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с ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗАИЮКЕНЁРНЫЕ
KAj

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ XX ВЕКА ДА ЗДРАВСТВУЕТ 73-Я ГОДОВЩИНА 

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ!

В КАНУН 73-й годовщи
ны Октября предме

том острой дискуссии стал 
вопрос считать ли эту да
ту праздником. Свою пози
цию однозначно выразил 
Верховный Совет СССР в 
принятом по этому вопросу 
постановлении; «Советский 
народ всегда отмечал го
довщину Великого Октября, 
как день рождения Совет
ского государства, выдаю
щуюся дату в революцион
ном обновлении мира» и 
призвал советский народ от
метить ее как главный го
сударственный праздник 
страны. Многие представи
тели демократических дви
жений и новых партий вы
ступили с обращением счи
тать 7 ноября днем траура 
и отменить все парады и 
Лемонстрации.

Эги два нолярв1ых подхода 
к празднику отражают раз
вернувшуюся в (госледнис 
годы дискуссию о том, чем 
же была Октябрьская ре
волюция — глав1пам собы
тием XX века или трагичес
кой ошибкой. Встречаются 
попытки представить Ок- 
тябрв.скую революцию и 
всю последующую историю

страны, как ошибку, траги
ческую случайность. Ставит
ся под сомчение историче
ская необходимость рево
люции, се закономерность. 
Среди доводов в подтверж
дение подобных мнений при
водятся такие, как, напри
мер, Россия могла бы в 
рамках капитализма эволю
ционным путем стать в чис
ло процветающих буржуаз
ных государств. Ссылаясь 
на довольно высокие темпы 
роста промышл1енности в 

90-х годах XIX века и в 
предвоенные годы и пятое 
место в мире по уровню ее 
развития, сторонники этих 
взглядов умалчивают о рас
тущем отставании России от 
передовых стран (от США— 
в 8— 10 раз). Подчеркива
ется, как фактор благополу
чия тот факт, что Россия 
ежегодно вывозила на ми
ровой рынок 9— 14 млн. 
тонн зерновых, но умалчи
вается о том, что этот вы
воз обеспечивался система- 
гическим недоеданием, ни
щетой, безграмотностью и 
темнотой громадной части 
крестьянства.

Идеализацию дореволю
ционной России опроверга

ет Февральская буржуазно
демократическая революция, 
которая смела прогнивший 
царский режим и показала, 
что русский капитализм ис
торически себя исчерпал, до
вел страну до распада хо
зяйства и грозящей наци
ональной катастрофы.

Критики Октября пытают
ся доказать в свою очередь, 
что Февральская революция 
открыла дорогу к демокра
тическому обновлению стра
ны; которое было прервано 
социалистической революци
ей, захватом власти боль
шевиками. Отсюда утверж
дение, что Октябрьская ре
волюция была преждевре
менна.

И ЗВЕСТНО, что Фев
ральская революция 

не решила основных требо
ваний народа — не дала 
мира, земли, свободы, не 
привела к развитию и за
креплению демократии. Вхо
дившие во Временное пра
вительство вместе с буржу
азией меньшевики н эсеры 
играли в парламентские 
игры, благостно мечтали о 
новой Конституции, болта
ли о свободах и окончате
льно потеряли доверие на

родных масс. Массы пере
шли под знамена больше
виков.

Критики Октября пыта
ются доказать, что больше
вики были группой заго- 
вор|циков-авантюристов, не 
имевшей поддержки народа. 
Правда состоит в том, что 
В. И. Ленин, партия боль
шевиков отлично понимали 
потребности и настроения 
масс. Авторитет партии 
стремительно возрастал (от 
20 тыс. в феврале до 350 
тыс. — в октябре)). На 
поворотном рубеже истории, 
когда народ был поставлен 
перед выбором — власть 
Советов или контрреволю
ционной военщины, боль
шевики дали ему четкий 
социалистический ориентир. 
Большинство народа по соб
ственному выбору встало на 
сторону Советов. За 12 лет 
в России произошли три 
революции, поднявшие на 
борьбу миллионы людей. И 
это подтверждает, что пе
ремены назрели, революция 
была закономерной.

Б ЫЛИ ли большевики ви
новниками того, что не 

состоялось единство левых 
(Окончание на 2-й стр.).

Можно и 
по уму

Вес мы знаем, какая си- 
т\аш 1я с.'южнлась в этом 
п)д\ со сбором \ рожая ово
щей II картофеля Как час- 

■'то приходн.лпсь слышать уд- 
р\ч-.Ю1Цне слона: «Объявля
ется чрезвычайное положе
н и е . к о г д а  все силы при
шлось бросать иа сиасснис 
урожая. Где-то оставляли 
С1ГОС рабочее .место, а ст\- 
денты надолго .забывали до
рогу в учебн1,1е аудитории 
ради этого.

Но среди этой «чре.звы- 
чайки» были и «островки 
мудрости». Например, -в 
тресте «ДальТИСИЗ» соз 
д:-;ли бригаду но сбору огур
цов в сэв-.\озо имени Лени- 
н,т. В ней было 12 человек, 
а том Ч]1сле и-студенты на
шего инсгитхта. Возглавил 
этот коллектив инженер- 
топограф треста .-Хлсксанлр 
Филиппович Вежновец. В 
теч.'нис м.''лутора месяцев 
трудились ребята, собирая 
овощи. Работа в поле — 
ие мед. п зной и.\ донимал, 
и дождь М0 Ч1ИЛ, I'lo члены 
бригады не сетовали иа это, 
потому что и.\ т-руд непло
хо оплач;1В.злся. Напри
мер, студенты за неполный 
месяц загработали более чем 
по 400 р\блсй каждый

Так что и па по.'ях тр\д 
может приносить удовлет- 
вореН'Ие, если он .хорошо 
оргаии.зовац и соответствен
но оплачи,вастся. Думаю, 
что в. следующем году бшь-
ШС с т у д е н т о в  ВЫ31.ВСТСЯ р.з-
ботать в таких бригадах

Ю. НЕНАШЕВА, 
студентка группы ЭС-82.

«ХОРОШО У Ч И ТЬС Я -М О Я  СУДЬБА»
в полку ленинских сти- 

пешиатои прибыло! Пяте
рым студентам впервые в 
их жизни с 1 икхтя назна
чена СТ11ПС.НД(ЧЯ IfMCHH в. Н. 
Ленина — 130 рублей. И в 
списке этих пятерых сту
дентов З'иачится только од
на девушка. Кто она?

- Зн.чкомьтссь — студентка 
группы ЭС-72 Эля Тара- 
сенкю.

в далеком .детстве Эля 
отлич-.лась от своих друзей 
тем, что не очеиь-то люби
ла бегать и резвиться, как 
все дети. Ей больше iipaiBH- 
лось \читься. И поэтому в 
в школу, и своем родном 
Бел .горске, ома пошла с 6 
лет. Э.дя теперь уверена, 
что только из-за этого она 
в школ.- с,р.'И\ начала хо
рошо учиться.

— Если рсбеиюк и-дет в 
школу с 7 .дет, то она для 
него ■— cn.ioiimoe .мучение,
— рассуждала в беседе со 
мной Эля, — а мне в шко- 
.г' б1)1ло все интересно! Я 
и домашние задания всегда 
делала сама, лишь в край- 
иом случае просила по
мочь мам\.

В Белогорске Эля успела 
проучиться лишь 2 года, а 
мотом вместе с семьей пе
реехала в Xa6aipoBCK.

Учеба в хабаровских 
школах также давалась ей 
.догко. по отличницей Э.чя 
II'К -гда ПС была «.Л я н 
ие стремилась сю быть, — 
говорит она сама, — тех, 
кто хорошо хчится, обычно 
представдяют сидящими це
лыми днями за хчебиикамн, 
что-то зубрящи.ш!. у '  меня

этого никогда ие было! За
нималась ие больше дру
гих, просто все становилось 
понятно с первого объяс.ие- 
•ни-я учдтсля».

Особого стремления но- 
ст\ пить имешю в- поллтех- 
нинеский ниститут у Эли не 
было. Но когда представи
лась возможность, она вме
сте с подругой пошла на 
инженерно - экономический 
факультет .\ПН,

Возвратившись с карто
фельных полей, в первый 
день занятий в институт 
Эля вошла уверенно, в от
личие от многих первокурс
ников, которые терялись н 
огро.м'ио.м ииститхте. Ей 
аудитории II коридоры .ХПН 
были знакомы: ие зря же 
она ходила перед постхп-

ЛСН11СМ иа подготовителы1ыс
К\'[)СЫ.

И пошла своим чередом 
студенческая жизнь...

В группе ЭС-72, в кото
рой учится Эля, все .зани
маются .хороню. За три го
да из группы отчислено 
лишь 3 че.довека, да и то 
двое из трех уш.ди но соб- 
ст'веншдму желанию. Так что 
группа крепкая. Но некото
рые в ней целыми днями 
зхбрят, чтобы хчиться .хо
рошо, а Эле достаточно 
учебных занятий. «Я на кпи- 
сультацин .хожу лишь тз.г- 
д’а, когда caxia ие могу ра
зобраться н К'а1К()м-|ИнбуДь 
вопросе», — призналась Эля.

Без особых стараидй все 
проучившиеся семестры она 
сда.д.а только на «пятерки». 
«V меня схдьба — хчиться

хорошо, — улыбается Эля, 
— вам, может, т|рудно в 
это поверить, но я не ста
раюсь спец'иа'лыю учиться 
только на «отлично», все 
получается само собой».-

И .хотя по всем предме
там дела у нее идут неп.до- 
хо, особгдшо Эле нравятся 
такие предметы, как .мате
матика, физика, химия, те
оретическая .механика. .«Я 
больше люблю решать зада
чи, а не болтать языком,— 
говорит она, — поэтому 
меня и тянет к точным нау
кам».

Как и у любого студента', 
у Эли Тарасенко есть дрс- 
Г10данатслч1, к которым она 
относится с уважением. Вот 
что об одном Но них рас
сказала она сама:

■ — На первых кухрсах фи
зику у нас преподавал' А. В. 
Орехов. Он был очС'иь стро
гим и мы его, честно- гово
ря, недолюблива.дн. Но со
вершенно по-Д1руго.му мы 
стасш , относиться к нему, 
когда он нас так искренне 
и xoipoiuo 11о;здравнл- 8 Ма-р- 
т-а! Мы даже и не ож-ндали 
что он таком хороший че
ловек!
Также с симпатией Эля от
носится к преподавателю 
ПОЛЧ1ТЭКОИОМШ1 В. Ф. Коу- 
рову, к преподавателю кур
са «Охрана труда» Л. Ф. 
Юрасовой.

Свое свободное время 
Тля любит уделять домаш
ним делам и спорту.' Со 
портом она Дружит со 
чколь'иой скамьи: в школе 
!аиималась гимнастикой и 
акробатикой. Но ее мама.

которая не понаслышке зна
ла, что такое жизнь спорт- 
с.мена, не советовала доче
ри- жизнь посвящать спор
ту. W занимается теперь 
Эля лишь для сО'.хранения 
собственного .здо'ровья.

Есть у Эли и свое об
щественное поручение — 
ответственная за учебу в 
группе «У нас в пруппе 
учатся люди взрослые, ко
торые сами понимают, что 
надо учиться», — говорит 
Эля. Сама она сч,итает, что 
общественной работой по
чти не занимается. Даже 
когда я сообщил, что ей 
начисляется теперь ленин
ская стипендия, она очень 
уднанлась: «Я ведь не за
нимаюсь активно общест
венной работой».

Вообще Эля — че.довек 
скромный. Этого не скрыва
ют II се товарищи.

Хотя он учеба дается без 
особьи проблем, она тоже 
В1ИНТ недостатки в органн- 
зацни учебного П'роцесса в 
ХП'И. В чем они выража
ются по се мнению?

— В меднщшоком ипстл- 
туте, по-моему, один пред
мет тщательно изуча'ют 3—4 
недели, — говорит Эля, — 
а потом оразу же по нему 
сдают экзамен. II это удоб
но. Л у нас в институте 
дастся c.HiHuiKOM большой 
обд.см ■ннфармацин сразу н 
очень Т|руД'НО его усвоить. 
Тем более, когда прн.ходнт- 
ся сдавать нееколько эк.за- 
мепов за 2 семестра.

Вот такой человек Эля 
Тарасенко. Обыкшовенная 
студентка с обык11овс1111ЫМ!П 
способностями УЧИТЬСЯ от
лично. Мо не каждому это 
хдаетея,

С. ХАМЗИН.



ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 
XX ВЕКА

(Окончание. Начало на 
1-н стр.).
партий, признававших со
циалистическую идею, та
ких, как меньшевики, эсе
ры н другие группы, как 
это утверждают критики 
Октября? Известно, что ли
деры меньшевиков и пра
вых эсеров отодвигали в 
далекое будущее переход к 
социализму, на практике 
препятствовали развитию 
революции после Февраля, 
вели курс на соглашение с 
буржуазией, а после Ок
тября сомкнулись с кале- 
динско - корниловской бело- 
гвадейщиной.

Блок с левыми эсерами, 
хотя и закончился неудачей, 
показал стремление больше
виков к единству левых сил 
и возможность такого един
ства. Однако небывалая 
классовая ожесточенность, 
порожденная предшествую
щими десятилетиями и вы
званная революцией поля 
ризация революционных и 
контрреволюционных сил, 
привели к бескомпромиссно
сти социалистических пар
тий, в том числе и макси
мализму большевиков.

Трагическая логика по
литической борьбы перерас
тала в гражданскую войну, 
которая была развязана 
свергнутыми классами бур
жуазии и помещиков. Ли
шенные привилегий, втя
нувшиеся в кровопролитную 
войну, многие из них под
верглись суровым репресси
ям. И это еще одно обви
нение большевикам со сто
роны критиков Октября. Но 
исторический опыт показы
вает, что чсчовеческое об
щество не развивалось мир
ным, гладким путем, что 
разрешение противоречий 
происходило преимущест
венно при помощи револю
ционных взрывов. Лишь в 
последние десятилетня ста
ли складываться возможно
сти для эволюционного раз
решения противоречий в об
ществе.

Таким образом, Октябрь
ская революция была ис
торической необходимостью 
а не трагической случайно
стью. Тот путь, который

прошла наша страна при 
Сталине и за последующие 
десятилетия, подорвал у 
многих веру в социалисти
ческий идеал. Преступные 
ложные методы и средства 
не означают, что ложна 
сама идея. Через все по
трясения века, отступления 
заблуждения, трагедии идеи 
социализма прокладывают 
себе дорогу. Социалистиче
ские партии, их лидеры воз
главляют правительства в 
ряде развитых стран.

XIX век, который дал ци 
вилизацию и культуру все
му человечеству, прошел 
под знаком Великой фран
цузской революции. Фран
цузы не боятся писать о 
ней правду — правду о 
распрях, гильотинах, тра
гедиях. Но она продвинула 
человечество к идеям ра
венства и братства, 
р  ЛАВИЫМ событием 
■ XX века стала Вели

кая Октябрьская социалис
тическая революция. Она 
пробила новую брешь в ка
питалистической системе, за
ставила правящие круги 
капиталистических стран 
искать социальные компро
миссы, заботиться о соци
альной защите людей. Под 
воздействием Октябрьской 
революции человечество 
сделало громадный исто
рический шаг вперед, она в 
решающей мере определила 
тот многомерный облик ми
ра, который существует се
годня. Без этой революции, 
без ее идеалов, без ее сра
жений, щедро оплаченных 
кровью защитников н вра
гов, мир был бы менее че
ловечным и перспективным. 
Главный итог революции — 
народные массы пришли в 
движе11ие во всем мире.

Общество, которое выш
ло из великой революции, 
продолжает и теперь ре
волюционное обновление, 
велет перестройку во всех 
сферах жизни. Не будь Ок
тября, невозможно было бы 
по-новому поставить вопрос 
о критериях прогресса че
ловечества, о самоцеипостн 
человека.

И. ФИШЕР, 
доцент

НА ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
НАУКА В ХПИ

« Л з 5оратор1|Я гнлролин-а- 
\uiKii и гсофч.злк.11» — такая 
табллчка па олпой из а \ -  
лптсрий института лоя.в1- 
лась не так ланно. Согласи
тесь, Д1Я тс\-ническпго ву
за, каковыд! Я1ВЛ;ЯСтся наш 
«политеи», иеиривычнсс -иа- 
зв-аиие, настраивающее сра
зу F i a  что-то очень отвлечен
ное л  невероятно сложное.

— Наша лаборатор-ия, — 
лооорнт старпинн научлый 
сотрудник, кандидат ’ наук 
К. А. Чехонин, — занима
ется численным моделиро
ванием задач гнлродннамн- 
к}| неныотоновскнх жидкос
тей, решением задач не.иг- 
лейной ме.ханнкн деформа
ции твердого тела, газодн- 
намикц. глубниного строения 
недр Земли. Кстати, по
следняя тема разрабатыва
ется по совместным планам 
с дченымн ДВО .Лкадем)!!! 
над к СССР и его Вычисли
тельного центра.

Лаборатория — одно из 
дву.х научны.х подра.зделс- 
ннй нашего института, в 
которы.х- ведутся фундамен
та тьные научные исследо
вания по государственным 
программам. Добиться ее 
созтання было непросто, 
нджно было еще доказать.

что в полнте.мшчсском ву- 
.зс, где практически не со
здано солидных иаучиыл 
школ-, это воздюжно.

Создание лаборатории 
связано с приездом к нам 
доктора- фнзико-матсд1ати- 
ческих наук, Л|рофессора 
В. К. Булгакова — признан
ного авторитета в своей 
области науки, его аспиран
тов. К. .А. Че.хон1ж закончи.! 
Ижевский механический ин
ститут. Еще в студенческие 
годы увлеклся шаучными 
исследованиями. В аспн- 
ра-нтуру он поступил в 1985 
годд. В нашем институте 
работает уже три года. Не
сколько .дшеяцев назад . он 
успешно защитил канд)|дат- 
скую диссертацию. Под ру- 
К0 В0ДСТВ10М В. К. Булгако
ва «защитился» и .А. 11.
Картов. .Молодые кандида
ты вдюсте со своим настав
ником в надке и составили 
костяк коллектива лабора
тории, в котором сейчас 
трддятся 6 штатных сотруд
ников и 6 coBiMecTHTc.Tefi, 
занимаются 5 аспирантов, 
четверо из которых — вы- 
rrycraiHKii нашего института 
К научной работе приобща
ются студенты спсииа-лыт- 
сти «Програ.мммое обеспе

чение». Их пр.,1влскаст сю
да в '^можность в совер
шенстве овладеть вычисли
тельной техи.икой, ирииять 
дч-стие в разработке про
грамм. 11 особенно то, что 
научная нродукцня, произ
водимая в лаборатории, 
имеет ярко выpaжeilный 
ррикладной характер. Так, 
здесь накоплен определен
ный опыт в области .дгатс- 
м этического дюделироваиня 
переработки ло.тнмерных 
материалов в те.хнплог|Ичсс- 
ких прессфир.мэх. Разработ
ки лаборатории помогают 
повысить достоверность про
гнозов расположения .место
рождений полезных ископа
емых. II это только часть 
научны.х интересов ученых 
лаборатории.

Коллектив связан деловы- 
ДМ1 отношениями с Даль- 
стандартом и тремя веду- 
щндш научно-производст
венными фнрд1амн в стране. 
В этом году здесь будет 
вышолвено научных после 
лова.н-нй иа сум.му 60 ты
сяч рублей. Свои разработ
ки лаборатория внедряет в 
учебный процесс, что- спо
собствует повышению уров
ня подготовк)! специалистов, 
а это в свою очсрс.дь дает 
возможность привлечь, как 
можно больше людей к ре-

iiiciimo задач, которые ста
вит перед собой лабо.ратп- 
рчя.

— В нашей научной про- 
дукции очень заинтересо
ваны многие предприятия,— 
говорит К. .А Чехопии, — 
наприд1ер, чдслсииое моде
лирование ло.зволяет во мно
го раз ускорить процесс 
разработки новых тс.хполо- 
гий. Вот почему нам нуж
но думать, как мы будем 
рекламировать свою про- 
ддкиию.

Сс<бствев1Н0 гнроду.к'цня 
лабораторшг- — это про
граммное обеспечение для 
сторонних предприятий, а 
также разработанные здесь 
д|1гк,роироцессорные комп
лексы для исследования неду 
Земли. Кстати сказать, ма
кетный образец такого ком
плекса был отмечем в 1989 
году днпло.мюм выставки 
ИТТМ, проходившей в Пер
ми. К сожалению, лаборато
рия пока, не может удов
летворить все заказы на- по
ставку мнк,ропроиессоров но 
той простой причине, что н 
институте нет производст
венной базы для их н.згп- 
товлення.

Несомненно, направления 
работы лаборатории гидро
динамики н геофизики очень 
С0В|ременны н пс1кпектнв- 
ны. .\\ожно в будущем 
ждать от ее коллектива еще 
больших успехов п научных 
нсследопаниях.

А. ДИМОВА.
На снимке; студентов 

группы ПО-92 Вячеслава 
Грузина и Андрея Глухова 
мы встретили в лаборатории 
и разговорились с ними. Ан
дрей — выпускник Хабаров
ского железнодорожного 
техникума, освоил вычисли
тельную технику там. Сей
час он с большим удоволь
ствием занимается научной 
работой. Вячеслав, еще бу
дучи школьником, бывал в 
нашем институте, знако
мился с имеющейся здесь 
техникой. Его привело в 
лабораторию желание стать 
хорошим инженером-про- 
граммистом.

Слева направо: В. Гру
зин, А. Глухов и К. А. Че
хонин.

Фото И. Потехиной.

I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Уч.реднтелем совета
секретарей вузов, СПТ^' и 
т е .Х!Н нку м ов, студенческих
объединений (далее имену
емый «совет») является .Ха
баровский городской коми
тет ВЛКС.\\ п постоянная 
комиссия по делам молоде- 
ж,и Хабаровского городско
го Совета, народных депу
татов.

1.2. Сонет создается для 
п ре-д в а р и т е.! ь н )г о ]) а с слшт - 
рения и нодготовкн вопро
сов, касающихся соинально- 
экономического пюлож-ения. 
прав и законных интересов 
студенческ-ой молодежи го
рода (вузон и учащи.хся 
техникумов, Г1Т>'), а также 
для содействия проведению 
п жизнь решений городско
го ко.мнтета ВЛКС.Ч, го
родского Совета народных 
допутатов, президиума- н 
постоянной комлссии но де
лам молодежи, по вопро
сам, касающ1г-мся студенче
ства, KOHTpotiH за деятель
ностью государсТ'Вентгых ор
ганов, организации н адмн- 
нистрации учебных заведе
ний по ВЫП0ЛВС1ШЮ государ
ственных решений, приня
тых в отпонренн-и студенче
ства.

1..'). Совет ЯВЛ.ЯСТСЯ орга
ном Чабаропсксто город
ского комитета ВЛКСЧ и 
постоянной комиссии по дс-

П О Л О Ж Е Н И Е
О ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ СЕКРЕТАРЕЙ КОМИТЕТОВ ВЛКСМ 

ВУЗОВ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
И СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ла.м молодеж.1, формируе
мым на основе прел-пожениГ! 
высших и средних специаль
ных учебных завсдси.’пТ го
рода.

1.4. Совет дснстнхст в 
соответствии с Уставом 
ВЛКС.\\ и на основании на
стоящего положения. Своей 
деятельностью совет спо
собствует пдаышонию эф
фективности работы город
ской коме» мольекпн орга- 
иизадии и постоя-ииой ко
миссии по делам молодежи 
городского Совета народ
ных депутатов.

1.5. Дс-ятольность совета 
основывается на коллектив
ном, свободном, деловом об- 
сужтенни и решении вопро- 
о  в, гласности, ши*роком 
привлечен*',!!! ст>.тентов к 
участию в управлении сосу
да рствс!1ны\ы{ общественны
ми делами, лостоя!П!Ом уче
те общественного мнения.

1.6. Осуществление сове
том своих полномочий стро
ится иа основе активного 
участия в его работе всех 
члс!!ов. Членам совета, обес
печиваются условия беспро-
ПЯТСТгНО!П!ОГО И ЭффСКТИВИО-
го осуществлоп!!Я прав !I

обяланностей, уста hog ленных 
настоящим положеи.ием.

1.7. Основными задачами 
совета являются:

— проведение анализа
С1Щ1!ально-политичсс‘кой и 
экономической ситуации в 
студенческой среде и разра
ботка на этой ос1!овс пред
ложений по вопросам соци- 
ально-экоиом.ичсского поло- 
же!!ия, прав и закс-иных ин
тересов студенческой мо- 
Л1(̂ дс >!0! д;1 я р асе .мот реп-и я
иа пленумах городского ко
митета ВЛКСМ, в постоян
ны \  комиссиях, президиуме 
и сессиях Г' родскпго Сове
та;

— подготовка сообщений, 
внесение их иа рассмотре
ние тенум о м  ГК ВЛКСМ, 
СОВ: том мол.одежных депу
татов. его Президиумом и 
постоя!!Н'ОЙ комиссией;

— содействие государст
венным органам и органи
зациям. комиссии по делам 
молодеж!! в нл »работс по 
вопросам, касаюцы!мся сту- 
лоичества;

— о>бщественпый конт
роль за деятельностью ор- 
га!!н-заци.й, управлений и 
ведомств по реализации

принятых рс!!1еП'Ии, касаю- 
ши.хся студенчества.

1.8. Для решения постав
ленных задач совет;

— осушсств1ЛЯст коорди
нацию студенческого даи- 
женпя в городе, содейству
ет разв1ггию студенческого 
самоуправ1ле!ШЯ в высших 
U средних специальных 
учебных заведениях, актив
но сотрудничает с общест
ве !п i ым и (>рг а!! и за ц и я ми !! 
само'Дгятсльным'И объедине- 
НИЯМ1И студентов, вырабаты
вая единую государствен
ную молодежную политику 
в отиошени!!!. студенческой 
молодежи;

— разрабатывает меры 
по улучшению социать'но- 
экономического положения 
студенчества, защите его 
П|рав и интересов и псуше- 
ствляет общсстве!П!ый кон
троль за их реализацией;

— организует развитие 
научно - исследовательской 
работы и 'научно-тс.Х'Ипчес- 
юого творчества студентов 
и у ч а т !!\с я .

— организует содействие 
с'руде!!ческнм оргаиизащ1Ям 
и объслзрнешшч, работе

комиссии по делам молоде
жи:

— осуществляет междуна
родные спяз^! ПО вопросам, 
отчосяитмся к его компе- 
те!ЩШ1.

1.9. Для выполнения сво
их функции совет имеет 
право:

— осуществлять npanot за
коно-дательной инициативы;

— выступать на заседа
ниях постоянных комиссий 
Совета народных депл'татов, 
пленумах ГК ВЛКС.М с до
кладами и содокладами!, по 
вопросам, относящимся к 
его компетенции;

— рассматривать и давать 
свои зак1юче!!1!Я по вопро
сам, относящимся к его ком
петенции, КОМ!!ССИЯМ II пре
зидиуму совета, Совета на
родных депутатов. ГК 
ВЛКСЛ\;

— вносить в ГК ВЛКСЛ\, 
в комиссии предложения, 
документы и акты по воп
росам студенчества;

— требовать от государ
ственных органов, общест
венных организации и дол
жностных лиц цредставле- 
иия документов, письмен
ных заключе1М1Й. справоч!1ы\ 
и иных материалов по воп
росам, относящимся к его 
компетенции;

— иапраплят!. обязатель
ные для рассл10трен.ня рс- 
ко-меидаяии по делам дея
тельности государственных 
органов и общественных

организаций в части, каса
ющейся ■компетенции сове
та;

— осущсствлить деловые 
контакты с иностраииыми 
организациями.

Члены совета изучают иа 
местах inonipocbi, относя
щиеся к его всдсн'тю, обоб
щают предтожения студси- 
тав, их организаций и объ- 
единенлй, учебных заведе
ний, сообщают свои выво
ды и предложения в совет.

II. ПОРЯДОК 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

2.1. Г(^ролскпй совет сос
тоит из сек,ретарей komihtc- 
тов ВЛКСЛА вузов и сред
них специальных учебных 
заведений и представителей 
сту"ленческ1гх объединений,

2.2. П1редседатсль совета и 
его заместители изби1раются 
иа заседании совета боль
шинством голосов от при
сутствующих иа заседании.

2.3. Заседание совета пра
вомочно, если па нем при
сутствует 4IC моисс полови
ны его членов.

2 4. Заседания совета про
водятся по мере необходи
мости. по не реже одного 
раза в месяц.

2.5. Решение совета счи
тается принятым, если за 
него проголосовало более
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(Окончание.
Начало в № 27).

Прсж'м? чем П' Варп начи
нали готовить, Е. Ь1. Ло.ча- 
KiiHoii долго приходилось их 
уговаривать.

— .\Ане проще самой сва
рить, чем гонять этих пова- 
ро.в, — с горечью говорила 
Елена Николаевна иа одном 
из заседаний штаба лагеря

Сносную пищу начали го- 
TOBciTb лишь в последние 
Д'ИН, да и то благода,ря по
чти кардноальиой смене 
кадров и объединению смен.

Неужели такое положе
ние с ку.хнсн будет П1родол- 
жаться и в последующие го
ды? Когда же на иен нач
нут работать истинные иро- 
фесслоналы? Профессноиа- 
лов-в.рачей в этом году иа- 
шл,и, может, нора найти и 
и рофессчо.иа лов-поваров?

Главным органом управ
ления лагеря был штаб ла
геря. И него вмаили ко
мандир отряда, комиссар и 
.лгииейные командиры. Сту
денты в штаб не входил)!.

И вновь мяе вспоминает
ся шрошлый го-д, когда ко
мандир отряда В. Г. Лель- 
ков и комиссар В. В. Cy.iiii- 
мсико главным руко.во-дя- 
шим органом сделали совет 
бригадиров Это был дей
ствительно главный орган, 
который решал в лагере 
все: от того, сколько* посу
лы закупить, до того, как 
разделить заработанные де
ньги.

А. И Шишкин сейчас мо
жет обв.иннть бригадиров' 
они, мол, не нр.л.ходилн на 
заседания совета бригади
ров, которые он организо
вывал, н поэтому все воп
росы решал штаб. Ну а ка
кой смысл при.ходнть на за
седания совета, если на них 
решалис!. не очень важные 
вопросы, да н те вопросы, 
которые командир сам ре
шил. Как сам командир от
ряда решил, так и делал. 
II зачем тогда был нужен 
марионеточный орган уп
равления — совет брига.дн- 
ров?

Не располагали студенты 
и своевременной И'Нформа- 
цией, не регулярно прово
дились лн'нейки. Ес.ди в 
прошлом году командир от
ряда о все.м, что пронс.хо- 
днт в лагере, о своих бесе
дах с руководителями сов-

ймттш зйшкн
- хоза сообщал брнга.дчрам, многих отря*цэв, кото*рый 

а тс разноси л!1 инф! рмацию остался без апп*ара.туры, а, 
по бригадам, то теперь следовательно, и без еже- 
,А. И. Шишкин даже линей- дневных дискотек, 
ным командирам ничего нс Комиссар .Л. Касьяненко 
гов(,‘рн.л. Линейный кома,н- пыта.лся найти выход из 
днр в ноле В. .А. Сапигз мне этого паложения. Кое-что 
с во|.з,мущсж1ем говорил: из .аппаратуры вы,деЛ|Н.л

— С нами, линейными ко- райком ко*мсомо.ла, но рай- 
Maii.TiipaiMH, НИКЛ10 из началь- комовская аппаратура тре- 
стаа нс счлггается, о всех бгва.ла ремонта, 
новостях на.м сообща.ли в Професснона.льны.х масте- 
последнюю очередь, нам нс- ров, которые могли бы по- 
чего ответить сту.дентам! чинить технику, в .Амур.зе-

Дсйствите.льно, когда сту- те не нашлось. Может, А. 
ленты обращались к линей- Касьяненко хватало и своих 
ным командирам с вопро- знаний, чтобы почннжть ап- 
сами, оич- лишь в ответ по- паратуру, но ему не хватн- 
жнмалн плечами или отсы- ло HeTocTaromiix деталей, 
лали к Шишкину. По этой которы.х тоже не нашлось 
причине и возникали в ла- в Амулрзсте. 
гере ра.з.Л|Нчные слухи. От его объясне|Ний сту-

Но объективности ради Дентам, конечно, легче не 
нужно сказать, что мне было — им были нужны 
лично А. И. Шишкин не от- дискотеки. .Можно было* за 
называл в пол.ученин* нуж- 49 дней нребЫ'Вания в сон
ной для меня информации, хо.зе комиссару найтн an
il он на все мои вопросы паратуру целую или, на ху- 
давал полные ответы. Но дой конец, отремонтировать 
мюжно было бы так держать имеющуюся, 
и в курсе всего происходя- С организацией досуга в 
щего и линейных командн- отряде комиссар не спра,- 
ро». вился. А  из-за того, что

Нередко ССХО «Строи- пасмурными дождливыми 
тсль» посещали люди иа вечерами нечем было за- 
администрашш ХПИ. П:рп- ннматься, у студентов рос- 
е.зжал ректор В. К. Булга- ло недовольство. И тут, как 
ков, проректор по учебной на зло, прекратили показы- 
работе П. Л. Шляхов, пред- вать видеофильмы, которые 
седатель студеическогю в первые недели iicnpaBiiio 
профкома А. I?. Бе.тяев. привозили в лагерь.
Главной целью их приезда Неизвестно, в какую сто*- 
былп знако1мст1во с жизнью рону бы повернулось недо- 
студентов. Но после их птъ- впл’ьство студентов*, если 
езда ничего в лучшую сто- бы в лагере не появились 
рону нс мсня.тось... «добрые волшебннкн> в лн-

Работой студенты н в по- це агитбрнгады Ю. Вязаи- 
ле, и на КСП обеспечены бы- кина и рок-г,р\'ппы ХПИ. 
ли. а вот об их досуге \о- Все то в.рем'я, когда агит- 
чется рассказать особо. бригада на.ходнлась в лаге- 

Обычно главным раэвле- ре, она с помощью своей 
ченне.м .у студентов в отоя- аппаратуры устраивала ли
де являются дискотеки. Но скотекл 
строители были лпшены .А 20 сентября был пока- 
по.з.чожностн цроводить еже- зан спектакль «Жи.энь без 
днев.но их: нс было" аппара- сна», поставленный по днев- 
туры. инкам В. С. Высоцкого.

В прошлом году отряд Перед началом спектак- 
па свои деньгн приобрел ля, обращаясь к со*брав- 
аппаратуру, дискотеки про- шимся зрителям, Ю. Вязан- 
воднлнсь ежедневно. Но кин сказал: 
со.храннть анн.чратуру до — Это гаронэведенне Вы- 
нынешнего сентября не уда- соцкого было опубликова
лось. В итоге СС.ХО «Стро- но в «Совершенно секрет- 
птсл,ь» стал одним из нс- но». В институте эта газе

та продавалась в марте, а 
уже в апреле мы 11„чал,н 
репетиции спектакля «Жи.энь 
без сна». Ребята сдавали 
экзамены, проходили прак- 
тнк\ и одновгеменно каж
дый день репетировали. Это 
требовало Miiionix сил. ]-1 
вот 4 сентября у нас состо
ялась прс.мьера. О нашем 
спектакле даже рассказы
вали по радио».

Действительно, в середи
не сентября в одной iis .мо
лодежных нрограм.м .Хаба
ровского радио наряду с 
интервью с Вилли Токаревы.м 
цро'звучало и интервью с 
Юрием Вязанкиным. Р.а- 
диослушате.тям даже была 
предоставлена возможность 
цоелушать фрагменты из 
спектакля.

И вот теперь сту.тснты 
.АСФ воочию \ вн'делн спек
такль. '

— .Может, что-то не сов
сем понятно, — скажет ni - 
сле опектакля Ю. Вязан- 
КН.Н, — но это вина не ре
бят, а текста.

Я не теа.тралы1ый критик 
!! не .могу оценить спек
такль. Сами студенты гово
рили, что понимать его ст.т- 
л*н лишь к концу...

Итак, неторопливо работая 
в поле, (по вине дождливых 
диен п механизаторов, ко
торые поздно* начинали ра
боту и рано заканчивали), 
неторопливо перебирая кар
тошку на КСП (по вине по
левиков, которые не торо
пились засыпать КСП кар
тофелем), отряд лрожнл 
весь сентябрь.

Наступил октябрь. Имен
но в начале этого месяца в 
лагерь приехала группа, чет
верокурсников, которые -нс 
слишком торопились рабо
тать, а некоторые *H3 *hh.x 
обратно уехали в Хаба
ровск. .А ведь п|рпсхалн чет
верокурсники помогать!

Зачем же нам такие по
мощнички? Прок о м V с н т п ро - 
вать ситуацию с црне,здом 
четверокурсников я попро
сил А. Й. Шишкпша. Вот 
что он сказал-;

— Когда с совхозо.м за- 
к.пючался договор, была до- 
ст.нг*нута договоренность п

нр'.шз.те 450 че.'юнек. Такое 
ко'!ИЧ'’стп1) студентов было 
н у ж н о  для органнзащп! 
.’ш ухс.м сннпн  работы. Ио 
п,рнсха.':*о лишь 370 человек.’ 
Когда здес!* на.ходн-лся н.ро- 
рсктор но учебной работе 
П, Д. Шляхов, он сказал, 
что организует прие,зд до- 
по."1штслы!ых людей. Я с-му 
объяснил, что нет необхо
димости присылать много 
людей, лагерю нужды лишь 
10—20 парней для ра*боты 
гру:мнками, В это же са
мое время директор ,A*Miyp- 
ского совхоза П, .А. Хит
рон поехал договарш!аться 
с ко,ман;1ующ*и*м округом о 
приезде к на*м -на помощь 
солдат или KyipcaiiTOB. Он 
договорился, и на помощь 
к нам iiipiim.TH курсанты 
Блапсквсшенскаго общрвой- 
скового училища. Так что 
острая необ.х*оЛ‘Н‘Мость в до
полнительных людях отпа
ла. И в-друг неожиданно 
пришло сооОцен’ие, что плы
вет теплоход с четверокурс
никами на борту. Их при
было *36 человек. Это коли
чество нам было по силам 
расселить в новом корпусе. 
Но расселяться по ком*н-а- 
там они- отказались, зая*в'н*в, 
что хотят жить то.тько* вме
сте. Кроме этого, работать 
они жсла.та на комбайнах, 
тле бригады давно были 
CKOM,*H*.-iej<Tt:v4aiHbi. Гл1авш>гй
агроно.м сов.хоза Е. И. Пер- 
.мин нрсдлож-н*л нм за-кл*ю- 
чнть договор на уборку 12 
га картофеля. Он» -ароде 
бы согласились, но пока 
r'OTQBiH'.THeb !необходнм*ыс 
бу.магн*, часть четверокурс- 
ннкон уехала. Из них оста- 
ЛОС1. лишь 17 человек.

Ио, несмотря на такое 
поведение четверокурсников, 
приехавший за три дня до 
окончания уборки* декан а*р- 
хнтектурн'О - строительного 
факультета В. Н. Антонец 
поблагодарил и*х, вынуж
денных оставить учебу, что
бы приехать в .Амурзст.

Когда В. И. Антонец при
ехал в лагерь, отряду оста- 
ва*лось уб;рать 50 гектаров 
(всего их бы.Т'о 450). Вы
ступая на одной из утрен
них линеек, он сказал;

— Года три-четыре на
зад я велел бы эту остав
шуюся картошку закопать. 
Но перед нынешней труд
ной зимой я не посмею это

сделать, убрать надо все.
И весь картофс*ль был 

убран! Неоценимую по.мощь 
в убо'ркс сту.тснта.м ока.за- 
лн курсанты Благовещен
ского общевойскового учп- 
Л'Нща. Они за день почти 
убирали столько же в.р*уч- 
ную, сколько студенты на 
комбайнах. Воинская дне- 
цннл'нна .здесь сыграла по
ложите тьную роль.

.А о днсципл*ш1е в лагере 
особо говорить нечего, ее, 
по-существу, не было. А. И. 
Шишкин лишь грозился от- 
Ч1нсл*нть за нарушения дис
циплины нерадивых студен
тов. Л когда все-таки штаб 
лагеря нрнннмал* .решение 
губ отчислении кого-либо, то 
достаточно было жалобных 
П'росьб отчисленных, и 
Шншкнн это peiuenaie отме
нял, нс считаясь с мнением 
других коман тиров. Разве 
могло быть уважение к ко- 
ман*дн1ру, который сам же 
отменяет свои решения?

О том, что дисциплина в 
отряде была очень слабой, 
говорил* комендант лагеря 
Л. ,\ Лукашевич — препо- 
л.пватель кафедры «Строи
тельная механика».

— Но тверже дисципли
ну нельзя было вводить, — 
говорил мне он, — сейчас 
liipeMeiia другие. V нас в ла
гере пелась дсмоК(ратпнес- 
кая нентика. А могда по- 
пыта'лнс!) с помощью отчис
лений навести порядок, бы
ло уже поздно \\не кажет
ся, что против студентов 
надо применять эконо*мнчес- 
кне са'Нкцнн, и тог.та. будет
ПОрЯ'ЛОК.

А. А. Лукашевич лишь 
только желает, чтобы цро- 
Tim студентов применялись 
экономические санкции, а 
руководители совхоза эти 
санкции уже применили. Я 
н.мою в виду выданную зар
плату с немалыми вычета
ми. за все, что можно вы
честь.

Как же получилось, что
в этом ГО'Ду договор бЫ1Л 
заждючен на большую с\'м- 
му, чем в прошлом, а боль
шинство студентов пплучн'ли 
ме.ныне денег? (Макснма*ль- 
ный заработок — около 400 
рублей — получили те, кто 
работал на -немецких ком
байнах, у них выработка 
больше). Виной всему вы-

(Окончание иа 4-й стр.).

ПОЛОВ1ГНЫ из числа трпсут- 
ствующих на зассдан.ни чле
нов совета.

2.6. На заседа.ннп совета 
могут присутствовать на|)о-д- 
ные депутаты городского Со
вета, нрелставнтелн об
щественных opraiHOB II ор- 
ган*нзат1Й, иные лица, при- 
лашенные советом и участ
вующие в заседании с пра
вом совещательного голоса.

2.7. Совет для подготовки 
рассмотренных нм вопросов 
может создавать рабочие 
органы (комиссии, группы, 
центры и т. д.).

2.8 Председатель совета 
Р'уковотчт его работой;

— систематически отчиты
вается о своей работе и 
деятельности на пленуме ГК 
ВЛКС\'\ и заседан'.'ях но- 
стоянной комиссии народ
ных депутатов;

— созывает заседания со
вета н организует подготов
ку необходимых материа
лов к заседанн1ям;

— лает поручения чле
нам совета, направляет нм 
материалы и до.кументы, 
связанные с деятельностью 
совета;

— приглашает для учас
тия в- заседаниях совета 
Л!1Ц, нс являющихся ого 
членами;

— продседа.тельств*ует на 
злееда пнях совета;

— представляет совет в 
отношення.х с другими го- 
сударственнЫ'МП и общсст-

веннымл- органами и 
низацнямн;

орга- хозяйственными 
ванн я ми.

формнро-

— |Ннформнрует членов 
совета о выполнении реше
ний совета и рассмотрснин 
его рекомендаций;

— |распоряжается имуще
ством и денежными сред
ствами совета в пределах 
своей ко\1ПстенцЧ|И.

2.9. Совет может иметь 
свой печатный орган.

III. ПРАВОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

И ДЕНЕЖНЫЕ  
СРЕДСТВА СОВЕТА

3.1. Совет является юрн- 
днческим Л!!Цом, обладает 
обособле-нн ы м и .мущест-в,о.м1, 
может от своего нме*ин при
обретать 1нмущественные 
права н нести обязанности, 
быть истцом, отвстчн'ком в 
суде и арбитраже, иметь 
расчетный счет.

Совет имеет печать, штамп 
установлен'ного образца н 
бланк со CBOIPM наименова-

Совет имеет право для 
реализации своих устав’ны.х 
задач создавать хозяйст
венные подраэделення и 
форм‘нро1па№ня на принци
пах, самоокупаемости и са- 
м.офпнанснрования на осно- 
вашш положений (Уставов), 
утверждаемых советом.

3.5, Совет самостоятельно 
формирует свои фонды. Об
разование фондО|В, форми
руемых за счет поступле
ния от хозяйственной дея
тельности !!■ иных посту П- 
.пеннй, прои.зводнтся на ос
нове положения об этих 
фондах, утверждаемого со
ветом применительно к пра- 
‘В.нлам, действующим в от
ношении хозрасчетных пред
приятий (объединений).

Образование фондов н 
нх распределение произво
дится на основании пеше- 
пнй совета.

3.6. Основными источни
ками фнна*нси.ровання сове
та являются;

нием.
3.2. В соответствии

— поступления от органи- 
со заций — членов совета;

своими целями и задачами 
совет coBepiuacT различные 
юрн'днческлс акты.

3.3. Совет освобожден от 
уплаты подоходного налога 
с прибыли от хо*зяйствен'- 
ной деятельности, от у'пла- 
ты таможенных пошлин и 
сборов, самостоятельно фор
мирует аппарат управлення

— постутения от хозяй
ственной деятельности;

— иные источники, но 
противоречащие закону.

3.7. Хабаровский ГК 
ВЛКСМ наделяет совет ус- 
тавны.м фондам и основны
ми оборотными средствами., 
необходимым для осущест
вления его деятельности.

В ОБЪЕКТИВЕ — 
ИНСТИТУТ

Небывало длинным и 
трудным был в этом году 
трудовой семестр наших сту
дентов на полях Октябрь
ского района. Особенно не
легко пришлось вчерашним 
школьникам. Но многие из 
них трудились добросовест
но, с полной отдачей сил. 
И все же сельхозотряд за
помнится не только из-за 
трудностей. Многие студен
ты здесь нашли хороших, 
верных друзей.

На снимке: на «картошке» 
подружились Оля Китанина 
и Лена Маркина. Теперь 
они учатся в группе ТВ-01.

Фото И. Потехиной.

Почти никогда не пустует 
зал борьбы нашего институ
та. То здесь тренируются 
взрослые спортсмены, то 
вдруг отсюда выпорхнет 
стайка девчонок, а то и вих
растых мальчишек. Всем на
ходится место в зале, для 
каждого А. Н. Довгаль не
пререкаемый авторитет. Он 
и тренер, и педагог, и на
ставник. Ведь стать борца
ми для многих вовсе не 
главное в жизни. Всем при
годится в будущем крепость 
мышц и выносливость, кото- 
рые вырабатываются в про
цессе тренировок.

На снимке: А. Н. Довгаль 
со своими питомцами.

Фото И. Потехиной.
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ПРЕДЛАГАЕТ «ТЕХНОВУЗ»
11 |>об.1ема пс|н*ст|>ойм1 

системы высшего обр-азона- 
пия волнуют шюгпх. .Мож
но считать, что требования 
к \ровню подготовки моло
дых спецнал11СТ|0в нового 
поколения в целом опреде
лены, оД'накО' n.vTiH дости
жения этого уров'ия мог\т 
быть различны. Поэтому 
представляет интерес ана
лиз положительного опыта 
Центра научно-технпчеС'Ки.х 
ус.дуг (Центр) «TexHQBiys» 
— одной из 'организаций 
Союза научных и инженер
ных обществ. СССР, занима
ющейся проблемами сове.])- 
шенствования профессиона
льной подготовки творческой 
молодежи.

«Те.хновуз» ведет работы 
по. таким на-правленпя.ч дея
тельности, как внедрение 
хозрасчетных форм и мето- 
Д01В работы со студентами; 
разработка, и изготовление 
нестандартных те.Х'Иическнх 
обучающих оредств" и сис
тем для хчебных целей, а 
также решение коик^зетных 
производетвенныл и иных 
задач в П|роцессс подготов-

м а гн 1 IT оф он и ы X за 11 нс ей,
лекций, практических и се
минарских занятий и т. л.) 
является са.мостоятелы1ым 
и а HipaiB лен не м деятсл ьи ости 
Центра. ,

«Техновуз» производит из- 
готовзение и к.омилектную 
пост?..вк\ обучающих средств 
для кафедр и лабораторий 
вузо-в по определенным спе- 
циа.тыюстям и дисциплинам. 
Их разработка осуществля
ется сотрудниками Центра и 
специалистами, привлекае
мыми по контрактам 
на основе нестандартного, 
часто у ннка.тыюго, оборудо- 
в.ания. В 1989 г, выполнено 
более 20 заказов на сумму 
120 тыс. рублен. Важным 
условиём эффективного раз
вития этой формы дсятел-ь- 
ностн явился анализ разра
ботки обучающих средств в 
различных учебных заведе
ниях страны, создание пн- 
формационной системы, по- 
эаолЯ'Ющей осуществлять 
взаимовыгодный О'бмен раз
работками и организация

НОВОЕ ВРЕМЯ
НОВЫЕ МЕТОДЫ

кн II повышения квалифи
кации молодых специалис
тов.

В настоящее время раз
работаны, а пробирав а мы и 
предлагаются для широкого 
внедрения следующие хоз
расчетные формы работы со 
ст\'дспта\11г

— дополп11телы1ая, т. е. 
сверх учебной программы, 
подготовка студентов всех 
форм обучепия к производ- 
ствеппой ПЛП иной фор'МС 
деятельности по сиецпали- 
.311 ро ванным 1|.рограмт.мам, 
включая у зкоспсциал’ьныр, 
за счет средств ojira'iiiiaa- 
ц.И'й, ирими-мающих молодых 
специалистов на работу но 
распределению;

— подготонка сту,1ситои 
по иидивидуальиым планам 
иа основе контракта с учеб
ным aaHc.id i. iC M  и занитере- 
соваииой (.рга1111.зациеГ|, как 

•правило, за счет средств 
последней;

производстнеиипй базы их 
тиражирования.

Црактика активного при.- 
влечения студентов к реше- 
ппю конкретных прон.эпод- 
ственных задач, в частнос
ти, к разработке обучаю
щих средств и систем, по
зволяет выявить II устра
нить пелостатк:| процесса 
их професс1|гл1а.ты10го обу
чения. Следует особо отме
тить работу Центра по фор- 
мнрова'иню перечня акту
альных научно-технических, 
инженерных, экон.о.мнчосК'Их 
II социальных задач в об
ласти го.родского хозяйства 
Ленинграда, p e i n e i i i i e  кото
рых возможно с участием 
студентов и преподавателей 
вузов в ходе курсового в 
дипломного i i p o e K T i i p i  вання, 
нрон.зпо.дствсмной практики, 
самостоятельной работы сту- 
.дентов, их участия в крут- 
.погодич и ы X ill a y ч iiiO-ti,poii з-
водсряои.ны X студенчески х 
отрядах.

— специализирован и а я 
подготовка студенто.в н ас- 
HiipaiHTOB за счет средств 
научно - исследовательской 
деятельности вузов с целью
их подготовки для УЧ.ЧСТНЯ
в выполнении HI1P и ОКР 
в качестве квалифици1рбван- 
пых нспо.чнителей;

— профориентацион. п а я  
работа с целью подбора мо
лодежи для псследующего 
обучения в вузе на конт
рактной основе и другие.

Имеющийся опыт под
твердил ком.чсрческую эф
фективность предложенной 
формы деятельности. В .моде 
экспериментальной проверки 
предложений Центра в од
ном из вузов Ленинграда в 
1989 г. получены следую
щие результаты; opraiwiso- 
ва.иа дополнительная специ
ализированная пО'Д'ГОТовка 
22 студентов (всего обучаю
щихся по спсцналыюстн — 
60), но заявкам 12 органи
заций (всего органи-зацни- 
пптребнтелен специалистов 
— 21), общая стоимость ра
бот 8,2 тыс. руб., заключе
ны контракты на подготовку 
студентов но индивидуаль
ным планам на сумму 4,8 
тыс руб.; путем опроса вы- 
я:в<лена заинтересованность 
87 процентов студентов в 
подготовке к участию в вы- 
пплпенин НИР и ОК.Р.

Ра.эработка н изготовле
ние технических обучающих 
средств II систем (макетов, 
стеиД'ОВ II лабораторных ус
тановок в виде нзделнй или 
че1Р'Теже1"1 с описанием рек
ламных, раз.гаточиых и ии- 
форма'Циоииых материалов, 
кино, видео, и диафильмов.

С целью распространения 
иолож.ителыюго опыта раз
работаны «Рекомендации по 
создан'ШО и обсспсчсшпо 
кс.ммерческюй деятс.-.ьности 
предп,п!иятий в области ор- 
санизацин хозрасчетных 
форм и .методов работы со 
студентами и учащимися», 
а также «Рекомендации по 
созданию и обеспечению 
к о ,\1 м ерч ес к ой де я т е л ьн ост 11 
предприятий в области раз
работки и внедрения не
стандартных технических 
обучающих средств и сис
тем .тля учебных заведений», 
организован коисультаниои- 
иый пункт по а.тресу. Ле- 
ииигра 1, у л Зо.тчсго Рос
си, 1/3, ком. 309, т. 15-64-.39

Для предприятий и i>pra- 
низаций, потребляющих мо
лодых специалистов, под
готовлены «Типовые рско- 
мендацни по организации 
деятельности кадровых 
служб предприятий и ерга- 
и.изацчй в области подбора 
и подготовки молодых спе
циалистов - .выпускников, 
поступающих на работу по 
распределению», которые .мо
гут быть доработаны с уче
том особенностей конкрет
ного пуза и пре.ттожены 
заиитересовапны.м организа
циям, вырученные при это.м 
средства могут быть исполь
зованы для начального фи- 
иансиронат1Я работ по вы- 
шеу казанным направлениям 
леятслыюств.

«Техиовуз» предлагает со
трудничество.

С. ЗАЙЦЕВ, 
директор;

■ПОЛИТЕХНИКИ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

ЙН1/РЗЕТСШ ЗЙШКИ
(Начало на 3-й стр.).

Е. ВЕТОШКИНА.

четы, которые произвела 
совхозная бу.хгалтерия.

Вычитали за все: за пи
тание, за потерянную посу
лу, за п.орвапные одеяла, .за 
спрятанные телогрейки. Вро
де бы все эти вычеты долж
ны быть справед.щ|вымн, 
если не один факт.

Четыре последвих дня 
студенты работали бесплат
но лишь для того, чтобы 
заплатить .за все утерянное 
II испо'рчениое. Неужели за
работанных всем ла'Герем 
денег за четыре дня не .хва
тило, чтобы рассчитаться с 
сов.хозо.м? Мне в это не 
верится.

Дело дошло до того, что 
комбайнеры, постоянно рс- 
монтнровавшие ко.мбайны, 
работавшие в поле, полу
чили меньше тех, кто про
сто па комбайне картошку 
перебирал! Но это же аб
сурд! В прошлом году они, 
как минимум, по.пучнлп руб
лей на 70 больше простах 
работников на комбайне.

Комбайнеры написа'лп за
явление в управление сов
хоза, чтобы разобрались с 
их оплатой. Хорошо, если 
ра.зберутся и невыплачен
ные дсш>гн вернут. Ио мне

в это не верится Как го
ворится, поезд ушел...

Ис очень хорошо поступи
ли и с чеками «Урожай-90» 
на приобретение дефицит
ных товаров. Отряду пола
гается чеков на сумму 35 
тысяч рублей достоинством 
от 5 до .500 ру блей. Но от
ряд их не получил. Сов.хоз 
написал гарантийное пись
мо, что все чеки будут вы
сланы в деканат .ЛСФ. Но 
когда они будут высланы? 
Почему в других хозяйст
вах нашли возможность че
ки студентам выдать сра
зу, а в .Амурском совхозе 
лишь вышлют. Каму будут 
ОНИ' нужны, когда срок реа
лизации чеков истечет?

Мое .мнение, что в этом 
году руководство .Амурзет- 
ского совхоза отнеслось к 
студентам не совсем краси
во. Я был в этом совхозе в 
пронмом году 11 .мне есть с 
чем сравнивать.

Да, он выделил ребятам 
106 телолреек н 100 ватных 
костюмов. Да, он обеспечи
вал куревом. Да, в лагерь 
привозились лучшие в сов
хозе продукты. Но все это 
было оговорено договором, 
и это была п,рямая обязан
ность совхоза.

Л вот то, что руководите
ли совхоза пач1Н1алн делать

что-то для студентов лишь 
после пео.гпоыратного упо
минания, это их не украша
ет. То, ЧТО' совхоз ие на
шел воз.можностн лучших 
сту.тентов хотя бы отблаго
дарить грамотами, тоже 
плохо. Ну, а главная беда 
совхоза — это п.тохая под
готовка лагеря к приему 
студентов. Ведь все зависит 
и в работе, и в отдыхе от 
того, как живут студенты, 
не мерзнут ли...

В зак.1ючение хочется от- 
.че-тить тех, кто .хо-рошо тру
дился в отряде. Линейные 
командиры в поле А. В. 
Туркулец и В. .А. Сапига 
отмечали И. Ноловпцину, А. 
КычкИ'ну, Л. Зенину, Т. Епи
фанову, Е. Коровину, Е. 
Тян, И. Леонова.

пр. ш.юм гаду онн П'алучнлн 
на ЮО рублей больше).

N'mcct наш студент рабо
тать. Главное, суметь орга
низовать ему труд и отдых. 
II в это.м почти все зависит 
от начальства лагеря. Су
мели же в минувшем гаду 
В. Г. Лельков н В. В. Су- 
лимен^ю так организовать 
труд н отдых, что студенты 
желали вновь приехать в 
лагерь. Они умели нкходить 
общий я.зык с руководством 
совхоза, заботясь прежде 
всего о ст\',тептах.

А нынче руководство ла
геря было новым и у меня 
сложилось впечатление, что 
уже сам совхоз диктовал
свои УСЛОВИЯ... ,

Преподаватель кафедры 
«Строительные конструкции» 
Н. Е. Ме.гведев, курировав
ший КСП, от.мечал В. Хаба
рова, П. .VUxMHa, А. Жереб
цова. Работавший также на 
КСП преподаватель кафед
ры «Высшая мате.матика» 
Э. Н. Батуев по.хвалил В. 
Шачневу, Л. Субботину, М 
.Аверкину, М. Кулешову 
(кстати, две послеЛтс де
вушки заработали по 75 
рублей, и  это лучшие ра
ботники. Для ii|)ii\iepa, п

Вот такими невеселымп 
получились МОН записки. Вот 
такие впечатления у меня 
остались от жнэнн отряда. 
Я повторяю, что не все 
могут с ними согласиться.

Я очень надеюсь, что в 
следующие годы н амур.зет- 
скне, н пузиновские, н ека- 
■тери,но1-никольскн.с записки 
других авторов будут бо
лее опти.мистичнымп. Очень 
надеюсь. II чтобы это про
изошло, о жнзнн будущих 
сельскохозяйственных отря
дов .ХПИ в Октябрьском 
районе Е.АО нужно думать 
начинать сейчас.

е. .Амур.ют 
ровск.

С. ХАМЗИН.

г. .Хаба-

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
НОВИНКИ

Знакомство с новой кни
гой всегда радует н волну
ет, наверное, каж5дого из 
пас. Именно этой цели — 
помочь состояться встрече с 
новым II удивительным — 
II призвана служить вы,став
ка повой Л|цтературы, кото
рая открылась с 29 октября 
па абонементе художествен
ной литературы.

Выставка включает неско
лько разделов, а книги, 
представленные з.дссь, бел  
сомнения, могут удовлетво
рить самые притязательные 
.raripociiT читателей.

«Возвращенные имена» —
под этим разделом объеди
нены произведения незаслу
женно забытых до недавне
го вр?ме;:11 авторов. Это 
К1П1ГЧ П. Романова, А. Бе
лого, Булгакова, .А. Пла
то и г в а.

«О Т  ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО...»
лярностью у ч.1тателей. Один 
из разделов нашей выстап- 
кн познакомит вас с книга
ми как классиков, зару
бежной .титературы, так и с 
пре дет а в и тс л ям и с (хнрем с нь 
I10CT1I. вас есть воз.мож- 
иость прочитать романы Г. 
Сенкев.:|ча, Ж. Саид, В. На
бокова н других авторов.

Заинтересует вас и сбор
ник ромавО'В современных 
финских ппеатслыпщ: Осен
няя пастораль; Сборник. —
М.: Худож . лет., 1990. —
734 с., ил. В романах Лены 
Ландер, Эвы Иллойнен, Ээвы 
Тиккн поднимаются много- 
4111 сл е н'н ы е м О'Р а л ьн о - пс 11 .\"о - 
логические проблемы, вол
нующие современного чел.о- 
века.

в которой есть специаль
ный раздел «Старинная и 
современная проза Востока», 
в котором отражены книги 
по данной теме, имеющиеся 
•Hai абонементе.

«...А нам судьбу России 
доперялн,

11, кажется, что мы
не подвели...».

«От любв! к женщине» 
родилось все прекрасное на 
земле» — эти слова .М. Го
рького можно поставить 
эпиграфом к любой из кшиг, 
предста.вленных в следую
щем разделе выставки, ко
торый назыв'зется «Я по
бежден, любовь, твоею сн- 
л«н...». Наиболее интерес- 
ны.м изганлем этого разде
ла, HCcoMHeiiHo, является 
книга: Любовь в письмах 
выдающихся людей XVIII и 
XIX века: Избранные пись
ма. — Пол'итчздат,
1990. — 575 с.

С-;сдующ11с КШ1Г11 — не 
для всех. Они для истинных 
любителей н ценителей по- 
э.зин и прозы Востока.

Индийские рассказы XX 
века. — М.: Х удож . лит., 
1990, — 431 с.

Эта книга давно уже ста
ла бнблпопрафической ред
костью. Не встречается она 
даже на книжных аукцио
нах, и является поистине 
«эпистолярной антологией, 
своеобразной песнью люб
ви» выдающихся людей про
шлого, таких, как Байрон, 
Бальзак, Герде«1, Шиллер, 
Наладеон п мнопие другие. 
Составители и-здання созда
ли книгу -на все времена, а 
предмет се содержания был 
II будет интересен читателям 
прошлого, настоящего и бу
дущего!.

Зарубежный роман давно 
и прочно поль.зустся попу-

В это и;зда'ние вошли рас
сказы ОСНОВОПОЛОЖ'ННКОВ
жанра новеллы в современ
ной индийской литературе, 
рассказы, которые откроют 
читателю богатый духовный 
мер индийского народа, а 
также познакомят с жизнью 
индийцев во всем ее мно- 
гоо&ра.зии.

В сборнике «Верная Чхун- 
хян» представлены корей
ские классические noiBecTii 
.Х\’И—.Х1.Х веков. Среди них 
— соц||алы1о-утоп11чсские, 
сатирические, семейио-быто- 
выс, [10вести-ска1эки. Их ге
рои — люди, лишепные ра
достей ЖИ.31ИИ.: юноша, тер
пящий унижение от стар
шего брата, падчерица, вы
гнанная злой .мачехой... Осо- 
бешю привлскатслы1а по
весть «Верная Чхупхяи», 
оп,раиетливо считающаяся 
шедевром кюрсйской средне
вековой литсра|Туры.

Кстати, па абонементе 
имеется тема-гичсская кар
тотека новых поступлений.

Под этим рз.здсло.м со
браны iioemiKiii во истории 
Великой Отечественной вой
ны и по современпы.м проб- 
•темам пашей ар.мип. Сове
тую обратить внимание иа 
ctopiiiiK стихов и песен Вик
тора Всрста'кова «Пылает 
город Кандагар...», посвя
щенный афганской войне. 
Они искренни и траоичны, в 
них приотК|рывается художе
ственная, выстраданная ду
шой правда о войне.

Книга И. Касавнна «Ко
ролевские войска» — о
вчерашних школьниках, зэ
ках и очкастых студентах, 
ставших ныне солдата.чи 
стройбата, об их обидах и 
радостях, отчаянии и на
деждах.

Исторические романы 
п редста вле-н ы и рек-расн ы .чн 
издаипями русских и со
ветских авторов. Здесь «Ве
ликий раскол» ЛАордовце- 
ва, «Смерть Катона» И. 
Нтколеико, «Последний 
Новик» И. Лажечникова, 
«Иван 111, Государь Всея 
Руси» В. Язвицкого и мно
гие другие. Рекомендуем 
их тем, кто любит историю. 
Здесь же прекрасный сбор
ник «Русская советская по
весть первой пскювпны Х.\ 
века».

«Юмор — это спасатель
ный круг на волнах жизни» 
— с этим изреченвем клас
сика трудно не согласиться. 
Л\ы порой сетуем, что раз
влекательной литературы у 
пас маловато, а когда мам

перпого, А. Йппна, 10. Пы- 
•тя счастливо сочетаются 
топкий юмор и умение в 
обыденных житейских си
туациях .разглядеть корен
ные проблемы бытия.

Впервые в ныстав'ке но
вых поступлений появилась 
рубрика «Для вас, дети!», 
где собраны замечательные, 
яркие, прекрасно изданные 
книги, в -ОСШ ПИО.М Д.-!Я 
младшего возраста. Загля
ните к нам, вы ис пожале
ете и су.чсетс обрадовать 
ваших ма1ЛЫ1ней. Здесь 
с;бо,рн11К венгерских, аиглий- 
ски\, словацких сказок, 
«Приключения .Алисы в 
стране чудес» Л. Кэррола, 
«Бараикии, будь челове
ком» В. .Модведсва и мно
гое другое.

Новые имена... Их ищут 
издатели, ждут читатели, 
на них возлагает надежды 
отечественная .-штерату ра. 
Ц они появляются... Новые 
ммена. Что нового несут 
пип, что нового открыва
ют? Кинги молодых писа
телей, собранные под руб
рикой «Как мы живем, лю- 
,Ч'||?» отвечают иа эти воп
росы, открывают писатель
ские имена, которых ждут. 
Авторы в своих произвсдс- 
н;1ях рассуждают о том, 
ЧТО сегодня волнует нас 
всех: о .м|Илоссрдии, о люб
ви к ближнему, о ТО'М, что 
человечество со-уранит себя 
па .земле лишь в то.м слу
чае, если каждый из mac 
будет беречь в себе Челове
ка-.

Все эти книги вы може
те получ11|ТЬ иа абонементе 
художественной литсра'ту- 
ры ежедневно, кроме вос
кресенья. Приводите. ,\Аы 
будем очень рады.

ее предлагают, чы огорча
емся из-за того, что. она ие- 
достаточио серьезна. iB 
прозе .\\. Зощенко, 3. Па-

C. ФЕДОРОВА, 
зав. абонементом худо
жественной литературы.
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