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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания VIII

Суббота, 16 ноября 1974 года

№ 33 (357) Цена 2 ков.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Навстречу XIII отчетно - выбор 
комсомольской конференции

н о в

«Под руководством партии 
комсомол учится сам и учит 
молодое поколение по-ленински 
жить и работать, бороться за 
торжество коммунистических 
идеалов. Комсомольцы везде 
на передовых рубежах. Они 
всюду, где нужны пламенное 
сердце, пытливость ума, энер-

Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнева на 
XVII съезде ВЛКСМ).

18 ноября в институте нач
нет работу XIII отчетно-выбор
ная комсомольская конферен
ция.

Поздравляем делегатов кон- $ 
ференции, желаем успехов в * 
учебе и труде, неиссякаемого ь 
комсомольского задора!гия и инициатива». (Из речи

ЗАЛОГ
УСПЕХА

Коми*ет ВЛКСМ и штаб ССО

в благоустройстве поселка Лпдо- 
га, в строительстве подсобного 
хозяйства

Комиссар отряда М. Потемкин 
быстро наладил связь с местными 
комсомольской и партийной орга
низациями поселка Был состав
лен совместный план работы бой- института подвели итоги третьего цов отряда с пасеЛе„ием.

С большим интересом встрети
ли жители и рабочие выступления

трудового семестра 
Одним из лучших признан от

ряд «Восход» лесоннжеперного иаше|", агитбригады, возглавляе- 
факультета Залогом этого успеха „ в Абрамовым. Особым vcne- 
явилась добросовестная работа пользовались лекции, прочи-
бонцов всего отряда как в подго- таШ1ые .1екторами А. Качкановым 
товнтельнын. так н в рабочая не- g Лепо 
рподы.

В этом год\ отрвд трудился на 
стройках Нанайского района. Ито
ги замечательные — выполнен 
объем работ на 221,3 тыс. руб. 
При этом мы оказали большую 
помощь Троицкому ЛПХ в стро
ительстве участка для лесорубов,

Незаметно пролетели два меся
ца, и очень грустно было уезжать: 
ведь мы столько оставили после 
себя хорошего, приобрели много 
новых друзей.

Н. КАЛИНИН, 
командир отряда «Восход».

ПРАВО НА АВТОРИТЕТ
На отчетно-выборном собрании, наших девушек, что написать 

состоявшемся в октябре, комсо- Нине
мольцы иашен группы единоглас
но выбрали комсоргом Инну Жуч
кову. В колхозе на первом курсе 
Нина была бригадиром. И уже в 
то время сумела завоевать уваже
ние и признательность сокурсни
ков. Теперь уже третий год она 
наш бессменный комсомольский 
вожак. Веселая и общительная, 
прямая н добрая, неплохой орга
низатор и хороший товарищ — 
так кратко можно охарактеризо
вать Нину. За это ее уважают в 
группе.

Любое хорошее начинание ком
сомольцев поддерживается ею. 
Чтобы группа была сплоченнее и 
дружнее, чтобы всегда было ка
кое-то интересное дело — об этом 
заботится комсорг.

Группе не повезло: куратора \ 
нас нет, да и не было, кстати. Й 
на плечи «треугольника» (Т. Син- 
гатулина, Т. Черкашнна, Н Жуч
кова) легла вся забота об обще
ственной работе. Спрашиваю у

— Нина, она никогда не равно-

18 ноября в жизни комсомоль- неуспевающих в нашем вузе — высоком уровне.
ской организации нашего инсти- это более ста ста пятидесяти че- Активизировалась работа по
тута произойдет знаменательное н йпр„яп „яляия _  привлечению студентов к научно-
событие — начнет работу XIII ' ^ исследовательской работе. В СНО
отчетно-выборная конференция, увидеть за цифрами проблему, у нас занимаются около 2.400 
Комсомольская организация ву- принять действенные меры к по- студентов, 450 из них участвуют 
за, крупнейшая в районе и горо- вышению успеваемости. Особое в научной работе на кафедрах 
де, насчиытвает в своих рядах внимание следует уделить изуче- общественных наук. Студентами 
более 7.000 комсомольцев — сту- нию общественных наук. Надо пом- вуза прочитано 2.654 лекции в пО- 
дентов, преподавателей и работ- нить, что комсомольцам по Уоа- рядке пропа!анды научно-технцче- 
ников АХЧ. Работа ее по комму- ву положено неустанно овладе- ских знаний среди населения, 
нистическому воспитанию моло- вать основами марксизма-лениниз- 6.093 студента приняли участие
дежи совпала с такими замеча- ма, что глубокое и прочное зна- на вузовском смотре-конкурсе 
тельными событиями в жизни . .
страны, как XVII съезд ВЛКСМ 
и 50-летие присвоения комсомо
лу имени В. И. Ленина.

Решения XVII съезда ВЛКСМ 
легли в основу деятельности пер
вичных организаций нашего ин
ститута. На факультетах и в 
группах проведены комсомольские 
собрания. На них обсуждались „ 
итоги работы XVII съезда 
ВЛКСМ, изучались документы и и,,е марксистско-ленинской теории студенческих работ. 60 лучших 
материалы съезда, ставились во- — осноА основ. работ было выдвинуто на кра-
просы дальнейшего совершенство- Важнейшим участком всей вое- евои тур’ ! '  из ни* УД°стое»ы 
вания коммунистического воспита- питательной работы со студента- Дипл™ ов 1 степени, 19 — дипло
пия молодежи. ми является организация и про- " ов ”  степе,ш " J 4 ~  Дипломов

Огромное внимание уделил ведение Ленинского зачета. Он rTnnCJTp if”,?’ 3 жГ«„пиСТ_yJ*ei,TpB
съезд борьбе комсомола за улуч- проходит в три этапа и закан- МуР„га й л  д У То т ' 
шение качества подготовки моло- чивается общественно-политиче- 3 1 люки,
дых специалистов. Вопросы новы- ской аттестацией. В 1973/74 учеб- ^ Г д о в / н а ^ ° В с ^ з 1 1 ы й ’ т^Р

Р Е Ш Е Н И Я  С Ъ Е З Д А  
В ОСНОВУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

шения успеваемости, которые ном году комсорги групп провели 
всегда были главными, выносились работу по подготовке к общест- ур ' 
на комсомольские активы инсти- венно-полнтической аттестации. Много хороших дел на счету 
тута и факультетов, заседания Анализировались общественные комсомольской организации вуза, 
учебно-воспитательных комиссий, поручения студентов, впервые за- ммогое е1де предстоит улучшить, 

Абсолютная успеваемость по полнился лист ОПА. Это спо- изменить, 
итогам летней экзаменационной собствовало наиболее полному
сессии 1973/74 учебного года со- выявлению общественного лица Новому составу комитета 
ставила 85.7 процента, это на 0,9 каждого комсомольца. Организо- ВЛКСМ института, всему комсо- 
процента выше, чем за зимнюю ванно провели зачет группы ЛД- мольскому активу хочется поже- 
сессию и на 1,4 процента выше, «3, ЛД-01, АД-12, МТ-12, ЭМ-31, лать вести всю воспитательную 
чем за летнюю сессию 1972/73 ЭС-33, ЭЛХ-01, ЭС-01; ХТ-31, работу в тесной связи: с жизнью,
учебного года. На 3 процента ТВ-11, ПГС-01 и др. чаще опираться на материалы
возросло количество студентов, В настоящее время ЦК ВЛКСМ сотру^ничат^Гдругими opm'insa* 
успевающих на «хорошо» и «от принял решение о продолжении циями „ учреждениями которые
хороших Г еоЛтлЧичЛных оценокеСТпо Ленинск?го зачета- Нашей комсо' занимаются воспитанием молоде- хороших и отличных оценок по мольскои организации предстоит жи
общественным наукам. ликвидировать те недостатки, ко- g КУЛИКОВА

И все же работа по улучшению торые еще, к сожалению, есть и 
успеваемости предстоит еще не- мешают организованному прове- зам- секретаря комитета
малая. Ведь один-два процента дению зачета, и провести его на ВЛКСМ института.
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РАЗОЧАРОВАНИЙ 
НЕ БЫЛО

душна. Всегда \ нее можно найти да с памп наш комсорг. А сскрс- 
поддаржку: делом, словом ли, про- тарь комитета комсомола А. Чер- 
сто ли улыбкой, но поможет она. пышев отметил дисциплинирован- 

— Относится серьезно к пору- ность 11 Жучкопон Ни одной лс-, 
чепия.м, чувствует ответственность тучки, пятиминутки, собрания неJ Конец сессии. Наши 
перед делом, перед коллегами. было, чтобы группа ЭЛХ-12 не ] поехать на практику па запад

На нее можно положиться, пришла. / Развеялись. Едем в стройотрядpiuu.i
На факультете группа участие- В заключение хочу пожелать 

ет по всех мероприятиях, будь то нашему комсоргу больше иишша- 
субботиик или выезд в овощехра- типы в работе, принципиальности, 
ннлище или художественная само- огонька.
деятетьность, собрание, день до- Е. ИНЧИК,
нора, посещение театра — и всег- (ЭЛХ-12).

Состоялось партийное собрание 
Хабаровского политехнического 
института. С докладом о задачах 
коллектива института по выпол
нению Постановления ЦК КПСС 
«О работе в Московском высшем 
техническом училище им. Н. Э.
S r .  " ' “ С и  мУннстнческ°И " .р .™  И Советске-
Н. Г. Чернышевского по повыше- го госУДаРства.

БО Л ЬШ Е ВНИМ АНИЯ 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы М  

Н А У К А М

федр общественных наук С. С. выступила председатель месткома 
Бормотова, зав. кафедрой эконо- с  \{ Куренщикона 
мики строительства профессор 0
П. И. Сорокин, ректор института трн гпда PaG°TW местного
М. П. Даниловский, преподава *ом,,тета в институте произошли 
тель военной кафедры В. Р. Шар- большие изменения, он окреп ор- 
городский и другие. гапизацнешпо, продолжает расти

п развиваться. В центре внимания 
Собрание приняло решение, на- работы профсоюзной организации 

правленное на повышение идейно- находились вопросы учебно-про-
нию идейно-теоретического уровня Однако и докладчик и высту- теоретического уровня преподава- нзводственной и культу,рно-массо- 
преподавания общественных наук» павшие в прениях коммунисты ння общественных наук, намечен вон работы, техники безопясио- 
выступила зав. кафедрой истории говорили о том, что в работе по ряд практических мер по быстрей- сти, улучшения жилищно-бытовых 
КПСС, доцент В. И. Сурнина. совершенствованию преподавания шему претворению в жизнь поста- условий преподавателей.

Докладчик отметила, что в ин- общественных наук имеются еще новления ЦК КПСС,
ституте проводится большая рабо- серьезные недостатки: в ряде слу- __________________
та по подготовке высококвалифи- чаев преподаватели при чтении 
цнрованных специалистов, достиг- лекций не обеспечивают глубоко- 
нуты определенные положитель- r°i яркого и доходчивого изложе
ние результаты в повышении ния материала, слабо используют- 
идейно-теоретического уровня ся технические средства обучения 
преподавания общественных наук. 8 учебном процессе и т. д.
Возрос интерес студентов к изу- В обсуждении доклада приняли

ПРОФСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Однако, как отмечалось на кон
ференции, несмотря на большую 
работу, которую проводил мест
ком, профсоюзные коллективы ка
федр, состояние учебных дел ос
тавляет желать еще много луч
шего: растет число задотжннков.

I /ш и и гя л и  со. г. fyf-.it и с тр о й о тр я д
строительство птицефабрики и. 

свинооткормочного комплекса.
На собрании решили назвать 

отряд «Вега-74». Это значит — 
«Вентиляция плюс газоснаб
жение». Наш отряд был специа
лизированный. Основная работа 
— монтаж вентиляции.

Надо сказать, что практика 
превзошла все наши ожидания. 
Мы своими руками «прощупали» 
то .чем нам предстоит занимать
ся в будущем. Разочарований 
не было.

Работа была очень интересной. 
Мы остались довольны практи
кой. При плане 160 тыс. руб. мы 
освоили 202 тыс. руб. получили 
хорошую практику и такой бога
тый материал для оформления 
отчетов по ней. что привели а 
восторг своего руководителя. А 
гейчце мы уже на четвертом кур
се и впереди у пас еще одни 
практика.

В. ПЕРЕПЕЛКИ!!.

Работа местного комитета за
велики пропуски учебных часов отчетный период признана \ топ-.  ~ I...................... .  ------ ---------'J 1 . V . I X11 I J1  ucpiiu,* 11 |J rl л п <111 <1 \ A.UJJ

„ На IX отчетно-выборной проф- .много недостатков п организации ютпорителыюн Избран новый со
чению марксистско-ленинской на- участие зав. кафедрой философии союзной конференции преподава- социалистического соревнования, став местного комитета пспнзиоп-
уки, партийных документов, внут- и научного коммунизма Н. Г. Вой- телей и сотрудников института с охраны труда и техники безотас- ной комиссии, а также делегаты
реннеи и внешней политики Ком- тенко, секретарь партбюро ка- докладом о проделанной работе пости, общественного питания. на краевмо конференцию.



ВТОРАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ХАБАРОВСКОГО КОМСОМОЛА МОЛОДЫМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТАВ марте 1973 года наша газега опублико

вала интервью с руководителем лаборато
рии квантовой радиофизики Н. К. Бергером, 
в котором вопрос был заострен на перспек
тивах ее развития. Предполагалось расши
рить тематику (что осуществилось в бли
жайшее же время), а следовательно — уве
личение числа сотрудников. Отнюдь не вто
ростепенной задачей для ветеранов лабо
ратории явилась подготовка кадров из 
числа вновь пришедших специалистов, а

также привлечение студентов к исследова
ниям.

Итогом эпно явилась вторая премия име
ни Хабаровского комсомола, которую бю
ро Хабаровскою крайкома ВЛКСМ, прези
диумы краевых советов ВОИР и НТО 
присудили сотрудникам лаборатории кван
товой радиофизики: \. В Мнхеенко, А. Н.

Петренко — преподавателям кафедры фи
зики, В. В. Новохатскому — старшему ин
женеру и Е. Н. Бондарчук — студентке 
четвертого курса механического факульте
та.

Лауреаты 74 — молодое поколение ла
боратории, добившееся в короткий срок 
значительных успехов. В этом немалая за

слуга их старших товарищей. Работа, за 
которую получена премия — «Измеритель
ный комплекс для измерения параметров 
лазерного пучка» — это лишь малая 
часть темы: «Исследования пространствен
ной структуры лазерных пучков», которой 
занимается сейчас коллектив лаборатории.

Лауреаты

Александр Васильеннч 1,1* Ла Ю |*П Г .it . ’ги ИлГ| -М
МНХЕЕНКО Mi! I П]И:ЛОПШ гПи 1 *
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Елена БОНДАРЧУК, лаборатории квантовой ряднофн-
стсдентка группы TU-I3. Ил шки. Пришла гуди т спросила, 

втором курсе прочитала ола з может ли она принять участие п 
многотиражке о существовании' работа, Под руководством В В

Александр Николаевич ПЕТРЕНКО
же 1973 году окончил Попосм- 

6iipcK:iii гос\дарственный университет. Ха- 
1 ipi.ncK выбрал потому, что показалась 
амяпчшмй преподавательская работа.

Перш,le впечатления от лаборатории2 — 
Собственно, анализом их заниматься не 
было времени: сразу дали определенную 
работ . л се оказалось очень много.

Взялся исследовании Александр Пи- 
KiuaeiiU': с у влечением Проявил упорство, 
настойчивость при теоретической подготов
ке эксперимента Ею спокойный уравнове
шенный характер, исполнительность момо- 
ihkit ом\ рационально нснользпзать время 
1 имеющиеся возможности,

II in вер. поте \ II Петренко спецна- 
luxtqwBfl.Teft о >>б"г1ст|| молекулярной фи- 

| Жалеет та •• ь что пришлось смс 
I и-, леи;, шипеть? Нет* йотом'. что.

,Л. , .••ино, речкой смены нс было. KpV: 
ш.чач, которыми он занимался раньше, л ш 

сг-екчо решения требовал применения лазе
ров П оэтому г ними он знаком был. прав 
та, на несколько дилетантском уровне 

| ‘а моется, он получил помощь со сто- 
рнны товарищей, и п нерйую очередь, пт 

w.ern рукочодателя В и Дембопецкого 
Весьма п р т 'Чнлас:. молодому сотрудник), 
ею вторая сирина.-,ьнпгть прикладная 
он тематика: прихидилось ic.um, много ра ■- 
:етов

Виктор Вениаминович НОВОХАТСКИЙ,

выпускник нашего института. Окончил его 
по специальности «теплогазоснабженне и 
гситпляшгя». В лаборатории работает в 
должности старшего инженера Занимает
ся и научными исследованиями. Для этого 
у него есть псе данные, из которых пап- 
Оозее важное ■— наличие творческой шш- 
циатнвы. Зарекомендовал он себя как 
очень грамотный специалист: хорошо раз
бивается как ii инженерных, так и в фи
зических сторонах исследований.

НаУчный руководитель В. В Повохат- 
скш о — II. К,-Бергер.

Спою работх Виктор Вениаминович вы 
голпяет очень тщательно. Это тоже от- 
шчнтслыгая его черта: эксперимент готовит 

си долго и кропотливо, не оставляя ника
ких недоработок Репльтаг высокая 
степень точности и завершенность

В. В Новохатскин возглавляет, помимо 
ссбственных научных исследований, всю 
техническую работ ж лаборатории. \  по 
скольку Наука в наше время немыслима 
без инженерно-технической базы, ясно, на
сколько велика роль Виктора Вениамино
вича в лаборатории.

Д ■чбовенкого вначале занималась 
исто механической коиструктор- 

•к й деятельностью, соотлетств .ю 
щей ее специальности. Когда ос
воилась. ей стали поручать более 
сложные конструкции для серит 
экспериментов Они явились те
ти  курсовой работы Лены

На краевой выставке-конкурсе 
студенческих научных работ она 
была награждена Почетной гра
мотой крайкома ВЛКСМ, крае
вых советов ВОИР и НТО.
Эти конструкции—часть тон уста

новки, .за которую получена пре
мия имени Хабаровского комсо
мола.

Девушка шетенчивая т немно
гословная, она постоянно зани

мается самосовершенствованием 
Позднее Лена стала принимать 
участие в проведении эксперимеи 
за в. причем всегда старается 
вникнуть в суть своей работы, а 
не выполняет поручения автомати
чески Она понимает, что еовре 
м,очному инженеру Нужно знать 
основные физические принципы — 
б дь то конструирование или •па
дание новой установки 

В настоящее время ей довере
ны самостоятельные исследования 

К рассказа хочется добавить, 
что Лена — девушка чрезвычай
но разносторонняя занимается 
фехтованием, побит поэзию, яв
ляется активным членом клуба 
( 11скра

Вторая премия имени Хабаров
ского комсомола — итог совмест
ной работы всею коллектива ла
боратории, достижение, разумеет
ся, не последнее. Доказательством 
этому служит событие. которое 
лаборатория отметила 12 ноября. 
В этот день был запущен первый 
на Дальнем Востоке лазер из се
рии мощных молекулярных С02. 
Это достижение позволит перейти 
молодым исследователям от лабо
раторных экспериментов непосред
ственно к изучению атмосферы. 
Первый след, который оставил 
новый лазер, было выжженное им 
на бумаге короткое слово «Ура!».
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ИЩИТЕ ПОВОД ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗНАТЬ
Физика — это сложный и 

трудный предмет, изучение кото
рого требует серьезных усилий. 
Сейчас физику и математику изу
чают и будущие лингвисты и фи
лософы. Основы этих наук спо
собствуют развитию творческого 
мышления и воображения; они 
стали неизменным элементом об
разования для специалиста в лю
бой отрасли знания.

Общество на несколько лет сни
мает со студента остальные обя
занности и дает возможность 
учиться, чтобы потом он смог 
творчески трудиться. Кафедра фи
зики оценивает работу студента 
по труду — таков закон нашей

жизни, и мы не составляем ис
ключения.

«Счастье дается тому, кто гру
дится» — писал Леонардо да 
Винчи. Некоторые студенты ду
мают иначе: «пусть меня научат, 
а сам я — ни iy-гу» (группа 
АТ-33 и АТ-35). Вот что пишут 
студенты в объяснительных запис
ках: «Я, В. А. Востриков, не при
шел на первую пару потому, что 
забыл, что сегодня есть первая 
пара. Конспект и отчеты оставил

дома». Ю. В. Чуйко (группа АТ- 
33): «Я опоздал на лабораторные 
занятия по физике, потому что 
проспал. Дома я по физике не 
занимаюсь, потому не принес 
отчеты по лабораторным рабо
там».

Как говорится, лучше не приду
маешь. Группа П ГС-31) не явилась 
на занятия, потому что были па 
свадьбе. В этих группах нет куль
та учебы. С охотой занимаются 
чем угодно, кроме учебы.

В вузе много надо штудировать, 
конспектировать, знать назубок. 
Тяжелая черновая работа — это 
не зло, сковывающее духовный 
рост человека. Нельзя надеяться 
на кратковременную вспышку 
энергии во время экзаменацион
ной сессии. Преподаватели ка
федры физики готовы прийти на 
помощь студентам. Они вынуж
дены даже вызывать студентов на 
консультации и отработку пропу-

щенных занятий. Но и самим нуж
но уметь организовать себя, свою 
работу, свое время. И каждый 
случай недобросовестного отноше
ния к учебе должен быть предме
том обсуждения на комсомоль
ском собрании.

Приближаются знаменательные 
даты: обмен комсомольских биле
тов и тридцатилетие Победы над 
фашизмом. Какими успехами в 
учебе думают их встретить ком
сомольцы? Об этом необходимо 
серьезно задуматься каждому.

А. В. ПИСАРЕНКО,
преподаватель кафедры физи
ки.
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У СТРО И ТЕЛЕЙ
Закончился «Приз нерво- 

курсннка» по шахматам. «Ко
роль» перебрался к строителям, 
они впервые выиграли этот 
переходящий кубок. Борьба 
была очень упорной и до са
мой последней партии трудно 
было назвать победителя. Йд\- 
шне впереди команды строи
тельного, механического и ав- 
тодо1зожн1Го факультетов име
ли равные шансы на победу. 
Но последние встречи хороню 
провези команды автодорожно
го (прошлогодний чемпион) и 
-троительного факультетов. Он i 
набоалч равное к зл шестио оч
ков по 16,5 из 24 возможных. 

\ но в личной встрече победил i 
стро 1телм со счетом 3. 1 и нм 
достал-сь юрвое место. У ме
хаников тзетьс место По

следующие места распредели-; 
зись следующим образом: чет-; 
вертое — инженерно-экономн! 
веский, пятое — химико-техно-' 
логический, шестое — автомо-; 
бн.зьный, седьмое — лесоинже-| 
верный. !

Четверо победителей по до-;! 
скам награждены грамотами!; 
спортклуба. На первой доске;; 
победил Владимир Пойлов;!
(ТД-42), на второй Сергей j
Белоглазов (Г1ГС-41), на тре J 
тьей -— Юпий Педан (АД-44) j  
и на доске девушек — перво > 
место v Елены Петуховой J 
(ЭМ-42). ' |

Почти все участники «Прн-> 
за первокурсника», как бы > 
пройдя приписку. ВКЛЮЧИЛИСЬ i 
в класонфпкашюнпые и озбо-^ 
poinwe турниры. I

)
Р. САФОНОВА. \

ДЛЯ
РОМАНТИКОВ

Наряду со многими другими ви
дами, следует отметить все воз
растающую популярность среди 
студентов сравнительно молодого 
в нашем институте вида спорта— 
подводного плавания.

Секция подводного плавания, 
руководимая старшим преподава
телем военной кафедры С. И. 
Доброхотовым, действует с нояб
ря 1972 года. Она ведет большую 
работу по подготовке спортсме- 
пов-подводннков.

Летом этого года состоялось 
несколько экспедиций аквалангис
тов ХПИ: на озеро «Карьер» (се
ло Покровка), на озеро Оскан 
(поселок Хор) и в бухту Тазгоу 
(город Находка). Экспедициями 
руководил кандидат технических 
паук В. Е. Радионов. Во время

экспедиций проведено обследова
ние акватории озер и бухты.

Все участники имели до 12 по
гружений. Они встречались с ме
стными жителями, проводили бесе
ды. Кроме того, совершили два 
совместных погружения с аква
лангистами судоремонтного заво
да.

В результате этих экспедиций 
были сделаны фотографии, диапо
зитивы и небольшой фильм. Кро
ме того, оформлен фотостенд и 
фотоальбом, на которых отраже
ны основные моменты подготовки 
аквалангистов.

Многие студенты нашего инсти
тута стремятся в одну из самых 
романтических секций ДОСААФ— 
секцию подводного плавания. В 
настоящее время подготовитель
ные работы по вовлечению студен
тов в секцию закончились. Коми 
гет ДОСААФ института выделил 
средства для организации занятий 
в плавательном бассейне, где ак
валангисты будут практически 
проводить спуски н тренировать

ся по плаванию. Каждому аква
лангисту необходимо уметь отлич
но плавать.

Параллельно с практическими 
спусками новички будут изучать 
материальную часть аквалангов, 
меры безопасности, сигналы уп
равления, водолазную медицину 
и т. д.

Аквалангистов будут обучать 
опытные инструкторы по програм
ме, утвержденной Морским клу
бом ДОСААФ города Хабаровска. 
Для проведения занятий по водо
лазной медицине из медицинского 
института приглашен опытный 
врач-физиолог.

Закончив курс обучения, моло
дые аквалангисты могут выбрать 
любой вид подводного спорта: 
подводный туризм, скоростное 
подводное плавание, подводное 
ориентирование, ныряние в дли
ну, плавание в ластах.

Ю. Д. КУТКОВ,
преподаватель военной ка
федры.

ПОЛОЖЕНИЕ
О XIII комплексной спартакиаде Хабаровского политехниче

ского института, посвященной 30-летию Победы над фашистской

Германией

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спартакиада проподится с це
лью подведения итогов учебно- 
воспитательной, спортивно-массо
вой работы на факультетах ин
ститута и решает задачи:

1. Улучшения спортивно-массо
вой работы в институте, а также 
вовлечения большего числа сту
дентов в систематическое занятие 
спортом

2. Выявления лучшего факуль 
тета по постановке спортивно-мас
совой работы.

3. Повышения спортивно-техни
ческих результатов стхдентов- 
спортсменов.

4. Агитации и пропаганды спор
та среди студентов н сотрудни
ков института.

II. РУКОВОДСТВО 
СПАРТАКИАДОЙ

Руководство подготовкой н про
ведением спартакиады осуществ
ляется оргкомитетом. Практиче
ское проведение соревнований 
возлагается на главную судей
скую коллегию, утвержденную 
спортивным клубом института.

III. УСЛОВИЯ СПАРТАКИАДЫ 
И СОСТАВ КОМАНД

а) в состав команд факульте
тов могут включаться успеваю
щие по всем дисциплинам сту
денты;

б) быть членом ССО «Буре
вестник»;

г) преподаватели, лаборанты и 
работники АХЧ принимают уча
стие в соревнованиях в составе 
ко.манды факультета, если они 
состоят на профсоюзном учете 
данного факультета и являются 
членами общества «Буревестник». 
Студенты вечернего, заочного от
делений выступают за факультет 
с разрешения правления спортив
ного клуба института;

д) каждый участник может 
принять участие не более чем в 
трех видах, программы спартакиа
ды;

е) команды факультетов по 
каждому виду спорта выступают 
в единой спортивной форме с 
эмблемой факультета;

ж) заявки на участие по уста
новленной форме подаются в 
спортивный клуб за три дня до 
соревнований за подписью декана 
факультета и председателя совета 
физкультуры факультета,

з) совещание представителей 
проводится за два дня до начала 
соревнований в помещении спор
тивного клуба института. За не
явку представителя на совещание 
факультет к данным соревновани
ям не допускается;

и) протесты о нарушении поло
жения о спартакиаде и правил 
соревнований подаются в пись
менном виде в судейскую колле
гию данного вида спорта в тече 
пне одних суток;

к) ороки проведения спартакиа
ды установлены календарем на 
1974/75 учебный год.

IV. ПРОГРАММА 
СПАРТАКИАДЫ И УСЛОВИЯ 

ЗАЧЕТА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

СПОРТА
Спартакиада проводится по 20 

видам спорта, в зачет факультету 
идут 7 обязательны* и 8 по вы
бору.

I. Обязательные виды:
1. Многоборье ГТО летнее

2 Многоборье ГТО зимнее
3 Легкая атлетика
4. Лыжн.
5. Стрельба.
6. Ориентирование.
7. Весенний кросс

II. Виды по выбору:
1. Баскетбол мужчины и жен

щины.
2. Волейбол мужчины и жен

щины.
3. Ручной мяч, мужчины
4. Настольный теннис.
5. Футбол.
6. Хоккей с мячо.м.
7. Борьба вольная.
8. Борьба классика.
9 Борьба «Самбо».
10. Фехтование.
11. Гимнастика.
12. Легкая атлетика. зимнее 

первенство.
13. Шахматы и шашки

1. Легкая атлетика
Каждый участник нм£ет право 

выступать в зачет команде не 
более чем в дв\х видах, не счи
тая эстафет, на вид выставляется 
не более четырех участников.

Состав команды неограничен. В 
командный зачет идут два лучших 
результата на виде у мужчин и 
женщин.

Программа соревнований
Женщины, бег 100; 200; 400; 

800. 1500 метров. Прыжки в дли
ну, высоту. Метание гранаты, тол- 
канне ядра, эстафеты 4X100 и 
400 : 300 X 200X100.

Мужчины: бег 100;200; 400; 800; 
1500; 5000 метров. Прыжки в 
длину, высоту, тройной; метание 
гранаты, толкание ядра; эстафеты 
4> 100; 800 X 400 X200 100

2, Многоборье ГТО.
Каждый участник обязан прой

ти все 5 видов программы, если 
один из видов бу дет пропущен, все 
многоборье оценивается н\ левой 
оценкой

Многоборье летнее. Бег 100 м; 
3000 м; Прыжки в длину, метание 
гранаты; плавание 100 м . У жен
щин вместо бега на 3000 м бег 
на 1000 м.

На многоборье выставляется не
ограниченное число участников, а 
в зачет факультету идут 25 луч
ших результатов, независимо му ж- 
ских или женских. Подсчет по 
таблице ГТО.

3. Многоборье ГТО зимнее
Мужчины; 1. Лыжные гонки 

10 км.
2. Подтягивание на перекладине
3. Стрельба из м/в в дистан

ция 25 м.
Женщины; 1. Лыжные гонки 

3 км.
2. Отжимание на гимнастиче

ской скамейке.
3. Стрельба из м/в, дистанция

25 м. ________ '

На многоборье команды не ог
раничены, в зачет факультету 
идут по 20 лучших результатов, 
независимо женских или муж
ских Подсчет результатов по таб
лице ГТО.

4. Лыжные гонки
Состав команды не ограничен
Мужчины: 1 день — 15 км;

2 день — 10X4
Женщины 1 день — 5 км;

2 день — 3X3.
В зачет команде факультета 

идут 6 лучших результатов у 
мужчин, 4 результата женщин и 
две эстафеты. Подсчет результа
тов по таблице очков лыжного 
спорта.

5. Легкоатлетический весенний 
кросс.

Состав команды не ограничен, 
в зачет идут 10 лучших резуль
татов у мужчин и 10 результа
тов у женщин

Дистанции у мужчин: 3000 м —
3 чел.; 1000 м — 7 чел ;

Дистанции \ женщин: 1000 м —
3 чел.; 500 м — 7 чел.

Подсчет результатов по табли
це ГТО.

6. Стрельба
МВ-4. Стрельба из трех поло

жений — 30 выстрелов: 3X10.
дистанция 50 метров

МВ-1. Стрельба по мишени с 
черным крутом — 10 выстрелов 
дистанция 25 метров.

МВ-8. Стрельба лежа — 30 вы
стрелов; дистанция 50 метров

7. Спортивное ориентирование.
Положение будет обсуждено на 

заседании с\дейской коллегии

8. Баскетбол
Каждый факультет выставляет 

I муж. и I жен команды. Со
став команды 12 человек. Сорев
нования проводятся по подгруппам 
в финал от подгруппы входят 2 
команды. Разбивка по подгруппам 
производится на основании заня
тых мест в прошлом первенстве. 
Определение победителей — со
гласно правилам соревнований по 
баскетболу.

9. Волейбол
Каждый факультет выставляет 

1 мужскую и 1 женскую коман
ды. В составе команд не более 12 
человек, игры проводятся по под
группам, в финал входят 2 коман
ды от подгруппы. Разбивка на 
подгруппы производится на осно
вании занятых мест на прошлых 
соревнованиях. Командное первен
ство определяется наибольшей 
схммой набранных очков. При ра
венстве очков у двух команд пре
имущество дается команде, выиг
равшей встречу между ними, а в 
случае равенства очков у трех и 
более команд, очередность мест в 
турнирной таблице определяется 
по разности выигранных и проиг

ранных партий и очкоп мсжлх 
ними.

10. Борьба «Самбо»
Соревнования лично-команд

ные. Состан команды 8 человек. 
В весовых категориях 58; 62; 66, 
70; 75; 80; 86; 93 кг. Разрешает
ся совмещение в двух любых вы
шеперечисленных весовых катего
риях.

Командное первенство опреде
ляется по правилам соревнований 
данного вида спорта.

И. Борьба классическая

Соревнования лично-командные. 
Состав команды 8 человек, в ве
совых категориях: 52; 57; 63; 70; 
75; 87; 97 разрешено в одной ве
совой категории сдваивание. Под
ведение итогов по правилам со
ревнований, утвержденных Коми
тетом по делам физкультуры и 
спорта СССР.

12. Гимнастика
Соревнованн я личн о- кома нд-

ные. Состав команды Факультета 
не ограничен, зачет производится 
по 3 лучшим результатам у муж
чин и женщин. Подведение резуль
татов соревнований — согласно 
правилам соревнований.

13. Легкая атлетика

Зимнее первенство. Соревнова
ния лично-командные Участник 
имеет право выступить в двух 
видах программы. Оценка резуль
татов производится по таблице 
очков.

Программа соревнований
ЛУужчнны: бег 100; 400; 800 - 

1500 м. Прыжки в длину, высоту 
Толкание ядра, тройной.

Женщины: бег 100; 400, 800 м 
Прыжки в длину, высоту, толка
ние ядра

14. Настольный теннис
Соревнования лично-команд

ные Состав команды 5 человек 
мужчин — 3, женщин — 2. Со
ревнования проводятся согласно 
правилам соревнований по на
стольному тенннсх

15. Ручной мяч
Факультет выставляет одну 

мужскую команду, состав 12 че
ловек. Соревнования проводятся 
с разбивкой на подгруппы, в фи
нал выходят две команды от под
группы. Игры в финале по круго
вой системе с учетом предвари
тельных нпр. Место команды оп
ределяется но наибольшему коли
честву набранных очков В слу
чае равенства очков у двух 
команд, победа присуждается 
команде, выигравшей встречу меж
ду ними. А в случае равенства 
очков у трех н более команд, ме
ста определяются по разнице за

битых и пропущенных мячей.

16. Хоккей с мячом
Факультет выставляет по одной 

команде. Спстап команды 15 чел. 
111P ы проводятся но круговой си
стеме в один крут. Соревнования 
проводятся cm ласно правилам по 
.хоккею с мячом.

17. Фехтование

Состав команды 8 человек
Мужчины рапира — 2 чет; саб

ля — 2 чел.; шпага - -  2 чел.
Женщины, рагшра — 2 чел.
Сорешгованн я лично-командные

18. Шахматы и шашки

Состав команды 10 человек, в 
том числе 2 женщины н огни 
мужчина шашист. На соревнова
ниях доски распределяются; 1—7 
доски — мужчины, 8—9 доски — 
женщины, 10 — шашнет. Победа 
на одной доске команде дает од
но очко, поражение — 0 очков, 
ничья — 0,5 очка. Командное 
первенство определяется по наи
большей сумме очков, набранных 
во всех встречах. В случае ра
венства очков, первое место опре
деляется по встрече между ними, 
а естн результат ничейный, то по 
1-Й, 2-й н т. д. доске.

19. Футбол

Каждый факультет выставляет 
по одной команде. Состав коман
ды 15 человек. Игры проводятся 
по подгруппам, в финал выходят 
2 команды с каждой подгруппы. 
В финале игры проводятся по 
круговой системе согласно пра
вилам соревнований по футболу

20. Вольная борьба
Соревнования лично-командные, 

состав команды 8 человек, по ве
совым категориям. 52, 57, 63, 70. 
75, 87. 97; одну любую весовую 
категорию можно сдваивать

Подведение итогов — согласно 
правилам соревновании по воль
ной борьбе.

V. н а г р а ж д е н и е
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Факультет — победитель спар
такиады определяется по наи
меньшей сумме очков, набранных 
в 15 видах соревнований, он на
граждается переходящим призом, 
дипломом спортивного клуба и 
денежной премией.

Факультеты, занявшие второе и 
третье места, награждаются дип
ломами соответствующих степе
ней

Команда, . занявшая первое ме
сто в соревнованиях по одному 
из видов программы спартакиа
ды, награждается переходящим 
кубком н грамотой Участники от
дельных соревнований по про
грамме спартакиады, занявшие 
первые места н ставшие чемпио
нами института на данный год, 
награждаются ценными подарка
ми, лентой чемпиона и грамотой 
при условии выполнения И спор
тивного разряда и выше.

Награждаются ценными подар- 
намн института на данный год, 
тета, зам. декана н председатель 
совета физкультуры, чей факуль
тет занял первое место.

СПОРТКЛУБ ХПИ.



(Окончание. Начало в № 32)'.
Буржуазная социотогия нс в 

состоянии лить научнчю социаль
ную характеристик) факторов, 
вызывающих революционную ак
тивность мол оде ж,и. П споен кни
ге «.Человек в одном измерении». 
.Маркузе утверждает примат иде
альных понуждении, психологиче
ских комплексов над соцпальио- 
•гкономпчегкнми причинами репо 
.ионии. Марк\зе утверждает, чго 
«исиереносимос отвращение'4 яв
ляется «радикальной иоитпсскпн 
реакцией, которая • направляет 
свою собственную силу к сопро
тивлению, а затем и к мятежу 
Причем Мпркхзе нс делает прин
ципиального отличия решгиоцин 
от мятежа, бунта. Революция, но 
ею мнению, это совокупность 
разрушительных акции протеста 
против репрессивного «общества 
потребления». Революция,- ио 
Маркузе, это «Великим отказ», 
тотальное «нет». Никакой позитив
ной программы Маркузе не пред- 
тпгает.

Общеизвестно, что неудовлетво
ренность оппортунизмом так на
зываемых «левых», «радикаль
ных», «демократических» юуржу- 
лзных партии привела к активи
зации демократически настроен
ных общественных групп, объя
вивших себя более радикальными 
в критике капиталистических по
рядков, чем «старые левые». В их 
среде немало представителен сред
них слоев городского населения 
студентов, интеллигенции. Зача
стую они приносят с собой боль
шой заряд революционной энер
гии, if о вместе с тем, и довольно 
неопределенные представления о 
путях решения воднуощнх. их 
проблем. Маркузеанство. лишь, 
усиливает эту неопределенность. 
Вот образчик рассуждения .Мар
кузе о репрессивности буржуаз
ного общества, побуждающего

молодежь к революционному про
тесту. «Степень, до которой при 
помощи средств массовой комму
никации доведена обусловлен
ность. я бы сказал, (индоктриии- 
роиаииость всего населении .в его 
мышлении, степень стандартиза
ции поведения и мышления, сте
пень, ,с которой политическая и 

..экономическая;, сила аппарата за
ставляет ’полей идти одним л тем 
же путем и просто не позволяет 
им прийти к осошанию необходи
мости перемен . это. я называю 
репрессивностью» - отмечал он 
в интервью Би-би-си. иапечатли- 
под1 и ж>рца|С Лпснер».

Сегодня особенно ощутимым 
стал ош пт я вред теорий, вводящих 
в заблуждение молодежь, ищу
щую путей' переустройства ’ ж из
ни. Конечно же, мпркузел некие 
то-шсы о репрессивности могут 
оказаться созванными настроени
ям тех. кто* вдоволь натерпелся 
диктата монополий. По «критич
ность» .этих тезисов обманчива, 
она нс содержит и попытки рас
крыть классовую подоплеку самой 
возможности . манипулирования 
людьми со стороны, упоминаемой 
Маркузе г. «политической и эконо
мической силыа пн арата»,"раскрыть 
классовый характер репрессивно
сти. Болес того, эта репрессив
ность представляется в виде не
коего иррационального феномена, 
которемх может быть противопо
ставлено лишь настроение, пусть 
даже доведенное до «непереноси
мою отвращения >, но который 
именно в сил\ своего иррацио
нальною характера, не может 
быть подвержен влиянию*' каких- 
либо конкретных действии Так 
вот за громко объявленном «кри
тичностью» маркузеа|Нских тези
сов .скрывается апологетика капи
талистического общественного ук
лада.

Марк\зе спекулирует на незре

лости классового самосознания 
определенной части студенчества 
в развитых капиталистических 
странах, на склонности ее к анар
хистским формам социального 
прогресса. Участие, в революцион

ном движении мелкобуржуазных 
элементов и неопытной рте в по
литической борьбу, лф • азартной 

. до дела» молодежи придает его 
отдельным отрядам бунтарско- 
анархический характер, компро
метирующий революционную

численности, а в смысле необхо
димой и неизбежной наличности 
в студенчестве тех групп, какие 
есть в обществе». (В. И. Ленин, 
ПСС , т. 7, стр. 343) .

Маркузе считает, что главное 
«революционное побуждение» дол
жно заключаться в выводе на по
верхность социального действия 
то, что на протяжении веков ле
жало в подпалах нравственных 
ефёр и всегда подавлялось ре
прессивными формами «разума и

ФИЛОСОФИЯ 
«ВЕЛИКОГО ОТКАЗА»
борьбу. Здесь стоит напомнить
аудитории замечания В. И. Лени
на о том, что «анархизм нередко 
шляется своего рода наказанием 
за оппортунистические грехи рабо
чего движении» (В. М. Ленин 
ПСС. т. 41, стр. 15).

Недифференцированному под
ходе Маркузе к студенчестве как 
некой монолитной «гренпе бунта
рей» следует противопоставить ле
нинское указание на тот неоспо
римый факт, что и студенчестве 
ость и не могут не быть весьма 
различные группы по их молитн 
ко социальным взглядам, «Сту
денчество нс было бы тем. что 
оно есть, — замечает В. И. Лепил 
в статье • «Задачи революционной 
молодежи» — если бы его поли
тическая группировка не соответ
ствовала политической группиров
ке во всем обществе, — соответ
ствовала не в смысле полной про
порциональности студенческих и 
общественных групп по и.х силе и

реальности». Эта фрейдистская 
интерпретация бунтарства в тер
минологии .Маркузе определяется 
как «диалектика репрессий и суб
лимаций», «превращение эротиче
ской энергии в политическую», а 
в общем «единство морально
го, сексуального и политического 
б> пта .

В. И. Ленин видел революцио
низирующие факторы в обстоя
тельствах социально-экономиче
ского и политического бытия и 
(нс в последнюю очередь) в про
паганде идей научного социализ
ма. то есть — марксизма. «Ие яс
но ли. само собой. — писал В. И. 
Ленин, — что о революционизиро
вании студенчества можно гово
рить только с точки зрения впол
не определенного взгляда на со
держание п характер этого рево
люционизировании. Для социал- 
демократа. например, оно означа
ет, во-первых, распространение 
социал-демократических убежде

ний среди студенчества и борьбу 
с теми взглядами, которые хотя н 
называются «соцналистически-ре- 
волюционньгми», но с революцион
ным социализмом не имеют ниче
го общего, а во-вторых, стремле
ние расширить, сделать более со
знательным и более решительным 
всякое демократическое, а в том 
числе н академическое движение 
в студенчестве» (В. И. Лепин, 
ПСС., т. 7, стр. 347).

Критика марку зеанской теории 
революции воспримется слушате
лями как убедительная, если про
иллюстрировать ее фактами, сви
детельствующими о тупиках лево
го экстремизма. Например, мож
но сослаться на историю студен
ческого бунта в мае 1963 года во 
Франции, когда «гошисты» суме
ли основательно скомпромети
ровать идеи революционного про
теста п. тем самым, помочь прави
тельству победить на июньском 
референдуме Следует при этом 
подчеркнуть, что французские «го
шисты» своим духовным отцом 
считали именно Герберта Марку
зе. (Лозунг «четырех М: Маркс, 
Мао. Маркузе, Махно»), И когда 
они готовили свой «великий 
вечер» при свете горящих авто
машин в Латинском квартале, 
тогда промежуточные социальные 
слои Франции поняли, что значит 
«дезинтеграция системы» по Мар
ку зс.

В заключение следует подчерк
нуть. молодежь за Маркузе не 
пошла. Выступления молодежи и 
студенчества становятся все бо
лее организованными и все ботее 
теснее смыкаются с рабочим дви
жением. Итоговый тезис рабочий 
класс является главной револю
ционной силой эпохи.

М. В. МАСАРСКИЙ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПОМОЩЬ

На снимке: П. А. Проскуряков.
Фото 10. ,Пнеона.

Это произошло неожиданно, н 
как псе неожиданное осталось п 
памяти. Еще вчера мы сокруша
лись н негодовали, потому что 
пятому курсу строительною фа
культета не дали общежития. 
Обещали новое, а мест не на
шлось в старом: А теперь сами 
достойны сострадания.. Что же 
случилось? Пустяк. Санэпидстан
ция травила насекомых нашего 
шестого общежития. Дело по 1ез- 
нос. но нам не в радость. Судите 
сами. Однажды п первых числах 
ноября возвращаемся из институ
та. Настроение не то, чтобы голод
ное, но приподнятое. Ключа .на 
вахте нет — «увели». Пока под
нимались но лестнице — во
шли в курс дела. Ничего 
страшного, н комнату мы попа
дем. а ключи с пахты взяла ко
мендант, чтоб улучшить наши ж i- 
лишно-бытовыс условия — произ
вести дезинфекцию.

...Ну и ну ! Такого в споен ко i 
пате мы еще нс видели. Оказы
вается, па одном стуле могут л мо
ститься три матраца, одеяла и 
подушки, и все содержимое трех 
стенных шкафов.

Правда, кое-что упало на под.

В каждой библиотеке будь то 
вузовская или массовая, техниче
ская или профсоюзная имеются 
активисты-любители и пропаган
дисты книги. Наиболее распро
страненной формой организации 
актива является библиотечный 
совет.

В вузовских библиотеках биб
лиотечный совет является совеща
тельным органом, он согласует 
pa6oiy библиотеки с научной и 
учебной работой высшего учебно- 
ю заведения. Библиотечный со
вет рассматривает годовой план н 
отчет библиотеки, тематику комп
лектования, систему обслужива
ния читателей, обсуждает меро
приятия по дальнейшему совер
шенствованию всех видов библио
течной и библиографической ра
боты.

Два года наш библиотечный со
вет возглавляет заведующий ка
федрой «Сухопутный транспорт 
теса» П. А. Проскуряков. Несмот
ря на большую занятость по ос
новной работе, он мною внимания 

уделяет работе библиотеки. По

так то ис грех и продезинфици
ровать, а можно даже и потоп
тать, не беда что они чистые. 
Почему-то раньше комендант нас 
предупреждала о мероприятиях 
такого рода, мы подготавливали 
соответственно комнату для «ви
зита вежливости».

Погром, подобно нашему, был и 
в других комнатах. Мы. по край
ней мере, радовались, что не за
лили nailin' чертежи но простой 
причине: их не было в комнате. 
А как чувствовали себя тс, . кто 
нашел на любнмейших листах 
своих работ «ароматные» отпечат
ки дезинфекции.

Мы пригласили кастеляншу на
шего общежития в комнату. Она 
очень искренне посокрушалась и 
посоветовала нс трогать ничего 
руками, иначе, мол, их раздаст. 
Сочувствие достигло цели, мы ей, 
конечно, простили, что продукты, 
предназначавшиеся для наших 
желудков, также тщательно про
дезинфицированы.

Мы. конечно, за шетоту. мы 
coi шены, что уничтожать насеко
мых надо, по формы все-таки 
должны быть другими,- Более 
культурными. Ведь общежитие —

какому бы вопросу к нему ни об
ратился, всегда окажет помощь 
или даст добрый совет. Обра
щаться к нему приходится часто 
и по обслуживанию библиотеки, 
ремонту помещений, улучшению 
работы вентиляции, короче, со 
всеми нуждами. И не было слу
чая, чтобы он отнесся равнодуш
но к нашим просьбам.

Заседания библиотечного сове
та стали проводиться 3—4 раза в 
год, работа строится по секциям.

Много лет за секцию комплекто
вания отвечает Н. Н. Михайлов. 
С ним мы часто советуемся о при
обретении той или иной книги, 
кому она может понадобиться, и 
в каком количестве. Николай Ни
колаевич часто бывает в книжных 
магазинах, следит за всеми но
винками литературы и ставит 
библиотеку в известность.

Коллектив библиотеки выража
ет благодарность этим товарищам 
за постоянную помощь в работе.

моего, где многие из нас живут 
по пять лет значит имеют псе 
права на то.' чтоб называть свою 
комнату домом. Твой дом — твоя 
крепость А что это за крепость, 
если, уходя из нее, ты не подозре
ваешь даже, что там будут гости, 
например, из санэпидстанции.

Я против неуважительного от
ношения к студенческому дому.н. ба л ы х и н а ;

студентка гр. П ГС-11.
ОТ РЕДАКЦИИ:

Вспоминается случай, когда рей
довая бригада нашей газеты зани
малась проверкой общежитий. По 
первому нас сопровождала ко
мендант — М. С. Шкарупа. Мы 
были, мягко говоря, изумлены, 
когда она самовластно, не посту
чав, начала распахивать перед на
ми одну за другой двери комнат. 
Жильцы одной из них оказались 
ие одеты, тем не менее, появление 
коменданта встретили как долж
ное и смутились только, когда 
увидели нас. Вот что значит 
дрессировка! Весьма рекомен
дуем профкому института, 
бытсоветам подумать о правах 
студента и взять контроль над от
ношением к ним коменданта.

Летняя практика... Если нанести 
на карту Союза все места, где ле
том работают студенты нашего 
политехнического, получится весь
ма внушительная картина. В Яку
тии и на Сахалине, в Сибири и 
на Урале — везде были летом ре
бята и девушки в куртках с эмб- 
земой ХПИ.

У студентов третьего курса от- 
детения архитектуры была пер
вая практика с выездом за преде
лы Хабаровского края Официаль
но в путевках, выданных каждо
му. она называлась: «Практика
учебно-ознакомительная Цель 
знакомство с памятниками Сиби
ри». Предполагалось посетить То
больск, Тюмень и Новосибирск.

И вот первого июля весь курс, 
вооруженный красками, каранда
шами (конечно, не только этим, 
но и именно такими атрибутами, 
они отличались от остальных фа-
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культетов), все 35 человек, поеха
ли на первую свою, такую дале
кую п такую заманчивую практи
ку

Ехали п одном вагоне вместе 
со своими «тремя китами»: заве
дующим кафедрой архитектуры 
Н \  Крадиным, преподавателем 
истории искусств С. И Урмано- 
вым н преподавателем рисунка 
В. Ф Бабуровым. Незаметно «до
мик на колесах» докатил до Тю
мени, там пересадка, и — на То
больск,

Обосновались на речном вокза
ле в бывшем клубе, переоборудо
ванном под жилье. «Обнародова
ли» режим: вставать в шесть ча
сов вечера и работать до темноты, 
пока можно различать краски, 
стараться зарисовать как можно 
больше, как можно подробнее и 
лучше, потому что память — вещь 
ненадежная.

Преподаватели выбрали для ра
боты ценные памятники старины, 
а выбирать в Тобольске было из 
чего.

Уникальный кремль, начало 
строительства которого относится 
к 1587 году, архиерейский дворец, 
самая высокая в Сибири колоколь
ня, Софийский собор, построен
ный в 1686 году, несколько дейст
вующих церквей — этим памят
никам цены не было.

И все это надо было зарисо
вать, обмерить, облазить, про
смотреть интерьеры, разобраться 
в архитектурных стилях и проана
лизировать их

Пахнуло Русью, как в сказке, 
как в полусне, задышала старина- 
старинная, словно очутились мы п 
XVII пеке: снуют монахи, горят 
свечи, старушки молятся.

Облазили все смотровые башен
ки, побывали на знаменитой ко
локольне, ей 175 лет Колокол от
ливался на старых петровских за
водах, ею звон был слышен за 
50 км. Вестником радостей и го
рестей он был для народа.

Легендарный подземный ход 
под Тобольском затерян. 
Чудные фрески н иконы грубо за
мазаны весьма посредственными 
мастерами позднего времени — 
надо их реставрировать.

Словом — работы непочатый 
край Общественность возлагает 
большие надежды на будущее 
строительство города, а пока 
средства, отпущенные «а рестав
рацию и охрану ценнейших па
мятников русской старины, мини
мальны.

В Тобольске пробыли днем во
семь, очень полюбили его за 
самобытность и неповторимость.
Уезжать не хотелось, но впереди 
— Тюмень.

Тюмень — крупный центр неф
тяников. Город строится, быстро 
растет, у него огромное будущее, 
но и прошлое — замечательное. 
Троицкий монастырь XVIII века, 
две действующие церкви, дома 
зажиточных горожан и купцов.

Вечерами встречались в обще
житии, обменивались впечатления
ми. Так пролетела неделя. Пора и 
в Новосибирск. Но тут отряд по
стигла неудача. Произошла не
увязка с жильем.

Пробыв всего сутки в этом чу
десном, современном городе, по
ехали домой, в Хабаровск. В ва
гоне перебирали сделанные рисун
ки, наброски, фотографии.

Вспоминали тобольских богомо
лок: увидев в церкви парня в 
джинсах или девушку в ярких 
брюках с папкой и карандашом, 
старушки подбегали и гнали вон 
из «божьего храма богохульни
ков». А те терпеливо разъясняли, 
что они «вольные художники» 
Тогда старушки смягчались и 
принимались рекламировать на 
все лады «истинных богомазов».

Практика кончилась. Кончилась 
работа и... сказка. Впереди две 
напряженные сессии А потом 
опять лето Что-то принесет оно 
«вольным художникам»?

А. ПОПОВА,
слушатель отделения журна
листики ФОПа.

Е. Д. БАСС, 
директор библиотеки.


