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Отчитывается студенческий профком
Трн года из жнзнн сту
денческого профкома. Ка
кими они были, что изме
нили в жнзнн
студентов
института? На этот и дру
гие вопросы должна была
ответить
отчетно-выбор
ная конференция.
Проф
ком немало сделал для то
го, чтобы она прошла ор
ганизованно.
Не
секрет
ведь, что в былые
годы
конференции нередко сры
вались, переносились. А в
этот раз студенты прояви
ли больший интерес к от
чету
студенческого проф
союзного комитета. Кроме
того, нм предстояло
вы
брать руководящие органы
организации.
С отчетным докладом на
конференции
выступил
В. М. Овснй. Главное вни
мание он уделил
работе
профсоюзного
актива —
членов профком а н проф
бюро факультетов. Среди
кик было
немало таких
студентов, которые добро
совестно Относились к по
ручению, но, к сожалению,
больше было таких, кото
рые практически бездейст
вовали. Поэтому основная
тяжесть работы пала на
освобожденных
работни
ков профкома, а нм ее ока
залось не под силу выпол
нить. Да я сами этн работ
ники часто менялись. Вы
боры профбюро факульте
тов проводятся ежегодно,
азстзге здесь постоянно ме
няется Такая кадровая че
харда очень затрудняет ра
боту, делает ее малоэффек
тивной, подрывает автори
тет организации, в целом.
Далее доклада inc под
робно остановился на том,
что удалось профкому сде
лать за отчетный период,
на недостатках в его ра
боте, что нужно сделать,
чтобы комитет стал
под
линным защитником инте
ресов студентов.
Важные вонросы при об

суждении Доклада подни
мали многие выступающие
Художественный
руково
дитель клуба «Искра» Ю,
Вязанккн вполне справед
ливо говорил, что не все в
учебе зависит от студента,
многое — и от преподава
теля. У студента должна
быть возможность выбора
педагога.
Необходимо ус
тановить строгий контроль
за работой
предприятий
общественного питания, где
цены высокие, а качество
приготовления блюд час
то не выдерживает зшканой критики. В марте
н
институте проходит смотр
х удегжестаеинон
самодея
тельности, на ряде факуль
тетов подготовка к
нему
занимает 1—2 недели, поэ
тому н выступают они пло
хо (факультеты автомоби
льный, электронной техни
ки, дорожный). Много про
блем у клуба «Искра». У
него уже много лег
нет
своего зала.
Студент
факультета
электродной техники Сер
гей
Плахотенко
сназал,
что профсоюзная
органи
зация не должна выстунать в роли просителя пе
ред администрацией, рек
торатом, приоритет проф
союза
здесь
неоспорим.
Нет гл асн ости в
ра боте
профкома, рядовые члены
почти инчего не знают о
том, какие вопросы он ре
шает на своих заседаниях.
Он предложил децентрали
зовать работу
комитета,
отдать решение некоторых
аопросов профбюро факу
льтетов.
Олег Мустафаев отметил,
что студенческий профком
— тот орган, который за
щищает права студентов,
но всегда лн они обраща
ются сюда за помощью?
Многое здесь зависит от
профсоюзного актива, но
мы сами зачастую избира
ем в него людей по прин
ципу: лишь бы не меня А

потом получается, что ра
ботать некому.
— Начало всей профсо
юзной работы — профорг,
— сказал студент группы
MT-5S Андрей Беляев, —
он ближе всех к
членам
профсоюза, с него в спрос
□особый. А у нас с него
ннжто не спрашивает за
бездеятельность. Есть пре
красный стимул
учебного
труда студента — 4-процентнын премиальный фонд
В сто распределении самое
активное участие должны
принимать
профком
и
профбюро
факультетов.
Так же, как н при отчис
лении студентов.
А. Беляев поднял н та
кой вопрос: во время тех
нологической
практики
студенты получают 50 ко
леей суточных.
Профком
должен добиваться
изме
нений в этом вопросе.
В обсуждении
доклада
приняли участие также за
меститель секретаря коми
тета ВЛКСМ А. Чечелева,
председатель
«райкома
профсоюза работников на
родного образования и на
уки Г. Д. Меркушева, рек
тор института В. К. Бул
гаков.
В принятом конференци
ей постановлении работа
профсоюзного
‘Комитета
оценена как удовлетвори
тельная. В .постановлении
намечены меры но улучше
нию орган нэацношшй ра
боты: организовать прием
в члены профсоюза студен
тов первого курса, до 20
мая 1990 года провести ат
тестацию профактива, ор
ганизовать его постоянную
учебу.
Профком и
профбюро
должны строго контроли
ровать соблюдение
инст
рукции о порядке наэначеиня и выплаты
стипен
дий
студентам, обратив
особое внимание на
студептов-онрот, на малообес
печенных семей, уволенных

в запас из Вооруженных
Сия, на своих заседаниях
постоянно
рассматривать
вопросы
стипендиального
обеспечения студентов. На
профком возлагается обя
занность организовать по
стоянно
действующий се
минар для студентов
—
членов ученых советов ву
за и факультетов
Профкому
необходимо
разработать
проект поло
жения смотра-конкурса на
Лучшую
факультетскую
профсоюзную организацию,
совместно
с
комитетом
ВЛКСМ — проект сметы
по расходованию средств
премиального фонда, поло
жение о совете студенчес
кого общежития.
В постановлении намече
ны меры по улучшению ис
пользования
жилого фон
да общежитий: вести стро
гий учет н контроль за его
распределением н заселени
ем, организовать
выдачу
ордеров, постепенно отсе
лить нз общежитий посто
ронних лкц, провести пас
портизацию
всех жилых
номнат студенческих обще
житий и передачу их нмущсств па сохранность сту
дентам
В
постановлении есть
пункты, касающиеся улуч
шения
оздоровительной и
спортивной (работы, усиле
ния контроля за предприя
тиями общественного пита
ния. В частности, намече
но совместно с админист
рацией организовать льгот
ное
питание
студентов
Ряд мер намечено по ор
ганизации культурного до
суга молодежи в институ
те и общежитиях. Необхо
димо
помочь
семейным
студентам, дети
которых
нуждаются в местах в до
школьных учреждениях.
Член aai и
студенческого
профсоюзного комитета из
браны:
Беляев А. В.,
студент
группы МТ-51;

Доцент кафедры «Детали
машин» А. А. Кравчук
принимает задания у студентов группы ДВС-71 Н. Ма
тюнина и В. Дроздова.
-
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Это ответы без слов,
непереводимая мимика.
Равнодушие, удивление
— какой еще форум,
желание отослать дале
ко-далеко. .
Группа ТВ-51 выпуск
ная Студенты добросо
вестно доучиваются по
следний год, все преле
сти студенческой жизни
и тяготы ее они
уже
познали,
от
форума
«без пяти минут» моло
дые специалисты
для
себя ничего уже
не
ждут.
Зоя: — Нам, конеч
но,
интересно
смот
реть, хотя лично для
нас это уже ле так ак
туально.
Некоторые
предложения студентов
заведомо нереальны. К
примеру, откуда най
дутся средства повысить
стипендию до прожиточ
ного минимума?
Или
ввести районные коэф
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Березина И. М,, студент
ка группы ЭС-81;
Бражник А. А., студент
группы МЛ-81;
Головко С. Н., студент
группы ААХ-74;
Долгополов Р. И.,
сту
дент группы АД-82;
Канунннков О. В., сту
дент группы ПГС-91;
Ким В. А., главный врач
санатория - профилактория
«Березка»;
Конькова И. А.,
зам.
.председателя профкома;
Константинов В. Ю., пре
подаватель кафедры «Фи
лософия»;
Кравченко Л. Н.,
сту
дентка группы ТД-8»;
Куриленко С. М., ‘П р е д 
седатель спортклуба;
Лнтвинюх И. С., студент
ка группы ЭС-61;
Любннецкый А. С., сту
дент группы ТВ-71;
Мустафаев О. 3., сотруд1Ник клуба «Искра»;
Немцов И. В.г
студент
группы ПО-92;
Нечепуренко Е. Г., сту
дент группы ААХ-63;
Ннканоренкова Н.
А,,
студентка группы ПСК-62;
Овен Я В. М;

Орел Г. И.,
студентка
группы ТМ-64;
Потапова Е. Н., студент
ка группы ЭЛХ-71;
Прохоренко Ю. И., пре
подаватель кафедры Науч
ный коммунизм»;
Сусликов Д. В., студент
группы ПГС-71;
Янчемков И. Н., студент
группы ААХ-61;
ЯхновскиА А. А., студент
группы СДМ-71.
Конференция избрала ре
визионную комиссию сту
денческой профсоюзной ор
ганизации В ее состав во
шли :
Варшавская И. Г., сту
дентка группы ЭС-82;
Карасей В. Р.,
студент
группы ААХ-62;
Масютина О. А., студент
ка группы МРС-81.
По решению конференции
председателя
профкома
студентов должны
были
избрать члены выборного
органа, по он пока не сде
лал своего выбора

Что скажем о студенческом форуме?
Казалось бы, это со
бытие
должно
быть
жутко интересно сту
дентам; такого предста
вительства
советского
студенчества, причем не
показного, а демократи
чески (надеемся)
вы
бранного, в Москве еще
не собиралось. К Сту
денческому форуму про
явили большое внима
ние не только средства
маосовон
информации,
но и те, от кого зави
сит реальное продвиже
ние, воплощение в за
коны студенческих ини
циатив — члены прави
тельства, руководители
народного образования
— Что,
интересно?—
спрашиваю я, «проши
вая» институт слева на
право в поисках собе
седников,
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фициенты к стипенди
ям? Хотя я не представ
ляю, как бы я жила ил
45 рублей, если бы ме
ня ,не обеспечивали ро
дители.
Лена: — А по-мое.му,
это обычная говорнлы!я,
Поспорили, поохали да
разъехались по домам.
Преподаватель
(без
фамилии): — Меня не
удовлетворили
ответы
М С. Горбачева на во
просы студентов Мало
было конкретности, за
то видно старание обой
ти острые 1 глы.
Студенты — завтраш
няя сила но поддержа
нию перестройки,
они
должны быть нацелены
на серьезную работу, а
не становиться в позу
обвинителей н требова
телен Надо работать,
не тратя времп на вы
яснение
вопроса, кто
виноват
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впереди
Профком преподавателей
и сотрудников института
подвел итоги социалистиче
ского соревнования за
9
месяцев текущего года.
Среди факультетов пер
вое место присуждено фа
культету транспортных со
оружений и стр ойнндустрии, второе — инженерно эк ономическом у, третье —•
механическом у. Этим кол
лективам вручены Почетные
грамоты.
В труппе общенаучных
кафедр тройка
призеров
выглядит следующим об
разом: 1-е место — «Хи
мия», 2-е — «Теоретичес
кая .механика», 3-е — «Выс
шая математика» (с).
Среди
общеинженерных
кафедр первое место запяла «Геодезия», на -втором
месте — «Охрана труда»,
на третьем — «Детали ма
шин».
Первое место в
группе
выпускающих кафедр при
суждено «Строительной ин
дустрии». На втором мес
те — кафедра «Мосты, ос
нования н фундаменты», на
третьем — «Металлорежу
щие станки».
Среди кафедр ректората
впереди
«Начертательная
геометрия
и
черчение».
Среди кафедр обществен
ных наук итоги соревнова
ния не подводились. В со
ревновании отделов науч
но-технической
библиоте
ки первое место присужде
но отделу научной обработ
ки фондов.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые товарищи!
4 марта 1990 года сос
тоятся выборы
народных
депутатов РСФСР и мест
ных Советов. Это важное
политическое событие
в
жнзнн нашей республики.
Для проведения предвы
борной работы 27 ноября
в Краснофлотском районе
открываются
информаци
онно - политические цент
ры по адресу:
— культурно - спортив
ный
комплекс I
завода
«Сплав»;
— партийный кабинет за
вода нм. С. М. Кирова (ул.
Кирова, 2);
— политехнический
ин
ститут (учебный корпус);
— управление мясоком
бината;
—■ кинотеатр
«Хаба
ровск»;
— матросский клуб;
— клуб ликеро-водочного
комбината;
— дом культуры
пос.
Березовка,
Посетив их, вы познако
митесь с планами проведе
ния культурных, массово
политических
мероприя
тий, встретитесь с членами
избирательных
комиссии,
инициативных групп, полу
чите различную информа
цию, юридическую
кон
сультацию.
Приглашаем вас в ин
формационно - политичес
кие центры.
Идеологический
райкома КПСС.

отдел

платформа
КРАСНОФЛОТСКОЙ РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ВЫБОРЫ
В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ И МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Разделяя оценку Центрального Комитета КПСС
о
В связи с передачей пригородного поселка сБореположении в пашем обществе, как критическом, рай
зовка* .в административное подчинение Краснофлот
онная партийная организация считает, что преодолеть
скому району, необходимо разработать комплексную
программу его социального развития.
кризис можно только на пути реализации
принципа
«Власть — Советами Лишь воплотив его в жизнь, мы
Депутаты-.коммунисты, опираясь на поддержку пар
сможем нрийти к новому качеству социализма.
тийных организаций трудовых коллективов, берут «а
себя обязанность активно решать эти вонросы в соста
И от того, «ак мы используем эту возможность, за
ве местных Советов.
висит будущее наше н наших детей!
Коммунисты района считают, что народным кзбранннКоммунисты района выступают ра (реальную перест
ройку медицинского обслужання населения. И наряду
иам должан быть, прежде всего, политический боец,
с наступательной позицией в вопросах строительства
который осознает свою высокую ответственность и не
новых медицинских учреждений предлагают
следую
будет молчать тогда, когда молчать нельзя, будет до
биваться выполнения конкретных наказов избирателей.
щие пути решения этой проблемы, исходя из внутрен
Коммунист^ назовут кандидатов, выдвигая, в первую
них резервов района:
— совершенствовать работу медицинских учрежде
очередь, личность, а .не должность.
ний путем активного внедрения прогрессивных форм
Сознавая ответственность за судьбу
перестройки,
организации труда, создания условий для перевода их
коммунисты района предлагают на выборы в республи
на хозрасчетные отношения с предприятиями и орга
канский н местные Советы .народных депутатов РСФСР
низациями района;
следующую платформу своей деятельности г
1/АРДИИАЛЬНОЕ улучшение условий жизни населе
— организовать практическую помощь, прежде все
ния г - рмысл и цель работы районной партийной
го, одиноким, престарелым гражданам. Всемерно под
держивать движение за сбор средств н фонд «Мило
организации.
сердия» с последующим направлением их на организа
Прежде всего, надо решить проблемы сегодняшне
цию патронажной службы в районе Добиваться соз
го дня, обусловленные нехваткой жилья, неудовлетво
дания рабочих мест и условий для работы инвалидов
рительным "состоянием здравоохранения н народного
на предприятиях, в кооперативах, обеспечения их ра
образования, ростом преступности, плохим состоянием
ботой на дому;
сферы обслуживания, проблемой досуга молодежи.
Направленная на решение этих задач платформа пре
— разработать конкретную программу «Здоровье»,
дусматривает одновременно и перспективу
развития
которую во второй половике 1990 года вынести на об
района, определяет главное направленно деятельности
суждение жителей, щ с учетом их мнения определить
депутатов . коммунистов в составе районного, город
перспективы развития здравоохранения в районе, каж
ского, краевого Советов народных депутатов.
дом трудовом коллективе,
Принципиально важным является вопрос о террито
у
КОММУНИСТОВ, как и у всех жителей района,
риальном хозрасчете — жизненно /необходимом эконо
* вызывает особую обеспокоенность рост преступно
мическом рычаге перестройки.
Коммунисты района
сти.
считают, что медлить в этом деле недопустимо и пред
В этой обстановке считаем необходимым объединить
лагают создать рабочую группу из числа ученых-эхоусилия- правоохранительных органов, трудовых коллек
номнетав, практиков хозяйственного дела, которой по
тивов, населения района. Чтобы в короткий срок из
ручить разработку программы перевода района на терменить ситуацию, мы берем на себя инициативу прове
рнтораяшый хозрасчет, определив приоритет в реали
дения работы по
укреплению материальной
базы
зации специальных программ и формировании единого
РОВД, созданию в микрорайонах советов обществен
бюджета района.
ности. Ставим задачу самым активным образом вли
ять на укрепление дисциплины н организованности на
Документ, подготовленный группой, вынести на об
производстве. В составе Совета депутаты-коммунисты
суждение общественности с тем, чтобы в XIII пятилет
будут принимать все необходимые меры для того, что
ке территориальный хозрасчет в районе начал действо
бы стабилизировать оперативную обстановку, а затем
вать
добиться резкого ее улучшения.
Районная партийная организация будет добиваться
Для снятия социальной напряженности в районе на
через депутатов-.каммуннстов проведения районным Со
предстоящее пятилетие коммунисты считают необходи
ветом народных денутатов самостоятельной социально
мым добиваться существенного увеличения выпуска то
экономической и финансовой политики в
интересах
варов народного потребления, расширения платных ус
трудящихся, учащейся молодежи н жителей Красно
луг населению. Это возможно лишь при условии при
флотского района.
влечения к решению этшх задач всех расположенных
ОПРОСЫ, требующие безотлагательных, решите
на территории района предприятий
н организации.
льных действий.
Коммунисты будут поддерживать то
кооперативное
Коммунисты района берут на себя обязанность на
движение, которое идет по пути наращивания объе
стойчиво и бескомпромиссно утверждать социальную
мов производимых товаров и услуг по доступным це
справедливость во всем многообразии человеческих по
нам.
требностей Депутаты-коммун исты в первую очередь
Считаем необходимым создание коммерческого цент
возьмутся;
ра по оказанию платных услуг предприятиями, органи
— за наведение порядка н обеспечение широкой глазациями, кооперативами района. Депутаты-коммунисты
оности в учете н .распределении квартир;
будут добиваться, чтобы такой центр немал свою рабо
— за обеспечение подлинного и действенного рабо
ту уже во второй половине 1990 года.
чего контроля за деятельностью предприятий торговли,
Чрезвычайно непростым считают коммунисты вопрос
общественного питан нр, сферы услуг в интересах тру
о состояния экологической среды. Далеко небезобид
дящихся и жителей района;
ной для ее чистоты является деятельность предприятий
— за объединение общих усилий Совета н трудовых
района
коллективов района для реализации законных
прав
Мы объявляем бескомпромиссную борьбу со всеми,
инвалидов и участников Великой Отечественной вой
кто нарушает природное равновесие, загрязняет воз
ны, ветеранов труда, воннов-интернацноналнетов, ин
душную среду, водный бассейн рек, и готовы объеди
валидов по здоровью, малообеспеченных семей, одино
нить в этой борьбе усилия со всеми общественным и и
ких престарелых, жертв сталинских репрессий.
самодеятельными организациями.
Коммунисты выступают за социальную
защищен
Считаем необходимым до конца. 1990 года разрабо
ность военнослужащих.
тать экологический паспорт района и наждого пред
Среди безотлагательных задач — улучшение продо
приятия, подкрепить его конкретными мерами эконо
вольственного снабжения жителей района.
мического и организационного характера.
На сегодня потребление на душу населения района
Депутаты-коммунисты берут себе за правило перио
мяса н мясопродуктов составляет лишь 53,7 процента
дически информировать население о состоянии эколо
« •нормативу, молока и молокопрещуктов—72,4 процен
та, картофеля — 83 процента, овощей — 46 процентов.
гии в районе.
Коммунисты района видят пути решения этой зада
Коммунисты окажут практическую помощь
совет
чи в ускоренном наращивании производства продуктов
ским и [хозяйственным органам, своим депутатам в вы
питания, а также использовании для этого
местных
полнении программы благоустройства н озеленения
резервов к возможностей.
района. Будут вести решительную борьбу с темн, кто
Уже в ближайшее время можно заметно улучшить
их разрушает.
обеспечение района продуктами питания зв счет:
РЕДМЕТОМ особого внимания коммунистов явля
—- переориентирования связен предприятий с при
ются проблемы молодежи [района, районной ком
городными совхозами на основе экономически взаимо
сомольской организации. Мы видим в лице комсомола
выгодных договорных отношений;
резерв н боевого помощника партии, и в условиях де
— разработки более совершенной системы отноше
мократизации строим свои взаимоотношения на осно
нии между потребкооперацией, товариществами садо
ве идейного единства н принципов
действительного
водов н частников в период заготовительной кампании;
равноправия в решении проблегн молодежного движе
— выделения садовых н огородных участков, удов
ния, Коммунисты считают овоим долгом сотрудниче
летворения
обращений населения по строительству
ство и с другими молодежными организациями на ос
кооперативных подвалов-хранилищ;
нове общего ннтедеса н программы, направленных на
— создания на каждом предприятии, организации
благо люден.
самостоятельных, либо на долевых началах подсобных
Депутаты-коммунисты совместно с денута.тамн от
хозяйств с соответствующей кормовой базой;
комсомола и молодежи вынесут на обсуждение сессии
— оказания практической помощи развитию личных
районного Совета в 1990 году программу решения мо
хозяйств, частного сектора.
лодежных проблем района.
Депутаты - коммунисты будут добиваться безуслов
В центре внимания коммунистов и .наших депутатов
ной реализации планов по расширению мощностей мя
будут вопросы развития .народного образования в рай
сокомбината и продажи его продукции в
основном
оне, проблемы учащейся молодежи. Их разрешение
через государственную торговлю, а также строитель
мы видим в повышении эффективности работы педаго
ства дополнительных площадей Федоровского теплич
гических коллективов, дальнейшем развитии самоуп
ного комбината, что позволит значительно увеличить
равления студентов и школьников, а также усилении
поставку свсжнх овощей в зимнее время.
практической помощи предприятиями и организация
Осознавая остроту жилищного вопроса, коммунисты
ми учебным заведениям в укреплении их .материальной
района примут все меры для того, чтобы выполнить в
базы, профессиональной подготовке учащихся, повы
полном объеме планы текущего года по строительству
шении ответственности родителей за воспитание детей.
жилья, объектов социально-культурного назначения.
Считаем своим долгом заботу о развитии научного
Коммунисты считают, что в разрешении жилищной
и творческого потенциала в районе.
■
проблемы не только приемлемы, по и обязательны под
Коммунисты
района
признают
право
каждого
1
на
рядный н хозяйственный способы, а также индивидуа
свободу совести н .поддерживают активное участие ве
льное строительство. Чтобы жилищная программа рай
рующих в духовном обновлении общества.
она по обеспечению каждой семьи отдельной квартирой
Выдвигая предныборную платформу социально-эко
к 2000 году стала реальной,
необходимо ежегодно
номического развития района, коммунисты призывают
строить 716" квартир. Для этого следует
объединить
к сотрудничеству всех, кто заинтересован в реальном
усилия предприятий и организаций для формирования
улучшении жизни населения, кто готов к конкретной
собственной базы стройиндустрии, создать строитель
созидательной работе.
ную ассоциацию

В

П

И рано подводить
еще итоги...

Как-то нс верится, что ивать свою позицию. Не
атому энергичному, моло сомненно, в работе с лю
жавая у
человеку
уже дьми, ему помогает боль
опыт общественной
шестьдесят, такой от него шой
одет ток неуспокоенности, работы. Ведь оя избирался
Краснофлотского
жизнелюбия. Ими Георгий планом
Павлович Собнл буквально райкома КПСС, депутатом
городского
заражает всех, кто с «им Хабаровского
общается. Как будто и не Совета народных депута
было за плечами большого тов.
трудового пути, ведь толь
А кроме того,
Георгий
ко в нашем институте он Павлович «е устает учить
работает с 1958 года. При ся. Он много раз обучал
шел в вуз он с немалым ся на факультете повыше
багажом; пять лет носле ния квалификации, на се
окончания ХабИИЖТа тру минарах руководителей ка
дился в системе До.рстроя федр, в 1981 году закон
Забайкальской
железной чил
университет маркенздороги в должностях мас ча-леннннэма
тера, прораба, главного ин
Не оставляет Г. П. Соженера СМП-177,
бин и научную работу, по
В наш институт Георгия стоянно
участвует в вы
Павловича
«перетянул» полнен ки хоздоговорных к
Н. П. Парфенов. Человек госбюджетных работ, ока
высокой культуры н огром зывает практическую по
ной
эрудиции, Николай мощь дорожно . строитель
Прохорович стал наставни ным и строительный орга
ком молодого преподава низациям Дальнего Восто
теля. У него Собин учился ка. На его счету более 40
методике
преподавания, печатных работ, с его уча
умению общаться со сту стием написано свыше 25
денческой
аудиторией. С научно - технических от
йодным
правом
можно четов, он часто выступает
сказать, что в
настоящее с докладами на
научно
время лекции самого Геор технических конференциях.
гия
Павловича — живое Являясь
членом
секции
методическое пособие для механики грунтов и фундаколлег, они
отличаются ментонедення
координаци
глубоким
научным содер онного
совета Госстроя
жанием, высокой техниче СССР по строительству в
ской грамотностью. И его районах
Сибири н Даль
многие
называют своим него Востока, поддержива
наставником в педагогике. ет постоянную связь с ве
В институте Г. П Собин дущими НИИ по строите
сначала работал препода льству в этих регионах.
вателем, затем
старшим
За большую «
плодо
преподавателем, с 1971 по творную, многолетнюю ра
1984 год руководил кафед боту по подготовив инже
рой инженерной геологии. нерных кадров Г. П. Собин
В 1974 году он
защитил в 1986 году награжден ор
кандидатскую
диссерта деном Трудового Красного
цию, в 1976 году ему при Знамени.
своено ученое звание до
Встречая свое 60-летне,
цента. Был он и деканом
дорожного факультета.
С Георгий Павлович Собин
этой должности коммуни полой творческих планов и
сты
института
избрали задумок. И он сумеет нх
Георгия Павловича секре осуществить. В этом сом
приходится.
тарем партийного комите неваться не
Ведь он способен побороть
та.
даже такие трудности, как
Он возглавлял партий болезнь. Когда Г. П. Соную организацию с 1967 по бш1 «прихватил» инфаркт,
1971 год. Принципиальный, он сумел полностью
вос
требовательный к себе и
окружающим, простой
и становиться. Помогли пос
уравновешенный в отноше тоянные занятия физкуль
ниях с людьми, по отзы турой н спортом Для пе
вам коммунистов, он был то нронти -10 километров
одним из лучших секрета на лыжах — обычное де
рей парткома.
ло. Он бегает, много хо
Автору этих ст.рок тоже дит пешком.
посчастливилось
работать
Пожелаем же Г П. Сос Георгием
Павловичем, бииу
крепкого здоровья,
когда он был членом парт ! оных творческих удач, бо
кома. И всегда
удивляло льшого человеческого сча
его умение в любом вопро стья.
А. ДИМОВА.
се увидеть главное, отста
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В ДЕНЬ ВАШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИМИТЕ НА
ШИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ДОБРЫЕ ПО
ЖЕЛАНИЯ В ПЛОДОТВОРНОЙ И УСПЕШНОЙ
ЕЕ РАБОТЕ.

ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ НАША КОНФЕРЕНЦИЯ ПРО
ШЛА В ОБСТАНОВКЕ ДЕЛОВИТОСТИ И ВЗЫС
КАТЕЛЬНОСТИ, ПОИСКА НОВЫХ ПУТЕЙ АКТИВИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФСО
ЮЗНОЙ РАБОТЫ.
ЖЕЛАЕМ ВАМ И ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ КРЕП
КОГО ЗДОРОВЬЯ, МИРНОГО НЕБА. БОЛЬШОГО
СЧАСТЬЯ И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ В МНОГО
ГРАННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ.
Президиум Хабаровского крайкома профсоюза работников народного образованна
и науки.

-------------------------------- П Р О Е К Т---------------------------------

Обращение
ДЕЛЕГАТОВ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ К УЧИТЕЛЯМ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, УЧЕНЫМ, ВСЕМ РАБОТНИКАМ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, СТУДЕНТАМ.
Дорогие товарищи!
Прошло 70 лет со времени создания нашего проф
союза. Семидесятилетие совпало с трудным периодом
з жизни советского общества, переживающего слож
ный и противоречивый процесс революционного об
новления.
Глубокая перестройка общественных структур н от
ношений не обошла и профсоюз, поставив главным
пунктом его деятельности усиление его функций вы
ражения н защиты интересов трудящихся, определе
ния на практике механизма их реализации.
Позиция нашего профсоюза выражена в Обращении
участников расширенного президиума ЦК профсоюза
к Верховному Совету СССР. В нем наряду с оценкой
состояния народного образования высказано предло
жение обсудить имеющиеся проблемы в нем на сес
сии высшего законодательного органа страны и рас
смотреть в числе наиболее важных такие вопросы,
как значительное увеличение затрат, выделяемых на
народное образование; направленне до 10 процентов
государственных капитальных вложений в народное
образование: на строительство санаториев, пансиона
тов, баз и домов отдыха, санаториев-профилакториев,
пионерских лагерей, домов работников просвещения,
поэтапное повышение заработной платы учителям, вос
питателям дошкольных и работникам внешкольных уч
реждений с учетом индекса цен, создание премиаль
ного фонда для их поощрения, установление препода
вателям вузов верхнего предела учебной нагрузки до
700 часов в год и оплаты за проведение занятий вре
менно отсутствующих преподавателей; повышение зар
платы работникам нз числа учебно-вспомогательного н
обслуживающего персонала; установление 100-процент
ной обеспеченности стипендиями студентов, учащихся
техникумов; повышение размера минимальных стипен
дий до установленного прожиточного минимума, обес
печение в основном жильем работников народного об
разования до 1995 года и другие проблемы.
Призываем вас активно включаться в разработку кон
кретных действий профсоюза по удовлетворению на
сущных социальных и профессиональных потребностей
работников отрасли, сосредоточить усилия на решении
проблем, непосредственно связанных с улучшением
условий их жизни н труда, настойчиво добиваться на
практике демократизации отношений внутри коллек
тива, между коллективами и различными социальны
ми группами; расширить интернациональные и про
фессиональные связи коллективов школ, вузов, сред
них специальных учебных заведений с коллективами
других отраслей народного хозяйства.
Мы обращаемся к студентам вузов и учащимся сред
них специальных учебных заведений с призывом на
стойчиво добиваться решения своих социально-бытовых
проблем, улучшения работы стоповых, сохранности
оборудования общежитий, медицинского обслужива
ния, искать конкретные пути усиления социальной за
щищенности студенческой молодежи.
Члены профсоюзе должны принять самое деятель
ное участие в подготовке и проведении выборов в
местные Советы народных депутатов. Ваше право —
рекомендовать кандидатами в народные депутаты до
стойных, пользующихся авторитетом представителей
профсоюза.
Мы призываем вас проявить милосердие к нашим
ветеранам и поддержать Обращение ВЦСПС о направ
лении части профсоюзных средств на повышение ми
нимального уровня пенсий малообеспеченным катего
риям пенсионеров нашего края.
Мы понимаем, что проблемы коренного преобразо
вания всей системы воспитания, обучения и подготов
ки к жизни молодежи упираются не только в плохое
материальное положение учреждений народного обра
зования. Многое зависит и от работы каждого коллек
тива, каждого члена профсоюза. Боевитость профсо
юзных организаций, осознание ими своей ответствен
ности за все, что происходит в стране, во - многом
обеспечит успех в обществе революционных преобра
зований.
Профессорско - преподавательский состав Хабаров
ского политехнического института на краевой отчетно
выборной конференции профсоюза работников народ
ного образования и науки будет представлять доцент
кафедры «Техническая эксплуатация и ремонт машин»
Евгений Владимирович Волков.
Фото И. Потехиной.

Учитель нуждается в защите
Реальности жнзин,
от
крывшиеся с помощью гла
сности, вынудили признать
истину — НИЗКИЙ
го р ь к у ю
уровень народного обра
зования, нрнтнчесное состо
яние его материальной бвы, .отсутствие заботы об
учителе. Меня очень волну
ет последняя нз перечис
ленных бед народного об
разования. Я думаю, что
ни у кого не вызывает сом
нений тот факт, что учи
тель нуждается сегодня в
_агцнте.

Защита
профессиональ
ных интересов
учительст
ва — это основное нап
равление
деятельности
,-рофсотозоя.
На учителе
лежит большой нруг обя
занностей, причем, чем отпгтетвишен челсгвох, тем
«воз», который он тянет,
тяжелее. Всерьез
аыпол!:нть все, что от него тре
буется, работник
школы
' росто не сможет (это всем
хорошо [Известно).
Безграничный
круг от
ветственности
порождает
г одной стороны безответ
ственность, а с другой —
гадальную усталость учи
теля, равнодушие ж оценке
твоего труда И появляют
ся на свет формальные от1’ты о выполнении своих
Зяэаиностей, которые на
гамом деле нс выполнены.
Но это почему-то устраи
вает нашу систему образо
вания, т. к. по-лрежнему
учителя
частенько оцени
вают
по
своевременно
оформленной
бумажке,
справке,
документация, а
нс по живому делу.
В силу своей загружен
ности учитель лишен сво
бодного времени, а учитель
без досуга — это человек,
исключенный из культурно

го прогрессаг. Беакулетурному же учителю
нечего
нести детям.
Мы говорим о культур
ном возрождении, учителя,
но это до тех пор останет
ся благим пожеланием, по
ка занятость учителя будет
прежней.
Вопросы
загруженности
учителя евязвны с вопро
сом его материального по
ложения. Выполняя поми
мо своей официальной, не
известно откуда взятой 18часо ной
нагрузки, объем
работы, который не при
сущ ни одной профессии
(подготовка к урокам, про
верка тетрадей, индивиду
альная работа с
Детьми,
родителями,
изготовление
наглядных пособий и
ди
дактического
материала,
который во всем мире вы
пускается в печатном ви
де), учитель получает зар
плату, которая составляет
90 прооцентов от среднего
по стране показателя.
Новое «Положение
о
средней общеобразователь
ной школе» предоставляет
ей самостоятельность в ре
шении финансовых вопро
сов. По-видимому, админи
страция школ и профкомы
должны пронвлять
боль
шую решительность
при
согласовании вопросов зар
платы с РУНО.
Пока н сегодня в опла
те труда учителя действу
ет уравниловка. Это соз
дает режим благоприятст
вования людям недобросо
вестным, не
преграждает
дорогу халтуре, показухе,
снижает
заинтересован
ность учителя в росте ква
лификация, культуре труда
учителя.
Зато нарастает недобро
желательность,
конфлик
тность внутри педагогичес

кого ноллентнва. Из сфе
ры устойчивых
интересов
учителей все более исчеза
ют музеи, художественные
выставки, физическая куль
тура и спорт. Это ведет к
нврасташпо бездуховности,
делает нас людьми
мало
привлекательными, неинте
ресными в общении. Из са
мых почитаемых
членов
общества учитель превра
щается в одиозную фигу
ру, не способную реализо
вать
свои
человеческие
возможности.
Уравнилов
ка в оплате
труда
—
страшный бнч народного
образования.
Существую
щая оплата труда абсолют
но никого не стимулирует.
Я считаю, что РУНО и
директора школ
должны
найти новые формы в рас
пределении единого фонда
оплаты труда в соответст
вии с трудовым вкладом
каждого работника,
шире
использовать
тот
опыт,
который имеется в нашей
стране по оплате
труда
учителя.
Считаю, что РУНО ши
ре
должно использовать
такую форму материально
го
стимулирования, как
денежная премия. Пока же
об этой форме забыли и
используют ее лишь
.как
награждение, когда учитель
уходит ив пенсию. И здесь
большое поле деятели;ос
ти профкомов, где от лич
ности председателя проф
кома, от его требователь
ности и принципиальности
зависеть
будет решение
этих проблем.
О. ПАНАСЮК,
учитель
Таежненекой
средней школы Хаба
ровского районп, пред
седатель ПК.

На путях перестройки
Педагогический
ноллак
тив средней школы № 15
включился в выполнение ус
ловий
социалистического
с ревновання за
нанвысший творческий вклад
в
г. рестройну народного об
разования.
Новые условия социали
стического
соревнования
открыли в коллективе ши
рокие возможности
для
воздействия на эффектив
ность работы
трудового
коллектива.
Ориентация
каждого работающего на
высокий конечный резуль
тат попробовала совершен
ствования организации со
ревнования по категориям
работающих.
От профсоюзного коми
тета
(т. Л. Н. Полуэкто
ва) и администрации шхолы (т. Т, А. Борзова) об
разована комиссия по ор
ганизации и
руководству
социалистическим
сорев
нованием. На общем соб
рании
утверждены усло
вия соревнования для ка

ждой (категории работаю
щих в школе, разработаны
критерии подведения ито
гов
В соответствии с выпол
нением
новых задач
в
организации
социалисти
ческого соревнования улуч
шились в школе условия,
благоприятные для творче
ства учителя, распростра
нения всего лучшего, что
выдвинуто
практикой пе
рестроили школы: в школе
уютно, чисто, тепло, каж
дый учитель имеет каби
нет, оборудованный всеми
средствами для прохожде
ния программы,
учителя
имеют такую учебную на
грузку. которая не мешает
нм работать творчески. Пе‘дагопнчижнй коллектив ра
ботает в тесном контакте
с пединститутом, получая
теоретический
заряд, сов
местно с институтом усо
вершенствования
учите
лей разрабатывает и про
водит уроки для практиче

ского обучения учителей и
воспитателей края. В шко
ле царит высокая культура
цредн педагогов, что пере
дается и
учашнмсн, нет
среди них правонарушите
лей, тех, кто бросил учебу.
Издаются приказы
по
итогам
соцсоревнования.
Победителям соревновашня
вручаются денежные пре
мии..
Высокий уровень органи
заторской .работы по раз
витию
соревнования поз
воляет коллективу выпол
нять
народанохозяйствйнные планы и ежегодно вы
ходить на призовые места
среди школ района.
В текущем году школа
№ 15, как победитель со
ревнования,
представлена
для поощрения Дипломом
Г«образования
СССР н
ЦК профсоюза работников
народного образования
н
науки.
Л. КАЗАКОВА,
председатель
совета.

Из программы
И. Талько
председателя
студенчес
кого профкома ХГПИ, уча
стника Всесоюзного фору
ма студентов.
— Улучшение материаль
ной базы института (аыдел пне помещения для кабн; ста археологии, оборудо
вание лингафонных кабн! ет-ов, строфгел цецв о про
филактория н др.);
— проблемы молодой се
мьи (увеличение пособий
по случаю рождения
ре
бедка, ежемесячные до 3-х
лзт пособия
малообеспе
ченным семьям);
— распространение даль
невосточного коэффициента
га стипендию;
— создание
специализи
рованной поликлиники, ма
газина;
— строительство
столо
вой с самой низкой над
бавкой за ннтанкс;
— увеличение
команди
ровочных расходов на ар
хеологические
практики,
полевые, сборы ФФК;
— подготовка специали
стов по договорам;
• — решение
проблемы
сельскохозяйственных
ра
бот;
— увеличение
денежно
го ОНКС.

Дела и заботы
Отчетно - выборная кон
ференция преподавателей н
сотрудников ХГПИ неско
лько отличалась от .ранее
проводимых; меньше было
серых выступлении, боль
ше сосредоточенности на
нерешенных проблемах. Ма
териальная база института
i.e только не увеличилась,
но и сократилась. 50 лет
без капитального ремонта.
Это нс только ведет .к ес
тественному
ухудшению
качества учебных
площа
дей, по и использование их
при увеличении
нагрузки
приводит к своеобразному
выводу этих площадей из
эксплуатации.
Из года в год
остается
нерешенной жилищная про
блема, в результате
чего
растет очередь на жилье, а
25 семей
преподавателей
вынуждены занимать сту
денческие
комнаты в об
щежитии.
О многих проблемах го
ворилось на кешферетгнн,
но названные выше прошли
красной нитью в выступ
лениях делегатов и пригла
шенных.
Участники
конференции
потребовали принять не то
лько общее постановление,
но н особое — «О неудов
летворительном
состоянии
материальной базы инсти
тута».
На конференции
было
принято обращение к кол
лективу треста «Жилстроп».
Оба документа опублико
ваны в газете «Советский
учитель*.
М. ВАСИЛЬЕВ.

С опорой на актив
На
отчетно - выборной
профсоюзной конференции
в Комсомольском-на-Амуре
политехническом
институ
те выборы
председателя
профсоюзного
комитета
проходили на альтернатив
ной основе.
Большинство
участников конференции от
дало своп голоса В. И Ак
сенову, доверив ему в оче
редной раз возглавлять вы
борный орган. И это
не
' случайно. В. И. Аксенов
старается
строить
свою
работу с привлечением ши
рокого профсоюзного акти
ва, Вот что об этом
он
рассказал па конференции:
— Прошедшая
отчетнопыборная кампания пока
зала возросшую активность,
творческий подход к фор
мированию
выборных
профсоюзных органов н их
лидеров, т. к. от них
во

многом зависит результат
пашей работы. За три га
да сложился в основном
актив, с которым было ре
шено много вопросов по
выполнению соглашения по
охране труда, социальному
страхованию,
организация
лечения и отдыха членов
нашего коллектива и чле
нов их семей. Это товари
щи Р. Ф. Губченко, Р. Я.
Грань, А. Е. Алексеенко,
Г Р. Янковская, Н. И. Гор
бачевская, Г П. Шатова,
Л. Ю. Кованиева, Н. А.
Швснна, Г. В
Коннова,
И. П. Конченкова н десят
ки других
добровольных
помощников, которые рабо
тали непосредственно
в
профгруппах.
Именно они создают ус
ловия
для
творческого
труда,
создания здоровой
психологической обстанов
ки.

Страница первокурсника
Профессионализм и культура:
лезвие б р и т в ы

Наш собеседник — декан
факультета электронной тех
ники, к. ф.-н. к., доцент
Константин Терентьевич ПАЗЮК. Вначале я рассчиты
вала поговорить лишь о
первокурсниках, но беседа
вышла из узко очерченного
круга, .ведь первый курс —
это только ступенька...
— Константин Терентье
вич, жаль бывает студентовпервокурсников, выдержав
ших довольно суровые па
вашем факультете вступи
тельные экзамены и вынуж
денных отчислиться
Млн
■школьная подготовка у них
недостаточна, или их побуж
дают другие причины?
— Как раз школьная ба
за у погона 89-го года, я
считаю, хорошая. Есть ес
тественные перепады, но об
щий уровень вполне прием
лемый Но многие школьни
ки туманно представляют
свою будущую специаль
ность, завораживает
на
звание — «электронная тех
ника», а огромный объем
работы, усидчив ост,и, терпе
ния, интеллекта, что придет
ся вложить в учение, ках
подводная часть айсберга,
находится вне ноля зрения:
прн поверхностной профори
ентации на это не обраща
ют внимание
Второй пик
разочарования приходится
уже на прсд-выпускные кур
сы: часто впереди выпуск
ника ожидает «езавядное
распр еделенке. Поясню: со
времени основания факуль
тета У нас была договорен
ность с одним кз предприя
тий — нам помогали с обо
рудованием -н устройством

Тест
Вы не обращали внима
ние, что студенческие груп
пы, пусть
даже разных
курсов,
специальностей,
все равно похожи друг на
друга? И если следовать
определению: «семья
—
ячейка общества», то
в
студенческой
группе мо
жно найти подходящее...
От преподавателей мож
но
услышать:
«Сильная
труппа., ужасная... лени
вая». И повезет
ленивцу,
угодившему к «работягам»:
как неуютно и неловко бу
дет
ему «пролетать» с
тройки иа тройку. Но тос
кливо станет добросовест
ному а ватаге прогульщи
ков я будет наречен
он
«выскочкой»...
В каждой группе
есть
свой «заводила»,
«отлич
ите», «дежурный скептик»
и «увалень», ну а в той,
где сгорает на общем кост
ре сердце «общественника»,
будет еще
н
интересно
жить; правда, немного ос
талось rpyftrl, где все «хо
ром» отмечают дни рожде
ния, а потом свадьбы, рож
дения детей. Как-то тихо
отмирают шумные студен
ческие традиции, уступая
место холодноватому ра
циональному общению,
it
вовсе уже ,це услышишь
бывший студенческий гимн,
извлеченный из средневеко
вья Давидом Тухмановым,
вы помните: «...если не све
дут с ума римляне и тре
ки, сочинившие тома для
библиотеки.. Если те про
фессора,
что
студентов
КОНКУРС! КОНКУРС!
Дорогие студенты, люби
тели гитарной песни, чте
цы! Вы можете
принять
■ участие в конкурсе гитар
ной песни, который будет
иметь место в актовом за

молодых специалистов, бра
ли к себе ежегодно боль
шое количество выпускни
ков. И что полупилось —
способные ребята уходят,
теряя льготы .молодых спе
циалистов, поточу что но
могут лайтн применения по
лученным знаниям, попро
сту
дисквалифицируются,
работая в должности тех
нологов
— Можно ли избежать
такого распыления дефи
цитных кадров? Наверняка
еде-инбудь в другом месте
лодготовлвнного электрон
щика «оторвали бы с рука
ми?»
— Для нас это острый
вопрос. Мы постоянно ве
дем переговоры, поддержи
ваем связь с профильными
предприятиями, организаци
ями, институтами, с терри
ториальным объединением...
Пусть
присматриваются,
приглашают студентов на
практину, а если он устро
ит их — то и на работу.
— Ваш факультет дает
достаточный уровень про
фессионализма?
— В первую очередь это
зависит от нашей матери
ал иной базы, то есть
.на
каких машинах мы обуча
ем работать студента.
А
предприятия,
естественно,
передают нам технику вче
рашнего дня. Какого
же
специалиста мы выпустим?
И кое-где на
молодого
специалиста посмотрят с
сомнением — ие надо ли

его переучивать? И само
чувствие выпускника пред
ставьте .. Правда, сейчас
лш получили две польские
машины «ЭРА» ..
— Через ваш факультет
проходят студенты и дру
гих специальностей...
— Безусловно, и меха
ники, и лесники, и эконо
мисты не могут считаться
специалистами,
если
не
владеют компьютерной тех
никой Тем более сейчас,
когда стнрылнсь-танн шлю
зы, и потоком к нам идет
зарубежная техника.
Кто
будет на
ней работать?
Предприятию
«с выгодно
держать у себя только эк
сплуатационщика, ведь на
сколько эффективней экс
плуатационщик н потре
битель в одном лице! Вот
мы и подошли к ЦИПС —
целевой интенсивной подго
товке специалистов. Возь
мем, к примеру, специаль
ность ЭЛХ. В течение года
четверокурсники
проходят
подготовку у специалистов
нашего факультета и с по
лучением диплома, не тра
тя колоссальных сил
на
доучивание, могут работать
с импортной техникой, ко
торой будет у нас все бо
льше н больше... Так же и
механики, и
экономисты.
Кстаин, у них я
отметил
довольно
приличный уро
вень подготовки ПО ИИформатвхе.
■
— Нужна ли первокурс
никам, да и не только им.

гуманитарная подготовка?
— Обязательно! Даже на
уродке понимания своей, п
уже ие говорю о .мировой,
культуры мы
достаточно
невежественны. А эта убо
гость не может ие сказать
ся да качестве подготовки
специалиста. Односторонне
развитый человек н мир во
спринимает с одной сторо
ны, отметая его сложности,
противоречия .
— Упрощая его до раз
меров собственного пони
мания, тан?
— Нельзя отрывать тех
ническое обучение от нрав
ственности! Впихивая опре
деленный объем абстракт
ной информации, мы забы
ваем о человеческой душе,
нс потоку ли сейчас
мы
все чаще и чаще прислуши
ваемся к голосу духовен
ства? Транслируем пропо
веди?
— Я слышала от многих
образованных людей:
мы
не верим в Бога, по впол
не разделяем
положения
христианского учения. Лю
ди приходят к вере, пото
му что нм больше не
на
что опереться. Мы печем
ся о знаниях наших сту
дентов, начисто Отметая нх
душн. Чья эта забота?
— Влияния
комсомоль
ской оргвнизацни в инсти
туте совершенно не ощу
щается,
иа
факультете,
Правда, мы еще что-то пы
таемся
делать. Я думаю,
что
нашим идеологичес

ким лидером должны быть
кафедры общественных на
ук. Именно их преподава
тели могут выстроить сис
тему воспитания в стенах
института
человска-интеллнгеита, человека образо
ванного, духовного, миро
воззренчески
сложившего
ся. Кафедры общественных
наук должны быть лиде
ром в таком воспитании—
таково мое мнение.
— Слышала от студентов
высказывании: иам-де ну
жна «сильная рука» и две
надцать (или сколько там?)
сортов колбасы,.
.
— Я был еще очень ма
леньким, но все равно пом
ню, как это страшно, ког
да кого-то забирают и уво
зят, Пусть ие тебя, а сосе
да.,. Но если бы студенты,
не пережившие — к сча
стью! — ничего подобно
го, хотя бы читали.,, У пас
издастся прекрасная газе
та «Молодой дальневосточ
ник», и там многое можно
почерпнуть для размышле
ний, И те, кто читает, вряд
лн всплакнут о
«сильной
руке».
— Кстати, я
заметила,
какая-то добрая душа ре
гулярно
вывеашвает ват
манский лист с наклеенны
ми wa него наиболее инте
ресными статьями из пориодккн. И студенты читают
— Это лренраино, но, я
повторю, должна быть си
стема Восприятию духов
ных ценностей тоже вадо
обучать и ие откладывать
это деде «на лотом». Про
фессионализм и нравствен
ность — звенья единой це
пи
С к. т. ЛАЗЮКОМ бе
седовала Э. МАРКОВИЧ.

навыживание
учат, горемыку-школяр а на ться за разъяснением непо
смерть ие замучат. »
Не нятного материала
Еньксв; В ин
буду цитировать песню д а . Алексей
льше: это хорошо, что из- ститут должны приходить
за трудностей с приобрете взрослые люди, те, кто
нием горючих нашгенов сту понимает, что нянек для
денты стали
несравненно «них не предвидится. Не по
нял? Открывай
учебники,
меньше пить...
Давайте познакомимся с шин, читай, Бывает, сижу
группой
первокурсников, за столом по 4—5 часов,
группой, которая еще толь пока докопаюсь до сути
— Какие предметы для
ко начинает акладываться, но уже обещает быть вас самые трудные? Есть
обществом дружным и не лн нелюбимые?
— Высшая
математика,
скучным. Знакомьтесь, се
.может
годня на вопросы отвеча ■конечно, что еще
ют студонты группы ЭМ- быть труднее? Еще инфор
матика: мы в школе учили
91
«Бейсик», а здесь — «Фор
(Напомню, что поток ЭМ тран». Нам ие очень инте
в некотором роде экспери ресно на общественных на
мент алипый. После третье уках В принципе, все это
го курса наиболее
отли мы проходили еще в Шко
чившихся ожидает специа ле ,
лизация по международной
— Здорово, что вы та
экономике с заманчивыми
кие деятельные, все в уро
перспективами).
ках. А после занятий? Ки
— Вопрос первый: ну н но, дискотеки?
как? Нравится лн ван ин
— Ей-ей, сейчас не до
ститут, факультет, трудно развлечений. Пришли
из
лн учиться?
института: хорошо бы по
— Скажем честно; учить спать, но идешь к письмен
ся трудно! Даже
боль ному столу. Танцы и кино
шинству,
что поступило — очень редкое развлече
сразу после школы, а уж ние.
о тех, кто отслужил в ар
Но, оказалось, что нс то
мян, и говорить но прихо лько танцами ограничивает
дится — это долгие-доллие ся мир порвокуреннка. В
часы сидения над учебни ЭМ-91 любят читать пери
ками. Мы уже поняли, что одику, особенно «Огонек»,
первый курс — это тест па «За рубежом», интересуют
выживание.
ся событиями кз истории
— А как к вам относят страны и даже слушают
Баха в
переложении на
ся преподаватели?
— С большим понимани рок.
ем Никто не откажет
в , — Было ли у вас празд
консультации, если обрати нество посвящения в сту

денты? Вечер первоху.реннка?
— Не было ни того, ни
другого. Мы очень ждали
— старшекурсники нам говорилн,
что 'ненременно
проведуг посвящение,
но,
видимо, заглохло это
у
них...
— V вас, надо полагать,
комсомольская группа и в
ней есть комсорг. Чем вы
заняты в комсомоле?
Комсорг Алексеи;
Институтокнй
комитет комсомола интересует
лишь
илатежная ведомость.
Я
уже это успел понять. Как
л то, что комсомола как
организащш в
институте

нет. Молодежи нужен свой
союз, объединение — фцрмадьный или не формальный — не важно, лишь бы
в него не затаскивать силой и не заманивать пряником — чтоб сами люди
шли. А комсомол не смог
быть таким центром обще
ния...
— Что вы
пожелаете
другим первокурсникам нащего института?
— Пережить сессию!
— Перейти па
второй
курс!
— Чтобы
все было на
«от.тнчно»!
Группу
интервьюировала
Э. МАРКОВИЧ. ’

ВЫ ПРИДЕТЕ НА
КОНЦЕРТ?
Мир
возвращается
к
классической ч
музыке!
Правда, покв это веяние
докатится «оттуда» до Ха
баровска, вы рискуете со
стариться...

Хабаровская
филармо
ния, по опыту зная,
как
нечеловечески^ трудно вы
тащить студента ,на 'сим
фонический концерт, пред
лагает политехникам при
нять у себя в гостях Даль
невосточный
симфоничес

кий оркестр. В одни або
немент (цена 5 руб.) вхо
дит пять программ, кото
рые познакомят вас с клас
сической,
современной и
даже (духовой
музыкой.
(Билеты находятся в клу
бе «Искра»}.

ле 2 декабря, состязании
чтецов, что пройдет 8 де
кабря там же.
Заявки на учветие прино
сите в клуб «Искра» с 13
час. .15 мин. до 14 час., кро
ме субботы н воскресенья.

Выпуск
JVS 1 3

Назнит ь
нельзя ,
помиловат ь!
Поступление в институт,,
равно как и окончание его,
бел сомнений, два
самых
радостных дня А иа про
межуток длиной почти о
пять лет выпадает разное,,
так что уже к «е разбе
решь, больше радости вдк
огорчений принесла учеба,
или же просто
оста л псы
где-то позади цепочка по
лустертых в памяти похо
жих дней, — и такое, ока
зывается, бывает.,.
Институт встречает пер
вокурсника... А как он его
встречает
— ободряюще
иди неласково?
Нет, По
встречают у игас первокурс
ников хлебох(-солью: выка
рабкаешься — учись,
нс
получается — до евндалгня.
Не получается же с уче
бой и бытом у многих...
Эта
иевысокого рост,?
хрупкая
девушка (тел и
хочется сказать —
дев
чушка), забыв о толпе, ве
чно снующей по галерее,
напряженно
разговарива
ла по «междугородке»
с
родными. Ее часто повто
ряемые
не ч а я ни о
подслушанные: «нс
хочу,
не могу», вероятно, урезо
нивались с другого конца
провода. В чем дело? Оль
га (я ле буду
называть
фамилии) живет в обще
житии :
— Учеба — это, оказы
вается, и нс главное. Пос
ле занятий не хочется кдтн
«домой» — я
окиву
с»
стар шокурсница_чл, которым
очень хотелось бы сделать
из меня «золушку». Чтобы
безропотно
выполняла нх
желания. С
язрсселением:
пока ничего те получает
ся. Вообще, если так житьпредстоит пять лет, я луч
ше уеду домой...
Толя н
Андрей: «Наг
очень любят
запугивать:
отчислим, отчислим, отчис
лим, никто вас удерживатьне будет и т. д. Мы вовсене за то, чтобы эа студен
том носились, как няньки,
преподаватели, каждый, к
конце концов, должен рас
считывать свои силы, но от
такого откровенного пре
небрежения со стороны не
которых
преподавателей
становится шеуютно. Вот
Андрей грипповал, в все
равно ходил на
звиятня,
боялся, что отстанет, несможет догнать...
Может быть, два груст
ных монолога н те типич
ны для всех первокурсни
ков, но задуматься можно;
не слишком лн
холодный
прием оказывает институт

вчерашним

десятихласоин-

кам?
Хотя есть и
обратное
мнение. Игорь Лобанов —
первокурсник,
отслужив
ший в армии. Он
сказал
примерно следующее:
— В институт, я пола
гаю, приходят уже взрос
лые люди, которые знают,
для чего им нужна учеба,
что они от нес хотят. Ес
ли студент это осознал, то
никаких обид па суровость
возникать ее будет.
Сам
должен тянуть, понимаете?

Са-а-а.ч!
А как

считаете вы?
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