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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , ПРОФСОЮЗНЫХ О РГАНИ ЗА ЦИ Й  И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО П О ЛИ ТЕХН ИЧЕСКО ГО  ИНСТИТУТА

СОРЕВНОВАНИЮ —
ДАЛЬНЕЙШИЙ РАЗМАХ

В январе 1973 года Централь
ный Комитет КПСС, Совет Ми
нистров СССР, ВЦСПС и Ц К  
ВЛ КСМ  приняли постановление 
< 0 развертывании Всесоюзного 
социалистического соревнования 
работников промышлен-ности,
строительства и транспорта за до
срочное выполнение народнохо
зяйственного плана на 1973 год.»

Наш институт накопил большой 
опыт в организации социалисти
ческого соревнования.

Соревнование способствовало 
улучшению качесгвенного состава 
научно-педагогических кадров, со
вершенствованию организации 

учебного процесса, развитию на
учных исследований, усилению 
воспитания студенческой молоде
жи и созданию для нее лучших 
бытовых условий.

Сейчас перед институтом стоит 
важнейшая задача — выполнение 
основных показателей плана 1971- 
1975 годов. Другая не менее важ
ная задача — всемерное содейст
вие коллективам предприятий и 
организаций родственных отрас
лей народного хозяйства в повы
шении производительности труда, 
совершенствовании организации 
производства, в наиболее полном 
использовании оборудования, вне
дрении достижений науки и тех
ники, повышении квалификации 

специалистов.
В успешном решении этих за

дач большую роль должно сы
грать соцсоревнование.

Местный комитет совместно с 
профсоюзными бюро проверили вы
полнение решений местною коми

тета от 19 ноября 1972 года о 
соревновании среди коллективов 
института. Было выяснено, что

преподаватели кафедр ознакомле
ны с положением об условиях 
смотра-конкурса на звание сЛуч- 
ший по профессии» среди профес
сорско-преподавательского соста
ва. научных сотрудников и учеб
но-вспомогательного персонала. 
На факультетах организованы 
смотровые комиссии, которые 
приступили к смотру работы со
трудников и отбору кондидатур.

На многих кафедрах института 
имеются социалистические обяза
тельства. которые приняты на об
щих собраниях, оформлены и вы
вешены.

Приняты социалистические обя
зательства факультетов, которые 
направлены на улучшение качест
ва обучения студентов, повыше
ние квалификации преподавате
лей, использование технических 
средств обучения, оказание помо
щи ученых производству.

Но выяснилось, что не все пре
подаватели кафедр имеют личные 
творческие планы на 1973 год.

Анализ социалистических обя
зательств факультетов н кафедр 
показывает, что контрольные циф
ры их на некоторых кафедрах ни
же плановых, многие пункты не 
конкретны, не указаны сроки вы
полнения, отсутствует 1ласность

Большую работу по организа
ции социалистического соревнова
ния провели в АХЧ. Социалисти
ческие обязательства конкретны, 
иногда превышают плановые за
дания, направлены на улучшение 
быта студентов и преподавателей, 
улучшение техники безопасности.

Организовано социалистическое 
соревнование между отделами, 
участками. Смотровые комиссии

ежемесячно подводят итоги. Со
ревнование способствует выполне
нию планов капитального строи
тельства.

Проверив работу по организа
ции социалистического соревнова
ния, местный комитет обязал 
профсоюзные бюро факультетов 

считать своей главной задачей 
всемерное развертывание сорев- 
ногания среди коллективов инс
титута и контроль за выполнением 
принятых обязательств. Профор
гам совметно с заведующими ка
федр и деканами факультетов 
предложено провести анализ пла
новых показателей и контрольных 
цифр социалистических обяза
тельств и сделать определенные 
выводы; ежемесячно проводить 
смотр работы преподавателей и 
лаборантов по выполнению лич
ных творческих планов; широко 
обсуждать на профсою.>ных соб
раниях и освещать в печати ход 
выполнения соцобязательств.

Социалистическое соревнова
ние — од| н из решающих факто
ров успешного выполнения стоя
щих перед коллективом института 
задач и тано в  пятилетки и все 
силы профсоюзной организнцин 
должны быть направлены на его 
дальнейшее развитие.

С. М. КУРЕНЩ И КО В А, 
председатель месткома.

В учебной части нашего инсти
тута большнЕ1Ство работающих — 
женщины. Они обеспечивают ор
ганизацию учебного процесса. На 
снимке: инспектор Галина Михай
ловна Морозова и секретарь учеб
ной части Майя Григорьевна Ре- 
шетнева.

ЗНАНИЯ СДЕЛАТЬ 
УБЕЖДЕНИЕМ

Подготовка специалнетоз вклю
чает два момента: герофесснональ- 
шое обучение и фо(рм1ироваш1е на- 
>уч1ного мнровозз1рания, (коммунис- 
тнчсское воопитантие. ^ и  диа мо- 
(чента таходятся в диалектишесжом 
единстве.

В последнее время героианосят 
шшго слов о том. 'ЧТО знания 
ДОЛЖ1НЫ превращаться в убежде- 
лл:Ее. Сейчас та тю1вестке дня стоит 
|П1Ро5лема капитальной разработпон 
тео":и1 убеждения. Этим шоггросом 
зантмаются др0нода(ватели обше- 
СПВС1ННЫХ наук, ооц'иолопн, разра
батывается научная методн'ка 
и т,сПчо-по.гнтнчес1<ого воспитав in я 
студситса.

Но 'В решении этой шроблемы не 
обойтись без целонапра1&лвнной 
а,Рггмизаторской н восннтателын'Ой 
работы комсоматьских организа
ций. Эта лосп,нтагелиная работа 
должна провод 1ться из только 
среди студенте з, но и среди мо
лодых пгоепода'Зателсй всех специ- 
ачТмюстей, а o c o 6 o h iiio  общоствен- 
инкав. Поадерж'ка н воспитание 
(моладых преподавателей должны 
стать одной 1ИЗ глаВ1Ныи( забот ка 
федр н комитета ВЛКСМ . Следуя 
почину московских институтов, 
можно, во-первых, направлять .мо
лодых п.реподавателей-обществен- 
пнков в студснчсокне строитель
ные отэяды iKC'MiHccapaMM, .лекто
рами, ( ига низ а торам и; во-вторых, 
досылать их со сгуде/нческ'имм 
группами, \езжаюш;||ми на прак
тику. Особенно это станет iiieo6ixo-

димо, когда общественно-политн- 
чеокая практика будет проводить
ся на предприятии во время про- 
нзво.^твенной практики.

Общественно - нолнти че ск а я 
практика студентов, безусловно, 
Многообещающая форма 'работы. 
Она позволяет последавательпо, 
Н'З года в год повышать ндейио- 
тсоретнчеокпй уровень студента, 
формировать его как граждани
на, политнчоак|Ц зрелую и соци- 
аль но-актн1впую личность, позво
ляет воспнтьгвать советского ии- 
■| еллнгента. Но здесь не допустимы 
спешка, скоропалительность, фор- 
ча.зизм. Никакая 1ю®а.я форма нс 
принесет желаемых результатов, 
если она не 'Папал.няется 'соответ
ствующим содержаиие.м. Общест- 
лсипо-полнтическая .практика 
это прекрасная возможность при
влечь к активной общественнон 
ра'эте каждого стз тента. Но 
стержень проблемы в том н сосго 
ИТ, чтобы не просто привлечь, а ув- 
.течь, чтобы учесть способности, ин
тересы, нактонностн молодого че
ловека.

Пере.т высшей школой стоит про 
блема разработки иаучно-обосно- 
ваиной системы восгадання сгу- 
деичсстпза. Думается, что препо- 
дазате-’н нашего ии'ститута л ко-
м.итет кочссчола прпл|ут самое 
актпрлгое участие в фешепин этой
проблемы.

Л. КОРСАКОВА,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Е е с е н и е  е н а с т р о е н и е
Весна, весн а! —  она повсю

ду: в нечаянных улы бках про
хож и х, в оживленном щебете 
воробьев, слетевш и хся попить 
и.! первом луж и ц ы , в обилии 
восклицательны х знаков в с т у 
денческих сти хах на столе ре
дактора многотиражки, и, ко
нечно же, в необычной тол
чее V прилавков и витрин м а
газинов. Деловитые м альчиш 
ки, озабоченные юноши с сия
ющими глазами, муж чины  с 
отчаянными лицами —  все 
они ж аж дут сдё.гать своим  
матерям, любимым, женам с а 
мый 4vnecHi.iii, самы й весенний  
но.дарок.

Ж ивительное ды хание вес
ны коснулось и нашего с т у 
денческого коллектива. Д евуш 
ки стараю тся вы глядеть кра
сивыми II нарядными, и это им 
вполне удается. Не случайно  
же именно весной они получа
ют наибольшее количество  
восхищ енны х взглядов от 
муж ского населения планеты, 
II наибольшее количество  
влюбленных прнхо,днтся тоже 
на весн у... И, конечно, что за 
весна бе.1 хорошего настрое
н и я?! А  причина для улыбки  
всегда найдется. Н у, как, на
пример, Ире ('апожниковой

frp . Э С -91) не радоваться н а- 
ст\'н.1е11ию весны ? Прошлый  
семестр .закончен на отлич
но, впереди 90 весенних сол
нечный дней, 2 курсо вы х про
екта, 11 скоро-скоро появится  
первая зелен ь... Т ак  же оптн- 
мнетично настроены ее одно
каш ники Ф ая  С аляхеева, Е в ге 
ний Собольков и две Т ан н : 
Назимирова и К азанцева- В се  
они с.далн сессию  только на 
отлично, их гр уп п а —  лучш ая  
на ф акультете.

Тан е Ка.знмнровой, старосте  
группы , задаю  ставш ий  уж е  
традиционным вопрос: «Ч то
помогло добиться хорош их ре- 
.зультатов?:). Тан я улы бается: 
^Т р удн о  сказать. Наверное, все 
стали серьезнее относиться к 
учебе. Ведь чере.1 год мы бу
дем инженерами, н хочется  
прийти на производство хорошо 
подготовленны ми».

Такое стремление характер
но .для больш инства студентов  
:зтон группы . Многие из них 
•ы нимаю тся в СНО, активно  
у ч а ств ую т в о б щ е с т -  
венной ж изни и н сти тута. Ж е
лание расш ирить рачки  учеб
ного процесса привело Таню  в 
научны й круж ок кафедры  
строительного производства,

г.де под руководством  препода
вателя Л . Н. Л убян ской с т \ -  
,де11Т1.1 разрабаты ваю т тему 

Технмческин прогресс в стро
и тел ьстве», и Т ан я  —  ста
роста этого кр уж ка.

II еще одно большое Т ан и 
но увлечение —  стихи. Она 
член совета кл уб а и ск усств, 
непременный и активны й у ч а 
стник всех прош едш их вече
ров поэзии. А  ещ е есть театр, 
кино, .музыка, словом, в чире' 
столько интересного и нужного  
человеку, что хочется усп еть  
всю ду. П ТУТ весн а помога
ет: увели чи вается  световой
день.

В аудитория, где мы зани
маемся, тепло и ую тно. Д ев
чонки облепили подоконник: 
\ ж  очень солнце сегодня л а
сковое. Спраш иваю : «К аким и  
бы вы хотели видеть ребят 
своей группы , п о то к а ?».

—  Т аким и ж е веж ливы ми, 
внимательны ми, к а к  в день 8 
-Чарта —  отвечаю т ч ут ь  ли не 
хором. А  Ж еня Собольков вы 
сказал встречное пожелание 
д евуш к ам : «Б ы ть  всегда весе
лы ми, молодыми, неуиы в.зю щ н- 
ми...».

Г. НОВИКОВА, 
группа ЭС-92.



к ОБМЕНУ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ
28 февраля состоялось пар

тийное собрание коммунистов 
института, на котором была об
суждена подготовка к обмену 
партинныХ токумептов. До- 
клапмнк секретарь партийною 
комигета В. А. Ильченко и 
большинство выступавших то- 
варншей подчеркивали, что 
подготовка к обмену партий
ных документов тесно увязы
валась с мобилизацией комму
нистов и всею коллектива нн' 
статута на выполнение и пере
выполнение социалистических 
обязательств, на совершенство
вание обучения, подготовку вы
сококвалифицированных специ
алистов, на выполнение всех 
сущеегвующих планов и пока
зателей. В связи с этим вы
двигалось требование высокой 
организованности н личной 
;|исциилинированиости как
каждого коммуниста, так и 
каждого члена нашего коллек
тива.

Отмечено, что коллектив ин
ститута под руководством 
партийной организации непло
хо поработал в прошедшем ка
лендарном году. Достигнуты 
ггекоторьге успехи в деле под" 
готовки вгасококвалифициро- 
ваггных преподавателей. Ком-  ̂
мушгег П. И. Сорокин стал 
первым доктором наук. Из со
рока пяти состоявшихся защит 
в 1972 го ly защитили канди
датские диссертации пятна
дцать коммунистов. Это Г. И. 
Лгасенко, И. М. Иванов, С. С. 
Вормотова, Н. П. Соловьев, 
М. Ф. Пахомкина, М. И. Позд
няков и другие.

Коллективом института пере
выполнен плагговый объем хоз- 
.чоговорных работ, полностью 
выполнены обязательства. Ра
бота коллектива получила вы
сокую оценку партии и прави- 
зельства: по итогам Всесоюзно
го социалистического соревно
вания наш институт к 50-летию 
образования СССР награжден 
Юбилейным Почетным знаком 
Ц К  КПСС, Верховного Сове
та Союза ССР, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС.

На собрании подчеркивалось, 
что все важнейшие участки ра
боты в институте возглавляют 
коммунисты. Из сорока кафедр 
на двадцати шести заведую
щие — коммунисты, 90 про
центов состава ректората — 
члены КПСС, из сорока трех 
членов ученого совета тридцать 
четыре коммуниста.

Сравнивая результаты зим
них экзаменационных сессий
1971 — 1972 и 1972— 1973 гг.,
наглядно видно сдвиги в успе
ваемости студентов. Так, на ав
томобильном факультете успе
ваемость на первом курсе воз
росла на 8,1 процента, на вто
ром— на 0,6, третьем—23,1, чет
вертом — 16,4, пятом — 7
процентов. А по факультету ус
певаемость повысилась с 70,3 
до 80 процентов.

На строительном факультете 
успеваемость за тот )йе период 
поднялась с 77,5 до 81 процен
та (без пятого курса и четвер
того ПГС).

По механическому факульте
ту успеваемость выше на 30 
процентов и составляет 89,1 
процента (без четвертого кур
са С Д М ).

Особенно повысилась успе
ваемость на третьем курсе ав
томобильного факультета. Де
ло в том, что партийное бюро, 
доканат, комитет комсомола 
факультета взяли правильный 
курс на повышение требований 
к студентам. Усилен контроль 
за посещаемостью занятий н 
выполнеггнем студентами своих 
обязанностей. По ггнициативе 
ггартийного бюро приказом рек
тора назггачеггы общественные 
заместители декана по курсам. 
Это обстоятельство особенно 
гголожительпо сказалось на ус
певаемости третьего курса г^а- 
кз'льтета, по сравнению с
1972 г. она возросла с 67,6 до 
90,7 процента. Обязанности об
щественного заместителя дека
на здесь исполняет коммунист 
В. В. Куз.тякина. Ее добросо
вестное отношение к партийно
му поручению дало хорошие 
результаты. Вот один из на- 
гля.чньгх притгеров авангардной 
роли коммуниста. Очевидно, 
опыт работы общественных за
местителей деканов заслужива
ет более пристального внима- 
ггмя.

После майского Пленума ЦК

КПСС заметно усилилась ор
ганизационная и политическая 
деятельность первичных пар- 
тггйггых организаций института, 
проведена расстановка партий- 
ггглх сил, что, несомненно, улуч
шает работу всех звеньев ин- 
стггтута.

Подготовка к обмену пар- 
тийнг,гх документов подняла 
роль партийных Собраний. Они 
стали прово.чнться более регу
лярно. Если в партийной орга- 
ггнзацгггг АХЧ в 1971 году бы
ло проведено пять собраний, 
то в 1972 году — уже восемь.

Партийные организации ста
ли более тщательно выбирать 
повестку дггя собраний. На об
суждение стали чаще выно
ситься вопросы по выполне
нию коммунистами уставных 
требований, партийных пору
чений, отчеты коммунистов.

Положительной является ра
бота партийных организаций 
АХЧ. спецкафедры, строитель
ного факультета. Собрания

высилась требовательность. Ис
ключен из рядов КПСС И. А. 
Седннянн (парторганизация 
спецкафедры); объявлен стро
гий выговор с занесением в 
учетную карточку коммунисту 
Волдыкову (партортанизнация 
автодорожного факультета); 
объявлен выговор заведующему 
кафедрой ЦБП В. Н. Лаптеву 
за неудовлетворительную рабо
ту кураторов кафедры; строго 
предупрежден декан химико
технологического факультета 
В. Ф. Домницкий за низкий 
уровень воспитательной работы 
на ф.гкультете.

В план партийного комите
та включена организация лек
ций для коммунистов по раз- 
личнг>гм вопросам внутрипар-
тийиной жизни. Для этой цели 
оргаггизовама работа кинолек
тория. Из десяти запланирован- 
ггьгх мероприятий выполнены
семь.

В ходе подготовки к o f I ену 
партийных документов партий

Коммунисты А. Л. Заводное, 
В. В. Лихачев, Н. П. Парфе
нов, И. Ананьев, В. Готовцев, 
А. Корниенко, В. Леонов, В. 
Каренов пропустили по три 
партийных собрания; девять 
коммунистов—по два собрания 
и двенадцать—по одному. Пар
тийное хозяйство находилось в 
запущенном состоянии. Быв
ший секретарь партийного бю
ро Ц. М. Нотович, лично отве
чающий за ведение партийных 
документов, был строго прс- 
дуггрежден. Партийный комитет 
потребовал от Ц. М. Нотовича 
устранения отмеченных недос
татков.

На.ю сказать, что эта крити
ка была воспринята правильно, 
и как показала повторная про
верка, многие из названных 
недостатков были устранены.

Недостаточно работает также 
партийное бюро автодорожного 
факультета (секретарь А. Э. 
Даммер). В течение 1972 года 
— с момента отчетно-выборно

Звание коммуниста 
обязывает

коммунистов здесь проводятся 
регулярно, повестки дня собра
ний отвечают задачам, решае
мым партийными организация
ми. Вопросы «О состоянии и 
мерах улучшения трудовой 
дисциплины в коллективе» об
судили коммунисты АХЧ; «О 
ходе учебы н задачах комму- 
пнетбв кафедры в новом семе
стре» — коммунисты военной 
кафедры; сОб итогах экзаме
национной весенней сессии» — 
коммунисты строительного фа
культета.

Заметно активизировалась 
жизнь партийных бюро. Они 
более внимательно стали под- 
ходнзь к распределению пар
тийных поручений, проводят 
собеседования с коммунистами, 
отчеты коммунистов на партий
ных группах, партийных бюро, 
партийных собраниях. Нала
жен учет партийных поручений.

Постоянные партийные пору
чения имеют большинство ком
мунистов партийной организа
ции института — всего 308 че- 
.ювек. В практику входит рас
пределение партийных поруче
ний на партийных бюро и- со
браниях. Показателен в этом 
отношении опыт партийной ор
ганизации строительного фа
культета, г.де секретарем А. Г. 
Якимов. Поручения коммуни- 
сзам здесь распределены кол
лективно и утверждены на 
партийном собрании в декабре 
1972 года. Широкая осведом
ленность коммунистов о том, 
кому и какая поручена рабо
та, а также о том, как она 
выполняется, способствует по
вышению ответственности их 
за порученное дело.

Важная роль в жизни пар
тийной организации отводится 
индивидуальным собеседовани
ям. Эта работа проводилась в 
большинстве партийных орга
низаций, а также в партийном 
комитете. Всего по институт
ской партийной организации в 
собесс.чованиях приняло учас- 
1ие 8,0 процента коммунистов. 
В результате значительно 
улучшились качество выполне
ния отдельными коммунистами 
партийных поручений, сняты 
партийные взыскания. После 
проведенных собеседований к 
общественной работе привлече
но 5 процентов коммунистов. 
Практика подтвердила, что ин
дивидуальные собеседования 
— хорошая форма работы с 
коммунистами и задача состо
ит в том, чтобы эта форма ста
ла нормой внутрипартийной 
жизни.

В процессе подготовки к об
мену партийных документов 
первичные партийные организа
ции стали шире практиковать 
отчеты коммунистов на партий
ных группах, бюро и собрани
ях. Всего отчиталось по раз
личным вопросам 9 процентов 
коммунисюв. В результате по

ные организации стали больше 
внимания уделять учету ком
мунистов. На факультете про
водилась сверка учетных дан
ных коммунистов. В настоящее 
время сверку данных проводит 
райком КПСС. Из 365 членов 
партии и кандидатов в члены 
КПСС на 26 февраля 1973 г. 
прошли сверку учетных данных 
225 коммунистов. 100 процен
тов коммунистов военн.ой ка
федры сверили свои данные с 
учетными карточками в РК  
КПСС. Неплохо проводят эту 
работу также партийные орга
низации автомобильного, строи
тельного факультетов, кафедр 
общественных наук.

С мая 1972 года партийная 
организация института попол
нилась достойными кандидата
ми в члены КПСС. В их числе 
преподаватель кафедры Г. П 
Быснк. студенты А. Лут и А. 
Стрельцов. В 1972 юду стали 
членами КПСС 14 кандидатов 
в члены партии.

Наряду с улучшением пар
тийной работы есть у нас и 
ряд недостатков. Существенные 
недостатки имеются в органи
зационной работе партийных 
организнаций механического и 
автодорожного факультетов 
(секретари партийных бюро 
В. Т. Баранов и А. Э. Даммер), 
в организации идейно-полити
ческой работы в партийной ор
ганизации АХЧ (секретарь пар
тийного бюро А. А, Защепко); 
партийным организациям недо
стает целеустремленности,
нет еще высокой активности 
коммунистов; нарушаются сро
ки проведения заседаний пар
тийных бюро и партийных со- 
ораний; отдельные коммунисты 
не имеют партийных поруче
ний, нарушают уставные тре
бования, не все запланирован
ные мероприятия выполняются.

Партийный комитет институ
та организовал проверку ра
боты партийных организаций, 
заслушал на заседании партко
ма вопрос «О ходе подготовки 
К обмену партийных докумен- 
юв в партийных организациях 
механического н лесоинженер
ного факультетов». Было уста
новлено, что на механическом 
факультете к ноябрю 1972 года 
подготовка к обмену не развер
нулась. В результате недисцип
линированности бывшего секре
таря партийного бюро Ц. М. 
Нотовича учет коммунистов 
был запущен, велся небрежно, 
графы учета не заполнялись, 
допускалось много ошибок. По
стоянными партийными поруче
ниями было охвачено 42 ком
муниста из значившихся на 
учете 50, хотя фактически на 
учете состояло .53 коммуниста. 
Учет партийных поручений от
сутствовал. Была отмечена 
низкая посещаемость партий
ных собраний коммунистами 
без уважительных причин.

го собрания— проведено четыре 
партийных собрания и шесть 
заседаний партийных бюро. Ак- 
iHBHOcib коммунистов на пар
тийных собраниях неудовлет
ворительна. При обсуждении 
рабо1 ы Д Н Д  и ДОСААФ ни
кто вопросов не задавал, ни
кто в прениях не выступил. То 
же повторилось при обсужде
нии материалов майского Пле
нума Ц К  КПСС. Никто из ком
мунистов не выступил. Это сви
детельствует о том, что пар
тийные собрания серьезно не 
ютовятся. В партийной орга
низации инженерно-экономиче
ского факультета также нерегу
лярно проводятся партийные 
собрания.

В институте стало традицией 
не проводить партийных собра
ний на факультетах, когда 
проводятся общеинститутские 
собрания. Это нужно изменить. 
Парторганизации факультетов 
должны планировать и прово- 
Д1пь собрания каждый месяц, 
как предусмотрено Уставом 
КПСС.

Есть у нас серьезные недос
татки и в работе партийных 
групп. Не чувствуется еще на
стоящего оживления в их жиз
ни. Есть, разумеется, положи- 
1 ельные примеры. Так, в пар
тийной группе кафедры фило
софии и научного коммунизма, 
где партгрупоргом М. Ф. Па- 
хомьина, составлен план воспи
тательной работы с преподава- 
теля.ми, а также план воспита
тельной работы в первом и ше
стом общежитиях, которые 
строго выполняются. Партий
ное собрание группы обсудило 
вопрос о работе с политинфор
маторами второго и четвертого 
курсов. Систематически прак
тикуются отчеты преподавате
лей об их общественной рабо
те, о выполнении плана повы
шения квалификации, научном 
росте, причем обсуждаются как 
отчеты коммунистов, так и бес
партийных преподавателей, что 
дает положительные результа
ты: на кафедре сейчас рабо
тает 7 кандидатов наук (в 
1971 году их было трое).

Хорошо работает партийная 
группа гаража военной кафед
ры. Партгрупорг И. В. Аладин- 
ский молодой коммунист, од
нако работу поставил так, что 
все коммунисты имеют партий
ные поручения, выполняют их. 
Партийная группа направляет 
всю работу гаража, руководит 
работой профгруппы. Партий
ное бюро кафедры будет реко
мендовать коммуниста И. В. 
Аладинского вновь избрать его 
партгрупоргом.

Однако в партийных группах 
непочатый край ответственных 
дел. И надо помнить, что если 
нам удастся добиться улучше
ния работы в партийных груп
пах, то уровень организацион
но-партийной работы неизмери

мо возрастет. Задача партий
ных организаций заключается в 
том, чтобы с должным внима
нием и заботой, сочетаемой с 
неослабным контролем, отнес
тись к работе партийных групп 
на кафедрах и факультетах.

Есть у нас и такие комму
нисты, которые не идут в аван
гарде в решении одной из 
главных задач партийной орга
низации — повышении квали
фикации преподавателей. Из 
■ ода в год переносится защита 
кандидатских диссертаций Г. П. 
Собниа (1970 г.), В. И. Тум- 
ченок (1970 г.), Л . Ф. Побойня. 
Некоторые коммунисты срыва
ют план поступления в целевую- 
аспирантуру. Например, препо- 
давазелям Г. П. Федорушенко. 
А. А. Телепневой поступление 
в аспирантуру планируется с 
1969 года. Но этот план оста
ется невыполнимым.

От,дельные коммунисты ка
федр общественных наук не 
всегда с полной ответственно
стью относятся к повышению 
своей квалификации путем обу
чения в институтах повышения 
квалификации. В 1971 году ин
ститут должен был направить 
на И ПК четыре человека, а 
выехало два; в 1972 г. плани
ровалось десять человек, на
правлено шесть. В числе отка
завшихся от поездки в И П К  
были и коммунисты.

На партийном собрании вы- 
сгулили секретарь партийной 
организации строительного фа
культета А. Г. Якимов, секре
тарь партийной организации 
автомобильного факультета 
Л. М. Голофаст, студент иод- 
штовительного факультета В. 
Терещенко, от парторганизации 
спецкафедры В. Р. Шаргород- 
ский, секретарь партийного бю
ро инженерно-экономического 
факультета К. Б. Куренщиков. 
Зав. отделом пропаганды и 
агитации Краснофлотского РК  
КПСС А. Р. Даниленко 
отмезнл. что в политехниче
ском институте в целом актив
ность коммунистов повысилась, 
но, к сожалению, на отдель
ных кафедрах и факультетах 
коммунисты не справились с 
поставленной задачей в связи с 
подготовкой к обмену партий
ных документов. Товарищ Ку- 
ренщнков провалил эту рабо
ту на инженерно-экономическом 
факультете. Проведено четыре 
вместо двенадцати собраний. 
Какая же это помощь ректора
ту и деканату в работе? А те 
собрания, которые состоялись, 
не ставили актуальных проб
лем. На собрании, посвящен
ном обмену партийных доку
ментов, выступил один чело
век. Коммунисты и речи не ве
ли о роли каждого члена пар
тии в такой ответственный пе
риод. Бюро не проводилось в 
течение девяти месяцев. Това
рищ Куренщиков, выступая на 
собрании коммунистов инсти
тута, не сказал, как он наме
рен исправлять положение.

На автодорожном факульте
те также плохо и нерегулярно 
проводились собрания. Выступ- 
.тения коммунистов были не
критичны, не практиковались 
информации о выполнении ком
мунистами их поручений.

Со стороны партийного коми
тета отсутствовал необходимый 
контроль за работой первичных 
партийных организаций.

Товарищ Даниленко подчер
кивает, что партийной органи
зации института необходимо 
усилить борьбу с встречающи
мися еще случаями пьянства 
среди студентов.

Собрание коммунистов ин
ститута приняло постановление 
но устранению отмеченных не
достатков и план мероприятий 
по дальнейшему улучше;{ню ор
ганизационно-партийной рабо
ты.

Партийным организациям ин
ститута предстоит продолжить 
работу по подготовке к обме
ну партийных документов, ко
торый будет проводиться в но
ябре 1975 I . Есть еще время 
для исправления недостатков, и 
коммунисты института прило
жат все силы, чтобы подгото
виться к обмену партийных 
документов на уровне требова
ний майского Пленума Ц К  
КПСС, и чтобы обмен прошел 
на высоком организационном 
уровне.

Отчет подготовила А. ПРИ
ХОДЬКО.



Все воянует вас и касается, 
Равнвдушян1 места нет,

Дорегне мен красавяцы, 
Оевреиенницы звездных лет!

Н А Т А Ш А

Эт111 лрпушкн — ст\ детки 
группы ЭЛХ-13. Наташа Грищен
ко староста, а Валя Крпвоше- 
ппа — комсорг. ,\\:юго тспты.у 
стоп услыша.-п мы о дев\шка\ от 
люден, знакомых с ппмн. И На
таша II Валя отлю 11ПЦЫ учебы. 
II это далеко ие главное .ix до- 
станнстпо. ,\1ного сил отдают де- 
вушкп общественной работе. Под 
их контролем находится соддап- 
ная н прхппе >чебная камнсспя.

И В А Л Я

I Как-то так \ж полу- 
j чнлось, что большинство 
{ преподавателей на нашей 
} кафедре — женщины. 
( Больше десяти .дет рабо- 
i тает у нас старшим пре 
j по.давателем Татьяна 
j Васильевна .^Аакарова — 
1ч\дееная жепщина, мать,
\ жена Она преподает 
II геодезию.

' Татьяна Васильевна —
jn числе лхчши.х прспо-
! давателей автодорожио-
1 го факультета. Прихо-
|.дпшь к, пей па занятие и
} \ дивляешься — ведется
I беч'еда свободная, ипте-
1 росная, ст\ дейты пеза- 
\j метпо включаются в нес 
)|1 материал \ спаниас ,ся 
{гораздо лшче К пей 
'проело нельзя не про- 
||П1К||\ться довернем — 
(такая в глазах доброта, 
(что етхдепты часто при- 
( ходят к iieii со своими 
(жизпеппыми вопросами 
j II пхждамп, .А \ж если 
( что-то не по,л\ чается в 
j вычислениях — она осо- 
( бо каждом) все объяс- 
I пит, растолкхет; если за-

И ВСЮДУ 
УСПЕВАЕТ

j лепп.тся — 
(

прнстьипт.

отрхгаст. И, видн,мо, по
этому поручили ей вести 
воспитательно - идеоло
гическую работ) среди 
студентов фак)льтста.

Много ) Татьяны В а
сильевны самых разных 
забот. Нужно посмот
реть, как пс|рвакурс.|1ики 
самостоятельно рабо
тают, есть ли объявление 
об очередной лекции в 
ленкоммате общежития, 
собрать кураторов групп 
— поговорить с ними о 
работе в группе, выяс
нить, в чем у них труд
ности, что их смущает. 
Да еще быть заместите
лем секретаря факуль
тетского партийного бю
ро — это очень ответст- 
вешю. И просто ДИВ) да
ешься, где она находит 
время еще заниматься в 
группе здоровья, ходить 
иа лыжах и печь вк)с- 
пые пироги.

Славных вам дел, 
Татьяна Васильевна, 
большого счастья, здо
ровья, радости.

.МУЖЧИНЫ КА
Ф Е Д Р Ы  «ГЕО
ДЕЗИЯ».

Заслуженный
авторитет

в 1969 году Нина Титовка Насу- 
лич пос’гупнла на работу на кафед
ру физического воспитания и спорта 
преподавателем лыжного спорта. 
Сразу же она была избрана замести
телем декана по спортивно-мас(:2вой 
работе на химико-технологическом 
факультете и секретарем комсомоль
ской организации на кафедре. С 
большой энергией и ответственностью, 
в контакте с деканом В. Ф. Дом- 
ницким и председателем спортивного 
клуби факультета В. Васютович, 
Н. Т. Насулич взялась за работу. 
Провели спортивные соревнования на 
факультете по различным видам 
спорта. Не забыта и воспитательная 
работа.

Нина Титовка пользуется большим 
авторитетом у преподавателей и сту
дентов. Благодаря ее усилиям фа
культет в комплексной спартакиаде 
института переместился с пятого на 
второе место, а в этом году — он ли
дер спартакиады.

Нина Титовна — чуткий, отзыв
чивый человек, имеет благодарности 
за свою работу.

О. ИВАНОВ.

ВСЕ ЭТО— ДЕЛО ИХ РУК

\

Мы разп пс'.щвали с b-xpaTOiiOM 
их группы Раисой .Алексеевной 
Степановой. Она сказала, что 
эти девхшкм \же сейчас могут 

х-правиться с С|фьез110Й иа)чиой 
работой. Поэтомх обе они в бли
жайше время б\ ТУТ переве,1еиы 
па 1|цдив.||д\алы1ый план обхче- 
,11 ИЯ.

Больших )'спехов вам, Наташа 
11 Валя.

О ДВУХ
из многих

Мпигпе жеиипты иифедры
П И К Т р и И И Ы Х  )1 > Ы К (1 8  М 1 С Л ! )Ж 1 Н 1 П -

JIIT Оибрых слов похвалы, по .чы 
-■ orii.v рпсспа.шгь о дврх u.t mix.

II pcnorlaere.th Зинаида ll i i-  
полаеапа .Verio кч iinuna в поллеп- 
тива пол1,.!!1етс.ч .1асл1/жеппы.м 
авторитетом .’п свое трудолюбие, 
‘добросовестпоеть. спро.мпость. Иа 
J афедре она пвляетс» профоргом.

Но общеетвеппап работа не 
мешает ей удел.чти .иного Hiiii.ua- 
J I I I H  своей оеновной работе. Зи 
наида Иинолаевна постоянно по- 
аы ш нег свою квнлнфинацию. что 
ло.иогает ей в i/4 e 6 iio-eociiiira- 
те.чыюй. работе.
Иа.чя Петрова, нес.иотря на 

св II' юные годы, стала уже 
<111 hiTiioii лабораптнпй. 6 e.i по.ио- 
1 I I I I  ноторой не обходится mil 
Tidiiii IIренодаветелh. Она терпе- 
.'IIIHO. снинойно. по делово.иу вы
полняет 6o.4hiui/iii части органи-  
.■ •ацнонной работы в наше.м iio.i- 
.чентнве.

Г. РЫК, л. РУСИНОВА.

Среди сотрудников административно-хо
зяйственной части института подавляющее 
число женщины. Они работают на различ
ных участках: занимаются экономикой ин
ститута и финансовыми делами, ведут 
строительство и ремонт зданий, создают 
необходимые условия для учебного процес
са института и поддерживают в нем по
рядок и чистоту, ведут делопроизводство.

Где бы ни работали наши женщины, ка
кие бы они ни выполняли обязанности, их 
труд подчинен одной главной цели — спо
собствовать выполнению задач, стоящих 
перед коллективом института.

Много лет работает заведующей хозяйст
вом Ольга Романовна Зайцева. Сколько 
разных хлопот, больших и малых дел при
ходится решать ей и ее коллективу жен- 
щин-комендантов, чтобы институт работал 
ритмично! Своевременно подготовить ауди
торию и служебный кабинет, отремонтиро
вать дверь и остеклить раму, обеспечить 
работу гардероба и почистить дороги, вы
растить летом цветы и обеспечить освеще
ние аудитории. Да разве перечислить все! 
На вид мелкая, незаметная работа, а по
пробуй без нее обойтись.

В коллективе АХЧ есть ремонтно-строи
тельная группа. Отлично работают в ней 
малярами-штукатурами Анна Ивановна

Брюханова — депутат райсовета и Вален
тина Степановна Левина. Ежедневно они 
перекрывают дневные задания и работу 
выполняют с высоким качеством.

А бухгалтерия, плановый отдел, канце
лярия, отдел кадров — там все, от руко
водителей до рядовых, женщины. Слажен
ную II четкую работу этих отделов обеспе
чивают их руководители — Тамара Гри
горьевна Фофанова, Евгения Петровна Ка
лачева, Таисия Семеновна Каширина, На
дежда Аверьяновна Павловская.

Чистота и санитарный порядок в ин
ституте, студенческом общежитии — тоже 
дело рук наших женщин. Вот уже I I  лет 
работает уборщицей Анастасия Васильевна 
Кубышкима в студенческом общежитии до
рожного и химико-технологического факуль
тетов, 10 лет работает в институте Мария 
Савельевна Яшенко — мать троих детей; 
восемь лез — Любовь Васильевна Золина, 
пять — Елизавета Васильевна Писаренко. 
На их участках всегда образцовый моря- 
.док.

Спасибо вам, дорогие женщины, за ваш 
скромный труд. Все мы с большой лю
бовью и уважением относимся к вам.

П. И. ПРИМ АКОВ, 
проректор по АХЧ.

Мария Васильевна Щеткнна на военном 
кафедре института занимается оформлени
ем личных дел студентов, к работе отно
сится добросовестно. Студентов встречает 
с материнской лаской и уважением, за ч-го 
заслуженно пользуется авторитетом.

</УУ///////УУУУУУууУУУУУУУУУУУУУУ//УУУУУУ/УУ/УУУУУУУУУуУУА/УУУУ//УУУУ//УУУУуУУУУУУУУУ/УУУУУ̂
(ред!1кцпонно-и.1датель-

К О Р О Л Е В Ы
в  свя.)!! со своеобразнейш им пра.!,д- 

ником иа земле, олицетворяющ им ос- 
вобо-ждриие .ivHMiefi ио.ш вииы ро- 
,(а че.ю иечесього, то есть, как вы 
понимаете, с S  марта, редакцион
ная ко.тлегия газет1.1 прове.ш  Э1,ст - 
реиное неофициальное, iiiiipoiv'o не 
рек.1амировап1иееся совещ ание иа 
уроиие достойиеГпиих, иа наш и.и-ляд, 
пре.дставите.шй мужского no.ia с 
ne.ibw иыяиить Королев) lipaco- 
ты политехиичсс|.-01 о института.

Но иоп,-олы,-у пысшип уровень  
му;кского совещ ания нс пришел i; 
едиио.му мнению, Tai; кти; у i.-аждого 
из них своя, единственная Kopo-ieiia 
iipacoTbi, вопрос был iiocTan.ieii иа 
го.юсоиаиие.

11ре"з;,те чем объяиить ре.1\.1ьтаты  
го.10соиаиия, заметим, что экстрен
ное совещ ание иашло нозмоашым и 
да<ке необходимым вы дс.ш ть из об
щ ества iiecKo.ibKO видов Коро.шв: 
Коро.щву Красоты, liopo.iein llirre.i- 
лекта, Коро.1ев\ Благородства, Ко
ролеву Ж изнерадостную  или Н еуны 
ваю щ ую . М уж ское совещ ание оирс- 
дели.ш  -I вида королев, которым бы- 
.30 едииог.1агио решено отдать пред

почтение OO.IbllJllllCTHOM Г0Л0С01).
И так, пиимание! О б'ьш ияем Кори- 

■ 1ев\ Красоты 1973 года. Марина Н и- 
ьо.щ евиа Л \п ин ан  (каф едра эко- 
иомик'и), Лариса МихаГыовиа Серда- 
шеико (кафе,1ра начертательной гео
метрии). Ирина Насильениа П отехи
на (фотолапоратория), Т атьян а А н д- 
реепиа (l.ieiiuiii.-ona (А Х Ч ).

Ещ е шпьмание. Назы ваем имена 
К'оролев IlHie.i.iei.Ta: Надеж да М ака- 
роииа Корисиа {|,афедра философии). 
1)алеитииа Вас1ы ьеви а Ку.!.1яки1Ы  
(кафедра Т.М.М и дета.шй м аш ии). 
Ольга Анатольевна Одииокова (каф ед
ра проите.зы ю й  м ехани|;и), Лю 
бовь Ни1,-о.1аевиа Перова (кафе.д- 
ра ииосграины х я.1Ы|;ов), А .м а  A.iei;- 
с.шдровиа Баиба1;ов,| (|.афедра тяго
вы х маш ии).

Просим .tanoMiiHTii имена 1.оролеи 
Благородства. 9то Зинаида Н ков- 
• lemia Нсафова (кафедра тяговы х  
маш ии), Марина HiiKO.iaeuiia Луппи- 
аи, 1'алииа 11етровиа Кучереик'о (фо- 
то,1аборатория).

II в зак.мочение К'оролевои Ж из
нерадостной и Не\иыиаю1цей едино
гласно призиаиа Анна Артемовна

Приходы,-о 
ский отде.О.

Редакционная коллегия питает  
иаде;кл\, что вы, дорогие товарн - 
И1И, одобрите работу муж ского сове
щания иа вы сш ем уровне. Однако 
.юводим до ваш его сведения, что чер
ты совещ ание ие подводило. К аж 
дый ;ке шющий может продолжить 
иачагый список.

М уж ей, чьи ж ены  удостоены  вы 
соких THTV.I0B общ ественного мнения  
Kopo.ieB, гцюсим ие ревн овать, а 
гордиться ими, а так;ке co.t,да
в а ть  благоприятны е yc.iOBiiii, иер- 
сиективх для процветан ия и сопер- 
ш еиствоиаиия своих Kopo.ieu.

Лорогие женщ ины , псе, исе! Муж 
чины и ходе совещ ания, правда, роб- 
ь'о, 110 иаме1.а.1и, что ьаж дая ж ен щ и 
на .1юбщ'о Ho.ipacTa Королева, е с- 
.111 piuoM есть liopo.'ib. Но автор это- 
10 реиорзажа уверяет вас, что и без 
короля можно быть ьоро.гевой в па
шем общестие. Как этого доби ться—  
иы знаете.

Итаь', дорогие ж енщ ины . дру:1ья, 
товарищ и, ч увствуй те себя короле- 
iiaMii всегда и всю ду, в оудии и 
ираздииьи, иа работе и дома, ж елаем  
удачи , счастья и ь'расоты.

А. ПЕТРЕНКО.
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Женщина и поэзия— понятия 
издавна тесно связанные.

„.Сравнить ли с летним днем 
твои черты,

Но ты милей, умеренней
и краше...

Я помню столь же милый 
взгля.д

И красоту ее земную.
Все думы сердца к ней летят,
О ней в изгнании тоскую...
Стихи прекрасны оттого, что 

в них не только восхищение 
красотой женщины, в них глу
бокое преклонение, уважение, 
желание уберечь подругу от 
злой молвы, от невзгод, и, мо
жет быть, боль за ее беспо
мощность. Ведь веками подав
ляли женщину власть мужчин, 
быт, сковывали путы мещанст
ва.

Двадцатый век. Женщины 
равноправны, они могут по
стоять за себя, они заго
ворили сами;

К вам всем — что мне ни 
в чем не знавшей меры

Чужие и свои?! —
Я обращаюсь с требованьем 

веры
И с просьбой о любви...

Ты меня никогда
не прогонишь —

не отталкивают весну...

Не чернокнижннца! В белой 
книге

далей донских навострила 
B3I ляд.

Где бы ты ни был — тебя я 
настигну.

Выстрадаю — и верну назад!

Таинственной невстречи 
Пустынны торжества,  ̂
Несказанные речи. 
Безмолвные слова...
И по-прежнему для них та

кие вот, почти шекспировские 
строки:

Любить иных тяжелый крест, 
•Л ты прекрасна без извилин, 
И прелести твоей секрет 
Разгадке жизни равносилен. 
Но в двадцатом веке для 

женщины продолжают таиться 
угрозы. Они там, где власть 
захватили вещи, где занима
ются экспериментами бездуш
ные роботы, а «на душу нало
жили вето». Это — как крик, 
полный отчаяния;

...Я поняла — неминуема 
крышка в этом колодце, 

где любят — не слишком 
крикнешь — не слышно 

ни одна сволочь
не отзовется!...

...Я понимаю, это не метод.

Непоправимое непоправимо. 
Но неужели, чтобы заметили, 
надо, чтоб голову раскроило? 

Теперь поэт призывает женщи
ну, как равного себе товарища 
бороться лрЪтив бездушия. 

...«-Бей, женщина, бей, милая!
бей, мстящая!

Вмажь майонезом лысому 
в подтяжках!...

За то, что ты во всем
передовая, 

что на земле давно
матриархат —

Отбить, обугь, быть умной, 
хохотать —

такая мука —
непередаваемо! 

Вряд ли можно найти жен
щину, которая всем сердцем не 
отрицала бы войну и кровопро
литие. Особую остроту отрица
ния вызывает мир тех, кто го
тов ради бизнеса ввергнуть че
ловечество в муки атомной 
войны.

Явственно слышатся голоса 
против хищной, обездушенной 
цивилизации, что грозит унич
тожением миру, человечеству, 
отдельной личности.

...Вы, микробы, люди,
паровозы,

умоляю — бережнее с нею... 
Но в современной поэзии все 

отчетливее проступает обоб
щенный образ женщины, в 
честь ее звучит этот гимн:

Но чист ее высокий свет, 
отважный и божественный. 
Религий — нет, знамений нет 
Есть

Женщина!
Р. В И ТЛИ Н.

Мне всс.'да нравились супер
мены типа, снижем. Шер- 
лоиа . V r i . i M c u  и . I l l  .майора Про- 
n i i u . l i .  //.г .uce.ie тан вп.гя. пыт- 
. t i i a i i i u  I/ .M, ( ) л естя1цая выдерж
ан да"ио 11'4 ‘opii.iii .мое серд
це.

И вот с пцошлосо иоиеде.иь- 
иииа я твердо решил начать 
воспитывать свою волю. И ес
ли ие сумею сделать ее же- 
jie.iuiiio, то на худой конец 
хотя бы несгибаемою.

Ва-первыт. каждое утро я 
ста вставать ровно в в.ОО (бе^ 
будильника). Во-вторых, я 
на .месяц отказался от .моро
женого, 'что д.гя .меня было 
хуже ссылки на Сахалин, и, 
в третьих, я решите.гьио .ш- 
кииул .матрац на чердак, от
казавшись от всякого ко.мфпр- 
та. Волевые люди, иапри.мер, 
P n . i . v e T o e ,  П 0 . 1 Н 0 С Т Ы 0  игнори
ровали его.

Но это были лишь цветочки. 
Дело в TO.U, что я поставил 
перед собой сверхзадачу, ко
торую, нужно сказать, удачно 
осуществил. Я ровно полторы 
педели не звони.% и не видел
ся со своей Майкой, с кото
рой дружи.t с вось.мпго клас
са. а когда пни ко .мне звони
ла. я брал трубку и ие своь.м 
■ голосо.м говори.1. что .меня нет 
дома. Неи.мовериейши.м уси- 
лие.м воли я доби.гся того, что 
из .меня ровно иа полторы ие- 
де.ги выпали все чувства к 
Майке, как платья из рас
крывшегося шкафа.

С кижды.ч дие.м .мне все 
больше правилось воспиты
вать волю. Я ставил перед со
бой все новые трудности, 
которые продолжал успеш
но преодо.гевать. Сти.г, на
пример, ходить без шапки, 
съедал в день ки.югра.м.м чер
ствого хлеба, спускался и 
подни.мался на девятый этаж 
бе.) HO.M.OUIU лифта. Выучи.г

иаи пусть фа.милии все.г теле- 
фоииы.г абонентов, иа чи iiaio- 
aiuec.i г буквы к.hi. Кро.ме 
.ыого, рм.н'обы.! у товартца 
еистему йогов и cTu.i претво
рять 1ту систему в .жизнь.

Во по-иагтояще.му я почув
ствовал себя вn.^eвы.м. когда

Леонид ИКРСЕСОВ

Как я 
воспитывал

волю
впервые иа no.tuo.n ходу 
спрыгну I с подножки тра.м- 
вая. ''

Иа этом первый этан зака
ливания окончился. Я решил 
сделать перерыв иа три дня. 
Эти три дня .мне очень хоте
лось провести с .Майкой. И. 
улучав свободную .минуту, я 
чозвоии.1 к ней. .Майка обра
довалась .мое.му звонку, но все 
.те удив.генно спросила: вВа- 
дик, где же ты пропадал 
столько \вре.меии?>>

Мне захотелось похвастать
ся перед .Майкой, и я важно 
сообщил ей: что все это вре.чя 
воспитывал во.1Ю.

II тебе ни каиельки ие 
хотелось .меня увидеть все .)ти 
дни? — обиженно спросила 
.Майка. Я ответил, что в жи.1- 
ии всегда надо че.м-то жерт
вовать. но зато теперь у .ме
ня несгибае.мая воля. Зпте.м 
л стал договариваться о встр"- . 
че.

Майка неожиданно легко со
гласилась. но поставила усло
вие:

—  Я .  e o . i . M o . i m i o .  нем йог) 
.1адер.жусь. так ты подожди 
■ меня.

Я согласился. нес.мотря иа 
то. что сегодня с утри был.. 
еи.'1Ы1ый .мороз, а ждать иа 
хо.годе. согласитесь, .мало при- 
лтии. "f

К ce.Mii я уже стоял в ус- 
.ювленип.м .месте. Прошло де
сять . M U i i i i r  - .Майки не бы
ло. Прош IO полчаса.' Ее сТсе 
ие било. Ноги коченели. П ие 
удивите.1 Ы 1 0 ,  иото.му что я 
был в тонких носках (uoc.ie 
того, как я почувствовал се
бя человеко.м иесгибае.мой вп- 
.111. я сран/ же отказался от 
и1ерстяиы.г носков) и к то- 
,м у .псе. как всегда, без шапки.

Геперь в Онше я кая.тя а 
■>ту опро.метчивость. Между 
те.м часы иок i.miea.iii иоловн- 
иу девятого. Еле иередвигая 
закоченевшие ноги, я кое-как 
добрался до до.му.

Дома выяснилось, что я от
морозил себе правое ухо и 
два пальца левой ноги. К то
му ли eiue схватил простуду.

Вы idopiieee. я первы.м де- 
.н-.м uo.ieoiiii.i Майке. Па .мои 
вопрос, иоче.му она ие при
шла на свидание. Майка иро
нично произнесла:

— Я. мой дорогой, как раз 
в тот день по твое.му при.черу 
начала воспитывать волю. .1 
при зто.ч, как ты са.ч выра
зился. надо че.м-то .жертвовать.

Я прекрати.I специальные 
тренировки воли в надежде, 
что Майка по .мце.чу при.черу 
сделает то же са.чое.

М О Й  П А П А
Недавно я нрочпта.1 фантас

тический рассказ, как одни дя
дя заподозрил, что его родная 
жена робот... н оказался 
irpaB. Это было и \жасно, н 
смешно.

Но когда меня стал р\гать 
за двойку папа и как-то стран
но повторять од]1и II тс же сло
ва: «Я тебя па>ч\ сл>шать от
ца, я тебя iiayi\ елмпать от
ца, я тебя..., я вдр\г пред
ставил, что сейчас у пего пере
горят пре.дохраиителп, испугал
ся н сказал: «Папа, успокойся, 
я буду хороший».

Сказал н облегченно вздох 
ПУЛ, мотомз чго видел, как па-
кал в его Iлазах стал \мсиь- 
______________L________ _̂_____

шаться, рука, державшая меня 
словно (1 железных тисках, ос
лабела, и 011 забор.мотал: «Н\- 
а\, 11\-11\, 11\-11\», .\ пдр\ г папа 
робот? Я ста,1 замечать, что 
когда включается телевизор, 
отключается папа, .Л утром я 
сам слышал, как во время за
рядки, ког.да он приседал, раз
дался скрип.

Папа пспхгаппо посмотрел 
н говорит «Скрипят МОП месма- 
|ап11ые iiiapmipij». ,\ пото.м, 
Ы 1Д П 0, опомптся, притворно 
вздохпхл II говорит: «Замучил 
раднкзлпт проклятый». ,\ ве
чером, когда папа пост, сест
ренке складывает? Бывало од-

||\ строчке: «По военной доро- 
10 шез в борьбе н тревоге» 
повторяет 73 раза! Даже мама 
говорит: «Ты прямо робот ка
кой-то!».

■Л сегодня я принес из шко- 
.•'ы «пятерке \  Пана разволно
вался от радости н говорит: 
«Не, тебе положен веселый 
чраздник!» И вдруг смотрю 
совсем рядом винтик упал. Я 
папе: «Что это?» .А он: «Ерун
да, в1>1М1нь, у меня еще .много 
таких».

. Что мне делать? Даже 
боюсь с кем-нибудь посовето
ваться. Неежелн мой папа — 
робо г?

Я. ВИТЕБСКИЙ.

^  НАШ И ИНТЕ>>6 ЬЮ

I Дарите 
\ любимым I

цветы
На.сануне праздника 8 .Нарта 

наша рслакиня сделала попыт- 
,\У нантн среди сильной поло
вины человечества (женатой)
н.деалы1ого межа, за.дав с этой 
целью ряд наводящих вопро
сов-

!. Вы женаты? Давно?
— Еще как: 9 ещрта — 12

1ст.
— Да, женат, 15 лет.
-- Был женат.
2. Кто V пас глава есещн?
— По очереди. Кто первый 

власть захватит с утра.
Наравне.

— Двуглавое еозданне.
3. Пользуетесь ли ni>i авто- 

piiTCTO.ei у своей жены?
— Нн ещлейшн.м. Дело в 

том, что я пытаюсь логнчес:<н 
подойти к каждому явлению, 
она — seiouHoiia.ibiio. Для нос 
важнее, что сказала соседка 
или товаршц но работе, чем 
собственный е|уж.

— Вроде, пользуюсь — с мо
ей точки зрения ,\ с се не 
очень.

— Вполне нозможпо, ;ю ш - 
которой стсненн.

4. .VViioio 111 V нас общих ин
тересов с женой?

— Исключительно CCMv'I'iO- 
бытоно.-о характера. И еще 
вместе смотрим тел вн юр; 
хоккей или фигурное udiaiiiie.

Да. Оба заннмасмс--! lex- 
ннкой Оба любим чонро ly. 
О.дннаковыс взгляды iii вчслн- 
тамне детой

Все интересы обпщо. 11с- 
к.почення редки.

.5 В последнее нремя час го 
утверждают, что у мужз ч -кс- 
НЫ должен б|.1ТЬ нрнблнэнесль- 
но одни уровень iiiircrieK-.-y- 
алыюго ра.звнтня. Вы то.к ■ так 
считаете?

— Глупейшее' утпержшннс. 
Тог.щ будет скучно друг с дру- 
I ом.

Считаю, что .'шлжны быть 
Разные интересы 6\;i\t щшво- 
днть к скандалам.

— 11с обязательно
6. Какую роль вы згво.щтс 

себе в поспи гаинн дег.-й, ка- 
ку к — жене?

Нн я, нн жена .ю цр.шн- 
маем сколько-нибудь copi.e-iiio- 
10 участия н воспитании ii.iiiie- 
го сдннствепного дитя г i. Эту 
роль пыпо.шяст бабуш1\а. На
ши ф\нкци11 — сонсрсжнншнс.

У кою больше бывас» 
нременн

— Считаю, что болып,. .щлж- 
на заниматься жена, а чуж, 
как авторитет, должен прнхо- 
.-щть на помощь в эксгренных 
с.т\ чаях.'

7. Что вы .делаете в дч1ь 8 
.Марта, чтобы позап1ПОв:ггь 
собственной жене?

— С самого утра отдаю 
власть в ее руки.

— В тюбом случае — не за- 
пнду 10.

— Без .Tiiiiimix iianoMtii..ariiift 
приношу из магазина опощн, 
молоко 11 г. д.

8. Часто лн дарите цветы 
своей жене?

— Часто. Она любит цветы.
— Последний раз дарил цзе- 

Г1>1 два года назад, в день ее 
рождения.

— С.т\чается. Когда возвра
щаемся 113 леса.

Чаще дарите любимым цве
ты!

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЛОТЕРЕЯ

СОЛИДАРНОСТИ
ЖУРНАЛИСТОВ

OpiaiiinauiiH Союза журнали 
стоп СССР приступают к реа.тнза- 
пнн билетов .\\сжду народной ве
щевой лотереи солидарности жур
налистов 1973 года.

В прошлом юду на бн!петы, про
данные в Хабаровском крас, вы
пали тамн’ крупные выигрыши, 
как нутеика в Варну, холодиль
ник «ЗИЛ», ковры, кннока.черы, 
1111ш\1цие машинки, транзисторы, 
фотоаппараты и многие другие то
вары

МИШЕСКИЙСЛОВАРЬ
КАЛАУФЛЯЖ. К А М УФ Л И Р О 

ВАНИЕ (от французского слова, 
означающего «маскйровка») —  
окрашивание в целях маскиров
ки военных и иных объектов. В 
переносном смысле термин «каму
фляж», «камуфлирование» часто 
встречается в публицистике, ког- 
;ia речь идет о маскировании кем- 
лиоо своей политики, сокрытии, 
завуалировании истинных целей 
своих действий при помощи все
возможных фальсификаций и 
ухищрений, чтобы ввести в за
блуждение общественное мнение.

И НТЕРПРЕТАЦИЯ (латинское 
слово) — толкование, объяснение 
смысла или содержания чего-либо- 
( например, текста, статьи закона); 
рассмотрение каких-либо взгля- , 
дов, вопросов, положений с опре
деленной точки зрения.

ФЕНОМ ЕН (от греческого сло
ва, означающего «явл)чощееся»); 
1) в философии — явление, дан
ное нам в опыте; предмет, как он 
воспринимается в чувственном по
знании. В философии Канта «фе
номен» противопоставляется ноу
мену (то есть непознаваемой «ве
щи в себе»), Кант пытался при 
помонш понятия «феномен» отде
лить сущность от явления, считая 
первую непознаваемой.

Согласно марксистской точке 
зрения, между явлением н сущ
ностью нет непереходимой грани; 
сущность познается через явле
ния. 2) Редкое, необычайное,' ис
ключительное явление, событие.

НОВЫЕ
К Н И Г И
Ж .-К . К И Л Л И . На лыжах вме

сте с Килли. М., 1972 г.
За гною 11С|1родолжнтелы1\10 

шторню горнолыжный спорт |Ш- 
ЛГ.1 немало выдающихся чемпио
нов. Каждый из них долгое вре
мя служил эталоном, iipii.MepoNi 
.для подражания Но самые яркие 
с Гранины связаны с именем Ж 
Клодн Килли. В таком виде спор
та. как горнолыжный, где боль 
ш\ю роль играют неспортивные, пс 
.занчсящче от уровня технической 
н тактической зрелости спортсме
на факторы — смазка лыж, мс- 
гсорологические условия, жеребь
евка — стабильные успехи ка
жутся просто маловероятпы.чп- 
Однако Килли почти не знал слу- 
чайностен, случайными бы.ли его 
поражения

Книга об этом замечательном 
спортсмене наших диен вышла о 
серии «Звезды мирового спорта». 

Победы австрийца Тонн Зай- 
лера на Олимпийских играх 1956 
года были более чем убедительны.
И ВОТ за два года до Грснобль- 
скои олнм'ггиады двадцатидвух- 
.дстпнн француз Ж -'К . Ки.д.дн обд>- 
явнл о своем намерении повто 
рить достижения легендарного
o.iHMiinima — выиграть все три 
золотые мс.да.дн горнолыжного 
троеборья. Всем казалось, что у 
претендента, к тому времени двух
кратного чемпиона мира, недо
статочно оснований, чтобы бросить 
столь дерзкий вызов. Свидетели 
триумфа Ж ака Клода Килли на 
зимних Олимпийских играх 1968 
года заметили, что это был один 
пз редчайших случаев, когда чем
пион, взявший па себя тяжелое- 
бремя фаворита, полностью оправ
дал все надежды ,н даже балсе- 
того — превзошел все ожидания.

В своей книге известный горно
лыжник рассказывает о своем дет
стве, о первых шагах иа лы
жах, об успехах и неудачах щ 
спорте. Заметим, что не каждый- 
выдающийся спортс.чеп способен 
так доверительно и увлекательно! 
рассказать о времени и о себе, 
как это сделал Килли. Читатель, 
.депгтвптелыю учится у б.лнста- 
телыюго горнолыжника любви к 
емортл. «Чемпион рождается сам, 

цпшет Килли, — по полностью! 
раскрывает свои талант в коллек
тиве». И эта черта характера- 
Ж . К. Килтн тоже темпераментно 
звхчит в предлагаемой книге, ув
лекая читателя н заражая его пе- 
одотнмыч желанием встать нц 
лыжи вместе с автором.
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