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Результат 
большой работы

«XXV съезд об экономической 
•стратегии партии» — такой бы
ла  тема итоговой конференции, 
которую вела кандидат экономи
ческих наук М. В. Фролова. Уча
стники конференции заслушали 
ряд докладов. В том числе до
клад кандидата экономических 
наук В. П. Тростинской «Основ
ные итоги IX пятилетки и зада
чи экономической политики пар
тии на десятую пятилетку».

Докладчик подробно осветила 
итоги хозяйственной деятельно- 
-ти нашей страны в 9-й пятилет
ке. Эта пятилетка не имеет себе 
равных. Мы достигли более вы
соких, чем в любое предшеству
ющее пятилетие, приростов про
мышленной продукции, капиталь
ных вложений, ассигнований го
сударства на проведение в жизнь 
новых мероприятий по повыше
нию благосостояния народа. 
В. П. Тростинская подробно ос
ветила также основные задачи 
экономической политики партии в 

•новой пятилетке.
В своем выступлении кандидат 

экономических наук Т. И. Про
скурякова остановилась на во

просах научно-технического про
гресса и повышения эффективно
сти общественного производства 
в с'вете решений XXV съезда 
КПСС.

Зав. кафедрой инженерной гео
логии и механики грунтов Г. П. 
Собин рассказал о перспективах 
развития восточной части БАМа, 
о том вкладе, который вносит в 
это всенародное дело коллектив 
нашего института.

Ну, а как будет развиваться 
наш институт в новой пятилетке? 
Каковы перспективы его дальней
шего развития? Об этом говорил 
в своем выступлении доцент ка
федры строительною производст
ва А. С. Кудрин.

В заключение можно сказать, 
что итоговая конференция про
шла плодотворно и интересно, 
подвела итоги большой работы в 
течение года.

На итоговой конференции луч
шие пропагандисты М. В. Фро
лова и В. В. Лапковский были 
награждены Почетными грамота
ми парткома института.

К. СЫРКИН.

В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ СО
СТОЯЛИСЬ ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕ
ЩЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ.

СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ СО
ОБЩЕНИЯ НАШИХ КОРРЕСПОН
ДЕНТОВ С ИТОГОВЫХ КОНФЕ
РЕНЦИЙ.

В аудитории 314-п в торже т- 
венной обстановке собрались сл \- 
шатели шести семинаров с не 
скольких факультетов института 
Конференцию открыл зав. кафет 
рои научного коммунизма доцент 
Н. Г. "Войтенко. Он кратко из- 
ложил итоги учебного года, сфор 
мулировал задачи на следуют tit 
учебный год.

С основным докладом, поспя- 
щенным укреплению руководя
щей роли партии в период pa t- 
вернутото строительства комму
низма в СССР, выступила Л. Г1. 
Князева ст. преподаватель ка
федры истории КПСС.

Секретарь парткома института 
II. М. Иванов выступил с докла
дом tOcHOBHbie задачи и направ
ления работы партии в деле ком
мунистического воспитания чело
века». Он подчеркнул, что в сво
ей работе партийные организа 
цни страны руководствуются ря
дом постановлений ЦК КПСС по 
проблеме коммунистического вос
питания членов нашего общест
ва.

Докладчик закончил свое сооб
щение цитатой из Отчетного до
клада ЦК КПСС XXV съезду 
партии: «Ничто так не возвыша
ет личность, как активная обще
ственная позиция».

Итоги могли 
быть лучшими

Выработать такую позицию у 
наших студентов главная за
дача воспитательной работы пре
подавательского коллектива ин
ститута.

Старший преподаватель кафед
ры истории КПСС В В. Гаев- 
скнй сделал сообщение на тему: 
«Критика и самокритика, кон
троль и проверка исполнения 
принятых решений неотъемле
мая часть Ленинского стиля пар
тийного руководства».

Преподаватель кафедры иност
ранных языков Л. Н. Перова вы
ступила с докладом на тему. 
«XXV съезд КПСС об эстетиче
ском воспитании».

Доклад ira тему «Историческое 
значение XXV съезда КПСС» 
сделал зав. кафедрой сантехни
ки А. Г. Якимов. Он подчеркнул 
большую роль, которую сыграл

промежуток между XXIV к 
XXV съездами КПСС в развитии 
нашего общества и мирового ре
волюционного движения. А. Г 
Якимов отметил выдающееся 
значение XXV съезда КПСС длр 
всех, кому дороги мир и соцна 
лчзм. В заключение Н. Г. Ек>й 
гонко отметил важность изуче 
I in материалов XXV съезда 
КПСС и необходимость быстрей 
шепо претворения в жизнь его рё 
шеннй.

Представитель парткома и нет и 
тута доцент В. П. Николаев, ос
тановился на итогах работы нё 
которых семинаров н вручил По 
четные грамоты руководителям 
семинаров Н. М. Корневой и 
Н. Г. Войтенко.

К сожалению, нельзя промол 
чать и о некоторых недостатках 
заключительной конференции 
Практически ни в одном из до 
кладов не освещались коикрет 
ные задачи института в свете ре 
шений XXV съезда КПСС, не на 
зывались фамилии передовиков и 
отстающих. Даже в докладе тбв 
|Гаевсксго, росвящошким разви 
тию критики и самокритики в на
шем обществе, фигурировали 
анонимные преподаватели, фор 
малыно относящиеся к обязан 
костям. Создавалось впечатление 
что докладчик не только не в

вон,
чега
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зеннс мирового социалистнческо- гРаФиш научные труды, помога- Бельцевич, старшин научный со- аудитории . знач
го содружества — главное на- lol|uie нм глубже раскрыть тему, трудник отдела технической ин- но рамки реглам
правление политики КПСС вы- Е. Н. Сажин. преподаватель формации библиотеки, сделала затрагивать тол:

„ . .. _  % курсе дела тех задач, которые
В итоговой теоретическом кон :  л  _  |  стоят перед институтом, но даже
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М Кордаса В \  Опчнннико- ® их сообщениях чувствовалось темы. Научные труды, публнцн- тым на семинаре, выступления? ЛС11ие ректора института профее 
вой Н М Самариной Б А Ше- глубокое знание материалов стнческне статьи, над которыми были интересными и продуман-? со!)а •''■ П. Даниловского.

а Ю И Щербакова XXV съезда КПСС; товарищи он работал, готовясь к семинару, ными. Чувствовалось, что высту-5 Видимо, Н. Г. Войтенко непри-
С док за том «Борьба "за укреп- использовали различные моно- были умело использованы. О. А. пающне знают и могут рассказать? явно было выслушивать резкие и

* р ' - ,-ж ..........— ...... . ------- с -----------  —- -  ............значительно больше,?, справедливые замечания предст^-
ламента позволяли? внтеля Краснофлотского райкома
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кафедры научного коммунизма и спорта сделал сообщение на ЖДУ СССР и США. Тема ее вы- Без сомнения, преподаватели? иизации и проведении заключи-
10. П. Денисов. В своем докла- тему. «Борьба коммунистических ступления «XXV съезд КПСС об кафедр общественных наук про-? телыюй конференции, 
де он осветил проблемы соцна- партий социалистических стран отношениях с развитыми каиита- делали большую работу при под-5 Решения XXV съезда КПСС 
диетической экономической пи за мир и безопасность на евро- диетическими странами». готовке заключительной коифе-| обязывают нас, отдавая должное
■геграций. подчеркнул значение иейском континенте». Он подроб- Завершало данный теоретнче- ренцни. ? освещению важнейших проблем
руководства коммунистической но изложил итоги, которые были ский семинар выступление В. М. В заключение В. М. Ягодкин? юкать свое место в их решении,
партии этим процессом. 10. Г1. достигнуты в реализации про- Кордаса, кандидата исторических вручил Почетные .грамоты парт ? ®Ш1 обязывают нас быть дело- 
Денисов удачно противопоставил граммы мира. liavK „ 0 доцента кафедры на- кома ХПИ наиболее активным?
общий кризис капитализма ш у с - в выступлении Б. В. Накашид- ' ’ ,.vyv  г-кез-т пропагандистам В М. Корда-
цехи, достигнутые странами СЭВ. зе, доцента кафедры «Строитель- ‘ д с\ и В. А. Овчинниковой.

Далее. В. М. Ягодкнн, который ные конструкции», «Советский КПСС о ра шитии мирового ком- Наш корр.
всл заключительный семинар, Союз и развивающиеся страны» муннстического движения».

витыми — и в  большом, и в ма
лом.

В. ДАЖИН. 
член редколлегии газеты «За 
инженерные кадры».
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Все резервы — на повышение успеваемости
I II

Состоялось производствен
ное собрание преподавателей, 
работающих на химико-техно
логическом факультете. Об
суждался вопрос о повыше
нии эффективности учебно-ме
тодической и воспитательной 
работы в соответствии с зада
чами, поставленными XXV 
съездом КПСС.

На обсуждение участников 
были вынесены итоги учебно
методической и воспитатель
ной работы, подведенные про
изводственным сектором проф
бюро ХТФ. Ведущие препода
ватели поделились опытом 
работы.

Все выступавшие, расска
зывая об опыте своей рабо
ты в вузе отмечали, что ус

ловием Шовышения успевае
мости студентов является, в 
первую очередь, укрепление 
дисциплины, строгий учет 
пропущенных занятий. Необ
ходимо создать в группах не
терпимое отношение к лоды
рям и прогульщикам.

В своем выступлении член 
комитета ВЛКСМ факультета 
Т. Б. Фомина рассказала о 
роли комсомольцев в борьбе 
с пропусками занятий. Зав. 
кафедрой аналитической, ор
ганической и физической хи
мии Л. В. Сеничева сказала 
о том, что для повышения ус
певаемости необходим ее 
строгий учет. Его должны осу
ществлять «треугольники» 
групп. Контроль за достовер
ностью учета возлагается на 
куратора группы. Раз в ме
сяц необходимо проводить 
производственное собрание 
группы. На нем анализирует- 
ся текущая успеваемость по 
всем предметам, выявляются

отстающие студенты. Для лик
видации задолжности таким 
студентам дается месяц— до 
следующего производственно
го собрания. Если через месяц 
студент имеет двухмесячную 
задолжность, группа может 
обратиться за помощью в де
канат, учебно-воспитательную 
комиссию с ходатайством о 
применении административных 
мер. Если же студент в тече
ние трех месяцев недобросо
вестно относился к учебе, не 
болеет за успеваемость и дне-, 
циплину в группе, тянет ее 
назад, может быть поставлен 
перед деканатом вопрос о его 
отчислении.

Я в своем выступлении го
ворила о широком привлече
нии к работе по повышению 
успеваемости в группах ответ
ственных за учебный сектор. 
Эти студенты не должны 
ждать, пока к ним обратятся 
за помощью. Они обязаны са

ми предлагать свою помощь, 
даже в том случае, если по
лучат отказ, они должны .на
стоять на занятиях с отстаю
щим студентом. Ответствен
ные за учебный сектор по по
ручению преподавателя долж
ны брать шефство над сту
дентами.

Н. А. Нарбут посвятила 
свое выступление успеваемо
сти средне успевающих сту
дентов. На кафедре спецхи- 
мии проводятся предметные 
олимпиады для успевающих 
студентов, организуются ре
феративные конференции ца 
потоке, ставятся лаборатор
ные работы с элементами на
учных исследований. Так, про
ведена олимпиада по органи
ческой химии на тютоке 
ТД-51-56 первого курса.

Ф. Е. Глобус правильно от
мечал, что важную роль в 
группах должно играть кол
лективное воспитание. Если к 
усилиям коллектива препода

вателей не будут приложены 
усилия всей группы, то вряд 
ли мы добъемся эффективно
го повышения успеваемости. В 
первую очередь здесь должен 
показывать пример дисципли
ны и успеваемости актив 
группы; староста, комсорг, 
профорг, ответственные за 
учебный сектор. Если старо
ста или профорг, представля
ющие лицо группы, сами не 
успевают они способствуют 
разболтанности, тем самым 
поощряют нарушителей дис
циплины и лодырей.

Сейчас, после XXV съезда 
нашей партии, мы должны не 
только глубоко изучить ма
териалы съезда — программу 
действий, но и приложить все 
усилия для претворения ее в 
жизнь. И в этом основное 
слово должны сказать студен
ческие организации, студен
ческие коллективы.

Л. И. ЧЕКМАРЕВА,
ст. преподаватель ХТФ



С Т Р О И Т Е Л Ь  —  П Р О Ф Е С С И Я
Тысячи юношей и девушек 

определяют сейчас свой жиз
ненный путь. Многие из них 
решили стать инженерами, 
они придут и в наш политех
нический институт.

Почетна профессия строи
теля в нашей стране. За годы 
существования нашего строи
тельного факультета больше 
тысячи студентов получили 
квалификацию инженера-стро- 
ителя.

С каждым годом растет ко
личество студентов факульте
та. В этом году на первый 
курс придут .350 человек. Под
готовка инженеров осущест

вляется по двум специально
стям «ПГС» — промышлен
но-гражданское строительство 
и «Архитектура».

В предстоящем году впер
вые состоится защита диплом
ных проектов у 23-х студен- 
тов-архнтекгоров. 10 лучших 
студентов из этого набора 
успешно продолжают учебу в 
Московском архитектурном ин
ституте. Эту возможность по
лучили в этом году еще 10 
студентов групп «Архитекту
ра» 31-33.

Студенты строительного фа
культета успешно учатся и 
принимают активное участие 
в общественной жизни инсти
тута. Факультет занимает вто
рое место но успеваемости. 
Он занял первое место в фе- 
с т и в а  л е самодеятельного 
творчества.

Налицо спортивные дости- * 
жения коллектива. По многим 
видам спортивных соревнова
ний он занял призовые ме
ста: эстафета, легкая атле
тика, волейбол, лыжные гонки

и другие виды. Студенты 
ежегодно работают в строи
тельных и сельскохозяйствен
ных отрядах. Факультет мо
жет гордиться своими студен
тами, которые успешно совме
щают отличную учебу с ак
тивной общественной работой. 
Среди них — Александр Ким 
— староста гр. П ГС-47. Коле
тов — староста гр. П ГС-45, 
Сергей Ковалевский — пред
седатель УВК второго курса, 
Панин — комсорг гр. ПГС-47, 
Виктор Овснй — председатель

совета ленинской комнаты. 
Присяжной — ответственный 
за ДОСААФ на фикультете,, 
Караман — активный участ
ник школы молодого лектора.

Интересна и многообразна 
жизнь студентов строительно
го факультета. Мы ждем к 
нам на первый курс тех, кто 
дружен с точными науками, 
кто не боится нелегкого кро
потливого труда в учебе, ко
го влечет романтика созида
теля, кто решил выбрать про
фессию инженера строитель
ной специальности.

Е. С. СМОТРОВА, 
зам. декана строительного 
факультета.

Почетна специальность
строителя. В нашей стране 
насчитывает она свыше 11 
миллионов человек, из них бо
лее 2-х миллионов имеют зва
ние инженера-строителя — 
людей, которые свою мечту 
оформляют сначала в виде 
чертежей и макетов, а затем 
претворяют их в действитель
ность.

Много надо знать ннженеру- 
строителю. Около 40 обяза
тельных дисциплин науки и 
техники изучает студент 
строительного факультета за 
время пребывания в институ
те. И ни одну из этих дис
циплин нельзя назвать второ
степенной.

Наш строительный факуль
тет был создан в первый год 
открытия Хабаровского поли
технического института и в 
настоящее время на нем обу
чаются свыше 1000 студентов. 
На факультете работает ПО 
преподавателей, старших пре
подавателей, доцентов и про
фессоров, имеющих многолет
ний опыт преподавательской 
работы.

На строительном факультете 
успешно развивается научная 
работа, в которой активное 
участие принимают студенты.

При кафедрах работают сту
денческие научные общества. 
На кафедре строительного 
производства работает сту
денческое бюро экономических 
исследований в области строи
тельства. Бюро насчитывает 
свыше 10 человек, большинст
во из которых выполняют 
научные разработки по зада
нию строительных организа
ций Хабаровского края, Амур
ской области и других краев 
и областей Дальнего Востока.

Кафедры строительного фа- 
кулыета имеют хорошо обо
рудованные кабинеты и лабо
ратории, где студенты практи
чески закрепляют свои знания, 
полученные на лекциях. За 
время обучения в институте 
студенты-строители выезжа
ют на длительные производст
венные практики на передовые 
стройки Советского Союза.

На факультете хорошо по
ставлены занятия в кружках 
художественной самодеятель
ности, военно-патриотическая 
и физкультурная работа. Сту
денты выступают перед насе
лением города и края с до
кладами и беседами на поли
тические и научно-воспитатель
ные темы.

Такое сочетание учебы и

увлечений дает хорошую под
готовку для дальнейшей твор
ческой работы инженера на 
производстве. Поэтому не слу
чайно наши дипломники еже
годно не менее 25 процентов 
своих дипломных работ дела
ют на реальные темы по зака
зам строительных организа
ций. Не случайно и то, что 
подавляющее большинство
выпускников нашего факуль
тета в настоящее время ус
пешно работает командирами 
производства на ответствен
нейших стройках и в строи
тельных управлениях.

Перспективные планы pai- 
вития нашей Родины предус
матривают еще более бурные 
темпы капитального строитель
ства. Осуществление этих пла
нов требует новых, дополни- 

'  тельных сил высококвалифи
цированных командиров строи
тельства. Их выпускает и наш 
строительный факультет, две
ри которого широко раскрыты 
для вас, товарищи абитури
енты. •

А. С. КУДРИН, 
доцент кафедры строи
тельного производства.

И ЗНАНИЯ,
И НАБЛЮДЕНИЯ, 

И ПОИСК
Дорогой друг! Ты уже, ко

нечно, задумывался над во
просом «Кем быть?» Перед 
тобой много дорог, любую нз 
них ты можешь выбрать. Мы 
хотели бы познакомить тебя 
с одной нз них, с очень инте
ресной и нужной специально
стью - -  специальностью архи
тектора.

Строитель... Люди этой спе
циальности оставляют нам на 
память жилые дома, школы, 
красивые театры, современные 
дворцы. Они оставляют на 
память нам прекрасное.

Л пасте, е чего начинается 
юрод, ваша улица, дом? Все 
начинается с простого наблю
дения ничем, казалось бы. нс 
приметного человека ■ с ею 
мечты, фантазии, взлета, мыс
ли. Л потом начинаются по
пеки... поиски.

И вот перед памп проект — 
новый образец представлен на 
бумаге в виде взметнувшегося 
ввысь многоэтажного здания. 
Этим занимается архитектор. 
Но это одно не может дать 
нам полного представления о 
зодчем.

Архитектор должен всегда 
находиться в самой гуще жиз
ни, он должен быть таком с 
реальной действительностью н 
запросами советского народа, 
без чего его творчество было 
бы поверхностным и недоста
точно плодотворным. Архи

тектор строит горот, он дает 
красоту людям, одевает город, 
в газоны, разбивает цветники. 
Ты идешь по улице... Вес, что 
тебя окружает - все это соз
дано руками юдчего. сотни 
лет, сменяющиеся поколения 
будут преклоняться перед 
этой красотой.

И у тебя есть возможности» 
получить эту романтическую 
специальность. Ты познако
мишься с творчеством вели
ких, узнаешь о красоте древ
ней Греции, се знаменитом 
Акрополе, ты изучишь шедев
ры итальянской в испанской 
живописи, великий Леонардо 
и Рафаэль, Микеланджело и 
Рубенс будут вечно петь в 
твоей ж;нчн гимны прекрас
ного; ты будешь восторгаться 
памятниками русской архи
тектуры, нашими древними и 
величественным!] Новгородом 

н Кижами, Суздалем н Пско
вом. Невозможно передать 
всю прелесть этой специаль
ности. Лаже само слово: «ар
хитектор» вызывает у окружа
ющих уважение.

Дорогой друг! Все зависит 
от тебя самого Если захо
чешь. весь мир искусства ты 
будешь держать в своих ру
ках. Приходи к нам, на архи
тектуру. Мы будем тебе дру
гом и помощником.

Т. МОРОКОВА,
гр. А-43.
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ВНИМАНИЕ: НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!
В ЭТОМ ГОДУ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

ВПЕРВЫЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ- 
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (СХС). 
НАБОР НА ПЕРВЫЙ КУРС — 50 ЧЕЛОВЕК.

Весенняя пори иля гтученгчна пягп.'о пурги гимна 
жирная. Спиро защити. //  пчлтчму nanueiui иг пустуют 
Оинломные а у Он тории.

Иргн/гиные лийчратчрни. лскцпиппыг иуОигчрии пречистая,irnu в распоряжение 
стучсптпи M ill .  Ни снимке: стученты факультета па .понятиях по строительной фи
зике.

С О Д Р У Ж Е С Т В О  У Ч Е Б Ы  
И У В Л Е Ч Е Н И Й

★ ★СТРАНИЧКА АБИТУРИЕНТА СТРАНИЧКА АБИТУРИЕНТА СТРАНИЧКА АБИТУРИЕНТА



Н У Ж Н А Я  И П О Ч Е Т Н А Я
«Архитектура в высшем 

ее понимании — это нс 
сооружение, которое укра
шают, а украшение, ко
торое строят».

Шарль БЛАН.

Инженер и арх ггектура? Г те 
*ке место инженера п столь 
пороком понята i как архитек

тура, что дает она ему, а он 
ей? Сколько раз поднимался 
*тот поирос и так и остапал- 
> я нерешенным, ибо ясно бы
ло одно - - эти понятия нера
сторжимы, связаны единством, 
как свя'нпы енчиством эсте
тика архитектора м эстетика 
инженера

Ар.хител! \;*а понимается сей
час как система материальных 
структур иде структуры это 
здания н комплексы), форми
лу юта я пространственную 
среду, искусственно создавае
мую для осуществления раз
личных процессов человече
ской деятельности. Архитекту
ра это также и совокупность 
определенных ххдожествен-

Зчпятня и ) рисунку пони из самых важных оля сту
дентов сплина.юности «Архитектура».

ИНЖЕНЕР И АРХИТЕКТУРА
Ш-КОМИО , Т Ш Ч . 1Ы \ к а  O .T .I.
оказывающий эмоцно la.ib-mc 
воздействие на сознание лю
ден. Архитектор, орган пун 
формы, создает гармонию, ко
торая является ы  :тыч продук
том его разума. :)т п н  ф >рмз- 
ми оз ио (действует па наши 
|увства, вызывая в нас чул- 
гва прекраеного, душевного.
Инженер же в своей дея

тельности подчинен жестким 
требованиям точных расчетов. 
Оперируя строгими вычиеле- 
ыямн, законами экономики и 
ведомый точными расчетами, 
он согласует нашу деятель
ность с законами природы, 
используя геометрические фор
мы, и создает формы, которые 
зрительно убеждают нас гео
метрией и математической ло- 
1 икон. Это два разных пути - 
мо к одной цели.

Строя свои храмы, древние 
египтяне и греки использова
ли одну и ту же конструкцию: 
каменный столб и каменную 
балку. Конструкция совершен
но одинаковая, а архитектура 
разная. Что сделало ее раз
личной? Каменный столб и 
каменная балка — одна дей
ствительность и вторая - это

то, что рождает в нас особое 
состояние возвышенной радо
сти Опоэтизированная конст
рукция!

«Творчество инженера np.-i- 
блнжается к большому искус
ству», утверждает зелнкий 
французский архитектор Лс 
Корбюзье. То, что происходит 
в архитектуре с конструкцией 
можно рассматривать в каче
стве «черного ящика» — .зна
ем вход и выход. Конструк
ция на входе и выходе оста
ется неизменной. Ничего с 
ней нс происходит, и архи
тектура нс возникает. Конст
рукция на входе это, одно, 
на выходе - - другое. Произо
шла опоэтизацня конструкции, 
и появилась архитектура как 
искусство. Сразу вспоминае.шь 
сооружения выдающегося ин
женера Нерви. Олимпийский 
Дворец спорта в Риме, фаб
рика в -Мантуе, главный па
вильон Туринской выставки. 
Здесь архитектурная форма н 
конструкция одно и то же. 
Нерви не только необычайно 
талантливый инженер, он ска
зочник. Именно это и сделало 
его Зодчим.

А знаменитые купола чиже- . 
нсра Фуллера, Останкинская 
башня Н. Никитича? В мир 
удивительных сооружений, в 
ч ip прекрасного и волвышеи- 
з чо введут шшч йреподзва- , 
тел и студентов, в м ip проек
тирования и работы над обра 
зом и конструкцией.

В процессе обучения студен
ты овладеют законами проек
тирования, архитектурной 
графикой, познакомятся с гра- 
дообразованием, настоящим и 
будущим архитектуры. Свои 
силы в реальном проектиро
вании они попробуют в СНО 
кафедры — тематика которо
го обширна и интересна. Ра- ; 
бота в СНО поможет студен
там сориентироваться в мире 
структур сконцентрироваться 
на разработке одной из них, 
а затем выйти на дипломное 
проектирование с этой темой.
В этом году почти все дип
ломники — члены СНО про
должают развивать темы в 
дипломном проекте.

Они выбрали интересный 
путь.

В. А. КОВАЛЕНКО, 1 
ст. преподаватель кафед
ры «Архитектура».

КАКИМ БЫТЬ СПЕЦИАЛИСТУ?
Проблемы дальнейшего разви

тия архитектурного образовании 
в Советском Союзе обсуждались 
а апреле этого года в г. Сверд
ловске на высшем уровне с уча
стием представителей Граждан- 
строя, .Министерства высшего и 
среднего специального образова
ния, ректоров, заведующих ка
федрами архитектуры, профессо
ров архитектурных факультетов.

Многие аспекты архитектурно- 
ю образования отразились в вы
ступлениях докладчиков из -Мо
сковского и Свердловского ар
хитектурных институтов и веду
щих вузов союзных республик. 
Разговор шел о высоком уровне 
специальной и художественной 
подготовки молодой смены архи
текторов. По достоинству оценен
ный опыт Свердловского архи
тектурного института, создайте- 
ю школу юного архитектора, 
еще раз доказал необходимость 
довузовского архитектурного об
разования. Ученики 8, 9, и 10 
классов в течение 2 -3 лег vзат
ея в стенах Свердловскою архи
тектурного института, образно 
мыслить, облекать в форму и 
цвет понятия абстрактные и об
общающие (например, компози
ции на тему «Весна», «Радость», 
«Капель»), Здесь же они учат
ся чувствовать, а затем и созда
вать объем, передавать цветом 
настроение, образ, И только пос
ле этого переходят к графиче

скому изображению. Особенно 
приятно отметить, что создавал 
эту школу юного архитектора ко
митет комсомола САИ, за штня 
ведут студенты под методиче
ским руководством кафедр архи
тектуры. Результаты не замед
лили сказаться: почти все выпу
скники школы юного архи
тектора стали студентами архи
тектурного института.

Подчеркивая необходимость 
всесторонних технических зна
ний для архитекторов, выступа
ющие большое внимание уделили 
методике преподавания инженер
но-технических дисциплин, при
менению ЭВМ в учебном процес
се. В период научно-технической 
революции мание и использова
ние технических средств стано
вится необходимым и для архи
текторов.

Одна из главных черт, которую 
вуз должен привить будущему 
архитектору, это не только прак
тические навыки, но и навыки 
ученого. Прежде чем создать 
проект, зодчий должен провести 
значительную научно-исследова
тельскую работу: взвесить худо
жественные возможности ситуа
ции, климатические и природные 
данные, т. е. накопить большой 
объем знаний и проанализиро
вать его. Поэтому во всех вузах, 
в том числе я в ХПИ особое 
внимание уделяется научно-иссле

довательским работам студентов.;; 
соединению их с учебным про-’: 
цессом. Научные кружки сталиj* 
необходимостью в вузах. Они;: 
включают в себя две разновчд-;; 
мости: информационную работу!: 
в виде лекций и теоретические!; 
анализы, и обобщения, нсследо-;: 
ванне по новым темам проектов.;;

Злободневной проблемой стало’; 
развитие ландшафтной ар.хнтск-11 
туры, органической связи естест-;; 
венной среды. Творцы городов!, 
будущего постараются макси;; 
мально сохранить первозданную!: 
природу н связать с ней элемен-;* 
ты расселения. Разумное исполь-ij 
зованне природных и клнматчче-.;; 
ских условий должно отразиться!; 
и в художественном замысле i о-;; 
рода, поднять общий жизненный!; 
тонус будущих горожан. Уме-’; 
лое включение . естественного!; 
ландшафта в застройку, сохране-;; 
пне ценных ландшафтных компо-1! 
знцнн позволяют создавать непо-i; 
вторнмый облик города, поселка !! 
На далекое будущее влияют ce-i; 
годняшие решения. А советские!; 
зодчие, по замечанию профессо-;; 
ра Б. Т. Бархина, будущее про-!! 
ектнруют сознательно и далеко!; 
вперед. Поэтому оно становится!; 
все более известным, фундамент:; 
его строители и архитекторы за-j! 
кладывают сегодня.

М. И. ГОРНОВА, ;[ 
зав. кафедрой архитектуры. ::

К о м п л е к с н о е
форми р 
Что это?

Постановка архитектурно
го образования в нашей стра
не и задачи высшей архитек
турной школы предопределя
ются спецификой профессии 
архитектора и его творческой 
деятельности.

Сегодня ответственно можно 
сказать, что значение архи
тектурного творчества в жиз
ни общества возрастает. В от
личие от литературы, театра, 
кино, изобразительных ис
кусств архитектура удовлетво
ряет материальные потребно
сти общества, создавая среду 
обитания человека и нс толь
ко материальную, но и эстети
ческую среду. Ома воздейст
вует на чувства, мысли, вос- 

_ питывает художественный 
вкус, патриотизм, способна 
существенно влиять на на
строение людей, т. к. деятель
ность архитектора, пронизы
вая все сферы производства, 
культуры и быта, направле
на к решению главной гума
нистической цели — улучше
нию условий жизни советского 
человека. Отсюда многообра
зие проблем, которые должны 
решаться архитектором. «Ар
хитектор — это тот, кто за
нимается делами человечески
ми... Он должен быть худож
ником и поэтом, и в то же 
время сведущим инженером», 
— говорил Ле Корбюзье.

Архитектура должна отра
жать жизнь эпохи. Это тре
бует от архитектора глубоко
го знания социальных, техни
ческих, научных и художест
венных проблем. Этим опреде
ляется основная задача архи
тектурного образования — 
обучить и воспитать архитек
тора, способного охватить 
жизнь в ее целостности. А ос
новная задача архитектурной 
школы и в частности нашей— 
обеспечить выпуск архитекто
ров, способных сразу после 
окончания вуза принять учас
тие в решении разнообразных 
практических задач. Выпускни
ки должны обладать широким 
творческим кругозором и по
ниманием перспектив органи
зации жизненной среды и тех 
требований, которые будут 
предъявляться ' к сооружени
ям в будущем.

В связи с этим обучение па 
факультете ведется по при
нятой в архитектурной школе 
системе «комплексного форми
рования» молодого архитекто
ра. Эта система выдвигает

о в а н и е .
две основные проблемы обра
зования и воспитания: 1) со
единение художественного и 
научно-технического, образо
вания на общей, широкой гу
манитарной основе; 2) форми
рование студента в связанных 
планах — теоретическом и 
практическом.

Объединение теории с 
практикой выдвигает «архи
тектурное проектирование» 
как ведущую стержневую 
дисциплину всего архитектур
ного образования. Учебное 
проектирование исходит из 
особенностей профессии архи
тектора и его творческого ме
тода, который представляет 
собой своеобразное единство 
методов художника, ученого 
инженера.

Широкий круг знаний об
щественных, естественных, гу
манитарных наук определяет 
общую и научную эрудицию 
студента и совершенствует его 
интеллектуальные способности.

Научно-техническая подго
товка введена для формиро
вания структурного мышле
ния, а научно-техническая ин
формация для воспитания у 
студента инженерной интуи
ции.

Как правило, учащиеся при
ходят в архитектурную школу 
с весьма ограниченным комп
лексом пространственных
представлений, поэтому про
блема формирования таковых 
у студента решается путем ос
воения изобразительных дис
циплин, основ орхитектурного 
проектирования, архитектур
ной композиции -и начерта
тельной геоме^ии.

Преподавание художествен
ных дисциплин служит не 
только прикладным целям, но 
и воспитанию эстетической ос
новы для архитектуры, скульп
туры, живописи, и деко
ративных искусств. В учеб
ном процессе архитектурного 
проектирования студент полу
чает широкое градостроитель
ное образование.

Наряду с приобретением 
профессиональных знаний и 
навыков в обучении архитек
туре большое внимание уделя
ется развитию творческих 
способностей студентов в про
цессе работы над учебными 
проектами, которые ведутся 
по стадиям и являются нача
лом творческой деятельности 
студента.

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

снимок сделан во время традиционной весенней военизи
рованной зсгафеты, посвященной 31-й годовщине Победы 
над фашистской Германией .

СТРАНИЧКА АБИТУРИЕНТА ★  СТРАНИЧКА АБИТУРИЕНТА ★  СТРАНИЧКА АБЙТУРИЕНТА



СКОРО
ЗАЩИТА
ДИПЛОМОВ

^ В 1974  году в нашей стра- 
§  не было создано доброволь- 
^ ное общество любителей нни- 
^  ги. Цель его создания —  при- 
§  вивать любовь советсним лю- 
^ дям к чтению, пропагандиро- 
^ вать богатства книжного ми- 
's ра. Решение задач, постав-
^ ленных перед обществом дол- 

" ^ жно осуществляться с помо- 
' §  щью первичных его организа- 
я {  ции, которые создаются на 

заочного обучения. Руководство ^ предприятиях и учреждениях 
дипломным проектированием осу- ^ страны.

преподавате- S л° -
1Ломного про- х 
и в прежние sj

В этом учебном году на ка 
федре выполняют дипломные 
проекты 27 студентов специаль
ности ЛД очного и два студента §

ществляют шесть 
лей. Тематика дип. 
ектирования как 
годы реальная, предложенная

18 мая в нашем институте

ОБЩЕСТВО КНИГОЛЮБОВ
состоялось первое организа
ционное заседание первичной 
организации нашего институ
та. Е. Д. Басс, заведующая 
библиотекой ХПИ, член прав
ления .районного книжного 
единства, ознакомила присут
ствующих с Уставом книжно
го общества, обрисовала воз
можности, которые открыва

ются перед его членами в де
ле пропаганды книги: орга
низация читательских конфе
ренций, литературные вече
ра, дискуссии, встречи с ав
торами книг, создание в уч
реждении книжного киоска 
и т. д.

На этом заседании были 
избраны бюро и ревизионная

комиссия книжного общества. 
ХПИ. Председателем бюро 
стал преподаватель военной 
кафедры В. Р. Шаргородский 
В заключение всем присутст
вующим были вручены знач
ки и членские билеты Всесо
юзного добровольного обще
ства любителей нниги.

Наш корр.

предприятиями Дальлеспрома. ^ 
Тематика была выдана и приня- S 
та студентами к исполнению год 5 
назад. Поэтому студенты в те- ^ 
чение целого года имели возмож- ^ 
ность 
вать 
дить

предварительно прорабаты- S 
поставленные темы, прово- § 

исследовании и собирать 
материалы по предложенным объ- ^

второй техно- §ектам во время 
логической .и преддипломной Ч 
практик,- Состав дипломного про- С 
екта был доведен до сведения ^ 
студентов перед выездом их на S

Со- & 
от- §

преддипломную практику, 
ставлено, откорректировано, 
печатано и выдано студентам ^ 
методическое пособие по выпол- ^ 
нению дипломного проекта. N

Состав дипломного проекта S 
включает в себя также разделы: 5) 
охрана труда, гражданская обо- ^ 
рона и охрана природы. ^

Сдача государственного экза- ^ 
мена по научному коммунизму ? 
была завершена студентами к 20 ^ 
марта. Это внесло свои коррек- ^ 
тивы в график выполнения дип- S 
ломного проекта. Большинство S 
студентов правильно поняли и 5 
восприняли необходимость этих ^ 
коррективов. ^

В графике или с небольшим от- ^ 
ставанием от графика находится ^ 
большинство студентов. К ним S 
относятся студенты Н. Грицчй, §

Согласно постановлению ЦК 
ВЛКСМ, Комитета по физи
ческой культуре и спорту при 
Совете Министров СССР, Все
союзного совета ДСО проф
союзов «О первенстве СССР 
по многоборью комплекса 
ГТО на призы газеты «Комсо
мольская правда» в нашем ин
ституте как и но всей стране

идет сдача норм ГТО.
Первый этап, который за

канчивается в нюне, посвя
щается Дню Победы. Он про
водится под девизом «Готов 
к защите Родины». Соревно
вания по сдаче норм ГТО 
проходят в каждой группе. 
В ходе их выявляются силь
нейшие значкисты ГТО и луч
шие коллективы.

Определение лучшего кол
лектива проводится по трем 
показателям. а) Количество 
участников соревнований по 
многоборью комплекса ГТО 
б) Количество полностью вы

полнивших нормативные тре
бования (оба показателя в 
процентном отношении к чис
лу лиц данного возраста), в) 
Показанные лучшие спортив
ные результаты.

Второй этан посвящается 
Дню советской молодежи. За
канчивается он в июле, а про
водится в апреле—мае. Про
водится он под девизом «До
рожи честью своего коллекти
ва». В этот период проводят
ся районные и городские пер
венства, в которых участвуют 
команды, скомплектованные

В соревнованиях первого 
этапа участвуют все студенты, 
допущенные по состоянию 
здоровья к сдаче норм ГТО. Во 
втором этапе принимают уча
стие только значкисты ГТО 
К краевым, республиканским 
соревнованиям будут допуще
ны победители второго этапа, 
сдавшие все нормативы на 
золотой значок.

Коллективы, добившиеся, 
лучших результатов при про 
ведении первого этапа нервен 
ства, награждаются Спорт

К О М П Л Е К С  З Д О Р О В Ь Я

Этот снимок сделан в спортивном зале. Атакует 
оваленко, мастер спорта по фехтованию.

in сильнейших значкистов 
ГТО вуза. Соревнования про
водятся но всем ступеням 
ГТО. В ходе соревнований 
выявляются сильнейшие знач
кисты ГТО по каждой из пя
ти ступеней, которым вручает
ся памятный значок газеты 
«Комсомольская правда».

Третий этап заканчивается 
в сентябре. Он посвящается 
Всесоюзном v Дню физкуль
турника и проводится под де
нном «От массовости — к 
мастерству». Это областные, 
краевые соревнования, в ко
торых участвуют команды, 
скомплектованные из победи
телей первенств района, горо
да (1—5 ступеней) В ходе 
•оревнован lii определяются 
чемпионы п победители пер- 
ведетва но многоборью ком
плекса ГТО в крас, ноне, рес- 
п\блике.

комитетом СССР почетным 
знаком «За успехи в работе 
по комплексу ГТО», почетны 
ми вымпелами газеты «Комео 
мольская правда». Победители 
района, города по многобо
рью комплекса ГТО в личном 
начете награждаются памят- 
НЫ.Ч.Н значками газеты «Ком
сомольская правда». Победи
тели республиканских и крае
вых соревнований по много
борью комплекса ГТОшаграж 
даются малыми медалями 
значками ПК ВЛКСМ, Спорт
комитета СССР, Всесоюзного 
совета ДСО профсоюзов, ре 
дакцин га юты «Комсомоль
ская правда»

В. МИХАЙЛОВ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ института.

г, пс чувствуется, Пожалуй, оно S ® годы Великий Отечестс- 
Л бппьше проявляется v их руно- S неннон воины огромное влия-
Й не
у  больше проявляется 
у  водителей.Гл
у  Недавно закончила

XVI научно-техническая

ние на армейскую  молодежь 
^  оказы вал  Л енинский комсо- 

студен- § мол. Перед войной в армии и 
флоте имелось 1 7 1 0  ты с. 
комсомольцев. В ходе общих 
м обилизации их было п ри зва
но еще около 2 млн. Свыше

Страницы" героического

прошлого

п а р ти ю .в  годы воины , состав
ляли  члены  ВЛКСМ.

Партия и правительство 
вы соко оценили вклад  комео-

К О М С О М О Л Ь Ц Ы  
В Б О Я Х  З А  Р О Д И Н У

7 0 0  ты с. комсомольцев бы
ло мобилизовано сп ец и альн ы 
ми постановлениям и ЦК 
ВЛКСМ п направлено в воз
душ но-десантны е войска, 
ударны е батальоны  лы ж н и 
ков, ‘гвардейские минометные

g пешно 
О Н. И. ПЛУЖНИКОВ, 

зав. кафедрой «Транспорт
леса.

Ф. Д. ГОЛОВНЕВ,
доцент кафедры.

рои командиров, политорганов
и партийны х организации. 
Комсомол я в л я л ся  не только 
помощ ником, но и  резервом 
парти и : около половины  мо
лодых воинов, при няты х в

мола в оощ снароднос дело 
защ иты  Родины . 3 ,3  .млн. 
комсомольцев - воинов а р 
мии н флота, 5 0  ты с. моло
дых парти зан  награж дены  
орденами и м едалями. Tim ты 
сячи комсомольцев стали  Ге
роями Советского Союза, 00  
комсомольцев —  дваж ды  Ге
роями Советского Союза.

В нюне 1 9 4 5  г. за  вы да
ю щ иеся засл у ги  перед Роди
ной в годы В еликой О течест
венной войны н за  большую 
работу по воспитанию  совет
ской молодежи! в духе безза
ветной преданности  Отечеству 
Президиум Верховного Совета 
СССР наградил ВЛКСМ орде
ном Л енина. Орденом К расно
го Знам ени награж ден ы  ком
сомольские организации  У к
раины , Белоруссии, М осков
ск ая , Л енинградская , С талин
градская , С евастопольская и 
О десская.

Л. В. ФИРСОВ, 
ст. преподаватель воен
ной кафедры.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
22 мая в 17 часов в актовом зале состоится ито

говый вечер участников художественной самодея
тельности института.

Программа вечера
1. Торжественная часть.
2. Приключенческий художественный фильм.
3. Лотерея, танцы. Работает буфет.
Вход по пригласительным билетам.

ПРОФКОМ.

итоги
СМОТРА-КОНКУРСА

Подведены оконча- — ИЭФа, третье — хи- 
тельные итоги смотра- мико - технологический, 
конкурса на лучший фа- четвертое — дорожный, 
культет по военно-пат- пятое — механический, 
риотическому воспита- шестое — ЛИФ, седьмое 
нию и оборонно-массовой — строительный, восьмое 
работе среди студентов. — автомобильный.
В ходе его подготовки и Сантехники награжде- 
проведения в институте ны переходящим вымпе- 
значительно повысилась лом и почетной грамотой, 
активность студентов и Коллективы ИЭФа, ХТФ 
преподавателей в прове- и дорожного факультета 
дении военно-патриотиче- награждены почетными 
ского воспитания и обо- грамотами комитета
ронно-массовой работы. ДОСААФ института.

Первое место занял В. Ф. ВАСИЛЕНКО, 
коллектив сантехниче- председатель комите- 
ского факультета, второе та ДОСААФ ХПИ.
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