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Всесоюзной партийной конференции
т. д.;

Обсуж даем
На всех кафедрах, во 

всех подразделениях ин
ститута прошли собрания 
по обсуж д ению  Тезисов 
ЦК КПСС к предстоящ ей 
партийной конф еренции.

Сегодня мы публикуем
вы держ ки из постановле
ний собраний. В них —
раздумья, мнения, конкрет
ные предлож ения.

КА Ф ЕД РА НАУЧН О ГО  
КО М М У Н И З М А :

—  считаем необходи
мым исключить возм ож 
ность занятия выборных
долж ностей в КПСС на 
третий срок;

—  необходим о предус
мотреть в Уставе возм ож 
ность проведения дискус
сий после принятия реш е
ния и пересм отр этого ре 
шения в случае, если бо
льшинство изменило в 
ходе полемики свои взгля- 
ды;

—  предусм отреть в Ус
таве КПСС право свобод
ного выхода из состава 
партии;

—  поддерж иваем  идею  
создания Д ем ократическо
го союза партийных и бес
партийных с правом кри
тики деятельности партий
ных, государственных и об
щ ественных организаций 
л ю бого  ранга;

—  в тезисе №  1 мысль 
о плодотворности дискус
сий только на почве соци
ализма в такой редакции 
м ож ет привести к запре
там полезных дискуссий 
такими партийными деяте
лями, которые им ею т из
ж ивш ие себя представле
ния ' о социализме. Счита
ем, что в этом тезисе луч
ше будет указать на то, 
что не м ож ет быть пред
м етом  дискуссии (пропа
ганда войны, насилия и 
т. п.);

—  в городах с населе
нием менее одного  мил
лиона признать нецелесо
образным сущ ествование 
горком ов КПСС;

—  предусмотреть вы бо
ры первых секретарей

Тезисы ЦК
партийных комитетов,
вплоть до ЦК, путем пря
м ого тайного голосования 
из нескольких кандидатур;

—  считаем, нецелесооб
разным на данном этапе 
проводить аттестацию ком 
мунистов, т. к. силы тор 
мож ения перестройки со 
стороны партийного аппа
рата достаточно ощ утимы, 
о чем говорят прош едш ие 
выборы на партийную кон
ф еренцию  во многих го 
родах, в том числе и в 
Хабаровске. В этой ситуа
ции могут оказаться неат- 
тестоваыными самые ак
тивные коммунисты;

—  ввести дем ократиче
скую  процедуру расходо
вания партийных взносов с 
обсуж дением  и утверж де
нием в первичных партий
ных организациях;

—  отменить секретность 
реш ений партийных бю ро, 
кром е связанных с госу
дарственной тайной и пре
дусм отренных Конституци
ей СССР;

—  вынести на всенарод
ное обсуж дение полож е
ние о льготах и привиле
гиях работников партийно
го, советского и ком сом о
льского аппаратов.

КАФЕДРА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ):

Перестройка —  это дело 
не одного дня, она требу
ет длительного времени. 
Говорить о том, что пе
рестройка в нашем инсти
туте идет полным ходом 
было бы неправильно, как 
неправильно утверждать и 
обратное, что она вообщ е 
не началась. А перестраи
ваться нам нуж но всем. 
Воспитывая студентов, мы 
порой забываем, что при
мер педагога —  самый 
действенный фактор. Как 
же мы м ож ем  взывать к 
активности студентов, если 
сами игнорируем  вечер, 
посвященный А. С. Мака
ренко, торжественные соб
рания, конф еренции ста
ж еров. A V o  м ож ет быть 
хуже приш едш его на соб-
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рание или вечер препода
вателя и читаю щ его во 
время доклада журналы, 
проверяю щ его  тетради или 
просто разговариваю щ его.

Считаем, что на конф е
ренции необходим о обсу
дить вопрос об укрепле
нии дисциплины в тр уд о 
вых коллективах. Мы, вос
питатели воспитателей, дол
жны продумать формы и 
методы работы со студен
тами, изменить формы их 
политического инф орм иро
вания.

О добряя Тезисы ЦК 
КПСС, члены кафедры 
поддерж и ваю^г предлож е
ния, высказанные на стра
ницах газет, о дем окра
тизации нашего общества:

—  соблюдая принцип 
гласности, необходим о ин
ф ормировать об истинных 
причинах освобож дения ру
ководителей от занимае
мых долж ностей;

—  установить для р уко 
водящ его состава партий
ных органов возрастной 
ценз не более 65 лет;

—  проводить общ ена
родные реф ерендум ы по 
важнейш им вопросам внут
ренней и внешней поли
тики государства;

—  проводя реф орм у по
литической системы, сок
ратить численность пар
тийного аппарата, упразд
нить горком ы  партии;

—  ограничить занятия 
выборных долж ностей дву
мя сроками без исключе- 
н ий;

—  коллектив кафедры 
высказывается против ос
вобож дения депутатов на 
весь выборный период от 
основной производствен
ной деятельности;

—  работников аппаратов 
райкомов, горком ов пар
тии ставить на учет в пер
вичные парторганизации;

—  усилить контроль за 
деятельностью  д об роволь
ных обществ, инф орм иро
вать население о расходо
вании ими денежных 
средств (собранных взно
сов).

КАФЕДРА Ф И Л О С О Ф И И :
\

—  целиком разделяю  те 
полож ения Тезисоз, кото
рые касаются перестройки 
в деятельности перзичных 
партийных организаций, по
вышенным требованиям к 
вступающ им в партию. 
Опыт работы партийной 
организации ХГПИ показы
вает, что очень м ного дос
тойных людей из-за б ю 
рократических правил и 
инструкций пресловутой 
« ра эн а р я д/к и» испытывают 
затруднения по поводу 
вступления в партию. 
(М. А. М аниковская).

—  Тезисы опубликованы 
ровно за месяц до начала 
XIX партконф еренции. Д у
маю, что месяца для об
суждения такого важного 
для страны и партии д о ку 
мента маловато, в таких 
условиях, обсуж дение м о
ж ет стать формальным. 
Выборы делегатов на! кон
ф еренцию  повсеместно 
прошли недемократично, с 
больш ой долей б ю р о кр а 
тизма и «нажима сверху». 
П реж де всего Тезисы ЦК 
КПСС, видимо, надо уси
лить в главном направле
нии —  укрепление в стра
не народовластия, созда
ние механизмов социаль
ной защиты от возможных 
(и уж е м ного раз имев
ших место) злоупотребле
ний властью. Если реально 
смотреть на вещи, то глас
ность у нас сущ ествует 
до определенного уровня. 
(Р. В. Ж ердев).

Из постановления:
—  полож ение о сроках 

пребывания на выборных 
государственных долж нос
тях долж но быть сф орм у
лировано таким образом : 
«установить для всех пар
тийных комитетов, начиная 
с районного и городского  
звена, до ЦК КПСС вклю 
чительно, единый срок 
полномочий —  5 лет, из
брание на второй срок м о
жет быть только в иск
лючительных случаях, и 
только с участием в вы
борах коммунистов пер

вичных организаций... Пе
ред партийным съездом в 
обстановке открытости и 
гласности, не менее чем 
за полгода, всенародно об
судить кандидатуры членов 
ЦК и Политбю ро, а также 
Генерального секретаря, 
представителей контроль
ной службы партии. Пол
ностью исключить практи
ку избрания на третий 
срок кого бы то ни было;

—  в целях создания га
рантий необратимости пе
рестройки при ф орм иро
вании ЦК КПСС доля пар
тийных ф ункционеров не 
долж на превышать 50 про
центов от общ его соста
ва, а 50 процентов в соот
ветствии с ленинским за
вещанием, долж ны быть 
рядовые партийцы, пред
ставители' непосредственно 
рабочей гвардии;

—  исключить в партии и 
государстве практику на
значения на партийные и 
государственные долж нос
ти лиц пож илого и прек
лонного возраста. Устано
вить максимально возм ож 
ный возрастной порог —  
65 лет;

—  упразднить всякого
рода привилегии для ра
ботников партийно-госу
дарственного аппарата. 
Считать, что наличие по
добных привилегий, вве
денных в годы культа лич
ности, дискредитирует
принципы равенства ком 
мунистов и всех трудящ их
ся и находится в вопию 
щем противоречии с Уста
вом КПСС.

КАФ ЕДРА ИСТОРИИ СССР:
—  провести существен

ную  реконструкцию  орга
низационных принципов 
КПСС. Ликвидировать не
которые отделы и управ
ления комитетов КПСС, 
осущ ествляю щ их непос
редственное руководство 
промыш ленностью , сель
ским хозяйством, транс
портом, связью. Усилить 
идеологическую  работу 
партии. С этой целью ук
репить отделы агитации и 
пропаганды, культуры и

—  включить в Устав
КПСС пункт о прямых вы
борах Генерального сек
ретаря ЦК КПСС и первых 
секретарей нижестоящ их
партийных комитетов;

—  заседания Пленумов 
ЦК транслировать по теле
видению, радио, публико
вать в печати, разверну
тые их итоги (за исклю че
нием вопросов, содерж а
щих государственную  тай
ну);

—  проводить выборы 
П резидиума Верховного 
Совета и его председате
ля непосредственно всеми 
гражданами, имею щ ими 
право ^олоса;

—  сократить численный 
состав Советов всех сту
пеней. Добиться законода
тельно, чтобы исполните
льная власть в Советах не 
преобладала над законо
дательной;

—  дать право общ ест
венным организациям
(проф сою зам , кооперати
вам и т. д.) приостанав
ливать решения хозяйст
венных органов, наруш аю 
щих экологическую  среду, 
сферу обитания человека 
и животных и т. п.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ:

—  партийная конф ерен
ция должна иметь право 
вносить изменения в Устав 
КПСС;

—  ограничить срок пре
бывания на руководящ ем  
партийном и государствен
ном посту четырьмя года
ми, переизбрание на вто
рой срок долж но осущ е
ствляться только по ини
циативе коммунистов;

—  установить возраст
ные ограничения пребыва
ния на руководящ ем  пос
ту до 70 лет;

—  по наиболее важным 
общ епартийным и общ е
государственным вопро
сам проводить общ енарод
ные реф ерендум ы ;

—  освещать в прямых 
репортажах по радио и 
телевидению  всю работу 
конф еренции.

О тч е ты  и вы борыБез парадных слов, в 
деловой обстановке на фа
культетах начались отчет
но-вы борны е партийные  
собрания. Завершатся они  
в сентябре: тогда отчита
ю тся о проделанной рабо
те партийное бю р о  ф аку
льтета иностранных язы
ков, секретари партийных 
организаций военной ка
ф едры, адм инистративно
управленческого аппара
та.

Состоявш иеся партийные  
собрания на историческом  
(секретарь партбю ро Ба
лицкий А. В.), биолого-хи
мическом (секретарь парт
б ю р о  Старчукова Р. Д.), 
худож ественно - граф иче
ском (секретарь партбю ро  
Карева Д. Ф .) факультетах 
критически проанализиро
вали деятельность партий
ных организаций по реа
лизации реш ений февраль, 
ского  (1988 г.) Пленума ЦК 
КПСС, перестройке выс
шей школы, наметили пу
ти их дальнейш ей работы

в этом направлении. О со
бое место в докладах, вы
ступлениях было отведено  
вопросам перестройки
идеологической работы, 
выдвинутой ж изнью  на пе
редний план, работе с ком 
сомолом.

О недостатках в идеоло
гической работе и путях 
их преодоления, р е зе р 
вах говорили Самонинэ 
И. В., Давидова Т. А., Ж у 
чкова Л. Д., Тихонова А. Е., 
о повышении роли о б щ е 
ствоведов —  Храмцова  
Н. А., Старчукова Р. Д., 
Штессель А. Э. и м ногие  
другие. Нелицеприятной, 
суровой критике за серь
езные упущ ения в ид ео
логической работе под 
вергся член партбю ро ху
дож ественно - граф ичес
кого  факультета Власенко 
А. С.

Собрания избрали новые 
составы партийных бю р о

—  исторический факультет; 
Балицкий А. В., секретарь  
партбю ро, М акрецова Е. Н.,
—  зам. секретаря партбю 
ро, Лобанов В. ф., Соля- 
ник Л. Н., Пивоваров В.—  
студент факультета;

биолого . химический  
факультет: Д иденко Т. Н.
—  секретарь партбю ро, 
М ош авец С. П. —  зам. се
кретаря партбю ро, Ж уч
кова Л. Д., Ионычева С. П., 
Мик.пин А. М.;

худож ественно . граф и
ческий факультет: Д р о з
дов А. Н. —  секретарь  
партбю ро, Рубина М. П.—  
зам. секретаря партбю ро, 
Карева Д. Ф., Сафроненко  
Л. В., Семенова Н. В.

Все отчетно . выборные  
партийные собрания в 
этом году проводятся от
крытыми, в работе м ож ет  
принять участие лю бой  
член коллектива институ

та, свое мнение могут  
высказать и коммунисты, 
и беспартийные, и ком со
мольцы.

На Ф М Ф , ФВиС будет

реализована система, кото
рая позволит каж дом у из 
ком м унистов парторгани
зации участвовать в выбо
ре секретаря партийного

б ю р о  из нескольких кан
дидатур.

А. ДУЛИН, 
секретарь парткома  
института.

ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

За здоровье м  на по кло н
Наверное, всем изве

стно, сколь высока пси
хологическая нагрузка 
преподавателей при
подготовке и чтении 
лекций. В этой связи и 
возник вопрос о предо
ставлении им спортив
ных залов для занятий 
физической культурой. 
Но если несколько лет 
назад существовали за
преты на предоставле

ние помещ ений со сто

роны руководителя ин

ститута В. В. Романова, 

то сейчас разреш ению

этой проблемы дана 
зеленая улица. Но воз
никли нсвые препятст
вия со стороны декана 
факультета ФВиС Ж ел- 
дыбина Ю . А. и стар
ш его преподавателя 
ФЗиС Орлова В. Н., ко 
торые не только с по
зиции занимаемой дол
жности, но и проф ес
сии, призваны оказывать 
всяческую  п о д д е р ж ку  
спортивно - оздоровите
льному движению .

Декан худож ественно
граф ического факульте
та Давидова Т. А., вос

питывающая в студен
тах умение видеть кра
соту и гарм онию  чело
веческого тела, сама же 
не способствует гарм о
ничному развитию пре
подавательского соста
ва, не допуская их для 
занятий в спортзал. Хо
тя спортзал стоит под 
замком свободный. М о
жет, эти ответственные 
товарищ и подскажут, 
как выйти из создавш е
гося положения?

С. АНТОНОВ, 
учебный мастер о б 
щей физики.



ИДЕТ З А Щ И Т А  Д И ПЛО М НЫ Х РАБОТ

Худграф: готовность к
В канун сдачи государ

ственных экзаменов на 
худож ественно - граф иче
ском  факультете прошла 
защита дипломных работ. 
Д ипломанты порадовали 
Государственную  экзаме
национную  ком иссию  сво
ими нестандартными, ин
тересны м и работами: м е

тодика черчения, куклы 
для спектакля, ручное 
ткачество, ж ивописные
портреты, книжная граф и
ка.

О дними из лучших приз
наны миниатю рны е скульп
туры из кости. Для сту
дентов факультета изуче
ние техники резьбы по ко-

творчеству
сти и исполнение своих 
ком позиций в этом мате
риале стало реальностью.

Светлана Егорова пред
ставила к защите диплом 
ную  работу «Дети Севе
ра». Это —  миниатю рные 
скульптурки, изображ аю 
щие танцую щ их и играю 
щих на музыкальных ин

струментах детей север
ных народностей. Ком по
зиция включает в себя 
семь ф игур, стоящих на 
подставке из оленьего р о 
га. В этой работе уже 
сейчас чувствуется рука 
проф ессионального скульп
тора. М иниатю ры  очень 
тонко и изящ но украш ены 
орнаментом.

Дипломная работа «Тай
га» Александра Востокова 
представляет собой пода
рочный сувенирный ком п

лект, состоящ ий из трех 
записных книж ек, закла
док и ручки.

Ольга М анасбаева пред
ставила ком позицию  «Ж и
вотные Севера» из пяти 
миниатю р. Они выполнены 
из клыка м орж а. Ф игурки 
объемны и компактны, а 
за счет мягких линий и 
плавной поверхности еще 
и музыкальны. Позы зве
рей передаю т не только 
сию м инутное состояние, 
но и повадки, характер • 
природной пластики.

Александр Блохин 
ставил серию  
скульптур на тему 
Карельского эпоса 
Богатырь» в матер 
кость, клык моржа, 
работы изображены г 
ф отограф ии.

Все дипломные работы 
этих авторов получили са
м ую  вы сокую  оценку и 
реком ендованы на м еж ду
народную  выставку в То
кио «Высшее образование 
в СССР».

От всей душ и хочется 
поздравйть завтрашних 
учителей и пожелать им 
творческих дерзаний и 
успехов на педагогичес
ком  поприщ е!

В. ПОМАЗКОВ, 
преподаватель, член 
Союза худож ников
СССР.

ЭХО Н А Ш И Х  ВЫСТУПЛЕНИИ

Лучше будет  
в „нашем доме“

Не секрет, что наибольш ую тревогу  
среди общ еж итий института вызывает 
общ еж итие №  3, находящ ееся уже  
длительное врем я в аварийном состо
янии. Об этом говорит и ряд крити
ческих выступлений на страницах м н о 
готираж ки. Все проблемы, связанные  
с этим общ еж итием , прож иваю щ ие в 
нем испытали буквально на себе. Что 
ж е изменилось сейчас?

В общ еж итие завезены электропли
ты и на этой неделе начнется их уста, 
новка. К сентябрю  долж ен быть за
кончен рем онт сантехники и произве
ден косметический ремонт. И, нако
нец, самое главное —  в малом крыле  
первого этажа будет создан блок ком 
мунальных услуг. В помещ ениях этого  
крыла разместятся прачечная сам ооб
служивания, пункт проката, пункт мел
кого  ремонта и д ругие  услуги.

А сейчас хотелось бы сказать о по
рядка в общ еж итии. Ясно, что, не
см отря на рем онт и экзаменационную  
сессию, никто не отменял деж урство  
студентов по общ еж итию . Только не
которые забыли, что сущ ествую т о п 
ределенные обязанности для п р ож и
ваю щ их в нем. Не буд у перечислять 
все, напомню  только, что одно из них

—  соблюдать чистоту в жилы х пом е
щениях и местах общ его  пользова
ния, еж едневно производить уб о р ку  в 
жилы х комнатах и коридорах. Увы, не
которые просто игнори рую т эту обя
занность.

Студентов д еж урной  комнаты на 
главной вахте почти не увидиш ь, про 
пускная система не соблюдается, опер, 
отряд практически бездействует. В на
стоящ ее время уж е имеется внуш и
тельный список студентов (а их о ко 
ло 20], срывавш их деж урства, отказы
вавшихся выполнять свои обязанно
сти. По реш ению  студсовета они не 
будут поселены в общ еж итие на но
вый учебный год  и никто, даж е декан  
и ректор института не изменят реш е
ния студенческого совета.

Д. КЕЛИН,
председатель студенческого проф 
кома.
ОТ РЕДАКЦИИ: М ы  благодарим  

Дмитрия Викторовича за инф орм ацию  
и надеемся в дальнейш ем на е го  по
мощ ь и поддерж ку.

А что ж е  проректор  по АХЧ! Поче
му столь ответственный товарищ , на- 
руш ая все сроки ответов на критиче
ские замечания, вновь остается в тени!

Откликнись, студент!

История одного вечера,
Н А Ш  ИНСТИТУТ С АМ Ы М  П Ь Ю Щ И М  СТАЛ

Вышло несколько публи
каций по проекту М ин
энерго «О мерах по уско
рению  развития ги д р о 
энергетики»: «Соц. инду
стрия» —  31.05.88, «Э коно
мическая газета» —  №  23 
(ию нь), 1988, ж ур . «Ком
мунист», №  8 1988.

Сейчас решается воп
рос, по каком у пути пой
дет наша страна —  даль
нейш его разграбления ве
домствами нашей п р иро
ды или экологически при
ем лем ого  развития. От 
всех нас зависит очень 
м ногое. Нужны срочно от
клики на эти статьи, в том 
числе развиваю щ ие и д о 
полняю щ ие их полож ения 
и аргум ентацию . Не по
ленитесь —  сходите в 
библиотеку и посмотрите 
материалы:

1) «Правда» —  21 янва
ря 1986 г. «Сильна энер
гия рек» о радуж ны х пер
спективах строительства 
ГЭС на Дальнем Востоке.

2) «Сов. Россия» —  18 
ноября 1987 г. —  «Стоны 
Волги».

3) «Сов. Россия» —  12
января 1988 г. «О брете
ния и потери киловатта».

4) «Сов. Россия» —  19
марта 1988 г. «Дефицит 
киловатта».

5) «Сов. Россия» —  23
марта 1988 г. «Построить 
м оре или спасти тайгу?».

6) «Известия» —  16 ап
реля 1988 г. «Совещание в 
ЦК КПСС».

7) «Комсомольская прав
да» —  8 мая 1988 г. «По
ка не иссяк источник».

8) «Сов. Россия» —  18
мая 1988 г. «Слишком тре 
вожны уроки».

9) «Известия» —  4 июня 
1988 г. «Закон есть закон. 
А законность?».

10) «Коммунист» №  4
1988 г. —  интервью  с ака
демиками Тихоновым и 
.Ласкориным по вод охо
зяйственным проблемам.

11) «Коммунист» №  8
1988 г. «Нулевой цикл».

12) «Соц. индустрия» —  
31 мая 1988 г. «Разве мало 
нам застойных морей?»

13) «Экономическая га
зета» №  23 1988 г. «В во 

скресенье будет поздно».
»14) «Сов. Россия» —  9

июня 1988 г. Совещ ание в 
ЦК КПСС.

Сейчас это важнее м но
гих других дел, ведь ре
шается вопрос —  останут
ся ли в руках ведомств 
исключительные полном о
чия, приводящ ие к эко 
логическим  катастрофам. 
Сейчас или будет поздно. 
Изучите, найдите время, 
эти материалы и как м о ж 
но скорее выскажите свое 
мнение в печати (крайне 
необходим ы  срочны е от
клики на материалы 10 —  
14).

Кроме того, в «Комсо
мольской правде» должна 
выйти статья «ярого ги д р о 
энергетика» в защиту ги
гантских ГЭС —  не п р о 
пустите и откликайтесь 
оперативно —  хватит 
«Проектов века»!

А. ГОНЧАРЕНКО, 
член КМС движ ения  
ДОП, 129164, М осква, 
пр. М ира, 118-А, кв. 
142.

ИЛИ СКАЗ ПРО ТО, КАК

История, происш ед
шая 6 мая 1988 года в 
студенческом общ еж и
тии №  3, сильно смахи
вает на детектив.

«Всем м иром  против 
пьянства!» —  лозунг, 
который знает каждый 
студент пединститута, 
тем более прож иваю 
щий в общ еж итии, хо
ром  объявленном «Зо
ной трезвости».

Но увы, «сказать», 
еще не значит «сде
лать», это и доказали 
еще раз сотрудники о р 
ганов внутренних дел. 
Правда, увы, не совсем 
порядочны м  способом .

Итак, со слов очевид
цев, читайте историю  
одного  вечера:

«...—  М ы к вам при
шли для оказания по
мощ и в наведении по
рядка в общ еж итии, —  
сообщ ил один из това
рищ ей в штатском пла
тье исполняю щ ем у
обязанности ком ендан
та студенту истфака А. 
М алыхину, и доверите
льно склонившись доба
вил, —  рейд проведем.

—  О ткуда начнем? —  
спросил Анатолий.

—  С пятого этажа, 
с 525 комнаты, —  от
ветил м олодой чело
век, представившись та
кж е сотрудником  мили
ции, спустившись к раз

говаривавш им по лест
нице вниз.

Через несколько ми
нут они бодро входили 
в девичью  комнату и 
м олодой представитель 
власти, не встретив от
каза, бодро  уселся на... 
КРОВАТЬ.

(Страниц, неправда  
ли! —  Ред.) И ведь ка
кой неловкий оказался. 
Когда на кровать са
дился, случайно ногой  
за сумку зацепил. А в 
ней совсем не случайно 
звякнуло.

Трудно сейчас вос
произвести принуж де
ние, использованное во
шедшими, чтобы Е. Ха
барова и В. Анищ енко 
(студентки ХГФ) откры 
ли чуж ую  сумку.

Догадливый читатель 
наверняка уж е понял, 
что в сумке оказалось 
...спиртное.

В следую щ ем  акте ра
зыгравш егося фарса на 
сцене появился ф ото
корреспондент (ни мало, 
ни м ного) «Комсомоль
ской правды» и сфото
граф ировал содерж им ое 
сумки. (Как потом, вы
яснилось, редакция га
зеты «Комсомольская 
правда» не посылала 
своего ф отокора на это 
«взятие с поличным»).

А также, как выясни
лось позже, студентка

ХГФ Н. Расина вместе 
со своим будущ им  м у
ж ем  по просьбе роди
телей действительно хэ-* 
дили в винно-водочный 
магазин и покупали, но 
для... свадьбы, которая 
и состоялась 13 м аяв 
Ком сом ольске-на-Ам уре.

Так, благодаря бди
тельности отдельных
С О Т Р У Д Н И К О В  (М И Л И Ц И И

(слегка нарушивших за
кон, тот самый, который 
«един для всех») наш 
Хабаровский государст
венный педагогический 
(институт стал самым 
пьющ им в крае...».

Конечно, институт еще 
не полностью исполь
зует все методы воз
действия для реш итель
ной борьбы с таким от
вратительным явлением, 
как пьянство, слабо ра
ботает в этом направ
лении институтская ком 
сомольская организация, 
ОКОДы, но быть на 
страже закона и попиг- 
рать его....

О ' ГРЕЙ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Нача
льник управления внут
ренних дел Хабаровско
го крайисполкома Б. В. 
Воронов пообещал, что 
по этому поводу будет 
проведено расследова
ние и в ближайшие  
дни мы получим ответ.

О сторож но: вода!
Лето —  пора летних купаний и ло

дочных прогулок. Приятен и полезен 
отдых у воды, еж едневно и в выход
ные дни тысячи жителей нашего края 
проводят свой отдых на воде и у во
ды.

Какие ж е меры предосторож ности и 
основные правила поведения на воде 
долж ны соблюдаться отдыхающими?

Для купания необходим о выбирать 
места, где чистая вода, ровное пес
чаное дно, небольшая глубина, нет 
сильного течения и водоворотов.

Нельзя купаться при необследован
ном дне водоема, нельзя заплывать к 
проходящ им  судам. Если вы попали в 
водоворот, не следует поддаваться 
страху, сделайте глубокий вдох и по
глубж е нырните, так как на глубине 
сила водоворота слабее, затем резко 
оттолкнитесь о дно ногами и попытай
тесь отплыть в сторону. Если вы не

достали до дна, м ож но освободиться 
от водоворота на максимальной глуби
не.

Помните, что нельзя купаться сра
зу после приема пищи. Не реком ен
дуется купаться больным, страдаю щ им } 
сердечными, почечными заболевания
ми, с заболеваниями среднего уха, 
повыш енным кровяным давлением, 
страдаю щим эпилепсией.

В Хабаровске по реш ению  гориспол- • 
кома объявлен смотр безопасности на | 
воде с 1 июня по 1 августа.

Долг каж дого  —  строго соблюдать j 
правила поведения на воде.

Товарищи! Помогайте работникам j 
ОСВОДа бороться за безопасность | 
жизни на воде.

Т. НЕСТЕРЕНКО, 
председатель Ц ентрального рай
совета ОСВОДа.
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