
С е го д н я — День Советской К о н сти туц и и !
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА И Н Ж В В >Н Ы Е

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРЛТЛ. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Конституция реальной
демократии и мираСиова пришел ыа пашу 

землю светлый праздник— 
Дегпь Кдаютитуцпи СССР. 
ГЗсепобеждающая сила Ос
новного Закона нашего 
государства состоит в том, 
что он не только закреп
ляет уже достигнутое, а и 
открывает простор для 
прогресса, неуклонного 
движения вперед, по пути 
созидания II мира.

За 40 последних лет, от
мечал М. С. Горбачев в 
докладе «Бессмер т п ы и 
подвиг советского наро
да». в СССР создан огром
ный материальный, науч
ный, духовный потепииар!. 
ilama индустрия шагала в 
2 раза быстрее, чем в раз
витых I^aIгuтaлuqгuЧlecкиx 
государствах. Стала неуз
наваемой экшшлшческая 
карта пашей Родины.

Советское общество се
годня — ато обще с т в о 
ПОДЛИННОЙ реальной де
мократии. Воплощением 
подлинного демократизма 
стала новая Конституция 
СССР — детище всего па
рода. Она рождалась при 
неукоснительном соблюде
нии принципов социали
ст нческой делюкратии. Ее 
проект разрабатывался с 
участием представителей 
рабочих, крестьян, иител- 
.нггенцин, многочисленных 
напий СССР.

Всю первую главу Кон
ституции «Политическая 
система» пронизывает ве
дущая мысль: паша стра
на — ато общенародное 
государство, где власть 
осуществляет сам парО'Д 
через Советы народных де
путатов. Мы вправе ут
верждать, что участие в 
уиравлеппш государством 
стало одной из отличитель

ных духовных потреопос- 
тей советских людей.

Конституция 1977 года— 
хартия реальных, гарантп- 
ровапных обществом прав 
п свобод. Только соцпалп- 
стнческое государство ста
вит па службу человеку 
все завоевания материаль
ной н духовной культу
ры. Как актуально звучат 
сегодня слова В. И. Ле- 
шша о том, что «никаки- 
мп фальшивыми лозунга
ми, никакими фетишами, 
вроде «свободы», «равенст
ва», пас не об.малешь. Мы 
не признаем пи свободы, 
пп равенства, ни ...демок- 
ратпн, если они противо
речат интересам освобож- 
денпя труда от гаета ка
питала».

Реалпи нашей демокра
тии — это 2 млн. 300 ты
сяч народных депутатов 
Советов. 30 млн. активис
тов Советов. 51,3 процента 
состава Верховного Совета 
СССР — рабочие и кол
хозники. Сравним: в кон
грессе США, который са
ми американцы называют 
«к.тубо.м мпллноперой», нет 
пи одного рабочего, пи од
ного фер-мера. О какой де
мократии может идти речь, 
если Конституция США 
принята была более 200 
лет назад и с тех пор 
сколько-нибудь существен
но не изменялась?! На ней 
лежит печать окостенелос
ти, безжизненной декла
ративности.

Советское общество се- 
Г01ДПЯ — это общество по
стоянно растущего благо

состояния парода. В тече
ние многих веков люди 
труда мечтали о социаль
ной справедлпвостп, за нее 
боролись. Однако реальную 
основу для воплощения 
;|того идеала создал лпшь 
социализм. По сравнению 
с 1940 годом реальные до
ходы рабочих н служащих 
у нас повысились в 4,3 ра
за, колхозников — в 7,9 
раза. Выплата и льготы из 
общественных фондов по
требления за это время 
возросли в 30,4 раза. 900 
рублей в год получают ра
бочие и служащие из этих 
фондов в форме социаль
ных благ в среднем на 
каждого работающего (без 
оплаты отпусков).

Внимание, которое в на
шей стране уделяется эко
номике, подчеркивал М. С. 
Горбачев в ответах аме
риканскому жур н а л у  
«Тайм», объясняется не 
тем, что мы собираемся 
бить рекорды по производ
ству металла, нефти, стан
ков или иной продукции. 
Главное — улучшение 
жизни людей. У пас нет 
более высокой цели.

Юридпчес1П1 закрепив 
главное с01щальпое завое
вание — право па труд. 
Основной Закон СССР 
сформулировал и святую 
обязанность каждого граж- 
дапнпа — честно трудить
ся. «Общественно полезный 
труд, — записано в статье 
14 Конституции, — и его 
результаты определяют 
положение человека в об
ществе».

Сегодня, когда по при
зыву пашей партии, в 
стране началось патрпоти- 
ческое двпжепие за эко
номию п бережливость, 
добросовестное отношение 
к труду, эта конституцион
ная обязанность приобре
тает особый смысл. КПСС 
требует поощрять и воз
вышать тех, кто не слова
ми, а делами приумножает 
богатство нашей Родины. 
Одним словом, честь — по 
труду!

Социа.тпстпческая демок
ратия — это единство прав 
II обязанностей, свободы п 
гражданской отвегственпо- 
стп, гармоничное сочетание 
интересов общества, кол
лектива и личности.

О каких обязанностях 
идет речь в Копституцнп 
СССР? Добросовестно тру
диться, беречь социалисти
ческую собственность, кре
пить дружбу народов, за
щищать наше Отечество, 
крепить мир на Земле.

Г.чубоко народный ха
рактер советской демок
ратии находит яркое воп- 
лощеине в решении само
го жгучего вопроса совре- 
-меппости — о войне и ми
ре. Родина Октября на
всегда начертала па своем 
351ад1е1гп слово «мпр», как 
высший принцип внешней 
политики нашего государ
ства. Этот ленинский ми
ролюбивый курс получил 
юридическое закрепление 
в ОСИОВПО.М Законе. В его 
28 статье записано: «СССР 
неуклонно проводит ле-

(Окопчапие «а 2-н стр.).

И н и ц и а т о р ы  
верны слову

Краевой комитет КПСС, крайпспо.чком, край- 
совпроф, крайком ВЛКСМ горячо и сердечно позд- 
равплп коллектив уборочно-транспортного комп
лекса Пограничного совхоза Октябрьского района 
II комсомольско-молодежных отрядов Хабаровско
го политехнического ппстптута п профессиональ
но-технического училища Xs 7 с большой трудо
вой победой — успешным выполнением социали
стических обязательств по уборке и продаже го
сударству картофеля.

Встав на трудовую вахту в честь XXVII съезда 
КПСС, стремясь высокидщ трудовыдш достижения
ми отметить завершающий год пятилетки, земле
дельцы хозяйства, шефствующие кол.чектнвы и 
комсомольско молодежные отряды, выступив нпи- 
цпаторами в краевом социалистическом сор«в.иова- 
iiiiii за быстрейшую и качественную уборку уро 
жая, в трудных погодных условиях текущего годэ 
la 25 рабочих дней убрали весь выращенный уро
жай клубней па площади 6(Ю гектаров, собрали 
с каждого гектара по 175 центнеров картофеля, 
продав его государству более 7 тысяч тонн при 
плане 4,7 тысячи тонны. При этом полностью за
ложены в хранилища качественные семена карто
феля в объеме 2400 толп.

Эта большая трудовая победа стала возможной 
в результате самоотверженного труда картофеле
водов совхоза, высокой организованности, боль
шого трудового подъема в коллективах учебных 
заведений Хабаровска, принявших участие в убор 
ке урожая.

Значительный вклад в это достижение внесли 
отряды «Автомобилпст» автомобильного факуль
тета (командир Г. Г. Денисов, комиссар В. С. Лап
тев) и «Экопомпст» пнжеперпо-экополшческого 
факультета (командир К. Т. Пазюк, комиссар С. И. 
Шаршов). На подборке клубней за копалками, па 
комбайнах, на картофелесортнровальных пунктах, 
в хранилищах — везде, где трудились студенты, 
они показывали образцы отвюшеггия к труду.

Поздравляя бойцов отрядов с большой победой 
партийный комитет, ректорат, профсоюзные ко
митеты II ко.мптет ВЛКСМ ппстптута желают всем 
крепкого здоровья, успехов в учебе, научной дея
тельности, в личной нщзпи!

Вся лродукция фото-офсетпой лаборатории нашего 
института — учебно-эштодическая докумептацпя п 
внутрпвузовская научная литература — выпускает
ся этими трудолюбивыми жепшнпамн Н. И. Мулн- 
пой (I Л. И. Александровой. Фото И. Потехиной.

/



Конституция реальной
демократии и мира

(Окончание. Иача.ю на 
1-й 'стр.).

штскую политику мира, 
выступает за укрепление 
безопасности пародО'В н 
широкое международное 
сотрудничество.

...В СССР пропаганда 
войны запрещается».

В паши дтш, когда над 
планетой павнсла угроза 
яяерпой катастрофы, лет 
более неотложной задачи, 
чем сберечь мир па Земле. 
Ыаш народ внес решающий 
вклад в разгром фашизма 
II японского милитаризма. 
На алтарь Побе.чы мы по
ложили 2(1 млп. жизпей. 
Может ли парод, принес
ший такие жертвы во п.мя 
мира, хотеть войны, как 
трубят об этом пашп клас
совые противники? Нет! 
Еще в 1Р82 голу с трибу

ны 001Г СССР заявил, что 
не применит первым ядер- 
пого оружия. Советский 
Союз ввел в одпостороп- 
пем порядке мораторий 'иа 
любые ядерпые взрывы, 
начиная с 6 августа — дня 
трагедии Хиросимы. Се
годня, когда США форси
руют производство одного 
из самых изуверских ви
дов оружия массового 
истребления людей — би
нарного, паша партия и 
правительство заявили: в
случае создания в Европе 
зоны, свободной от хими
ческого оружия. Совет
ский Союз был бы готов 
гарантировать и уважать 
статус такой зоч1Ы.

В противовес рейгапов- 
ской программе «звездных 
войн» с трибуны юбилей
ной, сороковой сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН

наша Poviiiiia выдвинула 
ко'нструктпвную програм
му «звездного мира».

Для прогресса советской 
экономики, подчеркивал 
М. С. Горбачев, нужен 
мир. Мы бы предпочли 
тратить каждый рубль, ко
торый идет на оборону, па 
гражданские, мирные по
требности.

Такова внутренняя и 
внешняя политика наше
го государства, закреплен
ная в Основном Законе 
СССР. О его полн-пгческой 
зпачи.мостн мы вправе 
сказать словами В. И. Ле
нина: «Вот паша политика, 
и вы найдете ее в нашей 
Конституции».

О  ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ТРУДОВОГО

СТОЯТ НАШИ ДОМА J

Л. КУТУЗОВА, 
доцент кафедры «Исто
рия КПСС».

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Отчитывается профсоюзный

Строительство жилья на 
селе в последние годы ста
ло ударнььм делом ко.мсо- 
•молип края. Вот поче.му, 
отправляясь па место дис- 
локащш в село Бидншн 
Ленинского района Еврей
ской автономной области, 
бойцы ССО «Каскад-1» ав- 

J томобилыюго факультета 
хорошо сознавали валлшсть 
поставлеппо!! перед ними 
задачи. Им предстояло по
строить три двухквартир
ных жилых дома, освоить 
80 тысяч рублей капита- 
ловложеипп. План и обяза
тельства успешно выпол
нены: а селе появились 
три новых дома, где спра
вят новоселье шесть te- 
мей тружеников совхоза, 
возведены все иадво-риые 
постройки, освоеио 84 ты
сячи рублей.

Пам очень приятно бы
ло услышать похвалу пер
вого секретаря крайкома 
КПСС А. К. Черного, кото- 
pbrii посетил наши объек
ты. Лучшие бойцы отряда 
Е. Стешин, А. Кулькпп, А. 
Рыбаков награждены По
четными грамотами и знэг 
ками «Молодой ударник 
11-й пятилетки».

Начинается отчетно-вы
борная кампания в проф
союзных организациях. 
Нынче она будет црохо- 
Дпть в обстановке боль
шого политического п тру
дового подъема, связанно
го с подготовкой к XXVII 
съезду КПСС, с решением 
задач, поставленных пар
тией, по усплепию научно- 
технического прогресса, 
укреплению дисциплины, 
преодолению пьянства.

На своих отчетно-выбор
ных собраниях ч л е п ы 
профсоюза должны дать 
оценку работе профгруп
оргов, профбюро факуль
тетов по решению главной 
задачи подготовки спе
циалистов, в совершенст
ве л.1адеюЩ11Х своей спе
циальностью, но созданию 
1) коллективах творческой 
атмосферы, по воспитанию 
активной жизненной по- 
31ЩПН у каждого студента.

Отчетно-выборные лоб- 
раппя определят круг 
задач, которые предстоит 
реша гь ггрс^оргаппзацпям 
в начинающемся учебном 
году. В группах, па фа-

а к т и в
1:ультетах нужно еще ши
ре развернуть социалисти
ческое соревноваппе в 
честь XXVII съезда КПСС, 
сделать его по-пастояще.му 
действеппым. Стахановские 
традиции нужно продол- 
;кать. Что это значит? В 
каждой группе нужно по- 
>югать отстающим товари- 
ща.м. а «середняков» под
тянуть до уровня ударни
ков, выявить II использо
вать все резервы для по
вышения успеваемости п 
качества знаний студентов, 
повысить ответствешюсть 
каждого за результаты 
учебы, укреплять учебную 
дисциплину, "воспитывать 
творческое отпошеппе к 
учебе ц труду.

Активизации всей проф
союзной работы должны 
дать толчок отчетно-вы
борные собраипя в группах 
II факультетские кэпфе- 
репцип. А для этого нуж
но, чтобы на них были 
вскрыты все недостатки в 
работе профсоюзного ак

тива, намечены пути по их 
преодолению.

Всю отчетпо-выборпую 
кампанию в профсоюзных 
оргаишзацнях пеобхспдимо 
завершить до 25 октября, 
а до 30 октября предста
вить все отчетные данные 
в студенческий профком.

До факультетских кон
ференций необходимо:

— провести собраотя в 
группах, па которых из
брать профоргов;

— провести сверку проф
союзных документов;

— принять в члены 
профсоюза тех, кто ими не 
является.

их профссспопа.дьпый пра- 
злпш:. Теп’'о прппп-малп 
наших са.модеятс.и пых ар
тистов II па зопа.дыю.м 
слете в Биробиджане.

Лекторская группа, в 
которую входит Н. Кашета, 
К. Копосов II II. Овчинни
кова, прочитала шесть 
лекщп! для работников 
П.МК-594 II жителей села. 
Каждый понедельник в от
ряде проводились по.днт- 
ипформаццп. Пх содержа
ние находило отк.дпк в 
сердцах бойпов, пото.му 
что К. Копосов II А. Жн- 
Л1ШСК11Й находили инте
ресный материал па такие 
злободневные темы, как 
укрепление дисциплины 
труда, сохранение мира па 
земле, прекращеппе гонки 
восружеппй. Интересно 
прошел II лпопут, органи
зованный пашей лектор
ской группой в школе п 
посвященный ее совре
менным проблемам.

Вспоминается, с каким 
нодъемо.м все паши бойцы 
работали в дни ударного 
труда. За ото время зара
ботано II перечислено в 
фонд ЦК ВЛКСМ 578 руб
лен.

Перебирая в па.мятп со
бытия минувшего лета, 
вспомтшешь задорные вы
ступления агнтбригады на
шего отряда (руководите- 
лп О. Нещадпм и Л. Абех- 
тцкова). Она сдела.ча при
ятный сюрприз работникам 
ПМК-594, выступив перед 
ними в День строителя, в

Весело и организованно 
все выходили па субботни
ки. Бойцы отряда помогли 
проводить текущий ремонт 
в местной школе, строить 
игровую плоищдку в дет
ском саду, а В. Капуппков 
и А. Жплипский стали 
здесь своими. Заведующая 
детским садом объявила

им благодарность. При от
ряде работал консультаци
онный пункт для желаю 
щих поступить в вуз.

В отряде оказалось мно
го спортсменов. В любую 
свободную минуту не нус 
товали волейбольная и 
футбольная площадки, тре
нировались .чегкоатлеты'. 
Среди бригад самой спор
тивной оказалась бригада 
Жихарева, она и победила 
в отрядных состязаниях. 
Наверное, поэтому бойцы 
«Каскада-1» всегда побенг- 
далп своих соперников ш  
ССО «Хабар» ХабИИЖТа н 
одержали уверенную по 
беду над командами по 
футболу, волейболу и лег
кой атлетике ПМК-594. 
Большой вклад в победу 
внесли студенты В. Федю
нин, А. Пронин, О. Горба- 
тюк, В. Капуппков, В. Аис
тов II воспитацпики отря
да В. Ер.молаев и И. Мар
тынов.

Наша футбольная коман
да бы.ча первой и Tia зо
нальном фестивале ССО в 
Биробиджане, за что па- 
гранщеиа кубко.ч п ipa- 
мотой, а игроки — биле
тами па дискотеку.

Крепко подружились 
бойцы «Каскада-1» за тру
довое лето-85. Дружба эта, 
рожденная в совместном 
труде и общественной ра
боте, поможет нам в уче 
бе. В этом мы увер>е1Ш.

С. ПЕТРУШИН, 
комиссар стройотряда 
«Каскад-1».

Отчеты и выборы сле
дует проводить согласно 
Инструкции о проведении 
выборов.

Чтобы отчеты и выборы 
в профсоюзах прошли па 
высоком уровце, весь проф
союзный актив должен про- 
‘ликнуться ответственно
стью за их подготовку и 
проведение.

Л. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
председатель студенче
ского профкома.

•  ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Чтобы жилось хорошо
Весь сентябрь работала 

с.мотровад-т-. '̂Йгомисоия по 
подготовке’г^цёж итий сту- 
депчеспо1’0 ')Г-д.йРдка к ново
му учебному ^оду и к ра
боте в зимних-условйях.

Хорошо потрудилась jie- 
моптная бригада общежи
тия № 8 факультета авто 
матизации техполо'^пчсс- 
ких процессов, которой ру
ководила Наталья Мото
рина, студентка группы 
ХТ-22. Добрые слова гово
рят о членах бригады М. 
Качесове (МД-31), Э. Во 
ново (МД-32), А. Шевченко 
(МД-32), Е. Плотниковой 
(ХТ-21), II. Козыренко 
(XT-2I), Е. Пак (МД-21). 
Н. Амельяпепко (ХТ-21). 
Т. Поляковой. Приятно зай
ти в холл общежития, 
пройти чистыми коридора
ми. В хорошем состоянии 
места общего пользования. 
Молодцы, ребята!

Трудная задача стояла 
ие|>ед ре.мо11Т1шй бригадой 
Евгения Леонова по подго
товке общежития Л: 2 ав- 
гомобп тыюго факультета: 
в таком запущенном виде 
она его приняла, что по 
верилось, чтобы оно ре- 
моптпровалось год назад.

Ио бригада с честью спра
вилась с большим объемом 
работ. Приходится удив
ляться, как ребятам за 
столь короткий срок уда
лось отладить сантехниче
ские устройства, навести 
чистоту и порядок. Комис
сия отметила, что здесь са
мая лучшая постнрочпая, 
в которой установлена за- 
1програм.м11рова1шая сти
ральная машина «Вятка», 
( ■ргапизовашо дежурству 
студентов.

А вот общежитие № 6 
инженерно - экономиче
ского и архитектурного 
факультетов до сих пор пе 
принято комиссией. Ре
монтная бригада, выпол
нив немалый объем цабот, 
дело до конца пе довела. 
Члены бригады разъеха
лись по домам, оставив 
еще массу недоделок, те 
представив общежитие к 
приемке. Видимо, здесь пе 
дорожат честью коллекти
ва.

8 октября начинают 
учиться студенты всех кур
сов II факультетов. В под
готовке общежитий к зиме 
наступает новый отвотст- 
веппып период. Нужно в

короткий срок отремон
тировать жи.чые колшаты: 
побелить потолки и степы, 
покрасить полы и подокоп- 
иики, вставить недостаю
щие стекла и утеплить 
оконпые проемы, что де
лают обычно сами жиль
цы комнат. Но ото пе зна
чит, что работу эту можно 
пустить па самотек. Студ- 
советы общежитий долж
ны взять ее под неослаб
ный контроль, снабдить 
студентов известью, утеп- 
.чительагыми материалами, 
по-чочь приобрести краску.

И еще хотелось бы об
ратиться ко всем студен
там, проживающим в студ- 
городке. Вы пришли жить 
в чистые, отре.мо11тцроваи- 
иые общежития. Это по
старались ваши товари
щи. Уважайте пх труд! 
Следите за чистотой в жи
лых комнатах и местах 
общего пользования, бе
режно относитесь к мебе
ли II оборудованию, вы
полняйте правила социа
листического общежития. 
Тогда в ваших студепчсс- 
ских юмах всегда будет 
чисто II хорошо, удобно 
жить!

Место работы — Москва
Такое, паверпое, быва

ет раз в жизни. В этом 
году мне посчастливилось 
третий трудовой семестр 
отработать в отряде «Мир», 
который был создан на 
базе институтов и техни
кумов края. Бойцами его 
стали победители социа
листического соревнования 
трудового лета 1981 года. 
Место дис.чокации отряда 
— столица пашей Родиты, 
город-герой Москва. Нам 
предстояло участвовать в 
пО'Дготовке города к XII 
Всемирному фестивалю 
молодежи II студентов. Мы 
представляли в Москве 
молодежь края, а это не 
только почетно, но и очень 
ответствеппо. Мы это хо
рошо сознавали. И сразу 
нужно сказать, что мы пе 
подвели, оправдали ока
занное нам доверие.

Приветливо встретили 
пас в пятом тресте зеле
ных насаждений, снабдив 
всем необходимым, даже 
выделили цветной телеви

зор. Работа у нас оказа
лась не из легких, некото
рые бойцы впервые стол
кнулись с пей. На Дмит
ровском шоссе мы вскапы
вали и засевали газоны. В 
первые дни болели спшш 
и руки, ио постепенно мы 
втянулись в работу. Через 
неделю оказалось, что мы 
сделали то, что нам отво
дили па месяц.

Потс.ч была работа в 
знаменитом Сиреневом са
ду и лесопарке Дубкчг. 
Здесь мы ухаяшвали за 
зелепьши насаждениями., 
чшводилп порядок в лес
ных в.чадеииях. Теперь мы 
можел! с гордостью ска
зать, что наш отряд «Мир» 
занял первое место среди 
строительных отр я д о в 
Свердловского района Мо
сквы. А трест по итогам 
семестра всех бойцов на
градил денежной премией. 
Говорят, что такого еще 
пе было.

Но мы пе только хоро
шо работали, по и с боль

шой пользой II интересно 
проводили свободное вре
мя: ходили па коаще.рты, 
побывали в Большом теат
ре, участвовали в вечерах 
отдыха, диспутах. Душой 
отряда были комиссар Га
лина Чнбиря!:, студентка 
дорожного факультета на
шего института, Светлана 
Ушакова — студентка пз 
Комсомольска-па-Амуре.

Незабываемые впечатле
ния оставил Всемирный 
фестиваль молодежи и 
студентов, гостями кото
рого мы были. Бойцы уча
ствовали в митингах, зна
комились с делегатами 
других стран. Беседуя с 
ними, мы узнавали, каппе 
проблемы их волнуют. 
Мы убедились, что, не
смотря па то, что все мы 
отличаемся друг от друга, 
пас объединяет стремле
ние к миру, к дружбе мо
лодежи всей планеты.

Т. УТКИНА, 
боец ССО l«Miip».

Вот и начался новый учебный год. 
Успешно ПЫПС.И1ПП поставленные пе
ред ними задачи по уборке урожая, 
заняли своп -песта в аудиториях сту
денты сельхозотрядов, возвратились с 
практики II каникул старшекурсники. 
К 1ЧХ встрече готовились все препода
ватели 11 службы института.

На снимках: г.рсподавателп кафе.д- 
ры «Зкопоипка п c:ir;niii.:auiin леспо- 
п) хозяйства» .V. .\. Зпмипп н Т. Ф.
Бурмагппа готовятся к вапятпям по 
плаппроваипю; работница диспетчер
ской Ольга Колпакавл корректирует 
расписание.



Приглашает факультет общественных профессий
Приобретёте вторую 

сп ец и ал ь но сть
Современный инженер — 

это не '.только 1специалпст 
в определенной отрасли 
производства, но н орга
низатор трудового коллек
тива. Возможность всесто
ронне (развить (СВОЮ лич
ность предоставляет фаг 
культет общественных про- 
«-есспй (ФОП), .где етудент 
приобретает вторую, обще- 
ствс!1ную, специальность 
по своему выбору н на- 
клмшостям.
■ ФОП вырабатывает у 

■чолодого человека много
образные качества:

—- приобщает студентов 
к пропаганде полптпчео 
1-рх, художественных, на
учно-технических -знании;

— развивает эстетические 
взгляды и вкусы;

— дает студентам необ
ходимые знанпя н прак
тические 1навыки по юрга- 
II мзаи ни массово-политиче
ской )Ч >:ультурпо-просве- 
тнтельской работы, по ру» 
ководотву коллективами 
художественной самодея- 
т'^льностн, техннческшпт, 
спортивными II военно-при
кладными кружками.

На ФОПе -.могут зани
маться все 1желаюшпе ету» 
депты, успевающие на Dc- 
тв ч ем  факультете.

Наш ФОП имеет семь 
отделений; школа молодо
го лектора (ШМЛ); орга
низатору культурно-мас-

-ч-

совой работы; организато
ры спортивной работы; ор
ганизаторы trypiiCTCKO-экс- 
курспонной работы; орга
низаторы военно-патрио
тической II оборонно-мас- 
ссвон работы; журналисти
ка; библиотечное, дающее 
специальности «пн1стру1ч- 
тор-методпет по Организа
ции культурно-массовых 
мероприятий» II «библио- 
граф-ннформатик».

Обучение На ФОПе явля
ется важным обществен
ным II комсомольским по
ручением студента н со
ставной частью обществен
но-политической практи
ки.

Слушатели ФОПа обяза
ны систематически овла
девать ТСОрСТИЧСС к и  М II 
знаниями и практически
ми навыками по избран
ной специальности, посе
щать учебные /занятия «о 
расписанию, ' выполнять 
все задания, предусмот
ренные учебными планами 
II программами.

Студентам. полностью 
выполнившим требования 
учебных планов и про
грамм II прошедшим ито
говое собеседование, вы
дается удостоверение еди
ного образца о присвоении 
второй (обществе п п о й) 
пройфесенп. В докувТенте .о* 
направлении (молодого спе
циалиста на работу долж

на быть сделана отметка о 
том, что 'он имеет вторую 
(общественную) специаль
ность.

Организация учебного 
процесса 'на ФОПе в па
шем институте 1предпола- 
гает материальное п мо
ральное стимулирование 
лучших студентов.

В оставшееся до мачала 
учебного /года на ФОПе 
время важно провести ор
ганизованно набор /слуша
телей. Здесь .надо проявить 
инициативу л  настойчи
вость комитетам ВЛКСМ 
института н факультетов, 
студенческому профкому, 
руководителя'»! отделений 
ФОПа, другим обществен
ным организациям. '
Успех деятельности ФОПа 

во многом определяется 
составом паботающпх на 
нем на общественных на
чалах (преподавателей, по
этому следует привлечь 
сюда наиболее опытных, 
квалифицированных .лек
торов, методистов. При 
этом в соответствии с по
становлением Минвуза 
СССР заведующим кафед
рами следует планировать 
работу преподавателей на 
ФОПе как методическую.

М. АЗАРЕНОК,
декан факультета об
щественных профессий.

Школа молодого лектора J
Школа молодого комму- 

шяс’та в пашем институте 
создана в 1972 году н 
представляет собой отде
ление факультета общест
венных профессий. Оспов- 
нал .’ .ддача школы — рас- 
uiupeaiiie, и углубление зна
ний слушателей в области 
нзбраннон пропагандист
ской деятельности, выра
ботка практических шавы- 
кор выступлений перед 
MaccQFOH аудиторией.

Студентов, проявляющих 
интерес к проблемам меж
дународной обстаповкн, ак
туальным вопросам и,део- 
лсгпческон борьбы па сов- 
ремемюм этапе, приглаша- 
е.м принять участие в ра
боте секций «Внешнеполи
тическая деятель!! о с т ь  
КПСС» (руководитель — 
преподаватель кафедры 
псторпп КПСС И. А. Бп- 
пеЕскнн) II «Идеологпче- 
С1.'ая борьба и контрдропа- 
тандал (преподаватели ка- 
федръ! научного коммуниз
ма С. Д. Сахно п Н. А. 
Петровский).

Крс.ме того в школе 
моло.чрго лектора будет 
работать секция «Филосо
фия н .паука», которой ру- 
ково.чнт преподаватель ка
федры философии С. В. 
Чугунов. Производит на
бор слушателей также сек
ция «Экоиомпческая поли
тика КПСС» (руководи
тель — преподаватель ка
федры политэкономии Ю. В. 
Тарапуха). Секции пропа
ганды техппческих знаний 
opraimiaoBaiibi при выпус

кающих кафедрах факуль
тетов.

Учебная програ.мма сек
ций рассчитана, как пра
вило, на два года обуче
ния. Па первом курсе про
водятся секционные заня
тия, ла которых слушате
ли знакомятся с темати
ческой программой лек
ций, выбирают тему свое
го будущего публичного 
выступления. К каждому 
студенту прикрепляются 
научные руководители, ко
торые должны помочь слу
шателю в выборе темы, 
составлении плана лекции 
и подборе литературы.

В конце первого года 
обучения каждый из слу
шателей ШМЛ должен 
представить реферат по 
своей теме. На втором кур
се анализируются тексты 
лекций слушателей и ха
рактер пх публичных вы
ступлений, которые прово
дятся в учебных группах, 
на предприятиях города. 
Таких публичных выступ
лений должно быть не ме
нее 2—3. Кроме указан
ных форм обучения в 
ШМЛ практикуются об
щешкольные лекции по 
ораторскому мастерству.

Слушателям ШМЛ, ус
пешно закончившим два 
курса обучения, прнказо.м 
ректора прнсвалвается 
специальность по общест- 
веппоп работе «Лектор — 
общественник» с указани
ем опрёделеппой спецп- 
алыюстн. Иапрпмер, лек- 
то р-обществепнпк по про
паганде паучпо-техппче-

CK1IX зпанпн, впошпеполи- 
тической дедтельп о с т и  
КПСС и т. д. Наиболее ак
тивные слушатели ШМЛ 
рекомендуются советом в 
общество «Знание» и лек
торскую группу комитета 
ВЛКСМ института.

За последние годы ра
боты ШМЛ панболее ак
тивными слушателями бы
ли члены секции «Внеш
неполитическая деятель
ность КПСС». Из этой cei:- 
ции вышли такие лекторы, 
как Павел Пегнп (группа 
МТ-11), выступающим с 
темой «Ревапшиз.м в поли
тике ФРГ». Андрей Оси
пенко (МТ-21) — «Тихо
океанская политика Япо- 
шги», Любовь Мепделева 
(ТД-22) — «Советско-аме
риканские отношения». Эти 
студенты не только актив
но выступают перед свои
ми сокурсниками, по и вы
езжают с лекциями в под
шефные школы, технику
мы, ТЭЦ-3.

Хочется надеяться, что в 
этом учебном году возрас
тет активность лекторов 
всех секций ШМЛ.

Слушателям ШМЛ на
поминаем, что все объяв
ления о работе секций 
будут помещены па специ
альном стенде ФОПа у ко
митета ВЛКСМ. Желаю
щим записаться в одну пз 
секций ШМЛ следует об
ращаться в к о м и т е т  
ВЛКСМ института.

Н. ЖИВЕНОК.
руководитель школы
молодого лектора.

Это очень и нтересно/
Когда-то, очепь давно, я 

долго мучилась, сочиняя 
заметку в «Пионерскую 
правду» о впечатлегшях об 
областном ппоиерском сле
те, в котором мне посчаст
ливилось участвовать. На- 
ссегда запомнилась та ра
дость, которую испытала, 
когда увидела заметку на
печатанной. Тогда я даже 
те мечтала о газетной ра
боте, очень рано выбрала 
себе другую профессию, 
получила образоваппс. По 
просьбе редакции район
ной газеты подготовила 
матерна.ч, неожиданно для 
себя стала внештатно со- 
трудагачать в этом органе, 
а пото.м перешла туда ра
ботать совсем. Газетное 
дело стало делом всей 
моей жизни.

Я знаю вьтуекпиков на
шего Хабаровского поли
технического института, 
которые, являясь актив
ными студкорами сначала 
степной, а затем многоти
ражной газеты «За инже
нерные кадры», после окон
чания вуза не порывают 
связь с печатью, активно 
сотрудничают в молодеж
ных, районных, многоти
ражных газетах, а то и пе

реходят па работу в ре
дакции. Многие выпускни
ки отделения обществен
ных корреспондентов фа
культета обществен и ы х 
профессий редактируют 
степные газеты тех пред
приятий и организаций, 
где 01Ш трудятся.

Иными словами, навыки, 
приобретенные бывшн.мн 
фоповпамп в вузе, очень 
ярпгодплпсь в жизни, а 
участие в общественной 
жизни придюснт нм ра
дость.

Паппсать даже малень
кую заметку очень непрос
то. В этой связи вспомина
ется юмористический рас
сказ М. Зощенко, герой 
которого, завидуя, по его 
мнению, легкой жизпи га
зетчиков, решил сам иа- 
пиглть в газету о непоряд
ках в своем дворе с хра
пением дров, по даже пер
вую фразу иаписать ие су
мел. Дан«е те. кто хорошо 
писал в ш’'О-'ie сочинения 
па литературные те.мы, па
суют перед маленькой за- 
метко11 о хорошем поступ
ке своего товарища, о де
лах в учебной группе. Да 
это II попятно, любой га
зетный жанр пишется по

своим законам. По каким 
именно, вы можете узнать, 
если ирп.дете учиться на 
отделение журпалнетнки 
ФОПа.

Мы приглашаем учиться 
всех" тех, кто желает по
лучить общественную про
фессию корреспондента, 
редакторов степных газет 
II членов редколлегий. На 
факультете общестцеппых 
профессий вы познакоми
тесь с основами теории и 
практики советской печа
ти, с газетными жанрами, 
пройдете практику в мно
готиражной газете «За ин
женерные кадры». ФОП 
п.меет возможность пригла
шать в качестве лекторов 
преподавателей Высшей 
партийной школы, профсс- 
спональных журналистов 
газет, радио и телевидения.

Записаться учиться па 
отделение журналистики 
можно в комитете ВЛКПМ 
института нчи в редак
ции шюготнражной газе
ты «За инженерные кад 
ры», ауд. 107 л.

А. КУЛИКОВА,
руководитель отделе
ния ФОПа.

Слово тоже есть дело
■71

Утверждение, что по
нятия «студент» и «до
суг» несов.местнмы, по
ходит, безусловно, от 
очень серьезных людей. 
Поэтому, дескать, все 
рекомендации по пово
ду оргадгазацпи студея!- 
ческого отдыха бве- 
смыслепны и даже вред
ны.

Впроче.м. речь пойдет 
не об отдыхе, а о серь
езной, тяжелой II кро
потливой работе. 'Вот 
уже третий п)д в па
шем ппституте сущест
вует студня художест
венного слова. Хотя, 
впроче.м, слово «суще
ствует» здесь неумест
но, ибо студия эта жи
вет папряженпой и в 
то же вре.мя нптерес- 
'ной творческой жизнью. 
Думаю, никому не нуж
но объяснять, что зна
чит «художеествнпое 
слово». По не все пред
ставляют, сколько ра
боты, неудач, поисков 
стоит за гладким вы
ступлением чтеца па 
сцене. Ибо задачи, ко
торые ставит перед бу
дущими чтецами руко
водитель студии 3. П. 
Дечулп, заключаются 
ие только в привитии 
любви, в самам высоком 
смысле этого слова, к 
литературе, по и в том, 
чтобы донести эту жи
вую любовь до всех 
слушающих, чтобы лю
бовь эта всколыхнула в 
каждой душе все самое 
хорошее.

Казалось бы. пу что 
туд'- такого особенного: 
вышел па сцепу и чи
тай все, что заранее 
выучил наизусть. Мне 
бы хотелось привести 
думащнх так на заня

тие в студию, где каж
дый будущий чтец 
вместе с руководителем 
ршз.мьшнляет (инсгла 
очень долго) лад каж
дым словом текста. Ведь 
ц арсенале студийцев 
стихи н проза авторов 
очень разных: здесь сти
хи С. Есенина и Р. Рож
дественского, А. Тол
стого II И. Зеедописа, 
Э. Межелайтпса и В. 
Высоцкого. М. Лисяп- 
ского II О. Сулеймепо- 
ва, здесь проза В. Шук
шина и И. Эркепя, Л. 
Ивапова п В. Иибер... 
Не правда ли, авторы 
.Литературных произве
дений очепь разные, и 
тем сложнее работа над 
пх произведепиямп.

В студии существует 
ненререкаомое трави
ло: работать над тем, к 
чему больше лежит 
душа каждого отдель
ного студийца. Как от
тачивается каждое сло
во, каждая фраза! А 
сколько работы с дик- 
□пей! И ведь па сцепе 
тоже нужно уметь вес
ти себя.

Какие разные ребята 
приходили в эту сту
дию: смешные, неуклю
жие, не по.дозревающне 
о той интересной ра
боте, которой Им пред
стоит себя посвятпть. 
А сейчас :)та студия 
имеет уже четырех вы- 
пуемпш: Е. Хвостову 
(ее' помнят в институте 
очепь многие), Е. Го- 
рючкпну, Т. Бушмано
ву, П. Тнкк. Успешно 
работают в студии Ю. 
Вязапкип (его мы час
то П1ГЯИМ на ппстптут- 
ской сцепе), Э. Попова 
(работает второй год, 
по уж многого доби
лась), С. Березкина

(трудолюбивая и перс
пективная) и многие 
другие. И как результат 
упорного труда — зва
ние лауреатов город
ского жанрового кон
курса чтецов в 1981 го
ду п звание победите
лей радпокопк у р с а 
«Творчество молодежи», 
посвященного 40-летню 
Победы, в 198Г) голу.

Сейчас у студентов 
работы прибавилос!., 
поскольку задачи ставят 
они перед собой болев, 
сложные. Собираются 
ставить .тптературпьке 
(пектакли, участвовать 
во зссх ппститутских 
мероприятиях, пробо
вать свои силы в новых 
амплуа.

Каждый год прихо
дят в студию новички. 
К ним относятся очепь 
внимательно, хотя на 
первый взгляд кажет
ся, что не очепь-то лас
ково здесь встречают. 
Скорее всего к каждо
му молча приценива
ются: «Сможет работать 
илп будет лодырни
чать?» Некоторые, пе 
раэобравшпсь, тут же 
уходят, но те, кто оста
ется, работают с инте
ресом, я бы сказала, с 
азарто.м п об ухо.че пз 
студни 11 нс помышля
ют.

Словом, все, кто пе ве
рит, что заниматься в 
студни здорово, заходи
те, посмотрите, сами 
попробуйте. И те. кто 
любит сцепу, с особы.м 
уважением отпосптся к 
ремеслу актера, кто хо
чет сыграть в спектак
ле, — прпходите! Вам 
здесь очень понравится.

Т. СТАЦЕНКО, 
методист библиотеки

Студенты — веселый, 
неуныпающип парод. Мно
гие 113 них любят п умеют 
петь II танцевать, декла
мировать стнхп, играть па 
музыкальных ппструмеи- 
Tii.x. Но есть II такие, ко- 
то|)ые не умеют делать пи 
первого, ни второго, ни 
третьего, ни четвертого, но 
о'.пп.рготят это.му научить
ся. II те.х, II других н|н1- 
глашаП.м в студенческий 
клуб «Искра», который ра
ботает па ф)акультете об
щественных профессий.

Пусть горит ,,П с к ра
Первых — чтобы ОШ1 со- 
вершеиствовалпсь в своем 
мастерстве, вторых — что
бы осуществилась их меч
та. Каждый здесь сможет 
выбрать занятно по душе.

При клубе работает сту
дия художественного ело- ■ 
па, которой руководит Зи- 
папла Петровна Дсчули. 
Воепптаиппки студии ие 
раз выходили победителя

ми городских и районных 
смотров художественной 
самодеятельности.

«VI, конечно, припевать 
лучше хоромл, — поется в 
популярной детской песен
ке. Мы тоже такого мне 
;шя. А поиому приглаша
ем любителей хорового 
пения в студию, которой 
будет руководить Светлана

Александровна Акулини
чева.

Кто ие любит смотреть 
задорные народные тапиы. 
Сколько в них веселья, 
юмора, молодой удали. На
верняка среди студентов 
младнтх, да п старших 
курсов есть много таких, 
которые сами любят тан
цевать, принимали участие 
в ансамблях народного тан
ца. Их место — в студии

народного танца, которы.м 
будет руководить Иван Ро
манович Калашников.

Много иоклошшков и у 
бал1 иых танцев. R них 
привлекает все: и своеоб
разная шастпкл танцоров, 
и красивые к'остюмы, м 
ритмичная музыка. Студн
ей эстрадного танца руко- 
го.лпт Ирина Ииколаев'иа 
Дурппа.

Прошводпт новый на
бор п покалы10-ннстру’‘’еп- 
та.тьный ансамб.чь (руко 
вочнтс.чь Виталий Дмпт- 
рньвпч Жогла).

При клубе «Искра» бу- 
•Чет работать фютокружок 
(руководитель Алексанлр 
Дмитриевич БугаеЛ).

Заннстться в студню 
можно в клубе II в сту- 
де|1ЧОС!.о.м проф'коме ин
ститута.

Художественный совет.



л  ю б ит е л я  м 
т у р и з м а

На факультете общест- 
вееных профессий ииеется 
отделение «ОРГАНИЗАТО
РЫ ТУРИСТСКО-ЭКС- 
КУРСИОННОП РАБОТЫ» 
(руководитель Николай 
Васильевич Орлепко), ко
торое работает при турис
тическом клубе «Горп- 
вопт» в общежитии № 8 
(председатель клуба Анд
рей Волков, студент груп
пы МЛ-21).

1111пглаша!отся студеп- 
ты института и все жела
ющие заниматься в сек- 
ция.х:

1. ПЕШЕХОДНОГО ТУ- 
РИЗМ.Л. После первого го
да обучения слушатели 
отделепп.1 получают об
щественную специаль
ность «руководитель по

ходов выходного дня и 
первой категории сложно
сти», после второго года 
— «руководитель походов 
второй и третьей катего
рий сложности, инструк
тор пешеходного туриз
ма»;

2. ЛЫЖНОГО ТУРИЗ- 
М.Л. Специальность — 
«руководитель походов вы
ходного дня II первой ка
тегории сложности» — по
сле окончания первого 
курса. После окончания 
обучения туристы участ
вуют в учебпо-треипро- 
всчпо.м походе, который 
длится от 5 до 10 дней.

Начало занятий с 22 ок
тября 1985 года в 19 ча
сов в по.мещеиии клуба 
туристов «Горизонт».

щаться, и оольшке дере
вянные шахматы, сделал- 
пые руками туристов на
шего «Горизонта» в 1981 
году.

Трудно передать красо
ту шумакских источпиков 
и гор, их окружающих. 
Кто хоть раз побывал 
здесь, пецремеппо захочет 
прийти сюда вновь и вновь.

Как пи печально было 
нам оставлять эти места, 
но впереди пас ждали еще 
многие километры пути. 
Погода пе баловала: пе
дождь, так тумап. Иногда 
казалось, что облака мно
го дней впитывали в себя 
влагу только для того, что
бы ПОТО.М обрушиться па 
пас проливным дождем. 
Порой приходилось оста
навливаться II пережидать, 
сп.дя под по.лиэтплеповой 
пленкой. А потом снова в 
путь. Мы идем вперед, к 
перевалу Ветреппый. Слева 
от нас глубокое ущелье, 
справа — высокие горы. 
Изда.ли затянутый тума-

УЧАТСЯ БИБЛИОТЕКАРИ

Встреча с Саянами
Лето — долюждаплая 

пора наших походов, но
вые встречи, новые мес
та, новые впечатления. И 
хотя это вре.мя уже поза
ди, мы долго еще будем 
жить летними воспомипа- 
пиямп. Мы — это группа 
туристов, членов турклу- 
ба «Горизонт» ХПИ, кото
рая в этом году соверши
ла поход третьей катего
рии сложности в районе 
Восточных Саян.

Незабываемая первая 
встреча с Саянами. Этп 
грозные и величественные 
горы покорили своей кра
сотой уже немало сердец. 
Туристы со всех концов 
страны приезжают сюда. 
На лесных тропах .мы 
встречали группы сверд
ловчан ц москвичей, подру- 
ж'плись с туристами пз Ан
гарска II Асбеста. II, ко
нечно же, этп встречи пе 
обошлись без ночного пе
сенного костра.

По самые яркие впечат
ления с в я з а н ы  с 
темн днями, когда 
наша группа была на мар
шруте, который начинался 
от поселка Нилова Пус

тынь, проходил через Шу- 
лшкекий перевал по реке 
Шумак к нарзаповым ис
точникам с тем же назва
нием. Затем мы планиро
вали сделать «петлю» в 
несколько десятков кило
метров, ваять два перева
ла II саюва выйтп па Шу- 
макекпе источпикп.

Об псточппках стоит 
рассказать подробнее. Не- 
известпо, кто п когда их 
открыл, но с того време
ни, как это произошло, 
они исправно служат лю
дям. Не.мало легенд п бы
лей рассказывают об их 
чудодейственной силе. Они 
вылечивают пепз.лечпмых, 
ставят па погп приковачг- 
пых к постели, возвраща
ют молодость п бодрость 
духа людям пожилым.

У туристов н местных 
жителей сложился обычай 
приносить дары Шуману, 
А дары этп самые разно
образные. Тут II деревян
ные статуп-ндолы, п п а 
мятные доски с вырезан
ными на них эмблемами 
турклубов, и водя»1ые 
мелышчкп, колеса которых 
никогда не перестают вра

d зональной 
конференции

I10.M перевал кажется поч
ти неприступным. Камен
ные осыпи, отражаясь в 
воде небольшого озерка у 
подпожпя Ветреппого, де
лают его еще выше и не
приступнее. С трудом ве
рилось, что мы через не
сколько часов будем смот
реть па это озеро п па 
всю долину с высоты пе
ревала, что, преодолев этп 
несколько часов тяжелого 
подъема и с облегчением 
вздохнув там, наверху, мы 
потратим гораздо больше 
времепп п сил на спуск. 
Оказывается пе всегда 
подниматься труднее, чем 
спускаться. Приходилось 
использовать веревку и 
один за одним идти по пей 
вниз.

Но вот, наконец, уже 
над перевалом кончается 
день, нужно становиться 
но ночевку. А впереди пас 
ждет другой, еще более 
сложный перева.л, многие- 
мпогне километры юрпых 
п лесных троп н новая 
встреча с Шумаком.

Ольга НАСТИЧ, 
студентка ХИНХа, 
член клуба «Горизонт»,

С 29 сентября по 2 ок
тября в библиотеке Хаба
ровского политехническо
го института проходила 
зопальпая научно - прак
тическая коиферешция 
«Итоги работы библиотек 
вузов зоны Дальнего Вос
тока по выполпению реше
ний XXVI съезда КПСС н 
июньского (1983 года) 
Пленума ЦК КПСС».

На нее собрались специ
алисты Хабаровска, Вла
дивостока, Комсомольска- 
на-Амуре, Благовещенска, 
Магадатш, Южно-Сахалин
ска, чтобы обсудить проб
лемы нзучеппя эффектив
ности деятелыюстп биб
лиотек па современном 
этапе.

Копферепцпю открыл 
проректор Хабаровского 
политехнического инсти
тута по заочному п вечер- 
пе.му обучению П. Д. Шля
хов. Он поздрайнл всех 
собравшихся с началом 
кснферепцшг, указал на ее 
значимость, понгелал ее 
участникам по-деловому 
подойти к решению задач, 
поставленпых конферен
цией.

Внимапню присутству
ющих было предложено 17 
докладов. Особый интерес 
вызвали выступления пре
подавателей ппститута

культуры О. В. Киселевой, 
Г. Н. Плеашовой, С. М. На- 
рыжпой.

На коа1фереиции поде
лились опытом п высту
пили с интересными пред
ложениями По организации 
работы библиотек прак
тики библиотечного дела 
В. В. Фалюшипа — заме
ститель директора паучпо- 
техннческой библиотеки 
Хабаровского института 
инженеров железнодорож
ного транспорта, О. Л. Ло
патина — заведующая еа- 
учпо - методпческил! отде
лом НТВ ХПП, Р. Д. Фп- 
лпмонцхипа — заведующая 
отделом обслуживания 
библиотеки ХГПП, Л. А. 
Гуськова — заведующая 
отдело.м пденпо - воспита
тельной работы НТВ ХПИ, 
А. X. Теп — заведующая 
секторо.л! межбиблиотеч
ного або1немс11та ХПИ н 
другие.

Обмепя.лпсь опытом ра
боты сотрудники библи
отек пз Владивостока, Ус
сурийска, Магадапа.

Высокие требования, 
предъявляемые на совре
менном этапе к библиотеч
ному работнику, в частно
сти, к работнику вузовской 
библиотеки, обусловлены

сложными задачами ком- 
мучшстнческого воспита
ния молодежи. Библиоте
ки вузов зоны Дальшего 
Востока успешно справля
ются со своими задачами.

На конференции была 
от.мечена хорошая рабо
та Хабаровского методи 
веского объединения биб
лиотек вузов. Библиотек.1 
нашего института предо
ставила возможность ГО
СТЯХ! Хабаровска — уча
стникам конфе1)е[пции — 
познакомиться со своей 
работой. Была также ор
ганизована выставка ме
тодических материалов по 
все,м направлениям дея
тельности библиотек.

Конференция i ботни- 
ков вузовских библиотек 
зоны Дальнего Востока за
кончилась. Она постави
ла новые задачи, опреде
лила направления в их 
дальнейшей работе по со
вершенствованию обслу
живания читателей.

О. ЛОПАТИНА, 
зав. научно - методи
ческим отдело.м НТБ 
ХПИ.
На снимках; момент ра

боты конференции; высту
пает Л. А. Гуськова.

Фото И. Потехиной.

Л е т о  в г о р а х
Лето. Я всегда жду его 

с нетерпением п надеж
дой, но вовсе не для того, 
чтобы купаться в речке н 
загорать под ласковым сол- 
aibUHKOM. Я жду всъречп с 
гора.ч11.

Впервые в секцию аль- 
пшшз.ма при туристичес
ком клубе «Горизонт» я 
пришел в 1983 году. Толь
ко после целого года упор
ных тренировок п занятий 
я попал в альпинистский 
лагерь: лето.м 1984 года 
пр'оходп.т начальный этап 
обучения в «Варзобе». 
Этот лагерь находится в 
горной системе Пампро- 
Алая в 54 километрах от 
Душанбе. Здесь начина
ешь понимать, что альпп- 
Г1ИЗМ — пе простая про-» 
1 улка по горам, а спорт, 
который требует от чело
века полной отдачи всех 
сил — II духовных, п фн- 
•. ическнх.

Этпм летом я вновь при
ехал в этот лагерь. Теперь 
уже для выполнения норм 
спортивного разряда. Сме-
I a началась 12 августа.
{ юда мы приехали из Ду
шанбе, где стояла невыно
симая жара, было душно
II пыльно. Лагерь же встре
тил нас нрохладпы.м ду-  ̂
повепием ветерка, напом
нившем нам о датьннх 
вершинах п ледниках. Ла

герь расположен па высо
те 2000 метров над уров
нем моря в живописном 
месте, где сливаются бур
ные горные речки Спама 
II Варзоб.

Уже на следующий день 
начались учебные за
нятия. Первая лекция 
«Анализ несчастных случа
ев в горах за прошедший 
сезон» — еще одно папо- 
мппаппе о том, что горы 
— вещь серьезная, что 
здесь человека подстере
гает немало опасностей и 
приключений, в которых 
пе всегда человек празд
нует победу. Горы не лю
бят отступать. Для вос
хождения па вершппу шу- 
жио многое знать и уметь.

Выходим па первое за
нятие по скалолазанию. 
Здесь ты должен показать, 
чему научился па трепп- 
роЕка.х за год. Скалолаза- 
ппе в альпинизме значпт 
очень много. После трех- 
дневпых треппровок — 
день сбора. Тщательно го- 
товп.мся к первому выхо
ду. В моем отделении три 
девушки II одни парень. 
Мы приехали из разных 
мест: с Урала, Алтая, из 
Казахстана, у всех разные 
характеры. Но сейчас все 
паши усилия направлйны 
на одно — на вершппу.

Инструктор Александр

Петрович Мелихов вни
мательно следит за на
шими приготовлениями, со
ветует, подсказывает. На- 
коч1ец-то все снаряжеппе 
подогнано, примусы про
верены, рюкзакц в полной 
боевой готовности.

Подъем в 6 часов утра. 
Легкий завтрак. Выходим 
в 7 часов. По очень кру
тым склонам, по скалам, 
по снегу ы льду очень 
медленно подппмаелгся 
вверх. На исходе послед
ние фпзпческпе силы. По
сле изнурительного пяти
часового подъема разбива- 
ел1 лагерь. После подготов- 
кп па следующее утро мы 
вновь выходим па марш
рут.

После двух часов подхо
да взбпрае.мся на верши
ну. Первые лучп солнца 
встречают пас. Вглядыва
ясь во взметнувшиеся к 
небу вершины п сверкаю
щие под солнцем ледники, 
начинаешь потьмать, как 
могуча природа и как без
граничны возможности че
ловека. Усталые, но сча
стливые возвращаемся мы 
в лагерь.

И вот новые сборы.. На 
этот раз мы готовимся к 
шестидневному выходу. 
Переда памп стоят слож
ные задачи: предстоит
выйти на три вершины бо

лее высокой категорпп 
сложности, чем предыду
щая, II там провести ледо
вые занятия. После четы
рехчасового подхода раз- 
бнвае.м походный лагерь, 
а утром следующего дня 
уходим «па гору». Подхо
ды и маршрут в техничес
ком отношении былп пе 
очень сложными. Уже в 
полдень мы достигли вер
шины.

Но самым па.мяттым для 
пас было восхождение ла 
вершину Кулай-Джава- 
поп. Оно было самым сло
жным. Каждый выложился 
здесь до конца. Встреча
лись почти вертикальные 
участки н участки очень 
трудного лазания. Вдоба
вок ко всему дул сильный 
ветер, было очень холод
но, шел снег. Но пикто не 
дрогнул, пе отступил. Все 
выдержали это очень труд
ное испытаппе. В похо
дах мы очень сдружились, 
нам было очень трудно 
расставаться.

Когда нам вручали в ла
гере удостоверения о при
своении разряда, мы смот
рели па сверкающие ледя
ные вершины, вспоминали 
пройденные перевалы и 
покоренные высоты и шеп- 
та.чп про себя слова из пе- 
епп

По спускаемся мы с 
покоренных вершин. 

Оставляя в горах, 
оставляя в горах свое 

сердце.

Андрей ВОЛКОВ, 
студент группы МЛ-21.

ПО СТР-АНПЦЛМ ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ

С МАРКОЙ СКБ время .занятий в лаборато
рии охраны труда. Только 

Пять лет па кафедре ав- студенты переступают ее 
томатизированных сис- порог, как сразу же слы- 
тем управления и матема- шат музыку. Под пев бы- 
тического обесцечеиия стрее п интереснее рабо- 
ЭВМ Курского полптехип- тать, она снимает панря- 
ческого института дейст- жсиис, поднимает иастрое- 
вует студепческое копст- пне.
рукторское бюро. хакая форма СНЯТИЯ ус-

Экономический эффект талостп на кафедре прак- 
от разработок СКБ еже- тикуется пе первый год, 
годно составляет более 70 “ i конечно, пренодаватлт 
тысяч рублей, здесь гото- заметили, под какую му- 
Ептся до 15 работ для зыку студенты быстро ус- 
централыюй и региопаль- ваивают материал. Ьолее 
пой печати. В пынешне.м результативное воздейст- 
году на ВДНХ СССР кур- па слушателей спокой- 
ские студенты представн- пои, лирической мелодии, 
ли комплекс приборов пец- г- л и  ъ-
хологического эксперимеп- .БАНК
та, которому жюри прису
дило золотую, серебря1цую технических решений соз 
и бронзовую медали. Кро- дается в Волгоградском 
ме того, приборы, создай- политехническом нпститу- 
ные в СКБ, экспонирова- ,j.g Полное его название
сТав^-Г " mS S L ô  «Автоматизированный банк 
83», где получили высокую ^напий физпко - техшгче- 
оценку слецпалпстов за эффектов и копструк
уникальность и новизну

ЭФФЕКТ МУЗЫКИ

торсь'о - технологических
11ешеп11й» (АБЗ—ниже
нер). Он обеспечивает ав-

,, томатизнрованпый поискКак спять утомление и , '(синтез) новых принципов
действия преобразовате
лей энергии II сигналов, 
новых конструкций ком
позиционных материалов).

тем самым повысить про
изводительность учебного 
труда? ‘Есть разные спосо
бы. И один из них — му
зыка. Ее чудодейственное
воздействие студенты До- - ------  ~
нецкого политехнического редактор
института ощутили во А. В. КУЛИКОВА,
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