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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
Вчера состоялось общеинсти

тутское отчетно-выборное пар
тийное собрание. С отчетным 
докладом о работе партийного 
комитета института выступил 
секретарь парткома В. А. Иль
ченко.

На собрании избран новый 
состав парткома ХПИ и деле
гаты на XXII районную пар
тийную конференцию.

Отчет с собрания будет на
печатан в одном из ближай
ших номеров нашей газеты.

В НАУЧНОМ 
ПОИСКЕ

Студенты, работающие в 
СНО по органической химии на 
кафедре «Аналитическая, орга- 
ннчсская и физическая химия», 
занимаются разработкой путей 
синтеза, отработкой методик и 
получением веществ, обладаю
щих биологической актив
ностью. Известно, что многие 
Органические вещества и в осо
бенности соединения, относя
щиеся к гетероциклическому 

-ряду, применяются не только в 
медицине, но и в промышлен
ности как высокомолекулярные

соединения (ВМС), пластиче
ские массы и т. д.

Чрезвычайно обширен спи
сок таких соединений. Вот по
чему поиск новых мономеров, 
поиск новых физиологически 
активных веществ является 
чрезвычайно актуальным.

Так, синтезированные студен
тами гр̂  пп ХТ-31-32 семь со
единений отправлены в Иркут
ский институт органической 
химии СОАН СССР в лабора
торию Iетероциклическнх мо
номеров для получения высо
коактивных ВМС. 13 новых со
единенно проходят испытания 
на биологическую активность в 
Хабаровском мединституте.

В. М. МАРЬЯНОВСКИЙ, 
доцент кафедры «Органи
ческая химия».

С самого начала этого месяца 
в Хабаровский моптехннчгскчп 
институт доставлялись воздуш
ным путем и по железной доро- 
ie тщательно упакованные ящики. 
Это поступали экспонаты на зо
нальную выставку — смотр на
учно-технического творчества сту
дентов вузов и учащихся средних 
технических учебных заведений 
Дальнею Востока (НТТ-75).

Она открылась 16 октября в 
актовом зале Хабаровского по
литехнического института. Внача
ле несколько слов о самой цере
монии открытия. Проректор ХПИ 
но научной работе доцент А И. 
Каминский кратко расскачп со
бравшимся о целях и задачах вы
ставки, которая была посвящена 
XXV съезду КПСС. Затем пред
седатель оргкомитета по прове
дению выставки, ректор ХПИ 
профессор М. П. Даниловский пе
ререзает символическую ленточку 
у входа в актовым дал и пригла
шает посетителем.

И сразу же попадаешь в цар
ство техники. Здесь демонстри
руются лучшие студенческие на
учные работы, различные экспона
ты, модели и макеты, исследова
тельские стенды и т. д. .Машино
строение и металлургия, су до-

ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

строение, легкая н пищевая про
мышленность, лесная и рыбдая 
все разделы .многогранной трудо
вой жизни дальневосточников 
широко представлены здесь. Вы
ставка как бы наглядно демонст
рирует, какими бурными темпами 
развиваются производительные 
силы Дальневосточного эконо
мического района и какой' вклад 
вносят в решение этой задачи 
студенты и учащиеся.

Невольно привлекает внимание 
центральный раздел, где собраны 
работы студентов вузов Дальнего 
Востока. Наш институт предста
вил па этот смотр 114 работ. 
Около стенда ХПИ всегда было 
многолюдно

Интересная тематика была 
представлена и другими институ
тами. Так, ряд работ Хабаровско
го института инженеров железно
дорожного транспорта отражает 
вклад этого коллектива в строи
тельство БАМ. Например, очень 
интересна работа студенток этого 
вуза Л. Котляровой и Н. Бирю
ковой «Перспективы развития про
изводительных сил в районе тя
готения БАМа». В ней рассматри
ваются проблемы дальнейшего 
развития экономики обширного 
района, прилегающего к магист
рали века

Одни из стендов ныстав.< t рас- 
са 1ывает о том, что \ пас в крае 
находится 23 средних специаль
ных учебных заведения, в которых 
обучается 41.4 тыс. учащихся но 
113 специальностям

Очень интересно был оформлен 
стенд Хабаровского лесотехниче
ского техникума. Здесь представ
лены макеты технологических опе
раций при заготовке древесины, 
образцы мебели. Очень интересно 
выполнены сувениры, сделанные 
руками членов кружков техни
ческого творчества и прикладного 
искусства.

В заключение несколько цифр. 
В выставке принимали участие 
19 вузов и 29 техникумов Даль
него Востока Здесь было пред 
ставлено 578 научных работ и 
337 объемных экспонатов.

Во время демонстрации выстав
ки был проведен «День вузов» и 
«День техникумов», работала на
учно-практическая конференция 
по обмену опытом методической 
раболы в СНО

Выставка .закончила свою рабо
ту. .Лучшие экспонаты будут ото
браны на последующий тур — 
республиканскую выставку, кото
рая откроется в ноябре этого го
да в г Уфе.

Наш корр.

Судаков), исследуется работа 
сталежелезобетонных мостов и 
мостов из облагороженной древе
сины. Большие надежды мы воз
лагаем на исследование работы 
сван с переменной геометрией 
ствола (Н. Д. Шеин). Это новое 
направление обещает быть перс
пективным.

Я подробно остановился на те
матике Д йЛ  потому, что по этим 
же направлениям будут привле
каться к работе студенты дорож
ной и мостовой специальности по 
линии студенческого научного об
щества.

За прошедший год в работе 
СНО дооожного факультета при
няло участиех!20 человек, из них 
86 студентов выполнили 6 научно- 
исследовательских работ в сту
денческом проектном бюро при 

кафедре «Автомобильные дороги» 
на сумму 114,2 тыс. рублей.

Работа в ДИЛ является и 
большим подспорьем для препо
давателей и сотрудников факуль-

Д И Л -Н А Р О Д Н О М У
Х О З Я Й С Т В У

В канун завершения IX пяти
летки хочется подвести некоторые 
итоги деятельности Дорожной 
исследовательской лаборатории 
(Д И Л ) института. Организована 
ДИЛ в апреле 1960 года при ка
федре мостов и автомобильных 
доро]. В настоящее же время объ
единяет все кафедры дорожного 
факультета. За годы девятой пя
тилетки лабораторией выполнен 
объем научно-исследовательских 

работ на сумму 1.606 тыс. рублей. 
В народное хозяйство внедрено 
46 тем с экономическим эффектом 
3,0 млн. рублей. В настоящее вре
мя в лаборатории работают 28 
штатных сотрудников и 50 совме
стителей, из которых 28 процен
тов имеют ученые степени.

Из перспективных работ дорож
ной тематики следует отметить 
следующие: оценка и прогнозиро
вание инженерно-геологических 
условий при строительстве авто
мобильных дорог Дальнего Восто
ка (научные руководители Г. Л.

Собин, В. К. Рябов), исследова
ние местных материалов для до
рожного строительства (В. И. 
Мартынов), совершенствование 
организации дорожной и авто
транспортной службы (Ю. С. 
Глибовицкий, И. В. Моисеев), ис
следование по рациональному 
проектированию системы «земля
ное полотно — дорожная одеж
да» (А. И. Ярмолинский), совер
шенствование методов оптималь
ного планирования дорожно
строительных работ (Н. Д. Та- 
тенко), совершенствование конт
роля качества и управления при 
производстве геодезических работ 
(В. Г. Рындин).

Второе направление деятельно
сти ДИЛ подчинено изысканию и 
совершенствованию конструкции 
пролетных строений и опор мо
стов. В частности, на кафедре 
«Мосты и тоннели» проводятся 
исследования мостовых и дорож
ных конструкций из мелкозерни
стого бетона и армоцемента (В. И.

Этот монумент, который 
украшает площадь перед 
нашим институтом, создан 
группой студентов под 
руководством ст. препода
вателя В. Ф. /Сабурова и 
к. т. н,. доцента //. А. Ры
бака. На краевой выставке- 
смотре научно-техниче
ского творчества зта рабо
та была награждена дип
ломом первой степени.

Фото Н. Потехиной.

тета. За прошедшую пятилетку 
по материалам исследований 
ДИЛ подготовлено три доктор
ских (при этом одна с защитой 
диссертации П. И. Сорокиным) 
и защищено 15 кандидатских дис
сертаций, преимущественно вос
питанниками дорожного факуль
тета Ю. С. Глибовицким, А. А. 
Поречиным, Н. Д . Татенко, Н. С. 
Ван, В. И. Судаковым, Б. В. На- 
кашидзе и др. Отмеченное обстоя
тельство и высокий уровень ра
бот кандидатских и докторских 
диссертаций требует внедрения 
научно-исследовательских разра
боток в народное хозяйство.

В последние годы сотрудника
ми ДИЛ построено более десяти 
опытных мостов из клееной дре
весины, прокатного металла, ар
моцемента. На Сахалине постро-' 
ей километровый участок покры
тия автодороги с использованием 
битумных эмульсий.

На недавно прошедшей конфе
ренции в г. Минске отмечено, что 
Хабаровский политехнический 
институт является инициатором 
внедрения в СССР стеклопласти
ковой арматуры для армирования 
клееных деревянных конструкций. 
В 1975 году в Амурской области 
построен первый в мире мост из 
клееной древесины армирован
ной предварительно напряженной 
стеклопластиковой арматурой. 
Сотрудники факультета В. И. Ку
лиш и Б. Н. Накашидзе получили 
авторское свидетельство на за
хват для стеклопластиковой ар

матуры. Ими решена важная тех
ническая проблема заанкерива- 
ния стеклопластиковой арматуры. 

Работа сотрудников факультета 
в области использования клееных 
деревянных конструкций и осуще
ствленное опытное строительство 
наглядно показали, что стоимость 
клееных деревянных мостов в 2— 
2,5 раза меньше железобетонных, 
а срок службы составляет 50 лет.

Результаты опытного строи
тельства И большой объем науч
но-исследовательских работ поло
жен в основу разработанных ка
федрой «Мосты и тоннели» реко
мендаций по проектированию, из
готовлению и монтажу пролетных 
строений автодорожных мостов 
из деревянных клееных элементов. 
Издано учебное пособие «Совре
менные конструктивные формы 
клееных деревянных мостов» объ
емом 22 печатных листа.

В последние годы ДИЛ про
водит и большую организацион
ную работу по координации ис
следовании и устранению дубли
рования. ДИЛ является инициа
тором проведения зональных се
минаров и научно-технических 
конференций, на которых решают
ся вопросы, способствующие ук
реплению связей пауки и произ
водства.

В. И. КУЛИШ,
научный руководитель ДИЛ, 
заведующий кафедрой «Мо
сты и тоннели».



10 октября состоялась отчетно- 
выборная комсомольская конфе
ренция нашего института. С от
четным докладом выступил секре
тарь комсомольской организации 
А. Гриценко.

— Главная задача вузовского 
комсомола и долг каждого ком
сомольца, — сказал он, —■ это 
хорошая н отличная учеба. Как 
же решается эта задача в нашей 
комсомольокон организациии?

■По итогам весенней сессии это
го года в ХПИ 274 отличника 
учебы, 1.280 студентов учится на 
«хорошо» и «отлично». Увеличи
лось число групп со стопроцент
ной успеваемостью, а абсолютная 
успеваемость поднялась по срав
нению с прошлым годом на 2,3 
процента.

Тем не менее она продолжает 
оставаться самой низкой среди 
вузов города и края. И действи
тельно, если рассматривать успе
хи в учебе по факультетам, карти
на получается довольно траги
ческая: в то время, как инженер- 
но-экономичеокий достиг 94,9 про
цента, на автомобильном она 
составляет лишь 79,38 процента.

Каковы причины плохой успе
ваемости и качества знаний сту
дентов?

Во-первых, они находятся в 
прямой зависимости от учебной 
дисциплины. А только в прошед
шем семестре было пропущено 
223.449 часов учебных занятий.

Учебно-воспитательные секто
ры комитетов ВЛКСМ факульте
тов слабо организовали работу 
комсомольского актива. Кроме 
того, успех дела во многом зави
сит от того, насколько активна 
роль группы в учебно-воспитатель
ном процессе. А в ряде групп 
успеваемость из года в год ниже 
институтской.
* Анализ успеваемости последней 
сессии показал, что она значи
тельно ниже на первом курсе, чем 
на последних. Это говорит о 
слабом внимании к первокурсни
кам со стороны комитетов 
ВЛКСМ факультетов: конкретно 
ни одни нз них не занимался 
первокурсниками. То же самое 
можно сказать и о комитете 
ВЛКСМ института.

В своем докладе А. Гриценко 
проанализировал и другие сторо

ны работы комитета ВЛКСМ ин
ститута: исследовательской рабо
ты студентов, успеваемости по 
общественным наукам, работы 
факультета общественных про
фессий, политико-воспитательной 
работы в студенческих общежи
тиях, шефской и культурно-мас
совой работы, итогам третьего 
трудового семестра, — подчерк
нул положительные стороны, от
метил недостатки.

В заключение он сказал:
— Доклад не может полно от

разить работу комсомольской ор
ганизации, и, думается, выступа
ющие в прениях дополнят его и 
дадут критическую оценку работе 
комитета ВЛКСМ института.

Студентка группы XT-21 Е. Эря- 
юва говорила об успехах, до
стигнутых этой группой. В 
ХТ-21 стопроцентная успевае
мость, достаточно хорошо разви
та комсомольская активность: 
каждый комсомолец имеет обще
ственное поручение. Тем не менее 
из всей группы только семь че
ловек учатся на «хорошо» и «от
лично» — это существенный недо
статок. Троечные специалисты 
нам не нужны...

— Для того, чтобы могли нор
мально работать и учиться, мы 
должны иметь устроенный быт,— 
начал свое выступление В. Овсий, 
студент третьего курса механиче
ского факультета:

Для каждого студента общежи
тие — родной дом. У нас же род
ным является лишь своя комна
та. Отсюда — беспорядки, нару
шение санитарных норм, дисцип
лины.

Комитет комсомола вообще не 
считает нужным заняться бытом. 
За прошедший учебный год им 
не было проведено ни одного рей
да. Комнаты для занятий всег
да закрыты, кухни закрыты... 
Почему комитет комсомола со
вершенно не принимает участия 
в решении проблемы заселения 
общежитий? Предлагаю включить 
вопрос о быте в число главных 
задач, решать которые должны 
комсомольцы.

Критическим было выступле

ние В. В. Ивакиной, посвященное 
организации работы студенче
ских строительных отрядов.

— Первый и основной недоста
ток — позднее начало их форми
рования. Надо бы этим зани
маться с сентября месяца, а не с 
февраля. Следствие этого — не
своевременный и некачественный 
подбор командиров и комисса
ров. Были случаи, когда они на
значались лишь в мае месяце. 
Половина студентов не прошла 
медкомиссию к началу дислока
ции.

Бросается в глаза полное от
сутствие наглядной агитации. Ни 
на одном факультете нет стенда- 
отчета. Первокурсникам не от ку

да узнать, что есть такое рабочее 
студенческое лето, в котором они 
могут принять участие.

Настораживает отношение ко
митета комсомола к штабам тру
да. На Х’ГФ они вообще не бы
ли созданы. На ПГС и ИЭФ — 
не работали.

А на начальнике штаба труда 
автодорожного факультета лежат, 
кроме этого, четыре больших по
ручения. О какой работе может 
тут идти речь?

Председатель профкома Влади
мир Маслов заострил внимание 
на совместной работе комитета 
ВЛКСМ и профкома.

— Цели у нас общие, значит и 
дела должны быть тоже общие.

Что мешало выполнению плана 
в общем объеме? Односторонний 
подход. Пока направляем дела в 
общежитиях, забываем учебу, 
спорт и т. д. Следствие этого — 
такое отрицательное явление, как 
штурмовщина.

Декан ЛИФа И. М. Иванов:
— Когда сорвалось в этом году 

первое . отчетно-выборное собра
ние у нас на факультете, сразу 
встал вопрос: «А где кураторы?». 
В конечном итоге все у нас сво
дится к тому, что мы мало на
казываем, мало принимаем адми
нистративных мер.

Но — и тут я согласен с В. Ов- 
сием — почему все вопросы дол
жны решать деканаты? Почему 
виновными оказываются препода

ватели? А куда отнести, напри
мер, такой факт: комитет
ВЛКСМ института ни разу не 
присутствовал на заседаниях ко
митета ЛИФа?

Ни для кого не секрет, что ра
бота по ОПП зачастую носит
кампанейский характер В ХПИ 
больше сотни студентов не атте
стованы. Это значит, что человек 
в течение года ничего не делал.

И наказаниями тут дело не ре
шить. Вопросы студенческого са
моуправления — вот что сейчас 
важно. А комитет комсомола дол
жен осуществлять контрольные 
функции. Например, ни один слу
чай отчисления студента из ин
ститута не должен остаться без

разбора на комитете ВЛКСМ. 
Тогда подход к этому будет до
статочно объективным, избавит от 
ошибок администрацию...

А. А. Додонов, проректор по 
учебной работе, подвел итоги ска
занного на собрании:

— Далеко не полностью пере
числены все достижения, которые 
имеются у комсомольцев ХПИ. В 
этом году нашим институтом бу
дет выпущен 1'5.000-тысячий спе
циалист. Всего выпуск достиг
1.000 инженеров в год (это вме
сте с вечерним и заочным отде
лениями) .

Наши выпускники руководят 
на многих объектах Сибири и 
Дальнего Востока. А кто возглав
ляет наши кафедры, деканаты? 
Тоже наши воспитанники.

Все общежития, все объекты 
студгородка ХПИ построены с 
помощью наших студентов.

Но, конечно, иаиглавиейшая на
ша задача — учеба. И здесь 
имеется много недоработок. В 
прошлом году мы заняли пред
последнее место среди вузов 
РСФСР.

Скидки на плохой конкурс де
лать не следует, поскольку, на
пример, строительный факультет, 
«отличившийся» в этом году, за
нимает по конкурсу второе место.

По-прежнему велик отсев среди 
студентов На ПГС он состав
ляет 40 процентов, а на ЛИФе —

50! Характерно, что все отчислен
ные не были аттестованы по ли
нии ОПП. Очевидно, контроль за 
общественной работой проводить 
одни раз в год явно недостаточ
но.

В нынешнем учебном году ну
жно активно вести борьбу за 
качество учебы. На «отлично» и 
«хорошо» у нас учатся лишь 
18 процентов, посредственных 
же 65!

Работы, как видите, нам пред
стоит немало. Чтобы ее осущест
вить, необходимо отрегулировать- 
систему контроля. И нужно под
нять ответственность каждой 
группы за состояние дел.

Последним было выступление- 
В. М. Курловича, первого секре,- 
таря крайкома комсомола.

— Сегодня отчитывается не
только комитет комсомола. Каж
дый комсомолец должен отчи
таться: как участвовал он в жиз
ни коллектива, как он учился. ЕЯ 
сообщениях выступавших передо- _ 
мной прозвучато, что прошедший’ ^' 
год не был прожит напрасно. Хо
тя имеется некоторая неудовле
творенность работой комсомоль
цев ХПИ.

Крайком комсомола считает,, 
что надо решительным образом- 
поднять роль комсомола в во
просах повышения успеваемости.
В выступлениях ничего «е было-- 
сказано о том, кто же понес от
ветственность за то, что она столь, 
низка?

И уж совсем не солидно иметь- 
недостатки в организацнанноГЕ 
работе. Я встретился с одним ва
шим выпускником в леспромхо
зе. Организатором он оказался: 
немощным. Его комсомол инсти
тута не научил навыкам общест
венника н воспитателя. А то, что» 
два факультета получили «неу
ды» за комсомольскую работу- 
— вообще плохо. Надо срочно- 
искать меры и способы для уст
ранения недостатков.

В заключение хочу пожелать- 
успехов в будущем комсомоль
ской организации ХПИ. Сегодня 
на конференции состоялся толко
вый разговор, н это позволяет 
надеяться, что комсомол--ХПИ— 
встретит XXV съезд более спло
ченно, порадует своими достиже
ниями.

Проект постановления зачиты
вает В. Смоляпкин. В целом, ра
бота комитета комсомола при

зм ана удовлетворительной.
На конференции был избран но

вый состав комитета ВЛКСМ.
О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.

РАЗГОВ ОР СОСТОЯЛСЯ 
О Т К Р О В Е Н Н Ы Й

Па енимке• 
(слева направо) 
студентки груп
пы ХТ-32 Ирина 
Jiiipiaxnna и /Ти
па Дмитриева. 
Два раза в педе
лю в свободное 
от занятий время
а п  и  Ш 1Ш М /1 Ю Т Г Я
под. руководствам 
аспиранта В. Л. 
Рапопорта в кру
жке СПО при 
кафедре общей 
химии.

Фото
II. Потехиной.

ЗАНЯТИЯМ НЕ ПОМЕХА
Наша работа в СПО на кафед

ре физической химии продолжа
ется уже третий год. И она не 
прошла для нас даром. Мы на
учились работать на приборах 
физико-химического метода анали
за, проводить научные исследо
вания самостоятельно. Сейчас мы 
работаем над темой «Влияние 

ПАВ на растворение лигнина».

Эта тема нашего будущего дип
лома. Работа в СПО помогает 
лучше познать машу специаль
ность. Все экспериментальные ра
боты проводим во внеурочное 
время, это не мешает нашим за
нятиям по всем остальным дис
циплинам.

И. лялько, 
Л. ХРУСТАЛЕВА.
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Важная роль в улучшении 

подготовки молодых специали
стов для народного хозяйства, 
вооружение их навыками ор
ганизаторской и общественно- 
политической работы, умением 
применять полученные знания 
на практике отводится факуль
тетам общественных профессий 
(ФОП).

набор на первый курс следую
щих отделений:

I. Школа молодого лектора 
(при кафеДрах общественных 
наук) — заведующий отделе
нием Прудников М. Н.

1. Секция международных 
отношений — руководитель 
Э. М. Шельдешев.

руководитель Н. Я. Сафронов.
V. Отделение военно-патрио

тического воспитания (при ко
митете ДОСААФ) — зав. от
делением В. Ф. Василенко.

1. Стрелковая секция — ру
ководитель В. В. Шаргород- 
ский.

2. Секция парашютистов —

Сама жизнь выдвинула пе
ред ФОП задачу огромной 
важности. Как подчеркнуто в 
приказе Министра высшего и 
среднего образования СССР 
№ 584 от 13 июля 1973 г. и 
факультет общественных про
фессий в высшем учебном за
ведении призван способство
вать улучшению идейно-поли
тического воспитания студен
тов, всестороннему развитию 
молодых специалистов и под
готовке их к активной дея
тельности.

Сейчас факультеты общест
венных профессий существуют 
в большей части вузов стра
ны; общий их контингент око
ло 350 тыс. студентов. Они от
крыты в 95 академиях и ин
ститутах. Слушатели ФОП в 
различных вузах составляют от 
25 до 70 процентов.

Весомый вклад в эту форму 
учебы вносит и Хабаровский 
политехнический институт. 
Ежегодно на ФОПе учатся в 
нашем институте 2.000—2.300 
студентов. После успешного 
его окончания студенты полу
чают вторую профессию по 
специальности лектор-общест- 
венник, руководитель изо
кружка, библиотекарь-обще
ственник, руководитель худо
жественной самодеятельности, 
судья по спорту, корреспон
дент и некоторые другие.

В 1975 году ФОП объявляет

Приобретайте 
вторую профессию!

2. Секция международного 
рабочего движения — руково
дитель Н. Г. Войтенко.

3. Историко-партийная сек
ция — руководитель М. К. Яр- 
галов.

4. Политэкономическая сек
ция — руководитель А. А. 
Гриценко.

II. Отделение журналистики 
(при редакции газеты «За ин
женерные кадры») — зав. от
делением О. В. Дембовецкая.

III. Изостудия (при кафедре 
архитектуры) — зав. отделени
ем В. С. Бабуров.

IV. Отделение физического 
воспитания (при кафедре физ
культуры) — зав. отделением 
Л. И. Кузьмина.

1. Секция судей по спорту— 
руководитель Е. Н. Сажин.

2. Секция инструкторов-об- 
щественников — руководитель 
А. И. Сучилов.

3. Секция инструкторов про
изводственной гимнастики —

руководитель В. Н. Горшенев.
3. Секция легководолазов — 

руководитель С. И. Доброхо
тов.

4. Секция радиолюбителей— 
руководитель Д. Е. Ганичев.

5. Секция мотогонщиков — 
руководитель Н. И. Сидоров.

6. Секция начальной военной 
подготовки — руководитель 
А. И. Подножурников.

VI. Библиотечное отделение 
(при библиотеке института) — 
зав. отделением Р. П. Махова.

Запись желающих по из
бранной специальности прово
дится ежедневно с 12 час. до 
14 чае. и с 16 час. до 19 час. 
в аудитории 233 л, а также у 
руководителей отделений и сек
ций.

В. П. ТРОСТИ НСКАЯ,
декан ФОП, и. о. доцента,
к. э. и.
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Д ОБРОВОЛЬНЫЕ народ
ные дружины по охране 

общественнопо порядка нача
ли создаваться в 1958 году на 
.крупных предприятиях Ленин
града, .Москвы .и других горо
дов по инициативе профсоюз
ных и комсомольских органи
заций, передовых рабочих и 
служащих. Партия и прави
тельство поддержали эту ини
циативу. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли 
предложения трудящихся о со
здании па предприятиях, строй
ках, транспорте, в учреждени
ях, учебных заведениях, сов
хозах и колхозах доброволь
ных народных дружин. Сей
час дружины организованы 
повсеместно. В них состоит в 
целом по стране — несколько 
миллионов человек. Люди с 
красной повязкой па рукаве 
прочно заняли свое место в 
нашей жизни. Без них мы уже 
не представляем себе охрану 
порядка на улицах, стадионах, 
в парках, клубах, кинотеат
рах.

Вот два примера из практи
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Н А  П О С Т У -Д Р У Ж И Н Н И К
КПСС XXIV съезду партии то
варищ Л. И. Брежнев, — без 
решительной борьбы с такими 
ее антиподами, как стяжатель
ство, взяточничество, тунеядст
во, клевета, -штгенн.чки, пьян
ство и т. п. Борьба с тем, что 
мы называем пережитками 
прошлого в сознании и поступ
ках людей — это дело, кото
рое требует к себе постоянно
го внимания партии, всех со
знательных передовых сил на
шего общества».

В РСФСР добровольные на
родные дружины действуют на 
основе республиканского Поло
жения, утвержденного 30 мар
та I960 года. Аналогичные по
ложения есть и в других союз
ных республиках.

D  НАРОДНЫЕ дружины
"  принимаются граждане, 

как правило, не моложе 18 лет 
— рабочие, служащие, колхоз

милиции в поддержании по
рядка, борьба с хулиганством, 
разъяснительная работа среди 
населения, воспитание граж
дан в духе уважения к зако
нам, предупреждение правона
рушений. Дружинник обязан 
защищать честь и достоинство 
советских граждан, предот
вращать и пресекать антиоб
щественные поступки, воздей
ствуя на нарушителей прежде 
всего лутем убеждения.

Давайте проследим, как 
практически выполняются эти 
ответственные задачи народ
ной дружиной ХПИ. Дружина 
состоит из отрядов факульте
тов и насчитывает I.I75 чело
век. В основном это студенты 
и преподаватели. Среди них— 
22 коммуниста и 1.142 комсо
мольца. В состав штаба вхо
дят представители партийных 
и комсомольских организаций

студентом г-р. МЛ-34 В. Ляшок.
Многие дружинники добро

совестно пополняют свой долг, 
активно участвуют в предуп
реждении правонарушений и 
поддержании порядка. Одна
ко не все добросовестно отно
сятся к овон.м обязанностям. 
Не являются на дежурство 
•или уходят с дежурства рань
ше времени. Часто выходят на 
дежурство без повязок. А это 
уже не дружинник, которому 
никто не подчиняется и кото
рого не впускают вахтеры да
же в студенческие общежития. 
Особенно это относится к дру
жинникам автомобильного фа
культета.

В 1974 гаду по качеству де
журств, количеству выходов 
дружинников, организованно
сти с хорошей стороны пока
зали себя химико-технологиче
ский факультет, санитарно-тех-

СТУДЕНТ
И ЗАКОН

ки народной дружины ХПИ. 8 
апреля дружинники лесоннже- 
нерного факультета Никифо
ров — гр, МЛ-44, Комаров — 
гр. МЛ-42, Семенов и Красни
ков — гр. МЛ-41 задержали 
двух преступников, проявив 
смелость и находчивость. Дру
жинники инженерно-экономиче
ского факультета задержали 
двух хулиганов, которые в 
пьяном виде приставали к про
хожим. Нарушители общест
венного порядка были переда
ны в органы милиции.

Укрепление законности и 
правопорядка — важная фун
кция советскою государства, 
необходимое условие успешно
го развития социалистической 
демократии. За последние годы 
улучшилась деятельность ор
ганов милиции и прокуратуры, 
судов, ведущих борьбу с прес
тупностью и другими правона
рушениями.

/Л ДП АКО , как подчерки-
'-'валось на XXIV съезде 

КПСС, укрепление с циалисти- 
ческой законности, воспитание 
граждан в духе соблюдения 
законов и правил социалисти
ческого общежития — задача 
не только государственного 
масштаба, но и профессиональ
ных союзов, комсомола и дру
гих массовых организаций тру
дящихся.

Народные дружины — одна 
из таких массовы’х организа
ций, активно участвующих в 
охране правопорядка. Главное 
в их работе — профилактика 
преступлений и проступков, на
носящих вред обществу, воспи
тание людей путем убеждения, 
создание обстановки нетерпи
мости к любым антиобщест
венным действиям.

Значение такой работы труд
но переоценить. Чем успешнее 
она будет проводиться, тем 
скорее утвердится в нашем об
ществе коммунистическая мо
раль. «Не может быть победы 
коммунистической морали, — 
сказал в Отчетном докладе ЦК

ники, студенты. Желающие 
вступить в дружину подают 
письменное заявление в ком
сомольские комитеты или в 
другие общественные органи
зации по месту работы или 
учебы. Общественная органи
зация, либо собрание коллек
тива дает вступающему реко
мендацию. После этого он 
принимается на общем собра
нии дружины или на заседа
нии ее штаба.

Вступая в добровольную на
родную дружину, советские 
люди перед лицом товарищей 
дают торжественное обещание 
вести непримиримую борьбу с 
правонарушителями, твердо 
стоять на страже интересов 
народа, быть беззаветно пре
данным социалистической ро
дине и идея зам коммунисти
ческого строительства. Дело 
чести каждого дружинника — 
сдержать эту высокую клятву.

Такой порядок установлен 
для того, чтобы отобрать в 
дружины лучших. Тех, кто 
добросовестно работает и 
учится, примерно ведет себя в 
быту. И к ip о м е  т о- 
го. действительно хо
чет активно участвовать в ох
ране общественного порядка, 
людей смелых и решительных.

Отступление от этих правил 
приводит к тому, что иногда в 
народные дружины попадают 
случайные люди. Так, 29 янва
ря 1975 года студент лесоин
женерного факультета А. Лы
сов вышел на дежурство в не
трезвом состоянии и был от
странен от дежурства. Таким, 
как А. Лысов, не должно быть 
места в добровольной народ
ной дружине.

В народных дружинах, на
считывающих более 100 чело
век, создаются штабы. На об
щем собрании дружинники от
крытым голосованием избира
ют командира и его заместнте-

ХПИ.
Одна из основных форм ра

боты дружинников — патру
лирование улиц. Каждый ве
чер в помещении штаба соби
раются несколько человек, вы
деляемых факультетскими от
рядами. Пришедших на де
журство обычно инструктиру
ют участковый инспектор ми
лиции и начальник штаба. 
Иногда инструктаж проводят 
работники районного отдела 
внутренних дел. Надо сказать, 
что дружинники вообще рабо
тают в тесном контакте с ми
лицией, совл1естно проводят 
многие мероприятия.

Члены народной дружины 
ХПИ дежурят в Северном 
.микрорайоне, но ул. Бондаря, 
в студенческом городке, орга
низуют работу с подростками, 
следят за тем, чтобы ие появ
лялись поздно вечером на ули
це дети, — короче говоря, чув
ствуют себя в ответе за все, 
что происходит у них в рай
оне.

Да, главное направление в 
деятельности дружины ХПИ 
— Профилактика правонару
шений. Подтверждений тому 
много. В день Всесоюзного 
коммунистического субботни
ка дружинники строительного 
факультета гр. А-41 встретили 
поздно вечером на ул. Бонда
ря мальчика 9—10 лет, узнали 
его домашний адрес, привели 
его домой и строго предупре
дили родителей.

Д РУЖИННИКИ ХПИ 
вплотную занялись труд

ными подростками из неблаго
получных семей. Всех взяли на 
учет. Оказалось, что в нашем 
микрорайоне 26 таких ребят, 
которые требуют постоянного 
внимания. К каждому прикре
пили дружинника. Нелегкое 
дело — перевоспитывать труд
ных ребят. Но терпение и на
стойчивость все же свое бе
рут. Этим занимаются дру
жинники отдельной оператив
ной группы, возглавляемой

ничеекмй и механический; с 
плохой стороны; автомобиль
ный, дорожный и инженерно- 
экономический.

С начала 1975 года органи
зованно проводит дежурство 
дружина механического фа
культета. Большая заслуга в 
этом командира дружины — 
зам. декана С. Ф. Пилипчука. 
Тов. Пилипчук много времени 
уделяет организации дежурств 
на праздничных вечерах, вече
рах художественной самодея
тельности и на закрепленных 
маршрутах.

Руководители институтской 
дружины строго следят за 
тем, чтобы общественные блю
стители порядка правильно 
пользовались представленны
ми им правами. А эти права 
немалые. Дружинник может 
потребовать от граждан пре
кратить нарушения обществен
ного порядка и при надобно
сти — проверить документы, 
удостоверяющие личность, a v 
водителей транспорта — доку
менты на право управления 
им. Если характер нарушения 
таков, что необходимо соста
вить акт, это делается с участи
ем виновною н свидетеля. За
тем акт передают командиру 
дружины или начальнику шта
ба.

Дружинник также вправе 
доставлять п случае необходи
мости нарушителей обществен
ного порядка в штаб дружи
ны, отделение милиции, при
влекать автотранспорт для 
оказания помощи пострадав
шим от несчастных случаев, п 
преступлений; беспрепятствен
но входить, если есть необхо
димость, п клубы, на стадио
ны, в кинотеатры н другие об
щественные места, но только 
там, где он дежурит, пользо
ваться при исполнении своих 
обязанностей телефоном пред
приятия, учреждения.

Малейшее превышение дру
жинником предоставленных 
ему прав нетерпимо. Член доб-

ля.
Т1ЛАВНЫЕ задачи народ- 
-*■ пых дружин — помощь
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роволыюй народной дружины 
обязан действовать строго в 
рамках своих полномочий, об
ращаться к гражданам -вежли
во н тактично.

Работа дружинника нелегка. 
Нередко он не щадит своего 
здоровья, а парою и жизни 
ради выполнения высокого 
гражданского долга. И госу
дарство позаботилось об эф
фект KBiiioii защите обществен
ников, стоящих на страже по
рядка.

Со г л а с н о  статье 192
Уголовного кодекса 

РСФСР, оскорбление народно
го дружинника в свя
зи с исполнением нм 
возложенных на него обязан
ностей по охране обществен
ного порядка наказывается ли
шением свободы па срок до 
шести месяцев, или исправи
тельными работами на срок до 
одного года, или штрафом до 
ста рублей.

Оказание сопротивления 
народному дружиннику при 
исполнении им своих обязан
ностей наказывается лишени
ем свободы па срок до одного 
года, или исправительными 
работами на тот же срок, или 
штрафом до ста рублей. Те же 
действия, сопряженные с на
силием или угрозой примене
ния насилия, а также при
нуждение дружинника путем 
насилия или угрозы примене
ния насилия к выполнению 
явно незаконных действий ка
раются лишением свободы на 
срок от одного года до пяти 
лет.

Для дружинников установ
лены некоторые льготы, и, 
кроме того, лучшие из дружин
ников поощряются органами 
государственной власти и об
щественными организациями.

В 1973 г. за хорошую рабо
ту дружины ХПИ командиру 
Д Н Д  была вручена грамота 
райкома КПСС и райисполко
ма, а также грамота краевого 
управления МВД. Студенту гр. 
ТД-91 Потапову была вруче
на грамота краевого управле
ния МВД и наручные часы. 
Наручные часы были также 
вручены студенту гр. ТД-13 
В. Федорову.

1.2 мая 1974 г. проходило об
щее собрание дружинников 
института На нем были нод- 
ведегы итоги работы и постав
лены задачи на будущее. На 
этом собрании ректором инсти
тута быю премировано де
нежной премией 7 студентов- 
друж пшиков, 27 чедовек на
граждены грамотами и 18 по
лучали благодарность.

ЛТ'ОПЕХв работе народных 
дружин во многом зави

сит от того, как организована 
учеба общественников: изуче
ние ими решений партии и 
правительства но вопросам 
борьбы с правонарушениями, 
ознакомление с основами со
ветского права, уголовного н 
административного законо
дательства. Ведь дружинники 
призваны вместе с органами 
милиции, прокуратуры и суда
ми решительно бороться с 
хулиганством, пьянством, хи
щениями социалистической 
собственности, с нарушениями 
правил уличного движения, 
правил торговли, спекуляцией. 
И чем лучше общественники 
будут знать советские законы, 
тем точнее н потнее они вы
полнят своп обязанности.

В. П. ЗАДКОВ,
ст. преподаватель кафедры 
«МРС».
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Коммунистическая партия Со
ветского Союза успешно продол
жает последовательную реализа
цию провозглашенной XXIV съез
дом КПСС Программы мира, ко
торая воплотила в себе мирные 
устремления всего прогрессивно
го человечества.

Вместе с тем, мы помним, что 
пока существует империализм, 
сохраняется и угроза новой вой
ны.

«Всемерное повышение оборон
ного могущества нашей Родины, 
— говорится в резолюции XXIV 
съезда КПСС, — воспитание со
ветских люден в духе высокой 
бдительности, постоянной готовно
сти защищать великие завоевания 
социализма и впредь должно ос
таваться одной из самых важных 
задач партии и народа».

В свете этого требования ог
ромная роль в подготовке совет
ских людей к защите Родины от 
посягательств агрессоров принад
лежит гражданской обороне
СССР. Она является общегосу
дарственной оборонной системой, 
которая под руководством КПСС, 
под единым военным командова
нием, вместе со всеми Вооружен
ными Силами, при активном уча
стии всего народа должны обес
печить жизнедеятельность госу
дарства в условиях самой тяже
лой войны.

В большом комплексе задач, 
решаемых гражданской обороной 
в мирное время, важнейшее место 
занимают вопросы оперативной и 
боевой подготовки служб и фор
мирований, обучение всех катего-

ДЕЛО ВСЕХ, ДЕЛО КАЖДОЕО
они населения. Каждый совет, 
ский человек должен знать со
временные средства и способы за
щиты от оружия массового пора
жения и уметь применить эти 
знания на практике. Обучение на
селения предполагает и активную 
морально - психологическую под
готовку советских людей.

В этом учебном году в системе 
ГО нашего института продела
на большая работа. Прошли обу
чение по программе многие ра
ботники института. Особенно хо
рошо шла учеба на дорожном, 
автомобильном, химико-техно

логическом факультетах.

Большая заслуга в успехе, до
стигнутом этими факультетами, 
принадлежит IO. И. Куликову 
(автомобильный факультет), С. Г. 
Цупикову, Ю. С. Глибовицкому 
(дорожный факультет), студентке 
гр. ХТ-21 О. Негрозовон, под ру
ководством которой девушкн- 

сандружинницы завоевали кубок 
общества Красного Креста, и 
другим товарищам.

Активно участвуют в пропаган
де знаний по ГО преподаватели 
курса ГО В. П. Степанов, П. М. 
Чеботарь и другие.

Предстоящие итоговые занятия

по ГО ставят перед нами очень 
важные задачи, выполнение ко
торых потребует от каждого не
прерывного совершенствования. 

Совершенствование гражданской 
обороны должно стать предметом 
постоянного внимания партийных, 
комсомольских, профсоюзных ор
ганизаций института. Дело граж
данской обороны — общенарод
ное дело, дело каждого, дело 
всех.

Н. И. МИРОНОВ,
помощник начальника штаба 
ГО ХПИ по пропаганде.



ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ КРАСОТУ

Л. Андерсон, один из веду
щих английских кинокритиков, 
создал фильм «О, счастлив
чик», название, как понимаешь 
к концу просмотра ленты, иро
ническое и злое. «Счастлив
чик» — это герой фильма 
Майкл Трэвис и счастливчик 
он уже потому, что он молод, 
обаятелен, энергичен и безус
ловно верит в достижение сво
его счастья.

Каждый понимает счастье 
по-своему. Трэвис непритяза
телен, ему надо немного: за
работать побольше денег, про
скочить «наверх». Для этого 
он готов преданно служить 
своей фирме, с обаятельной 
улыбкой втираться к будуще
му покупателю (он — агент 
по продаже кофе). Улыбку он 
специально отрабатывает пе
ред зеркалом, да и улыбать
ся ему нетрудно, он ведь ве
рит в свое будущее н он счаст
лив.

Фильм идет около трех ча
сов; режиссер с актером Мак- 
доуэллом проводят своего ге
роя через все приключения. Ве
ра Трэвиса в победу своего 
обаяния долго остается несо
крушимом: его пытают в
атомном центре, приняв за 
русскою шпиона, в частной 
клинике из него собираются 
сделать меловека-динозавра 
(«во имя человечества!», впро
чем, его это мало волнзет, 
главное 100 фу птоз за такой , 
опыт маловато, черт возьми! 
Выторговывает НО фчнтов и 
сомневается — не продешевил

ли?). Затем ему везет совер
шенно сногшибательно: он по
падает в референты к миллио
неру, миллионы маячат совсем 
близко, грация и улыбка Трэ
виса — Макдоуэлла становят
ся уже просто виртуозными, 
но блаженные часы счастья и 
ощущения своей победы обры
ваются внезапно и скоро: в
своей очередной афере шеф из
готовил нашему счастливчику 
совсем крошечную роль: Трэ
вис расплатится перед «право
судием» за своего шефа пятью 
годами каторжной тюрьмы. То,

люзиями еще покончено: сце
нарист и режиссер опускают 
своего героя на самый послед
ний круг буржуазного ада — 
в Ист-Энд, последнее прибе
жище опустившихся несчаст
ных людей. Перед нами про
ходят брейгелевские типы, 
жуткие остатки распавшихся 
человеческих личностей. Трэ
вис принес им похлебку благо
творительного общества, ко
торую они в ярости опрокиды
вают. «Товарищи! Братья!» — 
кричит он им, в ответ раздает
ся леденящий душу хохот.

С Ч А С Т Ь Е Н. М. КОРНЕВА,
ст. преподаватель кафед
ры «Философия».

((С Ч А С Т Л И В Ч И К А »
что казалось приключениями, 
через которые Трэвис прохо
дил бездумно и легко, оберну
лось вехами трагических ката
строф. Личное обаяние, грация 
и располагающая улыбка (как 
старался Трэвис подороже 
продать себя!) счастья ему не 
принесли, на его обаяние реа
гировали то. ько женщины, а 
какой ему в этом толк!

Истина человеку дается 
трудно, ее сопровождает боль 
утраченных иллюзий. Трэвис 
выходит из тюрьмы, утратив 
свое качество счастливчика, 
улыбается он редко и без эн
тузиазма. Но не со всеми ил

15 конце фильма появляется 
Андерсон, он предлагает Трэ
вису изобразить- студента 
(очень хорошо!), затем солда
та — «агрессивнее!» — про
сит он. Пожалуйста, можно и 
агрессивнее. Трэвису все рав
но, какую роль сыграть в 
жизни, все получается одина
ково убедительно. «А теперь 
улыбнитесь», — просит Андер
сон.—«С какой это стати?!». 
— «Да просто так, улыбни
тесь». — «Я не умею улыбать
ся просто так!». За неповино
вение Трэвис получает удар 
по лицу и мы видим его по
трясенное трагическое лицо, па

котором проступает кривая 
улыбка.

«Если утром солнце позоло
тит твое окно и в синее утро 
ты услышишь пенье птиц, пом
ни, парень, что все может пе
ремениться», — поет Алан 
Прайс, умный и тонкий актер 
и певец, комментирующий сво
ими песнями все трагикомиче
ские перипетии главного ге
роя.

Майкл Трэвис, как и другие 
персонажи этого фильма, по
добно фантастической молеку
ле болтается в этом мире, не 
обретя прочных социальных 
связей, он, как и другие, не 
имеет твердой структуры, его 
существование зыбко и состо
ит из случайностей, несчастли
вых случайностей, ибо он рас
считывает только на самого 
себя. «Люди перемещаются, — 
грустно поет Прайс, — а мир 
идет своей дорогой». Именно 
«перемещаются», каждый мо
жет сыграть несколько ролей, 
все проходят мимо друг дру
га, иногда оглядываясь, недо
умевая — кажется, знакомое 
лицо, а кто не знаю.

И единственным положи
тельным героем, освещающим 
мрак безумного мира, в кото
ром живет «счастливчик» Трэ
вис, являются сами художники, 
создавшие этот правдивый и 
беспощадный фильм. В фина
ле фильма они все собираются 
на съемочной площадке на 
свой праздник, Андерсон и все 
актеры обнимают Макдоуэлла, 
и мы наконец видим настоя
щее счастье п неподдельные 
радостные слыбкн на лицах 
этчх людей. Да, этот фильм 
большая победа искусства.

ИСПОВЕДЬ
(ЮМОРЕСКА)

Я часто встречаю его — блед
ного, с запавшими тусклыми гла
зами и следами жестоких ударов 
судьбы на лице. Я знаю о нем: 
кто, откуда, модеме ..

По утрам он глотает кефир, 
бредет в институт, опаздывая. 
Его фигуру искривил тяжелый 
портфель, а душу — тяжкое бре
мя. На лекциях он сидит тихо, 
лишь иногда вырвется из глубин 
души вздох...

Он изредка роняет скупукЬ 
мужскую слезу, и она на лету 
превращается в острый знак ин
теграла. Привычно подбирает 
очередной, и каждый вечер под
кладывает новую горсть их па 
свое ложе. Копьеподобные, Ьнп 
не дают уснуть ему всю ночь.

..  *с-
Ь тром он вырывает шипы ■—

интегралы нз рук, ног, н суевер
но забывает про голову. Через 
силу глотает кефир ..

Полдевятого ои еще единобор
ствует со ступеням.'! главною 
входа, но на последней паре он 
уже присутствует. Сидит тихо ро
няя скупую мужскую слезу... Она 
падает на под с интегральным 

1 стуком... V нею уже нет... сил., 
поднять . Карандаш выпадает из 
рук... Чет сии. , дописать испо
ведь... Страшно исчезнуть. бес- 

I следпО. из списков, деканата...
\  в с1 начатое!, с того, что я...

I го есть., он., не сдай... мате...
I мнтпку .

Автор пожелал остаться 
I неизвестным.
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УЧИСЬ
ОТЧИЗНУ

ЗАЩИЩАТЬ
ВЫШЛА В ПОЛЕ НАША РОТА

Этим летом иронии учебные сборы 
у групп ДВС-П, ЛВС-12. XT-11. XT-12, 
МА-П. Целый месяц ребята несли сол
датскую службу: и зуч ат  технику, ору
жие, заступали в наряды и бегали крос
сы в тяжелых сапогах

Но особенно запомнились всем заня
тия по тактике. С авто.матами, проти
вогазами и саперными лопатками вы
шла в поле рота. В первый день услов
ного боя оборонялся первый взвод. Fro 
личный состав быстро . окопался, но на 
этом и успокоился. Наступающее под
разделение было в худших условиях. 
'Бойцам его нриштось выдвигаться на 
рубеж атаки по пластунски. Командир 
второго взвода применит хитрость, по
слав часть сил в обход левого фланга. 
Отделение отвлекло внимание обороняю
щихся. Они не сразу сообразили, в чем 
дело и рассеяли огонь. Этот момент 
решил исход «боя». Наступающие \с  
нешно завершили атаку.

Приятны минуты короткого солдат
ского отдыха. Кто отдыхает, упав па 
копну соломы, кто лежит прямо на 
тра'ве среди ромашек и смотрит в не
бо. кто протирает от пыли автомат.

На второй день взводы поменялись 
ролями. Первый взвод совершил скры

тый марш вдоль ручья и вышел на ис
ходный рубеж. Характер обороны про
тивника разведчикам выявить не уда
лось. Тогда командир взвода и коман
диры отделений после короткого сове
щания приняли решение провести раз
ведку боем

Одновременно с начавшейся артилле
рийской подготовкой одно отделение 
короткими перебежками устремилось в 
атяк\ Свистели над головами, имити
рованные снаряды, ракеты. Ухали 
пврывпакеты. Вслед за одним отделе
нием пошел в атаку весь взвод. Линия 
обороны противника была мро-рвана.

Но тут появился из-за леска его ре
зерв. Начавший затухать бой нспых- 
нул снова. Пекло еще жаркое августов
ское солнце. У всех были мокрые от 
пота гимнастерки Пот струился из-под 
пилоток но лицам. Но никто не потда- 
вался уста тост,и Колонна бодро твн- 
галась в раонодоженпе части.

...Вот так проходили паши создатские 
•будни. Наступит день, когда мы в пос
ледний раз прошли с песней мимо ка
зарм и столовой. 11 снова застучали ко
леса Баюна, везхшего нас в родной ци
ститу т

В. БУЛАХ, гр. ДВС-П.

ГРАФИН
ЗАНЯТИЙ В СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ НА 1975 76 
УЧЕБНЫЙ ГОД

Октябрь — 1-го, 14-го, 28-го.
Ноябрь — 11-го, 25-го.
Декабрь — 9-го, 23-го.

Февраль — 10-го, 24-го.
Март — 9-го, 23-го.
Апрель — 6-го, 20-го.
Май - 4-го, 18-го.
Время начала занятий и аудитории 

определены партийными бюро факуль
тетов. Дети и голуби. Фотоэтюд Б. Потехина.
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ИА БЛАГО НАРОДА
В 1974 году было начато пога

шение облигаций Государственно
го двухпроцентного займа, выпу
ска 1948 года, потому что на об
лигации этого займа обменива
лись облигации Государственных 
займов, выпускавшихся до Вели
кой Отечественной войны с 1936 
но 1941 год. а также в после
военное время с 1941 по 1946 год.

В текущем году должно быть 
погашено облигаций двухпроцент
ного laiixm 1948 года па 1 млрд, 
рублей, в 1976 году будет пога
шено облигаций этого займа на 
400 млн. рублей.

Тираж погашения по двухпро
центному займу состоялся в Мо
скве с 7 по 9 октября, опублико
вание таблиц в печати намечено 
па 26 октября 1975 года, оплата

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

будет производиться с 27 октяб
ря 1975 года всеуш сберегатель
ными кассами страны.

•В нашем районе оплата будет 
производиться в шести сберега
тельных кассах, то есть: 

центральная сберкасса — ул. 
Руднева Л» 56 с 9 до 20 часов.

сберкасса 0124 — ул. Руднева, 
№ 63 с 9 до 19 часов, 

сберкасса 0168 — ул. Бондаря, 
X» 17 с 9 до 19 часов.

сберкасса 0181 — ул. Трехгор
ная. X» 61 с 9 до 19 часов.

сберкасса 0186 — ул. Политех
ническая. X» 146 с 9 до 19 часов.

сберкасса 02 — при 34 почто
вом отделении мясокомбината с 
10 до 17 часов.

Перерыв па обед с 14 до 15 ча
сов.

Выходной день во всех сбере
гательных кассах — ВОСКРЕСЕ
НЬЕ.

Добро пожаловать!

УДОБНО 
И ВЫГОДНО

Государственный 3-процентный 
внутренний выигрышный заем 
1966 года является удобной и 
выгодной формой хранения де
нежных сбережений. По этому 
займу ежегодно проводится во
семь тиражей выигрышей: 15 фев
раля, 30 марта, 15 мая, 30 июня, 
15 августа, 30 сентября, 15 нояб
ря, 30 декабря.

Выигрыши по займу установле
ны в размере 5000, 2500, 1000, 500, 
100 и 40 рублей на 20-рублевую 
облигацию, включая нарицатель
ную стоимость облигации (по об
лигации достоинством 10 рублей 
выплачивается половина выигры
ша).

Вероятность выигрыша по 
облигации займа увеличивается 

с каждым тиражом, поскольку

количество выигрышей, разыгры
ваемых в тиражах, остается не
изменным до конца срока займа, 
а выигравшие облигации пога
шаются при выплате выигрышей 
и в дальнейших тиражах не уча
ствуют.

Облигации займа свободно про
даются и покупаются сберега
тельными кассами, продажа обли
гаций производится по ценам, ус
тановленным Министерством фи
нансов СССР, а покупка — по на
рицательной стоимости.

20-рублевые облигации Госу
дарственного 3-процентного внут
реннего выигрышного займа 1966 
года продаются в первые 15 дней 
после тиража по 20 рублей 10 
коп.; во вторые — 20 рублей 30 
коп. в третьи 15 дней — 20 
рублей 50 коп. Ю-рублевые обли
гации в каждом из указанных пе
риодов продаются по цене, со
ставляющей половину цены, уста
новленной для облигации 20- 
рублевого достоинства.

К С В ЕД ЕН И Ю
Сберегательными кассами рай

она продано облигации Государ
ственного 3-процентного внут
реннего выигрышного займа 
И)в(> гооа только за 9 месяцев 
1973 гоач на сумму 93 тысячи 
рублей.

Выплачено выигрышей на сум
му 2t тысячи рублей, и том чис
ле крупных выигрышей: в 1000 
рублей — 2 облигации, в 500 
рублен — Г облигаций, по 1.00 
рублей Ц облигаций.

Приобретайте облигации Го- 
сударстаеппогч 3 процентного 
внутреннего выигрышного займа. 
19в(! года, тираж которого состо
ится /5 ноября Ш7о года.

Обращайтесь в любую сберега
тельную кассу нашего района.

Пхелаем вам крупных выигры
шей!
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