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КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ЕСТЬ
ОРГАНИЗОВАНО
СОРЕВНОВАНИЕМ

Сегодня на Доске почета
победитель
юбилейного со
циалистического
соревнова
ния коллектив кафедры «Гид
равлика»,
заведующий
ка
федрой А. М. ПУЛЯЕВСКИИ.
профорг В. И. САЛОВАРОВ.

начальника кафедры по итогам
принятых социалистических обяза
тельств 1976 г. и в честь 59-й го
довщины Советской власти, сту
обороноспособности страны. Боль денты С. Ковтун и В. Яковлев
шую помощь в изучении сложных награждены денежной премией,
тем по тактико-специальным дис студентам С. Мымрину и С. Без
циплинам оказывают наглядные рукову объявлена благодарность,
пособия — это макеты, панорамы, С. Савков занесен на Доску поче
плакаты и таблицы, которые ре та. Но взвод имеет еще большие
бята изготовляют по заданию пре
подавателей. Аудитории кафедры резервы для того, чтобы занять
имеют хорошие технические сред ведущее место среди взводов ка ПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ
ства обучения, которые также федры. Студенты взвода не пожа
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
создаются руками студентов, в леют сил для успешного выпол
этом есть доля труда н-ребят на нения принятых обязательств к
1933 — 1936 ГОДЫ
шего взвода.
60-летному
юбилею
нашей
Роди
На комсомольском
собрании
-$■ 7—12 января 1933 г. Состо
взвода были приняты высокие со ны.
ялся объединенный Пленум ЦК и
С. САВКОВ,
ЦКК ВКП(б), который, рассмот
циалистические
обязательства.
командир взвода арх. 31—33.
рев итоги первой пятилетки, отме
Приказом ректора института
и
тил, что рабочий класс СССР под
руководством
большевистской
партии успешно выполнил основ
ную задачу — создание собствен
ной передовой технической базы
соревновании за достойную встре для социалистической реконструк
чу 60-летия Великого Октября, ции всего народного хозяйства
мы приняли повышенные соцобя страны. «В обстановке развала
Брежнева: «Все, что создано на- зательства и настойчиво их вы экономики
капиталистических
родом, должно быть надежно за- полняем.
стран, — подчеркивалось в приня
щищено».
Нашим девизом стали ленин той резолюции, — при небывалом
Сложная международная обста- ские слова: «Учиться военному росте в этих странах безработи
новка заставляет нас со всей от- делу настоящим образом...».
цы, нищеты, голода — выполне
ветственностью отнестись к изучение пятилетки в СССР не в пять,
нию военной специальности.
С. МОРОЗОВ,
а в четыре года (точнее, в четыре
Участвуя в социалистическом
взвод ПГС 43—44.
года и три месяца) есть факт,
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наиболее выдающийся, в совре
менной истории»

РЕЗЕРВЫ

Институт по праву гордится
своим «военным училищем»
—
военной кафедрой. Здесь мужа
ют, совершенствуют личные каче
ства, обретают политическую зре
лость и военное мастерство, вос
питывают требовательность к се
бе и своим товарищам пришед
шие со школьной скамьи ребята.
За время прохождения цикла
военной подготовки заметны каче
ственные изменения в ребятах да
же во внешнем виде. Все это ста
ло возможным благодаря требо
вательности офицеров, которые
неустанно передают нам свои зна
ния, готовя смену в укреплении

Н аст ойчиво вы п олн я ем
60 лет Советскому государству.
Это великая дата в истории страны, и мы, студенты учебного взвода ПГС 43—44, прилагаем все
усилия, чтобы ознаменовать ее
большими успехами в учебе и
труде.
Мы хорошо помним слова Л. И.
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Общественно-политическая

Откровенный разговор
Николай Григорьевич Аланкин. ставить ему «удовлетворительно»
Староста. Член ДНД. Активен — все согласились. Выступая,
йа семинарских занятиях по фи ребята отметили его недобросо
лософии. В отношениях с това вестное отношение к учебе, прорищами ровен, всегда
готов пуски занятий.
прийти на помощь другому.
— Я с ним учился в школе,—
Так началась общественно-по рассказывает один из студентов.
литическая аттестация в группе — Там он занимался намного
МЛ-52. Идя на аттестацию, я лучше и при поступлении в ин
получила предварительные све ститут он сдал экзамены лучше
дения об этой группе (ничем не многих из нас.
Обидно, ------когда человек,
имея
выдающаяся, по успеваемости —
---------’ -----средняя). И честно говоря, не спос°бности и возможности, учитfwnk * " РДботает ве в "°лну*> мвРу
надеялась услышать что-нибуд^
в . чт0
интересное. Сначала так и было. сил.
™л м Но хочется веРить'
Комсорг Николай Касаткин за- Т’ Матвиенко
после такого от
читывает краткую характеристи кровенного разговора, пересмот
ку, дает предварительную оцен рит свое отношение к учебе в
ку. Ребята молча соглашаются. институте.
Много горьких, „ но справедлнЛишь преподаватель
кафедры ___
философии Николай
Иванович
пПрИШм
твыслушать н
Миронов, да куратор группы Ан- ПР°ФГРУП0РГУ М. Тропивскому,
тон Антонович Цицкевич пыта- К0Т0РЫИ всеГ.да стремится остатьются расшевелить ребят, вызвать ся в тени' На сем,,наРах »е выих на откппвенный пязгонпп стУпает- со своими ббязанностяОни Зада
™
„оР 7 S
^
по посещаемости занятий, по об- профсоюзного организатора свел
ществениым делам. Но ответы тольк2 к сбоРу э н с к и х взноследуют сухие, односложные.
сов- Да еще несколько раз пы1
J
тался организовать коллективный
Но вот первый всплеск. Ком- выход в кино, театр. Вот и вся
сорг вызывает Вячеслава Дубо- его работа. Круг вопросов, котовика. Дав положительную харак- рый должен решать профгрупорг,
теристику, он предлагает поста- очень широк, и в первую очередь
вить ему «хорошо». И тут ребя- — это организация и проведение
та словно встрепенулись: почему социалистического соревнования.
не отлично? Один за другим ста Однако этим вопросом Тропивли выступать в защиту товари ской не занимался. Справедливо
ща. Вячеслав поступил в инстн сти ради сказать надо, что Это
тут после армии, очень серьезно не только вина профгрупорга,
относится не только к учебе, но Тут корни уходят гораздо глуб
и ко всем общественным пору- же.
чениям. И как товарищ — от
Несколько отвлекаясь от глав
зывчивый, чуткий. Если нужна ной -темы заметки, остановлюсь
кому-то помощь, он даже отста- подробнее на социалистическом
вит на время свои дела, но не соревновании. Зная, что на друоткажется помочь. Недаром его гих факультетах, группах, во вревыбрали командиром взвода. Все мя аттестации непременно учитыребята проголосовали за «отлич- вается выполнение личного компно». После этого комсомольца*" лексного плана, я после аттеста
как бы почувствовали силу кол ции поинтересовалась у комсор
лективизма, поняли, что их мне га, есть ли у их ребят таковые.
ние — главное в аттестации. Они После долгого и мучительного
стали выступать смелее, откро- разговора выяснилось, что комвеннее. Но это была не защита сомольцы
приняли
встречные
своих товарищей, не сглажива^- обязательства, посвященные 60ние, их недостатков, а деловой летию Октября. Но это же пара
Матви- докс; не имея первоначальных
разговор... Выходит Т.
•. ачоюпенко — комсорг предлагает по- планов — принимать встречные.

И опять же нельзя вину полно
стью отнести за счет активистов
группы (ведь они лишь второ
курсники и опыта работы по со
циалистическому
соревнованию
у них, конечно, еще нет). Это бе
да всего лесоинженерного фа
культета. Подход к этому важ
нейшему вопросу чисто формаль
ный. Бюро комсомола, профбюро
спустят директиву, соберут обя
зательства и на этом все дело
кончается. Экран соцсоревнова
ния не ведется, как выразился
секретарь бюро комсомола фа
культета Василий Раков, он «чи
стенький покоится в углу». Мало,
видимо, волнует такое положе
ние дел партийную организацию
факультета и комитет комсомола
института.
И все же правильно ребята оце
нили деятельность своего проф
групорга. Нельзя быть таким пас
сивным лидеру профсоюзной ор
ганизации. И оценка «удовлетво
рительно» вполне
объективна.
Принципиальность,
требователь
ность друг к другу сказались и
на других опенках, которые не
сколько разошлись с предвари
тельными. Общие же результаты
таковы 14 — «отлично», 6 — «хо
рошо», 3 — «удовлетворительно».
Алексею Козлову перенесли атте
стацию на месяц. Этот комсомо
лец очень много пропускает заня
тия и на аттестацию не явился
по неизвестной причине.
Прошедшая аттестация показы
вает, что в группе ЛД-52 скла
дывается
дружный,
боевитый
коллектив. К любому мероприя
тию: будь то работа в стройот
ряде или на субботнике, они от
носятся серьезно. Явка
всегда
стопроцентная, с заданием справ
ляются прекрасно: получили не
мало устных и письменных благо
дарностей.
Слабым звеном является уче
ба. В группе всего несколько че
ловек учатся со средним баллом
— 4, у остальных балл ниже.
Думается, что и с этим недостат
ком ребята справятся, и поможет
им в этом хорошая организация
социалистического соревнования.
Н. ДАНИЛОВА.

аттестация

10 августа. Из Ленинграда
вышел в полярный рейс знамени
Он сложился не сразу. Пона
добилось немало времени, чтобы тый ледокол «Челюскин».
группа наша стала сплоченной,
17 ноября 1934 г. ЦИК и
дружной,
целенаправленной. И
уже сейчас можно с уверенностью СНК СССР утвердили Второй пясказать, что коллектив есть, и тилстний план развития народного
коллектив хороший.
хозяйства СССР на 1933— 1937
Много полезного сделано и де годы.
лается в группе с целью улучшить
качество учебы, дисциплину и от * 28 января — 6 февраля
дых студентов, повысить актив 1935 г. В Москве состоялся VIГ
ность в общественной жизни кол
Всесоюзный съезд Советов. Съезд
лектива.
одобрил внешнюю и внутреннюю
Каждый комсомолец в группе
имеет общественное поручение и политику Советского правительст
большинство ребят выполняют их ва, принял постановления по от
добросовестно и хорошо.
Обо четному докладу Наркомтяжпровсем сказанном можно судить по ма и о мероприятиях по укрепле
недавно прошедшей общественно
политической аттестации в труп нию и развитию животноводства.

КОЛЛЕКТИВ
пе. Готовились к ней серьезно. И,
в основном, почти все подошли к
аттестации с хорошими результа
тами. Комсомольцы JI. Бибус,
Г. Шаповалова,
О.
Бергман,
Л. Ситникова, Н. Чекушкина яв
ляются наиболее активными не
только в делах группы, но и фа
культета, самыми авторитетными
товарищами в группе. Их работа
оценена на отлично.
Нужно также отметить хоро
шую работу С. Некрасова, А. Пе
рова, И. Цыганова, А. Кудрявце
ва, А. Слученкова и других.
Но нельзя не сказать и о недо
статках в группе, которые порож
даются несознательностью и недо
бросовестностью отдельных комсо
мольцев, таких, как И. Вороная,
Т. Кондакова, Т. Ларина. Этим
товарищам стоит серьезно поду
мать о своем отношении и к уче
бе, и к коллективу, а также о сво
ем авторитете в группе.
И хочется надеяться, что они
подтянутся и добьются хороших
результатов.
Ведь, в общем-то,
это неплохие ребята... А коллек
тиву предстоит направить все уси
лия на становление своих товари
щей.
Ф. ЩЕБЕТОВА,
комсорг потока,
группа ПГС-67.

ф 1936 г. 11—21 апреля. В Мо
скве состоялся X съезд ВЛКСМ,
на
котором
присутствовало
1103 делегата, представляющих
3.981.777 комсомольцев. Среди де
легатов были прославленные ста
хановцы: П. Кривонос, Е. Вино
градова, П. Ангелина; Герой Со
ветского Союза Н. Каманин. Вин
ницкая комсомольская организа
ция избрала делегатом писателя
Н. Островского, внимательно сле
дившего за работой съезда. 78 де
легатов были награждены орде
ном Ленина. Съезд наметил меры
по
расширению
деятельности
ВЛКСМ в социалистическом стро
ительстве и укреплении обороно
способности страны, принял но
вую Программу и Устав ВЛКСМ.
iff. 15 мая. В Москве открылся
Центральный музей В. И. Ленина,
ставший важнейшим центром про
паганды ленинского идейного на
следия.

ф Май.
По решению ЦК
ВЛКСМ и Наркомзема СССР в
стране началось Всесоюзное со
ревнование женских тракторных
бригад. Инициатором соревнова
ния была знатная трактористка,
бригадир первой женской трактор
ной бригады Паша Ангелина.
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Го товим строителей

ПЕРВЫМИ ВИДЯТ БУДУЩЕЕ...
Факультет организован в 1958
году и начал подготовку инже
неров по специальности «Про
мышленное и гражданское стро
ительство». В 1972 году открыта
специальность «Архитектура» и в
1976
году — специальность
«Сельскохозяйственное
строи
тельство».
За время существования фа
культета подготовлено много ин
женеров -строителей. В 1977 го
ду состоится первый выпуск ар
хитекторов. По
специальности
ПГС готовятся инженеры для
промышленного,
гражданского,
сельскохозяйственного
строи
тельства. Жилые дома и стадио
ны, здания заводов и фабрик,
школы и Дома культуры, ангары
и животноводческие комплексы,
больницы и электростанции —
вот далеко не полный перечень
объектов, которые проектирует и
организует строительство выпуск
ник ПГС.
Но первыми
приступают к
проектированию различных объ
ектов архитекторы. Перед ними
стоит задача создания
образа
как отдельного сооружения, так
и группы сооружений и целого
города.
Распределение
выпускников
строительного факультета имеет
широкую географию. Это — и
важнейшие стройки Хабаровско
го края и всего Дальнего Восто
ка. Наших выпускников можно
встретить и на строительстве Сая
но-Шушенской и Усть-Илимской
ГЭС, на строительстве тепло
энергетических систем в Запад
ной Сибири, на строительстве
БАМа. Многие выпускники по
святили себя научной и педаго
гической деятельности. Около 80
процентов преподавателей строи
тельного факультета, многие пре
Самое главное в жизни чело
века правильно выбрать специ
альность. Если вы выбрали про
фессию строителя,
подумайте,
хватит ли вам знаний, получен
ных в школе. Умеете ли вы са
мостоятельно учиться? В инсти
туте без этого невозможно. Мно
гие ребята, поступившие к нам
со средним баллом в аттестате 4,5
и выше, резко снижают свою ус
певаемость до «удовлетворитель
но». Вероятно, в школе при еже
дневном контроле они, благода
ря своим способностям, учились
хорошо. Здесь этого мало: без
усидчивой упорной работы на
лекциях, практических и лабора
торных работах и дома в течение
.3—4-х часов успеха не будет.
Иногда неправильную организа
цию самостоятельной работы сту
денты принимают за неудачный
выбор профессии — уходят из
института. Так случилось с де
вушками Г. Чуйко, И. Костегиной и Л. Туртовой — студентка
ми первого курса. Для того, что
бы учиться было интересно,, на
до непременно иметь любимое
занятие, активно заниматься об
щественной работой, не замы
каться в себе.

подаватели кафедр других фа
культетов являются нашими вы
пускниками. К настоящему вре
мени 21 из них защитил канди
датскую диссертацию и 19 чело
век имеют законченные научные
работы.
В 1976 году мы начали подго
товку специалистов по новой и
очень нужной народному хозяй
ству специальности «Сельскохо
зяйственное строительство».
В
решениях XXV съезда КПСС
особо указывалось на то, что на
Дальнем Востоке основной упор
в сельском хозяйстве будет де
латься на создание
крупных
комплексов по производству сель
скохозяйственной
продукции.
Примером тому является Не
красовский и Комсомольский сви
нокомплексы, Некрасовская птице
фабрика и строящийся бройлер
ный комбинат, который объявлен
ударной комсомольской строй
кой. Кроме строительства сельхозобъектов, выпускникам специ
альности СХС придется при
нимать участие в строительстве
жилых и общественных зданий в
сельской местности.
Как известно, обучение в ин
ституте сопровождается различ
ного рода
производственными
практиками. У строителей это ге
одезическая, учебная, первая тех
нологическая (на рабочих местах),
вторая технологическая (мастер
ская) и преддипломная практи
ки. Две последние практики в те
чение 12 недель проходят в ве
дущих строительных и проект
ных организациях Советского Со
юза — от Ленинграда до Вла
дивостока. У архитекторов — это
геодезическая, обмерная, ознако
мительная, первая технологиче
ская и проектная практики. Озна
комительная и акварельная прак
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Г. С. НЕЧИПОРУК,
декан строительного
факультета.
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Сейчас заканчивается общест
венно-политическая аттестация во
всех группах. Всесторонне оцени
вается работа каждого студен
та, его жизнь в коллективе. Са
ма группа дает оценку своему
товарищу, ребята принципиаль
но и по-деловому отмечают успе
хи в учебе, недостатки, дают ре
комендации на будущее. Самое
большое внимание уделяется лич
ным качествам человека, его от
ношению к товарищам, чертам
характера. Все это способствует
формированию будущего инжене
ра.
Выпускникам школ трудно в
полную силу учиться еще и пото
му, что сказывается усталость.
Выпускные экзамены,
вступи
тельные экзамены — и приходит
чувство расслабленности, а это
го допускать никак нельзя. Толь
ко волевой
человек, который
четко распределяет свое время,
чередуя работу с разумным от
дыхом, сдает первую трудную
сессию хорошо.
Производственники и ребята
после армии работают напряжен-

УЛАН-УДЭ. В музее деревянного зодчества.
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тики проходят в различных цент
рах архитектуры
(Прибалтика,
Средняя Азия, Ленинград, Моск
ва и т. д.), организуются экскур
сии по различным памятникам
архитектуры Сибири и Дальнего
Востока.
Проектная
практика
проходит в центральных проект
ных институтах и архитектурных
мастерских.
Студенты факультета активно
участвуют в научной жизни ин
ститута, занимаясь в кружках
СНО различных кафедр институ
та. Сейчас у нас насчитывается
более 500 студентов, вовлечен
ных в научный поиск. А на ка
федре «Технология и организа
ция строительного производства»
работает студенческое научное
общество, которое выполняет за
казы различных трестов и управ
лений Главдальстроя.
Многие
студенты, работая в научных
кружках специальных
кафедр,
продолжают научные исследова
ния и в дипломном проектирова
нии.
Стало традицией, что на стро
ительном факультете собирают
ся значительные силы, которые
позволяют ему занимать в инсти
туте призовые места в спорте и
художественной
самодеятельно
сти. В 1976 году факультет за
нял первое место по смотру са
модеятельного творчества и вто
рое — по спортивной работе.
Большую помощь в организа
ции и проведении общественной и
культурно-массовой работы на
факультете среди более чем 1.200
студентов оказывает наш комсо
мольский и профсоюзный студен
ческий актив

но, но на их успеваемости ска
зывается перерыв в учебе, одна
ко у таких ребят результаты по
степенно повышаются, так как
сознательное отношение к учебе
ставит их в выгодное положение
со вчерашними школьниками.
Как говорят наши выпускники,
очень многое зависит от того, ка
ков коллектив в группе. Друж
ная и работоспособная группа
почти в полном составе выходит
на дипломное проектирование. А
в общем ребята на факультете
живут интересной жизнью. Зани
мают призовые места в спорте,
художественной
самодеятель
ности и других видах обществен
ной работы. Есть на факультете
и органы самоуправления — это
бытсовет общежития, учебно-вос
питательные курсрвые комиссии,
где ребята сами решают судьбу
своих товарищей. Огромную роль
в жизни студентов играют коми
тет комсомола и профбюро фа
культета.
Е. С. СМОТРОВА,
зам. декана.
Наше архитектурное отделение
существует с 1972 года. Сейчас
здесь обучаются 335 студентов.
На отделении работают кафедры
изобразительных искусств, архи
тектуры, проектирования. В этом
году состоится первый выпуск.
Двадцать два молодых специа
листа получили распределение.
В течение пяти лет студенты
изучают многие дисциплины. Од
ними из основных предметов яв
ляются — рисунок, живопись,
скульптура, спец, курс по исто
рии искусств, конструированию.
После второго курса студенты
отправляются на летнюю прак
тику по городам Советского Со
юза. Они знакомятся с памятни
ками архитектуры, изучают и ве
дут обмер архитектурных соору
жений, делают копни фресок и
зарисовки с натуры, посещают
музеи и выставки.
Студенты, проявившие особые
способности и склонности к са
мостоятельной творческой дея-

Вам — выпускникам 1977 го
да — известно, что средняя
школа, как правило, не дает про
фессиональной подготовки. Лишь
немногие из вас задолго до окон
чания школы знают, что будут
дальше делать. Большинство же
решают вопрос «Кем быть?» не
задолго до последнего школьного
звонка, а иногда и после него.
В нашей стране «Сто путей,
сто дорог для людей открыты».
В этом ваше огромное счастье,
но оно не облегчает выбора. По
исследованиям социологов, боль
шинство молодых людей связы
вают свое представление о буду
щем с получением интересной и
увлекательной, требующей глубо
кой профессиональной подготов
ки, работы. На вопрос анкеты:
«Что прежде всего вам нужно
для того, чтобы стать счастливы
ми?» 76,6 процента юношей и
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девушек ответили: «Иметь инте
ресную, любимую работу».
Отсюда следует, что выбор не
может быть случайным, вернее;
он не должен быть случайным.
Нельзя, например, решать вопрос
так: попробую поступить в та
кой-то институт, потому что ту
да поступает Саша или Наташа.
К выбору будущей специально
сти каждый из вас должен по
дойти с большой серьезностью и
ответственностью. Советы стар
ших товарищей, учителей, роди
телей могут быть полезными, но
окончательный выбор вы долж
ны сделать сами. Иные родители
решают за сына или дочь: «Толь
ко вуз, какой угодно, но вуз».
Вряд ли такие решения сделают
сына или дочь счастливыми.
Автор статьи будет считать
свою задачу выполненной, если
краткие сведения о подготовке
инженера-строителя в Хабаров
ском политехническом институте
помогут тебе — выпускник 1977
года — избрать или не избрать
эту специальность.
Строитель
ный факультет готовит инжене
ров для промышленного, граж
данского и сельскохозяйственно
го строительства.
Жилые дома и стадионы, зда
ния заводов и фабрик, школы и
Дома культуры, ангары и живот
новодческие комплексы, больни
цы и элекростанции — вот дале
ко не полный перечень объектов,
которые возводит инженер-строи
тель. Любое современное соору
жение
должно
удовлетворять
целому ряду требований. Оно
должно быть надежным, т. е. не
разрушаться под действием при

ложенных нагрузок, удобным в
эксплуатации, красивым. Нако
нец, оно должно возводиться в
короткие сроки. Инженер-строи
тель должен уметь выбрать под
ходящий материал; сталь, дере
во, бетон, железобетон; опреде
лить размеры всех частей соору
жения, способы их соединения,
установить порядок монтажа, оп
ределить, какие машины и меха
низмы потребуются при возведе
нии сооружения, составить гра
фик строительства,
установить
его стоимость. Чтобы грамотно
решать такие сложные задачи,
инженер должен быть высококва
лифицированным и широко об
разованным специалистом.
На первых трех курсах буду
щий инженер-строитель изучает
фундаментальные (общеобразова
тельные) и общеинженерные дис
циплины: химию" и физику, выс
шую математику и теоретическую
механику, геодезию и строитель
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ные материалы,
сопротивление
материалов, теорию упругости н
строительную механику, филосо
фию и политэкономию, иностран
ный язык и электротехнику.
Только глубокое знание этих
дисциплин позволит вам решать
специальные инженерные задачи.
Если вы в школе недолюбливали
математику или физику, если ре
шение школьных задач казалось
вам только обузой, трудно пред
полагать, что вы будете хорошим
студентом.
На четвертом и пятом курсах
студенты изучают специальные
дисциплины: технологию, органи
зацию и экономику строительст
ва.
Расчет и проектирование
стальных, деревянных и железо
бетонных конструкций, архитек
туру промышленных и граждан
ских зданий, технику безопасно
сти и другие специальные дис
циплины. При изучении всех дис
циплин студенты выполняют са
мостоятельные задания, а при
изучении специальных дисциплин
— курсовые работы и проекты.
В процессе обучения студенты
проходят общестроительную
н
специальную практику, а также
преддипломную практику. Про
цесс обучения завершается вы
полнением дипломной работы, в
которой студент самостоятельно
разрабатывает проект реального
сооружения.
Подготовку
инженеров-строителей осуществляет большой кол
лектив преподавателей, имеющих
опыт педагогической и научной
работы.
Б. А. ДЕРЕВЯНКИН,
доцент кафедры «Строитель
ная механика».

Успеха на экзаменах
тельности, направляются после
третьего курса для продолжения
обучения в ведущие архитектур
ные институты Москвы, Ленин
града.
Что же надо знать абитуриен
ту, поступающему на архитектур
ное отделение? На архитектурном
отделении имеются восьмимесяч
ные платные подготовительные
курсы на базе кафедры изобра
зительных искусств. Занятия на
чинаются с 1 ноября. В институ
те есть подготовительное отделе
ние. Здесь проходят подготовку
абитуриенты по направлению ко
митетов комсомола предприятий,
демобилизованные воины.
Они
являются студентами нулевого
курса. Занятия начинаются с 1
декабря. Обучающиеся получа
ют стипендию

По окончании занятий абитури
енты сдают выпускные экзамены
и автоматически зачисляются на
первый курс.
Существуют месячные подго
товительные курсы с 1 июля по
30 июля, где также абитуриен
ты проходят
ознакомительный
курс по рисунку.
На приемных экзаменах посту
пающие выполняют два рисунка:
композицию из геометрических
тел за 4 часа в первый день и
рисунок античной головы за 8
часов в два дня.
Желаем всем, собирающимся
стать архитекторами, успеха на
вступительных экзаменах.
А. И. ИКОННИКОВ,
преподаватель кафедры изоб
разительного искусства.

ОСОБЫЙ ВИД ИСКУССТВА
Архитектурная подготовка бу
дущих специалистов инженеровстроителей является одним из ос
новополагающих
направлении
формирования инженеров,
она
синтезирует в себе знания, при
обретенные студентом по всем
другим специальным дисципли
нам.
Архитектурная подготовка по
зволяет инженерам целесообраз
но сочетать в строительных объ
ектах функциональные качества,
техническое решение, высокий
художественный уровень и эко
номичность
Учитывая, что- архитектура, как
особый вид искусства, сочетает
художественные, функционально
технологические, технические и
экономические стороны, следует
считать, что определяющим фак
тором развития архитектуры ста
новится наука н ее возможности.
С этих позиций и идет подго
товка инженеров-стронтелей
в
области архитектуры.
Курс архитектуры
граждан
ских и промышленных зданий —
важная
научная
дисциплина,
обеспечивающая не только необ
ходимый минимум знаний в об
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Каждый день, выходя из дому,
мы проходим мимо различных
зданий и сооружений. И все это
творение рук архитекторов. «Ар
хитектура, что за вещь? Она
есть строение естественное и ху
дожественное. Только ли та одна
что в книгах на бумаге видим?
‘ Никак, благоразумные читатели,
-очевидна бо есть всем не только
.в городах, но и в селах, где она
есть художественная и простая»,
— так писал в конце XVIII века
-Федор Васильевич Каржавин, уче-иый и путешественник, близкий
1друг А. Н. Радищева.
Древние понимали архитектуру
«ак искусство строить. Теперь
же этот термин нас нисколько не
удовлетворяет. Сегодня архитек
тор не просто строитель, он со
здатель и организатор среды,
призванной воспитывать челове
ка, развивать его эмоциональные
и эстетические чувства. Создан
ная нм архитектура — это не
просто «крыша над головой» —
это сложнейшие функциональные
связи самых разнообразных по
назначению сооружений, это пред
меты и вещи, окружающие чело
века, это и транспортные комму
никации, это и природа, которая
находится во взаимодействии с
архитектурой. Сегодня архитек
тура настолько
всеобъемлюща,
что трудно найти в жизни ка
кую-либо сторону, которую бы
она не охватывала. Поэтому и
говорим мы сегодня, что архи
тектура — это не только искус
ство строить, архитектура — это
среда. И от того, насколько
- удобно нам работается и прият
* но живется, отдыхается, насколь
ко среда радует наш взор и вы
зывает восторженные эмоции —
отсюда мы судим об архитекту
ре. От этого мы даем ей оценку.
‘ На
архитектора
возлагаются
-большие надежды. И он их оп
равдывает. На строительном фа

формации, постоянно пробуждая
в нас чувство радости, то, адре
суясь только к технике (как бы
она ни была удивительна), мы
сделать этого не сможем.
Дело не только в красоте са
мих архитектурных форм. Мож
но застроить город красивыми
домами, с тщательно выполнен
ными'фасадами, а в целом он
окажется лишенным поэзии и
одухотворенности.
Наша
архитектура
должна
быть поэтичной. Она
должна
быть задумчивой и уметь улы
баться. Суровой или ласковой,
торжествующей
или лиричной.
Подобно живому существу. По
добно человеку.
Вот поэтому, создаватель сего,
инженер-строитель должен пони
мать основы архитектуры, ви
деть тенденции ее развития, что
бы обеспечить решение творче
ских задач по созданию конст
рукций и возведению зданий ■
их комплексов с высокими эсте
тическими показателями.
зав.

В. А. КОВАЛЕНКО,
кафедрой архитектуры.
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ласти эстетических и функцио
нально - технологических проб
лем архитектуры, но н целостное,
комплексное представление спе
циалистов о предмете их будуще
го труда, а также знания, уме
ние, навыки в области проекти
рования и возведения ограждаю
щих конструкций, конструктив
ных элементов и узлов зданий и
сооружений, научные знания и
методы создания требуемых фи
зических параметров среды оби
тания человека. Курс архитекту
ры введет студента в мир пре
красного, в мир трудных, но ин
тересных исканий.
Как часто в последнее время
мы слышим «архитектура стала
скучной, однообразной», как ча
сто мы слышим о городах, что
нет в ннх чего-то единственного,
что было бы присуще только
ему. Если хотите, нет своих «Зо
лотых ворот», под сводами кото
рых столетиями гнездится слава
неповторимости Владимира.
Ностальгия. Где же выход?
Так вот, если мы захотим создать
архитектуру, которая могла бы
прожить хотя бы столетие, не
потеряв своей эстетической ин

культете нашего института не
сколько лет назад было открыто
архитектурное отделение.
Уже
прошло пять наборов, и первые
студенты, будущие архитекторы,
пришли в мастерские и аудито
рии института, где они изучают
азы этого древнего искусства.
Вчерашние школьники уже че
рез год овладели навыками архи
тектурной графики, и на свои
чертежи и рисунки, выполненные
в первые дни обучения, смотрят
вполне критически и профессио
нально.

Определяющим принципом со
временного строительства в на
шей стране является качество и
надежность строительных конст
рукций и инженерных сооруже
ний при наименьших материаль
ных затратах. В связи с этим со
здаются качественно новые кон
струкции и сооружения и посто
янно совершенствуются сущест
вующие конструкции и схемы зда
ний и сооружений.
Вопросами
конструирования и расчета конст
рукций студенты овладевают на
специальной кафедре «Строитель
ные конструкции», где уже с тре
тьего курса по пятый они изучают
металлические,
железобетонные,
каменные, деревянные конструк
ции, а также конструкции из

синтетических материалов. Кро
ме этих дисциплин, на пятом
курсе изучается курс «Испыта
ние сооружений». Изучение на
званных учебных дисциплин ба
зируется на хорошей подготовке
студентов по математике, физи
ке, сопротивлению материалов и
строительной механике, и, как
правило, большинство студентов
хорошо учится по нашей кафедре
и успешно затем справляются с
обязанностями
инженеров-конструкторов в проектных институтах
и строительных организациях.
За время учебы у нас каждый
студент выполняет 6 расчетно
конструкторских проектов и ра
бот по реальной тематике, про
водит 12 лабораторных работ с

У нас много трудностей. Нет
пока хорошей базы, мало посо
бий и литературы, не хватает
преподавательских кадров.
Но
все это вполне преодолимо. Пер
вым всегда трудно. И выдержи
вают самые настойчивые и силь
ные.
Гуманитарные науки, инженер
ные дисциплины, специальная ар
хитектурно - художестве и н а я
подготовка — все это требует
максимальной отдачи сил и вре
мени. Поступающих на отделение
ожидают бессонные ночи разду
мий над проектами и эскизами,
минуты восторгов и открытий, а
вместе с ними — огорчений и
разочарований.
Но последних,
конечно же, меньше! С каждым
новым проектом, с каждой новой
работой студенты приближаются
к своей заветной цели — стать
архитектором.
Всем, кто решил посвятить се
бя этой высокой и благородной
миссии, кто видит в этом свое
призвание, кто уверен и тверд в
своей цели, всех упорных и на
стойчивых мы ждем в институт!
Н. КРАДИН,
старший преподаватель ка
федры архитектурного проек
тирования.

Будущие строители на субботнике.

научным уклоном. Все сложные
расчеты в курсовых н дипломных
проектах выполняются с приме
нением
электронно-вычислитель
ных машин.
На кафедре имеется три учеб
но-научных лаборатории, обору
дованных новейшим оборудова
нием и приборами, где любой
желающий студент может выпол
нять научную работу под руко
водством преподавателей кафед
ры. В научных
студенческих
кружках кафедры ежегодно рабо
тает более 80 студентов всея
курсов.
И. М. ВОРОНОВ,
доцент кафедры «Строитель
ные конструкции».
ют все стороны специальности,
знакомятся с современными ме
тодами строительства, а также
расчета строительных конструк
ций. На протяжении трех курсов
они проходят архитектуру и гра
достроительство.
Студенты СХС изучают по сути
дела те же дисциплины, что и на
ПГС, но у них ярко выраженная
направленность,
специфика —
сельскохозяйственное
строитель
ство. Особо следует остановить
ся на специальности архитекту
ра. Архитектурное отделение на
нашем факультете еще очень мо
лодо. Ему только пять лет. В
этом году состоится первый вы
пуск
архитекторов. Коллектив
нашего факультета гордится сво
ими добрыми традициями, своей
духовной жизнью. Живо и инте
ресно проходят тематические ве
чера, диспуты, беседы, причем
тематика самая интересная, ши-

По трем специальностям
Прежде, чем рассказать о фа
культете, я позволю с^бе неболь
шую вольность — перефразирую
слова замечательного советского
классика Максима Горького —
«Человек — это звучит гордо».
Я скажу: «Строитель — это зву
чит гордо». Ведь сегодня, когда
советский народ, выполняя гран
диозные начертания XXV съеяда
партии, строит новые города, за
воды. комбинаты, дворцы, жи
лые дома, профессия инженерастроителя
одна из наиболее
важных и нужных.
Таких специалистов
готовит
наш факультет. Сразу отмечу,
что в желающих поступить к
нам недостатка нет. И как след
ствие, один из самых высоких
конкурсов на СТФ. Это способ
ствует тому, что к нам приходят
люди наиболее подготовленные,
способные хорошо усвоить слож

ную программу обучения. Но не
смотря на сложность, эта про
грамма и очень интересная. На
ши студенты наряду с общеоб
разовательными
дисциплинами:
высшей математикой,
химией,
физикой, сопротивлением мате
риалов, теоретической
механи
кой, изучают и широкий круг
специальных дисциплин. Среди
ннх: строительная механика, тео
рия упругости, технология, эко
номика и организация строитель
ного производства,
строитель
ные конструкции и целый ряд
других.
Наш факультет готовит инже
неров трех специальностей: ин
женеров промышленного и граж
данского строительства, ннженеров-строителей для сельской ме
стности и архитекторов.
Студенты специальности ПГС
наиболее полно и широко изуча-

рокая,
волнующая, злободнев
ная. Например, тематический ве
чер на тему «Науке нужны мо
лодые творцы», «Путь к искус
ству» и другие. Очень интересно,
весело проходят на факультете
КВНы, где активное участие
принимают студенты всех кур
сов.
Наша художественная самоде
ятельность одна из лучших в ин
ституте. Не отстают и спортсме
ны-строители. Большой популяр
ностью пользуются на факульте
те волейбол, баскетбол, футбол,
легкая атлетика, лыжн. Нельзя
не сказать н о том, что с каж
дым годом все больше и больше
студентов участвуют в научных
обществах и кружках. Сегодня
более 400 студентов являются
участниками студенческого науч
ного общества.
П. ТЕЛЕГИН,
студент пятого курса.

Фестиваль народного творчест
ва — это замечательная тради
ция. Она прочно вошла в нашу
жизнь. Ежегодно на предприяти
ях, в колхозах, в вузах и школах
■роходят смотры художественной
самодеятельности. Их ждут, вол
нуются и тщательно готовятся к
ним. В это время тысячи люден
вплотную соприкасаются с пре
красным миром искусства, позна
ют радость общения с ним. По
следний фестиваль проходил в два
этапа. Первый этап, закончивший
ся в прошлом году, был очень
удачным для нашего института.
Много грамот, дипломов принесли
участники художественной само
деятельности родному вузу. Чем
же порадовал недавно завершив
шийся второй этап?
На факультетских смотрах в
этой статье останавливаться нет
смысла, так как с их подробным
анализом выступил в нашей га
зете
заместитель председателя
жюри А. И. Ярмолинский. Рас
скажем подробнее о заключитель
ном концерте. В целом городское
жюри оценило его высоко. Вот
результаты по пятибалльной си
стеме: репертуар — 5, жанровость
-— 5, массовость — 5, художест
венное оформление — 5, сцени
ческая культура — 5. Как видим,
оценки высокие. Кроме того, мно
го грамот и дипломов заработали
участники художественной само
деятельности. Концерт
открыл
А. И. Ярмолинский — старший
преподаватель кафедры «Мосты и
тоннели». С хорошим творческим
волнением, с пафосом он прочел
стихи собственного сочинения:
Шестьдесят лет Советской
власти,
Всего лишь только шестьдесят,
А вы представьте, сколько
счастья
Года прошедшие таят».
И первая ласточка — автору и
исполнителю произведения вручен
диплом 1-й степени.
Прекрасное впечатление и на
дублику, и на членов жюри про
извел духовой оркестр под руко
водством А. И. Баранова, ис
полнивший чисто и грамотно сло
жнейшую вещь Чернецкого «Марш
на тему гражданских песен». Но
вот на сцене институтский хор.
Внешнее впечатление хорошее:
девушки в белых блузках и тем
ных юбках, юноши в белых ру
башках и темных костюмах. Все
подтянуты, строги и немножко
взволнованы. И внешнее впечат
ление не обмануло. Нынешний
хор оказался на высоте. Исполни
тельское мастерство было налицо.
Две песни, прозвучавшие в нача
ле концерта, и две песни в конце.

Лейся, пе с ня
которые исполнил хор, как
бы
обрамляли весь концерт и орга
нически вписывались в его про
грамму. И «Песня о Ленине», и
«День победы», и другие были
встречены бурными аплодисмента
ми. В этом большая заслуга На
дежды Яковлевны Торубара —
она руководитель и душа хора.
Но надо отдать должное и ребя
там (девушкам с механического и
юношам с автомобильного факуль
тетов), которые отнеслись к репе
тициям и выступлениям самым до
бросовестным образом. Чувствует
ся, что они любят песенное искус
ство и занимаются им охотно.
Именно на таких энтузиастах и
держится любительское искусство.
Вдумайтесь в слово любитель
ское. Ведь оно происходит от сло
ва любить.
Успешно выступили и наши со
листы. Большую эмоциональную
насыщенность и музыкальность
отметило городское жюри у соли
ста Александра Лысова. Он ис
полнил песни «Ничто в полюшке
не колышется», «Балладу о тан
го». Грамотность,
профессиона
лизм — вот что характерно для
солиста — преподавателя В. С.
Вишнякова. Песни «Курган сла
вы» и «Наша Алонка» в его ис
полнении зрители встретили очень
тепло. Эти солисты получили так
же дипломы I степени; дипломан
том стал и Владимир Балабенко.
Он уже несколько лет принимает
участие в художественной само
деятельности. Его мягкий, лириче
ский голос хорошо знаком мно
гим слушателям и имеет у них
неизменный успех.
Грамотами были отмечены и на
ши солисты-вокалисты: Л. Диден
ко, Т. Пашннна, Л. Любочкина
Голоса у девушек хорошие, но,
как отметило жюри, их руково
дителю нужно внимательнее от
нестись к подбору репертуара. Ве
щи для их исполнения нужно под
бирать более
простые. • Столь
сложные музыкальные произведе
ния, как «Казак уходил на вой
ну», музыка Хренникова, нм пока
не под силу.
Намного лучше в этом году вы
глядел и эстрадный оркестр (ру
ководитель А. Баранов), особенно
в аккомпанементе. Неплохо вы
ступили чтецы С. Искрицкий, Ири
на Прядкина. Они вновь стали
дипломантами. Дипломом I степе
ни отмечено стихотворение «Стро
им БАМ» Владимира Бондаря в
исполнении автора. Грамотами на

граждены также чтецы Игорь Ли
син и Татьяна Чубарова. Как
положительную сторону городское
жюри отметило выступление квар
тета народных инструментов (ру
ководитель Олег Малиновский), а
также солиста-балалаечника Сер
гея Пичика.
И все же, несмотря на блестя
щие успехи отдельных номеров
программы, нынешний заключи
тельный концерт был намного сла
бее прошлогоднего. Вся програм
ма была затянута. Участники пло
хо ориентировались на сцене. Все
это произошло оттого, что ни
одной общей репетиции до заклю
чительного концерта не было. А
времени в этом году было вполне
достаточно. Если в прошлом году
на подготовку заключительного
выступления оставалось всего два
дня, то в этом году — две недели.
Слабо выступили в этом году
танцевальные коллективы. Лишь
дипломом III степени был отме
чен танец «Гармошка» (танцеваль
ная группа института йод руко
водством А. В. Шайгордановой)
да «Ненецкий танец» в исполне
нии девушек — руководитель
Ольга Ершова. Однако и в'этих
вещах было много неотработан
ных мест. Остальные танцы —
очень слабые.
Не было в этом году и хоро
шего вокально-инструментального
оркестра. И в этом львиная доля
вины падает на администрацию
санитарно-технического факульте
та. Их ВИА на фестивале вы
ступил прекрасно, с профессио
нальным мастерством, поэтому его
рекомендовали на заключительный
концерт. Однако в последнюю ми
нуту стало известно, что этот
вокально-инструментальный
ан
самбль в концерте участвовать не
будет. Ребята подвели не только
свой факультет, но и весь инсти
тут.
И еще одна важная деталь.
Итоги смотра показали, что ин
ститутские коллективы выступают
намного выше факультетских. От
сюда напрашивается вывод: нуж
но больше ребят привлекать в общеннститутские кружки художест
венной самодеятельности, где они
смогут познавать настоящий мир
искусства.
Л. А. НАУМОВ,
председатель
общеинститутского жюри.

давайте на минуту заглянем в
интерклуб. Не каждый представ
ляет, что кроется за этим словом.
А если случайно оказаться свиде
телем дел интерклубовцев, можно
увидеть много интересного.
Это
работа
по
оформле
нию клуба, в которой большая
роль принадлежит президенту Ни
колаю Родионову (ЭМ-62). Рабо
та в клубе за предыдущий год ве
лась слабо. В наследство доста
лась масса вопросов организаци

тора переписки. Надо сказать, что
составлены разнообразные планы,
включающие в себя беседы, встре
чи с интересными людьми, уча
стие в фестивалях, обсуждение
проблем молодежного движения
на современном этапе, личная пе
реписка, переписка, с
КИДами
других городов, стран, республик.
Каждую среду в городском ин
терклубе собираются будущие ре
ференты. Приятно сознавать, что
там есть и наши представители,

’

Н. ВОЛЧЕК,
член жюри.

■т
ЮМОР

Феномен
Самым плодовитым автором
считается Лопе де Вега, создав
ший около двух с половиной ты
сяч пьес. Многие из своих коме
дий он написал за два-три дня.
С огромной продуктивностью
творили и другие писатели, уче
ные и композиторы.
Дюма-отец сочинял так быстро,
что секретарь едва успевал за
ним переписывать текст.
За два месяца болдинской осе
ни Пушкин завершил «Евгения
Онегина»,
написал «Маленькие
трагедии» и «Повести Белкина»,
а также десятки стихотворений,
статей, заметок.
За тринадцать дней родились
«Лесная песня» Леси Украинки и
«Севильский цирюльник» Росси
ни. Композитор И. Стравинский
создал «Жар-птицу»
за семь
дней, а знаменитый Авиценна
свою «Метафизику» — за четыре.
Всего за три часа на вступи
тельном экзамене абитуриент Ку
даев успел сделать
двадцать
семь орфографических ошибок.
Увы, феномен наказан: мастер
спорта занимается не на дневном
отделении филфака, куда он по
ступал, а на вечернем.
Савелий ЦЫПИН.

За мир, за голубое небо
онного характера. Раньше с по
добной работой мы не сталкива
лись и имели о ней смутное пред
ставление. В этом году увели
чится приток иностранных тури
стов, большинство из которых
обязательно посетит наш инсти
тут. В приеме гостей интерклубу
принадлежит немаловажное значе
ние. Вот почему оформление клу
ба играет не последнюю роль и
на впечатления, которые увезут
об институте иностранцы. Много
задумок в этом плане, и многое
уже сделано. Хочется выразить
благодарность всем, кто принима
ет участие в становлении, оформ
лении клуба: зав. кафедрой ис
тории КПСС Q. Д. Киму, А. Р.
Сковеру — секретарю по идеоло
гической работе институтского ко
митета ВЛКСМ, кафедре архи
тектурного проектирования.
Жизнь клуба — это деятель
ность всех секторов: культурно
массового, идеологического и сек-

их ждет интересная работа, бази
рующаяся на контакте с Иност
ранцами.
Недавно в театре «Юного зри
теля» состоялось торжественное
собрание общественности города,
посвященное Всемирному дню по
родненных городов. На этом со
брании председателем был Миха
ил Павлович Даниловский — он
же президент Хабаровского отде
ления общества «Япония—СССР».
За активную работу, направлен
ную на всестороннее укрепление
добрососедских отношений с Япо
нией, М. П. Даниловскому вруче
на грамота Совета Министров
РСФСР.
Мы, интерклубовцы, сердечно
поздравляем его и желаем даль
нейших успехов в этой нужной и
важной работе — борьбе за мир,
за голубое небо над головой.
Наташа КАЗАЧЕНКО,
rp. СХС-62.

На фестивале. Студенты ИЭФ.

И В КНИГАХ СО ХРАНИТСЯ
ПАМЯТЬ

«Нигде в мире не существует
прекрасного обычая, который на
зывается у нас читательскими
конференциями».
(И. ЭРЕНБУРГ)
Не забыть нам тех солдат,
Не воскресить их чудесами,
Живою совестью стоят
Они у нас перед глазами.
И мы должны, товарищ мой,
Искать руду, водить ракеты
За невернувшнхся домой,
За тех, что все воюют где-то.
Уже прошло более 30 лет, как
отгремели победные залпы над
нашей страной. Уходит в прошлое
война с фашистской Германией, с
милитаристской
Японией. Но...
«никто не забыт, и ничто не забы
то». А книги нам в этом глав
ные помощники. Вот и повесть
В. Ефименко «Маньчжурский ав
густ» возвращает нас к тревож
ным дням августа 1945 года.
По этой книге в институте про
шла читательская конференция.
Почетным гостем был автор про
изведения Василий Михайлович
Ефименко. Открыл конференцию
преподаватель специальной кафед
ры подполковник В. Р. Шаргородский.
В торжественном молчании, ко
торое нарушалось временами го
лосом диктора, шли перед участ
никами конференции кадры кино
хроники о финале Великой Оте
чественной войны.
Затем начались выступления чи
тателей по самому произведению.
А. Кузнецов (ЛД-43) рассказал
о том, чему посвящена повесть
В. Ефименко «Маньчжурский ав
густ».
О величии и гуманизме совет
ского народа рассказал студент
Масолов.
Затем
выступающие Гордеев
(ЛД-43), А. Юшкевич, Лесков
(Л^-43) говорят об отдельных ге-

„Маньчжурский
август"
В институте проходила чита
тельская конференция по книге
Василия Михайловича Ефименко
«Маньчжурский август». На кон
ференцию был приглашен ее ав
тор, написавший такие известные
в нашей стране и за рубежом про
изведения, как «Ветер богов»,
«Привидения с «Гуама» и др.
«Маньчжурский август» — по
следняя творческая работа писате
ля. Она посвящена 30-летию побе
ды над фашистской Германией и
милитаристской Японией. Герои
книги, члены экипажа мощной
громкоговорящей установки, кото
рые героически сражались на З а 
падном фронте. После победы над
фашистской Германией, он был
направлен на Дальний Восток для
боевых действий в Маньчжурии.
Экипаж проводил большую агита
ционно-разъяснительную
работу
среди мирного населения и одур-

роях книги: советских и японских
солдатах и офицерах.
Защита мира — вот основная'
проблема, затронутая в повести—подвел итог выступлениям студент
A. Березюк (ЛД-43).
Студент
Гурский (ЭС-43) рассказывает отом, какие отклики нашла повестьв прессе.
Далее предоставляется слово ав
тору В. М. Ефименко. Василий
Михайлович
поделился своими
воспоминаниями о разгроме Квантунской армии
милитаристской
Японии, очевидцем которого онт
был. Он рассказал много интерес
ного о японских обычаях, о жиз
ни простого японского народа в.
послевоенной Японии, о стремле
нии и желании его жить в миреи дружбе с народом Советского
Союза.
И еще писатель сказал, что ну
жно обязательно учиться умению
защищать свою Родину в любую
минуту, и что служба в рядах >
Советской Армии — это очень хо- '
рошая жизненная школа, это по
четно.
И вновь присутствующим была
показана кинохроника... Памяткыедни августа—сентября 1945 года.
Победа! Акт подписания капитут
ляцни милитаристской Японии.
В заключительном слове под
полковник Шаргородскин от име
ни всех присутствующих на чита
тельской конференции благодарит
B. М. Ефименко.
Конференция прошла живо, ин
тересно. Равнодушных не было и
не могло быть.
Г. В. КАРЧМАРЧИК.
старший библиотекарь мас
сового отдела библиотеки.
маненных буржуазной пропаган
дой японских солдат.
Читатели приняли активное уча
стие в обсуждении книги, подроб
но охарактеризовали каждого ге
роя повести. Активными участни
ками конференции были старший
библиотекарь Г. В. Карчмарчнк к
студенты Рурский (ЭМ-41), Коз
лов (ЭМЧ.1), А. Лесков, Горде
ев,
Юшкевич, Титов, Бердкж.
(Л Д-43).
Конференция,
организованная
библиотекой института и военной
кафедрой, прошла хорошо. И
очень хочется, чтобы .в будущем
такие встречи проходили как мож
но чаще. Они приносят большую
пользу — узнаешь много интерес
ного, много нового о самой кни
ге и ее авторе.
А. ЛЕСКОВ,
Н. КИРСАНОВ,
А. БЕРЕЗЮК,
А. ТИТОВ,
студенты группы, ЛД-43.
Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.

