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•  ХПИ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

О ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Точки приложения сил каждого
Принята Продовольст

венная программа СССР на 
период до 4990 года. Но
вые очередные масштаб
ные задачи четко сфор
мулированы майским Пле
нумом ЦК КПСС и постав
лены перед советскими 
людьми. Читая программу, 
пеполыю еще раз заостря
ешь внимание на том, что 
это дело именно каждого 
советского человека, а пе 
только тружеников агро
промышленного комплек
са, думаешь о -том, что 
основой роста нашего 
жизненного уровня явля
ется добросовестный труд 
iccx и каждого, о том, что, 

как отмечалось па XXVI 
съезде КПСС, на совре
менном этапе, когда в 
народное хозяйство во
влечены лонстппс огром
ные ресурсы «...стержнем 
экономической политики 
становится дело, казалось 
бы, простое и очень буд
ничное — хозяйское отно

шение к общественному 
добру, умение полностью, 
целесообразно использо
вать все, что у нас 
есть...».

Дсйствитольпо, ресурсы 
вовлекаются огромные. Ток, 
только по строительным и 
дорожным машинам пре
дусмотрено оа десятиле
тие поставить сельскому 
хозяйству не менее 200 ты
сяч экскаваторов, 215 ты
сяч бульдозеров, 93 ты
сячи скреперов, 13 тысяч 
автогрейдеров. Инымп сло
вами, в среднегодовом из
мерении более 20 тысяч эк
скаваторов в год, более 21 
тысячи бульдозероп и т. д. 
Еще совсем недавно это 
был годовой объем выпус
ка этих СДМ в СССР по 
Мнистройдорком м у н м а- 
шу, а сегодня это только 
часть годового выпуска, 
отправляемая в сельское 
хозяйство.

Необходимость реши
тельного перехода к пре

имущественно интенсив
ным факторам роста, ус
корение научно-техниче
ского прогресса — все это 
выдвигает новые ответст
венные задачи перед со
ветской наукой, перед 
высшей школой. В газете 
«Правда» от 14 июня в пе
редовой статье «Высокий 
долг ученых» еще раз от
мечены задачи ученых по 
выполнению Продоволь
ственной программы.

Вузовские работники 
имеют п особые задачи. Ут
верждаются Минвузом 
квалификационные харак
теристики специалистов. 
По специальностям 0511 
(строительные и дорож
ные машины п оборудо
вание) характеристика 
уже утверждена. Необхо
димо переработать весь 
комплекс методической до
кументации и всего учеб
ного процесса с позиций 
утвержденной Минвузом 
квалификационной харак

теристики. Такая пере
работка требует усиле
ния взаимодействия раз
личных кафедр, улучше
ния использования име
ющегося оборудования, 
станков, приборов. Все это 
позволит повысить каче
ство обучения за счет 
улучшош1Я работы сту
дентов в СНО, широкого, 
живого участия пх в ву
зовской науке, в вузов
ских опытно-конструктор
ских разработках.

Все это точки приложе
ния конкретных усилий 
в том простом и буднич
ном деле, а именно — хо
зяйское отношение к  об
щественному добру, уме
ние полиостью, целесо
образно использовать все, 
что у нас есть, котороо 
становится стержнем эко
номической политики.

В. ИОФИК, 
доцент кафедры «Стро
ительные и дорожные 
машины».

в  ИДЕТ ЗАЩИТА

Доброго вам, пути!

Идет защита дипломных 
проектов на лесоипженер- 
ном факультете по специ
альности «0519». «Слово 
для защиты предоставляет
ся Людмиле Ивановне Си- 
дорович...» Эти слова сек
ретаря государственной эк
заменационной комиссии 
проводят невидимую, но 
такую отчетливую грань 
между робким дипломни
ком, еще только претендую
щим на зваиие инженера, и 
молодым специалистом, пол
ным энергии и уверенности 
в себе и во всем мире.

Людмила Сидорович все 
годы учебы в институте 
была активной участницей 
студенческой жизни — в 
сельскохоэяйст в е н н о м  
и строительном отрядах, в 
учебном секторе группы. В 
самый разгар дипломного 
проектирования Людмила и 
ее муж Андрей, который

учится с ней на одном кур
се, пережили радостное со
бытие, у них родился Ви
талька. Беспокойно и хло
потно жила молодая сту
денческая семья вторую по
ловину дипломного проек
тирования. И тем не менее 
дипломные работы Людми
лы и Андрея Сидорович вы
полнены без тени халтуры, 
неряшливости. Обе работы 
интересны, полезны для 
производства.

Андрею Сидоровичу
предстоят еще учебные во
инские сборы, а потом чету 
Сндорозпчей ждут на рабо
ту в Сахалинской области. 
Счастливого вам пути, мо
лодые специалисты лесоза
готовительного производст
ва!

Г. АБРАМОВА, 
доцент кафедры «Тяго
вые машины».

Говорят, что человека 
можно * хорошо узнать, 
когда с ним съешь нс 
меньше пуда соли. II если 
примерно мы потребляем п 
сутки около десяти грам
мов соли, для этого тре
буется около пяти лет.
Так что, кто есть кто сре
ди студеитоп-дпиломппков 
не секрет. Нам, препода
вателям, было почти за- 
раиес известсо, какие 
оцешш получат па защи
те цашн подопечные. Бы
вают п курьезы. Сильный 
студепт, волпуясь, пе мо
жет четко ответить па 
вопросы, ц сам себе епп- 
жает оценку. А заведо
мый «троечппк» па защи
те вдруг преобразится, 
предстаиет в другом каче
стве, и комиссия едино
душно выставляет ему 
«отлпчпо».

Не исключение п этот 
год. Всегда медлительный, 
цзлпшпе спокойный заоч
ник Владимир Беликов 
па защите так четко от
вечал иа все поставлен
ные вопросы комиссии п 
замечания рецензента, что 
нп у до го по возникло сом- 
ноинй поставить ему пя
терку. Под стать ему отве
чал п вечерник Владимир 
Тайнолюбов. Не было сом- 
пеппи у пас, что паши 
дпевппкп Сергей Лнлаи- 
ко, Игорь Гринев, Юрии

Варнаков, Владимир Моро
зов защитятся иа «от
лично». II так оно и вы
шло. Несколько оюрчпл 
Виктор Басаргип, может, 
просто устал и «снизил 
обороты», чем п снизил 
оценку. По совсем четки
ми были и ответы Алек
сандра Спльчеико, Гали
ны Токаревой и Ольги 
Дерюга. Но о общем-то все 
благополучно.

Впереди у выпускников 
работа иа производстве. По 
себе зиасм, как тяжело 
придется там па первых 
порах. Хорошо, еслп ря
дом окажутся доброже
лательные людп. А еслп 
нет? Тогда надо быстрее 
войти о производственный 
ритм, заслужить доверие 
и рабочих, п руководите
лей. Копечпо, жаль рас
ставаться с некоторыми, 
по ничего не поделаешь. 
Так надо. И хочется от ду
ши пожелать пашпм вы
пускникам всего самого 
хорошего. Не забывать 
свой институт, помнить II 
поддерживать контакты с 
выпускающей кафедрой. 
Не засиживаться в линей
ных механиках. Доброго 
вам путл!

В. ЧУПРИН,
Г. ВЕРБИЦКИМ, 

преподаватели кафед
ры «Строительные и 
дорожные машины».

В эти дни общие экзаменационные заботы то и дело 
сводят вместе студентов разных курсов и специально
стей, вечерников и заочников, тех, кто пытается до
срочно сдать экзамен, и тех, кто все еще сдает старый 
должок. На снимке: преподаватель кафедры ЭОП Е. М. 
Костричко только что поставила зачет студентке груп
пы ЭМ-91 Татьяне Кошкаревой, а к ней уже подсела 
Людмила Набоко, выпускница вечернего факультета, 
экономист завода «Дальдизель». Людмила пришла к пре
подавателю иа консультацию по оформлению диплом
ного проекта.

•  ТРЕТИЙ т р у д о в о й

Передавая
И вот уже совсем нем

ного осталось до начала 
трудового семестра. Скоро 
зеленые куртки бойцов сту
денческих отрядов появятся 
в различных районах наше
го Хабаровского края, вто
рой год отряд механиков 
«Данко» будет трудиться в 
поселке Мариинское Ульм
ского района. Славно по
трудились в прошлом году 
механики, и в этом году 
они .полны желания отлич
ным трудом занять высокое 
место среди всех студенче
ских строительных отрядов. 
И это отряду «Данко-82» по 
плечу. В основном костяк 
его остался прежним. 
Командиром отряда назна
чен Камиль Сарыбаев, мо
лодой коммунист, бригадир 
отряда «Данко-81». Нод 
стать ему « комиссар Алек
сандр Клыков, имеющик 
тоже уже хороший строи
тельный опыт.

Ну и коротко для начи
нающих о тех местах, где 
будут трудиться студенты- 
механики. Все знают, что 

. лесозаготовительная н дерс- 
пообрабатывающая промы
шленность является од 'ой 
из ведущих в нашем к е. 
Запасы древесины исчг я- 
ются миллиардами кубомет
ров. Древесина экспортиру
ется во многие страны ми
ра. Способствует экспорту и 
географическое положение 
Дальнего Востока. Наша 
гордость — река Амур обе
спечивает дешевый способ 
доставки древесины к мес
ту погрузки ее на морские 
лесовозы.
*

9 июня 1975 года было 
организовано лесозаготови
тельное объединение «мнж- 
иеамурсклес». Головным 
предприятием его стал к.и- 
зинский леспромхоз. Создан 
о» на базе двух лесозаго
товительных пунктов в се
лах Санники и Мариинское- 
Рейд. Вот в поселке марн- 
инское-Рейд и будет нахо
диться лагерь отряда «дан- 
ко-82». Строить придется

эстафету
много, и больше, чем в 
прошлом году. Но это и 
понятно, ведь нельзя оста
навливаться па достигнутом. 
И всея то доброе, что оста
лось за отрядом «Данко-81», 
должно приумножаться. По- 
хорошему вспоминают ме
хаников жильцы дома по 
улице Невельская 1), кото
рый отрем онтировала 
бригада Алексея 1 рнняко- 
ва, нет претензий к качест
ву котельной, построенной 
бригадой Камиля Сарыбае- 
ва. Добрые слова говорят 
в адрес Андрея Костенко и 
Александра Лушпея воспи
танники детского сада за 
автомобиль. И пусть он 
деревянный, по у него на
стоящий руль и еще есть 
педали.

Конечно: были п недо
статки в работе отряда 
«Дапко-81». Кто от них 
застрахован? Они всегда 
есть н будут. Были и такие, 
которые вместо того, чтобы 
мозолить руки, мозолили 
глаза. Кое-кто и слонялся 
без дела, правда, в преде
лах зарплаты, и бездельни
чал без отрыва от произ
водства, н гордо именовали 
себя строителями, хотя ни
чего и нс строили, а только 
пристраивались. Но таких 
были единицы, и я их и в 
счет не беру. В общем-то 
отряд жил по единому 
принципу: не трудиться на 
совесть в ССО «Данко» — 
безнравственно. А это всег
да радует.

И заканчивая, я хочу по
желать всем студентам — 
бойцам строительных отря
дов, в особенности отряду 
«Данко-82», всего самого 
хорошего. Своей работой, 
отношением к любому делу, 
стать наглядной и убеди
тельной агитацией для вы
бора своей будущей про
фессии школьников тех 
мест, где они будут тру
диться.

А. ШИЛЬНИКОВ,
командир ССО «Дак
ко-81».

Фото И. Потехиной.
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п р и гл аш ает учиться архитектурны й
А рхитектор—главный строитель

[

Постоянное шишаннс 
партии к повышению 
благосостояния совет
ского народа, улучшс- 
шпо быта, жилищных 
условий вызывает пот
ребность в наличии.вы- 
сококвалифицнро в а н- 
ных специалистов в 
области строительства 
и благоустройства горо
дов, поселков и отдель
ных квартир.

Архитектор принима
ет участие в процессе 
строительства на всех 
стадиях его осущест
вления — от разработ
ки задания на проек
тирование жилого мас
сива до окончательной 
сдачи его в эксплуата
цию, и поэтому он на
делен большими пра
вами в области контро
ля за ходом строитель
ства и неменыней от
ветственностью за эс
тетический вид строя
щегося объекта или 
целого жилого района, 
за удобство жилья в 
домах, за красоту на
селенных мест.

Архитектор — одно
временно и строитель, и 
художник, и нонраву 
слово «архитектор» в 
переводе с греческого 
языка может звучать 
как «старший строи
тель».

С учетом всех этих

оостоятельетв подго
товка специалистов па 
архитектурном факуль
тете ведется по мно
гогранной программе. 
Студенты получают 
знания по общеинже
нерным дисциплинам 
— высшей математике, 
начертательной геомет
рии, теоретической ме
ханике; спецналыфлри 
строительным — сопро
тивлению материалов, 
строительной механи
ке, геодезии, конструк
циям зданий н соору
жений (железобетонные, 
металлические, дере
вянные конструкции), 
строительным материа
лам.

Более 40 процентов 
учебного времени сту
денты-архитекторы за
нимаются специальны
ми дисциплинами: ар
хи гектурным и ланд
шафтным проектирова
нием, ЖИВО II и  с ь  ю , 
ск ульптурой, рисунком, 
изучают теорию и пе- 
торшо русской, совет
ской и зарубежной ар
хитектуры, гигиену н 
интерьеры жилища и 
т. д.

В программе обуче
ния студентов уделяет
ся очень много внима
ния усвоению обще
ственных дисциплин —

истории КПСС, полит
экономии, философии, 
марксистски - ленинской 
эстетики, научного ком
мунизма.

Занятия со студен
тами ведут квалифи
цированные препода
ватели и специалисты 
проектных институтов 
Хабаровска. Большой 
опыт работы преподава
телей, высокие знания 
студентов позволяют 
архитектурному фа
культету занимать при
зовые места в социали
стическом соревнова
нии за коллектив высо
кой культуры и образ
цового порядка.

Преподавание обще
инженерных и специ
альных дисциплин ве
дется с элементами на
учного поиска. Творче
ский подход к изучению 
основной дисциплины 
— архитектурного про
ектирования — позво
ляет факультету еже
годно, вот уже в тече
ние шести лет прини
мать- участие во Всесо
юзном * смотре диплом
ных проектов студен
тов архитектурных ву
зов страны, на которых 
факультетом завоевано 
уже несколько дипло
мов первой степени.

Общественные орга
низации архитектур

ного факультета много 
уделяют внимания вос
питательной работе, вы
работке у студентов 
чувства высокой ответ
ственности за дела ин
ститута, края и всей 
страны. Результаты ес 
хорошо проявились в 
пору трудового семест
ра 1981 года. Работая 
на строительстве плем- 
репродуктора «Погра
ничный», ССО «Зодчий» 
проявил высокую соз
нательность, добросове
стное отношение к ра
боте, и в итоге был 
признан лучшим среди 
отрядов Хабаровского 
края. Не хуже работал 
и сельскохозяйствен
ный отряд факультета 
на полях Октябрьского 
района.

Архитектурный фа
культет готовит специ
алистов высокой квали
фикации, архитекто
ров, работающих в 
проектных организаци
ях, районными и -город
скими архитекторами.

Уважаемые абитури
енты! Приходите учить
ся на архитектурный 
факультет и вы станете 
преобразователями сел 
и городов.

В. КРАВЧУК,
декан архитектур
ного факультета.

Пять лет учебы позади
#  ФОТОРЕПОРТАЖ

Ш уж шо ушоршо уч:ит ьсм ( ти-

Интересиа студенческая 
жизнь- на каком бы факуль
тете вы не учились. Пусть 
то будет строительный, ме
ханический, . лесоинженер- 
ный и другой, каждый из 
нас считает, что его фа
культет лучше, специаль
ность интереснее. Это же 
могут сказать и студенты 
архитектурного факультета, 
учеба которых — это твор
чество, поиск нового, неиз
веданного. Архитекторы — 
люди своего рода искусст
ва. Для того чтобы стать

архитектором, нужно, ко
нечно, учиться. Просто уче
ба ничего не даст будуще
му специалисту, плодотвор
ная работа, общественная 
деятельность, физкультура 
и спорт и, конечно, отлич
ная учеба — -вот это фор
мирует настоящего архи
тектора.

В институте созданы все 
условия для плодотворной 
учебы, общественной рабо
ты, культурного роста мо
лодых людей, хорошего от
дыха. ■

На нашем факультете по 
итогам социалистического 
соревнования лучшая Груп
па награждается путевками, 
как, например, по" решению 
деканата группа А-83 в 
этом году была направлена 
на Всесоюзную выставку 
дипломных работ в Иркут
ске. Студенты архитектур
ного факультета, как и сту
денты всего вуза, пользу
ются льготами. Каждый из 
них может по путевке от
дохнуть на туристической 
базе,” в домах отдыха, в

сапаторнях курортпого 
па.

На XXVI съезде КПСС 
указывалось, что забота о 
здоровье советских людей 
является одной из самых 
важных социальных задач. 
И одним из решений этой 
задачи в нашем институте 
является то, что в 1981 го
ду открылся свой санатории- 
профилакторий «Березка», 
который пользуется боль
шой популярностью у на
ших студентов. *

Н. ФИЛИППОВА, 
студентка группы А-04, 
председатель профбюро 
факультета.

Увлечению спортом —массовый^ характер
Почему-то стало тради

цией считать, что на архи
тектурном факультете не 
может быть высоких спор
тивных достижений, что 
физкультура и спорт мало 
интересуют будущих инже
неров-архитекторов. На
практике мы видим, что та
кое мнение, вроде бы, и вер
но: в спортивных мероприя
тиях, в соревнованиях по 
■различным видам спорта

мы обычно занимаем по
следние места. А ведь в ин
ституте спортивной работе 
уделяется серьезное внима
ние, каждый студент может 
выбрать секцию по разви
тию спортивного мастерст
ва на любой вкус. Хочется 
верить, что развитие спор
тивного движения на архи
тектурном факультете об
ретет,. наконец, массовый 
характер.

Много хороших слов хо
чется сказать в адрес за
местителя декана по спор
тивной работе на факульте
те Веры Васильевны Проко
пенко. Именно она ста
рается поставить спортив
ную работу у нас на долж
ный уровень. Ей помогают 
студенты нашего факульте
та Дмитрий Журавлев, 
Владимир Назарец, Илья 
Луферов, Игорь Верба, Ко
шелев и многие другие. Их

пример вдохновляет нас и 
внушает надежду, что ско
ро будет восстановлена 
спортивная честь факульте
та. Мы ждем прихода новых 
людей, влюбленных в спорт. 
Хочется верить, что и сре
ди тех, кто составит в этом 
году первый курс нашего 
факультета, будут заядлые 
спортсмены. —

е. Гр и г о р ь е в ,
студент группы А-12.

На снимке: студенты-архитекторы на обмерной прак тике.

На снимках: Татьяна
Стремешина и Ирина Бес- 
па'лова выполняют диплом
ную работу в макете. У 
них общая тема — реконст
рукция центральных улиц 
Хабаровска; Лена Емелья
нова работает над создани
ем вузовского комплекса на 
базе ХПИ; Александра и 
Сергей Дымипскис. Защи
та предстоит Александре, 
Сергей студент четвертого 
курса, помогает дипломнице 
и словом, и делом; \  Татья
ны Осадчей в руках оди i 
из вариантов макета спор
тивно-гостиничного комплек
са а Хабаровске, разрабо
танного ею.

Фото И. Потехиной.

Студент-архитектор и наука ч
Представления непро

фессиональные, житейские 
об архитектурной творче
ской деятельности часто не
определенны и поверхност
ны, поэтому для многих 
студентов на архитектур
ном, недавних выпускников 
средней школы, бывает от
крытием факт необходимо
сти самостоятельного образ
ного мышления, способности 
к сложным пространствен
ным ассоциациям, худо
жественному восприятию 
окружающего мира и по
стоянной самооценки твор
ческих способностей.

Однако процесс сотворе
ния новой архитектурной 
формы, создания ее худо
жественного образа не 
только интуитивный, чувст
венный. Особое значение в

формировании творческого 
метода архитектора и.меет 
научное профессиональное 
знание. В этой связи наука 
для студента-архитектора — 
это, прежде всего, раскры
тие тайны профессионально
го мастерства, а результат 
— формирование собствен
ной концепци» архитек
турного формоооразовашля, 
развитие творческой актив
ности, способности самосто
ятельных оценок сложных 
социальных проблем.

В современной архитек-

творческон деятельности 
студентов, как методу на
учного познания.

Методологические связи' 
научного познания теоре
тического мышления и про- 
ci ’ ш практической дея
тельности студентов - архи
текторов определены про- 
гр' :мой учебного процесса.

Уже первые занятия по 
таким учебным дисципли
нам кафедры «Архитектур
ное проектирование», как 
«Введение в специальность», 
«Теория архитектурной

турнои науке активно ис- композиции», «Основы ар- 
следуются процессы и ме
тоды творческой деятель
ности, а также особенности 
механизмов .обучения архи
тектурному творчеству.

В " этой связи значитель
ная роль отводится научно-

хитектурного проектирова
ния» ставят перед перво
курсниками сложные про
блемы: наука и художест
венное творчество, позна
ние и способность сочине
ния, цель и метод.

Наука для архитектурно- 
. го факультета помимо 
учебной цели имеет значе
ние и чисто прикладное, 
специальное. Дело в том, 
что в условиях Хабаровско
го края архитектурный фа
культет ХПИ является 
единственным центром те
оретической и методологи 
ческой работы в области 
региональной архитектуры 
В этом особое значение уча
стия студентов в научной 
работе кафедр факультета, 
так как несомненна прак
тическая польза разрешения 
архитектурных региональ
ных проблем.

Л. ШЕХТЕР,
преподаватель кафед
ры «Архитектурное про
ектирование».

Реплика с места преподавателя
Человек поступил па ар 

хитектурный факультет. Oi 
сдал все экзамены и сред! 
них экзамен по рисунку 
Возможно, до своего доступ 
ления в институт он зани 
мался- рисованием в худо 
жествснной школе или сту 
дни, или в каком-нибудь 
кружке, или посещал под
готовительные курсы. А мо
жет быть, нигде специально 
не занимался, а просто лю
бит рисовать и был штат
ным оформителем школь
ных вечеров и стенгазет и 
заслужил звание классного 
художника.

Теперь он студент перво
го курса. Перед ним доро

га длиной в пять лет, в 
конце которой защита дип
ломной работы н получение 
квалификации архитектора. 
Три с половиной из этих 
пяти лет он каждую неде
лю будет приходить в ма
стерскую pncfviKj, доста
вать из чехла планшет с 
натянутой на него бумагой, 
затачивать■поострее каран
даш и... сталкиваться е 
собственным неумением и 
незнанием, в преодолении 
которых шаг за шагом, по
степенно и последовательно 
будет заключаться учение 
этому сложному и противо
речивому явлению, называе
мому «рисунок», учение 
творчеству...

На стороне нашего рисо
вальщика в этой борьбе 
только его сильное желание 
победы над своей инертно
стью н косностью, да еще 
и н о г д а помощь
препгд а в а т с л я (эх, 
луч, • бы ее не было!). 
Пробив него целые полчи
ща разных помех и во’ гла
ве их многоголосая сирена 
жалости к собственной не
повторимой персоне. Как 
она будет нашептывать ему 
самыми родными голосами, 
что он, конечно же, ни в 
чем не виноват, что так уж 
сложились обстоятельства, 
подскажет массу самых 
«объективных» причин, а 
возможно, даже укажет

конкретных виновников 
собственных его неудач.

Чаще, конечно, бывает 
по-другому. Этот другой 
путь один. Он всегда идет 
в гору. Это путь от победы 
над собой к другой победе 
над собой. Пусть от ма
ленькой до самой малень
кой. Иногда победа, будет 
заключаться в том, чтобы 
не отступить. Наверное, бу
дут и поражения в чем-то. 
Важно не прекращать дви
жения к цели, и тогда она 
будет достигнута.

П. БАКЛЫСКИИ.
преподаватель кафед
ры «Изобразительное 
искусство».

© ВСТРЕЧИ НА
Еще не успел рассеяться 

утренний туман, когда «Ко
мета», медленно сбавляя 
обороты, подошла к при
чалу Кижей...

Весь вчерашний день над 
озером стоял туман, и мо
росил мелкий, похожий на 
водяную пыль, дождь. 
Ночыо ветер разогнал ту
чи, и восходящее солнце, 
словно извиняясь перед па
мп за вчерашнее, дарило 
самые теплые краски июль
ского неба.

...Загремел цепями и упал 
на борт трап. Давно зна
комый всем усатый шкипер 
помахал нам:, с мостика, 
прощаясь до вечера, и мы, 
экипированные с ног до 
головы фотоаппаратурой и 
планшетами, отправились 
по деревянной дорожке, 
убегающей к чернеющим 
вдали силуэтам Кижского 
погоста. Мне очень хоте
лось уйти сегодня куда-ни
будь подальше от снующих 
повсюду туристов, от все
видящего ока их камер и 
фотоаппаратов, и я, не раз
думывая, свернул на пер
вую попавшуюся на глаза, 
чуть заметную в траве тро
пинку. Она, петляя среди 
камней, легко уводила ме
ня сквозь заросли земляни
ки и мышиного горошка 
все дальше и дальше. Зем
ляника- вскоре приелась, и 
я взобрался »на горку, что
бы оглядеться. За бубром, 
огибая берег небольшого 
залива, раскинулась живо
писная деревушка. Восхо
дящее^ солнце, отражаясь от 
водной глади озера, сотня-

Г5РАКТИКЕ
ми бликов играло па стенах 
н крышах деревянных изб 
и амбаров.

Недолго думая, я сбежал 
вниз, желая тут же при
няться за работу. Лучшего 
места, чем старый деревян
ный пирс, было не найти. Он 
глубоко вдавался в залив, 
и отсюда вся деревня была 
как на ладони. Устроившись 
тут же на досках я при
нялся за работу. Работа 
продвигалась быстро, ка-i 
рандаш легко бегал по бу
маге, но чем больше ложи
лось на нее штрихов, тем 
меньше оставалось желания 
рисовать. Наконец, я оста
вил в покое и планшет, и 
карандаш и повернулся к 
солнцу. В лицо ударил лег
кий ветерок. Вода покры
лась мелкой рябыо, утратив 
зеркальность. К берегу по
катились небольшие волны, 
раскачивая и бросая друг 
на друга старые почернев
шие лодки. Они жалобно 
поскрипывали, словно зва
ли кого-то.

И, действительно, скоро 
чьи-то звонкие шаги заста
вили меня обернуться. ' По 
дощатому настилу, с книгой 
под мышкой, шла девочка 
лет четырнадцати. Я поду
мал, что сейчас, как и боль
шинство туристов, она нач
нет с расспросов отчего да 
почему под крышей дома 
на моем рисунке не хвата
ет окна или бревна, но она 
прошла мимо и перепрыг
нула с мостика в крайнюю 
лодку. Стоя на корме, она 
долго смотрела на бегущие 
волны, потом, уселась на

ТРЕТИЙ т р у д о в о й

О родолжим
славные
традиции

На протяжении несколь
ких последних лет студенты 
архитектурного факультета 
принимают самое активное 
участие в летнем трудовом 
семестре. Речь идет о сту
дентах третьего курса — 
бойцах ССО «Зодчий». Сту
денческий строительный от
ряд — лицо факультета на 
трудовом фронте. От того, 
как поработают ребята - в 
период практики, какими 
славными делами пополнят 
багаж общественно-полити
ческой работы факультета, 
зависит положение дел иа 
факультете в период обу
чения.

Студентам доверяются 
самые ответственные на
роднохозяйственные объек
ты, комсомольские ударные 
стройки. И ребята, до это
го, может быть, ни разу не 
державшие в руках моло
ток, мастерок и прочие стро
ительные инструменты, 'пос
ле непродолжительной адап
тации в условиях строи
тельного производства тво
рят чудеса в освоении со
вершенно новой для себя 
профессии. Комсомольский 
порыв, стремление принести 
как можно больше пользы 
для Родины — вот движу
щие силы комсомольцев 
всех поколений. Это в пол
ной мере относится к ком
сомольцам 80-х годов. Под
тверждение сказанному — 
ударный труд бойцов ССО 
«Зодчий-80», «Зодчий-81». 
Особенно отличились ребя
та ССО «Зодчий-81», рабо
тавшие в селе Березовка. 
Принятые социалистические 
обязательства они выпол-

Рисунок на н а н я ть
скамейку н принялась за 
чтение. Ветер трепал и за
путывал за спиной ее белые 
волосы, но она не обращала 
на них внимания, только 
время от времени отрыва
лась от книжки и смотрела 
куда-то вдаль. Я стал при
глядываться к своей сосед
ке и, вдруг, ухватив фло
мастер, стал делать один за 
другим наброски, на краю 
планшета. Быстро появля
лись из-под пера ее худень
кие плечи, профиль лица, 
развивающиеся за спиной 

■ волосы, но была в этих на
бросках только внешняя 
схожесть, чего-то не хвата
ло, и этого «чего-то» я ни
как не мог понять. Моя ‘ со
седка отложила книгу и, 
прикрываясь ладошкой от 
слепящего солнца, стала 
всматриваться вдаль. 11ри- 
шла большая серая лайка 
и, усевшись на краю мости
ка, уставилась своим не
мигающим взглядом туда 
же.

Я отложил планшет и, 
поднявшись во весь рост на 
свае, стал смотреть в ту 
же сторону, но там, иа 
сколько хватало глаз, плес- 

' кались лишь изумрудные 
волны Онего-озера, Вскоре 
на фоне сверкающего гори
зонта появилась маленькая 
черная точка. Она постепен
но увеличивалась и, посвет
лев, превратилась в боль
шой белый парус. Надува
емый попутным ветром, он 
быстро нес -к нам -большой

черный баркас. Деврчка, 
приподнявшись на носочках, 
замахала рукой. В ответ с 
баркаса раздался приветст
венный возглас. Наконец, 
баркас подошел совсем 
близко, парус упал и, ра
зорвав тишину, затарахтел 
мотор.

Рыбак вязал к мачте па
рус, а на корме правил та
кой же, как моя соседка, 
белоголовый мальчуган. 
11одогнав свое суденышко 
к берегу, они закрепили его 
к одной из свай. Взвалив 
огромную мокрую сеть на 
плечи, рыбак тоже
п е р е п р ы г н у л  на 
пирс, и они обступили мой 
планшет, даже собака ос
торожно ткнулась в него 
носом. Я стоял, не зная, 
что делать. Не сказав ни 
слова, они постояли не
много и, повернувшись, за
шагали к берегу. Тут 
выхватил нож и, чиркнув 
им по краям планшета, 
снял рисунок и, обогнав 
нх, .протянул развернутый 
лист.

...Я стоял и смотрел им 
вслед. Они, не торопясь, 
шли по берегу, посередине 
усталой поступью шел ры
бак, обхватив огромными 
руками две худенькие бело
головые фигурки. Вот они 
на миг повернулись, мах
нули на прощание руками, 
и дорога увела их в густые 
прибрежные заросли.

В. СТАД НИ К,
студент группы А-91.

я 8в S
a, 8

пили на 110 процентов. 
Ударно трудясь, они не за
бывали и о шефской помо
щи. После работы, в вос
кресные дни бойцы оказы
вали помощь участникам 
Великой Отечественной вой
ны, оформляли местную 
школу, работали с трудны
ми подростками. И вот 
итог. «Зодчий» — один из 
лучших ССО в крае по ито
гам летнего семестра! Мо
лодцы!

В этом году на факульте
те созданы два отряда. 
«Архитектор», бойцы кото
рого ускоренными темпа
ми прошли обучение, и, ус
пешно сдав экзамены, уже 
трудятся в Комсомольске- 
на-Амуре, внося свою леп
ту в строительство и бла
гоустройство го-рода юно
сти в годовщину 50-летия 
его образования.

Второй отряд «Зодчий- 
82» уже практически готов 
продолжить славные тра
диции своих предшествен
ников. Ребятам из отряда 
доверена сдача жилого до
ма под ключ. Наряду с 
трудовым соглашением, — 
заключен договор о сов
местной общественной ра
боте с комсомольской орга
низацией Амурска. Приняв 
эстафету, ребята' достойно 
пронесут ее через третий 
семестр н передадут буду
щим бойцам ССО «Зодчий- 
83».

В. СОРОКИН, 
командир ССО «Зодчий- 
82», студент группы 
А-94.

Во время ознакомительных практик студенты-архи
текторы разъезжаются в различные уголки страны. 
Средняя Азия и Русский Север, «Золотое кольцо Рос
сии» и Тобольск, Прибалтика и 1500-летний Киев, 
Москва и Ленинград — вот далеко не полный перечень 
географических названий мест, где уже побывали вос
питанники архитектурного факультета. И везде они зна
комятся с шедеврами архитектуры народов Советского 
Союза, проводят съемки и зарисовки с натуры, чтобы 
навсегда запечатлеть их в памяти.

На снимке: студенты-архитекторы на экскурсии в 
Кремле древнего Суздаля.

Фото Н. Крадика. !
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Н \ ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬ
НОСТЯМ:

механический факультет:
— технология машиностроения, металлорежу

щие станки и инструменты,
— строительные и дорожные машины и обо

рудование.
Инженерно-экономический факультет:
— экономика и организация машиностроитель

ной промышленности,
— экономика и организация строительства,
— экономика и организация лесной промыш

ленности и лесного хозяйства.
Химико-технологический факультет:
— химическая технология ЦБП (целлюлозно

бумажного производства)’
— технология деревообработки,
— машины и аппараты целлюлозно-бумажного 

производства,
— машины и механизмы деревообрабатываю

щей промышленности.
Архитектурный факультет.-.
— архитектура.
Лесоинженерный факультет:
— лесоинжснсрнос дело,
— машины и механизмы лесной, и деревообра

батывающей промышленности.
Строительный факультет:
— промышленное и гражданское строительство,

.— сельскохозяйственное строительство.
Дорожный факультет:
— автомобильные дороги,
— мосты и тоннели.
Санитарно-технический факультет:
— теплогазоснабжение и вентиляция,
— водоснабжение и канализация. 
Автомобильный факультет:
— автомобили и автомобильное хозяйство,
— эксплуатация автомобильного транспорта,
— двигатели внутреннего сгорания.
НА ЗАОЧНОЕ' ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕЦИ

АЛЬНОСТЯМ:
Заочный механический факультет:
— технология машиностроения, металлорежу- 

жис станки и инструменты,
— строительные и дорожные машины и ооору- 

доваиие,
— лесоинженерное дело,
— технология деревообработки,
— автомобили п автомобильное хозяйство,
— экономика и организация машиностроитель

ной промышленности,
— эксплуатация автомобильного транспорта,
— двигатели внутреннего сгорания. 
ЗАОЧНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:,
— промышленное и гражданское строительство,
— автомобильные дороги,
— теплогазоснабжение и вентиляция,
— экономика и организация строительства,

— водоснабжение и канализация.
На специальности: «Автомобили и автомобиль

ное хозяйство» и «Двигатели внутреннего сгора
ния» принимаются лица, имеющие соответству
ющее среднее специальное, среднее профессио
нальное техническое образование или работаю
щие по избранной или родственной специальности.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕЦИ
АЛЬНОСТЯМ:

— технология машиностроения, металлорежу
щие станки и инструменты,

— промышленное и гражданское строительство,
— теплогазоснабжение и вентиляция,
— эксплуатация автомобильного транспорта,
— экономика и организация машиностроитель

ной промышленности,
— экономика и организация строительства.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Прием заявлений на очное отделение с 20 

июня; по 31 июля, на вечернее отделение с 20 
июня по 31 августа, на заочное отделение с 20 
апреля- по 31 августа. Поступающие подают за
явление на имя ректора института с указанием 
избранной специальности, документ о среднем 
образовании (подлинник), характеристику, под
писанную администрацией, руководителями пар
тийной (комсомольской) и профсоюзной организа
ций и заверенную гербовой печатью, медицин
скую справку (ф. 286), 4 фотокарточки (раз. 
3x4), выписку из трудовой книжки (для работа
ющих) .

Поступающие в институт на все технические и 
инженерно-экономические специальности сдают 
вступительные экзамены по математике (устно и 
письменно), физике (устно), русскому языку и 
литературе (письменно).

Поступающие на специальность «Химическая 
технология целлюлозпо-бумажпого производства» 
сдают вступительные экзамены по химии (устно), 
математике (устно), физике (устно), русскому 
языку н литературе (письменно).

Поступающие на специальность «Архитектура» 
сдают вступительные экзамены по рисованию, 
черчению, математике (устно), физике (устно), 
русскому языку и литературе (письменно).

Лица, имеющие в документе о среднем образо
вании оценки «отлично» н «хорошо» и средний 
балл не ниже 4,5, сдают два вступительных экза
мена в зависимости от избранной специальности: 
на все технические и инженерно-экономические 
специальности — по математике (письменно), 
физике (устно); иа“ специальность «Химическая 
технология целлюлозно-бумажного производства» 
— по химии (устно), математике '(устно); на 
специальность «Архитектура» — по рисованию, 
черчению. Набравшие не мспсе 9 баллов осво
бождаются от дальнейшей сдачи экзаменов.

Лица, награжденные по окончании средней 
школы золотой (серебряной) медалью, окончив

шие среднее специальное или профессионально
техническое учебное заведение с дипломом с от
личном, сдают только один вступительный экза
мен: на все технические, инженерно-экопомиче- 
ские специальности по математике (письменно), 
на специальность «Химическая технология целлю
лозно-бумажного производства» — по химии 
(устно). На специальность «Архитектура» сдают 
два вступительных экзамена: по рисованию, чер
чению. При сдаче экзамена с оценкой «5» они 
освобождаются от дальнейшей сдачи вступитель
ных экзаменов, а при получении оценки «4» или 
«3» сдают экзамены по всем соответствующим 
дисциплинам.

Без вступительных экзаменов принимаются ли
ца, закончившие с золотыми медалями средние 
общеобразовательные школы, а также средние 
специальные или профессионально - технические 
учебные заведения с дипломом с отличием, по
ступающие на специальности: «Строительные н 
дорожные машины и оборудование»; «Автомо
бильные дороги»; «Мосты и тоннели»; «Лесоин
женерное дело»; «Сельскохозяйственное строи
тельство», а лица, имеющие в документе о сред
нем образовании средний балл не ниже 4,5, сдают 
два вступительных экзамена: по математике 
(устно) и физике (устно). Набравшие не менее 
8 баллов без оценки «3» освобождаются от даль
нейшей сдачи экзаменов.

Вне конкурса зачисляются на ряд специаль
ностей военнослужащие, уволенные с действи
тельной службы и направленные в институт по 
рекомендациям воинских частей.

Независимо от стажа работы предприятия и 
организации имеют право направлять на очное 
обучение рабочую молодежь и выпускников 
школ с выплатой повышенной стипендии на сле
дующие'специальности: «Строительные и дорож
ные машины н оборудование»; «Технология де
ревообработки»; «Промышленное и гражданское 
строительство»; «Теплогазоснабжение н венти
ляция»; «Водоснабжение и канализация»; «.Авто
мобильные дороги»; «Мосты п тоннели»; «Авто
мобили п автомобильное хозяйство»; Эксплуата
ция автомобильного транспорта».

Экзамены проводятся в зависимости от вида 
обучения: на очное отделение с 1 по 20 августа, 
на вечернее — с 11 августа но 10 сентября, на 
заочное— с 15 мая по 10 ссннтября. (нескольки
ми потоками). При институте, филиале, учеоно- 
консультационных пунктах с 1 июля рзОотают 
месячные подготовительные курсы. Поступающие 
обеспечиваются общежитием. На вступительные 
экзамены являться по пыч#ву приемной комис
сии. Заявление и документы отправлять по ад
ресу: 680035, г. Хабаровск-35, ул. Тихоокеанская, 
136, ХПП (приемная комиссия, телефон 34-85-60). 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ИНСТИТУТ!

Интересный дипломный 
проект представил на защи
ту студент вечернего отде
ления В. И. Логунов. Тема 
«Проект предложений по 
повышению эффективности 
системы управления качест
вом продукции на Хабаров
ском станкостроительном 
заводе» отражает не толь
ко актуальную экономиче
скую нроблему, но и инте
ресы, научные и производ
ственные, самого дипломан
та, как работника инспек
ции по качеству товаров.

Имея высшее техническое 
образование, В. И. Логу
нов целенаправленно овла

девал экономическими зна
ниями по второй специаль
ности «Экономика и орга
низация промышленности». 
Серьезное отношение к уче
бе, высокая степень подго
товленности дипломанта 
позволили ему выполнить 
оригинальный дипломный 
проект и успешно защитить 
его перед государственной 
комиссией на «отлично».

На снимке: первые мгно
вения после того, как пред
седатель ГЭК объявил ди
пломникам результаты за
щиты. Второй слева — 
В. И. Логунов.

•  ИДЕТ ЗАЩИТА

У дипломников химико
технологического факульте
та началась самая горячая 
пора — защита дипломных 
проектов. Первые два дня 
защиты будущих техноло
гов целлюлозно-бумажного 
производства показали вы
сокую общую и специаль
ную подготовку нового по
коления ннженервв- бумаж
ников. Как волнующее и 
радостнЬе событие запом
нится защита дипломного 
проекта Людмиле Солянн- 
ковой, студентке группы 
ХТ-71. Позади годы учебы, 
путинные и строительные

отряды, звонкие студенче
ские песни п недели напря
женной работы над проек
том, тема которого «Про
ект фабрики по производст
ву книжно-журнальной бу
маги».

Теперь вся она — внима
ние и собранность. Людми
ла отвечает ifa вопросы 
членов ГЭК четко, уверен
но, и в результате — заслу
женное «отлично»! Предсе
датель ГЭК Анатолий Ива
нович Смирнов, директор 
Чеховского целлюлозно-бу
мажного завода производ
ственного объединения «Са-
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халнпбумпром», отмечает реальным заказам предпри
ятий н рекомендованных квозросший уровень диплом 

ных проектов, увеличение внедрению, 
числа комплексных проект
но-исследовательских работ, 
проектов, выполненных по

Т. ЯКИМОВЕЦ, 
и. о. доцента кафедры 
«Технология ЦБП».
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