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Фотографию эту 
Я с войны берегу. 
Политрук с пистолетом 
Встал на черном снегу.

К О М М У Н И С Т Ы

1нож(Южет, через мгновенье 
Будет пулей сражен.
А пока в наступленье 
Поднял соннов он.

Парень, бурей рожденный 
И крещенный войной. 
Волевой, напряженный, 
Вскинул руку: *
— За мной!
Надо было кому-то

Встать в назначенный
срок,

Наступила минута 
Сделать новый рывок.

Перетянут ремнями 
На свинцовом ветру,

Он возник, словно знамя, 
Молодой политрук.

Чту порыв его чистый 
И высокую страсть.
Так вели коммунисты — 
В бой за кровную власть.

Игорь ЛАШКОВ.

П у с т ь  б у д е т  м з е м л е ?

УЧИСЬ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Е Д И Н С Т В О  
С Л О В А  И Д Е Л А

Нелегкая это задача — 
завоевать звание отлично
го взвода. И не менее 
трудная — удержать его. 
Студенты учебного взвода 
ЭАТ-21,23, где команди
ром. взвода является сту
дент Л. Разуванов, а ку
ратором — коммунист 
майор А. П. Кононенко, 
успешно справляются с 
такой задачей. При под
ведении итоге® социалис
тического соревнования, 
посвященного Дню Побе
ды, взвод вновь показал 
высокие результаты в бо
евой подготовке и воин
ской дисциплине.

Успех во многом пред
определяется тем, что на
чальник цикла полковник 
А. П. Воробей, старшие 
преподаватели цоетояшно 
заботятся о неразрывнос
ти слова и дела в работе 
своего цикла. Слова не 
должны никогда расхо
диться с делали, а суть 
дела не должна подме
няться формой — таково 
партийное требование пос
ледних Пленумов ЦК 
КПСС.

Требовательность, целе
направленная работа с 
активом учебного взвода, 
опора на командиров 
взвода и отделений спо
собствуют достижению вы
соких результатов в уче
бе и дисциплине. Именно 
такой стиль работы при

сущ преподавателю цикла 
ОВП майору А. П. Коно
ненко. Его стиль работы 
является образцам для 
других преподавателей. 
Проводимые им на высо
ком методическом уровне 
с применением -техниче
ских средств обучения за 
нятия заканчиваются чет
ким разбором, подведени
ем итогов и постановкой 
конкретных задач на сле
дующее занятие. Он пла
номерно осуществляет 
контроль и проверку ис
полнения всех требований, 
предъявляемых к студен
там, занимающимся на 
военной кафедре. Активно 
участвует сам и вовлекает 
студентов в создание и со
вершенствование учебно
материальной базы. Май
ор А. П. Кононенко по
стоянно работает над по
вышением уровня теорети

ческой и методической под
готовки и последнее про
веденное открытое занятие 
с оценкой «отлично» сви
детельствует о росте про
фессионального мастерст
ва педагога и о его ис
ключительно добросовест
ном отношении к обуче
нию и воспитанию буду
щих защитников нашей 
Родины.

X. ИДРИСОВ,
- ст. преподаватель 

цикла ОВП.

Георгий Ефремович для 
своих «ветеранских» лет 
смотрится удивительно 
молодо. Впечатление это 
дополняется еще и не
сколько молодцеватой вы
правкой военного челове
ка, активным образом
жизни: доцент кафедры 
автомобильных дорог 
Г. Е. ШИНКАРЕНКО • в 
течение многих лет был 
деканом подготовительно
го отделения, - заведовал 
кафедрой, последнее вре
мя он возглавляет ко
миссию по контролю дея
тельности |админнстрации 
института.

Но до работы в инсти
туте, до 1970 года, он 
служил в Советской Ар
мии, всю свою взрорлую 
жизнь он был военным 
человеком. Солдатом сде
лала его Великая Отече
ственная война. Сегбдня 
ветеран войны Г. Е. Шин- 
каренко отвечает на воп
росы нашего корреспон- • 
дента.

— Вспомните, как вы 
узнали о начале войны?

— О войне я узнал 
только на четвертый день 
после ее начала. В июне 
1941 года после оконча
ния третьего курса Сара
товского автодорожного 
(ныне политехнического) 
института я находился на 
производственной прак
тике на строительстве 
большого - Памирского 
тракта, соединяющего сто
лицу Таджикистана с цен
тром Горно-Бадахшанской 
автономной области — 
городом Хорог. Трудный 
участок горной дороги 
проходил по берегу реки 
Пяндж, являющейся гра
ницей СССР и Афганис
тана. Никакой оператив
ной связи и даже автомо-

. бильного сообщения с 
административными цент
рами у нас не-было, газе
ты доставлялись с недель
ным опозданием. О том, 
что началась война, нам 
сообщили пограничники, 
с которыми мы переоди- 
чески встречались для 
согласования возникаю
щих в ходе строительства 
вопросов. Официальные 
указания в ’связи с нача
лом войны для нас, сту
дентов - практикантов, по
ступили в начале июля, но 
выехать в институт мы 
смогли только в августе.

— На каких участках 
фронта вам пришлось во
евать?

— Воевать я начал в 
июне 1942 года. Было это 
на Западном фронте пос

ле разгрома, немецких 
войск под Москвой. Не
смотря на эту важную по
беду положение наших 
войск было еще нелег
ким, многого не хватало, 
но настроение уже было 
боевое и резко отлича
лось от того, которое на
блюдалось в войсках в 
период отступления 1941 
года. Затем часть, в ко-, 
торой я служил, прини
мала участие в боевых 
действиях в составе войск 
Центрального, Сталин
градского и Южного 
фронтов. Особенно глубо
ко запечатлелись в памя
ти события, связанные с 
завершающим этапом вой
ны в феврале — мае 
1945 года на 1-м Белорус
ском фронте. В должнос
ти инженера 141-го от
дельного Варшавского ор
дена Александра Невского 
мостостроительного ба
тальона мне довелось при
нимать участие в восста
новлении и строительстве 
новых мостов на Берлин
ском направлении через 
реки Варта, Одер, Шпрее, 
Хавель, Эльба и другие 
на территории Польши и 
Германии.

— Где вы встретили 
известие об окончания 
войны?

— О том, что в Бер
лине подписан акт о без
оговорочной капитуляции

фашистской Германии, я 
узнал днем 8 мая из пе
редачи радио Люксембур
га. Москва передала это 
сообщение в ночь на' 9 
мая. В это время я нахо
дился в 100— 120 км уже 
западнее Берлина на под
ходах к Эльбе, через ко
торую батальону предсто
яло построить большой 
мост на автостраде вза
мен взорванного.

Победу мы отпраздно
вали уже на Эльбе, 9 мая, 
а 10 мая уграм, я, пере

правившись на западный 
берег Эльбы, встретился с 
патрулем 30-й дивизии 
9-й американской армии. 
На этом участке мы (2 
офицера и 1 солдат) были 
первыми русскими, кото
рых встретили американ
цы.

— Как отразилась вой
на на (вашей биографии?

— Как и у всего поко
ления, война полностью 
изменила мою судьбу. 
Вместо учебы в институ
те, работы по избранной 
специальности 'главной, 
поглотившей . все задачи и 
помыслы, единственной в 
жизни всего народа зада
чей стала борьба с фа
шизмом, участие в за
щите Родины. Никаких 
других далеких и близких 
перспектив и - планов на 
будущее в начале войны 
у вас не возникало. Как-

то само собой подразуме
валось, что после победы, 
если останемся в живых, 
продолжим прерванную 
войной учебу и мирный
пруд-

'Война была тяжелым 
испытанием. За четыре го
да боев я приобрел боль
шой военный опыт, полу
чил военное образование. 
Это предопределило у ме
ня и у многих довоенных 
студентов смену мирных 
профессий на военные. 
Окончив в 1947 году Во
енно-транспортную акаде
мию, я, как военный ин
женер путей сообщения, и 
в мирное время остался 
кадровым офицером Со
ветской Армии. Как види
те, война- существенно из
менила мои жизненные 
планы и судьбу в целом.

— Какими главпымн 
впечатлениями и мыслями 
хотели бы вы, как участ
ник войны, поделиться с 
молодежью?

— Война — это ог
ромные жертвы и лише
ния, исковерканные судь
бы миллионов непосред-

' ственных ее участников и 
их семей. 'Война — это 
еще и колоссальный нече
ловеческий труд всего на
рода. как в тылу, так и 
на фронте, это также и 
постоянная готовность к 
самоограничению во имя 
высоких благородных це
лей, это убедительная 
проверка подлинных чело
веческих качеств людей.

У нас прекрасная мо
лодежь, но сегодня у 
представителей старшего 
поколения вызывает бес
покойство распростране
ние среди молодых людей 
таких свойств, как недис
циплинированность и без
ответственное отношение 
к своим обязанностям, по- - 
требительсное отношение 
к жизни, эгоизм, а иногда 
и бездуховность. О таких 
людях во время войны 
принято было говорить: 
«В разведку я бы с ним 
не пошел». Хотелось бы, 
чтобы в студенческих кол
лективах и прежде всего 
— в комсомольских орга
низациях больше внима
ния обращали на то, что
бы не было у нас таких 
«непригодных для развед
ки». А главное мое поже
лание молодым людям и 
всем читателям газеты в 
дни 39-й годовщины По
беды — пусть будет мир 
на земле.

На снимке: Г. Е. Шнн- 
каренко в 1942 году.

9 мая—День Победы. Поздравляем с праздником!
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| Абитуриент-84 Приглаш ает учиться архитектурны й факультет
У ч и т ь с я  

видеть будущее
Архитектура — искусство, создающее гармони

ческий порядок, организующее материальный мир 
человека.

Стоит оглянуться вокруг, и мы увидим, что сре
да нашего обитания — возведенное строителем 
жилье, общественные и производственные сооруже
ния, исполненные художником интерьеры, а 
скульптором — монументы, проложенные дорож
никами магистрали — все это результат задуман
ного архитектором.

Зодчество — каменная летопись истории. Уходят 
миры и эпохи — остается память о них, остаются 
их камни. Испытывая почтение и художественное 
наслаждение, любуемся мы нетленной красотой 
древних киевских и новгородских храмов, Москов
ского Кремля, .ленинградских дворцов. Все они со
зданы мастерами зодчества.

В меняющемся мире архитектор веками сохра
нял авторитет «старшего мастера» не потому, что 
умел все лучше всех, а потому что, владея специ
фичными средствами своего искусства, он, и только 
он, мог привести к  гармонической целостности уси
лия множества людей разных специальностей.

Диапазон деятельности зодчего чрезвычайно ши
рок — от генерального плана города до дверной 
ручки и подоконника. Для этого архитектору не
обходимо знать все, что он объединяет, как знает 
дирижер возможности каждого инструмента в ор
кестре. В этом трудность и интерес профессии.

Плохую картину можно спрятать, скверную 
скульптуру разбить, но как поступить с неудавшей- 
ся архитектурой?

Решать проблему художественной выразительно
сти, достижения большей комфортабельности н кра
соты городов и сел предстоит новому поколению 
зодчих, выпускникам последнего десятилетия XX 
века.

Чтобы достигнуть уровня требований, предъяв
ляемых к специалисту, студентам читаются курсы 
лекций по теории и истории архитектуры, истории 
искусств. На младших курсах разрабатываются 
проекты монумента, павильона, усадебного дома. 
Но перед этим тщательно отрабатывается графика, 
умение строить перспективу сооружения, макетиро
вания. Старшекурсники проектируют клубы, школы, 
музеи, поселки и жилые районы, малоэтажные и 
многоэтажные жилые дома.

В дипломном проекте решаются проблемы ре
конструкции городских образований, архитекту
ры театра, домов молодежи, проекты выполняются 
по реальным заданиям проектных институтов. Все 
это становится возможным благодаря усвоенным 
программам курсов конструкций зданий и их обо 
рудования, экономики и технологии строительства 
и, конечно же, по рисунку, живописи «скульптуре, 
Этн дисциплины являются, как и проектирование, 
специальными.

И если ты, абитуриент, желаешь «сеять разумное 
и вечное» и стать архитектором, приходи учиться 
на архитектурный факультет.

С. САВКОВ,
и. о. декана архитектурного факультета.

Б у д е м
встрече
Хотите осчастливить 

человечество? Хотите на
учиться предсказывать 
будущее? Хотите сами со
здавать себе памятники? 
Приходите на наш фа
культет. И если вы обла
даете фантазией и творче
ским воображением, то 
все это сбудется. Мы по
можем вам «объять не
объятное» и соединить 
несоединимое. «Поверить 
алгеброй гармонию...» — 
это про нас. На нашем 
факультете вы сможете 
проявить все грани своего 
дарования: заняться ри
сунком, живоп и с ь го, 
скульптурой. Если вы об
ладаете музыкальными и 
драматическими таланта
ми, мы будем рады видеть 
вас в кашей художест
венной самодеятельности'.' 
Но даже если у вас их 
нет, все равно приходите 
к нам, потому что нет та
кого дела, которому нель
зя научиться: у нас су
ществует студия пантоми
мы и студенческий театр 
эстрадных миниатюр. Лю
бители кино смогут при
нять участие в просмотре

С т а т ь  а р х и т е к т о р о м : /
Именно такую задачу 

ставит каждый абитури
ент, поступающий "на ар
хитектурный факультет. 
Но, поставив задачу, не 
каждый, наверное, четко 
представляет себе, что 
для этого необходимо. А 
думать о том,'что архи
тектора из него при этом 
сделают, — затея бес
перспективная, скажем 
прямо.

Так что же нужно для 
того, чтобы стать архи
тектором? .

Во-первых, необходимо 
иметь соответствующую 
подготовку. В это понятие 
входит не только высокий 
балл в аттестате, но и 
нечто еще, гораздо более 
важное; умение рисовать, 
говорить, отстаивая дока
зательно свою идею, быть 
эрудированным в разных

ние, желание, терпение.
Требования, о которых 

я говорил выше, могут 
кого-то и напугать. И 
все-таки нужно трезво 
оценить свои ‘возможнос
ти, взвесив все «за» и 
«против». А теперь рас
шифруем чуть подробнее 
каждое из требований.

Умение. Примени
тельно к профессии, без
условно, необхо д и м ь| 
неплохие навыки в 
рисовании и черче
нии. Эти навыки будут 
проверены — для этого 
и существуют вступитель
ные экзамены по рисова
нию и черчению. Но если 
кто-то рассчитывает, что 
приобретет эти навыки 
за месяц до экзаменов, 
во время подготовитель
ных курсов, или тем бо
лее во время самих эк-)  — Г  J  ------—    — J .— . . . . . .  I..VV. WU L.j^Vill/1 v u n iХ1Л o n

) науках, уметь работать в. .заменой, тот глубоко оши-I ...

Выпускники института в своей ра
боте над дипломными проектами уже, 
можно сказать, «пересекли экватор». 
На глазах увеличиваются в толщине 
рулоны чертежей, по которым мы и 
узнаем дипломника в толпе. Много
люднее становится в залах диплом

ного проектирования. Особенно любят 
свою «дипломку» выпускники архи
тектурного. На снимке: свежую идею 
обсуждают М. Шаломанова, М. Ян 
кевич, О. Падалко, Т. Чертина и А. 
Алтухов.

коллективе.
Второе немаловажное 

условие — это желание. 
Если вас хотят «заста
вить» стать архитектором 
родители или близкие, а у 
вас к этому не лежит ду
ша и нет ни малейшего 
желания — не идите на 
архитектурный факультет, 
вам будет трудно ' и, в 
конце концов, вас ждет 
разочарование.

Третье условие — тер
пение. Учиться на фа
культете чрезвычайно 
трудно, потому что необ
ходимо овладеть целым 
комплексом наук, вклю
чающих в себя дисципли
ны творческие, техниче
ские и исторические.

Итак, вот минимум, при 
котором необходимо гото
вить себя к тому, чтобы 
стать архитектором: уме-

бается.
Если «умение» как тре- 

.«лЬорче не полностью за
висит от каждого лично и 
.может формироваться с 
‘помощью учителя (препо
давателя, руководителя), 
то вторые два требования 
—«желание» и «терпе
ние» — зависят только 
от вас самих. Если вы 
твердо убеждены, что ар
хитектура — это именно 
то, о чем вы мечтали, что 
называется, «с пеленок» 
и в вас есть огромное 
терпение переварить в те
чение пяти лет огромный 
«слоеный пирог» радос
тей, неудач, ошибок, от
крытий, достижений и 
прочая и прочая — две
ри архитектурного фа
культета открыты для 
вас.

И вот вы поступили на

факультет. Сброшена тя
жесть огромной нервной 
нагрузки, вы уехали - на 
лоно природы, чтобы с 
ведром в руках на карто
фельном поле пройти 
еще одно испытание — 
физическое, а заодно и 
еще раз осмыслить свой 
выбор. Только не делай
те вывод, что все уже по
зади, что вы уже архитек
торы. Нет, все еще толь
ко впереди, и самое труд
ное — в том числе. Став 
студентом архитектурного 
факультета, вы еще не 
стали архитектором. Хо
тя в общении со студен
тами других факультетов 
вас будут называть ар
хитекторами — не оболь
щайтесь и не задирайте 
носа. Вам еще предстоит 
пройти через пять труд
ных лет с большим ко
личеством бессонных но
чей, сдать около 40' эк
заменов, более 50 заче
тов, выполнить несколько 
десятков курсовых работ 
и проектов, в том числе 
и по архитектурному 
проектированию. Ни один 
студент не смог еще рас
считать той нагрузки, ко
торая будет «давить» на 
вас в течение этих дол
гих пяти лет.

Этн долгие пять лет... 
Они пролетят очень бы
стро. Пролетят быстро, 
потому что между семест
рами есть воздушные ок
на — каникулы, студен
ческие отряды, поездки в 
другие города, практика 
— соприкосновение с 
профессией. Пролетят бы
стро они потому, что в те
чение самих семестров, 
кроме учебы, есть и дру
гое — научная работа,

юбимые занятия, комсо
мольская жизнь, художе
ственная самодеятель
ность. Если вы остаетесь 
в стороне от всего этого 
— учиться во сто крат 
труднее, потому что в та
ком случае вас очень бы
стро «оценят» ваши това
рищи, и отношение к вам 
будет, в лучшем случае, 
прохладным.

Допустим, вы прошли 
через все. Позади заче
ты, экзамены, курсовые 
работы. Остались послед
ние три-четыре месяца — 
работа над дипломом. 
Трудно даже определить, 
что это за пора. Конечно, 
это самый ответственный 
период, перемешанный с 
грустью предстоящего 
расставания, с радостью 
ожидания самостоятель
ной работы и твердой 
убежденности в том, что 
вы, именно вы, скажете 
новое слово в современ
ной архитектуре. Позади 
последние «придирки» 
членов ГЭК по вашему 
дипломному проекту и, 
наконец, вот оно — завет, 
ное слово «архитектор» в 
вашем дипломе.

Каждый из вас говорит 
с гордостью: «Я стал ар
хитектором!» и каждый 
удивляется, почему это 
окружающие не радуются 
вместе с вами; ведь ваша 
цель '  достигнута! Хочу 
разочаровать вас: даже и 
закончив институт, вы 
все еще не стали архи
тектором. Все дело в том, 
что ни в течение пяти, ни 
даже десяти лет стать 
архитектором нельзя, по
тому что это — дело всей 
вашей жизни.

Н. КРАДИН, 
зав. кафедрой архи
тектурного проекта 
рования,

СПЛАВ ИСКУССТВА И НАУКИ \/

р а д ы  
с вами

и обсуждении фильмов в 
киноклубе «Зеркало».

После второго курса 
студенты - архитекторы 
едут на акварельную 
практику в разные концы 
нашей страны. Сибирь, 
Средняя Азия, Прибалти
ка, города Золотого коль
ца — все это вы сможе
те увидеть. Лучшие рабо
ты " представляются на 
выставку. А после треть
его курса студенты рабо
тают в строительных от
рядах, где воплощают в 
жизнь собственные про
екты детских площадок.

За год мы делаем че
тыре курсовых проекта на 
самые разнообразные те
мы: начиная с жилого 
дома, превращая его в 
воздушный замок, и кон
чая градостроительной и 
промышленной архитек
турой.

Хотите? Приходите, 
ждем вас!

С. ЗАБРОДСКАЯ,
С. КУЗНЕЦОВА,

•, студентки архитек
турного факультета.

Если вы решили стать 
архитектором, вы долж
ны быть готовы к ’тому, 
чтобы ходить по городу с 
планшетом солидных раз
меров и солидного веса, 
ездить с ним в перепол
ненном автобусе, притя
гивать взгляды людей 
всех возрастов, в которых 
где-то в глубине удивле
ние спорит с уважением: 
«Архитектор! Значит, в 
чем-то особенный, не та
кой, как все. Вон и одет 
с большой выдумкой и 
планшет у него...». А ес
ли еще уступить место в 
автобусе бабусе, то реше
ние бесповоротно — не 
такой, как все. Архитек
тор! В этом — отноше
ние народа к таланту. А 
для студента это, конечно, 
аванс на будущее, кото
рое начинается с первого 
учебного дня.

Вы хотите учиться быть 
архитектором. • Вы , реши
ли работать в одной из 
самых древних областей 
человеческого творчества 
— в области искусства 
организовывать простран
ство для человека.

Хорошо было первобыт
ному архитектору. Нашел 
пещеру, выгнал медведя 
и живи! Никаких специ
альных знаний вроде бы и 
не надо. Нет ни искусст
ва еще, ни науки. Лишь 
бы крыша не протекала, 
вот и все технические и 
эстетические потребности.

Но человечество мало- 
помалу росло вместе со 
своими эстетическими по
требностями. Потребности 
надо было удовлетворять, 
возникли искусство и на
ука во всей сложности их 
отношений. Люди начали

свои дома делать, а зна
чит, проектировать, те
перь появилось уже на
стоящее архитектурное 
образование и так посте
пенно... дошло до откры
тия архитектурного фа
культета у нас в ХПИ.

А сложности в отноше
ниях между наукой и ис
кусством остались. Вся
кое дело, которое хорошо 
делает человек, несет в 
себе ценности искусства. 
А искусство, в свою оче
редь (если так можно 
сказать, «чистое искусст
во»), является моделью 
.всякой любой творческой 
деятельности. Еще одна 
сложность в том, что ис
кусство опирается на дан
ные, добытые наукой. Без 
этих данных невозможно 
никакое современное ис
кусство.

Давайте вспомним, что, 
еще древние греки на две
рях своих мастерских пи
сали; «Пусть не войдет 
сюда незнающий геомет
рии». Давайте вспомним, 
что все великие взлеты 
обязаны своим существо
ванием открытиям науки, 
вручавшей искусству но
вые средства.

На сегодняшний день 
архитектура — это вид 
искусства, традиционно 
определяющий развитие 
всех других искусств, ко
мандующий парадом всех 
его видов и разновиднос
тей, способный прогнози
ровать появление новых 
видов искусства. Учиться 
архитектуре сложнее, чем 
какому-то другому искус
ству. Для того, чтобы 
быть полноценным масте- 
ром-архктектором, человек 
должен освоить огромное

количество специальных 
знаний. Можно себе пред
ставить дилетанта-живо- 
писца, дилетанта-скульп- 
тора, мы посещаем вы
ставки художников-само- 
учек, любителей, и их 
работы даже могут нра
виться необычностью, све
жестью впечатления. Имя 
французского таможен1- 
ника Анри Руссо вошло 
во все учебники истории 
искусств. И попробуйте 
себе представить диле- 
танта-архитектора. Попро
бовали? По-моему, очень 
трудная затея. Если ди
летант, то уж не архитек
тор.

Итак, огромное количе
ство специальных знаний. 
Множество лабораторий, 
разбросанных по всему 
зданию института. Мно

жество преподавателей, 
каждый из которых счи
тает, что именно его пред
мет, ну если и не самый 
главный, то очень и очень 
важный. И что любопыт
но, каждый, как потом 
окажется, прав. Мы не 
способны запоминать то, 
что для нас не важно.

Понять степень важно
сти и нужности этих зна
ний позволят занятия ар
хитектурным проектиро
ванием. По мере услож
нения задач, которые бу
дут вставать перед вами, 
вы сильнее будете испы
тывать потребность в по
полнении знаний.

Проектирование, архи
тектурный проект. — это 
тот ” язык, на котором 
изъясняется архитектор. 
Умение владеть этим

языком будет совершен
ствоваться до самых по
следних дней учебы, до 
защиты дипломного про
екта и, разумеется, даль- 
'Ше, на протяжении всей 
вашей творческой актив-

1НОСТИ.
Но умение владеть язы- 

oiT — это еще не искус
ство. Ьйдь не называем 
:же мы писателем грамот
ного человека, как не на
зываем художником чело
века, овладевшего азами 
изобразительной грамоты. 
Для того, чтобы человек 
стал художником, он дол
жен быть воспитан, как 
художник, обладать вы
соким эстетическим вку
сом.

Стать художником по
зволяет только художест
венная деятельность. Та
кая возможность есть у 
наших студентов лишь на 
занятиях * архитектурным 
проектированием, рисун
ком', живописью, скульп
турой. Причем, на мой 
взгляд, основную нагруз
ку здесь несут дисципли
ны кафедры «Изобрази
тельное искусство», с са
мых первых дней занятий 
развивающие умение мыс
лить пространственными 
образами, способствую
щие активному эстетиче
скому отношению к ок
ружающему нас миру.

Можно долго расска
зывать о том, чему обу
чаются студенты в мас
терских рисунка, живопи
си и скульптуры в тече
ние семи семестров. Но 
лучше увидеть это все 
своими глазами. Пригла
шаем заинтересованных. 

П. БАКЛЫСКИИ, 
преподаватель кафед
ры изобразительного 
искусства.

На снимке: в скульптур
ной мастерской.

Фото И. Потехиной.

Я думаю, что архитектура бесклассового 
общества должна осуществлять человеческое 
стремление к счастью. В ней должны найти 
осуществление счастье созерцания, мысли, 
познания. Даже стремление к биологическому 
счастью может получить выражение в архи
тектуре. Можно предполагать, что перед ар
хитектурой бесклассового общества будет 
стоять грандиозная композиционная задача, 
подобная той, которую разрешал в поэзии 
Данте, распределив все современное ему об
щество по различным разделам своей ге
ниальной композиции.

А. ЩУСЕВ.

С 1982 года на базе 
СПКЕ формируется сту
денческий строительный 
отряд «Архитектор», бой
цы которого должны 
уметь не только спроек
тировать и изобразить на 
бумаге детскую игровую 
площадку, навес, спортив
ную зону, но и проявить 
упорство в реализации 
проекта в натуре, масте- 
ровитость, умение органи
зовать пространство, по
чувствовать и научиться 
работать с материалами: 
деревом, бетоном, кирпи
чом и другими.

Зачисленные в отряд 
студенты (в основном 
третьего курса) с осени 
начинают разработку; 
проектов благоустройства 
дворов и детских игро
вых площадок, составля
ют сметы, а в период с 
июня по август включи
тельно в составе ССО пе
реходят к планомерному 
освоению- капиталовложе
ний, выделенных для

Не только проектируем...л
Студенческое проектно

конструкторское бюро 
(СП КБ) на архитектур
ном факультете было ор
ганизовано в 1979 году. 
С прошлого года здесь ра
ботают два штатных со- 
трудника, которые руко
водят более чем 40 сту
дентами. Начиная с треть
его курса, будущие архи
текторы вовлекаются в 
творческую работу по 
оформлению института, 
благоустройству его тер
ритории, занимаются ма
лыми архитектурными 
формами для дворов и 
парков городов Хабаров
ского края. Объем хоздо
говорных и научно-иссле
довательских работ, вы
полняемых СПКБ, вырос 
до 43 тысяч рублей в 
год.

. За серию работ по бла
гоустройству городов 
края СПКБ кафедры ар. 
хнтектурного проектиро
вания удостоено звания 
лауреата премии Хабаров
ского комсомола за 1983 
год.

В нашем СПКБ рабо
тают только студенты ар
хитектурного факультета, 
поэтому оно не может 
выпускать чертежи круп 
ных объектов, ограничи

ваясь эскизными проек
тами. Но и то, что мы 
делаем, тоже очень важ
но и нужно.

В бюро выполняются 
хоздоговорные проектные 
работы, проектные худо
жественные и оформи
тельские работы на об
щественных началах, ра
боты на смотры, конкур
сы, выставки. Так как хоз
договорная тематика в 
планово - финансовом от
ношении является частью 
хоздоговорной тематики 
НИСа, то для работы в 
СПКБ студенты зачисля
ются на должность техни
ка по совместительству. 
Работать здесь могут сту
денты всех факультетов и 
курсов за исключением 
дипломников. Но, как по
казала практика, студен
ты первого и второго 
курсов, как правило, не 
могут выполнять само
стоятельную работу. Вот 
почему они привлекают
ся для работы в СПКБ 
на общественных нача
лах. Руководство темами 
наряду с заведующим 
кафедрой «Архитектур
ное проектирование» и 
штатными сотрудниками 
бюро осуществляют пре
подаватели факультета.

благоустройства городов 
края.

О значимости такой ра
боты и важности выпол
ненных задач говорит 
книга отзывов, которая 
находится в штабе ССО 
«Архитектор». Ведь со
здаваемые студентами 
площадки отдыха и дет
ские городки привлекают 
множество детей, дарят 
им радость, воспитывают 
их эстетический вкус. 
Одновременно работа в 
СПКБ и отряде помогает 
формированию полноцен
ных специадистоЕ-архи;- 
текторов. Реальное дело 
— лучшая школа для бу
дущего специалиста, ведь 
они не понаслышке знают 
о трудностях предстоящей 
работы, учатся их. пре
одолевать. И еще: рабо
тая в ССО, будущие ар
хитекторы учатся кол
лективизму, взаимовыруч
ке. А эти качества очень 
необходимы в будущей 
работе.

Е. ГЕЛАСИМОВ, 
старший научный со
трудник.

На снимке: в студенче
ском проектно-конструк
торском бюро.

Фото И. Потехиной.

СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Сегодня наши выпуск

ники трудятся в научно- 
исследовательских и про
ектных институтах, в ор
ганах управления, в отде
лах по делам строитель
ства и архитектуры. Они 
работают художниками и 
дизайнерами, преподава
телями и учителями. Нуж
ны архитекторы в селе и 
на заводе, в  домострои
тельных комбинатах и в 
(управлениях городского 
зеленого строительства и 
благоустройства.

Для того, чтобы спра
виться с таким разнооб
разием деятельности, ар
хитектору необходима со
лидная профессиональная 
подготовка.. Приобрести 
такую подготовку можно 
на архитектурном фа
культете ХПИ. Здесь за 
пять лет студент усваи
вает наряду с фундамен
тальными техническими 
дисциплинами и специ- 
альные.

Еще на первом курсе 
студент знакомится с 
введением в специаль
ность, где получает пред

ставление о специфике 
своей профессии. Изуче
ние истории искусства,
архитектуры и градостро
ительства расширяет кру
гозор, учит анализировать, 
сопоставлять различные 
архитектурные стили, по
нимать. сущность и зави
симость появления и раз
вития тех или иных осо
бенностей архитектурных 
сооружений в тесной 
увязке с общим развити
ем культуры и экономики 
страны.

Теоретические знания 
по специальности, вклю- 
чающие типологию, осно
вы районной планировки, 
ландшафтное проектиро. 
ванне, интерьер, закреп
ляются студентами в кур- 
совых проектах.

Наиболее полно нахо
дит свое отражение комп
лексное проектирование в 
дипломных проектах. В 
последние годы наш фа
культет перешел на дип
ломное проектирование 
по реальным заданиям от 
производства. Например, 
в этом учебном году на

ши студенты проектируют 
ряд объектов для Южно- 
Сахалинска. Несколько 
дипломников занимаются 
реконструкцией театра 
драмы имени Чехова в 
этом городе. Решаются 
сложные задачи создания 
театрального праздничного 
комплекс^ за счет при
стройки театра кукол и 
театра юного зрителя.

Не менее важны и ин- 
интересны темы реконст
рукции административной 
и транспортной привок
зальной площади в Юж
но-Сахалинске. Одной из 
трудных и увлекательных 
проблем является созда
ние зон отдыха в этом 
городе. Впервые наши 
студенты проектируют ту. 
ристско - спортив н ы й 
комплекс с гостиницами, 
лыжными стадионами, 
трамплинами и горнолыж
ными трассами.

Как много надо иссле
довать, изучить, проана
лизировать, чтобы создать 
здесь комфортные усло
вия для отдыха и спорта.

В общий комплекс вклю-' 
чаются и спортивный 
парк с расширенным на
бором сооружений, и уж 
совсем уникальный объ
ект — сооружение спор
тивно-рекреационного об
служивания. Сколько вы
думки, фантазии, сколько 
специальных знаний долж
ны проявить студенты в 
подобных темах.

Впрочем, и во всех ос
тальных темах требуется 
выполнение весьма значи
тельной проработки мате
риала. Именно такое мно
гоплановое комплексное 
обучение, подкрепленное 
приобретением профессио
нальных навыков во вре- 
мя проектной практики, 
позволяют студентам ар
хитектурного факультета 
с уверенностью вступать 
в самостоятельную твор
ческую жизнь, чтобы , ре
шать задачи будущего.

М. ГОРНОВА, 
ст. преподаватель ка
федры архитектурно
го проектирования.

Всякое новое сооруже
ние в наших условиях— 
есть шаг к социализму, 
оно должно отвечать но
вым условиям труда и 
быта. Архитектор, пре
небрегающий этими усло
виями, — консерватор.

ТРУД — не досадная 
необходимость, а целе
устремленность в жизни.

И. ЛЕОНИДОВ.
У нас есть это опреде

ление места человека 
«Человек — это звучит 
гордо». И для того, чтобы 
оно именно так звучало в 
наших сооружениях, в 
них должно быть вопло
щено н отображено все 
величественное значение 
мира и человека, дающее 
нам право так сказать о 
человеке и человечестве.

А. БУРОВ.
Архитектор должен 

быть политически, диалек
тически образованным — 
знать социальную сущ
ность, философию своей 
эпохи. Он должен знать не 
только область своей 
практической работы и 
теорию своего дела, но 
чувствовать и знать всю 
многообразную жизнь 
своей страны.

Г. ГОЛЬЦ.



Улица имени героя

Когда началась Вели
кая Отечественная война, 
летчик Дальневосточного 
управления гражданского 
воздушного флота Влади
мир Кочнев уже считался 
опытным авиатором..

Родился Владимир в 
1915 году в Иркутской 
области, в семье железно
дорожника. Закончил пос
ле семилетки ремесленное 
училище. Думалось, что 
пойдет паренек по следам 
своего отца-железнодо- 
рожника. Но вышло ина
че: наземному транспор
ту Володя предпочел дру
гой — воздушный.

Закончив в Чите аэро
клуб, Кочнев по путевке 
Читинского о б к о м а  
ВЛКСМ направляется в 
летную школу граждан
ского флота. После шко
лы прибыл на работу в 
Хабаровск, в Дальневос
точное управление ГВФ.

На маленько^ тихоход
ном самолете Ьочнев пе
ревозил по нелегким даль
невосточным трассам пас

сажиров, а также почту и 
другие грузы. Случалось 
ему в нейогоду, ночью 
доставлять в отдаленные 
населенные пункты врача 
к тяжелобольному. За
блудились в тайге люди, 
произошло стихийное бед
ствие в открытом море, 
получена тревожная ра
диограмма от геологов — 
машина Владимира Коч
иева птицей взмывает в 
небо. -

В сентябре 1942 года 
Кочнев был направлен в 
авиацию дальнего дейст
вия. Гвардейский авиа
полк, куда был зачислен 
Кочнев, базировался под 
Серпуховым. Военный быт 
летчиков строился здесь 
по необычному распоряд
ку. Днем отдыхали, при
водили в порядок боевые 
машины, заправляли их 
горючим, получали оче
редной запас бомбового 
груза, с наступлением 
темноты летное поле ожи
вало. Тяжелые бомбарди
ровщики с ревом отрыва
лись от земли и под при
крытием сумерек уноси
лись за линию фронта. 
На одном из таких бом
бардировщиков совершал 
ночные полеты и Влади
мир Георгиевич Кочнев. 
Прорвавшись глубоко во 
вражеский тыл, он бом
бил склады с боевыми 
припасами, совершал дерз
кие налеты на железно
дорожные станции, где 
скапливались эшелоны с

☆  ПАМЯТЬ
боевой техникой и живой 
силой противника.

Не всегда ночные рей
ды заканчивались благо
получно. Нередко, ослеп
ленный лучами прожек
торов, обстреливаемый 
немецкими зенитк а м и, 
Кочнев совершал вынуж
денную посадку на чужой 
территории, иногда воз
вращался в расположение 
части на подбитом само
лете, а иной раз оставлял, 
горящую машину и выби
рался из вражеского тыла 
пешком.

Однажды; успешно вы
полнив боевое задание по 
уничтожению фашистских 
.артиллерийских складов; 
Кочнев на обратном пути 
угодил под огонь вражес
кой зенитной артиллерии. 
После нескольких прямых 
попаданий бомбардиров
щик стал резко терять 
высоту: отказал один из 
моторов. Кочнев чудом 
посадил горящую машину 
на землю. Почти месяц 
выбирался из вражеского 
тыла боевой экипаж. ,

За отличное выполне
ние боевых заданий гвар
дейскому экипажу капита
на В. Г. Кочнева было 
присвоено звание почет
ного. К двум медалям 
Владимира Георгиевича 
добавились два ордена — 
Красной Звезды и Отече

ственной войны I степени.
Находясь на фронте, 

коммунисту заместитель 
командира авиап о л к а 
гвардии капитан Кочнев 
(поддерживал постоянную 
связь с земляками — 
трудящимися Хабаровско
го- края. На страницах 
краевой газеты «Тихооке
анская звезда» он расска
зывал о своих боевых де
лах, о подвигах дальне
восточников.

Последний, 199-й бое
вой вылет капитан Коч
нев совершил весной 1944 
года. Отлично справив
шись с очередным зада
нием, он, выйдя из смер
тельной схватки с врагом, 
не смог довести изранен
ную машину до посадоч
ной полосы и взорвался 
вместе со своим верным 
бомбардировщиком.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 19 мая 1944 года Коч
нев Владимир Георгиевич 
удостоен посмертно зва
ния Героя Советского Со
юза.

В Хабаровске в Желез
нодорожном районе име
нем В. Г. Кочнева назва
на улица. Имя героя мож
но прочесть и на мемо
риальной доске, установ
ленной в парке окружно
го Дома офицеров Совет
ской Армии.

Г. МЕЗЕНЦЕВ, 
преподаватель воен
ной кафедры.

39 лет прошло с того 
победного дня 9 мая 1945 
года. Время идет, сменя
ются поколения. И вот 
уже на смену тем, кто 
принес избавление наро
дам от фашизма, стали их 
дети и внуки. Стали в 
строй, чтобы учиться ' за
щищать Родину и сту
денты групп второго кур
са  инженернопэкономиче- 
ского факультета. Свое
образие этого учебного 
взвода в том, что в него 
входят представители ше
сти учебных групп. Но с 
первого дня занятий их 
на военной кафедре сра-

Т а к  д е р ж а т ь !
зу почувствовалось, что 
этот коллектив будет в 
числе передовых. Четкое 
выполнение своих обязан
ностей командиром взво
да В. Беловым (ЭМ-21), 
командирами отделений 
А. Хасановым (ЭМ-21), 
С. Федоровым (ЭМ-21), 
Н. Худневым (ЭС-21) 
оказывает влияние на по
сещаемость (а посещае
мость у них 100-процент
ная — другой цифры 
нет) и на успеваемость.

«С таким взводом при
ятно проводить занятия», 
— так говорят офицеры
B. П. Мельчагов, В. Г. 
Бейдерман, С. М. Воро
хов. Только на «отлично» 
успевают студенты А. 
Ляшок (ЭС-22), О- Ма- 
шалкин (ЭС-21), А. Ски
дан (ЭС-21), А- Прихач 
(ЭМ-22). На «хорошо» и 
«отлично» — В. Белов,
C. Федоров, А. Хасанов 
(ЭМ-21) и другие. Удов
летворительная оценка во

.взводе воспринимается, 
как «ЧП», о неудовлетво
рительной и - говорить не 
приходится.

Хотелось бы в канун 
праздника Дня Победы 
пожелать ребятам . креп
кого здоровья, отличных 
успехов в учебе, чтобы 
получаемые знания на во
енной кафедре никогда 
не пригодились им в жиз
ни, но всегда были в их 
«ранце», и сказать: так
держать!

Ю. СТРЕЛКОВ, 
куратор взвода ЭС, 
ЭМ, ЭЛХ, ОНТ-20.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ ]П |---------------  есть еще один субботник!
26 апреля студенче

ский строительный отряд 
автомобильного факуль
тета «Каскад-1» отрабо
тал в счет Всесоюзного 
коммунистического суб
ботника на мясокомбина
те — это уже четвертый 
выход отряда на трудо
вую вахту во время под
готовительного периода. 
На этот раз бойцами от
ряда заработано 120 руб

лей. Все бойцы потруди
лись на славу, .с комсо
мольским огоньком. Ребя
та грузили' металлолом, 
работали в холодильном и 
колбасном цехах. Лучше 
всех были М. Буряк, В. 
Новоселов, С. 'Недоливко, 
О.' Михайловский. И ос
тальные тоже работали 
отлично. В конце трудо
вого дня нас поблагодаря- 

за добросовестный

труд и приглашали при
езжать еще. На факуль
тете по этому поводу бы
ла выпущена «молния», в 
которой приветствовались 
наши ребята.

Заработанные деньги 
будут составлять фонд от
ряда «Каскад-1», двад
цать рублей перечис
лено в Советский фонд 
мира, столько же — в 
фонд XII Всемирного фес

тиваля молодежи и сту
дентов в Москве.

Приобретено 80 книжек 
для малышей детских до
мов Хабаровска и Мага
дана. В первой половине 
мая отряд проведет еще 
один субботник на заводе 
имени С. М. Кирова.

С. СУМСКОЙ, 
комиссар ССО «Кас
кад-1». |

•  С УЛЫБКОЙ
— Знаете, я где-то вас 

уже видел, — сказал пре
подаватель студенту во 
время экзамена.

— Да, профессор, я 
два раза был на вашей 
лекции.

Молодой преподаватель 
читает лекцию. На пер
вом ряду сидит студент и 
икает. Преподаватель дол
го Терпел, но, наконец, не 
выдержал и закричал: 
«Перестаньте икать, мо
лодой человек, вы меша
ете мне сосредоточиться».

— Хорошо, — кивает 
студент, — Но тогда мож
но я буду кашлять?* * *

Две студентки встреча
ются в кофейне:

— Знаешь, — говорит 
одна, — вчера купила 
французские джинсы-ба
наны.

— Напрасно, — сочув
ствует другая. — Поку
пать «бананы» накануне 
экзамена — плохая при
мета. .

•  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

В от 
за учебу

18 апреля состоялось 
собрание комсомольского 
актива института с по
весткой дня «Роль учеб
ной группы в улучшении 
учебно - воспитательной 
работы». С докладом вы
ступил секретарь комите
та ВЛКСМ В. Скорняков. 
В его обсуждении приня
ли участие председатель 
студенческого общежития 
№ 3 механического ’ фа
культета А. Чуй, староста 
группы АД-12 В. Строка- 
нев, комсорг группы СДМ- 
32 А. Дремин, замести
тель секретаря ‘комитета 
ВЛКСМ автомобильного 
факультета В. . Пирог, 
проректор по учебной ра
боте Г. С. Нечипорук, за
меститель секретаря парт
кома Б. В. Смирнов.

Докладчик и выступаю
щие поднимали вопросы 
улучшения учебы и по
вышения активности всех 
членов группы, ответст
венности каждого комсо
мольца не только за се
бя, но и своих .товарищей. 
Перед комсомольским ак
тивом поставлена кон
кретная задача — повы
сить качество подготовки 
специалистов. Не всегда 
он знает, с какого конца 
взяться за дело, поэтому 
в постановлении, приня
том собранием, решено 
провести учебу членов 
УВК и УВС, учебных сек
торов групп, разработать 
и утвердить положение об 
учебно-воспитательном со
вете.

вете
—группа!

Гласность в вопросах 
учебы — одно из условий 
повышения успеваемости. 
На страницах газеты «За 
инженерные кадры», в 
стенгазетах, выпусках 
«Комсомольского прожек
тора» и УВС, учебных 
секторов нужно обобщать 
опыт лучших учебных 
групп, отличников учебы, 
вскрывать недостатки, ме
шающие хорошей учебе, 
выводить «на чистую во
ду» лентяев, прогульщи
ков.

Решено также дважды 
в год, с 1 по 15 марта и 
с 1 по 15 октября, про
водить смотр готовности 
групп к общественно-поли
тической аттестации, до
пускать к ОПА только те 
группы, где на основе 
коллективной ответствен
ности ведется настоящая 
работа по повышению ус
певаемости и качества 
знаний студентов.

Собрание рекомендова
ло учебно-воспитательным 
советам факультетов со
здать на первых курсах 
так называемые «ядра на
дежности», члены которых 
бы шефствовали над сла
быми студентами.

И другие пункты по
становления также на
правлены на усиление ро
ли комитетов комсомола, 
комсомольских групп в 
учебно - воспитательной 
работе.

•  ОПА

Пора спросить
стр

На автомобильном фа
культете закончилась об
щественно - политическая 
аттестация. Ее итоги сей
час . анализируются, из 
них делаются определен
ные выводы. Часто мож
но слышать от некоторых 
студентов, что им хрони
чески не хватает времени 
для занятий. Аттестация 
же показала, что многие 
еще не умеют его разумно 
использовать. Например, 
всего 8 процентов студен
тов получили оценку «от
лично». Как правило, это 
те, кто и отлично учится, 
и находит время активно 
участвовать в обществен
ной жизни, в научной ра
боте. Это такие студенты, 
как И, Рахманова (ААХ- 
25), К. Денисенко (ААХ- 
35) и другие.

Оценку «хорошо?» полу
чили 32 процента студен
тов. Эти юноши и девуш
ки так же находят время 
для всестороннего разви
тия личности и освоения 
знаний. Это можно сказать 
о С. Афанасьевой (ААХ- 
21), В. Ветошко (ААХ- 
24) и многих других.

К сожалению, основную 
массу (55 процентов) у 
нас составляют те, для 
кого привычной оценкой 
стала «тройка», кто и в 
общественной жизни .не 
проявляет активности. 
Как видим, на учебу и

Многие выпускники 
строительного факультета 
выполняют свои диплом
ные проекты по кафедре 
технологии строительного 
производства. Постоянно 
работают в зале диплом
ного проектирования ка
федры студенты Сергей я

ОГО
комсомольские дела они 
не тратят мнфго времени. 
Позволительно спросить 
с таких студентов, как
B. Попов (ААХ-33), В. 
Быканов (ДВС-12), А. 
Дедух (ЭАф-23) и многих 
других, можно ли при та
ком отношении к жизни 
стать высококвалифициро 
ванным специалистом?

Есть у нас студенты, а 
их не так уж мало — 5 
процентов, которые. не 
аттестованы на ОПА. Как 
правило, это те, кто име
ют задолженности по сес
сии, часто пропускают за
нятия, не выполняют об
щественных поручений. И 
правильно поступили те 
группы, которые постави
ли им неудовлетворитель
ные оценки. Жаль только, 
что для этого пришлось 
ждать аттестации. До нее 
А. Струганое (ААХ-35),
C. Ивушков (ЭАТ-22), 
С. Ким (ДВС-32) жили 
спокойно, не удосужив
шись ликвидировать за
долженности.

Не должно быть спо
койной жизни у этих и 
подобных студентов со 
стороны комсомольской 
группы. Это еще один вы
вод из итогов аттестации.

В. ПИРОГ,
член ком н т е т а
ВЛКСМ автомобиль
ного факультета.

Елена Горючкнны, Евге
ний Ермолин. На снимке: 
дипломников консульти
рует ст. преподаватель 
В. А. Иванова.
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