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экзамены '  
по научному коммунизму

Пятикурсникам института скоро предстоит сда- 
ватг, государствеииы|| окзамеи но научному ком.му- 
иизму. Этот акзалюи — смотр иощест1!е1ШО-иолити- 
ческо1г зрелости пыиускинкои, которых можно счи
тать оез нити минут инженерами. У.меиие работать 
над произиедсинями классикоп .марксизма-лениниз
ма, знать .жоиомическ'ую и социальную иолитиь'у 
КПСС, 1)азои1)ат1>ся но внутренней и мо;кдународ- 
Hoii oocTaiioiHie. самист нис.шно ана.чизирчвать и 
творчески связывать теоретические поло/кения уско
рения н HcpecTpoiiKii с практикой социалист11ческо- 
го строительства — псе ото должны показать пы- 
нускники вУза во время ак-замена.

Специалист сегодняшнего дня должен знать н 
аргу.ментированно владеть ключевыми 1жтегориями 
теории научною ком.мупиз.ма, иони.мать нх^ теоре
тическою глубину и значшюсть.

Что показали первые результаты зкзаменов? От
чет держали пятикурсники специальностей; ЭС и ЭМ 
инженерно - эконо.мического факультета. Они по
лучили всего четыре оценки <■ удовлетворительно», 
остальные были «.хорошо »н «отлично». Как пока
зал анализ, и .этих «троек» могло бы и нс быть. 
Так. одна из студенток пришла на экзамен сразу 
же после выписки из больницы, не поставив в из
вестность членов ко.мнсснн. Она имела право сда
вать его в более поздний cpoic

Больши.м недостаткол! является то, что студенты 
недостаточно глубоко знают такие работы В. П Ле
нина. как «Очередные задачи cobctckoii власти», 
«Задачи союзов молодежи» и т. д. Оособенно сле
дует обратить внимание на то, что студенты испы
тывают затруднения при анализе таких ключевых 
пробле.м, как общественная собственность, - мера 
труда и потребления, социальная справедливость, 
.методы хозяйствования, самоуправления, социаль
ная !10лнтика, социалистический образ жизни, ра
дикальная экономическая реформа, nepecTpoiiKa уп
равления народны.м хозя1гством и т. д. Позто.му 1эе- 
ко.мендуе.м сту'дента.м при подготовке основательно 
изучить материалы XXVII съезда, январского, июнь
ского (1987 г.) Плену.мов ЦК КПСС. Закон СССР 
«О государственно.м предприятии (обт.едипеции)», 
доклад М. С. Горбачева «01?гябрь и перестройка! 
революция продолжается».

По всем этим вопросам проводятся обзорные лек
ции. консультации силами преподавателей кафедр 
общественных наук. На кафедре научного ко.мму- 
ииз.ма и На всех факультетах и.меются расписания 
чтения обзор1гых лекций, проведения консультаций 
и экзаменов В кабинете научного ко.м.муниз.ма есть 
перечень вопросов к государственному экза.мену по 
научно.му коммунизму, действуют выставки лите
ратуры в к-абнноте и в центральном читальном за
ле института.

Сама сдача экза.мена должна проходить в торже
ственной. приподнятой обстановке. К соя;алению, 
бывают случаи, когда студенты приходят на окза- 
.мен в возбужденном состоянии или усталыми. Это 
не ведет к хорошн.м результатам.

Подготовка, организация н проведение госэк'за- 
мена должна быть заботой не только кафедр обще
ственных наук, деканов, но и партийных, koaico- 
мольских и профсоюзных организаций. Некоторым 
студента.м необходимо особое вни.мание, помощь, 
дополнительное питание через профилакторий. Об 
этом свидетельствуют прошедшие экзамены.

В выпускных iiJyiinax и потоках следует провести 
01)ганизационные собрания, па которых довести до 
сведения требования, предъявляемые к студентам 
на экза.мене. Во всяко.м случае, они .должны знать, 
что студент, не сдавший .экзамен и.ди нс явившийся 
на него без уважительной причины, допускается к 
повторной сдаче толыю через год.

Студенты, выезжающие в зимние стройотряды, 
с.дают экзамен после того, |;ак вернутся с работ, 
ибо для них будут организованы дополнительные 
лекции, i.o H cyльтацнн. Практика показывает, что 
зачастую н))и .досрочной с.ише экзамена студенты 
нс успевают к нему подготовиться, а .это приводит 
к печальным пос.те.дствиям, хо.датайствам о пере- 
с.цше и т. д.

Госу.дарствениый .экзамен но научно.му ко.ммуниз- 
му является эффектнвны.л! средствоз! воспитания 
студенчества, становления специалистов социали
стического общества.

Желаем вынмскчшкал! зспехов!
Б. СМИРНОВ, 

зав. кафедрой научного коммунизма.

В ОБЪЕКТИВЕ — СЕССИЯ- ВНИМАНИЕ!

У  телефона

Зачеты, экзамены, -за- мени, имя которому — 
щнты курсовых проектов сессия. Студентка груп- 
— обычные события вре- лы СДМ-31 Елена Ко

ровина сдает экзамен по 
организации, планирова
нию II управ.тению пред
приятием. Доцент кафед
ры «Экономика и орга
низация строительства» 
М. В. Фролова довольна 
ее ответом.

Студент пятого курса 
строительного факульте
та Алексей Ребитва вни
мательно выслушивает
замечания преподавателей 
кафедры «Архитектура» 
М. И. Горновой и Н. П. 
Крадина, ведь скоро ему 
защищать дипломный 
проект.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: - f  ПОЗВОНИТЕ МИ
НИСТРУ.

- f  ПЕРВЫЕ ИТОГИ.
МОМЕНТЫ СЕС- - f  ЧТО ДАЛА ПРАК- 

СИИ. ТИКА?

-f  КРУГ ЧТЕНИЯ.

>  ПРИГЛА Ш А Е Т 
УЧИТЬСЯ СТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ФАКУЛЬТЕТ.

С целью оперативного 
решения вопросов, возник- 

i ших в ходе перестройки 
I деятельности вузов, Ми

нистерство  ̂ высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР уста
навливает следующие дни 
«Прямой телефонной свя
зи*. В это время любой 
работник вуза, студент 
может задать любые ин 
тересующие вопросы, вне
сти любые предложения, 
направленные на улучше
ние работы Министерства, 
вуза, кафедры. Часы свя
зи с 9.30 до 11.30 (время 
московское).

Министр ОБРАЗЦОВ 
Иван Филиппович — 1
февраля — телефоны: 
236-97-01; 236-55-88;

заместители министра:
КАЗАНЦЕВ Евгений 

Иванович — 2 февраля — 
телефоны;

236 65-31;
236-97-02;
КУЦЕВ Геннадий Фи

липпович — 3 февраля — 
телефоны:

236-45-08;
236-98-33;
ЖУГАНОВ Александр 

Васильевич — 4 февраля 
— телефоны:

236-65-21;
236-98 13;
УСАЧЕВ Вячеслав Пав

лович — 5 февраля — 
телефоны;

236-61-03;
236-98-27.
Ректорат предоставит 

возможность всем желаю
щим переговорить с руко
водством Министерства по 
служебному телефону ин
ститута.

П pOrp£LMIIVt£L
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИНСТИТУТА 
НА ПЕРИОД С 1988 ПО 2000 ГОД
Програм.ма ориентирова

на на решение важнейшей 
социальной задачи — обе
спечение каждой семьи к 
2000 году отдельной бла
гоустроенной квартирой.

Те.мпы жилищного стро
ительства в институте в 
предшествующих пятилет
ках не могут быть при
знаны удовлстворнтсль- 
нымн. В XI пятилетке на 
жилищное строительство 
выделено 1150 тыс. руб. 
госкапвложеннй п 150 тыс. 
руб. нз ФШ1Д0 В социаль
ного накопления. Фактиче
ски построено 43 кварти
ры общей площадью 2910 
квадратных метров.

В настоящее вреття в 
ннстптуте нуждается в 
улАчшенин ншлнщных ус- 
ловшй 271 семья, в toai 
числе 216 семей профес- 
сорско • П1юподавательско- 
го состава. Из них 147 
се.мей сотрудников (в то.м

числе 123 семьн препода
вателей) прсгкивает в об
щежитиях, 3 — на част
ных квартирах.

Фактическая потребность 
в общей жилой площади 
но институту составляет 
12.700 кв. м.

В соответствии с реко
мендациями Хабаровского 
к.ранисполко.ма необходи
мо ежегодно ст1юнть на 
одного расчетного работа
ющего не менее 0,5 кв. м,, 
то есть 2625 кв. .м. ;кплья, 
что в денежном выраже
нии составляет 787,5 тыс. 
руб. капитальных вложе
нии (полученная су.мма нс 
учитывает отчислений гор
исполкома).

1. Реалн;шцня про- 
Г1)аммы жилищного строи
тельства будет осущест
вляться по следующн.м на
правлениям:

1.1. Долевое участие в 
строительстве ншлья гор- 
псполко.мо.м:

1.1.1. За счет цситра- 
ли.юванных госкапвложе- 
ний 13 тыс. нв. м. жилья 
стоимостью 7900 тыс. руб. 
или в среднем по 600 тыс. 
1л'б. ежегодно;

1.1.2. За счет социаль
ных накоплений 6 тыс. 
)щ. -м. ншлья стоимостью 
1900 тыс, руб. или в сред- 
не.м по J30  тыс. руб. еже
годно;

1.1.3. .За счет участия в 
IU/KK (молоденс11ый жи
лищный комплекс) 460 кв. 
метров стоимостью 140 
ты,с. руб.;

1.1.4. За счет участия 
в И;СК 1250 кв. м. стои
мостью 180 тыс. рублей.

1.2. Долевое участие в 
строительстве ншлья хоз
способом прсдпрнятнямн 
различных отраслей нз 
С])сдств МВнСС'О РСФСР:

1.2.1. В 1988—91 го
дах строительство одного 
подт.езда общей площадью 
15(10 кв. м. в до.ме одного 
нз предприятий района 
стоимостью 720 тыс. руб.;

1.2.2, В 1989 - 90 годах 
строительство 80-квартпр- 
ного до.ма общей площадыо 
2500 кв. .Л1. стои.мостыо 
1500 тыс. р\б.

1.2.3. В 1 9 9 1 -9 5  го
дах строительство 80-квар- 
тирного дома общей пло
щадыо 2500 кв. м. стоимо
стью 1500 тыс. руб.

С учетом всех псточнп 
ков финансирования капи
тальные вложения в жи
лищное строительство со
ставят около 11 млн. р\б,, 
или в среднем по 900 тыс. 
pj6. ежегодно (около 2:j 
квартир в среднем в год).

Предлагаемая програм
ма будет корректироваться 
в соответствии с резуль
татами жилищного строи
тельства в каждом году.

Программа рассмотрена 
II утверждена на заседании 
па'^рткома института 30 де
кабря 1987 года.

На жилищное строитель
ство в 1988—89 годах вы
делено 1200 тыс. ])уб. цен
трализованных госкапвло
женнй II планируется 200 
тыс. руб. соцнакопленнй 
ФСК н ИСМ. Ориентиро
вочно за эти два года мо
жет быть полАчено: в 1.988 
ГОДА - 10" квартир, в
1989 - 30 квартир (без
,\ чет.1 VKCKK
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Приглашаем учиться на строительный факультет ХПИ
Нет профессии '• 

н у ж н е й
с  момента зарождения цнвнлиоацни человек 

строил. Строил жилище для себя, места сборищ, 
помещения для производства одежды, хранения 
продуктов питания, средств производства, строил 
дворцы и храмы. При любом общественном строе, 
на самом низком уровне социального развития. 
Строит и сейчас, поскольку необходимость в строи
тельстве и облагораживании среды обитания не 
исчезнет никогда.

Жилые дома, здания общественного пользования, 
спортивные сооружения, космические объекты — 
все это дело рук строителей! Значит, профессия 
строителя — самая мирная и самая нужная и? всех 
существующих ныне.

Предок нынешних строителе!! довольствовался ма
териалами, и!иеющимися «под рукой», но и это по- 
ЗВО.ЧИЛО ему создать сооружения, которые и сейчас 
радуют нас строгостью линий, глубокой продуман
ностью инженерных решений.

Человек всегда стремился к облагораживанию 
среды, в которой он живет, н это потребовало от 
него совершенствования конструктивных решений 
при строительстве того или иного объекта. В резуль
тате родилась наука о строительстве, которая в 
настоящий момент распалась на две главных: на
архитектуру — науку о размещении объекта в со
вокупности с другими объектами, рациональном 
положении его в окружающей среде, комфорте че
ловека В ншлище; и науку, вмещающую в себя гро
мадный комплекс отдельных разделов — о законах 
работы отдельных конструкций и их совокупностей, 
о законах изготовления конструкций, возведения 
зданий и сооружений, их инженерном оснащении, 
экономике строительства.

Строительство в настоящее время важнейшая от
расль народного хозяйства. Для работы в ней, ор
ганизации ее, руководства ею требуются глубокие 
инженерные знания.

На строительном факультете нашего института 
ведется подготовка инженеров строителе!! по тре.м 
специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство»;
«Теплогазоснабжение и вентиляция»;
«Водоснабжение и канализация».
Будущие инженеры получают глубокие знания в 

процессе изучения высшей математики, физики, 
химии, инженерной геологии и геодезии, строитель- 
Hoil механики, строительных материалов л конст
рукций. Теоретические знания, полученные в сте
нах института, студенты закрепляют на геодези
ческой, технологической, производственной н про
ектной практиках, проходящих в передовых строи
тельных и проектных организациях Советского 
Союза

Строительный факультет готовит инженеров- 
строителей широкого профиля, способных к работе 
в общестронтельных. специализированных строи
тельных н проектных организациях. Начиная с 
1988 года, факультет приступит к подготовке инже
неров, специализирующихся в проектировании, из
готовлении и монтаже металлических конструкций.

Глубокие теоретические знания и практические 
навыки позволяют выпускникам факультета проек
тировать, организовывать и руководить строитель
ством уникальных инженерных сооружений. Пред
посылками этому является работа в студенческих 
проектных бюро и отрядах, совместная с препода
вателями научная работа, участие в конкурсах и 
выставках студенческих работ.

Духовные интересы студенты могут ^удовлетво
рить, участвуя в работе художественной самодея
тельности (наш факультет всегда занимает высокие 
места в институтском смотре), в кружках туристов, 
спелеологов, в спортивных секциях.

Уважаемый абитуриент-88! Если ты хочешь посвя
тить свою жизнь самой нужной людям профессии 
строителя, приходи учиться на строительный фа
культет. Б- КРАВЧУК,

декан строительного факультета.

»  После окончания !шстн- 
К  т>'та наши выпускники но- 
«  лучают диплом инженера- 
«  строителя по спецналь- 
И пости ТГВ —  «Теплогазо- 
И снабжение н вент!1ляция». 
и  Какая она — спсдналь- 
S  ность ТГВ?
ю Наша спег1налы!исть де- 
И фицитная, крайне нужная 

народному хозяйству стра- 
в  ны к в особенности райп- 
»  на.м Дальнего Востока; 
ж это специальность прен- 
g  муш,естнеш1|) городская, 

псрспшстннная, широкого 
профиля.

lIi)T|ic6iiocTb народного 
\о.н!йстпа страны а снс- 
цна.’шста.ч ноофнля ТГВ 
огромна. .Это связано с
НОСТиЯШЮ об0СТрЯ10ЩС11СЯ
проблемой охраны окру- 
inaiomcii среды и псс бо
лее 1К’ИЫша1пщим11ся пот
ребностями человека к

Бода — драгоценный дарУ

Вод^, драгоценный дар 
природы, акаде.мик А. М. 
Карпинский назвал живой 
ь’ровью, которая создает 
п.изиь там, где ее не было. 
Вода основа развития 
нро.мышленностн. без нее 
пе.мыслимы быт и досуг 
человека.

Любой школьник знает, 
что такое водопровод и для 
чего о'н служит. История 
водоп1ювода насчитывает 
несколько тысячелетий.

Рост городов и промыш
ленности привел к интен
сивному развитию систем 
водоснабжения. Чтобы на
поить город водой, ее днем 
п ночью перерабатывают 
водопроводные станции. 
Сотни людей, тысячи ме
ханизмов трудятся над 
те.м. чтобы город ни ми
нуты не испытывал недос
татка воды. Далеко не все 
П1>едставляют себе, какой 
долгий и сложный путь от 
источников водоснабжения 
до городских квартир и 
]жбочих мест Проходит во
да. прежде чем она станет 
питьевого качества или 
качества, необходимого для 
выработки того или иного 
вида продукции.

Будущие инжене]Ш1- 
строители, получившие 
специализацию 1209 «Во
доснабжение и канализа
ция». посвятят себя воп
росам рационального во
допользования, охране ис
точников водоснабжения. 
Для этого необходимо глу. 
боко изучить ряд специ
альных предметов; соору- 
и:сния для забора воды из 
рек, озер, морей, водохра
нилищ из под.земиых ис

точников; сооружения для 
подачи и транспортирова
ния воды на большие рас
стояния.

Опювным элементом 
системы водоснабжения 
являются очистные соору
жения. Глубокое изучение 
вопросов водоподготовки 
возможно на основе изуче. 
ния таких предметов, как 
специальная химия, микро
биология, гидравлика и 
т. п. Очистка воды позво
ляет получить воду питье
вого качества. На отдель
ные предприятия недоста
точно подать воду питьево
го качества, и ее очища
ют дополнительно на слож 
ных установках. Для теп
ловых станций требуется 
вода, не содержащая со
лей жесткости, а для нужд 
электронной и радиотех
нической промышленнос
ти еще более глубоко 
обессоленная вода, для 
фотопромышленности в 
воде дол/кны отсутство
вать ноны металлов, и пе
речень этот можно продол- 
ясать еще долго.

В 1)езультате использо
вания вода загрязняется 
в быту и на производстве 
и дол/кна быть перед сбро
сом в водоем очищена. 
Водоотведение (канализа
ция! и очистка сточных 
вод являются П|ЮДметом 
изучения будущих инже
неров по спсцпальпостн 
«Водоснабжение и канали
зация». Практически нет 
ИИ одной отрасли проп,5- 
водства, где бы могли o6oii- 
тнсь без вопросов водопод
готовки и очистки стоков, 
а, следователь!ю, и без

специалистов по водоснаб
жению и канализации.

За период обучения сту
денты проходят ряд тех
нологических практик па 
передовых предприятиях 
как в зоне Дальнего Вос
тока. так и в западных 
paiioiiax страны, где зна
комятся с передовой тех
нологией строительства и 
эьхплуатации объектов во
доснабжения и канализа
ции. На кафедре водоснаб- 
я.ения и канализации сту
денты по желанию мог^Ч 
выбрать направление на- 
> 4Hoii работы и заниматься 
в студенческом научном 
обществе. Из студентов 
нашего института выросла 
кафедра «ВК», многие за
щитили диссертации кан
дидатов технических наук 
и стали преподавателями 
как своей кафедры, так и 
других родственных ка
федр в Новосибирске, Но- 
во-Полоцке. ХабИИЖТе, 
стали руководителями, 
главными специалистами 
организаций Хабаровского 
края. Сахалинской области, 
Приморского края, Мага
данской области.

Уважаемые абитуриен
ты, если вы решили по
святить себя и свою дея
тельность охране главного 
минерала планеты — воды, 
прн.ходите на наш факуль
тет.
С. КАЛИНИНА-ШУВА

ЛОВА,
к. т. н„ доцент кафед
ры «Водоснабжение н
канализация».
На снимке; студенты 

пятого курса занимаются 
монтажом оборудования.

Вот уже 14 лет в на
шем институте существу
ет молодежный морской 
клуб «Нептун», объеди
няющий энтузиастов-ак- 
валангистов во главе с 
бессменным руководите
лем В. Е. Радионовым, 
заведующим кафедрой 
«Экономика и организа
ция строительства». На
чинался клуб с .малень
кой группы преподавате
лей, а теперь вырос в

1рть и сон на ящиках и 
рокзаках, и синяк от вес- 
ля, которое от дорожкой 
т}ясь'И отвязалось и боль- 
Н1 стукнуло по плечу. 
Нп-рада” за все трениров- 
ifi, трудности и неудоб
ства — это погружение. 
С аквалангом за плеча.ми 
угодить на глубину, пе- 
|реиарывая начальную 
бель в ушах, устрем
ляешься в таинственный 
мир, в которо,м действу

В клубе „Нептун"
большую оргапи:5ацию, 
объединяющую Оолсе 100 
человек.

Почему? Что дерншт 
здесь всех этих людей, 
разных и по возрасту, и 
по характеру, и по своим 
наклонностям? В клубе 
работают 4 секции, где 
каждый может занимать
ся тем, что ему ближе 
всего: секции скоростно
го плавания, подводного 
ориентирования, спортив
ной подводной стрельбы 
(подводной охоты), кино- 
фотосъе.мки. Скоро зара
ботает секция подводной 
археологии.

Новички здесь прохо
дят начальный курс o6j-

ют свои законы. Здесь ты 
гость, часто не знающи!!, 
!сак сеон вести в этом до
ме, плохо изучивший ха
рактер его обитателей, и 
поэтому Д0ЛЖШ1 двигать
ся осторожно.

Ребячье любопытство, 
просыпающееся в каж- 
до.м, заставляет все по
трогать руками, прикос
нуться пальцем к акти
нии — и она тут же втя
нет внутрь свои щулаль- 
ца-лепест!:н. постучать по 
огромному сосуду — ас- 
цпдии — и она станет 
твердой, чуть съежив
шись, погладить камба- 
чу по плавннкал!, благо 
))ыба здесь непуганая и

чевшя спортсменов-под -берет корм прямо из рук. 
водников, ребята со «ста- Моишо поиграть с осьми- 
жем» получают удостове- пожка.ми, подкидывая их 
рения инструкторов н су- вверх, я гЛядя, как они 
дей по подводному спор- рас!;рываются зонтика,ми 
ту. Режим тренировок над тобой, можно позлить
очень напряжепшый; 2 
^аза в неделю — заня
тия в бассейне, 1 раз — 
сухая тренировка в спорт
зале, и еще 1 вечер — 
работа в клубе по обору
дованию комнат, учебных

и без того неприветли
вую рь:5у-собаку, выгля
дывающую из расщели
ны и шевелящую своими 
толстыми белыми губа
ми...

И с дсаждым погруже-
классов, лабораторий, по ине.м глаза, привыкаю- 
изготовлению и ремонту щ,1е к зеленоватым су- 
оборудования. мс-рк’ам глубины, замеча-

И такие тренировки да- ют все новой и интересное 
ют свои результаты. Вот —. маленькую висячую 
уже несколько лет клуб ‘ мед\з> или черного сти-
«Нептун» выходит побе
дителем в городских и 
краевых соревнованиях по 
подводному многоборью. 
А в 1988 году впервые

лжера с оранжевыми па- 
пнлла.ми — выростами на 
слипе, 1\шмо которых вче
ра проплыл.

Не каждый год Японс-
примет участие в зональ- icoe море балует нас хо- 
пых сормнованиях по ponieii погодой. Но в 
подводной стрельбе^ доиедь и жару, туман и

Но главны.ми события- полнение уходят в зага- 
ми для «нептунцев», ко- дочную глубину люди в 
не'шо же. являются еже- черных костюмах и с 
годные .морские экспе- желтыми баллонами за 
диции. Сначала короткие спиной... 
испытания на зимнее под- Закопчен сезон. Уложе- 
ледное погружение, затем пы вещи, запакованы по-
прооная экспедиция по 
Амуру в начале лета — 
своего рода проверка но
вичков, а в июле-августе 
— самая главная, боль
шая экспедиция, к кото
рой клуб готовится целый 
год.

...И вот загруженньп! 
почти под П0 ТОЛО1С авто
бус трогается, Вгюредн — 
целый месяц у .моря, и 
ради этого можно стер-

вые .экхпонаты для .музея 
морской флоры и фауны. 
Впереди — снова Ха- 
баровос. снова куча ра
боты. тренировки, расска
зы походных небылиц в 
УЗК0.М кругу в сны о 
хлюре...

И. КУЛИНИЧ, 
архитектор, выпуск
ница ХПИ 1986 го
да, инструктор по 

подводному плаванию.

Проектируем легкие конструкции
в  выполнении стратеги

ческих задач нашей пар
тии по радп1;альному пре
образованию н ускорению 
социально - экономическо
го развития страны гро- 
.мадная роль принадлежит 
капитальному строитель
ству н науке о строитель
ных конструкциях.

Курс строительных кон
струкций. включающий 
железобетонные, .металли
ческие, ка.менные конст
рукции, а также конст
рукции из дерева и пласт
масс, является одним из 
важнейших и основопола
гающих, обеспечивающий 
фундаментальную подго
товку инженеров-стронте- 
лей и, в первую очередь, 
строителей промышленных 
и гражданских зданий и 
сооружени!!.

Изучение строительных 
конструкции на нашей ка
федре ведется на основе 
тесной связи с -научными 
исследованиями. На ка
федре разрабатываются и 
всесторонне исследуются 
прогрессивные конструк
ции из металла, железо
бетона и дерева для усло
вий Дальнего Востока. Ряд 
оригинальных конструк
ций, разработанных иа 
кафедре, внедрен в произ
водство, на многие полу
чены авторские свидетель
ства. Например, .металли
ческая балка с напряжен
ной стенкой внедряется на 
Челябинском заводе ме- 
таллоконструкцшй. Поло
жительно решается воп- 
1)0 с массового производст
ва балок с гофрированной 
стен1СОй из алю.миниевых 
сплавов на Хабаровском 
заводе металлических кон
струкций.

В работе по созданию 
оригинальных конструкций 
прини.мают j' îacTHe почти 
все студенты, обучающие

ся по специальности «Про
мышленное и гражданское 
строительство». Многие 
работают в студенческом 
конструкторском бюрт, 
разрабатывая реальные 
проекты для треста «Даль- 
стальконструкцня», сту
денты старших курсов 
вместе с преподавателями 
выполняют научно-исследо
вательские работы по хо
зяйственным догово[)ам для 
предприятий Дальнего Во
стока.

Важные исследования 
По проблемной тематике 
выполняются на заверша- 
ющед! этапе подготовки 
инженеров — во врел1я 
дипло.много проектирова
ния. Проекты, как прави
ло. выполняются по зака
зам предприятий II строи
тельных организаций, их 
авторы стремятся к тому, 
чтобы щюектпые ))ешеш1я 
бйли оптимальными, что
бы уменьшить рас.ход ма
териалов па их изготовле
ние. сократить сроки ст)ю. 
нтельства.

Особы!! интерес пред
ставляют тонкостенные 
пространственные покры
тия, применение которых 
является одним из основ
ных направлений техниче
ского прогресса в строи
тельстве, Известно, что они 
могут покрывать большие 
площади без промежуточ
ных опор. Например, в 
Челябинске желеэобетон- 
Hoii оболочкой положитель- 
Hoii кривизны покрыто 
здание торгового центра 
па квадратно.м плане со 
стороной 102 метра, в Ки
еве висячее железобетон
ное покрытие применено 
при строительстве кругло
го в плане гаража иа 500 
автобусов диаметром 160 
метров, во Владивостоке 
оригинальная висячая кон. 
струкцпя использована для 
покрытия кинотеатра «Оке
ан», В США осуществле
но покрытие стадиона ку- 
полной конструкцией диа
метром 201 метр. Такие 
конструкции обеспечива
ют значительную экономию

материалов до 40 процен
тов и выше), создают ус
ловия для оптимальной ор
ганизации технологических 
процессов в различных от
раслях народного хозяйст
ва. Большие свободные 
.площади производствен
ных зданий позволяют раз
мещать технологические 
процессы в различных на
правлениях.

Несмотря на очевидные 
преимущества, тонкостен
ные пространственные по
крытия на Дальнем Вос
токе применяются редко. 
Кафедра стре.мится вос
полнить этот пробел. По 
решению ученого совета 
института для студентов 
строительного факультета 
введен специальный курс 
железобетонных тонкостен
ных покрытий. Студенты 
глубоко изучают пробле
мы конструЙ1ювання и рас
чета, участвуют в исследо
ваниях напряженного со
стояния оболочек, опре
деляют пути Их внедрения 
в строительную практику.

На кафедре создана 
хорошая материальная ба
за. Имеются хорошо осна
щенные современным обо
рудованием лаборатории 
испытаний железобетон
ных и металлических кон
струкций. В первом полу
годии 1988 года на кафед
ре будет создан дисплей
ный класс для выполнения 
курсовых н дипломных 
проектов.

М. ДАНИЛОВСКИИ, -Ц
зав. кафедрой «Строи
тельные конструк
ции», профессор.

На снимке: студентка
четвертого курса Татьяна 
Федорова в СКВ кафедры 
работает по проблеме тех
нического перевооружения 
завода вмени Гагарина в 
Комсомольске-ва-Амуре.

«М :!нёвры » перед выпуском
у  пятикурсников строи

тельного факультета за
кончилась управленческая 
деловая игра «СПУСК». 
По традиции она прово
дится по окончанию девя
того семестра. Она как бы 
подводит своеобразный 
итог всего обучения в ин
ституте.

Деловые игры являются 
одно!! из эффектив н ы х  
форм активизации учебно
го процесса, здесь прове
ряются полученные зна
ния, подготовка будущих 
специалистов, как органи
заторов производства, 
творческие способности п 
инициатива, высокая куль- 
ту'ра каждого студента.

быту И зонах испосредст- 
венпой трудово!! деятель
ности на производстве.

С:1сциалнсты теплогазо- 
спабжения и вентиляции 
решают задачи обеспечс- 
imn жилых, общественных 
II промышленных объек
тов ишь’енерпы.ми спсте- 
лтмн отопления, вентиля
ции II иондиццопнровашш 
воздуха для со.чдания ком
фортных услови!! микро
климата в помешсшш.х. 
Кроме этого специалисты 
ТГП npocinupyioT, строят 
II ,энсплуати))уГот теп.товые 
и газовые сети, то есть 
обеспечивают тспло.м и 
газол! города, поселки и 
отдельные крупные пред
приятия. Решать задачи 
отопления, вентиляции н 
коилпциош1роваш1Я воз.ду- 
ха исобходп.мо иа кааддо-м 
предприятии, тсплосиабже- 
пия II гапосиабжопия —

Специальность ТГВ. Какая она?

Участники игры получа
ют в результате более пол
ное представление о сущ
ности своей будущей дея
тельности. Пользуясь пра
вилами в искусственно со- 
зданны.х условиях, имити
рующих реальную произ
водственную обстановку, 
участники игры вырабаты
вают решения на основе 
исходных, данных, отра
жающих процесс произ
водства в рассматриваемой 
системе управления. Эф
фективность этих решений 
оценивается согласно за
ранее установлепиы.м кри
териям.

После проведения дело
вой игры была дана оцен

ка вклада каждого участ
ника в решении общей за
дачи. По результатам руко
водители строительства 
комплекса определили луч
ших по п1Х)фессиям. Были 
па:званы лучшие началь
ники участкюв, прорабы п 
работники служб сетево
го планирования и управ
ления Приказом ректора 
института за добросовест
ное исполнение своих обя
занностей) за инициативу 
и проявленную самостоя
тельность 27 студентов 
специальности «Промыш
ленное и гражданское 
строительство» награжде
ны денежной премией.

Сегодня, иа:?ывая луч

ших участников, таких, как 
Д. Блюм (ПГС-31), В. 
Жданкнн (ПГС-31), А. 
Ксенофонтов (ПГС-34), В. 
Покатилов (ПГС-34). Т. 
Малышева (ПГС-33), И. 
Халатова (ПГС-32), А. 
Гибкин (ПГС-31) и другие, 
мы желаем им больших 
творческих успехов в бу
дущей производственно”!! 
практике и призываем сту
дентов четвертого курса 
активно участвовать в” их 
будущих деловых играх.

Л. КРИВОРОТЬКО, 
зав. кафедрой ТСП,

Т. КУЦЫБА, 
старший ореподава- 
тель.

в каящом городе. Задач 
.много, а специалистов не 
достаточно. На Дальнем 
Востоке инженеров ТГВ 
готовят только два вуза 
— Хабаровски!! н Далыш- 
восточиы!! полптс-мычсс- 
кие институты.

От специалиста ТГВ 
зависит жизнь города. Се
ти теплоснаб/кенпя, газо- 
ciia-'i/Kcnmi развиваются 
поонмуществетю в горо- 
длх, с ютвстств НПО II спе- 
цзалясты 1МСЛС окончания 
института распре.чсляют 
СП по городам Дальнего 
Бпегока.

Обеспечить город нлн 
даж'е отдельное здание нп- 
жснерпы.мн системами не
просто. Иунспо правиль
на за 'роектлровать систс-

Л1Ы. смонтировать и гра
мотно эксплуатировать. 
По;зтому у нас готовят и 
проектировщиков, и на
ладчиков, н эксплуатаци- 
ошшков. Спецналнеты 
ТГВ являются специалис
тами широкого п)юфнлп. 
Ilaimi шапускникн раб )та- 
ют в щюеш'ных институ
тах II 1C ШСТ1)уКТ0рСК11.Ч 
бюро, в стропгёлыю-лкиг- 
тажпых оргшнк-ациях л на 
нрп.мышлсиных ПреДП)!!!- 
ятплх. Иа предиршптых 
специалист ТГВ отвечает 
;а оаергоснаижение и век- 

•ГИЛЯШ1Ю. за 1С0НД1ЩН01Ш- 
))пваннс воздуха и отонлг- 
ПНС. J! СГрОИТСЛЬИЫ.Ч 00- 
гаипоацня.х инженер ТГ13 

ото организатор строи- 
те.'п ет.ча, .монтаяса’ снсте.м

ТГВ и тег'логенепнрую- 
ншх установок, прокладки 
магнст1)алы1ых. кварталь
ных тепловых н газовых 
сете!!.

]-;сли случается погдво- 
рнть с. кем-то и.( наших 
пыпускншспп, то оказыва- 
ете.ч. что все выбором спе
циальности довольны. 
Именно иоэто.му на наше!! 
специалыюсш существу
ют династии. За старшим 
C'liaTOM П1И1Х0 ДИТ к нам 
младши!!, за отцо.м — 
сын пли дочь.

Учиться па строитель
ном с|1акультето по специ- 
альчостн ТГВ часто п не 
легко, но интересно. На 
первых трех курсах сту
денты прпхо.дят хорошую 
подготовку по .многим об-

нщоиразовательны ч дне- 
циплина.м: зысше;) мате
матике, стронтс-тыю!! МО- 
.ханике, физиКе, химии, 
гидравлике, аэродинами
ке. Большое вшгмаипе 
уделяется изучению исто-

ствеиной практики. Про
изводственно - ТСХ1ГОЛОГИ- 
ческне и преддипломную 
практики студенты ТГВ 
проходят в передовы.х 
строитс.яы1ых и проект
ных о;)рга1Щзациях стра
ны: в Лг НИН граде, Киеве, 
Одессе, Днепропетровске.

Студенты также работа
ют над решением конк-

рин КПСС, полнтэконо- ротных научио-практичес- 
мнп, философии и науч- ких задач в студенческом 
пому коммунизму. научном обществе СНО ,

После третьего курса где осуществляются яер- 
студепты изучают спецн- выс шаги студентов в на- 
альные дисциплины; отоп- уку. Научпо-исследова- 
лепис. вентиляция, кон- тельская работа студентов 
диционирование во.аду.ха. выполняется под руковод- 
техпология строительного ством П1)сиодавателе!! ка- 
нронзвддстпа. эк томика-ф едры ,л посвящены в ос- 
спстемы ТГВ. ношюгГ наиболее ваяшьш

Практические навыки проблемам нашего врс.мо- 
студепты получают при пи. охране окружающей 
разработке курсовых п. среды, .экономии топлнв- 
дпило.мных проектов, а чю-энеТг-стическях ресур- 
таклю во врс.мя производ- сов, о.птими,заци.1 режн-»  к 'МфОПТИЫ.М условиям в

мов работы систем ТГВ, 
поиску п.утей повышения 
эффективности работы 
систем отопления, венти
ляции. теплогазосиабже-
Ш1Я.

Здесь есть над чем по
думать, есть, где проявить 
свое творчество, свои 
способности в самостоя- 
тельно!! работе над слож
ными устаиовка.ми. проек
тными решениями, иселе- 
доваииямн теоретических 
вопросов.

Широко используются в 
научной работе студентов 
олскт])онпо - вычислитель
ные .машины. С этой це
лью при выпускающей 
кафедре со:1дан диспле!!- 
пы!! класс па базе отечес
твенных хшшни «Искра». 
!»ольшинство научных 
студенческих работ связа
но с решенпем задач спе
том ТГП лреднрнятин Ха

баровска и Дальнего Вос
тока.

Факультет посылает 
лучши.х студентов после 
третьего курса для про
должения обучения в ве
дущие вузы страны. Не
которые из окончивших 
наш институт студентов 
направляются в целевую 
аспирантуру Москвы и 
Ленинграда.

Не следует заблуждать
ся н ду.мать, что учиться 
будет легко и просто. Вас 
ждет труд. Учиться не
легко, но интересно. Вы 
убедитесь в этом сами, 
если станете студентами 
нашего факультета, пото- 
•му что специальность па
т а  нуяшая II интеоесная.

Г. ТЕРЕШЕНКО, 
преподаватель кафед
ры ТГВ,

Т. КЛИМОВА, 
студентка гр. ТВ-42.

Студентка четвертого курса М. Кропоткина кон
сультируется у доцента В. Н. Антонца по курсово- 
Л1У проекту.

Архитектура 
—  летопись 

жизни 
на Земле

Трудно сегодня назвать 
город или поселок, кото
рый возник «на пустом» 
.месте. Почти всегда эта 
местность уже была осво
ена задолго до появления 
современного человека.
Об этом говорят археоло
гические находки, сущес
твующие поселения или 
памятники истории, ар
хитектуры и градострои
тельства.

Они повествуют нам о 
десной взаимосвязи при
родных услови!! и уровня 
развития культуры н хо
зяйственной деятельности 
человека определенной 
эпохи.

Строительное искусство 
развивалось медленно, но 
зародилось опо примерно 
12 .миллионов лет назад, 
когда человек впервые 
сделал заглубленные ку
полообразные жилища из 
тонких жердей или бивней 
мамонта, обтянутых шку
рами. Более пяти тысяч 
лет назщд появились архи
тектурные сооружения, то 
есть 1юстро!!ки по заду
манному ранее проекту. 
Почти одновременно об
разовались II города, пер
воначально как средство 
обороны.

Разнообразные срон- 
тельпые материалы упот
реблялись для возведения 
жилища и именно они оп
ределяли планировку и 
конструкции сооружений, 
зачастую уподоблявшиеся 
природны.м формам. Не 
случаШю самым ярк1Ш 
озарениел! строительного 
искусства считается изоб
ретение прямого угла, от
сутствующего а природ
ной среде. В дальнейшем 
архитектура развивалась 
и усложнялась под влня- 
ннё.м нз.менепия представ
лении о ко.чфорте и в 
связи с освоением новых 
строительных материалов, 
но в основе ее почти всег
да оставалась прямоуголь
ная фор.ча. Особенности 
архитектурных стиле!! в 
jiaaiibix странах и в раз
ные времена обязательно 
отражают ду.ховную жизнь 
общества, уровень его 
строительного ремесла л 
технического прогресса.

Обо всем этом студен
ты строительной специаль
ности узнают из цикла 
лекций по истории архи
тектуры и градостроитель
ства! Не менее важным 
для строителей является 
знание основ районной 
планировки, ее взаимосвя
зи и перспективны.м х о  
зяйствениы.м планировани
ем экономического райо
на на разных стадиях 
освоения территории.

Хорошо должти предс
тавлять будущий строи
тель свое место н зиачин 
мость в общей структуре 
спюнгслыюго нроп.шодст- И 
ва. должен иметь предо- ^  
тавление оо уязвимости 
природио!! среды II слож
ности вторжения в нес. 
Именно поэтомх вводится 
в учебный пр'Щесс новый 
курс «Охрана окружаю
щей среды», цель которо
го пробудить чувство бо- 
режливого и заботливого 
хо:1Я1ша своей земли, сво
ей страны.

М. ГОРНОВА,
старшин преподава
тель кафедры «Архи
тектура*.



А  как на практике?
Студенты пятого курса 

сдают последние экзамены 
своей последней студенче- 
CKoii сессии. Скоро они 
разъедутся па предднпло.м- 
ную практику, на которой 
должны будут показать 
все, чему научились в сге. 
нах института за 5 лет, 
дать себе об |>ективпу ю 
оценку, как будущим сие- 
циалнста.м.

Так чему же .мы научи
лись все-таки? За теорети
ческие знания мы отчита
лись на экзаменах. А вот 
что .мы умеем на практи
ке? Чтобы ответить на 
этот вопрос, хотелось бы 
вернуться в лето прошед
шего года, когда у нас бы
ла серьезная производст
венная практика. Ее сту
денты специальности «Эко
номика и организация лес
ной промышленности и 
лесного хозя11ства» про
ходили пе только на Даль
нем B o c T o i;e , но и в Евро
пейской части СССР, на- 
прил1ер, на УЧграине, в 
Новгородской области.

В Крестецком ЛПХ Нов
городской области деву
шек, прибывших издалека, 
раз.местилн в нея;ило11 кол1- 
нате здания релюнтно-ме- 
хапических .мастерских, в

котдрую даже войти бы
ло неприятно. Хотя в пла- 
ново-экономическр.м отде
ле было свободно .место 
экономиста, находящегося 
в отпуске, девушкам пора
ботать здесь не предложи
ли, дублерами эконо.мистов 
они тоже не работали. Им 
предоставили работу учет
чиков... по учету .машин 
на вывозке гравия из 
карьера.

Сотрудники ПЭО не ока
зали никакой по.мощи да
же в сборе материала для 
отчета по практике. Со
здалось впечатление, что 
в Крестецко.м леспро.м.хо- 
зе пе могут работать со 
студентами. Так стоило ли 
посылать туда студентов?

А  в Выгодско.м ЛПК 
(Закарпатье) хабаровских 
студенток встретили при
ветливо: предоставили
ко.мнату в благоустроен- 
но.м общенгитни, девушки 
про.ходилп практику под 
руководством опытных 
специалистов, и.м была вы
делена свободная аудито
рия для занятий, они по
знакомились с работой 
цехов по переработке низ
кокачественно!! древесины 
II от.ходов. У студентов 
остались теплые воспоми
нания об Украине.

Казалось, могли быть 
довольны практикой сту
дентки, проходившие прак
тику на Вяземском ЛПК, 
Вапинском ЛПК, в Мари- 
пнско.м ЛП.Х. И здесь ра
ботники экономических 
служб пе обошли их вни- 
.маннем, активно по.могалн 
в сборе .материалов для 
отчета и курсового проек
тирования. И все я;е не- 
у довлетворенность у сту
денток осталась. Ведь и 
здесь девушки не смогли 
вплотную познакомиться с 
профессией!, никто из них 
пе поработал дублером.

Наверное, было бы луч
ше, если бы студенты про
ходили практику на мес
тах будущей работы, так 
как предприятие было бы 
заинтересовано в подготов
ке молодых специалистов, 
студентам бы уделялось 
юраздо больше внимания. 
Да и отдача была бы 
большей; ведь мы бы стре
мились глубже вникать в 
пробле.мы, знакомиться с 
предприятием, чтобы, на
чав работать, не оказаться 
бегно.мощными, быть ком
петентным!!.

Л. КИМ, А. КОВАЛЕВА, 
студентки группы ЭЛХ-31,

СПОРТ

У ' с о е х  с т у д е н т а
с  6 по 9 января в Брат- бе дзюдо, в которых при- 

ске проходили зональные нн.малн участие и члены 
соревнования Российского сборной команды спортив- 
совета спортивного обще ного клуба нашего инсти- 
ства профсоюзов по борь- тута. Наибольшего успеха

добился В. Гончаров. Он 
стал прнзерол! данного 
первенства и завоевал пу
тевку на участие во Все
союзных соревнованиях, 
которые нро1!Дут в февра
ле в

''Спортклуб.

■■ *. L. .Г'^ъ" .' и  

Скован зимней стужей лес. Фото и. Потехиной.

КРУГ ЧТЕНИЯ

В мире исторического романа /

Лотерея ДОСААФ
Долг органи 3 а ц и й 

ДОСААФ — совершенст- 
воват!з оборонно-массовую 
работу, военно-патриоти
ческое воспитание, пропа
ганду военных знаний сре
ди населения. Они должны 
повышать качество под
готовки специалистов для 
Вооруженных Сил и кад
ров массовых технических 
профессий для народного 
хозя!!ства, обеспечить даль
нейшее развитие техниче
ских и военно-прикладных 
видов спорта.

Чтобы успешно вести 
эту работу, оборонному об
ществу необходимо посто
янно пополнять и совер
шенствовать материально- 
техническую базу, иметь 
отвечающие современным 
требованиям учебные и 
спортивные сооружения, 
спортивную технику. Для 
этого требуются большие 
материальные ресурсы и 
деие/кные средства.

Одним H.I источников 
финансирования деятель
ности o6oi5oH!ioro общест
ва были и остаются дохо
ды, получаемые от про
ведения лотере!! ДОСААФ 
СССР.

Первая лотерея состоя
лась в год создания обо
ронного общества, в 1927 
году. Она называлась «Пер
вая Всесоюзная авиацион
ная лотерея» и была вы
ну !цена на 1 .миллион руб
лей (2 .млн. лотерейных 
билетов по 50 копеек.). 
Было разыграно 8002 вы
игрыша на сумму 111.401 
рубль — путевки па ку- 
рорт!>!, путешествия, кру
говые полеты над Москвой, 
Лешшградом, Харьковом, 
Новоспбпрском и другими 
городами.

В 1928 году была про
ведена «Вторая Всесоюз
ная лотерея Осоавиахнма» 
ущее па су.мму 1,5 млп. 
рублей. Весь доход от пер
вых двух лотерей посту
пил в фонд обороны и 
авиацноино . химического 
строительства СССР. На 
эти средства было постро

ено 35 боевых самолетов 
и 30 танков.

В период с 1927 по 1942 
год состоялось 16 лотерей 
оборонного общества. В 
грозном 1942 году она бы. 
ла выпущена на 150 млн. 
рублей и проходила под 
лозунгом «Приобретая 
билет лотереи Осоавиахи- 
ма, вы укрепляете воен
ную мощь Советского Сою
за, помогаете созданию во- 
енно - обученных резер
вов Красной Армии и ук
репляете оборону совет
ского тыла».

Средства, полученные 
от проведения всех 16 ло
терей, были направлены 
на укрепление учебно-ма
териальной базы, активи
зацию оборонно-массовой 
работы, подготовку резер
вов для Вооруженных Сил 
СССР по многим военным 
специальностям. К 1937 
году Осоавиа.хим имел 150 
аэроклубов, 240 планер
ных станций и 600 пара
шютных вышек. К 1941 
году организации, клубы 
оборонного общества под
готовили более 10 млн. 
стрелков, 400 тыс. пило
тов, авиамехаников, води
телей автомобилей и мото, 
цнклистов.

С 1943 по 1965 год ло
тереи не проводились. В 
1966 году состоялся тираж 
автомотолотереи на сумму 
48 млн. руб. За счет дохо
дов, полученных от нее, 
ДОСААФ вложило в капи
тальное строительство 10 
млн. рублей. Населению 
было выдано 26.160 вы
игрышей, в том числе 
4080 автомобилей «Вол
га», «Москвич», «Запоро
жец», 9600 мотоциклов, 
3360 .мотороллеров, 9120 
.мопедов и мотовелосипе
дов.

С этого года лотерея 
проводится регулярно. С 
5-й, кроме автомобилей и 
.мотоциклов, в лотерее ра
зыгрываются лодки, ра
диоприемники, фотоаппа
раты и другие товары.

Начиная с 1968 года, ло

тереи оборонного общест-' 
ва ежегодно проводятся на 
су.мму 80 млн. руб. Стои
мость лотерейного билета 
50 копеек. Из этой суммы 
50 процентов (40 млн. 
руб.) расходуется на опла
ту выигрышей. 20 процен. 
тов (16 млн. руб.) пере
числяется в государствен
ный бюджет, еще 20 про
центов поступают в доход 
оборонного общества, а 10 
процентов выделяются на 
организационную и агита
ционно - пропагандистскую 
работу, связанную с под
готовкой и проведением 
лотерей.

В ка!кдой из лотерей 
ДОСААФ СССР разыгры
вается в среднем по 15 
.млн, вещевых и денежных 
выигрышей, в том числе 
большое количество авто
мобилей и мотоциклов. 
Так, с 1970 по 1986 год 
разыграно и выдано насе
лению в виде выигрышей 
,39.040 автомо б и л е й, 
207.610 мотоциклов.

Порядок получения вы
игрышей по лотерее 
ДОСААФ таков. Чтобы по
лучить вещевой выигрыш, 
независимо от его стоимо
сти. а также денег в.замен 
вещевых выигрышей сто
имостью свыше 500 руб
лей, выигравшие лотерей
ные билеты высылаются их 
владельцами ценными пцеь- 
.мами через предприятия 
связи без оплаты почтовых 
сборов в Управление ЦК 
ДОСААФ по проведению 
лотереи по адресу: 123362, 
Москва, Волоколамское 
шоссе, 88, строение 8.

Денежные выигрыши, а 
также деньги взамен ве
щевых выигрышей до 500 
руб. выдаются сберегатель
ными кассами по предъ
явлению лотерейного би
лета.

Покупайте билеты ло
тереи “ ДОСААФ СССР! 
Желаем удачи!

Комитет ДОСААФ 
ХПИ.

На абонементе худо- 
жествешю!! литературы 
организована подборка 
книг. отран1ающих исто
рическое прошлое наше
го и других народов.

В. Ян. Чингисхан. Ба 
тый. К последнему мо- 

^ю . Романы. М.; Худо
жественная литература. 
1984 г.

Из глубокой древнос
ти пришло к нам изрече
ние- «Книги и.меют свою 
судьбу». История лите
ратуры знает произведе
ния, которые вспыхива
ли ярко и внезапно, как 
«новые звезды», а затем 
становились пеза.метны- 
ми. И существуют кни
ги, интерес к которым 
растет год от года.

Небольшие рассказы, 
паннсанные на истори- 
чес!ф1м восточном .мате
риале и подписанные ко
роткой, заполшнающейся 
фамилией В. Ян, впер
вые появились в конце 
20-х годов в журналах 
«Все.мирный следопыт» 
и «Вокруг света». В 1931 
году в издательстве «Мо
лодая гвардия» вышла 
первая историческая по
весть В. Яна «Фншп.-nii- 
скин корабль». В следу- 
ющел! году это же лю- 
лодежное издательство 
выпустило повесть «Ог
ни па курганах».

Следующая большая 
книга В. Яна поЛвнлась 
спустя шесть лет. Это 
был роман «Чингисхан», 
который вышел в серии 
«Исторические ро.маны» 
с подзаголовком «По
весть из жизни старой 
Азии».

«Чингисхан» стал пер-' 
вон -частью давно заду
манной писателе.м три
логии «Нашествие монго
лов». Вторая книга «Ба
тый» вышла в 1941 го
ду. Последняя часть три
логии «К последнему мо
рю» .многократно переде
лывалась, откладывалась, 
писатель так и ие уви
дел ее напечатанной при 
жнзин.

Первая книга трило
гии принесла автору за
служенную славу.. Но. 
несмотря на свою само
стоятельную ценность, 
«Чнигис.хан» лишь предва
ряет тот роман трилогии, в 
котором с паибольше!! 
СИЛО!! выразилась основ
ная патриотическая идея 
В. Яна. «Батый», несом
ненно, не только цент

Адрес редакции; 680035, ул. Тихоокеанская, 136. Телефоны: 3-58, 5-55.

ральная но месту, но и 
главная по значению 
часть трилогии.

В одио.м из своих выс
туплений перед читате
лям!!, рассказывая о ра
боте над второй KHnroii 
трилогии, В. Ян гово
рил; «При!ш.л!аясь за эту 
тему и попи.мая ее зна- 
чеинс и ответственность 
в правильности ее изло
жения, я старался при 
сборе исторических .ма
териалов всячески про
верять их достоверность, 
подходя к Н !ш  критичес
ки и диалектично, что
бы в конечном итоге по
лучить подлинную карти
ну .монгольского нашест
вия и сопротивления Ру
си».

Заключительный роман 
трилогии «К последнему 
морю» подводит как бы 
исторический итог мон
голо-татарскому нашест
вию на Русь. В своем 
последнем романе В. Ян 
дает яркую _ картину то
го важнейшего периода 
истории Европы, о кото- 
ро.м А. С. Пушкин писал: 
«России определено бы
ло высокое предназначе
ние. Ее необозри.мые рав
нины поглотили силу 
.монголов и их останови
ли на салюм краю Евро
пы: варвары ие осмели
лись оставить у себя в 
■тылу порабощенную Русь 
и возвратились на степи 
своего Востока».

А. ЛадиискШ!. ИСТО
РИЧЕСКИЕ РОМАНЫ
М.: Советский писатель,
1984 г.

Романы Антонина Пет- 
‘ровича Ладинского — 
«Когда пал Херсонес...», 
«Анна Ярославна — ко
ролева Франции», «Пос- 
ледни11 путь Владимира 
Мономаха», — собранные 
под облшккой этой кни
ги. объединяются в три
логию, посвященную 'ис
тории Киевской Руси кон
ца X — начала XII ве
ка.

Повествование начина
ется княжением Влади
мира I (980—1019 гг.), 
известного в русском 
фольклоре иод именем 
Владимира Красное Сол
нышко, включает прав
ление его сына Ярос
лава Мудрого (1036 — 
1054 Г!' I и завершается 
смертью внука Ярослава 
— Владимира Мономаха 
(1054 — 1125 ГГ.).

В центре внимания пи
сателя наиболее важные 
люменты истории древне
русского государства: '• 
крещение Руси при Вла- 
ди.мире, обт.едииеиие фе
одальных княжеств вок- 
jiyr киевского с т о л а . .  
у|1репление границ и воз
растание международно
го авторитета Киевской 
Руси при Ярославе Муд
ром и Владимире Моио- 
махе.

Писатель видит Русь  ̂
как часть человечества, 
рассматривает ее куль
турные завоевания юш 
часть мировой культуры. 
Подобно древнерусским 
худоншикам слова, оста- 
вившн.м прекрасные ли
тературные образцы, про
никнутые высоким гул!а- 
иизмом и обостренным 
историческим чувством, 
писатель очень широко 
смотрит на мир, воспри
нимая его с рационализ
мом бесстрастного исто
рика и с неподдельной 
Нчивостью художника, вос
создавшего былое в поэ 
тических образах.

Главная тел1а Ладинс
кого вырастала ие толь
ко на пробле.мах ! ЛОбаль- 
ной важности и значи- 
.мостн, но носила н глу
боко Л!1̂ !ный характер. 
Для художника, надолго' 
оторванного от c B o c ii Ро
дины, своего народа, .мо
тив объединения прноб 
рел дополнительное дра
матическое звучание, за
ставляя по-иному васпри-^ 
иимать его рассказ о- 
давно .минувших време
нах.

Придирчивый чпгател!. 
сможет найти некоторые 
отклонения от историчес
ких фактов в произведе
ниях А. Ладинского, нс- 
нользоваиие устаревших 
данных. И это будет вер
но. Но ие следует при 
этом забывать, что перед, 
на:ми ие научное исследо
вание, а исторические 
романы, жанр которы.ч 
позволяет их автору ино
гда отойти от правды 
фактическо!! ради боль
шей художественной убе
дительности и общегу
манистическою пафоса
КИИ!!!.

Н. ПЕРВАЯ,
библиотекарь.
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