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Хабаровский Государственный Технический Университет
к полудню 8 мая у Университетского монумен

та воинской славы заиграл оркестр. Звумали всем 
хорошо знакомые мелодии -  военные марши, рас
сказывающие о героизме и мужестве советских сол
дат, тогда -  в ту большую войну, песни тех лет и 
того поколения, которое.ведь действительно побе

дило тогда -  в сорок пя
том. И сколько бы сей
час не открывалось как 
бы новых фактов -  9 мая 
действительно праздник.
Их праздник.

Не стоит иронизи
ровать над этим это 
просто наша История.
Но не стоит осуждать и 
молодежь это поколе
ние не знает что такое 
большая война. Зато зна
ет Афганистан, Чечню, Дагестан... Список можно 
продолжить, но дело не в этом. Просто 9 мая дей
ствительно важный для всех нас день. Наверное 
именно поэтому на митинге, посвященному Дню По
беды воздавали почести им -  ветеранам Беликов 
Отечественной войны. Наверное именно поэтому и 
ректор Университета, и другие выступгиощие гово
рили слова, которые могут показаться вычурными 
и высокопарными, но мы ведь их не так часто про
износим по отношению к кому-либо. Главное, что
бы это было искренне.

От имени нашей газеты мне хотелось бы по
здравить ветеранов - тех, кто воевал на фронте и 
в тылу, тех, кто пережил смутное и смурное время 
с этим важным днем Днем Победы!

М . Ш а п ы г и н

ПАМЯТЬ
В ДУШЕ

СОХРАНИМ...
С го р е ч ью  приход и л ось  

наблюдать, как в майские дни, 
когда Университет принимает 
дорогих гостей - ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, студенты, от
пущенные по этому поводу с за
нятий, не задерживаясь, равно
душно шествуют мимо монумен
та воинской славы. Им бы остановиться, вглядеться в лица 
пожилых людей, тех, кто на молодые плечи принял судьбу 
страны в суровые военные годы, кто гнал фашистов с род
ной земли, кто кормил и обеспечивал фронт всем необхо
димым, кто, не щадя сил, восстанавливал разрушенное вой
ной народное хозяйство...

Три года назад в издательстве нашего Университета ти
ражом всего в 200 экземпляров 
вышла "Книга памяти". Не пре
тендуя на литературные изыс
ки, она просто и доходчиво рас
сказывает о ветеранах войны, 
тружениках тыла, которые ра
ботают или работали в нашем 
вузе в течение долгого време
ни. На страницах книги наши 
скромные герои делятся воспо
минаниями о трудовых буднях 
Великой Отечественной войны, 
о наиболее запомнившихся эпи
зодах своей биографии...

Михаил Павлович Дани
ловский встал в солдатский 
строй в октябре 1941 года вмес
те с 52-мя студентами Новоси
бирского института военных ин

женеров железнодорожного транспорта. 1-й парашютно-де
сантный батальон 12-й десантно-воздушной бригады, в ко
тором он служил, участвовал в грандиозной битве за Моск
ву. М.П. Даниловский был спортсменом, это очень пригоди
лось ему при выполнении разведывательных задач: лыж
ный десант, чтобы собрать нужные сведения, под покровом 
ночи уходил в тыл врага, не раз попадал под артобстрел, 
но всегда выполнял задания.

Летом 1942 года вместе со своими товарищами-студен- 
тами Михаил Павлович вступил в бой под станицей Клетс- 
кой на Сталинградском направлении. Сибиряки стояли здесь 
насмерть, отражая в день по 3-4 танковые атаки под шквгщь- 
ным автоматным огнем немецкой пехоты, защищенной тан
ковой броней. Там, под Клетской, М.П. Даниловский поте
рял 50 своих боевых друзей, через два месяца был тяжело 
ранен в одном из боев за Сталинград. Михаил Павлович 

(П родолжение на стр. 2 )
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прожил труд
ную, но пре
красную жизнь, 
он почти 30 лет 
стоял во главе 
наш его вуза, 
умер, всего три 
месяца не до
жив до 50-лет- 
тия В е л и ко й  
П обеды . П а
мять о почет
ном граждани
не города Ха

баровска М.П. Даниловском увекове
чена на мемориальных доскё1х, установ
ленных на фасаде нашего Университе
та и на доме, где он жил долгие годы.

С четвертого курса Сибирского ме
таллургического института в 1942 году 
ушла добровольцем на фронт Вален
тина Ефимовна Василевская. Боевой 
расчет пулеметной установки, в кото
ром она служила, защищал переправу 
через Дон. Под городом Россошью она 
потеряла своих боевых подруг Машу 
Сасюк, Валю Бесчастных, Алю Булы
гину, Лиду Рябцеву. Валентине Ефимов
не довелось участвовать в боях за “ вол
жскую твердыню” - Сталинград. Девуш
ки-зенитчицы охраняли от налетов 
немецкой авиации корабли и баржи, 
перевозившие на левый берег Волги 
раненых. В.Е. Василевская воевала на 
Южном, Сталинградском и Волжском 
фронтах, самой дорогой боевой награ
дой считает медаль “ За оборону Ста
линграда” . Выпускники специальности 
“Технология деревообработки" помнят 
эту энергичную, расположенную к лю
дям женщину. Она и сейчас остается 
такой.

К началу Великой Отечественной 
войны Владимир Васильевич Лапков- 
ский закончил три курса института.
С первых ее дней - он в рядах защит
ников Родины, участвовал в битвах на 
Курско-Орловской дуге и Львовско- 
Сандомирском плацдарме. Обязанно
стью помощника командира танковой 
роты по технической части, техника 
лейтенанта Владимира Лапковского 
было содержание техники в идеальном 
техническом состоянии, в готовности 
в любой момент вступить в бой. И мо
лодой офицер с честью справлялся 
с поставленной задачей. В оборони
тельных боях его место было в рядах 
пехоты, в наступлении - на броне тан
ка. Владимир Васильевич вспоминает 
об одном эпизоде битвы на Курской 
дуге:

О днажды утром к танкистам  с 
просьбой обратился командир стрел
кового батальона. Для удержания за
воеванных в ночной атаке позиций ему
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нужно было несколько танков. Даль
нейшему продвижению мешали немец
кие пулеметчики, засевшие в подвалах 
кирпичных зданий. Надо было их унич
тожить. Я, как обычно, был на броне. 
Когда танки удалились от исходных 
позиций на несколько сот метров и 
вышли на хлебное поле, один из пяти 
танков остановился. Вместе с механи- 
ком-водителем мы нашли неисправ
ность и стали ее устранять. В это вре
мя на нас налетели пикирующие бом
бардировщики врага. К счастью, раз
рывов бомб не последовало, но огнем 
из пушек и пулеметов был подожжен 
танк, ранен командир.

Таких эпизодов в боевой биогра
фии В.В Лапковского было множество. 
Владимир Васильевич награжден ор
денами Отечественной войны II степе
ни, Красной звезды (дважды), двумя ме
далями "За боевые заслуги” .

Первый свой бой принял под По- 
нырями на Курской дуге долгие годы 
проработавший на кафедре “ Строи
тельная механика” старшим препода
вателем

Николай 
Н иколаевич  
М и х а й л о в .
Ему довелось 
в рядах 1-й 
гва рд ей ской  
танковой ар
мии генерала 
Катукова уча
ствовать в трех 
о п е р а ц и я х  
П ервого  и 
Второго Бело
русского фронтов: Висло-Одерской, 
Померанской и Берлинской, он дошел 
на своем Т-34 до Берлина. Когда за
кончилась война, Николаю Николаеви
чу был всего 21 год, а он был награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями “ За отвагу” , “ За 
освобождение Варшавы” , “ За взятие 
Берлина” . Позже к этим наградам до
бавился орден Отечественной войны 
I степени, юбилейные медали. Николай 
Николаевич после войны закончил же
лезнодорожный институт, многие годы 
отдал подготовке инженерных кадров 
для Дальнего Востока. Через всю 
жизнь он пронес трепетную любовь к 
музыке. Наверняка на празднование 
очередной годовщины Великой Побе
ды он приедет со своим аккордеоном 
и споет свои любимые песни.

Андриан Макарович Кульбида
первый день войны встретил в Севас
тополе. Фашистские самолеты предпри
няли попытку уничтожить флот с воз
духа. Это было суровая проверка во
енных моряков на мужество, военную

выучку. Ее кадровый офицер А.М. Куль
бида выдержал с честью. Пришлось ему 
испытать и горечь прощания с родной 
гаванью. Потом была учеба на курсах 
и подготовка к боевым действиям в ус
ловиях высадки морской пехоты.

А н д р и а н  
М а к а р о в и ч  
был в составе 
вто р о го  д е 
санта, выса
дившегося на 
Малую Землю 
под Новорос
сийском в фев
рале 1943 года.
Здесь бойцам 
255-й Красно- 
з н а м е н н о й  
бригады морс
кой пехоты предстояло жить, сражать
ся и побеждать в тяжелейших услови
ях, когда каждая пядь родной земли 
давалась с боем, была полита солдат
ским кровью и потом. Командир пуле
метно-стрелковой роты А.М. Кульбида 
здесь был тяжело ранен и вывезен на 
Большую Землю. За ратный труд он 
награжден орденами Красного Знаме
ни, Отечественной войны I степени. 
Красной Звезды (дважды), медалями 
“ За боевые заслуги” , "За оборону 
Севастополя” , “ За оборону Кавказа", 
"За победу над Германией” и другими.

Владимиру Александровичу Хра
мову, доценту кафедры “ Автоматика 
и телемеханика” , не было еще и во
семнадцати, когда он был призван в 
армию. Сначала была учеба, постиже
ние воинской специальности сапера- 
подрывника, который, как известно, 
ошибиться может только один раз в 
жизни. Весной 1944 года воздушно-де
сантная бригада, в которой служил ря
довой Храмов, проводила диверсион
ные операции по подрыву железнодо
рожного полотна, мостов и других со

оружений в 
тылу врага 
под Бобруй
ском.

В. А. 
Х р а м о в  
вспоминает: 

Для под
рыва моста 
нужно было 
отвлечь вни
мание охра- 
нявш их их 
небольш их 

гарнизонов, завязав бой, убрать часо
вых, незаметно заложить заряд и взор
вать его. Задачу диверсионная группа 
успешно выполнила, хотя и пришлось 
ей вступить в перестрелку с од
ним из “ секретов” немцев.
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Часто В.А. Храмову и его товари

щам приходилось устанавливать мины 
под огнем врага. Так было в районе 
озера Балатон, когда немецкие танки 
прорвались на незащищенный артил
лерией участок. Здесь помочь могли 
только минеры, и они сделали свое 
дело четко: несколько машин подорва
лось, остальные повернули назад.

Довелось Владимиру Александро
вичу в составе роты автоматчиков хо
дить в атаку под Балатоном, Веной и 
западнее Праги. Воевать ему пришлось 
и после того, как был подписан акт ка
питуляции: принимал участие в ликви
дации группировки войск СС, не ж е
лавшей сдаваться.

В.А. Храмов - простой русский сол
дат, и награды у него солдатские: ор
дена Славы II и III степени, орден Оте
чественной войны I степени, медали 
“ За отвагу” , "За боевые заслуги” .

В районе города Градец (Чехосло
вакия) застало известие об окончании 
войны Александра Владимировича 
Антонова.

С ол д атс
кий путь дли
ной в год для 
него начался 
на Карельс
ком ф ронте 
при форсиро- 
вании реки 
Свирь. Здесь 
он был ранен, 
п р и ш л о с ь  
после излече
ния догонять 
свою часть на территории Белоруссии.

В начале февраля 1945 года часть, 
в которой он служил, прибыла в горо
док Монор, что в двадцати километ
рах от Будапешта. Поскольку в Венг
рии были сосредоточены главные тан
ковые силы вермахта, пехотные части 
немцев, наши войска готовились к обо
ронительным боям: рыли траншеи, обу
чали необстрелянных еще солдат. И вот 
в середине марта, обогнув с юга Буда
пешт, его часть вышла к линии фронта 
в районе озера Балатон. День был пас
мурный, белесый туман закрыл землю 
до 15 часов, потом туман начал рассе
иваться, и тогда грянули первые залпы 
нашей артиллерии. Более часа буше
вал огненный смерч гвардейских ми
нометов "катюша” . По сигналу крас
ной ракеты подразделения полка с 

> криками "Ура!” устремились на врага. 
Расчет 82-миллиметрового миномета, 
которым командовал Антонов, расстре
лял два боекомплекта мин. В этом бою 
ему пришлось быть и командиром и на
водчиком.

В ожесточенных боях на тер
ритории Венгрии нашли смерть

немало боевых друзей А.В. Антонова. 
Сам он чудом остался жив после того, 
как на батальон сбросили бомбы не
ведомо откуда прорвавшиеся немецкие 
самолеты. Минометный взвод засыпа
ло обрушившимся домом. Спасла же
лезная балка, которая одним концом 
каким-то чудом держалась в стене, дру
гим выходила на улицу. Антонову раз
било голову, придавило ноги. Очень 
обидно было выйти из строя в такие 
дни. К счастью, оказался он в полко
вом медсанбате, молодой организм 
брал свое. Из роты выздоравливающих 
Александр Владимирович был переве
ден в транспортную роту, возить боеп
рипасы на передовую. А  всего через 
несколько дней мир задохнулся от ти
шины и счастья: "Пришла победа!".

А.В. Антонов награжден орденом 
Отечественной войны II степени, орде
ном Славы III степени, медалями 
"За отвагу", "За боевые заслуги” , юби
лейными медалями.

Коля Савельев готовил себя к  мир
ной профессии выездного механика 
МТС, проходил практику в одном из 
колхозов Подмосковья, когда узнал о 
начале войны. По малолетству в армию 
его не взяли, приняли в ополчение по 
защите Москвы. Фронт быстро прибли
жался к столице, Николай на своем 
тракторе работал на строительстве 
оборонительных сооружений. Дни сто
яли жаркие, но солнце часто не было 
видно из-за дыма пожарищ. Нередко 
ополченцев обстреливали немецкие 
самолеты. Впервые Савельев увидел 
здесь и смерть. Пришлось ему рабо
тать и на строительных сооружениях 
Рязанской области, летом 1942 года 
пахать землю и сеять зерновые в осво
божденном Подмосковье. С 20 ноября 
этого года Н.Т. Савельев - в армии, по
пал в школу радиоспециалистов, в июле 
1943 года он уже на фронте, служит во 
взводе связи, обслуживающем штаб. 
В его задачу входило держать связь с 
самолетами-разведчиками и самолета
ми дальнего действия, принимать от них 
донесения. От этого зависел ход даль
нейших военных действий.

104-й отдельный полк связи, в ко
тором служил Николай Савельев, вме
сте с войсками освобождал города 
Остров, Псков, территории Латвии и 
Эстонии, дошел до Кенигсберга. Не раз 
радист был на волосок от смерти, по
падал под бомбежки и обстрелы, но ему 
повезло вернуться с войны живым, хотя 
пришлось еще воевать на Дальнем Во
стоке. Н.Т. Савельев стал кадровым 
военным, много лет он проработал в 
нашем Университете, сейчас возглав
ляет совет ветеранской организации.

Женщина на войне - это особый 
разговор, нельзя не преклоняться пе

ред их самоотверженностью, выдерж
кой, терпением, умением в труднейшем 
положении выполнять все, что от них 
требует воинская служба.

Евгения Петровна Калачева,
Ксения Ивановна Картавова, 

Дарья Михайловна Козлова, Анас
тасия Григорьевна Павлюкова, 

Клавдия Абрамовна Сафронова, -
все они с честью выполнили свой 

долг перед Родиной. А Пелагея Кузь
минична Леонова во время войны 
была юнгой, работала на военных скла
дах, в госпитале, сдавала кровь для 
раненых.

Александр Лукич Якимовец при
нимал участие в боях за Калинин, ле
том 1943 года был тяжело контужен 
под Харьковом, восемь месяцев про
ходил излечение в госпитале, был 
в Кенигсберге, дошел до Розенбурга, 
близ которого располагался концент
рационный лагерь, освобождал из пле
на 120 тысяч узников. А потом воевал 
на Дальнем Востоке, где снова был 
контужен.

Войной была опалена молодость 
Василия Ильича Верховского. В зва
нии старшины он участвовал в опера
ции по освобождению острова Саха
лин. За отвагу и героизм, добросовес
тную службу он награжден орденами 
Отечественной войны II степени. Крас
ной Звезды, медсглями "За боевые зас 
Луги", “ За победу над Японией” .

К началу войны Григорий Федо
рович Щеголев уже был командиром 
отделения в полковой школе сержант
ского состава. Во время войны после 
учебы стал офицером. Много сил от
давал подготовке снайперов для фрон
та. Служил там, куда его посылала 
Родина. Во время участия в боевой 
операции на Северном Кавказе полу
чил серьезное ранение.

В августе 1945 года вступил в свой 
первый бой Павел Арсентьевич За- 
щепко. 600 километров пехотинец про
шел с боями по освобожденному от 
японцев Китаю.

Под Мулином, Муданьцзяном, Хар
бином воевал Валерий Федотович  
Зябликов. После войны с Японией он 
закончил военно-инженерное училище, 
институт, много лет работал на воен
ной кафедре, в комитете ДОСААФ, в 
штабе ГО нашего вуза.

В Забайкалье, затем в Манчжурии 
проходила служба Михаила Иванови
ча Климовича.

(О к о н ч а н и е  на стр. 4)
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ПАМЯТЬ В ДУШЕ
СОХРАНИМ...

( О к о н ч а н и е )

В большом и тяжелом бою с япон
цами получил ранения Александр Пла
тонович Коробенко. Воевал он доб
лестно, о чем свидетельствуют много
численные боевые награды, в мирные 
годы к ним добавился орден Трудово
го Красного Знамени.

Свой воинский долг с честью вы
полнили

Иван Петрович Аксенов, 
Василий Николаевич Горшенев, 
Константин Алексеевич Кутнев, 
Борис Владимирович Черняев, 
Анатолий Иванович Сучилов, 

Василий Игнатьевич Рассадин.

Редеют ряды участников Великой 
Отечественной войны, все меньше их 
приходит на традиционную встречу в 
майские дни.

В последние годы ушли из жизни 
М.П. Даниловский, П.Г. Павленко,

A . К. Рыков, В.Ф. Кожевников, 
Ц.М. Натович, А.В. Пашин,

М.А. Чупров, Л.Г. Шалашов, В.М. 
Ягодкин, Г.Н. Ярош, Г.В. Макаров.

Светлую память сохранили колле
ги, товарищи по работе о

B. В. Семагине, В.В. Гаевском, 
В.И. Голубке, И.М. Бабкине
и многих других фронтовиках, в раз

ные годы работавших в нашем вузе и 
не попавших в "Книгу памяти” .

Победа требовала напряжения всех 
сил не только от фронтовиков, но и от 
тех, кто сменил их на рабочих местах: 
у станков, в лесу, на полях и фермах; 
кто работал на оборону.

Надежда Федоровна Антонова, 
Мария Петровна Бандурова, 
Анна Ивановна Белоусова, 

Антонина Васильевна Гордеева, 
Александра Михайловна Еременко, 
Александра Васильевна Касьянова, 

Екатерина Ивановна Коробенко, 
Лидия Николаевна Качалкина, 

Елена Петровна Кочергина, 
Александр Петрович Липатов, 

Леонид Михайлович Нишневич, 
Александр Иванович Ратников, 
Любовь Феофановна Кутузова, 

Анна Николаевна Быкова, 
Георгий Павлович Собин 

в годы войны трудились с полной 
отдачей сил, были награждены меда
лями "За доблестный труд. В ознаме
нование победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-45г.г” .

9 мая в очередной раз над страной 
прогремят залпы салюта Великой По
беды. Какой ценой она была завоева
на, нужно знать всем и чтить тех, кто 
приближал этот день.

А.В, Куликова

А БЫЛО ЕМУ ПЯТНАДЦАТЬ

При словах “война ”, “победа "у  
людей старшего поколения влажне
ют глаза, в их памяти встают собы
тия более чем пятидесятилетней 
давности. То было время неимовер
ного напряжения сил всего наро
да: на фронтах, в тылу каждый де
лал все для приближения победы.

Георгий Павлович Собин, доцент 
кафедры “ Мосты, основания и фунда
менты” вспоминает:

- Летом 1942 года в нашей школе 
формировался отряд для сельхозработ 
в Амурской области. Мне не было еще 
13 лет, но я тоже записался и был при
нят. Вместе с учительницей биологии 
Елизаветой Васильевной мы работали 
в Серышевском районе на выращива
нии подсолнечника практически от 
всходов до уборки. Трудиться прихо
дилось весь световой день, скидок на 
малолетство никто не делал. В школе 
мы появились только в октябре. Пер
вый мой заработок, привезенный до
мой, - мешочек семечек и мешочек сои.

Два последующих лета Георгий 
Собин снова работал в сельхозотряде. 
Приходилось трудиться там, куда по
шлют. На покосе, на зерновом дворе, 
в поле. Особенно трудно было на убор
ке зерновых. Взрослые колхозники 
косили хлеб косами, а ребята вязали 
снопы, составляли их в суслоны для 
просушки, а потом скирдовали, на току 
помогали обмолачивать снопы, сорти
ровать зерно, вручную крутили руко
ятку машины. Бывало, приходилось 
носить мешки с зерном. Вспоминает 
Георгий Павлович, как нес он домой 
почти 60 килограммов заработанной за 
лето муки, как гордился тогда, как зап
лакала мать, понявшая, что сын уже 
стал взрослым.

Георгий Павлович Собин награжден 
м ед алью  “ За д о б лес т н ый  труд.  
В ознаменование победы в Великой 
Отечественной войне 1941-45 г .г .” .

Напомним, что было ему 
всего пятнадцать.

Навсегда в памяти 
Г.П. Собина остался

День Победы. 
Утром 9 мая в шко

ле военно-музы
кантских вос

питанников, 
где он тогда 
учился, шли 

занятия. Вдруг в 
класс влетел 

дежурный и 
с порога  

закричал: 
“ ПОБЕДА!"

Преподаватель не сразу понял, что 
хотел сказать дежурный, и велел ему 
закрыть дверь. Тот немного помедлил 
за дверью, а потом вошел и по всей 
форме доложил: “ Товарищ майор!” 
По радио передали, что подписан акт 
о капитуляции Германии". Тут уж зак
ричали все воспитанники. Но настав
ник их успокоил и велел найти пьесу 
"Смерть куклы” Чайковского. "Давай
те сыграем капут Гитлеру” , - сказал он.

Потом два военных оркестра (из 
взрослых музыкантов и воспитанников), 
сияя медью и серебром инструментов, 
с музыкой прошли от площади Ленина 
до площади Комсомольской. Хабаровск 
был на диво малолюдным (все были 
на работе или в школе), но обратный 
путь юные музыканты проделали по
чти в сплошной толпе. Люди кричали, 
пели, веселились, целовались, поздрав
ляли друг друга, плакали...

Георгий Павлович не стал военным 
музыкантом: подвело здоровье, но стсш 
инженером-строителем дорог. Закон
чил Хабаровский железнодорожный 
институт. Почти 40 лет он работает 
в нашем вузе, готовит кадры для Даль
него Востока.

Есть у Г.П. Собина увлечение: он 
серьезно занимается пением. Его го
лос звучит на фестивалях, концертах, 
в дружеском кругу. С одинаковым ма
стерством Георгий Павлович поет арии 
из опер, романсы, русские народные 
песни, песни военных лет. Вот и 8 мая, 
в день очередной встречи он будет петь 
для ветеранов войны и тыла их люби
мые произведения.

Здоровья Вам и счастья,
Георгий Павлович

на долгие годы!

А. Димова
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Аоиент кафелры Основы Архитектуры 
и Изобразительного Искусства 
Горнова М.И.: НУЖНА ЛИ НАМ КРАСОТА ?

Наметившееся бегппкойгтвп го  
стороны обывателей ХГТУ (то есть со
трудников и студентов, проживаюших 
в общежитиях) о незавидном положе
нии территории студенческого городка 
и Университета вполне обоснованно и 
закономерно. Создается впечатление 
ничейной полосы в городе. Не выявле
ны входы и вьезды, едва начинают 
появляться номера зданий и названия 
институтов на досках у входов в обше 
жития. Причем аббревиатуру из 2-\-4 х 
букв расшис})ровать может не каждый 
посетитель. Не оюроженная и ничем 
не зашишенная земля доступна любым 
прохожим и проезжим, и даже регу
лярно используется для выпаса скота и 
выгула собак.

Появившееся обилие автомашин 
нагло претендует на занятие пешеход
ных тротуаров. Правда и то, что тро
туары как таковые вообше отсутству 
ют, а есть лишь проезды, водосточные 
лотки и отмостки, которые и использу
ются в качестве пешеходных тротуаров 
и потому велик риск попасть если не 
под колеса машины, то уж под веер 
грязной воды и пыли непременно. 
И кажется, что нет дела никому до 
организаиии среды обитания тысяч 
людей, для которых на несколько лет 
пребывание в храме науки стало и 
до.мом.

Такое представление ошибочно.
На сакзом деле в Университете есть 

спеииалисты, которые в состоянии ре- 
1и,зть пплпбные задачи устройства ком

фортной среды с учетом потребностей 
пользователей и особенностей природ
но-климатических условий.

В течение нескольких лет студен
ты архитекторы выполняют эскизы бла
гоустройства студгородка и Универси
тета.

Например, студент 2-го курса Кир- 
шев Михаил разработал проект мемо
риального садика имени М.П. Дани
ловского. Он расположен у стены фа
сада университета под памятной дос
кой. Тема связана с деятельностью пер
вого ректора ХПИ по организаиии ар
хитектурного образования в Хабаровс
ком крае. Основой скульптурной ком- 
позииии садика является фрагменты 
колонны с капителью и контейнером 
для ампельных растений.

Две полукруглые скамьи с иветоч- 
нииами и емкостями для вьюшихся 
растений.

Вместе с колонной размешены на 
плошадке из плит цветного камня и 
сочетается по колориту с покрытием 
центральной плошади у главного вхо
да. Эту красочную плошадь, оканто 
ванную по периметру круглыми скамь
ями, разработал Король Артем. Пред
ложен вариант релаксационного сада 
на основе реконструкции участка зеле 
ных насаждений у входа в Универси
тет. Здесь предусматривается жесткое 
красивое покрытие площадки со ска
мьями, диванами садовыми и фонаря
ми. И звучит тихая задушевная .музыка 
или запись шороха волн океана, пение

ветра в вершинах скал и тому подоб
ное.

Уже принята к реализации разра
ботка реконструкции парадной зоны от 
остановки транспорта до крыльца. 
А еше предложен эскиз автостоянки и 
линейного сада до лабораторного кор
пуса. Выставочный, информационный 
и архитектурный сад предназначены для 
украшения территории у левого крыла. 
Там же, напротив входа, может разме
ститься на пустыре сад выпускников, 
где предусмотрены красивые посадки 
для фона памятных фотографий, место 
для летнего кафе, тенистые аллеи и 
яркие цветники. Почти все проекты 
отражают мечты студентов о красивом 
и престижном месте отдыха, встреч, 
свиданий. Физкультурный сад у каждо 
го общежития, танцевальный сад с кафе 
и террасными цветниками, игровые сады 
для детей -  все это может появиться 
без особых затрат, но при хорошем 
уровне исполнения.

Особо хочется упомянуть об ин
тернациональном характере студенчес
кого контингента. И размышление над 
планировкой корейского, японского и 
китайского садов, намеченных на пус 
тырях между 8, 9 и 10 общежитиями, 
привели их авторов к идее создания 
центра культуры наших восточных со
седей средствами садово-паркового 
искусства.

Очень хотелось бы надеяться, что 
современный наш Университет будет 
же.танным объектом посещения не толь
ко по обязанности, но и в качестве 
удивительного произведения парковой 
архитектуры для гостей города и самих 
горожан.

29 МАЯ.Л4:00, СТАДИОН ХГТУ 
Приглашаем на традиционный футбольный матч 

"Консультант -  Дипломник - 98", 
посвященный 40-летию ХГТУ.

В Н И М А Н И Е !
приглашаются желающие 

принять участие 
в коммуникативном тренинге, 

ВЫ С М О Ж ЕТЕ
повысить уверенность в себе, 
добиваться успеха в делах, 
быть более общительным. 

Сбор 15 мая с 16:30 до 17СЗО 
Х ГТУ , аудитория №  241-Л .

Х л К Л Р О В С К И И  г О С З  Д ЛРСТНЬ  н н ы н  
Т Г Х Н И Ч Г Х К И Й  У и п н (  PCII I г I

Объявляез конкурс на замещение вакантных лолжносген:

доиептов по кафедрам;
марке! ипга и коммерции; истории Отечества;

Срок конкурса I месян а> <)ня онуоликования

Желающие принять участие в конкурсе (неработающие в Университеге) 
должны прела ави i ь следующие документы: 

заяв.ление (на имя ректора ХГТУ). 
автобиографию, 
список научных трудов, 
копии дипломов и аттестатов, 
характеристику с последнего .места работ ы, 
копию трудовой книжки.

Обращаться по адресу: 6^0035, г.Хабаровск, ул.Тихооксанская, 136,
^ Л . 221л,422п.
Справки по телефонам: 358-323, 358-545.
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А.Каминский
Проректор по научной работе 
профессор

Состояние науки в вузе - главный 
фактор, определяющий как работу по 
подготовке научно-педагогических кад
ров, так и качество подготовки специа
листов. В целях вовлечения научного 
потенциала вуза для разработки фунда
ментальных проблем, решения задач ре
гиона, развития научно-производственной 
и инновационной деятельности в универ
ситете на основе конкурсного отбора при 
формировании тематики используются 
все возможные источники финансирова
ния научных исследований. Это и выпол
нение научных исследований по заказ- 
нарядам, программам, грантам, хозяй
ственным договорам.

Такая политика обеспечила стабиль
ный рост объемов НИР, показателей, 
характеризующих результативность науч
ной работы, и самое главное, она позво
лила не только сохранить, но и суще
ственно развить научный потенциал и 
научные школы университета.

В 1997 году в университете выпол
нялось 122 научно-исследовательских 
работ, что по объему финансирования 
в 1,34 раза больше, чем в 1996 году. При 
этом объём работ, выполняемых по еди
ному заказ-наряду, научно техническим 
и инновационным программам, финанси
руемым из федерального бюджета, воз
рос в 1,1 раза, а объём НИР, выполняе
мых кафедрами университета по грантам 
и по хозяйственным договорам, возрос 
в 1,7 раза.

Учитывая офаниченность финансо
вых средств, особую значимость для уни
верситета приобретает расширение уча
стия кафедр университета в разработке 
научных проектов по грантам и научно- 
техническим программам.

В 1997 г. в университете выполня
лись работы по 7 грантам, из которых 5 
грантов, финансировалось Минобразова
нием России. Также был обеспечен фи
нансированием грант из средств Россий
ского гуманитарного научного с^онда. 
Впервые был получен грант Российского 
фонда фундаментальных исследований. 
По результатам конкурса грантов на 1998 
год выделено финансирование 12 проек
тов, представленных учеными университета

На основе конкурсного отбора было 
выделено финансирование на разработку 
проектов в рамках научно-технических 
программ: Минобразования России -
“ Конверсия и высокие технологии” , “ Ву
зовская наука - регионам” , “ ИнсЬормати- 
зация высшего образования” , ‘ Поддер
жка малого предпринимательства и но
вых экономических структур в науке и 
научном обслуживании высшей школы” , 
“ Экспортные технологии и международ
ное сотрудничество” ; Министерства науки 
и технологий России - "Комплексное ис
пользование и воспроизводство древес
ного сырья” ; федерггльной программы - 
"Государственная поддержка интеграции 
высшего образования и фундаменталь
ной науки на 1997 - 2000 годы” .

По научно-техническим програм
мам - “ Вузовская наука - регионам" и 
"Поддержка малого предприниматель
ства и новых экономических структур 
в науке и научном обслуживании высшей 
школы” наш университет в Дальневосточ
ном регионе России выполняет функции 
головной организации.

В рамках программы “ Вузовская 
наука - регионам’ в университете разра
ботана и выполняется научно-техничес
кая программа "Научно-технические и 
социальные проблемы развития Дальне
восточного региона России на 1997-2000 
годы” . Для её выполнения в 1997 года 
544,0 млн. руб. было выделено Миноб-

НАУКА И КАДРЫ - ФУНДАМЕНТ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
разоваиием России и 820,0 млн. руб. - 
из местных бюджетов Хабаровского и 
Приморского краев. Камчатской, Саха
линской и Амурской области. Исполни
телями программы являются 14 вузов 
Дальневосточного региона.

За время выполнения работ по про
грамме разработано 9 новых технологий, 
4 прибора различного назначения, созда
ны 5 программно-технических комплек
сов и 9 банков данных, защищено 10 
докторских и 71 кандидатская диссерта
ция.

Главной целью программы “ Поддер
жка малого предпринимательства и но
вых экономических структур в науке и 
научном обслуживании высшей школы” 
является обеспечение условий развития 
инновационной деятельности высшей 
школы для более полной реализации 
учебно-научно-производственного потен
циала вузов и решения проблем регио
нов. В Дальневосточном регионе над ней 
работают вузы Хабаровского и Примор
ского краев. Амурской области, подчи
ненные Министерству общего и профес
сионального образования РФ.

В рамках этой программы универ
ситетом выполнялось 3 проекта (созда
ние регионального учебно-научного цент
ра подготовки кадров в области пред
принимательства; организация работы 
регионального информационно-аналити
ческого центра; организация научно-произ
водственного центра сертификации услуг и 
продукции) общим объёмом 230,0 млн. руб.

В результате разработано 18 про
грамм и курсов, по которым ведется под
готовка и переподготовка кадров для 
научно-технического предприниматель
ства. В целом по этой программе за пос
ледние 3 года профинансировано 34 про
екта, из которых 26 закончено. В резуль
тате выполнения проектов реализовано 
продукции и услуг на сумму более 4 млрд, 
руб. (в ценах 1997 г.), создано 10 видов 
научно-технической продукции, создано 
119 новых рабочих мест, защищены 1 док
торская и 4 кандидатских диссертации, 
получено 15 охранных документов на 
объекты интеллектуальной собственнос
ти, 5 сертификатов на научно-техничес
кую продукцию, опубликовано 108 работ, 
научно-техническая продукция выставля
лась на 22 различных конференциях, выс
тавках, в том числе на 9 международных.

Наш университет постоянно поддер
живает и развивает интеграцию с Даль
невосточным отделением Российской ака
демии наук. Новые возможности появи
лись у нас и у наших партнеров ДВО РАН 
с появлением федергшьной программы 
поддержки интеграции фундаментальной 
науки и высшего образования.

Университет совместно с Институ
том водных и экологических проблем 
ДВО РАН в рамках Федеральной науч
ной программы “ Государственная поддер
жка интеграции высшего образования и 
фундаментальной науки на 1997-2000 годы” 
выполняет проект "Изучение состояния 
водных ресурсов и разработка мер защи
ты от техногенных загрязнений в районе 
Хабаровска” , а с 1998 года разрабатыва
ется ещё два проекта: совместно с Хаба
ровским отделением института приклад
ной математики ДВО РАН - проект “ Со
вместный учебно-научный центр. Матема
тические проблемы развития информа
ционных технологий и моделирования 
сложных систем", а также совместно с 
Хабаровским государственным педагоги
ческим университетом. Хабаровской го
сударственной академией экономики и 
права. Дальневосточным государствен
ным университетом путей сообщения и

академическими учреждениями ДВО РАН - 
вычислительным центром, институтом 
водных и экологических проблем и Ха
баровским отделением института при
кладной математики, реализуется проект 
"Система учебно-научных центров по раз
витию научного потенциала Хабаровско
го края в области горных наук” .

Университет принимает участие в 
реализации Федеральной научно-техни
ческой программы “ Исследования и раз
работки по приоритетным направлениям 
развития науки и техники гргокданского 
назначения’ , осуществляя работы в об
ласти комплексного использования дре
весного сырья, выполняя проект "Изго
товление опытных образцов приборов 
для контроля качества продукции на ос
нове автоматических систем управления 
производственными процессами и инфор
мационных технологий” .

В 1997 году продолжала развивать
ся деятельность в области международ
ного научно-технического сотрудниче
ства. В рамках программы "Экспертные 
технологии и международное научное 
сотрудничество” выполнялось 2 проек
та. На базе нашего университета прове
ден пятый Международный симпозиум по 
проблемам научно-технического прогрес
са в Дальневосточном регионе с участи
ем представителей образовательных, на
учно-исследовательских, промышленных 
и коммерческих организаций.

Через Дальневосточное представи
тельство фонда "Евразия” в 1997 году 
университет получил грант “ Обучение 
эффективному управлению инвестицион
ными проектами” с финансированием 
в объёме 2810 долларов.

В университете накоплен опьп в таких 
Bonpoccix, как сертификация и сертифи
кационные услуги, управление качеством, 
защита интеллектуальной собственности, 
инновационный менеджмент и другие. 
Этот опыт мы используем в учебном про
цессе, организуя учебные дисциплины по 
перечисленным проблемам. Это позво
ляет студентам получать дополнительное 
образование, способствующее их лучшей 
адаптации к работе по специальности 
в новых условиях рыночной экономики.

Одним из первых в университете 
прошел аккредитацию и получил лицен
зию на право деятельности орган серти
фикации услуг на автомобильном транс
порте, основной функцией которого яв
ляется выдача сертификатов для пред
приятий различных форм собственнос
ти, оказывающих услуги по техническо
му обслуживанию и ремонту автомобиль
ного транспорта.

Аккредитован Госстандартом Рос
сии и получил лицензию испытательный 
центр лесопромышленной продукции и 
тары “Сертинг” . Центр проводит испыта
ния деревообрабатывающего оборудова
ния и инструмента на соответствие тре
бованиям государственных, международ
ных и отраслевых стандартов, по резуль
татам которых выдаются сертификаты.

Наиболее весомые научные резуль
таты в университете получены в следую
щих областях.

В области моделирования задач ме
ханики жидкостей и газов, турбулентно
сти, механики деформируемого твердо
го тела, кристаллографии, теории горе
ния, расчета теплового поля коры и ли
тосферы окраинных морей, разработок 
программного обеспечения для решения 
задач ядерной физики; создания систем 
диагностики металлорежущих станков; 
применения композиционных ма
териалов; упрочнения поверхнос
тей деталей машин и их износос-
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тойкости; разработки новых строитель
ных материалов на основе отходов дей
ствующих производств; повышения каче
ства изделий литейного производства 
черных и цветных металлов; комплекс
ного использования лесных ресурсов; 
экономики и менеджмента; экологии и 
рационального природопользования.

Так, научная школа, возглавляемая 
ректором университета, профессором
B. К.Булгаковым в течение ряда последних 
лет выполняет фундаментальные иссле
дования в области численного модели
рования задач математической физики. 
Приложение этих исследований к моде
лированию гидродинамических процес
сов в речном потоке позволили создать 
информационную систему математичес
кого моделирования р. Амур, для опре
деления гидродинамических, экологичес
ких и русловых параметров.

Другим важным приложением для 
решения задач практики этого направ
ления служит комплекс программных 
средств моделирования лесных пожаров. 
Комплекс позволяет, с учетом реальной 
обстановки на местности возникновения 
пожара, прогнозировать распространение 
лесного пожара. Разработанный комп
лекс программных средств используется 
в практической деятельности Управления 
лесами Хабаровского края. Нанайского 
опытного лесного хозяйства, в разработке 
географической информационной систе
мы совместного Канадско-Российского 
проекта "Модельный лес “ Гассинский".

По результатам работ в данном на
правлении за последние 3 года защище
ны 1 докторская и 1 кандидатская дис
сертации, ряд диссертаций уже на выхо
де к защите, опубликовано 2 моногра
фии, 9 научных статей в отечественных и 
зарубежных реферируемых изданиях.

В области математического анали
за, дифференциальных уравнений и тео
рии функций учеными университета под 
научным руководством д.ф.-м.н., профес
сора А.ГЗарубина, Р.В.Намм, А.Г.Под- 
гаева получены оценки быстроты сходи
мости ряда новых приближенных мето
дов для дифференциально-операторных 
уравнений, исследован ряд нелинейных 
задач и доказана их разрешаемость. По 
данному научному направлению за пос
ледние 3 года защищено 2 докторских и 
5 кандидатских диссертаций, опублико
вано 1 монография и 10 научных статей 
в реферируемых журналах, в том числе 
и за рубежом.

В области ядерной физики рабо
тают такие ученые университета, как 
д.ф.-м.н., проф. В.А.Кныр, проф. Б.С.За- 
дохин, доцент А.И.Мазур и другие. По
лученные результаты при математическом 
моделировании процессов в трехчастич
ных квантовых системах могут служить 
в качестве теоретического прогноза для 
постановки экспериментов ядерных ре
акций в ускорителях.

Проблемы экономического развития 
Дальневосточного региона исследуются 
Д . Э . Н . ,  профессорами А.Е.Зубаревым,
C. В.Любимовым, М .М .Третьяковым, 
А.И.Климкиным. Эффективность работы 
ученых подтверждается тем, что за 3 года 
защищено 3 докторских и 7 кандидатских 
диссертаций, опубликовано 2 монографии.

Исследование, проектирование и 
разработка технологий строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог и 
искусственных сооружений проводятся 
под научным ^ководством д.т.н., про
фессоров А.И.Ярмолинского и В.И.Кули
ша. По данному направлению ученые вуза 
тесно сотрудничают с краевыми дорож
ными и проектными организациями, 
выполняют исследования по хозяйствен
ным договорам. За последние 3 года 

объем выполненных исследова
ний на хоздоговорной основе со
ставил более 3 млрд, руб., получе

но 10 патентов на изобретения, защищены 
2 докторских и 2 кандидатских диссер
тации, опубликована 1 монография.

В рамках научного направления “ Но
вые материсглы и технологии их производ
ства и применения” под научным руко
водством д.т.н., профессоров Ри Хосена 
и А.Д.Верхотурова, исследованы реакции 
восстановления окислов титана, изучено 
влияние размера зерна на процесс перено
са вещества, микротвердость и фазовый 
состав полученных слоев. Разработана тех
нология производства порошков для плаз
менных покрытий из Дальневосточного 
сырья. По результатам исследований за
щищены 7 кандидатских диссертаций, 
изданы 2 монографии.

Становление и развитие научных школ 
в университете обуславливает устойчивый 
рост показателей, характеризующих ре
зультативность научной деятельности.

Так, только за 1997 год учеными 
университета опубликовано 14 моногра
фии 12 сборников научных трудов, 20 
учебников и учебных пособий. В различ
ных научных журнсглах и сборниках на
учных трудов было опубликовано 488 
статей ученых университета. По резуль
татам НИР, выполняемым в 1997 году, 
в Российское патентное ведомство на
правлено 18 заявок на получение патентов 
на изобретения, получено 16 положительных 
решений о выдаче патентов, 18 патентов 
на изобретения, 1 свидетельство о реги
страции товарного знака университета. 
Всего за последние 4 года направлено 
126 заявок на патентование изобретений, 
промышленных образцов, полезных мо
делей, товарных знаков; получено 68 по
ложительных решений и 93 патента и сви
детельства, а также 25 свидетельств о 
регистрации программных продуктов.

В университете имеется ряд изоб
ретений, которые за период с 1993 по 
1997 гг. внедрены, готовятся к использова
нию, или к которым проявлен интерес со 
стороны ряда организаций и предприятий. 
Так, найдут применения научные иссле
дования по автоматизированной ультра
звуковой системе для измерения уровня 
жидкости в больших емкостях. Разрабо
танный измерительный комплекс в соот
ветствии с хоздоговором установлен на 
Хабаровской ТЭЦ-2. Потенциальным по
требителями измерительного комплекса 
являются: нефтебазы, ТЭЦ, нефтепере
рабатывающие предприятия и АЭС Даль
невосточного региона.

Формирование научных школ, рост 
результативности научной деятельности 
все в большей мере оказывает влияние 
на качество подготовки специалистов 
в университете.

В 1997 году в научных исследовани
ях, проводимых на кафедрах и в лабо
раториях университета, приняло участие 
61,8% студентов дневной формы обуче
ния. Университетом в течение года на 
различные конкурсы, выставки, конфе
ренции было представлено 146 студен
ческих научных работ, из них получено: 
медаль Министерства общего и профес
сионального образования РФ, 8 дипло
мов лауреатов и 4 премии краевого фе
стиваля ‘Студенческая весна", 5 дипломов 
Международного студенческого форума, 
14 дипломов регионального архитектур
ного конкурса, 24 диплома Международ
ного смотра-конкурса.

За период с 1993 по 1997 гг. студен
тами в соавторстве с преподавателями 
офсузмлено 11 заявок на патентование 
изобретений, получено 11 положительных 
решений о выдаче патентов и 13 патентов 
на изобретения. Из 25 свидетельств о ре
гистрации программного продукта, полу
ченных университетом, 18 свидетельств 
получено в соавторстве со студентами.

Хорошие традиции складываются и 
при проведении студенческих научно-тех
нических конференций. В прошлом году

был издан сборник тезисов докладов 37-й 
научно-технической конференции студен
тов и аспирантов университета, в кото
ром было опубликовано более 180 луч
ших студенческих работ. На юбилейную 
студенческую конференцию, посвящен
ную 40-летию университета, уже пред
ставлено более 400 научных работ сту
дентов и аспирантов университета.

Дальнейшее ргсзвитие научных иссле
дований руководство университета тесно 
увязывает с Армированием научных школ, 
подготовкой научно-педагогических кад
ров высшей квалификации - докторов и 
кандидатов наук.

Программой развития ХГТУ предус
мотрено к 2000 году довести долю лиц с 
учеными степенями и званиями до 62,7%, 
а т.ч. докторов наук, профессоров до 8,5%.

Поставленные задачи вполне регыьны: 
уже сейчас в университете среди научно
педагогических работников более поло
вины (52%) имеют ученые степени и зва
ния. За последние пять лет сотрудника
ми вуза защищено 18 докторских и 56 
кандидатских диссертаций.

Основным источником комплектова
ния научно-педагогического коллектива 
является собственная аспирантура, где в 
настоящее время ведется подготовка по 
33 специальностям, в этом году будет на
чата подготовка еще по 5 специальнос
тям.

Особое внимание ректмат уделяет 
подготовке докторов наук. Программой 
развития до 2000 года предусмотрена за
щита 32 докторских диссертаций. С этой 
целью за пять лет в докторантуру ведущих 
вузов направлено 8 доцентов, для завер
шения работы над докторскими диссерта
циями 4 человека переведены на долж
ности старшего научного сотрудника, 9 
человекам предоставлены творческие от
пуска.

С 1994 года в университете работа
ет собственная докторантура по 4 спе
циальностям, намечается начать подготов
ку докторов наук ещё по 3 направлениям.

При университете работают 3 дис
сертационных совета: один - по защите 
докторских диссертаций и два - по защи
те кандидатских диссертаций. В этом году 
создан ещё один диссертационный совет 
по специальностям "Тепловые двигатели” , 
"Дорожные и строительные машины” , 
"Строительство автомобильных дорог и 
аэродромов". В диссертационных сове
тах университета в 1997 году защищено 6 
кандидатских диссертаций.

Конечно, в научной деятельности и 
подготовке кадров высшей квалифика
ции еще мною не решенных проблем. 
По-прежнему, из-за недостаточного фи
нансирования, наблюдается распыление 
бюджетных средств на большое количе
ство мелких работ, что не дает возмож
ности сконцентрировать усилия ученых 
на разработке наиболее приоритетных 
направлений и добиться значительных 
научных результатов. Подготовка науч
но-педагогических кадров также нужда
ется в большей материсгльной поддерж
ке, в приоритетном выделении финансо
вых средств на науку докторантам и ас
пирантам университета.

Дальнейшая целенаправленная ра
бота ректората и ученого совета универ
ситета по формированию научных школ 
и развитию научных исследований в при
оритетных областях науки и техники бу
дет способствовать решению главной 
задачи университета - повышению каче
ства университетского образования. В 
среде научно-педагогических школ обес
печивается единство учебного процесса 
и научно-исследовательской деятельно
сти. Новые знания, появляющиеся в ре
зультате фундаментальных и поисковых 
исследований, реализуются за тем в об
разовательной деятельности, научно-тех
нической продукции и научных услугах.
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Л у ч ш и е  с п р а в о ч н ы е  и з д а н и я ,  
п о с т у п и в ш и е  в б и б л и о т е к у  ХГТУ

Таранов П.С,
ОБЗОР «120 философов: 

AHTePATVPbl Судьба. Учение»
(в 2-х томах Симферополь: Таврия, 1995)

Давным-давно Диоген Лаэрпс- 
кин составил сборник преданий и 
баек о жизни и изречениях знамени
тых греков. Это был превосходный 
дайджест философии для античных 
домохозяев и даже домохозяек.

П.С. Таранов пошел по стопам 
Диогена и составил двухтомник 
“ 120 философов: Жизнь. Судьба. 
Учение.”

Во многой мудрости много печа
ли, и все читать жизни не хватит; 
а в дайджесте на всякого .мудреца до
вольно семи страниц, если брать в 
средне.м.

Всевозможные “Симфонии разу
ма” “Жемчужины мудрости” дайд
жестом служить не могли. Там мате
риал располагался не по авторам, а 
по темам.

Книга “ 120 философов.. ” имеет 
целью компенсировать тс проблемы,

которые связаны с доступностью 
философской литературы: монопер- 
сональность, произвольность выбо
ра представителя, сброс на читателя 
текста или в режиме “целиком, все 
сразу" или в режиме “текстовых под
борок

До сих пор практиковавшиеся из
дания были скорее спонтанны, неже
ли оправданны. Пользование такой 
литературой не было ни удобным, ни 
предупредительно-сервисным.

Поэтому предлагаемое современ
ному читателю издание имеет следу
ющую базу:

1. Количество персоналий: 120.
2. Охват: от царя Соломона до 
Фридриха Ницше и Василия Ро
занова.
3. Обращение только к тем фи
гурам, мыслительная компонен
та в творчестве которых убеди

тельно очевидна.
4, Сопровождение всех текстов 
уникальной коллекционной ико
нографией.

Книга ориентирована -  при та
ком нолходе -  на любого чтаэеля. 
Она проста для начинающего. Она 
полна для профессионала. Удобна 
для исследователя. Полезна для лю
бителя затейливого чтения. И может 
служить просто справочником чело
веческой мудрости.

Содержание книги сознательно 
спроектировано так, что ложась на 
внимание читателя, оно полностью 
подчиняет себе ассоциативность всех 
его интересов, нисколько не вызывая 
ощущения затруднения в одолении 
или освоении читаемого. Напротив, 
все время чувствуется умиротворен
ное удовлетворение от быстроты ус
воения и легкости сопричастности 
материалу.

Студенты и преподаватели, ин
теллектуалы и любомудры, начина
ющие и уже подуставщие от книг 
люди -  вот лишь начало перечня тех. 
кому приобретение книги “ 120 фи
лософов...” будет в радость и в 
пользу. Лукашева И. В. 

гл. библиограф НТБ ХГТУ

Зав. сектором библиотеки ХГТУ 
Михалева Н.М.:

ЯЗЫК мой
у Тургенева есть непонятное лля 

многих стихотворение в прозе 
“Русский язык". Там сказано “ ..нельзя 
верить, что бы такой язык не был дан 
великому народу!" Что это означает? 
И почему именно язык свидетельствует 
о величии народа?

А дело в том, что словарный запас 
языка, языковая проблематика 
отражают все культурное наследие 
народа. В языке сосредоточен и 
растворен весь исторический опыт 
народа. И мы вправе этим гордиться, 
вправе считать, что если обладаем 
таким богатством, то оно не зря нам 
дано.

Если сохранится язык, то 
сохранится русская культура. Но 
сегодня происходит страшное 
обеднение русского языка Речь, 
которую мы слышим. -  корява, 
неправильна, небрежна, лексически 
бедна’ Старые слова заменяются 
вульгарными выражениями. Очень 
многие слова употребляются неверно

Поразительно, как много приходится 
слышать ошибок в ударении. Родной 
русский язык забыт. Есть лучший 
способ избавиться от этих ошибок, -  
читать старые стихи Пушкина. 
Державина, Лермонтова

Когда-то считалось признаком 
воспитанности говорить медленно, 
внятно, без лишних слов, точно 
выражая свою мысль Есть четкая 
взаимосвязь между языком и 
мировоззрением человека Если знание 
мира сужается, сужается и язык 
Обеднение языка -  это сужение нашего 
мировоззрения. Пришло время, когда 
надо думать о языке. Нужно над языком 
работать, как над своим образованием. 
Работать над своей речью, 
контролировать себя -  не просто 
высказываться, как Бог на душу 
положит, а постоянно думать о том, 
чтобы речь была внятной, понятной, 
четкой, лаконичной, избавленной от 
мусорных слов, которые произносятся 
для заполнения пространства.

Когда-то Ахматова сказала- 
“Каждый человек в ответе за черты 
своего лица". И за язык тоже. Мы 
утратили культуру пользования 
словарем -  не только произношения и 
ударений, не только толковыми, 
иностранных слов. но и 
энциклопедическими. Все мы должны 
знать основные словари русского 
языка. Чтение -  это прекрасное и 
действительно полезное занятие Для 
этого их нужно как можно больше 
издавать. Ведь прежде всего словари 
дают заряд любознательности, 
побуждают интересоваться словом. 
Жаль, что интерес к языку убивается 
сейчас тем. что не хватает словарей и 
справочников.

Мы рады Вам помочь в этом 
Двери библиотеки открыты всегда. 
Приходите, и тогда Вы поймете, 
насколько прав был Иван Сергеевич 
Тургенев в своем восхишении русским 
языком.

“За инженерные 
кадры”
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