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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОП И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПОЗЫВНЫЕ КАЧЕСТВА 
ЗНАНИИ

Далеко позади весенняя 
сессия. Начался новый се
местр, но итоги прошедшей 
сессии требуют вниматель
ного анализа с тем, чтобы 
в этом учебном году наме
тить конкретные задачи на 
улучшение успеваемости на 
нашем факультете.

По итогам весенней сес
сии успеваемость на Х'ГФ 
составила 90,2 процента, 
т. е. остались на том же 
уровне, что и в предыдущем 
году. Несколько повысилось 
качество знаний. Так, уве
личилось число студентов, 
сдавших все экзамены на 
«отлично» 3,1 процента, 
нротпи 1,7; н на «хорошо»

21 процент про 1 на 18,9 в 
1975 году.

Уроки года 
минувшего
Многие студенты хнмико- 

технолОгнческэ! о факульте
та относятся очень серьез
но к занятиям и успешно 
овладевают знаниями. Ряд 
групп имеет стопроцентную 
успеваемость: ТД-56, ХТ-32, 
ТД-33, ХТ-22, ТД-24. Но на
ряду с этими группами есть 
и такие, где успеваемость 
не превышает 76 процен
тов (ТД-51, ТД-54, МА-61, 
МА-52, ХТ-52, ТД-45, МА- 
41). В этих группах некото
рые студенты очень легко
мысленно относятся к учебе, 
не хотят трудиться с полной 
отдачей сил. Они рассмат
ривают студенческие годы, 
как приятное время пре
провождение. Вот почему 
основной причиной низкой 
успеваемости в этих группах 
явилась плохая посещае
мость занятий. Среднее чис
ло пропущенных без ува
жительных причин занятий 
на одного студента факуль
тета составляет 27,8 часа. А 
в группах с наиболее низкой 
успеваемостью (ТД-51, МА- 
51, МА-41) это число уве
личивается до 43 часов.

Низкая посещаемость не 
могла не отразиться на го 
товности к сессии. На пер
вый день сессии только 75 
процентов всех студентов 
имели зачеты и были допу
щены к экзаменам. В груп
пах МА-41 и МА-42, лишь 
27 процентов вовремя полу
чили зачеты. На сегодняш
ний день 73 студента имеют 
академические задолжности. 
Из них 55 — по одной, 
18 — по две и более. Наи
большее количество задолж- 
ностей по п р е д м е т а м :  
1 курс — «Теоретическая 
механика—15,7 процентов, 
«Общая химия» —10,5 про
цента, Органическая хи
мия» — 11,5. II курс — 
«Теория машин и механиз
мов» — 16,8, «Аналитиче
ская химия» — 11,1; н
т. Д.

Задачей всего коллекти
ва химико-технологического 
факультета, его партийной, 
комсомольской и профсоюз
ной организаций является 
устранение причин сниже
ния успеваемости, обеспе
чение повседневной готов
ности к занятиям.

А. В. АЛЕКСАНДРОВ,
зам. декана ХТФ.

В Ы  Е 3  Д  Н О  
П Л Е Н У М

И

24 сентября в институте 
состоялся выездной пленум 
Хабаровского крайкома 
профсоюза работников про
свещения, высшей школы и 
научных учреждений. Пле
нум рассмотрел вопрос «О 
работе ректората и комите
тов профсоюза Хабаровско
го политехнического инсти
тута по организации социа
листического соревнования 
в свете решении XXV съез
да КПСС».

Проректор .по научной 
работе доцент А. И, Камин
ский, председатель местного 
комитета В. В. Сидловский 
и председатель профкома 
института В. В. Маслов н 
своих докладах рассказали 
участникам пленума о том, 
как коллектив института, 
претворяя в жизнь решения 
XXV съезда КПСС, борется 
за выполнение плановых по
казателей, социалистических 
обязательств, как профсоюз
ная и партийная организа
ции института, ректорат ре
шают практические вопросы 
по организации социалисти
ческого соревнования. До
кладчики говорили о том, 
что в работе коллектива ин
ститута еще много недостат
ков: пилка успеваемость
студентов, псе еще велик их 
отсев и i за академической 
неуспеваемости и наруше
ний трудовой дисциплины, 
недостаточен уровень вое 
питательной (заботы со сту
дентами.

Участники Пленума в 
своих выступлениях дели
лись опытом по организации 
социалистического сорев

нования в школах, технику
мах, вузах края, высказыва
ли свои впечатления об опы
те этой работы у нас в ин
ституте.

На пленуме было одобре
но разработанное в инсти
туте «Положение о социали
стическом соревновании 
между студенческими кол
лективами, кафедрами и фа
культетами», а тацже систе
ма численных показателей 
для подведения итогов со
ре: новация.

В своем решении пленум 
отметил, что ректорат и ко
митеты профсоюза институ
та под руководством партий
ной организации провели оп
ределенную работу по разъ
яснению решений XXV съез
да КПСС и Постановления 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии за повышение эффектив
ности производства и каче
ства работы, за успешное 
выполнение народнохозяй
ственного плана на 1976 
год».

Ректорат и комитет проф
союза большое • внимание 
уделяют гласности сорев
нования и контролю за хо
дом выполнения обяза
тельств. В результате их по
стоянного внимания социа
листическое соревнование 
становится важнейшим сред
ством совершенствования 
учебно - воспитательной ра
боты, подготовки и повы
шения квалификации науч
но-педагогических кадров, 
развития активности и ини

циативы членов коллектива, 
улучшения условий труда, 
быта и отдыха студентов. 
Повысилась общественно- 
политическая активность 
преподавателей и студентов. 
Коллектив института ока
зывает большую помощь 
промышленным предприя
тиям, стройкам и сельскому 
хозяйству.

Институт успешно, спра
вился с выполнением плана 
девятой пятилетки и социа
листических обязательств 
по большинству показате
лей, выполняются и приня
тые обязательства на 1976 
год.

Вместе с тем, пленум от
метил, что в организации 
социалистического соревно
вания в институте имеются 
недостатки и упущения.

Социалистическое сорев
нование еще слабо направ
ляет на выявление и более 
полное использование воз
можностей в улучшении 
учебно-воспитательной, ме
тодической и научно-иссле
довательской работы, повы
шение уровня научно-педа
гогической квалификации 
преподавателей для обеспе
чения качества подготовки 
■специалистов.

Ректорат, деканаты и 
комитеты профсоюза недо
статочно анализируют при
нятые обязательства ка- 
федр.

На советах института и 
факультетов, заседаниях 
кафедр, комитетов профсою
за, профбюро- и профсоюзных 
собраниях редко, обсуждает
ся ход выполнения приня
тых обязательств факуль

тетами, кафедрами, отчеты 
■преподавателей по выполне
нию планов творческой и 
общественной активности.

При подведении итогов 
.соревнования не всегда 
глубоко анализируется рабо
та факультетов и кафедр, 
не вскрываются причины не
выполнения планов и обяза
тельств. Не обобщается и 
не распространяется опыт 
работы лучших коллективов 
и отдельных работников.

Имеют место, элементы 
формализма в организации 
социалистического соревно
вания между учебными 
группами. Не в полную 
меру используется социа
листическое соревнование 
для усиления воспитания 
членов коллектива в духе 
коммунистического отноше
ния к работе, учебе, воспи
тания высоких моральных 
качеств.

Партийный комитет сов
местно с профсоюзной орга
низацией и ректоратом при
мет все меры по устранению 
■отмеченных в постановле
нии пленума недостатков по 
выполнению .коллективом 
института решений XXV 
съезда КПСС, планов и со
циалистических обязательств 
института в X пятилетке.

Л. М. НИШНЕВИЧ, 
член парткома институ
та.

На снимке: с докладом вы
ступает А. И. Каминский.

Фото И. Потехиной.



В соптпетствпи с решениями 
XXIV съезда КПСС и приказом 
МВ и ССО ('ССР от 22 августа 
1973 года «О ношлиипш эффек
тивности использования вычис
ли гельнои техники в учебном 
процессе» в нашем институте про
видится большая работа по по
вышению качества подготовки 
специалистов, в частности, путем 
широкого внедрения вычисли
тельной техники и программиро
вания в учебном процессе.

В 1972 году создана кафед
ра вычислительной техники и 
прикладной математики (ВТ и 
ПМ), которая к настоящему вре
мени оснащена современной вы
числительной аппаратурой. Орга
низованы специальные залы и 
лаборатории. Это зал ЭЦВМ 
«Напри», «Промины», ЭКВМ ти
па «Электроника», «Искра» и ла
боратория ДВМ и «МН-7».

•Задачи ядернон физики, ра
кетной техники не могут быть ре
шены без помощи ЭЦВМ. Толь
ко благодаря автоматизации вы
числительных работ метеорологи 
выполняют к требуемому сроку 
расчеты, необходимые для опре
деления прогнозов погоды. В 
свою очередь научно-технический 
процесс стимулирует совершенст
вование самих средств вычисли
тельной техники, предъявляя к 
ним все новые и новые требова

ния. Совершенствование ЭЦВМ 
идет не столько по пути увели
чен! я их быстродействия, сколь
ко г.о пути превращении машины
в пгг-ь'чцппка и партнера челове
ка. Идея совместного решения 
задач человеком и машиной ста
новится все более 1 рппленитель
ной — оказалось, чт > творческие

ciiocof.iinciii н интуиция челове
ка, усиленные таким средством 
переработки информации, как вы- 
чнс.1 1 ельная машина, приобрета
ют I ачгстпсшю новые возможно
сти Последнее позволило су ще
ки. си т  расширить сферы исполь
зования ЭЦВМ и, следовательно, 
-— увеличить диапазон задач, ре
шаемых человеком с их помо
щью. Иными словами, теперь мы 
говорим о решении задач не ма
шиной и ис человеком порознь, а 
системой «чел век—ЭВМ».

По чтобы максимально исполь
зовались лучшие качества челове
ка и машины, чтобы любой спе
циалист мог следить за ходом ре
шения своей задачи, своевремен
но вмешиваясь в него, изменять

либо у т и ч и и т I. ' его, такое 
большое внимание уделяют ЭВМ 
г, подготовке специалистов для 
народного хозяйства.

В последние годы развитие 
ЭВМ происходит по двум основ
ным направлениям: аналоговые
вычислительные машины (ДВМ) 
и цифровые вы числительные ма

шины (ЦВМ). На пашей кафедре 
студенты проходят курс лекций 
как по ДВМ так и по ЦВМ

После теоретической части сле
дует практическая: работа на
машинах; отработка лаборатор
ных По ДВМ тина' «МН-7» сту- 
К’нты п учебном процессе ка
федры выполняют три лабора
торные работы. По ЦВМ типа 
< 11ромнш.» — четыре. Кроме это
го, студентам предоставляется 
дополнительно четыре часа в не
делю для практических занятий. 
Цель лабораторных поближе 
познакомить студентов с работой 
н данными ЭВМ, а также приоб
ретение навыков работы е ЭВМ.

С. сентября 1974 года институт 
перешел па работу ио новым

Человек и ЭВМ

учебным планам, в которых поу
чение дисциплины «Вычислитель
ная техника в инженерных и эко
номических расчетах» объемом 70 
часов перенесено на первые два 
курса. Последнее будет способст
вовать более широкому использо
ванию вычислительной техники в 
течение всего периода обучения. 
В последнее время большое вни
мание уделяют разработке и 
внедрению типовых программ дли 
расчетов на ЭВМ в пределах 
каждой специальности, особенно 
студенческих домашних заданий: 
курсовых и дипломных проектов.
11аметились тенденции объедине
ния усилии различных кафедр в 
вопросе использования ЭВМ в 
учебном процессе. Так, кафедрой 
<■ Строительной механики и со
противления материалов» совме
стно с кафедрой «Вычислительная 
техника и прикладная математи
ка» методически проработана и 
внедрена к у р с о в а я  по оп
тимальным методам расчета стро
ительных конструкций, расчетная 
часть кот. р >й описана в виде 
программы на языке «Л л го л-00».

Широко используют вычисли
тельную технику при выполнении 
лабораторных, курсовых и дип
ломных проектов «Теоретическая 
и общая теплотехника», «Автомо
бильные дороги» и ряд других 
кафедр. В этом оказывают зна

чительную методическую п прак
тическую помощь сотрудники 
пашен Кафедры. В период зим
них каникул студентов кафедра 
проводит факультетские курсы в 
виде лекций и практических заня
тий для преподавателей и сотруд
ин кии института но методам оп
тимизации и основам программи
рования па алгоритмических язы
ках. Это заметно сказалось па 
повышении активности кафедр 
института по внедрению ЭВМ в 
учебный процесс и научные ис
следования.

(. целью расширения форм уча
стия студентов п научно исследо
вательской работе при лаборато
рии вычислительной техники соз
дано студенческое бюро автома
тизации инженерных расчетов, в 
котором для студентов младших 
курсов организована кружковая 
форма занятий но изучению 
принципов программирования на 
алгоритмическом языке «Форт
ран» с последующим применени
ем и закреплением полученных 
знаний на практических задачах, 
решаемых как па кафедре «Вы
числительная техника и приклад
ная математика», так п на дру
гих кафедрах института.

А. Н. СОКОЛОВ,
зав. лабораториями кафедры
ВТ п ПМ.
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Успеваемость. Текущий 
контроль

Кафедра делится 
опытом

В сосременн ,м втуне на
чертательная геометрия яв
ляется по существу единст
венной дисциплиной, дающей 
геометрическое образование 
будущему инженеру.

Перед кафедрой начерта
тельной геометрии и черче
ния стоит весьма сложная 
задача — развить простран
ственное представление у 
студентов, без которого не
мыслима плодотворная и 
творческая инженерная дея
тельность.

Правильно определить 
степень сложности учебного 
материала можно только на 
основе текущего контроля 
знаний, т. е. поступающей 
от аудитории к преподавате
лю обратной связи о ходе 
усвоения изучаемого курса. 
Текущий контроль знаний 
дает возможность сосредото
чить внимание студентов на 
•сложных узловых вопросах. 
Результаты контроля позво
ляют каждому студенту 
оценить своп успехи в ов
ладении курсом. Возмож
ность видеть результаты 
своего труда делает учебные 
занятии более интересными 
для студентов, активизирует 
аудиторию, а это имеет, 
безусловно, воспитательное 
значение. Анализ результа
та контроля дает возмож
ность преподавателю кор
ректировать методику про
ведения занятий и выбирать 
формы воздействия на уча
щихся во внеаудиторное 
время.

Наша кафедра в течение 
последних трех лет прово
дит работу по впед; еншо 
элементен программирова
ния в контроле знаний и са
мостоятельного решения за
дач студентами па каждом 
практическом занятии. Ка
федрой разработана методи
ка проведения каждого прак
тического занятия. Методи
ка практических занятий 
состоит: из безмашинного
программированного конт

роля знаний и самостоя
тельного решения задач с 
предва! ителгшым разбором 
тиковых задач на доске.

Студент получает карточ
ку программированы го к- н- 
троля, на которой имеется 
пять вопросов и пять отве
тов (чертежей). Каждый во
прос поставлен так, что'ы 
студент мог прочитать 
нужный чертеж. Каждому 
вопросу соответствует одни 
нз пяти чертежей. Ответы 
студент дает в виде цифр. 
Безмашинный контроль за
нимает 5 — 7 минут. Таких 
карточек составлена по 15 
вариантов па тему каждого 
практического занятия. Не 
зная теоретического матери
ала предыдущей лекции, от
ветить правильно па постав
ленные вопросы студент не 
сможет. По получив зачета 
но данной теме, студент от
рабатывает его во внеауди
торное врс-мя. Поэтому сту
дент вынужден проработать 
теоретический материал лек
ции перед каждым практи
ческим занятном. Ио карточ
кам безмашинного контроля 
преподаватель уже знает, 
как подготовлена аудитория 
к решению задач н делает 
вывод, на что обратить вни
мание при проведении дан
ного занятия.

Внедрение элементов про
граммированного с бучения 
по курсу начертательной 
геометрии позволяет значи
тельно: интенсифицировать
учебную работу студентов, 
повысить эффективность за
нятий, повысить успевае
мость студентов. Система
тический контроль и осо
бенно самоконтроль усвое
ния информации в значн- 
тельн й степени способству
ет повышению интереса к 
предмету, что приводит к 
повышению знаний и их 
прочности.

Т. М. МАРТЫНОВА, 
ст. преподаватель.

На кафедре технологии деревообработки соз
дана установка для реологических испытании 
древесины дальневосточных пород.

Руководитель эгон работы — Вячеслав Павло
вич Тупицын, старший преподаватель кафедры 
«ТД». В создании установки принимали активное 
участие студенты, члены СНО — Петр Дридгер 
(ТД-23) и Александр Чернов (ТД-24). В настоя
щее время кафедра продолжает привлекать сту
дентов для научных исследований, связанных с 
иены пишем древесины.

Фито В, Зыблена.

Есть т а к а я  л а б о р а то р и я
С Владимиром Даниловичем 

Басаргиным я встретилась по 
поводу фотографии. Когда мне 
со отдавали, то сказали, всего 
лишь: «Эти студенты работа
ют в лаборатории ДВС, Там 
очень интересно».

— Нет, пожалуй, про этих 
ребят особо писать не имеет 
смысла, — улыбнулся Влади
мир Данилович. — Будем на
деяться, что позже они этого 
заслужат; пока они у нас рабо
тают считант:. :о дин. II пишите 
лучше о Владимире Петровиче 
Чсботаре. И пойдемте, я пока
жу вам нашу лабораторию.

— Людей у пас мало, — го
ворил В, Д. Басаргин по пути 
в лабораторный корпус, —Нет 
еще необходимых средств, что
бы увеличить штат.

— Скажите мне точное на
звание вашей лаборатории.

— Вообще-то ее можно бы на
звать лабораторпс-й неустано- 
нившихся режимов, по для нас 
это слишком гремко. Напишите 
просто: научная исследователь
ская лаборатория мри кафедре 
ДПС.

— Вот наш объект 'испыта
ния, — показал Владимир Да
нилович после ‘того, как мы ми
новали несколько нормальных 
дверей и две крошечных водо
непроницаемых — корабель
ных. Это двигатель Алтайского 
моторного завода.

Понятно, что мы можем вос
произвести полевые условия в 
натуре (различные прицепы, 
различные почвы и т. д.) но мы 
также можем запис ы t  а т ь 
определенную нагрузку на маг
нитную ленту и воспроизво
дить ее здесь, с помощью спе
циальной аппаратуры и анало
говой машины.

Если в поле закон измене
ния нагрузки на д в и г а т е л ь  
практически повторить невоз
можно, то здесь мы можем по
вторять воспроизводить нагруз
ку столько, сколько нам нужно.
" — Связана ли паша лабора

тория с учебным процессом?
— Приводим сюда студентов 

показать, какие лаборатории 
они должны стремиться впо
следствии создавать на заво

дах.

...Приглядевшись вниматель
но к пареньку, протиравшему 
петешыо детали механизма, я 
узнаю одного нз тех, кто за
печатлен на фотографии.

— Сергей Сини ц к  ий, — 
представился он, — Группа 
ДВС—01.

Выяснилось, что он не смог 
поехать в колхоз вместе с ос
тальными первокурсниками и 
поэтому работает здесь. Вместе 
с ним трудится Костя Залугос- 
ский (АТ—55), которого вы 
также видите на снимке.

Конечно, ребята выполняют 
пока только чисто техническую 
работу, по им здесь очень нра
вится и не исключено, что в 
дальнейшем сии продолжат 
занятия в лаборатории уже как 
члены СИО.
...Именно со студенческого на
учного общества начал свою 
деятельность при кафедре ДВС 
Владимир Петрович Чеботарь. 
Сейчас он — старший инженер 
лаборатории.

— Для него ничего не суще
ствует, кроме работы,—расска
зы-аст В. Д. Басаргин. — Если 
нужно сделать что-нибудь сроч
но, он не уйдет из лаборатории 
до ночи. Вслодя — ответствен
ный исполнитель работ, но ни
когда он из действует механи
чески, Творческий подход к за
данию — гот его характерная

черта. Никогда автоматически 
не доверяется литературным 
данным, дат шно и придирчиво 
рассматривает их в применении 
к каждому к .ч к р е т и о м у 
случаю.

- -  Я ничего вам не могу 
скатать о Володе, кроме того, 
как сн относится к работе, — 
продолжал Владимир Данило
вич. — Он - человек очень 
замкнутый. Да, вероятно, это не 
так уж и важно. Как исследо
ватель, сн к н шно, представ
ляет большую ценность.

— Что вашей лабораторной 
занланкроЕно па будущее? — 
задала я традиционный вопрос.

— До Нового года мы долж
ны сеущегт|Пть два х>рсшпх 
тонких : кенернмента но тонтин 
ней аппаратуре и динамнч гкой 
нагружепноетп приводов агрега
тов с расчетом на ЭВМ и эк
спериментально подтвержден
ные. Именно такие эксперимен
ты дают лаборатории право на
зываться научной. Работы пред
стоит мног). И я рад, что у нас 
работает, такой инженер, как 
Владимир Петрович Чеботарь. 
В каждом к 'нкретном случае 
нахедят воплощение его мысли.

О ДЕМБОВЕЦКАЯ,

Фото II. П техин й.



1Ш
11

11
И1

11
Ш

Ш
Ш

1Ш
Ш

Ш
1Ш

Ш
11

Ш
11

11
1Ш

Ш
11

Ш
1Ш

1Ш
Ш

11
11

Ш
Ш

Ш
11

1.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

.
’лш|11111ШШ111111:111Ш1111111ШШ1Ш11111шанв ш ш ни ш ш ш ш ш ш вш ш дш вЕ  aiaaaaaiBiBaisiiaEaaaHaaasaie

Смотр-к jiiKyi с оргапи ту 
с-тсп и проводится и период 
с 1 октября 1976 г. да п до 
5 мал 1977 года пи следую 
щпм разделам:

I. llpoi.c-декпе конферен
ций, тематических вечерен, 
кемсомсльско - мел, дежных 
диспут а по военно-патрио- 
тнческ ii тематике с участи
ем не менее 75 процент г. 
ст.\донтоп факультета.

Примерная тематика:

1. «К :м.м’упистнче с к а  я 
партия — организатор и ру 
к водитель Советских Во- 

р уженных Сил».
2 «Б.евые традиции Со

ветских Вооруженных Сил».
В. i«B .спнтьгзать пламен

ных патриотов».
4. «Героические биогра

фии».

ПОЛОЖЕНИЕ
ПРОДОЛЖЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

НО ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ОБОРОННО МАССОВОЙ PABOiE В МЕСТЬ 59-й ГОДОВЩИНЫ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 50-ЛЕТИЯ 
ДОСААФ II 32 й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 

НАРОДА В ВЕЛИКОИ иаЕ  ГС'ППЛШОП ВОИНЕ.

О

II

■Готой к лашфте Роди- 
н т. д.:
не менее чем но од- 
ра.-.у во всех учебных 

MCi

5. «Фрснточымн дорога пункта <а» по
ми». группах факу.

6. «Ветераны рассказыва 40 и а л лов па к:
ют >. дополиительпс.

7. «Юность, спаленная III. Проведет

доороволь-

ьспаминают

огнем».
8. «Уходили 

цы ».
9. «Бойцы 

минувшие дни».
10. «Советская художест

венная литература о подви
гах комсомольцев в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны».

11 . 
ничто

12 .
13.

отцов»

«Никто не забыт, и 
не забыто».
«Истоки героизма». 
«По дорогам наших 

т. д.
а) не менее одного раза 

в каждый месяц:.
б) не менее 2-х раз за 

■весь период с приглашенном 
участников строп тельот; а 
социализма в го-ды -предво
енных пятилеток, ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны, героев войны н труда, 
воинов гарнизона.

Подведение итогов:

1. При выполнении пунк
та «а» н «б» — 50 баллов.

2. При перевыполнении 
пунктов «а» или «б» — по 
75 баллов за каждое прове
денное мероприятие допол
нительно.

II. Проведение во всех 
учебных группах бесед с 
"подготовкой и написанием 
рефератов (один экземпляр 
реферата представляется ко
миссии) на воешы-патриоти- 
ческие темы с охватом всех 
студентов и соответствующи
ми записями в журналах.

Примерная тематика:

1. «59 лет па страже ми
ра и социализма».

2. «В. II. Ленин о защите 
социалистического Отечеет- и 
в.а».

3. «В. II. Ленин о совет
ском патриотизме».

4. «Речь Ленина па III 
съезде комсомола».

5. < В. II. Ленин во главе 
обороны Советской стра
ны».

Г. «Ленинское учение о 
защите социалистического 
Отечества и его дальнейшее 
развитие на современном 
этапе».

7. «Марксизм-ленинизм о 
защите социалистического 
Отечества».

8. «Империализм — злей
ший враг народов».

9. «Ратный подвиг совет
ского народа в годы Вели
кой Отечественной войны».

10. «Коммунистическ а я 
партия — вдохновитель н 
организатор победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне» 1941 
—45 гг.».

11. «Защита Родины —
I дин из первейших заветов 
Ильича».

12. «Сущность активной 
мир. .побивай внешней поли 
тики КПСС и Советского 
правительства в свете реше
ний XXV съезда КПСС».

13. «Служба в рядах Со
ветской Армии — высшая и 
почетная обязанность граж
данина СССР»,

14. <
ны ■> 

а) 
ному 
г; укиах в месяц.

Подведение итогов:

1. Hi и выполнении пунк
та • а ■» ко всех учебных груп
пах факультета — 30 олл- 
л в.

2. При перевыполнении 
всех учебных 
льтета — по 
аждуго беседу

ше читатель
ских конференций в составе 
факультета, и- священных 
геронко-пат! иптичесгош те 
маткке.

Примерная тематика:

1. «Они сражались за Ро
дину».

2. «Горячий снег».
3. «Улицы гнева».
• I. « А зори здесь тихо ■>
5. «.Герои Бреется )й кре

пости».
6. «Живые и мертвые».
7. «Честь смолоду» и 

т. д.;
а) не менее двух раз за 

весь период.

Подведение итогов:

1. При проведении Меро
приятий два ра-’а — 30 иал 
л в.

При проведении более 
двух раз — 40 баллов за 
•каждую проведенную конфе
ренцию дополнительно.

IV. Оформление нагляд
ной агитации на факультете 
по военно-патриотнческ >му 
•воспитанию и оборонно-мас
совой работе с обязатель
ным изготовлением стендов 
или обновлением имеющих
ся на темы:

1. «В. И. Ленин и Воору
женные Силы».

2. «Участники Великой 
Отечественной войны — со
трудники факультета».

3. «Оборонно-массовая ра
бота па факультете» и т. д.

учитывается 
I не ш п с е

При этс м 
содержание 
оформление;

а) не 
I трех

менее двух стенд, 
перечисленных.

Подведение итогов:

1. П) ч изготовлении и
( ф .] МЛеН НИ двух СТОН ДОЗ-- 
от 10 до 20 билля!.

2. При н.-.готовл.-шш и 
г.формленнп более двух стен
де в — от 20 до 10 баллов 
за каждый стенд дополи.i- 
т.-лыго.

V. Орган.I -,ацня и проке 
денве с : маетно с библиоте
кой института выставок книг 
н плакатов, посвященных 
пс,беде советского народа в 
Великой Отечественной
войне.

При этом учитывается ко
личество выставленных книг 
(плакатов), их соответствие 
тематике и продолжитель
ность действия рыставки;

а) не менее двух раз в 
указанный период.

Подведение итогов:

При проведении выста- 
д^а раза — 10 баллов.

допэлни-

воднос к то му.’СОМ, а IK3
К >.М11ЙТЫ з::Оп и Т(
п с ла им ИТ» ст.я ту та пы
у .7 0 я ПСС1:юн сланы Ял

и крас 
также

а)
КДВО при окружном Дома 
офицеров II ВОСПНО-МЗрСК; го 
музея с (."я-ательным офор
млением ф т стенда;

) музея боевой славы 
КДВО при окружном Даме 
сфгще-рои) военно-морского и 
краеседческсго музеев.

При атом посещение Ком
наты боевой и трудовой сла
вы института студентам!! 
I курса обязательно.

Подведение итогов:

1. При г ып мнении пунк
та «а» пли « » — 10 б-ал- 
л

VII. Организация и осу
ществление организованного 
п хода (выезда) студентов 
I и II курсов факультета пс 
местам револшцпенной, боо- 
1 ой н трудовой славы совет
ского народа п.ч Дальнем 
Востоке, а также но рево
люционному Хабаровску с 
ебл '.ате льным ..-формлением 
фотостенда:

а) не менее двух раз » 
у казанный период.

Пидпеденнс итогов:

1. Г1) и осуществлении 
двух походов (вью :дов)
■IU баллов.

2. При осуществлении бо- 
л.-е двух н. ходов (выещов) 
— но 50 баллов за каждый 
поход (выезд) д и мнитель
но.

VIII. Участие коллектива 
факультета в написании ста- 
т=к и заметок в газету «За 
инженерные кадры» о ходе 
bOl-hi: а-натриоткчеокого вос
питания и оборонно-массо
вой работы на факультете.

а) в течение всего перио
да.

1.

Подведение итогов:

За кажд.У ю оиу тик; 
ванную в газете статью и 
заметку — 20 баллов.

IX. Лктш-н е участие ьее 
го коллектива факультета^ п 
сдаче нормативов < I ТО > 
(кроме освобожденных по 
с; стоялию здоровья):

а) для с ггрудшппв и 
студи ив вТ)).ого п стар
ик х курсов выполнение всех 
нормативе1;: комплекса ГТО.

Подведение итогов:

1.
р- к

2. При проведении более 
;■ .ух рал—но 15 баллов за 
каждую кыстамку 
тельно.

VI. Посещение 
ми I н II курсов 
та музея боевой г 
славы Краснознаменного 
Дальневосточного военного 
округа при окружном" Доме 
офицеров, г,пенно морского

студентл-
факульте-
трудозой

но менее четырех студе-н- 
из кажд’-й уч -бпой труп- 
— с спортивных секцк- 

с участием их в соревно
ваниях;

б) двух н белее студен
тов из каждой учебной груп
пы с обязательным их уча
стием в соревнованиях и 
получением каждым из них 
второго или третьего cinp- 
т г о разряда;

в) трех и более студентов 
из каждой учебной группы с 
участием их в сорелно'запн- 
ях п получением одним из 
них перкегз спертнриого раз
ряда.

Подведение итогов:

нин нупк- 
-  10 блл-

1. При выпол 
та «а» или <,б» 
лов.

2. При выполнении пунк
та «в» — 1о баллов.

XI. Предусматривает с я 
членство всех студентов и 
сотрудников факультета в 
общество ДОСААФ и свое
временная уплата членских 
взносов, ими;

а) в течение указанного 
периода.

Подведение итогов:

членством

20 

30

процентов — 50

При охвате 
ДОСААФ:

1. 90 процентов 
баллов:

2. 95 процентов 
баллов:

3 . 100 
баллов.

XII. Своевременное рас
пространение лотерейных 
билетов по плану комитета 
ДОСААФ института и от
четы сть но ним:

а) в течение ука ашиго 
периода.

Подведение итогов:

1. 90 процентов — 10 
I аллов;

2. 95 пр центов — 20 
'аллов;

3. 100 процентов — 40 
баллов.

XIII. Участие факультета 
в пре водимых военизирован
ных спортивно-технических 
зегафетах и с .реыгв.апчях 
И ) ми гно-прпклт HIM г.н- 
. м с по] та:

а) в течение ука :лпного 
п-Ч к -да.

I. Н| н 1.1 ; ; ли ! .: i к мз 
леке» «ГТО»:

I. 50 процентов на золо
той значок — 30 балл з: 
50 прщентоп - -  на сереб
ряный, 10 процентов ■ па 
з >л т ii ш.ачок и СО — н \ 
серо рян з i — 20 балл ■

1. 50 процентов — па зо
лотой! знач к и 50 — па 
серебряный — 30 баллов;

2. 40 процентов — на 
золотой значок и 60 — на 
серебряный 20 баллов:

3. 30 процентов — на 
золотей :пачек п 70 — на 
серебряный - -  10 баллов.

X. Участие студентов фа
культета в работе военно- 
технических кружков и сек
ций, а также в работе спор
тивных сс-кций института;

а) из каждой учебной 
группы должно быть не ме- 
нс-е одного студента в одной 
из секций:

1. Стрелковой:
2 Парашютной:
3. Радио;
1. Легководолазной;
5. Картинга:
6. Авторалли;
7. Спортивн .го орнептн- 

1 озання;
8. Мотоциклетной, а так

лов

л

Подведение итогов:

1. Ба I место— 100 бал- 

За 2 место - 00 бал-

За 3 место ПО б'.л-

Зл ! м сто -  50 ' т -

За 5 место — -10 '  т

За 6 место -  30 бал-

За 7 место — 20 бал-

За 8 место — 10

я в:
5,

лов.
6 . 

лов.
7. 

лов.
8 . 

лов.

В.
XIV. Оформлены 

альбома ветеранов 
Отечественна й войны — 
трудннксв факультета

-ал-

фото- 
ликзй 

со- 
с

описанием их боев: го пути. 
Фотоальбом передается на 
хранение в Комнату боевой 
и трудовой славы инсти
тута.

Учитывается содержание 
и : пешиее оформление их 
до первого мая 1977 г.

Подведение итогов:

При 
.1 »■ от

выполнении 
10 до 50

пункта
баллов.

но ноепно-патриотнчес к о м у 
I скитанию считается т >т, 
к )торый наберет наиболь
шее к лпчество .'аллеи, нс- 
х дя из данного II ложепня о 
см. т[ е .конкурсе.

Количество балл увели
чивается каждому факульте 
ту, если он проводит Д( пел 
нительпые мероприятия по 
1.1КЧШО натри тическому в; с- 
пнтапню и обороти м ссо
рой работе:

а) изготовление и оформ
ление постоянно действую
щего стенда на военно-пат
риотическую тему для о'ще- 
Ж1;т::я, кафедры — 10 .ал 
ло!::

б) участие в конк у р с а х 
степных газет, посвященных 
Лию Советской Армии н В - 
енно-Мсрского Флота, месяч
нику оборонно массовой ра
боты, Дню По'еды и т. д. 
За каждую г., ету — 10 бал- 
л -:

в) участие студентов и со
трудник -в факультета в чи
тательских копфере н ц и я х, 
проводимых в масштабе пи 
статута, выступления на кин- 
форенцнях. За каждое уча
стке н выступление — 5 бал- 
л--

г) выступление студентов 
и сотрудников факультета с 
лекциями- и докладами ни 
военпо патриотическую тема-

лкннн общества 
За каждое i ы- 

баллов.20 II

невыполнении фа- 
одного и : ра :д? 

Положения

Примечание:

Лучшим фак-ультгтом

тику но 
«Знание» 
сту плепна 
другие.

3. При 
культетс м 
лов настоящего 
1 ычитаетсл 100 балло,в.

•1. Специально назначен
ная комиссия по итогам 
смотра конкурса военно-пат
риотического воспитания и 
оборонно-массовой ра б о т ы  
на факультетах подведет 
итоги к 5 мая 1977 г. и вы
явит три лучших факульте
та. Предварительное подве
дение итогов будет прове
ду но к 23. 02. 77 г.

5. Комитетам ДОСААФ, 
ВЛКСМ и партийным бюро 
факультетгв к 23. 02. 77 г. 
и к 5 мая 1977 г. подгото- 
I ить всю необходимую учет
ную документа ц и го, под
тверждающую выполне н ие 
всех разделов данного поло
жения, дчя иредъя.-лепил 
комиссии.

С. Факультет, ваня-вшин 
I место и ■ иг.ни патрио- 
-Iьч.-ск >му во-■питанию и
о ( ры то м..сс .зой работе в 
институте, награждается гра
мотой к о м я т о т а 
ДОСААФ, к о м и т с т а 
ВЛКСМ, префк. мл институ
та п переходящим вымпе
лам, а также дс-н о ж н о ii 
премией в сумме 300 руб
лен. Факультет, занявший 2 
место nr воонно-патриотнче- 
ск'му в спитаниго и о'ороп- 
н массовой раб тс в инсти
туте, награждается грамотой 
к мнтета ДОСААФ, комите
та ВЛКСМ, профкома инсти
тута, а также денежной пре
мией в сумме 200 руб. Фа
культет, занявший 3 место 
по госнно патриотическому 
воспитанию и оборышо-мас- 
сЭ'ВОй работе в институте, 
награждается грамотой ко
митета ВЛКСМ, комитета 
ДОСААФ, пр фкома инсти
тута, а также, денежной пре
мией в сумме 100 руб.

7. Места, занятые факуль
тетами в проводимом смотре- 
к- нкурсс, будут учитывать
ся при определении общего 
места факульт та п цисти
ту те.

Комитет Д О С А А Ф ,
комитет ВЛКС'М, проф
ком института.
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архи
текторы 
на овна» 

коми- 
тельной 
практи

ке
Тобольский кремль.

П о сти ж ен и е тр ад и ц и й
(ЦЕЛЬЮ ПРАКТИКИ ЯВЛЯЛОСЬ ИЗУЧЕНИЕ 

о с о б е н н о с т е й  а р х и т е к т у р н ы х  с т и л е н
НА ПРИМЕРЕ ПАМЯТНИКОВ СИБИРИ). зодчества

Перед нами была поставлена 
задача: закрепить практические 
папыкн и ) жн| ( пп л и рисунку 
н научиться пользоваться тем 
теоретическим багажом, кото 
рый мы получили ил лекциях* 
•■■а два года.

Кроме этого, надо б ы л о  
написать реферат па согласо
ванную с руководителем iip.n;- 
тики тому,

OcHoi.iihtc моста, через кото 
Т»ые проходил наш маршрут 
Якутск, Иркутск, Тобольск 
Города, хранящие и облике ста 
рнпных церквей, остатков кре
постей. <-стрг гок, укреп-юиных 
пашен память о далеких |ым.ш
тичеекпх* временах ....... ныл
Снинри,

I! Якутске сохранилась про- 
с-|дна;| апп л Лен того остро
га, иоогроепная н 1653 г. — 
яркий п Зранец русского деро- 
lUninoro зодчества XVII а. 
Больший интерес ш едставляют 
также ■ лшпя Т попа (местно
го феодала) )Р ними р е па и 
о.-тана! !■•• ГИПоГО Диора — со
пряжений. также I о 'ведениыч 
о; знстнонинЦМ и да тированных 
о I ш штельно тед| are време
нем.

Иркутск примечателен ooll- 
.г ’ем .-га | IV церкг.он. с >бороп. 
Но от сооружспня каменные, 
.и.до!- пнадшчп периода. Многие 
ч: ил', реставрируются, так* на- 
пример, реставрируете» комп- 
леке npapi-сланных церквей и

польский костел на площади 
Кирова. На территории Знамен
ского монастыря находятся 
могилы декабристов.

Тобольск знаменит споим 
кремлем — первым каменным 
в Сибири п находящимся на его 
территории пятиглавым Успен
ским” собором.

Разумеется, нас интересова
ла не только история архитек 
туры, но ее современное состол- 

' ние. Так, например, в Якутске 
группа совершила экскурсию в 
местный институт Рражданпро- 
ект, познакомилась с работой 
дву ч его архитектурных мастер
ских Кроме того, в каждом го
роде мы посетил!! местные му 
eeii. н.шполее интересные вы

* +  -V ставкн.
ПпечатлеПНя после практики 

гсталнсь самые разнообразные. 
Пj (. чем бы хотелось сказать 
ul-o ' о Tair это и тревоге н 
д с,.до но поводу, мягко говоря, 
небрежного отношения мест
ных I .частей к многим памят- 

м архитектуры. Вот, иа- 
1 им ; одни, далеко не самый 

я] кий пример: Покровскую цер
ковь в Тобольске во время вой
ны хотели разобрать на кирпи
чи. Относительно нетрудно, на
верное, разобрать на кирпичи 
любой современный силикатный 
дом, но Покровскую церковь не 
смогли. После войны ее взры
вали. Она устояла, хотя лиши
лась части крыши. Сейчас в 
этом удивительном по красоте 
и пропорциям сооружении, за
росшем однако внутри и свер
ху травой и даже небольшими 
деревцами, находится с к л а д  
горюче-смазочных материалов; 
зато к облупившейся стене бо
кового фасада прикрепл е н а 
табличка; «Памятник архитек
туры. Охраняется государст
вом». Но Покровской церкви 
еще повезло: многие ее сестры 
остались лишь в воспомина
ниях местных старожилов.

Сторожевая башня Бельского естрога в Иркутской области. Немало довелось увидеть во

Крепостная башня. Якутия.

время практики Но главным 
для нас было изучение памят
ников зодчества и более глубо
кое постижение традиций, в ко
торых формировалась, приоб
ретала свое лицо русская архи
тектура.

Каждая эпоха рождала свой 
стиль в зависимости от эконо
мических и политических усло
вий. Один стиль от другого от
личался пе.рою почти неулови
мо. Поэтому па основе теоре
тического курса иногда очень 
трудно подметить особенности, 
характеризующие определенное 
архитектурное напра в л е й  и е. 
Практика закрепила полученные 
нами ранее знания, на живых 
примерах научила сопостав
лять, анализировать, делать 
выводы. II этим, несомненно, 
определяется ее большое зна 
ченне и важность как элемента 
учебного процесса.

Следует отметить, что эта

ознакомительная практика пред 
ставляет собой и научную ра
боту. Под руководством ст. пре
подавателя Н. П. Крадина сту
денты собирали материал по 
малоизвестным или недавно об
наруженным архитектурным па
мятникам крепостного строи
тельства, культовым и хозяй 
ственным объектам XVIII— 
XIX вв. Представленные к 
оценке отчеты рекомендованы 
на всесоюзный конкурс студен
ческих работ и, наверняка за
интересуют различных специа
листов по изучению истории 
нашей страны.

Е. ИВАЩЕНКО,
ст. гр. А —43,

фото Н. КРАДИНА.

(Продолжение рассказов 
об ознакомительной практи
ке студентов архитектурно
го отделения читайте в 
следующих номерах на
шей газеты).
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КОНКУРС! КОНКУРС!
В июне 1977 года состоится первый выпуск дипломников архи

тектурного отделения ХПИ. Кафедра «Архитектурного проектиро
вания» объявляет К О Н К У Р С :

1. на эскизы значка выпускника архитектурного отделения 
ХПИ;

2. на зекип,| значка студенм архшекrypiioiо <п телепня ХПИ;
3) 9CKH1 на мамнший зык нерпою пыпуекннка .ipxiim, lyptioro 

отделения ХПИ.
Эскизы iii.Hiojtiiiui, it М 1:1 и I :!),! на ii-i.nnm.-ie 50 70. Если 

решение: предлагается в цисте, oipaiiin, л о  г, >смнс. Материалы 
подаются под девизом ю I ноября 1970 ш м  на кафедру архитек
турного проектирования (аул. 511 ц). По лучшим темпам 0vi\i  
выполнены значки для студен ши архи теш урной ciienHa.ibimcTii.

Кафедра архи it-к i урнот о и рос к i нроиання.

Будем
Немного времени прошло 

с тех пор, как мы впервые 
переступили порог институ
та не как абитуриенты, а 
как настоящие студенты. 
Все для нас ново, интерес
но сейчас. Мы все с удо
вольствием ходим на лек
ции, на практические заня
тия. Преподаватели к нам 
относятся доброжелательно, 
хотя требования с первого 
дня к нам предъявили боль
шие.

За это время мы успели 
уже сдружиться, и группа 
представляет собой довольно 
сплоченный коллектив. Всех 
нас объединяет одна цель — 
учеба. Ребята подобрались 
старательные, трудолюби
вые. Но у многих был пере
рыв между школой и инсти

тутом: одни работали, дру
гие служили в армии. Есте
ственно, им знания даются 
труднее. Но мы стараемся

в числе
нм помочь, объясняем, что 
непонятно. Способных ре
бят у нас много. И мы ду
маем, что наша группа нс 
будет в числе последних. 
Но это покажет предстоящая 
первая сессия.

О будущей профессии у 
большинства из нас ясное 
представление, так как мно
гие жили в лесных районах 
и работали в леспромхозах. 
Так, Таня Колупаева была 
лаборанткой, а Люда Ани
симова приемщицей древе
сины на верхнем складе. Я 
работал слесарем.

Поэтому мы пришли в 1111-

СЛОВО ПЕРВОКУРСНИКУ

ститут с большим желанием 
получить профессию инже- 
нера-технолога и быть в бу
дущем настоящими специа
листами. Для этого сейчас

лучших
нам надо упорно трудиться 
н добывать знания.

Кроме того, в этом году 
исполняется 25 лет со дня 
основания лесоинженерного 
факультета на Дальнем Во
стоке. Наш набор юбилей
ный. И мы приложим все 
усилия, чтобы быть выпус
ком нс только юбилейным, 
но н лучшим.

Е. СТЕФАНИШИН, 
группа ЛД-64.


