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-ПРЛЗДЫИКИ

Кажлый гол с 15 по 17 октября Ха
баровский Госуларственный Талничесний 
Университет провалит Ани Памяти Миха
ила Павловича Ааниловскою, первою рек
тора Университета, приуроченные ко Аню  
его рождения.

Михаил Паплопич Дамилппский 
профессор, почетный ректор нашего Уни- 
aepcmeid, почетный гражданин города 
лабаропска, награжденный орленаын 
"Знак Почета", "Трудового Красного Зна
мени", знаком "Отличник высшей школы" 
- и это далеко не полный перечень при
знания совершенного им.

В 1941 году Михаил Павлович доб
ровольцем уходит на фронт со второго 
курса Новосибирского института воен
ных инженеров. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 1 степени", меда
лями "За отвагу" и "За оборону Сталинг
рада".

В 1947 году после демобили.заиии он 
продолжает учебу: в 1952 году Михаил 
Павлович блестяшс заканчивает Хабаров
ский Институт Инженеров Железнодо
рожного Транспорта и остается на кафед
ре "Мосты и тоннели", где поступает в 
аспирантуру.

В марте 1958 года его приглашают 
ректором нового ВУЗа - Автомобильно- 
Дорожного Инг гитута.

Говорят, что в жизни человеку выпа
дают испытаггия по масштабу его Личнос
ти Л такую ношу, как молодой ректор 
М.П. Даниловский, молодого инсгитута 
сможет осилить не каждый.

Все приходилось делать одновре
менно. Учить, строить учебный корпус, 
общежития для сту.дентов и сотрудников 
и| 1ститута; полбиратт. молодг.1х талантлив|11х 
преподавателей, направлять их в целевую 
аспирантуру в ведущие у*гебные заведения 
страны. Неслулгайно большая часть препо- 
давагелеи сегодня - эю  его выпускники, 
среди них: Владимир Николаевич Антонец 
, Александр Иваггович Каминский (первый 
проректор Уггиверситета) и многие-многие 
д[1угие

Не оставлял Михаил Павлович пре
подавательскую и исследовательскую де-

расчета напряженности бетонных ферм

г ,  .1

сейчас применяются в строительстве.
Михаил Павлович очень мггого и 

внимательно занимался внедрением мо
нолитного железобетона в промышленное 
строительство и домостроение. Читал 
курс лекций и вел практические занятия 
по дисциплине 'Желегюбетонные и ка
менные конструкции", разработал и чи
тал спецкурс для специальности ПГС по 
проблеме "Железобегонные простран
ственные тонкостенные конструкции". 
Выполненные под его руководством дип- 
ломгшге проекты неизменно получали са
мые высокие оценки специалистов.

Более тридцати лет Михаил Павло

вич был ректором нашего Университета. 
За это время из небольшого автомобиль
но-дорожного института (первый ггабор 
был всего 150 че.ловек) Университет стал 
крупнейшим техггическим ВУЗо.м регио
на. В это.м году только 40% ср/дег гтов пер ■ 
lioro геурса япляготся хабаровчагга.мгг. Ос 
гальные - прие.хали учиться со всего Даль- 
ггсго Востока-

И после своего официального ухо
да на пенсию, до коггца своей жизни. 
Михаил Павлович был тесно связан с на
шим Университетом: почегггый ректор и 
председатель ггоггечигельского совета
УнИВСрСИТбТЙ, 33BSiyiOiiiH!1 КЗфбДрОМ
"Строительные конструкции".

В 1995 ггтду был учрежден Фонд 
имени профессора Ааггиловского, кото
рый ежегодно присуждает: именные сти- 
пеггдии лучшим студентам и аспирантам, 
премии имени профессора Даниловско
го "За лучгвую учебгю-мртоличегкую ра
боту" и "За лучшую научно-исследова
тельскую работу" преподавателям Угги
верситета.

14 октября 1998 года на здаггии на
шего Университета была установлена но
вая Памятная доска, посвяшеггггая Миха
илу Павловичу Даниловскому.

Сейчас Михаила Павловича нет с 
нами, но остались его дела, ученики и 
кил,теги. Образ Михаила Павлетвича зас
тавляет нас вновь задумываться над та
кими простг>гми и такими важггыми поня
тиями как Долг, Ответственность, предан
ность Делу и любовь к Родине.

14 октября (четверг)
14.30 - военно-спортивная эстафета 

(стадион -  спортплощадка)
16.00 - первенство университета

по футболу (фиггат)

15 октября(пятница)
10.00 - научно-технические чтения, 

посвященные памяти М.П. Даниловс
кого (315 л)

15.00 - торжественное заседание 
У'ченого совета Х Г Т У  (315 л)

16.00 - сцены из оперы И.И. ЧагЗ- 
ковского "Евгений Отгегигг"

(пр?м!'Ср?, акторый зпп)

16 октября (суббота)
14.00 - спортивные мероприятия 

легкоатлетические мероприятия:
- легкоатлетический кросс

(стат1гогг ХГ I У) 
'  блиц-турнир по шах.матам

(кафедра ФКиС) 
-.гичное первенстгги

по настольному теннису 
(игровой зал Х Г Т У )

17.00 - праздник ггосвящения
В сРг'Лбнты Х Г Т У

- линейка-митинг
\ главного вхо.да в Х Г Т У

- пстреча-когшерт п лггтовом зале



- КОНФЕРЕНЦИИ

в  нашем университете про
шла конфервниия ■’'Актуальные 
проблемы леревообработки на 
Аальнем Востоке". В работе кон- 
фереииии впервые вместе при
мяли уча(пир грнепалмныр липрк'- 
ТОра АсрРВОПерсрдОаТЫисиишил
комбинатов, легпромхотов и 
коммерческих фирм лргодобы- 
ваюшей и обрабатываюв1ей от
раслей Хабаровского и Примор
ского краев и Амурском облас 
ти; главы алмииистраиии райо
нов, представители Администра
ции ,Хабарооского края и препо
даватели нашею Лесо1ехничес- 
когп института Всего на юнфе- 
pŜ L̂l!1Ю LOGpiJ.MICb 30 Hti.VJlitiK, Н ЧСННС ЭЗруб

ревообрабатыва- 
юший комбинат, 
для ознакомления

-------------------  с BficApeHHbiMM
новыми методами 

леропообработки 
По единодушному мне^нию уча
стников конферениии, самый 
главный итог встречи -  создание 
Лальневосточнои Ассоииаиии 
Аеревообработчикой (ААА). 
иелями ассиниании были мри- 
нозглашены конгплмдаиия всех 
гыА направленных на развитие 
деревообрабатывающей про
мышленности региона вообше и 
ка;кдого производства в частно
сти; сбор, накопление и анализ 
информации но передовым lex- 
нологиям лрррвпобработки; 
организация подготовки и пе(те- 
подготовки специалистов; полу-

это не смотря на ловолыю-таки 
горячую пора сбора "урсхсая". 
Состояться конференция смог
ла благодаря директорату ДБЛТИ 
и лично директору Шкутко Ви
талию Владимировичу, центру 
Г’ оссинекого Экологического 
Партнерова (лочсрнси органи
зации МИД США) и компании 
"Дальлес". Вел кон(1)ерениию 
представитель кочипета по эко
номике администрации Хаба
ровского края Кудин В.В., кото
рый констатировал факт подъе
ма лесной промышленности ре
гиона. По его словам, обработ
ка кубометров леса по с равне
нию с прошлым годс^м возросла 
на 64,4%.

Конс|зеренцня работала два 
дня. В первый день на основе лок- 
лалон и их обсужлс’ний выявлялись 
проблемы лесной отрасли, шел 
обмен опьпом. Во второй день пла
нировалась поездка в Хорский де-

лля развития этой отрасли и, са
мое гдаппое лоббирование' ин
тересов членов ассоииаиии па 
всех уровнях. Под последним 
определением, очевидно, подра
зумеваются взаимные соглаше
ния, скидки и предпочтение
и м е н н п  ЛЛЯ Ч.ЧРИПВ А г г ш  1ИЯ11ИИ

Конференция выбр.ала ис
полнительный комитет ДАД в со
ставе семи человек. Представите
лей всех ветвей лесной отрасли. 
Многие директора предприятии 
с разу же принялись заполнять за
явки на вступление в Ассоциа
цию. Работа закипела... надеюсь 
надолго. Объединение усилий 
именно директоров предприятий 
и комбинатов, высшей школы и 
представителей власти должна 
стать шй силезй, которая может 
сдвинуть со своего пути все про
блемы и напасти. И не только в 
лесной промышленности.

Глебов В.А.

ХАЬАРОВСКИИ 
ТЕХИИЧ ЕС К !! Й

I ОСУДАРСТВЕН П Ы И
YUIIDL р{-'11-1 (.у

на замещение вакантных должностен:

Доцента на кафедпы:
экономики и управления строительством; экономи

ческой теории, техно.тот ИИ тт oiTonv тинания ifcoiinoMi.iiTi- 
ленного комплекса; рационального прнродопользоттания,
.:̂ Кили» Ии И ucjuiiaLHUci п жи.5мслс>псльниь1и, iipul рамм-
ного обеспечения вычислительной техники и автомати
зированных систем; физики; социологии, социальной 
рабшы и права: автоматики и системотехники: русско
го языка как иностранного; основ архитектуры и изоб
разительного иск^/сства; архите1пу'ры и градостроител!»- 
ства, механики деформируемого твердого тела.

Отаршего преподавателя на кафелпы;
теплотехники, тсп.тогазоскаб'лсенил и вентиляции; 

эконо.микн н управления строительством; программно- 
то обееттечеттия ттычиели те.тьной техники и автоматизи
рованных систем; физичестсой культуры и самооборо
ны: социально-культурного сервиса и •г.'ри'з.ма; автомо 
бнльных дорог, экотто.мичестсой киберттегики; филосо
фии и культурологии.

архитектуры и градостроительства: э.'тектрогемш- 
ки и электроники; технической эксплуатации и ремон
та автомобилей: эксплуатации автомобильного транс
порта; экономической кибернетики; програ.ммнотх) обес
печения вычислительной техники и автоматизирован
ных систем; философии и культурозтогии.

Срок конкурса -  
1 месяц со дня опубликования.

Желающие принять участие в конкурсе должны 
предогавить следу ющие документы: заявление (на имя 
ректора Х Г Т У ), список научных трудов.

Обращаться по адресу: 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тпхоокеанская, 136, ауд. 214л, 422п.

Справки по те.чефона.м: 358-513, 358-545.

С 28 по 29 сентября в нашем университете работала научно- 
техническая конференция "Лороги Востока". Организаторами кон
ференции выступили Далы1свосточ11ый автодорожный институтХГТХ', 
региональная дирекция строящихся дорог, «Хабаровскавтодор» и 
Алчижистраиия Хабаровского края. В первый день работы были зас
лушаны доклады молодых аспирантов нашего вуза о состоянии и раз- 
ВИ1ИИ аиЮмиОильных доро1 и регионе. Во второй день состоялось 
пленарное загеланис конференции при 'у'-шстии 'ученых автодорож
ного института, московского "СоюзДорНИИ", руководителей дорож
ных организаций Хабаровского кр.зл и Еврейской об,*,агти, а также 
специалистов .■Ад.чщнистраиии Xабарооскиги края.

Это был самый интересный день работы, и по существу затра
гиваемых BuiifJuCoB, и ни КОМ1ИМ1 ей ly ликлалчикии. Первые два док- 
ла,м были гюсвяшены обобщению опыта строительства и проекти
рования, автомобильных дорог в Хабаров', ко.м к()ае в у( 'овиях мно- 
{олстнс!~1 мсрзло!ы. Кзк '.'13SCCTHO, болЕЕ 60 тррритории Хлбзров 
ского края находятся в условиях многолетней мерзлоты и эта тема 
особенно актуальна тем, что при (у роительстве федеральной трас
сы Чита-Хабаровск-Находка и дорог Лидога-Ванино, Николаевск- 

Де Кастри эта проб.че.ма нанбо.чее в.зжная и трулнораз 
решимая. Выло предложено вместо привычной укладоч

ной техники использовать земснаряды и возводить насыпи 
будущих трасс, прежде всего на неповрежденных раститель
ностью землях и не менее 4,.'j метров от уровня земли. Док
лад группы ученых нашего вуза о методике расчета сроков 
ограничения параметров автомобильной нагрузки в пери
од весенней распутицы вызвал немз.зый интерес у присуг 
ствуюших, особенно у самих дорожников. Учеными были 
разработаны специальныг'таблицы и графики, з помиш||К> 
которых, зная одну величину (например, тоннаж автомо- 
5и,\я), можно п-о'чти с по.лно!) 'уверенностью сказать, что 
1акому-то транспорту' нельзя ездить именно в такие-то дни 
и но такому-то участку дороги Как видим, у каждого авто
мобиля есть свои критические дни.

Предпочтение же в дискусз иях былзз отда13о предзтий- 
ше.чзу открытию автомобильного .моста через реку Ам)'р. Это 
инженерное сооружение имеет д,\ипу 13 километров и на
ходится па 30-ги метровой высоте нал поверхностью реки. 
19 окзября откроется движение не через паром, а по мосту. 
И круглогодично. Правда, только в одном направлении - из 
Приамурской в Хабаровск Втор'/ю колею планируют погт-

(Продо’'.жение на стр.4)
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- КУЛЬТУРА

и  УСТНЫЙ э'^ногрзфич^ский .Музей 
«Лревний Свет» Лечу ли Зинаилы Петровны
при ХГТУ был создан в 1993 году при 
творческом объединении «Искра» как 
этнокультурный иентр «Хакуа» с музей
ной экспозинней Основной деятельнос
тью центра являлись выставочные и кон
цертные работы. Базис музейной экспо 
зицйй составляли семейные раритеты г,л- 
ного из древнейших ульчьских родов Де- 
чулн, которые передавались веками от по
коления к поколению.

Накануне 60-летия Хабаровского 
края Краевой комитет по охране памят
ников и архитектуры объявил конкурс 
музеев и архивных дел. В ноябре 1997 
года эта частная колилекция участвовала в
ПрбСТИАНиМ КрясВиМ КиНКурсе.

в мае 1998 года Краевой комитет по 
охране Памя i ников и архи leKl уры nai jia- 
дил Дечули З.П. ценным подарком и при
своил ей звание Лауреата краевою кон-

состоялось 2 сентября 1998 года в при
сутствии ректората ХГТУ, средств массо
вой информации и зарубежных специа
листов по искусству и культуре народов 
Северной Амерйки.

Г>г/*3 * . и п  ♦. « 1 ' ЭТ1 1 Л Г Г 'Л . '+ т и

чсского музея «Древний Свет» насчиты
вает более 300 предметов быта и культу
ры ульчьского народа.

Представленная коллекция знакомит

генов Хабаровского края ■
Р.лалелен X/Cvoeu line ,

• ульчами.
n'Ai Аг̂ Т П.ЧЧЛМи-

курса ВНомиНаЦии «Частая коллекция».
В июле 1998 г. ректорат ХГТХ' выде

лил о 1дельное помещение под этногра(Ьи- 
ческии музей, о((зициаль-

нЫе 1емаТические экскурсии;
-Быт и культура ульчей;
-Декоративно-прикладное искусство 

ульчей;
-Шаманизм и мировоззрение ульчей;
- Праздничные и бьтовые обряды ульчей.

При музее действует арт-лавка, [де 
по'.етизели могут приобрести памятные 
СуВгНИрЫ CORprMi-̂ HHblX Mfii“rt:*p(j|̂  л»̂ кГ»| м- 
1ивно-11рикладного искусства Приамурья.

Авлеева Е.В.

Акалсмический хор преполаватвлей 
и сотрулииков ХГТУ бы.д создан в пред
дверии 35 лстия вуза и впервые выступил 
1 б октября 1993 года на торжественно.м 
заседании ученого совета университета, 
посвященном этому событию.

Группа энту'зиастов хорового пения 
решила сохранить создавшийся творчес
кий кодлек1ив, собрав вокруг себя еди
номышленников. Администрация универ
ситета выделила средства для оплаты тру
да постоянного руководителя хора.

Первы.м хормейстером была препо
даватель ХГИИиК О.Г. Штырняева, кото
рая .много сдсла.за д̂ зя становления кол
лектива. За два года работы она не толь
ко научила хористов культуре пения, но 
и познакомила их с произведениями ду
ховной и классической музыки, подгото
вила программы для выступления хора на 
фестивалях «Студенческая весна».

В дальнейшем хором руководили 
преподаватель Хабаровского колледжа

искусств Т.Л. Гумяниева, 
выпускницы лого  учей 
п о т  заведения Татьяна 
Ким, Ольга Шере.метьева 
(в настоящее время она 
является хормейстером).

В настоящее время в 
репертуаре хора произ
ведения Верди, Брамса,
Танеева, Молченова, Ру
мянцева, Гурилева, Дуна
евского, обработки рус
ских народных песен, духовная музыка.

Костяк хора составляет мужская 
группа, которая выступает и самостоя
тельно. В нее входят доценты Г.П. Собин, 
Ю.И. Щербаков, К.Т. Пазюк, И.Л. Скидан, 
А.Ф. Водопьянов и зав.лаб. кафедры «Тех
нология деревообработки» В.И. Запо
рожский. Мужская вокальная группа -  
лауреа! i ородского фестиваля «Я помню 
вальса звук прелестный», краевого фес
тиваля армейской песни.

ЗиЛ *с .
-  Л Г
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В музее истории Х ГТ У  продолжается 
сбор материалов (фотографии студенческн.х лет и 

современные; краткая справка о себе; 
специальность, факультет, годы учебы, работы, 

кафедра, должностей другие интересные факты, 
достойные места в  музейном альбоме) для 

фотоальбома
“Выпускники ХПИ -  сотрудники Х ГТ У ”.

Вас ждут в ауд. 429 центр, с 9 до 17 часов. 
Телефон 358-501.

Любовь Васильева, Елена Смотрова, 
Людмила Бруй, Георгий Собин занимают
ся в студни вокальной песни, которой ру
ководила Л.Н. Попова, а последние два года 
с ней работает Светлана Кирилова , препо
даватель высшей категории Хабаровского 
педколледжа. Вокалисты участвуют в кон
цертах, которые проводятся в университе- 
ш, а также в районных и городских фести
валях, па предприятиях и в организациях 
города. 18 июня состоялся сольный концерт 
старшего преподавателя катфодры «Высшая 
математика» Любови Васильевой, облада
тельницы сопрано. В ее исполнении про
звучали арии из опер и оперетт, ро.мансы, 
народны е песни и песни И. Лунаевскою. 
Е. Логи и других авторов. Коттцерт стал со- 
бытие.м в музыкальной и культурной жиз
ни унигзепситета

Лечули З.П .

0 1  И Ь Л А К и И И :
Лило и IUM. 4 1 0  н OKI чире спой Лень 
рОААения отвечаю т Глена Иваноана 
Куликова, Константин Трпрнткрнмч Па- 
iioK, Ю рий Иванович Щррбаков и Ана
толий Фролович Волопьянов.
Пользуясь г.лучарм, поиравлярм вас с 
эттш праз.лником! Жрлае.м Вам В( ячрг. 
кик 6 \аг, тварчргкил i / научных успрков' 
Счастья Вам и Вашим близ
ким!
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КОНФЕРЕНЦИИ

(Продолжение на стр.4)

роить и пустить через лва года. Хотя, ско
рее всего, переезд через мост будет осу
ществляться в обоих направлениях, но по 
очереди - допустим, один час в одну сто
рону, глелу{0![!ии наг в друг'/to Гем [je 
менее, после открытия моста прогнози
руется упеличсммс интемсишюсги автомо-
^ 1 J  а L I т  f> I IC V -I /"л А1 Л л г ч п г м а!!./< t VV t 1ЧУ t ч_мчи  I i\.. V l —u  Ч/1 • ■ ^ / r i

мера - паром пропускал в сутки 1500 ав
томобилей, а трасса Хабаронск-Влади во
сток-2-2 ,5  тысячи. Предполагается, что 
уже через год поток возрастет в 2,5-.? 
раза, и причем благодаря не столько лег
ковым машинам, а пре,жде всего тяже.ло- 
возны.м фургонам.

.А вот выдср.жит ли такой авто.мо- 
бильный натиск наш город? Сегодня д”,я 
управления зтим дорожным потоком, на- 
правля10!11Сгося па Владивосток, сушс- 
ствуст только один путь -  это через ули
цы Тихоокеанская и Шелеста, на Серыше- 
ва. Далее через улицу Тапарина и новую 
мостовую развязку на Пионерскую, а за
тем у;ке и на В,\аливосто1;ское шоссе.

На конференции были предложены 
несколько других путей движения. I 1реж- 
де всего, разбиение грузопотока па не
сколько частей, то есть строительство 
прямых трасс на Находку и Ванино. Что

же касается самого города, то здесь 
план-минимум -  это пустить маши
ны через Тихоокеанс кую на Бере- 
зовку, ведь именно отту.ла все ма
шины будут направляться транзи

том по Комсохю.м.гкой траг( е ло Князе- 
Волконского и, повернув на юг, далее че
рез Некрасовку ло Ситы, а там уже через 
построенный участок выити опять же на 
Владивостоке кое шоссе.

П ла н-м а кг и м у м  та ко в - выве< ти  ав- 
Т̂ >ПОТОК За npczicAbi ГОриД̂  КИл улИИ, ТО
схгть через Федоровку на Комсомольскую 
Tnacev я затем т а к ж е  ч е п е з  Г и т у  на Вла-

I / I ■ '

липоезок.
Это что касается правового берега. 

На левом берегу планируется построить 
в Приамурской техно-цептр и лвтозапрз 
вочпую станцию. Л в районе Николаевки 
по(тавить пункт весового контроля, и 
если машина превышает нагрузку в 9 
тони, 30- плати. В перспективных планах: 
на промежутке о т  Приамугк кои до Ни
колаевки построить международный
Н )роМ(»рТ-1НПМИНЛЛ и рНЙПИА А.ч^упчнг.^
построить ешр один мост через Амур, что- 
бы связать рус ский и китайский берега 

Такие вот перспективы и планы свя
зывают г открытием автомобильного мо- 
(та Правда, было сказано, что этот ны- 
11СШ11ИИ мост не СОНГОМ отпс’чагт всем тре
бованиям. Бо-мерных: два слоя асфаль- 
зобеюна клади лезом на металлические 
листы, поэтому он не успевал остыть, и 
поэтому слабо сцепился. Во-вторых: по

всем правилам модуль упругости матери
алов должен возрастать снизу вверх, 
здесь же пплучилскь совсем иапбпрпт, 
как один из результатов - покрытие будет
р.^зрушазьс'у негьлз-з быстрп В-трся-ь-ИУ*
хоть И прслугмотремы желобки и канав
ки л/ля сбора воды с покрытия, i ю эта вода, 
не пройдя никакой первичной очистки, 
будет сбрасываться прямиком в Амур.

А в обшем, как с'тмечалм присугству- 
юшие: "В принципе, мост лолгопрочец" 

f 1схле ПЯ1И часов работы, конс{Х'рен- 
иия бы.ла закрыта без принятия решения, 
но с обязательным условием публикации 
отдельным сборником всех докладов.

коления, руками, умом и душой ко- 
_  г - < - | С , | - . | Т И Я  торых создавался университет, вы-

Ч.. W  D  D I I г1 /1  разил глубокую признательность
продолжает трудовую дея

тельность, сохраняя традиции уни-1 октября в Лень пожилых люлей уни
верситет встречал своих ветеранов, про
работавших в вузе много лет и внесших 
неоценимый вклад в образовательную де- 
нгельность и в станов.ление коллектива 
университета. В этот день все мы с благ о
дарностью чествовали тех, кто стоял у ис
токов, созидал, учил, воспитывал, сохра- 
1ВЯЛ пезрялок. с озлавзал матс^риальную, на
учную и учебно-методическую базу уни
верситета.

На встречу были ввривлашеввы вечера- 
ны ви в , ветераввы вооруженных сил и 
правоохранительных органов, работаю- 
шие и вве работаюшие пенсионеры, чья 
прошлая и настояшая трудовая деяте.ль- 
ноевь неразрывзни связана с вузом.

Торжественность собранию првздавал 
нарядный актовый зал и большое коли- 
чествзо приглавиеннвах сотрулников уни
верситета. Открыл собрание председатель 
Говзета ви'И'р.шов Г.звем.свз Н Т и прсло- 
ставил слово ректору университета.

Реквор универе итета npoijiec t op Бул- 
в аков В.К. обрати,лея со слоиа.ми серлеч 
ной благодарности людям старшего по

верг итета и неразрывную связь поколе
ний.

Проректор Каминский А.И. зачитал 
приказ ректора, в котором были отмече
ны 461 заслужеввных работников. Тринад
цати из ввих были вручеввы цеввввыс по
дарки, 26 участников были вваграждены 
грамотами университета. Остальным 
была выдана благодарственная матервв- 
альввая помощь в размере 200 рублей не- 
работаювввим певзгионерам и 100 рублем 

пенсионерам, работающим в уввиверси- 
тете.

В программе встречи были и другие 
навраждения. П[)едседателем профкома 
f? l i r  было оглаивено ревнрввир профкома 
о награждении ветераввов спорта -  со- 
грудников университева, были награжде
ны и участники выставки '•'Аары осени 
которая со< тояла из эксповватов, приие- 
еени1.1х воезями взегречи - уважаемвзми 
ветеранами университета.

Прозвучавшие на высокой ноте выс- 
зупления вокалвавпй группы ветеранов, 
СОЛИС в ов оперной свудии универсигега и

молодых исполнителей студеввтки 
Драгуввовой Е. и инженера Кулибабииа 
Р.В. были хорошим подарком гостям и 
участникам торжества.

После торжественного собрания гос
ти были приглашены на чаепитие по под- 
разделеввиям, институтам, факультетам.

Тепло и праздввичвво приветствовало 
своих сотрудников руководство.админи- 
стративвво-хозяйственного управлеввия. 
Гостей угостили вкусным горячим обе
дом. Были песни и даже пляски. Большие 
коллективные чаепития прошли в инсти
тутах ИЭУ, ИИТ и в библввотеке. Осталь- 
ввьве институты и факультетьв организова
ли прием ветераввов по кафедрам и под- 
разделеввиям. Средства па чаепития каж
дое подразделение выделяло из своих 
фондов. Международный факультет за 
счет прсмиальввого фоввда приобрел по
дарки своим ветеравза.м.

Много души, заботвя и вввимаввия вло
жил весь коллектив университета во гла
ве г  ррктором, в органи.заввию праз.лнич- 
ввои встречи с ввашими упажаемвями и зас
луженными тружениками. Ветераны по
кидали университет, унося частицу теп
ла, которое подарвзл им коллектив универ
ситета в зтезт день.

Председатель профкома 
работников ХГТУ Залвернюк С.И.
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