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30 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Достижения и проблемы 
межнациональных 

о т н о ш е н и й
Каждый год в конце де

кабря мы отмечаем знаме 
нательную дату — обраао 
вание Союза Советских С о 
циалистических Республик. 
Его рождение стало про- 
должением дела Великого 
Октября, создавшего бла
гоприятные условия для 
развития и укрепления дру
жбы всех наций и народно 
стей нашей страны.

дальше развивается 
советское общество, тем 
яснее видится историче
ское значение доброволь
ного объединения народов 
в единый союз. Сила брат
ского союза особенно яр
ко проявилась в преобра
зовании ранее отсталых 
окраин и в годы Великой 
Отечественной войны, когда 
представители более ста 
наций и народностей своей 
кровью, пролитой за сво
боду и честь многонацио
нального социалистического 
Отечества, скрепили брат
ский союз.

Широкую панорам/ за
воеваний наииональной по 
литики партии, достижений 
всех советских республик 
дал XX V II съезд КПСС. Д а
льнейшее упрочение и раз
витие многонационального 
Советского государства 
партия рассматривает как 
задачу програ*имного зна
чения, Не случайно Цент
ральный Комитет партии 
наметил рассмотреть спе
циально вопросы развития 
советских наций и народ
ностей и отношений между 
ними на одном из ближай
ших Пленумов.

Дело в том, что жизнь 
выдвигает все новые и но 
вые задачи по совершенст
вованию национальных от
ношений, которые еще и 
осложняются отголосками 
прежних извращений ле
нинской национальной по 
литики. Как теперь извест
но, после смерти В. И. Ле
нина Сталин игнорировал и 
дискредитировал многие 
принципиальные положения 
ленинской национальной по
литики. Нормальное разви
тие наций и национальных 
отношений, возможное 
лишь в условиях полного 
социалистическог о дем о
кратизма, было в значи
тельной мере нарушено. 
Так, в 30—40-х годах про
водились репрессии про
тив целых народов. Некото
рые из них были выселены 
со своих территорий, по 
отношению к ним применя
ли ряд неоправданных ог
раничений, ущемлялись их 
права и свободы.

В последующие годы, по
сле XX съезда партии, ме
ры по восстановлению ле
нинских норм и принципов 
национальной политики, к 
сожалению, не получили 
своего последовательного 
воплощения на практике: 
не хватило политической во
ли. мудрости и принципи

альности в руководстве на
циональными отношениями. 
Вместо глубокого теорети
ческого анализа реальных 
национальных процессов 
наука вплоть до середины 
80-х годов показывала лишь 
его позитивные стороны. 
Теневые стороны, недостат
ки и трудности в межнацио 
нальных отношениях замал
чивались, загонялись во
внутрь. Tev̂  самым огром
ный наииэнальный и интер- 
наииональный потенциал 
народов СССР не был по
ставлен на службу социа
лизму, «динамизлл, прису
щий начальному этапу ф ор
мирования многонациона
льного государства Сове
тов, был существенно утра
чен и подорван», —  отме
чала XIX  Всесоюзная пар
тийная конференция.

Негативные явления в 
сфере национальных отно
шений накапливались. Это
му в последние десятиле
тия способствовали ухудш е
ние положения дел в эко
номике страны, аномальные 
явления в социальной и 
духовно-нравственной сф е
рах, отступя.ения от прин
ципов социальной справед
ливости, распространение 
бюрократизма, формализ
ма и пустословия. К тему 
же были ослаблены идей
но-воспитательная работа, 
внимание к специфическим 
нуждам и запросам, забота 
об интересах и потреб
ностях людей. Как видно, 
многое сплелось в этом 
непростом клубке проблем.

Перестройка, гласность, 
демократизация в стране 
всколыхнули общественное 
сознание, высветили и под
няли пласты глубоких за
старелых проблем, в том 
числе национальных, о чем 
свидетельствуют проявив
шиеся в последние годы в 
драматических формах кон
фликты на национальной 
почве в ряде регионов 
страны. Эти явления обу
словлены не природой со
циализма, а конкретным 
состоянием экономики, со
циальной, политической и 
культурной жизни страны.

У нас пока еще не пол
ностью преодолено эконо
мическое, социально-поли
тическое и культурное не
равенство между нациями 
и народностями.

Так, по уровню произ
водства национального до
хода на душ у населения, 
по фондо- и энерговоору
женности, производитель
ности труда, по степени ре
шения многих социальных, 
культурных вопросов, по 
состоянию медицинского 
обслуживания и по неко
торым другим параметрам 
между республиками, реги
онами страны все еще име
ются существенные разли
чия.

Неодинаковы возможно
сти реализации и политиче

ских прав и свобод у всех 
народов. Например, могут 
ли чувствовать себя вполне 
равноправными в нашем 
содружестве те из них, ко
торые не имеют своих на
ционально - государствен
ных или национально адми
нистративных образований?

Сейчас есть и проблема 
реализации национально
культурных запросов, осо
бенно в сфере образова
ния, общения, народного 
творчества, создания оча
гов национальной культуры 
для национальносгей,. про
живающих за пределами 
своих государственно-тер
риториальных образований 
или не имеющих их.

М ежду тем раньше в 
этих вопросах допускалось 
забегание вперед: утверж 
далось, что достигнуто фак
тическое равенство во всех 
сферах жизни развития 
всех советских наций и на
родностей; национальный 
вопрос в стране решен 
полностью. Другими слова
ми, абсолютизировались 
достигнутые результаты в 
этом вопросе, создавалось 
представление о беспроб- 
лемности национальных 
процессов, что дезориен
тировало общественное 
мнение, тормозило свое
временное решение многих 
вопросов.

Сейчас этому положен 
конец: нельзя уходить от
решения острых националь
ных проблем, ибо от них 
зависит поступательное раз
витие нашего многонацио 
нального общества. Но при 
этом следует строго при
держиваться принципиаль
ных положений марксист
ской науки об интернацио' 
нализации как закономер
ном процессе всей общест
венной жизни; а всякое 
стремление к национальной 
замкнутости ведет только 
к экономическому и духов
ному оскудению нации.

XIX  Всесоюзная партий
ная конференция и июль

ский (1988 г.) Пленум ЦК 
КПСС подчеркивали необ
ходимость глубокого теоре 
тического изучения реаль
ных национальных процес
сов, принятия неотложных 
мер по созданию действен 
ного механизма научного 
управления развитием на
ций и межнациональных 
отношений, которые бы от
вечали всему духу пере
стройки нашего общества, 
обновлению социализма. 
Партия верна ленинским 
при^щипам национальной 
политики. Творчески при
менять их в новых услови
ях, проявлять предельную 

внимательность и принцип 
пиальность в национальных 
отношениях —  значит спо
собствовать укреплению 
нашего государства, брат
ской дружбы всех народов 
СССР.

А. КИМ, к. ф. н., доцент.

Нет
чужой
беды

Как свою собстве:||ую  
беду, восприняли все со. 
ветскне люди трагедию 
армянского народа, понес
шего в результате неви. 
данного землетрясения не. 
исчислимые жертвы. Боль 
и скорбь, желание помочь 
попавшим в беду людям — 
такие чувства владеют сей. 
час каждым.

Уже 8 декабря коллек
тив группы ЭС.82 г.гревел 
в Армению свой скром
ный вклад. Его примеру 
последовала группа ТМ- 
64. Идет сбор денежных 
средств в помощь постра
давшим и в других учеб
ных групПх института.

Коглсктив военной ка
федры перевел на счет 
7СС412 Жипсоцбанка более 
4СС рублей. Aktkbi i '  г ? о- 
шел сбор средств на ка
федрах общественных на. 
ук, «Экскомика и органи
зация строительства» и дру
гих. Многие преподавате
ли вносят в фонд постра. 
давших свой однодневный 
зеработок.

К сведению тех, кто го. 
тсвит вещевые посылки в 
Армению. Их принимают в 
районном штабе, который 
работает в Краснофлотском 
райисполкоме. Сюда стека, 
•отсь все сведения г.э ока
занию помощи братскому 
армянскому народу. Рай
он подгс говиг. несколько 
десятков квартир для тех, 
кто лишился крова во вре. 
мя катастрофы. Скоро сю
да грибудут новые жиль
цы.

С большим напряжением 
работает сейчас отделение 
переливания крови краевой 
клинической боль н и ц ы 
№ 10. Трудящиеся района 
становятся в ряды добро
вольных доноров.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Поможет
студенческое

самоуправление
12 декабря на заседании 

ректората был обобщен 
опыт развития студенчес
кого самоуправления на 
строительном и механиче
ском факультетах. Деканы, 
доценты В. Н. Антонец и
В. М. Давыдов рассказали 
о формах самоуправле
ния в учебной работе (сту
денческие деканаты), в 
деятельности студсоветов 
общежитий, общественных 
организаций.

В обсуждении докладов 
приняли участие профес
сор Б В. Смирнов, пред, 
седатель студенческого 
профком-} В. М. Овсий, зам. 
декага автомобильного ф а
культета А. В. Фейгин и 
зам. декана строительного 
факультета по работе в 
общежитии № 9 В. С. Са
вочкин.

Все они отмечали, что 
развитие студенческого са . 
моуправления способствует 
решению главной задачи— 
повышению качества под
готовки специалистов, при
вивает студентам навыки 
сам о .' сятелЬной ор^ани. 
зации работы. Однако са
моуправление делает по
ка только первые шаги, и

они порой очень робкие. 
В деятельности комсо
мольской и профсоюзной 
организаций не чувстзуег- 
ся совместных усилий по 
внедрению и оазвитию са
моуправления. А это отри, 
цательно сказывается на 
состоянии дисциплины и 
порядка в общежитиях 
студгородка.

Ректорат принял реш е
ние обобщить опыт кол
лектива инженерно-эконо
мического факультета по 
внедрению самоуправле. 
ния, распространить его на 
другие факультеты, а так 
же опыт кафедр общест
венных наук в этом на
правлении. В своей работе 
деканам, обществен,
ным организациям нужно 
полнее использовать дан
ные социологических 
исследований. отражаюи.их 
запросы студентов по орга
низации досуга и воспита
тельной работы в общежи
тиях, Намечен ряд конкрет
ных мероприятий по улуч
шению профилактической и 
воспитательной работы, на
правленной на борьбу с 
негативными явления.ми з 
студенческой среде

Уважаемые товарищи!

Краснофлотский райком 
КПСС, райисполком, рай
ком ВЛКСМ обращаются к 
вам с просьбой внести свои 
предложения по органи
зации и гфоведению пра. 
здника 1 Мая в районе.

Ваши предложения по 
ферме и месту проведе
ния праздника по|МОгут 
разнообразить праэднич. 
ную программу.

Идеологический отД'вл 
райкома КПСС просит шы- 
сказаться и по оформлению 
ьиглядной агитации в райо
не.

Свои предложения и за . 
мечания направляйте в 
Краснофлотский РК КПСС 
по адресу: 680018, Хаба
ровск, ул. Руднева, 43, ка
бинет 13; телефоны: 7-72-90, 
7-40-94.

N
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На снимке: преподаватели кафед. 
ры «Экономика и организация строи, 
тельства» и студенты группы ЭС-42 О. 
Калашникова и Е. Титаева обсуждают

методику расчета нормативов по хоз. 
договорной теме, выполняемой для 
ЖБИ-7.

Фото и. Потехиной.



.И с к л ю ч и те  меня из р я д о в ...“
ередо мной лежит за- 

яа'&ние: «Считазм каше
П|ре5ывание в ВЛКСМ не. 
цЕ-е:ообрэзнь 1м» Три под
писи: В. И. Иванов, Л. Г. 
Янсвцгва, С. В. Зайцев — 
прелодаватели лесоинже- 
нбрного фа:<ультета. Все 
просто — одним росчер
ком пера решили свои взз- 
имоотноше.чия с комсомо
лом. В чем ж з дело? М о
жет быть, молодежная ор
ганизация чем-то обидела 
их" Или у рзбят, активно 
бсоовшихся с формализ- 
мо-м и бюрократизмом, 
произошел нравствзнный 
пеозлом: нэ в силах боль
ше терпеть несправедли- 
вос'ь — и они выражают 
посмеет? Не будем зага
ра =зть загадки. История 
бгнальна. И, к сожалечию, 
c'i.c:a как мир: бывшиз
(•згерь) комсомольцы Ива
не з Яновцева и Зайцев 
{5 ; в-ций комсорг) уклоня
ли ;= от уплаты членских 
вз эсов.

■"з Устава ВЛКСМ: «Чпз- 
нз-м может быть любой 
методой челевзк Сс>вгт- 
С'Кз'О Союза,... признзю- 
ш;ий Устав ВЛКСМ, актив
но /частаующнй в строи
те-=стве коммунизма, ра

ботающий в одной из ком
сомольских организаций, 
выполняющий решения 
комсомола и уплачиваю
щий членские взносы».

Задолженность по взно
сам у В. Иванова, С. Зай
цева — с я: 1заря 1988 года, 
Л. Яновцевой — с мая это
го года. Три последних м е
сяца буквалыно по пятам 
ходил за комсоргом Зай
цевым секретарь комите
та комсомола института А. 
Ларин. «Соберу завтра»,— 
вначале твердо обещал 
комсорг. Потом начал та
инстве: но помалкивать. А 
в начале декабря на стол 
секретаря легло это заяв. 
ление. Взносы собирать 
было лень. И платить тоже. 
В таком случае, решили 
они, лучше уйти.

Наверное, они презы. 
Ведь ничто, кроме взно
сов, в последнее время не 
связывало их с комсомо
лом. Разве хоть раз кто-то 
из вкх захотел что-то из
менить в <гзаформализо- 
вавшейся жизни комсомо
ла»? Люди такого склада 
несколько лет назад начи
нали нашептывать: «Ком
сомол себя изживает». 
Сейчас — гласность. И кто-

то уже орет во весь голос: 
«Комсомол себя изжил!», 
забывая, что сам-то— член 
ВЛКСМ, а .для подъема 
собственной организации 
палец о палец не уда.рил.

Возможно, когда-то под
брасывал иде I .  Но чтобы 
взяться за нх выполнение
—  пусть другие делают.

Вообще в институте сло
жилась нехо1рошая ситуа
ция: самая неорганизован
ная и, по сути, неуправ
ляемая часть комсомоль
цев — это П|рвпО'даватели и 
сотрудники. Долг ПО ком
сомольским взносам на 
сегодняшний день у них
— более трехсот рублей. 
Только на факультете 
электронной техники их не 
уплатили 43 комсомоль
ца.

Какой же инициативы, ка
ких интересных предложе
ний и конкретных дел мы 
можем ждать от людей, 
которым лень выполнять 
даже самое простое тре- 
бовв1Ние Устава — закона 
комсомольской жизни! О 
каком их «а;<ти.вн01М учас
тии в строительстве ком
мунизма» может идти рзчь, 
если делать ничего не хо

чется. Бездействие и рав. 
нодушие — проще.

Приходят в комитет ком
сомола студенты. «Мы хо
тим собрать деньги на 
строительство памятника 
воинам - афганцам», — 
предложили ребята с 
ЛИФа.

«Предлагаем открыть 
видеоклуб, дискотеку — 
все сделаем сами», — за- 
явипи и уже делают с ту . 
дэнты А ТФ . Эти примеры 
нэ единичны. В институте 
учится много ребят, кото
рые не только чувствуют 
личную причастность к 
общему делу — перзстра- 
ивать жизнь комсомола, 
жизнь везй страны, но ра
ботают для этого.

А вот среди тех, кто их 
учит (комсомольцев-пре- 
подавателей и сотрудников) 
больше пока тех, кто по- 
стеринке нашептывает:
«Комсомол изжип езбя», 
забывая о нравственной, 
этической подоплеке сво
их утверждений. А когда 
дело касается вс; осов, 
опасливо озираясь, хвата
ется за собственный кар
ман и пишет заявление: 
«Исключите меня из ря
дов»...

Уйти. Что может быть 
проще?

Т. ВЕТРОВА.

На снимке: студенты четвертого курса строительного 

факультета Т. Дудник, У. Геращенко и В. Жукова (ТВ- 

51) под руководством старшего препаратора С. М. 

Куренщиковой выполняют лабораторную работу по 

электротехнике.
Фото И. Потехиной.

Приглашает политклуб
r-ia первое заезда:-.ие по- 

л-тклу6а в ноябре гртш ло 
ВСЕ'О несколько человек, 
хс-я о нем было известно 
зеззчег, члены комитэтов 
к :  лсомола факультзтов в 
гг.'ппэх делали объявлз- 
ния. И вот — срыв. Стало 
чс-о, что клубу : ужно ис- 
ка-ь своих члз;<ов — лю 

дей мыслящих, социально 
актгвных, ж '30 иитересу- 
ющихся попит (О Й  пертии 
в сграчз и на мзждуна.оод- 
ной арэ е. И ::з  надо ждать 
их к с :5 з  в гости, а самим 
идти к ним на встречу. На 
второе (а по сути дэла, на 
первое) заезда-!ие были 
приглашзны студе:чты ф а

культета эггктро:ннои тех- 
ни:ки. 0:ио было посвящено 
вопросам мзж.г.унеродного 
положения СССР на совре
менном этапэ. Заседание 
веяи руководитель по'лит- 
клуба, доцзнт кафедры 
«История КПСС» Э. М. Ше- 
льдешзв и д01цегт из ХГПИ 
Е. В. Поно.^арез.

—  Полного удовлетво
рения от этой встречи со

студентами у меня нет,— 
говор.ит Э . М. Ш ельдешев. 
— Многие пришли в клуб 
по принуждению, а не по 
желанию. Но были и люди 
акти|В;НЫе1, задающие |воп- 
росы, на которые нелегко 
ответить. Они-то и записа
лись в клуб. Пока их пяте
ро, IHO нам цужны именно 
такие студенты.

Э. М. Ш ельдешев поде

лился планами работы по- 
литкл|Уба. На его  заседа
ния намечзно вынести та
кие вопросы, ка:с «белые 
пятна истории», совершен
ствование политической си
стемы в СССР, охрана ок
ружающей среды, межна
циональные отношения и 
М1Нотие другие, которые 
интересуют- сейчас моло. 
деж ь, всех людей.

—  У нас есть i b o s m o o k .  

ность цривпекать к работе 
в полижлубе лучших об
ществоведов, лекторов го
рода и края, —  говорит
Э . М. Ш ельдешев.

Если вы ещ е не знаете о 
существовании политкдуба, 
но очень хотите участво
вать в его работе, следи
те за афишей на централь
ном входе в институт.

Перспективный п»пан работы
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НА 1988— 1990 гг.

Раздел I. ОБЩ ЕИНСТИТУТСКИЕ СОБРАНИЯ 
И ПАРТХОЗАКТИВЫ.

1. Итоги работы коллектива за год и задачи по пе
рестройке работы института в следующем году. (Пцрт- 
хозактив института).

Ежегод'О, январь.
2 О результатах работы по подготовке к новому 

учебному году и задачах по совершенствованию учеб
ного процесса. (Партхозактив института).

Ежегодно, октябрь.
3 Отчет ректора института о своей работе.
Ноябрь, 1989 г.

ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ.
1. О работе партийных организаций по улучшению 

качественного состава преподавательских кадров и 
подготовке научно-педагогических кадров высшей ква
лификации.

Март, 1989 г.
2 Состояние политико-воспитательной и пропаган

дистской работы в коллективе института
Май, 1989 г.
3 Результаты работы партийных организаций ф а 

культетов и подразделений по мобилизации коллек
тивов на перестройку учебного процесса.

Ноябрь, 1989 г.
4 Ход работы по реализации социальной програм

мы института и роль коммунистов в ее выполнении
Февраль, 1990 г.
5 Состояние работы по выполнению в институте по. 

становлений ЦК КПСС и СМ СССР о перестройке выс
шей школы

Апрель, 1990 г.
6 Роль партийных организаций в техническом пере

оснащении материальной базы кафедр в развитии 
научных исследований.

Июнь, 1990 г.
7 Отчетно-выборное партийное собрание
Октябрь, 1990 г.
Раздел II ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

ПАРТКОМА.
1 О работе парторганизации КОН по подготовке 

госэкзамена по марксизму-ленинизму и повышению 
качества изучения студентами общественных дисцип
лин

Январь, 1989 г.
2 О задэчах партийных организаций по подготовке 

и проведению выборов народных депутатов СССР.
3 О мерах по совершенствованию работы по под

готовке научно педагогических кадров высшей квали
фикации

Февраль, 1989 г.
4 Состояние работы по подготовке студенческих 

отрядов на лето и осень 1989 г.
Март, 1989 г.
5 О работе ректората и кафедр общественных на

ук по подбору, расстановке и закреплению препода
вателей КОН и укреплению материальной базы этих 
кафедр.

6 О работе ректората и партийных организаций по 
изучению общественного мнения при подготовке ре
шений и ИХ'реализации.

7 Об уровне гласности в работе ректората и Уче
ного совета института

8 Об итогах работы системы политического обра

зевания, ее эффективности и влияния на дела инсти
тута.

Июнь, 1989 г.
9 О роли коммунистов по совершенствованию ра

боты НИСа и кафедр в условиях хозяйственного рас
чета при выполнении хоздоговорных НИОКР.
10 О работе коммунистов А ТФ  и ИЭФ по переосна
щению материальной базы кафедр.

11 Отчет проректоров о ходе реализации системы 
мер по ускорению перестройки в работе института.

Апрель, 1989 г.
12 Состояние работы и разработка мер по совер

шенствованию профессиональной ориентации, изуче
нию потребности в специалистах и перспективах раз
вития специальностей в институте.

13 О ходе реализации жилищной программы инсти 
тута и участии партийных организаций в ее осущ ест. 
влении

14 О работе партийных организаций АХЧ и ф акуль . 
тетов по обеспечению качественного проведения ре
монтных работ в общежитиях и сохранности имею
щегося имущества.

Май, 1989 г.
15 Роль коммунистов факультета в развитии студен

ческого самоуправления и перестройки в работе ком
сомольской и профсоюзной организаций.

16. Отчет о работе комиссии по борьбе с пьянством 
и правонарушениями

17 О работе партгруппы профсоюзного комитета 
по совершенствованию работы профсоюзной органи
зации и ускорению решения социальных проблем в 
институте

18 О резерве на должности руководителей инсти
тута и его подразделений.

Январь, (ежегодно).
19, О работе комсомольской организации по вовле

чению студентов в перестройку работы института и 
участии в этом молодых коммунистов.

20 О работе партийных бюро по руководству об
щественными организациями на факультете.

21 Отчет о работе комитета народного контроля.
22 О преодолении бюрократических явлений в ап

парате управления института и подразделений (на базе 
социологического опроса).

23 Работа партийных организаций факультетов по 
интернациональному и патриотическому воспитанию в 
коллективе.

24. Отчеты коммунистов, работающих на руководя
щих должностях в институте, о проведении ими в 
жизнь политики партии и постановлений партийных 
собраний и партийного комитета.

25 О работе профсоюзной организации по защите 
основных прав студентов, развитию их активности и 
самоуправления

26. Утверждение программы постепенного перехода 
института на самоуправление.

Май, 1989 г.
27. О работе комитета ВЛКСМ и профкома по уси . 

лению роли студенческой группы в воспитательном 
воздействии на студента, в становлении культа отлич
ной учебы

28. О работе администрации и общественных органи
заций по повышению роли молодых специалистов в

институте и оказанию помощи в их становлении.
29. О работе кафедр общественных наук по совер- 

иенствованию преподавания марксизма-ленинизма.
Раздел III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

ПО РУКОВОДСТВУ ПЕРЕСТРОЙКОЙ В ИНСТИТУТЕ.
1. Мобилизация партийных организаций на совер

шенствование работы и создание УНПК, филиалов ка
федр , укрепления связи с производством

2. Контроль и организация работы подразделений по 
техническому переоснащен ию материальной базы к а . 
ф едр  особенно общеобразовательных.

3. Организация работы коммунистов по созданию 
факультета переподготовки ИТР предприятий, студен
ческого строительного управления, учебно-проиэаод- 
ственного леспромхоза, проблемных лабораторий.

4. Организация контроля за выполнением планов по
вышения квалификации научно-педагогических кадров 
со стороны партийных организаций.

5. Мобилизация партийного и хозяйственного акти
ва на решение вопросов рационального использования 
помещений и аудиторий в институте.

Раздел IV ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА ПАРТКОМ А.

1. Координация идейно-воспитательной работы всех 
общественных организаций института.

2 Руководство работой партийной организации ка
ф едр  общественных наук.

3. Организация и контроль идейно-воспитательной 
работы на факультетах через первичные партийные 
организации

4. Руководство работой комитета ВЛКСМ института.
5. Организация политучебы преподавателей и со

трудников института
6. Организация и контроль политического формиро

вания студентов.
7 Руководство и контроль за идейно-воспитательной 

работой в студенческих общежитиях.
8 Организация и контроль работы клубов по инте

ресам.
9. Контроль за работой ФОП.
10 Работа по расширению гласности, демократии в 

деятельности всех подразделений института.
11 Участие в работе социологической лаборатории 

института

Раздел V ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО СЕКТОРА

1 Организация перестройки и обеспечения эф ф ек
тивности работы добровольной народой дружин»), 
оперотрядов, совета общественности

2. Ан 1ЛИЗ и работа с резервом по приему в ряды 
КПСС.

3 Организация работь) школы молодого коммуниста.
4. Контроль за работой партбюро по организации

исполнения решений партийных собраний и партийно
го комитета

5 Организация и подведение итогов работы по уп
лате членских взносов

6 Организация работы партийньгх бюро с коммуни
стами, имеющими партийнь)е взыскания.

7 Анализ состояния работы с молодыми специалис
тами и выработка мер по ее совершенствованию

8. Проведение работы по планированию деятельно
сти партийных организаций

9. Организация работь) по контролю за исполнени
ем решений партийнь)х собраний и партийного ко- 
.митега.



Давайте подумаем
ОДНЯТЫЕ происхо
дящей в стране пе- 
оестройкой пробле- 

_епляясь одна за дру- 
Еыворачивают, в бук- 

-■ом смысле этого сло- 
:е новые и новые, бо- 
е и малые. Взбудора- 
I умы представителей 
слоев нашего общест-

-T7 1D,
БСЛ1*
ва, Е 
Лпи!"
Ж С т  I;

всех 
ва.

H i :  рэботнихов вуза,
бещс.ловно, больше всего 
В0 1гн(>10т вопросы качества 
■год|'1С-овки инженерных 
кадпоз, о котором так 
м н с ’о говорится уже давно 
и, К великому сожалению, 
болье_ей частью негативно
го И основа.-!нй для этого 
впр '—е достаточно. В поис
ках оешения во'просов 
ПСЦ1ГСТОВКИ специалистов 
мы счень часто кидаемся 
из сдной крайности в дру
гую не учитывая при этом 
ино'да прэж-.ий опыт выс
шей jjK O ri.1, и не очень-то 
эад>-^ывaэмcя над послед- 
СТВ.НЧМИ не.которых мз,оо- 

1Г(ри'"ий. Очаз-чд.-!0 поэтому, 
казалось бы, сегодня пра
вильное нгчича!- 13 не то
лько не дает положительных 
'ресультатоз но и наносит 
вред.

Учебная работа, как и 
любая в1узо 8ская, очень 
сложна, и без учета тон
костей нельзя надеяться на 
успех. Вся педагогика зак
лючается по сути дела в 
цедекаправпе;-ном и уме
лом применении человече
ской мудрости, накоплен- 
-ж>й веками при воспитании 
вое новой и новой смены 
себе подобных. А не очень 
мудрого, мягко выражаясь, 
в нашем ХПИ за время -его 
существования накопилось 
•немало. И это не могло не 
дать своих результатов.

ПЕРВОЕ, на мой взгляд, 
•большое упущение — 
это укоренившееся 

чеуважитглькое отношение 
студентов к преподавате
лям Говорят, де его нужно 
эасг,|ужить самому. Совер- 
шенн'О гтревильно говорят. 
И большинство преподава
телей это умело делают. Но 
■их успехи быпи бы гораз
до  более значительными, 
если бы не было кое-ка
ких «но». Всегда ли мы 
гтрз^нль-ю оцениваем тре
бовательность к студентам 
ta следоват-элы-ч}, и к са
мим себе) того или иного 
прегюдавателя, не очень ли 
часто за)фываем глаза на 
ОТК|ровенный брак другого?

Да если еще о качестве 
еудим не по результатам 
собственных наблюдений во 
время посещений всех В'н- 
дов занятий (ведь подавля

ющее большинство деканов 
и заведующих кафедрами 
игнорирует требование по
ложения по этому вопросу), 
а на основании какой-то 
другого гронсхождения ин- 
формаци 1 , чаще всего ис
каженной, порой до пол
ной противоположности ис
тине. И чего греха та'ить, 
шиш.ки и пышки делятся в 
таю м  случае совсем не по 
принципам социальной спра
ведливости. Все это видиТ'И 
понимает студент. И дела
ет свой вызед. Собстзз ■'О, 

сделал уже дав.-о (разуме
ется, есть и другой студ^знт, 
НО он уже стал редко
стью), умудряется в этой 
обстановке находить мно
жество других, далеких от 
наш'1х целей и целей его 
ро'д-1те.лгй дел.

Разговоры только о ме
тодике какой-то, которая 
смогла бы без его собст
вен: кого упорного труда 
привести молодого челове
ка к хорошем,у финишу, 

кроме расхолаж’.'^вания обу
чаемых и воспитуэмых ни 
к чему другому не приво
дят. А  говорить-то на эту 
тему мы стали много, не счи. 
таясь очень часто с соста
вом аудитории. К тому же 
более громкий голос поче
му-то оказался не у лю
дей, владеющих педагоги- 
чеокими танкостями. Сов
сем у нас не в почете не
мецкая пословица; «Надо 
уважать тех, кто нас учит». 
Простейшвя вещь — ува
жать. Уважать всегда, во 
всех случаях. И всем. Этим 
духом должны быть про
питаны все ваэимоотноше- 
ния всех слоев института.

Мешают этому слишком 
разросшиеся амбиции. Как 
их у нас еще много; Ведь 
дчалогов-то в нашем рб- 
щении почти не стало, од- 
нги монологи, а следовате
льно, пропадает от этого 
творчество повседневное и 
повсеместное в нашей ра
боте.

ВТОРОЕ —  это заеда- 
ЮЩ.1 Й наше сущест
вование формализм. 

С легкой руки бывшего 
пррректора по учебной ра
боте Г. С. Нечипо,рука вве
ли в институте учет теку
щей ycnesiaeMocTH и посе
щаемости. Гробятся на это 
Н1вмалые материальные и 
духовные С1ИЛЫ уже много 
лет. Повысило это качест
во подготовки специалис
тов? Нет, конечно. Понизи
ло только и по несколь
ким причинам, две из ко
торых видны каждому. Бе
зусловно, уменьшился пря
мой ж вой контакт и уси
лились иждиаен 1еские на

строения упоминавшейся 
уже части студентов. Сей
час, эта система, очевидно, 
отме^рла уже. Но, к сожа
лению, дорого за нее зап
лачено. А ведь раздавались 
робкие, правда, голоса про
тивников этой системы в 
момент ее зарождения. 
Победила не настойчивость 
проректора, а равнодушие 
по'.-симающих.

Сейчас ввод-ится входной 
контроль. Наверное, стоя
щее дело. Но есть опас
ность, что его обрастят 
опять множеством бумаг и 
изли,шестаа1м i, т|реб./ющи- 
ми рутинных затрат все 
того же трудяги-препода- 
ватэля. Как не хочется сно
ва отвлекаться от настоя
щей работы. Как хочется, 
чтобы нам больше дове
ряли, а может быть, и со
ветовались чаще с нами. 
Совещаний по таким воп
росам, похоже, должно 
быть больше. Это тоже гла
сность. Гов!0 ,аить-то нам в 
открытую надо чаще трени
роваться, ибо сотен лет, как 
для западных демократий, 
на внедрение плюрализма 
у нас нет. Да и монопо- 
л 1ю на изречение истин со 
стороны адм1и:нмотраторов 
без широкого обсуждения 
важнейш.их для наШ'ЗЙ жиз
ни вопросов не одолеть.

Есть такие моменты в 
жизни института, когда на
до бы чуть-чуть помедлить, 
поговорить с людьми спо
койно, а потом действовать. 
Пока что асе делается на
оборот. Это порождает .из- 
лишниэ конфликты. Свежий 
приме;р. На доске объявле
ний совета института и ре
ктората висел список кан
дидатов в аттестационную 
комиссию, важнейшую ко
миссию на данном этапе 
реформы высшей школы. 
Но висел он там, где мало 
кто осте:лавливается, поэто
му его мало кто видел, а 
слздсзгтельно, и мало ду
мал над ним. ПочеМ|у-то не 
произошло такого же гла
сного, откровенн01го выд
вижения кандидатур в нее, 
как при смене ректора? Не 
пол1учила развития начав
шаяся демократизация в 
нашем ХПИ. И больше все
го обидно, что молчат на
ши обществоведы по этому 
поводу.

Решение вопроса на со
вете было отложено до 16 
декабря, отдано право 
выдвигать кандидатуры на 
факультеты. Но информа
ции четкой о том, сколько 
выдвигать, на каком фору
ме это делать, не последо
вало. Есть опасение, что не 
успеют все факультеты со

риентироваться и провести 
эту политическую работу 
так, как требует этого вре
мя, Опять формально полу
чается, демократия соблю
дена, а по сути дела нет. И 
непонятно, почему здесь не 
ощущается совместных дей
ствий ректората и па,ртко- 
ма. Почему не по обоим ка
налам и одновременно 
идет информац'1Я, призыва
ющая к действиям на ф а
культете? Где тот винтик 
торможения? Не пора ли 
его показать всем? Затра
гиваемые интересы буква
льно всех сотрудников ин
ститута стоят того.

Т РЕТЬЕ. Н-кто серьез
но не занимался, оче- 
В1ДНО, анализом по

следствий, к которым при
вела пэp^бpocкa общеоб
разовательных кафедр на 
факультеты. Говорят, что 
сделали так же, как уже 
ранее было сделано где-то 
там, куда мы ездим за опы
том. Но не знаю, как полу
чилось там, а у нас явно 
развел 1С Ь  на одном факу
льтете свои физики, на 
другом — свои химики и 
т. д . Если учесть, что все 
эти «свои» стали работать 
под руководством узких 
спец)иалнстов, поиятцо, к 
чему это привело. В откры
тую стали требовать соз
дания учеб;-;ых пособий по 
физике, например, задач
ников, в терминах специ
альностей. Но забыто при 
сем, что студент - перво
курсник еще совсем 'не 
знает этих терминов. Коне
чно же, задача должна 
быть про чайник, а не про 
паровоз. Физика-то ведь для 
обучения мыслить предназ
начена, а не для совершен-- 
ствования ремесла. Ока до 
специальных дисциплин изу
чается, а не после. Не фи
зика должна помогать ре
шать трудности при обуче
нии ремеслу (ей с этим не
когда совершенно справ
ляться по многим причи
нам), а специальные дне- 
цигтлины должны настойчи
во и кропотливо истюльзо- 
вать ее плоды, делая тем 
самым обрхаэование более 
глубоким и фундаменталь
ным. Отрицательный опыт, 
меж)ду прочим, в этом пла
не есть в ХабЙИЖТа. Мно
гие это знают, iHO не вид
но, чтобы их знание в 
этом пробивалось.

Есть предложение в мо
мент рек0|нструкци1 инсти
тута вернуться к старой 
структуре, отдать общеоб
разовательные кафедры под 
руководство учебной час
ти. Руководить ими, конеч
но, не просто, но не все 
простое хорошо. Ведь и 
коопертрование этих сил 
по научной работе будет 
проще и плодотворнее, чем

искусственное порой их 
притягивание к узким спе
циальностям. Время очень 
подходящее для этого: не 
формально, а реально стал 
финансироваться госбюд
жет и в нашей маленькой 
науке.

Объединять надо всяче
ски все силы наши, а не 
давать волю центробежным 
силам, которые еще так 
сильны. Очень дорого -об
ходятся горударству «нату- 
ралыные хозяйства», суще
ствующие до сих по<р на ка
федрах, когда у умеющих 
«делать дела» пылятся го
ры обррудования и полу- 
П'устуют а|уди1тории, когда 
некоторые ретивые адм:и- 
нистрато.ры то врываются в 
чужую лабораторию и гро
мят ее, то меняют замки в 
лабораториях, чтобы в нее 
не мог попасть не|угодный 
ем.у сотрудник. Ведь это 
адыловщина самая настоя
щая, только не на хлопко
вой Н И В З , а там, где долж
но быть по-наотоящем,у ти
хо и благоразумно, как в 
настоящем храме науки. Из 
маленьких радостей скла
дывается наше счастье, а 
работа для большинства из 
нас, к сожалению, занима
ет большую часть жизни.

Ч Б̂ТВ1Е:РЛ'ОЕ. ■Бережем 
и ценим ли мы ква- 
лифици;ров|акные ка

дры? Разговоров по этому 
поводу хоть отбавляй. И 
говорят сейчас громче все
го о докторах и профессо
рах, которькх у нас дейст
вительно оче:нь мало. Могло 
быть, конечно, давно уже 
гО|раэдо больше, но так уж 
случилось. Не вернешь их. 
Это->то уж точно, хоть и 
тоскуют ОКИ о Дальнем 
Востоке наверняка. И ведь 
не все уехали в теплые 
края, И не всех их устраи
вали кварп^рные условия. 
Ум ест1-ю, наверное, вспом
нить уехавших отсюда не 
толь:<о не докто|ра!ми, а да
же не кандидатами в док
тора, а там где-то вдруг 
быстро сделавшихся докто
рами. Здесь числившиеся 
неудобными для руковод
ства там в'друг оказались 
на должностях, равных им 
или даже выше. Думаем 
над этим, конечно, все. И 
особ-энио напряженно те, 
кто полон -сил и творческих 
задумок. Но почему не ос
танавливается процесс ухо
да куда-тр носителей иско
рок, любителей засижива
ться допоздна в лабора- 
тор1Ях, создателей того 
микроклимата вокруг се
бя, от которого теплее ста
новится не единицам, а 
многим.

ДАВАЙТЕ подумаем, 
по-хозяйски Ли, не 
разобравшись тонко 

в причинах ухода того или 
иного специалиста из ин

ститута, так легко с ним 
расставаться? Надежды ва 
быстрое восполнение по
терь за счет притока изв
не по многим причинам 
нереальны. Быстро растить 
собатвенные высококвали
фицированные кадры ин
ститут еще не готов явно. 
А надо ведь не только вос
полнять потери. Последний 
пример. Уходит из инсти
тута В. ,В. Золотарев — 
чэлове.с, единственный из 
нас сумевший зацепиться, и 
довольно успешно и осно
вательно, за проблему 
«Океан». А ведь хотелось 
копда-то нашему институту 
быть причастным к этой 
проблеме. Почему ж е те
перь не хочется растить 
ЭТ01Т росток, который, уве
рен в этом, станет скора 
крепким. Но будет очень 
жаль, если опять где-то там. 
Вместо того, чтобы помочь 
ему мудрым советом не 
спешить обижаться на не 
совсем чистую атмосферу 
на Ф ЭТе, дать возможность 
свободно выбирать учени
ков и, главное, закреплять 
их всеми существующими 
нитями около себя Но на 
него кто-то рассердился и. 
легко отпускает Этот кто- 
то, похоже, не прав И очень 
похоже, что ему кто-то 
очень сильно помогает 
быть .неправым. Не по-го- 
судэрстве ..юму это и не 
патриотично с точки зрения 
ХПИ.

Маленьких дел, действи
тельно нет. Тем более нет 
маленьких специальностей и 
специагметов. Все ценны и 
нужны. А мы теряем и те
ряем квaлифиц^ рованней- 
ших учебных мастеров, ас
систентов - дзмонстрэто- 
ров, просто умельцев. И не 
из-за низкой зарплаты, как 
любят оправдывать это бе
зобразие некоторые изжи
вающие себя руководите
ли, а совсем по иным, на
ми только отгадываемым 
причинам (последнее пото
му что вопросы кадровые 
как решались раньше, так 
и теперь еще решаются ке
лейно). А пора линию ЦК 
1ю кадровым вопросам 
проводить строго, особен
но это касается нас, членов 
КПСС. Устав обязывает. И 
последнее (разумеется, для 
этой статьи). Лет десять 
назад один из моих коллег 

после К)ритическ6г6 Высту
пления на институтском пар
тийном собрании спросил, 
не собираюсь ли я уходить 
уже из института. Не соби
раюсь и теперь.

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 
доцент кафедры «Ф и 
зика», секретарь парт
бюро механического 
факультета.

Занятия ведет доцент кафедры «Технология машиностроения» А. В, Левченко.
Ф о .о  И. Потехиной.

ЗИМНИЕ ССО

Не
медлить!

На e-iMHMx каникулах по 
трг-ди'ци-I зимние студенче
ские строительные отряды 
акт'вио помогают селу 
возводить жилые дома и 
хозяйственные по'Стройки. 
Вот и в этом учебном го
ду нам нужно сформиро
вать семь отрядов. Работа 
эта гроходит не в нужных 
темпах и в нервной обста
новке, потому что коман- 
ди,ры штабов труда ря,да 
факультетов не приходят 
на заседания штаба труда 
института.

Комитетам комсомола 
факультетов нужно взять 
под неослабный контроль 
подготов.ту и формирова
ние зимних строительных 
отрядов. Ведь от этого во 
многом будет зависеть, как 
они поработают, выполнят 
ли планы.

С. МЕТЕЛЕВ, 
командир штаба труда 
института.

СПОРТ

и  все же выиграли
Встречи спортсменов н.з- 

шего института и его М а
гаданского филиала уже 
стали традиционными. На 
этот раз спорт'.вную деле
гацию ХПИ принимал Мага
дан. Гостей рззмэстчли с 
комфортом на заго.ро>дной 
туристической базе, окру
жили вниманием и забо
той.

И вот первый день со
ревнований. К нему под
готовились не только 
спортсмены, но и болельщи
ки магаданских студентов: 
они пришли в зал с шумо
выми инструментами, воз
гласами и криками востор
га подбадривали своих то
варищей Наверное, поэто
му первые свои матчи про
играли и наши футболис
ты, и 6зс:<-зтболисты. Толь
ко волейболистки не дрог
нули. Они выиграли у сво
их соперниц во всех трех 
партиях...

Но во второй день со- 
ревноаа.чий дрогнули и на. 
ши дэвушчч. В упорной

борьбе при счете 2:3 они 
уступили своим све|рстни- 
цам. Но сильнее, чем на
кануне, сыграли наши бас
кетболисты, в итоге — 
трудная, но заслуженная 
победа. И опять огорчили 
наши футболисты. Они во 
второй раз ушли с поля 
побежденными.

К сожалению, и третий 
день не был для наших 
футболистов удачным.
Вновь поражение. А вот 
волейболистки сумели вы
играть свою встречу. И те
перь исход соревнований 
зависел от встречи баскет
болистов. Выиграй мага
данцы — и общий итог был 
бы в их пользу. Но наши 
спортсмены не дали им 
этого шанса. Итак, победи
ли в общем зачете наши 
спортсмены. С чем и поэд. 
равняем их и их болель
щиков.

С . КУРИЛЕНКО, 
председатель спорт
клуба ХПИ.



За пгрезвый образ жизни

Чтобы жить интересно
Хочу изложить хотя бы 

часть своих мыслей о проб
лемах занятости студенче
ства нашего института. 
Сейчас уже ни для кого 
Не в новинку дискотеки, 
кооперативы, панки, метал
листы, хайлайфисты и про
чие формальные и не
формальные объединения, 
возникновение которых ста
вит своей целью помочь 
мающимся в бездействии 
студентам приложить свои 
силы и таланты в нужном 
всем деле, создать досу
говый центр на принципах 
самос/к)уг(аемооти Сейчас 
уже начало действовать 
любительское объедине. 
ние, о существовании ко
торого многие уже, на
верное, знают, по диско
текам, проводимым в ин
ституте.

Объединение наше носит 
звучное и непонятное на
звание «Андеграунд». Иног
да нас называют коопера
тивом, иногда стяжателями. 
И то, и другое неверно 
Пока это очень небольшая 
группа людей —  студентов, 
служащих, работников ин- 
с т т у т а , кс4торые xo tstt  
хоть как-то сделать окру
жающую жизнь более пол
ной

Так что же мы такое? 
Точнее, что такое то, чем 
мы хотим стать? Наше 
объединение ставит своей 
задачей дать людям твор
ческим возможность ра. 
ботать, не теряясь пе- 
оед обычными про. 
блемами (нехватка аппара
туры костюмов, сценичес. 
ких площадок, инструмен
тов и т. д .) Кроме того, 
обеспечить возможность 
проведения досуга наибо. 
лее полно и интересно 
'Практически ежедневно 
Устав объединения доста
точно подробно оговари. 
вает все стороны деятель
ности объединения, и нет 
смысла излагать его на 
страницах газеты Речь не
сколько о другом.

Казалось бы, есть хоро 
шая идея, есть инициатив
ная группа (хоть и катает.

рофически маленькая), есть 
поддержка администрации

помочь себе и нам, а там, 
глядишь, захочется остать-

института, есть в конце- ся
концов помещение и какие- 
то наличные средства, что 
же еще надо? А нехватает 
главного — увлеченных 
людей с достаточны.м чув
ством ответственности и 
мало-мальски умелыми 
руками и головой на пле
чах. Кто-то скажет, что, 
мол, плохо ищем, нет рек
ламы . Может и так. Н о .. 
Если бы только эти при
чины, то полбеды. Прак
тика же показывает, что самбля;

Для тех, кто хочет по
пробовать, — информация 
к размышлению.

Объединение располага
ет помещением — второй 
этаж пристройки к обще
житию N° 9, зал в комби
нате общественного пита, 
ния, три раза в неделю — 
актовый зал института;

— аппаратурой для дис
котечного комплекса;

— аппаратурой для ан-

стройматериалами (ча-среди наших студентов 
таких людей практически стично); 
нет. Да, да. . Среди наше. — энергией, 
го многотысячного корпу- идеями, 
са студентов практически 
нет людей, на которых 
можно положиться. Есть ционального 
девочки с кругом интере- бара; 
сов рюдоедки-Эллочкн —  дискотечного 
есть мальчики-лентяйчиии, ставочного залов;

желаниями,

Перспектива;
— открытие многофунк- 

зала-кафе;

охочие лишь до «скачек» 
и «девочек», есть «масса».
Личности практически ис
чезли

Даже когда людям пред, 
лагают заработать деньги, 
они предпочитают почивать 
в объятьях собственной ^^традного танца

—  открытие видеосало
на;

— оказание платных ус
луг и организация платных 
вечеров для молодёжи;

— открытие студий: ф о
то, театральной, художест-

лени, потряхивая изредка 
рцдительские кошельки,

—  организация демон
страций мод, встречи с

как груши в саду, или при- интересными людьми, по
литическими деятелями ифарцовывать ме/<очевкой 

Зато все горазды брюз
жать, что пойти некуда и.

т. д.
А также все, что вы смо-

кроме «шампуни» или «ве- жете предложить сами, 
ры Михайловны», другого Чтобы это осуществит», 
ничего-то и нет. И цикл необходимо желание, че- 
этих разговоров непрерыв- столюбие, умение хоть 
но и бесконечно течет, что-то делать руками и 
прерываясь лишь суббота- головой
ми, когда есть время и Нам нужны; плотники, 
желание «<^торвугься», электронщики, снабженцы... 
«подсняться», «перепих- просто хорошие люди, ко- 
нуться».,. Ну что еще? Да торым скучно делать из 
все, пожалуй. себя вместилище для вод.

Кому-то тон статьи мо- •<*<. лени Если вам хоть что-
то хочется изменить в сво
ей жизни, приходите к 
нам Наш адрес; Студен
ческий профком Клуб «Ис- 

сможет делом кра», молодежное объеди- 
мою неправоту, нение «Андеграунд»

жет показаться излишне 
резким и оскорбительным. 
Я буду счастлив, если най
дется хотя бы пять чело
век, кто 
доказать 
А именно прийти к нам в 
«Андеграунд» и потребо
вать заработать хотя бы 
десять рублей и тем самым

О. МУСТАФАЕВ, 
председатель люби
тельского объединения 
«Андеграу|<д».

Гори ярче, „И скра“ !
Что такое мы? Мы — это 

коллектив художественной 
самодеятельности.

—  Мы — это концерты, 
вечера, гастрольные поезд
ки.

Мы — это интересно и 
весело.

Мы — это кклуб «Искра».
Не все у нас гладко и 

ровно, не вез у нас хоро
шо. Но жизнь есть жизнь. 
А  во всякой работе есть 
свои просчеты и недора
ботки. О них писать не бу
ду. Если вас ОКИ интересу
ют, спросите у наших нед
ругов. Они все разложат 
по полочкам. Я хочу оста
новиться на проблемах; хо
зяйственных и нравственных 
(хотя это не точное опое- 
деление, но другое как-то 
не подходит).

Хозяйственные; у нас 
очень плохо с мебелью. За 
исключением пяти новых 
столов, все очень дрззнее 
и, по слухам, давно списан
ное Не хватает штор, кар
низов, стульев, шкафов; 
очень плохо со звукоусили
тельной аппаратурой.

У нас нет своего концер
тного зала. У актового за
ла, как вы сами знаете, мно
го хозяев; ректорат, проф
союзный комитет препода
вателей и сотрудников, ко
митет ВЛКСМ, профком сту
дентов, а потом уже мы. 
Хозяев очень много, но ак
товый зал, несмотря на 
все добрые и хорошие пос
тановления, это в первую 
очередь зал для актов, т. е.

для собраний. А мы на по— художественный совет, орг- 
эиции пасынков; «Хочу комитет по проведению 
дам для вечера зал, хочу фестиваля народного твор-
не дам».

Большие сложности с 
ремонтом, с уборкой, со
всеми хозяйственными ме
лочами (у нас уже полгода 
нет уборщицы).

В общем, почти все воп-

чества, который шагает пО 
всей стране, а в ХПИ он по
чему-то не заходит (нес
мотря на все наши пред
ложения). Хотя он мог 
стать составной частью 
программы эст|('ического

росы, связанные с нашим воспитания, каковой по су- 
хозяйственным обеспече- ти, к сожалению, не суше
нием, которые должен ре- ствует.
шать институт, решаются, 
мягко говоря, неважно...

И вот, вопреки всему 
этому, наши ребята неплохо

А мое мнение; для тако- выступают на городских.
го института, как ХПИ, клуб 
на базе актового зала — это 
стьщ и позор.

краевых, зонапь;гых и рес
публиканских конкурсах, 
вопреки этому мы заняли

Проблемы нравственного третье место среди вузов
перядка.

Для многих руководите-
Хабаровска.

И в конце мне бы хотз-
лэй слышать, что клуб «Ис- лось сказать большое спа- 
кра» — это учреждение ку- сибо всем тем, кому небез- 
льтуры, отнесенное край- различна художественная
совпрофом в 1977 году к 
клубным учреждениям тре
тьей категории, по крайней 
мере, смешно. И мотивы их; 
«Ведь вы относитесь к про

самодеятельность. Мир не 
без хороших людей!

Низкий поклон вам; де
канату ФМ ТД — Т. Н. Си- 
лусовой н В. К. Чу.соэну,

фсоюзам, а профсоюзы — руководителям колле стивов
это общественная органи
зация, а ПОЭТОМ.У и вы — 
общественная организация.

художественной самодеяте
льности С. А . А (.ул 'нчезой, 
И. Н. Дуриной, 3. П. Дену-

А зачем общественной оо- ли, В. И Циринскому, И. Г 
ганнзаци — стулья^» Но Пичугину, наш 1М активным 
есть в профсоюзной орга- помощ;1Н<ам — Г. Гамаю:но-
низзции и гостиницы. Пред
ставляете такую обществен
ную организацию под наз
ванием «Гостиница» без

вой, В. Катзнцу, М. Чупро- 
ву, Т. Богинской, А . Зини
ной, О. Потемкину, К. Боб
рину, А . Аксаментьезу и

кроватей, стульев, одеял и всем тем, кто занимается.
простыней? кто репетирует, кто тво-

К сожалению, в институ- рит, кто выступает!
те делается для художест
венной самодеятельности 
очень мало. Не работает

Ю. ВЯЗАНКИН, 
художественный руково
дитель клуба «Искра».

В кинотеатрах Хабаровска демонст. небольшом сибирском поселке в нача- 
рируется фильм «Серая мышь», снятый ле семидесятых годов. В нем расска. / 
по одноименной повести Виля Липатова, зывается об одном дне из жизни че- / 

I  В центре его — судьба главного героя тырех мужчин. По-разному начинают ; 
) Степана Баландина. Когда-то это был не- они день, затем их объединяет любовь .
\  - . . .Ь » . .  . . . . . И . .  . .  ^  ВВ А В Я . « М Я -  ^; плохой работник и семьянин. Но все к спиртному, а заканчивается день тра- 
> это в далеком прошлом. Авторы филь- гедией: гибнет один из собутыльников.  ̂
 ̂ ма показывают, как пьянство уродует Наглотавшись снадобий, настоянных на /

L личность, разрушает разум, превраща. спирту, на грязной кровати засыпает t 
I  ет человека в злобное и омерзитель- Степан Баландин. Прошел еще один / 
I ное животное. Они также дытаются ис- день бесполезной жизни. J-
I следовать социальные причины этого ;
I  зла. На снимке: эпизод из фильма «Се^
i  Действие фильма раэвЬрачнвается в рая мышь». ^

М. КОЛЬЦОВ

Те, кто угощает
Эту статью замечательный 

советский публицист Ми- 
хайл Кольцов написал 
более 50 лет назад. Но 
как актуально она звучит 
сегодня...

Я близко знаю одного 
поистине счастливого, с ан
тиалкогольной точки зре 
ния, человека.

Человек этот не таит в 
себе громокипящего гнева

плавают куски льда, ломти* 
ки апельсина. Касторка со 
льдом и фруктами —  это 
крюшон. Такая вкусная 
вещь — ломтики апельси
на, но в касторке это про
тивно. Если очень хочется 
апельсина, — человек вы
лавливает из чаши ломтик 
плода, дает ему обсохнуть 
и съедает.

Человека, которому про-
против пьяниц. Он не счи- тивно пить, можно поисти- 
тает пьющих людей исчади
ем ада. Он не уходит де- это имеет 
монстративно из-за стола, 
если увидит на нем 6у-

не считать счастливым. Но 
и кое-какие об-

ные. И агитируют друг дру
га — знаками, жестами, во
склицаниями!

Как ни далеко пойдет 
агитация антиалкоголоная
—  она будет слаба, пока 
не будет нанесен серьез
ный удар агитации встреч
ной, алкогольной. Мало 
агитировать за революцию
—  надо бить контррезолю- 
иию.

Короче говоря —  нам 
надо создать новую тради** 
цию, новую моральную, 
этическую норму, согласно 
которой подговаривание на- 
выпивку, индивидуальная 
агитация соседа, друга на 
рюмочку —  общественно 
осуждались сильнее, чем

ратные стороны. Главное— самое запойное пьянство, 
это пререкания с окружа-

тылки вина и графинчики 
водки. Он не покрывает

ющимн.
— Да выпейте немножко, 

своим негодующим рыком будет вам ломаться! 
подымаемые в его присут- —  Уверяю вас, не могу, 
стаии тосты Он сам, может Рад бы, честное слово. Но 
быть, не прочь вь)пить в не могу.
хорошей компании с хоро
шими людьми. Но...

Но он не пьет.
Вы Думаете, врачи?
Нет, врачи не запрещали 

ему потребление алкоголя. 
По той простой причине, 
что он к врачам не ходит. 
Человек мой вполне здо
ров.

Человек не может пить. 
Ему противно.

Какое-то особое устрой
ство вкусовых центров. Ка 
кое-то механическое со
противление организма. 
Идиосинкразия — называ
ют врачи это явление.

От капли алкоголя мутит 
—  даж е когда она не в же
лудке, а на языке. Не то, 
что противно выпить рюм
ку водки— неприятно да
же съесть шоколадную кон
фету с ромом. Спиртовым 
привкус убивает удовольст
вие даже от легких вино
градных вин — тех, что ка-

Врач запретил? Да 
бросьте вы, батенька! Вот 
тоже врач сидит —  он вам 
разрешает. Сам , видите, как 
хлещет.

Врач, запихивая в рот 
кильку с хлебом, беззвучно 
кивает и глазами одобряет. 
Перед ним самим ассорти
мент всяких рюмок.

Человек, который физи
чески не может пить, — и 
ему иногда приходится, 
чтобы прекратить пристава
ние, подмести стакан к гу
бам, дотронуться до вина 
и, не глотнув, поставить на 
место.

А что делать в таких слу
чаях тому, кто не испыты
вает врожденного отвраще-

Если алкоголизм — бо
лезнь, как можно равно
душно относиться к актив
ным распространителям ее 
и обращать свой гнев толь
ко на зараженных?!

Надо покончить с сим
патичной разновидностью 
((Хорошего человека», ко
торый угощает водкой сво
их знакомых налево м не
право. За «хорошим чело
веком» спрятан либо карь
ерист, спаивающий нужных 
ему людей, либо ог/стив- 
шийся, которому тоскливо 
гибнуть одному в вок-счей 
спиртовой луже...

О женщине, бескорэ1СТ- 
но, но слишком часто да
рящей свою благое-.том
ность мужчинам, холодно ш' 
враждебно говорят: ( *'оо-
ститутка». Почему о м«(Яом 
хозяине, у которого зенно 
валяются под столом гья v

7 T..V .. ные гости, не говорят в сто
н и я  к  в и н у ?  Т о м у ,  к т о  Т О Л о -  -  ' ^« раз более враждебно: чка-ко принципиально против •К О
алкоголя, но органически 
приемлет и даже тянется 
к нему?

Такой человек, конечно, 
беззащитен. Придя в гос-

жутся такими приятными и ти к товарищам с самыми
безобидными на вид.

Человек садится вместе с 
друзьями за накрытый стол. 
Он оживлен, у него хоро
ший аппетит. Ему предла
гают выпить — отказывает
ся Еще предлагают — от
казывается.

Пьют без него. Веселеют. 
Человек веселеет вместе с

трезвыми намерениями, он, 
поддаваясь уговорам, пьет, 
И еще пьет. И напивается. 
И часто сам превращается 
в пьяницу, который пропа
гандирует других. Одино
кое пьянство распростра
нено. Но это же редкое 
явление рядом с основным 
видом потребления алкого-

компанией, хотя не пил. Его ля — компанейским Пья-
только в с с д а  удивляет; 
как они могут все это пить?

ный коллективизм, взаим
ная алкогольная пропаган-

Неужели не противно? Ведь да — вот что самое отара
тительнсе и опасное в ви 
не! На самую интересную 
беседу трудно собрать да
же близких людей. А для 
выпивки объединяются са
мые далекие. Розиоязь;ч-

это все равно что касторка!
Бутылки с разноцветными 

этикетками, и в них кастор 
ка. Графинчик, и в нем ка
сторка. Еще —  большая ча 
ша, и в ней в касторке

батчик! притонодержзтель' 
шинкарь!».

Новую, сильную вгтвь 
должно теперь пустить ан
тиалкогольное движ г-ие. 
Нужно объявить свр_,ен- 
ную войну всем, даж е '.-ел- 
ким, индивидуальным бы
товым агитаторам за водку 
и вино, всем этим тарсва- 
тым и веселым угошате.-.ям.

Объявить их поведечие 
аморальным!

Преследовать их, беспар
тийных — в общественном, 
профессиональном, корпо
ративном порядке, партий
ных — по контрольным ко
миссиям.

Перейти на них в наступ
ление. Запугать, обезору
жить, обезвредить! “"j
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