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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ Г
Комиссия по социали

стическому соревнованию 
профкома преподавателей 
и сотрудников совместно с 
ректоратом и парткомом 
института подвели итоги 
социалистического сорев
нования среди факульте
тов, кафедр и подразде
лений за девять месяцев на 
основе комплексного кри
терия оценки различных 
видов работы подразделе
ний.

Первое место присуж!- 
дено коллективу факуль
тета механической техноло
гии древесины (декан D. К. 
Чукоэн, секретарь парт
бюро В. П. Тищешсо. сек
ретарь профбюро Т. П. 
Шкутко, секретарь коми
тета ВЛКСМ Г. Гамаюно
ва), Второе место у кол
лектива дорожного фа
культета (декан А. И. Яр
молинский, секре т а р ь 
партбюро С. И. Доброхо
тов, председатель профбю
ро В. Н. Мартынов, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
Е. Макаров). Третье место 
занял коллектив инженер
но экоио.мического фа
культета (декан В. Г. Тру
нин, секретарь партбюро 
Л. А. Телепнева, секре
тарь ко.мнтета ВЛКСМ Н. 
Гордейчук).

На последующих мес
тах: 4 — механический; 
5 — факультет олектрон- 
ной техники; 6 — автомо
бильный; 7 -  лесоннже 
нерный; Q — строитель-
iibiii.

Среди кафедр общест
венных наук решением 
Штаба по социалнстиче- 
ск'ому соревнованию пер
вое место не было при

суждено. Второе—третье 
места разделили коллек
тивы кафедр < Политэко
номия» (зав. кафедрой 
Г. Г. Елисеев, партгру
порг Г. Э. Новоселова, 
профгрупорг Н. П. Леоно
ва) и <Философия» (зав. 
кафедрой С. С. Бормотова, 
партгрупорг М. Ф. Пахом- 
кина. профгрупорг В. Б. 
Стрих). На последующих 
местах кафедры «Науч
ный коммунизм» и «Ис
тория КПСС».

Среди общенаучных ьа- 
федр победителем сорев
нования признан коллектив 
кафедры «Химия» (заве
дующая кафедрой Т. В. 
Гомза, профгрупорг О. А. 
Мальцева). Второе место 
у кафедры «Физика». По
следующие места; 3—4 — 
< Теоретическая механика» 
и «Высшая математика» 
(мех.), 5—6 — «Начерта
тельная геометрия и чер
чение» и «Иностранные 
языки», 7 — у кафедры 

Высшая математика» 
(стр.).

Среди общеинженерных 
кафедр лучших показате
лей добился коллектив 
кафедры «Электротехника 
и промышленная электро
ника» (заведующий Н. К. 
Бергер, профгрупорг И, А. 
Гусева). На втором месте 
кафедра < Инженерная гео
дезия» (заведующий В. И. 
Никитин, партгрупорг 
Т. В. Макарова, профгруп
орг Л, Б. Сидорова). На 
третьем — «Автоматика 
и телемеханика».

Последующие места рас- 
щюделились следующим 
образом: 4 — «Детали
машин», 5 — «Гидравли

ка и ТОТ», 6 —7 — «Ох
рана труда» и «Строитель
ная механика»; 8 —9 — 
<- Вычислительная техника 
и прикладная математика» 
и «Строительные материа
лы». 10 — «Технология 
металлов».

В группе выпускающих 
кафедр победителем сорев
нования признан коллек
тив кафедры «Технология 
деревообработки» (заве
дующий О. Н. Бегунков, 
партгрупорг С. П. Исаев, 
профгрупорг А. В. Мезен
цев). Второе место при
суждено кафедре «Авто
мобильные дороги» (за
ведующий С. Г. Цупиков. 
профгрупорг В. В. Лопа- 
шук). третье — кафедре 
«Мосты, основания и 
фундаменты» (заведующий
А. А. Поречин, профгруп
орг В. П. Цуканов).

Последующие места 
распределились следую
щим образом; Ф — «Ме
таллорежущие станки».
5 — «Эксплуатация авто
мобильного транспорта»,
6 — «Теплогазоснабжение
и вентиляция», 7 — «Стро
ительные и дорожные ма
шины», 8 — «Строитель
ные конструкции». 9 — 
«Двигатели внутреннего 
сгорания». 10 — «Элек
тронно - вычислительные 
машины». 11 — «Эконо
мика и организация про
мышленности»,, 12 —
< Технология машиностро
ения», 13 — «Тяговые 
машины и ТЦБП». 14 — 
«Экономика и организа
ция строительства». 15— 
16 — «Машины и техно
логия лесоэксплуатация» 
и «Экономика лесного хо- 
зя1ютва», 17 — «Произ

водство и ремонт машин», 
18 — «Архитектура и 
архитектурное проектиро
вание», I'J — «Автомо
били и автомобильное хо
зяйство». 20 — «Водо
снабжение и канализация», 
21 — «Технология строи
тельного производства».

Среди отделов библио
теки первое место при
суждено отделу комплек
тования (заведующая Т. Г. 
Рыбак, профгрупорг Л. М. 
Галактионова), второе ме
сто — отделу книгохра- 
нения (заведующая Л. П. 
Орлова, профгрупорг Е. А. 
Рязанова), третье — от
делу научной обработки 
фондов (заведующая Н. Г. 
Цымбал, профгрупорг
В. Н. Калинина. Осталь
ные места распределились; 
4 — научно-методический, 
5 — научно-библиографи
ческий, 6 — сектор науч
но-технической информа
ции, 7 — отдел идейно
воспитательной работы. 8 
— отдел научной литера
туры, 9 — учебной лите
ратуры.

Среди отделов админи
стративно - хозяйственной 
части института первое 
место присуждено отделу 
главного механика (В. С. 
Бондаренко), второе мес
то у студенческого город- 
Ь'а (директор А. С. Чуй), 
третье — хозяйственному 
отделу (начальник Г. Н. 
Фомичева).

Среди общежитий пер
вое место присуждено об
щежитию № 3 механиче
ского факультета (заве
дующий X. Саркаев), вто
рое — общежитию № 6, 
третье — общежитию 
№ 2.

В лаборатории 
«О к е а н»

f

в лаборатории «Оке
ан» нашего института, 
работающей по комплек
сной программе «Океан» 
ДВНЦ АН СССР, разра
батываются аппараты для 
изучения морских глубин. 
Самое активное участие 
в их создании и совер
шенствовании принима
ют студенты факультета 
электронной техники.

На снимках; м. и. с. 
В. Исаев; представитель 
ПО «Дальаэропроект» 
М. М. Свидерский; 
с. и. с. В. В. Золотарев 
за работой; продолжает 
работу в «Океане» вы
пускник факультета элек
тронной техники А. Ко
лесов, теперь преподава
тель кафедры ЭВМ. Его

молодой коллега, студент 
гр>ппы ЭВМ-41 Виктор 
Березин также входит в 
творческую группу по 
созданию новой техники; 
П. Кибяков, студент 
группы ЭВМ-41, тоже 
«пришелся ко двору» в 
лаборатории «Оксан». 
Ведь за спиной у него 
тесть лет работы радис
том на судах торгового 
флота, он знаток не толь
ко отечественной, но и 
импортной радиотехники. 
Это очень помогает ему 
в научной работе.

Фоторепортаж 
И. ПОТЕХИНОИ.

Поздравляем!
Решением бюро Краснофлотского райкома КПСС, 

исполкома районного Совета народных депутатов н 
6;ui>o райко.ма ВЛКСМ коллектив нашего института 
Признан победителем социалистического соревнова
ния за десять месяцев и занесен на районную Доску 
Почета с награ/кдением Почетной грамото(|.

На районную Доску почета занесен также доцент 
кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» Анато
лий Власович СКОТТА.

Хабаровский крайком КПСС, крайисполком, край- 
спвп1.'оф и крайком КПСС наградили Почетными 
грамотами доцента кафедры «Технология деревооб
работки» Виктора Павловича ТИЩЕНКО п доцента 
кафедры «Экономика и организация сгроте.н.ства» 
Марию Васильевну ФРОЛОВУ за самоотверженныГ! 
тр.чд и успешное выполнение социалистических обя- 
3aie.TbCTB в честь 70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Почетной грамотой Хабаровского городского ко
митета КПСС. исполкома городского Совета на
родных депутатов, горкома ВЛКСМ награждена до
цент 1щфедры «История КПСС» Лидия Поликарпов- 
иа СТЕПАНОВА.

Поздравляем всех с заслуженной наградой!

Студенты группы ПСК-62 А. Судаков, И. Поче- 
валова и Д. Осннкин выполняют лабораторную по 
физике.

Н а в с т р е ч у
п а р т и й н о м у

с о б р а н и ю
Недавно ЦК КПСС 

рассмотрел вопрос «О 
проведении пленумов пар
тийных комитетов и со- 
бранш! коммунистов с об
суждением отчетов выбор
ных органов о работе по 
руководству перестрой
кой».

Как указано в поста
новлении: «Политичес
кое значение престоя
щих отчетов определяет
ся необходимостью при
бавить в работе во всех 
звеньях, на всех уровнях 
партии, ликвидировать от
ставание ряда партком!! ■ 
тетов от дшшмичного 
развития жизненных про
цессов».

В нашем и!!ституте со
брание К0ММУ!!ИСТ0В на- 
мечено провест!! 2 де
кабря. На !1 ' 1  парткому 
предстоит дать «взыска- 
тель!!ую ОЦС!!!{у СОбСТ- 
ве!!ион деятель!!Ост!!, ук
репить обста!!Овку ответ
ственности и принципи
альности». Собра!!не дол
жно придать сил комму- 
!!истам, идущим в аваг!- 
гарде перестройки, наз
вать в лицо тех, кто тор 
мозит ее.

«Обсужде!!ие, — гово
рится в постановле!!!!н, 
—  Д 0 Л Ж !!0  П 0 Л !!0  И 0!!ре- 
делен! ! 0  ответить, воз
главляет ли парти(!!1ая 
организация процесс об- 
!!0 вле!!ия, придает Л1! ее 
деятель!!ость творчес!:ий 
импульс людям, ! !а Л !!Ц 0  
ли ощутимые шаги в ук- 
рсплеп!!м порядка и дис-
!(ИПЛИ!!Ы».

Партн11!!Ы11 ком!!тет 
просит всех КОММу!!ИС- 

тов, а такзке беспартий- 
!!ых, комсомольцев выс
казать свое мнен!1е о ра
боте парт!!Йного комите
та, его отдель!!ых чле
нов, о СОСТОЯ!!НИ порест- 
ро!!ки в своем коллекти
ве, о !1едостатках в его 
деятельности. Замеча- 
!!ия, предлозке!!ия по улу- 
чше!!ию работы парткома 
будут учте!1ы при под
готовке доклада и поста- 
!ЮВЛе!!ИЯ собра!1ня.

Свои замечания, прсд- 
ложе!!ия !!;1!1равляйте в 
ПарТИЙ!!ЫЙ К0л!итет !!ЛИ в 
редакцию газеты «За 1!н- 
же!!ер!!ые кадры». Возле 
парткома имеется ящик, 
куда также мо '.но опус
тить записку.



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

Мы уже привыкли, что 
все ко.мсомольские собра
ния, будь то группа или 
целый курс, похожи друг 
на друга до неотличимос
ти. Привыкли и не удив
ляемся, более того, сами 
включаемся в хитрую иг
ру туманных формулиро
вок: все < почти как на
до», <в целом достойно», 
сделано < за исключением 
некоторых деталей»... Ка
залось бы. после XX 
съезда ВЛКСМ процент 
собраний - «близнецов» 
должен резко пойти на 
убыль, да так оно и по
лучается по стране'; вот 
только в стенах нашего 
института эта прогрессив
ная линия в работе ком
сомола нет-нет да и сби
вается на жиденький 
пунктир.

На 3 ноября было за
планировано провести от
четно-выборные комсо
мольские собрания на че
тырех факультетах. На 
строительном оно попро
сту было сорвано, на 
Ф.МТД оставило удручаю
щее впечатление, о соб
рании на ФЭТе газета уже 
рассказывала читателям, 
а мне поподробнее хочет
ся остановиться на ком
сомольском собрании ме
ханического факультета. 
И хотя сравнивать его 
!УРовепь было практичес
ки не с чем, хочется от
метить спокойную дело
вую атмосферу, устано
вившуюся в зале. Собра
ние началось с исполне
ния Государственного

гимна СССР, что, конеч
но. придало ему опреде
ленную тор}кественность. 
Отчетный доклад секрета
ря комсомольской орга
низации Виктора Саля- 
мова был составлен 
вдумчиво, и сама маке 
ра Виктора не «вещать с 
трибуны», а просто, по- 
деловому отчитываться 
перед 433 комсомольца
ми о реальной работе.

лпроваиия в виде надба
вок к стинендии за боль
шую общественную рабо
ту. Три студента, успеш
но сочетающие и хоро
шую учебу, и обществен- 
lyio нагрузку, уже полу
чают по 20 рублей до
полнительно к стипендии. 
.Это Михаил Коваленко, 
председатель профбюро 
факультета, Николай
Гринько, студенческий де-

Настрой? Рабочий!
располагает к слушанию.

Основное занятие сту
дента — учеба, и я по
тому лишь позволила се
бе еще раз повторить зна
комую затверженную фра
зу, что процент успевае
мости на мехфаке стал 
стабильно падать. Сейчас 
успеваемость составляет 
66,7 процента. Плохо это 
или вполне нормально? В 
лучшей группе — ТМ-34 
успеваемость достигла 
95, а в худшей же — 
СДМ-62 — всего 25! Раз
рыв большой?

Почему второкурсники 
во главе с комсоргом Гор
буновым так запустили 
учебу? По-моему. этот 
Bonpolc заст^уживает от
дельного обсуждения на 
заседании ст.уденческого 
деканата. В. Салямов 
правильно отметил, что 
ст.уденческий деканат еще 
работает не в полную си
лу. Тем более что появи
лась возможность сги.му-

кан, Елена Лучко, член 
комитета комсомола, зам. 
студенческого декана. 
«Такие поощрения, несом
ненно, будут способство
вать росту успеваемости, 
повышению дисциплины, 
активизации комсомоль
цев в общественной ра
боте», — сказал в своем 
выступлении В. Салямов. 
Им была отмечена работа 
курсовых идеологов, осо
бенно Андрея Осипенко 
(СДМ-32). Неожиданно в 
«загоне» на факультете 
оказалась художествен
ная самодеятельность. 
< Комсомольский прожек
тор».

Многое не пол.учил ось и 
в отряде «Политехник», 
началось с бытовых не
урядиц. и они. разраста
ясь, в конце концов выли
лись в самую настоящую 
беду. Неоднократно на
рушался режим лагеря, 
были случаи драк, пьян

ства и употребления нар
котиков. И В. Саля.мов 
высказал мнение, что 
подбор кадров в подоб
ные отряды должен быть 
более жестким, и подоб
ные поступки являются 
несовместимыми со зва
нием советского студента. 
На бу.маге остался отряд 
«Пнгапие», и это огорча
ет, ведь стакан кофе и 
бутерброд были бы очень 
кстати проголодавшимся 
студентам, потому что не 
секрет, что в промежут
ке между «парами» по
пасть в столовую слозкно 
— очередь.

Так что проблем, ожи
дающих решения, у коми
тета комсомола достаточ
но. И, как выразился В. 
Салямов, «нам нечего 
ждать V моря погоды, на
до самим участвовать в 
решении проблем и отто
го, как напористы и це
леустремлены мы будем, 
зависит то, как мы будем 
жить».

С разборами и предло
жениями на собрании вы
ступили: студенческий де
кан. командир Л СО «Ме
ханик», представитель 
студсовета общежития 
№ 3 (занявшего, кстати. 
1-е место среди институт
ских общежитий)-; много 
дельных замечаний вы
сказали преподаватель 
10. И. Мулин, секретарь 
райкома комсомола И. 
Чухраева.

Большинством голосов

собрание постановило 
признать работу комитета 
комсомола удовлетвори- 
тельно!!. По проекту по
становления собрания 
было много споров. в 
П1:езидиум даже пришла 
записка такого содержа 
ння: «Мы псе говорим о 
перест! ойке, но почему 
тогда проект постановле
ния, Kai; и в «старые вре
мена», был предваритель
но отпечатан на машин
ке?». В результате де
батов по предлозкениям 
студентов было вписано 
еще пять пунктов. А к 
тринадцатому, где гово
рится, что главной обя
занностью студентов по
тока ТМ-70 стала шеф 
ская работа в детском 
доме, наша газета еще 
вернется в следующих 
публикациях. Сейчас, 
когда открыто говорится 
о бедственном положении 
во многих детских домах, 
когда создан Детский 
фонд имени В. И. Ленина, 
наш институт не может 
оставаться в стороне. По
мощь детям-сиротам за
частую при живых роди
телях — воистину свя
щенная комсомольская 
обязанность.

Закончились отчеты и 
выборы на механическом 
факультете. А свой ма
териал мне хочется за
кончить так: работа бу
дет, и деловоз! настрой 
комсомольцев факульте
та тому гарантия.

Э. СВЕТИНА.

Знакомьтесь — Татья
на Бреус. В 1986 году 
она закончила отделение 
журналистики филологи
ческого факультета Сара
товского госуниверситета 
им. Н. Г. Чернышевского. 
В студенческие годы была 
членом комитета ВЛКСМ 
вуза, в 1985 году ее из
брали членом бюро РК 
ВЛКСМ. Была также ор- 
ганизотором пресс-цент
ра городского комитета 
ВЛКСМ. После окончания 
университета работала в 
районной и молодежной 
газете.

Рекомендуется на дол
жность заместителя секре
таря комитета ВЛКСМ.

Фото И. Потехиной.
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Студентка группы ВК-41 Лина Лескова учится на 
«4» и «5». Конечно, хорошая учеба дается ей не
легко: у Лины есть трехлетний ребенок, сын Ан
тошка. Во Всем Лине помогает муж, он учится по 
той же специальности, только на курс старше.

На снимке: Л. Лескова готовится к курсовому 
проектированию.

Фото И. Потехиной!.

У иДорожника“  широкая дорога
Свой трудовой семестр 

ЛСО ■ «Дорожник» прово
дил в городе Магадане. 
Интересно и поучительно 
то, что к месту дислока
ции приехал узке спло- 
ченньЩ коллектив с дейст
вующим активом, ни один 
боец не был оставлен без 
внимания — у каждого 
узке имелось комсомоль
ское поручение. Заранее 
было подготовлено и ху- 
дозкественное оформле
ние лагеря, в течение все
го рабочего периода дей
ствовала редколлегия, 
возглавляемая Виктором 
Алейниковым^ так что 
любое событие из зкизни 
«Дорозкника» получало 
отклик в «Молнии».

Были в отряде три под
ростка. так называемых 
«трудных», узке не раз со
вершивших правонаруше
ния: Баранов, Спиридо
нов и Федоров. За казк- 
дым из них были закреп
лены шефы-комсомольцы: 
Старицын, Карпенюк. За- 
курдаева. Шефам уда
лось найти общий язык с 
мальчишками, ребята ста
рались быть вместе с на
ставниками не только на 
работе, но и в любую сво
бодную минуту.

Лекторская группа на
шего отряда, членами ко
торой были Дмитрий 
Осннкин. Юрий Гольскнй. 
Ольга Данилова, в плане 
совместной общественно- 
политической работы ЛСО 
«Дорозкник» и комсомоль
ской организации прини
мающего предприятия 
ПМК-8. выступали перед 
рабочими с лекциями са
мой различной тематики: 
политическое обозрение, 
борьба с курением и ал
коголизмом, о городе Ха
баровске и нашем инсти
туте. Деятельно порабо
тал в лекторской группе 
фельдшер отряда, сту
дент ХГМИ Василий По
тапенко.

Зональным штабом сту
денческих отрядов был ор
ганизован смотр-конкурс 
агитбригад, и наша агит- 
груипа (Константин Федо
ров, Ольга Данилова. Кон
стантин Карпенюк, Елена 
Закурдаева) выступала 
перед рабочимл ПМК-8, 
с ними же проводили ве
чера гитарной песни, тор- 
зкественно отметили и 
День мира, за что и были 
награзкдены грамотой Ко
митета защиты мира Ма
гадана,

В рамках фестиваля 
студенческих о т р я д о в  про
водилась спартакиада. 
Наш отряд действовал во 
всех видах соревнований, 
но, хотя побезкдалн не 
всегда, главное было до
стигнуто, сам дух состя
заний способствовал
сплочению коллектива; 
!>авнодушиых, стоящих в 
стороне в тот день не 
оказалось. Особенно от
рядные спортсмены от
личились в гиревом спор
те н легкой атлетике, 
здесь не было равных 
Виктору Овчинникову и 
Дмитрию Осннкину. За 
участие в спартакиаде 
ЛСО «Дорозкник» был 
иагразкден грал.отой зо
нального штаба.

Серьезно готовились и 
к внутриотрядным меро
приятиям. Казкдую неде
лю про.ходилн общие соб 
рания, были и линейки, и 
митинги. Ходили всем 
коллективом в кино, му
зей, ездили на экскурсию 
по городу и на природу.

Шефы-комсомольцы не 
оставили без внимания 
городскую школу-интер 
нат, нузкдающуюся в ре
монте. Бойцы белили и 
красили здание, убирали

школьный двор, помогли 
отреставрировать настен 
мое панно.

В Магадане проводи 
лась операция «Дороги 
Родины». И здесь «До 
розкпик» не остался в сто
роне. Студенты расчища
ли пригородные канавы на 
у.тицах города. Среди 23 
от|зядов, участвовавших 
в операции, наш был при
знан лучшим. Поззке бой
цы поработали на суббот
нике по восстановлению 
детской стоматологичес
кой полпь'линнкн. Ленин- 
ск'ое задание зонального 
штаба было выполнено в 
срок.

О зкизни нашего отряда 
ущзали многие магаданцы 
ii3 передачи местного те- 
.■епидеиия, где студенты 
поделились своими впе
чатлениями, радостями, 
трудностями и открытия
ми.

Считаю. что третий 
трудовой семестр удался. 
Ударная работа разумно 
сс-четалась с отдыхом. 
|срепла друзкба в отряде. 
По итогам работы зональ
ный штаб наградил луч
ших бойцов грамотами 
горкома комсомола. Ко
митета защиты мира. 
Трем бойцам были вру
чены значки «Ударник 
строительного отряда».

> Е. ЗАКУРДАЕВА.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
За 70 лет Советской 

власти о Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции в странах 
капитала написано не
счетное количество книг 
и статей, издано немало 
сборников документов и 
воспрминаипй. Особенно 
урозказтным он был к 50- 
летню и 60-летию Ок
тябрьской революции. 
Волна фальсификаций, 
как мы и предполагали, 
усилилась в нынешнем 
юбилейном году — году 
70 летия победы Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.

Фальсификацией заня
ты все 150 антисоветских, 
антикоммунистичес к и х 
центров США. более 100 
подобных центров Запад- 
Hoii Германии. Англии. 
Франции и других запад
ных стран. Голоса иска- 
зкений истории Октябрь
ской революции особенно 
шумно раздаются в юби- 
лейно.м году в так назы

ваемых мозговых цент
рах более 120 универси
тетов США и ряда стран 
капиталистического мира. 
Не обходят эту проблему 
и такие пропагандистские 
центры, как «Голос Аме
рики», «Немеущал вол
на», «Свободная Европа», 
«Свобода», «Би-би-си», 
< Эн-би-си», «Эй-би-си»... 
Другими словами, и се
годня, как и в прошлом, 
проблема истории Вели
кой Октябрьской социа
листической революции 
стоит в центре острой 
идеологической борьбы 
мезкду социализмом и ка
питализмом. Как тут не 
вспомнить ленинские сло
ва о том, что с первых 
дней Октября и в после
дующие годы идеологи 
буржуазии и ее печать 
распространяли «в милли
онах и миллионах экземп
лярах ложь и клевету про 
Россию». Особенно усерд
но это делается в наши 
дни. На сегодня насчиты

В кривом зеркале буржуазной пропаганды
вается десятки направле
ний измышлений (фаль
сификаций) истории Ок
тябрьской социалнетиче- 
ск'ой революции.

Преобладающим нап
равлением фальсифика
ции истории Октябрьской 
революц:ш на Западе яв 
ляется концепция «слу
чайности» Октября, т. е. 
отрицание закономерно
сти Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, неизбезкности смены 
капитализма социализ
мом. Приведем несколько 
«аргументов» буржуаз
ных идеологов, специали
зирующихся на истории 
Октября. Так. профессор 
Вермонтского универси
тета Р. Дэниэлс в книге 
«Рискованная игра боль
шевиков» пишет: -«Слепая 
случайность поставила 
Ленина у власти, и она 
же позволила ему удер
жаться в трудные дни по

сле победы...». Эту же 
версию «случайность» ио- 
своем; «доказывает» 
.профессор Гарвардского 
университета А. Улом. 
Вот что он пишет: «В те 
дни власть просто валя
лась на улице и ее мог 
взять любой... Ее сво
бодно взяли большевики 
во главе с Лениным».

Возникает вопрос, по
чему они’так старательно 
пытаются «доказать» 
«случайность» Октябрь
ской социалистической ре
волюции, отрицать ее за
кономерность?

Дело в том, что приз
нать закономерность Ок
тября — значит признать 
неизбежность смены ка
питализма социализмом, 
подтвердить наличие объ
ективных и субъективных 
предпосылок пролетарской 
революции в какой бы 
стране она не происходи
ла.

Наряду с концепцией 
«случайности» Октября 
довольно распространен
ной и давнишней являет
ся концепция «самобыт 
ностн, особенности» рус- 
ск'ой революции. Так. по 
утверждению упомянуто
го Р. Дэниэлса, «рус
ская 1эеволюция не была 
плодом промышленной 
зрелости страны». Поэто
му. утверждает Ьападно- 
германскш) историк Г. 
Раупах. Октябрьскую ре
волюцию «нельзя объяс
нить общими законами ис
торического развития». 
По мнению фальсифика
торов. русская революция 
объясняется лишь осо
бенностями развития са
мой России. Отсюда их 
выводы: Октябрь — яв
ление чисто русское и к 
другим странам неприме
нимое. Но ото утвержде
ние старо. Оно разоблаче 
но еще В. И. Лениным.

Еще в 1920 году в работе 
«Лстск'ая болезнь» ле- 
вн.шы в коммунизме» 
В. И. Ленин по1»азал, что 
победа Октября имеет 
всемирно - историческое 
значение в широком и 
узком смысле слова.

В широком смысле — 
Великий Октябрь оказал 
могучее революционное 
воздействие на все стра
ны мира. Это выразилось: 

во-первых, в том, что 
Октябрьская революция 
до основания потрясла 
все здание мирового ка
питализма:

во-вторых, она показа
ла рабочим капиталисти
ческих стран путь к ос
вобождению от гнета ка
питализма;

С. КИМ. 
доцент кафедры «Ис
тория КПСС».

(Окончание в 
щем номере).

следую-
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профессия
Студенты пришли в институт, избрав интересную 

профессию инженера — специалиста в какой-то онре- 
делепнон отрасли производства. Чтобы стать отлично 
знающим свое дело людьми, им придется овладеть 
многими сложными науками.

Но современный инженер — это еще и организатор 
трудового коллектива. Правильно, творчески работать 
с людьми в наше время сможет только эрудпрованпый, 
увлечеиныГ! человек.

Возможность всесторонне развить свою личность 
представляет студентам факультет общественных про
фессий (ФОП).

На ФОПе могут заниматься все желающие студен
ты, успевающие на основном факультете. Здесь вы 
сможете приобрести вторую, общественную специаль
ность, самостоятельно выбрав одно из шести отделе
ний ФОПа: школа молодого лектора (ШМЛ); организа
торы культурно-массовой работы; организаторы во
енно-патриотической и оборонно-массовой рабо
ты: организаторы туристско-экскурсионной работы.

ФОП вырабатывает у студентов умение пропаган
ды политических, художественных, научно-технических 
знаний. Факультет развивает эстетические взгляды и 
вкусы студентов, учит нормам этики. На занятиях 
ФОПа студентам даются все необходимые знания и 
практические навыки по организации массово-полити
ческой и культурно-просветительной работы, по руко
водству коллективами художественной самодеятель
ности, техническими, военно-спортивными кружками.

Обучение на ФОПе является также важным общест
венным и комсомольским поручением студентов, сос
тавной частью общественно-политической практики.

Слушатели факультета должны систематически ов
ладевать теорнтнческимн знаниями и практическими 
навыками по избранной специальности. Только в этом 
случае они смогут выполнить предусмотренные учеб
ные программы, пройти итоговое собеседование и, на
конец, получить удостоверение о присвоении второй 
(общественной) профессии. О том, что молодой спе
циалист имеет эту вторую профессию, необходимо в 
будущем делать отметку в документе о направлении 
его па работу.

Сейчас, па пороге нового учебного года на ФОПе, 
необходимо как можно организованнее завершить на
бор слушателей на его отделение. Здесь многое зави
сит от нншыатнвы и настойчивости комитетов ВЛКСМ 
ннстнгута и факультетов, студенческого профкома, 
руководитсле|'| отделений ФОПа, других общественных 
организаций,

Немаловажный успех деятельности ФОПа во мно
гом определяется и составом работающих на нем на 
общественных началах преподавателей. Поэтому к обу
чению слушателей факультета общественных профессий 
нужно привлечь наиболее опытных, квалифицирован
ных лекторов, методистов.

М. АЗАРЕНОК, декан факультета обществен-^
пых профессий.

Т. БРЕУС, заместитель секретаря 
ВЛКСМ ХПИ по оргработе.

комитета

Если V вас творческий 
характер, если вам хо
чется знать, как делает
ся газета, если v вас 
есть опыт участия в вы
пуске стенной газеты 
школы или группы и вы 
хотите более профессио
нально работать в печати, 
если вы пишите стихи. 
фотограсиируете(. прихо
дите учиться на отделе
ние журналистики фа
культета общественных 
профессий, которое рабо
тает при редакции газеты 
<3а инженерные кадры».

Срок обучения на от
делении 2 года. Програм
ма включает в себя как 
теоретические знания, 
так и практику в редак
ции ИНСТИТУТСКОЙ много
тиражки. Вы познакоми
тесь с основами советской 
'партийной печати, газет
ными жанрами, с органи
зацией и планированием 
работы редакции, побыва
ете на экскурсии в крае
вой типографии -Nfi 1, где 
выпускается газета.

Учеба на отделении не 
только обогатит вас но-

/
Газета ждет студентов

выми знаниями, но и по
зволит глубже и лучше 
вникнуть в те задачи, 
которые решает многоты
сячный коллектив ХПИ. 
его партийная и комсо
мольская организации.

Полученная в стенах 
института вторая обще
ственная профессия кор
респондента - организато
ра пригодится вам и в 
дальнейшем. Выпускники 
отделения после оконча
ния вуза активно сотруд
ничают в газетах как 
внештатные корреспон
денты, уже не мыслят 
себе жизнь без этой бес
покойной работы, а не
которые даже стали про
фессиональными журна
листами.

Немного о нашей газе
те «За инженерные кад
ры». Первый ее номер 
увидел свет 1 сентября 
1965 года, с тех пор вы
шло уже более 830 вы 
пусков. И в выпуске каж

дого самое активное уча 
стне принимали общест 
ценные корреспонденты 
— преподаватели, сотруд
ники и студенты, в том 
числе и слушатели отде
ления журналистики
ФОПа.

Но путь газеты к чита
телю не заканчивается 
сбором материала. Нуягно 
еще подготовить его для 
машинного набора; про- 
ве.сти литературную прав
ку. отпечатать, откоррек
тировать. определить ме
сто каждой статьи, замет
ки на будущей полосе 
газеты, а пока на ее ма
кете.

После этого будущая 
газета попадает в типо
графию. Здесь наборщи
ки строкоотливных машин 
(линотиписты) наберут 
материалы, а версталь
щик (метранпаж) соглас
но макету поставит набор 
в полосы. Свой вклад вно
сят в выпуск газет также

цинкографы, которые де
лают клише с фотогра- 
фиГц рис\нкои Потом го
товые полосы вычитают 
корректоры, а линотипист 
и метранпаж исправят 
допущенные при наборе 
ошибки. И только тогда 
редактор ставит на от
тисках свою резолюцию; 
< В печать!».

Теперь дело печатни
ков П1 евратить сверстан
ные полосы в пахнущие 
типографской краской га
зетные листы.

Так что газетное дело 
— и творческое, и техни
ческое, Интересно? Еще 
как!

Приходите учиться па 
отделение журналисгпкп 
ФОПа. и вы сами убеди
тесь в этом.

Наш адрес: аудитория
107л. Запись производит
ся в часы работы.

А. КУЛИКОВА, 
редактор газеты «За 
инженерные кадры».

Подводные горизонты клуба
Завершился очередной, 

унщ четырнадцатый по 
счету учебно - трениро
вочный сезон для спорт- 
сменов-подводников ЛМК 
«Нет)ун» Хабаровского 
политехнического инсти
тута. Как и все предыду
щие. он был насыщен ин
тенсивной учебно-трени
ровочной работой, инте
ресными встречами, ве
черами отдыха. Состоя
лись традиционные зим
ние подледные и весен
ние погружения. мор
ская экспедиция на ост
рова и заливы Хасанского 
района Приморского
края, посвященная 70-ле
тию Великой Октябрь
ской социалистической 
революции.

Тренеры клуба органи
зовали и провели курсы 
по начальной 1подготовке 
подводных пловцов-спа- 
сателей и общественных 
инструкторов и судей под
водного спорта. Успешно 
сдали экзамены по пер
вой форме обучения' 20 
человек, по второй — 5.

Действовали секции

„Нептун и

П  о л о ж е н и е
о СМОТРЕ художественной самодеятельности

СРЕДИ ФАКУЛЬТЕТОВ
ЦЕЛИ СМОТРА

Дальнейшее развитие 
художественного творче
ства студентов и препода
вателей, повышение его 
идейно - художественного 
уровня, роли в воспита
нии, вовлечение студентов 
и преподавателей в кол
лективы художественной 
самодеятельности. повы
шение мастерства участ
ников, пропаганда луч
ших произведений совет
ских и зарубежных авто
ров.

Обязательный минимум 
жанров и начисляемые 
баллы:

— вокальная группа, 
оценка — 5 баллов:

— хор, 10 баллов:
— танцы:
— народные. 8 баллов;
— эстрадные, 4 бал

ла;
— бальные, 4 балла;
— художественное чте

ние, 3 балла:
— агиттеатр, агитпла

кат, агитбригада, литера
турно - музыкальная ком
позиция, 10 баллов;

— солисты - музыкан
ты, 7 баллов:

^  ВИА. солисты. 5 
баллов:

— оригинальный жанр. 
10 баллов;

— эстрадные миниа
тюры, 2 балла.

Примечание: данная
оценка выставляется лишь 
за жанр номера.

К смотру допускаются 
факультеты, имеющие не 
менее 6 процентов . сту
дентов факультета, зани
мающихся в студиях, кру- 
/кках, л ю б и т е л ь -  
ских объединениях. Мас
совость оценивается
следующим образом: если 
занимающихся в художе
ственной самодеятельнос
ти будет 6 процентов от 
контингента студентов Фа- 
к-ультета, то оценка будет 
О баллов, 7 процентов — 
20 баллов. 8 — 30 бал
лов и т. д.

Концерт будет оцени
ваться по следующим на
правлениям:

— идейно - художест
венная направленность 
— из 10 баллов:

— жанровое разнооб
разие по критерию, кото
рый приводится выше;

— темпо - ритм и воп
лощение замысла режис
сера, высшая оценка — 
3 балла:

— культура поведения 
на сцене — 3 балла:

— дежу1)ство в зале, 
на сцене — 3 балла;

— оформление сцены, 
афиши, пригласительный 
билет — 3 балла;

— порядок после кон
церта — 2 балла.

Мастерство исполне
ния оценивается по 5- 
балльной системе.

Коллективы факульте
тов, а также отдельные 
преподаватели, студенты, 
принимающие активное 
участие в смотре, награж
даются грамотами, дип
ломами. денежными пре
миями.

Консультации специа
листов клуба «Искра» за
канчиваются за 2 дня до 
начала первого смотра.

Примечание:
— девиз смотра и его 

сроки будут сообщены по
зднее;

— перед смотром пред
седатели художественных 
советов факультетов дол
жны представить в клуб 
«Искра» отчет о куль
турно - массовой работе 
на факультете, в котором 
должны содержаться сле
дующие данные: количе
ство шефских концертов 
и вечеров в общежитии, 
количество и название 
факультетских кружков 
или любительских объе
динений. количество уча
стников художественной 
самодеятельности, их спи
сок с указанием коллек 
тива, где каждый из них 
занимается.

скоростного подводного 
плавания. спортивной 
подводной стрельбы, под
водного ориентирования, 
группа здоровья. Трени
ровочный процесс скла
дывался из еженедель
ных двухразовых заня
тий в бассейне и спортив
ных залах кл.уба. Недав
но принято решение о соз
дании и формировании 
еще двух секций: подвод
ного фотографирования и 
подводной археологии.

Завершила сезон оче
редная морская экспеди
ция. В отличие от всех 
предыдущих она носила 
больше трудовой харак
тер, нежели спортивный. 
Силами ее участников на 
основании договора о 
содр.ужестве со спасатель
ной станцией «Баклан» 
начато строительство базо
вого лагеря (следует за
метить. что до нынешнего 
года клуб не имел посто
янного места «морской» 
дислокации, а это в свою 
очередь приводило к не
оправданной трате вре
мени, сил и средств на 
подготовку и развертыва
ние экспедиций).

Только за последние 
десять дней июля и не
полные три недели авгу
ста произведена плани
ровка территории, пост
роены веранда, компрес

сорная в трамвайном ва
гоне, отслужившем поло
женный срок, оборудова
ны мастерские. мед- 
п.ункт. временная столо
вая, проведено освещение. 
Многое еще предстоит 
сделать. Предполагается 
возвести причал для ма
ломерного флота, обору
довать спортплощадку, 
построить хозяйственные 
II бытовые помещения.

Расширится в ближай
шее время и географичес
кий район действия экс
педиции. В первую оче
редь за счет проведения 
регулярных походов по 
.местам боевой и револю
ционной славы моряков 
тихоокеанцев, исследова
ния флоры и фауны при
брежного шельфа, остро
вов Верховского. Желту- 
хина. Карамзина и Ци- 
волько.

Немаловажное значе 
ние будет уделено и ор
ганизации временных спа
сательных постов нг. по
бережье Хасанского рай
она.

Но, пожалуй, главное 
событие года — образо
вание краевой федера
ции подводного плавания. 
В ее состав помимо на
шего клуба вошли еще 
три; «Акванавт» Хаба
ровского завода имени С. 
Орджоникидзе. «Льдина»

— из Амурска и команда 
Комсомольска на - Аму
ре. На состоявшемся по 
этому случаю организаци
онно - методическом сове
щании его участники по
считали главной своей 
задачей популяризацию и 
развитие этого увлека
тельного вида спорта в 
Хабаровском крае. Наме
чено провести в марте 
1988 года совместные со
ревнования в Амурске, 
подготовить ■ команду и 
принять участие в зо
нальном первенстве Си 
бнрн и Дальнего Востока 
по скоростным впда.м 
подводного плавания в 
Новосибирске. Другое 
направление деятельнос
ти федерации — укреп
ление материально-техни
ческой базы клубов, ос- 
чащение их всем необхо
димым оборудованием и 
с'паряжением.

С 1 октября 1987 года 
после непродолжительных 
каникул двери ЛМК «Неп
тун» вновь открыты для 
пебх желающих занимать
ся подводным спортом. 
Тех, кто хочет опустить
ся в глубины океана, по
знать неизведанное, от- 
крыть для себя волшеб- 
iibiii МНР сказочных оби
тателей морского дна, 
приглашаем в наш клуб.

А. РОДИОНОВ,
Е. БАРАНОВ, 

общественные инст
рукторы по подвод
ному спорту.

В клубе «Диалог», заседания 
которого проходят в помещении 
кинотеатра «Хабаровск», состоял
ся творческий вечер с народным 
артистом УССР, киноактером Ни
колаем Олялиным. Он рассказал 
собравшимся о своем творческом 
пути, порой нелегком, о наиболее 
удачных старых ролях и новых ра
ботах в кинематографе. Зрителям

были продемонстрированы отрывки 
из кинофильмов, где снимался Н. 
Олялин.

В ко1ще творческой встречи ки
ноактер ответил на вопросы из за
ла, и завязалась оживленная бесе
да с поклонниками его творчества.

На снимке; автографы поклон
никам дает И. Олялин.

Фогп и. Пет ■ inoir.
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И снова была эстаф ета
31 октября в вестибю

ле института V стенда со 
схемой маршрута легко
атлетической эстафеты 
собралась. оживленная 
стайка ребят. Задолго до > 
начала состязаний они. 
уже одетые в трико и 
кроссовки. обсуждали 
предстоящий бег. спорили 
о чем-то, водя пальцами 
по ярко расчерченному 
ватману. Я подошла по
знакомиться с некоторыми 
Из участников. Лена Сте
паненко (группа ПГС-75), 
Дима Кравченко (ПСК- 
С2), Ира Удалова (ПГС- 
77) и самая молодая, по
жалуй, из спортсменов — 
шестиклассница Катя 
Кульпина из сш. № 17.
Все они дружат со спор
том по нескольку лет и в 
подобных соревнованиях 
участвуют не впервые. 
Чем же привлекают они 
студентов и школьников? 
Оказалось, что победа — 
не самое главное, хотя 
победить хотели бы все. 
Важнее азарт, массо
вость, чувство товарище
ской поддержки и здоро
вая усталость на фини
ше.

Старт был дан с опоз
данием на час — не все 
судьи сумели четко и 
быстро развести спордсме- 
нов по своим этапам, а их 
было 18. Порядком про- 
.мерзшие ребята срыва
лись с празднично укра
шенного места старта и 
согревались уже на бегу. 
С первых же этапов ли 
дерство прочно захват'^чк 
спортсмены с цифрой «11» 
на груди — студенты ин
ститута народного хозяй
ства. Да это и неудиви
тельно — команда была

сборной, представляла 
спортивные силы всего 
института. Прекрасно бе
жали фэтовцы, то и дело 
дерзко тесня народнохо- 
зяйственников. На 11. 12, 
13 этапах они были вне 
конкуренции, а один уча
стник, невзирая на хо
лод и резкий ледяной ве
тер, красиво и мощно бе
жал... в спортивных тру
сах и лидировал с боль
шим отрывом, оставив 
немного ошеломленных 
соперников далеко за спи
ной. На последующих 
этапах первенство опять 
перекочевало к спортсме
нам из ХИНХа. студенты

Фак-ультета электронной 
техники прочно шли вто  ̂
ры.мн, а спортсмены с но
мерами <-4>> и «7» упорно 
оспаривали третье место.

На финише накал стра
стей болельщиков до
стиг эпогея, финишной 
ленты nei вой коснулась 
Ася Хаит из ХИНХа и на 
Moii вопрос, как самочувст
вие. отдышавшись, отве
тила; «Прекрасно!» В 
самом деле, все студенты 
и школьники, принимав
шие участие в эстафете, 
были веселы, оживлены. 
ру!\1янец так и полыхал 
у них на щеках, чего 
нельзя было сказать о

закоченевших зрителях. 
Правда, врач из студен 
ческой поликлиники,
ехавшая в одной машине 
с газетной группой, была 
настроена менее оптимпс- 
гичио. заметив, что в та
кой холод остафетчики 
— ее прямые будущие 
клиенты с ОРЗ. Но, ду
маем, спортсмены оста
нутся в строю.

А в итоге места по 
двум маршрутам распре 
делились так; судейской 
коллегией решено было 
ХИНХу 1-е место не при
суждать. так как команда 
была сборной и бежала 
явно вне конкуренции.

Пальма первенства, ку
бок и 2 торта достались 
под аплодислщнты болель
щиков спортсменам фа
культета электронной 
техники, 2-й приз — 
хрустальный рог — унес
ли студенты ФМТД, а 
3-й — сувенирную круж
ку — ребята с механиче
ского факультета.

От факультета - побе 
дителя бежали; С. Дол
гов, О. Колбаскин, С. Мо
исеев, А, Отческий, А. 
Шлапаков, Ю. Федотов, 
Б, Бердников, Е. Кале- 
нюк, К. Бобрин, И. Мед
ведева, Л. Цепкова О. 
Галич, Т. Шульга Т Ге- 
димин, Т. Палеха,’ И Са
бурова, С. Репина. Е. Ве
селова,

Среди школ и технику
мов первыми были уча
щиеся сш. № 17. вторы
ми — учащиеся автодо
рожного техникума, тре
тье место у школьников 
22-й школы.

Эстафета закончилась, 
но впереди у тех. кто не 
расстается со спортом, 
новые тренировки, новые 
соревнования, азарт, здо- 
).ювье и успех!

На снимках; на одном 
Из этапов эстафеты; вто
рое место завоевала 
команда автодорожного 
техникума!. Слева напра
во; Ира Жильцова. Саша 
Педелькин, Галя Повод.

Фото и. Потехиной.

Приглашает спортивный клуб
При спортивном клубе 

нашего института работа
ют многочисленные сек
ции.

Футбол, хоккей с шай
бой, хоккей с мячом. 
Тренер Е. М. Насулич. 
Занятия проходят на ста
дионе института, в спор
тивном зале и на базе ста
диона «Нефтяник» в ве
чернее время.

Болейбо(л (женщины). 
Тренер С. М, Куриленко. 
Занятия проходят в спор
тивном зале в вечернее 

•время (понедельник, втор
ник, четверг — с 17 до 
18.30, среда — с 15.30 до 
17).

Болейбол (мужчины). 
Тренер Б. Е. Дегтяренко. 
Занятия проходят в спор- 
тивиол( зале (понедельник, 
вторийк — с 18.30 до 
20.00,1 четверг — с 20.00 
до 21.30, пятница — с 
17.00 до 18.30).

Баскетбол (Женщины). 
Тренер Г. Н. Мацепура. 
Занятия про.ходят в спор
тивном зале в вечернее 
время.

Баскетбол (мужчины). 
Тренер С. А. Нитягов- 
ский. Занятия проходят в 
спортивном зале (поне
дельник, вторник, пятни
ца — с 20.00 до 21.30. 
среда, четверг — с 18.30 
до 20.00).

Дзюдо (дев.ушки). Тре
нер А. Б. Довгаль. Заня
тия проходят в зале борь
бы (вторник, четверг — с 
16.00 до 17.30, суббота — 
с 21.00 до 22.30).

Дзюдо, самбо (мужчи
ны). Тренер А. Б. Довгаль. 
Занятия проходят в зале 
борьбы (понедельник, втор
ник, среда, четверг, пят
ница — с 19.00 до 21 ча
са).

Бокс. Tpe^iep А. Б. Бу
рых. Занятия проходят в 
зале бокса в вечернее 
время.

Тяжелая атлетика. Тре
нер Г. А. Илыок. Занятия 
проходят в зале тяжелой 
атлетики на базе Дома 
культуры завода «Дальди- 
зель» в вечернее время.

Конькобежный спорт. 
Тренер Б, Г. Тучин. Заня
тия проходят на хоккей
ной площадке в вечернее 
время.

• Лыжные гонки (нгенщи- 
ны). Тренер О. Б. Оглазов. 
Занятия проходят на лыж
ной базе (помещение быв
шей котельной) в вечернее 
время.

Лыжные гонки (мужчи
ны). Тренер Э. Н. Пан- 
жинский. Занятия прохо
дят на лыжной базе в ве
чернее время.

Легкая атлетика. Тре
нер Ю. А. Николенко. За
нятия проходят в легкоат

летическом манеже в ве
чернее время.

Легкая атлетика. Тре
нев А. И. Ковтун. Занятия 
проходят в легкоатлетиче
ском манеже в вечернее 
время (прыжки в длину)

Шахматы. Тренер О. Н 
Кузьменко. Занятия про
ходят в шахматном клубе 
в вечернее время.

Настольный теннис. Тре
нер И. Н. Корчминский. 
Занятия проходят в спор
тивном зале в вечернее 
время.

Фехтование. Тренер 
М. Н. Дадыкина. Занятия 
проходят в зале фе.хтова- 
ния (понедельник, среда, 
суббота — с 16.00 до 
18.30).

Туристический клуб. 
Руководитель А. Б. Бон
дарь. Работают секции 
лыжного и пешеходного 
туризма. Турклуб нахо
дится в общежитии № 8, 
работает ежедневно со вто
ро!) половины дня.

В этом году начала 
свою работу секция бейс 
бола. Тренер Н. В. Ка- 
шенков. Занятия проходят 
па бейсбольном стадионе 
ХПИ и в спортивном зал»̂  
в вечернее время.

Занимайтесь спортом. 
Записывайтесь в спортив
ные секции.

Спортклуб ХПИ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА-

Родителям о детях
Род человечески!) про

должается детьми. Так 
было, так будет всегда. 
Древняя, как мир, эта 
истина во все времена 
имела свое наполиепне, 
свои грани. Каки.ми бу
дут дети? Матери и отцы 
видят своего ребенка в 
будущем здоровым, силь
ным, смелым, образован
ным человеком, занятым 
интересным и полезным 
для общества делом. Для 
воспитания физически и 
нравственно здорового че
ловека, достойного граж
данина нашего социалис
тического общестЬа ро
дителям необходимы тер
пение, силы, выдержка, 
а также определенные 
знания в области педаго
гики и возрастной психо
логии. Очень ва;кно в 
каждом возрастном пери
оде понимать психологию 
детей и серьезно осмыс
ливать педагогические 
методы семе!)ного воспи
тания.

Б настоящее время 
выпускаются различные 
книги, брошюры, журна
лы по проблемам воспи
тания, которые пользуют
ся у читателей большой 
популярностью.

Наша библиотека рас
полагает достаточно раз
нообразным фондом по 
вопросам воспитания.

Предлагаем познако

миться с наиоолее инте
ресными, на наш взгляд, 
книгами, последних лет 
изданиями, которые мо
жно взять па дом, на 
вновь организованном 
абонементе научно!) ли
тературы. Рекомендуем 
прочитать их преподава
телям. сотрудникам ин
ститута, всем тем, у ко
го есть дети.

Барга Д. Дела семей
ные. — М.: Педагогика, 
1986 — 157 с.

Данная книга пред
ставляет собой своеобраз
ный диалог между роди
телями и детьми. Анали
зируя истоки конфликт
ных ситуаци!) в семье, 
автор вовлекает читате
лей в серьезный и необ
ходимы!) для них разго
вор об увагкеиии и вни
мании к внутреннему 
миру человека.

Никитин Б., Никитина 
Л. Мы и паши дети. — 
М.: Мол. гвардия, 1980 
— 222 с.

Широко известные у 
пас в стране и за рубе
жом отец и мать семерых 
детей делятся своим опы
тов физического и нрав
ственного воспитания, 
опытом далеко не тради
ционным, необычным и, 
как считают они и их кол
леги-ученые, врачи, пе
дагоги, — весьма и весь
ма эффективным.

Дрейкурс Р., Золц В. 
Счастье вашего ребенка.
— М.; Прогресс, 1986
— 2 10 с.

Книга американских 
авторов предназначается 
родителям. Она посвяще
на воспитанию дете!) в 
семье. Как отреагировать 
на тот или иной поступок 
ребенка? Как попять мо
тивацию поведения де- 
те!)? Здесь содерясится 
много конкретных сове
тов, связанных с типич
ными воспитательными 
ситуациями.

Колесов В. Беседы о 
половом воспитании. — 
М.; Педагогика, 1980 — 
190 с.

Автор книги, член-кор- 
респопдепт АПН СССР, 
доктор медицинских иа- 
J к, знакомит родителей 
с задачами, содергкаиием 
и методами полового вос
питания детей и подрост
ков.

В ышге рассматрива
ются особенности физиче
ского развития ребенка, 
которые ваясно учиты
вать в процессе полового 
воспитания, а также обра
щается внимание читате
ле!) на трудности полово
го воспитания и пути их 
преодоления.

ТЕН ЧЕН ХИ, 
зав. сектором библи
отеки ХПИ.

неяшыми и ласковыми Большое внимание уде- сво!) самолет на фашист- 
шуточками. ляется раненому перио- ски!) корабль.

ду творчества Лерлюнто-
Преданность к свободе, — Он готов самопо-

неиависть к тирании зву- Мы не забудем подвиг дгертвовать ради дости- 
чат в ряде других лири- Сергея Морозка, которы!) цсення цели 

■— Пуля прошла в — Женщины с угроза- чеошх откликах Пушки- зд,фуд свое!) грудью нс-
трех см. от сердца, но это ми и оскорблениями от- на -этих лет: «Песнь о ^  п п . ;■ „я
не сломило дух коман- бирали ключи у Давыдо- Степке Разине», «Ап- мецкии дзот, Сергея Ла- Этот я>алки(!

4  С у л ы б к о й

Не вырубишь топором
(ИЗ СОЧИНЕНИИ АБИТУРИЕНТОВ)

дира.
бирали ключи у Давыдо
ва. На что он отвечал чар». 30, который направил щепенец...

— Одна из таких книг 
— книга Симонова «Жи
вым в списках не зна
чился».

— На хуторе орудова
ла банда Половцова.
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