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Мы выбираем, нас выбирают...
На собрание автомобиль

ного факультета по вы
движению кандиаа гов в 
народные депутаты пришло 
немногим более пятидесяти 
человек. Остальной — и 
немалой части факультета, 
видимо, было ‘решительно 
безразлично предстоящее 
дсйстгво. (В соседней ауди
тории было полным полно 
дисциплинированных, реши
тельно настроенных студен, 
тов: там выдавали пресло
вутые талоны).

Посоветовавшись, собрав
шиеся решили никаких бу
маг не заводить (тем бо
лее, что при таком ‘количе
стве выборщиков выдвиже
ние кандидатов не было бы 
правомочным), а просто на 
институтском собрании до
нести мнение избирателей 
автомобильного факульте
та

В Верховный Совет 
РСФСР было выдвинуто 
три кандидатуры: Г Г Де
нисов, Е. В Волков, И 
Л А. Васильев.

В краевой Совет студен
ты предложили Е Е. Ди
денко, вторая кандидатура 
— А В Палковсмш

Кандидатами в городской 
Совет были названы В Н 
Алялчиков и В П Колес
ников.

В районный Совет: А В 
Новиков и А. П. Карпов

Спохватились и решили 
выдвинуть и студента-вто- 
рокуреннка Алексеи Богда
нова, но выяснилось, что 
ему еще нет 21 года...

Первой взяла самоотвод 
по состоянию здоровья Ев
гения Евгеньевна Диденко, 
запросил отвод и Анатолий 
Викторович Л  атасов скин. 
На доске против слов «Кра
евой Совет» осталось лишь 
влажное пятно Нет канди
датур?

— Позвольте выставить 
свою! — встает в зале вы
сокий молодой человек

—- Представьтесь, пожа
луйста, — дает слово Ана
толий Фролович Водопья
нов, ведущий собрание

Блажевнч Виталий Ва
лерианович, 63-го года рож
дения, работаю в Бюро тех
нической инвентаризации. 
Член вам, наверное, инвест. 
ног о общественно-политиче
ского клуба «Трудодень»

— Ваша программа?
— Что касается полити

ки, то я за перенесение пол
ноты власти ближе к лю
дям, то есть максимум вла
сти должен быть у Советов, 
а нс у исполкомов. Потом: 
я намерен выступать за то, 
чтобы часть прибыли круп
ных предприятий поступа
ла нс в министерский кар
ман, а непосредственно в 
Советы. Мне кажется, что 
было бы пелесообразным 
перео.ргеятировать эконо
мику Дальнего Востока; 
развивать сельское хозяй
ство и нс торопиться с ин
дустриализацией, то есть пс 
строить очередных гигант
ских заводов-монстров .

Вопрос из зала: Какое у 
вас образование?

Виталий Блажевнч: Я
закончил пн фа к Благове
щенского педагогического 
института.

Вопросы: Вы будете, к 
примеру, представлять в 
Краевом Совете институт. 
Как вы собираетесь отста
ивать наши интересы, ин
тересы студенчества?

— Или вы будете лишь 
общество «Трудодень» за
щищать?

— Вы закончили педин
ститут. Какую отдачу в ва
шем лине имело государст
во?

Виталий Блажевнч: Пре
жде всего я буду бороться 
против строительства АЭС 
в нашем крае, за проведе
ние народного референду
ма по этому вопросу. "Я 
считаю, что необходимо 
демилитаризовать регион 
Дальнего Востока до чре. 
делов разумной необходи
мости. Что же касается 
студентов, то я не знаю по
ка, что могу сделать кон
кретного, но намерен от
стаивать самоуправление в 
вузах и свободное распре
деление. Что же касается 
моей отдачи государству, 
то я не нашел себе пока 
места ни в школе, ни в дет
ском долге.

Выступление нэ зала: Я 
присутствовал как-то на 
митинге, организованном 
«Трудоднем», видел их не
уважение к чужому «не
нию. Считаю, что стоит 
«пришлую» .кандидатуру ис
ключить.

В краевой Совет выдви
гаются новые кандидаты—• 
это С Г. Павлишин и 
А В Фентн. Александр 
Владимирович сразу же бе
рет сам отвод: «Я настоль
ко не верю в продуктив
ность такой [работы, что 
тратить попусту время про
сто не хочу*.

Тогда сделали перемеще
ние — выдвинули В Н 
Аляпчн-к ва в краевой Со
вет. Преподаватели опять 
же спохватились, что надо 
бы побольше выдвигать 
молодых люден, студентов, 
однако те активно запро
тестовали, ссылаясь еп уче
бу Порском ендов а лн-такн
в районный Совет старое, 
ту группы ААХ-62 С А. 
Шпеыева.

После голосования в спи
ске остались:

кандидат в Верховный 
Совет РСФСР — Г. Г Де
нисов, доцент кафедры 
ЭАТ;

кандидат в краевой Со
вет — В, Н. Алнцчиков, до. 
цент кафедры ТЭРМ;

кандидат в городской 
Совет — В. П. Колесников, 
заведующий лабораторией 
кафедры ТЭРМ;

в районный Совет: А П. 
Карпов, учебный .мастер и 
С А Шпснев, студент груп
пы ААХ-62.

Предложить эти кандида
туры для обсуждения да 
институтском собрании по
ручено А. Ф. Водопьянову

-  -

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ-----------------------------------------------------------------------------

Помогает контроль
Инженерно - экономи

ческий уже иного лет 
считается самым силь
ным а учебе среди фа
культетов института. 
Подтвердит ли он это 
звание в зимнюю сес
сию, которая уже ско
ро начнется? С таким 
вопросом мы обратились 
к декану В. Г. ТРУНИ
НУ.

— Собственно, сессия 
на факультете уже на
чалась. Пятикурсники 
едали по одному экзаме
ну. А вышли они па 
сессию неровно. Если \ 
студентов потока ЭС 
только ррц недопуска, 
то на потоке ЭМ ис до
пущено к экзаменам 
около 20 процентов пя
тикурсников из-за не
своевременного выпол- 
ненпя курсового проек
та по планированию.

— Как же так, ведь 
курсовые проекты вы
полняются под .контро
лем преподавателей?

— Нет, мы отказались 
от такой практики Она 
порождала иждивенче
ство у студентов, не 
настраивала их на уг

лубленную са1мостояте- 
льную разработку темы 
Г ора.здо больший эф
фект даст хорошо на
лаженная САРС (самос
тоятельная а}днторная 
работа студентов) и 
жесткий контроль за 
выполнением графиков 
САРС Результаты пер
вой контрольной точки 
(3 ноября) показали, 
что 68 человек ленятся, 
не выполняют график 
Б приказе по факульте
т> этим студентам объ
явлен строгий выговор, 
двое отчислены ип ин
ститута. Никого но при
шлось \ говор,:вать учи
ться лучше. Вторая 
контрольная точка (1 
декабри) показала, что 
отстают 23 человека, 
причем ич первого при
каза во второй попали 
всего -1 человека Как
видим/, жосткнй конт
роль подстегивает, зас
тавляет более серьезно 
относиться к занятиям. 
Ведь право свободного 
посещения лекций не 
освобождает от обязан
ностей выполнят!» гра
фик САРС. Посмотрит 
студент, что на контро

льной точке у него еди
ница, и не рискнет в 
следующий раз пропус
тить занятно.

— Как же такой же
сткий контроль выдер
живают первокурсники?

— Совсем неплохо
Для первого курса у 
нас разработаны графи
ки на все виды заня
тий Оцсчгка знаний ве
дется по З-баллыюй си
стеме И вот итоги: в
группе ЭМ-91 нет ctj- 
дептов, не выполняю
щих график, в группах 
ЭС-91 н ЭМ-92 таковых 
по одному человеку и 
только в ' группе ЭС-92 
не успевают 5 из 28 че
ловек

Ужесточение контро
ля за учебной работой 
студентов приносит
свои плоды; повышается 
качество знаний студен
тов Так, 1988—8S учеб
ный год только 4 сту
дента завершили на все 
«тройки», ,а раньше чи
сло таких студентов до
ходило до' 7,3 процента 
от общего числа. Боль
ше стало отличников В 
группах ЭМ-72 н ЭМ-82 
больше половины сту

дентов получают повы
шенную стипендию.

— Наверно, большак 
нагрузка легла на пле. 
411 преподавателей?

— Конечно, особенно 
на выпускающие кафед
ры, Но это себя оправ
дывает. И что интерес
но, студенты перестрои
лись быстрее Препода
вателям перестраивать
ся оказалось сложнее. 
Из некоторых кафедр 
пришлось буквально 
«‘выдавливать» графики 
САРС На сегодня пре 
подаватель оказался не 
готов к работе по-но
вому. Нс хватает мето
дической литературы, 
нет возможности выдать 
рабочую программу н 
индивидуальные задания 
каждому студенту.

— И все же обратно
го пути нет?

— Конечно! Сейчас 
студента нельзя прнну- г 
днть ходить на занятия, 
если ему неинтересно 
Путь у него один — 
учиться самостоятель
но Контроль поможет 
определить, как у него 
это получается И это 
самое действенное сред
ство привить студенту 
стремление учиться

Беседу вела
А. ДИМОВА.

Распределены обязанности
в студенческом профкоме

Но заседании студенчес
кого профкома распреде
лены обязанности его чле
нов, образованы комиссии 
по различным направлени
ям работы.

Организационно - массо
вую комиссию |возглавнла 
заместитель председателя 
студенческого профкома 
И, А. Конькова, члены ко
миссии — О. 3, Муст а фа ев 
и Л, Н. Кравченко (ТД- 
83).

Учебно - производствен
ная комиссия: ответствен
ная — Н* А* Ннханорснко- 
ва (ПСК-Й2), члены — 
Ю, И. Прохоренко (кафед
ра «Научный коммунизм») 
и А, А, Бражник (МЛ-81).

Комиссия по социалисти
ческому соревнованию: от
ветственный А. Д. .Коломи
ец (ЛД-91с), член — О. В. 
Канунннкаа (ПГС-91).

Жилищно-бытовая комис
сия — ответственный — 
В, М. Овсий, члены—И. М.

Янченков (ААХ-61), Е, Н. 
Потапова (ЭЛХ-71).

Фнзкультурно - оздорови
тельная комиссия: члены — 
В. А. Ким (главный врач 
санатория - профилактория 
«Березка»), С. М. Курилен
ко (спортклуб), Г. И. Орел 
(ТМ-64), Р. И. Долгополов 
(АД-82).

Культурно-массовая ко
миссия: ответственная — 
И. С. Литаннюк (ЭС-61), 
члены ~~ А. А. Яхновскнй 
(СДМ 71), И. В. Немцов 
(ПО-92).

Комиссия по контролю за 
предприятиями обществен
ного питания: ответствен
ный — С. Н. Головко (ААХ- 
74), члены Е. Г. Нечепу- 
ренко (ААХ-вЗ), А. С. Лю- 
бинецкнн (ТВ-71).

Комиссия по работе с 
детьми: ответственная —
К. М, Березина (ЭС-81, 
члеи — Д, В, Сусляков 
(П ГС-71).

в профкоме преподавателей
На заседании профкома 

преподавателей и сотруднн. 
ков института 24 .ноября 
сформированы следующие
КОМИССИИ.

1. Производствен но-мас
совая. Председатель Г. Г. 
Данисов, члены — Л. Б. 
Потапова, А, В Хромчонко, 
И. В Брянцева

2. Комиссия по охране 
труда. Председатель Г. С. 
Дзюба, члены — А. А. Са
фонова, С. Ф Калинина— 
Шувалова

3. Комиссия по строитель, 
ству, учету и распределе
нию жилья. Председатель 
А. П. Пнчкунов, члены — 
К. П Позыннч, С Н, Иван
ченко.

4. Комиссия по контро
лю за предприятиями сфе
ры обслуживания н распре
делению товаров н продук
тов. Председатель А А

Марку шин, члены -  Т, Н. 
Дубинина, Г А Филиппова.

5. Комиссия по оздоро
вительной работе к соц
культбыту. Председатель—
В Ф, Мельников, члены _
Н А. Иванов, Л. И. Дей
чей* о.

6. Комиссия по соблюде
нию трудового законодате
льства. Председатель М. М. 
Набнтовская, члены — 
В. А. Храмов, Т. А. Тро
фим.

7. Культурно-массовая ко
миссия. Председатель Н. А. 
Мнлованова; член — И С 
Ум а не ц

8. Детская комиссия.
Председатель Н С. Белых, 
член — Т. Н Брюханова

9. Комиссия социального 
страхования. Председатель 
А А. Кравчук, член — 
Л К Сорене

о б ъ я в л е н и е

15 января (990 года созывается очередная 
XII сессия Краснофлотского районного Совета 
народных депутатов. На рассмотрение сессии 
вносятся вопросы:

1. Об итогах выполнения плана социально
экономического развития района за 1989 год я 
плане социально-экономического развития на 1990
год.

2. Об исполнении бюджета за 1988 год и ут
верждение бюджета на 1990 год.

Исполком районного Совета просят избира
телей принять участие а подготовке сессии к на
править свои предложения по адресу: 680018,
г. Хабаровск, ул. Руднева, 41, телефоны: 7-74-89. 
7-86-87.

исполком.

Привет,
подгот!
На днях прошло зачисле

ние слушателей на дневное 
подготовительное отделение 
В этом году впервые было 
разрешено принимать на 
рабфак юношей я деаушек, 
которые летом закончили 
шкоду, поступали в инсти
тут, ио не сдали вступи

тельных экзаменов нлн не 
прошли по конкурсу. Эго 
способствовало тому, что 
на 75 мест подготовитель
ного отделения подали за
явления 148 человек, же
лающих, как следует под
готовиться к поступлению 
в вуз.

Слушателями подготови
тельного агделе«ня стали 
90 молодых рабочих, вои
нов, уволенных в запас, 
ачерашннх школьников.



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Меньше года назад сек
ретарем горкома .КПСС ста
ла Л. В. САВЧЕНКО. С ней 
побеседовала наш коррес
пондент.

1. Ленинский запет; пар
тия руководит, просвещая, 
подготовляя, обучая, вос
питывая; впрямую сегодня 
относится к идеологической 
работе. Вы согласны?

— Безусловно, Потому 
что в этой формуле назва
ны основные блоки идеоло
гической работы. Руковод
ство — через выработку 
идеологической концепций, 
через подготовку кадров, 
через рз, пр остра пение идей 
пых принципов, знаний 
Идеологическая работа на
правлена на общественное

общественного мнения а 
корректировки политики на 
основе его оценок. Конеч
но, это идеальная модель, 
реальность от нее пока да. 
лека, по мы должны стре
миться к такой модели. В 
противном случае мы рас
теряем доверие люден к 
нам.

И еще об одной функции 
идеологической работы, на 
мой взгляд, очень важной. 
В пашем обществе растет 
социально - психологическая 
напряженность (причины ее 
известны). Идеологи могут 
вносить свой вклад в смяг
чение этой напряженности 
J! пни делают это.

Только не надо переоце
нивать возможности ндео-

мы, со давать полптклу- 
бы. И, наконец, пересмотра 
требует материальное обес
печение политучебы. Оно— 
нищенское, Оредств нет ни 
у горкома, ни у райкома, 
пи у парторганизации. В 
смету го.ркома на год за
кладывается 300 руб. иа ра
боту с пропаганд нстамн. 
Вот и дели. Крайне важно 
преодолеть остаточный под
ход к идеологической рабо
те при формировании пар
тийного бюджета.

4. Если можно откро
венно: как Вы оцениваете 
уровень идеологического 
актива, особенно такой бо
льшой части, как пропаган
дистов?

— Идеологическая эащн.

для зк-ня события. Сначала 
избирают секретарем парт
кома, а через год, в янва
ре этого года — секрета
рем горкома. КПСС. Нсо. 
жидами ые, потому что об 
аппаратной работе я це по
мышляла.

Почему женщины? Не 
люблю всякой кампаней
щины, она губит дело. Вы
двигается лозунг; широко 
представим женщин в уп
равленческих структурах! 
Вслед за ним появляется 
разнарядка; столько-то жен
щин... Получаем искусст
венную схему. Должен дей
ствовать закон естественно
го кадрового отбора не по 
полу, а по качествам, со
ответствующим данной дол-

Диалог-путь принятия решения
сознание, общественное мне
ние, на морально-психологи
ческий климат па всех уро
внях (общество, социаль
ный мой, регион, коллек
тив, мнкрог.руппа). Таким 
образом, соединяются идео
логические и психологичес
кие факторы. А это очень 
важно, ибо мы должны не 
только осознавать идею, но 
и чувствовать со, то есть 
иметь целостное отношение 
к ней

2. Диалог с массами — 
это только одна из форм 
идеологической работы. Ос
новная ее цель ■— консоли
дация, объединение людей 
на решение конкретных за
дач. Что здесь есть а на
шем арсенале?

— Прежде всего — о ди
алоге Он — нс самоцель, 
а средство выработки оп
тимального решения X 
нас же пока часто диалог 
отсутствует, вместо него— 
конфронтация, противосто. 
янне сторон, в котором 
каждая исходит нз абсо
лютной истинности собст
венной позипнн н полного 
неприятия ПОЗИЦИИ другого 
Нужен конструктивный ди
алог, ибо конечная цель- 
консенсус, общественное 
согласие, оптимальное уп
равленческое решение н 
единое действие по его реа
лизации

Что есть а арсенале у 
идеологов? Четкая миро
воззренческая позиция, ме
тод убеждения Формы 
пропаганды п агитации а 
выработанные совместно ре
шения, механизм и учения

логи и. У нас нс изжита 
еше привычка на каждую 
социально - экономическую 
брешь ставить «идеологиче
скую заплатку». Идеологи
ческая работа эффективна 
только во взаимосвязи с 
политическимн, экономнчес. 
ними, социальными, оргапн- 
ап ионными факторами.
3. Как Вы видите буду

щее политической учебы? 
Ведь не секрет, что многие 
коммунисты считают, что 
учеба сегодня не нужна.

— Учеба нужна. Хотя бы 
потому, что так низок уро
вень политической культу
ры в пашем обществе А 
без нее демократизация — 
это фикция

А вот коренная ломка 
истомы политучебы нужна 

По-моему, в ней по-преж- 
нешу форма давит па со
держание. Мы идем не пт 
реального -количества про. 
пагандистов, способных 
стать духовными лидерами 
коллектива, а от количест
ва парторганизаций. У нас 
в городе только 1600 по
литшкол, это .много, это та
кое количество, которое в 
качество не нцреходит. Клю
чевое звено — пропаган
дист. Если он неподготов
лен, лишен творческой жил
ки, то учеба пойдет фор
мально, а у слушателей он 
только ра здражепне вызо
вет.

Надо на деле дать права 
парторганизациям ■самим 
определять программу обу
чения. Надо смелее приме
нять дискуссионные фор

та социалистiiHcciKirx ценно
стей в обстановке острого 
столкновения мнении — 
чрезвычайно сложная рабо. 
та Я с большим уважени
ем отношу ь ко всем кол
легам, занимающимся ею, и 
очень им благодарна за 
подвижничество, верность 
идеалам. 11 они сами гово
рят, что во многом отста
ли от столь бурного вреМе. 
in, и пштывают трудности 

в открытой дискуссии. Мы 
все ощутили, что нам всем 
не хватает фундаменталь
ных знаний Я не хочу вы
делять пропагандистов, ибо 
проблемы общие

Что делать? Учиться. Че
рез полнтклубы, у нас то
лько па уровне города их 
восемь Черет постоянно 
действующие семинары. Но 
самое гланпос — через са
мообразование, которое не 
заменит никакая коллектив- 
пая форма

5. Любовь Васильевна, 
как Вы пришли на партий
ную работу? Почему так 
складывается, что партий
ными руководителями, ку
рирующими идеологию, ста
новятся в городе женщины?

— Свою трудовую дея
тельность я начала со шко
лы, учителем истории и об
ществоведения В 1976 году 
меня перевели в райком 
КПСС шегруктор м отде 
ла пропаганды и агитации 
Здесь я работала 4 года, 
затем учеба в ВПШ, рабо- 
тз преподавателем кафедры 
философии, аспирантура, 
снова кафедра И тут-то 
происходят неожиданные

жности. И erne одна при
чина. Идеологии долгое 
время отводилась служеб
ная роль в обществе. И со. 
ответствуютий подход — 
надрав ляп, туда женщин. 
А работа чрезвычайно тру
дная, требующая от чело
века невероятного напря
жения. Мужчина боле эмо
ционально защищен Но не 
допустима и обратная кам
пания — поменяем женщин 
па мужчин. Все должны 
определять качества кон
кретного человека.

6. Сейчас люди интере
суются личностью партий
ного работника, его увле
чениями....

— Времени очень мало 
на увлечения Кроме кипы 
газет выписываю журналы 
«Новый мир», «Знамя», 
«Октябрь», «Вопросы фило
софии» и другие Надо про
честь все важное, актуаль. 
мое По профессии я фило
соф, поэтому читаю регу- 
лярнго философские рабо
ты На днях прочла Н, 
Бердяева «Эрос и лич
ность» Читаю серьезную 
художеством ну ю лнтерар-у- 
ру, люблю поэзию (Блок, 
Ахм.атова, Цветаева — по
стоянные привязанности). 
Музыку люблю, последний 
раз была в филармонии 26 
октября на концерте сим
фонического оркестра Му
зыка даег хорошую эмо
циональную разрядку, столь 
необходимую в нашей ра
боте, связанной с больши
ми психологическими, эмо
циональными перегрузками.

На заочном факультете 
учиться особенно трудно: 
кроме контрольных, курсо
вых и сессий у болышшег- 
ства заочником есть семьи, 
дети.

Галина Ольшанская учит
ся на последнем курсе за
очного строительного фа
культета по специальности 
«Водоснабжение и канали
зация». Работает в Ранчн- 
хинске. До диплома оста

лось всего несколько меся
цем, поэтому Галина ре
шила, чго следует изучить 
литературу, которой распо
лагает обширная библиоте
ка института.

Студенты группы ТМ-91 
Т. Чечетина и С. Трпцснко 
на занятна.

Фито И. Потехиной.

В вузах края
27 ноля неподалеку от 

побережья Северного Саха
лина подняла па.руса яхта 
«Экспресс» (капитал — 
В А. Под оба — декан фа
культета «Управление про
цессами перевозок») Суд
ии отправилось в длитель
ный поход, посвященный

50-летию Хабаровского ин
ститута инженеров желез
нодорожного транспорта 27 
августа «Экспресс» вновь 
бросил якорь в родном яхт- 
клубе, оставив за собой 
сотни миль в Охотском мо
рг и Татарском проливе

Время,
равнодушие

До самого последнего 
времешт вести разговор о 
каком-либо общественном 
движении среди студентов 
вашего института было яв
но преждевременно: нс
было его, движения. Тихо 
агонизировал комсомол,, нс 
спасенный реанимацией, да 
чахли где-то по факульте
там зеленые побеги нефор
мального движения. Было 
спокойно...

Громом среди ясного не
ба прозвучало слово «ми
тинг», хлынуло дождем 
са.мнзда говских листков 
«Обращение инициатив нон 
группы Хабаровской деле
гации Всесоюзного студен
ческого форума кп всем 
демократическим енла.ч ву
зов нашего города».

Инициативная группа вы
ступила в поддержку обра
щения народных депутатов 
А. Д Сахарова, В. А. Ти
хонова, Г. X Попова, А, Н. 
Мурашова, Ю, Н. Афанась
ева к избирателям страны 
с требованием включить в 
повестку дня II Съезда на
родных депутатов СССР 
обсуждение Законов о зем
ле, собственности, предпри
ятии и 6 статьи Конститу
ции В «Обращении» еще 
содержался ариэыв к пер
вой всеобщей политическом 
предупредительной забас
товке («Мы должны заста
вить тех, кто считает себя 
хозяевами страны, считать
ся с мнением парода н его 
избранников»). Но так как 
время проведения забастов
ки (с 10 до 12 час. .мос
ковского времени) в Хаба
ровске как раз совпадало с 
окончанием -рабочего дня, 
вопрос о ее проведении ост
ро нс стоял .

«Сегодня преступно оста
ваться в стороне!» — так 
заканчивалось воззвание 
студентов. Это — позиция 
Но мне часто приходилось, 
беседуя со студентами, слы
шать и обратное: «Честное 
слово, надоело. Предыду
щие поколения развалили 
страну до основал и я, а на 
пас хотят вывезти весь му
сор и дальше строить 
«светлое будущее». Номы— 
пас» Отсутствие позиции 
тоже ость полиция, не прав
да ли?

Митинг приурочили к 
кпнцу 3-й пары, по собра
лось не более сотни чело
век:: студенты подходили 
и . тихонько спускались 
вниз, к раздевалкам, благо 
сейчас митинги — дело до- 
Орово.П! мое. Выступали в 
основ-ном знакомые ребята, 
известные на факультетах 
своим неравноду шием к об
щественным проблемам, го
ворили умно и дельно, пе
рекрикивая шум галереи, 
срывая голоос

Правда, я заметила, что 
не все собравшиеся вполне 
понимали, о чем идет речь, 
н когда выступающие по
минали 6-ю статью Консти
туции, то студенты толка
ли друг друга в бок и 
спрашивали, о чем ж<- в ней 
пишется

Откровенно гоаоря, по 
знаю даже, радоваться или 
плакать от такого выраже. 
пня общественного мнения: 
с одной стороны — сту
денты, питающиеся как-то 
пробудить народ, печатаю
щие воззвания на собст
венные негустые финансы, 
преподаватели кафедры на. 
учного социализма, поддер
живающие их, с другой сто
роны — ватная стена рав
нодушия, н которой гаснет 
любой звук...

И до какой беды надо 
дойти, чтобы молодые люди 
спохватились и закричала: 
«Эй, не троньте, это наше 
дело?»

когда  
убивает...

Спрашиваю у студента:
— Тебе сколько лет? 20? 

Как, по-твоему, могут ли 
молодые люди твоего воз
раста оказывать влияние 
иа политику государства?

Юрий: Извините, я не 
пробовал...

Сергей Бахрушин: По
одиночке; конечно, нет. Но 
у иэс нет такой организа
ция, чтобы «без дураков» 
занималась собственно мо- 

•лодежным движением, а не 
укрепляла бы свой аппа
рат: да-да, это я именно 
про комсомол говорю .

— Скажи, пожалуйста, 
что привело тебя на ми
тинг?

Владимир Акснпенкп: Ну, 
шел мимо.

— Однако, ты дослушал 
до конца?

— Интересно было, жал
ко только, что плохо слыш
но. Привлекает сама воз
можность, что можно прос
то собраться и, как гово
рится, всем мирам обсудить 
проблемы, я не только ру
гаться, как это принято в 
очередях. Надо дать воз
можность выразить свою 
гражданственность.

— Как ты сам расшиф
руешь это понятие — гра
жданственность?

Владимир; Хм,. Ну, это 
отношение человека к проб
лемам, которые возникают, 
в обществе, да?

В самом ответе был воп
рос, как у студента, неуве
ренно отвечающего на эк
замене.

Рены Отсасон, народный 
депутат СССР, на это от. 
ветил так;

«Что такое гражданст
венность? Вряд лн кто-ни
будь возьмется ответить на 
этот вопрос с исчерпываю
щей научной точностью По- 
моему, гражданственность— 
это отношение человека к 
обществу, направленное на 
сознательное удовлетворе
ние общественных потреб
ностей. Об особой мере 
гражданственности мы го
ворим, когда действия, на
правленные на реализацию 
целен общества, могут уще
мить личные интересы чело
века _ Гражданственность 
— это невозможность спо
койной жизни. Гражданст
венность — это беспокойст
во по л оводу всего, что 
происходит вокруг нас в 
мире».

Задумывались ли об этом 
студенты, отмахивающиеся 
ото всего со словами «на
доело, дайте жить спокой
но?»

В каком мире жить? Как 
Жить? И придет ли спокой
ствие?

Из резолюции митинга 
студентов, сотрудников и 
преподавателей института:

«Мы поддерживаем обра
щение группы народных де
путатов о включении в по. 
вести у дня II Съезда на
родных депутатов обе у ж де- 
цнн Законов о земле, соб
ственности, предприятии н 
6-й ста гы1 Конституции. 
Кроме того, мы считаем, 
что необходимо вынесение 
этих вопросов на всенарод
ный референдум».

Послесловие автора: де
мократии, бесспорно, тоже 
надо учиться: если митинг 
принимает какую-либо ре
золюцию, то каждый, про
голосовавший «за», должен 
поставить свою подпись под 
ней — дабы не было после, 
дуюшнх разночтении Это— 
к сведению, ведь митинг у 
нас не последний.

Э. МАРКОВИЧ,



------------------------------------------------------------------ НАУКА В ХПИ------------------------------------------------------------------ --

В новых условиях хозяйствования
В соответствии с прика

зом Минвуза РСФСР Ль» 295 
от 02.06.88 г. Хабаровскому 
пааЦге.хшн веском у институ
ту было предоставлено прй- 
во с I июля I9B8 года пе
рейти на работу в услови
ях хозрасчета Однако фак
тически в 1988 году перс- 
реход не состоялся, а была 
проведена только подгото
вительная работа:

— разработано положе
нно о НИС для условий 
хозрасчета:

— разработан п предос
тавлен па обсуждение про
ект положения о внутри ву
зовском хозрасчете:

— перезаключены дейст
вующие договоры;

— разработаны положе
ния об образовании и ис
пользовании ФНТнСР н 
ЕФОТ.

1988 год был ля ко !Чоп и 
прежних условиях хозяйст
вования.

С 1 января 1989 года с 
введением в действие по
становления Совета Ми ш- 
стрпв СССР о переходе па 
новые условия финансиро
вания н хозяйствования, 
НИС института реально .на
чал работу в этих услови
ях, используя вторую мо
дель хозрасчета.

Для того, чтобы внедрить 
новые условия финансиро
вания и хозяйствования, 
осуществлены следующие 
меры:

— проведена аттестация 
штатных работников НИС 
н совместителей и осущест
влен перевод на новые ус. 
лов и я оплаты труда в со
ответствии с постановле
нием Л1? 462:

— утверждено положение 
о виутривузовоком хозрас
чете н создан выборный 
орган коллективного уп

равления НТК НИС с пра
вами совета трудового кол. 
лектива;

— активизирована рабо
та заместителей деканов по 
научном работе;

- утверждены на кон
ференции коллектива сме
ты расходования ФНТнСР 
и ЕФОТ;

— введены лицевые счета 
хозрасчетных 'подразделе
ний НИСа;

— .разработаны положе. 
пня об использовании всех 
частей ЕФОТ;

— создана нормальная 
база для внутрнвузовсиих 
хо .расчетных отношении 
между п од р а зделе! ш»\ш;

— созданы услоиня для 
проведения платного кон
сультирования в .рамках 
оказания па у чио-тсхннчсс- 
кнх услуг;

— введено виутрнвузоз- 
ское кредитование;

— .начата работа по рек
ламе создаваемой научно
технической продукции;

— начата работа семина
ра начинающих руководи
телей хоздоговорных тем, 
проведены занятия в пер
вом потоке (9 чел.);

— начаты работы по ти
ражированию ранее создан
ной научно-технической про
дукции;

— создано кооператив
ное подразделение НИСа— 
отдел внедрения — для вы
полнения работ, которые 
нельзя реализовать в рам

ках хоздоговорных НИР, 
для расширения участия со
трудников института во 
внедрении своих разрабо
ток.

Итоги работы за первый 
год деятельности НИС в 
новых условиях финансиро
вания и хозяйствования по
ка не подведены. Поэтому, 
анализируя итоги 9 меся
цев и ожидаемые результа
ты за IV квартал 1989 го
да, можно сделать некото
рые выводы.

Объем хоздоговорных 
НИР ожидается больше 
прошлогоднего на 8—10 
процентов, причем значи
тельно вырос (в 5 раз) 
объем научно-технических 
услуг

Единый фонд оплаты тру
да ожидается больше про
шлогоднего на 6 процен
тов, причем в 1,5 раза уве
личивается размер преми
альных выплат из остатка 
ЕФОТ, в то же время стал 
ниже на 30 процентов объ
ем заработной платы, вы
плаченной студентам

Снизился уровень изоб
ретательской и патентной 
работы, количество подан
ных заявок на изобретения 
на 12 процентов ниже про
шлогоднего.

Уменьшился о б ъ е м 
средств, затраченных по 
хоздоговорам на приобре
тение оборудования, в то 
же время в 5 раз возросли 
отчисления средств ,в 
ФНТнСР и увеличились за
траты этого фонда на при

обретение 1. оборудования 
для института.

Объем переходящих НИР 
к вновь заключенных на 
1990 год сегодня составля
ет 1,3 млн. (без учета Ма
гаданского филиала), что 
ниже уровня прошлого го
да, поэтому .необходимы 
срочные меры по увеличе
нию объемов хоздоговорных, 
НИР.

Предлагаются следую
щие меры;

1. Потребовать от ка
федр выполнения установ
ленных ранее нормативов 
объема хоздоговорных НИР 
на одного преподавателя, 
при этом с помощью рек
ламы оказать им помощь 
в поиске заказчиков

2. Организовать мелко
серийное производство на 
базе факультета электрон
ной техники, а также иа 
других факультетах по их 
предложениям

3 Шире пропагандировать 
н применять во взаимоот
ношениях с заказчиками 
новые формы научно-тех
нических услуг: плавное
консультирование, тиражи
рование ранее созданной 
научно-технической продук
ции, научно-технические ус
луги по договорам и гаран. 
тинным письмах! заказчи
ков

В настоящее время суще
ствует ряд нерешенных 
проблем п трудностей, ко
торые мешают внедрению 
впутрнвузовского хозрас
чета и новых условий фи.

иэнсировання н хозяйство
вания в НИСе.

Необходимо разработать 
систему требований и ка
честву НИР, на основании 
которой вводить надбавки 
за выполнение важнейших 
НИР и устанавливать диф
ференцированные нормы 
рентабельности (прибыли) 
при ценообразовании.

Руководством института 
не выполняется смета 
ФНТнСР, утвержденная на 
основании решения коллек
тива — это подрывает веру 
во внутрнвуэовскнн хоз
расчет. Не выполняется так
же принятое положение о 
распределении остатка
ЕФОТ, что снижает мате
риал ыгую заинтересован
ность в увеличении объе
мов хоздоговорных НИР.

В связи с введением вре
менного положения о вузе 
созданная нами НТК НИС 
потеряла правовую основу 
для своей деятельности 
Поэтому для осуществле
ния впутрнвузовского хоз
расчета необходим новый 
орган коллективного уп
равления НИСом, записан
ный в Уставе института н 
наделенный по решению 
совета института соответ
ствующими полномочиями.

Для повышения отдачи от 
научных коллективов необ
ходимо внедрение в отдель
ные НИД коллективных 
способов организации и оп
латы труда и виутривузов- 
скон аренды.

Остро необходимо сни

зить материальные затра
ты накладных расходов и 
снизить процент, отчисляе
мый в фонд оплаты НИС. 
Это можно сделать за счет 
передачи госбюджетных ра
бот на бюджетные ставки. 
Кроме этого, институт име
ет право за счет фонда раз. 
вития содержать нужаше 
ему службы н подразделе
ния, а снижение накладных 
расходов повысит конку
рентоспособность хоздого
ворных НИР и, следовате
льно, приведет к увеличе
нию объемов н отчислений 
в ФНТнСР.

Уровень изобретательской 
и патентной работы снижа
ется, это гроэнт большим н 
потерями «е только в ка
честве НИР, до н матери
ально в ближайшем буду
щем, ногда будут приняты 
законы о собственности н 
об изобретениях. Необходи
мы внутрнвузовскне эконо
мические нормативы, по- 
ощрнющие изобретатель
скую и патентную работу.

Требуется поднять уро
вень госбюджетных НИР 
(§ 47),  ̂ чтобы они служили 
основой для заключения 
хоздоговоров, для этого не. 
обходимо целенаправленно 
перераспределять средства 
§ 47 в те подразделения, 
где есть гарантия увеличе
ния отдачи от mix.

Уменьшение количества 
студентов, участвующих в 
хоздоговорах, делает необ
ходимыми внутрывузовокие 
нормативы, стимулирующие 
руководителей тем на при
влечение студентов, напри
мер, снижение процента на
кладных расходов пропор
ционально участию студен
тов

А. УЛАШКИН, 
начальник НИСа.

В БИБЛИОТЕКЕ ПЬЯНСТВУ -  БОЙ!
шин библиотекарь педин
ститута, О. А. Лопатина, 
зав. научно-методическим 
отделом н В. Ф. Устюжани
на, директор библиотеки 
пединститута, собрались об
судить работу межвузов
ского объединенного цент
ра, найти способ улучшить 
материально - техническую 
базу библиотек. А 21 де
кабря эти же вопросы за
слушает совет ректоров ву
зов Хабаровского края.

О. А. Кашенкова — вы
пускница Хабаровского ин
ститута культуры, в биб
лиотеке нашего института 
она работает уже четыре 
годе. Сейчас Оксвна орга
низует иаучно-методичес- 
ную работу в библиотеках. 
В круг ее обязанностей 
входит повышение квали
фикации работающих, со
вершенствование технологи, 
ческнх процессов.

Фото И. Потехиной.
Методический отдел на

шей институтской библио
теки координирует работу 
межвузовского объединен
ного центра, в котором 
подбираются картотеки, вы
рабатываются нлючевые 
направления работы со сту
дентами.

На повестке сегодняшне
го дня — активизация ра
боты библиотеки в помощь 
самост оптельному чтению 
научно-технической литера
туры студентами. Особое 
внимание было уделено 
развернувшейся кампании 
по гуманитаризации техни
ческого образования, под
бору литературы в помощь 
этому новому направлению.

Т. Ю. FBcrpaienKo, стар

Разрешение на выпивку?
Большая поточная ауди

тория была переполнена. 
Что здесь — комсомоль
ское собрание? Оказывает
ся, нет, идет выдача тало
нов на спиртное студентам, 
которым 21 год н больше 
Тем, кто следил за пери
петиями обсуждения депу
татами городского Совета 
вопроса, вводить. .или не 
вводить талоны на спирт
ное, помнят, как одни нз 
выступавших — противник 
талонов спросил ректора 
педагогического института, 
как тот будет выдавать 
разрешения студентам на 
употребление горячительно
го? Теперь в такое щекот
ливое положение попали и 
декапы факультетов.

Как сообщали нам в учеб
ном отделе, талоны на 
спиртное должны получить 
более 2100 студентов, боль
ше половины их живет в 
общежитиях студгородка, 
объявленного зоной трезво
сти в соответствии с при
казам председателя Госко
митета СССР по народно
му образованию о запре
щении распития спиртных 
напитков в общежития.

Будем смотреть правде в 
глаза: в последнее время 
борьба с пьянством ослаб
лена, в общежитиях мно
гие не считают зазорным 
появляться выпившими, пи
во потребляется в больших 
количествах, да и более 
крепкие напитки прописа
лись в отдельных комнатах

Вот только некоторые при
меры. Студентка группы 
ТД-92 Юлия Пнгарсва поя. 
вилась в общежитии Л° 8 в 
пьяио-м виде. Теперь груп
па ходатайствует об ее вос
становлении Первокурсник 
Юрнй Грнцншин также был 
задержан здесь в нетрез
вом виде, наказание в виде 
отчисления последовало, по 
Юрий, как говорится, от
делался легким испугом, 
его восстановили, ио как 
сказали в деканате факуль. 
тета инженеров химнко-лес. 
пого комплекса, он пропус
кает занятия, учится плохо.

А вот к последние сооб
щения из милиции. 12 но
ября студент группы МЛ. 
93 В С. Карпу.х ян в пьяном 
виде находился в общежи
тии № 8, приставал к граж
данам, на требование зам 
декана покинуть общежи
тие ие реагировал.

14 ноября студент груп
пы ЛД-91 Владимир Пос- 
кребстьев задержан в не
трезвом виде па остановке 
поселка Победа.

Студент механического 
факультета С. В. Задонский 
в пьяном виде разгуливал 
по улице Карла Маркса, 
доставлялся в Железнодо
рожный райотдел милиции.

Только в октябре нэ ин
ститута было отчислено не
сколько студентов за нару
шение правил социалисти
ческого общежития, а за 10 
месяцев этого года — 20

Но, эти данные, как го

ворится, лишь надводная 
часть айсберга, подводная 
во сто крат больше. Ведь 
милиция сейчас задержива
ет только тех, «ого уже 
просто нельзя не задер
жать, остальных отпускают 
из-за сложной процедуры 
установления опьянения,

В самой же студенческой 
среде выпивха ни у кого не 
вызывает протеста. Это 
наглядно показал «талон
ный ажиотаж». Пока сос
тавлялись списки, студенты 
обивали пороги парткома, 
студенческсго профкома, 
требуя ускорить выдачу, 
усматривая в задержке 
ущемление своих насущных 
прав. Не было слышно пн 
одного слова протеста про
тив «разрешения на пьян
ство» даже от слабой во
ловины рода человеческого,

А чего следовало ожи
дать? Борьба с пьянством 
в пьяницами в институте 
ведется, в основном, адми
нистративными методами: 
наказывается тот, кого пой. 
мали в непотребном виде 
в общежитии или на ули
це, Примечательная деталь: 
в приведенных нами при
мерах фигурируют перво
курсники Разве бы они 
пили а общежитии, если бы 
попали, как говорится, в 
общество трезвости?

Итак, талоны выданы 
Чем это отзовется иа фойе 
всеобщего благодушия н 
неприятия трезвости?

О гигиене, культуре и т. д.НА ТЕМЫ ДНЯ

В студенческих кофе с 
наступлением холодов ста
ли привычными такие кар
тины: парии и девушки в 
пальто, шубах, куртках, 
шапках стоят в очереди tj 
одой, верхняя одежда го
рами лежит па стульях."

Неудивительно поэтому, что 
пыль, грязь давно уже ста
ли неизменными атрибута
ми помещений для приема 
пищи Да и не только их.

На замечания студенты в 
лучшем случае промолчат, 
а чаще огрызнутся: «А что

в этом такого?» На вопрос 
же «Едят ли они дома в 
пальто и шапках?» только 
усмехаются.

Но всегда ли студенты ви
новаты в том, что прихо
дят в кафе в верхней одеж
де? Нет. Часто нет мест в 
раздевалках, в отдельных

аудиториях очень холодно 
И все же . Согласитесь, 

это ненормально, когда по 
институту ходят молодые 
люди в пальто и головных 
уборах. В былые годы на 
центральной вахте дежур
ные заставляли всех сни
мать пальто н шацкн и сда

вать их в гардероб. Сейчас 
никто этого де требует, а 
сами студенты н не дума
ют выполнять элементар
ные правила внутреннего 
распорядка института, куль
турного поведения в обще
ственном месте.

Мы часто сетуем н впол
не справедливо, что в ин
ституте много беспорядка, 
в аудиториях грязно. Но 
давайте вспомним извест
ную истину «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не 
сорят», н будем вести себя 
культурно в коридоре, ау
дитории, кафе и в других 
местах общественного Поль, 
зования.



Отчитывается спортклуб
На отчетшо-выборной кон

ференции спортивного клу
ба института проблем с 
явкой не было, потому что 
делегатами были избраны 
заинтересованные люди — 
члены сборник команд, 
спортсонетон факультетов, 
преподаватели и студенты— 
активные приверженцы фи
зической культуры. Ожида 
лось, что они принципиаль
но вскроют имеющиеся не
достатки в спортыано-мас- 
совой работе, выскажут не
мало конкретных предложе
ний по привлечению к за
нятиям физкультурой н 
спортом широких масс сту
денчества Тем более, что 
на требовательный и за ин
тересов ашгьш разговор нт 
настраивал и своем отчет
ном докладе председатель 
спортклуба С. М Курилен
ко, .который, в частности, 
сказал:

— На предыдущей кон
ференции было принято по
становление, большинство 
пунктов которого было 
сформировано расплывча
то, поэтому нет возможное, 
тн выяснить, выполнялись 
ли они Кроме, пожалуй, 
одного, касающегося выде
ления спортивных комнат п 
общежитиях Они есть вез
де, но только в общежитии 
№ 3 механического факуль
тета спорткомиата отвечает 
элементарным нормам.

Правление клуба разра
батывало платы своих за
седаний, деятельности спорт
клуба, календарь спортнв- 
но-имассовых мероприятий. 
Но члены правления — сту
денты практически от этой 
работы устранились, вы
полняли се только препода
ватели кафедры ФВнС

Ежегодно спортклуб ор
ганизует социалистическое 
соревнование на лучшую 
постановку физкультурно
массовой н спортивной ра
боты. По результатам 1988 
—89 учебного года первое 
—второе места среди спор
тивных советов поделили 
факультеты пнженерио-эко- 
нам ичеекнй (.председатель 
Т. Губепнпа и зам. декана
3. И. Николепко) и транс
портных сооружений н 
стройиндустрии (председа
тель С Панов и зам дека
на В Г Тучин), па треть
ем ' месте автомобильный 
(председатель Б. Коропко и 
лам декана Г П, Жукова)

Среди заместителей дека
нов по спортивной рабо с 
лучшими признаны Г. П 
Жукова (автомобильный), 
В И. Суворова (механиче
ский), Л II Тюкавкина 
(факультет инженеров хи
мико-лесного комплекса) 
Тренеры А. В Довгаль 
(дзюдо и самбо), Э. Н. Пан- 
жииский (лыжные гонки), 
Е Н Насулим (футбол) 
заняли призовые места

Традиционными стали та
кие соревнования, как спар
такиада «Первокурсник» (по 
9 видам спорта). В этом 
году ее призерами стали 
факультеты инженерно-эко
номический (1-е место), ав
томобильный (2-е), транс
портных сооружений и 
стройиндустрии (3-е). В 
спартакиаде факультетов 
тройка призеров выглядит 
следующим образом: ниже 
нерно-дхоирм нисский, фа
культеты транспортных со- 
ооруженин и стройиндуст
рии, инженеров хн.мико-лес. 
кого комплекса.

Спортклуб принимал ме
ры к тому, чтобы большее 
число студентов могло за
няться любимым видом 
спорта Для этого были 
арендованы спортивные а
лы средних школ .N&Xs 1Г>, 
16, 21, -Н, завода «Сплав», 
учепно-креднтиого техни
ку ма

Проводится легкоатлети
ческая эстафета на призы 
газеты «За инженерные ка
дры», в традиционном тур
нире массового футбола в 
течение учебного года уча
ствуют более 25 команд 
Большой интерес выбывают 
матчевые встречи спортсме
нов ХПИ н д в п и

Сбор 1ые команды препо
давателей н сотрудников 
достойно представляют наш 
спортклуб в спартакиаде 
«Здоровье» вузов Хабаров
ска В этом заслуга Л И 
Демченко, С. Н Канева, 
В. И. Дударева, Г. Н Ка
ширина, 10 У. Тонких.

Есть у нас достижения и 
в спортивной работе Осо
бенно успешно работает 
А В Довгаль, подготовив
ший одного мастера спор, 
та, нескольких кандидатов 
и мастера, чемпионов н 
призеров края к Россовета 
по дзюдо. Много сил под
готовке классных спортсме
нов отдают Н В. Каменков 
(бейсбол), Е. Н. Панжнн- 
ский (лыжные гонки).

Но все же в последние 
годы в подготовке спорт.
, меиов-ра ридииков наблю- 
лаетси спад Недаром в‘ 
спартакиаде вузов Хаба
ровска lam институт обос
новался на четвертом мес
те

Работе по воспитанию 
сильных спортсменов долж
ал быть придано большее 
.значение еще н потому, что 
в 1990 году после 8-лстне- 
го перерыва пройдет поли
тех лиада Сибири и Дальне
го Востока, в которой наш 
институт должен быть пред
ставлен достойно. Очень 
сдерживает развитие физ
культуры и спорта в нашем 
институте слабая матери
альная база. Чем мы рас
полагаем? Это спортивный 
иг,post й зал, алы бокса,

борьбы, ОФП, атлетической 
гимнастики, фехтования. 
Для занятий легкой атле
тикой приспособлен манеж 
в цоколе, есть еще откры
тые сооружения: гимнасти
ческий городок, футбол ыш- 
бсйсбольное поле, 5 коро
бок у общежитий, 2 лыже, 
хранилища, восстановитель
ный центр, споргкомиаты и 
общежитиях. Плюс аренда 
спортивных помещений. Но 
всего этого очень мало, и 
уже руководство института 
вынашивает планы об отме
не физвоспнтэния на треть
ем курсе. Нс дело решать 
производственные задачи за 
счет здоровья студентов

В последние годы у спорт
клуба появились возмож
ности обновлять н совер
шенствовать финку льтурпо- 
снартнолую базу Только за 
2 года с немощью коопе
раторов удалось отремон
тировать ряд помещений, 
изготовить спортивную фор
му н ветрозащитные кос
тюмы для сборных команд, 
вымпелы для награждения 
Помогла этому организа
ция хозрасчетного объеди
нения.

Спортклуб оказывал по
мощь в работе клубам «Го
ризонт», «Нептун».

Для улучшения деятель
ности спортклуба назрела 
необходимость переведения 
и о на .хозяйственный рас
чет 11з чего будут склады
ваться доходы клуба? Во- 
первых, из отчислений проф
комов на физкультурно
массовую п спортивную 
работх. во-вторых, из от
числений из 18-й статьи на 
фнзкулы у р но-на ссову ю р а- 
боту со студентами, в тре
тьих, и членских взносов 
ДСО (нрсдлагаетсоя уве
личить их До 3 рублей в 
год со студентов я 5 руб
лей с преподавателей, поль
зующихся спортзалами, ин
вентарем н т д.) Доход 
дадут также платные спор
тивные секции н оздорови
тельные группы, аренда 
спортивных сооружений, 
проведение спортивных пра- 
здииков, спортивных лоте
рей и т. д. Хозрасчет не 
даст бездействовать членам 
правлении, заставит искать 
пути улучшении физкуль
турной н спортивной рабо
ты Хочется, чтобы спорт, 
клуб в вопросе перехода на 
хозрасчет нашел понимание 
и поддержку у профкомов 
и администрации.

Да, .материальная база 
стала серьезным тормозом 
развития физкультурного 
движения в нашем институ
те. Но все-таки подвижки 
и здесь видны, но не сту
дентам Это и попятно, ведь 
нет коренного улучшения 
ба ы, а изменения за ко

Каждын молодой человек явно или 
тайно мечтает быть похожим если не 
на Шварценеггера, то холя бы на мус
кулистого ловкого героя боевиков. Сту

денты (на снимке это С. Савельев и С. 
Карпов из группы СДМ-91) в зале бок
са могут осуществить свои мечты, — 
считает тренер О. Н, Кузьменко.

ГАИ сообщает... 
ГАИ информирует...

роткий срок пребывания в 
вугс почти не замет и.: На. 
верное, поэтому студсчпка 
группы АД-63 Марина 
Дмитриева с таким песси
мизмом выразила мнение 
большинства, сказав, что 
сколько не говори, а ниче
го по сути дела не меняет
ся

А вот выступивший на 
конференции Э Н Пенжин
ский доказательно сказал, 
что ,в его виде спорта (лы
жи) положение меняется, 
но в худшую сторону, В 
Оьглые годы в институте ак
тивно тренировались 6—7 
групп лыжников (около 40 
человек), теперь — только 
две Лыжная база, поме
щение которой оборудова
ли преподаватели и студен
ты, никою in- может удов
летворить, но н его отби
рают. Волевым решением 
закрыта секция биатлона, с 
таким трудом открытая в 
институте и принесшая хо
рошие результаты А ведь 
лыжный спорт не требует 
больших затрат, а занима
ться нм могут псе

Материальная база спор
та: наличие помещений, ин
вентаря, спортивной формы 
—• этой проблемы коснулись 
асе выступающие. Жалкое 
существование влачит сек
ция фехтования. Ежегодно 
сюда приходят 40 человек, 
а остаются те же 8 чело
век: нет оружия, масок, ко
стюмов, в помещении грязь 
Все больше девушек увле
каются футболом, скоро 
будут проходить городские 
и краевые соревнования, а 
спортивной формы для них 
нет. Зал борьбы выглядит 
лучше других, но и здесь 
ист элементарных удобств, 
инвентарь в плачевном со
стоянии. Легкоатлетический 
манеж не соответствует сво
ему названию

Мало кого удовлетворяет 
сейчас учебный процесс па 
кафедре физвоспнтаиня, по
тому, что малый процент 
студентов И'Мсет возмож
ность заниматься в спортив
ных секциях. Общефизиче
ская подготовка в основном 
проходит на улице А ведь 
многие девушки, например, 
хотели бы. заниматься в за. 
лах аэробикой.

В общем, проблем у физ
культуры и спорта в нашем 
институте множество Ре
шить их все сразу — дело 
нереальное. Каждый путь 
начинается с первого шага. 
11 нужно его сделать, пере
ведя спортклуб па хозяйст
венный расчет. За первым 
шагом должны последовать 
н другие, а их должны сде
лать администрация совме
стно со все.мн1 заинтересо
ванными сторонами. Физ
культура н спорт — это 
здоровье н бодрость, а зна
чит н хорошая отдача в 
работе и учебе. Ради этого 
усилий не нужно жалеть.

В последнее время все 
чаще и чаще, что совершен
но верно, обращают внима
ние на положение женщины 
в нашем обществе: ведется 
полемика на страницах га
зет, в коллективах, нако
нец, в Верховном Совете о 
роли женщины н воспита
нии детей, в производствен
ном процессе, о специфике 
женских трудовых коллек
тивов, изыокнваютсн воз
можности сокращения ра
бочего д 1я, увеличения по
собий и отпусков по уходу 
за детьми

«Женщина с отбойным 
молотком» давно уже пе
рестала быть идеалом на
шего общества Так почему 
же в коллективе Хабаров
ского политехнического ин
ститута стало возможным

Первый снег н гололеди
ца показали, что даже бы
валые водители почувство
вали себя за рулем ис 
очень-то уверенно Тревож
ный сиплая в дежурную 
часть ГАИ поступил, что 
называется, с первым сне
гом. 13 ноября в 9.30 утра 
на ул, Карла Маркса про
изошло столкновение авто
машины УАЗ-452 (хозрас
четное объединение) с ав
томашиной «Жигули». А 
дальше пн форм ацня о про
исшествиях стала поступать, 
как с поля боя, Всего эа 
сутки было зарегистрирова
но 8 дорожно-транспортных 
происшествий. Были и че
ловеческие жертвы. Боль 
шея часть происшествий 
произошла в Железнодо
рожном, Индустриальном, 
Центральном и Краснофлот
ским районах города.

В чем же причина проис
шествий? Вот о чем гово
рит дежурный инспектор 
ГАИ. '

— Выезжал на место 
пропс шест ап и и считаю, что 
их причиной стали превы
шение скоростного режима, 
неправильный выбор дис
танции н нарушение прави
ла обгона

Действительно, при голо
ледице скорость даже 10 
километров в час может 
оказаться роковой. Не каж
дый участник движения учи
тывает грозящую опасность, 
умеет сразу приспособить
ся к изменившимся дорож
ным условиям

Осенью н зимой, когда 
проезжая часть таит в се
бе много неприпиных сюр
призов, управление транс
портом становится особен
но трудным. Поэтому Го
сударственная автомобиль
ная инспахцня предлагает

Интересный преподава
тельский кооператив «Не
знайка» открылся в поли
техническом институте г. 
Зябека Теперь студент эа 
кооПветствующую плату 
может сдать любой экза
мен и зачет па выбранную 
iiiM оценку.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО—

...В 4-м тысячелетии на
ше время будут называть
средневековьем.

ХРОНИКА

После свадьбы в целях 
экономик денег студент Ва. 
си Кол пинский отправился 
в свадебное путешествие, 
один, без жены.

дать в руки слабой полови
ны коллектива лам и ло
пату? Иля то, что говорят 
в стране, — это не про 
пае?...

Кроме того, по этому по
воду недоумевают н сту. 
даяты, когда они проходят 
с занятий .милю солидных 
женщин - преподавателей, 
орудующих лопатами.

Может быть, нахален, на
стало время по-жюму взгля
нуть на эту проблему <и 
найти достойный выход из 
создавшегося затруднитель
ного положения?

Или все же лучше снаб
дить ломом каждую жен
щину?

Г. ГАМАЮНОВА, 
преподаватель кафедры 
«Начертательная гео
метрия н черчение». <

индивидуальным владельцам 
подумать над таким вопро
сом: есть ли острая необ
ходимость в ваших поезд
ках? Не забывайте, что, иг- 
козавшись от ненужных 
поездок, вы не только из
бежите риска попасть в 
аварию, но и лучше сохра
ните свой автомобиль к 
летнему сезону. Особенно 
это касается новичков

Ну, а если вы и рискну
ли, то хотелось бы напом
нить, что необходимо дер
жать окно автомашины а 
чистоте, чтобы обеспечить 
хорошую видимость спере
ди и сзади. Должны быть 
чистыми зеркала, фара, 
подфарники Проверьте со
стояние вашей резины: то
лько глубокий протектор 
обеспечивает устойчивость 
на зимней дороге. Тормо
зить в этих условиях нуж
но двигателем. Тут требу
ется умение, трезвый ана
лиз обстановки. Опытный 
водитель старается почти 
не пользоваться тормозной 
педалью, он ездит плавно, 
тормозит, включая низшую 
передачу. Избегайте резких 
поворотов руля на скольз
кой дороге, руль нужно по
ворачивать, каж можно бо
лее плавнее. Обгон в зим
них условиях, становится 
опасным маневром, так ка« 
требует увеличения скорос
ти. В любой ситуации ста
райтесь сохранить самооб
ладание я выдержку, дей
ствуйте по возможности 
спокойно. Спешка я резкое 
изменение решения никому 
еще на пользу не шли. И, 
конечно же, полшнте, что 
вы на дороге не один.

С. УЛЬЯНОВСКИЙ,
ст. инспектор ГАИ,

НЕФОРМАЛЫ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

В городе Балаланске со
здано неформальное объеди
нение молодежи но сбору 
металлолома. Свое объеди
нение они назвали «Хэвн 
мор метл».

НОВЫЙ ПУНКТ АНКЕТЫ
Изменяли ли вы своем

желе? *
Если да, то с ■какой

целью?

ИЗ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ 
РЕЧИ

Хотелось бы сказать о 
нашем юбиляре много хо
рошего, да время сейчас не 
то...

ТАЙНЫ ГВУДЫХАРЫ
Еще одни снежный чело

век обнаружен в ущелье 
Гвудыхары местными аль
пинистами. Им оказался 
инженер Петров, десять лет 
назад ушедший на поиски 
настоящего снежного чело
века,

ВСЕ О КУКУЕВЕ
Кукуев всегда влюблял

ся без памяти и поэтому 
часто не мог вспомнить — 
в кого.

Кукуев был убежден, что 
дать характеристику чело
веку намного легче, чем ее 
подписать

Кукуев всегда считал се
бя человекам редкой доб
роты, потому что доброту 
проявлял нечасто.

Однажды Кукуев с три
буны крикнул: «Долой1», п 
ему ничего не сделали Пра
вда, дело было на стадио
не.

Когда Кукуев чувствовал 
себя особенно одиноко, он 
подписывал свои письма 
двумя словами: «Группа
товар и шей»
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