
с праздником Первомая, товарищи!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВОСКРЕСЕНЬЕ1т>квтрныЕ
КАЛРЫ

МАЯ

1900 ГОДА 

№ 15 (054)

& Пздлетсп с 19G5I >
^ Цепа 2 коп.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Славные знамена Первомая 
Реют над просторами страны,
В памяти листовки воскрешая, 
Митинги фабричной стороны.
В давнем мае рощи и овраги 
Алыми знаменами цвели,
Пулями простроченные флаги 
Против угнетателе!! вели.
Флаги, точ!!о сказоч!!ые птицы, 
Шелковым!! крыльями всплес!!ув, 
Чествуют не знавшую гра!!!!цы 
Нашу животворную весну.
К миру и свободе призывая. 
Землю защищая от во1!!!ы, 
Слав!!ые знаме!!а Первомая 
Реют !!ад просторами стра!!ы.

Поздравляем!
День международной 

солидар!!ости трудя, 
щихся — праздник 
пролетарС(!{ого ннтер- 
яацио!!ализма, братско. 
го единения рабочего 
класса, трудящихся 
всех стран в борьбе за 
мир и социальный про. 
гресс. Первомай назы
вают праздн!1ком вес- 
! !Ь ! и молодости. От 
поколе!!ия к поколению 
передают советские лю. 
ди эстафету верности 
революц1юн!!ым и тру
довым традициям пар. 
тии и народа.

Мир. Труд. Май. Эти 
слова давно прочно 
слиты в соз!!а!!ии со. 
ветских людей. ЦК 
КПСС, обращаясь к ра
ботникам высшей Шко
лы,. призывает творче. 
скн осуществлять пе
рестройку образования, 
воспитывать молодое 
поколение образован. 
!!ым, культурным, пре. 
даш!ым идеалам со
циализма. Нам необ
ходимо развивать У 
ю!юшей и девушек 
инициативу, жажду 
знаний и поиска.

Ректорат, партийный 
комитет, профсоюзные 
комитеты и комитет 
ВЛКСМ поздравляют 
коллектив института с 
празднико1ц>, желают 
всем веселого настрое. 
!!ия, успехов в делах, 
а также здоровья и 
счастья в личной жиз
ни.

Приглашаем всех 
принять участие в пер. 
воманской демо!!Стра. 
Ц!!и трудящихся горо
да.

Эдуард ЗИНОВЕНКО.

В сорсВ!!ова!!И!1 общс. 
!!пженер!!ых кафедр ли
дирующее положение за- 
!!!!мает кафедра «Электро
техника и элекроника». 
Недав!!о здесь введена 
!ювая учеб!!ая лаборато. 
р !!Я , оснащенная !iOBei!. 
шим оборудова!!ием.

АБИТУРИЕНТУ-88 “

Выставка в « Г иганте»
По решению совета 

строительного факульте. 
та была подготовлена вы. 
цтавка, рассказьгвающая 
о достижения.^ в учебной 
и научной работе коллек
тива, его кафедр Вся эк
спозиция разместилась 
на тринадцати красочно 
оформленных планше- 

tTiax. Помимо текстового, 
графнчеасого и другого 
.материала на каждом из 
них размещены -макеты 
зданш'!, сооружеин!!, вы- 

■*нолиенныо студентами 
apxiiTCK-T.vpiioii специаль
ности под руководством

преподавателя кафедры
< Строительные конст. 
рукции» Ю. Г. Ткаченко.

22 апреля с выставкой 
могли познако:\1иться все, 
кто посетил кинотеатр 
«Гигант». По договорен
ности эта экспозиция там 
будет на.ходиться в тече
ние .месяца, а затем ее 
примет cj)oiie кинотеатра
< Хабаровск».

Большую организацион
ную работу провела стар
ший преподаватель кафед. 
ры «Архитектура» Г. Р. 
Шилоносова — ответст. 
венная за профориента

цию. Это она настойчиво 
добивалась, чтобы все за. 
ду.машюе, было выполне
но, постоянно тормоши
ла тех, кто медлил, дого
варивалась с директором 
«Гиганта». Благодарное, 
тн заслуэкнвают заведую, 
нщй лаборато))ией А. С. 
'Ясауленко. лаборанты 
10. "З, Форштатов, С. И. 
Бочкарев, преподаватели 
10. Г. Ткаченко, А. А. 
Ивашкевич, Б. И, Сало
варов, Й. Б. Муругова, 
П. Б. Баклыский.

В. КРАВЧУК, 
дека!! стронтелы!0- 
го факультета.

Календарь комсомольских дел
в  мае по уже сложив- 

ше11Сд традиции пройдут 
Дни активных действи!! 
(с 1 по 5 мая), которые 
откроются майским кар- 
!1авалом.

3 мая в пашем ииститу. 
те состоится пресс-кон
ференция с гостями из 
зар.убежных стран — уча
стниками Дней активных 
действий.

Бечеро;м 7 мая кафе 
«<Эруднт» откроет свои 
двери перед ветеранами 
Великой Отечественной

МАИ

(войны, вониами-пнтерна- 
цноналпста.ми, призыв
никами. Вечер будет на
зываться «(Перекличка по. 
колоний».

Близится 9 мая. День 
Победы. Комсомольцы! 
Не забудьте поздравить с 
праздником ветера!нов 
войны, которые работают 
на вашем факультете, jkii- 
вут по соседству.

11 мая — день полит
учебы комсомольского ак

тива (ауд. 227 п в 16 ча
сов).

12 мая — заключитель
ное в этом учебном году 
занятие в школе комсо
мольского актива.

В мае таК/Ке пройдет 
общее собрание шефов 
«трудных» подростков. 
На пего приглашаются 
шефы — бойцы ССО и 
комсомольцы отряда при 
штабе ОКОД. О дне про
ведения б.удет объявлено 
дополнительно.

Начало эксперммен'га
21 апреля в институте 

состоялась конференция 
представителей коллекти
ва института, на которой 
с отчетом о работе крае
вого ко.митета народного 
ко!!троля выступила за
меститель председателя 
А. Г. Яриловец.

С отчето.м о работе го
ловной группы народного 
контроля института за 
полтора последних года 
выступил председатель 
ГГНК В. М. Бояркин. Он 
рассказал о том, как на- 
1юдные контролеры помо. 
гают решению главных 
задач, стоящих перед 
коллективом, проанализи
ровал, как работали 

■ГГНК и группы народно
го контроля по'Дразделе- 
нин, недостатки в их дея. 
тельностн.

Исходя из современ. 
иых требований к народ, 
пому контролю, было вне
сено предложение о пере, 
стройке его органов в ин
ституте (в нашей газете 
7 декабря 1987 года был 
опубликован проект по
ложения о комитете на
родного контроля).

Конференция приня. Зорькин С. В. — зам. 
ла решение распустить председателя студеическо- 
группы народного конт- го профк-ома; 
роля подразделений и Коневцов Л. А. — прс- 
ГГНК. все ревизионные подаватель кафедры
KO.MWccHn общественных «Технология машнностро- 
орга1!пзаций и сформиро. счшя»; 
вать единый контрольный Скотта А. В. — до. 
орган — комитет парод- цент кафедры «<Двпгатс- 
ного контроля. Таким об- ли внутреннего сгорания»; 
разом, в нашем институ- Тищенко В. П. — до. 
те в порядке эксперимен. цент дафедры «<Техноло_ 
та впервые будет опробо- гия деревообработки»; 
вана новая система на. Цицкевнч А. А. — 
родного контроля. старший! преподаватель

На конференции изб- кафедры «Машины и те.х- 
рап состав институтского |но.тогня лесоэксплуата. 
комитета народного конт- ции»; 
роля. В него вошли; „ -с,,, v .

Антонец В. Н. — до. . доцент
цент кафедры «Техноло- тетемеханим "гия строительного произ- теле.механика»,
водства»; ' Шннкоренко О. П. —

Бояркин В. М. — до- начальниц планово-эко- 
цент кафедры ««Строите- ио'Мического отдела; 
льные конструкции»;

Бреус Т. В. — замес- Шляхов П. Д. — про

то" в к с м " п о ^ в д “ и1 обучению,
ческой работе; Конференция утверди-

Гаевский В. В. — пре- ла положение о комитете 
подаватель кафедры «Ис. народного контроля ип- 
то1)ил КПСС»; ститута. На основашт

Зеле!щова О. В. — ого формируются шесть 
старший! библиограф отделов из внештатных
НТВ; инспекторов.



в ПАРТИЙНОМ 
КОМИТЕТЕ

27 апреля 1988 года 
прошло очередное заседа. 
пне партийного комитета. 
Рассмотрен вопрос о при. 
еме в ряды партии. Чле
ном КПСС стала студент
ка четвертого курса ин- 
/кенерно . эконо.мпческо- 
го факультета И. Плотни, 
нова. Кандндата.мн в чле
ны КПСС приняты про
фессор Ри Хосен, заведу
ющий кафедро!! <Те.хно. 
логия металлов», а также 
Сергей Петрушин, студент 
Пятого курса автомобиль, 
ного факультета, секре. 
тарь ко.чнтета 1юмсомола 
факультета.

Партком расс.мотрел 
состояние Подготовки к 
майским праздникам. О 
проделанной работе до
ложил А. И. Каминский, 
председатель празднично!! 
комиссии института. От
мечено, что в основном 
план намеченных меро- 
П11ИЯТИЙ выполняется.

Партийный комитет пре. 
доставил почетное право 
участвовать в митинге на 
площади имени В. И. Ле. 
нина одному из победите. 
лег1 социалистического со
ревнования — Д01ХПКН0МУ 
факультету. Возглавлять 
колонну института на де
монстрации будет меха- 
11ичес!{И!1 фа!;ультет.

Партком определил за. 
дачи на праздничные дни 
для всех подразделени!! 
института.

Был заслушан отчет 
коммуниста С. 3. Андре. 
OiBa — заведующего ка. 
федрой «История КПСС» 
о выполнении уставных 
обязанностей и личном 
участии в пе1тестройке. 
Партийный комитет от- 
мет!1л, что им проводит
ся большая работа по пе- 
1юст1х»йке учебного про. 
цесса. С. 3. А1гдреев ак. 
тивно участвует в общест. 
BeiiHOii работе, проводит 
восп!1тательную работу со 
ст.удснтамн. Вместе с тем, 
его внимание обращено на 
необходимость усилить 
научную работу на ка
федре, а также принять 
меры по улучшению мо 
ралыюго климата и уси
лению требовательнбет!! к 
членам кас1)едры.

-РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ-

Человек высокого долга

Рассмотрен ход выпол. 
нсния принятых ранее по. 
ст;1Новлений;

— о ]5аботе совета об. 
щества борьбы за трез- 
.'ность:

— о работе совета ве
теранов;

— о работе ССО и
сехо.

Отмечено, что ряд пун- 
Ь'тов этих постановлений 
не выполнен. Определе
ны сроки завершения ра. 
бот по намеченным меро. 
приятия.м.

Гость
института

Месяц гостем нашего 
института был доцент ка
федры истории марксист
ско-ленинской философии 
ЛГУ В. И. Карасев. Он 
выступил с интересными 
лекциями перед препода. 
вателями, студентами, в 
общежитиях студгородка 
и на лфедприятнях Крас, 
нофлотского района.

neHciiOHcpita — это 
слово совсем не подходит 
Софье Mii.xaiinoBiie Ку- 
репщиково11, теперь .уя;е 
бывшему старшел1.у пре
подавателю кафедры
«Электротехника и элект- 
роиика». Но 25 апреля 
o!ia впервые больше че.м 
за двадцать пять после
дних лет зкизни не спе
шила в институт, с этого 
дня ее фа.милни нет в 
расииса!!ии заиятн!!. ЗнаЮ, 
нелегко было ей решиться 
на этот шаг. который оз
начает и перемену обра
за лшзни.

— Мы сами часто то- 
роии.м годы. Так было н 
со MHOii, — всио.минала 
Сюфья M u x a iia o B n a , к о гд а  
товарищи' по работе iio- 
здравлялн ее с юбилеем. 
— По специальности я 
учитель физики и мате- 
.матикн. Когда пришла на 
iipise.M к ректору Михаи
лу Павловичу Данилов
скому и оказала, что -хо
чу работать в институте, 
он предложил мне место 
лаборанта на кафедре 
электротехники. Но ла
борантом была всего ме
сяц, после чего сразу 
стала старши.м препода
вателем, а еще через .-̂ le- 
сяц .меня избрали предсе
дателем профсоюзного ко- 
.митета.

Здесь я прерву ее рас
сказ и скажу, что такой 
поворот в ее жизни, ко
нечно, был закономер
ным. За плечами уя;е бы
ло десять лет трудового 
стазка. Сразу зке была 
отлтечена ее высокая ква. 
лификация и активность в 
общественных делах.

И опять слово — Софье 
Михайловне;

— Такой поворот собы
тий, конечно, налагал па 
меня большую ответст
венность, но я благодар
на, как я их про себя на
зывала, «трем Михаи
лам» — Михаилу Павло
вичу Даннловско.му, Ми
хаилу Ивановичу 11оздня- 
кову — се1{ретар:о парт- 
1С)ма, Михаил,; Захар вп-

ч.\’ 1’у рбш 1 у—заведу юще - 
Л1У ка(1)ед1'Ой электротех
ники. KOTOiHiic мче мн'чм 
помогали. Работать тогда 
было нелегих). В.'сь ин
ститут — общ('и;итис X'q 1, 
два oT ccifa  главного !'0 |)- 
пуса pcKTOpciHiii и г.ю 
теперь бухгалтерия'. Что-

•м.гти и,(Г вые прпо- 
лз;н.1. С Khbe MiixaiLToBiio, 
i;ai; ii ее к )ллегам по 

о .:.-';ому, иуз1;и ) было 
ни.малсделать длз! того, 
чтобы ул,учп!ить условия 
т’); да и отдыха членов 
1C оллектпва. Прнпцпди- 
а.т1.ч:г,|, настой 1ищш. ода

бы попасть из одного в 
другой, иузкно было спус
титься в подвал. В ауди
ториях было холодно. Узке 
давно -построен институт. 
Наша кафедра, например, 
ничем не уступает по тех- 
ническо.му оснащению ка
федрам JVIocKOBGKoro энер
гетического института, где 
я была два г -да назад 
па учебе.

Да, в первые годы ин
ститут 31СНЛ трудно. Сту
денты о-дновременно н 
хчнлпсь, и строили свою 
«альма .матер», ц дезкурн- 
Л!1 в к incrapicc. lIciipocTi.i-

не отступала до тех пор, 
пока вопрос не решался. 
Много лет Софья Михай
ловна была внештатным 
секретарем краевого со
вета профсоюза работни
ков просвещения. Вспо- 
.мнная об этом и поздрав
ляя со со зиаменатель- 
iioii дат й! в зкизни, заве
дующая кафедрой иност
ранных языков Л. А. Яро
славцева скажет, что С. М. 
Куренщиковой в привет
ственном адресе работни
ки щзансовнрофа написа
ли такие строки: «Не рас- 
стан.хсь с ггр )фс иозом, бу

ду BC'iliO .МОЛСД!)1М». И 
она с ним ПС расстава
лась долгие годы.

В институте Сэс[зь/1 
MuxaiinoBiia стала к>мму- 
иисто.м. М.ПОП лет она 

«была членом партбюро 
мс.хаиичес.кого, а затем и 
лесоннзкенернопо факуль
тета, а потом на послед- 
не.м и сенретаре.м парт
бюро. Те, кто работал с 
нею вместе, учились У 
нее принципиальности, 
у.меишо выслушать лю
ден. выделить в своей 
деятельности основное на
правление. Критикуя, Со
фья Михайловна всегда 
вносит предлозкепия. как 
поправить дела.

— Когда я стал заве- 
дующи.м кафедрой. — го
ворит Н. К. Бергер, — то 
поначалу растерялся: кол
лектив для меня был 
iiO B biii и оабота тоже но
вой. Критические замеча
ния Софьи Михайловны 
всегда помогали .увидеть 
недостатки в работе как 
бы со стороны и испра- 
в:1ть их. Я ей за это бла
годарен.

Софья Михайловна по
сте лито работала над со- 
вершеистаоваиие.м своей 
квалификации, находя в 
работе преподавателя но
вые грани, от1£ликаясь иа 
повое, учась не только У 
опытных, ||0  и у более .мо
лодых коллег. Когда она 
стала преподавать элект
ротехнику студента^! спе
циальности «Производство 
строительных конструк
ций», то побывала с заве
дующим кафедрой «Стро
ительные материалы» 
В. II. Судак0!вым на экс
периментальном заводе 
мостовых зкелезобетон- 
ных конструкций, а так- 
зке на одном из ЖБК го
рода, где подробно позна
комилась с электрообору
дованием предприятий. 
Это позволило ей скор
ректировать учебную про
грамму, приблизив препо'- 
даванне электротехники ас 
иузкдам подготовки ннзке- 
иоров-строитслей - техпо-

л згов.
Мыпешпий учсбиьщ год 

был для Сос1:ы| Михайлэв- 
иы особенно напряз1сен- 
пым. Ома внесла оольшэГ! 
шелад в отладку оборудо
вания новой лаборатории 
кафедры, подготовила jp ii 
.методических пособия, 
сделала два доклада иа 
Ш1СТИТ.УТСК0Й научно-мето
дической конференции. Ка
залось бы, работать eii 
еще 'и работать. Но под
вело здоровье, а точнее 
голос, очень тр.удно стало 
вести занятия.

И как это похоясе иа 
Софью Михайловну, что 
она иа торг!сествеш10.м со
брании, посвященном ее 
юбилею, иа которо.м ее по- 
.здравилн секретарь парт
кома А. П. Улашкип, де
кан лесоинжеиерыого с|}а- 
культета Г. Ф. Храмцэп. 
про'фессо!) М. П. Дапилов- 
C K nii, товарищи по кас1зс- 
дре Г. II. Ольшевская, 
Ю. R. Студеникин, Л. Г. 
Яиовцева, представители 
кафедр ЛИФа, все 3!се вы
сказала в адрес ад:мииист- 
рацнп и партасома позке- 
лание постоянно забо
титься о здоровье иреио- 
давателей — золотого фон
да высшей школы.

Ие хо1телось бы иа 
3Toii грустной н критиче
ской ноте ;!акамч1шать 
свой рассказ о irpoicpaciioM 
человеке. Д,у.мае.м. что она 
еще немало сделает дли 
родного коллектива, рабо
тал в партийно!! организа
ции. Поэтому хочу рас
сказать еще об одном со
бытии на скромном то1)же- 
стве. Поблагодарив кол
лектив кафедры, своих 
коллег, с которыми столь
ко лет проработала вме
сте, за теплые слова в 
свой адрес, С. М. Курен- 
щнкова достала из су
мочки свой инстр,умент и 
вручила его молодо.му 
преподавателю Сергею 
Зайцеву, как бы пере
дав ему эстас|зету добра, 
высокого долга и любва! 
к тр.уду педагога высшей 
ппстлы, А. ДИМОВА.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Главное— забота о людях
Недавно па своем jiac- 

ширенном засед а н и п 
П11ос})союзный' комитет 
профессорско _ препода. 
г.ательского состава п 
сотрудников рассмот);ел 
ход выполнения трудово
го соглашения между 
коллективом и адлшпнст- 
рацн.'!! института по ох. 
ране труда и технике 
безопасности за первый 
ква)зтал этого года. Было 
от.мечено, что ад.мннист- 
ративно - хозяйственная 
часть, проректор по АХЧ 
Ю. У. Тонких установи
ли постоянный контроль 
за выполнением пунктов 
соглашения, на производ
ственных совещаниях по
стоянно заслушиваются 
руководители подразде
лений. В результате мно
гое и.ч того, что было на. 
мечено иа первый квар
тал, сделано досрочно.

Так-, больше, чем было 
запланировано, отремон
тировано аудиторий, в 
том числе тех, которые
гюразкеиы грьйком. В

16ДСэтом году предстоит от
ремонтировать 1 тысячу 
кв. метров кр01вли. Ма_ 
териалы для этой работы 
запасены. На1сонец-то от. 
ремонтирован один лифт в 
общежитии КЬ 9, устаиов. 
лено большое количество 
светильников, в двух по
точных аудиториях По
явились телевизоры. В 
общез!ситии Л'Ь 9 обору
дованы мастерские для
сварщиков и саитехншсов 
ремстройгруппы, что зиа-

Ч11Т0ЛЫК1 ООЛиГЧИ.'Ю .их 
труд, сделало его более 
безопасным. Сделано ос
вещение чердсиса rn:iBiioro 
учебного icopnyea, отре
монтирована пытя‘л:ная 
система в лабо1)аториях 
кафеД1)ы химии. План по 
;!амене обор.\ довапия в 
1сомбннате общественного 
питания выполнен иа 140 
процентов.

Однако чл'-ны профко
ма отмечали, что в вы. 
колнении соглашения 
есть и существенные не. 
достатаги. В отремонтиро
ванных аудиториях не 
отлаискваются каналы 
вентиляции. Здесь иулсио 
было бы отремонтировать 
сЬрамуги окон, сделать 
срорточки. С'вс-тилышков 
; нас много, а в )шде ау. 
днтори!| темновато: не
хватает ламп дцсвиого 
сщ'тп- Некачественно сде- 
л.ию освещение чердака.

Из-за постоянного пе
ренапряжения голоса не
которые преподаватели 
страдают болезнями свя- 
Л01С. Но почему-то ИИ ад
министрация, liii npocjiKOM 
не ставят и нс решают 
вопрос по радиос1щкации 
хотя бы поточных аудито. 
рий Этот пункт далее ис
чез и.г соглашения. Поче. 
му? Но как лее в этом 
сл.учае говорить, что за
бота о человшее у нас иа 
первом плане? Ведь го
лос — это инструмент 
преподавателя.

x o an iiC T B o  в институте бы. 
ло беа.опаспым. Из 63 
[распределительных щи
тов .киерыты толысо 15. 
Так иедале1со н до беды.

С этим парнем
можно дружить

Не все делается еще 
для того, чтобы электро-

Соглашением предус. 
лютрепо обор.уде,ванне в 
HHCTHTVTe ко^ншты пси- 
X о.э м оци он а л ы ю й ра зг ру а • 
кн. Средства у профкома 
для этого есть, но все 
упирается в о-рсутствие 
для этих целей помеще. 
пня. Конечно, с аудитори. 
я.ми у нас «напряжс'нка», 
но при лселашш 1сомнату 
найти можно. Помочь 
здесь могут и те рекомен
дации, котоурые вырабо
таны ко.миссией по ис
пользованию аУД1Яорного 
фонда в институте.

На заседании профко- 
рш была рассмотрена л;а. 
Л' 'За преподавателей ка- 
фгдн «Начертательная 
геометрия», < Высшая ма
тематика (м'.» <Ф1гм1ка»
< Строительная механн|са» 
о нарушениях трудового 
зп1;о1юд'..тольства. Рас
писание на заочно.м ме
ха п ii ч e.c;i го.м с1)а 1C у Л ьтете
составлено так, что пре
подавателям приходилось 
с ноября По апрель рабо. 
тать п в воскресные дни, 
что 1сатегорически за
прещено законо.м. Проф- 
1СОМ обязал деканат ЗМФ 
прек))атить практику при. 
влечения преподавателей 
к работе в воскресные 
дин, до 15 мая привести 
в соответствие с этим 
Т1)ебоваш!см iiacniicaHiio 
занятий.

Как- часто, общаясь в 
институте, общежитии, иа 
■вечерах и дискотеках, мы 
мимолетно здоровас.мся 
друг с другом кивком го. 
ЛОВЫ, или, в лучшем слу
чае, спросим иа бегу; «Ну, 
icair дела?» И торопимся 
дальше, порой не задумы. 
ваясь над тем, что, может 
быть, пробежали мимо 
человека, чья жизнь очень 
интересна.

Как- мало мы все-таи! 
знаем друг о друге, почти 
ие интересуясь делами и 
/1СНЗИЫ1) своих знакомых!

Вряд ли на втоуюм кур
се дорожного факультета 
знают о том, что вместе 
с ними учится увлечен
ный, интересный и свое, 
образный человек — Сер
гей Шестопалов. Вскоре 
после поступления в ин
ститут его призвали в ар
мию. после службы он 
вновь приступил к учебе, 
и, несмотря ма двухлет
ний перерыв, держится 
на хорошем уровне .и да. 
же опережает некоторых 
своих одног1)уппников.

В коллективе он .влил, 
си сразу, быстро обрел 
авторитет. Это видно и 
потому, что его, кап наи
более ответственного че
ловека, избрали старос
той.

Стремление всегда по. 
могать отстающим — от
личительная черта его ха. 
paicTepa, За это Сергея и 
уваясают ребята.

Сергей в разгово)Х ! ча
сто вспоминает армейскую

жизнь, которая многому 
его научила.

— До армии все казз 
лось СЛИШ1.-ОМ просто, а 
■вот после я научился с 
больше!'! долей реализма 
оценивать жизненные со- 
"бытия, серьезнее иа исизпь 
смотреть.

Именно в армии он 
(-ДИН из немногих подал 
заявление о приеме в 
партию и вскоре стал - 
кандидатом в члены 
КПСС.^а в декабре 1987 
года, уже в институте, 
Сергея приняли в ряды 
КПСС.

Верится, что Сергей 
полностью оправдывает 
зва'ние коммуниста, Оп 
нс только служит приме, 
ром в учебе, но и все свое 
свободное время отдает 
общественной работе: 
прекрасно справляется с 
юбязаиностямн старосты, 
является членом опера
тивного отряда дорожно. 
го с1)акультета. Находит 
время для занятий в ceic- 
ции ручного мяча. И са- 
мое главное — всегда го
тов прийти на помощь то_ 
варищам в тр.\'дную ми
нуту.

Хочется, чтобы таки.х 
людей, как- Сергей Шесто, 
палов, было намного болк- 
ше, чтобы чаще мы обра
щали 1C ним свое впима- 
иие и брали с них при
мер.
С. МИРОШНИЧЕНКО,

слушатель отделе1шя
тележурналист и к и 

ФОПв.



мКонтакг' приглашает дружить
Что ;̂ 1шют студенты 

о Ш!ут1 eimeii жннип 
сг.оего института? По 
iiHTcpecyiiTecb, и ока. 
я;ется, что почти ниче
го. Объявления о пред, 
стоящих концертах и 
встречах вывешиваются 
ие всегда, в^т и прохо. 
дят иной раз меропри
ятия довольно скучно 
II однообразно, и, по
нятное дело, не идет на 
ннх студент, не хочет 
скучать. И если спро
сить, калше знают сту
денты действующие сек
ции, кружки, не «аж- 
дьц; с.может назвать 
хотя бы несколько.

Возыме.м, к примеру, 
клуб интернациональ
ной дручкбы. Что он 
существует, знают все, 
но что Ън собой пред
ставляет, чем занима
ется, думаю, многих 
смогло бы заинтересо
вать.

Рассказывает прези
дент КИДа, студентка 
2-го курса факультета 
.злектронной техники 
Яна Шапапутова;

— После долгого 
< забвения» КИД вос
создали в октябре П)87 
года по инициативе 
ко.митета комсомола 
института. Клуб дей 
CTBVOT благодаря ста. 
раниям |увлечеиных 
студентов, таких, как 
Инна Ткачук, Таня 
Лобан, Жанна Кобзу- 
нова и пока единствен
ного С15еди девушек 
Анатолия Судакова. 
Всего в нашем составе 
9 человек, но, иесмот. 
ря на -малочисленность, 
в клубе действует пять 
секций. Это секция по 
изучению англи1юкого 
языка, секция любите
лей литературы и нс-

iv\ccTBa, эстрадной пес
ни. Дсч'ютвует секция 
встреч с интересны.ми 
людьми. Ребята встре
чались с преподавате
лем английского языка 
И. С. Уманец, она по
делилась впечатления
ми после cB oeii поезд
ки в Англию. В декаб
ре кндовцы проводили 
встречи со студента.ми 
и рабочими -из ГДР, 
Шве1"щарии, Австрии, 
США.

Ребята набираются 
опыта, желают иметь 
как мо/кно больше 
друзей в стране и за 
рубежом. Были отправ
лены письма с целью 
познакомиться и под
ружиться в Зелено, 
градский университет, 
в политехнические ин
ституты Владивостока 
и Петрозаводска.

«Контакт» тесно свя
зан с городским нн- 
терклу’бом', встречает
ся с родственными 
клубами из медицин, 
ского н педагогическо
го институтов, с не- 
формалыгьш обт.едние- 
пием любителей! му
зыки ДК профсоюзов.

.За небольшой отре
зок времени КИД при
обрел известность не 
только' в Хабаровске, 
но и за рубщком. Толь, 
ко в родном институте 
о не.м знают немногие.

— Нас всего 9 че
ловек, — говорит Яна. 
— Мы приходи.м в 
группы, рассказываем 
о клубе, просим ребят 
прийти хотя бы позна 
к'о.миться, но... про. 
должаем ждать и на
деяться, что еще при
дут ))ебята интерес
ные, увлеченные.

— Какие еще проб
лемы есть У клуба?

Наболевших воп
росов у нас хватает. 
Взять, к примеру, по
мещение, где мы про
водим все свои меро
приятия. Какое оно 
было... А какое сей. 
час! Ребята сами при
вели все в порядок. С 
офор.млением нам очень 
помогли иа кафедре 
ар.хите'ктуры, нарисо
вали ь'расочиые эск'И- 
зы. Но по-прежнему 
острой остается проб- 
ле.ма .мебели.

Сейчас .мы готовим, 
ся к проведению Дие11 
активных действий сов
местно с к'лубом 
«Вдохновение» Хаб- 
ИИЖТа. Каждый чет
верг ходим в пединсти
тут на занятия ан. 
глийского языка; ле
том мы готовимся быть 
гидами [молодежных 
делегаций нз за рубе
жа Мы ждем к себе 
всех яселающнх. Пусть 
толкь'о приходят. Мы 
будем ]5ады!

Я присоединяюсь к 
поя;елайияы Яны п ве
рю, что про11Дст не так- 
много времени, н КИД 
<Контакт» пополнит 
свои ряды. Увлечен
ность II искреннее ста
рание ребят тому га
рантия.

Наш клуб интерна
циональной дружбы 
является к-ак бы «ви
зитной карточкой» ИИ. 
ститута, и от того, как 
будет работать он в 
дальнейшем, какие за
дачи с.может решить, 
во .многом будет за
висеть поднятие прес
тижа института и ус
пехи в интернациональ
ном воспитании на
ших студентов

Нешт. корр.

5 мая — День печати
в  паше время, полное 

динамизма, перемен и ре. 
волюцнопных преобразо
ваний, )юль п е ч а т и ,  
средств массовой инфор
мации существенно воз. 
]эастает. Такой вывод 
сде;1ап иа XXVII съе.зде 
КПСС.

Советская пресса уси
ливает свой боевой на
строй. Но и требования к 
пей повышаются самими 
тампами преобра.зованпн. 
На HOBOXI этапе пере
стройки в условиях орга
нического сплетения про- 
цессо.в демократизации и 
кардинальной экоиомнче. 
ской реформы от печати 
зависит чрезвычайно мно
го. Ее роль трудно пере
оценить, говорил М. С. 
Горбачев, но надо, чтобы 
она набрала еще и ,вто.

]5ое дыхание, чтобы ее 
материалы стали компе- 
тентнее, глубже, анали- 
тичнее.

Пресса с ее возможнос
тями, с ее восприи.мчп- 
востыо к новому, передо
вому, располагая такими 
мощными рычагами, ка.к 
критика, гласность, про
паганда лучшего опыта, 
призвана содействовать 
достижению высшей цели 
перестройки — оздоров
лению общества, утверж
дению в жизни культа 
труда, мысли, ответствен
ности.

5 мал празднуют свой 
профессиональный празд
ник не только журналис
ты, но п работники по
лиграфических предприя
тий. — словом, все, кто 
участвует в процессе со

здания и вып.уска печат
ной продукции.

Мы xoTiiM поздравить 
с Днем печати внештат. 
пых корреспондентов га
зеты «За ншкеперпые 
кадры» А. И. Каминско
го, проректора института, 
Н. И. Судакова, заведую
щего кафедрой «Строи
тельные материалы»,
B. С. Савину, С. Я. Иль- 
яшенко, Т. А. Броварную, 
препода1вателей кафедры 
иностранных языков,
C. М. Куриленко и А. Н. 
Довгаля, преподавателей 
кафедры ФВиС, комсо
мольских работников — 
Татьяну Бреус и Виктора 
Салямова; студентов В. 
Шелофаста, Лидию Ким, 
Анну Журавлеву, фото
корреспондентов И. В. 
Потехину II О. С. Семёпко
II МПОГПХ-.МПОГИх ДРУП1.Х,

ЦИФРЫ и ФАКТЫ
Днем международной 

солидарности трудящихся 
всех стран Первое мая 
провозглашено решением 
Парижского конгресса II 
Интернационала в 1889 
году в память о выступ
лении 1 мал 1886 года 
рабочих Чикаго, варвар
ски лодавлеииом амери. 
канскими властями.

В 1890 году междуна. 
родный пролетариат впер
вые отметил Первомай. 
Рабочие стран Западной 
Европы н Америки вы. 
шли на демонстрации, 
организовали однодневные 
забастовки под лозунгом: 
«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» В Лондоне 
в первомайском праздно
вании принял участие Ф. 
Энгельс.

В 1891 году пролета
риат России провел riep. 
вую революционную ма. 
евку в окрестностях Пе
тербурга, в ней приняли 
участие 70—80 человек.

- f  ФОТОРЕПОРТАЖ

Серьезно готовились па 
кафедре начертательной 
гео.метрии к проведению 
студенческой научно-тех
нической конференции.

В день ее открытия бы
ло прочитано немало ип. 
тереспых содержательных 
докладов. Например, сту
дентка группы ТД-73 На
таша Чуракова проводи
ла исследования по теме; 
«Способ механического 
соединения точек н опре
деления видимости при 
пересечении гра н н ы х 
плоскостей». Сложное на
звание? Руководитель На- 
ташшюн работы, доцент 
В. К. Мурга пояснил, что 
док'лад "подготовлен иа 
основе метода профессо
ра Аиаиова, который ие 
входит в программу ин
ститутского курса, по ес
ли применить его само
стоятельно, то решение 
самых сложных задач 
можно значительно уп
ростить.

— Всю работу Наташа

проделала самостоятель
но, — сказал Василий 
Кириллович, — II для 
этого eii пришлось пре
одолеть нелегкую иптел. 
лектуальпую задачу. 
Впрочем, "на нашей ка
федре Наташа отличница, 
экзамены старается сдать 
досрочно. Докладом ее я 
доволен, а то, что. сту
дентка сильно волнова
лась, — не беда, ведь это 
первая ее научная рабо
та...

Дима Алимов, ст.удент 
группы АД-74 дорожного 
факультета, занимается в 
.студеичесагом науч;ном 
объединении при кафедре 
начертательной геомет)>ии. 
Под руководством Т. М. 
Мартыновой он написал 
работу по теме: «Исполь
зование способов начерта
тельной геометрии для 
решения практических 
задач при построении про. 
езжей части автострады». 
Его работа, несомненно, 
пригодится II па после, 
дующих курсах для про
ектирования реальных до

рог на учебной практике.
В ' ходе конференции 

преподаватели кафед)зы 
отметили хорошие, доб. 
ротные работы студентов 
и немалую заслугу А. В.

Юрасова, ответственного 
за организацию СНО на 
кафедре, в тщательной 
ilô iroTOBiKe студеш^еской 
кош|)еренц1Н1.

Фото и. Потехиной.

И творческий потенциал, 
и общая культура

Термин «гуманитариза
ция» отражает сюобепно- 
сти развития понятия «гу- 
ыапнтарпый» (то есть евя- 
заипый с человеком) в 
свете новых требований к 
содержанию и направлен
ности образования.

И гуманитаризация, и 
гуманизация — разные 
■стороны сознательного 
«очеловечения» общест
венной ЖИ31Ш, ее даль- 
|нейшей демократизадин, 
применения к потребнос
тям II интересам челове
ка.

Г5.'ма1штаризацня — это 
содержательная сторона 
учебного процесса, и по
этому вся учебно-воспи
тательная работа, НИРС, 
СНО и все другие виды 
образовательного процес
са должны быть развер. 
нуты iB сторону человека 
не только в познаватель. 
ном плане, но и практи
чески. ijTO подразумевает 
переход к студенческому 
самоуправлению, соотне. 
сонному с демократизаци
ей всех сфер деятельнос
ти преподавателей, а так. 
же с общим процессом 

.де.мократи,1ац1ш управле. 
ния высшим образовани 
ем в стране.

Полагаю, главными ори
ентирами процесса гума
нитаризации являются" от
ношение к студентам как 
к умной части высшего 
учебного заведения; со
знания ответственности 
перед студенчеством, со. 
здания преподавателями 
системы интересов, повы
шающих У студентов сти. 
мул к качественной уче
бе. Студенческое самоуп
равление должно базиро
ваться на' интересе и 
стремлении к созданию 
такой обстановки, в кото
рой студенческие коллек
тивы отрицают все то, что 
мешает и.м получать об
разование, стать полными 
профессионалами совре
менной эпохи.

Что значит быть «;пол- 
ными лрофеосионалами?» 
Под это определение под. 
падают такие специалис
ты, которые, помимо зна
ния своей конкретной 
специальности, прошли 
основательный курс марк. 
систоко - ленинской под
готовки, имеют навыки уп. 
1)авлеичоокой. организа. 
торской, воспитательной 
работы. Они должны быть 
сведущи в экономических 
и экологических вопро
сах. Полным профессио
налам свойственны спо 
собность к творчеству а 
активная гражданская по
зиция.

Технократизм образова
ния, существовавший до 
недавнего .времени в выс. 
mejj школе и основанный 
на административно при. 
казной методе, валовых 
показателях, не может

обеспечить должного про
фессионализма, ибо он 
подрывает интерес студен
та к приобретению знаний 
II заинтересованность пре
подавателя в поисках раз. 
личных активных форл1 
обучения, poiCTy своей 
квалифшеацип.

Процесс гума1!ита11иза- 
цин технического образо
вания обусловлен II НТВ. 
которая предшшила но
вые требования к специа
листу как щюфесспоналу, 
его компетентности в свя
зи с назревшими эколо- 
гпческн.мн проблемами — 
проблемами нового отно
шения к человечоск'оп 
среде обитания; п воз
растанием роли культур
но-гуманистической функ
ции образования, отноше
ния к человеку не только 
как к рабочей силе, а как 
к са|мостоятельной а глав
нейшей ценности o6ui,ecT- 
ва.

Что преследует собой 
гуманитаризация образо
вания в техническом ву
зе? Это повышение спо
собности инженера решать 
прос1зессио11альные задачи 
на основе и с учето.м со
циальных проблем в пн. 
Тересах общества н лич
ности; увеличение его 
творческого потенциала и 
общей культуры.

На мой взгляд, осиов. 
пы.ми направлениями гу- 
машггаризации образова
ния в техническом вузе 
являются следующие:

— изучение отечест
венного и зарубежного 
передового опыта подги. 
ТОВ1Ш специалистов н ■ ис. 
пользование его в прак
тике преподавания;

— переход к новым 
активным методам, кото
рые предполагают интег
рацию об1зазования, науки 
и производства и приоб
ретение навыков самос- 
тоятедьной работы сту. 
Дентами;

— формирование ис
торического сознания со- 
врелкнно1го специалиста, 
как качества профессио- 
налиэ.ма;

— коренное изменение 
учебно - воспитательного 
процесса в вузе, который 
должен включать в себя 
углубленное эстетическое 
и этическое общекуль- 
туриое образование сту. 
дентов;

— создание целостной 
системы ByaoBciioro са
моуправления. основанно
го иа сочетаинп интере
сов преподавателей п 
студентов.

Внедрение гуманитари
зации в техническом ин
ституте, базирующейся па 
интересе и демократизме 
— верный путь перестрой
ки высшего образования.

Б. СМИРНОВ,
зав. кафедрой науч.
кого коммунизма.

[/
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Горюя, плак'ал учении. 
Ск'лонившись

над разбитой вазой. 
И утешал его старик; 
«Поймешь ты, мальчик 

МОН, не сразу...

Творенья рук или души 
Для вечной жизни

слишком хрупки. 
Коль не сберег,

не вороши 
Воспоминания

скорлупки.

Жаль вазу. — Тонкое 
стекло.

А выдуть снова это
чудо

Еще уменье не пришло. 
И все же —

склеивать не будем.

Поплачь. Ведь слезы
только впрок. 

Но не давай рукам
лениться. 

Ты станешь мастером, 
сынок.

И чудо может
возродиться».

Спешу я. Д^ша
нараспашку. 

Просторнее сердцу
в груди. 

Соседский веснушчатый 
Сашь'а

Кричит мне вослед
«Погоди!»

И луч, невесомый
и теплый, 

Прижался к послушной 
щеке.

Гляжусь в посвежевшие 
стекла,

Без прежних забот — 
налегке.

Сиротливо прижавшись 
к дороге,

С укоризной глядит
на люде11 — 

Дом, исполненный
смутной тревоги 

За ушедших куда-то
детей.

Он остался — 
щхюторный и крепкий,

Смех .3ijy4ii.'i в !И'М,
ь'азалось, пчера. 

, \  сегодня черемуха
ветки

Нак-лоннла па ctvic
топора.

Пот.ускислн разбитые
стекла,

Простудилась повисшая 
дверь — 

Под дождями до щепки 
промок'ла 

И скрипит, как больная 
теперь.

Tai{, забытый друзьями 
и бого.м

И ЛИ Ш еиН Ы !! бЫЛ011
красоты,

Стариком доживает
убоги.м

Человек без надежд
и .мечты.

А ведь кто-то, наверное, 
может.

Растопить в СТЫЛОЙ
комнате печь. 

Вставить стекла и двери 
поправить. 

Жизнь вернуть.
От беды уберечь!

ЗАПОЗД.ЛВШАЯ
ВЕСНА

Мы и;дали капели
в апреле.

Казалось, нас солнце 
согреет.

Но вет) ы но стали
добрее —

Поп\'тчикн белой
.метели.

Кусались и лезли
под шубы,

Свистели н снова
наглели,

< Ну, где же ты,
праздник капели?»—
Шептали замерзшие

губы.

От холода пальцы
немели,

И стягивал ветер-вор 
шапки.

Сгребал он прохожих
в охапку.

Боролся с притихшим 
апрелем.

И не было звона
капели.

СПОРТ-

ВСТРЕЧА
С 22 по 24 апреля в 

институте проходила мат
чевая встреча по спор
тивным играм между сту
дентами нашего институ
та и его Магаданского 
филиала.

В первый день соревно. 
ланий все победы доста
лись нашим студентам. 
Девушки победили в тур
нире по волейболу со 
счетом 3:1, а м.ужчины 
первенствовали в футбо
ле и баскетболе 1счет со- 
ответстпенпо 7:4 и 76:28}.

Во второй день мага
данцам везло больше — 
они были первыми в фут
боле п баскетболе (счет 
.3:7 и 23:46). Наши де
вушки стабильно повто
рили успех первого дня в 
по.'юмгбольном матче — 
•3:1.

В последний день 
встречи победа была в 
руках опять-таки у .хаба- 
IpoBCKHx .волейболистов. 
Онн лидировали с «су
хим» счетом ■— 3:0. Ма
гаданцы лыиграли фут
больный матч (4:6) и бас
кетбольную встречу (76; 
77).

Общий счет встречи— 
5:4 в пользу нашего ин
ститута.

КРОСС
В субботу, 23 апреля, 

сильный ветер не поме
шал участникам легкюат- 
-четического кросса соб
раться у центрального 
входа ХПИ, В упорной 
борьбе победили традици
онно сильные легкоатле
ты факультета электрон
ной техники.

Спортсмены дорожного 
и автомобильного факуль
тетов заняли соответст
венно 2 и 3 места.

Цветы и шипы. Фотоэтюд И. Потехиной.

Дни активных 
действий

Всем! Всем! Всем!
Дни активных действий — это наша идея.
ДАД — это воплощение идей в жизнь.
Это инициатива и самостоятельность, проявление 

своего «я» и открытие новых «мы». Это яркая мо
лодежная акция, шагнувшая из стен Хабаровского 
института инженеров железнодорожного транспорта 
на улицы города.

Место проведения — город Хабаровск.
Время проведения — с 1 по 5 мая 1988 года.
Принцип — неравнодушие. Способ воплощения — 

совместные действия. Конечная цель — формирова
ние активной жизненной позиции.

Участников ДАД ждут:
— концерты: импровизированные и тщательно

подготовленные;
— карнавалы: запланированные и стихийные;
— ярмарки солидарности; лотерейные, «сладкие», 

музыкальные, разные;
— творческие мастерские: театральные и песен

ные, инструментальные и танцевальные;
— конкурсы социального плаката и актуального 

фото;
— политбои и полнтдискуссии;
— добровольные трудовые десанты и субботники. 

Нашими гостями станут:
— творческие коллективы Хабаровска, При

морья и Сахалина;
— иностранные гости из СРВ, ДРА и Латинской 

Америки;
— все желающие принять участие в празднике 

молодости, задора и творческой активности.
Участником ДАД может стать каждый. Требуют

ся интересные идеи, конкретные предложения, ра
бочие руки и думающие головы.

Ждем вас по адресу: Хабаровск, ул. Серышева, 
47, ХабИИЖТ, комитет ВЛКСМ, «Инициативная 
группа ДАД-88». Тел. 34-08-08.

Посещение
Тревожно и неожидан

но прозвучал телефонный 
звонок. Поздно. Ощущая 
холодок в груди, я сняла 
трубку. Срывающийся на 
рыдашия голос сообщил: 
«Он испортил мне дверь!» 
— «Кто?» — спросила я. 
«Амур». Я поняла, что 
разговариваю со Светла
ной.

«Сошла с у.ма!» — до. 
гадалась я. У>не через 
двадцать минут я была у 
Светланы, Она жила в 
.маленькой однокомнат
ной квартирке, где все 
под рукой, где всегда уют
но н всем удобно, Свет
лана сидела на полу воз
ле двери в комнату. По 
ее щека.м сплошным по- 
токо.м текли слезы, во
круг валялись обломан
ные стебли жас.мнна и си
рени, в комнате стоял 
удушливый запах цветов. 
Я твердым шагом напра
вилась к окну с намере
нием его открыть. «Нет! 
Не открывай! — пропри, 
чала Светлана. — Он 
опять влетит!» — «Кто— 
он?» — «Амур, да ты 
оглянись!»

Я послушно обвела 
взглядом комнату. Tenejjb 
с у.ма с.ходила уже я. По 
всей ко.мнате валялись 
поломанные .стрелы, ме
бель кое-где была поца
рапана, обои оборваны. 
Полный разгром! Самое 
странное происходило с 
дверью, В ней торчала 
стрела. Маленькая золо
ченая стрела, а вокруг— 
буйное цветение жасмина, 
роз, сирени. Светлана об
рывала стебли, а на их 
месте вырастали новые. 
Ощущая головокружение, 
я подошла к двери н вЫ -
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дернула стрелу. В тот лее 
миг ростки покрылись 
инеем, обледенели и ста
ли таять. Мы молча на
блюдали. Последней в 
TOHKVjo струйк'у воды 
превратилась стрела.

|С(эетлана расоказала} 
«Все было как обычно. Я 
поздно пришла с работы, 
долго читала, потом от. 
крыла окно. Тут все и 
произошло. Кто-то ма. 
ленькин и почти невесо
мый влетел в окно. Мне 
показалось, что это был 
ребенок. Когда иге я уви
дела колчан, крылья’ и 
лук', то испугалась. Я по
няла, что мой посетитель 
— Амур. Что тут нача. 
лось! Этот бездельник 
взлетел под потолок и 
стал гоняться за мной. 
Он пускал стрелы одну 
за другой. Я еле успе/ва. 
ла поворачиваться, и 
стрелы, не достигая це
ли, царапали мебель н 
рвали обои. В глазах мо. 
его гостя появилась сле
за. С какой жалостью он 
с.мотрел на меня! Послед
нюю свою стрелу он вы. 
пустил в дверь»,

Я возмутилась: «Но по. 
чему, почему ты нс дала 
ему попасть? Ты л;е са
ма всел1 твердишь, что 
любгвь — это прекрас
но!»

«Значит, мне не дано 
любить. Да так и лучше: 
спокойней как-то», — от. 
петнла у.мудренная чу. 
жим опытом Светлана.

На следующий день, 
возвращаясь домой, я 
прошла мимо ее окна. 
Оно было настежь рас
крыто, а за ним спиной к 
улице стояла Светлана. 
Одумалась. Боюсь, что 
поздно.

И. КОНОНИХИНА.

Глядит история 
со снимков

«Нет ныне у человече
ства более важной и на. 
сущной задачи, чем сбе. 
речь и укрепить мир. К 
это.лгу нас обязывают и 
забота о будуще.м и па
мять о прошло.м».

М. С. Горбачев.
Выставка «Глядит ис

тория со снилгков», офор
мленная на абоне.менте 
художественной литерату. 
ры, представляет фото, 
альбо.мы, посвященные 
всем те.м, кто разучмом 
свон.м и талаито.м, руками 
саон.ми сооружает величе. 
ственный храм человече- 
окон культуры. Те.м, кто 
создает и строит, — будь 
то каменщик или архитек
тор, скульптор или ху
дожник, музыкант, поэт 
НЛП писатель. Те.м, кто, 
черная таорческое вдох
новение в мужестве со
граждан, в их любви к 
Године, создает прекрас, 
ные произведения искус
ства, утверждающие ра
дость жизни на земле.

Левит Е. Осталось толь
ко па фотографиях: па.
мятники, разрушенные и 
уничтоженные, произведе. 
1ШЯ искусства, похищен
ные и погиошие. М.; Пла
нета, 1986—239 с.

Книга эта обращена i; 
человечеству и тогда, ког
да автор рассказывает о 
разрушенных войной го
родах. н тогда, когда по. 
казывает возрожденные 
прекрасные творения рук 
человеческих.

К людям обращен и 
страстный призыв хра
нить и защищать мир на 
земле. Это основная идея 
книги: помнить, чтобы не 
забыть! На страницах этой 
книги представлены про
изведения искусства, ко
торые теперь остались 
только на фотографиях. 
Онн были уничтожены 
войной, и в этом смысле 
книга — торгкественный 
реквием. Но она и гимн, 
ното.му что повествует о 
величайшем подвиге на
шего народа, сокрушив
шего зловещую машину 
фашизма, поднявшего из 
пепла и руин села и го
рода, восставшего и вос
создавшего памятники 
многовековой истории на
шей Родины и творения 
культуры и искусства. 
Она и суровое предуп
реждение, обращение к 
поколениям нынешним и 
будущим, призыв охра
нять, защищать и беречь 
все, созданное человечес- 
ки.м гением.

Родченко А. Фотогра. 
фии. — М.: Планета,
1987 г. 191 с.

«Кто для меня Родчен. 
ко?

Это — непотерянная 
молодость.

Это — постоянное
возбуждение.

Это — беспокойный 
Маяковский.

Это — никогда
не спокойствие». 
Михаил Светлов.

Фотограф и художник, 
архитектор и дизайнер, 
друг н сподвижник В. Ма
яковского, Александр 
Родченко по праву счи
тается классиком миро
вой фотографии. И по 
сен день фотографы-про. 
фессионалы и фотолюби. 
тели вглядываются в 
снимки Родченко, сделан, 
ные полвека назад. На 
этих фотографиях пред
стает история первых пя
тилеток в ярких и необыч. 
ных зрительных образах. 
Это — примеры нового 
художественного видения 
человека в портрете, 
предметов в натюрморте 
или [юпортаже, природы 
н архнтеь'туры в пейзаисе, 
«Объектив фотоаппара

та — зрачок культурно, 
го человека в соцналис. 
тическом обществе», — 
писал в одной нз своих 
статей Родченко. Он счи
тал фотог1)афию важным 
эле.ментом культуры. Его 
работы утверждают массо
вость фотограф.!!!!, ее до., 
ступность, агитационный 
заряд. Жизнь мастера 
продолжается в совре, 
менно.м фотоискусстве.

В ритме века: Фото
графии корреспондентов 
газеты «Известия». — 
М.: Планета, 1985—84 с.

CiiHiM!iH, вошедшие в 
этот альбо.м, — избран. 
!1ые про!!звсдения фото. 
коррес!1е!гдентш газеты 
«•Известия». Эти вырази
тельные, яркие, красноре
чивые штрихи той граи, 
диозной фотолетописи, 
которая изо дня в день, 
из года в год ведется на 
страницах печати. Самые 
значительные события в 
!!;и'зни Страны Советов, 
!!!ногообразные свершения 
наше!о народа, его будни 
со всел!!! забота.ми, радос
тями, надеждами и стрем, 
лениями отран!аются зор. 
i;H'M!! объективами извес
тинских фотомастеров. 
Многим нх сегодняшним 
работникам, кадра.м не 
прерывного сию.минутно- 
го фоторепортажа суяг- 
депо со вре.менем стать 
важными документами 
эпохи, образными свиде. 
те.'нютвамн того, че.м жи- 
Hif и как героически тру
дились советские люд!1 
наших лет во имя сча 
стья своего и грядущ!!х 
Г1околеи!!й. А современ. 
ник видит в этих оста
новленных мгновениях 
!!сторни самого себя — в 
вечном творческом поис. 
ке, иапряже!1ном ритме 
созидания, в неуклонном 
дв!!жении к будущему.

Антология советской 
фотографии. М.; Планета, 
1986 г. _  200 с.

Это издание уникаль. 
но. При всем том внима
нии, которое уделяется в 
нашей стране фотопубли
цистике, ({ютоискусству 
при немалом числе фото
выставок, фотоальбомов 
и других фотографичес
ких книг до сих пор у 
пас не было издания, ко. 
торое хоть в какой-то ме
ре могло бы претендо
вать на титул антологии 
советской фотографии или 
быть чем-то вроде крат
кой истории развития фо. 
тоискусства в условиях 
социалистического строи
тельства — от Октября 
до наших дней, ознамено. 
вавшихся вступлением со
ветского общества в ис
торически длительный 
этап совершенствования 
построенного у нас соц!1. 
ализма.

Годы, равные векам, 
явили миру захватываю- 
!!1,ие примеры мужества !i 
героиз.ма, стойкости и но
ваторства, смелор! реши
мости !1 взрывной энер
гии созидания и творче
ства. В этих проявлениях 
глубоко раскрывалось са. 
мо существо нового ми. 
ра, нового общественного 
строя.

Издание сформировано 
из необтштного моря фо
тографий, запечатлевших 
эпо.ху семи десятилетий, 
отделяющих нас от ок
тябрьского выстрела «Ав. 
роры», вместивших в се. 
бя целую эпопею событий 
всемирно - исторического 
значения.

Н. ПЕРВАЯ,
зав. сектором биб
лиотеки.
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