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великий
почин

Студенты автодорожного фа
культета работали на суббот
нике, посвященном 107-й годов
щине со дня рождения В. И. 

Ленина и 60-летию Октябрьской 
революции. Ни мокрый снег, ни 
пронизывающий ветер не смог
ли охладить тот задор, с кото
рым 730 комсомольцев факуль
тета вышли на работу.

Студенты трудились на стро
ительстве мясокомбината, обще
житий и других важных народ
нохозяйственных объектов. Ра
ботали с подъемом.

Трудно выделить отличивших- 
-ся, но отстающих не было. Вот 
"только некоторые отзывы с 
предприятий: «Работали хорошо» 
(гр. АД-51); «С поставленной 
задачей справились» (АД-33); 
-«(Качество работы хорошее» 
(МТ-64). Этот перечень можно 
«было бы продолжить.

Строительный факультет при
нял участие в субботнике, по
священном дню рождения В. И. 
Ленина Студенты работали на 
различных предприятиях города. 
Третьему курсу архитекторов 
была поручена работа на строи
тельстве Хабаровского эмальза- 
вода. Нас привезли на комфорта
бельном «Икарусе», у основного 
корпуса встретил мастер участ
ка. В прорабской 70 человек раз
били на группы, и каждая полу
чила задание. Мы очищали мон
тажные площадки, проезды для 
кранов и экскаваторов, ребятам 
поручили бетонные работы. Тру
дились увлеченно, присматрива
ясь к рабочим: сварщикам, мон
тажникам, бетонщикам.

В обеденный перерыв пас при
ятно удивила рабочая столовая. 
Ребята, живущие в общежитии, 
пришли к выводу, что сравнение 
не в пользу столовой студенче
ского городка.

После обеда парни 43-й груп
пы подносили кирпич и раствор
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для каменщиков. Нам доверили 
даже саму кладку. Шутили: «Ну, 
теперь нам любой стройотряд по 
плечу». Остальные группы по- 
прежнему занимались очисткой 
территории. Это было делом не
легким: день выдался теплым, и 
к полудню изрытая земля оттая
ла и раскисла.

День, проведенный на строи
тельной площадке, стал своеоб
разным наглядным пособием 
нам, будущим строителям.

Строительство корпуса завода 
находится на стадии окончания 
монтажа конструкций. Мы имели 
возможность ознакомиться с ме
ханизмами и организацией неко
торых работ. Мне кажется, все 
это поможет нам в выполнении 
курсовой работы по «Технологии 
строительного производства».

В общем объем работ был вы
полнен немалый, и у нас оста
лось чувство удовлетворения от 
добросовестно сделанной рабо
ты.

О. СЕРОВА.

Владимир Александрович 
Льдсенко, декан инженерно-эко
номического факультета, со
общил, что распределение вы

пускников прошло нормально. 
29 человек возвратились на 
производство, приславшее сво
их представителей на учебу в 
1972 году. Таким образом сво
их посланников, специалистов 
выпуска 1977 года, получили 
Верхне-Тымовский леспромхоз 
(Сахалинская область), Вязем
ский, Мухенский, Паранайский 
леспромхозы, Хорскнй дерево
обделочный комбинат, Хор- 
ский гидролизный завод, Нико
лаевская лесоэкспортная пе
ревалочная база. В Верхне- 
Тымовский ЛПХ получила на
значение Эльвира Нейфельд. 
Смотрите фотоснимок слева, 
сделанный И. Потехиной.

Удовлетворена заявка на 
трех молодых специалистов 
Северного судоремонтного за
вода (Совгавань). По заявке 
физико-технического отделе
ния Белорусской Академии на
ук получила назначение Лю
бовь Тановицкая, по заявке 
Хабаровского транспортного 
управления — Маргарита Эс
кина. Всего распределено на 
работу 225 студентов. План 
выпуска специалистов 1976— 
77 учебного года выполнен.

Доброго пути всем выпуск
никам.

ИДЕТ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Б. С. БЫКОВ, 
з.ам. декана автодорожного 
факультета.

«Студенты лесшшженерного фа
культета группы МЛ-53 па объ
екте четвертой дистанции пути в 
количестве девятнадцати человек 
-отработали на коммунистическом 
'субботнике хорошо, с заданием 
справились своевременно. Объ
явить благодарность».

«Руководство прорабского уча
стка № 4 УНР-257 объявляет 
студентам группы МЛ-41 лесонн- 
-Женерного факультета ХПИ бла
годарность за хорошую работу 
на коммунистическом субботни
ке».

Студентов
Эти отзывы с предприятий го

ворят сами за себя, и их можно 
было продолжить до бесконечно
сти: почти все двадцать шесть 
групп факультета отмстили ком
мунистический субботник удар
ным трудом. Немаловажное зна
чение для студентов имел и сам 
настрой.

...К этому дню готовились, его 
ждали. И он выдался как по за
казу. Только накануне выпал 
снег. Было холодно, и дул ле
дяной ветер. А в этот день яр
ко светило солнце, весело щебе
тали птицы, бежали ручьи Сама 
погода как бы позаботилась, 
чтобы у ребят создать празднич
ное настроение.'"Все собрались у 
главного входа, а затем про
шли в актовый зал, где .декан 
Л. И. Авдеев и парторг Г. И. 
Абрамова сделали теплое, сер
дечное напутствие.

.. И в пятнадцать минут девя
того первая группа прибыла на 
свой объект. Вскоре все 606 че
ловек факультета работали на

Каждый год в апреле вся 
наша страна посвящает одни 
рабочий день Всесоюзному ком
мунистическому субботнику. С 
большим подъемом советские 
люди трудятся в этот день в 
честь рождения В. И. Ленина.

На прошлой неделе студенты 
нашего института вложили и 
свой труд в общее дело. Сту
денты санитарно-технического 
факультета дружной студенче
ской семьей вышли на субботник. 
Явка была стопроцентной.

Ребята пришли на субботник 
с хорошим настроением. Прият
но было смотреть на улыбаю
щиеся лица, задорные глаза, 
слышать шутки, смех. Не было 
никаких сомнений, что работа 
закипит. И действительно, все 
шли на работу, как на празд
ник. И весеннее солнце подбод
рило их: оно было таким ярким.

Задания были распределены

благодарят
своих местах: и на общежитиях, 
и на мясокомбинате, и на фаб
рике мягкой мебели, и на строи
тельстве: они выполняли бетон
ные работы, ремонтировали за
боры, убирали снег, красили -  и 
мыли окна... Где бы ни работали 
наши ребята, всюду они остави
ли о себе хорошую славу. Лишь 
одна группа МЛ-41 выполнила 
работу на 400 рублей.

Но, как говорят, «в семье не 
без урода». Были среди нас та
кие, которые не пришли на 
коммунистический субботник без 
уважительных причин. Это 
Н. Заика, В. Панченко (ЛД-42), 
В. Дробышев (ЛД-53), В. Гро
мов, Е. Яиун (ЛД-31), Т. Джу-

по группам. Работали и на 
мясокомбинате, и в поселке име
ни Кирова, и на овощебазах. И 
везде работа заинтересовывала 
ребят, они трудились с огоньком, 
дружно. Но все же можно на
звать лучшие группы, ставшие 
примером другим: это группа
ТВ-63, работающая на засолке 
капусты на овощебазе № 8. 
Староста этой группы Виктор 
Гаврилов. Это — группы ТВ-61 
и ТВ-31.

Очень хорошо потрудились 
второкурсники, которые работа
ли в поселке имени Кирова. 
Девчата упаковывали мебель в 
цехах ширпотреба.

После субботника первокурсни
ки организовали фотомонтаж с 
очень интересными, снимками,

Молодцы, ребята.

Марина ПЕЛЬЦМАН, 
слушательница ФОПа.

лай, Г. Шалашша (ЛД-32). Сра
зу же, на другой день, этих ре
бят разобрали на комсомольских 
собраниях в группах н обязали 
их отработать этот день на об
щежитии. Но таких студентов 
единицы. В основном же студен
ты нашего факультета очень доб
росовестно относятся к поручен
ным делам. И мне хотелось бы 
закончить заметку отзывом о ра
боте группы МЛ-64: «Работать 
умеют... Просьба к руководству 
института такие группы закреп
лять за одним производством. В 
общем ребята молодцы. Желаем 
им больших успехов в учебе и 
просим деканат отметить груп
пу, как одну из лучших.

В. РАКОВ, 
секретарь комсомольской ор
ганизации лесоннженерного 
факультета.

Главное—создать коллектив
Закончилась предварительная 

аттестация на первых — четвер
тых курсах строительного факуль
тета. Сейчас идет окончательная 
аттестация. Каждая группа сдает 
ОПГ1 строго по графику. Атте
стационная комиссия и группа 
обсуждают и оценивают учебу, 
общественную работу, поведение в 
быту, отношение к товарищам, 
т. с. разговор идет о личности 
будущего инженера.

На пятом курсе аттестация 
уже прошла. Студенты сейчас 
приступили к дипломному проек
тированию. Оценки по ОПП в ос
новном отличные и хорошие. И 
это естественно. Пятый курс по 
итогам зимней сессии занял пер
вое место на факультете, а во
семь студентов сдали ее па по
вышенную стипендию. Сознатель
ное отношение к учебе, общест
венной работе, к своей специаль
ности, к своему месту в жизни— 
все это положительно сказалось 
на результатах аттестации. При

ятно было арестовывать пяти
курсников Павла Телегина, члена 
парткома института, человека с 
высоким чувством -ответственно
сти за любое дело; отличников 
В. Присяжного, В. Кришталя, хо
рошего общественника В. Габруся 
и других. Такая работа в груп
пах — это результат работы 
дружного коллектива. Сами пяти
курсники говорят, что главное — 
на младших курсах — создать 
коллектив, тогда учиться будет 
легче.

Хочется пожелать и нашим 
младшекурсникам таких же успе
хов в сдаче ОПП. Активам групп 
нужно тщательно подготовиться к 
аттестации, постараться создать, 
атмосферу праздничной приподня
тости и торжественности, так как 
это экзамен на звание человека.

Е. С. СМОТРОВА, 
зам. декана строительного 
факультета.

ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ
На пятом курсе в группах ПГС-21-26 и А-21 прошла обще

ственно-политическая аттестация — последний экзамен на 
зрелость. Поэтому особенно важно дать объективную характе
ристику студентам—молодым специалистам, подвести итоги об
щественно-политической жизни как группы, так и каждого 
отдельного студента.

Успешно провели аттестацию группы А-21 и ПГС-21, сто
процентная явка — один из важных показателей дисциплини
рованности будущего инженера. Серьезный подход ребят, за
интересованность в объективной характеристике своих товари
щей — отличительная черта этой аттестации. На собраниях 
ребята раскрывали нс только характер данного человека, но и 
обсуждали его деловые качества, возможность применения их 
и гои или иной отрасли инженерной деятельности

Следует отметить таких студентов, как С. Гонт—комсорга 
группы А-21, проявившей за пять лет богатые организаторские 
способности, Е. Ключникову, успешно совмещавшую отличную 
учебу с активной работой старосты, Т. Шумакову — группа 

Г. Бондарь, Е. Мысина — группа III С-21 и других ре- 
бят, активно участвующих в жизни факультета.

В основном, аттестация прошла на < отлично» и «хорошо».

М. ВЛАСОВА, комсорг потока.



АБИТУРИЕНТ-77 Приглашаем Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ

Дорожный факультет наше
го института готовит инжене- 
ров-строителей по двум специ
альностям: автомобильные до
роги: мосты и тоннели.

Среди наиболее важных уз
ловых объектов десятой пяти
летки, наряду со строительст
вом заводов, фабрик, электро
станций, особое место занима
ет сооружение дорог и мостов. 
Действительно, любое строи
тельство, любой объект начи
нается с дороги. Транспортная 
сеть и индустриальная мощь 
страны связаны прочно и по
стоянно.

Чтобы сокровища, разбро
санные на огромном простран
стве, могли сделаться действи
тельным достоянием народа, 
говорил замечательный рус
ский инженер Дмитрий Ивано
вич Журавский, нужен огром
ный труд инженеров-дорожни- 
ков, требующий знаний и боль
шой энергии.

Автомобильная дорога — 
это комплекс сложных инже
нерных сооружений, без кото
рых не может работать авто
транспорт, перевозящий в на
стоящее время более 60 про
центов грузов страны. Авто
мобильные дороги оснащаются 
заправочными пунктами, стан
циями технического обслужи
вания. ремонтными мастерски
ми, гостиницами, кемпингами. 
Все эти сооружения должны 
уметь проектировать и строить 
инженеры-строители дорог и 
мостов.

Очень интересны и сложны 
дороги и дорожные сооруже
ния в горных районах нашей 
страны, где приходится пре
одолевать огромные препятст
вия в виде хребтов, пересекать 
бурные горные реки и ущелья. 
На горных дорогах встречается 
много нового и интересного в 
работе инженера-строителя до
рог и мостов. Примером мо
жет служить строительство вы
сокогорной автомобильной до
роги в Киргизии, где на заоб
лачных высотах самоотвержен
ным трудом рабочих и инже
неров построены высокогорный 
тоннель длиной около 2,5 км, 
ряд красивых висячих мостов 
челрз гооные реки, мощные 
подпорные стены, снегозащит
ные галереи.

Дорожные работы начинают
ся с изысканий мо"товых пе
реходов и трассы дороги. Изы
скательская партия на местно
сти намечает положение оси 
дороги так. чтобы она соеди
няла намеченные пункты наи
лучшим путем и стоимость 
строительства и перевозок по 
ней грузов была наименьшей. 
Выбрать на местности опти
мальное положение тпассы по
могают хорошие знания по гео
дезии, аэоогеодезии. инженер
ной геологии, гидравлике и 
специальным курсам. После 
окончания изыскательских ра

бот наступает ответственный 
этап — проектирование, кото
рое завершается разработкой 
технического проекта на строи
тельство дороги, мостов и всех 
инженерных сооружений.

При проектировании дорог, 
мостов, тоннелей и других ин
женерных сооружений нужны 
хорошие знания по высшей ма
тематике, вычислительной тех
нике, сопротивлению материа
лов, строительной механике, 
теоретической механике и дру
гим дисциплинам. В настоя
щее время при проектировании 
дорог и дорожных сооружений 
широко используют электрон
но-вычислительные машины. 
Изысканиями и проектировани
ем дорог, мостов и тоннелей 
занимаются специальные ин
ституты, которые расположены 
в крупных городах страны — 
Хабаровске, Иркутске, Новоси
бирске, Свердловске, Москве, 
Киеве, Ленинграде.

Строительство автомобиль
ных дорог и мостов осущест
вляют дорожно-строительные и 
мосто-строительные управле
ния, которые располагаются во 
всех областных и краевых цен
трах. Строительство дорог, мо
стов, тоннелей ведется индуст
риальным методом, который 
включает в себя широкое при
менение комплексной механи
зации и автоматизации.

Большой удельный вес в 
учебном процессе занимает 
производственная практика, 
которую студенты проходят на 
передовых стройках страны. 
Они принимают участие в 
строительстве высокогорных 
дорог в Киргизии, в песках 
Таджикистана, на болотах Тю
менской области и Белоруссии, 
в районах вечной мерзлоты, 
тайги. Студенты факультета 
строили автомагистраль Мо
сква — Волгоград, Москов
скую кольцевую дорогу. Ки
евское и Ленинградское метро. 
Начиная с 1974 года, значи
тельная часть студентов наше
го факультета проходит прак
тику на строительстве Байка
ло-Амурской магистрали.

Окончившие дорожный фа
культет. получают квалифика
цию «Инженер-строитель ав
томобильных дорог» и «Инже
нер-строитель мостов, тонне
лей». В связи с бурным ро
стом городов, увеличением 
транспорта потребовались спе
циалисты по проектированию и 
строительству городских дорог 
и специальных городских со
оружений. Поэтому на факуль
тете будет введена специали
зация «Городские дороги» и 
«Городские транспортные со
оружения».

Среди строителей дорог, мо
стов, тоннелей — большая ар
мия питомцев нашего факуль
тета. Наши выпускники рабо
тают на крупных руководящих 
должностях, например В. Г. 
Сметанко — главный инженер

Хабаровского крайдоруправле- 
ния; Г. А. Дурова — старший 
научный сотрудник Хабаров
ского филиала Гипро-
дорНИИ; А. И. Шаблий — на
чальник УНР; В. Г. Рындин — 
зав. кафедрой «Инженерной 
геодезии»: Ю. С. Глибовицкий 
— доцент кафедры «Автомо
бильные дороги».

Кроме того, выпускники фа
культета работают на строи
тельстве гидроэлектростанций, 
метрополитенов, портов, набе
режных, в научно-исследова
тельских институтах и в выс
ших учебных заведениях. В 
1974 году коллектив институ
та Дальгипротранс пополнился 
двадцатью тремя выпускника
ми нашего факультета, изъ
явивших желание работать на 
изысканиях и проектировании 
БАМ. Начиная с 1976 года, 
дорожный факультет ежегодно 
направляет на строительство 
БАМ по 30 выпускников специ
альности «Автомобильные до
роги» и «Мосты и тоннели».

Факультет располагает хо
рошей материально-техниче
ской базой и имеет высоко
квалифицированный профес
сорско-преподавательский со
став.

Условия приема на факуль
тет общие для всех вузов. За
явления принимаются с 20 ию
ня по 31 июля. Вступительные 
экзамены с 1 по 20 августа. 
Документы необходимо высы
лать на имя приемной комис
сии с указанием факультета и 
избранной специальности по 
адпесу: 680035, г. Хабаровск, 
35. Тихоокеанское шоссе, 136, 
ХПИ.

С 1 июля работают подгото
вительные месячные курсы. 
Для записи на подготовитель
ные курсы необходимо прибыть 
в институт с 25 по 30 июня. 
На период обучения на курсах 
и на время сдачи экзаменов 
все иногородние обеспечивают
ся общежитием.

Поступающие на дорожный 
факультет сдают вступитель
ные экзамены по оусскому 
языку и литературе (письмен
но), математике (письменно и 
устно), физике (устно).

Мы приглашаем к себе всех 
тех, кого привлекает роман
тика труда строителя, самого 
мирного, самого созидательно
го труда. Сколько гордости, 
сколько удовлетворения вы по
чувствуете, увидев, как по по
строенной вами дороге прой
дет первый автомобиль, как 
ажурное воздушное сооруже
ние моста соединит два кру
тых берега реки или по по
строенному вами в непроходи
мых гооах тоннелю пойдут 
автомобили.

Все это ждет тебя, роман
тик, ждет после окончания до
рожного факультета нашего 
института.

С. Г. ЦУПИКОВ,
к. т. н., доцент, декан до
рожного факультета.

СНО КАФЕДРЫ
Кафедра «Инженерной геоло

гии и механики грунтов» разра
батывает научную тему «Иссле
дование инженерно-геологических 
процессов и явлений на автодо
рогах Дальнего Востока». Целью 
этой работы служит изучение за
кономерностей и условий прояв- 
тения таких явлений, как мороз
ное пучение грунтов, наледи, со- 
лнфлюкпии, оползни и др. с по
следующей разработкой рекомен
даций по регулированию или 
ликвидации этих явлений.

Летом 1970 года была орга
низована и проведена учебная 
практика по инженерной геоло
гии на БАМе, в районе станции 
Ургал-2, Ст\денты под руковод
ством доцента к. г м. н. В. К. 
Рябова занимались инженерно- 
геологическими исследованиями 
участка под строительство стан
ции. Полученные данные обра
батывались в ходе учебного 
процесса. По окончании работы 
в краевое геологичекое управ
ление был передан отчет, кото
рый будет использован инжсне-

рами-проектировщиками при про
ектировании станции.

На кафедре проводятся ис
следования с целью разработки 
рекомендаций по технологии воз
ведения земляного полотна из 
переувлажненных пылеватых 
грунтов и по обеспечению его 
устойчивости. Р у к о в о д и т  работа
ми зав. кафедрой к. т. н. Г. П. 
Собни.

При непосредственной помо
щи ст. научного сотрудника ка
федры Т. Н. Филоненко студен
тами —- членами СНО выполнен 
ряд интересных исследований. 
Студенткой гр. 'МТ-31 Н. Алек
сандровой проведены анализы 
гранулометрического состава арс- 
ометрическнм методом, Студент- 
дипломник гр. АД-23 Ю. Растре- 
нии выполнил лабораторные оп
ределения удельного электриче
ского сопротивления пылеватых 
грунтов. В период преддиплом

ной практики им проведены на
блюдения за электроосушеннсм 
на опытном участке в полевых 
условиях.

За время работы в студенче
ском научном обществе хорошо 
зарекомендовал себя выпускник 
дорожного факультета Павел 
Александрович Попов. Он при
нимал активное участие в рабо
те кафедры по эксперименталь
ному внедрению вертикального 
дренажа на пучпннстых участках 
дорог Хабаровского крап. Рабо
та одобрена краевым дорожным 
управлением, так как достигну
то значительное снижение затрат 
на ликвидацию пучин и получен 
хороший экономический эффект.

Д. А. ПУЛЯЕВСКАЯ, 
ст. преподаватель.

Н. И. ГОРШКОВ, 
преподаватель.

КАК ГОТОВЯТ ИНЖЕНЕРА
Студенты специальности «Автомобильные дороги» получа

ют в процессе обучения в институте большой объем общенауч
ных и общетехническнх знаний, которые им дают соответст
вующие кафедры института. На этой теоретической основе ве
дется на старших курсах преподавание специальных дисцип
лин, которые и формируют профиль инженера-строителя авто
мобильных дорог. Основные специальные дисциплины ведет' 
кафедра автомобильных дорог, которая является выпускающей 
для студентов-дорожников и руководит учебно-воспитатель
ной работой среди них, начиная с первого курса.

К числу специальных дисциплин, которые ведет кафедра, 
относятся: изыскания и проектирование, технология строитель
ства, организация, планирование и управление строительством,, 
эксплуатация автомобильных дорог, экономика дорожного- 
ст.роительства.

По этим дисциплинам студентам читаются курсы лекций., 
проводятся практические занятия. Под руководством препода
вателей студенты выполняют ряд курсовых проектов и работ, 
охватывающих весь комплекс вопросов, связанных с практи
ческой деятельностью инженера-строителя современных авто
мобильных магистралей.

Большое место в учебном процессе на кафедре занимает 
производственная практика студентов. Программа практики по
сле третьего курса предусматривает приобретение студентами 
основных производственных навыков по отдельным видам ра
бот на изысканиях и строительстве автомобильных дорог. Эта' 
практика проводится в крупнейших специализированных орга
низациях и на предприятиях Дальнего Востока. Студенты на
правляются на рабочие должности в изыскательские партии и 
строительные подразделения в Приморье, на Сахалин, Камчат
ку, в районы Хабаровского края, Амурской, Магаданской и. 
других областей востока нашей страны.

После четвертого курса кафедра направляет студентов на 
длительную практику в передовые дорожные организации, в 
том числе, расположенные в Европейской части страны, на 
Урале, в Сибири и Средней Азии. Объект практики назначает
ся в соответствии с избранной студентом темой дипломного 
проекта и во время практики студенты подбирают необходимые 
исходные материалы для дипломного проектирования.

Завершающим этапом обучения является дипломное проек
тирование, в ходе которого студенты под руководством препо
давателей кафедры решают самостоятельно конкретные инже
нерные задачи по выбранной теме. Дипломные проекты на ка
федре выполняются, как правило, по реальным исходным ма
териалам, подобранным студентами в период преддипломной 
практики. Тематика дипломного проектирования включает раз
работку проектов новых и реконструкцию существующих авто
мобильных дорог, вопросов организации и безопасности дви
жения, проектирование мостовых переходов, городских магист
ралей, пересечений автомобильных дорог и улиц, аэродромов, 
разработку технологии и организации работ по строительству 
дорог и дорожных сооружений, разработку проектов современ
ных производственных баз и предприятий, обеспечивающих: 
дорожное строительство. Дипломные проекты выполняются для: 
различных природно-климатических условий, в том числе для: 
горной, лесисто-болотистой местности, районов вечной мерз
лоты.

Широкая и всесторонняя подготовка позволяет выпускни
кам кафс-дры успешно работать не только в области проекти
рования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, 
но и на других крупных объектах самого различного назначе
ния: строительстве городских транспортных путей, железных 
.дорог, портов, гидростанций, аэродромов, промышленных 
предприятий. Но основными объектами деятельности наших 
выпускников всегда останутся автомобильные магистрали го
сударственного значения, отвечающие современным требовани
ям интенсивного, скоростного и безопасного движения, строи
тельство которых развертывается в нашей стране в соответст
вии с решениями XXV съезда КПСС.

Коллектив кафедры приглашает абитуриентов на интерес
ную специальность, охватывающую увлекательные перспекти
вы деятельности в области изысканий, проектирования, строи
тельства и эксплуатации автомобильных магистралей.

Г. Е. ШИНКАРЕНКО,
зав. кафедрой автомобильных дорог, доцент, к. т. ш



на дорожный факультет АБИТУРИЕНТ-77

ДИВНОЕ ПРОРОЧЕСТВО
1976 год был знаменательным 

для дорожного факультета — 
37 молодых специалистов инже- 
иеров-строителей мостов п о л у ч и 
л и  путевку в жизнь. Пять лет 
мы с нетерпением ждали этих 
минут. Теперь нам предстоит 
другое — ждать, чтобы .наши 
выпускники снискали себе в про
изводственной сфере мостостро
ительных подразделений Дальне
го Востока и БАМа репутацию 
высококвалифицированных спе
циалистов. И именно сейчас, па 
пороге нового набора, мне хо
чется пожелать первым нашим 
ласточкам дерзаний в • работе, 
совершенствования граней ма
стерства, большого и светлого 
пути. Высоко несите имя совет
ского инженера, инженера путей 
сообщения, специальности емкой 
и богатой традициями. Будьте 
достойными продолжателями и 
преемниками великих ученых 
прошлого: Архимеда, Галилея, 
Леонардо-аа-Ви,нчн, Навье, Лейб
ница, Кулибина, Д. И. Журав
ского, Л. Д. Проскурякова, Г. П. 
Передерни, Е. О. Патона. Мо

жет показаться странным, что 
такие выдающиеся умы челове
чества посвящали свои исследо
вания поиску новых конструк
тивных форм транспортных со
оружений, но если вдуматься, то 
обнаруживается глубокая связь 
между развитием общества п 
совершенствованием его комму
никабельности. Действительно, 
на ранней стадии развития че
ловечества мосты служили ус
тановлением связи между наро
дами — это способствовало вза
имному обогащению их культуры 
и обмену ценностями.

Позже мосты концентрировали 
торговые пути, а затем п спо
собствовали развитию производи
тельных сил.

С мостами так или иначе всегда 
связывался прогресс государства. 
Вспомним А. С. Пушкина, ко
торый посвятил мостам вдохно
венные строки: «Шоссе Россию 
там и тут, соединив, пересекут. 
Мосты чугунные чрез воды шаг
нут широкою дугой. Раздвинем 
горы. Под водой пророем дер
зостные своды». Не это ли див

ное пророчество нашей совре
менности, современности техни
ческой революции, созидания п 
прогресса?

В наше время нельзя пред
ставить гармоничное развитие 
государства без развития его' 
транспортной сети. Дороги — 
это артерии жизни, и не слу
чайно развитие и освоение се
верных районов Дальнего Восто
ка и Сибири начинается гранди
озным строительством Байкало- 
Амурской магистрали. При ее 
протяженности 3.200 км будет 
возведено более 3.000 искусст
венных сооружений — мостов, 
тоннелей, труб. Поэтому испыты
вается острая нужда в квалифи
цированных инженерно-техниче
ских работниках, которых гото
вит Хабаровский политехниче
ский ИНСТИТУТ.

Мосты н тоннели — это слож
ные инженерные сооружения, 
требующие от работников, свя
занных с их проектированием, 
строительством и эксплуатацией, 
глубоких знаний, высокой мате
матической культуры, развитой

инженерной интуиции, навыков 
научных исследований.

Главная роль в формировании 
инженера-строителя мостов при
надлежит кафедре «Мосты и 
тоннели», которая в настоящее 
время оснащена современным 
оборудованием, позволяющим 
качественно и эффективно вести 
учебный процесс и научные ис
следования на высоком уровне. 
Коллектив ученых кафедры яв
ляется инициатором внедрения в 
практику строительства в Со
ветском Союзе мостов из новых 
конструкционных материалов — 
клееной древесины и армоцемен- 
та. По проекту кафедры в При
амурье построен в 1975 г. пер
вый в мире клееный деревянный 
мост, облагороженный высоко
прочной стоклопластиковой ар
матурой. По результатам разра
боток кафедры сотрудники по
лучили пять авторских свиде
тельств, закрепив свой приори
тет в исследовании устройств 
для натяжения стеклопластпко- 
вой арматуры.

Многие студенты проходят 
производственную практику на 
строительстве опытных объектов, 
осуществляемых кафедрой. Кро
ме того, студенты работают в 
строительных отрядах и прохо

дят практику в передовых стро
ительных организациях гг. Ле
нинграда, Москвы, Киева, Ново
сибирска, Минска, Омска, Влади
востока, Иркутска и Читы.

Зачастую информация, собран
ная студентами в лабораториях 
н на производстве, является их 
первой научной работой, которая 
окончательно шлифуется в пери
од курсового и дипломного про
ектирования. |

Студенты, проявившие склон
ность к научным исследованиям, 
пополняют ряды сотрудников 
кафедры «Мосты и тоннели»; за 
время существования аспиранту
ры при кафедре ее успешно 
окончили п защитили диссерта
ции 12 человек. Все сотрудники 
пашей кафедры — воспитанники 
Хабаровского политехнического 
института.

Всех, кто пожелает приобрести 
трудную, но романтичную и ув
лекательную профессию пижоне- 
ра-строптоля мостов, приглаша
ем поступать на автодорожный 
факультет Хабаровского поли
технического института.

В. И. КУЛИШ, 
зав. кафедрой «Мосты и 
тоннели», кандидат техни
ческих наук, доцент.

ПРИВЕТ ИЗ АФРИКИ

Мост через реку Амур у г. Комсомольска — в строю.

В комнате боевой и трудо
вой славы нашего института 
значится имя Александра 
Александровича Поречина. Он 
первый среди выпускников до
рожного факультета закончил 
институт с отличием. В инсти
тутском совете студенческого 
научного общества под номе
ром один хранится удостовере
ние члена СНО А. А. Поречи
на. Это он со своим однокурс
ником Ю. С. Глибовицким, 
также закончившим институт с 
отличием и ныне работающим 
доцентом на кафедре «Автомо
бильные дороги», впервые ис
следовали естественные ас- 
фальты Охинского нефтенос
но-газового месторождения. На
верное, немногие студенты 
могут похвастать опубликован
ными в периодической печати 
научными работами, а Поречин 
н Глибовицкий имели их не
сколько.

После окончания института 
ребята продолжали научную 
работу уже в должности пре
подавателей. И очень успешно. 
Под руководством В. И. Ку
лиша они подготовили и за
щитили диссертации на соб
ственной экспериментальной 
базе тогда еще молодого на
шего института. Это, конечно, 
результат их большого трудо
любия и таланта. Защитив 
диссертации, молодые ученые 
продолжали научные исследо
вания, читали лекции для сту
дентов, руководили СНО.

В один из декабрьских дней 
1974 года в институт пришло

ГЕОДЕЗИЯ
Инженерная геодезия — одна 

из важнейших дисциплин в об
разовании будущих инженсров- 
строителей. Любое строительство 
начинается с составления проек-

письмо из Министерства выс
шего и среднего специального 
образования с просьбой напра
вить в Москву на подготовку 
для работы в институтах раз
вивающихся стран молодого 
ученого — транспортного 
строителя.

Кандидатура А. А. Поречи
на не вызвала никаких сомне
ний.

Восемь месяцев подготовки, 
и он направляется в Гвиней
скую республику для работы в 
политехническом институте 
г. Конакри.

Прошло некоторое время, и 
в деканат дорожного факульте
та стали приходить из Афри
ки письма в необычных кон
вертах и настолько интересные, 
что одно из них мы приводим 
ниже: «Пишу вам из Гвинеи,
как обещал. Сегодня воскре
сенье, 25 января. С утра ез
дили на пляж купаться. Тем
пература воды в океане +ЗСГС. 
Жары нет, зима, ветерок, су
хо. Зреют Кокосовые орехи, 
уже пробовали их сок. Полно 
ананасов, апельсин, папайи, 
манго. Но фрукты мы только 
пробуем на десерт, а питаемся 
нашими советскими продукта
ми, которые нам привозят теп
лоходами. На прошлой неделе 
снова начались занятия в ин
ституте. Институт очень кра

та, а для этого необходимо вна
чале изучить данный район. 
Карта для этого нужна подроб
ная, на которой можно разли
чить все населенные пункты, до
роги, леса, реки, иметь пред
ставление о рельефе местности.

Выдающийся советский уче
ный академик И. М. Губкин 
образно сказал: «Топографиче
ские карты служат необходимым 
условием в работе инженера- 
проектировщика н инженера- 
строителя, геолога и гидротехни
ка, географа и лесовода. Все эти 
специалисты без топографиче
ской карты — все равно что 
плотник без топора или кузнец 
без молота».

Инженеру-строителю не при
ходится составлять карту, но 
для того, чтобы грамотно за
проектировать сооружение, он 
должен уметь с ней работать. 
Однако карта не может нам 
дать полного представления о 
местности, так как даже самая 
подробная карта — не позволяет 
полностью решить все вопросы 
по перенесению проекта сооруже
ния на местность. Поэтому нн- 
женеру-стронтелю в ряде слу
чаев j i  сложных условиях мест
ности самому приходится произ-

сивый, как будут открытки, 
обязательно пришлю. Занятия 
мои проходят нормально, осо
бого стеснения во французском 
языке не чувствую (все-таки 
нас хорошо подготовили в Мо
скве). Студенты очень любо
знательные и любят во всем 
точность и ясность. Даже * эс
кизы в конспектах выполняют 
только с помощью чертежных 
инструментов. Пока преподаю 
строительные конструкции, а 
с нового года весь курс мостов 
придется вести одному, студен- 
тов-дорожннков 17 человек.

Живем в отеле. Он окружен 
пальмами, манговыми деревья
ми. Во дворе живут обезьяны 
на радость всех и особенно ре
бятишек. Впечатлений много, 
но трудно обо всем написать в 
письме. Немного скучаю по 
Хабаровску, снегу и зиме. 
Большой привет всем сотруд
никам и студентам факультета. 
От меня и от коллег. Ваш 
А. Поречин».

Трудно что-либо добавить 
к этим строкам письма А. А. 
Поречина. Мы желаем ему 
успехов в деле подготовки спе- 
циалистов-дорожннков для дру
жественной Гвинейской рес

публики.

А. ЯРМОЛИНСКИИ,
к. т. н., ст. преподаватель
факультета.

водить съемку небольших уча
стков, но >же с большей под
робностью. Съемка ведется с 
помощью геодезических инстру
ментов, а для Этого необходимо 
знать их устройство и методику 
производства работ.

Когда сооружение полностью 
запроектировано, необходимо пе
ренести его с плана на мест
ность. Для этого инженеры- 
строители, вооружившись геоде
зическими инструментами: тео
долитом и нивелиром, применяют 
различные приемы и методы гео
дезических работ по «разбивке» 
сооружения.

В процессе строительства не
обходимо следить за правильно
стью установки отдельных ча
стей сооружения и комплекса ..в 
целом —■ все это должен делать 
инженер и всему этому учатся у 
нас будущие инженеры-строите
ли, об этом они узнают в нашем 
родном институте.

Теоретические знания студен
ты закрепляют во время про
хождения геодезической практи
ки. Смотрите фотоснимок слева.

В. Г. РЫНДИН, 
к. т. н., зав. кафедрой 
геодезии.

СОЗДАВАТЬ
Строительные материалы яв

ляются объектом практическо
го применения достижений фи
зики, химии, математики и 
других наук вплоть до эстети
ки. Качество материалов во 
многом определяет долговеч
ность сооружений. В структу
ре материала должна быть 
заложена сопротивляемость 
не только в конкретных усло
виях разрушающим воздейст
виям факторов, но и возмож
ным изменениям этих воздей
ствий.

Особенно глубокого строи
тельного искусства требует 
применение местных природ
ных материалов и отходов про
мышленности. При этом ин
женер сталкивается с комп
лексами противоречивых яв
лений и проблем самого разно
го характера, но решение всег
да должно быть оптимальным. 
На инженере-строителе лежит 
огромная ответственность за 
сохранение природных ланд
шафтов, чистоты окружающей 
среды. Надо строить таким об
разом, чтобы и в будущем на
ши дороги, жилые дома и про
мышленные предприятия радо
вали глаз гармонией внешнего 
вида и функциональных ка
честв.

Кафедра «Строительные ма
териалы» имеет дело со сту
дентами десяти специально
стей, и в каждом отдельном 
случае курс должен читаться 
по-разному, применительно к 
практической деятельности бу
дущих инженеров. Методиче
ская работа сотрудников кафед
ры в значительной мере наце-

ГАРМОНИЮ
лена именно на эту специфику.

На кафедре, наряду с учеб
ным процессом, проводятся на
учные исследования по полу
чению и применению разных 
теплоизоляционных материа
лов в дорожном и промышлен
но-гражданском строительстве, 
ведутся опыты с объемным ок
рашиванием искусственных 
блоков, с нефтями сахалин
ских месторождений, изучают
ся каменные материалы Даль
него Востока. Все работы свя
заны с нуждами производства.

Особое внимание уделяется 
работе студенческого научного 
общества. Студенты увлекают
ся исследованиями загадочного 
влияния магнитной воды на 
свойства бетона, получением 
материалов из полиуретана, 
когда при смешении неболь
ших объемов исходных компо
нентов за 15—20 секунд на 
глазах возникает легчайшая и 
достаточно твердая пена. Наи
более интересные разработки 
рекомендуются на студенче
ские научные конференции, 
где доклады кафедры неодно
кратно получали высокую 
оценку. Несомненно, что такая 
работа формирует лицо буду
щего специалиста. И какую 
строительную специальность ни 
выбрал бы себе абитуриент 
1977 года — изучение строи
тельных материалов поможет 
его дальнейшей учебе и сдела
ет его работу плодотворной и 
интересной.

В. Н. ЗУБЕЦ,
зав. кафедрой «Строитель
ные материалы».



СПАС СЕРГЕЙ БУРОВ
Стояли теплые весенние деньки. Два мальчика, вось

милетний Дима и шестилетний Андрейка, незаметно вы
скользнули из дома, ушли на Амур. Река еще не трону
лась, но недалеко от берега образовалась протока. Дима 
ходил по берегу, собирал камешки и бросал их в прото
ку. А младший Андрейка сел на лед, спустил ноги и 
беспечно болтал ими в воде. Но... вдруг упал в реку. Ди
ма, видя, что его двоюродный брат начал тонуть,' бро
сился за ним в протоку. Вода доходила ему до горла, он 
не смог справиться с течением и поднять мальчика. Ан
дрейку понесло к выступу под лед: он уже изрядно на
хлебался и совсем не сопротивлялся, из разбитых десен 
и губ шла кровь. Дима дико закричал, стал хвататься го
лыми ручонками за лед, но выбраться обратно уже не 
мог.

Этот крик услышал из своего дома, находившегося в 
нескольких метрах от берега, юноша, склонившийся бы
ло над чертежами. Он, не раздумывая, в рас-тегнутой 
рубашке, без башмаков, кинулся к реке! Он подоспел во
время: Андрея уже затягивало под лед, и Дима терял 
последние силы. Вытащив сначала младшего, молодой 
человек бросился на помощь старшему. Затем снова 
вернулся к Андрейке, лежавшему в бессознательном со
стоянии на берегу и стал выкачивать из него воду.

Как мы узнали позже, юношу, спасшего наших детей, 
зовут Сергей Буров. Он студент политехнического инсти
тута, механического факультета. Мы, родители мальчи
ков, от всего сердца благодарим тебя, Сергей, за твой 
поступок, за твое доброе сердце. Именно такие люди, 
как ты, ради спасения жизни на земле идут в огонь, и в 
воду, грудью закрывают амбразуры. И мы хотим, чтобы 
наши дети выросли, похожими на тебя.

Супруги ВОЛЧЕК, 
супруги ТОЛСТОНОГОВЫ.
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НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Опорный пункт по охране 

общественного порядка в Се
верном микрорайоне создан 
осенью 1975 года. Райиспол
комом Краснофлотского рай
она утвержден совет в соста
ве 30 человек. Председателем 
совета избран преподаватель 
политехнического института 
А. И. Сибирцев, заместителем 
его — участковый милицио
нер В. С. Истомин.

В состав опорного пункта 
входят представители институ
та народного хозяйства, меха
нического, монтажного, учетно
кредитного, автодорожного, то
пографического техникумов, 
школ № 15 и № 22, домоуп
равления № 22. Головной ор
ганизацией опорного пункта яв
ляется политехнический инсти
тут.

Основное назначение опор
ного пункта — предупрежде
ние правонарушений. Эту зада
чу совет общественности счи
тает для себя первостепенной 
н прилагает усилия для ее вы
полнения. Наши активисты го
рячо взялись за дело. Был 
составлен и утвержден план 
работы, график дежурств, рас
пределены обязанности между 
членами совета, создано четы
ре секции: по профилактиче
ской работе, охране обществен
ного порядка, правовой пропа
ганде, детская.

Ответственные за свой уча
сток проводят разъяснение со
ветского законодательства, пе
ревоспитывают лнц, склонных 
к совершению правонарушений, 
принимают у граждан жалобы 
и заявления.

Каждый день в опорный 
пункт приходят люди по раз
личным вопросам, и активисты 
помогают им словом и делом. 
Часто дежурит, например, и 
проявляет интерес к поручен
ной общественной работе пре
подаватель кафедры философии 
института А. В. Бондарь, воз
главляющий секцию по профи
лактике правонарушений: това
рищи Лузгнн, Олейникова, 
Литвинов.

Активно работает оператив
ная комсомольская группа: то
варищи Николин, Капура, 
Фомин, студент Форштатов 
(ХПИ).

Хорошо выполняют графики 
дежурств, посылают студентов 
на патрулирование автомобиль
ный, строительный, автодо
рожный факультеты.

Но все же совет опорного 
пункта работает ниже своих 
возможностей. Дело в том, что 
совет вот уже четвертый ме
сяц не собирается. Его пред
седатель А. И. Сибирцев не 
руководит работой. Об этом 
известно секретарю партийно

го комитета института И. М. 
Иванову, но пока никаких мер 
не принято.

Необходимо возобновить ра
боту совета опорного пункта. 
По разработанному плану раз 
в месяц проводить заседание 
совета, найти замену выбыв
шим членам совета, поддержи
вать тесную связь с участко
вым милиционером, быть в 
курсе состояния общественно
го порядка в районе. Дежур
ный член совета должен быть 
хорошо информирован, чтобы 
активно руководить поручен
ным делом. Очень важно для 
успешного ведения работы по 
охране общественного порядка 
привлечь в актив опорного 
пункта работников домкомов, 
домсоветов, юриста, депутатов 
Советов. Вести уйет работы, 
организовать инструктаж де
журных, выходить на патрули
рование с повязками. Старший 
группы должен иметь удосто
верение.

Городок Северного микро
района должен стать штабом, 
организующим центром по на
ведению общественного по
рядка.

3. М. РОЗЕНФЕЛЬД, 
член совета опорного 
пункта № 1.

И З У Ч А Й  
И СОВЕРШЕНСТВУЙ
Учитывая, что значительную 

часть времени труженик лю
бой сферы находится на про
изводстве, создание хороших 
условий труда позволит каче
ственно решать все актуаль
ные вопросы нашей жизни.

Отдел охраны труда совме
стно с администрацией инсти
тута, профсоюзной организаци
ей, кафедрой охраны труда и 
касЬедрой теплогазоснабжения 
и вентиляции изучает комплекс 
мероприятий по улучшению и 
совершенствованию охраны 
труда в институте. После изу
чения будут разработаны кон
кретные мероприятия по устра
нению недостатков освещения, 
теплового режима, вентиляции. 
Также разрабатываем комп
лекс мероприятий по совер
шенствованию теоретических 
и практических знаний и вы
полнение на практике вопро
сов охраны труда среди препо
давателей и учебно-вспомога
тельного персонала. В инсти
туте создана и начинает функ
ционировать пятиступенчатая 
система административно-об- - 
щественного контроля. Смот
рите ее выше.

Ю. У. ТОНКИХ, 
начальник отдела охраны 
труда.

Праздник — это хорошее 
настроение, улыбки, поздрав
ления, шутки, приятные встре
чи. А 8-е марта — праздник 
особенный, весенний, празд
ник света, радости и любви. 
Именно таким он был для 
студентов четвертого курса 
потока ТМ. Нам хочется по
делиться впечатлениями о ве
чере, посвященном Междуна
родному женскому дню. Ве
чер состоялся в новом совре
менном здании комбината об
щественного питания Хаба
ровского политехнического 
института. Вступительная часть 
была начата с поздравлений 
женщин юношами, преподава
телями и ансамблем механи
ческого факультета «Сорван
цы».

ГОЛУБАЯ
МЕЧТА

Хочется сказать большое 
спасибо за номера художест
венной самодеятельностй, за
бавное импровизированное 
КВН.

Много приятного получили 
и владельцы «счастливых би
летов» лотереи. Оригиналь
ность и юмор — вот что от
личало выигрыши. Шуточные 
подарки «Набор молодому 
специалисту», часы «Слава» и 
баян «с перламутровой отдел
кой» вызвали много смеха и 
улыбок. В этом заслуга на
ших девушек: Оли Сумка и 
Любы Котовой. От всей ду
ши хочется поблагодарить 
Люду Гордиенко — хозяйку 
вечера. Она приняла самое 
активное участие в подготов
ке и организации этого 
праздника.

Все прекрасно, но... ох уж 
это «но». Когда строилась 
столовая, многие считали, 
что, наконец-то, наш инсти
тут будет иметь свое студен
ческое кафе, где можно про
водить вечера отдыха, диспу
ты, встречи с передовиками 
производства, ветера н а м и  
войны, интересными людьми 
нашего города и района. Од
нако не всегда выходит так, 
как думается. Пока с боль
шим трудом приходится «вы
бивать» разрешение на про
ведение вечера в помещении1 
комбината.

Нам кажется, что коми
тету ВЛКСМ института и 
профбюро необходимо взять 
шефство по созданию моло
дежного кафе. Такая необхо
димость созрела. К тому же 
эта «голубая мечта» студен
тов нашего института и близ
лежащих учебных заведений 
имеет под собой основу.

По поручению потока 
ТМ 4-го курса: А. Ски- 
рута, Т. Косыгина,
С. Петрухина.

Фехтование
Прошедшая неделя была 

контрольной для борцовских и 
фехтовальных дружин факуль
тетов нашего вуза. Спортив
ный зал фехтования стал аре
ной борьбы мушкетерев наше
го института. И пусть помеще
ние и оборудование далеко не 
совершенны, но кропотливым 
трудом старшего преподавате
ля кафедры ФВ и С мастера 
спорта СССР А. С. Коваленко 
и его верной помощницы, пре
подавателя той же кафедры 
кандидата в мастера спорта 
М. Н. Дыдыкиной зал фехто
вания стал настоящей кузни
цей фехтовальщиков для сбор
ной ДСО «Буревестник» и 
края.

Желающих заниматься при
бывает и прибывает. Очень и 
очень жаль, что нет места, 
оружия и прочих атрибутов 
для повышения спортивного 
мастерства.

Итак — бой. Первыми скре
стили клинки мужчины. В со
ревнованиях по шпаге тройку 
лучших возглавили Владимир 
Саенко — преподаватель ка
федры технологии деревообра
ботки, Александр Миняйло — 
АД-51, Сергей Новиков — 
СДМ-42.

Лучшими среди саблистов

стали: Александр Дмитрусев
(ЭЛХ-31), Александр Король- 
ко (МЛ-641 и Станислав Ко- 
лоновский (ПГС-65).

Рапиру выиграли: Н. Д. Та- 
тенко '— преподаватель авто
дорожного факультета, Алек
сандр Миняйло (АД-51), Сер
гей Новиков (СДМ-42).

Призерами среди рапири- 
сток-женщин стали: Галина
Гизатулина (ТМ-53), Людмила 
Кормилицина (преподаватель 
автодорожного факультета) и 
Ольга Клява (ПГС-55).

Итог трехдневных боев сле
дующий: первое командное ме
сто заняла дружная, организо
ванная команда механического 
факультета. Вторым призером 
стала команда автодорожного 
факультета, бронзу завоевала 
команда строительного фа
культета. Следующие места 
распределились таким образом: 
инженерно-экономический фа
культет — четвертое место, 
химико-технологический — пя
тое, сантехнический — шестое.

Борьба
Борьба становится одним из 

популярнейших видов спорта в 
нашем институте. Достаточно 
сказать, что «зал борьбы» ин
ститута просто не в состоянии 
вместить всех желающих. 
Классическая борьба и «сам

бо», вольная и «карате», дет
ское «самбо» — это перечень 
видов, приходящихся на «зал 
борьбы». Проблем здесь мно
го, они решаются и не без по
мощи руководства института, 
профкома и кафедры.

Основная забота тренерско
го состава — это покупка бор
цовского ковра. Его можно 
приобрести только общими уси
лиями заинтересованных сто
рон — администрации институ
та, профкома и кафедры 
ФВиС.

...А пока на ковер пригла
шаются борцы классического 
стиля. Более 70 человек в 
двухдневной борьбе оспарива
ли право называться сильней
шими. В итоге первое место 
заняла команда автомобильно
го факультета, второе — 
команда механического фа
культета, замкнула призовую 
тройку команда лесоинженер
ного факультета.

Очень обидно, когда труды 
коллектива сводит к нулю не
организованность высокопо
ставленного руководителя. Так__ 
получилось с командой строи-' 
тельного факультета. Боевая, 
готовая команда заняла пос
леднее место только из-за 
неорганизованности зам. дека
на по спорту, преподавателя 
кафедры ФВиС С. В. Комаро
ва. Ребята были брошены на 
произвол судьбы.

Чемпионами института ста
ли: Подольский — механиче
ский факультет, Синдецкий — 
дорожный, Телегин — инже
нерно-экономический, Мирош- 
ников и Шпортюк — автомо
бильный, Федоров — лесоин
женерный, Родин — инженер
но - экономический!, Белов — 
дорожный факультет.

Лыжи
В районе Второго Воронежа 

завершился сезон соревнова
ний лыжников. Мужчины ос
паривали первенство на деся
тикилометровой дистанции, у 
женщин была дистанция пять 
километров. Погода не балова
ла лыжников Температура ни
же плюс 8°С была но «лыж
ной». Гонка проходила в ос
новном на физической подго
товке. Очень приятно отметить 
призеров и победителей.

Первое место завоевал Алек
сей Лисин — ПГС-47, вторым 
стал молодой, но прогрессиру
ющий гонщик Александр Ев- 
стропов (АД-53), третьим при
зером стал Виктор Герейчук 
(ДВС-52).

Хорошие результаты у мо
лодых гонщиков М. Сандыре- 
ва (ТМ-52) — четвертое ме
сто, у Г. Горчаева (СДМ-61) — 
седьмое место.

В группе женщин первой! 
стала Ирина Шимко. Этими
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соревнованиями лыжники рас
прощались со снегом, но тре
нировки продолжаются. Сле
дующий год будет спартакиад
ным годом и нужно внести до
стойный вклад в общую копил
ку рекордов лыжных гонщиков 
страны.

Волейбол
Закончилось первенство ин

ститута по волейболу. Пять 
дней шли упорные игры. Ре
зультаты командного первенст
ва следующие:

Мужчины. Первое место, за
няла команда химико-техноло
гического факультета, второе 
— сантехнического, третье — 
строительного.

У женщин призовая тройка 
следующая: чемпионы институ
та — команда механического 
факультета, второе место за
няла команда сантехнического 
факультета,

Е. САЖИН.
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