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После окопччпии строите m ,h o i о тсуиикума посту
пив учиты й па архитектурно строительный факуль
тет Алексей Ласточкин Д оброю  пути, первокурсник!

ЭКСПОНАТ ДЛЯ МУЗЕЯ
Ордена Трудового Крас

ного Знамени Политехничес
кий музеи в Москве проя
вил болы^ой интерес к на
учной разработке, осущест
вленной в нашем институте. 
Авторский вариант универса- 

^льного реверсора для комп
лексного испытания матери
алов (авторы О.А.Одиноко-

ва, А.В.Одинокое) может 
быть включен в фонды гру
ппы «Машиностроение» от
дела «Освоение материа
лов».

Вскоре универсальный ре
версор будет отправлен в 
адрес музея. Это первая 
ласточка! Может быть, вслед 
за ней последуют другие?

ВСЕ МОЖЕТ КОМПЬЮТЕР
Па кафедре^ «Програм

мное обнсак'чеиис» прово
ди \апз ныгишка програм 
миои продукции, кою рая 
мпжот HaiTni пр11м(>иснш' 
в уч(‘бно11, научноп п даж е 
в алминпстрампшон раГипо
1)ОЛЫН01 | ПНГ(>р(Ч' у  Ч \ (Ч 1 0 В
ученою  сотм.1, поны ко
МИШПИХСЯ с . ) 1 0 И  НЫС IilKOII,
ш.гшала программа «Авто
м а т  ш ровапн ое рабоч ее  
М(Ч'ю ка(}к!дры)\ которая 
дает вт)Зможно( гь п(‘рело- 
жп1ь рутинную раГниу за- 
Be.'vyioinero на «плечи ■ ма
шины. И считанное врс'.мя 
ЭВМ рассчитывает учеб
ную нагрузку каж дого n])e- 
IIOдaвaтe^я с учетом вс('х 
накладок, бывающих в пов
седневной жизни к о \\е к т и - 
ва.

П ро1 j),i.M.Ma «Лвто.ма 1 ИЗН-  
рованное рабоч('е мет и» де- 
кана'1 (paapaiioTHiiKH .А.П. 
У.лашкин, К.Г;.Му1)( ни, Т.П. 
Силукова, И.<1).Волкове кнй)

уже применяется на меха
ническом <||акультете,.

Доцент ка(})сдры «Авто
мобильные доротн» В.В.Ьо- 
ровиков .\емон( |рирова\ ра е 
работанную нм и О.П.Кол- 
баскнным программу «Ав- 
томатп шрованая , система 
и тыскания и проектирова
ния дорог», используя ко
торую,можно в короткий 
с рок выно.лнить работу, на
чиная (тт и тыскания до вы
дачи проектно-сметной до
ку м(чпации на с троительег- 
во дороги Выпускники с це
нна тыкхти А Д  уже при
меняли тцтограм.му в дип
ломном проектировании и 
получили ра«цельные ре- 
тулыагы работа над про
ектом таттяла всего неделю.

Членам ученот'о совета 
бт.тла тюка тана протрамма 
п(т I троите лытои механике, 
е(' можно ш пользовать как 
в учебнотт, так и в научной 
[таботе.

ТРЕБУЮТСЯ
ГЛУБОКИЕ

ЗНАНИЯ
Какого качества дпплоти будет у выпускника ивств- 

тута? В условиях надвигающейся рыночной эко
номики этот вопрос приобретает прямой смысл; от 
качества знаний молодого инженера будет зависеть, 
сможет ли он найти себе работу или нет. Глубоко ли 
осознали эту истину наши студенты? Говорят про
ректор по учебной работе В.В.ШКУТКО:

К сожалению, нет. Усйеваемость в институте сни
жается. На 1 сентября она была 72,3 процента, на 
Ь, 1 проц. ниже, чем в предыдущем учебном году. 
Причем снижение этого показателя произошло на 
всех факультетах и курсах. Например, на четвертом 
курсе успеваемость составила 84,4 процента (на конец 
прошлого учебного года — 87,6 проц), на третьем — 
70,6 (73,4), на втором — 70,4 (75,7), на'первом — 66,2 
(68.8 ).

Снизилось и качество знаний, ;го есть количество 
ыудентов, занимающихся на «хорошо» и «отлично». 
Только 23,1 процента студентов учатся без троек 
в 1984-1990 учебном году 28,7 проц.), и снижение 
произошло на всех факультетах, кроме ФЭТа (здесь 
)гот показатель составил 35 процентов).

Вместе с тем на этом безрадостном фоне есть и 
некоторые достижения, если их таковыми можно наз
вать, а именно, на 6,,3 проц. снизился отсев и сос
тавил 15,4 процента. Чем это объяснить? Прежде всего, 
тем, что в последние годы вырос конкурс, выросли тре
бования к абитуриентам на вступительных экзаменах. 
В институт поступает молодежь, способная овладеть 
программой обучения. Но отчасти этому мешают 
как недостатки в учебном процессе, так и недора
ботка самих студентов, которые еще не прониклись 
сознанием, что в их интересах иметь обширные и 
глубокие знания.

— Виталий Владимирович, какие задачи в области 
учебной работы стоят перед коллективом в текущем 
учебном году?

Прошедший учебный год был временем нара
ботки средств диагностики, обеспечивающих постанов
ку регулярного контроля полученных студентом зна
ний с целью оценки качества подготовки специалистов. 
Первостепенная задача этого года — все наработанные 
средства диагностики применить на практике. Все 
кафедры, преподаватели должны включиться в работу 
по внедрению в учебный процесс системы оценки и 
управления качеством подготовки специалистов путем 
проведения контрольных мероприятий на разных эта
пах обучения.

Регулярный контроль остаточных знаний требует от 
студента нового подхода в учебе. В чем он выра
жается? Во-первых, важен его психологический наст
рой па проведение контрольных мероприятий. Студент 
должен понять, что от того, как он усвоил пройден
ное, зависит его рейтинг. Студент должен сам сле
дить за выполнением графика самостоятельной работы. 
Ведь в конце концов важно не то, сделал ли ты все 
лабораторные и другие работы, а какие знания в 
результате этого ты получил.

Вторая задача заключается в поиске подходов к 
многоуровневой подготовке специалистов, обеспечива-
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в УЧЕНОМ СОВЕТЕ
Казалось бы, сегодня, 

когда в стране царят эко
номическая неразбериха и 
безвластие, то и строить 
планы на будущее не ко 
времени. Но жизнь продол
жается, он а . все больше 
убеждает в том, что жить, 
как вчера, высшая школа 
уже не может, а значит, не 
должна. Дерзнули загля
нуть в будущее члены уче
ного совета института, пе
ред которыми с концеп1щей 
развития вуза на 1991-1996 
годы выступил ректор В.К. 
Булгаков.

Суть ее — превращение 
ХПИ в государственный 
университет. Цели затеваю
щегося дела Виктор Кирса- 
нович выразил эмоциональ
но:

— Чтобы профессорско- 
преподавательскому соста
ву хотелось работать в 
нашем институте; чтобы 
молодым людям хотелось 
поступить в ХПИ и учиться 
только здесь; чтобы в его 
стенах работалось творчес
ки; чтобы уровень жизни 
всех работников института 
был высоким; чтобы пробу
дился у всех интерес отда
вать работе максимум сил 
и энергии; чтобы наши вы
пускники были нарасхват; 
чтобы за них предприятия 
платили самую высокую 
цену; чтобы научная работа 
находила применение в на
родном хозяйстве региона 
и страны; чтобы отсев сту
дентов был минимальным и 
не пожирал наши время 
деньги, нервы.

Государственный техни
ческий университет должен 
включать в себя, помимо 
вуза, научно-исследователь
ские институты, колледжи 
и лицеи, обеспечивать под
готовку специалистов раз
личных степеней. Здесь бу
дут готовить педагогичес
кие кадры для технических 
вузов. Иными словами в но
вом по своей сути вузе 
нужно создать такую сис
тему образования, которая 
соответствовала бы уровню 
ее постановки в развитых 
странах Тихоокеанского ре
гиона. Превращение ХПИ в 
госуниверситет многое да
ло бы и нашему краю в раз
витии его экономики.

Государственный техни
ческий университет — это 
другой, более высокий, 
уровень сочетания проф
ориентационной, учебной, 
научной, коммерческой, 
международной деятель
ности, которая требует ко
ренной перестройки. Уже 
сейчас Устав вуза дает пра
во определять самим планы 
приема, перечень специадь- 
ностей, исходя из потреб
ностей и возможностей ре
гиона, его экономики, де
мографической ситуации. 
Институт просто не 
должен выпускать специа
листов, которые никому не 
нужны.

У нас немало кандидатов 
наук, активнб занимающих
ся наукой, под руководст
вом которых работают ас
пиранты. Нужно рассмот
реть вопрос о присвоении 
им звания профессора.

Всячески нужно поощ
рять направление в аспи
рантуры способных выпу
скников института, разви
тие собственной аспиран
туры на выпускающих' ка
федрах, где ее пока нет.

Назрела необходимость 
открыть при институте спе
циальный совет по защите 
кандидатских диссертаций 
по нескольким специаль
ностям. Это можно сделать

БУДЕТ ЛИ ХПИ 
ТЕХНИЧЕСКИМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ?

Нужно определить и при
оритетные направления в 
научной работе. Сегодня 
это безусловно решение 
проблем, накопившихся в 
строительном комплексе, 
глубокой переработки дре
весины, поиска и paipaBoncH 
полезных ископаемых, раз
вития электронного маши
ностроения, охраны окру
жающей среды и другие.

Формула «кадры реша
ют все» остается очень ак
туальной для нашего инсти
тута. В ближайшее время 
должен произойти скачок в 
подготовке докторов наук. 
Ректорат готов заключить 
контракт с учеными на 
подготовку дбкторских дис
сертаций, предоставить тво
рческие отпуска и обеспе
чить перевод в старшие на
учные сотрудники всем 
предполагаемым докторан
там. Кафедры в свою оче
редь должны подумать об 
уменьшении учебной наг
рузки таким людям.

уже к весне будущего года.
Институт должен искать 

«своего» студента, улуч
шать профориентационную 
работу, вести поиск техни
кумов, школ, групп и клас
сов для подготовки абиту
риентов через создание 
колледжей и лицеев.

Новый импульс должны 
получить долговременные 
связи факультетов, отдель
ных. кафедр с предприяти
ями, академическими и от
раслевыми научно-исследо
вательскими, а также про
ектными институтами.

Изменения должна пре
терпеть система научной 
работы. Это также настоя
тельное требование време
ни. Она должна включать 
в себе научные коллекти
вы, объединенные в малые 
и арендные предприятия, 
кооперативы, работающие 
на принципах самоуправле
ния.

Институт будет и дальше 
развивать сотрудничество с

университетами, институ
тами, колледжами США. 
Японии, Китая, КНДР, Рес
публики Корея, МНР в об
ластях учебной и научной 
работы, использовать зару
бежный опыт подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов, для чего до
биваться увеличения квот 
стажировок ученых ХПИ в 
признанные международ
ные центры науки.

Дальнейшее развитие по
лучит материально-техни
ческая база института, не
мало нужно сделать для 
комплектования фонда би
блиотеки. Пока мы отстаем, 
не используем даже п’ не 
большие средства, которые 
для этого отпущены. Здесь 
будут внедряться автомати
зированные системы поис
ка учебной и научной ли
тературы, нужной инфор
мации. Значительные сред
ства предполагается вло
жить в оснащение институ
та вычислительной техни
кой, в оборудование Собст
венной типографии, в стро
ительство учебного корпу
са факультета электронной 
техники с фундамелталь- 
ной библиотекой,

В ближайшие годы бу
дут построены два жилых 
дома и общежитие семей
ного типа, начнется рекон
струкция общежития № 1, 
проектирование жилого до
ма и общежития N' 12. Бу
дет обеспечено также до
левое участие института в 
сооружении жилья в Хаба
ровске.

Подводя итоги сказанно
му, нужно отметить, что 
превращение ин< титута в 
технический универгит(‘г 
потребует oqjOMiu.ix cix'ac-tb 
И не только за счет разви
тия госбюджета. Их нужно 
зарабатывать ви'м подоаз- 
делениям.

Целесообразно состав
лять годичные программы 
развития пуза, самым тща
тельным образом анализи 
ровать их выполнение.

Коллективу нужно 
объединиться вок)>у1 пос
тавленной цели, сказал 
в заключение В.К.Булгаков,

тогда можно ожидать ее 
реализации.

ПОТЕРЯЛСЯ ДЕПУТАТ
В текущем году ни разу 

не являлся на сессию Хаба
ровского городского Совета 
народный депутат по изби
рательному округу № 117 
Дмитрий Лерьевич Дмитри
ев — студент факультета 
электронной техники. От
чаявшись увидеть его на 
представительном форуме, 
председатель мандатной ко
миссии горсовета Ю.В.Му- 
сохранов дважды повест
кой вызывал его на заседа

ние этой комиссии (10 и 16 
октября). Но от потерявше
гося народного избранника 
не последовало ни ответа, 
ни привета.

Выступая в «Молодом 
дальневосточнике» со своей 
предвыборной программой, 
Дмитрий Дмитриев обещал 
отстаивать интересы сту
дентов в городском Совете, 
защищать их права. И изби
ратели на него надеялись, 
ведь проблем у сегодняш

них студентов — масса. Но 
видно зря надеялись.

Ау, депутат, отзовитесь! 
Вспомните о своих обеща
ниях, о своих обязанностях, 
наконец!

А.ДИМОВА.

КНИГА ДЛЯ ВАС
Рыться в книж ном  раз

вале большое удовольст
вие для книголюба. Его в 
который раз ор/анизовалп 
д \я прсподаваге \ой п гот- 
рудников и студентов ин
ститута научно техничес
кая библиотеки. •

Торговля шла ходко. За 
два дня реализовано ште- 
ратуры бо\ее чем на 1100 
рублей. Эти средства будут 
исполь.зованы для приобре
тения новых, интересных 
книг.

Стр. 2 За инженерные кадр!ы



НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Высокое призвание Учителя
Есть люди, под обаяние 

личности которых попадаешь 
сразу и на долгие годы, на 
всю жизнь. К ним относится 
и профессор кафедры «Стро
ительные конструкции» Ми
хаил Павлович Даниловский

первый ректор нашего 
института, проработавший в 
этой должности без малого 
три десятка лет.

Когда встречаются выпуск
ники первых лет существова
ния Хабаровского, вначале 
автодорожного, а потом по
литехнического , то неиз
менно заходит разговор: 
«Как там Михаил Павлович 
поживает». Так говорят о са
мом близком человеке. Да, 
такими они бь1ли —  первые 
ректор, преподаватели и 
студенты. Вместе они возво
дили на бывшей городской 
окраине (это теперь наш 
институт взят в кольцо ново
строек) главный учебный 
корпус, общежития студго- 
родка. Без большого преу
величения можно сказать, 
что М.П.Даниловский совер
шил жизненный подвиг. Это 
понятно любому, кто сталки
вался с проблемами строи
тельства.

Не менее значимая роль, 
а, может быть, и самая глав
ная, принадлежит Михаилу 
Павловичу в «строительстве» 
профессорско-преподавате
льского состава.

Ьспоминает ст.преподава
тель кафедры «Архитекту
ра» М.И.Горнова.

— Когда в ХПИ открыва

лась архитектурная специа
льность, с нами, аспиран
тами, беседовал Михаил 
Павлович. И так он нас оча
ровал, что мы твердо реши
ли: все, едем в Хабаровск. 
И вот прошло почти двад
цать лет, за это время выпу
щены тысячи архитекторов.

Целенаправленная работа 
по отбору наиболее одарен
ных выпускников института 
принесла свои плоды: сей
час большая часть препода
вателей —  бывшие студенты 
ХПИ. Им очень повезло пов
стречаться на своем жизнен
ном пути с Михаилом Пав
ловичем, человеком редко
стного организаторского та
ланта, мудрым наставником.

По новому этот дар от
крылся, когда Михаил Пав
лович на краткий срок стал 
заведующим кафедрой «Стро
ительные конструкции». За 
небольшой промежуток вре
мени здесь были оборудова
ны новые лаборатории, ка
бинеты. И как жаль, что 
из-за большой загруженнос
ти руководящей и общест
венной работой Михаил Пав
лович мало читал лекций. 
Ведь лектор он блестящий, 
глубоко знающий свой пред
мет, умеющий донести его 
содержание до студентов. 
Его занятия —  живое учеб
ное пособие для преподава
телей.

Недавно Михаилу Павло

вичу Даниловскому исполни
лось 70 лет. Позади боль
шая и трудная жизнь, листая 
страницы которой, ясно ви
дишь биографию целого по
коления, юность которого 
обожжена Великой Отечест
венной войной. Пятьдесят 
лет назад Михаил Павлович, 
тогда студент второго курса 
Новосибирского института 
военных инженеров желез
нодорожного транспорта, 
добровольцем ушел на фронт. 
Воевал под Москвой и Ста
линградом, был ранен. Пос
ле войны вновь сел на сту
денческую скамью. ХабИИМ^ 
Михаил Павлович закончил 
с отличием, остался в инсти
туте, защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1958 года 
его судьба связана с Хаба
ровским политехническим.

Со знаменательной датой 
Михаила Павловича пришли 
поздравить преподаватели, 
сотрудники. Конференцэал 
не смог вместить всех жела
ющих. Было сказано много 
хороших теплых слов, вруче
но юбиляру много прекрас
ных осенных цветов. Хочет
ся присоединиться к этим 
поздравлениям и пожелать 
Михаилу Павловичу Данило
вскому крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, успехов 
в подготовке инженеров для 
строительного комплекса 
Дальнего Востока.

На снимке: М.П.Даниловский.

ТРЕБУЮТСЯ ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ
Н.1ЧПЛО на 1-й сгр.

ющей м(»бил1.1ше и гибкое изменение структуры под 
ттонкп кадрои с учетом меняющегося характера и 
рынка труда.

Нельзя ча гс>кущими делами забывать об зюй ра
боте», которая наце‘л(>на в будущее. Факультеи.1 долж
ны уже сейчас мниматье я организацией техннчес ких 
лицеев па базе средних школ и технических коллед
жей на базе техникумов, развивая тем самым проф
ориентационную работу и обеспечи§ая высокое ка
чество набора.

0( таезся важнон задачей развитие научных иссле- 
довашн! н ни leiK ивное» привлечение к ним студентов 
Не зани.маясь наукоп, не станешь полноценным спе- 
цналис гом. Нс'дь учагше в исследованиях способе гву 
ет уг.зублениш знании, приобретению практических 
навыков в 11рове,л,с‘нин экспериментов.

Подз'отовка высококлассных специалистов г широ
ким к1)угозором нрс'дполагает и дальнейшую гуманн- 
заризацию учебною процесса. Тё шаги, которые пред
приняты но нрс'образованию общественных наук в 
I умани тарные» лишь начало большой работы в зз'ом 
ианравлонин.

В апреле» И)‘)2 года будет проводиться атзестация 
liiic гитута. Чтобы по.лучить положительные итоги при 
ее проведс»!!!!!!, необхездимо все силы профессорско- 
пренодавепелт.скою состава направить на решение 
стоящих пс'рс»д коллективом задач.

И все же, вернемся к нашим текущим делам. Что 
нужно сделать, чтобы студенты учились лучше?

Само но себе с нижение успеваемости еще не»

показатель плохой учебной работы. Оно означает уси
ление требований к качеству знаний студентов. Хотя, 
следует признать, что иногда эти требования завыша
ются, не соответствуют методическому обеспечению 
учебного процесса. Снижение отсева, повторюсь, го- 
везрит о жизнеспособности коллектива. При известной 
активизации учебы, предоставлении студентам новых 
возможностей в овладении знаниями можно ждать 
улучшения результатов.

Пока на 23 октября 312 студентов (6 процентов) 
имели задолженности по летней сессии. Особенно 
много задолжников на ФТСиС, ФЭТе, ФИХЛК, ме
ханическом, архитектурно-строительном. Отставание 
должно быть ликвидировано в кратчайшие сроки. В ' ’ 
противном случае неизбежно возникнут трудности и 
с усвоением нового материала.

К сожалению, наши студенты в своей массе до
вольствуются минимальным содержанием своего тео
ретического и практического багажа. Пора всем, осо
бенно первокурсникам, уяснить, что лекция дает то
лько направление в поиске новых знаний. Остальное 
студент сам должен добыть в процессе работы над ре
комендуемой литературой, курсовыми проектами, в хо
де лабораторных и практических знаний.

Чтобы чувствовать себя в новых условиях жизни 
уверенно, чтобы найти в них достойное место, нужно 
свои знания наращивать всемерно. 10-12 — часовой 
рабочий день — вот норма для каждого студента. Же
лаю всем уяснить всю важность хорошей учебы и 
делать успехи в учебной и научной деятельности.

— Спасибо за беседу.
инженерные кадры Стр. 3



«ВСПОМИНАЙТЕ ИНОГДА ВАШЕГО
Так когда-то пелось в одной популярной песне. О 

нашем студенте вспоминали именно «иногда». Иногда 
писали о мизерных стипендиях, об аварийном состоя
нии многих общежитий, о трудностях студенческих се
мей. Каждый признавал, что жизнь студента нелегка,
хотя и добавлял, дескать, «укажи мне такую обитель....
В общественном сознании сложилось весьма упрощен
ное, романтически несерьезное восприятие студенчества. 
Слово «студент» вызывало ассоциации с сельхозрабо
тами. КВНами, стройотрядами, шпаргалками.

СГУДЕНГА»

Годы перестройки многое 
изменили. Романтики замет> 
но поубавилось. Необходи
мость крупных ассигнований 
на образование стала обще
признанной как раз тогда, 
когда обнаружилось, что на 
т^кие траты не хватает средств. 
Тем не менее все студенты 
стали получать стипендии, 
были увеличены их размеры, 
приобретены права участво
вать в решении вопросов 
жизнедеятельности факуль
тетов и вузов. Вносятся из
менения в содержание обра
зования, обновляются учеб
ные планы.

События «пореформенно
го» времени, т.е. периода 
юсле 2 апреля, выдвинули 
ттуденческие проблемы в 
число наиболее жгучих. В 
Ленинграде, на Украине, в 
других регионах прокатились 
митинги и стачки студентов. 
Студенты в массе своей не 
зыходили на площади с по
литическими лозунгами. 
Концентрированным апрель- 
:ким ударом по уровню 
>кизни правительство и мест
ные органы власти чуть бы- 
10 не добились того, чего 
почти безуспешно добива- 
пись оппозиционные полити
ческие силы. Сейчас уже ре- 
лены вопросы о доплатах за 
подорожание питания в сту- 
:^енческих столовых, о льгот
ном проезде в городском 
ранспорте. На очереди —  
доведение размеров стипен
дии до официального про- 
киточного минимума, созда- 
же благоприятных условий 
для «студенческой экономи- 
и» и др. Но эти апрельские 
дни, которые потрясли стра- 
ly, отчетливо выявили сегод- 
1ЯШНЮЮ ситуацию в студен- 
lecKOM движении. Ведь «по
керным» способом, путем 
митингов, забастовок и го- 
одовок решались вопросы, 
оторые можно и нужно бы- 
о предусмотреть и изба- 
ить студенчество от шока.

Что же в нем проявилось? 
Все организации спохвати
лись уже после 2 апреля, 
причем каждая пошла своим 
путем. Активно действовали 
профсоюзные объединения 
студентов. «Профсоюзные» 
требования легли на столы 
руководителей городов, рес
публик страны. Активисты 
пикетировали местные Со
веты, оперативно «снимали» 
напряженность в вузах. В тех 
республиках и городах, где 
вспыхнули забастовки, в кон
такты с органами власти 
вступали стачкомы. Здорово 
отстаивали интересы студен
тов журналисты молодеж
ных изданий, которые, хотя 
и подливали масло в огонь, 
но немало способствовали 
быстрой реакции на студен
ческие требования со сторо
ны руководителей страны.

Сейчас складываются
объективные и субъективные 
предпосылки консолидации 
студенческого движения. 
Консолидации для координа
ции усилий, для представи
тельства интересов студен
чества и отстаивания их пе
ред государственными стру
ктурами. В вузах, на «отде
льно взятых» факультетах 
образуются корпорации, сту
денческие союзы путем соз
дания своеобразного «сту
денческого парламента» из 
представителей студенчес
ких организаций. Действуют 
многочисленные политичес
кие объединения, новые пар
тии, которые, выражаясь 
известными словами, «вно
сят сознательность» в сту
денческое движение, выво
дя его естественно на аре
ну политической борьбы. В 
разных регионах возникают 
студенческие клубы, издает
ся студенческая пресса и т.д.

Этот студенческий синди
кализм «снизу» получает 
стимулы сверху. Скажем, 
Верховный -Совет СССР при
нял Закон «Об общих нача
лах государственной моло

дежной политики Ь СССРЬ, 
который предусматривает 
создание государственной 
службы по делам молодежи 
на всех уровнях.

Объективный контекст се
годняшнего студенческого 
движения —  это процесс об
разования в нашей стране 
гражданскогй общества, пра
вового государства. Несмот
ря на большие трудности 
этого процесса, в обществе 
преобладает желания пере
жить его не в условиях 
«чрезвычайного положения», 
а через общественное согла
сие, гражданский мир.

У нашего студенчества, 
как у довольно уязвимого 
социального слоя, как у 
формирующейся интелли
генции, есть свои специфи
ческие интересЬ! —  и сегод
няшние, и долговременные. 
Кто сейчас или в ближай
шей перспективе может выс
тупить их выразителем? Проф
союзы? Комсомол? Студсо- 
вет СССР? Различные пар
тии? Или возможен некий 
совокупный представитель?

На мой взгляд, больше 
всего шансов у профсоюзов. 
Надо усилить имеющиеся 
студенческие профсоюзы, 
создать их в тех вузах, где 
они отсутствуют, и достро
ить эту структуру по верти
кали. Такая «тред-юнионист
ская» модель имеет два кру
пных преимущества. Первое 
— это достаточная быстрота 
такого преобразования: про
вести большой слет студен
тов —  профсоюзных акти
вистов, объявить о создании 
союзной ассоциации, изб
рать руководство —  и дело 
сделано. Второе —  финансо
вая обеспеченность за счет 
профсоюзного котла, что 
очень существенно сегодня, 
когда государство может 
обещать финансовую под
держку студенческим объе
динениям, но вряд ли мо
жет такую поддержку обес
печить.

Профсоюзная модель 
имеет однако и минусы. Ее 
нельзя не упрекать в аппа- 
ратности, ведь основная мас
са студенчества в таком пре
образовании участвовать не 
сможет, это, так сказать, 
«верхушечный переворот». 
И другое обстоятельство. 
Мировой опыт свидетельст

вует, что студенческие орга
низации не выживают без 
государственных субсидий, 
которые в некоторых стра
нах достигают 70-80 процен
тов всех средств этих орга
низаций. Такие масштабы го
сударственной финансовой 
поддержки не характерны 
для профсоюзов, которые, 
как правило, живут за счет 
взносов своих членов. Не 
случайно студенческие сою
зы различных стран не вхо
дят в национальные конфе
дерации профсоюзов, а Ме
ждународный союз студен
тов хотя и сотрудничает, но 
не входит во Всемирную фе
дерацию профсоюзов.

Предпочтительнее вариант 
совокупного представитель
ства. Он уже реализуется в 
деятельности «круглого сто
ла» студенческих организа
ций. За «круглый стол» мож
но и нужно пригласить все 
силы: партии, объединения, 
движения, которые имеют 
интересы в студенческой 
среде, а значит, готовы за
щищать интересы студенче
ства. Объективно выразите
лем студенческих интересов, 
органом воздействия на пра
вительство и государствен
ные структуры могла бы 
стать Всесоюзная студенчес
кая газета, а ее учредителем 
в свою очередь —  Фонд со
циальной помощи студентам.

Объективно созрела об
становка для серьезного и 
заинтересованного разгово
ра общества со студенчест
вом, студенчества с общест
вом и его различными пред
ставителями. Без малого два 
года прошло со времени 
Всесоюзного студенческого 
форума. Не пришла ли пора 
готовить форум-92? Пора 
признать, что студенческие 
форумы (конгрессы) должны 
собираться регулярно, а не 
когда «бог на душу поло
жит».

О.Яхшиян,

студент Московского госу
дарственного педагогичес
кого университета.

«Правда», 17 октября 
1991 года. Статья перепеча
тана в сокращении.

В ВУЗАХ СТРАНЫ
Расширяются зарубежные 

вязи Нижегородского поли- 
ехнического института. Сю- 
а приехали студенты из 
ермании. Прорабатывается 
опрос о приеме и взаим- 
ом обмене студентами ма- 
1иностроительных специаль- 
остеи из Турции, Индии, Па- 
истана.

«Вестник». 18 октября 1991 
год. ^  ^  ^

в Челябинском государст
венном техническом универ
ситете создана ассоциация 
пользователей персональ
ных компьютеров, цель кото
рой —  помочь в проведении 
работ по улучшению исполь

зования вычислительной тех
ники. В университете выпус
кается^ листок «Информаци
онные технологии».

При ЧГТУ работает фа
культет «Юный програм
мист». Преподаватели уни
верситета будут читать лек
ции и вести практические за
нятия на ЭВМ по курсам 
«Программирование на язы
ке «Бейсик». «Программиро
вание на языке «СИ».

р. 4 За инженерные кадры

«Технополис», октябрь 
1991 года.

Возможно, 1991-й войдет 
своеобразной вехой в исто
рию Башкирского мединсти
тута. За пропуск занятий без 
уважительных причин здесь 
взимается штраф 3 руб. 50 
коп. Столько же —  за пере
сдачу экзаменов, а вот вос
становление обойдется в 
сумму 2 тыс. 51 руб. Прижи
вется ли это нововведение 
в институте?



ДОГОВОР НУЖНО выполнять
Сельскохозяйственный отряд архитектурно-строитель

ного факультета прибыл в Амурзет, в Амурский сов
хоз 28 августа, а приступил к работе на картофельных 
полях уже на следующий день. И уборка клубней сра
зу же пошла высокими темпами: за первую декаду от
ряд выполнил почти половину установленного задания. 
Была бы погода, все уборочные работы можно было 
закончить к 25 сентября. Но она-то и подвела. Толь
ко 10 октября была поставлена последняя точка в кар
тофельной страде. «Второй хлеб» убран с 450 гектаров, 
на хранение засыпано 2 тысячи тонн семенных клубней, 
собрано и отсортировано более 5 тысяч тонн картофе
ля.

В среднем на каждого бойца заработок составил бо
лее 400 рублей, а некоторые студенты получили более 
700 рублей. Впервые студентам была предоставлена воз
можность купить в совхозе картофель, и все желаю
щие смогли это сделать. В качестве натуроплаты отряд 
получил 38 тонн клубней.

Вроде бы итоги работы КМСХО оказались неплохи
ми, но далеко не теми, на которые отряд рассчитывал, 
заключая с совхозом договор 4 июля. Надо сказать, что 
само заключение шло трудно, руководство совхоза ни
как не соглашалось применять расценки, разработанные 
крайагропромсоюзом. Наконец компромисс был достиг
нут. И все же даже этот самым тщательным образом 
выверенный договор нарушался совхозом. У руководс
тва отряда да и у студентов сложилось впечатление, 
что> приехали они в Амурзет по собственной инициати
ве, что являются чуть ли не обузой. Ведь каждый пункт 
договора приходилось отстаивать в борьбе, отнимаю
щей и время, и силы, и нервь1.

В̂ эять хотя бы подготовку лагеря к приему студентов. 
Еще в мае директор совхоза П.А. Хитрон обещал, что 
условия для бойцов отряда будет созданы хорошие: бы
ло начато строительство новой столовой и жилого кор
пуса, предполагалось снести два старых помещения. Но 
новостройки так и не вступили в строй, хорошо хоть 
старые корпуса не разломали. Не оказалось вокруг 
лагеря и забора, на его территорию постоянно забре
дал скот, машины, мотоциклы беспрепятственно торили 
дорогу прямо через двор. Несвоевременно было пу
щено отопление —  только за три недели до окончания 
работы отряда, о теплой воде для умывания вообще 
говорить не приходилось. И как следствие —  в отряде 
начались простудные заболевания, почти 50 бойцов при
шлось отправить раньше времени лечиться в Хабаровск. 
На остальных естественно легла большая нагрузка.

вы СПРАШИВАЛИ

О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ
В соответствии с законом 

РСФСР «О внесении изме
нений и дополнений в Закон 
РСФСР «О порядке приме
нения на территории РСФСР 
в 1991 году Закона СССР «О 
подоходном налоге с граж
дан СССР, иностранных гра
ждан и лиц без гражданс
тва», принятом 3 июля 1991 
года, размер необлагаемой 
заработной платы составля
ет 210 рублей.

С доходов рабочих, слу
жащих и граждан, прирав- 
неных к ним по налогооб
ложению, налог взымается 
в следующих размерах: при 
заработке от 211 до 1000 
рублей — 12 процентов с 
суммы, превышающей 210 
рублей; от 1001 до 2000 ру
блей — 94 руб. 80 коп. плюс 
15 процентов с суммы, пре
вышающей 1000 рублей; от 
2001 до 3000 рублей — 244 
руб.80 коп. плюс 20 процен
тов с суммы, превышаю
щей 2000 рублей; от 3001 
рубля и выше — 444 руб.80

Нужно отметить, что и уборочные работы оказались 
более трудоемкими, что почти никак не учитывалось 
при их оплате. Достаточно сказать, что на картофельно
сортировальные пункты поступали клубни из-под новых 
комбайнов с большим количеством земли, это создава
ло дополнительные трудности в ого Сортировке.

Изменение условий труда, на наш взгляд, тоже при
вело к немалой потере заработка. Дело в том, что в 
договоре предусматривалась работа студентов в брига
дах по обслуживанию старых комбайнов, новые же ма
шины работают без обслуги (те самые, которые берут 
с клубнями много земли). Хорошо, конечно, что выс
вободились лишние рабочие руки, но плохо, что у сор- 
тировальщиков оказалось много работы, не подлежа
щей оплате.

Из-за того, что механизации в пищеблоке по-преж
нему ни какой не было, много людей приходилось от
влекать для работы на кухне.

Наши студенты трудились старательно. Особенно хо
чется отметить командира полевого отряда В.М.Мана- 
кова, который организовал четкую работу коллектива.

На картофельно-сортировальных пунктах высокий темп 
задавала бригада студента Валерия Свиридова. Непло
хо трудилась и бригада Максима Егорова.

А вот поощрять лучших бойцов почти нечем.
Совхоз дал для этих целей конфеты и 40 килограммов 
меда. Ни печенья, ни сгущенного молока отряд так и 
не увидел.

Или такой факт: совхоз удержал с отряда более 10 
тысяч рублей за «утраченное имущество»: Конечно, за 
разгильдяйство надо платить, но ведь не по цене, ус
тановленной после 2 апреля. Договорам было предус
мотрено оплачивать утраченное по ценам, за которые 
оно было приобретено. Так вот и здесь старались сту
дентов обсчитать.

Даже заработанное приходилось отвоевывать, как го
ворится, с боем: никак не хотелось П.А. Хитрону от
давать полагающийся картофель. Но тут отряд проявил 
твердость, и пришлось совхозу расплатиться натурой
сполна.

Нужна ли такая изнурительная борьба обеим сторо
нам? Конечно, нет. Принцип здесь такой —  придержи
ваться статей договора, и никто не будет в обиде. Кто 
бы это объяснил П.А. Хитрону? Ведь на архитектурно- 
строительном факультете нет никого, кто бы во второй 
раз захотел иметь дело с Павлом Абрамовичем. Рис
кнет ли кто в будущем году вступить с ним в дело
вые отношения?

Ю. ФЕДОРОВ,камандир ССХО «Строитель-91».

коп. плюс 30 процентов, с 
суммы, превышающей 3000 
рублей.

Такой порядок взымания 
налога по заработной плате 
вводится, начиная с 1 апре
ля 1991 года. Так как до 
принятия этого закона под
оходный налог исчислялся 
по ставке 13 процентов, на 
предприятиях и в ограниза- 
циях должен быть произ
веден соответствующий пе
рерасчет. В нашем институ
те эта работа проведена в 
октябре и ноябре.

Изменен порядок взима
ния подоходного налога с 
сумм материальной помо
щи. Так, с суммы, превыша
ющей 150 рублей и до 1000 
рублей, будет взиматься 
12 процентов.

Хочется напомнить, что 
подоходный налог удержи
вается с суммарной зара
ботной платы /с  суммы всех 
начисленных в текущем ме
сяце выплат/.

Научно-техническая би
блиотека нашего инсти
тута является методичес
ким центром вузовских би
блиотек края. Недавно 
здесь прошел семинар, ос
новной темой которого 
была улучш ение обслу
живания читателей.

На снимках: участники
семинара; опытом работы 
делится заведуюшая отде
лом НТБ ХПИ Т.В. Матю
хина.

За инженерные кадры Стр. 5



Этот снимок наш фото
корреспондент И. Поте
хина сделала, когда сту
дентки пятого курса инже
нерно-экономического фа
культета Е.Линина, Е.Ро
дионова, Г. Логутова гото
вились к  экзамену по ана
лизу хозяйственной дея
тельности строительных 
организаций. Теперь м ож 
но ска.зать, что это испыта
ние они выдержали, прав
да Г. Логутова получила 
«тройку'>. Что ж , и не та 
кое в жизни бывает...

Впереди у вы пускниц  
специальности «Экономи
ка строительства» работа 
над дипломным проектом. 
Пожелаем им успехов!

Фото И. Потехиной

УЧИТЕСЬ ВЛАСТВОВАТЬ СОБОЙ Юридическая
консультация

ШКОЛА МЕНЕДЖЕРА
Жизнь кипит ожиданием 

перемен в личных судьбах. 
Мечты о блистательной ка
рьере делового человека, 
собственном бизнесе, преу
спевании есть, наверное, у 
каждого студента, да и пре
подавателей тоже. А для 
того, чтобы определить, яв
ляется ли бизнес (а под этим 
можно понимать и работу 
современного руководителя 
любого уровня системы уп
равления в условиях хозяй
ственной самостоятельнос
ти) вашим призванием, нео
бходимо ответить самому 
себе на некоторые вопросы, 
познать самого себя.

Главное, что вы должны 
решить: есть ли у вас внут
ренняя способность к приня
тию решений, к риску. Это 
один из главных критериев 
в оценке способностей ру
ководителя, предпринима
теля.

Но много ли стоит риск 
без чувств опасности и ос

торожности? Сдержанность 
и раскованность, строгость и 
чувство юмора, педантичная 
дисциплина и пренебреже
ние к узким бюрократичес
ким рамкам, знание техно
логии и независимость от 
технических мелочей — все 
это одаренный руководи
тель должен соединять в 
себе. Почему-то считается, 
что управленческая работа 
—  это раздача приказаний, 
а потом жесточайший кон
троль за их выполнением. 
И чем жестче контроль, тем 
лучше. Но работа руково
дителя — процесс мысли
тельный. Готовы ли вы пос
тоянно мыслить, перебирать 
множество вариантов реше
ния какой-либо проблемы 
до принятия'окончательного 
решения? Хотелось бы так
же подчеркнуть, что биз
нес —  это люди, а между 
людьми должен быть кон
такт. Вы должны уметь ра-
Стр. 6 За инженерные

ботать в коллективе, пото
му, что, работая вне кол
лектива без дружеской под
держки, постоянной крити
ки, коммуникаций на грани 
откровенности, получить 
хорошие результаты очень 
трудно. И задача руководи
теля — создать и поддер
жать в своей команде сво
бодное человеческое об
щение —  без боязни и ог
лядки.

Можно еще привести ряд 
качеств, требований, без ко
торых руководителем быть 
невозможно. Со временем 
важность каждого из них 
меняется, Исследования по
казывают, чТо наиболее ва
жными факторами, влияю
щими на управленческую 
деятельность сейчас и в бли
жайшее время, будут:

1. Неопределенность, 
стрессы, которые во все 
большей степени присутс
твуют во всех организаци
ях. Поэтому от руководите
ля требуется способность 
эффективно управлять со
бой и своим временем.

2. Эрозия традиционных 
ценностей, приводящая к 
серьезному расстройству 
личных убеждении и цен
ностей. Поэтому от совре
менного руководителя тре
буется прояснении своих 
личных ценностей.

3. Проблем становится 
все больше, и они все сло
жнее, а в то время как сред
ства их решения зачастую 
более ограничены. Поэтому 
способность решать пробле
мы быстро и эффективно 
становится все более важ
ной частью управленческих 
навыков.

4. Традиционные иерархи
ческие отношения затруд
няются. Поэтому эффекти
вное управление призывает 
к использаванию навыков 
влияния на окружающих, не 
прибегая к прямым прика-

кадры т т ш я в т ^ ^ т т т т

зам.
5. Сложные проблемы 

во все большей мере требу
ют объединения усилитп нес
кольких людей, совместно 
осуществляющих их реше
ние. Поэтому руководитель 
должен уметь создавать 
и совершенствовать группы, 
способные быстро станови
ться изобретательными и 
результативными в работе.

Итак, прежде чем занять
ся бизнесом, стать руково
дителем, ответь на следу
ющие вопросы:

Способен ли на риск?
Есть ли чувство осторож

ности?
Готов ли постоянно зани 

маться мыслительной рабо
той?

Могу ли создавать и ра
ботать в «команде»?

Способен ли управлять 
своим временем и собой?

Ясны ли ценности?
Могу л.и быстро разре

шать проблемы?
Способен ли влиять на 

окружающих?
Если вы ответили «да» на 

все вопросы, то спросите 
еще у своих коллег, товари
щей, как они оценивают ва
ши способности быть руко
водителем: проверьте себя 
при помощи разнообразной 
статистической и динами
ческой тестировки в форме 
управленческого тренинга 
на занятии центров обуче
ния, начните «дело» на сво
ем рабочем месте.

Если вы ответили «нет» 
даже на все вопросы —  не 
беда. Надо и можно нау
читься владеть собой. В пос
ледующих материалах на
шей рубрики мы более под
робно рассмотрим техноло
гические и психологические 
аспекты эффективно1̂ о упра
вления, успешного бизнеса.

В. Ходырев. «Технополис » 
ЧГТУ

ОБ ОПЛАТЕ 
УЧЕБНЫХ 

ОТПУСКОВ

Накануне проведения ла
бораторно-экзаменацион
ных сессий в 1991-92 учеб
ном году напомню студен
там, обучающимся по ве
черней и заочной формам 
обучения, а главное, адми
нистрации предприятий по 
месту их работы о новом 
порядке оплаты дополни
тельных учебных отпусков. 
Он предусмотрен постано- 
впением Кабинета Минис
тров СССР от 15 июня 1991 
года, № 367 «О внесении из-' 
менений в Положение о 
льготных для рабочих и слу
жащих, совмещающих ра
боту с обучением в учеб
ных заведениях».

В пункт указанного Поло
жения /утвержденного пос
тановлением Совета Ми
нистров СССР от 24 декаб
ря 1982 года за №1116/ вне
сено изменение, которым 
снято ограничение в оплате 
учебных отпусков 100 руб
лями в месяц для студентов 
вузов и 80 рублями для 
учащихся техникумов. В нас
тоящее время размер зара
ботной платы, сохраняемой 
на время отпусков в период» 
установочных занятий, вы
полнения лабораторных ра
бот, сдачи зачетов и экзаме
нов текущих и государстве
нных/, подготовки и защиты 
дипломного проекта опре
деляется из расчета средне
месячной заработной платы 
за последние 12 месяцев 
работы перед отпуском.

Остается пожелать всем 
студентам, обучающимся 
без отрыва от производс
тва, успешной сдачи всех 
заданий.

М. НАБИТОВСКАЯ, 
юрисконсульт ■



Стипендия — 
заработок студента
Многие студенты, полу

чая значительно повышен
ную по сравнению с пре
дыдущими годами стипен
дию, не знают, из чего она 
складывается. Мы попро
сили дать на этот счет ра
зъяснения главного бух
галтера института Н.Г. Ко
ротких. Вот что он сказал:

— В соответствии с пос
тановлением Кабинета Ми
нистров СССР «О рефор
ме розничных цен и соци
альной защите трудящих
ся» с 1 апреля всем успе
вающим студентам уста
новлена стипендия 120 р у -  
блей, обучающимся толь
ко на «хорошо» и на «хо
рошо» и «отлично» — 135 
рублей, только на «отлич
но» — 150 рублей. Студен
там из числа детей-си рот 
выплачивается соответс
твенно 160, 185 и 210 руб
лей. На эти суммы начис
ляется районный коэффи
циент 20 процентов. С 1 
сентября этот коэффици
ент составляет 30 процен
тов.

Студенты, обучающиеся 
на военной кафедре, полу
чают доплату к основной 
стипендии (60 рублей) в 
размере: не прошедшие во
инской службы — 15 про
центов (9 рублей), прошед
шие ■— 25 (15 рублей.)

Есть решение о выплате 
всем, без исключения, 
студентам института сумм 
из расчета 1 рубль в день 
для компенсации затрат па 
питание. Конечно, прибав
ка в месяц получается не

большая, на в совокупнос
ти со стипендией она будет 
чувствоваться.

Нужно сказать, что с 1 
июля этого года любой сту
денческий заработок не 
облагается подоходным на
логом.

— Николай Григорьевич, 
произведя нехитрый под
счет, можно сделать вы
вод, что успевающий сту
дент, как минимум, мо
жет получать 186 рублей в 
месяц, а как максимум — 
240. Так что учиться хоро
шо становится выгодным?

— Конечно. Сейчас у нас 
стипендию получает 71 
процент студенческого сос
тава, а это значит, что поч
ти треть обучающихся име
ют задолженности. Этим 
они наносят ущерб и себе, 
и бюджету родителей. Но 
им представляется шанс 
поправить свое материаль
ное положение. Если рань
ше студент, не сдавший се
ссию, в течение всего пос
ледующего семестра не 
получал стипендию, то с 
этого учебного года он мо
жет быть зачислен на нее 
с месяца, последующею 
за тем, в котором он лик
видировал задолженности. 
Обрубил «хвосты» в сен
тябре, получай стипендию 
с октября. В стипендиаль
ном фонде никогда никто 
паш институт не ограни
чивал.

— Спасибо за беседу.

Учиться на факультете электронной техники труд
но. Особое тначение в подготовке инженеров-програ- 
ммистов придается изучению фундаментальных наук. 

На снимке: студенты группы ПО-01 А. Тарасов и 
С.Иванов на занятиях по атомной физике.

Фото И. Потехиной

Курильщики! 
Имейте совесть!

с улыбкой

Дни считают до экзаме
нов, стипендию — после 
экзаменов, а студентов —  
весной.

Интересно, какие кош
мары людям снились тогда, 
когда еще не было госу
дарственных экзаменов?

Зачем студенту терять на
дежду, пока профессор не 
потерял самообладание?

*
Он жаловался на двойную 

нагрузку: сдавал экзамены
по два раза.

*
Преподаватель: —* опять 

не подготовился? Вы ведь 
обещали стать в этом семес
тре другим человеком...

Студент: — Я и стал дру
гим, но он тоже оказался 
лодырем...

Подражание

ЭКЗАМЕНЫ
тот день поцапался я 

вдрызг со своей Нинкой. 
С горя закосил в универси
тет. Экзамены как семечки 
пощелкал. Стоим с корв' 
шом моим Серегой в кори
доре, ждем списков.

А списков нет. День сто
им — нет. Два ждем — нет.

И вдруг вижу, подымает
ся из травы и идет к нам 
по росе хороший человек, 
замдекана Куприян Зотов 
Идет он сквозь солнце, как 
в решете, в одной руке у 
него бычки в томате, в дру
гой — договор из издатель
ства на триста тысяч рэ. И 
в договоре этом сияющем
—  моя фамилия. И кассир 
тут же ~  любезная Татьяна 
Олеговна из второго авто
парка, что на улице Свид
ригайлова.

С тех самых пор я студент
— заочник.

За В Аксенова писал А 
Афанасьев.

Курение табака — одна 
из самых распространенных 
вредных привычек. Это из
вестно всем, даже дошколь
никам. Но поскольку многие 
курильщики и не думают о 
том, чтобы избавиться от 
этого пагуОного пристрас
тия, то и распространяться
0 вреде курения не будем. 
В конце концов это личное 
дело каждого — курить или 
нет. Поговорим лучше о 
том, какой ущерб приносит 
эта привычка окружающей 
среде, тем, кто не курит 
(а это уже дело далеко не 
личное).

Известно, что при сгора
нии табака выделяется ог
ромное количество различ
ных вредных веществ, около
1 200.Среди них — произво
дные чуть ли не всех клас
сов органических веществ. 
Куря в помещении, где на
ходятся некурящие, люби
тель табака «щедро делит
ся» с ним не только дымом, 
пропитывающим своим за
пахом одежду, но и этими 
самыми вредными для здо
ровья веществами. В проку
ренном помещении люди 
испытывают дискомфорт, у 
них болит голова, снижается 
работоспособность.

Куда деться некурящим, 
если в нашем институте ку
рят везде: в кабинетах и
преподавательских, в кори
дорах и на лестничных клет
ках, в холлах и других мес
тах общего пользования. 
Особенно неприглядно ис- 
титут выглядит после рабо
чего дня. В воздухе висит 
сизая дымка, места, облю

бованные курильщиками 
усыпаны окурками, пустыми 
сигаретными и папиросными 
пачками, заплеваны.

С курением в институте 
никто всерьез не борется 
Не считать же борьбой при 
каэ ректора о запрещение 
курения, который красует 
ся на самом видном мест< 
доски объявлений. Потом* 
что никто не делает куриль 
щикам замечаний, никто и 
не «гоняет», штрафов з 
нарушение правил внутрен 
него распорядка не предус 
мотрено. Ученый совет, ре 
кторат видимо тоже счита 
ют борьбу с курением втс 
ростепенным делом. Кт 
припомнит, когда в послед 
ний раз этот вопрос вынс 
сился на рассмотрение эти 
коллегиальных органов?

Запретив в приказном пс 
рядке курение в института 
руководство делает b h j  

что никто у нас не Kypv 
и проблем никаких нет. 
посему не нужно выделя! 
для курения специальнь 
мест с принудительной B e i 
тиляцией, не надо лома! 
голову над тем, как огр< 
дить прочих некурящих гр« 
ждан от человека с сиг| 
ретой в зубах.

Пишу эти строки и де| 
жусь левой рукой за голов 
Болит... Во рту привкус т 
бачного дыма, тянет прок 
шлятся. Второй день у ме1 
воспалены слизистые обол 
чки носоглотки. Врачи да 
но установили диагноз и с 
ветуют не работать в прок 
ренном помещении. А г, 
таковое найти в нашем^ и 
ституте? Кто посоветует?

За инженерные кадры Ст|



в очередной раз мы воз
вращаемся в нашей газете к 
теме строительства спортив
но-технического клуба «Ли
дер». Прошлые материалы 
никак нельзя было назвать 
оптимистическими: строи
тельство нового здания, о 
котором так долго говорила 
администрация института, 
дальше возведения фунда
мента не пошло. Да и то 
было это год назад. А ка
кова ситуация с клубом сей
час? С этого вопроса и на
чалась наша беседа с руко
водителем клуба Алексан
дром Карповым.

—  В ближайшие дни мы 
ожидаем появления на объ
екте строителей, — сказал 
он, —  они должны по-нас
тоящему взяться за работу.

К сказанному Александр 
добавил, что у него нет пол
ной уверенности в серьез
ности намерения строителей. 
Не впервые появляется и 
умирает надежда на успех 
дела. А ведь казалась бы, 
чего здесь не работать: и 
договор со строителями 
есть, и стройматериалы под
везены. Нет пока одного —  
работы.

—  Проблема решится тог
да, когда руководство инс
титута прекратит считать 
строительство клуба мелкой 
проблемой, — считает А. 
Карпов, — сейчас оно ссыла
ется на то, что учебный про
цесс для института важнее. 
Но ведь одно другому — не 
помеха, клуб нужен студентам 
и для учебы, для досуга. 
В клубе студенты расширя
ют свои знания по изучае
мым дисциплинам, получают 
практические навыки —  уча
тся работать руками.

Ребята, занимающиеся в 
секции «Багги», созданной 
при клубе, возвратились с 
традиционных соревновании 
на призы газеты «Вечерний

Возвращаясь к напечатанному

кто ПОДТОЛКНЕТ ВОЗ!

Владивосток». Команда за
няла непривычное для себя 
четвертое место, но Алек
сандр считает это успехом, 
потому что команда сос
тавлена из студентов, дела
ющих первые шаги в автос
порте.

Есть в клубе и секция ан
тикварных автомобилей, ко
торая постоянно пополня
ется новыми экспонатами. 
Последним поступлением 
стал уникальный автомобиль 
«ЗиС-110Б». Его клубу пере
дал Дальневосточный воен
ный округ. Автомобиль зна
менит тем, что на нем во
зили самых почетных гостей 
Хабаровска в ЗО-бО̂ е годы. 
Когда я увидел этот «ЗиС- 
110 Б», у меня появилось 
ощущение, что ездившие на 
нем Н.С. Хрущев, Ю.А. Га
гарин, Р.Я. Малиновский 
лишь недавно его покинули 
и после ремонта автомо
биль будет готов продол
жать свои поездки.

Сейчас уникальный экс

понат реставрируется, и хо
рошо, что не под открытым 
небом. Хотя в институтских 
ангарах свободных площа
дей асе так же не хватает, 
кафедра «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 

ААХ и ее заведующий В. 
Н. Алянчиков выделили по
мещение для хранения зна
менитой машины. Там же 
реставрируется и первая 
отечественная «полуторка» 
ГАЗ-ММ.

—  Принято, что кафедра 
ААХ сама идет к нам нав
стречу, подчеркнул А. 
Карпов, — по другому и 
быть не может. Ведь эти 
автомобили — наша живая 
история. Студентам не надо 
будет марки этих автомоби
лей изучать по картинкам. 
Достаточно им приити сюда, 
увидеть их, а может быть 
даже прокатиться. А разве 
мы сможем подготовить 
квалифицированного инже- 
нера-автомобилиста, не зна
комя его с историей отечес

твенного автомобилестрое
ния? ,

Недавно автоклуб посетил 
директор краевого учебно
курсового комбината Н.В. 
Лыгин. Ему очень понрави
лось то с каким желанием 
занимаются ребята, и он 
обещал передать институту 
автомобиль «Урал  ̂ ЗиС-355». 
Это после «ЗиС-5» следу- 
щая модель —  наш знаме
нитый «Захар». Каф.едра 
ААХ готова помочь клубу и 
подискать подходящее по
мещение для хранения и 
этого автомобиля.

Нельзя не упомянуть о 
том, что малое предприятие 
.«Адом» /директор А.П. Гу- 
тков безвозмездно переда
ло клубу «Колхиду», Й те
перь из нее конструируется 
автовоз, который сможет 
перевозить на соревнова
ния сразу шесть автомоби
лей «Багги». Сегодня авто
мобильчики добираются на 
соревнования преимущес
твенно своим ходом.

В общем клуб работает. 
Но чтобы деятельность 
была более плодотворной, 
необходимо наконец выс
троить здание. Когда же это 
будет? Пока никто на этот 
вопрос не может ответить.

В конце нашего разговора 
Александр Карпов сказал: 
— Я хочу попросить всех: 
если кто-то знает место, 
где находится без присмот
ра старый автомобиль, —  со
общите нам! Мы вернем ста
рой машине вторую жизнь. 
А если вы и не знаете этих 
мест, все равно приходите 
к нам в клуб. Мы рады ви
деть каждого.

С. ХАМЗИН. ,

На снимке: вот он —  зна
менитый «ЗиС-110 Б». 

Фото в. ЛИТИНСКОГО

ГЛИ информирует 

ОСТОРОЖНО!
Впереди зима — гамый 

трудный период для экс
плуатации транспорта.

В зимних условиях резко 
уменьшается сцепление ко
лес автомобиля с покры
тием дороги, как следствие 
— возрастает тормозной 

путь.
Товарищи водители!
При движении по доро

гам с гололедом обращайте 
внимание на соблюдение 
условий безопасности. Сни
жайте скорость движения, 
увеличивайте дистанцию 
от впереди идущего авто
мобиля. Будьте вниматель
ны при проезде перекрес
тков, пешеходных перехо
дов, остановок обществен

ного транспорта.
Руководители автохо

зяйств!
При выпуске автотранс

порта на линию обратите 
внимание водителей на сло
жные дорожные условия, 
учитывайте то, что наши 
дороги в неудоплетворн- 
те.\ыюм состоянии.

Пешеходы!
Будьте внпмате.льны и ос

торожны при переходе про
езжей части улиц: выхо
дить на проезжую часть 
вне пешеходного перехода, 
из-за стоящего или перед 
близко идущим транспор
том опасно, так как это 
может привести к проис
шествию.

Уважаемые товарищи 
взрослые! Помните о том, 
что дети не всегда правиль
но могут оценивать свои 
действия, находясь на ули
це, и ючагтую нарушают 
правила дорожного дви
жения. Не будьте равно
душными, ес.\и видите, 
что юный пешеход нару
шает }ги правила. Не оста- 
вайтегь безучастными к 
их здоровью II жизни.

Дорогие ребета!
Чтобы с вами не случи

лось беды, примите наши 
сове1 ы: .

переходите дорогу 
только по пешеходным 
переходам и то.хько на зе
леный сигнал светофора;

— прежде чем перейти 
дорогу, убедитесь в пол
ной безопасности, что сво
ими действиями вы не соз
дадите помех для движе
ния;

— не устраивайте игры 
на проезжей части, пом
ните, что остановить авто- 
моби.ль на зимней дороги 
значительно сложнее.

Товарищи! Правила до
рожного движения е,^нны 
для всех, четкое их выпол
нение — залог безопаснос
ти в пути.

Госавтоинспекция УВД 
Хабаровского Горисполко
ма.
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