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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В актовом тале института 
состоялась встреча избирате
лей Краснофлотского района 
Хабаровска с кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР электросварщицей ме
ханических мастерских Наталь
ей Петровной Власовой.

Встречу открыл первый сек
ретарь Краснофлотского рай
кома КПСС Н. Г. Долгих.

В своем выступлении дове
ренное лицо кандидата в де
путаты — зав. кафедрой исто
рии КПСС нашего института 
В. И. Сурнина — рассказала 
собравшимся о жизненном пу
ти и трудовой деятельности 
Н. П. Власовой и призвала 
всех избирателей Железнодо
рожного избирательного окру-

Встреча с кандидатом
га № 223 в день выборов от
дать за нее свои голоса.

Выступившие на встрече ра
бочий мясокомбината В. К. 
Косоуров, преподаватель учет
но-кредитного техникума Г. Е. 
Караванова, рабочая спиртза' 
вода Е. В. Зюзина, повар сто
ловой № 22 II. А. Ставрова и 
другие единодушно одобрили 
внешнюю и внутреннюю поли- 

I тику ЦК КПСС и Советского 
государства, говорили об ус
пехах своих коллективов, о 
том, что они встретят XXV

съезд КПСС новыми трудовы
ми успехами.

Выступавшие дали кандида
ту в депутаты ряд наказов. 
Рее они заявили о том, что 
15 июня, в день выборов, еди
нодушно отдадут свои голоса 
за верную дочь нашей Роди
ны — Наталью Петровну Вла
сову.

На трибуне — студентка 
механического факультета Ра
иса Иванюта.

— Мы с большим воодушев
лением, — сказала она, — вы

двинули кандидатами в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР тт. Леонида Ильича 
Брежнева — Генерального сек
ретаря ЦК КПСС и Власову 
Наталью Петровну — электро
сварщицу механических мас
терских. С радостью узнали 
мы о том, что Наталья Пет
ровна дала согласие баллоти
роваться по нашему избира
тельному округу.

Стало хорошей традицией 
давать нашим кандидатам на
казы от избирателей. Планы 
построения коммунистического

оощества неразрывно связаны 
с борьбой за укрепление мира 
во всем мире. Поэтому наш 
студенческий наказ вам, На
талья Петровна, заключается 
в том, чтобы вы всегда самым 
активным образом поддержи
вали внешнюю и внутреннюю 
политику нашей партии и-пра- 
вительства и тем самым ук
репляли дело мира, экономику 
и обороноспособность нашего 
государства.

Тепло встреченная собрав
шимися, перед избирателями 
выступила кандидат в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР Н. П. Власова. Она 
поблагодарила за оказанное 
ей высокое доверие и завери
ла, что приложит все силы, 
чтобы его оправдать.

Заканчивается учебный год... По 
традиции в конце его подводится 
итог деятельности каждого члена 
студенческого коллектива. Идет 
оценка его деятельности, его ус
пехов в учебе, в получении проч
ных знаний по общественным на
укам. Отмечается рост его дело
вых качеств пли, наоборот, сни
жение. Все это способствует вос
питанию в будущем руководите
ле, инженере организаторских 
способностей, так необходимых на 
производстве.

Успех
решает
подготовка
Общественно-политическая атте

стация — итог общественно-поли
тической практики и, следова
тельно, аттестации предшествова
ла подготовка длиною в год. Как 
была организована общественно- 
политическая практика на нашем 
факультете?

Прежде всего был разработан 
примерный перечень обществен
ных поручений, необходимых для 
нормальной целенаправленной 

жизни группы, курса, факульте
та. Каждый студент получил об
щественное поручение. На общем 
факультетском комсомольском со
брании в ноябре 1974 года были 
поставлены перед всем коллекти
вом студентов задачи по обще
ственно-политической практике и 
аттестации. Студенты приняли ак
тивное участие в обсуждении это
го вопроса.

На заседаниях учебно-воспита
тельных курсовых комиссии пе
риодически ставились задачи по 
ОПГ1 перед треугольниками 
групп, намечались пути подготов
ки к ОПА, контролировался ход 
ОПП.

В этом у чебном году ОПП про
водилась под девизом подготовки 
и проведения 30-летия Победы 
над фашизмом. Студенты активно 
включились в соревнование на 
лучшую группу, лучший курс по 
военпо-патриотической работе.

В целом аттестация на факуль
тете прошла организованно, в ко
роткий срок и закончена была 28 
апреля. В подавляющем большин
стве групп ОПА прошла принци
пиально, в присутствии курато
ров, представителей партийной 
организации, деканата, комитета 
ВЛКСМ факультета.

На «отлично» аттестовано — 
344 человека, па «хорошо» — 243, 
на «удовлетворительно» — 63, нс 
аттестованы по различным причи
нам — 70 человек.

ИТОГИ
АТТЕСТАЦИИ

Следует, однако, отметить и су
щественные недостатки в органи
зации ОГ1П п ОПА на факульте
те. Во-первых, это недостаточный 
контроль за ходом ОПП со сторо
ны курсовых комсомольских бю
ро и комитета ВЛКСМ. В резуль
тате на ОПА выявились случаи 
формального выполнения поручен
ного дела, почти не практикова
лись отчеты студентов о выполне
нии общественных поручений в 
группе в течение \чебного года.

Упущения были также в рабо
те комитета ВЛКСМ факультета 
и в вопросе составления графика 
проведения ОПА. В результате 
довольно часто слу чались перено
сы сроков аттестации и по этой 
причине в 4—5 группах не могли 
присутствовать представители 
партийной организации, деканата 
и комитета ВЛКСМ.

Следует сделать серьезный уп
рек в адрес преподавателей ка
федр общественных наук, особен
но кафедры «Философия и на
учный коммунизм». На наш 
взгляд, они остались в стороне от 
проведения ОПП, мало контроли
ровали ход ее. Кроме того, некото
рые преподаватели нс могли по
ставить правильно задачу на пе
риод ОГ1П и потребовать безус
ловного решения ее к определен
ному сроку. А результатом этого 
явились частые, к сожалению, пе
реносы сроков ОПА из-за непод
готовленности групп.

Существенным недостатком сле
дует считать н то, что препода
ватели общественных кафедр не
своевременно оформляли ведомос
ти по ОПА и их с трудом уда
лось вытребовать после неодно
кратных напоминаний. Не проду
ман еще вопрос об оформлении 
самого процесса ОПА. Мало 
праздничности и торжественно
сти. А ведь это очень важный 
день в жизни студента. Это сво
его рода экзамен на гражданскую 
зрелость и надо, чтобы он запом
нился студентам.

Коммунисты хнмнко-технологн- 
ческого факультета на собрании 
обсудили итоги ОПА, отметили 
положительные результаты, ука
зали на недостатки и наметили 
ряд мероприятий, направленных 
на улучшение ОПП в будущем 
1975—76 учебном году. Общест
венные организации и администра
ция ХТФ выражают надежду, что 
студенты нашего факультета уч
тут уроки и в новом учебном го
ду ОПП пройдет на более высо
ком уровне и результаты будут 
еще лучше.

В. В. КУЗЛЯКИНА,
председатель комиссии по
ОПА, зам. декана ХТФ.

СКОРО
ВЫБОРЫ

До выборов в Верховный Co- 
вег РСФСР и местные Советы ос
тались считанные дни. Напряжен
ная работа сейчас у агитаторов 
студенческого избирательного 
участка. Очень хорошо с самого 
начала поставлена агитационная 
работа на химико-технологиче
ском факультете (старший агита
тор В. И. Тумченок), инженерно
экономическом (старший агитатор 
В. Г. Порунов) и механическом 
факультетах (старший агитатор 
В. А. Забродин).

Насколько организованно фа
культет провел подготовительную 
работу (составление списков из
бирателей) настолько хорошо 
идет сейчас проверка избирателей 
в списках для голосования.

Очень большую помощь оказы
вает агитаторам партийное бюро 
механического факультета (сек
ретарь партбюро С. М. Куренщи- 
кова). Она каждый день бывает 
в агитпункте. И результаты про
деланной здесь работы сказыва
ются. Факультет организованно 
заканчивает всю подготовитель
ную работу к выборам.

Предмет, который студенты 
группы АТ-12 сдавали 3 июня, на
зывается «Охрана труда, окружа
ющей среды и природы». Впро
чем, он больше известен под на
званием просто «Охрана труда». 
Техника безопасности на предпри
ятиях автомобильного транспорта, 
требования производственной са
нитарии, профилактика заболе

ваний людей — вот неполный пе
речень проблем, которые охваты
вает эта дисциплина. Кроме того, 
в каждом вопросе по предмету 
«Охрана труда» даются примеры, 
связанные с охраной окружающей 
среды.

— Сегодня сдает сильная груп
па, — сообщил нам преподава
тель, принимающий экзамен, Вла
димир Денисович Абакумов, —

Очень долго находился в стадии 
формирования агитколлектив до
рожного факультета. Но послед
ние недели он работает успешно.

Очень плохо были составлены 
списки избирателей на автомо
бильном факультете. В результа
те неплохо начатая работа сейчас 
усложнена исправлением прежних 
недоделок. Много претензий у из
бирательной комиссии к агитато
рам сантехнического и лесоинже
нерного факультетов. На сантех
ническом факультете до июня ме
сяца практически работал всего 
один агитатор.

Кроме организационных меро
приятий, наш агитколлектив про
водит и политико-воспитательную 
работу с избирателями.

Для студентов были прочита
ны следующие лекции: «Особенно
сти идеологической борьбы в ус
ловиях разрядки международной 
напряженности», «О международ
ном положении», «БАМ — строй
ка всенародная» и другие.

Мы уверены, что в день выбо
ров студенты нашего института 
единодушно отдадут свои голоса 
за кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных.

Л. А. КАРСАКОВА, 
руководитель студенческого 
агитколлектива.

отвечают быстро, «неудов» нет, из 
четырнадцати студентов всего 
двое получили «тройки».

В самом деле, в ведомости пре
обладают отметки «хорошо». А 
четверо ребят — Сергей Дедук, 
Сергей Стрснадко, Алексей Телен- 
чук и Михаил Марковец унесли 
в зачетках «пятерки».

Ждет своей очереди Вячеслав 
Поздняков (правый снимок). Под
готовился он прекрасно и хочет
ся думать, что ответит не ниже, 
чем на «пять», хотя вслух он не 
решается строить самонадеянные 
прогнозы и отвечает уклончиво 
(может, «четыре», может, «пять»).

Несколько заколебался Владн-

На агитплощадке
В предвыборные дни начала 

работу агитплощадке на ул. 
Бондаря. Здесь состоялась встре
ча избирателей с депутатом го
родского Совета А. 11. Гетуно.ч и 
депутатом районного Совета Г. А. 
Горошковой.

На агитплощадке состоялась 
также лекция вВыборы в нашей 
стране и за рубежом». После 
лекции демонстрировался фильм 
«Союз равноправных».

11 июня в 8 часов вечера на 
нашей агитплощадке состоится 
лекция о событиях в Китае. 
Приглашаем всех избирателей 
жилмассива па эту встречу.

С. А. ПЕТРОВА, 
зав. агитплощадкой.

Поздравляем!
На заседании совета института 

группе преподавателей вручены 
авторские свидетельства на изоб
ретения.

Они были вручены профессору 
М. Л. Ерихову, ст. преподавателю 
Г. П. Дрововозову, ст. препода
вателю В. М. Милютину.

мир Денисович, когда пришлось 
оценивать знания Николая Жаро^ 
ва (снимок слева). Подвел па
ренька первый вопрос, с осталь
ными он как будто справился. 
Выручили дополнительные вопро
сы — в зачетке и ведомости твер
дая «четверка».

К столу подходит Сергей Каэ- 
беров. Экзамен продолжается...

Фоторепортаж Ю. Лисова.

ФРАГМЕНТ СЕССИИ



Отзвенят последние звонки 
и долго еще будут вспоминать
ся школьные годы. А впереди 
веселая, трудная и неповтори
мая студенческая жизнь. Мно
гое в этой жизни будет зави
сеть от правильного выбора 
вами профессии. Вы решили 
стать строителем. Достойная 
почета и уважения профессия! 
Истоки строительства уходят 
в глубокую древность, когда 
люди учились строить себе 
жилища. И потом на протя-

миллионов погибших известна 
теперь каждому. Многие из 
них мечтали стать строителя
ми. Потребовались десятки 
лет, тысячи строителей и из 
пепла возродились новые го
рода, появились новые строй
ки.

Каждую пятилетку на карте 
нашей Родины появляется око
ло ста новых городов. Имен
но у нас, на Дальнем Востоке, 
развернулась грандиозная 
стройка века—Байкало-Амур-

Макет «Павильона скульп- 
тур», который вы видите на 
снимке, выполнен студентом, 
второго курса группы Л-32' 
Сергеем Савковым. Руководи
тель — Валентина Ивановна 
Оме ль н и цк а я.

занятиях прививаются навыки 
расчетов несущих конструкций 
и отдельных деталей и узлов.

В курсовых работах и про
ектах решаются более слож
ные задачи, связанные с про
ектированием зданий и соору
жений в части расчета несу
щих каркасов строительных 
объектов. Здесь будущий спе
циалист-строитель самостоя
тельно, под руководством пре-

жении многих веков н тысяче
летий создавались дворцы и 
города, красотой которых не 
перестанут восхищаться во все 
времена жизни. Да и нельзя 
не восхищаться, так как они 
отмечены печатью большого 
вкуса, богатством строитель
ной фантазии и отточенным 
веками великим мастерством.
О строительной технике в то . 
время и не мечтали. Строили 
вручную десятками лет.

Затем после Великой Ок
тябрьской революции перед со- , 
петскими строителями возник
ла острая проблема реконст
рукции старых и строительст
ва новых городов. В трудней
ших условиях в годы первых 
предвоенных пятилеток воз
никли новые города: Комсо
мольск-на-Амуре, Магнито

горск, Караганда. Новокуз
нецк, Запорожье, Нижний Та- 

1 гил и другие.
И вот вероломное нападе- 

| нне фашистской Германии.
Разрушены и сожжены сотни 

j городов и сел. А цифра 20

ская магистраль. Для такого 
размаха нужны грамотные ин
женеры-строители. Прочные 
знания вы должны получить 
еще в школе. Нет такой дис
циплины, изучаемой в школе, 
которая не пригодилась бы 
вам в институте. На строи
тельном факультете для спе
циалистов ПГС одинаково 
важны как черчение и рисова
ние, так и физика, химия и 
математика.

Итак, впереди пять лет на
пряженного труда в институ-J  
те. Будут и строительные от
ряды на передовые стройки, 
будут и практики в различных 
городах Советского Союза и, 
наконец, распределение на ра
боту. Выпускников нашего ин
ститута можно встретить и на 
стройках, и в проектных инсти
тутах. Хочется пожелать вам 
больших успехов и стать до
стойными строителями века.

В. А. БЕРЕСТНЕВА,

преподаватель кафедры
«Архитектура».

❖

JIа парато р и я 
«Сопротивлен и е 
матери а л о  в». 
Здесь работают 
плены студенче
ского научного 
общества. Науче
ние тонкостенных 
конструкций при 
ударных нагруз
ках производится 
с помощью ско
ростной кино- 
съем ки. Камера
С КС-131 позволя
ет динамические 
процессы снять в 
замедленном ва
рианте.

На снимке:
Алексей Соловь
ев за работой.

Фото Ю. Лисова.

♦

На кафедре «Строительные 
конструкции» студенты спе
циальностей «Архитектура», 
«Экономика строительства», 
«Промышленное и граждан
ское строительство», «Теплога- 
зоснабжение и вентиляция», 
«Водоснабжение и канализа
ция» всех форм обучения изу
чают конструирование и рас
чет строительных несущих кон
струкций из металла, железо
бетона, дерева и синтетических 
материалов. Кроме того, сту
денты специальности «Про
мышленное и гражданское 
строительство» проходят осно
вы теории и практики испыта
ния строительных конструк
ций и сооружений.

По всем читаемым на кафед
ре дисциплинам учебными 
планами предусмотрены лек
ции, практические занятия, ла
бораторные работы и курсовое 
проектирование. На лекциях 
даются основы теории расчета 
и конструирования сложных 
инженерных сооружений и 
конструкций. На практических

Почетна специальность
строителя. В нашей стране на
считывает она свыше I ! мил
лионов человек, из них более 
дпух миллионов имеют знание 
шгженера-строителя. Это люди, 
которые свою мечту оформля
ют сначала в виде чертежей 
или макетов, а затем уже пре
творяют их в действитель
ность.

Много надо знать нпжеперу- 
строитслю. Около !0 обяза
тельных дисциплин науки и 
техники изучает студент наше
го факультета за время пре
бывания в институте, II ни 
одну из этих дисциплин нельзя 
назвать второстепенной.

Факультет был создай п пер
вый год открытия Хабаров
ского политехнического инсти
тута н в настоящее время на 
нем обучаются свыше 1.000 
сту дентов, работают НО препо
давателей, старших препода
вателей, доцентов и профес
соров, имеющих многолетний 
опыт преподавательской рабо
ты.

На строительном факульте
те успешно развивается науч
ная работа, в которой актив

ное участие принимают сту
денты. При кафедрах работа
ют студенческие научные об
щества, Па кафедре строитель
ного производства работает 
студенческое бюро экономиче
ских исследований в области 
строительства. Бюро насняты-

СОЧЕТАНИЕ 
УЧЕБЫ 

И УВЛЕЧЕНИЙ
паст свыше ! 00 человек, боль
шинство из которых выполня
ют научные разработки по за
данию строительных организа
ций Хабаровского края. Амур
ской области и других краев 
и областей Дальнего Востока. 
Кафедры строительного фа
культета имеют хорошо обору
дованные кабинеты ц лабора
тории, где студенты практиче
ски закрепляют знания, полу
ченные на лекциях.

За время обучения в инсти
туте студенты-строители выез
жают на длительные произ
водственные практики ив пере
довые стройки Советского Со
юза

На факультете хорошо по
ставлены занятия в кружках 
художественной самодеятель
ности, вофано-патриотически л
и физкультурная работа, Сту
денты выступают перед насе
лением города и края е докла
дами и беседами.

Такое сочетание учебы и 
увлечений даст хорошую под
готовку для дальнейшей твор
ческой работы инженера на 
производстве Поэтому не слу
чайно наши дипломники еже
годно нс менее 25 процентов 
своих дипломных работ дела
ют па реальные темы по зака
зам строительных организаций,
11 так же не случайно, что 
подавляющее большинство вы
пускников нашего факультета 
в настоящее время успешно' 
работают командирами произ
водства па ответственнейших 
стройках н в строительных уп
равлениях.

А. А. КУДРИН.

денты получают для своих са
мостоятельных исследований 
приборы и все необходимое 
оборудование, помощь препо
давателей и лаборантов ка
федры. В кружках студенче
ского научного общества на 
кафедре ежегодно работает 
70—80 студентов. Это состав
ляет примерно 25 процентов от 
состава студентов очного обу
чения, изучающих строитель
ные конструкции.

Студенты старших курсов, 
IV и V, приглашаются на ра
боту по хоздоговорной науч
ной тематике, выполняемой п» 
заказам строительных органи
заций Дальнего Востока. Этот 
вид исследований в дальней
шем будет расширяться и все 
большее число студентов бу
дут привлекаться к работе по 
хоздоговорной тематике.

В лаборатории металличе
ских конструкций смонтирован 
и работает универсальный 
пресс, позволяющий загружать 
конструкции нагрузкой до 200 
тонн. Пополнились лаборато
рии кафедры новейшей техни
кой и приборами. Только за 
последние два года получено 
более 500 приборов.

Кафедра готова принять но
вый отряд будущих строите
лей. Наши преподаватели, на
ши аудитории и лаборатории 
ждут вас.

Н. М. ВОРОНОВ, 
к. т. н., доцент. 

Выпускники института, 
кандидаты технических на- 
х, к: В. А. ПРОТАСОВ,
А. Н. СТЕПАНЕНКО, Н. А. 
РЫБАК, В. И. БЕРЕСТ- 
НЕВ, Б. В. НАКАШИДЗЕ.

денты выполняют на электрон
ных вычислительных машинах. 
В этом учебном году курсо
вой проект по металлическим 
конструкциям на четвертом 
курсе все студенты выполнили 
на машине М-222, проект по 
железобетонным конструкциям 
в осеннем семестре также 
предполагается выполнять на 
ней. Внедрение в курсовое 
проектирование электронной 
вычислительной техники по
зволяет применять в проекти
ровании вариантный выбор 
конструкций. Это улучшает ка
чество курсовых проектов, а 
главное, практически закреп

ляет знания, полученные на 
кафедре вычислительной мате
матики по программированию.

В лабораториях кафедры на 
реальных строительных конст
рукциях и их элементах сту
денты изучают работу конст
рукций под нагрузкой, а так
же знакомятся с новейшим 
испытательным оборудованием 
и приборами, получают первые 
навыки ведения научных ис-

Т Р У Д Н О  
И ИНТЕРЕСНО

подавателей, проектирует ре
альные сложные строительные 
конструкции из металла, желе
зобетона и дерева и тем самым 
основательно закрепляет полу
ченные знания на лекциях и 
практических занятиях.

Сложные и трудоемкие рас
четы в курсовых проектах сту-

следований в области строи
тельных конструкций. Помимо 
обязательных лабораторных 
работ на кафедре предусмот
рен цикл факультативных ра
бот с элементами серьезных 
научных исследований, где сту
денты ведут исследования по 
линии научного общества. Сту-

Па снимке — двухсоттон
ный пресс. Па нем студенты 
четвертого курса ПГС под ру
ководством. преподавателей 
производят статические испы
тания металлических и де
ревянных конструкций, а так
же измерение динамических 
нагрузок.

Фото Ю. Лисова.

ПРОФЕССИЯ И ВРЕМЯ



Я СО СКАМЬИ
СТУАЕНЧЕСКОЙ 

МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ
3 А А Н  И Я  

РАКЕТОЙ СТОСТУПЕН
Ч А Т  О Й

ВЗВИВАЛИСЬ В
МИРОЗАЛНИЕ!

В работе архитектора боль
шое значение имеет объемно
пространственное мышление. 
В формировании объемно-про
странственного мышления важ
ную роль наряду с такими 
учебными дисциплинами, как 
проектирование и начертатель
ная геометрия, играет обуче
ние рисунку.

Главная цель обучения ри
сунку заключается в том, что
бы совместно с другими учеб
ными дисциплинами дать ос
нову для свободного всесто
ронне осмысленного решения 
архитект\рио - художествен
ных п конструктивно-строи
тельных задач с учетом реаль
ного выполнения их в натуре, 
в материале.

Всякая новая идея, замысел 
у архитектора требует выра
жения в наглядно-образной 
форме. .Модель, чертеж и «от
мывкам проекта троих ют боль
шой затраты времени и мате
риальных средств, а у автора 
еще нет уверенности в оконча
тельном решении, арчнтсктхр- 
но-проектиая сторона замысла 
требует проверки, переработки 
и изменений ради поисков бо
лее художественного образа 
или новых конструктивных со
ображений. Как архитектору 
вести поиск, какими средства
ми ему воспользоваться для 
создания архитектурных кро- 
ков?

Рисунок дтя архитектора 
является самым быстрым, лег
ким и основным средством вы
ражения архитектурного за 
мысла, первым п начальным 
этапом в создании архитектур
ного сооружении.

А чтобы рисунок был ио- 
Iнастоящему быстрым и легким 
средством воспроизведения за-

Р И С У Н О К  
ДЛЯ АРХИТЕКТОРА

мысла, архитектор должен об
ладать высоким уровнем под
готовки в рисунке.

Поэтому студент должен 
помнить, что без знания и не
которого опыта в рисовании, 
самая упорная работа не даст 
положительного результата, 
так как успех ее зависит не 
только от количества нарисо
ванного, а, главным образом, 
от правильного понимания и 
изучения натуры и способов 
се изображения.

Логика рисунка строится на 
логике мышления; она форми
рует отношение к действитель
ности, обостряет и углубляет 
видение окружающего мира, 
определенно ориентирует в 
нем рисующего, заставляет со
знание моделировать действи
тельность, вырабатывать пра
вильные навыки, ставит коор
динацию глаза, мозга, руки.

Для развития объемио-про- 
стр а иствеппы х 11 рсдста г.л с пи й
на занятиях но рисунку мы 
требуем от студентов: рас
сматривать, изучать рисуемый 
предмет и всесторонне анали
зировать его формы; создавать 
перспективное изображение 
предмета; познавать структуру 
и конструкцию предмета, не 
ограничиваясь его внешним 
восприятием; видеть явление 
в развитии, в движении, во 
времени и в пространстве.

Основы рисунка и практиче
ские навыки прививаются сту
денту при рисовании, главным

образом с натуры, начиная с 
простых геометрических форм, 
и кончая такой сложной нату
рой, как человек. Раскрывая 
перед студентами особенности 
конструктивного строения фор
мы головы и фигуры человека, 
мы подготовляем молодого 
строителя к правильному логи
ческому анализу всякой слож
ной формы. Анализируя форму 
человеческого тела, наблюдая 
красоту сочетания отдельных 
объемов в одно целое, сту
дент начинает понимать гар
монию конструктивной связи.

А что для архитектора самое 
главное. Особенность архитек
туры как искусства заключа
ется в комбинации различных 
объемов. Форма человеческой 
фигуры в этом отношении яв
ляется прекрасным образцом. 
Формы и психика человека ча
сто определяют пластику мно
гих создаваемых архитекто
ром предметов.

Поэтому абитуриент па эк
заменах но рисунку должен 
показать принципы конструк
тивного подхода к рисунку, 
приемы построения объемной 
формы на листе, последова
тельность выполнения рисунка, 
знания перспективы и законов 
освещения, что дает возмож
ность экзаменатору выявить 
способности и задатки посту
пающего.

Е. В. САШКО, В. М. ЧАЙ
КА, преподаватели кафед

ры «Архитектура».

ОДНА ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХНа белых ватманских листах проступают знакомые очер
тании политехнического. Это Оля Сергеева и Лена Логино
ва, студентки группы Л-43, выполняют задания по рисунку. 
Девушкам можно позавидовать — работать в такую погоду, 
теплую и не очень жаркую, среди зелени, наверное, очень 
приятно. Фото Ю. Лисова.

НАУКА О ПРОЧНОСТИ
Строитель — самая древняя 

и самая благородная профес
сия на земле. Все, что окружа
ет тебя — дома, корпуса фаб
рик и заводов, стадионы и 
Дворцы спорта, мосты и па
мятники, — создано руками и 
умом строителей. Но прежде 
чем построить какое-либо со
оружение, его ладо рассчитать 
на бумаге, создать так назы
ваемый проект сооружения. В 
проекте должен быть выбран 
материал, определены размеры 
и взаимное расположение всех 
частей сооружения.

Создание проекта является 
весьма важной частью труда 
иижеиера-стронтеля. В стари
ну, когда еще но были разра
ботаны правила проектирова
ния и выбор размеров соору
жения целиком определялся 
опытом и интуицией строите
ля, существовал обычай. На
пример, строится мост. По 
окончании строительства про
изводится испытание пробной 
нагрузкой; во время испыта
ния автор проекта должен на
ходиться под мостом, гаран
тируя тем самым его надеж
ность.

Современному инженеру- 
строителю нс приходится испы
тывать таких острых ощуще
ний. В институте он изучает 
так называемую науку о проч
ности материалов. Разделы 
этой науки сопротивление ма
териалов п строительная ме
ханика изучаются весьма под
робно.

Вооруженный знаниями со
противления материалов и 
строительной механики совре

менный инженер может на ос
новании строгого расчета за
ранее определить размеры и 
взаимное расположение всех 
частей будущего сооружения. 
При этом будет обеспечена 
надежность работы без излиш
них расходов материала. Изу
чение науки о прочности тре
бует от студентов строитель
ного н других факультетов хо
рошего знания, в первую оче
редь, школьной математики, 
высшей математики, которая 
изучается на первом и втором 
курсах института, умения до
вести расчет, иногда весьма 
сложный, до нужного числово
го результата.

Нередко при решении слож
ных задач прочности прихо
дится использовать современ
ные электронные машины.

Усвоение методов расчета 
сооружений и приобретение 
умения довести любой расчет 
до конца требует от студента 
систематической работы, регу
лярного посещения лекций и 
практических занятий, внима
тельного изучения специаль
ной литературы, своевременно
го выполнения курсовых зада
нии и упражнений.

Студент, получивший твер
дые знания в области прочно
сти, по окончании института 
может с успехом применить 
их при работе в проектных и 
научно-исследовательских ин
ститутах по проектированию 
промышленных и гражданских 
сооружений

Б. А. ДЕРЕВЯНКИН,
к. т. и., доцент.

«Архитектор — это тот, кто 
занимается делами человече
скими... Он должен быть ху
дожником и поэтом, и в  то 
же время сведущим инжене
ром».

Ле КОРБЮЗЬЕ.
Архитектор, в переводе с 

греческого, означает главный 
строитель. Архитектура — ис
кусство строить здания, соору
жения, а также их комплексы, 
отвечающие общественным по
требностям как практическим, 
так и идейно-художественным. 
Будучи частью материальной 
культуры общества, архитек
турные сооружения являются 
в то же время произведения- 

| ми искусства.
Архитектура как творческая 

созидательная деятельность, 
охватывает проектирование и 
строительство, связанные с 
различными отраслями строи
тельной промышленности, нау
кой, техникой и искусством.

Архитектура — одно из са
мых древних и значительных 
по своему воздействию ис
кусств. Вся жизнь человека 
проходит в среде, основу ко

торой составляет архитектура.
Современный этап развития 

архитектуры обусловлен дина
микой научного познания и 
техническим прогрессом. В этих 
условиях особое значение при
обретает проблема подготовки 
архитектурных кадров. Выс
шая школа призвана воспи
тать архитектора таким твор
ческим работником, в кото
ром органически слиты черты 
художника, ученого художни
ка, ученого инженера, органи
затора процессов труда и бы
та. Архитектурное образова
ние обеспечивает освоение 
студентом избранной профес
сии на высоком научно-техни
ческом уровне, овладение им 
художественным мастерством 
и творческим методом архи
тектора. Но современная ар
хитектура неразрывно связана 
с наследием прошедших вре
мен, поэтому архитектура на
чинается с наследия прошлого.

С целью закрепления полу
ченных знаний студенты архи
тектурных вузов после перво
го курса проходят обмерочную 
практику (обмеряют опреде

ленный архитектурный памят
ник, изучают, выполняют гра
фическую часть по получен
ным обмерам).

После второго курса студен
ты едут в города с историче
ски сложившимся архитектур
ным прошлым на дополнитель
ную поактику. После третьего 
курса полученные знания сту
денты закрепляют на произ
водственной практике.

«Надо, чтобы молодой архи
тектор научился создавать 
произведения, близкие народ
ному духу, органически свя
занные с природой и нацио
нальными традициями народов 
СССР... С течением времени я 
все глубже и острее чувствую, 
насколько велика и ответствен
на социальная роль архитек
тора. Ведь историю нашей 
эпохи смогут читать в буду
щем по ее архитектурным па
мятникам» (И. В. Жолтов
ский).

Л. И. КОЛЕСНИКОВА, 
преподаватель кафедры 
«Архитектура».

Студенты строительного факультета в самые на
пряженные предсессионные дни строили мемориал 
в честь 30-летия Победы, который украшает сейчас 
сквер перед входом в политехнический.

Фото А. Горбатюка.



Работы
б у д у т

продолжены
На XV научно-технической кон

ференции впервые доклады ка
федр учебной части заслушива
лись па отдельном заседании сек
ции «Физика твердого тела и 
квантовая радиофизика». Особое 
внимание из них привлекли сле
дующие: «Высокоточные измере
ния коэффициента отражения ла
зерных зеркал» студентки Е. Бон
дарчук (научные руководители— 
ст. преподаватель Н. К. Бергер, 
преподаватель В. В. Дембовсц- 
кнй) и «Частотная зависимость 
тангенса угла падения для слюд». 
Докладчики Л. Чугунов (ЛТ-32), 
В Розвезов (АТ-32). А Клтышсп 
(МЛ-18), С. Дурасов (АТ-34), 
И. Шишкин, научный руководи
тель к. т. и. Ф. С. Макаренко.

Во втором представлены ре
зультаты исследовании частотных 
характеристик флюорита и муско
вита в широком температурном 
интервале. Выполнен большой объ
ем исследовательской работы, по
лученные данные несомненно бу
дут использованы при выборе но
вых материалов для конденсато
ров.

Работа студентки четвертого 
курса механического факультета 
Е. Бондарчук уже привлекла вни
мание специалистов и полечила

соответствующие признания. На 
Всесоюзной студенческой конфе
ренции «Студент н научно-техни
ческий прогресс» в г. Новосибир
ске она была отмечена дипломом 
второй степени и дипломом пер
вой стене ни па краевой выставке 
студенческих работ в г. Хабаров
ске.

Суть работы состоит п следую
щем. Для лазеров па смеси ге
лий-неон, которые используются 
для очень точных измерений, не
обходимы зеркала с высоким ко
эффициентом отражения (близ
ким к ста процентам). В настоя
щее время технология изготов
ления таких зеркал уже освоена, 
но с помощью серийных прибо
ров невозможно контролировать 
с требуемой точностью коэффици
енты отражения изготовленных 
зеркал.

В работе студентки Е. Бондар
чук предложен новый, более точ
ный метод определения коэффи
циента отражения, а также со
здана экспериментальная уеччцюо- 
ка, на которой н были проделаны 
первые измерения. Кстати, следует 
отметить, что данная установка 
первый экспонат, на краевых вы
ставках демонстрирующий приме
нения лазеров. Этот метод может 
быть использован для бесконтакт
ного измерения малых перемеще
ний объектов с точностью до до
ли микрона.

Несмотря на большое количе
ство уже выполненных исследо
ваний в вышеупомянутых рабо
тах, они еще полностью не завер
шены п можно надеяться, что в 
будущем будут столь же успешно 
продолжены.

В. В. ДАНИЛОВ,
ст. преподаватель, председа
тель СНО кафедр учебной ча
сти,
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СЕССИИ ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ

Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного 
Аполлон на Олимп торжествующий.

Из стихотворения Антона Дель
вига лицеисту Александру 
Пушкину.
Написано в 1815 году.

Г
if Эта стройная высокая 
V ель растет у парка села 
i  Языкове Ульяновской 
$ области Называют се 
X «пушкинской». Сюда, в 
т  юстн к поэте Николаю 
J  .Михайловичу Языкопу 
у. приезжал Александр 
tf Сергеевич Пушкин. «Вче- 
^ ра у пас был Пушкин, 
ф возвращавшийся из
£ Оренбу рга

ПУШКИНСКАЯ ЕЛЬ
шемуея позднее народ
ному преданию, посадил 
ель.

В доме Языковых 
долгое время сохраня
лась «пушкинская» ком
ната с большим окном 
в сад, обставленная ме
белью красного дерева. 
Гжегодпо в Языкове 
проходит пушкинский 
праздник, на него при
езжают тысячи ульянов
цев, и все они непремен
но бывают у знаменитой 
ели. Сейчас начались 
работы но реконструк
ции языковского парка, 
он будет в два раза 
больше и еще красивее.

Изс Янна.
„ интересных новостей 
£ прочитал свою сказк\
{  «Гусар». Написана она 
х’ весьма живо и занпма- 
& тельио», отмечал

Языков. П ушкин гулял 
£ но тенистом\ парку, лю- 
^  бовался его аллеями. 
/  прудами и, по сложив-* А. ГЛАЗКОВ.

ПЕРЕЧИТАЕМ ПУШКИНА...
Что в имени тебе моем? 
Оно умрет, как шум

печальный
Волны, плеснувшей в берег 

дальний,
Как звук ночной в лесу

глухом.

Оно на памятном листке

Оставит мертвый след,
подобный

Узору надписи надгробной 
На непонятном языке.

Что в нем? Забытое давно 
В волненьях новых

и мятежных, 
Твоей душе не даст оно

V - # 1 Ж*" а  х , А.)■

Воспоминаний чистых,
нежных.

Но в день печали, в тишине, 
Произнеси его, тоскуя; 
Скажи: есть память обо мне, 
Есть в мире сердце, где

живу я...

Александр ПУШКИН.

Весенняя экзаменационная сес
сия на дорожном факультете на
чалась уже давно. Первыми сда
ли экзамены студенты IV курса 
специальности «Автомобильные 
дороги». И как сдали! 28 хороши
стов, 4 отличника из 88 сдавав
ших. Хороший пример для млад
ших курсов!

Экзаменационную эстафету из 
рук студентов IV курса АД при
няли III курс АД, IV и III курс 
МТ и также не без успеха. Осо
бенно хорошо сдала экзамены 
группа МТ-11. 10 студентов в 
этой группе сдали экзамены на 
«хорошо» и «отлично», а В. Жук

и староста Н. Рогов только на 
«отлично».

Успешно сдают сессию студен
ты III курса МТ. И это несмотря 
на то, что семестр слож и л^ для 
них очень тяжело: 3 курсовых 
проекта, масса заданий. Просто 
ребята работают с полной отда
чей. Впереди у них третий трудо
вой семестр — работа в строи
тельных отрядах на возведении 
мостов через реку Анюй и прото
ку Гасси. Хочется пожелать им 
больших трудовых успехов, насы
щенных работой будней, веселых 
дней отдыха.

А у надежды факультета — 
студентов I и II курсов сейчас

горячая зачетная пора, а с поне
дельника начнутся серьезные ис
пытания. Сдача зачетов идет пол
ным ходом. А в отдельных груп
пах, таких, как АД-33 (староста 
В. Давидович), уже зажегся «зе
леный свет» на экзамены. Но по
вода для оптимизма во многих 
группах еще нет. Еще нужно ра
ботать и работать, чтобы не ус
тупить старшим курсам по ре
зультатам на экзаменах, чтобы 
нарушить неприятную тенденцию 
плохой успеваемости на младших 
курсах.

А. И. ЯРМОЛИНСКИЙ,
зам. декана АДФ, к. т. н.

ЛЕТИТЕ, «ГОЛУБИ», ЛЕТИТЕ...
Голуби. Вес знают этих пре

красных птиц, все видели порхаю
щие стан над площадями Хаба
ровска. Есть н у нас в институ
те «голубиная стая». В отличие 
от настоящей, она имеет непосто
янный состав, который меняется 
ежедневно, .можно сказать, еже
часно. Дело в том, что наши «го
луби» — бумажные. Им не ну

жен ни шест, ни свист. Они под
нимаются из ящиков для мусора 
п кружат в поднебесье, разлета
ются по территории студгородка, 
появляются даже над остановкой 
«Институтская».

Виной всему этому — ветер 
Особенно достается «голубиной 
стае», что находится возле пято
го общежития. Здесь всего одни
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! ПРЕДУПРЕДИТЬ  I

I ПРЕСТУПЛЕНИЕ !
S  Большую работу по преду- 
£  преждению краж личного иму- 
5 щества граждан проводят со- 
£ трудники милиции. Однако эф- 
S  фективность этой работы сни- 
“  жается беспечными людьми и 
5 приводит к печальным резуль- 
Е татам.
£ Так, в октябре 1974 года в 
5 одну из квартир зашел граж- 
£ данин М. (дверь в квартиру бы- 
S  ла не заперта, хозяйка готови- 
£ ла на кухне обед). Преступник 
£ взял из серванта два золотых 
-  кольца и золотые часы, из 
Z кармана пальто прихватил ко- 
£ шелек с деньгами и ушел. 22 
Z апреля 1975 года в дневное 
£ время, воспользовавшись остав- 
S ленным хозяйкой в условлен- 
£ ном месте ключом, неизвестный
S"  преступник украл вещи из 
_ квартиры гражданки Свири- 
Z денко. 7 мая в дневное время 
£ из квартиры гражданки Мель- 
§ никовой через открытую фор- 
5  точку совершена кража ве- 
Z щей.
Н|11ПШШП111111П111ШШ11111111111П1

Не редки случаи, когда 
граждане оставляют ключи 
от квартир и домов в услов
ленном месте: в карманах ста
рой одежды, в почтовом ящи
ке, под ковриком у двери — 
этой беспечностью и пользу
ются преступники. Кражи лич
ных вещей происходят и по 
вине граждан, оставляющих 
вещи в помещениях гардеро
бов, не имеющих ответственных 
лиц за хранение вещей.

Милиция принимает меры по 
розыску н задержанию пре
ступников, но на это уходит 
много сил и средств. А ведь 
элементарная предусмотритель
ность, внимательное отношение 
каждого к сохранности лич
ной и государственной собст
венности предотвратят пре
ступление.

В. В. ГОНЧАРОВ, 
зам. начальника ОУР 
Краснофлотского РОВД.

мусорный ящик па четыре обще
жития, он часто переполнен. В 
последнее время решили бороться 
с пропажей «голубей» от ветра. 
Стали зажигать крылатых птиц. 
А теперь представьте, что место 
проживания «голубей» у вас под 
окном, н оно постоянно в дыму II 
пламени, и дым старается про
браться к вам в комнату. Ощуще
ние довольно-таки неприятное. 
Постоянно чувствуется тревога, 
а пдруг да залетит горящий «го
лубь», ведь залетает же шаровая 
молния в комнату.

Все это можно устранить, изго
товив для каждого мусорного 
ящика сверху и с боков решетку 
с небольшими окошками, а также 
установить еще два помоста. Вот 
тогда проблема «голубиной стан» 
будет решена.

Свой опыт руководители АХЧ 
смогут передать в муниципалитет 
Рима, где также существует проб
лема голубей.

В. СЛАВИН.

Вот н состоялся этот интерес
ный футбольный поединок между 
консультантами н дипломантами 
дорожного факультета. Послед
ним напутствием, примером, до
стойным подражания, стал этот 
матч для будущих руководителей 
дорожных строек. Очень скоро 
нм самим придется организовы
вать быт н отдых больших рабо
чих коллективов.

И пот мяч в игре. Сколько вол
нений осталось за кромками гли- 
нобетонного с «пыле-грязевым га
зоном» футбольного поля инсти
тута народного хозяйства. Вол
новались консультанты. Ведь про
шел целый год с момента преды
дущего матча: «Есть ли порох в 
пороховницах», не утратили ли 
былой скорости, выносливости, на
целенности на порота?».

Ох, эта
Зачетная неделя была жар

кой. Солнце пекло, преподава
тели увертывались от наших 
домогательств. Но все кончи
лось благополучно. Нам уда
лось подзагореть и сдать эк
замены п количестве от одного 
до пяти, соразмерно старани
ям каждого индивида.

В этом месте сессии хлынул 
дождь! «У-ра!» — кричали мы 
из окоп общежития, «Ура!» — 
орали, бегая иод проливным 
дождем, и смеялись очередным 
шуткам любимца публики — 
Феди Новикова. Может, имен
но от этого дождя на клумбе 
у левого крыла института рас
цвела сирень (не подумайте, 
что ее надо сорвать!). Сегодня 
и дождь, что смыл вчерашние 
следы п солнце, что согревает 
новый день. А что потом?

Сессия всегда кончается оче
редями. Как часто мы убива
ем время на бессмысленные 
очереди. С одной стороны, мно
гим нс мешает приостановить
ся «раскинуть мозгами», но 
ведь, с другой стороны, мы 
развиваемся в движении. Я— 
за ускорение и прямолинейно
го н криволинейного движе
ний. Пусть не будет очередей 
ни на абонементах, ни в сто
ловых, словом — нигде.

сессия  
I ме^я
I

с ума 
свел а...

Сейчас у нас такая пора — 
переживательная. Сомненья на 
каждом шагу: «Сдам — не
сдам», «дадут «стенку» — не 
дадут», и, конечно, «любит — 
не любит».

Кончится наша сессия — 
институт заполнят сомнения 
абитуриентов, «Этот факуль
тет или нет», «Эта аудитория 
или нет», «Сдам — не сдам», 
«Дадут общагу или стипен
дию» п, конечно, «любит — 
не любит».

А мы расстаемся, нас разлу
чают пути-дороги третьего тру
дового семестра. Она в строй
отряд, он на практику. Встре
ча будет реальная только в 
новом учебном году, а пока 
письма.

Пишите своим любимым 
прекрасные письма.

Н. БАЛЫХИНА.

Б О Е В А Я  Н И Ч Ь Я
В составе консультантов: зав.

кафедрой АПП доцент Б. Леля- 
нон, к. т. н. В. Судаков, к. т. н. 
А. Плотников, зам. декана дорож
ного факультета к. т. п. А. Ярмо
линский, преподаватели, аспиран
ты. Что н говорить, состав впе
чатляет своим научно-техническим 
потенциалом. Но дипломники не 
робеют. Атаку за атакой прово
дят они на предельной скорости. 
Вот когда сказалась уверенная 
игра защитников Б. Лелянова и 
Е. Осетрова. Сложные схемы 
атак противника они умело раз
гадывают н прерывают. Игра вы

ровнялась. Блещет на поле кра
сивой игрой консультант С. Лю
бимов, взламывают оборону дип
ломников П. Захаров, В. Роман- 
тсев, В. Волчепко...

Звучит финальный свисток. 
Боевая ничья объективно отра
жает равенство сил на ноле. Од
нако стоит признать, что мораль
ная победа все-таки на стороне 
консультантов, не уступивших за
дору п натиску молодости. Да, 
годы не властны над теми, кто 
любит спорт, кто отдает ему сво
бодное время.

А. ИВАНОВ.
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