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•  НОВОГОДНИЕ ИН
ТЕРВЬЮ.
ф  ИТОГИ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ.
•  ИСКУССТВО и мы.
•  СМОТР НА ЛУЧШЕЕ 
ОБЩЕЖИТИЕ.
•  НОВОГОДНЯЯ АФИ
ША.
%  СПОРТИВНОЕ OBOV 
ЗРЕНИЕ.
т  ю м о р .

/
Г ^ н в в ы м

Под снегами, ветрами.
метелями

До весны отдыхает
земля.

II стоят новогодними
елями

Кр - нозвездные башни 
Кремля.

Бьют куранты.
Привычно, размеренно. 
Часовые в молчанье 
\  нд> т.

Vоб на главный свои 
поп

иле Ленина 
отупить уже в Новом 

году.

|вын год! II светло
оглашаются 

■рным громом
грядущие днп.

Б ь ю т  к
Разноцветьем снежинок 

снижаются 
Над Москвой фейерверка 

огни.

Надо всею страной,
невесомые. 

Те огни искрометно
парят

И па праздничных елках, 
веселые.

Продолженьем салюта
горят.

Салютует Отечество
Новому

Году мира, несущего
» свет

Нашей правды, что
стала основою

Завершается l01'?-» гол, который вой
дет в историю как год 60 лстия образо
вания СССР. Как и все советские люди, 
преподаватели, сотрудники и студенты 
нашею института участвовали в широко 
развернувшемся социалистическом сорев 
новации в честь знаменательной даты и 
успехами в труде, учебе ознаменовали 
юбилей Страны Советов. В авангарде 
многотысячного коллектива идут химико- 
технологический и ииженерно-экономи

чеекиЛ факультеты, кафедры «Технология 
ЦБП». «Металлорежущие станки», «Об
щая химия», «Теоретические основы теп- 
ютехники» и другие.

Поздравляем всех с наступающим 
I *)чз м юдом if желаем дальнейших ус
пехов в труде и учебе, крепкою здоро- 
сья. счастья в личной жизни!

Ректорат, партком, комитет 
ВЛКСМ, местком, профком.

В. ФИРСОВ.

у р а н т ы
Трудовых дерОновенных 

побед.

Мы в грядущее емотрнм 
у перенно,

Славя добрый народ
* трудовой.

Снова время крылатое 
сверено

По курантам, что бьют 
над Москвой. 

По нелегким дорогам.
что пройдены, 

Но величию мирного дня.

( Нояым годом.
Советская Родина, 

С Новым счастьем,
друзья!

Александр КОВАЛЕВСКИЙ.
студент группы ЭМ-01.
1. Студенческий год п - 

летает стремительно, мн 
переполнен разнообразны • 
ми делами и событиями 
Самое важное для щ гя 
событие гида произошло и 
ноябре, я стал кандидатом 
в члены КПСС.

Начало этого года запом
нилось МНС ГСМ. ЧТО Я HIM 
гною сессию сдал па одни 
пятерки. Летняя сессия то
же сдана мною отлично.

Не забыть мне месяц, 
проведенный в составе ССО 
«Теми» на заводе Амур 
литмаш, где мы, работая 
на ремонте заводских с г - 
ружепнн, приобрели пр - 
фессига ремонтников nvreii.

Летние каникулы в лом 
году я как положено авто 
туристу (а я, надо сказать, 
страстный поклонник авто
туризма) провел в путе
шествиях*. Я родом с Ук
раины, в Хабаровске живу 
шесть лет. Дальний Восток 
стал родным коном. Паш 
маршрут на эт< т раз про 
ходил по Приморью: Вла
дивосток, Н а\ >дка. бухта 
Врангеля, Арсеньев, Лесо- 
.заводск.

Во время наших аптону- 
тсшествпн я имел возмож
ность заниматься и под
водным плаваньем • -ло 
тоже мое страстное увле
чение.

Обычно в эти поездки 
мы отправляемся семьей.

2. В новом учебном году 
у меня другое гомсомоль 
ск-.е поручение. Ч по преж
нему член факультетскою 
комитета ВЛКСМ но па 
этот раз отвечаю за работу 
с первокурсниками. Наша 
задача — помогать млад
шим товарищам в прове
дении собраний, вечеров, 
приобщать их к жизни 
факультета. Мне очень 
нравится это поручение. В 
1983 году я буду всячески 
стараться преодолеть сла
бую общественную актив
ность некоторых первокурс
ников, вовлечь их в яркую, 
бесконечно увлекательную 
студенческую жизнь.

Я мечтаю и 1983 году 
стать бойцом студенческого 
отряда проводнпкоп «Кон 
тнпент». который пользуется 
на ф о;ул ,тете громкой 
ела и ой.

Вега у меня Желание 
понробг пять себя 11 науч
ном творчестве, собираюсь 
потупит.I в С! 10 по сне 
пналмыез н «Экономика 
машиностроения», интере
су юг м пн проблемы, спя-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

По давно сложившейся 
традиции корреспондент на
шей 1 азеты в эти послед
ние дни уходящего года 
.гадал нескольким своим 
читателям традиционные 
вопросы:

1. Чем памятен для Вас 
уходящий год?

2. Каковы Ваши планы 
па предстоящий год?

3. Что бы Вы пожелали 
читателям нашей газеты?

таимы с производственны
ми объединениями в усло
виях С1Щналнстнчееко1 о спо
соба. производства.

3. Дорогие товарищи чи
татели, поздравляю вас с 
1 нет у union: им Новым го
дом. желаю всем студен 
там п преподавателям уда
чи в надвигающейся сес
сии

П. Д. ШЛЯХОВ,
декан механического 

факультета.
I. Мы возвращаемся к 

сш> га старым позициям. В 
ci пиалнетичсском соревно
вании по достойной встре
че 60 лстия образования 
СССР факультет занял тре
тье место. По абсолютной 
успеваемости мы перешш- 
пу.ш рубеж 9-1 процентов 
н удерживаемся на нем 
второй год. В военно-пат
риотическом воспитании 
студентов, п деле вовлече
ния студентов в СНО до
бились паивысшпх показате
лен. •

На факультете прпету*- 
пили к обновлению лабо
раторной базы. Приобрете
ны. задействованы в лабо
раториях кафедры .МРС 
станки с числовым прог
раммным управлением, то 
есть с< папа база для ка
чественно нового уровня 
и гдготовкн специалистов. 
Факультет делом отвечает 
на постановление «О даль
нейшем развитии высшей 
школы в улучшении каче
ства подготовки специали

стов» и решения XXVI 
гнезда КПСС.

2. В ионом 1983 году мы 
но-прежпему будем нара
щивать темпы по повыше
нию акатимической успс 
иаемости студентов, их об
ществ! иной активности, до
биваться существенного 
улучшения качества обуче
нии.

Мы надеемся, что нам
удасюя поднять художест
венную самодеятельность 
факу.I лета на должную 
высоту.

Ждет обновления лабо
раторная база на кафедре 
«Строительные и дорожные 
машины». И новом году на 
кафедрах «Технология " ма
шиностроения» и «Строи
тельные н дорожные маши
ны и оборудование» будет 
создано студенческое кон
структорское бюро.

3. Крепит о здоровья, 
бодрости и деловой актив
ности в подготовке спе
циалист! в высшей кпали- 
Ф 1КВЦИИ.

Л. ЛОПУХ,
комсорг группы TB.2I.

I .^Прошел год. Каким 
он был для меня? Было 
нес: и радости, и огорче
нии. крупные н мелкие 
удачп п неудачи. Сколько 
радостных событий, встреч, 
сколько тру (постен п пе
реживаний...

Но уходящий юл памя
тен прок и; всего том, что 
я поступила в Хабаров
ский политехнический ин
ститут. Ото была вторая 
моя попытка, на этот раз 
увенчавшаяся успехом. Я 
счастлива, что учусь там, 
еде .мечтала, что получу 
любимую профессию. С 
наслаждением слушаю 
лекции но химии ц чув
ствую себя, как в раю. в 
царстве пробирок и колб. 
У меня появились новые 
верные друзья.

2. Новый год — это псе 
еще новая для меня сту
денческая жизнь. Предпо
лагаю. что она должна 
быть необыкновенной и я 
готова и ней: буду грызть 
гранят паук, участвовать 
во всех мероприятиях 
Хочу, чтобы в новом году 
было, как можно меньше 
сереньких, пустых дней, 
равнодушных людей.

3. Беем читателям laae. 
ты я пожелала бы в по
пом году открыть для се
бя ч то-то по пор, чему-то 
■полезному научиться, сде
лать еще шаг вперед в 
любимом дело.



Итоги юбилейного года
Недавно на совместном 

заседании местного коми
тета и парткома, на кото
рое были приглашены 
представители ректората, 
партийных и профсоюзных 
бюро фкультетов, руково
дители кафедр и подразде
лений института. были 
подведены итоги социали
стического соревнования 
коллективов в 1982 году, 
которое было нос-вящено 
(Ю-летшо образов а и л я 
СССР.

Среди факультетов пер
вое место занял коллектив 
хнмнко - технологического 
(декан В. В. Шкутко, сек
ретарь партбюро В. К. Ва
силевская. председатель 
профбюро В. И. Шевченко, 
секретарь к о м и т е т а 
ВЛКСМ И. Макарова). На 
втором мосте коллектив 
инженерно - экономическо
го факультета (декан 
I! Г. Трунин, секретарь 
партбюро К. Т. Па.чюк, 
председатель профбюро 
II. В. Клр.машкова. сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
Н. Рылова), на третьем — 
механического (д е к а и 
П. Д. Шляхов, секретарь 
В. Л. Языков, председа
тель профбюро В. И. Дуда
рев, секретарь комитета 
ВЛКСМ \ Стужук).

I [ослсдующио места сре
ди факультетов распреде
лились следующим обра-

зом: 4 — автомоопльпыи.
5 — дорожный. 6 — строи
тельный, 7 — лесоинже- 
нернып. 8 — архитектур
ный. 9 — санитарпо-тех- 
нпчсскнй.

В соревновании выпус
кающих кафедр первое и 
второе места п делили 
кафедры «Технология ЦБП» 
(заведующий А. В. Алек
сандров, партгрупорг С. И. 
Конев, профгрупорг С. И. 
Петрова) и «Металлорежу. 
щис станки» (заведующий 
А. Г. Гордеев, партгрупорг 
В М. Давыдов, профгру
порг А. А. Шабалин), тре
тье место занял коллектив 
кафедры «Экономика и 
организация строительства» 
(заведующий В. И. Родио
нов, партгрупорг М. В. 
Фролова, профгрупорг В. Д. 
Костенко).

На последующи^ местах: 
4 — «Технология деревооб
работки». 5—«Автомобили 
и автомобильное хозяйст
во», 0 — «Автомобильные 
дороги», 7 — «Технологий 
машиностроения», 8 —■
♦Строительные и дорож
ные машины», 9 — «Мос
ты и тоннели», 10—«Эко
номика н организация про
мышленности», 11 «Стро
ительные конструкции», 12 
«Тяговые машины», 13 — 
«Эксплуатация автомобиль
ного транспорта», 14 — 16 
—«Двигатели внутреннего

сгорания» п «Транспорт 
леса», 16 «Технология стро
ительного производства», 
17 — «Механизация лесо
разработок». 18 — «Тепло- 
газоснабжение и вентиля
ция», 19 — «Производство 
н ремопт машин», 20 —
«Водоснабжение и канали
зация», 21 — «Архитектур
ное проектирование».

В группе общеинжеиер- 
пых кафедр первенство за
воевал коллектив кафедры 
«Теоретические основы 
теплотехники» (заведую
щий С. Н. Канев, проф
групорг И. Т. Марахов- 
ская), на втором месте — 
«Строительные материалы» 
(заведующий В И Суда
ков, партгрупорг И. Т. 
Мансурова, профгрупорг 
А. В Малков), па третьем 
— «Инженерная геология» 
(заведующий Г. П. Собнн, 
профгрупорг В. В, Казан
цев) .

Далее места распредели
лись таким образом: 4 -б 
«Вычислительная техника 
п прикладная математика» 
н «Строительная механи
ка», 6 — «Инженерная ге
одезия», 7 — «Архитекту
ра», 8 — «Охрана труда», 
9 — «Технология метал
лов», 10 — «Автоматиза
ция производстве н н ы х 
процессов», 11 — «Электро
техника», 12 — «Детали 
машин», 13 — «Гидравли
ка».

В социалистическом со-

ревповаипн общенаучных 
кафедр па первое Место 
вышла «Общая химия» (за
ведующий А. А. Рязанцев] 
профгрупорг О. В Камин
ская), второе место завое
вала кафедра «Физика», 
третье — четвертое поде
лили «Высшая математи
ка (м)» и «Иностранные 
языки» На пятом месте— 
«Высшая математика (с)», 
на шестом — «Теоретиче
ская механика», седьмом 
«Изобразительное искусст
во», восьмом — «Начерта
тельная геометрия», девя
том — «Физвоспитание и 
спорт».

Среди кафедр обществен
ных паук впереди коллек
тив кафодрьг «Политиче
ская экономия» (заведую
щая 3. Ф Пономарева, 
партгрупорг Г 11 1’асиопо- 
ва, профгрупорг Г. II. Вм
ени). Последующие места 
заняли кафедры «История 
КПСС», «Научный комму
низм». «Философия».

Среди отделов научно- 
технической библиотеки 
лучшим признан научно- 
библиографический. среди 
подразделений админист
ративно - хозяйственной 
части — ремонтно-строи
тельная группа.

„Красная
* * *

На заседании институт
ского штаба Всесоюзного 
коммунистического суббот
ника, посвященного (50-ле
тию образования СССР, 
были подведены и т о г и  
«красной субботы». Нача
ло праздника труда поме
чено 18 ноября, продол
жался он целый месяц, а 
завершился только после 
19 декабря. Всего в счет 
субботника отработали 8750 
преподавателей и студен
тов, в том числе в день 
«красной субботы» на своих 
рабочих местах и на дру
гих объектах трудились 
1815 человек. На промыш
ленных предприятиях Кра
снофлотского района в пе
риод субботника работали 
2790 человек.

19 декабря ударная ра
бота кипела на многих 
участках. Хорошо порабо
тали на овощебазе пред
ставители, механического 
факультета, они перерабо
тали 2,5 тонны капусты. 
Автомобилисты приводи
ли. в порядок территорию 
института, а преподавате
ли строительного факуль
тета занимались оборудо
ванием слесарной мастер- 
с-кой.

В фонд Всесоюзного ком-

суббота11 в
мунистического субботника 
перечислено 300 рублей.

* * *

Задолго до Всесоюзного 
коммунистического суббот
ника, посвященного 60-ле
тию образования СССР, 
студсовет каждого обще
жития составил и обсудил 
план его проведения, в ко
тором предусматривалось 
наведение образцового са
нитарного порядка в поме
щениях н на территориях, 
прилегающих к студгород- 
ку. «Красная субббота» 
началась 18 декабрянпро
должалась на следующий 
день. В общежитиях Л"° 2 
автомобильного, Л» 8 са
нитарно-технического и хи
мико-технологического, № 5 
лесониженарного факульте
тов проведена генеральная 
уборка всех бытовых по
мещений и коридоров эта
жей с. частичной побелкой 
и покраской, в общежитии 
Л» 6 — ремонт душевых 
комнат, в общежитии № 5 
и ЛЬ 9 строительного фа
культета студенты утепля
ли ленкомнаты и бытовки.

19 декабря студенты-хн- 
мнки очистили от снега и 
льда пешеходные дорожки 
■от общежития до институ
та, а также до моста по 
улице Бондаря. Хорошо

институте !
поработали здесь ребята ) 
из групп МД — 91, МД — ) 
92, ТД — 21, ТД — 22. Сту-) 
денты-механнки установи-) 
ли на вахте пропускную( 
« в е р т у шк у » ,  оформляли ( 
стенды в холле. (

Дружно работали на \ 
субботнике студенты до-) 
рожного факультета. 19 ( 
декабря в своем общежи- \ 
тин они организовали двух- ( 
сменную работу. На пер- ( 
вом этаже парни и девуш- , 
кн белили коридор ли ду-: 
шевые, красили стены, вы-' 
носили строительный му-' 
сор, мыли полы и окна. \ 
На других этажах была( 
проведена ген е р а л ьн а я ( 
уборка. ^

Студенты лесоинженер-' 
ного факультета раечнща-' 
ли дорожки и отмостки у 1 
своего общежития. А в ос- ( 
новном территория студ-( 
городка осталась иеочнщен-  ̂
ной. Особенно в непри-, 
глядном виде она у об
щежития дорожного, ав- ' 
томобилыюго и механнче-' 
ского факультетов. Сту д - ( 
советам общежитий в пред-1 
стоящие санитарные дни | 
нужно запланировать и ( 
организовать ребят на ( 
расчистку территорий. I

Н. Павлова. .

С хорошим настроением 
подходит к Новому году 
коллектив кафедры «Ме
таллорежущие станки н 
инструменты», по итогам 
года кафедра снова в чис
ле передовых.

На снимке: доцент ка
федры, заместитель де
кана механического фа
культета Ю. Г. Ивашнцев 
принимает лабораторные 
задания в группе СДМ-93.

Фото И. Потехиной.
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Коллектив кафедры ТЦБП из года в год занимает 
призовые места в соревновании между выпускающими 
кафедрами. Определяющую роль в прочных успехах 
коллектива играет высокий уровень проведения учебно
го процесса, научно-исследовательской работы. *

На снимке сотрудники кафедры В. А. Лазарев и 
С. И. Конев в одной из лабораторий. г

Фото И. Потехиной / U—— — ■ ■ ■ .........

„ Н а д е ж д  а“
„Пламя"

Кажется, совсем недавно 
завершился третий трудовой 
семестр, а комсомольская 
организация института уже 
живет новым i заботами о 
будущем лете в рабочей спе
цовке. Готовятся к нему и 
студенты дорожного фа
культета. Нынче здесь ро
дился новый строительный 
отряд с красивым названием 
«Надежда». Его бойцы ре
шили во время подготови
тельного периода выполнить 
большой обьем работ но 
озеленению территории ин
ститута и общежития № 4.

Отряды со стажем — 
«Мостон», «М о с т о в и к», 
«Пламя», «Дорожник». В 
«Дорожник» (комиссар 
И. Пугачев) вошли студенты 
групп второго курса АД-15 
и МТ-12. Бойцы решили в 
подшефном детском саду 
провести покраску, а также 
нарисовать- панно, на кото
ром будут изображены ге
рои любимых сказок и 
мультфильмов. Часть ребят 
из этого отряда готовит к 
Новогоднему вечеру празд
ничную программу.

ССО «Пламя» (комиссар 
В. Кружелнк, студент груп
пы МТ-02) заключил дого
вор на проведение суббот
ников с дирекцией фабрики 
мягкой мебели. Заработан
ные бойцами средства пой
дут на оформление ленком
наты к комнаты для заня
тий в общежитии № 4.

ССО «Мостон» и «Мосто
вик» (комиссары П. Лепехин 
н С. Сакович, студенты труп-

и другие
пы МТ-02) будут участво
вать в стройотрядовском ле
те в счет технологической 
практики, внося вклад в 
освоение Байкало-Амурской 
магистрали. Главное внима
ние она уделяют созданию 
агитбригад, интересных 
программ.

Все отряды участвовали в 
субботнике посвященном
60-летию о б р а з о в а н и я  
СССР. Они собрали и сдали 
4 тонны металлолома, от
работали 128 человеко-часов 
на овощебазе.

В общем, подготовка к 
третьему трудовому семест
ру идет полным ходом. Нас 
очень радует, что в отряды 
студенты записываются
охотно, что мы можем сде
лать выбор. Уже сейчас при 
плане 35 человек, в списках 
отрядов по 40-45 бойцов, а 
это значит, что зачислены 
будут только те студенты, 
которые во время подгото
вительного периода проявят 
трудолюбие, политическую 
активность, коллективизм.

Штаб труда дорожного 
факультета считает, ч,то на
ши отряды в состоянии бо
роться за призовое место в 
социалистическом соревно
вании студенческих строи
тельных отрядов, что на 
местах дислокации они с 
честью справятся с возло
женными на них задачами.

В. Скорняков, секретарь 
комитета ВЛКСМ 

А. Батурин, комиссар 
штаба труда

_х.
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© ИСКУССТВО и мы Г Г  о  л о ж е н  н е
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 
НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА, НА ЛУЧШЕЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ХОЛЛОВ» КОРИДОРОВ 
В ОБЩЕЖИТИЯХ ХПИ.

Первый
17 декабря в нашем ин

ституте начался традицион
ный ежегодный фестиваль 
самодеятельного художест
венною творчества студен
тов и преподавателей ин
ститута «Искусство и мы». 
Открыл его конкурс чтецов, 
посвященный 60-лстшо об
разования СССР п 60-летию 
освобождения Дальнего 
Востока от белш вардевцен 
и интервентов.

В конкурсе приняли уча
стие 14 исполнителей. Про
звучали стихи Р. Рождест
венского, М. Джалиля, 
А. Прокофьева, К. Симоно
ва, Ы. Асеева, С. Дулецкой, 
Р. Стивенсона, М. Румянце
вой, М. Лермонтова, А. Бар
то, Э. Асадова, А> Блока, 
М. Исаковского и других

конкурс
поэтов о Родине, комсомо
ле, на геронко-патриотнче- 
скую тему, о любим.

Победителем конкурса 
стала студентка дорожного 
факультета Е. Хвостова. Она 
удостоена диплома первой 
степени за исполнение сти
хотворения А. Блока «Ски
фы».

Дипломами пторой степе
ни награждены Т. Бушма
нова за исполнение стихо
творения И. Асеева «Зар
жавленная лира» и Е. Гу
сева за исполнение произ
ведения А. Прокофьева «Мне 
о России надо говорить».

Дипломом третьей степени 
награжден В. Родичев, ис
полнивший «Песню про куп
ца Калашникова» М. Ю. 
Лермонтова.

И вновь мы с сожалением 
отмечаем, что конкурс про
шел при пустом зале, оста л 
ся незамеченным студента
ми института.

Недостатком конкурса яв
ляется н то, что в нем при
няли участие только студен
ты дорожного, инженерно- 
экономического, химико-тех
нологического, строительно
го и механического факуль
тетов. Остальные же фа
культеты участников не вы
ставили.

Смоцр-конкурс на луч
шую организацию и про
ведение новогоднего празд
ника проводится в инсти
туте а 30 декабря по 3 ян
варя 1983 • года о целью 
улучшения культурно-мас
совой работы ленкомнат.

УСЛОВИЯ
СМОТРА-КОНКУРСА
В смотре-конкурсе уча

ствуют бытовые советы, 
советы ленкомнат, студен
ты, факультеты. 
Победителями смотра-кон

курса считаются коллекти
вы общежитий, в которых:

— разработан интерес
ный сценарий, проведения 
новогоднего вечера;

— хорошо организовано 
дежурство студентов и ра
бота опецдружнш по на
ведению образцового по
рядка;

— организованы конкур
сы на лучшую новогод
нюю газету;

— красочпо п орпгп.

налыю оформлены холлы 
и коридоры общежитий. 

ПОРЯДОК 
ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 
И

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Подведение итогов смот
ра-конкурса проводится на 
'Основании проверок кон
курсной комиссии в соста
ве председателя комиссии 
Садо в е и к о Л. А. — зам. 
председателя профкома; 
членов комиссии; Зайки
на В. Г1. — председателя 
профкома института; Ере
менко С. — члена бытовой

комиссии института; РгуИ- 
скнх Н. П. — зам. дирек
тора студгородка; Белогла
зовой И. — преподавателя 
кафедры философии; Бара- » 
башова Н. — ответстненно- 
ю за культмассовый сек
тор комитета ВЛКСМ.

Коллектив общежития, 
признанный лучшим, на
граждается денежной пре* , 
мией в размере 100 рублей, 
коллектив общежития, за
нявшего второе место, на
граждается денежной пре
мией в размере 50 рублен.

«У
Комитет ВЛКСМ и 
профком института,



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Александр ШУНК, 
студент группы МТ-93, 
Ленинский стипендиат.

1 Когда начинаешь ито
жить результаты года, то 
а памяти сразу ненлыиают 
самые яркие события. У 
меня их было дна. В атом 
•ПДУ я женился, а летом 
был зачислен па- Ленин
скую стипендию. А сколь
ко было, может быть, не 
таких запоминающихся, но 
очень яажных событий, 
нетреч с интересными 
людьми Например. па
шен труппе очень повез
ло изучать строительную 
механику у преподавате
ля Розы Николаевны Ан
тонец. Доброжелатель
ность. эрудиции, умение 
четко и попятно изложить 
материал сыскали си все
общее уважение. Мы даже 
полюбили от} очень нуж
ную будущему строителю 
XIостов науку, подтянулись. 
Думаю.* что очень много 
нам для понимания роли 
инженера, руково щтеля 
производства дало изуче
ние нолзт.жономнн. кото
рую читал у нас М А. 
Азаренок. 11 в этом заслу
га лектора Летом я рабо
тал в студенческом строи
тельном отряде «Мосто
вик*. В небольшом посел
ке Ясном на БАМе мы 
выполняли бетонные ра
боты вокруг уже постро
енного моста. У команди
ра отряда Сергея Дмит
риевича Стовбы мы мно
гому научились, а главное, 
поняли, как важно знать 
экономику, уметь рабо
тать с людьми.

Недавно мы выполнили 
два курсовых проекта 
«Расчеты н поооктнрова- 
нне деревянных мостов» п 
«Расчет и проектирование 
железобетонных конст
рукций здапнй*. Эта само
стоятельная серьезная ра
бота, кроме забот, принес
ла н радость, потому что 
приоткрыла завесу над

слова мп ппжепер-мостовпк.
2 От наступающего 1983 

года жду, как и любой 
человек, .многого. Хочется 
как можно больше узнать, 
чтобы стать хорошим ин
женером п недалеком бу
дущем. А в семейной жна- 
пп хочется, чтобы никог
да из семьи но уходили 
радость общения, взапмо- 
нопймаине и чуткость. 11 
это зависит от нас самих.

Читателям желаю ве
село встретить Новый год. 
чтобы у всех исполнились 
.мечты, счастья и успехов 
в учебе,

О. с ш н о к о в ,
• преподаватель кафедры 
«Технология деревообра

ботки».

1 В 19.31 году я закон
чил аспирантуру Ленин
градской академии и вер
нулся в родной Хабаров
ский политехнический. 
Тепло встретили меня на 
кафедре мои любимые пре
подаватели. а теперь кол
леги В Ф. Домшишпй. 
В Е Василевская. В. В. 
Ill кутко п другие Я очень 
благодарен коллективу за 
то^ что мне были созда
ны все условия для завер
шения работы над канди
датской диссертацией, ко
торую я защитил в этом 
году. К этой радости, ко
торую разделили и мои 
наставники, примешивает
ся и грусть расставания с 
прекрасным нрофессорско- 
п рои о да вательекнм кол- 
лектином академии. За
помнится уходящий год и 
тем. что он но существу 
явился годом начала моей 
преподавательской дея
тельности.

2 Хорошо, кш да в на
чале пути рядом хорошие 
люди. Я всегда ощущаю 
поддержку моих* старших 
товарищей. Вот и сейчас, 
пока мне дали учебную 
нагрузку не очень боль
шую, чтобы я смог более 
качественно ютовнться к 
лекциям и семинарским 
занятиям. Думаю, что это 
позволит в новом году 
подготовить цикл методи
ческих указаний к лабо
раторным работам по спе
циальности МД. Больше 
времени остается и для 
выполнения партийного 
поручения: в партбюро я 
отвечаю за работу вахты 
и оперотряда в общежитии 
№ 8 ХТФ.

3. Желаю псом читателям 
газеты хорошего новогод
него настроепия.

В нынешнем году редак. 
циошюгиздательгдшй от- 

Ч дел нашего института 
• опубликовал 117 методи

ческих указаШ1Й, подго. 
топленных преподавателя
ми для обеспечения учеб
ного процесса. Кроме того, 
но плану Минвуза РСФСР 
издано 9 учебных пособий 
и 5 сборников научных 
трудов. Старший редактор 
РИО Д. А. Сусвалова в 
чпслс наиболее активных 
авторов называет доцента 
кафедры «Технология де
ревообработки» Д. Ф. Ба
чурина, сотрудников ка. 
федры «Строительные и 
дорожные машины», вы

пустивших в этом году 10 
методических разработок, 
членов редколлегии сбор
ника «Лазерные пучки. 
Взаимодействие с резо
нансными нелинейными 
средами».

На снимке: редактор
Л. С. Бакаева редактирует 
учебное пособие доцента 
кафедры «Строительные 
конструкции» В. А. Крав
чука «Проектирование ме
таллических •конструкций 
производственных зданий 
сельскохозяйственного на
значения».

Фото И. Потехиной.

Смотр
Включившись в краевой 

смотр общежитий высших 
п средних специальных 
заве ipiiiiii па лучшую по
становку воспитательной 
п культурно-массовой ра
боты. коллективы общежи
тий студенческого юрод, 
ка ХГП1 проделали опре
деленную работу по улуч
шению быта и отдыха сту
дентов. К новому } Ч( оно
му го iy проведен текущий 
ремонт всех студенческих 
общежитий. Улучшилось 
оформление холлов пер
вых этажей и ленинских 
комнат. Оживилась воспи
тательная н культурно- 
массовая работа. Так. с 
начала нового учебного го
да в студенческих обще
житиях проведены 17 лек-

назвал
нпй па различную темати
ку. 12 тематических вечс- 
роп. 8 диспутов, проведе
ны ‘8 творческих встреч с 
артистами театра драмы, с 
писателями Дальнего Бо
стона, передовиками про
изводства, руководителями 
института, ~ участниками 
I раждаискон н Великой 
Отечественной войн.

Профком института под
пел итоги смотра общежи
тий к знаменательной да
те. (Ю-лотню образования 
СССР. ^Первое место при
суждено коллективу об
щежития № S6 хпмнко- 
технологнчоско! о факул ь- 
тста (председатель стул- 
совета Ольга Кузакова). I! 
этом общежитии активно 
работает студенческий со-

лучших
нет, организовано социа
листическое соревнование 
между комнатами, этажа
ми п обеспечена его глас
ность. Лучше других по- 
с гавлены политико-воспи
тательная и культурно- 
воспитательная работа. 
Это общежитие удержива
ет первое место уже и те
чение трех месяцев.

Общежитие Л» S также 
было признано победите
лем смотра-конкурса на 
лучшую подготовку обще
житий студенческого го
родка к новому учебному 
году о награждено пере
ходящим Красным знаме
нем н денежной премией 
в , размере I0U0 рублей.

И октябре и ноябре 1982 
тода победителем социа

листического соревнова
ния было общежитие №86 
химики - технологическо
го факультета.

Второе место было при
суждено общежитию № О 
инженерно - экономиче
ского н архитектурного 
факультетов.

Третье место по итогам 
социалистического сорев
нования присуждено об
щежитию № 2 автомо
бильного факультета. Да
лее места распределились 
так:

четвертое: № 4 до
рожного факультета,

пятое № 3 механиче
ского.

шестое — № 8а сапнтар- 
мо-тохпнческою,

седьмое № 9 строитель
ного.

восьмое — № 5 лесонн- 
жеперною.

Студенческое проект
ное бюро, организованное 
в 19(18 голу при кафедре 
автомобильных дорог, вы
полняет работы на основе 
хозяйственных договоров 
для дорожных организа
ций Дальнею Востока и 
Восточной Сибири.
В этом году студенты вы

полняли работы но обсле
дованию существующей се
ти автомобильных дорог но 
заказам дорожных органи
заций Министерства строи
тельства н эксплуатации 
автомобильных дорог
РСФСР для управления 
Дальневосточной автомо
бильной дороги. Читин
ского и Сахалинского уп
равлений.

Общий объем выполнен
ных в этом году хоздого
ворных работ составил 
1018 тысячи рублей, эко
номический эффект — 
1119,0 тысячи рублей.

В этом году в работе 
СПБ было занято 113 сту
дентов. 52 из них участ
вовали в хоздотоворпых 
темах, остальные — но 
липни У11РС.

СПБ — постоянная про
изводственная база прак
тики для студентов дорож
ного факультета. 50 сту
дентов прошли зтпм ле

том различные виды прак
тики: учебную, юодезп-
чсскую. технологическую, 
преддипломную, пол :п он- 
пую.

Активно работали в СПБ 
студенты Г. Романенко. А. 
Мафусалои. Г Снчкарук, 
А. Долгая

Па снимке: в студенче
ском проектном бюро до
рожною факультета.

Фото И. Потехиной.

С ц ен а ,—  н д о м

Ребят строительного фа
культета, решивших соз
дать агитбригаду, объе
диняло многое: любовь к 
песне. жажда выступле
ний. дальние дороги и но
вые встречи.

Помню, пакопец-то по
грузились с аппаратурой 
и всем своим скарбом па 
теплоход, последние ми
нуты па Хабаровской зем
ле, п вот мы плывем на
встречу уже сбывшейся 
мечте.

Агитбригада дала коп- 
церты во всех селах Ок
тябрьского ранопа БАО,

организовывала танце
вальные вечера Никто из 
пас по забудет зто время, 
как мы ждали очередного 
копцерта; выглядывали и 
зал и радовались, когда 
зал был полный, как од
нажды выступали на фер
ме перед шестью жепщи-> 
памп доярками. прямо 
между стойлами, но за
будутся их добрые улыб
ки п испуг на лицах на
ших девчонок, когда мы 
увидели, как к ферме 
приближается стадо ко
ров — от такой «иеобыч- 
пой публики» можно бы
ло ожидать что угодно, по 
все обошлось благополуч
но, и мы расселись очень 
довольные друг другом 
парное молоко оказалось 
удивительно вкусным.

А сцепа! Она стала на
шим вторым домом. Утром 
мы репетировали, вечером 
выступали, а почыо спа
ли, расположившись меж

ду аппаратурой, укрыв
шись чехлами п своими 
походными одеялами, де
лились t между собой впе
чатлениями.

На каждом концерте мы 
переживали за своих то
варищей. сгрудившись за 
кулисами, следили за тан
цем. который исполняла 
Ольга Киреева, с трево
гой смотрели, как Сергей 
Сироткин, каш маг и вол
шебник. ловко снимает 
рубашку с усыпленного 
им человека, п который 
раз с неослабевающим ин
тересом слушали стихот
ворения в исполнении 
Лилии Грнняконой и Эл
лы Шимановской, особен
но мы любили, когда Эл
ла «входила в роль» п 
вызывала дружный хо
хот в зале, н мы за кули
сами смеялись вместе со 
зрителями. Очень теило 
встречали студенческие 
частушки и шуточные

колхозные страдания, ко
торые всегда с задором 
исполнялась Наташей Фи
липповой, Лспой Вороно
вой н Эллой Шиманов
ской, например: «Пам, сту
дентам, все равно, не бы
ло б картошки — мы бы 
ели. круглый год верми
шель п рожки».

Конечно, все это шут
ка. А если всерьез: не бы
ло для пас всех большего 
счастья, чем видеть, ка
кую радость доставляет 
наше искусство зрите
лям. Дарить людям ра
дость, чувствовать, что 
ты «виновник» этого весе
лою настроения, которое 
так нужно людям после 
трудового дня, что можно 
Желать лучшего? И мы 
говорим: «Спасибо тебе,
агитбригада! Спасибо за 
псе, а главное, за то, что 
время не прошло для всех 
пас даром!»

Н. СОСНОВСКАЯ,
студеитка группы
11ГС-01.

П о ж е л а е м  с ч а с т ь я
Пройдет еще несколько 

дней, н люди станут на
зывать 1982 год старым. 
Но пока мы еще живем 
в нем, подводим итоги, 
прощаемся с ним и гру
стим, ведь был он прожит 
страной честно и с толком. 
В эти дни по старой доб
рой традиции мы желаем 
друг другу счастья.

— А что такое сча
стье? — задались мы во
просом в один из послед
них дней уходящего года.

Вот что ответил нам 
Анатолий Захаров, студент 
группы МД-81 химико-тех
нологического факультета.

— По-моему, ни одни

человек вс может опреде
ленно ответить на этот 
вопрос. По свидетельству 
великого утописта Шарля 
Фурье в Риме во времена 
Марка Теренция Варрона 
существовало 278 проти
воречивых мнений о сча
стье. Монтень и Спиноза 
источник счастья видели 
в мудрости. Мне кажется, 
что мудрее этих проела в 
ленных мудрецов был 
Козьма Прутков, сказав
ший: «Если хочешь быть 
счастливым, будь им!»

— А в самом деле, что 
же такое счастье? Что 
нужно человеку, чтобы он 
был счастливым? Ведь все

ищут счастья, и если ра
зобраться, то для | его до
стижения иной раз требу
ется слишком мало, а 
иной раз — слишком много: 
одному нужно дать все, 
другому— ничего, одному 
нужно быть любимым, дру
гому — самому л ю б и т ь; 
кто-то видит счастье в ра
боте, другой — п ничего
неделании. .

Счастливый ли я чело
век? Да, конечно. У меня 
много друзей, по-моему, я 
вправе это сказать. Я учусь 
в институте, который стал 
для меня родным, по спе
циальности «Машины п ме
ханизмы деревообрабаты

вающей промышленности». 
На Дальнем Востоке и в 
Сибири только наш инсти
тут готовит специалистов 
данного профиля. Дерево
обрабатывающей про-мыш- 
ленносин очень нужны ме
ханики. Пройдет совсем не
много времени, несколько 
месяцев, и мы сможем 
приносить пользу государ
ству. Быть полезным— это 
ли не счастье?

И, конечно, огромное 
счастье, что нет войны. 
Проснуться утром н знать, 
что земля перепахана толь
ко плугом, а в голубом 
небе гудят только пасса
жирские да транспортные 
самолеты, пчелы да май
ские жуки н грохочет толь
ко гроза.



Общежития принимают гостей

•  НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ

НА КУРАТОРСКОМ ЧАСЕ

То нз студенток, которые 
учатся н нашем институте 
не первый i од. успели за
метить. что доброй тради
цией пуза стано к я т с я 
встречи с интересными 
людьми, тематические, ли
тературные ц  музыкаль
ные вечера.

7 декабря в общежитии 
ЛИФа состоялась встреча 
с акторами Хабаровского 
театра драмы Еленой Ни
колаевной II а с в с к о й 
и Мирославом Матвееви
чем Капелей. Заслужен
ные артисты РСФСР рас
сказывали о своей актер
ской жизни, поделились 
со студентами своими 
творческими планами Ре
бята, в свою очередь, рас
сказали гостям о своей 
будущей профессии, о ра
достях и трудностях, ко
торые их ждут после ин
ститута.

За окнами общежития 
гулял пронизывающий по
тер, а л ленинской комна
те общежития Л- б было 
тепло от улыбок, взаимо
понимания К конце встре
чи артисты сыграли сцену 
из сцектакля. идущего па 
малой сцене, — «Игра в 
джин», студенты подарили 
на память актерам суве
нир. который займет споо 
место в музее театра 

Будем надеяться, что 
после отоп встречи попол
нятся ряды любителей те
атрального искусства 

Совсем недавно прини
мали гостей хозяева обще
жития № 9. Здесь состоял
ся музыкальный вечор, по
священный творчеству за
мечательного немецкого 
композитора Иоганна Се
бастьяна Баха. Ведущими 
программы были выпуск
ницы Хабаровскою учили
ща искусств.

Студенты слушали в тот 
вечер ночную музыку Ба
ха в самых различных ис
полнениях — и с пласти
нок. н фортепианную му
зыку, и скрипки, и в со
временной обработке. Ин
тересно, с душой расска
зала о жизни великого 
композитора выпускница 
училища Елена Асеева. 
Как символ вечной памяти 
о великом композиторе, 
прозвучало стихотворение 
Владимира Высоцкого о 
нем.

Осталось лишь добавить, 
что организовывая зтн 
встречи, библиотекари на
шего института шли на
встречу пожеланиям н 
просьбам наших студентов, 
преподавателей и сотруд
ников

Т. СТЛЦЕНКО, 
библиотекарь массово
го отдела НТД.

— Товарищи; студенты, 
вы помните наш неприят
ный разговор об успевае
мости группы н пропусках 
на прошлой неделе?

— Кто старое помянет, 
тому глаз вон. Валентина 
Семеновна.

Но сегодня я вынуж
дена повторить то же са
мое.

— Повторение — мать 
учения.

— Чтб-то затянулось ва
ше учение. Опять двойки, 
снова ошибки

— I Га ошибках учимся
— Чересчур медленно 

учитесь, надо бы поспе
шить

Поспешишь — людей 
насмешишь.

— По нельзя же так. В 
который раз откладываете 
сдачу чертежрй.

— Семь раз отмерь — 
один отрежь.

— Ну и отрезали вы в 
прошлый раз! Чертили, пе
речерчивали, п сдали с 
«ляпами». Сами же при
знали свою вину.

— Повиппую голову меч 
но сечет.

— Но вы же затянули и 
сдачу заданий ио матема
тике

— Москва не сразу 
строилась.

— По если вы но полу
чили повремя зачетов, всей 
гр\ пне придется худо,

ОТВЕТЫ
опубликованный в номере

Но горизонталп:
1. Кенаф. 2 Омуль Я. 

Детища. Л. Апофема 7. 
Редан, 8. Анималист. 9 
Гсктшраф 11 Барокко 12. 
Паритет. 17 Клеменс. 18. 
Велюр. 19. Корюшка. 23. 
Абрис. 24. Посох.

— Нет худа без добра.
— На консультации вы 

не ходите. Во всех ваших 
работах есть мелкие не
дочеты.

— Дурак не заметит, ум
ный промолчит.

— Но вы же обещали 
исправиться.

Обещанного три года 
ждут.

— Напрасно надеетесь. 
Ваши \ многочислен ц ы е 

пропуски занятый мы уже 
много раз обсуждали на 
кураторских часах, многие 
вызывались па УВК, пре
дупреждались.

— Па бедного Макара 
все шишки валятся -

— Я вам дружески со
ветовала..

— Конечно, др}4 не по
татчик, друг — советчик.

— Сейчас я вынуждена
пцппять более строгие ме
ры. *

— Не так страшен черт, 
как его малюют.

— Вы не только лодыри, 
ио и наглецы.

— Брань на вороту нс
виснет. *

— Все. Конец нашим 
разгопорам.

— Конец венчает дело. 
По каким ои будет, Ва
лентина Семеновна? Ба
бушка надвое сказала.

В. САВИНА,
куратор группы МЛ-24.

\

на кроссворд, 
газеты за 13 декабря.

По вертикали:
3. Диадема 4. Ремарка. 

0. Растрелли. 10 Смена 
13. Вебер И Шарабан. 
15. Аргон. 10. Ситро. 20. 
Скрепер. 21 Серсо. 22. Сай
ра. 25. Обтюратор. 20 Сту
пица. 27. Бионика

Редакция газеты «За инженерные кадры» бла
годарит фотокорреспондента Ирину Потехину и 
студента архитектурного факультета Сергея- Ро- 
говнева за помощь в оформлении праздничного 
номера газеты.

В зачет спартакиады
В течение десяти дней 

шли бои на шахматных 
полях среди сборных ко
манд факультетов в зачет 
21-й комплексной спарта
киады института. В тщ).м 
году команды были уком
плектованы более ровным 
составом и до последнего 
тура было ч невозможно 
предсказать, кто, займет 
призовые места, кроме пер
вого. Нсрпое м е с т о 
еще до начала соревнова
ния отдавалось строите
лям. так как на строитель
ном факультете вся коман
да состояла нз первораз
рядников п даже в запасе 
было дна перворазрядника 
II они оправдали прогноз, 
набрав 42,5 очка нз 48 
возможных. Пятеро из ше
сти стали победителямИ на 
своих досках. Это — вы
сокий результат победите
лей.

За второе место но рав
ных боролись три факуль
тета: автомобильный, ле- 
сопижеперный н механи
ческий. по последний тур 
расставил факультеты в 
следующем порядке: вто
рое место заняли шахма
тисты лесонпженсрпого 
факультета, набрав 30 оч
ков. столько же очков у 
автомобилистов, но у них 
оказалось меньше выиг
ранных матчей. Механики 
оказались на четвертом 
месте с 20 очками, потер
пев поражение в послед
нем туре от архитекторов.

Пятое место у сантехни
ков. 25.5 очка, еще па пол
очка меньше у шахматис
тов архитектурного фа
культета. на восьмое ме-

ф  СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

сто поднялись с девятого 
шахматисты инжеиерно- 
зкономнчсско! о факульте
та, п замкнул таблицу хн- 
мико-техпологнчесипй фа
культет. так как два веду
щих шахматиста по бо
лезни выбыли нз игры.

\ вообще соревнование 
прошло более организо
ванно. не было срывов 
шо п в результате сорев
нования многие подтвер
дили или вновь выполнили 
разряды. ,

Победитель на первой 
доске Юрий Ааймовнч 
(1 [ГС-80) набрал норму 
кандидатского балла, трос 
выполнили первый разряд: 
па второй доске Сергей 
Бачкарсв (ТМ-93). Виталий 
Диденко (ЭЛТ-23) и Стас 
Грищенко (ТВ-22). Василий 
Вон lapeii (СДМ-23) вы
полнил второй разряд.

В день закрытия канди
дат в мастера спорта С. А. 
Леонтьев дал сеанс одно
временной игры с часами 
команде - победительнице. 
Команда, дружно побеж
давшая всех своих против
ников, па зтот раз так же 
дружно проиграла. При 
подведении итогов коман- 
т-нобеднтелыпша на
граждена грамотой н пере
ходящим кубком спорт
клуба Грамотами награж
дены п победители по дос
кам: на второй доске сто
процентный результат по

казал Александр Ямполь
ский (ИГС-^7), на третьей 

Евгений Кармадоноп 
(11ГС-11). на четвертой по
бедил Алексей Тресвят- 
CKiiii (МЛ-01), на пятой — 
Евгений Пак (ПГС-86)- — 
S очков нз S возможных, 
а на доске девушек с та
ким же результатом стала 
'.победительницей Татьяна 
Сташксвичене (ПГС-16). 
Она перед началом спар
такиады тоже выполнила 
норму первою разряда в 
классификационном тур
нире второразрядников 
юношей!

После закрытия спарта
киады состоялся традици
онный блиц-турнир, в ко
тором победили: А. Ям
польский. 14,5 очка нз 15. 
С. Леонтьев, 13,5, Ю. Хаи
мович и II Банковский 
разделили 3—4 место.

Р. ЛЕОНТЬЕВА.

По
национальным
видам

17 декабря в стенах на
шего института прошли 
необычные соревнования 
по национальным якут
ским видам спорта среди 
первокурсников педагоги

ческого и политехническо
го институтов.

Упорная борьба развер
нулась на борцовском ков
ре но борьбе «Хапсаган» 
Призерами в весовых ка
тегориях стали: 60 кило
граммов Эдик Назаров, 
студент политехнического 
института, в весе 65 ки
л т  раммов призерами ста
ли студенты педагогиче
ского института . Р. Стру
гов и А. Васильев.

Очень зрелищными были 
сореппованрл по нацио
нальным прыжкам «Кы- 
дыы», «Истапцо». «Куобах». 
в которых спортсмены, 
прыгая определенное ко
личество прыжков, доби
вались лучшего результа
та.

Соперничество прошло и 
по прыжкам в длину, где 
лучший результат показал 
студент политехнического 
института Михаил Степа
нов.

Не менее удивительным 
было соревнование и по 
перетягиванию палки. Все 
спортсмены делятся по 
весовым категориям, затем 
садятся друг перед дру
гом, упираются ногами, и 
стараются перетянуть со
перника на свою сторону, 
сильнейшими в атом виде 
спорта оказались студенты 
нашего вуза.

В общем зачете това
рищеской встречи между 
командами первых курсов 
ХГПИ и ХПП по нацио
нальным видам спорта 
стали студенты педагоги
ческого института Боль
шую инициативу в орга
низации и проведении со
ревнований проявили сту
денты-первокурсники ав
томобильного факультета

Михаил Степанов п Иван 
Аяпнтов.

С. ’ ВОРОТЫНЦЕВ, 
председатель спортклу
ба ХПИ.

Лауреаты
уходящего
года

Елена Дементьева, сту
дентка механического фа
культета, хорошо известна 
в институте, как лыжни
ца, имеет звание кандида. 
та в мастера по гонкам. 
Год назад девушка ув
леклась спортивной ходь
бой, стала рекордсменкой 
Хабаровского края. Но 
наибольший успех на ее 
долю выпал в соревнова
ниях легкоатлетов зоны 
Сибири и Дальнего Восто
ка, где она стала чемпи
онкой по спортивной ходь
бе.

Четыре года занимается 
легкой атлетикой студент 
строительного факультета 
Александр Сотов, оп чем
пион зоны Сибири и Даль
него Востока по спортив
ной ходьбе среди юниоров, 
лучший ходок Хабаровско
го края.

Чемпионы тренируются 
под руководством ГО. А. 
Нпколепко.

Удачным был уходящий 
год н для боксера Михаи
ла Лузуткина, студента 
автомобильного факульте
та, который стал чемпно. 
ном полптехниады Сибири 
й Дальнего Востока, при
зером Госсовета ДСО «Бу
ревестник». Тренирует его 
в настоящее время О. Н. 

Кузьменко.
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•  АФИША 
ДЕДА МОРОЗА

Веселитесь 
от души

В новогоднюю ночь в 
каждом доме загораются 
разноцветные огни елок, 
везде будет царить ве
селье и смех. Во всех об
щежитиях студенческого 
городка пройдут карна
валы.

Студенты автомобильно
го факультета 30 декабря 
сопершат экскурсию в зим
ний лес, «в гости к Деду 
Морозу». Веселье будет 
продолжаться в дискоклу
бо.

Долго сочиняли сцена
рий новогоднего карнава
ла члены студсоветов об
щежитий. химико-техноло
гического и санитарпо- 
техпнческого факультетов, 
но зато оп обещает ипте- 
ресиый отдых. Ведущий, 
как заправский бюрократ, 
познакомит участников с 
уставом карнавала, обя
занностями 'веселящихся’, 
правами приглашенных*, 
правда, юмористическими. 
Конкурсы на лучший кос
тюм и маску, игры, «мас
терская» фотографа-мо
менталиста. и. конечно. 
Дед Мороз со Снегурочкой 
развлекут студентов.

Интересные программы 
вечера наметили студенты, 
проживающие в общежи
тиях механического и до
рожного. лесоинженерного • 
и строительною факульте
тов Их участников ожи
дают сюрпризы п подарки, 
они могут принять учас
тие в лотереях и играх. И. 
конечно, петь, плясать, ве
селиться каждый может и 
должен от души. Ведь на 
то ои и Новый год!

II. ГЕХОВСКИХ,
зам. директора студ-
городка.

* * *

Предновогодние и пово- 
годнис дни будут насыще
ны н интересными спор
тивными ’мероприятиями. 

Так. 30 декабря в шах
матном клубе состоится 
блиц-туриир по шахматам 
29 декабря в хоккейной 
коробке пройдут матчи по 
хоккею с шайбой на пер
венство специализации

2 января в игровом за
ле ипститута состоится 
первенство специализации 
по волейболу.

Туристы 29, 30 и 31 де
кабря совершат пеший пе
реход от поселка Корфов- 
ский через Хехцирский 
хребет в оздоровительно- 
спортивный лагерь ХПИ.

Всем! Всем! 
Всем!

Дед Мороз и Снегурочка 
приглашают всех желаю
щих на новогодний бал в 
актовый зал института 31 
декабря 1982 года в 20 ча
сов 30 минут.

В программе:

— новогодние чудеса;
— аттракционы;
— впкторинй;
— конкурсы;
— лотереи;
— иеры.

Спешите сшить себе кар
навальный костюм, запас
тись улыбками и шутками 
и выиграть все призы ба
ла.

Редактор
А. В. КУЛИКОВА.


