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Бойцы студенческих сельскохозяйственных отрядов! Уберем выращенный 
урожай в сжатые сроки и без потерь! Выше темпы работ на полях! Внесем 
свой вклад в дело выполнения Продовольственной программы!

ОНИ БУД УТ СТРОИТЕЛЯМИu К сведению депутатов
О СОЗЫВЕ СЕССИИ КРАСНОФЛОТСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ.
16 сентября РЖ! года в помещении РК КПСС 

созывается очередная fi-я сессия районного Со
кета народных депутатов 18-го созыва.

Па рассмотрение районного Совета народных 
депутатов вносится вопрос:

1. О задачах районного Совета народных де
путатов по улучшению организации обществен
ного питания трудящихся ранопа.

Райисполком обращается с просьбой к изби
рателям. руководителям '-предприятий, органи
заций и учреждений принять участие в подго
товке к сессии. Своп замечания н предложения 
но обсуждаемому вопросу 'просим направлять 
по адресу: 680018. ул. Руднева. 41. райисполком.

и с п о л н и т е л ь н ы й  к о м и т е т  р а й о н н о 
г о  СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

Д о р о г о й  о г л ц а

Под
руководством
наставников

J
Задолго до низначепноро 

часа собрались они у две
рей аудиторам 239 л, ше
сти с лишним человек, тля 
которых в этот юнь ре
шался вопрос быть или 
нс быть нм студентами 
строительного факультета.

Решается судьба абиту
риентов, решается и судь
ба факультета. Кто польет
ся в студенческий коллек
тив, каким будет первый 
курс, какими получатся из 
них - инженеры вопрос, 
который серьезно волнует 
представителей деканата, 
партбюро и комитета 
ВЛКСМ. Вот почему на 
каж дого абитуриента, пре i- 
ставшего перед членами 
приемной комиссии, со 
всех1 сторон сыплются во
просы, подолгу беседует с 
каждым декан факультета 
В. Н. Антонец.

Первыми проходит про
цедуру зачисления выпуск
ники подготовительного от
деления. Их на факультете 
10 человек. В. II. Антонец 
знакомится с Александром 
Семспк0|пым. Типичен его 
путь в вуз для бывших 
слушателей подготовитель
ного отделения. Закончил 
среднюю школу несколько 
лет назад. Служил в ар
мии, где получил специаль
ность водителя. После де
мобилизации работал шо
фером в одной из строи
тельных организаций в 
Амурске. Специальность 
инженера - строителя под
сказана ему самой жизнью.

Г 1о чготовнтслыюе отделе
ние ■ помогло Александру 
освежить в памяти школь
ную программу. Экзамены 
от i дал успешно, без 
троек. .

— Общественной работой 
занимались? Есть навыки?

— В школе был старо
стой класса, на подгото
вительном отделении — ста
ростой группы.

— Это хорошо, — одоб
рительно кивает декан, — 
хороший староста у нас на 
вес золота.

После беседы с деканом 
Александр Семенков но 

очереди попадает в руки 
остальных членов приём
ной комиссии. Зашел он 
пода абитуриентом, а вы
ходит уже студентом пер
вого курса. Он уже встал 
на комсомольский учет, 
подписался на газеты и 
журналы, прошел анкетиро
вание. и теперь он н а . за
метке у общестненных дея
телей факультета как че
ловек основательный, с 
большим жизненным опы
том, который будет исполь
зован в течение пятилетием 
его студенческой жизни.

Алексей Власов поступа
ет в институт сразу же 
после демобилизации из 
ря юн Советской Армии. 
Его, отличника боевой и 
политической подготовки, 
командование части реко
мендует для внеконкурсно
го зачисления в институт. 
В рекомендации говорится,

что это право он заслужил 
добросовестным отношени
ем к исполнению вшшско- 
| > долга, трудолюбием и 
личной дисциплинирован
ное гью.

По направлению триста 
«Бнробнджн!шелш1с тр и  й» 
поступает в институт Тать
яна Дыркович. И по горя
чей рекомендации родной 
сестры, окончившей имен
но строительный факультет 
в машем институте. Татья
на бйла комсоргом в 10 
классе, н эту информацию 
тоже берут • на заметку 
представители комитета 
ВЛКСМ.
. Так один за другим про
шли перед членами комис
сии все 225 человек.

На строительный фа
культет в этом году было 
но юно 307 заявлений, — 
сказал нам' декан факуль
тета 11, II. Антонен после 
за ч нелеп нн.— При пято 225: 
175 на специальность «Про
мышленное и гражданское 
строительство» н 50 на 
специальность «Производ
ство строительных конст
рукций». 51 человек посту
пил к нам с аттестацион
ным баллом 4.5 и кышс. 
Это так называемые льгот
ники, которые сдавали 
только по два экзамена. 11 
человек набрали 22 и вы
ше баллов. 13 человек 
21 н 21,5 балла. Проход
ной балл — 1 / ,5. Валл 
очень шикни, но студентов 
с, 1НКИМ баллом немного.

Успешно сдал ветулн- 
течьпые шншены и стал 
студентом лесошг.книерпо- 
го факультета выпускник 
Мариинской средней шко
лы Александр Грановский 
Он продолжил семейную 
традицию: когда-то наш
институт окончил его отец 
Геннадий Францевич Гра
новский. ныне начальник 
НТО в объединении «Пиж- 
пеамурсклес». Были сту-

В начале прошедшего 
учебного года на факуль
тетах института nil числа 
студ< птов второго третье
го курсов Пыли сформиро
ваны факультетские шта
бы. нх возглавили члены 
циститу гг кого нпаба <■ Аби
туриента.

В подготовительный Пе
риод работа .штабов была 
направлена на агитацию 
среди школьников н рано 
чем молодежи для ннгтул 
Ленин в институт. Были 
организованы выезды члеГ 
нов нпьчба в школы, проф
техучилища н на заводы 
как Хабаровска, так п го
родов н поселков Хабаров
скою края, прочитаны те
матические lei.ium. рас 
ска (мпающис о факульте
тах института, о научной 
работе, проводимой сту
дентами в его стенах, об 
участии в общественной 
работ н трудовых форми
рованиях. В выступлениях 
в профтехучилищах н на 
заводах особый акцент де
лался на то, какие сис-

дентамгг л< сопнжеперного 
н два брата огца. ныне за 
ппмающис ответственные 
должности на предприятиях 
лесной промышленности.

Саша хорошо учи.Тсн в 
школе, любит книги н тех
нику. увлекается мото
спортом. Работа в лесу 
ему знакома не понаслыш
ке. Пройдут годы, и он 
тоже станет инженером, 
как его отец.

цналышс.тн подучают на
ши выпускники по окон
чании института, в какой 
области .народного хозяйст
ва они найдут применение 
своим силам.

Были организованы :>кс- 
кургпн школьников Хаба
ровска, близлежащих по
селков по институту с 
целью знакомства буду
щих студентов с факуль
тетами. лабораториями н 
учебными мастерскими.

При собеседовании чле
ны штаба рассказывали 
об учебе, труде 1! ОГДММ 
студентов, о нелегком пе
риоде сдачи ;жзам1 нов и 
веселом трудовс м лете, 
проведенном в стройотря
де пли на картошке.

Сту киты старались как 
можно больше рассказать 
о своем фа культею, по
делиться 1ш> чатлеппямп 
об учёбе, заинтересовать 
вчерашних школьников В 
<■110(41 будущей профессии, 
пригласить н\ учиться в 
наш но штехннческнй пн-
(Окончаппе на 3-н стр.)

1! нашу библиотеку час
то приходит молодежь, не 
имеющая специального об
разования. Одной нз форм 
приобщения ее г  профес
сии. сознательному учас
тию в коммунистическом 
строительстве является на
ставничество. 11а старших 
товарищей возложена одна 
нз важнейших задач — 
обучение и профессиональ
ная адаптация вновь при
шедших в коллектив.

Библиотека ХПИ од
на нз крупнейших па 
Дальнем Поп оке. н моло
дежь вначале не имеет 
представления нн о иен, 
нн о работе ее отделов. 
Прежде чем молодые ра
ботники станут настоящи
ми баб иютекарн.мн. нема 
.то надо потрудиться заве
дующим отделами, многим 
квалифицированным спе
циалистам.

Найти молодым членам 
коллектива место в жизни 
помогает школа начинаю
щего библиотекаря, про
грамма которой была раз
работана советом настав
ников. Занятия проводи
лись в течение трех меся
цев. еженедельно им отво
дился одни час. Программа 
рассчитана па 12 часов, в 
нее включены локпиоппые 
н практические занятия по 
вопросам комплектования 
н обработки, храпения ли
тературы,’- ндейно-военнта 
тельной, справочно-библио
графической. методической 
работы. Занятии проводили 
завидующие соответствую 
щи ми отделами.

Интерес вызвали лекция 
об истории института, биб
лиотеки. зкскурсия в ком
нату трудовой славы ин
ститута. знакомство со все
ми отделами института. 
По окончании курса с на
чинающими библиотекаря
ми было проведено еобе- 
еедованне но вопросам, со
ставленным но вопросам 
программы курса. Слуша
тели старательно и добро
совестно •подготовились к 
нему, ответили на задан
ные вопросы. На собеседо
вании присутствовали ме
тодисты н члены совета на
ставников.

Программа школы ди
намична. она будет совер
шенствоваться. так как яв
ляется аффективной фор
мой повышения кврлпфи 
капни.

Л. МЕДВЕДЕВА.
председатель совета
наставников НТВ.

На снимке: и д е т  зачисление на ав
томобильном факультете. Члены при
емной комиссии факультета знакомят

ся с выпускником Хабаровской средней 
школы Л: .56 Константином Дспнсснко.

Фото Л, Скобликовой.

Штаб «Абитуриент» 
в д е й с т в и и



ИЮНЬСКОГО (1983 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС -  В ЖИЗНЬ! J
Дело всего коллектива

•  РЕШЕНИЯ
Формирование нового че

ловека было и остается 
важнейшим делом ленин
ской партии. 11а разных 
этапах социалистического 
строительства она неизмен
но заботилась о том, чтобы 
советские люди росли, му
жали и закалялись, как 
пламенные патриоты и ин
тернационалисты. Еще од
ним ярким проявлением 
такой заботы стал июнь
ский (11)83 г.) Пленум ЦК 
КПСС, который глубоко 
проанализировал много
гранный комплекс проблем 
в сфере коммунистическо
го воспитания, четко и 
ясно определил пути даль
нейшего повышения его 
эффективности.

Ком м у н исты, профессор
ски - 11 ре п о да ват ел ьс к и й со
став, студенческая моло
дежь, все работники ин
ститута, как и все совет
ские люди единодушно 
(.добряют решения Плену
ма и Восьмой сессии Вер
ховного Совета СССР, из
брание Генерального сек
ретаря ЦК КПСС 10. В. 
Андронова 11 редседателом 
Президиума Верховного 
Совета СССР и восприни
мают задачи, выдвинутые 
партией, как боевую про
грамму действий в дости
жении органического един
ства учебного, научного и 
воспитательного процессов.

Партийная организация 
пашего института накопи
ла немалый опыт в ком
мунистическом воспитании 
молодежи. Партком, рек
торат постоянно направ
ляют усилия партийных 
бюро, деканатов п кафедр 
на осуществление 'и  ут
верждение комплексного 
подхода к решению пден- 
во-воспитатолъных задач. 
В нашем институте, как и 
во многих вузах страны, 
утвердилась и получила 
признание практика состав

ления комплексных планов 
обучения и воспитания 
студентов на весь период 
обучения, о г приема до 
выиуска.

Это позволяет парткому, 
ректорату сосредоточить 
внимание преподавателей, 
общественных организации, 
д первую очередь, комсо
мольской и профсоюзной, 
на главных направлениях 
профессионального и ду
ховного становления бу
дущих специалистов.

Основным направлением 
в воспитании активной 
жизненной позиции, через 
которое выполняется зада
ча коммунистического вос
питания, является учебный 
процесс. Его ведут свыше 
У1Ю иреиодават е л е н. 
более трети которых име
ют ученые степени и зва
ния. Эффективность и ка
чество учебною процесса 
достигается 11 о с р едством
повышения професс но -
нального мастерства пре
подавателей, роста их 
методической вооружен
ности, повышения уровня 
иау чнмх исследован и и.

В формировании у сту
ден го в м ар кспстско-л ешш- 
ского мировоззрении вели
ка роль преподавателей 
кафедр общественных па
ук. Здесь у нас трудится 
большая армия высококва
лифицированных специа
листов более половины ко
торых имеют ученые степе
ни и звания. 11а кафедрах 
р$ы росли, сформщ^о вал цс ь, 
стали известными лекто
рами 10. 11. Денисов, Э. М. 
Шельдшиев, II. 11. Фишер, 
М. Ф. Пахомкииа и Дру
гие. По формирование на
учного мировоззрения — 
дело всего коллектива

преподавателей. Опираясь 
па известное ленинское 
указание о том, что педа- 
UH ика не может быть бес
партийной, мы взяли куре 
на усиление мировоззрен
ческой направленно с т н 
преподавания всех дис
циплин.

Проведенная в этом пла
не определенная организа
ционная работа (семинары 
з а в еду ющн х i кафедр а ми,
обсуждение этих вопросов 
па методических конфе
ренциях) дала свои ре
зультаты. 11а ряде кафедр 
с ос та плен ы сие цн а л i л i ые
планы, отражающие ми
ровоззренческие вопросы в 
соответствующих темах 
курса. Депонты Л. Л. До- 
до иои, Н. 11. Антонец по
казывают здесь пример 
другим.

U целях ” повышения 
идейно - политического 
уровня преподавателей в 
институте функционирует 
обширная сеть политиче
ского просвещения, учебой 
охвачены 700 человек. Она 
постоянно находится в 
центре внимания партко 
ма п ректората, итоги ее 
часто обсуждаются па за
седаниях ученого совета и 
парткома.

Имеете с тем в идей по
вое питательной работе еще 
много недостатков. Так, 
значительного внимания со 
стороны ректората, парт
кома. всего коллектива об
ществоведов требует со
вершенствование уровня 
научно - исследовательской 
работы но общественным 
наукам. Она должна вы
полняться в интересах со
вершенствования идеологи
ческой работы п коммуни
стического воспитания

студенческой молодежи с 
анализом и изучением 
опыта на местах.

Не все лекции читаются 
на должном теоретическом 
л методическом уровне. 
Слабо используются со
временные, активные фор
мы обучения студентов. 
Недостаточно высока эф
фективность учебного про
цесса но общественным 
дисциплинам.

Недостатки в работе 
усугубляются неукомплек
тованностью кафедр обще
ственных паук*. Необходи
мо принять действенные 
меры по укреплению КОП 
высококвалпфицнро в а н- 
пымп кадрами, увеличению 
партийной прослойки сре
ди нреподапател ей.

И работе нашего коллек
тива но улучшению каче
ства подготовки гнойна.иг 
стоп, коммунистическому 
воспитанию студенческой 
молодежи имеются сущест
венные недостатки, и рез
кая [фишка, высказанная 
на Пленуме ЦК К ПСП в 
адрес Минвуза ПСП* 
полностью относится к на
шему институту.

Многое предстоит сдо- 
.лать по совершенствованию 
стиля работы в системе 
политического просвещения 
с тем, чтобы каждый пре
подаватель. сотрудник ин
ститута глубоко понимал 
политику партии. умел 
применять па практике 
полученные знания п был 
активным политическим 
бойцом, проводником ли
пни партии среди тех. ко
го мы учим.

Партийный комитет в 
новом учебном году вне
сет изменения в програм
му ВУМЛ, так как в ней

еще мало вопросов педа
гогики, ненхолопш, ноли- 
тико - воспитательной ра
боты, будет пересмотрена 
и приближена к практике 
тематика рефератов, курсо
вых работ слушателей.

Новый учебный год 
сети политического просве
щения откроется изучением 
материалов нюньс к о г о 
Пленума ЦК КПСС и по
следующих документов, 
Партийным бюро факуль
тетов на [О сделать все 
для тою, чтобы первые за
нятия прошли па высоком 
теоретическом уровне, при 
полной явке обучающихся.

Г» предстоящем учебном 
году нам немало предсто
ит сделать но улучшению 
политического информиро
вания коллектива. Разно
образнее будут темы ин
формационных встреч, фор 
мы. хороню зарекомендо
вавшей себя в предыдущие 
годы, во время единых 
по. индиец перед коллек
тивами выступят не только 
ру ко во; щте. i п фа к у л ьтетои 
института. по также 
района и города.

Сегодняшний студент — 
по завтрашний руководи 
толь п воспитатель кол
лектива. Поэтому нам не
обходимо серьезно пере
смотреть работу факульте
та общественных профес
сий, всей' системы сту
ден ч некого с а мо у i ijpa в л о-* 
ни я. добиться, чтобы каж
дый выпускник* обладал 
навыками организаторской 
работы, а пока в степах 
института и общежития 
студент находится и поло 
женин чрезмерно опекае
мого. Настало время, когда 
распределение мест в об
щежитии, стипендий долж
но решаться в студенче
ской группе. При этом 
должны учитываться ма

териальное положение сту
дентов, результативность 
учебы, участие в общест
венной н научно-исследо
вательской работе.

11а заседании партийного 
комитета принят план ме- 

в роприятнй но реализации 
решений июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС 
[ю актуальным вопросам 
пдеоло! ичсскои, массово- 
политической работы пар
тийной организации, вы
полнение которого позво
лит значительно улучшить 
эту работу. Конкретные 
пути п методы реализации 
принятых решении пред
стоит осмыслить н обсу
дить в первичных партор
ганизациях, на советах 
факультетов, в трудовых 
коллективах. При этом на
до, чтобы повсеместно со
стоялся разговор взыска
тельный. чтобы острому 11 
самокритичному взгляду 
подверглись, как это было 
на Пленуме ЦК. все звенья 
идейно - воспитательного 
комплекса в тесном един
стве с постановкой поли
тической, организаторской 
и учебной работы.

Широк круг проблем, 
встающих перед партийны
ми организациями па каж
дом участке идеологиче
ской работы. Здесь нет од
норазовых, годных па все 
времена решений. Леем на
до настраиваться на си
стематическую. длитель
ную. настойчивую, по зна
ющую перерывов работу. 
Л нет сомнения в том, что 
коммунисты не пожалеют 
сил и энергии в этой ве
ликой работе, продолжат п 
обогатят традиции пропа
ганды, добьются новых 
успехов в реализации стоя
щих перед ними задач.

Г. ТРОИЦКАЯ, 
секретарь парткома.

Определен круг задач
Документы ИЮНЬСКОГО

(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС обращены к каж
дому. Сегодня пк изучает 
вся страна. Задачи даль
нейшего совершенствования 
идеологической работы осо
бенно касаются деятельно
сти идеологических учреж
дений, в том числе библио
тек.

В библиотеке института 
разработан план по про
паганде и реализации ма
териалов и решений июнь
ского Пленума. Эта ра
бота будет вестись по ос
новным направлениям дея
тельности библиотеки и, в 
первую очередь, предпола
гает" совершенствование 
форм и методов пропаган
ды книги. Планируется про
вести беседу за круглым 
столом (по материалам 
июньского Пленума ЦК 
КПСС), встречи трех по
колений (цикл мероприя
тий, включающий встречи 
с членами совета ветеранов 
комсомола ХП11), семинар 
для комсомольского акти
ва 3—5 курсов на тему 
«Методика проведения мас
совых мероприятий», .при
нять участие в организа
ции и проведении занятии 
в школе молодого лектора.

В помощь пропагандист
скому активу института со
трудниками научно-библио
графического отдела в чет
вертом квартале будет 
подготовлен обзор «О ле
нинском стиле пропаган
ды» и консультация «11с- 
пользованнс рекомендатель
ной библиографии при под
готовке к политзанятиям». 
Материалы июньского Пле
нума и 8-й сессии Верхов
ного Совета СССР будут 
представлены в читатель
ских каталогах, а также в 
систематической картоте
ке газетных и журналь
ных статей в разделе 
«Идеологическая борьба на 
современном этапе».

В библиотеке концентри

руются ' тематические кар
тотеки, указатели, спра
вочная литература, на
глядные пособия, которые 

окажут неоценимую по
мощь пропагандистскому 
активу. В комплексе меро
приятий по пропаганде ре
шении Пленума важное 
значение имеет организация 
тематических выставок. 
Планируется оформить 
книжные выставки «КПСС 
— ум, честь и совесть на
шей эпохи», «Важнейшее 
партийное дело», постоянно 
действующие экспозиции 
«Дисциплина — закон пя
тилетки», «Мир вчера, се
годня, завтра», выставки- 
просмотры, цикл выставок 
«Р е ш с и и я июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь!»

Массовым отделом биб
лиотеки разрабатываются 
лекции: «-Нравственные су
мерки» (образ жизни в ка
питалистических странах), 
«Решения июньского Пле
нума — долгосрочная про
грамма пдеоло! нчсской, 
массово - политической ра
боты партии» и другие, 
беседы «Общественная ра
бота в вузе», «Слово — то
же есть дело».

О. новых поступлениях в 
библиотеку литературы по 
общественно - поли т и ч с- 
ской тематике мы расска
жем в обзорах, помещен
ных в газете «За инженер
ные кадры».

Будут использованы ч 
традиционные формы про
движения книги к читате
лю — устные журналы, ве
чера.

Комплексная пропаган
да литературы разных ти
пом и жанров даст воз
можность для социальны т 
сравнений, про тмин>ета ц 
лсиин явлений дейстинте.'п.-

иостн у нас и в капита
листических странах. Боль
шинство перечисленных 
мероприятии будет прово
диться совместно с кура
торами, преподавателями 
кафедр общественных па
ук, комитетом БД КСМ. 
другими общественными 
организациями с привлече
нием читательского актива 
студентов и преподавате
лей института.

Комсомольской Органи
зации библиотеки необхо
димо добиться активного 
участия каждого комсо
мольца во всех делах бнб-* 
лнотскн. Поле деятельно
сти у Ko.Mcopia Иры Кри
вошеевой большое: нс все
гда комсомольцы инициа
тивны, боевиты, а надо сде
лать так, чтобы создать 
обстановку ответственно
сти за порученный участок, 
личной причастности к де
лам коллектива.

Много работы и у проф
бюро библиотеки, которое 
возглавляет Л X. Тен. В 
библиотеке организовано 
изучение материалов Пле
нума н 8-й сессии Верхов
ного Совета СССР, надо 
подготовить производст
венное собрание на тем.* 
«Идеолог ическую и массо
во-политическую работу — 
на уровень новых задач», 
провести в библиотеке con- 
местно с методическим 
отделом конкурс на луч
ший библиографический об
зор по обшестпенно-полн- 
тнчсской Тематике. Необ
ходимо йгол медлительно,
без раскачки приступить к 
выполнению плана и ре
шать задачи воспитания 
осознанной необходимости 
добросовестной работы . нм 
общее дело.

В. СНСГУР. 
заведующая методиче

ским отделом НТВ.

В центральном читаль
ном зале библиотеки ин
ститута организована те
матическая выставка лите
ратуры «Актуальные во
просы идеологической ра
боты», посвященная шонь- 
c kom v (1983 г.) Пленуму 
ЦК КПСС. Здесь имеются 
такт разделы: Воспита
ние и шиной убежденно
сти . Фррмпр ванне ак-

«КПСС о формировании 
нового человека. Сборник 
докладов и материалов 
19R5— 1976 годов». В него 
включены документы и ма
териалы 'КПСС, раскры
вающие вопросы идейио- 
нолитического, тру итого и 
нравственного воспитания 
в их единстве и с учетом 
особенностей различных 
групп трудящихся.

Посетите
ТИШКИ! жизненной ПОЗИ
ЦИИ», ■ Воспитывать ком- 
м\1шстичсекое отношение к 
труду»,. «Комплексный под
ход путь повышения 
эффективности и дологиче
ской работы».

Открывает выставку кни- 
in В. 11. Ленин об идео
логической работе». В 
предлагаем ы и чнтателя м
сборник включены речи, 
статьи, письма В. И. Ле
пина, отрывки из его от
дельных работ и другие 
доку менты.

Широко представлены па 
выставке материалы июнь
ского Пленума ЦК КПСС.

Несомненно привлечет 
внимание читателей книга

В сборник «В. И. Лепин, 
КПСС о партийной и госу
дарственной дисциплине» 
вошли статьи, речи, пись
ма и отдельные высказыва
ния В. II. Ленина по во
просам партийной и госу- 
дарствснной дисциплины. В 
нем представлены доку
менты и материалы КПСС, 
спи гстельстиующне. о пос
тоянной заботе Централь
ного комитета партии о 
том, чтобы партийные ор- 
i анимации и партийные ко
митеты проявляли высо
кую требовательность, на
стойчиво добиваясь укреп
ления дисциплины, вос
питывали каждого работ
ника в духе государствен
ного отношения к делу.

Римма Егоровна Малкова, заведующая сектором 
читального зала НТВ пополняет экспонаты выставки 
«Актуальные вопросы идеологической работы».

*’ Фото Л. Скобликовой.

С интересом прочтут же
лающие книгу Э. А. Дур- 
мановой «Важный участок 
идеологической работы». В 
ней рассказывается о ра
боте партийных организа
ций Московской области 
по атеистическому воспи
танию, совершенствованию 
форм и методов пропаган- 
ш атеистических знаний. 
Большое место уделено

вопросам организации ин
дивидуальной работы с ве
рующими.

В книге Б. М. Морозо
ва и В. Е. Фадеева «Пла
нирование идеологической 
работы» раскрывается сущ
ность и специфика плани
рования идеологической ра
боты, его взаимосвязь с 
планами экономического и 
социального развития, по
казываются основные ста
дии процесса планирования, 
виды и структура планов. 
Особое внимание уделяет
ся вопросам комплексно- 
ю  подхода в планировании 
идеологической работы, а 
также координации дея
тельности различных идео
логических учреждении.

11а выставке можно най
ти материалы пленума 
краевого комитета партии, 
рассмотревшего ‘вопрос 
«Итоги работы июньского 
(1983 г )  Пленума ЦК 
КПСС и задачи краевой 
партийной организации, вы
текающие из решений Пле
нума ЦК и .речи Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
тон. 10. В Андропова».

В выборе литературы но 
теме помогут представлен
ные на выставке библио
графические ука зате.пп: 
«Коммунистическое ( воспи
тание трудящихся в пери
од развитого соцналп1ма 
(вопросы теории» и «Со
циалистическая ' дисципли
на трута»).

Г. СИМАКОВА,
сотрудник отдела ин

формации.



Трудовое лето подводит итоги
Выросла „крепость в лесу64

Сильный порыв встрл 
пригнул деревья, и в 
сплошной густой листве па 
короткое мгновение возник 
ла зубчатая ‘ крепостная 
стена с бойницами, и а ко
торой маячили какие-то 
фигуры. С Уссурийского 
бульвара видна* башня, 
которая с каждым днем 
все выше и тише подни
мается из-за крепостной 
стены. Дело в том, что кре
пость эта, конечно, не на
стоящая, и она еще толь
ко строится. Строят кре
пость студенты архитектур
ного факультета нашего 
института.

В течение учебного года 
студенческое проектное 
бюро факультета разрабо
тало шесть проектов игро
вых площадок. К юбнтею 
Хабаровска ребята по од
ному из проектов построи
ли площадку и Северном 
микрорайоне. За время тре
тьего трудового семестра 
члены проектного бюро, 
объединившись в студен
ческий строительный отряд 
« А р х 11 тек то р », п ол носи »ю
закончили площадку в по
селке Горького и едали се 
на «отлично» и сейчас до
страивают вторую площад
ку на Уссурийском бульва
ре.

(Окончание. Начало на 1-й 
стр.).
статут, па ставший родным 
им факультет.

Проведению экскурсий, 
как одной из форм рабо
ты, институтский штаб 
«Абитуриент» уделял осо
бое внимание, рассматри
вая сегодняшних школь
ников, пришедших к нам 
в институт поближе по 
змакоми . вся со гнецпаль 
пост ими. как будущих на
ших студентов. Их нрово 
;шт по всем лабора горним, 
учебным налам, приплата 
ют в библиотеку, им пока— 
<•!>! ВКЮI гордость нашего 
I I 1I C T  I I I  ., ‘ 1 ( онременный
П Ы Ч И С . 1 И  гельпый центр, ор 
гашыуии вс гречи с дека 
нами.

II чаще всего, на то фа
культеты, на шморых про 
во ш Iсп такие вечера н 
окекур( ни, г охотой идут 
1ПКОТЫ111Ы1. 3  т.м можно 
объясни I ь увел it чсм 1 не коп 
курса на некоторые тради
ционно пеиысококонкурс 
ные специальности \пмп 
1«о-те\моло| пческо! о и щ 
рожиого фа культ о т о и 
(председатели штаба «Аби
туриент» Т. Федорова н 
II. Га л нто).

Вслед за учебным семе-

Мы побывали на строи
тельной площадке «Архи
тектора». Эт территория 
большого сквера, очень по
хожею на парк. Здесь мно
го огромных деревьев раз
ных пород и возрастов, и 
крепость стоит среди них 
словно в сказочном лесу. 
Правда, впечатление ска
зочности пока неполное, 
потому что там и тут вы
сятся кучи песка, опилок и 
стружки, кирпича, а вну
три крепости, на башне, 
стенах крепости идут стро
ительные работы: бойцы,
встав в длнииун цепочку, 
разгружают кирпич, месят 
бетон, каменщики кладут 
кирпич.

Трудно склады в а е т с я 
стройотрядовское лето на 
этой строительной площад
ке. В течение первых двух 
недель заказчик не обеспе
чил отряд материалами. 
Бойцы не сидели без дела, 
занимались разбивкой. Пос
ле вмешательства районных 
руководителей, дела нала
дились, но ненадолго. Вот 
тогда полностью простояли 
две недели.

Бригадир Алексей Пуч- 
ко говорит:

— Наша площадка в Се
верном микрорайоне при
шлась по душе детворе.

стром пришел трудовой. 
Для приемной кодшгени 
настала горячая пора. Ог
ромную помощь ей в рабо
те оказал институтский 
штаб «Абитуриент». в 
функции которого входи
ла организация дежурства 
на экзаменах, работа с до
кументацией в приемной 
Комиссии пист и т у т а. 
За к а ж д  ы м чле
ном штаба был закреплен 
пост, на котором он дежу 
рил при сдаче зкзлменов 
абитуриентами. Работа, ко
торая проводилась члена
ми штаба, высоко оценена 
I ртчмпой комиссией п нро- 
мод а на тел ими. принимав
шими нкзамепы.

«Около аудиторий, где 
идет окал мен. всегда ти
хо. ребята заходит строго 
го списку, и м .  вывески, 
какой идет акламен и 
I рупии какою факультета 
ею сдает. Это - п а  ш и 
первые помощники», • го
вор-яг акзамепаторы. ука
зывая па подтянутых и 
опрятных левушек с ком- 
|омо Iнекимн значками и 
красными повязками. Осп 
бепмо хорошо отзывались 
они о работе» девушек м г  
м 11 к о л  о.хи ол о п I ч ес ко го ф а - 
культета Л. Ивлевой, И.

Мы, конечно, там очень 
старались Но еще боль
ше сил я фантазии вы
жили МЫ ВОТ В эту И.'К̂
щадку. Я считаю, что она 
более сложная и интерес
ная с проектной точки зре
ния, по мы не тобнлись 
того, чего хотели. Главная 
причина отсутствие бе
тона. Пришлось отказаться 
от запланированных бетон
ных скульптур. Вместо дшх 
мы поставили деревянные, 
частично они уже готовы: 
страшное чудище, гигант
ский хомяк. Без них пло
щадка выглядела бы блед
ной. Бетонные скульптуры 
частично мы надеемся 
еще выполнить. Во венком 
случае изготовили для них 
формы.

иного было у отряда 
«Архитектор» проблем с 
кирпичом. Директор заво
да, поначалу отказался от
пускать кирпич, поскольку 
площадка нс включена в 
план, потом предложил са
мим бойцам работать на 
выставке кирпича из печи. 
У студентов выхода не бы
ло. Стремясь закончить 
строительство в срок, они 
согласились на это.

— Вытаскиваешь из печи 
поддон с кирпичами, а 
температура — 6 3 - 7 0  гра-

ivcob! — говорит Сергей 
Савченко, боец отряда» — 
а кирпича нам много нуж
но. Вчера столько поддо
нов выставили. II вот се
годня мы с кирпичом.

В этот день они присту
пили к художественному 
оформлению п л о и цадк 11.
Сергей Савченко готовит 
смальту для мозаики. 
Предполагается мозаичное 
панно на облицовке ам
фитеатра и бетонных 
скульптур. Внутренняя сто
рона амфитеатра будет об
лицована деревянными си
дениями, а наружная —- 
панно из смальты.

— Мы хотели создать на 
этой площадке интерес
ную игровую ситуацию. На 
опыте площадки Северного 
микрорайона мы увидели, 
что больше всего ребята 
полюбили именно таыш 
ш ры, которые связаны с:> 
скоростью, ловкостью, уме
нием приспособиться к пер
вым обстоятельствам, — 
снова вступает н разговор 
брига щр, — особенно ин
тересной будет для них 
крепость. Здесь разработа
на увлекательная игровая 
ситуация для ребят от У 
до 14 лет: большие горки, 
переходные, переносные мо

стики на цепях, всевозмож
ные балансиры. Есть , у 
нас н аттракционы для де
тей- 2— 3 лет, которые при
дут на площадку с мама
ми.

Отряд «Архитектор» — 
это дружный коллектив. 
Сплотились ребята еще во 
время работы над проекта
ми.

— С того времени, — го
ворит Сергей, — каждый 
человек раскрывается для 
нас с новой стороны, начи
нает блистать, как гово
рится, новыми 1 ранями та
ланта. У нас, допустим, об
наружились ребята, кото
рые увлекаются резьбой 
но дереву: Сергей Резкое, 
Виктор Бушуев, Игорь 
Доропскип, Алексей Лучко. 
Со временем -неплохими ка
менщиками стали Андрей 
Хоменко, Олег Руденко. 
Сейчас несколько ребят ра
ботают на изготовлении бе
тонных скульптур.

В недалеком будущем 
бойцы студенческого стро
ительною 01 ряда «Архи
тектор» планируют пост
роить игровой комплекс в 
поселке Бычиха для | дет
ского санатория и шро
ты с площадки для детско
го дома в Северном ми
крорайоне и для своих 
ближайших соседей — де
тей по улице Бон царя. Эти 
две площадки студенты бу
дут строить безвозмездно.

института.
Отлично поработали ше

фы. Малыши местного дет
ского сада получили от них 
прекрасный теневой навес, 
игровые домики.

Отряд «Данко» еще но 
однажды пойдет в Мариин
ское. У нас с объедниеии- 
о.м долгосрочный договор 
на пять лот. Три года бой
цы ужо отработали. С пла
ном «Данко» всегда справ
ляется. В этом году вмес
то плановых 150 тысяч мы 
освоили 171) тысяч рублей, 
Прощаясь с нами, замес
титель генерального ди
ректора объединения тов. 
Лебедев сказал, что они с 
нетерпением будут ждать 
«/(анко» в следующем году.

в. овчинников,
командир ССО «Дан
ко») механического фа
культета.

® О НАС ПИШУТ

Мы-
энтузиасты

Отряд 'Меридиан» Ха
баровске! о политехническо
го института создай толь
ко в прошлом году, но хо
тя сш молод, имеет свои 
хорошие традиции, родив
шиеся в трудовых делах. В 
этом году отряд выступил 
с инициативой: «Каждому 
отряду — образцовую тру. 
ша_\ю, прон водственную 

и общественную дисципли
ну».

Инициатива родилась не 
на голом месте. Ес появле
нию предшествовала серь
езная работа в подгото
вительный период, ито
гом которой стало пер
вое место среди ССО ин
ститута и третье место сре
ди вузов Хабаровска. В 
.ходе этой работы под 
руководством командира 
А. Кузакова и комиссара 
Е. Жуковой стало ясно, 
что коллектив сложился 
дружный и что он спра
вится со своей задачей.

.Место дислокации отря- 
!а Восточный участок 

БАМа, поселок Сулук. 
Объекты, которые строит 
отряд, почти псе сдаточ
ные. Это и школа, и ово
щехранилище, депо, холо
дильник. Работа ответст
венная, но можно быть 

■уверенным в том, что она 
будет выполнена со «сту
денческим знаком каче
ства», так' как в отряде 
есть настоящие мастера, 
такие, как бригадир плот- 
н и к о в  - бетонщиков А. 
Туезов, плотник-бетонщик 
А. Наконечников. Не от
стают и девушки. Заслу
женный авторитет завое
вала отличной работой 
бригадир штукатуров -  ма
ляров О. Каннвец.

Бойцов отряда «Мери
диан» не пугают сюрпри
зы климата, трудности ра
боты. В любую погоду вы
ходят все, как один, на 
работу, возвращаясь лишь 
поздно вечером. Главная 
черта характера «Мери
диана» — энтузиазм, сту
денческий задор, комсо
мольский огонек, атмосфе
ра дцужбы и взаимопомо
щи. О. МУСТАФАЕВ,

боец ССО «Меридиан»
«Молодой дальневос
точник».

Третий год подряд ССО 
«Данко» ударно проработал 
в объединении Инжно- 
амурсклес в поселке .Ма
риинское. На этот раз от
ряду предстояло выпол
нить большой oo’beii работ 
иа объектах хозяйственно
го и бытового назначения. 
В основном работали мы 
на строительстве жилья 
для тружеников леспром
хоза.

Добросовестно работала 
бригада Александра Тру- 
бепко, комиссара отряда, 
ла возведении нового жн-

Т р и  года в одпоселке

ПЫЛ
рань. 
i и с 
С па

тру-

лого дома, который 
сдан в эксплуатацию 
ию намоченного с рог 
хорошим качеством, 
пряжением всех сил 
Лились и другие бригады. 
Перевыполнили свои пла
новые задании бригады 
Андрея Кваскова и Сергея 
Кузьмина.

Очень много дало нам то. 
что непосредственно рядом 
с нами работали местные 
рабочие. Это все работники 
леспромхоза, из которых в

летнее время формируют 
строительные бригады. 
Среди них много опытных 
строителен. И мы постоян
но учились у них, органи
зовали соревнование. По
дружились крепко со свои
ми наставниками, которых 
выделили специально но 
нашей просьбе, когда мы 
приступили к кровельным 
работам. Были нашп новые 
друзья для пас примером 
серьезного- отношения к 
работе, сознательной дис
циплины. Свое свободное 
время мы тоже часто про
водили вместе, и наше со
перничество переносилось 
п па спорт, и на художест
венную «самодеятельность.

Жили мы в лесу, иа ок
раине села, в палатках. 
Кругом грибы, ягоды, ря 
дом Амур. Каждый день 
был насыщен работой, ин
тересными мероприятиями 
по вечерам. Стройотряд

обогатил всех. Мы лучше 
узнали друг друга п себя. 
Близко к сердцу принимал 
каждый боец отрядные 
производственные дела, вы
пуски отрядных и бригад
ных «Молний» и «Боевых 
лис/ков», * Отрядную на
глядную агитацию со вку
сом п оперативно оформ
ляли паши художники 
Иван Москаленко п Ива и 
Ефименко.

Большим авторитетом в 
отряде пользовались удар- 
пикш труда Александр 
Курпаеи. Алексей Вож- 
даен. Виктор Черкасов, 
Андрей Ахметзянов, Иван 
Москаленко и Иван Ефи
менко.

Хорошо выглядели л 
наши спортсмены в этом 
Году. 1 Га районных сорев
нованиях по многоборью 
наши ребята в составе 
сборной команды поселка 
Мариинское заняли чет

вертое место. Виктор Чер
касов был первым в крос
се. Аркадий Хам — вто
рым в плавании, Алексап- 
друшкип — первым в .ме
тании гранаты.

По особой популярностью 
в отряде пользовался сту
дент группы С ДМ-02 Илья 
Л а зи т  пили. По первый раз 
наш Илья в стройотряде, л 
неизменно у него ответст
венный пост — кухня. В 
одном лице он представ 
ляет повара, завхоза, по
судомойку. Он не только 
успевал вовремя пригото
вить три раза в день еду 
на 33 человек, но и удив
лял bcv-v разнообразием 
меню и настоящим кули
нарным мастерством. Его 
работу отмечают каждый 
год. II в этом году он то
же удостоился высокой 
оценки представителен зо

нального штаиа н нашего

Штаб «Абитуриент» в действии
Сел юга, М. Тури конон.
с гуде н то к л есо пн жоп е р и о- 
го факультета Т. Лузиной 
н Т. Смолиной. Всегда все 
в порядке, если на посту 
«справочное бюро» II. Мо
чалова, II. Шталь, нет воп
росов у абитуриентов, ког
да за столом дежурит Ас
тафьева.

Работа штаба но своди
лась только к* организации 
сдачи зкзамонов. По вече
рам члены оперативного 
отряда при штабе соверша
ли рейды по студенческо
му городку п Северному 
микрорайону. И задержан
ных правонарушителей на 
счету членов <>Абитуриен
та». Регулярно проводи-* 
лись рейды по общежити
ям ответственных и штабе 
за санитарное состояние. 
Грсбопатслыю л по-дело
вому проводили провер
ку \. Пабакпи. (. Нашин
ская, II. Галнто. II. Чтиг
ра к (дорожный факультет).

Трудно переоценить по
мощь членов штаба и на 
сельхозработах. Болен* 711 
че твеко-часов отработано 
иа территории подшефно
го плодопо ягодного пи
томника студентами ко
миссии. Собрано 20 цент
неров смородины. Особен

но хороши потрудились на 
полях района студентки 
Г. Рубанова, Л. Ретлугае 
на, М. Сурикова. Мягкова. 
Как всегда тон в работе 
задавали председатели шта
бов факультетов. Наряд тру 
домой бодрости, получен
ной на смородине, очень 
пригодился штабу при за
числении абитуриентов в 
институт.

Шесть дней подряд дли
лось зачиелмше па фа
культетах. и каждый день 
штабисты с новыми сила 
мп брались за ручки п ка
рандаши и волн свою не
утомимую работу — ста
вили па комсомольский п 
военный учет, выявляли 
склонности абитуриентов, 
убеждали, советовали, до
казывали. рассказывали о 
пашем институте, о круж
ках. секциях, рггекя’ц ком
сомола в школах, детса щ\. 
подростковых клубах, вы
являли активистов, спорт 
сменив, артистов. И работа 
принесла плоды: весомые
кипы заполненных анкет 
но факультетам лежат в 
комитете ТЗЛКСМ с подроб
ными ответами абитури
ентов на вопросы штабис
тов. А. ОЛЕШШК.

член комитета ВЛКСМ.

Самые разные профессии дает студентам стронот-^ 
ряд. Уроки стройотрядовского труда запомнятся бой
цам навсегда. На сшшке: стройотрядовцы па объекте.



фантазии и строгий реализм
Твои пит омцы ,  Х П И  * ~  —  —  •=

Полет
В точение нескольких 

дней в конце июни на ка
федре архитектурного про 
оптирования шла защита 
дипломных проектов. Чле
ны государственной ко
миссия, многом не.ммшые
гости, болельщики и про
сто любопытствующие с 
неослабевающим. интерс 
сом наблюдали этот пест
рый красочный календи- 
скоп студенческих работ. 
Канне только проекты не 
были представлены буду
щими архитекторами на 
суд комиссии: набережная 
в центре Хабаровска, Дни 
рец пионеров, спортивные 
комплексы, мемориальный 
комплекс, несколько моло
дей пых центров, торговые 
центры, реконструкция 
городских районов, плани
ровка новых сел... Сколько 
ярких творческих находок, 
неожиданных архитектур- 
но-планировочных , резней 
или! II какое сочетание 
безудержной фантазии, вы
сокой поэтичности н само
го строгого реализма, трез
вой заботы об удобствах 
людей, для ’ которых вы
полнялся проект.

Пять лет шли они к это
му главному экзамену в 
студенческой жизни. 1J 
сердца выпускников пере
полняли такие невыдуман
ные, по-настоящему глу
бокие чувства но разпым 
поводам. И к каждому 
пришло пронзительное по
нимание исключительности 
момента — ведь это про
щание с родным институ
том, с юностью, и это на
чало новой жизни.

— Мир делится на тех, 
кто ужо защитился, и на 
тех, кто еще не защитил
ся, — этими словами встре
чает Аня Шкорбуп Лену 
Клементьеву, за гляну вшу ю 
на минуту в зал диплом
ного проектировании.

Лене так понятна вся 
философская глубина этой 
сентенции. Со вчерашнего 
дня она принадлежит ь 
том, кто уже защитился. II 
сейчас со странным чувст
вом смотрела она на этот 
зал, 1 де продолжается па 
неповторимая жизнь среди 
тесно поящих кульманов, 
подрамников. планшетов, 
макетов, неутомимо кру 
тнтся все та же магнито
фонная лепта, п знакомые 
мелодии в заданной после
довательности доносятся 
все из того же угла. II так 
же кипит вокруг работа. 
Склонившись над своими 
проектами, забыв обо всем 
на свете, углублены в ра 
боту те, кто еще не защи
тился.

Ги хотелось сказать им: 
-Чудаки! Jh* надо так вол
новаться! N нас такие ни 
торосиые работы. Бы. ребя
та. молодцы!*

Ничего этою она не ска
зала товарищам. Но себе» 
знала, что чувствует дни 
лимит; накануне защиты. 
Медь польки сил отдано 
проекту. Действа гелыю.
она па несколько .месииск 
забыли обо всем на свете,
0 том, 41 и существует ка
кая-! о смени дня и почп, 
кино, книги, развлечения. 
II вот проект, твое детище, 
выносится па суд сиециа 
листов. II не верится Лене.

\что для нее защита уяа 
позади. Как ил странно, 
она все еще продолжает 
волноваться, без конца 
вспоминает, «прокручива
ет» в памяти весь ход соб
ственной защиты. II в ко 
торый раз перед глазами, 
как наяву возникает оОб-и 
аудитории. Эту строгую 
лекционную комнату ска
зочно преобразила пыш 
ные букеты цветов, парад
ная торжественность ска
терти и строгие лица чле
нов экзаменационной ко
миссии. Она снова видит 
it ч, преподавателя кафед
ры М. II.. Горлову, заведу
ющего кафедрой, кандида
та архитектуры И. II. Кра
ди на, председателя комис
сии, главного архитектора 
института «Хабаровсктраж- 
данироект» Л. С. Ческидо- 
ва. Слышит голос секрета
ря:

— Объявляется защита 
дипломного проекта Елены 
Клементьевой на тому* 
«Планировка поселка Бул-
1 mi Охотского района с 
ра з ра бот ко й жи л i »я ».

1! вот она выходит к 
доске, где на специальных 
рамах друзья разместили 
все восемь планшетов с 
чертежами и макетом ei 
дипломною проекта п про
износит первые слова:

М осуществ I д* и я п 
11 ро iouo lbCTiieiinoii про 
|рлммы основная роль при
надлежит сельским труже
никам. Перед архитекто
рами СТОЙ! от в* л cl ненца л 
задача по застройке сель
ских районов. созданию 
современного облика на
ших сел и деревень. Зада
ча архитекторов Дальнего 
Мостика усложняется п*м. 
что им приходится решать 
эту проблему в трушых 
климатических условиях. 
II редки аомып проект

это не реконструкция су 
Шествующей застройки, а 
почти полная переплани
ровка села.

Г» короткий доклад не 
могло, конечно, уместить
ся все. ЧТО \|liелось бы 
рассказать кол!неси и. И 
уж во всяком случае нс» 
рассказала Лена о том. как 
все время старалась пом 
шик, НТО И ее поселке бу
ду! жить реальные люди 
н ям должно быть дейст
вии*, маю удобно жить в 
нем. Об этом думала она. 
когда выбирала тин жи
лых здании. KOI ia разме
щала магазины. детские 
ясли, больницу, автобус
ные остановки, искала паи 
более живописное .место 
над рекой для Парко, когда 
решала транспортные про
блемы.

Клена К тементьева су
мела ответить на вес* non- 
д. , и <1 юпоп комиссии U 
полностью отстояла свой 
проект. Бот лгу продуман
ность. заботливое внима
ние к мелочам комиссия 
отметила во время обе уж* 
дения этой защиты и оце
пила работу дни юминим 
па «отлично*.

Г. трудом очнувшись от 
воспоминаний. Леня спра
шивает:

— Дня, у тебя когда за
щита. сегодня?

— Что ты! Присмотрись 
кто тут на нас самый

красивый. нарядный и 
бледный, тот и защищает 
с я сегодня. Л я — после
завтра!

— Бы пп* сегодня кра
сивые и бледные. \ кто

I

первый защищается? Нель 
до начала защиты оста 
лось всею полчаса!

Первой защищается 
Алла Тюка.юна.

II вот ровно в два часа 
пача. :сн мчергднпн день 
защиты в биО-й. Алла Тю- 
калова защищает проект на 
тему ei Дом молодежи в Ха
баровске». Местом для мо
лодежного центра диплом
ница выбрала участок па 
Амурском бульваре меж 
ду улицами Турюиева и 
Комсомольской. Прекрасно 
смотрится сооружение на 
планшете. Интересно соче
тается в нем классика с 
современными архитектур
ными решениями. Проект 
вызвал много вопросов, 
часто приходилось диплом 
нние вступать в спор, до
калывать правильность сво
их решений. Это был про 
фесспопальныи разбор ре
ального проекта. И со сту- 
денткой члены комиссии 
твори ш, как специалис
ты го специалистом. Б этом 
было признание права сту
дентки называться .гордым 
именем * архитектор».

О достоинствах н недос
татках проекта сказал свое 
слово н заведующий ил 
федрпй Н. П. Крадин:

ЛГне хотелось бы От
метить высокий общий 
уровень этой работы. Сама 
защита, уверенная, гра
мотная. свидетельствует о 
хорошей подготовке Аллы 
Павловны. Есть н недос
татки в проекте. Найдена 
ни ге решая композиция,
однако, в данном случае 
крылья не сколочены с ту
ловищем. г ядром компо

зиции. К достоинствам яро 
окта можно отнести удач
ный выбор участка, бли
зость Марковой зоны и 
нейтрального стадиона ю  
рода, возможность транс
портною и пешеходного 
доступа. Дана удобная 
взаимосвязь и четкая по
следовательность расколи 
/Кения помещений.

Бысоко оцепиi диплом
ную работу Аллы Тюкало
вой председатель ГОК А. С. 
Ческндов п тепло поздра
вил дипломницу’ с при
своением ей квалификации 
архитектора.

Лотом Пыли шумные ап
лодисменты, поздравления 
друзей. Защита окончи
лась.

89 выпускников факуль
тета получили в этом году 
дипломы архитекторов. 33 
студента выполняли свои 
дипломные работы по ре
альным заданиям пред
приятий. ГОК ре i;o Mel I до
вела к внедрению в про
изводство 2 !  студенческие 
работы. На Всесоюзный 
конкурс дипломных работ 
архитектурных вузов и 
факул ьтето в наира вл оно
пять проектов: «Плани
ровка жилого района в 
Хабаровске» Сергея Сер- 
гепчука. «Детский сад-яс
ли > Натальи Козловой, 
«Жилой дом на улице 
Большой в Хабаровске» 
К гены Дворецкой, «Дом 
молодежи» Михаила Рада
ева и «Блок-модуль массо
вых общественных зда
ний» Андрея Бобровских. 
Заинтересовала сисцнали 
стой работа Сергея Смоля
кова ло рекояструк ц и п 
привокзальной площади в 
Хабаровске.

Позади пять лет учебы, 
впереди целая жизнь. 
Молодых специалистов 
ждут новые города, люби
мая увлекательная рабо 
та. Елена Клементьева 
уезжает в Благовещенск. 
Гам ян» предстоит рабо
тать Михаилу Радаеву, 
место работы Сергея Сер- 
1 енчука Петропавловск 
Камчатский. Сергей Смо
ляков начнет самостоя
тельную жизнь в Амурске. 
Они очень нужны нашему
развивающемуся краю. П 
в этом их главное сча 
стье.

'Грудей пуп» от первой 
лекции до дипломного про
екта. По упорство и 
любовь к профессии по
могают преодолевать все 
трудное ги.

На снимке: в зале дни 
лом пого проектирования.

•  НАШ КАЛЕНДАРЬ___________________________________________

Народный поэт Дагестана
Р. Г. ГАМЗАТОВ

(К ОО-ЛЕТШО СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ)

Руки пошире раскинуть 
и мне бы.

Всех вас обнять.
населяющих землю.

Всех вас, живущих па 
этих просторах.

Всех, кто смеется, горюет 
н плачет.

Песни такие бы спеть.
от которых

Камни становятся
шерстью ягнячьей.

Расул Гамзатов — лау
реат Ленинской п Госу
дарственной премий, на
родный поэт Дагестана, Ге
рой Социалистического

'Груда пользуется ми
ровой известностью. Его 
творческий путь начал
ся в суровые годы Вели
кой Отечественной войны. 
Память о героях войны 
запечатлена им в прекрас 
ных стихотворениях: «С’,та 
рый друг мой, отнятый 
войной». «Журавля». Ро
дина, мать, любовь — те
мы гражданской лирики 
поэта, необычайно шнро 
коп. пластичной, пороли 
вающепся самыми тонки
ми и нежными оттенка
ми. Гамзатов — автор ря
да поэм: «Оолтады Рос 
сип». «Б горах мое серд
це»), «Звезда Дагестана», 
«Разговор с отцом») и др. 
Г амзатов-публицист про
никнут острым чувством

современности. Горячо про
пагандируя все передовое, 
прогрессивно!*. он реши
тельно борется против пе
режитков прошлого. В 
прозе он создал прекрас
ную книгу глубоких раз
мышлении «Мой Даге
стан».

Ппеатеп» обладает "яр
ким. самобытным дарова
нием. Свежесть художе
ственного восприятия .ми
ра. неповторимый колорит, 
образное осмысление жиз 
нм. душевная ще фогть от
личают его поэзию. Всег
да находясь в гущи со
бытий. поэт, сочетая обы
денное с героическим, по
вседневное с эпохальным,’ 
талантливо отображает в 
своем творчестве широкий

ьр\1 вопросов, волнующих 
наших современников. Ин
тернационал ыюсть твор
чества. умение говорить о 
самом главном в чел one 
ке. о добром и сокровен
ном, говорить возвышенно 
н в го же время покори 
юще* просто — характерно 
для Гамзатова. Вдохновен
ное поэтическое творче 
отво Р. Гамзатова, проник
нутое гражданственностью 
и беспредельной любовью 
к Родине, завоевало or 
ромную популярность, оно 
помогает формированию 
духовного облика совет
ских людей, нршшвиет нм 
высокие нравственные ка 
честна.

. Бобнмый поэт советско- 
ю  народа плодотворно ра 
Потает над новыми произ
ведениями, оставаясь вечч 
да верным своему творче
скому кредо: «Людям б у 
ду любовь дарить».

ВНИМАНИЮ
подписчиков

Идет подписка на га-

зеты и журналы на

1984 год. Желающие

могут оформить под-

писку на нужные им из-

дания у общественных

распространителей пе-

чатн. а также у Р. А.

Кабаковой, в кабинете

247 л.

О СМОТР Е-КОН к у р с  п 
НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕ
НИЕ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ И 
СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТО. 
РНП УЧЕБНОГО КОР
ПУСА И СТУДЕНЧЕСКО
ГО ГОРОДКА К 25-ЛЕТ
НЕМУ ЮБИЛЕЮ ХАБА
РОВСКОГО ПОЛИТЕХ
НИЧЕСКОГО ИНСТИ
ТУТА.

Смотр-конкурс нронп- 
дится с Hi апреля но 20 
сентября ШКЗ года я при
ткан улучшить работу по 
озеленению и сформиро
вать ландшафт террито
рии. прилегающей к
учебному корпусу, студен 
четкому городку н жил 
массиву по ул. Бондаря.

У с л оно 11 смотра-ком курса

Б смотре-конкурсе уча
ствуют факультеты и ка
федры. та которыми за
креплена территория ин
ститута, студенческого го
родка п жилого массива 
на ул. Бондаря.

При подведении итогов 
будут учитываться следу
ющие показатели:

— состояние дорог 11 
тротуаров:

— архитектурно - худо
жественной оформлении 
дорог н тротуаров;

состояние зеленых 
насаждении и газонов;

работа в зеленой зоне 
(посев травы на газонах, 
насаждение цветов, кус
тарников и деревьев).

Порядок подведения ито
гов н награждение побе
дителей.

Подведение итогов смот
ра- коп,курса проводится на 
основании проверок кон
курсной комиссии в соста
ве: председатель комиссии 

И. II. Коиырина, от. ин
женер \ХЧ: члены комис
сии — М. 11. Горнова. до
цент кафедры «Архитек
турное проектирование»,, 
А. П. .Мищенко, начальник 
отдела охраны труда. Г. 11. 
Фомичева, начальник хо
зяйства УХЧ. В. М. Чебо 
тарь. доцент кафедры «Ав
томобильные дороги».

Организация и проведе
ние смотра-конкурса осу 
щестиляетсн советом но 
охране природы под руко
водством профсоюзного ко 
мнтета преподавателей и 
сотрудников института. Ре
зультаты смотра-конкурса 
будут освещаться в газете 
«За* инженерные кадры».

Итоги емотра-копкурса 
подводятся с 13 но 20 сен 
тибря 1983 года.

Согласно условиям смот
ра-конкурса* устанавлива
ются премии среди фа
культетов и кафедр: за
первое место факультет 
наг раждастсн Почетной 
грамотой и денежной пре
мией 30 рублей, за второе 
и третье места — Почет
ными грамотами;

за первое место кафедра 
награждается Почетной 
грамотой и премией 26 
рублей, за второе и третье 
места — Почетными гра
мотами. Так же будут по 
ширены общежития, заняв1 
пни* в соревновании при
зовые места.

Отдельные лица, внес
шие наибольший вклад 
в озеленение и благоус г 
ронгтво территории ни 
стягу та. награждаются
премией в размере К) 
рублен.

Совет по охране при 
роды.
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