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25-ЛЕТИЮ ХПИ — ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ

СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ
22 мая в студенческом 

кафе прошел VI, став
ший уя^е традиционным, 
слет отличников, пере
довиков учебы, активи
стов СНО. В прошлом 
году слетом отличников 
в канун XIX съезда 
ВЛКСМ было открыто 
кафе, и вот через год 
состоялась новая встре
ча. Лучшие студенты 
рапортовали о своих до
стижениях за прошед
ший после съезда год. 
Этот слет был посвя
щен 125-летию Хабаров
ска, 25-летнему юбилею 
ХПИ.

Ленинские стипенди

аты, отличники учебы, 
лауреаты недели нау
ки — всего 124 студен
та — были награждены 
Почетными грамотами 
комитета ВЛКСМ, цен
ными подарками. Слет 
приветствовали В. Уша
ков, Н. Рылова, С. Ко- 
хан, студенты лесоин
женерного, инженерно- 
экономического, строи
тельного факультетов. 
Студент химико - тех
нологического факуль
тета отличник Ю. Ша
пошников зачитал об
ращение к студентам 
института, которое бы
ло единодушно одобре
но участниками слета.

ОБРАЩЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ VI СЛЕТА 
ПЕРЕДОВИКОВ УЧЕБЫ 

ХАБАРОВСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Мы, участники VI слета отличников учебы, 
участников студенческих научных обществ 
обращаемся к студентам института с призывом 
добросовестным и упорным трудом по овладе
нию знаниями, творческой научной деятель
ностью, активным участием в общественной ра
боте, высокой дисциплиной и организованно
стью встретить юбилей Хабаровского политех
нического института!

Мы считаем, что только хорошей учебой, ак
тивной научной, общественной работой решает
ся задача подготовки поколения людей, владе
ющих современными знаниями, любящих труд 
и умеющих работать, поставленная XIX съез
дом ВЛКСМ.

Дело чести нашего коллектива — добиться 
того, чтобы каждый специалист—выпускник на
шего вуза приносил на производство глубокие 
прочные знания, деловитость, организованность, 
дисциплинированность, умение организовать 
современное производство.

Долг каждого передовика учебы — заботить
ся о том, чтобы не было в коллективе отстаю
щих, оказывать помощь, распространять пере
довой опыт учебы.

Сегодня мы призываем всех студентов:
— глубоко овладевать современными знания

ми, вырабатывать широкий теоретический кру
гозор, инженерные навыки;

— сделать студенческое научное общество 
таким же массовым и эффективным, как дви
жение строительных отрядов;

— неустанно овладевать марксистско-ленин
скими знаниями, активно трудиться над их 
воплощением в жизнь;

— активным участием в общественной дея
тельности воспитывать в себе организованность, 
дисциплину, навыки производства;

— активно участвовать в работе трудовых 
формирований института, укреплять и умно
жать славные трудовые традиции нашего сту
денчества;

— каждый студент должен пройти школу 
стройотряда.

Мы призываем всех студентов института оз
наменовать 25-летний юбилей ХПИ новыми до
стижениями в учебе, научной и общественной 
деятельности.

Счастливый лик города1 з
Нашему юбиляру, люби

мому и дорогому сердцу 
каждого дальневосточника 
Хабаровску, исполнилось 
125 лет. Я давно считаю 
себя дальневосточником, 
хотя родился и вырос на 
Украине, считаю так по
тому, что долгую и счаст
ливую жизнь провел здесь, 
по мере сил участвовал в 
строительстве новой со
циалистической жизни' на 
дальневосточной земле.

Подумать только, в на
шем Хабаровске прожива
ет сегодня более полумил
лиона жителей. Неузнавае
мо изменился облик горо
да даже по сравнению с 
1958 годом, когда мы от
мечали столетний юбилей

Хабаровска. Ведь 25 лет 
назад еще не было трам
ваев и троллейбусов на 
наших улицах, знаменитый 
стадион имени Ленина тог
да только закладывался. Не 
было еще Уссурийского и 
Амурского бульваров, на
шим студентам, наверное, 
трудно представить сей
час, что на всех этих мес
тах были овраги, зарос
шие бурьяном, озерца, в 
которых мальчишки лови
ли рыбу. Все до одного 
микрорайоны города вы
росли тоже после 1958 го
да. Невозможно перечис
лить, сколько построено за 
это время моими земляка-- 
ми, тружениками-хабаров- 
чанами, новых заводов и

фабрик, театров, дворцов 
культуры, школ, магази
нов, сколько заложено но
вых парков и скверов, 
цветников.

Я думаю, что никто не 
станет спорить со мной, 
если я скажу, что по свое
му зеленому наряду наш 
Хабаровск не уступает 
южным курортным горо
дам, что по улицам Хаба
ровска ходят красивые и 
счастливые люди. Мы смо
гли еще раз убедиться в 
этом в дни праздника, 
когда всем городом вышли 
отмечать свое 125-летие.

3. РОЗЕНФЕЛЬД, 
сотрудник ХПИ, персо
нальный пенсионер.

П одарила сказку
В одном из дворов ПО 

улице Стрельникова с ут 
ра до вечера не смолкает 
детский гомон, сюда при
ходят ребятишки почти со 
всего Северного микро
района. Их понять можно: 
ведь такого сказочного иг
рового городка больше не 
сыщешь в целом районе. 
Немало времени нужно, 
чтобй хотя бы рассмот
реть все игровые элементы 
площадки. Все они удела
ны из самого «теплого» 
строительного материала — 
дерева, стилизованы под 
русскую старину. В центре 
плрщадки — крепостца с 
галереей и сторожевой 
вышкой под резной кры
шей.

Вырезанные из кедро
вых стволов высокие ба
шенки — подставки для го
рок. Привлекают огромные 
фигуры барана и медве
дя — персонажей многих 
русских сказок. По разно
высоким пням можно до
браться к самым мордам 
этих совсем нестрашных 
зверей. А еще лучше пока- 
—

таться на качелях, кото
рые они держат. Две из
бушки на... нет, не на 
курьих ножках, а на стол
бах, по ним ловко караб
каются ребятишки. А что 
это за чудеспая витая ко
лонна с таким задорным 
петушком наверху? Это — 
гигантские шаги. Самые 
маленькие ребятишки осед
лали деревянный парово
зик с вагонниками. Дети 
постарше осваивают спор
тивный уголок.

Все чудеса сказочпогц 
городка даже перечислить 
трудно. А подарили ребя
там сказку студенты архи
тектурного факультета, 
участники студенческого 
проектно - конструкторско
го бюро, бойцы ССО «Архи
тектор» (командир Евге
ний Геласимов).

— Все здесь сделано на
шими ребятами. Все они 
в совершенстве обладеди 
плотницким инструмен
том — топором, рубанком, 
стамеской, — говорит бри
гадир Евгений Пронин, со
трудник СПКБ, — работа

ют бойцы с большим же
ланием.

Наверное, поэтому бри
гадиры даже затруднились 
назвать лучших. И все же 
отмечают наибольший 
вклад таких бойцов, как 
студенты четвертого курса 
Олег Надалко, Владимир 
Передник, Александр Ал 
тухов, Александр Старцев, 
Василий Баулин, два Сла
вы — Калачев и Лагутин, 
третьекурсники Алексей 
Пучко, Игорь Доровский, 
Олег Руденко, Владимир 
Степанов.

Уходить с детской пло
щадки очень не хочется. 
Не удержавшись, я посиде
ла на скамейке, очень по
хожей на огромную черепа
ху, погладила деревянную 
собаку, которая «прилег
ла» у самых моих ног. 
Мои новые знакомые пер
воклассники школы № 22 
Оля Зубенко, Таня и Оля 
Скударповы, Вова Рыбин 
на вопрос, правится ли им 
играть на площадке, друж
но ответили: «Очень-
очень!»

А. Васильева

Хабаровчане с большим интересом наблюдали в те
чение года, как продвигается работа по реконструк
ции стадиона «Динамо», любимого места отдыха, тре
нировок любителей спорта. По мере того, как прибли
жался юбилейный праздник, время сдачи объекта, на 
территории стадиона собиралось все большее количе
ство людей и техники. В последние дни в работе 
приняли участие студенты нашего института. От их 
труда зависело, будут ли готовы пруды, заработают 
ли водопады в день торжественного открытия парка

Фото Н. Медведева.

Конференция 
рошла
спешно

Как уже сообщалось, в 
институте прошла научно- 
практическая конференция, 
посвященная 30-летию со 
дня образования лесоин
женерного факультета. На 
ней было сделано более 
десяти научных докладов 
и сообщений. Так, замести
тель генерального дирек
тора объединения «Даль- 
ремлестехника» Е. А. Ели- 
зов выступил с докладом 
«Ремонтная отрасль лесо
заготовительной промыш
ленности Дальнего Восто
ка. Новые методы восста
новления деталей», заве
дующий кафедрой «Тяго
вые машины» Марийского 
политехнического институ
та А. В. Муравьев сделал 
сообщение на тему «Роль 
патентных исследований в 
курсовом и дипломном 
проектировании студентов 
специальности 0519 «Маши
ны и механизмы лесозаго
товок». Выступление стар
шего преподавателя ка
федры «Машины и техно
логия лесозаготовок» ХПИ 
В. Г. Сарайкина было по
священо вопросам оптими
зации размещения объек
тов на площадке нижнего 
склада.

Аспирантка Ленинград
ской лесотехнической ака
демии имени С. М. Кирова 
О. Л. Храмцова сделала 
сообщение о прогнозирова
нии технического ресурса 
шарниров лесных машин 
с антифрикционным тка
невым слоем по критерию 
износа. Опытом научно-ис
следовательской работы 
кафедры «Тяговые маши
ны» поделился заведующий 
В. А. Иванов. Директор 
ДальНИИЛПа Ю. П. Ан
дриянов, рассказал о рабо
те этого научного учрежу 
дения.

Большой интерес участ
ников конференции, значи
тельная часть которых 
производственники, вызвал 
доклад начальника отдела 
Экспортлеса II. Н. Медве
дева «Значение экспорта 
древесины в народном хо
зяйстве Дальнего Востока».

Гости факультета озна 
комились с оборудованием 
лаборатории факультета. 
Они отметили большой 
вклад ДальАеспрома в разг 
витие учебной базы ЛИФа.
В принятом конференцией 
решении говорится о необ
ходимости создания в Ха
баровске полигона для ис
пытания машин для лес
ной промышленности, о 
направлении на учебу луч
ших молодых производст
венников.

Участники конференции 
совершили экскурсию по 
Хабаровску, который осо
бенно красив в эти празд
ничные юбилейные дни, с 
удовольствием прокатились 
по Амуру па прогулочном 
теплоходе.

Г. ФЕДОРОВ.



§  ПРАВОФЛАНГОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ХАБАРОВСКУ -  125 ЛЕТ

У сп ех—
Кафедра ТЦБ11 хорошо 

известна в нашем институ
те своей научно-исследо
вательской деятельностью. 
Коллективное нау ч н о е 
творчество ученых играет 
значительную роль в том, 
что из года в год кафедра 
ТЦБ11 неизменно занимает 
црнзовые места в соревно
вании между выпускаю
щими кафедрами.

Тесные деловые контак
ты, обмен- опытом научно- 
методической работы, то
варищеская взаимопомощь
— неотъемлемая часть 
жизни небольшого коллек
тива кафедры «Технология 
целлюлозно - бумажного 
производства», возглавляе
мой к. т. н., доцентом А. В. 
Александровым. За по
следние годы особенно 
больших успехов кафедра 
достигла в научной дея
тельности.

Под руководством А. В. 
Александрова спроектиро
ван и изготовлен уникаль
ный гидростенд, позволяю
щий проводить исследова
ния на высоком научно- 
методическом уровне с ис
пользованием оригиналь
ной аппаратуры для изме
рения полей скоростей, 
давлений и концентраций 
в потоках бумажных масс.

Наличие аппаратурного 
оснащения и современных 
методик позволило опреде
лить основное направле
ны© исследований кафедры
— повышение эффектив
ности химической перера
ботки древесины дальне
восточных пород, улучше

а коллективном творчестве
ние качества продукции.
ц в и ;

Цель проводимых иссле
дований — рациональное 
использование волокнисто
го сырья путем снижения 
масеоемкости бумаги при 
одновременном сохранении 
качества бумажного листа, 
его механической прочнос
ти. Госбюджетные иссле
дования скоординированы; 
по Ленинградскому меж
ведомственному координа
ционному центру АН 
СССР и объединены в об
щее направление — «Раз
работка технологии и обо
рудования для производ
ства массовых видов бума
ги пониженной массы 1 м2».

Ряд сотрудников кафед
ры А. В. Александров, В. В. 
Копылов, В. А. Лазарев, 
Г. Н. Калита являются ла
уреатами премии Хабаров
ского комсомола. Этой 
премией наши коллеги от
мечены за значительный 
вклад в развитие целлю
лозно-бумажной промыш
ленности на Дальнем Во
стоке.

Решением МВ и ССО 
РСФСР на кафедре откры
та собственная аспиранту
ра, руководителем которой 
является доцент А. В. 
Александров. Уже успешно 
защищены две кандидат
ские диссертации бывшими 
активистами студенческого 
научного общества В. В. 
Копыловым и С. II. Заха- 
рычевым. Теперь В. В. Ко
пылов — преподаватель 
кафедры, продолжает ак
тивную научную деятель
ность.

Сотрудники кафе^д^гы 
проводят исследования по 
хоздоговорной тематике 
для предприятий Хабаров
ского края и Сахалинской 
области.

Под руководством А. В. 
Александрова и Л. П. Май
оровой закончены исследо
вания по влиянию гнили 
на физико-чмеханические 
показатели целлю л о з ы  
дальневосточных пород 
древесины, показавшие 
возможность более широ
кого применения низко
сортной древесины без 
сложной предварительной 
подготовки технологиче
ской щепы. В настоящее 
время исследуется возмож
ность переработки лесосеч
ных отходов, которые 
раньше бесполезно сжига
лись, на целлюлозу.

Научная работа к. т. н. 
доцента М. Н. Кофанова 
связана с размолом длин
новолокнистых материалов 
при высокой и сверхвы
сокой концентрации. Эко
номический эффект от' 
внедрения разработки М. Н. 
Кофанова на Хабаровском 
картонно - рубероидном 
заводе составит 45 тысяч 
рублей в год.

Доцент В. И. Тумченок 
плодотворно трудится над 
изучением процесса суш
ки целлюлозы и дрожжей, 
а в настоящее время про
водит активную работу 
по внедрению промыш
ленных установок на 
предприятиях целлюлозно- 
бумажной промышленно
сти, и, в частности, на 
Амурском ЦКК. На счету

В. И. Тумченка свыше 90 
авторских свидетельств на 
изобретения.

Надо отметить, что ка
федра очень активно за
нимается изобретательской 
деятельностью. За один 
только 1982 год сотрудни
ками подано 22 заявления 
на предполагаемые изобре
тения, получено 14 поло
жительных решений и 20 
авторских свидетельств.' 
Огромная заслуга в этом 
принадлежит А. В. Алек
сандрову, В. В. Тумченку, 
В. В. Копылову, М. Н. Ко- 
фанову. Весьма плодотвор
ной является научная ра
бота по хоздоговорной те
матике. Экономический эф
фект от внедрения завер
шенных исследов а н и й 
только в 1982 году соста
вил 232,6 тысячи рублей.

Следует отметить такой 
положительный момент в 
научной работе, как при
влечение студентов к ак
тивной научной деятель
ности. Можно назвать та
ких активистов СНО, как 
Людмила Фартушная (ХТ- 
82), Александр Третьяков 
(МЛ-91), Галина Токарева 
(ХТ-82), Ирина Критинина 
(XT-81) и целый ряд дру
гих»

Результаты труда сту
дентов и сотрудников ка
федры представлялись на 
зональных и всесоюзных 
конкурсах, многие из них 
были отмечены дипломами, 
грамотами, * * денежными 
премиями.

С. ПЕТРОВА,
профгрупорг кафедры.

Площадь Славы

Перелистывая страницы
«Знаете ли вы район, в 

котором учйтесь и живе
те, его славную историю?» 
— этими вопросами начал 
свое выступление перед 
студентами группы ЭМ-21 
заведующий комнатой бое
вой славы Хабаровского 
военно-морского гарнизона 
Василий Иванович Дикач. 
Оказывается, наш район— 
единственный в стране, но
сящий это гордое назва
ние — Краснофлотский. 
Так была увековечена па
мять о моряках-амурцах, 
которые были передовым 
отрядом бойцов за Совет
скую власть на Дальнем 
Востоке, героически сра
жались на фронтах Вели
кой Отечественной войны, 
проявили несгибаемое му
жество в боях с японски

ми самураями, зорко стоят 
на страже дальневосточных 
рубежей нашей Родины.

В названиях улиц рай
она отражена славная ис
тория российского и совет
ского флота. Так,, цент
ральная улица носит имя 
легендарного командира 
крейсера «Варяг» Руднева, 
есть здесь улицы Нахимо
ва и Ушакова. Именем 
матроса-болыневика, одно
го из первых комиссаров 
Амурской речной флоти
лии, Гуртова, названа од
на из улиц района. Память 
о героях Хорошеве и Го
лубкове хранят улицы, на
званные их именами.

В районе много памят
ных мест. Как на гребне 
волны застыл на бетонном 
постаменте бронекатер, ко

торый в составе Пинско- 
Днепровской флотилии 
участвовал в Берлинской 
операции. Этот необычный 
памятник появился в ка
нун 30-летия Победы. А 
накануне 60-летия СССР 
был открыт мемориал в 
честь наших земляков — 
Героев Советского Союза и 
орденоносных кораблей} 
Тихоокеанского флота.

Много еще интересного 
рассказал о Краснофлот
ском районе Василий Ива
нович Дикач. Много лет он 
отдал изучению его исто
рии, восстановив и уточ
нив немало ценных сведе
ний. Это и понятно. Сам 
Василий Иванович про
шел войну, сражаясь с 
фашистами в морской 
авиации Северного флота.

истории
Его боевой путь отмечен 
тремя орденами Красной 
Звезды, медалью «За бое
вые заслуги» и еще четыр
надцатью медалями. Затем 
он служил на Дальнем Во
стоке. В настоящее время 
ветеран, капитан второго 
ранга в отставке В. И. Ди
кач много сил отдает вос
питанию молодежи на 
славных боевых традициях 
армии и флота.

Студенты поблагодарили 
Василия Ивановича за ин
тересную беседу. Наверня
ка многие из них теперь 
захотят побольше узнать о 
районе, городе, который в 
эти весенние дни отметил 
свое 125-летие.

А. ВАСИЛЬЕВА.

В обычные дни здесь иг
рают дети, по пятницам 
и субботам к площади 
подкатывают украшенные 
разноцветными лентами 
легковые машины, и моло
дожены, сопровождаемые 
родными и друзьями, при
тихшие и взволнованные, 
идут к стеле, взметнув
шейся ввысь на 70-метро- 
вую высоту. Иногда здесь 
останавливаются экскурс 
сионные автобусы, и стай
ки туристов .устремляются 
по декоративным плитам 
из цветного бетона, укра
шенным мозаикой, к пило
нам в центре площади, к 
стене памяти.

Но раз в году, в День 
Победы, сюда приходят ты
сячи людей. Самые доро
гие гости праздника — 
бывшие солдаты Великой 
Отечественной войны. В 
колоннах демонстрантов— 
ветераны труда, предста
вители общественности го

рода, молодежи. Ветер ко
лышет полотнища знамен, 
гремят маршами оркестры. 
Т!а митинге выступают ру
ководители города и края, 
убеленные сединами ве
тераны и представители 
молодого поколения. «Ни
кто не забыт, ничто не 
забыто», — эти слова, как 
клятву, произносят люди. 
Память о боевых и трудо
вых подвигах,' совершен
ных хабаровчанами в годы 
Великой Отечественной 
войны, живет в благодар
ных сердцах. Сама эта 
площадь, носящая гордое 
звание площадь Славы, 
свидетельствует об этом. 
Ведь сооружалась она ме
тодом народной стройки, а 
ее торжественное откры
тие было приурочено к 30- 
летию победы советского 
народа над фашистской 
Германией в Великой Оте
чественной войне.

29 маяв Северном микрорайоне распахнул свои две
ри новый кинотеатр «Хабаровск». Это подарок строи 
телей 125-летнему юбилею своего родного города. Не
малый вклад в возведение объекта культуры вложили 
и студенты нашего института. Здесь работали студен
ческие отряды строительного факультета, а в апреле 
и мае на строительстве кинотеатра отработал почти 
каждый студент.

На снимке: группа ААХ-11 на стройке.

^  %то Н, Медведева,

•  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА

Изучать общественное мнение
Проект Закона о трудо

вых коллективах направ
лен на возрастание роли 
трудового коллектива в 
производственной, общест
венной и государственной 
жизни, на расширение воз
можностей для активного 
участия его членов в сфе
ре управления. Он четко 
выясняет направления ра
боты нашего трудового 
коллектива, его профсоюз
ной организации/, первоос
новой которой должна 
быть борьба за высокую 
дисциплину — трудовую, 
производственную, госу
дарственную, а также ор
ганизованность, инициа
тива и творчество.

Решать такие важные 
задачи, на мой взгляд, 
нужно через вовлечение в 
систему профсоюзной ра
боты института всех со
трудников, каждый из ко

торых бы всей душой бо
лел за состояние дел в 
институте. И лучшая фор
ма такого привлечения — 
повышение роли и значе
ния профгруппы низового 
трудового коллектива — 
кафедры, отдела, службы— 
в решении многообразных 
производственных и соци
альных вопросов.

На профгруппу и кол
лектив кафедры ложится 
высокая ответственность за 
укрепление трудовой и 
производственной дисцип
лины, им предоставляются 
большие права в поощре
нии передовиков и в воз
действии на отстающих,, 
на нарушителей дисцип
лины. Все, что касается 
качества учебного процес
са, научно-исследов ателье 
ской, методической и вос
питательной работы, ис
пользования фондов мате
риального поощрения и

социально - культурных 
мероприятий, должно по
стоянно находиться под 
контролем профсоюзных 
организации и трудовых 
коллективов. Их долг — 
выявлять и использовать 
внутренние резервы повы
шения эффективности и 
качества нашей работы по 
подготовке для народного 
хозяйства высококвалифи
цированных специалистов. 
В связи с этим предлагаю:

— упорядочить и уточ
нить функции и задачи, 
решаемые администраци
ей, общественными органи
зациями (студентов, пре
подавателей, сотрудников) 
в области производствен
ной и воспитательной ра
боты;

— учитывая, что студен
ческий коллектив — это 
сложный социальный ор
ганизм, считать главной 
задачей в воспитательной

и организационной работе 
деканатов, кафедр, кура
торов, общественных орга
низаций развитий навыков 
самоуправления на уровне 
группы, потока, курса, об
щежития, с целью приви
тия умения работать в 
коллективе, управляя им;

— постоянно изучать об
щественное мнение тру- 
дового коллектива через 
конкретные социологичен 
ские исследования, для 
чего создать специальные 
комиссии, группы,, лабора
тории на предприятиях и 
в организациях;

—- в нашем институте 
проводить изучение обще
ственного мнения по всем 
вопросам производственной 
деятельности, идейно-вос
питательной работы, по 
стилю руководства, для 
чего создать комиссию по 
изучению общественного 
мнения преподавателей и 
студентов с дальнейшим 
преобразованием ее в хоз
расчетную социологиче
скую лабораторию.

М. АЗАРЕНОК,
доцент кафедры «По
литэкономия»,
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Сессия спросит строго
©  НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В эти дни многотысячный 
коллектив студентов и пре
подавателей нашего инсти
тута живет напряженной 
жизнью, которая полностью 
подчинена подготовке к лет
ней сессии и успешной ее 
сдаче.

Учебный год близится к 
концу, уже сдали свои пер
вые экзамены старшекурсни
ки, в начале июня выйдут 
на сессию и первокурсники.

Н а к а н у н е  с е с с и и  мы 
встретились с деканом хими
ко-технологического факуль
тета В. В. Шкутко и по
просили ответить на ряд 
вопросов.

— Виталий Владимирович, 
как! сложился этот учебный 
год у ваших первокурсни
ков? Чем порадовали они 
рас, чем огорчили? Как оце
ниваете вы их готовность к 
летней сессии?

— Этот год прошел у нас 
под знаком борьбы за ук
репление дисциплины. Осо
бе гно много забот и хлопог 
доставили нам именно пер
вокурсники. Многие студен
ты с большим трудом про
никаются сознанием, что 
учеба в вузе — это система
тическая работа. Не только 
вчерашние в ы п у с к н и к и  
школ, но и люди постарше, 
пришедшие в институт по 
на пр а влейию предприятий, 
не готовы! морально к упор
ному труду. И* поэтому на

ша задача в течение года 
состояла в том, чтобы приу
чить первокурсников к по
рядку, .помочь ИМ 'УСВОИТЬ 
мысль, что своевременное 
выполнение учебного плана 
— это их прямая обязан
ность.

— Как вы считаете, есть 
у первокурсников изменения 
ri лучшему?

— Картина, разумеется, 
заметно изменилась. И все 
же пританзий к ним еще. 
много. Возьмем поток спе
циальности «Технология де
ревообработки». Сейчас это 
хороший поток, нравятся 

мне организованностью, 
дружной, коллективной ра
ботой группы ТД-22, ТД-23. 
Да и в других группах се
рьезней стали относиться к 
учебе. И только группа 
ТД-21, одна из пяти групп 
.потока, вызывает у нас тре
вогу. Замена старосты пока 
особых изменений не при
несла. Неблагополучно и в 
потоке специальности МД. 
Многих студентов после 
зимней сессии пришлось от
числить. Знания — слабые, 
школьная подготовка хро
мает. Специально для этих 
групп деканат организовал 
дополнительные занятия по 
математике. Но пользы о г 
них немного, потому что 
ведь сами студенты долж
ны постараться, но именно 
эти студенты, которым нуж

но особенно серьезно зани
маться, отличаются низкой 
дисциплиной.

— Можно ли сказать, что 
это картина, общая для ос
тальных потоков?

— Нет, конечно. То-то и 
удивительно, что, казалось 
бы, одинаковые люди, одно
го, в «основном, возраста, а 
отношение к учебе—разное. 
Например, традиционно бла
гополучные группы в пото
ке XT. С ними всегда лег
ко работать.

— Чем вы объясните эту 
традицию? Может быть, на 
специальность XT выше 
конкурс? Набор посильнее?

— Набор тут не при чем. 
Конкурса у нас практиче
ски ни на одну специаль
ность нет. Скорее всего 
дело тут в том, что на спе
циальность XT идут пре
имущественно по призва
нию, идут те, кто созна
тельно) решил связать свою 
жизнь с профессией х<нми- 
ка-технолога. Следователь
но они приходят к нам, 
чтобы учиться, приобретать 
необходимые им знания, и 
при этом у них, как прави
ло* хорошие знания по хи
мии, математике, физике, 
Первокурсники потока XT 
выгодно отличаются от ос
тальных  ̂ своих однокурсни
ков высокой сознательно
стью, самодисциплиной. Во 
всех группах XT и старо
сты хорошие, и комсорги

работящие, активные, там 
созданы крепкие комсо
мольские коллективы. При
ятно было присутствовать 
в этих группах во время 
аттестации. Проходили эти 
соб(рания по-деловому, к 
каждому студенту подхо
дили строго, требовательно. 
И хотя мало кто получил 
четверки, даже тройки по 
ставили ребята не всем, да
ли кое-кому дополнитель
ный срок для направления 
«грехов», но эти четверки 
и тройки — по самой высо
кой шкале оценки. И здесь 
мне хочется отметить отлич
ную работу некоторых/ на
ших старост, ведь} хороший 
староста в группе — это 
серьезная помощь в работе 
нам, деканату. Отлично 
справляются с обязанностя
ми старосты Плотникова 
(ТДч24), Амельянанко (ХТ- 
21), Макрушева (ТД-22), 
Кравченко (ХТ-22).

— Какие же прогнозы 
строите вы относительно 
летней сессии у первокурс
ников?

— Я не думаю, что воз
можны какие-то ЧП в) по
токах XT и ТД, за исклю
чением группы ТД-21. Жду 
больших неприятностей для 
потока МД. Я думаю, сес
сия крепко накажет всех, 
кто так вольготно жил( в 
течение семестра, а в це
лом желаю всем студентам 
успехов на экзаменах.

Буду м е х а н и ко м
Выбор своей специаль

ности я сделал еще в седь
мом классе. И с тех пор 
готовлю себя к профес
сии инженера - машино
строителя. На уроках тру
да вместе с одноклассни
ками я осваивал токарный 
станок, учился делать про
стейшие операции. Мне не 
хватало урока, чтобы по
работать вволю, вытопить 
что-нибудь свое. Тогда я 
стал ходить в технический 
кружок, организованный 
преподавателем труда 
В. И. Нагорным при шко
ле. С ним мы участвовали 
в . разработке и изготовле
нии моделей и механиз
мов, наши работы пред
ставлялись на районных и 
городских выставках дет
ского технического твор
чества.

В старших классах я 
учился в УПК Кировско- 
ко района на токаря-фре
зеровщика, участвовал в 
конкурсах. Соперниками 
нашего УПК было СГПТУ 
№ 4. Я тогда занял пятое 
место среди десятниклас- 
сииков и третьекурсников 
училища, я же сам был 
тогда девятиклассником. 
Среди учащихся нашего 
УПК я был признан луч- 
щим по профессии токаря- 
фрезеровщика. Вместе с 
аттестатом зрелости полу
чил квалификацию токаря 
второго разряда.

У меня не было никаких 
сомнений, что поступать я 
должен в ХПИ на меха
нический факультет, на 
механический факультет, 
на специальность «Техно
логия машиностроения».

Учусь я с удовольствием. 
Особенно нравятся мне 
занятия по высшей мате
матике (я, между прочим, 
закончил хабаровскую шко
лу № 2 с математическим 
уклоном). Лекции но ма
тематике в нашем потоке 
читает Эмма Семеновна

Карташова, прекрасный 
лектор, требовательный 
преподаватель, на экзаме 
нах Эмма Семеновна осо
бенно строго спрашивает 
сильных студентов. Фун
дамент с первого курса 
закладывается прочный. Я 
не знаю, как наша группа 
сдаст экзамен по матема 
тике, но дело ведь не в 
оценках, а математику на 
ши ребята знают.

Мы сейчас изучаем в 
основном общеобразова 
тельные дисциплины,, по
лучаем общую подготовку. 
Занимаюсь каждым пред
метом с большим интере
сом. Самое главное и лю 
бимое у меня впереди. В 
первые же дни учебы я 
нашел, где находится ка
федра металлорежущих 
станков и инструментов. 
Это та кафедра, которую я  
мысленно называю своей. 
Н а в е р н о е ,  еще не
скоро дойдет до нее оче
редь в учебном процессе. 
Но я постараюсь при пер
вой возможности попасть 
в СНО кафедры.

Большинство ребят на 
шей группы пришли в ин
ститут по призванию. Не 
сразу складывался наш 
коллектив. Я *должен от
метить большую роль 
Сергея Щибецкого. нашего 
старосты, который смог 
организовать нас, собрать 
в единое целое, привлечь 
к общественной работе. 
Хорошо работает наш ком
сорг Кулигина.

Мое место в группе — 
роль ответственного за ра
боту учебного сектора. 
Сейчас с успеваемостью 
стало лучше. Серьезно за
нимаются А. Кочуев,, 
Ю. Кальмучин, В. Марты- 
нюк, С. Цыганов, С. Щи- 
бецкий. Надеемся сессию 
сдать без двоек.

О. Рекеда, студент груп
пы ТМ-23

Все знают, какая это 
важная фигура в студенче
ской жизни — староста 
учебной группы. Как уви
деть в первые дни учебно
го года в безликой/ массе 
первокурсников наиболее 
подходящую кандидатуру 
на роль старосты? Но бы
вает так, что выбор на 
столько удачен, что человек 
так до конца у ч е б ы  
не выпускает из рук браз
ды правления в группе. Хо
роший староста—это надеж
ный помощник деканата в 
проведении всех факультет
ских мероприятий  ̂в осуще
ствлении контроля за ус
певаемостью и посещаемо
стью студентов.

На снимке: Ю. Кравчен
ко, староста группы ХТ-22, 
лучшей группы потока XT 
первого курса.

Отношение к учебе 
м е н я е т с я

Когда говоришь своим 
бывшим одноклассникам 
или знакомым, что вот, по
ступила на санитарню-тех- 
ническии факультет в ХПИ, 
то часто) на их лицах появ
ляется этакая (улыбка по
нимания. Почему-то счи
тается, что на сантехни
ческий подают документы 
те, у кого вI аттестате боль
ше троек, чем пятерок. Что 
ж, ( им это простительно, 
ведь они не учились у нас, 
откуда им знать, что наш 
факультет ничуть не хуже 
других, что на факультете 
много ребят с отлич/ными 
аттестатами. Да, им про
стительно, но все равно 
обидно за свой| родной фа
культет, обидно за свою 
будущую специальность.; Я 
говорю «наш факультет», 
«моя специальность» с чув
ством гордости, - это чувст
во пришло ко мне в пер
вые же дни студенческой 
жизни и по-прежнему жи
вет во мне сегодня, когда 
подходит к концу мой пер
вый учебный год. Я не 
представляю себя на дру
гом факультете, в другой 
группе.

Первый курс запомнится 
нам навсегда, потому что 
было очень трудно учить
ся. Первую сессию сдали 
слабо. Только одна Галя 
Хода ревекая, наш комсорг, 
все экзамены сдала на «от
лично». Много было троек, 
были и «завалы». В общем- 
то хвастать нечем. Но по
степенно положение меня
лось. Задолжники как-то 
очень быстро ликвидирова
ли свое отставание. Да и 
все остальные налегли на
учебу.

Так получилось, что:; мы 
чуть не всей группой живем 
в общежитии, причем, раз
местились компактно: па
одном этаже, $ одном кры
ле. И круглые рутки мы 
вместе. Не только наша 
группа, весь потоЦ заметно 
изменился за этот год, ре
бята стали сплоченнее, на
ладилась общественная ра
бота. Мы' знаем уже хоро
шо друг друга, кто на что 
способен, кому можно по

ручить какое-то конкретное 
поручение, кому нужно по
мочь.

Учеба стада главнее глав
ного для нас. Конечно, мы 
уже другие. Большинство 
ребят нашей группы уже 
получили оенбвные зачеты 
до наступления зачетной 
недели. И это не только 
наши самые аильные и 
дисциплинированные сту
денты, как Галина Хода- 
ревская, Лариса Спиридо
нова, Наташа Баранова, 
Марина Моргунова, кото
рые систем аттически зани
маются в. течение семестра, 
выступают на семинарских 
занятиях. Все студенты 
группы на этот раз подхо
дят к сессии хорошо под
готовленными.

Трудно добывались зна
ния, много приходилось за
ниматься, но запомнится 
этот( год, конечно же, не 
только учебой. В нашей 
группе подобрались доволь
но яркие спортсмены, при
чем, в основном, -то легко
атлеты. Выступали за свой 
факультет в военизирован
ных эстафетах Галя Хода
ревская, Саша Балкин. Хо
рошо выступали наши лыж
ники Ира Коломеец, Алла 
Подали иска я. Я увлекаюсь 
стрельбой из пистолета и 
мелкоколиберной винтовки. 
Есть у нас и свой «грос
смейстер». Миша Коваленко 
свободное время проводит 
в шахматном клубе ХПИ, 
а свободное от шахматного 
клуба время Миши отдано 
нам — учит игре в шахматы 
всех более или менее спо
собных в нашем общежи
тии.

Мы уже; не новички (в ин
ституте и, наверное, с со
чувствием будем наблюдать 
вскоре за волнениями аби
туриентов - 83. И все же на
ша студенческая жизнь 
только начинается, мы мно
гого еще не знаем, ожида
ние чего-то нового, неизве
данного не покидает нас, 
первокурсников.

В. ЕЛЬКИНА,
староста группы ТВ-22.

Приобретения года'I/
Год назад в это время я 

сидел за своей партой в 
школе № 2 в поселке Даль- 
негорск Приморского края. 
Шли последние дни школь
ной жизыц, предстоящие 
экзамены на аттестат зре
лости настолько заслоняли 
собой весь окружающий 
мир, что более отдаленное 
будущее рисовалось смут
но, как что-то нереальное. 
И только иногда вдруг 
спохватывался и думал: не
ужели я скоро получу ат
тестат зрелости и окажусь 
на пороге новой жизни, и, 
может быть, даже на по
роге студенческой жизни, 
если осуществится мечта о 
механическом факультете 
ХПИ.

Многие мои одноклассни
ки прошлым летом посту
пили в разные вузы стра
ны. А мы с братом Сер
геем, который тогда только 
что демобилизовался из ря
дов Советской Армии,, по
дали документы на завет
ный механический факуль
тет в наш институт,

И вот можно сказать, 
что первый год студенчес
кой жизни у нас с Серге
ем уже позади, есть над 
чем поразмыслить, подвес
ти кое-какие итоги. Не
возможно подсчитать, как 
много приобрели мы здесь 
за это время, и прежде, 
всего — знаний, потому что 
студенческий год значи
тельно насыщеннее школь
ного в смысле учебы, объ- 
ма изучаемого материала.

Здесь я, наконец, увидел, 
какую хорошею подготов
ку дала мне наша школа. 
Я всегда добрым словом 
вспоминаю свою школьную 
учительницу химии, кото
рая в старших классах 
пробудила у меня интерес 
к  этой науке и многому 
научила. В институте мы 
•изучаем курс общей химии 
намного углубленней, одна
ко предмет дается мне до
вольно легко. Я с большим 
удовольствием выполняю 
лабораторные задания, 
всегда внимательно слу

шаю лекции Нины Ильи
ничны Морозовой. Мненра* 
вится очень то, что Нина 
Ильинична видит в нас не 
просто учеников, которых 
она должна научить свое
му предмету, по живых 
людей, с которыми ей ин
тересно общаться. Навер
ное, поэтому химия у 
большинства студент о в 
группы занимает какое-то 
особое место в жизни. Ка
залось бы, неоправданно 
большое место для буду- 
щих механиков, которым 
редко будет нужно зна
ние этого предмета. Номы 
считаем, что современный 
специалист обязан иметь 
глубокие знания по таким 
предметам, как химия, фи
зика высшая математика, 
история КПСС, иностран
ные языки. Й мы благо
дарны нашим преподавате
лям, которые щедро дают 
эти необходимые знания, 
особенно радуют пас встре
чи с Лилией- Степановной 
Колесниковой, Галиной 
Петровной Барановой На

деждой Васильевной Жов- 
тобрук, Евгением Михайло
вичем Насуличем.

В институте каждый из 
нас приобрел новых дру
зей. Прежде всего я имею 
в виду нашу группу 
СДМ-22, в которой подо
брались дружные и способ
ные ребята. В нашем сту
денческом кругу уже на
ладилась замечательная то
варищеская взаимопомощь. 
В группу иду каждое утро 
с радостью, потому что 
весь день предстоит про
вести рядом с друзьями. 
И, это большое счастье — 
учиться в коллективе, к 
которому принадлежат та
кие ребята, как староста 
Александр Чуй, Андрей 
Тодочко, Дмитрий Дроз
дов. Объединяет нас всех 
любовь к будущей специа
льности — «Строительные и 
дорожные машины».

Подходит к концу вто
рой семестр. Через две не
дели наш курс выходит на 
летнюю сессию. Я получил 
уже все необходимые за- 
четы, надеюсь эту сессию 
сдать лучше зимней, может 
быть, даже без четверок.

Иван ЛАУР,
студент группы СДМ-22,



1 июня — Международный день защиты детей
бу за мир, подтверждая, 
что социализм твердо сто
ит на страже интересов 
детей, их мирного и счаст
ливого будущего. Совет
ское государство делает 
все для упрочения мира, 
чтобы дети жили под мир
ным небом, чтобы детство 
их было счастливым и ра
достным.

В соответствии с реше
ниями XXVI съезда КПСС 
усилены меры государст
венной помощи семьям, 
имеющим детей. Паша Ро
дина щедра на все, что 
несет детям радость, по
зволяет им развивать свои 
способности и таланты, 
приобщаться к сокровищ
ницам науки и культуры. 
В странах социалистиче
ского содружества забота 
о детях, их здоровье, все
стороннем развитии и бла
гополучии является пер- 
вейшим государственным 

До чего же интересно... делом.
Дети — великий смысл удержной гонкой вооруже- Упорно преодолевают тя- 

существования человечест- ний поставил мир на грань желое наследие колониа- 
ва, его будущее. «Челове- катастрофы, которая мо- лизма страны, сбросившие 
чество обязано давать ре- жет уничтожить все жи- иго угнетения и ставшие 
бенку лучшее, что оно вое на земле. И, чтобы за- на путь коренных социаль- 
имеет». Так записано в щитить детей от всех форм но - экономических пре- 
Декларации прав ребенка, жестокости, надо прежде образований. В программе 
принятой Генеральной Ас- всего утвердить на земле развития этих стран на 
самблееи ООН в 1959 году, прочный мир. первом месте — забота о
По этот гуманный принцип Международный день за- детях.
воплощен в жизнь далеко щиты детей проходит в НыПешний Международ
но везде. Миллионы детей нынешнем году, как день ный день защиты детей — 
на земле живут впроголодь, борьбы против гонки во- это день борьбы за мир, 
умирают от голода и бо- оружений, против расходо- разоружение. Он займет 
лезней, страдают от непо- вания миллиардных сумм достойное место в движе- 
сильного труда, остаются на производство оружия нии сторонников мира, 
неграмотными. Виной тому смерти. как ваяшая веха единения
капитализм, расизм, мили- Социализм создал самые широких слоев населения 
таризм — злейшие враги благоприятные условия планеты в интересах са- 
молодого поколения. для гармоничного развития мого ценного достояния

Мир капитала по своей подрастающего поколения, человечества — детей, за 
природе враждебен детст- Народы социалистических их мирное и счастливое 
ву. Империализм с его без- стран активно ведут борь- будущее.

Я ю тд КУЗУИОВ

Д е т с т в о
Пахло мятой, луком

и укропом. 
И дождинки падали

с берез.
И бежали мальчики

галопом.
Грязь летела с пяток

под откос.
«

Лужи были теплыми
от солнца. 

Духота стояла над селом. 
Бабушка смотрела

сквозь оконце 
И грозила поднятым

перстом.

Я смеялся, юный
и веселый.

И опять по лужам —
вдоль села

Мчался я со скоростью, 
которая

В тот момент в душе
моей была.

...С той поры прошло
немало весен. 

Бабушки давно на свете 
нет.

Милая моя, моя
хорошая, 

Надо мной всегда твой 
добрый свет.

•  С УЛЫБКОЙ

ЧИТАЕТ МЫСЛИ
Редким даром читать 

мысли по выражению лица 
обладает преподаватель 
химии Телепатов. На по
следнем экзамене на ли
цах девяти студентов он 
без труда прочитал: «Как 
бы списать?», а на лицах 
пятерых: «Кажется, не за
метил». I

Бокс в нашем институте
Бокс в Хабаровском по

литехническом институте 
начал культивироваться с 
1973 года. В этом году на 
кафедре «Физическое вос
питание» была открыта 
специализация, где студен
ты обучались боксу. Но 
еще до официального от
крытия этого вида в ин
ституте были студенты, 
занимающиеся боксом на 
базе других обществ и ор
ганизаций. Так, в 1964—69 
годах в институте учился 
Евгений Ромашота, кото
рый, выступая за спортив
ный клуб армии Хабаров
ска, стал вторым призе
ром спартакиады пародов 
РСФСР и чемпионом Во
оруженных Сил СССР. В 
1968 году ему было при
своено звание «Мастер 
спорта СССР»., В настоя
щее время майор Романю- 
та — старший тренер по 
боксу.

В 1971 году тренер 
ХГИФК в. И. Якимчук 
подготовил из студентов 
политехнического институ
та команду, которая на 
первой олимпиаде Сибири 
и Дальнего Востока в го
роде Иркутске заняла тре
тье место из шести команд.

В 1973 году в институт 
пришел выпускник Хаба
ровского института физ
культуры Валерий Саву- 
дяк. Ему было выделено 
небольшое помещ е и и е 
(15 п) под зал бокса и че
тыре группы студентов, 
желающих заниматься этим 
видом спорта. Будучи еще 
действующим спортсменом, 
Валерий в течение двух 
лет подготовил несколько 
перспективных боксеров, 
которые впоследствии до-, 
бпвались успехов на со
ревнованиях различного 
ранга. Сам Валерий в 1974 
году стал чемпионом Цен
трального совета ДСО «Бу

ревестник». В этом же го
ду ему присвоено звание 
«Мастер спорта СССР», и 
он принимал участие в 
личном первенстве Совет
ского Союза по боксу в 
Ижевске.

За время работы в йн- 
ституте В. А. Савуляк под
готовил 5 кандидатов в 
мастера спорта. Это вы
пускник дорожного фа
культета 1977 года Влади
мир Бондаренко — побе
дитель зоны Сибири и 
Дальнего Востока среди 
студентов 1975 года, чем
пион Хабаровского края 
1975—76 годов, трехкрат
ный победитель вузов Ха
баровского края;

— Евгений Разумовский 
— чемпион Хабаровского 
края 1976 года,, победи
тель ДВО 1975—76 годов— 
выпускник механического 
факультета 1978 года, ныне 
капитан Советской Армии;

— Владимир Иванов — 
призер зоны ДСО «Буре
вестник», двухкратный по
бедитель спартакиад вузов 
Хабаровского края, вы 
нускник механического фа
культета;

*— Геннадий Мальцев — 
выпускник механического 
факультета 1979 года, чем
пион Дальнего Востока 
среди молодежи.

В 1976 году по направ
лению в институт пришел 
работать также выпускник 
ХГИФК Олег Кузьменко, 
который и сейчас являет
ся тренером с б о р н о  й 
команды института по бок
су. С приходом второго 
специалиста администра
ция кафедры расширила 
специализацию. Было уве
личено количество групп, 
занимающихся и выделе
на отличная аудитория под

зал бокса (226 л). Учебно
тренировочный процесс 
стал проводиться на бо
лее высоком уровне, что, 
естественно, сказалось на 
спортивном росте боксе
ров института. Среди бок
серов института появи
лись победители политех- 
ниад, чемпионы Хабаров
ского края, призеры Госсо
вета ДСО «Буревестник» и 
МВ и ССО РСФСР. В 1980 
году, выступая впервые в 
первенстве МВ и ССО 
РСФСР по боксу в Воро
неже, команда нашего ин
ститута, представленная 
всего двумя участниками, 
заняла 9-е место из 30, ос
тавив позади себя многие 
команды крупнейших ву
зов РСФСР. Это, конечно 
же, был большой йуспех. 
Но уже в следующем году 
в Иваново боксеры высту
пили менее удачно: 19-е
место из 46 команд. В этом 
же году на политехниаде 
Сибири и Дальнего Восто
ка дружный коллектив 
сборной занял второе ко
мандное место, немного 
уступив хозяевам соревно
ваний — боксерам Сибир
ского металлургического 
института.

О. Н. Кузьменко подго
товил за время работы 7 
кандидатов в мастера спор
та. Среди них Чун Ей Хо 
— выпускник СТФ 1982 
года, финалист первенства 
МВ и ССО РСФСР 1980 го
да, победитель политсхни- 
ад 1978, 79 и 80 гг. Он — 
победитель четырех спар
такиад вузов Хабаровского 
края, многократный при
зер чемпионатов Хабаров
ского края.

Сергей Асеев — выпуск
ник дорожного факультета 
1981 года — призер пер
венства МВ и ССО РСФСР 
1980 года, финалист чем

пионата Хабаровского края 
1979—80 гг., победитель 
спартакиад вузов края.

Леонид Кремешный — 
автомобильный факультет, 
выпуск 1980 года. Чемпион 
Хабаровского края 1980, 
1981, 1983 годов. Призер 
политехниад и Всесоюзных 
турниров.

Анатолий Абрамов — 
выпуск 1983 года, химико- 
технологический факуль
тет. Победитель Хабаров
ского края среди молодежи 
1979—80 гг. Финалист по- 
литехниады 1981 года. При
зер чемпионатов Хабаров
ского края и победитель 
спартакиад вузов Хабаров
ского края 1981—82 гг.

Александр Трифонов — 
выпускник архитектурно
го факультета 1983 года. 
Победитель спартакиады 
вузов 1979 года. Финалист 
политехниады-81.

Сергей Темешев — сту
дент группы ААХ-01. При
зер МВ и ССО РСФСР и 
политехниады-81. Победи
тель спартакиады, вузов 
края 198.1 года.

Михаил Лазуткин, сту
дент группы ААХ-93, при 
зер Россовета ДСО «Буре
вестник» 1982 года и пер
венства МВ и ССО РСФСР 
1981 года. Победитель по
литехниады-81. Финалист 
чемпионатов Хабаровского 
края 1982—83 годов.

Надо заметить, что вот 
уже десять лет боксерская 
дружина ХПИ постоянно 
занимает вторые места на 
вузовских соревнованиях 
края и является одной из 
сильнейших команд среди 
технических вузов Сибири 
и Дальнего Востока.

О. НИКОЛАЕВ.

#  ЧИТАТЕЛЬ СТАВИТ ПРОБЛЕМУ

Восстановить пруд
Напротив политехниче

ского института, в живо
писной парковой зоне, где 
отдыхают сотни и тысячи 
студентов, не так давно 
существовал прекрасный 
пруд. В нем водилась ры
ба — карась, гальян, крас
ноперка, рот ап. Мальчиш
ки, да и взрослые уходи
ли с пруда с неплохим 
уловом.

Но в 1973 году во время 
ливневых дождей напором 
стекающей #воды пруд раз
мыло. Пытались его вос
становить ученики школы 
№ 22, но им никто не по
мог: ни домоуправление, 
ни институт, ни технику
мы, расположенные побли
зости. А ведь здесь всего- 
то и надо сделать, как

Ф р а з ы
В дареном конспекте на 

почерк не смотрят.
* * *

Ради зачета студент идет 
на все — даже на лекцию. 

* * *
Век живи — век учись!

бульдозером засыпать про
моину пруда, предвари
тельно очистив его дно от 
завалов. И снова на месте 
б.олота,* где сейчас квака
ют лягушки и плодятся 
комары, заплещутся голу
бые волны рукотворного 
озера, которое станет под
линным украшением пар
ка.

Кому, как ни комитету 
комсомола нашего инсти
тута следовало бы возгла
вить работу по восстанов
лению пруда. За этЬ им 
скажут спасибо и студен
ты, и школьники, и жите
ли Северного микрорайона.

Г. ЩЕГОЛЕВ, 
учебный мастер кафед
ры «Водоснабжение и 
канализация».

Согласен. По будут ли так 
долго платить стипендию? 

* * *
Пропуск лекции — это 

пропуск к декану.
* * *

Можно ли требовать от 
хрупких девушек прочных 
знаний?

Спортивная работа 
активизировалась1

В текущем учебном го
ду на лесоинженерном фа
культете по сравнению с 
предыдущими годами зна
чительно активизировалась 
спортивная работа. Студен
ты принимали участие как 
в институтской спартакиа
де, так и в соревнованиях, 
проводимых на факульте
те. Будущие инженеры по
мерились силами в волей
боле, баскетболе, настоль
ном теннисе, футболе, хок
кее, пулевой стрельбе. Все
го в этих соревнованиях 
принял участие 471 чело
веку практически каждый 
второй студент. Судейство 
осуществляли сами сту
денты.

Наиболее* представитель
ным был волейбольный 
турнир, в нем приняли 
участие 66 человек. В 
трудной борьбе первое ме
сто завоевала дружная 
жоманда третьего курса 
потока МЛ в составе В. 
Дорошина, В. Спинко, Н. 
Балдина, И. Балдина, 
И. Пантюшина, А. Демчу- 
ка, Е. Святова и С. Коса
чева.

Кстати, команда этого 
же потока была первой и 
в соревнованиях по бас
кетболу. В хоккейном тур
нире не было равных 
команде «Космос», за кото
рую выступили К). Товар- 
чи, И. Балдии, II. Балдин, 
ГЬ Попов, А. Дымченко, Е. 
Багрий, С. Григорьев, В. 
Циммерман.

Интересная борьба раз
вернулась в тире. На огне
вой рубеж вышли 72 чело
века. В общем зачете впе
реди оказался четвертый 
курс потока ЛД, а в лич
ном зачете победили В. По
пов, Е. Багрий, Шутылев, 
Песецкий, занявшие места 
с первого по третье.

Соревнования по на
стольному теннису выигра
ла команда четвертого кур
са потока МЛ в составе 
Е. Леваненкова, А. Нурга- 
ли и Е. Багрия.

Но, конечно, самым лю
бимым видом спорта ос
тается футбол, в играх 
приняли участие 240 чело
век. В осеннем турнире 
лучшими были команды 
«Лесник» (2-й курс ЛД) и

«Одуванчик» (4-й курс 
МЛ). Весенний турнир про
должается. Он собрал мно
го участников.

На нашем факультете 
очень много студентов, ак
тивно участвующих во 
всех спортивных соревно
ваниях. Это К. Игнатов 
(ЛД-11), В. Голубенко (ЛД- 
11), И. Зудов (ЛД-21), А. 
Шевченко (МЛ-21), В. Ле
пешкин, Ю. Федоров, В. 
Король (ЛД-13), Игорь и 
Николай Балдины (МЛ-01), 
С. Косачев (МЛ-02), Л. 
Квашенникова, Т. Выбор
нова, Г. Прохорова, М. Ду
наева, О. Погребная и мно
гие другие.

Очень хочется отметить 
самое активное участие в 
соревнованиях студентов 
групп ЛД трехгодичного 
обучения. Их дружные 
команды на равных борют
ся за призовые места с 
более молодыми спортсме
нами. Так, в соревновани
ях по волейболу они бы
ли третьими, по стрельбе 
— вторыми.

В общеинститут с к о й 
спартакиаде наши успехи 
более скромные. К дости
жениям факультета мож
но отнести лишь второе 
место по шахматам (ка
питан С. Шатунов) и вто
рое место по ручному мя
чу (капитан А. Войтышин). 
Неудачи в других видах 
спорта объясняются отчас
ти тем, что у нас есть 
студенты, которым недоро
га честь факультета, ко
торые могут подвести 
команду и не явиться на 
соревнования. Это Пивкин, 
Назий, Пика, Костив, Дья
ченко, Драчук, Тошлыбаев.

Чтобы добиваться высо
ких результатов в инсти
тутском масштабе, нужно 
не только совершенство
вать спортивное мастерст
во, но и помнить о кол
лективе, за который вы
ступаешь.

А. ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
заместитель декана по
спортивной работе.
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