
♦ К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Активнее искать 
новые формы

Время неумолимо отдаляет события военных лет, но 
вместе g тем и приближает наши думы, нашу память. 
Крылатое слова «Никто не забыт, ничто не забыто» по- 
особому звучат ньтке и для тех, кто вознес алое зна
мя над поверженном гитлеровским рейхстагом, и для 
i£x, кто продблжает дело отцов и дедов, для всех нас, 
повседневно ощущающих на себе завоеванной победы.

Чем ближе славный юбилей, тем шире развертыва
ется в страйе подготовка к его празднованию. В нашем 
институте по установившейся уже традиции прово
дятся встречи с участниками войны, чествования ве
теранов партии, Великой Отечественной. Но необходи
мо активнее применять и другие формы героико-пат
риотического воспитания, массовой пропаганды бое
вых традиций. С этой целью на факультетах широко 
использовать тем ат и чес кии е вечера, посвященные ге
роям и подвигам, читательские конференции и обсуж
дение книг, кинофильмов, воспевающих мужество, от
вагу советских воинов на полях сражений, романтику 
ратного труда наследников фронтовой славы ветера
нов, проводить экскурсии в музеи боевой славы.

Важная роль в подготовке к 40-летию Победы отво
дится совершенствованию экспозиции комнаты боевой 
и тру^в  рамках ачс< _ : ^ ^  и активизации
поисковой раос&Е/Г Хочется отметить добр ос бвё€*Г н отг 
отношене методиста комнаты Р. П. Педаш и предста
вителя военной кафедры В. В. Гвоздева к ремонту, 
подготовке «омнаты, переоформлению стендов, к под
готовке и проведению мероприятий героико-патрио
тической направленности.

Коммунисты кафедры считают необходимым уси
лить внимание в своей лекционной пропаганде разъ
яснению источников победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне, показу руководящей и 
направляющей роли партии, решающих преимуществ 
советского общественного и государственного строя, 
дружбы народов СССР, массового героизма воинов 
Советских Вооруженных Сил, а также разоблачение 
агрессивной политики империализма, и прежде всего, 
американского, его идеологических диверсий против 

* СССР и стран социалистического содружества. Поэто
м у  составленный на кафедре тематический план лек
ций, предусматривает эти направления. В решении от
чет нонвьгбор ной конференц и ии общества «Знание» 
также было указано на активизацию героикоппатрио- 
тической пропаганды в преддверии юбилея. В устной 
и наглядной форме активно ведет пропаганду герои
ко-патриотической литературы научно-техническая биб
лиотека института. Ведь подготовка к юбилею Победы 
способствует частому обращению к духовному богат
ству, создаваемому социалистической культурой, к луч
шим произведениям литературы на военночпатриоти- 
чеокую тему. Циклы книжных иллюстрированных вы
ставок, посвященных 40-летию Победы, экспонируются 
в центральном читальном зале НТБ.

Для кураторов по военно-щатриотической и оборон
но-массовой работе можно порекомендовать тематику 
конференций: «Этот день мы приближали* как могли», 
«Война народная», «Знамя борьбы и побед», «40 лет 
Победы», «Страницы истории», «Великий подвиг», «Пом
нит мир спасенный», читательскую конференцию по 
роману И. Стад нюка «Война», литературно-музыкаль
ные композиции на темы: «Великая победа советского 
народа», «Строки, опаленные войной», «Слава победи
телям», «Дорогами побед», «Салют Победы» и др.

Думается, в преддверии юбилея Победы каждый 
должен посмотреть документальные фильмы из 20-ее- 
ринной киноэпопеи «Великая Отечественная».

^Преподаватели цикла ОВП подполковники В. В. Гвоз
дев, А. Д  Марамзин начали демонстрировать студен
там кинофильмы: «Коммунистическая партия — орга
низатор коренного перелома в ходе Великой Отече
ственной войны», «Битва на Курской дуге», «Боевые 
действия советских войск в операциях 1944—1945 го
дов», «Коммунистическая партия — организатор побе
доносного завершения Великой Отечественной войны» 
•и другие.

Широким фронтом идет поиск и утверждение но
вых форм работы по военно-патриотическому воспита
нию {молодого поколения.

X. ИДРИСОВ, секретарь партбюро военной кафедры.

®  ЛЕНИНСКИЕ 
СТИПЕНДИАТЫ Профком действует

Трудовое лето-84 раскры. 
ло немало человеческих 
характеров, выявило людей 
с яркими организаторски
ми талантами, чувством от- 

ниости. I Открытием
лета был и СергеиТКяных, 
студент группы ПГС-23, Ле
нинский стипендиат. Ус
пешно руководил Сергей 
ССО «Икар», был он и од
ним из лучших линейных 
командиров КМСХО в Лу
зине. На снимке: Сергей
Пьяных.

й Вот уже более месяца 
Е студенческими профком ра- 
I ботзет в новом составе, 
i  Распределены обязанности

I* между его членами. Пред.
седателем профкома избра- 

* на Людмила Андреевна 
? Ярославцева, заместителя

ми председателя — Вик
тор Александрович Клева- 
нец и Владимир Петрович 
Ткачев.

При профкоме работают 
^следующие комиссии:
I — организационно - мас-

(совая — председатель Свет
лана Туликова (ЛАТ-31), чле- 
^ны — Ирина Зуб (ОНТ-31) 

'и Наталья Колесникова 
(ПГС-36), А. Р. Сковер, де- 
ка-н ФОН а;

— учебно - производст
венная — председатель 
В. П. Ткачев, заве дующий 
лабораторией «Охраны тру
да», члены — Николай Че- 
пурной (СДМ-25) и Оль?а 
Уткина (ТМ-34);

— по социалистическому 
соревнованию — предсе
датель Вадим Гефтер (ПГС- 
32). член — Наталья Живо-

Iтовокая
J — жилищно - бытовая—
председатель Сергей* Коре
нев (ААХ-31), член — Лео
нид Котляревский (ААХ- 
32);

— культурно-массовая —
председатель Л. Ф. Забро

дина, преподаватель ка
федры иностранных языков, 
члены — Юрий Фэдяченко 
(/ПГС-34), Виталий Харито- 
некко (ПГС-33);

— по общественному пи
танию — председатель Сер
гей Вологжанин (Л Д-41 с), 
члены — Виктор Лавринен
ко (Л Д-41), Валерий Вост
риков (ТМ-35).

— спортивно - оздорови
тельная — председатель 
Оксана Новоселова (ТД-33), 
члены — Екатерина Адели
на (ТД-21), Наталья Амилья- 
ненкю (XT—21);

— детская — председа
тель Наталья Белякова 
(ПГС-36).

Председателем ревизион
ной комиссии избрали 
Дмитрия Проценко {ААХ- 
43).

При профкоме работает 
школа профактива. План ее 
работы — на до оке объяв
лений. Совещания предсе
дателей профбюро прово
дятся по понедельникам 
еженедельно с 13,15 до 14 
часов. Профорги групп 
учатся по вторникам и оре-

-  <- • v ' '  о п А Ч я  ,в a v D '-дзм в * 8 в;Д,
253ц. Заседания профкома 
и президиума проводятся 
по четвергам. Совещания 
председателей студенческих 
советов проводятся по по
недельникам с 13.15 до 15 
часов в ауд. 251ц.

е  НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ

0 коллективе института 
началась подготовка к вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
народных депутатов. 10 де
кабря распахнулись двери 
всех агитпунктов студенче
ского городка, приступили 
к своей работе агитаторы. 
Партком на своем заседа
нии утвердил руководите
лей агитпунктов и агиткол
лективов, планы их работы.

12 декабря в агитпункте 
общежития 8 химико- 
технологического факульте
та для молодых избирате
лей был организован вечер 
вопросов и ответов.

11 декабря в институте 
прошел единый политдень 
Для слушателей всех форм 
партийной учебы и полити
ческого просвещения.

С докладом «Задачи кол
лектива в свете выступле
ния Генерального Секре
таря ПК КПСС, Председа
теля r.pb'SWfiViylfei*‘ ',S€‘CxoB- 
ного Совета СССР то в. 
К. У. Черненко и решений 
второй сессии Верховного 
Совета СССР выступил рек
тор института, профессор 
М. П. Даниловский.

во о ветеране
В декабре Вера Иванов: 

на Калинина, главный биб
лиотекарь отдела научно й 
обработки литературы НТБ, 
отмечает свой 50-летний 
юбилей.

22 годэ проработала Ве
ра Ивановна в научно-тех
нической библиотеке наше
го института. Товарищи по 
коллективу знают ее, как 
очень доброго, отзывчиво
го человека. О человеке мы 
°УД им прежде всего по

его делам. Плодами труда 
Веры Ивановны пользуется 
весь институт, хотя знают 
ее не все.

Вера Ивановна Калинина 
— главный специалист 
библиотеки по систематиза
ции литературы и ведению 
систематического каталога. 
Это ее заслуга, что систе
матический каталог библио
теки полностью отражает 
содержание фонда библио
теки ХПИ. Чтобы облегчить

ния в библиотеке. Эта ра
бота требует хорошей 
профессиональной подго-

работу читателя с катало- товки- доаеРия со стоРоны 
том, Вера Ивановна посто- уважения *сол-
янно работает над его ка- лег' Мы гоРдимся' ЧТ° 8 
чеством, проводит тщатель- н а ш е _м  коллективе работает 
ное редактирование. такой человек.

Вера Ивановна — настав- Мы желаем Вере Иванов- 
ник молодых библиотека- не Калининой оставаться 
рей, которым передает все всегда такой же жизнера- 
овои знания и богатейший достной, не стареть душой! 
профессиональный и жиз- Желаем также отличного 
ненный опыт. Она ведет здоровья, счастья на многие 
большую общественную ра- годы!
боту, как член комиссии Н. ЦЫМБАЛ,
по подведению итогов со- зав. отделом научной
циалистичеокого соревнова- обработки НТБ ХПИ.

Наш фоторепортаж

Фото О. Семенко.

Вот из таких мгновений 
складываются уче б н ы е 
будни студента. На сним
ках: один из последних се
минаров по научному ком
мунизму в группе Л Д-01; 
студентка группы ВК-21 Т. 
Демченко выступает с ре
фератом на семинаре по 
политэкономии.

ОРГАН ПАРТКОМА,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! |
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КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА



@ КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изнь

Будут ли изменения?
Среди молодых препода

вателей и сотрудников ин
ститута насчитывается 303 
комсомольца. Объединен
ные з одну первичную ор
ганизацию, они могли бы 
быть хорошими помощни
ками комитетов комсомола 
института а факультетов. 
Так думали в комитете 
ВЛКСМ, ко глубоко заблуж
дались по этому поводу. 
На деле сказалось, что 
этой организации нужно 
уделять гораздо больше 
внимания чем факультет
ским студенческим. На от
четно - выборной комсо
мольской конференции бы- 

*ли вскрыты серьезнейшие 
недостатки в ее работе. 

.Здесь принижена роль ком
сомольских собраний, не 
лрсзсг.ится общественно-) 
политическая аттестация, 
ни один человек нэ охва
чен комсомольской полит
учебой. Вся работа своди
лась к сбору члэнских 
взносов. Даже на отчетно- 
выборные собрания не яви
лось большинство комсо
мольцев.

Практически 'бездейство
вало бюро ВЛКСМ. Его

секретарь А. Климочкин 
выбыл из института, не по
ставив в известность коми
тет комсомола. А остав
шийся в единственном чис
ле член бюро не подгото
вил отчетно-выборного соб
рания. Не принял своевре
менные мер по отчетам и 
выберем в этой первичиной 
организации и комитет 
ВЛКСМ (А. Рудаков). А 
ведь пегозорить комсомоль
цам на отчетно-выборном 
собрании было о чем. В те
чение отчетного периода 
комитет комсомола инсти
тута дважды рассматривал 
вопрос о состоянии упла
ты членских взносов в эдой 
организации, комсомольцам 
Пилипко и Полякову были 
вынесены строгие выгово
ры с занесением в учетные 
карточки за систематиче
скую неуплату взносов. Ко
митет предложил обсудить 
постановление в каждом 
подразделении этой пер
вичной организации, но 
потом не проконтролиро
вал выполнение своего ре
шения, и оно так и осталось 
на бумаге.

В результате дела с уп

латой членских взносов 
здесь не улучшились. Про
верка, проведенная в ок
тябре, показала, что почти 
100 комсомольцев являют
ся задолжниками, Конечно, 
комитету комсомола при
шлось приложить немало 
усилий, чтобы сократить 
это число. Но чего это 
стоило1? Пришлось объяс
нять некоторым горе-ком
сомольцам положения Ус
тава ВЛКСМ, а злостным 
неплательщикам вынести 
публичнее порицание, вы- 
аесиз список задолжников 
на доске объявлений.

Были приняты и другие 
меры по улучшению рабо
ты комсомольской органи
зации преподавателей и 
сотрудников. В комитет 
комсомола были приглаше
ны секретари всех цехо
вых организаций, но из 18 
человек на совещание при
шли только 12. Их позна
комили со справкой, подго
товленной отделом. В ней 
говорится, что в первичной 
организации плохо обстоят 
дела с учетом комсомоль
цев, что у половины чле

нов организации нет посто
янных общественных пору
чений, большинство даже 
не носит комсомольских 
значков. Комсомольцы-ку
раторы в большинстве не 
ведут работу в курируемых 
группах, нэ знают, чем жи
вут.их подопечные.

По-прежнему больным 
вопросом остается уплата 
членских взносов. Провер
ка выявила недоплаты с до
полнительных видоз зара
ботка, отдельные непла
тельщики до сих пор не 
ликвидировали* задолженно
сти по взносам.

Казалось бы, все это 
должно волновать секрета
рей цеховых организаций. 
Ждали члены комитета 
комсомола от них предло
жений по улучшению ком
сомольской работы. Но на 
комитете выступил лишь 
один Н. Медведев, осталь
ные предпочли отмолчать
ся. Что это? Равнодушие? 
Неспособность или нежела
ние поправить делю? Время 
даст ответ на этот вопрос. 
Но пока в комитет ВЛКСМ 
не пришли ни секретарь 
бюро, ни секретари цехо
вых организаций с конкрет
ным планом действий. А 
пора.

в. ск о рн я к о в ,
секретарь комитета
ВЛКСМ. г

•  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

J-Иа уровень современных задач
« З Н А Н И Е » : О Т Ч Е Т Ы  И В Ы Б О Р Ы  С. А. Шельдешева, Л. Ф. Ку- водству кафедры следует

_ тузова выезжали в Амурск, внимательно изучить устав
Состоялась очередная политики партии. В соответ- в Аяко-Майокий район, где высшей школьГ ту его 

отчетно . выборная конфе- ствии с требованиями июнь прочитали 47 лекций. Ак- часть где речь идет о оо- 
ренция первичной оргави- ского (1983 г.) Пленума ЦК тиано выступают препода- ли и задачах преподавать 
зации общества «Знание» КПСС лекторами кафедр а?тели с ю6илейной темой ля ка„ лектора о б щ е ^а  
нашэго ирхтитута, одной из общественных наук была в сельхозотрядах, в вузе, «Знание» Р
крупнейших в крае. В ее развернута наступательная на предприятиях Красно- Долгое время пассивно 
рядах сегодня около 600 контрпропаганда. Как не- флотского айона. аела себя секция естест-
аыссчоквалифицир о в а н- отъемлемая часть системы По важНейшим решениям веНко - научны* знаний, 
ных лекторов, ведущих ак- идеологической работы, партии и правительства Кафедры физич<4>г.вт.-.с-——  
тианую пропагандистскую и кентрлропаганда являет со- лекторами УПИ -т- - - --- .г , , — сшеи
г.рссзетительскую работу в бой активное п р от ив о^ей,-^. «S- математики (механического
студенческих и,— ~ ' кие* Ава года прочитано* цикла) самоустранились от

-wi / .,vrjva' 'e-v буржуазной идеале- ^290 лекций, 727 из них—в лекционной работы, а п-о- 
1Г67̂ кПГргбт̂  и гии. районе. Наибольшей актив- следняя даже не провела
других городов и сел края. же СПравлялись лек- ностью отличаются препо- переаттестацию своих лек-
О многообразной^ деятель- т с поставленными за- даватели кафедр истории торов.
кости институтской органи- д3ча1М,и? КПСС (зав. кафедрой С. Д. Наиболее активно рабо-
згции общества «Знание» • ‘ _ Ким) и наушного коммуниз- Тйла в секции кафедра т-
за последние три года рас- В отчетный период лек- ма (за,в кафедрой Б. В. мии ,с циклом лекций по ох- 
сказал в отчетном докладе торами нашего института Смирнов). Особенной по- ране окружающей среды, 
ее председатель доцент было прочитано 11.487 лек- Пулярностью пользуются Регулярно и плодотворно 
Б. Н. Лелянов. ций» 8567 лекций из них выступления Э. М. Шельде- ведут работу по этому

Лекторы общества «Зна- 3 районе. шева, с. А. Шельдешевой, важнейшему направлению
ние» ведут свою- работу в Общественно - политике- И. А. Биневского, Л. Ф. Ку- доценты А. С. Архангель
с к  основных секциях: окая секция выполняет туэовой, Ю. П. Денисова, ская, Л. С. Колесникова, 
общественно - политике- большую работу, связанную Б. В. Смирнова, Н. А. Пет- н. И. Морозова, они вы
сшей "(возглавляет старший с пропагандой важнейших ровсксго, Е. И. Фомина, ступают на заводах, строй- 
г.оеподаватель кафедры ис- событий в жизни нашей А. Р. Ким, А. М, Кострами- Ках, в том числе и на 
тори и КПСС М. X. Яргаев), страны, материалов XXVI ной, Г. П. Распоповои, Л. А. ТЭЦ-3.
экономических знаний., (до- съезда КПСС и постанов- Левковой. Самая многочисленная
цент кафедры экономики и лений ЦК КПСС. Серьезное Оценив в целом работу секция у нас — техниче- 
ооганизации промышлэнню- внимание уделяют лекторы это~ се)КЦИИ положительно, ская. Она объединяет все 
сТи Б. К Байбородин), во- общественных кафедр ра- Б н л елянсв отметил, что общеинженерные и выпус- 
ек к он лат р и от и ч ес к о й (стар- боте по контрпропагзнде. по различным причинам мающие кафедры. Секцией 
ший преподаватель военной Преподаватели В. А. Овчин- она пока не полностью организовано 9 лекториев: 
мафедрь: А. Д. Вишнев), ес- никова, Г. «С. Любицкая удовлетворяет запросы на- Для руководящих работни- 
тестве:- но науыой (доцент участзсзали в работе кон_ селени,Я( особенно своего ков Хабаровского террито- 
каф-эдры общей химии ференции по совершенст- Краснофлотского района и риального объединения ав-
A. С. Архангельская), на- вованию контрпропаганды что по некоторым актуаль- томобильного транспорта,
vy чк Э-техничгской (доцеьт на Дальнем Востоке, со- НЫм направлениям у нас не Для специалистов Главдаль- 
кафедры технологии ЦБП стоявшейся во Владивосто- хватает лекторов. строя, лекторий кафедры
B. А. Лазарев). Научнс-тех- Тее. ЦК КПСС положительно ^ МРС в Доме техники и на
ническая секция имеет три оценил практику организа- Значительно эктивизиро- станК0строительнюм заводе, 
подсекции: механики (воз- ции контрпропаганды в велась деятельность наших лектории дл!я мостоотряда
глазляет доцент кафедры Приморском крае. Наши лекторов - экономистов. ^  ^  для специалистов за- 
техгислстии маши ноет,рое- лекторы постоянно обме_ Кандидаты экономических вода мостовых ЖБК и 
кия В, И. Дударев), строи- ниваются с приморцами наук, доценты Н. В. Кар >к б и -1, лектории «Начер^. 
тельства (доцент кафэдры опытом и все лучшее ис- машкова, В. К. Байбородин, тательная геометрия в на,- 
техкологии строительного пользуют в своей практике. А. Е. Зубарев только за у|К0 и технике>)  ̂ «Искусство 
производства А И. Клим- Так, регулярно читаются девять месяцев текущего. ^ время», «История архи- 
кин), пропаганды и иссле- лекции для допризывников, года прочитали в городе и тектурЫ)> Большин с т в о 
девзния проблем научно- в институте повышения ква- крае болеэ 70 лекции. леКц Ий и докладов пред- 
технической резолюции лификации учителей, в сту- Честь и хвала им! Однако, назначено для ознакомле- 
(зззедующий ксфедрой вы- денческих аудиториях. Си- тут же необходимо назвать ния населения с новой 
чигли.ельной техники и лами лекторов вуза орга_ и такую цифру: в Красно- техникс^  передовой тэхно- 
прикладной математики, до- низезан лекторий по флотском районе они про_ Л(ОГие̂  с достижениями 
цент С. М. Перзунинский). кентрпропаганде и идеоло- читали только 3 лекции. науюи и техники, с мето-

^    гической борьбе при крае- На каф6дре экономики и дами повышения качества
140Pko,v ‘луж^стсв Г д о кто - в° м о6и*естве «Знание», организации строительства продукции.
РЭ тохничеоких наук, про с 'м .^ К и 'р о в -  ' П«Р— естация лекторов

на > :Г ЦеН- полготовге^ 3 Й Г  *  А "лепнева/Остальныеподготовлено 3 пособия с преподаватели кафедры ПОЛОЕ>(т0. ти тоебеватель-
Сердцевинсй лекционной- метод и ̂ ским и  Р ^ е н д а -  лекции практически не чи- к ; ст в; им,ательРного и за_ 

работы ,̂ как и вези^идеоло- циями по контрпропаганде. тают ботлив.аго отношения к
леги чес кои деятельности, Все кафедры обществен- Что )Кас зется кафэдры каждому из аттестуемых. В 
было и остается формиро- но-политической секции зканомики и организации целом* удалось дябиться 
ВЗ-.чК̂ . ^ ^СОЗв " КИо- J1JCASM активно работают сегодня лесного хозяйства то здесь качественного состава лек- 
марксистако - ленинского по темам  ̂ связанным с 40- считать в активе можно терез пераичного ззена, 
мировоззрения, вооружение Летием Великой Победы. ТОЛько одного лектора — способных вести пропагаи- 
их знанием законов об- Силами одной только ка- Макарова. Им прочи- ду знзний на высоком
щестзенного развития, яс- федры истории КПСС про- тано 162 лекции! Правда, в идейном, научном и мето- 
ным пониманием текущей читано 84 лекции. Доценты районе всего лишь 2. Руко- дичеоком уровне.

П олож ение
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 

ПОСТАНОВКУ РАБОТЫ ЛЕНИНСКИХ 
КОМНАТ ОБЩЕЖИТИЙ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: — регулярно выходит
стенная печать (стенные

Смотр-конкурс посвяща- газеты, боевые листки, 
ется 40-летию Великой По- «молнии», фотоальбомы и 
беды советского народа фотогазеты, поавященные 
над фашистской Герм^н^^,.ЛП-ле-ънлр*' "участию

пять факультета (общежития) в 
этапов: Вахте памяти, рассказываю-

1 й этап — с 10 по 31 Щ/ие об оонов-ньих событиях 
декабря 1984 года; *  жизни страны, института.,

2- й этап — с 1 по 31 факультета, сатирические
января 1985 годэ; газеты);

3- й этап -  с 1 по 28 ~  проводится конкурс 
февраля 1985 года; политического плаката;

4- й этап -  с 1 по 31 ~  налажен учет всех 
марта 1985 года; проводимых мероприятий в

5 - й этап — с 1 апреля по альбоме «Наши дела».
7 мая 1985 гада. РУКОВОДСТВО

Смотр-гконкурс призван смотрОМ  . КОНКУРСОМ 
улучшить и ои1Стемаггизи1р!0-
вать работу по коммуни- 0  аа,чия и пров,е|Де- 

воспитанию ^стическому
студентов ние смотра-4КОНкурса вое-,-- 

латается на советы ле н и ^ 
оких комнат. Руководство 
им!и осуществляет комитет 
ВЛКСМ, студенческий проф
ком института, дирекция 

Победителем в смотре- студГо,родка, кураторы ка- 
конкуреэ считать ленин- федр общественных неук, 
ские комнаты, в которых:

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СМОТРА-КОНКУРСА

— наглядная агитация 
рассказывает о жизни и 
творчестве В. И. Ленина, о 
ходе Великой Отечествен
ной войны,- отражает пед-

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ СМОТРА- 

КОНКУРСА

Итоги смотра-конкурса
готов'ку советского народа, подводятся на совместном 
института, общежития (к заседани1и комитета ВЛКСМ 
празднованию 40-летия По- 1И, профкома института, 
беды советского народа в Победителем смотра-жон- 
В<ели!кой Отечеств1ен(Ной «урса является ленинская 
войне, основные события в KOiMiHaTa; на!бра1вшая по 
жизни страны, города, ин- ИТогам всех этапов наи- 
ститута, фа!кул|Ьтета; меньшую сумму мест.

— ведется живая пол1и-
тико - воспитательная ра
бота, которой охвачены 
все жильцы общежития 
(диспуты, беседы, лекции,

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОВЕЛИТЕЛЕЙ

Ленинская комната, за-
встречи с ветеранами вой- нявшая по (Итогам этапа 
ны и труда, атеистические смстра-iKOHкурса 1-е мес- 
мероприятия, политинфс1р- то, награждается -перехо- 
мации и т. п.); дящим вьпмпелом.

— организована интерес- Ленинской комнате, в ко-
ная культурно-массовая ра- торой постановка работы 
бота, проводятся профес- по коммунистичес ( к о м у  
сионешьные праздники, ве_ воспитанию студенчества 
чера, дни -именинника, ра- будет признана лучшей, 
ботают клубы по интере- присваивается звание «Луч- 
сам, кружки народного шая ленинская комната 
творчества, организованы имени 40-летия Победы», 
экскурсии субботнего и -она награждается пер-эхо- 
выходного дня по истори- дящим вым!пел'Ом и денеж- 
ческим и памятным местам ной премией.
города, посещения музеев, Ленинская комната, за-
содержательный досуг и нявшая 2-е место, награж- 
выходные дни: дается Почетной грамотой.

— имеется необходимый Студенты, активно участ-
инвентарь (шашки, шахма- вующие в работе ленин- 
ты, телевизор, проипрыва- окой комнаты, награжда- 
тель, ма1гнитофон и т. п.), ются прамотами и ценными 
газеты и журналы; подарками.



•  РЕЗОНАНС

Обращение
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ХАБАРОВСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕСОЮЗНОГО СМОТРА 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕН
НОГО ТВОРЧЕСТВА, ПОСВЯЩЕННОГО 

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
С целью развития в каждом молодом человеке 

талантов, формирования в кем интереоной творче
ской личности Министерство культуры СССР, ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ, Министерство высшего и среднего 
специального образования, Министерство просве
щения СССР, Госкомитет СССР по профессиональ
но-техническому! образованию, Госкомитет СССР по 
телевидению и радиовещанию приняли в октябре 
1983 года совместное постановление «О проведе
нии Всесоюзного смотра самодеятельного художе
ственного творчества,, посвященного 40-летию по
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне.

Смотр проводится по всем видам и жанрам ис
кусства. Его задачи вытекают из решений июньско
го (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, где отмечалось, что 
■важнейшей миссией социалистической культуры яв
ляется возвышение духовных потребностей чело
век? активное воздействие на идейно-политический 
и нравственный облик личности.

Программа смотра очень насыщена, в ней — твор
ческие отчеты самодеятельных коллективов, празд
ники героико -патриотической /песни, тематические 
недели, выставки прикладного творчества, худож
ник ов - л ю б ите л е й, фото в ы ставки.

Характерная особенность нынешнего смотра — 
■не выявление «звезд», 'а своеобразный показ на
родных талантов, их развитие.

В этом смотре самодеятельного художественного 
творчества принимает участие и Хабаровский по
литехнический институт. Прошел первый этап 
смоггра под девизом «Где прочный мир, там труд и 
песня». Теперь идет заключительный этап смотра 
народного творчества под девизом «И возвратив 
весну планете, пришел солдат с победою домой».

Оргкомитет принял положение о проведении за
ключительного этапа смотра самодеятельного твор
чества в честь 40-летия Великой Победы и разра
ботал план /|Аеоопсмятий, проводимых в нашем ин
ститутов рамках В сесо^^рго^смстра. _

Орпк1амиг$тч,гТ*^Е£^5стся ко всем комсомола 
и профсоюзным организациям института с призы 
в ом всячески способствовать развитию самодея
тельного художественного творчества в студенче
ских группах, на факультетах, в общежитиях.

Оргкомитет приглашает студентов, преподавате
лей, сотрудников института принять активное учас
тие во всех мероприятиях, которые будут прово
диться во время заключительного этапа Всесоюзно
го смотра самодеятельного художественного твор
чества.

П о л о ж е н и е
О ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ СМОТРА 

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, 
ПОСВЯЩЕННОГО 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧ£СТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
Заключительный этап Все

союзного смотра самодея
тельного художественного 
тз с рчестза, поев ящен ного
40-летию Победы, проходит 
под девизом «И возвратив 
весну планете, пришел сол
дат с победою домой».

Смотр проводится в Це
лях дальнейшего улучше- 
ни я ид е йи о-in ол и ти ч еского, 
трудового, нразстзенного, 
военно - патриотического и 
эстетического воспитания, 
развития творческих спо
собностей советских лю
дей, мобилизации их на вы
полнение социально-эконо
мических задач, поставлен
ных XXVI съездом КПСС и 
последующими Пленумами 
ЦК КПСС.

В нашем институте за- 
мл ю ч ител ь вы й этап смотр а 
народного творчества про
водится с ноября 1984 года 
по май 1985 года.

ЗАДАЧИ СМОТРА:
— повышение идейного 

уровня искусства, обогаще
ние репертуара высокоху
дожествен нымии произведе
ниями, прославляющими 
боевой и трудовой подвиг 
советского народа в годы 
Великой Отечественной вой
ны;

— развитие художествен
ного самодеятельного твор
чества студентов, препода
вателей и сотрудников ин

ститута, активное участие 
всех самодеятельных кол
лективов института в под
готовке и проведении пра
здника 40-летия победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне.

Смотр призван всемерно 
способствовать совершенст
вованию мает эр ста a cav.o- 
д е я тел ь н ы х исполнител е й,
вы,язлени^) новых талантов, 
развитию всех видов само
деятельного художественно
го творчества.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 

ЭТАПА СМОТРА 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА

В смотре принимают уча
стие студенты, преподава
тели и сотрудники инсти
тута. Е-му должны предше
ствовать смогрьг-конкурсы^ 
тематические вечера, вы
ставки внутри студёнчеоких 
груши, факультетов, в об
щежитиях.

До за ключ ител ь н о г о 
творческого отчета, кото
рый состоится в мае 1985 
года, надо провести в ин
ституте следующие меро
приятия:

тематические вечера, «Эс
тафеты поколений», встре
чи с участниками Великой 
Отечественной войны;

ОРГКОМИТЕТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА
Даниловский М. П., про

фессор, ректор ХПИ—'Пред
седатель оргкомитета;

Нечипсрук^ f. С., 
тор по учебной работе — 
заместитель председателя;

Клепиков С. И., секретарь 
парткома ХПИ — замести
тель председателя;

Кут.ний Н. А., председа
тель профкома преподава
телей и сотрудников — за
меститель председателя;

Ярославцева Л. А., пред
седатель студенческого 
профкома — заместитель 
председателя;

Куликова Е. И., отв. за 
идеологическую работу 
парткома;

^Сй^нЬеиок “  йГгЧ'пг-- 
председателя профкома 
•преп одавател е й;

Куликова А. В., редактор 
газеты «За инженерные 
кадры»;

Канивец В. А., зам. пред
седателя студенческого 
профкома;

фестивале самодеятел|ь* 
ной песни «Алые паруса»;

смотр-конкурс «Стенгазе
та в борьбе за мир»;

конкурс политического 
плаката «Я голосую за мир»;

тематические вечера
«Фронтовые . дороги поэ
зии»;

фестиваль военно-пат
риотической песни «Этот 
день мы приближали, как 
могли»;

выставка р-абот художни
ке з-люб ите л ей «Нам нужен 
мир»;

фотовыставка «Пусть всег
да будет солнце»;

выетазки работ приклад
ного искусства;

смотры по жанрам; 
конкурс на лучшую дис

котечную программу «Там, 
где мир, там труд и пес
ня»;

смотры художественной 
самодеятельности «И воз
вратив весну планете, при
шел солдат с победою до
мой»;

заключительный творче
ский отчет коллектива 
ХПИ.

ПООЩРЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ СМОТРА 

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА:

По итогам смотров-кон
курсе в коллективы факуль
тетов, отуденты, преподава
тели и сотрудники инст и ту
та, принимавшие активное 
участие в проведении смот
ре самодеятельного худо
жественного творчества на
граждаются Почетными
грамотами, дипломами, де
нежными премиями, подар
ками.

Турман кина Н. Г., зам. 
секретаря комитета ВЛКСМ 
ХПИ;

Заб)родина Л. Ф., предсе
датель комиссии студенче
ского профкома;

Тупикина С. \р., предсе- 
комиссии студенче

ского профкома; .
Дичули 3. П., руководи

тель кружка;
Жоглов В. Д., руководи

тель ВИА;
Гуськова Л. А., зав. от

делом иде й но-шосп итател ь - 
ной работы НТВ.

Конкурс первокурсников
О, брат мой, стой!

Не торопись! 
Ты сдашь хвосты в другое 

время *‘— 
Сейчас же к  нам

на представленье 
Ты уж, пожалуйста, явись!

Этот призыв и мнопие 
другие, не менее убеди
тельные, были услышаны 
первокурсниками инсти
тута, и в назначенный день 
и час они дружно явились 
в молодежное кафе на 
конкурс «Первокурсник». 
Этому вечеру предшество
вала большая подготови
тельная работа. Динамич
ный, живой, по-настоящему 
студенческий сценарий со
ставила Яна Ващекина, фа
культетские команды ри
совали свои эмблемы, со
чиняли тексты пригласи
тельных билетов и добива
лись их яркого и остроум
ного внешнего решения, 
разучивали слудекче(содие 
песни, приД'умьивали при
ветствия соперникам, гото
вили пре дстав ле ни е-р е!хл з- 
му своего факультета, мас
терили подарки для жюри.
, На вечере перз о кур с ни
кам были- предложены и 
задания, которые нужно 
было выполнять экспром
том. Вот где команда име
ла j возможность продемон
стрировать слаженность 
коллектива, веру ,в капита
на, волю к  победе! С вол
нением следили болельщи
ки за состязанием капита

нов. Сложное предложено 
им задание: за одну ми
нуту составить связный 
рассказ в прозе или в сти
хах с использованием как 
можно большего количест
ва пословиц и афоризмов 
на студенческие темы. В 
музыкальном конк у р с е 
команды должны были ис
полнить популярную дет
скую песенку «В лесу ро
дилась елочка». И вот перед 
болельщиками предстали 
один за другим известные 
музыкальные коллективы: 
«Тс пол six», «О р э р 5 »'(
«Битлз»...

Победила в конкурсе 
«Первокурсник» команда

•строительного  ̂ факультета, 
которая тщательнее сопер
ников подготовилась к 
борьбе. Ребята покорили 
жюри непринужденностью, 
музыкальностью. Задавала 
тон в команде Оксана Иш-< 
кова, настоящий капитан. В 
программе строителей бы
ло много музыки, все но
мера имели какое-то му
зыкальное оформление. 
Понравилось всем участни
кам вечера и то, что в 
этой команде активны не 
только девушки, но, в от
личие от остальных команд, 
и парни.

Вто р ое м есто за н яла
команда ХТФ. Эта команда 
поразила присутствующих

первым же выходом на 
сцену. Вдруг что-то взорва
лось, погас свет, а когда 
свет снова появился, все 
увидели Хоттабыча. Это 
была единственная коман
да, которая много работа
ла над костюмами, ребята 
без конца меняли и)х, и это 
тоже придавало всему вы
ступлению команды боль- 

' шую красочность, ориги
нальность. Это была един
ственная команда, которая 
включила в программу тан
цевальный номер. «Цыга
ночка», темпераментно и 
мастерски исполне в н а я 
Ольгой Бондаренко, Вла
димиром Саяпикым, Ольгой 
Плохих, Натальей Легкой, 
Михаилом Столярчук и 
Валентином Калинцом, бы
ла задумана, • как подарок 
команды строгому и непод
купному жюри.

На третьем месте в этом 
конкурсе — команда меха
нического факультета.

Команды, занявшие при
зовые места, получили 
большие медали. Строите
лям поднесены торты, хи
микам — большая связка 
баранок, механикам — 
ожерелье из сушек.

Приз зрительских симпа
тий завоевал капитан коман
ды ХТФ Валентин Калинец, 
луч!ил’/,м капитаном призна
на Оксана Ишкова (коман
да строительного факуль
тета).

Конкурс болельщиков 
бесспорно и убедительно 
выиграла команда бол-ель- 
щм:а з ХТФ, по мнению 
жюри и всех участников, 
самая дружная, веселая и 
находчивая.

H i снимке: фрагмент
выступления команды ХТФ.

По страницам 
в узовских 

газет
В ХабИИЖТе состоялась 

очередная научно-методи
ческая конференция ка
федр института. Она была 
посвящена совершенство
ванию методики преподава
ния и организации само
стоятельной работы студен
тов по новым учебным ,пла
нам в соответствии с тре
бованиями' целевых задач 
обучения, вытекающих из 
кв а л и ф ик а ц ию н н ы х ха рам те- 
ристик с п е ц и алистов.

«ДЗЕРЖИНЕЦ»

«Творческиий поиск мо
лод ых ученых — важный 
резерв ускорения научно- 
технического прогресса' на 
автомобильном транспорте» 
— под таким девизом про
шли состоявшиеся 23—24 
октября в Киеве в поме
щении Г аса зтртра ноНИ И -
•проекта Дни молодого уче
ного.

На конференции было 
сделано более 60 научных 
докладов, посвященных ак
туальным проблемам даль
нейшего развития автомо
бильного транспорта, со
вершенствования планиро
вания его работы. В до
кладах участников конфе
ренции освещались основ
ные научно-теоретические 
\'Л п ракти ч еок ие р е з ул ьта ты, 
полученные в ходе иссле
дований, направленных на 
решение этих проблем.

«За автомобильно-дорож
ные кадры».

Вспоминая
„картошку"
Незаметно летят студен

ческие годы. Я учусь уже 
н,а четвертом курсе. Много 
всяких событий было за это 
время. С особой теплотой 
вспоминаю я самое первое 
студенческое дело — ра
боту в сельскохозяйствен
ном отряде на уборке уро
жая. Трудно нам было втя
гиваться в эту работу, но 
силы нам придавало слово 
«.надо», гордость за то, что 
мы делаем большое, нуж
ное дело, вносим свой 
вклад в выполнение планов 
11-й пятилетки. Дождь, хо
лод, пронизывающий ве
тер — все стойко преодо
левали студенты. Уставали 
страшно, но вечером, не 
много отдохнув, мы шли в 
кино, танцевали, набираясь 
сил для нозого трудового 
дня. И сейчас «картошка» 
часто вспоминается. Ведь 
(именно на ней мы нашли 
новых друзей, узнали, кто 
на что способен, почувст
вовали силу отряда. А 
«сачки», конечно, были и 
среди нас, но их быстро 
развенчали, они сами по- 
ставили себя вне коллекти
ва.

Вот почему с большим 
недоумением прочитала я 
заметку в газете «Молодой 
дал/ьневюстюч!ни!к» от 25 
ноября под рубрикой «Воп
рос-ответ», в которой кан
дидат юридических наук Э. 
Коган берет под защиту 
нарушителей правил внут
реннего распорядка, тех, 
кто не явился на сельхоз
работы, устроил себе от
дых в то время, когда он 
должен был быть там, где в 
это время все его товари
щи.

Ольга ШКОДА,
студентка группы Э АТ-11.

~l-j.il r t n W ,  I

КОММЕНТАРИЙЮНИСТА

В типовых Правилах внут
реннего распорядка выс
ших учебных заведений, 
утвержденных приказом 
Минвуза СССР 20 июля 
1973 года, изложены обя
занности студентов высших 
учебных заведений, в ко
торых указывается, что 
студент обязан активно 
участвовать в общественно- 
полезном труде.

Согласно постановления 
Госкомтруда СССР и Сек
ретариата ВЦСПС от 12 
июня 1984 года (по согла
сованию с ЦК ВЛКСМ, Мин
фином СССР, Минвузом 
СССР и Минсельхозом 
СССР) к сельскохозяйствен
ным работам могут при
влекаться в виде исключе
ния на срок не свыше од
ного месяца студенты ву
зов и учащиеся старших 
курсов средних специаль
ных учебных заведений. К 
студентам, нарушающим 
правила внутреннего рас
порядка, может быть при
менено одно из следую
щих дисциплинарных взы
сканий: замечание, выговор, 
строгий выговор с предуп
реждением, исключение из 
учебного заведения.

Из вышеперечисленного 
видно, что студент, укло
нившийся от выполнения 
сельскохозяйственных ра
бот или недобросовестно 
относящийся к  ним, нару
шает правила внутреннего 
распорядка, и к нему мо
гут быть применены меры 
общественного воздействия, 
а также вышеперечислен
ные взыскания.

Г. ЯРОШ, 
юрисконсульт ХПИц



Внимание! Конкурс!
Клуб самодеятельной 

песни «Алые паруса» за 
короткое время своего су
ществования сумел приоб
рести широкую популяр
ность среди студентов на
шего института, Не случай
но так часто появляются 
здесь новые имена испол
нителей и собственных ав
торов песен. Ежегодно 
творцы и поклонники са
модеятельной гитарной пес
ни собираются на традици
онный фестизаль «Алые 
паруса», который прово
дится с целью пропаганды 
студенческого самодеятель
ного творчества, выявления 
все новых и новых талан
тов, приобщения широких 
слоев молодежи к  работе 
клуба, дружеского обще
ния с представителями 
клубов самодеятельной пес
ни других городов Дальне
го Востока.

Фестиваль нынешнего го
да посвящен 40-летию Ве
ликой Победы. Проводить 
его будут комитет ВЛКСМ и 

. профком ХПИ и клуб «Алые 
паруса». Примут участие в 
фестивале представители ту
ристских клубов и секций, 
клубов самодеятельной пес
ни высших и средних спе

циальных учебных заведе
ний.

Фестиваль состоится 22— 
23 декабря в актовом зале 
ХПИ. Каждый участник мо
жет представить на суд 
жюри не более трех пе
сен. В состав жюри вхо
дят — представители ко
митета ВЛКСМ, профкома 
ХПИ, райкома ВЛКСМ Крас
нофлотского района, по
четные гости фестиваля.

Лауреаты фестиваля бу
дут награждены дипломами 
и памятными сувенирами. 
Установлены призы за луч
шую авторскую песню, за 
лучшую песню на военно- 
патриотическую тему, луч
шую шуточную и лучшую 
туристскую песни.

Программа фестиваля 
рассчитана на два дня. В 
первый день состоятся^ 
предварительное прослу
шивание? конкурсных номе
ров, торжественная цере
мония открытия фестиваля, 
конкурсный концерт, «Ого
нек». На следующий день 
победители получат свои 
награды, затем сосггоиТс^ 
заключительный .концерт, и, 
наконец, — закрытие фес
тиваля.

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ
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Молодой коммунист, Студент группы МТ-02 Сергей 
Сакович приобрел большую популярность в институте 
своей отличной учебой, активной общественной рабо
той.

Фото О. Семенко.

МАРШАЛ П. К. КОШЕВОЙ
Маршал Советского Сою- ны Петр Кошевой участво- 

за Петр Кириллович Коше- вал в боях протиив бело
вой принадлежит к поколе- поляков и контрреволюци- 
нию советски* военачальни- о(нных белогвардейски^ 
<ков, мировоззрение, ко- банд на Украине. После 
мандирский и полководче. гражданской войны в 1925 
ский характер которых году вступил в партию, 
формировались в годы со- После окончания академии 
ветской власти, под влия- проходил службу в долж- 
нием идей Коммунистичес- ности начальника штаба 
кой партии. 15-й кавалерийской дивизии

Родился П. К. Кошевой * Забайкальском военном 
21 декабря 1904 года в го- OKpJ re’ а с £ *0
роде Александрия, ныне ^  он T  КОмаНДир 65и И 
Кировоградской области, в Стрелков° и дивизии. На 
семье рабочего. В феврале Z  П0СДУ ег£> и застала

- С гутгтгтг̂ г—ргЯДьГ Крас ной 
Армии и прослужил в ней 
56 лет, пройдя путь от 
красноармейца до марша
ла.

В годы гражданской вой-

ЩА-
на.

П. К. Кошевой находился 
в действующей армии с 
первого и до последнего 
дня войны. Воины 63-го 
стрелкового корпуса, кото

рым командовал П. К. Ко
шевой, отличились при 
штурме Саг?унч»-оры|, на 
подступах к Сезастополю. 
За умелое руководство 
войоками в этом бою и 
личное мужество П. К. Ко
шевому было присвоено 
звание Героя Со/зетского 
Союза. Соединения, кото
рыми командовал Кошевой, 
за успешные боевые дей
ствия 15 раз отмечались в 
приказах Верховного Глав
нокомандующего, 15 раз им 
салютовала Москва. За 
умелое руководство вой
сками в боях на террито
рии Восточцо]5 за
MINOKeCT» 'Al IK! ***

___--------- Й^ОТЗаГу II. К.
Кошевой был удостоен вто
рой медали «Золотая Звез
да».

После Великой Отечест
венной войны П. К. Коше
вой всю свою деятельность 
посвятил укреплению мо

гущества Наших Вооружен
ных Сил. Он командовал 
армией, войсками Сибир
ского и Киевского военных 
округов, был главнокоман
дующим ГСВГ. Последняя 
ого должность — генераль
ный инспектор Группы ге
неральных инспекторов 
Министерства обо р о н ы 
СССР.

Дважды Герой Советского 
Союза П. К. Кошевой наг
ражден 5 орденами Лени
на* орденом Октябрьской 
Революции, 3 орденами 
Красного Знамени, орде
ном Богдана Хмельницко
го I с т ~^  орденом Су
ворова II степени, 2 орде
нами Кутузова II степени, 
медалями, а также иност
ранными орденами.

в. КОЧУЕВ, 
старший преподаватель 
военной кафедры.

Среди многих прелодава- 
| тельоких обязанностей я 

лично предпочитаю nipo_
! верку домашних работ сту
дентов, особенно тех, что 
выполнены заочниками. Эта, 
на первый взгляд, рутинная, 
мало вдохновляющая про- 
цедура дает заряд бодрос
ти и веселья на долгие ча
сы и по смехо выделению 
оставляет далеко позади 
«Библиотечку Крокодила», 
телевизионную .передачу 
«Вокруг смеха» и даже 
16-ю страницу «Литератур
ной газеты», самую малость 
не дотягивая до Ильфа и 
Петрова, Райкина и Жва
нецкого.

Да, не перевелись талан
ты на земле хабаровской! И 
ведь где сверкают эти жем
чужины юмора? Что вдох
новляет местных гениев на 
столь дерзновенные от
крытия, блестящие голово- 
ломки, преорипинальные 
афоризмы? Представьте се
бе геологическая наука, 
яде вышеупомянутые Ильф 
и Петров, Райкин и Жва
нецкий искать юмор в 
жизнь бы не додумались! 
Однако это так, и я сего
дня располагаю несметным 
богатством образцов сту
денческого творчества, ко
торое имеет четыре пласта 
залегания. Приглашаю чита
телей в небольшую экспе
дицию.

Пласт первый. Залегает 
почти на

® СПОРТ

Наша
взяла!

Напряженно, в интерес
ной спортивной борьбе 
протекала ежегодная тра
диционная /матчевая встре
ча между спортивными 
командами соревнующихся 
вузов — нашего института 
и Дальневосточного поли
технического института име
ни В. В. Куйбышева. Пер
вым^ на спортивную пло
щадку вышли волейболис
ты. 6 накале борьбы сви
детельствует счет: в пер
вой партии со счетом 15:11 
победу сдержали спорт
смены ХПИ, во второй с 
таким же счетом впереди 
был ДВПИ. Очко в очко 
шла игра и в остальных 
трех партиях. Со счетом 
3:2 выиграли наши гости. 
Они были сильнее и во 
встрече женских волей
больных команд — 2:0. 3 

Неудачно для нашей муж
ской баскетбольной коман
ды сложилась первая по
ловина игры, когда разрыв 
в счете в пользу гостей 
составил 13 очков. К чести 
наших спортсменов нужно 
сказать, что во второй по
ловине они сумели пере
строиться и ликвидиро
вать солидный перевес. 
Финальный свисток зафик
сировал счет 62:61 в нашу 
пользу. Наибольшее коли
чество очков в копилку

команды внесли С. А. Ни- 
тягсвокий, С. И. Клепиков,
B. Е. Дегтяренко.

Отлично выступили наши
шахматисты. Победы на 
своих досках одержали
C. А. Леонтьев, Б. А. Де
рева нкин, Л. Ю. Казачок. 
Общий счет 3,5—1,5 в поль
зу ХПИ.

Сильнее были и наши 
мастера маленькой ракет
ки. Они выиграли со счетом 
5:2. За команду института 
выступали И. Н. Корчмин- 
ский, М. Г. Швецов, А. В. 
Титоренко, Г. И. Морозова.

Убедительно переиграли 
соперников и наши футбо
листы, победив со счетом 
20:4. На высоте были как 
ветераны команды С. Н. 
Канев, А. С. Плотников, 
О. Н. Кузьменко, В. Н. Пи- 
чуев, Ю. А. Семенов, В. Е. 
Дегтяренко, так и моло
дое пополнение — А. Л. 
Смольченко, В. Скорняков.

В итоге общий счет ока
зался в пользу спортсме
нов Хабаровского политех
нического, института—4:2.

Д. ВАСИЛЬЕВ.

Старт
первый
Открыли сезон спортив

ных состязаний лыжники- 
гонщики института. И хотя 
хабаровчане забыли, когда 
последний раз баловала 
нас погода осадками и 
снег на дистанцию сорев
нований приходилось ис

кать буквально .ло всей ок
руге, первый старт собрал 
большое количество участ
ников. В соревновании, 
посвященном памяти М. А. 
Шишарина, который дли
тельнее время возглавлял 
краевую федерацию лыж
ного спорта и внес боль
шой вклад в развитие это
го вида спорта, приняло 
участие свыше 100 лыжни- 
ков-гонщиков ДСО «Дина
мо», ДЮСШ, СКА и СК на
шего института. Разыгрыва
лось личное первенство 
среди юношей на дистанции 
5 км и среди девушек не 
дистанции 3 км.

Пятикилометровую дис
танцию у юношей выиграл 
динамовец, мастер спорта 
Сергей Сушкин, второй ре
зультат — у молодого, 
способного гонщика Гро
ма коз а, представ и т е л я 
команды ДЮСШ, на треть
ем месте — студент наше
го института Александр 
Повод (ТМ-21). Четвертое 
место также у представи
теля нашей команды Алек
сандра Перезалова (МД- 
32).

У девушек победу одер
жала представительница 
СКА, выпускница нашего 
института, мастер спорта 
Ирина Шимко, второе и 
третье места — у воспи
танниц ДЮСШ. Неплохо 
выступила на этих соревно
ваниях наша студентка, 
кандидат в мастера спорта 
Елена Стрельникова (ВК- 
32), у нее 4-й результат.

Хорошую подготовку в 
ходе борьбы показали

Константин Игнатов (ЛД- 
11), Анатолий Изотов (ТМ- 
23), Инна Хлевнюк (ТД-31). 
Успешно прошли проверку 
и новички команды, пер
вокурсники. Особенно хо
рошо выступил Владимир 
Хомяков (ЭАТ-43), который, 
возможно, войдет теперь в 
основной состав сборной 
команды института.

Впереди у наших лыжни
ков трудный, но очень ин
тересный спортивный се
зон. Хочется пожелать им 
счастливых стартов и по
бедных финишей.

Э. ПАНЖИНСКИЙ, 
старший преподаватель 
кафедры ФВиС, мастер 
спорта.

Самбо
На проходившем с 7 по 

9 декабря первенстве Ха
баровского края по борьбе 
самбо ореди юношей стар
шего возраста успешно вы
ступили члены сборной 
команды нашего института. 
Победителем в своей весо
вой категории стал студент 
лесоинженерного факуль
тета Александр Сенькин 
(группа ЛД-42). Вторые ме
ста завоевали С. Жуков 
(ЭАТ-42), Е. Лещенко (АД- 
45), В. Кибалюк, (ДВС-42), 
третье — А. Васильев 
(ААХ-44). Все они получи
ли право на участие в зо
нальном первенстве /по 
самбо, которое пройдет в 
Кемерове.

А. ДОВГАЛЬ,
тренер по самбо.

-»*пс?верл’!£?С7»тг Па
токи безудержного юмора 
на этой глубине залегания 
— элементарная безграмот
ность, основной принцип— 
«Долой грамматику!»

Образцы: инжинерный
(18 процентов!). Инижинар- 
ная гнология. Рефират (ва
рианты — рифират, рифе- 
рат). Котрольная работа. 
Отчет по практики. Зо-оч- 
ное учение (варианты: аб- 
учние, убучение). Старшей 
п/рипадователь. Дац е н т. 
Песчанкый (варианты:
пиочанный, писчанник, двой
ное нн — в 40 процентах 
случаев!).

Пласт второй. Общий 
принцип, лежащий в осно
ве не менее безудержного 
юмора — «Знаний нет и 
думать лень».

Образцы: Кальций —
хлоральций. Диаметр воды. 
Водяной столп. Совсем ну
левая температура. Число 
«пи» равно 1,36. Окислы 
слагают 179 процентов всей 
земной коры. В графите 
присутствует зола, состоя
щая из глюкозы (Н20 ) и 
газов. Тальк наблюдается в 
виде кристаллов, непригод
ных для измерения и ис
пользования по назначению. 
Графит попользуется в про
изводстве духовных углей, 
к а пирова иной бумаги и при 
объемной присовании дета
лей. Магнезит, по сравне
нию с кальцитом, .распро
странен в природе гораздо 
реже, но встречается очень 
даже чаще. Глина исполь
зуется Для мощения улиц, 
облицовки набережных и 
как сырье для абразивной 
и металлургической про

мышленности. Места рож
дения каменной соли.изве
стны на склонах Урала — в 
Донбассе, бассейне Волги, 
и в озере Балхаш, а за ру
бежом СССР — Грузии и 
Армении. Северная Украи
на Заладнбй Сибири. Кур
ская магнитная аномалия в 
Грузии. Восточная Сибирь— 
область развития редко- 
метальных неметаллов. Оп
ределим односторонний 
Приток воды с двух сторон. 
Современные ледниковые 
ледники имеют крайне ог
ромное распространение и 
составляют не более 5 про
центов общей площади, 
занятой ледниками в настоя
щее время. На территории 
СССР складчатость возни
кает в горных хребтах 
Альп. Потребленное про
странство. Текущая способ
ность. Причина леднико
вых периодов с исчисляе
мой полнотой не вскрыта. 
Обсидиан в народном хо
зяйстве применяется для 
изготовления стрел и ко
пий, ножей и скребков ибо 
он хорошо нал леруетс я. 
Для сохранения вечной 
мерзлоты надо строить не
отапливаемые помещения.

Третий пласт уже глубо
кий. Необходимо обладать 
хорошей геологической под
готовкой, чтобы докопать- 

^  «о гд з^ны . Для
тёУ^&Ъ '* *гежои п одготов ки 
не имеет, даем подсказку 
в скобках:

Каверзны пустоты . ухуд
шают прочность (каверны и 
пустбты...). Известь приме
няется для производства 
режущего материала (из
вестняк применяется для 
производства вяжущего 
материала). Образуется ос
вобождением из водоемов 
(осаждением). Крупнооб- 
разный гранит (круивсюб- 
л)омочн ы й). Среди ераст в|ог 
репная соль (среднераство
римая). Скважина скрыла 
воду в песковом пласте 
(скважина вскрыла воду в 
песчаном пласте). Кристал
лы делятся по синагогам 
(сингоииям). Определить 
газовый приток воды (го
довой). Магнетическая по
рода (магматическая).- Да
же прочные породы уяз
вляются (изъязвляются). Ал- 
лиментарное звено (эле
ментарное). Монументаль
ная стуктура (скульптура). 
Гринажная галлерея (дре
нажная галерея). В-ода с 
растворенными пазами (га
зами). Камнеобразный из
гиб слоев (коленообраз- 
ный). Горизонтальный огне
упор (водоупор). Сваи-ко
лодцы (сваичколонны). Лаг- 
мантичеакий -  {(магматиче
ский). Подвинутые ночки 
пород (на двинутые пачки 
пород).

В. КАЗАНЦЕВ,
доцент кафедры инже
нерной геологии, осно
ваний и фундаментов.

(Продолжение следует).
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