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ПАМЯТЬ. авеки в сердцах сохраним

День Победы — особыйис Вечному огню, к памят- и предоставляет слово на- 
праздннк у советских лю-*|никам в честь павших. чальнику военной кафедры 
ден. В памяти народа жи- - Пришли возложить гир- полковнику М. Г. Петруч- 
вут и вечно будут жить лянду и цветы у мемориа- ку. М. Г. Петручок кратко 
подвиг миллионов его сы- ла Славы студенты и пре- остановился на важнейших
нов и дочерей на фронтах п ааватели нашего инсти- этапах войны, решающих
Отечественной войны, repo- тута. сражениях, которые приве-
изм тружеников в тылу. Мы Митинг, посвященный ли советский народ к по
помним, какой ценой была 38-й годовщине Победы беде.
завоевана победа. Никто советского народа в Вели- На митинге присутствова- 
ле забыт и ничто не забы- кой Отечественной войне, ли ветераны Великой Оте- 
то. 11 каждый год в День открывает секретарь парт- чественной войны. Большое
Победы люди несут цветы кома ХПИ Г. Н. Троицкая впечатление произвело на

всех собравшихся выступле
ние председателя секции 
ветеранов ХПИ А. М. Куль- 
биды. Речь его была обра
щена не только в прошлое. 
Ветеран говорил о сегод
няшних задачах. Призывая 
студентов и преподавате
лей укреплять трудовую 
дисциплину, А. М. Кульби- 
да подчеркнул, что своим 
добросовестным трудом, 
серьезным отношением к 
учебе мы должны укреп
лять могущество нашей 
страны, повышая таким об
разом и ее обороноспособ
ность.

О трудностях современ
ной международной обста
новки говорил в своем вы
ступлении ветеран Отечест
венной войны, начальник 
штаба ГО А. В. Антонов. 
Свою короткую речь вете
ран закончил призывом 
сплотиться вокруг ленин
ского Центрального Коми
тета в борьбе за укрепле
ние мира и безопасности 
народов.

Студент химико-техноло
гического факультета С. 
Павлюк от имени студен
тов и преподавателей заве
рил ветеранов войны, что 
они своими успехами в уче
бе и труде постараются 
доказать, что они достойны 
своих героических дедов и 
отцов, отдавших жизни за 
мирное небо над нашей го-

Под звуки военного ор
кестра студенты возложили 
гирлянду к подножию ме
мориала. Торжественным 
строем прошли учебные 
взводы, отдавая честь ме
мориалу.

М. ШАЙКИС.
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Накануне Дня Победы в 
общежитиях студенческого 
городка состоялись встречи 
студентов с ветеранами Ве
ликой Отечественной войны. 
Гак, студенты-дорожники 
тепло и сердечно принима
ли у себя В. Я. Ромасова, 
будущие инженеры-эконо
мисты встретились с В. В. 
Лапковским, перед студен
тами химико-технологиче
ского и сантехнического фа
культетов выступили С. И. 
Русинов и В. А. Храмов, а 
гостем общежития строи
тельного факультета был 
В. А. Деревянкин. Солдаты 
минувшей войны рассказа
ли о своей жизни, о боевом 
пути, вспомнили отдельные 
эпизоды своей боевой био
графии, ответили на много
численные вопросы студен
тов.

На память о встречах ве
теранам были вручены су
вениры и букеты цветов. 
Студенты горячо поблаго
дарили старших товарищей, 
пожелали им крепкого здо
ровья, успехов в работе.

ловой. счастья, мира.

А, БЕРЕЗОВСКАЯ

I . .

Миру — мир!
Люди мира,
спешите избавить планету 
От угрозы войны,

от крылатых ракет1 
Потерявших рассудок

зовите к ответу, 
Наложите на бомбы

и пушки запрет!

Потрясают убийцы
кровавым оружьем, 

Сеют зерна вокруг
смертоносной войны. 

Уберечь от беды
человечество нужно, 

Твердо помнить об этом 
мы вместе должны.

Нет! — безумной войне.
Нужен мир на планете, 

Чтоб высоким хлебам
наливаться зерном, 

Чтоб народам дружить, 
чтоб расти нашим детям 

Под безоблачным небом, 
в мирном доме родном.

Солнца диск золотой, 
освещай нашу землю, 

Раздавай всем тепло
и улыбок лучи, 

Песня мира, звени, 
пусть народы

ей внемлют, 
На орала свои

переплавят мечи!

Б честь юбилея города
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

первого этапа социалисти
ческого соревнования в ин
ституте. Этот год особен
ный, насыщен юбилейными 
датами, и первый этап со
ревнования посвящен 125- 
летню родного Хабаровска. 
Коллектив института, встав 
на трудовую вахту в честь 
юбилея нашего города, "ус
пешно выполняет социали
стические обязательства 
1983 года.

Среди факультетов инс
титута основная борьба за 
первое призовое место раз
вернулась между коллекти
вами химико-технологиче
ского и инженерно-эконо
мического факультетов, ко
торые имеют стабильно вы
сокие показатели по всем 
направлениям учебной, на
учно - исследовательской, 
воспитательной, шефской 
работы. Высокий уровень 
трудовой дисциплины в сту
денческом коллективе, на
верное, наиболее сущест
венный фактор достигнуто
го. По общим итогам хи- 
мнко - технологический фа 
культет (декан В. В. Шкут 
ко, председатель профбю 
ро В. П. Шевченко, секре
тарь партбюро В. Е. Васи
левская) занял первое мес
то, и инженерно-экономиче
ский (декан В. Г. Трунин,

секретарь партбюро К. Т. 
Пазюк, председатель проф
бюро Н. В. Кармашкова)— 
второе. Третье место при
суждено механическому
факультету (декан П. Д. 
Шляхов, секретарь партбю
ро В. А. Языков, и. о. пред
седателя профбюро В. А. 
Тейх).

Следует отметить, что по 
отдельным направлениям
работы ряд факультетов по
стоянно добивается высо
ких результатов. Это дости
жения дорожного факуль
тета в изобретательской 
деятельности и научно-ис
следовательской работе, это 
высокий уровень успевае
мости и качества знаний 
на архитектурном факуль
тете. Архитектурный фа
культет проводит большую 
работу по оформлению на
шего города к юбилею. 
Этот вклад факультета от
мечен Почетной грамотой 
в праздничном первомай
ском приказе ректора инс
титута.

Достижения и успехи 
коллектива института и 
факультетов в значительной 
степени обусловлены - рабо
той научно-педагогических 
коллективов кафедр. Социа
листическое . соревнование 
кафедр института органи
зовано по группам — вы

пускающие, общетехничес
кие, общенаучные, общест
венных наук.

Особенность соревнова
ния научно-педагогических 
коллективов состоит в их 
особой роли в формирова
нии института как крупно
го научно-исследователь
ского центра. Дальнего Вос
тока. Неслучайно в числе 
передовых — кафедры 
«Технология ЦБП», «Эко
номика и организация про
мышленности:», «Металло
режущие станки», «Инже
нерная геология и механи
ка грунтов», «Общая хи
мия». Для этих кафедр ха
рактерны значительные 
объемы хоздоговорных на
учно-исследовательских ра
бот, выполнение госбюд
жетных НИР по важней
шей тематике и, как след
ствие, экономический эф
фект, научные публикации, 
подготовка и защита дис
сертаций.

Среди выпускающих ка
федр места распределились 
в следующем порядке: пер
вое — кафедра «Техноло
гия ЦБП» (зав. кафедрой 
А. В. Александров, проф
групорг С. И. Петрова), 
второе — кафедра «Эконо
мика и организация про
мышленности» (зав. ка
федрой А. Н. Смелик, проф

групорг А. М. Корнилов), 
на третьем — кафедры 
«Металлорежущие станки 
(зав. кафедрой А. Ф. Гор
деев, профгрупорг А. А. 
Шабалин) и «Экономика и 
организация строительства» 
(зав. кафедрой В. Е. Ра- 
дионов, профгрупорг В. Д. 
Костенко). Высоких ре
зультатов в этой группе до
бились также кафедры 
«Строительные конструк
ции» и «Технология строи
тельного производства» в 
издательской деятельности, 
«Мосты и тоннели» и «Тех
нология машиностроения»— 
в изобретательской дея
тельности. В повышении 
квалификации успехов до
бились кафедры «Тяговые 
машины» и «Эксплуатация 
автомобильного транспор
та».

Среди общеинженерных 
кафедр на первое место вы
шла «Инженерная геология 
и механика грунтов» (зав. 
кафедрой Г. П. Coi6HH, 
профгрупорг В. В. Казан
цев), второе место у ка
федры «Электротехника» 
(зав. кафедрой Н. К. Бер
гер, профгрупорг Г. Н. 
Ольшевская) и третье — у 
кафедры «Инженерная гео
дезия» (зав. кафедрой В. И. 
Никитин, профгрупорг Е. С. 
Рыбачук). В этой группе

необходимо также отметить 
успехи кафедры «Строи
тельные материалы» в изоб
ретательской деятельности, 
«Вычислительная техника и 
прикладная математика» в 
госбюджетной НИР, «Тео
ретическая и общая тепло
техника» — в повышении 
квалификации.

В группе общенаучных 
кафедр нооедителями этапа 
стали «Общая химия» (зав. 
кафедрой А. А. Рязанцев, 
профгрупорг О. В. Камин
ская), второе место заняла 
«Высшая математика»
(строительный цикл) (зав. 
кафедрой П. Б. Суляндзига, 
профгрупорг Н. В. Ивано
ва) и третье место — «Ино
странные языки» (зав. ка
федрой Г. Г. Золотницкая, 
профгрупорг Т. С. Евсеен 
ко). Успехов добились так
же кафедры «Теоретическая 
механика» в госбюджетно 
НИР, «Физика» — в хоздо
говорной НИР, «Начерта
тельная геометрия и черче
ние» — в повышении ква
лификации.

Среди кафедр обществен
ных наук первое место ре
шено не присуждать, вто
рое место заняла кафедра 
«История КПСС» (зав. ка
федрой С. Д. Ким, проф
групорг Л. Д. Шеховцева).

В коллективе научно-тех
нической библиотеки ХПИ 
победителями социалистиче
ского соревнования призна
ны отдел учебной литера
туры — первое место, от
дел комплектования — вто

рое место и отдел кнн го- 
хранения.

Итоги первого этапа со
ревнования показали, что в 
институте есть существен
ные резервы дальнейшего 
повышения уровня работы. 
Факультетам, кафедрам сле
дует проанализировать не
достатки и упущения, до
пущенные в начале года с 
тем, чтобы добиться суще
ственного улучшения рабо
ты по отдельным направле
ниям. Большие резервы есть 
у дорожного, архитектурно
го, строительного факуль
тетов, которые вполне мо
гут претендовать на высо
кие достижения в социали
стическом соревновании.

Практика организации 
соревнования между кафед
рами показывает, что ряд 
коллективов не добился 
ритмичной работы. Боль
шой объем работы прихо
дится на последние месяцы 
календарного года. Опре
деленную роль в недоста
точной ритмичности, конеч
но, играют недостатки в 
планировании, в том чис- “ 
ле и со стороны кафедр.

Впереди большая рабо
та по достойной встрече 
25-летия института и вы
полнению социалистических 
обязательств третьего года 
пятилетки.

Н. ЛЕРМАН,
председатель комиссии 
профкома по социалис
тическому соревнова
нию.
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студенческим 
о е к т а м \

В 1979 году на кафедре 
«Архитектурное проектиро
вание» было организовано 
студенческое проектно-кон
структорское бюро, в кото
ром в настоящее время ра
ботают 55 студентов. Его 
главная задача — сформи
ровать у студентов навыки 
практического проектиро
вания, подкрепить учеб
ный процесс самостоятель
ной работой над реальным 
проектом. Студенты зна
комятся с конструктивной 
и экономической стороной 
проектного дела, па ка
федре «Строительпые ма
териалы» берут рекоменда
ции и применяют новые 
материалы и технологию, 
преподаватели кафедр «Ар
хитектура» н «Строитель
ные конструкции» кон
сультируют по конструк
тивной части, «Водоснаб
жение п канализация» — 
как спроектировать фон
тан или бассейн.

В привлечении ряда 
смежных дисциплин к ра
боте СКПБ еще не все сде
лано, здесь есть все воз
можности в ближайшее 
время подключить к пен и 
другие коллективы.

В СПКБ не проектируют 
дворцы и небоскребы, но
менклатура объектов, вы
полняемых студентами, го
раздо уже: благоустройст
во, малые архитектурные 
формы, детские игровые 
площадки, парки, скверы, 
мемориалы, интерьеры. За
дача состоит в том, чтобы 
все проекты, выпущенные 
в бюро, были реализованы 
своими силами, то есть си- 
ламп бойцов студенческих 
строительных отрядов.

В 1982 году СКПБ и

ССО «Архитектор», сформи
рованный на базе архи
тектурного факульт е т а, 
включились в ' движение 
«Сами проектируем — са
ми строим». В Комсомоль
ске-на-Амуре были постро
ены две детские игровые 
площадки. За одпу из них, 
что появилась па улице 
Порвостронтелей, отряд по
лучил студенческий Знак 
качества.

Опыт строительства объ
ектов, спроектированных в 
СПКБ, показал, что сту
денты, один раз побывав
шие на строительстве, в 
следующей работе для но
вого трудового семестра 
делают уже не «воздуш
ные замки»: ведь все, что 
придумано, не осталось на 
бумаге.

К 125-летнему юбилею 
Хабаровска «Архитектор» 
взял на себя обязательст
во подарить Краснофлот
скому району сказочный 
городок, который вырастет 
в Северном микрорайоне на 
улице Стрельникова. По
этому уже давно стучат то
поры в аудитории 2п и  у 
правого крыла института. 
Появляются первые срубы 
и башни, гигантские шаги 
и разные фигуры на шах
матную площадку.

Кроме того, в этом году 
бойцов «Архитектора» ждет 
строительство детских го
родков в парке «Динамо» и 
сквере на Уссурийском 
бульваре. Закончился пе
риод проектирования и со
ставления смет. Впереди— 
третий трудовой семестр.

Е. ГЕЛАСИМОВ, 
руководитель СПКБ.

Курсовой проект по архитектурному проектирова
нию на втором курсе архитектурного факультета тре
бует от студентов умения работать самостоятельно 
На снимке: А. Э. Просеков консультирует второкурс
ницу А. Горнсфер.

Фото И. Потехиной.

Будущему студенту у
'Гы стал студентом. От

ныне вся твоя деятель
ность связана с коллекти
вом, комсомольской груп
пой. От твоего умения и 
изобретательности зависит, 
будет ли он попросту сум
мой отдельных личностей 
или живым социальным 
организмом, в котором 
рождаются значительные 
дела, закаляются характе
ры, крепнет дисциплина, и 
отношения каждого друг 
к другу определяются но 
просто дружбой, совмест
ной учебой, а ответствен
ной зависимостью. Любую 
организацию сплачивают 
дела нужные, увлекатель
ные, яркие.

Никакая сила но сделает 
человека великим п муд
рым так, как это делает 
сила труда — коллективно
го, дружного, свободного. В 
нем раскрываются таланты 
н способности. Ты можешь 
проявить себя в любом ви
де деятельности: в общест
венно - политической, тру
довой, научной, спортив
ной. Будет и с кого брать 
пример: Ирина Власова,
Людмила Склярова, Игорь 
Доровский, Ольга Ворон
кова, — лучшие студенты 
архитектурного. t

Посмотри, какими инте
ресами живут твои сверст
ники, какие нптересные 
дела и мероприятия про

водят они. Во время треть
его трудового семестра пре
творяют проекты детских 
игровых площадок в жизнь, 
принося огромную радость 
ребятишкам, руководят 
кружками в подростковом 
клубе «Гренада», с боль
шим желанием принимают 
участие в «Юморинах». Б 
этом году выпускник ар
хитектурного факультета 
Олег Леховицер в составе 
институтской команды при
нимал участие в городской 
«Юморине», помог занять 
ей победное первоо место.

На факультете работают 
киноклуб «Зеркало», клуб 
«ФАМ», пользующ и е с я 
большой популярностью 
студентов, «Школа юного 
архитектора», цель которой 
помочь школьникам прий
ти к пониманию сущности 
искусства архитектуры, ко
торая соответственно че
ловеческой природе охва
тывала бы всо стороны 
жизни, развить интерес к 
познанию и индивидуаль
ные творческие снособнос- 
ти.

Хочется пожелать тебе 
успеха в учебе, в общест
венной жизни! Ждем тебя 
на пашем факультете и на
деемся, что ты продол
жишь и укрепишь наши 
традиции.

II. КОПЦОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

На снимке: студент группы А-И С. Лесков защи
щает курсовой проект. Преподаватели кафедры ар
хитектурного проектирования И. П. Кромешный и 
А. И. Ефанов остались довольны качеством выполне
ния работы.

Фото II. Потехиной.

Поле деятельности большое
Во все времена сущест

вования человечества люди 
старались сделать свой 
быт, место жизни рацио
нальным н красивым. Нас 
и сейчас поражают своей 
красотой оригинальные ар
хитектурные памятники 
стран Западной Европы, 
русское деревянное и мо
нументальное зодчество.

Архитекторы настоящего 
времени значительно пре
восходят своих предшест
венников в оригинальности 
замыслов, полете вообра
жения н смелости архитек
турных решений. Навер
ное, вас не раз привлека
ли, а, может быть, и пора
жали строгие и величест
венные черты отдельных 
зданий и сооружений, кра
сота наших городов и по
селков, удобство нашего 
быта. Все это дело рук ар
хитекторов.

В век научно-техниче
ской революции развитие 
производительных сил не
обжитых районов и, следо
вательно, интенсивности 
строительства именно от 
архитектора зависит ра
циональность размещения 
промышленных объектов н 
жилых поселений. Он, ар
хитектор, отвечает за кра
соту городов, улиц, домов, 
внешний н внутренний вид

промышленных предприя
тий.

Для успешного решения 
многообразия задач соврс 
менному зодчему необхо
димо быть п художником, 
и инженером. С этой целью 
студенты архитектурного 
факультета изучают обще- 
шпкене;шке дисциплины:. 
высшую математику, со
противление .материалов, 
начертательную геометрию; 
специальные инженерны» 
дисциплины: металличе
ские, железобетонные и 
деревянные конструкции, 
части зданий н сооруже
ний. технологию и эконо
мику строительного произ
водства: специальные: ар 
х итсктурныое проектиро
вание, ш-ториш искусств, 
архитектуры и храдострон- 
тельстна, ландшафт н о о 
проектирование, советскую 
и зарубом ную современную 
архитектуру, теорию архи
тектуры н градостроитель
ства, интерьер зданий, 
рисунок. живопись к 
скульптуру и т. д.

Для усвоения законов 
общественного развитая и 
международных отноше
ний ету’депты изучают ис
торию КПСС, маркс*ч;тско- 
лсшшекую философию, по
литическую экономию н 
научный коммунизм.

Теоретические знания 
студенты архитектурно!о 
факультета закрепляют на 
обмерной практике и прак
тике но рисунку н жн- 
вопиен. проектной и пред
дипломной практике в 
Москве, Лсшшграде. Киеве, 
городах Прибалтики и 
Средней Азин.

Деканат факультета сов 
мс-етио с общественными 
организациями уделяет 
много внимания идейному 
и нравственному воспита
нию студентов. Студенты 
факультета имеют воз
можность получить обще
ственную специальность 
журналиста, лектора меж
дународника, лектора нс 
эстетике, занимаясь на 
факультете общественных 
профессий института.

Еоенно - патриотическая, 
.спортивная п шефская ра
бота занимает немалое ме
сто в Жизни факультета. 
Многие студенты участву
ют в работе туркауба «Го
ризонт». морского клуба 
«Нептун». парашютного 
кружка. Стрелки факуль
тета занимают одно из 
призовых мест в институ
те.

Неотъемлемой чае т ь ю 
профессиональной подго
товки является научная 
работа студентов. Совмест

но с преподавателями сту
денты работают над про
ектами реконструкции ис
торических сооружений, 
активно участвуют в рабо
те археологических экспе
диций Сибирского отделе
ния ЛИ СССР н Географи
ческою общества СССР. 
Особой гордостью студен
тов и преподавателей фа
культета является студен
ческое п роекте  конструк
торское бюро, в котором 
студенты на практике реа
лизуют полученные зна
ния. Бюро работает под де
визом «Сами проектируем 
— сами строим». Но про
ектам СПКБ построено не
сколько площадок в Ком
сомольске-на-Амуре; в на
стоящее время проектиру
ются детские игровые 
комплексы в Хабаровске.

В Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке бес
предельное поле деятель
ности для архитектора.

Уважаемый абитуриент! 
Если ты хочешь носить 
гордое имя «архитектор», 
оставить после себя память 
в виде прекрасных новых 
городов, приходи учиться 
на архитектурный факуль
тет.

В. КРАВЧУК,
декан архитектурного
факультета.
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Борьба эа повышение ус

певаемости и улучшение 
качества знаний будущих 
архитекторов - стала по
вседневной заботой комсо 
польской организации н 
учебно - воспитательной 
комиссии факультета, чья 
деятельность направлена 
на повышение трудовой и 
общественной активности 
студентов. В их арсенале 
много форм н методов ра
боты. И главное из них — 
организация действенного 
социалистического соревно
вания групп и курсов, обо
бщение опыта лучших кол
лективов, который стано
вится достоянием всех.

У пас есть на кого рав
няться. Высокой успевае
мости постоянно добивают
ся группы А-21, А-22, A-8J, 
А-82, Л-83, в группе А-01 
на «хорошо» и «отлично» 
учатся 59 процентов сту
дентов, в А-81 — 54,5, А-92 
—39,8. О достижениях этих 
коллективов рассказали 
специальные выпуски УВК,

которые увидели свет пос
ле ее заседаний.

II все же больше време
ни мы отводим на анализ 
причин, мешающих эффек
тивной учебе, на выработку 
действенных мер но улуч
шению дисциплины и по
сещаемости занятий. Мно
го работает в этом направ
лении общественная ко
миссия, председателем ко
торой является Е. С. Смот- 
рова: проводятся проверки 
своевременности дли? ?/• 
учебных занятий, рейды в 
общежитиях в учебное 
время. II как результат — 
но итогам зимней сессии 
успеваемость составила 95,7 
процента, что позволило 
факультету но этому пока
зателю выйти на второе 
место в институте.

Повышению качества 
знаний способствует и ак
тивная научная работа на
ших студентов. 11о проек
там и чертежам, разрабо
танным в СКПБ под руко
водством Е. Г. Геласимова, 
возводятся детские пло

щадки. Недавно руководст
во института наградило 
факультет грамотой за ак
тивное участие в оформ
лении города к 125-летне- 
му юбилею Хабаровска.

Как времена года меня
ется наш образ жизни. То 
мы учимся, то работаем в 
ССО, то помогаем в совхо
зе на уборке, то находимся 
на практике или просто 
отдыхаем. II мы не усиева> 
ем скучать. За короткие 
"годы обучения мы умудри
лись объять необъятное. 
Возьмем хотя бы наши 
практики. Мы получаем 
возможность побывать в 
Москве и Ленинграде, 
Средней Азии и Прибалти
ке, Карелии п в других 
краях нашей необъятной 
страны. Надолго останутся 
в намята эти интересные 
дни студенческой жизни. И 
мы считаем, что жизнь ар
хитекторов самая напол
ненная н яркая.

И. ВЛАСОВА, 
председатель УВК, сту
дентка группы А-92.

Слово — 
выпускнику, 
а ныне
преподавателю

Семь лет назад, в май
ский день, передо мной 
лежала газета с интригу
ющим заголовком «Куда 
пойти учиться». Палец 
долго ползал по газетным 
строчкам. Телемеханика... 
Автоматика... Химия... Мос
ты и тоннели... Технология 
деревообработки... Архитек
тура... Надо же, оказыва
ется есть и такая профес
сия, да не где-нибудь, а в 
Хабаровске, в политехни
ческом!

Экзамены в школе сдал, 
документы взял, поехал. 
Приняли хорошо. Сдал два 
экзамена. Сказали, что бе
рут. Понял это только тог-

S П у т ь  хс
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п р о ф есси и шепрост
Слово —

да, когда очутился на кар
тофельном поле. Перебра
ли горы картошки; но ели 
исключительно кашу. На
конец, начали учиться. 
Помню: высшая математи
ка, геодезия, ис т о р и я 
КПСС, иностранный. Архи
тектурное проектирование 
нс помшо. Оказалось, что 
не я один такой. Самые 
разочарованные покинули 
нас.

Первое студенческое ле
то, первая практика. Очень 
понравилось. Ыаконец-то, 
на втором курсе дали са
мому что-то придумать. 
Мы все ужасно старались. 
Получалось частенько не 
менее ужасно. По нас это 
не останавливало. Награ
дой была летняя практика.

В первый раз одни уезжал 
далеко от дома.

Третий курс начали с 
чувством уверенности в 
своих силах, как старые, 
опытные мастера. Препо
даватели поставили нас на 
место после первого же 
проекта. Третий курс по
мню, как сплошное архи
тектурное проектирование. 
Чему еще учили, не помшо 
совсем. Кроме иностранно
го.

Летом — в первый и по
следний стройотряд. Эти 
два месяца помшо лучше, 
чем предыдущие три года 
учебы.

На четвертом курсе стал 
осознавать, что архитекту
ру интуицией не возьмешь. 
Стал думать, чему же я 
учусь. Ответ получил па

проектной практике. Клеил 
корешки к отчетам, бегал 
за квасом, таскал бумагу и 
планшеты, в остальное вре
мя что-то чертил.

Казалось, что на пятый 
курс приду во всеоружии. 
Святая наивность. Оказа
лось, что ничего но умею. 
На дипломе от консультан
тов досталось... На защите 
докончили. Теперь пони
маю, что когда-нибудь есть 
надежда все-такн стать ар
хитектором.

В заключение хочу толь
ко сказать, что ни о чем ие 
жалею, чего и желаю моим 
будущим коллегам.

А. ЕФАНОВ, 
преподаватель кафедры 
«Архитектурное проек
тирование».
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первокурснику
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В 1982 году после окон
чания школы я поступил 
на архитектурный факуль
тет Хабаровского политех
нического института. Про
фессия архитектора при
влекла меня своей гуман
ностью. Водь она — одна 
из самых мирных — про
ектировать города и зда- 
пия, где человек будет 
трудиться п отдыхать.

Первое, что мепя порази
ло, это этаж" нашего фа
культета. Выставленные 
для показа проекты стар
шекурсников вызвали не
которую робость. «Неужели 
п я так смогу?» — задавал 
я вопрос. И отвечал себе: 
«Конечно, смогу!» Но для 
этого надо много работать,

ведь овладеть искусством 
(отмывки чрезвычайно тр\ д- 
|но.

Под руководством модо- 
/дых, но знающих препода
вателей А. Э. Просекова, 
И. В. Галузовой мы пости
гаем всю сложность архи
тектурной науки. Ыа пер
вом курсе мы проходим 
архитектуру прошлых эпох. 
Деревянное зодчество и 
белокаменные церкви Ру
си, строгие стройные про
порции ордеров эпохи Воз
рождения! Воспроизведе
ние их на бумаге должно 
было помочь нам хорошо 
овладеть техникой работы 
тушыо, карандашом и от
мывкой. Было очень труд
но, но в целом ребята не
плохо справились с зада
ниями.

В нашей группе 24 чело
века. Это юноши и девуш
ки разных возрастов, раз
ных характеров. Многие, 
как и я, приехали яз дру
гих городов, но всех нас

объединяет желание стать 
настоящими мастерами
своего дела. Группа у нас 
дружная. Мне товарищи 
оказали большую честь, из
брав комсоргом. Многое у 
меня пока не получается: 
сказывается отсутствие
опыта такой работы. Но я 
стараюсь,- чтобы паша 
группа была одной из пер
вых. Мы принимаем актив
ное участие во всех меро
приятиях, проводимых на 
факультете и в институте. 
"(Кнрнмср, А. Бончук н 
А Ризен участвуют в вы

пуске факультетской газе
ты «Зодчий». А наши де
вушки Надежда Зинченко 
п Елепа Долгова выступа
ют за сборную команду 
института но гандболу.

В общем, учиться на на
шем факультете очень н 
очень .интересно. И ни я, 
ни мои друзья но жалеем 
о сделанном выборе.

В. СИТНИКОВ, 
комсорг группы А-22.

Удостоены
ДИПЛ010В у

Ежегодно Союз архитек
торов СССР проводит Все
союзные смотры диплом
ных; работ но специальнос
ти «Архитектура». Наш фа
культет участвует в них 
уже шесть лет. Выпуск
ники Хабаровского поли
технического института до
бивались в этих конкурсах 
неплохих результатов, есть 
среди них и дипломанты 
первой степени.

Наибольший успех вы
пал на долю дипломников 
факультета во Всесоюзном 
смотре этого года, прохо
дившем в Воронеже. На 
конкурс были представле
ны дипломные работы сту
дентов 50 архитектурных 
школ страны, в том числе 
и работы четырех выпуск
ников архитектурного фа
культета ХПИ (выпуск 
1982 года).

Дипломная работа В. 
Климова «Общежитие для 
межрейсового отдыха мо
ряков, в городе Охе на Са
халине» была удостоена 
диплома первой степени 
Дипломами второй степени 
отмечены и остальные ра
боты: «Административно-
деловой центр в Хабаров
ске» (Е. Сачкова), «Аэро
вокзал в городе Иркутске» 
(А. Голобоков), «Молодеж
ный центр в городе Хаба
ровске» (И. Власов).

Подводя итоги смотра, 
секретарь правления Сою
за архитекторов профессор 
Белоусов отметил возрос
ший уровепь студенческих 
работ выпускников архи
тектурного факультета 
ХГ111. Это радует и вселяет 
надежду, что архитектур
ная школа, которая скла
дывается па Дальнем Вос
токе, на правильном пути.

Н. КРАДИН, 
заведующий кафедрой 
«Архитектурное проек
тирование», кандидат 
архитектуры.

Охотно берутся дипломники архитектурного фа
культета за дипломные проекты но реконструкции 
Хабаровска. В год празднования 125-летия города 
многие выпускники работают над реальными проек
тами зданий и строительных комплексов для Цент
рального района краевого центра. Насколько попу
лярна тема застройки и реконструкции Хабаровска 
среди будущих архитекторов видно даже по перечню 
тем: «Планировка набережной в центре Хабаровска» 
«Хабаровский Дворец пионеров»», «Дом молодежи в 
Хабаровске».

На снимке: студенты группы А-81 О. Леховицер, С 
Дммнискпи, Э. Громов и II. Корж у макета набереж
ной.

Фото II. Потехиной.

Творчеству о редела, мет -J
Студенты - архитекторы 

все, без исключения, влюб
лены в свой факультет, 
многие учиться здесь меч
тали еще в школе, поэтому 
с большой серьезностью от
носятся к осповной запове
ди вуза — заниматься так, 
чтобы стать высококвали
фицированных! специалис
том. II хотя учиться у нас 
нелегко, архитектурный 
прочно удерживает второе 
место в институте по успе
ваемости, уступая лишь 
традиционно сильному ин
женерно - экономическому 
факультету. Отсев у нас

самый минимальный, что 
тоже говорит о любви к 
будущей профессии н о 
том, что учиться у нас 
очень интересно.

Первокурсники быстро 
осваиваются на факульте
те, стремятся участвовать 
во всох делах. II немалая 
заслуга здесь принадлежит 
студентам - старшекурсни
кам, которые по традиции 
проводят обряд посвяще
ния новичков в студенты, 
берут над ними шефство.

Студенты - архитекторы 
умеют не только учиться, 
но и отдыхать. Многие с

огромной пользой для сеоя 
посещают киноклуб «Зер
кало». Немало интересных 
мероприятий проводится в 
студенческом молодежном 
кафе института. А сколько 
выдумки и изобретатель
ности вкладывают буду
щие архитекторы в подго
товку к смотру художест
венной самодеятельности!

На факультете, несмотря 
на его молодость, уже есть 
свои традиции. Хочется, 
чтобы их было больше. На
пример, в этом году архи
текторы заняли первое ме

сто в дне лыжника. Поче
му бы ие повторить этот 
успех на будущий год, сде
лать традиционными сорев
нования по волейболу, фут
болу, среди групп и кур
сов? Может быть, это уда
стся вам, будущие перво
курсники? Ведь творчеству 
студептов-архитекторов нет 
предела, инициативу всегда 
есть кому подхватить.

II. ФИЛИППОВА,
председатель профбюро 
архитектурного факуль
тета.

Рисунок в подготовке архитекторов V/
На одной из дверей шес

того этажа нашего ин
ститута висит табличка 
«Кафедра «Изобразитель
ное искусство». Случайно 
попавшему на шестой этаж 
человеку кажется удиви
тельным существование па
шей кафедры в политехни
ческом институте. А вот 
студентам — архитекторам 
хорошо знакома эта дверь. 
В течение трех с полови
ной лет опп занимаются 
под руководством препода
вателей кафедры в мас
терских рисунка, живописи 
и скульптуры, овладевая 
основами изобразительной 
грамоты, приобретая навы
ки владения графическими, 
живописными изобразитель
ными средствами, которыо 
должны им впоследствии 
пригодиться в профессии 
архитектора.

Архитектура — это вид 
искусства, обладающий 
языком, чрезвычайно слож
ным по своей структуре, 
вмещающем в себя огром
ное количество самых раз
нообразных специальных 
знаний. Сложность языка 
архитектуры нредопреде-, 
лена не в последнюю оче
редь ее отношением к 
трехмерному пространству. 
Посудите сами: вот самый 
«трехмерный» вид изобра
зительного искусства—так 
называемая «кру г л а я» 
скульптура. Она занята 
организацией пространства 
вокруг себя. Чтобы рас
смотреть какой-нибудь па
мятник на площади, дос
таточно обойти его вокруг, 
задерживаясь в намечен
ных для этого скульптором

п его соавтором-архптекто- 
ром точках. Но отойдите 
от памятника, подальше — 
— и вот уже нет скульп
туры, она стала лишь од
ним из архитектурных ак
центов окружающего нас 
пространства. Архитекту
ра, таким образом, есть 
само ритмически организо
ванное вокруг нас архи
тектором пространство, 
среда, организующая наше 
самочувствие и, в конеч
ном счете, мировоззрение. 
Вот как велика в нашей 
жизни роль творца-архи- 
тектора.

Конечно, архитектурная 
среда — это синтез многих 
видов искусства, в том чи
сле, скульптуры, живописи 
и графики. Но архитектура 
играет в нем определяю
щую роль. Француз Дидро 
когда-то говорил: «Почему 
мы берем кусочек пейзажа, 
живой природы, делаем его 
в материале и помещаем 
дома? Потому что мы сде
лали дом с его каменными 
стенами».

Овладеть объемно-про
странственным аспектом 
языка архитектуры, зани
маясь только проектирова
нием, наверно, невозмож
но. Для этого есть язык— 
модель. Такой моделью, на 
мой взгляд, в архитектур
ном образовании является 
учебный рисунок. За три с 
половиной года занятий 
студент должен научиться 
в совершенстве владеть 
способами ритмической ор
ганизации иллюзо р и о й 
трехмерности пространства 
в листе, равно как и спо
собами ритмической орга

низации самой плоскос
ти листа. Программа кур
са «Рисунок» включает в 
себя как задания на про- 
страпственность, так и на 
плоскостность восприятия- 
листа бумаги.

Студенты первого курса 
решают эти главпые зада
чи в рамках изучения яв
ления «рисунок», знако
мясь с его изобразительны
ми средствами, приобретая 
навыки владения этими 
средствами. Второй и тре
тий курсы решают эти за
дачи, изучая фигуру чело
века, четвертый курс обя
зан уже в совершенство 
владеть средствами, ре
шая, прежде всего, выра
зительные задачи, правда, 
только то, которые воз
можно решить данными 
средствами.

Что, может помешать че
ловеку добиться этой це
ли? К сожалению, многое.

Во-первых, отсутствие 
мотива, желания уметь ри
совать, из-за недостаточно
го понимания значения ри
сования для архитектора. 
Но будем считать, что 
здесь все в порядке.

Во-вторых, недостаточное 
представление себе конеч
ной цели и путей, веду
щих к ее достижению. 
Зде ь помощь окажет пре
подаватель.

В-третьих, недостаточное 
представление себе проме
жуточных целей и их зна
чения для достижения 
главной цели — овладения 
рисов альиым мастерством. 
Цели эти будут ставиться 
преподавателем, оп же оп
ределит средства, ведущие

к их достижению (напри
мер, для более точного оп
ределения пропорций пят
на компоновку вести толь
ко длинными прямыми ли
ниями) .

В-четвертых, различные 
нарушения технологиче
ской дисциплины, в част
ности, в работе над рисун
ком, преждевременное пе
рескакивание к следующе
му этапу работы над ри
сунком или пропуск этапа 
(иногда, например, начи
нают рисовать глаз или 
нос, не определив еще по
верхностен, окружающих 
его).

Опуская множество дру
гих помех на пути рисо
вальщика, хочется затро
нуть сакраментальный воп
рос о доверии преподавате
лю. Мне «самоубийц-кри- 
тиканов» бывает искренне 
жаль, а бывает и не жаль, 
в зависимости от личности 
потерпевшего. Куда рацио
нальнее искать причины 
своих иоудач внутри себя, 
не взваливая свою вину 
на других.

Вчерашним школьникам 
хочется напомнить, что 
слово «студент» на русский 
язык переводится^ как 
«изучающий самостоятель
но». Без активной самосто
ятельной работы над ри
сунком на успех рассчиты
вать трудно. Успехом бу
дем считать профессио
нальное овладение изобра
зительными средствами 
рисунка, а признаком ус
пеха — высокую радость 
умения, которую иногда 
мы будем испытывать.

П. БАКЛЫСКИЙ.



★  ПАТРИОТ
5 мая стартовала XXV 

традиционная военизиро
ванная спортивно - тех
ническая эстафета, по
священная 38 летаю Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне.

Многочисленные болель
щики заблаговременно за
нимают места в тех точ
ках, откуда удобнее всего 
наблюдать борьбу в наи
более зрелищных видах 
спорта: мотогонки, мета-
нио ручной гранаты, уста
новка мин, преодоление 
полосы препятствий, дей
ствия сандружинниц.

В первом забеге от стар
та до финиша лидировала 
традиционно сил ь н а я 
команда дорожного фа- 
кудьтета. Остальные коман
ды не смогли оказать ли
деру достойного сопротив
ления. Лучшее время в 
первом забеге — 33 мину
ты 34 секунды.

Соперничество между 
спортсменами инженерно
экономического и строи
тельного факультетов за
вершилось в пользу буду
щих экономистов, сандру
жинницы ИЭФ финиширо
вали на три секунды поз
же дорожниц, разрыв меж
ду вторым и третьим ре
зультатами составил почти 
7 мин. Это как раз 'те ми
нуты, которые потеряла 
команда строительного фа
культета па 8-м этапе, ког
да опытному спортсмену, 
парашютисту Е. Мосиенко 
по требованию судьи при
шлось повторно выполнить 
монтаж парашюта и наде
вать его. Усилия спортсме
нов строительного факуль
тета на последних этапах 
помогли команде частично 
наверстать упущен н о в  
время и обеспечить себе 
третье место в первом за
беге.

Во втором забеге прини
мали участие самые име
нитые команды. От каж
дой из них можно было 
ожидать победы. В прош
лом неоднократно ходила в 
победителях команда ХТФ, 
удавалось завоевывать 
главные призы эстафеты 
автомобилистам, лесникам, 
механикам. Забег, в кото
ром участвуют эти коман
ды, всегда отличается ост
ротой борьбы и доставляет 
болельщикам массу силь
ных переживаний.

В составе команды х и 
мико-технологического фа
культета старт в этом за
беге взяла многократная 
участница военизирован
ной эстафеты пятикурсни
ца Светлана Потиенко. 800 
метров первого этапа она 
пробежала быстрее сопер
ниц и первой передала эс
тафетную палочку С. Твер- 
дохлебову. Следом принял 
палочку автомобилист В.

•  ХПИ—25 ЛЕТ

(Окончание. Начало в 
JA 16).

В следующем отбороч
ном цикле наша сборная 
вышла из зоны спортклу
бов вузов Сибири и Даль
него Востока в финал 
РСФСР в составе: С. Ле
онтьев, И. Акафьев, А. Пи- 
глицин, И. Часницкий, В. 
Ковшар, Тэн, Р. Сафоно
ва, В. Сигида.

В очень упорной борьбе, 
уступая по квалификации 
другим командам и проиг
рывая со счетом 3%:4*/2, 
3:5, наша команда боро
лась с ведущими шахма
тистами Российского «Бу
ревестника». Победить уда
лось только сбор н у ю 
Уральского университета.

Сила шахматистов ин
ститута и их результаты в 
соревнованиях росли очень 
стремительно. В 1973 году 
сборная ХПИ на межвузов

Под стартовым номером «семь»
Курлюченко, тоже пяти
курсник, тоже многократ
ный. Твердохлебов, Курлю
ченко, Игнатов (ЛД-11), 
Овчинников (ТМ-05) в про
тивогазах, с автоматами 
устремляются на лыже
роллерах к третьему этапу 
и снова химики опережают 
всех. Александр Васильев 
(МА-92), известный в ин
ституте легкоатлет и лыж
ник, увеличивает разрыв 
до 100 метров. Не подка
чал и дебютант команды 
ХТФ В. Толочкин. Он о 
первого раза поражает гра
натой цель и к этапу мо

уже вторыми. Иван Хро
мов принял эстафетную 
палочку через 15 секунд 
после автомобилиста А. 
Ларина. Участники этого 
этапа должны были пере
ползти по-пластунски 15 
метров до ящика с боепри
пасами, взять его (вес 16 
кг) и ползком тащить его 
до полосы препятствий 
Иван Хромов но считает 
себя спортсменом, у него 
нет спортивных разрядов. 
Но он сумел преодолеть 
этап быстрее всех, опере-, 
див и лидирующего Лари
на. А стартовавшего одно

ние к победе. Все это бы
ло у команды, ставшей по
бедительницей в майской 
эстафете этого года. Ее ре
зультат 29 мин. 33 сек, 
29 мин. 57 сек. — время, 
которое показали автомо
билисты. На третьем месте 
— команда лесоинженер
ного факультета (32 мин 
03 сек.), механики с ре
зультатом 32 мин. 35 сек. 
оказались на четвертом ме
сте. Таким образом, первые 
четыре места заняли всо 
команды, участвовавшие 
во втором забеге. Лидер 
первого забега, команда

тогонки команда химиков 
приходит с хорошим запа
сом. И вот тут судьба пре
подносит лидеру пренепри
ятнейший сюрприз: у мо
тогонщика, выступавшего 
за команду ХТФ, заглох 
мотор. Целых две минуты 
потеряны на роковом эта
не.

Когда борьба идет меж
ду равными по спортивно
му мастерству командами, 
двухминутное отставание 
— это серьезная неудача. 
Несомненно самых высо
ких похвал достойны Алек
сей Ковальчук, Сергей Ла
сканный, Марина Демчен
ко, Константин Малахов, 
Евгений Балкин, Андрей 
Корчунов, Иван Хромов, 
Сергей' Лашин, Анна Чер
толес, Галина Боровцова, 
Света Колосова, Людмила 
Титневская, которые не 
оставили мысль о победе в 
этих безнадежных усло
виях и каждый на своем 
этапе совершал чудеса 
спортивного мужества. На 
12-м этапе химики были

временно представителя 
команды механического фа
культета А. Руднева он 
обогнал на 20 метров. Го
ворят, он все руки побил 
себе на этом этапе.

Вернув свои позиции, 
команда ХТФ сумела со
хранить лидерство на про
тяжении двух последних 
этапов. Неизменный участ
ник 13 этапа (преодоление 
полосы препятствий дли
ною в 200 метров в сапо
гах, с противогазом и ав
томатом) Сергей Лашив 
закрепил успех Хромова. 
А. Чертолес, Г. Боровцова, 
С. Колосова и Л. Титиев- 
ская квалифицированно 
оказали медицинскую пер
вую помощь «пострадав
шей» и вынесли ее из оча
га поражения на носилках 
— это был последний этап, 
пободный этап команды 
ХТФ. Победа команды до
казывает еще раз, что в 
соревновании большую 
роль играет не только 
спортивное мастерство 
участников, но и стремле

дорожного факультета, про
шла дистанцию на мину
ту хуже чем команда, за
нявшая последнее место 
во втором забеге.

Героями дня, именинни
ками XXV -военизирован
ной эстафеты бесспорно 
были спортсмены химико
технологического факуль
тета. Победа, добытая с та
ким трудом, вопреки об
стоятельствам, не может 
быть случайностью. Как же 
она пришла? Где искать ее 
истоки? Ведь соревнования 
— это только демонстра
ция итога, уровня, до
стигнутого спортсменом. 
Предшествует же ему под
готовительная работа, в ко
торой огромную роль иг
рают спортивные традиции 
коллектива.

Как решается на факуль
тетах проблема смены по
колений, проблема острая 
в условиях пятилетнего 
срока обучения? В составе 
команды ХТФ на этот раз 
участвовало в эстафете три 
выпускника, шесть студен-

1/предусматривает участия 
v  двух команд от одного фа 

культета — в невыгодны 
условиях окажутся осталь 
ныо факультеты. И в ана 

тов четвертого курса и ни лах истории ХПИ ни одно 
одного первокурсника. Че- го подобного прецидента 
тырех дипломников вы- не зафиксировано, 
ставила команда автомоби- — Ну и что! — упорст- 
листов. Как правило, это вовал, говорят, декан. — 
онытпыо бойцы, на них Не было — значит, будет, 
вся надежда, от них — А чтобы у  всех условия 
наибольшая польза коман- были равные, пусть и дру- 
де гие факультеты выставля-

С необычной просьбой ют по Две команды. Бот 
обратился в этом году де- тогда действительно мож- 
кап химико - технологиче- по будет говорить про мас
сного факультета В. В. совость, просто, что обо 
Шкутко в судейскую кол- ронно-массовой и военно 
легшо военизированной эс- патриотической работой ох 
тафеты: вачены многие студенты

— Можно нашему фа- что факультетские комите 
культету выставить на со- ты ДОСААФ вовлекают в

секции и кружки военно
технических видов спорта 
студенческую массу.

Подполковник А. И. Ку
стов, ответственный за 
оборонно - массовую рабо
ту на химико-технодогиче- 
ском факультете, расска 
зывая об этих предстарто
вых заботах В. В. Шкутко, 
заметил:

— Жаль, что почин хи
мико-технологического фа
культета не поддержи. • 
ннкто. Букву закона со
блюли, а самого ч важною 
но увидели. Пусть бы вто
рая команда факультет .1 
выступала вне конкурса а 
первом забеге. Набранная 
в основном из студентов 
младших курсов, команда 
приобрела бы тот необхо
димый опыт участия в со 
ревнованиях, закалилась 
ведь ей принимать остаф 
ту старшекурсников.

— Надо сказать, — про
должал А. И. Кустов, 
что злые языки поговари
вали, дескать, мало хими
кам одного первого места 
— им подавай еще и вто
рое. В этой шутке — есто-

ровнование две команды? ственная тревога соперни- 
Честпо говоря, всех уди- ков, знающих, на что сно

вило, что на химико-техно- собен коллектив ХТФ. 
логическом сумели на- Действительно, коллск- 
брать и подготовить к ве- ТИВ химико - технологиче- 
сеннеи эстафете целых две ского факультета способеп 
команды. Ведь не секрет, на многое. Что же делает 
что даже на одну команду его таким способным? 
найти сильпых спортсме- j j a этот вопрос А. И. Ку
нов не всем удается. Если стов ответил: 
же учесть, что военизиро- — Наверное, то, что на 
ванная эстафета включа- факультете нет второсте- 
ет в себя прежде всего тех- пенных дел. Все служит 
нические и военно-при- главной задаче: воспита-
ьладные виды спорта, что нию студенчества, сило
на двенадцати ее этапах ченшо людей в коллектив 
из четырнадцати соревну- единомышленников, 
ются юноши, то тем бо- Студенты химико-техно- 
лее удивительно, что были логического факультета 
созданы эти две команды дорожат честью своего фа
на факультете, который культета. Это не громкие 
сплошь состоит из деву- слова. Так воспитывают их 
шек (скорее всего можно с первого курса преподава- 
было бы ожидать этого от тели, традиции, успехи фа- 
чисто «мужских» факуль- культета. И когда они вы- 
тетов: автомоонльного, ме- ходят эащищать спортив- 
ханического, лесоинженер- дую честь родного ХТФ и 
ного) ' на спине сияет цифра 7,

В просьбе декану отка- стартовый номер факульте- 
зали. Прежде всего, само та, каждый из них поста- 
положеиио об условиях рается доказать предан- 
проведения эстафеты но ность своему коллективу.

Часы досуга-шахмата
ской спартакиаде, набрав 
38 очков из 42 возможных, 
с огромным отрывом в 14 
очков от второго места 
стала победителем, оста
вив кубок у себя на по
стоянную прописку. На 
очередном первенстве Си
бири и Дальнего Востока 
наш спортклуб в составе 
С. Леонтьева, Б. Деревян- 
кина, М. Гуревича, И. Час- 
ницкого, В. Сигиды занял 
третье место из 12 команд. 
Впереди были сильнейшие 
коллективы: Сибирский ме
таллургический институт, 
за который выступали меж
дународный мастер Спорта 
СССР — Ю. Аникаев и ос
тальные члены команды — 
кандидаты в мастера, и 
сборная Новосибирского 
электротехнического инсти
тута, в составе которой 
были все кандидаты в мас
тера.

Уровень внутриинсти
тутских соревнований и 
спартакиады значительно 
вырос. Так, на первой и 
второй доске устанавливал
ся норматив кандидатско
го балла.

Но после ухода из ин
ститута Р. Г. Сафоновой 
шахматная жизнь начала 
угасать. Сразу же исчезла 
информация о жизни клу
ба, прекратились класси
фикационные турниры, в 
течение года была разба
зарена шахматная библи
отечка, шахматы. Проводи
лись только спартакиады 
среди факультетов и 
«Здоровье».

Попытки проводить чем
пионат института оказа
лись неудачными, так как 
многие просто бросали тур
нир. И, наконец, в 1978 го
ду шахматного клуба не 
стало. Помещение было от
дано архитектурному фа

культету. И опять шахмат
ная жизнь института была 
отброшена на уровень 1968 
года, когда команда не от
биралась, а комплектова
лась случайно. Спортив
ный принцип был попран, 
а о режиме и говорить не 
приходится. В межвузов
ских спартакиадах коман
да ХПИ. стала заннм а т ь 
вторые места. Еще много 
оставалось сильных шахма
тистов, желающих сразить
ся друг с другом, но поме
щения не стало.

И только с осени 1981 го
да, когда вернулась Раиса 
Георгиевна, имевшая уже 
опыт работы в вузе, сходу 
дело было поставлено на 
широкую ногу. Но отсут
ствие клуба значительно 
тормозило рост результа
тов работы.

Один год шахматный 
клуб ютился в 314-па, куда

вход и выход был ограни
чен временем перемены 
между парами. Все массо
вые турниры проводились 
в вестибюлях, причем при
ходилось на каждый тур 
выносить и заносить назад 
столы, стулья, шахматы и 
часы. На следующий учеб
ный год шахматисты пере
ехали в 117-па. Это хоть и 
маленькая, но шахматная 
комната.

В настоящее время в ин
ституте опять возникла 
проблема помещения для 
проведения массовых тур
ниров, так как все сосед
ние с 117-па аудитории, где 
дополнительно размеща
лись команды шахматис
тов, закрыли на замок. 
Удобным для шахматного 
клуба было подсобное по
мещение ауд. 506, которое 
на этот раз занято под 
склад архитектурного фа
культета. Фойе около ком
наты 506 с успехом ис
пользовалось ранее для ко
мандных первенств любого 
масштаба. Сама комната 
имеет достаточно воздуха

для игры в шахматы и 
проведения занятий в от
личие от 117-па, в которой 
невозможно провести бо
лее 2 пар из-за отсутствия 
вентиляции.

Клуб в 506 даст возмож
ность охватить наибольшее 
число студентов шахмата
ми, а будущие специалис
ты оставят в себе любовь 
к этой мудрой игре на всю 
жизнь. Не зря многие вы
дающиеся деятели искус
ства, науки высоко ценят 
шахматы. Увлекаясь ими 
на протяжении долгих лет, 
они посвящали этой древ
ней игре часы досуга. По
рой шахматы служили для 
них источником вдохнове
ния, помогая ярче про
явить свой гений в науке, 
литературе, искусстве...

Шахматисты надеются, 
что руководство института 
вернет им славный, преж
ний клуб.
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