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Утвержден штаб субботника
Почин передовых кол. 

лективов Москвы о прове. 
денни коммунистического 
субботника, посвященного 
114-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
нашел горячую поддерж
ку в трудовых коллектн. 
вах страны, в том числе 
и в нашем институте. На

очередном заседа н и и 
партком утвердил штаб 
проведения Всесоюзного 
коммунистического суб
ботника. В него вошли 
Представители ректората, 
парткома, деканатов, ко. 
митета ВЛКСМ, профко. 
мов. Штаб приступил к 
своей работе: опреде

ляется объем и перечень 
работ, которые студенты 
и сотрудники будут вы
полнять в день праздника 
коммунистического труда. 
В ближайшие дни отдель. 
ные коллективы начнут 
работать в счет субботни
ка.

•  РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС— В ЖИЗНЬ

Первоочередные задачи
21 марта состоялось 

собрание коммунистов 
института. На нем была 
заслушана информация 
секретаря парткома С. И. 
Клепикова о ходе вы
полнения постановления 
отчетно-выборного пар
тийного собрания и реа
лизации критических за
мечаний, высказанных на 
нем коммунистами.

На собрании с докла
дом «Итоги февральско
го (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС н задачи коллекти
ва, вытекающие из поло
жений и выводов, содер
жащихся в речи Гене- 

ального секретаря ЦК 
ПСС тов. К. У. Чернен

ко» выступил ректор ин
ститута, профессор М. П. 
Даниловский. Он отметил, 
что коммунисты, со
трудники, студенты ин
ститута, как и все совет
ские люди, с полным 
одобрением встретили ре
шение внеочередно г о 
февральского Пленума 
ЦК КПСС об избрании 
Генеральным секретарем 
ЦК КПСС выдающегося 
деятеля Коммунистиче
ской партии и Советско
го государства, талантли
вого организатора, непо
колебимого борца за пре
творение в жизнь полити
ки партии Константина 
Устиновича Черненко, с 
глубоким удовлетворени
ем восприняли его речь 
на Пленуме, в которой 
изложена четкая програм
ма практических дейст
вий по успешному выпол
нению решений XXVI 
съезда КПСС и последу
ющих Пленумов ЦК 
КПСС.

Уделив определенное 
внимание достижениям 
коллектива в годы теку
щей пятилетки, докладчик 
затем остановился на не
достатках в работе вуза, 
задачах, которые стоят 
перед партийной органи
зацией, всем коллективом 
по безусловному выполне
нию планов и социали
стических обязательств, 
принятых на 1984 год и 
на 11-ю пятилетку в це
лом. Необходимо принять 
все меры по выполнению 
заданий по выпуску спе
циалистов, повысить уро
вень всей учебно-воспита
тельной, пдеолг'гической, 
научно - исследоват ел ь -  
ской работы, укрепить 
трудовую и учебную дис
циплину, ш.-ре развора
чивать социалистическое

соревнование среди фа
культетов, кафедр, учеб
ных групп за достижение 
лучших результатов, все
мерно повышать ответст
венность всех членов кол
лектива за результаты 
своей работы.

Слово предоставляется 
старшему преподавателю 
кафедры «Научный ком
мунизм» Б. Г. Корсакову. 
Он проанализировал ре
зультаты зимней экзаме
национной сессии по об
щественным наукам в ин
ституте, они оказались 
хуже, чем зимой прошло
го года, остановился на 
некоторых причинах низ 
кой успеваемости и недо
статочного качества зна 
ний студентов. Это и низ
кая учебная дисциплина, 
и недостатки в организа
ции учебного процесса, и 
недостаточное внимание 
деканатов, комсомоль
ских организаций к изу
чению студентами обще
ственных наук. Дальней
шего совершенствования 
требует также учебно-ме
тодическая работа на 
КОН.

Выступление замести
теля декана строительно
го факультета Г. А. 
Смирнова было посвяще
но проблеме повышения 
качества подготовки спе
циалистов, которая цели
ком зависит от совершен
ствования учебно-воспи
тательного процесса. Г. А. 
Смирнов внес предложе
ние создать при ректора
те штаб, где можно было 
несколько раз в семестр 
обменяться формами и 
методами управления 
учебным процессом, на
метить единые по инсти
туту меры рациональной 
корректировки объема и 
содержания самостоятель
ной работы студентов. На 
каждой кафедре нужно 
иметь больше методичес
ких разработок по про
ведению всех видов учеб
ной работы, в особенно
сти по планированию, ор
ганизации, контролю и 
управлению самостоя
тельной работой студен
тов.

О необходимости уси
ления партийного руко
водства профсоюзными 
организациями говорил в 
своем выступлении пред
седатель профкома пре
подавателей и сотрудни
ков Н. А. Кутний. Проф
бюро должны поднять со
циалистическое соревно

вание на более высокий 
уровень, повести реши
тельную борьбу с нару
шителями трудовой и 
учебной дисциплины, 
больше внимания уделять 
условиям труда и отдыха 
преподавателей и студен
тов.

О том, как на кафедре 
ТЦБП решаются вопросы 
совершенствования учеб
но-воспитательного про 
цесса, говорил в своем вы
ступлении А. В. Алек
сандров. Здесь 89 про 
центов преподавателей 
имеют ученые степени и 
звания, в текущей пяти
летке издано 14 наиме
нований учебно методике 
ской литературы, укреп
ляется эксперименталь
ная база, к научным ис 
следованиям привлека
ются студенты. Это спо
собствует заинтересован
ному. углубленному изу 
чению дисциплин ка
федры, повышению каче
ства знаний. Далее А. В. 
Александров остановился 
на проблемах внедрения 
научных разработок в 
производство, координа
ции тематики исследова
ний, выполняемых кафед
рами для нашего регио
на, в рамках единой про
граммы.

О работе партийной ор
ганизации архитектурно, 
го факультета по улуч
шению качества подго
товки специалистов го
ворила в своем выступле
нии секретарь партийного 
бюро Е. П. Добродеева.

О том, что мешает сту
дентам иметь прочные и 
высокие знания по всем 
дисциплинам, говорила в 
своем выступлении сту
дентка автомобильного 
факультета О. Н. Шкода.

Работе комсомольских 
организаций факультетов, 
курсов, групп по повы
шению качества подготов
ки специалистов посвятил 
свое выступление секре
тарь комитета ВЛКСМ 
института В. Е. Скорня
ков.

Актуальные вопросы 
организационно - партий
ной работы на предсто
ящий период поднял в 
своем выступлении сек
ретарь парткома С. И. 
Клепиков. Главный из 
них — об организованно
сти и порядке.

По обсужденному во
просу собрание приняло 
соответствующее поста
новление.

Комсомольксая группа 
в ответе за учебу

Успеваемость студен
тов нашего факультета 
по итогам зимней сессии 
составляет 80,2 процен
та — это самый низкий 
результат за последние 
шесть лет. Этот резуль
тат является и своего 
рода оценкой деятельно
сти УВС факультета и 
УВК потоков.

УВС факультета не 
сумел добиться, чтобы в 
каждой группе была со
здана атмосфера требо
вательности, принципи
альности, нетерпимого 
отношения к прогульщи
кам, лодырям.

Итоги зимней сессии 
еще раз убедили нас в 
том, что в группах, где 
хорошо работает актив, 
где есть взаимопомощь, 
где коллектив живет ин
тересной комсомольской 
жизнью, там и дела на
много лучше. Как пра
вило, это группы со 100- 
процентной успеваемо
стью. Таких групп у нас 
всего 12. Регулярно сда
ют с успехом сессии груп
пы ЭАТ-03 (староста 
Скоков, комсорг Нови
ков, профорг Черепов- 
ский), ЭАТ-02 (староста 
Клочков, комсорг Вла
сов, профорг Рябец), 
ААХ-02 (староста Савич, 
комсорг Орлов, профорг 
Баязимов).

Среди лучших групп 
факультета — и группа 
Д ВС-31, единственная 
группа первого курса, 
сдавшая первую сессию 
на 100 процентов.

Студенты этих 12 групп 
хорошо видят, какие пре
имущества дает успеш
ная учеба — каждый сту
дент получает стипендию, 
каждый имеет место в 
общежитии, все ребята 
уверены в успешном 
окончании института, их 
родители спокойны за 
них.

А вот примеры иного 
отношения к учебе. Ре
гулярно заваливает сес
сию группа ААХ-16 (ста
роста Первый, комсорг 
Ноченов, профорг Ким), 
плохо обстоят ныне дела 
в группе ААХ-21, а ког
да-то это была успеваю
щая группа (староста Пу
тилов, комсорг Пасюков, 
профорг Афанасьев). 
Этот список могут до
полнить группы первого 
курса — ЭАТ-31, ЭАТ- 
32, Э АТ-33.

Нам необходимо повы
сить роль комсомольских 
групп в улучшении учеб
но - воспитательной ра
боты на факультете. УВС 
должен постараться дой
ти до каждой группы. 
Именно в группе комсо
мольская организация 
может создать обстанов
ку нетерпимости вокруг 
лентяев и прогульщиков. 
Работа эта нелегкая, од
ному треугольнику она 
не под силу. Тут должны 
подключиться все акти
висты комсомольской 
организации. А начать

нужно с проведения де
лового комсомольского 
собрания, заранее и хо
рошо подготовленного, 
такого, чтобы оно оста
вило след в жизни груп
пы.

УВС сегодня распола
гает большим набором 
средств и методов, но
наша беда в том, что мы
используем их недоста
точно гибко. Это выра
жается в узости вопро
сов, поднимаемых на за
седаниях, в однообразии 
методов работы.

Показательны прошед
ший семестр и сессия. 
Весь октябрь, ноябрь и 
декабрь расспрашивали, 
выслушивали обещания, 
упрашивали двоечников 
выучить материал и пой
ти пересдать экзамен. 
УВК просто некогда бы
ло заниматься решением 
других, не менее важ
ных задач, таких, как,
например, выявление 
неблагоприятных усло
вий в общежитии для 
подготовки к занятиям 
(ни на одном этаже не 
работает комната для за
нятий), деятельность со
вета отличников оказа
лась в тени, а ведь он 
должен взять на себя 
пропаганду передового 
опыта учебы, шефство 
над младшими курсами, 
вовлекать студентов в ра
боту С НО.

Однако с началом оче
редного семестра ничего 
не изменилось в основ
ном направлении работы 
УВС. По-прежнему глав
ным вопросом на заседа
ниях УВК и УВС явля
ется сдача «хвостов», а 
хвостов этих на этот раз
— 232!

Деканат, УВС факуль
тета установили срок 
ликвидации задолженно
стей до 15 марта. Так 
сказать, дали возмож
ность исправить поло
жение в группах, хотя 
всем известно, что пере
сдавать экзамены студент 
должен во время сессии 
или своих каникул, а не 
так, как наши студенты
— едут на каникулы до
мой, отдыхают со спокой
ной совестью и ничего 
им не делается. При этом 
до 15 марта ликвидиро
вать свои задолженности 
удалось только половине 
двоечников. Что же те
перь делать с остальны
ми? Неужели опять до 
следующей сессии они бу
дут спокойно жить при 
своих «хвостах» и чис
литься в кандидатах на 
отчисление?

Нет, не здесь направ
ление главного удара в 
работе УВК. Наша зада
ча — направить все си
лы на борьбу за глубокие 
знания, на подготовку 
высококвалифициров а н- 
ных специалистов. Мы 
должны мобилизовать на 
эту борьбу актив и учеб
ный сектор каждой груп
пы, каждого курса. Уче

ба должна стать главной 
темой «Комсомольского 
прожектора» и стенной 
печати.

Хочу сказать несколь
ко слов о роли комсо
мольцев - активистов в 
подготовке инженерных 
кадров, так как именно 
это является конечным 
результатом всей нашей 
деятельности. Главная 
сила комсомольца - акти
виста — сила собствен
ного примера. Он не име
ет права учиться слабо, 
ибо он терязт право тре
бовать с других, право 
вести за собой студен
чество. Высока ответст
венность комсомольско
го активиста за^ резуль
таты собственной учебы 
и не менее высока — за 
результаты учебы коллек
тива, в котором он учит
ся. Что же получается 
на деле? Далеко за при
мерами ходить не будем. 
Возьмем только состав 
факультетского комитета 
комсомола и председате
ля УВК — в группах, в 
которых они учатся, на
бралось 100 с лишним не
успевающих. Мало того 
— есть и такие активис
ты, которые сами имеют 
задолженности.

Комсомольские активи
сты обязаны взять на се
бя роль лидеров в орга
низации такой атмосфе
ры в своих коллективах, 
при которой получение 
удовлетворительной (тем 
более неудовлетвори
тельной) оценки расцени
валось бы, как чрезвы
чайное происшествие. 
Требовательность и орга
низованность в работе 
УВК специальности ДВС 
уже дают свои заметные 
результаты. Успевае
мость студентов этой спе
циальности составляет 86 
процентов, успеваемость, 
конечно, не ахти какая, 
но это лучший результат 
по факультету. Поэтому 
мы вправе говорить об 
успехе этой УВК (пред
седатель Е. Тихонов, от
ветственный преподава
тель Е. Д. Дубовик). 
Здесь складываются свои 
хорошие традиции, среди 
них стоит назвать очень 
важную и, может быть, 
уникальную в нашем инс
титуте традицию — тес
ная связь УВК с кафед
рой ДВС. Большинство 
заседаний УВК проводит
ся совместно с кафедрой.

Ясно одно, что мири
ться с такой успеваемо
стью, какую показал фа
культет в последнюю сес
сию, комсомольцы не име
ют права. Комсомольская 
организация автомобиль
ного факультета должна 
сделать все возможное, 
чтобы весеннюю сессию 
сдать с высокими пока
зателями успеваемости. 

С. кияшко,
член к о м и т е т а

ВЛКСМ автомо
бильного факульте
та.
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Е : так стремительно расхо- тают квалифицированные изучают насосы и насос. Сахал1Шского областного /
Е > дуемого человечеством-? преподаватели, которые ные станции, гидрологию управления ВКХ, Г. М. )
Е 1 Чем заменить быстро ис- читают лекции, ведут и гидротехнические со- Мииевйч — начальник )
Е ( сякающие запасы нефти, практические и лабора. оружения, химию и мик- «Дальневосточного участ- \
S  ( газа и угля, являющихся торные занятия, занимают- робиологию воды, водо. ка» «Росводоканалналад- \
Е ( универсальными источни- ся воспитательной н науч- снабжение, канализацию ка», В. В. Кордов — зам. ,
— ( ками энергии? И среди дощсследоватедьской' ра- и охрану природы. начальника Сахалинского .
Е , этих сложных вопросов ботой со студентами. Ка- Важную роль в деле областного управления <
— \ современности вопрос об федры имеют лаборатории подготовки специалистов коммунального хозяйства, /

) атмосфере и водных ре- и специальные кабинеты, и будущих руководителей А. 3. Ткаченко — к. т. и, )
сурсах выделяется своей оснащенные современным производства играют тех- доцент кафедры ГВ и К )
остротой и глобальными оборудованием. нологические и преддип- Хабаровского железнодо. \V ОСТРОТОЙ г. -------------------- г„г-,------------  ------------------  - ----  - г- г; г

( масштабами. Инженеры - строители ломная практики, которые рожного института, 1. ь . ^
[ по специальности «Тепло- студенты проходят на пе- Нечипорук — руководи- ,
) Предусмотренные госу- газоснабжение и вентиля- редовых стройках и про- тель группы сантехниче-

дарственным планом раз- цШ1)> должны знатьивла- ектных организациях Мо- ского отдела института
) вития народного хозянст- деть методикой расчета сквы, Ленинграда, Ново. «Хабаровск п р о м п р о-

ва СССР грандиозные веитиЛяторов, насосов и сибирска, Киева, Днепро. ект». Значительная ниже
1 масштабы промышленно- vnununHnu0nfm ипнрттп_ пртгшпгкя Длмя_Аты Ом- нерная подготовка

возможность будущим спе- )

1 ( ... __________ _ ________ _________________
5  ( масштабы промышленно- кондиционеров, конструи- петровска, Алма-Аты. Ом- нерная подготовка дает )
а  ( го, сельскохозяйственного р0ванием и проектирова- ска, Владивостока. Хаба- возможность будущим спе- \
Я { и жилищного строительст- нкем котельных устано- ровска и других городов циалистам решать неот- \
— , ва обуславливают неоо- вок  ̂ систем тепло- и га- нашей страны. ложные проблемы строи. \
а  . ходимость скорейшего зоснаджения населенных Вьшускники санитарно- тельства коммунального и
— \ внедрения природоохран- мест и промышленных технического факультета промышленного хозяйст- г
S  \ ных мероприятии и уве- предприятий. Инженеры- являются специалистами ва, защиты и сохранения -
а  \  личения объемов строи- СТрОИТели п0 специально- широкого профиля и пос- окружающей среды. )
а  ( тельства систем теплога- сти <(g 0доСИабжеНие и ка. ле окэнчання института Ежегодно на первый

нализация» должны обла- работают в строительно- курс факультета прннима. \ 
ть знаниями в области монтажных организациях, ехея 100 человек на спе- \

г зоснабжения, вентиляции,
а  ) водоснабжения и капали- дать ____„ ____________  ____  __ ^_____ _̂___
а  ( зации. Для решения п> пооектирования, строи, на промышленных объек- реальность «Теплогазо

.эпттяи поп \-п  тельства и эксплуатации тах и пуско-наладочных снабжение и вентиляция» (
— с • - сооружений для подачи организациях, в проект- и 75 человек на специаль- ^
~  V рованные специалисты н<- воды и водоотведения, ных и научно-исследова- ность «Водоснабжение и г

очистки природных и тельских институтах, а канализация». Все зачис-
сточных вод. Поэтому также в средних и выс- ленные на первый курс
студенты санитарно-тех. ших учебных заведениях, обеспечиваются стипен-

‘ —  —  подготовил дней и общежитием.

а  \ ставленных задач необхо- 
Е \ димы высококвалпфици-

( теплогазоснаоженшо и 
г вентиляции, водоснабже- 
( нию и канализации.
' В связи с развитием нйческого факультета, по. Факультет

а  ( материально - техкиче- лучив глубокую подготов- сотни специалистов данно- Приглашаем выпуски»!,
а  ) ской базы Дальнего Вое- ку по общенаучным и об- го профиля, среди них ков школ, ГПТУ, технику-
“   ̂тока и широким строи- щетехническим дисципли- Б. Е. Кузьмин — глав, мов поступать па наш фа.

- тельством БАМа потреб- нам, изучают дисциплины ный специалист институ- культет. 
\ ность в инженерах по .фрроите4ьното цг^ла: га «Хабаровскграждаипро-
 ̂ специальностям «Теплога- строительные матеркЦлы, ект», Т. Н. Садкевнч 
( зоснабжение и вентиля- архитектуру и строитель- главный инженер треста

М. ШЕВЦОВ, 
доцент кафедры ВК.

{
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Зима этого года выдалась на редкость суровой. 
Е И это сразу же дало о себе знать снижением тем- 
Е  пературы в жилых и служебных помещениях, 
Е перебоями в горячем водоснабжении. Как исправить 
а  создавшееся положение? На этот вопрос должны 
Е были дать ответ специалисты. И вот ученые кафед. 
Е  ры «Теплогазоснабжение и вентиляция» и студенты 
— выпускного пятого курса взялись за дело. Они 

поднимались на чердаки, спускались в подвалы, об
следовали тепловые сети, выявляли места утечки 
тепла, выработали рекомендации по экономии 
тепловых ресурсов. Все это позволило нормализо
вать обстановку с теплоснабжением.

На снимке: студентки пятого курса специальнос
ти «Теплогазоснабжение и вентиляция» Ольга Коч
иева Елена Муратова и Ольга Оскирко советуются 
с преподавателем А. А. Ивашкевичем по диплом. 

■ ной работе. Фото И. Потехиной.
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Выбор сделан
В десятом классе собы

тия раззивались стреми
тельно: прозвучал послед
ний звонок, пролетели 
школьные экзамены, от
шумел выпускной бал, и 
перед нами, вчерашними 
школьниками, встал воп
рос кем быть? Хорошо 
было тому, кто уже дав
но определил свой жиз
ненный путь. Но много 
было среди нас и таких, 
кто не решил, чем он зай
мется. В числе их была и 
я. Решила сходить в по
литехнический институт. 
Но тут перед списком про
фессий, по которым го
товят специалистов, я 
просто растерялась. Сов
сем неожиданно на по
мощь пришла С. М. Ку- 
ренщикова, член приемной 
комиссии лесоинженерно. 
го факультета. Она посо
ветовала мне обратиться в 
деканат санитарно-техни
ческого факультета.

И вот остались позади 
вступительные экзамены, 
работа в сельскохозяйст
венном отряде, началась 
учеба. Порой было так 
трудно, что хотелось про
сто написать заявление 
и забрать документы. 
Трудно сразу отвыкнуть 
от школьных привычек; 
где можно было позволить 
себе поблажку.

Но постепенно, не сра
зу, учеба увлекла, заин

тересовала. Сколько но
вого, неожиданного узна
ем мы каждый день, ведь 
об инженерной геодезии, 
вычислительной технике, 
и программировании в 
школе, в лучшем случае, 
имели очень смутное 
представление.

Моя будущая профес
сия — инженер-строи- 
тель, профиль — теплога
зоснабжение и вентиля
ция. Ни на миг ни я, ни 
мои друзья не пожалели 
о правильности выбран
ного пути.

В значении теплоснаб
жения мы убедились зи
мой этого года, когда 
проблема снаб ж е и и я 
города теплом стоя
ла особенно остро. Чув
ствуешь гордость за то. 
что специалисты твоей 
профессии так нужны, и 
особенно для Дальнего 
Востока.

Для меня этап выбора 
профессии уже окончен, а 
сколько молодых людей, 
спустя несколько меся
цев, окажутся в таком же 
сложном положении, в 
каком я была год назад. 
Что же им посоветовать? 
Приходите к нам, на са
нитарно-технический, и 

если есть желание учить
ся, стать толковым инже
нером, вы не пожалеете!

С. СТЕПАНЕНКО,
студентка группы
ТВ.34.

Тепло и чистый воздух нужны всем

М ы хсурс
Кажется, совсем недав

но мы с таким волнением 
думали о своей будущей 
профессии, понимая, что 
нам предстоит сделать 
главный выбор в жизни, 
выбор навсегда. Из мно
жества путей, которые от
крылись перед нами пос
ле окончания школы, мы 
предпочли учебу в Хаба
ровском политехническом 
институте на санитарно- 
техническом факультете. 
Остановиться иа специ
альности «Теплогазоснаб
жение и вентиляция» мы 
решили после долгих раз
говоров с родителями. 
Сейчас мы можем при
знать. что были правы, 
поверив опыту старших. 
За все эти пять лет учебы 
мы ни разу не пожалели 
о сделанном выборе.

Институт дал нам неиз
меримо много. С первого 
мгновения, едва пересту
пили порог ХПИ, ощути
ли мы эту его нацелен
ность на то, чтобы щедро, 
охотно давать студенту 
все, что необходимо в 
• чебе. В нашем распоря
жении огромные лекцион- 
ibie аудитории (раньше 
мы видели такие только в 
кино), богатейшая науч
но-техническая библиоте
ка с несколькими читаль
ными залами (ты со вре
менем тоже разберешься, 
абитуриент, который из 
них — Южный, который 
— Северный, а который—

ке.
Студенческое лето — 

это и стройотряды. Кг не

центральный), прекрасно раздцтг городах Советско- 
оборудованные л^оорато- го Союза: в Хабаровске, 
рии. Многие наши ребята Ленинграде. Петролавлов. 
в этих условиях как-то ске.на-Камчатке, Одессе, 
естественно, словно они Киеве, Днепропетровске, 
родились для этого, втя- Челябинске, Владивосто- 
нулись в научно-исследо
вательскую работу ка
федр, многие выполняют 
курсовые и дипломные 
проекты по реальным те
мам.

Поближе познакомиться 
со своей специальностью 
мы имели возможность 
но время своих летних 
практик. Они проводились 
после кг ждого курса.
Больше всех запомнилась

После защиты диплом
ной работы нашим вы
пускникам присваивается 
квалификация: инженер-
строитель по специально
сти «Теплогазоснабжение 
и вентиляция». Специа- 

j лист данного профиля 
' призван обеспечивать та- 
I кие параметры воздуха 
I помещений, которые не- 
I обходимы для высокопро

изводительного труда и 
полноценного отдыха лю
дей. К параметрам возду
ха, влияющим на самочув
ствие человека, относятся 
температура, относитель
ная влажность, подвиж
ность и чистота воздуха 
помещений. Системы, обе
спечивающие требуемый 
микроклимат жилых, об
щественных и производст
венных зданий, включают 
в себя теплогенерирующие 
установки, тепловые се
ти, системы отопления, 
вентиляции и кондицио
нирования воздуха. Зна
чимость этих систем для 
нормальной жизнедеятель
ности человека очень ве
лика. Многие хабаровча
не еще раз убедились в 
этом прошедшей зимой, 
когда из-за неудовлетво
рительной работы ТЭЦ и

дое лето на нашем фа- тепловых сетей во многих
культете формируется не. 
сколько строительных, 
один путинный отряды и 
отряд проводников, обслу
живающий поезда Хаба
ровск — Москва.

И вот вся эта исполнен
ная, разнообразная сту
денческая жизнь подхо-

сг мая первая, геодезиче. дит для нас к концу. Мы
скг'я практика после пер
вого курса. Вспоминаем 
еэ всегда со смехом. Ког
да оказались один на 
один с теодолитом в по
левых условиях, почему, 
то все теоретические зна
ния, которые мы получи
ли, работая в лаборато
рии. вылетели из головы, 
и мы в первый день да
же не знали, с какой сто
роны подступиться к этим 
приборам. Та практика, 
прошла успешно. Она по
могла узнать хоро-- 'о друг 
друга, сдружила группу.

После второго курса по
шли фоизводственные 
практики. Начав ученика
ми слесаря, мы постепен
но дошли до мастера и 
проектировщика. Прохо
дили летнюю практику в

— выпускной курс... На 
факультете уже состоя
лось распределение. В 
соответствии с полученной 
специальностью мы скоро 
приступим к работе. Одни
— в проектных институ
тах (будем проектировать 
системы вентиляции, теп-

’ ло- и газоснабжения, кон. 
диционирования воздуха), 
другие займутся эксплуа
тацией и наладкой этих 

.систем, третьи пойдут в 
строительные организа
ций. .

Дорогой абитуриент! 
Поступай на наш факуль
тет! Ты не пожалеешь!

М. ТАРАСОВА,
С. БЕЛОНОГОВА, 

студентки пятого кур
са СТФ.

зданиях нашего города 
значительно снизилась 
температура и была от
ключена система горячего 
водоснабжения. Большие 
силы были привлечены 
для исправения создавше
гося положения. Студенты 
и преподаватели нашего 
факультета проделали 
большую работу, помогая 
улучшить снабжение го
рода теплом.

Снабжение газом жи

лых домов и производст
венных предприятий, экс
плуатация газового обору
дования также является 
полем деятельности ин
женеров нашей специаль
ности. Они участвуют и в 
решении таких важней
ших народнохозяйствен
ных задач, как защита 
окружающей среды, ра
циональное использова
ние энергетических ресур
сов.

Системы теплоснабже
ния и вентиляции есть 
повсюду, следовательно, 
везде необходимы высо
коквалифицирован н ы е  
специалисты этого профи
ля. Выпускники нашей 
специальности могут ра
ботать в строительной 
организации, которая за
нимается монтажом ТГВ, 
на должности мастера, 
прораба, начальника уча
стка, главного инженера 
и руководителя монтаж
ного управления. Монтаж 
систем отопления, венти
ляции, кондиционирова
ния, горячего водоснабже
ния. котельных агрегатов, 
прокладка газопроводов и 
тепловых сетей — дело 
интересное и нужное.

Квалифицирован н а я 
эксплуатация систем ТГВ 
— одна из актуальных 
задач сегодняшнего дня. 
Здесь для выпускника на
шей специальности широ
кое поле деятельности. 
Вас ждут на производст
венных предприятиях от
делы главного энергетика, 
вентбюро, занимающиеся 
эксплуатацией, усовершен
ствованием и ремонтом 
систем ТГВ, городские ор
ганизации. такие как Гор. 
газ, Тепловые сети, ком

мунальные организации, 
занимающиеся эксплуата
цией газовых н тепловых 
сетей, внутридомовых си
стем.

Многих, возможно, при
влечет работа по проек
тированию систем тепло- 
газоснабжения, вентиля
ции и кондиционирования 
воздуха. Почти во всех

занятиях они приобрета
ют опыт расчетов отдель
ных .элементов систем 
теплового и воздушного 
режима помещений. На 
лабораторных занятиях 
студенты знакомятся с 
приборами и оборудовани
ем  для исследования и 
наладки систем ТГВ, 
изучают методики по ис
пытанию и регулировке

m il” ™  l. ■ систем и их узлов, при-.
обретают навыки работы 
с  приборами.

найдется интересная твор
ческая работа для наше
го выпускника.

Обучение студентов по 
специальности «Теплога
зоснабжение н вентиля
ция» проводится на трех 
отделениях — дневном, 
вечернем и заочном. Ла 
первых трех курсах, кро
ме других дисциплин, 
студенты изучают дис
циплины, которые явля
ются базовыми для кашей 
специальности; теплотех
нику, гидравлику, аэро
динамику. Усвоение зна
ний по этим иредметам 
крайне необходимо для 
глубокого понимания спе
циальных курсов. За  пе
риод обучения студенты 
делают по кафедре ТГВ 
курсовые проекты по 
отоплению, вентиляции, 
общественного здания, 
отоплению и вентиляции 
промышленного здания, 
по теплоснабжению и га
зоснабжению.

Во время работы над 
проектами они знакомят
ся с нормативной литера
турой по специальности, 
вырабатывают навыки 
"проектирования систем, 
знакомятся с требования
ми к оформлению черте
жей по нашей специаль
ности. На практических

За время обучения сту
денты выполняют научно. 
исследоьательскую рабо
ту, в которой проводят 
.углубленное изучение вы
бранного вопроса. На ос
новании литературного и 
латентного исследований 
делается вывод о работе 
Юй или иной конструк
ции, о методах расчета 
.режима помещения, вы
носятся предложения по 
улучшению работы уст
ройств, до способам уче
та при расчетах тех или 
иных дополнител ь н ы х 
факторов.

Отдельные студенты 
при выполнении учебной 
НИР проводят экспери
ментальные исследования 
в лабораториях кафедры.

За время обучения сту
денты по специальности 
ТГВ проходят ознакоми
тельную, две технологиче
ских и преддипломную 
практики. На этих прак
тиках студенты близко 
знакомятся с будущей 
работой. Производствен
ные и ознакомительную 
практики они проходят в 
различных организациях: 
на заводах монтажных и 
вентиляционных > загото

вок, в строительно-мон. В  
тажных управлениях, в S  
пуско-наладочных органи- В  
зациях, в организациях, S  
эксплуатирующих газовое 3  
хозяйство и тепловые се- В  
ти. За время прохожде- 5  
ния производственных 3  
практик студенты знако- Е  
мятся с оборудованием 3  
наших систем: методами з
их испытаний, приобрети- В  
ют трудовые навыки по 5  
монтажу систем, получают 3  
разряды слесарей. а

Преддипломную практи- 3  
ку студенты проходят в а  
проектных организациях, 3  
где знакомятся с органи- а  
зацией проектного дела, 3  
изучают в архивах про. а  
екты по выбранной тема- 3  
тике. а

Работа для нашего вы- 3  
пускника найдется везде, а  
потому что везде людям 3  
нужны тепло и чистый В  
воздух. Трудно найти вы. 3  
пускника нашей кафедры, 3  
который раскаивался бы S  
в сделанном выборе. И 3  
если вы тоже решите или а  
уже решили поступать на 3  
специальность «Теплога- а  
зоснабжение и вентиля- 3  
ция» вы не пожалеете. а

В. ЛЕЛЬКОВ, Е
зав. кафедрой ТГВ. 3

Теоретические знания а  
студенты закрепляют во 3  
время выполнения лабора- а  
торных работ и на прзк- 3  
тических занятиях в каби- 3  
нетах и лабораториях ка. 3  
Федры. 5

На снимке: студенты 3
третьего курса в лабора- 3  
тории кафедры ТГВ.

Фото И. Потехиной. а

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОДЕ

Учиться очень интересно
Когда я поступала на 

санитарно-технический фа
культет, я еще не пред
ставляла себе будущую 
свою профессию, как сле
дует. Между прочим, пом
ню, что многих абитури
ентов отталкивало само 
название факультета. Это 
не такая уж мелочь. Ко
нечно, название — это не 
главное, но для человека 
несведущего ' оно имеет 
большое значение. Сейчас, 
когда позади уже несколь
ко месяцев учебы на фа
культете. я знаю точно, 
что «Водоснабжение и 
канализация» — это не 
только остродефицитная, 
но и увлекательная спе
циальность. Нам предсто
ит по окончании институ
та решать интересные, 
крупные задачи. Широк 
профиль специалиста ВК 
— это непосредственно 
сантехника жилых и про. 
мышленных зданий, это 
охрана водоемов. Сейчас

много проблем с водоснаб
жением, а ведь это — 
прямая задача сантехни
ков.

Учиться у нас очень 
интересно, но и трудно.
Особенно трудным был 
для нас первый семестр, 
первая сессия. Сейчас эти 
волнения уже позади и 
приближения второй сес
сии мы не так боимся.

Учиться хорошо — это 
наша главная задача, но 
не единственная. Студен
ческая жизнь немыслима 
без общественной работы.
Ребята нашей группы из
брали меня комсоргом.
Свою основную цель ви- „
жу в том чтобы сплотить тами св0еГ0 факультета и 
коллектив. Для этого сегодня имеем право ска- 
нужно придумать для зать: идите к нам, ува_ 
группы много живых ин- жаемые абитуриенты, мы 
тересных дел. Первые * На'нашем tba
шаги пока самые простые, л'Аем в  ̂ нашем фа- 
всем известные — отме- культете.

давно наши ребята строи
ли горки к празднику 
«Проводы зимы». Уже за
метно дружнее стала на
ша группа, проявились ха
рактеры многих ребят.

Мы едва-едва прикос. 
нулись пока к студенче
ской жизни. Все еще впе
реди: стройотряды, науч
ные исследования, наши 
успехи и неудачи в спор
тивных соревнованиях, на 
фестивалях художествен
ной самодеятельности... Но 
кое-что мы успели уже 
понять, оценить, заинтере
совались будущей специ
альностью, стали патрио.

чаем дни рождения друг 
друга какими-нибудь при
ятными сюрпризами, не-

Аня ШВЕЦОВА, 
группы.студентка

ВК-32.

Утро всех городов и по
селков начинается с шума 
воды. Машины моют и по
ливают улицы. Люди при
нимают душ и умывают
ся, расходуя при этом до 
50 литров воды, готовят 
завтрак. Предприятия по
требляют для своих тех
нологических нужд значи
тельные количества све- 
жей воды питьевого и 
технического качества. 
Развитие любого произ
водства зависит от обес
печенности водой, и объе
мы ее поистине огромны: 
на производство 1 тонны 
стали расходуется 1о0 м* 
воды; 1 т. бумаги — 
250 м3; 1 т. хлопчатобу
мажной ткани до 1000 м5 
воды; 1 т искусственного 
волокна — до 3000 м3 во
ды.

Исторически сложилось 
так, что все города и по
селки располагаются по 
берегам малых и больших 
рек, потому что там, где 
вода, — там и жизнь. Не
даром французский писа
тель Антуан де Сент Эк
зюпери восклицал: «Во
да!... Ты не просто необ
ходима для жизни, ты са
ма жизнь!»

Вода — это природное 
богатство, обеспечивающее 
благосостояние народа. 
Нет другого вещества, ко
торое бы так широко и 
разнообразно использова
лось, как вода, хотя за
пасы пресной воды на зе
мле составляют всего 
2,5 процента от общего 
количества природных 
вод. Это ценнейшее при
родное вещество нужно

беречь, то есть правильно 
добывать, рационально ис
пользовать и в быту, и на 
предприятиях.

Молодые люди, посту
пив на специальность 
1209 «Водоснабжение и 
канализация», вы будете 
учиться добывать воду из 
рек, озер и водохрани
лищ, горных ключей и 
подземных хранилищ. Вы 
узнаете, как подавать 
воду на предприятия и к 
городской застройке, к 
фонтанам и бассейнам, 
какого качества должна 
быть эта вода, чтобы со
хранить здоровье людей 
и обеспечить нормальную 
работу мясокомбинатов и 
текстильных фабрик, мо
лочных и металлургиче
ских заводов, обогатитель
ных фабрик и заводов ме
дицинской промышлен
ности. Все эти знания 
приобретут будущие спе
циалисты, изучая водо
снабжение.

Вода после ее исполь
зования загрязняется. 
Чтобы сберечь водоемы, 
необходимо ее собрать, 
отвести за пределы горо

да (канализовать) и 
подвергнуть очистке. 
Очистка сточных вод — 
серьезная экологическая, 
технологическая и эконо
мическая задача. В нашей 
стране практически нет 
города или промышленно
го предприятия, где бы 
отсутствовали эти доро
гостоящие и технологиче
ски сложные очистные 
сооружения, требующие 
для своего проектирова
ния, строительства и эк

сплуатации грамотных щ 
высококвалиф) .ц чров энных 
специалистов — инжене- 
ров-строитежй во кана
лизации.

Чтобы охранять приро
ду и ее важные состав
ляющие водные ресурсы 
и землю, необходимы 
твердые знания, которые 
будущие сп а д а  .листы по
лучат у  нас после изу
чения специальной химии 
воды и микробиологии, 
гидрологии, гидравлики и 
гидротехнических соору
жений водозаборных со
оружений. водопроводных 
и канализационных сетей,

водопроводных и канали
зационных очистных со
оружений, промышлен
ной водоподготовки и 
очистки сточных вод, на
сосных станций.

Уже на первом курсе 
нашей специальности вы 
сможете совершить эк
скурсии на объекты во
доснабжения и канализа
ции, где в будущем вам 
предстоит трудиться. За 
весь период обучения вы 
будете закреплять свои 
теоретические знания во 
время трех производствен
ных практик на передо

вых предприятиях нашей 
страны. Места практик— 
это Хабаровск и Москва, 
Сахалин и Киев, Мага
дан и Ленинград и мно
гие другие.

Для творческого раз
вития студентов на ка
федре «Водоснабжен ия 
и канализации» имеются 
хорошие возможности: 
оснащенные современным 
оборудованием лаборато
рии; кружки студенческой 
научной работы; опытные 
научные руководители. 
Многие выпускники на
шей кафедры закончили 
аспирантуру и защитили 
кандидатские диссертации, 
а сейчас преподают на 
нашей же кафедре, ра
ботают в Новосибирском 
строительном институте, 
Хабаровском институте 
инженеров железнодорож
ного транспорта.

Кафедра готова при
нять своих новых студен
тов 1984 года, желающих 
получить диплом инжене- 
ра-строителя по специаль
ности «Водоснабжение и 
канализация».
С. Калинина-Шувалова, 

зав. кафедрой «Во. S  
доснабжение и кана- 5  
лизация»^ к. т. н., до- 3  
цент. 3

а
На снимке: студенты Е 

группы ВК-01 под руко. ~  
водством старшего препо- Е 
давателя В. А. Басова вы. 3  
полняют лабораторную S  
работу «Очистка природ. 3  
ных вод» в лаборатории 3  
кафедры «Водоснабжение “  
и канализация».
Фото И. ПОТЕХИНОИ.
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СМОТР художественной самодеятельности

Эх,
дорожники

В институте в очеред
ной раз проходит тради
ционный фестиваль «Сту
денческая весна» под де
визом «Где прочный мир 
— там труд и песня». Ве
селым гомоном взорван 
академический покой ак
тового зала: девять вече
ров подряд студенты на- 
мего института здесь со
стязались в исполнитель
ском мастерстве, в остро
умии. умении танцевать.

Открывал фестиваль 
коллектив художественной 
самодеятельности дорож
ного факультета — лау
реат фестиваля прошлого 
года. Надо отдать долж
ное оргкомитету факуль
тета, концертное высту
пление готовилось не 
день-два, и это вырази
лось в четком темпо-рит- 
ме выступления, непло
хом мастерстве исполни
телей. Но... все-таки но.,. 
Из зала зрители уходили 
разочарованными, они 
ожидали от лидеров бле
стящего, полного искро
метного веселья и полет
ной фантазии выступле
ния, а выступ л е н и я  
не получилось. В ны
нешний концерт почти 
полностью перекочевала 
программа' прошлого года, 
однако нынче не было 
того студенческого задо
ра и непринужденности, 
которыми дорожники от
личились прошлой весной. 
Достаточно сказать, что 
выступление шумового ор
кестра (руководитель 
Ю. Рубцов), хорошо из
вестного и популярного 
коллектива, не имело ус
пеха, не «вытянул» номер 
даже эпизод с соло на бу
тылках. Некоторые номе
ра были вставлены в кон
церт только ради соблю
дения жанрового набора. 
Так. например, цыган
ский танец в исполнении 
О. Син трудно назвать 
танцем. Это скорее им
провизация, придуманная 
за два часа до выступле
ния.

Концерт дорожникам не 
удался. А ведь были в 
программе и «сильные» 
номера. Это выступление 
агитбригады под руковод
ством И. Пугачева, худо
жественное слово Е. Хво
стовой. Да, могли дорож
ники выступить лучше.

Так держать!
Декан химико-техноло- ли выступление танце- 

гического факультета Ви- вальной пары «из Исяа_ 
талий Владимир о в и ч нии» (испанский танец в 
Шкутко редко покидал исполнении Т. Садовнико
актовый зал во время вой и В- Кончоева), от- 
подготовки к смотру кол. кровенно восхищались 
лектива художественной танцорами «африканского 
(самодеятельности, ведь континента» (танец «Сам-
выступление на фестива. 
ле подытоживает его ра
боту е течение всего года. 
А химико-технологический 
факультет — «кузница 
кадров» художественной 
рамодеятельности инсти
тута: почти во всех кол
лективах института есть 
его представители.

Концерт-экскурсия за

ба». сопереживали с со
листом именитой группы 
«из Франции» «Странни
ки».

Стабильность выступле
ния коллектива ХТФ в по
следние три года радует. 
Факультет постоянно за
нимает одно из первых 
мест в институте по по
казателям культурноимас.

полтора часа перелистал совой работы, участвует 
меридианы и дал возмож
ность «побывать» в круп
нейших концертных за
лах мира. Зрители от ду
ши посмеялись над экспо
зицией картинной гале. 
реи (шуточная интерме. 
дня), очень тепло встрети-

во всех мероприятиях
института, про в о д и т  
КВНы, вечера отдыха. Из 
студентов-активкстов мож
но выделить Т. Рублеву, 
В. Родичева, Т, Бушма
нову, Д. Коскина, С. По. 
тороча и других.

Много лет является участником художественной 
самодеятельности старший преподаватель кафедры 
«Технология машиностроения» В. И. Сорокин. Он 
включает в свой репертуар патриотические 
ческие песни.

Фото С.

и лири- 

Соколова.

Ниже своих возможностей
17 марта состоялся 

конкурсный концерт ху
дожественной самодеятель. 
ности автомобильного фа
культета. На институт
ском информационном 
стенде было заблаговре. 
менно вывешено объяв
ление, приглашавшее всех 
желающих посетить кон
церт. Многие приняли 
приглашение, заранее 
предвидя интересную про
грамму, зная, что до сих 
пор художественная са
модеятельность автомо
билистов славилась высо
ким мастерством, инте
ресными замыслами и на
ходками.

запущен камень, найден- тепло 
ный автомобилистами в лями. 
оценке «На экзамене».

Странное впечатление 
на зрителей произвела пе
сенка, герой которой дол
го перечислял всех своих 
предков до седьмого ко
лена, которые вели са
мый праведный образ 
жизни, занимались раз
личными видами спорта 
и тем не менее умирали 
во цвете лет от всяческих 
нелепиц, например, от 
солнечного удара во вре
мя ожидания плавучего 
средства передвижения.
Сам же герой всю свою 
жизнь только тем и за.

Собсгвенно, нимался, что беспробудно ственного арсенала авто-
* мобилистов... Можно по-

встреченные зрите- 
Особенно тяжело 

было ребятам, простояв
шим на протяжении всего 
концерта на сцене без 
дела, да и саму форму 
ведения программы в виде 
популярной молодежной те
лепередачи из клуба «Зна
токов» следует признать- 
неудачной. Сколько вре
мени было истрачено впу
стую, пока сидящие на 
сцене несколько раз по 
целой минуте перечиты
вали скудную запись дав
но готового ответа. А 
бедный библиотек а р ь, 
столько времени перечи
слявший учебники из ум-

И вот... ___________
описывать состоявшийся пил> курил, безмерно лю- 

концерт долго не придет, бил женщин, и как види. 
ся. Думается, что многие те. нашел в себе силы 
из присутствовавших на 
концерте так и не поняли, 
что же происходит. Тема 
Великой Отечественной 
войны со сцены практиче
ски не звучала, если не

малевать свою расплыв
чатую точку зрения на 
необходимость ведения 
здорового образа жизни. 

У тех, кто сейчас чи_ 
считать формального пе- тает эту статью, конечно, 
речисления ветеранов на. могут возникнуть возра,
lUiero института, участ
ников войны. Были, прав
да, упомянуты некоторые 
популярные песни воен
ных лет, была попытка их 
исполнить, но и здесь об
наружилась масса недо
работок: плохо выучен
ные слова песен, «за
стольное» их исполнение.

Вся остальная часть 
концерта свелась к сати
ре и юмору. Впрочем, 
эти слова следует облечь 
в кавычки, ибо от этой са
мой сатиры и якобы юмо
ра некоторые зрители в 
зале скучали, у большин
ства же стало тоскливо на 
душе. Жюри, например, 
так и не разобралось, в 
кого и из чьих рук был

думать, что до этого о 
необходимости изучить эти 

выйти на сцену, дабы на- учебники никто не подо
зревал. Наверное, кое-что 
из представленного на 
конкурс могло бы при со
ответствующей доработке 
пригодиться для прове
дения капустника, но ху
дожественной самодея
тельности не было и в по. 
мине.

Все вышесказанное ни 
в коей мере не говорит 
об утраченном доверии и 
признательности нашим 
автомобилистам. Напро
тив, хочется думать, что 
они сумеют разобраться в 
причинах неудачи в смот
ре, сделают из них соот
ветствующие выводы, и в 
следующем году достойно 
представят свой факуль
тет в студенческом Фести. 
вале самодея'гельн о г о  
творчества.

Т. СТАЦЕНКО, 
ст. библиотекарь, член 
жюри.

жения, дескать, это же 
сатира, которая не может 
быть понята всяким сред
ним умом. На подобные 
возражения можно отве
тить одно: каемся, не за
метили, следовательно, и 
не поняли. Как не поняли 
и «йога», вынесенного на 
сцену и через полминуты 
унесённого обратно, не 
поняли монолога «Что та
кое сессия», заключенно, 
го в три строки и произ
несенного откуда-то из- 
под сцены голосом вне
запно разбуженного че. 
ловека.

Надо признать, что все 
участники концерта ра
ботали, удались им неко
торые номера и шутки,

О том, что такое поло
жительные эмоции и ка
кую роль они играют в 
жизни как отдельного ин
дивида, так и целого об
щества, в коем этот ин
дивид проживает, уже до
вольно много и достаточ
но многими сказано. Ис
ходя из этого, можно сде
лать еще одно частное 
определение: один кон
церт художественной са
модеятельности строитель
ного факультета способен 
на продолжительный про
межуток времени создать 
у всех присутствующих на 
концерте такое хорошее 
настроение и вызвать та
кие положительные эмо-

Спасибо за хорошее настроение
ции, что их. кажется, 
должно хватить на созда
ние еще десяти таких 
концертов (только уже 
силами присутствующих).

Как-то так получается, 
что если кого-то ругают, 
то происходит это долго и 
слова в таких ситуациях 
находятся сами. А вот са
мая искренняя похвала 
запросто вмещается в ко
ротенькое, но всеобъем
лющее «спасибо». А ес
ли уж очень хотят похва
лить, то просто крепко 
жмут руку. Действитель

но, что хорошо, то хоро
шо, это и без слов понят
но. Да и какие слова мо
гут выразить все то хо
рошее, что хочется ска
зать.

Поэтому пусть простят 
нас будущие инженеры- 
строители, если мы ока
жемся скупы на слова 
похвалы. Выступление 
строительного факультета 
вызвало самые лучшие 
чувства. Хорошее впеча
тление на зрителей про
извели почти все номера 
художественной самодея

тельности, представленные 
на конкурсном концерте. 
Надо сказать, что вообще 
вся программа концерта 
отличается многообразием 
представленных жанров, 
высоким мастерством ис
полнения. Здесь есть и 
хорошая литературно-му
зыкальная композиция, и 
прекрасная композиция 
«Берегите мир», и вели
колепное художественное 
чтение, и вызвавшая у 
зрителей приступы само
го здорового смеха панто
мима.

Чувствуется по всему, 
что строительный факуль
тет подошел к делу серь
езно, хорошо поработал, 
многое сделал, нашел кое- 
что новое.

Остается пожелать им 
не сбавлять темп в буду
щем, продолжить так уда
чно начатое доброе дело 
и впредь вносить посиль
ный вклад в дело разви
тия художественной само
деятельности нашего ин
ститута.

Впереди своего века
Многим свойственно 

мечтать, фантазировать, 
но немногим дано шагать 
впереди своей эпохи, ви
деть будущее через годы, 
десятилетия, века.

Жизнь и деятельность 
Константина Эдуардовича 
Циолковского стала дока
зательством того, что этот 
человек видел через мно
гие десятилетия эру кос
мических кораблей и меж
планетных полетов.

Константин Эдуардович 
Циолковский (1857 — 
1935) многим известен, 
как выдающийся иссле
дователь, крупнейший уче
ный в области воздухо
плавания, авиации и кос
монавтики, но мало кто 
знает, что диапазон его 
интересов был почти без
граничен. Даже трудно 
назвать проблемы, кото
рыми он не занимался. 
Влияние его трудов на 
прогресс человеческой 
цивилизации в полной 
мере будет оценено гря
дущими поколениями лю
дей. Но одно бесспорно: 
имя К. Э. Циолковского 
будет сиять вечно рядом с 
именами М. В. Ломоносо
ва, Леонардо да Винчи, 
И. Ньютона, Г. Галилея,

Н. Коперника, Д. Менде
леева и других корифеев 
мировой науки.

Необычайно живой ин
терес вызывают научные 
идеи К. Э. Циолковского, 
его биография, как учено
го, и человека, у многих 
читателей, но особенный 
интерес к его жизни и 
деятельности у молодежи, 
учащихся и студентов, что 
не раз подтверждалось в 
письменных и устных 
опросах по выявлению чи
тательских интересов.

М. Горький в 1930 го
ду писал: «...пора, давно 
пора написать об этом 
изумительном человеке 
книгу... написать популяр
но, рассказав подробно о 
его работах и об услови
ях, в которых он рабо
тал». И это пожелание 
было выполнено не толь
ко в одной книге.

Прежде всего нужно от
метить, что для самого 
широкого круга читателей 
вышла книга из серии
«Жизнь , замечательных 

людей», автор М. Арлазо

ров, 1962, изд. «Молодая 
гвардия». Кроме того, в 
Москве, в издательстве 
«Наука» в 1976 году вы. 
шла книга, названная 
«Константин Эдуардович 
Циолковский». В этих 
двух книгах читатели мо
гут получить самую под
робную информацию о 
детстве, юности, творче
ской зрелости ученого, 
его характере, мировоз
зрении. В них приведены 
основные сведения о ра. 
ботах Циолковского по 
аэронавтике, ракетной 
технике и космонавтике, 
дана характеристика твор
ческого стиля ученого. Ав
тор второй книги А. А. 
Космодемьянский являет
ся специалистом по тео
ретической механике. Кни
га издана в научно-биб
лиографической серии.

Задача авторов книги 
«Впереди века» (коллек
тив авторов под общ. ре
дакцией И. С. Короченце- 
ва, М., «Машинострое
ние», 1970) заключалась 
в том, чтобы отразить

основные аспекты науч
ной деятельности велико, 
го советского ученого не 
только по ракетной тех
нике, аэродинамике, авиа
ции, воздухоплаванию, но 
и по астрономии, фило
софии, космической био. 
логин. В книге четко по
казана опека В. И. Ле. 
ным деятельности учено
го, раскрыто мировое 
признание творческой са
мобытности и огромного 
практического значения 
его трудов. Книга богато 
иллюстрирована фотогра
фиями из фондов Госу. 
дарственного музея исто
рии космонавтики им. 
К. Э. Циолковского и фо
тохроники ТАСС. На су
перобложке воспроизве
ден портрет ученого ра
боты художника В. А. 
Тальберга.

В книге «Светом ле
нинских идей. Рассказы 
о соратниках и современ
никах В. И. Ленина» по
мещен очерк Виктора 
Сытина «Калужский меч. 
татель», посвященный

К. Э. Циолковскому. До
стоинство данного очер
ка, как и многих других, 
помещенных в этой кни
ге, состоит в том, что он 
написан в результате кро
потливых исследований. 
Автор, лично знавший 
К. Э. Циолковского, де
лится своими размышле
ниями и наблюдениями 
за жизнью «странного» 
учителя из Калуги. Исто
рики пока не обнаружили 
точных фактов, которые 
бы показывали, что Вла
димир Ильич Ленин знал 
о трудах гениального «са
моучки» и что-либо гово
рил о нем. Сам К- Э. Ци. 
олковский говорил о В. И. 
Ленине: «Ленин был друг 
всех изобретателей. Он и 
мне помог, сильно помог. 
Вот только поблагодарить 
его лично мне не приш
лось...».

И, наконец, нельзя не 
упомянуть и книги, на
писанные самим К. Э. 
Циолковским: «Путь к
звездам», «Жизнь в меж
звездной среде», «Свобод
ное пространство», «Вне 
Земли», «На Луне» и др. 
Эти произве д е н и я 
ч р е з в ы ч а й н о  ин
тересны, увлекательны,

заставляют размышлять о 
конкретных задачах, сто
ящих перед навигацией 
космического пространст
ва, оставляют глубокий 
след в памяти читателя, 
способствуют развитию 
воображения. В книгах 
рассказывается о путеше
ствиях на космических 
ракетах, об оригинальных 
приспособлениях, обеспе
чивающих существование 
человека, животных и рас
тений внутри ракет.

Все вышеуказанные 
книги чататели могут 
взять в библиотеке наше
го института. Прочтите 
их, и вы узнаете много 
нового о замечательном 
ученом Константине Эду
ардовиче Циолковском, 
который сам о себе ска. 
зал так: «Основной мотив 
моей жизни — сделать 
что-нибудь полезное для 
людей, не прожить даром 
жизнь, продвинуть чело
вечество хоть немного 
вперед». Т. МАТЮХИНА, 

зав. отделом идейно, 
воспитательной рабо
ты НТВ ХПИ.
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