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4 М А РТА  — В Ы Б О Р Ы  В С О В Е Т Ы

С ф ормиров аны
округа

Предвыборная кампания 
набирает обороты. Закончи
лось формирование район
ных избирательных комис
сий, которые будут действо
вать в течение 5 лет, то 
есть весь срок полномочия 
депутатского кандидата. 
Своим правом выдвижения 
представителя в состав .рай
онной избирательной ко
миссии воспользовался со
вет института, который на 
своем заседании 17 ноября 
рекомендовал в состав ко
миссии доцента кафедры 
«Мосты, основания н фун
даменты» СОБИНА Георгия 
Павловича. Районный ис
полнительный комитет ут
вердил кандидатуру Г, П. 
Собака.

Определены границы из
бирательных округов. На 
территории студенческого 
городка ХПИ будет дейст
вовать 6 избирательных ок
ругов ло выборам депутатов 
о местпые Советы, 2 окру
га по выборам в состав го
родского Сонета. Совместно 
с жилмассивом по улице 
Бондаря и общежитием ин
ститута народного хозяйст
ва создается округ по вы
борам депутата в состав 
краевого Совета народных 
депутатов. Таким образом, 
предоставляется возмож
ность создать Мощную де
путатскую группу. Кроме 
того, па территории Крас
нофлотского района и Ха
баровского сельского райо
на сформирован избирате
льный округ по выборам 
народного депутата РСФСР. 
Полагаем, в институте есть 
достойные кандидатуры, го
товые и способные поборо
ться за этот мандат!

4 декабря начнется о доп 
из важнейших <и ответст

веннейших этапов выборной 
кампании — выдвижение 
кандидатов в народные де
путаты в реепубликанский 
и местные Советы. Напоми
наем, что согласно статье 
34 Закона РСФСР о выбо
рах народных депутатов в 
трудовых коллективах пред
приятий, учреждений, орга
низаций численностью свы
ше 150 человек выдвиже
ние кандидатов может про
изводиться на собраниях 
коллективов цехов, отделов, 
участков, бригад и других 
подразделении, если в этих 
подразделениях работает не 
менее 30 человек. В нашем 
институте правом выдви
жения обладают факульте
ты, отделы и «рунные ка
федры. Не сомневаемся, что 
достойные найдутся в каж
дом подразделении!

Выдвижение кандидатов 
в депутаты завершится 2 
января, а с 3 по 22 января 
будет проходить их регист
рация.

В период с 4 января по 
28 февраля пройдут встречи 
кандидатов в народные де
путаты с избирателями. Са
ми выборы назначены на 
воскресенье, 4 марта 1990 
года.

Наступает время опреде
ляться, кого же мы выдви
гаем в кандидаты в депута
ты Напомним еще раз, что 
выборы проводятся па аль
тернативной основе, число 
кандидатов не ограничено. 
Побеждает тот, кто наби
рает большинство голосов 
(при условии участия в вы
борах не менее 51 процен
та избирателей).

Пресс-центр «Выборы-
90» ХПИ.

Внимание!
Каждую  2-ю и 4-ю сре

ду а Краснофлотском Р К  
К П С С  работает телефон 
«Прямая связь» по выбо
рам в республиканский и 
местные органы власти.

Вы можете высказать 
свои предложения по плат
форме на выборы Красно

флотской районной партий
ной организации, кандида
том в народные депутаты 
и другие вопросы, связан
ные с организацией и про
ведением выборов 4 марта 
1990 года.

Ваши предложения н за
мечания можно сообщить 
по телефону 7-70-84, с 18 
до 20 часов.

В ректорате
На расширенном заседа

нии ректората 27 ноября 
был заслушан отчет началь
ника военной кафедры Да- 
выдка К. П. «О работе во
енной кафедры по военно
патриотическому воспита- 
ишо студентов».

Отмечен недостаточный 
уронена координации этой 
работы с общественными 
организациями и необходи
мость дальнейшего совер
шенствования взаимодейст
вия н оказания помощи в 
развитии иоенно- техниче

ских и военно-прикладных 
видов спорта.

Признано целесообразным 
провести перечень специ
альностей военной кафедры 
в соответствие с перечнем 
специальностей в институ
те. Военной кафедре пред
ложено внести предложение 
по возобновлению подго
товил водителей автомоби
лей для студентов техниче
ских специальностей инсти
тута.

В решении ректората на
мечен комплекс и других 
практических мер по совер
шенствованию работы d 
сфере военно-патриотиче
ского воспитания.

В партийном комитете
* I! *

29 ноября на очередном 
заседании парткома был 
рассмотрен вопрос о под
готовке к выборам народ
ных депутатов РСФСР и 
местных Советов. Секретарь 
парткома А. В. Александ
ров познакомил с календа
рем предвыборных меро
приятий.

2 декабря закончилось 
формирование окружных 
избирательных комиссий.

С 20 декабря по 16 ян
варя пройдет выдвижение 
представителей в состав 
участковых избирательных 
комиссий, а нх образова
ние продлится с 21 декаб
ря по 17 января.

4 декабря начнется вы
движение кандидатов в на
родные депутаты.

В целях более организо
ванного проведения пред
выборной кампании парт
ком постановил провести 
заседания партбюро факу
льтетов с этой повесткой 
до 33 декабря. Предложен
ные кандидатуры в депу
таты будут вынесены па об

щее собрание коллектива 
института.

' * * Т*
Партком заслушал ин

формацию И. Ф. Ярулина 
о подготовке к проведению 
экзамена по маркснэму-ле- 
шшнзму. Работа эта в це
лом завершается, осталось 
решить вопрос о формнро- 
пашш комиссий.

При рассмотрении вопро
са о работе газеты «За ин
женерные кадры» отмечено, 
что имеются проблемы по 

аспространенню газеты, 
кладывается парадоксаль

ная ситуация: газета дает 
информацию но самым ак
туальным вопросам жиэнн 
института, а очень многие 
студенты и преподаватели 
об этом ничего не знают, 
потому что не оформляют 
своевременно подписку. С 
целью большей информиро
ванности о работе ученого 
совета и ректората реко
мендовано ввести в состав 
редколлегии газеты прорек
торов А. И. Каминского л 
П. Д. Шляхова.

Студенты пятого курса автомобильного факультета 
В . Брожко к В. Игнатам (группа ЭАТ-51) на заняти
ях.

Что за форумом?
Закончился в Москве 

Всесоюзный студенческий 
форум, названный еще Боль
шим студсоветом. На нем 
присутствовали делегаты от 
каждого института, универ
ситета, техникума — пред
ставительный слет, не прав
да ли?

И все же те, кому был 
интересен ход событий на 
форуме, те, кто читал ост
рые и непривычные своей 
прямотой выступления пред
седателя Госкомитета СССР 
по народному образованию 
Г. Ягодина, министра обо
роны Язова, кто смотрел 
по телевизору беседу М. 
Горбачева со студентами, 
наверняка остались в не

котором недоумении, ведь, 
кроме Политической дек
ларации, в печати не было 
опубликовано ни одного 
практического решения фо
рума (пусть даже и нс 
имеющего юридической си
лы).

Выходит, что собрались, 
поспорили, покричали, ду
шу облегчили — и все? 
Отнюдь, пет, — считает 
Дмитрий Дмитриев, наш 
делегат, недавно вернув
шийся из Москны и сейчас 
деловито -наверстывающий 
«провалы» в учебе. Рассказ 
о студенческом форуме Д. 
Дмитриева читайте в сле
дующем номере газеты

Сегодня в номере:
ф- Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М  - f  В П А РТИ Й Н О М  

К О М И Т Е Т Е  - f  Р Е К Т О Р А Т  С О О Б Щ А ЕТ  ф- НА П А Р
ТИ Й Н О М  С О Б Р А Н И И  И Н С ТИ ТУ Т А  ф- Н А В С Т Р Е Ч У  
КО М С О М О Л ЬС КО Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  К Р А С Н О Ф Л О Т 
С К О ГО  РА Й О Н А  ф- Н А Ш И  Ю Б И Л Я Р Ы  ф- К Н И Ж 
Н А Я П О Л К А  ф- Н О ВО С ТИ  С П О Р ТА  ф- И С К У С С Т 
ВО И М Ы .

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  
с т и л ь  р а б о т ы  

р е к т о р а т а
22 ноября в институте 

состоялось открытое пар
тийное собрание, на кото
ром с докладом выступил 
профессор В. К. БУЛГА
КОВ. В нем докладчик по
пытался дать оценку своей 
деятельности за 2,5 года в 
должности ректора, а так
же ректората в целом.

D  ПРИНЯТОЙ програм
ме развития инсти

тута главное место отве
дено развитию учебно-вос
питательного процесса, на
учных исследований, об
новлению материальной 
базы, компьютеризации 
учебного и научного про
цессов, работе по подго- 
готовке кадров, улучшению 
социально - культурно-бы
товых условий жизни пре
подавателей и студентов. 
Немало уже сделано. Но 
предстоит сделать неизме
римо больше. На все это 
нужны средства.

Выход в том, что инсти
тут должен готовить инже
неров тех специальностей 
и в таких количествах, ко
торые нужны региону, под
готовку которых оплачива
ет народное хозяйство. В 
связи с этим ректорат до
бился значительного со
кращения набора на днев
ное отделение (за 2 года 
на 700 человек), открыта 
подготовка новых специ
альностей и специализаций. 
Однако принятые меры не
достаточны. Так, в 1989 го
ду по дневной форме обу
чения мы распределили 
674 инженера, а денег за 
специалистов получили 144 
тысячи рублей (за 45 че
ловек). Ректорату и ректо
ру не хватило решительно
сти и изобретательности, 
чтобы привлечь кафедры, 
деканов к заключению 
серьезных договоров на 
подготовку специалистов к 
сбору денег за полученных 
предприятиями инженеров.

Сейчас ректорат готовит 
предложения по прямой 
материальной заинтересо
ванности выпускающих ка
федр факультетов в полу
чении средств от пред
приятий (40 процентов 
этих денег будет принад
лежать им). Откроются но
вые возможности как для 
развития подразделений, 
так и института в целом.

Ректоратом принимаются 
меры по совершенствова
нию учебного процесса. На 
всех специальностях со 
крещен объем обязатель
ных аудиторных занятий, 
введена самостоятельная 
работа под руководством 
преподавателей, организу
ется входной и текущий 
контроль знаний студен
тов. На кафедрах идет ап
робация различных форм 
организации СРС, уточня
ются графики самостояте

льной работы, разрабаты
ваются методические по
собия по СРС. Ректорат по
стоянно занимается внед
рением вычислительной 
техники в учебный процесс. 
На всех факультетах сей
час есть вычислительные 
центры.

Практикуется создание 
студенческих специализи
рованных отрядов на безе 
перевода на индивидуаль
ные планы обучения и на
правления групп на работу 
в проектные организации. 
При курсовом и дипломном 
проектировании на кафед
рах «Теплогазоснабжение и 
вентиляция», «Водоснабже
ние и канализация», ^Тех
нология строительного про
изводства» есть опыт вы
полнения реальных проек
тов бригадным методом, 
защиты их на производстве. 
Однако ректорат не смог 
добиться такого положения 
дел на всех профилирую
щих кафедрах.

Создано 3 учебно-произ
водственных комплекса на 
базе кафедр факультетов 
механического, инженеров 
химико-лесного комплекса 
и строительного, научно- 
нсследовательских институ
тов и предприятий н орга
низаций края. Ректорат по
стоянно занимался создани
ем филиалов выпускающих 
кафедр (их сейчас 8). Х о 
рошо работают филиалы на 
заводах «Сплав», станко
строительном н «Авторем- 
лес», РЭБ флота. Но в на
стоящее время работа ло 
развитию филиалов кафедр 
ослаблена.

Ректорат провел работу 
по реорганизации ряда фа
культетов и кафедр. Рек
тор принимал участие в ин
формационных встречах с 
коллективами ряда факуль
тетов и кафедр, побывал на 
заседаниях кафедр практи
чески всех факультетов.

Но зачастую работа рек
тората для многих остается 
неизвестной. А ведь глас 
ность, кроме контролирую
щих функций, является 
единственным способом не 
оставаться ректорату один 
на один с проблемами и 
не загубить депо, приобре
сти соратников, энтузиастов, 
сделать задачу колектива, 
задачей каждого. Плохо 
используется здесь газета 
«За инженерные кадры», 
стенды. Необходимо усн 
лить гласность в работе 
ректората.

Необходимо развивать са
моуправление, улучшить во
спитательную работу. Сей
час многие из преподава
телей оказались неспособ
ными воспитывать моло
дежь в новых условиях: кто 
растерялся, в кто под пред
логом демократии решил

{Окончание на 2-й стр.].



С о в е р ш е н с т в о в а т ь  стиль работы  р е к т о р а т а
(Окончание.

Начало на 1-й стр.].

освободить себя от функ
ции воспитателя. Отказыва
ясь от абсолютно неэффек
тивных в воспитательной 
работе командно-админи
стративных форм, зачастую 
мы впадаем в другую край
ность —  становимся бес
помощными, робкими, не
решительными. А ведь мо
лодежь еще больше, чем 
раньше, нуждается в ис
креннем, заинтересованном 
отношении старших, в по
мощи.

Кадры, оборудование, 
компьютеры напрямую обу
словлены уровнем и объе
мами научных исследова
ний. Росту количества кад
ров высшей квалификации 
ректорат уделяет постоян
ное внимание. В подготов
ке кандидатов наук сделан 
упор и на собственную ас
пирантуру. В институте 
сформировалось несколько 
серьезных научных школ с 
хорошей результативно
стью.

Ректорату за последние 
годы удалось организовать 
проведение фундаменталь
ных исследований по гос
заказу. Открыты две про
блемные лаборатории
(ядарной физики, гидроди
намики и геофизики). Одна
ко объемы финансирования 
фундаментальных исследо
ваний слишком малы, не 
соответствуют научному по
тенциалу лабораторий.

Хозрасчет на предприя
тиях, кооперативы создали 
определенные трудности в 
развитии хоздоговорной те
матики, особенно перспек
тивной. В этих условиях 
ректорату удалось только 
удержать объем хоздого
ворных работ на прежнем 
уровне, что составляет 2,3 
млн. рублен в год. Прове
дена значительная работа 
по переводу вузовской на
уки на хозрасчет и само
финансирование. Упорядо
чена работа отраслевых и 
межвузовских лабораторий. 
Очевидно, что наука в ин
ституте имеет право на 
жизнь только при активном 
участии в ней студенчества. 

-Наиболее эффективной 
формой привлечения сту
дентов являются бюро. Сей
час в институте работают 2 
СПБ с правом выпуска про- 
е гтно - сметной докумеига- 
i ни, а всего проектных и 
конструкторских бюро у 
нас 10.

Важнейшим фактором, 
определяющим качество 
учебного, научного и вос
питательного процессов, яв
ляется состояние материа
льно-технической базы ин
ститута. Ректорат предпри- 
I имает чрезвычайные ме
ры по приобретению со
временного оборудования, 
вычислительной техники. В 
1987 году вычислительной 
ехники было закуплено на 

В15 тыс. руб., в 1986 —  на 
1 млн. 500 тыс., в 1989 — 
на 2 млн. 700 тыс. руб.

Жилищный вопрос — это 
фундамент решения кад
ровой проблемы. Ректорат 
предпринимал большие уси
лия по увеличению доли 
средств института, прини
маемых ежегодно горис
полкомом на строительство 
жилья. Удалось разрабо
тать проектную докумен
тацию на общежитие №11 
для малосеменных, пере
дать ее строителям, от
крыть финансирование 
строительства на 1990 год 
(пока на 250 тыс, руб.}. 
Есть документация и до
говор со строителями на 
совместное строительство 
хозспособом 160-квартирно
го кирпичного жилого до
ма. Есть задел в виде про
ектной документации н до
говора со строителями и 
горисполкомом о совмест
ном строительстве 120-кеар- 
тирного дома улучшенной 
планировки в районе кино

театра «Хабаровск». Для 
строительства этих трех 
объектов нужны средства. 
Это очень серьезная про
блема. Она будет в центре 
внимания ректората в бли
жайшие один-два года.

Далее докладчик сфор
мировал основные недос
татки в работе ректората и 
ректора. В характере руко
водства преобладал команд
но - административный 
стиль. Ректорат не нашел 
новых демократических и 
экономических рычагов эф 
фективного руководства ра
ботой факультетов, кафедр, 
подразделений.

Дела коллектива склады
ваются из работы каждого.

И ренторату надо найти 
такие формы руководства, 
чтобы каждому хотелось 
хорошо работать, чтобы 
хорошо работалось.

Поиску путей решения 
проблем, стоящих перед 
институтом, были посвяще
ны выступления участников 
собрания.

B. Г, Трунин, декан ин
женерно - экономического 
факультета:

ЕОБХОДИМО повы
сить ответствен

ность кафедр за результа
ты своей работы. Они дол
жны выработать требования 
по квалификации будущего 
специалиста, определить 
методику их реализации. 
Задача кафедр — заста
вить студента работать в 
семестре, а не на сессии. 
Кафедры оказались не го
товы к переходу на свобод
ное посещение занятий сту
дентами: графики СРС со
ставлены формально, не 
связаны с программами, 
нет методического обеспе
чения. Поэтому должна 
проводиться комплексная 
оценка (аттестация) кафедр 
по готовности работать в 
новых условиях.

Кафедрам и факультетам 
необходимо предоставить 
большую экономическую 
самостоятельность, предо
ставить им возможность 
распоряжаться средствами, 
полученными за выпускни
ков, от выполнения хоздо
говорных работ. Ничего не 
имеют кафедры и за рабо
ту на курсах повышения 
квалификации (а это могло 
бы быть еще одной статьей 
дохода).

Любое общество воспи
тывает своих граждан, у нас 
же в последнее время вос
питательная работа ослаб
лена и уступает место анар
хии. Практиковалась рань
ше общественно-политиче
ская аттестация. Был в ней 
формализм, но были и здо
ровая идея, и реальные 
дела. Так может быть, воз
родить эту форму, изменив 
ев название и содержание?

C . Долгов, преподаватель 
факультета электронной 
техники:

_ D E K T O P  взял иа себя 
• обязанность распре

делять места в общежитии 
№ 10, а это —  компетен
ция профкома.

Год назад я встал на 
очередь в общежитие и 
был в ней десятым. Нынче 
с удивлением узнал, что те
перь я 12-й. Мой товарищ 
стоит вторым, ему обеща
ют место через год. Когда 
ж тогда подойдет моя оче
редь?

В. И. Сорокин, секретарь 
партбюро механического 
факультета:

ЩУТИМОГО улуч
шения в жилищном 

строительстве в этой пяти
летке достичь не удалось. 
Вношу следующие предло
жения:

— Ж БК профкома совме
стно с ректоратом откор
ректировать программу жи
лищного строительства в 
новых ценах, с учетом воз
росших потребностей в жи
лье и результатов жилищ
ного строительства (срок—

— до 1 февраля 1990 го
Да);

— ректорату укрепить 
отдел капитального строи
тельства института:

— парткому и профкому 
дважды в год заслушивать 
отчет ректората о ходе вы
полнения программы жи
лищного строительства, до
водить эту информацию 
до коллектива института,

Г, Ф . Храмцов, декан фа
культета инженеров хими
ко-лесного комплекса:

р  ОРГАНИЗАЦИИ учеб
ного процесса есть 

немало негативных момен
тов. Напрнмер, наш фа
культет занимается в две 
смены. Выдвигаются многие 
причины, но, в конечном 
счете, это можно объяс
нить нежеланием ректора 
внимательно, серьезно, глу
боко проанализировать ис
пользование аудиторного 
фонда и изыскать необхо
димые резервы,

Вызывает серьезные на
рекания и режим работы 
наших столовых и буфетов, 
не говоря уж о качестве 
приготовления блюд.

Нет возможности показа 
учебных фильмов, наш ки
нозал не работает, а бух
галтерия отказывается оп
лачивать прокат фильмов 
управлению кинофикации. 
А между тем в некоторых 
аудиториях висят нерабо
тающие телевизоры, на ко
торые затрачены большие 
средства. Ректорату нужно 
ускорить ввод зала для 
проката учебных фильмов, 
эффективнее использовать 
учебное телевидение.

Почему буксует пере
стройка учебного процесса? 
Потому что перед коллек
тивами факультетов и ка
федр не поставлены зада
чи, нет четкой программы 
(генеральной лнннн, по
этапного ее выполнения) по 
повышению качества обуче
ния.

Работа коллективов фа
культетов, кафедр не нахо
дит отражения в организа
ции социалистического со
ревнования, которое стра
дает формализмом. При
мер тому — подведение 
итогов работы сельхоэотря- 
дов по методике, нигде не 
обсуждавшейся. КМ СХО 
нашего отряда одним из 
первых закончил уборку 
картофеля, оказывал по
мощь другому факультету, 
а в результате оказался иа... 
последнем месте. Или еще 
один пример. Филиалы ка
федр на производстве —  
хорошее дело, это призна
ют все, но когда депо до
ходит до оплаты труда спе
циалистов производства, то 
оказывается, что у нас нет 
почасового фонда. В этом 
нужно навести порядок.

И. Ф . Ярулин, зам. сек
ретаря парткома:

•ОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
'лаборатория прове

ла опрос общественного 
мнения методом анкетиро
вания по вопросам деятель
ности ректората, отделов 
института. Опросам было 
□хвачено около 200 чело
век. Это студенты, деканы, 
преподаватели. Оценки, ко
нечно, носят субъективный 
характер, но они позволя
ют сделать некоторые вы
воды. Напрнмер, гласность 
в работе ректората остав
ляет желать лучшего. Со 
многими решениями не 
знакомы даже преподавате
ли, не говоря уж о студен
тах. (В газете будет опуб
ликован полный материал о 
результатах анкетирования).

В. В. Боровиков, доцент 
кафедры «Автомобильные 
дороги»:

ИЮНЕ 1987 го дам и  
обсуждали комп

лексный план развития ин
ститута. В. К. Булгаков обе
щал, что этот ппан будет 
его личным делом. Но се
годня мы уже можем под
вести некоторые итоги. План
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по жилью провален. Наука 
топчется на месте. Деньги, 
потраченные иа оборудова
ние, осели в определенных 
лабораториях. Ректор не 
умеет работать с кадрами. 
М есяц лихорадило дорож
ный факультет, поскольку 
декан, оскорбленный рек
тором, сложил с себя 
полномочия. Предлагаю: 
работу ректората признать 
неудовлетворительной, вы
нести этот вопрос на об
суждение трудового кол
лектива,

А . И. Каминский, прорек
тор по научной работе:

_  Р А Б О Т А  рентората 
* складывается из 

принятия решений, органи
зации их выполнения и кон
троля. При оценке этих 
сторон вго деятельности 
надо быть объективным. 
В декабре 1986 года инсти
тут критиковали на заседа
нии бюро крайкома КПСС 
за отсутствие концепции 
развития института, за сла
бую работу с кадрами. За 
3 года перемены к лучше
му есть и в укреплении 
материальной базы, и в 
строительства жилья, и в 
научных исследованиях. В 
работе ректора много 
недостатков, ведь опы
та руководства институ
том у него не было, но 
ректорат его поправляет, и 
В. К, Булгаков реагирует 
правильно.

Думаю, что коллектив и 
ректорат должны занимать 
активную позицию в кад
ровом вопросе. Наука дол
жна дополняться хозрасче

т о м . А хозрасчет и команд
ная система не совместимы.

В. М. Давыдов, декан м е
ханического факультета:

-п ОЧЕМ У в конференц- 
зале нет макета ге

неральной застройки ин
ститута? Если бы он нахо
дился перед нашими глаза
ми, разве тогда родилось 
Бы решение разрешить 
строительство на стадионе, 
в который было вложено 
много средств и труда сту
дентов?

В последнее время сни
зилась трудовая дисципли
на и преподавателей, и сту
дентов. Я просил, чтобы 
учебные планы хранились 
в библиотеке, чтобы сту
дент знал, какие экзамены 
его ожидают в данную сес
сию, какие — в будущ ую . 
Это дисциплинирует, застав
ляет понять необходимость 
посещения занятий.

И опять приходится го
ворить о готовности инсти
тута к учебному году. Об
щежитие № 3 до сих пор 
не готово, идет ремонт, 
хотя ректорат обещал его 
закончить и к 1 сентября, и 
к 1 октября. В парткоме 
тоже остались глухи к на
шей просьбе разобраться. 
В общежитии не хватает 
постельного белья, мебели 
—  стульев, тумбочек, полок 
для книг. Бытовые неуряди
цы не стимулируют хоро
шей учебы. Давно пора эту 
истину понять.

Л . Н. Лапаева, доцент ка
федры «Экономика и ор
ганизация строительства»: 

U A  МОЙ взгляд, учеб
ный процесс не

только не улучшается, но и 
ухудшается. Культурный 
уровень студентов низок, 
а где мы его должны по
вышать? В аудиториях — 
антисанитария, во многих 
нет электророэеток, невоз
можно применить ТСО . На
ше учебное расписание ос
тавляет желать лучшего. 
Напрнмер, под занятия на 
вечернем факультете, где 
в группах по 5 человек, вы
деляются большие аудито
рии. Это ведет к большим 
потерям энергии, но учеб 
ную часть это, видимо, не 
волнует.

Правильно говорят, что 
нужно поднять роль выпу
скающих кафедр. В послед

ние годы работы у них 
прибавилось, а штаты оста
ются прежними. Особенно 
трудно нам, экономистам. 
Ведь ситуация в нашей нау
ке меняется быстро, мы 
обслуживаем все формы 
обучения, объем методиче
ской работы велик, но не 
всегда она плодотворна, ме
тодические разработки ка
федры, не успев дойти до 
студентов, устаревают из-за 
того, что мы не смогли их 
размножить своевременно. 
Ухудшилась и дисциплина 
студентов. Взяв на воору
жение «свободное посеще
ние», они не сидят в биб
лиотеках, лабораториях, а 
гуляют по институту без 
дела.

Надо больше внимания 
уделять выпускающим ка
федрам, Более рациональ
но использовать аудитор
ный фонд, возродить семи
нар молодых преподавате
лей.

В. И. Лучкова, заведую
щая кафедрой «Архитекту
ра»:

Р Е К Т О Р А Т  много го-
■ ворнт о демокра

тии, но пока больше дема
гогии и бюрократии. По
следнее заседание совета 
института —  пример неуме
ния организовать работу. 
Если бы я так провела за
седание кафедры, коллеги 
бы выразили мне недове
рие.

Наша кафедра много ра
ботает по хоэтемам. Заклю
чением данного договора 
мы сохранили людей, ко
торые хотели уйти в коопе
ратив. Но сейчас мы не 
имеем возможности поощ
рить работающих товари
щей.

Ректорат пока еще вы
пускает много приказов, 
распоряжений, инструкции. 
Анализируя их, приходишь 
к выводу, что половика их 
не нужна, а вторая полови
на дублирует друг друга. 
Вывод: стиль работы ректо
рата надо менять и совер
шенствовать.

Ю . У . Тонких, проректор 
по АХЧ:

- К 'РИТИКА в адрес 
АХЧ справедлива, 

в нашей работе много не
достатков. И все же хочу 
отметить, что мы год от го
да увеличиваем объемы 
ремонтных работ в обще
житиях, в институте, только 
в этом году мы затратили 
больше 1 млн. рублей. При
зываю всех: давайте береж
но относиться к тому, что 
имеем, будем бережно со
хранять наше имущество.

А . В. Александров, сек
ретарь парткома:

—  I ректората — это 
повышение качества подго
товки специалистов. Сде 
латъ это можно только ив 
базе совершенствования 
учебно - воспитательного 
процесса, осуществляемо
го в институте, путем ши
рокого внедрения элемен
тов научных исследований 
в обучение студентов.

У нас есть интересная 
широкая программа совер
шенствования учебного про
цесса. Год назад ее пред
ставил на заседании парт
кома проректор ло учебной 
работе В. В, Ш кутко. Мо из 
анкетного опроса видно, 
что она до конца не реа
лизована, радикальных из
менений в организации 
учебного процесса не про
изошло.

В институте даже препо
даватели не всегда знают, 
какие решения принимают
ся ректоратом н советом 
института. Стенд у ректо
рата есть, но он почти 
всегда пустует, плохо ис
пользуется для информи
рования газета «За инже

нерные кадры». Проректор 
П. Д . Ш ляхов, которому по
ручено обеспечить глас
ность в работе ректората, 
не выполнил поручения.

Консерватизм и инерция 
определенной чести про
фессор ско - преподаватель
ского состава с одной сто
роны, отсутствие гласности 
по выполняемой програм
ме — с другой, являются 
причиной негативной оцен
ки состояния учебной ра
боты в институте. Ее дали 
и преподаватели, и студен
ты.

Партком предлагает на 
ежегодных методических 
конференциях с широким 
привлечением студенчестве 
разрабатывать и утверж
дать программы совершен
ствования учебного процес
са в институте на учебный 
год, а ректорату и партко
му необходимо обеспечить 
их безусловное выполне
ние. Ход н результаты вы
полнения программы долж
ны регулярно освещаться в 
газете «За инженерные 
кадры».

На научно - технических 
конференциях, кроме, ра
зумеется, обсуждения ре
зультатов научных исследо
ваний, должны принимать
ся после широкого обсуж
дения (опять же с привле
чением студенчества) планы 
НИР на будущий год. Толь
ко таким образом можно 
обеспечить широкое ин
формирование коллектива 
н привлечение его к вы
полнению намеченных пла
нов.

Явно неудовлетворитель
на поставлен воспитатель
ный процесс в институте, 
особенно в общежитиях. 
Здесь налицо несогласован
ность действий ректората, 
парткома, комитета ВЛКСМ 
и студенческого профкома. 
Не оправдал пока себя ин
ститут заместителей дека
нов по воспитательной ра
боте в общежитиях. Препо
даватели здесь редкие го
сти даже тогда, когда их 
к этому принуждают прика
зы ректора и декана. Не 
приходится поэтому удив
ляться, что «воспитателей» 
заменяют видеосалоны, да
же подпольные (например, 
в общежитии № 9).

Ректорату нужно прояв
лять больше заботы о пре
подавателях, на плечи ко
торых ложится основная 
нагрузка в решении проб
лемы повышения качества 
инженерных кадров. Осо
бую настойчивость нужно 
проявить в выполнении жи
лищной программы. Необ
ходимо улучшить работу с 
кадрами. На бумаге у нас 
есть резерв, на деле ж е 
приходится сталкиваться с 
немалыми трудностями при 
подборе кандидатур прак
тически на любую долж
ность в институте. Надо не 
только сформировать ре
зерв, но и обеспечить его 
учебу, стажировку на пред
полагаемых должностях.

Вне сферы внимания рек
тората оказались проблемы 
морально - психологическо
го климата на кафедрах и 
в подразделениях, в ряде 
коллективах сложилась не
здоровая обстановка. Рек
торат же недостаточно об 
этом осведомлен. Он же 
призван упреждать кон
фликтные ситуации.

Участники партийного со
брания оценили работу 
рентората, как удовлетво
рительную. Ректорату (ком
мунист В. К. Булгаков) не
обходимо провести коррек
тировку планов с учетом 
предложений коммунистов, 
внесенных на собрании, а 
также результатов социоло
гического исследования. 
Партийному комитету (А . В. 
Александров) взять под 
контроль выполнение по
становления собрания.



Навстречу районной комсомольской конференции

С собрания актива
; 14 ноября состоялось собрание Комсомольске
> го актива Краснофлотского района. Оно приняло 

постановление «О проведении X X V  райошгой 
конференции*.

I К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  С О С ТО И ТС Я  22 Д Е К А Б Р Я  
I 1989 ГО Д А  В М АТРО ССКО М  К Л У Б Е .
1 На собрании утвержден модус представитель

ства на конференцию, обсуждены проекты струк- 
i туры {они будут вынесены на рассмотрение и 
j утверждение делегатами). Проекты структуры 
j напечатаны на этой странице.
, Собрание решило выборы первого секретаря 
I Р К  В Л К С М  провести непосредственно на кон
' ференцин, рассмотрев кандидатуры, представ

ленные на конкурс, нк программы.
Определен порядок нзбрвння членов райкома 

В Л К С М  н членов ревизионной комиссии район- 
i мой комсомольской организации. В состав Р К  
, В Л К С М  будет избран 31 человек, в ревкомкс- 

сию — 9. Выборы проводятся прямым делегн- 
I ровамнем от первичных комсомольских органн- 

зацнй.
Д ля выборов в члены райкома, ревкомнсскю 

установлены две квоты мест.
Первая квота — члены райкома, которых вы- 

 ̂ двнгвет ныне действующий районный комитет. 
Зго  20 процентов (7  человек) от численности 
состава будущего райкома и 2 человека — в рев
комнсскю.

Члены ревкомнссни н райкома по первой кво
те избираются на пленуме Р К  В Л К С М  или на 
расширенном бюро Р К  В Л К С М . В данную кво- 

> ту  входят секретари Р К  В Л К С М , члены ныне 
действующего Р К  В Л К С М , представители мало
численных П КО  и другие.

Вторая квота выделяется крупным первичным 
комсомольским организациям, которые на своих 
конференциях напрямую избирают членов рай
кома и ревкомнссни, в том числе: ХП И  — 5 н 
2 человеки соответственно, завод имени С . М. 
Кирова — 4— 1, завод «Сплав» — 5 и 2, Х Н Н Х  
— 3 и 1, средние школы рвнона — 2, технику
мы — 5 и 1.

Первичная организация может отозвать своего 
представителя, заменив его другим. Член выбор
ного органа отчитывается в своей первичной о 
работе в составе райкома или ревкомнссни.

Собрание приняло за основу проект програм- 
. мы районной комсомольской орвгннзацнн. С до

полнениями н изменениями она будет предло
жена для утверждения делегатам конференции.

Программа — важнейший 
документ любой организа
ции, определяющчн ее це
ли, задачи, место в обще
стве, выражающий се сущ
ность.

Данная программа явля
ется таковым докумептом 
Краснофлотской районной 
комсомольской организации 
города Хабаровска.

В основе деятельности 
организации лежит приори
тет первичной организации. 
РКО исходит из принципа, 
согласно которому все ин
тересы молодежи, не расхо
дящиеся с концепцией со
циализма, становятся н ин
тересами нашей организа
ции.

В своей деятельности 
комсомольская организа
ция сотрудничает с Совета
ми народных депутатов и 
другими государственными 
органами и учреждениями, 
общественнымн организаци
ями, добиваясь в них свое
го представительства.

Ц ЕЛ И

О Р ГА Н И З А Ц И И

— объединение молоде
жи для участия в построе
нии общества, способствую
щего свободному, творчес
кому, социально - защищен
ному разветию молодежи;

— защита интересов ор
ганизации, реализация мо
лодежной политики, повы- 
шенне уровня молодежи, 
воспитанна мыслящего че
ловека высокой культуры, 
патриота своей страны.

ЗА Д А Ч И
О Р ГА Н И З А Ц И И

1. В области политики:
— подготовка н привле-

П Р О Е К Т

Програм м а
К Р А С Н О Ф Л О Т С К О Й  р а й о н н о й  К О М С О М О Л Ь

СКО Й  О Р ГА Н И З А Ц И И

чей не юношей и девушек к 
активному участию в ре
шении вопросов как своего 
трудового или учебного 
коллектива, так и общего
сударственных, поддержка 
общественно значимых ини
циатив в ходе демократиза
ции общества;

— выявление реальных 
лидеров в молодежной сре
де, укрепление нх полити
ческих позиций, поддерж
ка прогрессивных кандида
тов в депутаты из числа 
комсомольцев и молодежи, 
оказание нм содействия в 
организации предвыборной 
борьбы;

— осуществление взаи
моотношений с ВЛКСМ на 
основе идейного единства н 
на принципах действитель
ного равноправия в реше- 
нни проблем молодежного 
движения;

— сотрудничество с дру
гими политическими и об
щественно - политическими 
организациями на основе
общности целей и задач;

— формирование у моло
дежи- высокой культуры 
межнационального обще
ния (политические клубы,
клубы интернациональной 
дружбы н т. д .);

■— в условиях роста пре
ступности в районе созда
вать молодежные формиро
вания по оказанию практи
ческой помощи ОВД;

— путем организации и 
проведения акций в борьбе 
за мир, экологически чистую 
окружающую среду, рацио
нальное использование при
родных ресурсов, движение 
за гуманизацию и .милосер
дие доказывать свое поли
тическое лидерство среди 
других молодежных орга
низаций.

2. В социально-экономи
ческой области;

— добиваться принятия 
на сессии районного Соне
та народных депутатов про
граммы решения молодеж
ных проблем (по жилью, 
молодым семьям, в сфере 
досуга, по молодым специа
листам);

— добиваться выделения 
в бюджете района на 1990 
год .н последующие годы 
специ ал излрова иного моло
дежного фонда для реше
ния вышеперечисленных 
проблем;

— создание через советы 
трудовых коллективов по 
согласованию с профсоюз
ными комитетами предпри
ятий, организаций н учреж
дений специализированных 
молодежных фондов в сос
таве фондов материального 
поощрения н социального 
развития с учетам количе
ства работающей молоде
жи;

— добиваться расходова

ния средств фонда, равно 
как и распределения мест 
в общежитиях, детских са
дах, жилья для молодежи 
только по согласованию с 
комитетом ВЛКСМ данного 
предприятия, организации 
или учреждения;

—• добиваться издания из 
предприятиях комсомоль
ско-молодежных приказов;

—  для .решения жилищ
ных вопросов молодых се
мей продолжить строитель
ство жилых комплексов а 
районе. С  этой целью об
разовать фонд М Ж К  на 
принципах долевого учас
тия предприятий, организа
ций й учебных заведений 
района, решить вопрос о 
выделении территории для 
постройки комплекса и обе
спечения материальными ре
сурсами;

— для практической ре
ализации молодежной поли
тики, получения дополните
льных финансовых средств 
необходимо:

а) создать при РК 
ВЛКСМ хозрасчетный ор
ган — молодежный центр, 
имеющий финансовую само
стоятельность — для вы
полнения целевых программ 
молодежной политики;

б) продолжить практику 
создания хозрасчетных объ
единений молодежи при 
комитетах ВЛКСМ во всех 
сферах деятельности;

— считать перспективны
ми формами деятельности, 
которые необходимо раз
вивать, общественное бюро 
по трудоустройству, моло
дежные хозрасчетные фор
мирования: «Корабел», «Ли
дер», «Спектр», «Вымпел».

С т р у к т у р а
КО М С О М О Л ЬС КО Й  О Р ГА Н И З А Ц И И  К Р А С Н О Ф Л О Т С К О ГО  РАЙ О Н А

I В А Р И А Н Т

1. Руководящие органы 
районной комсомольской 
организации.

Высшим руководящим ор
ганом районной комсомоль
ской организации является 
совет секретарей ПКО.

В состав секретарей ПКО 
входят секретари первичных 
комсомольских организа
ций, первый секретарь рай
кома ВЛКСМ

Совет секретарей избира
ет первого секретаря .рай
кома ВЛКСМ, который 
формирует исполнительный 
орган — райком ВЛКСМ. 
Совет секретарей утверж
дает структуру, штатное 
расписание, нсполинтель- 
лый орган — аппарат рай
кома ВЛКСМ

Совет секретарей ПКО 
(ССПКО) уполномачнваст 
исполнительный орган ре
шать все вопросы, связан
ные с деятельностью район
ной комсомольской органи
зации в период между за
седаниями совета.

Работники аппарата рай
кома (кроме первого секре
таря) не входят в состав 
ССПКО.

Совет собирается в слу
чае, если: •

а) у аппарата райкома 
ВЛКСМ нет твердого боль
шинства (2/3) по решаемо
му вопросу;

б) этого требует нс .ме
нее 1/3 членов совета;

в) этого требует не менее 
1/3 ПКО района.

ССПКО может выразить 
^Недоверие аппарату райко
ма или работнику аппарата 
с последующим освобожде

нием от занимаемой долж
ности. В этом случае из чле
нов совета назначается ко
миссия по выборам перво
го секретаря и для утверж
дения нового аппарата рай
кома, нлп она поручает пер
вому секретарю подобрать 
кандидатуру ша вакантное 
место.

2. Исполнительный орган 
районной комсомольской ор
ганизации.

Исполнительным органом 
районной комсомольской ор
ганизации является анпа- 
рат райкома ВЛКСМ, ут
верждаемый на совете се
кретарей. Работники аппа
рата райкома имеют право 
уволиться по собственному 
желанию при отсутствии 
претензий к работе. Работ
ники апнарата райкома сто
ят на партийном учете по 
месту своей прежней рабо
ты или в одной из органи
заций района, Хозрасчетные 
структуры, создаваемые в 
районе, утверждаются рай
комом, исполнительным ор
ганом.

3. Взаимодействие район
ных комсомольских органи
заций.

Упразднить горком
ВЛКСМ, бюро ГК ВЛКСМ, 
«ак выборный орган, уп
разднить аппарат ГК 
ВЛКСМ. На уровне города 
предусмотреть ставки соци
олога, экономиста, юриста 
по необходимости

На уровне города взаи
модействие районных ком
сомольских организаций 
осуществляется следующим 
образом:

а) по мерс необходимос
ти проводить встречи сек

ретарей рано иных комсо
мольских организаций;

б) по мере необходимос
ти проводятся встречи пред
ставителен ССПКО районов;

в) по мере необходимос
ти проводится собрание 
(конференция) членов
ССПКО.

Вопросы, выходящие за 
пределы компетенции
ССПКО, могут решаться в 
установленном порядке в 
крайкоме ВЛКСМ.

4. Структура комсомоль
ских организаций может 
быть различной в районах.

Структура районной ком
сомольской организации не 
является застывшей формой. 
Централизация исполните
льской функции является 
временной мерой.

П В А Р И А Н Т

В составе выборного ор
гана оставить 31 человек. 
Ликвидировать такую кате
горию, как кандидат в чле
ны райкома.

Избрать 9 членов район
ной ревизионной ком неси н, 
в связи с образованием бо
льшого числа хозрасчетных 
структур, участившихся 
случаев нарушении финан
совой отчетности, наруше
ний по уплате взносов.

Высшим руководящим ор
ганом РКО является рай
онная комсомольская кон
ференция.

Конференпня избирает 
первого секретаря райкома, 
утверждает состав райкома 
комсомола, ревизионной ко
миссии.

Конференпня собирается 
1 раз в 3—2 года или по

требованию не менее 1/3 
ПКО района.

Конференция утверждает 
структуру РКО, штатное 
расписание, бюджет РКО, 
определяет программу дея
тельности РКО. Между (кон
ференциями для решения 
всех вопросов созывается 
пленум РК ВЛКСМ

Пленум определяет основ
ные 'направления деятельно, 
сти РКО, заслушивает отче
ты аппарата райкома, мо
жет выразить недоверие ап
парату, наложить «вето» на 
решение бюро. Принимает 
другие жизненно важные 
решения. Утверждает сос
тав бюро РК ВЛКСМ. Пле
нум созывается ,по мере не
обходимости, но требованию 
не менее 1/3 членов райко
ма, 1 /3 ПКО района, если 
пет твердого большинства 
в бюро.

Для решения текущих в о 
просов собирается бюро РК 
ВЛКСМ в составе 7 чело
век. Бюро собирается по 
мере необходимости, по тре
бованию 1/3 членов райко
ма, одной из ПКО района, 
1/3 членов бюро или при 
принятии аппаратом реше
ний, противоречащих целям 
н задачам РКО

Аппарат райкома комсо
мола является исполните
льным органом, он реализу
ет решения к он ференцин,
пленума, бюро РК ВЛКСМ, 
заслушивается на плену
мах, бюро. Мы но исключа
ем возможности, что перво
начально приоритет приня
тия решения будет в руках 
аппарата, т. к сейчас рабо
тает только аппарат.

Нужен вожак
О К О Н К У Р С Е  НА Д О Л Ж Н О С Т Ь  П Е Р В О Г О

С Е К Р Е Т А Р Я  р а й о н н о г о  к о м и т е т а  
В Л К С М

Краснофлотский райком В Л К С М  объявляет 
конкурс на должность первого секретаря рай
кома В Л К С М .

Условия к кандидатам: член В Л К С М  или 
КП С С , не старше 30 лет.

Кандидат предстввляет свою программу. Из
брание первого секретаря будет проходить непо
средственно на районной комсомольской конфе
ренции, которая состоится 22 декабря 1989 года.

В Краснофлотском Р К  В Л К С М  (ул . Рудне
ва, 43) работает конкурсная комиссия.

Срок подачи заявлений до 16 декабря 1989 г. 
Справки по телефонам; 7-74-82, 7-72-64,

На снимке: доцент кафедры «Лесные машины» Г . И. 
Абрамова объясняет студентам групны ЛД-61 С. Ко
тенкову н О. Бабицкому устройство механизма.

Фото И. Потехиной.



К Н И Ж Н А Я  П О Л К А

Книги, которые 
читают

Знакомство с новой кни
гой всегда радует и волну
ет, наверное, каждого из 
пас. Именно этой цели — 
помочь встрече с прекрас
ным — и призвана была 
служить выставка-прос- 
моир попой литературы, ко
торая работала с ноября «э 
абонементе художественной 
литературы.

В выставке было несколь
ко разделов, книги, выстав
ленные здесь, могли удов
летворить самые притяза
тельные запросы читателей.

«Книги, о которых спо
рят» — под этим разделом 
были объединены произве
дения незаслуженно забы
тых до недавнего времени 
авторов Это книги А. Пла
тонова, Б. Пастернака, М. 
Цветаевой, Ю. Домбровско
го, М. Булгакова, А. Бело
го.

«Я побежден, любовь, 
твоею силой,.». В библио
теку поступило немало книг, 
повествующих о любви, о 
самых сложных человечес
ких взаимоотношениях, ко
торые принято называть се
мейными. Святость и кре
пость этих уз не подлежат 
сомнению, однако сколько 
драм н трагедий порой 
скрепляют они, тогдв как 
должны приносить только 
счастье Об этом размыш
ляют авторы книг.

Современный зарубеж
ный роман давно и прочно 
пользуется популярностью у 
читателей. В новых посту
плениях библиотеки рома
ны Г. Маркеса, А, Стиля, Л, 
Фейхтвангера, Д. СтеПнбе- 
ка, М. Шелли и других зна
менитых авторов.

Любители русской и за
рубежной классики также 
смогут найти себе чтение 
но душе. В новых изданиях 
— произведении разнооб
разных жанров. Здесь и 
русские дневники, н мемуа
ры, история и поэзия, при
ключения.

У литературы по истории 
гражданской и Великой 
Отечественной войны есть

свой, пусть не столь много
численный, но верный чи
татель. Книги, которые мо
жно объединить одним раз
делом «За красоту времен 
грядущих», написаны ув
лекательно и просто, чита
ешь их с неизменным увле
чением. Вот некоторые из 
mix,

В. Тимофеев. «На незри
мом посту». Записки воен
ного разведчика.—М., 1989.
— 267 с.

Книга адресована всем, 
кто интересуется историей 
военной разведки.

В Песков. Война и люди
— Воронеж, 1989 — 271 с.

Г. Свиридов. «Ринг за ко
лючей проволокой» (героя 
Бухснвалвда): Роман. — М., 
1989. — 365 с.

В основу романа поло
жены подлинные события— 
легендарная борьбв узников 
Бухенвальда — одного из 
самых страшных фвшястс- 
кнх лагерей смерти.

Исторические романы 
представлены прекрасными 
изданиями зарубежных и 
советских авторов. Здесь 
«Фараон» Пруса, «Цусима» 
Новнкова-Прнбоя, романы 
Ладннского, Дна, Загоски
на, «Каторга» Пикуля и 
многие другие. Рекоменду
ем их тем, кто любит ис
торию.

Каждый из нас не раз а 
своей жизни сталкивался с 
хамством, с бездушием, с 
чиновной жестокостью. В, 
Солоухин, В Конецкий, Ю. 
Герман, В. Астафьев н дру
гие авторы в своих произ
ведениях рассуждают о 
том, что сегодня волнует 
нас всех: о милосердии, о 
любви к ближнему, о том, 
что человечество сохранит 
себя на земле лишь в том 
случае, если каждый из нас 
будет беречь в себе Челове
ка.

Все зтн книги вы можо- 
те взять на абонементе ху
дожественной литературы.

С. ФЕДОРОВА, 
зав. абонементом.

Спартакиада
первокурсников

Заканчивается спартакиа
да для студентов первых 
курсов, включнашая в се
бя состязания по футболу, 
баскетболу, волейболу, на
стольному теннису, шахма
там. Окончательные итоги 
еще не подведены, но уже 
можно сказать, что явным 
лидером стали первокурс
ники факультета инженеров 
химико-лесного комплекса: 
в трех состязаниях они за
няли первое Mecfo.

Вот так определились 
призеры;

Волейбол (мужчины): 1. 
фИХЛК; 2. ФТС и СИ. Э. 
Механический.

Волейбол (женщины): I.
Экономический ф-т. 2. 
ФИХЛК. 3 ФТС и СИ

Баскетбол (мужчины): 1. 
Автомобильный ф-т. 2. 
ФТС н СИ. 3. ФИХЛК.

Баскетбол (женщины): 1. 
Строительный ф-т. 2. ФТС 
и СИ. 3. фИХЛК.

Футбол: 1. Автомобиль
ный ф-т. 2. Механический 
ф-т. 3. Строительный фа
культет.

Настольный теннис (муж
чины): 1. ФИХЛК. 2. Ав
томобильный. 3. Экономи
ческий ф-т.

Нпстольный теннис (жен
щины): 1. ФИХЛК. 2. Ме
ханический ф-т. 3. Строи
тельный.

Легкоатлетический кросс: 
1. ФИХЛК. 2. Механиче
ский ф-т. 3. Экономический 
ф-т.

Ю. ФУГЕНфИРОВ

БЛЮЗ «ТОЛЬКО»

Утаю свою боль,
Ты ее не аа метишь. 
Только дрогнет рука 
и коснется виска...
Утаю свою боль,
Только звезды погаснут,

Только выпадет снег,
И сомкнутся глаза.
Утаю свою боль 
и закутаюсь в саван — 
в саркофаги квартир 
н могильники зим.
Утаю свою боль... 
Поздней дикою птицей 
Улечу от тебя,
Чтоб вернуться опять..

В комитете народного контрола

Моложавый, коренастый, 
с доброй и мягкой улыб
кой на широкоскулом ли
це мужчина... Такой в жи
зни наш «Петрович» — 
Александр Петрович Л ип а - 
тов, учебный мастер ка
федры «две».

Он постоянно занят де
лом — готовит к «горя
чим» испытаниям двигатели 
в лаборатории, устанавли
вает новое оборудование, 
и его золотые руки, ка
жется, могут все: и произ
водить сварку, н вытачи
вать на различных станках 
детали, н ремонтировать 
сложные машины. А когда 
это необходимо, то Петро
вич садится за руль авто
мобиля.

Трудная прожита жизнь, 
В пятнадцть лет (шла Ве
ликая Отечественная война) 
пришлось идти работать. В 
составе одного из экипа
жей вспомогательного фло
та Краснознаменной Амур
ской флотилии служил до 
Победы, потом — служба

на берегу и опять — флот, 
нелегкий труд. А последние 
26 лет отданы нашему ин
ституту. В зрелом возрасте 
Александр Петрович садит
ся за студенческую скамью, 
учится заочно н в 1970 го
ду получает диплом инже
нера.

Восемнадцать лет Алек
сандр Петрович заведовал 
лабораторией кафедры и да
же на пенсии не покинул 
ее, по-прежиеыу трудится в 
родном коллективе. Новая 
поросль — молодые препо
давателе, аспиранты и сту
денты ласково величают 
Александра Петровича «дя
дей Сашей».

Спасибо тебе, наш вете
ран Александр Петрович, 
за твой бескорыстный труд 
на ниве просвещения, за 
твое доброе отношение к 
людям, за твой оптимизм, 
так помогающий всем нам,

С шестидесятилетием по
здравляем тебя, наш. Пет
рович, здоровья и счастья 
тебе!

Кафедра ДВС.

На заседании КНК 23 
ноября обсуждался вопрос 
об улучшении работы об
щепита в ХПИ, вопрос, тре
бующий немедленного раз
решения. Вторым был во
прос о подготовке к отчет
но-выборной конференцип 
народного контроля, кото
рая состоится во второй по
ловине декабря.

* * *

Был заслушан отчет на
родного контролера П, И. 
Лескова о проверке поступ
ления в систему обществен
ного литания ХПИ зару
бежного оборудования — 
пельменного комплекса про
изводства КНР. Как объяс
нила директор институтско
го общепита Н. С. Журав
лева, приобрести такой ав
томат для ХПИ она прос
то побоялась: из 5-тп авто
матов, поступивших на го
род, сегодня работают то
лько 2. Конечно, покупка 
автомата ускорила бы при
готовление блюд, но отнюдь 
не решила бы всей пробле
мы. Наши студенты не име
ют человеческих условий, 
чтобы нормально пообе
дать, а часть из них, может 
быть, систематически не 
доедает. Судите сами: то
лько я общежитиях сейчас 
проживает 3257 студеитов, 
а пропускная способность 
наших столовых в обеден
ный перерыв составляет 
440 человек А отправлять
ся в обеденный перерыв в 
студенческую столовую 
есть ли смысл? Вот и кор
мит комбинат общественно
го питания ХПИ учащихся 
близлежащих техникумов. 
А почему бы не организо
вать комбинату в обеден
ный перерыв мвссу торго
вых точек в самом институ
те? А как долго правое 
крыло кафетерия на 3-м 
этаже будет радовать нас 
в своем единственном ка
честве — архитектурного 
памятника?

В принятом постановлении 
КНК обязывает .ректорат 
совместно со студенческим: 
и преподавательским проф
комами, дирекцией общепи
та ХПИ в месячный срок, 
разработать программу мор* 
по улучшению обществен
ного питания в институте; 
рассмотреть вопрос об уве
личении обеденного переры
ва до 1,5 часов (в порядке 
эксперимента); обязать про
ректора АХЧ Ю. У. Тон
ких установить мойку в 
правой половине кафете
рия (3-й этаж); декану ве
чернего факультета А. Д. 
Додонову рассмотреть воз
можность привлечения ,к. 
работс в общеппте студен
тов - вечерников; ректорату 
и дирекции общепита ХПИ 
(Ю. У. Топких, Н. С, Жу
равлевой) в порядке яре- 
менной меры обеспечить 
завоз пищевых продуктов 
в институт в обеденный пе
рерыв

Профкомом ХПИ был» 
сорвана проверка 'распре
деления льгот сотрудникам 
ХПИ (проверяющий А. А, 
Коневцов). Н. А. КутннД 
заявил, что профсоюз не 
подотчетен народному конт
ролю. Но так ли это? Этот 
вопрос придется задать но
вому профсоюзному лиде
ру-

Членам КНК поручено1 
вместе с секретарями парт
организаций факультетов 
провести организационную 
работу но подготовке и 
проведению отчет но-выбор, 
ных собраний на факульте
тах, на которых избрать де
легатов на отчетно-выбор
ную конференцию народно
го контроля ХПИ.

О. ЗЕЛЕНЦОВА, 
член КНК.

Вначале было слово...
Этой осенью институтская 

студня художественного 
слова (под руководством 
3 П. Дечулн) была пред
ставителем Хабаровского 
края на зональной лабора
тории чтецов и литератур
ных театров в Омске.

Писать о себе как-то .не
ловко, Фурора мы там не 
произвели, но выделиться 
сумели: н репертуаро.м — 
М. Волошин, Ф Каринти, 
И. Бабель, н «школой» — 
на фоне повальной «мос
ковской» наша сиеоленнн- 
градская» смотрелась ниче
го... По крайней мере, мы 
вошли, так сказать, в «не
формальный центр». Нас 
признали, говорили, что мы 
очень интересный коллектив, 
что от Хабаровска, л тем 
паче от Полнтена такого не 
ожидали. Гале Гамаюновой

мужчины беспрестанно це
ловали ручку н шептали 
комплименты, меня же про
звали «г Бабель». Подру
жились мы с коллективом 
литературного театра из 
института культуры Улан- 
Удэ, ребята говорили нам, 
что мы — «светлое пятно», 
н это же говорили мы нм . 
хотя это не самое важное. 
Самое главное, что о лас 
спорили, нас обсуждали. 

Чтения проходили в доме 
актера Омска. Были интере
сные занятия по сценичес
кой речи, прошли неплохие 
разборы (их велн препода
ватель нэ ВГИКа и режис
сер Гостелерадио). И было 
все очень п очень неплохо, 
если не брать во внимание 
дорожные мытарства — но 
это отдельный разговор,,,

А теперь о краевом кон

курсе Подготовиться, а 
вернее, настроиться в силу 
объективных причин мы не 
смогли. Трудным был для 
нас этот месяц, да вот еще 
горе — мы па конкурс вы
ставили спектакль Л. Фи
латова «Сказка про Федо- 
та-стрсльца, удалого молод
ца», и как раз за день до 
показа одну из актрис по
ложили в больницу. Ребята 
играли без нее. Конечно, 
это сказалось и па темпо- 
рнтме, и на настроении, хо
тя все старались неимовер
но и в общем-то выкрути
лись. Ничего, постараемся 
взять реванш на городском 
конкурсе чтецов и на крае
вом литературном фестива
ле в 1990 году.

Не могу не сказать о 
своем, о больном. Искусст

во чтеца — очень древний- 
и пе потерявший интерес» 
для слушателей жанр. 
Жаль, что он не имеет се
годня былой популярности,, 
и студенты просто игичего о
ном нс знают. А мы можем 
заинтересовать многих.

Мы приглашаем всех же
лающих. Мы приглашаем 
преподавателей, занятия в; 
студии художественного- 
слова вам будут помощни
ком в .работе. Ведь лектор' 
с иепоставленным голосом 
— это не только мука для 
слушателей, но и частые 
ОРЗ и ангины.

В наших планах — боль
шая работа. Это и литера
турный спектакль по Л. 
Андрееву «Иуда Искариот», 
и литературные композиции, 
и сольные произведения.

Приходите к нам, если 
вас интересует литература, 
если вы хотите шаучнться 
правильно п красиво читать- 
и понимать стихи и прозу. 
Вас ждут в 14 каб. клуба 
«Искра» каждый день, кро
ме субботы н воскресенья, 
с 13 до 15 часов Клуб на
ходится за сценой актового 
зала.

Ю. ВЯЗАНКИН,
руководитель клуба
«Искра».

На снимке; сцена из спек
такля по сказке Л. Филато
ва «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».

Слева направо: А. Сахно, 
К. Федоснмоа, Булавицкнй, 
Э. Воевода.
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