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МЕНЯЕМСЯ ЛИ МЫ?
1 сентября в учебных за

ведениях страны начался 
учебный год. И хотя боль
шинство студентов еще не 
учится (младшекурсники 
находятся на сельхозрабо
тах, старшекурсники — на 
каникулах), новый учебный 
начал свой отсчет. Мы по
беседовали с проректором 
по учебно-воспитательной 
работе, доцентом В. В. 
ШКУТКО.

— «Мы ждем перемен»
— эта фраза присутствует 
сейчас во многих выступле
ниях, в газетных статьях, в 
разговорах людей. Но не 
все понимают, что переме
ниться должны, прежде 
всего, мы сами, чтобы из
менить нашу жизнь. Ду
маю, что это впрямую ка
сается высшей школы — 
преподавателей и студен
тов. Ведь от того, каких 
специалистов она подгото
вит, будет зависеть буду
щее страны,' ее экономика.

Поэтому первый вопрос 
такой: как меняется отно- 

'шение студентов к их глав
ному труду — учебе. Как 
это выражено в результа
тах учебного года?

— Не думаю, что отно
шений студентов к учебе 
измбйилось в лучшую сто- 
ройу.' Скорее наоборот. По- 
cmotjJhm на итоги 1989— 
90 учебного года. Абсолют
ная'успеваемость (по срав- 
ненйю с предыдущим учеб
ным годом) снизилась на 
всех курсах: в том числе 
на первом — на 3,3 про
цента и составляет 68,8 
проц.; на втором — на 11,8 
и равняется 75,7 проц., на 
третьем — на 7,8 (успевае
мость — 73,4 проц.); на 
четвертом — на 1,7 проц. 
(87,6 проц.).

Особенно плохо закончи
ли учебный год студенты 
первого курса специально
стей: «Технология дерево
обработки» — успеваемость 
30,2 проц., «Химико-механи
ческая технология древеси
ны» — 38,5, «Металлорежу- 
Щ1ге станки» — 39,0, «Про
изводство строительных 
конструкций» — 47,4, «Дви
гатели внутреннего сгора
ния» — 53,3.

На второ.ч курсе самая 
низкая успеваемость на 
специальностях: «Архитек
тура» — 21,1 проц., «Водо
снабжение и канализация»
— 36, «Строительные и до
рожные машины» — 55,1.

На третьем курсе самые 
низкие показатели у групп 
специальностей «Автомо
бильные дороги», «Двигате
ли внутреннего сгорания».

10 процентов студентов 
учатся только на «тройки». 
Не надо быть пророком, 
чтобы предсказать: в усло
виях рыночной экономики 
именно эти специалисты 
столкнутся с трудностями 
при распределении.

В целом по институту ус
певаемость снизилась на 
5,4 проц. и составляет 78,4 
проц. Это, пожалуй, самый 
низкий результат за время

существования нащего ин
ститута.

Единственное, что радует, 
это рост качественной ус
певаемости, то есть количе
ства студентов, занимаю
щихся на «4» и «5». Таких 
студентов в институте се
годня 29,7 процента, почти 
одна треть от состава. Это 
тоже, пожалуй, самый вы
сокий результат за время 
существования вуза. Но да
же ему далеко до среднего 
показателя по Минвузу 
РСФСР.

Лучших результатов до
бились факультеты инже
нерно-экономический и элек
тронной техники, на кото
рых только на «хорошо» и 
«отлично» учатся соответст
венно 45 и 35 процентов 
студентов.

В то же время на таких 
специальностях, как «Тех
нология деревообработки» 
и других, менее 15 процен
тов студентов имеют каче
ственные знания.

— В чем, на ваш взгляд, 
корни создавшегося поло
жения? Можно ли в ско
ром времени ждать сдви
гов в отношении студентов 
к учебе?

— Корни трудностей в 
перестройке высшей школы 
прежде всего в затянув
шейся реформе общеобра
зовательной школы. Как 
правило, абитуриенты, по
ступившие в вуз, не обла
дают достаточным комп
лексом знаний, особенно 
по физике и математике, 
чтобы соответствовать тре
бованиям, предъявленным 
вузом. Отсюда высокий от
сев. В целом по институту 
он хотя и снизился на 4,9 
процента, но все же состав
ляет 16,2 проц. А на спе
циальностях две, ЭСУ, МТ, 
АД, ТД, ХМТД потери на 
первом курсе' более 40 про
центов студентов.

Главная беда наших сту
дентов в том, что они не 
приучены и не умеют зани
маться самостоятельно (а 
это то основное, чем дол
жен обладать любой сту
дент). Опыт организации 
СРС — самостоятельной 
работы студентов ^  в ин
ституте пока незначителен. 
Анализ показывает, что, как 
и прежде, в начале семе
стра, да и на протяжении 
доброй его по-товниы ни 
преподаватель, пп студент 
не загружены, идет «рас
качка», по старинке пик 
всей работы над учебным 
материалом переносится на 
кшгец семестра, то есть 
«правит балл» пресловутая 
штурмовщина.

Ломка психологии, что 
касается и преподавателя, 
и студента (главным обра
зом), — это длительный 
процесс, и хотелось бы его 
как-то ускорить, потому 
что медлительность пере
стройки в современных ус
ловиях требовательности к 
качеству подготовки специ
алистов может обернуться 
немалыми матернальпымн и

моральными потерями для 
студентов.

Вопрос самостоятельной 
учебы важный п сложный, 
для его решения должны 
приложить максимум уси
лий как педагогический кол
лектив института, так и 
сами студенты.

— Что нового ждет сту
дентов в новом учебном го
ду? Какие меры будут 
предприниматься, чтобы 
изменить отношение сту
дентов к учебе?

— С 1 сентября все успе
вающие студенты будут по
лучать стипендию. Это во- 
первых.

Мы уже накопили неко
торый опыт подготовки 
специалистов на основе до
говоров с предприятиями. С 
этого года договорная сис
тема получит дальнейшее 
развитие. Думаю, что ско
рее всего после второго 
курса каждый студент дол
жен найти спонсора и за
ключить индивидуальный 
договор с предприятием, ко
торым предусматривается 
индивидуальная подготовка 
и определенная материаль
ная заинтересованность сту
дента в хорошей учебе.

В институте разработано 
положение о поощрении и 
наказании студентов, вве
дение которого будет спо
собствовать повышению дис
циплины и ответственности.

Разрабатывается договор 
между администрацией ин
ститута и студентом на 
право проживания в обще
житии, согласно которому 
студент будет нести мате
риальную ответственность 
за сохранность имущества. 
Тогда, наверное, в общежи
тиях будет изжито то вар
варское отношение к мебе
ли, оборудованию комнат, 
которое бытует сейчас.

Серьезным испытанием в 
новом учебном году для 
студентов вторых-третьих 
курсов будет аттестация, 
призванная ответить на во
прос, стоит ли им учиться 
дальше.

Прорабатываются вопро
сы изменения учебных пла
нов с учетом индивидуаль
ной подготовки по заявкам 
предприятий. Особенный 
упор в организации учебно
го процесса будет сделан 
па СРС п ее организацию.

И, конечно, будет уде
ляться внимание совершен- 
CTBoeaifHio педагогического 
мастерства, внедрению ак
тивных форм II методов 
обучения, ЭВМ в учебный 
процесс.

Индивидуальный заказ на 
подготовку специалистов 
потребует большой рабо
ты от кафедр как в пере
стройке учебного плана,так 
и в изменении подхода к 
занятиям. Одним словом, 
потребуется уход от тради
ционных форм ведения за
нятий к новым, обеспечи
вающим действительно ка
чественную подготовку спе
циалистов.

О СОЗЫВЕ II СЕССИИ КРАСНОФЛОТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕ11У1А10Ь 21-го СОЗЫВА

Президиум Краснофлот
ского районного Совета на
родных депутатов извеща
ет, что в первой половине 
октября 1990 года созыва
ется очередная вторая сес
сия Краснофлотского: рай
онного Совета народных 
депутатов. На рассмотре
ние сессии вносятся вопро
сы:

1. О регламенте работы 
Краснофлотского районно
го Совета народных депу
татов 21-го созыва.

2. О признании полномо
чий народного депутата 
Краснофлотского районного

Совета по избирательному 
округу № 63.

3. О мероприятиях по вы
полнению наказов избира
телей депутатам Красно
флотского районного Сове
та.

4. Об образовании терри
ториальных депутатских 
групп Краснофлотского 
районного Совета народных 
депутатов.

5. Об образовании посто
янной комиссии районного 
Совета по благоустройству.

6. О мерах по улучше
нию санитарного состояния 
района,

7. Информация о подго

товке жилищно-коммунарь- 
ного хозяйства к знмнёму 
периоду 1990—1991 гг.

к  Информация о работе 
президиума Краснофлот
ского районного Совета в 
период между сессиями.

9. Разное.
Президиум Совета при

глашает избирателей рай
она принять участие в под
готовке сессии. Свои воп
росы, предложения по рас
сматриваемым вопросам 
просим направлять по адре
су: 680018 г. Хабаровск,
ул. Руднева, 41, коми. 
,№ 9 или по телефонам: 
7-70-74, 7-74-89.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА -  ЗА 

СТУДЕНТАМИ
в  угол поставленная ме

бель, банки с краской, 
строительный мусор — вот 
такая картина предстала 
перед требовательным и 
принципиальным взглядом 
комиссии студенческого 
профкома, когда она в пер
вый раз прошла по обще
житиям, чтобы проверить 
готовность к новому учеб
ному году комнат для за
нятий и комнат для отдыха 
студентов. Рейд проводил
ся в середине августа и 
трудно было поверить, что 
к сентябрю эти комнаты 
будут сверкать чистотой. 
По крайней мере, должны 
сверкать.

Первым общежитием на 
пути комиссии было обще
житие факультета элек
тронной техники. Там рабо
та по ремонту проверяемых 
комнат еще не начиналась, 
а сами комнаты были боль
ше похожи на больничную 
палату — повсюду стояли 
кровати.

— Здесь заочники жили, 
— объяснил нам комендант 
этого общежития Алексей 
Литвинов, — их не поло
жено сюда селить, а что 
делать? Мест в общежитии 
не хватает.

Немного другая картина 
была в общежитии механи
ческого факультета. Хотя 
проверяемые комнаты так
же еще не были отремонти
рованы, но по большому 
количеству банок с краской 
можно было определить, 
что здесь к ремонту гето- 
вятся основательно. И ка
ково же было удивление 
комиссии, когда, посетив 
это общежитие всего лишь 
на следующий день, она 
увидела хорошо отремонти
рованную комнату для от
дыха, Всего лишь за одну 
ночь комната изменила 
свой внешний вид!

На первый взгляд — чу
деса! Но когда присмот
ришься к работе комендан
та этого общежития Евге
ния Шаповалова, понаблю
даешь за тем, как в дека

нате механического факуль
тета заботятся создать ус 
ловия проживания их сту 
Дентов, тогда чудеса эти 
становятся легко объясни
мыми...

Почти был закончен ре 
МОНТ комнат и в общежи
тии автомобильного фа 
культета. Его комендант Ва 
силий Христусь нам сказал:

— Мы еще хотим сделать 
спортивную комнату, но де
ло с ней продвигается 
очень трудно.

Надеемся, что админи 
страцнн общежития авто- 
моби.чьного факультета по
могут организовать спор
тивную комнату те, от кого 
это зависит.

Тогда же, когда прово
дился рейд, были отремон
тированы проверяемые ком
наты и в общежитии лесо- 
инженерного факультета. А 
вот в общежитии № 6 ко
миссии не удалось осмот
реть комнаты. И хотя, по 
словам жильцов, комендант 
в это время находился в 
общежитии, он не соизво
лил выйти нам навстречу.

Подводя итог рейда, сле
дует отметить, что в боль
шинстве общежитий ремонт 
комнат для отдыха и ком
нат для занятий продвигал
ся. И хотя комиссия проф
кома уже вынесла свой вер
дикт, окончательную оцен
ку данным комнатам дадут 
сами студенты, когда вер
нутся с картофельных по
лей и пачп\т жить в обще
житиях. Ведь предпазпаче- 
пы эти комнаты прежде 
всего "для них.

В заключение хочется 
привести слова председате
ля студенческого профкома 
Андрея Беляева:

— Если декана факульте
та лично волнует то, в ка
ких условиях живут его 
студенты, то и в общежи
тии его факультета будет 
порядок.

Трудно с этими словами 
не согласиться.

С .НИКОЛАЕВ.

Сегодня 
в номере:

ф  Накануне учебного года 
ф  Идет подготовка к зиме 
•  Рассказываем о перво
курсниках ф  Твои питом
цы, ХПИ! ф  Перспективы 
развития научных исследо
ваний в институте ф  На 
досуге

БУДЬТЕ
МИЛОСЕРДНЫМИ

20 июня мы, пескодько 
студентов факультета ин
женеров химико - лесноТо 
комплекса, вместе с дека
ном Г. Ф. Храмцовым были 
гостями у воспитанников 
детского дома № 2. Пово
дом для визита было вру
чение коллективу на нуж
ды детей 450 рублей и 
скромных подарков. В сбо
ре средств большое участие 
приняли студенты, прожи
вающие в общежитии № 8.

Надо было видеть счаст
ливые лица малышей (а в 
этой детском доме воспи
тываются дети с трех до 
семи лет), чтобы понять, 
что самая большая рос
кошь — это радость обще
ния с новыми людьми: 
ведь не каждый день 'этн 
дети могут поговорить со 
взрослым человеком, поАе- 
лнться своей ребячьей, ра
достью.

Надсс.мся, что этот визит 
в детский дом был не по
следним. Г. Ф. Храмцоа 
обещал оказывать этому 
учреждению всякую по
мощь.

С. ГАВРИЛОВ,
В. ПОСКРЕБЕТЬЕВ,

О. МОЧАЛОВ, 
студенты ФИХЛК-

ОТ РЕДАКЦИИ. Шефст
во над детскими учрежде
ниями — давняя вузовская 
традиция. Продолжателями 
ее должны стать все, чья 
душа не зачерствела, а 
сердце открыто для состра
дания и любви к малышам, 
оказавшимся без попече
ния родителей. Для этого 
не обязательно собирать 
богатые гостинцы. Можно 
помочь в ремонте помеще
ний, в уборке двора, в ор
ганизации игр для ^детей. 
Воспитанники детских до
мов всегда будут рады сту
дентам.



ЗАЧИСЛЕНИЕ -  
ЭТО НАДЕЖДА

Зачисление. Для абиту
риентов это слово стало 
синонимом слова «надежда». 
Для многих из них зачис
ление действительно надеж
да на то, что после полу
месячной борьбы за право 
стать студентом наконец- 
то произойдет зачисление 
на первый курс института.

И не случайно в день за
числения на специальность 
«Архитектура» я видел взво
лнованные лица абитуриен
тов и не менее взволнован
ные лица их родителей. Хо
тя вроде II баллов набрали 
достаточно, по все равно 
подкрадывается упрямая 
мысль: «А вдруг не зачис
лят?»

Ритуал зачисления отра
ботан годами: беседа с де
каном, оформление подпис
ки на институтскую газету, 
вступление в профсоюз. А 
также II запись в библио
теку ХПИ. Где студент бы
вает чаще всего в институ
те (ifpoMC столовой)? Ко
нечно, в библиотеке!

8 ' своей беседе с абиту
риентами декан задавал 
традиционные вопросы- при
нимал ли участие в само
деятельности, имеешь ли 
спортивный разряд, какой 
общественной работой 'за 
нимался. Интересный факт: 
многие абитуриенты, говоря
0 своей общественной рабо
те, отмечали, что были чле
нами редколлегий. Будущие 
архитекторы ведь!

Л почему же они реши
ли стать пмешю архитекто
рами? Абитуриентка (а те
перь уже п студентка пер
вого- курса) М. Куприяно
ва сказала, что у нее при
звание быть архитектором. 
И хотя раньше она не за
нималась серьезно архитек
турой, все равно уверена в 
своих силах.

А студентка А. Кычкииа 
до поступления в ХПИ ра
ботала учителем рисования. 
И хотя работать с детьми 
ей нравилось, она все-таки 
рещрлл стать профессио
нальным архитектором.

Каждого зачисленного на 
первый курс предупрежда
ли, НТО в сентябре им пред
стоит работа на картофель
ных полях Амурского сов
хоза' Почти все принимали 
это сообщение как долж
ное, и лишь одна студент
ка ' (не буду называть ее 
имени) долго сомневалась, 
прежде чем дала согласие 
поедать в совхоз.

— А в чем причина это
го? — поинтересовался у 
нее декан архитектурно - 
строительного факультета 
В. Н. Антонец.

— Мне сказали, что в 
совхозе студенты спят на 
нарах, — призналась она.

Да, недостает еще нашим 
первокурсникам знаний об 
организации труда и отды
ха в совхозах. Но это де
ло поправимое. Уверен, что 
когда они в конце сентяб
ря вернутся в город, никто 
из них не скажет, что он 
в совхозе спал на нарах.

Последним абитуриентом, 
зачисленным на первый 
курс специальности «Архи
тектура», стал С. Ковтун. 
Ему оказали доверие, так 
как он набрал меньше бал
лов, чем большинство за
численных. И это доверие 
он должен оправдать сво
ей успешной учебой.

Через несколько педель 
у первокурсников начина
ется учеба в институте. 
Поиселаем же всем им, что
бы они успешно овладели 
выбранной специальностью.

1
С. ХАМЗИН.

КТО вы, ПЕРВОКУРСНИК?! ЕСТЬ ЛИ
БУДУЩЕЕ

У НАРОДНОГО

По традиции ежегодно 
наша газета рассказывает 
читателям о тех, кто по
ступил летом на первый 
курс..

При всем постоянстве 
процесса набора абитуриен
тов и превращения их в 
студентов можно выделить 
некоторые изменения, в ко
торых ясно отражается на
ша жизнь. Каков будет 
первокурсннк-90, мне гово
рить рано. Думаю, что мо
жет представить определен
ный интерес информация и 
о первокурсниках 1988 и 
1989 годов. В связи с от
срочкой призыва в армию 
значительно выросла в на
боре доля юношей. Если в 
88-м соотношение с девуш
ками было практически по
ловина л а  половину, то в 
наборе 89-го юношей было 
60 процентов, а в этом го
ду — 70.

Общее увеличение коли
чества юношей и изменение 
обстановки в высшей шко
ле сказываются положи
тельно: возросли актив
ность студентов и качество 
усвоения материала. Хо
чется верить, что .перво- 
курс11икн-90 не нарушат 
сложившейся традиции.

Самым «м\ жским» фа- 
к\льтетом нашего института 
II в этом году является ав
томобильный. Здесь юно
шей 98 процентов. Самый 
«девичий» — ннженерно- 
экономическнй. Хотя и 
здесь девушек сравнитель
но немного — 38 процен
тов.

К сожалению, мужской — 
не всегда на проверку му
жественный. Такая черта, 
как инфантильность, в бо
льшей мере свойственна 
именно юношам. Их чаще 
буквально «за ручку» во
дит мама II она же выби
рает специальность. Пора
жает безволие и беспомощ
ность человека, стоящего на 
пороге самостоятельной жиз
ни. Почему говорю об этих 
вещах здесь? Да потому 
что в первую же сессию 
приходится десятками от
числять из института в об- 
щем-то грамотных, но не 
умеющих самостоятельно 
планировать свое время, 
работать без нажима со 
стороны ребят.

Подавляющее число ны
нешних первокурсников 
это вчерашние школьники. 
Таковых 85 процентов. 
Очень мало поступило ре
бят, отслуживших в рядах 
Вооруженных Сил. Вчераш
ние армейцы составляют 
лишь 2,5 процента. А жаль: 
бывшие армейцы обычно

становятся ядром учебной 
группы. Поначалу им слож
нее учиться. Но приобре
тенный жизненный опыт 
подсказывает нм правиль
ный выбор ориентиров. В 
середине срока обучения 
именно они становятся луч
шими студентами.

46 процентов студентов— 
рабочие, колхозники или их 
дети. Будущая интеллиген
ция в первом поколении. 
Бытует мнение, что именно 
интеллигенция является но
сителем совести общества, 
II что подлинным интелли
гентом можно стать только 
в третьем поколении. Сле
довательно, вчерашним де
тям рабочих с первых ша
гов пребывания в институ
те надо взращивать в се
бе черты, присущие рус
ской интеллигенции, — зна
ния, доброту, 4рудолюбие, 
совестливость. Благо, в Ха
баровске есть для этого ус
ловия — театры, библиоте
ки, филармония.

В целом по стране обо
значилась тенденция полу
чить то образование, кото
рое позволяет приблизиться 
к сфере распределения ма
териальных благ. Техниче
ские вузы повсеместно те
ряют престижность. Не обо
шла эта мода н наш инсти
тут. В 1989 году средний 
конкурс составил 2,03 чело
века на место, а н этом — 
1,92.

Самыми популярными 
были специальности факуль
тета электронной техники и 
экономические. Здесь кон
курс по заявлениям был от 
3 до 4 человек на место, а 
после сдачи вступительных 
экзаменов поступить смог 
только каждый третий аби
туриент.

Наименьшим спросом по
льзовались специальности 
«Литейное производство» и 
«Мосты и тоннели». После 
экзаменов эти и некоторые 
другие специальности на
брали студентов за счет 
абитуриентов, не поступив
ших на другие факультеты 
и специальности.

Чем отличаются «пре
стижные» специальности от 
«непрестижных»^ Эти сло
ва взяты в кавычки неслу
чайно. Ведь нельзя же 
серьезно доказывать,, что 
одна специальность хуже 
другой. Все они нужные, в 
специалистах такого про
филя нуждаются наши 
предприятия II стройки. При 
добросовестной учебе на 
любой из них можно полу
чить фундаментальные глу- 
бочие знания.

Очевидно, что переоцен

ка ценностей произошла 
под напором фактов из жиз
ни, когда большая осведом
ленность, ответственность 
специалист'а никак не воз
награждается. Вспомним из 
литературы и истории, ин
женер-мостостроитель рань
ше был почетной фигурой, 
созданные им мосты носили 
его имя. Теперь же его 
труд практически обезли
чен.

Популярность экономиче
ских специальностей — еще 
один парадокс набора. По
чему парадокс, скажете вы? 
Да потому что мало кто 
учитывает, когда подает до
кументы в институт, что 
экономистов сейчас на про
изводстве в избытке, что 
институт с трудом распре
деляет подготовленных спе
циалистов, сокращая еже
годно набор.

Специальность «Програм
мное обеспечение» имела 
самый высокий конкурс н 
проходной балл. Два экза
мена сдать только на «5»— 
только такой результат га
рантировал зачисление. На 
других специальностях того 
же факультета конкурс был 
ниже, но при достаточной 
конкуренции. Слов нет, все 
специальности ядесь совре
менные, электроника сего
дня у всех наслуху. Но 
каждый ли поступивший 
выбрал дело по себе? В 
этом у пас уверенности 
пет. Судите сами. Есть в 
жизни каждого факультета 
случаи нерадивого отноше
ния студентов к учебе. Но 
сл\чаи, когда серьезные п 
грамотные студенты в . се
редине учебы вдр\ г реша
ют сменить специальность, 
чаще всего бывают нменно 
на ФЭТе. К при.меру, с ав
томобильного на другие 
специальности практически 
не уходит никто.

Среди абитуриентов бы
ло 72 человека, окончив
ших средние учебные заве
дения с отличием, в том 
числе 32 — школьные ме
далисты. Вчерашние школь
ники все успешно прошли 
проверку знаний и были за
числены. А вот из 40 чело
век, е^отлнчнем закончив
ших техникумы II СПТУ, 
студентом смог стать 31 че
ловек. Каждый третий из 
них не подтвердил оценок, 
выставленных в дипломе.

Набор экзамена1)1Н0пных 
оценок по отдельным аби
туриентам был очень раз
нообразным. На две «трой
ки» сдали оба экзамена 
422 человека. Из них в ин
ститут было зачислено 220 
человек. Всего лишь 43 че

ловека набрали по 10 бал
лов, 143 — девять. То есть 
медалистов, отличников н, 
скажем так, рядом с ними 
стоящих — 10,9 проц., тро
ечников — 9,0 от общего 
числа поступивших.

Как видим, счет пока в 
пользу интеллекта и трудо
любия. Главное, чтобы 
троечник не счел себя бес
просветной серостью н не 
взял ориентир в учебе на 
все ту же «тройку». Если 
эта оценка — плод боль
ших усилий по преодоле
нию незнания, то она вы
зывает уважение и надеж
ду, что путем упорного 
труда можно добиться луч
ших успехов в учебе. Если 
же кое-кто из первокурсни
ков питает надежду, что 
«трояк» даст ему возмож
ность безбедно существо
вать в институте, что кто-то 
будет его уговаривать 
учиться, то он горько оши
бается.

Еще немного об итогах 
экзаменов. Среди оценок 
вызывали некоторое удив
ление сумма из «5» и «3». 
А шесть человек из 2239 
сдававших вст>пнтелы1ые 
экзамены получили «5» и 
« 2».

Широко бытует мнение о 
«лотерейностн», полученных 
оценок. Мы занимались ана
лизом, так ли обстоит дело 
и в выше перечисленных 
случаях. В подавляющем 
большинстве полученная 
оценка отражает ’ реаль
ность. Она выявляет знание 
предмета, умение сосредо
точиться II самостоятельно 
найти выход из нестандарт
ных ситуаций па базе име
ющихся знаний. К сожале
нию, «лотерейностн» избе
жать не удается. Как бы 
мы Ии пытались составить 
равпотрудные задачи, они 
неминуемо будут отличать
ся.

Анализ итогов экзаменов 
показывает, что все повто
ряющиеся задачи решаются 
не одинаковое количество 
раз. Тогда как при массо
вом решении равнотрудных 
задач влияние умений от
дельных абитуриентов сгла
живается н число решений 
должно быть практически 
одинаковым. Как видим, 
теоретически. нельзя исклю
чить случайность неудачи, 
как и успеха. Однако, всего 
было получено 743 двойки 
и объяснить их все «лоте
реей» даже теоретически 
не.тьзя.

В. ТЕЛЕГИН,
председатель приемной
комиссии.

Многие, наверное, обрати
ли внимание на то, что 
съезд народных депутатов 
РСФСР, после резкой кри
тики всей системы' народно
го контроля депутатом В. 
Анищевым, который работал 
председателем К НК Р^с- 
сии, принял решение о 
прекращении деятельности 
органов народного контро
ля на всей территории 
РСФСР. И после этого сло
жилась довольно необыч
ная ситуация — ведь за
кон СССР «О народном 
контроле» не отменен, и 
непонятно, что же ждет 
КНК.

Наш корреспондент поп
росил председателя КНК 
ХПИ л . А. КОНЕВЦОВА 
прокомментировать сложив
шуюся ситуацию и расска
зать, что же все-таки ожи
дает КНК института. Вот 
что он сказал:

— Решение, принятое на 
съезде, конечно, поспешное. 
Сокращение КНК всех уро
вней позволит сэкономить 
около 600 тысяч рублен. Но 
поступления в государст
венный бюджет средств 
предприятий, признанных 
народными контролерами 
пиновными в различных де
лах, составлял 10 миллио
нов рублей. Поэтому народ
ный контроль приносил 
больше прибыли, чем убыт
ков.

После принятого съездом 
решения, как государствен
ная организация, 'КНК в 
ХПИ больше не существу
ет. Но как общественная 
организация наш ко.мнтет 
был создан на основании 
совместного решения ректо
рата, общественных органи
заций, конференции студен
тов. Поэтому только кол- • 
лективное решение сотруд
ников института вправе ре
шить судьбу КНК в ХПИ.

Пока есть лень и дефи
цит, будут и безобразия в 
производстве н распределе
нии. И чтобы эти безобра
зия устранить, КНК необ
ходим, так как в прокура
туре, ОБХСС сегодня ката
строфически не хватает лю
дей, и некому будет зани
маться тон работой, кото
рую проводил КНК.

По моему мнению, кол
лективу нашего ^шcтнтyтa 
необходимо по-новому оп
ределить функции народных 
контролеров ХПИ п закре
пить их коллективным ре
шением.

ТВОИ п и т о м ц ы ,  ХПИ!

экономисты  ВЫХОДЯТ В ЖИЗНЬ ( ( СПАСИБО ВАМ... »

Смех, доносившийся из 
зала дипломного проектиро
вания кафедры «Экономика 
и организация промыш
ленности» за несколько ми
нут до прихода членов Го
сударственной экзаменаци
онной комиссии, меня не
много удивил. Чаще всего 
дипломники перед защитой 
своих проектов очень вол
нуются II им не до смеха.

Но дппломппкн-экономи- 
сты чувствовали себя уве
ренно, особого волнения 
за.метно не было. Но кто 
из них лучше других за
щитит свой дипломный про
ект? *■

— Обратите внимание на 
Е. Белозерову. — посовето
вали мне, — у нее хоро
ший проект.

Действительно, Е. Белозе
рова оставила о споем про
екте хорошее впечатление 
не только у своих товари
щей, но у членов ГЭК. В

течение всей защиты она 
уверенно отстаивала свои 
убеждения, грамотно изла
гала мысли. Даже много
численные вопросы членов 
ГЭК ее не смутили, и она 
сумела доказать необходн- 
.мость разработанного ею 
проекта. Уверен, что пред
приятие, в котором начала 
работать выпускница ХПИ 
инженер-экономист Е. Бело
зерова, останется довольно 
.молодым специалистом.

Сумела очень грамотно 
защитить свой дипломный 
проект II И. Заплатина. Ее 
выступление вызвало даже 
дискуссию среди членов 
ГЭК и присутствующих на 
защите, так как вопросы, 
поднятые в проекте, нико
го не оставили равнод^тп- 
ными.

Во время небольшого пе
рерыва я обратился к пред
седателю ГЭК, зав. кафед
рой института повышения 
квалификации Судпрома

В. В. Чернякову с просьбой 
оценить профессиональным 
взглядом представленные на 
защите проекты.

— Я наблюдаю очень 
большой разброс, — сказал 
он, — есть проекты сла
бые, а есть просто блестя
щие. К примеру, накануне 
происходила защита проек
тов, и мне очень понрави
лись работы Л. Корневой 
и Я. Латушко.

Кроме уже названных 
дипломников, отличные оце
нки получили О. Пасечник, 
Т. Терещенко.

Защита дипломных про
ектов закончилась, н еще 
одна группа молодых людей 
в этот день вышла из зда
ния ХПИ уже инженерами. 
Впереди у них годы рабо
ты, но мы уверены, что в 
памяти у них навсегда ос
танется время 5'чебы в Ха
баровском политехническам 
институте.

С. ХАМЗИН.

Каждый год па механи
ческом факультете прово
дится вечер выпускников. 
Не стал исключением и ны
нешний год. На этих вече
рах существует прекрасная 
традиция: в специальный
альбом выпускники записы
вают благодарности и по
желания своим преподава
телям.

Давайте заглянем в аль
бом 1990 года II прочита
ем, что желают и какие до
брые слова произносят вы
пускники этого года меха
нического факультета сво
им преподавателям.

«Предлагаю встречаться 
почаще. Желательно с пер
вого курса, чтобы лучше 
узнать друг друга, блцже 
познакомиться с препода
вателями в непринужден
ной обстановке».

Т. Федотова.
«Спасибо Вам, что Вы 

есть. Мы паконец-то встре
тили друг друга, приобре
ли друзей».

Коробковы.
«Студенту должна быть 

дана большая самостояте
льность в учебе».

В. Тимошенко.
«Не надо судить по по

ведению, надо судить по 
учебе».

И. Тихонов.
«От всего сердца хочу 

сказать Вам огромное спа
сибо за Ваш труд. Вы мно
гому пас научили. Мы 
здесь встретились с хоро
шими людьми. Вы научили 
нас разбираться в людях, 
поставили на нужную до
рогу. За все Вам благодар
ны!»

С. Иванова.
Много еще в этом аль- 

бо.ме пожеланий, но еще 
больше хороших слов, в ад
рес преподавателей. Мы 
выбрали лишь малую часть. 
И за свой нелегкий труд в 
деле подготовки инженеров 
преподаватели эти теплые 
слова заслужили.

стр. 2. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» 1 октября 1990 года.



В КОНЦЕ прошедшего учебного года ректоратом 
было принято решение о подготовке материалов 
для перехода научно-исследовательского сектора 

института на арендные отношения. Данная работа 
'была проведена специалистами подразделений управле
ния НИС и планово-финансовой службы института. В 
настоящее время проект всего пакета документов 
для создания на базе НИСа арендного предприя
тия готов. В данной статье я хотел бы проанализиро
вать, что даст институту аренда о iHHCe, какие она 
имеет достоинства и недостатки, как с точки зрения 
всего института и его руководства, так и с точки 
зрения отдельного исполнителя хоздоговорных тем.

Итак, что плохого может 
ожидать институт и его ру
ководство при .создании 
арендного предприятия j в 
НИСе? Во-первых, теряется 
возможность за счет ста
вок НИСа выполнять рабо
ты для института. Во-вто
рых, невозможно в случае 
необХ'Опдамости исправить 
трудное финансовое поло
жение института за счет 
средств, имеющихся на сче
тах НИС. В-третьих, хоз
расчетные наз'чные подраз
деления становятся более 
■самостоятельными, поэтому 
привлечение их к учебному 
процессу и к други.м рабо
там, необходнмы.м институ
ту, не может быть опера
тивным, эти вопросы нужно 
планировать заранее и 
включать в арендный дого
вор. В-четвертых, есть ве
роятность снижения объе
ма средств, вытачиваемых 
-студентам за счастие в вы
ло анении НИР. И в-пятых, 
возросшая зарплата и более 
лучшие условия труда в 
НИСе могут отваечать кад- 
ды преподапатеаей и учеб- 
но-шочомогателыпго персо
нала от учебно-о процесса.

Какие же преимущества 
дает институту аренда в 
НИСе?

Первое — это устранение 
практически всех действу
ющих сейчас ограипченнй по 
оргаинзации и оплате тру
да при вылолненш! хоздо
говорных НИР.

Второе — возможность 
отчнс.аеиня в вп,ае аренд
ной платы ИНСТИТУТУ части 
ср(ед̂ ств, предназначенны(х 
для уплаты налога на при
быль, что ставит НИС в бо
лее выгодные УСЛ01ВНЯ с 
ТОЧКИ зрения налогообло
жения по сравнению с не- 
аренднымн предприятия1мн, 
существующими при пнстп- 
туте.

Третье — справедливое 
распределение арендной пла

ты между хозрасчетными 
подразделениями НИСа 
(хоздоговорными темами, 
лабораториями и т. п.) про
порционально той доли ос- 
но,вных средств (площадей), 
которую они попользуют.

Четвертое — средства, 
отчисляемые НИСом в вн-

значный выбор за или про
тив аренды. В связи с этим 
следует провести также 
анализ плюсов н мзгаусов с 
точки зрения конкретного 
иополннтеля хоздоговорных 
работ.

Недостаток здесь можно 
отметить один — это то, 
что трудно будет устроить
ся, так как все работы 
исполнители будут стара
ться сделать меньшей чис
ленностью, чтобы получить 
больше заработной платы. 
(К сожалению, с 1991 года 
будет действовать ограни
чение зарплаты в виде сло
жившегося в 1990 году про
цента зарплаты, но сам 
фонд зарплаты растет про
порционально объему вы
полняемых НИР).

го коллектива арендного 
предприятия, причем весь 
фонд развития остается в 
распоряжении коллектива.

6. С увеличением объемов 
хоздоговорных НИР величи
на арендной платы остает
ся фиксированной и, та
ким образом, возрастают 
доходы коллектива аренд
ного подразделения.

|Приведеиный перечень 
позволяет исполнителям сде
лать однозначный выбор в 
пользу аренды в НИСе. Од
нако найдутся скептики, ко
торые окажут, что выгрднее 
работать в кооперативе.

Ну что ж, давайте счи
тать. С 1 января 1991 года 
все организации, предприя
тия, ■в том числе ’И коопе
ративы, будут платить на-

преимущества.
Есть еще одна Форма хо- 

зяйстваван'ия, которая мо
жет составить конкурен
цию арендно.му предцрия- 
тпю — это малые пред
приятия. Несомненно для 
пгбольших подразделеН'Нн 
(а в науке малое предпр)1я- 
тие может п.меть числен
ность пе более 100 чело
век) это действительно бо
лее выгодная фор.ма. Но 
концепция перестроукн на
уки в ниституте не отри
цает, а наоборот предусмат- 
ртшает этот вариант, в том 
числе и в рамках институ
та и в рамках НИСа, где 
необходимо создавать ма
лые предприятия на правах 
структурных 'Подразделений 
с тем, чтобы попользовать

ПЕРСПЕКТИВЫ ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
Н А У К И  В  И Н С Т И Т У Т Е

де арендной платы, исполь
зуются на ремонт, текущее 
содержание института и на 
развитие материальной ба
зы за счет центраЛ'нзован- 
ного фонда развития.

Пятое — наличие значи
тельных средств у арендных 
подра.аделений позвил'яет 
переложить на них часть 
расходов по обновлению п 
содержаиига н.меющего.ся 
оборудования, учитывая, 
что значительная часть его 
перехода1т в собственность 
института после заверше
ния НИР.

Шестое — арендному пред
приятию НИС можно пере
дать .для осуществления 
часть работ по социальной 
программе института.

Седьмое — исполнители 
хоздоговорных НИР, а это 
в основном сотрудники 'Ин
ститута, будут ооваив.ать 
новые перспективные мето
ды хозяйствования, что при
ведет к повышению качест
ва подготовки специалнс- 
тов.

Сравнение негятдшных -и 
позитивных мо.ментов в.це
лом для института не дает 
возможности сделать одпо-

ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Зарплата — любая, ко

торую удалось заработать.
2. Право получения час

ти прибыли в виде дивн'ден- 
тов и, таким образом, по
лучение своей доли собст- 
ненностн в основных фон- 
Л'ЗХ арендного предприя- 
тмя, которая может пере
даваться по наследству пли 
быть получена при уволь
нении II уходе на пенсию.

3. Право коллектива са- 
мо.му определять формы оп- 
■ шты II оргаинзации труда.

4. Минимальные отчисле
ния налога государству, при 
то.м что арендная плата, 
вьгплачпвае.мая шштитуту, 
также идет на развитие ин
ститута, где работает боль
шинство исполнителей.

5. Создание в своем арен
дном подразделении (па ка
федре) собственного фонда 
развития, который Н'Дет на 
развитие материальной ба
зы, социальные нужды или 
же для финансирования 
своих поисковых исследо
ваний. Необходимо Учесть, 
что размер отчислений в 
фонд развития устанавлива
ется конференцией трудово

.лог на прибыль в размере 
45 процентов. Причем, для 
арендного предприятия НИС 
в бюджет нужно будет от
числять 22 процента и бо
лее, а остальные (ие бо
лее 23 процентов налога в 
виде арендного процента) 
будут перечисляться инсти
туту. Таким образом, на
лицо преимущество.

Теперь вопрос о базовом 
фонде зарплаты. Вроде в 
кооперативах он будет бо
льше. Да, но по действую
щему закону не выше 400 
рублей в месяц на каждого 
работника кооператива, а 
свыше этой суммы установ
лены такие же ограниче
ния, как Д1Я арендного 
иреднг'иятня. Но следует 
учесть, что в нынешнем ба
зовом для зарплаты году 
интенсивность труда в коо- 
ператнзах очень высока и 
повысить ее более сущест
вующей трудно. А в НИСе 
за счет интенсификации тру
да и сокращения численнос
ти работнп'Ков можно зна
чительно повысить зарпла
ту каждому отдельному нс- 
по"чнтелю. Поэтому здесь 
тоже есть определенные

все имеющиеся преимуще
ства.

И в завершение статьи 
приведу пример распреде
ления дохода по хоздого
ворной те.ме с годовым 
объе.мом 10 тыс. руб. при 
работе в \словпях аренд
ного 1предпрнятня НИС.

Расчет приводится при 
условии, что тема выпол
няется в помещении инсти
тута площадью 20 кв. м. С 
учетом плановых цифр 
1990 года в среднем по ин
ституту в необлагаемый 
фонд зарплаты может 
быть направлено пример
но 36 процентов средств от 
объема НИР. Таким обра
зом 3,6 тыс. рублей идет в 
зарплату (причем всю эту 
зартату  .может получитьи 
один исполнитель). Отчис
ления на социальное стра
хование — 0,25 тыс. руб. 
.Материальные затраты (ко
мандировки, оборудовапие 
и др.) примем ^■cлoвнo — 
3 тыс. руб. А|рендная плата 
составит: по амортизаци
онным отчислениям и зат
ратам на текущий ремонт 
II содержание института — 
0,51 тыс. руб.; арендный

процент (исчисляемый из 
суммы прибыли, а не нз 
пря.мых затрат) ■— 0,25 тыс. 
руб. Плата — за трудовые 
ресурсы принимается рав
ной нулю из расчета, что 
работа выполняется сов.ме- 
стителямн. Накладные ра
сходы составят примерно 
19 процентов от заработ
ной платы — это 0,68 тыс. 
руб. Прибыль — 1,96 тьк. 
руб. из них полный рас
четный налог на прибыль
— 0,88 тыс. руб. Отчисля
ем из него арендный про
цент институту — 0,25 тыс. 
руб., тогда перечнсленпе в 
бюджет налога на прибыль 
будет — 0,64 т. руб. Фак
тическая прибыль в раопо- 
ряженни арендного коллек
тива — 1,08 тыс. руб. Эта 
прибыль может быть mono-, 
льзовапа для выплаты в  
виде премий, если фонд 
потребления не превысил 
необлагаемую величину, или 
же на соцкультбыт коллек
тива, или в фонд развития 
в соответствии с нормати
вами, установленными кон
ференцией трудового кол
лектива НИСа.

,В условиях работы без 
аренды (2-я модель .хозрас
чета) такая же тема будет 
распределена следующим 
образом. .Материальные за
траты — 3 тыс. руб. Аван- 
спрованная зарплата 3,6 т. 
руб. Отчисления на соцстрах
— 0,25 тыс. руб. Накладные 
расходы (20 процентов от 
прямых затрат) — 1,32 тыс. 
руб. Валовый доход — 5,43 
тыс. руб. Расчетная при
быль (необходима только 
для расчета налога) — 1,83 
тыс. руб. Отчисления в гос
бюджет (45 процентов от 
попбыли) — 0,82 тыс. руб. 
Расчетный доход — 4,61 т. 
руб. из него в фонд разви
тия — 1,383 тыс. руб., в 
ЕФОТ — 3,23 тыс. руб. Та
ким образом полученного 
ЕФОТа не хв.атает даже на 
выплату аванснрованной за
работной платы, II ее необ
ходимо брать меньше, чем 
в случае работы в аренд
ных УСЛОВИЯХ.

|Представленный материал 
позволяет сделать для себя 
выводы по дальнейшему 
пути развития хозрасчет
ной науки в институте, ко
торый будет выбирать со
вет института.

А. УЛАШКИН. 
начальник НИСа.

ТВОИ ПИТОМЦЫ, ХПИ!

Л е с о и н ж е н е р ы — н а  в ы со те !
Довольно высокую репу

тацию в крае имеют инже
неры, работающие в лесном 
хозяйстве, — выпускники 
ХПИ. Руководители раз
личных предприятий лесно
го комплекса чаще всего 
довольны ими.

В этом году институт вы
пустил очередную партию 
молодых специалистов, обу
чавшихся по специальности 
«Лесоинженерное дело».

Кто они — молодые лесо- 
ннженеры? Ответ на этот 
вопрос можно было найти, 
побывав на защите диплом- 
ньос проектов выпускников 
факультета инженеров хи
мико-лесного комплекса.

Перед началом защиты 
председатель ГЭК дирек
тор Дальневосточного фи
лиала института «Г идро- 
лестранс» В. Я. Руник, об
ращаясь к дипломникам, 
сказал:

— Вы сегодня попали в 
трудную ситуацию, т. к. 
кругом все резко меняется. 
Если раньше студент защи
тил дипломный проект, то 
у него была гарантия сра
зу же получить работу по 
специальности. А сейчас 
трудовым коллективам да
ли свободу действий, н они 
специалистов к себе стали

нанимать. Чтобы стать хо
рошим работником, мало 
иметь только знания, полу
ченные в институте. Вам 
придется много работать.

Но, если судить по пред
ставленным проектам, дип
ломники работы не боятся, 
так как не понаслышке 
знают о том, чему посвя
тили проект.

Об уровне подготовки мо
лодых специалистов может 
говорить то обстоятельство, 
что некоторые из них сра
зу после окончания ХПИ 
направились работать на 
руководящих должностях 
предприятий лесного ком
плекса.

Нужно отметить и тот 
факт, что во всех диплом
ных проектах присутствовал 
пункт об охране окружаю
щей среды. Авторы проек
тов пытались сделать все, 
чтобы в случае внедрения 
проекта в жизнь окружаю
щая среда не пострадала.

Это, конечно, радует. 
Сколько уж было написано 
о том, что инженеры лесно
го комплекса м"ало заботи
лись о защите природы. Но, 
судя по дипломным проек
там, новые инженеры пе 
рашюдушны к охране окру
жающей среды края.

Проектам члены ГЭК да
ли высокую оценку. Отлич
ной оценки заслужили про
екты А. Попова, И. Пере- 
лыгина, Н. Середина, П. 
Черникова. Кроме этого, 
проекты И. Перелыгина и 
П. Черникова были реко
мендованы к внедрению.

Как я уже отмечал, 
председателем ГЭК был
В. Я. Руник. Я попросил 
его высказать свое отноше
ние к тем выпускникам 
ХПИ, с практической дея
тельностью которых он зна
ком.

— Отношение хорошее. — 
с улыбкой ответил Влади
мир Яковлевич, — правда, 
дипломники идут по пути 
наименьшего сопротивле
ния, II нх проекты немного 
стандартизированы. Но они 
неоднократно на практике 
.сталкивались с тем, чему 
посвятили проект.

Будем надеется, что и о 
сегодняшних выпускниках 
факультета инженеров хи
мико-лесного комплекса 
ХПИ через несколько лет 
В. Я. Руник будет говорить 
только хорошие слова. И не 
только он один...

С. ХАМЗИН.

Александр Игнатюк в 
этом году закончил авто
мобильный факультет. За
щита дипломного проекта 
проходила в Хабаровскав- 
тотрансе и получила высо
кую оценку членов ГЭК- 
Эта работа была посвяще
на экономическому обосно
ванию превращения мало
рентабельного производства 
(Корфовского каменного 
карьера) в предприятие, 
могущее приносить немалый 
доход, если его приобретет 
Хабаровскавтотранс. Взве
шенные экономические вы
кладки, смелый инженер
ный расчет — все это вло
жил в свой дипломный про
ект Александр.

Выступая на защите про
екта, председатель ГЭК В. С. 
Ермилов, кстати, также вы
пускник автомобильного 
факультета нашего инсти
тута, отметил ценность ра
боты и порадовался за 
коллектив выпускающей 
кафедры «Эксплуатация ав
томобильного транспорта», 
в который после окончания 
института придет работать 
такой хорошо образованный

специалист, как Игнатюк.
Пожелаем и мы Алек

сандру успехов в новой для 
него должности преподава
теля.

НА СНИМКАХ: «защи
щается» А. Игнатюк; дово
лен работой дипломника' 
управляющий Хабаровскав- 
тотрансом В. С. Ермилов 
(справа).

Фото И. ПОТЕХИНОИ.

1 октября 1990 года. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» стр. 3.



ЖУРНАЛ «позиция»-
ИЗДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ 

ПОДПИСЧИКОМ ЖУРНА
ЛА «ПОЗИЦИЯ», то, воз
можно, и не стоит убеж
дать вас в необходимости 
продлить подписку на сле
дующий год. У вас была 
хорошая возможность са
мому по достоинству оце
нить новый журнал, изда
ваемый идеологическим от
делом краевого комитета 
КПСС. И дело не только в 
смене названия и увеличе
нии формата и объема. 
Важнее другое. Коренным 
образом изменилось содер- 
жайие журнала. Если рань
ше редакция в своей рабо
те ориентировалась в ос
новном' на партийных ра
ботников и идеологический 
актив, то сегодня «Пози
ция» — это, по сути, крае
вой общественно-политиче
ский журнал, удовлетворя
ющий многочисленные чита
тельские запросы.

Чтобы не быть голослов
ными, обратимся к номе
рам текущего года. Вас 
волнуют проблемы рынка? 
Аргументированно и обсто
ятельно эту тему исследу
ют ведущие специалисты 
Дальневосточного филиала 
НИИ по ценообразованию 
Госкомцен СССР. Интере
суетесь общественно-поли
тическими движениями в 
крае? Тогда ваше внима
ние привлекут обзорная 
статья по этой теме и вы
ступления с изложением 
своих позиций руководите
лей хабаровских социал- 
демократов и иародофрон- 
товцев. А может, вам необ
ходимо провести в своем 
коллектиге социологический 
опрос и вы нуждаетесь в 
квалифицированной помо
щи? И здесь вам поможет 
«Позиция», на страницах 
которой регулярно ведутся 
занятия в «Заочной школе 
социолога».

Пришлась по вкусу чита
телям новая рубрика «Ин
формация из эфира», в ко
торой основные события в 
стране и мире даются в 
интерпретации зарубеж
ных радиостанций. Никого 
не оставляют равнодушны
ми трагические очерки ха
баровского журналиста 
А. Сутурипа о годах боль
шого террора в крае.

А собеседниками читате
лей в этом году стали ру
ководители Хабаровского 
отделения Детского фонда 
им. В. И. Ленина и обще
ственного института ноосфе
ры, управляющий делами 
крайкома КПСС и началь
ник Хабаровской высшей 
школы МВД СССР, народ
ный депутат РСФСР и пер
вый секретарь краевого ко
митета партии...

Как видите, первый шаг 
к читателю редакцией сде

лан. Сегодня в числе наших 
авторов — ведущие эконо- 
мш;сты и обществоведы, 
партийные, советские, хо
зяйственные руководители, 
известные в крае журнали
сты, партийные работники. 
Но, безусловно, далеко не 
все нз задуманного еще 
реализовано. Есть опреде
ленные упущения в темати
ческой направленности, в 
форме подачи материалов. 
И сейчас редколлегией серь
езно прорабатывается тема
тическая и графическая мо
дель журнала на будущий 
год, идет работа над улуч
шением оформления и со
держания.

Заглядывая в будущий 
год, подчеркнем, что, как и 
прежде, идеологический ак
тив может смело рассчиты
вать на поддержку журна
ла. Мы будем стараться 
объективно отражать про
цесс перестройки в стране 
и крае, дальнейшую демо
кратизацию партийной жиз
ни, различные мнения в 
КПСС, рассказывать о дея
тельности краевой партий
ной организации. Но, как и 
сегодня, будем ориентиро
ваться на широкий круг чи
тателей, а не замыкаться в 
узких рамках. Вопросы ис
тории, культура, нравствен
ность, межнациональная 
проблематика, обществен- 
венно-полнтическая жизнь 
края, деятельность Сове
тов народных депутатов 
разных уровней, экология, 
экономика — вот основная 
проблематика наших буду
щих материалов. Вашими 
собеседниками и нашими 
авторами станут наиболее 
компетентные в этих обла
стях специалисты, в том 
числе и те, которых назо
вете вы, наши читатели.

Из читательских интере
сов исходила редакция и 
при определении цены на 
журнал. Думается, что сто
имость годовой подписки — 
3 рубля устроит различные 
слои населения. Цена од
ного номера «Позиции» — 
25 копеек. Как и прежде, 
журнал будет реализовы
ваться и в розницу. Но хо
тим предупредить, что в 
розницу поступает ограни
ченное количество экземп
ляров.

Напоминаем, что подпис
ка на журнал «Позиция» 
на 1991 год принимается 
предприятиями Союзпеча
ти, почтовыми отделения
ми по месту жительства, а 
также через общественных 
распространителей во всех 
трудовых коллективах до 
31 октября 1990 года. Пе
риодичность выхода жур
нала — 1 раз в месяц. Под
писной индекс — 73625.

Редакция журнала
«Позиция».

« К а к  с д е л а т ь  в а ш у  с е м е й н у ю  ж и зн ь
б о л е е  с ч а с т л и в о й »м о л о д о й  СЕМЬЕ

НА ЗАМЕТКУ

Хотите знать, как заста
вить женщину влюбиться в 
вас? Ну, что же, поделюсь 
с вами секретом. Он дает 
хорошие результаты. Идея 
это не моя, я позаимство
вал ее у Дороти Дикс. Од
нажды она брала интервью 
у знаменитого многоженца, 
который завоевал сердца и 
сберегательные книжки два
дцати трех женщин. (Кста
ти, следует отметить, что 
интервью это она брала у 
него в тюрьме). Когда она 
спросила, как ему удается 
заставлять женщин влю
биться в него, он ответил, 
что это совсем не трудно: 
все, что надо сделать, — 
это говорить с женщиной о 
ней самой.

Тот же метод применим 
и к мужчинам. «Говорите 
с мужчиной о нем самом,— 
сказал Дизраэли, один из 
умнейших людей, когда-ли
бо правивших Британской 
империей, — говорите с 
мужчиной о нем самом, и 
он будет слушать вас ча
сами».

В июньском номере за 
1933 год журнал «Амери- 
кэн мэгэзин» опубликовал 
статью Эммета Крознера 
«Почему браки распадают
ся?». Ниже воспроизводит
ся вопросник, заимствован
ный нз этой статьи. Воз
можно, что вы найдете це
лесообразным ответить на 
эти вопросы, выставляя се
бе по десять очков в тех 
случаях, когда сможете 
дать утвердительный ответ.

ДЛУ м у ж ей
1. Продолжаете ли вы 

ухаживать за женой, при

носите ли ен время от вре
мени цветы, помните ли о 
дне ее ;ро>ждения, о годов
щине вашей свадьбы, ока
зываете Ли ей неожидан
ные знаки внимания, про
являете ли внезапно неж
ность?

2. Всегда ли вы остере
гаетесь критиковать ее в 
присутствии посторонних?

3. Даете ли вы ей деньги, 
помимо предназначенных 
для ведения домашнего хо
зяйства, чтобы она могла 
тратить их исключительно 
по своему усмотрению?

4. Пытаетесь ли вы по
нять свойственные женщи
не перемены в ее наст{1ое- 
НИН и помочь ей в периоды 
усталости, нервозности и 
раздражительности?

5. Проводите ли вы со 
своей женой хотя бы поло
вину своего свободного 
времени?

6. Хватает ли у вас так
та воздержаться от того, 
чтобы сравнивать, как ва
ша жена готовит еду и ве
дет домашнее хозяйство,' с 
тем, как это делает ваша 
мать или жена некоего 
Билла Джонса, если только 
это сравнение не в пользу 
вашей жены?

7. Проявляете ли вы яв
ный интерес к ее интеллек
туальной жизни, к ее клу
бам и обществам, к книгам, 
которые она читает, и к ее 
взглядам на общественные 
проблемы?

8. Способны ли вы по
зволить ей танцевать и по
лучать дружеские знаки 
внимания от других муж

чин, не проявляя ревности?
9. Используете ли вы 

каждую возможность по
хвалить ее и выразить ва
ше восхищение ею?

10. Благодарите ли вы ее 
за небольшие услуги, кото
рые она оказывает вам, на
пример, за пришивку пуго
виц, штопку носков и от
правку вашей одежды в 
чистку?

ДЛЯ ж е н

1. Предоставляете ли вы 
своему мужу полную сво
боду в его служебных де
лах, воздерживаетесь ли от 
критики его ко.члег, его вы
бора секретарши и распо
рядка его дня?

2. Делаете ли вы все от 
вас зависящее, чтобы ваш 
дом был интересным и 
привлекательным?

3. Разнообразите ли вы 
домашнее меню так, чтобы, 
садясь за стол, ваш муж 
никогда не знал, чего мож
но ожидать?

4. Разбираетесь ли вы в 
достаточной мере в слу
жебной деятельности ваше
го мужа, чтобы обсуждать 
ее с ним и помогать ему 
своим советом?

5. Способны ли вы муже
ственно и бодро переносить 
финансовые затруднения, не 
критикуя мужа за его 
ошибки и не делая неблаго
приятных для него сравне
ний с более удачливыми 
людьми?

6. Прилагаете ли вы осо
бые усилия, чтобы ладить 
с его матерью или другими 
родственниками?

7. Одеваетесь ли вы с 
учетом вкусов вашего му
жа в том, что касается 
цвета и фасона ваших пла
тьев?
8. Идете ли вы в интересах 
сохранения согласия на ус
тупки при небольших рас
хождениях во мнениях?

9. Пытаетесь ли вы на
учиться играм, которые 
любит ваш муж, с тем, что
бы проводить с ним его, 
свободные часы?

10. Следите ли вы за те
кущими событиями, новы
ми книгами и новыми иде
ями, чтобы сохранить ин
теллектуальный интерес ic 
вам вашего мужа?

РЕЗЮМЕ

Семь правил, соблюдение 
которых позволит сделать 
вашу семейную жизнь бо
лее счастливой.

Правило 1. Не нужно 
придираться.

Правило 2. Не пытайтесь 
переделать своего супруга.̂

Правило 3. Не критикуй
те.

Правило 4. Выражайте 
друг другу вашу искрен
нюю признательность.

Правило 5. Оказывайте 
друг другу небольшие зна
ки внимания.

Правило 6. Будьте преду
предительны.

Правило 7. Прочтите хо
рошую книгу о сексуально» 
стороне супружеской жиз
ни.

Дейл КАРНЕГИ.

С Т У Д Е Н Т Ы  Ш У Т Я Т
СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ВАХТЕР. Входной обо
зреватель.

В КАБИНЕТЕ РЕКТОРА.
Слон и Моська.

ДЕКАН. Мэр факультета. 
ДОРОГА В ИНСТИТУТ. 

Змеиная тропа.
ЗВОНОК НА ЗАНЯТИЯ. 

Катастрофа.
ЗВОНОК с  ЗАНЯТИИ.

Долгожданная свобода.
МОЛОДАЯ ПРЕПОДА

ВАТЕЛЬНИЦА. Рано пта
шечка запела.

НОВЫЙ ПРЕПОДАВА
ТЕЛЬ. Мистер Икс.

ОТЛИЧНИК. Цветок в 
пыли.

ОТЛИЧНИЦА. Гостья из 
бvдyщeгo.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНО
СТРАННОГО ЯЗЫКА.
Инопланетянин.

САМАЯ ТИХАЯ СТУ
ДЕНТКА. Джен Эйр.

САМАЯ БОЙКАЯ СТУ
ДЕНТКА. Маленькая Вера.

СУББОТНИК. Из три
дцати осталось только трое.

ТУАЛЕТ. Зал заседаний.
УБОРЩИЦА. Королева 

красоты.
УЧЕБНЫЙ СТОЛ. Чер

новик.

О СЕБЕ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ
Если ты выступаешь на 

семинаре и не можешь свя
зать двух слов, значит те
бе подбросили конверт с 
каким-то невероятным по
черком.

...Если преподаватель во
шел и, оглядев присутству
ющих, странно смотрит на 
тебя, значит, ты опять по

пал не в ту аудиторию.
...Если ты стоишь у дос

ки объявлений и читаешь 
приказ о своем отчислении, 
а на дворе трескучий мо
роз, значит это не первое 
апреля.

...Если студент во время 
зачета жалуется на память, 
значит, он забыл дома 
шпаргалку.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКУМ

На дежурство не пришел 
никто. На субботник вышла 
1/4 часть группы. На собра
ние явилась половина от 
числа тех, кто имеет выго
вор за неуспеваемость. Об
щественной работой зани
мается столько же, сколько 
вышло на дежурство. Спра
шивается: сколько в группе 
человек, если заявления на 
стипендию подали все?

НЕ ВЫРУБИШЬ 
ТОПОРОМ 

(из сочинений 
абитуриентов)

«Читая с улыбкой о по
хождениях Чичикова, мы 
между тем сознаем, какой 
он мерзавец».

«Он (Раскольников) уже 
месяц не платит за комна
ту, где и повернуться стоя 
т.ребуется немало, усилий».

«Половцев приходит в 
в слезливый восторг, чувст
вуя свой близкий конец».

НАУЧНЫЙ ИРОНИКОН
ХИМИЯ. Если в бочку 

правды добавить каплю- 
лжи — получится бочка 
лжи.

ИСТОРИЯ. Из историк 
можно извлечь любой урок. 
Вот единственный урок, ко
торый можно извлечь на- 
истории.

ФИЛОСОФИЯ. Бытие 
вторично. Потому что пер
вична зарплата.

ФОНЕТИКА. Полная- 
гласность противоречит де
мократии, потому что со
гласных в алфавите — аб
солютное большинство.

ТЕОРИЯ УРАВНЕНИЯ- 
Численность администра
тивного аппарата подчи
няется закону роста боро
ды: если бороду не брить
— она неуклонно растет, 
если брить — растет еще 
быстрее.

НАУКОВЕДЕНИЕ. Если 
еретики перестанут гореть
— человечество .может за
блудиться в потемках.

Ю. ЧУГУЕВСКИЙ.

ГАИ СООБЩАЕТ... ГАИ ИНФОРМИРУЕТ...
в  первом полугодии 1990 

года сложная, напряженная 
обстановка сложилась на 
дорогах Хабаровска. В этот 
период произошло 302 до
рожно-транспортных проис
шествия, в которых погиб
ло 16 и ранено 349 чело- 
вол. Количество происшест
вий по сравнению с анало
гичным периодом 1989 го
да возросло на 32,5 процен
та, раненных — на 43,6 про
цента, количество погиб
ших снизилось на 27,3 про
цента.

Значительный рост ава
рийности отмечается в Цен
тральном, Индустриальном, 
Краснофлотском районах. 
Так' в последнем он соста
вил 79 процентов за счет

нарушении правил владель
цами личного транспорта.

Такое неудовлетворитель
ное состояние безопасности 
движения в городе прежде 
всего обусловлено падени
ем дисциплины среди води
телей транспортных средств 
Количество происшествий по 
их вине составляет 72 про
цента.

Особую озабоченность вы
зывает рост детского до
рожно-транспортного трав
матизма. В первом полуго
дии 1989 года погибло 3 
ребенка и ранено 35, в 1990 
году погибло 5 и ранено 54 
человека. Проведенной про
веркой обучения детей в 
школе выявлено недоста
точное воспитание у детей

навыков безопасного пове
дения на улицах.

Аварийность на дорогах 
города тесно связана с от- 
ношенне.м в коллективах к 
нарушителям трудовой дис
циплины и антиалкогольно
го законодательства. Рез
ко возросло число нетрез
вых водителей. Работника
ми Госавтоинспекцни за
держано 993 водителя (378
— государственного и 615
— личного транспорта) в 
1990 году против 826 води
телей (’270 — государст
венного II 556 — частного 
транспорта) в 1989 году. 
Это водители следующих 
предприятий: ХПОГАТ, Гор- 
плодооаощторг, авто,ремза- 
вод № 2, мединститут, мех- 
колонна № 42, УМ-1, АТП 
«Агропромстрой», УМ «Да-

льтехмонтаж», автобаза 
№ 1 «Дальстроя», автоба
за «Дальсантехмонтажа», 
завод МЖБК, ТЭЦ-1, 
АТП-15.

Анализ дорожно-транс 
портных происшествий вы 
являет следующие основ 
ные причины совершения 
управление транспортом в 
нетрезвом состоянии, не 
подчинение сигналам регу 
лирования, нарушение оче 
редности проезда перекре 
стков, проезд пешеходных 
переходов, выезд па поло 
су встречного движения, не 
правильный выбор скоро 
сти движения и днетанцпн

К. ГЛАДКОВ, 
инспектор ГАИ по про
паганде.

Недавно гостями нашего 
института были юные 
спортсмены нз Японии. Они 
провели матч с членами 
спортивного клуба ХПИ по 
дзюдо. Большинство схва
ток наши ребята проигра
ли, но дружеские уроки 
борцов из страны восходя

щего солнца пойдут им на 
пользу.

НА СНИМКЕ: спорт
сближает.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.
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