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В день Первомая море 

пурпурных полотнищ зали
вает все континенты. Воз
никший на рубеже двух ве
ков в героических выступле
ниях пролетариата против 
гнета капитала и бесправия, 
Первомай собирает ныне 
под свои знамена людей 
труда всей земли, все про
грессивное человечество, бо
рющееся против империализ
ма, за мир, демократию и 
социализм, И над всей пла
нетой в этот день звучит 
боевой лозунг пролетарской 
солидарности «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». 
Весенним цветением приро
ды, ярким убранством горо
дов и сел встречает празд
ник Первого мая наша 
страна. И как всегда в этот 
день, советский народ ра
портует партии, Советскому 
правительству о своих тру
довых победах, об итогах 
социалистического соревнова
ния. Советски народ, ук
репляя экономическое могу
щество своей Родины, вно
сит ваашый вклад в разви
тие н/̂ ей мировой системы 
социализма, в упрочение 
мира на нашей планете. Ны
нешний год для советских 
людей—второй год десятой 
пятилетки, пятилетки каче
ства и повышения эффектив

ности производства. «Мир, 
Труд, Май» — эти слова 
начертаны на кумаче празд
ничных транспарантов. Труд 
неразрывно связан с .миром. 
Активная деятельность ЦК 
КПСС, Советского прави
тельства и лично Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева 
за мир и мирное сосущест
вование снискали уважение 
и признательность всего 
прогрессивного человечест
ва. Достигнутая в этой борь
бе разрядка напряженности 
стала одним из важнейших 
факторов современного об
щественного развития. Но
выми успехами встречают 
Первомай трудящиеся со
циалистических стран, де
монстрируя своими дости
жениями великую жизнен
ную силу социализма. Мощ
ной волной забастовочного 
движения приходит Перво
май в страны капитала. Тру
дящиеся этих стран реши
тельно выступают против 
инфляции, роста цен, безра
ботицы, агрессивной полити
ки империализма. И в пер
вых рядах первомайских ко
лонн идут коммунисты. Вы
соко реет над планетой в 
день Первомая алый стяг 
пролетарской солидарности 
и интернационализма, все
ляя уверенность миллионам 
борцов в торжество их пра
вого дела.

Имя и дело Ленина 
будут жить вечно
К 107-И ГОДОВЩИНЕ

В летописи человечества 
день рождения Владимира Иль
ича Ленина -(1870—1924) — 
одна из самых ярких дат. Со
ветский народ и трудящиеся 
всего мира отмечают этот день 
как большой и светлый празд
ник, знаменующий бессмертие 
великого вождя и учителя ми

рового пролетариата, бессмер
тие и торжество его идей и де
ла. С именем Ленина вошла в 
наш век победоносная Октябрь
ская революция, открывшая 
новую эру всемирной истории, 
шестидесятилетие которой тор
жественно отметят в этом году 
наша страна и все прогрессив
ное человечество. С именем 
Ленина вошло в наш век миро
вое содружество стран социа
лизма. Под знаменем Ленина, 
марксизма-ленинизма растет и 
ширится международное ком
мунистическое и рабочее дви
жение, освободительное движе
ние народов. В. И. Ленин, ге
ниальный продолжатель рево-

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
люционного учения К. Маркса 
и Ф. Энгельса, развил и обога
тил их теоретическое наследие 
применительно к новым истори
ческим условиям. В его трудах 
нашли дальнейшее развитие и 
конкретизацию все составные 
части марксизма — филосо
фия, политическая экономия и 

научный комму
низм. Выдающимся 
вкладом в сокро
вищницу марксиз
ма явилось его уче
ние о партии ново
го типа, о социали
стической револю
ции, диктатуре про
летариата, в ее раз
личных формах, со
циалистической де
мократии, союзе 
рабочего класса с 
крестьянством, пу
тях построения со
циалистического об
щества, по нацио
нальному вопросу, 
об империализме, 
как последней ста
дии капитализма. 
В. И. Ленин в жес
токой идейной
борьбе отстоял
марксизм от попы
ток ревизии и пре
вращения его в дог
му. Имя В. И. Ле
пина нераздельно 
слилось с револю- 

ционно-преобразующей деятель
ностью созданной им партии 
коммунистов. Под руководст
вом Коммунистической партии 
советский народ воплотил в 
жизнь грандиозный ленинский 
план построения общества раз
витого социализма. Животвор
ными ленинскими идеями про
никнуты социально-экономи
ческая программа и Программа 
мира, разработанные XXIV и 
XXV съездами КПСС. Для на
шей партии, для революционе
ров всего мира марксизм-лени
низм был и остается подлин
ной наукой побеждать, наукой 
и искусством революционного 
творчества.

Мой город имя Ленина
несет.

Он прост и строг,
И он красив, мой город.
Он помнит тот миры

потрясший год, 
Когда в Неву вошла,

как гром, «Аврора».
От имени России в том году 
К нему, как к другу,

обратился Ленин. 
Костры горели

в Смольнннском саду. 
Штыки сверкали над Невой 

осенней.
Мон город вышел к Ленину 

на зов.
История еще вовек не знала 
Такого потрясения основ, 
Когда он встал

с «Интернационалом».
С Путиловского, с Лесснера, 

с застав — 
Шагнул он сразу с тыщи 

улиц разных,

Качнув штыки, заслоны 
расплескав,

И рядом встал, великий
и прекрасный.

И Ленин, ощутив его плечо, 
И сердце, услыхав его,

поверил,
Что мир насилья правде 

нипочем,
А мир голодных с ней встает 

безмерен.
Какие им увиделись вдвоем 
Прозрением распахнутые 

дали,
Когда над миром,

а не над дворцом 
Они в тот вечер стяг труда 

подняли.
Истории определяя ход,
На тыщу лет они проникли 

взором.
Мой город имя Ленина

несет,
Он прост и строг,
И он им вечен город.

Сергей ОРЛОВ.
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IПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

1924 ГОД
#  21 января. В Горках 

под Москвой скончался 
В. И. Ленин.

^  21—22 января. Экс
тренный Пленум ЦК Й 
РКП(б) принял обращение й 
«К партии. Ко всем трудя-я 

Тщимся» в связи со смертью® 
\ В. И. Ленина. В нем говори- Й

#  22 января. Экстрен- Й 
Вный Пленум ЦК РКСМ прн- у

в большевистской .. 
t  Выкуем в своих рядах 
ji каленную и непобедимую 2 
А армию ленинцев».

в #  12—18 июля. Состо-^ 
 ̂ялся VI съезд комсомола. Й 

} # 1 2  июля комсомол при- Й
5 нял имя великого Ленина. Й



ИТОГИ КВАРТАЛА ДОСКА ПОЧЕТА
По постановлению местного комитета институ

та на Доску почета за первый квартал 1977 года 
заносится победитель социалистического соревно
вания, посвященного 60-летию Великого Октября, 
коллектив кафедры Истории КПСС. Заведующий 
кафедрой С. Д. КИМ, партгрупорг И. И. ФИШЕР, 
профгрупорг Н. В. ЖИВЕНОК.

Состоялось заседание мест
ного комитета по подведению 
итогов социалистического со
ревнования, посвященного 60- 
летию Октябрьской социалисти
ческой революции за первый 
квартал 1977 года С докладом 
выступил председатель комис
сии по организации соревнова
ния А. В. Лещинский. Он сде
лал сообщение о распределив
шихся местах, подтверждая их 
баллами. Среди общенаучных 
первые три места заняли ка
федры «Физика», «Высшая ма
тематика», «Общая химия». 
Среди общеинженерных кафедр 
— «Гидравлика», «Технология 
металлов», «Строительная ме
ханика» являются ведущими в 
соревновании. Среди выпускаю
щих кафедр впереди «Металло
режущие станки», «Целлюлоз
но-бумажное производство», 
«Сухопутный транспорт леса». 
Названы кафедры в порядке 
присуждения мест.

По кафедрам общественных 
наук места распределились так: 
«История КПСС», «Политиче
ская экономия», «Научный 
коммунизм», «Философия».

Места факультетов не опре
делены, так как еще не готовы 
сведения по соревнованию сту
денческих групп.

Готовясь к подведению ито
гов соревнования, А. В. Ле
щинский не только собирал 
данные и готовил их для ма
шинной обработки, но и орга
низовал проверку подведения 
итогов соревнования на кафед
рах. Результаты этой проверки 
вопиющи. На многих кафедрах 
выполнение индивидуальных 
социалистических обязательств 
не рассматривалось, экраны не 
заполнялись и вообще соревно
вание не проводилось. Заведу
ющие кафедрами считают, что 
это не их дело, а профгрупор
гов. Многие кафедры сдали не
точные данные.

Кроме этого, вскрыты нару
шения в работе факультетских 
комиссий по подведению итогов 
соревнования. Обнаружено 
большое количество неточно
стей в определении мест ка
федр. По мнению председателя 
местного комитета В. В. Сид-

ловского, факультетские комис
сии либерально относятся к де
лу. Правда, он не нашел нуж
ным уточнить, в чем именно 
состоит их либерализм?

Декан автомобильного фа
культета В. В. Кузлякина по
требовала дать методику крите-
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риев соревнования на факуль
теты, чтобы иметь возможность 
самим подсчитать свои показа
тели. Валентина Васильевна 
считает, что факультеты долж
ны это делать. По ее мнению, 
среднеарифметическая методи
ка неправильна. Сваливать все 
показатели в одну кучу нельзя.

На заседании местного коми
тета выступил проректор по 
учебной работе А. А. Додонов. 
Он сказал следующее. Проф
союзная организация институ
та беззуба. Пока все вертится 
на уровне совета, ректората, 
деканов, секретарей партийных 
организаций и председателей 
профкомов. Ниже никто не ра
ботает. Здесь речь шла о том, 
что зав. кафедрами устраняют
ся от руководства соревновани
ем, считая это не своим делом. 
Ничего подобного быть не дол% 
жно. Соревнованием коллекти
ва кафедры обязаны руково
дить коллегиально зав. кафед
рой, как администратор, секре
тарь партийной организации и 
профорг. Тогда будет толк. В 
настоящее же время на кафед
рах не только не подводятся 
итоги социалистического сорев
нования, но и просто работы 
коллективов за .месяц. Министр 
В и ССО требует от нас итогов 
работы за месяц. Необходимо 
организовать систематический 
контроль за организацией и 
проведением социалистического

соревнования на кафедрах, фа
культетах, в студенческих 
группах.

А. А. Додонов поддержал 
требование В. В. Кузлякиной 
— доработать методику крите
риев по подведению итогов со
ревнования и раздать ее на фа
культеты. Так же, как и член 
местного комитета Н. А. Паш
кова, А. А. Додонов считает 
заседание местного комитета 
плохо подготовленным. Во-пер
вых, не определены места фа
культетов, во-вторых, не подго
товлен проект постановления, 
мобилизующий факультетские 
профсоюзные бюро как следует 
поработать в ознаменование 
60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Представителю газеты оста
ется добавить, что обсуждение 
итогов соревнования было абст
рактным. Речь шла вообще о 
кафедрах, не назывались фами
лии заведующих кафедрами, 
председателей профбюро,
профоргов. И только когда 
основного д о к л а д ч и к а  
А. В. Лещинского спросили, 
кто же дал комиссии неточные 
сведения по соревнованию? Он 
из многих назвал одну кафед
ру — — ЭОП. Без точного ад
реса нет критики. Следует так
же заметить, что местком рабо
тал неоперативно. 5 апреля бы
ли получены все сведения. И 
только 14 апреля они утверж
дены. Подведение итогов за 
месяц потребует более опера
тивного подсчета.

Заседание местного комите
та постановило: решение,
представленное комиссией по 
подведению итогов социалисти
ческого соревнования за пер
вый квартал 1977 года, утвер
дить: усилить контроль за ра
ботой факультетских комиссий 
по соревнованию; систематиче
ски проверять достоверность 
данных, поступающих от ка
федр: итоги соревнования под
водить за месяц (а не за квар
тал, как было раньше А. П.); 
зав. кафедрами и профоргам 
кафедр-победителей в социали
стическом соревновании поде
литься опытом работы в газете 
«За инженерные кадры»: ка
федры, занявшие первые места, 
занести на доску Почета в га
зете «За инженерные кадры».

А. ПРИХОДЬКО.

СЕКРЕТ
Когда мы попросили заве

дующего кафедрой «Гидравли
ка» Анатолия Михайловича 
Пуляевского поделиться опы
том работы, он очень удивился 
и ответил: «Простите, каким
■опытом? В нашей работе нет 
ничего нового. Работаем и все».

Действительно, в работе этой 
кафедры нет ничего .нового, 
необычного. В начале года кол
лектив принял общие социали
стические обязательства. В них 
предусмотрены все сферы дея
тельности: повышение квали
фикации, научно-исследователь
ская и учебно-методическая 
работа. К 60-летию Великого 
Октября был принят встреч
ный план, где увеличены пока
затели по количеству студентов, 
участвующих в НИРС (60 вме
сто 50) по количеству статей, 
подготовленных к печати (6 
против 5), и т. д. Кроме того, 
каждый сотрудник кафедры 
имеет свои индивидуальные 
планы, которыми руководству
ется в работе. И, конечно же, 
в этом нет ничего особенного. 
На любой кафедре есть и об
щие и индивидуальные обяза
тельства. Но... к ним относятся 
по-разному. Одни — приняли 
обязательства и забыли про 
них, другие — относятся к 
ним со всей ответственностью. 
Именно во второй категории— 
коллектив кафедры «Гидравли
ка». Свои обязательства они 
принимают не формально, а ис
ходя из реальных возможнос
тей. На мой взгляд, в этом и 
скрывается секрет успешной 
работы кафедры. Не случайно 
по итогам социалистического 
соревнования за первый квар
тал текущего года она заняла 
первое место среди общеинже
нерных кафедр.

Коллектив здесь небольшой! 
—. восемь человек. Трое из 
них: А. М. Пуляевский, В. Ф. 
Бойко, Ю. А. Микипорис — 
кандидаты технических наук, 
двое — старшие преподавате
ли. Сотрудники все молодые, и, 
конечно, не намерены останав
ливаться на достигнутом. Л. М. 
Попова, хотя и самая старшая 
по возрасту, учится заочно в 
аспирантуре, Б. С. Павлов со
бирается в этом году посту
пить. Многие ездили в другие 
города и закончили факультет 
повышения квалификации.

УСПЕХА
Требовательность к себе ска

зывается и на работе со сту
дентами. Нередко на заседание 
кафедры вызываются ребята с» 
слабой успеваемостью или те. 
кто часто пропускают занятия. 
Заслушивается их отчет, выяс
няются причины слабой учебы, 
намечаются конкретные меры 
по устранению тех или иныг 
недостатков. Кроме того, пре
подаватели ведут строгий: 
контроль посещаемости и успе
ваемости в группах. Вот поче
му по вине этой кафедры не от
числен ни один студент фа
культета.

Большое значение придают 
сотрудники кафедры научной 
работе со студентами. Так, а  
прошлом году в СНО участво
вало 78 человек, четырнадцать- 
докладов было представлено 
на научно-практической конфе
ренции; в этом году не менее- 
60 студентов занимаются НИР, 
на конференцию представлено 
одиннадцать докладов. Многие 
работы рекомендованы на Все
союзный конкурс. Так, прошло
годняя студенческая работа. 
«По очистке рабочих жидкос
тей гидросистем» (руководи
тель Юрий Анатольевич Мики
порис) получила одобрение и- 
внедряется сейчас в производ
ство. Большую, кропотливую 
работу проделали студенты 
группы ВК-41 Н. Мельяненко. 
Г. Пальгина, Н. Пащенко. 
Е. Молчанова, Л. Масленко. 
Н. Москалева по теме «Изуче 
ние рек зоны БАМ Амурского 
бассейна» (руководитель А. М. 
Пуляевский), Эта работа тоже' 
отправлена на Всесоюзный 
конкурс в Днепропетровск.

Итак, коллектив кафедрьг 
хоть и невелик по численности, 
но в общеинститутское дело oir 
вносит ощутимый вклад. Каж
дый год он перевыполняет 
план по выпуску методических 
разработок и по другим пунк
там обязательства. В прошлом- 
году хоздоговорных работ вы
полнено на 8 тыс. 824 руб., 
ведутся такие работы и в теку
щем году. Первое место кол
лектив вполне заслужил и хо
чется пожелать сотрудникам- 
этой кафедры и в будущем со
хранить за собой это место.

Н. ДАНИЛОВА.

XXV съезд КПСС отметил необходимость 
развития идейно-политического воспитания моло
дежи. С этой целью кафедра «История КПСС» 
провела конференцию по темам рефератов. Глав
ная мысль конференции заключалась в том, чтобы 
раскрыть значение Великой Октябрьской социа
листической революции.

После того, как был избран почетный президиум, 
с напутственным словом выступила преподаватель 
А. В. Безрукова. Она поздравила нас с успешной 
сдачей сессии и пожелала в этом году приложить 
максимум усилий к овладению марксистско-ленин
ским наследием. С содержательным докладом 
«О диктатуре пролетариата» выступила студентка 
гр. ВК-62 Н. Курннова. Она рассказала о сущно
сти и задачах диктатуры пролетариата, как един
ственного до конца революцпоного класса. А в 
докладе Натальи Мозговой студентки гр. ТВ-62 
говорилось об установлении Советской власти на

ЗНАЧЕНИЕ РАСКРЫЛИ
Дальнем Востоке. Особый интерес вызвал этот до
клад, т. к. нас очень интересует история нашего 
края. Как самый лучший этот доклад рекомендо
ван па общсипстптутскую конференцию.

О возникновении анархизма в России, о борь
бе большевиков с этим течением, об идейном его 
разгроме рассказал студент гр. ТВ-62 Юрий Беке
тов. Завязалась оживленная дискуссия и по этому 
вопросу. Никто из присутствующих па конферен
ции не остался безучастным. В конце студенты 
посмотрели фильм «Это беспокойное студенчест
во». Конференция показала хорошую подготов
ленность по общественным наукам студентов на
шего факультета.

В. Горбатюк, комсорг, 
группа ТВ-62

ВОСПИТЫВАТЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ
Советский народ и все прогрес

сивное человечество готовятся от
метить 60-ю годовщину Октября. 
Крепки п монолитны братская 
дружба и единство всех наций и 
народностей нашей многонацио
нальной Родины. В Постановлении 
ЦК КПСС, посвященном 60-й го
довщине Великой Октябрьской со
циалистической революции, отме
чается, что образование н успеш
ное развитие СССР является 
«триумфом ленинской националь
ной политики КПСС, ярким сви
детельством ее подлинно интер
национального характера, великим 
завоеванием социализма».

Коммунистическая партия н со
циалистическое государство с пер
вых дней Советской власти уделя
ли национальному вопросу перво
степенное внимание. Задача со
стояла прежде всего в том, чтобы 
покончить с вековым националь
ным гнетом народов, населявших 
Россию, ликвидировать межнацио
нальную вражду. Необходимо бы
ло на деле осуществить право на
ций на самоопределение. Наконец, 
задача состояла в том, чтобы по
мочь ранее угнетенным народам в 
короткий исторический срок лик
видировать экономическое и куль
турное отставание нации.

Победа Октября дала возмож
ность национальным .меньшинст
вам, которые населяли централь
ную Россию и не имели в прош
лом самостоятельной государст
венности, получить автономию. Об
разование РСФСР было первым 
шагом на пути к объедпненшо-на- 
родов. Российская Федерация, 
русский народ сыграли выдаю
щуюся роль в сплочении наполов 
нашей страны, в укреплении друж
бы всех наций и народностей. 
РСФСР была одним из инициато
ров последующего образования 
СССР.

На территории Советской Рос
сии формировались и другие неза
висимые республики, которые вст;- 
пили с ней в договорные отноше
ния, — Украина, Белоруссия, 
Азербайджан, Грузия, Армения. 
Три последних вскоре объедини
лись в федерацию. Объединитель
ные тенденции происходили в дру
гих республиках. Так, VII съезд 
Советов Украины, проходивший в 
декабре 1922 г., принял деклара
цию, в которой подчеркивалась 
необходимость единства всех рес
публик. I Закавказский съезд ком
мунистических организаций отме
чал в своей резолюции: «Пусть ни 
один товарищ не думает, что без

тесной связи всех Советских рес
публик как Закавказья, так п всей 
Советской федерации можно сде
лать хоть один шаг по пути уста
новления и укрепления комму
нистического строя». Стремление 
к объединению республик было 
очевидным.

Коммунистическая партия про
явила большое внимание к инте
ресам различных наций, помогла 
народам устранить почву для 
конфликтов п создать необходи
мое доверие между нациями, спло
тить их в единый братский союз.

Идеологи антикоммунизма, ха
рактеризуя советскую националь
ную политику, нередко стремятся 
представить СССР как искусст
венное формирование, явившееся 
результатом насильственного объ
единения народов. Но хорошо из
вестно, что такие страны, как 
Финляндия, Польша, получили го
сударственную независимость бла
годаря Октябрьской революции в 
России. И это лишнее доказателш 
ство того, что право наций па са
моопределение не просто деклара
ция. Кроме того, объединение со
ветских народов в единое союзное 
государство явилось логическим 
результатом их развития. Сама 
жизнь привела их к решению о

целесообразности образования во
енного, экономического и госу
дарственного .союза в интересах 
защиты социалистических завое
ваний и строительства нового об
щества.

С подлинно интернациональной 
позиции подошел В. И. Ленин к 
образованию СССР, суть которой 
состояла в единении и сближении 
народов па действительно добро
вольной, свободной и равноправ
ной основе.

Образование Союза Советских 
Социалистических Республик в 
декабре 1922 г. явилось подлин
ным триумфом ленинской нацио
нальной политики партии. Станов
ление н развитие советской авто
номии, начавшееся в первые годы 
Советской власти, продолжалось 
и в последующие годы В настоя
щее время СССР включает 15 со
юзных и 20 автономных респуб
лик, 8 автономных областей и 10 
национальных округов. Советское 
союзное государство построено по 
принципу демократического цент
рализма, что позволяет наилучшпм 
образом сочетать общегосударст
венные интересы с интересами 
каждой из республик.

За годы Советской власти каж
дая союзная республика достигла

значительного экономического про
гресса. Причем республики, имев
шие ранее слабую экономику (Ка
захская, Молдавская, Киргизская, 
Армянская ССР), развивались бы
стрыми темпами и темпы роста их 
экономики заметно выше общесо
юзных. Так, например, в дорево
люционном Казахстане вся мощ
ность электростанций не превыша
ла мощности одного современного 
тепловоза. В 1967 г. электро
энергии в Казахской ССР было 
выработано больше, чем произво
дили Дания, Португалия, Греция, 
Турция, вместе взятые

Советская власть предоставила 
каждому гражданину страны воз
можность учиться на родном язы
ке п овладевать богатствами как 
национальной культуры, так и 
культуры других народов СССР.

Жизненная сила ленинской на
циональной политики, крепость 
советского многонационального 
строя выдержали строгий экза
мен в период Великой Отечествен
ной войны. Война со всей силой 
выявила замечательные качества 
пародов нашей страны — их ге
роизм, самоотверженность, взаим
ную выручку. Так, в числе Героев 
Советского Союза 8.160 русских, 
2 069 украинцев, 309 белорусов,.



ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК

ЗАПОМНИТСЯ КАЖДОМУ
16 апреля... Этот день за

помнится каждому. Даже сама 
природа как бы приняла учас
тие во всенародном празднике 
В общем-то не очень богатая 
теплыми деньками дальневос
точная весна расщедрилась и 
отпустила столько света и .теп
ла, что у людей появилось лет
нее настроение.

Как и весь советский народ, 
преподаватели нашего институ
та вышли в этот день на Все
союзный ленинский субботник, 
посвященный 107-й годовщине 
со дня рождения Ленина и 60- 
летию Великого Октября. Ров

но в 8.30 начался митинг, ко
торый открыл проректор по 
учебной части А. А. Додонов. 
Затем слово было предоставле
но секретарю парторганизации 
И. М. Иванову. Он напомнил 
всем собравшимся, что ленин
ский субботник — великая 
традиция всего советского на
рода. Особенно знаменателен 
этот юбилейный год. И наш 
коллектив должен отметить его 
ударным трудом. Высокую со
знательность, трудовой энту- 
зизам проявили студенты и 
210 преподавателей — курато
ров института, отработавших, 
один день на предприятиях,

стройках и в хозяйстве Хаба
ровска. После митинга свыше 
900 преподавателей, вооружив
шись метлами, лопатами и дру
гими инструментами, принялись 
за дело Большую работу по 
благоустройству студенческого 
городка проделали они за этот 
день. Особенно хорошо потру
дились преподаватели специ
альной кафедры (начальник 
М. Г. Петручок), сотрудники 
кафедры ТГВ (заведующий 
А. Г. Якимов) и другие.

В. В. сидловскии, 
председатель местного ко
митета института.

ЭНТУЗИАЗМ,
Автомобильный факультет 

работал в счет Всесоюзного 
субботника, посвященного
107-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Утро после 
двухдневного ненастья выда
лось солнечным и ясным. В 
актовом зале состоялся корот
кий митинг, на котором высту
пил зам. декана В. С. Вишня
ков. Затем все бригады начали 
разъезжаться по объектам. Ге
ография субботника обширная: 
от поселка Красная Речка до 
поселка Кирова. Всего в суб
ботнике участвовало более 750 
человек. Бригады были заня
ты на благоустройстве, на ре
монтных работах в Амурском

КАК ФАКЕЛ
санатории, на строительстве 
нового театра музыкальной ко
медии, на строительстве нового 
корпуса больницы и еще на ря
де объектов города. Все ком
сомольцы работали хорошо, за
дания были выполнены в срок 
и добросовестно. Особенно за
помнится этот день студентам 
группы ААХ-43-46, работав
шим на театре музкомедии, по
тому что им был показан инте
ресный концерт артистов теат
ра — своеобразная благодар
ность за труд.

Но, как говорится, ложка 
дегтя портит бочку меда. Не 
были готовы к приему студен
тов руководители мясокомбина

та Здесь не могло и речи быть 
о плодотворной работе. И в 
других организациях были не
которые досадные неурядицы, 
но энтузиазма автомобилистов 
они все же не смогли погасить. 
Этот день вылился в настоя
щий праздник труда на нашем 
-факультете.

Комсомольцы и молодежь 
сделали достойный подарок 
юбилею В. И. Ленина. Особен
но хочется отметить студентов 
В. Иванова, АТ-46, В. Клоко
ва, АТ-68, Марину Савельеву, 
АТ-<56, Светлану Кальную, 
АТ-56, а также еще целый ряд 
комсомольцев факультета. 

Молодцы, ребята!

А. ОВЧИННИКОВ, 
секретарь комсомольской 
организации. АТ.

Наша группа ТД-62 принимала активное участие 
в субботнике. Получив задание, девчата с шутка
ми и песнями отправились на объект. Впереди це
лый рабочий день. Работа предстояла не легкая, 
но интересная. Нужно было зашпаклевать окна 
стекловатой. Трудность заключалась в том, что 
погода была неважная. Дул холодный, пронзи
тельный ветер. Мерзли руки. Все зависело от ор
ганизации работы. С этой задачей хорошо спра
вилась куратор нашей группы Т. П. Шкутко. Она 
каждому дала определенное задание, и работа за
кипела. С. Орел, Б. Тарасов, Л. Неведрова, И. Сте

панова разносили стекловату. Носилки то и дело 
мелькали в проемах дома. Спорилась работа в 
руках девушек. Вата плотным слоем ложилась в 
щели. Зазвучала веселая песня — наш неизменный 
спутник в делах.

Группа поработала хорошо. Девушки справи
лись со своим заданием, и чувство удовлетворе
ния не покидало их.

Н. Мурадова, студентка группы ТД-62

Летом 1976 года на строи
тельстве .моста через реку 
Анюй трудился ССО «Анюй- 
76», сформированный из сту
дентов III курса. Бойцы участ
вовали в возведении одного из 
важнейших объектов на авто
дороге Хабаровск — Комсо
мольск.

Ребята понимали важность 
поставленных перед ними за
дач и поэтому трудились под 
девизом: «Сделано студентами 
— сделано отлично». Образцы 
добросовестного отношения к 
делу, высокой дисциплины по
казали многие бойцы. Лучшие 
из них были награждены грамо
тами Нанайского РК ВЛКСМ 
(С. Горячкин), Г. Шибанов, 
М. Сухих) и удостоены высоко-

Т Р Е Т И Й
го звания «Ударник ССО» 
(В. Кравченко, А. Луковкин, 
А. Кривенцов).

Плановое задание было вы
полнено. Освоено 155 тыс. 
руб. капиталовложений, произ
водительность труда составила 
более 125 процентов. Эти вы
сокие показатели невозможны 
были без четной организации 
социалистического соревнова
ния между бригадами, дейст
венной работы штаба, возглав
ляемого комиссаром отряда— 
молодым коммунистом С. Да
нилкиным.

По итогам социалистического 
соревнования среди ССО Хаба-

Т Р У Д О В О Й
ровского края «Ангой-76» за
нял шестое место. Лучший 
бригадир отряда С. Горячкин 
был награжден грамотой крае
вого комитета ВЛКСМ. Впере
ди новый трудовой семестр. На 
факультете идет формирова
ние ССО-77. И нет сомнения в 
том. что трудовые навыки и 
закалка, полученные в про
шлом году, позволят сегодняш
ним бойцам внести достойный 
вклад в выполнение заданий 
десятой пятилетки.

С. РУКОДЕЛЬНИКОВ, 
секретарь комитета
ВЛКСМ дорожного фа
культета.

В ленкомнате общежития 
№ 2 проведена студенческая 
научная конференция, посвя
щенная 60-летию Великого 
Октября, которая подготовлена 
группой АТ-34. Она называ
лась «Человек и современ
ность». А начало этому было 
положено еще в феврале, когда 
на занятии Ю. П. Храмов, до
цент кафедры научного ком
мунизма, предложил нам под
готовить и провести конферен
цию на данную тему. После

ва». В. Василенко в докладе 
«Молодежь в социалистическом 
и буржуазном обществах» по
казал, какие возможности 
имеют молодые люди при соци
ализме в выборе своего пути, 
а также безвыходность своего 
положения и неуверенность в 
завтрашнем дне молодежи ка
питалистических стран. Треть
им был заслушан доклад «НТР 
и проблемы студенческой мо
лодежи», где В. Гурьев осве
тил вопрос современного обуче

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

некоторых раздумий ребята 
решили взяться за дело, пока 
еще новое в институте. И дей
ствительно, не так часто можно 
услышать об этой форме рабо
ты. Подготовленная самими 
же студентами научная конфе
ренция полезна для всех. Слу
шатель может найти в ней что- 
то новое для себя и тут же по
лучить ответ на возникший воп
рос. Для докладчика польза 
вдвойне. Он прочитал много 
литературы, думая над постро
ением речи, работая со сло
вом. В процессе подготовки 
конференции почти каждый 
студент был занят: одни гото
вили доклады, другие думали 
над оформлением объявлений, 
третьи занимались другими ор
ганизационными вопросами.

И вот наступило время вы
ступлений. Первым сделал до
клад А. Че.ревко, который на
зывался «Что значит быть со
временным?», ответивший на 
этот вопрос так: «Быть совре
менным сегодня, значит уметь 
найти себя, найти свое место 
в жизни, выбрать профессию в 
соответствии со своими силами 
и способностями и потребностя
ми социалистического общест

ния в связи с научно-техниче
ской революцией и большим 
потоком информации. Доклад
чик О. Катаев в своем выступ
лении «Молодежь в науке» 
показал тенденцию науки к омо
ложению за счет увеличения 
числа молодых людей, занима
ющихся научной деятельностью, 
с одной стороны, а с другой,— 
за счет появления новых тео
рий, учений, гипотез. Доклад
чикам был задан ряд вопросов, 
и в возникшем диспуте при
няли активное участие как сту
денты нашей группы, так и 
слушатели.

В заключение можно сказать, 
что цель, которая стояла перед 
нами, была достигнута. Жаль, 
что мало еще студентов знают 
о полезности таких вот конфе
ренций. Присутствующий за 
меститель декана по воспита
тельной работе В. С. Вишняков 
порекомендовал в дальнейшем 
обязательно включить студен
ческие конференции в планы 
работы групп.

В. ВАСИЛЕНКО, О. КА
ТАЕВ,
студенты группы АТ-34.

Бойцы отряда «Анюй-76» Н. Шмелев и В. Шутак ведут 
монтаж металлоконструкций моста.

СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖ И
161 татарин, 108 евреев, 96 каза
хов, 90 армян, 90 грузин, 69 уз
беков, a так'же представителем 
других советских национально
стей. Немало легенд о дружбе и 
братстве сложили народы нашей 
страны. Советская действитель
ность превзошла эти легенды. Она 
раскрыла такие силы, таящиеся в 
дружбе н братстве народов, пе
ред которыми не устояли никакие 
преграды. Вопреки буржуазным 
пророчествам о неразрешимости 
национальных проблем национали- 
ный вопрос в том его историче
ском содержании, в каком он 
возник при капитализме, т. е. как 
вопрос о ликвидации националь
ного угнетения и неравноправия, 
антагонизма между нациями, в на
шей стране успешно разрешен.

Примечательны высказывания 
молодых американцев, посетивших 
нашу страну. Вот некоторые из 
них: Боб Манделы «В моих по
пытках разобраться в националь
ном вопросе и в том, как он ре
шен в СССР, хорошо помогла сов
местная работа в дискуссионной 
группе с представителями моло
дежи из среднеазиатских респуб
лик. Мы спрашивали советских 
ребят, не подвергаются ли они 
национальным притеснениям, и

получили только отрицательный 
ответ. Это произвело на амери
канцев колоссальное впечатле
ние». Линда Берлин: «Я беседова
ла с двумя молодыми людьми из 
Азербайджана и Грузин. И тот и 
другой подчеркнули: они гордят
ся, что их страна — Советский 
Союз». Джеймз Берлин: «Я ду
маю, что такое чувство возмож
но лишь потому, что здесь осу
ществлено равенство всех нацио
нальностей. Ведь до 1917 г. в 
России проявилась сильнейшая 
дискриминация по отношению к 
нерусским народностям. Я разго
варивал об этом с Эркином Ру- 
зиевым, сталелитейщиком из Уз
бекистана, н спрашивал его, ощу
щает ли он по отношению к себе 
дискриминацию. Он засмеялся и 
ответил, что не может судить об 
этом, потому что не знает, что 
это такое. Затем, подумав, сказал, 
что у него в бригаде трудятся 
представители восьми националь
ностей и работают они всегда 
очень дружно».

В нашей стране обеспечено 
фактическое равенство всех наций 
и народностей во всех сферах 
жизни общества, расцвела куль
тура — национальная по форме, 
социалистическая по содержанию,

утвердилось подлинное братство 
людей труда, независимо от их 
национальности, братство, спаян
ное общностью коренных интере
сов, целей н марксистско-ленин
ской идеологии.

Американские студенты, посе
тившие Советский Союз, были по
ражены увиденным, ибо реаль
ность в корне расходилась с тем, 
что им говорили о нашей стра
не. Лоуренс Макуэй: «Нам вби
вают в голову, что в СССР все 
люди на одно лицо, и я был 
приятно удивлен, когда убедился, 
что это просто миф и что здесь 
имеется большое культурное и 
этническое разнообразие. У  нас 
было представление, что многие 
национальные культуры в СССР 
подавлены. Однако мы обнару
жили, что традиционные нацио
нальные культуры и обычаи 
здесь пользуются глубоким ува
жением. В каждом городе, где 
мы побывали, мы видели прояв
ление национальных традиций, ви
дели взаимное уважение предста
вителей различных советских на
циональностей к культуре друг 
друга. Это особенно примечатель
но, потому что в Соединенных 
Штатах все, кто чем-нибудь от
личается от большинства, немед

ленно подвергаются остракизму. 
А здесь говорят — живи по-свое
му, мы принимаем тебя таким, ка
ков ты есть».

В Советском Союзе нет приви
легированных и непривилегирован
ных народов. Все граждане Стра
ны Советов — полноправные 
строители общества. В Постанов
лении ЦК КПСС подчеркивается, 
что «...последовательная реализа
ция ленинских принципов нацио
нальной политики ведет к даль
нейшему всестороннему сближе
нию всех народов нашей много
национальной социалистической 
Родины». Советский Союз дает 
яркий пример успешного реше
ния одного из самых сложных 
вопросов развития человеческого 
общества.

Вся жизнь многонационального 
советского народа проходит под 
воздействием решении XXV съезда 
КПСС. В документах съезда со
держится ясная и всесторонне обо
снованная программа дальнейшего 
развития всех наций и народно
стей, их тесного сближения и еди
нения на путях коммунистическо
го строительства.

Н. А. ПРИСЯГИНА, 
доцент кафедры истории КПСС.

О СЕССИИ 
КРАСНОФЛОТСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА
26 апреля 1977 года в 15 

часов в помещении Красно
флотского районного комитета 
КПСС (ул. Руднева, 43) созы
вается двенадцатая сессия 
районного Совета депутатов 
трудящихся 15-го созыва.

На рассмотрение сессии вно
сится вопрос: «О ходе выпол
нения Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР от 18 октября 1971 го
да «О состоянии и мерах по 
дальнейшему улучшению ма
териальных и жилищно-быто
вых условий студентов выс
ших и учащихся средних спе
циальных учебных заведений».

Исполнительный комитет 
Краснофлотского районно
го Совета депутатов тру- 
дящися.
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Сергей Лакнер из группы 
ТМ-24 исполняет мимический 
этюд на фестивале института.

С П А С И Б О
На нашем факультете сло

жилась хорошая традиция — 
регулярно проводить вечера 
отдыха для студентов. В нача
ле апреля прошел интересный 
вечер, посвященный ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Преподаватель специальной 
кафедры В. П. Мельчагов рас
сказал студентам о ветеранах 
войны — сотрудниках институ
та. Затем декан факультета 
Ю. И. Мулнн наградил лучших 
студентов грамотами и ценны
ми подарками за успехи в уче
бе и активное участие в обще
ственной жизни. Среди них Ев
гений Ермешин и Владимир 
Мяготин (гр. ТМ-63), Сергей 
Шубин (гр. СДМ-23). Николай 
Иуков (гр. ТМ-31), После это
го вокально-инструментальный 
ансамбль «Сорванцы» высту
пил с концертом. Хорошо 
отдохнули ребята и от души 
говорят спасибо организаторам 
вечера — преподавателям ка
федры «Технология металлов».

Э. Букринский.

В нашем институте уже ста
новится традицией проведение 
ежегодной олимпиады среди 
студентов. Ее можно рас
сматривать как один из эта
пов оценки профессиональной 
подготовки специалистов в 
вузе. Именно с этих позиций 
кафедра «Архитектурное про
ектирование» готовила и про
водила конкурсы по специаль
ности, по производственной 
практике, по курсовым проек
там. Практически все пять 
курсов архитектурного отде
ления приняли активное уча
стие в олимпиаде. Работы сту
дентов второго и четвертого 
курсов, выполненные ими во 
время летних учебных и про
ектной практик, были рекомен
дованы руководителями к уча
стию в конкурсе по производ

ственной практике. Следует 
отметить, что наши летние 
учебные практики (обмерная, 
ознакомительная) обязатель
но включают научно-исследо
вательский элемент. Результа
ты практик рекомендованы к 
внедрению (например, обме
ры архитектурных памятников 
в малонаселенных местностях 
Сибири; обмеры старинных 
зданий в Хабаровске, Тоболь
ске) или посылаются на крае
вые, зональные. Всесоюзные 
смотры-выставки студенче
ских работ. Часть отчетов вы
полнена по заданию кафедры 
и представляет ценный методи
ческий материал для учебного 
процесса. Такой реферат на 
тему «Монументальная скульп
тура» выполнила группа сту
дентов А-41 во время ознако
мительной практики в Ленин
граде, Риге, Таллине. Не ме
нее интересны отчеты по об
мерной практике в Восточной 
Сибири, проходившей под ру
ководством ст. преподавателя 
Н. П. Крадина. Работы сту
дентов группы А-43 С. Кеке- 
лева и П. Игнатова «Крепост
ная башня тойона Пономарева 
(Якутская АССР)», студентов 
Е. Иващенко (А-43) и Ю. 
Улановского (А-^2) «Про
ездная башня Якутского остро
га» признаны лучшими и от
правлены на Всесоюзный 
смотр студенческих работ.

Прошедшим летом впервые 
на архитектурном отделении 
проводилась проектная практи
ка у студентов четвертого кур
са. Местами практики были 
проектные и научно-исследова
тельские институты Москвы, 
Ленинграда, Хабаровска. Ру
ководители практики на пред
приятиях дали высокую оценку 
профессиональной подготовке, 
трудолюбию и добросовестно
сти наших архитекторов. В 
этот период студенты занима
ли посты техннков-архитекто- 
ров, выполняли ответственную 
работу, в том числе решали и 
творческие задачи. Например, 
студент группы А-21 В. Цен- 
цевицкий выполнил конкурс
ный проект гостиницы в 
г. Комсомольске-на-Амуре и 
занял призовое место. А. Гор
ковенко, С. Поздняков, Г. Ши
шкин, работая в отделе 
главного архитектора г. Хаба
ровска, участвовали в разра
ботке проектных решений ре
конструкции отдельных зда
ний Хабаровска и других го
родов края. Студентка Е. Сер
геева стала соавтором проекта 
застройки микрорайона.

В научно-исследовательских 
институтах Ленинграда студен
ты смогли ознакомиться с но
выми тенденциями проектиро
вания жилья, освоения поляр
ных областей, собрать матери-

-ал для дипломного проекта. 
По результатам просмотра и 
оценки представленных отчетов 
о производственной (проект
ной) практике жюри признало 
реферат студентки А-21 С. 
Гонт лучшим. Материал, пред
ставленный ею в рефера
те «Система городского озе
ленения», включает анализ на
учных исследований и практики 
по зеленому строительству и в 
настоящее время используется 
в дипломном проектировании.

Степень профессиональной 
подготовки студента и его уме
ние использовать теоретиче
ские знания в практической 
деятельности определили жю
ри конкурсов по курсовым про
ектам и по специальности.

К участию в конкурсе по 
курсовым работам и проектам

преподавателями было реко
мендовано: по второму курсу 
60, по третьему — 120, по 
четвертому и пятому — 100 
проектов.

Все проекты выполнялись 
по реальному заданию для ус
ловий г. Хабаровска. Темы 
самые разнообразные: киноте
атры, рестораны, гаражи, шко
лы, научные центры, гостини
цы, художественное училище 
и прочие.

Студенты проявили творче
ский подход к проектированию: 
учитывали и рельеф участка, и 
природно-климатические усло
вия, и сложившиеся ансамбли 
городской застройки. Вместе с 
тем, в проектах сказывается 
знание современных конструк
ций, умелое использование ком
позиционных приемов, ориги
нальность идеи.

В соответствии с условиями 
конкурса по курсовым работам 
жюри рассматривало проекты, 
выполненные в 1976 и 1977 
годах. По итогам обсуждения 
и оценки победителями были 
названы студенты третьего 
(ныне четвертого) курса, уча
ствовавшие под руководством 
преподавателей в краевом кон
курсе на проект военно-спор
тивного лагеря для старше
классников и занявшие призо
вые места. Это студенты: 
В. Бочарников, Г. Бузанов, 
В. Волдыков, О. Злобин, 
Е. Пронин из группы А-33, 
А. Котов (Л-32) и другие.

Победителями также призна
ны студенты группы А-51 
Л. Гвоздева за проект «Авто
бусная остановка» и Ю. Па
лей (А-42) за проект «Гараж 
на 500 автомобилей». Кроме 
того, жюри рекомендует отме
тить благодарностями значи
тельную группу студентов вто
рого — пятого курсов по ре
зультатам проблемного проек
тирования.

Пожалуй, самым интерес
ным оказался конкурс, по спе,- 
циальности, в котором приня
ли участие все студенты треть
его и четвертого курсов. В ка
честве конкурсного задания 
было предложено выполнить 
четырехчасовую клаузуру на 
тему «Благоустройство горо
да Хабаровска». Разделы те
мы: «Остановка пассажирско
го транспорта»; «Раскрытие 
проспекта Карла Маркса на 
Амур»; «Малые формы и со
оружения для центра города»; 
«Площадки отдыха» вызвали 
большой интерес будущих ар

хитекторов, так как давали воз
можность проявить творче
скую фантазию, свою индиви
дуальность и проверить свое 
умение решать объемно-лро- 
странственные и градострои
тельные задачи. После обсуж
дения всех работ в группах, 
клаузуры экспонировались на 
выставке в коридорах пятого 
этажа института. При оконча
тельной оценке принимались 
во внимание предложения ар- 
хитекторов-практиков реко
мендовать отдельные вариан
ты для внедрения в практику 
благоустройства г. Хабаровска.

Профессиональное мастерст
во, комплексное решение пла
нировочных вопросов и задач 
создания высокохудожествен
ной городской среды отмечены 
в работах В. Бочарникова и 
С. Савкова «Раскрытие Комсо
мольской площади на Амур». 
Савков предлагает решить пло
щадь в виде фестивальной зо
ны города для молодежных ми
тингов, шествий, празднеств. У 
Бочарникова много внимания 
уделено гармоничной связи пе
шеходной улицы, площади и 
набережной через систему ви
довых площадок, террас, лест
ниц. Чувствуется бережное, 
любовное отношение к прора 
ботке каждого кусочка парка.

желание раскрыть красоту 
рельефа, разнообразие природ
ных форм зеленых насаждений, 
выразительность речной пано
рамы.

Отмечены хороший вкус сту
дентки О. Татариновой (А-42), 
продуманность и оригиналь
ность ее идеи создания детской 
игровой площадки на ограни
ченном участке Амурского 
бульвара. Желание предоста
вить жителям Хабаровска ме
сто для тихого созерцательного 
отдыха в жаркие месяцы лета 
выразилось в проекте А. Ют- 
кина (А-43 «Площадка отды
ха». Подбор растений, мело
дичный плеск воды фонтана, 
сдержанная цветовая гамма, 
парковая мебель для отдыха — 
все говорит о заботливом вни
мании к человеку. Аналогичная 
гуманность свойственна про
ектам О. Злобина (А -13) и 
Л. Кратенко (А-43) на тему 
«Автобусная остановка». Нена
зойливое, тактичное введение 
функционального сооружения 
в городскую застройку форми
рует и украшает отдельные 
фрагменты ее. Названные 
проекты можно считать удач
ной попыткой применить но
вые строительные материалы и 
конструкции в сооружениях, 
предназначенных для строи
тельства в сложившейся за
стройке.

Хорошее графическое оформ
ление присуще большой ча
сти рассматриваемых проектов 
и клаузур.

Кафедра удовлетворена ре
зультатами проведенной олим
пиады. За активную деятель
ность по организации и прове
дению конкурсов преподавате
лю О. Н. Мунгуловой объявле
на благодарность. Почти все 
сотрудники кафедры приняли 
участие в этой важной работе, 
включенной в учебный про
цесс.

М. И. ГОРНОВА,
и. о. зав. кафедрой архи
тектурного проектирования.

СТИХИ 0 МОСКВЕ
В средине торжища земного 
Стоишь ты, думы не тая,
II жаждой братства мирового 
Душа исполнена твоя.
А в мире дольнем, как

и прежде,
Гудят твои колокола,
И, как всегда, твоей надежде 
Твоя Вселенная мала.
На радость всем на бранном 

поле
Ты возвела свою красу. 
Душой к твоей причастный 

воле,
Я в мир Твою судьбу несу. 
Всегда на той дороге

строгой
В час вдохновения и сна 
Душа твоя твоей тревогой, 
Как площадь Красная,

красна. 
Михаил ДУДИН.

ДАЙ ПРИПАСТЬ 
К РУКЕ ТВОЕЙ, 

Р О С С И Я
(ОТРЫВОК)

Скрылся день в туманы
росяные,

Отпылали облаков края.
Дан припасть к руке твоей, 

Россия,
Вечная заботница моя.
Дай поцеловать твои мозоли, 
Чтоб, как в детстве, хлебом 

я пропах,
Чтоб навек остался привкус 

соли
На моих запекшихся губах. 
Пусть войдет мне в душу 

каждый шорох. 
Каждый вздох в краю моем 

родном.
Я всю жизнь учусь в твоих 

простооах
Жить, как пахарь твой,

грядущим днем. 
Видел я не раз иные дали, 
Но мечтал лишь об одном, 

любя,
Чтоб друзья и недоугн

сказали,
Что характером я весь

в тебя.
Николай РЫЛЕНКОВ.

* * if:
Я украинец.
Рядом — якут и осетин.
У нас одна бригада,
У нас завод один.
Мы все из Краматорска,
И все .мы — кузнецы.
Свою судьбу по-свойски 
Берем мы под уздцы.
Куем, не пряча взгляда, 
Улыбку не тая,
У нас одна бригада,
У нас одна семья.
Для рек твоих, Россия,
Для гор твоих, Кавказ,
Куем мосты стальные —
Те, что сроднили нас.
Я украинец.
Рядом — латыш и белорус.
У нас одна бригада,
У нас один Союз.

Николай РЫБАЛКО.

Рисунки в номере газеты 
Ольги Блохиной. Группа А-43.

* * *
Вовремя честь и признанье 

добыть,
Вовремя нужным и понятым 

быть.
Вовремя встретить любовь 

и участье —
Это великое, щедрое счастье. 
Верящий в то, что успех 

не в борьбе,
В то, что приходит он сам 

по себе,
Тратит года у иллюзий

во властн,
И осознать это вовремя — 
Счастье.
Вовремя друга приветить 

в пути,
Вовремя общий язык

с ним найта, 
Вовремя руку подать

без укора,
Если возникла случайная 

ссора,
Вовремя людям надежду 

вернуть.
Вовремя высветить факелом 

путь
В трудную пору невзгод 

и ненастья — 
Это и есть настоящее

счастье.
Быть одиноким — что

в жизни страшней? 
Ветки не могут расти

без корней.
Красен цветок 
не изысканным цветом — 
Красен поляной, где вырос 

он летом. 
Красен для нас не лицом 

• человек,
Красен он родиной милой 

навек'
Ибрагим КЭБИРЛИ. 

Перевод с азербайджанского.

САДЫ
Сады моей родины

в дружном цветенье:
У каждого дерева —

повесть своя,
Свой опыт и нрав. Но любое 

растенье
Живет, от другого забот

не тая.
У веточки каждой свой путь 

непреложный,
У каждого цветика свой 

аромат,
Но служат друг другу опорой 

надежной
Деревья, как брату

любимому брат.
В садах моей родины

дружные весны —
Не- знаю, какой мне милей 

уголок! —
Здесь каждая пядь, как сосуд 

кровеносный.
Питающий каждого сердца 

цветок.
Тревожится брат —

п не спится другому, 
Без хлеба один, — не поест 

и другой.
Свет этоме саду! Мир этому 

Дому.
Где нет ни души без опоры 

благой!
Все судьбы — единого

целого части,
Я знаю: без дружбы

немыслимо счастье. 
ЗУЛЬФИЯ.

Перевод с узбекского.

Редактор А. ПРИХОДЬКО.

ВСЕ АРХИТЕКТОРЫ -

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
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