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Информационная
встреча

В коллективе ипстптута идет 
за и итересовашюо изучение п об
суждение решений майского 
Пленума ЦК КПСС п одобрен
ной на нем Продовольственной 
программы СССР на нериод до 
1990 года.

Слушатели методических ц те
оретических семинаров, вечерпе- 
1о университета маркензма-лепн- 
тШзма. других звеньев сети по
литического просвещения i ню
ня стали участниками информа
ционной встречи, которую про
вели доценты кафедры полит
экономии Т. И, Проскурякова и 
Г. II. Лысенко, которые сделали 
подробные сообщения о всех 
разделах Продовольствен!! о й 
программы, ответили на вопросы.

С СЕССИЯ
Вновь вступила в свои {

права летняя сессия, кото

ран подведет итоги работы 

каждого студента за год.

На снимке: доцент ка

федры «Строительные кон

струкции» В. А. Кравчук 

принимает зкзамепм по 

металлическим конструк

циям у студентки группы 

П ГС-83 Елены Гридиной.

Фото И. Потехиной. 

-------f ------

Встреча с кандидатом в депутаты
♦  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

По всей стране развер
нулась в эти дни избира
тельная кампания по вы
борам в местные Советы 
иародиых депутатов и в 
народные суды. В этом 
важном политическом со
бытии принимает участие 
и коллектив нашего ин
ститута. На днях состоя
лась встреча избирателей, 
студентов, преподавате
лей и сотрудников, с кан
дидатом в депутаты Хаба
ровского краевого Совета 
народных деп у т а т о в
Александром ТРУБЕНКО, 
студентом второго курса 
механического факультета.

Трудящиеся страны, вы
двигая кандидатов в орга
ны народной власти, на
зывают пмепа самых дос
тойных своих представите
лей. И то, что избранником 
нашего многотысячного 
коллектива стал студент 
Александр Трубснко, тоже 
закономерно. Заместитель 
декана механического фа
культета, доверенное лицо 
кандидата С. II. Шубин 
познакомил собравшихся с 

.биографией Александра, 
рассказал о ого учебных 
и общественных делах.

Александр Трубснко 
учится па специальности 
«Строительные и дорожные 
машины». Еще па собра
нии, на котором выдвига
лась кандидатура Алексан
дра Трубснко, все высту
павшие отмечали актпв- 
пость его жпзпоппой но
вации, целеустремленность, 
привычку только отлпчпо 
выполнять все дела, за ко
торые оп берется. Так, 
еще до поступления в нп- 
стптут оп закопчпл стро
ительный техникум, разу
меется, с отлпчием. Затем 
оп служил в армшг п там 
тоже всегда был на луч
шем счету, его неоднократ
но отмечало благодарно
стями командование частя.

В армии оп освоил спецн- 
алыюсть водителя грузо
вых и легковых автомоби
лей, что потом, уже в сту
денческой жизаш, очень 
пригодилось, когда Алек
сандр работал па АВМ.

В институте Алексапдр 
довольно быстро стал за
метной фигурой. Ко вто
рому курсу он был уже 
старостой потока и пред
седателем УВК. К этим обя
занностям вскоре прибави
лись хлопоты старосты об
щежития. Еслп учесть, что 
Александр Трубснко ко 
всем порученным делам 
относится очень серьезпо, 
то можно представить, как 
загружен его день — ведь 
при этом он ещо и учится 
отлично. Человеческие ка
чества Александра особен
но заметно проявились в 
трудное лото 1981 года. 
Студенческий строитель
ный отряд «Эрндан» при
шел на помощь жителям 
села Псреяславка, постра
давшим от паводиеиия. На 
самых боевых местах бы
ла бригада Александра 
Трубснко: бригадир со сво
ими бойцами участвовал в 
эвакуации детой из и м 
перского лагеря, дежурил 
на стадионе, превращен
ном в вертолетную пло
щадку, помогал населению 
в ликвидации последствий 
наводнения. Несмотря на 
то, что бригада отвлека
лась па спасательные ра
боты, свой производствен
ный план бригада А. Тру- 
бенко выполнила.

Своо выступление С. И. 
Шубин закончил призывом 
отдать своп голоса за А. 
Трубеико.

На трпбупо — студентка 
хнмнко - технологического

факультета О. Кузакова. 
Обращаясь к Александру 
Трубеико, она говорит:

— Саша, ты знаешь вс о 
наши нужды и проблемы, 
и это таз; хорошо, что ты 
будешь представлять сту
денчество в краевом Сове
те. Советы народных де
путатов заботятся о повы
шении благосостояния па
рода, об улучшении быто
вых условий людей. У пас, 
у студентов, есть свой на
каз, и мы надеемся, что 
ты постараешься, чтобы оп 
был выполнен. Мы проепм 
тебя принять самое актив
ное участие в благоустрой
ство территории студен
ческого городка и в улуч
шении спортивно - массо
вой работы.

От имени избнрателей- 
студептов я заверяю всех, 
что в день выборов мы 
дружпо отдадим своп го
лоса за блок коммунистов 
н беспартийных.

Преподаватель кафедры 
паучцого коммунизма
О. В. Слапогузова сказала:

— Мы, преподаватели 
ипстптута, гордимся, что 
па такой высокий и ответ
ственный пост выдвинут 
студент нашего вуза. 13 
качестве депутата краевого 
Совета вам, Алексапдр, 
придется часто -встречать
ся с избирателями, разъ
яснять их нрава п обязан
ности, помогать в решении 
проблем, с которыми бу
дут обращаться к вам ва
ши избиратели. И мы по 
сомпеваомся, что вы с дол
жным рвеппем отнесетесь 
к этим новым обязанно
стям. Сегодня мы обраща
емся к вам со своими па- 
казами. Вот они:

1. Поставить перед со

ответствующими организа
циями вопрос о строитель
стве нового молодежного 
общелштия для преподава
телей ХПИ, постараться 
решить его за период ва
шей депутатской деятель
ности.

2. Добиться улучшения 
тепло- и эпергооб е с п е -  
чения жилых и учебных 
корпусов.

3. Особое впимапис уде
лить упорядочению работы 
городского автотранспорта, 
в частпости па маршрутах 
№№ 4, 21, 8.

4. Продолжить и завер
шить работу по озелене
нию территории студенче
ского городка. Установить, 
наконец, спортивпые со
оружения па территории 
городка.

С наказом от студептов- 
пзбпратолей выступила 
студентка лссонижепсрно- 
го факультета Елспа Ван- 
меляп:

— Мы живем в своем 
городке и стараемся прев
ратить свои общежития в 
дом родной, сделать нх 
образцовыми п нам в этом 
деле нужна серьезная по
мощь со стороны город
ской Участи, которую вско
ре будешь представлять и 
ты, Саша. Прими наш па- 
каз:

1. Сделать около каждо
го общежития зону отды
ха.

2. Изучить вопрос об от- 
открытпн клуба кппо па 
базе общежития № 1.

3. Ходатайствовать об 
открытии пункта проката 
по выдаче спортивного ин
вентаря.

В заключительном слово 
Алексапдр Тру б е п к о 
твердо обещал, что оп при
ложит все свои сшш, что
бы псе наказы, пожелпштя 
п предложения выполнить 
как можно лучше и скорее.

*  КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

К о м и т е т
а к т и в о м
с и л е н

На пашем факультете, 
как и но всех других ком- 
coMO.ibciiiix организациях 
института, проходил смотр- 
кшгкурс на лучшую груп
пу под девизом «XIX съез
ду ВЛКСМ — активную 
учебу, комсомольскую дис
циплину. студенческую 
инициативу!» Завершился 
съезд, но этот девиз оста
нется для нас пасущпьрм, 
важным принципом в ком
сомольской жизни.

Комитет комсомола, де
канат, партийиос бюро фа 
культста основой основ 
комсомольской работы счи
тают студенческое самоуп
равление.

заместитель секретаря по 
идеологической работе. На 
факультете Валерин попу
лярен еще н как комиссар 
«Ритма 80-81» одного из 
самых боевых студенче
ских строительных отрядов 
в крае.

Па факультете закончи
лась недавно общественно
политическая аттестация. 
Сейчас мы можем доло
жить: у пас нет пи одного 
неаттсстоваиного комсо
мольца.

Начальник штаба КОО и 
ДНД В. Попиков инициа
тивен и энергичен. КОО 
автомобильного факульте
та сегодня является од- 
пнм из лучших в ипститу-

Стало ужо традицией в тс. 
комсомольской организации-'* ..
факультета серьезно ре- >'лть У ш с  в К0М,1ТСТ0 
шать вопросы подбора над- комсомола еще одна ши
ров: ко^соргод, членов рокшопулярпая личность,
комсомольских бюро, коми- Рсчь ИД0Т 0 К)рИИ Коли- 
тста ВЛКСМ. Ежегодно совс- заместителе секрета- 
члены общественной при- Ря ио организационной ра- 
OMiioii комиссии, секрс- бот<?- Комсомольская вну- 
тарь комитета ВЛКСМ фа- трисоюаная дисциплина, 
культета лично беседуют своевременная у п л а т а  
с каждым абитуриентом, венских взносов, подго- 
тщатсльпо формируют ком- таВ1'а И проведение ком
сомольский актив на пер- сомольишх собрании -  из 
вом курсе, исходят они из таких ВП0Л11С будничных 
того, что от этого во НПО- д е л  состоит Работа Кол'* 1 2 3' 
гом будет зависеть вся сова “ сг° товарищей по 
дальнейшая студенческая сеьтору. Вроде бы и го- 
жизнь первокурсников. реть иа такой работе тгруд-

по. По, чтобы дело было 
Работа комсомольского живым, оужпо, чтобы де

актива строится таким об- лалось оно живыми людь- 
разехм, чтобы каждому ми, убеждеппыми в ого 
комсомольскому работнику необходимости. И здесь 
было поручено какое-то мне хочется рядом с Колп- 
одпо крупное конкретное солым н а з в а т ь  его 
дело, в котором пеобходи- верпых помощников сецре- 
мо проявить самостоятель- тарой курсовых комсо- 
пость, способность рабо- мольских бюро Л. Бонда- 
тать без мслочпой опеки, ропко, А. Цибульского, С.

Пинигина.
Например, заместитель 

секретаря к о м и т е т а  
ВЛКСМ по унебпой рабо
те А. Кульппн в роли 
председателя УВК факуль
тета несет, пожалуй, иаи- 
важпеншнй груз в комите
те: он отвечает за успева
емость. Прежде всего 
Александр сам является 
отличником учебы. Он Ле
нинский стипендиат, пред
седатель факультетского 
совета отличников. В тес
ном контакте с деканатом, 
с курсовыми бюро ВЛКСМ 
Александр наладил четкую 
работу: УВК факультета
сейчас реальпан спла, здесь 
регулярно проводятся
заседания, подводятся ито
ги учебного процесса за 
каждые две недели, чет
кость формы в данном слу
чае способствует, как всег
да, по развитию формализ
ма, а папротлв — разви
тию живого содержания.

Паш комитет является 
инициатором многих начи
нании, которые были под
хвачены л масштабе ин
ститута: среди них пам
приятно вспомнить комсо
мольский субботник, пос
вященный XIX съезду 
ВЛКСМ (паш факультет 
заработал в ходе этого 
субботника 470 рублей), 
п смотр-копкурс па луч
шую комсомольскую орга
низацию, посвященный 
съезду.

Вся деятельность коми
тета ВЛКСМ автомобиль
ного факультета направле
на на выполнение реше
ний XIX съезда ВЛКСМ, 
на укрепленно комсомоль
ской дисциплины, повыше
нно успеваемости, воспи
тание студептов в духе 
коммунистической нрав
ственности.

А. КНЫРЬ,
Важный участок комсо- секретарь комитета

польской работы возглап- ВЛКСМ автомобнлыю-
ляет л комитете В. Ясько, го факультета.



О практике рассказы ваю т 
студен ты  и преподаватели 

архитектурного ф а к у л ь т е т а

Зачем мы ездим
«Два мира в жизни

человека,
Один — который нас 

творил,
Другой — который мы 

от века
• Творим по мере наших 

сил».
Николаи Заболоцкий.

/Задачи высшем школы
— воспитание творческой 
личности специалиста. Ре
шают эту задачу совмест
ными усилиями и препо
даватели, и студенты, во
спитать в себе архитекто
ра — значит стать полно
ценным членом общества, 
воспринять его художест
венную культуру, научить
ся целостному восприятию 
мира, научиться выражать 
свое личностное отноше
ние к миру па языке архи
тектуры.

Встречается мнение, что 
в воспитании архитектора 
обучение языку изобрази
тельного искусства имеет 
лишь прикладное значение
— научить приемам изо
бразительной деятельности 
для того, чтобы потом при
менять эти навыки в 
оформлении проектов. С 
этим нельзя согласиться. 
Язык изобразительного ис
кусства. более мобильный, 
не требующий такого ко
личества специальных зна
ний, как язык архитекту
ры, должен и может при
нять самое полновесное 
участие в формировании 
личности архитектора.

Формируя активное эсте
тическое отношению сту
дента к изображаемому, 
обучая его сознательному, 
внутренне обоснованному 
отбору изобразительных 
средств, занятия изобра
зительным искусством яв
ляются как бы моделью, 
закладывающей основы 
такого же сознательного

на практикуУ
отношения к языку архи
тектуры.

Студент - второкурсник 
умеет ужо многое. Два го
да на занятиях в мастер
ских рисунка, живописи, 
скульптуры он учился изо
бразительной грамоте. Два 
года стараниями педагога 
он был ограничен в реше
нии выразительных задач. 
Он имел дело с абстракт
ными геометрическими те
лами и строгими холодны
ми гипсами, изучал осо
бенности графической, жи
вописной. скульптурной 
работы. Па первом плане 
стояли аналитические за
дачи. Студент создавал ин
струмент для анализа 
сложных и непонятных по
ка форм и учился его при
менять. Иными словами, 
он изучал азбуку изобра
зительного языка н учил
ся говорить первые слова 
н фразы на этом языке. 
Преподавателей очень ра
довало, когда эти слова 
звучали внятпо и означали 
именно то, что и должны 
означать.

Задания летней практи
ки но рисунку и живопи
си существенно отличают
ся от всего, чем студент 
занимался в мастерских. 
Это, в первую голову, вы
разительные задачи. Надо 
не просто составить связ
ные предложения, а сло
жить маленький рассказ 
со своим сюжетом, пере
дать свое личное отноше
ние к изображаемому. По 
нашему мнению, студент 
подходит к этим новым 
для себя задачам достаточ
но подготовленным. Он 
уже встречался с подоб
ными задачами в ряде за
дании но рисунку на пер

вом курсе (натюрморт, эк
стерьер) и в предшеству
ющих практике работах по 
живописи (пейзаж), до
полнительно включршгых' 
в программу опытными 
преподавателями кафед
ры, понимающими необхо
димость таких работ. Но
визна здесь заключается 
лишь в сознательном под
ходе студента к решению 
работы именно как выра
зительной задачи.

Поскольку наш студент 
— будущий архитектор, то 
и главным героем его про
изведения является архи
тектура. та самая архитек
турная среда, которая была 
создана нашим народом и 
сама на протяжении ве
ков формировала его и сей
час формирует, являясь 
материальным воплощени
ем его художественной 
культуры, средоточием его 
эстетических н моральных 
ценностей. Практика па
ша проходит в городах, в 
которых в зримом н ося
заемом виде представлена 
сама история советского 
народа, где зрелый архи
тектурный образ города 
предохраняет архитекто
ра от волюнтаристских ар
хитектурных решеший.

Психологи и педагоги 
считают, что научить ре
шению выразительных за
дач невозможно, так как 
невозможно представить 
студенту эту задачу в эк- 
стериоризованном, развер
нутом виде. Всякое обуче
ние—это только обучение 
действию, причем не лю
бому, а только такому, ко
торое ведет к успеху. В 
этом смысле в формирова
нии архитектора решающее 
значение приобретает по-

псрредстпешюе эстетичес
кое воздействие живой ар
хитектурной среды. Прой
ти по коридорам некропо
ля Шахи-Зипда, молча по
стоять у храма Покрова-па- 
II ер л и, услышать звон мол
чащих ростовских колоко
лов, и не просто пройти, 
постоять, услышать, а вы
разить все это на бумаге 
линией, пятном, цветом — 
вот действия, адекватные 
нелеполагаишо воспита
ния художника-архнтекго- 
ра.

Становится понятным, 
почему за три года моей 
работы на кафедре «Изо
бразительное искусство» я 
увидел на отчетных вы
ставках по практике счи
танные единицы работ 
студентов, оставшихся в 
Хабаровске. Не та полоса 
вызова, как сказал бы 
эстетик, исследователь про
блем художественной куль
туры.

1 Заразительная задача, 
вставшая перед студентом, 
ведет за собой изобрази
тельную задачу, которая 
начинается с отбора изо
бразительных средств из 
того арсенала, что уже 
имеется в распоряжении 
студента. Это уже задача, 
встающая пород профес
сиональным художником 
и не всегда им решаемая. 
Том более приятно отме
тить, что на нынешней от
четной выставке есть це
лый ряд удачных в этом 
отношении работ. Хорошо 
поработали сту д о п т ы 
Азатьян. Большакова, 
тухов. Полуян. Можно 
звать н другие имена, 
ботам этим, конечно, 
леко до профессионально
го совершенства, но это де
ло времени и кропотливого 
труда.

Это звучит как калам
бур, но практика действи
тельно стала критерием 
истины. Она выявила п<>- 
тепдиальиые творческие 
возможности студептов, до 
сих пор скрытые, вероят
но, от них самих. Это ста
ло возможным только в ат
мосфере напряженного 
творческого труда. Ну а о 
тех, кто по какой-то при
чине работал с прохладней, 
кто в жизни готовит себе 
роль статиста и довольст
вуется этим, тихонько по
молчим.

П. БАКЛЫСКИИ.
преподаватель кафедры
ИЗО.

Лл-
ла-
J’a-
да-

В народе говорят: лучше один раз увидеть, чем 
3  десять раз услышать. Эту истину хорошо знают бу-
am
3  дущие архитекторы. В поездках во время озпакомн-
3  тельной практики они вбирают в себя столько вио-
S  чатлешш от встречи с прекрасными памятниками 
3  архитектуры, что их хватает на вею жизнь. II не 
3  раз об этих встречах напомнят рисунки, наброски, 

3  сделанные с натуры
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•  ЭКСПЕДИЦИЯ

Н е з а б ы в а е м о е
л е т о

V

Летом прошлого года се
меро студентов второго и 
четвертого курсов в соста
ве Лмуроуссуринского ар
хеологического отряда ра
ботали в устье реки Лшой. 
Это Андрей Дворецкий, 
Тагир Мухнуров, Саша Кру
тиков. Володя Сидоров, 
Алексей Петров, Сергей 
Савченко и Ирина Ригус.

Сначала экспедиция, ор
ганизованная Дальнево
сточным научным центром 
ЛИ СССР, дислоцировалась 
на Лнюо примерно в 4 
километрах от поселка 
Найхнп, а затем — па Лу- 
данннковой сопке. На пер
вом месте Велись раскоп
ки курганной группы на 
протоке Кривой, а также 
большого Ашойского кур
гана, па втором — на не
большой части кургана.

В настоящее время еще 
мало известно об образе 
ЖИЗНИ, культуре. быте, 
обычаях и обрядах наро
дов. населяющих Амур в 
IX — X веках, поэтому 
каждая находка радовала 
всех. Во время раскопок

оыло найдено большое шю- 
лпч ее тво вс евозможн ых
предметов: наконечники
стрел, ножи, железный по
яс воина, домашняя ут
варь. украшения из сер
долика и бронзы — нашив
ки, бляшки, браслеты.

Как будущие специа
листы мы многое узнали о 
всевозможных культурных 
сооружениях. Жилых по
стройках, а также о взгля
дах этих народов да искус
ство вообще.

Экспедиция надолго за
помнится всем. Ярые по
клонники романтики (а 
таковыми были все) на
шли все, о чем только мож
но было мечтать: и свежий 
воздух (с комарами), и 
«всемирный» потоп, и про
гулки в лес за грибами. 
Вот только солнца в то ле
то было маловато.

Все без исключения ос
тались довольны поездкой 
и выражают горячее же
лание сше раз побывать в 
экспедиции.

А. ПЕТРОВ.
студент группы Л-03.

ПО „ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ" И МОСКВЕ о
Наша практика предпо

лагала подробное знаком
ство с памятниками древ
нерусской и современной 
архитектуры знаменитого 
туристического маршрута 
«Золотое кольцо России». 
Мы должны были увидеть 
многократно изображенные 
и описанные уникальпыо

памятники культуры и ар
хитектуры Владимира, Суз
даля, Мурома, Костромы, 
Юрьева-Польского, Росто
ва-Великого и .Москвы.

Теоретически группа бы
ла подготовлена к тому 
восприятию, которое от 
нас требовалось. Мы -.про
слушали лекции но исто-
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рип русской архитектуры 
и искусства, каждый па
мятник был подробно ра
зобран, описан и проана
лизирован. Слайды с наи
более выгодных ракурсов, 
иллюстрации учебников — 
все это в тзЙмй-то мере да
вало представление о том, 
что nasi предстояло уви
деть. А пам нужно было 
застывший, сложившийся 
книжный образ известного 
сооружения соотнести с 
реальной, живой архитек
турой в конкретной исто
рически сложившейся сре
де города, поселка или 
природном окружении в 
разное время суток и со
стояния погоды, соотнести 
с собой, со своим пастроо- 
ннем, почувствовать и по
нять глубже.

II наверняка можно ут
верждать: наши представ- 

. легаш о памятнике и ре
альные ощущения и впе
чатления от восприятия 
его в натуре почти всегда 
но совпадали. Чаще мы 

.были удивлены особой си
ле эмоционального воз
действия древнерусской 
архитектуры, гармонично 
вписанной в природу.

Но бывали н разочарова
ния. Так, например, Вла
димир я представляла се
бе тихим живописным го
родом с уютными старип- 

4 ными члшщми, с заросши
ми ”. . евьямн церквями, 
тихими двориками, ну и, 
конечно, с великолепными 
древними соборами Успен
ским и Дмитриевским, с 
торговыми рядами, подку
пающими своей особенной 
проетЬтой и живописно
стью, с знаменитыми Золо
тыми Воротами. А новый 
Владимир оказался горо
дом развитой промышлен
ности и туризма. Улицы

исторического центра по
стоянно были, наполнены 
многочисленными экскур
сионными автобусами и 
нарядными группами ту
ристов. Город досадно пе
стрел многоцветней ре
кламных плакатов ц выве
сок, чувствовалась некото
рая неумелая реставрация. 
Все это несколько снижало 
общее впечатление от в 
целом сильной архитекту
ры.

Обратное же впечатле
ние произвела на мепя цер
ковь Покрова-на-Нерли — 
один нз прекраснейших 
памятников архитектуры 
XII века. Даже самый 
удачный ракурс, снимок 
не передает того впечатле
ния. которое остается пос
ле посещения этого уни
кального памятника.

Загородная церковь По- 
крова-на-Нерли во время 
своего действия встречала 
всех идущих к Боголюбо
ву и Владимиру, стояла она 
одиноко па невысоком хол
ме среди широких залив
ных лугов недалеко от 
слияния рек Перли и 
Клязьмы. Особо образный 
композиционный строй ар
хитектуры. утонченность 
проработки декора в ли
ричности не уступает окру
жающей природе цвету
щего луга и старицы Пер
ли.

При движении, при под
ходе к храму впечатление 
непрерывно меняется. Из
дали храм воспринимается 
мощным, грандиозным, 
значительным, и только по
дойдя вплотную к памят
нику, вдруг начинаешь 
ощущать необыкновенную 
с ом ас шта биос т ь его чело
веку, в чем как раз и вы
ражается основное свойст
во великой архитектуры,

JP а з б е г
Пас было пятнадцать. 

Мы сидели в мягких удоб
ных креслах авиалайнера. 
Самолет, слегка покачи
ваясь. вырулил на площад
ку у взлетной полосы и 
дожидался своей очереди. 
Мягкий женский голос в 
репродукторе объявил: 
«Начинаем наш полет но 
маршруту Ленинград — 
Хабаровск...»

...Самолет оторвался от 
взлетной полосы, осталось 
под крылом огромное, чет
ко, словно лист тетради, 
разграфленное на кусочки 
плит летное поле Пулково. 
Кто-то сказал: «Ну вот и 
все». II сразу как-то груст
но стало па душе. Да, по
зади остался месяц прак
тики — увлекательного пу
тешествия по интересней
шим местам Русского Се
вера. За это время мы ус
пели побывать в Ярослав
ле. Вологде п Кириллове, 
Архангельске и Петроза
водск:1. Кижах н Ленингра
де. Мы видели строгие 
башни одного из самых 
больших на Руси Кнрилло- 
Белозерс кого монастыря и 
серебристые, крытые леме
хом, шатрь* церквей н ко
локолен в Малых Карелах 
под Архангельском п фре
ски Диописея в Ферапон- 
товом монастыре, купола 
церквей Кижского погоста 
пал Оисго-озером и огни 
разводных мостов над Не
кой.

Путешествовали мы не 
только с красками и кистя
ми: кроме них в рюкзаках 
за плечами у нас были па
латки. спальные мешки,

звенели привязанные к 
ремням рюкзака котелки и 
нехитрый дорожный скарб. 
Мы намеренно игнориро
вали на протяжении всего 
маршрута сухие и теплые 
номера гостиниц. Со своим 
маленьким палаточным го
родком мы обычно ета- 
навливались где-нибудь 
недалеко от города на 
лесном берегу речки или 
озера и оттуда каждый 
день совершали паломни
чество в город, обследуя 
там каждую церквушку. 
Вечером усталые, но воз
бужденные. перепачканные 
гуашью и пастелью, воз
вращались в лагерь и па- 
неребрй делились впечат
лениями. Кто что сумел 
интересного подметить, за
печатлеть на бумаге. Тут, 
разложив своп работы 
прямо на траве у костра, 
выслушивали замечания 
преподавателей. Иногда 
приходилось н выговор по
лучить и поспорить из-за 
своей работы, но когда 
споры сильно затягивались, 
дежурный бесцеремонно 
бил ложкой в миску, и все 
споры стихали у аппетит
но пахнущего котелка.

А утром — рапШтА подъ
ем, завтрак и работа, сно
ва работа.

Мне почему-то из всей 
нашей практики больше 
всего запомнился Кирил-~ 
лов. Остановились мы тог
да па широком мысу Си
корского озера. Шли к 
этому месту долго и 
упорно, а придя, попада
ли от усталости в высо
кую трапу, по, чуть отды

шавшись, невольно залю
бовались прекрасной пано
рамой, открывшейся взору 
на противоположном бе
регу озера, словцо шлемы 
древнерусских воипов, вы
ступали из тумана белые 
башпн Кирилло-Белозер- 
ского монастыря. На этой 
стоянке нас и застали бе
лые ночи.

Однажды сидели мы все 
вечером у костра, а тут 
Николай Петрович Крадин 
подходит и загадочно го
ворит: «Эх вы, сидите тут, 
а кругом-то ничего не ви
дите», — а сам разжимает 
ладопь. На ней, словно 
кучка самоцветов, рассы
пались ягодки земляники. 
Тут все повскакивали, по
хватали, .‘ то кружку, кто 
чашку, и бегом па луг за 
перелеском, а там словно 
ковер земляпичпый. По
том варили компот — его 
запах, пока шла готовка, 
долго терзал наше обоня
ние.

/Кили мы па этом месте 
почти поделю, с утра ра
ботали. успели обследовать 
каждый уголок монасты
ря, даже с Евгением Вяче

славовичем Сашко забира
лись по канатам и кое-где 
сохранившимся ветхим 
ступенькам на чердаки ба
шен — недоступную оби
тель воронья п голубей.

Потом были Ферапонто
ве, Архангельск, .Малые 
Карелы. Петрозаводск, ост
ров Кижи, Великая Губа, 
слова Петрозаводск и Ле
нинград...

...Нас было пятнадцать. 
Мы сидели в мягких удоб
ных креслах авиалайнера. 
Самолет оторвался от 
взлетной полосы. Я огля
нулся. Какие мы все были 
разные в этот момент: кто- 
то. улыбаясь, переговари
вался между собой, кто-то 
грустно смотрел в иллю
минатор, кто-то просто си
дел, устало прикрыв гла
за, но все, так или ппаче, 
вспоминали сейчас о том, 
что было в этот месяц 
увлекательных странствий 
с палаткой и мольбертом 
от первой высадки на пер
рон Ярославского вокзала 
до этого разбега но взлет
ной полосе.

В. СТАДИНК.
студент группы Л-91.

/ее воздействие па человека. 
I Только при восприятии 
памятников в натуре мож
но заметить, что русская 
архитектура полна неожи
данностей, сюрпризов. Слу
чайный взгляд, необычный 
ракурс памятника спосо
бен поразить зрителя. Бес
конечно разнообразно впе
чатлений в Ростовском 
Кремле, где с каждым дви
жением, шагом раскрыва
ется новая фантазия рус
ского строителя.

Во время практики так
же можно отметить, что, к 
сожалению, не всегда ок
ружение, среда способ
ствуют лучшему выявле
нию достоинств памятни
ка. Иногда лучшие кадры, 
снимки, изображения па
мятника сделаны с недо
ступных человеку мест, 
например, с крыши сосед
него дома, забора, дерева.

Так. дом К. Мельникова 
в Москве оказался совсем 
пе таким, каким представ
лялся в журналах, па 
слайдах и в литературе. 
Зажатый среди домов, за
боров, упрятанный за де
ревьями, трудно находи
мый в Кривоарбатском пе
реулке, этот цоистипе один 
нз лучших памятников 
конструктивизма потерял 
свой облик только из-за 
неправильного восприятия.

Натурное изучение на 
практике и анализ особен
ностей объемно-планировоч
ных, образпых, градострои
тельных положительных 
или отрицательных реше
ний имеет огромное значе
ние для студентов-архитек- 
торов нашего факультета, 
так как но сути дела это 
— единственная возмож
ность для студептов-даль- 
иевосточников профессио
нально понять архитектуру.

М. ЯПКЕВПЧ,
студентка группы А-93.
На снимке: Муром. Не 

в этой ли избе 33 года сид
нем сидел Илья Муромец?

Открытие архитектуры^

В старинном русском 
городе Коетроме множест
во бесценных памятников 
русской архитектуры.

На снимке; Кострома. 

Зеленая башня Нового го
рода.

Вот уже много лет под
ряд, каждое лето, как толь
ко наступает конец экза
менационной сессии, я еду 
с группой студентов на 
ознакомительную практи
ку. II каждый раз мы вы
бираем маршруты, идущие 
в сторопе от столичных го
родов...

Помнится, начинали мы 
с далекого сибирского го
рода Тобольска в 1974 го
ду. Это был первый пабор 
на специальность «Архи
тектура». н до сих пор еще 
мы часто вспоминаем на 
кафедре с выпускниками 
групп Л-21, 22 ту поездку. 
Для ребят это было понс ти
не открытие Сибири. Вер
нее, открытие архитекту
ры Сибири. Лично сам я к 
тому времени уже не раз 
побывал в Тобольске, по 
свою первую экспедицию 
в 19ПГ) году, еще в бытность 
с тудептом архитектурного 
факультета, я, наверное, 
никогда пе забуду. Плани
руя в 1974 году поездку в 
этот город со студентами, 
я внутренне надеялся, что 
и они, как много лет назад 
я сам, откроют для себя 
нечто необычное, ранее 
никогда не виданное. II я 
очепь рад. что не ошибся. 
Тяготы неустроенной полу-, 
походной жизни сейчас 
воспринимаются с улыб
кой. Зато осталось главное 
— встреча с настоящей ар
хитектурой.

В последующие годы мы 
стали планировать ознако
мительную практику как 
экспедиции, преследующие 
целью поиск и исследова
ния неизвестных или ма
лоизвестных памятников 
культуры Сибири и Забай
калья. Мы _ открыли для 
себя Норчнпск н его ок
рестности, прекрасные па
мятники бурятской куль
туры — забайкальские да
цаны, мы соприкоснулись 
с деяниями наших первых 
землепроходцев — Ерофея 
Хабарова, Петра Бекетова, 
Афанасия Пашкова и их 
сподвижников. Мы прохо
дили трактами декабристов 
и были в тех местах, где 
они отбывали каторгу, мы
СКЛОНЯЛИ СВОИ ГОЛОВЫ у  
их могил в разных местах 
Забайкалья. Не перечис
лить встреч. не описать 
всех памятников, встречен
ных па нашем пути за все 
эти годы. Большинство из 
увиденного оставалось с 
нами. Оставалось в рисун
ках н акварелях, черте
жах н записях, фотографи
ях и набросках. Оставалось 
в памяти. Память... Это 
слово было с нами всегда. 
Забайкальская земля,
обильно политая кровыо, 
овеяна неувядаемой сла
вой времен гражданской 
войны. Могилы братские и 
одиночные, скромные обе
лиски и застывшие в веч-

Г ео г р афи я  п р ак т и к и  разнообразна
Обзорно - ознакомитель

ная выездная практика на 
архитектурном факультете 
является продолжением и 
углублением, а также ви
зуальным закреплением 
специальных дисциплин 
первого и второго курсов 
кафедры «Архитектурное 
проектирование» «Введе
ния в специальность», «Ос
нов теории архитектурной 
композиции», «Основ архи
тектурного проектирова
ния», «Истории искусств и 
архитектуры», а также яв
ляется основой изучения 
будущих дисциплин тео
рии п истории градострои
тельства. Следует отметить 
особую значительность вы
ездной обзорпо-озпакоми- 
тельной практики в усло
виях обучения архитекту
ре при значительной тер
ритория.! biioii удалепностн 
Дальнего Востока от цент
ральных районов страны, 
необычайно богатых па
мятниками истории и куль
туры. среди которых есть 
комплексы и ансамбли пе 
только национального, но 
н мирового значения.

Формирование у сту
дентов профессионального 
пространственного мыш
ления. обучение компози
ционному видению, пони

манию визуальных зако
нов, принципов формообра
зования. а также формиро
вание эстетического вкуса 
невозможно без натураль
ного восприятия архитек
туры. так как фотографии, 
репродукции, диапозити
вы и описания не дают 
действительного представ
ления о произведении ар
хитектуры.

Архитектура — искусст
венная среда, являющаяся 
частью природной среды 
человека. Архитектура как 
среда «очеловечивает» не 
только непосредственно 
создаваемый предмет, по 
и охватывает природное 
окружение, поэтому полное 
понимание функциональ
но-структурной и функци
онально-образной сущно
сти архитектурного соору
жения возможно только в 
определенных конкретных 
условиях: в различное вре
мя суток, при разлом ос
вещении. в определенной 
природной среде, в усло
виях города в целом, во 
взаимодействии с колори
том места п его особенно
стями.

География маршрутов 
обзорно - ознакомительной 
практики разнообразна. В 
основном это города и

местности Советского Сою
за, богатые общепризнан
ными уникальными памят
никами архитектуры и
градостроительства. Тра- 
диционны маршруты но 
«Золотому кольцу России»,
городам Прибалтики и
Средней Азии, Русского
Севера и Сибири.

Во время практики сту
денты должны научиться 
производить анализ архи
тектурно - пространствен
ного. конструктивного и 
градостроительного реше
ния. выявить закошшер»- 
погти формирования архи
тектурных образов, давать 
оценку положительным 
или отрицательным особен
ностям. При изучении па
мятников или ансамблей 
студенты приобретают на
выки работы в библиоте
ке с литературой, с архив
ными источниками, учатся 
систематизировать полу- 
ченпые сведения, выра
жать л излагать собствен
ные мысли, анализировать, 
критпкова тъ, высказывать 
свое отношение по тому 
или иному вопросу.

Помимо чисто учебной- 
цели, практики, без сомне
ния. имеют для кафедры 
п цель практическую: ма
териалы обзорно-ознако-

ной скорбя мемориалы... 
Все это память.

Я часто наблюдал, с ка
ким интересом ребята ры
лись в архивах, листали 
Покрытые пылью времен 
подшивки газет тех лет, 
ио крупицам собирая све
дения о памятниках и па
мятных местах. Это было 
соприкосновение с прош
лым, чтобы лучше понять 
н оцепить настоящее. Во 
имя будущего.

-Материалы исследований 
памятников архитектуры 
используются нами в учеб
ных заданиях. По обмерам 
выполняются чертежи, от
мывки н другие графиче- _  
ские работы. Со своими от- “  
четами ребята выступают 
на конференциях, а луч- 
in не работы направляются 
на различные конкурсы.

В прошлом году мы от
крыли Русский Север. Это 
была прекрасная поездка. 
Четыре педели, проведен
ные в пеших переходах с 
тяжелыми рюкзаками за 
плечами, ночевки в палат
ках и знакомство с горо
дами запомнятся на всю 
жизнь. Достаточно вспом
нить наш маршрут: Хаба
ровск — Москва — Яро
славль — Вологда — Ар
хангельск — Петрозаводск
— Ленинград. А ведь, кро
ме этих городов, были не
забываемые прекрасные 
деревянные сказы — Ма
лые Карелы п Кижи. Был 
и суровый, по такой же 
прекрасный Кприлдо-Бело- 
зерский монастырь, а с ним
— Ферапонтов монастырь
и бессмертные творения 
Дионисия. Такого насы
щенного июля, наверное, 
прежде ни у кого из нас 
нс было. Не случайно поэ
тому на обратном пути, 
уже в самолете, все мы 
безмолствовалн. Были оше
ломлены увиденным. Был 
немой вопрос: неужели
возможно такое за четыре 
недели? Но была и надеж
да вернуться сюда еще раз.

И. КРАДИН, =
заведующий кафедрой 5
«Архитектурное про
ектирование».

На снимке: Суздаль. Му
зей деревянного зодчества.

мительных практик исполь
зуются как методические 
пособия в учебном процес
се, как обзорно-информа
ционные материалы, при
меняемые для оформления 
аудитории или рекреации 
института. На базе ознако
мительной практики еже
годно на факультете фор
мируются отряды — экс
педиции по тематике гос
бюджетной и хоздоговор
ных научно-исследователь
ских работ кафедры «Ар
хитектурное проектирова
ние». В течение нескольких 
лет организуются экспеди
ции по Дальнему Востоку 
с целью изучения процес
сов формирования регио
нальной архитектуры и 
изучения традиции быта 
совместно с отделом куль
туры Хабаровского крае
ведческого музея.

Итогом научных иссле
дований студентов во вре
мя практики являются от
четы, доклады о НИР па 
студенческих научно-тех
нических конференциях, 
участие в краевых и рес
публиканских выставках и 
смотрах.

Л ШЕХТЕР, 
преподаватель кафед
ры «Архитектурное 
проектирование».
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РЕПОРТАЖ ГОДА

В эту холодную дождли
вую восп£ выдался один 
погожий дспск, 26 мая. И 
нужно было такому слу
читься, что именно в этот 
день состоялся традицион
ный футбольный матч 
«Консультант» — «Диплом- 
ннк-82». Прпрода. словно 
предчувствуя накал стра
стей этого состязания, 
кротко уморила своя.

Итак, еще один традици
онный матч. Нсстареющн * 
консультанты протщ сов 
сем еще юных выпускни
ков дорожного факультета 
этого года.

В составе команды кон
сультантов особых измене
ний нот. Так же, как н 
много лет подряд, ведомые 
своим капитаном к. т. и.
A. Ярмолинским под зна
мена команды встали ис
тинные рыцари футбола, 
люди с добрым н горячим 
сердцем, ибо только такио 
люди могут и в сорок лет 
отдавать футболу свое 
свободное время. Это за
ведующие кафедрами к. т. н. 
Б. Лелянов, С. Канев, 
Е. Осетров, к. т. н. А. Плот
ников, преподаватели и 
старшие преподаватели 
Е. Насулич, С. Любимов,
B. Мухачев, О. Кузьменко, 
В. Жук, С. Мслкопяп, В. 
Пичуев, А в запасе еще 
заведующие кафедрами 
к. т. н. В. Кулиш, 10. Глн- 
бовнцкий, В. Судаков, ко
торые в любую мипуту го
товы помочь команде.

Состав комапды диплом- 
внков, конечно, мепео из
вестей широкому кругу 
.читателей, но тем не ме- 
псе за плечами В. Елиза
рова, А. Кованцепа, Ю. Те- 
личепко, В. Скорпякова, 
Е. Иванова, С. Кана, А. 
Бесчетпова, С. Крысапова, 
В. Чена, Э. Туркменяпа, 
Е. Кима пятилетпий стаж 
выступлений. Чемпиопы 
института, победители фе
стивального турнира сту
денческих строительных от
рядов, эти ребята еще дол
го будут играть в футбол 
там, куда разошлет их 
судьба. Еще долго они бу
дут организовывать спор
тивную работу, сплачивать 
коллективы дорожных ор
ганизаций нашей необъят
ной Родины.

В этом году традицион
ному матчу предшествова
ло знамспательпое событие 
в жизпи молодежи — XIX 
съезд ВЛКСМ. И ребята 
не скрывали, что только 
победа может быть достой
на этого события. Победа 
в матче, победа в трудпом 
завершающем: этапе обуf-

Дипломникам победа нужнее

чоиия — дипломном про
ектировании. Аналогично
го мнения придерживались 
и болельщики, большинст
во из которых, естественно, 
составляли студенты.

Начало матча,, правда, 
опровергло самые осторож
ные прогнозы. Мяч почти 
постоянно находился па 
стороне поля дипломников. 
Следует одна острая атака 
за другой. Вот С. Мслкопяп 
после хорошего паса С. 
Любимова выходит один к 
воротам противника. Вра
тарь В. Елизаров с трудом 
отбивает мяч на угловой. 
Ещо одни кинжальный 
проход С. Мелконяпа по 
левому флангу, прострел 
вдоль ворот, и спова В. 
Елизаров мешает А. Ярмо
линскому забить гол. Се
рия хороших передач че
рез С. Капева, сутолока в 
штрафной площадке, и мяч 
катится в пустые ворота. 
Только в последний мо
мент в самоотвержепиом 
броске защитник диплом
ников В. Скорняков отби
вает мяч за лицевую ли
нию.

Острота атак консулу
таптов нарастает с каждой 
минутой. Защитник В. Му
хачев один проходит с 
мячом через все доле, 
обыгрывая по пути своего 
подопечного по дипломно
му проектированию А. Бес
четпова. Следует иавес па 
далыгаю штангу, и В. Пи
чуев головой посылает 
мяч в сетку.

Трибуны словпо вымер
ли. Совсем по слышпо К. 
Попеско с его импровизи
рованным мегафопом.
Уклоняются от прогнозов 
М. Конпчепкова, Г. Телсп- 
нева, И. Теп, М. Басар

гина, О. Дроздова, II. Ку
ценко. И только от препо
давательского сектора три
бун слышатся одобритель
ные возгласы В. Кулиша. 
Н. Татеико, Т. Дмитриевой, 
В. Антипова, А. Малкова и 
других.

Ребятпшкн из окрестных 
школ, а их собралось ве
ликое множество, еще не 
решили за кого болеть, и 
лишь одип трехгодовалый 
болеет за «русских» — они 
в красных футболках (это 
спортивная форма диплом
ников, консультанты в зо
леных футболках).

Весеннее солнце так ла
сково греет, все вокруг па- 
поллено таким ароматом 
распускающейся зелены, 
что пребывание па стадио
не уже само по себе празд
ник. Правда, озабоченность 
большинства болелыцико-в 
несколько затемняет кар
тину еще пока очень лег
кими тенями. Кажется, пе- 
много усилий игроков 
команды дипломников, и 
стадной вновь расцветет 
счастливыми улыбками мо
лодости и задора.

Но что это!? Дипломники 
совсем не бегают. Эпизо
дический прорыв Е. Кима 
в отличном броске ликви
дирует вратарь консула  
тантоэ В. Жук. Уверенно 
играет вся линия их за
щиты, начиная с А. Плот
никова и заканчивая эле
гантным Е, Осетровым.

Вот пад воротами ди
пломников спова сгущают
ся тучи. Штрафной удар 
готовится пробить Е. На- 
сулпч. Дипломники еще 
пе зпают, чем это грозит. 
Реденькая стенка, постро
енная скорее по традиции, 
вратарь, безмятежно вы

бирающий позицию в во
ротах. никоим образом не 
свидетельствуют о наличии 
опасности. А. Евгений На- 
сулнч знает свое дело. Ко
роткий резаный удар — и 
красивейший гол влетает 
в дальний верхний угол 
ворот.

Да, преимущество в два 
гола — весьма ощутимый 
перевес консультантов, с 
которым команды н ухо
дят на перерыв.

Состояние дипломников 
в эти минуты трудно пе
редать словами. Молча, ре 
гйядя па болельщиков, со
бираются они у восточной 
трибуны. И здесь у 10. Тс- 
личеико сдают нервы. Он 
грубо вырывает воду из 
рук игрока комапды «Кон
сультант» Б. Леляпова. 
Только большой такт па- 
шего уважаемого педаго
га, прошедшего в стенах 
института путь от лаборап- 
та до заведующего кафед
рой, позволяет сгладить 
всю неловкость момелта.

В перерыве в игру обе
их команд впосятся кор
рективы. Дипломники за- 
мспяют мужественного 
центрального нападающе
го Э. Туркменяпа, играв
шего с больпои ногой 
(столь велико желание у 
дипломников участвовать 
в традиционном матче), па 
быстрого и агрессивного 
В. Чена.

Консультанты выдвигают 
в переднюю лнпню своего 
самого универсального иг
рока Е. Осетропа.

Начало второго тайма, 
казалось, по сулило значи
тельных перемен на поле. 
То же техническое и игро
вое преимущество консуль

тантов. Но как переменчи
во кажущееся положение 
вещей!

Ужо подспудно, ещо в 
неявной форме, но назре
вает перелом в матче. Л 
вот и начало перелома •— 
спорный пенальти, назна
ченный судьей С. Козиным 
за снос Е. Ивапова в рай
оне штрафпон площадки 
копсультаптов. Трудно со 
стороны оценить объектив
ность судейства в этом 
эпизоде, но смелость реше
ния судьи, студслта чет
вертого курса дорожпого 
факультета, пс обошел 
вшшаписм даже такой 
хладпокровпый болель
щик, как зам. декана до
рожного факультета В, 
Кочемасов.

Пспальти. Поединок нер
вов п технического мастер
ства нападающего и вра
таря. К сожалению, А. Бес- 
четиов пе оставил ника
ких шансов вратарю кон
сультантов.

Взрыв эмоций, так дол
го сдерживаемых болель^ 
щнками дипломников, стал 
лучшей наградой Алеше за 
прекрасно реализованный 
пенальти.

Между тем, лишь неко
торые из консультантов по
чувствовали перемену в 
матче. Увлечение атакой, 
несвоевременное возвра
щение в защиту, отсутст
вие строгости в игре — 
вот то компопепты, кото
рые привели ко второму 
(Ю. Телнчспко) и третье
му голу в их ворота, заби
тому лучшим среди игро
ков команды «Дипломник- 
82» С. Капом.

Только после этого, сде
лав ряд перестановок и

усилив наиадоппе С. Ка
невым. С. Любимовым и 
О. Кузьменко, консультан
ты пновь заиграли широко 
и разнообразно.

Несколько красивых ком
бинаций. и пот с подачи 
Е. Ос'трона лучший m-f.OK 
команды консультантки 
В. Пичуев сравнила.'.' 
счет.

Страсти на ноле накали
лись до предела. Сдают 
нервы у С. Любимова, за 
грубую игру н пререкание 
с арбитром он получает 
желтую карточку. Повод, 
несомненно, подходящий 
критично оценить свое по
ведение этому, бесспорно, 
очень тохннчпому и спо
собному футболисту.

П лагере болельщиков 
совершенно нет равнодуш
ных. Дипломницы настоль
ко взвинтили шум, что Г. 
Дмитриевой ничего но ос
тается, как пригрозить нм 
отказом в консультациях 
по экономической части 
дипломного проекта.

Мальчишки из окрест
ных школ уже определен
но болеют за пап своих 
сверстников. И ужо кон
сультанты согласны на 
ничью.

Играть оставалось по
более трех мипут, когда 
Е. Ким почти с центра по
ля, отбиваясь от очередной 
атаки консультантов, бьет 
мяч в направлении прот >• 
ВОЛОЛОИ9ПЫХ ворот. Он да
же пе следит за полетом 
мяча, настолько нереаль
ной выглядит вероятность 
успеха.

А вратарь консультантов 
Виталий Жук, увлеченный 
страстью борьбы на перед
ней липни своей команды, 
так далеко вышел из во
рот, что не успевает до
гнать отскочивший ему за 
слипу мяч.

Драматическая развязка!' 
’Победа дипломников!

Трудно передать огорче
ние консультантов, но им 
нужно быть выше своих 
эмоций. Нужно помпить о 
том, что в деле завершения 
дипломных проектов ди
пломникам победа нужней!

Ну а, компенсацией ко«- 
сультантам пусть будет 
благодарность от лпца всех 
болельщиков, присутство
вавших на матче, за т ■» 
прокраспыс минуты, кото
рые родились в исключи к 
тельно упорной спортивиоПг 
борьбе.

А. ИВАНОВИЧ.

Фото Сафронова.

29 мая в шахматном клу- 
бо института подводились 
итоги работы за второй се
местр, массового турпнра 
среди студентов. Была от
мечена хорошая работа 
шахматистов строительно
го факультета. Студенче
ская команда уверенно пе
реиграла в товарищеской 
встрече сборную вуза со 
счетом 6:3, что говорит пс 
только о высоком мастер
стве, по и о пастрое ее 
на победу. И в массовом 
турнире строители были 
первыми, а чемппопом фа
культета стал Александр 
Ямпольский, студент груп
пы ПГС-87.

Второе место в массовом 
турнире заняли шахмати
сты хпчпко-техпологпче- 
ского факультета, чомппоп 

— Владимир Стерхов (МА- 
01), третье — сантехниче
ского, чомппоп — Виктор 
Ковляков (ТВ-71). Факуль-

строители КРОСС

•  ШАХМАТЫ

теты-победптели награж
дены грамотами спортклу
ба и партиями шахмат: за 
первое место — тремя, за 
второе — двумя, за третье 
— одной.

Последующие места рас
пределились следующим 
образом: четвертое — ло- 
сонпжепсрпый, чемпион — 
Алексей Тресвятскпй (МЛ- 
01), пятое — автомобиль
ный, чемпион — Игорь 
Банковский (ААХ-14), ше
стое — механический, 
чемпион — Александр 
Ивахпенко, седьмое — до
рожный, восьмое - девя
тое места поделили архи
тектурный п ннженерпо- 
экопомичеекпй. Три по
следим факультета не до
вели турппр до копца и

пе выявили своих чемпи
онов.

В октябре пройдет вто
рой этап массового турни
ра — личное псрвепство 
краевого совета ДСО «Бу
ревестник», в котором бу
дут участвовать все чем
пиопы факультетов. Побе
дители турнира па кафед
рах, где спор спльпейшпх 
пока но завершеп, также 
примут участие цсг втором 
этане соргвповаппй.

В клубе состоялся ито
говый блицтурнир. Первое 
место в нем завял доцепт 
кафедры «Строительная 
механика» В. А. Деревян- 
кпп, вторым призером стал 
студент группы ТМ-»71 
Александр Цымбал, а 
третье место поделили 
Юрий Хаймовпч (ПГС-86) 
и Александр Ямпольский 
(ПГС-87).

Р. ЛЕОНТЬЕВА.

С 10 по 16 мая в пашем 
институте проходил Все
союзный комсомольский 
кросс, посвященный XIX 
съезду ВЛКСМ. Главная 
задача, которая стояла пе
ред комитетом ВЛКСМ ин
ститута, это организовать 
соревнования так, чтобы в 
них приняли участие как 
иожпо больше студсптов, 
сотрудппков, преподавате
лей. Тех, кто рапьшо нс 
выступал в соревнованиях, 
кросс должеп был приоб
щить к систематическим 
запятиям физической куль
турой, а для тех, кто ис 
раз выходил па боевые до
рожки, кому предстоит вы

ступить за честь факульте
та, института, кросс явил
ся хорошей проверкой сво
их сил перед спортивным 
лотпнм сезопом.

Успешно выступили Жу
равлев (дорожный), Бал
кин (хнмнко-тсхиологпчс- 
скнй), Черкасов (механи
ческий). Среди девушек 
лучшие результаты пока
зали Корепева, Устинова 
(ннжепорпо - экономиче
ский), Филиппова (дорож
ный).

Среди факультетов .места 
распределились следующим 
образом: первое место — 
ИЭФ, второе — ХТФ, 
третье — лесопнжепсрный.

Большую помощь в ор-
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гаппзацпп и проведении 
кросса комитету В. 1КСМ 
ипститута оказал спорт
клуб ХПИ.

К сожалению, не все при
пили актпвпое участие в 
этих соревнованиях. Очень 
мало участников было от 
дорожпого, строительного, 
механического факультетов. 
Видно, но все поняли, что 
спорт — это молодость, 
здоровье, помощник в тру
де н учебе.

С. СЕМНРЕЧЕВ, 
член комитета ВЛКСМ.
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