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СТУДЕНТ-91
Вступительные
экзамены
текущего года по психоло
гической атмосфере значи
тельно отличались от тако
вых в прошлые годы. Чувст
вовалось влияние двух про
тивоположных тенденций: с
одной стороны престижность
высшего технического обра
зования
продолжает
сни
жаться, но с другой стороны
обучение в институте юно
шам дает право на отсрочку
от призыва в армию. Доба
вила волнений активно обсу
ждаемая проблема направ
ления на учебу по догово
рам от предприятий.
Сейчас страстй улеглись.
Зачисление было строго по
баллам. Наличие договора
учитывалось при равенстве
баллов на оставшиеся места.
Кроме того 8 процентов от
плана приема было зачисле
но сверх контрольных цифр
на основе договоров. При
этом следует подчеркнуть,
что никаких нарушений Кон
ституции, как это некоторые
пытались представить, в дан
ном случае нет. Наличие до
говора не означает плат
ность обучения. Это — вы
полнение заказа предприя
тия на обучение конкретного
лица.
В целом конкурс по инсти
туту составил 1,5 человека
на место. Но распределение
по специальностям было на
редкость
неравномерным.
Так, на специальность «Про
граммное обеспечение» на
одно место претендовало 4
человека, а на «Металлоре
жущие станки» было подано
51 заявление при наборе 50^
Как никогда ранее прояви
лось стремление получить
специальность которая поз
волила бы занять место в
сфере управления или рас
пределения
материальных
благ. Например, факультет
химико-лесного
комплекса.
Здесь на специальности, фа
ктически определяющее ли
цо отрасли, такие, как «Лесоинженерное дело» и «Хи
мико-механическая техноло
гия древесины», по подан
ным заявлениям был недо
бор, тогда как на специаль
ность «Экономика и управ
ление» — 2,2
человека на
место.

Традиционно сравнительно
высоким был конкурс на ав
томобильном факультете —
около 2 человек на место.
Хотя у меня лично где-то
гнездится сомнение в иск
ренности стремления всех
поступающих на автомобиль
ный факультет стать именно
механиками. Рядом имеются
не менее «механические»
специальности, но с малым
конкурсом .
Наприм ер,
«Подъемно-транспортные и
строительно-дорожные ма
шины». Думаю, что у «авто
мобилистов»
срабатывает
юношеская увлеченность на
званием. Но к их чести боль
шинство эту увлеченность
проносит Через всю жизнь.
Остались позади короткие студенческие каникулы.
Увлеченность
красивым
Учебный процесс набирает темп, отставать от которого
названием без понимания
никак нельзя. У старшекурсников главная забота — ра
сущности профессии в наи
бота над курсовыми проектами.
большей мере свойственна
Иа снимке: студенты группы АД-82 Елена Волобуева,
поступающим на факультет
Александр Гунствин и Юрий Пашков обсуждают воз
электронной техники. С/]ов
никшие проблемы при подготовке курсового по авто
нет, специальности факуль
мобильным дорогам.
тета на гребне современно
Фото И.П ОТЕХИ Н ОЙ
го состояния науки и техни
ки. Однако жизнь показыва
ет, что многие из поступив
ших содержание .профессии
электронщика знают понас
лышке. Д ля сравнения: за 30
лет работы с автомобилиста
ми могу назвать буквально
с 4 по 11 октября в нашем шиношский технологический
единицы уходящих на другие
институте находилась деле институт.
• ее
специальности, тогда как для
гация Хошнношского техно
ФЭТа чуть ли не массовые
л о ги ч е ск о го
и н сти тута
ХПИ посетила делегация
переходы студентов на дру
(г.Аомори, Япония) во главе х и м и к о -те х н о л о ги ч е с к о го
гие факультеты становятся
с ректором, профессором факультета Харбинского по
системой.
Фисоуоти Новаками. Гости литехнического института.
По набору специальностей познакомились с организа Достигнута договоренность
наш институт к числу фими- цией учебной и научной ра об обучении китайских сту
низированных отнести нель боты в институте, методикой дентов в нашем институте.
зя. И все-таки в прошлые го пр е п о д а в а н и я ,
п о се ти л и
14 октября на подготови
ды девушки составляли пра кафедры архитектурно-стро тельном отделении присту
ктически половину студен ительного и механического пила к занятиям группа мо
тов. В нынешнем году они факультетов. Они проявили лодежи из Китая. На учебу
составили всего 27 процен интерес к другим вузам Ха молодых людей послал Мутов. Самым «мужским» фа баровска.
додзянский механический
культетом стал автомобиль
Между представителями завод. Пока они осваивают
ный — 97,6 процента перво японской стороны и нашего азы русской речи. Для этого
курсников составляют юно института подписан протокол из Иркутска прибыли препо
ши. В прошлые годы специ намерений по деловому сот даватели,
имеющие опыт
альность
«Автомобильные рудничеству. Два вуза будут обучения языку студентов
перевозки» а основном была обмениваться информацией из Китая. А преподаватели
«девичьей», а нынче и здесь в области образования и кафедры русского языка, со
они потеснились, уступив до подготовки специалистов, а в зданной в институте, под ру
рогу сильному полу.
будущем — студентами и ас ководством своих опытных
В большинстве девушки пирантами. В мае— нюне бу коллег пока будут овладе
только на инженерно-эконо дущего года по приглаше вать методикой
обучения
мическом
факультете — 62 нию профессора Коваками иностранных студентов, что
процента, ранее этот про- делегация Хабаровского по бы затем самим вести с ни
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литехнического посетит Хо-

ми занятия.

д л я п о м о щ и СТУДЕНТАМ
СОЗДАН ФОНД
В Хабаровском политехническом институте создан
фонд социальной помощи студентов. В Совет фонда
вошли Р.Н.Михалкив (МТ-81) — президент, А.В.Беляев
(председатель студенческого про(|жома) — вице-прези
дент, Л.В.Соболева (ПО-01), С.Н.Совков (проректор по
воспитательной
работе),
Л.Ю .Касьяненко
(ВК-01),
С.Ю.Голозубов (МЛ-81), Н.В.Панина (ЭМ-83), В.В.Мазур
(СДМ-71).
Деятельность фонда определена его Уставом, кото
рый публикуется ниже.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Фонд социальной помощи студентов является
совокупностью денежных средств и осуществляет со
циально-экономическую деятельность в интересах сту
денческой молодежи ХПИ.
1.2. Деятельность фонда регламентируется действую
щим законодательством, постановлением Совета М и
нистров СССР от 07.04.90 №330, постановлением Совета
Министров РСФСР от 08.02.91 №82, письмом ГК РСФСР
по делам науки и высшей щколы от 29.03.91 №20-36-29
ин 120-3.
1.3. Учредителями фонда являются профком студен
тов ХПИ и Хабаровский политехнический институт.
1.4. Фонд утверждается при профкоме студентов
ХПИ. Фонд имеет свой счет.
1.5. Высщим органом управления фонда является
Совет фонда, который образовывается из представи
телей организаций-учредителей, студентов института.
Количество представителей студенчества в Совете — не
менее 50 процентов. Совет возглавляется председате
лем фонда, который избирается на заседании Совета
больщинством голосов открытым голосованием. Совет
фонда, председатель фонда утверждается на заседании
учредителей.
1.6. Соучредителями фонда могут быть другие об
щественные организации, фирмы, предприятия и ве
домства, вносящие определенный денежный или иму
щественный вклад в развитие фонда.
1.7. При фонде могут функционировать различные
коммерческие предприятия, объединения, прибыль ко
торых идет на реализацию программ и задач фонда.
2. ДОХОДЫ И РАСХОД Ы Ф О Н Д А

2.1. Доходы фонда образуют:
2.1.1. Отчисления из бюджета института.
2.1.2. Часть профсоюзных взносов.
2.1.3. Отчисления из прибыли студенческих строи
тельных отрядов, отрядов проводников, ССХО и др.
2.1.4. Процент денежных средств, получаемых за счет
сдачи в аренду помещений института, платных услуг.
2.1.5. Средства, заработанные студентами на инициа
тивных началах.
2.1.6. Доходы от хозяйственной, коммерческой, пред
принимательской й прочей деятельности фонда.
2.1.7. Экономия стипендиального фонда института и
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цент был много выше. Как
видим, возможность полу
чить отсрочку от армии и
здесь срабатывает.
В текущем году нами впер
вые была использована мно
гобалльная оценка знаний.
Все положительные и отри
цательные стороны принятой
системы еще анализируются,
но уже сейчас можно отме
тить такие ее стороны, как
возможность более плавно
распределить абитуриентов
по уровню подготовки. Ме
нее драматично влияние ре
шения одной задачи на ито
говую оценку, - согласитесь,
разница, скажем, между 15
и 14 баллами менее ощути
ма, чем между 4 и 3 при
традиционной системе оцен
ки знаний.

Сравнение результатов эк
заменов по факультетам и
специальностям
в ы яв и л о
следующие
подробности.
Например, нижний квалифи
кационный уровень по физи
ке был установлен в 4 балла,
а наибольшее число баллов
— 28. Менее 4 баллов полу
чило 160 человек или 11,6
проц. от числа сдавших. 28
баллов набрали 7 человек
(0,5 проц.]. Количество бал
лов, эквивалентное оценке
«отлично» — 20-28 баллов —
получило
69
человек
(5
ч1роц.). Средний балл по ин
ституту— 9,35: выше сред
него результата — от 14,4 по
специальности
«П р о гр а м 
мное обеспечение» до 9,5
по специальности «Автомо
бильное
хозяйство»
полу
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неизрасходованные денежные средства 4 процентносо
премиального стипендиального фонда, а также по сог
ласованию с профкомом студентов до 5 процентов от
установленного по смете на начало календарного года
объема общего стипендиального фонда. (Основание;
Письмо ГК РСФСР по делам науки и высшей школы от
29.03.91 г. №20-36-29).
2.1.8. Добровольные пожертвования учреждений,
предприятий, организаций, фирм, спонсоров, частных
лиц, молодежных центров и объединений.
2.1.9. Часть средств, получаемых институтом от предприятий-заказчиков за подготовку специалистов.
2.2. Поступившие в фонд целевые отчисления или п о
жертвования используются согласно желанию перечис
ливших их организаций и лиц, если это не противоре
чит задачам фонда.
2.3. Средства фонда направляются на:
2.3.1. Оказание финансовой помощи студенческим
семьям, студентам из числа детей-сирот и другим ос
тро нуждающимся студентам.
2.3.2. Финансирование мероприятий, связанных с о р 
ганизацией досуга студентов в свободное от учебного
процесса время (культура, спорт и др.).
2.3.3. Оказание финансовой и организационной помо
щи студенческим и молодежным предприятиям и цент
рам.
2.3.4. Оказание консультационных, юридических у с 
луг, информационно-методического обслуживания. •
2.3.5. Финансирование связей с молодежью другихрегионов и стран.
2.3.6. Приобретение путевок для студентов в санато
рии, дома отдыха, туристических путевок.
2.3.7. Оказание финансовой помощи подшефным у ч 
реждениям (детскому дому №2, детскому саду №182).
2.3.8. Удовлетворение других нужд, вытекающих из
целей и задач фонда.

3. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
3.1. Совет фонда на своих заседаниях решает вопрос
о распределении средств фонда.
3.2. Заседания фонда проводятся по мере необходи
мости, но не реже одного раза в квартал. Заседание
считается правомочным, если на нем присутствуют б о 
лее половины членов Совета. Решение Совета считает
ся принятым, если за него проголосовало более п оло
вины присутствующих на заседании членов Совета.
3.3. Совет утверждает смету расходования средств
(}юнда, изменения в Уставе.
3.4. Совет решает спорные вопросы.
3.5. Совет заслушивает не реже одного раза в п о л у 
годие сообщение бухгалтера о финансовом состоянии
фонда.

4. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
4.1. Ликвидация фонда осуществляется по совмест
ному решению Учредителей.

чили абитуриенты, поступав
шие в основном на специаль
ности ПО, ВМ , АиТ, ЭЛК,
ЭМ, ЭСУ, ТМ , АХ. Средний
балл ниже квалификацион
ного уровня — 3,6 — получи
ли абитуриенты специаль
ности М Т.
Если
попытаться
дать
обобщенную оценку абиту
риентов в сравнении с прош
лыми годами, то можно от
метить такие особенности.
Года два назад наметилось
некоторое
улучшение
ка
чества знаний выпускников
средней школы. Но эта тен
денция ныне сошла на нет.
Общая дезорганизация ж из
ни проявила себя и здесь.
Маленький пример из рабо
ты абитуриента: 1 /4 -1 /6 =
-1 /2. К сожалению, подоб
ные «шедевры» стали попа
даться все чаще.
Более
самостоятельными

в принятии решений оказы
ваются девушки. Юношей
чаще мамы пока водят за
ручку,
пытаясь
куда-либо
пристроить пассивно стояще
го младенца ростом 180 см.
Но с другой стороны склон
ность к пустословию более
свойственна юношам. Они
менее ориентированы на вы
полнение поставленной зада
чи. За потоком слов видно
только
критиканство
без
конструктивного зерна. Все
отрицательное — не
вина,
а скорее беда молодежи. Их
так формировала ж изнь об
щества, в которой не было
запроса на знания. Далее
так продолжаться не может,
только своим трудом, уважа
емый студент, вы все може
те преодолеть.

В.ТЕЛЕГЙН,
секретарь приемной
комиссии ХПИ

от ХАБАРОВСКА ДО МОСКВЫ
Cvroqn» п нашей жизни
меняется mhoi 'oc. Многих
оркшиипщи и овщестп, оеu>r)UQt{{)
существоваиших
ijecHTKu к'г, сегодня уже
на в
К примеру,
гакои i)pi(iHU Kiqueu являет
с'Я KOAfiOM()\. Ио те (foC)phie
qe \а, инициатором ко7о/;ы.\
HI л п()1 \eq}uoio очсрець
оы\ комс 1)мо'[,
оста
\иев.
Прежде всего я имею вше
qy Ciiujaiuihte ЯО л-.ч нтад
не без \ ч(/( тня komi оно ш
студенческие строите \hHhUотряды. Они сучцеетвопа \и
еще минувшим летом, при
нося немалую полыу как
обществу, так и самим сту
дентам, предоставляя лоч
можность иеп u)X(^ зарабо
тать.
Я пишу о ССО в прошед
шем времени по причине
своей иеуверешюсти в том.
что будущим летом они будут
существовать.
Если
еще
полгода назад наш инс
титутский комитет колкомола пред uira i CTygeinat^
на выбор раз шчшяе (троиleUiiibie от})яды, i де можш)
поработать, то теперь с шквидацией i омсомолс/ я не
npeiicTUB \яю к'бо орган, коojMfiu будсI
зани маты я
{рормированием С('С), хотя
6i,i в стенах нашего ш а ш I vni.
Жизнь покажет, что б у 
шует (Ц1льше. Л и п о и шметке я хочу раегка Ш11 > о том,
Ч!о дов('л(п I, увидеть /)абошя в ет\ч1 енческом отряде
проподинков в ши \сте-сеи7яо/)с итого I ода.
Объявление о начале .ю

нятии на курсах проводни
ков появим)сь у комитета
ко.мсомо la в марте. Тогда
же работники депо пасса
жирских вагонк)в станции
Кабаровск 1 нача ли ншкомигь претендентов на мес
та в С'ОП с пятью (н новными дис цип липами, к о ю
рые нужны проводникам
.Яанятия проводи ии ь га л
дыи ден}> в течение Т ‘ чаCt)B
Я /к рыяе дни же ш п^е
с шть проводниками и-ьяви ли многие, но к кспщ\
ишяпш 41U \о студенгов
.шачите льно
сократи шс ь.
Конечно npeжcJe чем воити
по лиоправиым холяииом в
BcncjH, нужно было сдать
ж шмены по
и.з\ часмым
предметам и лрош!Т нешу
ТОЧНУЮ медицшн'кую юе
^шс( ию в же \е шодорож}юи по шк лшшке
Первун) поелдку нашему
отряду, который был ск{).мп \ект{)ван преимущес твенпо т студетон инженер
по лкономическою и архи
тектурно строите \ьно1‘о фег
KV льгетов, уда ujcb сивершить в середине августа.
Исч' смысла перечислять
все ГС населенные п\икты,
черс 1 которые ^rы лроечжа ли. достаточно посмот
регь на же лезнодорожную
каргл страны и можно уии
дечь, что мы проеха.ли че
pcj всю Россию и даже
чш гь Кспахстаиа. Велде наpocf жшяч иеоогато, а на
некоторых станциях жите
ли питаются то лько из ва
г о н о в ресторанов
мимо
проходящих поезедов.

Август
это час-пик на
же ле шодорожном
транс
порте. Люди возвращаются
из отпусков, везут детей,
чтобы те успели к началу
учебного годи И не удиви
тельно, что нередко вагоны
были заполнены полнос
тью. Так что нам работы
хвата ло.
Интересно было наблю
дать за пассажирами. Если
в вагон они садились так,
что в любой момент готовы
бы ли дать отпор на любую
грубость со стороны про
водников (видимо, уже к
ней привыкли), го после то10 , как с ними начинаешь
разговаривать и обслужи
вать как можно вежливей,
пас сажиры ноттаивалип и
чаще всего худого слова от
них НС услышишь. Но были
и скандалисты,
готовые
придраться к любой мело
чи. Ио таких, слава богу,
было немного.
В Москву мы прибыли за
дней до того момента, ко
гда была предпринята по
пытка государственною пе
реворота. Никаких следов
надвшающейся беды не б ы 
ло замс'тно, Москва жила
своей постоянной жизнью.
Весть о перевороте мы
) зла ш на обратном пути.
Ио ложение у нас было нслросг(Я‘. Свежих газет у нас
не бсчло, радио могло рабогать uiiub несколько ми
нут в сутки, и о том. что
делается в стране, приходи
лось узнавать от пассажи
ров. Ио зти с ведения были
отрывочные, неполные и
Ч(К’то субъективные.

Второй раз в Москве ока
зались в начале сентября. И
хотя Москва жила все той
же суетливой жизнью, сле
ды августовских событий
были заметны. Особенно час
то попада лись на стенах
антихунтовские лозунги. А
на Калининском проспекте,
к примеру, уже нет памят
ника Калинину, а пьедестал
за лит краской.
Жаль, если скоро очередь
дойдет до крушения стан
ций метро, зданий ВДНХ,
которые выстроены в стиле
исоцреализма».
Все-таки
они красивы. А если их
начнут рушить лишь толь
ко за то, что прославляют
социалистический
строй,
мы лишимся многого. И
где гарантия, что лет через
70 наши потомки не нач
нут сбор средств на вос
становление этих памятни
ков? Такое уже в нашей
истории бывало...
Но вернемся к работе
проводников. Я не встретил
ни одного студента, кото
рый бы пожалел, что рабо
тал в отряде проводников.
Не везде сегодня можно за
17 дней (время одной поез
дки) работы получить не
малую
сумму.
А
если
учесть, что студенты дела
ют по 2-3 поездки, то воз
можность хорошо зарабо
тать есть.
Так что если в следую 
щее лето у кого-то все-таки
появится возможность по
работать
проводником не упускайте эту возмож
ность. Не пожалеете!
С.ХАМ ЗИН

НАДЕЖДЫ НЕ ОПРАВД АЛИСЬ, НО...
Весной этого года на дос
ке информации у комитета
ВЛКСМ появнлог ь объявле
ние, прнтывающее студен
тов записываться в отряд
по выращиванию и сбору
огурцов в совхозе «Хаба
ровский». Все знают, что
такое так называемая «ше(|)ская помощь»
прнюродным совхозам; много лет
ездили в пригород на свек-\у. Сотни людей отвлека
ются or работы, чтобы з<1
полтора
два чага пробе
жать свои рядкн. Толку от
такого труда маловато, а
потери для инеш туга вели
ки, хотя их всерьез никто
не подсчитывал,. И вот эту
массу людей бы ло решено
заменить отрядом, заинте
ресовать их членов в том,
чтобы убрать все выращен
ное на совхозном ноле.
Институт заключил с сов
хозом договор, по которо
му отряд обязался собрать

100 тонн ог>рцов, а совхоз
выплазит отряду 208 руб
лей за тонн\ при условии,
если только 10 процентов
собранной продукции бу
дет некондиционной. Усло
вия были вполне приемле
мыми, су.лили бойцам отря
да приличный заработок.
Но... за два месяца работы
за вычетом расходов на пи
тание каждый боец полу
чил в среднем на руки
только по 290 руб чей
по
нынешним временам не ах
ти какие деньги. Неужели
расчеты
на высокий за
работок были беспочвен
ными и идея создания отря
да себя не оправда.ча? На
,111 вопросы мы попросили
ответить
проректора
В.К.Чукоэна;
—Уверен, что это не так,
хотя мы н не ждали таких
птозов. Сильно наг подвела
погода. Отряд не выполнил
план сбора огурцов (80,3

тонны при плане 100). Око.40 30 процентов продукции
было некондиционной. Не
смотря
на
строжайший
учет и более чем скромное
питание, расходы на него
оказались велики. Все это,
конечно, повлияло на зара
боток. Обидно, потому что
отряд во главе со студен
том срИХЛК Валерием На
конечным работал хорошо,
ребята трудились на сборе
полный световой день, ох
раняли свои поля, чтобы не
допустить хищения огур
цов.
Не хотелось бы, чтобы,
прослышав о малом зара
ботке, на следующий год
никто из студентов не по
желал в него вступить. Что
бы этого не случилось, ад
министрация
ин сти тута
предприняла
некоторы е
шаги. Девять лучших бой
цов награждены премиями
в размере 100 рублей. По

заявкам студентов им бу
дут проданы товары повы
шенного спроса. Сейчас ре
шается вопрос о денежном
вознаграждении всех бой
цов из средств Краснофлот
ского райисполкома.
Мы самым серьезным об
разом ироанализируем ито
ги работы отряда в этом
году и в договоре с совхо
зом на будущий год будем
настаивать на значительном
повышении расценок, по
вышении доли
неконди
ционной продукции в об
щем ее объеме.
Я уверен, что создание
такого
отряда — стоящее
дело. За исключением учас
тия преподавателей и сот
рудников во второй про
полке огурцов, к другим
работам на полях они непривлекались.
* * *
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На проверке — общ еж ития

А ЧТО БУДЕТ ВЕСНОЙ!
Какой уж год в составе комиссии мне приходится в
сентябре проверять готовность общежитий студгородка
к приему студентов. Думается, не для пустой формаль
ности это делается. Ведь студентам в этом доме жить
без малого год. Вот и хочется, чтобы был у них хотя бы
тот минимум удобств, который может предоставить наше
общежитие.
Почти два месяца работали ремонтные бригады, чтобы
придать студенческим домам жилои вид: белили, краси
ли, заменяли вышедшую из строя сантехнику, чинили по
битые двери и рамы, приводили в порядок прилегающую
территорию. И все же недоделок на день приема оказа
лось достаточно.
Пожалуй, в лучшем состоянии оказалось общежитие
N96 инженерно-экономического факультета. Мелкие за
мечания: не работает всего один унитаз, не оборудована
всем необходимым постирочная, не подготовлена спор
тивная комната; все эти недостатки можно устранить быс
тро.
Неплохо выглядело и общежитие № 3 механического
факультета. Однако здесь нужно было отремонтировать
или заменить 7 дверей (что и было сделано в считанные
дни), оборудовать комнату для занятии на пятом этаже,
закончить затянувшийся ремонт помещения дискотеки. И
еще. В этом общежитии расположен комплексный прием
ный пункт службы быта, крыльцо которого разрушено, а
восстановить его никто не хочет. Неужели наш институт
сильно обеднеет, если сделает это? Ведь клиентами пунк
та являются, в основном, студенты и сотрудники вуза.
Неплохое впечатление осталось и от общежития N94
факультета транспортных сооружении и стройиндустрии,
хотя и здесь недоработок уйма. Комиссия сделала заме
чания по содержанию элетрооборудования. В туалетах не
хватает 7 унитазов, в нескольких комнатах нужно отре
монтировать двери, в капитальном ремонте нуждается
комната для занятии на первом этаже.
В общежитии № 9 архитектурно-строительного факуль
тета проводится капитальный ремонт, но сделан он не
качественно. На момент проверки в ряде секций не было
установлено сантехническое оборудование, не хватало
осветительных приборов, плафонов. В секциях седьмого
и девятого этажей на дверях нет ручек и ключевых нак
ладок.
Общежитие №2 автомобильного факультета тоже не
полностью готово принять студентов, комиссия отметила
недостатки в содержании мест общего пользования, сде
лала замечания в адрес электрика общежития. В неприг
лядном виде находится территория вокруг общежития.
В общежитии №8 факультета химико-лесного комплек
са также предстоит немало сделать, чтобы студентам в
нем жилось лучше. Не хватает сантехники, лампочек на
каливания, светильников, не подготовлены и эксплуата
ции кухни, нужно отремонтировать двери в ряде комнат.
И это, конечно, не весь перечень недостатков, которые
придется устранить коллективу общежития.

ЧТО ВЫ
Ч то
дорож о
порция
к;1])'ГО(|)ел1.ш)ГО шоре пли
котлета? Не спешите с огвс'том... И не п р о с т е поло
жить на тарелку «дноипую
картошку».
Ведь порция
чго1'о гарнира стоит 71) коiies'K, а кот.л('га
75. Отку
да такие цены? Пюре дела
ют пч «яакуночного» карто
феля, а «ж уппли его по
рубля W кило. Накладные
расходы д(‘лаюг картошку
почти дороже мяса
А что мы можем поде
лать, сетует
заместитель
дире'ктора комбината обще
ственного питанйя Е.Н.Лузтина, в начале сентябри на
базе не было овощей, вот и
пришлось нам приобретать
картофел]. у фермера, Как
MOV.CHO сдез.пъ дешевле
блюда, если овощи подоро-

А.ДИМ О ВЛ

СЕГОДНЯ ЕЛИ?

жали в десять раз? Ног сей
час мы получили помидо
ры по 8 рублен id кило
грамм На базе нам предла
гают соки по )0-,!5 рублей
за ■|'рехл1провую
банку,
4TOOI.I снизить цену, мы де
лаем из сока напитки, кото1>ые все равно очень доро
ги. Кисели и компоты дела
ем в ограниченном количе
стве, потому 41') не хватает
сахара И )- id недопоставок
куриного мяса мы вынуж
дены резко уменьшить пор
ции. Совсем не дают нам
творог, с пс'ребоями пос гупают молоко, сметана. В м
ких условиях работать чре
звычайно трудно.
Наверное, такое удоро
жание общественного шп;
ния выгодно работника.)!
комбината?
спрашиваю я.
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Общежитие №5 факультета электронной техники комис
сия вообще с первого раза не приняла в эксплуатацию.
Здесь, конечно, тоже работала рембригада, но краски ей
не дали, поэтому в коридорах сразу обращают на себя
внимание обшарпанные стены и полы; кое-где выщербле
на штукатурка, сантехническое оборудование в местах
общего пользования работает с перебоями, несмотря на
то, что ремонт кровли делали, крыша в нескольких мес
тах все-таки протекает есть замечания и по электрообо
рудованию, и по сантехнике.
Итоги проверки общежитий вроде бы вполне утеши
тельные, и оценки в паспортах приемки стоят вполне при
личные — хорошие. И значит жить студентам в них будет
хорошо. Но хорошо ли на самом деле? Однозначно мож
но сказать — нет! И дело тут не только в постоянных не
поладках в системах жизнеобеспечения общежитий, в том
что они плохо снабжены мебелью, необходимым инвен
тарем. Многое зависит от самих студентов, а они себя не
чувствуют да и не хотят, а то и не могут, чувствовать хо
зяевами. Комиссия обратила внимание на то, что во всех
общежитиях кухнями могут пользоваться далеко не все
студенты. Их «оккупировали') семейные студенты здесь у
них семейные же столы, полки, здесь сохнет белье, здесь
они себе готовят. Прочие вынуждены готовить себе пищу
в комнатах, что строжайше запрещено противопожар
ными правилами. Но про них никто не вспоминает, такое
неравенство вполне устраивает заведующих общежития
ми. Приходится слышать, что стоит открыть кухни для
всех, то их тут же завалят мусором, разведут грязь в ра
ковинах и т.д. Конечно, что греха таить, нерях среди сту
дентов, особенно младших курсов, хватает, но ведь и в
комнатах они живут в несравненно более трудных усло
виях, чем семейные. Их, как правило, четыре, а то и пять
человек. Невозможность пользоваться кухнями, постирочными, комнатами для занятий сужают и без того скудный
круг удобства для тех, кто пока не обзавелся семьей.
Не думать об этом, делать вид, что такой проблемы не
существует, нельзя. Иначе общежитие для студента ассо
циируется не с домом, а с помещением, именуемым не
ласковым словом «общага», в котором можно и вести се
бя соответственно: крушить стекла и двери, сыпать украд
кой мусор в унитазы или раковины, а то и комнаты, пока
не обретшие хозяев, чертить на стенах и бездумно оби
вать штукатурку. А потом мы удивляемся, что ежегодно
приходится восстанавливать остекление, ставить новые
двери и рамы.
Обращает на себя внимание, что исчезли в наших об
щежитиях красные уголки, нет никакой наглядной агита
ции или хотя бы красочно.- > пятна — все серо, казенно,
невыразительно.
И осе же, пока в общежитиях относительный порядок.
Что будет здесь весной? Комиссия решила в мае вновь
проити по общежитиям и проверить, каково их состояние
после нескольких месяцев эксплуатации.

Конечно,
нс'т,
гово
рит Е.Н.Лузгина,
посуди
те сами. Питание стало сто
ить дороже в 3-4 раса, а
торговая выручка выросла
всего в 1,8 раза. Эго гово
рит С) том, что значительно
сократилось число о б слу
живаемых, многие теперь
экономят на своем же.лудке. Пели раньше можно бы
ло себе позволить двойную
порцию второго, напитков,
то теперь приходится огра
ничиться
самым
малым.
Да, смело можно сказать,
что студенты не доедают.
Особенно туго приходится
г, кто живет в общежн1ИЯХ и прикреплен к магашну на улице Бондаря, где
очень трудно «отоварить»
карточки, купить тот мини
мум продуктов, который

установлен. Поэтому в пи
тании тс-перь больший упор
делается на хлебо-булоч
ные, макаронные изделия.
Так что ни о какой «вкус
ной и здоровой» пище гово
рить не приходится.
Сколько пига.лп о вреде
сахара, а оказалось, чго не
есть сахара или употреб
лять его в недостаточном
количестве еще вреднее для
.здоровья. Голодом лечат
болезни, но голодать очень
вредно для молодого расту
щего организма. Поэтому
забота о полноценном пи
тании студентов — это дело
не только самих питающих
ся, но и работников общ е
пита, профсоюзных органи
заций факультетов и инсти
тута, его руководства.

в добрый путь, лицей
‘ Эта идея давно витала в
воздухе: обеспокоенные ка
чеством набора студентов
на архитектурную специ
альность, что, конечно, ска
зывается впрямую на качес
тве подготовки архитекто
ров, ученые кафедры « А р 
хитектура» давно пришли
к выводу, что подготовку
«своих» абитуриентов нуж 
но вести задолго до их пос-

Только в пятнадцато!!
!Нколе тга идея нашла !!оддержку, что ппол!!е !акономерно: здесь создана с!!стема зстетическо!!) вос!!!!тания школьников,
говорит
преподаватель л !1!Ц‘я Олы'а
Владимнров!!а
Волкова,
конкурса как !аконо!о !ie
было, !!р1!нимал!1 псех, кто
желал уч!П1.ся в л!щее, ВО

тупления в институт. И вот
с 1 сентября 20 учеников
десятого
класса средней
школы №15 каждую неде
лю В четверг и пятницу
!!р!!Х О ДЯТ в ИНСТ1!ТуТ. Это

пускники художес гвс'нттых
спец!1!кол. На следуюттцтй
ю д конкурс, К 0 1 !е ч н о . б у 
дет В отдаленН!.!х тт.ланах
л!!цея
прттнимать на уче
бу одарен!!ых детей го всето края, но для :зго!о нуж
н о рсчтттггь МНОЖС'СГВО ВС)!!росов
Наверное трудно ребягалт
учиться в снетщлас се, ведь
на них падас'т дотшлнитель
пая нагру'зка. Но пока они с
большой охотой вбирают в
себя все новезе, чтез даег лт'.цен. За меся!! с тсебсзльнтттм
они как-то повзрослс"\!!, пезтому-чго ЗДСЗСЬ у !!1!Х С'СЗВеем другие оптезшештя сс>
СВОИМ!!
наставникам!!

ЛИЧ(Ч!С11.|,

0!1!1

!П11!1МаЮТСЯ

по ' гобои У!рограмме, наряду
с. . Гмдчными !1!КОЛЬН!)!МИ
предметами учатся рисунку
и кивописи, знакомятся с
аза си ландшафтной архи
тектуры и историей градо
строительства, овладевают
бумагопластикой и скульп
турой.
Почему лицей создан на
базе школы №15 и как шел
набор учащихся в этот
класс с особ1>!м статусом?

! ! р О Ц е И Т 'О В

Л ! 1!Ц Ч !С Г О В

В!>!-

более довер!! !елы!!>!(“, расКОВа!!!!Ые,
раВ!Ю!!раВН !,!!>.

Уж е в!!Д!!о, Ч!'0 В лицес
сложился ко \ \С‘ КТИВ,
го
вор!! г классный руководи
те \ь Татья!!а И!!Ко\аев!!а
Петрова,
рс-бята сдруж!!л!!с ь, луч!!!е узнали ДРУ’!'
друга, !ia ссельхозработах
так всы!шл!1 «сачкам», что
тем уж е больнее нс> захотел ос ь
о т л ы н !! в а г I. .
II все же проб 1смы с уче
бой ecTTi; не все ребят п с/о
конца yiwmiui, что шко \ьиая программа с/ 1Я них по
отменена, бсм Tiee с/стжс' при
самоа
хорошей архитокгурной подтотовке в инсти
тут не постлпнть. У них,
как гопоршея,
шкру/ки
\ис1, го \овы, и нужно как
можно вннтрее спускаться
на ioM гю.
Курирует \ицеи М.И.Горнова, а преподают в ней. в
основном, выпускники ар
хитектурной специи хьности нашего института. Не
давно хицеисты побыва ш
на экскурсии в керамичес
кои мастерской. М н от е с
бо 1ЫНН м 3с/ово 1 ьст пнем
посиде\и
т
юнчарным
крутом, пыта \ис1, сами рас
писывать
ичде хая,
здесь
они познакоми хись е орштт
на хьными работами худож
ника-керамиста
Л.Е.Ч у вашевской. Кхтити, Людмиха
Евтеньевна тоже npeiuniaCT
в шцее.
Хоте зет бы отметизь и та
кую с/ет'стзь. Обучение в хи-

цее даст ребятам не только
теоретические знания, но и
практические навыки. Воз
можно нс все из них .захо
тят стать архитекторами, но
опреде хенную профориен
тацию они по хучат.
Например, ребята б у 
дут дс.хать проект не прос
то по хандшафтной архите
ктуре,
а разрабатывать
п.хан обустройства терри
тории своей школы. Уже к
зтому ШХВ01 однему празд
нику мы хотим пред хожить
коммунахьникам
проекты
декоративного оформления
6o3T>!U!T\ п хоскостей цокохей хданий в Северном микр о районе,
говорит
О.И Волкова, чтобы детям
по пути в школы попадахись на 1 ла.ха не унылые
дома, а красочные рисунки.
Институт оказывает лицето немалую помощь, не
давно выделено дополни
тельно больше 20 тысяч руб хей на приобретение ин
вентаря, красок. Будет приобрс'гена даже муфельная
печь .для обжш'а керами
ческих изделий.
В добрый путь, лицей.' В
добрый путь, лицеисты!
А.ВАСИЛЬЕВА
На снимках: О.В.Волкова
всегда рядом, она и подс
кажет, и !!оправит, архи
тектор должен свободно
владеть рисунком. А для
згого !туж!!0 немало учить
ся
Фото И.Потехиной

Новости науки
Наука в ХПИ

КАК ЖИВЕШЬ, ЗЕМЛЯ!
В сентябре в институте в
течение трех дней работал
первый международный си
мпозиум «Строение лито
сферы и астеносферы А зи
атско-Тихоокеанского регио
на». В нем приняли участие
ученые Японии, Китая, Ин
дии, Нашу страну представ
ляли
ученые
из Москвы,
Свнкт-Петербурга, Ташкента,
Владивостока,
Южно-Саха
линска, Благовещенска, Ха

баровска.
Есть немало версии проис
хождения и строения Земли.
Одну из них блестяще изло
жил на симпозиуме профес
сор Токийского университе
та М.Хошино.
Большой интерес вызвал
доклад доцента ХПИ, к.т.н.
В.Д.Епанешникова «Числен
ное моделирование тепло
вой миграции сейсмических
границ в коре Охотского и

Японского морей».
С докладами на симпози
уме выступили ученые наше
го
института
профессор
В .К .Б у л га к о в ,
аспиранты
В.В.Дрюков, Кан Хак Сун.

Решением высшей аттеста
ционной
комиссии
ученая
степень доктора технических
наук присуждена проректо
ру по научной работе наше
го
института
профессору
Александру Ивановичу Ка
минскому.
Поздравляем!

Кладовые морского дна
решили использовать специ
алисты Гданьского политех
нического института (Поль
ша). Нет, речь идет не о по
исках морских кладов, то
есть сокровищ, которые ос
тались в трюмах затонувших
кораблей.
Гораздо
более
драгоценные клады приго
товлены нам на морском
дне природой. Это донные
конкреции — образования,
состоящие из марганца, маг
ния и некоторых других цен
ных химических элементов.
Находить и добывать эту
морскую «руду» и предлага
ют политехники.
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УЧИСЬ УЧИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Самостоятельная
работа
органично связана со всеми
формами учебного процес
са и вместе с тем специфич
на по своему содержанию,
многообразна по применя
емым методическим прие
мам средствам и способам.
Это творческая, критичес
кая деятельность студентов
по осмыслению изучаемого
материала и выработке на
этой основе новых знании,
умений и навьжов.
Содержание
самостоя
тельной работы зависит от
структуры учебного процес
са в аудиториях и внеауди
торных условиях, опытности,
профессионалиэ»^ препода
вателей, характера будуи^ей
деятельности, степени под
готовленности и бытовой об
становки проживания студен
тов.

^обращ ение не только к
разуму, но и к чувствам обу
чаемых;
— ум елое
пр и м е н е н и е
всей совокупности приемов
ораторского искусства;
— дозированное испольэоBai^^e технических средств и
наглядных пособии.
Рекомендации пи самосто
ятельной работе будут б о 
лее действенны, когда они
заранее обсуждены кафед
рои и предложены слушате
лям.

нить о ней цельное предста
вление При повторном чте
нии происходит глубокое ос
мысление каждой главы, сис
темы аргументов и т.д.
Непременно при чтении
нужно выяснять незнакомые
слс)ва, термины, выражения,
неизвестные имена.* С этой
целью можно занести специ
альную тетрадь или блокнот.
При этом следует обращать
ся к толковым, терминологи
чегким, словарям иностран
ных слов, энциклопедиям.

В А У Д И ТО РИ И ...
Умение слушать и записы
вать лекции, критически оце
нивать лекции, выступления
товарищей
на
семинаре,
групповых занятиях, проду
манно строить свое выступ
ление, доклад, репетицию,
продуктивно готовиться к за
четам и экзаменам — этому
тоже нужно учиться.

ВН Е
А У Д И ТО РИ И ...
Работа с книгой, докумен
тами, первоисточниками, до
работка и оформление лек
ционного материала, под
готовка к семинарам, конфе
ренциям, участие в проведе
нии социологических иссле
дований и обработке их дан
ных. работа в научных круж
ках, пропагандистская и лек
ционная деятельность среди
населенияэто
пожалуй,
главное в учебе студента.
Самое мощное и эффектив
ное методическое средство
— учебная лекция. Она зас
тавляет думать, активизиру
ет интерес, развивает твор
ческое мышление. Чтобы за
интересовать слушателя на
лекции, имеются надежные,
проверенные методические
приемы'.
— доведение до сведения
слушателей темы, плана, ос
новных проблем будущей
мекции;
— нестандартная четкая и
строгая формулировка темы
лекции и ее отдельных воп
росов;
--—тщательный отбор лите
ратуры по данной теме;
— научная, основанная на
новейших достижениях педа
гогики манера, стиль изло
жения;
— свободное владение ма
териалом, умение мыслить
вслух и вводить в лаборато
рию своих мыслей слушате
ля, рассуждать вместе с ним;

лагать мысли автора сжатр,
кратко и собственными сло
вами приходит с опытом и
знаниями.
2. Форма ведения конс
пекта может б ы .ь сомой ра
знообразной. Но начинать
всегда следует с указания
полного
заглавия
работы,
фамилии автора, года, места
издания. Цитаты берутся в
кавычки
с
обязательной
ссылкой на страницу книги.
3. Конспект не должен
быть «слепым», безликим,
состоящим из сплошного те
кста Особо важные места,
яркие примеры
выделяют
цветным
подчеркиванием,
берут в рамочку, ставят на
полях
специальные
знаки,
чтобы как можно бьгетрее
наити нужное место в конс
пекте. На полях можно да
вать материалы из других
источников, записывать свои
суждения, мысли, появивши
еся после составления ког*спекта.

М ЕТО Д И Ч ЕС К О Е
РУ К О ВО Д С ТВО СРС

а 4ina\hin,i:
ияг и ям

/I \а\ и н г т г у т

н о рт по ипкН‘: к ю
Ф ото

В а ж н ую [»опь игр аю т ме
тодиче ские
ка б и н е ты
ка
федр, пр и зва н н ы е б ы ть тв о 
р че с ки м и
ла б о р а то р и ям и
с ту д е н то в. В
них
.;(.лж н ы
б ы ть сосредоточен’,’
ери •
алы,
о б е с п е ч и в . и*
все
чс хкбходимое дл.п н.тучно орг амизованиои,
т в 1 ч>ческой,
зи)ф ок7ивнои елмеч т о я те л ь f*riH п а б ' с с ' С т а в л я I. '
р '- .'л я р к о обнов-

РА БО ТА
С л и тер а ту р о й
В а ж н а я р о л ь п работ*^' ..
>1 ■.
-^‘иг-лиографические
Овладение навыками этой
кн и го й п р и н а д л е ж и т б и Ь п и с
<затолм, гоматиче.'^кие каработы включает в себя два
I ра(|)ическои п о д го т о в к е г.гу ••• "оги, .картотеки по каждой
основных
взаимосвя ланных
д е и то п . Эт»") у м е н и е пктивис'
К'м е учеб^юи програм.мо1 ^
элемента —•умение читать и
б ы с тр о р аСю тать с нау-*н^:
:;п :ктжиеи:иим. общоственноумение вести запись прочи
а п п а р а т JM кн иги , ч’прапочм н
no;ui7ii'!e< I'.HM событиям. Метанного. Культура чтения —
l'.aл^и,
к а та л о га м и ,
ум е н и е
эдисты подбирают литера
составная
часть
культуры
ве сти
п о и ск
м ео б хо д и •тур/ наглядные пособия по
инц.'орм ации, V)!бирать и г и '
умственного труда и культу
всем
темам
се.мииаро^,
I ( мати:.иропать ее. П оле н>
ры личности вообще. Грамо
групповых занятии, органи
о -’*1а 1.о м и ть с я с tifjaB.i вам и
тная работа с книгой, осо
зуют выставки новых публи
библиог ра(ричсскои
работь.
бенно если речь идет о на
кации и новинок теоретичес
в в / 3 '’в гк о й библиотеке.
учной литературе, предпола
кой
литературы,
создают
гает соблюдение ряда пра
подшивки и альбомы выре
вил.
зок из ra.-iei и журналов. В
Формальный, поверхно тВ ЕД ЕН И Е з а п и с е й
м ето дичес ких
кабинетах
К О Н С П ЕК ТО В
ныи подход а работе с кни
обязательно должны быть
Конспект ускоряет повто
гой исключается. Не механи
подборки .^aтepиaлoв соот
ческое заучивание, накопле
рение материала, экономит
ветственно напраолиннности
время при позторнол/, после
ние цитат, а сознательное ус
будугцеи специальности обу
воение прочитанного, стре
перерыва, обращении к изу
чающихся в данном учебном
чаемому дикумснт.у.
мление доити до сути — вот
заведении.
Конспектирование — один
главное правило.
Сотрудники кабинетог. ак
Другое
правило — соб
из самых сложных этапов са
тивно участвуют V. орь“=низамо* токтельной работы.
людение определенной по
ции консультации, помогают
Каких-либо единых прие
следовательности.
Вначале
студентам в работ' * катаследует ознакомиться с ог
мов конспектирования для
'югами, картотеками, оказывсех студентов не существу
лавлением,
содержанием
г гют помощь в библиогра
ет, но есть наиболее оправ
предисловия или введения.
фическом оформлегжи док
давшие себя общие пртпила.
Это дает общую ориенти
ладов, научных сообщении,
1.
f лавное в конспекте не |;урсовых и дш 'К'мных ра
ровку,
представление
о
а содержание. В нем
структуре и вопросах, кот' • (
бот.
рые рассматриваются в кня
быть отражены оспринципиальные поге.
ния источника, то ноСледующим
этап
ч* («С оц иа п ьн о-п о п итич е ские
что внес его автор, ос
ние. Первый раз целесо..
науки», 1991 го д N94).
разно прочитать книгу от н
^oвныe методические поло
жения работы. Умение из
чала до конца, чтобь' полу-
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ТАК КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАМ НАДО!
Хабаровское отделение Сою за ученых С С С Р провело
якруглый стол». Идея таких встреч возникла сразу же,
когда начались разговоры о рыночной экономике. И тогд^ в координационном совете Сою за ученых задумались,
как в те будущие времена жить науке) Тема этого «сто
ла»: «Образование. Какое у на есть и какое необходи
мо». Он был проведен в педагогическом институте.
Вот выдержки из выступления заведующей кафедрой
научных основ управления школой ХГПИ, кандидата физи
ко-математических наук Н.ПОЛИЧКА.
Как переход к рыночной
экономике может повлиять
на развитие высшего образо
вания?
То, что наблюдается се
годня, это вакханалия в сис
теме высшего образования,
которая еще не претерпела
никаких изменений. Консти
туция забыта, повсеместно
вводится плата за все и вся.
В системе высшего образо
вания сегодня это неправо
мерно.
В
высшем
образовании
действует единая государст
венная система. Она работа
ет
на
одну-единственную
цель; подготовка специалис
тов для народного хозяйст
ва. В других странах сущест
вуют вузы с иными целями и
даже подцелями, например,
самосовершенствование лич
ности. Вуз предлагает сту
денту набор дисциплин на
выбор, дает право самому
планировать свое образова

*

ние, самому развивать себя
в соответствии со своими
желаниями и со способнос
тями. Там нет распределения
выпускников.
За рубежом существуют
вузы, которые занимаются
формированием
интел
лектуальной
элиты
нации.
Многие страны давно поня
ли, что в него нужно вклады
вать
средства — это тоже
бриллианты и алмазы.
В условиях перехода к
рынку роль государства в уп
равлении экономикой сни
жается, появляется негосу
дарственный сектор. Д ля ка
ких же сфер народного хо
зяйства
должны
готовить
специалистов государствен
ные вузы? В первую очередь
для хозяйств госсектора, но
также и для других — на
договорных условиях.

«Дальневосточный
ученый»

Книжная полка

Пятый курс
самый ответственный в жизни студен
та. Есть еще время восполнить пробелы в знаниях, ра
ботая над последними курсовыми, а затем и над дип
ломным проектом.
На снимке: студенты-пятикурсники специальности
А А Х И.Малышев и А.Дарижапов.

Мысли
Наконец-то в нашей исто
рии не осталось белых пя
тен. Остались только чер
ные.
Да, раньше у нас была
стагнация.
— А что такое стагнация?
— А это когда никто ниче
го не делает, а потом смот
рят;
батюшки — стагнация!

щ

духовная культура народов.
Показываются
изменения,
происшедшие в социаль
ной, экономической и куль
турной
жизни
северных
народностей Дальнего Вос
тока.
Алексеев
А.И.,
М оро
зов Б.Н., Освоение русского
Дальнего Востока, Конец
X IX в.в.
1917 г. М.: Нау
ка, 1989 — 224 с^
Монография
Т^освящена
проблемам освоения рус
ского Дальнего Востока на
родами нашей страны во
второй половине X IX
на
чале X X в. Привлекая о б 
ширные архивные матери
алы, авторы проанализиро
вали основные направления
развития в крае промыш
ленности, сельского хозяйс
тва, горных, лесных и морс
ких промыслов. Убедитель
но доказывается, что эконо
мика Дальнего Востока раз
вивалась существенно бо
лее высокими темпами, чем
экономика России в целом.
Авторы исследуют важную
роль
русского
Дальнего
Востока в осуществлении

Да, сейчас из газет можно
узнать, какие большие пере
мены происходят в нашей
жизни. А если что-то не так
— то... был бы журналист, а
статья найдется.
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Но в восемьдесят пятом
мы признали; никто ничего не
хочет, никто ничего не мо
жет. Налицо революционная
ситуация.

*

НАША ЛЮБОВЬ— ДАЛЬНИЙ
Освоение северо-восточ
ных областей Евразии рус
ским народом и русские
географические открытия
принадлежат к выдающим
ся явлениям мировой исто
рии. Однако до настоящего
времени эта важная тема
осталась недостаточно изу
ченной в советской истори
ографии.
Предлагаемая вниманию
читателей выставка «И сто
рия Дальнего Востока» рас
сказывает о проблемах ос
воения русского Дальнего
Востока СССР. Особенно
вас могут, на мой взгляд,
заинтересовать следующие
книги:
Народы Дальнего Вос
тока СССР в X V II-X X в.в.
М.Наука:, 1985.
240с.
Историко-этнографичес
кие очерки представляют
собой работу обобщающе
го характера по истории и
культуре коренного населе
ния
Д а льн его
Востока
СССР. В ней рассматрива
ются этническая история,
социальная
организация,
хозяйство, материальная и

т

И только непонятно, поче
му, чтобы прийти к комму
низму, надо догнать Амери
ку?
И Бог с ними, пускай Аме
рика для американцев. Но
тогда и гостиница «Россия»—
для русских.

ВОСТОК

внешнеэкономических с вя
зей нашей страны.
Сафронов Ф.Г., Ерофей
Хабаров: Хабаровск; 1983.
112 с.
Второе,
переработанное
и дополненное издания на
учно-популярного очерка о
путешествиях выдающегося
русского
зем лепроходца
Е.П.Хабарова. Автор
по
свящает это издание 125-летию Хабаровска.
Кабузан В.М. Как засе
лялся Дальний Восток: Ха
баровск, 1976
198 с. Ис
следование видного специ
алиста по исторической ге
ографии СССР доктора ис
торических наук В.М.Кабузана посвящено дореволю
ционному периоду освое
ния Приамурья и При
морья. Новое издание книги
дополнено сведениями о
материальном
положении
русских и украинских пе
реселенцев, введены новые
данные о размерах мигра
ции на Дальний Восток и в
Сибирь в 1906-1917 г.г.
Тен Чен Хи,
зав. сектором НТБ ХПИ

Но ведь закон на нашей сто
роне!
— А закон — он всегда на
стороне.

Лопата,
как
сре дс т в о
от «неудов»
Ра бо чие
«С и б а к а д е м строя», реставрирующие но
восибирские памятники ар
хитектуры,
вспоминают
о
строгих вузовских профессо
рах не иначе, как с благо
дарностью.
Дело в том, что студенты
электротехнического и ин
женерно-строительного инс
титутов, спасовавшие пере^
бдительными экзаменатора
ми на зимней сессии, по ре
шению деканатов, отправи
лись замаливать грехи на
стройки. Чтобы вернуться в
аудитории, надо было отсто
ять трудовую вахту сроком
в полгода.
Д вое чнико в
набралось
около 30 человек. Все они
получили от строителей хо
рошие характеристики. Боль
шинство 1 сентября верну
лись в вузы. Двое,, по их за
явлению, решили н^сегда
расстаться со студенческой
скамьей и стать профессио
нальными строителями.
Рабочая биография неу
дачников весенней сессии
только начинается. Им пред
стоит трудиться на стройках
до зимы.

За инженерные кадры Стр. 7

ОСТОРОЖНО!
ДОРОГА!
Дети и дорога... Эти слова,
поставленные рядом, всегда
вызывают беспокойство у со
трудников Госавтоинспекции,
И основания для этого есть,
за прошедшее время в горо
де пострадало более 80 под
ростков.
Беспокоит тот факт, что
участились случаи дорожнотранспортного травматизма
с детьми дошкольного воз
раста. Оставленные без при
смотра, они неожиданно вы
бегают на проезжую часть
улицы, и водители зачастую
бывают просто не в состоя
нии
предотвратить
беду.
Именно по этой причине по
пали под колеса Наташа Ш.,
воспитанница детского сада
№67, шестилетний Толик Д.
К несчастью на дорОгах
приводит и детская шалость.
Нередко можно наблюдать,
как, переходя улицу, дети,
особенно мальчики, толкаю
тся, не обращая внимания на
сигнал светофора. К сожале
нию, редко кто из взрослых
делает им замечание.
Да, и справедливости ра
ди, надо признать, что взро
слые сами не очень-то ува
жительно относятся к прави
лам дорожного движения.
Велосипедами сейчас ни
кого не удивишь. Многим
подросткам родители купили
мопеды и даже мотоциклы.
Но, как правило, парнишки
не очень-то разбираются в
дорожной азбуке, и их «гон
ки» по улицам с интенсив
ным движением нередко за
канчиваются плачевно.
Начался новый учебный
год. И это всякий раз сопря
жено с обострением всяких
ситуаций на дорогах, потому
что за лето дети в пионерс
ких лагерях и в деревнях, у
бабушек не только отдохну
ли, но и расслабились, поза
были об осторожности и
правилах поведения на го
родских улицах. И, мы, взро
слые — педагоги, родители,
обязаны помочь им «аккли
матизироваться», предосте
речь и уберечь от несчастья.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спорт

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА
В ЯПОНИЮ
в прошлом году наш институт посетила делегация
частного колледжа из города Камо, который располо
жен в 40 километрах от Ниигаты
побратима Хабаров
ска. В ее составе была команда дзюдоистов, которые
проведи товарищеский матч со спортсменами из ХПИ.
Тогда была достигнута договоренность о сотрудничест
ве как в области науки, так и об обмене спортивными
командами между двумя учебными заведениями.
В августе институт встречал делегацию японского коледжа во главе с ректором Кадзуму Нисимурой. В ее
составе были три профессора, 2 преподавателя,
а
также команда по бейсболу, Для i остей города раз
работана научная, культурная и спортивная программа.
В рамках последней было проведено две встречи. В
первой верх со счетом 6:2 взяли наши бейсболисты, а
во второй сильнее были японские спортсмены (11:8).
И что не менее важно —в августе бы л подготовлен
проект договора о сотрудничестве между ХПИ и кол
леджем города Камо, подписание которого состоялось
в Японии во время пребывания нашей делегации с 5 по
И октября. Договор подписали ректор профессор
В.К,Булгаков и профессор Нисимура. А команда наших
дзюдоистов, в которой были 10 спортсменов и тренер
А.В.Довгаль, три дня вела схватки на татами.
Нужно сказать, что в спортивном мастерстве наши
ребята не уступают японцам, итог встреч
боевая ни
чья.
Эта поездка останется в памяти как первый в истории
ХПИ выезд спортивной команды института за границу.
Мы благодарны японским друзьям за интересную и
насыщенную культурную программу, за сердечное от
ношение к нашим студентам. Нужно было видеть, как
горячо поддерживали их во время соревнований де
вушки...
В будущем контакты между двумя вузами будут
развиваться, и мы будем свидетелями интереснейших
соревнований между спортсменами из ХПИ и колледжа
города Камо.

с.нитяговский,

заведующий кафедрой ФВ и С

фоны: 7-74-89; 7-70-74.
• •
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Приглашаем на служ бу в
госавтоинспекцию УВД Ха
баровского
горисполкома
военнослужащих,
уволен
ных в запас из Вооружен
ных сил СССР, в возрасте
до 30 лет, годных по состо"
янию здоровья для прохож
дения службы в органах
внутренних дел в качестве
инспекторов
дорожно-па<
трульной службы.
Условия приема: образо
вание среднее, среднее спе
циальное, среднее техниче
ское, специальность водите
ля 3-го класса, а также на
личие жилья в городе Ха
баровске.
С 1992 года вводится пай
ковое довольствие, отпуск
45 суток. Бесп.хатный про
лет в любую точку СССР.
Один год служ бы прирав
нивается к 1,5 годам. Д олж 
ностной оклад 360 рублей.
Предоставляется место в
общежитии.
Обращаться по адресу:г.Хабаровск, ул.Дзержинского 48, кабинет №5, теле
фон 33-23-48.
ГАИ УВД_
Хабаровского'
горисполкома

М А ЛО Е
М О Л О Д ЕЖ Н О Е
ПРЕДПРИЯТИЕ
«АКВА»
И
КЛУБ «НЕПТУН» ПРИГЛА
Ш АЮ Т Ж ЕЛ А Ю Щ И Х З А 
НИМ АТЬСЯ В СЕКЦ И Я Х Н А
ЧАЛЬНОЙ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ
П ОД ГОТОВКИ И П О Д ВО Д 
Н О ГО ПЛАВАНИЯ С А КВА
ЛАНГОМ .
О БРАЩ АТЬСЯ: КЛУБ «НЕ
ПТУН», ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ,
ПЯТНИЦА С 19.00 ИЛИ К А 
Ф ЕД РА «ЭКО Н О М ИКА
И
ОРГАНИ ЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬ
СТВА», К РА Д И О Н О ВУ В.Е.
— —
—
—
«

• • •

ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ
КАДРЫ

Ваши предложения вы
можете сообщить по адресу:
ул.Руднева, 41 коми. 9. Теле

ВНИМАНИЕ

С.УЛЬЯНОВСКИИ
старший инспектор ГА И '

Если вы хотите сотрудни
чать в студенческой инсти
тутской газете, если вы ф о
тографируете, увлекаетесь
графикой, мы приглашаем
вас в редакцию (107 л).
Здесь вас научат писать
заметки, познакомят с газет
ными жанрами, здесь вы
сможете впервые увидеть на
писанное вами в настоящей
прессе.
Редакция ждет вас в часы
работы.

Президиум Краснофлотс
кого районного Совета на
родных депутатов сообщает
о созыве очередной V -й сес
сии Краснофлотского район
ного Совета 24 октября 1991
года с повесткой дня:
1. Отчет о работе прези
диума Краснофлотского рай
онного Совета.
2. Отчет о работе испол
нительного комитета Крас
нофлотского районного Со
вета народных депутатов.
3. Разное.
Приглашаем жителей рай
она принять участие в подго
товке сессии.

Пусть всегда горит исгась щес лламя любви.
Фотоэтюд И.ПОТЕХИНОЙ

Наш адрес:
68003S Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.
ауд. 107 л. тел:35-85-55
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