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СОБРАНИЕ АКТИВА
21 марта в институте со 

стоялось собрание партийно
хозяйственного актива, на ко 
тором были подведены итоги 
производственной деятельно
сти коллектива за 1978 год. 
С докладом на эту тему вы
ступил проректор по научной 
работе А. И. Каминский. Про
анализировав итоги выполне
ния планов н обязательств 
минувшего года, докладчик 
подробно остановился на не
достатках, имеющих место в 
работе факультетов и кафедр, 
указал на резервы и возмож
ности в деле улучшения ка
чественных показателей подго. 
тонки специалистов для на
родного хозяйства Дальнего 
Востока.

С докладом, посвященным 
итогам зимней экзаменацион
ной сессии 1978—79 учебного 
года, выступил проректор по 
учебной работе Г. С. Нечиио- 
рук. В прениях по докладам 
приняли участие декан строи
тельного факультета В. И. Бе- 
рестнев, заведующая кафедрой 
«Политэкономия» 3. Ф. Поно
марева, декан хнмнко-техно- 
логического факультета В. В. 
Шкутко, доцент кафедры «Об
щая химия» Л. С. Колесни
кова, деканы механического и 
автомобильного факультетов 
П. Д. Шляхов и В. В. Кузля- 
кина, проректор по вечернему 
и заочному обучению А. В. 
Скотта. Отчет о работе собра
ния будет опубликован в 
ближайшем номере газеты.

На собрании были вручены 
награды победителям социали
стического соревнования 1978 
года. Переходящее Красное 
знамя института и Почетная 
грамота второй год подряд 
нашли прописку в коллективе 
химико-технологического фа
культета, занявшего первое 
место в Соревновании факуль
тетов.

За достигнутые успехи в 
подготовке специалистов для 
народного хозяйства и высо
кие производственные показа
тели группе преподавателей и 
сотрудников института были 
вручены нагрудные значки «За 
отличные успехи в работе». 
Среди награжденных — вете
раны труда Б. А. Деревянкнн, 
А. С. Кудрин, С. Д. Ким и 
другие. '

Тридцать восемь преподава
телей института награждены 
значком «Победитель социали
стического соревнования» за 
1978 год.

На собрании были также 
вручены награды победителям 
социалистического соревнова
ния по изобретательской и 
рационализаторской работе. 
Их обладателями стали до
рожный, лесоинженерный и хи
мико-технологический факуль
теты, кафедры «Мосты и тон
неля», «Тяговце машины», 
«Технология целлюлозно-бу
мажного производства» и дру
гие.

С Д А Л И
П О З И Ц И И

Вот уже более двух лет 
группа ДВС-52 занимается во
енной подготовкой. На первых 
этапах обучения группа заре
комендовала себя с хорошей 
стороны. Успеваемость и посе
щаемость были высокими.

Сравнивая результаты про
шедшего и настоящего време
ни, можно сделать выводы, что 
успеваемость значительно сни
зилась, посещаемость стала 
плохой. А ведь известно, что в 
обучении и воспитании буду
щего офицера запаса за корот
кий срок посещаемость занима
ет главное место. Каковы же 
причины столь слабой посещае
мости?

На первый взгляд сразу бро
сается в глаза слабый конт
роль командиров отделений
A. Солдатова, В. Семчука, 
Е. Положивца, крайне неудов
летворительная работа коман 
дира взвода А. Прадеда. От
сутствие требовательности с 
его стороны, личный пропуск 
занятий привели к тому, что 
несколько студентов вовремя 
не сдали экзамен. Это А. Пра
дед, И. Скворцов, В. Жуков,
B. Сизов. Анализируя положе
ние дел в группе, можно ска
зать, что сами студенты в пер
вую очередь должны быть 
проникнуты чувством ответст
венности перед стоящей перед 
ними задачей

Е. ЖУКАТИНСКИИ, 
студент группы ДВС-52.

Ф О Н Д  М И Р А
Трудно найти человека, остав

шегося равнодушным к событиям, 
происходящим во Вьетнаме. Нет 
таких ребят и в группе П ГС-81. 
На редкость дружный коллектив 
чутко откликается на все. Вот и 
недавно, 13 марта, в полном со
ставе, со своим комсоргом Оль
гой Давыдовой и старостой Алек
сандром Казаковым студенты 
группы П ГС-81 отработали на

субботнике в фонд Мира 3 часа.
Хотя группе нет еще и года, но 

на счету у комсомольцев много 
хороших и интересных дел. Это 
и успехи в спорте: в институт
ских соревнованиях по борьбе 
третье место занял Александр 
Казанов, постоянным участником 
волейбольных и футбольных мат
чей является Шинкарев.

Группа ПГС-81 — самая ак

тивная участница в подготовке 
смотра художественной самодея
тельности. Почти все девушки за
нимаются в хоре, причем посе
щаемость его занятий хорошая.

Ребята умеют весело и друж
но отдыхать. Не менее увлеченно 
они учатся. Первую свою сессию 
сдали со 100-процентной успевае
мостью н заняли третье место по 
курсу.

Е. ОВЧАРЕНКО,
П ГС-66.

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ
Студенческий строительный от

ряд «ТЭМП»-79 («только эконо
мисты могут поработать») вполне 
отвечает своему названию. С 
первых дней образования отряда 
ребята дружно взялись за дела. 
Сформированы необ х о д и м ы е 
службы отряда, полностью рас
пределены поручения среди его 
членов. Успешно выполняются 
социалистические обязательства, 
принятые на отрядном собрании.

Но самое большое событие 
произошло в отряде 18 марта. 
Почти в стопроцентном составе 
прибыли бойцы на воскресник. 
Сколько выдумки и энтузиазма 
вложили ребята в выполнение 
работ по складированию мате
риалов, очистке территории, ва
гонов и уборке снега на хладо
комбинате. Администрация пред
приятия поблагодарила бойцов 
нашего отряда за оказанную по
мощь.

Хочется отметить работу бри
гадиров отряда М. Стрельцова 
(ЭС-61), А. Колотилина (ЭС-83), 
В. Величко (ЭС-63), а также ма
стера В. Беднякова (ЭС-72). 
Правильным подходом к органи
зации труда бойцов и личным 
примером они увлекали ребят. 
Бригада М. Стрельцова вообще 
не имела себе равных по органи
зованности в работе. Молодцы,

ребята! Часть заработанных де
нег по решению общего собрания, 
проведенного после воскресника, 
перечислена в фонд Мира.

Не только хороший труд, но и 
политическая сознательность от
личают ребят нашего отряда. 
Многие бойцы ведут большую об
щественную работу в институте, 
добросовестно выполняют отряд
ные поручения. Фамилии этих ре
бят так и просятся на бумагу 
Такие студенты, как В. Дивеёв 
(ЭС-71), И. П е т р о п а в л о в  
(ЭМ-71), П. Красюков (ЭМ-82) и

С. Лукьянчикова (ЭС-83), не

только внесли свой вклад в орга
низацию отряда, но и ежедневно 
чувствуют личную ответствен
ность за его успехи, всячески 
стремятся создать здоровую об
становку в отряде в подготови
тельный период.

Создав хорошую базу отряду, 
бойцы смогут с полной отдачей 
трудиться летом. Мы надеемся 
внести свой вклад в строитель
с т в  ТЭЦ-3 и тем самым быст
рее дать городу так необходимое 
зимой тепло. Сколько семей бу
дут благодарны нам! Сколько 
счастливых детских улыбок будут 
украшать новые сданные в экс
плуатацию квартиры! Энергия, 
трудолюбие, старательность по
могут нам выполнить задачи, 
стоящие перед отрядом.

Как приятно будет смотреть 
потом на выполненную работу и 
вспоминать трудности, оставшие
ся позади.

Нашему отряду предстоит сде
лать еще очень многое, чтобы за
служить благодарность. Вся ос
новная работа впереди. Самое 
необходимое для бойцов стройот
ряда — желание работать — у 
нас есть. Воскресник еще раз под
твердил это.

Ю. ЖАРКОВ, 
комиссар ССО «ТЭМП-79».

НАША ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Вот уже больше месяца на кафедрах, в лабораториях идет 
напряженная работа: учебный семестр в самом разгаре. Каждый 
день приходят в лаборатории механики грунтов, грунтоведения и 
инженерной геологии участники СНО кафедры с различных фа
культетов. Они с увлечением изучают различные свойства и ха
рактеристики грунтов основания в различных районах Дальнего 
Востока. Участие студентов в научно-исследовательских работах 
кафедры дает им возможность глубже изучить данную дисципли
ну, выбрать путь дальнейших научных исследований.

Н а с н и м к е :  идет занятие кружка СНО в лаборатории меха
ники грунтов.

Фото И. Потехиной.

:ДЕЛА УЧЕБНЫЕ
МОЖНО УЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ

Как известно, без труда ниче
го не дается. Это относится н к 
учебе. Наш инженерно-экономиче- 
скнй факультет ничем не отлича
ется от других. Правда, при по
ступлении от нас требуется более 
высокий проходной балл, то есть 
школьные знания должны быть 
твердыми и прочными.

Учеба в институте требует си
стематической подготовки к заня
тиям, самостоятельности. Звание 
студента обязывает ко многому, 
Прежде всего нужно учиться 
так, чтобы не было стыдно ни за 
свою группу, ни за факультет.

Конечно, хорошо учиться не
легко. Приходится много рабо

тать над изучением нового мате
риала, разбираться во всем. Это 
отнимает немало времени. Неред
ко приходится сталкиваться с 
такими трудностями, которые не 
сразу преодолеешь. Но чувство 
ответственности никогда не дол
жно покидать студента. Нужно 
учиться так, как подсказывает 
долг. Нет неспособных студентов. 
Если приложить максимум уси
лий, то каждый может учиться 
хорошо. Ведь именно в этом со
стоит главная задача студента.

О. БУЛАНОВА, М. ПУХОВА, 
гр. ЭМ-72.

В Н И М А Н И Е !
Со 2 по 12 апреля в институте будет проходить тради

ционная выставка изобразительного и прикладного творче
ства студентов и сотрудников.

Такие выставки проводятся ежегодно, на них представ
лены все виды самодеятельного творчества: рисунок, жи
вопись, скульптура, чеканка, фото, резьба по дереву, вы
жигание, шитье, вязание, вышивка, всевозможные поделки 
и т. п.

Многочисленные посетители с благодарностью отзывают
ся об организации подобных выставок. Просматривая экспо
наты, действительно получаешь удовольствие от красивой 
вещи, испытываешь удивление и гордость, когда увидишь 
знакомую фамилию автора.

Конечно, на такие выставки следует отбирать самые луч
шие работы, выполненные с мастерством и художественным 
вкусом. Но не всегда есть возможность выбора, потому что 
каждый факультет заинтересован в массовости и старается 
показать все, что принесут ребята. Встречаются работы не 
совсем хорошего качества и даже копии и подражания.

Во время работы выставки многие товарищи с сожале
нием говорят, что тоже могли бы участвовать, но не знали 
о выставке или постеснялись предъявить работы. Ну что ж, 
скромность здесь ни к чему. Чем больше будет экспонатов, 
тем интереснее пройдет выставка. Еще есть время подго
товиться, посоветоваться с друзьями, определиться в выбо
ре своих работ. Экспонаты принимаются до 30 марта на фа
культетах. До встречи в апреле, желаем успехов и творче
ских удач.
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ДпрчлимЙ мате
Г б  О й г Т Я Т у У !  f tr f O O U O T  К Я Я О И 1 
p n O f T p o O t f A f A  В О  д я у в  I  д г ц » |  

1ДЫН)ГТ1я «AtmBoAnivoM* 
Anpnm», «Мосты N тиияшли» 

р ш  м м  я р о ф к о А  

>|;Д| Г И» ГГ|»<*( МЛ В |M*toTI. Нм 
(ГУСИИНМ ф « Я | Л к У 9Т |  р с Ф ф Т В К П  

Ив ипВ11>и«р|и>'Т01>*И‘М,сВИЖ ДМ 
■  когтит ■  A o p M U u r d p o i t T M v  

ВМС, ДП|н»жтьзцсЛлуиТмЦ«оМ
пых, (ТромгрАпыА, иогтстр^
ЯГГЛМ1их м ПрОГКТЯМ! ОргпМН 
ШЦИПЧ, till Гм КОДАХ яостооих 
ЯКЛГСоАгТоикиС И Йог ток MX 
1ИЫЛИ1КШ11 Ипкгтрткцвп 

Среди li.uirto.HT ИИЯИМЖ УI 
ЛИИМх оЛ М-К7ИЦ Й*ПТпА ВИТИ
д*тни, наряду со строителе*  
в«И м м доо , фаврян, влоигро
СТВЙЦЯВ, tMMRnXOUlCTMHXMl
объектов, особое нетто даням 
ет сооружении дорог и постов. 
Действительно, любое строя 
телвгтяо нанимается а дороги 

Лотоиобиявиии дороги 
ото яоияясвс сложных яни* 
мерных сооружений, fir 1 кото
рых не пожег работать аатог 
транспорт, переиояинАий в ив 
стоящее в реяв болте ПО про 
центов грувоя стрвнм.

Дорожные работы явчипашт 
СЯ 0 И iKiCBamill иогтовых не 
походов я трассы дороги Пы 
Орать ня иегтности оятниаль 
вое воложеинг трассы ш тате 
ют хпришяе nitnimn во гооде 
щН, аарнгеодеапн, янженгрвой 
гооЛпгнн, гмдравлняг я гпгцн 
вльяыи курсви.

После ояонналпя изыскатель 
еккх работ наступает о т в е т  
венныА атак прпсктирова 
пне, который завершается раз 
работкой технического проев 
та ва строительство дорогп. 
мостоп в всех кмжепериьгх со 
оруженвй.

При проектировании дорос,

Ж Д Е М  В А С
постом, тоннелей и других ви 
мгтртых сооружений «евгяы 
хорош и »и«иив им пьнн«**а на 
теиатнн*. аыниглят*льн<»й
технике, соирвтиалеиии» ивте
риалов. < троите 3»-и«-й иехаин
не, пор*тнчеевой механик* и
д ругни ДЦГЦЯПЛКМВ v

Большой удельный нес а 
j i i f lw a  процессе воиииает 
ироизабдетнеяивк крввтияа. 
которую СТУДСИТМ Прогн у т  
иа вероДоаых гтроВках < тра 
мы Оях арапка ал к унагтие а 
СТрОИТМЬГТВе высок.«горных 
дорог П Киргизки, в веснах 
Таджияистана, иа бпявтах Тю 
иеисиой области м Бвлорусгви. 
к районах я*чноЙ «ерглпты 
тайги Студенты факультета 
строили аатонаг кстрвль Мл 
екяа —• Поягоград, Mocbobi куя* 
нолъцеауш дорогу, Кяевспоо 
я Леияяградгпое метро, мо
сты мерен Полгу. А «сур. Лига 
PY М т. Д.

О важном ива дорожный фа 
■ультет подучают я ш м ф я м  
щшп «Иимеиер-гтроитоль авто* 
ипбяльньех дорог» и «Ияме 
яерстрвитаь и остов, также 
лей». II свяли с бурями рос 
той городов. унеличгмнеи 
транспорт потребовались спе- 
щиалнеты по проектированию в 
строительству городских до
рог К городских транспортных 
сооружения. Поэтому на фа 
культете будут ввадепы све 
цяалязакня «Городские доро
ги« в «Городские транспорт 
ими сроружеяиа».

Факультет выпустил 1 .ЭМ 
пнжгнгроа-дорожников я 144 
ннжепгра мостостроителя. хо

ревю хареижвеидова винях сийя 
ви всех областях и краях 
Дадьятп Вестокв в  Симри 
Мивгие иг них яыи» аанннааи 
рукомоднщиг |ы в а к т 1  в до
р л к и л , етреаполълых в ио 
стогтроиталаиых г р г а ж и о  
ах, а  проектных к иаучяож  
гладлввтелъекях институтах 
Так, выпускник И. Г Сиетан 
м  главный инженер вроиз 
воде тая пива а управления «Ха 
йв рейс каато Дор «| А С Глу 
щенка к Д М Шаблнй работа 
кгт на тальянка ик строитель 
ных j правее впй

Рад аыкускннвов факульте
та, яроявнмяих себя в м двго  
гнтесной к научной работе, у с  
аавгио завоителя аспирантуру 
хеядятеди кандидатские дне 
еертацян я работают на ввфел 
рях навето института Я а дру 
гит учебных хамдеияях стра 
ны. Так, к. т я. В Г. Рындин 
заведует кафедрой «Инженер 
яла геодехвк», работают до 
Яенткик и старшими крепод* 
вателяик кандидаты техякче 
синх натк А. А. Поречин. 
Ю. С. Глнбопицкнй. А. И. Яр  
иолннскнй. II. В. Моисеев. 
В И Судаком, В М. Чеботарь. 
И. Ю. БелуцкнЯ и другие.

В спазя го строительством 
БАМ наш факультет увеличил 
а два рааа набор студентов. 
В 197» году будет принято 
ISO студентов по специальности 
«Автомобильные дороги» я 
100 — «Мосты п тоннели*.

Факультет располагает хо 
potneft материально-технической 
базой и имеет аысонокяаляфп 
цяроааниый профессоре ко-пре 
яодвааттльский состав.

Условна крягва яа фанузь 
тег абхцю для технических шу
м е. Злявлтяня принимаются с 
30 и ю  во 31 июля Вступи 
те ль выв япвпеяы — с 1 по 30  
амте та.

Документы необходимо ВЫ 
сыдатъ вв и яд приемной ко- 
яяехвн с указяяигя факульте
та н избранной специальности 
по адресу: 680035, г. Хаба 
пе..-, г у л Тихоокеанская, 138. 
XI1IT С 1 июля работают не- 
сАяшг Подготояительвые кур
сы Для записи яа курсы пе- 
обходмяо прибыть а институт 
■ период с 35 во ЭО жюяя. Во 
время обучения на курсах и 
сдачи экзаменов асе км огород- 
ши обеспечиваются общеигнтн- 
яя.*

Поступающие на дорожный 
факультет сдают встутгтель- 
ные экзамены но русскому 
языку я литературе (письмен
но). математике (письменно н 
устно), физике (устно).

Всех, вто пожелает прноб 
рестя благородную специаль 
иость инженера транспортного 
строительства, приглашаем иа 
дорожный факультет.

С. ЦУПИКОВ, 
доцент, декан дорожного 
факультета.

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь ,  Д О С Т О Й Н А Я  Р О М А Н Т И К О В

ЭТО В А Ж Н О  З Н А Т Ь

ЛЮБИМ СПОРТ
факультет I 
правима < в 
спи*.

U ЛИ A j ‘Ullll \
(шиш спори 
шахматах.

i6pe 1976 года н вашем 
> стартовала слартаама- 
|цчц1|.*-» АвтодорожниЯ 
t нзряг
1 И НОЙ

С ДРУГИМИ 
липшим. уча -

ушехоп добились 
сим в стрельбе и 
обоих видая и.пи

факультет запал й  место, здесь 
следует отметать наиболее о тли 
чнвшпхея ребят. С Савельева.
А Агаркова, А. Рогвтюк, Ю, Фе- 
доигаа. С. Волглое* (стрельба);
П Сирота, А Виноградова, II.Ко* 
ucM.icoun. A. y.ici-Hci. М. Мень
ших. В. Потаиовд.

I («плохо выступил наш факуль
тет и в соревиовапкех но на* 
стольпоыу тоицигу — 3*е обще 
командное МП i о В >гом виде 
eiVOpT I лучШ ‘Mil стали И Мар
ков. О Ропниийския. К). Огарь.

Г. других пилах спорта паши 
ы»м лиды выступали хуже, ио 
-|о цо поел г типе соровиппоинп н 
мы. а думаю, у.пчшнм свои ре- 
«ульгатв.

Помимо комплексной Спартаки- 
ялы автодорожный факультет 
принимал участке в траднциин- 
)и.1» военизированной астафеге, 
посвященной Дню С.онстскон Ар
мии и Военно-Морского Флота, 
прошедшей 28 февраля, где в 
упорной борьб» завоевал 1-е ме
сто. Паша :.оманда выступила 
vciu-uiho. Все спортсмены достой 
ны похвалы, ио Особенно хочет* 
ся отмстить Г. Любаепу, Л. кв-

Кроме институтских соревнова* 
пмй. ваши ребята принимают 
участие а соревнованиях внутри 
факультета. С.имым популярным 
видом спорта иа машем факуль
тете полис к н футбол: а любую 
»1»1 >ду пдшиадка напротив 4-го 
общежитии «анята нашими ребя 
тамм.

Как претило, почти все ст у

дгиты первого и второго курсов 
нашего факультета принимают 
участие в сдаче корм I ТО 1 и 
2 марта прошли лыжные сорев
нования между студентами 2-го 
курса Почти все ребята уло
жились в положенные нормативы 
ГТО

В заключение мне хочетса по
благодарить т ех  студентов ЛДФ. 
принятии* участие в сорсвнопа* 
пнях, и пожелать нм дальнейших 
успехов как в учебе, так и п 
спорте

К. КИРЕПИНКОВ.
ЛД-02.

Современная строительная 
площадка, современные до 
рожно-эксплуатаиионные слу
жбы значительно пополнились 
высокопроиэводптельпой. мош
ной техником В производство 
внедряются новые виды стро
ительных материалов.

Партия, правительство и 
советские профсоюзы уделяют 
все больше внимания охране 
труда и выделяют на это все 
больше средств. В общем по 
Союзу на охрану труда рас
ходуется до трех миллиардов 
рублей о год по всем видам 
ассигнований.

Такое положение дел не 
случайное. Наша продукция 
пользуется авторитетом ье

только в СССР, по и за ру- 
бежом. Профсоюзные делега
ции все чаще обмениваются 
опытом работы, достижениями 
в области охраны труда, ка
чества продукции, расскщмва- 
ют о действенности социали
стического соревнования. Ес
тественно, в таких условиях 
выпускать инженеров сла
быми знаниями по охране 
труда мы ие можем. Нед о-— 
статкн, допущенные во время 
учебного процесса, трудно бу-' 
дет исправить на производст
ве. Поэтому наши студенты 
должны получать в вузе проч
ные знания. Сейчас $)здслы 
по охране труда включены в 
программы многих дисциплин.:

Кафедра разработала ком
плексный план непрерывного 
обучения студентов по охране 
труда в течение пяти лет. 
Лекционный курс включает в 
себя такие интереснейшие 
дисциплины, как организация 
работы по охране труда, про
мышленная санитария, техни
ка безопасности, пожарная 
профилактика.

С первого курса студентов 
необходимо приобщать к зна
ниям по охране труда. Ведь 
охрана труда рабочих — это 
не только серьезная инженер* 
|(9-оргпш1зацно1шая проблема, 
но и идеологическая. Об этом 
обязан помнить каждый бу
дущий специалист — органн- 
зоъэр производства.

Е. ЛЕСКОВ, 
зав. кафедрой охраны 
труда.

Уже 143 молодых инженера 
строителя мостов, подготовлен
ных в ХПИ. работают на объ 
октах нашей необъятной Роди 
ны. В этом году 60 .молодых 
специалистов зюстовинов, вое 
пнтшшпгкоо дорожного фануль 
тега, пополнят этот отряд. У 
них сейчас горячая лора — 
идет работа над дипломными 
проектами. И именно сейчас, 
на пороге нового набора, мне 
хочется пожелать нм дерзаний 
о работе, совершенствования 
граней мастерства, большого я 
светлого пути, по отголоскам 
которого можно было бы отли
чить воспитанников Хабаров
ского политехнического инсти
тута. Это будет наилучшим по
дарком их смене — нашим аби
туриентам.

Инженерсиостовнк—это осо
бая специальность, специаль
ность емкая и богатая традици
ями. Ее истоки уходят корня
ми к деяниям великих ученых 
прошлого: Архимеда, Галилея 
Леонардо-да-Втгчн, Новье. 
Лейбница, Кулибкяа. Д. И. Жу
равского. Л. Д. Проскурякова.
Г. П. Передерия, Е. О. Патона 
и многих других. Может пока
заться странным, что такие вы
дающиеся умы человечества 
посвящали свои исследования 
поиску новых конструкт явных 
форм транспортных сооруже
ний, но если вдуматься, то об
наруживается глубокая связь 
между развитием общества и 
совершенствованием его комму
никабельности. Действительно, 
на радгией стадии развития че
ловечества мосты служили 
средством связи между наро
дами — это способствовало 
взаимному обогащению их 
культуры и обмену ценностями.

Позже мосты концентрирова
ли торговые пути, а затем и 
способствовали развитию про
изводительных сил.

С мостами*.так или иначе 
всегда связывался прогресс го
сударства. Вспомним А. С. 
Пушкина, который посвятил 
мостам вдохновенные строки; 
«Шоссе Россию там и тут, со
единив, пересекут. Мосты чу
гунные чрез воды шагнут ши
рокою дугой. Раздетгпем горы.

Под водой пророем дерзостные 
своды». Не это ли дивное 
пророчество нашей соврем 
п о ст , современности техниче
ской революции, созидания и 
прогресса?

В наше время нельзя пред
ставить гармоничное развитие 
государства без развития его 
транспортной сети. Дороги ■— 
это артерии жилки, и не слу
чайно развитие и освоение се
верных районов Дальнего Во
стока и Сибири начиняется 
грандиозным строительством 
Байкало-Амурской магистра 
ли. На ее трассе, протяжен
ностью 3.200 километров, будет 
возведено более 3.000 искус 
ствемиых сооружений — мос
тов, тоннелей, труб. Поэтому 
испытывается острая нужда в 
квалифицированных инженерно- 
технических работниках, гото
вых отдать свой юношеский 
задор, знания и энергию со* 
зданию магистрали века. Прой
дут годы, и о них скажут, как 
о первопроходцах.

Но всему этому должен 
предшествовать вдохи ов ватный 
труд наших выпускников и 
пытливая напряженная учеба 
их последователей, п число ко 
торых вольется и 100 человек 
нашей талантливой молодежи 
из числа абитуриентов. Поче
му мы обращаемся к пытливой 
и талантливой молодежи? По
тому что мосты и топяел и — 
это сложные инженерные со
оружения, требующие от работ
ников, связанных с их проек
тированием, строительством и 
эксплуатацией, глубоких зна
ний, высокой математической 
культуры, развитой инженер
ной интуиции, навыков науч
ных исследований.

Главная роль в формирова
нии ншкеиера-строителя мостов 
принадлежит кафедре «Мосты 
к тонпелн», которая в настоя
щее время оснащена соврсмен 
ным оборудованием, позволяю
щим качественно и эффектив
но вести учебный процесс и 
научные исследования па вы
соком уровне. Коллектив уче
ных кафедры является инициа
тором внедрения в практику 
строительства в Советском Со

юзе мостов из новых конструк
ционных материалов — кле
еной древесины я армоцемента. 
По проекту кафедры п При
амурье построен в 1975 году 
первый в мире клееиый дере

студенческого строительного 
отряда «Внедрение», который 
в 1979 году примет участие в 
строительстве первого в мире 
металлического моста, армиро- 
паяного стеклопластиковой ар

ванный мост, облагороженный матурой. Решением Мянпстер-
высокопрочиой стеклопластико
вой арматурой. По результатам 
разработок кафедры сотрудники 
получили семь авторских сви
детельств, закрепив свой авто

ритет в исследовании устройств 
для натяжения стеклопластнко- 
воА арматуры.

В 1976 году сотрудники ка
федры совместно с мостострои
тельным управлением М  12 
построили оригинальный дере
вометаллический мост длиной 
15 метров. В 1978 году введен 
в эксплуатацию плитно-ребрис
тый железобетонный мост с 
двумя пролетами по 15 метров.

В осуществлении опытного 
строительства большую по
мощь нам оказывают студенты 
старших курсов. Эта традиция 
стала настолько действенной и 
эффективной, что совет дорож
ного факультета своим поста
новлением утвердил решение 
об организации на факультете

стоп строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог 
РСФСР это мостовое сооруже
ние отобрано для экспозиции 
иа ВДНХ в павильоне «Транс
порт» для участников и гостей 
столицы «0лпмпиада-80». Из
вестие Мияавтодора РСФСР с 
большим подъемом встречено 
сотрудниками кафедры я бой
цами отряда «Внедрение», ко
торые в ответ иа высокую 
честь приняли обязательство 
сдать объект досрочно в 1979 
году с оценкой «отлично*.

Кроме того, наши студенты 
работают в строительных отря
дах и проходят практику в пе
редовых строительных органи
зациях Ленинграда, Москвы, 
Киева, Новосибирска, Минска. 
Омска. Владивостока. Иркут
ска. Читы и Чебоксар.

Зачастую информация, со
бранная студентами в лабора
ториях и на производстве, яв
ляется их первой научной ра
ботой. которая окончательно 
шлифуется в период курсового 
и дипломного проектирования.

Студенты, проявившие склон
ность к научным исследовани 
ям. пополняют ряды сотрудпн 
ков кафедры «Мосты н тонне
ли». За время существования 
аспирантуры при кафедре ее 
успешно окончили и защитили 
диссертации 12 человек. Все 
сотрудники нашей кафедры — 
воспитанники Хабаровского по
литехнического института.

Всех, кто пожелает приоб
рести трудную, но романтич
ную и увлекательную профес 
сию игокенера-строителя мос
тов, приглашаем поступать на 
автодорожный факультет Хаба
ровского политехнического ин
ститута.

В. КУЛИШ, 
зав. кафедрой «Мосты и 
тоннели», доцент.

Капитан команды дорожного 
факультета С  Болело» получает 
переходящий кубок из рук заме

стителя начальника военной ка
федры Л. В. Фирсова.

С БЛАГОРОДНОЙ МИССИЕЙ
В один из декабрьских дней 

1971 года п институт пришло 
шссь.\п>.пт М|м. .стерствп иыеше 
го и среднего специального об- 
рл 10.1НШИЯ с просьбой направить 
о Москву на подготовку для 
работы в институтах раздииаю- 
mnxcii стрин молодого ученого 

инженера путей сообщения.
Клидидатура А. А. Цоречи- 

и&. выпускника дорожного фа
культета. окаймившего институт 
с отличном и защигнишего дис

сертацию, не вызвала никаких 
сомнений.

Восемь месяцев подготовки, 
и он направляется в Гвнней 
скую республику с благород
ной миссией — подготавливать 
инженерные кадры для этой 
развивающейся страны Через 
некоторое время в деканат до
рожного факультета и на ка 
федру мостов стали приходить 
интересные письма из Африки 
в необычных конвертах, в ко
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торых А. А. Поречин расска
зывал о своей работе в Конак
ри Поком политехническом ин
ституте, о климате, экзотике 
Африки.

Быстро пролетели три года 
работы, но по просьбе гвиней
ских товарищей А А. Поречин 
работает в Африке и в этом го
ду. Мы желаем А. А. Порсчи 
ну успехов в деле подготовки 
специалистов дорожников для 
дружественной Гвинейской рес
публики.

В. КАЗАРИНОВ, 
старший преподаватель ка
федры «Мосты н тоннели».

Общее представление о про
филе работы ннженера-строите 
ля автомобильных дорог мо
жет дать даже краткое озна
комление с содержанием учеб 
ных программ специальных дис
циплин. которые ведет кафедра 
«Автомобильные дороги».

Наиболее значительной дис
циплиной кафедры по объему 
отводимого учебного времени 
является «Изыскания и проек
тирование автомобильных до
рог». Здесь студенты изучают 
способы проведения изыска
тельских работ и методы проек- 
тироааиил всего комплекса 
сложных инженерных сооруже
ний современной автомобиль
ной дороги.

Современные методы произ 
водства работ по сооружению 
элементов дорог изучаются в 
дисциплине «технология строи
тельства автомобильных до
рог». Особое внимание ори про
хождении этой дисциплины об
ращается па способы наиболее 
эффективного «использования 
новейшей высокопроизводитель
ной техники, обеспечение вы
соких темпов роста производи 
тельноетн и качества работ с 
соблюдением мер охраны ок
ружающей среды и техники 
безопасности при производстве 
работ.

В дисциплине «Организация, 
планирование и управление до
рожным строительством» сту 
денты знакомятся с основными 
принципами общей организации 
и управления строительством 
автомобильных дорог и их тех- 
тшо-акакомическим обоспова 
ннем. Здесь же изучаются опе
ративное и перспективное пла
нирование, а также методика

В С Е  О  Д О Р О Г А Х
экономического анализа произ- 
водстаепно-дозяйгтвенной дея
тельности дорожно-строитель
ных организаций.

Повышение эффективности 
строительного производства яв
ляется важнейшей задачей на 
современном этапе. Исходя из 
этого, учебный план предус
матривает соответствующую. 
экономическую подготовку сту- 
дентов-дорожников. В специаль
ной дисциплине «Экономика до
рожного строительства» изуча
ются методы определения ве
личины капиталовложений в 
дорожное строительство и их 
экономической эффективности, 
рассматриваются основные 
экономические категории, си
стема финансирования, мате
риально-технического снабже
ния и хозяйственного расчета.

Строительство современные 
автомобильных дорог связаво 
с промышленной разработкой 
месторождений каменных ма
териалов, асфальтобетонными 
и цементнобетонными заводами 
и базами. Их рациональное 
размещение, а также организа
ция и технология работы по 
выпуску строительных мате
риалов и изделий, необходи
мых для сооружения дорог, 
изучается в специальной дис
циплине «Производственные 
предприятия дорожного строи
тельства».

В курсе «Эксплуатация ав
томобильных дорог» студенты 
изучают факторы, определяю 
щие эксплуатационные качест

ва н работоспособность авто
мобильных дорог, технологию 
их содержания и ремонта в 
различных природно-климати
ческих условиях, организацию 
дорожно-эксплуатационной слу
жбы.

Одной из серьезнейших проб
лем современности является 
проблема обеспечения безопас
ности движения транспорта и 
пешеходов. Изучение зависи
мости безопасности движения 
от дорожных условий предус
матривается в новой учебной 
дисциплине «Безопасность до
рожного движения», включен
ной с 1978 года в учебный 
план по предложению кафедры.

Большое место в учебном 
процессе на кафедре занимает 
производственная практика сту
дентов. На практике после 
третьего курса студенты при
обретают основные производст
венные навыки на рабочих 
должностях по отдельным ви
дам работ. Эта практика прово
дится в изыскательских пар
тиях и дорожностроительных 
организациях Дальнего Восто
ка. После четвертого курса 
кйфедра направляет студентов 
на длительную практику в пе
редовые дорожные организа
ции, где они работают уже на 
цнженерно-технпческих долж
ностях. В период этой практи
ки. объекты которой раслоло 
жены по всей территории стра
ны, студенты собирают необхо
димые исходные материалы для 
дипломного проектирования.

Тематика дипломного проек
тирования включает разработ
ку проектов новых н реконст
рукцию существующих автомо
бильных дорог, вопросов орга
низации и безопасности движе 
ния, проектирование мостовых 
переходов, городских магистра
лей, пересечений дорог и улиц, 
аэродромов, разработку техно
логии и организации работ по 
строительству дорог и дорож
ных сооружений, разработку 
проектов современных произ 
водственных баз и предприя
тий. обеспечивающих дорожное 
строительство.

С 1968 года при кафедре 
функционирует студенческое 
проектное бюро (СПБ) — одно 
из трех действующих СПБ при 
более чем сорока кафедрах 
страны, ведущих подготовку 
инженеров-дорожников. Под ру
ководством опытных штатных 
сотрудников и преподавателей 
кафедры студенты, работаю 
щие в СПВ «а условиях совме
стительства с соответствующей 
дополнительной оплатой труда, 
выполняют реальные проекты 
новых автомобильных дорог, а 
также обследование и паспор
тизацию существующих дорог 
по заказам дорожных органи
заций Дальнего Востока и Вос
точной Сибири.

Широкая н всесторонняя 
подготовка позволяет выпуск
никам кафедры успешно ра
ботать не только а области про
ектирования, строительства и 
эксплуатации автомобильных 
дорог, но и на других круп
ных объектах.

Г. ШИНКАРЕНКО,
доцеат кафедры автомо
бильных дорог, ж. т. и.

П Е Р В А Я  И Н Ж Е Н Е Р Н А Я
Инженерная геодезия — са

мая первая дисциплина в обра
зовании будущих инженеров- 
строителей. Любое строитель
ство начинается с составления 
проекта, а для этого необходи
мо вначале изучить данный 
район. Карта для этого нужна 
подробная, на которой можно 
различить асе населенные пунк
ты. дороги, леса. реки, иметь 
представление о рельефе ме
стности.

Выдающийся советский уче
ный академик И. М. Губкин 
образно сказал: «Топографиче
ские карты служат необходи
мым условием в работе инже- 
нера-нроектнровщнка и июне 
иера-строителя, геолога и гид
ротехника, географа и лесово
да. Все эти специалисты без 
топографической карты — все 
равно что плотник без топора 
или кузнец без молота».

Инжанеру-стронтелю не при
ходится составлять карту, но 
для того, чтобы грамотно за
проектировать сооружение, оп 
должен уметь с ней работать. 
Однако карта не может нам 
дать полного представления о 
местности, так как даже самая 
подробная карта не позво
ляет полностью решить все воп 
росы по перенесению проекта 
сооружения на местность. По
этому инженеру-строителю в 
ряде случаев в сложных усло
виях местности приходится 
производить съемку небольших 
участков, но уже с большей 
подробностью. Съемка ведется 
с помощью геодезических ин

струментов. а для этого необ
ходимо знать их устройство и 
методику производства работ.

Когда сооружение полностью 
запроектировано, необходимо 
перенести его с плана на мест
ность. Для этого пнженеры- 
стронтелн, вооружившись гео
дезическими инструментами, 
теодолитом и нивелиром, при 
меняют различные приемы в 
методы геодезических 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 де
лать инженер и всему этому 
учатся у вас будущие инжене
ры-строители, об этом они уз
нают в нашем родном институ-

В. РЫНДИН, 
к. т. и., зав. кафедрой 
геодезии.



ПРОДОЛЖАЕТСЯ СМОТР ТАЛАНТОВ
Д е н ь  в т о р о й
Вторым на суд жюри смотра 

представил свою программу кол
лектив инженерно-экономическо
го факультета. Дрозвучала она 
как поэма о дальневосточном 
крае, как объяснение ему в лю 
бви. Стихи Степана Смолякова 
«Край мой чудесный», перело
женные на музыку руководите
лем покальио-ннструменталыюго 
ансамбля «Звуки времени» Ю. Тя- 
иом и исполненные ВИА, дали 
настрой всему концерту. Хорошо 
продуманный конферанс связал 
все - номера в единую компози
цию.

Отличную оценку за исполне
ние стихотворения П. Комарова 
«На краю России» получила 
С. Меркулова, так же оценены 
исполнение ВИА песни «Сказоч
ный город» композитора Мулявн- 
на, песни из репертуара ансамб
ля «Смокн», сценки «Преступле
ние и наказание», танцев «Со
временные ритмы», «Калинка». 
Почти всеми этими номерами 
факультет будет представлен на 
заключительном концерте худо
жественной самодеятельности.

Неплохо прозвучали и другие 
песни в исполнении вокальпо-ин- 
струментальных ансамблей. Но, 
конечно, хотелось бы посовето
вать молодым музыкантам боль
ше работать над номерами. Ча
сто звучание оркестра заглушало 
слова песен, не использовались 
возможности отдельных инстру
ментов,

В целом же программа понра
вилась и жюрн, н зрителям. Вид
но, что оргкомитет факультета 
поработал плодотворно.

Д е н ь  т р е т и й
В прошлом году коллектив хи

мико-технологического факультета 
занял в фестивале самодеятель
ного искусства третье место, по
казав яркую, идейно насыщен
ную программу. Мастерство мно
гих исполнителей было оценено 
высокими баллами. Ожидалось,

что нынче самодеятельные арти
сты с учетом прошлогодних 
ошибок выступят еще лучше: та
ланты всегда есть и будут, толь
ко нужно хорошо подготовиться 
к смотру.

Но, по-видимому, времени хи
микам для подготовки явно не 
хватило. Началась программа ли
тературно-музыкальной компози
цией «Время, вперед». Целью ее 
было рассказать о боевом пути 
страны, комсомола, о коммуни

стах, которые шли в авангарде 
боев за советскую власть, за 
строительство социализма. На 
большом щите сменяются даты. 
Революционные годы. Девушки 
исполняют танец «Тачанка». 30-е 
годы. На сцене—строители Ком
сомольска, они клянутся возве
сти город на Амуре. 40-е годы. 
Плавные звуки вальса оборваны 
грохотом войны. Звучит песня 
«Вставай, страна огромная». Сме
няют друг друга сценки: вот у 
костра поют девушки, старушка 
ждет писем с фронта. Под зву
ки песен о войне идет рассказ о 
подвиге народа, ценою многих 
жизней спасшего мир от фа
шистской чумы.

Годы 70-е. Как и прежде, мо
лодежь, комсомол там, где труд
но. Героическим трудом прокла
дывается в тайге Байкало-Амур
ская магистраль.

Как видим, замысел компози
ции был хороший, но его вопло
щения не получилось. И виной 
тому пеотрепетированность, пло
хое исполнение песен, танцев, 
растянутость повествования, низ
кая сценическая дисциплина. Не
благоприятное впечатление не 
могло исправить неплохое высту
пление чтецов.

Второе отделение концерта 
включало в себя музыкальные 
номера, художественное слово, 
танцы, интермедии, песни. И 
здесь на многих номерах лежа
ла печать незавершенности, что 
не позволило жюрн поставить 
отличные оценки за исполнение 
хорошей вокальной группе. Во
кально-инструментальный ан
самбль также не порадовал слу

шателей. Было видно, что ребя
та вместе выступают совсем не
давно.

И все же были в программе 
и хорошие номера. Проникновен
но прочитала отрывок из поэмы 
М. Алигер «Зоя» Ирина Личен- 
ко, задорно исполнила ритмич
ный танец Алла Стасюк. Отлич
ных оценок заслужило исполни
тельское мастерство солистоа 
Е. Немцевой, Т. Пашннной. Это 
говорит о том, что возможностей 
выступить лучше у хнмнко-тех- 
нологического факультета было 
много.

Д е н ь  ч е т в е р т ы й
Одним из самых ярких хореог

рафических номеров прошлогод
него смотра художественной са
модеятельности был танец «Гу
сары» в исполнении танцеваль
ной группы санитарно-техничес
кого факультета. Как бы продол
жая эту традицию, и на нынеш
нем смотре ансамбль СТФ вы
ступил столь же блестяще. За
дорный матросский танец, четко 
и озорно исполненная хореогра
фическая сценка «Регулировщи
цы» вызвали долгие аплодисмен
ты зрителей. Добрые слова нуж
но сказать в адрес студенток 
И. Козловой н О. Ершовой, ко
торые немало поработали с груп
пой, сумели создать хороший ан
самбль.

Отлично прочла стихотворения 
«Баллада про партизана Дубягу» 
М. Танка н «Аптека счастья» 
Э. Асадова Г. Блощинская, оцен
ка «хорошо» дана фантазии на 
темы мелодий М. Таривердиева 
из кинофильма «Семнадцать 
мгновений весны» в исполнении 
баяниста М. Скшидло, Р. Ала- 
тарцева неплохо прочитала сти
хотворение «На краю России».

К сожалению, другие помера 
программы сантехников, пред
ставленной на смотр, оценены 
более низкими баллами. Хор, во
кальная группа, вокально-инстру
ментальный ансамбль. Чтобы но
мера в их исполнении звучали 
красиво, слаженно, нужна боль

шая кропотливая работа. Време
ни на нее у сантехников явно 
не хватило, хотя выступали они 
четвертыми. Хотелось бы, чтобы 
на будущее оргкомитет смотра 
СТФ сделал нз этого надлежа
щие выводы, раньше бы начал 
подготовку к смотру.

Д е н ь  п я т ы й
Интересную концертную про

грамму представил на институт
ский смотр художественной са
модеятельности коллектив меха
нического факультета. Жюри от
метило, что она отражала девиз 
мотра «Славься, кран дальневос

точный».
По праву программу механи

ков можно назвать музыкаль
ной, так как выступили два ин
тересных вокально-инструмен
тальных ансамбля «Аллегро» и 
«Арктур». Их песенный репорту 
ар отличается высокой идейно
политической направленностью. 
Особенно высоко оценило жюри 
выступление ВИА «Аллегро», и 
исполнении которого прозвучали 
песни Пахмутовой на слова До
бронравова «Любовь, комсомол и 
весна», Савинцева — «Магист
раль», П Бюль-Бюль-оглы — 
«Каждый решает сам», Малико
ва — «Как мы любили», Хаслав- 
ского — «Все сбудется».

Запомнилась зрителям лиричес
кая зарисовка «Баллада о про
куренном вагоне» в исполнении 
С. Каримовой и А. Киреева. Юмо
ристический рассказ «На одной 
волне» с мастерством исполнил 
А. Плут.

Были в программе механиков 
и танцы, бальные и сюжетные, но 
исполнение их не отличалось 
свежестью, оригинальностью. 
Танцевальный ансамбль «Радуга» 
способен на большее, нужно 
только, чтобы коллектив этот со
хранился, продолжая работать 
над повышением хореографичес
кого мастерства. Много нужно 
работать и молодому вокалыю- 
нпструменталыюму " ансамблю 
«Импульс»: его творческий путь 
только начинается, и хочется, 
чтобы он продолжался.

'

И Х  Н Р А В Ы
Четыре «пары» подряд вы 

сидел студент Джеймс Олрайт 
(Кембридж). Это новый рекорд 
для закрытых помещений. О 
состоянии новоявленного чем
пиона организация Красного 
креста и полумесяца информа 
цни пока не дает. Предыдущий - 
рекордсмен Жорж Дисней (Оке 
форд) до сих пор лежит в 
больнице с диагнозом: нервное 
перенапряжение и пкечая судо
рога. Вот к чему приводит не
оправданное стремление к ре
кордах!.

Ф Р А З Ы
Роль палочки-выручалочки 

частенько выполняет галочка 
выручалочка.

Часы у лектора были, а пот 
чувства времени ему явно не 
хватало.

Человек он прямой: гнет
т.лько свою линию.

Если вы очень заняты, не 
тратьте время на разговоры об 
этом.

Т. БЕР.

М И М О Х О Д О М
Если в твоей голове гуляет 

ветер, это значит, что там про
стор для мыслей.

* * *

«Капать на мозги» — сма 
зьгоать машинным маслом элек
тронно-вычислительную маши
ну.

*  *  *

Пессимист: «Боже мой! Ат
мосфера и та давит!»

* * *

Не тратить все время на 
научную работу, оставить часть 
для приобретения знаний.

нню военно-технических видов живших по 3 —4 года, а то и 
спорта? по 6 лет. Замечу, что новая

Посмотрим, как обстоят де- машина после 15 соревнований 
ла на сегодняшний день в на- подлежит списанию. Устарел и 
шей институтской команде, в не выполняет многих нужных 
той малой частичке, нз кото- операций токарный станок, 
рых складываются результаты Умение беречь технику —

НОТОСПОРТУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Мотоспорт — один из узле- большого спорта. Если вы по- это составная часть мастерст- 

кательнейлшх видов спорта, это бываете в мотосекции у ребят, ва гонщика. II как видите, па
не только состязание и способ то увидите ровный ряд мото- ши ребята успешно с этим 
выявления сильнейшего, это циклов: здесь машины класса справляются. Но машины нзно- 
смелость и риск, это уменпе 125 см3, 175 см3, 250 см3, сились до такой степени, что 
на больших скоростях и в ечн 350 см3 и 500 см3, есть токар- пригодны только для новичков 
тайные доли секунды подчн ный станок. Везде чистота и в качестве учебно-показательно- 
ннть себе машину, «почувство- порядок. го пособия,
вать» ее. Мотоциклетные крое- Команда института, которую Мотоспорт — это не бег 
сы, .мотогонки по гаревой и вот уже восемь лет тренирует трусцой. Чтобы им занимать- 
ледяной дорожкам, трековые мастер спорта СССР В. П ся, нужна техника. На одном 
автогонки и другие состязания Медведев, в свое время поко- энтузиазме долго не продер- 
собнрают десятки тысяч ярите рявшнй ледяные дорожки на явишься, у ребят падает настро- 
дей. Возросшие требования в первенствах России и Союза, ение, боевой дух, а это, пря- 
участникам соревнований, обе семь лет подряд становилась Мо скажем, немаловажный по- 
стрнвшаяся конкуренция в чемпионом РСФСР среди ву- казатель в спорте. Может слу- 
борьбе за победу часто застав- зов, постоянно занимает при чнться, что они просто переста- 
ляют спортсменов выступать зовые места на первенствах нут верить в свои силы, и тог- 
на пределе своих моральных и СССР среди студентов и сей- да уже не помогут давке но- 
фнзнческих возможностей. час является лидером в крае, вые мотоциклы. Это вызывает

Мотоспорт развивается. Кажется, что все очень здоро- серьезные опасения, ведь сей- 
Иначе и быть не может: ведь во, но это только на первый' час в команде растут молодые
он — детище технического взгляд. Часто бывая у ребят в и перспективные гонщики, та- 
прогресса, детище XX века, мотосекцни, я всегда пора- кие, как капитан команды 
За высокие достижения на жаюсь, сколько времени они В. Поличевскнй, В. Зубов, 
чемпионатах мира и Европы отдают на подготовку своих г. Малышанко и другие. Им 
большая группа советских машин к выступлениям. Им нуиша поддержка. В этом со
спортсменов была отмечена приходится буквально «латать» стоит прямая обязанность не 
правительственными наградами, и «перелатывать» мотоциклы только нашего институтского 
в их числе Г. Моисеев, С. Та- не только после соревнований, комитета ДОСААФ, но и. глав- 
рабаиько, В. Кавинов и другие, но л после тренировки. Ребята ным образом, краевого, кото- 
Но какое бы удовлетворение бегают по мастерским, выта- рый всячески старается увиль- 
не принес день вчерашний, мы чивая и выпиливая детали. Ос- путь от просьб о выделении 
трудимся над решением сегод- тается только удивляться их новой техники. Надо отдать 
няшних проблем, заглядываем сообразительности н выдумкам, должное ректорату института, 
в будущее. Но все ли мы дела- Ведь на машинах не осталось который по мере возможности 
ем, чтобы мотоспорт шел в ни одного миллиметра, где бы финансирует команду, а предсе- 
ногу со временем, чтобы везде они не приложили свои руки, дателю нашего комитета 
и всюду выполнялись постанов- Не хватает запчастей, а если и ДОСААФ В. Ф. Зябликову хо- 
ления ЦК КПСС и Совета Ми- выдаются, то в таком, на- чется пожелать, чтобы он на- 
нистров СССР, а также ЦК пример, количестве и составе: стойчивее добивался новой тех- 
ДОСААФ СССР, в которых 5 шарикоподшипников, 1 глу- ники для команды политехни- 
намечены меры по дальнейше шитель, 3 винта, 1 подвеска, ческого института, 
му рая питию и совершенствова- И это для мотоциклов, отслу- Т. ДЕМИНА.

У  Р  Е  К  И
Три березки российские 
На речном берегу,
II вороны басистые,
II следы на сиегу...

На заснеженной пристани 
Одиноко стою.
Все знакомо и близко мне 
В незнакомом краю.

Ничего здесь не познано, 
Но теперь предстоит 
Мне светло и осознанно 
Эту землю любить.

Это пядь моей Родины, 
Оттого и близки 
Мне кричащие вороны 
Возле тихой реки.

Е. КАЛЮЖНАЯ.

* * »

Я в деревне одичаю 
II среди зимы 
Одиноко заскучаю, 
Глядя на холмы.

На лришелнцу-сороку, 
На пустынный стан. 
Соберу опять в дорогу 
Тощий чемодан.

И уеду без тревоги 
В дальние края.
Я люблю твои дорога, 
Родина моя!

L

---------------------------Аэрофлот сообщает

В К И Е В - З А  9 Ч А С О В
КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА

УКРАИНУ -  ПОЛЕТЫ САМОЛЕТОМ Ил-62 ИЗ ХАБА
РОВСКА В КИЕВ.

Полеты — каждый вторник, четверг, пятницу и субботу 
в 11 часов 45 минут (московского времени).

Из Киева можно улететь и уехать по железной дороге 
или на автобусах в любой город.

Продажа билетов начинается за 15 дней. Льготные биле
ты продаются н бронируются в любом направлении в об
щие сроки. * * *

Прямой и обратный билет с бронью на самолет можно
купить одновременно в любой кассе Аэрофлота от городов: 
Ленинграда, Минеральных Вод, Красноярска, Свердловска, 
Алма-Аты, Ташкента, Магадана, Петропавловска, Южно-Са
халинска, Николаевска, Владивостока, Благовещенска.

Выезжая поездом, можно купить только обратный, с 
бронью на самолет билет от любого из перечисленных горо
дов.

В любой кассе Аэрофлота можно также купить любой 
билет на самолет с открытой датой по любому маршруту, от 
любого пункта следования, независимо от начала пути и 
вида транспорта.

Справки по телефонам: 33-20-71 или 33-47-56.
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