Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

I и юн я — Д е н ь
ПОНЕДЕЛЬНИК

защиты
ИЮНЯ
1981 ГОДА
Издается с 1966 г.

детей

СЧАСТЬЯ BAN,
ДЕТИ!

«Забота о детях, тревога об
их судьбах волнует человечест
во. Люди жаждут мира, преж
де всего для детей. Вот о чем
думаешь в
Международный
день защиты детей. В этот
Цена 2 коп.
деяь мы думаем об их буду
щем. Мы хотим, чтобы оно бы
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФКОМА
ло мирным и светлым». Под
атими словами замечательной
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
детской писательницы М. При
лежаевой подпишется каждый
советский человек.
С первых дней существова
ния первого на земле социали
стического государства оно воз
ден для работы во вновь со весьма актуальным вопросам вело в ранг своей политики ле
еО Р И С А Алексеевича Дезданный Хабаровский автомо строительной механики, успеш нинские слова «Все лучшее —
® ревянкина, доцента ка
бильно - дорожный, ныне поли но защищены в ведущих вузах детям». Они, дети, являются в
федры строительной механики,
нашей стране
«единственным
технический институт, с кото страны.
студенты знают как одного нз
По результатам собственных Кривт1легироваиным классом».
рым связал всю свою последую
лучших лекторов, требователь
А Забота о ребенке начинается
щую
научно-педагогическую научных исследований Б.
ного 'преподавателя, строгого,
Деревянкин опубликовал свыше задолго до е ю рождения, а ког
деятельность.
но справедливого экзаменатора,
Многим из нас известна пио 25 научных статей в централь да он появляется на свет, го
доброго и внимательного на
нерская роль Бориса Алексе нон печати и в институтских сударство полностью берет на
ставника. Для студентов-первоевича в создании и становлении сборниках. Неоднократно уча себя хлопоты о его здоровье,
курсников он проводит беседы
нашей кафедры и механическо ствовал во всесоюзных и меж образовании, отдыхе. В нашей
об организации учебного про
го факультета, которым он ру вузовских научно-методических стране создана разветвленная
цесса в вузе, об их будущей
ководил в течение пяти лет на конференциях. Б. А. Деревян сеть детских дошкольных уч
инженерной специальности. На
заре существования института. кин принимает активное учас реждений, школ, детских кон
втором курсе он читает лекции
Проводя большую организатор тие в выполнении хоздоговорных сультации и поликлиник, сана
по сопротивлению материалов.
скую, общественную и учебно- работ, является руководителем ториев. пионерских лагерей. К
Студенты третьего четвертого
воспитательную работу, Борис НИР по исследованию поли услугам детей — Дворцы пио
курсов изучают под его руко
Алексеевич не забывал своих мерных материалов. В сотруд неров и школьников, стадионы
водством строительную меха
шахматных увлечений. В 1961 ничестве с ВНИИ строительно и бассейны, станции юных тех
нику, динамику и устойчивость
году стал чемпионом Хабаров дорожного машиностроения под ников и натуралистов, детские
сооружений, основы теории уп
выполнены железные дороги.
ского края, неоднократно защ и его руководством
ругости и пластичности. Любо
Заботой н вниманием окру
щал честь института на "черно- две работы по оптимальному
знательного студента он с удо
белых полях в командных со проектированию металлоконст жены дети и в других странах
вольствием научит программи
ревнованиях вузов страны. С рукций башенных кранов боль социализма. Это и понятно: де
рованию на 'микрокалькулято
ти наше будущее, им жить в
1970 но 1973 год работал де шой грузоподъемности.
ре, а входящему в науку он
факуль
всегда даст квалифицирован внимательным воспитателем и каном строительного
Борис Алексеевич принима XXI веке, им двигать вперед
наставником, товарищем и дру тета.
ную консультацию.
ет активное участие в общест науку, культуру н технику, им
гом.
Не одна сотня инженеров
Преподаватели нашей кафед венной жизни института. На продолжать возведение светло
После окончания
Хабаров ры знают Бориса Алексеевича протяжении многих лет он яв го здания коммунизма.
свои первые знания о прочно
Различны судьбы детей на
сти материалов и сооружений ского института инженеров же как квалифицированного
спе ляется куратором студенческих
а циалиста и замечательного пе групп, неоднократно избирался земном шаре. В мире, где пра
приобрела под руководством лезнодорожного транспорта
Бориса Алексеевича за те 35 19-15 году Борис Алексеевич дагога, всегда готового помочь членом партийных бюро меха вит капитал, миллионы детей
лет жизни, которые он посвятит там же и работал преподавате молодым преподавателям как в нического и строительного фа умирают от голода и болезней,
подготовке инженеров различ лем, затем старшим преподава освоении нелегкого преподава культетов, долгое время явля заняты непосильным трудом,
строительной тельского дела, так и в их на ется пропагандистом п руково не имеют возможности учиться.
ных специальностей для на телем кафедры
Много днтелем семинара по изучению Израильские агрессоры лишили
родного хозяйства Дальневос механики. Преуспевал на сцене учных исследованиях.
точного региона. Не жалея сит в роли Годуна в «Разломе», сил и знаний он отдает совер материалов и решений XXV и родины сотни тысяч детей ара
бов Палестины, ежедневно от
и времени, Борис Алексеевич Вожеватова в
«Бесприданни шенствованию методики препо XXVI съездов КПСС.
приходит на помощь каждому, це», майора Славина в «Све давания, обучению
В день шестидесятилетия их снарядов и бомб гибнут де
молодых
Алексеевич сятки юных граждан Ливана.
подготовке дорогой Борис
кто встретит затруднения при жем ветре», редактировал ин преподавателей!,
изучении сопромата и строи ститутскую многотиражную га собственных научных кадров и желаем вам крепкого здоровья Лишены элементарных условий
тельной механики, очень важ зету,
увлекался
настольным главное — созданию дружного больших творческих удач, пенс жизни дети коренного населе
ния Намибии и Южно-Африкан
ных и нужных дисциплин для теннисом и бильярдом.
«По коллектива кафедры. Под его сякаемой бодрости, счастья
республики, многих стран
руководст-t жизни и долгих лет работы на ской
формирования инженера. Лек путно» стал чемпионом Хаба непосредственным
ции Б. А. Деревянкнна являют ровска по шахматам, написал и вом выполнили научные иссле нашей кафедре! Пусть знания Латинской Америки, Азии.
Все честные люди земного
ся эталоном для наших препо защитил кандидатскую диссер дования и успешно защитили ваши, большой педагогический
давателей.
тацию (1951 год). В эти годы кандидатские диссертации Э. Р. опыт и в дальнейшем служат шара, кому дорого счастье
С уважением и теплотой от Б. А. Деревянкин был принят Даниелов, Т. С. Ким, В. Я. Ми- благородному делу подготовки юных жителей планеты, еже
зываются о Б. А. Деревянкнне в члены КПСС. Вскоре стал хайлищев. Работы его аспиран квалифицированных специали годно 1 июня отмечают Меж
дународный день защиты де
студенты, выпускники и препо доцентом, а затем и заведую тов Г. С. Ничепорука, П. Д. стов.
тей. В этот день они возвыша
Коллектив кафедры «Строи
Е.
Киселева.
даватели нашего института, для щим кафедрой строительной Григорука, В.
ют свои голоса за улучшение
тельная механика».
которых он был и является механики. В 1960 году переве Л. Н Семишева, посвященные
жизни юного поколения в усло
виях мира, за их демократи
С.
Ольшевский.
Профорг зумеется, тем, кто по-настоя ческое воспитание, чтобы ни
Ю. Тараненко, студент с репу щему потрудился в году, и ПТУ один ребейок не знал ужасов
тацией без пяти минут отлич не страшны. Намного слоящее в фашизма, апартеида и геноци
ника, как всегда, очень тща эти дни студентам, которые да, не становился бы жертвой
тельно готовится к ответу па учатся лишь от сессии до сес агрессии. Здоровыми и счаст
билет. Похоже, что будет еще сии. Вот и «потрясают» они ливыми должны расти все дети
одна пятерка на этом экзамене своими познаниями учителей планеты.
своих и товарищей своих. 11а
(смотрите снимок внизу).
У студентов группы ТД-82 ч снимке О. Семенко запечатлей
что
разгаре зачетная сессия. Изве момент, когда только
стно, что иной зачет получить улегся смех, вызванный «уче
ностью» товарища по группе.
намного труднее, чем сдать эк Им всем еще предстоит пока
замен. Похоже, что и зачет по зать свои знания по ПТУ. А
подъемно-транспортным устрой пока они стоят на лестнице и,
ствам «преподавателю А. В. Юр как положено, волнуются в
IU уродской методической
ченко так просто не сдать. Ра ожидании своего часа.
конференции по вопросам раз
вития художественного творче
ства трудящихся Хабаровска,
которую проводил отдел куль
туры горисполкома, коллективу
художественной
самодеятель
ности нашего института вручен
диплом третьей степени.
По
четными
грамотами
отдела
культуры награждены ансамбль'
бального танца «Калейдоскоп»
Вышли па летнюю сменю чали в течение четырех лет
вокально-инструментальный
четвертые курсы почти всех учебы по предмету) и экзамен
ансамбль «Э легия> (руководи
факультетов института. По три пи спецкурсу.
тель В Евхут) автомобильного
экзамена сдали уже четверо
факультета.
Студенты
дорожного
факуль
курсники строительного
фа
Кроме того, ВИА «Элегия»
тета
на
четвертом
курсе
сда
ст
культета. Помимо экзаменов,
стал обладателем специального
экзамены
по
своим
родным
которые идут в зачет сессии, дисциплинам — проектироваг
приза, учрежденного городским
студенты четвертого курса еда
комитетом ВЛКСМ, — набора
нию мостов и туннелей.
грампластинок. Этой награды
ют еще иностранный язык (для
Группа МТ-72 успешно сдала
он удостоен за гропаганду по
многих довольно серьезное ис
экзамен но охране труда
Од
литической песни.
пытание, ведь тут нужно пока ними из первых в группе отве
зать знания, которые они полу тили Н. Иванченко, В Капран,
А. ДИМОВА.
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В «Основных
направлениях
экономического
и социального
развития СССР на 1981 —1985
годы и на период до 1990 года»,
принятых на XXVI съезде КПСС,
перед строителями и архитекторами поставлена ясная
задача
«повысить качество
проектировочных, архитектурных и строительных решений». Успешное решение ее зависит и от количества и качества знаний выпускников архитектурного факультета.
Подготовка специалистов по
архитектуре в нашем институте
началась в 1972 году на строительном факультете, и в 1977
году архитектурный
факультет
выделился из его состава. Всего
на сегодня подготовлено более
200 архитекторов, которые работают в проектных организациях,
районными и городскими архитекторами, в архитектурно-планировочных отделах.
Полученные в институте зна
ния они успешно применяют в
практической деятельности. Партинная, комсомольская организации и деканат факультета гордятся положительными отзывами
об отличной творческой работе
своих выпускников, которые поступают от руководителей проектных институтов и советских
органов.
На архитектурный
факультет
поступают школьники,
рабочие
и сельская молодежь,
тяготеющие к занятиям рисунком, живописью, скульптурой,
имеющие
определенную музыкальную подготови^у и, безусловно, хорошо
усвоившие программу
средней
школы. Такой комплекс подготовки будущих студентов архитектурного факультета
вполне
закономерен, ибо специальность
архитектора объединяет в себе
работника искусства и инженеРа.
При поступлении на факультет абитуриенты должны показать умение рисовать и чертить,
хорошие знания по математике,
физике и русскому языку. Имеющие средний балл
аттестата
4,5 и более сдают вступительные
экзамены по рисованию и черчению. При получении по результатам двух экзаменов девяти баллов они от дальнейших испытаний освобождаются.
В период обучения на факультете студенты получают знание
по общественным
дисциплинам
(история КПСС, политэкономия,
философия, эстетика,
научный
коммунизм),
общеинженерным
(геодезия, высшая
математика,
теоретическая и строительная механика, начертательная
геометрия), специальным строительным
(строительная физика, математические, железобетонные и деревянные конструкции), специальным (архитектурное
проектирование, теория архитектуры, советская и зарубежная архитек

ВКЛАЙ

тура, гигиена жилища, интерьер
и охрана окружающей
среды,
ландшафтное
проектирование и
т. д.). Кроме того, студенты уг
лубляют знания по рисунку и
живописи, получают навыки в
скульптуре.
Теорию студенты закрепляют
на обмерной и ознакомительной
практиках в Хабаровске и рай
онах Восточной Сибири, проект
ной и преддипломной практиках
в Средней Азии, а также в Мо
скве, Ленинграде, Львове и т. д.
После третьего курса
студенты
работают на строительных объ
ектах, где приобретают рабочие
специальности.
Деканат факультета и его об
щественные организации
уделя
ют достаточно внимания разви
тию творческих способностей сту
дентов. Работы членов студенче
ского
конструкторского
бюро
неизменно
получают
высокую
оценку Дальневосточной секции
Союза архитекторов СССР.
В 1980 году студенческая ра
бота «Ревалоризация небольших
агломераций в деградирующей
среде городов» отобрана Союзом
архитекторов для участия
в
международной выставке студен
ческих работ в Варшаве (ПНР).
Решение генеральной за д ач и подготовка
высококвалифициро
ванных специалистов — в ин
ституте и на факультете реша
ется в неразрывной связи с дру
гой не менее важной — воспи
танием гармонической личности,
патриота, интернационалиста. В
течение многих лет на факуль
тете работает клуб
«Зеркало»,
завоевавший признание молоде
жи Хабаровска. Средствами ки
но клуб |решает задачу нравст
венного воспитания
студенчест
ва.
Спортивная,
военно-патриоти
ческая, ‘культурно-массовая ра
бота, проводимая общественны
ми организациями и деканатом,
позволяет
организовать
досуг
студентов и решить вопрос вос
питательного характера. Причаст
ность к задачам, решаемым кра
евыми партийными и советски
ми органами, студенты ощущают,
работая в сельскохозяйственных
и строительных отрядах.
Выпускники
архитектур н о г о
факультета уже вносят и будут
вносить свой вклад в дело раз
вития экономики страны посред
ством преобразования облика го
родов и сел Дальнего Востока,
созданием \ комфортаб е л ь н ы х
квартир для трудящихся, краси
вых улиц, скверов и парков,
создающих хорошее настроение
у людей.
Всех, кто хочет посвятить себя
решению этих благородных за
дач, мы приглашаем учиться на
архитектурный факультет.
В. КРАВЧУК,
декан
архитектурного фа
культета.

Вот уже в течение девяти лет
и нашем институте готовят спе
циалистов - архитекторов,
так
необходимых в Сибири и на
Дальнем Востоке. В этом году
ровно через месяц состоится уже
пятый выпуск. И еще около
восьмидесяти выпускников воль
ются в отряд проектировщиков.
Выпускники факультета трудятся
почти во всех городах Дальнего
Востока (Магадан, Южно-Саха
линск,
Комсомольск-на-Амуре,
Амурск, Благовещенск,
Биро
биджан), а также в городах
Забайкалья (Чита, Улан-Удэ и
др.). Некоторые из них занима
ют ответственные
администра
тивные должности.
Подготовка архитекторов
и
архитектурное образование в це
лом — это довольно сложный
процесс, один из наиболее слож
ных видов высшего
образова
ния. В основе системы — метод
комплексного формирования мо
лодого архитектора как гармо
нически развитой личности. По
добный метод выдвигает две ос
новные проблемы: проблему со
единения художественного и научно-тех ничесшго
образовали я
на широкой гуманитарной осно
ве, и вторую — формирование

ПРОЕКТ
ДЛЯ А М У Р С К А
Подучить
всесторонне опти
мальный
проект,
отвечающий
всем требованиям,—такая зада
ча встала перед архитекторами
при проектировании девятого мик
рорайона Амурска и прилегающе
го к нему общегородского цент
ра. В связи с этим был объяв
лен краевой конкурс на лучший
проект. В нем принимали уча
стие преподаватели М. И. Гор но
ва, С. П. Ковтун, С. Н. Савков и
студенты С. Ушакова, С. Литви
нова, А. Можейко, А. Кузнецов
(группа
А -71),
обр аз ов а вш ие
творческую группу.
С энтузиазмом все принялись
за работу. Вот где пригодились
студентам знания, полученные за
годы обучения по архитектурно
му проектированию, истории гра
достроительства. Проект рождал
ея в спорах, один вариант сме
нялся другим. Работалось всем
легко и радостно, как бывает
всегда, когда сознаешь реаль
ность приложения своего труда.
При проектировании
нужно
было учесть все факторы: коли
чество домов, их этажность (в со
ответствии с
демографическим
составом населения), экономич
ность. Решить последнюю задачу
помогло выполнение курсового
проекта по кафедре «Экономика
строительства», благодаря при
менению ЭВМ. По его результа
там был написан реферат. В дни
проведения недели студенческой
науки этот доклад получил хо
рошую оценку.
Окончательный
вариант проекта был представлен
на конкурс в Амурск, где заня'л
четвертое место (всего было пять
проектов), творческой
группе
присуждена поощрительная пре
мия.
И пусть пока мы не заняли вы
сокого места, работа^ над проек
том дала нам многое, она стала
отправной точкой в нашем реаль
ном творчестве.
Жаль, что не всем студентам
в годы учебы предоставляется
возможность проверить себя. Хо
чется, чтобы это было все же ча
ще. Ведь участие в таком конкур
се помогает не только проявить
способ поста, но и формирует ак
тивную жизненную позицию бу
дущего специалиста.
А. КУЗНЕЦОВ,
студент группы А-71.
В мастерской рисунка. Стар
ший преподаватель Е. С. Чернецова поправляет
рисунок
М. Ческидовой.
Фото О. Семенко.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
специалиста - архитектора (сту
дента) в теоретическом и прак
тическом планах.
Действительно, к поступающим
на
факультет
абитуриентам
предъявляются повышенные тре
бования; они экзаменуются на
предмет их художественной под
готовки. И, как правило, про
ходной балл на факультет один
из высоких iiq институту в це
лом.
Комплекс взаимосв я з а н н* ы х
дисциплин архитектурного обра
зования обеспечивает подготовку
специалиста - архитектора дос
таточно высокой
квалификации.
Сюда относятся:
— общественные,
историчес
кие и естественные науки;
— инженерно - технические и
экономические дисциплины;
— специальные
дисциплины;
— практические занятия, обес
печивающие
профессиональные
навыки по изобразительным дис
циплинам (рисунок,
живопись,
скульптура)
и архитектурному
проектированию;
— навыки самостоятельной на-

ШКОЛА ЗОДЧИХ

выражать собственные мььели и
vу чно -иссл едовате льокой
работы,
обеспечивающие получение необ , защищать обоснованно и четко
свое мнение, а также развивать
ходимой информации в области
навыки анализа и обобщения.
. архитектурного
проектирования.
Такова общая схема системы
Современный архитектор — это
комплекса дисциплин и требова
в ыс окообр азов а нный с пеци ал ист.
ний при подготовке
специалис
Для того, чтобы проектировать
тов - архитекторов.
города,
отдельные комплексы^
В процессе обучения
студен
здания и сооружения различно
го назначения, необходимо овла ты-архитекторы занимаются не
только учебной деятельностью,
деть знаниями, раскрывающими
понятие «жизненная среда», уяс они ведут и активную общест
нить основные социальные про венную работу (участие в ДНД,
военно-патриоти
цессы труда, быта, отдыха, куль стройотрядах,
ческая работа и т. д.), занима
туры,
психо - физиологические
особенности человеческого обще ются научными исследованиями
(участие в археологических и
жития, тенденции переустройства
этнографических
экспедициях,
быта на новых коммунистических
изучение памятников истории и
началах. Для этого архитектор
культуры на Дальнем Востоке и
должен знать основы географии
в Сибири, участие в различных
человечества, истории культуры,
творческих конкурсах).
Таким
археологии и реставрации, социо
образом, образование
студенталогии, психологии,
физиологии,
архитектора нами рассматривает
биологии, климатологии и гео
ся как комплексная деятельность,
графии.
обеспечивающая учебно - воспи
Общая подготовка в архитек
тательное,
общественно-полити
турной школе на основе комп
ческое и научно-творческое раз
лекса
дисциплин
обеспечивает
витие личности будущего спе
развитие творческого воображе
циалиста с активной граждан
ния студента, его способностей

РИСУНОК В ПОДГОТОВКЕ
Обучение рисунку — неотъем
лемая часть учебного процесса,
направленного
на
воспитание
арроитектора- гражданина, твердо
стоящего на позициях социали
стического реализма, владеющего
высокой художественной культу
рой и профессиональным мастер
ством.
Философской основой профес
сионального обучения рисунку
является ленинская теория по
знания (отражения), эстетической
— метод социалистического реа
лизма, научной — история и тео
рия рисунка, законы перспекти
вы, пластическая анатомия, тео
рия светотени.
Рисование с натуры, как учеб
ная дисциплина, закладывает ос
новы изобразительной грамоты,
раскрывает практическое значе
ние тех закономерностей, на ос
нове которых человек учится
реалистически изображать формы
природы.
Процесс академического рисо
вания с натуры — это познание
реальной действительности. Ме
тод научного значения в рисова
нии сводится к тому, что обу
чающийся рисунку получает кон
кретные знания о закономерности
строения формы природы.
Обучение рисунку содействует
развитию способности острее на
блюдать и анализировать окру
жающую действительность, раз
вивает зрительную память, соз
дает предпосылки для развития

творческого мышления и вообра
жения.
Почему архитектору для изу%
чения реального мира необходи
мо воспользоваться рисованием с
натуры как методом изучения
природы, а не изучать натуру не
посредственно. Научные исследо
вания убедительно доказали, что

АРХИТЕКТОРОВ

основным средством в деле по
знания мира является наблюде
ние,* а наблюдение развивается и
совершенствуется лучше всего во
время рисования с натуры.
При рисовании с натуры все
понятия, суждения и умозаклю
чения о предмете становятся бо
лее конкретными и ясными. Ни

один учебный процесс не обеспе
чивает такого внимания к пред
мету, не способствует так разви
тию мышления, как рисование с
натуры.
Из обр а ж а я
на двух мери ой
плоскости трехмерные объемные
тела, человек развивает про
странственное и образное мыш
ление, без которого деятельность
архитектора просто немыслима.
Нельзя недооценивать роль и
значение реалистического рисун
ка в подготовке будущих специа
листов. Кроме перечисленных ка
честв, которые развивает рису
нок у архитектора, он является
самым простым, самым быстрым
и легким методом проектирова
ния.
По рисунку архитектор может
наглядно увидеть свое будущее
сооружение, проверить силу воз
действия замысла на зрителя,
согласованность пропорций, ритм
частей и т. д. Никакой другой
вид изображения не в состоянии
заменить здесь рисунок.
Кроме того, академическое ри
сование с натуры имеет большое
(воспитательное значение в об
щей системе подготовки совет
ского архитектора.
Е. САШ КО,
старший преподаватель ка
федры
«Изобразительное
искусство».
На снимке: рисунок с натуры.
Фото О. Семенко.

НА НАГЛЯДНОМ
У студентов нашего факульте
та родилась идея — провести
агитацию
среди
выпускников
средних школ о поступлении на
наш архитектурный
факультет.
С рождением этой идеи кончи
лась спокойная жизнь у нас:
собирали интересный наглядный
материал, оформляли документы
для поездки. Маршрут агитации
проходил по следующим
горо
дам: Южно-Сахалинск, Холмск,
Ванино,
Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровск.
Путешествие началось со зна
комства с ночным
Южно-Саха
линском, который произвел на
нас' приятное впечатление, днем
город оказался не менее инте
ресен. И вообще там здорово!
Перед первой беседой ощуща
ли какое-то волнение:
как-то
нас примут школьники, интерес
но ли им будет. Однако волно
вались напрасно. Встретили нас
очень тепло и с интересом слу

ственной позицией, убежденного
в правоте своего дела.
Ежегодные Всесоюзные смотры
дипломных работ архитектурных
вузов и факультетов (а в них
наш факультет принимал участие
четыре раза) показывают рост
нашей молодой школы. На смот
рах дипломных работ наших вы
пускников были присуждены че
тыре диплома второй степени и
шесть дипломов третьей степени,
а в марте 1980 года, на послед
нем смотре в Баку, за диплом
ный проект Го маковой на Тему
«Студенческое общежитие инже
нерно-строительного
института
в Хабаровске» был
присужден
диплом первой степени.
Кроме
того, ЦК ЛКСМ Азербайджана
в числе других 15
участников
конкурса (а всего было 268 про
ектов) наградил Почетной гра
мотой.
Особо стоит отметить оживив
шуюся в последние два года ра
боту студентов по участию в
различных конкурсах. И здесь
есть определенные успехи. Так,
проект студентов В. Клюшева и
Е. Кулинича был отправлен

М АТЕРИАЛЕ^

шали и смотрели все то, что мы
им приготовили. Вместо предпо
лагаемых 15 минут мы провели
там 1,5 часа.
Очень много задавали
вопро
сов школьники, их интересовало
все, а когда мы показывали ре
бятам цветные слайды, рассказы
вающие о выездных
практиках
студентов и произведениях архи
тектуры нашей страны, в клас
се наступала
завораживающая
тишина, и были слышны только
возгласы восхищения.
В этот же день на автобусе
по горной серпантинной
дороге
мы прибыли в Холмск. Там со
стоялись не менее интересные
встречи и беседы с десятиклас
сниками города. На ' прощанио
первый секретарь райкома ком
сомола сердечно
поблагодарил
за полезную работу и сказал:
«Приезжайте к нам. Мы будем
очень рады!».

Далее наш маршрут лежал
через Ванино и Комсомольск.
В нашей агитбригаде все ра
ботали
одинаково
увлеченно:
Марина Дударь начинала нашу
беседу рассказом об институте,
Сережа Дьшинский и Эднк Гро
мов увлекали ребят рассказами о
студенческой жизни, о работе
будущих архитекторов. А Вадик
Таченко сопровождал все эти
рассказы показом слайд ой, от
которых десятиклассники прихо
дили в восторг.
Во время встреч многих ре
бят -заинтересовала наша инте
ресная жизнь и творческая ра
бота, и они загорались желани
ем поступить на наш факультет.
Очень приятно будет в следую
щем-* учебном году увидеть у
нас тех, с кем уже встречались
во время этой поездки. И мы с
нетерпением ждем пополнения!
Студенты группы А-81 архи
тектурного факультета.

С ЗАБОТОЙ
О ЧЕЛОВЕКЕ
Творить для народа, решать
крупные социальные задачи,
создавать архитектуру общест
ва развитого социализма, про
ектировать и строить удобные
для жизни, неповторимые
по
облику города и села — в ‘этом
видят свой главный итог совет
ские зодчие.
Ш ирокую программу комму
нистического строительства на
метил
исторический
XXVI
съезд КПСС. В ее осуществле
нии большая роль
принадле
жит архитекторам и строите
лям.
Проблемы
дальнейшего
улучшения качества жилищно
гражданского и промышленно
го строительства.
повышения
эффективности труда советских
зодчих обсуждались на VII съез
де архитекторов СССР. С 12 по
14 мая он работал в Большом
Кремлевском дворце.

числе 10 проектов от Советско
го Союза на
международный
конкурс в Варшаву, где
через
месяц состоится конгресс меж
дународного Союза
архитекто
ров, который и подведет итоги
этого конкурса.
Месяц назад студентами чет
вертого курса в соавторстве с
преподавателями был
выполнен
конкурсный проект «Планировка
9-го микрорайона и городского
центра в Амурске». Этот про
ект получил поощрительную пре
мию.
Такие успехи радуют.
Безус
ловно, в работе факультета и
кафедр есть определенные труд
ности. Не хватает преподавате
лей, аудиторий, слабо
развита
’м атериальная база. Хочется ве
рить, что все это — временные
трудности. Факультет
уверенно
набирает силу. На 11-ю пятилетку
-нами подготовлена задача —
качественно улучшить подготов
ку архитекторов для народного
хозяйства.
Мы ждем вас, дорогие абиту
риенты, на наш факультет.
Н. КРАДИН,
зав. кафедрой архитектурно
го проектирования, кандидат
архитектуры.

ЖИВЕМ
ИНТЕРЕСНО
Много
нового и интересного
встретит первокурсник на нашем
факультете. Помимо таких дис
циплин, как архитектурное проек
тирование, рисунок,
живопись,
где студент в полной мере рас
крывает свои творческие возмож
ности, его ждут интересные дела
в общественной жизни факульте
та.
Первым сюрпризом, конечно
же, будет традиционный вечер
посвящения в студенты, который
готовит третий курс и все участ
ники художественной самодея
тельности. Здесь первокурснику
придется пройти ряд испытаний,
прежде чем он сможет назвать
себя студентом-архитектором. Та
кие вечера, как правило, прохо
дят очень весело и запоминают
ся надолго.
Д ля поклонников киноискусст
ва на факультете 'организован
клуб «Зеркало», уже довольно из
вестный в Хабаровске. Здесь про
сматриваются лучшие фильмы
мирового кинематографа с по
следующим обсуждением. Никто
не уходит из зала равнодушным
после этих дискуссий.

Интересно и своеобразно про
ходят смотры художественной
самодеятельности, где студентыархитекторы совершенно по-ново
му решают саму постановку кон
церта. Это (тоже уже традицион
ное) театрализованное представ
ление, которое всегда проходит с
большим успехом.
Незабываемы и летние практи
ки. На нашем факультете студен
ты всех курсов выезжают на
практику во все концы страны.
После третьего курса студентам
предстоит работа в строительном
отряде «Зодчий», где они, как и
тысячи студентов нашей страны,
вложат свой вклад в строитель
ство новых объектов Хабаровско
го края. И еще очень много инте
ресных и увлекательных дел ждет
первокурсников на нашем фа
культете.
Т. САВАНИНА,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Выпускница факультета, сту
дентка группы А 61 И. Галузова с увлечением работает над
своим дипломным
проектом.

Идею этой работы предложила
она сама — крытые теннисные
корты для Северного микрорай
она.
Фото О. Семенко.
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УРОКИ ТВОРЧЕСТВА, I
НАУЧНЫЙ ПОИСК
Архитектурная наука, как и
всякая другая, — это поиск за
кономерностей, обоснование при
нятых решений, анализ критери
ев и факторов, влияющих на
создание искусственной
среды,
без исследования которой невоз
можно искусство
архитектуры.
'Научно - исследовательская ра
бота, обобщение опыта проекти
рования и строительства, рас
крытие закономерностей форми
рования архитектурной
формы
составляет существо работы ар
хитектора.
На архитектурном факультете
Хабаровского
политехнического
института создаются
необходи
мые условия для широкого во
влечения студентов в научно-ис
следовательскую работу. Основ
ное направление научной специа
лизации студентов — функцио
нал ьно- стр укт урн а я орган из а ци я
архитектурно - пространственной
среды гражданских зданий в
природно - климатических усло
виях Дальнего Востока.
В настоящее время на факуль
тете отрабатывается
система,
при которой каждый студент за
годы
обучения проходил бы
школу научно-технического твор
чества. Поэтому составленная на
кафедре архитектурного проекти
рования комплексная программа,
которая конкретизировала основ
ные аспекты
научно-творческой
деятельности студентов, система
тизировала и направила в общее
русло их творческие усилия, осо
бенно актуальна и своевремен
на.
Данная программа предполага
ет активное приобщение студен
тов к научным исследованиям,
ведущимся на кафедрах факуль
тета, объединение
научно-твор
ческих усилий преподавателей и
студентов при разработке важ 
нейших
проблем
архитектуры
Дальнего Востока. Кроме того,
комплексная программа научно- .
творческой деятельности студен
тов положена в основу разработки программ заданий по арх ит ект урн ому
п р оект ир ов а ни ю.

Примерная тематика научных
и практических
мероприятий по
программе:
исследование t и градостроительная оценка особенностей природно-климатаческих условий Дальнего Востока. Исследование микроклим этического режима архитектурно - пространственной среды и анализ учета природно-климатических условий в архитектурно-строительной
практике;
анализ устойчивых особенноетей народного жилища, научное
осмысление и творческое освоение прогрессивных традиций народного зодчества.
Использование прогрессивных
устойчивых
особенностей народного жилища
в разработке проектных предложений;
т
выявление особенностей решени я общественных зданий и соору жений, планировочной структуры жилых образований, разработка экспериментальных проектных предложений по фбрмированию и охране архитектурнопространственной ореды в уелов-иях Дальнего Востока.
Тематика программы включает
исследование
социально-экономических аспектов архитектуры,
демографической структуры населения, проблем истории развития архитектуры Дальнего Воетока.
На архитектурном факультете
в связи с разработкой комплексной программы
научно-творческой деятельности студентов возникла необходимость введения в
учебный процесс в седьмом семест ре курса «Основы научных
исследований».
Постановка' перед студентами
интересной научной проблемы активизирует его творческий поиск,
делает его
целеустремленным,
предопределяет создание оригинальных решений,
Л. ШЕХТЕР,
преподаватель кафедры «Архитектурное проектирование».
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О Б Щ ЕС Т В О
Л Ю БИ ТЕЛ Е Щ
КНИГИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Д О К ХПИ

Наша институтская органи
зация
книголюбов
включи
лась в общегородской смотрконкурс на лучшую первичную
организацию ДОК.
Поэтому
правление ДОК ХПИ приняло
решение о проведении смотраконкурса на лучшую секцию
нашей организации.
Секция,
занявшая первое место по ито
гам смотра на 1981 год, будет
награждена подпиской и цен
ными подарками; секции, за 
нявшие второе и третье мес
та, — ценными подарками.

В соответствии с уставом,
принятом
на
учредительном
съезде 3 октября 1974 года,
Всесоюзное добровольное
об
щество любителей книги стро
ится по территориально-произ
водственному принципу и рабо
тает на основе демократическо
го централизма — выборности
руководящих органов, их перио
дической отчетности перед сво
ими организациями и перед
вышестоящими органами обще
ства, принятие решений боль
шинством голосов, подчинение
нижестоящих организаций об
щества вышестоящим.
Оно имеет следующую струн
туру: первичные организации;
районные и городские отделе
ния: окружные,
областные,
краевые
и республиканские
(АССР) отделения: общества
любителей книги союзных рес
публик.

При
подведении
итогов
смотра-конкурса среди секций
будут учитываться следующие
показатели:

I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
И НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОРЕВНУЮТСЯ
КНИГОЛЮБЫ

— количество вновь приня
тых членов в текущем году;
— участие в неделях рас
пространения
политической,
технической и детской лите
ратуры; количество распрост
раненной литературы и ее
стоимость;
— организация
мероприятий;

массовых

— участие в массовых меро
приятиях;
— оказание помощи
биб
лиотеке в комплектовании ее
книжных фондов;
— оказание помощи книго
торговом организациям в ра
боте над планами выпуска
литературы;
— участие в формировании
библиотек для ударных стро
ек и учреждений; при этом
будет учитываться качество и
количество литературы.
Итоги смотра-конкурса
дет подводить жюри.

бу

Правление
надеется, что
участие в смотре-конкурсе на
лучшую секцию будет способ
ствовать активизации работы
секций.

Ю. ДЕНИСОВ,

председатель правления
док

ХПИ.

Поддерживая тесную связь с
партийными организациями и
организациями - учредителями
общества, любители книги при
нимают активное участие в об
щественной
и литературной
жизни страны.
Основные
направления
в
работе первичной организации
общества определяются реше
ниями XXV и XXVI съездов
партии, важнейшими постанов
лениями ЦК КПСС по идеоло
гическим вопросам, развитию
народного хозяйства, науки и
культуры,
пастанйвлениямч
съездов, пленумов,
президиу
мов центрального
правления
всесоюзного добровольного об
щества любителей книги.
Первоочередной зада ч е й
ДОК ХПИ является пропаганда
книг, посвященных важнейшим
политическим событиям в стра
не, знаменательным и юбилей
ным датам: съездам партии.
Дню Конституции СССР и т. д.
Общество книголюбов должно
всемерно повышать эффектив
ность использования книжных
фондов страны. Для этого орга
низуется читательский книгооб
мен между членами общества,
скупка книг у населения, рес
таврация поврежденных книг.
Одно из основных направле
ний деятельности ДОК ХПИ—
проведение литературных вече
ров и диспутов, литературных

викторин с привлечением широ
ких масс студенчества к- этим
.мероприятиям; выявление чи
тательского мнения о выпус
каемой литературе;
изучение
спроса на книгу; оказание по организации (секции) является
мощи издательствам в опреде общее собрание ее членов, со
лении тиражей и книготорговым зываемое по мере необходимос
организациям в формировании ■ти, но не реже двух раз в год.
заказов. Вся работа ДОК ХПИ Общее собрание считается пра
проводится под руководством вомочным, если на нем присут
партийной организации, с по ствует не менее 50 процентов
мощью институтских
общест членов общества, находящихся
венных организаций — комсо на учете в данной организации.
Все вопросы на собрании реша
мола и профсоюза.
ются открытым
голосованием
большинством голосов.
II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА ДОК ХПИ
Для ведения
повседневной
работы на собрании первичной
Добровольное общество шш организации открытым голосо
голюбов Хабаровского политех ванием сроком на 2 —3 года
нического института в соответ избираются:
ствии с уставом ВОК делится
— председатель, секретарь,
на 12 первичных организаций
казначей, ревизионная комис
(секций):
если в организации не бо
1. Секция
автомобильная • сия,
лее
25
членов;
(кафедры ААХ, ЭАТ, ПРМ.
— бюро и ревизионная ко
ДВС, «Тяговые машины»);
если в организации бо
2. Секция механическая (ка миссия,
25 членов. Число членов
федры СДМ, ТМ, МРС, Техно лее
бюро устанавливает собрание
логия металлов);
первичной организации.
3. Секция студенческая;
4. Секция общественных на
III. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ
ук (все кафедры общественных
ОБЩЕСТВА
наук);
5. Секция химическая
(все
Членом общества книголю
кафедры ХТФ);
6. Секция административных бов ХПИ может быть любой
коллектива ХПИ, прини
работников (учебная, научная член
мающий на себя обязанность
части, бухгалтерия, фотолабо активно
участвовать в деятель
ратория, АХЧ, фотоофсетная и ности общества, знакомый с
т. д.);
положением о ДОК
7. Секция строительная (все настоящим
ХПИ
и
полностью
его одобряю
кафедры строительного и архи щий.
тектурного факультетов);
Желающие вступить в общест
8. Секция физико-математи
ческая (кафедры «Высшая ма во книголюбов подают на имя
тематика», «Теоретическая ме председателя первичной органи
ханика», «Физика», («Гидрав нации (секции) письменное за
явление, которое рассматрива
лика» и «Теплотехника»),
ется на общем собрании или
9. Секция общеинженерная на заседании бюро секции. Ре
(«Геодезия». «Геология», ВТ и шение принимается открытым
ПМ, ДМ, «Строительные мате голосованием персонально
по
риалы»,
«Электротехника», каждой кандидатуре. Принятым
АПП);
считается лицо, за которое про
половины
10. Секция лесоннженеров и голосовало более
экономистов (кафедры н под присутствующих членов обще
разделения инженерно-экономи ства (бюро).
ческого и лесоинженерного фа
Выписку из
постановления
культетов);
собрания, в которой указывает
11. Секция дорожная и сан ся фамилия, имя, отчество при
техническая (кафедры «Мосты нятых в общество лиц, дата
и тоннели», АД, ВК. ТГВ);
принятия и место работы, руко
12. Секция
библиотечных водство секции представляет в
работников и военной кафедры правление ДОК ХПИ.
(библиотека и военная кафед
Если число членов секции
меньше 5 человек, и, следова
ра).
ЛМ1
Высшим органом первичной тельно, в данное время в этой

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ, ПООЩРЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Вся работа секций ДОК ХПИ
должна проводиться планово. В
секции наиболее целесообразно
иметь годовой (перспективный)
и квартальный план
работы.
Годовой план позволяет забла
повременно, без спешки гото
вить и проводить основные ме
роприятия.
Квартальные же
планы позволяют скорректиро
вать, уточнить намеченное в
перспективном плане. В планах
работы должны найти отраже
ние пожелания, предложения,
запросы книголюбов. Для их
выявления
необходимо тща
тельно анализировать и обоб
щать все критические замеча
ния и предложения, высказан
ные на отчетно-выборном и те
кущих собраниях книголюбов,
использовать устные и письмен
ные заявки.
В плане работы ДОК ХПИ,
разработанном правлением на
1981 год, предусмотрены сле
дующие мероприятия;
— пропаганда произведений
классиков марксизма -лениниз
ма, документов КПСС н Совет
ского правительства;
— участие в неделях рас
пространения
политической,
технической и детской литера
туры;
— оказание помощи книго
торговым организациям в ра
боте над планами выпуска ли
тературы, определением тема
тики, тиражированием
изда
ний и оформлением заказов;

— привлечение книголюбовспециалистов различных отрас
лей науки и техники к комп
лектованию книжных фондов
библиотек;
— организация
массовых
мероприятий (проведение
ли
тературных вечеров, диспутов,
литературных викторин, встреч
с работниками
издательства,
поэтами и писателями, худож
никами, актерами театра и ки
но);
— сбор литературы
для
ударных строек и других уч
реждений, а именно: формиро
вание детской библиотеки для
Уренгоя и библиотеки для об
служивания пассажиров Аэро
флота на маршрутах дальнего
следования;

— организация книгообмена
между книголюбами ХПП;
— организация переплетных
и реставрационных работ;
— организация и проведе‘ине викторин .«ЧТО, ГДЕ, КОГ
ДА?».
Предложения и пожелания
по проведению викторины про
сим в письменном виде пода
вать С. Н. Каневу (ауд. 143).
Желающих принять участие в
викторине просим приносить
свои вопросы с указанием пра
вильного ответа и указанием
источника, откуда он взят, а
также указанием фамилии, име

ни, отчества, года рождения,
должности и места работы или
учебы в запечатанном виде в
ауд. 143. В викторине пригла
шаем принять участие студен
тов и преподавателей.
Стать
участником команды знатоков
может любой желающий сту
дент или сотрудник ХПИ. Для
этого необходимо подать заяв
ление в ауд. 143 на имя пред
седателя конкурсной комиссии
викторины «ЧТО, ГДЕ, КОГ
ДА?», в котором указать год
рождения, место работы (уче
бы) и доляшость. Конкурсная
комиссия проведет собеседова
ние с кандидатами в «знатоки»
и отберет команду «знатоков».
После проведения очередного
тура викторины по решению
команды «знатоков» участник,
приславший наиболее интерес
ные вопросы, будет награжден
призом клуба книголюбов.
В целях поощрения наибо
лее активных членов общества
за активную пропаганду книги
и распространение книги и дру
гих произведений печати, за
создание, развитие и укрепле
ние организаций общества прав
ление ДОК ХПИ установило
следующие виды поощрений:
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секции нет руководящего соста
ва, то желающие вступить к
члены общества
обращаются
непосредственно в правление
ДОК ХПИ с письменным заяв
лением на имя председателя.
Правление рассматривает заяв
ление (не обязательно в при
сутствии вступающего) и либосамо решает вопрос о приеме,
либо поручает рассмотреть его
любой первичной организации
(секции).
Член Всесоюзного доброволь
ного общества любителей кни
ги уплачивает в первичную ор
ганизацию
(секцию)
вступи
тельный взнос в размере 30
копеек, стоимость членского
билета и нагрудного значка и
ежегодные членские взносы в
размере одного рубля.
Студенты при вступлении во
Всесоюзное общество любите
лей книги уплачивают вступи
тельные и ежегодные членские
взносы по 10 копеек. Уплата
членских взносов производится,
как правило,
первом полуго
дии. Документом, свидетельст
вующим о ней, является марка.
Вступительные
членские
взносы принимает казначей сек
ции, он записывает в ведомость
полученную сумму, наклеива
ет в членский билет марку до
стоинством в 1 рубль и гаситее. Уплативший взносы распи
сывается 6 ведомости об упла
те.
Членские билеты и нагруд
ные значки вручаются членам
общества председателем или
секретарем секции. При получе
нии билета и значка член об
щества расписывается в «Ведо
мости выдачи членских билетов;
и нагрудных значков».
Член общества, имеющий за
долженность по уплате член
ских взносов более года, авто
матически выбывает из обще
ства.
Член общества, занимающий
ся продажей литературы в сте
нах института без разрешения
правления ДОК ХПИ, исключа
ется из членов общества по ре
шенню правления ДОК ХПИ.
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— занесение в Книгу почета
ДОК ХПИ:
— награждение
Почетной
грамотой ДОК ХПИ:
— объявление благодарнос
ти;
— выдача денежных премий (
или вручение ценных подарков;1
— награждение подпиской. 1
Поощрение активистов про
изводится
по представлению
бюро секций. Решение о поо;црении принимается на заседа
нии расширенного
правления
ДОК ХПИ.
Информация о поощрении
будет доводиться до членов
общества через информацион
ный листок ДОК ХПИ.
Нк первом заседании 30 мар
та 1981 года правление ДОК
ХПИ приняло решение о на
граждении директора библиоте
ки ХПИ Басс Елены Давыдов
ны подпиской на собрание сочи
нений К. Г. Паустовского за
хорошую работу массового от
дела по пропаганде книги.
V

С. КАНЕВ,.
зам. председателя правле
ния ДОК ХПИ по органи
зационно - массовой работе.

В. ПАСЕЧНИК,
зам. председателя ДОК
ХПИ по агитационно-мас
совой работе, ст. препода
ватель военной кафедры.
136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.

Еще раз о сопромате. Все
студенты издавна знают, что
«столкнувший» этот
предмет
вполне монгет жениться. На эту
тему высказались и известные
советские поэты. Помог им аэтом пародист Ан,
Коломейский.
Виктор БОКОВ.
Елки-палки, лес густой,
Ходит Ванька холостой.
Завлекая всех девчат,
Он поет про сопромат.
«Гнутся балки- — только
тронь», —
Заливается гармонь.
Устремились в мирозданья
Интегральные созданья:
«Лай собак, кудахчут куры.
Куры сели на эпюры,
А петух туда не сел —
Чует прочности предел».
Завлекательный предмет —
От девчат отбоя нет:
«Ой, Иван, остановись!
На любой из нас женись!»
— Свадьба, девки, ерунда,
А экзамен — вот беда.
Хорошо поет Иван,
Знать, экзамен, будет сдан.
...Вот и кончились куплеты,
И гармонь утихла. Жаль.
Поразъехались студенты —
Весь убрали урожай.
Редактор А, В. КУЛИКОВА.

