
пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Остаются  
в строю ветераны

Прошло 43 послевоенных 
года, но по-прежнему все 
свои силы отдают служе
нию Родине ветераны Ве
ликой Отечественной вой
ны Андриан Макарович 
Кульбида, Леонид Григорь
евич Шалашов, Григорий 
Васильевич Макаров.

Беспокойные и ответст
венные люди, они прини
мают активное участие в 
военно-патриотическом вос
питании молодежи. По-раз
ному сложилась их боевая 
судьба. В 1934 году начал 
службу на флоте Андриан 
Макарович Кульбида. И 
когда настал час суровых 
испытаний, он был в пер
вых рядах защитников Ро
дины. Орденом Красная 
Звезда отметила Родина 
его за участие в боях за 
Новороссийск. Там, в Но
вороссийске, был тяжело 
ранен десантник, командир 
пулеметной роты А . М. 
Кульбида. Госпиталь, дол
гое лечение — и снова в 
строй. Заканчивал службу 
Андриан Макарович уже в 
Краснознаменной Амурской 
флотилии.

В декабре 1937 года был 
призван на службу в Мор
скую пограничную охрану 
Леонид Григорьевич Ш ала
шов. С первых дней войны 
он просится на фронт, но 
все его рапорта были от
клонены. Но и для него

пришел час испытания. Он 
принимает участие в раз
громе японских милита
ристов. За обеспечение ус
пешных действий десанта и 
спецгрупп на территории, 
занятой врагом, его грудь 
украсил орден Красной 
Звезды.

Всего на несколько ме
сяцев был призван в армию 
Григорий Васильевич Ма
каров. На первый взгляд не
заметна и незначительна 
служба синоптика, но точ
ность гидро- и метеосво
док, которые подавал Гри- 
горий Васильевич, обеспе
чивали успешные действия 
десанта и авиации. Родина 
высоко оценила его скром
ный вклад в разгром вра
га, наградив медалью «За 
боевые заслуги».

Три разные, но такие по
хожие Тгудьбы, объединен
ные беспредельной лю
бовью к Родине, стремле
нием быть полезными ей.

И сегодня, несмотря на 
свой возраст, а Григррию 
Васильевичу 71 год, Леони
ду Григорьевичу — 72 го
да, Андриану Макаровичу 
— 75 лет, ветераны в строю.

В День Победы хочется 
пожелать им, как можно 
дольше сохранить свою 
трудоспособность.

С . ВОРОХОВ, 
преподаватель военной 
кафедры.

Поздравляем 
с праздником

День Победы... эти слова дороги сердцу каждого из 
нас. Проходят годы и десятилетия, рождаются и вы
растают новые поколения, но никогда не померкнет 
в памяти народной великий подвиг советской страны 
в битве с фашизмом. 1418 дней и ночей приближали 
советские люди этот день. Приближали ценой дорогих 
утрат, число которых составило 20 млн. человек, це
ной трудных испытаний. Ни у одного из наших празд
ников кет седины на висках. У этого есть. Ни у од
ного из наших праздников нет слез на глазах. У этого 
есть. Ничто не забыто из летописи героических 1418 
дней.

Советский народ и его Вооруженные Силы под ру
ководством Коммунистической партии отстояли сво
боду и независимость Родины, защитили дело Вели
кого Октября. Они внесли решающий вклад в победу 
над Германией и ее союзниками, в освобождение на
родов Европы от фашистского рабства, в спасение ми
ровой цивилизации, с честью выполнили свой патрио- 

^тичсский и интернациональный долг.

Факты красноречиво свидетельствуют о всемирно- 
историческом значении победы советского народа. 
Разгром германского фашизма, а затем японского 
милитаризма оказал воздействие на весь ход мирово
го развития. Возникла и успешно развивается миро
вая социалистическая система. Ускорился процесс 
распада колониальной системы.

Победа была одержана советским народом во имя 
мира и жизни на земле. И сегодня, когда империали
стические силы, прежде всего СШ А , игнорируя уро
ки истории, объявили «крестовый поход» против со
циализма, пытаются добиться военного превосходства 
над С С С Р , КП СС, советское государство делают все 
возможное, чтобы отстоять мир, предотвратить ядер- 
ную катастрофу. Делу сохранения мира надежно слу
жит братский союз народов и армий стран Варшавского 
Договора.

В этот День Победы особо хочется отметить ветера
нов войны. Большинство из них это люди с активной 
жизненной позицией, гражданского долга и зрелости, 
которые проводят большую работу по военно-патри
отическому воспитанию молодежи института, школ и 
воинских частей. Своими живыми примерами из опы
та Великой Отечественной войны, пропагандой рево
люционных и боевых традиций КПСС и советского 
народа и его Вооруженных Сил, помогают готовить 
будущих защитников Родины. Это учебные мастера 
А . М. Кульбида, Г. Ф . Щ еголев, И. М. Бабкин, А . П. 
Коробенко, К. А . Кутнев, А . И. Сучилов, Г. В. Макаров, 
Л. Г. Шалашов, преподаватель Н. Т. Савельев. Мы го
рячо и сердечно поздравляем с праздником Великой 
Победы ветеранов войны А . В. Антонова, В. И. Верхов
ского, В. В. Гаевского, М . П. Даниловского, Ц. М . На- 
товича, В. А . Храмова, В. Н. Горшенева, И. А . Гонча
рова, П. А . Мищенко, Б. В. Черняева, А . Л. Якимовца, 
Г. Н. Яроша, П. К. Леонову, Е. П. Калачеву, А . В. Гор
дееву и других.

X . ИДРИСОВ,
старший преподаватель военной кафедры.

Война опалила и молодость учебного мастера воен
ной кафедры Григория Федоровича Щ еголева. В 1944 
году он принимал участие в очищении от врагов С е
верного Кавказа. Григорий Федорович награжден за 
свой ратный труд орденами и медалями.

На снимке: Г. Ф . Щ ЕГОЛЕВ.

ИЗ Ф О Н Д А  КОМНАТЫ СЛАВЫ ИНСТИТУТА

Письма с фронта
«и письме, как летопись 

боя.
Как хронику чувств

перечтем...»

Солдатские пожелтевшие 
треугольники с указанием 
полевой почты и обязате
льным «просмотрено воен
ной цензурой». Не так уж 
много сохранено таких 
солдатских писем. При 
подготовке новой экспози
ции «Вы прошли дороги 
огневые» я беседовала со 
многими участниками вой
ны. Да, письма они писа
ли, а вот о музеях не д у 
мали, не до  этого было. 
Надо было страну отсто
ять, потом поднять из раз
рухи... Берегли фотогра
фии, награды, благодарно
сти, а пожелтевшие тре
угольники со своим тороп
ливым почерком многие 
утеряли. И тем бесценнее 
они, эти солдатские вес
точки...

Письма с войны — это 
не только самые правди

вые, самые верные доку
менты военной поры. Это 
завещание всем живым ни
когда не допускать новых 
войн.

В комнате_ Славы инсти
тута хранятся письма, ад
ресованные конкретным 
лю дям, но они близки и 
понятны сегодняшней мо
лодежи.

В годы войны фронту 
помогал весь народ. И 
совсем еще юные школь
ницы вязали носки, вареж
ки, собирали подарки и 
отправляли на фронт. А  в 
ответ шли письма, которые 
с разрешения ветеранов 
института доцента кафед
ры истории КПСС Интерны 
Ивановны Фиш ер и Гали
ны Георгиевны Золотниц
кой публикуем накануне 
Дня Победы.

Р. П ЕД АШ , 
методист комнаты
Славы.

(Окенчание на 4-й стр.{

4 мая в комнате Славы института мы встретились с 
ветераном Великой Отечественной войны Николаем 
Тимофеевичем Савельевым.

Он рассказал нам, как ушел на фронт, о днях вой
ны, тяжких днях, которые не забываются, врезаются 
в память на всю жизнь. Мы узнали о судьбе семна
дцати молодых бойцов, его друзей, с войны из них 
вернулось только трое...

Всю свою судьбу Николай Тимофеевич посвятил 
службе в армии, даже после ухода в запас он остался 
верен своей профессии, сейчас Николай Тимофеевич 
работает на военной кафедре.

Мы, студенты, о войне знаем только из книг и ки
нофильмов, но мы представляем себе, что значит хо
тя бы один—единственный день войны. Мы хотим 
передать Николаю Тимофеевичу и всем ветеранам 
войны нашего института глубокую благодарность. Мы 
постараемся оправдать доверие наших отцов и дедов 
и всегда будем помнить о тех, кто не вернулся с вой
ны, о тех, кто сражался в ее огненном пекле.

Студенты групп ЛД-61-62.



л СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Что может
ВОСА?

в 1986 году была созда
на Всесоюзная организация 
студентов архитекто р о в  
(ВО СА ), объединяющая на
иболее активную часть сту
дентов и молодых препо
давателей архитектурных 
вузов, для решения твор
ческих и учебных проблем 
архитектурного образова
ния.

Ежегодно съезжаются на 
семинары представители 
архитектурных вузов. Они 
делятся своими проблема
ми или достижениями. Ри
га, Ленинград и Москва 
гостеприимно принимали 
посланцев архитектурных 
школ нашей страны, Ьыли 
интересные встречи с ве
дущими архитекторами и 
знакомство с различными 
архитектурными школами и 
их представителями. Мето
ды приема на факультет и 
новые формы обучения 
студентов; обеспечение 
специальной литературой; 
проведение летних практик 
и участив в различных кон
курсах — эти и многие 
другие вопросы в состоя
нии решить ВО СА .

И. БЕРКО ВСКАЯ,
студентка группы А-42.

Есть понятие —  модель 
специалиста. Им определя
ется сумма знаний и навы
ков, которыми должен рас
полагать молодой чело
век, закончивший высшее 
учебное заведение. По
смотрим, каким должен 
быть багаж у архитектора.

Условно все изучаемые 
дисциплины можно раз-

здание насыщено сложной 
сетью инженерных комму
никаций. А это такие пред
меты, как теплогазоснаб- 
жение и вентиляция, сан
техническое оборудование 
зданий. Архитектор дол
жен знать, как подготовить 
территорию под строитель
ство и стоимость самого 
сооружения. Еще у древ-

Модель архитектора
делить на три взаимосвя
занных блока: обществен
ные дисциплины, инженер
ные дисциплины, профес
сиональные предметы. Об
щественные науки сменя
ют друг друга на протя
жении всех лет учебы. Ис
тория КПСС помогает ра
зобраться в развитии со
ветской архитектуры. Ф и 
лософия дает понимание 
тенденций и направлений 
современного искусства и 
архитектуры. Политэконо
мия, советское право и на
учный коммунизм дают 
понимание общественных 
связей, формируют лич
ность студента.

Без инженерных дис
циплин невозможно овла
дение основной профес
сией. Конструкция зданий и 
сооружений, их работа на 
напряжение, реакция на 
климат, поведение на раз
личных грунтах лежат в 
основе архитектуры. Любое

них греков одной из со
ставляющих зодчества бы
ла экономика. Есть она и у 
нас, своя —  экономика 
строительства. А также ор
ганизация планирования и 
управления строительст
вом.

И, наконец, самое глав
ное, ради чего вы идете 
на «архитектуру» — наши 
профессиональные дис
циплины. Сам ая первая — 
архитектурное лроектиро- 
вание — обучение буду
щей работе. Это курсовые 
работы по изучению архи
тектурного наследия и ме
тодов работы архитектора. 
Курсовые проекты от про
стого к сложному, от па
вильона к жилому комп
лексу, от отдельного зда
ния к структурной едини
це города. Рисунок гипсо
вой натуры, жиоопись и 
скульптура оттачивают
вкус, формируют творчес
кую индивидуальность бу-

В перспект1»1ве-” творцы
Мы живем в интересное 

время, время научно-тех
нической революции и пе
рестройки. Оно касается и 
нас — преподавателей ар
хитектуры и градострои
тельства.

Чем же мы занимаемся 
сейчас? Что нам нужно ис
править, добавить, улуч
шить? Что мы видим в пер
спективе? Наша древняя 
профессия много повидала 
взлетов и падений на сво
ем пути. В древней Греции 
архитектор считался одним 
из самых образованных 
людей того времени. В 
средневековье он был хра
нителем таинств, с по
мощью которых человека 
можно было привести в 
трепет и восторг. В начале 
XX века архитекторы мно
гое сделали для создания 
нового человека, нового 
быта, нового общества. Но, 
начиная со второй поло
вины нашего столетия, в 
советской архитектуре на
чался затяжной кризис. 
Сегодня наша архитектура 
выходит из этого тяжелого 
состояния, когда многие 
талантливые зодчие были 
вынуждены работать впол
силы.

Вместе с практикой пе
рестраиваемся и мы, педа
гоги. Так, новый учебный 
план по специальности

«Архитектура», на который 
мы должны перейти с но
вого учебного года, впер
вые после долгих десяти
летий дает свободу выбора 
студентам.

Все- предметы будут д е 
литься на три части: пред
меты, обязательные для 
всех студентов, предметы, 
в которых только основа 
обязательна для всех сту
дентов, и предметы по вы
бору студента (к примеру^ 
дается 8 дисциплин, из ко
торых студент в начале го
да выбирает себе 5).

Еще одной относительно 
новой формой обучения 
может стать система мас
терских, когда студент в 
самом начале специализа
ции приходит (опять-таки 
по взаимовыбору) к педа
гогу и работает у него до 
диплома. Научная, художе
ственная или техническая 
специализация студента бу
дет определяться им са
мим, предметы «по выбо
ру» позволят сделать это с 
третьего курса.

На особенностях художе
ственных и проектных прак
тик наших студентов, кон
курсах, студенческой жиз
ни и профессии в целом я 
останавливаться не буду, — 
этому посвящены другие 
материалы выпуска. Мне 
хочется поподробней рас
сказать о научных интере

сах педагогов нашей ка
федры.

Одним из серьезных на
учно-практических направ
лений является поиск и ох
рана памятников архитек
туры и культуры в целом, 
как в городе, так и в крае, 
на всем Дальнем Востоке. 
Памятник мало найти и вос
становить, ему нужно за
дать такой - ритм жизни, 
который его не уничтожит. 
Дальневосточные крепости, 
мельницы, старинные за
воды, общественные зда
ния и жилые дома очень 
нуждаются в нашем осмыс
лении и защите. Чем мы и 
занимаемся.

Не менее серьезно на
правление поиска новых 
форм и архитектурно-пла
нировочного многообразия 
индустриальных многоэтаж
ных жилых зданий. Панель
ное однообразие удручает 
сегодня очень многих. И с 
этим нужно бороться и 
искать оптимальные выхо
ды прежде всего нам, ар
хитекторам. Эти поиски 
ведутся сегодня очень ак
тивно и результативно.

Очень важным пред
ставляется ландшафтно-ар
хитектурное направление. 
Как мы будем благоустра
ивать наши села и города, 
чтобы они отличались от 
других районов нашей стра. 
ны и не уступали им в

дущ его архитектора. Изу
чение архитектурных ком
позиций развивает прост
ранственное мышление, 
История Искусства архи
тектуры, градостроительст
ва, — из нее вы узнаете 
историю сложной эволюции 
искусства, архитектурных 
стилей, градостроительных 
приемов.

Проникновение в специ
альность продолжается от 
общекультурнь)х предме
тов к специальным. Архи
тектурная типология и со
циальные основы проекти
рования, теория градостро. 
ительства и районная пла
нировка, ландшафтная ар
хитектура, советская и за
рубежная архитектура XX 
века, интерьер, — изуче
нием этих дисциплин зак
ладывается профессиональ
ный багаж и основы гра
мотной работы. Современ
ные проблемы архитекту
ры и градостроительства 
завершают формирование 
базы знаний студента-архи- 
тектора. Вместе с дипло
мом он выносит из инсти
тута все необходимые зна
ния и навыки, совершенст
вовать которые ему при
дется всю жизнь.

С . ПЯТКОВ, 
зам. декана факульте
та.
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красоте и комфорте; как 
мы будем развивать туризм 
и отдых в нашем регионе^ 
который так привлекателен 
и необычен; как мы будем 
охранять окружающую нас 
среду —  от этого во мно
гом будет зависеть настро
ение и здоровье наших 
жителей.

У нас есть и специалис
ты, занимающиеся перс
пективами развития новых 
промышленных технологий, 
новыми формами расселе
ния людей в экстремаль
ных условиях Севера и в 
благоприятной зоне Юга. 
Мы ищем новые формы 
традиционного городского 
квартала и примеряем к 
себе возможности компью
терной графики. Не отвер
гая истории архитектуры, 
даже самой недавней, ак
тивно вводим новейшие 
научные методы, сотруд
ничаем с коллегами-смеж- 
никами: историками, геог
рафами, экологами, мате
матиками, электронщиками.

У  кафедры хороший на
учный потенциал, большая 
работоспособность и очень 
много перспективнь1х и ин
тересных мыслей, которые 
мы обязательно будем 
осуществлять вместе с на
шими студентами.

В. ЛУЧКОВА,
эез. кафедрой < Архи
тектора»,

Ренессанс архитектуры
Сегодня все мы —  свидете

ли возрождения зодчества в 
нашей стране. Мощным им
пульсом обновления стало из
вестное постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР, принятое в сентябре 
1987 года. И восстановление 
набора на архитектурную спе
циальность в Хабаровске — 
тоже результат постановления 
по ар'.ите:<туре и градострои
тельству, торжество справед
ливости.

Сложившиеся в последние 
десятилетия формы проектно
строительной деятельности 
стали тормозом в сфере ар
хитектурного творчества. Дело 
дошло до ситуации, прежде 
никогда не встречавшейся: ор- 
хитечтор стал зависимым от 
строителя, от его бесконечных 
!ЗТ0 '0  нот», «этого мы сде
лать i.Q можем» и т. д. Ди:<- 
тг.г стро-'телей породил даже 

(1язлгния о том, что архитек
торы вообще не нужны. Годы 
застоя сде.лали свое «черное» 
дело: архитектор вдруг не
заметно стал узким специали
стом, он разучился доказывать, 
отстаивать и бороться, он стал 
беззубым соглашателем. Он 
сдал асе свои позиции. А тем

временем мощный строитель
ный конвейер (более 500 до 
мостроительных комбинатов) 
«клепал» и «клепал» ящичную 
архитектуру. Всеобщая панели- 
зация страны привела к тако
му состоянию, когда всем ста
ло ясно: дальше так быть не 
должно. Бездуховная архитек
тура рождает и воспитывает 
бездуховных людей. Только 
обновление, только обращение 
к вечным народным традициям 
поможет нам выйти из того 
заколдованного круга, в кото
рый вовлечена была архитек
тура в застойные годы.

Возвоащение архитектура 
ее идеологической сущности 
а архитектору — его законной 
роли ведущего в этом слож
ном процессе созидания — 
таков путь, на который мы се
годня ориентируемся. Архитек
тор должен быть в каждом 
колхозе, на каждом крупном 
предприятии — таково веление 
времени. И это порождает чре- 
звычай.чо высокие требозания 
к архитектору, как к творчес
кой личности, призванной ф ор
мировать среду, а тем самы.'с 
— и человека. Задача ответст
венная, необходимая и беско
нечно почетная.

Заинтересованность общест
ва в труде зодчего, в перест
ройке архитектурного цеха, 
всеобщий призыв к борьбе с 
панельной эпидемией затрону
ли живые струны души архи
тектора. Сегодня он все яснее 
и яснее понимает, что проек
тировать и строить для людей 
нельзя, не испросив мнения и 
пожелания этих людей. Ведь 
народ — главный заказчик и 
потребитель архитектуры. На
ходиться в конфронтации со 
своим народом, вне его кри
тики —  ошибочный путь. О т
крытость и демократизация, 
широкое обсуждение самых 
разных проектов, показ их на 
публике, иными словами, — 
диалог архитектуры и обще
ства. И такая примета нашего 
времени — верный признак 
возрождения архитектуры.

Быть не только -свидетелем, 
но и участником, этого Возрож
дения — вот наш призыв к 
тем, кто пожелает избрать 
своей профессией зодчество, 
эту самую прекрасную и веч- 
Н/Ю на земле профессию, 
Ш еф ь лет приобщения к это
му чуду позволят ощутить 
пользу, прочность и красоту 
не только зодчества, но и себя

тоже. Взаимное общение, уча
стие в конкурсах и выставках, 
поездки с целью знакомства с 
шедеврами отечественной ар
хитектуры, реальное участие в 
разработке проектов и вопло
щение их в натуре, споры, за
щита идей — и асе это за ка
ких-то шесть лет! Шесть лет 
обогащения, накопления, от
крытии. Десятки проектов, и 
всякий раз — новая задача, 
требующая максимального са
мовыражения, вдохновенной 
поэзии творчества. Крупнейший 
архитектор современности, 
Э. Сааринен говорил: «Каждая 
эпоха создавала архитектуру, 
исходя из своей техники, но 
ни одна эпоха не имела в сво
ем распоряжении таких ска
зочных технических возмож
ностей, как наша. С нашей тех
никой мь1 можем создавать то, 
о чем раньше не могли и меч
тать». И как же можно остать
ся равнодушным, в стороне от 
этого б-'-агородного дева?

Возрождается профессия. 
Рождается Хабаровский архи
тектурный институт. Спешите 
стать его первыми выпускника
ми!

Н. КРАДИН, 
кандидат архитектуры.

Уважаемые абитуриен
ты! Поздравляем вас с 
радостным событием.
Вновь объявлен набор н 
специальность «Архитекту

ра» в Хабаровском поли
техническом институте. 
'Вас ж дет интересная, не- 
юбходимая Дальнему Вос
току профессия. Развитие 
нашего региона требует 
творческого подхода и 
грешению сложной пробле
мы — созданию жилой 
'Среды высокого эстетиче
ского уровня и комфорта. 
'Выполнение жилищной про
граммы, создание разви
той сети социально-куль
турного обслуживания, ре- 
'конструкция исторических, 
'проектирование новых го
родов и поселков — вот 
места приложения вашего 
;будущего труда .

В. КРАВЧУК, 
Лекан строительного 
факультета.
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Музыка, заключенная в камне
Именно так можно на- 

.':вать шедевры архитектуры 
прошлого и современности. 
И архитектор, как и музы
кант, выступает в роли 
творца искусства. Творче
ство архитектора —  это 
полет фантазии, всплеск 
человеческих эмоций, их 
исследование и всесторон
ний анализ, в конечном 
счете даже моделирование 
человеческого бытия.

Студент-архитектор — 
раскованно-своб о д  н ы й 
молодой человек, с легко
стью опускающийся в глу
бины человеческой культу
ры, рисующий мимолетным 
росчерком пера проекты, 
которые — как знать? —

может, будут украшать го . 
рода наших потомков.

Учеба на факультете — 
это не только сидение на 
лекциях и занятиях, но и 
галерея картин, выполнен
ных в поездках по Золото
му кольцу и Прибалтике, 
Ленинграду и Средней 
Азии. Вы увидите старин
ные русские церкви, рез
ные избы, каменные дома 
купцов, монастыри и мече
ти... А рядом из стекла, 
стали и бетона вырастают 
новые супермаркеты, гос
тиницы и спорткомплексы.

После поездок — масса 
впечатлений, просмотры 
фотографий и слайд-филь
мов, оживленные дискус
сии, обсуждение и защита 
выполненных на практике 
работ.

Учеба на архитектурном, 
выражаясь по-студенчески 
— «сплошняк», когда пос
ле бессонной трудовой но* 
чи над «курсовиком» тебя 
ждет кружка крепкого ко
фе в кругу таких же дру- 
зей-полуночников. Это и 
сладкая усталость и чув
ство удовлетворенности 
своей работой у планшета, 
на котором родилась твоя 
и только твоя идея ....

Поступайте на нашу спе
циальность, и даже , если 
вы не станете знаменитым 
зодчим нашего века, то 
несомненно будете разно
сторонней личностью и 
просто очень интересным 
человеком.

О. ТО ЛСТО ВА, 
студентка группы А-31.

Воздушные замки... и дома из бетона
«Объявлен конкурс», — 

такое словосочетание час
то можно встретить как 
на страницах популярных 
газет и журналов, так и в 
профессиональной архи
тектурной печати. Требу
ются смелые идеи, требу
ются новые, нетрадицион
ные творческие взгляды на 
проблемные темы, требу
ются, требую тся...

Появился даж е такой 
забавный термин —  «бу
мажная архитектура», под
разумевающий невозмож
ность воплощения проек
та на практике. Или толь
ко в настоящее время? 
Что это — игра воображе
ния или мысль, устремлен
ная в будущее?

Ш ирокая пропаганда ар
хитектурных находок и ре
шений, необычайное увле
чение архитектурными кон
курсами, особенно в 80-х 
годах, преследуют высокие 
цели. Какой будет архи
тектура в XXI веке, ее на
правление, стиль, — на

все эти вопросы призваны 
ответить конкурсные про
екты специалистов всего 
мира.

Взлет, казалось бы, не- 
воплотимых идей «бумаж
ной архитектуры» дал ми
ру Дж. Б. Пиранези и К. 
Булла, воплотился в ф уту
ристических эскизах А. 
Сайт Элиа, конструктиви
стских фантазиях И. Леони
дова и Я. Чернихова, клас
сических этюдах И. Ф о 
мина, технических колла
жах группы Аркигрэм, 
постмодернистских проек
тах семидесятых годов и 
других более или менее 
известных архитектурных 
экспериментах.

Прошло время, и все, 
что когда-то называлось 
«безумными идеями», се
годня воплощается в 
жизнь. Да, архитектура — 
удивительный экспери
мент, проверяемый жиз
нью. И хабаровские сту
денты-архитекторы не рис. 
куют отстать от жизни.

На сегодняшний день в 
нашем активе: 1980 год — 
участие в Варшавском кон
курсе на ревалоризацию 
городской среды; 1982 
год —  публикация в сбор
нике лучших проектов С о 
фийского Биеннале; 1983 
год — специальный дип
лом Амстердамского кон
курса на проект гастроль
ного театра; 1984 год — 
бронзовая медаль на С о
фийском Биеннале.

Насыщенным оказался и 
нынешний год. Уж е отправ
лены студенческие рабо
ты □ Лондон (конкурс на 
лучший проект газозапра
вочной станции), готовятся 
работы на Нью-Йорский 
конкурс «Три башни» и 
Бирмингемский конкурс,

Что дает участие в та
ких конкурсах? Даже ес
ли победа окажется не в 
ваших руках, то работа ва
шей творческой мысли, ук
репление профессиональ
ных навыков, поднятие 
собственного престижа не

оставят вас без награды 
в дальнейшем, помните об 
этом.

Ежегодно студенты пя
того курса защищают свои 
дипломные работы, луч
шие из них участвуют на 
всесоюзнь|х смотрах-кон
курсах, где хабаровчане 
уже успели хорошо себя 
зарекомендовать — в по
следние годы их работы 
твердо входят в десятку 
лучших по стране. На но
вый качественный уровень 
поднялись работы послед
них трех лет. Конкурс в 
Ташкенте 1985 года принес 
2 вторые и 4 третьи пре
мии, в Москве в 1986 го
ду мы получили 2 первые 
и 1 вторую, аналогично 
бь:ло в Риге в 1987 году.

Надеемся, что свежие 
силы будущих студентов 
разовьют творческий по
тенциал архитектурной мы
сли.

С . КУЗН ЕЦ О ВА,
С. М ОИСЕЕНКОВА.



из ФОНДА КОМНАТЫ СЛАВЫ

Письма с фронта
(Окончание.

Начало на 1*й стр.|.

15 февраля 1943 года.

Здравствуй, Ина!

Примите мой боевой 
гвардейский привет и по
желание успехов в учебе! 
Письмо Ваше получил, за 
что искренне благодарю! 
Стараемся всеми силами 
внести свою долю в дело 
окончательной победы над 
врагом, которая все ближе 
и ближе. Ваше предчувст
вие оправдалось: 6-го вой
ска 1-го Украинского фронта 
штурмом овладели Киевом, 
7-го —  Фастовым, а не
давно — и Житомиром. 
Дело немцев на Украине 
скверное, не им наслаж
даться благами украинской 
земли! Собакам —  собачья 
смерть! Но чем ближе по
беда, тем напряженнее 
бои, немць: всеми правда
ми и неправдами старают
ся оттянуть свой смертный 
час, и сейчас важно не
дать им оправиться, не
дать передохнуть, а для 
этого надо наращивать 
свои удары. Сейчас мы не
сем охрану важного стра
тегического объекта, но
скоро двинем и на своем 
участке, сейчас идет под
готовка. Любая оборони
тельная система врага не
избежно будет взломана, 
ибо пока мы не достигнем 

'своей цели, не успокоим
ся. Я очень внимательно 
прочел Ваше письмо, В 
предыдущем я писал, ка
кие качества потребуются, 
.ViTo6bi стать летчиком. Кро . 
ме того, в авиации очень 
много специальностей, я и 
сам не летчик, а техник 
самолета-истребителя. Ес
ли вы обладаете всеми 
качествами, перечисленны
ми мной в предыдущем 
письме, и твердо решили 
встать на этот опасный, но 
благородный и почетный 
путь, я ничего не имею 
против и только приветст
вую, я и сам был бы лет
чиком, если бы в институ
те не испортил зрения.

Выбоо специальности — 
очень серьезное дело, это 
на всю жизнь. Я, например, 
до армии мечтал быть ин
женером - кораблестрои
телем и уже учился в этом 
йнституте в Ленинграде, но 
война помешала, призвали 
в армию и поставили туда, 
куда Родине нужно, а не 
туда, куда я хотел. Как 
только сочтут нужным удо
влетворить мою просьбу
учиться дальше, я осуще
ствлю свою цель.

У Вас есть все возможно
сти еще до окончания шко
лы проверить себя, а имен
но, пройти комиссию и посту
пить в аэроклуб. Если нет 
его, все равно постарай
тесь у специалистов-врачей 
проверить свои зрение,
слух, нервную систему,
сердце на пригодность к 
летной работе. Летчик дол
жен быть хладнокровен, с 
крепким сердцем и ост
рым зрением при любой 
опасности и уметь правиль
но найти выход из любо

го положения, причем вы
держка и хладнокровие не 
должны его покидать ни 
на минуту, небольшое вол
нение и малейшее невер
ное движение в воздухе, 
а особенно при взлете и 
посадке, ведут к гибели.

Если все окажется в по
рядке, смело идите после 
средней школы к достиже
нию своей заветной меч
ты, будете прекрасной 
летчицей или штурманом, 
как Марина Раскова. Вот 
что я Вам могу посовето
вать, как старший товарищ, 
знакомый с авиацией во 
всех ее формах.

До свидания! Передай
те от меня привет Вашей 
подруге Вале и благодар
ность за ее привет незна
комому авиатехнику.

Федор Волков.

3 июня 1944 года.

Привет с фронта!

Разрешите нам поблаго
дарить Вас, уважаемый 
тов. секретарь, за Ваше 
теплое отношение к геро- 
ям-фронтовиком. Вы не 
можете себе представить, 
какое впечатление произ
вело Ваше теплое, забот
ливое письмо. Это для нас 
явилось большим подар
ком. Все ребята нашего 
подразделения только и 
говорили о девушках.

Передайте привет всем 
девушкам, ребятам, учите
лям и Елене Федоровне.

С  фронтовым приветом 
кавалер ордена Славы Ва
ля Захаров.

3 июня 1945 года. Бер
лин.

Здравствуй, Галинка!

Поздравляю тебя с По
бедой! Для нас это самый 
большой праздник. Мы, 
узнав о победе в 2 часа 
ночи, всю ночь салютова
ли. Да! Этого долго жда
ли мы, и знали, что так 
будет!

Еще раз поздравляю те
бя. До скорой встречи в 
Хабаровске.

Виктор.

Это письмо Галина Геор
гиевна получила 5 июля 
1945 года в день своего 
рождения.

28 мая 1948 года.

Г алинка!

Привет тебе и твоим из 
далекой Германии. Я все 
никак не могу понять, как 
все случилось. Был дом, 
учился и вдруг все пошло 
колесом. Училище, война, 
Москва, Украина, Белорус
сия, Польша, Германия — 
вот весь путь, что при
шлось пройти за этот пе
риод. Галя, все, что я ви
дел и пережил, нельзя 
списать в письме, вот 
вернусь домой, буду мно
го и долго рассказывать...

До скорой встречи в Ха
баровске.

Виктор Волков.

B H u i v i a n n e !
мы вновь ОБРАЩАЕМСЯ К ПРЕПОДАВАТЕ

ЛЯМ, СОТРУДНИКАМ И СТУДЕНТАМ ИНСТИТУ
ТА С ПРОСЬБОЙ ПРИСЫЛАТЬ В КОМНАТУ СЛА
ВЫ ИНСТИТУТА МАТЕРИАЛЫ, РАССКАЗЫВАЮ
ЩИЕ ОБ ИСТОРИИ ВУЗА, О ЕГО ЛЮДЯХ, ВОС
ПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ
ВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУДА, ПИСЬМА, ФОТОГРА
ФИИ, ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ.

В. ВЫСОЦКИЙ.

От границы мы землю 
вертели назад, 

было дело, сначала.
Но обратно ее закрутил 

наш комбат,
оттолкнувшись ногой от 

Урала.

Наконец-то нам дали 
приказ наступать, 

отбирать наши пяди
и клоки,

но мы помним, как 
солнце отправилось 

вспять
и едва не зашло

на востоке.

Мы не меряем землю 
шагами,

понапрасну цветы теребя, 
мы толкаем ее сапогами 
от себя, от себя.

И от ветра с востока 
пригнулись стога, 

жмется к скалам отара. 
Ось земную мы 
сдвинули без рычага.

изменив направленье 
удара.

Не пугайтесь, когда не 
на месте закат, 

судный день — это 
сказки для старших, 

просто Землю вращают, 
куда захотят, 

наши сменные роты
на марше.

Мы ползем, бугорки
обнимаем, 

кочни тискаем зло,
не любя,

и коленями землю
толкаем

от себя, от себя.

Здесь никто не нашел, 
даже если б хотел, 

руки кверху поднявших. 
Всем живым ощутимая 

польза от тел, 
как прикрытье

используем павших.

Этот глупый свинец 
всех ли сразу найдет, 
где настигнет — в упор

или с тыла?
Кто-то там, впереди, 

навалился на дот,
и Земля на мгновенье 

застыла.

Я ступни свои сзади 
оставил,

мимоходом по мертвым 
скорбя,

шар земной я вращаю 
локтями

от себя, от себя.

Кто-то встал в полный 
рост

и, отвесив поклон,
принял пулю на вздохе.
Но на запад, на запад 

ползет батальон,
чтобы солнце взошло 

на .востоке.

Руки, ноги на месте ли, 
нет ли?

Как на свадьбе, росу 
пригубя,

землю тянем зубами
за стебли

на- себя, под себя,
от себя!

Конкурс
Конкурс проводится по 

заказу АХЧ по следующим 
проблемам:

1. Предложить способ 
(устройство! для выявле
ния повреждений в систе
ме водоснабжения.

Трубы залегают на глу
бине 2,5—3,5 м, в случае 
порыва трубопроводов 
приходится раскапывать 
весь трубопровод на бо
льшой длине.

2. Предложить устройст
во (способ! промывки сис
тем отопления.

Существующий способ 
промывки длителен, расхо
дуется много воды, не обе
спечивается качественная 
промывка системы отопле
ния.

на лучшую техническую 
разработку

3. Предложить конст
рукцию устройства для 
очистки дорог и тротуаров 
от уплотненного снега и 
льда.

4. Предложить устройст
во для подметания дорог, 
тротуаров, сбора мусора, 
листьев (на базе трактора 
Т-40(.

5. Предложить устройст
во для поливки газонов и 
дорог.

6. Предложить устройст
во для кошения травы на 
газонах, между деревьями.

В конкурсе могут прини
мать участие студенты, сту
денты в соавторстве с пре
подавателями, а также на
учные сотрудники, инжене
ры, лаборанты, учебные

мастера и другие сотруд
ники института.

Предложения оформля
ются в виде краткого опи
сания с основными техни
ческими характеристиками 
и эскизом и подаются в 
совет ВОИР (212 «л»! инсти
тута.

Технические решения 
рассматриваются советом 
ВОИР совместно с пред
ставителями АХЧ.

Итоги конкурса подво
дятся к 20 июня и 20 де
кабря 1988 года.

Авторы лучших разрабо
ток награждаются премией 
совета ВОИР в размере 50 
рублей и Почетной грамо
той. Лучшая техническая 
разработка передается е 
АХЧ для внедрения.

В центральном читаль
ном зале библиотеки 
оформлена выставка, по
священная 130-летию Ха
баровска. На ней пред
ставлены картины худож
ников, посвященные наше
му городу, а также книги 
дальневосточных писате
лей. Недавно здесь прошла 
встреча с известным писа
телем Н. Д. Наволочкиным, 
который рассказал собрав
шимся много малоизвест
ных фактов из истории на
шего города, поделился 
своими творческими пла
нами.

На снимках: выступает
Н. Д. Наволочкин; студен
ты рассматривают экспо
наты выставки.

Фото И. Потехиной.

СПОРТ .

Нужна
лыжная

база
Остался позади еще 

один спортивный сезон, 
можно подводить итоги.

Сборная команда инсти
тута по лыжным гонкам 
стала сильнейшей среди 
вузов Хабаровского края, 
оттеснив на второе и тре
тье места студентов инсти
тутов физкультуры и пе
дагогического.

Лыжники Владимир Хо
мяков (автомобильный ф а
культет) и Дмитрий Крав
ченко (дорожный факуль
тет) стали кандидатами в 
мастера спорта С С С Р , они 
успешно выступали в сос
таве сборной команды Ха
баровского края в чемпи
онате РСФ СР зоны Сибири 
и Дальнего Востока, где 
хабаровчане стали победи
телями.

В борьбе за первенство 
института обострилась кон
куренция среди факульте
тов. И если в Прошлые го
ды было заранее очевид
но, кто станет лидером, то 
в этом году до конца со
ревнований шла напряжен
ная борьба. Победителями 
среди мужчин стали спорт
смены автомобильного ф а
культета, а среди женщин 
— сборная Ф ЭТа. Хорошо 
подготовленные команды 
выставили также факульте
ты механический, дорож
ный и механической тех
нологии древесины. Ряд 
сильных лыжников появил
ся и на инженерно-,эконо- 
мическом факультете.

Успешному выступленикэ 
наших студентов на со
ревнованиях различного 
ранга способствует агита
ция к поступлению в наш 
институт молодежи, жела
ющей учиться в техничес
ком вузе и одновременно 
повышать свое мастерство 
в полюбившемся виде 
спорта.

Так, в этом году большая 
группа молодежи, занима
ющейся лыжными гонками, 
изъявила желание посту
пить е наш институт.

Мне хочется через га
зету обратиться к руковод
ству института с просьбой 
довести до конца работы 
по созданию в бывшей ко
тельной лыжной базы, а 
то сейчас условия быта в 
ней скорее отпугивают 
студентов от следующего 
посещения базы. Что мо
жно сделать силами самих 
спортсменов, то уже сде
лано, нужна лишь помощь 
электрика, сантехников и 
других специалистов.

В этом сезоне увеличи
лось число любителей лыж
ного спорта из числа сот
рудников института и их 
семей. Занятия на свежем 
морозном воздухе, сауна 
восстановительного цент
ра ХПИ способствуют сох
ранению и укреплению 
здоровья. Бег на лыжах не 
прекращался до полного 
схода снега, но и в бес
снежный период большин
ство преподавателей хо
дят в летние походы, бега
ют кроссы, играют в спор
тивные игры. Словом, фи
зическая культура и спорт 
стали для них жизненной 
необходимостью. А это и 
есть главный результат, 
которого мы добиваемся.

Э. ПАНЖИНСКИЙ,
мастер спорта, ст. пре
подаватель кафедры
ФВиС.
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