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Дела и заботы комсомола
Быстрое развитие выс

шего и среднего образова- 
ппп в пашей стране при
вело к^зиачителыюму ро
сту коьТсомольских орга
низаций студенческой мо
лодежи, возрастанию их 
роли п решении грандпиз- 
ных задач, которые ставит 
:еред комсойюлом партия 
но развитию и укрепле
нию материалыю-техии- 
necKoii базы страны.

В нашем институте пет 
такого участка обш.ествсн- 
ной работы, в которой бы 

участвовали комсо
мольцы. В рядах органи
зации ВЛКСМ сегодня 
44 к  а. J1 д а т а  в 
члены КПСС ' И' “ 'ЧТИ'— 
нов КПСС. В основном это 
молодежь в возрасте до 
22 лет, поэтому и дела 
комсомола политехничес
кого института боевые, ки
пучие. современные.

Ректорат п партийная 
организация доверяют нам 
решение наиболее важных 
задач. Комсо1МОльцы ин
ститута продолжают эста
фету трудового подвига, 
начало которого уходит 
корнями в первые пяти
летки. активпо участвуя в 
патриотическом двшкеппп 
студенческих отрядов. 
Ежегодно свыше 1500 бой
цов в зеленых куртках по
полняют ряды строителей 
краевых ударных колмсо- 
мольекпх строек: БАМа,
рудника Многовершин
ный. объектов энергети
ки. 150 девчат обслужива
ют пассажиров в поездах 
дальнего следования. Еже
годно десятки студентов 
института поощряются 
льготными путевками, на
градами краевого комите
та ВЛКСМ за активное 
участие в стройотрядов
ском движении.

Весомым является вклад 
комсой1ольцев института 
в выполнение памечеп- 
пой партнеп Продоволь- 
CTBeiiiioii программы. Став 
инициаторами зимнего 
строительства па селе, 
комсомольцы во время ка
никул возводят жилые 
дома для тружеников сель
ского хозяйства. Вот и в 
этом году 310 доброволь
цев готовятся к выезду в 
совхозы края. Так что 
любителям р(»мапт11ки есть 
где себя проявить.

Институтская комсо
мольская оргаипзацпя — 
это 9 студенческих фа
культетских первичных 
организаций, 16 организа
ций преподавателей и сот
рудников п организация 
подготовительного отделе
ния., Лучшими II самыми 
крупными являются пер
вичные оргапп 3 а ц и и 
ВЛКСМ факультетов авто
матизации технологичес

ких процессов, инженер
но-экономического, дорож
ного, автомобильного и ме
ханического. Они являют
ся заводилами всех инте
ресных дел, о которых 
комсомольцы рассказыва
ют на страницах нашей 
многотиражной газеты «За 
инженерные кадры», кра
евой молодежной газеты 
«Молодой дальневосточ
ник».

Б работе комсомоль- 
cKoii органпзацни множе
ство паправлеин!!. Одно 
нз I1IIX “  работа в инсти
тутском объединенном 
оперативном отряде, в ря
дах которого около 140 

-человек. Только за про
шедший год НМЛ проведе
но 40 рейдов, задержа
но немало нравопарушите- 
лей II х5^тиганов. группой 
содействия ОБХСС сэко
номлены для страны тонны 
горюче-смазочных мате
риалов. С помощью бой
цов КОО раскрыто II пре
дотвращено несколько 
краж личного имущества 
граждан.

Дело комитетов комсо
мола — организация по
лезного II интересного до
суга. В институте стали 
хорошей традицией тур
ниры на призы комитета 
ВЛКСМ по мини-футболу 
н дзюдо. Они отличаются 
бескомцромпссиостью, жа
ждой победы. Быть их 
участникамц йочетно, по
бедителями — престижно. 
В 1985 году организован 
и получил прописку еще 
одни футбольный турнир 
— па мемориал героя гра- 
/К*дапско11 Boiiribi В. Бапе- 
вура. Много болельщиков 
собирают военпзпровап- 
ные эстафеты, в которых 
участвуют команды всех 
факультетов, легкоатле
тическая эстафета, пос
вященная дню рожденпя 
Ленинского комсомола.

Xopomeii фордюй вос
питания II приобщения к 
лучшим традициям стар
ших поколешш стало уча
стие в работе групп «По
иск» в рамках экспедиции 
«Летопись Великой Оте- 
честгеипой», иероаттеста- 
цип комнаты боевой и 
трудовой "славы в музей. 
За плодотворную работу 
коллектив награжден дип
ломом ЦК ВЛКСМ.

Верные ленппскпм за
ветам нптернацпопалыю- 
го братства, комсомольцы 
наше! о института посто
янно участвуют в акци
ях Всемирной федерации 
демократической молоде
жи. Например, был про
веден многотысячный
марш мира. Значительную 
работу в этом направле
нии ведет интерклуб. Со
ветский подготовптель-

пый комитет XII Всемир
ного фестиваля и ЦК 
ВЛКСМ наградили его 
коллектив памятным вьнм- 
нелом.

Недавно в пистнтуте 
прошел сбор подписей под 
призывами «Свободу Лео
парду Пелтиеру». «Еще не 
поздно», объявленными ЦК 
ВЛКСМ. II вновь эту ра
боту возглавил нптер _ 
клуб — лучший в городе 
Хабаровске. Ежегодно его 
ряды пополняют вчераш- 
яне шко.т1Д>ш1К11(, icoTOpbic 
затем становятся ого ру
ководителями,

В клуб районного масш
таба вырос туристический 
клуб «Горизонт». Вот где

пая яшзШ)! ('скцин алыш- 
кизма. водны о и iieujci о 
турпзлш. спелеологии го
товят инструкторов п про
водят походы различной 
категории сложности. Сво
ими руками ребята обо
рудовали этот клуб в под
вальном помещении одно
го из общежитий. Полу
чил прописку в институте 
клуб самодеятельной пе
сни «Алые паруса». Его 
члены уже неоднократно 
становились победителя
ми н лауреатами фести
валей гитарной песни в 
Чегдомыне. Ургале, во 
Владивостоке. Здесь не 
только ноют, но и встре
чаются с пзвестиылт бар
дами, учатся игре па ги
таре.

Есть у студентов п свой 
киноклуб «Диалог». 6 клу
бов по интересам, различ
ные вечера, конкурсы, фе
стивали, проводнА£ые е;ке- 
месячно комитетами ком
сомола в институте. не 
дают скучать студентам и 
ученикам подшефных
школ.

Всю творческую моло
дежь города мы пригла
шаем к нам в институт!

По, конечно, главной за
ботой вузовского KOAICOMO- 
ла остается учеба студен
тов, повышение ответст
венности членов ВЛКСМ 
за ее результаты. Тем. кто 
не обременяет себя запя- 
тпямн. участием в рабо
те студенческого научно
го общества, прпхо.днтся 
держать строгий ответ 
перед комсомоль ц а м п 
групп, членами учебно-во
спитательных советов, в 
период Ленинского заче
та II итоговой аттестации. 
Только труд, напряженная 
работа над собой позво
ляют стать хорошими 
студентами, а потом п 
спецпалпстамп вчерашним 
абитуриентам.

В. СКОРНЯКОВ,
секретарь комитета 
ВЛКСМ х п и .

Окружили малышей заботой
Заботиться о подрастаю

щем поколешш необходи
мо начинать с самого ран
него детстиа. Поэтому 
студенты. дорожного фа
культета уже который год 
шефстнуют над детекпм 
садом № 182, что по ули
це Бондаря. Много хоро
ших дел сделано студен
тами только за период с 
октября по декабрь .1985 
года: собрано и передано 
детскому саду более 200 
книг, оказана помощь в 
б.чагоустройстве террито
рии. утенлешш иомеще- 
uiiii. в уборке групп, за
лов.

В этом году шефский 
сектор в комитете комсо
мола возишвила Римма 
Якунина, студентка груп
пы МТ-<12. Она сама до 
нчступленпя к институт 
работала в детском саду, 
умеет II любит работать с

детьми. Рпмма активно 
принялась за дело; йозна- 
комплась с заведующей, 
совместно они разработа
ли план работы, график 
субботников учебных
групп в детском саду.

Первые группы уя\е от
работали своп субботни
ки. Но ие все они' прихо
дят в полном составе. На
верное, те ребята, которые 
ие вышли на работу, за
были, что когда-то сами 
были маленькими, и им 
хотелось играть в снежки, 
прячась под защиту снеж
ной крепости, прокатить
ся с горы. Этим детям то
же хочется попасть в мир 
сказки, где царствуют 
снежные героп, белые 
медведи, где можно про
катиться с юры U поиг
рать в снежки. По прось
бе заве дуй) щей начато

строительство снежного 
городка.

Все группы нашего фа
культета отработают па 
это.м строительстве, и мы 
верим, что дети останут
ся довольпымп. Шефские 
секторы групп должны 
тркже-начать свою рабо
ту. а не приходить в ко
митет и по спрашивать, 
когда им можно ходить в 
детский сад. Нам очень 
хочется, чтобы работа на
ших шефов пе ограничи
валась рамками субботни
ков. Дети их должны 
знать II любпть. Вот тогда 
можно будет говорить о 
xopomeii работе шефско
го сектора. Ведь любовь 
к детям заслужить по так 
уж просто.

А. БАТУРИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ дорожного фа
культета.

Рабфаковцы не подведут
Как известно, инженер

но - экономический фа
культет нреимущественпо 
женский, парней здесь 
раз'Два II обчелся. Вот и 
решили выпускппкп под
готовительного отделения, 
которые учатся здесь па 
разных курсах и специаль
ностях, объединиться п 
создать зпАШпй строитель
ный отряд. Инициативу 
поддержали п в декапате, 
ц Б комитете комсомола.

Вот так п появился па 
ИЭФ зпмппй отряд «Гвоз
дика», в котор »̂1Й входят 
II ветераны стройотрядов
ского движения, которые 
уже не раз работали в 
ССО, II первокурсники. По 
в основном это парод 
опытный. Многие отслу
жили в армии, работали 
па производство.

Отряд уже заключил хо
зяйственный договор на 
строительство ишлых до

мов в селе Покровка Би- 
юшекого района, руковод- 
cuio «Гвоздики» встрети
лось с представителями 
ПМК-59 и директором сов
хоза. Объем раГют — 35,2 
тысячи рублей. Нам нуж
но построить три двух
квартирных дома.

Думаем, что с постав
ленной задачей мы спра
вимся. Б. КУЗНЕЦОВ, 

командир зимнего ССО 
«Гвоздика».



Интересная поездка
Делегацпп мохаппчестмго 

факультета нашего инсти
тута побывала в гостях у 
своих коллег — студептов- 
мехаппков ДВПИ. Tjni дня 
цюездкп были насыщены 
встречами п знакомствами.

В первый день нам по
казали механический и 
центральный корпуса. Ин
ститут во Владивостоке 
разместил своп факульте
ты в разных корпусах, а в 
центральном находятся 
дисплейный класс, чи
тальный зал, администра
ция U общественные орга
низации, здесь же нахо
дится музой института, ко
торый сейчас реконструй- 
руется.

Интересной была экс
курсия по лабораториям 
кафедр ТМ и МРС. Осо
бенно запомнились разра
ботки, сделанные студен
тами и преподавателями: 
приспособление для шли
фования метчиков и ста
нок для нефтяников Кас
пия.

Содержательный разговор 
получился у пас в коми
тете ВЛКСМ механическо
го факультета ДВПИ, за
тронули мы такие вол
нующие всех темы, как 
успеваемость, исполнитель
ская дисциплина, куль- 
trypno-массовая работа, 
спорт. Узнали мы кое-что 
для себя повое. Иапрпмер, 
поселением в общежитие 
занимаются кафедры, нам 
показалось это неудобным, 
так как при распределе
нии мест учитываются

только опенки за сессию.
Своеобразно!"! ОК!!За.!.!С!. II

структура комитета B l lu  М. 
в Ь'ОТОруЮ входит COMIi 
человек, яп.шющнхся ру
ководите.л ими секторов, 

состоящих, в свою очеред!,. 
из 3—Г) человек, то есть 
четко очерлен актив ко
митета. Ла с[:1акул!.тето три 
специальности п поэтому 
три бюро. Бюро сноцналь- 
ностн руководит разны.мп 
курсами, что. но нашему 
мнению, осложняет работу

В общеаплтнн пас при- 
'гласнлн на конкурс моло 
дых семей. Этот конкурс 
проводился в первый раз 
но прошел он очень ин
тересно. В жюри выбрали 
самую поза!нпт;ересои«п- 

ную часть нз зрптелс!! — 
членов нашей делегацпп. 
Мы подготовили II пред
ложили участникам ряд 
конкурсов.

Старались мы познако
миться с коллеГамп не 
только в официальной об
становке, побывали па 
лекции в красном уголке, 
па учебе дискжоь'еев. Пе
ред отъездом еще раз со
брались в комитете ком
сомола, подвели птогн на
шей поездки.

В целом, визит iiani был 
плодотворным. Студентов 
ДВПП нриг.дасплн к нам 
в институт. Делегацию 
ждем в феврале, по гото
виться начинаем уже ceii- 
час.

Е. K.VSAKOB.i,
CTJ дептка группы ТМ-
23.

Все работы
хороши

Студенпл группы CMM-2I Игорь Сизин, М̂ лхаил 
Рузанцев. Станислав Аптясов иа занятиях по тех
нологии судового машипостроеиия и судоремонта.

Х>\БЛРОВСК1Ш ЛОПП- 
ТЕ\Ш1ЧЕСК1Ш ИНСТИ
ТУТ объявляет прием 
студентов иа 198Г)—1987 
k̂MOoiibiii год:

иа дисвиое обучение по
сиедиалыюстям:

мехаиичсскшТ факультет: 
'.технология мадииюстро-*- 
иил. металлорежущие ста [- 
ки и инструменты; строи
тельные II дорожные ма
шины II оборудование;

инж енерно • экономиче
ский: экономика ц органи
зация строительства; эко
номика U организация лес
ной промышлешюстп п 
лесного хозяйства; эконо
мика U организация ма- 
щииостроптелыюй про
мышленности; организация 
II нормирование труда 
(строительство);

факультет автоматизации 
технологических процессов:
техиологня деревообработ
ки; машины и механизмы 
деревообрабатыпа ю щ е и 
промышленности: элек
тронные вычислительные 
машины; автоматика п те- 
лемехаипка; полупровод
никовые приборы и мик
роэлектроника;

лесоинжеисриый: лесо-
ппжс[герпое дело; машииы 
II механизмы лесной про
мышленности;

строительный: промыш
ленное и гражданское стро- 

 ̂итсльство;
дорожньпк автомобиль

ные дороги; мосты п тон
нели; производство строи
тельных нздел1П1 II конст
рукций;

саиитарио - технический: 
тсплогазосиабжеппе и вен
тиляция; водоснабжение и 
канализация;

автозюбпльный: автомо
били II автомобильное хо- 
зя11Ство; эксплуатация ав
томобильного транспорта; 
двигатели внутреннего сго
рания; судовые машины и 
механизмы.

На заочное обучение
по спецпалышетям:

заоч11Ы11 MCxaiiiniecKiiil
факультет: технология ма- 
шпностроеппя. метаталло- 
режущие станки н инстру
менты; строительные п 
дорожные машины п обо-

рудоваппе; лесоппженер- 
ное дело; технолошя дере
вообработки; автомобили II 
автомобильное хозяйство; 
экономика II организация 
машиностроительной про
мышленности; эксплуата
ция автомобильного транс
порта; двигатели внутрен
нею сгорания;

заочный строительны!!
факультет: промышленное
и гра;кда некое строитель
ство; автомобильные до
роги; теплогазосиабжепие 
II вентиляция; водосиабже- 
ипе II канализация; эконо
мика п организация стро
ительства; оргапизация и 
нормирование труда.

Па вечернее обучение
по спецпалышетям:

технология машииостро- 
еппя, металлорежу щ н е ,  
станки и шгструмедты; 
промышлепиое п граждан
ское строительство; тепло- 
газоспабжеппе и вентиля
ция; экешлуатация автомо
бильного трапспоога; авт»)- 
моинли II , автомибилыые 
хозяйство; экономика п ор
ганизация строительства; 
электронные вычислитель
ные машины; организация 
II нормирование труда; 
экономика II организация 
машпиостроптелыюй про
мышленности.

Заявление о приеме с 
указанием избранной спе- 
цпалыюстп подается па имя 
ректора института.

К заявлению прилагают
ся: '

1. Документ о среднем 
образовании (под.лип1ш к).

2. Характеристика с мес
та работы пли учебы, под
писанная руководителями 
партийной (комсомольско1г) 
и профсоюзной организа
ции II заверенная гербовой 
печатью.

3. Медицинская справка 
(форма Л2 286.у).

4. Шесть фотокарточек
размером (снимки без
головного убора).

5. Выписка нз трудово!! 
книжки (для работаю
щих).

Паспорт  ̂ военный билет 
пли нрпппсное свидетель
ство предъявляются лично,

и  л у к у  д в и г а ю т  р о л х я и т и к и
Автомобильный транс

порт по сравпепшо с дру
гими видами является на
иболее перспективны!!! п 
растущим. Это объясняет
ся тем, что он 1!аиболее 
мобилен II может осуще
ствлять перевозки грузов 
прямо от изготовителе!! к 
потребителям. Это сни/ка- 
ет общую стоимость пере
возки. По для автомобиль
ного трапснорта нужны 
С!1ециалы1ые дороги, рас
считанные на высокие 
скорости движения п воз
растающие нагрузки.

Современные автомобиль
ные дороги представляют 
собой комплекс разнооб
разных инженерных соо.ру- 
жений. Это дорожная 
одежда, земляное полотно, 
мосты, трубы, водоотвод
ные сооружения, доро/К- 
ные здания и т. д. Проек
тировать все это учатся 
студенты в студенческом 
проектном бюро, создан
ном в 1968 году при ка
федре «Автомобильные до
роги».

Что влечет ребят в СПБ? 
Прежде всего, романтика 
изыскательских будней и 
дальних дорог, К началу 
полевого сезона из ребят, 
пришедших в СПБ па 
практику, формируется от
ряд, который выезжает к 
месту работ.' Конечно,

очень п!!торосно изучать 
моста пролегания бу.дущой 
трассы в ма.:гообжптой 
мест!10стп. где не ступала 
нога человека. Такие нзы- 
сшшпя СПБ 1!роводпло в 
Магада!!ской. Амурской п 
Читинской областях. Про
кладывая 1!уть будущ1Н1 
трассы через T aii!y п бо
лота. нрп.ходцтсл нроодо- 
левать реки п речушки, 
которых па Дальнем Вос
токе великое множество, 
жить в палатках, ночевать 
у костра. Уставшие за 
день ребята возвращают
ся 1! лаюрь с работы, где 
нх ждет пригоговлопный 
заботливыми де.журными 

ужин. Растраченные за 
день силы быстро восста- 
навлн!!аются, п уже через 
некоторое время у костра 
слыш!1ы смех, звон гитар 
II веселые пеенп о дорож
никах.

Обветренные н загоре
лые возвращаются пзы-- 
кателн в родпо!! ипстпгут. 
Позади — не зря нроче- 
деппое время. Каждьнй по
нял, что значит проложить 
трассу, выбрать ее направ
ление. где в будущем бу
дет дорога, а значит, п 
жизнь новых совхозов и 
поселков. Вот п сейчас, 
прокуренные дымом кост
ров, пскусанпыо мошка
рой, верну.шсь изыскатели

г. институт, чтооы засесть 
:ia учебу ц создать новую 
доро!'у, теперь уже на бу
маге.

Дорога — жизнь, дорога 
— мечта. Кто не смотрел 
]!а длинную узкую ленту, 
несущую на своей сшше 
че.ловечество? Кто не меч
та.! построить ее. пройти 
но iieii, проехать далеко- 
далеко? Л они прошли!

По не только изыски
вать. но II обследовать су
ществующие дороги при
ходится студентам. Значит, 
появятся не только новые 
трассы, но намного легче 
с гапет экснлуатацпошюй 
службе содер;кать в по
рядке старые дороги. По 
заказу дорожных органи
заций млоны СПБ обсле
дуют дорош II па ппх со
ставляют технические пас
порта. которые служат 
основным документом для 
нроведеппя ремонтных п 
других работ с учетом по 
только современного, по ц 
1!ерс!!ект11вного движения, 
с непременным техничес
ким усовершенствованием 
II улучшением дорог.

Велика ли польза от 
студенческой науки? Су
дите сами! За период су
ществования бюро изыс
кано 432 километра и об
следовано 8450 километров 
автомобильпых дорог, 650

мостов с составлеппем па 
ппх технических паспор
тов, выполнено работ на 
общую сумму более I мчл- 
Лиона 520 тысяч рубле)!.

СПБ — неизменный  ̂ча
стник Всесоюзных конкур
сов студенческих научных 
работ. За работу «Изыска
ние, обследование п тех
ническая паспортизация 
автомобильных дорог Даль
невосточного региона» оно 
в 1984 году удостоено зва
ния лауреата промни ком
сомола Хабаровского края, 
в 1985 году — диплома 
1 степопп Всероссийской 
выставки «Научное п тех
ническое творчество сту
дентов в 11-й пятилетке» 
в городе Устинове, посвя
щенной XXVII съезду 
КПСС.

Стущончоское npoeitTuoe 
бюро па дорожном фа
культете — удачно пай- 
донпая форма целенаправ
ленного управленпя про
цессом професспопалышго 
U гра/кдапского созревания 
лпчностн. Во всяком слу
чае, большинство студен
тов, а их ежегодно в СПБ 
приходит не менее ста че
ловек, становятся в послед
ствии хорошими специали
стами.

Л. КОРМИЛИЦЫНА,
м. 11. с. кафедры «Ав
томобильные дороги».

В дисплейном классе кафедры «Электронные вы
числительные машины». <■ \

Фото О. Семенко.

Сколько вложишь
д у ш ия  хотела бы рассказать 

о факультете, на котором, 
учусь. Если говорить чест
но. то я никогда по пред
полагала. что в недалеком наш пнетптут могут вы- 
6 .VBVTTTPM r.T.inv );,гжр„п. 5̂рать для себя любуюоудущеы стану пшкепе- 
ром-стро11те.т1см да еще по 
С11ециа.ты10стп «Теп.чогазо- 
сп;!бжош10 II вентиляция».

спортивную секцию, есть 
все условия для занятпя 
спортом. Грустно, что в

Ёслн’ бы ''м не‘после "окоп-
чапня школы кто-нибудь ^гятикурснпкн, без учас-
сказал, где я буду у ч и т ! к°™рых не обходи-
ся, то я бы II но новерп-
ла А теперь не жалею, соревнования, по пц фа- 
Четвертый курс выполпя- '̂У^ь^ете остается непло- 
ет все курсовые работы но В™рокурспи-
сиецпалышети. п мы, сту- «ыпгралп 1 место по
депты - стершекуреншш, пабралась до-

 ̂ ’ ВОЛЬНО сильная командау;ко лучше видим, сколько 
пробле1М, сколько инте
ресных задач предстоит 
решить нам на производ
стве.

Знания, конечно, глг.гчое 
по иудущ1П1 руководитель

стрелков, которая вполне  ̂
моГкет 1[рстепдовать па 
призовое место.

Каждый год активно ра
ботают наши студенты во 
время третьего трудового 
семестра. Младшие курсы

цней еще много 1,роб.!ем. 
Сталкиваемся иногда с

производства должеп уметь — г ••
работать с людьми. Шфо- УД-Ф“°“ Р^^отоц удержи- 
чем, это умение нужшо сельскохо-
любому человеку. М ^ н о  злиственным отрядом не- 
сказаты что н в этом мне ''°знцнп в ннстп-
по!1езло. С нервою курса У ‘
я ста.та членом кодштета Пе один год приходят 
комсомола факу.тьтета. То- нйсь.ма с благодарностью 
нерь. у/ке второй год, воз- членам ССО «Энергия» от 
гла!!ляю комсодюльскую руководителей ТЭЦ-1. Хо- 
оргапнзацщо. Это очень рошо был оргаппзован до- 
1штерес!!ое п очень труд- суг бойцов нутннного от- 
ное де.'ю, по я знаю, чед1 ряда «Чайка». Дружно 
труднее задача, тед1 пите- поздравляли пдюннпнпков, 
pec!ieii должен получиться пекли для ппх огродшые 
ее ко!!ечпый результат. торты. Постоянно устран-

Перед нашей органнза-
но. поело такого отдыха и 
работали ребята хорошо,

оперативностью членов 1Ф<=ле нутппы с
комитета. Одно могу с уве- ^'о-'™пм псрсвынолпеппем 
реппостыо сказать, что'У'’'‘̂ '̂‘*’ 
кодюодюльская паша жизнь Одного из призовых 
стала падпюго интереснее, дюст удостоена агнтбрнга- 
Большая заслуга в этод1 да отряда проводников 
ребят — кодюоргов групп «Экспресс». Девчата—бойцы 
II членов кодштота ВЛКСМ. ООП собрали интересный 
Папрцдюр: вечер перво- Д1атерпал длй группы «По-
курсника, новогодние фа- иск». В общед! за лето, 
культетекпо вечера, рас- проведенное щ студепчеэ- 
прострапение билетов на j;iix  отря'щу, у всех скан- 
концерты — это лишь не- лпИастся огродпюе колпче- 
дпюгое 113 того, что успе- ство разнообразных впе- 
ваот сде.чать наша пеуны- чатленпй.
л „ К „ Многое дюяшо рассказатьн-

, ру,™ к л  ; ;
ду. ЗКнва II сгарая традп- зоц^вает 
ция участия факультет
ской праздничной газеты
в институтском конкурсе. студсопет обще-

жития работает иад офор- Бажпои считаем мы ра-  ̂ .. ^ ^
боту по нрофорпентацпи. млением ленинской компа- 
Мало сделано еще нами, ты н комнаты для занятий, 
недостаточно лекций чита
ем в школе, бо.гьше нуж
но посылать писем с при- Д^^льпейшем, сколько вло- 
глашеппем в институт, в жим выдумки и огонька в 
воинские части. Второй год комсомольские дела, бу- 
возглавляет шефский сек- зависеть и от тех, кто 
тор кодштета Оксана Шев- ’
чепко. Часто бывают па- ирпдет в наш институт, па 
шп студенты у  ребяг из наш факультет. Мы с пе- 
нодшефпого училища. По- терпепнед! ждед1 вас! 
ложено начало той боты

студенческое 
конструкторское бюро, о

Что мы будед! делать в

шой работе, которая пре,д- 
CTOIIT шефскод1у сектору. 

Все, кто приходит;  ̂ в

В. ЕЛЬКИНА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ сапнтарпо-тех- 
1ШЧССКОГО факультета.



О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ ТРАДИЦИОННОГО ВЕЧЕРА

т р у д о в о й  с л а в ы  — п о б е д и т е л е й
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ТРУДОВ!,IX ОБЪЕДИИЕИПИ 
X VBAPOBCKOrO ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ ХПИ.

Доршпо друзья!
К нам. студсп'ЮскиТг мо- 

.’юдежи ппгштутз, обра
щаются участники печера 
Трудово!! Главы ХПИ — 
победители социалистиче
ского соревнования студеь -̂ 
ческих трудовых объедипе- 
iiiiii 1085 года.

Школу третьего трудо
вого семестра летом п 
осенью этого года прошли 
4050 студентов института.

На объектах края освое
но около 3 МИЛЛИОНОВ руб
лей капиталовложений. 
Важнейшими адресами сту
денческих работ стали Все
союзные II краевые удар
ные комсомольские строй
ки. Участниками студен
ческих нутиниых отрядов 
переработано около 650 
центнеров рыбы. Тысячами 

5̂лагод арностей отмечен 
труд бойцов студенческих 
отрядов проводников по
ездов дальнего следоваппя. 
Бойцы СС.О оказали нео
ценимою помощь тружени
кам сельского хозя11Ства в 
уборке картофеля и ово
щей. их переработке, за
готовке витамцЦпо-травя- 
пой муки.

Задания краевых пар
тийной. комсодюльской ор
ганизаций студентами по- 
литехническа: о пненитута 
выполнены с честью.

Сегодня мы, участники 
трудового семестра И185 
года, понимаем, что вклад 
наших студенческих отря
дов в развитие народного 
хозяйства края может стать 
еще бо.льше, что нам но 
плечу самые серьезные за
дачи.

Мы. участники вечера 
Трудовой Славы — победи
тели социалистического 
соревнования студенческих 
трудовых объединений, 
призываем всех участни
ков трудового сецсстра:

— развернуть а]{тиш1ую 
подготовку к трудовому 
семестру 1986 года;

— настойчиво связывать 
учебу и воспитание с об- 
ществепныд! по.лезпым тру
дом. использовать все луч
шее, нередовоо, паконлеп- 
поо в отрядах;

— повышать эффектив
ность деятельности отря
дов. проявлять новаторст
во и творческий поиск, до
биваться роста пропзво-

днтелыюсти труда п ь'аче- 
ства выполняемых работ, 
бороться за экономическую 
береж'лнвисть, укреплйть 
трудовую II внутрисоюзную 
дисциплину, строго соблю
дать правила техники без
опасности;

— активно участвовать
в обществеппо-иолитиче- 
cKoii работе, повышать бо
евитость, пастуиателыюсть 
л е к Ц1ЮШГ0 ii прона гапды,
художественный уровеиь 
агитбригад;

— заботиться о подрас
тающей смене: пионерах п 
школьников, оказывать 
похмоищ трудовым объеди
нениям старшеклассников, 
совершенствовать формы 
восиитателыюй работы с 
подростками, прпппыать 
активное участие в строи
тельстве объектов народ
ного хозяйства и профес- 
сиоиалыш-техиического об- 
разоваиия, сооружении дет
ских сиортпвпо-игровых 
плоп^адок II городков;

— дорожить высоким до
верием Ленинского комсо
мола. имеиел! советского 
студента, беречь и приум
ножать традиции самоот
верженного труда, дух ро
мантики и бескорыстия, 
искоренять случаи рваче
ства, делячества, наруше
ния хозяйствешюй и фи- 
пзисоиой дисциплины II 
Устава студенческого от
ряда.

Быть участником патри
отического стройотрядов
ского движения студенче
ства — значит уже сего
дня приносить  ̂ реальную 
пользу обществу, активно 
готовить себя к будуще!! 
нрофесспи, воспитывать в 
себе качества организато
ра производства.

Обращаясь к бойцам 
студенческого трудового 
семестра 1986 года, мы 
уверены, что, используя 
полученные знания и про
фессиональные навыки, они 
принесут па стройки края 
организованность, делови
тость. твирчество II ини
циативу, твердую дисцип
лину. Конкретными дела
ми продолжат славную эс
тафету трудовых сверше
ний краевого студенчест
ва, оправдают высокое ‘до
верие Ленинского комсо
мола, внесут ДОСТОЙНЫ!! 
вклад в вынолпенпе задач, 
поставленных перед тру
дящимися края.

Ждет село Доброе
ССО «Оптимист» нашего 

института (командир Дмит
рий Яиц) заключил хо- 
зя11ствепный договор с 
Раздольненским совхозом. 
Село Доброе Октябрьского 
района ЕАО — туда в пе
риод зимних каникул вы
езжает отряд в составе 
двадцати человек, которые 
должны будут построить 
два двухквартирных дома 
на сумму 30 тысяч рублей. 
С руководителями ПМК- 
1041 треста БЦС были об
суждены объемы п сроь'н 
поставок материалов, кон
струкций II изделий, необ
ходимых для выполнения 
работ. Имеются фундамен
ты, ручной пиструмепт, 
спецодежда п обувь для 
работы в зимних условхщх. 
Для жилья выделены два 
двухквартирных домпка, в 
одном пз которых будет 
расположена кухня.

Однако есть ряд недос
татков, которые не дают 
нам быть до конца cnoKoi’i- 
иымп за успешную дея
тельность зимнего отряда.

Отсутствует электроснаб
жение на производствен
ных объектах и в лагере, 
не хватает мотопил и элек
тродрелей, иодоукомнлек^ 
товапы строительные мате
риалы II конструкции: ие 
хватает рамных блоков, 
половой доски, шифера и 
т. д.

Все недостатки ПМ1х- 
1041 II село Доброе обязу
ются устранить до приез
да отряда, к 20 января 1986 
года.

Со стороны отряда «Оп
тимист» обязуемся соблю
дать правила технической 
эксплуатации производст
венного оборудования, тех
ники безопасности, прави
ла внутреннего расиоряд 
ка. Обещаем рационально 
расходовать материалы,
конструкции, детали, бе
режно ОТСИОСПТЬСЯ к Ж И -- 
лым II всиомогательпым 
помещешьям. Сотрудни
чать с комсомольской ор- 
ганизацпе!! предприятия.

л. ГАПОНОВ, 
боец ССО.

С г т а с и б » о !
От всей души горячо и 

сердечно хочу выразлть 
глубокую признательность 
студентам групп СММ-31 
II СММ-32 Е. Быкову, Г. 
Кацу, Е. Логшюву, М. Ло
гачеву, Л. Киму, А. Ку
кушкину, В. Избышову, С.

Потапову, В. Верещаку, 
Д. Сиирнпу, А. Ланшшову, 
А. Дашевскому, С. Дмит
риеву, Л. Кузнецову, ко
торые дали безвозмездно 
свою кровь, когда я тяже
ло заболела. Огромное пм 
спасибо!

О. ОДППОКОВА, 
доцент кафедры «Стро
ительная механика».

Монологи В «Диалоге»
По тищиатнио гту;ц‘п- 

Т011 iMiiieio нпстпгута 
кпиотсатрн «Хк15.1ро!51*ь’»
ОТКрЫ 1СЯ клуб «Д1Ы.Ю1>. 
(Л1ач.1.1а 01! зад^ лп.ша.тся,
как студси'Л}ск1Йг. но ого 
понуля] г'ость вышла за 
рамки одного института, п 
он СТ.1Л районным. В нею 
нашли студенты н н]юио- 
давателп 11о.и1те\!Гнчсско- 
го. ш[стнт^та "iK родного 
X03HiicTBa, рабочие п слу- 
жа!цне завода имени (\М.  
Кирова, учащиеся техни
кумов. Основную работу 
но paciipocTpaticiinio або
нементов взяли на себя 
студенты автомобильного 
факультета Иаталм! Шпи
ка ренко II Андрей Додух. 
Они же вошли в со!зет 
клуба, рукпнодптелом ко
торого был изоран сг»1ршнй 
преподаватель кафчддры 
философии Анатолий Ва
сильевич Вопдарь.

Большую помощь в ор
ганизации зниюклуба 01Ш- 
залн второй ссч*[ старь 
Краспофлогск’ого райколы 
ВЛКОМ Lcpieii Aijaiiacb- 
ен II секретарь комитета 
KOAicoM îa Василий C.i.’op- 
няков. в1ы чувстнусгм
огромную иоддер;Цку

II
со

с Iоропы директора ктшоте- 
,1Т[м  ̂\<и5аровск» Вален
ти.!ы Николаевны Шеле- 
попко.

в задачу совета входит 
оргатиацня просмотров, 
оисуждсппя II пропаганда 
лучших отечественных п 
зарубежных произведений 
кшкнскусства. оргализа- 
Ц1ГЯ и нроведеппе встреч с 
а !чте р а м н, режиссер амп,
киноведами.

Надолго запомнятся чле
нам кннок.луба творческие 
встречи с кинорежиссером 
С. Микаэляном, заслу?кеп- 
мым артистом Латвийской 
( LV Виктород! Гропкусом, 
киноведом С. И. Соловье- 
вьш, выступавшем па ве
чере, посвященном 60-ле- 
тню со дня создания кп- 
1ГОКОД1СД1НГ. Были просмот
рены II обсуждены не
сколько советских II зару
бежных кинолент.

Яанптш! киноклуба «Дпа- 
лог»> проводятся каждую 
11ЯТПИЦУ. Начало в 20 ча
сов в малом зале.

Владимир БОПКО,
3 а f с т п тел ь п ре дсед а- 
те.1я киноклуба «Диа
лог»,

Традиции живут и развиваются
Па пашем факультете 

автоматизации технологи
ческих процессов стало 
традицией проводить в мо
лодежном кафе вечера по
священия первокурсников 
в студенты, факультетские 
вечера-конкурсы «('.тудсн- 
дпада», ко дню химика — 
КВН «А иу-ка, хпдшкн!».

Вечера посвящения пер
вокурсников в студенты 
готовят пятикурсники, в 
серьезной и в юмористпче- 
CKOii форме они передают 
повпчкад! свой богатый 
студепчесш1Й опыт. Увле
кательно и тепло расска-

ду комапдамп спецпальпос- 
тей по курсам. Каждая 
команда готовит домаш
нее задание: приветствие
соиерипкам. жюри, боле.ль- 
щикам. Готовят тайцы, сту
денческую песню, стихи, 
пантомиму II многое дру
гое. Для гостей п участни
ков эти вечера надолго ос
таются в памяти, как пра
здник юмора, молодости, 
неистощимой студепческЪй 
фантазии. Комапду-побе- 
дителыпщу ждет сладкий 
приз — большой торт, в 
этом году победителями в 
упорной борьбе стали па

зьгватаг' отт—о^дипх —̂ пррврм; курсе_д;омамда. СЦе-
циалыгости ЛпТ, на вто
ром курсе — команда ТД. 
на третьем — также ко
манда ТД. Эти команды 
встретятся в заключитель
ном туре в марте.

Рассказывая о факуль
тетских вечерах, нельзя пе 
упомянуть самый первый 
КВИ «А, лу-ка, химики!».

петь, играть короткие сцен
ки. II т. д. (.'ебчас перед 
нами задача - opiaiiuao- 
ва'1 ь подобные КВН на 
дру.'нх спецна.н.ностлх, на
пример. rJBM. ТД. а в даль- 
iiciimCM на АнТ п НМП.

В общежитии ,Vi 8 вто
рой ю д дсйст!.ует диско
тека. построенная руками 
энтузиастов Галерпя Юр- 
матовп. Дмитрия Щеглю- 
ка. Лртура Лин порта. Сер
гея Рогожкина II других. 
Танцевальные вечера в 
ней уже не удовлетворяют 
запросы наших студентов, 
поэтому совет дискотеки 
под руководством Артура

ветеппых в институте, о 
rpĵ cTHOM II веселом, о важ
ном и интересном: о заче
тах н экзаменах, о горя
чих днях трудового семе
стра. Но нашему мнению, 
на таких вечерах крепнет 
дружба между студенче
скими поко.тоипямн. нрп- 
впваетсл любовь п уваже
ние к многолетним факуль- Пять лет в апреле собпра- 
тетекпм традициям.'

При активном участии 
комитета ВЛКСШ. культур- 
но-йгассовых секторов кур
сов организуем вечера-кон
курсы «Студептиады» мел:-

ются студенты спецпаль- 
постн XT на веселые «хи
мики», чтобы потягаться 
знаппямп в занимательной 
химии, кулппарпп, в уме
нии хорошо танцевать,

ТТштперта раоотаот над со
зданием тематических 
ирогрмм.

Хорошо работает в обще
житии ленинская ко.мната 
под руководством предсе
дателя Веры Круминой. 
кураторов Е. С. Трембач. 
Л. С. Колесниковой. В ле 
пинской комнате постоян
но проводятся лекции н 
беседы подвопросам мел\- 
дунаролно!! нолнтнки. изу
чению предсъездовских до
кументов, семьи II брака.

Иногда проходят в Ле
нинской комнате дни пмо-

in iH i i i i ix a ,  интересно п ув- 
лекаго пшо прошли они в 
группах ХТ-22, ТД-43, ТД- 
14.

Недостатками своей ра
боты считаем то, что ио 
удается провести обще- 
факул1.тетскпе вечера, ве
чера совместно с другими 
ф.шультетами. В следую- 
1Ц(‘м ccAiecTpe постараемся 
это нсирапить. Далеко пе 
все культорш групп про
водят экскурсии по Хаба
ровску. культпоходы в те
атры, музеи. В актовом 
зале института проходят 
музыка, гьпые вечера^ па 
которых выступают про
фессиональные артисты, п 
очень бывает обидно, чте 
зал на таких концертах 
паиолошшу пуст. Значит, 
здесь еще большое поло 
деятелыюстп для культор- 
!ов. От умения увлечь ре
бят зависит нх интерес
ная, насыщенная жизнь па 
нротлжснни пяти стуиче- 
екпх лет.

Л. МАКСИМОВА, 
с е к рр га р ь lio м итвта 

ВЛКСМ факультета ав
томатизации техноло

гических процессов.

Н у ж н о  о б ъ е д и н и т ь  у с и л и я
Вопросами активного до

суга молодежи комитет 
ВЛКСМ автомобильного 
факультета заиплыется по
стоянно. Сделать так, что
бы каждый из 1200 наших 
студентов мог интересно, 
культурно отдо.х’иуть — 
пот задача, стоящая перед 
нами. Организовали вече
ра отдыха в молодежном 
кафе: совместно с сани- 
тарио-техннческнм факуль
тетом провели вечор для 
первокурсников, вечер для 
подшефной школы, вечер 
гитарной песни провели 
совместно с ипженерно- 
экоиомпчсскпм факультет- 
том. (’лщнарни этих вече
ров создавались не по ша
блону. получились О'Ш 
разнообразными, в них во
шли шуточные конкурсы, 
веселые викторины, ие- 
большис сценки пз сту- 
денческ’ой жизни, можно 
было II потанцевать. Конеч
но, не все у нас ночучи- 
лось. как хотелось, но. ду
маем. опыт — дело нажив
ное.

В Новый год открыла 
двери дискотека в обще
житии As 2, строительст
вом которой руководил 
студент группы ААХ-23 
Владимир Голиков — на
стоящий эитузпаст, ые жа-

леющии для нужного всем 
дела сил и времени. Стро
ительство велось на подъ
еме. энергии студоитоп, 
прежде всего, четвертого 
курса, Л. Гуляева, В. Лп- 
ншгптова. В. Новоселова. 
трет!.его курса — С. Теп- 
лоухова. В. Маховского, П. 
Сизова. С. Чиркина. А. 
Нрейпа II других. Не ос
тались в стороне II нерво- 
курсишш. им было пору
чено оф<>рмле11ие комнаты 
отдыха. II с заданием сво- 
и.м они справились досроч
но. выполнили работу ка- 
честпеппо. Наш дпскоклуб 
выражает горячую благо- 
д.фность студентам архи- 
теь’турного факультета, 
которые НОД руководством 
студента rpyifiibi А-32 Y.*
Хупхелова оформили дис
котеку. Благодарим за по
мощь доцента кафедры «Де- 
та.ш Miiiuiiii» Л. В. Фей- 
гнна. Провели мы пока 
только первый вечер, но 
отзывы о HOiM получили 
самые добрые. В̂ дальней
шем пригласим па свои 
программы всех желаю
щих.

К сожалению, нет у пас 
общею языка с ответст- 
вепным за культурпо-мас- 
совый сектор А. Ереми
ным. Подготовка почти 
всех вечеров проходит без

его участия, а если взялся 
Андрей за организацию ве
чера iiiTapiioii песни, то 
как раз оргаппзациоииая 
сторона дела бы.га на низ
ком уровне. Вечер же за
помнился всем, кто на нем 
был, благодаря участникам 
пснолннтелям.

На новогоднем вечере в 
актовом зале дебютировал 
ВИЛ «Форсаж», надеемся, 
что зрители были к не.му 
благосклонпЛ.

В- работе своей учиты
ваем II такие важные на
правления. как спорт п 
спортивно - тохнпческий 
клуб на базе факультета, 
куда будут входить секции 
ь’артппга, мотоь'росса, баг
ги и ралли. Будем привле
кать сюда II учащихся 
подшефной школы.

Но к большому нашему 
сожалению, есть у нас 
ребята, «не охваченные» 
общественной работой. Кое- 
кто из нпх числится в 
различных секторах групп, 
по работа там практически 
ие ведется. От таких ребят 
чau^e всего и слышишь, что 
пм скучно, что работы ко
митета комсомола они ие 
видят. Л попроси пх по
мочь в воплощепнп какой- 
нибудь интересной задум
ки. то в ответ — одни от
говорки. Мы ведь по ияиь-

кн в детшеом саду, хо
чешь ;китЬ пптереспо п 

Содержательно — приходи, 
нред.зага!!, комитет ВЛКСМ 
всегда поможет, поддер- 
;кпт.

Во всех иачипаипях мы 
стрсдП1й1ся учитывать пп- 
тересы возможно более 
шIIpoкo^o круга студептов. 
Mbf отдаем себе отчет, что 
коллектив наш пеодпоро- 
деи: есть люди тихие п 
спокойные, есть горячие и 
активные, есть троечники 
II OT,iii4iriiKii II т. д. В ап- 
кете-85, первой! опыте па- 
шего небольшого опроса 
общественного мнения, мы 
задали вопросы, касаю
щиеся организации куль- 
турно-й1ассовых, спортив
ных мероприятий, лекци
онной пропаганды и т. д. 
Вопросы ноставплп самые 
острые и открытые, отве
тов тоже ждем самых от- 
ь'ровепных. После обработ
ки данных анкеты будем 
лучше, конкретнее знать, 
чего недостает в нашей 
работе, чего от нас ?кдут 
студенты. А двери коми
тета койюойюла всегда от
крыты для всех.

А. ЧИКИРОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ автомобильного 
факультета.
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Наш второй, дом
Часто гопорят, что оо- 

щоиштпе д.тя сту.теата — 
ото ого liTopoii дом. Как 
для кого, а для студентов 
лвсошг.кене'рною факуль
тета общежитие 5 дей
ствительно ста.то родным 
доошм.

Вся ipaooTa актива при
звана содействовать улу
чшению жнлнщио-быТо- 
вых условий, культурно- 
массовой. СН01РТПВНО-ОЗДО- 
ровятелыюй работы, ведь 
и.мешш в общежитии сту
денты доллшы иметь воз
можность подготовиться 
к  занятиям и hjjocto вос
становить свои силы для 
с.те lyioiitero рабочего дня.

Ребята, кай л иололюно 
хозяевам дома, заботятся, 
чтобы в общежитии было 
чисто, уютно, красиво. Пре
образи.шсь у пас бу(1от.

холл, коридор, кухни, в 
1 рекрасно.м п содер/катель- 
по.м нх офо|’:-млош1н — за- 
c.lyi'a самих студентов.

Имеются все условия 
для успешной учебы. Хо
рошо оборудована ком
ната для занятий, здесь 
методические указатели п 
образцы курсовых работ. 
В библиотеке можно по
лучить теобходн.мую ли
тературу II позаниматься.

Центром воепптательпо!! 
работы является лепко'М- 
пата, в пей регуля|рно про
ходят лекции, беседы, дис
путы, встречи с врачами, 
юрпстамп.

Весело, с большой фан
тазиен проводит бо.1ыиая 
студенческая се.мья нразд- 
ннкп, субботние и выход
ные дня. Тут .многое мо
жно нрнду.мать, сделать

насыщенными вечера от
дыха.' организовать встре
чи с артистами, ннсате- 
лямп, ко.мнознтпрамн, но- 
зта.мн. Часто выелжае.м на 
лоно |Нрнро.1Ы, широко 
практикуем культпоходы 
в кино, театры, на кон
церты.

Дружным чаепитием от
мечают студенты своп дни 
рож.денпя, нобе.ду этажа в 
конкурсе, финалы спортив
ных состязаттй.

Многое мы делаем для 
того, чтобы общежитие 
хорошело, по еще много 
предстоит с.де.лать, и тут 
мы рассчитываем на при
ток новых сил, на тех, кто 
придет к нам в пово.м 
учебном году п активно 
включится в работу.

С. ИЛЬЯШЕПКО, 
зам. декана по воспн- 
татслышп работе в об- 
1це>кпти11 лесоппже- 
нерпого факультета.

Прослушали мы песни о 
Хабаровске, Биробиджа
не, Владивостоке, Кам
чатке II о БАМе. Очень 
поправились песпп «Пи
рог», «Ты опять сканда
лишь». «О Джоне». Мы уз
нали. как развивалась ги
тарная музыка II песня с 
довоешю!! поры II до на
ших дней в нашей стра
не н за рубежом. В зак
лючение Матвей Павлович 
сыграл некоторые мелодии 
классического репертуара. 
Будем рады новой встре
че с Матвеем Павловичем.

С. кр и вон огое, 
с. РЕНЖИП, 

студенты группы ЛД-21.

Па снимках; выступает 
М. П. Журавлев; самые 
заинтересованные зрите
ли* — студенты.

Фото и. Потехнпон,

В канун Нового года в 
-чешшской комнате обще- 

^ \ ’пт1Ы .Х» Г) состоя.дась
встреча студентов с хаба
ровским ко.мнознтором 
Матвеем Иавло1 ичо.м Жу
равлевым.

Мы. наверное, выра.н'м 
общее миенио, если ска
жем что MaTBoii 1[авло- 
внч - с-иорвых .минут заво
евал общие си.мнатии соб
равшихся. стал, как юио- 
рится. душой общества. 
Он окрашивал свои с.гова 
MyabiKoii. каждьи'г ciioii 
рассказ о места Чд где 
пришлось ' побыв'ать, обя
зательно подтгерждал му
зыкальной фразой и. ка
залось, мы прош.ш но все
му Дальнему Востоку под 
гитарное сопровождение.

Здоровье и хорошее настроение
Физь'ультура II спорт

т.ужны не только для вы
соких результатов н на- 
|рад в соревнованиях. Ну
жны прежде всего д.чя от
личного самочувствия п 
хорошего настроения. Это 
прекрасно понимают сту
денты лесонпжеперпого 
факультета. Спорт стал 
попремоппоГг частью их 
жизни. Па факультете за
нимается «юртом около
трехсот человек.

Мы одними пз первых
в студгородке построили 
возле общежития спор
тивную площадку, затем
соорудили перекладину, 
брусья, штангу.

В этом году закончплп 
оборудование cnopTiiniioii 
1:омпаты. .Много вип.маппя 
се оформлению уделплп 
старгст.1 общежития Э. 
Лвдющоико. заместителя 
дскаип по спорту О. II. 
Ку;н,мопко п Т. Л. Несте
рова, иомощнш; декана по 
воспитательной работе в 
общежитии С. Я. Плья- 
шенко. сту.депты Р. Фай- 
зулпи, с. Мысливчик, 10. 
Москаленко п многие дру
гие.

Теперь мы занимаемся 
в спортивной комнате гим
настикой, аэробикой, иг
раем в теннис, шахл1аты и 
шашки. Регулярно про

водятся спортивные со
ревнования внутри об
щежития. которые часто 
закапчиваются вечерами 
отдыха или чаепитием. В 
спартакиаде общежитий 
ИШ1Ш студенты заняли 
второе место, первое мес
то но настольному тенни
су. В 198,6 году общежитие 
№ 5 завоевало первое ме
сто в крае по спортивной 
работе, награждено куб
ком II ценными подарка- 
мп.

В. ЛЯШЕПКО, 
студент МЯ-31, ответ- 
ствепиый за спортив
но-массовую работу 
в общежитии.

День рождения празднуем вместе
День рождения — весе

лый радостный праздник, 
приятное восноыппаппе 
детства. Последние два 
года мы его отмечали 
кажды11 сам по себе, а 
кто-то II просто забывал, 
.4 в этом году неугомон
ная Света Выборова пред
ложила отмечать дпп рож
дения в общежитии всем 
вместе. Идею поддержали. 
Назначили день — 1 4  де

кабря. Красочно оформи
ли комнату для запятпп, 
выпусти.ти праздничную 
газету, накрыли столы. 
Много потрудились здесь 
Люда Мещерякова, Вале
ра Артемьев, Алена Руд
нева,

А сколько было смеха, 
когда проводились аттрак
ционы, заводилой была, 
конечно же. Света Выбо
рова. Каждому пмепшшп-

ку вручили подарок, для 
каждого сочинили стихи. 
Чего только пи пожелали! 
Все присутствующие па 
вечере хорошо провели 
время, расходиться пе хо- 
тёлвсь. Назпачилп дату 
следующего «дня рожде
ния». Место сбора — об
щежитие № 5,

Студенты группы ЛД-33.

После окончания "Хаба- 
рьвского политехнической 
го института Елена Инку- 
лнна, Лидия Кондратенко, 
Андрей Бобровский при
ехали по распределению в 
Биробиджан. Сейчас они 
работают ъ архитектурно- 
проектной мастерской № 6 
1IIICTHT) та «Хабаровск- 
гражданпроект». Моло
дым специалистам дове
рена работа по архитек
турной .разработке фасадов 
н планировке об|Цсствсн- 
ных зданий.

Фото В. Садового.
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«В ipaiinne годы Ивана 
Мечникова увлекала его 
ранняя творческая зре
лость».

«Менделеев составил 
таблицу, когда были уже 
систематиэирова пы хими
ческие элементы но их 
атомным массам».

«Кибернетика — паука, 
изучающая систе.матнчес- 
кое управление 7>асчет- 
яо-вычисл11телы1ы.м11 ма
шинами, управление би
ологическими процессами, 
а также продуктовыми 
П|роцесса1М11».

«У него большая семья, 
состоящая из 43 чле|Тов, 
несмотря.на это он имел 
какую-то доляшость».

С  тв о и  ПИТОМЦЫ, ХПИ!

Вряд лн ты иолучишь 
1IO.TIIOO представление о 
Хабаровском полптехнп- 
ческо.м институте без рас
сказа о спрртньной жиз
ни крумнойшш о вуза Да
льнею Вгетока. 3 (есь есть, 
о чо.м рассказать и чс.м 
п р'чпься. То'п.чо за 198.') 
год трепера.мн н препо
давателями кафедры «Фнз- 
в&счттапне н спорт» но.д- 
roTOB.'ieiio более 3 тысяч 
снс'ртс.мсмов .массовых раз- 
ря.дов, OKO.IO 2 тысяч сту
дентов стали значкистами 
ГТО. 90 — ле1>во])а.дряд- 
пнка.мн, 16 человек выиол- 
iiii.n i 1НО|1.матш 1Ы з;а1!Дн- 
дата в .мастера спорта 
GOCP.

Для студентов гостонрн- 
нмно распахнуты двери иг
рового зала, залов фехто
вания. борьбы, бокса, об- 
н'сфнзяческой подготовки, 
легкоатлетического маис- 
/Ка. .лыжных баз, заканчи
вается строительство ин
ститутского стадиона. Все
го и,о на базе ннегтута  
работает более 20 секций 
II 3 клуба но интересам; 
шахматный, k:ijoj «Неп
тун», объединяющий в

Спортивные традиции института
своих рядах около 100 лю- 
бяте.10Й нодводпого пла
вания II туристический 
клуб «Горизонт», KOTOipbii'i 
[ПО нраву считается одним 
из лучших в крас, в нем 
де11ствуют секция пеше
ходного II водного туриз
ма. пльнннизма.

Паш институт но нраву 
гордится сборными ко-ман- 
да.мп но ша.х,матам, насто
льному теннису, хоккею с 
мячо.м. футболу, лыжным 
гопка.м и биатлону — не- 
однократны.мн нобедптеля- 
мн снартакна.ды вузов 
края.

В числе лучших cuoipT- 
смонов института можно 
назвать Елену Стрельни
кову (ИК-32) — че.\11Шон- 
ку ' Хабаровского края но 
лыжны.м гопка.м, члена 
опорного пункта олнм- 
HiiiicKoji подготовки, Юрия 
Mirij'oiiniiia (,\.АХ-32) — 
члена сбоппой команды 
ьчая но лыжным гонкам, 
Прнпу Стеценко (АД^1) 
— кан.дпдата в члены сбор

ной края, Эдуарда Стрель
цова (ПГС-41) II Андрея 
1 орбачева (ДВС-4!) —
членов юниорской сбор
ной страны но хоккею с 
мячом.

Многие наши спортс
мены являются неодно- 
1тратиы.мя победителями 
и ill ризе рамп первенства 
краевого совета ДСО «Бу
ревестник». а студенческая 
сборная края но самбо п 
дзю.до целиком укомплек
тована 'иа базе нашего ин
ститута.

Ежегодно в нпст1#уте 
проводится комплексная 
спартакиада факультетов 
но 1G впда.м спорта, спар
такиада общежитий по 5 
видам спорта. спартЛшада 
«Первоку])С101К» но 10 ви
дам спорта. Иа будущий 
год намочено провести 
спартакиаду между строй- 
отряда.мп. С каждым го- 
Д0Л1 ширится количество 
институтских соревнова
ний, туртгров, чемпиона
тов но видам спорта.

Хорошей традицпен ста
ло нроводепне легкоат
летической эстафеты на 
aipii3 газеты «За инженер
ные кадры» но улицам 
Северного микрорайона, 
в которой участвуют коман
ды факультетов институ
та, школ п техникумов 
Краснофлотского района.

Траднцпоппым стал и 
турнир по борьбе дзюдо 
на приз ко.митета ВЛКСМ' 
ХПИ, в которой соревну
ются команды Хаба|ювска, 
Приморского края, Ка.м- 
чатской области.

По пустуют паши спорт- 
сооружеппя пи в воскре
сные. ни в нраздпячпые 
дни. Па период сессий и 
каникул разрабатываются 
планы спортивно-массовых 
ме рои риятпй, II роводятся
блицтурниры, массовые 
соревнования.

Сио1ртивио-.массовая ра-̂  
бота со студентами пе ог
раничивается только рам- 
каош ппстптута. Боль
шая работа ведется н в

общежитиях студго'родка. 
Практически около каж
дого из них имеются иг
ровые площадки, ■ идет обо
рудование спортивных 
комплексов при оби(ежптп- 
ях.

8а каждым общежитием 
закреплены преподавате
ли кафедры физвоенпта- 
нпя II CiHOipTa. которые яв
ляются заместителями 
декана факультета по 
спо'ртнвпо-массовой работе.

В институте разрабо
таны положения о соцна- 
лнстпческо.м соровповапни 
на звание лучшей спор
тивной ipyniibi факуль
тета. общеж1пч1я. Побе
дители участвуют в кра
евом смотре-конкурсе. Так, 
но итогам 1984—85 учеб
ного года победителем в 
краевом с.чотро па луч
шую постановку фпэнчос- 
ко-.массовой работы ста
ло общежитие № 5 лесо- 
1гпжепе|рпого факультета. 
Оно премировано краевы.м 
комитетом по физической

культуре II спорту.
Обращаясь к абитурнен- 

та.м̂  1980 года, хотелось бы 
особо подчеркнуть, что за 
пре.мя учебы вы хюжете 
получить не только специ
альность инженера, по и 
стать тоеперохг, инструк- 
Tqpo î, Судьей по «шрту, 
посещая факультет об
щественных профессий ин
ститута.

Одшш словом, в Хаба- 
рО[ВСКом полаыех'ппческом 
институте есть все воз
можности для системати
ческих занятий физичес
кой культурой II стсцзтом, 
совершенствования в лю- 
бо.м виде спорта.

И. ШУМАКОВА, 
инструктор спортклуба. 

ВНИМАНИЕ!
Комитет ВЛКСМ пригла

шает всех любителей борь
бы дзюдо в актовый зал 
института, где 17, 18, 19
января с 9 до 20 часов бу
дет проводиться турнир на 
кубок комитета комсомола.
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