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ЗА КАЖДОЙ СТРОКОЙ -  СВЕРШЕНИЯ
В эти знаменательные дни 

подготовки к 60-летию Велико
го Октября преподаватели и 
учебно-вспомогательный состав 
чашей кафедры с воодушевле
нием, по-деловому обсуждают 
проект новой Конституции 
СССР, они горячо одобряют и 
единодушно поддерживают ре

шения майского Пленума ЦК 
Ленинской партии, ее внутрен
нюю и внешнюю политику, про
ект нашего Основного Закона.

За каждой строкой этого до
кумента стоят грандиозные 
свершения социализма. Совет
ский Союз уже далеко не тот, 
что был прежде, сорок лет на
зад, когда принималась ныне 
действующая Конституция. 
Международное положение на
шего государства существенно 
изменилось. Покончено с капи
талистическим окружением 
СССР. Образовалось могучее 
содружество социалистических 
государств. Социализм превра
тился в мировую систему, в 
ведущий фактор международ
ной политики.

Совершенно иным выглядит 
сейчас соотношение сил на 
миоовой арене. Лагерь социа
лизма и прогресса стал могу- 

'чей силой. И в этом огромная 
заслуга нашей Ленинской пар
тии и Советского государства.

«Ярким проявлением силы 
социализма стал немеркнущий 
подвиг советского народа, его

СОВЕТЫ
Завтра состоятся очередные 

выборы в местные Советы. 
Нынешняя избирательная кам
пания проходит в обстановке 
большого политического подъ
ема, роста трудовой активно
сти масс, вызванных подготов
кой к знаменательному юби
лею — 60-летию Великого Ок
тября и решениями майского 
Пленума ЦК КПСС. Как всег
да, выборы станут массовой 
формой участия советских 
граждан в государственном 
строительстве, прямого народ
ного волеизъявления. Родив
шись как органы революцион
ного пролетарского действия, 
Советы с победой Октября ста
ли политической основой госу
дарственного строя в нашей 
стране.

Сочетая в себе черты госу
дарственных и общественных 
организаций, Советы объединя
ют все население, все нации и 
народности СССР. В своей дея
тельности они учитывают спе
цифические нужды и интере
сы трудящихся, живущих в 
различных районах страны. 
Советы стали школой управле
ния для широчайших масс тру
дящихся, которую прошли мно
гие десятки миллионов совет
ских людей. На 1 января 1977 
года в местных Советах всех 
звеньев было 2.213.037 депу
татов.

Являясь органами власти, 
Советы депутатов трудящихся 
осуществляют ее на своей тер
ритории. Они проводят в жизнь 
директивы партии, решения 
-Аэод aoHBjdo хиНшохоэшгая

Вооруженных Сил, одержав
ших историческую победу в 
Великой Отечественной вой
не, — говорится в проекте 
Конституции. — Эта победа 
укрепила международные пози
ции СССР, открыла новые 
благоприятные возможности 
для роста сил социализма, на
ционального освобождения, де
мократии и мира во всем ми
ре».

В течение шестидесяти лет 
внешнеполитический курс на
шего государства был направ
лен на обеспечение мира и 
безопасности для нашей Роди
ны, для всех стран и народов. 
Эта принципиальная и после
довательная политика нашей 
партии получила полную под
держку и развитие на XXV 
съезде КПСС, принявшем про
грамму дальнейшей броьбы за 
мир и международное сотруд
ничество, за свободу и незави
симость народов.

Коренные изменения в меж
дународном положении Совет
ского Союза, огромный рост 
его влияния в мировой полити
ке, тесная взаимосвязь внут
ренних и внешних факторов 
развития нашего общества по
ставили вопрос о необходимо
сти включения в новую Кон
ституцию специальной главы, 
в которой законодательно за
крепляются цели и принципы 
внешнеполитического курса

дарственной власти, активно 
влияют на развитие экономи
ки и культуры, уделяют неос
лабное внимание увеличению 
производства товаров для на
селения. благоустройству го
родов и сел, улучшению на
родного образования, здравоох
ранения, торговли, обществен
ного питания, бытсрого обслу
живания трудящихся.

Важные вопросы, относя
щиеся к компетенции Советов, 
обсуждаются и решаются кол
легиально на общих собраниях 
всех депутатов — сессиях. В 
1976 г. всеми Советами было 
проведено 312.249 сессий. На 
них рассмотрено свыше 822 
тысяч вопросов государствен
ного, хозяйственного, социаль
но-культурного строительства и 
коммунистического воспитания. 
На них выступило 1.470.695 
депутатов или 66,5 процента 
их общего числа.

Вся деятельность Советов 
осуществляется в тесном кон
такте с широкими массами 
трудящихся. 30 миллионов ак
тивистов помогают Советам. В 
тесном контакте с Советами 
действуют все массовые об
щественные организации. Мас
совый и представительный со
став актива Советов, на кото
рый они опираются в повсе
дневной работе, позволяет им 
на деле быть проводниками по
литики партии на самых раз
личных участках коммунисти
ческого строительства, решать 
самые разнообразные вопросы 
с учетом конкретных условий.

За последние годы партия 
провела большую работу, на-

страны. В этой главе указыва
ется, что Советское государст
во последовательно проводит 
политику мира, укрепления по
зиций мирового социализма, 
поддержку борьбы народов за 
национальное освобождение, 
на предотвращение агрессив
ных войн и последовательное 
осуществление принципа мир
ного сосуществования госу
дарств с различным социаль
ным строем.

Предметом глубокого изуче
ния проекта Конституции для 
наших преподавателей стали 
статьи о защите социалистиче
ского Отечества. В них вопло
щены ленинские идеи о защи
те социалистических завоева
ний, выражена забота партии и 
народа о том, чтобы Воору
женные Силы надежно защи
щали социалистическую Роди
ну, были в постоянной боевой 
готовности, гарантирующей не
медленный отпор любому аг
рессору. Мы, как и все совет
ские люди, сделаем все, чтобы 
наша Родина была сильной, 
чтобы наши студенты стали 
хорошими командирами запаса, 
могли с честью и достоинством 
защищать завоевания социа
лизма, если в этом будет не
обходимость.

В. Г. БЕЛЬМАК, 
старший преподаватель 
спец, кафедры.

правленную на дальнейшее со
вершенствование деятельности 
Советов. Вслед за Постановле
нием ЦК КПСС «Об улучше
нии работы сельских и посел
ковых Советов депутатов тру
дящихся» (1967 г.) и «О мерах 
по дальнейшему улучшению 
работы районных и городских 
Советов депутатов трудящихся» 
(1971 г.) были приняты соот
ветствующие законодательные 
акты. Была укреплена мате
риально-финансовая база ис
полкомов районных и город
ских Советов, расширены их 
права в решении вопросов хо
зяйственного и культурного 
строительства. Эти меры спо
собствовали повышению хозяй
ственной и социально-культур
ной роли Советов.

Направляя деятельность Со
ветов, КПСС добивается, что
бы каждый депутат активно 
участвовал в государственной 
работе, проявлял инициативу 
в борьбе за выполнение реше
ний и наказов избирателей. 
Большое значение для повы
шения авторитета депутатов 
имело принятие закона «О 
статусе депутатов Советов де
путатов трудящихся в СССР». 
Закон закрепил органическое 
единство прав депутатов с их 
обязанностями перед избирате
лями.

В соответствии с требовани
ями Закона о статусе депута
тов в 1976 г. 2.138 тысяч 
(96,6 процента) депутатов вы
ступали перед избирателями с 
отчетами о своей работе и о 
деятельности Советов. По от
четам депутатов проведено

ОБРАЗЕЦ
З А К О Н А

Наше внимание особенно 
привлекла третья глава «Со
циальное развитие и культу
ра». В ней одной из целей Со
ветского государства провоз
глашается всестороннее разви
тие личности, расширение ре
альных возможностей развития 
способностей и дарований со
ветских граждан. Мы, студен
ты, с особой силой ощущаем 
значение и важность этих по
ложений в проекте Конститу
ции.

В нашей стране созданы все 
условия для свободного и все
стороннего становления лич
ности.

Немало можно было бы рас
сказать о том, что в проекте 
закреплено словами: «...госу
дарство обеспечивает плано
мерное развитие науки и под
готовку научных кадров...», и 
что реально выражается в том 
вкладе, который вносит совет
ская научная молодежь в раз
витие передовых отраслей нау
ки.

Мы уверены, что новая Кон
ституция СССР принесет гран
диозные успехи в строительст
ве коммунизма и покажет все
му миру образец законода
тельства, в полной мере обес
печивающего благосостояние 
советского народа.

Мы, студенты дороясного 
факультета, с огромным внима
нием ознакомились с текстом 
проекта Конституции СССР. 
Ясно, что это важнейший поли
тический документ нашего 
времени, который будет иметь 
огромное международное зна
чение.

В новом проекте Конститу
ции значительно расширены 
социально-экономические пра
ва: право на труд, право на 
свободный выбор профессии, 
право на знания, право на бес
платное обучение.

О РАСТОРГУЕВА, Л. АВА
РА

группа МТ-41.

свыше 3.435 тыс. собраний, на 
которых присутствовали 186 
миллионов граждан.

«Наша новая Конституция, 
— как подчеркнул тов. Л. И. 
Брежнев на майском Пленуме 
ЦК КПСС, — наглядно пока
жет всему миру, как развивает
ся социалистическое государст
во, все прочнее и глубже ут
верждая социалистическую де
мократию, наглядно покажет, 
какова она, эта социалистиче
ская демократия, в чем ее 
суть».

Советские люди с огромным 
воодушевлением готовятся к 
проведению очередных выборов 
в местные Советы депутатов 
трудящихся. Предстоящие вы
боры будут способствовать 
дальнейшему развитию и со
вершенствованию социалисти
ческой демократии, активному 
приобщению подавляющего 
большинства советских людей 
к управлению государственны
ми делами.

Н. А. ПРИСЯГИНА, 
доцент кафедры истории 
КПСС.

ПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

1946—1948 ГОДЫ

#  10 февраля 1946 г.
Прошли выборы в Верхов
ный Совет СССР. Свыше 99 
процентов избирателей от
дали свои голоса за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных.

#  5 —9 апреля. Пленум 
ЦК ВЛКСМ принял поста
новление об активном уча
стии молодежи в выполне
нии пятилетнего плана вос
становления и развития на
родного хозяйства СССР.

# 1 8 —31 августа. В Пра
ге состоялся Всемирный кон
гресс студентов, обсудив
ший вопросы о задачах сту
денческой молодежи в борь
бе за мир и ликвидацию ос
татков фашизма. Конгресс 
учредил Международный 
союз студентов и принял 
«Обращение к студентам 
мира».

#  19 ноября 1947 г.
Опубликовано обращение 
трудящихся Ленинграда ко 
всем работникам промыш
ленности с призывом вы
полнить плановые задания 
первой послевоенной пяти
летки за четыре года.

#  30 декабря. Румыния 
провозглашена Народной 
Республикой.

■#- Декабрь. Бригадир
комсомольско - молодежной 
бригады Московского элек
тролампового завода В. Хри- 
санова выступила инициато
ром движения за организа
цию ритмичной работы про
изводства по часовому гра
фику. К ноябрю 1948 годя 
65 комсомольско-молодеж
ных бригад завода работали 
по этому методу, значитель
но перевыполняя нормы.

#  1948 г. Февраль — 
апрель. Подписаны Догово
ры о дружбе, сотрудничест
ве и взаимной помощи меж
ду СССР и Румынией, Венг
рией, Болгарией, Финлянди
ей.

#  15 мая. В «Комсо
мольской правде» опублико
вано заявление Антифашист
ского комитета советской 
молодежи с протестом про
тив политики террора и на
силия, массовых казней в 
Греции участников движе
ния Сопротивления фашиз
му в годы второй мировой 
войны.

#  28 октября. Всесоюз
ный Ленинский Коммуни
стический Союз Молодежи 
награжден орденом Ленина 
за выдающиеся заслуги пе
ред Родиной в деле комму
нистического воспитания мо
лодежи и активное участие 
в социалистическом строи
тельстве, в связи с 30-лети
ем со дня основания

#  10 ноября 1948 г. 
Юность планеты отметила 
Всемирный день молодежи. 
Всемирная Федерация Де
мократической Молодежи за 
три года деятельности объ
единила в своих рядах более 
50 миллионов юношей и 
девушек 60 стран мира.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ОБЪЕДИНЯЮТ ВСЕХ



НАШ СТАРОСТАС БОЛЬШИМ УДОВЛЕТВОРЕ
НИЕМ БЫЛА ВСТРЕЧЕНА НА
ШИМ НАРОДОМ ТАКАЯ ВАЖ НАЯ  
МЕРА, КАК СОЗДАНИЕ ПРИ В У 
ЗАХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТ
ДЕЛЕНИЙ, ПЕРВЫ Е ВЫПУСКИ  
КОТОРЫХ УЖ Е ВЛИЛИСЬ В РЯ 
ДЫ  НАШЕГО СТУДЕНЧЕСТВА.

Л. И. БРЕЖНЕВ. 
(Из речи на Всесоюзном слете 

студентов).

Заканчивается восьмой учебный 
год на подготовительном отделе
нии — рабочем факультете инсти
тута. В этом году дипломы ин
женеров получат уже рабфаковцы 
третьего выпуска и с каждым го
дом будет возрастать число спе
циалистов, для которых путь к 
высшему образованию начался с 
подготовительного отделения. Так, 
если в 1970 году, когда был про
изведен на рабфаке первый вы
пуск, подготовительное отделение 
окончило 75 человек, то в пред
стоящем учебном году набор на 
подготовительное отделение со
ставит 350 человек, в том числе 
225 человек с отрывом от произ
водства и 50 человек без отрыва 
от производства будет заниматься 
непосредственно в институте, 25 
строителей БАМ без отрыва от 
производства будут готовиться в 
г. Шимановске, 50 человек с отры
вом от производства — в филиа
ле института в г. Магадане. В 
ближайшие годы набор будет 
увеличен с тем, чтобы каждый 
пятый студент I курса, а затем н 
каждый пятый специалист с выс
шим образованием, окончивший 
институт, был выпускником под
готовительного отделения.

На подготовительные отделе
ния, созданные при большинстве 
вузов страны, возложена задача 
повышения общеобразовательного 
уровня передовой советской моло
дежи—рабочих, колхозников,
демобилизованных воинов, же
лающих получить высшее образо

вание, но по тем пли иным при- 
чпнам не имеющих достаточной 
подготовки для того, чтобы ус
пешно участвовать в конкурсных 
вступительных экзаменах, а затем 
учиться в вузе.

Наше государство взяло на се
бя значительные дополнительные 
затраты по обучению слушателей 
подготовительных отделений, об
щая численность которых постра
не превышает 80 000 человек. Со 
слушателями подготовительных

отделений ведут занятия высоко
квалифицированные преподавате
ли вузов, им предоставляется 
учебно-лабораторная база, биб
лиотеки: все слушатели дневных 
групп обеспечиваются стипендией, 
а нуждающиеся — общежитием. 
Одной из наиболее существенных 
льгот является внеконкурсное за
числение выпускников подготови
тельных отделений на 1 курс без 
вступительных экзаменов.

Такая забота о подготовитель
ных отделениях вполне оправ
дана. Они выполняют важную 
политическую задачу, оказывая 
регулирующее влияние на со
циальный состав студенчества, а 
следовательно, и на состав спе
циалистов высшей квалификации 
в стране за счет усиления среди 
них прослойки молодежи, полу
чившей до поступления в вуз оп
ределенную трудовую или ар
мейскую закалку.

Вместе с тем выпускники под
готовительных отделений, обу
чающиеся сейчас на всех курсах 
всех факультетов института, ока
зывают заметное положительное 
влияние на всю студенческую 
молодежь своим деловым автори
тетом и жизненным опытом.

Большинство из них успешно вы
полняет ответственные обязанно
сти старост групп, потоков, сту
денческих общежитий, руководят 
общественными организациями, 
оказывая реальную помощь де
канам факультетов, профсоюз
ным, комсомольским и партийным 
организациям в проведении вос
питательной работы среди сту
дентов.

Подготовительное отделение не 
только восстанавливает и расши
ряет общеобразовательные знания 
слушателей, но и приучает их на
стойчиво и систематически зани
маться над программным мате
риалом, выполнять с чувством 
высокой |Ответственностн свои 
главные обязанности — овладе
вать знаниями. Не случайно на
ши выпускники, число которых

на всех курсах института пре
вышает 800 человек, имеют сред
нюю абсолютную успеваемость 
выше, чем студенты, поступив
шие в институт по конкурсу. Это 
особенно убедительно подтверж
дает целесообразность и преиму
щества поступления в институт 
рабочей и армейскор молодежи 
через подготовительное отделе
ние. Несмотря на скромные пока
затели в аттестатах за среднюю 
школу и значительный пецепыв в 
>чебе, рабфаковцы оказываются 
лучше подготовленными к учебе 
в институте, чем молодежь, толь
ко что окончившая школу и 
имеющая, как правило, более вы
сокие оценки в своих аттеста
тах.

Коллектив преподавателей под
готовительного отделения позд
равляет всех своих выпускников 
с успешным окончанием учебно
го года и обращается к ним с 
призывом принять активное уча
стие в проведении агитационно- 
разъяснительной работы среди 
рабочей и армейской молодежи о 
подготовительном отделении во 
время трудового семестра, на 
практике и на каникулах.

Г. Е. ШИНКАРЕНКО,
декан подготовительного от
деления, доцент, к. т. н.

У каждого человека свои от
личительные черты, характер
ные особенности. Но каждому, 
чтобы оказаться в гуще собы
тий, быть тем живительным 
источником, от которого дру
гим становится светлее и теп
лее, — прежде всего надо быть 
человеком. Таков Сергей Ша
куров, староста нашей группы. 
И в том, что за истекшие во
семь месяцев в группе сло
жился сплоченный, дружный 
коллектив, — его немалая за
слуга. Сергей закончил школу 
в 1971 г. и начал трудовую 
деятельность на одном из тран
спортно-дорожных предприятий 
Магаданской области учеником 
моториста. Работал слесарем, 
а потом машинистом бульдозе
ра. Затем два года армейской 
службы, и Сергей вновь тру
дится на родном предприя
тии.

Как хорошего производст
венника и активного общест
венника его направляют на 
учебу. Да и сам понимал, что 
способен на большее, но для 
этого нужно учиться.

« Пугал большой перерыв в  
учебе, но вот здесь-то и сказа
лись настоящий характер, це
леустремленность парня. Не 
ошиблись в нем и мы. Сергей 
упорен в учебе, усердно за
нимается, очень дисциплиниро
ван, собран, требователен к се
бе. Очень скромен. Искренне 
бывает огорчен, если не все 
получается у него в учебе, бо
леет за дела коллектива. Этим 
оказывает на ребят самое бла
готворное влияние. Он душа 
всех дел в группе, будь то соб
рание или работа на воскрес
никах. Своим трудолюбием и 
отзывчивостью С. Шакуров 
снискал большой авторитет сре
ди слушателей. Его уважают, к 
нему прислушиваются. И в 
каждом из нас останется то 
светлое, человеческое, что Сер
гей отдает нам, его товарищам. 
Мы верим в него: он будет хо
рошим студентом, а после 
окончания института — отлич
ным специалистом.

В ПОДЕНКОВ, В. МОРО
ЗОВ,
слушатели 7 «Д» группы.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ
Р А З Г О В О Р

Успешно сдали Ленинский зачет слушатели 3 «Д» группы. В 
этом большая заслуга комсорга группы Юрия Сидорова. При его не
посредственном участии в группе была проведана большая подгото
вительная работа. Слушатели очень серьезно отнеслись к изучению 
работ В. И. Ленина. Конспекты сделаны полные, выполнены творчес
ки Многие слушатели группы приняли активное участие в подготовке 

конференции, посвященной 60-летню Великого Октября. К зачету бы
ла оформлена выставка рефератов, посвященных славному юбилею. 
Все ребята в группе имеют общественные поручения, к которым отно
сятся с большой ответственностью.

Готовясь к Ленинскому зачету, каждый слушатель понимал, что 
главное — это учебные дела. В 3 «Д» группе учатся те, кто в свое 
время закончил школу в отдаленных поселках, посланцы леспромхо
зов. Уровень знаний к моменту поступления на отделение был невы
сок. Учеба дается многим нелегко, тем отраднее, что большинство 
слушателей учится старательно.

Особо хочется отметить деловитость, принципиальность и требо
вательность, которые царили на зачете. Произошел откровенный и 
доброжелательный разговор о делах каждого члена коллектива. Слу
шатели сумели тактично оказать товарищам о недостатках, и эта 
критика воспринималась правильно. Ленинский зачет явился для слу
шателей настоящей школой общественной активности, он поможет 
им в дальнейшей общественной работе.

М. П. ПРАСОЛОВА, 
преподаватель.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И ПРЕИМУЩЕСТВА

рнческие документы, дополни
тельную литературу, работали 
с архивными материалами. В 
результате многие слушатели 
написали глубокие доклады, 
интересные рефераты на самые 
различные темы. Лучшие до
клады были прослушаны на 
теоретической конференции 
слушателей. Это работы С. Во- 
щенникова, Н. Кунщикова,

ТВОРЧЕСКИЙ ПОАХОА
31 января 1977 года было 

опубликовано Постановление 
ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции», в кото
ром подчеркнуто всемирно-ис
торическое значение Октября. 
Вся идейно-политическая и вос
питательная работа на отделе
нии была посвящена достойной 
встрече юбилея Родины.

Вскоре после опубликования 
этого важного документа слу
шатели подготовительного от
деления приступили к подготов
ке конференции «Великий Ок
тябрь — главное событие XX 
века».

Основная цель конференции 
— углубление знаний слушате
лей по истории Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, по истории разви
тия нашей страны, края, горо
да Хабаровска. Преподаватели 
обществоведения М. П. Прасо
лова и И. В. Леонтьева разра
ботали тематику докладов, 
список литературы. Слушатели 
отнеслись к подготовке с боль
шим пониманием важности 
этой работы, проявили творче
ский подход. Они изучили про
изведения В. И. Ленина, исто-

В. Сироткина, А. Кузнецова, 
Е. Богомяковой, Г. Золоцкого, 
В. Ивасьева, А. Митницкого, 
К. Кириллова и других.

На теоретическую конферен
цию института рекомандованы 
рефераты А. Володько, А. Ро- 
масюка, П. Бородюка, 3. Бур- 
мака, А. Митницкого.

Продолжением конференции 
явилась экскурсия 7 «Д» н 8 
«Д» групп по историческим 
местам г. Хабаровска. Слуша
тели побывали и в краеведче
ском музее. Иными глазами 
увидели они привычные улицы 
и площади города, слушая экс
курсовода во время поездки по 
городу.

Конференция многое дала 
слушателям- они лучше узнали 
историю родного края, города, 
своего района, познакомились 
с перспективами их развития. 
Кроме этою, работая над ре
фератами, они учились исполь
зовать дополнительный мате
риал, анализировать факты, 
выделять главное, правильно 
обобщать.

С. АВЕРИЧЕВ,
слушатель 7 «Д» группы.

ЛЮБИМ СВОЙ ДОМ
Вот уже восемь лет из раз

личных уголков Дальнего Вос
тока и Сибири съезжаются на 
подготовительное отделение 
при нашем институте юноши и 
девушки — передовые произ
водственники и демобилизован
ные из рядов Советской Ар
мии. Слушателям предоставля
ются все условия для успеш
ной учебы, в том числе все 
нуждающиеся обеспечиваются 
общежитием.

Мы живем в одном из луч
ших общежитий студенческого 
городка, здесь есть комната 
для занятий, бытовые комнаты, 
душ. Жилые комнаты в основ
ном небольшие. Ребята — быв
шие армейцы—умеют поддер
живать порядок н чистоту, а о 
девушках говорить не прихо
дится. Уютную, располагаю
щую к серьезйым занятиям об
становку сумели создать у 
себя слушатели комнаты 236. 
Это староста комнаты Н. Смы
ков, Н. Глотов, К. Кириллов, 
П. Артемчук. В. Корниенко. 
Сказывается их армейская при
вычка к порядку и чистоте. 
Эти ребята — пример во всем: 
добросовестны в дежурстве, 
ответственны в любом поруче
нии. Не случайно именно эта 
комната признана лучшей по 
итогам смотра-конкурса.

Всю жизнь нашего общежи

тия организует бытсовет. Чле
ны бытсовста проводят рейды 
по проверке чистоты, самопод
готовке слушателей, организу
ют нормальный быт н досуг. 
Ребята ходят в кино и театры, 
совершают походы и загород
ные поездки, не пропускают 
интересных спектаклей и кон
цертов.

В свободное время любите
лей размяться с мячом можно 
увидеть па спортивных пло
щадках, другие любят поси
деть в тишине ленинской ком
наты, за книгами, газетами пли 
шахматами. „

Ну, а с темн, кто не умеет 
жить в общежитии, пытается 
мешать другим, происходит 
серьезный разговор на заседа
нии бытсовста. Но такие слу
чаи очень редки. Большинство 
слушателей любят свой дом, 
умеют уважать своих товари
щей, живут дружно, хорошо 
учатся, с пользой проводят 
свой досуг. А мы помогаем им 
в этом.

В. ФИЛИМОНОВ, 
председатель бытсовета.

А. ВАРВАРИН,
зам. председателя бытсове- 
Tav
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Впервые мы познакомились 
друг с другом первого декаб
ря 1976 г. В этот день нача
лись занятия подготовительного 
•отделения. Разными путями 
пришли мы сюда: со строек, 
из леспромхозов, с промыш
ленных предприятий, армии и 
флота, едва успев сменить во
енную форму на гражданский 
■костюм. До начала занятий ма
ло кто из нас знал друг друга. 
Но через некоторое время в 
irpynne создался дружный, 
•сплоченный коллектив.

Большую роль в этом сыгра
ли староста группы Р. Завей- 
Борода, комсорг А. Бегун, про
форг В. Корнеев. Особенно хо
чется рассказать о Саше Ки
тие и Ане Савчук. Своим вни- 
зиательным отношением к това
рищам, душевной теплотой и 
•чуткостью они во многом спо-

Запомним
собствовали сплочению коллек
тива. Именно Саша организо
вал наши первые выходы в 
кино, в краеведческий музей, 
загородные выезды.

Теперь мы редко расстаемся 
друг с другом. Вместе учим
ся, отдыхаем, встречаем празд
ники. Особенно запомнился нам 
веселый, солнечный, по-настоя
щему весенний Первомай. Но 
на первом месте у нас, конеч
но же, учеба, ведь не за горами 
выпускные экзамены.

Ко всем занятиям мы ста
раемся готовиться вместе. Ес
ли что-то непонятно, ребята 
обычно обращаются за по
мощью к Ю. Тазетдинову, 
Л. Банбуркину, В. Сироткину. 
И они никогда не отказывают

надолго
в помощй.

Но особенно многим мы обя
заны нашим преподавателям. 
Нам интересно на занятиях по 
алгебре, геомертии, нет равно
душных на лекциях по физике.

Большое внимание в группе 
уделяется общественно-полити
ческой и комсомольской рабо
те. Мы серьезно готовились к 
Ленинскому зачету и успешно 
сдали его. А еще через некото
рое время начнутся выпускные 
экзамены. И каждый из нас 
приложит все силы, чтобы ус
пешно завершить учебу. Мы 
надолго запомним наш рабфак.

Галя КАЧУР, 
слушательница 4 «Д» груп
пы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕВЗОШЛИ ОЖИДАНИЯ
На исходе учебный год, 

слушатели подготовительного 
отделения — на пороге вы
пускных экзаменов. Закономе
рен вопрос: что дал год заня
тий на отделении, оправдались 
ли надежды тех, кто в сентяб
ре, октябре 1976 г. подал до
кументы на подготовительное 
отделение Хабаровского по
литехнического института?

Чтобы узнать об этом, слу- 
, зпателям была предложена ан

кета с вопросами:
1. Делали вы раньше по

пытку поступать в институт?
2. С каким багажом знаний 

вы пришли на отделение?
3. Оправдались ли ваши на

дежды на подготовительное от
деление? ,

4. Что бы вы хотели посо
ветовать тем, кто думает по
ступать на подготовительное 
•отделение, но, возможно, со
мневается?

5. Что дало вам подготови
тельное отделение в формиро
вании вашей личности?

Анализ ответов слушателей 
показал, что более шестидеся
ти процентов ранее делали по
пытку поступать в институт, 
но не прошли по конкурсу, 
или не сдали один из экзаме
нов. После этого — служба 
в армии, работа на производ
стве. У некоторых перерыв в 
■учебе достигал пяти-семи 
лет.

Около семидесяти процен
тов опрошенных признают, что 
они поступали на подготови
тельное отделение с «нуле
вым» или почти «нулевым» 
багажом знаний. Подавляющее 
большинство слушателей ут
верждает, что их надежды на 
то, что на рабфаке получат 
должную подготовку, полно
стью оправдались. Они счита
ют, что запас их знаний зна
чительно пополнился, знания 
теперь приведены в систему, 
появилась уверенность в своих 
силах. А некоторые сознаются, 
что, поступая, не ожидали та
кой интенсивности, а главное, 
плодотворной учебы.

По признанию многих слу
шателей, результаты обучения 
на рабфаке превзошли ожида
ния. Поэтому все опрошенные 
советуют тем, кто имеет пере
рыв в учебе и многое забыл, 
поступать в институт через 
подготовительное отделение, 
учитывая, что, как отмечают 
авторы анкет, «на подготови
тельном отделении легче под
готовиться, чем самостоятель
но», что здесь «очень хорошо 
помогают восстановить забы
тое, значительно пополнить 
свои знания».

Слушатель 9 «Д» группы 
С. Ушаков пишет: «Подготови
тельное отделение — очень 
хорошая школа. За время уче
бы узнаешь очень многое об 
институте, и главное — пой

мешь: что значит учиться в 
институте». Слушатели, учи
тывая свой опыт, советуют 
тем, кто придет на подготови
тельное отделение, больше ра
ботать самостоятельно, с пер
вых дней проявлять настойчи
вость, упорство и максимум 
терпения, а главное — настро
ить себя на самое серьезное 
отношение к учебе.

Один из слушателей счита
ет, что «рабфак» — хорошая 
школа воспитания молодежи, 
дружбы и взаимного уваже
ния», поэтому, естественно, 
учеба на отделении на многих 
оказала полезное влияние. Ук
репилось чувство личной от
ветственности и за учебу, и за 
общественную работу, появи
лось критическое отношение к 
себе и товарищам.

Ряд слушателей подчеркива
ет, что учеба на подготови
тельном отделении сделала их 
более собранными, организо
ванными, научила распреде
лять время, ценить его. Мно
гие отмечают, что у них окреп
ло чувство коллективизма, что 
здесь они нашли настоящих 
друзей.

Дни учебы на подготови
тельном отделении пролетели 
быстро, но оставили заметный 
след в жизни рабфаковцев.

Г. Ф. САЛОВАРОВА, 
преподаватель.

ВНЕ КОНКУРСА
На подготовительное отде

ление института принимаются 
лица с законченным средним 
ооразованием из числа передо
вых раиочих промышленных 
предприятии, строек, организа
ций транспорта и связи, геоло
горазведочных организаций и 
совхозов, членов колхозов, а 
также демобилизованных из ря
дов Вооруженных Сил СССР.

Поступающие на подготови
тельное отделение должны 
иметь непрерывный стаж в те
чение последнего года работы 
на данном предприятии, (в 
колхозе) в качестве рабочего 
или колхозника (ученический 
стаж при этом не засчитывает
ся). Демобилизованные из ря
дов Вооруженных Сил СССР 
могут по направлениям воин
ских частей поступать на под
готовительное отделение в те
чение года с момента увольне
ния в запас.

Право отбора н направления 
на учебу предоставляется ру
ководителям предприятий, ор
ганизаций, колхозов и коман
дованию воинских частей, с 
обязательным обсуждением 
каждой кандидатуры на про
изводственных совещаниях и 
собраниях рабочих, на заседа
ниях правлений колхозов, со
браниях колхозников, военно
служащих н в общественных 
организациях.

Лица, направленные на под
готовительное отделение, по
дают на имя ректора институ
та заявление с приложением 
следующих документов:

— направление, подписанное 
руководителем предприятия, 
колхоза или командиром во
инской части и заверенное гер
бовой печатью;

— характеристика - реко
мендация, подписанная руково
дителем предприятия, колхоза, 
а также руководителями пар
тийной н профсоюзной органи
заций или командованием во
инской части (командиром ча
сти и его заместителем по по
литической части) н заверен
ная гербовой печатью;

— документ о среднем обра
зовании (подлинник);

— выписка из трудовой 
книжки, подписанная руково
дителем предприятия н заве
ренная гербовой печатью;

— медицинская справка 
(форма № 286);

— шесть фотокарточек 
(3X4).

Форменные бланки заявле
ний н направлений на подго
товительное отделение высыла
ются институтом по запросам 
организаций и отдельных лиц. 
Зачисление слушателей под
готовительного отделения про
изводится по конкурсу доку
ментов и результатам собесе
дования, проводимого прием
ной комиссией подготовитель
ного отделения.

Лица, успешно окончившие 
под! отивнтельное отделение, 
зачисляются на I курс инсти
тута (только на обучение с 
О1 рывом от производства) без 
вступительных экзаменов, вне 
конкурса.

Хаиаровский политехниче
ский институт готовит специа
листов с высшим образовани
ем по следующим специально
стям:

— технология машинострое
ния, металлорежущие станки 

и инструмент;
— строительные и дорож

ные машины и оборудование;
— машины и механизмы 

лесной и деревообрабатываю
щей промышленности;

— лесоннженернбе дело;
— двигатели внутреннего 

сгорания;
— автомобили и автомобиль

ное хозяйство;
— машины н аппараты цел

люлозно-бумажного производ
ства;

— технология деревообра
ботки;

— архитектура;
— промышленное и граж

данское строительство;
— сельскохозяйств е н н о е 

строительство;
— теплогазоснабженне н 

вентиляция;
— водоснабжение н канали

зация;
— автомобильные дороги;
— мосты и тоннели;
— экономика и организация 

машиностроительной промыш
ленности;

— экономика и организация 
лесной промышленности и лес
ного хозяйства;

— экономика и организация 
строительства.

Слушателям подготовитель
ного отделения, обучающимся 
с отрывом от производства, 
выплачивается стипендия в 
размере 40 руб., а слушателям, 
обучающимся за счет пред
приятия, в размере 46 руб. в 
месяц.

Иногородние слушатели 
обеспечиваются общежитием.

Срок обучения на подготови
тельном отделении с отрывом 
от производства — 8 месяцев, 
без отрыва от производства 
(на вечернем отделении) — 10 
месяцев.

Прием документов на вечер
нее отделение с 1 августа по 
25 сентября (начало занятий 
с 10 октября), на дневное от
деление с 1 октября по 20 
ноября (начало занятий с 1 де
кабря).

Выезд в институт только по 
письменному вызову.

Документы направлять по 
адресу: 680035, г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 136, поли
технический институт, подго
товительное отделение.

Справки о приеме можно по
лучить в комнате 422-центр, 
телефон 39-43-68.

ПЛЮС СМЕКАЛКА ДРУЖБА ПРОДОЛЖАЕТСЯВпервые на подготовитель- 
лом отделении в этом году бы
ла проведена математическая 
олимпиада. Целью ее было: 
развить интерес слушателей к 
математике, выявить наиболее 
способных, умеющих хорошо, 
логически мыслить. В связи с 
этим в задание были включе
ны задачи нестандартного ха
рактера, при решении которых 
не нужно было знание каких- 
то особых формул, достаточ
но знать только материал про
граммы плюс проявить сме
калку, творческий подход и 
сообразительность.

В первом туре в основном 
устанавливалось командное 
первенство. Каждая группа 
выделила команду из пяти че
ловек, которая защищала честь 
группы. Надо сказать, что 
слушатели с интересом отнес
лись к олимпиаде. Участвова
ло в первом туре 54 человека. 
Командное первенство заня
ла группа 1 «Д». Кроме то
го, хорошо и дружно выступа
ли группы 6 «Д»' н 4 <Д». Во

второй тур прошло 16 человек. 
Задание было несколько ус
ложнено, что позволило вы
явить наиболее сообразитель
ных и способных. Ими оказа
лись: Е. Иванов (группа
1 «Д») — первое место, А. Ан
дреев (группа 8 «Д») — вто
рое место. Ю. Тазетдинов 
(группа 4 «Д») — третье ме
сто. Эти слушатели были на
граждены ценными подарками 
и 1рамотами.

Н. В. МАТВЕЕВА,
Г. Ц. БУХТАЛКИНА.

преподаватели.

Прошло два года с тех пор, 
как мы окончили подготови
тельное отделение нашего ин
ститута. Позади два года напря
женной учебы, интересной и 
трудной студенческой жизни. 
Позади первый зачет и первый 
экзамен, первая сессия, кото
рые оставят в памяти след на 
долгие годы. Но, пожалуй, са
мое неизгладимое впечатление 
оставит учеба на подготови
тельном отделении, которое для 
нас, бывших военнослужащих, 
рабочих и колхозников, стало 
своеобразной ступенькой в ин
ститут, вооружило нас знания
ми, необходимыми для учебы в 
институте, научило ценить вре
мя и дорожить дружбой товари
щей.

II сейчас многие из нас, сту
дентов второго курса, решаю
щих с про.мат, знающих физи
ку и свободно ориентирующих
ся в дебрях высшей математи
ки с улыбкой вспоминают пер
вые шаги на подготовительном

отделении, когда неудачный от
вет на вопрос вызывал смех 
аудитории и осуждающий 
взгляд преподавателя.

Не жалея ни сил, ни време
ни, учили нас Евдокия Федо
ровна Боровая, Галина Иоси
фовна Бухталкнна и другие 
преподаватели. Подготовитель
ное отделение не только дадо 
нам знания, необходимые для 
учебы в институте, но и сдру
жило нас. И теперь, проходя по 
институту, очень часто видишь 
знакомые лица.

Наша 5«Д» группа... Ее ни
как нс назовешь бывшей. Сей
час все ее выпускники учатся 
и ведут общественную работу 
почти на всех факультетах. На 
лесоинженерном — Николай 
Иовоковскин, Алексей Дол- 
галев, Анатолий Ульянов, на 
строительном — Саша Чер
няк, на автомобильном — Алек
сандр Солдатов, на химико- 
технологическом — наши де
вушки: Лена Гончарук, Галя

Сергеева, Наташа Резанович, 
Оля Кононенко, на механиче
ском — Владимир Носков, Шу
ра Ширяев. И казалось бы, сей
час у них свои интересы, свои 
друзья на факультете. Но нет! 
Очень часто группу 5 «Д» мож
но видеть вместе в театре и в 
кино, или просто обсуждающей 
что-нибудь в коридоре институ
та. Не даром стало традицией 
хоть раз в год собираться всем 
у нашей «мамы» — Евдокии 
Федоровны Боровой. Каждый 
несет сюда, и свои радости, и 
печали.

Подготовительное отделение 
сдружило нас, дружба продол
жается!

Олег ПИМАНОВ, 
староста группы ПГС-53.

Рисунки для номера сдела
ны слушателями 9 «Д» груп
пы подготовительного отделе
ния института Сергеем Лит
виновым и Сергеем Копычи- 
ным.



«Есть много родов образова
ния н развития личности, н 
каждое из них важно само но 
себе, но всех их выше должно 
стоять образование нравствен
ное. Одно образование делает 
вас ученым, другое — челове
ком светским, третье админист
ративным, военным, политиче
ским, и т. д. Но нравственное 
образование делает вас просто 
человеком».

(В. Г. БЕЛИНСКИИ).
ХТАЧИНАЯ разговор о 

нравственном долге со
ветского студента, нельзя не 
упомянуть, что проблемы вос
питания молодежи в духе ком
мунистической морали в наши 
дни все более и более превра
щаются из чисто этической те
матики в вопросы самой высо-

в 1ЫПОЛНЯЯ свой долг 
перед обществом, каж

дый студент должен знать, что 
его элементарная моральная 
культура начинается с уваже
ния к преподавателю. Если вы 
при встрече с вашим препода
вателем забываете поздоровать
ся с ним, то вы некультурный 
и невоспитанный человек. Если 
же вы с ним сознательно не 
здороваетесь, а при входе в 
аудиторию не желаете встать 
для приветствия, то вы просто 
неблагодарный невежа. Не
нужно забывать, что препода
ватель, не жалея ни сил, ни 
времени делает из вас полез
ного для общества человека, 
дает вам знания, формирует 
из вас специалиста, граждани
на.

другие в области мысли и ум
ственной деятельности. Буду
щий инженер должен быть 
важной, интеллектуальной ча
стицей советского народа.

Для этого тщательно пишите 
лекции и конспекты — они 
главные столпы ваших знаний. 
Какой бы феноменальной па
мятью вы ни обладали, вам не 
удержать в ней всю информа
цию, даваемую учебным про
цессом.

Ваши лекционные и кон
спективные записи — важней
шие «узелки» студенческой па
мяти. Товарищи выпускники, 
не сжигайте по окончании ин
ститута свои записи! В ненуж
ных ритуалах вы «сжигаете» 
не макулатуру, а свой студен
ческий труд, свои результаты

Там, где есть строгость и тре
бовательность девушки, юноша 
становится мужчиной. Не верь
те басням, что «с милым и в 
шалаше рай». Брак — это не 
только духовный союз, но - и 
материальная основа. Если вы 
собираетесь вступить в брак, 
то подумайте, сможете ли в 
случае неудачного выбора быть 
материально независимой. Не 
забывайте:, для того, чтобы 
быть любимой, вам нужно быть 
духовно богатой и умной.

тут ОЛОДЫМ людям всегда 
следует уважать ста

рость родителей. Если вы не 
уважаете старых людей — ва
ше неуважение рано или позд
но будет передано детям и вну
кам, и вы пожнете плоды соб
ственного невежества. «Трит

_ бедствия есть у человека —

О НРАВСТВЕННОЙ д о л г е  СТУДЕНТА т ш т ё
бостям стариков. Быть хоро-

кой политики нашей партии. В Словом, учитесь быть благо- многолетнего напряжения ва- ет в детях ваше «я». Поэтому шим человеком, принести сча- 
связи с этим в Отчетном до- дарными. Умейте благодарить ших духовных сил, творчест- не разбрасывайте по мелочам С'ТЬР матеои и отцу, не допус-
кладе ЦК КПСС XXV съезду своего преподавателя. Выслу- во! Помните также, что глав- силы своей души, будьте вер- тить. чтобы старость их стала
отмечалось: «Ничто так не воз- шав слова одобрения, благода- ным источником вашего ду- ны любимому человеку всю горем — долг всей вашей1
вышает личность, как активная рите за науку, обещайте жить ховного богатства является жизнь. Помните, предатель в жи^ни.
жизненная позиция, сознатель- по-человечески. Выслушав са- книга. Поэтому не рвите кни- дружбе, в отцовстве, в мате- Не требуйте от родителей 
ное отношение к общественно- мые горькие, самые строгие уп- гу, не уродуйте ее — она ве- ринстве, в супружестве — невозможного. Вообще вы не-

нение сердца, которое ведет к 
эгоистическому индивидуализ
му.

Т\/|ОЛОДОМУ человеку сле- 
дует быть особенно вни

мательным к своей девушке. 
Если вы обнимаете девушку 
на глазах других людей, зна
чит не дорожите ее честью. А 
между тем отношение к жен
щине — тончайший измери
тель чести, совести, порядоч
ности и благородства мужчи
ны. Любовь — это самое ин
тимное и неприкосновенное 
чувство. Берегите тайны ва
шей любви. Дорожите честью 
девушки, оберегайте ее досто
инство, человеческую гордость. 
Девушка, которая влечет вас, 
— это -ваша будущая жена, 
мать ваших детей; она повторя-

му долгу, когда единство слова реки, тоже благодарите за на- лнчайшее общественное достоя- гнусный негодяй! Быть вер- 
и дела становятся повседнев- уку, за то, что вас учат жить ние. Уже в студенческие годы ным, преданным в любви —

имеете ппава требовать от них 
ничего. Они давно вам отдали-

ной нормой поведения. Выра
ботать такую позицию — 
задача нравственного воспита
ния.

Принимая во внимание эту поздравить вашего

по-человечески. по своим возможностям созда- это значит оставить себя на- все. что в их силах  ̂и если
Студенческий долг немыслим вайте собственную библиотеку, всегда в сердце любимого че- присылают деньги сейчас, то*

без внимания к преподавателю. Не только постоянно читайте, ловека. делают это сверх положенного-
Поэтому никогда не забывайте но и перечитывайте книги. Чте- Ц Е  СЛЕДУЕТ забывать По-настоящему любить мать гг

преподава- ние — важнейшее средство ду- * *  молодому человеку о отца — это значит приносить
установку, заметим, что буду- теля’ с праздником. Не застав- ховного самообогащения. том, что вступать в брак — в дом счастье. Умейте ччвст-
щему инженеру, завтрашнему ляйте его чувствовать, что он г чО СТУДЕНЧЕСКИХ лет значит брать на себя ответст- вовать тончайшие движения ро-
выпускнику нашего института, имеет дело с неблагодарными V/ возненавидьте психоло- венность за другого человека лительских душ. Если вы не
нужны не только профессис- молодыми людьми. Чем рань- гию корыстолюбия с ее приоб- на всю жизнь. Брак — это не научитесь видеть в глазах ма-
нальные и общеобразователь- ше вы научитесь отдавать долг ретательством, жадностью к сладость вечерних свиданий и тери покой или беспокойство,
ные знания, но и достаточно старшим, тем спокойнее будет вещам, скупостью. Бойтесь поцелуи под веткой сирени, а счастье или огорчение, то вы
высокий уровень развития ваша совесть и счастливее лю- стремления обладать вещами! большое умение уважать свою навсегда останетесь нраветвен-
нравственного долга, без ко- ди вокруг вас. Подлинное богатство человека жену, каждодневно доказывая ным невежей. Если болезнь от-
торого он никогда не сможет Т Т ОМНИТЕ— -институт да- не в вещах, а в разуме, в зна- при этом, что вы с ней счаст- па не становится вашим лич-
стать полноценным специалис- * *  ет вам знания. А зна- ниях, в духовных ценностях, ливы, делая тем самым счаст- ным горем то вы законченный
том и гражданином. Моральное ние — это главное оружие в Дорогим для вас должно быть ливой и ее. Вступая в брак, ам ''"4 "*.*»*.»« п^гпепат.
невежество потому и называет- борьбе за прогресс нашего об- не «мое», а «наше», то есть молодой человек берет на себя
ся таковым, что оно начинает- щества. Без высокой образо- ценности, принадлежащие все- самый трудный, самый слож
ен с того маленького неведе- ванности всех граждан мы ни- Mv обществу, созданные для ный, самый радостный долг во самое стыдливое». Поэтому
ння, когда молодой человек за- когда не сможем построить счастья и радости каждой лнч- мужчины — воспитывать сво- берегите святые слова и доро-
бывает о том. что должен. А коммунизм. Овладевая мате- ности. Корыстолюбие — боль- их детей. Через детей человек жите ими. Не кричите о любвиг
вершины своей это невежество матикой, физикой, специальны- шое зло. Корыстолюбивый не оставляет себя в человеке и к Родине, а трудитесь во имя
достигает тогда, когда он пере- ми и общественными дисцип- может быть ни правдивым, ни обретает бессмертие. К этому ее процветания, блага и могу-
стает считать себя должным. линами, вы готовитесь служить принципиальным, ни мужест- он стремится. щества. И если вам придется

Чтобы будущему специалис- своему Отечеству. Поэтому венным, ни верным своему об- Но прежде чем создавать оказаться вдали от Родины, то-
ту не превратиться в дипломи- слабоволие и лень, связанные щественному долгу человеком, семью, проверьте себя, готовы выполняя свой гражданский
рованного эгоиста, в сноба, с с ними пропуски занятий, не- Встречающееся в студенче- ли вы к этому: способны ли долг, помните, что вы сын со-
психологией конформиста, жи- радивость в учебе — могут ской среде пьянство представ- вы преодолеть во имя семьи циалистического Отечества я
вущего «в собственное брюхо» превратить вас в дипломиро- ляет собой не только разрушение собственный эгоизм, подавить потому, как поведете себя, что
(Достоевский), ему необходи- ванного тунеядца и паразита нервных клеток и интеллекта лень души; сможете ли вы счи- скажете, люди будут судить о*
мо, чтобы на основе знаний общества. Потому-то молодому молодых людей, но и гнусное таться с мыслями, убеждения- том, какая наша страна, какой
норм коммунистической мора- человеку со студенческих лет унижение их человеческого до- ми и чувствами другого чело- наш народ. Знайте: Родина —

себе стоинства. Пьяница упоцобля- века; готовы ли вы к отказу наш дом,
ется скоту, низводит себя до современных женщин от гнус- Для того, чтобы иметь мо-

.ТТев Толстой. ЧУВСТ-

ли выработать в своей природе следует воспитывать в 
такую систему моральных реф- трудолюбие и волю. Ему всег-
лексов, такое нравственное со- да должно быть свойственно животного состояния. Пьянст- ного домашнего рабства и ральное право один раз екя-
знание, которое соответствова- стремление сделать больше, во разрушает личность челове- мужской тирании; способны ли зять о бедах и горечах своей
ло бы моральному долгу строи- чем задают в институте, он ка, превращает его в общест- обеспечить семью материально, страны, надо десять раз что-то-
теля коммунистического обще- обязан ставить перед собой венного деградата. Бойтесь когда ваша жена станет кормя- сделать для ев возвышения я
ства. Это нравственное самооб- трудоемкие задачи и задания рюмки водки, кружки пива, щей матерью и воспитателем укпепления. Поэтому не бро-
разование завтрашнему ниже- сам. чтобы его требования к се- Они не невинные развлечения, ребенка; сумеете ли вы бо- сайте слова на ветел, лучше-
неру требуется для того, чтобы бе были выше официальных, а начало большой трагедии, ко- роться, если на семью обру- уважайте законы Советского
он понял, что счастье человека, никогда не откладывать работу торая рано или поздно искале- шится несчастье. Не забывай- государства. Наши законы —
живущего в обществе, немысли- на завтра, заставляя себя еде- чит вашу жизнь! те, что, став мужем, вы стано- это концентрация народной
мо без долга и обязанностей, лать ее сегодня. Самое бес- -Будьте гуманными в отно- витесь гражданином вдвойне, мудрости и добра. Они при
чте его повседневные обязан- ценное богатство, которое до- шении к своим друзьям по Девушка всегда должна по- званы защищать и оберегать
ности — это капли, из которых бывается в студенческие годы, группе, по курсу, по факульте- мнить, что она будущая мать, пас., вашу семью, ваше счастье,
образуется его гражданский — это знания. Не допускайте ту. Умейте чувствовать рядом и ее любовь не имеет права будущее ваших детей. Hapv-
долг студента перед государст- расточительности студенческого с собой друга; умейте читать быть инстинктивной. Любовь тать советский закон — это
вом, которое его бесплатно времени! Учебные часы, прожи- его душу, видеть в его глазах необлагороженная мудростью, все павно что пубить сук на
у ч и т  и обеспечивает стипенди- тые вами без мыслей, без ум- радость, несчастье, горе. Ду- порождает равнодушие и сер- котором вы сами сипите. Уме-
ей: перед преподавателями, ко- ственного напряжения, — без- майте, как ваши поступки, ело- печную глухоту у мужчины, ние подчиняться самым rv~
торые дают ему знания; перед возвратно потерянное золотое ва отражаются на душевных Ты женщина, а подлинная жен- манным в мипе законам есть
родителями, которые ему по- время. Поэтому особенно пре- переживаниях друзей. Считай- ственность— это слияние неж- высшее ныпаженне свободы во-
могают. Если он этого не пой- зирайте лень и косность мыс- те своим долгом поддержать, ности. строгости, ласки и непо- ли советск^о ч
мет, не усвоит, то из него по- ли! Луи Пастер говорил, что подбодрить того, у кого случи- колебимости. Только мудрость А. Б. БОНДАРЬ,
лучится эрудированный хам и из всех народов первым всегда лась беда. Помните, равноду- и несгибаемость женщины вое- стпгипи*4 ппепепаватель ка-
нахлебник. будет тот, который опередит шие — одеревенение и окосте- питывает честность мужчины. Лелпы <Ьилоео<Ьии.
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ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ

СТУДЕНТОВ
Зеркальный озерный покой 
В сердце,
решившим чуть-чуть отдохнуть 
чувств камышинки 
чуть шелестят...
Тишь и покой.
Шелковый взгляд.
Память бесшумно дублирует 

пройденный путь.
•  *  *

...Здравствуйте, кричу я, 
деревья безлистые 
теплых шершавых тонов.
Я слышу, как соки 
пьянеют и закипают

стволы горяча и ветви.
И у меня, представьте, 
кипение крови и тоже 
хмелеет рассудок.
Я предлагаю: давайте 
вырастем к звонкому облаку, 
чтоб удивление воробьиное 
запуталось в наших кронах. 
Качнемся в ультрамарине, 
что птичьими криками

выткан.
Оттуда, деревья, мы

пожалеем вместе 
Не пожелавших выбраться 
из крепости обыденности.

О. СЕРОВА. I

Десятая пятилетка — пяти
летка эффективности и каче
ства во всех сферах нашего 
производства. А разве можно 
получить из древесины высоко
качественную целлюлозу без 
совершенствования технологи
ческих процессов, без точных 
методов контроля. Только зна
ние механизма процессов хи
мической переработки древеси
ны позволит успешно решить 
эти вопросы.

Вот почему студентам — бу
дущим инженерам-технологам 
целлюлозно-бумажной промыш
ленности необходимо знание 
общих химических наук; неор
ганической и органической хи
мии, физической и коллоидной 
химии, аналитической химии 
и физико-химических ме
тодов анализа. Вот почему на
ши студенты выполняют боль
шое количество лабораторных 
работ. Ведь только сочетание 
теоретических знаний с прак
тическими навыками приносит 
успех.

Занятия в лабораториях по
лезны и очень интересны. Сту-

УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО
денты сами синтезируют орга
нические соединения, зачастую 
совершенно новые. Под руко
водством доцента нашей кафед
ры В. М. Марьяновского сту
денты синтезируют биологиче
ски активные вещества, кото
рые можно использовать в ка
честве лечебных препаратов. 

В лаборатории аналитической 
химии они изучают основы 
качественного и количествен
ного анализа неизвестных сме
сей — это непременная состав
ная часть любого метода конт
роля.

В лабораториях физической 
и коллоидной химии студенты 
учатся работать на приборах и 
по данным анализа оценивать 
кинетику химических процес
сов, возможность процессов и 
условия их проведения.

Много внимания преподава
тели нашей кафедры уделяют 
развитию навыков исследова
ния у студентов. Поэтому мы

планируем учебные исследова
тельские работы, успешное вы
полнение которых возможно 
только при умении самостоя
тельно и инициативно решать 
поставленные задачи, при уме
нии правильно выбрать метод 
исследования и истолковать 
полученные результаты.

Мы привлекаем студентов и 
к работе в студенческом науч
ном обществе. С результатами 
своих исследований студенты 
выступают на институтских 
студенческих научно-техничес
ких конференциях, на поточ
ных лекциях и на заседаниях 
групп.

Мы считаем, что на нашем 
факультете интересно учиться, 
а выпускники, наши получают 
полезную и важную специаль
ность.

Л- В. СЕНИЧЕВА, 
зав. кафедрой аналитиче
ской, органической и фи- г 
зической химии, к. х. и.


