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С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ ИНСТИТУТ!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! '̂
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’ прст^авателей, сотру дни-

-)'Ков Ь студентов с знамена 
 ̂тельной дато11 — 10-летнем 
 ̂ХабПИ!
 ̂ Пожелание братьям-газет- (
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ОРГАН ПАР-ГКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Пусть ваши перья вечно ( 
не ржавеют,

И пус^ь острее будут
 ̂ с каждым днем. \ 

каждой вашей  ̂
строчки веет \ 

№|ейной'силой, правдой I 
и огнем! )

Пускай Дот
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Сердечно поздравляем преподавателей, сотрудников и 
студентов с десятилетней годовщиной института. Славный 
юбилей останется памятным для нашего ноллентива на всю 
жизнь.

РЕКТОРАТ. ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ,
МЕСТКОМ. ПРОФКОМ.

Фото И. Луценко

8-я юбилейная
18 ноября начала работу VIII традиционная научно-техни

ческая конференция профессорско-преподавательского состава. По
священа она 10-летию нашего института. Работают 11 секций, 
на обсуждение которых вынесено более 240 докладов.

Еще преждевременно говорить о итогах конференции. Одна
ко уже сейчас обращает на себя внимание более солидная и зре
лая постановна тем по сравнению с предыдущими конференциями, 
большое народнохозяйственное значение многих докладов.

Отрадным является и следующий факт: участие в институт
ской конференции работнинов производства и научно-исследова
тельских институтов.

Можно надеяться, что результаты конференции покажут науч- 
ную'ценность и значимость проделанной работы.

Дальневосточная кузница
в  50-х годах па Востоке 

страны начинается быстрое 
ра.чвнтяе транспорта, увеличи
вается потребность в инженер
ных кадрах этого профиля. 12 
июня 1954 года Совет Мини
стров СССР принимает Поста
новление о строительстве в Ха
баровске автомобильно-дорож
ного института. Начинаются 
чроекпю-изыскательские, а за 
там подготовительные работы, 
осваивается строительная пло
щадка. В 1957 году закладыва

лся фунда.менты первого сту- 
енческого общежития.

В начале 1958 года бюро 
Хабаровского крайкома КПСС 
1'ршшмает Постановление об от
крытии Хабаровского автомо
бильно-дорожного института и, 
учитывая резкое увелнченнг 
объема строительно-монтажных 
забот в крае, вносит предложс 
т е  в автомо0 и;1:.;;о-доро::;ном 
1шстнтуте организовать также 
лодготовку ннжснеров-строите- 
.-icil.

Первый набор — 1.50 сту
дентов - вступительные экзаме
ны сдавал в стенах института 
инженеров железнодорожного 
гор.нс1иорта. Зачисление было 
проведено иа специальности: 
автомобильный, транспорт, ав
томобильные дороги, строитель
ные .дорожшче .машины и обо- 
рудов:шие, промышленное и 
.оалгдаиское втронтельство. 
Перкые проподавате.лн 14 
человек, вместе со студента
ми форсировали строительство 
общежития. К октябрю 1958 
года были отделаны первые 
три этажа, спальные комнаты 
пр1гс:шсоблены под аудитории; 
оснащены лабораторий; физи
ки, химии, инженерной геоде
зии. Начался первый учебный 
год.

Сложные проблемы приш
лось решать .мо.чодо.му коллек
тиву: иодготонка научно-педа- 
гопгческих кадров ч органнза- 
;иш учебного процесса, строи
тельство и оснащение новых 
лабораторий. Постоянную по
мощь в организации института 
оказывал краевой комитет пар
тии и крайисполко.м.'

Острый недостаток в инже
нерных кадрах в послевоенные 
годы испытывала быстро разви
вающаяся лесная и деревообра
батывающая промышленность 
края. Лесоннженерный факуль
тет Дальневосточного политех
нического института во Влади
востоке. не и.мея достаточного 
количества учебных площадей 
II лабораторной базы, фактиче
ски свернул подготовку инн«е- 
неров.

В 1962 году, на основании 
решений бюро Хабаровского 
крайкома КПСС и Министер
ства высшего н среднего спе
циального образования РСФСР, 
лесоннженерный факультет пе
реводится в Хабаровский авто
мобильно-дорожный институт. 
Резко расширяется прием сту
дентов на специальности лес
ной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промыш
ленности. Открывается химико
технологический факультет.

В течение очень " короткого

времени автомобильно-дорож
ный институт перерос рамки 
отраслевого вуза н Постановле- 
нпе.м ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР был реоргани
зован в Хабаровский политех
нический институт.

В последние годы Коммуни
стическая партия и Советское 
правительство все в больших 
объемах направляют капитало
вложения на освоение природ
ных богатств Дальнего Востока. 
Здесь во.эцвигаются крупные 
предприятия машн!ЮСТ1}оениэ 
и судостроения, лесохимии и 
целлюло;шо-бумажной промыш
ленности. горнодобывающс1 1 , 
рыбной, лесной и других отра
слей промышленности, которые, 
опираясь на выгодное сочета
ние богатых разнообразных за
пасов сырья и гнерпш, с наи
большей эффективностью нс- 
поль.зуют труд и вложенные 
средства. Увеличивается 1Ю- 
трсбность в слецналнетах с 
высшим образованием. В ин
ституте открываютсч новые спе- 
цнал'ьности, растет контингент 
студентов. Первый вьшуск 
(1963 г.) насчитывал 1-19 спе
циалистов, а к ноябрю 1968 го
да институт уже выпустил 3730 
инженеров, которые успешно 
работают во многих отраслях 
наро'дного хозяйства Дальнего 
Востока и Сибири. Интересно 
отметить, что в 1963 году во 
всей системе Хабаровского 
краевого автомобильного управ
ления работало всего 3  инже- 
нера-механика по .эксплуатации 
автомобильного транспорта, 
сейчас в автомобильных хозяй
ствах Дальнего Бостона рабо
тает 900 инженеров-выпускни- 
ков автомобильного факульте
та.

В 1967 году строительство 
института было закончено. 
Сейчас это один нз крупней
ших инженерно-технических ву
зов страны: в нем обучается 
10465 студентов, из которых 
5700 человек -  студенты 
дневных факультетов. Только 
на первый курс института зачи
сляется 2550 человек. Подго
товка инженерных кадров раз 
вернута по 17 яаибо.зее дефи
цитным специальностям.

Впервые на Дальнем Восто-' 
ке открыта подготовка ннже- 
нереш-технологов по целлюлоз
но-бумажному производству, пн-

женеров-механиков по машинам 
н аппаратам целлголозно-бумаж 
ного производства, по сельско
хозяйственным мшшинам, дви 
гателям внутреннего сгорания, 
по машинам и механизмам лес 
ной н деревообрабатывающей 
промышленности. В снязн с 
переводом промышленности на 
новую рнстему и.чан Ярова! 1«я н 
матсрнальнсих) стимулирования 
очень остро был поставлен во 
прос об уенленпп экономиче
ской подготовки нижеперой и 
увеличении числа вынускае.мых 
высшей школой инженсров-энр- 
момнетов. В .Хабаровском по
литехническом институте от
крывается в 1966 году факуль 
тет народного хозяйства и раз
вертывается подготовка ниже 
неров-эконсмкстов по машиио 
строению, строительстпу, лесно 
му хозяйству и лесной про 
мышленыостн.

За короткое время в инсти 
туте вырос большой коллектив 
срофессорско преподавательско
го состава. Иа кафедрах рабо
тает 605 прслодавателей. нз 
пнх 90 человек имеют ученые 
степени н знания. Большая ра
бота проводится по повышению 
квалификации ирофессорско- 
нраподавательского состава.

Успешно развивается, научно- 
исследовательская работа, по
вышается ее эффективность. 
Активное участие в научно-ис
следовательской работе прини
мают 2.50 ;1реполавателей и 
более 600  студентов члоиог 
научного общества,

В комсо.мольской органнза 
цни института 4500  ко.мсомоль 
цев. И ,почти каждый комсо.мо 
леи имеет конкретное поруче 
ние. Подавляющее большинст
во студентов активно участву
ет в художественной самодси 
тельностн, в спортивных сек 
цнях. На счету комсомольской 
организации института много 
славных дел. Вот уже несколь
ко лет студенческие строитель
ные отряды института оказыва
ют помощь строителям в соору
жении Комсомольского целлю 
лозно-картонного комбината, в 
строительстве леспромхозов, 
жилых домов.

За десять лет в институте 
создана хорошая учебно-лабсь 
раторная база. Площадь учеб
ных и лабораторных корпусов 
составляет 67  тысяч квадрат
ных метров. Институт имеет 6 
студенческих общежитий на 
3300 мест, столовую, дома для 
преподавателей. Лаборатории 
института оснащены современ
ным оборудованием, создан вы 
числительный центр.

В ближайшие годы институт 
получит дальнейшее развитие. 
Рассматривается вопрос об от
крытии энепгетнческого фа
культета и о подготовке архи
текторов на строительном фа
культете. В 1970 году начнет
ся строительство большого 
спортявного манежа и второй 
студенческой столовой на 540 
мест.

м . п . д л н и л о в с к и и ,
ректор Хабаровского по-
литехнвческого института.
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Открытие факультета народного 

хозяйстоа было opoдl•'нтoгaflo жи
знью, В связи с проводимой в на
шей стране экономической рефор
мой производству все больше и 
больше стали необходимы грамот
ные экономисты.

Первый студенческий наоор был 
проведен в 1966 году и состоял из 
150 человек. Теперь три курса фа
культета насчитывают 470 студентов.

За время обучения у нас выяви
лись хорошие группы. Например, 
ЭМ-62, ЗС-61, ЭМ-61. Только в по
следней группе шесть студентов — 
Ю. Берестовой, Л. Зарецкая, А. За- 
ярнюк, Г. Литвинова, Г. Муханова и 
О. Примак закончили прошлый се* 
местр на «отлично». 8 целом факуль
тет по итогам весенней сессии занял 
первое место в институте по успева
емости.

К организации научно-исследова
тельской работы студентов мы при
ступили, по существу, с прошлого го
да. На факультете была проведена 
конференция, посвященная 100-ле
тию выхода в свет первого тома 
«Капитала». Почти каждый шестой 
студент нашего факультета принял 
участие во втором Всесоюзном кон
курсе работ по общественным нау
кам. Научная работа С. Ефимович 
f3M-62J «НОТ в строительстве» от
мечена дипломом второй степени. 
Также отмечены на краевом конкур
се работы Т. Овчинниковой (ЭМ-61), 
Г. Качаевой (ЭМ-62), Н. Занхоевой 
(ЭЛХ-61).

Неплохо обстоят дела в спорте, 
если учесть, что этим вопросом мы 
занялись сравнительно недавно. У 
нас хорошая баскетбольная команда 
девушек. В этом году создаем муж
ские волейбольную и баскетбольную 
команды. Две наших студентки 
Л. Зимина и Н. Юдина (ЭМ-61) в 
этом учебном году выполнили нор
му мастера велосипедного спорта.

М. И. ПОЗДНЯКОВ, 
декан факультета.

Наш корррспондснг 
0 . Гори.шева встретн- 
.ы сь с ACKiiHOM ме.хани- 
чееккго факультета 
.М, 3 . ТурГ.нным ]| по- 
проепла его ответить на 
некоторые вопросы.

Вопрос: —  Расскаж и
те, как создавался ме
ханический факультет?

Ответ: Ф акультет
был организован в  I 9 6 0  
Г0.1У, на базе специаль
ности С ДМ. Создание 
ф.акультет.а было обус
ловлено практической 
нрои.хо.рвгостыо. С к аж 
дым го,Аом увеличива
ется потребность в вы - 
гикпкналифицировшниых 
специалистах —  меха
никах. Судите сами, 
если в 19G 8 году было 
принято 5 0  студентов, 
то в 1 9 6 8  году набор 
на факультет увеличил
ся в 6 раз.

Вопрос: —  Какие из
менения произошли на 
факультете за эти го
ды?

Ответ; —  Во-первы х, 
сейчас факультет гото
вит инженеров еще по 
двум специальностям: 
технология машиностро
ения и сельхозмашино
строение. Факультет 
расширяется с каждым 
годом. Только в теку
щем году у нас откры
ты 2 кафедры: автома
тики и автоматизации и 
технологии машиностро
ения. В прошлом году 
на кафедре технологии 
металлов были открыты 
слесарные и токарные 
мастерские, лаборато
рия технологий метал
лов, Недавно отстроен 
лабораторный корпус, 
где разместились мно
гие наши лаборатории. 
Введен в строй полигон 
строительных и дорож
ных машин, где студен
ты проходят учебную 
практику, знакомятся 
с новыми машинами, за 
нимаются изучением 
конструкций и управле
нием машин.

Вопрос: —  Очевидно, 
такие условия открыва
ют широкие возмож
ности для творческой 
работы как преподава
телей, так и студентов?

Ответ: —  Как и на 
каждом факультете, у 
пас провидится боль- 
нгая научно-исследова
тельская работа. На
пример, кафедра строи
тельных и дорожных 
машин под руководст
вом доцентов Сорокина 
и Лихачева .занимается 
проблемой разработки 
мерзлого rp yH ia . На 
кафедре технологии ма
шиностроения проводят
ся хоздоговорные рабо
ты по заявкам пре,д- 
прилтнй (руководители 
- ■ .доцент Голуб, к. т. н. 
Мопсесп и Гор,Д’Сев).

На кафедре теорети- 
чогкий ме.чаиики реша-

инстигуте. Помогает ли 
участие в СПО студен
там лучше учиться?

Ответ: —  9 ю г  факт 
неоспорим, он проверен 
годами опыта. Среди 
лучших студентов мож
но назвать отличников: 
Л. Бобровскую, В . Са- 
моделкнна, Б . Черного, 
.ft. Заславскую . А. Ро- 
мантесва, Э. Рахманова. 
Почти все они являю т
ся членами 6Н 0.

Есть и целые группы, 
где все студенты зани
маются на «хорошо ■. 
Например, за 2  семестр 
прошлого го,да 100-п р оц .

ПОСТУПЬ
ют проолему научной 
организации труда в ву
зе, профиль кафедры 
электротехники —  про
граммирование. Хочет
ся отметить, что из 15  
преподавателей, имею
щих ученую степень и 
звание, одиннадцати —  
степень и звание ' были 
присвоены в институте. 
Это —  И. М. Голубу, 
И. П. Моисееву и мно
гим другим.

Активно работает на 
факультете ОНО. Много 
времени отдают нучной 
работе со студентами 
выпускники нашего ин
ститута, бывшие уча
стники ОНО, преподава
тели В . И. Декин, А. В. 
Лещинский и другие.

Заслуженной любовью 
и уважением пользует
ся среди студентов 
старший преподаватель 
кафедры СДМ В . 3, 
Иофик. На краевом смо
тре студенческих работ 
в 196,7 году три рабо
ты, выполненные сту
дентами под его руко
водством, были удостое
ны дипломов.

Вопрос: —  Ваш фа
культет не только по 
работе ОНО, но и по ус- 
ваемостн занимает од
но из первых мест в

успеваемость оыла в 
группах: СДМ -62, Ш -  
5 2 , Т М -43, Т М -42.

Но не только учеба и 
научно -  исследователь
ская работа интересует 
наших студентов. Хоро
шо поставлено дело у 
нас с художественной 
самодеятелдэностью. Р е 
гулярно по средам и 
субботам занимается 
хор, в котором 1 2 0  че
ловек. Недавно по ини
циативе первокурсников 
был организован дж аз- 
оркестр. Ребята часто 
и с удовольствием ре
петируют.

Вот уже 4 года под
ряд спортсмены-механи
ки держат первые мес
та по всем видам лег
кой атлетики, волейбо
лу, баскетболу и т . д. 
И только в 3 видах 
спорта уступают дру
гим факультетам. Тако
ва вкратце жизнь н а
шего факультета.

Нам всем, преподава
телям и старшекурсни
кам механического фа
культета, хочется, что
бы нынешние перво
курсники, пришедшие в 
институт в год его 1 0 -  
лстил, множили славные 
традиции механическо
го.

- 1

О бщ еж итие №  1. Здесь когда-то жили и учились студенты первого набора

С Т А Л  Р О Д Н Ы М
Время летит очень . быстро. Остались в 

прошло.м вступительные экзамены, волнения, 
тревоги. Я — студентка первого курса строи
тельного факультета. В институт прихожу с 
тем же светлым чувством, с которым раньше 
приходила в школу. Здесь много различных 
кафедр, хорошо оборудованных лабораторий.

А сколько нового, интересного, увлекательно
го дарит каждый день занятий]

Институт стал для меня родным и близким. 
Да. пожалуй, и для всех первокурсников.

Л. ЖИВОТОВСКАЯ. 
группа БК-81

I > 

) (

А н а л и з и р у я  научную 
деятельность института 

за соды его существования, мо- 
ишо выделить три основные 
этапа в се р внтнн

1. Первын этап — 1958 
19G5 гг., II этан — 1965 
1968 гг., Ill этап с  1968 г.

Первый этап характе]нэу 
ется малочислешгостью опыт
ных научных работников, на- 
чало.м поисков научных проб
лем и отдельных тем, акту
альных для Дальневосточ!гых 
районов, и первой пробой сво
их сил на научном поприще 
мо.тодого вуза. Строиаельст 
во института, отсутствие ла
бораторной базы, частая с.ме- 
на научных кадров по коли- 
чественно.му составу — все 
это соедавало большие трудно
сти в ведении и развитии на
учно - нсследовательшсой ра
боты. Однако, несмотря на это. 
научная работа в институте 
развивалась, начиналось фор
мирование научных коллек
тивов, которые сосредотачива
ли своп усилия на выполнении 
наиболее актуальных задач 
для отдельных отраслей на
родного хозяйства Дальнего 
Востока. На первом этапе на-

С 1la]fI»oй сверяя шаг
учно нсследоватс-льсная ра
бота проводзлась i; основном 
по д^Ю'Кно - строительной те- 
.мати'к . 13 февраля Г960 г. 
при иютитуте была создана 
дорож 1 0  - н следовак льс к а я 
лабор; тория (ДИЛ), основио i 
задач»й которой явилось про
веден) е научных нсследовани.1 
по г зы кашпо, просктирова 
иию, троительству и эксшзу- 
ахаци) авто.мобильных дорог 
Дальнего Востока. Научным 
руковидитслсм вначале был 
к. т. л. доц^т В. А. „ Черка
сов, й зате)»з. в связи '“-‘ с его 
отъез;|ом — зав. кафедрой 
стршпелыюго производства. 
.эконо.тггкк и организации стро
ительства. доцент Г. И. Черка
сов.

Раб|зты выполнялись по хоз- 
догоасрам с дорожны.мн орга
низациями Хаба]»вского и Прси- 
морск )го краев, .Амурской и 
Магаданской областей. Сахали
на и Чамчаткн. Бгего за 5 лет 
с 1960— 1965 гг. дорожно-ис
следовательской лабораторией

были вы::олнены работы на 
суд1му 297,5  тысячи рублей. 
Результаты научных исследо
ваний были внедрены в произ
водство: постро ны два опыт
ных моста из клееной древеси
ны и опытные участяи дорог 
с применением местных ма
териалов и новой технологии 
строительства. К концу перво
го этапа наметился ряд инте
ресных научно-исследователь
ских работ в области автомо
бильного транспорта, .машипо- 
строе-ния и экономики дерево
обрабатывающей промышлен
ности.

19G2 г. явился годом рож
дения первого сборника тру
дов .Хабаровского политехни
ческого института. С этого 
времени началось регулярное 
издание сборников научных 
трудов. В 1961 г. была откры
та аспйзрантура при кафедрах: 
теоретической механики (руко
водитель доцент к. т. н. Н. П. 
Парфенов) и спецкафедре (рук. 
доцекг к. в. н. П. П. Рожко), в

которую поступили два аспи
ранта В. К. Гомонов и В. И. 
Кулиш. К концу 1964 г. подго
товка аспирантов уже велась На 
шести кафедрах. К первым 
двум присоединились -кафед
ры: инженерной геологии — 
рук. доцент к. т. н. В. Г. Фе
тисов. двигателей внутреннего 
сгорания — рук. доцент к. т. н. 
Н. А. Алешин, технология ме
таллов — рук. доцент к. т. н. 
Корякин, строительные и до
рожные машины — рук. до
цент к. т. н. П. И. Сорокин.

В целевую аспирантуру бы
ло зачислено за шесть лет (с 
1958— 1964 гг.) — 2 9  чело
век и защищено всего 3 кан
дидатских диссертации.

Второй этап в научной дея
тельности института относит
ся к 1 9 6 5 — 1968 гг. н характе
ризуется дальнейшим расш)! 
рением тематики, объедине
нием отдельных тем в крупные 
проблемы, укреплением и ста
новлением научных коллекти
вов. увеличением объема хоз

договорных ра-1 
бот. В эти годы I 
в жизни нашей || 
страны большое [ 

место начинают занимать во
просы планирования н эконо
мического стимулирювания. Пе
ред вузами выдвигаются зада
чи улучшения и повышения 
качества экономической под
готовки инженерных кадров, 
обучение их основам научной 
организации труда.

При институте в сентябре 
1965 г. была создана Дальне
восточная научно-исследова
тельская лаборатория по орга
низации и экономике строи
тельства (ДВНИЛОЭС1. Зав. 
лабораторией ♦ был назначен 
инженер В. Ф. Мошков, а на
учными руж1 водктелями — 
зав. кафедрой «СДМ> до
цент к. т. н. П. И. Сорокин и 
зав. кафедрой политэкономии 
доцент к. т. н. Ю, М. Каныгин.

С 1967 г. научные работы в 
лаборатории вьшолняютя с 
использованием электронно- 
в ы  ч и с л и т е л ь н ы х  машин 
«Урал-2* и «Минск-22*.

(Окончание на 4-й стр.) Доцент Л. М. Нишневич.

Доцент Леонид Ми- 
 ̂ хайловнч Нишневич 

работает в нашем ин
ституте с первых дней 
его основания. Под 
его непосредственным 
руководством создава
лась кафедра геодезии. 
До прихода в ХПИ 
Л. М. Ннпшевнч ра
ботал в Хабаровском 
институте инженеров 
железнодорож н о г о 
транспорта. Там он за
щитил диссертацию на 
степень кандидата тех
нических наук.

Пять лет подряд 
Леонид Михайлович 
был деканом строи
тельного факультета. 
Л. М. Нишневич изби
рался членом партко
ма и партбюро фа
культета. В  этом году 
он — член партбюро 
факультета АД.

Поздравляем Вас, 
Леонид Михайлович, 
с юбилеем института 
н желаем отличного 
здоровья н новых ус
пехов на поприще нау
ки.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
ИДУЩАЯ

ВПЕРЕДИ
—  Всегда впереди! —  так гово

рят о Люде ИСАЧЕНКО ее товарищи 
по группе П ГС -54.

Да! П.\(онно —  впереди, и имении
-  всегда...

Ну, во-первых, в \чебе. Учнто) ола 
хорошо. Экзамены сдаст только па ' от
лично». Учеба, по словам самой ,Тю- 
ды, дается ей легко.

—  Больше .других над книгами не 
просиживаю, —  говорит- она.

По-внднмоыу, Людмила еще в шко.'И' 
поняла, что для того, чтобы получить 
глубокие знания, необходимо зани
маться систематически. Поэтому 
сейчас, в институте, ей приходится 
не очень тяжело, тем более, если 
учесть, что она обладает определен
ными природными способностями и 
склонностью к точным наукам.

У Людмилы естественная душевная 
потребность помогать людям. Если 
товарищи попросили ее помочь ре
шить задачу, объяснить что-нибудь
—  она никогда не откажет.

Очень требовательна Людмила к се
бе. Это дает ей право требовать с дру
гих. На первом и втором курсах она 
выполняла обязанности старосты груп
пы, на третьем —  старосты потока. 
Одновременно являлась заместителем 
председателя учебной комиссии строи
тельного факультета. Товарищи, ока- 
,1авшне ей такое доверие, были до
вольны своей избранницей. Справед
ливость, требовательность и прин
ципиальность были верными спутни
ками в ее работе.

Умеет Людмила трудиться. Чест
но, на совесть. Летом она ездила на 
практику в поселок Усть-Омчух Ма
гаданской области. Работала в бригаде 
бетонщиц. Девушки избрали ее брига
диром. II много раз потом убеждались, 
что не зря. Никогда у них не было 
простоев в ’ работе —  .Тюдмила забо
тилась. Очень часто бригаду проси
ли остаться после смены сверхурочно. 
Людмила могла сказать об этом де
вушкам как-то так, что невозможно 
'ы ло отказаться. Сама она всегда пер
вой начинала работу. И как бы трудно 
ей ни приходилось, никогда нс уныва
ла. И этой своей, задорностью она 
воодушевляла остальных.

Все ребята и девушки группы ува
жают Людмилу ИС.АЧЕНКО. Уважают 
за то, что она умеет делом подтверж
дать свои слова, за честность и спра
ведливость. Уважают п любят за то, 
что душа ее всегда открыта для них. 
Хорошая душа настоящей комсо
молки.

О. БОЯРКИНА.

Кафедра теоретической .механики создавалась вместе с 
ннституто.м. Свое существование кафедра начинала в 'пред
ставительстве одного человека — Н. П. Парфенова.

Теперь наша кафедра насчитывает 18 человек. В ее сос
таве два кандидата технических наук: заведующий кафедрой, 
доцент Н. П. Парфенов, старший праподаватель Г. И. Царап- 
кин. пять старших преподавателей, преподаватели-аспиранты.

С благодарностью отдаем дань памяти прекрасно.му чело
веку. старшему преподавателю, воспитателю студентов и мо
лодых преподавателей Константину Михайловичу Черникову 
— первому председателю предметной ко.мисс«н по теоретиче
ской .механике в институте.

Мы отчетливо по.мшкм свои первые лекции, тревоги, не
удачи и удачи, наши споры и размышления о то.м, как лучше 
преподнести студента.м тот или игюй раздел курса.

Опыт накапливался с 1^одамн. На кафедре выросли та
кие лекторы, как старшие преподаватели; В. К. Гомонов, 
В. И. Мельник. В. Г. Кулева.

Сейчас из .молодых преподавателей успешно осваивает 
лекционный курс Н. А. Ильченко.

Кафедра пополняется выпускниками нашего вуза. В этом 
учебном году на кафедре начали работать вчерашние студен-
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гы механического факультета В. Лаптев и И. Корч.минскин. 
Впечатление хорошо подготовленного, исключительно серьез
ного, -с твердыми принципами в препо-давательской работе 
произвел на нас, работавший один семестр, выпускник механи- 
ческога факультета Г. Г. Воскресенский.

На кафедре сложилась традиция — уделять учебнаму про
цессу и уче^о-методичесной работе самое пристальное вни
мание: стремление лекционный курс приблизить к нуждам
специальности, поиски лучшей формы домашних заданий, при
влечение студентов к работе в СНО, аспирантская ра^та по 
программированно.му обучению.

Участники СНО под руководством старшего преподавате
ля В. Д. Есафова и преподавателя Д. Г. Маслакова много по
работали и успешно выступили на студенческих научных кон
ференциях.

Члены кафедры уделяют должное внимание научной ра
боте. На кафедре постоянно функционирует аспирантура, ру- 
водителем которой является Н. П. Парфенов. В аспирантуре 
Н. П. Парфенова учились В. К. Гомонов, В. А. Чайкин и те
перь учатся А. Г. Моржев, С. М. Турбин. В целевой аспиран
туре в ЛПИ учится В. Г. Боговой.

Коллектив кафедры не стоит в стороне от общественной 
жизни института. Назовем лучших: С. И. Литовченко, В. Г. 
Кулева, Н. А. Ильченко, Н. П. Парфенов, В. К. Гамонов.

На снимке (слева): зав. кафедрой ТМ, ветеран ХПИ
Н. П. Парфенов.

Е. Г. САВОСТЬЯНОВА, 
старший преподаватель.

У л с т о к о в  С Н О
Бо)ОШИ1СТВО молодых 

СПСЦ1 ЛНС1 0 В, -работа
ющих на специальных 
кафедрх института, 
окончнн наш вуз. Все 
они в:вое время зани
мались нучний рабо
той вСНО. Например, 
старюй преподаватель 
кафедр «Эксплуата
ция автомобильного 
транеппп Б . А. Во
рошил» с 3-го курса 
был (Т1 ВНЫМ членом 
студен «ого  научного 
общесц я уже имеет 
свои цатные статьи. 
А. В. Ьенцев и Ю. И. 
Злобингспешно защи
тили 1В.10МЫ в ЭТ0.М 
году 1*ставлены для 
работы| кафедре «Тех
нологи! деревообработ
ки». Б)гч11 студентами 
ô fH в ^ние т ш х  лет 
.laHiiNak в jk Pvhhom 
кружкево.д руковод- 
CTB0 .M цента В. Ф. 
Домниц^ и выполня
ли ра^  «Мспользо- 
ваиие ряной древе- 
сипы д производства 
тары ».

Успе1 учится в 
аспираЕе Московско
го инжино-строитель- 
ного иптута бывший 
член СШротасов, ко
торый i руководством 
старшешреподавателя

ХПИ

кафедры «Строительных 
конструкций» U. А. Ры
бака занимался изуче
нием предварительно
напряженных железо-бе
тонных конструкций.

Приобщать студентов 
к научной работе нуж
но с первого курса. На 
кафедрах общей к неор
ганической химии сту
денты химико-техноло
гического факультета 
успешно выполняют не
большие по масштабу 
исследовательские рабо
ты и даже привлекают
ся к выполнению от
дельных разделов дис
сертационных тем аспи
рантов. Например, сту
дентка второго курса 
химико - технологичес
кого факультета Горен
ко под руководством до
цента Н. В. Разумова 
второй год занимается 
изучением смолистых 
веществ нефти. Студен
ты этого же факульте
та Чуйко, Сартакова, 
Емельянова в течение 
3 -х  лет участвуют в ис
следованиях по диссер
тационной теме старше
го преподавателя Л. В. 
Сеничевой.

Особое место отводит
ся участию студентов в

работе СНО на кафед
рах общественных наук. 
На секции обществен
ных наук, например, на 
VJIi студенческой науч
но-технической конфе
ренции в 1 9 6 8  году 
иы.то заслушано 5 3  до
клада. Работа бывшего 
студента строительного 
факультета В. Тильмана 

Участие Хабаровского 
комсомола в развитш) 
технического прогрес
са» отмечена грамотой 
па республиканском смо
тре.

Работа студента 
И. Ван Алгоритм по
тока земляных работ», 
выполненная под руко
водством доцента П. 11. 
Сорокина, была отмече- 

Щц на Всесоюзном кон
курсе.

Студенческое науч
ное общество в институ
те действует всего 8 
лет. Рост его виден из 
таких цифр: на 1-й кон
ференции в 1 9 6 1  году 
было заслушано 13  до
кладов (1 5  авторов). На 
прошедшей конференции 
в этом году работало 9 

•секций' и заслушано 
1 4 2  доклада.
Л. С. КОЛЕСНИКОВА,

старший препода
ватель.

Не слишком давно мы при
шли в стьны ннсгитуга, но как 
сдружились за  эти три года. 
Приятно видеть веселые и 
жизнерадостные лица деву
шек и юношей нашей груп
пы, )»южет быть, этот достоян
ный оптимизм они черпают у 
ко.мсорга Кати Тарановой 
— всегда энергичной н неуны
вающей.

С первого дня занятий в 
институте выяснилось, что ре
бята в группе подобрались 
сильные, больше половины из 
них закончили школу с золо
той или серебряной .медалью. 
На сессиях даже тройки бы
ли редки.ми гостями в наших 
зачетных книжках, но, если, 
паче чаяния, они и появлялись, 
уходили мы тогда с экзамена 
с чувством глубокой неудов
летворенности за себя и за

Группа дружных
своих товарищей, Из лучших 
студентов группы можно от
метить Таню Смирнову — 
нашу отличницу.

Наши девупиш лриш1.мают 
активное участие в обществен
ной жизни факультета, мно
гие из них являются постоян
ными членами танцевального 
кружка и. конечно, среди них 
можно уввдеть Нину Втю- 
рину. * Бессменный старо
ста! >• — так в шутку прозва
ли мы ее. Нина обладает за
мечательным качеством — она 
очень быстро сближается с 
людь.ми. В трудные минуты 
всегда можно за поддержкой 
обратиться к ней, как к дру
гу. Она одним только доб-

способна разве- 
грустные мыс-

рыи словом 
ять самые 
ли.

Сейчас, «огда впереди еще 
добрая половина семестра, 
трудно предугадать, как наши 
ребята закончат зимнюю сес
сию. Ведь .впереди много лабо
раторных работ. коллоквиу
мов, зачетов, «о, увидев, серь
езное лицо Саши Чинаре- 
ва, склонившегося над при
бором в лаборатории большого 
органического синтеза, или бе
лозубую улыбку Гали Чер- 
тусевой, понимаешь — все 
нормально, ребята не подкача
ют и на этот раз.

Н. НЕМЫКИНА, 
группа ХТ-61.

НАМ БЫЛО ТРУДНЕЕ НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Крутых В. (АТ-42), автохозяйстве. По его же лабораторный кор- тель кафедры «Экс
До поступления в направлению поступил пус не были еще еда- плуатация автомобил).

уже в наш институт на ав- ны в эксплуатацию, кого транспорта*. H.i
томобильный фанулы- Лаборатории не были этой же кафедре ра-

ннститут у меня 
был солидный произ
водствениый опыт. Я тет. На первом курсе полностью оснащены ботает преподавателем 
работал слесарем и пришлось потрудиться оборудованием. Так Н. Г. Дмитриев -
одновременно учился в над озеленением сту- что нам пришлось за- секретарь комитета 

ниматься в более труд- ВЛКСМ, Другие наши 
ных условиях. чем вьшускннки работают 

получив ньшешним студентам, g различных городах

вечерней школе. По- денческого городка 
том поступил в Морс- Мечтаю в следую-

училище в г. щем году, получив .................  --„г,--------- „ иазличныл IUJ.
Владивостоке, работал диплом, начать само- Многие наши старшие Пяльнргп Вогтоня 
штуриано.м дальнего стоятельиую инженер- товарищи vrnPTnun дальнего востока
плавания, по.мощнн- 
ком капитана. На бе
регу приобрел специ
альность шофера и 
позднее работал шо-

ную деятельность.
В. Богданов (АТ-42), подавателями. 
Когда мы поступи

успешно
окончили институт и Сибири. Желаю Хаба-
сейчас работают пре- ровско.му политехниче-

Так.
секретарь партко.ча 
автомобильного фа- 

ли в институт, левое культета Б. А. Воро- подойти с новыми ус-

скому институту к 
следующему юбилею

фером в Невельском и правое крыло, а так- шилов — преподава пехами.



(Окончание. Нач. на 2  н 3  стр.)
Внедрение результатов науч

ных pcnpaj6oTOK лаборатории, 
выполненных за 3 года, позво
лит Главдальстрого получить 
э^юно.лпгчБскии эффект поряд
ка 4 .548  тысячи рублей. Од
нако В'исдрсние предложений 
по. некот10|ры.м темам ведется 
медлен'нылш темпзлт in этим 
саЛьш снижается эффектив
но..:^ работы лаборатории.

Сотруднн-ш OKOHiCiMH4ec.Ko;i 
лдбортгории постоянно повы
шаю свою квалификацию.

Uf 1907 г. была открыта ас
пирантура при кафедра.х «Мэ- 
сгбв!>, < .\вто.\1обили», «Про
изводство и ремонт маш11Н», 
«Детали машин».

В целевую аспирантуру за 
3 года (1965 — 67 гг.) был за
числен 51 человек, на 22 
человека больше, чем за 6 
предыдущих лет.

За Это время было защище
но 24 кандидатских дпссерта- 
ци», т. е. в 8 раз больше, 
че.М за предыдущие 6 лет.

Широко развернулась науч
ная работа среди студентов 
но линии студс1нческого научно
го общества. При каждой ка
федре созданы научные спу
де нчоские кружки, в кою 
рых участвует около 600 сту 
дентов.

В 19 6 7  г. 13 студентов наше
го института были отмечены

дипломами на краевом смотре 
студенческих работ, а три 
студента были награждены ди- 
пламом, и грамотами Мини 
стерства В и ССО РСФСР.

Несмотря на определенные 
успехи в развитии научно ис
следовательской работы, вто
рой этап, как и первый, харак
теризуется слабыми темпами 
роста паузной .ква.-п.флкац 1 1  
преподавател'='й, недостаточно i 
работой кафедр по подготовке 
кандидатов в целевую аспи
рантуру.

В ноябре 1967 г. вышло По
становление ЦК КПСС и Соне 
та Министров СССР «О под
готовке научных и научпо- 
педагогнчесК'ИХ кадров, кото
рое явилось руководством к 
действию и определило даль
нейшую деятельность инсти
тута по повышению , квали
фикации преподавателей п 
укреплению кафедр лицами 
с учаными степенями и зва
ниями.

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров шнрюко об
суждалось на кафедрах, сове
тах факультетов, совете ин
ститута и^oбщcлI собраиии пре 
подавателей института.

1968 г., открывший новый 
этап в научной деятельно 
сти нашего коллектива, оз
наменовался разработкой, ут- 
вержденне.м и претворением в

жизнь мероприятии на пяти- 
летвий период, охватывающих 
все формы повышетия квали
фикации преподавателей и под
готовки паучно - педагогиче
ских кадров. Были состав
лены планы направления в 
целевую аспирантуру, пред
полагающие ежегодную подго
товку в течение 3 лет до 100 
человек.

Были организованы систе
матические занятия канди.да 
тов в целевую аспирантуру 
по подготовке и ирис му канди
датских экзаменов по нностран- 
1ЮЛ1У языку и философии, а 
также по изучению истории 
КПСС.

В 1968 г. в целевую аешь 
рангуру было  ̂ направлено 72 
преподавателя и молодых ин
женеров - выпускников инсти
тута, из которых на сегодняш
ний день зачислено только 40 
человек. Это в 2 раза больше, 
че.м в предыдущел! 1967 г.

Однако большой отсев сви
детельствует о недостаточной 
подготовке наших Кандидатов 
в аспирантуру, в связи с по 
вышенив.м требований к посту
пающим в аспирантуру и вы 
зывает необходимость в уси
лении этой работы на кафе
драх.

Наиболее активно работают 
в ЭТОЛ1 направлении и имеют 
большое число аспирантов в

целевой аспирантуре такие 
кафедры, как «Истории КПСС 
и научного коммунизма», 
(зав. доцент., к. т. н. В. И. 
Сурнина), «две», «Стротгтель- 
ная 1механика», <-СДМ» и неко
торые др.угие. За'кончена и 
представляется к защите одна 
докторская диссертация зав. 
кафедрой Е. Д. Солодухи
ным.

В этом году представлс|Но 
к защите 22 кандидатских дис
сертации, из которых 9 уже 
защищено.

В 1968 г. 11 0 хоздоговору 
выполняется 80 научно-иссле
довательских те.м на сумму 
320 тысяч рублей (при плане 
300 тыс.), которая превышает 
на 74 тыс. объе.м прошлого го
да. В выполнении научно-иссле
довательских работ по хоздого
ворам 1968 г. принимает уча
стие 129 преподаванелей, 29 
старших лаборантов, 108 ла
борантов (60 студентов).

Ведущими кафедрами по вы
полнению хоздоговорных работ 
являются «Автомобильные до
роги», «Строительные ма)те- 
риалы», «Мосты», «Детали ма
шин» и другие.

В этом году при кафедре 
«Автомобильные дороги» было 
создано студенческое проект
но-конструкторское бюро, h O -

торое выполняет работы по 
хоздоговорной тематике Уп- 
раш-лення автомобильных до
рог Читинской области 'на сум
му 39 тысяч рублей.

К работе в СПКБ привле- 
чепо 20 студентов старшшх 
курсов автодорожного фа
культета.

Большую работу в решении 
научных проблем по химии и 
химической технологии цел-
люлозно-бумаж;ного производ
ства проводят в  последнее 
время ученые факультета XT: 
доценты Т. Б. Ремизова н 
В. С. Стопский. Они высту
пили инициаторами подготов
ки научно-технической кон
ференции химиков Дальнего 
Востока, проведение которой 
намечено на первую половину 
следующего года.

Научные работники инсти
тута приняли активное уча
стие в работе краевой научно- 
технической конференции по 
строительству, состоявшейся в 
1968 г.

Подводя итоги научно-иссле
довательской деятельности 
ХПИ за 10 лет его существо- 
вация, следует отметить, что 
за сравнительно короткий срок 
институт превратился в круп
ный научный центр Дальне
го Востока.

К. А. ДАРАГАН, 
проректор по научной ра
боте.
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ДРУЖБЕ КРЕПНУТЬ
Письма со штемпелем на кра

сочных конвертах «Меисд^народ- 
н ос»... Балее чем из пягнадцаш  
с: ран мира пост5 пают они в ад
рес инюрклубовцев и н сли ута. 
Бк]Сы U iiHiCpecbi зарубежных 
друзей весьма разнообразны. Они 
жаяедут познать буквально все 
стороны советской действитель
ности. Не обходится без курье
зов. К примеру, некий молодо!) 
m ioHeii; поя:елал переписываться 
с каким-нибудь студенто.ч, при 
условии, что он заочно ибучш 
его игре на русской балалайке ( ! ) .

Flu |Ие только обыденные темы 
содержит зар 5 беленая корреспон
денция. Так, один американский 
студент решил выяснть, как па
ше ст\Д1Ч1 чество относш ся'к  вне- 
1вией и внутренней политике 
США, войне во Вьетнаме. Вряд 
ли стоит комментировать  ̂ответы 
на вопрош  подобного плана. Они 
са.чи по себе очевидны.

Обширен круг иностранных 
друз1’й у вице-президента интер- 
к.туба студента 4 курса механи
ческого факультета Николая Ряб- 
чинского. Он обменивается пись
мами с молодыми учеными lia- 
лифорнийского упиверешгета 
(C11IA) Лери Лепнером и Ме|)И 
Джонсон, со студентами из Вьет
нама, ГДР и многими другими. 
В . Болденков и В . Беспечный пе
реписываются с японской препо
давательницей Парика Хирота. , 
Да, и кого не возьми из интер- 
клубовцев, каждый молеет на
звать несколько заветны х адре
сатов.

Переписка, как правило, ве
дется на английском, француз
ском и немецком язьгсах. Вот 
тут-то и пригож.даются знания, 
полученные в кружках иностран
ных языков с помощью препода
вателей А. В. Черной и Р. Р. 
Фокерман.

Год рождения интерклуба —  
1 9 6 4 . Первый президент Петр 
Терешин, ныне инженер-строи
тель и почетный член клуба. На 
первых порах ребята смутно 
представляли, чем будут зани
маться. Поначалу вся их дея
тельность свелась к изучению 
языков в двух кружках, откры
тых при интерклубе по инициа
тиве заведующей кафедрой ино
странных язы ков Г. Г. Золотниц
кой. Но этим интерклубовцы' не 
ограничились. Они провели цикл 
бесед о культуре, государствен
ном устройстве, экономике Япо
нии, США, Франции и т. д.

В ртом ж е году интерклубовцы

В 1962 г. команда баскетболистов заняла первое ме
сто на первенстве краевого совета ДСО «Буревестник» и 
с тех пор никому его не уступает. Начиная с 1963 года 

наша команда— шестикратный чемпион края, а с 1965 г. 
— чемпион зоны Сибири н Дальнего Востока. В 1968 ,г. 
баскетболисты заняли 4 место на первенстве России. 
'Семь игроков выступают за сборную команду края. Жен
ский баскетбол в институте только начинает развиваться.

Команда волейболистов является неоднократным при
зером различных соревнований, а в этом году му:кск'*я и 
женская ко.мвнды стали чемпионами краевого совета ДСО 
«Буревестник» (тренеры В. Е. Дегтяренко и В. Н. Чер
ных,. Вего волейболом занимается 350  человек, i з пи:-; 

-  10 перворазрядников.
С 1961 г. в институте стала развиваться тяже.гля ат 

летика. Сборная команда института является 4-х кратк-мм 
чемпионом первенства вузов края. Из 35 человек курса 
спортивного мастерства трое входят в сЗориую команду 
вузов края.

радушно приняли у сеоя первую 
делегацию —  американских ту
ристов, С того времени в нашем 
институте побывали делегации 
Японии, Повои Зеландии, ФРГ, 
Франции н других стран. Осо
бенно тесная дружба завязалась 
с молодежью японского города 
Ниигата. 1{стати, Ниигата —  по
братим Хабаровска.

Все иностранцы, посещавшие 
интерклуб, оставляют в книге 
гостей памятаые записи. Вот, к 
примеру, запись руководителя 
японской делегацш! мэра города 
Ниигата господина Ватанабэ: 
«...развиваю щ иеся связи моло
дежи Хабаровска с молодежью 
Японии вносят свой вклад в 
борьбу за  всеобщий мир и дру
жбу».

В 1 9 6 8  году интерклуб ин
ститута сделал еще один шаг 
вперед в своем развитии. Был 
создан кружок японского языка 
(руководитель —  студент меха
нического факультета Шек Деи 
Пиль). Летом интерклубовцы теп

ло встречали фестивальных по
сланцев героическоги Вьетнама 
и Лаоса, японскую фестивальную 
,1с.1 сгацию.

Планами делится П. 1'ябчин- 
скнй: -1\1ы наметили вступить в 
официальную переписку с ин- 
терк.тубо> 1 Эдинбургского универ
ситета (Ш отландия). Работа в пн- 
терклубе, как и прежде, будет 
проводиться по секциям: инфро- 
мации, переписки, искусства и 
т. п. Хотим демонстрировать ие- 
дублированные зарубежные филь
мы. В январе олсидаем студен
ческую делегацию из Австралии».

У чечено-ингушской наро,дно- 
сти бытует пословица: «Друг из 
далекого края подобен сооружен
ной крепости». А сколько дру
зей на всех континентах у на
ших интерклубовцев? Много. И 
с каждым годом их становится 
все больше.

На снимке: встреча первой 
японской делегации.

Л. ПАВЛОВ.

Спортивная гимнастика культивируется со дня откры. 
тпя института. Мужская команда дер;кпт первенство сре
ди вузов края. Шестеро гимнастов выступали за сборную 
крап ДСО «Буревестник». Преподаватель В. В. Терновой 
успешно тренирует (при вузе) детскую группу. Сейчас в 
институте имеются один мастер спорта, одни кандидат в 
мастера и 8 перворазрядников.

Начиная с 1964 г. в институте стала развиваться лег
кая атлетика. Тогда этим видом занималось всего 20 че
ловек, а сейчас 460. Из них 100 — на курсе спортивного 
мастерства. В 1968 г. подготовлено 92  разрядника и ус
тановлено 4  рекорда краевого совета ДСО «Буревест
ник». В этом году команда впервые заняла 3 место среди 
вузов края.

Мотоциклетный спорт ведет свою историю у нас с 
1959 г. Наша команда трехкратный чемпион края. В 
1967 г. команда Заняла 2 место среди вузов России. В на
стоящее время под руководством преподавателя И. А. 
Коровина мотоспортом занимается 30  человек.

Конькобежный спорт начал развиваться с 1963 г. По
следние три года команда занимала второе место, усту 
пая пединституту. В  этом году команда участвовала впер
вые в соревнованиях на первенство Министерства выс
шего и среднего специального образования и вошла в чис
ло 15 лучших команд городов России. Сейчас коньками 
занимается 55  человек, из них 3 — перворазрядника, 
8 — второго и 17 — третьего. «

В 1968 г. создан шахматный клуб. В прошлом году 
команда наших шахматистов заняла 3  место на первенст
ве края. В  институте созданы хорошие условия для раз
вития шахмат. Руководитель клуба Р. Г. Сафонова вкла
дывает всю душу в развитие шахмат. Сейчас в клуб 
входят 50 шахматистов. Из них 16 человек имеют 
1-й разряд, 9  — 2-й разряд и 13 — 3-й. Проведены три 
соревнования. <

Возникновение лыжного спорта относится к 1958 г. В 
то время лыжами занималось 12 человек, а теперь — 
около 600, из которых 28 перворазрядников. В этом го
ду на зональных соревнованиях мужская команда заняла 
3 — 4-е места, а женская 2 — 3-е места. Сборная команда 
три года выигрывает первенство края. Лучшие лыжники: 
Оля Ильченко — чемпионка края, Анатолий Маркин — 
чемпион края, Га.тина Аркайкина, Тоня Галуева, Роберт 
Кодинер, Александр Миров и другие.

Борьба родилась в вузе в 1964 г. Сейчас классиче
ской и вольной борьбой, самбо занимаются 345  человек, 
в том числе 25  перворазрядников. Чемпионами края яв
ляются Эдуард Кардецкий, Юрий Рахматулин, Анатолий 
Ермоленко, Валерий Молотов, Александр Фурцев, Вик
тор Чекунаев и другие. Сборная команда чемпион среди 
вузов края.
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