
о

ЗА
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ^

1т ш нБРНые
KAj

ПОНЕДЕЛЬНИК

10
июня
1985 ГОДА

№  19 (756) 

Издается с 1965 г.

Цена 2 коп.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

X X V II СЪЕЗДУ КПСС —  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

о  проведении ударной вахты 
комсомольцев ХПИ „X X V II съезду 

К П С С —27 ударных декад
Главной задачей удар

ной вахты комсомольцев 
Хабаровского политехниче
ского института является 
мобилизация коллективов 
учебных групп на выпол
нение задач партии и пра
вительства, воспитание у 
студентов марксистско-ле
нинского мировоззрения, 
активной жизненной по
зиции, сознательного от
ношения к учебе, труду.

Организация вахты

Для организации вахты 
в институте создается 

т̂-'аб проведения ударной 
, ахты, в состав которого 
входят представители ко
митета комсомола, проф
кома, администрации ин
ститута ;

—  Нечипорук Г. С. —
проректор института по 
учебной работе;

— Турманкина Н. Г.— 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ института;

^  — Ткачев В. П. — зам. 
председателя профкома 
института;

— Уткина Т. — началь
ник штаба «Комсомоль
ского прожектора»;

—  Мерк А . В. —  на
чальник штаба трудовых 
дел ХПИ;

— Зоткин А. С. —  пред
седатель студенческого со
вета общежитий ХПИ.

Штаб проведения удар
ной вахты располагается 
в помещении комитета 
ВЛКСМ ХПИ. В ударной 
вахте принимают участие 
все студенческие группы 
института, студенческие 
трудовые объединения, 
факультетские комсомоль
ские организации.

Ударная вахта проходит 
в три этапа:

— 1-й этап — до 12 
июля 1985 года;

— 2-й этап — 12 июля 
— 29 октября;

— 3-й этап — 29 октяб
ря 1985 года — 10 фев
раля 1986 года.

Промежуточное подведе
ние итогов проводится 
ежемесячно. Данные в 
штаб ударной вахты по

даются до 3 числа сле
дующего месяца. 
Подведение итогов вахты

Итоги вахты подводятся 
по следующим показате
лям :

1- й этап —
— для комсомольских 

организаций групп, фа» 
культетов:

1. Учебно-научная ра
бота ;

2. АВМ:
а) процент выполнения 

плана' бригадами АВМ;
б) процент выполнения 

соцобязательств;
— для комсомольских 

организаций преподавате
лей и сотрудников;

1. Соблюдение внутри
союзной дисциплины;

2. Участие в строитель
стве стадиона;

2- й этап:

— для комсомольских 
организации групп, фа
культетов.

1. Учебно - научная ра
бота;

2. Состояние трудовой 
дисциплины и соблюдение 
правил общежития;

3. Проведение общест
венно - политической ат
тестации;

4. Работа ленкомнат и 
состояние наглядной аги
тации в них;

5. Деятельность студен
ческих трудовых объеди
нений :

а) процент выполнения 
плана;

б) процент выполнения 
соцобязательств;

в) общественно - поли
тическая работа СТО;

— для комсомольской 
организации преподавате-* 
лей и сотрудников:

1. Соблюдение внутри
союзной дисциплины.

3- й этап;
— для комсомольских 

организаций групп и фа
культетов :

1. Учебно - научная ра
бота;

2. Состояние трудовой 
дисциплины и соблюдение 
правил общежития;

3. Проведение общест-

венно-политической аттес
тации;

4. Работа ленкомнат и 
состояние наглядной аги
тации в них;

5. Деятельность зимних 
студенческих отрядов;

а) формирование;
б) выезд на место дис

локации;
6. Участие группы (фа

культета):
— в спортивных сорев

нованиях;
— в общественно-полнг, 

тических мероприятиях.
Окончательные итоги 

ударной вахты подводятся 
15 февраля 1986 года.

Ежемесячное подведе
ние итогов проходит по 
следующим показателям:

1. Учебно - научная ра
бота ;

2. Состояние трудовой 
дисциплины и соблюдение 
правил общежития;

3. Проведение общест
венно-политической аттес
тации ;

4. Участие группы (фа
культета):

— .в спортивных сорев
нованиях;

— в общественно-поли
тических мероприятиях;

5. Работа ленкомнат и 
состояние наглядной аги
тации в них.

Награждение победителей
Победителям предсъез^ 

дорской ударной вахты 
будет предоставлено пра
во подписать рапорт Ле
нинского комсомола X X V II 
съезду КПСС.

Лучшая студенческая 
группа по итогам вахты 
«аграждаеггся грамотой, 
РК ВЛКСМ.

Лучшим сту.дептам пре
доставляется право сфо
тографироваться у развер
нутого Красного .знамени 
комсомольской организа
ции. ■ также получить
льготные путевки профко
ма.

Ректорат, партком, ко
митет ВЛКСМ, проф
ком Хабаровского по
литехнического инсти
тута.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Ж д е т  нас Сукпай
Отркд «Меридиан» в 

этом году будет жить и 
работать в поселке Сук- 
пай, который находится в 
районе имени Лазо. Там 
строится город, вот мы и 
будем принимать участие 
в благоустройстве жилых 
районов. Отряд старатель
но готовится к рабочему 
периоду. Каждую пятницу 
у нас проходят комсомоль
ские собрания. В самом

начале подготовительного 
периода на о^ном из них 
мы долго беседовали об 
обязанностях каждого бой
ца отряда, размышляли о 
том, как сделать, чтобы 
каждый боец нашел свое 
место в строю «Меридиа
на». В одну из пятниц, 19 
апреля, отряд был полно
стью сформирован, созда- 
н̂ >I все службы.

Серьезно готовится к

выступлениям перед жи
телями Сукпая наша агит
бригада. Много интересно
го могут предложить бой
цам в отряде и новым 
друзьям и знакомым в 
поселке наши культмассо
вики. К трудовому лету-85 
«Меридиан» готов.

А. ГАПОНОВ, 
командир ССО «Мери
диан*.

СЕССИЯ

— Лот так надо отвечать на экзамене, — сказал 
Юрий Леонидович Федоров после того, как Ирина 
Гладких справилась со всеми вопросами билета. Осо
бенно понравились экзаменатору быстрота и лег
кость, с какими определи.та третьекурсница сантех
нического факультета тип перекрытий в аудитории, 
где проходил экзамен по ЛСБ1С. Удачно началась 
сессия^ в группе ТВ-21. На снимке; первый экзамен, 
первый ответ и — первая заслуженная пятерка...

Фото И. Потехиной.

Если сессия 
застала врасплох

Нельзя сказать, что 
сессия застала врасплох 
всех студентов четвертого 
курса. Например, к кон
цу зачетной сессии хоро
шо выглядела группа 
СХС-11, здесь все 17 сту
дентов своевременно спра
вились с графиком само
стоятельной работы, полу
чили зачеты, защитили 
курсовые проекты, и в ре
зультате группа полностью 
была допущена к экзаме
нам. Почти в полном со
ставе вышла на сессию и 
группа СХС-12. Здесь 
только один студент не 
был допущен к сессии с 
задолженно<-тью по ЖБК. 
Но в пяти группах ПГС 
обстановка к началу сес
сии была более тревож
ной. 20 человек не успели 
к сроку сдать курсовой по 
ТГВ. 45 задолженностей 
по различным предметам 
было на счету четвертого 
курса перед первым экза
меном. У  нас, например, 
есть четыре студента, ко
торые имеют по три недо
пуска. А  всего недопущен- 
ных к сессии на этом кур
се 29 человек из 134.

Так было вначале. А  
сейчас четвертый курс 
сдает последние экзамены, 
и можно говорить о ка
ких-то общих результатах.

Еще раз мы убеждаемся, 
что существует прямая 
связь между качеством 
работы студента в течение 
учебного семестра и его 
успехами в сессию. Такая 
связь существует и для 
отдельных студентов и 
для коллективов групп в 
цечом. Fflynna СХО-11

вполне закономерно пре
тендует на стопроцентную 
успеваемость в этой сес
сии. Пока только претен
дует, так как общий ре
зультат группы сильно 
портит один нерадивый 
человек — студентка Бе
лоусова. От того, сумеет 
ли Елена до конца сессии 
пересдать свои «хвосты», 
зависит, быть ли группе 
успевающей на 100 про
центов. И хотя в группе 
СХС-11 нет отличников, 
здесь восемь че.човек сда
ли сессию без «троек». В 
группе QXC-12 картина 
несколько иная. Как всег
да уверенно подошел к 
сессии отличник С. Коно- 
нельнын, по всем курсо- 
бым проектам и по иност
ранному языку у него 
только отличные оценки. 
Сессию он тоже сдал на 
сплошные пятерки. Стали 
отличниками в эту сессию 
также студенты э т о й  
группы В. Балакирева и 
Н. Гурина. Но с другой 
стороны, такой факт — 
студентам группы в эту 
сессию на четырех экза
менах преподаватели по
ставили 11 двоек. По две 
двойки имеют Е. Белова, 
Е. Загидулина, О. Лукья- 
нчикова, Е. Фильшина. И 
это на четвертом курсе!

Порадовали снова нас 
лучшие студенты курса. 
Подтвердил звание Ленин
ского стипендиата И. Ан- 
дрияш, сдала сессию толь
ко на «отлично* Т. Фе
дорович.

В. АНТОНЕЦ, 
декан строительного 
факультета.

Без снидон 
на 1-й курс

Наступили теплые июнь
ские дни. Они радуют нас 
ласковыми солнечными 
лучами, свежей зеленью 
трав, деревьев. И в это 
благодатное время для 
студентов первого, второ
го и третьего курсов при
шла пора вплотную взять
ся за учебники и конс
пекты,* добиваться успе
хов при сдаче экзаменов. 
В общежитии воцарилась 
тишина. А  в мыслях у сту
дентов одно — успеть по
лучить все зачеты, чтобы 
не было в группе недопус
ков. Нелегко сейчас тем, 
кто в течение семестра 
пропускал лекции и прак
тические занятия, они пы
таются наверстать упущен
ное.

В этот период студенты 
все свои силы мобилизуют 
на подготовку к экзаме
нам, в окнах общежитий 
по ночам долго горит свет. 
Старшекурсники уже сда
ют экзамены, а у нас, пер
вокурсников, в разгаре 
зачетная неделя.

Это решающая сессия 
для нас. Если во время 
зимней сессии преподава
тели были снисходитель
ны к нам, делали скидку 
на трудности адаптации, 
то сейчас с нас будут 
спрашивать как с обыкно
венных студентов, со всей 
строгостью. В этом учеб
ном году многих ребят- 
первокурсников призыва
ют в ряды Советской Ар
мии. Для них прошедшие 
дни были особенно горя
чими, в ускоренные сро
ки наши товарищи долж
ны были получить все за
четы. Сейчас они уже ус
пешно С|Дают экзамены. 
Мы организовали про
щальный вечер с призыв
никами. Надеемся, что пос
ле службы все эти ребята 
вернутся в наш институт.

Специальность ЭВМ — 
самая молодая на нашем 
факультете. Для нас вве
дены новые предметы, 
программы по физике и 
высшей математике рас
ширены. Вскоре нас ждет 
очень интересный предг 
мет — программирование. 
Неудивительно, что в этом 
семестре мы много време
ни проводили в дисплей
ном классе. Увлеченно, ак
тивно учатся работать с 
машиной первокурсники 
Ю. Климов, А. Кузин, М. 
Столярчук, П. Нартов, В. 
Стрельников, А. Дитинюк 
и многие другие. Трудо
любию этих ребят можно 
только позавидовать, для 
некоторых студентов этот 
пример оказался зарази
тельным.

Хочется от всей души 
пожелать всем студентам 
упорной подготовки к эк
заменам и успешной их 
сдачи, а студентов, у  ко
торых сессия уже позади, 
мы поздравляем с перехо
дом на следующий курс. 
Ни пуха, ни пера вам, 
студенты!

Татьяна БОБЛАК,
студентка группы
ЭВМ-13.



I П р и г л а ш а е т  у ч и т ь с а  п о д г о т о в и т е л ь н о е  о т д е л е н и е  ХПИ
I В ы с о к о е  3  в  а. ш ш е  
I р а б ф а к о в ц а ,

с  1969 года при вузах 
всей нашей страны нача
ли существование подго
товительные отделения. 
Созданные для повыше
ния общеобразовательного 
уровня рабочей молодежи, 
подготовительные отделе
ния стали настоящей шко
лой ко.мандного студенче
ского состава. Большинст
во выпускников подготови
тельного отделения вы
полняют ответственные 
обязанности старост групп, 
потоков, общежитий, ру
ководят общественными 
организациями, оказывая 
существенную помощь де
канатам, комсомольским 
It профсоюзным организа
циям в деле воспитания 
студенческой мо.лодежи.

Через подготовите-льное 
отделение нашего институ
та прошло белее 3,5 тыся
чи студентов. Обучаясь на 
разных факультетах, на
ши выпускники выполня
ют важную политическую 
задачу, существенно влияя 
на социальный состав сту
денчества, привнося в 
студенческие группы луч
шие традиции рабочих и 
армейских коллективов.

Выпускников подг^то-, 
вительного отделения от
личает в период обучения 
в институте очень серьез
ный подход как к учебе, 
так и к общественной ра
боте. Многие из них яв
ляются примером для сту
дентов и в отношении к 
занятиям, и в жизненных

ситуациях. Поэтому. на
верное, представи т е л  и 
университета Дружбы на
родов имени Патриса Лу- 
мумбы выбирают абитури
ентов среди слушателей 
подготовительных , отделег 
НИИ. Очень приятно нам 
было слышать добрые от
зывы о бывшем слушате- 
 ̂ле нашего подготовитель
ного отделения, ныне сту
денте этого учебного за
ведения Андрее Корневе.

Л  сколько добрых слов 
было сказано деканами 
факультетов в адрес на
ших выпускников, став
ших маяками на факуль
тетах, таких, как Г. Дзю
ба, С. Коротких, В. Стру- 
ков, В. Демирский,' С. Ки- 
яшко, А. Овчинников и 
других ребят.

Яа нодготоз1;1тельном 
отделении слушатели не 
просто получают неоохо- 
дн.мый запас знаний. Здесь 
они, по отзывам самих же 
слушателей, познают вкус 
учения, обнаруживают и 
развивают интерес к изу
чаемым наукам. Получен
ный па подготозпте.чьном 
отделении импульс побуж
дает наших выпускников 
продолжать учебу и после 
окончания института. Так, 
учатся в аспирантуре А. 
Михеев, И. Семенов.

Организаторские способ
ности, получившие толчок 
к развитию на подготови
тельном отделении, позво
ляют нашим выпускникам 
после окончания институ
та работать в партийных

и профсоюзных органах, 
возглавлять крупные про
изводственные коллективы. 
Могу назвать Б. Котелев- 
ского, инструктора край
кома КПСС, В. Лескова, 
зав. отделом Свободнен
ского горкома КПСС, О. 
Пн.манова и В. Кочубеева, 
работников край к о м а  
ВЛКСМ. Руководят круп
ными лро^13Водственнымн 
подразделениями В. Арефь
ев, В. Пикалов, А. Лут, 
Г. Черный, тоже бывшие 
наши слушатели.

Приближается к концу 
очередной учебный год. С 
волнением ждут и препо
даватели, и слушатели от
ветственнейшей поры — 
выпускных экзаменов на 
подготовительном отделе!- 
нии. На факультетах на
ши выпускники, как и все 
студенты, готовятся к оче
редной сессии. К послед
нему студенческому Екза- 
мену — защите диплома, 
готовятся выпускники под
готовительного отделения 
выпуска 1980 года.

Мы мселаем всем нашим 
настоящим и бывшим 
слушателям успехов в 
предстоящей сессии. Кол
лектив преподавателей 
подготовительного отделе
ния верит, что и в даль
нейшем наши выпускники 
не уронят высокого зва
ния рабфаковец. Удачи 
вам, дорогие ребята!

Г. ЛУКИНА, 
и. о. декана подгото
вительного отделения.

ОБ ЭТОП ДОЛЖНЫ  
ЗНАТЬ ВСЕ

Уваящнием в группе 1Д 
пользуется Оксана Песко
ва. Она хорошо учится, 
помогает отстающим. Ре
бята избрали ее комсор
гом.

В нашей стране уделя
ется много внимания по
вышению образовательно
го уровня трудящихся. 
Мы, группа учащихся 
подготовительного заоч
ного отделения 1984 —
1985 годов, благодарим 
преподавательский сэстав 
за организацию данного 
отделения. Еженедельные 
занятия по субботам, си
стема сдачи контрольных 
работ, практические за
нятия помогают нам бы
стрее воспроизвести в па
мяти школьную програм
му и закрепить пройден
ный материал.

Большим преимущест
вом в организации подго

товительного отделения, 
является формирование 
коллектива. Наша грзчша 
состоит из 43 человек. Все 
стараются получить по
больше знаний, своевре
менно выполнить конт
рольные работы, чтобы не 
иметь задолженностей. 
Группа благодарит пре
подавателей: А. М. Соско- 
ву, Н. В. Матвееву, Р. П. 
Педаш, Л. Б. Юдину за 
их большой труд и за те 
знания, которые они да
ли нам.

Просим шире пропаган
дировать значение подго
товительного отделения, 
его преимущества.

Совет группы.

П  Е  Р  В  Ы  Е  IX I А  Е  И

Счастливые встречи

в стом учебном году на 
подготовительном отделе
нии впервые была создана 
учебно-воспитательная ко
миссия. Члены ее главной 
задачей считают укрепле
ние учебкой дисциплины. 
И в этом вопросе УВК до
билась ощутимых резуль
татов : в настоящее время 
на отделении нет как про
пусков занятий, так и 
опозданий. В итоге отпала 
надобность в заполнении 
старостами рапортичек о 
посёшаемости.

УВК все вопросы реша
ет строго, но справедливо. 
Прежде чем вынести ре- 

i шенпе, проступок того или

иного слушателя деталь
но обсуждается в его при
сутствии, выслушиваются 
мнения различных сто
рон.

На повестку заседания 
УВК выносятся и такие 
вопросы, как улучшение 
быта учащихся, создание 
ленинской комнаты в об
щежитии.

УЕК стала настоящей 
школой для активистов. 
На первых порах на ее 
заседаниях не возникало 
никаких споров, члены 
ее высказывались робко 
(не так-то просто сказать 
правду в глаза сокурсни
ку, особенно, если сам не

без греха). Но потом и са
ми они подтянулись, и 
смело смогли спраши
вать с других. Разбирать
ся в сложившейся ситуа
ции, принципиально, и 
самокритично выступать 
на собрании научились все 
члены УВК, что очень 
пригодится им в дальней
шей общественной работе.

Близятся выпускные эк
замены. Скоро м: уйдем с
рабфака. Хочется чтобы 
те, кто придет после нас, 
продолжили начатое на
ми дело.

Е. ЧУРИЛОВ, 
член УВК, староста 
группы 1Д.

Е

............ .

Еще совсем недавно они не знали друг друга, по
знакомил и сдруясил их рабфак. Сюда Олег Демид- 
ков, Юрин Федотов, Вадим Тедеев пришли учиться, 
демобилизовавшись из рядов Вооруженных Сил 
СССР.

Фото и. Потехиной.

Научились многому
Когда-то нам каза

лось, что знаний, полу
ченных в школе или в 
среднем профессиональ
но-техническом училище, 
.хватит с лихвой. Но, от
служив в армии, порабо
тав иа производстве, мно
гие из нас поняли, как 
много нужно еще учить
ся, чтобы в совершенстве 
овладеть'' сложнейшей тех
никой, которой оснаща
ется современное произ
водство, чтобы не отстать 
от лензни. На наше сча
стье, есть в институтах 
подготовительные отделе
ния, закончив которые, 
можно поступить в ин
ститут. В декабре 1984 го
да пришли мы на рабфак 
ХПИ, и теперь можем с 
уверенностью сказать, что 
за полгода мы многому 
здесь научились. И за это 
большое спасибо нашим 
преподавателям, которые 
вкладывали всю душу в 
работу со слушателями.

На отделении учатся 
ребята из многих уголков 
страны, различных на
циональностей. Все мы 
очень сдружились. И ду
маем, что эту дружбу мы 
пронесем через годы в ин
ституте. Сплотила нас не 
только учеба, но и обще

ственная работа. На от
делении проводятся спор
тивные соревнования, ве
чера отдыха, которые мы 
готовим сами. И в этом 
заслуга наших активис
тов. Михаил Шилович, на
пример, организовал фут
больную команду, кото
рая принимала участие 
в турнире на приз комите
та ВЛКСМ. Олег Цемид- 
ков и Владимир Мосеев— 
организаторы тематичес
ких вечеров.

Слушатели рабфака — 
участники мероприятий 
институтского масштаба. 
Так, грамотами были на
граждены Моисей Моисов 
и Борис Кузнецов за хо
рошо выполненные работы 
в конкурсе политическо
го плаката. Эдуард Агад- 
жанов, Натик Фараджев, 
Анатолий Гасымов, Алек
сандр Суренков и Вадим 
Тедеев приняли активное 
участие в организации фе
стиваля политической пе
сни.

Навыки общественной 
работы очень помогут нам 
в дальнейшей студенчес
кой жизни.

В. БРОПЕКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
подготовительного отде
ления.

Удобная форма 
обучения

На наше подготовитель
ное отделение могут по
ступить и те, кто хочет 
учиться здесь без отрыва 
от производства. Как по
казала практика, заочная 
форма подготовки к по
ступлению в вуз пользу
ется большой популярно
стью. На 75 мест в зтом 
учебном году было пода
но 219 заявлений. Якутия 
и Сахалин, города и по
селки Хабаровского края. 
Амурской области и рай
онов, прилегающих к 
БАМу, — вот далеко не 
полная география мест, 
где живут слушатели-за
очники.

Многим из них, конеч
но, трудно начинать уче
бу : основательно забыта
школьная программа, не
легко заставить себя 
вновь сесть за учебники, 
да и семейные заботы тре
буют немало времени. Но 
многое можно преодолеть, 
если велико желание 
учиться.

Чтобы облегчить са
мообразование заочников, 
по всем предметам разра
ботаны методические ука
зания. По отзывам слуша
телей, для них это хоро-

Закончила я школу в 
■1976 году и притом ве
чернюю. Дальше учиться 
не пошла. Зачем? Мень
ше знаешь — меньше 
спрашивают. Поработала, 
поработала, и такая охота 
на учение пришла, что 
прямо хоть беги в вуз и 
занимайся. Так-то оно так, 
но знания, которых и 
так было не густо, давно 
канули в небытие. А  
учиться-то хочется. Что 
делать? И тут я прочита
ла в газете (к счастью, их 
я еще читала) о приеме 
на подготовительное от
деление. Шла, конечно, 
сюда со смущением: зна
ний — нуль, одни жела
ния. Но в деканате встре
тили приветливо, успокои
ли, заверили, что к концу 
года все вспомнится, даже 
то, чего не знала. Заман
чиво? Конечно. И вот, я— 
слушатель подготовитель
ного отделения!

Здесь я встретилась с

Людлшлой Борисовной, 
преподавателем физики, 
очень толково и доходчиво 
объясняющей свой пред
мет. С Ниной Владимиров
ной, преподавателем ма
тематики, разбудившей на
ши дремавшие умы. С 
влюбленной в свой пред
мет Раисой Петровной, су
мевшей «зажечь* самых 
равнодушных. Хотя приб
лижающиеся скзамены я 
жду с душевны.м трепетом, 
но в голове моей теперь 
знания есть. Так мне ка
жется. Если экзаменаторам 
покажется то же самое, то 
я буду самым счастливым 
человеком.

В заключение хочу ска
зать, что остается только 
пожалеть, что в свое вре
мя я не встретила таких 
преподавателей в школе.

Г. САВИЦКАЯ, 
слушатель заочного 
подготовительного от
деления.

В е ч е р о м  п о с л е  р а б о т ы

шая помощь. Они могут 
привести свои знания в 
систему и успешно сдать 
экзамены. I

Преподаватели, веду
щие занятия на заочном 
отделении рабфака, еди
нодушно отмечают настой
чивость, большое трудо
любие, силу воли и ог
ромное желание учиться 
таких слушателей из Хаба
ровска, как В. Д. Санько- 
ва, А. Б. Малиновский, 
Л. В. Губенко, А . С. Тем
ных, Г. И. Савицкая, В. 
Беляев, А . М. Авдеев, Т. 
Кабанова, В. Нестеренко, 
Ю. Кужаков. Успешно 
учатся и работают иного
родние слушатели '■ В. Н. 
Смородинов, К. Н. Белец
кий, А. А . Истомин, суп
руги Чмыховы и другие.

Скоро экзамены.. Сдав 
их, наши слушатели ста
нут студентами заочных 
факультетов. И мы наде
емся, что навыки самос
тоятельной работы, полу
ченные во время учебы на 
рабфаке, пригодятся им в 
дальнейшем.

Л. ЮДИНА, 
куратор заочного от
деления.

У  нас на вечернем раб
факе занимаются люди 
самых разных специаль
ностей. Здесь и слесари, 
и электрики, и плотники, 
и водители, и штукатуры. 
Всех нас об'ьединяст же
лание поступить в инсти
тут, приобрести специаль
ность, повысить уровень 
своих ■"ний.

Как .орой трудно четы
ре раза в неделю идти на 
занятия после работы. 
Ведь у многих дома семья, 
маленькие дети, но, если 
перед тобой цель, то надо 
к ней стремиться.

Еще год назад я не ду
мала, что отважусь учить
ся в институте, то когда 
подумаешь, в какое время 
мы живем, то как-то сра
зу чувствуешь, что не хва
тает тебе твоего уровня 
знаний и что необходимо

учиться, и  как в этом 
помогает нам рабфак! 
Здесь мы получаем глубо
кие знания.

Говоря о подготовитель
ном отделении, нельзя не 
сказать о наших препо
давателях. Иногда дума
ешь, сколько же у ипх 
терпения и желания нам 
помочь вспомнить прой
денное, подкрепить баган: 
новыми знаниями.

Я считаю, что органи
зация вечернего подгото
вительного отделения — 
очень нужное и важное 
дело. И кто еще сомнова- 
ётся, колеблется, идти или 
нет на подготовительное 
отделение, говорим: учи
тесь, жалеть не будете.

Н. АСКЕРОВА, 
слушательнипа вечер
него отделения.

По установившейся тра
диции в конце учебного 
года на подготовительном 
отделении проводится ан
кетирование слушателей. 
Отвечая на вопросы ан
кеты, парни и девушки от
кровенно высказывают 
свои мысли об учебе, о 
подготовительном отде
лении.

Вот несколько харак
терных ответов,- под кото
рыми могли бы подпи
саться многие слушатели.

В. Мосеев (4Д): Пошел

на рабфак, чтобы попол
нить свои знания (с преж
ним багажом поступать в 
вуз было немыслимо), под
готовить себя к учебе в 
институте. Заметил, что 
здесь я стал намного 
серьезнее относиться к 
людям, к самому себе.

В. Лим (1Д): Вспомни
ла все, что учила в шко
ле, стала собраннее, на
училась правильно рас
пределять свое время.

Т. Самойлова (1Д): 
Очень помогает в учебе

на рабфаке чувство кол
лективизма, поддержка 
друг друга, взаимопо
мощь.

Г. Пауменков (4Д): За
короткий срок мы пов
торили весь школьный 
курс. Признаюсь, что 
стал я знать теперь го
раздо больше, чем в шко
ле.

О. Демидков (4Д): До
рабфака дал^е не подозре
вал о некоторых своих

способностях. Здесь я поч
ти поверил в свои силы, 
приобрел много хороших 
друзей. Этот год дал мне 
понять, что я могу сде
лать для себя II для всех.

10. Федотов (4Д ): Мое
мнение: на подготовитель
ном отделении учат луч
ше, чем в школе. Если бы 
я так интенсивно зани
мался в школьные годы, 
то сразу же поступил в 
институт. Кстати, после

учебы на рабфаке я еще 
больше хочу учиться в 
ХПИ.

Л. Шлапаков (1Д): Же
лания ПОСТУ'ПИТЬ в инсти
тут у меня было хоть от
бавляй. А  отсюда появи
лась уверенность, что мне 
это по силам. На подгото
вительном отделении ут
вердился в своем мнении. 
Здесь я лучше узнал се
бя, стал шире смотреть на 
происходящее вокруг.

О. Пескова (1Д): Зна
ния, приведенные на раб

факе в стройную систему, 
думаю, позволят мне ус
пешно учиться в институ
те. Здесь я научилась 
жить и работать в коллек
тиве, активнее участво
вать в общественной жиз
ни.

Н, Шпаковнч (2Д): У
меня появился большой 
интерес к знаниям и к 
жизни вообще. Мне инте
ресно сидеть иа заняти
ях. Время летит гЛзамет- 
но.

Н А  « О Т Л И Ч Н О »
В зтом году Ленинский 

зачет на подготовительно.м 
отделении проходил под 
девизом «40-летию Победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной вой
не —  достойную встречу!* 
Строго, принципиально 
обсуждался отчет каждого 
слушателя об учебной и 
общественной работе.

У  спешно прошла аттес
тация в группе 1Д (ком
сорг Оксана Пескова, про
форг Виктория Биляк). 
Этот коллектив постоянно 
занимает первое место в 
социалистическом соревно

вании на отделении. Груп
па единодушно аттестова
ла на «отлично* Викторию 
Биляк, Викторию Лим, Бо
риса Кузнецова, Евгения 
Чурилова и других ребят, 
которые являются маяка
ми и в учебе, и в общест
венной работе.

Оценку «отлично* по
лучили на Ленинском за
чете слушатели группы 4Д 
Олег Демидков, Влади.мир 
Мосеев, Юрий Федотов. 
Есть отличники и в дру
гих группах.

Ю. ВАРЛАМОВ, 
группа 1Д.

Слушатели подготовительного отделения внима> 
тельно слушают преподавателя. Па ;тнятиях они 
стремятся не только вспомнить пройденное, по и 
приобрести новые знания. Фото II. Потехиной.

^У^порство и  труд, 
оуть к успеху

Навсегда запомнился 
мне морозный ноябрь
ский день, когда я почти 
через весь город в солдат- 
с?:ой шинели ехал посту
пать на подготовительное 
отделение ХПИ. На нуж
ной остановке вышел из 
автобуса и оторопел как 
от огромных размеров по
литехнического, так и от 
числа студентов, которые 
шли навстречу друг другу 
плотными колонна.ми. В 
этих потоках шла своя 
жизнь, д.'гя меня недося
гаемая. Невольно тогда 
подумалось, мне ли с мои
ми слаГымп знаниями 
учиться здесь? Но на под
готовительном отделении 
меня приняли сердечно, 
что, конечно, приободри
ло.

Еще больше я и мои то
варищи укрепились в же
лании учиться, когда на 
торжественном собрании 
перед нами выступали 
бывшие слушатели раб
фака. Они говорили, что 
тоже пришли сюда без 
прочных знаний, но затем 
Б процессе упорного тру
да успешно сдали экзаме
ны и стали студентами.

Сознаюсь, что тогда ма
ло кто из 120 человек ве
рил, что сможет успешно 
учиться в институте. Но 
огромное желание и упор
ство делали свое дело. 
Сейчас не могу без улыб
ки вспоминать, как вече-

ХГояерь
На подготовительном от

делении учатся слушате
ли, имеющие за спиной 
службу в рядах Вооружен
ных Сил, немалый рабо
чий с1 аж. Вызывает боль
шое уважение, что они 
за годы самостоятельной 
жизни не оставили мечту 
получить высшее образо
вание, хотя препятствий к 
нему было немало.

Любовь Абрамова, слу
шательница группы 1Д 
закончила школу в 1979 
году. В аттестате хоро
шие оценки были только 
по '-гуманитарным дисцип
линам, точные науки да
вались ей с трудом. Пос
ле школы хотела посту
пать в педагогический ин
ститут. Райком ВЛКСМ ей 
вру_чил комсомольскую пу
тевку. В последний мо- 
мейт Люба приняла реше

ние, что не поедет, с ее

В пж еч[ггу
ли знаниями быть учи
телем.

Пошла работать. Но с 
каждым годом все отчет
ливее со.знавала, что 
учиться надо. Многие из 
одноклассников к тому 
времени улсе заканчивали 
вузы. У  нее же путь к 
мечте был один — через 
подготовительное отделе- 
ление. И вот она в Хаба
ровске, в нашем институ
те.

Теперь, когда позади 
улсе шесть месяцев учебы, 
Любовь с полной уверен
ностью может сказать, 
что выбор свой сделала 
правильно. К своему удив
лению, и учиться она ста
ла лучше, потому что 
больше интереса к учебе и 
ответственности.

Николай Шпако в и ч 
(группа 2Д) восьмилетку 
окончил в 1973 году на

Сахалине и сразу же по
ступил в среднее профес
сионально - техническ о е 
училище, в 1976 году по
лучил профессию машини
ста горных комбайнов и 
начал работать на шахте. 
Затем были три года 
флотской службы, четыре 
года работы. Но все это 
время Николая не остав
ляла мысль о дальнейшей 
учебе. Поступил к нам на 
подготовительное отделе
ние. Сдвиги в учебе у не
го разительные. Несмотря 
на большой перерыв, Ни
колай хорошо учится, при
нимает активное участие 
в* общественной работе. Он 
— староста группы, обра
зец трудолюбия и усидчи
вости.

Коллектив нашего от
деления посылает Нико
лая Шпаковича на учебу 
в университет Дружбы на
родов имени Патриса Лу- 
мумбы.

Хорошую жизненную 
школу прошел Николай 
Шпакович. Он — пример 
в учебе, в отношении к 
товарищам.

(

Условия приема
Н А ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА

рами долго сидел даже 
над такил! арифметичес
ким действием, как возве
дение в степень. Но потом 
учеба пошла легче, все? 
мы радовались маленьким 
победам над собой и на
уками, что и мы, оказыва
ется, не хулсе других, что- 
то можем.

И вот все, кто хотел 
тогда учиться, ■ заканчива
ют первый курс институ
та, многие сдают зачеты 
досрочно. Встречаясь, быв
шие слушатели подгота 
вспоминают «старые доб
рые времена* и не без 
удивления констатируют, 
что правы были их пред
шественники, которые тог
да, на торжественном соб
рании, предрекали нам 
студенческое будущее.

Потому и мы с полным 
правом можем сказать бу
дущим слушателям подго
товительного отделения: 
«Если вы хотите учиться 
дальше, то ваше место на 
рабфаке. Здесь вы получи
те крепкие и надежные 
знания, которые помогут 
вам приобрести высшее 
образование и стать инже
нерами! В стом вам помо
гут педагоги, товарищи 
по группе. Вы не будете 
жалеть о прожитых днях 
в этом дружном и инте
ресном коллективе».

А . ВАВИЛОВ,
выпускник 1984 года,
студент группы ВК-42.
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( На подготовительное отделение принимаются лица 
с законченным средним образованием из числа:

(  ~  передовых рабочих промышленных предприя-
'  тий, строек, организаций транспорта и связи, геоло- 
 ̂ горазведочных организаций и совхозов;

/ — членов колхозов, независимо от рода их дея-
V тельности;
) демобилизованных из рядов Вооруженных Сил
( СССР.
( Поступающие на подготовительное отделение долж- 
( ны> иметь непрерывный стаж в течение последнего 
 ̂ года работь! на данном предприятии (в колхозе) в 
у качестве рабочего или колхозника (ученический стаж 
'  при зтом не засчитывается). Демобилизованные из 

рядов Вооруженных Сил СССР могут по направле- 
( ниям воинских частей поступать на подготовитель

ное отделение в течение года с момента увольнения 
( в запас. По истечении года демобилизованные при- 
 ̂ нимаются на общих основаниях.
 ̂ Лица, направленные на подготовительное отделе- 
. ние, подают на имя ректора института заявление (на 
\ * форменном бланке) с приложением следующих доку- 
\ ментов:
(̂ направ.тение (на форменном бланке), подпнеан-
 ̂ кое руководителем предприятия, колхоза илв коман

диром воинской части н заверенное гербовой пе
чатью ;

^характеристика-рекомендация, подписанная ру
ководителем предприятия, колхоза, а также руково
дителями партийной и профсоюзной организации или 
командованием воинской части (командиром части и 
его заместителем по политической части) и заверен
ная гербовой печатью;;

документ о среднем образовании (подлинник);
—  выписка из трудовой книжки, подписанная ру

ководителем предприятия, и заверенная гербовой пе
чатью ;

—  .медицинская справка (форма 286);
—  ш4сть фотокарточек (3X4).
Форменные бланки заявлений и направлений на 

подготовительное отделение высылаются институтом 
по запросам организаций и отдельных лиц.

Зачисление слушателей подготовительного отделе
ния производится по конкурсу документов и резуль
татам собеседования, проводимого приемной комис
сией подготовительного отделения.

Лица, успешно закончившие дневное подготови
тельное отделение, зачисляются на 1-й курс без 
вступительных экзаменов.

Хабаровский политехнический институт готовит 
специалистов с высшим образованием по следующим 
спец^иальностям:

технология машиностроения, '  металлорежущие 
станки и инструменты;

строительные и дорожные машины и оборудо
вание;

машины и механизмы лесной и деревообраба
тывающей промышленности;
, — лесоинженерное дело;

— двигатели внутреннего сгорания; 
автомобили и автомобильное хозяйство;

—  эксплуатация автомобильного транспорта;
— судовые машины и механизмы;
— технология деревообработки; 

машины и механизмы деревообрабатывающей
промышленно сти;

— авто.матика и телемеханика; 
полупрЬводниковые приборы и микроэлектро

ника;
—  архитектура;
—  промышленное и гражданское строительство; 

теплогазоснабжение и вентиляция;
—  водоснабжение и канализация;
—  автомобильные дороги;
—  мосты н тоннели;
—  производство строительных конструкций; 

электронные вычислительные машины;
— экономика и организация машиностроительной 

про.мышлеыно сти;
-— экономика и организация лесной промышленно

сти'и лесного хозяйства;
экономика и организация строительства; 
организация и нормирование труда.

Слушателям подготовительного отделения, обу
чающимся с отрывом от производства, выплачивает- 
е'гся стипендия в размере 40 рублей, а слушателям, 
обучающимся за счет предприятия, в размере 46 руб
лей в месяц.

Иногородние слушатели обеспечиваются общелси- 
тием.

Срок обучения на подготовительном отделении с 
отрывом от производства — 8 месяцев, без отрыва от 
производства (на вечернем и заочном отделениях) — 
10 месяцев.

Для воинов, де.мобилизованны^ в запас в весенние 
месяцы, с 1 июня открываются группы с сокращен
ным сроком обучения — 2 месяца.

Прие.-ц доку.ментов на вечернее и заочное отделение 
с 1 августа по 25 сентября (начало занятий с 13 ок
тября), на дневное отделение — с 1 октября по 20 
ноября (начало занятий с 1 декабря), в группы с со- 

t крашенным сроком обучения’ — с 1 апреля.
 ̂ Явка в институт только по письменному вызову.

Документы направлять по адресу: 680035, г. Ха- 
. баровск. ул. Тихоокеанская, 136, политехнический
V институт, подготовите.1Ьное отделение.

/ Справки о приеме молено получить в комнате 218 , 
 ̂ — правая, телефон 34-83-68.
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Встреча через 10 лет
I

у  всех заботы и дела,
Но если нужно —

значит, нужно!
На вечер встречи

позвала
Тебя студенческая

дружба.

Бег времени так
быстротечен.

Но дружба как прежде 
жива.

Чуть-чуть подождут 
пусть дела —

Тебя ждут на вечере 
'  встречи!

А  все-таки, сколько лет 
нашей дружбе, дружбе 
людей явно не студенче
ского возраста?

Если считать с того дня 
1970 года, когда на хи- 
мико - технологическ о м 
факультете только что 
сформировалась группа 
ТД-04, то получается, что 
кровные узы студенчес
кой дружбы связывают 
нас уже в течение 15 лет. 
Однако группа ТД-04 пра
зднует нынче не эту дату. 
Отмечаем мы десятилет
ний юбилей своего выпус
ка. В 1975 году, разъез
жаясь с новенькими дип
ломами и направлениями 
на работу в разные угол
ки нашего края, мы дали 
друг другу слово встре
титься непременно через 
10 лет. Они прошли, эти 
10 лет. Время дало нам 
возможность убедиться, 
что милые студенческие 
годы — это были годы 
становления характеров, 
роста, мужания, именно 
тогда были сделаны пер
вые шаги к нашиЪт сегод
няшним успехам и не
удачам, к нашей будущей 
судьбе.

Но мы ничего еще не 
знали об этом жарким ле
том 1970 года. Глубоко 
расстроенные тем, что не 
прошли по конкурсу на ме
ханический и автомобиль
ный факультеты, мы при
шли сдавать экзамены по 
химии. Дело в том, что 
Владимир Федорович Дом-

ницкий, который тогда 
был деканом химико-тех
нологического факульте
та предложил нам посту
пать на специально с т ь 
«Технология деревообра
ботки», где из нас будут 
готовить инженеров-меха- 
ников по деревообработке. 
Сейчас на этом факульте
те есть специальность 
«Машины и механизмы 
деревообрабатываю щ е й  
промышленности», а в на
ше время она еще не бы
ла открыта. Но инженеры 
этого профиля были очень 
нужны народному хозяй
ству, с одной стороны, а с 
другой стороны, после не
удачного участия в кон
курсе на избранные фа
культеты нам выбирать не 
приходилось, и в резуль
тате 25 парней, увлечен
ных механикой, доедав 
химию, стали студентами 
химико - технологическо
го факультета.

Учились мы с большой 
охотой. Никто из нас не 
жалел, что связал свою 
судьбу с деревообрабаты
вающей промышленно
стью. Напротив, нам пока
залось очень интересным 
оборудование этой отрас
ли хозяйства, и все сту
денты нашей группы впос
ледствии стали работать 
на производстве по своей 
специальности, хотя с на
шим дипломом можно 
устроиться на любую ра
боту, связанную с меха
низмами.

По делам службы мне 
приходится много разъ
езжать по деревообраба
тывающим предприяти
ям края, и я часто встре
чаюсь^ со своими друзья
ми по группе, на моих 
•глазах складываются их 
судьбы. И просто удиви
тельно наблюдать, как 
верны наши ребята себе, 
каждый идет своей доро
гой, которую наметил еще 
на студенческой скамье. _

Часто встречаюсь я с 
нашим бывшим старостой 
Геннадием Ворончихи-

H&LM. Был он настоящим 
вожаком в группе, талант
ливым организатором. Он 
и на работе сохранил это 
умение организовать лю
дей, ■ по-прежнему у него 
большая тяга к знаниям, 
любовь к порядку, дис
циплине. Сейчас он стал 
военным инженером. Мне 
кажется, его судьба очень 
показательна, потому что 
он — на своем месте. Чер- 
ть^ его характера, общая 
подготовка, моральный 
облик вполне соответству
ют этой работе.

Земляк и ближайший 
друг Геннадия Николай 
Лысанский был у нас 
комсоргом. Он отличался 
очень ответственным под
ходом ко всем делам сту
дентов. Сам очень серь
езно относился к учебе и 
в нас воспитывал эту 
серьезность. Уже тогда 
было видно, что из него 
должен получиться хоро
ший командир производ
ства. Так и получилось. 
Он довольно быстро стал 
заместителем генерально
го директора Хорского 
ЛПК, а совсем недавно я 
узнал, что наш бывший 
комсорг уже главный ин
женер Тунгусского ДОКа.

Никто из нас не уди
вился, узнав, что через 
пять лет после выпуска 
наш Володя Серов возгла
вил один из цехов Брат
ского фанерного комби
ната, одного из крупней
ших в стране. А  сейчас 
Владимир уже замещает 
самого директора комби
ната. Володю хорошо зна
ли в институте, у него 
был первый разряд по лы
жам, и он нередко при
носил победу факультету 
и даже институту.

Виктор Васюкович в 
институте увлекался спор
том и научной работой. 
Как спортсмен, в истории 
института он оставил за
метный след. Это он соз
дал сборную института 
по хоккею с шайбой, стал 
ее общественным трене

ром, и под его руководст
вом наши хоккеисты за
нимали призовые места в 
краевых соревнованиях. С 
товарищами по команде 
по собственной инициа
тиве Виктор с большим 
энтузиазмом взялся за 
сооружение хоккейной ко
робки в студгородке, и 
она была построена, до 
сих пор служит студен
там. А  интерес к научной 
работе привел его в аспи
рантуру, которую он не
давно закончил.

О научной работе меч
тал в студенческие годы 
и Геннадий Видищев. Сей
час он 'учится в заочной 
аспирантуре, работает
старшим научным сотруд
ником в лаборатории ком
плексного использования 
сырья в ДальНИИЛПе.

Выросли за 10 лет ра
боты мои однокашники. 
Уважаемыми людьми на 
производстве стали глав
ный технорук леспромхо
за Анатолий Циглинцев, 
начальник отдела объе
динения «Комсомольск- 
лес» Василий Фирсанков, 
главный технолог Коппин- 
ского ЛПК Николай Поля
ков, старший инженер 
объединения «Дальлес- 
пром» Владимир Баринов 
— он недавно закончил с 
отличием универси т е т 
марксизма - ленинизма. 
Александр Москвин сра
зу же после института был 
направлен на Коппинский 
ЛПК комсомольским ра
ботником. Сегодня он вто
рой секретарь Коппин- 
ского райкома ВЛКСМ.

Нам есть о чем погово
рить при встрече, есть что 
вспомнить и о чем пос
порить — без этого в 
группе ТД-04 ни одна 
встреча не обходится. Ког
да я встречаюсь с ними, 
мы обязательно вспомина
ем институт, кафедру, 
преподавателей — В. Ф. 
Домницкого, В. В. Шкут- 
кО, В. П. Тупицына, Д. Ф. 
Бачурина. Они пестовали 
нашу МОЛОДОСТЬ, направ
ляли первые шаги.

В. ТОПЕХА, 
доцент кафедры тех
нологии деревообра
ботки, к. т. и.

При равных 
возможностях
— разные 
результаты

Заканчивается учебный 
ГОД, подошло время под
вести итоги комплексной 
спартакиады института, 
которая проводилась по 
15' видам спорта. Первое 
место с большим отрывом 
занял коллектив факуль
тета автоматизации техно
логических процессов (де
кан В. В. Шкутко, зам. 
декана по спортивной ра
боте А. А. Рябков). Сту
денты этого факультета 
выступили в 14 видах 
программы и заняли 6 
первых мест (волейбол — 
женщины, баскетбол — 
женщины, лыжный кросс, 
легкоатлетический кроос, 
легкая атлетика). Они в 
третий раз празднуют об- 
щекомапдную победу, что 
свидетельствует о серьез
ном отношении к спорту 
на факультете.

Второе место у спорт
сменов автомобильного фа
культета, которые по 
сравнению с прошлым го
дом переместились на сту
пеньку вверх. У  автомоби
листов 3 первых места 
(настольный теннис, бас
кетбол — мужчины, лыжи
— мужчины). С че'?верто- 
го на третье место пере
местились дорожники, ко
торые были первыми так
же в трех видах спорта 
(стрельба, лыжи — жен
щины, волейбол — муж
чины). Спортивный кол
лектив дорожного факуль
тета мог бы занять и вто
рое место, но не выставил

команду в обязательном 
виде программы — зим
нем многоборье t'TO и по
лучил 10 штрафных оч
ков.

По сравнению с прош
лым годом сдали свои по
зиции спортсмены меха
нического факультета. Вы
ступив во всех пятнадца
ти видах программы, они 
сумели завоевать лишь 
одно первое место — по 
футболу и переместились 
со второго на четвертое 
место в спартакиадной 
таблице.

Пятое и шестое места, 
как и в прошлом году, у 
спортсменов инженерно-] 
экономического и лесоин
женерного факультетов, 
которые выступали в 
большинстве видов про
граммы.

Итоги выступления ос
тальных трех факультетов 
следующие: седьмое мес
то — архитектурный (де
кан В. А . Кравчук, зам. 
декана по спортивной ра
боте Н. В. Кашенков), 
восьмое — санитарно-тех
нический (Ю. М. Дойхен, 
А. В. Савченко, Г. А . Иль- 
юк), девятое — строитель
ный (В. Н. Антонец, Ю. К. 
Кузин). Они выставили 
команды лишь в четырех 
— пяти видах программы.

Хотелось бы задать ре
зонный вопрос: «До каких 
пор эти факультеты будут 
Довольствоваться ролью 
статистов при распределе
нии мест в спартакиаде 
института ? » Конкретный, 
заинтересованный ответ на 
этот вопрос хотелось бы 
услышать от деканатов, 
комитетов ВЛКСМ, проф
бюро и спортсоветов этих 
факультетов, заместителей 
деканов по физвоспитанию

— словом от всех, кто не
сет ответственность за раз
витие физкультуры и спор
та на факультетах, досуг 
студентов, от всех, кому 
дорога честь своего фа
культета.

Спортклуб.

На третьем 
м е с т е

в  конце мая финиширо
вала летняя комплексная 
спартакиада вузов Хаба
ровского края, которая 
включала в себя 16 ви
дов спорта. Победитель 
соревнований определялся 
суммой очков, набранных 
в 12 видах спорта, по вы
бору. Во всех видах про
граммы выступили лишь 
спортивные коллективы 
института инженеров же
лезнодорожного транспор
та и нашего института.

Первое место завоевал 
ХабИИЖТ, сборные ко
манды которого бр1ЛИ 
сильнейшими в баскетбо
ле (муж.), гандболе (муж., 
жен.), классической борь
бе, волейболе (жен.), фут
боле. Институт физкульту
ры уступил победителю 20 
очков.

Острая борьба разыгра
лась за третье место, на 
которое претендовали поли
технические институты 
Хабаровска и Комсомоль- 
ска-на-Амуре. До послед
него вида программы бы
ло не ясно, кто же замк
нет тройку призеров. В 
результате победы по на
стольному теннису (тре
нер Г. Ковальский, сту
дент группы ПГС-02), 
шахматам (тренер С. А. 
Леонтьев), удачному вы
ступлению по вольной

борьбе, где отличились 
студенты А. Гельфальд и 
Л. Чайкин, в пулевой 
стрельбе (тренер И. А. Се
лин), ручному мячу (тре
нер В. И. Бондаренко), 
футболу (тренер Е. На- 
сулич) в общем зачете 
наш институт смог обой
ти сильного соперника и 
занять третье призовое 
место, оттеснив комсо
мольчан на четвертую 
строчку турнирной табли
цы,.

Результаты спартакиа
ды также показали и сла
бые стороны в подготовке 
сборных команд по во
лейболу (тренеры В. С. 
Дегтяренко, К. С. Бел
кин), баскетболу (тренер 
мужской команды С. А. 
Нитяговский). Еще осенью 
минувшего года эти ко
манды были лидерами, а 
к главному экзамену ока
зались не подготовленны- . 
ми.

Есть резервы в женском 
баскетболе, с прихо д о м  
молодого тренера Н. В. 
Кашенкова команда сде
лала заметные успехи. За
ложена основа для воз
рождения тяжелой атле
тики. Сборная команда во 
главе с тренером Г. А. 
Ильюком ведет работы по 
строительству зала тяже
лой атлетики.

Скоро сборные команды 
института после кратко
временного перерыва при
ступят к подготовке к но
вому спортивному сезону. 
Хочется пожелать спорт
сменам успешной сдачи 
летней сессии и дальней
ших больших спортивных 
достижений.

С. КУРИЛЕНКО,
председатель спорт
клуба.

Положение
о СМОТРЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Н А  К А Ф Е Д РА Х

В целях дальнейшего 
совершенствования изоб
ретательской работы в ин
ституте, развития творче
ской инициативы, привле
чения к техническому 
творчеству науч'но-педаго- 
гических работников, ас
пирантов, студентов совет 
ВОИР ХПИ проводит 
смотр изобретательской 
работы ко Дню изобрета
теля и рационализатора.

I. Показатели:
1.1. Колич)ество сотрудни» 
ков кафедры — членов 
ВОИР (по ведомости упла
ты членских взносов).

1.2. Количество студен
тов, привлеченных сотруд
никами кафедры в члены 
ВОИР.

1.3. Пропаганда изобре
тательской, рационализа
торской работы кафедры 
(наличие стенда ВОИР, 
уголка изобретателя, от
ражение изобретательской 
работы кафедры на фа
культетском стенде).

1.4. Количество заявок 
на изобретения, поданных 
в Госкомизобретений в те
кущем году (по приори
тетным справкам).

1.5. Количество заявок 
на изобретения, поданных 
в соавторстве со студента
ми.

1.6. Количество получен
ных положительных ре
шений* в текущем году.
■ 1.7.Количество получен
ных положительных ре
шений по заявкам, по
данным со студентами.

1.8. Количество автор
ских свидетельств, полу

ченных в текущем году.
I .  9 Количество автор

ских свидетельств, полу
ченных в соавторстве со 
студентами.

II. Итоги смотра подво
дит смотровая комиссия: 
в составе:

— председатель совета 
ВОИР В. И. Кулиш — 
председатель комиссии;

— проректор по науч
ной работе А. И. Камин
ский — заместитель пред
седателя ;

—  председатель проф
кома Н. А. Кутний, зав> 
патентным отделом Т. Л . 
Калачева, доцент кафед
ры строительной механики
0. А . Одинокова, препо
даватель кафедры «Авто
мобили и автомобильное' 
хозяйство» В. Н. Алянчи- 
ков, доцент кафедры «Дви
гатели внутреннего сго
рания» Г. Б. Горелик —  
члены комиссии.
I III. Итоги смотра зюд^ 
водятся смотровой комис
сией ко Дню изобретателя 
и рационализатора до 25 
июня 1985 года.

IV . Поощрительные пре
мии организации ВОИР 
ХПИ кафедрам, занявшим
1, 2, 3 места: за первое 
место — 35 рублей; за 
второе — 30 рублей; за 
третье — 25 рублей.

V. Патентоведам кафедр 
(ответственным за изобре
тательскую работу) до 20 
июня представить сведения 
по показателям в совет 
ВОИР ХПИ (патентный от
дел 212 л).
Профком, совет ВОИР.

Вот так сдают зачеты по теоретической механике: 
В. К. Сыркину студенты группы ААХ-33.

Фото И. Потехиной.

М у д р ы е  м ы с л и
Говорить правду надо в 

том случае, если это луч
ше, чем смолчать.

Длительная работа де
лается легче потому, что 
к ^ей привыкают.

Добродетельно нужно 
поступать, а не говорить.
- Должно стыдиться само
го себя так же, как и дру
гих людей, и одинаково 
не делать дурного, оста
нется ли оно никому не 
известным или о нем уз
нают все.

Забвение своих собст
венных прегрешений по
рождает бесстыдство.

Завистливый человек 
причиняет огорчение са
мому себе, словно своему 
врагу.

Ни искусство, ни муд
рость не могут быть до
стигнуты, если им не 
учиться.
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