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л. П. МАЙОРОВА, 
заместитель декана ХТФ.

ТР Е ТИ Й  Т Р У Д О В О Й

ПЕРЕД СТАРТОМ
Комитет ВЛКСМ института  

подпел итоги сочмнли тического  
еореиношнпя среди тудтичееких  
стр о ' .те .1Ы1ы\ отрядов да подго
товительный период. Иымч" в 
нем участвовало 2 Х  линейных  
отрядов стр о н т/ 'л ы т го  направле
ния, в которых числится 1 1 2 0  
человек. Га бригад проводников  
нисгажирекнх вагонов ( 1 3 5  че
ловек) ,  3 бригады но обслуж ива
нию агрегата  по приготовлении 
витаминно-травяной муки ( 4 5  
человек),  отряд пионервожатых  
численностью 1 0 0  человек.

Подготовительный штаб мн
ет иг,, та отмечает, что в период,

чедшествующий трудовому се
местру, было проведено Форми
рование отрядов, медицинская  
аттестаци я ее членов. Велась  и 
общее,’пвенно-иолитпчегкая рабо
та: для местного населения про
читано s  лекций, проведено 2 
беседы, собрано .1 12 книги для 
передачи школам по месту рабо
ты, бойцы CC 0 приняли участие  
в четырех субботниках, приобре
тено спортивных товаров на  
сумму более 21)0  рублей.

Особенно успешно проходил 
подготовительный период на до
рожном, автомобильном и инже-  
иерпо-яконо.мнческом факт, льте-  
гах .  Им присуждено соответст
венно первое, второе и третье  
место в соревновании. Последу
ющие места заняли лесоинженер
ный, механический, хи м и ко -тех
нологический, строительный н 
санитарно-техни ческий факуль
теты

(■редн студенческих строитель
ных отрядов победителем приз
нан "Дорожник, дорожного фа- 
культе га (командир 1(1. Переза, 
компеар Л. Вул гако ва) .  Па вто
рое место вышел отряд Л ада»  
■автомобильного факс ц.тета
(командир 10. Зайцев, комиссар  
II. Юрьев), на третье —  « Г в о з
дика инженерио-акономическо-  
го факультета (командир Л. Са-  
лнкова, комиссар Т. В р у сва) .

Добрые слова хочется сказать  
в адрес штаба труда дорожного 
факультета. Он организовал дей

ственное. /оревнозанне отрядов i 
подготовительный период. П.- 
факультете прижилась х о р о м ы  
практика проведении ожено./лдь 
н и х  совещаний о команде! гш  ; 
KOMi/eeai ими линейных 0 .  и 
котоных решают mi н а - " " "  
проблемы, стоящие перед отряда
ми в подготовительный период.

Подготовительный штаб труд 
института отметил неудозл-тво  
рительную работу штабов труд, 
строительного и лоеонижтчгрпо-  
го факультетов. Они на протяже
нии всего подготовительного пе
риода не запнма ним, комплекто-  
ванн'-ч, руководством, контролем 
за деятельностью линейных отря
дов. Па этих факультетах не ве
дется работа по пропаганде дея
тельности студенческих отрядов.
- лабо поддерживается связь меж
ду штабом и деканатом. На з а 
седаниях бюро ВЛКСМ не р а с 
сматривались вопросы о готов-  
но т н  своих линейных отрядов.

Во избежание повторения по
добных недостатков в будущем  
штаб труда института рекомен
дует секретарям бюро ВЛКСМ 
факультетов начать работу по 
подбору командно-руководящего  

состава ССО сразу же после окон
чания третьего трудового сем ест
ра, своевременно провести з а с е 
дания бюро по утверждению кан
дидатов в бойцы ССО, всячески  
пропагандировать отрядное дви
жение.

Комитет ВЛКСМ института  
принял решение наградить руко
водителей отрядов, занявших  
призовые места в социалистиче
ском соревновании, Почетными 
грамотами. Отряду «Дорож ник»  

будет вручен переходящий приз. 
Грамотами будут награждены т а к 
же начальники подготовительных  
штабов дорожного, автомобильно
го и ннженерно-зкономичегкого  
Факультетов Н. Коваленко, С. Са
вин и 0 .  Рыжепко.

А. ЦЕЛЕНКО,
номандир объединенного
студенческого строительного
отряда ХПИ.

Р Е Ш А Ю Щ И Й Ф А К Т О Р
В период с 1958 по 1964 

год наш институт интенсивно 
строился. В 1959 году на ме
ханический факультет были 
приняты уже 50  человек. Все 
принятые (на факультете бы
ла одна специальность— СДМ) 
имели большой стаж работы 
на производстве, жаждали 
учиться, стремились глубоко 
познать науки. Это стремление 
было поддержано, укреплено 
высоким (несмотря на, каза
лось бы, начальный период 
становления института) науч
ным и методическим уровнем 
преподавания, сочетавшимся с 
доброжелательностью и требо
вательностью первых препода
вателей нашего института.

Взаимные усилия преподава
телей и студентов давали хоро
шие результаты. Уже первая 
зимняя сессия 1 9 5 9 — 1960 го
тов показала, что на механиче
ском факультете каждый пя- 
ый студент является отлични

ком, а каждый второй учится 
:а «4» и «5».

С большой отдачей труди- 
тнсь мы на строительстве ин
ститута, помогая возводить 
лпвный корпус института, сто
ловую, жилые дома. Студенты 
таГ отали на благоустройстве 
территории, обеспечивали ра- 
оту теплоцентрали института.

После первого и второго кур

сов мы выезжали летом на пу
тину в город Охотск. Все ак
тивно участвовали в общест
венной, спортивной работе. 
Возглавляемая деканом фа

культета Б. А. Деревянкиным 
команда шахматистов ежегод
но побеждала в городских, 
краевых, межвузовских сорев
нованиях, а в 1963 году заня
ла третье место в зоне Сибири 
и Дальнего Востока.

Первые наборы СДМ полу
чили высокую общеинженер
ную подготовку. И не случайно 
17 процентов студентов вы
пуска 1964 года стали препода
вателями нашего института, 
успешнб работающими на ка
федрах различного профиля. 
Это мои товарищи А. Беда, 
Г. Вербицкий, А. Власов,

т . Дьякова, А. Фенгин, А, Юр
ченко и другие.

Особо хочется подчеркнуть 
следующее обстоятельство: 

эффективность научной, педа
гогической работы связана, ра
зумеется, с налк шем специа
листов высокого класса, с раз
витием научных школ и мате
риально-технической базы. Но 
в очень большой степени она 
зависит от морального уровня 
ученых, от нх чувства ответст
венности перед научной исти
ной. Без наличия этих качеств 
успех не возможен даже при 
самых идеальных технических 
средствах. Иными словами, 
прогресс науки (вуза) прямо 
пропорционален наличию не 
только способных, но и высоко
нравственных работников.

Решающий фактор нравст
венного влияния первых пре
подавателей ХПИ В. К. Гомо
нова, М. П. Даниловского, Б. А. 
Деревянкина, К. Б. Куренщн- 
кова, В. П. Николаева, А. М. 
Нишневича, И. П. Парфенова, 
В. И. Сурниной и других обес
печил высокий уровень подго
товки первых выпускников ме
ханического факультета.

В. 3 . ИОФИК,
выпускник 1964 года, кан
дидат технических наук.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОБУЧАЯ ВОСПИТЫВАТЬ
Идейно-политическое вести* 

гание студентов в современ
ных условиях — важный фак
тор в подготовке высококвали
фицированных специалистов. 
Практика показывает, что вос
питание студентов должно 
"ыть неразрывно связано с 
учебным процессом и всей по
литико-массовой работой. Ис
ходя из этого, партийная, ком
сомольская и другие общест
венные организации химико
технологического факультета 
всю работу по воспитанию сту
дентов планируют и проводят 
в одном и.з главных направле
ний — воспитании через учеб
ный процесс.

Работа преподавателей-кура- 
торов, учебно-воспитательных 
и методических курсовых ко
миссий, учебного сектора коми
тета ВЛКСМ, деканата и ка
федр факультета проводится в 
непосредственной связи с учеб
ными планами и их структу
рой.

Для привлечения студентов 
к активной творческой общест
венно-массовой работе на фа
культете разработан комплекс
ный план но общественно-по
литической практике студентов 
(ОПП). План включает следую
щие основные разделы: работа 
в СНО. военно-патриотическая, 
проведение бесед и лекций по 
марксистско-ленинской теории 
коммунистического и рабочего 
движения. международному 
положению. беседы и лекции 
для работы в общежитии по 
культурному и эстетическому 
воспитанию студентов. За вы
полнение планов назначены от 
ветствениые коммунисты от 
партийной организации и ком
сомольского актива.

Большую учебно-воспита
тельную работу со студентами 
проводят УВК факультета. На 
заседаниях комиссий одновре

менно обсуждаются вопросы 
учебы, дисциплины и выполне
ния общественных поручений. 
Обсуждение ведется индивиду
ально, отдельно по каждому 
студенту. Это действенно и эф
фективно мобилизует студентов 
на работу, повышает их актив
ность по своезремелому выпол
нению учебных и общественных 
заданий. Комиссии возглавляют 
высококвалифицированные и 
опытные преподаватели, на
пример. коммунисты А. С. 
Пархоменко, В. 11. Тумченок, 
беспартийные доцент Л. В. 
Сеничева и другие.

Для работы по планам ОПГ1 
привлекаются все студенты 
факультета. Из всего состава 
студентов в текущем году 85 
процентов охвачены постоян
ными общественными поруче
ниями. Остальные выполняют 
разовые мероприятия: участву
ют в оформлении наглядной 
агитации на факультете и ка
федрах, пишут авторефераты 
по различной тематике, офор
мляют учебно-методические ма
териалы (плакаты, схемы, об
разцы).

Подготовка и проведение ат
тестации студентов по ОПП в 
текущем учебном году прошла 
более организованно, чем в 
предыдущие годы. На 20 апре
ля уже было аттестовано 92  
процента студентов. Неаттесто- 
ванные имели на этот период 
текущие задолженности по уче
бе, допустили невыполнение 
общественных поручений. За 
такие недостатки студенты при 
аттестации персонально были 
подвергнуты принципиальной 
комсомольской критике. Это по
ложительно влияет на устране
ние имеющихся недостатков, 
подтягивает ребят, заставляет 
лучше работать. К 25 .мая уже 
было аттестовано 99  процен 
тов всех студентов.

Вся политико-массовая рабо
та со студентами на факульте
те планируется и проводится 
под руководством партийного 
бюро. Наиболее важные участ
ки возглавляют коммунисты. 
Например, за работу СНО от
вечает от партийного бюро 
В. Ф. Домницкий, военно-пат
риотическое воспитание — 
В. Н. Горшенев, за идеологиче
скую (среди студенчества) — 
I I . 'В .  Селютин, за организацию 
социалистического соревнова
ния — Н. В. Цецура.

Вопросы идейного воспита
ния студентов регулярно рас
сматриваются и обсуждаются 
на партийных собраниях и за
седаниях партийного бюро. По 
организации выполнения ме
роприятий все коммунисты ока
зывают непосредственную по
мощь комсомольскому активу и 
исполнителям. В 19 7 7 — 78 
учебном году вопросы идеоло
гической и общественно-массо
вой работы на факультете 13 
раз рассматривались на засе
даниях партбюро (в том числе 
трижды на совместном заседа
нии с комитетом ВЛКСМ) и 
девять раз на партийных собра
ниях. Партийные собрания по 
этим вопросам проводятся от
крытые. с привлечением всех 
преподавателей, а также сту
денческого актива.

Целенаправленная работа 
всех звеньев и участков по иде
ологическому воспитанию сту
дентов под руководством пар
тийной организации заметно 
повысило активность студентов 
на основных участках работы. 
Это положительно сказалось на 
росте общей успеваемости 
студентов, качестве знаний и 
дисциплине.

Д. Ф. БАЧУРИН,
заместитель секретаря
партбюро.



А Л Я  В А С ,  П Е Р Е Д О В Ы Е  Р А Б О Ч И Е  К О Л Х О З Н И К И ,

Владимир ВАТРУШКИН:
ш  колу закончил в 1974 году, работал шофером, служил в Со

ветской Армии.
— Считаю, что рабфак - - нужная it полезная форма обучения, 

так как за время службы в армии .многое забыл, особенно по химии 
и математике. За время учебы на подготовительном отделении мно
гое вспомнил, стал более требовательным к себе, начал уси д чи во  
заниматься.
Людмила НОЖКИНА:

Стаж 2 года, рабочая Тунгусского деревообделочного комби
ната.

— За два года работы частично забыла Sjaгематнк\ п фипп-л, 
а химию -  совсем. Учеба на подготовительном отделений привела 
знания н систему. Нампиго лучше стала разбираться н химии, пони
мать физику, заново открыла для себя р\сск:ш язык Тем, кто хочет 
поступать на подготовите, шипе отделение. хоч\ скшатт: <.Н' надо 
сомневаться! Уверенно поступайге на рабфак! Вы восстановите мно
гое из забытого, приобретете новые знаниям.
Ирина ГОЛЕНЯ:

Рабочая Тунгусского ДОКа, школу закончила в 1975 году.
Пришла на отделение с очень слабыми знаниями. Сейчас по 

многим предметам чувствую себя прочно, по мши их вопросах рач- 
бпр.лос!. Рабфак -- это .хорошая закалка перед тем, как поступить 
в институт. Учеба на псД1 отопительном отделении изменила п мой 
.характер. Я стала собраннее, усидчивее, серьезнее.

Тега, кто не уверен в своих знаниях, но хочет учиться, советую 
постучать на рабфак.
Вячеслав МАРЫШЕВ:

Окончил школу рабочей молодежи в Петропавловске-на-Камчат- 
ке в 1971 году. Рабочий стаж 9 лет. Шофер.

— Многое понял н узнал на подготовительном отделении. Повы
сились знания н стали намного шире и прочнее, чем до поступления. 
Стал более усидчив, появился интерес к приобретению знании, вы
работались система ежедневной работы. Подготовительное отделе
ние считаю очень нужным, особенно тем, кто, работая, закончил 
ШР.М и дхмает продолжать учеб\ дальше.

.Мноте из молодых рабочих считают, что. хчась па рабфаке, они 
теряют год. Но я считаю, что человек, прошедший подготовитель
ное отделение, иначе будет относиться п к самому себе, и к 
товарищам, и к учебе. И «потеряв» год, он выиграет во многом. 
Сергей ДУБИНИН:

Окончил среднюю школу в городе Корсакове в 1976 году. Авто
слесарь Корсаковского автокомбината.

— Поступал в Хабаровский политехнический институт. Попытка 
была неудачной. Знания были явно ниже требуемого уровня. Уче
ба на подготовительном отделении научила меня самостоятельности 
в решениях (я нс служил в армии). Появилась тяга к знаниям, 
упорство в достижении намеченного.

Появилась пера в кол :ектпп. Мнение о рабфаке сложилось самое, 
хорошее. Нужное эго дело.
Михаил СИНИЦЫН:

Окончил в 1973 году школу *М> 26 Хабаровска. Работал в Хаба
ровском производственном объединении пассажирского автотран
спорта, отслужил 2 года в рядах Советской Армии.

— На рабфак шишам со слабым уровнем подготовки, особенно 
по математике и фг икс. Па отделении апятпя проводятся так, 
чтобы развивались ломче юс пн.пени' PaOi ччм, дсмобилп юван- 
ным солдатам советую поступать па рабфак, если оспоиа едино 
забыто то, что полу чили в средней школе.

ПУТЬ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Заканчивается девятый учебный год на подго

товительном отделении института. Нынче дипломы 
инженеров получат рабфаковцы четвертого вы
пуска, и с каждым годом будет возрастать число 
специалистов, для которых путь к высшему обра
зованию начался с подготовительного отделения 
Так, если в 1970 году, когда на рабфаке был про
изведен первый выпуск, его окончило 75 чело
век, тс , предстоящем учебном году набор со
ставит 375 человек, в том числе 250 человек с 
отрывом от производства и 50 человек без отры
ва от производства будут заниматься непосред
ственно в институте, 25 строителей БАМа без 
отрыва от производства будут готовиться в Ши- 
мановске, 50 человек с отрывом от производ
ства — в филиале института в Магадане. В бли
жайшие годы набор увеличится с тем, чтобы 
каждый пятый студент первого курса, а затем и 
каждый пятый специалист с высшим образова
нием, окончивший институт, был выпускником 
подготовительного отделения.

На рабфаки, созданные при большинстве вузов 
страны, возложена задача повышения общеобра
зовательного уровня передовой советской моло
дежи — рабочих, колхозников, демобилизован
ных воинов, желающих получить высшее образо
вание, но по тем или иным причинам не имею
щих достаточной подготовки для того, чтобы 
успешно участвовать в конкурсных вступительных 
экзаменах, а затем учиться в вузе.

Наше государство взяло на себя значительные 
дополнительные затраты по обучению слушателей 
подготовительных отделений, общая численность 
которых по стране превышает 80 000 человек. С 
ними ведут занятия высококвалифицированные 
преподаватели вузов, им представляется учебно
лабораторная база, библиотеки. Все слушатели 
дневных групп обеспечиваются стипендией, а нуж
дающиеся — общежитием. Одной из наиболее 
существенных льгот является внеконкурсное за
числение выпускников подготовительных отделе
ний на I курс без вступительных экзаменов.

Такая забота о подготовительных отделениях 
вполне оправдана, так как они выполняют важ
ную иотитическую задачу, оказывая регулирую
щее влияние на социальным состав студенчества,
1 следовательно, и на состав специалистов выс

шей квалификации в стране за счет усиления 
среди них прослойки молодежи, получившей до 
поступления в вуз определенную трудовую или 
армейскую закалку.

Вместе с тем выпускники подготовительных от
делений, обучающиеся сейчас на всех курсах всех 
факультетов института, оказывают заметное поло
жительное влияние на всю студенческую моло
дежь своим деловым и жизненным опытом. 
Большинство из них успешно выполняет ответ
ственные обязанности старост групп, потоков, 
студенческих общежитий, руководит обществен-

\ ными организациями, оказывая реальную помощь 
деканам факультетов, профсоюзным, комсомоль
ским и партийным организациям в проведении 
воспитательной работы среди студентов.

Подготовительное отделение не только восста
навливает и расширяет общеобразоватлеьные зна
ния слушателей, но и приучает их настойчиво и 
систематически заниматься над программным 
материалом, выполнять с чувством высокой от
ветственности свои главные обязанности — овла
девать знаниями. Не случайно наши выпускники, 
число которых на всех курсах института превы
шает S00 человек, имеют среднюю абсолютную 
успеваемость выше, чем студенты, поступившие в 
институт по конкурсу. Это особенно убедительно 
подтверждает целесообразность и преимущества 
поступления в институт рабочей и армейской мо
лодежи через подготовительное отделение. Не
смотря на скромные показатели в аттестатах за 
среднюю школу и значительный перерыв в учебе, 
рабфаковцы оказываются лучше подготовленны» 
ми к учебе в институте, чем молодежь, только 
что .окончившая школу и имеющая, как правило, 
более высокие оценки в своих аттестатах.

Коллектив преподавателей подготовительного 
отделения поздравляет всех своих выпускников о 
успешным окончанием учебного года и обращает
ся к ним с призывом принять активное участи  ̂
в проведении агитационно-разъяснительной рабо
ты среди рабочей и армейской молодежи о под
готовительном отделении во время трудового се
местра, на практике и на каникулах.

I Г. Е. ШИНКАРЕНКО,
| декан подготовительного отделения, доцент.

НАШ Т О В А Р И Щ

Восемь месяцев прошло с 
тех пор. как мы начали учить
ся на вечернем отделении раб
фака. Нас, ранных по характе
ру и возрасту, привело сюда 
желание продолжать учебу. 
Первое время мы на занятиях 
чувствовали себя скованно. 
Ведь многие больше пяти лет 
не брали в руки мел и не сиде
ли на партой. Череп месяц, 
когда нам выдали студенче
ские билеты, мы уже чувство

вали себя намного увереннее. 
Сейчас вспоминаем о первых 
занятиях с улыбкой, а себя счи 
таем наполовину студентами.

Повторяем мы четыре основ
ных предмета: математику, фи
нику, литературу и русский. 
Хорошие знания и дисциплини
рованность покапали Г. Во- 
лошкина. М. Гудемепко, А. 
Тройчепко, И. Репина, В. Ясь- 
ко, Г. Мещеряков, В. Пестов, 
В. Стрелочных и другие.

Хочется рассказать о Мише 
Гудемепко. Окончив школу, он 
поступил в Хабаровский ме
ханический техникум. Произ
водственную практику прохо
дил на заводе «Дальдизель». 
После окончания техникума 
был призван в ряды Советской 
Армии. Три года служил в 
морском флоте. Там, в 1977 го
ду, был принят в члены КПСС. 
Демобилизовавшись. Михаил 
вернулся на завод, пошел ра
ботать в штамповочный цех. 
За короткий срок освоил про
фессию кузнеца - штампов
щика на горизонтально-ковоч
ной .машине. С заданием сирап

ляется, перевыполняет месяч
ный план, работу старается 
сдавать только хорошего каче
ства.

У товарищей Михаил пользу
ется авторитетом за умение ра
ботать с огоньком, за веселый 
нрав. Гудемепко был избран 
членом цехового комитета 
ВЛКСМ, принимает активное 
участие в общественной жизни, 
цеха: выступает в спортивных 
мероприятиях, является чле
ном добровольной народной 
дружины. В свободное время 
нанимается в кружке художе
ственной самодеятельности, по
ет в заводском хоре.

Энергичный, всегда улыбаю
щийся, Михаил быстро сдру
жился с ребятами нашей груп
пы. На занятия он приходит 
хорошо подготовленным. Хочет
ся пожелать Мише успешно 
сдать вступительные экзамены 
и продолжать учебу на из
бранном факультете.

Е. ВАХРУШ ЕВА,
слушательница группы 2
«В».

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
ВСЕГДА

С декабря прошлого года 
для большинства слушателей 
подготовительного отделения 
вторым домом стали общежи
тия Л" -1 и Ло 5, где они жи
вут. II в этом большая заслу
га принадлежит бытовому со
вету, в который избраны В. Вла
сенко, Т. Борисова, В. Синель
ников, Г. Горбунова, В. Сип, 
В. Фаенков. Саптройка, работой 
которой руководит Галина Гор
бунова, строго следит за чис
тотой в комнатах. Это дает 
свои плоды плохих оценок за 
санитарное состояние у нас не 
было. Приятно зайти в комна
ты „\° 530. 516, 502 и другие. 
Здесь уютно, царит идеальный 
порядок. Комната Л"? 530, где 
живут дружные и веселые дев
чата Ира Яковенко, Люба Лы 
нова, Ольга Лазовская и Валя

ВМ ЕСТЕ
Никанорова, к тому же всегда 
красиво оформлена.

Активно работает и культ
массовый сектор (ответствен
ный Виктор Синельников). Он 
организовал поездки на Воло- 
чаенскую сопку и по местам ре
волюционной славы в Хабаров
ске, выходы в музеи, театры, 
выставки, отдых на природе.

Члены редколлегии Ю. Ква
сов, А. Шестаков. В Спи, 
А. Савченко оформили Ленин
скую комнату, к каждому зна
менательному событию выпус
кают стенгазеты.

В общежитии мы все хорошо 
узнали друг друга, подружи
лись.

Н. СОКОЛОВА, 
член бытсовета общежи
тия.

1 декабря 1977 года более 
двухсот юношей и девушек и i 
многих уголков нашей страны 
начали учебу на подготовитель 
пом отделении ХГШ. Послан
цы трудовых коллективов, де
мобилизованные воины объеди
нились в дружную комсомоль
скую семью в знаменательный 
год — гид 60-летия ВЛКСМ.

С верных же месяцев раз
вернулась работа комсомоль
ских групп. Бюро ВЛКСМ пра
вильно определило главное на
правление в работе комсомоль
ской организации. направив 
усилие на создание сплоченно
го коллектива, воспитание ак
тивности и инициативы комсо
мольцев, работу по повышению 
идейно-политического уровни 
слушателей.

Лекции на общественно-по
литические темы, систематиче
ское но.питпнформирование, 
беседы, встречи с ветеранами 
войны и труда, конференции по 
истории комсомола па Даль

нем Еостоке, экскурсии но ис- 
т >рическим местам Хабаров
ска и па Волочаевскую сопку — 
все эти мероприятия способст
вуют этому.

На комсомольских собраниях 
обсуждались важнейшие доку
менты: «Итоги декабрьского
Пленума ЦК КПСС и задачи, 
вытекающие из речи Генераль
ного секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева». «Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ о 
развертывании социалистиче
ского соревнования», материа
лы XVIII съезда ВЛКСМ, об
ращение к молодежи Л. И. 
Брежнева на нем, итоги по
ездки Л. II. Брежнева в рано 
пы Сибири и Дальнего Восто
ка. Комсомольцы умело узязы- 
пали их со своими насущными 
задачами.

Особенно активизировалась 
работа групп после общего ком
сомольского собрания по ито
гам первого семестра, па кото

ром состоялся принципиаль
ный разговор об успехах и не
достатках в пашей работе.

В воспитании ответственно
го отношения к делу, общест
венной активности большую 
роль сыграла подготовка к Ле
нинскому зачету и обществен
но-политическая аттестация. 
Комсомольцы отделения внесли 
свой вклад в трудовые дела 
коллектива: работали на строи
тельстве общежития, на озеле
нении студенческого городка, 
в питомнике, приводили в по
рядок подшефный пионерский 
лагерь.

Сейчас комсомольцы готовят
ся к самой ответственной поре 

к выпускным экзаменам. От 
дуп:н хочется пожелать каж
дому слушателю успешного 
окончания учебного года.

А КОХНО, А. АЛЕКСАН
ДРОВ,
слушатели группы 6  «Д»..
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КОМ М УНИ СТЫ  ВПЕРЕДИ

Ежегодно состав нашей пар
тийной организации значитель
но обновляется. 13 передовых 
рабочих и демобилизованных 
воинов влились в ее ряды в те
кущем учебном году, и с пер
вых же диен занятий комму
нисты возглавили ведущие 
участки общественной работы. 
Секретарем бюро ВЛКСМ под
готовительного отделения был 
избран молодой коммунист 
С. Заец. профбюро возглавил 
А. Кохно, председателем быт- 
совета общежития был назна
чен В. Власенко. Старостой 
6  «Д» группы стал П. Стяган 
ло, а профоргом 2 «Д» груп
пы — А. Волков. Оргапизаци 
ониый сектор бюро ВЛКСМ 
возглавил П. Карась, а В. Ша- 
пошник — учебный сектор 

Следует отметить отв гст- 
венное отношение к поручим 
ному делу этих молодых ком 
мунистов. Многие из них х >ро- 
шей учебой, активной общест 
венной работой снискали ува
жение товарищей в учебных 
группах и стали примером для 
слушателей подготовительного 
отделения. Это П. Карась.

A. Александров, Н. Валеев,
B. Шапошпик и другие.

Высоко несет звание члена
КПСС Анатолий Кохно. После 
окончания средней школы в 
Белогорске он в 1973 году по
шел работать трактористом в 
Новогеоргиевский совхоз. Тру
дился на совесть, любил свою 
работу и старенький трактор. 
Три года служил на флоте, 
был корабельным старшиной, 
специалистом первого класса, 
отличником ВМФ. Анатолия 
избрали в комитет ВЛКСМ и 
заместителем секретаря комсо
мольская"! организации.

После окончания службы 
Кохно вернулся в родной сов
хоз, а 1 декабря 1977 года он 
гришел учиться к нам. на под
готовительное отделение ХПН. 
Нелегко далась ему учеба' ска
зался четырехлетии!! перерыв, 
неглубокая школьная подготов
ка Но настойчивость, стара
ние, систематическая работа 
уже дают свои результаты.

Много времени и сил отдает 
Чнатолий общественной рабо

те. Умелая организация соцсо
ревнования между группами во

многом объясняется его органи
заторскими способностями и ис
ключительным чувством ответ
ственности за порученное де
ло. Слушатели отмечают его 
скромность, отзывчивость, го
товность прийти па помощь 
товарищу, деловитость и прин
ципиальность,

Я бы добавила к сказанному, 
что главная черта характера 
Анатолия Кохно — понимание 
высокой ответственности быть 
членом партии н стремление 
нести это звание достойно. На 
таких равняются.

Думаю, что год учебы на 
подготовительном отделении 
явился для слушателеп-комму- 
пиеточ хорошей школой полити 
ческой зрелости, организован
ности и общественной активно
сти. Хочется выразить уверен
ность. что. будучи студентами, 
они всегда будут в авангарде 
нашего студенчества, служить 
примером во всем.

Г. Ф. САЛОВАРОВА, 
секретарь партийной ор
ганизации подготовитель
ного отделения.

В пашей группе собрались 
ребята из разных районов, об
ластей и краев нашей страны. 
Все мы разные по характеру, 
со своими взглядами на жизнь, 
но цель у нас у всех одна: вос
становить свои знания на под 
готовительном отделении, что
бы поступить в институт, и, 
получив высшее образование, 
внести свой достойны!! вклад в 
общий труд на благо Родины.

Первого декабря мы пере
ступили порог института уже 
не как посторонние люди, а 
как часть двенадцатитысячной 
армии студентов политехниче
ского, мы стали рабфаковцами.

С первого же дня с нами 
начали свою нелегкую работу 
куратор Н. В. Матвеева, пре
подаватели Е. Ф. Боровая. 
А. М. Соскова, М. П. Прасоло
ва и декан Георгий Ефремович 
Шинкаренко.

Первое общее паше собра
ние. Декан отделения расска
зал нам о рабфаке, о жизни 
института. Все, конечно, для 
нас было ново и интересно. 
Перед нами вставала задача 
серьезно и много учиться,

У некоторых "был очень

большой перерыв после окон
чания средней школы, все уже 
работали на заводах и фабри 
ках, служили в рядах Совет
ской Армии.

В первые же дни мы выбра 
ли актив: старостой — Вик
тора Карпова, комсоргом — 
Ольгу Радиновскую, профор 
гом — Наталью Данкову. Са
мые активные ребята возгла
вили работу учебного сектора, 
редколлегии, культурно-массо

вого и спортивного секторов. 
Выбирать па такие посты нуж
но было достойных ребят, а 
мы еще мало знали друг дру
га. 11 сейчас очень радостно 
сознавать, что мы не ошиблись 
в ребятах. Все относятся к сво
им обязанностям добросовест
но. Слушателям, отстающим 
по каким-либо предметам, по
могают товарищи. Они посеща
ют консультации, которые про
водятся еженедельно.

II это все помогло нашим 
ре'ятам и девчатам в учебе: 
после первого педсовета из на
шей группы не отчислен ни 
один слушатель В этом боль
шая заслуга Т. Сухановой. Вик
тора Карпова, Надежды Казак,

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ
ИСПЫТАНИЕ

В апреле на подготовитель
ном отделении проходила мате
матическая олимпиада. Участ
никами ее были слушатели, по
казавшие высокие знания по 
этому предмету. Но даже им 
не всем удалось успешно прой
ти через два тура этих увлека
тельных испытаний. Так, я в 
первом туре решил две из трех 
предлагаемых задач, а во 
втором туре, где задания бы
ли гораздо труднее, мне и во
все не повезло: ни одного из 
них не было решено. Зато 
С. Панов и П. Шульгаи, това- 

j ртцн но группе 3 «Д», оказа
лись удачливее. Им покори
лись высоты обоих туров. и 
они стали призерами олимпиа
ды.

Участие в олимпиаде, не
смотря па горечь неудач, ста
ло для ребят хорошим испыта
нием сил, заставило критически 
подойти к оценке своих знаний 
но математике.

II. КАРАСЬ, 
слушатель группы 3 «Д».

Галины Те, Татьяны Якимо
вой, Сергея Ефимова. Татья
ны Селивановой, Людмилы 
Бобковой. Благодаря их стара
нию наша группа по итогам 
первого семестра заняла пер
вое место в социалистическом 
соревновании среди групп от
деления.

Мы не только хорошо учим
ся, но н интересно проводим 
свое свободное время. II в этом 
активу группы помогают сами 
ребята. А заводилой всего это
го является ответственная за 
культурно-массовую работу 
Аня Гуляева.

Мы отдыхаем в спортивном 
лагере нашего института, посе
щаем кинотеатры города, а 
также выезжаем в зону отды
ха левого берега Амура. За 
первое место в соревновании 
между группами нас награди
ли туристическими путевками 
на Волочаевскую сопку.

В. ВЛАСЕНКО.

ВНЕ К О Н К У Р С А
На подготовительное отделение института принимаются лица с 

закопченным средним образованием из числа передовых рабочих 
промышленных предприятий, строек, организаций транспорта и свя
зи, 1 еологоразведочных организации и совхозов, членов колхозов, а 
также демобилизованных из рядов Вооруженных Сил СССР. ,

Поступающие на подготовительное отделение должны иметь не
прерывный стаж в течение последнего года работы на данном пред
приятии (в копхозе) в качестве рабочего или копхозника (учени
ческий стаж при этом не засчитывается). Демобилизованные из 
рядов Вооруженных Сил СССР могут по направлениям воинских 
частей поступать на подготовительное отделение в течение года с 
момента увольнения в запас.

Право отбора и направления на учебу предоставляется руково
дителям предприятий, организаций колхозов и командованию воин
ских частей с обязательным обсуждением каждой кандидатуры на 
производственных совещаниях и собраниях рабочих, на заседаниях 
правлений колхозов, собраниях колхозников, военнослужащих и в 
общественных организациях.

Лица, направленные на подготовительное отделение, подают на 
имя ректора института заявление с приложением следующих доку
ментов:

— направление, подписанное руководителем предприятия, кол
хоза или командиром воинской части и заверенное lepooeoii пе
чатью;

— характеристика-рекомендация, подписанная руководителем 
предприятия, колхоза, а также руководителями партийной и проф
союзной организаций, или командованием воинской части (команди
ром части и ею заместителем по политической части) и заверенная 
гербовой печатью;

— документ о среднем образовании (подлинник);
— выписка из трудовой книжки, подписанная руководителем 

предприятия и заверенная гербовой печатью;
— медицинская справка (форма № 286);
— шесть фотокарточек (3 у  4).
Форменные бланки заявлений и направлений на подготовитель

ное отделение высылаются институтом по запросам организаций и 
отдельных лиц. Зачисление слушателей подготовительного отделе
ния проводится по конкурсу документов н результатам собеседо
вания, проводимого приемной комиссией подготовительного отде
ления.

Лица, успешно окончившие подготовительное отделение, зачисля
ются на первый курс института (только на обучение с отрывом от 
производства) без вступительных экзаменов, вне конкурса.

Хабаровский политехнический институт готовит специалистов 
с высшим обртованием по следу ющим специальностям:

— технология машиностроения, металлорежущие станки и ин
струменты;

— строительные и дорожные машины и оборудование;
— машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей про

мышленности;
— лесоннженерное дело;
— двигатели внутреннего сгорания;
— автомобили и автомобильное хозяйство;
— эксплуатация автомобильного транспорта;
— химическая технология целлюлозно-бумажной промышлен

ности;
— машины и аппараты целлюлозно-бумажного производства;
— технология деревообработки;
— архитектура;
— промышленное и гражданское строительство;
— сельскохозяйственное строительство;
— теплогазоснабжение и вентиляция;
— водоснабжение и канализация;
—- автомобильные дороги;
— мосты и тоннели;
— экономика и организация машиностроительной промышлен

ности;
— экономика и организация лесной промышленности и лесного 

хозяйства;
— экономика и организация строительства.
Слушателям подготовительного отделения, обучающимся с от

рывом от производства, выплачивается стипендия в размере 40 руб
лей, а слушателям, обучающимся за счет предприятия, в размере 
46 рублей в месяц.

Иногородние слушатели обеспечиваются общежитием.
Срок обучения на подготовительном отделении с отрывом' от 

производства — S месяцев, без отрыва от производства (на вечер
нем отделении) — 10 месяцев.

Прием документов на вечернее отделение с 1 августа по 26 сен
тября (начало занятий с 10 октября), на дневное отделение с 1 ок
тября по 20 ноября (начало занятий с 1 декабря).

Выезд в институт только по письменному вызову.
Документы направлять по адресу: 680035, г. Хабаровск, ул. Ти

хоокеанская, 136, политехнический институт, подготовительное 
отделение.

Справки о приеме можно получить в комнате 21S п., телефон 
34-S3-68.

В оформлении выпуска для абитуриентов приняли участие 
слушатели подготовительного отделения Ю. Квасов и Е. Дьяч-

; КОВСКИН.



В этот майски]"! вечер в 
Доме культуры завода 
«Дальдизель» главной и же
ланной гостьей была Поз 
зил, а зрителями и слуша
телями рабфаковцы нашего 
политехнического института, 
которые пришли сюда, что
бы насладиться стихами лю
бимых поэтов.

Программу вечера от
крыл артист краевого теат
ра драмы В. А. Клычев. В 
его исполнении прозвучала 
литературно - музыкаль
ная композиция. составлен 
нал из стихотворений рус
ских и советских авторов, 
романсов, песен советских 
композиторов.

Тепло было встречено 
присутствующими выступле
ние вокаль ю-нчетрумеп-

талыюго ансамбля завода 
с Дальдизель» «Амурский 

сувенир», руководимого aie- 
стным композитором М. П. 
/Куравлевым.

Рабфаковцы не остались 
сторонними созерцателями 
чужих успехов па поприще 
творчества. Людмила Боб
кова и Людмила Ножкина 
читали стихи, Владимир 
Ярыч — юмористические 
рассказы и басни. Валерий 
Павленко исполнил песню 
собственного с шипения о 
своей группе 8 «Д». а Вла
димир Матросов под акком- 
папнмент гитары спел пес 
шо о любви. Понравились 
всем бальные танцы в ис
полнении Владимира Ники
тина и Марины Дмитрачоп- 
ко. Горячо аплодировали со
бравшиеся Ирине Яковен
ко и Татьяне Якимовой, по
казавшим музыкальные но
мера.

В заключение вечера жю
ри вручило лучшим испол
нителям призы. II многим, 
стало ясно, что все мы не 
только «физики», по и «ли
рики».

Г. С. ГОЛОВИНА.
преподаватель

ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ ВЛКСМ
; Много ярких страниц в историю борьбы за советскую (
! власть, построения развитого социалистического общества внес I
1 Ленинским комсомол, в этом году отмечающий свою шести- )
| десятую годовщину. Много дел и на счету дальневос- (
' точной комсомолии. Исследованию ее славного пути и была \

| посвящена научная конференция, которая проходила на иод- j
! готовительном отделении под руководством М. П. Прасо- '
5 ловой. {

Конференцию открыл В. Ярыч, слушатель группы 6 «Д», j 
| выступивший с докладом «История создания комсомола на !
1 Дальнем Востоке». «Герои-дальневосточники в годы Великой '
j Отечественной войны» — эту тему выбрал для своего рефе- '
1 рата Виктор Власенко, слушатель группы 1 «Д». Большой 
1 интерес вызвал доклад Галины Тс «Два мира — два образа |
} жизни», в котором говорилось о судьбе и жизни молодежи i
i в СССР и США. 1

Все доклады были выслушаны с большим вниманием и | 
) одобрением участниками конференции. !
! !

Я. ВЛАДИМИРОВ. i

ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ

Когда знакомишься с пам ят
ными местами города Х аоаровска,  
как будто заново перелистываешь  
е т р а и ш ы  учебника, р а сс к а з ы 
вающего о становлении совет
ской власти на Дальнем Востоке,  
о строительстве социализма на 
этой окраине советской страны.  
И становится понятными главы  
из обществоведения, которые мы 
изучаем со старанием. Экскурсия  
по Х абаро вск у,  которую мы совер
шили, углубила наши знания но 
этому предмету.

В от одно из старейших пред
приятии Дальнего В остока —  
завод к Дал ьдизель».  Оно имеет 
богатые революционные и трудо
вые традиции, о которых р а с 
сказы ваю т материалы заводско
го музея боевой и трудовой сл а
вы. О «Дальдизеле ’ знают во 
многих зарубеж ны х ст р а н а х ,  где

его продукция пользуется боль
шим и заслуженным спросом.

.Многие улицы Хабаровска но
сят имена прославленных полко
водцев и политических деятелей  
ленинской школы, на некоторых  
домах есть мемориальные доски.  
Эде ь в свое время были или 
выступали С. М. Серышев,  
II. И. Иостышев, Р>. К. 11лшхер, 
М. II. Калинин. В городском пар
ке культуры и отдыха обращает  
на себя внимание тер р аса ,  по
строенная на вершине у т е са .  Она 
—  тоже своеобразный историче
ский памятник. На этом месте 5  
сентября 1 0 1 S года были р ас
стреляны II! военных австро -вен 
герских музыкантов, сочу вство
вавш их советской власти.

В центре Комсомольской пло
щади высится двадцатпметровая  
скульптурная группа памят
ник дальневосточным партиза
нам. В Хабаровске уже через год 
после смерти 15. II. Ленина был 
установлен памятник вождю ми
рового пролетариата. Сейчас пло
щадь. названная его именем, од
но из к| аенвейшнх мест города.

Экскурсия но Хабаро вску как  
бы протянула нить, соединившую  
в одно целое историю края с его 
прекрасным сегодняшним днем,  
в котором никогда не забудутся  
имена и дела т ех .  кто завоевы 
вал и защищал светлое будущее  
нашей страны.

Л. OB4AFEH K O ,  
группа 3-Д.

ВСЕ Б О Г А Т С Т В О
Каждый, кто работает со 

словом, должен хорошо знать 
словари и уметь ими правиль
но пользоваться. Словари — 
это сборники слов, располо
женных в алфавитном поряд
ке. с пояснениями, толкования
ми или переводами па другие 
языки. Они бывают самые раз
ные. знакомая всем большая 
советская энциклопедия — это 
тоже словарь, только особого 
рода, энциклопедический.

Существующие словари рус
ского языка можно условно 
разделить на две группы Та 
кое разграничение связано с 
разным объемом словарей 
(составом их словников) и на 
значением. К первой группе 
относятся толковые или объя
снительные словари. Практи
чески они охватывают весь 
(или почти весь) лексический 
состав языка. Из них мы уз 
наем значение слова, особен
ности его употребления, стили 
стнческую окраску граммати
ческую характеристику и т. п.

Однотомный словарь русско
го языка, составленный про
фессором С. И. Ожеговым, 
включает в себя и разъясняет 
около 57 тысяч слов современ
ного русского литературного 
языка. Благодаря своей ком 
■актности он очень удобен в 
обращении и незаменим в по
вседневной работе. Словарь 
этот вышел одиннадцатым из
данием в 1975 году.

Многотомные толковые сло
вари в качестве иллюстраций 
приводят примеры употребле
ния слов и выражений в луч
ших произведениях русской

классики и советской худ «ко- 
ствешюй литературы. Извест
ный «Толковый словарь рус
ского языка» в четырех томах 
под редакцией кр)фесеоря 
Д. Н. Ушакоза, изданный в 
193-1 — 19 10 годах, был пер
вым советским многотомным 
словарем, отразившим лексику 
послеоктябрьской эпохи.

В 1957— 1961 годах был издай 
словарь русского я пика АН 
СССР в четырех томах, а в 
1965 году вышел последний 
том словаря современного рус
ского литературного языка АН 
СССР в семнадцати томах. 
Эти словари содержат новей
ший материал и соответствуют 
современным литературным 
нормам языка и стиля.

Ссмнадцатнтомный академи
ческий словарь включает более 
120 тысяч слов. О I отмечен 
Ленинской премией.

К толковым словарям при
мыкают словари русских на
родны': говоров (диалектные) 
и исторические. Из диалектных 
словарей наиболее знаменит 
«Толковый словарь живого, 
великорусского языка», состав
ленный И И. Далем В нем 
свыше 200 тысяч слов, огром
ное колни 'тчо пословиц, пого
ворок, народных речений, кры
латых слов.

Вторую группу словарей со
ставляют словари-справ чинки. 
Назначение этих книг состоит 
в том, чтобы ответить на воп
росы: как правильно написать 
слово как образовать ту или 
иную форму слова, где поста
вить ударение, как правильно 
произнести слово и т. и.

Я З Ы К А
Б орфографических слова

рях мы наводим справки о 
том. как пишутся слова. На
иболее полный из них — «Ор
фографический словарь русско
го языке.» АН СССР. Оп со
держит 106 тысяч слов и вы
шел тринадцатым изданием в 
197 I году. Словари нроизно 
шепни !! ударений называются 
орфоэпическими. Самый авто
ритетный среди них — сло
варь-справочник «Русское ли 
тсратурпое произношение и 
ударение» под редакцией Р. И. 
Аванесова и С. И Ожегова, 
изданный в 1960 году.

К словарям - шрагочинкам 
относятся также словари «пра- 
впльмостсн» и «трудностей» 
современного русского языка.

Их задача — предупредить 
неточное, неправильное упот
ребление, показать картину из
менения литературных норм 

Для оперативного повсед
невного пользования может 
быть рекомендован словарь- 
справочник «Трудности слово
употребления и варианты норм 
русского литературного язы
ка». 0:1 издан в Ленинграде г. 
1973 году. В нем около 8 
тысяч слов. Полезен «Словарь 
трудностей русского языка» 
Д. Э. Розенталя и М. А. Тс 
ленковоп (М. 1976 г.)

Словари и справочники — 
надежные помощники всех, кто 
совершенствует знания в обла
сти языка, повышает речевую 
культуру, мастерство стиля.

Л Н МЕДВЕДЕВА, 
заведующая сектором биб
лиотеки.

К А К  ВАЖНО ВЛАДЕТЬ СОБОЙ
Моральный климат в кол

лективе — одна из важнейших 
проблем. Ведь самая интерес
ная работа перестает быть ни 
терссной. если приходится вы 
поднять се в атмосфере раздра
жен-! юти, недоброжелательст
ва. Нс приходилось ли вам за
думываться: почему с этим
коллегий трудиться легко и в 
радость, а после разговора с 
другим остается горький оса
док- обиды, непонимания? Консч 
но, различия между людьми — 
ч возрастные, и интеллекту.-].ш 
]ые играют большую роль, но 
только от самих людей зави- 

ит психологический климат в 
коллективе. А от пего, естест
венно. зависят и настроение, и 
.дировье, и в конце концов 
продолжительность человече
ской жизни.

Прочно вошло в пашу речь 
слово «стресс». Но давайте по 
говорим об этом подробнее. 
Мрачное настроение, тяжкая 
обида, осознанная или неосоз
нанная зависть, гнев, страх, 
ревность — все это стрессо 
вые состояния Набросились на 
за с с разносной речью или но
жом — это одно н то же: ваш 
организм реагирует одинаково 
— сосуды немедленно сжима
ются. иногда до такой степени, 
что кровоснабжение мозга или 
сердца может прекратиться 
вообще. Чем это грозит, повто
рять излишне Сосуды сужа
ются от избытка адреналина в 
крови — этого «эмоционально
го яда», как его называют. Со
суды сужаются и от простого 
недовольства. от разочарова
ния...

Великий физиолог Павлов 
открыл, что с годами в мозгу 
образуются так называемые 
устойчивые связи, иными сло

вами — у людей вырабатыва
ются взгляды, идеалы, этиче
ские и эстетические принципы. 
Вы, вероятно, замечали. что 
ребенок легче воспринимает 
необычные явления. Для него, 
по сути, необычна сама жизнь, 
она сплошное открытие, и по
этому новизна воспринимается 
маленькими детьми только с 
удивлением. Но вот ребенок 
растет, и вы замечаете что-то 
новое: «Не надену такое пла
тье, брюки, надо мной будут 
смеяться». II вы огорчены — 
вещь красивая. Модная... В чем 
же дело? А дело в том. что 
социальная среда влияет на об
разование устойчивых связей, 
и это сказывается на малень
ком. по уже члене общества. 
Пока эти связи нестабильны, 
они еще будут меняться. но 
начало положено Потом на 
каком то этапе «взрослой» 
жп им! эти связи обязательно 
начнут рваться (ведь жизнь 
стремительно меняется), н это 
тоже вызывает спазмы сосу
дов, -означающие глубокие пе
реживания' от мучительных 
раздумий до почти физической 
боли. «Неприязнь к непривыч
ному) происходит от того, что 
в мозгу у некоторых людей 
образованы столь стойкие свя
зи. что все новое, малопонят
ное, хотя порой н прогрессив
ное, вы жшаст тревогу. про
тест. Что делать? Нужно на
учиться гасить в себе эмоци
ональные взрывы. Мозг дол
жен постоянно р вшиваться а 
не сковываться этими устойчи
выми связями.

Если на японском заводе на
чальник цеха не улыбается, 
ему грозит увольнение: он дол
я-ген сделать все. чтобы рабо

чий трудился с хорошим наст
роением и, следовательно, да
вал больше прибыли. При лю
бых эмоциях повышается кро
вяное давление. II отрицатель
ные, и положительные эмоции 
влияют на человека одинаково, 
их чрезмерность опасна. Очень 
важно владеть собой, управ
лять своей психикой. Как? На
пример, состоялся неприятный 
разговор или даже крупная 
ссора. Походите быстрым ша
гом по коридору, если позволя
ет обстановка, выйдите на 
улицу, глубоко подышите. 
Возвратясь усталым с работы, 
как бы вы ни были голодны, 
по бросайтесь к плите или хо
лодильнику. Умойтесь прох
ладной водой, переоденьтесь, 
погасите свет в комнате, при
лягте и закройте глаза. Поста 
райтесь представить, что вы 
лежите у моря па теплом пе
ске. Через десять минут по
тянитесь и спокойно встаньте. 
Вы почувствуете себя намно
го бодрее.

Поведение человека в об
щество имеет прямое отиоше 
нне к разговору о положитель
ных и отрицательных эмоциях. 
У вас неприятности на работе 
— вы взвинчены. Вам нагру
били — нервы на пределе. И 
вот вы срываете злость на 
друзьях или дома, на близких. 
Цепная реакция! Но если мы 
хотим долгой и счастливой 
жизни для каждого, мы долж
ны добиваться установлении 
между людьми непременно 
добрых, братских отношений.

Из книги С. А. Айрапето
ва «Здоровье, эмоции,
красота».

Г О С Т И  И Н С Т И Т У Т А
30 мая 1978 года в конфе

ренц-зале представители проф
союзной организации институ
та принимали делегацию япон
ских металлургов в количестве 
50 человек.

С приветственной речью к 
гостям обратился председатель 
местного комитета тов. Сид- 
ловгкин В. В., который пред
ставил руководителей вуза и 
общественных организаций.

Затем ректор института про
фессор М. П. Даниловский по
знакомил членов делегации с

историей учебного заведении, 
его факультетами, специально
стями и ответил на их много
численные вопросы.

Каждому гостю был вручен 
памятный сувенир — значок с 
эмблемой Хабаровского поли
технического института.

Затем члены делегации по
знакомились с лабораториями 
электротехники, химии, читаль
ным залом. Знакомство с ин
ститутом японские гости закон

чили в интерклубе, где состоя
лась беседа, в ходе которой 
руков 1ДИТОЛН делегации отве
тили па ряд вопросов о куль
турной, профсоюзной жизни 
японцев-металлургов.

В П. ЗАИКИН, 
председатель профкома.

Редактор А. В. КУЛИКОВА.
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