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ОХРАНА ПРИРОДЫ -  
ДОЛГ КАЖДОГО

В А Х Т А  П А М Я Т И

Партия и правительства уде
ляют большое внимание охране 
окружающей среды. Актуаль
ность этой проблемы отражена 
в решениях XXV съезда КПСС, 
в новой Конституции СССР, в 
постановлениях партии и пра
вительства.

В постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 1 
декабря 1978 года «О дополни
тельных мерах по усилению 
охраны природы и улучшению 
использования природных ре
сурсов» говорится: «Охрана
природы и рациональное ис
пользование природных ресур
сов в условиях быстрого разви
тия промышленности, транспор
та, сельского хозяйства и вовле
чения в эксплуатацию веб 
большего количества естествен
ных ресурсов является одной из 
важнейших экономических и 
социальных задач Советского 
государства». Да, задача важ
ная! И решить эту задачу мож
но тольно при активном уча
стии всех и каждого. Организа
цией, призванной мобилизовать 
общественность на выполнение 
задач по охране окружающей 
среды, является Всероссийское 
общество охраны природы.

Всероссийское общество ох
раны природы организовано по 
инициативе В. И. Ленина в 
1 9 2 4  году и объединяет сейчас 
около 30 миллионов человек. 
Это огромная армия энтузиас
тов, которым под силу решать 
любые практические вопросы.

В Хабаровском крае обществе 
охраны природы существует с 
1958  года и насчитывает более 
3 3 0  тысяч человек.

Основной боевой ячейкой об
щества охраны природы являет
ся первичная организация.

Первичная организация общест
ва охраны природы Хабаровско
го политехнического института 
насчитывает 6 тысяч человек 
—  1 тысяча членов общества 
из числа преподавателей и сот
рудников и 5 тысяч членов из 
числа студентов.

Основными задачами, стоя
щими перед нашей организаци
ей, являются: вовлечение сот
рудников института в общест
венную работу по озеленению 
и благоустройству жилмассива 
и территории института, органи
зация и осуществление общест
венного контроля по проверке 
выполнения закона «Об охране 
природы в СССР» и постанов
лений партии и правительстве 
по рациональному использова
нию и охране природных ресур
сов, пропаганда среди членов 
общества и местного населения 
целей и задач Всероссийского 
общества охраны природы, зна
ний по вопросам защиты окру
жающей среды.

Первичная организация обще
ства оказывает институту .суще
ственную помощь в выполнении 
закона об охране окружающей 
среды. В наше время, когда 
охране природы уделяется осо
бое внимание, первичные орга
низации общества охраны при
роды должны быть созданы на 
каждом предприятии.

—  Каждый гражданин СССР 
обязан беречь природу и охра
нять ее богатства, —  сказано 
в Конституции СССР.

Охрана природы —  всенарод
ное дело.

В. КАТИН, 
председатель первичной 
организации общества ох

раны природы ХПИ.

День Победы... Этот майский 
праздник, пропахший порохом, «с 
сединою на висках» по-особенно
му дорог советскому народу. Вот 
уже в тридцать четвертый раз в 
этот день все как бы заново пе
реживают радость великой побе
ди лад силами фашизма. Это и 
день памяти тек, кто ценой своей 
жизни заслонил страну, все наро
ды мира от коричневой чумы.

Вахта памяти... Ее несут и убе
ленные сединами ветераны Вели
кой Отечественной войны, и те, 
чье детство пришлось на тяжелые 
военные поды, и те, «то  видел над 
собой только 1ми,рнюе небо. По 
всей стране прошли митинги и ма
нифестации, торжественные со
брания и встречи с бывшими 
фронтовиками.

Торжественно отметили День 
паб од ы профессорско -препод а в а - 
тельокий состав и студенты -на
шего института. 8 мая ,в 15 часов 
30 минут состоялся митинг у мо
нумента Славы. Он начался воз
ложением гирлянды и венков к 
постаменту памятника. Затем с 
краткими речами и поздравления
ми в адрес ветеранов Великой 
Отечественной войны, всех участ
ников митинга -выступили секре
тарь парткома И. М. Иванов,

Комитетом ВЛКСМ института 
и бытовой комиссией подведены 
окончательные итоги смотра-кон
курса ленинских комнат иа луч
шую работу но „коммунистическо
му воспитанию студентов, кото
рый был посвящен 109-й годов
щине со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина.

Лучшей была признана работа 
ленинской комнаты общежития 
№ 8 химико-технологического фа
культета (председатель Е. По
ланко), на втором месте — лен- 
комната общежития № 4 (пред
седатель В. Третьяков), а третье 
поделили общежития № 6 и № 3.

В общежитии № 8 ХТФ была 
проведена большая работа по до
стойной встрече дня рождения 
В. И. Ленина. Здесь было орга
низовано соревнование на лучше? 
оформление этажей к этой дате

В ленинской комнате были про
читаны лекции «Над Лениным 
время не властно», «Ленин и

участник войны А. М. Кульбида, 
студент А. Ульянов.

Печатая шаг, у монумента па
радным маршем прошли учебные 
взводы студентов военной ка
федры.

Затем состоялось торжествен
ное собрание в честь Дня Побе
ды,

Вестибюль института, актовый 
зал, сцена — в праздничном уб
ранстве, застыли у  знамен в по
четном карауле студенты — от
личники боевой и политической 
подготовки военной кафедры. В 
президиуме собрания — ветераны 
Великой Отечественной войны. С 
докладом, посвященным 34-й го
довщине победы советского наро
да в Великой Отечественной войт 
не, выступил начальник (военной 
кафедры полковник М. Г. Петру- 
чок.

Затем ветеранов войны, всех 
участников собрания с праздни
кам Победы поздравили пионеры 
средней школы № 22.

Слово предоставляется участ
нику Великой Отечественной вой
ны С. И. Русинову. Вчерашний 
десятиклассник, он буквально со 
школьной скамьи ушел в емер-

Далший Восток», «Ленин и му
зыка». Внимание посетителей при
влекали выставка работ В. И. Ле
нина, красочный стенд — компо
зиция «Молодежь — наследница 
революции», два альбома, расска
зывающие о жизни и деятельно
сти вождя мирового пролетариа
та. Интересно прошел конкуре 
на лучшую стенгазету об Ильиче.

Хочется отметить, что совету 
ленком,наты большую помощь ока
зывают деканат и партийная ор
ганизация ХТФ, а также кафед
ры общественных наук.

Ленюомната общежития № 8 на
граждена первой денежной пре
мией, ее украсила памятная дос
ка «Лучшая ленинская комната 
ХПИ».

Нужно сказать, что в ходб 
смотра заметно оживилась обще
ственная работа всех ленинских 
комнат. В общежитиях прошли 
ком м у н и ст и ч веки е субботники. 
Студенты прослушали лекции

тельный бой с фашистами. Из 
семнадцати ребят его класса с 
полей стяжений (вернулось только 
трое. Сам Сергей Иванович за
кончил войну в Венгрии. Он по
желал молодежи крепить боевые 
традиции старшего поколения, на
стойчивой учебой, (будущим тру
дом умножать славу Родины.

Затем выступили студент архи
тектурного (факультета Владимир 
Колосов, участник незабываемой 
битвы за Малую землю А. М. 
Кульбида.

(Большой группе ветеранов (вой
ны, преподавателей военной ка
федры, а также студентов были 
объявлены благодарности. Среди 
отмеченных (имена С. И. Русино
ва, М. Д, Токаря, А. М. Кульби- 
ды, В. Ф Зябликова, Г. Е. Шин- 
карешда, Н. Т. Савельева и мно
гих других.

В дни вахты памяти многие 
■студенты посмотрели фильмы ки
ноэпопеи «Великая Отечествен
ная», встретились с (ветер а нами, 
войны и труда. 9 Мая более пя
тисот студентов нашего институ
та приняло участие в празднич 
ной манифестации трудящихся 
Хабаровска у монумента «а  пло
щади Славы.

«Ленин и молодежь», «Советский 
образ жизни» и другие. Обнови 
лось оформление в ленкомнат-ах 
общежитий N° 4 я  N° 5. Так, в об
щежитии N° 5 появился новый 
стенд «Героическая страница ис
тории» -по книге Л. И. Брежнева 
«Малая земля». И работа по 
оформлению продолжается. Судя 
по плану оно будет очень инте
ресным. .Комиссии остается поже
лать, чтобы замыслы оформите
лей осуществились. Для этого по
надобится помощь деканата лесо- 
инженерного факультета.

За активную работу такие сту
денты, как О. Полуяи, Чей Сон 
Г-у, Н. Пролеава и Б. Афанасьев,, 
были 'награждены Почетными 
прямотами. Но не все сумели дол
жным образом наладить лекцион
ную работу в ленкомнате. Так, 
нет -связи активистов общежития 
№ 8 СТФ с кафедрами общест
венных наук, редко бывают здесь 
представители выпускающих ка
федр, хотя ;их помощь просто (не
обходима.

Ю. СИДОРОВ, член быто
вой комиссии института.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Ученые кафедры «Строитель
ная механика» работают над соз
данием -машин для испытания по
лимеров. Большой вклад в это 
важное дело вносит В. И. Хатун
цов, в прошлом вьшускн-ик нашего 
института.

На снимке: студенты строитель
ного факультета наблюдают за 
действием установки по испыта
нию полимеров. Крайний слева — 
В. И. Хатунцев.

Фото И. Потехиной.

На кафедре политической эко
номии состоялся теоретический 
семинар, посвященный 50-летию 
принятия первого -пятилетнего 
плата ,в СССР. С докладом на 
нем выступили доценты Т. И 
Проскурякова и Г. И. Лысенко.

В докладе к. з. ,н., доцента 
Т. И. Проскуряковой «Роль пла
нирования в ускорении научно- 
технического прогресса и соеди
нении достижений НТР с (преиму
ществами социализма» был крат
ко показан исторический путь на
учно-технического развития, ко
торый прошла наша страша за де
вять с лишним пятилеток. Боль
шое .внимание в нем было уделано 
задачам по соединению достиже
ний НТР с (преимуществами со
циализма, которые были выдвину
ты XXIV и XXV съездами КПСС 
и нашли свое отражение в девя
том и десятом пятилетних пла
нах. В этой области -в последние

годы имеются -большие достиже
ния: это и качественные (преобра
зования в 'материально-техниче
ской базе и трудовых ресурсах, -и 
развитие и применение новых ме
тодов планирования —- комплекс
ных и долгосрочных целевых про- 
грам(м.

В докладе ярко показана диа
лектика взаимосвязи планомер
ного развития хозяйства н НТР, 
факторов развития НТР и основ
ных -преимуществ социализма.

Дальнейшее совершенствование 
планирования, ело место в систе
ме социалистического механизма 
хозяйствования требует серьезной 
исследовательской работы и вновь 
■возвращает «ас  к важнейшим 
принципиальным (положешШ(М эко
номической теории социализма: 
планомерности, товарно-денеж
ным отношениям, хозрасчету и др. 
В этом смысле методологический 
характер носит доклад Г. И. Лы
сенко на тему «Некоторые вопро

сы (отраслевого планирования и 
антинауч-ноють альтернативы «план 
или рынок». В нем показала бур
жуазная и решг-'нацистская сущ
ность последней, вскрыты причи
ны всаникновения дротивопостав-. 
Дания плана и рынка как в обы
денной жизни, так и в социально- 
экономической литературе, дока
зана несостоятельность этой «тео
рии».

В обсуждении докладов приня
ли участие преподаватели кафед
ры. Они отмечали их высокий 
уровень.

Теоретический семестр является 
началом той работы, которая на
мечена кафедрой ео углубленно
му изучению (постановления ЦК 
КПСС «О  50-й годовщине перво
го пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР».

Ю. ТАРАНУХА, преподава
тель кафедры политэконо
мии.



АБИТУРИЕНТ-79 Р А С С К А З Ы В А Е М  О САНИТАР!
НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Санитарно-технический фа
культет ведет подготовку спе
циалистов по двум специаль
ностям: «Теплогазоснабжение
и вентиляция», «Водоснабже
ние и канализация». Потреб
ность народного хозяйства в 
специалистах этого профиля 
огромна. Это связано с возрос
шим значением проблемы ох
раны окружающей среды. Це
лый ряд вопросов этой пробле
мы, таких, как глубокая очи
стка сточных вод промышлен
ных предприятий с разработ
кой схем оборотного водоснаб
жения, очистка промышленных 
выбросов и оздоровление ус
ловий труда на предприятиях, 
должны решать специалисты, 
выпускаемые на санитарно
техническом факультете.

В связи с интенсивным раз
витием промышленного и сель
скохозяйственного производст
ва и большими темпами роста 
жилищного строительства на 
Дальнем Востоке, народному 
хозяйству необходимы квали
фицированные специалисты по 
теплцгазоснабжению и венти
ляции, водоснабжению и кана
лизации. Однако инженеров 
первого профиля выпускает 
лишь Хабаровский и Дальне
восточный политехнические ин
ституты, по второму профилю
—  наш институт и институт 
железнодорожного транспорта.

На 1979 год установлен план 
приема на специальность «Теп 
логазоснабжение и вентиляция»
—  100 человек и на специаль
ность «Водоснабжение и кана
лизация» —  75 человек.

В состав санитарно-техниче
ского факультета входят четы
ре кафедры: «Теплогазоснаб
жение и вентиляция», «Водо
снабжение и канализация», 
«Гидравлика», «Высшая мате
матика». Здесь работают ква
лифицированные преподавате
ли, большинство —  выпуск
ники института и целевой ас
пирантуры при центральных 
вузах страны.

Кафедры располагают лабо
раториями на современном 
уровне науки и техники. Сту
денты, углубляя и развивая

свои знания, активно участву
ют в работе студенческого на
учного общества, выступают с 
докладами о выполненных ис
следованиях. Получая запас 
знаний по математике, физике, 
теплотехнике, гидравлике и 
другим предметам на млад
ших курсах, студенты-старше
курсники, основываясь на по
лученных знаниях, изучают спе 
циальные предметы: отопление, 
вентиляцию, теплоснабжение, 
газоснабжение, котельные уста
новки, водоснабжение, канали
зацию, которые необходимы 
будущему специалисту для ус
пешного решения задач проек
тирования, строительства и 
эксплуатации санитарно-техни
ческих систем городов и про
мышленных предприятий.

Студенты старших курсов 
применяют современные ЭВМ 
при разработке расчетной час
ти курсовых и дипломных про
ектов, что позволяет правиль
но выбирать варианты проект
ных решений систем газоснаб
жения, теплоснабжения, водо
снабжения городов и промыш
ленных предприятий. Студенты 
санитарно - технического фа
культета наряду с достаточно 
высокой теоретической подго
товкой получают возможность 
пройти производственно-техно
логическую и преддипломную 
практики в передовых строи
тельных и проектных организа
циях страны, в Москве и Л е 
нинграде, Киеве, Одессе, Запо
рожье, Днепропетровске, Ч еля
бинске, Набережных Челнах, 
Волгограде, Омске, Новосибир
ске, Красноярске, Якутске, Ма
гадане, Петропавловске-Камчат- 
ском, Южно-Сахалинске, Ком
сомольске-на-Амуре, Владивос
токе, Хабаровске и других го
родах.

Студенты имеют широкие 
возможности для занятий спор
том и художественной самодея
тельностью, военно-технически
ми видами спорта.

Факультет посылает лучших 
студентов после первых кур
сов для продолжения обучения 
в ведущие вузы страны. Неко
торые из окончивших наш ни

ститут студентов были напра 
лены в целевую аспиранту) 
Москвы и Ленинграда, защит 
ли диссертации, теперь канд 
даты технических наук. Э' 
А . М. Пуляевский, заведующ! 
кафедрой «Гидравлика», В. < 
Бойко, доцент кафедры «Ги  
равлика», С. Ф. Калннина-Ш 
валова, зав. кафедрой «Вод 
снабжение и канализация», 
другие.

Наши недавние выпускнш 
занимают многие руководяпр 
должности в управления 
«Крайгаз», «Тепловые сети» 
других организациях края 
вне его.

Так, Т. Н. Садкевич тепе| 
главный инженер треста Хаб. 
ровсккрайгаз, П. А . Рыбалс 
—  управляющий тепловых с 
тей города Хабаровска, -Б. ] 
Кузьмин —  начальник маете] 
ской №  3 института Хабарове: 
гражданпроект, Л . И. Вербо 
ский —  начальник службы у 
равления «Крайгаз», А . К. Б 
голюбов —  начальник ПМК 
Ставропольском крае, Е. < 
Шипулин —  главный инжен< 
монтажного управления в Ю: 
но-Сахалинске, Е. А . Полу 
нов —- главный инженер трес 
«Хабаровскгоргаз». Выпуски 
ки нашего факультета пол 
чают диплом инженера-строич 
ля  по специальности «Тепл 
газоснабжение и вентиляци: 
или «Водоснабжение и канал 
зация». Основные направлен 
деятельности наших выпуски 
ков —  проектирование, стрс 
тельство и обслуживание с 
стем теплогазоснабжения и ве 
тнляции, водоснабжения^ и i 
нализации крупных городов 
промышленных предприятий.

Всех желающих стать квая 
фицированными специалиста! 
в области теплогазоснабжен 
и вентиляции, водоснабжения 
канализации приглашаем 
санитарно-технический фак^ 
тет.

Ждем Вас!
В. ЛА П А Е В ,

декан санитарно-техниче
ского факультета, доцент,
кандидат технических нау

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

{ Т В О Р Ц Ы  К О М Ф О Р Т А
3 В этом году я заканчиваю 
=  санитарно-технический факуль- 
Щ тет по специальности «Водо- 
3  снабжение и канализация». До 
5  исполнения мечты сталь инже- 
S нером остались считанные дни. 
3 А  шел к нему почти двенадцать
2  лет. После окончания средней
3  школы выбор профессии еще 
S не сделал. Просто пошел рабо- 
3  тать на стройку и  полюбил ее.

Э” * Поэтому .после службы в ар
мии, недолго думая, пошел 

S  учиться в строительный техшь- 
3  кум. После его окончания ра- 
3  ботал мастером на строителъ- 
3  стве крупной мебельной фабри-

В=  ки. Тут-то и почувствовал, что 
_  приобретенных знаний не хва- 
3  тает. Решил пойти учиться в

§ХПИ, на санитарно-техниче
ский факультет. Почему нмен- 
В  но сюда? Задающие этот воп- 
м  рос, как правило, очень мало 
н  знают о нужной и  дефицитной 
В  профессии инженера-сантехшь 

я  а .  А  ведь именно специалисты 
§  и рабочие этой специальности 
3  обеспечивают нас голубой и 
В  прозрачной водой, несут в квар- 
В  тиры тепло, чистый и  свежий 
В  воздух.

S  Очистка 'воды и воздуха, 
Б  строительство и прректирова- 
3  иие :водозаборов и насрсяых 
В  станций, монтаж оборудова- 
Й  ния ввутрешгах сантехнических

устройств здания и прокладка 
сетей водопровода, водоотведе
ния —  вот далеко не весь пе
речень работ, выполняемых 
сантехниками.

Учиться на факультете очень 
интересно, поэтому, наверное, 
так незаметно пролетели пять 
лет. Ведь, кроме учебы, была 
возможность заниматься науч
ными исследованиями в лабо
раториях, оснащенных новей
шей техникой и приборами, 
ЭВМ. Много дала практика, ко
торую многие проходили, в та
ких городах, как Москва, Ле
нинград, Одесса, Харьков. 
Здесь мы знакомились с  пере
довым опытом проектирования, 
применения современных мето
дов строительства, новых стро
ительных материалов.

Не знаю случая, чтобы кто- 
то ив наших студентов разоча
ровался в выбранной профес
сии, ,а вот из других вузов и 
факультетов к нам студенты 
переходили.

Думаю, что будущие студен
ты так же, как и мы, будут 
(влюблены в специальности 
сантехнического факультета, 
никогда не пожалеют о сделан
ном выборе.

Л . К АМ О ГАЕВ , 
студент пятого курса.
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В  Современный научный ра-
§  ботник или инженер должен в 
В  достаточной степени хорошо 
3 -  -кладет^. как классическими, так 
В  и современными методами ис- 
В  следования, которые могут при- 
В  меняться в его области. Дли 
В  того, чтобы иметь возможности

I** с успехом использовать мате
матические методы цри изуче
нии того или иного вопроса, 
конечно, нужно иметь прежде 
всего необходимые для этого 
знания, уметь правильно обра
щаться с математическим аппа
ратом. знать границы допусти
мого использования рассматри
ваемой модели.

Целью при обучении мате- 
_  м,атаке является приобретение 
5  студентами определенного нру- 
=  га знаний, умение использовать 
В  изученные математические ме- 
Я  тоды, развитие математической 
В  интуиции, воспитание матема- 
Я  тичеокой культуры.

§  Студенты СТФ  обучаются
В  высшей математике 2,5 года 
Я  по обычному курсу для втуза. 
В  За это время студент углублен^ 
Я  но изучает математический 
В  анализ, дифференциальный 
Я  уравнения, методы матемашче- 
Е  ской физики, теорию вероят

ностей и математическую ста
тистику, знакомятся с совре
менной вычислительной техни
кой и учатся .применять ее в 
расчетах.

Уж е в процессе обучения 
приобретаемые знания исполь
зуются в курсах теоретической 
механики, сопротивления мате
риалов, физики, гидравлики, и 
других. В 'результате у  сту
дента появляется то, что обыч
но называют математической 
культурой. Ее уровень после 
завершения обучения в инсти
туте должен 'обеспечить умение 
разбираться в математических 
методах, необходимых для ра
боты по специальности, но не 
изучающихся в вузе, умение 
читать нужную для этого лите
ратуру, умение самостоятельно 
продолжать свое математиче
ское образование.

Для желающих изучать ма
тематику более основательно и 
в большем объеме кафедра ор
ганизует и направляет само
стоятельную учебно-иоследо:ва- 
тедьскую работу студентов.

В. СТЕПАНОВ,
доцент кафедры высшей
математики.

На снимке: студенты И. Мысин, А. Хохлова 
и Н. Иванова выполняют лабораторную работу в

лаборатории кафедры «Теплогазоснабжение и вен
тиляция».

Фото И. Потехиной.

В лабораториях кафедр санитарно-технического факультета 
созданы все условия для прочного усвоения теоретических знаний, 
для плодотворной работы студенческого научного общества.

На снимке: преподаватель Ю. Н. Резак и студенты А. Са- 
мусь и В. Данилевич в лаборатории кафедры ТГВ.

Фото И. Потехиной.
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Идут занятия в учебной аудитории.
Фото И. Потехиной.

HTEPEGHO УЧИТЬСЯ
1979 год стал* дли нас, реша

ющим. В этом году" мы стали 
студентами. Еще за школьной 
партой мечтали мы о своем бу
дущем, о  своем месте в жизни. 
А  сейчас с  гордостью можно 
сказать, что мы студенты Ха
баровского политеюшвеско г о
института, одного из крупней
ших вузов Дальнего Востока.

Тепло и  дружелюбно встре
тили нас в стенах вуза. С пер
вых дней учебы нас закружила 
быстрая, задорная, захватыва
ющая студенческая жизнь. С 
каким интересом начали мы 
свой первый семестр, первые 
встречи с преподавателями 
Л. П. ‘Сидоровой, В. Д. Степа
новым, А . В. Безруковой, де
каном В. И. Лапаевым. Боль
шей аудитории, отлично: обору
дованные лаборатории, вычи
слительный центр. Все это не 
■только поражало, удивляло 
'нас, но и способствовало луч
шему познанию изучае м ы  х 
предметов. А  с каким волнешг- 
ем подошли мы к первой в сво
ей жизни сессии! Она стала 
для нас настоящим б о е в ы м  
крещением'.

Сразу же мы активно вклю
чились в общественную жизнь 
факультета. Множество различ
ных мероприятий позволяют не 
только найти себя, но и дальше 
■развивать свои способности. 
Тут и  различные спортивные 
секции, художественная само

деятельность, СНО и многое 
другое. Всему институту изве
стна наша танцевальная группа 
девушек, вышедшая на город
ской смотр-конкурс хУДожест- 
:вениой самодеятельности.

Знамениты наши боксеры. 
Первое место в первенстве ин
ститута занял студент группы 
ВК-83 Костя Строев. Третье 
место заняла наша команда во
лейболистов. А  участники на
шей тургруппы под руковод
ством Александра Козобродо- 
ва (ТВ-52) добились высоких 
показателей и собираются на 
республиканский слет турис
тов. Команда стрелков (кали 
тан Аксенов) заняла первое 
мес/го на соревнованиях, про 
водимых в честь 34-й годов 
шины победы советского наро
да в Великой Отечественной 
войне. Факультет награжден 
переходящим кубном.

Большинство студентов жи
вет в общежитии. Общежитие 
у  вас хорошее, благоустроен
ное. Жить в нем интересно и 
весело, потому что мы сами 
организуем и  проводим все 
мероприятия (вечера отдыха, 
лекции, субботнйки).

Н. Н АУМ О ВА,
Е. С УХАН О В А.

О. ЛАСЕК ,
А . ДЕГТЯРЕВ.
С. М АЙ К О В А 

студенты групп ВК-82-83.

ВСЕ О
Кафедра гидравлики, одна 

из четырех кафедр санитарно
технического факультета, бы
ла образована в 1960 году. Ор
ганизатором и первым заведую
щим кафедрой был выпускник 
Московского института инже
неров водного хозяйства к. т.н. 
Виктор Егорович Русаков. В 
числе первых преподавателей 
кафедры были Н. К. Мотыгина, 
Н. В. Богдасаров, В. Ф. Вой
ко и И. М Иванов, ныне кан
дидаты технических наук.

Сейчас на кафедре работает 
восемь штатных преподавате
лей, из которых шесть —  быв
шие выпускники нашего инсти
тута, трое — кандидаты наук 
и доценты. Здесь создано три 
учебных лаборатории: общей и 
русловой гидравлики, гадЬопри- 
вода и гидромадшн, лаборато
рия потенциальных течений.

В лаборатории общей и рус
ловой гидравлики студенты 
изучают общие законы механи
ки жидкости и .моделируют ра
боту гидротехнических соору
жений. В лаборатории гидро
привода и гидромашин буду
щие специалисты знакомятся с 
конструкциями и работой гид
равлических насосов и гидро- 
двигателей, с  гидравлическими 
элементами трансмиссий со
временных транспортных и до
рожно-строительных машин, а 
в лаборатории потенциальных 
течений изучают применение 
метода электродинамических 
аналогий (Э ГД А ) для исследо
вания обтекания тел потенци
альным потоком и фильтрации 
воды в основании гидротехни
ческих сооружений. В этой же 
лаборатории установлены две 
аналоговые вычислительные 
машины (А В М ) МН~7м, на ко
торых изучаются иеустановив- 
шиеся волны движения жидко
сти. Имеющееся на кафедре 
оборудование позволяет про
водить подготовку студентов на 
современном уровне.

Кафедрой гидравлики про
водятся занятия на всех фа
культетах строительного, меха
нического и технического про
филей, а также ведется курсо
вое проектирование. Учебные 
дисциплины,' изучаемые здесь, 
входят как в общеобразова
тельный цикл технического ву
за, так и в цикл специальной 
подготовки.

Поступившие на специаль
ность «Водоснабжение и кана
лизация» изучают гидравлику 
в расширенном объеме, по
скольку она является теорети
ческой базой для многих спе
циальных дисциплин этого про-

ВОДЕ
филя. Кроме общих вопросов 
механики жидкости, изучаются 
расчет водопропускных труб, 
открытых каналов и  • лотков, 
колодцев и скважин, служа
щих для получения воды из 
водоносных пластов грунта, 
■расчет плотин и регулирующих 
устройств. Позднее, в седьмом 
семестре, студенты этой спе
циальности научают курс «Ги д 
рология и гидротехнические со
оружения» и выполняют курсо
вой проект.

В первой части курса даются 
общие сведения о  движении 
водье на земном шаре, харак
теристики, изучаются методы 
гидрометрии, вопросы русло- 
формирования и  русловисправ
ления. Изучаются методы рас
чета исходных характеристик, 
необходимых для проектирова
ния и эксплуатация систем во
доснабжения и отдельных их 
элементов: водохранилищ, пло
тин, каналов, водозаборов, во
досбросов, дюкеров и т. д, 
Опираясь на знания, приобре
тенные по этой дисциплине, 
студенты выполняют проект во
дохранилища с -плотиной.

Кафедра проводит учебную 
гидрометрическую практику, на 
■которой студенты овладевают 
практическими навыками рабо
ты с гидрометрическим и гео
дезическим оборудованием и 
методами измерений на реках. 
Практика проводится в живо
писном месте на протоке Тауди 
(левый берег Амура) в летнее 
время.

Студенты специальности 
«Теплогазосиабжение и венти
ляция» изучают курс «Гидрав
лика и аэродинамика», в ко
тором наряду с капельными 
жидкостями типа воды изуча
ются дшдкости ''некапельные 
(воздух, пар, газы в обычных 
условиях). Знания, приобретен
ные по этой дисциплине, тре
буются для изучения целого 
ряда специальных курсов: 
отопление, вентиляция, газо- и 
теплоснабжение, насосы и вен
тиляторы, кондиционирование 
воздуха и холодоснабжение, а 
также дисциплины «Техниче
ская термодинамика и тепло
передача», относящейся к чис
л у  общетехнических.

Д ля изучения гидравлики 
требуются прежде всего: хоро
шая математическая культура 
(знание математического ана
лиза и специальных разделов 
высшей математики), владение 
теоретической механикой, зва
ние основ физики и химии. 
Именно поэтому к изучению 
гидравлики студенты присту

пают в четвертом •— пятом се
местрах, когда перечисленные 
выше дисциплины уже изуче
ны или их изучение заканчи
вается.:

Поскольку студенты специ
альности «В и К » и «Т Г В »  по
лучают диплом инженера-стро- 
ит-еля, они должны хорошо 
знать общестроительные дис
циплины (строительные конст
рукции, основания" и фундгР" 
менты и  т. д.) и дисциплины, 
являющиеся их теоретической 
базой (сопротивление материа
лов и теория упругости, меха
ника грунтов, строительные ма
териалы).

Ежегодно 100— 200 студен
тов работают в кружках СНО 
кафедры. Членам студенческо
го научного общества предо
ставляются возможности про
верить себя в научных исследо
ваниях. Хорошо зарекомендо
вавшие себя студенты могут 
быть оставлены для работы «а  
кафедре в качестве пре подава
телей и сотрудников научно- 
исследовательского сектора.

Темы, которыми занимаются 
студенты в СНО:

—  изучение особенностей 
формирования рек зоны БАМ  
(гидрология рек, гидроморфо- 
логия русел);

—  исследование устойчиво
сти движения жидкости в от
крытых каналах и гидравличе
ские сопротивления;

—  моделирование неустано- 
вившихся движений жидкости 
на АВ М ;

— разработка новых учеб
ных установок.

Руководят работой __ уоужков - 
СНО .опытные преподаватели 
доцент В. Ф. Бойко, старшие 
преподаватели Л. М. Попова и 
Б. С. Павлов, доцент1 А . М. 
Пуля.евский.

В последние годы КПСС и 
Советское правительство уделя
ют большое внимание .вопросам 
охраны окружающей среды. Ре
шение этой задачи требует со
вершенствования старых и раз
работки новых процессов, пе
ревода предприятий на систе
мы оборотного водоснабжения, 
охраны воздушного бассейна 
от загрязнения, более эффек
тивного использования топлив
но-энергетических ' ресурсов и 
т. д.

Успешное решение постав
ленных задач во многом будет 
зависеть от качества работы 
инженерно-технических работ
ников специальности «В и К » и 
«Т Г В » .  В связи с этим в на
стоящее время наблюдается и 
в ближайшем будущем будет 
усиливаться производствешгая 
роль этих специалистов.

В
В

*:
а
б

А . П УЛЯЕВСКИ И , 3
к. т. н., доцент, зав. ка- 5
федрой гидравлики.

В Ш К О Л А Х  Г О Р О Д А
О Х Р А Н Я Т Ь  П Р И Р О Д У  IОдним из наиболее важных 

мероприятий в плане работы 
санитаржнпехнического факу
льтета по организации нового 
набора студентов является чте
ние лекций по профориентации 
в школах Хабаровска. И такая 
агитационно - разъяснительная 
работа среди выпуски и к о в 
школ дает положительные ре
зультаты. Так. в прошлом 
1978 году на наш факультет 
было додано больше всех заяв
лений от абитуриентов, прожи
вающих в городе и окончивших 
средние школы Хабаровска. 
Думаю, что это не случайно. 
Немалую роль в этом сыграл 
организованный лекторий о спе
циальностях санитарно-техни
ческого факультета, прочитан
ный в школах №  8, 15, 22, 28 
и других.

У  нас есть все основания 
сказать, что и в этом году до
статочное количество вьпцуся- 
гошов средних . школ Хабаров
с к  изъявит желание поступить 
на наш факультет, поскольку 
в 1979 году подобный лекто
рий продолжает успешно рабо
тать, В составе лекторской 
группы СТФ  работают пять ве
дущих преподавателей выпу
скающих кафедр факультета

«Теплогазосиабжение и  венти
ляция», «Водоснабжение и ка
нализация» и кафедры «Гид
равлика». Все преподаватели 
имеют большой опыт педагоги
ческой и научно-технической 
работы. За период с декабря 
1978 шда по апрель 1979 года 
группой прочитано 34 лекции 
по профориентации в разных 
школах Хабаровска.

Наиболее активными лекто
рами являются старший пре
подаватель В. А . Романтеев и 
преподаватели А . К. Тихомиров 
и Ю. Н. Резак. На счету у  каж
дого по 7 и 8 лекций. Отмечу, 
что В. А . Романтеев разрабо
тал и составил, лекцию по 
профориентации на тему «С а 
нитарно-техническое оснаще
ние зданий и сооружений», ко
торая принята лекторской груп
пой факультета за основу. И 
везде, где бы ни читались лек
ции. мы получаем самые хоро
шие отзывы. Школьники бла
годарят наших лекторов за 
проведенные беседы, а мы при
глашаем выпускников посту
пать на санитарно-технический 
факультет Хабаровского поли- 
т1ехн!нческого института:, Д об
ро пожаловать к нам!

В. ДМ ИТРИЕВ.

Грандиозные задачи, постав
ленные партией и правительст
вом в области водопроводно-ка
нализационного хозяйства и 
строительства, охраны окружа
ющей среды, требуют для их 
воплощения в жизнь хорошо- 
подготовленных специалистов- 
инженеров по специальности 
«Водоснабжение и канализа
ция», способных решать слож
ные технические и научные 
вопросы.

Для разрешения вопросов 
добывания воды из природных 
источников, очистки ее и пода
чи потребителям необходимо 
знание гидрологии, гидрогеоло
гии, гидравлики, гидротехниче
ских сооружений. Решение во
просов отведения сточных вод 
от потребителя, очистка и обез
вреживания их, утилизация от
ходов требует прекрасного зна
ния химии, химической техно
логии и микробиологии.

Проектирование, строитель
ство и эксплуатация сооруже
ний 'водопроводно-канализаци
онного хозяйства требуют изу
чения не только общетехниче

ских дисциплин, но и специаль
ных: строительных материалов, 
строительных машин, техноло
гии и организации строительно
го производства, экономики, 
специального технологического 
оборудования. Для формирова 
ния инженера-строителя тако
го широкого профиля — орга
низатора и руководителя про
изводства — в учебный план 
включены такие дисциплины, 
как философия, политэконо
мия, научный коммунизм.

Специальные дисциплины ве 
дут наиболее квалифицирован
ные преподаватели кафедры 
водоснабжения и канализации.

Основное направление науч
но исследовательской работы 
кафедры — охрана природы, 
рациональное использование 
водных ресурсов. Наиболее 
важной проблемой этого на
правления, решаемой препода
вателями кафедры, является 
разработка методов глубокой 
очистки промышленных и быто
вых стоков, внедрение которых 
в производство позволит значи
тельно сократить или прекра

тить вообще -брос сточных _  
в водоемы оассейна Амура и Б  
сохранить I юрестовые водоемы £  
Дальнего Пбостока.

К нау1 *н°-исследовательской В  
работе привлекаются наиболее 5  
(активные , студегфы — члены £  
студенческого научного общест- S 
ва. В СНО кафедры водоснаб- в
жения и канализации они дела. g-
ют первые шаги в науку. £  
Ежегодно по результатам ис- 5  
следований представляется не £  
менее 15—20 докладов насту- Б  
денческую научнб-исследова- £  
тельскую конференцию инстй- Б 
тута. Лучшие работы направ- В  
ляются на республиканские и £  
всесоюзные конкурсы.

Отличившиеся студенты по- £  
еле окончания обучения напра- В 
вляются в аспирантуру, где по- И 
вышают свою научную и педа- В 
гогическую квалификацию, го- £  
товятся к работе на кафедре В 
«Водоснабжение и канализа- В  
ция».

В. ПОПОВ,
ст. преподаватель кафед
ры «Водоснабжение н ка
нализация».
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Вечерний факультет Хабаров

ского политехнического института 
был организован в 1959 году. 
Первый выпуск специалистов со
стоялся в 1965 году по специаль
ностям «Строительно-дорожные 
машины и оборудование», «Про
мышленное и гражданское строи
тельство», «Автомобили и автомо
бильное хозяйство».

В 1967 грду были выпущены 
первые- аншналисты по специаль- 
тчЛЧ' ям «Теплогааоснабжанне и 
вентиляция» и «Технология ма
шиностроения, станки и инстру
менты», а в 1975 году получили 
первые дипломы инженеры по 
специальностям «Экономика и ор
ганизация .промышленности» и 
«Экономика и организация строи
тельства». С тех пор за асе годы 
существования факультета для 
народного хозяйства города бы
ло выпущено 1.688 инженеров по 
всем вышеперечисленным специ
альностям, т. е. ежегодно оканчи
вают институт 150— 170 выпуск
ников. Они, как правило, защи
щают дипломные проекты по ре
альным темам своих предприятий 
с оценкой «хорошо» и «отлично». 
В их тесле в разные годы полу
чили диплом с отличием Л. И. Ки- 
коть, Л. А. Ващук, А. 11. Марин- 
кин, В. Я. Сизопенко, Г. М. Са
рычев, В. А. Журавлев, В. Л. Пер
хунов, Л. И. Склярова, В. Н. Ва
сильев, Г. В. Парекрестенко.

Трудно назвать предприятие 
или'учреждение в городе, где бы 
ни работали наши выпускники. 
Многие из них достигли больших 
успехов -в деле выполнения госу
дарственных планов в воспита
тельной и научной работе, мно
гие выдвинуты на высокие руко
водящие Среди них В! И.
Гэманюк — начальник Госавто- 
шюпекции при УВД крайисполко
ма, Н. Г. Долгих — начальник 
-краевого управления профессио
нально-технического образования, 
В. Г. Каролов — начальник крае
вой инспекции по качеству това
ров, А. С. Худа-шеи — директор 
завода «Авторемлес», П. А. Ры- 
балев — начальник тепловых се
тей города Хабаровска, А. П. Яс- 
кевич —- заместитель директора

завода «Дальднзель», И. С. Кра
деной — -главный инженер управ
ления механизации треста меха
низированных работ, А. А. Дегтя
рев — -начальник управления ме- 
х ая шз аци и Ха-баровсккр а й цели н -
строя, Ю. М. Шюхеров, Ю. М. 
Шимарнн — .начальники цехов за
вода энергетического машино
строения, А. Н. Кофтанчиков — 
секретарь Железнодорожного рай
кома КПСС, В. С. Яцемир-ский — 
секретарь -парткома завода «Даль- 
дизель», В. В. Хра-кавсший — за
ведующий лабораторией научно- 
исследовательского ,института, 
В. И. Дударев — кандидат тех
нических наук, доцент кафедры 
«Технология машиностроения» 
Хабаровского политехнического 
института и многие другие.

В 1979 гаду по специальностям 
«Строительные и дорожные ма
шины», «Автомобили и автомо
бильное хозяйство», «Промышлен
ное и гражданское строительст
во», «Технология машинострое
ния», «Теплогазоснабжение и вен
тиляция», «Экономика и органи
зация строительства» -вновь будет 
'производиться набор.

На вечерний факультет прини
маются граждане СССР обоего 
пола, имеющие среднее образова
ние, без ограничения возраста, 
успешно сдавшие .вступительные 
экзамены путем, конкурсного от
бора.

Желающие поступить ,на вечер
ний факультет пишут заявление 
на имя ректора института. Заяв
ления принимаются с 20 нюня по 
31 августа, вступительные экзаме
ны — с 11 августа по 10 сентяб
ря. К заявлению -прилагаются: до
кумент о .среднем образовании - - 
аттестат или диплом об оконча
нии техникума (подлинник), вы
писка из трудовой книжки, заве
ренная руководителем предприя
тия, медицинская справка (форма 
286), четыре фотографии (снимок 
без головного убора размером 
3X6) ,  характеристика с последне
го места работы, которая выдает
ся партийными, комсомольскими, 
профсоюзными и другими общест
венными организациями, руково
дителями предприятий, учрежде

ний, организаций, травлениями 
колхозов. Поступающий предъяв
ляет лично паспорт, .военный би
лет (военнообязанные запаса) или 
приписное свидетельство (лица 
призывного возраста)..

Предприятия могут своих со
трудников направлять на учебу 
.на вечерний факультет. В даль
нейшем после окончания трех 
курсов эти лица могут -быть пере
ведены на дпавн.ую форму обуче
ния, -причем -предприятия могут 
-платить повышенную стипендию 
этим' лицам, .готовя таким обра
зом кадры для себя.

На вечерний факультет в пер
вую очередь зачисляются лица, 
характер работы которых соот
ветствует избранной специально
сти, имеющие стаж не менее 
6 месяцев. Уволенные в запас 
военнослужащие также зачисля
ются в числе первых.

Учебные занятия на факультете 
проводятся четыре раза в не
делю, по четыре часа (исключая 
среду, субботу, воскресенье).

Учебный процесс организован 
так, что -посещение занятий обя* 
зательна Учебный год разбит на 
два семестра продолжительностью 
17-— 18 недель. Дважды в году, 
в январе и июне, согласно учеб
ным -планам назначаются экзаме
национные .сессии. На сессию, как 
правило, выносятся экзамены по 
двум-пяти дисципдинам. По .окон
чании сессий студентам предо
ставляются каникулы: после зим
ней — две недели, после весен
ней •— .восемь недель.

В целях улучшения подготовки 
специалистов без отрыва от про
изводства ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР целым рядом по
становлений определили меры, в 
том числе льготы для студентов 
вечерних факультетов. Разреше
но руководителям предприятий 
предоставлять рабочим и служа
щим, поступающим в вечерние 
высшие учебные заведения и до
пущенным к вступительным экза
менам, дополнительный- отпуск 
без сохранения заработной платы 
в количестве 15 календарных 
дней.

Успешно обучающиеся студен

ты, т. е. не имеющие задолжен
ности за предыдущий семестр и 
к началу экзаменационной сессии 
сдавшие все зачеты и и-ред-уомот- 
ренные программой задания, .на 
период каждой экзаменационной 
сессии получают оплачиваемый 
отп-уск (10 календарных дней на 
первом и вторам курсах и 15 ка
лендарных дней — иа старших 
курсах). На период 10 учебных 
-месяцев (не считая времени лет
них -каникул) перед .началом -ди
пломного .проектирования студен
там 5 курса предоставляется еже
недельно свободный от работы 
день с оплатой в размере 50 про
центов зарплаты, но -не ниже ми
нимальной. Кроме того, руководи
тели .предприятий могут в тече
ние этих 10 месяцев >предоста1в- 
лять им дополнительно еще один- 
два -свободных дня в неделю без 
сохранения заработной штаты.

По -окончании теоретического 
обучения на период преддиплом
ной практики для ознакомления 
с работой .передовых предприя
тий ,по избранной специальности 
и подготовки соответствующих 
материалов к дипломному проек
ту .студенты -могут получить ме
сячный отпуск без сохранения за
работной платы. На это .время 
(при предоставлении справки с 
места работы о неполучении зар
платы) им назначается стипендия 
на общих основаниях.

Для по-л/готовкн -и защиты дип
лом-ного проекта предоставляется 
дополнительный оплачиваемый от
пуск продолжительностью 4 ме
сяца. Дополнительные учебные 
отпуска оплачиваются по -месту 
работы студентов по справкам, 
выдаваемым декапатам факультс 
та, в размере -среднего заработ
ка за последние 12 -месяцев перед 
-отпуском, но -не более 100 рублей 
.в .месят.

Студенты, заболевшие в период 
дополнительного учебного отпус
ка, за время болезни получают 
пособие по больничному листу: 
отпуск .продлевается или перено
сится соответственно .количеству 
дней болезни, совпавших с днями 
отпуска. Такой порядок приме
няется в том случае, если студент

в период болезни не сдавал эк
замены и представил -в деканат 
документы лечебного учреждения.

А дм нн ист р а пи я предирн яти й
обязана:

— освобождать студентов-ве- 
черииков .от .работы в 'вечернее 
-время;

— предоставлять своевременно 
дополнительный учебный отпуск 
для сдачи зачетов, экзаменов, aia 
преддипломную практику и дип
ломное проектирование;

— обеспечивать им места для 
прохождения производственной 
-практики и диплом-ного проекти
рования;

— разрешать переход иа рабо
ту по специальности;
”—- если очередной отпуск на 

производстве совпадает с отпус
ком на сессию, то предоставлять 
в -первую .очередь дополнительный 
отпуск для сдачи экзаменов, а 
очередной трудовой отпуск пере
носить на другое вре}ля.

В институте созданы все усло
вия для успешных занятий сту- 
дантов-вечерн-иков. Площадь всех 
учебных аудиторий и лаборато
рий — 70*000 м2. В просторных 
и светлых читальных залах могут 
одновременно заниматься 800 че
ловек. Работа кафедр -и лабора
торий организована так, чтобы 
студенты, занимающиеся .вечером, 
могли использовать оборудование 
лабораторий и кабинетов, ЭВМ. 
К услугам студентов прекрасная 
библиотека, насчитывающая свы
ше миллиона томов книг и жур
налов.

Для работы на вечернем фа
культете кафедры .института .на
правляют наиболее опытных, кла
ли фи ни ров энных преподав ате лей, 
многие из которых имеют ученое 
звание и -степени. Учиться ч ра
ботать нелегко, поэтому дека
нат, кафедры, преподаватели, ра
ботающие иа вечернем факульте
те, .принимают .все меры для то
го, чтобы студенты, обучающиеся 
без отры'вд от производства, по
лучали глубокие и прочные зна
ния.

Мы обращаемся к рабочей мо
лодежи города: «ДОБРО ПОЖ А
ЛОВАТЬ НА ВЕЧЕРНИЙ ФА
КУЛЬТЕТ ХПИ».
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7 мая любители спорта наше
го института были болельщика
ми и участниками семнадцатой 
традиционной военизированной 
эстафеты, посвященной 34-й  го
довщине Победы над фашист
ской Германией.,

Она включала в себя 13 эта- 
<ю. В отличие от зимней, ребя- 

приходится преодолевать 
р , « ’лги» у ч - ^ ч  местно

сти в защитном костюме, разби
рать и собирать автомат, наде
вать парашют, устанавливать 
мины, а вот традиционный этап 
—  стрельба по падающим ми
шеням —  был заменен перека
тыванием колеса.

Руководство административ
но-хозяйственно??' частью наше
го института, р и д и м о , совсем не 
волнует вопрос о стрелковом 
тире, который постоянно затоп
лен водой и поэтому был не го
тов н эстафете. Впрочем, без
действовал он и зимой, несмот
ря на неоднократные попытки 
военной кафедры что-то изме
нить к лучшему. Вопрос о рабо
те тира остается открытым, а 
ведь стрельба —  один из ваш-

ВНОВЬ ВПЕРЕДИ Д О Р О Ж Н И К И
нейших военно-прикладных ви
дов спорта.

Традиционная эстафета откры
вается парадом команд-участ- 
ниц. После приветствия главно
го судьи капитан команды до
рожного факультета торжествен
но поднял флаг соревнований. 
И вот уже участники первого 
забега приглашаются на старт. 
Как обычно, на первом этапе 
бегут девушки, у них дистанция 
800 метров, которая требует 
особой выносливости и бойцов
ского характера.

На старте —  представитель
ницы экономического, дорожно
го, сантехнического, строитель
ного факультетов. Буквально с 
первых же метров лидерство за
хватывает В. Любаева (дорож
ный факультет), далее эстафет
ную папочку проносят члены 
этой команды А. Евстропов (АД- 
5 3 ), В. Поличевский (М Т-51), 
На четвертом этапе отлично бро
сает в цель гранату М. Ващен
ко (А Д -51), быстро и ловко оде
вает 03К С. Чен (А Д -75), сла
женно действуют дорожники и 
при одевании парашюта. Это в 
копилну команды вносят вклад 
А. Кузнецов (М Т-63 ) и Т. Шев
цова (А Д -76). Отлично разбира
ет автомат И. Прохоров (А Д -75), 
четко выполняют свои задачи

На этапе эстафеты.

Фото В. Слабоуса.

на остальных этапах Е. Тиц
иан (А Д -61), В. Ковальчук 
(А Д -72), В. Мельников (А Д -75), 
В. Бароненас (М Т -63 ), С. Крав
ченко (А Д -51), С. Болелов (АД- 
5 1 ), В. Лисин (АД-75). Финиш 
дорожников оказался победным. 
Забежав немного вперед, отме
тим, что команда дорожного фа
культета стала в третий раз

подряд чемпионом эстафеты с ре
зультатом 24 минуты 25 се
кунд.

Участникам второго забега 
пришлось труднее; поднялся 
сильный ветер, пошел дождь. В 
этом забеге на первом этапе 
стартовали представительницы 
химического, автомобильного, 
механического, архитектурного, 
лесоинженерного факультетов.

Отлично проходит свой этап 
мастер спорта СССР И. Шимко 
(ХТФ), за ней передает эстафе
ту Н. Финченно (механический), 
третьи —  автомобилисты. На 
втором этапе ребята преодолева
ют дистанцию 1 .500 метров* в 
военной форме. Мужественно 
закончил этот этап представи
тель автомобильного факульте
та, держа один сапог под мыш
кой, сохранив третье место. А 
первым с третьего этапа, вздыб
ливая из-под колес своего мото
цикла гравий, уходит на трас
су В. Зубов, продолжая лидер
ство, начатое И. Шимко и Н. 
Зориным.

Итак, успешно преодолев все 
этапы, команда химико-техноло
гического факультета показыва
ет лучшее время по двум забе

гам, но, получив штрафное вре
мя —  30 секунд на 10-м эта
пе —  установка мин и 10 се
кунд на 13-м, занимает второе 
место.

Получили штрафное время и 
экономисты, не повезло опять 
механикам. На этот раз подвел 
их этап с парашютом. А вот 
команда лесоинженерного фа
культета с девятого, последнего 
места в прошлой эстафете в 
этот раз переместилась на тре
тье, призовое. Молодцы, ребята!

Далее места распределились 
следующим образом; четверты
ми были автомобилисты, пяты
ми —  механики, шестыми —  
экономисты, седьмыми —  архи
текторы, восьмыми —  строите
ли, на последнем месте —  сан
техники.

Переходящий кубок навсегда 
прописан на дорожном факуль
тете. Команда-победительница 
награждена Дипломом I степе-
HHi

Т. ДЕМИНА, 
слушательница отделения 
журналистики ФОПа.
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