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ИТОГИ РАБОТЫ НА ПОЛЯХ
Подготовка ппстптуга к 

оказанию помощи в уборке 
урожая в этом году в от
личие от прошлых лет на
чалась значительно раньше. 
Впервые к нам пожалова
ли руководители совхозов п 
агропрома для поиска оп
тимальных условии по убор
ке картофеля. Неоднократ
ные рабочие встречи позво
лили в некоторой степени 
решить ряд проблем. Пре
жде всего, был псрес.мот- 
рсн договор, опрсделяющин] 
более конкретно обязатель
ства обеих сторон, повыше
ние материального стуму- 
ла, улучшения условий тру
да II быта студентов. Не 
все пункты договора были 
выполнены, но прогресс нее 
же очевиден, При снижении 
численности бойцов, рабо
тающих в СеХО, на 11,8 
процента, собрано картофе
ля больше на 10,2 процен
та. Фонд заработной платы 
возрос в 1,8 раза, почти в 
два раза больше начислено 
премиальных командному 
составу. Ежедневный зара
боток бойца по сравнению 
с прошлым годо.м увеличил
ся с 4,65 рубля до 8,55 ру
бля.

К сожалению, при достиг
нутых высоких показателях 
труда студенты, работаю
щие в Амурском II Пузн- 
новском совхозах, получи
ли меньше, чем в прошлом 
году. Как подметил В. Г. 
Трунин, оплата труда во 
многом зависит от умения 
командира разобраться в 
расценках за произведенный 
труд. С будущим команд
ным составом необходимо 
провести учебу, чтобы вос
полнить этот пробел.

При подведении итогов 
работы между сельскохо
зяйственными отрядами ме
ста распределились следую
щим образом:

1-е место занял КМСХО 
Пограничного совхоза (ав

томобильный и инженерно
экономический факульте
ты, командир В. Г. Трунин, 
комиссар А. В. Ферулев, 
студент группы ААХ-93);

2- е место присуждено 
КМСХО Раздольненского 
совхоза (механический фа
культет, командир А. В. .Ле
щинский, комиссар А. В. 
Олейник);

3- е место у КМСХО Пу- 
зиновского совхоза (факу
льтет транспортных соору
жений и стройиндустрии, 
командир А. Е. Казаринов, 
комиссар А. В. Хромченко);

4- е место занял КМСХО 
Октябрьского района, с. Са
довое (факультет электрон
ной техники, командир В. И. 
Цирипский, комиссар С. Н. 
Плахотенко, студент);

5- е место присуждено 
КМСХО Амурского совхо
за (архитектурно-строите
льный ф!1культет, командир
А. И. Шишкин, комиссар 
А. Ю. Касьяненко, студент 
группы ПГС-94);

6- е место у КМСХО Ок
тябрьского совхоза, с. Бла
гословенное (факультет «н- 
женеров химико - лесного 
комплекса, командир В, И. 
Беспрозванный, комиссар 
А. Н, Смелик).

По мнению командиров, 
при организации очередной 
кампании по уборке карто
феля, наряду с решением 
встающих перед командным 
составом проблем, необхо
димо решить три главные 
задачи:

— отправку отрядов в 
места дислокации осуществ
лять только при условии 
принятия районной санэпи
демстанцией студенческих 
городков с обязательным 
участием представителей ин
ститута;

— заблаговременно обес
печить отряды медикамен
тами II укомплектовать об
служивающим медицинским 
персоналом;

— передать институту 
право па заказ речного 
транспорта для отправки 
отрядов до.мой.

Одновременно с уборкой 
картофеля коллектив ин
ститута осуществлял рабо
ту по прополке, уборке и 
укладке овощей на полях 
Хабаровского совхоза. Не
смотря па тяжелые погод
ные условия, институт пер
вым в районе выполнил 
плановые задания. Весомый 
трудовой вклад внесли кол
лективы факультетов авто
мобильного и инженеров 
химико-лесного ко.мплекса, 
получившие соответствен
но за результаты труда 899 
II 1629 рублей. В общей 
сложности коллектив'ом ин
ститута заработано 5340 
рублей, которые по резуль
татам выполненных объемов 
переданы отделам и под
разделениям.

Здесь также имеется не
мало перешеппых проблем 
Прежде всего, это отсутст
вие материальной заинтере
сованности за труд, транс
портные неурядицы по до
ставке людей к месту рабо
ты, отсутствие элементар
ных условий для отдыха. 
Эти и другие проблемы, как 
считают местные власти, 
вполне разрешимы, и по 
мере возможности наши за
мечания будут учитываться.

Итак, очередная кампа
ния по уборке урожая за
вершена. Ректорат, партий
ный комитет ш^титута вы
ражают искреннюю благо
дарность студента.м, сотруд
никам, профессорско-пре
подавательскому составу, 
руководителям отделов и 
служб, деканам факульте
тов за понимание и успеш
ное выполнение поставлен
ных руководством края, го
рода н района задач.

В. ЧУКОЭН,
проректор по учебно-ме-
тоднческой работе.

ГОСТИ ИНСТИТУТА

Недавно в гостях у нас побывала милась с учебным процессом, побывала 
группа ученых Северо-Восточного лесно- в лабораториях, учебных мастерских, 
го университета из Китая. Она познако- Ученые обменялись опытом работы.

В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ ИНСТИТУТА
На очередном заседа

нии рассмотрен отчет 
секретаря парткома 
КПСС В. И. Сорокина о 
результатах работы деле
гации партийной органи
зации института в Хар
бинском политехничес
ком институте (КНР).

Делегация в составе 
В. И. Сорокина, В. Ф, 
Коурова, к .  В. Алексан
дрова, В. В«. Шкутко, 
И. Ф. Ярулина с 16 по 
23 ноября 1990 года на
ходилась в Харбинском 
политехническом инсти
туте по приглашению его 
партийного комитета 
КПК. Состоя.дись много
численные встречи и 
беседы с представителя
ми парткома, факульте
та социальных наук, уче.

ными, преподавателями, 
научными сотрудниками 
факультетов и кафедр, 
аспирантами, а также 
представителями Северо- 
Восточного лесного уни
верситета II Цзя.мусынс- 
кого политехнического 
института. Проведен об
стоятельный обмен ин
формацией и мнениями 
между секретарями пар
ткомов по политическим, 
экономическим пробле
мам двух стран и воп
росам партийного стро
ительства. Прюведен ряд 
деловых встреч.

Резу.чьтатом работы де- 
легации ста.чо подписа
ние протоколов о сот
рудничестве между инс
титутами в no.niTnHec- 
кой II идеологической де

ятельности, о сонрудни- 
честве между факульте
тами общественных на
ук, кафедрами «Фплосо- 
фия)» II «Политэкономия», 
а также протоколов о 
намерениях по сотрудни
честву между механичес
ким и машинострои
тельными факультетами 
институтов и между Ха
баровским политехничес
ким ннстнтуто.ч и Цзя- 
мусынским политехничес
ким институтом.

Партком одобрил ре
зультаты работы делега
ции II наметил ряд кон
кретных мер, направлен
ных иа развитие сотруд
ничества партийных ор
ганизаций двух институ
тов.

В этом году впервые сту
денты первого курса специ
альности «Промышленное и 
гражданское строительст
во» в рамках практики 
«Введение в специальность» 
проводили обследование 
благоустройства Красно
флотского района. Их ин
тересовало все: в како.ч со
стоянии находятся улицы, 
скверы, дома, как благо
устроен район в общем пла
не. Инициатором этой ра
боты стал декан архитек
турно - строительного фа
культета В. Н. АНТОНЕЦ, 
являющийся председате
лем постоянной комиссии 
Краснофлотского районно
го Совета народных депу
татов по благоустройству. 
Наш корреспондент попро
сил его рассказать об ито
гах проведенной работы.

— Владимир Николаевич, 
сколько человек было за
действовано в работе?

— Обследованием района 
занималось 106 студентов. 
Они были разбиты на 33 
бригады по 3-—4 человека

ПО ЗАДАНИЮ PAlOHHOfO СОВЕТА
в каждой. Кроме этих бри
гад четыре студента спе
циально занимались обсле
дованием автобусных оста
новок. По окончании рабо
ты каждая бригада пред
ставила подробный отчет 
об исследовании выделен
ного нм участка,

— Каким образом оцени
вались представленные от
четы?

— Главный критерий при
проверке отчета — это его 
полезность, т, с. как отчет 
можно использовать в да
льнейшей практической ра
боте. Хочется сказать, что 
большинство отчетов было 
выполнено хорошо: содер
жались фотографии, схемы 
исследованного участка. 
Особенно хорошо поработа
ли ребята при обследова
нии улицы Бондаря и при 
обследовании остановок.

— Что в практической 
жизни будет использовано 
из представленных отчетов?

— Материал по обследо
ванию остановок уже сей
час передан в студенческое 
проектное бюро. Описание 
свалок прорабатывается в 
нашей ко.мнссии, а затем 
пойдет в псполко.м для при
нятия конкретных решений. 
Может, стоит наказывать 
тех, кто эти свалки разво
дит, Кроме этого, уже сей
час принято решение по ре
конструкции в Краснофлот
ском районе скверов и пар
ков, Для этого выделено 
300 тысяч рублей. Реализа
цией принятой программы 
будет руководить старший 
преподаватель кафедры «Ар
хитектура» М. И. Горнова. 
Она должна будет пред
ставить проект реконстук- 
ЦИИ,

Много пожеланий со сто
роны студентов было по 
благоустройству частного 
сектора, слишкр.м убого та.м 
живут люди. Эти пожела
ния приняты к сведению, и 
уже сегодня некоторые ули
цы в частном,секторе заас
фальтированы.

— Какие у вас планы на 
будущее при организации 
подобного обследования 
района?

— Прежде всего, хочу 
сказать, что такое обследо
вание района мы буде.м про
водить каждый год. Ведь 
студенты меняются, и ны
нешнему первому курсу бу
дет тоже интересно изучать 
район, в котором учится. 
Эта работа полезная и ну
жная во всех отношениях.

В следующем году зай
мемся обследованием Бере
зовки. Для этого, моячет.

некоторые новостройки в 
районе опустим, и серьезно 
студенты будут изучать Бе
резовку.

Нужно позаботиться п о 
техническом оснащении ра
боты ребят. Хотя бы каж
дой бригаде выделить по 
рулетке — ведь что-то на
до II измерить. Нам, руко- 
воднтеля.м практики, жела
тельно подробнее давать 
вводную часть. Хотя, я ду
маю, что в этом году за
дание студентам мы объяс
нили доходчиво, все было 
расписано по пунктам, что 
II как обследовать, на что 
обратить особое внимание.

Нужно ребятам и пони
мание со стороны админи
стративных органов. К при
меру, студент группы ПГС- 
92 С. Черепоиов занимался 
опнсаипсм автобусных ос
тановок. И когда он фото

графировал одну из оста
новок, к нему подошел ми
лиционер и засветил фото
пленку со многими сделан
ными уже кадрами. Приш
лось мне выписать ему 
«мандат», указав, что он 
фотографирует остановки 
по просьбе декана архитек
турно-строительного факу
льтета ХПИ.

Одним словом, район на
до благоустраивать, н сту
денты в этом должны ока
зать помощь. Ребята сами 
говорили па конференции, 
проведенной по итогам пра
ктики «Введение в специа
льность», что дело это ну
жное. И проводить такое 
обследование надо тщатель
нее, не обязательно охва
тывать всю территорию рай
она.

Все недостатки этого го
да постараемся учесть в 
будущем. Подобной рабо
той мы обеспечены надолго.

Интервью провел

С. ХАМЗИН.



ПЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

нI AM действительно по
ра уже осознать и 

причем осознать в полной 
мере, что мы идем к ры
ночной экономже, где лю
бой товар — деньги. В то.м 
числе и нащ. Поэтому 
трудно предположить, что 
в будущем кто-либо будет 
платить нам деньги за то
вар, подготовленный неиз
вестно для чего и для кого. 
При рыночной экономике 
товар должен найти своего 
покупателя, а чтобы это 
произошло, нужно точно 
знать, что хочет потреби
тель и какими он распола
гает возможностями. В со
ответствии с этим необхо
дима реформа народного 
образования, вернее всего 
■не реформа, а привязка его 
к потенциальным возмож
ностям нашего общества с 
учетом результатов, дос
тигнутых в области образо
вания другими странами.

Ранее крамольная' мысль 
сегодня становится совер
шенно однозначной — в 
учебных заведениях страны 
не должно быть единых об
щегосударственных учебных 
планов, направляемых на 
места из центра. В равной 
степени не должно быть н 
единых учебников, и пред
писываемых «сверху» как 
рабочих программ изучеиня 
отдельных предметов, так н 
форм проведения, курсовых 
и выпускных экзаменов. 
Решение всего этого долж
но быть прерогативой нс- 
носредственно учебного за
ведения, ректорат которого 
по согласованию с ученым 
советом (сенатом) опреде
ляет самостоятельно науч
ную и профессиональную 
направлешюсть как вуза в 
целом, так и своих факуль
тетов. Учебное заведение 
устанавливает и обосновы
вает учебные курсы и их 
объем в часах, которые оно 
считает целесообразным 
для изучения в данном ре
гионе.

ТАКОЙ подход к учеб
ному процессу веро

ятно потребляет согласова
ния учебных планов и ос
новных рабочих програм.м 
с местными органами вла
сти, оценки качества под
готовки специалистов про
мышленными предприятия
ми, организациями и ин
спекторами Госко.мнтета 
РСФСР по науке и высше
му образованию.

Подобно вузу каждый его 
факультет представляет 
собой самостоятельную ор
ганизацию со своим уче
ным советом. В состав со
вета включаются препода
ватели, представители про
мышленности, науки и ме
стных органов власти. Сту
денты и аспиранты делеги
руют своих представителей 
на заседания ученого сове
та с правом совещательно
го голоса.

Ректор несет основную 
ответственность за работу 
учебного заведения и под
готовку специалистов^ Он 
контролирует проведение и 
осуществление выбранной 
доктрины. Но ректор имеет 
полное право принимать 
свои собственные решения. 
Как правило, последние со
гласовываются с Ученым 
советом вуза (сенатом), в 
который входят все профес
сора, деканы, некоторые ве
дущие преподаватели и 
представители от аспиран
тов и студентов. Ректор 
осуществляет руководство 
учебных заведений через 
ректорат, состоящий из 
проректоров и деканов.

Технические факультеты 
включают специальные (вы
пускающие) и общеобразо
вательные кафедры. Сту
денты, получившие образо
вание на техническом фа
культете, должны обладать 
достаточным уровнем знаний 
для работы в любой от
расли промышленности. Но 
по требованию заказчика 
(иа условиях дополнитель

ных услуг) иа последних 
курсах они могут сиецналн- 
зироваться в соответствии 
с профилем своей будущей 
работы. К дополнительным 
услугам (работам) относят
ся изучение отдельных дпе- 
циплин, циклов дисциплин, 
углубленное изучение пред
метов, подготовка, пере
подготовка и попышенне 
квалификации кадров и 
другие услуги, оказывае
мые сверх утвержденных 
учебных планов, программ 
II иных планов, согласован
ных II утвержденных ранее

Обучение во всех учеб
ных заведениях должно 
быть платным, но форма 
оплаты разная. Оплата мо
жет осуществляться либо 
по госзаказу или предприя
тиями по предварительно 
заключенным договорам, ли
бо — биржевая (аукцион
ная) уже после подготовки 
специалиста, либо оплата 
производится частными ли
цами. В зависимости от 
фор.мы оплаты за подготов
ку специалистов должны 
формироваться в вузе учеб
ные группы, учебные пла
ны II программы.

ОБУЧЕНИЕ в вузах мо
жет быть осуществле

но по трем схемам: тради
ционное; по заказу пред
приятий и организаций; спе
циальное. Причем в одном 
учебном заведении возмож-

дисциплинами преподаются 
и другие нс менее важные, 
такие как: маркетинг (что, 
когда, чочему, где и для 
кого?), менеджмент, ком
пьютерные системы, систе
мы управления, этика ру
ководителя, экоио.мшка про- 
мыш.тснного производства 
II другие. Кроме того, по 
своему усмотрению студен
ты могут выбрать для изу
чения еще и дополнитель
ные предметы, но представ
ляющие только для них ин
терес. Такая схема подготов
ки студентов значительно 
расширяет круУозор буду
щего специалиста и повы
шает уровень его квалифи
кации.

Специальная система обу
чения студентов предусмат
ривает двух-трехнедслыюе 
обучение в вузе, за время 
которого осуществляются 
общее ознакомление с ин
ститутом, специальностью, 
учебным планом и подго
товка к предстоящей работе 
II последующему обучению. 
После этого предусматри
вается примерно годичная 
работа на производстве. В 
течение этого года студент 
осваивает рабочие профес
сии н выполняет несложные 
проекты. При этом студент 
посещает один-два раза в 
неделю ближайшее учебное 
заведение, чтобы продол
жить свое среднее образо-

дент учится применять зна
ния, полученные на лекци
ях, практических лабора
торных занятиях и в учеб
ных мастерских, к решению 
различных проблем и к 
проектированию. Первые 
проекты могут быть до
вольно простыми, но при их 
выполнении студент деталь
но разрабатывает конст
рукцию небольшого узла. 
После выполнения проекта 
этот узел он изготовляет и 
проверяет. Защита курсо
вого проекта в данном слу
чае не требуется. Оценка 
проставляется по конечно
му результату. На последу
ющих курсах, когда курсо
вые проекты усложняются и 
выполняются по специаль
ным дисциплинам (в том 
числе диплО'.мные), проекты, 
как правило, выполняются 
небольшими группами сту
дентов. В этом случае со
вместно принятые к разра
ботке решения дополнитель
но обсуждаются студентами 
с преподавателем-руково- 
дителем проекта. При об
суждениях проект и его от
дельные узлы подвергаются 
самому тщательному ана
лизу II критике. Особое 
внимание уделяется харак
теру представления проек
та в графической, письмен
ной II устной форме, уме
нию аргументированно обо
сновать а защитить проект,

с которой студенты изуча
ют общеобразовательные и 
общеинженериые дисципли
ны, выполняют лаборатор
ные II практические заня
тия, связанные с чисто тех
ническими предметами и 
машинами, и выполняют 
большое количество доста
точно сложных проектов, 
при этом они изучают п 
дополнительные дисципли
ны. К числу последних, на
пример, можно отнести бух
галтерское дело (составле
ние финансовых ведомо
стей предприятия и пони
мание принципов финанси
рования его деятельности).

Ко второй схеме ускорен
ного обучения можно отне
сти обучение, когда приме
няется первая схема (тра
диционная), но без изуче
ния резко выраженны.х про
филирующих дисциплин. В 
этом случае учебный план 
содержит до 25 процентов 
нетехнических дисциплин. 
Среди них: отношения меж
ду администрацией и рабо
чими, связь между пред
приятиями и государствен
ными учреждениями, эко
номика, бухгалтерское де
ло, психология, организа
ция производства, составле
ние докладов и отчетов. 
Такая система обучения 
должна нравиться студен
там. Она отличается от 
обычного обучения тем,что

тель, читающий лекции, ио 
билеты должен составлять 
экзаменатор. Ои же огова
ривает порядок проведения 
экзаменов и систему про
ставления оценок. Экзаме
натор, как правило, при
глашается из другого заве
дения. При этом необходи
мо соблюдать правило, два 
экзаменатора, ведущие один 
II тот же курс в разных пу
зах, не могут непосредст
венно друг за друга прини
мать экзамены. Это исклю
чает возможность возник
новения договоренности ти
па: «Вы пропускаете наших 
недостаточно подготовлен
ных студентов, а мы про
пустим ваших». Экзамена
тор из другого учебного 
заведения обладает правом 
вето на решение “местной 
экзаменационной комиссии.
В предлагаемой системе 
проведения экзаменов зало
жены попытки добиться 
одинакового высокого уров
ня подготовки специали
стов, независимо от того, 
где они получают свои дип- • 
ломы.

Д ЛЯ выпускников ву
зов в зависимости от 

их успеваемости необходи
мо установить несколько 
степеней квалификации: 
техник, ииженерио-тсхииче- 
ский работник (недииломи- 
ровапиый инженер), инже
нер II иижсиср-мастер (ма-

ПОРА! ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО!
но применение одповремеп- 
ио всех трех схем независи
мо от специальности и фа
культета.

Традиционная схема обу
чения начинается, как обыч
но, с изучения общеобразо
вательных II инженерных 
дисциплин. Но уже со вто
рого курса обучения вво
дится преподавание не
скольких обязательных 
предметов, связанных с 
профилирующими дисцип
линами. При этом основное 
внимание уделяется нара
ботке у студентов навыков 
аналитического подхода к 
решению упрощенных «за
дач-моделей», связанных с 
конкретной сферой деятель
ности предприятия, где бу
дущий выпускник намерен 
работать. Это предприятие 
должно быть известно каж
дому студенту с первого 
курса. Особое внимание при 
обучении студента уделяет
ся выработке умения вы
водить основные уравнения. 
Такой подход объясняется 
тем, что в новых условиях 
хозяйствования к инженеру 
предъявляются требования 
как к специалисту, занима
ющемуся творческим тру
дом в выбранной им про
фессии, способному иепре- 
рывир повышать свой твор
ческий уровень на протя
жении всей трудовой дея
тельности 11езавнси.мо от 
того, где этот инженер ра
ботает.

В случае подготовки спе
циалистов по заказу пред
приятий и организации
для обучения студентов раз
рабатываются специальные 
программы II учебные пла
ны. Со второго курса вво
дится обязательное изуче
ние дополнительных дис
циплин, знание материала 
которых необходимо спе
циалисту при будущей его 
работе. Эта схема обучения 
предусматривает изучение и 
других дисциплин, которые 
связаны со спецификой 
промышленности данного 
региона, например, лабота 
в условиях печной мерзло
ты. подземные горные ра
боты, судостроение и др. 
Наряду со специальными

ваиие (восполнить пробелы 
в образовании inii повто
рить материал ио матема
тике, физике II другим 
предметам), приступить к 
изучеиига курсов вузовской 
программы. Последнее не
обходимо для поддержания 
стхдоита в надлежащей 
форме II подготовки его к 
предстоящему об\ чению в 
вузе.

Завершив год работы на 
производстве, студент воз
вращается в вуз для про
хождения теоретической 
подготовки. Обучение про
водится аналогично обуче
нию по нторой схеме. Пос
ле трех лет обу'чения в ву
зе студент снова едет иа 
предприятие, где проводит 
свой последний год обуче
ния. Здесь студент участву
ет в выполнении проектов, 
тема которых выбирается 
совместно вузовским II про
изводственным руководи
телями студента. Проекты 
могут быть связаны с ре
шением конкретных или 
перспективных задач дан
ного предприятия. Послед
нее более предпочтительно, 
т. к, любая конкретная (се
годняшняя) задача должна 
решаться сразу, и предпрл!я- 
тие, конечно же, не станет 
ждать, когда стхдепт с ней 
справится. Выполненные на 
производстве проекты оце
ниваются квалификацион
ной комиссией и в соответ
ствии с оценками выпуск
нику присваивается соответ- 
ству ющая квалификация. 
Очевидно, что в этом слу
чае уровень подготовки сту
дента во много.м будет оп
ределяться производствен
ным руководителем, а это, 
как ппавило, ответственный 
инженер, занятый своей ра
ботой II не имеющий дос
таточной возможности уде
лить студенту много вни
мания. Поэтому требова
ния к такому руководите
лю должны быть велики, а 
его труд должным образом 
оплачен.

З А ВРЕМЯ обучения в 
вузе студент выпол

няет несколько курсовых 
проектов. В процессе кур
сового проектирования сту-

подчеркивая тем самым 
важность умения делать 
это и в последующей про
изводственной практике ин
женера.

р  СЛУЧАЕ подготовки
®  специалистов по 

первым двум схемам, пос
ле окончания вуза инжене
ры в течение 6—12 месяцев 
должны работать на про
изводстве в качестве рабо
чих, детально осваивая про
фессии: токарь, слесарь,
строитель, сварщик, меха
ник, чертежник, машинист 
и др. Время обучения на 
производстве должно быть 
четко разграничено, а само 
обучение построено так, что 
молодой инженер надлежа
щим образом заакомнтся с 
организацией труда иа про
изводстве, с заводским обо
рудованием II обеспечением. 
При этом, находясь в ра
бочей среде, он осваивает 
особенности, которые прак
тически невозможно уяс
нить, находясь на институт
ской скамье, они связаны с 
взаимоотношениями между 
людьми в данном коллек
тиве. Он приобретает опыт 
общения с рабочими неза
висимо от их квалифика
ции, уясняет, насколько ин
тересной может быть рабо
та обслуживающего персо
нала, какие требования 
можно предъявить рабочим, 
как заручиться их поддерж
кой II завоевать уважение 
людей, которые провели 
большхю часть своей жиз
ни на производстве, как со
трудничать с профсоюзами 
и другими общественными 
организациями. Этот опыт, 
приобретенный на произ- 
во.дстве, можно считать в 
буквальном смысле бес
ценным.

РОМЕ общих схем 
подготовки специали

стов с высшим образовани
ем необходимо предусмат
ривать в вузах II ускорен
ную (в течение 3—4 лет) 
подготовку инженерно-тех
нических работников. Ее то
же можно разделить на две 
с.хемы. Первая нз них пре
дусматривает расширенную 
инженерно - техническую 

подготовку, в соответствии

К'

здесь мало математики, 
физики и технических дис
циплин. Здесь больше уде
лено внимания составлению 
отчетов, анализу экономики 
предприятия и подготовке 
детальных докладов. Анализ 
запросов предприятий ре
гиона показывает, что при
мерно половина предприя
тий испытывает необходи
мость именно в таких спе
циалистах с дополнительны
ми знаниями маркетинга и 
менеджмента.

При реализации всех схем 
обучения одним нз пред
метов в обязательном по
рядке должен быть ино
странный язык. Специалист 
любого уровня должен 
знать хотя бы один из наи
более широко применяемых 
в мировой практике ино
странных языков. С этой 
целью желательно практику 
студентам проходить за 
рубежом. Работая за ру
бежом, студенты быстрее 
осваивают иностранные 
языки.

В еВОТЗОДНОЕ от за
нятий время студен

ты занимаются самыми раз
личными делами: лекции
общеобразовательного ха
рактера, спорт, различные 
общества, кружки и т. л. 
Безусловно нужно поощ
рять и поддерживать здо
ровый образ жизни студен
чества, а тем более уча
стие в руководстве тем или 
иным студенческим обще
ством способствует разви
тию у студентов инициати
вы II способностей к руко
водящей работе. Поэтому 
тем студентам, которые за
нимают ответственные пос
ты в студенческих союзах 
II обществах, необходимо 
предоставлять дополнитель
ный год обучения в вузе 
для полного завершения 
своего образования.

В настоящее время необ
ходимо изменить и систему 
проведения экзаменов. Она 
может быть представлена в 
следующем виде. Вопросы 
для экзаменационных биле
тов составляет преподава-

гистр). Квалификация тех
ника присваивается после 
окончания курса укорочен
ного обучения, квалифика
ция инженерно-технического 
обучения, квалификация ин
женерно-технического ра
ботника присваивается пос
ле окончания вуза со сред
ним баллом не более 3,7, 
квалификация инженера 
присваивается во всех ос
тальных случаях после 
окончания вуза и курсов 
повышения квалифика)ции 
для иедипломированных 
инженеров. Квалификация 
инженера-мастера (магист
ра) присваивается выпуск
никам со средним баллом 
не ниже 4,8 и сдавшим до
полнительные экзамены, 
предусмотренные при по
ступлении в аспирантуру. 
Мастеру продлевается срок 
обучения в вузе еще на год 
для подготовки кандидат
ской диссертации, т. е. пре
доставляется возможность 
окончить годичную аспиран
туру ■ производится по су
ществующим положениям.

Принятая дифференциро
ванная система квалифика
ции выпускников учебного 
заведения позволит повы
сить требования на всех 
видах экзаменов, включая 
и приемные, обеспечить 
меньший отсев во время 
об_\ чения и за счет этого 
снизить затраты на обуче
ние в вузе.

Кроме основной формы 
обучения (подготовки спе
циалиста определенной ква
лификации) в учебном за
ведении необходимы фа
культеты повышения квали
фикации. Они же могли бы 
выполнять и в некоторой 
степени контролирующие 
функции по качеству подго
товки специалистов в раз
ных учебных заведениях, 
оценить полезность их рабо
чих программ для промыш
ленности, использовав для 
этого статистику по своим 
слушателям. Основная цель 
факультетов повышения 
квалификации — добиться 
подготовки специалистов к 
работе в промышленности и 
достаточного уровня их те
оретических знаний, рас
крыть перспективы разви-
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тпя различных отраслей 
промышлс'пности и их осна
щения. с

Каждое учебное запеде- 
нне должно \ делить боль
шое впнманне органнзацнн 
специальных непрограм
мных курсов с чтением лек
ций общеобразовательного 
характера и с преподавани
ем различных дисциплин 
как для инженеров, так и 
школышков н других слу
шателей. В связи с тем, 
что каждый факультет мо
жет организовать свои кур
сы совершенно свободно, 
некоторые из них могут 
быть при хчебиых заведе
ниях, другие — при про
мышленных предприятиях!, 
третьи — при конструктор
ских и технологических бю
ро.

Могут быть также орга
низованы заочные курсы с 
обучением по радио, теле
видению или рассылкой за
писанных видеокассет.

Особое внимание должно 
быть уделено оргаинзашы 
курсов для аспирантов, ии- 
жеиеров-мастеров (магист
ров) и инженеров, за обу
чение которых несут расхо
ды пормышленпые пред
приятия, направляющие их 
на учебу.

В общем, система обуче
ния должна быть достаточ
но гибкой и в то же время 
соответствовать к,\ ждам 
промышленности и пауки и 
обладать способностью реа
гировать на их постоянно 
меняющиеся требования.

РЕАЛИЗАЦИИ такой 
системы обучения в 

нашем вузе будет способ
ствовать организуемый на 
базе договора между Ха
баровским политехническим 
институтом и Институтом 
машиноведения и металлур
гии ДВО АН СССР Реги
ональный межотраслевой 
учебно-научно - производ
ственный центр «Квадрат». 
Подробная инфор.мация о 
структуре и сфере его дея
тельности будет опублико
вана в газете после регист
рации Центра. На наш 
взгляд, она заинтересу ет 
как преподавателей, так и 
студентов.

.По нашему мнению, учи
тывая территориальное по
ложение, научную и лабо
раторную базу, профессор
ско-преподавательский со
став института и региона, 
связи с зарубежными вуза
ми и их совместные про
граммы, пеоб.ходимо обра
титься в Комитет РСФСР 
по науке и высшему обра
зованию с предложениями о 
преобразовании Хабаров
ского политехнического ин
ститута в Дальневосточный 
технический университет,. 
Это повысит статус вуза н 
его престиж. К тому же, 
создание технического уни
верситета повысит заинте
ресованность и ответствен
ность преподавателей, .науч
ных сотрудников и студеп- 
тов  ̂ а с учетом положи
тельных качеств представ
ленной выше системы обу
чения и существенно у лу ч- 
шится подготовка инжене
ров, т. е. появится реаль
ная возможность готовить 
специалистов, уровень , зна
ния которых соответствует 
международным требова
ниям.

В результате реализации 
предлагаемых мер можно 
добиться ощутимого про
гресса в подготовке специа
листов в Дальневосточном 
регионе без существенного 
увеличения ассигнований. 
При этом, по нашему мне
нию, стипендию и зарплату 
преподавателям необходи
мо увеличить как минимум 
в 2 раза, используя дого
ворную форму и госзаказ 
на подготовку спецнали-
CTOBJ.

В. БЛОХИН, 
доктор технических на
ук, профессор кафед
ры СДМ.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ-

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ИНСТИТУТЕ

Шестнадцать лет назад, когда Алев
тина Григорьевна Островская пришла 
работать в учебный отдел заместителем 
начальника, наш институт был самым 
крупным вузом Дальнего Востока, толь
ко на дневных его факультетах учи
лось 9 тысяч студентов. Вот только не
большой перечень обязанностей, кото
рые сразу легли на ее плечи: это учет 
вы1юлнения и аиатнз учебной нагрузки 
кафедр па учебный год; это анализ 
деятельности кафедр в учебно-воспн 
тателыюй, учебно - методической час 
тп; это контроль за составлением учеб
ных планов по курсам, специальностям. 
Прибавьте сюда постоянный контролп 
за хо.до.м учебного процесса, участие в 
составленни отчетов и справок в вы
шестоящие органы и то не получите 
полного представ.чення о всех обязан'

ностях, которые возлагаются на руко
водство учебного отдела. Но Алевтина 
Григорьевна с работой справилась. По
могли настойчивость, добросовестное 
отношение к своей работе, требователь
ность ПС только к подчиненным, но и 
к- себе самой.

Восемь лет А. Г. Островская работа
ла в должности начальника учебного 
отдела, но по состоянию здоровья бы
ла вынуждена оставить этот ответст
венный пост. Сейчас она старший ин
спектор учебного отдела, в круг ее 
обязанностей входит методическое обе
спечение учебного процесса.

В декабре у Алевтины Григорьев11Ы 
юбилей, а в марте следующего года — 
еще один: двадцать пять лет назад 
она пришла работать преподавателем 
иа кафедру «Технология металлов». А 
до этого были учеба на механическом 
факультете нашего института, несколь
ко месяцев работы на заводе «Даль- 
дизель» в должности мастера механи 
чсского цеха. Кстати сказать, иа этом 
заводе начиналась трудовая биогра
фия Алевтины Григорьевны, сюда она 
пришла после десятилетки «зарабаты
вать трудовой стаж».

В общем, позади большая трудовая 
жизнь. Она не была сладкой: были и 
успехи, и поражения. Но А. Г. Остров
ская может смело сказать, что эти го 
ды прожиты не зря.

В эти памятные юбилейные дни хо
чется пожелать Алевтине Григорьевнз 
крепкого здоровья, семейного благо
получия, успехов в делах!

СМЕШНОЕ В СЕРЬЕЗНОМ
(ИЗ ОТВЕТОВ АБИТУРИЕНТОВ)

.Абитуриент рассказыва
ет о законе сохранения ко
личества двсижеиия и начи
нает так:

— Возьмем простую пря
мую и иа ней два шарика... 
Это даже не пересказ тени
ста, а отчаянная попытка 
рассказать картинку под 
текстом. Слабыми бывают 
ответы при решении задач ita 
движение тела по кривой 
траектории. Очень много 
можно услышать в беседах 
по теме «Колебания и вол
ны. Звук». Многие абиту
риенты не понимают до 
конца, что такое волновое 
движение, и, забыв, что об 
этом написано в учебнике 
(разве все упомнишь?), на 
экзамене вынуждены сочи
нять.

— Электромагнитные вол
ны — это переход магнит
ных волн в электричеокИ|е.

— ...если записать коле
бания ножек звучащего ка

мертона, то получится сину
соида — отсюда видно, что 
звук распространя.ется вол
нами.

— Волна — это чередо
вание бугров и впадин. Чем 
выше гребень полны, тем 
громче звук.

— Звук можно переда
вать с помощью переменно
го тока, что используется в 
телефоне.

Нс лучше ответы по те
ме «С в ой с т в а газов, 
т в е р д ы х  и ж и д к и х  
тел». Например, зако
ны Паскаля и Архимеда в 
школе изучают в младших 
классах. Их можно забыть. 
И. не успев повторить, на 
вступительных экзаменах 
каждый «изворачивается», 
как .может;

— ...Паскаль брал что- 
то вроде насоса с марлей 
на конце, давил на поршень, 
и из марли во все стороны 
брызги летели.

«Техническая эксплуатация автомобилей» — од
на из главных дисциплин профессиональной под
готовки будущих инженеров автомобильного тран
спорта.

На снимке: студенты группы ААХ-72 А. Высоц
кий, А. Кириенко и К. Подставкин на занятиях 
по ТЭА.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

- f  ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДИАЛОГИ

Внимание всего мира не
давно было приковано к 
Парижу, где собрались 
главы государств Европы, 
Канады и США. Их встреча 
завершилась подписанием 
трех важнейших междуна
родных документов: Па
рижской хартии для новой 
Европы, Договора об обыч
ных вооруженных силах в 
Европе, Совместной декла
рации двадцати двух госу 
дарств, входящих в Ор
ганизацию Варшавского 
Договора и НАТО. Это 
крупнейшее международное 
событие комментирует за
меститель министра иност
ранных ' дел СССР В. П. 
КАРПОВ на страницах 
еженедельника «Правитель
ственный вестник», № 48.

— Виктор Павлович, как 
вы оцениваете результаты 
парижской встречи?

— Совещание в Париже 
в рамках общеевропейско
го процесса — это уни
кальное явшение в после
военной истории Европы, 
Оно проведено по инициа
тиве Советского Союза как 
бы в опережение графика 
созыва общеевропейских со
вещаний, начало которым 
было положено в 1975- го
ду в Хельсинки. Следую
щее намечено иа 1992 год. 
А его предварила чрезвы
чайная встреча, приурочен
ная к завершению разра
ботки Договора о сокраще
нии вооруженных сил на 
континенте, подписанию Со
вместной декларации два
дцати двух стран и Па
рижской хартии для новой 
Европы. Каждый пз этих 
.документов уникален, А 
псе вместе они открывают 
новый этап в развитии си-

«ПОДВЕДЕНА ЧЕРТА ПОД ПРОШЛЫМ»
стсмы общеевропейского 
совещания.

— Что можно выделить 
как главное в результатах 
парижского совещания?

— Я предпочел бы на
чать с декларации. Она 
ставит проблему отношений 
между двумя военными 
союзами на совершенно 
новую основу. Все мы 
З1наем, что начавшийся в 
1975 году общеевропейский 
процесс в значительной сте
пени сохранял все же про
тивостояние НАТО и Вар
шавского Договора. Сейчас 
провозглашено, что их уча
стники уже не являются 
противниками.

Договор же о вооружен
ных силах составляет как 
бы материальную основу 
для нового курса в отно
шениях между членами 
обоих блоков. Первые 
венские переговоры о сок
ращения вооруженных сил 
в Центральной Европе, дли
вшиеся десять лет, не при
вели ни к чему. На этО'М 
фоне диалог, начавшийся в 
Вене в марте 1989 года, 
дал поистине разительные 
результаты; двадцать два 
государства сумели дого
вориться о таком сокра
щении ворруженных сил, 
какое никто не мог предви
деть по.дтора года назад.

Какова же направлен
ность тоговора, который 
условно можно назвать 
«Всна-1»? Главный смысл: 
начать перестройку струк
туры вооруженных сил обо
их союзов на оборонитель
ных началах. Это связано 
и с пересмотром военных 
доктрин НАТО и Варшав
ского Договора, Их пред
ставители уже обсудили во
просы содержания доктрин

и выявили те направления, 
по которым они должны 
развиваться для придания 
им сугубо обороннтельно1'0 
характера.

— Что же будет дальше?
— Проблема более глу

боких сокращений остает
ся актуальной. Уже имеет
ся договоренность о про
должении венских перегово
ров по сокращению воору
жений для решения тех 
проблем, которые остались 
нам в наследство от пере
говоров «Бена-1». Поэтому 
период до 1992 года, когда 
соберется следующее об
щеевропейское совещание, 
условно назван «Вена-1-А». 
Параллельно пройдут пе
реговоры о мерах дове
рия в рамках 34 государств.

Все это позволит пред
принять новые меры дове
рия и безопасности в Ев
ропе. Иначе говоря, пред
стоит выработать мандат 
будущих переговоров к сле
дующей хельсинской встре
че. Причем переговоров уже 
не между двумя блоками, а 
всеми участниками общеев
ропейского процесса — с 
учетом национальных «инте
ресов каждого из них, то 
есть за блоковыми рамка
ми. Это даст возможность 
шире взглянуть иа вопросы 
еще более радикального со
кращения войск и вооруже
ний (возможно, еще на 50 
процентов уже в рамках 
всей Европы) и создание 
новых институтов европей
ской безопасности; прида
ние регулярности встречам 
глав правительств и госу
дарств, министров иност
ранных дел, создание в Ве
не центра по предотвраще
нию конфликтов с системой 
быстрой связи, охватыва

ющей всю Европу, в Пра
ге — секретариата общеев
ропейского процесса, ко
торый будет готовить ма
териалы для встреч мини
стров иностранных дел, в 
Варшаве — бюро по сво
бодным выборам, посколь
ку хартия вбирает в се
бя и меры доверия, и гу
манитарные сферы, эконо
мическое сотрудничество, 
права человека и т. д.

В результате откроются 
новые пути к интеграции 
Европы в экономическом, 
правовом, политическом 
отношениях. Мы испытыва
ем большую потребность в 
установлении контактов с 
западноевропейскими инсти
тутами — Европейскими со
обществами, Советом Ев 
ропы и другими. Парижс
кая хартия говорит об уч
реждении парламентской 
ассаблеи — интегрирован
ного органа, включающего 
всех участников СБСЕ, по
зволяющего развить сот
рудничество законодателей 
этих государств.

— Виктор Павлович, не 
продешевили ли мы в хо
де переговоров?

— Действительно, наше 
сокращение — самое зна
чительное. Но если мы ре
шили сократить наступате
льное вооружение с обеих 
сторон до возможно бо
лее низкого и одновремен
но до рапного уровня, то, 
значит, у кого их больше, 
тот больше и сокращает.

— Каким может быть 
влияние договора на реше
ние наших внутренних 
проблем?

— В связи с ограничени
ем уровня вооружений по
требность в них резко па
дает. Поэтому производст

во их сокращается, а сво
бодные производственные 
мощности целесообразно пе
реориентировать иа товары 
народного потребления. 
Уменьшается чис.ченпость 
личного состава армии, а 
это высококлассные специ
алисты. Они пополнят ря
ды тракторостроителей, ре
монтников, водителей ком
байнов и другой сложной 
техники.

Конечно, уничтожение 
огромного количества во
оружений, организация нн- 
спекционно - контрольного 
механн.эма потребует зна
чительных затрат. Но впо
следствии полная реализд- 
ция договора заметно ска
жется и на финансовом, и 
на экономическом поло
жении нашей страны.

Хотелось бы еще сказать 
о важности изменения об
щего международного кли
мата, который создается в 
результате реализации до
говора и хартии. Приметы 
этих изменений уже видны 
всем. В самом деле, каза- 
,чось бы, что западные стра
ны могли воспользоваться 
сложившейся в СССР об
становкой, чтобы нанести 
ему еще больший ущерб в 
экономике, объявив нам 
блокаду, бойкот, эмбарго и 
т. д. Однако происходит 
совершенно противополо
жное: наши вчерашние
противники выражают за
интересованность в сохра
нении цельной, единой со
ветской депжавы, наш.: 
реформы встречают у них 
понимание и поддержку. 
Задача интеграции совет
ской экономики в мировую 
становится реальной

Печатается в сокращении.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
по КУРСУ «СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦПАЛИСТПЧЕС 

кого ОБЩЕСТВА».

1. Идея социализма в мар- 
кснстско . ленинской со
циально - политической мы
сли.

2. НТР и социальные сдви
ги в соаремеиио.м общест
ве.

3. Социальные проблемы 
труда при социализме.

4. Совре.менный капита
лизм: тенденцин и противо
речия социально-политичес- 
кюго развития.

5. Возникновение и осно- 
В1ные этапы развития уто
пического социализма. Ра
бота Ф. Энгельса «Разви
тие социалнз.ма от утопии 
к пауке».

6. Целостность и противо
речивость современного ми
ра. Становление единой м,и- 
ровой цивилизации.

7. Причины застоя общес
твенных отношений советс
кого общества. Механиз.м 
торможения общественного 
развития.

8. Социальная политика: ее 
основные направления и 
роль в обновлении общест
ва.

9. Земельная реформа и 
особенности становления 
рыночных отношений в аг
ропромышленном комплек
се.

10. Об;раз и качество жи
зни: определение, структу
ра и тенденции развития.

‘11. Основные иаправ1ле- 
ния культурной политики на 
совремеино'.м этапе разви
тия общества.

12. Судебно - правовая 
реформа в создании со
циалистического правово
го государства.

13. Основные направле
ния осуществления полити
ческой реформы в СССР.

14. Социальная справед
ливость: идея и проблемы 
воплощения в СССР.

15. Программы стабили
зации народного хозяйства 
и пе;рехода к рыночной эко
номике.

16. Административно-ко
мандная система управле
ния: причины существова
ния и пути преодоления.

17. Формы и способы со
циально-политической борь
бы в условиях социализма.

18. Социалистическая идея 
•и перестройка.

19. Создание и развитие 
теории социализма класси- 
кам1И марксиз.ма.

20. Взаимосвязь экономи
ки и политики в социалисти
ческом обществе,

21. Сущность, содержа
ние и особенности раз
вития НТР в условиях со
циализма.

22. Концепция социалис
тического са.моуправления 
народа.

23. Суть и специфика но
вого политического мыш
ления и пути его утверж
дения.

24. Современные пробле
мы управ.тепня и требова
ния к аппарату управ.чения.

25. Противоречия и про
блема отчуждения в соци
алистическом обществе.

26. Вклад В. И. Ленина 
в развитие теории социализ
ма.

27. Социалистический 
■принцип распределения и 
проблема социального ра
венства.

28. Яуисовая политика 
как проблема формирова
ния ^деративного государ
ства.

29. Многообразие социаль- 
1но-политических концепций 
социализма.

30. Многопартийность. 
Проб.тема становления по
литических партий и дви
жений в СССР.

31. Социалистическое об. 
щество: его сущность и тен
денции развития.

32. Правовое положение 
советского человека — ие- 
отъе.млемая часть станов
ления правового государст
ва. Приведение советского 
законодательства в соответ
ствие с международными 
стаидартам/и (Всеобщая дек
ларация прав человека 
(1(949 г.). Итоговые до

кументы Венской встречи 
(1989 г.).

33. Переход к рынку и 
социалистический выбор, 
утопия или реальность.

34. Социальная структу
ра социалнз.ма: понятие и 
тенденции развития.

35. Глобальные проблемы 
современности и п'ути их 
решения.

36. Диалектика развития 
национальных процессов и 
отношений при социализме.

37. Ленинская концепция 
коммунистической партии. 
Ее извращение командно- 
адмииистратив(НОЙ систе
мой.

38. Марксистско-ленинское 
учение о всемирно-историчес
кой миссии рабочего класса: 
научная теория или миф 
казарменного социализма?

39. Гласность — как ус
ловие реализации социа
листического самоуправле
ния народа, прав, свобод и 
обязанностей граждан,

40. Политическая щнстема 
советского общества: струк
тура и роль в жизнедеятель
ности общества.

41. Духовная культура со 
ветского общества на сов 
ременном этапе.

42. Полновпастие Сове
тов — .магистральное, нап 
равление осуществления по 
литической реформы.

43. Человек в советско.м 
обществе: цель пли средст 
во.

44. Общечеловеческое и 
классовое в системе ценнос
тей и реальной политики со
ветского общества.

45. Социалистическое пра
вовое государство: проблемы 
и трудности формирования.

46. Современная советс
кая семья: функции, проб
лемы, пути укрепления.

47. Роль интеллигенции 
в перестройке советского об
щества.

48. Переход от унитарной 
формы организации СССР 
к федеративной форме ор
ганизации нового Союза 
Советских республик.

49. Социализация и вос- 
питаине молодежи в соци
алистическом обществе.

50. Гуманизация общече
ловеческих отношений. Со
циалистический гуманизм и 
его критерии.

ЛИТЕРАТУРА
К. Маркс. Критика Готс

кой программы — Маркс 
К., Энгельс Ф. Соч., т. 19.

Ф. Энгельс. Развитие со
циализма or утопии к науке. 
— .Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч., т. 19.

В. И. Ленин. Государст
во и революция (гл. 5) — 
Ленин В. И. Поли, собр., 
соч., т. 33.

В. И. Ленин. Великий по
чин. — Ленин В. И. Поли, 
собр. соч., т. 39.

^\. С, Горбачев. Социалис
тическая идея II революци
онная перестройка. .М., 1990.

К гуманному демократи- 
ческо.му социализму (Прог- 
рам.мное заявление X.KVTI1 
съезда КПСС) — Партий
ная жизнь; 1990, Х« 15.

Парижская Хартия для 
новой Европы — «Правда», 
1990, 23 ноября.

■Всеобщая декларация 
прав человека — «Права 
человека. Мёждуиародиая 
докумептация». М., 1990.

Краткий словарь по со
циологии, М., 1988.

Очерк теории социализ
ма. М. 1989.

Современный капитализм: 
явление и сущность. — жур
нал «Проблемы мира и со
циализма». 1989, j\b 11. 
стр. 56—62; Ле 12, стр. 54 
—59.

В ВУЗАХ СТРАНЫ
В этом году студенты Уральского по

литехнического института заработати 
До восьмисот рублей каждый в сель
скохозяйственных отрядах. Как сооб
щила газета «Поиск», это стало воз
можным благодаря образованию фир
мы «АгроУПИ». Год назад УПИ вы
шел из-под опеки областного штаба 
студенческих сельхозотрядов. Затем 
преподаватели, вынужденные нести тя
готы сельхозработ вместе со студента
ми, организовали фирму «.'^гроУПИ». 
Первым делом были сформированы от
ряды и заключены договоры. За каж
дого посылаемого студента хозяйствам 
пришлось предварительно заплатить по 
30 руб. Но главным пунктом договора 
было условие, чтобы хозяйства 10—15 
процентов урожая передавали фирме, а 
фирма эту часть урожая продала по 
договорным ценам.. Наилучшие резуль
таты у студентов физтеха — их зара
ботки были в районе 600—1000 рублей.

На снимке: студентка шестого курса 
заочного факультета Н. Грибова.

Фото И. Потехиной.

С УЛЫБКОЙ-

ТРУДОВЫЕ /ЩИ СВЯТЕЙШЕЙ
И Н К В И З И Ц И ИЗА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ 

ЯНВАРЯ святейший трибу
нал города Сан-Кантен 
сжег всего 56 еретиков, а 
за третью — 576. Штур
мовщина привела к резко
му увеличению брака: мно
гие еретики были недожа
рены, зато вследствие спеш
ки обгорело несколько ра
ботников аппарата святей
шей ппквнзпцнн. Профсоюз
ная организация требует 
положить конец иезуитско
му отношению администра
ции к работникам костра!

*  *  *

ПЕРЕРОЖДЕНЦАМ НЕ 
МЕСТО В СВЯТЕЙШЕЙ 
ИНКВИЗИЦИИ! За лич
ную нескромность, выразив
шуюся во взятках с ерети
ков за послабления в тем
пературном режиме костра, 
старший инквизитор брат 
Петр переведен на долж
ность младшего инквизито
ра. Младшие инквизиторы 
брат Павел и брат Констан
ций освобождены от зани
маемых должностей. Истоп
ник Гуго переведен в ере- 
тнкн и сожжен.

*  *  *

АКТИВНЕЕ ПРИВЛЕ
КАТЬ МОЛОДЕЖЬ! Инте
ресную задумку осуществи
ла конгрегация святейшей 
инквизиции города Каркась- 
она для привлечения моло
дежи на аутодафе. Вчера 
вечером сожжение ерети
ков проводилось впервые в 
музыкальном сопровожде
нии ВИА «Пламя». По окон
чании вечера по многочис
ленным просьбам зрителей 
ансамбль «Пламя» в пол- 
но.м составе был сожжен. 
Стереофонические вопли 
певцов были встречены бур
ными аплодисментами юных 
поклонников цветомузыки. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сегодня во Дворце куль

туры им. Торквемады состо
ится вечер, посвященный 
Дню Инквизиции: «Работ
ники огненной профессии». 
После концерта в ЦПКнО

народное гулянье с торжест
венным сожжением ерети
ков.

Завтра во Дворце юных 
инквизиторов встреча «У нас 
на костре — Ян Гус».

Граждане еретики! Все, 
не явившиеся на аутодафе 
13 нюня, обязаны явиться 
1 июля на повторное сож
жение. Повторно не явив
шиеся будут оштрафованы 
на 10 ливров, а нх очередь 
на сожжение будет пере
двинута на следующий 
квартал.

В КОМИТЕТЕ НАРОД
НОГО КОНТРОЛЯ 

ОСТРЫЙ СИГНАЛ: ру
ководство СМУ-21 опять 
срывает план по замуровы
ванию еретиков в стену. 
Из-за нехватки кирпича и 
неритмичности подвоза рас
твора увеличилась очередь 
необслуженных вовремя 
еретиков. Вследствие низко
го качества кладки заму
рованные еретики ночью 
расшатали стену и исчезли. 
До каких пор будет про
должаться это безобразие? 

ИЗ ЗАЛА СУДА 
Под тяжестью улик при

знал себя виновным в пре
ступлениях, предусмотрен
ных статьей 1901 (распрост
ранение заведо.мо ложных 
измышлений) Галилео Га- 
лилеГг. Преступник полнос
тью раскаялся в совершен
ных злодеяниях, в связи с 
чем казнь без пролития кро
ви ему заменена пожизнен
ной ссылкой, 

и з ЖИЗНИ ДРЕВНИХ 
«Это нужно не мертвым, 

это нужно живым!» — та
кую, надпись оставили гра
бители могил, очистив оче
редную пирамиду от драго
ценностей.

СТАДИОННЫХ 
ХУЛИГАНОВ —

К ОТВЕТУ!
«Спартак — чемпион!» — 

такими воплями оглашали

окрестности амфитеатра 
фанаты Спартака после 
окончания гладиаторских 
игр. Неформальные объеди
нения среди гладиаторов — 
опасный симптом воспита
тельных недоработок маги
страта к. Капуи.

ТОРЖЕСТВО
АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ
с  непримиримой! крити

кой ошибок Гнея Помпея 
выступнлп на его похоро
нах трудящиеся г. Рима. 
Демократически проведен
ные выборы привели к из
бранию на все должности 
одного кандидата — Г. Ю. 
Цезаря. Вот она — подлин
ная гражданская сме.чость 
п демократия в действии!

ПРОВЕРЬТЕ 
СВОИ ИНИЦИАЛЫ

А — сила и власть.
Б — способность к боль

шим чувствам.
В — непостоянство, от

сутствие систематичности.
Г — таинственность.
Д — общительность, уме

ние притягивать людей.
Е — умение мобилизова

ться, жизнестойкость.
Ж  — неуверенность.
3 — склонность к сомне

ниям, материальные труд
ности.

И — впечатлительность, 
напряжение.

К — большие запросы и 
нервозность в их достиже
нии.

Л — мелочность, логика, 
большая наблюдательнсть.

М — трудолюбие, 1ждан- 
тичность. *

Н — большая энергия, 
творческие амбиции.

О — большая эмоциональ
ность, таинственные волне
ния.

П — скромность, дистан
ция, но и одиночество.

Р — постоянное напря
жение, сильная эмоциональ
ность.

СПОРТ

Прошедший месяц в на
шем институте был богат 
на шахматные события. В 
середине ноября заверши- 
.чось открытое личное пер
венство по активным шах
матам. Этот вид одной из 
древнейших игр отличается 
те.ч, что каждому из игро
ков дается только 30 ми
нут на всю партию. Актив
ные шахматы в последнее 
время пользуются все боль
шей популярностью.

Не собираясь отставать 
от остального мира, шах
матисты нашего института 
в этом году провели два 
■раздельных первенства. В 
ОДНО.М иг,ралн преподавате
ли И1 сотрудники. Первое 
место занял С. Е. Ким (ка
федра высшей математики 
(м), второе и тр,етье места

ШАХМАТЫ В НОЯБРЕ
поделили Вишневский и Ух- 
лов.

Другое первенство было 
проведено среди студентов, 
причем для участия были 
приглашены студенты ин
ститута народного хозяй
ства. Состав участников это
го турнира был слишком 
разнородным по силе игры, 
и это не замедлило сказать
ся на результатах. Борьба 
шла в основном между Мн- 
хайлюком, Поляковым, Ежи
ковым, Ворониным (все — 
ХПИ), Фроловым и Горбу
новой (оба — ХИНХ). Мно
гие партии для вышепере
численных спортсменов бы
ли просто «проходными», 
иными словами, никто не 
сомневался в исходе таких

встреч. К чести .молодых 
шахматистов вашего инсти
тута они заня.ти все три 
призовых места. Это В. Ми- 
хайлюк, А. Поляков и В. 
Ежиков.

Вскоре после окончания 
этих первенств начался ту
рнир за звание абсолютно
го чемпиона ХПИ по актив- 
ны.м шахматам. Для уча
стия в нем были допущены 
(в порядке жеребьевки) 
Вишневский, Ки.м, Ежиков, 
Воронин, Ухлов, Поляков, 
Мнхайлюк. Но этот турнир 
так и не был закончен. При
чиной этому послужило 
командное первенство крае
вого совета ВДФСО проф
союзов среди коллективов 
физиче?кой культуры по ак

тивным шахматам, которое 
проводилось в те же сроки. 
По этой причине было ре
шено абсолютного чемпио
на института не выявлять 
и срочно сформировать 
команду по фор.муле 3-|-1 
(3 мужчины и 1 женщина), 
в состав которой были вклю
чены Мнхайлюк, Ким, По
ляков и студентка ХИНХ 
Горбунова.

В первенстве края прини
мали участие шесть команд 
(по две выстави.ти Хаба
ровск и Ко.мсо.мольск-на- 
■Амуре, по одной — Бикин 
и Николаевск). Фаворито.м 
этого турнира считалась 
ко.манда Дальэнергомаша, 
но после первого тура не- 
ожиданию вперед выходит
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наша сборная. Неожиданно, 
потому что дальэнергома- 
шевцы первую встречу сыг
рали вничью, а наши шах
матисты выиграли у спорт
сменов из Бикнна с переве
сом в одно очко. Сколько 
было надежд у нашей ко
манды! Но они начали раз
веиваться уже на следую
щий день после проигрыша 
«Строителю» из Комсомоль
ска-на-Амуре. Лишь с ми
нимальным счетом политех
ники сумели победить шах
матистов РЭБ (Николаевск- 
на-Амуре). Все довершил 
четвертый тур. Такого, ка
жется, не ожидал никто: 
итог встречи ХПИ — Даль
энергомаш — 0:4. Так что, 
у наших шахматистов уле
тучились не только все на
дежды на первое место, но 
н за второе еще предстоя
ло побороться. Поражение

так подействовало на нашу 
команду, что в последнем 
туре она вчистую победила 
«Металлург», отдав ему все
го пол-очка. Этого хватило 
для того, чтобы с десятью 
очками занять второе место.

Победителем турнира, как 
и ожидалось, стал сильный 
коллектив Дальэнергома
ша, а на третьем месте ока
зались сразу две команды 
— бикннские спортсмены и 
«Строитель» из Комсомоль- 
ска-на-Амуре. По дополни
тельным показателям пред
почтение было отдано ко
манде из Бикина.

Хотя второе место, заня
тое нашей командой, не
сомненный успех, но все 
же, наверное, она способна 
II на большее...
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