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ИЗМЕНИТЬСЯ

В Москве завершил
свою работу XXI съезд 
ВЛКСМ, у" каждого из 
нас свое отношение к 
дискуссия'М, 'развернув
шимся на съезде. Я ре
шил выяснить, как ком
сомольцы, нашего ин
ститута относятся к 
этому съезду. Всем, с 
ко.м я беседовал, засда
вался одни вопрос: «Ва
ше отношение к XXI 
съезду ВЛКСМ?»

К сожалению, от бо
льшинства рядовых ком
сомольцев ничего су
щественного узнать не 
> далось. ■ «Болтовня од
на», — категорически 
утверждали одни. «За 
работой съезда не сле
дил», — не менее кате
горически заявляли дру
гие. А тс, у кого было 
что сказать,' пО неизве
стной причине цросили 
нс называть их имени, 
П рсдл аг а ю ч и тател я м 
мнение одного из таких 
комсомольцев:

— Слышал, что на 
съезде прозвучало пред
ложение о переименова
нии комсомола. Но если 
оно произойдет, то это 
ничего не даст, просто 
[Грсподиесут .молодежи 
старую организацию, как 
новую, т. к. у руля но
вой организации соби
раются оставаться сего
дняшние руководители 
комсомола. Поэтому пе
реименование нс спасет 
комсомол. Его можно 
спасти только тогда, ко
гда появятся о-ргашпа- 
ции, альтернативные 
комсомолу, когда будет 
межч\ ни!\1и конк\рн- 
цпя. Но возможна ли 
зд о ро н а я кон к у р си ц н я в 
условиях социалил!а? ..

к  что думают о съез
де руководители фа
культетских комитетов 
комсомола? Вот мнение 
секретаря комитета
ВЛКСМ ФЭТл С. Пла- 
хотенко:

У МОНЯ есть натеж- 
да, что после съезда 
произойдут в комсомо
ле положительные из
менения, но, скорее все
го, эта надежда' не оп
равдается. Па съезде в 
большинстве сво.ем ре, 
шалпсь побочные проб
лемы. Да еще вдоба

вок каждый делегат
съезда- тово'рил о своем, 
тянул в свою  CTOipOIiy. 
Получается, как в бас
не Крылова «Лебедь, 
рак и- щука».

Об отношении комсо
мольцев к -съезду мож
но уже оп-ределенно го
ворить. А как ОТНОСЯТ- 
ся к съезду ВЛКСМ 
члены комитета комсо
мола ХПИ? я  отправил
ся 'В комитет комсомо
ла с целью узнать - от
ношение руководителей 
институтской комсомоль. 
ской организации к съе
зду. Но члены комите
та комсомола заявили, 
что пока им сказать не
чего, а если мнение по
явится, то caLMH напи
шут в нашу газету. Что 
ж. .мы ждем. Рядовым 
комсомоладам иитсрсс- 
нп узнать мнение чле
нов комитета комсомо
ла нашего института о 
съезде.

В студенческом проф
коме. в отличи-с от ко- 
Л!итета комсо.мола, сра
зу высказали свое отно- 
uicinic о съезде, -Вот что 
сказал председатель сту
денческого профкома 
Андрей Беляев:

— В комсомоле нуж
но менять не только вы
веску, но и стиль рабо
ты. Иначе ничего не 
добьешься, о  конкрет- 
НЫ.Х итогах съезда мож
но говорить только лишь 
чорез некоторое время. 
А сейчас положительное 
в работе съезда я могу 
отмстить лишь то, что 
он дал делегатам воз- 
можн ,сть пообщаться 
дру! с другом. Даже 
если на сьезде и были
НЫ ДаЮ Щ :!,.СЯ Л.ИЧИОСТИ,

то ОШ! одни ничего нс 
сделают пади спассшм! 
комсомола. Необходимо 
желание всех комсо- 
МОЛЫ1СП, тог та и мож
но будет добиться чего- 
то сущестаенпого.

к  как может позник- 
!L\Tb желание у комсо
мольцев спасти разва- 
.тнвающуюся организа
цию, если даже боль- 
ши-иство из них совер
шенно ПС 1!птересопалось 
работой XXI съезда 
ВЛКСМ?

с. ХАМЗИН.

РАЗГОВОР ПОЛУЧИЛСЯ ПОЛЕЗНЫМ
16 апреля пленарным за

седанием началась ежегод
ная научно-методическая 
к-онференция профессорско- 
преподавательского соста
ва нашего института. На 
ireii с докладом о главны.х 
направлениях учебно-ме
тодической работы высту. 
ппл цроректор, доцент 
В. К. Чукоэн. Затем на те
му «Контролю знаний — 
новое качество» сделал до
клад заведующий кафедрой 
«Мосты, основания и фун- 
да1мснты.», доцент А. А. 
Порсчин. Опытом организа
ции работы по контролю

за знаниями студентов по
делились проректор, до
цент В. В. Шкутко, доцент 
кафедры «Химия» Л. В. Се.' 
ничева и заведующая этой 
кафедрой Т. В. Гомза.

Безусловно, разговор по
лучился полезным. Жаль 
только, в аудитории 423 п. 
было множество свободных 
мест, в пер'вом пленарном 
заседании приняли участие 
всего около 80 человек. 
Почти в полном составе в 
работе конференции при
нял участие коллектив ка
федры «Высшая математи
ка» (С), зато коллективы 
других кафедр были пред

ставлены одним-двумя пре
подавателями, а то и сов
сем проигнорировали засе
дание.

В последующие дни кон
ференция продолжила свою 
работу в секциях: «Кои-
роль качества- обучения», 
«Связь с цроизводство.м», 
«Гуманитаризация образо
вания и общественные па
уки», «Совершенствование 
учсбны.ч пл.аиов и про- 
Гра.Ч'.м», «Использование 
вычислительной те.хники и 
ТСО в учсбно.м процессе», 
«Курсовое II дипломное 
проектирование», «Техноло
гия обучения» и других.

ИНТЕРВЬЮ НАКАНУНЕ МАТЧА

КОНСУЛЬТАНТЫ 
ДАЮТ ФОРУ

Наш корреспондент А. 
Иванович встретился с ка- 
Ш1та1ю.м команды «Кон
сультант» А. ЯРМОЛИН
СКИМ II попросил его отве
тить на вопросы.

— Аполенар Иванович, у 
наших читателей возника
ют (Сомнения, связанные с 
проведением традиционного 
матча «Консультант» — 
«Дипломник» в этом году.

— Хочу успокоить всех 
любителей футбола, всех 
причастных к этой давней 
традиции. Матч состоится 
15 мая в 14 часов на ста
дионе ХПИ.

— Есть лн проблемы в 
подготовке к матчу и в чем 
его особенности?

— Проблемы возникли с 
ком'плектованпем команды 
дипломников. Из-за призы, 
ва в армию этот курс ли
шился многих своих игро
ков.

Мы пошли навстречу дип
ломникам. Во-первых, са- 
.ми отказались от услуг 
«профеюсионалов», таких 
игроков кафедры ФВиС н 
военной кафедры, как Н. 
Насулич, 1В. Дегтяренко, 
Н. Котенков, к '  Бурых, О. 
Кузьменко, к. Сосницким, а 
вл-вторы\, раз,решили иг
рать за дипломников воз. 
вратившимся после сл\ж- 
бы- в Советской Армия на 
третий курс их бывшим од
ногруппникам В. Торгони- 
II \ 11 С. Ф фелову,

— Не рискует лн ваша 
команда, предоставляя та
кую фору дипломникам?

— Определенный риск, 
бсз\словно, есть, но мы. на
конец. пришли к справед
ливому принципу ко.м-плек. 
товаиия своей команды — 
в ней должны играть то
лько кандидаты на\к или 
доценты.

— Не приведет лн такой 
принцип к старению иг-- 
роков в команде с после
дующим забвением тради
ции?

— Безусловно, опасность 
этого существует, по есть

сопутствующие элементы 
для роста квалификации 
наших молодых преподава
телей.

— Хотелось бы узнать 
состав команды «Консуль
тант», если это не нанесет 
ущерба ее тактическим пла
нам?

— Мы нс держим в сек
рете свой состав, посколь
ку многие пррокп играют в 
команде 10—20 лет. Это
B. Судаков, С. Любимов,
C. Канев, А. Плотников, Е. 
Осетров, А. Бондарь, А, 
Хромчонко, В. Горбачев, В. 
Давыдов, А. Зубарев.

Среди новобранцев — 
молодые кандидаты наук К. 
Чехонин II А. Карпов, Не 
оставляем надежды впер
вые \видеть в стартовом 
составе команды доктора 
наук, профессора В. К. 
Булгакова.

— Ваши прогнозы на ис
ход матча?

— Двадцать два преды
дущих поединка убедили в 
совершенной нецредсказус- 
мостп результатов. Были 
Убедительные победы, были 
досадные поражения. В 
предстоящем матче luairoB 
на победу больш.‘ \ коман
ды «Конс_\ льтамг». Коман
да сыграна, вес игроки не 
ПС )ешаги'ули еще крит'
ч.ского пятп.десятилстмег 
рхбежа, .хотя мпоги.м, \зы. 
уж~е за сорок. В команде 
пр красный впатарь А. Б' р- 
цев, а это половина коман
ды. Но это объективные 
ПР1ДГГОСЫЛКИ, а ведь на по
те есть еще п страсти, есть 
азарт, есть воля к поб'-дс. 
есть по.ддсржка болельщи
ков, которые не за консуль
тантов.

— Что ж, пожелаем уча
стникам .матча интересной 
спортивной борьбы, болель
щикам — возможности 
убедиться в силе традиции, 
в любви к футболу, в ис
кренности общения учите
лей и учеников.

Ждем всех болельщиков 
на матче!

Сегодня 
в номере:

- f  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИ
ЗАЦИИ.

- f  МНЕНИЯ КОМСО
МОЛЬЦЕВ О СЪЕЗДЕ 
ВЛКСМ.

- f  В МАЕ СОСТОИТСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЙ МАТЧ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
СТУДЕНТОВ.

- f  ЗАМЕТКИ С КОЙ- 
ФЕРЕНЦИИ.

- f  НАВСТРЕЧУ 120-ЛЕ
ТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ
НИЯ В. И. ЛЕНИНА.

РЕКТОРАТ РЕШИЛ.
- f  ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

ИНТЕРВЬЮ С ВЕ
ТЕРАНОМ ИНСТИТУТА.

- f  ОБРАЩЕНИЕ КО 
ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПЕДА
ГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТ
ВА РСФСР.

- f  ЭТО ВЫГОДНО СТУ
ДЕНТАМ.

- f  ЮМОР.

партийная
ЖИЗНЬ

18 апреля в институте со
стоялось отчетно-выборное 
партийное собрание. На 
не.м с отчетным докладом 
выступил секретарь.партко- 
•ма А. В. Александров.

В обсуждении доклада 
приняли участие заведую
щий кафедрой «Политэко
номия» В. Ф. Коуров, до
цент кафедры «Экономика 
и организация промышлен- 
ности» Е. Г. Чурсин, заве
дующий кафедрой «Строи
тельная индустрия» В. и. 
Судаков, заведующая ка
федрой «Архитектура» В. И. 
Лучкова, ректор института 
В. К- Булгаков, начальник 
научно - исследовательско
го сектора А. П. Улашкии.

Отчет о партиГшо.м соб
рании будет сшубликован в 
следующем но.мере газеты.

На собрании тайным го
лосованием на альтерна
тивной основе избран сек. 
рстарь партийного комите
та. Им стал доцент кафед
ры «Технология машино
строения» В. И. Сорокин.

Членалш парткома цзбра- 
№ы: А. В. Александров, за
веду ющий кафедрой «Лес
ные машины II ТЦБП»,
B. К. Булгаков, ректор ин
ститута, А. А. Додонов, де
кан вечернего факультета,
C. Я. Ильяшенко, старший 
преподаватель кафедры 
«Иностранные языки», В. Ф. 
Коуров, заведующий ка
федрой «Полптэихономия», 
.А. В. Куликова, редактор 
газеты «За пиженерпые 
кадры», А. Г. Сосницкий, 
преподаватель военной ка
федры, В. И. Судаков, за
ведующий кафедрой «Строй- 
индустрня», К. А. Чехонин, 
заведующий лабораторией, 
И. Ф. Ярулин, старший 
преподаватель кафедры 
«Проблемы теории социа- 
лнзгма и- социологии»..

Ч

Студенты группы ААХ-83 f̂ TBOM старшего препода-
А. ,  О. X ,. , -  Г Т м а : Й ™ Г
ков изучают устройство
автомобилей под руковод- Фото И. Потехиной.



в  последнее время уси
лилось внимание к творче- 
окому осмыслепПю леиип- 
окого теоретического на
следия, пониманию его как 
теоретика, политика, чело
века. П'ред.мето.м наиболее 
острых дпскусснп среди кого развития, выражающей 
сторонников II противни- интересы народа. Широкая
ков ленинизма стало ле- пропаганда передовых нде!! 
ни'нское учение о партии, о па основе peBOHioniioiiiioii 
ее роли в обществе, стро- теории, активизация ком-
ящем социализм. Пять лет м\вистов, а через них все.ч
перестройки показали, что тр\дящи.\ся на выполнение 
партия отстала от процес- принятых pv_meniiii сос- 
сов, происходящих в об- тавляют суть политических 
ществе. Во весь рост вста- методов партийного pj ко
ла задача обновления пар- водства. Предметом особо- 
тии, целью которого явля- го внимания Ленина был 
ется формирование лод- вопрос о вовлечении в со- 
линно ленинского облика зшдательн}ю деятельность 
партии, освобождение ее широких масс трудящи.хся 
от извращении ад.мннист- через самоуправление, чс- 
ративно - командной сне- рез его участие в органах 
темы .Вопрос этот приоб- народовластия. «Социа- 
рел особую значн.чость в лизм не может ввести ме- 
условиях подготовки к ньшинство — лартия. Его 
XXVIII съезду, когда в могут ввеста десятки мил- 
партийных организациях лионов, когда они научат- 
идет широкое обсуждение ся это делать сами», 
предсъездовской Платфор- Ленин видел задачу Пар
мы КПСС и проекта по- тин в привлечении к уп- 
вого Устава. равлению государством

|В ленинской концепции «...поголовно всех трудя- 
партни можно выделить щихся». Осуществить эту 
две стороны. Первая — задачу партия может че- 
это положение о месте рез коммунистов, участву- 
партии в обществе, строя- ющих в Советах и других 
щем социализм, в его по- общественных организаци- 
лптичеокой системе, о ее ях. Ленни подчеркивал при 
взаимоотношениях с дру- этом необ.ходн.мость чет- 
гнмн массовыми органи- кого определения предс- 
зация1ми. Смысл и назна- лов партийной и государ- 
ченпс деятельности пар- ственной власти, строгое 
тин В. И. Ленин видел в разграничение его функ- 
том, чтобы партия была цнй. Политические .методы 
политическим аваигардо.м руководства должны иск- 
общеетва. Вбирая в спои лючать командование, ме- 
ряды передовую часть ра- .точное вмешательство, тем 
бочих п других слоев тру- более подмену партийпы.ми 
дящи.хся она, может кюмцтстами государетвен- 
«...направлять и органнзо- иых, .хозяйственных и об- 
вывать новый строй, быть щсствениы.х организаций, 
учителем, .руководителем, 
вождем всех трудящихся».

Вместе с те.м, Лепин но 
раз предупреждал комму-

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 3. И. ЛЕНИНА

ЛЕНИН И ПАРТИЯ
Ус.тгшни, в кит'/рых при- 

ш.тось ;а 1'|ствовать партии 
11:111 Ж1В11Ч Леи.цр|, не по
зволили в полной мерс 
осуществить ви\трипзр- 
тнпиую демократию. Под
полье, лишь короткий пе- 
рио.д легалышети от фев
раля к октябрю 1917 года,

ное решение. Ленин считал, 
что без споров, прений и
борьбы мнений невоз.можло затем .милитаризованная 
никакое движение вперсл.. «воюющая» щтртия, елпж- 
Вместе с тем Ленин призы- цы2 условия псриы.х лет
вал вести полемику «между 
своими» по-товарищески.

ИЗПа вызывали необходи
мость централизации ру-

что так важно усвоить со- ководства, применения ко-
годия всем, делающим пер 
выс шаги в отстаивании 
несовпадающих взглядов в

.мапдпы.х методов. Ленин
ские идеи о роли Комму
нистической партии в стро-

условиях иароясдающепся птельстве соцпалистпчсс- 
дсмократии II ведущи.м до- j^oro общества, пзложеп- 
ло нередко к конфликтам дур д ррд выступлениях и 
II противостоянию. «Нель- последних работах, отра.
зя, — говорил Ленин, — 
писать про товарищей по 
партии таким языком, ко
торый систематически се
ет в рабочих массах нена
висть, отвращение, презре
ние и т. п. к иесогласномы-

зили первыт опыт партий
ной деятельности в усло
виях победившей револю
ции, составили ленинскую 
концепцию партии.

Как известно, эти идеи 
никогда не были до конца

слящим». Отстаивая свои осуществлены. В условиях 
взгляды, принципиальную культа личности и застоя 
позицию большинства, Ле- одни из них были «забы- 
иии проявлял внимание к ту»_ другие были пзвраще- 
оппознционно настроенным пы в командио-бюрократи- 
товарнщам, к меньшинству, часком духе, третьи прсв- 
идси которого не были ратплнсь в звонкие, но 
поддержаны 'решением. При бессодержательные лозун- 
жизнн Ленина наиболее j-n. Сталинская модель пар- 
важиыс рсш.ппя прпнима- бюрократического цент- 
лись пос.уе общепартийных рализма с полнотой влас- 
дискуссий, разнообразие партаппарата, оторван- 
мнений оргаиизацпоино кого от партийных масс, в 
оформлялось соз’даиие.м основном сох|раиястся п 
альтериативпы'.х полптиче- сейчас. Начавшийся про- 
CKIIX платформ. По плат- ццее обновления партии,' 
формам избирались деле- превращеипя. се в ппмзиаи- 
гаты на съезды партии. пый авангард общества 

Вместе с тем, Лешш ни- требует персдсмысления с 
.дел СИЛУ партии в сдипст- лспи'некпх позиций вопроса 
ПС идейно - политических об истинном назначении 
взглядов, в единстве деист- партии, ее функциях и ме- 
вчй по выполиеиию приия- тодах работы. Отказ КПСС 
ты\ решений, п обязатслы от монополии на власть, 
ном осуществлении поли- Признание права иа суще- 
т:1Чс.ской ЛИШ1И партии все- ствэваипе других П'Олитичс- 
ми партийиы'МИ оргаиизаци- оких организаций —

счшта.д демократию, кото- 
В условиях адмииистра- рая включает в себя: у вг- 

тивно-комапдной системы жсиие к личности комму- 
ленинское учение о .месте киста, гарантию его де.мо- .......^______
партии как политического кратичсски.х прав и свобод; ями, иарч.дх с их широкой лишь первые шаги в ее об- 

ппстов об опасности аваи- авангарда общества было активное участие рядовых автономией’ в решении иовлеиии. Предстоит боль-
гардиэма, отрыва от масс, извращено. Вссо.хватываю- комиуиист'ов, инзовы.х пар- своих местных задач; в шая работа по лоМ'Ке догм
Признание руководящей щая централичацпя и дик- тийиы.х звеньев в выработ- сплочсшюсти и оргаиизо- и стереотипов не ‘только в
роли партии иё означает, тат партаппарата привели ке и осуществлении поли- ваии ,сти партийных рядов деятельности партаппарата,
что она всегда права и к TOiMy, что партия встала tkkii партии, в контроле за на осиоВ'З добровольной, партийных организаций, по

работой руководящих пар- сознательной дисциплины, и в психологии коммуиис-
тиГшых органов; широкий на чувстве личной ответст- тг>в.
д lanaaoit мисинй иа стадии веииости за успех обще- Трудная работа по об- 
обсуждеиия решения, партийного дела. Степень иовлению мюжет и должна
«...Все дела партии, — пн- проявления двух сторон привести к созданию под-

мп, даже если они. в чем- Возглав.тяя адмииистра- сал В. И. Ленин ведут, ocHOBOiio.'iaraioiiicro прпицч- лииио .дсмоюратичсской
то в отдельные .моменты тивно . командную систему, прямо шли через предста- ца построения партии --  партии, отвечающей лешш-
историп II не совпадают х  партия сама стала как бы внтелей, все члены партии, демократического центра- скому идеалу партии, кото-
ее собственными целями, ее пленницей, то есть утра- ца равных правах и без лизма — Лсиии ставил в Рвя бы стала частью дймо-
«В народной массе, — тпла М1югпе присущче ей всякого нсключепня...». зависимость от коикрстио-

Отстапвая идейпо-иоли- ncTOipioiecKiix условий и
тическсс слииство членов умения их сочетать. «Мы
партии. Лсиии стремился стоим за .демократический
к разпс'ртЫ'Пацию критики, цситрали.т.м. И надо понять,
полемики, товарищеской как' далеко отличается дс-
дискуссии, которые, но его .мократичсский централизм

должна идти впереди всех над народом, все более ро- 
общсственных процессов, ceia оторванность партпй- 
Партия — часть народа, иых комитетов от масс, что 
она может жить только его вело к потере авторитета 
пнтереса.мп п потребности- партии п доверия к ней.

подчеркивал Ленин, — мы черты в ленинском иоиима- 
все же капля в море, и иии. Речь идет о второй 
мы можем управлять толь- стороне лсштской коицен- 
ко тогда, когда правильно цпи партии — о впутри- 
выражаем то, что народ партиГяной жизни, о фор- 
сознает». мах построения, взаимоот

Первостепенной за.дачей ношениях партийных ор- мисиию, вытекают из твор- с одной стороны от цент-
партии Ленин считал раз. ганизаций и отдельных чле- четкого характера револю- рализма бюрократпчсско-
работку научно обоснован- нов партии. Основой виуд- циопной теории и позволя- го, с другой стороны —
ной стратегии обществен- рипартийиой жизни Лсиии ют выработать оптималь- от анархизма».

кратичсского общества, по
могающей cMiy наладить 
жизнь, достойную • совет
ского чслов’'ка.

И. ФИШЕР, 
доцент кафедры соци
ально-политической «с- 
торни.
На снимке: В. И. Ленин 

II А. М. Горький на II 
конгрессе Коминтерна.

В РЕКТОРАТЕ ИНСТИТУТА

Н а  п р е д п и с а н и е — н о л ь -  в н и м а н и я
я д  АПРЕЛЯ НА ЗАСЕ- 

ДАНИИ РЕКТОРАТА 
БЫЛ РАССМОТРЕН ВОП
РОС О СОСТОЯНИИ ОХ
РАНЫ ТРУДА И ТЕХНИ
КИ БЕЗОПАСНОСТИ В 
НАШЕМ И Н С Т И Т У Т Е .  
Было отмечено, что в 1989 
гол|\ отдел охраны труда 
в 26 предписаниях отметил 
имеющиеся недостатки в 
этих вопросах. Однако от
ветственные лица в указан
ные сроки выполнили 10 
предписаний, иесвосвре.мсн- 
но п частично — 6, ис вы- 
п0 Л|ННЛи совсем — 3. Нс 
лучше исполнительская дис
циплина II в этом году. Из 
11 предписаний выполнены 
лишь пять, одно выполнено 
частично, а к выполнению 
трех , никто еще нс присту. 
пал.

Серьезные нарушения за
фиксированы на кафедре 
«Стройиндустрия» (зав. ка
федрой В. И. Судаков). В 
прошлом году отдело.м ох
раны труда лаборатории 
этой кафедры были опеча
таны из-за нарушений в про
кладке электрокабеля.. В 
январе специалисты уста
новили, что в шести из де

вяти лабораториях рабо
тать нельзя. Заведующий 
кафедрой обещает принять 
меры, но воз II ныне та.м.

На кафедре «Технология 
машипостроеннн» (зав. ла
бораторией .М. Таран) все 
пункты предписания выпол- 
инл'1, сияли старые инст
рукции, а новые у станков 
Во - вывесили. Тот ж е  не
достаток на кафедрах 
«Техническая эксплуатация 
II ремонт .машин», «Строи, 
тельные и дорожные .ма
шины», «Двигатели внут
реннего слораиия».

Справедливости ради и\- 
жно сказать, что иа ка
федрах, в лабораториях все 
же стараются устранить 
неполадки, а вот админи
стративно - хозяйственные 
службы не спешат выпол
нять предписания. Напри
мер, служба главного энер
гетика не принимает .мер 
по доведению освсщепности 
до установленных ГОСТом 
11ор.м. Бездеятельность оп
равдывается ие.Х'Ваткой 
ламп. Третий год идут раз
говоры об установке в ла
боратории 332л ирмточио-

вытяжпой в пгиляцин. За 
куплены два НОВЫХ вытяж
ных шкафа, НО система воз- 
дх.ховодов еще нс смонти
рована, .ХОТЯ псрвььй срок 
исток 2 марта, второй — 
12 апреля. Эти сроки на. 
зыпал Г. П. Ко.могорцсв. А 
ведь здесь идут занятия, 
гшсспчнЫ'МИ веществами ды
шат II преподаватели, и 
сотрудники, и студенты.

Замки, жесткие скрутки 
иа электросиловых шкафах 
отсутствуют уже .много лет.

Маш институт периоди
чески проверяют работники 
i'. р О 'Д скп й  эпиде.мстаиции, 
технический инспектор по 
охране труда крайсоппро. 
фа. Практически в актах- 
прсдппсаииях они фиксиру
ют один и те же недос
татки.

Так, иаспортизания у нас 
ис .закончена иа девяти ка
федрах, которыми заведу
ют тт. Клюев, .Александров, 
Бергер, Лашко, Судаков, 
Рудь, Бегуик'В. Вороний.

Не проведена рснизия 
внутренних пожарных шла
нгов (пожииспсктор т. Ата- 
кишисв). До си.х пор неко

торые туалетные комнаты 
используются не по иаэна- 
ченню. Это замечание ис 
раз выносилось в адрес т. 
Топких. Много лет не ре
шается вопрос о бытовых 
ппмсщ сния .х иа кафедрах 
«Технология металлов» (за. 
ведующий Ри Хосен), «Те.х- 
Ш1.ДОГИЯ машиностроения» 
(т. Забродин), «Двигатели 
внутреннего сгорания» (т. 
Лашко), «Техническая экс
плуатация 1! ремонт машин» 
(т, Шапореико). Нс лик. 
видироваиы дыры в гиги
еническом покрытии пола в 
аудитории 425 л, где ведут
ся работы -С ртутью (заве
дующая т. Гомза, ответст
венный исполнитель — т. 
Тонких). Нет базисного 
склада дЛЯ хранения хими
ческих реактивов.

Сколько раз говорили о 
том, что в институте негде 
попить. Завезенные два го
да назад автоматы для га
зированной воды бездейст
вуют. В аварийном состоя
нии находится лыжная ба
за в бывшей котельной, но 
занятия там до сих пор 
проводятся. Никак нс дой

дут ,руки у АХЧ до душа в 
лабораторном корпусе. Нет 
в институте саннтарио-гп- 
гисиической лаборатории по 
охране труда, хотя еще в 
1984 году руководство ин
ститута отчиталось, что та
ковая имеется н работает.

В ужасно,\1 состоянии на
ходится дор та  к лабора- 
торно.му корпусу. Студенты, 
сотрудники с' трудом до
бираются через грязь к ме
сту работы. Л что будет 
здесь, когда пойдут дожди? 
Все сроки по ремонту до
роги сорваны.

Ректорат обязал зав. ка
федрами, начальников под- 
■рааделсипй неукосиитслыш 
выполнять предписания от
дела охраны труда и сто
ронних организаций, всех 
заведующих кафедрами — 
до I сентября закончить 
паспортизацию, все невы
полненные предписания ис
полнить до I сентября 1990 
года. До 1 июня положи
тельно решить вопрос об 
организации в институте са. 
пнтарпо - гигиенической ла- 
борато-рии, К 1 июня дол
жен быть решен вопрос об 
устройстве хорошего пере
хода к лабораторному кор
пусу.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК

Немало усилий прила
гают преподаватели ка
федры иностранных язы
ков, чтобы сделать каж
дое занятие не только 
продуктивные, но II ин
тересным.

Надолго запомнят сту. 
денты четвертого курса 
факультета пнжене-ров 
xinMiiiKO-viecHoro «омп- 
лс'кса свой последний 
урок • немецкого языка. 
.Много поработала со 
студентами старший 'пре
подаватель кафедры ино
странных языков Рим
ма Эзоровна Таок. Вме
сте они создали настоя- 
'щес теапрализовапнос 
представление. Дыла 
выбрана тема; «Я люб
лю свою опециалыюсть». 
Студенты групп ЛД-61, 
62" и МЛ-6Н 62 подго
товили содержательные 
доклады. Их тематика— 
последние достижения в 
области леоной и дере
вообрабатывающей про- 
.мышлсиности разных 
стран. С интересом, бы
ли выслушаны доклады, 
которые сделали А. 
ТкаШ'ук, Ю. Карасев, 
В. Вознюк, 10. Нюрси- 
бср'Г, Л. Недосс.ка. Ау
дитория была празднич
но оформлена. Искусно 
с.деланпая из- ствола 
дерева символическая 
ваза с яркими гвозди
ками украсила урок. На
рядными былИ' лозунги 
о зпачеини выбранной 
профессии' н изучения 
иностранного языка. Му
зыкальные паузы пода
рили слушателям песни 
и стихи о лесах и де
ревьях. Римма Эзоров- 
па сама прекрасно ис
полнила песню па сло
ва Сергея Есенина «Клеи 
ты мой опавший». Зву
чали поспи иа закреп
ление .грам'матичсских 
форм немецкого языка.

В уроке при'ияли так
же участие студенты 
второго ‘курса групп; 
ЛД-83, ТД-’83. Они под
готовили СБОЮ програм
му: рассказы об учебе, 
специальности, институ
те, о ведущих лесных 
вузах страны и Лесо
технической академии 
им. С. М. Кирова в Ле
нинграде. Они говорили 
также о лесах, о иеоб- 
ходи'мости их защиты..

Урок закончился пес
ней . пожеланием: «Ни
пуха, ни пера». Про
звенел последний звонок 
в руках маленькой де
вочки, сидевшей на пле
че у четверокурсник^ 
Кувойцева.

На занятии присутст
вовали; зам. декана 
факультета П. Б. Рябу- 
хин, которому прихо
дилось в ходе урока от
вечать па вопросы сту
дентов, а также препо
даватели не.мсцкого язы
ка во главе с заведую
щей кафедрой иностран
ных языков Л. А. Ярос
лавцевой.

Ребята остались до
вольны этой встречей, 
эти.м немного грустным 
праздником прощЗ'Иия.

Н. БУТОВА,
ст. преподаватель
кафедры иностран
ных языков.



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

СТУДЕНТ ВСЕГДА СТУДЕНТ
Как студепчестпо измени

лось за последние годы? 
Что положительного и от
рицательного имеет каж
дое поколение студентов? 
Каковы перспективы повы
шения образованности обу
чающихся в вузе? Чтобы 
ответить на эти и другие 
вопросы, наш корреспон
дент обратился к одному 
из старейших работников 
ХПИ, доценту кафедры «Ин
женерная геодезия» Л. М. 
НИШНЕВИЧУ.

— Леонид Михайлович, 
в начале нашей беседы я 
хочу попросить ответить 
вас на такой вопрос. Мо
жно лн категорически ут
верждать, что одно поколе
ние студентов ХПИ сильно 
отличается от другого?

— Таком 'разницы нет, 
но изменения все-такн про. 
изошли. Это очень .хорошо 
видно.

— В таком случае не 
могли бы 1вы дать харак
теристику каждому поко
лению студентов -ХПИ: то 
есть обучающимся в 60-е, 
70-е, 80-е годы?

— Очень трудно дать ха
рактеристику по десятиле
тиям, но можно отмстить 
черты, присущие сту,дейту 
в разные годы. И давайте 
рассматривать в этой бесе
де ие отдельно лишь сту
денчество, а всю молодежь. 
Я хочу отметить, что \ 
нынешнего поколения сту
денчества больше уверен
ности, самостоятельности, 
значительно расширен кр\ • 
гозор, что естественно, так 
как радио, тслевпдсппс сы
грали спою роль в это.м. 
Нынешняя молодежь более 
открыта, легче идет иа 
контакт, в отличие от мо
лодежи нашего поколения: 
мы. все жили тогда за «же
лезным занавесом» и бы;:ч 
ограждены от зарубежного 
влияния. Говорю сейчас о 
молодежи, и .мне на память 
приходят слова Л. И. 
Толстого. Он говорил; 
«Челов1ек — есть дроб!.. 
Числитель — это то. что он 
есть на самом доле, а зна
менатель — это то, что он 
думает о себе». И вот, ес
ли быть откровенным до 
конца, то сегодня это дробь 
нс в пользу нынешней мо
лодежи. Я уже от.мечал, 
что молодежь сегодня име
ет больше уверенности. Это 
хорошо. Но плохо, когда

эта уверенность превра. 
щается в самоуверенность. 
Нынешний студент очень 
хорошо знает свои права, 
ио очень плохо — свои 
об'аз'анности^ У каждогр 
110коления были свои недос
татки, и .это — недостаток 
нынешней молодежи. Я, ес
ли говорить конкретно о 
студенчестве, то в общем 
(ч нс хочу говорить это о 
всех) сегодня наблюдается 
на.денис духовности и внут
ренней культуры.

Даст ли высшее образо
вание иитсллигеитпость? Я 
думаю, что не всегда. У 
меня есть много знако.мых, 
которые являются хороши
ми рабоч)!ми. И несмотря 
на то, что они ие имеют 
высшего образования, их 
с полным правом можно 
назвать ннтс.длнгентами. Па
дение внутренней культуры 
человека — это не только 
беда студенчества, но и 
беда всего нашего общест
ва. И нельзя в этом винить 
только студентов. В какой- 
то мере ссго.дпя понизилась 
требовательность к себе. 
Например, в прошлые годы 
для студента пропуск ла- 
боратор1гой работы был 
нонсенсом, а сейчас есть 
такие стууденты' (нх неболь
шая часть), которые посе
тили всего I—2 лаборатор
ные работы. Ну, а с лек
ций студенты сбегают всег. 
да... Я так рассуждаю, по
тому что я, в какой-то ме
рс человек консервативно

го склада и мне трудно не. 
рестроиться. Но даже не
смотря на это, я не могу 
понять, как студент может 
без разрешения преподава
теля, во время занятий вой
ти в аудиторию, да еще и 
в одежде.

Я боюсь, что в этой бе
седе получится, так, .что о 
нынешней молодежи я го
ворю только в «черных то
нах», и не за.мечаю в ней 
ничего хорошего. Это нс 
так, я только говорю о 
недостатках. Студенчество 
— это плоть от плоти на
рода. Все тс негативные 
черты, которые присущи 
нашему обществу, отраз1г- 
лись и па студентах. И они 
в этом нс виноваты. Чтобы 
IM случилось, я все равно 
испытываю огромное удо
вольствие, работая с иы- 
нешними студента.мн. Я к 
ним очень привыкаю, мне 
они И'равятся, и когда на 
втором курсе они уходят 
от меня, МНС становятся 
жалко прощаться с ними. 
Это очень грустно, когда 
приходится расставаться со 
сту-дентамн, в которых ста
рался что-то вложить, пс- 
Mitoro их «причесать». Я 
ХОЧУ отмстить, что среди 
сегодняшних студентов 
очень много любознатель. 
пых ребят — II меня очень 
ра.дуст! Большинство сту- 
д'Ч1тов у меня вызывает 
симпатию.

— А в чем основное от
личие нынешнего студенче

ства от других поколении 
студентов?

— Очень важное — это 
иоиижсиис .уровня зианий. 
Хотя сегодняшний первый 
курс отличается от других 
К’ рсов, так как у них об
разованность несколько вы
ше. Спою роль з'десь сыг
рал и больший конкурс в 
наш институт в минувше.м 
году. Но это частный слу
чай, а в общем уровень 
знаний студента 80-х ни
же. В чем причина? У ме
ня ио этому поводу есть 
серьезные претсноин к 
школе: она нс учит логике 
мышления, во многих шко
лах обучение проходит 
формально. Я МОГУ сказать, 
что по сравнению с прошлы
ми годами мы сегодня вы 
иуждены снизить объе.м 
требований, так как ны
нешние студенты с перво
начальным объемом не 
справляются.

— А нет ли в этом пря
мой СВЯЗИ: понижается со 
стороны преподавателей 
требовательность к студен
там, а со стороны студен
тов, в свою очередь, пони
жается уровень знаний, по
является желание и учить
ся меньше?

— Да, в какой-то мере
это действительно так. Но 
от нас постоянно требуют: 
«Ие перегружайте студен
тов, этих заданий в плане 
ист II ие надо их давать». 
Да и не можем мы студен
там сегодня предъявлять 
.прежние требования: оин
с ними не справляются. 
Меня также огорчает, что 
студенты перестали зада
вать на лекциях вопросы. 
Если вопросов нет, то, вы
ходит, что студенту все ра
вно, о чем была лекция. 
П о э т о м у , если вопросы нс 
задаются, то уходишь с 
лекции неудовлетворенным.

— У какого поколения, 
ita ваш взгляд, больше по
литическая активность?

— Конечно, сейчас по
литическая активность сту- 
-деитов выше. Вот в послед- 
1ШС время в институте было 
движение против чтения не
которых общественных дис
циплин, за обновление в 
работе военной каф.'дры. А 
мы в свое время об этом 
даже и нс думали! Этот 
факт в поль.эу сегодняшних 
студентов, хотя они и не 
всегда правы. Но сегодня 
у сту.дситов понизилось 
чувство коллективизма. 
Раньше, если сту.деит не
сколько дней нс появлялся 
на занятиях, то его това
рищи начинали выяснять

причину его отсутствия. А 
сейчас всем все равно. Да
же сообщение об отчисле
нии своего товарища вос
принимают спокойно. А в 
былые годы, если надвига
лось отчисление кого-то, то 
вся группа становилась иа 
его защиту! Также сейчас 
меня поражает то, с ка
кой легкостью студенты 
уходят из института. Рань
ше уход из института был 
трагедией.

— А может быть это из- 
за того, что понизился 
'црестнж высшего {образо
вания?

— Естественно, престиж 
вузов упал, сегодня выс
шее образопание не в мо
де. Да II как оно .может 
быть модным, если инженер 
сегодня получает зарплату 
.меньше рабочего? Но, я 
думаю, что в ближайшее 
время все из.мсиится к 
л\ чшему II высшее образо
вание вновь будет прести
жно. И в это.м не послед
нюю роль сыграют новые 
подходы в экономике: хоз
расчет; са.мостоятелыюсть 
предприятий. Я считаю, что 
это очень хорошо, когда 
предприятие платит за мо
лодого специалиста. Из-за 
этого оно должно следить 
за учебой студента, кото
рый затем придем к ним иа 
работу. Они становятся за
интересованы, чтобы сту
дент проходил практику 
именно у них. С введением 
хозрасчета предприятию 
будет не все равно, какой 
к HIKM придет специалист... 
Подводя итог, хочется от
метить, что общая теидси- 
Ыия образованности сту
дента повышается. Уже 
сегодня в это.м наблюдает
ся определенный прогр.-сс. 
Большинство студентов за
нимается весьма успешно, 
старается до конца разо
браться в непонятной для 
себя томе. Я нс хочу оби
жать своих ребят, тс.м бо
лее нет для этого причин. 
Мне очень нравится, что 
среди них сегодня много 
грамотных, интересующихся 
различными вопросами. Я 
уверен, что в дальней ше.м 
их уровень зианий попы- 
сится.

— Вы оптимист?
— Конечно! Без оптимиз

ма II жить нельзя. Всегда 
надеюсь на лучшее.

— Спасибо за беседу.

Интервью рровел,
С. ХАМЗИН.

На снимке; Л. М, НИШ- 
НЕВИЧ.

В ВУЗАХ 
СТРАНЫ

Состоялся диспут комму- 
нпстов радиоте.хнического 
факультета на тему «Де
мократизация II перестрой
ка в партии». Высказыва
лись разные мнения, порой 
противоположные. Но в ко
нечном итоге участники 
приняли тезисы, в которых 
'0П,р0,1Г'ЛИЛИ пути обион- 
.депия форм партийной ра
боты в ИНСТПТ1УТС.

«Инженер», Марийский
политехнический инсти
тут.
Интересный вечер состо

ялся в .МГМИ., В програм
ме мим-театр, КСП «Стран-- 
ник», xHacTiiifKii ко.манды 
КВН «Кокос». Иа вечере 
гостей ждали видеофиль
мы. сюрпризы дпеко-клуба 
«Глобус».

«За кадры»., МГМИ.
Иа базе 11ГУ прошел 

всероссийский се.мииар-со- 
всщаиис секретарей партий
ных организаций универси
тетов, экоио.мических, юри
дических институтов, ву
зов искусства II культуры, 
здравоо.храие.иия, физкуль
туры II спорта. Это один 
из серии подобного рода 
форумов в системе высшей 
ШКО-1Ы страны. 
«Университетская жизнь».

В Челябинском политех
ническом институте прошла 
'рс1Г.иопалы1ая вы:ста-ика-яр- 
марка программных средств 
различного назначения, раз
работанных вс,Д1.\щими фир
мами страны II за рубе
жом, учеными этою вуза 
для вс-х видов ЭВ.М.

«Политехнические кад
ры».

Пять двухквартирных 
домов построили в свои 
зимние каникулы бойцы 
строительного отряда «Луч» 
Хабаровского института ин
женеров желези'о.дорожного 
транспорта, 25 студентов 
доказали, что они умеют 
работать быстро и качест
венно.

«Дзержинец».
В Читинском политех

ническом институте работа
ет дискуссионный клуб 
«КПСС: пути перестройки». 
Задача его — выдвигать 
интересные идеи и плат
формы. па основе которых 
мог\т возпикилть горизон
тальные структуры в са.мой 
партии, преодоление пассив, 
пости коммунистов.

«Прогресс».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕ
ГИ!

Педагогическое общество 
РСФ.СР имеет долгую н 
сложную историю. Никому 
не позволено перечеркивать 
ее. В ней и положительные, 
II отрицательные .моменты, 
а больше всего — пробле
мы, которые удачно реша
лись, плохо рсшалпсь или 
все еще жд\т решепчя... 
Когда-нибудь все это дос
таточно обд^ектпвио опишет 
перо псторика.

Речь не о прошлом. О 
настоящем н будущем. 
Проходят в.рсмя наших так 
называемых массовых об
щественных о-ргаппзацпй, 
где еле тлеющий огонек ак
тивности поддоржнвался 
лишь горсткой энт\'зиастоп, 
а все остальное ложилось 
па плечи аппарата, кото
рый проводил плановые 
^yeponpiiKTiiny. п собирал 
сами собой nocTynaBiuiic 
члеяекпе взносы при пол
ной пассивности миллион
ных масс «рядовых» чле
нов, т. с. по идее, глав
ных действующих лиц, сде
лавшихся лицами бездей
ствующими.

Меж тем, опыт показы
вает, что. профессиональные 
общества (безразлично — 
«■нженерное, медицинское, 
ведагогпческое пли какое, 
те еще) не менее важны 
для дппломпровашюго спс- 
цпалпста-, чем профессио
нальный союз. Нет ,пп од

ного из 6 млн. .работников

ОБРАЩЕНИЕ
народ-ного образования — 
от воспитательницы дстско. 
го сада до профессора вуза, 
кто Bccii душой не стремил
ся бы в такое общество., 
При единственном условии; 
чтобы каждая копейка 
его членского взноса оку
палась сторицей — обора- 
ч!1валась ценностями, ко- 
т )рых НС купить ни за ка
кие деньги, без которых 
UJ возможна нормальная 
работа педагога.

Это, в частности, инфор
мационное обеспечение по- 
дагогнчсского труда. Учи
тель должен знать все су
щественно важное, что про. 
исходит в мировой и оте
чественной педагогике се
годня. с«.йчас. Педагогичес
кие газеты и журналы го
товы вести специальные 
рмбрики регулярно. Но кто 
должен выступить в каче
ств: тематического заказ
чика II отчасти поставщика 
материалов? Педагогическое 
общество. Наряду с этим 
должен иметь право на 
существование специальный 
Бюллетень Общества, где 
оперативно давалась бы цс. 
левая информация первосте
пенной важности для его 
членов. Общество -распола
гает скромной издательской 
базой. Что ж? Разве на 
местах нельзя оперативно 
«перераз.м-ножпть» нрислан-

ко всем членам
Педагогического общества РСФСР

пып материал и быстро до
вести его до каждого? Ска- 
жо.м, за прпе.члсмую плату 
— пусть подписывается п 
покупает тот, кому инте
ресно. Было бы что печа
тать в таком Бюллетене!

Сколько приходилось чи
тать н слышать о нссчаст- 
но.м учителе, который на 
своп кровные, без всяких 
командировочных едет на 
другой край света, чтобы 
составить конспект интере
сующего его .материала. 
Неужели нельзя вышепаз- 
паченпым способом снаб
дить каждого члена обще
ства всем необходимы.м?

Наконец, учитель без 
книжного шкафа плн хотя 
бы без книжной полки до
ма — вес равно, что Свя
тослав Рихтер без 'рояля. 
Уверен, что паши ведущие 
педагогические издания не 
откажут учителю хотя бы 
раз в год в одном заказ
ном (по.тпнспом) нздаппн 
массопым тиражом. Будь 
это подарочное издание 
классиков педагогики или 
сборник только что прогре
мевших докладов, представ
ляющий сенсационный ин
терес. Кто должен высту
пать в роли заказчика? Нс 
ппж1у нам конкурентов.

Учитель нуждается не 
только в печатной плн 'ра- 
дпотслевпзношюй ппформа-

цпп. Нс менее важно про
фессиональное общение. И 
нс только Па семинарах, 
конференциях, но п нефор
мальное — просто обмен 
мнениями по интересному 
для всех вопросу.

А потам, разъехавшись,— 
может быть 11 письмами. У 
кого-то не сложилось в 
учительской. А каково иной 
раз в сельской школе? Тут 
же все время чувствуешь 
себя частичкой коллектива 
единомышленников. Разве 
это такой уж пустяк в 
жизни? Словом, нужен 
учитадьский клуб.. Клуб по 
интересам. Мы не в состо
янии тягаться с Домамн ли
тераторов, художников, уче
ных. Нс в состоянии от
крыть дверь каждому педа
гогу в Дом учителя круп
ного города. Но ведь не 
все же школы страны ра
ботают в три смены! Мно
гие классные помещения ве
черами пучгтуют. Простран
ство для общения есть. 
Кто вдохнет в него живую 
душу? Только мы сами. Йа- 
ше общество.

Об.мен информацией — 
не самоцель. Он призван 
довооружить теоретически, 
методически, мотодологпчс- 
екп II технически (в смыс
ле тсхнологпп прсподава- 
ния). Чтобы постоянно по
вышалась квалификация п

периодически проходила 
переподготовка. Чтобы шло 
пер.манентнос самообразова
ние, без которого невозмож
но сох'раненпе интеллигент
ности. Чтобы нормально 
развивалось самоуправле
ние. В известном смысле 
народное образование — 
всего лишь особая отрасль 
общественного производст
ва. И если др\гпе отрасли 
переходят на самоуправ
ление, неужели школа так 
II останется казарменной? 
Раз на повестку дпя встал 
лозунг «Вся власть Сове
там», значит в народном 
образовании он должен ло
гически дополняться ло. 
зунго.м' «Вся власть педсо
ветам!» Чтобы занять та
кую авторитетную позицию 
в управлении' школой, пе
дагог должен опираться на 
организацию. Не вижу нам 
здесь конкурентов. По 
крайней мерс, пО масшта- 
ба.м.

Можно добавить, что то
лько такая организация 
способна обеспечить коопе
ративную защиту педагоги, 
чеокого KOipnyca страны от 
разного рода несправедли
востей. И защиту ДОСТОШ1- 
ва каждого педагога. До
пустим, что это будет со
зданием учительского Суда 
Чести. Кто способен со
здать такой суд (если, ко
нечно, это будет признано 
целесообразным) и обес
печить ему воз.можпость 
но|хмаль1НОго функцпоппро-

ванпя? Не вижу никого, 
кроме пас самих.

В педагогическом обще
ство РСФСР работают свы
ше двух тысяч секций и 
ассоцпацпп. Возможно, на-. 
до создавать новые. Но 
преж.де |реанимировать впа. 
вшие в летаргию. Как это 
сделать? По опыту работы 
других общественных ор
ганизаций известно, что 
секция профессионального 
общества окажется жизне
способной, только если ста
новится, .как бы «общест- 
во.м в общество», т .е. вы
полняет тс же функции, 
что II Общество в целом, 
только в рамках своей ком
петенции.

Это означает псриодичс. 
скис совещания актива, по
стоянно действующие се. 
мнпа'ры, тематические епм- 
no.3jiVMbi II коллоквиумы, 
районные, областные и ме
жду народные конференцп.п 
по теме секции. Наверное, 
надо собрать заявки, раз
работать свой план па не
сколько лет вперед, чтобы 
каждый член секции зара- 
пес спланировал свое вре
мя н знал, что па следую, 
щип год поедет па семи
нар в .другой город, а еще 
через год — кто знает? —
II а соседнюю .державу. Во 
всяком случае. Общество 
должно позаботиться о мак- 
сн.малыю.м развитии науч
ного туризма, в том число 
п международного.

(Окончание на 4-й стр.).



(Окончание. Начало на 
З-й стр.).

В Ооществе функциони
рует несколько обществен, 
ных институтов. По собст- 
пешшму опыту работы в 
иодобиы.к учрсждсиия.к 
зиаю, что с ними по эффек
тивности не сравнится ни
какой НИИ, если • только 
ко.'ыектив захвачен кг/кой 
то конструктивно!! ИДЮЙ !) 
успеш!!о ;реал!1зует ее (!!ра 
вда, только пока захвачс!!
!! реализует) — а потом 
в!!адет в С!!ячку до следу
ющего !!мнульса. Что ж? 
Разве в 1!ашей псдагоп!кс 
мало ко!!структив!!Ь!Х иден? 
ПфеДСТО!!Т, !!0 сути, форм)!- 
р0ва!!1!е За!!0В0 ПОДС!!СТСМЫ 
дошколь!!Ого образова!!)!я, 
кард!1!!аль!!ая реформа !!а-
ЧаЛЬ!!ОЙ, СрСД!!СЙ !! ВЫСШСЙ
ш колы , ф орм !!рова!!!!е з а .  
!ЮВО ПОДС!!СТеМ повыше!!!!!! 
кпал1!ф икаиш ! I! п ерсн о д го - 
товк!! к а д р о в , а т а к ж е  о б 
щ его  сам ообразопа!!!!!!
в зр о с л ы х  к а д р о в , За к а ж 
д ы м  сл о в о со ч ета !11!ем — 
СОТ!!!! блеСТЯЩ!!Х ПСДаГОГ!!- 
ЧССК!!Х !!ДСЙ, СО *!! ПОУЧ!!- 
тельных эичСпериме!!тов 
бссце!!!!ый ПраКТ1!ЧеСК!1Й 
ОПЫТ ТЫСЯЧ п е д а г о го в . Все 
это  ПреДСТО!!Т ОСМЫСЛ!!ТЬ, 
ОбобЩ1!ТЬ, ВЫЧ!!СЛ!!ТЬ КО!!- 
СТруКТ!!В!10е, раЗВ!!ТЬ его  !l 
претвор1!ть в Ж!!знь. Р а з в е  
о б щ еств о  проф есс!!0!!алоп 
м о ж е т  СТОЯТЬ в СТОрО!!С от 
этой  р аб о т ы ?

Работы СТОЛЬКО, что  в 
пору газ 'Д авать  !!а базе 
ассоц!!ац!!п предмет!!!1ков

ОБРАЩЕНИЕ ко всем членам
Педагогического общества РСФСР

ОбщеСТВС!!!!ЫП У Н!!ВерС!!ТСТ 
!!еДаГОГПЧССК!1Х ЗНа!!!!Й С 
ф аку л ьтета .м п  по ос!!ОВ!!ы.м 
о т р а с л я м  !!сд агогн кп  п с 
ф!!Л!1алаМ!! в Л!еСТНЬ1.Х от- 
ДСЛСП!!ЯХ О б щ ест в а . Воп
рос в то м , !!аско.’!ько д ей - 
ствс!!!!ы мн о к а ж х т с я  к а 
ф ед р ы  !! !!аско лько  эв т о р и -  
ТСТ!!Ы.М1! !!ауЧ!!Ь!С СОВеТЫ 
т а к о г о  у!!1!ВСрС!!ТСТа. А в 
!!р!!!!Ц1!Пе 0!!П МОГ.Ч!! бЫ
сущ естве!!!!0 ПО.\!ОЧЬ в кр!1- 
31!снь!х е !!т у ац 1!ях тп и а
«!!СТОр!!1! с !1СТОр!!СП» В 
прошлом году !!Л1! «!!СТО-
р!!1! с Н ауЧ!!Ы М  КОММу!!!!3- 
мом» в позапрошлом.

в  к о !!сч н о м  с ч е т е  Обще
с т в о  !1р ! ! в л е к а т с л ь !10 д л я  
св о и х  !1Ме!0Щ!!ХСЯ !! ПОТС!!- 
ц и а л ь п ы х  чле!!Ов р о л ь ю  а р -  
с е ! !а л а  м е т о д и ч е с к о г о  !!!i- 
с т р у м е н т а р ! !я ,  !!3 к о т о р о г о  
м о ж е т  ч е р п а т ь  к а ж д ы й  к 
!гему пр!!об.!це!!!!ы п, а  т а к 
же р о л ь ю  КОЛЛеКТНВ!!ОГО 
!С !!СраТО ра !!ОВЫХ !!ДСЙ В 
п е д а г о г и к е .  •

Сошлюсь !!а несколько 
!!р1!ь\!еров из собствеипоп 
ПраКТ!!К1!, хотя можно бы
ло бы, !!авер!!Ос, привсстп 
1!емало друг!!х.

Пр!!_ Инст!!туте СОЦНОЛО. 
Г!П! .4Н СССР" несколько 
лет успеш!!0 фу!!КЦ!!ОШ !ру- 
е т  МСД!!!и1ИСК!!Й СеМ11!!а.р 
«Детсад-2000». Его участ- 
!!!!К1! выработал!! Пр11!!Ц!!- 

!П!аЛЬ!!0 !!OHVIO КО!!ЦеП!!,Пю

о р га !!1!зацш ! дошкольного 
пос1!!!та!111Я в М 1!крорайонс 
.'и р о д а , к о т о р а я  п о л у ч 1!ла 
1!0.!ОЯЛ!ТеЛЬ!!уЮ ОЦСНКУ И
практическое пр!!ме!!С!!!1с 
орга!!амп народ!!ого обра- 
30Ва!!ПЯ. в CCM!!!lape npl!- 
!!нмают участ!!С педагоги не 
только Москвы, !!0 II сщс 
по меньшей мере полутора
двух десятков городов 
страны. Уверен, что боль
шинство среди них — чле
ны Педагогического обще
ства, а некоторые даже 
члены секций дошкольного 
воспитания. Но само Об
щество осталось как бы «за 
кадром». Разве это прави
льно? Разве не удесятерил
ся бы эффект, если бы об
щество оперативно ознако
мило с материалами семи
нара местные отделения, 
сделав их прсдмсто.м об- 
суждшгия не только среди 
«Дошкольников»? Кстати, 
в этой концепции на перс
пективу учитывается и воз
можность интеграции дет
сада с начальной школой).

В Красноярске довелось 
участвовать в конференци
ях по профорнептацга! шко
льников. Бурная генерация 
|гдо!'||! Опять большинство 
присутствующих — члены 
Общества. И опять-таки 
шю «за кадром».

...Нс вижу ничего стран
ного, если црофесснональ-

пое общество объединит 
своп усилия с ирофессио- 
на'льпьр.м союзом и часть 
своего внимания уделит 
быту и долпу учителя, при
мет активное участие в раз
вертывали!! сети льготных 
бытовых I! досуговых ко
операции, которые помо
гут решить многие жизнен
ные проблемы непростых 
сегодняшних врелюп. Если 
оно будет выступать ко.!- 
лективным представителем 
учительства в его сложных 
взаимоотношениях с сего
дняшним миром за поро
гом школы. Но, в первую 
очередь, оно, Конечно же 
— сообщество профессиона
лов, и, как таковое, долж
но, прежде всего, содейст
вовать повышению уровня 
црофоссиолализма своих 
членов.

Ну, а теперь самое глав
ное, для всякого .россий
ского интеллигента (после 
ответа на вопрос; кто ви- 
!юва.т?) — ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Привычнее всего получить 
на руки очередной цирку
ляр с детально расписанны. 
ми «меропр!!ятия..\1н», посу
етиться в очередной раз, 
отчитаться, переизбраться и 
сладко подремать до слс- 
Д|ующеГ!, Но ведь мы же 
знаем, что из этого полу
чится и куда это приведет.

Что, если для разнообра

зия принять несколько шюи 
порядок д йствий? Посмот
реть на это письмо ис как 
на установочный доклад 
очередного председателя, а 
как на письмо, адресован
ное лично ВАЛ1, каждо.му. 
Пись.мо человека со своим 
жизненным' опыто.м, кото, 
рый в че.м-то, возможно 
превосходит Вас, а в че.м- 
то е.му уступает. И, в ка
честве ответа, выступить с 
собствеинылн! инициатива
ми, как иа 1990 год, так и 
на грядущую пятилетку. 
Обсудить эти предложен!!;! 
в отделениях, секциях, об
щественных институтах, ас
социациях, отобрать все 
конструктивное, ирислат!! 
нам в Центральный сонет. 
Л'\ы попытас.мся иа этой 
основе уточнить план ра. 
боты, разошлем Вам для 
обсуждения, и, с учетом 
Ваших замечаний, утвер
дим, как руководство к 
действию.

И тогда каждый чл и 
Общества будет точно 
знать, па какие информа
ционные материалы моишт 
рассчитывать, какие сс.ми- 
иары его ожидают, в какой 
коллективной работе ои по
лучит возможность проя
вить себя, как личность.

.Мы уже говорили, что 
любое профессиональное 
общество представляет со
бой своего рода клуб по 
интересам своих членов. 
Пока они проявляют инте
рес. И пока интерес реали
зуется в деятельности кл\ 
ба.

Давайте попробуем иро- 
яв1!ть. II попробус.м реали
зовать.

Ж ду Вашего ответа, кол
леги.

С уиажсиисм
И. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА, 

председатель президиу
ма Центрального сове
та Педагогического об
щества РСФСР.

Надеемся, что обращение 
И. В. Бестужева-Лады, не
давно избранного лредседа- 
телем президиума Цент
рального Совета Педагоги
ческого общества РСФСР, 
дойдет до умов н сердец 
преподавателей нашего ин
ститута.

Кстати, наш институт яв
ляется коллективным чле
ном Педагогического об
щества, но давно не уп
лачивает членских взносов. 
Можно подумать, что 30 
рублей (а таков размер 
взноса) очень разорителен 
для такого гиганта, како
вым является политехничес
кий.

К сведению всех препо
давателей и сотрудников. 
Скоро начнет выходить 
еженеде)1Ы1ик кПедагоги- 
чсский вестник». Подписная 
цена на год — 7 рублей. 
Вы можете оформить под
писку в Хабаровском крае
вом отделении ло адресу: 
ул. К. Маркса, 63. О том, 
как это сделать, вас мо
гут проконсультировать по 
телефону 33-87-67.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ ХПИ

С УЛЫБКОЙ

В соответствии с иоста- 
иовлсиисм ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 
13.03. 87 г. Л« 328 «О мерах 
но улучшению материаль
ных и _жилищно-бытовых 
условий асиираитив, студеи- 
гов высших и учащихся 
средних специальных учеб
ных заведений» в Хабаров
ском ио.штехиическом ин
ституте вводится льготное 
абоне.мс1!тное питание.

Льготное питание являет
ся иро! ресенвиой формой 
работы ректората и проф
союзной организации ХГ1Н 
в наиравлеш!!! улучшения 
социального оОссиечеиия 
студентов и профилактики 
борьбы с желудочными за- 
болеваиия.ми. Полная сто
имость одного обеда уста
новлена в раз.мсре 70 коп., 
50 ироцситов из них опла
чивается за счет стииевди- 
алышго фонда. Право иа 
льготное питание со скид
кой 50 процентов предос
тавляется студентам дпев. 
лого отделении ирен.муще- 
ственио по .чсдицииски.м 
показате.ти-м и в связи с 
тяяшлым материальным ио- 
ложеиием. Льготное иита- 
иие будет производиться в 
зале комплексных обедов 
ко-мбипага общественного 
питания.

ПОРЯДОК ПРОДАЖИ 
а б о н е м е н т о в .

1. продажа, абонементов 
иа льготное питание произ
водится бухгалтерией ХПИ 
один раз в месяц в день 
выдачи стипендии по-пред- 
варительны'М, составлснны.м 
по группам, заявкам от фа
культетов. Абонементы по
лучает староста группы в 
кассе вместе со стипенди
ей. Стоимость выдаваемых 
!!а группу льготных абоне
ментов удерживается бух
галтерией при выдаче сти- 
п.-идии.

2. Факультетские заявки 
иа льготное абоиемситскос 
питание составляют в двух 
эк 3 е .мл л яр а X студенческие 
профбюро факультетов на 
каждый последующий ме

сяц но определенной фор
ме и сдают в профко.м 
сту’дситов нс позже 15 чи- 
c.la текущего месяца.

Зх Факультетские заявки 
ко.\1Плек!уются иа основа- 
ичи rpyniiOBbix ионмениых 
заявок. 1 рушювые заявки 
в двух экзе.милярах состав
ляют иа каждый последу
ющий месяц профорги сту
денческих групп. Заявки от 
студенческой группы иа 
льготное питание иа каж- 
ДЫ1! послсду'ющий месяц 
продаются в профбюро 
факультета в одно.м эк- 
зс.мплярс не позже 12 чис
ла текущего месяца.

4. Заявки факультетов на 
получение абонементов сда
ются профкомо.м института 
в бухгалтерию не позже 18 
числа каждого месяца.

5. Ответственность за 
составление и своевре.меи- 
иую подачу заявок возла
гается иа профоргов сту
денческих групп и предсе
дателей стущсических проф
бюро.

6. Профорги студенчеоки.х 
групп обеспечивают сбор 
денег по заявке-ведо.мости 
за заказанные студентами 
льготные месячные абоне
менты и производят (сов
местно со старостой) все 
исоб.ходи.мыс расчеты в 
.день выдачи стипендии.

7. Продажа талонов иа 
льготное питание произво
дится только месячны.м!1 

а<Ск)!!е.мснтз1МИ,. Студенты, 
не заказавшие абонемент 
или опоздавшие с заявкой 
в установленные сроки, мо
гут 'приобрести абонемент 
иа л!)Гот!1ое питание толь
ко иа следующий месяц.

8. Срок годности абоне
мента иа льготное питание 
определяется одним кален

дарным .месяцем, указанном 
на каждом из талонов або- 
!!. мента. Неиспользованные 
студентом в течение месяца 
талоны возврату не нодл ■- 
жат н стоимость их не ком
пенсируется.

9. Стоимость месячного 
абоиомсита .иа льготное 
питание студентов опрсдС' 
ляется из 6-разового посе
щения столовой в неделю.

ИНТЕРДЁТОЧКА
ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

...^'тpo красит нежным
цветом,

...Страна встает
со славою.

И только Санька фреки- 
на, по прозвищу Пятилетка, 
со Славою уж не встает, 
поскольку он уже ушел. 
Так у Саньки завершается 
декада патриотического вос
питания, когда она, тщась 
от иащгонального са.мосо- 
знания, встает со Слава-ми, 
В а ся 1М11, и прочими обор
мотами, а не с Биллами, 
Джонами и прочп.чн Ямо- 
мота.ми.

Свое прозвище Санька 
ио.тучила не за трудовой 
вклад в выполнение народ
нохозяйственных планов, 
так как работа у нее — 
нс бей лежачего. Просто 
Санька утверждает, будто 
ей пять лет. Это позволяет 
Пятилетке пс брать билетов 
в общественном транспор
те, а мужчинам, наоборот, 
брать ее на колени.

Слово «мужчина» Санька 
впервые услыхала в семье, 
которая была очень креп
ком; отец крепко выпивал, 
а .мать крепко спала.

Позже соседка Мань'ка 
по прозвищу .Марья Тихо, 
новна объяснит деточке, 
что псе мужчн'иы одинако
вы, только валюты у них 
раз!1!,|е. Но собираясь за
рабатывать иа хлеб, а пы
таясь заработать -на ана
насы, икру II артишоки, 
Санька решила вступать с 
сильным полом лишь в 
международные отношения, 
преодолев природную стыд
ливость I! классовую нена
висть.

Сперва по неопытности 
Пятилетка считала, что пн- 
турист — пацпоналыюсть. 
Услыхав как-то «мадам», 
Санька уловила смысловое 
ударение на слоге «дам» и 
доверчиво поинтересова
лась; «Сколько? Он дал 
несколько зелененьких бу
мажек, впоследствии ока
завшихся талонами на ди

етпитание в закрытую па 
ремонт столовую. После та
кого фиаско Фрекпна - за
писалась в ну.мпз'.матичес- 
кнй кружок, где быстро 
•научилась отличать решку 
от орла, филина от дятла. 
Теперь ее провести было 
невозможно. Однако про
везти — вполне. Причем 
владельца «ягуарника» она 
всегда предпочитала води
ле «таксягршгка».

Она трскала на всех язы
ках, кроме языков народов 
СССР, н знала себе цену, 
требуя надбавку за. рабо
ту в ночную -смену и горя
чее питание. У нее было 
немало подруг по нелегкой 
судьбе и лсгко.му поведе
нию. Верка Штукина, по 
прозвищу Штучка, чтобы нс 
башлять швейцарнику в 
интуристовском гостярннкс, 
охмурила пожарника 'Фе
дю, до того наивного, сло
во «спать» связы-вающего 
исключительно с просмот
ром сновидений. Штучка 
убедила его в нсобходичо- 
сти проверять, курят ли 
постояльцы в постели. Ис
пользуя пожарную лестни
цу, Федя доставлял Штуч- 
кл’, как внештатного ин
спектора пожна'дзора в но
мера через окно. Все шло 
замечательно, но как-то раз 
клиент, выглянув в окно, 
заметил пожарную маши
ну, и, вообразив, что в 
гостшшцо пожар, сиганул 
с 14-го этажа... Верка пз 
чувства сострадания опла
чивала п'есчастному поето- 
яппое лоченпе иа Гавайях.

Лизка Монькпна, извест
ная, как .Мона Лиза, неод
нократно попадалась из- 
за политической неграмот
ности..

— Газсты нужно чптат!.! 
— наставляла ее Санька,— 
Если бы этот .ххмырь на
звался шахом из Ирана, 
можно поверить. Ио он-то 
отрекомендовался матом пз 
Пакистана!

Анжела Сюсюкова, или

С УЛЫБКОЙ

просто Аиька, была са.мой 
серьезной и постоянно пы
талась выйти замуж за за- 
кордониика, ио попадались 
исключительно беспардонш!- 
ки. Спою последнюю добы
чу она у.мудрилась доста- 
вить в загс, но )чрсждснис 
оказалось закрытым иа 
сандеиь." Закордонник ни
как не мог понять;

— Почему у вас все са
нитары женятся в один 
день?

Пока ждали открытия, 
жених поведал, что у него 
за кордоном собственная 
вилка.

— Вилла! — поправила 
.Аиька и попеняла сужено, 
.му за плохое знание одно
го из официальных языков 
ООН.

Однако, когда они очу
тились за кордоном, выяс
нилось, что супруг вполне 
сносно изъясняется по-рус- 
ски. Он отнял у Аньки ма
никюрный набор !!, при
строив его возле ржавой 
вилки, заявил;

— Теперь у пас целое 
состояние!

...Санька, слушая драма
тические исторш! подруг, 
нс курила, чтобы нс связы
ваться с мужчинами in ко
митета по охране природы. 
Она отправлялась в дет
ское кафе, чтобы, поймав 
кайф, забыться в пищевом 
отравленш!.

Иа этот ,раз вход прегра
дил воииствсииый на.хт i;i- 
иик. Санька ио и^ринычкс 
сунула в бсзраз.ме.риый иос 
доллар.

■— Гражданочка! — воз
мутился страж. — Убери
те свою бумажку и предъ
явите ребенка!

— Я — деточка... — 
нздо\!1\ла изумленная Пя
тилетка и зарыдала. Ровио 
615 сскуи.д слезы падали иа 
гсикоигский хронометр, ;| 
ои все шел и ш 'Л...

'— Водопе11ро1Кгцасм1,1й, 
сообразила Санька. — !!е 
обманул, гад!

Еще через 32 секунды 
она поняла, что иитердет- 
ство кончилось, настала по
ра нитерарелости.

А. КОЛОМЕЙСКИЙ.

АКЦИЯ
— Плюрализмом занпма.. 

ешься?
— Ист.
— .А гласностью?
— Нет.
— Почс.мх? Знаешь, ка

кое сейчас время?
— 'Четырнадцать часов, 

тридцать минут, шестна
дцать секутгд.

— Выкинь свой «ГОНКОНГ»! 
Сейчас такое время, когда 
МОЖНО говорить все, что 
д\ маешь. Ты, например, о 
Ч(\! думаешь?

— Ии о чем...
— Так нс бывает. У те

бя очень умный вид и в 
голове полно .мыслей. Под
нажми. Сильнее. Hv!.,,

— Вовка — дурак.
— Слабо. Сосредоточься. 

Подумай про самое занст- 
пос.

— Катька — дура.
— Какая? Из параллсль- 

!'ОЙ?
— Ага!
— Совсем с ума спятил. 

Она же настоящая краса
вица.

— Глупая!
— Экстравагантная!
— Баб!гпк!
— Козел!
— В лоб хочешь?
— Нс хочу. Хватит. Вот 

что значит , гласность п 
плюрализм! За несколько 
секунд об.ме.пя'лись мнени
ями об •.эстетической ка.тего- 
рш! прекрасного, о пробле
мах- искусственного интел
лекта, некоторых мораль
ных аспектах, достижениях 
животноводства и возмож
ностях пгйрохипургии.

Здорово! Давай резо
люцию!

— А копии “апрапнм в 
Вор.хош!Ы|й Совет, Иопт- 
ралы!ы|"| Комитет и Прс-зп- 
депту!

— И пусть только по-, 
пробуют нам с Катькой пс 
OTiicTiiTii. я  специально пе
ременю почерк, чтобы пи
сать жалобы!

А. КОЛОМАКИН.
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