
Добро пожаловать в Хабаровский 
политехнический институт!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ^
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

то одобрительно крикнул: 
«Правильная кандидату
ра!».

За время существова
ния нашего института не
мало было случаев, когда 
студенты выдвигали из 
своей среды кандидатов в 
депутаты местных Сове
тов, и каждый раз это бы
ли действительно достой
ные доверия люди. Наши 
студенты входили в рай
онный, городской, крае
вой органы народной вла
сти и всегда отличались 
серьезным, ответственным 
отношением к выполнению 
своих депутатских обязан
ностей. Пять лет назад 
коллектив автомсбильно-

Приглашаем лктьса в ХПИ
лабаровскии политех- 

Hii iecKa:'M On начал стро- 
nibCii па сс-г.ерпон окраи
не Хабаровска в 1937 году 
и уи;е через год шшпял 
1га учебу первых 150 сту
дентов. Сегодня ХПИ — 
круппеншнй вуз Дальнего 
Востока, на девяти его 
дневных фак-ультетах обу- 
частея около 9 тысяч че
ловек. а всего очно н за- 
ечко здесь учатся около 
14 тысяч студентов. Из 
разных кондов Дальнего 
Востока приехали они сю
да, чтобы стать ннясепера- 
ми — епецналкстамн в об
ласти машиностроения и 
строительства, лесного хо
зяйства п деревообрабаты- 
вающс11 промышленности, 
акопомпг.'и п злектронно- 
иычпслнтельпых машин.

Институт за годы суще
ствования стал поистине 
I;;, зш1це11 инженерных 
кадров. 28 тысяч его вы
пускников трудятся в раз
личных отраслях народно
го хозяйства. Многие пз 
них возглавляют предпрн- 
ят!'я, у правления, проект
ные институты и K01ICI- 
руктсрекпе бюро, стали 
учеными II преподавателя
ми вузов.

За успехи в деле подго
товки высококвалифици
рованных специалистов 
коллектив института не 
раз награждался Мини
стерством высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР.

В институте созданы все 
условия для подготовки 
высококвалпфициро в а н- 
пых специалистов: обору
дованы специализирован
ные аудитории, лаборато
рии II мастерские оснаще
ны современным оборудо
ванием. Занятия ведут вы
сококвалифицирован п ы е 
преподаватели, более 300 
из которых имеют ученые 
степени и звания. К услу
гам студентов одна из са
мых крупных в крае науч
но-технических библиотек. 
В ней имеются три чи
тальных зала, четыре або-

немг1:та, за.т пориоднчес- 
кой II справочпобпблно- 
графнческой литературы.

Ежегодно в институте 
проводятся «неделя пау
ки:, предметные олимпи
ады, студенческая паушю- 
техническая конференция. 
В проведении научных ис
следований вместе с прз- 
подаедтельмн принимает 
у'частпо каждый третий 
С1 .ДСНТ. На ряде кафедр 
созданы проектные и коп- 
стру кторскне студенческие 
бюро, где студенты выпол
няют заказы предприятий 
II организации. В разные 
годы звание лауреата Ха
баровского комсомола при- 
сулсдалось СПКБ при ка
федрах «Тяговые машины:, 
«Архитектурное проекти- 
ревлипе», «.Увтомобкдь- 
ныо дороги». Некоторые 
студенты являются авто
рами п соавторами изоб
ретений.

Традиционным стало 
участие студентов вуза во 
Всесоюзном конкурсе по 
общественным наукам.

Весом вклад комсомоль
ской организации нашего 
института в дела молоде- 
лен края. Ежегодно коми
тет ВЛКСМ института фор
мирует около 50 строи
тельных, путинных отря
дов, бригад по заготовке 
внтамннно - травяной му
ки, отрядов проводников 
II пионерских вожатых. 
Свыше 3 тысяч студентов 
оказывают помощь тру- 
лсеннкам сельского хозяй
ства в уборке урожая на 
полях подшефного Ок
тябрьского района. Не раз 
наши отряды становились 
победителями и призера
ми краевого социалисти
ческого соревнования.

В институте есть усло
вия для активного заня
тия физической культу
рой II спортом. Елсегодно 
в институте проводится 
студенческая спартакиа
да по многим видам спор
та. Еще больше участни
ков собирают соревнова
ния, которые проводятся

на спортплощадках студ- 
городка.

Тех, кто любит самоде
ятельное худолгествепное 
творчество, приглашают 
кружки и студии студен
ческого клуба «Искра». 
Проводимые елсегодно кон
ку рсы, фестивали собира
ют множество поклонни
ков.

В общелептиях институ
та пролсиваст 5 тысяч по
литехников (жильем обес
печиваются все' нуле даю
щиеся в нем первокурсни
ки). В ленинских комна
тах часто проводятся ин
тересные мероприятия. Лю
бят политехники свое мо
лодеясное кафе «Эрудит». 
Желающих заниматься ту
ризмом приглашает тур- 
к-луб «Горизонт» — луч
ший в крае. Любителей са
модеятельной гитарной 
песни объединяет клуб 
«Алые паруса». В общеясп- 
тиях доИствуют клубы по 
интересам, проводятся дис
котеки.

Все это создано руками 
самих студентов и отдано 
в их полное распорялсеиие.

Предела инициативе п 
творчеству молодых нет, 
калсдый год приносит но
вое в лсизнь комсомоль
ской организации. Так, в 
этом учебном году мы 
впервые провели конкурс 
первокурсников, который 
решено сделать традицион
ным, на химико - техноло
гическом факультете впер
вые проведена студентиа- 
да.

Мы приглашаем выпусн- 
пнков средних школ, ра
бочих II колхозников, де- 
любплизованяых воинов 
армии и флота поступать 
учиться в наш Хабаровс
кий политехнический ин
ститут. Здесь каждый мо
жет выбрать себе специ
альность по душе!

В. СКОРНЯКОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ института.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Совета народных депута
тов. Выступивший на нем 
декан механического фа
культета П. Д. Шляхов 
сказал;

— Я предлагаю от кол
лектива института выдви
нуть кандидатом в депута
ты городского Совета рек
тора, профессора Михаила 
Павловича Даниловского. 
М. П. Даниловский родил
ся в 1921 году, со студен
ческой скамьи ушел на 
фронт, воевал под Моск
вой и Сталинградом. Здесь 
в 1943 году стал коммуни
стом. После войны учился, 
с отличием закончил Ха
баровский институт ин
женеров железнодорожно
го транспорта, закончил 
аспирантуру и защитил 
кандидатскую диссерта-

В Советы— достойных
Коллектив рабочих и 

служащих, инн?енерпо- 
технических работников 
завода имени С. М. Киро
ва выдвинул кандидатом 
в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Красно
флотскому избирательно
му округу № 253 генерал- 
лейтенанта Кизюна Ни- 
ко.тая Фаддеевича, члена 
Военного совета, начальни
ка политического управ
ления Краснознаменного 
Дальневосточнего военно
го округа.

На состоявшемся в ин
ституте предвыборном соб
рании была единодушно 
поддержана кандидатура 
Николая Фаддеевича Ки- 
зюиа по выдвижению в 
Верховный Совет РСФСР. 
Выступившие на собрании 
секретарь партбюро воен
ной кафедры подполков
ник X. С. Идрисов, стар- 
шиИ преподаватель кафед
ры «Политэкономия* Л. Ф. 
Блпзняк, секретарь парт
бюро механического фа
культета И. В. Дмитриен
ко, студент лссоииженер- 
пого факультета В. А. 
Вовк характеризовали Ни
колая Фаддеевича Кпзюна 
как верного сыча Родины. 
В рядах Вооруженных Сил 
СССР он прошел путь от 
курсанта до видного вое
начальника, на всех уча
стках, куда его посылала 
партия, он с честью вы
полнял свой воинский 
долг.

Доверенными лицами 
кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
Николая Фаддеевича Ки- 
зюиа избраны заведующий 
кафедрой ЭЛХ А. Н. Сме- 
лпк и учебный мастер ка
федры «Гидравлика* А. В. 
Пашин.

«
Едва Таня Заводнова, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
строительного факультета, 
назвала имя Сергея Пья
ных, в задних рядах кто-

то факультета выдвинул 
кандидатом в депутаты 
краевого Совета народных 
депутатов Геннадия Дзю
бу, который во время уче
бы в ппотнту'те был гор
достью не только своего 
факультета, но .1 всего i.h- 
ститута. После него в кра
евом Совете деле. ’ Г1,1Л 
студент механпчсс'сию фа
культета Александр Тру- 
бенко. На этот же раз 
честь выдвинуть кандида
та в депутаты краевого 
Совета от имени коллекти
ва ХПИ выпала строитель
ному факультету. На об
щем факультетском собра
нии все единодушно про
голосовали за студента 
третьего курса специально
сти «Промышленное и 
гражданское строительст
во* Сергея Пьяных.

Годы учебы Сергея в ин
ституте — это годы ин
тенсивного роста. Доста
точно сказать, что он яв
ляется Ленинским сти
пендиатом, этим летом 
был командиром ССО, ли
нейным команд и р о м 
КМСХО. Главное его каче
ство — он умеет брать' от
ветственность на себя, под
ставлять свои плечи под 
груз сложных, трудных за
дач. Об этом говорили на 
собрании в своих выступ
лениях студенты Сергей 
Вещекусов, Оксана Гуро
ва, заместитель декана 
Г. А. Смирнов, горячо под
державшие кандидатуру 
Сергея Пьяных.

Доверенным лицом Сер
гея Пьяных собрание изб
рало студента Валерия Фе
доренко и постановило 
просить Сергея Пьяных 
баллотироваться по Сту- 
денческом)у избирательно
му округу № 77.

А. КИМ.

В институте состоялось 
собрание по выдвижению 
кандидатов в депутаты 
Хабаровского городского

цию. С 1958 года М. П. 
Даниловский возглавляет 
коллектив нашего инсти
тута, отдавая работе все
го себя. Благодаря его 
энергии и настойчивости, 
в короткий срок на быв
шей городской окраине 
был построен крупнейший 
на Дальнем Востоке вуз. 
М. П. Даниловский выпол
няет множество обществен
ных поручений, не раз из
бирался депутатом краево
го и городского Советов 
народных депутатов и, 
всегда оправдывал дове
рие своих избирателей. 
Родина высоко оценила 
труд М. П. Даниловского. 
Он награжден двумя ор
денами Трудового Красно
го Знамени, орденом «Знак 
Почета» и пятью медаля
ми.

Кандидатуру М. П. Да
ниловского горячо поддер
жали секретарь партбюро 
механического факульте
та В. В. Дмитриенко и 
другие выступающие.

Секретарь комитета
ВЛКСМ механического фа
культета С. Лихачев пред
ложил избрать кандидатом 
в депутаты городского Со
вета народных депутатов 
студентку группы ТМ-23 
Елену Николаевну Казако
ву. Лена хорошо учится, 
является членом комитета 
ВЛКСМ, пользуется за
служенным уважением 
среди студентов.

Предложение С. Лихаче
ва поддержали Л. Коно
валенко, комсорг группы 
ТМ-32, и декан механиче
ского факультета П. Д. 
Шляхов.

Участники собрания 
единодушно проголосова
ли за выдвижение канди
датами в депутаты Хаба
ровского городского Сове
та народных депутатов 
Михаила Павловича Да
ниловского и Елены Нико
лаевны Казаковой.



о  к  40-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ

На ударной 
вахте

Подведены итоги удар
ной трудовот! вахты в 
честь дО-летпя Победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной воине 
еа период с 16 до 31 декаб- 
ря.

Среди учебных групп 
первое шесто присуждено 
группе ВК-22 (комсорг Я. 
Хабибулина).

Второе шесто прнсуяеде- 
по группе СДМ-31 (ком
сорг Р. Немнровскпй). На 
третьем — группа ПСК-31 
(комсорг М. Фибих).

Среди общелептнй пер
вые места распределились 
в таком порядке:

I место — общежитие 
5 лесопнягенериого фа

культета ;
II место — общеиситие 

Лг 3 механического;
III место — общеягиТие 

№ 8 химике - технологиче
ского.

Конкурс
плаката

40-летшо Победы совет
ского народа в Великой 
Отечествепно!! войне и XII 
Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в 
Москве был посвящен 
проведенный в декабре 
конкурс политического 
плаката п газеты. Самое 
активное участие в нем 
приняли студенты хими
ко-технологического, ин- 
ясенерно - экономического, 
дорояспого и механическо
го факультетов. Из луч
ших работ была составле
на экспозиция и помещена 
па стендах комитета 
ВЛКСМ института.

ЛСюрн подвело итоги 
смотра-конкурса и приз
нало, что лучшую поли
тическую газету выпусти
ла группа ТМ-23. Второе 
II третье места присужде
ны стенгазетам групп ХТ- 
22, ТД-43.

Среди политических пла
катов больше всех понра
вилась работа группы 
ТД-31, ВТО) ое место при
суждено группе ЛД-33, 
третье ■— отряду проводни
ков «Технолог» химико
технологического факуль
тета.

Испытание на зрелость
i

Государственный экза^ои по 22 февраля: ЭАТ — с 26 При определении оценки 
по научному коммунизму янспря по 8 февраля; ДВС знаний принимается во вни- 
является завершающим — с 12 по 18 января; архи- л-ание уровень идейно-те- 
этапом марксистско-ленин- течтурный — с 9 по 15 еретической и практической 
ского образования студен- февраля; дорожный — с 9 подготовки студента, учи
те, позволяющим дать ито- по 22 марта; инженерно- ть1ваетсл его общестзенно- 
говую оценку его идеоло- экс юмичесчий — с 26 ям- политическая характеристи- 
гическои зрелости, идаи- варя по 8 февраля, лосо- ка. 
но-политическои убежден- инженерный — с 26 янва- 
ности. Он призван выявить ря по 8 февраля; механи- 
глубину теоретических зна- ческий — с 9 по 22 февра- 
ний будущего специалиста ля; санитарно-технический 
в области научного ком- — с 9 по 22 февраля; стро- 
мунизма, степень овладения ительный — с 9 по 22 фев- 
им идейным богатством раля; химикс-технологичес- 
трудов К. Маркса, Ф. Эн- кий — с 26 января по 8 фев- 
гельса, В. И. Ленина, доку- раля; заочный факультет —> 
ментов КПСС, основ марк- со 2 го 15 марта; вечер- 
сизма-ленинизма как це- ний факультет — со 2 по ным организациям факуль- 

■ лестного учения, умение 8 марта. тетов следует своевремен-

Необходимо на всех фа
культетах провести собра-в 
ния, разъяснить студентам 
важность предстоящего 
экзамена, призвать каждо
го студента тщательно го
товиться к нему.

Деканатам, партийным, 
комсомольским, профсоюз-

применять его выводы 
положения на практике. Расписание экзаменов не-

но подготовить соответст-

обходимо составлять в со-
вующие документы к гос-
экзаменам, при этом обра.

государственного экзамена 
по научному коммунизму, 
составить единый график 
хода госэкзаменов в ин-

ЯСюрн конкурса.

Большое событие требует ответствии с этим графи- -гить внимание на качествен-
и большой подготовки. Кол- ком, учитывая учебные На- сторону ведения доку-
лектив кафедры проанали- грузки членов ПЭК. Распи- ментации. 
зировал практику прдведе- сание государственных эк. J
ния государственных экза- заменов должно быть до- Каждый факультет дол- 
менов в прошлые годы, ведено до студентов не выделить по две ау-
провел определенную ра- позже чем за месяц до их ДИтории под работу ГЭК и
боту по усовершенствова- проведения. соответственно их офор-
нию методики и практики Государственная экзаме-
приема экзаменов. национная комиссия обра- В комсомольских группах.

Были проведены заседа- зуется из числа профессор- потоках должны быть пре
ния кафедры, посвященные ско - преподавательского ведены собрания с поаест- 
вопросам подготовки и состава кафедры научного «Подготовка к госу-
проведения экзаменов, об. коммунизма и других ка- Дарственному экзамену по 
суждены и утверждены федр общественных наук научному коммунизму». Ко- 
вопросы и билеты. По во- в количестве 3—5 человек митет ВЛКСМ института 
просу ГЭК дважды прово- во главе с председателем, l̂a специальном заседании 
дилось расширенное засе- в состав комиссии вклгача- должен обсудить вопрос о 
дание кафедры с приглаше- ется также представитель подготовке и проведении 
нием заведующих кафедр выпускающей кафедры, 
общественных наук, дека- g государственную экза- 
нов, учебной части, об. ^енационную комиссию 
щестаенных организации. представляются следующие ^титуте.

В соответствии с прика- документы: приказ ректо-
зом Минвуза СССР от 25 ра (декана) о допуске сту- 
апреля 1984 года органи- дентов к государственному проводиться в торжествен- 
зация и проведение госэк. экзамену, справка о выпол- ной, приподнятой обста- 
замена входит в обязан- нении студентами учебно- новке.
ность не только кафедры го плана и полученных ими Государственный экзамен 
научного коммунизма, не оценках по теоретическим
только всех других обще, дисциплинам, курсовым научному коммунизму
ственных кафедр, но и де- проектам, работам, учеб- является эффективным
канатов, партийных, комсо- ной, производственной и средством коммунистичес- 
мопьск^их, профсоюзных общественно -  политический кого воспитания ' студен- 
организаций института и практике; общественно-по- чества, формирования спе- 
факультетов. литическая характеристика циалистов социалистичес-

В период подготовки к студентов. кого общества,
государственному эк'заме- К государственному эк. Желаем выпускникам
ну организуется чтение замену допускаются сту- ХПИ в год 40-летия Победы 
обзорных лекций о объеме денты, завершизшие изуче. советского народа в Вели-
10_14 часов, проведзние ние всех теоретических ди- кой Отечественной войне,
групповых и индиаидуаль- сциплин, сдавшие все заче- в год подготовки к XXVil 
ных консультаций. Утвзрж- ты в соответствии с учеб- съезду КПСС успешной Сда- 
ден график проведения ным планом данной специ- чи государственного экза-

В лаборатории кафедры «Технология деревообра
ботки».

„Абитуриент" действует

Сам экзамен должен

госэкзаменов. В соответст- альности.
вии с графиком, факульте- Экзамен сдается в спе
ты будут сдавать экзамен циально выделенных и за- 
в следующем порядке^ ав- крепленных аудиториях, хо- 
томобильный: ААХ — с 9 рошо оформленных.

мена по научному комму
низму.

В. СМИРНОВ, 
зав. кафедрой' научно
го коммунизма.

Штаб «Абитуриент» яв- Вся наша работа в под- 
ляется активным помощни- готовителыгый период яв
ном приемной комиссии, ляется большой помощью 
он работает круглый год. в работе приемной комис- 
Деятельность его прохо- сии в основной период, ко- 
дит в два этапа: подгото- торый начинается с появ- 
вительный и рабочий. Оба ления заявления первого 
этапа важны, оба требуют абитуриента и заканчива
ет членов штаба активно- ется прецедурой зачисле- 
сти, инициативы, пефор- пия. Члены штаба заме- 
ыалыюго подхода к пору- чают каждого поступаю- 
ченному делу. G подгото- щего. Они помогают аби- 
вительный период члены туриенту в оформлении 
штаба занимаются проф- документов, устройстве в 
ориентацией, для чего по- общежит1ш, рассказывают 
сещают школы, ПТУ Ха- о специально'сти. Во вре- 
баровска, проводят беседы мя экзаменов они дежурят 
с учащимися. В период по институту, проводят 
зимних каникул добро- рейды по общежитиям 
вольные помощники из студгородка. Желающим 
числа студентов по ком- они не откажут в консуль- 
сомольским путевкам про- тации.
водят беседы в школах Во время зачисления 
всего Дальнего Востока. абитуриентов в институт

«Абитуриент» органнзу- члены штаба «Абитуриент* 
ет экскурсии школьников проводят собеседования с 
по институту, принимает первокусниками, знако- 
самое активное участие в мятся с ними, выявляют 
«днях открытых дверей*, склонности к общественной 
В своей работе штаб ис- работе, к занятиям спор- 
пользует такой метод ра- том, художественной само- 
боты, как переписка с деятельностью, ставят аби- 
сельскими школами п во- турпентов на комсомоль- 
пнекимп частями, в пись- ский и воинский учет, про
мах рассказывается о на- водят подписную кампа- 
шем институте, о его тра- нпю на коысомольско-мо- 
дициях. лодежпые издания.

Большую помощь штабу Тем, кто не прошел в ин- 
в работе по профорпента- статут по конкурсу, штаб 
ции оказывают ССО, как «Абитуриент» помогает 
летние1 так и зимние. Бой- устроиться на работу, 
цы проводят бесе,ды в шко
лах, среди местного насе- С. ЛИХАЧЕВ,
ления па местах дпелока- председатель штаба 
ции отряда, «Абптурпепт» ХПИ.

Студенты и сотрудники института гор
дятся своим вычислительным центром. 
Уче:1ые многих кафедр и лабораторий 
решают сложнейшие задачи для народ, 
него хозяйства с помощью современ
ной вычислительной техники, собран

ной в лабораториях центра. Навыкам 
работы с ЭВМ учатся и студенты всех 
специальностей.

На снимке: в лаборатории вычисли
тельного центра ХПИ.

Фото И. Потехиной.

Найдете дело по душе
Клуб «Искра» Хабаров

ского политехнического 
института объединяет в 
своцх коллективах более 
2 тысяч человек, занима
ющихся самодеятельным 
творчеством. Студенты на
шего института могут по
сещать круяски худоясо- 
ственной самодеятельно
сти, любительские объе
динения и клубы по инте
ресам. Ото н клуб «Гори
зонт», объединяющий ту
ристов, и клуб «Алые па
руса», собирающий люби
телей самодеятельной ги
тарной песни. Любители 
современного танца могут

посещать студию «Апо
гей».

На факультетах созданы 
вокально - инструменталь
ные ансамбли, так что 
есть возможность рас
крыть свои дарования вир
туозам - инструменталис
там.

Почитатели поэзии мо
гут посещать студию ху
дожественного слова, ко
торая совсем недавно про
вела конкурс на -тучшего 
чтеца и назвала своих по
бедителей. В 1985 году 
клуб «Искра» организу
ет набор в духовой ор
кестр. Желающие могут

записаться в студенчес
ком профкоме.

Для любителей аэроби
ки в пашем н.тубо «Искра» 
будет со.эдана такясе спе- 
циа.лытя группа,

Чтобы оясивить работу в 
нашем клубе «Искра», 
пуясно лишь желание со 
стороны студепческо!! мо- 
лодеясп нашего института.

Дерзайте, участвуйте в 
коллективах самодеятель
ного творчества. ЛСедаем 
вам успехов.

Л. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
председатель профко
ма.

Названы лучшие
в конце декабря в ак

товом зале прошел обще- 
инатитутский конкурс 
чтецов, посвященный 40- 
летню Победы советского 
народа в Великой Отече
ственной войне. В нем при
нимали участие студенты 
строительного, инженер
но-экономического, дорож
ного, химико-технологи
ческого и лесоинженерного 
факультетов

Первое место занял сту
дент группы ПГС-21 Юрий 
Вязанкин, прочитавший

стихотворение Д. Кедрина 
«Зодчие». Второе место — 
у Эммы Поповой (ОНТ-32), 
третье место разделили 
Татьяна Бушманова (ТД- 
04) и Виктория Тищенко 
(ПГС-25).

Конкурс чтецов давно 
стал традиционным в на
шем институте. Обидно, 
что этот трудный и инте
ресный жанр игнорирует
ся на ряде факультетов, 
многие студенты считают, 
что учиться сценическо
му чтению необязатель

но, отсюда и результат: 
на факультетских смотрах 
чтецы выступают с очень 
слабыми в худоясественном 
отпошепнп произведени
ями II , как правило, сами 
то;ке невыразительны. В 
клубе «Искра» существу
ет студия художественно
го чтения, лауреат город
ского смотра чтецов. И 
мы приглашаем всех жела
ющих в студию.

3. ДЕЧУЛИ, 
руководитель студии, 
председатель жюри 
конкурса.
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На днесное отделение 
kio специальностпм:

механический факультет:
технология машинострое
ния, металлорежущие стан

ки и инструменты; строи
тельные и дорожные маши
ны и оборудование;

инженерно - экономичес
кий: з.'ономика и организа
ция строительства; эконо
мика и организация лесной 
прол\ышленности и лесного 
хозяйства; экономика и 
организадия машинострои
тельной промышленности; 
организация и нормирова
ние труда;

химике - технологический:
технология деревообработ
ки, автол\атика и телемеха
ника; машины и механизмы 
деревобрабатывающей про- 
мышленности; электронные 
вычиспительные машины;

архитегтурный: архитекту
ра;

лесоинженерный: лессин- 
женерное дело; машины и 
механизмы лесной про
мышленности;

строительный: промыш
ленное и гражданское 
строительство;

дорожный; автомобиль- 
ные дороги; мосты и тонне
ли; производство строи
тельных изделий и конст
рукций;

санитарно > технический:
теглогазсснабжение и вен
тиляция; водоснабжение и 
канализация:

аатомобильныи: автомо
били и автомобильное хо
зяйство; эксплуатация авто

мобильного транспорта; 
двигатели внутреннего сго
рания; судовые машины и 
механизмы.

На заочное обучение по 
специальностям:

заочный механический 
факультет: технология ма
шиностроения, металлоре
жущие станки и инструмен
ты; строительные и дорож
ные машины и обору
дование; лесой нженорное 
дело; технология дерево
обработки; автомобили и 
азгомобильное хозяйство; 
экономика и организация 
машиностроительной про
мышленности; эксплуатация 
автомобильного транспорта; 
двигатели внутреннего сго
рания;

заочный строительный 
факультет: промышленное
и гражданское строитель
ство; автомобильные доро
ги; теплогазоенбжение и 
вентиляция; экономика и 
организация строительства; 
водоснабжение и канализа
ция; организация и норми- 
рование труда;

На вечернее обучение *по 
специальностям:

технология машинострое
ния, металлорежущие стан
ки и инструменты; про
мышленное и гражданское 
строительство; теплогазо- 
снабжение и вентиляция; 
эксплуатация автомобиль
ного транспорта; автомоби- 
т и автомобильное хозяй
ство; экономика и органи
зация строитедьства; элект
ронные вычислительные ма

шины; организация и нор
мирование труда; экономи
ка и организация машино
строительной промышлен-
1-:ОСТИ.

В Хабаровский политехни
ческий институт принима* 
ются лица обоего пола, 
успешно сдавшие вступи
тельные экзамены, на днев
ное обучение в возрасте 
до 35 лет, на заочное и 
вечернее обучение — без 
ограничения возраста.

На дневное обучение за
явления принимаются с 20 
июня по 31 июля. Вступи
тельные экзамены с 1 авгу
ста по 20 августа.

На заочное обучение 
заявления принимаются с 
20 апреля по 31 августа. 
Вступительные экзамены — 
с 15 мая по 10 сентября 
(несколькими потоками).

На вечернее обучение 
заявления принимаются с 
20 июня по 31 августа. 
Вступительные экзамены —  
с 11 августа по 10 сентября 
(несколькими потоками).

Заявление о приеме с 
указанием избранной спе
циальности подается посту
пающим на имя ректора 
института.

К заявлению прилагают
ся:

1. Документ о среднем 
образовании (подлинник).

2. Характеристика с места 
работы или учебы, подпи
санная администрацией, ру
ководителями партийной 
(комсомольской) и проф
союзной организации и за

веренная гербовой печатью.
3. Медицинския справка 

(форма № 286 у).
4. Шесть фотокарточек 

размером 3 X 4  (снимки'без 
головного убора).

5. Выписка из трудовой 
книжки (для работающих).

Паспорт, военный билет 
или приписное свидетель
ство предъявляются лично.

Лица, окончившие сред
ние специальные и профес
сионально-технические уче
бные заведения и получив
шие диплом с отличием, 
а также имеющие отличные 
и хорошие оценки по всем 
предметам, принимаются 
на дневное обучение на 
соответствующие специаль
ности без стажа обязатель
ной работы при представ
лении справки, выданной 
педагогическим советом 
техникума (училища).

Выпускники средних об
щеобразовательных школ, 
средних специальных и 
профессионально - техничес
ких учебных заведений не
зависимо от стажа работы, 
направляемые на учебу 
предприятиями из районов 
Сибири, Севера, Дальнего 
Востока и Нечерноземной 
зоны РСФСР как стипен
диаты п|эедприятий в соот
ветствии с постановлением 
Совета Министров СССР 
от 18 сентября 1959 г. 
№ 1099 представляют на
правление установленной 
формы.

Поступающие в институт 
на все технические и ин

женерно - экономическ и е 
специальности сдают всту
пительные экзамены го ма
тематике (устно и письмен
но), физике (устно), русско
му языку и литературе 
(письменно).

Поступающие на спе
циальность «Архитектура» 
сдают вступительные экза
мены по рисованию, черче
нию, математике (устно), 
русскому языку и -литера
туре (письменно), физике 
(устно).

Лица, имеющие в доку
менте о среднем образо
вании оценки «отлично» и 
«хорошо» и средний балл 
не ниже 4,0, сдают вступи
тельные экзамены в зави
симости от избранной спе
циальности; на все техни
ческие и инжеыерно-эконо- 
мические специальности — 
по математике (письменно) 
и физике (устно); на спе
циальность «Архитекту
ра» — по рисованию и чер
чению. Набравшие не менее 
9 баллов освобождаются от 
дальнейшей сдачи экзаме
нов.

При институте с 1 июля 
работают месячные подго
товительные курсы. Посту
пающие обеспечиваются 
общежитием. На вступи
тельные экзамены являться 
по вызову приемной комис- 
сии. Заявления и докумен
ты направлять по адресу: 
680035, г. Хабаровск-35, 
ул. Тихоокеанская, 136, 
ХПИ, приемная комиссия 
(телефон: 34-85-60).

В н и м а н и ю
абитуриента-85
ХАБАРОВСКИЙ ПОЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ 30 МАРТА 1985 ГО
ДА ПРОВОДИТ ТРАДИ
ЦИОННЫЙ «ДЕНЬ ОТ
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ». НА 
ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТ
ВОМ ИНСТИТУТА, ДЕКА
НАМИ ФАКУЛЬТЕТОВ И 
ЗАВЕДУЮЩИМИ КАФЕД
РАМИ ПРИГЛАШАЮТ
СЯ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ, 
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬ
НЫХ И ПРОФЕССИО
НАЛЬНО - ТЕХНИЧЕС
КИХ ЗАВЕДЕНИЙ, РАБО
ЧАЯ МОЛОДЕЖЬ, УВО
ЛЕННЫЕ ИЗ РЯДОВ СО
ВЕТСКОЙ АРМИИ И ВО
ЕННО-МОРСКОГО ФЛО
ТА.

ПРИСУТСТВУЮ Щ и  Е 
БУДУТ ОЗНАКОМЛЕНЫ 
С ПРАВИЛАМИ ПРИЕ
МА, СПЕЦИАЛЬНОСТЯ
МИ И ЛАБОРАТОРИЯМИ 
ИНСТИТУТА.

НАЧАЛО ВСТРЕЧИ В 
14.00 В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
ИНСТИТУТА. АДРЕС ИН
СТИТУТА: г. ХАБА
РОВСК, УЛ. ТИХООКЕАН- 
СКАЯ-136, ХПИ, ПРОЕЗД 
АВТОБУСАМИ №№ 4, 8, 
11, 15, 21, ТРАМВАЕМ 
№ 5, ОСТАНОВКА «ПОЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ».

Так закаляются характеры
Студенческий строитель

ный отр.чд... Все, кто про
шел ого школу, навсегда 
ooxpainTj память и о 
крепких рабочих мозолях, 
и о нас-’оящей flpyHi6e, о 
горячих спорах у костра, 
задушевны:; песнях под 
гитару...

Вот что сказала после 
третьего трудового семест
ра комиссар отряда «Са- 
лют-В!» Лена Сурнина. 
«Мне ССО дал заряд 
онергии п энтузиазма на* 
вгю :кпзнь. И ССО я нашла 
новых друзей п поняла, 
чтр в 1:а:кдоы человеке 
есть талант, неиспользо
ванные возмоя;ностп, ко
торые в отряде вдруг рас
крываются. Именно здесь 
пронсходчт становление 
лнчпостп, здесь нельзя 
притворяться».

Наверное, каждый сту
дент мечтает хоть раз да 
попробовать свои силы в 
ССО, отрядах — путин
ном, проводников к в дру
гих трудовых объединени
ях.

А началась история сту
денческих отрядов у нас в 
ХПИ с 1965 года, когда в

поселок Тыр под Никола
евском-на-Амуре выехал 
первый путинный отряд 
под руководством препода
вателя кафедры политэко
номии Б. Л. Хелемского. В 
DTo:i и:е году в селе Полет
ном работал наш сельеко- 
хозя11стзенный отряд в 
со таве 300 человек. '

В 1966 году в институ
те был сформирован пер
вый студенческий строп- 
тельнын отряд. 100 чело
век за месяц выполнили 
работ на 104 тысячи руб- 
.чей. Комдпдова.ч отрядом 
неутомимый Б. Л. Хелем- 
екпй.

Сегодня комсомольская 
организация института на
правляет езкегодно в сту
денческие строительные 
отряды 1050 ч л е н о в  
ВЛКСМ. Только во время 
трудового лета-84 наши 
студенты работали на стро
ительстве ясплья на селе, 
возводн.чи объекты на 
ТЭЦ-3, в совхозе «Заря», 
на Некрасовском комплек
се, на Восточном участке 
БАМа. Освоение ССО капи
тальных средств давно ис
числяется миллионами

рублей. Путинные отряды 
нынче переработали рыбы 
на сумму 620 тысяч руб
лей. В тяжелейших погод
ных условиях бойцы объ
единенного сельскохозяй
ственного, отряда ХПИ уб
рали картофель с площади 
1954 гектара, рассортиро
вали и засыпали в храни
лища 27200 тонн карто- 
леля. Отряды проводни
ков обслузкили тысячи 
пассазкпров, а отряды 
«Архитектор* возвели не
сколько детских игровых 
комплексов.

Рассмотрев итоги соци
алистического соревнова
ния, бюро к р а й к о м а  
ВЛКСМ присудило второе 
место среди суройотрядов 
вузов ССО «Эридан» ме
ханического факультета 
ХПИ (командир С. Пома- 
занов, комиссар В. Дья- 
чук). Отряду присужден 
переходящий вымпел край
кома ВЛКСМ, лучшим 
бойцам вручены ценные 
подарки.

Отмечен ударный труд 
и активная общественно- 
политическая работа на 
строительстве важнейщих

иароднохозяистве н н ы х 
объектов таких отрядов, 
как «Надежда» дорожно
го факультета (командир 
В. П. Горбачев, комиссар 
К. Карпенюк) и «Меха
ник» лесоинженерного (ко
мандир Н. Н. Хромов, ко
миссар В. Кожевников). 
Эти отряды награждены 
почетными грамо т а м и 
крайкома ВЛКСМ.

Отряд «Гвоздика» ин- 
зкенерно - экономического 
факультета * (коман д и р 
А. И. Власов, комиссар Т. 
Кусова) признан победи
телем краевого смотра-кон
курса на лучщий студен
ческий отряд по лекцнон- 
но-пропагандистс к о й  и 
культурно - массовой ра
боте. Отряд награзкден пе
реходящим вымпелом.

И настоящее время пол
ным ходом идет подготов
ка к новому трудовому 
семестру: формируются
отряды, все их слузкбы. 
Первыми в этом году к 
работе приступают зимние 
строительные отряды. Сту
денты в свои зимние кани
кулы второй год подряд 
будут строить зкилье на 
селе.

А. МЕРК,
командир штаба трудо
вых дел ХПИ.

В точение трех месяцев 
длился краевой конкурс 
проектов оформления ти
повых сельских зкилых 
панельных и деревянных 
двухквартирных домов. 
Задачей бюро краевого ко
митета ВЛКСМ и коллегии 
краевого производственно
го управления сельского 
хозяйства было привлечь 
комсомольцев и молодежь 
к широкому участию в 
строительстве жилья для 
сельских «-ручкеппков, ув- 
-чечь их задачей создания 
своесбоазного архитектур
ного облика каждого села, 
улицы, каждого типового 
зг.илого долш при мини
мальных затратах материа
лов и без дополнительных 
капитальных вложений.

Хабаровск в конк у р с е 
был представлен работа
ми студентов политехни
ческого, железнодорожно.-

Просто, красиво, дешево...
го и* педагогического ин
ститутов. Большая работа 
по подготовке и проведе
нию вузовского тура кон
курса была проделана ад- 
мпнистрацней нашего ин
ститута совместно с коми
тетами ВЛКСМ архитек
турного и хнмико-техно- 
логического факультетов. 
Особенно высокую актив
ность проявили студенты 
архитектурного факульте
та. А. Ризен, Т. Соломен- 
пнкова, С. Пеньков, А. Со
логуб, А. Смирнов, В. Сит
ников, В. Дойхен, Е. Дол
гова, В. Дойнега, Е. Мо
чалова, П. Копнев, А. Мор- 
дюк, О. Тыртычная, Т. 
Штабная, П. Телешев, Н. 
Зинченко, А. Туннков, А. 
Сабирзанов, М. Арефьева, 
О. Кацюба, Н. Зольке, А.

Сахно, Л. Дячок, А. Кор- 
зун, Н. Голитенко, О. Ля- 
шенко, И. Харченко, Ли- 
Сюхуа представили на 
конкурс семь проектов. 
Многое сделали для орга
низации конкурса заве
дующий кафедрой архи
тектурного проектирова
ния Н. П. Крадин, руково
дитель СПБ Е. Г. Геласи
мов, преподаватель кафед
ры архитектурного проек
тирования С. Н. Савков.

Несколько дней назад в 
крайкоме ВЛКСМ состоя
лось подведение итогов 
конкурса. Работы студен
тов ХПИ завоевали пер
вое и третье места. Вто
рое место присуждено же
лезнодорожному институ
ту. Участники конкурса 
награждены Почетными

грамотами, победите л и 
Алексей Ризен (группа 
А-22) и Татьяна Соломен- 
никова (А-31) отмечены 
первой премией, третью 
премию получили студен
ты группы А-22 П. Коп
иев, А. Мордюк, О. Тыр
тычная, Т. Штабная — за 
своеобразие, выразитель
ность и лаконизм цветово
го решения, простоту из
готовления и экономи
чески выгодное решение.

Лучшие проекты будут 
выставлены на краевой 
комсомсльской конферен
ции. Хочется пожелать 
нашим студентам дальней
ших творческих успехов.

С. ЛИХАЧЕВА, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ ХПИ.

«-

Вот такой макет игровой площадки представит вто
рокурсница архитектурного факультета Е. Стромило- 
ва на защите курсового проекта.

С АА Ю Т, ФЕСТИВАЛЬ!
Дорогие друзья! Приб

лижаются прекрасные дни, 
когда вся молодежь пла
неты, славное студенчест
во скажет свое решитель
ное «НЕТ» империалисти
ческой агреЬсии, безудер
жной гонке вооружений. 
Наша страна готовится 
принимать делегатов и го
стей XII Всемирного фе
стиваля молодежи н сту
дентов в городе-герое Мо
скве.

Комитет комсомола ин
ститута объявляет ВИК
ТОРИНУ на звание зна
тока фестивалей. В ней 
могут принять участие 
любой студент и препода
ватель политехнического 
института. Ответы просим 
высылать в комитет 
ВЛКСМ с пометкой «Фе
стиваль — ВИКТОРИНА».

Комитет ВЛКСМ.

ВОПРОСЫ ПЕРВОГО ТУРА
На обдумывание и от

вет дается всего одна пе
деля.

1. Где, когда было npiH- 
нято решение о проведе
нии I Всемирного фести
валя молодежи и студен
тов?

2. Столица какой рес
публики стала местом 
проведения I Всемирного 
фестиваля?

3. Под каким девизом 
прошел 1 Всемирный фе
стиваль и какие основные 
мероприятия провели его 
организаторы?

4. В каком году состо
ялся II Всемирный фести
валь молоденси и студен- 
т,:в.

5. Сколько стран и ка
кое количество участни
ков было представлено на 
нем?
6. В каком году Всемир
ный фестиваль проходил 
под девизом «Нет, наше 
поколение не будет больше 
служить смерти и разру
шениям».

Комитет ВЛКСМ.



•  СПОРТ в хпи
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Спортивный клуб Хаба
ровского политехническо
го института под руковод
ством ректората, партко^на 
и профкома, совместно с 
кафедрой фпзБоспптания 
и комсомольской органн- 
зацпе!!, выполняя поста
новление ЦК КПСС от 11 
сентября 1981 г. «О даль
нейшем подъеме массовос
ти физической культуры 
и спорта», ведет опреде- 
леину*'ю работу по привле
чению к занятиям физ
культурой и спортом ши
роких масс студенчества.

На сегодняшний день в 
институте имеются: игро
вой зал, зал фехтования, 
зал борьбы, зал бокса, 2 
лыжцые базы на 500 пар 
лыж, 2 зала общефизиче
ской подготовки, 100-мет
ровый легкоатлетический 
манеж, шахматный клуб, 
а также игровые площад
ки у общежитий. Кроме 
этого силами центральной 
секции по лыжным гонкам 
(тренеры Э. Н. Панжип- 
ский, О. В. Оглазов) вeдeтJ 
ся реконструкция бывшей 
котельной, где уже обору
дован зал для занятий по 
общефизической подго
товке, раздевалки. Произ
ведены работы по плани
ровке и подготовке к ук
ладке дренаясной систе-

Приглашает отртнеш !
мы на футбольном поле, 
ввод в де11ствие которого 
плаппруетс.ч к каналу 
1985—1986 учебного года. 
Закопчено строительство 
помещений под туристиче
ский клуб «Горизонт», ко
торый по праву молено на
звать одним пз лучших 
на Дальнем BocToite. Име
ется загородный спортпБ- 
но-оздоровительиы11 ла
герь на яеивописпем бере
гу Амурской протоки па 
150 мест.

Ежегодно спортивным 
клубо.м совместно с ка
федрой фпзвоспитанпя про
водится комплексная спар
такиада по 16 видам спор
та (волейбол, баскетбол, 
футбол, гандбол, теннис, 
лыжные гонки, легкая ат
летика, многоборье ГТО и 
ДР-).

Кроме этого проводятся 
чемпионаты института по 
борьбе самбо, дзюдо, воль
ной борьбе, боксу, по игро
вым видам спорта.

Наши сборные команды 
по лыясным гонкам, сам
бо, дзюдо, баскетболу, во
лейболу, настольному тен
нису, шахматам являются 
лидерами среди вузовских 
команд края. В этом году

в ппституте 101 спортсмен 
выполнил норматив I раз
ряда, подгстовлепо 10 Ган
ди,датов в мастера спорта, 
а Copreii Иургутдппов 
(группа ЛАХ-05) выполнил 
норматив мастера спорта 
СССР по фехтованию, Еле
на Стрельникова (СТФ) я в 
л я е т с я  чемпионкой Хаба
ровского кра-ч по лы.'кпым 
гонкам, члепо.м опорного 
пункта олимпийской под
готовки, Константин Иг
натов — чемпионом край- 
севпрофа по лыжным гон
кам, Сергей Иванюк — 
чемпионом и членом 
сборной команды Хабаров
ского края по биатлону.

В 1984 году проведена 
первая традиционная лег
коатлетическая эстафета 
па приз газеты «За инже
нерные кадры». Она была 
посвящена дню ролсдения 
комсомола и проходила по 
улицам Северного микро
района. Создано 4 группы 
для занятий ритмической 
гимнастикой. В наступив-, 
шем году планируется до
полнительно провести со
ревнование по боксу, лег
кой атлетике, лыясным 
гонкам на призы ректора
та, профкома, комитета 
комсомола, посвященные

40-летпю Победы совотпю- 
го народа в Beniiicoii Оте- 
■-ccTBCHHofi Boiiiie.

На недавно прошедшей 
отчетно - выборной! копфе- 
рспцпп спортивного клуба 
Хабаровского политехни
ческого института были 
подведены итоги работы 
за отчетный период и на
мечено проведение боль
шого количества институт
ских соревнований между 
факультетами, общеяснтп- 
.чми, стройотрядами, а 
также традиционных тур
ниров по борьбе самбо, 
дзюдо, боксу, лыясным 
гонкам, которые способ
ствовали бы более широ
кому привлечению сту
денческой молодеяси к 
регулярным занятиям 
физкультурой и спортом.

Обращаясь к абитуриен
ту 1985 года, хочется от
метить, что в Хабаровском 
политехническом институ
те молено не только при
обрести нужную для го
сударства профессию — 
стать организатором про
изводства, Но и продол
жать совершенствоваться 
физически.

С. КУРИЛЕНКО, 
председатель спорт
клуба ХПИ.

ВЕЧЕР В ОБЩЕЖИТИИ
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азартом, смехом все ста
ли приглашать их. Дед Мо
роз и Снегурочка, в кото
рых с большим трудом 
можно было узнать сту
дентов Н. Соловьева и О. 
Арепьеву, были очень кра
сивыми и веселыми. Их 
веселое настроение переда
лось каждому из нас. Как 
зажигательно и красиво 
танцевали вместе с Дедом 
Морозом цыганочку де
вушки.

В каждой семье к встре
че Нового года начинают 
готовиться заранее. Поэто
му неудивительно, что на
ша большая студенческая 
семья, живущая в общежи
тии № 5 лесоинлеенерного 
факультета, была уже втя
нута в приятные предново
годние хлопоты, когда 
был объявлен конкурс на 
лучшее проведение пра
здничных вечеров в об
щежитиях студгородка. 
Известие о конкурсе еще 
больше подстегнуло твор
ческое . вообраясение ре
бят. Д  работа закипела. 
Студсовет превратился в 
оперативный штаб пред- 
стояш.его праздника. Преж
де всего, решил 'штаб, ну- 
ясеи хороший сценарий, ве- 
сельпй, динамичный, по- 
настоящему праздничный. 
Именно таки51 он и полу
чился. Но сколько былс 
перед этим споров, сомне
ний II интересных находок 
прямо па заседаниях студ- 
совота. Можно прямо ска
зать, что наш сценарий — 
— продуг.т коллективного 
творчества. Сценарий го
тов, ;,тверя:ден и сдан на 
ксл::>ро в профком, при
чем сдали мы сценарий в 
чис.че первых среди фа
культетов.

Сама подготовка к пра
зднику улсе содерлсит эле
менты праздничности. Как 
молено быть серьезным, 
скучным, сухим, ког^а за
нимаешься, скажем, офор
млением зала, где будет 
проводиться вечер, или 
холла, этого немаловажно
го места, откуда возьмет 
свое начало сам праздник, 
и разве может человек 
хладнокровно, не чувст
вуя особого подъема, вдох
новения, создавать празд
ничную атмосферу на 
всех этажах общежития?

Оформление зала было 
поручено Татьяне Ботушан, 
ответственной за культ
массовый сектор козмитетр 
В.ЛКСМ факультета. Пре
красный вкус и недюжин-^ 
ные способности продемон
стрировали Ольга Арепь- 
ева, Ирина Коваленко и 
Елена Комарова, разрисо
вавшие  ̂ окна и двери за
ла. Стены, богато украшен
ные рисунками студентов, 
праздничными стенгазе
тами, вернули нас в мир 
детства, к героям люби
мых сказок. А какой кра
савицей предстала перед 
нами наша новогодняя ел
ка, любовно убранная са
модельными игрушками!

Как преобразился наш 
холл! Татьяна Таран, ко
торой было поручено его 
оформление, постаралась 
со своими помощниками, 
чтобы гости, переступив 
порог нашего общелгития, 
сразу же попали в атмо
сферу новогоднего, празд
ника.

Много было смеху до 
слез, когда Ю. Федоров, 
Д. Баранник, И. Власенко 
пытались нарисовать с 
закрытыми глазами кота 
и корову. С удовольствием 
посл>шали присутство
вавшие па вечере пес1*и, ко
торые исполнили, акком
панируя сами себе на ги
тарах, Н. Мелышк', А. Ско- 
бунова, 10. Бессии”ер.

После полуночи была 
разыграна новогодняя ло
терея. Те, кому повезло, 
выиграли торты, свечи, ва
зы и другие интересные 
сувениры.

На вечере звучала хоро
шая современная музыка, 
под которую было прият
но танцевать, которую бы
лс просто приятно слу
шать. В этом заслуга Ген
надия Пронозы, которому 
был поручен подбор музы
ки. .

В конкурсе на лучшее 
оформление отаясей было 
трудно определить победи
теля. Каждый этаж про
явил немало выдумки и 
фантазии, украшая сте
ны и окна шарами, елоч
ными ветками. Яркие кра
ски стенных газет, поздра
вительных плакатов, пест
рая путаница из лент сер
пантина и блесток дождя 
придавали каждому этажу 
новогодний вйд. Сантрой- 
ки разных эта.жей оказа
лись ца одинаковой высо
те.

Отлично дежурили в 
праздничный вечер члены 
ДНД и вахта. Ответствен
но отнеслись к своим обя
занностям в этот день Сер- 
reii Токарев, Женя Горш
ков, Олег Коновалов, Эду
ард Мезенцев. Успешно 
справился со своей рабо
той по обеспечению по
рядка и чистоты в обще
житии староста Э. Авдю- 
щенко. Без этой работы.

вот наступил долго
жданный день. Ведущая
вечера Татьяна Ботушан 
поздравила всех с Новым 
годом. Какой новогодний 
бал может обойтись без 
Деда Мороза и Снегуроч
ки?! Появились Э Т И " сим
патичные герои и у нас. С

совсем не праздничной, 
наш праздник был бы не
полным. Причем, к этому 
хочется добавить, что на 
этажах сохранялся поря
док не только во время 
новогоднего праздника, но 
и после него.

Наш вечер понравился 
и всем ясильцам общежи
тия, «местному населе
нию» и гостям, преподава
телям. С радостью мы уз
нали, что в конкурсе на
ше общежитие заняло пер
вое место.

С. ВЫБОРОВА, 
студентка лесоинже- 
нерпого факультета.

Для тех, кто живет 
в общежитии

в этом году в нашем ин
ституте впервые прово
дится комплексная спар
такиада среди студентов, 
проживающих в общежи
тиях. ' Целью проведения 
сорешювани!! являются 
дальнейшее развитие мас
совой оздоровительной ра
боты среди студентов, под
ведение итогов спортивно- 
массовой работы в обще
житиях, выявление лучше
го общежития по органи
зации спортивно-массо
вой работы.

В целях повышения мас
совости количество команд, 
участвующих от одного 
общеясптпя, не ограниче
но.

Спартакиада проводит
ся по 5 видам спорта:

1. Шахматы, команда со
стоит из 6 человек; 4 муж
чин, 2 женхцин;

2. Волейбол, состав 
команды 10 человек, уча
ствуют мужские и жен
ские команды:

3. Мини-футбол, состав 
команды 6 человек: 5 по
левых игроков, 1 вратарь.

4. Настольный теннис, 
состав команды: 3 муж
чины и 2 женщины. Игры 
проводятся по круговой 
системе;

ство участников. Зачет i;o 
6 лучшим результатам.

Команды, занявшие пер
вые места по видам, па- 
граясдаются грамотами. 
Когзапда, занявшая пер
вое место в спартакиаде, 
награждается переходя
щим кубком и грамотами.

Уже состоялись сорев
нования по гиревому спор
ту. К соясалению, в них 
приняло участие только 3 
общеягития. Первое мес
то заняла команда меха
нического факультета, 
вторыми .стали спортсме
ны химико - технологичес
кого факультета.

7 января начались со
ревнования по волейболу 
среди муясских команд, 
12 января стартовал тур
нир теннисистов.

Хотелось бы пожелать, 
чтобы ЭТИ  соревнования 
прошли интересно, собра
ли большое количество и 
зрителей, и участников, а 
для ЭТОГО нужно, чтобы 
более заинтересованно по
дошли бы к ним комитеты 
ВЛКСМ, проф)бюро факуль
тетов, студсоветы общеясп- 
тий, словом все те, на 
ком лежит ответственность 
за интересный и разум
ный досуг студентов.

5. Гиревой спорт, от каж
дого общежития участву
ет неограниченное количе-

И. ШУМАХОВА, 
инструктор спортклу
ба ХПИ.

Футбол зимой
Проведен турнир сбор

ных команд общежитий по 
футболу на приз комите
та ВЛКСМ ХПИ. В нем 
приняли участие восемь 
команд. Впервые к этим 
состязаниям была под
ключена сборная команда 
общежития института на
родного хозяйства.

Вое команды подготови
лись к турниру очень 
серьезно. Каждая игра про
ходила упорно, никто не 
хотел уступать, ведь про
игравшая команда выбы
вала из дальнейшего уча
стия в соревнованиях. В 
первый игровой день ве
сомую заявку на победу 
сделали команды инже
нерно-экономического и 
механического факульте
тов и команда ХИНХа, 
сравнительно легко обы
гравшие своих соперников. 
Затем круг участников 
стал еще уже, в следую
щий этап вышли команды: 
дорожного факультета, 
победившая спортсменов 
ХТФ, лесоинженерного, 
выигравшая у механиков, 
а такясе инженерно-эконо
мического, переигравшая 
сильную команду ХИНХа.

Волей жребия команда 
дорожного факультета сра

зу же попадала в финал, 
а для определения второго 
участника был проведен 
матч ЛИФ—ИЭФ. Игра вы
далась упорной, обе 
команды заслулсивали по
беды, но более удачливы
ми оказались лесники, ко
торые все же забили по
следний гол.

Финальный матч собрал 
очень много болельщиков, 
потому что встречались 
давние соперники, пример
но равные по силам. Иног
да побеячдали доролишки, 
в этой же игре сильнее бы
ла команда лесоинженер
ного. Молено сказать пря
мо, что команда дорожни- 
i : o B  вышла на игру цепод- 
готовленной к ответствен
ной встрече. Игроков слов
но подменили, не было той 
наигранности, которую по
казывали ребята в преды
дущих турнирах, а коман
да лесоиняеенерного фа
культета, проявив бойцов
ские качества, во время 
всех игр завоевала почет
ный кубок. Игрокам вру
чены грамоты. Мы от 
всей души поздравляем ре
бят и желаем побед в тур
нирах, которые будут про
водиться в марте-апреле.

•  НА ВЕСЕЛОЙ 
ВОЛНЕ

Ф р а з ы
Труднее всего остано 

вить тех, кто топчется па 
месте.

Дать понять труднее, 
чем дать списать.

Не надо строить из се
бя : из себя много не по
строишь.

Обидно, что первая лю
бовь — это не всегда лю
бовь к учению.

Не считай себя рожден
ным ползать, пока не про
бовал летать.

(«Студенческий 
диан»).

мери-

ОБЪВЛЕНИЕ

Очередное заседание
постоянно действующего 
семинара «Организация и 
управление качеством
учебного процесса и НИР» 
для ответственных стан- 
дартизаторов, преподава
телей и сотрудников ка
федр II подразделений ин
ститута состоится 18 ян
варя в 14 часов в ауд. 
250 л.

Последующие заседа
ния семинара будут прово
диться согласно плану ра
боты каждую третью пят
ницу февраля, марта и ап
реля в те же часы.

Оргкомитет методичес
кой комиссии по стандар
тизации.
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