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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПОДВИГ,
ВОШЕДШИЙ В ВЕКА

РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ

В бурном потоке жизни стре
мительно летят годы и десяти
летия. Чем дальше в историю 
уходит Великая Отечественная 
война советского народа с фа
шизмом — один из самых дра
матических и  значительных по 
своим последствиям периодов 
жизни нашего государства, тем 
глубже мы осознаем величие 
н значение героических свер
шений тех незабываемых лет.

Как ураган она ворвалась на 
нашу землю 22 июня 1941 го
да, стремясь уничтожить все 
завоевания Великого Октября. 
В этой войне решилась судьба 
нашего государства, будущее 
мировой цивилизации, прогрес
са, демократии.

Обладая ресурсами почти 
всей порабощенной ею Европы, 
фашистская Германия нанесла 
удар огромной силы. Против 
Советского Союза была бро
шена основная масса войск 
фашистского блока: 190 диви
зий, свыше 4.000 танков, бо
лее 47.000 орудий и миноме
тов, около 5.000 самолетов.

По зову ленинской партии 
страна поднялась на священ
ную войну. Путь к победе был 
труден и долог. Наша армия 
вела борьбу с врагами 1.418 
суток на фронте протяженно
стью до 6.200 километров. Уже 
в первые недели войны гитле
ровцы ощутили силу сопротив
ления советских войск. Самоот
верженная защита Ленинграда, 
Киева, Одессы, крепости Брес
та, Севастополя, Минска слу
жит символом беззаветного му
жества и героизма нашей ар
мии и флота. А  развернувшая
ся вслед за этим историческая 
битва под Москвой привела 
к крупному поражению фаши
стской Германии.

Весь мир узнал, что пресло

вутый блицкриг терпит крах. 
Но потребовалось еще полто
ра года тяжелых и кровопро
литных боев, чтобы добиться 
коренного перелома в ходе вой
ны. Важным этапом к этому 
явилась Сталинградская битва 
и сражение за Кавказ, где про
тивник потерял до 1,5 миллио
на человек, а летом 1943 года 
победа под Курском и Белгоро
дом поставила фашистскую 
Германию перед катастрофой. 
Началось изгнание оккупантов 
с советской земли и освобожде
ние народов Европы.

Советские Вооруженные Си
лы разгромили 507 из 587 ди
визий фашистов, еще 100 ди
визий потеряли союзники Гер
мании. Тем самым было дока
зано, что главная роль в раз
громе врага принадлежит Со
ветским Вооруженным Силам.

Высший аттестат боевой сол
датской славы и мужества, ге
роизма — звание Героя Совет
ского Союза. Его были удосто
ены более 11 тысяч воинов, 
104 человека стали дважды 
Героями, а Г. К. Жуков, И. Н. 
Кожедуб и А. И. Покрышкин— 
награждены Золотой Звездой 
трижды.

16 апреля 1945 года вся 
мощь Советских Вооруженных 
Сил обрушилась на последний 
оплот фашизма. Наивысшего 
напряжения сражение достигло 
30 апреля, когда развернулась 
борьба за рейхстаг. 2 мая Вер-- 
лнн пал, а 8  мая 1945 года 
был подписан акт о полной и 
безоговорочной капитуляции 
Германии. Мир был освобожден 
от коричневой чумы.

Разгром гитлеровской Гер
мании и милитаристской Япо
нии означал наступление дол
гожданного мира для всех лю
дей планеты.

С большим воодушевлением 
вся советская молодежь и вмес
те с ней студенчество нашего 
института восприняла доклад 
ЦК ВЛКСМ XVIII съезду ком
сомола. В нем большое место 
было отведано подготовке и 
воспитанию молодых специали
стов народного хозяйства. В 
частности, в докладе говорится: 
«Навыки будущих организато
ров производства формируют
ся во время учебы, обществен
ной деятельности, .производст
венной практики, стажировки». 
В нем обращается самое серь
езное внимание на повышение 
роли комсомольских организа
ций, групп в формировании со
знательного отношения к учеб
ным и общественным обязан
ностям, говорится о большом 
значении студенческих строи
тельных отрядов.

Все эти указания студенты 
института воспринимают как 
руководство к действию. В 
этом юбилейном для комсомола 
году комитет ВЛКСМ форми
рует в общей сложности 35 
студенческих отрядов различ
ного назначения. Около 5.000 
студентов института пройдут 
трудовую закалку на строитель
ных площадках, совхозных по
лях.

В дни работы XVIII съезда 
ВЛКСМ строительные отряды 
принимали повышенные социа
листические обязательства, 
проводили субботники на про
мышленных объектах района.

На счету у  студентов инсти
тута немало славных дел. И 
можно быть уверенным, что 
комсомольская организация 
нашего вуза приложит все уси
лия для выполнения решений 
XVIII съезда ВЛКСМ.

В. КОПЫЛОВ,
секретарь к о м и т е т а
ВЛКСМ.

П О Л О Ж Е Н И Е
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛАКАТА. 
ПОСВЯЩЕННОМ XI ВСЕМИРНОМУ 

ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ
1. Цели и задачи смотра-конкурса

Смотр-конкурс политического плаката проводится комите
том ВЛКСМ института совместно с клубом интернациональ
ной дружбы в целях успешной подготовки комсомольцев и 
молодежи института к XI Всемирному фестивалю молодежи 
и студентов на Кубе.

Задачи смотра-конкурса — дальнейшее совершенствование 
эстетического и интернационального воспитания молодежи; 
повышение творческой активности комсомольцев, выявление 
новых талантов и дарований; активная пропаганда целей и 
задач фестивального движения средствами искусства.

2. Условия смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится с 9 по 22 мая.
Предлагается следующий перечень конкурсных тематик:
— комсомол в борьбе за мир и дружбу;
— в буднях великих строек;
— 60 героических лет комсомола;
— XI Всемирный фестиваль молодежи и студентов на 

Кубе;
— нет — гонке вооружений!;
— борьба за национальную независимость.
Каждый автор либо выбирает тему из предложенного пе

речня, либо находит текст сам.
Работа выполняется на форматах: 120X80; 110X70;

90 x60; любым материалом (акварель, тушь, гуашь, моногра
вюра, фотомонтаж н т. д.). В работе над текстом плаката 
желательно пользоваться изданной литературой по шрифтам.

К смотру-конкурсу допускаются работы, выполненные ин
дивидуально и коллективно.

Работы на конкурс сдаются в комитет ВЛКСМ института 
не позднее 22 мая.

3. Награждение победителей

Победители смотра-конкурса политического плаката на
граждаются ценными подарками и Почетными грамотами.

Особо оригинальные работы будут отмечены поощритель
ными премиями.

Включайтесь в конкурс!
Творческих Вам успехов!

Комитет по организации смотра-конкурса.



Ш==ПРОФЕССИИ ИНТЕРЕСНЫЕ,

УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО
Многие юноши и девушки 

приходят на санитарно-техни
ческий факультет учиться по 
специальности «Водоснабже
ние и канализация», имея 
смутное представление о буду
щей профессии. Лишь в процес
се занятий студенты узнают, 
что специальность эта перспек
тивная н очень интересная.

Разве не интересно в полном 
достатке обеспечить город чи
стой питьевой водой, решать 
проблемы оборотного водоснаб
жения, очистки сточной жидко
сти. Ведь в вашей власти оста
вить будущим поколениям го
лубые и рыбные озера и ре
ки, которые подчас еще засо
ряются промышленными и бы
товыми стоками.

Интересен и сам процесс 
учебы. Ведь в сущности как

мало знает непосвященный че
ловек о воде, которая необхо
дима ему так же, как и воздух. 
А на санитарно-техническом 
факультете на .'занятиях вода 
раскрывает свои тайны.

Кое-кто считает, что наш фа
культет выпускает сантехни
ков, но это ошибка, потому что 
здесь готовят инженеров про
мышленной гигиены. А разве 
это не ново?

О нашей специальности мож
но говорить бесконечно. Нужно 
сказать, что большинство сту
дентов влюблено в нее. И даже 
те, кто пришел к нам случай
но, не разочаровываются. Они 
уверены, что правильно выбра 
ли дорогу в жизни.

Е. СИДОРОВА, 
студентка группы ВК-41.

СТУДЕНТЫ
Большую роль в развитии и 

расширении научной подготов
ки студентов нашего факуль
тета играет участие в студен
ческом научном обществе.

При кафедрах «Теплагаэо- 
снабжение и вентиляция», 
«Гидравлика» и «Водоснабже
ние и канализация» работают 
кружки, в которых под руко
водством преподавателей сту
денты занимаются решением 
актуальных проблем ох
раны воздушной среды, водного 
бассейна рек Хабаровского 
края, утилизации тепла для по
вышения экономичности систем 
микроклимата помещений.

Особое внимание в кружках 
СНО уделяется разработке и 
использованию программ и рас
четов с использованием ЭВМ. 
На прошедшей XVIII студенче
ской научно-технической кон
ференции было представлено 
65 докладов по работам сту
дентов СНО, многие из кото
рых выполнены с целью ис
пользования в курсовом и дил-

И НАУКА
ломком проектировании.

Так, работы студентов Н. Ле
бедевой (группа ТВ-32), Г. Го
ловня (ТВ-32), К. Зигуна (ТВ- 
33) являются основой выпол
няемых ими дипломных про
ектов.

Активно участвуют я  рабо
те СНО студенты: Л. Хнмич
(ТВ-43), С. Шатов (ТВ-42), 
Т. Акимова (ТВ-43), В. Корля- 
ков (ТВ-41), С. Русинов (ТВ- 
41), К. Марченко (ТВ-43) и 
другие.

Большое внимание в овладе
нии приемами и методами са
мостоятельного научного иссле
дования студентов оказывают 
преподаватели кафедры «Гид
равлика» А. М. Пуляевский, 
Ю. А. Микипорис, на кафедре 
«Теплогазоснабжение и венти
ляция» В. Г. Лельков, В. В. 
Дунин, В. В. Мальцев, Г. И. 
Гладивова, Н. Т. Мельник.

Г. Н. КОНОПАЦКИИ, 
научный руков о д и т е л ь 
НИРС.

В художественном музее Владивостока.

С ПРИЦЕЛОМ В БУДУЩЕЕ
Санитарно-технический факультет ведет подго

товку специалистов по двум специальностям: 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснаб
жение и канализация». Потребность' народного 
хозяйства в специалистах этого профиля огром
на. Это связано с возросшим значением пробле
мы охраны окружающей среды. Целый ряд во
просов этой проблемы, таких, как глубокая 
очистка сточных вод промышленных пред
приятий с разработкой схем оборотного во 
доснабжения, очистка промышленных выбросов и 
оздоровление условий труда на предприятиях, 
должны решать специалисты, выпускаемые на са
нитарно-техническом факультете.

В связи с интенсивным развитием промышлен
ного и сельскохозяйственного производства и 
большими темпами роста жилищного строитель
ства на Дальнем Востоке, народному хозяйству 
необходимы квалифицированные специалисты по 
теплогазоснабжению и вентиляции, водоснабже
нию и канализации. Однако инженеров первого 
профиля выпускает лишь Хабаровский и Дальне
восточный политехнические институты, по второ
му профилю — наш институт и институт инже
неров железнодорожного транспорта.

На 1978 год установлен план приема на спе
циальность «Теплогазоснабжение и вентиляция»— 
100 человек и на специальность «Водоснабжение 
и канализация» — 75 человек.

В состав санитарно-технического факультета 
входит три кафедры: «Теплогазоснабжение и вен 
тиляция», «Водоснабжение и канализация», «Гид
равлика». Здесь работают квалифицированные 
преподаватели, 10 из них — кандидаты наук и 
доценты.

Кафедры располагают лабораториями на со
временном уровне науки и техники. Студенты, 
углубляя и развивая свои знания, активно уча
ствуют в работе студенческого научного общест
ва, выступают с докладами о выполненных ис
следованиях. Получая запас знаний по матема
тике, физике, теплотехнике, гидравлике и другим 
предметам на младших курсах, студенты-старше
курсники, основываясь на полученных знаниях, 
изучают специальные предметы: отопление, вен
тиляцию, теплоснабжение, газоснабжение, котель
ные установки, водоснабжение, канализацию, ко
торые необходимы будущему специалисту для 
успешного решения задач проектирования, строи
тельства и эксплуатации санитарно-технических 
систем городов и промышленных предприятий. 
Студенты санитарно-технического факультета на
ряду с достаточно высокой теоретической подго
товкой получают возможность пройти производ

ственно-технологическую и преддипломную прак
тики в передовых строительных и проектных ор
ганизациях страны, в Москве и Ленинграде, Кие
ве, Одессе, Запорожье, Днепропетровске, Челя
бинске, Набережных Челнах, Волгограде, Омске, 
Новосибирске, Красноярске, Якутске, Магадане, 
Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, 
Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Хабаров
ске и других городах.

Студенты имеют широкие возможности для за
нятий спортом и художественной самодеятельно
стью, военно-техническими видами спорта. Во
кально-инструментальный ансамбль санитарно
технического факультета под руководством сту
дента третьего курса Е. Прокопчука считается 
одним из лучших в институте.

Факультет посылает лучших студентов после 
первых курсов для продолжения обучения в ве
дущие вузы страны. Некоторые из окончивших 
наш институт студентов были направлены в це
левую аспирантуру Москвы и Ленинграда, защи
тили диссертации, теперь кандидаты технических 
наук. Это А. М. Пуляевский — заведующий ка
федрой «Гидравлика», В. Ф. Бойко и Ю. А. Ми- 
кипорис, доценты кафедры «Гидравлика», В. В. 
Дунин, доцент кафедры «Теплогазоснабжение и 
вентиляция», С. Ф. Калинина-Шувалова, препо
даватель кафедры «Водоснабжение и канализа
ция» и другие.

Наши недавние выпускники занимают многие 
руководящие должности в управлениях «Край- 
газ», «Тепловые сети» и других организация' 
края и вне его.

Так, Т. Н. Садкевич теперь главный инженер 
треста Хабаровсккрайгаз, П. А. Рыбалев — уп
равляющий тепловых сетей города Хабаровска, 
Б. Е. Кузьмин — руководитель санитарно-техни
ческого сектора института Хабаровскграждан- 
проект, Л. И. Вербовский — начальник службы 
управления «Крайгаз», А. К. Боголюбов — на
чальник ПМК в Ставропольском крае, Е. Ф. Ши- 
пулин — главный инженер монтажного управле
ния в Южно-Сахалинске, Е. А. Полуянов — на
чальник службы объединенного управления 
«Крайгаз».

Всех желающих стать квалифицированными. 
специалистами в области теплогазоснабжения и 
вентиляции, водоснабжения и канализации при
глашаем на санитарно-технический факультет.

Ждем Вас!
В. И. ЛАПАЕВ, 

декан санитарно-технического факультета, 
доцент, кандидат* технических наук.

СОЗДАТЕЛИ КОМФОРТА
Специальность «Теплогазо- 

снабжение и вентиляция» ох
ватывает широкий круг техни
ческих вопросов и наук. Это— 
отопление, вентиляция, конди
ционирование промышленных 
и гражданских объектов, тепло- 
и газоснабжение мелких посел
ков и крупных городов с раз
витой промышленностью.

Здесь есть, где проявить 
свои технические и научные на
клонности. При решении част
ных и общих проектных задач 
необходима творческая мысль 
конструктора и изобретателя. 
Со специальностью ТГВ свя
заны такие понятия, как мил
лионные километры магист
ральных газопроводов, линий 
теплотрасс и другие сложные 
инженерные коммуникации. И

В ГОРОДЕ
7 апреля наша группа ТВ-52 

выехала во Владивосток. Пу
тевками на эту поездку мы 
были награждены профкомом 
института и деканатом за по
беду в социа д и е т и ч е с к о м  
соревновании, которое проводи
лось в прошлом семестре и ох
ватывало все стороны студен
ческой жизни: успеваемость,
посещаемость, участие в сту
денческом научном обществе и 
общественной жизни потока, 
факультета, института.

Поездка нам очень понрави
лась. Побывали мы в музее Ар
сеньева, где познакомились 
с жизнью замечательного ис
следователя — путешественни
ка, с историей развития При
морского края.

чтобы их создать, нужно не 
только уметь запроектировать 
и установить необходимые при
боры и оборудование, .но и по
знать физические закономер
ности процессов движения воз
духа, воды и газов.

'Санитарно-технические уст
ройства имеются в любом со
временном сооружении, будь 
то обыкновенный жилой дом 
или сложный промышленный 
комплекс. И когда в летний 
алойный день вы не испыты
ваете чувство дискомфорта в 
помещении театра или киноте
атра, это тоже заслуга специа
листов ТГВ.

В познаниях возможностей 
своей специальности студентам 
нашего факультета помогает 
также работа в СНО. Здесь

НА ОКЕАНЕ
А в художественном музее 

мы осмотрели прекрасную кол
лекцию картин художников 
Западной Европы. Благодаря 
экскурсии по памятным и ис
торическим местам города, мы 
близко познакомились с Вла
дивостоком.

Очень понравилась экскур
сия по вечернему Владивосто 
ку. Панорама города с высоты 
птичьего полета, с горы Орли
ное гнездо, мерцание неоновых 
огней рекламы, отражающихся 
в мелкой зыби бухты Золотой 
Рог, — оставили неизгладимое 
■впечатление.

Вернувшись из поездки, мы 
с новыми силами взялись за 
учебу.

Студенты группы ТВ-52.

студенты самостоятельнр рабо
тают над различными вопро
сами, от сложных экспери
ментальных работ до теорети
ческих исследований.

В последнее время все ост
рее становится проблема охра
ны окружающей среды от за
грязнения. Решением этой 
проблемы занимаются многие 
и, в первую очередь, страны с 
развитой промышленностью. В 
нашей стране инженеры по спе
циальности ТГВ должны про
ектировать и эксплуатировать 
топливоиспользующие агрега
ты с наименьшими выбросами 
вредных веществ в окружаю
щую среду.

С первого по третий курс 
студенты проходят ряд обще
образовательных дисциплин, 
которые преподаются на высо
ком уровне. После третьего 
курса студенты изучают про
фильные дисциплины: отопле
ние, вентиляцию промышлен
ных и гражданских зданий, 
тепло- и газоснабжение насе
ленных пунктов и другие.

В подготовке инженеров-стро- 
ителей по нашей специальности 
участвуют мнение кафедры ин
ститута. Однако наибольшая 
часть времени при специали
зированной подготовке затра
чивается на выпускающей ка
федре «Теплогазоснабжение и 
вентиляция». На ней работают 
17 высококвалифицированных 
преподавателей, имеющих зна
чительный опыт научно-техни
ческой работы и отдающих все 
силы своему любимому делу.

А. Г. ЯКИМОВ, 
зав. кафедрой «ТГВ», до
цент.

В. В. ДУНИН, 
и. о. доцента.



НУЖНЫЕ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
-ЧИСТАЯ ВОДАВОДА занимает •особое 

место среди природ
ных богатств земли: она не
заменима. Вода была и бу
дет необходима во все века 
и .всюду, где существует 
жизнь. В наш вен пресная 
вода стала одним из дефи
цитнейших природных бо
гатств. Рост населения, раз
витие промышленности, оро
шаемого земледелия сопро
вождаются значительным 
ростом водрпотребления. 
Ученые подсчитали, что ре
сурсы пресной воды на зем
ле могут быть полносттА) 
исчерпаны уже в следую
щем столетии. Вот почему 
проблема рационального их 
использования и охраны — 
одна из важнейших научно- 
технических задач.

В «Основных направлени
ях развития народного хо
зяйства СССР на 1976— 
1980 годы», утвержденных 
XXV съездом КПСС, наме
чено повысить обеспечен
ность городов централизо
ванным водоснабжением. 
Значительно улучшится во
доснабжение промышленно
го Донбасса, городов Урала, 
Кузбасса, Закавказья и 
Дальнего Востока. Новые 
комплексы водопроводных 
сооружений вступят в строй 
в городах и поселках на 
Байкале - Амурской желез
нодорожной магистрали.

Рост водосютреблепия не-

ЦЕЛЬ-
разрывно связан с ростом 
количества сточных вод. 
сбрасываемых в водоемы, 
что ведет к загрязнению рек, 
озер, водохранилищ. Сохра
нение природных источни
ков воды — основа широкой 
•программы мероприятий по 
охране окружающей среды. 
Только в десятой пятилетке 
в соответствии с решениями 
XXV съезда КПСС на эти 
цели будет выделено 11 
млрд, рублей.

В последние годы Вер
ховный Совет СССР принял 
ряд законов и указов, на
правленных на защиту окру
жающей среды. Можно на
звать среди них в первую 
очередь «Основы водного 
законодательства Союза 
ССР и союзных респуб
лик». ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли 
ряд постановлений, предус
матривающих проведение 
комплекса мероприятий по 
предотвращению загрязне
ний вод Каспийского, Бал
тийского, Черного н Азов
ского морей, бассейнов Вол
ги, Урала, озера Байкал.

За последние годы значи
тельно повышена ответствен
ность промышленных пред
приятий за загрязнение вод

токсичными выбросами, ус
тановлены предельно допус
тимые концентрации вред
ных веществ в воде водое
мов, запрещено вводить в 
строй новые предприятия до 
завершения строительства 
очистных сооружений.

Грандиозные задачи, по
ставленные партией и пра
вительством в области водо- 
проводно - канализационно
го хозяйства и строительст
ва, охраны окружающей 

v среды, требуют для их во
площения в жизнь хорошо 
подготовленных специалис
тов — инженеров по специ
альности «Водоснабжение и 
канализация», способных 
решать сложные технике, 
ские и научные вопросы.

Для разрешения вопросов 
добывания воды из природ
ных источников, очистки ее 
и подачи потребителям не
обходимо знание гидрологии, 
•пидрогеолюгаи, гидравлики, 
гидротехнических сооруже
ний. Решение вопросов от
ведения сточных вод от по
требителя, очистка и обез
вреживание их, утилизация 
отходов требует прекрасно
го знания химии, химиче
ской технологии и микро
биологии.

Проектирование, строи
тельство и эксплуатация со
оружений 'водопроводно-ка
нализационного хозяйства 
требуют изучения не толь
ко общетехнических дисцип
лин, но и специальных: 
строительных материалов, 
строительных машин, техно
логии и организации строи
тельного производства, эко
номики, специального техно
логического оборудования.

Основное направление на
учно-исследовательской ра
боты кафедры — охрана 
природы, рациональное ис
пользование водных ресур
сов. Наиболее важной проб
лемой этого направления, 
решаемой гфаподавателями 
кафедры, является разработ
ка методов глубокой очист
ки промышленных и быто
вых стоков, внедрение Ко
торых в производство позво
лит значительно сократить 
или прекратить вообще 
сброс сточных вод в водое
мы бассейна Амура и сохра
нить нерестовые водоемы 
Дальнего Востока.

К научно-исследователь
ской работе привлекаются 
наиболее активные. студен
ты — члены студенческого 
научного общества. В СНО

кафедры водоснабжения и 
канализации они делают 
первые шаги в науку. Еже
годно по результатам иссле
дований представляется не 
менее 15—20 докладов на 
студенческую научно-иссле
довательскую конференцию 
института. Лучшие работы 
направляются на республи
канские и всесоюзные кон
курсы.

Отличившиеся студенты 
после окончания обучения 
натравляются в аспиранту
ру, где повышают свою на
учную и педагогическую 
квалификацию, готовятся 
к работе на кафедре «Во
доснабжение и канализа
ция».

Студенты нашей специ
альности в процессе обуче
ния проходят две технологи
ческие и преддипломную 
практики на ведущих пред
приятиях водопроводно-ка
нализационного хозяйства, 
в строительных организаци
ях и ведущих проектных ин
ститутах в различных горо
дах страны: Москве, Ленин
граде, Набережных Чел
нах, Харькове, Тольятти, 
Новосибирске и городах 
Дальнего Востока.

В. С. ПОПОВ, 
заведующий кафедрой 
«Водоснабжение н ка
нализация».

Идут лабораторные занятия иа кафедре < Теплогазоснабжение и вентиляция».

В О З Р О С Ш Е Е  М А С Т Е Р С Т В О
Недавно в нашем институте 

закончился смотр художествен
ной самодеятельности, посвя
щенный 60-летию Ленинского 
комсомола, который можно сме
ло назвать праздником студенче
ских талантов.

Комсомольцы нашего факуль
тета в этом году показали инте
ресную программу, отразившую 
дух комсомольцев и молодежи на 
рубеже 60-летия ВЛКСМ.

Концерт начался литературно
музыкальной композицией, по
священной славному юбилею. 
Подготовила и провела ее ответ
ственная за художественную са
модеятельность факультета Еле
на Магилевцева. Порадовал и во
кально-инструментальный ан
самбль под управлением Е. Про- 
копчука, выступавший на ин
ститутской сцене впервые, так 
как почти весь он состоит из 
первокурсников. Две песни в ис

полнении ансамбля прошли на 
городской смотр.

Второй год руководит танце
вальным коллективом Ольга Ер
шова, и в этом году танец «Гуса
ры» был отмечен дипломом 2-й 
степени на городском смотре сту
денческих самодеятельных кол
лективов.

Хочется отметить возросший 
интерес студентов и руководства 

акультета к смотру. КПСС и 
оветское правительство уделя

ют большое внимание развитию 
народного творчества в нашей 
стране, и в будущем году надо 
провести большую работу среди 
вновь поступивших учащихся 
для привлечения новых талантов 
к участию в нашей творческой 
жизни. Это позволит добиться 
еще большего успеха в институт
ском смотре-конкурсе.

Б. АБРАМОВИЧ, 
студент группы ВК-42.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ НАУКА
Кафедра гидравлики — од

на из старейших в Хабаров
ском политехническом инсти
туте. Образована она была в 
1960 году. Первым заведую
щим и организатором кафедры 
был выпускник Московского 
института инженеров водного 
хозяйства, доцент Виктор Его
рович Русаков, первыми препо
давателями Н. К. Мотыгина, 
Н. В. Богдасаров, В. Ф. Бойко 
и И. М. Иванов, ныне канди
даты технических наук, и ав
тор этих строк.

Сейчас на кафедре работает 
восемь штатных преподавате
лей, инженер и четыре лабо
ранта. Среди них — три кан
дидата наук, два доцента. Ве
дет здесь преподавательскую 
работу и нынешний секретарь 
парткома института, кандидат 
технических наук, доцент И. М. 
Иванов. Почти все нынешние 
преподаватели иафедры—быв
шие выпускники нашего инсти
тута.

Кафедра имеет три учебные 
лаборатории, оснащенные со
временным оборудованием: об
щей и русловой гидравлики, 
гидропривода и гидромашин, 
аналоговых вычислительных 
машин (АВМ).

В лаборатории общей и рус
ловой гидравлики студенты изу
чают на моделях общие зако
ны механики жидкости и рабо
ту гидротехнических сооруже
ний. В лаборатории гидропри
вода и гидромашин будущие 
специалисты знакомятся с кон
струкциями и работой гидрав
лических насосов и гидродви
гателей, с элементами транс
миссий современных транспорт
ных и дорожно-строительных 
машин — гидромуфтой и гид
ротрансформатором, а в лабо
ратории АВМ изучают методы 
исследования леуста навивших
ся волновых движений жидкос
ти и плоских потенциальных 
течений.

При этом решаются такие 
практически важные задачи, 
как гидравлический удар в тру
бах и колебания масс жидкос
ти, обтекание потоком воздуха 
здания и отдельных его эле
ментов, крыла самолета, шара, 
цилиндра, фильтрация воды 
через тело земляной плотины 
в основании гидротехническо
го сооружения.

Кафедра гидравлики прово
дит занятия на всех факульте
тах строительного и механиче
ского профиля, а также вёдет

курсовое проектирование. Учеб
ные дисциплины, которые пре
подаются здесь, входят как в 
общеобразовательный цикл 
высшей школы, так и в цикл 
специальной подготовки.

Например, студенты, посту
пившие на специальность СДМ, 
будут изучать законы для по
коящейся и движущейся жид
кости, а также принципы пост
роения, функционирования и 
расчета гидросистем строитель
ных и дорожных машин.

Студенты, обучающиеся по 
специальности «Теплогазоснаб- 
жение и вентиляция», изучают 
законы, справедливые .не толь
ко для капельных жидкостей 
(вода), но и для газов (возду
ха), расчет газопроводов и т. п.

Те, кто посвятит себя специ
альности «Водоснабжение и 
канализация», будут изучать 
гидравлику в расширенном объ
еме, поскольку она является 
теоретической базой для мно
гих специальных дисциплин 
этого профиля. В курсе гидрав
лики эти студенты будут изу
чать, кроме общих вопросов 
механики жидкости, расчет во
допроводных и водопропуск
ных труб, открытых каналов и 
лотков, колодцев и скважин,

служащих для получения воды 
из водоносных пластов грунта. 
На четвертом курсе студенты 
этой специальности изучают 
курс «Гидрологоя и гидротех
нические сооружения» и вы
полняют курсовой проект.

В первой части курса даются 
общие сведения о движении 
воды на земном шаре, рассмат
риваются основные характерис
тики для рек, озер и болот; 
изучаются методы измерения 
на реках и расчет тех величин, 
знание которых необходимо 
для проектирования и эксплуа
тации систем водоснабжения и 
отдельных их элементов, таких, 
как водохранилище, плотины, 
каналы, водозаборы, и т. д. В 
курсовом проекте студенты, 
опираясь на знания, приобре
тенные по этой дисциплине, 
разрабатывают проект плоти
ны и плотинного узла.

Кафедра проводит учебную 
гидрометрическую практику, 
на которой студенты овладева
ют практическими навыками 
.работы с гидрометрическим 
оборудованием и методами из
мерений на реках. Практика 
проводится в живописном месте 
на протоке Таудн (левый берег 
Амура) в летнее время.

На кафедре работают круж
ки студенческого научного об
щества. В них ежегодно за
нимается 120— 150 человек. 
Студенты изучают реки зоны 
БАМ, методы очистки рабочих 
жидкостей гидросистем, иссле
дуют неустановившиеся дви
жения жидкости на АВМ. Ру
ководят работой кружков СНО 
опытные преподаватели и спе
циалисты кандидаты техниче
ских наук Ю. А. Микилорис и 
В. Ф. Бойко, старшие препода
ватели Л. М. Попова и Б. С. 
Павлов, преподаватель О. А. 
Круглий.

Многие работы, выполнен
ные студентами, были рекомен
дованы на краевые, зональные, 
республиканские и Всесоюзные 
конкурсы и отмечены дипло
мами.

Людям смелым, не боящим
ся трудностей, желающим уз
нать много нового и интерес
ного, а, может быть, стремя
щимся стать впоследствии на
учными работниками, желаем 
поступить на наш санитарно- 
техничеокий факультет.

А. М. ПУЛЯЕВСКИИ, 
заведующий кафедрой гид
равлики, доцент, кандидат 
технических наук.



Мы мир отстояли весной 45-го года
КАК П РЕЖ ДЕ В
События Великой Отечест

венной войны и сейчас, спустя 
десятилетия, глубоко волнуют 
и тех, кто пережил их, и моло
дое поколение — наследников 
славы отцов.

Участником этих грозных 
событий был и Николай Тимо
феевич Савельев, который ше
стнадцатилетним юношей еще 
до призыва в армию в составе 
ополченческой дивизии Запад
ного фронта оборонял подсту
пы к Москве.

16 декабря 1941 года во вре- 
мя налета вражеских самоле
тов Савельев получил ранение 
в голову и правую руку и был 
госпитализирован. После вы
здоровления, с марта 1942 го
да находился на оборонитель
ных работах в прифронтовой 
полосе.

20 ноября 1942 года был 
призван на действительную 
военную службу и после окон
чания школы радкоспециалис- 
тов, в августе 1943 года, на
правлен в действующую армию 
на Волховский фронт.

В последующем Н. Т. Са
вельев принимал участие в бо
ях с немецко-фашистскими за

хватчиками в составе Калинин
ского, Центрального и 3-го 
Прибалтийского фронтов.

В сентябре 1944 года при 
форсировании реки Великая 
получил тяжелое ранение и был 
направлен в госпиталь. После 
выздоровления Савельев вновь 
возвратился в свою часть, в 
составе которой участвовал во 
взятии города-крепости Кенигс
берг.

В войне с японскими саму
раями участвовал в боях в со
ставе 1-го Дальневосточного 
фронта. После разгрома Кван- 
тунской армии офицер Савель
ев продолжал служить в вой
сках Дальневосточного военно
го округа до июня 1975 года.

За проявленные в боях му
жество и отвагу, безупречную 
службу в Вооруженных Силах 
СССР Н. Т. Савельев удостоен 
многих правительственных на
град.

С каждым годом все дальше 
отодвигается военное время, 
но бывших фронтовиков отли
чает особый склад характера: 
мирные будни они превращают 
в подвиг труда. С сентября 
1976 года подполковник зала-

СТРОЮ
са Савельев работает препода
вателем гражданской обороны 
нашего .института, и за этот 
короткий срок он показал се
бя с наилучшей стороны: щед
ро передает свой опыт и зна
ния студентам, является про
пагандистом знаний по граж
данской обороне.

К встрече с аудиторией Ни
колай Тимофеевич всегда го
товится, как к самому серьез
ному испытанию на зрелость— 
научную, педагогическую, чело
веческую. Поэтому его занятия 
всегда содержат глубокий ана
лиз главных проблем изучае
мых там, .веские аргументы, 
свежие факты.

В 1977 году под непосредст
венным руководством Николая 
Тимофеевича и при его актив-! 
ном участии оборудован образ
цовый класс технических 
средств обучения и контроля 
знаний студентов.

Н. Т. Савельев является ак
тивным рационализатором и 
изобретателем. Он занесен на 
доску Почета военной кафед
ры.

М. Д. ТОКАРЬ, 
преподаватель военной ка
федры.

ПАТРИОТ ★ ПАТРИОТ

УЧИТЬСЯ НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ
Намечая после окончания 

гражданской войны задачи мир
ного социалистического строи
тельства, В. И. Ленин указы
вал, что .пока существует им
периализм, не снимается уг
роза военных авантюр против 
страны Советов. Требуя «учить
ся военному делу настоящим 
образом», великий вождь наро
да говорил: «...Взявшись за на
ше мирное строительство, мы 
приложим все силы, чтобы его 
продолжать беспрерывно. В то 
же время, товарищи, будьте на
чеку, берегите обороноспособ
ность нашей страны и нашей 
Красной Армии, как зеницу 
ока и помните, что ослабле
ния... мы не вправе допускать 
ни на секунду».

КПСС, Советское правитель
ство вместе с братскими стра
нами социализма последова
тельно проводят политику ми
ра. На весь мир прозвучали 
слова товарища Л. И. Брежне
ва, сказанные им в докладе на 
торжественном заседании в 
честь 60-летия Великого Ок
тября: «Активно и настойчиво 
мы выступаем за то, чтобы не 
на поле боя, не на конвейерах 
вооружений решался спор со
циализма и капитализма, а в 
сфере мирного ТРУД3• Мы хо
тим, чтобы через границы, раз
деляющие эти два мира, прохо
дили не трассы ранет с ядер- 
иыми зарядами, а протянулись

нити широкого и многообразно
го сотрудничества на благо все
го человечества».

Вместе с тем наша партия и 
правительство, учитывая агрес
сивные приготовления империа
лизма, принимают необходи
мые меры к дальнейшему ук
реплению обороноспособности 
страны. Оборонный потенциал 
СССР поддерживается на та
ком уровне, чтобы никто не 
рискнул нарушить мирную 
жизнь советского народа, на
ших союзников и друзей.

Новая Конституция СССР 
предельно ясно выражает ле
нинские идея и политику пар
тии в области защиты социали
стического Отечества. В соот
ветствии с ленинским учением 
Основной Закон СССР провоз
глашает: защита социалисти
ческого Отечества относится к 
важнейшим функциям государ
ства н является делом всего 
народа.

Исключительное большинст
во студентов групп ТВ-51-53, 
ВК-51,53, А-51-53 понимают, 
что занятия на военной кафед
ре по овладению военными зна
ниями является их патриотиче
ским делом н учатся военному 
делу, как н требовал вождь 
пролетариата В. И. Ленин, на
стоящим образом. Так, в тече
ние текущего семестра в груп
пах ТВ-51, ТВ-52, ТВ-53 нет 
ни одного пропуска без уважи

тельных причин. Студенты на
стойчиво овладевают военными 
знаниями и упорно готовят се
бя к тому, чтобы в случае не
обходимости быть способными 
решать сложные задачи инже
нерного обеспечения боя в ка
честве командиров инженерных 
подразделений Советской Ар
мии. В числе лучших можно 
отметить студентов И. Дробы- 
шева, В. Копытмана, С. Тимо- 
хова, А. Букреева (ТВ-53),
A. Радченко, Л. Ситнюка,
B. Зильберварга (ТВ-52), 
В. Гламаодина (ВК-52) и мно
гих других.

Наряду с этим отдельные 
студенты еще не осознали сво
ей священной обязанности быть 
готовыми к  защите Родины. 
Так, на заседании специального 
цикла военной кафедры при
шлось разъяснять эту обязан
ность студентам С. Поляцко 
(А-51), И. Сцвченко (ВК-53), 
дважды пропустившим занятия 
по военной подготовке без ува
жительных причин.

Хочется думать, что все сту
денты групп А-51-53, ВК-51-53 
л ТВ-51-53 до конца осознают 
свою ответственность за лич
ную готовность к защите Роди
ны и будут учиться военному 
делу, как требовал, этого В. И. 
Ленин.

Подполковник АЛЕКСЕЕВ.
старший преподаватель во
енной кафедры.

------------------------------★ ------
Когда за плечами полтора 

года учебы на военной кафед
ре, когда пройден общевойско
вой цикл, начинаешь понимать, 
насколько сложна военная на
ука.

Придя на цикл специальной 
подготовки, мы уже кое-что 
познали. Особый интерес пред
ставляло для .нас изучение 
устройства и тактико-техниче
ских данных оружия советской 
и иностранных армий.

Нелегки оказались и прак
тические занятия, потому как 
теоретическое изложение ма
териала всегда отличается от 
практического, но, благодаря 
отличным знаниям нашего пре
подавателя подполковниика 
Здыхальского, его четким и 
ясным приказам, а также уме
лым действиям командира 
взвода студемта Корчагина (у 
него за плечами два года служ
бы в рядах Советской Армии)

и его . помощников, команди
ров отделений, взвод отлично 
справился с поставленной пе
ред ним задачей.

Особо бы хотелось отметить 
действия студентов Желтова, 
Киреева. Они, отлично зная 
теоретический материал, с ус
пехом выдержали практиче
ский экзамен.

Особая заслуга в достиже
ниях взвода принадлежит под
полковнику Войтковичу, кура
тору нашего взвода. Благода
ря ему, во взводе резко снизи
лись опоздания на уроки, а 
пропуски занятий стали просто 
редчайшими случаями.

В заключение хочется ска
зать, что наш взвод намерен и 
в дальнейшем упорно овладе
вать знаниями по военным 
дисциплинам.

В. РЕХОВСКИХ, 
студент группы ТМ-55.

\
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Взвод ТМ-53-54, где коман

диром является А. Ткаченко, 
подходит к сессии с неплохими 
показателями, потому что бу
дущая наша военная специаль
ность не терпит недоучек. Взвод 
всего лишь несколько месяцев 
занимается на специальном 
цикле, но студентами уже ос
воен большой объем учебного 
материала.

Сейчас особенно напряжен
ная пора: ребята готовятся к 
сдаче домашнего задания, за
нятая проходят с полной отда
чей, в часы самоподготовки 
продолжается напряженная уче
ба.

Уже справились с задания
ми студенты А. Ткаченко, 
Н. Носенко, С. Кузьмицкий, 
В. Упоров, В. Лесовой.

Эци члены взвода дисципли
нированы и имеют высокие по
казатели по успеваемости.

Д. ФРИДМАН.

«Подводная лодка шла уста
новленным курсом. Ритмично 
работали двигатели, приборы 
фиксировали заданные пара
метры, слышались негромкие 
команды обеспечивающих курс 
лодки вахтенных.

Уже болез часа лодка про

вого пароходства Владимира 
Сергеевича Черемисина.

Владимир Сергеевич пове
дал студентам о морской друж
бе, становлении и развитии 
подводного флота, о своей
службе на флоте и работе в 
пароходстве.

О ДРУЖ БЕ МОРСКОЙ
двигалась на северо-запад т е 
ле получения приказа атако
вать вражеский танкер с 
нефтью, обнаруженный воз
вращающимися с задания со
ветскими летчиками. Напря
женно склонился над картой 
штурман, капитан В. С. Чере- 
мисин.

— Входим в указанный рай
он, — четко информирует он 
командира лодки.

Через несколько секунд ожи
ли приборы обнаружения. Цель 
установлена. Лодка заняла по
зицию.

— Пуск!—раздается коман
да. Лодка чутычуть содрогну
лась от торпеды. Еще несколь
ко секунд, и приборы фиксиру
ют попадание в цель. Вражес
кий танкер, объятый пламенем, 
медленно погружается в во
д у » -

Это один из эпизодов, про
звучавших в воспоминаниях при 
встрече со студентами групп 
ПГС-55-58 участника Великой 
Отечественной войны, морско
го офицера, ныне подполковни
ка запаса, заслуженного ра
ботника Амурского бассейно

Встреча проходила интерес
но, содержательно. Среди сту
дентов оказались и знатоки 
конструкций подводных лодок.

Трудно было Владимиру Сер
геевичу убедить студента груп
пы ПГС-56 В. Плишкина в со
ответствии конструктивных ре
шений некоторых типов подвод
ных лодок военного .временя!. 
Потребовались специальные 
термины, дополнительные све
дения, раскрывшие некоторые 
тонкости в конструкциях лодок, 
о которых студент и не пред
полагал.

Уже позже, Владимир Серге
евич отметал: «Сразу почувст
вовал по вопросу своего колле
гу, моряка!» Долго еще он от
вечал на вопросы студентов, а 
в конце встречи .поинтересо
вался их успеваемостью и по
сещением учебных занятий.

В заключение ответственный 
за военно-патриотическую рабо
ту студент группы ПГС-55 
А. Ковалихин преподнес В. С. 
Черемисину подарок в память о 
встрече.

В. М. БОЯРКИН, 
старший куратор групп 
ПГС-55-58, доцент.

ОИ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
В те дни, когда заканчива

лась битва за Берлин, я в со
ставе 66-го отдельного штур
мового инженерно-саперного ба
тальона воевал в Венгрии. От
туда в начале мая наши войска 
поспешили на помощь восстав
шей Праге. Мне не довелось 
участвовать в освобождении че
хословацкой столицы от фа
шистских оккупантов. Когда ут
ром 9 мая мы .подходили к 
Праге, нам навстречу тянулись 
колонны немецких военноплен
ных. И хотя не все они были 
обезоружены, для них война 
уже кончилась.

Мы тоже так думали. Нака
нуне, часа в три ночи, когда 
усталые бойцы спали, в дом не 
вошел, ворвался наш радист: 
«Хватит спать, война кончи
лась. Победа...». Что тут под
нялось. Ребята выскакивали из 
домов, салютуя выдающемуся 
событию трассирующими пуля
ми.

И в эти утренние часы все 
радовались тишине, миру. Но 
вот из леска вблизи города вы
скочили два немецких танка. С 
ходу они открыли огонь по на
шей колонне из орудий и пуле
метов. Мы быстро заставили 
их замолчать и поняли: «Вой
не еще не конец».

И хотя в этот весенний день 
в Праге у всех было очень ра

достное настроение: жители че
хословацкой столицы встреча
ли нас как самых дорогих го
стей, мы готовились к серьез
ным боям. В окрестностях Пра
га бродили группировки эсе- 
совцев и власовцев, с боями 
пробивавшиеся навстречу аме
риканским войскам. Дрались 
они остервенело, терять им бы
ло нечего. Так, 10 мая в райо
не Часлава второй гвардейский 
мехкорпус, движение которого 
обеспечивал наш отдельный 
штурмовой инженерно-сапер
ный батальон, в тяжелых бо
ях захватал в плен более 700 
гитлеровских солдат и много 
власовцев.

Еще десять дней после по
беды мы воевали за свободу 
братской Чехословакии, герялн 
боевых друзей и товарищей. 
Так, 11 мая погиб Алексей Пи
липенко, один из братьев-близ 
нецов, служивших в нашем ба 
тальоне, и многие другие. А 
всего их было 140 тысяч сол
дат и офицеров, сложивших 
свои головы в борьбе с фашиз
мом на чехословацкой земле.

Стоял прекрасный май, цве
ли сады, победа уже была 
завоевана, но право на мирную 
тишину мы отстояли в жесто
ких боях, боях после победы.

А. И. БУТКО,
полковпик-инженер.

ДОВЕРИЕ
9 -

Я принял
От товарнщей-солдат,
Как повелось
Меж нашими бойцами,
И повидавший виды

автомат,
И битвами овеянное знамя.

Вручили мне 
Не только автомат,
Но вместе с ним 
Народ вручил мне сразу 
Все —
От гряды Курильской 
До Карпат,
От Балтики 
До горного Кавказа.

Вручили мне
Всю ширь моей земли,

Б. ДУБРОВИН.

РОДИНЫ
Все наши неисхоженные дали, 
И все сады,
Которые цвели,
И все,
Которые еще ие расцветали. 
Все!

Все, чем свято 
Надо дорожить,
Доверено моей 
Солдатской силе,
И так клянусь я 
Родину хранить,
Как старшие товарищи 
Хранили!
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