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тика рефератов и тематика се
минарских занятий по матери
алам и решениям XXV съезда 
КПСС.

На выставке есть материалы 
некоторых итогов развития 
Хабаровска в прошлой пяти
летке, а также планы десятой 
пятилетки Хабаровского края.

В В кабинете философии ‘ По ленинс1“‘«У "У™ -  к 
смЬоомлена вш-тякка «Матепи коммунизму» названа выстав- 

51 ал^ X X V  съезда КПСС» ?Ее ка’ °Ф°Рмленная в кабинете 
I  ^  « " » « »  КПСС. Она
Л цня заседания съезда; «Отчет также посвящена XXV съезду 
£ Центрального комитета КПСС Коммунистической партии Со- 
!| и очередные задачи партии в Ве™ ° Г.° Союза- СРеди иллю‘ 
В области внутренней и внешней стРации и текста - “ делена 
5; политики», сделанный съезду "ысль нз - “ступлениг.Фиделя 
В Генеральным секретарем Ком- КастР° . ‘ ^Съезды Коммуни- 
51 мунистической партии Совет- этической партии Советского
В ского Союза Л. И. Брежне- Союза со вРемсни Ленина и 
51 вым; доклад съезду А. Н. Ко- до сегодняшнего дня пред- 
В сыгина «Основные направле- ставляют собой богатейший 
;; ния развития народного хозяй- источник опыта, на котором 
В ства СССР на 1976-1980 го- Учатся все Революционеры ми- 
:: ды». Ра»-
В Из доклада Л. И. Брежне-
Е На выставке представлены ва съеЗДу процитирована сде- 
В иллюстрации о конкретных за- 
51 дачах десятой пятилетки в 
В различных отраслях промыш-

дующая мысль: «Впереди —
большая и сложная работа, 
но нет сомнений, что нашаленного производства страны, „„ наш справятся

например, по увеличению вы-
В пуска продукции в машино- 
В строении и металлообработке 
5! (в 1,5—1,6 раза), повышению 
В производительности труда в 
В этих отраслях. Показаны

с ней с честью и впишут но
вую замечательную страницу 

в летопись строительства пер
вого на земле коммунистиче
ского общества».

, - Выставки обеих кафедрцифры-рубежи по увеличе- оформлены строго „ крас£,но.
В нию производства промышлен- с0 3(|анием ма7 ериала хоро_ 
Е ной продукции на предстоя- шим м Коллективы ка-
Е mее пятилетие (35-39 процен- ф философии и истории
В Т Л 3 ТаКЖ'  наЦИ°' партии сделали выставки пер-Е нального дохода в этот пери- хотелось бы видеть, £
м  ОД.» как можно скорее, продолжен-
-* Отдельным текстом цитиру- Ным доброе начало.
5 втся главная задача десятой Кабинеты названных кафедр 
■п пятилетки, взятая нз доклада заново оборудованы и ждут 
SJ А. Н. Косыгина съезду. студентов.
51 Здесь же предложена тема- А .  ПЕТРЕНКО.

,  Успех научно-технической революции, ее благотворное воз
действие на экономику, на все стороны жизни общества не мо
гут быть обеспечены усилиями только научных работников. Все 
большую роль приобретает вовлечение в этот исторического 
значения процесс всех участников общественного производства, 
всех звеньев хозяйственного механизма.

'Из доклада Л. И. Брежнева XXV съезду КПСС.
| |  ИЮНЯ в краевом центре 
** закончила работу зональ
ная научно-техническая конферен
ция по проблемам проектирова
ния и внедрения рациональных 
строительных конструкций и со
оружений в условиях Дальнего 
Востока и БАМа, организованная 
Хабаровским краевым правлени
ем НТО Стройиндустрии, отрас
левым правлением НТО Дальне
восточные транспортных строите
лей, Хабаровским политехниче
ским институтом, Хабаровским 
Домом техники. В ее работе, 
кроме хабаровчан, приняли уча
стие ученые высших учебных за
ведений, научно-исследовательских 
институтов, проектных институ
тов, проектно-конструкторских 
бюро, отраслевых лабораторий, 
производственных организаций 
городов Москвы, Ленинграда,
Киева, Казани, Горького, Сверд
ловска, Омска, Новосибирска,
Харькова, Якутска, Владивостока 
и др.

Открыл работу зональной кон
ференции ректор института, про
фессор М. П. Даниловский. Он 
приветствовал гостей на госте
приимной Дальневосточной земле 
и пожелал плодотворного обмена 
мнениями. В его докладе, в част
ности, было подчеркнуто, что ус
корение темпов научно-техниче
ского прогресса, повышение роли 
качества и эффективности науч
ных исследований наряду с уси
лением взаимозависимости науч
ных и технических проблем, воз
растание роли науки в решении 
социальных и производственных 
задач составляет основу меха
низма превращения науки в непо-

БУДЬТЕ
СЧАСТЛИВЫ,
ТАМАРА
ГРИГОРЬЕВНА!

Взволнованная и растроганная Тамара 
Григорьевна. Фофанова принимала цветы, 
адреса, приветствия и подарки. Юбиляру 
посвящены и стихи, высшее проявление 
духовной благодарности коллектива ин
ститута за долголетний и безупречный 
труд.

С поздравлением в связи с пятидесяти
летием к Тамаре Григорьевне обратились 
ректор М. П. Даниловский, заведующие 
кафедрами Г. Г. Золотницкая, В. В. Мар
тынов. Л. И. Кузьмина. В. И. Кулиш, 
В. Г. Рындин, деканы А. И. Сибирцев и 
В. И. Ланаев. ветеран вуза А. С. Кудрин.

Много приятного и неожиданного услы
хала о себе Тамара Григорьевна. Ее бла
годарили за хорошие деловые отношения, 
желали молодости, красоты, обаяния, 
счастья.

Чтобы создать возможности для реали
зации этих пожеланий, председатель 
местного комитета В. В. Сидловский со
общил о решении месткома предоставить 
юбиляру путевку в санаторий Уссури.

А. АРТЕМОВА.
Фото И. Потехиной.

прокатного металла, тонкостен
ного железобетона, бетонов на 
легких заполнителях.

Назрела потребность в разра
ботке универсального метода 
расчета я проектирования зданий 
и сооружений с использованием 
современной вычислительной тех
ники. В ближайшее время про

дувать по лицензиям. По этой ектировщнкам необходимо ос- 
причине в вузовские программы во.ить и внедрить метод конечных 
включен курс «Патентной ннфор- элементов буквально во все об- 
мации». Это поможет будущим ласти проектирования сооруже- 
специалнстам лучше ориентиро- ний инженерного назначения, на- 
ваться во все нарастающем пото- чиная от расчета дорожных 
ке технической информации. «Ре- одежд и оснований и кончая 
волюцня в науке и технике тре- уникальными сооружениями мос- 
бует кардинальных изменений в тов и промышленно-гражданских

ЛОГИКА ВРЕМЕНИ
ЗА СОДРУЖЕСТВО НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ

средственную производительную 
силу общества. За прошедшее 
десятилетие удвоение новых ре
зультатов в науке и технике тре
бовало увеличения объема науч
но-технической информации в 8 
раз, количества научных со
трудников в 10—15 раз, за
трат на эти цели более чем 
в 30 раз. Того, что в прошлом 
веке вызывало коренные измене
ния в научных представлениях 
один раз в 80—100 лет, сейчас 
можно ожидать через 10—20 лет.

Д ЕЙСТВИТЕЛЬНО, фактор 
времени, всегда игравший 

значительную роль в социально- 
экономической жизни общества, 
в настоящее время приобретает 
особое значение — регулятора 
научно-технического развития. 
Принцип «лучше позже, чем ни
когда», веками имевший силу по 
отношению к научно-техническо
му творчеству, сейчас все чаще н 
настоятельнее заменяется принци
пом «или своевременно, или не
целесообразно», так как приклад
ные научно-технические результа
ты, на получение или реализацию 
которых затрачивается более 
8—10 лет, зачастую теряют свою 
ценность и с экономической точ
ки зрения их целесообразнее по-

сти.те и методах хозяйственной 
деятельности, — подчеркнул на 
XXV съезде Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев,— 
...подлинного уважения к науке. 
Она требует совершенствования 
планирования и экономического 
стимулирования с тем; чтобы со
здать условия, которые в полной 
мере способствовали бы скорей
шему прохождению новых идей 
по всей цепи — от изобретения 
до массового производства».

Сейчас силы и внимание со
трудников института должны 
быть сосредоточены на ведущих 
направлениях науки, обеспечива
ющих быстрый подъем техниче
ского и экономического уровня 
и качества строительства, реше
нии комплексных проблем, от ко
торых зависит повышение эффек
тивности строительства. Особого 
внимания в этой связи заслужи
вают проблемы совершенствова
ния строительства в районах 
Дальнего Востока, Севера и 
БАМа, где резко возрастают объ
емы капитальных вложений. 
Очень актуальны исследования, 
направленные на снижение веса 
конструкций, зданий и сооруже
ний, повышение их качества, ис
пользование клееной древесины,

зданий. Пора уже подумать и о 
том, чтобы включить метод ко
нечных элементов в учебные пла
ны высших учебных заведений.

V  ЧЕНЫМИ нашей страны сде- 
*  лап существенный вклад в 

разработку комплексных строи
тельных материалов, называемых 
сейчас композитными. Это откры
вает большие возможности при
менения композитных материалов 
как в несущих и ограждающих 
конструкциях, так и в материа
лах, используемых в качестве 
дорожных одежд автомобильных 
дорог и земполотна, где они мо
гут использоваться для регули
рования водно-теплового режима 
с помощью гидро- и термонзоли- 
рующн.х слоев синтетических 
грунтовых композиций. Многое 
в этом направлении сделано на 
кафедрах строительных конструк
ций, мостов л автомобильных до
рог Хабаровского политехниче
ского института. Кстати, наш ин
ститут одним из первых в стра
не провел зональную конферен
цию по композитным материалам 
в нюне 1975 года. Внедрения 
этих материалов в практику стро
ительства ждут строители БАМа 
и Крайнего Севера; Именно в 
суровых климатических условиях

применение композитных матери
алов б\дет экономично и оправ
дано. В ближайшее время необ
ходимо уточнить координацион
ные планы в области внедрения 
композитных материалов. Здесь 
нам большую помощь могут н 
должны оказать головные веду
щие проектные и научно-исследо
вательские институты страны, 
занимающиеся проектированием 
и разработкой инженерно-строи
тельных комплексов. Проектные 
и научно-исследовательские ин
ституты при разработке новых 
тем особое внимание должны 
уделять проведению поисковых 
исследований, более тщательно 
использовать патентную информа
цию. Это позволит получить обо
снованные и достоверные прог
нозы развития науки и техники 
на отдаленную перспективу и 
даст возможность комплексно и 
разумно принимать плановые ре
шения развития всех отраслей 
народного хозяйства, более раци
онально использовать сырье, ма
териалы, трудовые ресурсы, дей
ствующие производственные фон
ды и капитальные вложения.

Принимая меры для ускорения 
научно-технического прогресса-, 
партия требует сделать все воз
можное, чтобы он сочетался с 
хозяйским отношением к природ
ным ресурсам, не служил источ
ником опасного загрязнения воз
духа н воды, истощения земли, 
распространения эрозии почв.

ГЛАВНОЕ внимание на Даль
нем Востоке мы должны 

уделить развитию и комплексно
му использованию лесосырьевой 
базы. На расширение лесозагото
вок предусматривается направнтц 
капиталовложений на 47 процен
тов больше, чем за девятую пя
тилетку. Наряду с химической 
переработкой древесины необхо
димо совершенствовать формы ее 
облагораживания и рационально
го применения не только в ме
бельной промышленности, но и 
для использования в промышлен
ном, гражданском, сельскохозяй
ственном и транспортном строи
тельстве.

В. И. КУЛИШ, 
председатель оргкомитета Зо
нальной научно-технической 
конференции, доцент.

(Окончание в следующем номере)



СТРАН И ЧКА
А БИ ТУ РИ ЕН ТА Готовим с т ро ит е ле й

ПОТРЕБНОСТЬ 
В СПЕЦИАЛИСТАХ 

ОГРОМНА

Санитарно-технический факуль
тет, образованный в 1974 году, 
ведет подготовку специалистов 
по двум специальностям: I. Теп- 
логазоснабжение и вентиляция, 
2. Водоснабжение и канализация. 
Потребность народного хозяйст
ва в специалистах этих профи
лей огромна, однако на Дальнем 
Востоке специалистов первого 
профиля готовят лишь наш и 
Дальневосточный политехниче
ский институты, а по второму 
профилю наш институт единст
венный на Дальнем Востоке. На 
1976 год установлен план приема 
на специальность теплогазоснаб- 
жение и вентиляция 100 человек 
и на специальность водоснабже
ние и канализация 75 человек. 
Для сравнения можно сказать, 
что прием на эти специальности в 
старейшем вузе страны — Ленин
градском инженерно-строитель
ном институте ограничен 50 чело
веками на специальность.

По основным направлениям 
развития народного хозяйства 
СССР на 1976—80 гг. Намечается 
на базе нашего санитарно-техни

ческого и других факультетов от
крыть в Хабаровске инженерно- 
строительный институт.

В настоящее время факультет 
располагает высококвалифициро
ванными кадрами на кафедрах: в 
составе их около 20 кандидатов 
наук и доцентов, кафедры распо
лагают лабораториями, оснащен
ными на современном уровне на
уки и техники.

Студенты санитарно-техниче
ского факультета наряду с доста
точно высокой теоретической под
готовкой получают возможность 
пройги практику в передовых 
проектных и строительных орга
низациях Союза ССР в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Одессе, Запо
рожье, Днепропетровске, Набе
режных Челнах, Челябинске, 
Оренбурге, Омске, Новосибирске, 
Красноярске, Кемерове, Якутске. 
Благовещенске, Магадане, Петро- 
павловске-Камчатском, Южно-Са
халинске, Владивостоке, Кочсо- 
мольске-на-Амуре, Хабаровске и 
других городах.

На факультете практикуется 
посылка лучших студентов после

первых курсов для продолжения 
обучения в ведущие вузы стра
ны.

Многие из окончивших наш 
факультет были направлены в 
целевую аспирантуру Москвы и 
Ленинграда. Среди них выпускни
ки института, теперь кандидаты 
технических наук Ю. А. Микипо- 
рис, В. В. Дунин, В. И. Лапаев 
и другие.

В аспирантуре учатся наши вы
пускники В. А. Басов, А. А. Язы
ков, А. А. Филюта, А. В. Нико
лаев и другие. Все преподаватели 
ведущих кафедр факультета вы
пускники нашего института.

Наши недавние выпускники за
нимают многие руководящие 
должности в управлениях «Край- 
газ», «Тепловых сетей» и других 
строительных организациях края 
и вне его. Так, наши выпускники 
А. К. Боголюбов — гл. инженер 
Хабаровского монтажного управ
ления № 2, Б. Е. Кузьмин — ру
ководитель сектора в институте 
«Хабаровскгражданпроект», П. А. 
Рыбалев — начальник Северного 
района тепловых сетей г. Хаба

ровска, Л. И. Вербовский — на
чальник службы управления 
«Крайгаз» г. Хабаровска, Е. А. 
Полуянов — начальник службы 
объединенного района управле
ния «Крайгаз».

Как правило, выпускники наше
го санитарно-технического фа
культета распределяются в веду
щие проектные и строительные 
организации городов Дальнего 
Востока, Сибири, Урала и неред
ко Европейской части Союза ССР.

Наши выпускники только по
следних лет работают в Мурман
ске и Днепропетровске, Оренбур
ге и Челябинске, Омске и Ново
сибирске, Красноярске и Нориль

ске, Кемерове и Якутске, Братске 
и Магадане, Петропавловске-Кам- 
чатском и Южно-Сахалинске, 
Благовещенске и Владивостоке, 
Комсомольске-на-Амуре и на 
строительстве БАМ и, конечно 
же, в Хабаровске и многих дру
гих городах нашей необъятной 
Родины.

И везде, где бы они ни рабо
тали, о них институт получает 
самые хорошие отзывы.

А. В. ЦЫГАНЕНКО, 
секретарь партбюро, кандидат 
технических наук.

В. И. ЛАПАЕВ, 
декан факультета., канди
дат технических наук.

Много разных суждений мож
но слышать по поводу профессии 
инженера по специальности теи- 
логазоснабженне и вентиляция. 
Некоторые считают ее слишком 
простой и совсем неинтересной. 
Часто понятие сантехники связы
вают только с понятием канали
зации Однако подобная точка 
зрения неправильна

Факультет и специальность 
ТГВ, в частности, охватывает ши
рокий круг наук. Это отопление 
и вентиляция, тепло- и газоснаб
жение, кондиционирование воз
духа. Здесь есть над нем поду
мать, есть где прочнчть своп на
клонности, евое творчество. В 
этих несложных на первый взгляд 
названиях заключается расчет ин
тересных систем снабжения по
требителей водой, теплом, газом.' 
Здесь необходима тчорче кяя 
мысль констиу-топа, п ато 'зд н - 
затора и даже изобретателя. При
слушайтесь к этим негромким 
фразам! Это мпзлчонные кчю- 
метры магчетпадьчых газопрово
дов. линий теплотпа сложные 
инженерные коммуникации Что 
тепло и уют. так необходимые 
каждому человеку. II чтобы их 
создать, нужно не только вы
брать п установить необходимые 
подборы и обоих довачче. но н 
познать сложные законы движе
нии воздуха, тзоты, газов II во
все недостаточно для этого по
сещать только лекции, практиче
ские занятия, надо самостоятель
но работать с литературой.

Современное сооружение, будь 
то обыкновенный жндон дом 
пли сложный промышленный 
комплекс, НСМ.ЫСЛ !МО без ечнн- 
тарио-те.хпнческ.чх устройств.
Каждый лень ни открываете 
кран, наливаете воду, даже не за
думываясь о том, что по все это 
вложен нелегкий труд сначала 
инжонсра-п роектмровшчка, затем 
слс’аря-гантехнпка. II когда в 
летний жаркий лень вам приятно 
в помещении кинотеатра или те
атра — это тоже заслуга спениа- 
лнетов ТГВ. Обеспечить вентиля
цию __ значит не только подать 
необходимое козччегтно свежего 
воздуха, но подать его правиль
но'. чтобы он быд использован 
позезно.

Во многом студентам нашего

факультета помогает работа в 
СНО. которая приносит истинное 
удовлетворенно, повышает инте
рес к своей специальности. Здесь 
студенты самостоятельно работа
ют над сложными установками, 
проектными решениями, разраба
тывают теоретические вопросы, 
используя при этом вычислитель
ные машины. Так, студенты зани
мавшиеся в СНО по вентиляции, 
занимались исследованием теории 
настилающихся струй. Получен-

етн ТГВ — это специалисты ши
рокого научно-технического про
филя, которые после окончания 
института работают в самых 
различных отраслях народного 
.хозяйства страны.

Па санитарно-техническом фа
культете студенты проходят хоро
шую подготовку но многим об
щеобразовательным дисциплинам: 
высшей математике, теоретиче
ской механике, строительной ме
ханике. теплотехнике, теплофнзн-

Т Г В -Ч Т О  это?-
РАССКАЗЫВАЕМ...
лыс результаты использованы в 
работе над диплом i-ым проектом.

В наш I дни люди все наше за
думываются над тем, что они ос
тавят после себя будущим поко
лениям вместе с ростом промыш
ленною up jтзводегпа, вместе с 
фезмерпым ростом городов, рос- 
т зм реакт изной техники, вместе с 
максимальным применен icm элек
тронно-вычислительных машин н 
ростом использования атомной 
энергн I Если человечество бх.дег 
по-прежнему расточительным к 
минеральным ресурсам, бассейнам 
морей и океанов, животному и 
растительному миру, не будет за
ботиться о заш 1те атмосферного 
воздуха от загрязнений, то б\- 
дущце поколения будут жить в 
пустыне. это мнение многих 
ученых мира.

Проблема охраны атмосферно
го ноз.духа — - одна из актуальных 
и острых проблем. В ее решении 
заинтересованы многие страны и, 
в первую очередь, стразы с раз- 
п 1тым промышленным производ
ством.

Решением этих проблем за
нимаются инженеры-строители но 
специальности «Теплогазоснабже- 
ипе и вентиляция» (сокращенно 
— ТГВ), подготовка которых ве
дется на сашггарпо-те.хнпческом 
факультете нашего института. Ин
женеры-строители по спецпально-

ке, гидравлике и аэродинамике. 
Огромное внимание в институте 
уделяется изучению истории 
КПСС. политэкономии, филосо
фии. так как советский инженер 
должен иметь основательную по
лит 1ЧССКУЮ ПОДГОТОВКУ.

После третьего курса ет\лепты 
специальности ТГВ изучают спе
циальные проф 1ЛЫ1ЫС дисципли
ны отопление общественных, 
ж |.ды\ [ промышленных зданий,
вентиляцию промышленных це
хов, кондиционирование воздуха, 
теплоенабже ihc и газоснабжение, 
I н.дразлмчеекпе машины и холо
дильные установки, монтаж си
стем вентиляции и оборудование
цв.м.

Деятельность будущего чнже- 
нсря-стронтеля но специальности 
ТГВ можно подразделить на сле
дующие направления.

Проектирование систем теплп- 
газоснабжеппя и вентиляции. Эга 
работа связана с расчетами и <а 
чертежной доской, и в конструк
торских бюро. Монтаж систем 
теплогазоснабженин, вентиляции

и кондиционирования возд\\а. 
Инженер-строитель в этом случае 
зан тается монтажным i работа
ми в специализированной мон
тажной opi аннзацнп (например, 
в г. Хабаровске «Дальеантехмон- 
таж> н т. д.). Эксплуатация си
стем теплота юснабження, вентм-

Стуоентка сантехнического 
феоры ТГН .uuiiiMaeTcii исследи 
тепловой сети.

факультета в лаборатории ки
ванием гиоравлическшо режима

ляцп I I кон I шпон (ровання воз
духа. В этом случае ипжёнеру- 
строптелот по спец ia-тьч >ст.ч ТГВ 
пр годится заниматься вопроса
ми контроля работы с ictcm отоп
ления, тепло- 'I . а злепдбжепия, 
систем вепт.1.днц п на р.д ,л шных 
предприятиях.

В подготовке ннжеиеров-строи- 
телей по специальности ТГВ уча
ствуют многие кафедры институ
та. Однако наибольшая часть вре
мен I поп специализированной 
подготовке затрачивается на вы
пускающей кафедре «Топлогазо- 
снабжешю н вентиляция». На этой 
кафедре работают 14 высококва
лифицированных преподавателей, 
имеющих значительный опыт на- 
у ыо-техннчеекой работы: дош ит 
В. II, Лапаев, доЦепт Д. В. Цы- 
гансньо, ст. преподаватели В. Г. 
Лелькой, II. Т. Мельник, Г. II. 
Гладннона. Г. Н. Конопацкпй-

На кафедре работает студенче

ское на\ i:un: общество, в кото
ром участвуют 45 студентов. На 
XVI студенческой научно-техни
ческой конференции в этом году 
было представлено 12 докладов 
студентов. мпшнс из которых 
рекомендованы на смотры-кон
курсы. Все студенты в период 
обучения проходят две прощ- 
водетпенные практики и одну 
преддипломную на различных 
предприятиях нашей страны в 
гг. Одессе, Челябинске, Новоси
бирске, Омске, Запорожье, Днеп
ропетровске, Ленинграде, Киеве, 
■Магадане, Владивостоке и дру
гих юродах. Ежегодный выпуск 
специалистов составляет 1,30—140 
человек. Все они распределяются 
ia работу по различным городам 
нашей страны от Мурманска до 
Дальнего Востока.

А. Г. ЯКИМОВ, 
з;гд. кафедрой «Теплогазо- 
снабжение и вентиляция».
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РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ
Среди многих отраслей совре

менной техники, направленных на 
повышение уровня жизни людей 
и развитие промышленности, во
доснабжение и канализация за
нимают большое и почетное ме
сто.

Обеспечение населении чистой 
доброкачественной водой пред
охраняет людей от различных 
эпидемических заболеваний. От 
количества и свойств используе
мой воды и организации водо
снабжении промышленных пред
приятий в значительной степени 
зависит качество и себестоимость 
выпускаемой продукции.

Для удовлетворения потребно
стей крупных городов требуется

громадное количество воды, из
меряемое в миллионах кубомет
ров в сутки.

С ростом потребления воды 
возросло и количество сбрасывае
мых в водоемы сточных вод, что 
приводит к загрязнению рек, 
озер, водохранилищ. Партия и 
правительство постоянно уделя
ют большое внимание вопросам 
охраны природы от загрязнения, 
особенно водных ресурсов. Это 
находит свое отражение в реше
ниях партийных съездов, в поста
новлениях Совета Министров 
СССР и принятом законе «Об 
основах водного законодательст
ва СССР и союзных республик».

Претворение этих решений в

жизнь требует подготовки боль
шого количества инженеров по 
специальности «Водоснабжение и 
канализация». Поэтому в 1976 го
ду увеличен прием на эту спе
циальность.

В настоящее время паши вы
пускники работают в строитель
ных, проектных и научно-исследо
вательских организациях Совет
ского Союза, занимаются эксплу
атацией водопроводно-канализа
ционного хозяйства городов 
и промышленных предприятий. 
Комплексный характер этой спе
циальности базируется на различ
ных отраслях технических наук. 
Он обусловливается необходи
мостью решения комплекса слож

ных задач, связанных с подачей 
воды потребителям, с дальнейшим 
отведением от них сточных вод, 
их очисткой и сбросом.

Для разрешения вопросов до
бывания воды из природных ис
точников, ее очистки и подачи 
потребителям необходимо знание 
гидрологии, гидрогеологии, гидро
техники, буровой техники, химии 
воды, гидробиологии, гидравлики. 
Для решения вопросов по отве
дению сточных вод от потребите
ля и ее очистки требуются допол
нительно хорошие знания микро
биологии, химической технологии 
и т. д.

Проектирование, строительство 
и эксплуатация сооружений во
допроводно-канализационного хо
зяйства требуют изучения не толь
ко общетехнических дисциплин, 
но и специального технического

оборудовани^т^насосов, двигате
лей, электроаппаратуры, регули
рующих и измерительных прибо
ров.

Для формирования инженера 
такого профиля в учебный план 
специальности «Водоснабжение и 
канализация» входят дисциплины: 
гидравлика, электротехника, теп
лотехника, детали машин, спе
циальный курс химии и ряд стро
ительных дисциплин.

Для закрепления теоретических 
знаний студенты выезжают на 
технологические и преддипломные 
практики в Москву, Ленинград, 
Набережные Челны, Тольятти, 
Южно-Сахалинск, Комсомольск- 
на-Амуре, Владивосток и другие 
города.

К). В- БРЫНЬКО, 
зав. кафедрой «ВК», доцент, 
к. т. н.



инженерных сетей и сооружении
ЗДЕСЬ СТУДЕНТ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

— КОЛЛЕГИ
Научно - исследовательская 

госбюджетная и хоздоговор
ная работы кафедры водо
снабжения и канализации по
священы наиболее важной про
блеме нашего времени: охра
не природы и рациональному 
использованию водных ресур
сов.

В настоящее время в быто
вых и производственных сточ
ных подах появляются все но
вые загрязняющие вещества, 
извлечение которых обычными 
методами очистки не пред
ставляется возможным. Перед 
специалистами по водоснабже
нию и канализации поставле
на задача разработать спосо
бы очистки природных и про
мышленных сточных вод фи
зико-химическими методами. 
Для решения ее исследуются: 
новые ионообменные материа
лы; очистка природных вод в 
псевдоожиженном слое зерни
стых сорбентов, что способ
ствует интенсификации извле
чения из поды многих загряз
няющих веществ. В этом на
правлении работают к. т н. 
Ю. В Брынько и преподава
тель В. А. Басов.

Нау чно-нсследовательская ра
бота кафедры водоснабжения 
и канализации проводится в 
тесной связи с производством. 
В 1976 году на кафедре закон
чены две работы. Первая 
по улучшению водоснабжения 
г Южно-Сахалинска была 
выполнена под руководством 
доцента Л. Н. Школы. Вторая 
работа но очистке сточных вод 
травильного отделения завода 
«Амуркабель» выполнялась 
под руководством к. т. II. 
Ю. В. Брынько.

Как правило, псе студенты 
V курса занимаются глубо
ким исследованием избранной 
темы но литературным источ
никам. Итогом является напи
сание реферата.

К научно-исследовательской 
работе кафедры привлекается 
наиболее активная часть сту- 
дентов - членов студенческо
го научного общества. Для ре
шения вопроса очистки сточ

ных вод предприятий ЦБГ1 
привлечены учащиеся III—IV 
курсов специальности «ВК» 
Здесь активно работают сту
дентки Горелова, Чеенева, Во
ронцова.

Изучением современных тео
ретических приемов расчета 
водопроводных сетей, а также 
использованием и внедрением 
ЭВМ в курсовое и дипломное 
проектирование занимаются 
студенты под руководством 
преподавателя В. А. Басова 
Особый интерес в реш ении 
этой задачи вызывает анализ 
надежности работы и технико- 
экономического расчета систем 
водоснабжения городов и на
селенных пунктов. По данной 
теме работают 8 студентов 
групп ВК-21-22. из них следу
ет отмстить работу Пискун и 
Молодцовой.

.Активное участие в opiaim- 
зацнн лаборатории кафедры 
принимали студенты гр. ВК- 
01-02 В. Моисеев, В. Логунцоп, 
работающие теперь у нас пре
подавателями.

Лучшие студенты-старше- 
куреннкн направляются для 
продолжения учебы в ведущие 
вузы Москвы и Ленинграда. 
Многие из них после оконча
ния обучения остаются в этих 
институтах н аспирантуре, где 
готовятся к будущей научно- 
исследовательской и препода
вательской работе.

Первые шаги в науку дела
ются в студенческом научном 
обществе.

Ежегодно члены СНО ка
федры по результатам иссле
дований представляют на сту
денческую научно-техническую 
конференцию не менее 15—20 
докладов. Лучшие работы на
правляются на краевой кон
куре студенческих работ. а 
наиболее активные участники 
СНО отмечаются Почетными 
грамотами и ценными подар
ками.

Н. К. АЛАТАРЦЕВА, 
к. т. н., доцент кафедры 
водоснабжения и канали
зации.

И СО СПОРТОМ 
МЫ ДРУЖНЫ

Вот и закончился один год на
шей учебы. У первокурсников 
представление о выбранной про
фессии. вероятно, сложилось те
перь уже полностью, надеемся, 
что никто из них не пожалел о 
своем выборе. Тем более, что 
скучать им было некогда: дел на 
факультете много: и учебных, и 
обшес тпенны.х.

Какая же работа ведется дека
натом, парторганизацией, коми
тетом ВЛКСМ по воспитанию мо
лодого инженера нашей специ
альности?

В начале мая закончилась об
щественно-политическая аттеста
ция на факультете - -  итог нашей 
общественной работы. Хорошо 
подошли к ней студенты второго, 
третьего курсов - -  все сто про
центов студентов были аттестова
ны положительно.

Но нот на нервом курсе из 153 
человек не было аттестовано че
тыре -  факт не совсем приятен!

Большим событием для комсо
мольцев был обмен комсомоль-

ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕК. п. д.
ОБЩЕСТВЕННОЙ

ЖИЗНИскнх документов. На нашем фа
культете он проходил под деви
зом: «Ты на подвиг зовешь, ком
сомольский билет».

Новые документы вдохновили 
на новые дела. Не случайно фор
мирование строительных отрядов 
прошло в нынешнем году лучше, 
чем в прошлом. В связи с этим 
можно отметить работу таких 
комсомольцев, как Анатолий Ве
ликов, командир отряда «Вега», 
Михаил Морозов, комиссар «Оме
ги».

Радостны для нас успехи и и 
области художественной самодея
тельности. Лена Могчлевцева, 
студентка группы ТВ-51, была

организатором смотра на сантех
ническом и оправдала наши на
дежды.

Словом, дорогие абитуриенты, 
дел у нас много, хватит и для 
вас. Приходите, ждем.

Александр ШАГАКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
факультета.

УМНОЖИМ
ТРАДИЦИИ

С начала этого учебного года 
в ленинской комнате общежития 
№ 8 регулярно проводятся встре
чи с представителями кафедр об
щественных наук. Много нового 
и интересного узнали ребята о 
перспективах развития Дальнего 
Востока и Сибири в свете реше
ний XXV съезда из беседы стар
шего преподавателя кафедры ис
тории КПСС, к. и. н. А. В. Безру
ковой.

Студенты ближе познакомились 
с экономической политикой Ки
тайской Народной Республики, 
узнали, как оценивается уровень 
экономического развития КНР в 
настоящее время, что пережила 
эта республика в период со дня 
своего образования, в чем за
ключаются причины и характер 
политической нестабильности в 
Китае. Расширился кругозор в 
области международных отноше
ний КНР с Советским Союзом. 
Заслуга в этом принадлежит 
Г. И. Юдиной, преподавателю ка
федры истории КПСС.

С большим вниманием наши ре
бята слушали М. Н. Прудникова, 
рассказавшего о направлениях 
буржуазной пропаганды для мо
лодежи.

И сейчас, уезжая на практику 
и в строительные отряды, мы от 
души благодарим всех препода
вателей кафедры истории КПСС, 
которые своими лекциями помо
гают нам глубоко разобраться в 
конкретных фактах и явлениях 
современности.

На факультете значительное 
место уделяется военно-патрио

тическому воспитанию студентов.
В 1975/76 учебном году но 

инициативе партийной и комсо
мольской организаций состоялись 
вечера встречи с героями первых 
пятилеток В. П. Якубой и X. И. 
Талдыхиным, которые рассказа

ли о групповой доблести молоде
жи, строившей Комсомольск-на- 
Амуре и создававшей промыш
ленность на Дальнем Востоке. 
Были проведены встречи с вете
ранами Великой Отечественной 
войны А. В. Бондаренко и Г. И. 
Рудь.

Факультет оформил к годовщи
не Победы в Великой Отечествен
ной войне фотогазеты. Организо
вал фотовыставку, посвященную 
подвигу советского народа. Коми
тет ДОСААФ факультета подго
товил специальный стенд к 31 го
довщине Победы. Студенты фа
культета приняли самое актив
ное участие в военно-спортивных 
эстафетах, проводимых в честь 
годовщины Советской Армии и 
Дня Победы. Деканат, партийная 
организация и комитет ДОСААФ 
в 1975/76 учебном году органи
зовали целый ряд экскурсий по 
местам трудовой и боевой славы 
в г. Хабаровске, в музей Красно
знаменного Дальневосточного во
енного округа и Краснознаменной 
военной Амурской флотилии.

Студенты факультета, находив
шиеся на практике в Ленингра
де, Волгограде, Киеве, Одессе и 
других городах Советского Союза, 
знакомились с памятными места
ми революционной, трудовой и 
боевой славы нашего Отечества. 
По прибытии в институт активно 
выступали в студенческих груп
пах с рассказами о борьбе за 
власть Советов.

По результатам смотра-конкур
са по военно-патриотической ра
боте в институте в 1975/76 учеб
ном году факультет занял 1 мес-

IIа снимке: в гости к сан
техникам пришел X. И. Тал- 
дыхин, участник Великой 
Отечественной войны.

то и награжден переходящим 
вымпелом и Почетной грамотой.

Большие творческие возмож
ности на нашем факультете от
крыты и для талантов. Студенты 
Е. Могилевцева, А. Никулина, 
Л. Куприянова, В. Кулакович, 
награждены дипломами 1 степени 
по итогам смотра художествен
ной самодеятельности в нынеш
нем году. На факультете имеются 
два вокально-инструментальных 
ансамбля. Наша агитбригада на 
институтском смотре заняла вто
рое место.

Хочется думать, что первокурс
ники-76 не только продолжат на
ши хорошие традиции, но и ум
ножат их.

Студенты: Н. ДМИТРИЕВА,
А. АНИСИМОВ, Л. КУЗЬ
МИНА.
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Нашему сантехническому фа
культету псего дпа года. Поэто
му о высоких спортивных дости
жениях говорить еще рано. Но, 
тем не менее, небольшие успехи 
у нас есть. Так, в соревнованиях 
и зачет XI\ спартакиады инсти
тута, которые проводятся по 22 
видам спорта, наш факультет 
принимает участие по всех видах 
.программы. Прошли соревнования 
по 12 видам спорта. Из них мы 
заняли 1 место но -настольному 
теннису, хоккею с мячом, 2 ме
сто — по фехтованию, волейболу 
(женщины). Неплохо выступили 

паши спортсмены и по ручному 
•мячу, баскетболу, лыжам, фут
болу.

Многие наши студенты высту
пают в составе сборных команд 
института. Это хоккеисты С. Жа
воронке, 10. Хонмчев; С. Руси
нов, Е. Федосеев, Т. Ким — пи 
настольному теннису; В. Лоску
това, Г. Збарашснко, Т. Булки
на но волейболу; И. Капдыба, 
О Золотухина — но баскетболу.

Татьяна Булкина является кан
дидатом в члены сборной коман
ды Хабаровскою края по волей
болу.

Большой вклад в развитие 
спорта на факультете вносят пре
подаватели кафедр. Зав. кафед
рой IO. В Брынько. преподавате
ли А. К. Тихомиров, 10. Г. Тон

ких, В. Г. Лельков, Ю. А Ми- 
кпнорнс защищают честь факуль
тета и института в составе сбор
ных команд. Наш факультет за
нял I место в спартакиаде «Здо
ровье».

Всех, кто дружен со спортом, 
приглашаем на наш сантехниче
ский факультет.

Л. В. ДЕГТЯРЕНКО, 
зам. декана по сиоотивно-мас- 
совой работе.

Команда СТФ приняла активное участие в три Ниц и о иной 
'впепц.1нр"внн1Н1й эстафете.

СТ) ДЕН  ЧЕС 
СТРАДАНИЯ

(ЭТИ ЧАСТУШКИ РОДИЛИСЬ В КОЛЛЕКТИВЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТФ)

Сомневалась отчего-то. 
что любовь на свете есть.
Мне нала подружка чье-то 
сочинение прочесть.

Полюбился мне парнишка, 
я понравилась ему.
Мне теперь, подружка, книжка, 
совершенно ни к чему.

Он назначил мне свиданье, 
я нс знала, как тут быть: 
толь пойти, но с опозданъе.ч, 
то ли вовсе не ходить.

А когда совсем решилась 
опознать минут на пять, — 
вируг сомненье охватило 
и пришлось такси нанять.

Мы ла лекциях сидели, 
недалеко от доски.
По на Опеку не смотрели, — 
сердце пыли от тоски.

Весь семестр прогуляли, 
между нами говоря, 
а экзамены сдавали — у 
приходили только зря.

/7 на практике, бывало, 
не могла вести отчет.
Да к тому же забывала, 
гое Оорига на за в о о.

.1 в проекте по оетилям, 
выполняя чертежи, 
не. нашла местечка талям, 
чти мне оелать, подскажи.

II его дела неважны, 
хуже даже моих Оел.
Он за пропуски однажды 
строгий выговор имел.

.1 те самые детали 
он не ставил ни во что — 
и его на месяц сняли 
со стипендии за то.

Неприятности все эти 
мы могли v легко изжить, 
если б нам на факультете 
на ионом пришлисн быть.

По напрасно мы хлопочем — 
невозможен перевод — 
мой декан его не хочет, 
и его — наоборот, — вот!



ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С ВАМИ
Студентам дорожного фа

культета хорошо знакома эта 
коренастая, уверенная фигура. 
Знакома и симпатична своей 
страстностью, увлеченностью, 
верой в полезность дел рук 
своих.

Знакомьтесь — Виктор Ки
риллович Рябов, доцент ка
федры строительства и экс
плуатации дорог.

Тема его научной работы — 
наледи. Нет, он не любит на
леди. И наледи не любят его. 
Ибо наледи — это зло. В лю
тые морозы, когда скована 
стужей земная грудь, где-то 
плачет грунтовыми водами 
земная твердь, и далеко рас
текаются эти слезы, сокрушая 
мосты и дороги, дома и ули
цы.

Вот потому-то и ищет их 
Виктор Кириллович. Он твер
до верит, что найдет управу 
на злую силу, что нет стихии, 
которая устояла бы перед че
ловеческим разумом.

За семью печатями тайны 
природы. Все влияет на на
леди: геологические условия
местности и грунтовые воды, 
и почвенные, и тот дождичек, 
который был, и тот, который 
еще будет. И сколько мороз
ных дней в году, и сколько

жарких. И чем прошлись вы 
по этой земле.

Поэтому снова надо в 
путь — объехать сто раз от- 
мерянные дороги, познать, ка
кие законы, управляют наледя
ми. В поиске смысл и цель 
его жизни.

Но, не знающие его, не 
ждите увидеть очкастое лицо, 
ушедшее от мирских сует. 
Нет, В. К. Рябов — не толь
ко отличный преподаватель и 
искатель. Он — активист в 
самом широком смысле слова. 
Пять (!) лет он был секрета
рем партбюро факультета, 
где нагрузка — ого! И член 
совета Дальневосточного гео
логического общества, и еще 
каких-то комиссий, которых 
много, и каждая требует вни
мания, времени.

— Как вы всюду успеваете, 
Виктор Кириллович?

В ответ тяжелый вздох: 
«Не успеваю. Ох, сколько ра
боты. Хорошо еще, что скоро 
отпуск. Можно славно пора
ботать!».

И так — всегда. Работа — 
труд. Работа — отдых. Рабо
та — печаль. Работа — ра
дость.

Нет, главное, конечно, ра
дость. Ибо чувствует Виктор 
Кириллович — трещат по 
швам сокрытые тайны, обна

жаются! Дает результат ком
плексный подход к проблеме 
наледей, выдвинутый молодым 
дальневосточным ученым!

Не зря внимательно слушая 
взволнованный доклад наше
го коллеги, знаменитый Стэн
ли Томпсон — строитель до
роги Канада — Аляска, в 
знак признания прислал свою 
книгу с личной надписью и ав
тографом.

Методы Виктора Кириллови
ча — это оружие. Оружие 
для борьбы с могучей стихией. 
Это оружие крепко держат 
руки строителей многих даль
невосточных дорог. Первыми 
их приняли в свой актив ра
ботники Магаданского строи
тельно-дорожного управления, 
затем — управления Севво- 
стокзолота. А ныне этими ме
тодами интересуется Мини
стерство строительства и экс
плуатации дорог РСФСР. И 
работа дальневосточного уче
ного приносит ощутимый эко
номический эффект.

Впереди — немало трудно
стей и преград. Но мы знаем 
— их сумеет преодолеть Вик
тор Кириллович. Уж такая у 
него натура — натура бор
ца. Нет для него радостей без 
трудностей, успехов без пре
град!

Наш корр.
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Глинобетошшй стадион 
ХИНХа. 3 нюня. Пасмурно. 
22 градуса тепла. 177 зрите
лей.

Судья Е. Насулич.
«Консультант»: Попов, Яр

молинский, Кулиш (Плот
ников, 20), Лелянов, Судаков, 
Бондарь, Романтеев, Волчен- 
ко (Заварзин, 66), Любимов, 
Осетров, Захаров.

«Дипломник»: Рогов, Жу
равлев (Тл жнлкин, 16), Пич- 
кунавд Поздняков, Соловьев, 
Мурзин (Цыткин, 19), Василь
ев, Коростелев, Оркиш, Тара
сов, Кныр (Демский, 15).

Голы: Оркиш (25), Захаров 
(40).

Волнующее зрелище — фут
бол! Пусть это даже и не 
первенство мира, а просто то
варищеская встреча, все рав
но, сердце болельщика всеце
ло во власти прекрасных на
дежд.

А волноваться болельщикам 
было от чего. Целых три дня 
висела красочная афиша на 
центральном входе ХПИ, из
вещая о предстоящем тради
ционном матче между кон
сультантами и дипломниками 
дорожного факультета.

За минувший год консуль
танты сильно изменились. 
Многие из них перешли в бо
лее тяжелую весовую катего
рию НКН-80, что на сухом 
языке мостовых конструкций 
означает: нагрузка коленная
небольшая, 80 килограммов на 
ступню. Дипломники, наоборот, 
располагали игроками нагруз
ки НКН-25. Видимо, дали 
знать себя или бессонные 
(по причине написания дип
лома) ночи, или затяжная вес
на с дорогой редиской пагуб
но повлияла на содержание 
витаминов в их организме...

Были определенные сдвиги 
в психике. Дипломник извест
ный по кличке «Эгоист» пос
леднее время будил своих то
варищей на обед.

Консультанты волновались 
больше. Один из них, извест
ный по кличке «Гурман», в 
рыбный день (!) даже не за
шел в преподавательский бу
фет, а консультант по кличке 
«Злостный» впустил опоздав
ших студентов за пять минут 
до конца пары.

Все предвещало интересный 
бескомпромиссный поединок 
опыта с неиссякаемым задо
ром молодости. Были, правда, 
тайные мысли и намерения у 
отдельных игроков обеих 
команд до конца выяснить 
отношения, но они, понятно, 
не афишировались.

И вот наступил долгождан
ный день матча. Заблаговре
менно решив свои насущные 
дела (а дел у бывшего игро
ка Омской команды «Спар
так», ныне научного руководи
теля ДИ.ГГ. заведующего ка
федрой «Мосты и тоннели», 
к. т. н. В. И. Кулиша было 
немало; хватало их и v быв
шего игрока Московского уни
верситета и Челябинского «Ло
комотива» А. Бондаря: заве
дующий же кафедрой АПП, 
к. т. и. Б. Лелянов, ведущий 
в прошлом игрок сборных 
ХПИ и МАДИ, где он обучал
ся в аспирантуре, временно 
оторвался от решения рези
сторной схемы процесса вос
становления обратных диод
ных связей) консультанты вы
шли на поле для разминки. 
Их появление вызвало бурное 
оживление зрителей, которые 
к этому времени заполнили 
живописные окрестности ста
диона.

После общефизической раз
минки консультанты приня
лись отрабатывать удары по 
воротам. Всем стало ясно, что 
они избрали остроатакующий 
вариант игры. Это несколько 
озадачило дипломников, не го
товых к подобной «Домашней 
заготовке» противника. Спеш
но дипломники начали репети
ровать удары от ворот, но не 
добивали мяч даже до сере
дины поля.

Все-таки здорово, что на до
рожном факультете много чут
ких, отзывчивых девушек.

В дипломны х аудит ориях
У Александра Тарасевича, 

студента группы ПГС-12, за
щита дипломного проекта 23 
июня. С четвертого курса он 
работал в СБЭИСе (студенче
ском бюро экономических ис
следований строительства) 
лаборатории ДВНИЛОЭС. Ру
ководитель его Анатолий Ни
колаевич Пономаренко, стар
ший научный сотрудник этой 
лаборатории. Тема, над кото
рой Александр работал два 
года, называется «Обществен
но-торговый центр па шесть

тысяч жителей в микрораио 
не Зазеркальный города Пет- 
ропавловска-на-Камчатке».

Проект реальный, будет 
принят к внедрению. Делает
ся он для треста Ка.ччатрыб- 
строй. Проект производства 
работ — это суть диплома 
Александра Тарасевича. Сде
лано уже девяносто процен
тов. Ему, думается, можно 
быть вполне уверенным, что 
защита пройдет прекрасно.

Фото И. Потехиной.

атак обрушились на ворота 
дипломников. Все гудело и 
трещало, казалось, корабль 
дипломников не выдержит на
тиска.

Стадион замер. Болельщики 
ждали обратного. Зрнтель-

— С. Любимов — напряжен
но искал выход из создавше
гося положения. Опытный и 
хладнокровный полузащитник 
А. Бондарь старался разру
шить грозный тандем форвар
дов противника: Тарасов —

РАЗМИНКА ПЕРЕД
ЗА ШИТОЙ

Видя слабую спортивную фор
му своих однокурсников, дев
чата быстро подкрепили их 
лимонадом, печеньем «Спорт» 
и круглой карамелью без 
обертки. После этого по сви
стку арбитра дипломники ве
село побежали в центральный 
круг. Традиционное приветст
вие команд, и — матч начал
ся.

Если есть какое-либо сравне
ние этому матчу, так это ки
пящее штормовое море. Кон
сультанты мощными валами

студент пришел на игру, что
бы насладиться неминуемой 
растерянностью и неуклюже
стью преподаватели-консуль
танта. Но что это?! Консуль
танты бегают так быстро и 
слаженно, как будто сами 
вчера закончили институт, а 
ведь некоторым из них уже за 
сорок.

Зрители свистят и негодуют. 
Дипломники лихорадочно ме
няют состав. Прекрасные бо
лельщицы бросают на своих 
игроков уничтожающие взгля
ды. И в этот момент сказа
лось педагогическое мастерст
во и исключительный такт 
консультантов. Они заменяют 
своего ключевого игрока В. 
Кулиша на менее агрессивного 
А. Плотникова, снижают ско
рость ведения атак и игра 
выравнивается. Больше того! 
Осмелевшие дипломники рвут
ся вперед, и, после четкой 
комбинации Тарасов — Ор
киш, первыми добиваются ус
пеха.

Что творилось на трибунах 
после этого гола! Слезы ра
дости текли по щекам дип
ломниц, оставляя мутные сле
ды дефицитной туши, букеты 
нежных одуванчиков лете.ит 
под ноги бомбардиру, которо
го запасные с шумом и ги
каньем подбрасывали в воз
дух.

Игра принимала серьезный 
оборот. Срочно в защиту кон
сультантов были оттянуты В. 
Судаков и Б. Лелянов, уме
ющие сыграть цепко и жест
ко. Мозговой центр команды

Оркиш. Капитан команды 
А. Ярмолинский вихрем но
сился в передней линии, вно
ся коррективы в игру форвар
дов. Вот уже стала просле
живаться четкая тактическая 
схема консультантов: 4—3—3. 
Они заиграли широко и раз
нообразно. Хитроумно, с вы
думкой сыграл в пас С. Лю
бимов, удачно опередил напа
дающего Б. Лелянов, в краси
вом подкате отобрал мяч 
Е. Осетров, смело пошел в 
атаку А. Романтеев. И, нако
нец, комбинация: Б. Лелянов 
— А. Ярмолинский — П. Заха
ров закончилась голом в во
рота дипломников.

У консультантов открылось 
второе дыхание. Вратарь про
тивника Н. Рогов постоянно 
в игре. Несколько раз он са
моотверженно забирает мяч в 
ногах у нападающих.

А время матча подходит к 
концу, одна из редких контр
атак дипломников завершает
ся сильным и точным ударом 
по воротам. Стадион ахнул, 
гол качался неминуемым, но в 
акробатическом прыжке В. По
пов ловит мяч. И в этот мо
мент раздается финальный 
свисток судьи Е. Насулнча, 
четко проведшего весь матч а 
так и не назначившего пеналь
ти в ворота дипломников, по
скольку в этом не было необ
ходимости.

А. ИВАНОВИЧ,, 
(наш спец. корр.).

Команда вКонсультант» и зрители.
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