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14 ноября о институте 
проходило партийное соб
рание коммунистов, на по
вестке дня которого стоял 
вопрос, который волнует 
сейчас каждого члепт 
КПСС: чем должна сейчас 
заниматься партийная орга
низация, каково место ка
ждого в деле преобра
зования общества. На со
брании развернулась дис
куссия по поводу програм
мы «Партийная органи
зация ХПИ в новых усло
виях», которая была раз
работана группой коммуни
стов и опубликована в га
зете.

С докладом выступил се
кретарь парткома В. И. 
СОРОКИН:

МОМЕНТА нро-
исдсння послед

него партннного собрания 
произошли события, тре
бующие нх анализа н уче
та в практической деятель
ности нашей партнйнон 
органнзанни. Состоялись 
XXVIII съезд КПСС, не
сколько зганоп Учредитель
ного съезда РКП, красная, 
городская II районная кон 
фсренцнн КПСС.

Для 1пучення нринятыч 
па них ])ешсннй н разрабо
тки программы .дсйстння 
партийной организации ин
ститута нартко.моч бы..а 
со.здана ана штическья 
группа, в состав которон 
ПОШЛ11 ,\ \  Додонов, С Я 
11льяшснко, в. Ф. Коуров. л. А. Левкова, С Г. Пан
ЛН Ш И 11,- Б  В, Смирнов 1! 
В II. Сорокин. Группа при 
Шла к выводу, что про
грамма должна включать 
н себя H o j i i m i i o ,  цели, ос 
новные нанравлення, а так
же формы и методы ра
боты. Проект рассматри
вался на заседании парт
кома 22 октября, притер
пел Iскоторыс изменения 
редакционною чарактсра н 
был предложен для широ
кого обсуждения на пар
тийных собраниях факу.ть- 
тетов II нодразделепнй.

В онредсле1Н111 позиции 
партийной органнзанни 
партком исходит из того, 
что в ней .должно быть 
отражено отношенне ком
мунистов института к наи
более o6iJuiM острым про
блемам страны, республи
ки, края, города н района.

Состоялся Х.Х\’1П съезд, 
нс оправдав надежд нн 
оннонентоц КПСС, нн тех, 
к го стоял за новую пар
тию коммунистов Надеж
ды перных ПС оправда
лись, потому что .X.WIII 
съезд не стал, как им того 
хотелось бы, последним в 
нсторнн КПСС Па.дежды 
вторых нс оправдались по
тому, что основные доку
менты съезда, готовмпшне- 
ся в спешке н дорабаты- 
вапшнсся уже на съезде, 
все же нс могут однознач
но претендовать на опор
ные узлы будущей Програм
мы партии. Концепция 
гуманного, демократичес
кого социализма, контуры 
которой намечены в Про- 
гра.ммном документе а>ез- 
да, требует глубокого, все
стороннего теоретического.

прежде всего, обоснования 
н ноной Программе нар- 
тнн

Страна движется к рын
ку. Предстоит доказать 
бсза.|-ьтерцатшшость згого 
пути на основе анализа пе
редового хогяйствсшпго 
опыта II практики соци- 
a.ibiio - зконо.мнчсских от- 
НОШС1ШЙ в капиталнстичес- 
кн-х странах. Из разряда 
ндеологическн.х эта новая 
категория — рынок в ус
ловиях социализма — дол
жна быть персведгна в раз
ряд категорий экономн- 
ческнх.

Прн11Цнпна.1Ы1о важным 
яптястся следующее поло
жение. рынок должен быть 
средством .шстпженпя со- 
цналы1ы.х целей общества, 
а нс инструментом раЗ|1\- 
шення достнгнуюго в об 
ласти социальной защиты 
трудящихся.

В будущей Программе 
должны быть изложены 
нрн11Ц||пы экономической 
политики именно партии, а 
но нраинтсльства. КПСС 
нс должна превращаться в 
прел1Дснтску|о napTiiio-), 
безоговорочно нод.торжнпз- 
ющую ту или иную програм- 
м\' мрапнтельства. При 
oripe.'ic.iciiiibix условиях 
партия, отстаивающая га
рантии социальной защи- 
щеш10стн, может и долж
на на.ходнться в конструк
тивной оппознцнн к реше
ниям как союзного, так н 
республиканского мрави- 
тсльства. Программа нар- 
TIIII должна содержать не 
пс|)ечснь конкретных ме
роприятий хозянствепной 
политики, а характеристи
ку экономического строя 
соиналистнческого общест- 
на, законов его трансфор
мации, оснонных этапов 
становления новой социа
листической экономики.

Гл а в н о й  задачей пар
тийной оргяннзаиин 

в данной области партком 
считает поиски вариантов 
вхождения института в ры 
ночную экономику.

Лозунг «Вся власть Со
ветам!» должен быть, на
конец, Еонлощен в рса.чь- 
ность. Считаем, что власгз 
должна оставаться совег- 
скон, реанн.мацня таких 
институтов власти, как Го
сударственная Дума II зем
ство. нс является всторн- 
ческн н объективно обо- 
снопанной.

Политическая власть мо
жет достигаться только че
рез всеобщие, прямые, 
равные, тайные, на аль- 
гернатнпной основе выбо
ры вплоть до Президента 
гтраны и республики и че
рез нарламентгкУю .дея
тельность в Советах всех 
уровней. Механизмом от
стаивания гюзищщ партий
ной органпзацни в Советах 
является взапмодсйстпие с 
коммунистами — народ
ными .депутатами, пред- 
стапителями ХПИ.

Следует признать насто
ятельную необходимость 
разработки новой Коистн- 
т\цш 1 РСФСР, а затем и 
СССР. Коммуцнеты долж
ны принять деятельное учд-

стне в обсуж.денни нрз- 
екюп новых Констнтуц 1Н, 
нельзя допустить возвратч 
страны II республики на 
стадию начального капи
тализма.

Остро обсуждается ком- 
муинетамн института про
блема созданной РКП. За
дается прямой вопрос: в
какой партии мы состоим, 
в КПСС нлн в РКП? Мно
гие заявляют, что вступали 
в КПСС, что нельзя реше
нием, пусть даже высшего 
органа — съезда партии — 
поменять партийную при- 
на,длежность каждого ком
муниста России. Парт
ком разделяет эти мнения 
и считает необходимым 
проанализировать создав
шееся положение. К сожа- 
леншо, в решениях краеной
II г о р о д с к о й  К О ||ф С р С | |Ц 1 1 1 1
такой аналт отсутствует.

Необходимость н свое
временность соз.дання
РКП не вызывает сомне
ний. Однако во.щикает впе
чатление, что при ее соз
дании преследовалась цель 
образования системы ноли 
тнческнх протнновесов
Верхопному Совету РСФСР 
II его лидеру. Это сказа
лось на резулыатз.х выбо
ров первого секретаря 
РКП, Главная задачг, 
съезда оказалась нерешен
ной: не принят ^’став н 
программный документ 
i i a p T i i i i  Оба варианта про
екта выглядят значитс.тыю 
консервативнее уже при
нятого документа .X.XVI11 
съезда КПСС «К гуманно
му, демократическому со
циализму». Создан ЦК 
РКП, но сделано это не
достаточно демократичес
ким путем. UK РКП дей
ствует неэффективно, с 
точки зрения рядового ком
муниста он практически 
бсздсйств\ет.

Вместе с тем, за позици
ей, изложенной выше, нель
зя не видеть новой тре 
полчпон тенденщщ, суть ко
торой состоит в конфлик
те между руководством 
партии и коммуннстами. 
Причем имеется в виду нс 
только недоверие к ЦК 
РКП или ЦК КПСС. Вза
имное непоннманне сущест
вует между первичкамн и 
райкомами н горкомом и 
т,. д, Пр|||щ|1пиалы1ый вы
ход из этого конфликта 
следует искать в новом Ус 
таве КПСС, который при
зван обеспечить власть 
партийных масс.

12—13 октября состоя
лась краевая партийная 
конференция. Практически 
прямы.ч делегированием or 
районных партийных орга
низаций создан новый сос
тав выборного органа. Соз
дано пять комиссий: ор
ганизационная, идеологиче
ская, социально-экономиче
ская, по взаимосвязям с 
Советами н др. обществеп- 
нымц II политическими ор
ганизациями, по делам мо- 
ло,де.жн. Число освобож 
денных работников край
кома сокращено па 45 про
центов, Секретарь парт
кома избран членом край
кома КПСС.

12 ноября завершил ра
боту второй этап городской 
партийной копфереищш. 
Итогом первого этапа ста
ло определение структуры 
юродской партийной орга
низации (сохранение гор
кома и упразднение райко
мов. 3-й вариант структу
ры). Партком считает, что 
при голосовании на конфе
ренции следовало рассмат
ривать не все четыре ва
рианта, а только 1-й н 3-й, 
как набравшие нанбо.чьшее 
число голосов в городско.м 
партийном референдуме, в 
котором приняло участие 
40 процентов коммунистов 
города. В результате после 
первого тура голосования 
1-й вариант (сохранение 
райкомов — упразднение 
горкома), за который вы
сказалось наибольшее чис
ло коммунистов, участво
вавших в референдуме (бо
лее 30 процентов), вообще 
из рассмотрения выпал. 
Структура горкома пока 
не определена. Членом гор
кома избран В. К. Чукоэн.

|Краевая н городская пар
тийные конференции выра
ботали н приняли основ
ные направления деятель
ности краевой н городской 
организаций ко.ммуннстон 
Партком считает, что в 
этих до.кументах недоста
точно четко сформулирова
но отпсушенне к проблемам 
образовании и культуры.

3 ноября состоялась рай
онная партийная конфе
ренция, а затем собрание 
секретарей первичных ор
ганизаций района. Собра
нием избран председатель 
Совета секретарей (С. Н. 
Совков), его за.меститель 
(Н, А. Букреев), принято 
Положение о совете секре
тарей Краснофлотского 
района, а также 1ибран сам 
совет в количестве 13 чело
век. В состав совета вошел 
секретарь партко.ма -ХПП. 
Число освобожденных от
ветственных работников 
горкома (аппарата), обслу
живающих Краснофлот
скую партийную органи
зацию, будет составлять 7 
— 10 человек, против 16 в 
прежней структуре райко
ма партии.

В последние пять лет це
леустремленно пара бат ы ва- 
ется образ врага в лицо 
коммунистов, Прнче.м не 
партократов, не руководя
щего состава, а всей пар
тии в целом. В 3-е.м раз
деле программного доку
мента .KXVIII съезда КПСС 
читаем: «Безусловно, КПСС 
несет политическую п мо
ральную ответственность за 
сложившееся в стране по
ложение». А надо бы так: 
«Безусловно. руководство 
КПСС, аппарат н его зве
нья, вся переродившаяся 
партверхушка несут пол
ную...» н далее по тексту. 
Однако эта существенная 
поправка так м не была 
принята на съезде, хотя

дважды ставилась на голо
сование.

Таким образом комплекс 
вселенской пипы налицо. 
Кто же его так усиленно 
навевает? В стране насчи
тывают от 300 до 2,5 тыс, 
движений п партий, на со- 
юзно.м уровне — около 20.

21 октября состоялся уч
редительный съезд «Демо
кратическая Россия», где 
были представлены «Демо
кратическая Россия» (И. И. 
Травкин), «Де.мократнчес- 
кая платформа», «Россий
ский демократический фо
рум» — всего 9 партий, 
1272 делегата, 90 пригла
шенных из-за рубежа. Не
которые требования, изло
женные в резолюциях 
съезда: па 2 года дать 
чрезвычайные полномочия 
Б. Ельцину; создать фрак
ции «Демократическая
Россия» во всех Советах; 
запретить деятельность 
КГБ СССР и КП РСФСР 
на территории России с 
конфнсканней нх имущест
ва; добиваться выхода 
России из состава СССР; 
выдворить столицу СССР 
из Москвы н т. д.

Нарождается исламская 
партия, в которой демокра
ты видят своего главного 
противника в борьбе за 
власть, т. к. с коммуниста
ми, по нх мнению, все яс
но.

В Хабаровске действуют 
кро.ме КПСС и РКП еще 
две партии — СДРП ' и 
«Демократическая Россия», 
а также ряд общественных 
движений.

Пока развитие многопар
тийности идет на уровне 
борьбы лидеров, а не про
грамм, при этом угроза но
вого культа возрастает. То, 
что возникающие политиче
ские организации спешат 
заявить о себе с антико.м- 
мунистическон позиции н 
противопоставить себя
КПСС, во многом объясня
ется конъюнктурными мо
ментами, стремлениями вы
ступать не «за», а «против». 
Про'гной же базы — соцн- 
альпон и идейной — у них 
пет.

Наиболее активными про
тивниками КПСС на митин
гах, в печати, просто в раз
говорах выступают пред
ставители люмпен-иптеллн- 
генции. Это люди, которые 
немногого добились в жизни, 
по они н немного сил при
ложили к тому, чтобы че
го-то достичь Эта, может
быть, II  способная, но не
удовлетворенная в своих
амбициях II не приученная 
работать часть населения— 
порождение нашего строя.

Что же противопоста
вить? Коммуннсты обязаны 
пыйтн из окопов, пока нх 
не загнали в подполье, а, 
может, II дальше и  высту
пить против угрозы тота
литарного режп.ма н испол
нении новых лиц.

Что же касается актов 
вандализма над памятника

ми истории н государствен
ными символами, то они 
п|)оето должны преследова
ться по закону.

Партком считает, что 
спою позицию партийная 
организация должна отста
ивать на любо.м уровне, 
нплоть до .митингов и дру
гих политических акций.

При определении целей 
партийной органнзанни 
партком исходит из того, 
что они должны быть дос
таточно прагматичными, 
связанными с деятельно
стью института, обеспечи
вающими мотнпанню дей
ствий каждого коммуниста.

В этой связи главная 
цель может быть сформу
лирована следующим , об
разом; подготовка кпалп- 
фнцнрованных специалис
тов. обладающих технпчсс- 
кимн, общенаучными и со- 
ннально - гуманитарными 
знаинями, высоким уров
нем культуры и нранетпеп- 
ностп.

Средством достижения 
этой цели является выра
ботка коллективной нозн- 
цни по важнейшим пробле
мам, доведение ее до госу
дарственных II хозяйствен
ных органов, а также ра:п>- 
яснепие и отстаивание в 
дискуссиях II практических 
действиях.

Гарантом достижения це
лей партийной органнзанни 
является доОросопестный. 
творческий труд каждого 
коммуниста.

ПАРТКОМ предлагает 
определить приоритет

ные направления работы 
партийной органнзанни, по 
каждому направлению раз
работать, предложить тру- 
допому коллективу и при
мять активное участие в 
реализации конкретных
програ.мм. В качестве при
оритетных предлагаются 
следующие направления: 
социально - экономическое 
развитие института; поепп- 
тательная работа со сту
дентами; подготовка, за
крепление II выдвижение 
кадров профессорско-препо
давательского состава; вза
имодействие с Советами 
народ11ых депутатов,
вЛКьМ, профсоюзными н 
другими политическими и 
общественными организа
циями; финансово-хозяйст
венная II коммерческая де
ятельность.

Тезисное содержание про
грамм по каждо.му из njic- 
длагаемых паправлепий из
ложено в Проекте, KotopbiTi 
у вас имеется

Позвольте не останавли
ваться на них подробно и 
призвать вас высказать 
свое мнение в последующей 
дискуссии как по паправ.ле- 
ния.м работы, так и по со
держанию программы. По
нятно, что разработка про
грамм будет основываться 
па том документе, который 
мы сегодня примем, и пот-

(Продолжение на 2-й стр.).



ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ПОИСКАХ НОВЫХ ФОРМ
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

ребует большого, кропотли
вого труда.

В соответствии с и. 8 но
вого Устава КПСС руково
дящим органом нашей пар
тийной организации являет
ся общее собрание. В це
лях определения периодич
ности и порядка проведения 
собраний партком предла
гает следующее:

— общие собрания про
водить по мерс иеоб.ходн- 
моети, но не реже двух 
раз в учебно.м году, исходя 
из политических и социаль
но-экономических пробле.м, 
волнующ'их коммунистов и 
затрагивающих интересы 
всего трудового ко.злектива;

— доклад на собрании 
должен быть конкретным, 
обязательно содержащим 
пути решения проблем. Ре
шение собрания должно 
носить политический, реко
мендательный характер, 
быть конкретным н выпол
нимым. Собрания прово
дить только в нерабочее 
время.

Определяя структуру пар
тийной организации, парт- 

КО.М считает целесообразным 
сохра)жть организации фа
культетов и подразделсиин, 
а в качестве исполнитель
ных органов иметь патбю- 
ро факультетов и партком 
института. Замена парткома 
советом секретарей привела 
бы к ослаблению первичной 
орган!Нзацип института, что 
в сегодняшних условиях не
допустимо.

Партком намерен вести 
свою работу планово, иметь 
перспективный и текущий 
план деятельности. Считаем 
нецелесообразным членсиио 
парткома на комиссии, нред- 
почтительнсс вести работу 
по конкретным, нрпорнтет- 
нь»м направлениям, путем 
создания рабочих групп, 
нозглавляемых членами пар
ткома или другими комму
нистами.

По поводу приема и иск- 
лючеиня из КПСС новый 
Устав предоставляет две 
возможности; и соответст
вии с н. 5, 4, 17 эти вопро
сы могут решаться на пар
тийных собраниях факуль
тетов и нодразделотй или 
иа обнгем собрании институ
та. Партком высказывает
ся за первый вариант.

Проблема приема и выхо
да из КПСС в последнее 
время стала одной из наи
более трудных и неодноз
начных. [3 период с апреля 
1990 г. (с момента ныборов 
парткома нового состава) 
принято в КПСС 5 чел вы
шли из КПСС по различным 
причинам 82 чел. Приня
ты в партию А. II. Самец. 
Л. .Л. Криворотько, (к). 
Г. Г. Воскресенский, Г. Э. 
Чхатииидзе, А. В. Турку- 
лец.

Исключены из КПСС: .Л. Г, 
Ким, JW А Заяц, А. А. 
Рыбалко, ,\. II. Белобратов, 
как утратившие связь с пар
тийной организацией.

Вышли из КПСС по лич
ному заявлению: Е. П. Осе
тров, С. М. Козыренко, Е. П 
Рачск, II. М. Иванов, В И 
Горн1енев, А. В. Чнкиров, 
Г. Г. Денисов, .А. В. Скот
та, .А. Ф. Водопьянов. Н С. 
Тузов, В. .А. Скубнро, В. Г. 
Порунов, В. В. Колесников, 
В. .А. .Храмов, .А. В. Се- 
мсиннков, С. .А. Сокович, 
Г. В. Провоторопа, .А .А. 
Бурцев, ,А. II. Ярмолинский, 
П. Н. Хлчай, ,А. Ф. Банду
рой, В. ,V\ Лапин, Г. Ю. 
Винокуров, Г. II. Трошин, 
.А. П. ,\\арамзин, II. II. Му
ха, .А, П. Коробенко, Ф, .4. 
Азимов

Партком ис видит в этих 
людях идейных противников 
II оценивает их решение о 
выходе из партии, как лич
ное дело. Вместе с тем, бе
седы со многими из быв
ших КОММУНИСТОВ позволяют

констатировать следу тощее: 
с одной стороны, иа наш 
взгляд, общей причиной вы
хода они выдвигают 'унич
тожение спартократии», 
пусть даже заодно с самой 
партией.
Среди выбывших из КПСС, 

безусловно, есть люди, ко
торые беззаветно, будучи 
коммунистами, старались ре
ализовать партийные идеа
лы. По со времене.м устав 
и разочаровавшись, приня
ли решение о выходе.

Во-вторых, есть группа 
бывших коммунистов, кото
рые в период существова
ния монополии КПСС всту
пили в партию, исходя из 
коньюнктурных соображений 
обеспечивая себе продвиже
ние по служебной лестнице. 
Прекращение деловой ак

тивности автоматически при
водила их к выводу о не
целесообразности пребыва
ния в КПСС.

В-трстьих, среди выбыв
ших из КПСС есть люди, 
которые время своего пре
бывания в партии определя
ют как период бездействия 
и с облегчением выбывают 
из КПСС.

В-четвертых, среди выбыв
ших из КПСС есть люди, 
которые стали коммунистами 
на волне всеобщей партиза- 
ции, но под впечатлением 
от прочитанного и услышан
ного об исторических пос
ледствиях решений, приня
тых рукоподствох! партии в 
прошлом, воспользовавшись 
обратной полной партизации. 
Она хоть и тащит неизвест
но куда, но зато всех вмес
те. Примыкат11 к болыниист- 
ву их научила сама партия.

Для учета мнения мейь- 
шинства партком предлага
ет ош1раться на п. 13 А'с- 
тава: при значительио.м — 
1/3 и более — меныпиПстве 
предпринимать повторное 
рассмотрение вопросов
Здесь закладывается ме
ханизм трансформации при
нципа демократического цен
трализма в принцип демок
ратического единства. Нель
зя держаться за принципы 
только из чувства принци
па. Так было с 6 статьей 
Конституции, со спорами об 
анангардно.м и пар.памсит- 
ском типе партии, так бу
дет, иа наш взгляд, и с 
нринцином демократичес
кого централизма.

Гласность своей работы, 
а также работы партийных 
бюро партком намерен оСе- 
снечнпать через многотираж
ную газету, стенд партий
ной организации, отчеты 
членов парткома и бюро иа 
собраниях. Оценку работы 
парткома следует проводить 
пхтем исследования общес
твенного мнения социологи
ческой лабораторией.

Партийная организация 
должна стать полномочным 
учредителем институтской 
газеты, участвуя в фииан- 
сиропаиии ее издания.

Гуманный, демократичес
кий социализм ие может 
жить и развиваться ин при 
командной системе, ии в 
условиях анархии. Принци
пы гуманного, демократичес
кого социализма вбирают не 
только опыт советской дей
ствительности, но и опыт 
и и.деи прошлого, тс об
щественные ценности, кото
рые родились иа иной поч
ве, осознаны II признаны 
другими странами и народа
ми, Овладение и.ми — акту
альная задача, Т. о. иде
ология нам нужна как кон
центрированное выражание 
всего позитивного, чем мы 
теперь располагает! и к че
му стремимся в будущем. 
Наиболее присмлс.мой фор
мой овладения пршщ1шами 
гуманизма и демократии 
партком считает политичес
кие и днскуссиоиные клубы, 
участие в которых и есть 
идеологическая работа. На
ша задача организовать эту 
работу так, чтобы люди в

эти клу бы все-таки пришли.
Партком надеется, что ком

мунисты, и прежде всею 
представители кафедр об
щественных наук, выскажут
ся ссго.тня но этому непрос
тому вопросу.

в соответствии с п. 40 
Устава с I 01. 91 г. 50 
процентов средств от сум
мы поступивших членских 
взносов будут передаваться 
для функционирования де
ятельности первичных пар
тийных организаций. В на
ших условиях это означа
ет, что мы будем иметь око
ло 800 рублей ежемесяч
но, или около 9,5 тыс. руб. 
в год.

Возникает необходимость 
ежегодной разработки и 
утверждения сметы расхо
дов партийных средств. Воз
можны следующие статьи 
расходов: .

— фонд социальной под
держки! ветеранов и сту- 
дентов-ко.мму вистов;

-  финансирование раз
работки и реализации прог- 
рам.м партийной организа
ции;

финансирование газе
ты «За инженерные кадры»;

— содержание тгомещения 
парткох!а (16 р. в год за 
м̂ хбОм̂  +  5 р.х12 (телефон) 
=  1000 р. в год;

— благотворительная де
ятельность;

— заработная плата ос
вобожденных работников 
парткома;

— другие цели.
Для покрытия всех ста

тей расходов только средств 
от членских взносов явно 
недостаточно. Необ.ходи.мо 
их зарабатывать в рамках 
малого предприятия, о ко
тором идет речь в п. 3, 5 
выданного ва.м проекта.

Для у поря точения финан
совой деятельности необхо
димо открыть расчетный 
счет партийной организации, 
что не противоречит Уста
ву, предусматривающему на- 
телеиис первичных органи
заций нравом юридическо
го лица (п, 40), Право под
писи (Ьииаисовы.х докумен
тов целесообразно предоста
вить секретарю партко.ма, а 
в его отсутствие — замести
телям секретаря. Для .кон
троля расходования партий
ных средств необходимо соз
дать ревизионную комиссию, 
в количестве, например, трех 
человек.

Однако, все вышеизложен
ное имеет смысл, если ком
мунисты будут платить взно
сы В последнее время здесь 
наблюдается известный плю
рализм ВЗГЛЯДОВ; некоторые 
товарищи вообще не пла
тят взносов, некоторые пла
тят, ||0  лишь от части сво
их доходов.

Задолжниками являются. 
II. В. Атанова, С. М. Бур
ков. Л А Емолкина, В. Т. 
Баранов, С В. Шалобанов, 
^\. 10. Таран, И. В. Пере- 
слапцев, В. Г. Попов, Л. С. 
Любинецкнй, 10. Г. Ткачен
ко, Р, .А. Чернев, М. Ш 
Вардашпили. К В, Панк
ратьев, Л. В. Федореева, 
Г. Г. Елисеев, Чернявская, 
Мурадов, Гулиев, Дедуль, 
Защепко.

Вообще, вопросами дис
циплины коммунисты пре- 
небвегают. Так из трех де
ле! атов районной партийной 
конференции от ФП.Xv^K. а 
они знают, кого выбирали, 
на конференции ни одного 
не было.

Отдельного обсуждения 
требует вопрос об освобож
денных работниках партко
ма. В настоящее время их 
двое;

— секретарь парткома, ок
лад 250 руб. в месяц;

— зам. секретаря парт
ко.ма, оклад 250 руб. в ме
сяц.

Партийный комитет счи
тает, что освобожденных ра
ботников необходимо сохра
нить В этой связи он об
ращался в райком, а пос

ле его упразднения в Совет 
секрета|)сй с предложением 
содержать освобожденных 
работников за счет средств, 
передаваемых в вышестоя
щие партийные органы. Та
кое перераспределение де
нежных средств не противо
речит Уставу, даже болев 
того — предусматривается 
его п. 40. Однако пока от
вета нет.

Сегодня пеоб.ходимо ре
шить, кого, с каким окла
дом и за счет каких средств 
намерена содержать пар
тийная организация инсти
тута.

В качестве метЪдов ра
боты партком предлагает 
использовать;

— анализ социально-эко
номических, политических, 
идеологических процессов и 
разработку практических ре- 
ко.мапдацнн;

— изучение общественно
го мнения трудового и сту
денческого коллектива инс
титута;

— убеждение;
— отстаивание обществен

ного мнения в партнерско.м 
отношении с другими орга
низациями.

В заключение партком вы
ражает уверенность в том, 
что реализация предложен
ной программы действий бу
дет способствовать повыше- 
ншо авторитета ком.муинс- 
тон .ЧПП.

С. Г. ПАВЛИШИН, сек
ретарь парторганизации ав
томобильного факультета:

ДОБРИВ в цело.ч 
проект программы 

действий партийной орга- 
ннзацнн института в новых 
условиях, коммунисты фа
культета внесли дополне
ния, изменения в ее пункты. 
Так, пункт 3.2, в котором 
говорится о совершеиство- 
ваннн методов работы клу
ба «Искра», ДОПОЛНИТ11 сло
вами «и спортивно-техниче
ского клуба на автомобиль
ном факультете». Партийная 
организация должна ока
зать этим подразделениям 
действенную помощь, выде
лив средства из своего бюд
жета на прнобретеине обо
рудования.

Предлагаем прием п ис
ключение из рядов КПСС 
проводить на общеннституг- 
ско.м партийном собрании, 
предусмотреть оплату тру
да секретарю-машннисткн 
из средств партийного бюд
жета.

шение к яченкам новых пар
тий, которые будут созда
ваться в стенах института. 
Пункт 1.7. следует закон
чить словами «в пределах 
законности».

В то же время отмеча
лось, что программа носит 
декларативный характер, в 
ней не указаны конкретнее 
исполнители и сроки ис
полнения. И все-такн сде
лано большое дело. Нужно 
только, чтобы программа не 
осталась на бумаге. А для 
этого необходимо преду
смотреть выполнение этапов 
с комплексом показателен 
для оценки полученных ре
зультатов.

Представленная програм
ма только намечает направ
ления работы, по каждому 
из которых нужно разрабо
тать свою программу, в том 
числе по резкому повыше
нию квалификационного 
уровня выпускаемых спе- 
цпалпегов, по работе с мо
лодежью, потому что от
сутствие последней уже 
приводит к негативным по
следствиям: уходят 113 ин
ститута молодые специали
сты. Создание малых пред
приятий — это дополни
тельное решение финансо
вой проблемы в уже на
ступившем социалыю-эко- 
помнческо.ч кризисе. Это 
нужно развивать.

- О

А. В, ОЛЕЙНИК, секре
тарь партбюро механическо
го факультета:
_ D  ОБСУЖДППИП про- 

граммы приняли 
участие почти все коммучш- 
сты факультета. В CBOiix 
выступлениях они указыва
ли па иеопределениость по
ложения партии в социаль
но-экономической структуре 
общества в текущий мо
мент, иа неясность целей и 
задач, стоящих сегодня пе
ред партиеГ! и каждым 
коммунистом в отдельности. 
Всех волнует судьба партии, 
которая зависит от того, ка
кие силы в пей возьмут 
верх.

Выступающие одобрили 
проект программы действий 
партийной оргаиизации ин
ститута и внесли в него це
лый ряд поправок. Так, 
они отмечали, что каждый 
член партии в большей или 
меньшей степени отвечает 
за происходящие в ней 
процессы. Некоторые вы
сказывались са переизбра
ние ЦК 'РКП и его первого 
секретаря, потому что из
брание их прошло без со
вета с партийными массами.

Коммунистам ХПИ сле
дует определить свое отно

В. Ф. КОУРОВ, замести
тель секретаря парткома по 
идеологической работе:

СТРАНА переживает 
сложнейший пери

од; народное хозяйство иа 
грани паралича, люди заду
шены дефицитом, нет по
рядка, гражданского согла
сия. Преступность, мафия, 
«черные деньги» террори
зуют общество. Бушует 
стихия национальной розни. 
Человек потерял перспекти
ву, ои напуган грядущими 
реформами, рынком. Авто
ритет перестройки подорван 
из-за просчетов в проведе
нии преобразований. Партия 
не смогла вовремя оценить 
шаги руководства, по при
вычке занимая соглаша
тельскую ПОЗНЦИЮ- 

Сознавая свою ответст
венность, коммунисты дол
жны найти в себе силы пе
реломить ситуацию, сохра- 
niiTb позитивное содержа
ние перестройки.

Поддерживая в целом 
проект программы действий, 
коммунисты факультета об
щественных профессий на 
своем собрании много вни
мания уделили положе!ШЮ 
Б стране и партии. Они 
высказались за перевод на
шей экономики на рельсы 
рыночных отношений, но 
против протаскивания под 
маской перестройки капита
листических порядков, под 
ликом демократии — анар
хии и беззакония, под иде
ей плюрализма — «охоты 
иа ведьм», антикоммунизма 
и фашизма, против обни
щания трудящихся, обога
щения за их счет новых 
хозяев жизни, к каким бы 
слоям общества они ие 
принадлежали. КПСС в со
временном обществе долж
на стать партией общест
венного прогресса, социаль
ном защиты человека труда, 
гуманизма и справедливо
сти, гражданского согла
сия.

В связи с этим комму
нисты ФОНа считают, что в 
проекте программы, пред- 
ставлеппон парткомом, дол
жна быть усилена политиче
ская оценка современной 
обстановки в стране; снят 
вопрос о социалистических 
традициях; в пункте 1 2, уб
рать слова «в целом» как 
неопределенные; добавить в

этот п\нкт, что существую
щие формы собствелности 
должны исключить эксплуата 
дню человека человеком. В п. 
1.3. необходимо записать, 
что «важнейшая задача де- 
путатов-ко.м.муинстов в ме
стных Советах — добивать
ся достижения гражданско
го согласия». Редакция 
нужно подвергнуть п. 1.4., 
а также отношение к РКП. 
В программе должны найти 
отражение вопросы социаль
ной защищенности работни
ков высшей школы. Пар
тийная оргаш!зация инсти
тута должна выработать 
коллективную позицию по 
пробле.мам высшего обра
зования. Долг обществове
дов «принять участие в 
анализе и корректировке 
комплексной программы со
циально - экономического 
развития института» (п. 
3.I.).

Коммунисты ФОН счита
ют необ.ходпмым заявить о 
своем участии в реализа
ции мистптутской програм
мы по следующим иаправ- 
ленпям:

— в студенческой аулито- 
рни, через дискуссионные 
клубы, газету «За нижеиер- 
иые кадры», иа партийныч 
собрання.х, организовать и 
провести цикл лекций, бе
сед и дискуссий по пробле
мам перехода экономики 
страны иа рыночные отно
шения, положения и роли 
партии в условиях много
партийности и формирующе
гося правового государства; 
взаимодействия КПСС и 
РКП, формирования совре
менных взглядов иа комму
нистическую идею, преодо
ления нигилизма студентов 
к общественным наукам, 
формирования союзного и 
федерального договора.

Коммунисты ФОН примут 
активное участие в совме
стной с ректорато.\! и обще
ственными организациями 
разработке программы вос
питательной работы со сту
дентами, а также в работе 
малого предприятия при 
парткоме посредством чте
ния лекций, проведения кур
сов повышения квалифика
ции по общественным пау
кам и т. д.

В. К. БУЛГАКОВ, рек
тор института:

ГРУПП.А, которая ра
ботала над проек

том программы, сделала не
мало. Поэтому проект вы
годно отличается конкрет
ностью поднятых жизненно 
важных вопросов. В доку
менте мало лозунгов, а 
есть нацеленность иа дела. 
.А их у института много. Мы 
затеваем большое строи
тельство. Наша партийная 
ор|аи11зация может обрести 
доверие через конкретные 
дела. Если же она останет
ся от них в стороне, то ре
шит свою судьбу. Без уча
стия коммунистов, лучших 
людей коллектива, мы ие 
выполним стоящих перед 
нами задач. Поэтому стер
жневой вопрос в работе 
парторгаиизацин — самое 
прямое участие в помощи 
ректорату. Важную роль 
она может сыграть в за- 
креплеиии и выдвижении 
кадров, в разработке при
оритетной программы по 
подготовке кадров высшей 
квалификации (от этого за
висит вообще судьба вуза— 
быть ли ему ведущим в ре
гионе пли третьеразрядным 
учебным заведением).

Б. В. СЛАИРНОВ, заве
дующий кафедрой социоло
гии и политологии:

— В программы подго
товки студентов по общсст- 
пеппым наукам нужно вне
сти коренные изменения. 

(Окончание на 4-й стр.).
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Страница первокурсника В ы п у с к  JVs 1В

Как живешь ты, первокурсник?
Хотя я не в порпын раз 

пришел в общежитие Л» 9, 
но все равно не сразу оты
скал в лабиринте коридо
ров нужную мне комнату— 
она похожа па десятки та
ких же комнат. Да н /кп- 
вут в iicii студентки-перво
курсницы ар\итект\ рно- 
строптелыюго факультета, 
которые мало чем отлича
ются от своих сверстников, 
проучившихся в стенах 
ХПИ всего лишь месяц,

II кто же, как нс они — 
С, Кашель, Е, Чапалова, 
Е, Макшанова, II. Грппчпн- 
ко — могут рассказать о 
радостях и неудачах нер- 
покурснпков. 11 хотя де
вушки учатся па разных 
специальностях, много в нх 
рассказе было одинаково
го...

С большинством из сво
их‘товарпшен по грхппе они 
трудились в одном сельско
хозяйственном отряде, но 
по-настоящему познакоми
лись лишь в институте.

В группе ВК-02, где учит
ся С. Кашель, на второй 
день учебы познакомились 
студенты со своим курато
ром. По сейчас многие на 
них не только не могут на- 
. вать его имени, но даже 
не помнят и в лицо

Куратор сразу же провел 
собрание, на котором после 
долгих споров выбрали 
старосту и профорга.

— Комсорга бу.дем выби
рать? — поинтересовался 
куратор.

— Нет! — дружно отве

тили первокуреннкп. ,N\bi 
будем выходить из комсо- 
.мола! *

— -Хорошо, — согласил
ся куратор, — запнн1см,что 
собрание постановило комс
орга не избирать.

Вот так у нас в институ
те стало на одну первич- 
нхю организацию ВЛКС.М 
меньше. Почему же перво- 
курспнкн не желают состо
ять в рядах комсомола?

— А какой толк? — удив
ляются девушки. — Что в 
комсомоле, что без него — 
разницы никакой. Надоело 
хже* Пользы от комсомола 
нет.

II опять ждут наши ком
сомольцы лишь пользу от 
ВЛКСМ, не желая самим 
что-то сделать. Проше вый
ти из комсомола, чем по
пытаться эту организацию 
преобразовать. Поэтому, к 
примеру, в группе ВК-02 и 
осталось лишь около 5 ком
сомольцев...

Когда в наше.х! разговоре 
речь зашла о зданин ХПП, 
девушки схватились за го
лову:

-С Это огромный лаби
ринт, в котором .ходишь как 
неопытный котенок.

Есть у девушек претен- 
ин и к распнеаншо заня

тий; неудобно, мОл, что 
одна пара в одном крыле, а 
дрхч'ая - в противополож
ном.

— Мне кажется, что удоб
ней было бы, если один день 
занятий загружен до пре
дела. а на другой было бы

всего лишь 1 2 пары, ведь
сейчас у пас предметов изу
чается немного, — высказа
ла свое мнение Светлана 
Кашель.

Через год наполовину по
желание Светланы нснол 
ннтся: будут полностью за
груженные дин занятиями и 
консхльтацнямп, а вот на 
отдых останется лишь вос
кресенье.

Не устраивают девушек 
и ннстптутские столовые.

— В них можно попасть 
и по-человеческп поесть 
лишь тогда, когда уйдешь 
с занятий. В остальное вре
мя очень много народа. Пы
тались раз пообедать в пре
подавательской , столовой, 
но в нее пас не пустила су
рового вида женщина.

Очень удивила наших пер
вокурсниц и организация 
учебы в институте. Они и 
не предполагали, что здесь 
нет ежедневного контроля 
со стороны преподавателей, 
как в школе. Каждый пре
доставлен сам себе, и ос
новной акцент делается на 
самостояте.(ьную работу 
студентов.

.Хотя девушки проучи- 
,шсь всего лишь месяц, но 
п у них уже есть любимые 
предметы и любимые пре
подаватели. Из предметов 
нм особенно нравятся чер
чение н высшая математи
ка, опп отмечают, что пно- 
странпый язык в институте 
преподается значительно 
лучше, чем в школе, его 
учить интересней стало. А

из числа преподавателей 
девушки отмечают Л. М. 
Пншневнча, Э. ,М. Шель- 
.дешева, Г. ,Л. Сосновскх ю.

Сам собой у нас зашел 
|)а.;говор о работе па кар
тофельных полях ,\мурского 
совхоза.

— В совхоз можно еще 
раз поехать тогда, если 
бу.дет хорошее пнтаппе, го
рячая пода н регулярно 
будут проводиться диско
теки. — почти в один го
лос заявили девушки.

— ,\ я ехала в совхоз, ла
же и не знала, что за рабо
ту заплатят деньги, — при
зналась Е.дена Чапалова, 
она УЧИТСЯ в группе ТПГС- 
02.

Думая о следующем тру
довом семестре, некоторые 
девушки желают опять по
ехать в совхоз, так как ве
рят, что ошибки нынешнего 
года будут учтены.

В заключение нашей бе
седы мы заговорили об об
щежитии. Девушки из не
достатков отметили тот 
факт, что болыпннство пер
вокурсников подселили к 
старшекурсникам, да и то 
иногда эти места были уже 
заняты.

вообще, э-тн первокурс
ницы постепенно привыка
ют к студенческой жизни, 
полны оптимизма и верят, 
что .за эти пять лет учебы в 
ХПИ хорошо овладевают 
выбрапной специальностью.

Пожеласх! же им успехов 
в этом!

С. ХАМЗИН. '

З а ч ем  ст у д ен т у  
п р о ф со ю з?

Любой из первокурсников 
сегодня может (вспомнить, 
как при зачислении в инсти
тут он писал заявление с 
просьбой о приеме в проф
союз. И проучившись ме
сяц, он сталкивался с де
ятельностью профсоюзного 
комитета пока лишь тогда, 
когда получал положенные 
ему сигареты. И поэтому не
многие первокурсники мо
гут объяснить — что же 
дает студенту профсоюз?

Лучше других в институ
те на этот вопрос может 
ответить председатель сту
денческого профкома А. В. 
БЕЛЯЕВ. К нему мы и 
обратились за разъяснения
ми.

Вот что он сказал:
—  Профсоюз, существу

ет не только для того, что
бы выдавать сигареты, чем 
ему приходится занимать
ся в эти дни, а, прежде 
всего, для защиты прав сту
дентов. Конечно, это поня
тие звучит абстрактно, ес
ли говорить более конкрет
но, то можно сказать, что 
профсоюз предоставляет 
студентам псе льготы, пре
дусмотренные советских! 
законодательством.

— В чем они выражают-

— Во-первых, профсоюз, 
оказывает материальную по
мощь студентам Эта по
мощь бывает двух видов; 
институтская — ее расп
ространяет адхишистрация 
с согласия профкома; и 
помощь из фонда профсо
юзного комитета. К приме
ру, профсоюзный наш фонд 
ежегодно составляет 3 ты
сячи рублей. Но чтобы по

лучить какую-то сумму нз 
этого фонда, сту.деит дол
жен представить заявление 
с указанием веской причи
ны — почему ему остро 
необходима материальная 
помощь.

Во-вторых, Х1Ы регулярно 
ра пространяем путевки для 
от.дыха в институтском са- 
патории-профилакторнн «Бе
резка». Для членов профсо
юза существует льготное 
диетическое питание (скид
ка на это питание составля
ет 70 процентов)

Кроме этого, нам постав
ляются путевки для отдыха 
в различных районах пашей 
страпы К примеру, в де
кабре мы ожидаем получить 
несколько таких путспок.

Ко всему сказанному нуж
но добавить и то, что у 
нас имеются путевки в До
ма отдыха II туристические 
базы Дальнего Востока. Я 
считаю, что отдых в .дальне
восточных санаториях не 
хуже, чем в западных,

В общем, льгот ч.денам 
профсоюза предоставляется 
достаточно.

— В каждой группе пер
вокурсники избрали про
форгов. Что они должны 
сделать в первую очередь?

— Прежде всего, они дол
жны поставить на профсо
юзный учет своих товари
щей по группе. Д.дя этого 
профоргам нужно принестн 
к нам в профком по две 
фотокарточки 3x4 санти.мет- 
ра каждого студента. А что 
делать дальше, мы профор
гам объясним здесь, в про- 
ф-оюз1юх1 комитете.

— Спасибо за разъясне
ния.

Первые лекции, первые лабораторные, первые успехи 
и неудачи — все у этих девушек в институте первое. 
Пусть не страшат дх трудности. Ведь дорогу может 
осилить только идущий.

На снимке: студентки группы ВК-01 О. Беляева и Т. 
Кузнецова, группы ЭС-02 Ю. Аброськина.

Очень интересную специальность избрали при поступ
лении в наш институт С. •Пиницкий, А. Черняков и Д. 
Алексеев. Они в будущем инженеры-технологи дерево
обрабатывающей промышленности. Ребята в самом на
чале пути к профессии. Хотелось бы, чтобы этот путь 
был прямым. А для этого надо со всей серьезностью 
отнестись к учебе.

НИРС—ЭТО просто 
фантастика...

Что же такое НИРС? 
НИРС — это научно-нсслс- 
довятельская работа сту
дентов НИРС — это, по
жалуй, самое серьезное пос
ле учебы .занятие.

Участвуя в НИРС, вы 
-повысите уровень ваших 
зканий, приобретете автори
тет среди преподавателей и, 
конечно, среди студентов 
Занимаясь НИРС, вы
можете подготовить базу
для курсовых и даже дип
ломной работ, а также вы 
можете заранее выбрать на
правление споен |)аботы по
сле института. И, кроме то
го, заниматься ПИРС про
сто интересно.

Где же можно стать
участником НИРС? В на
шем институте существует 
несколько студенческих про
ектно-конструкторских бю
ро, множество лаборато
рий, несколько классов раз
личной электрошш-вычнелн- 
тельной техннкн. Все это н 
вашем распоряжении

.А преподаватели?.. Препо
даватели окажут вам .ме
тодическую помощь, станут 
вашими научными руководи
телями,

И самое главное, участие 
в НИРС учитывается при 
различных конкурсных от
бор ,з\1

Если вы уже решплн за
няться НИРС, то знайте:

— в апреле п машс.м ин
ституте состоится ,\.Х,\1 сту
денческая паучпо-тсхппчсс- 
кая конференция; каждая 
кафедра организует рабо
ту своей секции; там пы 
можете выезупнть с док
ладами практически на лю
бую тс.му;

— если вы добьетесь ка
ких-то успехов, вы можете 
участвовать в работе раз
личных всесоюзных, нсорос- 
енпекпх, краевых п го))оч- 
ских научных копферспцпй 
и семинаров;

— если паша работа бу
дет иметь практическое при
менение, вы можете полу
чить материальное познаг- 
раждепнс;

— вы .можете стат1> чле
ном Всесоюзного общества 
изобретателен н рацноналн- 
■заторов;

— з.змстнв вас, предприя- 
гня с вами заключит дого
вор,

11ач11нать зашьматься 
ПИРС нужно уже на пер
вом курсе. Итак, добро по
жаловать в студенческое на
учное общество.

А. ВОРОНИН,
ответственный за НИРС.

НЕСЕРЬЕЗНОЕ ИНТЕРВЬЮ

У Ж А С Н О !

•— П1)едставьтесь, пожа- поступила в наш институт? 
луйста — Конечно, нет.

Студентка Ш., группа — Какие впечатлепня ос- 
X 0I. тались у тебя после ме-

— Ты не жалеешь, что сяца учебы?

— ^'жacпыe!
—  ?э

— Тру.дно учиться
—  А  какие проблемы поз- 

Ш 1К.ТИ За это время?
— Нужно сдать два «хво

ста» по химии. Да, физ
культура не нравится; кросс 
на двойку пробежала!

— -\ как тебе правится 
обстановка в пнетптуте?

— Бешеная. Все куда-то 
бегут.

— А одпокурспикп? Ка
кие о ннх ппечатления?

— Группа у нас дружная. 
Иапрпмер, на химии про
бирками кидались. Ко.му- 
то на голову кислоту раз
лили. Слабая кислота ока
залась... А п общем пока 
нитсреспо.

С М Е Х  С К В О З Ь  С Л Е З Ы
Как обычно, толпы аби- 

турпептов я этом году шту
рмовали .двери вузов Как 
обычно, псе они — имею
щие н не имеющие отно
шения к филологии — пи
сали сочинения Как обыч
но, проверяя их, препода
ватели смеялись сквозь сле
зы...

Мы предлаг.дем вашему 
внн.манню цитаты нз со
чинений, написанных в 
этом году московскими аби

туриентами при поступлешш 
в МГИ.МО н 2-й Москов
ский мединститут. Читая 
это, постарайтесь вспомнить 
— а не написали ли вы по- 
.добного в своем сочинении.

«Человек должен сделать 
так, чтобы после его смер
ти все люди плакали, а 
один он улыбался».

«Народ показан в поэ
ме со всей беспощадностью 
к читателю».

«В этот период появилась

комедия Грибоедова «Го
ре. о туман!».

«В то время было модно 
решать спорные вопросы пи
столетным методом».

«Ленин по значимости п 
объему намного превышал 
всех».

«Народ молчал на всех 
языках».

«Печорин состоит из двух 
че.довек».

«Пуля, выпущеппая Дан
тесом в Пушкина, застря
ла глубоко с сердце Лср- 
моитчзва».

«Пушкин очень любил На
тали Продолжателем дела

Пушкина стал Лермонтов».
«Ползком по компасу он 

пытается добраться до па- 
сслеппого пункта».

«Печорин убивает Груш
ницкого, чтобы унтн нз 
жизни».

«Читая строки о подруж
ке юности поэта, я вспоми
наю спою бабушку» 

«Чичиков н молодые го
ды работал так усердно, что 
получил геморрой спины» 

«У нас появилась гордость 
за возможность поднять го
лову и отдать ее людям».

«Я не люблю из себя пы- 
давливать мысль».

26 ноября 1990 года. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» стр. 3.



ПАРТИЙНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
В ПОИСКАХ 

НОВЫХ ФОРМ 
Ш О А О В  

РАБОТЫ
(Окончание.

Начало на l-2-ii стр.).

Здесь должен быть совер
шен переход от мифологичес
ких днсцнплии к реальным. 
Студенты это воспримут по
ложительно. О програ.мме 
мы говорим много, а нуж
но менять подходы к ее 
разработке. Сейчас вышла 
масса .токументов по пере
ходу к рынку. Наша орга
низация должна высказать 
к этому свое отношение. В 
)шх мало места отводится 
образованию, культуре, со- 
цналыюГ| защищенности пре- 
нодавателен — люден с 
фиксированной зарплатой. 
Меня волнует переход на 
платное образование, в то 
время как в мире н.лет об
ратный процесс.

Партийной бюрократии нс 
будет, если все коммунис
ты будут субъектами соб
ственности. Партия сейчас 
занимается коммерцией, ко
му это может принести вы
году? Я против всяких при- 
ви.п'сгин, особенно тех, ко
торые создаются за счет 
партийных взносов.

В наших документах мно
го благотворнтслыюстн. Это 
нс помощь. Если мы дей- 
стпнтслыю хотим но.мочь ве- 
терана.м, то нужно защи
щать их права на государ
ственном уровне.

11а партийном собраннн 
Bi.icT\HH.T С. II. Совков, 
нрсдседател1> районного со
вета секретаре'!! партийных 
организаций. Заключитель
ное слово было н))сдостан- 
лено секретарю парткома 
В. 11. Сорокину. Он ответил 
на вопросы, поставленные и 
выступлениях ко.ммуинстов.

Собрание одобрило про
ект программы .тсйствий 
партийной организанни в 
сонремсииых условиях и с 
нонравкамн нрння.та се к 
иенолиенню.

В программу внесены сле
дующие дополнения и из
менения:

в п. 1.3. «Важне!1шей за
дачей депутатов-коммуни- 
стов в местных Советах яв
ляется достижение граждан
ского согласия»;

п. 1.5 дополнить словами 
«социальной защите работ
ников учреждений этих 
сфер»;

п. 1.7. дополнен словами 
«...в пределах законности»;

п. 2.2. теперь формулиру
ется так: «Средство дости
жения целей партийной ор
ганизации — выработка кол
лективной позиции по важ
нейшим проблемам высшего 
образования...» и далее по 
тексту;

в п. 3.1. начало абзаца 
читать в следующей редак
ции: «Принять участие в 
анализе и корректировке 
комплексной программы со- 
циально-эономического раз
вития института» и далее 
по тексту;

п. 3.2. «Совершенствовать 
методы работы клуба «Иск
ра», молодежного хозрас
четного центра и спортнвно- 
техничесих клубов»;

п. 4.4. «Прием и исклю
чение из КПСС проводить 
в соответевни с п.п. 4, 5, 17 
устава КПСС в партийных 
организациях факультетов и 
подразделений (вариант 1).

■ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

К А К  П О О Б Е Д А Т Ь  
В П Е Р Е Р Ы В ?

Рабогннкн общесзг.сн 
ною гнпання, обсмужипаю- 
щно кол.’шктнн иашего ин- 
cTH TV'ia, бьют тревогу, 
столовые, кафе, комби
нат общестненно1 о пита
ния работаю; с перегруз
кой, не успевая накормить 
всех желающих, число 
которых растет с каж.шм 
днем, потому что пуеше 
полки магазинов нс дают 
возможности что-то при
готовить дома. Во всех 
предприятиях не хватает 
персонала, некому пода
вать блюда, убирать со 
CTO.IOB, мыть посуду. От
сюда нарекания студентов 
II преподавателей, а то и 
неприкрытая грубость в 
адрес поваров, подаваль
щиц.

Студенты ведут себя в 
стбловых, кафе ингтнтута, 
мягко говоря, некультур
но. Привычной стала кар
тина, когда .девушки н 
юноши стоят в очереди в 
верхней одежде, в шапках. 
К|Огда на столах громоз
дятся горы нсубраннон 
грязной посуды, а за стол 
противно присесть, потому 
что он неубран. В перерь,- 
пах между часами и пара- 
.мн толпы сту.дснтоп уст
ремляются к вожделенным 
точкам питания, через го
ловы очсрс.дных в руки 
страж.дущнх перелаются 
холодные закуски, напит
ки, нередко, увы. студен
ты «забывают» .за них рас
платиться, нисколько ис

мая о том, что кто-то. а 
точнее работники пнта- 
иня, будут .за них рас

плачиваться из своего кар
мана.

.Многие нреподавателн 
жалуются, что в большой 
11е))срыи нет воз.можности 
перекусить. А как же пре
подавательский буфет? Его 
облюбовали студенты. Ра
ботница, которая старается 
не пустить их туда, слы
шит нередко оскорб.юиня, 
угрозы, а ведь студенты eii 
во внуки годятся. Кстати, 
когда они все же проры
ваются в буфет, то ведут 
себя в не.м так же не куль
турно, как в своей столо
вой: не снимают верхней 
одежды, а то н складыва
ют ее на стулья, которых 
в буфете II так нс хватает.

Конечно, студентов по
нять МОЖНО: они тоже хо
тят есть, но ведь б\фет не 
ре.цшовый, он обслужнва'г 
ежедневно более тысячи 
преподавателей и сотрудни
ков, а для сту.дентов на 
территории студгородка 
есть еще комбинат обще- 
ственного_ питания, пренл- 
давателн же нс могут по 
льзоваться его услугами.

Похоже, что профсоюз
ные комитеты, а.дмнннстра- 
цню института мало вол
нуют страсти, которые ра
зыгрываются ежедневно, 
ежечасно в точках пита
ния института, как орга
низовано обслуживание 
преподавателей н студен
тов в них Чем же ииы'1  
обз.ясннть то, что призы
вы о помощи со стороны 
работников кафе, столо

вых комбината пока ни 
кто нс слышит? л  ведь мо
жно везде навести по
рядок, если захотеть. На
верное, можно оргашпо- 
вать .чежурство профсо
юзного актива, препода
вателей в том же (jyiliCTC, 
иаправ.1ять сячедневио 
группу в комбинат обше- 
сгвенного пнтання. Наши 
соседи из института наро.ч- 
иого хозяйства так и посту
пают, н проблем с мытьем 
посуды V них нет. Ведь 
сколько бы мы ИИ сетовали 
на плохое обслуживание, 
оно остается таковым, 
паботннков в точках пита
ния не прибавляется Кста
ти, комбинат общественного 
питания будет оплачивать 
эту работу.

Комбинат приглашает на 
постоянную работу студен- 
тов-вечерников, а также, 
всех желающих.

Итак, работники обще
ственного пнтання бьют 
тревогу. Хотелось бы, что
бы она передалась адмн- 
нпстращш института, проф
союзным комитетам, всем, 
кому небезразличны здо
ровье преподавателей и 
студентов, их самочувствие 
в стенах пуза. Право, сто
ит возродить такую фор
му обслуживания студен
тов, как организация про
дажи напитков II бутер
бродов, ннроячкоп самими 
студентами, как это прак
тиковалось несколько лет
назад.

А. ДИМОВА.

В.ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ.

Студенты третьего курса специальности «Организа
ция перевозок» Сазонов и Овечкин на занятиях.

В ВУЗАХ СТРАНЫ
На факультете полигра

фических машин Омского 
политехнического институ
та создано малое предпри
ятие. Оно располагает но 
вы.м полиграфнческн.м обо
рудованием, печатная про
дукция з.десь производится 
фотонабором. В минн-ти- 
пографин работают сту
денты, которые на базе 
ПТУ получили специаль
ности печатников, набор
щиков, брошюровщиков 
Здесь изготавливают цвет
ные рекламные проспекты, 
различные виды упаковки, 
брошюры, визитки с исполь
зованием современных шриф
тов, растра, художе
ственного оформления.

Студенты имеют твер
дый рабочий приработок.

>tt «
Пс|)пос комсомольское 

прелприятие coj;iano в Ка- 
Зсписком гос\ дарствсипо'.!

\ниисрситстс Это хозрас- 
четиос многоотраслевое на
учно - производственное 
объединение «Альянс». 
Предприятие такого р о д а- 
первое в Татарии, оно 
дает студентам возмож
ность использовать свои 
способности.* ♦ *

При комитете комсомола 
Нилчисиовгородского поли
технического института соз
дай молодслчиый центр с 
заманчивым иазваиием 
«СИНЭКМ» Сия аббреви
атура расшифропываегся 
так- строительство, имлчс- 
иеринг, наука, экономика, 
культура, маркетинг. При 
быль от его деятельности 
папраплсиа на поддержу 
первичшях организации, 
оказание помощи студен
там, \строиство и\ на ра
боту, проведение ра.кшч- 
иых мероприятий.

«Будем по мере сил учить народ радости...»
(К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Р. Л. СТИВЕНСОНА)

Робгрт Льюис Стипспсоп 
(18,50 — 1894 гг) — одни 
из самых популярных аш- 
лийских писателей .41.4 пе
ка, Он извостеи на четырех 
континентах и на островах 
Тихого океана; им уилека- 
лнсь взрослые и дети, сов- 
рсмеииикн. II потомки, лю
бители приключений II пок
лонники изящной слопгсио- 
сти,

Роберт Льюис был сыном 
и ниуко.м шотландских ии- 
жеиерои, знаменитых стро
ителей маяков. Едва вы
учившись грамоте, ои во- 
глоигал множество книг о 
приключениях отважных 
мореплавателей и рыцарей. 
С детства испытывал он 
ст|)астную привязанность к 
родной Шотландии, ее исто
рии, приро.ге, песням, бал
ладам. П.чена Бернса и 
Скотта были для него свя
щенны.

По семейной традиции 
Стивенсон поступил в 
Эд11пбургск1|й \ ннперентет 
на инженерный факультет, 
потом перешел на юридиче
ский, но юриспруденция 
нравилась ем\ не более, 
чем техника, но псе же он 
полхчпл право заниматься 
юридической практикой, ко- 
торы.м III! разу не восполь
зовался.

Весь строй мыслей н 
чувств, все интересы и при
страстия влекли его к мио
му пути. Он мечтал быть 
нутсшестпен1111Ком, солда
том, борцом с морской сти
хиен, но слабые легкие, а 
ното.м II открывшаяся у пе
го чахотка сделали это не- 
возмож'ным.

Иа пороге юности он 
твердо уверовал в свое пи
сательское призвание и 
начал усердно учиться пи
сать. Он сознательно стро

ил спой характер н судьбу, 
Он хочет не только писать, 
МО и объездить весь шар 
земном.

Преодолевая частые бо
лезни, "Стивенсон всеми си
лами старается вести .дея
тельную жизнь. Он бродил 
пешком за вьючным оелн- 
ко.м по дорогам Франции, 
плавал на лодке по рекам 
и каналам Бельгии н Гол
ландии. Именно тогда вы
шли его первые книги 
«Плаванье вглубь страны» 
(1878) и «Путешествие с 
ослом» (1879).

В 1870-е годы в разных 
журналах появляются его 
первые эссе. Они обратили 
на себя внимание, но при
несли автору гроши. Меж
ду тем Р. Л. Стивенсон был 
начисто лишен практичес
ких способностей и про
должал материально за
висеть от родителей. Нуж
на была твердая решимость 
II внутренняя убежлснность, 
чтобы не отказаться от из
бранного пути. Помогли 
ему друзья: талант д))ужбы 
но покидал его с детских 
лет до последнего вздо.ха

Чтобы соединиться с 
любимой женщиной, став
шей нпослсдстпнн его же
ной. Стивенсон совершил 
трудную по тем временам 
поездку в Калифорнию. 
После этого болезнь резко 
обострилась, и врачи отос
лали его в Давос, высоко
горный швейцарский ку
рорт. 11 именно з.десь из 
детской игры с пасынком 
Ллойдом Осборном роди
лась книга, сделавшая Сти
венсона знаменитым, — 
«Остров сокровищ» (1883).

А случилось это так. Од
нажды Стивенсон нарисо
вал для мальчика карту во
ображаемого острова. «Я

уронил задумчивый взгляд 
на карту острова, — рас
сказывает Стивенсон, — II 
средь придуманных лесов 
зашевелились герои моей 
будущей КИНГИ...». В ход 
пошли рассказы моряков, 
бакенщиков, маячных сто
рожей, которые Стивенсон 
слушал в детстве, сопрово
ждая отца в его экспеди
ционных поездках по мая- 
ка.ч. К юно.му слушателю 
присоединился старый, п 
это именно он, отец Р. Л. 
Стивенсона, подсказал со- 
.держп.мое пиратского сун
дука, название корабля ка
питана Флинта. Так реаль
ные вещи — карта, сундук 
— породили повесть о пи
ратах, память о которых 
еще была жива в .Англии 
времен Стивенсона.

Стивенсон работал в са
мых разных жанрах и су- 
■мел добиться огромного 
успеха у современников.

Правились читателям 
рассказы в сборниках «Но
вые арабские ночи» (1882). 
«Веселые молодцы» (1887) 
своеобразным изобретатель
ным вымыслом II высоким 
уровнем писательского ма
стерства,

.Автор мрачноватой пове
сти «Странная история док
тора Джекила п мистера 
.Хайда» (1886), где нет тем 
не менее «ии одной скуч
ной строчки», мог почти 
одновременно писать весе
лые, смешные, светлые сти
хи для детей («Детский 
цветник стихов» — 1885).

Стивенсон — автор нсто- 
рнчсскн.х романов «Похи
щенный» (1886), «Катрно- 
на» (1892), «Пршщ Отто» 
(1885), «Черная стрела» 
0888). История нужна 
Стивенсону преимуществен
но для того, чтобы соз-
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дать фон, более благопри
ятный для увлекательных 
приключений, чем прозаи
ческая буржуазная совре
менность. Не «судьба чело
веческая, судьба народ"ая» 
занимает Стивенсона, а 
выявление необычных ха
рактеров в необычной об
становке, в непрерывно н 
напряженно развивающем
ся действии.

К Стивенсону пришла 
слана, но болезнь обостря
лась. В поисках более мяг
кого климата он попал на 
тихоокеанские острова Са
моа. Здесь он провел пос
ледние годы жизни, окру
женный почтительным обо
жанием тузе.мцев, окрестив
ших его почетным прозви
щем «.'лагателя историй».

В последние годы написа
ны «Потерпевшие корабле
крушение» (1882), «Владе
тель Баллантрэ (1889) п 
оставшийся незавершенным 
«Уир Гермнетон» (опубли
кован в 1895 году).

Биография была для Сти
венсона тоже творчество.м. 
Когда не писал за столом, 
он творил повесть своей 
су.тьбы. Легенда о Стивен
соне, сага его жизни воз
никла как естественное до
полнение к ею книгам, как 
продолжение книг. Читате
лям Стивенсона, конечно, 
хотелось узнать, а на са
мом деле как это было? 11 
когда в подтверждение про
читанного узнавали, что 
все так и есть, что сам ав
тор — одни из его собст
венных героев, это усили
вало впечатление от книг. 
Путешествия в Оксашш, 
жизнь на островах — за 
этим с.теднлн, как за умело 
построенным сюжетом Что 
он еще совершит? .А что 
после этого напишет? 

Стивенсон умер внезапно

от кровоизлияния в мозг 
на 45-м голу жизни.

Случается, что смерть 
краткой, но яркой вспыш
кой освещает всю жизнь 
человека, суть его жизни. 
Так и Стивенсон, — умер 
II похоронен был романти
чески, достойно автора 
«Ост])опа сокровищ». Его 
похороны превратились в 
демонстрацию любви к не
му Гроб его местные жи
тели пронесли на руках до 
вершины горы Ваэа. Остро
витян? прорубались сквозь 
непроходим) ю чащу ради 
того, чтобы отдать пос- 
лс.дпнй долг «слагателю ис
торий».

«Будем по мере сил учить 
парод радости, — писал 
Стивенсон, — II бу.тем пом
нить, что уроки эти долж
ны звучать бодро н вооду- 
шенленно, должны укреп
лять и лютях мужество». 
Б лхчшнх своих книгах 
Стивенсон выполнял это 
тргбованнс.

Па абонементе художест
венной литературы имеются 
книги:

Р. Л Стииеисои. Остров 
сокровищ; Черная стрела; 
Странная история доктора 
Джек|па и мистера Хай.та.
— ,М.: Дет. лит., 1988.

Р Л. Стивенсон Потер- 
пепшне кораблекрх шенне.
— Отесса: ,\4аяк, 1989.

II. Я. Льяконова. Стивен
сон II английская литерату
ра .Х1.Х века: .Монография.
— Л.; Ленинградский унн- 
верентет, 1984.

Р. Олдингтон. Стнпенсон,
— Книга, 1985.

Н. ГОРБУНОВА, 
библиотекарь.
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