
Сегодня— День Конституции СССР
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания XIV

Воскресенье, 7 октября 1979 года
№ 27 (544) Цена 2 кон.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

t. 1

СЕДЬМОЕ
М. ЛЬВОВ.

ОКТЯБРЯ
Да здравствуют 
классические чнста 
Отечественного 
Календаря! 
Соединила творчески 
Отчизна
Седьмое ноября — 
Седьмое октября,

День праздничный 
Закона Основного 
Сиянием

Октябрьским
одаря.

Претворены
в Действительность н Слово 
Прекрасные порывы

Октября!

КАК ОДИН ДЕНЬ
Ноябрь 1974 года надолго 

останется в нашей памяти, это 
был год, когда мы, слушатели 
подготовительного отделения, 
впервые переступили порог на
шего института. Нас было чуть 
больше 200 человек, мы при
ехали из разных уголков Даль
него Востока с единой целого— 
получить высшее образование.

В народе говорят: «Лиха бе
да — начало». Да, начинать 
нам было действительно труд
но, потому что многие пришли 
учиться после большого переры
ва, поработав на производство, 
отслужив срочную службу. Под
готовительное отделение дало 
нам первый урок на звание сту
дента. Мы почувствовали заботу 
института о нас, которые завтра 
в его стенах будут полноправ
ными хозяевами: всех обеспечи
ли общежитием, платили сти 
пендию.

И вот уже прошло пять лет. 
Мелькнули они, как один день. 
Но еще отчетливо мы помним, 
как обучали нас считать на ло
гарифмической линейке, и даже 
в голову тогда не могла вмес
титься мысль, что через четыре 
года почти у каждого будет в 
руках вычислительная машин
ка. А сейчас этим никого не 
удивишь.

Институт из года в год рас
тет и хорошеет. Очень здорово 
изменились наши аудитории,

улучшилось не только их 
оформление, но и уже скоро 
вступят в строй аудитории, ос
нащенные учебной телевизион
ной аппаратурой.

Изменился и быт студентов. 
За время нашей учебы было 
построено общежитие №  8, 
скоро вступит в строй новое об 
щежитие со всеми удобствами, 
которые так нужны студентам. 
Расширен круг услуг, оказывае
мых студентам: на кухнях по
явился газ, каждый мокит 
взять напрокат телевизор. По
строен новый комбинат общест
венного питания, каких в сту
денческих городках страны не 
так и много.

Как жаль, что через несколь
ко месяцев мы покинем навсег
да стены института, ставшие 
нам родными. Здесь мы не 
только учились учиться, но и 
работать: студенческие строи
тельные отряды дали нам необ
ходимые навыки. Здесь мы на
учились коллективизму, полю
били общественную работу. Мы 
говорим спасибо нашей партии, 
нашему государству за повсе
дневную заботу о студенчестве, 
которая вытекает из статьи 45 
Основного Закона СССР, по 
которому каждый имеет право 
на образование.

И. ГАВРИЛИН, 
студент ЭС-53.

ЗРИ М О Е ВОПЛОЩ ЕНИЕ  
Н А Р О Д О В Л А С Т И Я

Второй год 7 октября отмечается в нашей 
стране как всенародный праздник День Кон
ституции СССР.

«Что даст трудовому народу Советская 
Конституция?» Так назвал В. И. Ленин тему 
своего выступления перед трудящимися одно
го из районов Москвы в июле 1918 года, 
разъясняя политический смысл первой Совет
ской Конституции. Вождь Октября подчеркнул 
коренное отличие Основного Закона страны 
социализма от конституций всех иных госу
дарств. «Буржуазные конституции, — разъ
яснял он, — несут в себе неразрешимое про
тиворечие, узаконивая власть господствующего 
меньшинства, объявляя частную собственность 
общественным благом».

Советские конституции периода построения 
социализма исходили из главной политической 
реальности — диктатуры пролетариата, исто
рическая миссия которой — создание нового 
общества.

Конституция 1977 года, сохраняя полную 
преемственность с первыми конституциями 
СССР, юридически закрепила качественно но
вый рубеж в развитии нашего государства — 
построение развитого социализма. «Одержав 
победу в гражданской войне, — записано в ее 
преамбуле, — отразив империалистическую 
интервенцию, Советская власть осуществила 
глубочайшие социально-экономические преоб
разования, навсегда покончила с эксплуатаци
ей человека человеком, классовыми антагониз
мами, национальной враждой».

Развитой социализм — это детище тех, кто 
штурмовал Зимний, сражался с интервента
ми и белогвардейцами, строил Днепрогэс и 
Комсомольск-на-Амуре, кто выстоял и побе
дил в годы Великой Отечественной войны, 
кто, продолжая дело Октября, строит сегодня 
коммунизм. Развитой социализм — детище 
всех поколений советских людей, то, что род
нит ветеранов революции и молодежь. Это — 
общество реального оптимизма, светлых 
перспектив.

Новая Конституция — детище всех совет
ских людей, зримое воплощение подлннногс 
народовластия. Она рождалась при неукос
нительном соблюдении социалистической де
мократии. Ее проект разрабатывался с учас
тием представителей рабочих, крестьян, интел
лигенции, многочисленных наций и народнос
тей СССР.

Победа Октября потому и вписана золоты
ми буквами в летопись истории, что в отличие 
от буржуазного общества, где демократия 
есть фикция и обман, она создала подлинную 
демократию, обеспечив свободу и равенство 
для трудящегося большинства. Советская де
мократия — это свобода от власти капитала, 
социального и национального гнета. Это — 
утверждение новой морали, налагающей за
прет на культ насилия, жестокости, пропаган
ду войны.

Где, в какой стране хваленых буржуазных 
свобод человек труда имеет гарантированное 
самим характером общества право на труд, об. 
разевание, бесплатную медицинскую помощь, 
оплаченный отдых, жилище, пользование до
стижениями культуры, право на участие в уп
равлении государственными и общественными 
делами? Нет ни одной'такой буржуазной стра
ны!

Приехавших в нашу страну с Запада изум
ляет обилие объявлений с приглашениями на 
работу. Требуются рабочие всех специальнос
тей (токари, слесари, строители, шоферы, ме
ханики), врачи, библиотекари, продавцы... Для 
нас — это понятное явление: страна в посто

янном движении вперед, неуклонно прогрес
сирует экономика развитого социализма, все 
ее отрасли. Ныне за 2,5 дня наша промыш
ленность производит столько же продукции, 
сколько ее выпускалось за весь 1913 год. 
Мощь и процветание нашей Родины — глав
ная гарантия прав и свобод советского челове
ка. А это безусловно предполагает добросове
стный труд на благо общества. Наши права и 
свободы неотделимы от наших обязанностей.

Пятилеткой эффективности и качества вой
дет в историю 10-я пятилетка. А это прямо свя
зано с подготовкой кадров. Учебная аудитория 
Родины Октября самая большая в мире: все
ми формами обучения у нас охвачено свыше 
95 миллионов человек. В истекшем пятилетии 
решена задача огромной социальной значимо
сти — завершен переход ко всеобщему сред
нему образованию. Реализуя данное Консти
туцией право на образование, в наступившем 
учебном году свыше 630 тысяч юношей и 
девушек пришли на дневные отделения вузов 
страны, влились в ряды советских студентов.

Вершиной ценностей общества зрелого со
циализма является человек труда. Наш Ос
новной Закон закрепил новый этап духовной 
жизни государства. Впервые включена в него 
глава «Социальное развитие и культура», где 
содержатся такие новые положения, как право 
на пользование достижениями культуры, сво
бода научного, технического и художествен
ного творчества. Новым проявлением заботы 
партии и государства о подготовке специалис
тов высшей квалификации стало принятое в 
июле этого года постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о дальнейшем раз
витии высшей школы.

Заботой о человеке продиктовано н впервые 
включенное в Конституцию 1977 года право 
иа жилище. СССР не случайно называют 
страной новоселов. По объему и темпам жи
лищного строительства наша Родина прочно 
занимает первое место в мире. Основные рас
ходы по строительству и содержанию жилья 
государство берет на себя. Только в 10-й пяти» 
летке на эти цели ассигновано 100 миллиар
дов рублей. За последние 20 лет радость но
воселья испытали 230,5 миллиона человек. В 
нашем крае за три года пятилетки сдано око
ло миллиона семисот тысяч квадратных мет
ров жилья.

Права человека... Тот, кто привык оцени
вать факты с позиций здравого смысла, хоро
шо знает, что в Стране Советов вся власть 
принадлежит народу, а Конституция СССР не 
только провозглашает, но и гарантирует пра
ва и свободы граждан страны. Однако какое 
дело до реальных фактов противникам раз
рядки международной напряженности, органи
зовавшим шумную кампанию в < защиту по
пранных прав и свобод» советских людей. 
Цель сей шумихи ясна — отвлечь внимание 
общественности от массовых нарушений прав 
человека в мире капитала. Эти «радетели» 
хотели бы замолчать тот факт, что 18 миллио. 
нов в странах развитого капитализма лише
ны работы, более 180 миллионов не имеют 
крыши над головой, 800 миллионов не умеют 
ни читать, ни писать. Такова реальность строя 
«всеобщего благоденствия», «равных возмож
ностей».

Наша Конституция несет людям Планеты 
правду о реальном социализме. «На весы ис. 
тории, — подчеркивал Л. И. Брежнев, — мы 
кладем действительно эпохальные завоевания 
трудящихся, достигнутые благодаря власти 
рабочего класса под руководством Коммуни
стической партии».

Л. КУТУЗОВА, 
доцент кафедры истории КПСС.



К НАЧАЛУ ЗАНЯТИЙ В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

СТОЯТ БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
9 октября в институте нач

нутся занятия в системе поли
тического образования. В этом 
году они будут проходить под 
знаком высоких требований, 
выдвинутых в постановлении 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, по
литико-воспитательной работы».

Новый год в системе полити
ческой и экономической учебы 
будет проходить на заключи
тельном этапе 10-й пятилетки, 
в период подготовки к 110-й 
годовщине со дня рождейня 
В. И. Ленина и XXVI съезда 
КПСС. Во всех формах полити
ческого образования трудящих
ся занятия начнутся с изучения 
темы «Ленинизм — революци
онное знамя нашей эпохи». 9 
октября в актовом зале состоит, 
ся лекция на эту тему. Для за
нятых на работе во вторую сме
ну она начнется в 11.40, для 
занятых в первую смену — в 
43.30. На следующих занятиях 
в теоретических семинарах н 
школах пройдут семинарские 
занятия и собеседования по 
этой теме. В первом семестре 
этого учебного года опять-таки 
во всех формах политической 
учебы будет изучаться поста
новление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «об улучше
нии планирования и усилении

воздействия хозяйственного ме
ханизма на повышение эффек
тивности производства и качест
ва работы». Они имеют огром
ное значение для всей полити
ческой жизни страны, ускоре
ния развития социалистической 
экономии и повышения благо
состояния трудящихся. Поэто
му важно каждому слушателю 
хорошо уяснить основные поло
жения новых постановлений, 
значение совершенствования уп
равления и планирования для 
повышения эффективности про
изводства и качества работы 
для дальнейшего прогресса на
шей экономики.

Изучению названного поста
новления будет посвящено пять 
занятий: три лекции и по два 
семинарских.

Во втором семестре в тех 
теоретических семинарах, где 
изучалась Конституция СССР, 
будут продолжены занятия по 
этой теме. В других теоретиче
ских семинарах слушатели при
ступят к изучению проблем тео
рии и практики развитого со
циалистического общества, а 
также проблем международного 
коммунистического движения.

В среднем звене политиче
ской учебы будут вестись заня
тия по теме «Учение, преобра
зующее мир».

Учебный год в системе поли

тического просвещения завер
шится темой «Дело Ленина жи
вет и побеждает». Занятия, по
священные 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, 
должны помочь слушателям 
глубже усвоить ленинские 
идеи, а главное — увидеть в 
окружающей жизни процесс во
площения этих идей в практи
ку, а свою повседневную ра
боту осознать как непосредст
венную часть этого процесса.

Большие задачи стоят перед 
пропагандистами. От них тре
буется высокая идейная убеж
денность, знание революцион
ной теории, владение марксист
ско-ленинским методом анализа 
и оценки фактов, широкий по
литический кругозор.

«Пропагандистам, — говорит
ся в постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении иде
ологической работы», — долж
ны быть присущи чувство высо
кой ответственности за содер
жание и результаты воспита
тельной работы, творческий по
иск новых форм и методов ра
боты с людьми».

Партийные бюро должны по
стоянно заниматься вопросами 
политической учебы коммунис
тов и беспартийных, оказывать 
помощь пропагандистам.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
член парткома.
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ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Конституция СССР, опреде

ляя основные права и свободы 
советских граждан, провозгла
шает и гарантирует право на 
охрану здоровья. Подлинный 
гуманизм нашего законодатель
ства состоит в том, что охрана 
здоровья людей, забота о чело
веке выдвигаются в ‘ряд важ
нейших социальных задач.

Охрана здоровья — это, по 
существу, одно из очень широ
ких комплексных мероприятий. 
Одно из основных направлений 
в работе здравпункта ХПП — 
профилактическое. Студенты, 
имеющие хронические заболева
ния, взяты на диспансерный 
учет и постоянно находятся под 
наблюдением врачей. Нужно 
сказать, что студенты, страдаю
щие туберкулезом, сахарным 
диабетом, ревматизмом, инфек
ционные, гематологические и 
другие больные пользуются 
бесплатным медикаментозным 
лечением. За больными тубер
кулезом во время лечения со
храняется стипендия в течение 
10 месяцев.

В настоящее время на дис
пансерном учете в здравпункте 
находится 259 человек. Широко 
и эффективно пользуемся мы и 
другой формой лечения — са
наторно-курортным. Мы имеем 
возможность направлять наших 
студентов на курорты и в сана
тории самых различных профи
лей и в разные концы страны. 
Причем путевки на санаторно- 
курортное лечение льготные, а 
на курорты отдаленные — бес
платные. В этом году по реко
мендациям здравпункта сана
торно-курортное лечение полу
чили 59 человек.

Именно в целях профилакти
ки заболеваний осуществлено и 
открытие диетического зала 
комбината общественного пита
ния института. Здесь получают 
диетпитание больные, страдаю
щие хроническими желудочно- 
кишечными заболеваниями. На
до ли говорить, что диетпитание 
отпускается студентам на льгот
ных условиях?

С прошлого учебного года 
наш зубоврачебный кабинет 
приступил к плановой санации 
студентов первого курса, уде
ляя особое внимание подрост
кам. Это мероприятие также 
направлено па предупреждение 
как заболеваний зубов, так и 
многих других.

Заслуженным уважением 
пользуется среди коллег и сту
дентов опытный зубной врач 
Мария Ивановна Григорьева. 
Ее отношение к работе — при
мер для всех, особенно для мо
лодых врачей. Дело не только 
в том, что у нее доброе сердце 
и умелые руки Мария Иванов

на — образец великого терпе
ния, что так необходимо в по
истине ювелирной работе зуб
ного врача. Своим богатым опы
том она охотно делится с мо
лодыми врачами. Говоря о про
веденной нами работе, нельзя 
не сказать о некоторых наших 
замечательных работниках. Нам 
повезло, что в нашем коллек 
тиве трудятся такие люди, как 
фельдшера О. В. Сергеева и 
Л. Ф. Титяева, которые отдают 
все свои силы и знания люби
мой работе в течение многих 
лет.

Пульмонолог Л. Г. Павлова 
с чувством большой ответствен
ности занимается выявленйем 
хронических больных, их дис
пансеризацией, анализом ее эф
фективности. Верным нашим 
помощником является наш ве

теран санитарка П. С. Бурла
кова, которая в течение вот уже 
15 лет вкладывает всю душу в 
работу, и без которой трудно 
было бы подчас нам справить
ся с нашими задачами.

В заключение хотелось бы 
сказать о наших перспективах. 
Завершается стрсительство ти
пового здравпункта. Здесь к ус
лугам студентов будет открыт 
физиотерапевтический кабинет, 
оснащенный современным обо
рудованием. Решается вопрос о 
строительстве профилактория и 
городской студенческой поли
клиники. Появятся новые воз
можности для укрепления здо
ровья студентов.

С. ПАК,
заведующая здравпунктом.
На снимке: прием ведет

М. И. Григорьева.

В институте начался новый учебный год. Завтра впервые 
в учебные аудитории придет новое пополнение—почти 2.000 
первокурсников. Впереди у них дорога к диплому инженера 
длиною в пять лет, и на каждом ее этапе нужно проявить упор
ство, настойчивость в овладении новыми знаниями. Пожелаем 
же нм на этом пути успехов в учебе, общественной работе.

На снимках: у центрального входа в институт, группа сту
дентов.

Фото И. Потехиной.

И ПРАВО, И
7 октября вся наша страна 

будет отмечать вторую годов
щину со дня принятия новой 
Конституции — Основного За
кона Союза Советских Социали
стических Республик. Новая 
Конституция пронизана особым 
вниманием и доверием к нам— 
молодому поколению, заботой о 
всестороннем развитии совет
ской молодежи. В статье 45 
Конституции записано: «Граж
дане СССР имеют право на об
разование...». И это не просто 
слова, а наша действительность, 
выраженная в законе. И, дей
ствительно, сколько школ 
стр'оит наше государство, каж
дый год открываются двери 
новых профтехучилищ, вузов— 
и все это для нас: учитесь, ов
ладевайте знаниями и помните, 
что все, чему вы научитесь, 
должны,- обязаны отдать на 
пользу людям.

Окончив десять классов, я 
решила продолжать учиться, 
ведь сейчас даже рабочему, 
стоящему у станка, нужно, по 
крайней мере, иметь техниче
ское образование. В нашей 
Конституции говорится, что 
каждый гражданин имеет право 
на высшее образование. Вос
пользовавшись этим правом и 
сдав успешно экзамены, я по
ступила в наш политехнический 
институт на инженерно-экономи
ческий факультет. Почему

ОБЯЗАННОСТЬ
именно на этот факультет? 
«Ведь можно было пойти на дру
гой, где был эксперимент, все
го два экзамена сдавать», — го
ворили мне одноклассники. Од
нако, я решила точно, что бу
ду поступать на этот факультет. 
Я считаю, что экономические 
знания необходимы каждому 
человеку. II еще, моя будущая 
профессия инженера-экономиста 
связана не только с одними 
цифрами, как считают многие, 
но и с людьми: ведь нельзя ор
ганизовать производство, не 
зная тех, кто будет работать 
на нем. А быть среди людей, 
узнавать их характеры, наст
роение так необходимо для че
ловека.

Мое желание исполнилось, я 
поступила в институт. Это было 
моим правом, но теперь я обяза
на не просто учиться, а вбирать 
все знания так, чтобы потом 
суметь применить их на прак
тик^.

Новая Конституция требует 
от меня и от всех нас не только 
того, чтобы мы хорошо учились, 
но и постоянного духовного ро
ста, потому что именно нам, 
молодым, предстоит быть в от
вете за судьбы и честь нашей 
Родины. Будущее в наших ру
ках.

С. МИРОШНИЧЕНКО, 
студентка группы ЭМ-92.



Фоторепортаж Это красивое здание общежи
тия № 9 вписалось в архитек
турный ансамбль студенческого 
городка нашего института. Ско
ро здесь отпразднуют новоселье 
студенты строительного фа
культета, работники здравпунк
та. А пока продолжается упор
ная работа по завершению стро
ительных работ. Самоотвержен
но трудятся здесь многие сту

денческие строительные отря
ды, приближая радостный день 
сдачи в эксплуатацию общежи
тия.

На снимках: (слева) общий
вид общежития № 9; (внизу) у 
студентов отличное настроение; 
(справа) мастером отделочных- 
работ зарекомендовала себя 
Ольга Бевза.

Фото И. Потехиной.

* №

Наш строительный отряд 
«Кристалл-79» был сформирован 
из студентов 2 —3 курсов меха
нического факультета. 70 ребят 
и 30 девушек входили в его со
став. Мы работали на одном 
объекте — строили вторую оче
редь Сергеевского животновод
ческого комплекса для ремонт
ного молодняка. Этот комплекс 
■уникален: все процессы здесь 
механизированы и автоматизи
рованы. Первая очередь его 
уже действует, поэтому нам, в 
некотором роде, строить было 
легче, — мы воочию видели то, 
что должно получиться в конеч
ном итоге.

По плану отряду предстояло 
освоить 209,7 тысячи рублей. 
Фактически же мы освоили 
-419,4 тысячи рублей, то есть 
выполнили план освоения на 
200 процентов.

С самого первого дня ребя
та взялись за дело с энтузиаз
мом и работали в напряженном 
темпе в течение всего лета. 
Бойцы отряда выполняли в ос
новном бетонные работы — де
лали каналы навозоудаления. 
-Здесь мы освоили строительно
монтажных работ на сумму 76 
тысяч рублей. Девичьи брига
ды (бригадиры Н. Гладских и 
-Л. Погонина) занимались отдел
кой телятников. Они отвеча
ли за наружную штукатурку и 
«малярку». Кроме того, работа
ли девушки и на недоговорных 
объектах второй очереди комп
лекса.

Сначала в отряде было че
тыре бригады, не считая отде
лочниц. На растворо-бетонном 
узле работала бригада К. Вол
кова, на каналах навозоудале

ПРОВЕРИЛИ СВОИ СИЛЫ
ния и телятнике № 31—брига
да В. Сапожникова. Бригады 
А. Карплюка и С. Степанова 
строили телятники № 32 и отъ
емного выращивания. Затем по
сле сдачи ко Дню строителя те
лятника отъемного выращива
ния они объединились в одну 
бригаду. Нельзя не сказать о 
том что за эту работу решени
ем зонального штаба ССО бой
цам нашего отряда был присво
ен студенческий Знак качества. 
Мы торжественно закрепили 
ето на галерее.

Все ребята работали очень- 
хорошо. Но особо все-таки на
до выделить бригаду В. Са
пожникова. Свой объект она 
закончила в августе, а часть 
бойцов осталась в отряде и в 
сентябре. Они завершали рабо
ты на строительстве телятника 
№ 30, начатые отрядом «Эри- 
дан». Хочется назвать и фами
лии таких ребят, как С. Лещин
ский, А. Нульман, А. Кудряв
цев, Ю. Орлов. А. Зайцев. Их 
работа заслуживает особой по
хвалы.

Конечно, на стройке не обой
тись без трудностей. У нас то
же они были, несмотря на то, 
что ПМК-973 и производствен
ное управление «Хабаровск- 
•крайцелинстрой» пытались со
здать -все условия для ритмич
ной работы. Однако перебои в 
поставке материалов, нехватка 
механизмов наблюдались вре
менами и в «Кристалле». Нз-

за этого снижалась интенсив
ность работы. Но мы заранее 
учли этот фактор и планирова
ли работу так, чтобы всегда 
был запас ее. Это позволило 
нам фактически обойтись без 
простоев и не перебрасывать 
ребят с места на место. .

Бойцы отряда не только с 
энтузиазмом трудились на сво
их рабочих местах. Они оказы
вали и большую шефскую по
мощь селу. Ребята отремонти
ровали памятник участнику 
гражданской войны, погибшему 
в боях за Советскую власть, 
прочитали множество лекций 
для местного населения по об
щественно-политической тема 
тике и по проблемам физики. 
Мы помогали колхозникам за
готавливать корма-. Не осталась

без дела и наша агитбригада. 
Ребята совместно с отрядом 
«Эридан» давали концерты для 
животноводов, строителей, для 
всего местного населения.

К отряду были прикреплены 
и трудные подростки. Работать 
на объекте им не разрешили. 
Но мы не оставили ребят в сто 
роне от наших забот. Во главе с 
комиссаром А. Матвеевым они 
работали на ремонте школы, 
детского сада, почты.

Не забывали ребята и о спор
те. В соревнованиях по волей
болу наш отряд занял 2-е мес
то в зоне.

Стройотряд дал нам очень 
много. Не говоря уже о матери
альной стороне дела, мы полу
чили огромное моральное удов 
летворение. Ведь то, что мы 
делали, очень нужно сельскому 
хозяйству, а в конечном счете, 
и всем людям. Кроме того, мы 
еще раз проверили свои силы, 
испытали себя на умение рабо
тать, помогать друг другу, 
дружить. Такая закалка остает
ся на всю жизнь.

1В заключение хотелось бы 
высказать несколько пожела
ний. Опыт работы показывает, 
что штабу ССО нашего институ
та в подготовительный период 
надо проявлять большую опе- 
юативность и деловитость. От 
того, как отряд подготовится к 
основному периоду работы, за
висит очень многое.

— Кадры решают все, — 
чти слова очень справедливы. 
Штаб каждого отряда должен 
варанее планировать свой кон
тингент. Студенты, владеющие 
строительной профессией, не
сомненно, принесут больше 
пользы в отряде. А шоферы, 
бульдозеристы — это просто 
клад для нас. Порой строитель
ная организация не в состоянии 
выделить нужное количество 
таких специалистов, и тогда она 
доверяет механизмы ребятам, 
знающим, как с ними обращать
ся. А выигрывают от этого все. 
О командном составе и говорить 
не приходится. Здесь нужен 
особенно тщательный и прин
ципиальный отбор. Ведь коман
диры, Комиссары и бригадиры 
должны не только уметь рабо
тать с людьми, но и разбирать
ся во многих тонкостях строи
тельного дела, еще во время за
ключения договора предвидеть 
все нюансы будущей работы.

II, наконец, в начальный пе
риод работы всегда бывают 
свои организационные неуряди
цы, которые могут испортить 
настроение бойцам, разуверить 
их в своих силах. Очень важно 
суметь в такие моменты моби
лизовать все силы, волю, напо
ристость, чтобы не потерять ве
ру в ,\спех. II работать, рабо
тать. Тогда все будет хорошо 
Пример тому — наш отряд. Ни
сколько не преувеличивая, мы 
с гордостью говорим сейчас 
«Поработали хорошо».

А. КУЗЬМЕНКО, 
командир отряда «Крис
талл» .

ОТДЫХ-Д1
Главный труд студента — 

учеба. И чтобы молодые лю
ди более глубоко овладевали 
знаниями, ее нужно чередо
вать с активным отдыхом. 
Профком института много 
делает для организации хо
рошего отдыха студентов. 
Ежегодно он предоставляет 
много путевок для нуждаю
щихся в санаторном лече 
нии, чтобы поправить здо 
ровье. Дарасун и Кульдур, 
Ямаровка и Начики, Труска- 
вец и Шмаковка — вот да
леко не полный перечень на
званий известных курортов, 
где побывали в этом году на
ши студенты. Многие из них 
заплатили за путевку лишь 
25 процентов ее стоимости, 
а восемь путевок были бес
платными.

В домах отдыха «Тихооке
анская», «Дружба», на тур
базе «Сокол» отдохнули нын
че 66 человек, часть путе
вок целиком была оплачена 
профкомом института.

Большой популярностью у 
студентов пользуются марш
руты выходного дня. Авиа
ционные и железнодорожные 
путешествия в Благовещенск,

10 ВАЖНОЕ
Владивосток, Петропавловск- 
Камчатский, Южно-Саха
линск совершили 83 чело
века. Они познакомились с 
достопримечательностями, ис
торией и сегодняшним днем 
этих дальневосточных го
родов.

Много желающих отдох
нуть и в спортивно-оздо
ровительном лагере институ
та Этим летом здесь от
дохнули 167 человек, в том 
числе 41 — по бесплатным 
путевкам. Путешествия по 
историческим местам Хаба
ровска, загородные прогул
ки — этот популярный от
дых также помогает органи
зовать профсоюзная органи
зация. •

В новом учебном году в 
институте намечается от
крыть профилакторий. Здесь 
после учебного дня будут от
дыхать и проходить курс ле
чения студенты с ослаблен
ным здоровьем. Большую 
часть стоимости путевки 
также оплатит профсоюз.

В. ЗАИКИН,
председатель профкома.

Р А Б О Т А
Право на труд. Мы так при

выкли к тому, что в нашей 
стране любой человек может 
выбрать себе дело по душе в 
соответствии со способностями, 
что нам кажется существовало 
оно всегда. Это, конечно, не 
так. Право человека на труд 
может гарантировать только об
щество, свободное от эксплуата
ции. Вспоминается встреча с 
японскими учеными в стенах 
нашего института. В основном, 
все они преподаватели вузов 
Японии и поэтому, как никто, 
хорошо знают положение с тру
доустройством своих выпускни
ков. Ыа вопрос, как же моло
дые специалисты осуществляют 
свое право на труд, был дан 
довольно уклончивый ответ, но 
из которого явствовало, что, 
вуз мало интересуется судьбой 
своих выпускников. Это под
тверждается и сообщениями 
прессы. Многие выпускники, 
не найдя работу по специально
сти, вынуждены соглашаться 
на любую, а другие пополняют 
армию безработных.

В нашем институте каждый 
год в феврале—марте царит 
большое оживление у конфе
ренц-зала, интерклуба: идет

ПО Д У Ш Е
распределение выпускников. По 
тем рабочим местам, которые 
на выбор предлагаются буду
щим инженерам, вполне можно 
изучить географию Дальнего 
Востока и Сибири, а также 
представить их промышлен
ность, строительство. Города, 
рабочие поселки —- везде тре
буются специалисты, всюду 
ждут молодые, охочие до рабо
ты руки, интересные дела. 
Многие выпускники заранее 
выбрали для себя место работы, 
так как познакомились с ними 
во время практики, узнали спе 
цифику производства, вошли в 
коллективы. Часть молодых ин
женеров отправится на те же 
предприятия, которые направ
ляли их на учебу в наш инсти
тут, платили им стипендию. 
Так, в Благовещенск, на Амур
ский ремзавод отправился вы
пускник лесоинженерного фа
культета (МЛ) Виктор Черны
шов. Виктор был стипендиатом 
предприятия, проходил там про
изводственную практику. Ему 
нравится и завод, и город. Ду
мается, что здесь быстро прой
дет становление молодого ин
женера И таких примеров 
можно привести множество.

И снова о встрече с япон
скими учеными. Когда зашел 
разговор о профессиях, то. был 
затронут вопрос об их престиж
ности. В Японии молодые лю 
ди стремятся получить специ
альность юриста «ли экономно 
та. В этом случае у них боль
ше шанссв найти работу, про
двинуться по службе. Но обуче
ние в таких вузах стоит значи
тельно дороже, а значит, оно 
по карману людям с высоким 
достатком. Налицо классовый 
подход к обучению молодых 
специалистов. Кстати, для вы
пускников технических коллед
жей «дорога наверх» в боль
шинстве случаев закрыта.

Мы по праву можем гордить
ся тем, что в нашей стране лю
бой успех человека в труде не 
останется незамеченным, спо
собности будут по достоинству 
оценены. За годы своего суще
ствования институт дал стране 
почти 20.000 специалистов для 
различных отраслей народного 
хозяйства. Многие из них воз
главили производственные уча
стки, конструкторские бюро, 
целые предприятия. Большая 
часть преподавателей институ
та — также его выпускники.

Право на труд обеспечивает
ся нашим государством, в цент
ре внимания которого стоит че
ловек, забота о его благе.



Наш календарь —

д е н ь
В первое воскресенье октяб

ря в советском календаре — 
День учителя — большой 
праздник трудящихся страны. 
Народ чествует людей слож
ного, благородного и самоот
верженного труда, чей поиск и 
энергия служат выполнению 
главного наказа партии — во
оружать молодую смену проч
ными знаниями и твердыми 
коммунистическими убеждения
ми, воспитывать в человеке уст
ремленность к высоким общест
венным целям. Народный учи
тель — человек, чья жизнь по
священа служению народу, в 
чьих руках будущее страны — 
молодое поколение. Поистине 
несравненна социальная значи
мость учительского труда. 
•«Учитель, — говорил Л. И. 
Брежнев, — ...звено в цепи по
колений. Он как бы передает 
эстафету из настоящего в буду
щее, и это делает его труд та
ким увлекательным, истинно 
творческим». Успехи советской 
школы предопределены неус-

30 лет в центре Европы 
реет стяг Германской Де
мократической Республики 
с гербом — молот и цир
куль в венце колосьев. Рож
дение ГДР, утверждение со
циализма на немецкой зем
ле явилось событием истори
ческого значения в судьбах 
всей Европы. Продолжая ре
волюционные традиции не
мецкого рабочего класса и 
опираясь на освобождение 
от гитлеровского фашизма в 
результате победы Советской 
Армии и антигитлеровской 
коалиции, народ ГДР осу
ществил в соответствии с 
процессами исторического 
развития эпохи свое право 
на социально-экономическое, 
государственное и нацио
нальное самоопределение.

Встав на путь строитель
ства новой жизни, трудя
щиеся ГДР под руководст
вом Социалистической еди
ной партии Германии, в тес
ном сотрудничестве с совет
ским народом и народами 
других социалистических 
стран добились замечатель-

У Ч И
тайной заботой- Коммунистиче
ской партии и Советского го
сударства о совершенствовании 
качества и эффективности обу
чения и воспитания, об учите
ле — своем надежном помощ
нике в воспитательной деятель
ности.

Советское учительство в сою. 
зе с общественностью немало 
сделало для выполнения реше
ний XXV съезда КПСС, после
дующих постановлений партии 
и правительства о народном об
разовании. Добиваться органи
ческого единства учебного и 
воспитательного процессов, 
формирования у учащихся н 
студентов научного мировоззре
ния, высоких морально-полити
ческих качеств, трудолюбия; 
прививать учащейся молодежи 
интерес к политическим знани
ям, всемерно развивать ее об
щественную активность; при
нять меры для дальнейшего 
развития внешкольной работы; 
всемерно крепить связь семьи, 
школы, общественности; про-

ных успехов в развитии эко
номики, науки и культуры, в 
формировании человека но
вого общества, в укреплении 
позиций и авторитета немец
кого социалистического го
сударства на международной 
арене.

Этап построения развито
го социалистического общест
ва, определенный решения
ми VIII (1971) и наметивше
го его новые рубежи IX съез
да СЕПГ (1976), характери
зуется высокой динамикой и 
стабильностью развития на
родного хозяйства, повыше
нием эффективности обще
ственного производства и не 
уклонно растущим уровнем 
материального благосостоя
ния населения.

К своему 30-летию ГДР— 
социалистическое государст
во рабочих и крестьян — 
пришла в расцвете сил, упро
чив свое место среди десяти 
наиболее развитых в про
мышленном отношении стран 
мира. Как член СЭВ, ГДР 
сосредотачивает усилия на 
углублении социалистической

ТЕЛЯ
являть повседневную заботу о 
педагогических кадрах, выше 
поднимать авторитет учителя, 
преподавателя, мастера, на
ставника; развивать шефство 
трудовых коллективов над шко
лами и профтехучилищами — 
на это нацеливает постановле
ние ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологичеокой, по
литико-воспитательной работы > 
(апрель 1979 г.).

День учителя — своеобраз
ный смотр достижений страны 
в обучении, воспитании, подго
товке подрастающей смены к 
активному участию в коммуни
стическом строительстве. В ос
нове деловых планов педагоги
ческих коллективов — мысли и 
предложения учителя, воспита 
теля, мастера ПТУ, преподава
теля техникума и вуза, инструк
тора, наставника, представите
ля шефствующей организации, 
нацеленные на углубление идей
но-политического, трудового и 
нравственного воспитания под
растающего поколения строи 
телей коммунизма.

экономической интеграции с 
братскими странами. Достой
ный вклад вносит Герман
ская Демократическая Рес
публика в деятельность Ор
ганизации Варшавского До
говора и в совместную борь
бу социалистических госу
дарств за упрочение мира, 
безопасности, за междуна
родное сотрудничество.

В Программе СЕПГ гово
рится; «В Германской Де
мократической Республике 
трудящиеся под руководст
вом Социалистической еди
ной партии Германии стро
ят развитое социалистиче
ское общество. С решением 
этой задачи одновременно 
будет сделан исторический 
шаг на пути к коммунизму». 
Этой великой цели посвяща
ют свои усилия трудящиеся 
ГДР, встречая юбилей рес
публики новыми трудовыми 
успехами. 30-летие ГДР — 
общий праздник всех, кто бо. 
ролся и борется за торжест
во идеалов мира, демокра
тии и социализма.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
Общая численность армии учи

телей, работающих в системе про
свещения и других учебных за
ведениях, дающих среднее обра
зование, —  4,5 млн. человек.

В 3676 средних профтехучи
лищах трудится 65 тыс. учите
лей и воспитателей.

* * *

Подготовку высококвалифици
рованных специалистов в универ
ситетах и учебных институтах 
обеспечивают более 19 тыс. док
торов ьаук, профессоров и 170 
тыс. доцентов, кандидатов наук.

В стране около 2 млн. настав
ников —  «педагогов в рабочих 
спецовках».

Подготовку кадров работников 
попсвещения, кроме университе
тов, ведут 200 педагогических 
институтов и более 400 педаго
гических училищ.

Множится число педагогов, ра
ботающих по личным творческим 
планам. Сегодня, например, в 
Московской области так трудится 
более 20 тыс. педагогов.

* * *

Высоко ценит Страна Советов 
труд народного учителя. 290 тыс. 
педагогов и организаторов народ 
ного образования награждены ор
денами и медалями СССР, более 
120 —  удостоены звания Героя 
Социалистического Труда.

* * *
I

15 специализированных изда
тельств выпускают ежегодно свы
ше 8 тыс. названий педагогиче
ской литературы. В стране выхо
дит 12 учительских газет и 34 
педагогических журнала.

П Р И Г Л А Ш А Е Т
С Е К Ц И Я

С П Е Л Е О Л О Г О В
Хабаровский клуб туристов 

объявляет очередной набор в 
секцию спелеологов.

Всех, кто хочет испытать ро
мантику дальних походов и уз
нать тайны пещер, приглашаем 
в нашу секцию.

Очередное собрание состоит
ся 12 октября в 19 часов в ау
дитории № 216 Хабаровского 
педагогического института.

Спелеологией люди занимают
ся с самых давних времен. На
ши далекие предки жили в пе
щерах, следовательно, и их 
можно назвать «спелеологами». 
Затем пещеры были забыты, и 
лишь в прошлом веке человек 
снова заинтересовался ими.

В Советском Союзе спелеоту
ризм делает по сути дела лишь 
первые шаги. В настоящее вре
мя он развивается быстрыми 
темпами.

Хабаровская секция спелеоту
ризма возникла сравнительно 
недавно, но и за короткий, про
межуток времени ее члены до
стигли значительных успехов. 
Спелеологи штурмовали многие 
пещеры края, совершенствуя 
технику их прохождения. Неод
нократно мы выезжали на тра
диционный слет спелеологов 
Дальнего Востока в Приморье, 
где выступали с успехом. Мы 
исследовали такие пещеры При
морского края, как Соляник, 
Мокруша, Приморский Великан.

На Кавказе и в Краснояр
ском крае есть лагеря, где ре
гулярно собираются спелеологи. 
Хабаровчане имеют возмож
ность углублять там свои прак
тические навыки штурма пе
щер, а также теоретические 
знания в области карста.

В секции есть два инструк
тора. Один из них — Андрей 
Расцелуев, студент политехни
ческого института. Инструктор' 
— это высшее звание в спелео- - 
туризме, и чтобы получить его, 
необходимо много и упорно ра
ботать. Штурм пещер требует 
от участников не только отлич
ной физической подготовки, но 
и высоких моральных качеств, 
выдержки и мужества. Поэтому 
в течение четырех месяцев при
шедшие в секцию проходят 
школу предлагерной подготов
ки. Еженедельно читаются лек
ции, каждую субботу и воскре
сенье проводятся скальные тре
нировки.

Д. КУРЕНЩИКОВ, 
работник АХЧ.

В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ
(К 30-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГДР)
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И. САВЕЛЬЕВ. ( О С Е Н Н И Е  М О Т И В Ы К. КУЛИЕВ.

Нелегки в неизвестность 
первые шаги...

Фотоэтюд И. Потехиной.

Осенних дней томительный 
уход.

То дождь, то снег, 

то редкое затишье.

Как переменчив хмурый

небосвод!

Как ты, душа, 

ненастьем тяготишься!

Ничто тебя уже не веселит, 

Ты, как котенок,

в уголок забилась...

Но миг придет —

и солнца луч блеснет, 

Как будто небом посланная 

милость.

И застучат в асфальт

капели с крыш. 

И —  ясен день.

И небо голубое.

И ты, душа, как ласточка, 

паришь,

Печаль землй, оставив

под собою...

Осенний ветер листья рвет.

В. ГОФМАН.

Люблю березовую рощу, 
когда сухой октябрь сквозит, 
и лист летит как бы

на ощупь,
но плавно в воздухе скользит, 
и словно росчерк предо мною 
выписывает, еле зрим, 
и притяженье неземное 
так ласково владеет им.

Холодный дождь над желтизною 

рощ,

Но помню и весенний теплый 

дождь.

Ноябрьский день, близка

ночная тень.

Но помню и апрельский ясный 

день.

Как ты сейчас, орешина, гола!. 

Но помню —  и зеленой ты 

была.

Туман осенний на дороги лег, 

Но помню я весенний свет 

дорог!...
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