- 
вуусуут от Учласса куууотуя уу 
ууродолжитсльууостуу уууте- 
иуествууя.

С'уастл1Увого вам уулана-
УУУУЯ.

Наууомууууаем уювуяв ад
рес Хабароучекого бюро 
|уутеиусствий уу экскурсууй: 
680013. г. Хабаровск, >л. 
С|ууусльууиуч'0|уа, 15а, тсле- 
фчуууя; 37-04-62, 37 04 66.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

М у ж е с т в о
Окончание. Начало в 

Л19 18.
Паш рассказчик седой 

закурил:
Сороу; дууей между 

соууок и ууебуум 
Караван до селеууья

ХОД'УУЛ.
Из ууесков раскалеууууых 

уууотьууууу
Привезли их в район 

мерзлоты.
Велугканы днвуулуусь 

отууьуууе
На скоуулепие

страупуоуу воды, 
Называемой «сууегом» 

повсуоду.
Этот СУ1СГ холодууее 

ууеска.
Возмущали и сосуууя 

верблуода:
<.'11 УчОЛ1очУч-а-то здесь 

высока!»
До Уфихода надучуеннон 

ыашиучьу 
Везотказууо служили 

всегда
Человеугу пустынь

властелиууы,
С ууим уу радость делили, 

когда
Заработала первая

драга,
Вместе с Уч'спкой 

взлетело <Ур-р-ра!» 
Лииуь старатель -- 

«фартовый бродяга» 
Буял \груодуым и

хмурым с утра. 
Коллектуув вдруг 

фортуууа ууруузууала.
«А бутары уу *ямки

пуда?
Откормуула кайла и 

устала.
Отверуу>лся наги фарт — 

вот беда!»
Пиэтаууууо к .Алдану 

дорогу
От амурских берез 

ууовели.
Ожндалуу верблуоды 

подмогу
И помощууики вскоре 

ууришли.
...У ручья вырос добрый 

поселок
Ненадежным времяшеауч!

взамен.
II в тридцатых, почти 

из пеленок. 
Прибыл «ЗИС» для 

больушух перемен.
— Это нынче стоит

отнивтель.
По желаууыо строится

ГСУУЛО.
В дсревя’уууой Уч'абууне 

водитель 
Раиьуууе зябнул,

УУО вьуоге назло. 
Неразлучууый с 

дорожууым штурвалом, 
Оуу вучлючал са.муяй 

луедлеууный ход -  
Похудевший в ууутн 

и усталый.
Почерневший от долгих

ХЛОУУОТ -
Выходил из ХОЛОДНОЙ 

Уч'абууны,
Согревался ууслегуч-ой 

ходьбой
По сугроба.м, но рядо.м 

с маиуууууой,
В исууьутауунях ставшей 

судьбой.
Собуурая иа стол

скромный ужин, 
Продолгкал дед 

правдивый рассказ. 
Прууходнли ууе есть мы, 

а слушать — 
.Зуузл оуу это н ждал 

каждый раз.
— Две уусдели борьбы 

ууа дороге:
II заууосы, и сууегол!

слепит,
Каус и.ч дерева —

руки и ноги,
II тайга под ууургою

СКрУУШУТ,
Затеруувулуунея в долготу

УУХТУУ.
Тороуунлея водитель 

ие спавушуй 
Своевременно груз 

довести.
Для рабочих, 

лишенных приуота. 
Был бесцеууньум 

доставленууый груз; 
Жизнь и радость

дарили кому-то 
Пуд картошки и спелый 

арбуз.
...Век техууучческий - -  

век перемены,
П ууоставлен в музее 

«ЗИС-5». 
Мощууый «КрАЗ» 
ууоявился На смену , 
Чтоб надежнууо вахту 

принять.
И За рейс доставляет 

те тонны.
Что па месяцы «ЗИСы» 

везли.
Покорившись суровым 

закоууам 
H tзнакомой и строгой 

земли.
Трасса доужбы такого 

не знает.
Чтобы Учто.то в беде 

ууе ууомог,- -
П судьба в общий узел 

сплетает,
Одиночные нучти дорог.

Пото.му что встречает 
наууаец

С белорусом якутскууй 
рассвет,

.Молдайаннн. казах
и Учитаец

Им сигналят ууо.братсучи 
УЧ ответ. 

Украиучец с поломкою 
встанет, -

А друзья уж ууа помощь 
идут:

Г.усскууй другу заууаску 
достауует,

А ууоставить поможет
ЯКУТ.

Монолитны и дело, 
и слово.

Пеобъятууыи таежный 
ууростор 

Повторяуот с героями 
с'ууова:

«За баранусу держись, 
шофер!» 

Драги светятся
звездною ночью 

II в ОГУУЯХ
ослепительууых ЗИФ 

Ржавый мох с клюквой 
шепчется сочной — 

Край брусничный 
щемяще красив. 

Без хозяина недра
тоскую т,

Необычууо уурирода 
щедра.

Ждет с надеждой 
дорогу сталыуую. —

ч Паучу Ячо с дедом
ироуцаться ууоу'а. 

Слов ВЫСОКУУХ и 
лозууугов мало, - 

Ировояч'ая учаууоуучнл 
яууут.

Не ууостпоуушь, керь 
сердце устало. 

Потому ууо домам
и бегут.

Я. копечууо. сынки.
понимауо:

II сталыуой пригодится 
АЯМ.

Толыч'о рельсы, ложить.
ууолагаю, 

Нунч'по твердым
уу смелым ууариям. 

Говоруут он «уставшим», 
нестойуоум.

Кто ууе следовал зову 
судьбы:

Оууазавшись на 
соверуюй стройке. 

Наууряженучой 
не бойтесь борьбы!

И во всем будьте тех 
вы достойны. 

Кто .зажег над
Якутууей свет.

От морозов бежать 
ууе пруустойно,

.А без трудностей нет 
и ууобед!
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