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Близится ответственнейшая по
ра в студенческой жизни: ско
ро начнется
летняя сессия.
Правда, студенты старших кур
сов автомобильного, ннжонерноэкокомпческого и других фа
культетов с полным
правом
именуют ее весенней, потому
что для них началась сессия в
первые дни мая. У этих студен
тов сейчас главная забота —
успешно сдать сессию, а у дру
гих — подойти к ней во все
оружии прочных знаний.

Издается с 1966 г.
№ 16 (607)

Цепа 2 коп.
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За успехи в труде, достигнутые в социалистическом сорев
новании, и активное участие в общественной жизни
решением
месткома, парткома и ректората на Доску почета в газете «За
ивженерные кадры» занесены:
НЕМОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА — кандидат хими
ческих наук, доцент кафедры «Общая химия»;
ПОЛИЩУК ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА — старший библиотекарь;
ПЕШАЯ ЭММА ВЛАДИМИРОВНА — методист учебного от
дела ;
ДЕНИСОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ — старший преподаватель ка
федры «Научный коммунизм»;
ЛЕВИНА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА — штукатур-маляр
ремонтно-строительной группы;
КУТНИЙ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧ — старший преподава
тель кафедры «Металлорежущие ставки».

Пешая Э. В.

Денисов Ю. П.

Всем ли это удастся? К со
жалению, уже сейчас ясно, что
некоторые студенты не спешат
расстаться с задолженностями,
откладывая это дело па нача
ло сессия. Чем это может обер
нуться, зпает каждый: сперва
недопуск к сессии, затем по
спешная сдача экзаменов, до
полнительное время на ликви
дацию «хвостов». С подобной
практикой мирятся во многих
учебных группах механическо
го, дорожного, лесоинженерного
я других факультетов. И, как
результат, успеваемость здесь
ниже средиеинстнтутской.
Главной заботой учебных сек
торов групп,
учебно-воспита
тельных и учебно-методических
комиссий курсов, учебно-воспи
тательных советов факультетов
должна стать успешная подго
товка к летней сессии. С тех,
кто недобросовестно относится
к учебе, нужно очень строго
спрашивать, потому что
они
пренебрегают своим долгом. А
тем, кто не справляется с учеб
ным планом, нужно помочь лик
видировать задолженности, вой
ти в график самостоятельной
работы.
Каждому студенту
нужно
максимально использовать все
имеющиеся в институте возмож
ности для лучшей подготовки.
К его услугам читальные залы,
комнаты для занятий в обще
житиях, консультации н допол
нительные занятия, проводимые
преподавателями.

Немова В. В.

Кутиий Н. А:

Полищук Л. Ф.

НАКАНУНЕ СЕССИИ
Поток СДМ-71-75 можно на
звать сильным потоком.
Здесь
много сильных студентов, кото
рые всегда вовремя сдают все
зачеты и экзамены.
Наверное,
можно подумать, что и успевае
мость у нас по итогам сессии
высокая. Но это не так. Успева
емость на потоке колеблется в
пределах 70—80 процентов. По
чему же так получается?
Если
посмотреть на наши успехи на
первом курсе, то там
успевае
мость выше, затем начался спад.
И причина здесь, прежде всего,
в том, что многие студенты не
гмогли быстро перейти на новую
систему обучения, которая отли
чается от школьной тем,
что
студенту приходится больше ра
ботать самостоятельно, надеять
ся, в основном, на свои силы.
Именно по этой причине на на
шем потоке были отчислены мно
гие студенты, прячем среди них
были сильные, в том числе и те,
кто поступил в институт по
эксперименту.
Другая причина снижения ус
певаемости на потоке — слабая

работа комсомольских
ций учебных групп.

организа

Можно привести простой при
мер. Каждый месяц мы подво
дим итоги социалистического со
ревнования по курсу. И что же
мы видим? На заседаниях УВК
в апреле присутствовали
пред
ставители всего двух групп из
пяти. Комсорги групп СДМ-71,
СДМ -73 п СДМ-74 Гужов, Плак
сина н Гринев не подали дан
ных, и в итоге эти группы заня
ли последние места. Вот и полу
чается, что наш поток
СДМ
всегда
пропускает вперед, на
первое место, в
соревновании
поток ТМ.
Впереди у нас, и очень ско
ро, — летняя
экзаменационная
сессия. Она будет напряженной
и трудной. Все
экзамены мы
сдаем по своей специальности.
Нужно серьезно подойти к ним
и сдать сессию значительно луч
ше, чем зимнюю.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ
получив все зачеты. А студенты
О. Озеров (С ДМ -71), В. Моро
зов (СДМ -72), С. Линеико, И.
Гринев, Котельников
(СДМ -74),
А. Багатов, К. Волков, Е. Ники
тина, Л. Тютрин (СДМ-75) дол
жны приложить все евеш силы,
чтобы в их зачетках
стояла
только одна оценка — «(отлич
но».

Советам студенческих обще
житий также надо принять все
меры к тому, чтобы их обита
телям были созданы все усло
вия для плодотворных занятий.
Скоро сессия! Желаем всем
студентам успешной сдачи экза
менов!

ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
Раньше обычного, уж е 4 мая,
началась сессия у студентов четвертого
курса
специальности
«Двигатели внутреннего
старания» автомобильного факультета.
Группа ДВС-72 не имела на начало экзаменов ни одной эадолженности. Хорошо обе
группы
едали факультатив ло иноспраниому языку: больше
половины
всех оценок — «четверки» н
«пятерки».
Студенты сдали уже два экза-

Впереди завершающий послед
мена. Только отличные оценки в
ний год учебы, дипломный про
в зачетных книжках
студентов
ект. Но начинается этот
год группы ДВС-72 Владимира Сырсейчас, ибо к подбору материа
лов дипломного
проектирования
надо приступать с 8 нюня, ког
да начнется последняя
летняя
Уверенно начали сессию сту
практика.
денты третьего и четвертого кур
Хочется пожелать всем студен сов
инженсрно-экономнческого
там, особенно подотставшим, не факультета. Нельзя не связать
Успешную сдачу экзаменов с тем,
расслабляться, не считать, что что вовремя были сданы все за 
уж е поздно учиться, а использо четы и задания, причем многие
даж е досрочно.
вать последний год с'максималь
Группа ЭЛХ-71 успела уж е сдать
ной
серьезностью,
наверстать экзамены по иностранному язы
ку, советскому праву, основам
v пущенное.
\ правления, математическим ме
Г. КОСТИН,
тодам. На этих экзаменах не бы
Основания надеяться на успех
комсорг потока СДМ-71-75,
ло ни одной неудовлетворитель
у нас есть. Почти все студенты
В. ИОФИК,
ной оценки. Только на «отлично»
могут подойти к сессии,
едав
доцент, старший куратор по
сдает экзамены староста группы
вовремя все курсовые работы и
тока.
Г Федюкевнч.

кина,
Александра
Морозова,
грулкомсорга, Геннадия
Дзюбы,
Ленинского стипендиата,
Александра Мнлосердова.
Несколько
ниже своих
возможностей едали экзамены по
курсу «Конструкция н расчет
двигателя»
студенты
группы
ДВС-71. Думаетсй, что
члены
этого
сильного
коллектива
сделают из урока
надлежащие
выводы и лучше подготовятся к
следующему экзамену,
^ КУЗЛЯКИНА
декан автомобильного
факультета.

УВЕРЕННОЕ НАЧАЛО
Не хуж е обстоят дела в груп
пе ЭЛХ-72. Здесь тоже нет ни
одной двойки? Много пятерок и
четверок. Только отличные оцен
ки получают Н. Агапкина, О. М а
ринина и староста группы Т.

Лященко.

Досрочно и только на «отлич
но» сдаст все экзамены студент
группы ЭС-72 Г. Логинов. Толь
ко отличные оценки стоят в за
четных книжках студентов О.
Булановой, О. Богатыревой, щ /
Турманкнной,
Е.
Остроухово*^
М. Пуховой.
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лет. назад,
в 1971 году, впервые в нашем институте
состоялся выпуск инженеров по
специальности 1209
«Водоснабжение и канализация».
За десять прошедших лет утекло много воды. Наши выпускник и встретятся в этом году снова
в стенах своего [родного ивститута и, думается, что нашим воспоминаниям о пережитых студенческих годах не будет конца.
За эти годы в жизни бывших
выпускников, а теперь уже грамофных, уважаемых на
производстве специалистов, произошли
значительные перемены.
Успешно трудятся: начальник
Дальневосточного участка «Росводкан алналадка» Г.- М. Миневич, старший инженер ПО «Водоканала» И. П. Сулнцова, начальник производственного водопроводно-канализационного
отдела в городе Улан-Удэ Ли Хон
Ир, главный инженер
проекта
института
«Дальэлектропроект»
А. В. Николаев, старшие инже
неры «Гражданпроекта» Т. А.
Шепетовская, Т .В. Зелепуго.
Научной и преподавательской
работой в вузах и техникумах
занимаются Ё. Н. Николаев, А. В.
Волошина, С. Ф. Калинина-Шувалова. Можно перечислить на
этих страницах 32 выпускников
1971 года, однако не изменилось
главное — осталась преданность
выбранной специальности «Водоснабжение и канализация».
А сейчас в наших стенах идет
интенсивная подготовка к десятому выпуску инженеров «ВК».
За годы обучения в институте, студенты получили достаточные знания по специальности.
Изучили методы добычи воды
для питьевых и произволе твенных целей, методы ее подготовки. Занимались методами очист-

ки бытовых и промышленных
сточных вод. Большое внимание
уделялось вопросам окружающей
среды, так как практически все
дисциплины
по специальности
«ВК» служат познанию этих во
просов, столь важных в наше
время бурного технического про
гресса.
Знания по специальности осно
ваны на изучении таких дисцип
лин, как математика,
физика,
химия воды и микробиология,
геология и гидравлика.
За время обучения
студенты
проходят специальные производ
ственные практики по геологии и
геодезии. После третьего и чет
вертого курсов получают навыки
строительства, наладки, эксплуа
тации и проектирования
очист
ных сооружений, насосных стан
ций, водозаборов, сетей водопро
вода и т. д.
Места
практики охватывают
территорию всего Советского Со
юза. Это Хабаровск и Ленин
град, Южно-Сахалинок и Киев.
Владивосток и Москва, Омск и
Магадан.
Кафедра за это
десятилетие
изменилась и количественно, и
качественно. Преподаватели ка
федры к. т. н. А. 3. Ткаченко,
ст. преподаватель В. Ф. Логунцов, В. А. Басов, В. А. Моисеев,
Н. Н. Калинин-Шувалов, В. С.
Попов (это выпускники
нашего
института) глубоко знают
свои
предметы и отдают свои знания
обучающимся студентам. На ка
федре созданы условия для на
учной работы студентов, прово
дятся конференции, олимпиады и
кон курсы-смотры лучших
работ
студентов.
Выходит в жизнь
десятый,
юбилейный выпуск, чтобы посвя
тить свою жизнь столь нужной
и дефицитной специальности. Ин

I В ОСНОВЕ ОБУЧЕНИЯ
| гидравлика
Окончив в 1979 году механи
ческий факультет нашего инсти
тута по специальности «Техноло
гия машиностроения», я остался
по распределению на кафедре
«Гидравлика». На
протяжении
всей учебы в институте не пред
полагал, что скоро самому при
дется иметь дело с зачетками,
хотя многие мои сокурсники про
рочили мне преподавательскую
работу: занимался в СНО на ка
федрах «Металлорежущие стан
ки» и «Детали машин», участво
вал в студенческих научно-тех
нических конференциях и Всесо
юзном конкурсе студенческих ра
бот.
Только здесь, на кафедре, я
убедился, какую огромную роль
играет гидравлика в народном
хозяйстве страны, а особенно ее
приложения, и в строительстве,
и в машиностроении. Ведь на на
шей кафедре проходят курс обу
чения почти все
специальности
института. Именно поэтому на
кафедре работают
выпускники
разных факультетов института.
Я познакомился со специаль
ностями «Водоснабжение и кана
лизация» и «Теплогазоснабжение
и вентиляция», по которым вы
пускает инженеров
санитарнотехнический
факультет.
Здесь
учатся дружные ребята и дев
чата. И хотя профессии сантех
ников вызывают
усмешки
у
подающих заявления на другие
факультеты, опою в специальность
они не променяют ни на какие
другие.

ч

Большинство
студентов
фа
культета с уважением относится
к нашей науке. Ведь недаром
они говорят: «Гидравлика —*
наш хлеб».
На специальности «ТГВ» заня
тия проводит один из старейших
работников кафедры, к. т . н., до
цент Валентин Федорович Бойко.
Он читает курс «Гидравлика и
аэродинамика», который занима
ет весь третий год обучения.
Студенты
по специальности
«ВК» гидравлику начинают изу
чать на втором курсе-и закан
чивают изучением гидрологии и
гид ро тех нически ми соо руж ен ия ми на четвертом курсе.
Они выполняют по этому кур
су не только лабораторные ра
боты, но и курсовой
проект.
Здесь трудятся выпускник меха
нического факультета, к. т. н.г
доцент А. М. Пуляевскмй, заве
дующий кафедрой, д. т .н. Ю. Т.
Борщевский и бывший работник
гидрометцентра, старший препо
даватель Л. М. Попова. У всех
этих преподавателей
солидный
педагогический стаж и высокий
научно - методический уровень
проводимых занятий.
Лаборатории кафедры оснаще
ны современным гдирооборудованием. Аудитории кафедры "'позво
ляют показывать кино и слайдфильмы.
С. КОНЕВ,
.преподаватель кафедры «Гид
равлика».

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, М О Н ТАЖ , ЭКСП Л УАТАЦ ИЯ

ДЕФИЦИТНЫЕ
И НУЖНЫЕ ПРОФЕССИИ

ститут ждет своих новых 'сту
дентов, которые пока
зовутся
абитуриентами, чтобы дать им
глубокие знания по специальнос
ти «Водоснабжение и канализа
ция» и привить им любовь и

СТУДЕНТЫ

О

преданность к нужной и дефи
цитной специальности.
С КАЛИНИНА-Ш УВАЛОВА,
зав. кафедрой «В одоснабж е
ние и канализация», к. т. н.,
доцент.

ФАКУЛЬТЕТЕ

В Ы П У С К Н И Ц
Кажется, совсем недавно по
ступала я на первый курс, имея
весьма смутное представление об
избранной специальности. И вот
я уже пятикурсница, без пяти
минут специалист. Скоро мне
предстоит встреча с производст
вом, где нужно применить все
полученные знания, уча других в
то же время продолжая учиться
самой.
Можно с уверенностью ска
зать, что годы учения были са
мыми лучшими, самыми
напол
ненными в моей жизни. Как ин
тересно было ежедневно * узна
вать что-то новое. Сколько хо
роших друзей и товарищей об
рел каждый из нас.

А...

В институте, кроме
учебы,
каждый может заняться люби
мым делом: наукой, спортом,
художественной
са модеятельностью. Главное — скучать не при
ходится.
Мы, выпускники,
благодарны
всем преподавателям за их доб
роту и настойчивость, за умение,
донести до каждого студента те
знания, которые ему необходи
мы в работе, в жизни.
На пороге выпуска мы гово
рим: «Спасибо, родной институт!»
С. БЕСЧАСТНОВА,
ст-ка группы ВК-61.

Наш санитарно-технический факультет организован в
1975 году. Выпуск специалистов здесь проводится по двум
специальностям: «Теплогазоснабжение и вентиляция» и
«Водоснабжение и канализация». На факультете в настоя
щее время обучается более 700 студентов, в том числе 62
процента получат диплом инженера-строителя по спе
циальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». В новом
учебном году на факультет будет принято 175 студентов,
в том числе 100 — на специальность «Теплогазоснабжение
и вентиляция» и 75 — на специальность «Водоснабжение
и канализация».
В состав санитарно-технического факультета включены
4 кафедры: «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водо
снабжение и канализация», «Гидравлика», «Высшая ма
тематика».
На этих кафедрах работают высококвалифицированные
преподаватели, такие, как доктор технических наук, заве
дующий кафедрой «Гидравлика» Ю. Т. Борщевский, канди
даты технических наук, доценты В. Ф. Бойко, И. М. Ива
нов, A. ML Пуляевский, А. 3. Ткаченко. С. Ф. Калинина-Шу
валова; кандидаты физико-математических наук В. Д.
Степанов, В. И. Чеботарев, П. Б. Суляндзига. На кафедрах
работают выпускники аспирантур при центральных вузах
страны В. П. Соломатин, зав. кафедрой «Теплогазоснабже
ние и вентиляция», В. С. Попов, старший преподаватель
кафедры «Водоснабжение и канализация», В. А. Басов,
старший преподаватель кафедры «Водоснабжение и кана
лизация», В. Г. Лельков, А. А. Языков, старшие препода
ватели кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция».
На факультете имеются хорошо оборудованные учебно
исследовательские лаборатории
отоплепия и вентиляции,
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, гидрав}
лики.
Специальности нашего факультета «Теплогазоснабжение
и вентиляция» и «Водоснабжение и канализация» отно
сятся к остродефицитным, важнейшим.
В связи с возрастающей ролью районов Сибири и Даль
него Востока в социально-экономическом развитии нашей
страны, интенсивным развитием промышленности, строи
тельства, освоением районов БАМ, проблемы, решаемые вы
пускниками санитарно-технического факультета — специа
листами по теплогазоснабжению и вентиляции, водоснаб
жению и канализации,— становятся особенно актуальны
ми. Успешному решению задач проектирования, строитель
ства и эксплуатации систем жизнеобеспечения городов и
промышленных предприятий способствует хорошая теоре
тическая и практическая подготовка, получаемая будущи
ми специалистами
в институте.
Во время обучения наши студенты проходят практику на
ведущих предприятиях ряда крупнейших городов страны, в
Москве, в Ленинграде, Киеве, Одессе, Днепропетровске,
Петропавловске-на-Камчатке, Владивостоке, Магадане.
В процессе обучения студенты поЛучают навыки практи
ческой работы на ВМ ^применяя их при ^выполнении расче
тов по курсовому и дипломному проектированию.
Студентам прививаются навыки практической и органи
заторской работы, они принимают активное участие в об
щественной и комсомольской работе, участвуют в художе
ственной самодеятельности, спортивных секциях.
Принимая участие в работе студенческого научного об
щества, будущий специалист учится самостоятельно решать
возникающие сложные вопросы.
Нуждающиеся студенты обеспечиваются благоустроен
ным общежитием.
Наши выпускники зажима ют ряд руководящих должнос
тей на различных предприятиях и в отраслях народного
хозяйства. Так, например, Т. Н. Садкевич — главный ин
женер треста Хабаровсккрайгаз, Е. В. Полуянов — глав
ный инженер треста Хабаровскгоргаз, Б. Е. Кузьмин —
главный специалист института Хабаровскгражданпроект.
По окончании института молодые специалисты направ
ляются для работы, как правило, в крупные города и на
ведущие предприятия Сибири и Дальнего Востока.
Всех, кто хочет получить современную, прекрасную спе
циальность, приглашаем на санитарйо-технический факуль
тет. Приходите. Ждем Вас!
В. ЛАПАЕВ,
декан санитарно-технического факультета, доцент,
к. т. н.
..
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ПЕРВОКУРСНИЦАМ
Всего один год, но сколько но
вого принес он в жизнь моих
однокурсников. Если в мае прош
лого года мы, заканчивая шко
лу, стояли перед выбором жиз
ненного пути, профессии, То те
перь этот порог мы перешагну
ли, и все помыслы направлены на
решение новой задачи — успеш
но закончить первый курс.
Почти год прошел в стенах
института, много новых друзей
и товарищей объединила учеба,
ее трудности и радости. Во вто
ром семестре прибавились пред
меты, которые приближают нас
к будущей специальности. Мы
прослушали
очень
интересные
лекции ведущих специалистов и

преподавателей по курсу введение
в специальность.
Учиться не всегда легко, но
очень интересно. Помогают по
полнять
знания
консультации
преподавателей и помощь това
рищей, самостоятельная
работа
над учебниками в читальных за
лах библиотеки, где можно най
ти любую нужную книгу.
И вообще, учиться в институ
те — это здорово. А особенно
ца. ц^шем, факультете. Вы в
этом сами
убедитесь, если по
ступите на сантехнический.
студентка

А. САФОНОВА,
группы ВК-01.

............................................................................................................................................................. .
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Когда наш первобытный пре
док занавесил вход в свою пе
щеру шкурой убитого мамонта,
он впервые позаботился о соз
дании микроклимата в помеще
нии. Но диплома специалиста по
системам ТГВ он не получил,
хотя, может быть, именно в тот
момент родилась наша
специ
альность, основное
назначение
которой — создать в местах р а
боты, отдыха и проживания че
ловека необходимый
микрокли
мат.
Оглянитесь вокруг себя. Если
вы в помещении,
задумайтесь,
что оно из себя представляло
бы без инженерного оборудова
ния, обеспечивающего необходи
мый микроклимат и зданиях.
Разве сейчас мыслимо,
чтобы
жилой дом был без
водяного
отоплен ия, про мышл ен ное пред
приятие без систем , вентиляции.
Проходя по улице, вы
можете
заметить крышки люков
тепло

СТУДЕНТ

И

— 15 лет вперед. В соседних от
делах идет проектирование си
стем теплоснабжения предприя
тий, отопления и вентиляции их
цехов, решаются вопросы созда
ния микроклимата в жилых и
адми нист ративн ых зданиях.
Строительство. Здесь нас бу
дут называть монтажниками. Все,
что задумано проектироввдками,
необходимо воплотить в жизнь, а
кое в чем их можно и попра
вить. Здесь мы идем следом за
строителями, подавая
тепло, а
вместе с ними и жизнь в остав
ленные ими безжизненные короб
ки.
Эксплуатация. Ушли
монтаж
ники, а на их место приходят
эксплуатационники. У них зада
ча, пожалуй, самая трудная. Не
обходимо все время
поддержи
вать наши сложные инженерные
системы в рабочем
состоянии.
Иногда приходится
исправлять
ошибки и проектировщиков, и
монтажников, производить на

ладку систем. Если это удалось,
то в домах тепло, на рабочих
местах легко дышится, а зимой
на столе появляются свежие ово
щи.
Итак:
проектные
институты,
строительно - монтажные органи
зации, промышленные и многие
другие предприятия ждут вас
уже сейчас. Наша специальность
является остродефицитной.
Прошло немногим более 10
лет, как автор этих строк за
кончил ХПИ по этой специаль
ности. Среди его сокурсников
уже давно есть директора пред
приятий областного и городско
го масштаба. Но если случается
поговорить и с теми, у кого
карьера была не столь
блиста
тельна, то оказывается, что все
выбором специальности довольны
и даже влюблены в .нее.
В. СОЛОМАТИН,
зав. кафедрой «ТГВ».
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НАУКА

ОТ РАЗРАБОТКИ t
К ВНЕДРЕНИЮ
Студенческое научное общест
во кафедры «Водоснабжение и
канализация» существует со вре
мени начала подготовки инжене
ров по этой специальности. Его
члены в течение года работают
над такими проблемами,
как
очистка питьевых и сточных вод,
сов ершенствова н.ие
вод о провод ных и канализационных систем.
Результаты исследований они до
кладывают на проводимых науч
но-технических
конференциях.
Наиболее интересные
научные
разработки студентов
находят
внедрение на производстве. На
пример, работа выпускника 1976
года С. Д. Ганичева по очистке
сточных вод от растворенных ме
таллов была внедрена .в цехе
обработки медной катанки заво
да «Амуркабелъ».
На последней XXI студенчес
кой научно-технической
конфе
ренции, которая проходила в се
редине апреля, студенты треть
его, четвертого и пятого курсов
специальности
«Водоснабжение
и канализация» сделали 13 докладов. Н анбольший и.нте рес представляет доклад студентов груп

пы ВК-71 С. Капура и В. Филимонова^ в котором они под
робно остановились на современ
ных методах обработки осадков
сточных вод. Этот вопрос в на
стоящее время очень
актуален,
так как ещё далеко не полно
стью решены проблемы утилиза
ции осадков сточных вод, извле
чения из них ценных компонен
тов.
Студентка третьего курса Н.
Н аумова' (ВК-83) сделала док
лад на тему «Расчет перепад ных
колодцев канализационной
сети
на ЭЦВМ «Наири-К». Програм
мы рекомендованы к внедрению
в учебном процессе.
Студентами пятого курса бы
ли представлены доклады по ма
териалам преддипломной практи
ки. В них были рассмотрены со
временные методы очистки воды
и обработки осадков, приведены
технико - экономические показа
тели.
В. ЛОГУНЦОВ,
старший
преподаватель ка
федры «Водоснабжение и ка
нализация».

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
На дневное отделение
ин
ститута принимаются заявле
ния с 20 июня по 31 июля,
вступительные экзамены — с
1 августа по 20 августа 1981
года.
Заявления подаются на имя
ректора института с приложе
нием:
характеристики с последне
го места работы или учебы;
документа о среднем обра
зовании;
выписки из трудовой книж
ки;
медицинской справки (ф ор
ма № 286);
6 фотокарточек
3 x 4 см.

размером

Преимущественным правом
при поступлении в институт
пользуются
лица,
имеющие
производственный стаж рабо
ты не менее двух лет. В стаж
засчитывается также время
нахождения на военной служ 
бе.

Один из моментов, подсмотренных нашим фотокорреспон
дентом О. Семенко после консультации по курсовому проектиро
ванию у студентов третьего курса ВК. Вот где мы ошиблись!

фикационных камер. Там, под
землей, проложены трубы, по ко
торым от источников тепла (ТЭЦ
или котельных) к зданиям и
промышленным
пред при я т и я м
(устремляются
мощные потоки
.теплоносителя. Снабжение тепло
вой энергией введенных в строй
объектов, рациональное ее ис
пользование — одно из важней
ших условий, их деятельности.
Решение этой задачи в насто
ящем и будущем определяет по
стоянно растущую потребность в
инженерах, окончивших курс обу
чения по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Сферы применения их знаний
многогранны, пожалуй, шире, чем
у любой другой
строительной
специальности.
Проектный институт. Здесь на
основе перспектив развития го
рода и его промышленности со
ставляются тепловые карты. Оп
ределяются генеральные линии
развития теплоснабжения на 10

Поступающие
в
институт
сдают вступительные экзаме
ны: по математике (письменно

и устно), физике (устно), рус
скому языку и литературе (с о 
чинение).
Конкурсный отбор поступа
ющих в институт производится
г. соответствии с общим ко
личеством баллов на основе
оценок, полученных на всту
пительных экзаменах, и сред:
ней арифметической
оценки
по всем дисциплинам из д о
кумента *о среднем образова
нии.
*
На обе специальности м ож 
но поступить по эксперименту.
К экзаменам по нему допус
каются лица, имеющие сред
нюю оценку в аттестате не
менее 4,5 балла. Абитуриенты
сдают два экзамена, они счи
таются зачисленными, если на
бирают в итоге 9 баллов.
Правила приема и програм
мы вступительных экзаменов
для ХПИ являются такими же,
как и для других технических
вузов страны, и приводятся в
«Справочнике для поступаю
щих в средние и высшие учеб
ные заведения СССР».
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Студенты санитарно-технического факультета охотно посе
щают лекции по водоснабжению, которые живо, увлекательно
читает ветеран кафедры «Водоснабжение и канализация» доцент
Л. Н. Школа.
Несколько лет назад изучала эту дисциплину под руководст
вом Л. Н. Школы и студентка группы ВК-61 Галина Харина.
Сейчас Галина уже дипломница. Она работает над проектом на
тему «Канализация города». И, когда ей понадобилась кон
сультация по вопросам водоснабжения, она по старой памяти
обратилась за помощью к своему учителю.
На снимке: доцент Л. Н. Школа консультирует студентку
Г. Харину.
Фото О. Семенко.

РАБОТА ОЖИВИЛАСЬ"!
В феврале проходила
тради
ционная военно - спортивная эс
тафета. В ней неожиданно для
многих команда сантехников за
няла
второе призовое
место,
неожиданно, потому что на про
тяжении ряда последних лет в
такого рода соревнованиях фа
культету не удавалось
войти
даже в тройку призеров, а в
1979 году у нас было даже де
вятое место.
Избранный осенью 1979 года
новый комитет ДОСААФ СТФ
активно принялся за
работу.
Ему было над чем подумать: по
итогам смотра-конкурса военнопатриотической и оборонно-мас
совой работы факультет
занял
девятое место.
Благодаря
активной
работе
членов комитета ДОСААФ СТФ
Игоря Оксендлера (ВК-81), Сергея
Сухарчука (ТВ-84), Наташи Аб
р а<мен-ко (ТВ-84) и других факультет смог оживить работу и
в 1980 году занял по
итогам
смотра-конкурса пятое место.
Студент группы ТВ-84 Володя
Кривоносенко проявил большие
организаторские способности и
сумел собрать боевую, и, что са
мое важное, дружную команду
для участия в зимней эстафете
1980 года, когда она
заняла
пятое место, а весной в обнов
ленном составе — четвертое.
Нынешней зимой команда, бла
годаря настойчивой работе, суме
ла пробиться в призеры, проиг-

рав химико - технологическому
факультету менее двух минут.
Большую волю к победе показала в прошедшей эстафете студентка первого курса Марина
Гребенюк, которая впервые уча-'
ствовала в такого рода соревнованиях и с честью выдержала
испытание.
Капитан команды Кривоносенко не только сумел собрать
дружный коллектив, но и са%
участвуя в эстафете, сумел метко бросить гранату в цель, выиграв очень важные секунды.
Хотелось бы отметить
большую помощь команде члена комитета комсомола СТФ Виктора
Дуварова, который, отвечая за
идеологический сектор, сам показал в эстафете образец мужества и воли к победе.
Студент Собко, который уже
много раз участвует в эстафетах, считает, что у нас собрался
дружный коллектив, способный
занять первое место,
Были мы нацелены на победу
и в летней эстафете, посвященной 36-й годовщине Великой Победы советского народа над фашистской Германией, и только
нарушение правил на одном из
этапов не позволило нам занять
высокое место. Эту ошибку мы
учтем на будущее, и думаю, что
в будущем не уступим сильнейшим коллективам института.
С. ИВАНОВ.
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36-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Есть на территории нашего ин
ститута дорогое «сем место—Ме
мориальный памятник павшим в
боях за Родину в Великой Оте
чественной войне. Скромное изоб
ражение в камне—партизан, пар
тизанка и красноармеец —стоит
немного в стороне от централь
ной аллеи, ведущей к институ
ту. В мае деревья вокруг пок
рываются первой весенней зе
ленью, начинает цвести сакура.
Накануне Дня Победы здесь
состоялся митинг, посвященный
этому всенародному празднику.
Митинг открыла секретарь парт
кома Г. Н. Троицкая.
В своих выступлениях участни
ки митинга говорили о мирных
устремлениях советских людей,
о созидательных задачах 11-й
пятилетки, о нашем долге перед
павшими, об ответственности каж
дого за судьбу планеты.
Минута молчания... К памят
нику приближается группа сту
дентов. которые возлагают вен
ки к основанию и застывают ря
дом в молчании. Тишину разры
вают залпы салюта. После ми
тинга отроем прошли колонны
студентов.
На снимке: Минута молчания.
Фото

ТРАДИЦИОННАЯ

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ

И.

ПОТЕХИНОЙ.

ЭСТАФЕТА

УПОРНАЯ БОРЬБА ШЛА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
болельщиков творится что-то не
вероятное. Они толпами
бегут
позади своего любимчика и вся
чески вдохновляют его на под
виг. Так Валерий Клочков про
бежал всю дистанцию, и, навер
ное, поошрвггельные крики бо
лельщиков сыграли свою роль
во вдохновенном беге спортсме
на.
Прекрасно выступил на прследнем этапе пятикурсник Владимир
Зениц. Его бег по полосе пре
пятствий был стремителен, легок,
красив.
Спортсмены
автомобильного
факультета прошли
13
этапов
эстафеты за 30 мнн. 09 сек* это
было лучшее время дня, и все
поздравляли кх с победой. На
втором месте команда лесоинже
нерного факультета. Ее
резуль
тат — 30 мин. 36 сек. Команда
инженерно - экономического фа
кул ьтет — на третьем
месте.
Результат — 30 мнн. 58 сек.
Прошлогодний победитель, коман
да ХТФ, на этот раз
заняла
лишь четвертое место.

Это стало уж е прочной и лю
бимой традицией у нас в инсти
туте — проводить в честь Дня
Победы военизированную
спор
тивно - техническую
эстафету.
Майская эстафета включает в се
бя более широкое
разнообразие
вндст спорта, чем зимняя. Юно
ши и .девушки на 13 этапах эс
тафеты соперничали в умении бе
гать, метать праяаты, оказывать
помощь раненому, преодолевать
полосы препятствий, водить мо
тоцикл, стрелять, надевать
бое
комплект, разбирать и собирать
автомат...
В первом забеге на этот раз
участвовали команды сакитарнотехкического,
архитектур к о г о ,
строительного, дорожного и ин
женерно - экономического
фа
культетов.
Эстафета началась бегом деву
шек в спортивной форме. Пер
вые этапы прошли при некото
ром преимуществе спортсменов
санитарно - технического факуль
тета. Сантехники
продолжают
лидировать и после
мотогонок,
самого решающего этапа, часто
определяющего судьбу
команды
в эстафете. Но тут
незаметно
для зрителей команда инженер
но-экономического
факультета
начинает отвоевывать у лидера
драгоценные сеиунды. Успешно
бросает пранату Сергей
Подопригора. Его товарищ по коман
де заканчивает свой этап (наде
вание
боекомплекта и бег в
нем), уступая сантехнику
лишь
вин он вложил все свои силы...
несколько секунд.
и еще чуть-чуть.
Финишировал
Парашютист Сергей
Мальцев он, не .разбирая дороги, он не
эстафетную
палочку
получает стал оббегать глубокую луж у, и
вторым, а со старта уходит пер прибежал Аркадий к последнему
вым: он быстрее соперника спра- этапу с ног д о головы заляпан
нился со всеми
ремешками и ный грязью, но зато он обеспе
пряжками, пристегивая парашют. чил команде почти минуту раз
И' с этой минуты команда ин рыва.
женерно-экономического
факуль
13-й этап сложен тем,
что
тета выходит вперед,
лидирует
до конца забега, разорвав, нако здесь все решают коллективные
нец, магический круг,
который усилия группы из пяти человек.
обрекал последнее
время
эт\ Надеть противогаз на раненого,
команду со стартовым номером перенесли его на носилки, пере
использовав
8 довольствоваться
неизменным вязать ему ногу,
восьмым местом
в
турнирной весь бинт, подхватить носилки и
нести их бегом по
неровному
таблице.
полю, лавируя между деревьями.
Особенно ответственными ока
Все эти мелкие операции не
зались последние этапы. Разрыв
между лидерами был минимален, раз отрабатывали на трениров
здесь все решали секунды. Ар ках. И все ж е именно слажен
кадий Шишкин знал, что коман ности действий не хватало всем
да инженерно - экономического комавдам на этом этапе, Драго
факультета реально претендует ценные секунды потеряла здесь и
на победу в эстафете. Поэтому команда инженерно - экономичев свой бег по полосе препятст- ского факультета, как раз те саАдрес редакции: 680035,

Досадная
неудача
постигла
спортсменов-.механнков ша треть
ем этапе. Вышел из строя мото
цикл, Бебякину пришлось бежать
назад к старту за другим мото
циклом. Это отняло много вре
мени, н, казалось, впору прекра
тить всякую борьбу. Но механи
ки продемонстрировали огромную
волю, великолепный
спортивный
характер. Следует особо расска
зать о Валерии Шихине, кото
мые, которых не хватило,
из-за рый со сказочной быстротой на
которых пришлось уступить по девал на себя комплект ОЗК и,
беду в эстафете по итогам дня как он сам сказал потом, «пере
автомобилистам и лесникам, ге крыл все нормативы в беге».
роям второго забега.
Хорошо
выступили на своих
Второй забег тоже характери этапах Н. Чернов н Наместни
зовался сменой лидера после со ков. В итоге благодаря
сверхревнования мотоциклистов. Как уонлиям остальных членов меха
всегда прекрасно подготовленная нический факультет занял пятое
команда химино - технологичес место.
кого факультета и в этой эста
Закончилось это яркое празд
фете стремилась к победе.
И,
казалось, команда сделала
все: ничное зрелище
награждением
прекрасно пробежала свой этап победителей. Под звуки
Гимна
И. Брагина, мотогонщик В. З у 
Советского
Союза
был
спущен
бов круг за кругом увеличивал
разрыв, он передал эстафетную флаг XXI военизированной спор
палочку В. Симаненко с хорошим тивной эстафеты.
запасом времени.
А. САНИНА.
И снова пятый этап оказыва
На снимке: один из самых
ется роковым для лидеров. Впе
ред выходят спортсмены автомо трудных этапов: нужно
быстро
бильного факультета.
Валерий надеть парашют. И здесь без
Клочков, приняв эстафетную па помощи не обойтись.
лочку вторым, приносит ее на
очередной этап первым.
Среди
Фото И. Потехиной.
Хабаровск,

ул. Тихоокеанская,

136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ВСЕСОЮЗНОЙ
ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИМЕНИ В. И.ЛЕНИНА
Праздник юных граждан
Страны Советов — День рож
дения Всесоюзной пионерской
организации имени В. И. Ле
нина стал праздником нашей
страны. Пионерская организа
ция, массовая организация де
тей и подростков — важное
звено в системе коммунисти
ческого воспитания подраста
ющего поколения, первая шко
ла гражданственности и пат
риотизма.
Более 150 миллионов совет
ских людей провели свое дет
ство под знаменами пионер
ских отрядов. Сопричастность
ребят к большим н малым
событиям в жизни родной
школы, города, деревни, всей
страны — это тот прочный
фундамент, на котором фор
мируются все лучшие каче
ства личности, активная пози
ция подрастающего поколения.
Под руководством Ленин
ского комсомола шагают пи
онеры дорогами марша «Пи
онеры всей страны делу Ле
нина верны!», овладевают зна
ниями, познают, что такое
дружба, солидарность, коллек
тивизм.
Коммунистическая
партия, Советское государ
ство постоянно окружают за
ботой и вниманием юное по
коление страны. Для него еже
годно строятся новые школы
и Дворцы пионеров, спортив
ные сооружения и летние ба
зы отдыха.
Многомиллионная
армия
юных ленинцев отвечает слав
ными делами на заботу Роди
ны. Дети собирают сотни тонн
металлолома для БАМа, ма
кулатуру, охраняют природу,
помогают собирать урожай,
участвуют в движении тиму
ровцев, дружат со своими
сверстниками из других стран.
Совершая походы по местам
трудовой и боевой славы, они
знакомятся с историей родно
го края, создают музеи и
комнаты, посвященные жиз
ни и деятельности В. И. Ле
нина.
19 мая в городах и селах
на торжественных линейках
н парадах ребята в алых гал
стуках рапортуют Родине о
своих делах, о том, как они
выполняют заветы Ленина.
Я красный галстук
поминутно трогаю,
Как ощущать мне шелк его
приятно!
И в мыслях я шепчу ему
растроганно:
— Не узнаешь! Ну, что ж,
оно понятно!
Ну, да, года... Они жестоко
четкие,
Ну, да, конечно, перемена
резкая,
Но ныне пионеркою
почетною
Я избрана дружиной
пионерскою.
Наверное, за то, что я
под стягом,
Который надо мной
страна держала,
Тебе когда-то данную
присягу,
Неся сквозь жизнь, всей
жизнью подтверждала.
Без слов, без громких,
как уж получалось.
И вот сейчас, сейчас мне
стало ясно:
Я никогда с тобою
не прощалась,
Нет, не прощалась,
Здравствуй, галстук
красный!
Ирина ВОЛОБУЕВА.

Редактор А. В. КУЛИКОВА.

