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Студент и перестройка
ИНТЕРВЬЮ с РЕКТОРОМ ИНСТИТУТА

Начинается новый лчеб- 
нын год. Начинается он на 
особом, сложном этапе, аа- 
дачп которого сформулиро
ваны па XXMI съезде 
КПСС II в проекте ЦК 
КПСС «Основные направле
ния ncpecTpoiiKH высшего н 
среднего епецналыюго об
разования в страпе>>. Вре
мя мобнлпза1̂ нп сп.т. энер
гии, ресурсов, всеобп^его 
подъема. 'Больп1ая работа 
касается каждого нз iiiac, 
так говорилось неоднократ
но, II было еще раз под
черкнуто в выступлениях 
М. С. Горбачева в Хаба
ровске.

В общем деле человеку 
нужно четко представлять 
свою роль, свое место. Что 
зависит в вузе от студен
та, что он может? Об этом, 
в частности, говори.! в бе
седе с KOpp'ecnoiiflpiiTOM 
iiaineii газеты ректор инсти
тута про({)ессор М. П. ДА- 
ПИЛОВСКИИ.

— Прв/кде всего нужно 
донести мысль о возрос
шей ответственности сту
дента за качество обуче- 
пця. Не только преподава
теля, по п студента, каи;- 
дого в отдельности и груп-

- ны, курса, факультета в
'  ч\'1о.м. Кое-кому придется 

пзишвать черты этакой 
пассппиости, иждниепчест- 
ва.

— Михаил Павлович, ка
кой у пас исходны!! уро
вень на этот год, как сда
ли прошлую сессию?

— Резу.чьтаты певысо- 
кпе, они пе ниже яфошло- 
годпих, U0 это пас сегодня 
удовлетворить пе может. 
Главная беда — мало чет
верок и пятерок, пет вы
сокого качества знаний. 
Стоит отметить, что улуч
шились показатели на ип- 
жеперпо-экономическом и 
Х11.МИК0 - тохио.чогическо.м 
факультетах. Здесь проде
лана большая работа, ость 
положительные сдвиги. Ла 
этих факультетах много от
личников, групп со стопро- 
HeuTHoit успеваемостью. 
Их опыт нужно шире рас
пространять.

— Что может сделать 
академическая группа?

— Очень много, если это 
дру.кпый ко.члектнв, где 
по.могут тому, кто слабое, 
кому труднее дается уче
ба. Группа должна чувст
вовать ответственность за 
ка:кдого студента.

Когда я сам учился в 
циститу 10, у пас была си
льная, сплочепиап группа. 
Мы часто вместе запи.ма- 
лнсь самоподготовкой. И 
наш коллективны!! .метод 
давал очень значительный 
эффект.

— А какова роль комсо
мола, комитета ВЛКСМ ин
ститута, например?

—  К0.МС0.М0Л тоже дол
жен перестроить свою ра
боту, первоочередное вни
мание уделять и.меипо уче
бе. Большое поле деяте- 
льностп для комитета — 
это организация са.мостоя- 
телыюй работы студентов. 
Если КО.МСОМОЛ по-настоя- 
ще.му возьмется з‘а это де
ло, хорошо его продумает, 
наладит контроль, то поя
вятся п результаты.

- г -  в  п р о е к т е  ЦК КПСС о 
в ы с ш е й  ш к о л е  м н о го  Го
в о р и т с я  о  р а з в и т и и  с а м о 
у п р а в л е н и я .. .

— Б нашем нпстнтуте 
то/ке е!це предстоит раз
вивать студенческое само
управление. О влиянии 
группы на учебу мы у?ке 
говорили — это один ас
пект. Возьмем общеяштие, 
часто бывает, что за поряд- 
КО.М там больше следят ку
раторы и до/курные препо
даватели. А должны стать 
настоящими хозяевами са
ми студенты.

— Что нужно чтобы сту
денту было интересно учи
ться, чем привлечь к твор
ческой работе?

— Шцроки.м внедрением 
техники, новейшего обору
дования. Наш институт 
■МНОГО получает физических 
приборов, вычислительной 
техники и прочего. Ботш- 
то , чо.м .многие централь
ные вузы. Мы все отдаем 
студентам, Та.м, где студен
ты н.меют возмояшость ра
ботать с ЭВМ, повой те.х- 
ннкон, там появляется ин
терес. Например, па ка

федре ЭВМ, где ка;кдый с 
первого курса имеет дело 
с компыоторо.м. Да н па 
других факультетах, у нас 
только 1.6 процентов дпп- 
ло.мных проектов выполня
ется без применения- ЭВМ.

Это пе только паша про- 
блс.ма, паука еще не выш
ла па уровсиь всеобщей 
ко.мпьютеризаццп. По стре
миться к это.му необходимо 
па ка'ждом факультете, ка
федре. Нужна инициати
ва, па кафедре ДВС под 
руководство.м заведующего 
Л. В. Скотты оборудовали 
прекрасные современные 
лаборатории. Там интерес; 
по студентам. Л если, объ
ясняя материал, только во
дить мелом по доске, мало 
кто будет увле.чеп.

— Михаил Павлович, 
се!!час ставится задача 
дать студенту глубокие 
знания, обширные практи
ческие навыки, II вместе с 
тем говорится об пиформа- 
цноннон перегруженности, 
нет здесь противоречия?

— Нет, речь идет о фун- 
даментализации подготовки 
при изучении специальных 
дисциплин. Не увеличивая, 
скажем, часы нреподава- 
шш физики п лщтематлкп, 
повысить иаучиый уровсиь 
изучения специальных дц- 
сцпплпп, сделать занятия 
оптимально насыщеппымп. 
Важна при этом научная 
оргаипзацля труда, приме
нение вычислительной тех
ники, о чем мы уже гово
рили.

На подготовку специали
ста, обладающего навыка
ми соответственно требо
ванию производства, нап
равлена н внедренная у 
пас спсте.ма целевой иптен- 
сивной подготовки. Суще
ствуют такие договоры с 
предприятиями у механи
ческого II факультета элек
тронной техники. Будет 
внедряться система ЦИПС 
и па строительных специ
альностях.

Однако при всех услови
ях, студент сегодня дол
жен понять, что он просто 
обязан хорошо учиться. 

ЧГажды!!!

- f  ОТ ГОДА МИРА — К ВЕКУ MHP.V!
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млн. человек я СССР име
ли высшее yi (среднее (по.т- 
иое II неполное) образова
ние. Среди занятого насс- 
•теиия этот показатель сос
тавил 88 процентов

Статистика утверждает: 
у чебиы!! год начинают

свыше 106 млн. советских 
граждан.

В 1985 году дипломы о 
высшем образовпипп по
лучили 900 тыс. человек. 
Ежегодно в ву;1ы страны 
n p i i i i in ia c T C f l  1,7 млн. юно
шей II девушек.

Без о р у ж и я  и войн!
18 августа на весь мпр 

прозвучало Заявление Ге
нерального сс1;рстаря ЦК 
КПСС М. С. Гороачева, с 
которым он выступил по 
советско.му телевидению. 
Выдвинутые в нем лшр- 
ныо . нродло'/К’енил зовут 
двигаться от предельно во- 
оруягсшюго мира к миру 
без оруичия. l*y(C0JJO,4CTBy- 
ясь ответствен иостыо за 
судьбы мира. Политбюро 
Центрального Колттета 
КПСС и npa'.BiiT(‘aiiCTBo Со
ветского Союза приняли 
решение продлять одпосто- 
роннш'г MopaTopiiit на ядер- 
ные взрывы до 1 января 
1987 года.

В нашел! нпституто сос
тоялся митинг, на котором 
преподаватели, сотрудники 
п студенты горячо одобри
ли и иоддер/ьали Заявле- 
■ пис М. С. Горбачева.

Вот что ск'азала, высту
пая на митинге, преподава
тель кафедры по.штзкопо- 
мш! Г. Э. ИОВОеВЛОВЛ;

— С бол11ШН'М вниманием 
мы, преподаватели кафедр 
общественных, наук, вос
приняли II щучили .мир
ные инициативы. выдви
нутые в Заявлении, каж
дое поло/кенне к'оторого 
направлено на сохранешю 
мира на планете, на обе
спечение безопасное тл и 
сотрудничества пародов 
всех стран. 11олдор/Ш1пая и 
горячо одобряя их. мы за
веряем, что от.^пдам все 
силы делу обучения п вос

питания высококвалифн- 
цироваппых специалистов, 
фор.м и рова Ш1Ю мар1\ЧМ1стс- 
!ч-о-лен11нок'ого .Miipmioaajie- 
шш.

”  Мир и друяч’ба, взаи- 
люноинмапие лю;ь'ду паро- 
да1мн — вот на что на
правлены мирные лшщиа- 
тивы, выдвинутые в Заяв- 
Ленин Генерал 1.НОГО cci;- 
ретаря ЦК iillCC М. С. 
1’орбач1м:а, — с!;азал за- 
ластитель се!сретаря KOiMii- 
тота ВЛКСМ Павел ПЕ- 
ГПИ, — 1хОЛЕСо.мольцы ин
ститута, горячо одобряя н 
поддерживая их, и в даль- 
neiiiiioM будут ирнни.мать 
активное участие в двп- 
/Кепи II сторонников мира, 
во всех мирных ак'циях, 
про води м ы X к'л у бом НII - 
тернадионалыюн дружбы, 
ком итетол! ВЛ КСМ.

- Сорок один г о д  наша 
Po.iiiiia, наш народ но слы
шали грозных aajinoB Boii- 
ны. Мы .11 впредь хотим 
видеть лишь оши празд
ничных салютов, — гово
рит cTapiHiiii библпо1раф 
Ш'В О. в. ЗЕЛЕПЦОВЛ.— 
19Я0 год объявлен ю.щм 
мира, но он совсем не 
биюблачсн: матери Л1ЮДол- 
ИчЭют тревоаситися за сво
их СЫНОВО!! В горячих ТОЧ-
ках земного шара, где 
■ идет B oiiiia; две катастро
фы — гибель а.мерлкан- 
ского космического кораб
ля «Чоло.пджер» II авария
на Чернобыльско1г АЭС — 
ещ|‘ раз показали, как док

опасны попытки псрсттосе- 
ипя BoiLiibi в iiOCMOc, атолг, 
вышедши!! из-под контро
ля.

Мирные лнициативы Со- 
встск’ого Союза лншшм'г 
раз доказали наше стрем
ление к миру, развенчи
вают миф амориканс1чЧ)1Г 
пропаганды о coueicixoa 
BocHHoii угрозе. Будем на
деяться, чти у многих в 
.мире после нового смело
го решения СССР спадет 
нелепа с глаз п они уви
дят, кто де1гствнтслыш 
стре.мится к миру. Нам, 
.матерям, особенно блнзк’н 
и ночштны добрая воля и 
мудрое iieiiieniie партии л 
нравнтел1>ства о нродлошш 
моратория на ядерпыо 
взрывы.

Учаетшпш митинга сди- 
под> пшо припили резол 10- 
ишо, в KOTopoii выразили 
горячее одобрение и ре
шительную поддержку глу
боко гуманной, мпролюбн- 
Boii полндике партии и го
сударства, Muororpaiiiioii 
деятельности ЦК КПСС, 
iio.iiiToiopo но избавлению 
человечества от ядерно11 
катастрофы. Охш заверили, 
что преподаватели, сотруд
ники и студенты ХПИ бу
дут и впредь, не /Калея 
сил и энергии, трудиться 
на ила! о nameii любшюп 
Родины, обеспечат высокое 
качество подготовки спе
циалистов, организован
ность, дисциплину л поря-

Л

Р а в н е н и е  —  на л у ч ш и х
На Леппнекую стипен

дию назначаются студен
ты, которые у чатся только 
па «отлично», педут ак
тивно научную и общест
венную работу. В пашен 
институте в прошедшен 
учебном |Г0Ду подтвердили 
звание Ленинского стипен
диата студенты Ц. Рахлш- 
иова (автомобнльпьм! фа
культет), О. Уткина и В.

Боровков (механический), 
В. Андриянов (лесоинже- 
иериый), Л. Сафронова 
(инженерно - экономичес
кий), С. |Пьлиых (строи
тельный).

В ИОВОМ учебном году 
будут получать Лсииискую 
етипсидпю также Г. Федя- 
чепко, .V. Булгаков и И. 
Карпов (строителы1ый), И. 
1’ымарь (факультет меха-

пическои технологии дре
весины), О. Сыздыкова 
(факультет электронно!! 
техники), Е. Кондратье
ва (ииженерио - экономи
ческий).

11оздравляо.м отлични
ков учебы II (жс.тасм им 
да.тьисйших успехов в ов
ладении избранными спе- 
цпалыюстями! Так дер
жать!

Собеседование при за
числении — ие первое зпа- 
ко.мство с псрвокурсиика- 
мн, 'ПО более глубокое. Во 
время ' .его декан и члены 
обищствеиио!! приемно!! 
комиссии интересуются, 
иуж-ио ли предоставить но
вичку место в общсжн'пш, 
чем он увлекается.

Па снимке: декан ФМТД 
В. К. Чу КОЭН беседует с 
нервоку репицей.



Требуется |̂ овый подход к работе
ПАРТИШ1ЛЯ ЖИЗНЬ -

Выст>пле1ше Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева перед >ча- 
стиикалт краевош партий
ного актива в Хабаровске 
заставило ino-iionosiy взгля
нуть на то, что 1̂Ы делаем 
сейчас, заново оценить 
значение п целесообраз
ность своп» действий. 
Главное — изменить от
ношение к работе, повы
сив требовательность пре
жде всего к .себе, опреде
лить свою граждански ю 
позицию: активизировать
политическую д  трудовую 
активность, усилить ответ
ственность за поручешюе 
дело, за ;его конечные ре
зультаты.

Партийная организация 
института будет именно с

-BHCTiiryTa долиты удс.-ять 
itcpBocTtircHiiue шшм.ите.

ryi^oiiU'iCTiiy института 
предстоит серьезно заду
маться над рааьптном сис
темы перепо цотопки ни- 
женеро-а. От зтого полыча 
но толшео 11рОД1Г1)ИЯТПЯМ 
ь-рая. но и проподаиатель- 
ским ь-адра:и [института: 
они будут лучше знать 
нужды coiiperacuiioro нро- 
лзводстиа, значительно по
высят свою квалификацию.

Устанопленне прямых 
♦ связей с производством да
ет возможность для быст
рого иорооспащения лабо
раторной базы кафедр. 
Пример этому — факуль
тет олектрошюн техники. 
Серьезно задуматься над 
п( рсосшицспнем учебных 
л а бор а т ор и ii стоит м нр гл м

этих позиций оценивать кафедрам, особенно это ка
свою раооту, чтооы в олл-
жаГгшее время все сторо
ны деятельности вуза бы
ли 11рц1шдены в соответст
вие с осиовцымп направ
лениями перестройк'и выс
шего II среднего спедиаль- 
агого образо нация в стране.

Коллективом института 
сделан унхс первый шаг в 
этом наираплешш. Это пе
реход к целевой форме 
'ИОД1ОТОНК1Г специалистов 
по догонорам с предприя
тиями с учетом требований 
производстна. Работа над 
этими догоноралш дол;кна 
завершиться в начале это
го учебного года. По это 
только нерпый шаг к соз
данию учебно-цаучио-про- 
изводствспиых комплек
сов, вторым шагод! явля
ется со'зданис u iupoK oir се
ти филиалов кафедр, а за- 
тем 11 создание учебпо-иа- 
учио - производствен п ы х 
объединешпц которые дол
жны начать дс11Ствовать в 
ближайшие два года па 
факультетах лгехапнчес- 
ком, электроптю1г техники, 
механической технологии 
древесипы п строительподг. 
Этой работе коммунисты

сается «Физики», «Электро
техники», где З'начптоль- 
пая часть приборов и ус
тановок не менялась со 
дня создания лш^ттута. 
Учить студентов па таком 
дюралыга устареишед! обо- 
рудовашш — это почти 
преступление. Здесь важ
но проявить нпициативу. 
пастойчипость руководству 
по еразделопий.

Назрела также необхо- 
дидшеть реконструкции па- 
учно-тс\1шчсской библио
теки. которая в пределах 
сегодняшних плотцаде]'! 
уялО дошла до Kpaiincii точ
ки своего развития. Eii 
нужно дгепять базу, внед
рять новые способы храпе
ния пифорд1ацпи. в ТОД1 
числе и создавать аитома- 
тизироваипые опстсд1ы па 
базе ЭВМ.

Значительные воз лго жио - 
сти в обсспочошш матери
ал biioii базы института да
ют хоздоговорные научно- 
исследовательские работы 
По их эффективность в па
шем институте пока ixpaiu 
ие низка. Затраты па вы
полнение работ превыша
ют раздюр полученного от

их впс.дрсшш эффекта. 
Очень много псвисдреииых 
работ. llapTiniiibiM оргаип- 
'кация.м надо повысить от
ветственность руководите
лей хоздоговорных тем за 
КО.ИСЧИЫО результаты их 
работы, ПС доверять руко
водство нсследовапиямн 
том людям, которые но мо
гут обеспечить эффектив
ное использование резуль
татов исследований па 
практике.

П связи с усплоппем от- 
BOTCTBCHIIOCTI1 За результа
ты исследовательских ра
бот повышается п спрос с 
проподавательекпх кад
ров. Во-первых, следует ус
тановить четко, почему 5G 
наших преподавателей, 
окончив аспирантуру, не 
заш;итпли диссерташш, то 
есть не оправдали затра
ченных па их ооучоппе 
средств. Чему эти препо
даватели дюгут научить 
студентов, если сами не 
зашшаются научной рабо
той, не совершенствуют 
своих знаний. По каждо- 
.му из mix вывод должен 
быть одределеипып: либо 
он оставляет «спячку» и 
всерьез работает над сво
ей диссертацией, либо ос
вобождает место более до
стойным молодым спедпа- 
.TiiCTaiM, способным па 
большие успехи.

Для людей, отставших от 
научной работы, полезно 
прн.мсиять форму одпо- 
пли дпухго.дичпой стажи
ровки на производстве, что
бы они вникли в пробле
мы. стоящие перед кон
кретными предприятиями, 
а по возпращеппи в ин
ститут активно начали ре
шать их в своей научной 
работе.

ГТерешошю!! задачей по
ка остается укреплеппс 
дисциплины в студенчес
ких коллективах, имеются 
нарушения производствеп- 
Hoii дисциплины .среди 
преподавателе!! и сотруд
ников. В этом вопросе пар- 
Tiiiiiibie оргаппзацнп дол-

л'иы усилить спрос с ру-
ково uiTC.TOii коллективов.
В студенческой группе это 
староста, который сам дол
жен служить образцом 
днсшшлннпроваппостп, па 
кччфедре и лаборатории — 
запс,1у1Шцпо.

Особое значение приоб
ретает студенческое само
управление. Основное здесь 
— исключить дублирова
ние общественных орга- 
Ш1зац|пг, каждая из них 
должна отвечать за свой 
участок работьк На само
управление пулаю переве
сти все студепчеекпе об
щежития, только студсове- 
ты должны решать вопрос 
об их заселении под кон
тролом адмшшстрацип. Не
обходимо шщ)око распро
странять в группах кол
лективные договоры с ад
министрацией, чтобы за 
плохую учебу каждого 
студента отвечала вся 
группа.

Чем больше самостоя
тельности давать студен
там в лю{^й работе, тем 
лучше будут результаты. 
Прп.мор этому работа сту
денческих строительных 
отрядов. Конечно, зшогда 
в первое время возможны 
срывы в работе, но это по
зволят оцепить ВОЗМОЖНОС
ТИ студентов - руководите
лей н выбрать 1ГЗ них са- 
Л1ЫХ достойных.

Слабые студенческие 
коллсктипы иуиспо укреп
лять ребятами из тех 
групп, в которых на вы
соком уровне находится 
са.моуправлепие. Только 
жесткий спрос со студен
тов позволит воспитать в 
них качества, требуемые 
От руко-водителя производ
ства. Здесь особенно шш- 
мателыю стоит пос.мотреть 
на роль кураторов. При 
впе.дрошш самоуправле- 
ппя формы их работы дол
жны в корне пзищнпться. 
Конечно, декану легче ру
ководить группой через 
куратора, но в копечпод!

итоге пользы от такого ру- 
коподстна дгеньше, чо.м 
вреда, наносимого молоч- 
Hoii: опекой студептои в 
любом деле.

Нсудовлетворлтолыю ор
ганизована в л-иституте 
патрульная работа добро
вольной народной дружи
ны. Частая смопяедюсть 
членов ДНД из-за специ
фики учебного процесса и 
как следствие — лх низ
кая ответственность ~  
гаршюдпт к тому, что ра
бота ДИД организуется, в 
основном, деканами. Струк
тура управления дружи
ной, сложившаяся в ин
ституте, способствует пе
рекладыванию ответствеп- 
постц на администрацию в 
лице проректора и деканов.

Работу дружины следует 
перестроить, для чего соз
дать постояппые звепья 
ДНД в каждом коллекти
ве института: па кафед
рах, в отделах. Возглав 
лять эти звепья должны 
коммунисты: и наиболее
уважаемые преподаватели. 
Руководители звеньев дол
жны оргаишзовать вокруг 
себя группу студентов, ко 
торая и будет основной си
лой дофоволъпой ларод- 
iioii дру/Кипы.

В предстоящий период 
предстоит по-повому ре 
шать еще ряд важных про- 
бле.м. Это II организация 
досуга, и развитие спор- 
Tiiniioik базы, и оргапиза. 
цпя бытовых услуг II сто 
ла заказов, л созда1те зо 
пы отдыха, II поддер;ка- 
ппе порядка и чистоты, 
и работа с наглядной аги
тацией.

Для успешного решеиия 
этих проблел! пулгно нс 
пользовать инициативу 
студентов и сотрудников, 
всемерно ее развивать. Пу
ти для этого партийный 
комитет намечает с тем, 
чтобы реализовать их на 
практике.

А. УЛАШКИП,
секретарь ларткома.

Поздравляем 
с высоними 
наградами!

Указо>[ Президиума Вер
ховного Совета СССР за 
высокие пропзнодстпепные 
показатели, достигнутые в 
одиипадцатой пятилетке в 
составе студенческих от
рядов, п ycnoxTi в учебе, 
паучпои л общественной 
работе орденами и Л1едаля- 
M1I награждена болмпая 
группа Щ)сппдават£лс11 и 
студентов XaoapoBcicoro 
крап. Среди ]iarpa;i;,40inibiv 
актнвясты отрядного дви
жения нашего института.

Ордена «Знак Почета» 
удостоен нынусыннк леси- 
инженорпшю факультеДа 
lIiiKonaii Храмов, командир 
ССО «Механик». Отряд от
личился яа строительстве 
я;нлья для тру/кеннков 
сетьского xoani'tCTBa.

Медалью «За трудовую 
доблесть» награ;ьдеи вы- 
п у  с ]; я и К' дорож
ного факультета Игорь 
Пугачев, актявны11 оргапп- 
затор я участник трудовых 
объедяпсня!! лястптута. 
Медаль «За трудовое отлп- 
чпе» будет вручена сту- 
доптал! Валерию Андрия
нову (лесапп.кенсрпыи фа
культет) н Наталье Гор- 
дейчук (яшкенерпо-эко- 
помнчсскпн), выпуешгаку 
автомобильного фа1;ультста 
Ёвгепшо (Кочекову.

Поздравляем отлячяв- 
шпхея с высокими пагра- 
даш1 Роднпы я желаем им 
дальпс1ШН1Х успехов в 
учебе, трудовой п общест
венной доятелыюстя!

Из леспромхоза— в вуз!

Ч * ’

У .’Uiopcir аудитории, где 
ш.'ю зачнелепие па nrpiiLiii 
Ь'урс лссо U шкенерпого фа - 
культота, толпился моло- 
Л01г. но отнюдь по loiibiii 
парод. Пструдио было до
гадаться, что это 1Ю1100 
пополпешго трохгодпчпого 
отделения ЛПФа. Так оно 
п оказалось. Знадсомимся с

некоторыми из них. PI. В. 
Крупа работал механиком 
ft Декастрпнекол! леспром
хозе, в этом году заочно 
закончил с отличием лосо- 
те\нпческп11 техникум. Он 
принят в вуз без экзаме
нов. Его ж'епа Вера Алек
сандровна трудилась там 
же в отделе труда и зара-

оотпои нлаты, у нее пс- 
рерыи в учебе пятнадцать 
лот. Спрашннае.м у них, 
как они себя чувствуют в 
зиашш студентов. В. Л. 
Kp>Tia ответила:

— За два месяца учебы 
па подготонптельпых кур
сах я многое восстапопнла 
в памяти. Это помогло ус

пешно сдать экзамены. 
Думаю, что вдвоем учить
ся будет легче. Институт 
продостаппл нам колшату 
в общежитии. В общем, 
пастроеппе у  пас хорошее,

Опытпымп 'Производствен 
пиками являются и дру
гие студеаыы - первокурс 
пики. 11з Средпеамгульско- 
го леспромхоза приехал 
учпться в лпстптут элект 
рик В. II. Спзогуб, из Зец. 
ского леспромхоза — В. И 
Цьткупов, работавший тех
норуком лесопункта «-Ал 
гач», 313 Комсомольского 
леспромхоза — мастер по 
раскряжевке хлыстов Л. К 
Чебочакова.

Предпрпятпя, пославшие 
их па учебу, надеются 
что через три года все 
01Ш вернутся обратно вы- 
сэк'оквалнфицироваш! ы м и 

специалистами. Всего за 
девять лет существования 
трехгодпчпого отделения 
здесь подготовлено около 
1Г)0 инженеров. Многие пз 
них стали руководителями 
и главными спецпаллста 
МП лесной промышленно 
сти.

На снимке: В. И. Сизо
губ, В. И, Цыкунов, Л. Че 
бочакова — норвок^фспшш 
трехгодпчпого отделешш 
лесопгокеперпого факуль 
тста.

До десятого класса я 
как-то не д>гмала о том, 
куда пойти учпться после 
школы, кем быть. Иравп- 
лпсь многие предметы, но 
caMoi'i niooiiAioit дисципли
ной была хнлшя, ПС раз 
побеждала я в школьных 
п paiioiiHbix химических 
олимпиадах. В десятом 
классе узнала, что хими
ческую специальность в 
Хабаровском полнтсхшшес- 
ком институте закрыли, по 
в этом вузе можно полу
чить II другие интересные

Выбор  с д е л а н
професепп, связаишыс так 
HTII иначе с химией. Moii 
отгц работает слесарем па 
Дальпероченском лосодере- 
вообрабатывающем ко.мои- 
пато. Я была там несколь
ко раз. Особенно поправи
лись мне новые цеха по 
производству фанеры па 
экспорт. Поговорила с мо
лодыми техполшамп — 
выпускниками спецналь- 
постн «Технология дерево

обработки» ХПП, они очень 
хвалили свою профессию.

Решила II я поступать 
па факультет механичес
кой технологии древесины. 
Это решоние окрепло, ког
да я приехала подавать 
документы в лпстптут, 
побывала в лабораториях, 
поговорила со студента
ми — членами оощоствеп- 
iioit ирпемпой кошюспн.

Месяц учплась на под

готовительных курсах 
здесь подружилась со мпо 
гимн будущими студента
ми. Оба экзамена сдала на 
«отлично». И вот уже за 
числение, я — студентка 
.Л это значит, что я уже 
взрослый человек, должна 
ответственно относиться к 
учебе, общественным де 
лам. Я знаю, на каком фа 
культете мне предстопт 
учпться, и хочется про 
дол;кпть его славные тра- 
днинн.

Светлана ПЕНЬКОВА

Календарь

дел
Пятпа.дцатого апреля 

1987 года откроется оче
редной XX съезд ВЛКСМ. 
Подготопка к нему долж
на идти уже сейчас. В 
предсъездовский период 
неоо.ходммо провести все- 
сторашшй анализ деятель
ности всех комсо-мольских 
оргапазацпй, каждого ко.м- 
сомольца. Перестройка ра
боты ко.митетов комсомола, 
комсо..\1ольок11.х бюро — 
это, прежде всего, ориен
тация на конкретные де
ла, Давно пора покончить 
с краспвымл с.чова.ми л 
обещаниями. Сейчас дея
тельность каждой комсо
мольской организации дол- 
:кпа оцениваться с пози
ций конкретных дел п ре
зультатов, будь это успе
ваемость группы, участие 
в трудовых делах, шеф
ская работа и т. д.

В сентябре аачипаются 
отчеты и выборы в комсо- 
мольс1ШХ организациях. 
Ваишо, чтобы деловой, за- 
иптересованпый разговор 
прошел на собраниях в 
канщой комсомольской 
группе, па всех факульте
тах. Иу;кно смеле!! вскры
вать недостатки, бороться 
со всем ста.рым и от/кпв- 
шим, не бояться признать 
работу своего бюро, коми
тета пеудовлетворнтель- 
поп, если она того зас.чу- 
живает, наметлть пути пс ; 
правлетш поло/кепця дел.

Сентябрь — начало но
вого учебного года. Ком
сорг, помпп, что главная 
задача комсомольца в ву
зе — это учеба. Необходи
мо с первых дней начала 
занятий настроить себя па 
деловой лад. Те в.ремена, 
когда моамю было стоять 
в стороне, учиться «как 
все», прошли. Теперь, то
варищ комсорг, необходи
мо в каящой группе соз
дать обстановку петерпи- 
мого отношения к двоеч
никам п прогульщикам за
нятий. II здесь очень ва
жен твой личный пример, 
как комсомольского вожа
ка.

Сентябрь — горячая пора 
па уборке картофеля. 280С 
студентов нашего шгетпту- 
'та будут трудиться на по
лях Октябрьского района в 
составе объединенного 
'сол1>скохоопйстветюро и 
ряда. Необходимо во все-Т 
отрядах с первых дней за
езда сформировать 11 вклю
чить в работу неустанные 
ко.мсомо.1ьские организа
ции, костяк которых дол
жны составить ко.мсорп1 
iiepni,IX— вторых курсов.

Папомпшаем 1;01мандп- 
рам II комиссарам: усло
вия работы, быта, отдыха 
студептои во многом за- 
Ы1СЯТ от вашей пршщппн- 
а.чыюсти н .настойчивости, 
вы 1умки и изобретателипо- 
гти. В.место с руководством 
совхозов обеспечьте без
опасные условия труда и 
трапспортирошки бойцов 
отряда.

Сентябрь — пора отче
тов о доятелыюстп летних 
тру.довых объсдппеппй. Ко
мандир и ко'.миссар! Перед 
отъездом еще раз внима
тельно посмотри инструк
цию о порядке отчетности. 
Все ли нсоб.ходимые до
кументы вы взяли в при- 
т1мающей организации? 
Правильно лн офор.млепа 
финансовая до'Кумаптацпя?

Помни, комсорг: действо
вать инициативно, настой
чиво, эперглчпо, с высо
ким чувством ответстпеп- 
ностп — вот что требуется 
сегодня от каждого пз пас.

Комитет ВЛКСМ ин
ститута.



Стройотрядовское 
лето позади

Вот п прошла DO лсех строптсльпых отрядах л л 
друппх трудоиых формпровашлях последняя anneiina, 
пo д̂noдeпы итоги их раиоты, паэнапы лучшпе бойцы, 
ребята и девчата разъехались по домаш. Закончилось 
еще одно стропотрядопскоо лето. Каким оно было, ка
кие новые проблемы поставило?

Регулярно поступающие лз отрядов вести говорят 
о том, что большинство из них справплось с постав- 
леппьюш задаппяш!, провело на местах дпслокацлп 
большую обществелпую работу. Окончательные ито
ги еще предстоит подвести. Отрадно, что многие от
ряды сплотнлнсь и боевые коллективы, что вчераш- 
шш повичкп окреш.’ш, приобрели определелпые про
изводственные навыки.

Хорошо зарекомендовал себя ССО «Дороя>ник» (ко
мандир Лпатоли!! Бурцев), который работает па уст- 
ройстве подземных колшуиикациц в Комсомольске-па- 
Амуре. В отряде бок о бок со студентам трудятся 
учащиеся СГПТУ-3 Павел Устинов, Дмитрий Ситпов, 
Евгений Пшатов. Старшие товарищи показывают им 
пример ответствоиного отпошоппя к делу, учат жить 
заботам коллектива.

В селе Се.’шхипо Комсо1.мольского района на ремон
те /келезподорожпых nyieii хорошо работает отряд 
«Дальний Восток» лесоишкеперпого факультета (ко
мандир Дубнисш!!!). Дело это для пего повое я нелег
кое: бойцы меняют шпалы полотна, что требует ие 
только умеашя, по и пемалых физических сил, Уста
лые, искусанные гпусом возвращаются они вечером 
в лагерь, по все /ке находят время для других полез
ных дел. Отремоптпровап сельеютй детский сад, еже
дневно па футбольном поле идут соревповалшя с ме
стны м  командами.

Такой, насыщенной упорной работой и обществеп- 
пыемп делами, /Кнзпью ;кпли многие отряды.

К со/кале1шю, есть у пас другие примеры. При1ш- 
лшющая организация за многочисленные прогулы вы
гнала командира отряда «Темп» ипженерпо-экопомл- 
ческого факультета Bopjrca Кузнецова. И не нашлось 
здесь человека, которьи: бы взял па себя руковод
ство. Да, ВПД1ГМО, создавшаяся ситуация устраивала 
бойцов. Не выполншв планового задания, отряд за де
сять дней до окончания трудового семестра покинул 
место дислокации.

Утратил былые позиции отряд «Мостоп» дорожно
го факультета. Впервые в истории института оп был 
расформирован из-за пеудовлетворнтелыюго санитар
ного состояния лагеря, халатного отпошепия к рабо
те бойцов.

Нарушение техники бс!зопаспостп повлекло за со
бой гибель студента в бригаде АВМ лесонгокеперпо- 
го факультета.

Из-за оргапизациоппой перазберлхп и нарушения 
трудовою соглашешгя тяжелое положение с выполне
нием плаша сложилось в отряде Эридап» мехаппче- 
окого факультета.

Комитетам ВЛКСМ, штабам труда факультетов пе- 
обходийю тщательно проанализировать лтогп треть
его трудового семестра, наметить меры по неповто- 
ренпю впредь допутцонпых недостатков, особенно тех, 
которые повторяются ужо па протяжепни нескольких 
лет.

\ Штаб ССО ХПИ.

Итоги летнего трудового семестра_

Ше ждал Я;,ССО «Эрпдап» был 
сформирован па базе вто
рого курса механического 
факультета. Студенты за
писывались в пего охотно. 
Это II понятно: отряд име
ет трудовые традиции, по 
итогам прошлых лет не 
раз отмечался 1фаевым 
штабом ССО и KpaiiKOAiOM 
ВЛКСМ. «Эридап» рабо
тал па ;келезпо11 дороге, 
имел, как шутллп бойцы, 
«жолеапую» работу, не за
висящую пи от погоды, ни 
от материалов, щх от на
строения руководства при- 
иима ющей оргаппзацип. 
Бойцы ССО U пыпче были 
полны /келахшя вписать 
еще одну славную стра
ницу в историю отряда. А 
что получилось па деле? 
На этот вопрос отвечает 
командир «Эридаиа», сту
дент третьего курса Федор 
Заи1шп:

— Беды отряда пошли 
из-за организационной не
разберихи по випе крае
вого штаба. Ею был от
мечен весь подготовитель
ный период. Сначала в ка
честве места дгауюкацпп 
пам дали ТЭЦ-3 в Хаба
ровске, ПОТОЛ1 решили от- 
npaiBHTb па Сахалин, а в 
конечном итоге оказался 
Хипгапск, шахтоуправле
ние. Поехал в комапди-

ропку, заключил договор, 
успокоил бо11цом: место
хорошее, фронт работ обес
печен, жилье, питание — 
обо всем договорился. Ста
ли готовиться к отъезду, 
квартирьеры поехали, би
леты на всех купили. На 
тебе — передислокация.

Так оно л было. В по- 
следпш'! момент позвонил 
главньи! инженер краевого 
штаба О. Пиманов н ска
зал, что в соответствии с 
постановлением, отряду ну
жно 'Переместиться в Вя- 
земскхик Никакими доку
ментами это решепне под- 
ххреплеио нс было, во вся
ком случае в «Эридане» 
их ПС видели. Но пришлось 
командиру ехать в Вязем- 
cKiiii, где, как уверял 
штаб, отряд ждали, гото
вились к его приезду. Но 
в ПМК-408, оказывается, 
даже не слышали о ССО. 
После долгих перехюворов 
был заключен договор на 
60 тысяч рублей. «Эри. 
дан» обязался выполппть 
устройство мягко11 кровли 
па редгоптпо - механичес
ком заводе и подпалов 9(Ь 
квартирного додха. Началь
ник тов. Бабурин заверил,

что все иудет «как надо».
Через три дня у'/г;е весь 

отряд был на дхосте, Прп- 
:;тупили к работе в под
вале дома, K'OTOpbiir стро
ится восьдюй год. Оказа
лось. что заработок л ос- 
1юсиие никто гарантиро
вать ПС ду.мает. Это и му
дрено на laKoii работе, на 
yoopico .мусора из подпала. 
В общедк заработали ooii- 
цы по 25 рубло1г за .две 
нед|‘лц, даже аванс не от
работали. О крыше РМЗ 
тон. Бабурин II разговора 
не вел. И вообще к отря
ду отношение было садюо 
наплевательское: хочу —
дад1 хороши!! наряд на ра
боту, не хочу — paooTaii- 
те бесплатно в подвале. Ие 
нодгогли у.дучш'лть поло
жение с предоставлением 
фронта работы обращения 
в paii-KO.M ВЛКСМ и pniiKOM 
партии, 1;раевой штаб.

— Мы в Вяземско.м бы
ли но ну;кны с садюю на
чала, — делает вывод 
Ф. Запк'нн. "  оби що за 
отряд, зЛтбо1Гцои. за зря 
нотрачонное время. А во \ъ
Л1Ы м о г л и  ПрИПССТП ПОЛЬ-
зу и Хшгганскс.

Около полугола отря 1ы

1МЮВЯ1СЯ к ipUTbO.My ipy- 
;|сдюд1у семестру, преодо
левая трудности с форми- 
ро шша-м. медосмотром,
профипд! oTOBKoii и ооуче- 
иие.м технике безопаснос
ти. Ко.ма'ндиры ездят в ко
ма идярошн!, налаживают 
1:ообход!шые связи, отря- 
.лы надеются принести 
1ТОЛГ, у родному к’раю, а 
бо11НЫ — пополнить CBoii 
бюд'/К'с-т. а, главное, пора- 
боглть. Есть работа — л 
пастпоопис прекрасное, пот 
('О ■— г.ся жизнь ССО — 
силопшая первотрсш;а.
Им( сто Tpy;ioBOii: закалки
в таком отряде студенты 
.'квлучают убеждение, что 
шп;ому ССО но нужны.

J3 свя:-ш с зти.м хочется 
задать вопросы KpaeiiO'.Mv 
штабу ССО: л ш чего ио
на 1обилась таь*ая непроду- 
машпя нереднелокацпя от
ря la <Придаш>, почему 
стол1> б( зот1)етстиешю была 
|'| lui'iia ею судьба, к’огда 
"УДУт лайделы рычаги 
вол.лс1гстхшя па нерадивых 
рук’ог.олителей ирппп маю
щих оргапязпиин? Ведь
нынче в iio.ioouoxf положе
нии 0!чЛ1зался но один 

'.̂ рм щн?»

Л. УРЛЛ1>СКПП, 
лал1. секретаря колш- 
гета ВЛ1{СМ,

Дни р а б о т ы жаркие •  • •

По сложившеххея тради
ции ежегодно па мехахш- 
чсско.м факультете фор.мп- 
руются бригады по обслу- 
пшпапию агрегата вита- 
лпгппо - травяной мухш в 
совхозе «Амурский» Ок
тябрьского раГшпа. Вот и 
в этом году в начале июля 
мы выехали в Амурзет л 
сразу же стодшцуллсь с 
трудностями: к нашей
встрече в совхозе пе были 
готовы, даже постельных 
принадлежностей: пе было, 
и рабочие места па АВМ 
еще были заняты, три дня 
ничего пе делали. К сча
стью, все ubiCTipo устрои
лось. Десятого июля мы 
уже были замяты вовсю, 
обеспечивая трехсмоппую 
работу агрегата. В первую 
смену семь человек зата
ривали пзготовлехшуго про*-

дукцшо в мешки и отгру
жали ее в охладитель, а 
затем па склад roxoBoir 
продукции. В другие сме
ны по два человека были 
залиты затариванием му
тей.

Работы было много, по
тому что четхео де^гствова- 
ла технологическая цепоч
ка: бесиеребойпо поступа
ла с поля зеленая масс^, 
агрегат работал без круп
ных поломок. II в ЭТОЛ1 
немалая заслуга механи- 
хеов А. Чу-бопа, С. Яков
лева, А. Мамрукова, С. Ще- 
белькова, бригадира Н А. 
Першхпа.

Не подкачали п бш’щы 
нашего отряда. Оли посто- 
яшно перевыполняли нор
мы, Д01ведя выработку до 
13,5 тонны в сутки при за
дании 8 ТОПИ.

Не раз бойцы заниАгалн 
призовые места в социа- 
листнческ*ол1 сорешшва-иии 
по декадам.

jPaaoToii студенты зани
мались полегкой, п мы 
очень благодарны совхоз
ным поварам, которые кор
мили нас сытно и вкусно, 
по1.могая быстро восеталав- 
лпвать силы. Жили мы в 
летнем трудовом лагере 
вместе со школып1ка1мп, 
очень с ними подружились. 
Иттереспо у нас прохо- 

*дилн музыкальные вечера
Жарь’ие баталии разво

рачивались к а ж д ы ii в ечор 
на волс1гболыто11 площад
ке, за трудовой семестр 
многие члены бригады 
овладели секретами OToii 
yвлeкaтcлыюi^ игры. К 
нам приходили играть

команды учреждеш!!! Амур- 
:хета.

' 1 лето ycT paii вал ись и 
соропноваиня по шахлга- 
там. здесь нс было рав
ных Л. Коробк'опу и С. 
Мысяку. Конечно, мо*/Ь’по 
бы.10 проводить соревнова
ния II по другим видам 
спорта, по не хвата,хо 
пю[)тппвс*нтаря. В Октябрь
ском ранкоме ВЛКСМ, icy- 
да мы обратились, пал1 не 
помогли.

Навсегда останется в па
мяти последняя ночь про
щания с новыми друзья
ми, с сопхозо.м. Ско:1ЬК’() 
было спето хороших пе- 
сеп у дружеского костра. 
>'озЯхПли мы из Адгурзета 
с хорошим настроением. 
План Мы псрепыполпплн, 
пп.ныу принесли немалую,

О. ДАВЫДОВ, 
ко.маидпр бригады 
.4 ВМ «Механик-!».

•  ПА ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ

Давно доказано: здоро
вый моральный климат и 
рабочий iiacTpoi'i коллекти
ва способствуют творчес
кой работе, выполнению 
на.мечеш1ых планов, дви
жению вперед. Поэтому 
создание работоспособных, 
творческих трудовых кол
лективов является первей
шей заботой партии и пра
вительства, руководителей 
предпр1гят1П1 п подразделе
ний снизу доверху. Опыт 
показьшает, что в вузе со 
здание таких студенческих 
коллективов в группах, на 
курсах II факультетах зна
чительно способствует по- 
пышениго успеваемости, 
оживляет общественную 
жизнь первичных коллек
тивов II институтского кол
лектива в целом.

Согласно общепринято
му определению, коллектив 
— ото соединение индиви
дов или общность люде11, 
нбъед и II с ни ы)х \ един ы м№ 
целями и задачами, осуще
ствляющих совместные 
действия и взаилюпомощь, 
илшющих постоянный коп- 
такт. Казалось бы, отве
чающие этолгу определению 
первичные коллективы в 
вузе формируются уже в 
период вступительных эк
заменов как группы абиту
риентов. По это кратковре
менные объединения, ко
торые нельзя назвать кол
лективами, хотя абитуриен
ты об'ьед!шся1Ы единой 
целью и осуществляют

Становление коллентива группы
совместные деиствпя — 
сдают экзамены. Отсутст
вует сущоствепньп! приз
нак коллектива — взаимо
помощь и, самое главное, 
зависимость успешной дея
тельности отдельных членов 
коллектива от деятельное 
ти коллектива в целом,

Следующп!! этап, па ко
тором опять создаются но
вые коллективы — это 
формирование сельхозот- 
рядов первокурсников. Как 
исе складываются эти кол
лективы? Линейные отря
ды формируются па месте 
по мере прибывания сту
дентов, нозавпепмо от спе- 
Н!иалы1ост11. даже курса. 
Ребята сразу ощущсхют 
временность своего пребы
вания в данном коллоктн- 
ве, пе стремятся проявить 
свои лучшпе качества и 
но стесняются проявлять 
далеко пе лучшпе, так как 
знают, что учиться потом 
им придется совсем с дру
гими людьми. Эта врсмеп- 
пость трудового коллекти
ва сильно мешает налажи
ванию работы в СеХО, ведь 
каждый отвечает только за 
себя.

Совет командиров, ком
сомольский актив, исполь
зуя спетому организацион
ных моропрпятцп пытают
ся способствовать возпик- 
нопеппю связей в таких 
коллективах, их захфепле- 
пию и ото удается, увы, 
лишь иногда. Это наглядно 
показал ноудачньи! опцт

рассоления второго курса,
приехавшего в лагерь ССХО 
после того, как первый 
курс у/ке расселился. Ре
бята никак пе хотели раз
бивать свой сложившийся 
коллектив, поселяться с 
новичками, и п основе это
го пеяхелаппе лежало, ко
нечно же, пе пренебреже
ние к бывшим абитуриен
там, а естественное жела
ние каяхдого трудиться п 
жить с членами гпосго 
коллектива.

Мне кажется, что, фор
мируя лпцейпые отряды 
по принципу «как получит
ся», мы упускаем волнко- 
леппе11шую возможность пе 
только сформировать, но п 
проверить в деле будущий 
учебпьи! коллектив. А ведь 
коллектив группы создает
ся надолго: впереди 5 лет 
учебы, трудовые семестры. 
II поэтому важно, чтобы 
этот коллектив был жизие- 
ц трудоспособен, возпик- 
шие коллективные связи 
развивались и укреплялись. 
И первый трудовой семестр 
первокурсников дает реаль
ную возможность проверить 
жизнеспособность коллек
тива группы па деле. Еслп 
коллектив группы не полу
чился, его можно перефор
мировать TIO приезде в ин
ститут.

При комплектоватшп 
учебных групп необходимо 
помнить, что в каждом кол
лективе нужны люди онро-

ДСЛС11ПОГО склада деятель
ности, скажем так: органи
заторы труда; отличники 
учебы; орга1Ш1заторы отды
ха, затейники; художшжи, 
спортсмены, душа будуще
го коллектива, хорошо бы п 
умелец па псе руки. Чтобы 
в nepBU4iibiii коллектив по
пали псе необходимые для 
нормального фуикцпонпро- 
ванпя люди, необходимо 
потрудиться, л серьезно, 
приемной комиссии факуль
тета, преподавателям и 
комсомольцам.

Основная подготовитель
ная работа по форлшрова- 
ншо костяка групп начина
ется, конечно, па стадии 
подготовки материалов к 
зачислению. Но окончатель
но коллектив группы сфор
мировываем после зачисле
ния, где учитываются фак
торы, активно влияющие 
на учебны!! процесс, такие 
как, изучаемый иностран
ный язык, возможность 
призыва парней в армию, 
оптимальное соотношение 
городских и сельских ре
бят, местиых п живущих 
в общежитии и т. д.

Списки групп передают
ся командирам, которые 
создают линейный отряд на 
основе учебных групп. 
Здесь необходимо только 
подумать, соединять ли в 
одном отряде группы одной 
и той же специальности

(Окончание на 4 стр.).

4 - В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

Иа снимке: работник редакщюпно - издательского 
отдела Л. С. Бакаева и aano iyioiniiii кафедрой элск- 
тротечнпкп II. К. Бергер за работой над новым ме
тодическим нособнем для СТУДСПТО'В. ч

Фото и. ПОТЕХИНОЙ.

цифры и ФАКТЫ
Чнтатольская аудитория 

бнб.чиотек в стране — 220 
млн. человек. Читателей 
о5с.чужива10|т 134 тысячи 
-массовы.х библиотек с кни
жным фондом свыше 2 
.млрд, экземпляров.

*  *  *

Научно - техническая би
блиотека нашего институ

та располагает кгшжпглм 
фондом, превышающим 1 
млн. 200 тыс. экземпляров. 
К услугам студентов л 
иреподаиателей неехшлько 
читальных залой, в хюто- 
рых одновременно могут 
эашнматься более 500 че
ловек.



Присваивается звание „архитектвр“...
Первые чпсла июля, в 

лпстпгуте уи»е появились 
абитуриенты, заработали 
ириомпыо комиссия, а яа 
архцтектурпом факультете 
самый ва;кяыя момент — 
защита дяпломяых проек
тов.

Итак, день первый. Са
ми темы работ таковы, что 
невольно откликаешься на- 
иптересовашюстыо. Напри
мер, предлагается решение 
комплекса «Юность» ря
дом с площадью Сланы в 
Хабаровске. Михаил Ки
риллов разработал проект 
школы пионерско-комсо
мольского aiJTuiia, Павел 
Макаренко — проект Дома 
аюлоде/ки. Место это при
мечательно для города, 
все мы у:ке наслышаны о 
будущем Доме молодежи.

«Работа сложная, идея 
предложена интересная. 
pemeiniin ее чувствуется 
большая самостоятель
ность. Качественно разра
ботано благоустройство 
района», — это ii3 отзыва 
ГЭК НОД председательст
вом профессора Свердлов
ского архитектурного ин
ститута В. Г. Десятова.

Еще проект — новый 
корпус фармацевтического 
института и комплекс об- 
щегкитий. Авторы: С. Лес
ков и Л. Еф])емов.

Игорь Курносов предста
вил проект Вычислитель- 
Hoi’o центра для Комсо- 
мольска-иа-Лм,уре, Сергей 
Григорьев — 5кнло11 дом, 
собЬтпегпю /Kii.'ioii район. 
Оба 11олу'111.ш отличную 
оценку.

Члены ГЭК за.цают воп
росы, делают критические 
замечания, как без них, 
когда в комиссии сидят 
профессионалы, например, 
— главный архитектор Ха- 
баровскграждаппроо к т а, 
предсодатель секции Сою
за apxiiToitTopoiu Л. С. Чос- 
килон. Облик города, его 
структура, среда — кров
ное дело, забота Александ
ра Сергеевича.

Для кого-то защита бу
дет только завтра, после
завтра... И кажется (о, 
ужас!), еще ие все сдела
но, пе вое продумано в 
пояснительной записке, пе 
все заштриховаш и т. д. 
Те, кто уже затцитнлся, 
«засунгвают рукава», по
могают. Выпускники архи
тектурного готовят к за
щите восемь планшетов, 
чтобы полно допостн свой 
замысел. Это лпюго, труд 
больше!), II последние дни 
и ночи были напряженны
ми. Наблюдать за робята-

ТВОИ питомцы, ХПП!

ми и это время оыло ин
тересно и по-хорошему лю
бопытно. Вот стайкой соб
рались в одном углу мас- 
Topci.oii: идет коллектив
ная консультация, обмен 
идеями, информацией, за
тем опять кяя;дый в три 
погибели склонился над 
своими досками. Вечером 
«развлекательная програм- 
.ма»: лимонад, клубника, 
пемпого музыки. Впрочем, 
это фон, главное — рабо
та.

Что тут особенного? Ие 
хочу сказать, что студен
там других факультетов 
чу;ь'ды взан.мопомощь, дру
жеское соучастие. Но здесь 
за пять лот наработана пе
редача ИДОЙ, впечатлсшпг, 
опыта, умений по-иастоя- 
щел1у творческая, это ощу
тимо, этим здесь растоеиа 
атмосфера. Пе прошли д.ш 
ребят, пзвнпите, молодых 
архитекторов, даром кур
совые проекты, практики, 
иасташшчество зрелых ма
стеров.

Второй день защиты... И. 
Липко представляет архи
тектурно - п.'шиировочиоо 
решение поселка рыбаков 
II рыбообработчиков «На
ездник» Приморского края. 
Поселок небольшш'г, 400

;кптелеп, две улицы, три 
типа ДО.МОВ, рельеф мест
ности, береговая линия, 
перепад высот — все это 
Пата.1ьн должна учесть. В 
целом, eii зто удастся.

Вот тема внешне пе бро
ская: конструктивно - пла- 
иировочпыо ЯЧ6Й1Ш, жилье. 
По водь это то, что каса
ется челО'Вска- иопосредст- 
ВСШ10, что ежедневно за
девает его всеми углами 
или создает семье Л1а.кси- 
му.м комфорта.

Защищается И. 3 ai4i6a- 
лона. Восемь планшетов 
Ирины заполпепы предель
но. Работа подробная, гра
мотная профессаюпалыш, 
сделанная с большим вку- 
СОЛ1, «графика автора бе
зупречна». Самая сильная 
сторона — разработка яш- 
ло11 секции. Семьи разные, 
болыние н маленькие. Ири
на создает сшщию, учиты
вая демографические ха
рактеристики. Увязаны в 
единую саштему элементы 
жилья и обслуяч'пвашш. 
Иптсреспо выстраивается 
яшло!) квартал, которому 
автор пытается вернуть 
нашу любимую до посталь- 
11111 фор.му двора. Вариан
ты фасадов дают возмож
ность в рамках типового

строительства унтп от 
сплошного о.цюобразпя — 
это!) боли архитекторов.

Все сидящие в аудито
рии — слииомышлешшкп, 
они знают, что стоит за 
понятием типовая серия, 
негибкая, стап.дартиая. 
Сейчас споры об это.м вы- 
плсепулись па страницы 
печати, проблема задевает 
каждого, наболела. Невы
разительные райопы-близ- 
иецы, города-близнецы 
сталч! вечным сю/котом для 
ю.морпстов. А по сущест
ву. уже пе до смеха. Даль
новидные, мудрые люди, в 
первую очередь, са.чш ар
хитекторы, бьют тревогу: 
уходят традиции, индиви
дуальные признаки, безли
кая среда не воспитывает 
привязаииости, в конечном 
счете, патриотизма. Безус
ловно, иу/кпо строить бы
стро, много, но небезлшю 
же.

Может, ПОЭТОЛ1У Ирино 
Загибалсвой по ее кварта
лу задают много вопросов, 
делают замечания, по 
здесь, это трудно передать 
словами, иной уровень раз
говора. Работа отличная, 
все-такн на порядок выше, 
че.м просто хорошая нли 
прлемле.мая. А. С. Чесшг- 
дов поздравляет автора «с 
прекрасным проектом». Та
ких слов от пего p i  защи
тах никто но слышал.

Перед комиссией прош
ли еще десятки выпускни
ков. Подавляющее боль- 
нпшетво отличает хорошая 
подготовка, умопие решать 
цоставлош1ые задачи.

11 июля декап архитек
турного факультета вру
чает дипломы своим пи
томцам. Сколько сил В. А. 
11равчук и его коллегл- 
прсиодаватели влояшли 
в этих молодых людей, л 
предшествующие им сту- 
депчесгаш поколения. Го- 
далги складывалась школа 
хабаровских архитекто
ров. Ее было трудно соз
давать п не легче будет 
сохранить.

Напутствуя вьшускшшов, 
И. П. Крадип верно сказал, 
что получить зваш1е — это 
одно, а чтобы стать архи
тектором, потребуются го
ды п годы, может оказать
ся, что п цело!) яшзпи ма
ло. Ие раз молодые зод
чие вспомнят эти слова 
НЛП выведут эту формулу 
са.ми па осповашш ужо 
собственного опыта.

Л. РУМЯНЦЕВА.
Па снимке: И. Загибало- 

ва.
Фото О. Семеико.

цифры и ФАКТЫ
Отл1ы pain »1ия С1КЧСМЫ 

оора.шваппя п ССС1’ : лин- 
тшдировапа оиграмотность 
II введено нсеооидес* опя.ш- 
тслыюе паяалыюо txlpaao ■ 
папие в 8(1-х годах; устп- 
поплс-по всеобщее нсполпоо 
среднее образование в ГтО-х 
годах, к началу 80~х годов 
школа перешла к среднему 
всеобучу. Определен едп- 
ubiii уровень вс<*общого 
среднего образования не
зависимо от того, K'aiioo 
учебное заведение окппчи- 
вает учащ1П1Ся — школу. 
ПТУ пли сроднее спсип- 
алыюс.

Ф Ф

«Основы закоподательсТ' 
ва Союза ССР п союзных 
республик о народном об 
разоваиип» — этот глав
ный законодательный акт 
о просвещении — в iiOBoii 
редакции был утвержден в 
ноябре 1985 года IV сесси
ей Верховного Совета 
СССР одпппадцатого созы
ва.

Ф Ф Ф

Все виды обучения в 
СССР бесплатны. За счет

государ. !па об( слсчиваются 
учебниками учптцнсгя об- 
шеобрп '.оиптс лт.ныч школ. 
В iiy.inx II ср(‘дпп.\ специ
альных учебных запедепн- 
як существует система 
п  1Ш( ндиалыю! о обеспечс- 
нин. На проводимую ре
форму школы IU госбюд- 
на>та в.»1деляется догюлнн- 
т(лыю около 1! млрд, руб- 
.'iLii.

Но данны.м ЮНЕСКО, 
число' неграмотных в мире 
ныне составляет 824 лип. 
человек. К началу XXI ве
ка количество людей, пе 
умеющих читать и писать, 
предполояапелыю увели
чится до 954 млн.

Дороговизна обучения, 
классовьн! характер систе
мы образования — причи
ны массовой неграмотнос
ти в капиталистических 
странах. Олшло G процен
тов населения стран «Об
щего рынка» ие улюют шг 
читать, тш писать.

На солнечной поляночке.
Фотоэтюд И. ПОТЕХИНОЙ.

(Окоичалие.
Начало на 3-й стр.).

или для развития впутри- 
факультетских связей фор
мировать отряд из групп 
разных специальностей. В 
первом прпблнжеппи ре
шить этот вопрос можно 
путем апкетироваипя пер
вокурсников.

Л1огут возразить, что пс 
все студенты одной учеб
ной группы выезжают в 
ссльхозотряд вообще и в 
частности в один заезд, что 
в первые дни отряд будет 
ие полным. Думается, что 
это песущественш.ю возра
жения. Пусть в первые дни 
отряд работает не в пол
ном составе, ему и объем 
работ б^ду г онредоля гь 
иронирцноналыю количест
ву человек.

Таким образом, основны
ми II род посылками для со
здания коллектива на эта
пе GGXO для студентов- 
НСрВОКурСПИКОВ ДОЛ'/КПЫ 
стать: постоянство коллек
тива группы; трудовая де
ятельность в своем коллек
тиве; ироживапие в своем 
коллективе. Люди будут 
знать, что U.M придется 
пять лет вместе учиться и 
трудиться, и это знание

Становление коллектива группы
будет способствовать сдор- 
:кипаппю отрпцателышьх 
О.МОЦИП, более яркому про
явлению лучших качеств, 
т. к. никому ие захочется 
зарекомендовать себя с 
плохо11 стороны. К мо.мсн- 
ту завершения сельхозра
бот естественно iipouaoii- 
дет выдвпнчепие треуголь
ника группы, у;ке будет 
ясно, кто как проявил се
бя в своем (а нс в чу;ком!) 
коллективе. При существу 
lOiHoii же снет- ме формиро
вания GGXO трудно выбн 
рать даже старост групп, 
т. к. будущая учебная 
Iруина разбросана но раз- 
11 ы м л Н.11 о i III ы .\1 отряда .м.
живет в разных мостах, п 
ребята хорошо знают лю 
де11 из чуж'пх групп, но не 
знают из своей.

Со стороны командиров 
СеХО для ноддернч'ання н 
укрепления коллективных 
cmi3cii во вновь образован
ных студенческих коллек
тивах требуется последова
тельное проведоппе всегда 
и во всем принципа кол
лективизма. Необходимо, 
чтобы на всех этапах дея-

толышетп коллектива ус
пех отдельных членов его 
просматривался с позиций 
и зависел от успеха всего 
коллектива, чтобы пе было 
передовиков - единолични
ков, чтобы передовой за
ставлял тянуться за собой 
остальных членов коллек
тива путем взаи.мопо.мощи, 
соревиовашгя. Пока уснехи 
передовиков пе будут под
креплены успехами всего 
кол.чсчп ива. можно ска
зать, что коллектива, как 
таковою, ист.

И нашем распоряншпип 
есть много средств и прие
мов поощрения работы 
именно коллектива, а пс 
отдельных людс11. К сои;а- 
ЛС1ШЮ, '/Келаипе отметить 
явные успехи отдельных 
лиц заставляют пас отсту
пать от принципа коллек
тивизма. Например, звено 
одного из отрядов, заняв
шего в этот день пятое ме
сто, выполнило 150 про
центов нормы, а лучшее 
звено отряда, занявшего 
первое место, — па 120. 
Кою отметить за успешную 
работу? Па первый взгляд.

задача проста. Кто больше 
сделал, тот и молодец! По 
в интересах всего ССХО 
необходимо, чтобы все лц- 
пейцые отряды работали 
иптепсивпо п равномерно. 
Для дела полезнее п цен
ное передовик в передовом 
отряде, нежели рс'кордсмеп- 
ппдпвпдуалист в отстаю- 
щс.м. Ведь хорошая работа 
последнего пе стимулиру
ет работы членов его отря
да. здесь ие видно взаи- 
мопо.мощи, нет духа сорев
нования, как коллектива.

GyiuccTuyoT еще ряд мо
ментов, которые никак не 
используются в целях соз
дания ц укрепления ко.г- 
лективов учебных групп. 
Если соревнование на тру- 
дово.м фронте организуется 
по отрядам, то такой важ- 
пьЙ1 показатель коллекти
ва, как быт его членов, 
практически никак ие учи
тывается, но организуется 
соревповаиие среди отря
дов Щ групп по быту, ре
зультаты которого шли бы 
в общую йопилку показа- 
толе11 качества вновь соз 
даппого коллектива.

С о р е в ц о .вапие среди 
групп и отрядов по обще- 
ствеппой, культурно!! ак- 
тпвпостп членов коллекти
ва пе организовано, даже в 
голову пе пришло никому. 
.Л. ведь культурное обще
ние призвано еще больше 
укреплять коллективные 
снязп, духовно обогащать 
всех членов коллектива, 
Иоче.му бы п этот показа
тель не учитывать при 
оценке качества работы 
коллектива? Ведь можно 
на прощалыюл! костре про
вести смотры самодеятель
ности отрядов, устроить 
праздничный концерт, жю
ри оценит усис.хн каждого 
коллектива, а у группы бу
дет запас номеров, с кото
рыми они .могут выступить 
на иосвящепшг в студен
ты, выявятся затс111шки и 
талантливые люди.

Окончательную оценку 
слоншпшихся коллективов 
учебных групп дол/кеп 
производить совет ко.мап- 
диров совместно с комсо
мольским активом GCXO но 
ooBchiyniiiocTii трудовых’, 
бытовых, культурных, спор
тивных II других показате
лей (в качестве критерия 
мо:кпо использовать су.мму 
мест, набранных отрядом

по ВСО.М показателям за 
весь период). Ереди других 
показаголей обязательно 
долишы фигурировать пока
затели, учитывающие ко
личество штрафников, ук
лоняющихся от добросове
стной работы, больных.

Оценка работы каждого 
члена коллектива должна 
aaiiociiTiiCH в специальные 
ведомости (например, пу- 
те.м проставления отметок 
по пятибалльны! систе.ме 
командиром отряда) и ут 
В1рждат1.ся на совете ко- 
ман.днро». Такая ведомость 
сдается в декапат и слу 
ишт основанием д.тя аттес
тации но результатал! тру
дового семестра.

Работа большая, но, осу
ществив се к началу 
учебного года, мы будем 
иметь сфор.мировавшиеся и 
проверенные в деле коллек
тивы, адаптация которых к 
системе вуза 11ро1!дст на
много легче, легче будет 
наладить самоуправление в 
груипе, обгцожитии.

Л. ЧЕКМЛРЕВЛ,
доцент кафедры 

«Химия».
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