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Договор о соревновании
20 марта в интерклубе 

ХПИ состоялось подпи. 
сание договора о социа. 
листическом соревнова
нии между коллективами 
Дальневосточного и Хаба
ровского политехничес
ких институтов по таким 
показателям, как выпол
нение плана выпуска 
специалистов, защита дис
сертаций, сохранность 
контингента, выполнение 
плана повышения квали
фикации, объем хоздо
говорных научно-иссле
довательских работ, эко
номический эффект от 
внедрения НИР, количе
ство авторских свиде-

Подведены итоги пер
вого этапа социалистиче
ского соревнования на 
лучшее общежитие сту
денческого городка наше
го института. Члены ко
миссии большое внимание 
при этом уделили обще
ственной активности кол
лективов общежитий: ра
боте штабов «Комсомоль
ского прожектора», орга
низации отдыха студен
тов, оборудованию комнат 
для занятий. И, конечно, 
при проверке выносилась 
оценка санитарному со
стоянию этажей, кухонь, 
мест общего пользования.

Самый высокий балл по 
всем показателям получи.

тельств на изобретения, 
количество студенческих 
работ, представленных на 
краевых, зональных, рес
публиканских и Всесоюз
ных конкурсах, объем ра
бот, выполненных студен
ческими строительными 
отрядами, участие в 
уборке урожая, количест
во лекций, прочитанных 
для населения, сдача и 
подтверждение норм ГТО, 
количество студентов, ох
ваченных факультетом 
общественных профессий.

Ход социалистическо
го соревнования и резуль
таты выполнения соци
алистических обязательств 
будут рассматриваться в

ло общежитие №  3 ме
ханического факультета 
(председатель студсовета 
А. Чуй), ему по праву 
присуждено первое место. 
Второе место заняло об
щежитие №  4 дорожного 
факультета (председатель 
студсовета С. Сакович). 
На третьем месте обще
житие №  5 лесоинженер. 
него факультета (пред
седатель студсовета В. 
Шульга).

Последующие места 
распределены следующим 
образом: четвертое — об
щежитие №  9 строитель
ного факультета (М. Еф
ремов), пятое — общежи
тие №  6 инженерно.эко

сентябре 1984 года и в 
январе 1985 года.

Коллектив, ставший по
бедителем социалисти
ческого соревнования, на
граждается переходящим 
вымпелом.

Решено также два ра
за в год обмениваться 
спортивными делегаци
ями по зимним и летним 
видам спорта с предо
ставлением спортсменам 
мест в спортивно-оздоро
вительных лагерях ин
ститутов. Результаты 
матчевых встреч будут 
учитываться при подве
дении итогов соревнова
ния вузов.

номического и архитек
турного факультетов (А. 
Ли), шестое — общежи
тие №  8 химико-техноло
гического факультета (С. 
Слезко), седьмое — об
щежитие №  2 автомо
бильного (А. Черемиси. 
нов), восьмое — общежи
тие №  8 санитарно-тех
нического факультета (П. 
Забелин). В общежитии, 
где проживают студенты 
сантехнического факуль
тета, студсовет практиче
ски бездействует, поэто
му здесь по всем показа
телям самые низкие бал
лы.

Победителю социали
стического соревнования 
вручен переходящий вым
пел комитета ВЛКСМ ин
ститута.

Зимний студенческий 
строительный отряд «Ме
ханик» лесоинженерного 
факультета вышел побе
дителем краевого сорев
нования ССО. Руководст
во Хорского совхоза на
градило отряд памятной 
медалью, а бойцов — по
дарками.

На снимке: боец «Ме
ханика» Александр Воро
нин, студент группы МЛ- 
92, с памятной медалью.

Впереди— общежитие № 3

4  НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Николаю Михайловичу 
Воронову, доценту кафед
ры «Строительные конст
рукции», исполнилось 60 
лет. Из них последние 20 
лет отданы развитию и 
становлению нашего ин
ститута. его строительного 
факультета.

Свою трудовую дея
тельность Николай Ми
хайлович начал рано. Она 
совпала с трудным воен
ным периодом в жизни 
нашей страны. С 1946 
года он студент Комсо- 
мольского.на-Амуре стро
ительного техникума, ко
торый заканчивает с от
личием. По направлению 
техникума Н. М. Воронов 
поступает в Московский 
инженерно - строитель
ный институт на специ. 
альность КПГС. В 1955 
он успешно его заканчи
вает и поступает в аспи
рантуру к Н. С. Стрелец
кому. Осталась позади 
аспирантура, и молодой 
ученый направляется на но™ факультета, 
работу в Томский ниже- Много сил, труда и 
нерно - строительный времени Николай Михай- 
институт. Здесь он ус. л°вич уделяет учебно-вос- 
пешно защитил диссерта- питательной работе со 
цию. Но родной Дальний студентами. Высокая пар. 
Восток властно звал сво- тийная принципиальность 
его сына. И вот в 1964 снискала ему уважение и 
году Н. М. Воронов сно- любовь сотрудников фа- 
ва на родной дальневос. культета и студентов. За 
точной земле, где начина- плодотворную и успеш- 
ет свою трудовую дея- НУЮ деятельность в деле 
тельность в ХПИ, снача- воспитания и подготовки 
ла доцентом кафедры, а высококвалиф и ц и р о- 
затем деканом строитель- ванных специали с т о в

ской скамьи, будущих 
ученых, инженеров.

Научная деятельность 
настолько его захватила, 
что он решает оставить 
работу в деканате и, с 
сентября 1967 года воз
главив кафедру, все свои 
силы отдает работе над 
проблемой . «Тонкостен
ные строительные метал
локонструкции на Даль
нем Востоке», формиро
ванию научного коллекти
ва единомышленников — 
кафедры «Строительные 
конструкции». До сих пор 
идеи и разработки, пред
ложенные Николаем Ми
хайловичем, составляют 
основу направления на
учной деятельности ка
федры. Большую научную 
деятельность он совмеща
ет с учебно-воспитатель
ной работой на кафедре 
и факультете. И здесь он 
щедро отдает свой опыт и 

„  _ знания, потому что он,
Н. М. Воронову ректора, коммунист с почти 25- 
том объявлена благодар- летним стажем, иначе не 
ность- может, не представляет

Работая в деканате, себе другой жизни. И мы, 
Николай Михайлович ве- его коллеги по кафедре, 

•дет большую и плодотвор. говорим: «Так держать, 
ную научную деятель- ветеран!!!» 
ность. И здесь он отдает В день вашего юбилея 
свои богатые знания и примите, дорогой Николай 
опыт специалиста в облас- Михайлович, самые наи_ 
ти строительных металло. лучшие пожелания доб- 
конструкций формирова- рого здоровья, дальней- 
нию научного направле- ших успехов в труде, 
ния кафедры, воспитыва
ет, начиная со студенче- Коллектив кафедры.

ТАК ДЕРЖАТЬ, ВЕТЕРАН!

I %  ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Возродим традиции 
„ Н а т и с к а *1

История д в и ж е н и я  самих цолитинформато- 
строительных студенче- Р °в-
ских отрядов в нашей Группа «Поиск» при., 
стране насчитывает уже ступила к своей работе 
более четверти века. За е1че во вРемя зимней сес-' 
это время студенческие сии- Ге возглавил комис- 
отряды стали неотъемле- саР отряда К. Ткач. Ос-
мой частью процесса обу
чения и воспитания, буду
щих руководителей на
родного хозяйства, каж
дый студент обязательно 
проходит третий трудо
вой семестр на новострой
ках страны, ремонте обо
рудования, в сельском хо
зяйстве.

Ежегодно на механи
ческом факультете на
шего института формиру
ются четыре студенчес
ких строительных отря
да. В последние годы 
первенство среди них 
держит отряд «Эридан». 
Но наш разговор — об 
отряде «Натиск». Коман
диром «Натиска» в этом 
году назначен Александр 
Беликов, а комиссаром ре
бята единодушно выбра
ли старосту потока ТМ 
второго курса Константи
на Ткача. Именно они 
решили восстановить бы
лую славу нашего отряда. 
Они сумели заразить этой 
мечтой нас, будущих бой
цов ССО, и в краткий 
срок собрать и организо
вать нас в отряд. Доста
точно сказать, что по сво
ему численному составу 
«Натиск» был сформиро
ван уже в конце 1983 го
да, было проведено четы
ре организационных соб. 
ранил, на которых весь 
отряд был разбит на три 
бригады, был избран 
штаб, который уже сей
час руководит основной 
подготовительной дея
тельностью отряда. Там 
же были назначены ин
структоры по технике без
опасности, созданы груп
па «Поиск», редколлегия, 
подобраны и политинфор
маторы. организована 
агитбригада.

Не надо думать, что 
это пустые фразы. Лек
торы совместно с препо
давателями кафедры фи
лософии выбрали темы 
лекций и приступили к 
поиску и изучению соот
ветствующей литерату
ры, и мы надеемся, что 
скоро бойцам нашего от
ряда будут прочитаны со
держательные лекции по 
интересующим нас вопро
сам. Думаю, что эти лек
ции понравятся и те̂ и. 
для кого они в первую 
очередь предназначены, 
то есть работникам на
родного хозяйства. По
литинформаторы дважды 
на собраниях провели по
литинформации, которые 
показали высокий уро
вень политической гра
мотности и зрелости бой
цов отряда и, конечно 
же, в первую очередь —

новная задача группы — 
найти сведения о комис
сарах и командирах ССО 
механического факуль
тета прошлых лет. Как 
выяснилось, дело это бы
ло сложное, документов 
на факультете почти не 
сохранилось. Поэтому 
просим бойцов-механи. 
ков вспомнить и расска
зать о своей стройотря
довской жизни, о своих 
командирах и комиссарах.

Все бойцы успешно 
изучили технику без
опасности, причем в ос
новном на «четыре» и 
«пять». Очень помог нам 
инструктор по технике 
безопасности Евгений 
Гладышев. Шефский сек
тор приступил к сбору 
книжек для детского са
да. Следует сказать, что 
отряд в организованном 
порядке прошел флюоро
графию. Проведен кон
курс на эмблему отряда. 
Редколлегия и штаб от
ряда выбрали лучшую из 
них, и теперь наш отряд 
имеет эмблему, по кото
рой его можно будет в 
недалеком будущем от
личить от всех других 
строительных студенчес. 
ких отрядов.

Говоря об отряде, как 
о будущей производствен
ной единице, нельзя не 
сказать о проведенных- 
нами субботниках. Их 
было два. Первый суб
ботник мы провели 29 де
кабря прошлого года на 
Хабаровском заводе ЖБИ. 
На средства, заработан
ные на субботнике, мы 
начали приобретать спор
тивный инвентарь, кото
рым будут пользоваться 
бойцы отряда в свобод
ное от работы время.

Второй субботник мы 
провели 7 марта 1984 го
да на мясокомбинате. 
Этот субботник в очеред
ной раз показал органи
зованность и сплоченность 
нашего коллектива. Все 
заработанные деньги мьг 
единодушно решили пере
числить в Фонд мира.

Бойцы нашего отряда 
полны энергии и энтузи
азма, и на повестку дня 
выносится вопрос о про
ведении еще одного суб
ботника на заводе «Даль- 
дизель». Этот субботник 
должен стать для нас 
смотром готовности отря
да перед началом работы 
в третьем семестре.

О. РЕКЕДА,
бригадир ССО «На
тиск».

А. ВАСИЛЕВСКИИ.
мастер.



Строитель—самая 
мирная профессия

Строительство — одна 
йз важнейших отрасле-л 
народного хозяйства на
шей страны. Жилые до
ма, заводы и фабрики, 
детские сады и школы, 
театры и Дворцы культу
ры — все это результат 
труда одиннадцатимил- 
лионной армии строите
лей. (Сегодня строитель
ство — это высокомеха
низированный конвейер 
возведения зданий и соо
ружений из сборных эле
ментов. Развитию строи
тельства в значительной 
степени способствует
строительная наука, име
ющая тысялетнюю исто
рию и переживающая в 
настоящее время период 
своего бурного развития. 
Между строительным про
изводством и строитель
ной наукой должна быть 
тесная связь, осуществ
лять которую призван 
инженер-строитель.

Подготовку инженеров- 
строителей по специаль
ности «Промышленное и 
гражданское строитель
ство» осуществляет} стро
ительный факультет Ха
баровского политехниче
ского института.

В декабре премилого 
года факультет отметил 
свой двадцатипятилетний 
юбилей. За четверть ве
ка здесь подготовлено для 
народного хозяйства стра
ны 4660 специалистов.

Выпускники нашего 
факультета успешно тру
дятся на стройках Даль
него Востока и Сибири, в 
проектных, научно-иссле
довательских организа
циях и высших учебных 
заведениях.

Практика показывает, 
что через год после вы
пуска, поработав масте
ром, инженер-строитель 
становится производите
лем работ (прорабом), че
рез три года — началь
ником строительного уча
стка, через шесть лет — 
главным инженером стро
ительного управления,

через десять лет — глав
ным инженером треста, 
через пятнадцать — уп
равляющим трестом.

Из этого правила, ко
нечно, бывают и исклю
чения, но можно привести 
много примеров, подтвер
ждающих его. Так, замес
тителями начальника 
Главдальстроя Мннвос- 
токстроя СССР работают 
выпускники факультета, 
инженеры - строит е л и  
А. В. Лагутин, В. М. 
Бажан, начальником пла
ново - экономического уп
равления главка Б. М. 
Вайнштейн, заместите
лями управляющих тре
стами И. Г. Толстых, 
Н. А. Пушко. 21 год на
зад окончил строитель
ный факультет директор 
института «Хабаровск- 
гражданпроект» доктор 
технических наук, про
фессор В. И. Коробко.

Чтобы строить качест
венно, быстро, красиво и 
с минимальными затрата
ми, необходимо овладеть 
всем комплексом техниче
ских и организационных 
знаний, воспитать в себе 
марксистско - ленинскую 
убежденность, умение 
работать с людьми.

За время обучения на 
факультете (4 года 10 
месяцев) будущие инже
неры-строители изучают 
ряд общественных, обще
инженерных и специаль
ных дисциплин. Высшая 
математика, физика, тео
ретическая механика, со
противление материалов, 
вычислительная техника, 
геодезия — эти дисцип
лины изучаются на млад
ших курсах и являются 
фундаментом для знаком, 
ства со специальными 
дисциплинами: строитель
ные конструкции, техно
логия строительного про
изводства, гкономика и 
организация строитель
ства.

Каждый учебный год 
завершается практикой: 
на первом курсе — это

геодезическая практика, 
на втором — работа в 
студенческом строитель
ном отряде, на третьем и 
четвертом курсах — про
изводственные практики.

Вторую производствен
ную практику студенты 
проходят на передовых 
стройках Москвы, Ленин
града, Воронежа, Сверд
ловска, Новосибирска и 
других городов страны. 
На пятом курсе — пред
дипломная практика в 
проектных организациях 
Хабаровска.

Факультет объединяет 
4 кафедры, на которых 
ведут учебно - воспита
тельный процесс 77 пре
подавателей, половина из 
них кандидаты наук, до
центы. Под руководством 
этих преподавателей сту
денты, начиная с первого 
курса, занимаются науч
ной работой. На факуль
тете работают студенче
ские технологическое и 
конструкторское проект
ные бюро.
_ Не единой учебой жив 

студент. На факультете 
большие возможности для 
занятий спортом, художе
ственной самодеятельно
стью. Спортсмены фа
культета ежегодно зани
мают призовые места на 
внутривузовских спарта
киадах, участвуют в го
родских, краевых и зо
нальных соревнованиях. 
На факультете — луч
ший в институте вокаль
но-инструментальный ан
самбль.

Все иногородние пер
вокурсники обеспечива
ются общежитием. Выпу
скники школ, рабочая мо
лодежь, военнослужащие, 
мы приглашаем вас! Если 
вы решите поступать на 
строительный факультет, 
вы приобретете очень ин
тересную, дефицитную, 
важную и перспективную 
профессию.

В. АНТОНЕЦ, 
декан строительного 
факультета.

. Не тот настоящий сту- 
I дент, кто занимается 

только учебой. Студент— 
это человек, ищущий ки
пучей деятельности, энер
гия молодости не позво
ляет ему замыкаться 
только на учебе, он инте
ресуется искусством, нау
кой и техникой, активно 
участвует в общественной 
жизни факультета, инсти
тута и всячески добива
ется физического совер
шенства. И с каждым но
вым поколением студен
тов эти черты заметнее.

Строительный факуль
тет активно участвует в 
спортивной жизни нашего 
института. На XXI спар
такиаде ХПИ команды 
факультета заняли пер
вые места по шахматам, 
теннису, волейболу, но в

Встретил хороших людей
После окончания чет

вертого курса студентов 
ожидает преддипломная 
практика, именно на 
практике будущие руко
водители производства 
получают необходимые 
навыки в управлении, за
крепляют полученные за 
время учебы теоретиче
ские знания. Для получе
ния наиболее широкого 
знакомства с передовыми 
методами строительства 
студенты распределяются 
практически по всему Со
ветскому Союзу.

Я попросился в родной 
Николаевск-на_Амуре, где 
в настоящее время полу
чило широкий размах 
промышленное и граж
данское строительство. 
После короткого знаком
ства с начальником СУ-1 
А. Г. Мордоховичем я 
был направлен мастером 
на строительство . нового 
эллинга судостроительно
го завода. Первую неде
лю я практически только 
занимался с документами 

системой обеспечения 
материалами.

и
стройки

Много было непонятного, 
но на помощь пришел 
старший прораб П. П. Но. 
стогачев, который ввел в 
курс дела, представил 
меня людям на объекте и 
в дальнейшем не раз по
могал е ы х о д и т ь  из труд
ных положений, которые 
часто возникали но моей 
неопытности. Одновремен
но приучал меня к само
стоятельности.

Большую помощь ока
зали бригадиры, люди с 
большой практикой, ко
торые понимали мое вол
нение. Встречая помощь 
и поддержку со стороны 
рабочих и руководства, я 
к концу практики при
обрел, как мне кажется, 
те качества, которые по
могут мне после оконча
ния института стать на
стоящим инженером. И 
думаю, не придется слы
шать, что на строитель
ном факультете ХПИ го
товят неполноценных спе
циалистов. За 2 месяца 
практики я также собрал 
документацию для дип
ломного проектирования.

Тема моего диплома — 
«Эллинг», за основу его я 
взял объект, на котором 
работал.

Считаю, что с практи
кой мне очень повезло, 
так как я познакомился с 
применением отечествен
ной и импортной техники 
в строительстве, с систе
мой управления и органи
зации строительного про
изводства, научился рабо
тать с технической доку
ментацией, приобрел на
выки работы мастером, и 
главное, конечно, я  встре
тил хороших людей, с 
которыми" я работал и без 
которых я практически 
ничего бы не получил но
вого за время прохожде
ния практики. Всюду я 
встречал внимание и под-, 
держку. Практика дает 
тот сплав практической и 
теоретической подготов
ки, который необходим 
высококвалифи ц и у о- 
ванным специалистам.

Ю. ФЕДОРОВ,
студент группы ПГС-
93.

Кашдое лето — на практику
Прекрасные отчеты 

сдают студенты на ка
федру строительного про
изводства после летней 
практики. А как интерес
но слушать их, когда они 
защищают эти отчеты... 
Наши студенты принима
ли участие в строитель
стве таких сложных и 
важных объектов, как 
Олимпийский комплекс в 
Москве (гостиница «И з
майловская», спортивный 
комплекс ЦСКА, комп
лекс на Проспекте Мира), 
промышленные здания в 
Алма-Ате, Таллине.

Летняя студенческая 
практика — что же это 
такое, что стоит за эти
ми словами? Как извест
но, само слово «практи
ка» — греческого проис
хождения, обозначает 
оно — потребность, цель, 
мотив, целесообразность 
деятельности людей. А в 
сочетании со словом «сту
денческая» — это плюс 
еще и встречи с новыми 
людьми, новыми города
ми, передовыми стройка
ми нашей Родины.

Студенты строительного 
факультета в течение

обучения в институте про
ходят несколько практик: 
после первого курса — 
геодезическая, после вто
рого — ознакомительная, 
после третьего и четвер
того — технологические 
и, наконец, — преддип
ломная, завершающая. И 
о "каждой из них -у сту
дентов остаются надолго 
самые хорошие воспоми
нания.

Ознакомительную прак
тику студенты проходят 
в строительных отрядах 
на различных объектах 
Дальнего Востока. На
пример, они участвовали 
в строительстве птице
фабрик в Некрйсовке и 
Березовке, в совхозе По
граничном, строили цел- 
люлозно - картонный ком
бинат е Амурске, не
сколько объектов в Ком
сомольске. Кроме того, 
все общежития нашего 
студенческого городка 
возведены и отделаны 
руками студентов строи
тельного факультета. В 
настоящее время третий 
курс занят на строитель
стве общежития №  10.

Основной целью первой

технологической прак
тики является приобрете
ние студентами практиче,- 
ских навыков работы на 
рабочих местах в составе 
строительных бригад или 
отдельных звеньев под 
руководством высококва
лифицированных рабочих. 
За этот период студенты 
получают различные стро
ительные профессии: ка
менщика, бетонщика, 
штукатура, маляра, плот
ника. В конце практики 
они могут сдать на раз
ряд по соответствующей 
специальности.

Цель второй технологи
ческой практики — при
обретение практических 
навыков руководителя 
строительного' производ
ства. Ребята работают 
дублерами - мастерами, 
дублерами - прорабами 
па передовых объектах 
Советского Союза. Здесь 
будущие инженеры-стро
ители знакомятся с луч
шими, прогрессивными 
методами строительства..

Как правило, студенты 
привозят положительные 
отзывы о практике, и ру
ководство многих пред

приятий просит, чтобы 
после окончания институ
та, защиты дипломного 
проекта эти студенты воз
вращались к ним на ра
боту.

Во время второй техно
логической и преддип- 
ломной практики студен
ты, работая инженерами 
производственно - техни
ческих, плановых отде
лов, подбирают материа
лы для своего будущего 
дипломного проекта.

Руководство практи
кой осуществляют веду
щие специалисты кафед
ры строительного произ
водства.

Летняя студенческая 
практика дает возмож
ность познакомить сту
дентов со всеми сторона
ми строительного произ
водства, связать их теоре
тические знания с прак
тикой строительства. Бу
дущий инженер должен 
хорошо знать стройку. II 
тогда он быстро вольется 
в производственный про
цесс и будет выглядеть 
не новичком, а знающим 
человеком.

3. ЛЮБАНСКАЯ, 
доцент кафедры стро
ительного производ
ства.

Выбирай занятие по душе
массовых видах спорта 
мы значительно отстали 
от других факультетов, 
здесь свое слово должны 
сказать студенты млад
ших курсов.

Этой осенью студенты 
строительного факульте
та были участниками и 
зрителями следующих со
ревнований: первенство
факультета по футболу 
«Осень-83», первенство 

акультета по шахматам, 
лицтурниры первокурс

ников по волейболу и бас
кетболу, первенство вто
рого курса по настольно
му теннису, блицтурнир 
второго курса по волейбо
лу, первенство факульте
та по волейболу, первен

ство первого курса по 
футболу.

В общей сложности во 
внутрифакультетских со
ревнованиях приняло уча
стие 250 студентов, в 
сравнении с прошлыми 
периодами — это значи
тельный успех. • Многие 
из студентов награждены 
подарками. В организации 
и проведении большинст
ва соревнований большую 
долю работы берут на се
бя активисты—спортсме
ны факультета Виктор 
Разживин (СХС.91), Ев
гений Кармадонов (ПГС- 
11), Геннадий Ковалев
ский (ПГС-06), Эрик Ус- 
темиров (ПГС-12), Юрий 
Федоров (ПГС-93).

Как правило, если ини

циатива проведения со
ревнования идет от самих 
студентов, то никаких 
срывов не происходит. 
Поэтому главная задача 
спортсовета к о м и т е т а  
ВЛКСМ и администрации 
факультета прислушива
ться и поддерживать эту 
искорку студенческой ини
циативы. Только таким 
путем мы сможем вернуть 
прежнюю спортивную 
славу нашему факульте
ту, когда 3 года подряд у 
нас были призовые мес
та.

А. УШАКОВ, 
ответственный за 
спортивную работу 
на пятом курсе стро
ительного факуль
тета.

Любят студенты строительного факультета свое 
родное общежитие. В девятиэтажном доме секци. 
онного типа удобно жить, учиться, заниматься лю
бимыми делами. Охотно проводят они свое сво
бодное время в ленинской комнате. На снимке: 
студентка третьего курса Лилия Гринякова гото
вится к концерту. Фото С. Соколова.

Наш кружок образо
вался на 3 курсе. Ребята 
были разные, но объеди
няло всех одно: . нрави
лась архитектура, нра
вилось создавать свои 
собственные проекты и, 

но, выполнять их на 
« 5 » ." ’ Интереснее всего 
было заниматься отмыв
кой фасадов, тут каж
дый старался блеснуть. 
От хорошо выполненной 
отмывки получаешь эс
тетическое наслаждение.

Все наши усилия и не
ясные поиски объедини
ла Галина Родионовна 
Шилоносова, старший 
преподаватель кафедры 
«Архитектура». Она
предложила создать кру_

Радость тв
жок СНО и начать уже 
более серьезно занимать
ся архитектурным про
ектированием с учетом 
наших наклонностей. 
Так мы и начали рабо
тать — студенты групп 
ПГС-91 и ПГС-94. Каж
дый выбрал свое направ
ление с ориентацией на 
будущий дипломный про
ект. В этом, кстати, од
но из главных преиму
ществ СНО: ты начина
ешь работать над дип
ломом задолго до дип
ломного проектирования.

На четвертом курсе мы 
вели научно - исследова

тельскую работу по сво
им темам, работали с ли
тературой, сравнивали 
варианты существующих 
сооружений, пытались со
здать что-то свое, искали 
оптимальные пути соче
таний архитектурных и 
конструктивных реше
ний. Я, к примеру, иссле
довал, как влияет вид по
крытия большепролетных 
зданий на их объемно
планировочное решение. 
Основное внимание уде
лил прогрессивным видам 
покрытий: висячим про
странственным системам, 
но в сравнении с други

ми видами, такими, как 
плоскостные металличе
ские конструкции, обо
лочки и т. д., все покры
тия рассматривал на при
мере универсальных зре
лищно _ спортивных за
лов. Это новый тип обще
ственных зданий, не 
имевших аналогии в пред
шествующей архитектур
но-строительной практи
ке. Поэтому нет еще про
торенных путей в проек
тировании такого вида 
сооружений, хотя практи
ческого опыта накоплено 
немало.

Другие ребята тоже оп

ределились по своим за 
даниям. Результатом на
шей работы явились док
лады на студенческой на
учной конференции, а 
также накопленные зна
ния и опыт. И как есте
ственное продолжение те
оретических поисков, яви
лась летняя технологиче
ская практика. Почти все 
наши члены нашего СНО 
пожелали пройти ее в та
ких богатых архитектур
ными достижениями го
родах, как Ленинград и 
Рига. Только так, воочию 
увидев' своими глазами 
эти здания построенны
ми, сравнив их с еще
лучшими примерами, мож
но понять, сможешь

ли ты выполнить заду
манное или лучше взять
ся за что-то новое. Там, 
на практике, я оконча
тельно решил выполнять 
дипломный проект по ка
федре «Архитектура». 
Там же определилась и 
тема — спортивный зал.

Сейчас я 'занимаюсь 
дипломной работой и чув
ствую, как легко идет 
проектирование, эконо
мится время, а именно 
сейчас оно очень дорого.

Рекомендую ребятам 
записываться в СНО ка
федр и дерзать!

Е. МОСИЕНКО, 
студент труп п ы 
ПГС-91.

О рочность 
и экономия

Р А Б О Т А Ю Т  НАД Р ЕАЛЬНЫМИ П Р О Е К Т А М И

Е  Выпускники приступили к дипломному проек- 
Е  тнрованшо (снимок внизу), а на четвертом курсе 
Е  (снимок вверху) идет работа над очередным, кур- 
Е С О В Ы М .
Н Фото И. Потехиной.

Целью расчета любой 
строительной конструк
ции или сооружения яв
ляется обеспечение за
данных условий прочнос
ти и надежности их экс
плуатации при минималь
ных затратах материалов 
и труда на изготовление, 
транспортирование, мон
таж и эксплуатацию. 
Представление об этой 
цели студенты третьего, 
четвертого, пятого курсов 
получают во время изу
чения дисциплин «Метал
лические конструкции», 
«Железобетонные и ка
менные конструкции», 
«Конструкции из дерева 
и пластмасс», «Специ
альные строительные кон
струкции» при активной 
помощи преподавателей 
кафедры «Строительные 
конструкции».

Познакомившись с об
щими приемами расчета 
конструкций в курсах со
противления материалов,

' теоретической и строи
тельной механики, сту
денты строительного фа
культета уже на четвер
том курсе самостоятельно 
проектируют несущие ме
таллические и железобе
тонные конструкции кар
касов производственных 
зданий, оборудованных 
тяжелыми мостовыми 
кранами.

Прочность и надеж
ность проектируемых кон
струкций обеспечивается 
расчетом, которым учи
тывается изменчивость
П Р О Ч Н О С Т Н Ы Х  С В О Й С Т В  М Э ' 
териалов, невыгодные 
возможные величины и 
сочетания нагрузок и воз
действий, а также • усло
вия эксплуатации и осо
бенности работы конст
рукции. Учет всех этих 
факторов позволит буду
щему инженеру-строите- 
лю без излишних запасов 
-прочности запроектиро

вать конструкцию с мини
мальным расходом мате- 
рилов.

Конструкция или со
оружение может получи
ться еще более экономич
ной после сравнения 2 — 
4 вариантов, выбранных 
из большого числа воз
можных вариантов кон
струкции. В пяти кур
совых проектах, выполня
емых студентами по дис
циплинам кафедры стро
ительных конструкций, 
сравнение вариантов вы
полняется только по рас
ходу материалов. Подроб
ное сравнение вариантов 
конструкций с учетом де
нежных затрат, а также 
затрат труда на изготов
ление, монтаж и эксплуа
тацию студенты выполня
ют в дипломном проекте.

Изучать действитель
ную работу конструкций 
студентам помогают на
турные испытания конст
рукций и соединений, про
водимые в лаборатори
ях кафедры.

Студенты, желающие 
углубить свои знания по 
строительным конструк
циям, занимаются в кру
жках по изучению рабо
ты конструкций, по авто
матизированному их рас
чету или изучению мето
дов расчета пространст
венной работы. В 1983 
году при кафедре органи
зовано научно -'проектное 
студенч е с к о е бюро 
(НПСБ). Здесь группа 
студентов строительного 
факультета под руковод
ством опытных инжене
ров института «Сибпро- 
ектстальконструкция» за
нимается реальным про
ектированием новых и ре
конструируемых строи
тельных объектов.

А. СТЕПАНЕНКО, 
доцент кафедры стро
ительных конструк
ций.

Прозвенел звонок, и 
весь институт пришел в 
движение. Это закончи
лась первая смена, основ
ная масса студентов уст
ремилась в гардеробные. 
А некоторые студенты 
остаются в институте 
еще на час-другой. Дела 
у них самые обычные для 
студента: комсомольский
актив, консультация по 
курсовому .проекту, репе
тиция, тренировка, чи
тальный зал, работа в 
кружке СНО.

Ольга Жарихина и На
дежда Мамонова задер
живаются в институте по
сле своих учебных заня
тий каждый день. С де
кабря прошлого года они 
работают в студенческом 
технологическом проект
ном бюро кафедры стро
ительных конструкций. 
Получают они за свой 
труд по полставки техни
ка.

Аудитория 102 пред
ставляет сейчас собой 
что-то вроде филиала ин
ститута «Проектсталькон- 
струкция». Под руковод

ством инженеров этого 
института группа студен
тов занимается разра
боткой реальных проек
тов.

Оля Жарихина рассчи
тывает водонапорную 
башню емкостью 300 ку
бических метров для пе
редельного завода в Ком
сомольске. Ее сокурсник 
Сергей Пикин проектиру-. 
ет теплицу. Самостоя
тельно ведет свой проект 
Сергей Чураиов. Он ра
ботает над линией пода
чи песка в литейный кор
пус Хабаровского завода 
отопительного оборудо
вания. Сергею поручают
ся самые разные виды 
работ. Он часто бывает 
на заводе, связан с за 
казчиком непосредствен
но. Работа над проектом 
только началась!, идет 
стадия изысканий. Он са
мостоятельно провел па
тентный поиск, проявив 
и хорошие знания, и доб
росовестность, и интерес 
к этому виду деятельнос
ти. И в целом, уже сей
час, будучи студентом

четвертого курса, заста
вил относиться к себе 
как к инженеру.

Интересна судьба од
ного из руководителей 
СТПБ Олега Евгеньевича 
Филимонова. Когда-то так 
же, как Оля, Надя и 
Сергей, он все свое сво
бодное от учебы время 
проводил здесь. Здесь 
возникла и тема его дип
ломного проекта, и руко
водил дипломником один 
из сотрудников институ
та «Проектсталькоист- 
рукция». После института 
его сразу пригласили на 
должность старшего ин
женера. И вот сегодня 
старший инженер О. Е. 
Филимонов уже присмот

рел среди студентов кад
ры для своего института: 
«Хотим взять к себе 
Сергея Чуранова, — го
ворит он. — До конца 
института он успеет за
кончить работу над этой 
галереей. Очевидно, и за
щищаться будет по этому 
проекту. За время рабо
ты в СТПБ он выполнит 
от начала до конца такую 
серьезную работу».

На снимках': Сергей
Пикин, студент группы
ПГС-04, вычерчивает схе
му связей для теплицы;
студент группы ПГС-06
Сергей Чуранов и стар
ший инженер института 
«Проектстальконс т р  у к- 
ция» Олег Филимонов.

| Абитуриент и  * ' Приглашает учиться строительный факультет А бигпуриент-84



Нельзя стоять на месте
Состоялся очередной 

традиционный смотр.кон- 
курс вокально-инструмен
тальных ансамблей, соли
стов и вокальных групп 
института, посвященный 
40_летию Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне и 
прошедший под девизом 
«Молодежь — за мир и 
прогресс на земле».

Это интересное и по
пулярное по своему жан
ру мероприятие прошло 
намного слабее, чем в 
прошлые годы. Объясня
ется это рядом причин, 
над которыми должны 
задуматься сегодня все, 
кто непосредственно свя. 
зан с подготовкой и про
ведением этих мероприя
тий.

Какую-то роль в том, 
что институтские ВИА 
сдали свои позиции, сыг
рал, безусловно, тот факт, 
что нет сегодня в ин
ституте «Элегии», коллек
тива. на который два-три 
года назад старались рав
няться все ВИА, ансамб
ля, который предлагал 
зрителю интересный ре
пертуар. Когда уходи|г со 
сцены такой коллектив, 
то всегда образуется ва
куум. И это естественно. 
Плохо только то, что он 
не заполняется тут же. 
Ведь на смену старше
курсникам приходят мо
лодые ребята, не менее

яркие дарования. Нужно 
только способствовать их 
росту, создавать условия 
для плодотворной работы. 
В этом должны быть за
интересованы и профком, 
и клуб, «Искра», и де
канаты факультетов, и 
комитеты ВЛКСМ, и ад
министрация института. 
Только тогда в жанре 
ВИА не будет этих вы
нужденных «простоев», и 
конкурсная программа бу
дет представлена не тре
мя ВИА, и двумя солис
тами, как было в этот раз, 
а, например, десятком ан
самблей и не меньшим 
количеством солистов. 
Только тогда появится 
В О З М О Ж Н О С Т Ь  говорить о 
каком-то творческом духе 
соперничества между 
коллективами, об обмене 
опытом. Хочется верить, 
что в будущем году так и 
будет, выиграют от это
го и сами участники кон
курса, и зрители.

Возвращаясь непосред
ственно к самому смотру, 
хочу от имени жюри по
здравить коллектив «Стай
ер» (строительный фа
культет) с убедительной 
победой и пожелать ему в 
дальнейшем творческих 
успехов. «Стайер» пред
ставил на конкурс самую 
интересную, по мнению 
жюри, программу и пер
вое место занял заслу
женно. Особенно понрави

лась всем их инструмен
тальная пьеса. Жюри от
метило хорошее техниче- 
кое владение интрумен. 
том бас-гитаристом . Ан
дреем Илюшиным и дру
гими участниками ансамб
ля.

Второе и третье места 
разделили «Странники» и 
«Визит».

«Странники», коллектив 
химико - технологического 
факультета, всем хорошо 
известен. В составе ан
самбля — пятикурсники. 
А вот в составе группы 
< Визит — первокурсники 
автомобильного факуль
тета. Родился ансамбль 
в декабре 1983 года. Бу
дем надеяться, что этому 
юному коллективу удаст
ся возродить былую сла
ву факультета и заме
нить «Элегию».

Хорошее впечатление 
произвели своими вы
ступлениями сол и с т ы  
Александр Сажин и Юрий 
Рубцов.

В заключение хочу по
благодарить всех, кто 
принял участие в этом 
смотре. Желаю им твор
ческих успехов. А залог 
успеха, как известно, — 
в постоянном движении 
вперед, в постоянном по
вышении своего мастерст
ва. В. ЖОГЛА,

художественный ру
ководитель клуба 
«Искра».

[ •  С УЛЫБКОЙ

С э к з а м е н а  
по ф и л о с о фи и

Гегель все в жизни 
идеализировал.

Фейербах в природе 
был материалистом, а, 
уходя в общество, стано
вился идеалистом.

Фейербах был материа
листом до пояса.

Органами чувств мы 
осязаем и нюхаем пред
мет, а мышление как бы 
сверлит сущность.

Французские истерики.

Все парные категории 
могут и сталкиваться, и 
разъединяться друг от 
друга, хотя с поверхност
ного взгляда они кажутся 
чуждыми друг другу.

Материя обладает свой
ствами, сжиматься, дро
биться, двигаться, улы
баться, любить и позна
вать. .

Обезьяны спустились с 
деревьев потому, что им 
ведь тоже надо и попить, 
и по земле походить.

Ф. Энгельс указал, что 
из гегелевской философии 
надо убрать идеологиче
ское извращение в виде 
самодвижения.

Формы материализма— 
доисторический материа
лизм.

★  ПАТРИОТ
В сложной современ

ной международной об
становке как никогда ак
туальна задача по акти
визации военно-патриоти
ческого воспитания, по
вышению уровня оборон
но-спортивной работы, 
приумножения славных 
традиций советской моло
дежи, развития любви и 
уважения к Вооружен
ным Силам СССР, воспи
тания их в духе беззавет
ной преданности КПСС и 
Советскому правительст
ву, советского патриотиз
ма, пролетарского интер
национализма, постоянной 
бдительности и готовнос
ти к защите социалистиче
ской Родины.

Исходя из этих задач, и 
создан в институте моло
дежный морской клуб 
«Нептун», главной целью 
которого является воспи
тание в молодом челове
ке, будущем защитнике 
нашей Родины, коллекти
визма, мужества, силы, 
физической красоты, на
блюдательности, настой
чивости, воли и чувства 
товарищеской взаимопо
мощи.

Морской клуб «Неп
тун» призван ставить 

, центром военно-патриоти
ческого воспитания и обо
ронно-спортивной работы 
овладение водными вида
ми спорта.

Клуб создан на базе 
секции аквалангистов, ко
торая в 1983 году отме
тила свой десятилетний 
юбилей. С его образова
нием значительно активи
зировалась работа спор
тивных секций. Значи
тельно возросло число 
членов клуба—с 20 в 
1979 г. до 67—в 1984-м. 
Стало традиционным про
ведение морского подвод
ного многоборья в честь 
знаменательных дат. Так, 
в соревнованиях в честь 
25-летия института впер
вые приняли участие сту
денты всех факультетов, а 
лучшие результаты пока
зали: С. Малых (ПГС-96), 
Е. Баранов (ПГС-96), Д. 
Янц (ЭВМ-22). Впереди 
большая работа по подго
товке сборных команд 
для участия в краевых 
соревнованиях по скоро

П О М Н Я
су-ному подводному пла
ванию и спортивной под
водной стрельбе.

Руководство клуба при
дает исключительно важ
ное значение военно-пат
риотической направленно
сти всей работы клуба. 
Положено начало содру
жеству со спортсменами 
Хабаровского военно-мор
ского гарнизона. Основ
ные направления этой ра
боты включают в себя: 
проведение совместных то
варищеских встреч команд 
по спортивному подвод
ному многоборью; прове
дение вечеров-встреч чле
нов клуба с моряками и 
показом кинофильмов, 
слайдов и стенгазет; ока
зание шефской помощи 
клубу по укомплектованию 
материально - технической 
базы; проведение мор
ских походов по местам 
боевой и революционной 
славы; совместная подго
товка материалов для 
комнат боевой и трудовой 
славы и другие формы 
работы. Важной частью 
работы является поиско
вая деятельность. Для 
этого установлены кон
такты с Дальневосточной 
гидрографической служ
бой, которая оказывает 
помощь в определении 
мест гибели судов.

Планируется совмест
ная работа с краеведче
скими музеями городов 
Хабаровска и Владивос
тока, с Дальневосточной 
студией кинохроники.

Наш клуб — участник 
Всесоюзного похода по 
местам боевой и револю
ционной славы и участ
ник Всесоюзного похода 
«Летопись Великой Оте
чественной». Значитель
ным стимулом этой ра
боты стало участие клуба 
во II Всесоюзной конфе
ренции клубов акваланги
стов, ведущих поиск ре
ликвий Великой Отечест
венной войны, проходив
шей в мае 1982 года в 
Новороссийске на базе 
патриотического клуба 
«Малая земля», по ини
циативе ЦК ВЛКСМ и 
редакции журнала «Тех-

ПОД ВИГ
ника—молодежи». Там в 
течение двух дней было 
заслушано много интерес
нейших докладов. Особый 
интерес у участников вы
звало выступление вете
рана полярной авиации 
Валентина Ивановича Ак
куратова, рассказавшего о 
возможностях отыскания 
мест гибели самолетов с 
их легендарными экипа
жами, таких, как экипаж 
самолета АНТ-25 под ру
ководством прославленно
го летчика Леваневского. 
Кроме того, между уча
стниками состоялся ши
рокий обмен мнениями по 
проблемам поиска, сохра
нения и реставрации бое
вых реликвий периода 
Великой Отечественной 
войны, применения при
боров для обнаружения 
объектов в земле и под 
водой, организации поис
ковых экспедиций.

Наш клуб пока только 
развертывает эту работу, 
и поэтому мы придаем 
очень важное значение 
намеченной на май 1984 
года экспедиции на место 
гибели фрегата «Палла- 
да», экипаж которого в 
начале века принимал 
участие в исследованиях 
дальневосточных морей.

Эти и другие формы во
енно-патриотического во
спитания направлены на 
формирование у молоде
жи любви и уважения к 
нашей Родине, чувства 
советского патриотизма.

На это направлена и 
спортивная работа, имею
щая военно-прикладное 
значение. Так, овладение 
мастерством спортивной 
подводной стрельбы раз
вивает у молодежи муже
ство и силу, закаляет 
физические и волевые ка
чества, тренирует умение 
пользоваться стрелковым 
оружием в любой ситуа
ции: на земле и в воде, 
длительное время нахо
диться на плаву и под во
дой, воспитывает способ
ность к быстрой ориенти
ровке в неожиданной си
туации, к мгновенному 
выбору наилучшего реше
ния.

О Т Ц О В
Подлинной проверкой 

мужества и знания лег
ководолазного дела явля
ется участие студентов в 
организуемых клубом экс
педициях на озера и мо
ря. Все, кто прошел шко
лу экспедиционной рабо
ты, испытал себя в под
ледных погружениях или 
погружениях на море, ста
новится настоящим энту
зиастом подводного спор
та, верным традициям 
клуба.

Большую помощь клу
бу оказывает партком, 
ректорат и обществен
ные организации инсти
тута. Клуб имеет свое по
мещение и необходимую 
материальную базу.

Однако для эффектив
ной работы предстоит сде
лать еще много. И в пер
вую очередь активизиро
вать работу по установле
нию творческих связей с 
организациями и другими 
клубами. Такая работа 
уже выполняется. Заклю
чены договоры о сотруд
ничестве с Морской шко
лой ДОСААФ и колхозом 
«Рыбак», устанавливают
ся контакты с клубами 
Приморья.

Руководство клуба, 
опираясь на свой студен
ческий актив, партийную 
группу, сделает все от 
него зависящее, чтобы 
поднять уровень и значе
ние военно-патриотическо
го воспитания, усилить 
роль оборонно-спортив
ной работы, сделать мор
ской клуб подлинным мо
лодежным центром всей 
учебно - воспитательной 
работы по военно-при
кладным видам водного 
спорта. Это будет нашим 
конкретным вкладом в 
укрепление обороноспо
собности дальневосточных 
рубежей нашей Родины.

В. РАДИОНОВ, 
заведующий кафед
рой «Экономика и ор
ганизация строитель
ства», президент клу
ба «Нептун».

А. ЦЕЛЕНКО, 
член клуба «Нептун».

•  ОБЗОР

«На б е р е г а х  
Биры и Б и д м н а »

'К  50-ЛЕТИЮ

В мае этого года тру
дящиеся Еврейской авто
номной области будут от
мечать 50-летие ее обра
зования. За прошедшие 
полвека руками трудящих
ся многое совершено на 
плодородных землях в 
междуречье Биры и Бид- 
жана. Орден Ленина и 
орден Дружбы народов на 
знамени области — это 
признание заслуг ее тру
жеников в хозяйственном 
и культурном строитель
стве.

К 50-летию области 
Хабаровское книжное из
дательство выпустило ряд 
книг, а издательство 
«Плакат» в Москве — 
комплект открыток «На 
берегах Биры и Биджа- 
на». Под этим же назва
нием в 1972 году был из
дан публицистическо - ху
дожественный сборник, за
тем вышла вторая книга. 
Коллективный сборник 
«Литературный Биробид
жан» также уже издавал
ся. Вскоре к юбилейной 
дате выйдет в свет новый 
его выпуск.

Юбилейные издания не
сомненно должны при
влечь внимание всех тех, 
кто интересуется истори
ей Хабаровского края, со
временными достижения
ми его трудящихся в 
промышленности, сельском 
хозяйстве, науке, культу
ре. Особенно полезным 
должно быть знакомство 
с этой литературой для 
тех, кому предстоит ра
ботать на предприятиях 
Еврейской автономной об
ласти в качестве моло
дых специалистов.

На страницах юбилей
ных изданий, а также в 
газетах и журналах, как 
центральной, так и мест
ной печати, под рубрикой 
«50-летию Еврейской ав
тономной области» вы 
сможете найти ответы на 
интересующие вас вопро
сы, узнать много нового, 
сопоставить цифры и 
факты. Например, Еврей
ская автономная область 
производит более 40 про
центов продукции земле
делия края, 100 процен
тов цемента. В Биробид
жане находится единст
венный на Дальнем Восто
ке завод силовых транс
форматоров. Гордость го
рода — завод «Дальсель- 
маш». Самоходные ком
байны с его маркой ра
ботают в Прибалтике, Ук
раине, Казахстане, хоро
шо зарекомендовали себя 
в Египте, Афганистане, 
Ираке, Болгарии.

Практическое осущест
вление национальной по
литики КПСС особенно 
глубоко и полно пред
ставлено в этой литера
туре. -

Судьбы героев-перво- 
строителей, закладывав
ших фундамент социали
стической автономной об
ласти трудящихся евреев, 
особенно ярко воплощены 
в рассказах и очерках. 
Многие из них, родившие
ся в начале века, до Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции 
влачили жалкое сущест
вование в так называемой 
черте оседлости—еврей
ских гетто, созданных цар
ским правительством. На 
Амуре они стали хозяева
ми своей судьбы. Настоя
щую родину нашли здесь 
также и эмигранты из
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капиталистической в то 
время Польши, нацист
ской Германии, стран Ла
тинской Америки и 
Ближнего Востока.

Масштабы индустриа
лизации автономной об- 
\ласти представляются 
особенно зримо в фильме 
«Искатели счастья», сня
том кинематографистами 
советской Белоруссии еще 
в 1936 году. Просмотры 
этого фильма сейчас про
ходят в кинотеатрах об
ласти.

На фотографиях и ил
люстрациях широко пред
ставлены неповторимые 
природные богатства, ку
рорты «Кульдур» и «Жем
чужина Хингана», а также 
яркие и самобытные му
зыкальные коллективы: 
камерный музыкальный 
еврейский театр, шоу- 
группа «Фрэйлекс», лау
реаты всесоюзных и все
российских смотров — ан. 
самбль скрипачей, акаде
мическая хоровая капелла 
биробиджанского Дворца 
культуры и другие.

Любители литературы 
могут ближе познакомить
ся с авторами коллектив
ного сборника «Литера
турный Биробиджан». В 
сборник войдут произве
дения около 40 авторов, 
поэтов .и прозаиков, кото
рые, начиная с 1928 года 
и по настоящий день, свои 
произведения посвящают 
этому прекрасному угол
ку дальневосточной зем
ли. Среди них Виктор 
Финк, Давид Хайт, Саму
ил Годинер, побывавший 
здесь классик советской 
еврейской Литературы 
Давид Бергельсон, Эмма
нуил Казакевич, Исаак 
Бронфман и другие. Обла
стное литературное объ
единение представлено в 
сборнике произведениями 
Бориса Миллера, Романа 
Шойхета, Леонида Школь
ника, Виктора Соломато. 
ва и другими.

Свой полувековой юби
лей Еврейская автоном
ная область встречает в 
расцвете духовных и 
творческих сил. В боль
шой интернациональной 
семье, как братья, живут 
и работают на приамур
ской земле русские и ук
раинцы, евреи и белору
сы, представители других 
национальностей. Их
единственная и подлинная 
Родина — Советский Со
юз. Как писал поэт Э. Ка
закевич.

Я наметом промчусь 
по родимой земле. 

Да, она для меня. И, 
как тысячи радуг. 

Расцветает в душе,
расцветает во мне 

Неизбывная, полная
свежести, радость! \ 

Становлюсь я похожим 
на эти края. 

Не прохожий, а общего 
дела участник. 

Полюбила меня,
присушила меня 

Та земля, на которой я 
счастлив!

Т. МАТЮХИНА, 
зав. отделом идейно
воспитательной рабо
ты НТБ.
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