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Из кабинетов 
—  в вузы 

и техникумы
Очевидно, что успех 

Всесоюзного студенческо
го форумд, значимость 
принятых решений глав
ным образом будут зави
сеть от эффективности 
подготовительной работы 
— как в центре, так и на 
местах. При этом главным 
звеном подготовки фору
ма должны стать не столь
ко кабинеты организацнй- 
учредителей — ЦК ВЛКСМ. 
Гособразования СССР, 
ВЦСПС, сколько непос
редственно студенческие 
коллективы, вузы и тех
никумы.

Продолжает работу Под
готовительный комитет 
форума. Состоялись три 
заседания ПК, приняты ре
шения по рабочей прог
рамме, порядку выбора 
делегатов, другим вопро
сам.

В учебных заведениях' 
продолжается избиратель
ная кампания, выборы де
легатов на форум. Уже 
известны фамилии 12 де
легатов как от вузов, так 
и от техникумов. Первым 
делегатом избран Сергей 
Чечнин — курсант Мур
манского мореходного 
училища. Сейчас, с нача
лом занятий избиратель
ная кампания вступает в 
решающую стадию. Она 
должна быть завершена к 
20 октября.

Во многих республиках, 
краях, областях идет под
готовка к региональным 
студенческим конферен
циям, активам, встречам. 
Они призваны обсудить 
проблемы студенчества на 
«местном» уровне, рас
смотреть предложения к 
Всесоюзному студенческо
му форуму.

Запланированы также 
встречи представителей 
студентов с местными со
ветскими, партийными, 
профсоюзными, комсо
мольскими руководителя
ми.

По предложению ряда 
вузов предлагается прове
дение межрегиональных 
встреч делегатов и сту
денческих представите

лей. Цель — обсуждение 
хода подготовки к фору
му, проектов рабочих до
кументов.

С учетом позиции Под
готовительного комитета 
форума в ЦК КПСС, Пре
зидиум Верховного Сове
та СССР направлен обоб
щенный материал о соци
ально-экономических проб
лемах студенческой мо
лодежи и предложения по 
их решению.

Решаются вопросы орга
низационно - пропаган
дистского обеспечения фо
рума в дни его работы. 
Обсуждается культурная 
программа ВСФ. Творчес
кой группой ведется съем
ка видеофильма о проб
лемах студенчества стра
ны.

О СТРЫ Й  СИ ГН АЛ

А  дело
— Вот так вся жизнь 

проходит в борьбе, — Та
тьяна Ивановна Гомза, за
ведующая кафедрой химии, 
шутит, но в голосе ее чув
ствуется горечь. А огорча
ться есть от чего

— Сегодня начинаются 
занятия у студентов вечер
него факультета, — гово
рит она, — по расписанию 
у них лабораторная работа, 
но ее придется заменить 
семинарским занятием, хо
тя делать это нс положено.

А все в том, что лабора
тории кафедры нс готовы к 
работе: к столам нс подве
дено электричество, не на
лажена вытяжная вентиля
ция, нет воды. И вина здесь 
нс коллектива кафедры, он 
сделал все от пего завися
щее, чтобы...

Но все по порядку. В ию
не в институт начало пос
тупать оборудование для 
лаборатории физической 
химии. Прекрасное обору
дование из ГД Р . Чего сто
ило его разгрузить и под
нять па четвертый этаж — 
об этом н\жно рассказы
вать отдельно. Скажем то
лько, что постоянно при
ходилось снимать с заня
тий студентов, объяснять 
нм ситуацию, в которую 
попала «женская» кафедра, 
просить их помочь Те же 
студенты снимали и выно
сили старое, отслужившее 
свой век оборудование.

Но теперь эти труднос
ти позади. Начались новые. 
Новое сантехническое обо
рудование нужно было под
ключить к водоснабжению, 
работу выполняли коопера
торы. Подключили, но, ока
зывается, не к тому стояку. 
11 воды пока нет.

СТОИТ...
К каждому столу нужно 

подвести электричество. 
Для этого требуется ка
бель. В отделе главного 
энергетика сначала говори
ли, что кабеля нет (Г . П. 
Комогорцев был в отпуске), 
а теперь Комогорцев заяв
ляет, что с такой работой 
электрики института не 
справятся, нужно заклю
чить договор с кооперати
вом. 2 октября к этой ра
боте так и не приступали.

В химической лаборато
рии ни дня нельзя рабо
тать без вентиляции. Одна
ко ее устройство даже не 
начато

Знают о бедах кафедры 
и в административно-хо
зяйственной части, и в 
учебном отделе, все сочув
ствуют, обещают помочь, 
но дело продвигается очень 
медленно.

— Самое унизительное в 
том, что кафедра постоян
но выступает в роли про
сителя, — говорит Т И 
Гомза, — ведь надо просто, 
чтобы кто-то хорошо делал 
свою работу

На кафедре химии, как 
нигде, нужно постоянное 
водоснабжение Даже при 
попадании химиката на 
кожу самое первое сред
ство — мощная струя во
ды. Институт часто отклю
чают от водоснабжения, н 
не было случая, чтобы сан
техники без просьб кафед
ры включили подкачку

9 октября начнутся за
нятия па дневных факуль
тетах. Готовность лаборато
рии кафедры химии к но
вому учебному году под 
большим вопросом.

А. К УЛ И КО ВА .

Начинаются
занятия

17 октября с 15 часов 
40 минут в аудитории 
423 п состоится первое 
заседание экономическо
го клуба «Поиск», на ко
торое приглашаются все 
слушатели сети полити
ческого образования. На 
обсуждение выносятся 
проблемы:

— Государствен п а я  
собственность, ее полос 
качество;

— правительствен п а я  
платформа по собствен
ности и се альтернатив
ные варианты;

— о многообразных 
формах собственности н 
их субординации;

— совместимы ли со
циализм и частная соб
ственность?;

— Кто хозяин земли?;
— Ипдпвидуаль и а я 

трудовая деятельность: 
сущность, формы, н пу
ти развития

Дискуссию будут вес
ти кандидаты экономи
ческих наук В. Ф. Коу- 
ров — заведующий ка
федрой «Политэкономия», 
Л . А. Левкова — доцент 
и А И. Самец — стар
ший преподаватель этой 
кафедры, а также В. Е. 
Макаров — старший 
преподаватель кафедры 
«Экономика и управле
ние в отраслях хнмико- 
лееного комплекса».

ПАРТКОМ .

П О ЛИ ТЕХН И КИ  НА У Б О Р К Е  УРО Ж АЯ

П е р  в  ы е  
в р а й о н е

Совхоз «Раздольный»^ фронтовиков, которые бе-
где выпдло трудиться меха
никам, первый в районе за
кончил уборку картофеля. 
Здорово работали студен
ты, особенно первокурсни
ки, которые приехали 2-1 
августа п уже на следую
щий день вышли в ноле

Было отрадно, что ла
герь был неплохо подготон- 
леп к проживанию (внима
ние coHxoia и старания 
квартирьеров), сверх ожи
дания, и техника, и меха
низаторы вовремя подгото
вились к уборке — два 
звена соревновались друг е 
другом.

Комиссар отряда А Л. 
Филонннков не уставал за
ботиться о нехитром быте 
студентов, питании (свыше 
2 руб. в день). Правда, так 
и не удалось до конца до
биться ритмичности и ор- 
ганп юпаиностп в обеих 
сменах. Если смена Васи
лия Васильченко работала 
просто отлично, то начало 
смены Светы Тен я ожи
дал с тревогой.

А трудности — труднос
ти были обычными, еже
годными; дожди, слякоть 
на полях. И еще одна — 
студенческая «дедовщина» 
Второй курс приехал в от
ряд с желанием жить в 
лучших бытовых условиях, 
работать только на кухне 
или КСП . Некоторые вто
рокурсники посчитали, что 
«зеленая абнтура» — что- 
то вроде «салаг», так, не 
люди еще.

А мне в свя ш с этим 
вспомнились рассна ili

регли молодых бойцов, по
рой жертпуя собой.

По итогам работы мне 
хочется особо отметить 
бригаду 10. Четокнна (23 
студента), она постоянно 
давала двойную норму; 
бригады А Купряхпна и А. 
Гриднева. Именно их рабо
тящие РУКИ ПОМОГЛИ «ПО:
крыть недостачу» на 25 — 
30 студентов, что не при
ехали п отряд (280 вместо 
320).

Кто не ленился работать, 
трт уехал домой пусть с 
не очень большим, по п 
нс пустяковым для студен
та аработком. Средняя 
зарплата составила более 
100 рублей. Грузчики — 
185 рублей. Подборка Ю. 
Четокнна — 175 руб., ком
байновые бригады А. Куп- 
ряхниа п А. Гриднева — 
по 154 руб. Бригада Э. Ба
бкина— по 120 руб., под
борщики картофеля полу
чили в зависимости от 
К ТУ  от 60 до 115 руб.

Отлично трудились брига
ды 10. Четокнна, Э. Бабки
на, А. Гриднева, А. Купря- 
хпна, А. Болтоевского, А. 
Тринадпатко, Г. Верхолан- 
II ва, В. Селезнева, В. Го
лубева, А. Чистякова, Л . 
Лнлышк, В Заславского, 
С Волкова Спасибо этим 
студентам, что вынесли ос
новную тяжесть картофель
ной страды

Г. ВО С К РЕС ЕН С К И Й , 
командир КМССХО 
«Механик-89», доцент 
кафедры СДМ.

Зависит от всех и от каждого
Готовы ли общежития к 

новому учебному году, к 
зиме? На этот вопрос дол
жна была ответить комис
сия, в которую вошли пред
ставители общественных ор
ганизаций, служб админист
ративно - хозяйственной ча
сти, дирекции студгородка, 
студенческой поликлиники 
Они побывали во всех об
щежитиях, проверили, как 
подготовлены к эксплуата
ции в зимних условиях си
стемы жизнеобеспечения, в 
каком состоянии места об
щего пользования: коридо
ры, холлы, туалеты, умы
вальники, кухни, комнаты 
для занятий, отдыха, спор
тивные.

Нужно отмстить, что в 
этом году выполнен боль
шой объем работ по капи
тальному ремонту жилого 
фонда. На него затрачено 
более 400 тысяч рублей 
Заканчивается капиталь
ный ремонт в общежитии 
,\“ 3 механического факуль
тета, в полный порядок 
приведены два этажа од
ного из блоков общежития 
,\» 8, в общежитии № 5
студентов факультета элек
тронной техники ждут три

полностью отремонтиро
ванных этажа. Закапчива
ется монтаж нового сан
технического оборудова
ния в общежитии ЛЬ 6 ин
женерно-экономического фа
культета Косметический 
ремонт — побелка, покрас
ка, ремонт — проведены по 
всех общежитиях. В общем, 
в любое общежитие уже 
можно поселять студентов.

Конечно, комиссия отмс
тила и множество недостат
ков в подгчтовкс общежи
тий Так, п общежитиях 
A'j.Ys 4, 6, 8 неисправна 
кровля, кое-где мокрые сте
пы, но пока мер по их ре
монту не принято. К чему 
это может привести, на
глядно показывает горький 
опыт общежития Л1» 3, где 
в одни «прекрасный» мо
мент пз-за многолетней сы
рости вышли из строя элек
тропровода н жильцы ос
тались без света. К  счас
тью, при аварии никто нс 
пострадал.

Во многих общежитиях 
па момент проверки нс бы
ло выполнено даже внеш
нее остекление в кухнях, 
умывальниках, коридорах, 
не говоря уж о жилых

комнатах. Справедливости 
ради нужно сказать, что в 
общежитиях ЛаЛ» 4 и 6 в 
короткий срок вставили все 
стекла, а вот в общежити
ях ЛЪЛ'Ь 8 п 9 многие окна 
до сих пор зияют пустыми 
рамами, сквозняки гуляют 
по всем коридорам. В об
щежитии Л'1> 8 не отремон
тировано газоснабжение, 
газовыми плитами пользо
ваться нельзя.

Как-то неудобно писать 
о том, что в некоторых об
щежитиях грязно, особенно 
у дорожников н автомоби
листов. В общежитии A‘j 4 
комиссию сначала пыта
лись уверить, что отчистить 
раковины и унитазы нет 
возможности, но ко второй 
проверке здесь все же был 
наведен порядок. Но под
линную антисанитарию чле
ны комиссии обнаружили в 
«девятке» — общежитии 
строительного факультета, 
коридоры и кухни которого 
стали пристанищем беспри
зорных кошек. Грязно и во 
многих секциях, в них не
мало неисправного сантех
нического оборудования.

(Окончание на 4-й стр.),

Эти девушки только-только стали студентками, но 
вид у них, согласитесь, боевой — ведь только что из 
совхоза, где, как известно, совершается таинство прев
ращения робкого школяра во всеведующего, ловкого и 
изобретательного студента-политехннка.

— Картошка — кошмар, — вздыхали они, уезжая от 
мам. — Картошка — это было здорово! — восклица
ют они же, выбравшись из сельхозлагеря.

На снимке: И. Тимофеева, И. Кулешова (сидят), М. 
Аверкина, С. Лапша нова, О. Валужеева.



ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ Устав Хабаровского политехнического института ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

На основании постанов
ления Совета Министров 
СССР № 1294 от 29 июня 
1954 года приказом Мини
стра высшего образования 
СССР 351 от 29 марта 
1958 года организован Ха
баровский автомобильно-до
рожный институт, реоргани
зованный постановлением 
Центрального Комитета 
КП СС и Совета Министров 
СССР Л» 737-311 от 12 ию
ля 1962 г. в Хабаровский 
политехнический институт.

О БЩ И Е ПО ЛО Ж ЕНИ Я

1. Хабаровский политех
нический институт осущест
вляет свою деятельность на 
основании Временного По
ложения о высших учебных 
заведениях СССР (пример
ного), утвержденного при
казом Государственного Ко
митета СССР по народному 
образованию № 565 от 
07 07 89 г. и настоящего 
Устава

2 Главными задачами 
Хабаровского политехничес
кого института являются:

— реализация потребнос
ти личности в интеллекту
альном, культурном и нрав
ственном развитии. Созда
ние условий для профессио
нального роста и совершен
ствования;

— подготовка специалис
тов, сочетающих высокую 
общую культуру, профессио
нальную компетентность п 
идейко-политическую зре
лость. Удовлетворение по
требностей народного хо
зяйства в специалистах с 
высшим образованием;

— организация и прове
дение фундаментальных, по
исковых! прикладных науч
но-конструкторских работ, 
направленных на решение 
проблем народного хозяйст
ва, в тесной связи с учеб
ным процессом;

— подготовка научно-пе
дагогических кадров выс
шей квалификации, повыше
ние квалификации препода
вательского состава;

— переподготовка и по
вышение квалификации спе
циалистов, занятых в отрас
лях народного хозяйства;

— распространение эко
номических, юридических, 
экологических и других на
учных н политических зна
ний среди населения, по
вышение его общеобразова
тельного и культурного 
уровня.

3. В состав Хабаровского 
политехнического института 
могут входить учебно-науч
ные подразделения, хозрас
четные н бюджетные пред
приятия, организации и под
разделения, имеющие ста
тус структурных единиц 
института или юридическо
го лица и действующие на 
основе положений, утверж
денных в установленном 
порядке.

4 . Подготовка специалис
тов в Хабаровском политех
ническом институте осуще
ствляется по специальнос
тям, открытие которых про
изводится в установленном 
порядке. Она может вес
тись с отрывом и без от
рыва от производства, о 
также путем сочетания 
этих форм.

Подготовка, переподготов
ка и повышение квалифика
ции кадров осуществляется, 
как правило, на договорной 
основе с заинтересованными 
государственными предпри
ятиями, учреждениями, ор
ганизациями и кооперати
вами

5. Хабаровский политех
нический институт в инте
ресах осуществления стоя
щих перед ним задач участ

вует в международных свя
зях в области подготовки, 
переподготовки и повыше
ния квалификации специа
листов и педагогических 
кадров, осуществления на
учных исследований.

Основными задачами 
международного сотрудни
чества Хабаровского поли
технического института яв
ляются:

— использование передо
вого опыта организации 
учебного процесса и науч
ных исследований зарубеж
ных стран, ускоренное соз
дание современной матери
ально-технической базы в 
целях повышения качества 
подготовки специалистов 
для народного хозяйства 
страны.

На основе широкого при
влечения специалистов и 
студентов института активи
зировать изучение научно- 
технических идей за рубе
жом и качественно улуч
шить деятельность научно- 
исследовательского сектора.

Подготовка специалистов 
для совместных с зарубеж
ными фирмами предприя
тий в Дальневосточном эко
номическом районе.

6. Хабаровский политех
нический институт является 
юридическим лицом, имеет 
печать с изображением Го
сударственного герба и со 
своим наименованием,
штамп, самостоятельный ба
ланс, обладает обособлен
ной частью общенародной 
собственности н осущест
вляет свою деятельность в 
соответствии с Конституци
ей СССР, законами СССР, 
настоящим положением, а 
также другими норматив
ными актами органоо уп
равления высшими учебны
ми заведениями по вопро
сам, отнесенным к их ком
петенции.

7. Хабаровский политех
нический институт осущест
вляет подготовку специали
стов по следующим специ
альностям;

1403 — эксплуатация су
довых энергетических уста
новок;

1501 — двигатели внут
реннего сгорания;

1505 — автомобильное
хозяйство;

2401 — организация пе
ревозок и управления на 
транспорте;

2906 — производство 
строительных изделий н кон
струкций;

2910 — строительство ав
томобильных дорог и аэ
родромов;
2911 — мосты и транс
портные тоннели;

0701 — экономика н уп
равление в машиностроении;

0704 — экономика и уп
равление в отраслях хими
ко-лесного комплекса;

0708 — экономика и уп
равление в строительстве;

1704 — машины и обору
дование лесного комплекса;

2601 — лесоннженеркое 
дело;

2603 — химико - механи
ческая технология древеси
ны и древесных материалов;

2602 — технология дере
вообработки;

120! — технология маши
ностроения;

1202 — металлорежущие 
станки н инструменты;

1504 — подъемно-транс
портные, строительные, до
рожные, машины и обору
дование;

2901 — архитектура;
2903 — промышленное и 

гражданское строительство;
2907 — теплогазоснабже- 

ние и вентиляция;
2908 — водоснабжение и 

канализация, рациональное

использование.и охрана вод
ных ресурсов;

2003 — микроэлектрони
ка и полупроводниковые 
приборы;

2101 — автоматика и уп
равление а технических сис
темах;

2201 — вычислительные 
машины; комплексы, систе
мы и сети;

2204 — программное обес
печение вычислительной тех
ники и автоматизированных 
систем;

0801 — геологическая
съемка, поиски н разведка 
(Магаданский филиал);

1001 — электрические си
стемы и сети (заочное обу
чение при Магаданском фи
лиале);

0905 — открытые горные 
работы (заочное обучение 
при Магаданском филиале); 
и проводит свою работу на 
основе следующих положе
ний:

Р А ЗД ЕЛ  I

С Т У Д Е Н Т Ы

8 Прием, отчисление и 
восстановление студентов, 
получение второго образова
ния регулируется правила
ми, утвержденными Гос- 
образовлннем СССР

9\ Студентам, обучаю
щимся по дневной форме, 
выплачивается стипендия в 
установленном размере к 
порядке. Нуждающимся 
иногородним студентам пре
доставляется общежитие.

10. Студенту выдаются 
студенческий билет и зачет
ная книжка установленного 
образца.

11. Студенты пользуются 
правами н несут обязаннос
ти, установленные Времен
ным Положением о высших 
учебных заведениях.

12. За успехи в учебе и 
активное участие в научно- 
исследовательской работе 
для студентов устанавлива
ются различные формы мо
рального и материального 
поощрения. Выбор форм 
материального поощрения 
осуществляется институтом 
по представлению студен
ческого коллектива в пре 
делах имеющихся средств у 
института.

13. За нарушение обя
занностей к студентам в ус
тановленном порядке могут 
быть применены меры дис
циплинарного воздействия 
вплоть до исключения из 
института.

14. Окончившие Хабаров
ский политехнический ин
ститут направляются на ра
боту в соответствии с По
ложением о распределении 
и использовании в народном 
хозяйстве выпускников выс
ших и средних специальных 
учебных заведений.

Р А ЗД ЕЛ  II

ПРОФ ЕССОРСКО-
П Р ЕП О Д А В А ТЕЛ ЬС К И Й  

СО СТАВ, УЧЕБНО-
ВСПОМ ОГ А ТЕЛ Ь Н Ы П  

И АДМ ИНИСТРАТИВНО- 
ХО ЗЯЙ СТВЕН Н Ы Й

П ЕРСО Н АЛ .

15. В Хабаровском поли
техническом институте пре
дусматриваются должности 
профессорско - преподава- 
тсл1-ского и научного соста
ва, инженерно-технического, 
административного, вспомо
гательного, производствен
ного и другого персонала в 
соответствии с действую
щими схемами.

!6. Замещение должнос
тей профессорско-препода
вательского и научного со
става производится по кон

курсу в установленном по
рядке. Увольнение штатных 
работников из числа про
фессорско-преподавательско
го состава в связи с сокра
щением объема работы мо
жет производиться только 
по окончании учебного года

17 Профессорско • препо
давательский и научный со
став пользуется правами и 
несет обязанности, установ
ленные Временным Поло
жением о высших учебных 
заведениях СССР.

18 Права и обязанности 
учебно - вспомогательного 
и административно-хозяйст
венного персонала опреде
ляются правилами внутрен
него распорядка н должно
стными инструкциями

Р А ЗД ЕЛ  I I I

О РГАН И ЗАЦ И Я 
УЧ ЕБН О ГО  ПРОЦ ЕССА

19 Содержание обучения 
определяется учебными пла
нами и программами, раз
работанными в соответст
вии с требованиями, уста
новленным и Г особразованн- 
ем СССР..

20 Организация учебного 
процесса осуществляется, 
исходя из обеспечения ка
чественной подготовки кад
ров, создания здоровых к 
безопасных условий учебы, 
труда н быта.

Для студентов дневной и 
вечерней форм обучения 
два раза в год устанавли
ваются каникулы общей 
продолжительностью 7— )0 
недель.

ХАБАРО ВСКИ Й  ПОЛИ- 
ТЕХН И Ч ЕС К И Й  ИНСТИ- 
ТУ Т :

— обеспечивает студентов 
средствами обучения (учеб
ной и другой литературой, 
аудиовизуальными н техни
ческими средствами и д р ) ;

— бесплатно предостав
ляет помещения находя
щимся при нем врачебно- 
санитарному учреждению 
(пункту), столовой или дру
гой организации, находя
щейся на территории или 
числящейся на балансе ву
за и обслуживающей его 
коллектив, с обеспечением 
отопления, освещения и во
доснабжения этого помеще
ния.

21. Отвлечение студентов 
от учебных занятий на ра
боты, нс связанные с учеб
ным процессом, не допуска
ется.

22. Воспитательные зада
чи реализуются в совмест
ной, учебной, научной, твор
ческой, производственной и 
общественной деятельности 
студентов п преподавателей. 
Общественные организации, 
органы студенческого са
моуправления организуют 
работу кружков, клубов по 
интересам, студий, коллек
тивов и самодеятельных 
объединений студентов н ра
ботников института.

23. Знания, умения и на
выки студентов в государ
ственных документах оп
ределяются следующими 
оценками: «отлично», «хо
рошо», «удовлетворитель
но», «неудовлетворительно». 
Оценка выставляется на эк
замене или по результатам 
текущего контроля учебной 
работы студента. Несоглас
ным с оценкой, полученной 
по результатам текущего 
контроля, предоставляется 
право сдачи экзамена. Для 
дисциплин и видов учебной 
работы студента, по кото
рым формой итогового кон
троля является зачет, ус
танавливается качественная 
оценка «зачет», «незачет», 
которая выставляется по 
результатам текущего кон
троля учебной работы сту
дента или итогового собе
седования.

тановленном порядке хоз
расчетные предприятия и 
кооперативы для оказания 
услуг организациям и граж
данам, утверждать сметы 
на оказание нм различных 
видов платных услуг (ре
монт, ксерокопирование, со
держание кружков н т. п .);

— приобретать, арендо
вать, заказывать за счет 
выделенных ему средств или 
своих собственных фондов 
необходимое оборудование 
к другие материальные ре
сурсы у государственного 
или кооперативного пред
приятия;

— оставлять в своем рас
поряжении н использовать 
на расширение материально- 
технической и социальной 
базы средства от реализа
ции, сдачи в аренду неис
пользуемого оборудования, 
инвентаря, материалов и 
других средств;

— развивать специальную 
базу, сеть оздоровительно- 
спортивных, лечебно-профи
лактических II культурных 
учреждений;

— вступать в кооперацию 
с другими организациями, 
создавать н вступать в раз
личные ассоциации.

Р А ЗД ЕЛ  V II .

У П Р А В Л Е Н И Е
ХАБАРО ВСКИ М

П О Л И ТЕХН И Ч ЕС КИ М
Ин с т и т у т о м

32. Факультеты Хабаров
ского политехнического ин
ститута :

— автомобильный;
— транспортных соору

жений и стройиндустрии;
— электронной техники;
— инженеров хнмнко- 

лесного комплекса;
— инженерно - экономи

ческий ;
— строительный;
— механический;
— вечерний;
— заочный строительный;
— заочный механичес

кий;
— повышения квалифика

ции руководящих работни
ков и специалистов органи
заций Минявтотранса
Р С Ф С Р ;

— курсы повышения 
квалификации руководя
щих работников и специа
листов организаций Мип- 
востокстроя СССР;

— подготовительное от
деление;

— геологический (М ага
данский филиал);

— вечерний (Магадан
ский филиал);

— заочный (Магаданский 
филиал).

33. Кафедры Хабаровско
го политехнического инсти
тута :

— История КП СС ;
— Философия;
— Политическая эконо

мия;

24. Студенты, не аттесто
ванные по дисциплинам 
учебного плана текущего 
учебного года, на следую
щий курс не переводятся.

25. Студент, выполнивший 
все требования учебного 
плана, допускается к итого
вой государственной аттес
тации, по результатам ко
торой решается вопрос о 
присвоении выпускнику со
ответствующей квалифика
ции. и выдаче ему диплома 
о высшем образовании и на
грудного знака установлен
ного образца. В приложе
нии к диплому указываются 
оценки всех дисциплин, изу
ченных студентом за время 
обучения в институте.

26. Студенту, сдавшему 
экзамен с оценкой «отлич
но» не менее 75 процентов 
всех дисциплин учебного 
плана, а по остальным дис
циплинам с оценкой «хо
рошо» и прошедшему ито
говую Государственную ат
тестацию с оценкой «от
лично», выдается диплом с 
отличием.

Получившим диплом с 
отличием имеет льготы, ус
тановленные действующими 
положениями.

фонда производствен- лятъ действия, если они не

РА ЗД ЕЛ  IV

О РГАН И ЗАЦ И Я
НАУЧНО-

И С С Л ЕД О ВА ТЕЛ ЬС КО Й  
И ТВО РЧ ЕСКО Й  РАБО ТЫ

27. Хабаровский политех
нический институт проводит 
научные исследования и 
творческую работу по тема
тическим планам, утверж
денным Ученым советом, 
обеспечивая качество вы
полняемых работ и без
опасные условия труда.

28. Научные исследования 
финансируются за счет 
средств:

— государственного бюд
жета па выполнение фунда
ментальных и поисковых 
исследований по важнейшим 
направлениям науки, техни
ки и культуры;.

— отраслевых минис
терств, ведомств, объеди
нений, предприятий н дру
гих организаций, в том чис
ле и зарубежных, на дого
ворной основе;

ного и социального разви
тия института.

Р А ЗД ЕЛ  V

П О ДГО ТО ВКА 
И П О ВЫ Ш ЕН И Е 
КВАЛИ Ф И КАЦ И И  

НАУЧНО
П ЕД А ГО ГИ Ч ЕС К И Х 

КАД РО В

29 Послевузовское обу
ченно и подготовка научно
педагогических и научных 
кадров осуществляется в 
следующих формах:

— докторантура;
— перевод кандидатов на

ук на должность научных 
сотрудников для подготов
ки докторских диссертации;

— аспирантура;
— прикрепление к высшим 

учебным заведениям для 
сдачи кандидатских Экзаме
нов и подготовки кандидат
ских диссертаций;

— научная, .педагогичес
кая, творческая стажиров
ка, в том числе на пред
приятиях, в научно-исследо
вательских институтах, кон
структорских бюро, в дру
гих высших учебных заве
дениях и организациях, в 
том числе и зарубежных;

— творческие отпуска для 
-авершення работы над дис
сертацией;

— переподготовка на 
СПсцфакультетах. высших 
учебных заведений, в ин
ститутах и центрах повыше
ния квалификации и пере
подготовки кадров

Организация ука энных 
форм обучения определяет
ся положениями, утверж
денными Гоеобраэопаннсч 
СССР в установленном по
рядке

Р А ЗД ЕЛ  VI

ПРАВА
ХА БАРО ВСКО ГО

П О Л И ТЕХН И Ч ЕС КО ГО
И НСТИ ТУТА

30. Хабаровский политех
нический институт для осу
ществления поставленных 
перед ним задач имеет пра
во;

— принимать н9обходн- 
мые решения и ооуществ-

отнесепы к компетенции 
вышестоящих органов и не 
противоречат действующе- 

. му законодательству;

— разрабатывать свою 
организационную структуру, 
определять формы органи
зации и стимулирования 
труда, способные обеспечить 
максимальное использова
ние интеллектуального по
тенциала профессорско-пре
подавательского, научного, 
творческого н ннжеперно- 
но-техинческого состава, сту
дентов и аспирантов;

— создавать в соответст
вии с типовым положением, 
утвержденным Гособразова- 
нием СССР, на своей базе 
учебные комплексы, вклю
чающие школы, профессио
нально-технические и сред
ние специальные учебные 
заведения, институты повы
шения квалификации;:

— утверждать штатные 
расписания и устанавливать 
должностные оклады в со
ответствии с действующими 
схемами без соблюдения 
средних окладов и без уче 
та соотношений численнос
ти руководителей и специа
листов в пределах образо
ванного в установленном 
порядке фонда оплаты тру
да;

Ч

— определять формы н 
системы заработной платы 
работников, а также выби
рай. направления использо
вания средств на оплату 
труда и распределять фонд 
оплаты труда в соответст
вии с трудовым вкладом 
коллектива и каждого ра
ботника При этом размеры 
заработной платы работни
ков института (включая 
руководителей) максималь
ным размером не ограничи
ваются;

— передавать с баланса 
на баланс пли реализовать 
оборудование (включая до
рогостоящее), приборы и 
установки (в том числе из
готовленные' институтом), 
материалы к книги. Списы
вать с балансов в установ- 
л ином порядке пришедшие 
н негодность или устарев
шие основные средства;

— организовывать в ус

31. Административно - уп- — Научный коммунизм;
равленческнй аппарат Ха- — Военная кафедра;
баронского полнтехннческо- — Физическое воспитаго института: ние и спорт;

— ректор; — Начертательная гео
— первый проректор по метрия и черчение;

учебной работе; — Эксплуатация авто
— второй проректор по мобильного транспорта;

учебной работе; — Двигатели внутреннего
— проректор по научной сгорания;

работе; — Детали машин;
— проректор по учебно- 

методической работе;
— проректор по капи

тальному строительству;
— проректор но админи

стративно-хозяйственной ро
боте;

— бухгалтерия;
— планово - финансовый

отдел;
— отдел кадров;
— первый отдел;
— второй отдел;’
— учебный отдел;
— учебно - методический 

отдел;
— канцелярия;
— отдел охраны труда и 

техники безопасности;
— отдел матерналыю- 

4 технического снабжения;
— эксплуатационно - тех

нический отдел;
— отдел международных 

связей;
— редакцнокно - изда

тельский отдел;
— хозяйственный отдел;
— отдел капитального 

строительства;
— библиотека;
— штаб гражданской 

обороны;
— редакция многотира

жной газеты;
— дирекция студенчес

кого городка;
— санаторий - профилак

тории;
— рсмонтно - строитель

ная группа;
— научно - исследовате

льский сектор;
— патентный отдел;

— учебно - производст
венные мастерские,

— курсы подготовки к 
поступлению в вуз;

— филиал в Магадане;
— отдел капитального 

строительства при филиале 
в Магадане.

— Теоретическая меха
ника ;

— Техническая эксплуа
тация и ремонт машин;

— Автомобильные доро
ги;

— Мосты, основания н 
фундаменты;

— Строительные мате
риалы;

— Геодезия;
— Экономика н органи

зация строительства;
— Экономика и органи

зация машиностроительной 
промышленности;

—■ Высшая математика 
(механический цикл);

— Металлорежущие стан
ки;

— Технология машино
строения;

— Строительно - дорож
ные машины;

— Технология металлов;
— Физика;
— Теплогазоснабженнс и 

вентиляция;
— Водоснабжение и ка

нализация;
— Гидравлика и тепло

техника;
— Высшая математика 

(строительный цикл);
— Технология строитель

ного производства;
— Строительные конст

рукции;
— Строительная механи

ка;
— Архитектура;
— Автоматика и телеме

ханика;
— Электронно - вычисли

тельные машины;
— Вычислительная тех

ника и программирование;
— Прикладная матема

тика;
— Технология лесопро

мышленного производства;
— Машины и оборудова

ние химико-лесного комп
лекса;

— Экономика и управле
ние в отраслях химико-лес
ного комплекса;

— Технология деревооб 
работки;

— Охрана труда;
— Химия;
— Электротехника н

промышленная электроника;
34. Кафедры Магадан

ского филиала;
— Марксизма-ленинизма;
— Общенаучных дисцип

лин;
— Физика;
— Высшая математика;

— Строительное произ
водство;

— Общеинженерных дис
циплин;

— Общетехнических дис
циплин;

— Автомобильного тран
спорта;

— Строительные конст
рукции;

— Геологических дис
циплин.

35. Высшим органом уп
равления Хабаровского по
литехнического института 
является совет института,
осуществляющий функции 
совета трудового коллекти
ва В совет института вхо
дит Ученый совет институ
та, составляющий нс более 
50 процентов его состава. 
Остальные члены совета 
избираются путем тайного 
голосования на собраниях 
коллектива. При этом 
представители профессор
ско-преподавательского со
става и науного персонала 
составляют не менее 50 
процентов, студенты и ас
пиранты не менее 25 про
центов и другие категории 
работников института — 
не менее 10 процентов. 
Количественный состав со
вета института (не менее 
100 чел.) определяется 
Ученым советом института. 
Срок полномочий совета 
института — 5 лет. Совет 
института:

— рассматривает и ут
верждает Устав института 
и по согласованию с проф
союзным комитетом прави
ла его внутреннего распо
рядка;

— избирает ректора (из
бранный ректор является 
председателем совета ин
ститута);

— заслушивает ежегод
ные отчеты ректора;

— рассматривает основ
ные вопросы экономическо
го н социального развития 
института;

— определяет направле
ния использования фондов 
производственного и соци
ального развития.

36. Для рассмотрения ос
новных вопросов деятель
ности Хабаровского поли
технического института при 
ректоре и под его предсе
дательством организуется 
Ученый совет института (в 
количестве до 120 человек). 
В Ученый совет по положе
нию входят ректор (пред
седатель), проректоры, де
каны факультетов, директо
ра самостоятельных органи
заций и подразделений, 
входящих в состав институ
та, представители партко
ма, профкомов сотрудни
ков н студентов, комитета 
ВЛКСМ .

Остальные члены Учено
го совета (не менее 50 
процентов его состава, в 
том числе не менее 25 про
центов — студенты) под
лежат избранию.

Ученый совет института:
— принимает решения по 

всем вопросам организа
ции учебно - воспитатель
ного процесса;

— утверждает планы на
учных исследований;

— решает вопросы соз
дания (упразднения) ла
бораторий, кафедр, фа
культетов я соответствии с

f требованиями, установлен
ными Гособразованнсм 
СССР ;

— рассматривает вопро
сы замещения должностей 
профессорско - преподава
тельского состава и науч
ного персонала.

Решение Ученого совета 
вступает в силу после его 
утверждения ректором.

37 Руководство всей де
ятельностью высшего учеб 
ного заведения осуществля
ет ректор, избранный в yct: 
тановленном порядке н ут
вержденный Гособразова- 
ннем СССР. Ректор несет 
полную ответственность за 
результаты работы высше
го* учебного заведения. Он 
действует в соответствии с 
существующим законода
тельством от имени высше
го заведения, представля
ет его во всех органах, уч
реждениях, предприятиях, 
распоряжается имущест
вом высшего учебного за
ведения. В пределах компе
тенции высшего учебного 
заведения ректор издает 
приказы и дает указания, 
обязательные для всех ра
ботников, студентов н дру
гих учащихся высшего 
учебного заведения. Рек 
тор назначает и освобож
дает от должности про
ректоров н главного бух
галтера, определяет кон
кретные обязанности н от
ветственность проректо
ров. Ректор осуществляет 
прием на работу н уволь
нение с работы служащих 
вуза, а также обеспечивает 
соблюдение установленно
го порядка замещения дол
жностей профессорско-пре
подавательского состава и 
научных работников, утвер
ждает руководителей на
учно - исследовательских, 
конструкторско - техноло
гических, опытно-экспери
ментальных и Других орга
низаций, подразделений, 
входящих в состав высше
го учебного заведения, оп
ределяет их компетенцию, 
решает вопросы премирова
ния сотрудников, включая 
проректоров и руководите
лей структурных подраз
делений. J

38. Органом управления 
факультета является совет 
факультета (в количестве 
до 40 человек), председа
телем которого является 
декан. Принцип его форми
рования и функционирова

ния, хпоты представитель
ства различных категорий 
работников, студентов и ас
пирантов факультета уста
навливаются мо аналогии с 
составом совета института.

39. Руководство деятель-, 
ностью факультета осуще
ствляет декан. В пределах 
своей компетенции декап 
издает распоряжения и 
указания, обязательные для 
всех работников, студентов 
и других учащихся факу
льтета. Декан руководит 
всей деятельностью фа
культета и несет полную 
ответственность за резуль
таты его работы. Декан из
бирается на совете факуль
тета сроком на 5 лет и ут
верждается в должности 
ректором института

40 Руководство деятель
ностью кафедры осущест
вляет заведующий, избира
емый Ученым советом ин
ститута сроком на 5 лет. 
Заведующий кафедрой ру
ководит ее деятельностью, 
несет полную ответствен
ность за результаты рабо
ты

41. Органом управления 
НИС, КБ, ВЦ  при вузе яв
ляется совет, осуществляю
щий функции совета трудо
вого коллектива. Число 
членов совета, принцип 
формирования и функцио
нирования совета опреде
ляется советом института. 
Срок полномочий совета—
5 лет

42. В Хабаровском поли
техническом институте дей
ствуют партийная, комсо
мольская, профсоюзная и 
другие общественные орга
низации. Институт оказы
вает содействие обществен
ным организациям в осуще
ствлении их полномочий, 
представляет в бесплатное 
пользование помещения, 
обеспечивает их оборудо
ванием и содержанием.

В соответствии с действу
ющими положениями в ин
ституте могут создаваться ‘ 
научные и другие доброво
льные общества, центры 
научно-технического твор
чества молодежи, советы 
молодых ученых н специа
листов, самодеятельные 
объединения преподавате
лей, сотрудников и студен
тов.

43. Хабаровский политех
нический институт ведет 
документацию в соответст
вие с типовой инструкцией, 
утвержденной в установ
ленном порядке. Институт 
представляет отчетность в 
соответствии с требования
ми органов государствен
ной статистики СССР.

Студенты группы ЛД-72 с на занятии в лаборатории 
технологии и оборудования лесных складов.

Фото И. Потехиной.



н а в с т р е ч у  с т у д е н ч е с к о м у  ф о р у м уЗависит от всех и от каждого
(Окончание. Начало на 

1-й стр.).

Кстати, в последние два го
да приемочная комиссия ни 
разу не подписала актов 
о приемке этого общежи
тия к эксплуатации

Хочется сказать и о кух
нях В общежитиях .V'.Vj 2, 
3, 5 многие ш них оказа
лись закрытыми Предлоги: 
этажи пока не заселены, 
некоторые студенты норо
вят высыпать туда мусор 
и другие. Но они, мягко го
воря, оказались несостояте
льными Ларчик открыва
ется просто: кухнями поль
зуются студенты, имеющие 
семьи, сюда они выносят 
детские коляски, кухонные 
столы с посудой, здесь сти
рают и сушат белье. Их по
нять можно: не во всех об
щежитиях оборудованы по- 
стирочпыс, о сушилках и 
говорить не приходится. 
Ну, а как быть с правами 
других студентов пользова
ться теми, очень малыми, 
удобствами, которые им 
обещают при поселении в 
общежития? Особенно, ду
маю, «право сильного» не
льзя применять к перво
курсникам, наоборот, стар
шекурсники должны поза
ботиться о новичках, по
мочь нм адаптироваться в 
новых условиях, дать им

почувствовать себя хозяе
вами в общежитии

И здесь свос веское сло
во должны сказать студсо- 
всты: никаких привилегий 
для избранных, забота о 
чистоте и порядке там, где 
все принадлежит всем, дол
жна стать обязательной 
для всех

С первых же дней заня
тии в общежитиях должны 
работать все комнаты для 
занятий Пока они подго
товлены и укомплектованы 
всем нобходнмым только 
в общежитиях .Vs 3 и ЛЬ 6.

Сейчас идет поселение в 
общежития студгородка 
Каждая комната в них об
ретет хозяина. Каким он 
будет — рачительным или 
безалаберным, чистоплот
ным или неряшливым — 
зависит не только его соб
ственное жилье-бытье, по и 
порядок во всем общежи
тии, самочувствие всех жи
льцов Не все, к сожале
нию, въедут в отремонти
рованные комнаты, кому-то 
придется вставлять не нм 
выбитые стекла, белить и 
красить. Так делали все по
коления студентов Навер
ное, это и правильно: сде
ланное своими руками це
нится больше Но, заботясь 
о чистоте в своей комнате, 
надо так же заботливо от
носиться к общему достоя
нию Только весной в об

щежитии ЛЬ 8 были заме
нены все раковины в умы
вальниках, а сейчас уже 
часть из них побита, здесь 
же жильцы, не стесняясь, 
выливают в умывальники 
псе, что придется Прапо 
же, членам комиссии было 
стыдно слушать нарекания 
сантехников работающих 
в общежитии ЛЬ 6, па бес
культурье тех, кто завтра 
сам должен нести культуру 
на производство, в коллек
тивы В общежитии Лс 2 
пришлось увидеть «пепель
ницу» над дверью, в обще
житии ЛЬ 4 долго приш
лось убеждать девушку, 
что в кухне умываться 
нельзя, но она осталась 
при своем мнении, ушла и 
оставила после себя в кух
не залитый водой пол, в 
общежитии ЛЬ 8 на свежс- 
покрашенной степе кто-то 
оставил целое послание, 
еще не закопчено остекле
ние, а звон разбитых сте- 

' кол уже слышен во всех 
общежитиях . И фактов 
нарушения правил обще
жития можно привести 
множество.

Да, наши общежития 
старые, да, в них минимум 
удобств, но если ими поль
зоваться неправильно, то н 
этого минимума не будет 
Это должен понять каждый

А. КУЛ И КО ВА .

Т в о р ч е с т в о  н а ш и х

Вздохни, гитара, 
и опять заплачь 
под шепот мертвых

листьев
Забытых песен 
желтую печаль 
сожгут рябины кисти 
Сведет жалейкой 
терпкий тонкий звук 
усталый старый ветер, 
и за дождями 
встанет во весь рост 
мгновеньем
бабье лето!• * *

Журавлиной порой 
Колыбельной тоски 
Ты меня не поймешь,
Ты меня не рассудишь, 
Я застыну слезой 
Над пригоршней молвы 
Постараюсь забыть, 
Постараюсь не вспомнить 
Ветра мнимых щедрот, 
Снегопада расплат 
Отчего же молчит,
То что петь обстало, 
Что кричало «Умру,
11 воскресну опять!»
Эта подлая плоть,
Это жадное тело 
Выдает исподволь

ч и т а т е л е й
Рвет на части стылое 

сердце
II швыряет его на

асфальт
Рвется ненадежная пить 
Под напором ветра

привычки
Паутинкой возможных 

измен.
Ничью я боюсь пустоты 
Той морозно-зве 1ДП0Й 

печали,
Что рождают рачки 

твоих гла

Есть предложение!
ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛО

ДЕЖИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, ЦК ВЛКСМ, ГОС
КОМИТЕТА СССР ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, 
ВЦСПС В ЦК КПСС, ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕ
ТА СССР:

Об улучшении материаль
ных условий.

Изучить возможность
введения в 1991—1992 го
дах стипендиального обес
печения для всех без ис
ключения студентов вузов 
и техникумов. Увеличить в 
течение 13-й пятилетки 
размеры стипендий до про
житочного минимума.

Установить единый для 
всех вузов и специально
стей размер стипендий с 
учетом индекса цен в ре
гионе, успеваемости и на
учно-исследовательской де
ятельности.

Отменить подоходный 
налог со стипендии в вузах 
и техникумах, ввести рай
онные коэффициенты к 
стипендиям во всех райо
нах, где установлены рай
онные коэффициенты к 
зарплате работников про
свещения; разрешить пред
приятиям и организациям 
устанавливать размеры сти
пендий студентам, которые 
после окончания учебы бу
дут направлены на работу 
в эти организации и пред
приятия.

Создать фонд материаль
ной помощи остро нужда
ющимся студентам.

Установить женщинам, 
продолжающим по их же
ланию учебу в период пре
доставления академическо
го отпуска по уходу за ре
бенком, право на получе
ние в полном размере сти
пендии и пособия по ухо
ду за ребенком и устано
вить надбавки к стипенди
ям студентам, имеющим 
детей.

Медицинское обеспечение.
В последние годы наме

тилась тенденция к сниже
нию уровня физического

развития и повышению за
болеваемости студентов.

Высоким остается удель
ный вес острой заболевае
мости (565 случаев на 1000 
студентов в течение года). 
В среднем у 40 студентов 
на 100 имеются признаки 
различных хронических за
болеваний (в основном 
нервно-психических, сер
дечно-сосудистых, органов 
дыхания). Каждый четвер
тый студент — близорук.

Лишь 30 процентов сту
дентов (по данным обсле
дований) признаны здоро
выми.

Число заболеваний от I 
к IV курсу возрастает;

нервной системы — в 4— 
6 раз,

гинекологических — в 6 
раз,
- хирургических — в 1,5 ра
за.

Группы «риска» (длитель
но и часто болеющие сту
денты), как правило, не на
ходятся под постоянным 
медицинским контролем.

Основными причинами 
ухудшения состояния здо
ровья являются слабая ма
териально-техническая база 
вузов, несоблюдение из-за 
этого санитарно-гигиениче
ских требований; низкий 
уровень организации обще
ственного питания, недо
статочные занятия физиче
ской культурой; слабый ме
дицинский контроль.

В большинстве вузов 
площади и объемы аудито
рий, приходящихся на од
ного студента, не соответ 
ствуют нормативным требо
ваниям, В то же время 
план ввода в эксплуатацию 
учебно-лабораторных пло
щадей в 1987 г. выполнен 
на 59 процентов, в 1988 г.
— на 65,9 процента.

Освещенность в аудито

риях, учебных лаборатори
ях и на рабочих местах со
ответствует 40—70 процен
там, в аудиториях — в 
среднем 40 процентам. На
рушается температурный 
режим, растет запылен
ность воздушной среды в 
аудиториях.

Слабо развита оздорови
тельно-спортивная база ву
зов, отсутствуют кабинеты 
врачебно - физкультурного 
контроля. На одного сту
дента приходится только 
0,36 кв. м крытых спортив
ных сооружений (при нор
ме 0,8 кв. м).

Неудовлетворительно ор
ганизованно медицинское 
обслуживание во многих 
вузах. В стране действуют 
лишь 82 городские студен
ческие поликлиники и 28 
поликлинических отделений.

Об улучшении организа
ции питания студенческой 
молодежи.

Создать в Минторге 
СССР единую централизо
ванную систему обществен
ного питания в детских до
школьных учреждениях и 
учебных заведениях, поль
зующихся дотацией госу
дарства и общественных 
организаций, отраслевых 
министерств и ведомств,

Ввести обеспечение сверх 
выделяемых фондов мясо
молочными продуктами, 
овощами и фруктами по 
прямым поставкам колхо
зов и совхозов в счет ча
стичной компенсации тру
да студентов на уборке 
урожая.

Разработать и внедрить! 
унифицированные модели 
комбината общественного 
питания, необходимого обо
рудования, из которых 
можно формировать лю
бые комбинации для пред
приятий общественного пи
тания в зависимости от ка
тегории обслуживаемых и 
функциональной нагрузки 
(буфет, закусочная, столо
вая, кафе-бар и т. д.).

«О, Русь!
Взмахни крылами!» 
Далекий свет

недалеких миров, 
Близкая тьма

недалеких миров!

«О, Русь!
Взмахни крылами1»
По перышку
венценосная братия
растаскали
для пышных уборон
удельных князьков
твои орлиные крылья1
Смейся
над русским кокошником, 
Кеналькоатль!
«О, Русь, взмахни

крылами1»

РОМАНС

Утолится печаль 
Тихой странною

страстью,

Все секреты души 
II на шее петлей 
Пуританские нормы , 
Умер бог, а любовь 
Почему-то живет

с ф и н к с

Ночью я боюсь пустоты, 
Той морозно-звездной 

печали,
Что рождают зрачки

твоих глаз
Я боюсь твоей тишины, 
Что рождают немые

губы.
Жадно пьющие мой

поиелу и
Я сгораю в древнем огне, 
Что струится с копчиков 

пальцев
Твоих жарких и нежных 

рук
В грудь летит

раскаленный металл,

Хабаровские экзерсисы
Как разорвать 
Цепочку схем

и отношений? 
Как разобрать 
те пирамиды зла, 
что выстроены темными 

ночами?

Вообразить
себя чжурчженьскоп

черепахой, 
застывшей лавой 
около музея, 
окаменевшим сгустком 

древней боли ..
О, вечный прах 
ушедших в ночь

цивилизации, 
разбитый миг 
отшельников, жрецов,

вождей, ремесленников 
н ученых) 

Жестокий мир 
наполнен вечной жаждой 

крови!
Жестокий мир 
не ведает границ 
для непонятной

ненависти к жизни! 
Не зарастут 

следы завоеваний, 
и гордый дух украсят 

завитком
домашний чей-нибудь

халатик . 
(Как разорвать 
цепочку схем

и отношений? 
Как разобрать 
те пирамиды зла, 
что выстроены темными 

ночами?)

Постой, рассвет!
(H i чрева выглянуло 

солнце,
из чрева тьмы — 
огромный жаркий фаллос, 
любовной влагой 
к жн ши возрождая 
враждебный город, 
его пустые окна — 
черные глазницы, 
и кладбища, 
ц парки, и сады, 
помойки
н родильные дома, 
и площади...
Постой, рассвет1

Как разорвать 
цепочку схем

н отношений?

Как разобрать 
те пирамиды зла, 
что пыстроспы 
темными ночами2

Эти бледно-сшше цветы, 
Что дарило раннее мне.

утро,
Опушу Я В Виду моих 

белых сноп
Знаешь, жизнь гармонией 

полна,
видишь, как струится

она влагой 
по унылому оконному 

стеклу
Выпускаю из разбитых 

рук
жирных голубей моих 

бессонниц — 
пусть на все стороны

летят!
I I  ворчанием

встревоженных машин 
робко пробираются

заботы
гкпон. открытое

вселенское окно!
Но
Как разорвать 
цепочку схем

н отношений2 
Как разобрать 
т пирамиды зла, 
что выстроены 
темными ночами2
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Ангел смерти погасит 
вс |ду —

огонечек па млечном
убранстве, 

я когда-нибудь 
в вечность уйду, 

в предназначенное мне 
пространство 

I I  когда-нибудь снегом 
вернусь,

разгулявшейся пьяной 
метелью,

слабым эхом н лесу
отзовусь,

обниму н согреюсь
постелью. 

Я вернусь пожелтевшим 
письмом,

я вернусь кратким
утренним сном 

из далекой пылающей 
бездны!

Скрипнет пол, гулко
звякнет стакан, 

по степе пробежит
таракан, — 

я вернусь и тихонько 
исчезну...
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