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В СОВЕТЕ ИНСТИТУТА

К А Д Р Ы -Н А Ш А  ГЛАВНАЯ ЗАБОТА
На очередном  заседании 

ученого совета института 
был проведен анализ кад
ровой политики, эффектив
ности аспирантуры, повы
шения квалификации пре
подавателей и внедрения 
результатов ее в учебный 
процесс, работы с резер
вом на долж ности р уко во 
дителей на факультетах. 
Выступивший с докладом  
ректор института, проф ес
сор В. К. Булгаков отметил, 
что достигнутый уровень 
квалификации проф ессор- 
ско -  преподавательского 
состава (9 докторов и 353 
кандидаты наук) не позво
ляет пока значительно по
высить качество подготовки 
специалистов. Госинспек- 
ция вузов считает, что ин
ститут способен качествен
но решать задачи, если 
кандидатов и докторов на
ук 70 процентов, а на вы
пускаю щ их кафедрах по 
2— 3 доктора наук.

Как ж е  принципиально 
улучш ить полож ение с 
подготовкой научно-педа
гогических кадров высшей 
квалификации?

Еж егодно институт на
правляет в аспирантуру 
около 15 человек при пла
не 30. При этом из целе
вой аспирантуры к нам 

возвращ аю тся не больше по
ловины лю дей. Почему те
ряю тся кадры? Во-пер
вых, зачастую аспирант- 
целевик выполняет диссер
тацию по тематике, кото
рая не развивается в на
шем институте. И во-вто 
рых, нехватка жилья.

Целевая аспирантура не
обходима кафедрам, кото
рые сейчас не м огут гото 
вить кандидатов наук, по
этому им надо увязыва''ь 
тематику соискателей с на
учными интересами ка
федр. Н ужна она и для то
го, чтобы аспиранты наби
рались новых идей, разви
вали новые направления 
науки.

М алоэф фективна пока 
собственная аспирантура, 
хотя сдвиги здесь заметны. 
Подготовка ведется на 10 
кафедрах, за 5 лет в аспи
рантуру принято 43 чело
века, выпущ ено 22, защи
тили диссертации 7 чело
век.

Для развития собствен
ной аспирантуры необхо
дим о привлекать потенциал 
академической науки Хаба
ровска.

Анализ педготовки д ок
торов наук показывает, что 
мы слабо используем док
торантуру, творческие от
пуска. Так, из 5 выделен
ных мест использовано од
но, из 7 предусм отренных 
плановых мест старших на
учных сотрудников —  толь
ко три, предоставлено 2 
творческих отпуска из пя
ти. В результате защ ищ ено 
всего 2 докторские диссер
тации при плане 5.

Сейчас стоит задача о п 
ределить соискателей, спо
собных за 2— 4 года под
готовить докторские дис
сертации, и оказать им все
м ерную  помощ ь. Н ужно 
изживать и старую  психо
логию , когда после защиты 
кандидатской диссертации 
преподаватели отходят от 
занятий наукой. Вопрос 
стоит так: не занимаешься 
наукой —  не ученый —  не 
имеешь права учить. Руко
водить каф едрой долж ен 
тот, кто имеет значитель
ный творческий потенциал, 
кто способен представить 
докторскую  диссертацию .

Практика показывает, что 
отдача от таких ф орм по
вышения квалификации, как 
ФПК и ИПК, недостаточна. 
Больше нуж но для этих це
лей использовать стаж иров
ки на предприятиях, в от
раслевых и академических 
институтах. Важнейшая про
блема —  научиться всем 
преподавателям эсЬЛектив- 
но использовать им ею щ ую .

ся вычислительную техни
ку.

Новые подходы нуж но 
искать при ф ормировании 
кадровой политики. Ректо
рат считает, что резерв за
ведую щ их кафедрами, ру
ководителей лабораторий, 
деканов, проректоров, рек
тора нуж но ф ормировать 
гласно, дем ократично, с 
учетом  мнения коллектива. 
Особая забота долж на быть 
проявлена о преподаватель
ском составе. Ведь у нас 
идет старение коллективов 
кафедр, приходится при
глашать почасовиков. Ф ун
дамент кадровой политики 
—  работа с талантливой 
м олодеж ью , из нее мы 
долж ны вырастить доцен
тов, проф ессоров, р уково
дителей всех рангов.

Деканы, заведую щ ие ка
федрами долж ны провести 
тщательный анализ кад|5о- 
вого состава, принять м е
ры по вы полнению  планов 
подготовки и повыш ения 
квалификации преподавате
лей, обновлению  состава 
коллективов, помочь тем, 
кто закончил аспирантуру, 
но не представил к защите 
диссертацию . До 1 сентяб
ря 1990 года.

Научному отделу необхо
дим о принять м еры  по бо
лее интенсивной подготов
ке докторов наук, для че
го создать претендентам 
необходимые условия; рас
смотреть вопрос о расш и
рении собственной аспиран
туры.

Ректорат, совет институ
та будут добиваться откры 
тия специального совета 
при ХПИ по защите канди
датских диссертаций. Ин
ститут готовит кадры для 
края и вправе рассчиты
вать на укрепление своей 
материально - технической 
базы за счет местного б ю д 
жета. Все эти меры будут 
способствовать в конечном 
счете повыш ению  качества 
подготовки инж енеров.

В Д О Б Р Ы Й  
ПУТЬ!

Вот н наступило лето. 
А вместе с ним пришла 
пора работы в студенчес
ких строительных отря- 
да.х.

Уже третий год краевой 
штаб ССО формирует сво
дный отряд П1)ОВОДШ1КОВ, 
обслуживающий поезда ме
ждународного сообщения.

Но не так уж легко по
пасть в этот отряд! Пре
жде НУЖНО дройтн специ
альный конкурс, который 
пока.зывает, готов ли сту
дент, работающий ранее 
проводником поездов внут
рисоюзного сообщения, 
стать проводннком-между- 
иародииком.

В марте комитет комсо
мола нашего института на
правил в краевой штаб 
ССО .характеристики 22 
бойцов студенческого от
ряда проводников ХПГ1, 
которые смогут работать 
на поездах международ
ного сообщения.

Но все 22 человека не 
смогли пройти- сквозь сито 
конкурса. Успешно его про
шли лишь 10 человек, ко
торые и отправятся спустя 
несколько недель в дорогу.

— Конечно, зарплата у 
таких проводников меньше, 
чем у проводников поездов 
внутрисоюзного значения,— 
говорит секретарь комите
та комсомола С. Горбуно
ва, — но ведь это не 
главное. Я думаю им бу
дет ннтересио побывать в 
других странах.

Из тех, кому посчастли
вилось стать проводнн- 
ком-международником, хо
чется отметить студентов 
Теп, Бондаренко, Чен, Рад
ченко, Они заслужили то
го, чтобы отправиться в 
дорогу. Надеемся, что они 
справятся с возложенными 
на них обязанностями. В 
добрый путь!

С. ХАМЗИН.

Проблемы подготовки 
специалистов по 

трехсторонним договорам
nocTaHO&bieimeM Совета 

Министров СССР Л'Ь 708 
от 31 а-вг^ста 1988 г. «Об 
V ч аст и н гос уд aipc гвешгыьх, 
кооперативньгх и друвих об- 
щесгвеиныьх предтрпшик .и 
У4|рсжде1шш в комплектова- 

высших и* среднИ'Х спе- 
циальны-х учебных заведе
ний № в подг-отоВ'ке специ
алистов» ггредусмотрена но
вая концепция взажмоотио- 
шсН'ИЙ между вуза-ми и 
предприятиями, основу ко
торой составляют эконо- 
MiimecKiie обязательства 
предприятий по частичной 
компенсации затрат на 
подготовку специалистов' в 
ржм к а X т р с хс то р о н н их
(лрсдцрпятне, студенгг, вуз) 
договоров.

Однако этот докуменн не 
даст конкретньях рекомен
даций по с'.мме частичкой 
ко-мденса-ции затрат, кроме 
трех тысяч рублей, преду
смотренных постановлени
ем № 325 ЦК КПСС а 
Совета Мшшст|ров' СССР 
от 13 марта 1987 г. «О ме
рах по коренному улучше
нию качества подтотовки и 
исгрользованкя специалис
тов с высшим образовани
ем в народном хозяйстве».

Понятно, что величина 
частнчиюй компенсации за
трат на подготовку специ
алиста не может жметь 
фикенровакное значение. 
Она должна определяпъся 
в зависнмосТ'И от степени 
шгди1вндуализации. качест
ва подготовки специалис
та и суммы дополнитель
ных затрат вуза.

На сегодняшний момент 
нет достаточно обоснован
но й метод! I к и о п.р ед е леш кя 
вел U4-HH Ы( ч acTJWHofi ком- 
пен-сацнн затрат и качества 
подготовки специалиста.

Существующая балшьндя 
система не позволяет оце
нить творческие воз1Мож- 
постн снециалистЛ'. Пред- 
нриятпе в условиях рыноч
ной экопо.мики, прежде все
го, интересует возлюЖ1НОсть 
специалиста в короткий 
срок адаптироваться в 
ctl>epe производства с по- 
с^тедующн.м активным вли
янием на вгиед.рение новой 
техники- и передовой тех
нологии.

Опыт показывает, что да
леко не все бывшие отлич- 
ншуи акттшно .влияют ил 
'Пexинчecк '̂ю 'полнггику
Шредприятин. На состояв
шемся в нашам шютитуте 
совеща ни и руководителей 
дорожно-мостовой отрасли 
Дальневосточного регио- 
пач посвященном проблемам 
улучшешш подпотовки спе
циалистов, было уделено 
MiHoro вижмания трехсто
ронним договорацм.

В выступлениях руково
дителей крупных предтрн- 
нтий отрасли единодуш
но высказывалась мысль: 
«Мьь ГОТОВЫ' тратить на 
подготовку спсцалистов 
с у м Д1 ы, 3 и.ач I i т слы i о п р ев ы ■ 
шающие три тысячи руб
лей. Но как оценить каче
ство их подготовки?».

Один И13 вариантов реше
ния этого вопроса: трех
сторонние догоЕюры* по ре
зультатам прохождения 
студентов произво'дствен- 
иычх практик на предприя
тиях.

Конечно, личное знаком
ство со студшпами поз®о- 
ляет р^"ководител1ям иред- 
п'р.нятий оценить их твор
ческие возможности, одна
ко эта оценка не исключа
ет субъектнв>ны!й характер,

(Окончание на 4-й стр;).

У -студентов торячая лора. У одних Из них заканчи
вается зачетная неделя, другие сдают курсовые проек
ты, третьи отчитываются о полученных знаниях на эк
заменах.

На снимке: студент группы ААХ-62 С. Кулаков сдаст 
экзамен по специальности доценту кафедры ТЭРМ 
Н. (С. Тузову.

Фото и. ПотехннеД.

ИДЕТ ЗАЩ ИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

ПЕРВЫЙ Д ЕН Ь-УД АЧ Н Ы Й
Возле аудитории неболь

шая толчея: празднично
одетые студенты с о гр о м 
ными рулонам и ватмана, за
ботливо упакованного в 
пленку, в последний раз 
лихорадочно просматрива
ют свои записи, а кто-то 
уж е  спокойно сворачивает 
листы с чертежами граф и
ками. Возбуж денные голо
са, сияю щ ие от возбуж де
ния глаза... Как это знако
мо. Там, в аудитории, идет 
защита дипломных проек
тов, вобравш их в себя все 
те знания, которы е студен
ты получили за годы уче
бы в институте.

—  Первым д !ю м  защиты 
я доволен, —  говорит пред
седатель государственной 
экзаменационной комиссии, 
главный инж енер станко
строительного завода В. И. 
Лебедько. —  Как всегда, в

первый день защищаются 
самые сильные студенты. 
Наибольш ее впечатление на 
меня произвел дипломный 
проект студента заочного 
м еханического факультета 
А ндрея Кулагина. Эта ра
бота оценена на «отлично.>, 
рекомендоваь а к внедре
нию и на выставку студен
ческих дипломных проек
тов.

Добавим, что в первый 
день оценкой «отлично» от
мечены ещ е три диплом 
ные работы студентов, обу
чающихся на специально
сти «Технология м аш ино
строения, м еталлореж ущ ие 
станки и инструменты». 
Члены ГЭК поздравили с 
отличной заш,итой студен
тов группы  ТМ-51 Сергея 
Мачехина и Елену Дмитра- 
кову, студента вечернего 
факультета Евгения Холо-

мейстера. Евгений —  то
карь пятого разряда, хо
рош о знает производство, 
его  проект реком ендован к 
внедрению . Интересные 
дипломны е проекты  пред
ставили к защите также 
Е. Затоковенко, Е. Петри
ченко. Их разработки так
ж е м огут найти применение 
на практике.

—  Владимир Иванович, на 
станкостроительном заводе 
трудится немало вы пускни
ков наш его института. Что 
вы м ож ете сказать о каче
стве их подготовки?

—  На мой взгляд, боль
шинство из них имеет дос
таточный запас знаний для 
инж енерной деятельности. 
Чего им не хватает, так это 
умения работать, то есть 
соблю дать тр уд овую  дис
циплину, с больш ей ответ

ственностью  подходить к 
вы полнению  заданий...

Именно этих качеств не 
хватает некоторы м  студен
там и в годы учебы в ин
ституте. Если педагоги ву
за склонны относить недис
циплинированность обучаю 
щ ихся на счет ш колы и 
семьи, то производство 
вполне резонно относит ее 
на счет проф ессорско-пре
подавательского состава 
института. Признаемся в 
том, что упрек этот впол
не заслужен.

В этом году на станко
строительный завод на
правлено три выпускника 
специальности. Хочется,
чтобы они учли замечания 
производственников, быст
рее освоились в ‘ трудоцом  
коллективе.

Больших успехов хочется 
пожелать всем диплом ни
кам института, которы е уж е 
защитили или готовятся за
щищать дипломны е п роек
ты!

А, ДИМОВА.



НА ПОВЕСТКЕ СОБРАНИЯ-ДИСКУССИЯ О HOJ
Как уже сообщалось, 23 

мая ,в институте состоялось 
открытое лартийное соб
рание, на нем развернулась 
дискуссия о положении в 
IV.I1LC. Сейчас |нат такого 
ко\ммуниста, который бы 
не размышлял о судьбе 
партии, об ее обновлении, 
о своем месте в перестрой
ке всей партийной работы.
В первичных |партийных 
организациях факультетов 
и подразделений активно 
прошло обсуждение проек
та Платформы ЦК КПСС 
и проекта Устава КПСС. 
Эти документы были кри
тически осмыслены, ком
мунисты внесли в них мно
жество поправок и добав
лений. Многие знакомы и 
с платформами, вырабо
танными лолитклубами Мо
сквы, Ленинграда. У ряда 
коммунистов нашли под
держку полО|жения Демо
кратической и Марксистс
кой платформы. 'Об этом 
и шла речь на партийном 
собрании.

Не совсем дрнвьиным 
было начало собрания. 
Дрезздиум был избран ив 
двух человек. Г. П. Собин 
вел собрание, а В. Ф. Ко- 
уров — дискуссию. Участ
ники собрания при регист
рации получилл на руки 
проекты решения и резо-лю- 
(ЦШ1 собрания, МОГЛИ! по 
его ХОДУ вносить в эти до
кументы СВОИ попра'вкн. 
Редакционная комиссия на
чала работу сразу же пос
ле ее .избрания и тщатель
но записьгвала все пред
ложения коммунистов, не 
нашедшие отражения в 
резолюции. Дискуссию на
чал

М. Р. ГЛЫБА, секретарь 
партбюро военной кафед
ры.

1. В ст. Н сказано; «...На, 
работников партийного ап
парата распространяется 
прудовое зако1юдательст- 
во». Трудовое эаконодагге- 
льстао это акт, который 
устанаалив.ается верхов
ным оргаио.ч власти стра
ны в  отношении всех тру
дящихся государства, т. е. 
граждан страны, работаю
щих в инггереоах всех в го
сударстве, независимо от 
партийной или ииой при
надлежности и имеющих со
гласно. этому законодате
льству, в то.м числе, соци
альную, правовую 1D дру
гую защиту за счет 
средств, государства. Рас
пространяя трудовое за- 
конодате.дьство на пар.тин- 
НЫ1Й аппарат, па;ртпя таким 
образом присваивает себе 
право на социальную и 
иную защиту государством 
партийных функционеров, 
работающих в интересах 
только партии. Mine кажст- 
оя это не корректным и не 
справедл(гвы.м, исходящим 
ijce из того же принципа 
рушво'дящей роли КПСС. 
Устав должен, предусмат
ривать вое стороны деяте
льности п1артш"ыюго аппара
та, права и обязаиности 
членов партийного аппара
та, его ОФветственность и 
меры защиты, но. все это 
внутри партии, а не через 
судебные, и иные государ
ственные органы, как это 
предусматривает КЗОТ.

2. Считаю, что Воо.ру- 
жешше Силы, аппарат п 
войска КГБ, милиция и 
В1нут,р€ннне войска должны 
быль полностью деполчти- 
рованы.. Эти. государствен
ные институты должны 
ПОДЧИ'НЯГЬСЯ и выполнять 
решения только верховной 
■власти в стране, избранной 
народо.м, они не м.огут быть 
подвержены влиянию ника
ких партий (стоящих у 
власти или находящихся в 
оппозиции), иначе любая 
власть не может считать 
себя полностью ко.итро.чн- 
рующей эти важнейшие ин
ституты государства и га- 
ранти1равать, что любое ре-, 
шение верховного органа

власти страны! будет этими 
институтами выполнено не
зависимо от того, интере
сам какой партии это ре- 
шопие R. данный момент от
вечает НЛП протпворечит.
И еще по это.му поводу. 
Невозможно допустить, 
чтобы в армии существо
вала однопартинвостъ при 
лшотопартнйности в стране, 
так же, как нельзя допус
тить и многопарфийность в 
армии, что чревата серьез
нейшими осложнениями в 
ее фуикцнонировакии. А 
поэтому армия и другие 
указанные органы государ
ства должны быть йне 
партии. Таким образам я 
против ст. 26 проекта Ус
тава.

3. В ст. 34 говорится: 
«Партия... выступает про
тив антисоциашистнчеоких, 
иационалистичесиих, анти
советских сил». Из опыта 
нашего государства 1ювест- 
но, что ПОЯ) антисоветские 
силы подгонялись неугод
ные по тем или Ш1ЫМ при- • 
чинам -тюдп. Не станет ли 
такая формулировка осно
ванием в. даяьнейше.м дли 
шель.човаш1я члепов КПСС, 
по тем иш.и. иным причинам 
раз1дра'Ж1ающим партийное 
руководство. Это с одной 
стороны. В этой же статье 
записано: «она (партия) 
строит свои отношения с... 
др у п 1 М'н об щес тве шго -п о -
литическими о|)гаипзаи|НЯ- 
мн... на иршигипах... ува
жения иной точки зрения». 
Вроде бы. как не совсем 
стыкуются эти два ноло- 
жения в од!юй статье. Это 
второе.

Исходя из этого, не луч
ше лн было бы звпнса.ть в 
этой статье второй абзац в 
следующей редакции;
«Партия сотрудничает со 
всеми общественнымн сн- 
лам1г, общественно - поли
тическим,и орт а низаниям 11 
н массовыими ■ движениями, 
стоящими на позициях де
мократии и социальной 
справедливости, в вопро
сах, сов,па'дающих с ее це
лями, на принципах поли
тического взаимодейств:пя 
п .шртнерства', увэжеиня 
1п:юй точки 3|рення, в то же 
в-ремя отвергая и выступая 
против всего того, что не 
совместимо с ее целями».

.4. В ст. 20 говорится о 
TOiM, что, для финансирова
ния деятельности первич
ных партийных организа
ций, включая и содержание 
освобожденных работннков, 
порвнчаы.м организациям 
предоставляется пр,аво нс-
пап. ьзава.ть до 50 процен
тов средств от суммы 
партвзносов. Возникает во
прос, по.чему взяты только 
партвзносы' и. почему толь
ко 50 процеитой. Практи
чески в большинстве слу
чаев это будет сумма, ко
торой едва будет хватать 
на содержание освобож
денных работников в пер- 
вичках, т. е. ничего не из
менится (сейчас эту сумму 
выплачивают или другими 
слов1амн возвращают рай
комы). А хотелось бы, что
бы первички, составляю
щие основу партии, имели 
бы большую и ф1ш.а|Нсов!\-ю 
самостоятельность, и во'з- 
можности. И вообще, оче
видно, не справедливо гао- 
ложен'Ие, при котором в 
определсшш порядка испо,- 
льзовапия II в самом ис
пользовании средств тар- 
тийной кассы участвуют 
только I—2 процента ком
мунистов, в 99 процентам 
членов партии (а может и 
больше) отводится рмь 
только поставщиков средств 
в партийную кассу.

Считаю, что минимум 90 
процентов штатных взносов 
должно оставаться в пер- 
В1ИЧИОЙ оргаиизации, а ос
тавшиеся 10 проц. доходов 
от предприятий партии 
вполне должно хватать на 
содержание и деятельность
пар. тшшых органов всех 
степеней.

5. В разделе VI «Собст
венность и денежные сред
ства партии» очень, многое 
непонятно:

а) что имеется в виду 
■под «другими поступлеш- 
ЯМ|И» при перечислении со- 
ставвых частей денежных 
средств па)ртии. Очевидно, 
это госбюджет, из которо
го по разным каналам идет 
расходование средств, «а 
нужды партии?

б) совершенно отсутст
вует хотя бы перечень ста
тей, по которым расходу
ются партийные средств,а. 
Или считается, что рядово
му коммунисту это знать 
не положено? Очевидно, .в 
Уставе КПСС должны быть 
четко определены статьи 
расходования партбюдже
та и при этом определены 
в процентах от всего бюд
жета части партнйньи 
средств на каждую статью.
В том числе долж.на быль 
определена в рублях зар
плата всем партийным 
функционерам от Генера
льного секретаря до секре
таря первчгчно'й партийной 
организации. Коммунисты 
вправе знать не только это, 
но и все остальное, что ка
сается расходования их де
нежных средств..

в.) из чего ис.ходилн ав
торы, проекта Устава, ус
танавливая раа.мер ежеме
сячных членских взносов 
для членов партии? Они по 
существу почти не отлича,- 
ются от ныне существую
щих. И если СУДИТЬ по тем 
фактам, которые теперь 
преданы гласности, то ог- 
ро.чная часть партийных 
средств шла на создание 
комфортабельных, а порой 
п сверхроскошных усло
вий жизни партийных Фун
кционеров всех эшелонов и 
не только их, но I» членов 
их семей, до,пусквл1!сь из
лишества II в различных 
других сферах расходова
ния средств-. Видимо, пар
тия с таким положен1ием 
мириться дальше не будет, 
а, следовательно, н нет ие- 
обходи.мостн устана.вл№- 
вать высокий уровень пар
тийных взносов. Лоэто.му 
считаю, что, во-первых,
размер партвзносов, «е 
дол!жен превышать одно
го процента от зарплаты', 
а, во-вто,ры.х, коммунисты- 
пенсионеры. должны быть 
вообще освобождены от
уплаты членских взносов 
с ненепм.

г) считаю, что в Уста'ве 
должны быть заложены
следующие п.риаднпы рас
ходования деиеж'пых
сре.дств па,ртпп (от всех
составляющих их):

1. Разумная обеслечеи- 
иость жизни и деятельнос
ти партийного аппарата.

2. Максимальная воз- 
..можность распоряжаться 
денежными средствами пар
тии V максимального числа 
членов партии.

Этого в проекте Устава 
нет.

Мне думается, что сек
ретарю Краснофлотского 
райкома КПСС нужно ча
ще .выступать перед нашей 
аудиторией. Паршом-у сле
дует организовать учебу 
вновь избранных секрета
рей партийных о,ргв«иза.- 
цнн.

И. М. ИВАНОВ, доцент 
кафедры «Гидравлика и 
теплотехника»:

— Парт,нйная организа. 
ПИЯ строительного факуль
тета не принимала решения 
по во-просу о положении в 
партии. Поэтому я выска
жу свою личную позицию. 
Думаю, что не все комму
нисты выступают от чис
того сер'Дца', кое-кто боит
ся выступить против Плат
формы ЦК КПСС. Я сог
ласен с о.цеикой этого до
кумента, данной в проекте 
резолющп! нашего собра- 
В'!Я, но. не.об.ходи'мо доба
вить в п. I.2., чтобы в Плат

форме были даны уточне
ния определеншл классов, 
социализма.

А. В. ОЛЕЙНИК, секре
тарь партбюро механичес
кого факультета:

— .Mmi живем в мире си
стем: биолопнческнх, ис
кусственных, социальных. 
Одной из них является пар
тия. Каждая системе име
ет свое назначение и .мо
жет быть опшеана целя.ми, 
для которьлх она создана. 
Цель создания определя
ет ее структуру и (поведе
ние, множество последова
тельных во вре.чени сос- 
то'яинй.

Характеризуя нынешнее 
состояние партии, можно 
сказать, что она, как сис
тема, на'ходится в, состоя
нии KPH3Hcav И на'м необ
ходимо найти пути, спо- 
со^нвующие выводу ее из 
этой сложной ситуации.

Этому и бьИО ПОСВ,ЯЩ€НО
прошедшее партийное соб
рание на механическом фа
культете. На нем выступи
ли практически все ком.му- 
1ШСТЫ. Они отметили, что 
нынешняя ситуация явля
ется естественной реакци
ей общества на несоответ
ствие между провозгла- 
шенны!.ми це.тамн н прак
тикой их реализацин: 

Анализ кризисной с.нту- 
ашш показывает, что это 
явление многоплановое. Из 
него можно выделить кри
зис цели и неверие в ее 
достижение (этам во мно
гом предопределяется рез
кое сокращение приема в 
партию, выход из органн- 
зации). Налицо и кризис 
методов достижения цели 
н кризис структуры — 
п,р1шципа строеиия партии, 
в.ыборност.н партийного ру
ководства.

Ко.ммунисты отметили, 
что 'Кризис в партии aia  ̂
чался не в период застоя, 
а много раньше — в пери
од отхода' от ленинских 
принципов руководства, н 
строения партии, начиная с 
введения партийных мини
мумов и различных ко-члеи- 
саций партийному туко- 
водств.у. Здесь закладывал
ся разрыв между рядовы
ми членами партии и руко
водителями, и это несоот- 
в-етствне с годами усили
валось. достигнув того, что 
vbf имеем сегодня. Эту 
мысль высказал один '1и 
стацейших ком!мунистов ин
ститута Г аврилъчук.

О финансовой стороне, 
определяющей количество 
освобож'денных партийных 
рабопнпков. roBOipiwi в сво
ем выстунлении. коммунист 
Плотнико,в. Развентию п.З'р- 
т.ийных п.редпрнятий было 
Посвящено выступление 
ком'чуниста Клепикова.

Особое внимание в вы
ступлении коммуниста До
донова было уделено по- 
следстмгям несоблюдения 
ленинского нрияципа о чи
стоте рядов КПСС. Сегод
ня забыты ленинские сло
ва о том, что пусть лучше 
десять хороших людей не 
будут членами па'рт.ии, чем 
один, плохой будет в ее 
рядах.

Таким образом, требова
ния к партии, как к одной 
из систем нашего общест
ва, дол’жны быть следую
щими;

— партия долж.на быть 
открытой и динамичной си
стемой, способной быстро 
реагировать на изменения 
обстановки в стране, как 
на. уровне целен и за'дач, 
так и на струкп’рном;

— структура партии дол
жна быть простой, иметь 
ппямые СВ.ЯЗН первичных 
партийных организаций с 
каждым из уровней пар
тийной структуры, исклю
чать дублирование функ
ций между структурными 
уровнями партии.

Комумписты отмети..™ 
нео.бходц!Мость соблюде
ния ленинских принципов о 
членстве в партип, введе-'

ПИЯ прямых альтернатив
ных выбо(ров 'всего партий
ного руководства, отмены 
па.ртпйных прнЕил.еги,й, вве
дения. партийного импич
мента, высказались за не
допустимость .копирования 
Российской ко.чмунистнчес- 
кой партией существующей 
структуры КПСС.

И. Ф. ЯРУЛИН. член 
партийного! комитета:

— Партия, взяв на себя 
роль руководящей и наи- 
■равш1яющей силы общест
венного развития, поста
вила свой авторитет в. за
висимость от его результа
тов. Поскольку же резуль
таты эти в период застоя 
был!и чересчур скро-мпьтми., 
да II за  годы перестройки 
решителЬ'ного noBOipora к 
лучшему пока не произош
ло, все больше людей, ком
мунистов н беспартийных, 
говорят сегодня о кризисе 
партии н ее политакп.

Партком поддерживает 
мнение большинства ком
мунистов' института (по 
данным опроса 77 проц.), 
что нынешнее состояние 
дел в. партии иначе как 
кризисным не назовешь.

Когда, говорят о кризи
се в партии, то можно вы
делить три стороны. Во- 
первых, это кризис в са
мой пв.рт1ш — .изменение 
настроений партийной мас
сы, осознание ею необходи
мости радикальных изме
нений, с одной стороны!, и 
недовольство медленными 
тампа.м'и начавшейся пере
стройки — с другой.

Во-вторых, это кризис, 
связанный с иачепением 
пониманц-я руководящей ро
ли партиич с ее отходом 
от пря.мого участия п лп- 
равлеиии. Пока с отходом 
партии от власти связан 
рост безответствепности и 
иеорганнзовалностн, усиле
ние кризисных явлений в 
обществе. Ну, а спрос за 
это — с партл». Складыва
ется впечатленпе, что мно
гие ком.мун.истыч вошедшие 
в составы Советов всех 
уров!ней, предпочитают 
молчать, не имеют собст
венных позиций по наибо
лее остры.м проблйма.ч.

В-третьих, это кризис до
верия к партии, св.язаиным 
с утратой веры в ее спо- 

- собность вывести страну из 
кризиса. Сделав поворот 
к перестройке, партия су
мела восстановить свой ав
торитет; сейчас мы имеем 
дело с по.вторным кризаг- 
сом доверия. Эта сторона 
кризиса, имеет еще одно се
рьезное последствие: сок
ращается прием, все чаще 
из. партии у.ходпт действп-' 
телъйо убежденные люди, 
стоящие на позициях об- 
ио'влепия. Именно эти лю
ди стоят во г.даве новых 
по.титнческих образоваций. 
Есть основа.ния говорить о 
расколе партии.

По данным нашего о.про- 
са на вопрос «Представьте, 
что завтра вы участвуете 
во всеиаройно.м голосова
нии и, должны выбрать, ка
кой партии быть правящей 
в стране, проголосовали бы 
вы в таком случае за 
КПСС?» 15,5 проц. опро
шенных ответили «нет», а
22,4 проц. затрудняются 
ответить. Эти цифры дос
таточно красноречиво го
ворят са-мн за себя.

Сложившаяся кризис
ная ситуация в стране 
привела к тому, что пар- 
ТН.Я встала перед задачей 
поиска путей выхода из 
нее. Поскольку партию 
трудно назвать целостны..м 
образованием, то различ
ные слон, группы, полит- 
кл\’бы выступили, со свои
ми програм.мзми рефО(рма- 
ции партии и общества. Из
вестна 21 платформа, из 
которых наибольшее внима- 
вие поив..теклл' Платформа 
ЦК КПСС «К гуманному, 
демокр а.тлгческом у соцна - 
лизму», «Демократическая 
платфор'.ма», «Марксистская

платформа». Партко.м счи
тает, что опубликованные 
платформы не дают объек
тивного, обоснованного, от
вета на главные вопросы 
текущего момента: причи
ны кризиса; суть кризиса; 
пути выхода из кризиса 
для партии и общества'.

Для Платформы ЦК 
КПСС характерны декла- 
рапивность, 'В ней отсутст- 
в̂ ’ет анализ нынешмего со
стояния КПСС, оиределе- 
КИ& ста.туса КПСС в об
новленных условиях сов  ̂
скрго общества, не ставит
ся В'опрос, какое общество 
мы построили (И к какому 
идем. В Демократической 
платформе ни слова не 
говорится об экономичес
кой основе и социальной 
ориентации советсК'Ого об
щества. Из. нее неясно, за 
социаливм она или нет. 
Дeм!пшaтфopLмa больше на
целена на вйутренние про
блемы КПСС, особенно 
вопросы ее построения, до
пущение фракций. Марк
систская платформа', бо
лее выгодно отличаясь от 
других подробным анали
зом патожени» в стране, в 
то же время стоит па кон
сервативных позициях при 
разработке вопроса о вы
воде партии и. страны из 
кризиса. Поэтому партий
ный ком'итет считает, что 
к съезду на остове пмею- 
щихся .програм'м дачжен 
быть соз|да.н такой доку
мент, в котором была бы 
прогр а М'ма-минимум, про- 
грам.ма конкретных путей 
вы.хода из экономического 
и политического кризиса, 
демократизации партии, и 
программа-максимум, где 
были бы даиы) ответы на 
вопросы, какое общество 
МЫ' строим, к чему призы
ваем Н'ЗрО'Д чьи интересы 
отражает коммунистическая 
партия, что является ее 
социальной базой.

Партийный коМ'Нтет счи
тает политическим прос
четом п'оявление Открыто
го письма ЦК КПСС «О 
консолидации на при.нци- 
пиалышй основе», посколь
ку оно привело к сверты
ванию дискуссии по пред- 
съезцовеним материалам и 
исключению из КПСС в 
ряде случаев тех, кто не 
был согласен с мнением 
большинства..

О многопарти'нности сего
дня много спорят. А она 
уже >1еально заявляет о 
себе. КПСС предстоит оп- 
реде.лить свое отношение 
к каждой из новых партий, 
тем более, что многие ив 
них стоят на позициях пе
рестройки и своей социаль
ной базой имеют раб'чий 
класс. В первую очере^, 
это откосится к социал-де
мократической партии Рос
сии п социал-демократиче
ской ассоциации ССОР. 72 
депутата в высшем орга
не власти нашей страны 
готовы создать социал-'де- 
мократаческую фракцию. 
Опора — иа наиболее раз
витых рабочих и техничес
кую интеллигенцию. 4—6 
май ■в Москве проходил 
съезд СДПР. В мае же со
здана демократическая 
партия (лидер — Н. И. 
Травкии). В' нее вошли 
сторонники дем'ократичес- 
кой naipTHH, не могущие по 
раэнььм причинам состоять 
в КПСС. Демократическая 
партии поддерживается не
зависимыми рабочими ор- 
ган1изациям11 Кузбасса, 
Воркуты, Донбасса, Это 
левый спектр рабочего дви
жения.

На правом фланге стоит 
РКП, съезд которой про
шел 21—22 апреля в Ле- 
нинпрайе. На съезде были 
в основ'ном представители 
ОФТ, групп научны.х ком
мунистов Москвы и Ленни- 
граав, а также оргапиза- 
цип «Единство», возглав
ляемой Н. Андреевой. 
СъсЗ'Д объявил о там, что 
все КО.ММУНИСТЫ, прожива-
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ющпе на тор|ГК!тор1Ш 
РСФСР, автоматически во
шли в состав' РКП.

Партком считает, что уч
редительный съеэд' РКП в 
Леиииград'б не имеет пра
ва выражать мнение ком- 
MyiffliCTOB России, таких 
пагнО’Мочнй ему ие было 
предоставлено. Ком.муннс- 
ты Х'ПИ (51 проц.) счита
ют необходил1ы;.м сез1Данис 
РКП, но пройт.п оно долж
но под контроле.м комму- 
кисто'в РОССИИ', с их согла
сия.

Марксистская рабочая 
партия — партия диктату
ры пролетариата объеди
няет рабочих из крупных 
промышленных центров, ко
торые борются против от
странения рабочего класса 
от BnacTiii-. Они считают, 
что из кризиса страну мо
жет вывести только дик
татура. пролетариата. Они 
выступают за рабочее са
моуправление, отмену всех 
ВИДОВ' но.менклатуры.

За соцпалиэл! выступает 
и конфе,ггер'ади|я анархо- 
саидикал'истов.

Программный документ 
XXVIII съезда КПСС дол
жен определиться по отно- 
ше1'Ч1ю ко всем политичес
ким образовашг'ям.

Несколько замечапш"! по 
проекту Устав^1. Пархийный 
комитет считает, что чле
ном партии может быть 
любой граждани!Н Совет-' 
ского Союза, работающий 
в одной ИЗ' о.ргап!изаций н 
поддерживающий ее про
граммные документы.

О порядке формирова
ния бюджета. Основываясь 
на решении партийного со
брания от П алреля 1990 
года, парткоои предлагает 
сумму BS'irocoB- определить 
в paopiepe I процента от 
заработной платы за В1ыче- 
том на^тогов. 50 проц. взно
сов' остается в- парторганн- 
зацпи. Пенсионерам взнос 
определяется в размере 1 

•рубьтя в месяц.
О структуре местных 

париорганизаций. Предла
гается: крайком партнад в 
Хаба|ровске ликвидировать 
го,рком. оставив' .райкомы, 
в городах Амурске, Комсо- 
мольске-на-Аммре, Биро
биджане оставить горко-мы 
(без райкомов). В paTiOHaix 
остаются райко.мы. Наибо
лее оптимальным нсполни.- 
тельным органом являет
ся партком. Такова точка 
зрения парткомэ.

Непросто решаются воп
росы перестройки' в партии, 
весьма прют1шореч1пвы1 под
ходы'. Но всем ясно одно— 
времени па медленное об- 
№ов,1€ние нет, как нет пра- 
ва 'н а  Ш'араханье нз край
ности в крайность. Кредит 
народного доверия умень
шился, IICO еще есть. Но ес
ли XXVIII съезд не при
мет революционных по су
ти. .решений, то этот ире- 
днт будет растрачен,

Б. В. СМИРНОВ, заведу
ющий кафедрой научного 
социализма и сО|Цнологии:

— Обращаю вн.им'ание 
ко.М'М'унистов на те момен
ты, которые не нашли от
ражения в Платформе ЦК 
КПСС. Напри-мер, в. ней со
держится неполная трак
товка твр.м.нна «социализм». 
Мы оказались на том пути 
развития, на которо.м нам 
грозит бедность. Больша1Я 
часть людей у нас живет 
на оклад в 120—МО руб
лен и даже меньше. Бед
ность — это не социализм. 
Предлагаю включить .в 
Платформу раздел «Борь
ба с бедностью».

Относительно рыночной 
экономики. Она. v нас все
гда бьплш' таковой. С того 
момента, когда воэннклн 
пайки, привилегии, эко- 
но.чикз деформировалась, 
п трудящиеся стали терять 
СТИМУЛЫ к труду. В дан
ном случае надо говорить о 
возвра.тс людям тех 
средств, которые они зара

ботали. Ие надО' бояться бо
льших окладов. ~ Самая 
1гнзка« зарплата должна 
п|рсвышать средний nipo- 
житочмый .VHHHiMv.M. Пла
новая рыночная эконо.мика 
в Платформе не доработа
на. Налогообложение за
работной платы в коопе- 
рацн'и — это попытка ниве
лирования оплаты труда.

Очень кратко о денеж
ных средствах naipTHif. Я 
сч'!1таю, что взнос должен 
быть до 1 проц., так как 
то, что выше, хжс не взнос, 
а налог. Необ.ходнмо впи
сать в Устав, что все чле
ны партии имеют равное 
отношение ко всем партий
ным санаториям, домам от
дыха и др\той партийной 
собствош1ост1|. Я — против 
50-п.роцентны.х отчислений 
па. содержание партии. 
Предлагаю регулярно ин- 
фо;р.мнровать партийные 
оргапизацни о расхО'Дова- 
нин денежных средств ап- 
napa.foM, а затем опреде- 
лшть процент взноса.. Ис
ходя из этого, партийный 
ко.мнтст сам определяет 
процент отчислеИ'ПЙ взно
сов в райкомы, то есть вво
дит пла|Вающие отчисления. 
Тем самым берется под 
копп1роль расходовалепе де
нежных средств партти н 
право пользованпя ими 
всемп' чшонамп партии.

Несколько слов о много
партийности. Попнтнческис 
партии 1гграют рать яо- 
сред1Ш1кав между общест
венностью п государствен
ной властью, аккумулируя 
п выражая в ндейно-полн- 
тнческих установка.х инте
ресы. народных масс, пе
реносят в сферу патитшки 
обсуждение м решение во
просов, вытекающих из 
этик пол'1тИ'1?еск11[ оформ
ленных интересов. Па.ртип 
ДОЛЖ.НЫ способствовать во- 
лен'3ъяллен.и1ям избирате
лей п уважать пришцнпы 
суверенитета и демократии. 
Руков!ОДящая роль партии 
должна зиждеться на .ман
дате доверия народа Д«- 
плтдт-коммуинст датжен 
отчитаться перед избирате
лями за свою обещанную 
nponpaLMMy.

Нужен закон о защите 
гражданина, чтобы не бы
ло репрессий н Н'а.р\’шеш1Й 
прав человека к его суве
ренитета, чтобы не было 
методов внешнеэкономи
ческого принуждения.

В Платформу ЦК нужно 
включить положение о 
связи, с массами, о партии 
и государстве, КПСС и по
литических партия.х, воп
рос о построеипп в. стра
не праждапского общества.

Считаю нужным дать 
критическую оценку пре- 
дыд\щих пролрамм пар
тии., принятых на прошлых 
съездах, определения сов
ременной эпохи, которая 
не укладывается в рамки 
«мирного развития челове
чества н нового политиче
ского мышления», о чем 
свидетельствуют события 
в Восточной Европе и 
странах Запада.

Много замечаний было 
высказано по проекту ре
золюции собрания. С. М. 
Бурков справедливо заме
тил, что не перестройка вы
звала кризис в партии, она 
его четко выявила, в ре
золюции перепутаны причи
на и следствие. В ней за
писано «чтобы вывести 
страну из кризиса., нужны 
энергнч'ные действия ком- 
м\ 1ЫГСТ0В», а какие это 
действчЯ', не сказано. Вы
ступающий поддержал кри- 
тпчсскл ю ОЦС1ГКУ обраще
ния ЦК КПСС, содержа- 
щ\юся В резюлюции. Он 
считает, что нужно давать 
оценку не рабО'Те Пол.нт- 
бюро в целом, а отдель
ных ег.0 членов.

В. И. Лучкова высказала 
несколько замечатий по 
резолюции. Собрание те об- 
с\ж даю  кандидатуры на 
пост • первого секретаря

крайко.ма, а в. этом доку
менте ость ПУНКТ, рекомеи- 
д\ ющнй па этот пост ту 
или иную кандидатуру. 
Его нужно исключить. Луч
кова пО'ДдеР'Жала пункт, в 
котором говорится о том, 
что Платформа ЦК КПСС 
должна быть переработана 
коренным образо.м. Ее обя
зательно НУЖНО дополнить 
положением о взан.моотно- 
шениях с дрхгпмн парти
ями, Выступающая предло
жила ДРУГУЮ формулиров
ку 'ПУнкта о жлепстве в 
КПСС. Она считает, что в 
партии МОГУТ состоять все 
сочувствующие ее целям. 
Иначе мы оттолкнем этик 
людей, и они. УЙДУТ в дру
гие партии.

Замечание по резолюции 
высказал' также ko'MMViIhct 
И. М.̂  Иванов, который 
против коммерческой дея
тельности КПСС. Он счи
тает, что без пршципа де
мократического централиз
ма не будет партии., иное 
дело — обновление ее на 
основе демократизацш! 
в НУ т pim арт II й )1 о й ж из-нп.

Б. В. Смирнов предложил 
внести в резолюцию обра.- 
щеппе в дрес XXVIII съез
да КПСС о разработке 
•Пp■oгpâ мlмы КПСС. Изме
нения вносил М. Р. Глыва.

На собрании, выступили 
капдШ'Даты 'в делегаты 
XXVIII съезда КПСС пер
вый секретарь РК КПСС 
А. А. Лепешева п предсе- 
датс.ль районного Совета 
iiiapnaiibix дспута.тов В. Ф. 
Лебеда. Им было задано 
много вопросов, а затем 
состоялось голосование. 104 
коммуниста проголосовали 
3q В. Ф. Лебеду. 57 — за 
А. А. Лепешеву.

Как 1«звестно, по итогам 
голосования в районной 
партийной орга.К11зации1 де
легатом съезда, названа 
А. А. Лепешева.

Собра1ипе приняло пос
тановление н резолюцию, 
которые п'ублшкуются ниже.

ИТОГИ ОПРОСА

Социологическая лабора
тория провела опрос кю-м- 
муннстов института, кото
рые высказал>и свое мне
ние о гт.можении в КПСС. 
В опросе участаовало 70 
человек. Получены следу
ющие даиные;

— па вопрос, находится 
ли КПСС в состоянии крн- 
3i:ca, утвердительно отве
тили 77 проц. ап,рошеннь»х, 
отрицательно — 18,2 проц. 
Считают, что 1фоме КПСС, 
в стране нет силы, способ
ной вывести страну из кри
зиса. 67,2 проц. респонден
тов. 15,4 цроц. опрошенных 
видят такую силу в Сове- 
та.х народных депутатов.
57.4 проц., участвовавшик 
В' опросе, голосовали бь» за 
КПСС, как за правящую 
партию, 15,4 проц. — про
тив, а 22,4 проц. затрудня
ются с ответом.

Социалистическую перс
пективу развития нашего 
общества поддерживают
53.2 проц., скорее поддер
живают, чем нет — 19,6, 
скорее нет, чем да. — 19,6 
проц. опрошенных.

По отношеюио к плат- 
^формам мнения распреде
лились следующим обра
зом: за Платфо.рму ЦК 
КПСС — 42 проц., Демо
кратическую платформу —
18.2 проц., марксистскую 
пла.тформу — 1,4 проц. ре- 
спо1гдентов. Выступают за 
образоваше иа базе КПСС 
двух н более партий 28 
проц. опрошенных.

За создание Российск'ой 
компартии высказалось 49 
проц. респондентов, В|цдят 
во главе ее Б. Н. Ельцина
— 46,2 проц., В. В. Бака- 
тнна — 15,4, А. В. Власова
— 2,8, Е. К Лигачева —
1.4 проц.

Социологическая лабо
ратория ХПИ.

Р Е Ш Е Н И Е
ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ХАБАРОВСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

1. Считать целесообраз
ным проведение общеинсти
тутских партийных собра
ний — дискуссий по важ
ным вопросам внутрипар
тийной жизни и проблем 
социально - экоцомического 
развития страны.

С этой целью необходи
мо:

1.1. Предварять общеин
ститутские дискуссии про
ведением широких обсуж
дений ц партийных органи
зациях факультетов и.под
разделений, во время «круг
лых столов» в дискуссион

ных клубах и на страницах 
газеты «За инженерные 
кадры».

1.2. Ввести в постоянную 
практику партийных дис
куссий изучение общест
венного мнения коммунис
тов, беспартийных и сту
денческой молодежи через 
проведение социологичес
ких исследований.

1.3. Разработать меха
низм проведения общеин- 
ститутсксА'о партийного ре
ферендума и внедрить его 
в практику выработки ре
шений партийной организа
ции института.

1.4; Привлекать к учас
тию в общеинститутских 
дискуссиях представите
лей и ответственных ра
ботников вышестоящих 
партийных комитетов.

2. Принять резолюцию 
в адрес XXVIII съезда 
КПСС и краевой партий
ной конференции (прила
гается). Поручить делегату 
XXVIII съезда КПСС от 
партийного избирательно
го округа № 9 г. Хабаров
ска, а также делегатам 
краевой партийной конфе
ренции от Хабаровского 
политехнического институ
та коммунистам В. К. Бул
гакову, В. И. Судакову от
стаивать положения резо
люции в решениях съезда и 
конференции.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИН
СТИТУТА ОТ 23 МАЯ 1990 ГОДА В АДРЕС XXVIII СЪЕЗДА КПСС И КРАЕ
ВОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Ко.ммуц'исты Хабаров- Устава КПСС по следую-
ского политехнического nii- 
стиггута на* основе прове- 
дешюй дискуссии «О поло
жении в партии» по мате
риалам П'редсъездойскпх до
кументов считают пеоб.хо- 
Д.1ГМЫМ довести до сведс- 
пня XXVI11 съезда КПСС 
следующее:

1.1. В настоящее время 
партия находится в состоя
нии К|рнзиса, вызваяного ис
торическим прошлым, ошиб
ками И' просчетами, допу
щенными руководством пар
тии.

В сложившейся ситуации 
единственным выкодом яв- 
.thjiotcb решительные и 
энергичные действия партии 
во всех сферах обществец.- 
ноп жизпи'. И'Мевдю с этой 
позиции следует оценивать 
предсъездовскую дискус
сию.

1.2. Оценка платформы 
ЦК КПСС к XXVIII съез
ду naipTHii «К гуманно.му 
демо>крат,ическом:у социа
лизму» не может быть од- 
козначной. Достаточно v&- 
дителыш в naaT^opiMc ЦК 
изложены позиции по про
блемам социалистической 
демократии', самоуправле
ния народа и мириого раз
вития человечества.. Вмес
те с тем. Платформа не 
содержит целостной кон
цепции социализма, не от
вечает на вопрос, какое об
щество мы строи-м, не дает 
xapaKTcpiwcTHKiii современ
ной эпохи. Тактические за- 
да.чн партии' 1прев1алируют 
над страп-.егически1.ми, обус- 
лавлив'ают декла|ративнып 
характер документа в це
лом.

•К XXV11I съезду КПСС 
Платфор-мв. ЦК должна 
быть при'НципнальН'О пере
работана так, чтобы в ней 
содержалось четкое изшо- 
жеппе программы-ми1гн1мум 
н пропрал1..мы-макс№.мум для 
будущей Программы КПСС. 
В УСЛОВИЯХ фо.р.мирующей- 
ся многопартийности раз
работать раздел о взаимо
отношениях КПСС с дру
гими партиями.

1.3. Представляется нор
мальным появление нака
нуне съезД'З несколькнк 
платформ, но наличие 
фракции 'В па1рт.пи недону- 
сти.чо.

Опубликованные в печа
ти «Демократическая плат
форма» н «Марксистская 
платформа в КПСС» явля
ются отражение.м современ
ного положения дел. Мно
гих привлекают четкие по- 
знщин дакньи платформ в 
оценке положения партии, 
расст.ановк» социалыю-ло- 
литическнх сил. Вместе с 
тем. они не учитывают из
менения социальной струк
туры общества под воздей
ствием такого фактора, как 
НТП. Кроме того, «Демо
кратическая платформа» 
имеет элементы популист
ского характера, а «Марк- 
«ктская платфор-ма» — 
неоконсерватизма!, пгнори- 
рх'ющего рост самосознания 
рабочего класса п общест
ва в целом.

1.4. Необходима дальней
шая доработка проекта

щнм направлениям:
1.4.1. Конкретизировать 

первый пункт раздела о 
членстве в КПСС. Членом 
партии может быть не про
сто «Любой гражданин 
СССР», а делами доказав
ший свое единство с КПСС.

1.4.2. Устранить разно
чтения по поводу отстаи
вания членами партии то 
социалистической, то — в 
другом месте проекта — 
коммунистической идеи.

1.4.3. В разделе «Внутри- 
партл1йная демократия» оп
ределеннее изложить ме
ханизм учета мнений мень
шинства в процессе выра
ботки па.ртпйных решений.

1.4.4. Следует указать 
пря.мо, что лица на долж
ности первых секретарей 
райкомов, горкомов, обко
мов. крайкомов, ЦК ко.м- 
пдртии республик и ЦК 
КПСС избираются прямым, 
тайным голосованием на 
альтернативной основе пю 
партийным округам. Кроме 
того, необходимо опреде
лить в Уставе КПСС ста
тус  ̂пар'ТиДиьк ,референду
мов 'при выработке важ
нейших партийных реше
ний.

1.4.5. Взы!.мать I процент 
п а р т и й н ы х  взно
сов от суммы заработной 
платы, за вычетом подо
ходного иалюга, оставляя 
50 процентов вэиосов в 
первичной организации. 
К оммунисты - пенсионеры 
долЖ'НЫ' платить партийные 
взносы в размере 1 руб." 
Установить строгую еже
годную отчетность bi пар
тийной печати о расходова,- 
нии партийных бюджетов 
всех уровней.

1.4.6. Переработать раз
дел «Высшие органы 
КПСС». Считать высшим-ц 
оргаяами КПСС съеэд 
партии, партконферевдпи, 
партийные собрания. ЦК 
КПСС. ЦК партий союзных 
респ\бли1К, преэпЯ'ИумЫ' ЦК 
считать исполнительными 
орпакамн партиц л предус
мотреть их ежегодную от
четность. Заменить назна
чение руководителей пар
тийных средств массовой 
нпформацни jix выборами 
высшими 01рганами КПСС.

1.4.7. Наделить первич
ные парторганизации пра- 
■во.м создания партийных 
предприятий с целью прев
ращения партии в полно
кровного субъекта эконо
мических отношений.

1.5. Создать Российскую 
Коммунистическую партию 
с целью придания четкого 
статуса организации рос
сийских коммунистов в 
структуре КПСС.

1.6. Считать открытое пи
сьмо ЦК КПСС каммуни- 
стам страны «За к.овсол11- 
дацию на трпнцишшшьной 
основе» стремлением свер
нуть обсуждешш дел в 
партии II ограничить пар- 
тп:йную демократию.

мунисты Хабаровского по
литехнического шк:т11т\та 
выносят С;1едующпе реше
ния:

2.1. Просить краевую 
партийную конференцию 
включить nepBi ю часть 
данной резолюции в па
кет предложений партий
ной организации Хабаров
ского края. XXVIII съезду 
КПСС.

2.2. Считать наиболее це
лесообразной следующую 
стр.уктуру краевой партий
ной организации-: крайком 
КПСС — горкомы или 
райкомы — в завпснмости 
от численного состава 
коммунистов (|Г. Хаба
ровск — райкомы, Комсо
мольск-на-Амуре, Амурск, 
Биробиджан — горкомы, 
все остальные рапонЫ', в 
т. ч. города раГюнных 
центров — райкомы) — 
первичные партийные ор
ганизации-, сформирован
ные по территориальному 
и производственному прин
ципу. Оптимальным ис
полнительным oipraiioc-M пер- 
вичной оргл11П1зац1Ш' счи
тать партком.

2.3. В соП(1!-ал|ЫЮ-экопо- 
мнческоп области считать 
первоочередной задачей 
крайкома КПСС добиться 
ускорения раэработ|КН но
вой ДПП «Дальний Вос
ток» через КОММУНИСТОВ 
чраевого Совета на-ро-дныл 
депутатов, ДВО АН СССР, 
вузов, отраслевых НИИ 
для оздоровлення экологи
ческой, эко-но.мической и 
социальной оОстаиовкн в 
крае.

2.4. Вы,работать механизм 
праведен1г.я краевых пар
тийных референдумов и 
виед'рнть его в нрактн-ку 
принятия решений краевой 
партийной органпзаилш по 
важнейшим -вопросам пар
тийной жнэни И проблема.м 
социально - экономического 
развития страны.

2.5. Предусмотреть в naip- 
тнйны.х бюджетах краевой, 
городских (.или районнЫ1х), 
первичных организаций 
формшров-анне фондов со
циальной защиты шталн- 
дов, пенсионеров, ветера
нов., явЛ'Яющпьхся членами 
КПСС.

2.6. Необходима дейст
венная политике - органи
зационная работа крайко
ма КПСС с неформальны
ми объедниепиямн, в пер
вую очередь молодежны
ми, которая исключала бы 
как конфронтацию, так и 
с,дачу активных позиций.

2.7. Считать, что краевой
п а.р т ийно й 'Кош1)еренцне й
до.тжна быть принята 
ПропраМ'Ма действий ком
мунистов края на ближай
шие пять лет.

2.8. Ответственные ра
ботники па.р'ТНЙных коми
тетов (крайкома, горкомов 
ИЛИ! ра'йкО'Мов) должны со
стоять на партийном учете 
в перви.чных организациях, 
независимо от тото, как 
будет решен данный вош-

Впредь подобные обраще- рос в новом Уставе КПСС.
Н'П'Я в процессе подготовк-и 
к съезду считать недопус
тимым и.

2. В адрес краевой пар
тийной конфсреицпп KOA1-

2.9. Считаем, что край
ком К Ц ее самоустранился 
от ра()оты по консолпда- 
ипп КОММУНИСТОВ во вновь 
пзбраипы-х Советах.



Проблемы подготовки 
специалистов по 

трехсторонним договорам
(Окончание. 

(Начало на 1-й стр.).
— специа.тьная подго- 

TOBK.ai, включающая дип
ломное iipocKmpoBa'Hiie—

Необходима тшсая снсте- ЮОО. 
ма ОЦСНКП1 ка1чества падго- Таким образом, минпма- 
товки. специалиста, котюрая лыюе значение рейтинга 
бы стимулцр|01в.ала студен- может элдапо 3800—4000 
■Bai, ставила бы качество баллами. Мниимальное зна- 
его подготовки в соответст- ченис любо!'! соста'Вдяюицей 
вис с суммой стипендии ui рейтинга определяется объ- 
начальпым до.ижпостным смом знаний, соответству- 
окладом после окончания ющим оценке «удовлетво- 
шстцтут.а. р пчельню». iKoHKpernue

На наш взгляд, оценка знания, обеспечивающие 
качества подготовки специ- этот уровень знаний, оцре- 
алиста должна осуществля- деляет ведущая кафедра, 
твся его рентпигом за весь Ограничение в росте на лю- 
период обучения. Рейтинг бое слагаемое рейтинга не 
должен включань днффе- пакладывается, 
ренцнрованные составляю- Проблемы лодготовкн
щ'ие, как по курса.м, так и специалистов по трехсто- 
по ifsynaeMHLM д.нсциплина.м. ронннм договорам затрагл- 
Мн«1нмальное зна,чеиие pieii- вают аспекты' распределе- 
тицга по курсам должно Ч1пя часов между днсцнп- 
иозрастать, а внутри кур- лш1Д1ми учебного плана, 
са, должно распределяться 'Существующие учебные
по значимости дисциплины планы настолько уннвареа- 
в квалификации' спацналп- лыш а части общеобразо- 
ста. Особо необходимо вы- ватсльных, общетехничес- 
делять разделы практиче- ■'Пх и 1Ш'Женер«Ы1х днсцип- 
cKoi'i подготовки студента 'Tnn, что испо.тьдуются для 
(П1рои'эводственные, тех- подготовкн и строителей, и 
но-тогическис и п1Рсдл1Н'плом- мсхаинков. 
пые практики) it наушю- Днсцн'плнны профишва-
нсследовалельск^ ю работу, й”** тоже достаточно шн- 
Такая система оценки поз- Роко охватывают пробле- 
волнт нацел;ить студента . отрасли. При переходе 
на конечный результат. • подготовке специалистов

Сту.депты строительных по т|рехсторон'нн:.м догово- 
спецпал'ыюстсй, например, РЗ'* проблюма разрв1боткп 
изучают инжепериую гео- 'И1ЗД|11внд \алышго учебного 
дезпю иа перво.м курсе, план,» должна решаться 
Недостаточно ориентиру'- однозначно; план должен 
ясь в эначонин этой дне- обеспечить высокое каяе- 
Ц1ШЛ1ШЫ, к в’ыгауску они ^тво подготовки епецнал'И- 
забьсвают 'приобрстеиные задапной специалнза-
эна!ГН'я. Иа пршиводстве йп'н. И утверждать этот 
м'ногн.м 113 них с первого план должен нс Мнивуз, не 
дня црн.ходится стадинва- иуз, а предп|рнятие-заказ- 
ться с геодезическими ип- ‘*нк. Тогда в нндивидуаль- 
струхчентамв. Отсюда нс- Р'*" плане появится воз.мо- 
уверенность о своих силах, жность "сокращения отде- 
иедювернс коллективов, льньпх предметов, их объ- 
При системе peiiTHHTOBoiii одннеиие и укрепдение. И 
оценки студе1гг ср-азу бу- в то же врем'я появп.тся 
дет иифо|р.мн1рован о важ- воз.М'ожность расширения и 
пости предмета, и знания углубления конкретных 
будут намного прочнее. равйелов' профсссиональ-

.П|риведеш1ып пример по- подготовки. , 
эволяет лроилшюстрнро- Сегодня перед ТСО 
ваггь несостои'телыюсть су- «Дал1>ст|рой» с годовой 
щесгвующей спстемьп оцеп- программой свыше 500 
К1|. подготовки спецналне- миллионов иблой остро 
тов по среднему баллу и с̂ тоит приблема подготов- 
по-дчеркивает отсутствие в йй специ.ал1ктов для про
ной заинтересованного от- н'эв'одства работ нулевого 
ношения студента к посто- йнкла.. Ни одна строите.ть- 
янно.му ириобретенпю про- йая спецналышеть нс да- 
фессионал1Ы1Ы',х зн.ан'нй. вт воз.чожностн подгото-

П1РИ'М1еннтел1Ы1о к специ- вить такого специалиста 
алыюстям строительного про- йо существующим учебным 
фи.чя минимальные эначе- плана.м. Зна.чит нужен нн- 
нн.я состав'ляющтх peiiTHH- дивидуальный план, с не 
га могут бынь следмощп- прнвычиы.м включение.м в 
м.н: й'вго отдельных вопросов

— начальная профсссно- инженерных коммуника- 
налысая подготовка — 50; йпй, вертикальной плани-

— предметы первого кур- ровкн, дорожной сети, ос-
са — 150; новаций и фундаментов н

— предметы второго кур- промышленного .и граждан-
cai — 150—200; ского строительстВ1а..

— предметы третьего На пра'ктнке такие спе-
курса — 200—250; ниалисты нужны, опн' есть,

— предметы четвертого по их готовит пронзводст-
курса — 500; во. я не институт, и ita.

— предметы пятого кур- подготовку тратятся годы!
са — 250; Ускорить этот процесс —

— учебные практики — вот в че.м задача подготов-
250; . >'Н спсцна.тнстов по трех-

пронэводств е  н и ы е сторонним договорам!

Обмен будет продолжаться
в  конце мая гостем по- все-таки не очень популя- студент свободно кладет

лнтклуба, которым руково- реи. .'\мернканцы — заз- ноги на стол, рядом с ним
дит Э. М. Шельдешев, был навшаяся нация, это на- может лежать какая-нибудь
профессор Хабаровского род практичный, и многие уличная собака.
педагогического института „з „„х считают, что им 
.V\. и. Свсточев. Он в тс- русский язык не нужен
чс'ннс 3-х недель находил
ся в американском городе 
Портленде, где знакомил

для них он нс престижен

В американском кол
ледже 4-годнчный учебный 
процесс. У них проводится

Сам колледж располо- общенациональная подго- 
жен за городом it очень на- товка, специальная н кур- 

ся с перспективой даль- поминает курортное место, сы по выбору. Студенты 
нейшего обмена студен- Очень много одноэтажных могут сами выбирать себе 
тами, а также преподава- зданий, и именно в этих преподавателя. Они очень 
гелями. М И Г.пртпце.т зданиях п распо.тожены' ау- активны на занятиях п

iTopiiu. стараются не терять ни од-
-----  ------ Имеет колледж и очень ной минуты.

Предлагаем вниманию чн- богатую библиотеку', кото- .Мне понравилась общн- 
тателей выдержки нз его рая работает все 24 часа тельность американских 
рассказа, в которых речь в сутки. И что удивительно, студентов, их вежливость, 
идет о жнзне и учебе аме- в нос свободный доступ, они всегда здороваются. У 
рмканскн.х студентов. нет абонементов, очень них есть огро.мпое жела-

Побратим Хабаровска — привычных в нашей биб- ние 'побывать в хабаровских 
город Портленд располо- лнотеке. Захотел, к приме- вузах. 'В колледже Порт- 
жен на дальнем западе ру, взять какие-то кпиги— ленда даже имеется кон- 
США. Мы называем себя бери свободно, и тут же в курс за право съездить в 
дальневосточниками, имея библиотеке можешь по вуз Хабаровска, 

отдаленность ним заниматься.
Живут студенты в обще

гелями. М, И. Светочез ................
поделился своими впечат- днтории. 
лениямн об этой поездке

ввиду свою
от индустриального цент- , . ___  -
ра страны, а портлендцы с житиях, п живут по-разпо- 
полным правом могут па- му. За определенную пла- 
звать себя далшезападни

.У нас сейчас в ХГПИ 
учится 13 студентов нз 
этого колледжа. И этот 
обмен студентами будем

ТУ выделяют отдельную продолжать. Можете при-
камп, также' подразумевая комнату, если студент то- гласить к себе иа заседа-
под этим, что их город го желает. Но чаще всего нпе полптклуба американ-
стонт в стороне от инду- в комнате живут 3—4 че- ски.х! студентов, с ними есть
гтпмялмш гп прнтпя РТИД ---------  —стрналыюго центра США. 

Мы naxovtit-THCb в кол ловека. В каждой комнате о чем поговорить.
_ ___ ______  „ ....... имеется цветной телевм

леджс имени Льюиса и зор, магнитофон, мебель
Кларка. Неоднократно в необходимая для жизни,
самой различной обстанов
ке встречались н бессдова 
ли со студентами 
котледжа.

Все студенты очень ин 
тересуются политикой. К

Записал Сергей 
ХАМЗИН.

_____  ОТ РЕДАКЦИИ. Одним
По внешнему виду все из документов, подпнеап- 

амернканскне студенты раз- ных М, С, Горбачевым н 
этого ные. У них сейчас , очень Дж. Бушем в Вашингтоне, 

модным является ношение был документ о расшнре- 
джннсоп, порванных на ко- пни обмена студентами и 
ленках. Их носят н юно- преподаюате.тямн' а\зов

H ^ x S ’,r™pp.^“  Л" Популярна двух стран.'Так что в“ сГо-нэ.ходнлпсь, всюду они за 
давали вопросы о поло 
жешш в Литве.

Я принимал участие г
занятиях но обучению рус ........  ........
ского языку. В Америке что говорить об 
русский язык учат, но он если во время

советская ро.м времени обучение у нас 
американских студентов 
станет привычным делом,

__  и перестанет быть нс-
трому» внешнему виду. Да ожндашшстыо поездка 

одежде, советского студента в аме- 
занятнй риканскнй колледж.

по-прежнему и 
символика.

Преподаватели равноду
шно относятся к их псс-

практикн — 500;
— п.редд1тломп1ая прак

тика — 250;
— научно - исследовате

льская работа — 500;

А. ЯРМОЛИНСКИЙ,
декан факультета тран
спортных сооружений 
и строительной индуст
рии.

Авиаторы Восточно-Сибирского специализированного 
вертолетного отряда помогают 'геологам ,н оленеводам, 
строителям и энергетикам южной Якутии, в сложных 
метеоусловиях выполняют (неотложные (санитарные рей
сы, участвуют |в Тушении пс1ж,аров и в борьбе с навод
нениями... Да разве (перечислишь все дела мужествен
ных пилотов в сложных условиях бездорожья восточ
ных регионов (Страны.

На снимке: (командир вертолетного отряда В. (К. Го
рячкин, второй пилот П. Г. Шульгин и механик 
В. М. Баюшев только что вернулись из пол,ета в слож
нейших метеоусловиях Забайкальского севера.

Фото В. Саяпнна. (Фотохроника ТАСС).

Чтобы студентам жилось лучше
Совет МшшстрО'В ССОР, пядок Н1аэц.а|Чення и вы- с пог.ашсние.м, начиная с 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ платы стш1сндий будет со- первого года работы; после 
приняли сов'местаое поста- хранен. омоннапи'я учебного за'ве-
нов'ление «О допо.тшвтель- Признано цс.тесообраз- деиня и выплатой 3 про-
ны.х мерах по ^чучшению ным создать э каждам центов Г'одювых. Эти кре- 
матсриа'лыю-быповы.х ус- вузе фонд социальной по- днты могут быть предоста- 
ляаяй студентов’ высших и мощи всем остро нуждаю- BticHH- семейным студентам, 
учащихся средпнх спецна- щнмся ст\депта.м доя он- начиная с 4 курса обуче- 
льных учебных заведен-шй». латы льготного питания, ния пО' ходата'нству рскто-

В целях соэдання необ- окаЗ‘а 1шя материальной по- рата и общественнькх о.р- 
ходкмых условий для да- мощи студентам, имеющим ганнааций.
.iibHeiimero повышения ка- детей. Этот фони образу- 
чества подготовки специа- ется за счет экономии сти
листов, усиления соцпаль- пепдиаяыюпо ф.о,Нй|а учеб
ной защищенности и улгч- ного заведения in средств, 
шения материального обе- получшшых нм из других 
спечення студентов с 1 нсточкхшо'В, предельными 
сентября 1990 года сггнпен- размерами не ограничнва- 
д’1альиое обес11ечснне вво- ется, а в конце года неиз- 
днтся для всех хспевающпх Р'асходовашшй остаток его
студентов высших учебных в бюджет не изыхмается. обучения нвдивиду
заведении, обучающихся с В целях повышения жиа- договоров дои
отрывом от проиэводст1В.а neniHioro уровня семей сту- ____________ .... -/..«----  ----------

Разрешено пгредприлти- 
йм, оргз'ниааци'я.м .и учре
ждениям, До'я которых ве
дется подготовка кадров, 
погашать за счет своих 
средств указанные креди
ты молодым специалистам 
в порядке, определяемом 
при заключении' с HiHmh в

_ -------.... jK'j-n./. ^ м - „.редоставлять им беспро
(кр'оме нностра-нпых сту- дентов, создания более бла- доц г̂цую ссуду
ДеНТОВ). гоприятных условий ДО'Я

с  1 сентября 1991 года сочетания учебы и восшг- За период прохождения 
стАпеП'ДН'Н студе11па,м вузов тания детей со'.х.ранять жен- дронэводственной практн- 
на всех 'курсах обучения тинам, имеющим детей и кн, связани1ой с выездом 
по всем специальностям об\ чающимся в вузах с на места расположения 
устанавливаются в разме- отрывком от производства,, учебного за.веден1ня, сту- 
рс 60 рублей в месяц. право на- получение стн- дентам вузов выплачнва-

Новььс УСЛОВИЯ стипен- пепдин в полном размере, ются суточные в раз;мере 
днального обеспечения спу- а также пссобия в период 1 рубля за каждый день, 
дентов могут вводиться п пргедостав'ляемого им час- включая время нахождения 
а более ранинс сроки' по тнчно оплачиваемого от- в пути к месту пра'ктнки 
чс.ре «зьюкания респ.убли- пуск|» по уходу за ребен- и обратно.
KaiMit, .местными! Советами ком.
.чаро'дных депутатов', .мипнг Отныне студенты днев-
стерства.мн, ведо.мствамн iii пых факультетов

Постановлением предус-
лгогут мотрено также установить

• .. ......  ----  . р о . . с т у д е н т о в  скидкиучебными заведеннямп соб- воспользоваться кредитом ........... ..... ........
ттвенны'.х средств па эти Оберегалельтюго байка
цели. ССОР в раз.У1ере до 2000

Действующий сейчас по- рубпей на срок до 10 лет

действующим цена.м на би
леты для посещения куль
турно - просветительных 'П 
театрально-зрелищных уч- 
реждеш|.й, а также спор- 
ГКВ1Ю - оздоровительных 
комплексов.

Необходимо расШ1|;р11ть 
пр,акт|пку привлечения сту
дентов к участию в науч- 
1ш-н1сс'Л(едов!а.тельских .и 
Ппоектиа - К'Онструкторских 
работа.х. Не менее 10 про- 
ценггов общего фонда зара
ботной платыч выделяемого 
ВУЗУ на эти цели за счет 
средств государственного 
бюджета и по договорам с 
закаЗ'Чиком, расходовать 
на оплату труда студентов, 
привя.екаемы'х к выполне
нию указанных работ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИНОСТРАННЫЙ 
БЕЗ ШПАРГАЛОК

Сколько языков будет 
знать человек в 21-м веке? 
Пока подавляющее боль
шинство жителей нашей 
многонациональной страны 
говорит свободно на одном 
языке — своем родном. Но 
дело поправимо; метод, 
разработанный сотрудни
ками АН СССР И. Ю. 
Шехтером, позволяет в 
предельно сжатые сроки 
заговорить на любом ино
странном языке.

Свой метод lilexTep раз
работал 20 лет назад. За 
эти годы более 60 тысяч 
человек обрели знания 
иностранных языков благо
даря методу Игоря Шех- 
тера. И только теперь в 
Москве открываются кур
сы по подготовке препода- 
вателен методом, назван- 
но.уг автором «эмоциона
льно-смысловым подходом 
к человеку». На занятиях 
нет никакой зубрежки, от
бивающей у стольких лю
дей O.XOTV заниматься ино
странными языками.
Может, мы дождемся, 

что и в нашем вузе нач
нется обучение по методу 
Шехтсра?

«ЗА» И 
«ПРОТИВ»

«Хорошо, наверное, быль 
профессоро.м! — рассуждал 
студент, глядя с невырази
мой тоской на экзаменаци- 
анные билеты. — Ни сессий, 
ни зубреж|ця, Ш1 переэкза
меновок...».

«Эх, студенческие годы!
ЛОВИЛ' себя на мыслш 

профессор. — Ни' изнуряю
щего труда над докторской 
днссертацней, ни оП'Понеит- 
ских камешков' в соиска- 
тельскии опоР'Од...».

«...с интересиы.ми, людь
ми, нлвериос, вст1речается 
ежедневно. Снм!пюаиумы, 
■BanpaiHtKaMatTOiipoBiKii, юби
леи. А отды.чает, небось, на 
ЛУЧШИХ курортах...» — раз
вивал свою мысль студент.

«Сколько нового откры
ваешь доя себя в этом воз
расте! Первые увлечения, 
разочарования. Спортивные 
состязания, турпоходы, ко
стры и песни...» — размеч
тался профессор.

Билет но.мср двадцать 
один! — промя'.млнл сту
дент, проникаясь жалостью 
к себе. — Разрешите взять 
другой билет?

— Берите, — вздохнул 
профессор. — «Конечно, п,я- 
тилетннй болезнепный страх 
быть пойманным со шпа,р'- 
гаикой, зубрежка. Тут не 
до костров и песен'...».

«От знаний голова, на
верное, пу.хнет. На. симпо
зиуме что-'нибудь не то 
брякнешь, всю жизнь ка
яться бхдешь...».

«А сколько глупостей, нс- 
обду.ч.анных поступков со
вершается в студенческую 
пору! Пото,м Жалей о, пмх
ВСЮ .Ж/ИЗ'Иь!)^

«и здоровье, конечно, уже 
того... На курорта.х, небось, 
нз П|роцедуо1НЫгх кабинетов 
носа не В'Ысовывает...».

На этот билет я тоже 
нс могу ответить? — при
звался студент.

— И.дц.те тогда, —-поды
тожил 'Профессор, ставя
ДВОЙКУ.

И студент пошел к выхо
ду,̂  сбросив с плеч тяже
лый пруз экзамена. «Хоро
шо быть профессором. Ни 
переэкзаменовок, нн зуб- 
режкш, Ни сессий...».

«А что ему! — поймал 
себя па мысли профессор. 
^  Не докторскую же за- 
вал1м. Эх. студепчесюге го
ды!»

Г. КОФМАН.


