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Участвуйте 
в смотре- 
конкурсе

Учиться с полной отдачей 
сил, уже в студенческие 
годы приносить пользу об
ществу —  значит занимать 
правильную гражданскую 
позицию. Выработка ее ' у 
студентов — дело и проф- 

‘ союзных организаций фа
культетов. Однако не всег
да они уделяют должное 
внимание совершенствова
нию индивидуальной рабо
ты с юношами и девушка
ми, порой упускают из по 
ля зрения процессы, про
исходящие в молодежной 

 ̂ среде, недостаточно борют- 
я с правонарушениями 

среди студентов.

Это наглядно показал и 
анализ итогов зимней сес
сии на автомобильном, ин
женерно - экономическом, 
дорожном и механическом 
факультетах, сделанный на 
заседании студенческ о г о  
профкома. Так, профбюро 
дорожного факультета еще 
мало внимания уделяет учеб
ной работе, не анализирует 
на своих заседаниях причины 
низкой успеваемости в 
группах, не заслущивает от
четы учебных секторов 
профбюро и групп, плохо 
взаимодействует с УВК и 
УВС факультета, а, следо
вательно, невелика его роЛь 
в создании в каждой учеб
ной группе обстановки вза
имной требовательности, 
строгой оценки дел и по
ступков студентов. И как 
результат, факультет по ус
певаемости на последнем 
месте в институте.

Профбюро и профсоюз
ным организациям факуль
тетов нужно к о р е н -  
ным образом улучшить 
свою работу. Каждая учеб
ная группа должна вклю 
читься в смотр конкурс на 
лучшую студенческую груп 
пу. Для этого профбюро 
нужно провести организа
ционную работу: обсудить 
этот вопрос на собраниях а 
каждой группе; включить в 
СВ9 И планы вопросы учебы 
и дисциплины студентов, 
координировать свою рабо
ту в этом направлении с 
УВС и УВК факультетов, 
проводить дни контрол я 
посещаемости занятий, по 
их результатам принимать 
срочные меры, своевре
менно подводить итоги соц- 

'  соревнования, обеспечивать 
гласность итогов успевае
мости и посещаемости.

Очень важно, чтобы идеи 
и задачи смотра конкурса 
дошли до каждого студента 
института, чтобы все по
чувствовали ответственность 
за общее дело.

Л ЯРОСЛАВЦЕВА, 
председатель студенче
ского ярофиома.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Собрание всего актива
Важное место в вос

питании у студентов 
сознательного отноше
ния к учебе, стремле
ния к постоянному об
новлению своих знаний, 
в организации и совер
шенствовании учебно- 
воспитательной работы 
принадлежит комсо
мольским организациям 
учебных групп, курсов, 
факультетов.

Во всех первичных 
комсомольских орга
низациях сейчас про
водится обсуждение 
итогов сдачи зимней 
экзаменационной сес
сии. На факультетах 
проходят совместные 
заседания комсомоль
ских бюро и УВК, кол
лективов кафедр, на ко
торых дается принципи
альная оценка успевае
мости отдельных студен
тов, а также в целом 
групп, где слаба учеб
ная дисциплина.

И все это идет на фо
не широкой гласности: 
итоги, обсуждения, вы
воды, предложения —  
все находит отражение

в «молниях», выпусках 
«КП» в которых назы
ваются лучшие и худ
шие группы, имена за
должников и отлични
ков.
' Заключительным эта

пом обсуждения итогов 
зимней сессии будет 
институтское -комсомоль
ско-профсоюзное соб
рание учебного актива, 
которое состоится 29 
марта в вктовом зале 
института в 16 часов с 
повесткой «О мерах по 
дальнейшему совершен
ствованию работы в 
учебных группах по по
вышению успеваемости 
и укреплению дисцип
лины».

В собрании примут 
участие ленинские стм- 
пендиаты, отличники 
учебьь ответственные 
за учебную работу 
групп, комсомольских 
и профсоюзных бюро, 
комсомольский, и проф
союзный актив институ
та, учебные комиссии 
парткома и партбюро. 
Приглашаются предста
вители ректората, учеб

ной части и деканатов 
института.

На собрании будут 
обсуждаться итоги зим
ней сессии, рассматри
ваться предложения, но
вые формы работы по 
улучшению успеваемо
сти и укреппению дис
циплины студенческих 
групп, пропагандиро
ваться опыт отличников 
учебы. Немалую пользу 
принесет обмен опытом 
работы УВК и УВС по 
организации учебно-вос
питательной работой в 
группах.

Мы надеемся, что, 
участвуя в работе ком- 
еомопьско - профсоюз
ного собрания, учебный 
актив института приоб
ретет необходимые зна
ния организаторов, чле
ны его будут серьезнее 
относиться к учебе са
ми и научатся принци
пиально спрашивать со 
своих товарищей.

С. ЛИХАЧЕВА, 
заместитель секре
таря комитета
ВЛКСМ.

Кто примет эстафету?
На автомобильном фа

культете по сравнению с 
прошлым годом успевае
мость повысилась на 5,3 
процента, но радоваться 
такому показателю не сто
ит, ведь 14,5 процента сту- 
дентов-автомобилистов за 
кончили зимнюю сессию 
задолжниками. Из шести 
групп со 100-процентной 
успеваемостью четыре — 
группы пятого, выпускно
го, курса: ЭАТ-01 (Пазен 
ко, Голубев), ЭАТ-02 (Клоч
ков, Власов), ЭАТ-03 (Ско
ков, Новиков), ААХ-03 (Ко- 
паев, Ушаков), две —  чет
вертого — ЭАТ 11 (Андра- 
ханов, Косточкин), ЭАТ-13 
(Смашной, Чикиров).

А где же группы перво
го, второго, третьего кур
сов, кому старшекурсники 
передадут эстафету? От
вет на этот вопрос хоте 
лось бы получить от акти
ва большинства учебных 
групп. Систематически «за

валивает» сессии группа 
ААХ-21 (Путилов, Пасюков, 
Афанасьев). Очень плохо 
поработали в первом се
местре коллективы групп 
ААХ 41, 42, ,43, ЭАТ-41,
ДВС-41, здесь не ведется 
работа с задолжниками. А 
ведь именно в группе зна
ют, кому нужна помощь, 
а с кого надо строже спра
шивать для его же пользы. 
Сделать это должен актив 
группы, все комсомольцы.

К сожалению, некоторых 
комсоргов мало волнуют 
дела с успеваемостью в 
группе, они сторонятся 
учебной работы, не оказы
вают помощи старостам, 
учебным секторам. А 
ведь в арсенале комсорга 
немало действенных мето
дов воздействия на комсо
мольцев. Главный из них 
— общественно - полити
ческая аттестация. В тех 
группах, где принципиаль
но спрашивают с каждого

за выполнение его прямых 
обязанностей —  с полной 
отдачей овладевать про
фессией —  создана обста
новка взаимной ответствен
ности, товарищеской взы- 
скап-ельносги!, там лодырь 
и прогульщик чувствует 
себя неуютно.

Наша страна готовится 
к знаменательным событи
ям — XXVII съезду КПСС 
и 40 летию Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне. Вот 
почему нас нисколько не 
могут удовлетворить те 
результаты в учебе, кото
рые мы имеем на сегод
няшний день Необходимо 
улучшить работу УВС, УВК, 
треугольников групп, все 
усилия направить на прео
доление отставания в уче
бе.

В. ПИРОГ,
член комитета ВЛКСМ
АТФ.

Резервы есть
По итогам зимней сессии 

наш химико-технологиче
ский факультет занял вто
рое место в институте с 
успеваемостью 92,2 процен
та при качестве знаний 24,9 
процента 19 учебных групп 
добились 100-процентнои 
успеваемости. Высоких по
казателей добился коллек
тив учебной группы ХТ 02 
(комсорг Т. Одинцова), в 
которой 17 из 19 студентов 
учатся только на «хорошо» 
и «отлично». Недаоом груп
па признана победителем 
социалистического соревно 
вания учебных групп ин
ститута.

Отрадно, что в числе луч 
ших оказались и учебные
группы первого курса спе
циальности ЭВМ. Это и не
удивительно, потому что в 
группах ЭВМ-42 (комсорг 
Л. Белинская), ЭВМ-43
(Л. Дроздова), ЭВМ-44
В. Курилова) практически 
нет пропусков занятий, все 
с большой ответственно
стью относятся к учебе.
Коллективизм, взаимопо
мощь —  вот что помогает 
этим коллективам быть впе
реди, хотелось бы, чтобы 
эти принципы продолжали 
жить здесь и дальше.

В соревновании курсов 
лучших показателей добил
ся третий курс (секретарь 
бюро ВЛКСМ О. Голубят
никова). Успеваемость
здесь составила 97,4 про
цента. 100-процентной успе
ваемости добились группы 
ТД 21, ТД-22, ТД-23, МД-21, 
МД-22, ХТ-21.

Кроме уже названных

групп первого и третьего 
курсор, не имеют ни одно
го задолжника учебные
группы ТД-31, МД-31, ТД-12, 
ХТ-11, ТД01, ТД-02, ТД-04, 
ХТ-01, МА-01.

На. фекультете 46 «круг
лых» отличников. Многие 
из них ведут активную об
щественную работу. Это 
Т. Федорова (ТД-14), И. 
Кноль (ТД-21), Е. Мягкова 
(ТД-11), Ю Зубрев (МД-11),_ 
Е Белоногова (ЭВМ-21),'
А. Степанов (ТД-31).

Ежемесячное подведение 
итогов соревнования учеб
ных групп, гласность его 
результатов оказывают вли
яние на состояние учебы. 
Никого не оставляют рав
нодушными сводки, выстав
ленные УВС на всеобщее 
обозрение. Вопросы учебы, 
укрепления учебной дис
циплины, постоянно обсуж
даются на комсомольских 
собраниях в группах, на 
курсах факультета. Но пока 
мы еще далеко отстаем от 
инженерно - экономического 
факультета, а это значит, 
что и резервов в борьбе 
за повышение успеваемости 
и качества учебы у нас 
предостаточно. Следует бо
лее строго спрашивать с 
задолжников, их у нас 46 
человек, в случае необхо 
димости оказывать им по
мощь. На наш взгляд, нуж
но больше привлекать к 
учебной работе отличников, 
а также поощрять тех, кто 
учится на «хорошо и «от
лично».

Е. ТЫРЧИК,
председатель УВС ХТФ.

ИСКУССТВО И МЫ

Дела на первом курсе

Начался фестиваль

Лучше, чем в прошлом 
году, сдали зимнюю сес
сию первокурсники сани- 
тарно - технического фа
культета. Лучшей на кур
се стала группа ТД 42 (ста
роста Вера Федорова, ком
сорг Елена Губарева). По 
радовала успехами в учебе 
и группа ВК-42 (Елена Хол- 
дина> Андрей Вавилов). В 
группах определились свои 
лидеры. Только на «хоро
шо» и «отлично» сдали сес
сию Л. Амирова (ЛТВ-42), 
Г. Вергилис (ТВ-41), Ю. Кле

пиков (ТВ 41), И. Квазеев 
(ВК-41).

Но есть у нас и группы, 
где успеваемость очень 
низкая Так, в группе ТВ-44 
оказалось восемь задолж
ников, до сих пор они не 
пересдали экзамены, и 
группа с этим мирится. 
Есть, к сожалению, у нас 
студенты, которые не до
рожат честью коллектива. 
Только из за студентки Е 
Рыжковой, которая не 
сдала экзамены и само
вольно уехала домой, 
группа ВК-41 не добилась

100-процентной успевае
мости.

Думаю, что не все еде 
лали для повышения успе
ваемости актив и УВК пер
вого курса. Сейчас у нас 
есть, хоть небольшой, 
студенческий опыт учебы 
и первой сессии. Опираясь 
на него, при добросовест
ном отношении к своим 
обязанностям первок1урса 
ники могут и должны луч 
ше сдать экзамены летней 
сессии.

И. ГАКМАН,
студент группы ВК-41.

Тб марта отчетным кон
цертом коллектива художе 
ственной самодеятельности 
химико-тенологического фа
культета в нашем институ
те открылся (фестиваль «Ис 
кусство и мыл, который 
проводится в ра.мках за
ключительного этапа Всесо
юзного. смотра самодея
тельного художественно
го творчества, посвященно 
го 40-летию Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне Ф ес
тиваль проводится под де
визом «И, возвратив вес . 
ну планете, пришел солдат 
с победою домой»

Начался концерт литера
турно - музыкальной ком
позицией, в которой про
звучали стихи советских 
поэтов, посвященные Be 
Л И К О Й  Отечественной вой
не. Высоко оценило жюри 
и исполнение вокальной 
группой песни «Счастья те
бе, земля» (слова Л. За-

вальнюка, музыка Ю. Са- 
ульского) . Горячие апло
дисменты вызвала эстрад
ная миниатюра «Утро 254-й 
комнаты», сдобренная здо
ровым студенческим юмо
ром.

Значительная часть про
граммы была посвящена 
Всем.ирному фестивалю 
молодежи и студентов в 
Москве Здесь прозвучала 
аргентинская народная ме
лодия, были исполнены ин
дийский, зквадорский сю
жетный и корякский тан
цы. С большим мастерст
вом исполнила на камусе 
корякскую народную ме
лодию Марианна Ким.

Средняя оценка за мас
терство HCTonHeH.-iB была 
выше 7 баллов.

Химики начали, бросив 
вызов другим факульте-- 
там. Кто выступит лучше?

Т. СТАЦЕНКО,
член жюри смотра.
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ЭВМ  и а р х и т е н т у р а
^  Часто высказывается мне- 
& ние, что машина /^ало чем 
№ может помочь человеку, 
^  создающему архитектурное 
® произведение, ибо маши

на не способна создавать 
новое: человек заранее

ж все в нее вкладывает. Ког- 
№ да в Ленинграде с помо- 
^  щью вычислительных ма

шин проектировали целыйI ---------------^  тем сравнили' полученные 
^  результаты с теми, кото- 
^  рые ■ предлагали проек- 
^  тировшики, то получилось,
'ОО и т г к  L J A  LJ ( 1что мешина не толькоI^  в чем не уступила челове-

еще 
более 

проект и 
миллионов

ку, но умудрилась 
^  при этом создать 
^  рациональный 
^  сэкономить 15 
^  рублей. Это уже не шуточ- 
^  ные цифры. И таких при- 
^  меров много.
^  В современной ерхитек- 
^  турной строительной прак- 
^  тике возникло острое про- 
W тиворечие между высоким 
»  уровнем индустриализа- 
^  ции и быстрыми темпами 
^  строительства с одной сто- 
^  роны, и традиционными, 
^  подчас кустарными мето- 
^  дами проектирования —  с 
^  другой. Специалисты счи- 
^  тают, что необходима ко- 

ренная перестройка всей 
& системы ерхитектурно-стро- 
S  иптельного проектироза-

Г
ния. Большую помощь в 
это-м деле может оказать 
вычислительная техника.

Путь создания архитек
турных объектов своеоб
разен: он начинается с ду
ховной. творческой, во 
многом интуитивной дея- 

5S тельности 3 о д ч е го. 
i  К.^  ,ч. Маркс в «Капитале» от- 
^  мечал, что любой из архи- 
^  текторов, в отличие от соз- 
^  дающей ячейки сот пче- 
^  лы, прежде чем соорудить 

здание, построит его в сво
ей голове. Эта сформули
рованная в замысле и про
екте цель будет как закон 
определять пути строитель
ства, характер сооружения, 
его образный строй.

Специалиста делает практика

нающие» и «решающие» 
устройства .vorroBoro ап
парата, сссредоточенного
уже не в едкой голове 
зодчего, а в целой группе 
проектных институтов. Тра
диционные методы и сред
ства — вычерчивание, ло- 
герифмическая линейка и 
объемное моделирование 
— уже не справляются с 
объе.мом зедгч, стоящих 
г.еред проектировщика
ми. И тут ЭВМ — незаме
нимый помощник. По эс
кизу архитектора и задан
ным параметрам машина 
может предложить вари
анты типовых заданий, раз
работать различную плани
ровку отдельных районов 
и так далее. Целесообраз
но применять ЭВМ при 
расчете вариантов сложных 
стро:-.тельных конструкций, 
что и делается студентами 
на кафедре «Строитель- 
нь'е конструкции» строи
тельного факультета.

А как же с самим искус
ством архитектуры? Может 
Лк. вообще в искусстве 
быть использована кибер
нетическая методика?

В свое время Джон Рёс- 
кин и его школа высказа
ли мь;сль о так называе
мой анонимной архитекту
ре или архитектуре без ар
хитектора. Они утвержда- 
ли, что вся архитектура, 
начиная от дольменов. и 
первобытных хижин, бь:ла 
создана никому не извест
ными и не имеющими ни
какой культурной ценнос
ти личностями. Последую
щие иссле.розения в обла
сти истории архитектуры 
показали, что эта точка 
зрения неверна. Теперь мы 
знаем многие имена вели
ких архитекторов. И проб
лема анонимной архитек
туры, архитектуры без ар
хитекторов, оказалась псев
допроблемой.

Но сегодня эта проблема 
анонимной архитектуры 
вновь предстает перед на
ми в машинном архитек
турно - строительном про
ектировании. Традицион
ный тип архитектора исчез
нет, и, может быть, воз
никнет новый тип деятель
ности, пока нам неизвест
ный.

Г. ШИЛОНОСОВА,
старший преподава
тель кафедры «Архи
тектура».

Студенты строительного 
факультета каждый курс 
заканчивают практикой, ко
торая проходит в летний 
период. После первого кур
са — геодезическая прак
тика, после второго — оз
накомительная, после тре
тьего — технологическая, 
после четвертого — орга
низационно - технологичес
кая и, наконец, на пятом' 
курсе — заверша ю щ а я, 
преддипломная практика, 

j И о |;ажд,ой из них у сту- 
; ;"ентоз надолго остаются 
I самые хорошие воспоми- 
! нания.
! Геодезическая практика 
I является логическим завер- 
I шс.:-;ием курса инженерной 
j геодезии. Проходит эта 
j практика в течение одного 
I месяца не полигоне поли

технического института и в 
спортивно - оздоровитель
ном лагере на живописном 
берегу Амурской протоки. 
После этой практики сту-' 
денты могут работать с ос
новными геодезическими 
инструментами и произво
дить все геодезические ра
боты в строительстве само
стоятельно.

За период прохождения 
ознакомительной практи
ки студенты знакомятся с 
производством строитель
ных конструкций и матери
алов на предприятиях 
стройиндустрии, с основны
ми строительными маши
нами и механизмами, а 
также с некоторыми вида
ми строительных работ. 
Эту практику студенты про

ходят в составе студенче
ских строительных отрядов 
на различных объектах Ха
баровска и Хабаровского 
края. Практически все 
крупные объекты, такие, 
как, например, птицефаб
рики в Некрасовке и Бе
резовке, совхоз Погранич
ный, целлюлозно - картон
ный комбинат в Амурске, 
целлюлозный комбинат в 
поселке Хор, ТЭЦ-2 в Ха
баровске, краевая клиниче
ская больница, кинотеатр 
«Хабаровск» и многие дру
гие возводились при учас
тии наших студентов. Да и 
сам корпус политехническо
го института, его общежи
тия, столовые и кафе, го
родок профессорско . пре
подавательского состава 
возведены и отделаны ру
ками студентов строитель
ного факультета.

Основной целью техноло
гической практики, кото
рая проходит после третье
го курса в течение двух 
месяцев, является изуче
ние передовых методов 
технологии строительного 
производства, приобрете
ние студентами навыков ра
боты на рабочих местах в 
составе строител ь н ы х 
бригад под руководством 
высококвалифици р о в а н- 
ных рабочих. За этот пери
од студенты получают 
строительные профессии: 
каменщика, бетонщика, шту
катура, маляра с присвое
нием разряда по соответст
вующей специальности.

Организационно - техно

логическая практика, кото
рая проходит в течение 
двух месяцев после чет
вертого курса. позволяет 
студентам приобрести
практические навыки руко
водителя , строительного 
производства на объектах, 
знакомит со структурой 
строительного управления, 
треста, организацией рабо
ты управленческого аппа- 
рстз. Студенты на этой 
практике работают в каче
стве дублера мастера или 
прораба, а при наличии ва
кантной должности — мас
тером, прорабом или на
чальником участка. Обшир
на география прохождения 
этой практики. Так, наши 
студенты принимали учас
тие в строительстве таких 
сложных и важных объек
тов, как Олимпийский ком
плекс в Москве (гостини
ца «Измайловская», спор
тивный ко.мплекс ЦСКА, 
спортивный комплекс ■ на 
проспекте Мира), Усть- 
Илимская ГЭС и лесопро
мышленный комплекс, Но
восибирский завод тяже
лого машиностроения. Ом
ский и Свердловский хим
комбинаты, спортивный 
комплекс «Медео» и высот
ная гостиница в Алма-Ате, 
промышленные, граждан
ские и жилые здания в Ри
ге, Ленинграде, Воронеже, 
Киеве, Таллине и других 
городах Советского Союза. 
Можно с полным правом 
сказать, что наши студен
ты проходят практику на 
лучших стройках СССР, и

Слово гордое и ёмкое—строитель!
I

руководители многих пред
приятий с большой тепло- j 
той и уважением отзыва-  ̂
ются о студентах строи
тельного факультета Хаба
ровского политехнического 
института’.

Во время организацион
но-технической практики 
студенты также собирают 
материал для дипломного 
проекта, а на преддиплом
ной практике в течение 
месяца, работая инженера
ми производственно-тех
нических, плановых отде
лов, управлений и трестов, 
в проектно - конструктор
ских бюро, научно - иссле
довательских и проектных 
институтах, обрабатывают 
и подготавливают собран
ный материал к диплом
ному проектированию.

Руководство практика
ми осуществляют ведущие 
специалисты кафедры стро
ительного производства.

Таким образом, студен
ческие практики дают воз
можность познакомить сту
дентов со всеми сторона
ми строительного произ- 

^водства, связать их теоре
тические знания с практи
кой строительства. В ре
зультате молодые специ
алисты после окончания 
институте быстро- входя̂ т 
в производственный про- 
цесс, адаптируют г в кол
лективе и чувствуют себя 
не новичками, а уверенны
ми, знающими людьми.

В. КРЫЛОВ, 
старший преподава
тель кафедры ТСП.

Использование учебных деловых игр — увлекатель
ное и эффективное средство s созершенствова'лии 
подготовки современного инженера. На снимке: доцент 
кс:федры ТСП Л, А, Кривэротысо применяет деловую 
игру во время практического занятия.

у  ч;е ба, —  э т о  т р у д
«От сессии до сессии жи

вут студенты весело...» Мы 
беспечно напевали эту ста
рую студенческую песенку, 
и нам казалось, что она от
лично гармонирует с нашим 
настроенйем. Все виделось 
в розовых тонах, когда сту
денческая жизнь только 
начиналась: мы успешно
сдали вступительные экза
мены, внесли свой скром
ный вклад в выполнение 
Продовольственной про
граммы, и теперь нас ждала 
веселая, беззаботная жизнь, 
точно как в песенке.

И праздники начались... 
Мы вели «светский образ 
жизни»: ходили в кино и 
театры, устраивали вечерин
ки. Выполнять в срок учеб

ные задания казалось нам 
противоестественным, когда 
столько было «неотложных» 
приятных дел: нужно по
играть на гитаре в коридо
ре общежития, доиграть 
партию в шахматы, побол
тать с приятелями о том, о 
сем, просто пошататься без 
всякого дела. Сессия каза
лась чем-то далеким - да
леким, почти нереальным. И 
потом — что такое экзаме
ны? Лотерея! Авось пове
зет, до сих пор же везло... 
И все же где-то в глубине 
сознания изредка мель:<ало 
опасение — а вдруг не по
везет!

Шло время, сессия стано
вилась все ближе и, нако
нец, превратилась в реаль
ность, в факт. Куда дева

лись смех и гитары, весе
литься мы перестали, при
ходилось сдавать зачеты, 
получать допуски к экзаме
нам...

Экзамены — это, пожа
луй, одно из самых трудных 
испытаний для . студента. 
Многие сторонники «легкой 
жизни» его не выдержива
ют. Достаточно сказать, 
что за два года из 175 че
ловек, поступивших на стро
ительный факультет в 1982 
году, осталось около 110.

Сейчас мы студенты 
третьего курса. Наши взгля
ды на учебу радикально 
изАленились. Мы уже не 
смотрим на экзамен как на 
лотерею. Мы понимаем, что 
экзамен — это проверка 
всех знаний студента, на

копленных им в течение се
местра. И наши планы, мы
сли о вольготной, беспеч
ной жизни сами собой за
былись. Учеба — это преж
де всего труд, ежедневный 
и кропотливый. Но вот что 
интересно, даже невероят
но: наша жизнь не стала 
скучной и бецветной. На
против, она стала поГиее, 
содержательнее. Мы нахо
дим время ходить в кино 
и театры, играть на гитаре, 
читать интересные книги. 
Недосуг нам только бол
таться без дела, убивать 
время. У нас для этого 
слишком много действи
тельно интересных и важ. 
ных дел. Ведь мы студенты 
Хабаровского политехниче
ского института.

А. ВЫСОКОЕ,
Е. ЦЫМБАЛИСТОВА, 

студенты группы ПГС-lil

#  АБИТУРИЕНТУ

Год назад точно так же 
как и ты, абитуриент, со 
всей ответственностью ре
шали Зодачч , . выбора про
фессии ньГне̂ С ие перво
курсники строительного фа- 
культ^ета. Тебе, наверное, 
интересно будет узнать, их 
собственное мнение о пра
вильности выбора, о самой 
специальности, о факульте
те, ведь это мнение людей, 
которые уже полгода учат
ся в институте, сдали пер
вую сессию, прослушали 
курс «^«едение в специаль
ность».

Н. ЗИКЕЕВА: «После
окончания вуза я хотела бы 
попасть на производство. 
Хочу идти по новой улице 
и гордиться тем, что в до
мах, в котг^ых живут лю
ди, есть часть моего труда. 
Это прекрасно сказано, что 
не зря прожил жизнь чело
век, если он построил дом, 
посадил дерево, вырастил 
ребенка. А у строителя та
ких домов не один, и не 
два».
Е. ЕЛЕНКИНА; «Кинотеатры, 

Дворцы культуры, школы, 
просто жилые здания, ста
ли в наши дни не только 
необычайно красивыми вне
шне, они- и уютны, сделаны

на совесть. Те, кто проекти
рует и строит такие здания, 
должны обладать не только 
фантазией, стремлением 
сделать свою страну еще 
краше, но и определенны
ми знаниями».

С. КРУПИНА: «Нет боль
шей радости, большего сча
стья, чем возможность тру
диться, делать еще краше, 
еще сильнее нашу замеча
тельную Родину. Во все 
стороны расходятся дороги 
нашего будущего, и одна 
из них — дорога к профес
сии строителя, созидателя, 
творца нового».

Г. ЕРЕМЕЕВА: «Перед на
ми, молодежью, открыты 
все дороги, но выбрать 
нужно одну, ту, которая 
кажется тебе самой нуж
ной, отдавая которой себя, 
ты будешь уверен, что 
здесь ты принесешь наибо
льшую пользу людям. И, 
конечно же, у меня нет ни 
малейшего сомнения в пра
вильности выбора моего 
пути».

А. НИКОЛАЕВ: «Профес
сия строителя почетна, но и 
трудна. Человек на стройке 
открыт всем ветрам, снегу, 
дождю. Тем не менее, мо
лодость охотно выбирает 
эту профессию, значит, есть 
в ней нечто, что сильнее 
трудностей и невзгод».

Основа строительства
Строительные конструк

ции являются основой ка
питального строительства в 
наши дни. От их качества, 
надежности, экономично
сти во многом зависит раз
витие народного хозяйст
ва в нашей стране, красо
та и удобство наших горо
дов и деревень, уют и 
прочность наших жилищ. 
Большую роль в развитии 
строительных конструкций 
играют инженеры - строи
тели — ученые, проекти
ровщики, производители 
работ.

На строительном факуль
тете ХПИ студенты полу
чают фундаментальные
знания в области строи
тельных конструкций на 
кафедре «Строительные 
конструкции». В течение 
двух лет они учатся рас
считывать, конструировать 
конструкции из металла, 
железобетона, камня, де
рева и пластмасс на нашей 
кафедре. Начав на третьем

курсе с проектирования 
отдельных элементов стро
ительных конструкций,
студенты на пятом курсе 
уже проектируют сложные 
современные здания и со
оружения.

Основные знания сту
денты получают на лекци
ях, эти знания закрепляют
ся на лабораторных, прак
тических занятиях и в про
цессе курсового проекти
рования. Лабораторные за
нятия проводятся в специ
ально оборудованных но
вейшей испытательной ап
паратурой лабораториях. 
Здесь же студенты углуб
ляют свои знания, занима
ясь научно - исследова
тельской работой.

Студенты, проявляющие 
интерес к нашей специаль
ности и имеющие склон
ность к научно - исследо
вательской деятельности, 
привлекаются к работе в 
студенческом проектно
конструкторском бюро и в

СНО кафедры. Члены СНО 
участвовали во внедрении 
новых строительных конст
рукций на строительстве 
Билибинской атомной стан
ции, Аркегалинской ГРЭС, 
Биринговской ТЭЦ, а также 
в реконструкции ряда 
предприятий края, таких, 
как завод теплоизоляцион
ных материалов, Хабаров
ский завод КПД, Комсо- 
мольский-наАмуре завод 
ЖБИ-4 и другие.

Учат студентов высоко
квалифицированные пре
подаватели. Более полови
ны преподавателей кафед
ры имеют ученые степени 
и звания. На кафедре дела
ется все, чтобы наши вы
пускники после получе
ния диплома инженера- 
строителя как можно бы
стрее включились в рабо
ту на производстве.

Н. РЫБАК, 
к. т. н„ доцент кафед
ры строительных кон
струкций.

Многие молодые люди в 
этом году решают для се
бя вопрос «Кем быть?» По
иски эти и связанные с 
ними волнения и раздумья, 
естественны, потому что от 
принятого решения зависит 
будущее каждого из них. 
Правильный выбор профес
сии сделает жизнь напол
ненной, интересной. Работа 
будет соответствовать меч
там, призванию, таланту, 
она будет по душе, на ра
дость самому себе и лю
дям.

Уважаемые абитуриенты, 
школьники и воины Совет
ской Армии, рабочие и 
труженики сельского хо
зяйства, все, кто стоит на 
пороге выбора профессии! 
Те из вас, кто ищет про
фессию первооткрь]вателя, 
романтика, творца, кому 
хочется дарить людям ра
дость, силу и гордость за 
разум человека и его воз
можности, кого не прель
щают легкие пути, если вы 
сильны духом, мужествен
ны и настойчивы, если вы 
ищете самую мирную и 
благородную деятельность 
на земле, то знайте, что 
все это вы найдете в про
фессии иГ1женера-строителя. 
У всех народов, во все 
времена строители были са- 
ллыми почитаемыми людь
ми. Это древнейшая и веч
ная профессия на земле.

Весь дальневосточный ре
гион представляет сегодня 
огромную строительную 
площадку, и такое положе
ние будет сохраняться в 
дальнейшем, по крайней 
мере, до конца столетия. 
Очень многое нужно по
строить. Но столь широкая 
программа осуш.ествима 
лишь при услозии, что она 
будет опираться на мощную 
строительную базу, то есть 
на строительную индустрию, 
отвечающую мировым стан
дартам, сырье, разработку 
природных строительных 
материалов, которыми наш 
край располагает в достат

ке, современную строитель
ную технику и, главное, на 
трудовые ресурсы, потому 
что именно они будут вы
полнять эту программу — 
квалифицированные, надеж
ные кадры строителей. В 
какой-то мере задачу обес
печения специалистами
строительных организаций 
края берет на себя строи
тельный факультет Хабаров
ского политехнического ин
ститута.

Наш факультет— ровес
ник институту. За 27 лет фа
культет подготовил для на
родного хозяйства около 
пяти тысяч инженеров. Каж
дое распределение по м ес
там будущей работы — 
большое, важное событие 
для выпускников, руково
дителей. предприятий, пре
подавателей. Заявок всегда 
больше чем выпускников: 
просят прислать молодых 
специалистов учебные заве
дения, научно-исследова
тельские, проектные инсти
туты, строительные органи
зации. После окончания фа
культета молодых специа
листов ждут прекрасные 
материальные и жилищные 
условия, хорошие должно
стные перспективы, работа 
практически на любой вкус: 
наши выпускники работают 
геодезистами, экономиста
ми, плановиками, строитель
ными мастерами, прораба
ми, им находят применение 
в управлениях строительст- 
ством, в службах экс
плуатации и ремонта самых 
различных сооружений. По
сле окончания института 
юноши, изъявившие жела
ние, могут быть направлены 
на инженерную командную 
должность в Советскую 
Армию сроком на два года, 
все они получают дополни
тельно военное образова- 
вание. Попробуйте найти 
другой такой факультет, ко
торый давал бы столь уни
версальную инженерную 
подготовку!

Строительный факультет 
по праву гордится своими

выпускниками. Многие из 
них стали крупными специа
листами, известными людь
ми. Среди них земеститель 
начальника Главдальстроя 
Минвостокстроя СССР А. В. 
Лагутин, начальник планово 
экономического управления 
главка Б. М. Вайнштейн, за
местители управляющего 
трестами И. Г. Толстых и 
Н. А. Пушко, лауреат Го
сударственной премии, док
тор технических HaVK, заве
дующий лабораторией
ДВНЦ АН СССР Б. И. Ко
робко, кандидаты техниче
ских наук, доценты, деканы 
института В. Н. Антонец и 
Ю. М. Дойхен. Большинст
во преподавателей факуль
тета — наши студенты в 
прошлом.

В этом году специаль
ность «Промышленное и 
гражданское строительство» 
объявлена в институте ос
тродефицитной. Это значит, 
что с этого года на нее 
распространяются соответ
ствующие льготы по усло
виям приема в институт. 
Принято решение и об уве
личении набора на факуль
тет до 200 человек. Все это 
свидетельствует о том, что 
наши выпускники крайне 
необходимы народному хо
зяйству.

Учиться на строительном 
факультете, конечно, нелег
ко, но очень интересно. 
Уже на первом курсе сту
денты начинают осваивать 
инженерные науки: инже
нерную геодезию, инженер
ную геологию, вычислитель
ную технику и программи
рование. На старших курсах 
студенты с увлечением 
изучают сопротивление ма
териалов, архитектуру,
строительную механику, 
строительные материалы, 
строительные конструкции, 
использование ЭВМ в инже
нерно-строительных расче
тах, технологию, организа
цию и. экономику строитель
ства, автоматизированные 
системы управления строи

тельством, системы водо- и 
теплоснабжения объектов, 
то есть не только свои про- SS 
филирующие, но и некого- 
рые дисциплины 
специальностей.

смежных I

С большой охотой рабо- ^  
тают наши студенты в сту- ^  
денческом конструкторском ^  
и технологическом проект- ^  
иых бюро, участвуют в вы- Ьо 
полнении хоздоговорных »  
заказов производственных ^  
организаций, увлеченно за- ^  
нимаются в студенческом ж  
научном обществе при ка- ^  
федрах. Студенческая наука »  
не только обогащает и ук- ^  
репляет знания студентов, ^  
но и приносит большую ^  
практическую пользу про- ^  
изводству. ^

Большинство студентов- ^
строителей впервые взяли ^  
в руки строительные инст- ^  
рументы в строительных ^  
отрядах. Пожалуй, именно № 
тогда стала понятна им гор- ^  
дость людей, говорящих: ^  
«Вот это — мой дом, моя № 
улица, мой город!» ^

Живут студенты строи- ^  
тельного факультета в са- ^  
мом благоустроенном, ком- ^  
фортабельном общежитии № 
современного вида в сек- ^  
циях из четырех комнат по ^  
десять человек, есть ком- ^  
наты для семейных студен- ж  
тов. На факультете сложи- ^  
лась традиция —  в первую ^  
очередь селить в общежи- ^  
тие первокурсников. ^

Студенты факультета не ^  
только успешно учатся, они ^  
занимаются спортом, участ- ^  
вуют в художественной са- ^

отдыхаютмодеятельности, 
в до.мах отдыха, путешест- 
вуют по стране и отправ- ^  
ляются в заграничные по- ^  
ездки в составе молодеж- ^  
ных туристских делегаций,

Что нужно, чтобы стать 
инженером - строителем! ■■ 
Прежде всего — искреннее 
желание быть им! Осталь- 
ное вам даст строительный 
факультет. ^

Г. СМИРНОВ, 
заместитель декана стро
ительного факультета.

Ог проекта к реальному ооплощению

Î
 В архитектурно - строи- 

^  тельном проектировании в 
^  гордиев узел сплетены раз- 
^  нехарактерные задачи — 
^  инженерного, экономиче- 
^  ского, санитарного, проти- 
^  вопожарного, утилитарно- 
^  го, социального, эстетиче- 
^  ского и идеологического 
^  типов. Для их решения ны- 
^  не необходимы «запоми-

На снимке: факультетская групп.э
«Поиск» на встрече с ветераном войны 
и труда, профессором кафедры строи

тельной меганичи Борисом Алексееви
чем Деревянкиным, 1 1̂

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

Научно . исследователь
ские проектные организа
ции находятся на стыке 
науки и реального проекти
рования, они имеют воз
можность заниматься на
учной деятельностью, ис
пытаниями в лабораторных 
условиях и внедрен и е м 
разработок в выпускаемых 
проектах.

Созданное на базе ка
федры «Строительные кон
струкции» и государствен
ного проектного института 
«Сибпроектсталь к о н с т- 
рукция» студенческое про
ектно - конструкторское
бюро (СПКБ) наиболее
полно отвечает задачам,
поставленным правитель
ством в деле подготовки 
специалистов в области 
проектирования. За пять 
лет через СПКБ прошло 35 
студентов, лучшие из ко
торых получили направле
ния на работу в нашу ор
ганизацию.

Работа студентов строи
тельного факультета в 
СПКБ начинается с треть
его курса, и к пятому кур
су на нашем предприятии 
они проходят две практи
ки, участвуют в реальном 
проектировании металли
ческих конструкций, ис
пытаниях сооружений, на
турном обследовании, при
нимают участие в конкур
сах и конференциях, бла

годаря чему рост знаний, 
навыки работы в произ
водственном коллективе, 
профориентация и целе
направленная подготовка 
Специалистов оказываются 
более ощутимыми. Студен
ты принимаются на рабо
ту техниками-, получают 
зарплату за работу с не
полным рабочим днем, на 
них заводится трудовая 
книжка.

При непосредственном 
участии студентов бьши 
разработаны проекты таких 
важных народнохозяйст
венных объектов, как зда
ние горно-обогатительной 
фабрики, водонапорная 
башня для передельного 
металлургического завода 
на Дальнем Востоке, пеше
ходный мост во Владивос
токе, целый ряд галерей 
из большепролетных ци
линдрических оболочек.

Студенты, работающие в 
СПКБ, постоянно высту
пают с докладами на про
водимых в институте науч
но-технических конферен
циях. В этом году был 
представлен наш проект на 
Всероссийский конкурс сту
денческих работ по есте
ственным, техническим и 
гуманитарным наукам. Дру
гая работа готовится к уча
стию во Всесоюзном кон
курсе.

Студенты четвертого кур
са строительного факуль

тета Вальчук, Пегуляез и 
Юурдюков заняты испыта-* 
нием в лаборатории моде
ли галереи - оболочки. Ре
бята провели большую кро
потливую работу по подго
товке оболочки к испыта
ниям, самостоятельно ра
зобрались в принципе дей
ствия приборов, участвую
щих в испытаниях строи
тельных конструкций. Вся 
эта работа проводится па
раллельно с из-учением 
ими дисциплины «Испыта
ние сооружений». Хорошо 
работают студенты треть
его курса дорожного фа
культета Никитина, Журав
лева, Им Бок Сун, Ткачева.

Очень полезна работа 
в СПКБ студентов вечер
него отделения Маркова 
и Михайленко. С первого 
курса участвуя в реальном 
проектировании, они зна
комятся с работой строи- 
тельньтх конструкций, спе
цификой проектной рабо
ты, выезжают в команди
ровки по обследованию 
металлических конструк
ций, сами оценивают их ре
альное состояние в про
цессе эксплуатации. Уже 
сейчас они имеют дело с 
реальными конструкциями, 
схемы, определение усилий 
и напряжений в которых 
они будут изучать в буду
щем в курсе строительной 
механики -и строительных 
конструкций. Имея базу

среднего
разевания.

Ii
технического об- ^  

ники уже сейчас выполня-
студенты-вечер- §

ют рабочие чертежи ме- ^  
таллоконструкций, зна:-1ия 
по которым 0 институте 
они должны получить на 
четвертом - пятом курсах. 
Они будут значительно пол
нее представлять себе за
дачи учебного процесса, 
так как область проекти
рования опирается на тео
ретические знания, получа
емые в институте.

Знакомство с технологи
ей проектирования позво
ляет студентам предста
вить весь объем необходи
мых инженеру-строителю 
знаний, осознать актуаль
ность изучения основопо
лагающих дисциплин — 
высшей математики, тео- 
ретическок^ и стрюитель- 
ной механики, строитель
ных конструкций, основ S  
строительного произвол- & 
ства, способствует не аб- g  
стректному их изучению, S  
а изучению с ясной целью ^  
их применения уже в про
цессе обучения.

СПКБ приглашает на ра
боту студентов строитель
ного факультета.

I .  яицкж я,
руководитель группы 
студентов СПКБ ХПИ. 

инженер ГПИ «Сиб- 
проектстальконст р у к- 
ция».
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Сквозь годы грозовые
Студенты механического 

факультета встретились не
давно с Николаем Тимо
феевичем Савельевым, пре
подавателем цикла ГО, ве 
тераном войны и труда. 
Группа «Поиск» впервые 
услышала это имя, рабо
тая с номерами разных лет 
газеты «За инженерные 
кадры».

Встретиться с Николаем 
Тимофеевичем студенты 
решили в комнате Славы. 
Беседа началась сразу, без 
сх:обой подготовки, ведь 
нам, молодым, не знавшим

В июне всех слушателей 
направили работать на по
ля. Николай поехал в Ува- 
рсвский район Смоленской 
области Работали в две 
смены. После одной из 
ночных смен, в 10 часов, 
узнал Николай о том. что 
началась война. Эта страш
ная весть вытеснила все 
мысли, все думы. Населе
ние стана узнало подроб
ности о начавшейся войне 
после приезда уполномо
ченного из центра. Прове
ли митинг, на котором 
добровольцы записались в

в любой момент, но рабо
та продолжалась. ^

Николай Тимофеевич ра
ботал на тракторе. Много 
жертв было во время дви
жения тракторных колонн, 
фашистская авиация стре
милась уничтожить всю тех
нику.

В октябре 1941 года в 
прифронтовой полосе соз
давалось невоенизирован- 
ное формирование для 
оказания помощи вой
скам. Но границы передо
вой были нечеткими, ли
нии фронта как таковой

воину, очень интересно ус
лышать о событиях тех 
лет, о героизме советских 
людей из уст человека, 
прошедшего войну, посвя
тившего себя служению 
Родине.

«Рассказывать о себе 
очень трудно, —  говорил 
Николай Тимофеевич, —  
моя биография —  это био
графия всего нашего по
коления, которое встало 
на защиту своей Родины».

А началась биография 
этого человека очень мир
но и естественно для 
тех лет, когда молодая 
страна бурно развивала 
свое хозяйство, культуру. 
В 16 лет, учась в сельской 
школе, Николай готовился 
стать выездным механиком 
МТС, специалистом очень 
нужным и незаменимым 
для сельского хозяйства. 
Многие мальчишки видели' 
себя в будущем механи
ками, изучали технику. Ни
колаю очень нравилась уче
ба.

ополчение для обороны 
Москвы. Механизаторов ос
тавили для завершения по
севных работ.

•

Николай Савельев участ
вовал в строительстве обо
ронительных полос вокруг 
Москвы. Первая полоса 
проходила около села Бо
родино. Здесь создавались 
оборонительные сооруже
ния, напоминавшие соору
жения 1812 года.

Другие полосы были 
противотанковые рвы 3X3  
м и полосы противотанко
вых надолбов, столбы 4—5 
м под углом 45 градусов в 
3— 4 ряда. Танки, застре
вая в этих полосах, оста
навливают все дв-ижение и 
становятся мишенью. Мно
го людей работало на со
оружении полос.

Первое боевое креще
ние для Николая Тимофе
евича произошло во время 
нападения фашистской ави
ации на зону сооружения 
преград Авиация противни
ка могла появиться в небе

не было. В Карпово под 
Ельней Николай Тимэфе 
евич со СВОИМ1И товарища
ми занял позиции, а че
рез несколько часов пош
ли танки, было их около 
15. Приходилось рассчиты
вать свои силы, так как 
единственным средством 
против танков были бутыл
ки с горючей смесью. 
Смесь, загораясь, разъеда
ла металл. «Не знаю, 
сколько танков уничтожил 
й; но самое яркое впечат 
ление боя. оставшееся в 
памяти, — черная глыба го
рящего танка». На поле 
боя осталось 8 танков. Ос
тальные отступили. В этом 
бою Николай Тимофеевич 
был ранен в голову, три 
недели лежал в госпитале. 
Затем в районе Кубинки он 
работал на сооружении 
оборонительных укрепле
ний. Но закончить их не 
удалось — в декабре в 
этом районе начались бои 
с фашистами. Здесь стояли 
насмерть дальневосточные

и сибирские дивизии, со
средоточенным ударом бы
ли откинуты далеко назад 
фашистские войска, нача
лось освобождение Мос
ковской области.

20 октября 1942 года Ни
колай Тимофеевич Савель
ев был призван в действу
ющую армию. Поскольку 
семилетнее образование 
для того времени было 
значительным, Николая Ти
мофеевича направили в 
полковую школу, которая 
готовила радистов 2 раз
ряда с полным освоением 
азбуки Морзе (работа клю
чом) для оперативного зве
на связи штабов армии’ и 
фронта. После окончания 
полковой школы его напра
вили на Волховский фронт. 
Здесь он осуществлял 
связь между полком и 
штабом дивизии. Экипаж 
связистов состоял из двух 
человек, командир экипа
жа нес рацию, помощник 
—  блок питания. Приходи
лось носить с собой и за
пасные части, ведь основ
ная задача —  обеспечить 
связь в любое время.

В сентябре 1944 года 
при форсировании реки 
Великая Николай Тимофе
евич получил снова тяже
лое ранение, был в госпи 
тале три месяца.

После госпиталя прини
мал участие в действиях 
Калининского, Центрально 
го фронтов (освобождал 
Тульскую область). В со 
ставе 3-го Прибалтийского 
фронта участвовал в осво
бождении Пскова, Эсто 
Н И И . Латвии, Литвы. Окон
чание войны застало Н. Т. 
Савельева под Ригой.

В июне они были пере
брошены на Дальний Вос
ток, где участвовали в бо
ях с Японией в составе 
1-го Дальневосточного
фронта.

После демобилизации 
Николай Тимофеевич был 
направлен в Кемеровское 
училище связи. Закончив 
училище, находился на во
инской службе до 1975 го
да. А с 1976 года работа 
ет на кафедре военной 
подготовки преподава1ге- 
лем ГО. У Николая Тимо
феевича Савельева —  17
медалей. Был представлен 
к ордену, но награда его 
не нашла.

Е. СУРНИНА, Е. КАЗА
КОВА, члены группы
«Поиск» механическо
го факультета.

•  ИЗ ИСТОРИИ ф е с т и в а л е й

Варшава, 1955-й год
На характере V Всемир

ного фестиваля молодежи 
и студентов в Варшаве 
(июль— август 1953 года) 
отразилось некоторое
смягчение международной 
напряженности в те годы. 
Накануне встречи миллио
ны людей подписали Вен
ское обращение Всемирно
го Совета Мира. Около ста 
тысяч подписей под воз
званием собрали в Индии 
студент Сусил Рой и слу
жащий Друба Гашула, поч
ти по 30 тысяч —  рабочие 
Вайно Сарьямо (Финлян
дия) и Педро Ребачук 
(Уругвай) и другие участ
ники Варшавского фести 
валя.

Подготовка к этой вст
рече проходила на фоне 
таких важных событий, как 
совещание четырех вели
ких держав в Женеве, кон
ференция стран Азии и 
Африки в Бандунге, Все
мирная ассамблея мира в 
Хельсинки.

В поддержку V Фестива 
ля выступили видные об
щественные деятели: уче
ный Фредерик Жолио-Кю- 
ри, писатель Томас Манн, 
актер Жерар Филипп. Паб 
ло Пикассо организовал в 
Варшаве выставку своих 
работ.

В день открытия 'V Фес
тиваля молодые итальян
ские альпинисты взошли на 
одну из вершин Альп, где 
водрузили флаг с эмбле
мой фестиваля, а совет
ские спортсмены, подняв 
шись на Эльбрус, переда- 

.ли в Варшаву приветствен
ную телеграмму.

Посольства Франции,
Италии, Голландии, США в 
Варшаве устроили приемы 
в честь своих делегаций. 
Поддержку V Всемирному 
выразили Международная 
федерация молодых хрис
тиан, Международная граж
данская служба. Между
народная лига мусульман.

И все же многим деле
гатам, в первую очередь 
из колониальных и зависи
мых стран Азии, Африки и 
Латинской Америки, нелег
ко было попасть на V Фес
тиваль. Но, несмотря ни на 
что, в столицу Польши при
ехала 31 тысяча делегатов 
из 114 стран. Для фести
валя был выбран корот 
кий, но емкий лозунг «За 
мир и дружбу», который 
сохранялся на нескольких 
последующих форумах.

На фестивале проявился 
общий рост рядов между
народного молодежного 
движения Впервые в нем 
участвовали представите

ли трехсот национальных, 
.региональных и междуна
родных молодежных и 
студенческих организаций, 
не входящих в ВФДМ и 
МСС.

На V Всемирном фести 
вале впервые состоялась 
встреча представителей мо- , 
лодежи 25 европейс к и х 
стран, на которой обсуж
далась проблема коллек
тивной' безопасности в Ев 
ропе.

Делегаты также призва
ли юношей, девушек и мо
лодежные организации ве
ликих держав добиваться 
от своих правительств под
писания договора о сокра
щении вооружений и зап
рещении атомного оружия, 
создания системы коллек
тивной безопасности наро
дов, решения всех спор 
ных вопросов между госу
дарствами путем перего
воров.

Традиционный в Польше 
летний день плодородия 
превратился на этот раз в 
Праздник урожая народов 
всех континентов земли.
По стадиону рядом с поль
скими крестьянами шли 
африканцы, другие участ
ники фестиваля в нацио 
нальных костюмах. После 
деревенского танца поль
ских девушек и сценок 
сельского быта зрители, 
заполнившие трибуны и 
поле стадиона, увидели 
праздник африканских де
ревень, выступления фольк
лорных ансамблей из Венг
рии, Швеции, И н д и у  А вс', 
ралии. Советского 'за 
других стран.

В целом в художествен
ных конкурсах приняли 
участие около тысячи че
ловек из 35 стран Прошло 
547 концертов, на которых 
присутствовало 2,4 милли
она зрителей.

Варшавский фестиваль 
завершился 250-тысячным 
митингом молодежи. Пьер 
Мозер, директор Института 
молодежи при ЮНЕСКО, 
сказал об этой встрече: 
«Фестиваль создал воз 
можность обмена мнения
ми между молодежью раз
ных убеждений... Он явл'.> 
ется известным средством 
борьбы за мир».

В ходе обширных поли
тической, культурной и 
спортивных программ раз 
вивались контакты среди 
молодежи. Идея мира и 
дружбы молодых людей, 
разных национальностей, 
общественных систем и 
убеждений получала ре
альное воплощение.

FIMD (KDIBI'MID» «ЬШй
Внимание! Викторина

Год за годом, день за 
днем неумолимо уходит 
время. Вот уже в сороко
вой раз прогремят над сте
нами Кремля залпы салю
та Победы.. Но ни стреми 
тельный бег времени, ни 
новые события и сверше
ния не м/>гут изгладить из 
памяти советского народа 
событий той страшной бе
ды, которую пришлось пе
режить нашей стране в 
грозные сороковые

И хотя не проходили по 
территории Хабаровского 
края линии фронтов Оте
чественной войны, хаба 
ровчане помнят о той 
страшной войне, потому 
что тысячи наших земляков 
не вернулись с огненных 
рубежей, не пришли на бе
рега Амура, чтобы еще раз 
ощутить его величие, по
истине достойное величие 
нашей Родины.

«Никтр не забыт и ничто 
не забыто!». Мы не забы

ли имена наших земляков, 
выдержавших натиск вра
га, выстоявших и победив
ших. Их имена носят ули
цы Хабаровска, в их честь 
воздвигнуты памятники и 
установлены монументы. О 
них рассказывают книги и 
кинофильмы.

Отдел идейно-воспита
тельной работы нашей биб
лиотеки предлагает всем 
читателям газеты «За ин
женерные кадры» принять 
участие в заочной викто 
рине, посвященной памяти 
наших земляков - хабаров
чан, удостоенных звания 
Героя Советского Союза 
за подвиги, совершенные 
на фронтах Великой Оте g 
чественной войны.

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ:

1. Именами каких Героев 
Советского Союза-дальне- 
восточников названы ули
цы в Хабаровске?

2. Перечислите памятни
ки героям Отечественной 
войны, установленные в 
Хабаровске?

3. В самом конце войны, 
24 апреля 1945 года в Бре
слау (г. Вроцлав) дальне 
восточником был повторен 
подвиг А Матросова. На
зовите имя этого дальне
восточника, посмертно удо
стоенного звания Героя Со
ветского Союза.

4 Именем одного из 
дальневосточников, отпра
вившегося на фронт из Ха
баровского педагогичес
кого института, названа 
одна из самых протяжен
ных улиц нашего города. 
Во время Битвы за Днепр 
он совершил подвиг, за 
который был удостоен зва
ния Героя Советского 
Союза. Н а з о в и т е  
имя этого героя - дальне
восточника и расскажите о 
подвиге, который он со
вершил.

5. Именем хабаровчани

на, летчика, посмертно по
лучившего звание Героя 
Советского Союза, названа 
улица в Хабаровске, и его 
же имя носит одна из 
школ города. Назовите имя 
этого хабаровчанина.

6 Об одном из дальне 
восточников - Героев Со
ветского Союза —  расска
зывает художественный 
фильм, названный по име
ни этого человека. Назови
те его имя.

7. Назовите имя женщи- 
ны-дальневосточницы. Ге
роя Советского Союза 
гвардии старшего лейте
нанта, командира звена 
гвардейского ночного бом
бардировочного полка ноч
ной бомбардировочной 
дивизии, в годы войны со
вершившей 805 боевых вы 
ле-фв.

8. В день своего двадца
тилетия младший лейте
нант мотострелкового ба
тальона у д. Григоровка 
Киевской области принял

бой с превосходящими си
лами противника. Он унич
тожил 30 фашистов, ос
тальных обратил в бегст
во. Вражеская мина обор 
вала его жизнь. .Его име
нем названа одна из улиц 
нашего города. Назовите 
имя этого лейтенанта, удо
стоенного звания Героя 
Советского Союза.

9. Кого из Героев Совет
ского Союза, ныне живу 
щих в Хабаровском крае,, 
вы знаете?

10. Какую продукцию в 
фонд победы Советской 
Армии выпускали заводы и 
фабрики нашего края?

Ответы на викторину на
правлять в редакцию газе
ты «За инженерные кад
ры» До 20 апреля.

Победители викторины 
будут награждены приза
ми и памятными подаркач 
ми.

Отдел идейно-воспи
тательной работы НТБ.

Борис ПОПОВ.

Т и о л и н а
Так много было в мире 

тишины
за час
до кзступления войны, 
перед рассветом

вечного июня —  
всю красоту

явило полнояунье.
И были pei'H —

рыбами полны, 
леса — грибами,

ягодами — поле... 
За час

до наступления войньв 
кто> видел сны

о. близящейся бопи1 
Так много было в мире

ТНШИНЬ||
что лишь о счастье

СНИЛОСЬ поневоле. 
Но превратились в

полымя —  
и поле, и лес, и реки —  

в первый час войны! 
Ее следы сейчас еще

‘ видны..
...И внукам снятся

дедовские сны.
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