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РЕШЕНИЯ XXMI СЪЕЗДА КПСС -
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Перестройка всей 1>аботы
па пашем факультете
в
свете
решений
XXVI1
съезда КПСС началась с
их изучения
в учебных
группах, па кафедрах, в
теоретических семинарах.
Большой II содержатель
ный разговор о на 11))авлоппях перестройки высшей
школы шел а методо ю' пческом се.мпнаро, па кошром с реферата.ми выстут1 пл1г заведующий* кафе 1рой «Строительная мс.чаннка» Л. Л. Байсфсльд н
доцент О. .V.
Однноь'ова.
Ком.му1Шсты II. М. Воро
нов, Б. .\. Деревяпкнн н
другие внесли конк|/етные
предложения, на11 |)анлснпые на улучшение всей ра
боты.
Намечаемые меры нашли
свое отражеппе в разрабо
танном партийным II проф
союзным бюро, деканато.м
плане работы коллектива
факультета по реалнзадип
решений XXVII
съезда
КПСС. В пего включены
организационные меропри
ятия, вопросы внеучобной
работы, совертонствованпя
системы подготовки снецна'листов. научно-нсследовательской Д0ЯТ0ЛМ1ОСТН. по
вышения
квалификации
профессорско - преподава
тельского состава, укрен(ления трудовой н у leoiioii
ДНСШ1НЛИНЫ.

г
Так, введение в нрактн5 ку ежегодной переаттесса' -цнн кураторов на заседа
ниях партбюро, создание
на кафедрах и факультете
постоянно
действующих
групп анализа учебно-вос
питательного процесса, ак
тивизация работы клубов
по интересам
л многие
другие мероприятия
без
сомнения дадут положи
тельный эффект.
Уже сейчас предприня
ты практические шаги но

реализации этого
плана.
Приобретает ст|гойпость н
действенность система кон
троля текущей успеваемо
сти II дпсцпплппы по схе
ме: учебная группа — ка
федра — совет факультета.
Она принесла первые, пусть
скромные результаты: но
сравнению с первым этано.м контроля успевае.мость
повыси.шсь на 5 процен
тов, снизилось число про
пусков занятий.
Сыграл
спою роль II месячник сто
процентной иосещае.мостп,
об’ьявленпьп!
ко.мнтотом
ВЛКСМ факультета.
Лучших показателей до
билась группа ПГС-2'i (ста
роста — кандидат в члены
КПСС Андрей Высокой).
Есть успехи и в борьбе
за трезвый образ жизни, за
год к нам не поступило пп
одного сигнала из вытрез
вителя. Общенпгтпе Л'г 9
объявлено зоной трезвос
ти.
Начинают прос.матрпваться контуры учебпо-научио-нропзво,дствсиного ко.мплекса кафедры «Строите
льные конструкции). Сту
денты оформлены на ра
боту в Хабаропско.м филпа .10 ГПП «Сибпроектстальконструкция». уже в сте
пах института
получают
снрцпализашпо но нрооктпрованню
мота.|Лпчоскпх
конструкций под руково.дСТВО.М ведущих cneuiia.’iiicтов филиала. Один пз сту
дентов даже постав.1ои в
очередь на iliiajiTiipy
по
.месту бу.дущей работы.
По инициативе коммуни
ста В. М. Бояркина уна
факультете создан научнотехнический сонет, в за.дачп которого входит укреп
ление лаборато|(Пой базы и
повышение отдачи от п а учпо-иссле.довательской ра
боты.
29 преподавателей пз Т)4

хорошо в.чадеют вычисли
тельной техникой, к концу
года ее освоят еще семь
человек.
Конечно, в nanieu работе
еще много пе.достатков и
порешопных пробле.м. Очень
велики потерн коптингепта па первом курсе
(Г)7
студентов пз 22.”)). Не соз
дали фп.шалов на произ
водстве кафедры «Техно
логия строительного про
изводства» и «.Архитекту
ра», хотя такие разговоры
ведутся уже два года. .
Мы не сумели пока соз
дать в коллективе обета
понкп нетерпимости к ан
тиобществен пы.м проявлепия.м. итог равпо.тушия —
факты пьянства, снекуля-”
цпп, хулиганства.
Инициатива, творчество
в .работе — вот па что на
целивают пас
решеппя
съезда партии. Пришла по
ра внедрять самоуправле
ние в самом широком смы
сле слова в учебной, науч
ной, хозяйственной работе
и в быту, в каждой учеб
ной группе, отделе, обще
житии II на кафедре.
Слабо мы используем та
кой резерв, как п 01)едовой
опыт. Надо расширять пра
ктику групповых целевых
командировок но предвари
тельной Д01 оворонностн с
по])о;щпы.ми вузами.
кафедра.мп, быстрее внед
рить активные методы обу
чения. У пас деловые игры
при.меняются от силы на
пяти кафедрах, а ведь но
данны.м их в вузах страны
разработано бо.ше (ЮО. На
до использовать
чужие
идеи. Ото. как прави.ю. да
ет значительный выигрыш,
во времени, обходится дешев.те.
В. АНТОНЕЦ,
декан
строительного
факультета.
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Старпшй преподаватель кафедры <Охрана трудач
Ц. М. Иотоопч доволен результатами экзахшпа в
группе Э.АТ-21 отлично ответили па все вопросы
билета Сергей Хоменко п Сергей lilciiii. Вот н у Вла
димира Вострецова, которого вы видите па снимке, в
зачетке отличная оценка.
В СОВЕТЕ ПО ОПП

Итоги Ленинского
зачета
19 мая совет по общест тав.лснпе графиков ОГГ.А п
венно - политической пра представление и х в k o .m ii ктике студентов ХНЫ под тст ВЛКСнМ института (аввел итоги прошедшей на томоби.п.пый (факультет);
кануне 116-й годовщины со
с.ыбое участие в атдня 1)ождения В. И. Лени тесташпг
лре.дставнтелей
на общественно - полити деканата,
iiaiiTiiiiiioii п
ческой аттеетацип.
колшомо.тьск'ой opi апнзаИз 467.5 участвовавших в цпй (лесонижрперный);
ОП.А студентов первых
— отсутствие
согласо
четвертых курсов 1149 чс- ванности между факульте.ловек (24 процепта) аттес то.м II кафедрами общост(механиче
тованы па «от.шчпо», 1916 венпых наук
(41 процент)
па «хоро ский) ; .
шо», 1331 (29 процентов) —
— фор.мальный подход к
па «удовлетворпте.тыю», не аттестации в ряде учеб
аттестовано 276 студентов. ных групп.
По числу отличных
ц
В выступлениях на сове
в
хороших оценок впереди те прозвучала критика
ВЛКСМ,
инженерно - эконо.мпче- адрес ко.мнтета
екпй (86 процентов), стро роль которого в оргапп-чаOII.V
ительный (77 процентов) п цпп п проведонип
хп.мнко - технологический свелась к функциям реги
(76 процентов) факульте стратора, в то в|)емя как
ты. Больше всего пеаттес- пнстптутско.му комсомол \
товаппых на автомоби.ль- сле.дует быть штпнатором
но.м (12 процентов), на .хи и осуществ.1)1Ть контроль в
мико-технологическом
(8 ходе ОП.\, Общей пе.дорапроцентов) II инженерно-. боткой го IPT.I но 01111 н
экономпческо.м (6 процен комитета ВЛКСМ явилось
то, что аттестация не нп.ту
тов) факультетах
Г.овет по ОП11 отметил Ч 1ы а ди.ькно10 освещеннн
хорошею организацию ат- пп в памятной aiinaiiiiii.
тестапнн ■•на строительном пн и пыгте «За инженер
II хп.мико-те.хнологнческом ные кадры».
Л1еры но ус гранению от
факультетах. В решеппп
совета констатируется, что меченных iieiocTaTKofi н
аттестация проходп.ла в ду по совершенствованию
в
хе возросшей требователь целом системы обществеиности, критики п самокри по-но.титнческоГ! практики
тики. В.месте с тем оп об сформулированы в реше
ратил шш.маппе на ряд не нии совета по ОПП.
С. АНДРЕЕВ,
достатков:
член совета по ОПП.
— несвоевременное сос-

Неделю гостем
нашего
института
был
ректор
Харьковского автомобиль
но-дорожного
института,
доктор технических наук,
заслуженный деятель пау
ки II техники УССР, про
фессор И. М. Грушко —
крупный специалист
по
бетонам. Па заседании ка
федры «Строительные копструкцппч
он по,де.111лея

ошатом мстодическоп
п
научно - исследовательской
работы, выступил перед
преподавателями дорожно
го факультета.
На еппмкс: заведующий
кафед|)ой
«Строптсльпые
мате|>палы'> В. II. Судаков,
доцент М. В. 'Тернов,
п
И. М. Грушко.
Фото О. CEMEI1KO.

ИНСТИТУТА

В партийном
номитете
инетиту та
Па CBoeai заседании
4
пюпл партийный комитет
рассмотрел вопрос о по
рядке проведения обсуя!дспия проекта ЦК КПСС
«Основные
паправ.'щппя
перестройки высшего
п
срс.дпсго образоваппяч. Па
кафедрах н фаь-у.чьтетах
эта работа до.пкпа
быть
проведена до 25 июня, а
до 1 июля намечено соб
рать по этом>
вопросу
партийно - хозяйственный
актив ппстптлта.

Раеемот|)С11 вопрос о iii>ino.iiiemiii плана критиче
ских замечаний коммх пис
тон, высказанных па пар
тийных собраниях. Отмече
но, что ряд пунктов этого
плана, намеченных на вто
рой квартал, остается пока
не выполнепныпь
Бы.||ц
назначены ответственные
за реализацию каждого из
этих мероприятий и опре
делен срок исполнения.

Обсужден
вопрос
об
оформлении
института
средствами наглядной аги
тации II наведении образ
цового порядка в помеще
ниях института н па занрен.1снных
территориях.
Партийный комитет утвер
дил II.UII1 мероприятий, ко
торые нужно выполнить до
15 нюня. опреде.1сны кон
кретные ответственные за
участки работы. Рекомен
довано привлечь к пх осуищетвленню всех свобод
ных от занятий преподава
телей II сотрудников. Об
ращено iiiiiiMaiiiic руково
дителей факультетов н ка
федр
па необходимость
приведения наглядной аги
тации в эстетический вид
II в соответствие совре
менным задачам по содер
жанию. Принято решение
о разработке системы мер
по постоянному поддержа
нию образцового порядка
в корпусах института п на
закреп, leiiiibix территори
ях.
Принято рсшсине об ор
ганизации системы (laooты с вопросами трудящих
ся. Намечено регхлярпо
обеспечивать ответы руко
водства института на пос
ту мающие вопросы через
лабораторию учебного тслсвндсипя II газету «За ин
женерные кадры».
» * *
Принято решение
об
уснлепнн’ контроля со сто
роны нро<1)со10зиы.х коми
тетов за качсетяо.м нриготовлення Ш1ЩН ц ее стои
мостью в пунктах общссгвепного питания институ
та.
* « *
Утвержден состав комис
сии по нагля.днон агита
ции и рассмотрен рвд дру
гих вопросов.

Приглашает учиться подготовительное отделение ^
-

Рабфак: добро пожаловать!
Подготопп ir-.Tbiiof
отде
ление и Хабаровском пол1прх11ичеекол1 институте
было открыто в liHiil году,
иоэто.му в атом году состонтсл уж е
семнадцатый
в ы п уск слушателеГ|.
В ы пускники

П О Д 1'О Т О В П -

телыюго отделешш обуча
ются cciioac на всех (1»акультетах института и ока
зывают ааметное положи
тельное влияние на всю
студенческую
дюлоде;кь
своим деловым н жизнен
ным опытом.' Болыштство
пз них успешно выполня
ет ответственные обязанно
сти старост групп, пото
ков, студеоветов общежи
тий. руководит обществен
ными организациями, ока
зывая реальную
нод101ць
деканатам факультетов и
нарт1Н1Ным организа1Ц1Я1м
в проведении воспнтательHoii работы среди студен
тов.
Подготовительное
отде
ление не только itoccraiiaiiливает и расширяет зна
ния слушателей, но и при
учает их iiacToiiMiiBo н епсте.матичсскн изучать нрограл1миый материал, овла
девать знаниями. Не с.туMaiiiio наши выпускиики.
число которых
на всех
курсах института око.чо
40и человек, имеют сред
нюю абсолютную успевае
мость выше, чем студенты,
поступившие в институт
ио конкурсу. Это особенно
убсдите.тыю подтверждает
целесообрюнюсть н преи.мущество поступления
в
институт рабочей н ap.Meifской молодея;!! через под
готовительное отделе!1не.
Несмотря
на скромшле
01Щ1!ки в аттестатах
за
среднюю школу н значи
тельный перерыв в учебе,
рабфаков1!Ы
оказываются
лучше 1!ОДГОТОВЛе!!НЫМИ в
институте, чем 1и)сту!!аю!цие сразу после оконча
ния шко.Т1>1 II 11мею11Ц1е,
как правило, более высо
кие оценки в аттестатах.
В предстоящем учебном
году набор на нодготови-

те.тьиое отде.тение составит
27.0 человек. Обучение про
водится ио трем формам
обучения: ;meiii:oii. вечер
ней и 3au4iioii.
Начало занятий на днев
ной фор.не с 1 декабря.
Слушатели.
посту iinitiune
на нодготовпте.тыюе отде.тение, получают cthiichдию. нуя;дашщнеся обеснечн ваются
общежитие^!.
В програмл1у обучения вхо
дят матс.матнка. физика,
русский язык I! литерату
ра, обществоведение, чер
чение, физкультура п хи
мия. Проучившись два сеЛ1сстра по 15 недель
(с
двухпедельнымп
каппку.тами в марте), слушатели
с II по 25 июля сдают эк
замены
по
.математике
(iiiicbMciHio). физике (уст
но) I! литературе (сочине
ние). Успению закончнвН1не подготовительное от
деление в срок до 30 июля
зачисляются па
первый
курс дневных факультетов
но избранным ими сиециальпостям вне конкурса.
Начало занятий на ве
чернем отде.'!епн1! 1 — 15
октября. Занятия проводят
ся 4 раза в неделю но 4
часа. Проучившись два се
местра ио 1!) недель с двухнедельиы.м перерывом, ве
черники с 11 но 25 июля
сдают экза.мены но тем же
нредмета.м. что и слушате.111 дневного отделения. Уснешно едавшие экза.меп
слушатели зачисляются на
первый курс института на
избранную и.ми снециа.тьпость и форлгу обучения.
.Занятия па заочном от
делении начинаются с 1
октября. В течение года
(до 1 июля), с.тушатсли
дол/кны выполнить 10 кон
трольных работ по матема
тике. I) — по физике, 8 —
но .штературе и pycci:o^iy
языку и 1 — по обществоведеишо.
Выпо.тпепне
контро.тьных работ o6.ierчастся наличием ,л1етодн/ческих указаний к каягдой
113 них. которые высыла
ются ка;кдо.му c.iyiiuiTe.iio.

Передовики учебы

— Подъел!!..
— Отбой!..
— Выходи строиться!..
Строг порядок арл1ейской жизни. Строевая вы
правка и железная дис
циплина становятся при
вычкой. .\ ь'ак известно,
посеешь привычку — по
жнешь характер, посеешь
характер — пожнешь судь
бу. Судьба :ке твоя пепреЛ1ен !10 будет связана с жи
знью страны, i;oTopai! тре
бует от нас соответство
вать высокил! ' принципал!
вре.мени.

•Задача па ближайшее
пятилетие для выпускни
ков подготовительного от
деления — отлично учить
ся в институте, чтобы вый
ти из него гра.лютны.ми.
нужными спецналиста.мн.
Учеба и у нас на отде.ченнп. и в институте не
кая;дол1у легко дается, у
кая;дого есть свои пробле.Л1 Ы, но «териеппе и труд
все перетрут». Это стало
девизом слушателей груп
пы ЗД, на 11рпл!ер, таких,
как бывший арл!есц Евге
ний Никитин.

Для
заочнпков-хабаровчан каждую субботу орга
низованы занятия и кон
сультации по нредмета.м.
Для иногородних заочни
ков есть воз.можпоеть при
ехать к 1 июля и нрос.тушать обзорные .текции, по
лучить подробные консуль
тации. Далее слушате.тп
сдают экза.мены и зачис.ТЯ10ТСЯ в 1!пст!!тут так же,
как и вечерншш.
В носледиие годы боль
шие льготы предоставля
ются копнам, уво.тенны.м в
запас. Кро.ме того, что они
в теченне года со дня демобилизацш!
при нали
чии иаправ.тсния из воин
ской части, .могут посту
пать па любую форму обу
чения
подготовительных
отде.тенпй. Специально для
них образованы группы с
сокращен!!ы.м сроком обу
чения, в которых занятия
начинаются с 1 июня. Та
ким образом, воины, уво
ленные в запас
весной,
могут пе ждать осени, что
бы поступить па подгото
вите л ыюе отделение, а по
ступать сразу в группы с
сокращепны.м сроко.м обу
чения. Слушатели таких
групп
' обеспечиваются
стипендией и общежитием.
После ycneuiHoii сдачи экза.меиов 11—25 июля опи
зачисл!1!отс>1 на
первый
курс института на избран
ную и.ми спе1Ц!альш)Сть и
фор.му обучения (дневную,
вечернюю, заочную).
Коллектив нреподавате.тей подготовительного от
деления желает всем спо
ил! выпускникал! успешно
го око!!чания учебного го
да II обращается к пи.м с
призывом принять актив
ное участие в проведеппи
агитационно - разъясни
тельной работы среди ра
бочей и армейской .моло
дежи о нодтотбвительпом
отделении во врел1я тру
дового сел1естра. на прак
тике и каникулах.
К). ДПРЕЕВ,
декан
подготовитель
ного отделения.

На лучшее
знание
математики
Ежегодно
слушатели
подготовительного отделе
ния участвуют в проведешш мате.матической оли.чпнады, цель которой раз
вить интерес к мате.матике, выявить наиболее спо
собных юношей и девуidc-K.
Задачи, включаемые
в
оли.мпиалу,
не требуют
знаний каких-то особых
фор.мул и .методов реше
ния, достаточно знать програм.мный материал, при
менить творческий подход
и проявить сообразитель
ность.
*
В уто.м учебио.м году побсдптеля.ми
олимпиады
ста.'ш; Спартак Мамонов
(гр. ЗД) — первое место.
Евгений Пилюшепко (гр.
1Д) — второе место, Иурадлпп Мирзаев (гр. ЗД) —
третье место.
Поздравляе.м
победите
лей:, же.лае.м дальнейших
успехов!
А. С0СК013Л,
ст. преподаватель.
Косте Сукачеву ребята
оказали доверие, избрали
его кол1Соргом группы. Те
перь за дела этого неболь
шого коллектива с него,
кол1Сорга. особый спрос.
Фото О. Семенко.
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i/B гуще дел комсомольских

Болыпи.м авторнтето.м на нодготовнте.тышм отде.тспш! по.тьзуются слушателн Дмитрий Соколов. Спартак д1алюнов. Евгении Пилюшепко. Сюда они
пришли после елуясбы в рядах Воору-

жеипы.х Сн.т СССР. Oini не только хо
рошо учатся, по и приии.машт актив
ное учаетпи в общественной жизни
ко.т.те!;т!!ва.
Фото О. Се.мее м.

Па нашем
<(1 )абфакс»
близится вре.мя :и;эамепов,
п можно с уверенностью
сказать, что бо.тыиля часть
ко.мсо.мольиев с aioii .;а,тачей справится. Особишо
хотелось бы от.метить .тучшпх в учебе: Спартака Ма
монова, Пураддпиа
Мирзаева, Надежду Л.лексаидрову, Евгешш Иикитпиа,
Леонтия Попова, .Михаила
Николаева и других.
Были, конечно, и те, кто
пришел пе учиться, а про
вести время. Ириш.юсь с
ними расстаться. И было
обидно за ребят, которые
не с.мог.ти попять разницы
между Круповой лорукой
и комсомольской припцнпиальностыо. Есть у нас
такие комсомо.льцы, что
любят отсиживаться за
спицами товарищей, не
принимают угчастпя в обществепиой жизни. X она
у нас не отстает от бур
ных событий страны.
Па субботнике,
посвященно.м XXVII
съезду
КПСС, две группы отработа:ш в .'К'гско.м саду, а
третья группа ударно тру
дилась иа заводе пмеии
С. М. Кирова, за что по
душила благодарпость от
заводского колштета ко.м-

Научитесь учиться И
в институте подготовителыше отделение счита
ют пу.левым курсол!. Здесь
прививают все павы 1;и, которы.мп должен обладать
студент, большую роль в
этом играет учебно - вос
питательная
комиссия.
Поступает к нам, в осповпо.м, рабочая молодеЯчЬ.
Иелспсо ей восстанавли
вать знания, по.тучеииые
еще в школе. Поэтому
главная задача нашей ко•мнссии — научить учить
ся. Начинать было трудно.
Были у пас ирогулыцпки
и пеусиевающие. Поэто.му
основные силы бы.цг на
правлены на борьбу за стоироцептиую посещаемость
занятий II оказание по.мощи отстающц.м. К ирогу.тьщ!н;ал1 iipii.MeiiH.iH все меpi.i воздействия вплоть до
иск.ночепия.
Сейчас ужо мо;кио ска
зать. что добились .мы залгетиых результатов. По
итогам первого семестра и
первого
.месяца второго
семестра количество иро-

гу.гов у пас свелось до миии.му.ма, а неуспевающих
почти пе осталось.
Большую иолющь иа.м
оказали
ирепода ватели,
они всегда шли пам на
встречу, проводили допо.тиительпые занятия и копсультапин, создали оосташжку петерпп.мости к опаз.дывающи.м и прогу.тыциi;a.M. Пе.мало проводилось
рейдов в оГиценштип по
са.моиодготовке слушателей
к занятиям. 15 связи с этим
было у нас .хорошее иачниаиис: оперыть учебную
KO.MHa'iy. ио .мы иатолкиу.'iHci, на иоирпстуииую сте
ну. Пока в ;)том вопросе
-МЫ не пат.ти общего язы
ка с ад.мииистрацией об
щежития.
Со1ша.’1истическое сорев
нование и пашей жизни
имеет
вая;пое значение.
Еиченеде.тыю на заседании
ко.мпссии подводятся итоII! учебы группы, ка:кдый
высказывает свое .миеиие,
все в.месте ду.маем,
как
сделать ее лучше.

Старосты групп, а ведь
опи являются связующим
звеио.м, всегда знают, чему
иа следующей иеде.те надо
уделить випмапио. Хорошо
работают староста и учеб
ный сектор группы ЗД, ко
торая по итога.\1 социалис
тического соревнования за
первый
се.местр заняла
первое место. Слабо работает группа 1Д, ко.чсомольцы пока ие осознали важ
ности иоручешюго им де•та.
Сфр]»у своей деятельнос
ти мы видпл! достаточно
иI про кой: пили нидуальный
подход к слушателям, быт,
досуг, трудовая деяте.льпость.
Конечным ;ке р „Льтато.м будут выпускные экза.чеиы. Мы иадеемся, что
])абфаковцы, став студепта.мн, достойно продолжат
лучшие традиции институ
та.
Е. ПиЛЮШЕНКО,
председатель УВК.

После армейской службы
я поступил на подготонитольное отделение в 1983
году но наира влеишо во
инской части, в которой
служил. К тому врелшпи
запас
школьных знаний
бы.л у .меня иебо.гыиим, а
ведь
бе.ч основательной
подготовки в вузе ие ос

воить сло/киые дпециплипы. нужна база. Ее я и
по.тучил под чутким ру
ководством таких препода
вателей, как Людми.та Бо
рисовна Юдина, .Лда Михай.товпа Соскова, Валеитииа Васильевна Попкова и
.других. Они пе жалели

Мы

—

си.т и энергии для того,
чтобы слушателями был
jxKoeii материал.
Сейчас, буд^-чи студелто.м второго курса, я го
ворю спасибо иодготовите.тыюму отделению.
Г. ЯКОВЛЕВ,
студент второго курса.

из Якутии

BiiejiBbie в это.м году па
иодготоиителыю.м
отделе
нии нпстпту'та одна груп
па полностью состоит из
иослаицсв Якутской ДССР.
Все мы собрались из раз
ных районов Якутии, всех
пас об'ьедппп.то огромное
желание учиться, стать высококвалифицирова н и ы■ми специалистами.
Первый се.местр прошел
виолие удовлетворительно.
Конечно, были трудности,
II сейчас ОШ1 есть, у мно
гих npoui.To после школы
по 5—б .лет. Ио ребята ие
отчаиваются, ведь только
ь'аждодиевпый труд даст

возмо;киос'1 ь успешно за
кончить отделение п учить
ся дальше. Выпускные экза.меиы постараемся все
слать усиешио.
Л. ПОПОВ,
М. ИИКОЛ.АЕВ,
Г. ВАСИЛЬЕВ.
Михаила Николаева ■ и
Леонтия Попова
всегдаможно увидеть в.месте, хо
тя до поступления иа подготоиитсльиое
отделение
опи друг друга ие зна:ш:
служили и работали в раз
ных лшста.х. Сдружил пх
рабфак.

со.мо.та.
Па
субботнике,
иосвя1Ц(‘1Шо.м 116-ii го.товщпие со дня рождепня
В. II. Леиипа, все от рабо
та .тн иа строительстье жи.лого .лома, а 9 человек да
же перевыполнили нор.му.
Участвовали .мы в ироведонип педели мира, вы
пускали стеииую газету,
рисовали
плакаты,
64
подписи слушате.лей под
готовительного
отде.лепия
стоят под воззванием «Еще
пе ПОЗДНО'). В Фонд мира
собрали 157 рублей. При
мер
интерна ццош'.лыгой
солилариостн показали таьл«е 1;о.лгсомольцы,
как
Юрий Сорока, Андрей Заремба, Леонтий Попов.
^1л.епы
комсомольской
оперативной группы иа
.лсжурстве салюстоятелыю
задержали трех правона
рушителей, и1)отив которых
виос.ледствип' было
заве
дено уго.ловиое дело. Бла
годаря работе оперативно
го от[)яда (командир Яков
Девятаев), па этаже об|цежитпя полностью прекрашепы «полуночные
кон
церты», укрощен «зе.чеиып
змий».
Нередко говорят, что об
щежитие — второй
ДОЛ1
для студента. Если пона

чалу в это ие очень вери.лось. то теперь это и д.зя
нас почти аксио.ма. Студсовет сумел навести иоря.ток. работает
ку.хия,
поллержпвается чистота в
умывалышка.х, с большой
ответственностью
паши
ь'о.мсолюльиы относятся к
.тежурствам по этажу, па
ва.хте, по .\,ХЧ.
Хватает у наших ребят
вре.мени и для занятий
спортом. Многие ходят в
спортивные секции.
Вы
ставляли .мы своп коман
ды в состязаииях Дней
бегуна, а в День лыжинка
получили грамоту за пер
вое место.
Впереди у нас пе одно
студенческое лето, по уже
в это.м году ребята изъя
вили желание участвовать
в трудово.м семестре. Буде.м работать в составе
сту'депчсских отрядов «Меридиап» и «сГвоздпка».
Всю пашу деятельность
направляет и организует
бюро ВЛКСМ иодготовите.тыюго отделения. Для
нас, членов бюро, это ста
ло начальной шко.той общсстветюй работы.
Д. СОКОЛОВ,
секретарь бюро ВЛКСМ.

Надежда
Александрова
до иоступлешш на подго
товительное отделение на
шего института прошла хо
рошую трудовую
школу.
После окончания педагоги
ческого учи.тища три года
учила ребятишек, а потом
четыре года работала в
райопиом узле связи бри
гадиром почта.тьоиои.
У Жанны ФаГюуллппой
трудовой стаж. конечно,
полюиьше, всего год рабо
тала она на лесозаводе.
Обе девушки Л!ечта10т
поступить на специаль
ность «Оргатюация и иорл1нропа11пе труда» инжеиер|1о-э''^юл 1ического факу:п
. Пх мечта обяза
тельно сбудется.
Фото О. Семенко.

Дружба помогает во всем
По.чнптся, как, поступив
на подготовительное
от
деление, мы робко входи..п в непривычную студен
ческую жизнь. В ней мы
были новичками, хотя ус
пели уже многое увидеть
i_r осмыслить, так как каж
дый либо
тру.ли.тся иа
предириятпп, ■либо е.|уи;нл
в ар.мпи.
Сейчас мы б.загодарпы
наши-м преподавателя.м Га
лине «CTmianoBHO Лукиной,
Валентине Васильевне По

пковой. всем, кто верил в
нас. Забота, а мы ее иостояппо чувствовали, по.могала преодолевать препят
ствия на пути к той цели,
ради которой пришли на
иодготовительное
отделе
ние — поступить в инсти
тут.
Некоторые паши ребята
иеправильпо отпеслись к
новым требоваиия.м и обязаипостя.м, и.м пришлось
уйти. Зато большинство
.моих товаршией не толь-

ко успешно сдали выпус
кные экзамены, ио и стали
настоящими пиицнатшшымп людьми, с
активной
гражданской
позицией.
Сейчас многие работают в
общественных и комсо
мольских оргапизаинях писгитута, например: Вита
лий Брожко — член парт
кома. Юрий Федотов —
председатель
студсовета
обще;кития .Ni 1. Борис
Кузнецов — ко.мапдир ету.леичеекого етропте.'и.иого
отряда, Вадим Тедеев
командир отря.ча ДПД и
т. д.
Дружба, связавшая нас,
ио.могаст нам и сегодня,
что бы ни случилос!.. каж;(ый из нас может смело
ио.ложпться иа своего това
рища, хотя и видимся и
собираемся в.месте .мы сей
час нечасто. Вре.мя, когда
мы учились па иодготовитслыюм отделении ХПИ,—
одни из лучших периодов
пашей жизип.
11 хочется пожелать на
шим иреемиикам приобре
сти прочные зиапия. под
готовить себя к большой
обществешюй работе, ко
торая ждет пх в институ
те.
А. ШЛАПАКОВ,
колшссар ССО «Мери- диап».

Студенты четвертого кур
са епециалыюетп «Элек
тронные
11ЫЧ110.ТИТС.ТЫ1ЫС
мапшпы» скоро
станет
епецпалпсталт,
которые
так необходплп.! веел1 от
раслям народного хозяй
ства. Спеипалыюсть — од
на из новых в институте,
учиться здесь нелегко.
В группе .ЭВМ-41 знают,
что «дорогу осилит пду1цпй». а подсиорьел! .люжет
служить
взаплижыручка,
оза 11Л10 по.л101ць ц отнстстBCHIIOPTI, за себя еалюго и
группу и це.то.м.
Па снимке: студенты
группы
ЭВ.М-41 Ta.Tiapa
Селгепова, Юрий Владплшров. Галина Кожутко выпо.тняют .табораторпую ра
боту по теории э.1сктрическн.х цепей.
Фото О. Cc.'ieiiKO.

ШКОЛА
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В поле зреиияи доеуг. и
п з ОПЫТА Р.ЛБОТЫ
Профбюро студентов пнжеиерио - экоиомичсского
факультета под руководст
вом партийного бюро и
профколш студентов инсти
тута направляет свою дея
тельность' на выполиепне
решений
XXVII съезда
КПСС, иостаиовлешш пар
тии и правительства, ока
зывает
содействие недагогпческо.му коллективу в
деле подготовки .молодых
специалистов д.чя народно
го хозяйства.
В состав комиссий проф
бюро входят .лучшие сту
денты
факультета, проя
вившие себя
.хорошими
организатора.ми. Прекрасны.м оргаиизаторо.м пока
зала себя Ирина Жиропкпна, студентка группы ЗМ31, председатель профбюро
факу.льтета. Она иользуется заслужеииы.м
автори
тетом
среди студентов.
Благодаря ее эиергии, за
дору, перавиодушию, за
метно оживилась профсо
юзная жизнь па факуль
тете.
Работа постоянных ко
миссий ирофбюро силапировапа, исходя из требова
ний вышестоящих орга
нов, положения о студенческо.м профко.ме, предло
жений членов профсоюза,
высказаииых в период от
четно-выборной
камиаиип.
Иа профсоюзных собра
ниях групп, заседашшх
профбюро постоянно рас
сматриваются вопросы ус
певаемости, участия сту
дентов в работе СПО, ра
циональной
организации
учебных занятий.
В 1)езу.тьтате этой рабо
ты па факультете, одном
из лучших в институте,
показатель
усиевае.мости
94,7 процента, то.тько на
«отлично» учатся 40 че.товек, пз 3!1 20 труни фа
культета и.меют. стопро
центную успеваемость.
Важиой фор.мой укреп
ления учебной дисциилииы является соцпа.'1истичсское
сореиповаипе, со
ставная часть которого —
ироведепне с.мотра-коикурса па лучшую академиче
скую группу. Организаци
ей
конкурса занимаются
ирофбюро,
ко.митет
ВЛКСМ, декапат факуль
тета.
Ход с.мотра-коикурса и
его итоги доводятся
до
сведсиия студентов, для
этого используют стенную
печать,
фа 1;ультетсш 1Й
стенд, обсуждение иа совместио.м заседании коми
тета ВЛЬ’С.М и профбюро.
По итота.м ударной вах

ты по досто1шои встрече
XXVII съезда КПСС нобедителел! стала группа ЭМ31 (профгрупорг Огнева).
Важная задача профсо
юзной организации
факу.льтета — повышен и е
уровня
пдейно-нолптпческого воеипташш студен
тов. Па факу.и.тсте хоро
шо организовано изуче
ние .материалов
XXVII
съе,зда КГ1СС, Пленумов
ПК КПСС. В школе мо.юдого лектора заппмаюгея
свыше 100 человек.
Паш.ти здесь и прогрес
сивную фор.му 1;ультуриовосинтателыюй работы —
клубы ио интересам. Та
ких к.зубов три; «.ЭКО»,
«Хозяюшка», «Нежность».
Факу.тьтет ежегодно при
нимает а 1;т 1шиое участие
в с.мотрах художествен
ной самодеятелыюсти ин
ститута.
Вопроса.м
оргаш 1заиш 1
досуга студептов И1)офбюро придает большое зиачепис. Проволятси
вечера,
иосняшеиные .знаменатель
ным .(атам, вечера отды
ха, встречи со студентами
ДРУ1 ИХ
факультетов
и
учебных ■заведений. Так,
гостями
II участппкамп
вечеров были студенты аито.моби.тыюго и .механиче
ского факультетов,
кур
санты иоешю-стронте.лыюго училища. Цепным в
практике работы профбю
ро является то, что боль
шинство меропрштй'! пе
ренесены
в общежитие,
моло.чежиый 1с.туб «Эру
дит». ресторан «Северный»
после перевода его па безалкого.тьиое
обслужива
ние. Мероириятия пронолятея в вечернее время в
воскресные и ира:1дипчиые
дни. иа высоь'о.м идейиополитичееко.м уровне.
/ 1| 11.п 1щно-бьповая
ко.миссия занимается расиреде.теиие.м .мест в обще;китии. (и;а.'!ыиает ио.мощь
студсовету, проводит jieiiды iipoiiepuii.
FioMiiccmi
ирофбюро ц стулеическ'ий
совет общежитии .V б ироiio.'iHT работу ио созданию
пор.мальных условий для
жизни студентов. Все жи
лые комнаты,
комнаты
для занятий, места общего
пользования переданы иа
сохранность
студента.м.
Имеется список жильцов,
от.мечаются
результаты
irpoBcpoi;.
Проводится
смотр-копкурс иа лучшие
этаж, комнату.
Профбю|)о своещк'мепио
заии.мастси воироса.ми оз
доровления студептов. Все
путевки, выделяемые факу.тьтету, реализуются, в
то.м числе в ка 1шкуля 1шый
и межеессиоииый периоды.

Студенты факультета за
нимаются в секциях сиортклуба ХПП,
спортивные
сорешюшишя проводятся и
I! обще-к'птии .V б — ту])пиры ио настольному тепиису. волейболу и т, л.
Комиссия по оргаиизаииоиио-массовой работе иоетояипо разт.исияет сту;1спта.м роль и задачи сов; текпх иорфсоюзов, права и
обязанности его членов.
Ко.миесии занимается ириемо.м и члены профсоюза
Сту;и‘ИТОВ ие])вото i;ypc:i,
обменом профсоюзных би
летов. Во.тыиое шшмалие
уделяется
совершенство
ванию стиля, мето.'щв jiaботы. оказаипто практиче
ской помощи профгрупор
гам.
Иа заседания п 1)офбюро
выносятся Boiipoci.i иог.ыиииия 1;ачества иолтотовки еиециа.тистов. eoiuauiiH
хор.оших ус.човпй
rpy.ia,
быта, отдыха. Зас.туиишаются отчеты комиссий бю
ро и профсоюзных труни.
Конечно, и в работе это
го хорошего иро|{)союзш)го бюро ие изжиты еще
пе.чостатки.
11априме]),
профбюро ма.чо оказывает
практическую помощь ка!К,чому профгрупоргу.
ие
обобищот опыт .тучшп.х
групп фак'ультета. Недо
статочно шш.маипя уде.'шетея
первокурсиика.м в
период их адаптацир в ппстптутс. Слабо ведется ра
бота' по развитию иаучиой работы
студептов.
Еще только предстоит под
нять па должный уровень
ответственность
проф
групп за резу.тьтаты уче
бы и тру.щ. Па факу.чьтете
ие завершен облши
профсоюзных билетов.
С.ейчас. когда
прошел
XXVII съезд партии, ког
да надо энергично доби
ваться существенпого по
ворота во всех сферах де
ятельности.
обесиечивать
доетшкепие высоких резу.'1ьтатов путем соедиис1ШИ шиюилешюго оиыта с
новыми знаниями и но
вым • иодходо.м,
паши.м
ирофбюро нужно тахс ори
ентировать свою деятель
ность, чтобы ь'аж.чый сту
дент созиава.г, что его
вк.чад в выполнение решеHui'i съезда — это высокое
качество учебы, активная
гражданская позиция. Сти■му.'юм для этого может
служить поинмаиие
той
ро.'ш, которую предстоит
сыг1)ать бу.чущи.м ишкепеjta.M в ускорении паучиотехинческого прогресса.
Л. ЯРОСЛАВЦЕВА,
председате.ть
студен
ческого
профколш.

Исключены ИЗ лидеров
Комиссия, в
ICOTOpyiO
пходиля представители ди
рекции студгородка. сту
денческого профкома, ко*
лштета ВЛКСМ, подвела
итоги
социалистического
сореиповапия студсическик
оГ)щс;кит1П1 за лш1г. В хо
рошем саиптарпом поряд
ке содержатся оГицежития.
X» 5 лгсхаппческого. Да о
aecomi/iieiiepiioro, Да S хпмик'о-техпологического фа
культетов. Здесь хорошо
оформлена наглядная аги
тация, проведено за месяц
немало интересных меро
приятий. Ко.мпсспя прису■дила им призовые места,
но... за имевшие здесь люсто случаи нравопарушепий
п пьяно к сняла их с со
циалистического соревно
вания. как и общежития
Да 2
автолшипльного и
Да 4 дорожного факульте
тов, претендовавшие на
шестое и пятое места.
' При проверке общежп-

тип Да 4 доролсиого.

Лучшие работы
Па

кафедре

«Водоспабв
студенческом научном общостее актннно работают
220 чолонок. Предстанлепы
нее курсы от перного до
пятого, соотпетстнопно ши
рока п темат 1п:а разработок: от рефератов но воп
росам защиты окру;кающей
ср; ды до научпо-исследоватольскнх работ, которые
входят составной частью в
дпиломпые проекты. Чле
ны нашего СИО принимают
участие в кошгурсах, кон
ференциях
различного
уровня. В 1981—85 году на
Всесоюзный к'онкурс сту
денческих работ было ре
комендовано четыре наших
работы. По результатам

1986 года особенно с.тедует от.мстпть работы сту
дентов пятого курса С.
Яковлевой «Состояние очи
стки сточных вод .'IHTCM’iHOго нрон.шодстг.а на запоте
«.\мур нгтмаш» п 11. Снбелевой «(Рлотацнонное уп
л отн и те осадков сточных
вод».
Работа О. Ярышкнпон п
М. Моисеевой «Оптнмнзацня расчета капалпзацноппы.х насосных станций с
по.мощыо рКВМ «Электро
ника БЗ-Зч» нашла широ
кое применение при рас
чете насосных стан 1Ц1 Й в
дипломных проектах
В. ЛОГУГЩОВ.
руководитель СИО ка
федры.

Стихотворение Рабиндра
ната Тагора «Душа паро
да», написанное в 1911 го
ду, стало национальным
гимном Индии. Так, вели
кий парод выразил призна
ние своему великому по
эту, гуманисту н просве
тителю, 123-летие со дня
рождения которого ’ отме
чает все прогрессивпое че
ловечество.
Рабиндранат ТАГОР.
САД ПЕСЕН
Иди вперед, вперед,
мой брат!
Пойми: отставших гибель
ждет!
V пас дороги нет назад:
Иди вперед, иди вперед!
Судьбу за горести коря,
В упыпы! мрачном
пе спдп,
Ие ;кдп, когда взойдет
заря,
Инг навстречу ей, иди!
Друзей п блпзкпх
пе забудь

Увлечь в дорогу
за собой.
Велик и трудеп будет
путь —
Подсказан он самой
судьбой.
И пусть привычки
прежних лет
Тебе сойти с пути
велят —
Сверши свящеппый свой
обет!
Впо'ред цдн, мой добрый
брат!
Взирают с жалостью
па пас
Народы гордые зем.ш.
В пути пм дорог каж.(ый
час,
Лишь мы один лежим
в пыли...
Знай: лучше солнце
впереди,
Чем вечный мрак
небытия!
Очнись, мой брат.
вперед ндп!
Тебя зову в дорогу я!

Да 9 гкеппе и канализация»

CTpoiiTOvibiioio и X. 1 сапИ'
тарпо - технического фа
культетов члены
1С0МИСсии от.мсчалп, что их студсовоты ослабили работу.
Бытовые находились в аитпеапитариом состоянии, в
лсиипских комнатах л1ало
стендов, расск'азывающих о
решениях XXVII
съезда
КПСС. OTcyTCTiiycT глас
ность в работе по преодо
лению пьянства.
Близится к концу учебД1ЫЙ год, по ото, IiOIIC4IIO.
не значит, что молаю ул;е
ПС следить за порядком в
общо'л;птш1 . Напротив, он
ceii4ac нужен еще больше.
Студсовсты дол;кпы поза
ботиться о том, чтобы для
студентов были созданы
все условия для занятий,
подготовки к
занятиялг.
полпоцепного отдыха. Л
чистота, уют, соблюдение
правил общелгитня только
этому способствуют.

По следам выступлений
24 марта в коррсспоиденцпп «Когда улеглись
страсти...» ее aBTqp сек
ретарь ко-иитета ВЛКСМ
автомобильного факультета
А. Чикиров Отмечал, что
наказание пятиминутным
штрафом за iiap> luciiiie
правил спортивной воепп.чнропапнон эстафеты, в то
врел1 я, как на (рсе этапы
этих соревповаипн тратит
ся в ^среднем 14—16 ми
нут, неоправданно велико.
Комитет ДОСААФ при
знал
эти претензии обоciionaiiiibiMii II своим реше

- f В ОБЪТЛ.ТПВЕ — ИНСТИТУТ

> СТУДЕНТ II Т1ТП

- f ЗЛ ЗДОРОПЫП БЫТ

нием пзменн.т
правила
проведения |традпц1101шых
военпзпропаппых эстафет.
Теперь за парушеппе пра
вил будет
назначаться
штраф 90 секунд. Кстати,
это правило денствовало
уже при проведении лет
ней эстафеты, посвя1цсппой празднику Победы со
ветского парода в Великой
Отечественной войне. К
удовлетворению суден его
не пришлось применять,
так как iiapyiuciiiiii не бы•то.

-Острый сиг'нал:

Одни готовы, другие — отстают
На базе строптслыюго
факультета па лето-86 дол
жно быть сформпровапо 3
строительных отряда пз
студентов третьего курса
(«11кар», «Строитель», «Брпгаптппа»),
ССО «Строи
тель-11», бойца.мн которого
будут студенты второго
курса,
отрабатывающие
трехпедельпую
практику.
Кроме того, будут созданы
две ро.моптпых бригады:
одна — длй ремонта обще
жития Л» 9, другая — для
офор м.теш1я
[помещо пня
дискотеки. В обще.м, пред
стоит выполнить за лето

большой объе.м строитель
ных работ. Как гке гото
вятся к этому па факуль
тете?
ССО «Икар»
(командир
И. Борисов, ко.мнссар Л.
Ксспофоптоп)
полностью
сфор.мпровап. На отрядном
собрании ПОЧОТПЫ.М бойцо.м отряда принят Ни
колай Островский. В отря
де будут работать три
«трудных» подростка. Все
бойцы прошли медосмотр.
Можно быть упереппымп,
что план освоения — 1U3
тысячи руолен — икаровцы выполнят.

Зл1капчивают подготовптельпые работы и бойцы
отряда «Строитель» (ко
мандир С. Нополшрев, ко
миссар Т. Гарбузюк), ССО
предстоит освоить 106 ты
сяч рублей.
Иная картина ск.ладываотся с подготовкой к тре
тьему трудово.му семестру
в ССО «Бригантина» (ко
мандир В. С. Савочкин,
комиссар Харптопепко). До
спх пор пе закопчено комплектовашю отряда: на 24
листа подано лишь 14 за
явлений.

Лпалогнчпое положение
с подготовкой к трудовол1у
лету и в ССО «Строитель11» (командир А. Бородин,
колшссар Л. Федорова).
Времени до начала ра
боты ССО осталось очень
лгало. Руководству отрядов
и комитету ВЛКСМ фа
культетов нуиаю принять
решительные лшры по выполпенпю планов форлшровашш отрядов. От это
го будут зависеть конеч
ные иторн работы ССО.
Штаб трудовых дел ин
ститута.

На автобусе
по родному
городу

«А н у - к а , п о д в о д н и к и »
- f КЛУБ «НЕПТУН»

I

Ка:|алось бы, наш клуб
«Нептун» объединяет лю
дей по их чпсто спортнвпы.м прпстрастпял!, тех,
кто любит подводное пла
вание. Но. наравне, если
пе выше спортивных ре
зультатов, .мы ценим 00 щонне. которое и сформи
ровало наш
ко.члектпв,
сдружило ребят и прнве.чо
к то.му, что нам дорог сам
дух единства, царящпй в
клубе.
Часто, чтобы повеселить
ся II отдохнуть, собираются
паши подводпикн в молодежно.м кафе полптехпическрго шютптута Послед
ний вечер решили провес
ти в виде конкурса Л1еи;ду
тремя комапда.мп наших
спортивных секций: ско
ростного плавачшя, под
водной стрельбы, орноптпроваппя. За педоверне.м
после сообщения о форлю
проведения вечера у ребят
разгорелся настоящий пйтерес. В подготовке уча
ствовали почти все члены
клуба, ведь это так здо
рово участвовать салю.му,
сразу «.мероприятие» ста

новится ТВ0 И.М крэшшм
дело.м.
Итак, конкурс. Что мы
обнаружили прежде всего?
Огромное количество скрывае.мых талантов. Давно
любн.м мы 11СС1Ш двух не
разлучных друзей Паши
Когшева и Дн.мы Я щ а, а
в ЭТОТ раз услышали но
вого исполнителя — Воло
дю Нустовалова. В колшнде орноптировщиков
от1;рылся новый •источник
поэтического вдохновения.
Команда бьыа обеспечена
стихами на все возмояшыо
с.гучап. Оказалось, причи
на — Андрей Саривков,
МО.ЮДОП ПОЭТ.
Провели Л1Ы конкурс де
тективов на подводные те
мы. За 15 минут команды
должны были придумать
развязку заданной
исто
рии. Результаты превзошли
наши ожидания. Остроулшю, оригннальпостп, пзобретателыгостн пе
было
предела.
В конкурсе орпгппальпого полюра победу одер
жали стрелки, представив
охоту незадачливого спортсмопа-стролка, чью роль
нсполннл -Андрей Собо.чев,

ответственную роль «гар
пуна» доверили капиталу
ко.мапды Андрею Коблову.
Классической инсцениров
кой вселшрпо известной
песип «В траве сидел куз
нечик» порадовала колшпда скоростников. Л видели
вы синхронное плавание в
эмалированных
тазах?
Провели .мы II традицпопный конкурс
рисунков
«Юмор ПОД водой».
Затем бы.ш танцы, как
же без них, здесь то;ке от
личились лшогне. В каюткомпашш клуба иод смех
II шутки смотрели слапдфнльлг, снятый во время
после,(него подледного по
гружения 9 Л1арта этого
года. Расходиться нам, ко
нечно, ПО хотелось. Ско
ростники шли домой до
вольные, за вечер отвеча
ли они, а вечер получился.
Орпептнровщшш
стали
победителями
конкурса,
тоже радовались. Л стрел
ки призадумались — им
организовывать следующий
вечер.
И. НЕМОВА,
член клуба «Нептун».

Скоро ИСПОЛНИТСЯ два га
да с тех пор как Л1ы прпсхалп в Хабаровск. II хотя
за это врелш он стал па.м
родным II близким, мы ма
ло знали о его исторпп. В
прошедшее
воскресенье
нрофкол! нашего факуль
тета организовал экскур
сию но городу. Собирались
•МЫ без особого пастроошш, да II погода не очень
раснолага.ча к пешил! про
гулкам. Когда экскурсовод
стала рассказывать о то.м,
как родился Хабаровск, об
его открытии, его за.мечательпых людях, подвиге в
годы Великой Отечествен
ной войны, о будущем на
шего большого, красивого
города, о многом мы впер
вые заду.малпсь.
II теперь нам хотелось
бы
больше
проводить
именно
познавательных
мероприятий.
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Зак.

С. ПАВЛОВА,
студентка 2 курса .чесониженерпого факуль
тета.

Начертательная геометрия часто бы
вает «калшел! преткновения» для лервокурсииков. Зная это, слушатели под
готовительного отделения много внплшння уделяют черчению. Преподава
тель Л. А. Соренс в числе лучших по
этому предмету назвала Андрея Зарембу и Шуру Ульяновского.
На снимке: А. Заремба |и Ш. УлъяnoBCKiiii.
Фото О. Ce#ieiiKO.

- f НОВОСТИ СПОРТА

Пули ложатся в цель
Прошли
традиционные
весенние соревнования по
нуловдц стрельбе из лнч.токалнберного оружия. Выаюлнялнсь .
упражнения
МВ-2, МВ-4, ЫП-1, МП-3.
В общекоманднолг зачете
победили
представители
хп.мнко - технологического
факультета, а прпзерамл
стали дорожппкн н строптелп.
На удпвлешге всем ш
томобнльиый
факульт!^
выставн.ч на соревпованшг
всего лишь одного стрелка
на одно упражнение, а
кол1а1пды ппженерпо-экономпческого II лесоинженерпого факультетов участво
вали в двух упражнениях.
Товарищам В. Е. Иев.чеву,
В. В. Рехопскнх, .А. М.
Култаеву, В. П. Терещен
ко, В. Г. ЯГукову, Ю. П.
Зимину необходимо задулиаться над этими результаталш .ц серьезно отнес
тись к порученному делу.
В личном зачете лучшнлгн были: в упраишепни
МВ-2 В. Чеботарь (дорож
ный), ,\. Пегрсбсцкпй (хн-

На ковер вызываются
юные спортсмены
30—31 мая в зале борь
бы Хабаровского политех
нического ппстптута
со
стоялся турнир Дальнего
Востока но борьбе сал100
на призы РК ВЛКСМ и ко
митета физкультуры
и
спорта XIIИ. В нем приня
ли участие сборные ко.мап
ды ДЮСШ Уссурийска,
Советской Гавани, Вашшо.
Б проб IIджапа, спортп впого
клуба ХПИ,
«Днпалю»,
высшей школы Л1илнцш1.
96 юных СПОрТСЛЮПОВ, 113
которых лпюгие имеют со.шдный опыт участия в
соревнованиях более вы
сокого ранга; показали, па
что способна спортивная
с.мепа, ведь соревновались
ребята рождения 1971—1975
годов.
В результате упорной
двухдневной борьбы пер
вое л1есто заняла сборная
колшнда нашего ппститута,
второе — команда ДЮСШ
Увсурийскау
третье
—
ко.мапда ДСО «Днпалю».
В ЛНЧ1ЮЛ1 первенстве по

Телефоны: 3-58, 5-55.
Лг 667

лпгко-техпологпчоскпГг), С.
Панов (дорожный), среди
девушш;: Ж. .Алышева (хпмнко-техиологнческнй), И.
Колмакова (хи-мпко-техпо. 1ОГПЧ0СКПЙ), П.
Берков
ская (архитектурный).
В упражнении МВ-4: И.
Сулшшевскпй (хнлшко-тсхиологичсскнй), Е. Мерк
(.механический), Л. Хасанов
"(ппжеперпо - экономичес
кий). Среди девушек —
В. Зяблицева (химико-тех
нологический) .
Лучшими в упражпешш
МИ-1 были Л. Кочуев (ме
ханический) , В. Мельни
ченко
(лесопнжоперный),
П. Курдюков (строитель
ный). из девушек — Е.
Червякова (дорожный), Т.
Слнпкипа (строительный),
О. Лптончонко (дорожный).
В упражнении ’МП-3 отЛ11чн.1ись Л. Прокопенко
(строительный), В. Сало
варов (сапнтарпо-тохпнче-'
скнй), .А. Фнгель (доронср,
ный).
В. ЗЯБЛИКОВ,
председатель колштета
ДОС.4.АФ института.

680068, г. Хабаровск,

Ссрьппева, 31.

бедителями в своих весо
вых категориях
стали:
npi дставнтелп ХПИ Олег
Иоионашнн, Валентин Гон
чаров, Копетаптнн Карпов,
Гус.1ап Филиппов, Кон
стантин Лобачев, Владимир
Краков, .\н, 1рой Пурдык,
борцы нз ко.мап,(ы Уссу
рийска Иван
По.тссвода,
■Хпдрон /К'маов,
Вадн.м
Стояновср.
Сщцна.тьдым призом п
грамотой «За лучшую тех
нику» награжден Гуслан
Фп.чпппов.
Соровповапия эти стали
итоговыми в учебпол! го
ду, II было заметно, что
лпюгнс из ребят повысили
свое мастерство. По рошепшо комитета состязаШ1Я будут
проводиться
ежегодно.
А. ДОВГАЛЬ,
главпый судья.
Редактор
А. В. КУЛИКОВА.

