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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Г О Р Д О С Т Ь
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЕСЛИ ВЫ ПОЛНЯТЬ
РЕШЕНИЯ

Н А Ш А
Приближается 20-летие на

шего института. Первым его 
■выпускникам были известны 
масштабы будущего крупней
шего института Дальнего Вос
тока. Но сейчас, когда степени 
ем жизненных обстоятельств 
им приходится попасть в род
ной вуз, они не могут не вос
хищаться тем, что сделано и 
что имеет сегодняшний сту
дент: прекрасный аудиторный 
фонд, лаборатории, оснащен
ные современнейшим оборудо
ванием, просторные читальные 
Далы и многое другое.

А выпускникам нашего набо
ра 1959 года 'Специальности 
-«Промышленное и гражданское 
строительство» пришлось учить- 

>ся на экспериментальном оч 
но-вечернем отделении, соче
тая работу на производстве с 
учебой вечером. В нашем на
боре были и умудренные опы
том жизни люди, отслужившие 
в армии и, работавшие на 
стройках, и вчерашние десяти
классники. Но все с успехом 
■справлялись со своими обязан
ностями, которые были непро
сты, так как после трудового 
.дня на стройке нужно было 
Нривести себя в порядок, при 
готовиться к занятиям, а к то
м у же в общежитии № 1 вода

Наш институт практически 
начинался с нуля. На пустыре, 
Зде теперь высятся корпуса 
студенческого городка, одино- 
йо стоял недостроенный корпус 
общежития № 1. Но вуз уже 
был, потому что было i50 сту
дентов, принятых на первый 
курс Хабаровского автодорож 
ного института. Приемные эк
замены проводились в поме
щении института инженеров 

-железнодорожного транспорта, 
здесь же студенты учились на 
первых порах, иногда даже в 
актовом зале.

Большинство студентов при
шло в наш институт после 
-большого перерыва в учебе, 
имея производственный стаж. 
Среди них были Ф. Л Савчук, 
М. А. Должанов, Т. Т. Поник. 
И. И. Выходцев, Ю. А Стре- 
лов и многие другие. Некото
рые забыли формулы по ма
тематике, основные законы фи 
зики, не изучали иностранного 
Языка. Таким учеба давалась 
-особенно трудно. Они даже со
бирались бросить учебу и ноды- 
скивали работу. Но дружный 
коллектив, товарищи сумели 
оказать помощь отстающим, за
ставили поверить в свои силы 
и способности.

В первые годы было нелегко 
не только студентам, но и пре
подавателям. Кабинеты только 
-создавались. Около двух лет 
студенты учились и жили в 
общежитии, преподаватели там 
работали. С утра шли занятия, 
после обеда студенты, препо

была завозная. Но за время 
учебы из группы не было от
числено ни одного человека зч 
академическую неуспеваемость.

Основным и самым главным 
объектом строительных работ 
был наш родной институт. И 
сколько было .радости, когда 
еще один этаж вступал в 
строй! Мы не расставались со 
стройкой даже летом, а в са
мые трудные моменты работа 
ли в две смены. Это был ос
новной объект наших техноло
гических практик. Поэтому вы
пускникам набора 1959 года 
особенно дорога встреча с ин 
статутом в его 20-летний юби
лей, с нашими любимыми пре
подавателями М. П. Данилов-

даватели, сотрудники работали 
на строительстве института.

Более 100 человек жили в 
общежитии. Но никто не счи
тал себя временным человеком. 
Порядок, уют в комнатах под 
тверждали это Много прихо
дилось заниматься студентам, 
чтобы усвоить материал лек
ций, закрепить его на практи
ческих занятиях. Часы кон
сультаций использовались пол
ностью, а порой их даже не 
хватало, и преподаватели про
водили дополнительные кон
сультации для тех, кто в них 
нуждался. И всегда нам, пре
подавателям, приходилось от
вечать на массу вопросов, по
могать выполнить задания. 
Нас это радовало, так как мы 
чувствовали, что студенты 
стремятся получить знания, 
тщательно разобраться во всех 
вопросах.

Но в жизни наших первых 
студентов были и обществен
ная работа, и спорт, и художе
ственная самодеятельность. Все 
вопросы решались в студенче
ских организациях самими сту
дентами.

В Краснофлотском районе 
был организован молодежный 
хор. И основная масса его со
стояла из студентов нашего ин
ститута. С первого же года 
студенты и преподаватели на1 
чали принимать участие в спор 
тивных соревнованиях города и 
показывали в них неплохие ре
зультаты.

В 1963 году четыре факуль

ским, Л. М. Нишневичем, Б. В. 
Деревянкиным.

Я думаю, что и моим одно
курсникам будет приятно поде
литься своими трудовыми до
стижениями за годы работы 
после вуза. А нам есть кем 
гордиться. Выпускники наши 
работают по всей стране; В. А. 
Владимиров — главный инже
нер треста «Сельстрой» на 
Украине, В. М. Бойко — пер
вый заместитель председателя 
горисполкома по вопросам 
строительства в Комсомольске- 
на-Амуре, Н. В. Алланд — на
чальник отделочного участка 
треста «Жилстрой» в Хабаров
ске, И. А. Вогман — главный 
инженер проекта института 
«Граждаппроект» в Петропав- 
ловске-на-Камчатке, Т, А. Дро- 
бот — старший инженер ПТО 
треста «Амурскстрой». Этот 
список можно продолжить, Но 
я думаю, что о славных трудо
вых делах своих расскажут нам 
на юбилейной встрече мои од
нокурсники, которых мы с не
терпением будем ждать.

Л. И. ХРОМЦОВА, 
старший преподаватель ка
федры «Строительное про
изводство» .

тета — строительный, автомо
бильный, .дорожный и механи
ческий — выпустили первых 
специалистов. Тысячи студен
тов окончили наш институт за 
20 лет. Профессорско-препода
вательский коллектив стремит
ся дать студентам прочные 
знания, подготовить их к са
мостоятельной работе. И зна
ния, полученные в Хабаров 
ском политехническом институ
те, ценятся высоко. Это под
тверждается тем, что наши вы
пускники работают в нашем 
институте и в других вузах, в 
министерствах, за границей, за
нимают ответственные посты, 
являются руководителями 
предприятий.

Это В. И. Коробко, Т. Т. 
Попик, Ф. Л. Савчук, Н. Д. 
Щербаков, А. А. Паутов, В. Н 
Самусь и другие. В нашем ин 
статуте работают выпускники: 
И. А. Скидан, Ю. М. Дойхен,
Н. А. Рыбак, В. Н. Антонец,
A. Н. Пашков, Н. А, Дужич
(Пашкова). А. М. Пуляевский.
B. Ы. Чеботарь, Г. Б Горелик 
и друние.

Немало еще юношей и 
девушек придет в стены поли
технического, где уже созданы 
все условия для учебы. Наде
емся, что они будут учиться 
так же хорошо, как и наши 
первые питомцы.

Г. Г. ЗОЛОТНИЦКАЯ,
заведующая кафедрой ино
странных языков.

СВОИ ЖЕ
2 0  сентября коммунисты  

автомобильного факультета иа 
очередном партийном собра
нии обсудили итоги работы в 
1 9 7 о  году и задачи, стоящие 
перед партийной организаци
ей и коллективом преподава
телей на 1 9 7 8 — 1 9 7 9  у ч еб 
ный год. С докладом выступи
ла декан факультета В. В. 
Кузлякина. Она сделала ана
лиз деятельности студенческо
го коллектива и кафедр фа
культета, дала сравнительные 
показатели по каждой кафед
ре в институтском масштабе. 
По некоторым показателям ав
томобилисты занимают отнюдь 
не передовые позиции. И все 
потому, что кафедры общ етех
нические, общеинженерные и 
выпускающие оказались в 
своих подгруппах на низких  
местах. Так, кафедра «Теоре
тическая механика» в своей 
группе заняла последнее ме
сто. *

В целом не могут удовлет
ворить и итоги весенней экза
менационной сессии, хотя 
здесь имеются некоторые до
стижения: нет задолженностей  
по курсовому проектирова
нию, пятикурсники хорошо 
сдают иностранный язы к, как 
никогда, высокую успевае
мость дали первый и второй 
курсы . Однако подвели треть
екурсники: они хуж е, чем за 
много предшествующих лет, 
сдали экзамены весенней сес
сии.

Анализ показывает, что 
причины низкой успеваемости  
кроются в низкой трудовой 
дисциплине: по числу пропус
ков занятий автомобильный 
факультет занимает восьмое 
место. Велик на факультете 
еще отсев учащ ихся. К сожа
лению, в текущем году имели 
место случаи нарушения сту
дентами общественного поряд
ка. При подведении итогов 
факультет из-за  этого потерял 
3 0  баллов.

Далее докладчик подробно 
остановилась на итогах вы
полнения социалистических  
обязательств, принятых на 
1 9 7 8  год. К собранию на ка
федрах было проанализирова
но состояние дел, сделана 
прикидка, как ж е все показа
тели будут выглядеть на 1 
января 1 9 7 9  года. Как выяс
нилось, по таким показате

лям, как защита диссерта
ций, объем хоздоговорных ра
бот, экономическая эффектив
ность от внедрения их в про
изводство, число изданий ме
тодических разработок, ожи
дается невыполнение социали  
стическнх обязательств.

Конечно, на это есть нема
ло объективных причин, одна
ко очевидно, что на ряде ка
федр мало проявили заботы о 
выполнении запланированного 
в начале года, не принима
лись меры к исправлению не
достатков.

Выступившие в прениях по 
докладу проректор но науч
ной работе А. И. Каминский, 
заведующ ий кафедрой «Дета
ли машин» А. В. Фейгии, за
ведующий кафедрой «Автомо
били и автомобильное хозяй
ство» М. А. Красноштан, до
цент кафедры «Физика» Ф. С, 
Макаренко, студент группы  
ДВС -11 С. Мерный и другие  
вскрывали недостатки, имею
щиеся в учебно-воспитатель
ной, научной работе.

Партийное собрание приня
ло постановление, в котором 
намечено провести в ж изнь  
мероприятия, направленные на  
выполнение принятых социа
листических обязательств. До 
1 0  октября оно будет обсуж 
дено во всех коллективах фа
культета, В постановлении  
особо подчеркивалась необхо
димость улучшения куратор
ский работы, выполнения на
меченного плана мероприятии 
пи коммунистическому воспи
танию студентов. Реш ено, чти 
за выполнение каждого пунк
та этого плана будет отвечать 
одна группа. Причем сироо 
будет как с «треугольника» 
группы, так и с куратора.

Красной нитью на собра
нии пришла мысль о том, что 
каждому члену коллектива не
обходимо с полной ответствен
ностью выполнять возложен
ные на него обязанности. 
Нужно также установить стро
гий контроль за выполнением  
решений партийных, профсо
юзных, комсомольских собра
ний, хорош их постановлений* 
принимаемых на советах фа
культета, кафедр. В этом за
лог искоренения имеющихся 
недостатков, реализацию при
нятых социалистических обя
зательств.

И З В Е Щ Е Н И Е
.29 сентября 1978 года созывается девятая 
сессия Краснофлотского районного Совета на
родных депутатов шестнадцатого созыва. На 
рассмотрение сессии районного Совета вно
сятся вопросы:

1. О задачах районного Совета народных 
депутатов по развитию подсобных хозяйств, 
нетоварных ферм на предприятиях района в 
свете решений июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС «О дальнейшем развитии сельско
го хозяйства СССР».

2. О ходе выполнения наказов избирате

лей районному Совету народных депута 
шестнадцатого созыва.

Краснофлотский исполком обращается 
просьбой к избирателям, руководителям пр 
приятий, организаций и учреждений прин; 
участие в подготовке сессии.

Свои замечания н предложения по обе 
даемым вопросам просим направлять по 
ресу: г. Хабаровск-18, ул. Руднева, 41, рай 
полком.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАС 
НОФЛОТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕ 
ТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

А. ДИМОВА.

ТРУД ОКУПИЛСЯ СТОРИЦЕЙ



Ч Т О Б Ы  С Т А Т Ь  
И Н Ж Е Н Е Р О М

ТАКАЯ БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
Бывалые люди говорят, что 

если попросить первоклассни
ка написать автобиографию, то 
она у него уместится на одной 
тетрадной странице. Столько 
же места понадобится и вете
рану, если он пишет свою ав
тобиографию. Но каждая строч
ка этого документа вмещает в 
себя годы исканий и сверше
ний, для описания которых по
требовались бы тома.

Большая и интересная 
жизнь за плечами доцента ка
федры «Строительное произ
водство», кандидата техниче
ских наук Павла Петровича 
Рожко. Недавно обществен
ность института отметила 60- 
летие со дня рождения и 40- 
летие трудовой деятельности 
ветерана. Последние шестна
дцать лет жизни Павел Петро
вич посвятил нашему вузу. С 
1962 по 1968 год он возглав
лял коллектив военной кафед
ры, затем по 1975 год работал 
проректором по заочному и ве
чернему образованию, а потом 
по состоянию здоровья пере
шел на преподавательскую ра
боту. П. П. Рожко вел боль
шую научно-педагогическую 
работу. Под его руководством 
защитили кандидатские дис
сертации В. И. Кулиш, ныне 
заведующий кафедрой «Мосты 
и тоннели», доцент, а также 
В. М. Чеботарь, доцент ка
федры «Автомобильные доро
ги», Б. В. Накашидзе, доцент 
кафедры «Строительные кон

струкции», и другие. А сколь
ким студентам он дал путевку 
в жизнь.

Шестнадцать лет — это 
только небольшая часть жиз
ни П. П. Рожко. Родился он в 
Сибири, здесь после окончания 
школы работал, а с 1938 года 
учился в Омском автомобиль
но-дорожном институте. Завер
шить учебу не позволила на
чавшаяся Великая ОтФшствен- 
ная война. Студент надевает 
шинель солдата. Павел Петро- 
_вич командовал взводом, ро
той, был заместителем коман
дира пулеметно-стрелкового 
батальона. Он участвовал в 
боях под Москвой и Ржевом, 
волжской твердыней Сталин
градом, освобождал Украину 
от немецко-фашистских за
хватчиков.

Потом были бои за польские 
города и села, на Одерр. Бое
вой путь П. П. Рожко отмечен 
двумя орденами Красной Звез
ды, орденом Отечественной 
войны II степени, многими ме
далями. В боях за Одер в фев
рале 1945 года Павел Петро
вич был тяжело ранен и про
ходил лечение больше года.

Еще в госпитале он твердо 
решил: буду продолжать уче
бу. II мечта его осуществи
лась. В 1949 году Павел Пет
рович Рожко закончил военно
транспортную академию в Ле
нинграде. Некоторое время он 
работал в Ленинградском ин
женерно-строительном инсти

туте, а затем стал преподава
телем в родной академии.

В 1954 году П. П. Рожко 
защитил кандидатскую дис
сертацию. При его непосредст
венном участии было подготов
лено немало военных специа
листов высокой квалификации

С 1962 года Павел Петрович 
живет и работает в Хабаров
ске. Помимо педагогической и 

*научной деятельности он ведет 
большую общественную рабо
ту. Член КПСС с 1946 года, 
он избирался членом парткома 
института, выполнял ряд от
ветственных партийных пору
чений. В настоящее время 
П. П. Рожко является ученым 
секретарем и членом совета 
ректоров, отдает этой работе 
много сил и времени.

Шестьдесят лет... Тому, кто 
молод, кажется, что в этом 
возрасте приходит старость. 
Но те, кто знает Павла Пет
ровича, уверенно скажут, что 
шестьдесят — это еще не воз
раст, потому что ветеран по
лон силы и энергии, не помы
шляет о заслуженном отды
хе. Полковник в отставке, до
цент, коммунист П. П. Рожко 
остается в боевом строю работ
ников нашего института.

Пожелаем же ему дальней
ших успехов в трудовой и об
щественной деятельности,
крепкого здоровья и большого 
личного счастья.

А. ВАСИЛЬЕВА.

В ЦЕНТРЕ ПРОПАГАНАИСТСКОЙ
Коллектив кафедры «Фило

софия» начал работу по про
паганде проекта новой Кон
ституции СССР сразу же пос
ле его опубликования. С при
нятием Конституции СССР на 
сессии Верховного Совета 
СССР 7 октября 1977 года эта 
деятельность вступила в каче
ственно новый этап. На засе
дании кафедры был утверж
ден комплексный план работы 
по пропаганде материалов Ос
новного Закона.

Ведущие преподаватели
Н. И. Миронов, М. Ф. Пахом- 
кина, В. А. Уханов, Е. И. Фо
кин и другие разработали лек
ции -по новой Конституции, а 
также планы семинарских за
нятий. В срок до 5 декабря 
1977 года лекции были прочи
таны во всех потоках факуль
тетов, а в группах прошли се
минарские занятия. На засе
даниях методических секций 

исторического и диалектическо
го материализма был рас
смотрен вопрос о включении 
материалов по новому Основ
ному Закону в процесс препо
давания философии.

Изучению материалов Кон
ституции СССР была посвяще
на и 16-я студенческая науч
ная конференция. На нее бы
ло представлено девять сту
денческих работ. Доклад сту
дентки О. Бергман (группа 
ПГС-67) «Новая Конституция 
СССР» был отмечен грамотой. 
Интересные работы представи
ли на конференцию Телегина 
(АД-65), О. Сапронова (ПГС- 
66), М. Новикова (ТМ-61).

На архитектурном, санитар
но-техническом и химико-техно
логическом факультетах пре
подаватели кафедры Н. И. Ми
ронов. Н. А. Усачева прочита
ли лекции в школах политин
форматоров на темы «Новая 
Конституция СССР и идеоло
гическая борьба», «Новые во
просы в Конституции СССР».

Большое место изучению 
Основного Закона было отве
дено на занятиях секции эсте
тики школы молодого лектора. 
Эти материалы были органи
чески включены в такие темы, 
как «Социальные функции и

специфика морали», «Нравст
венное воспитание молодежи в 
условиях развитого социализ
ма», «Советский образ жизни».

Преподаватели кафедры под
готовили для студенческих ре
фератов 18 тем по материалам 
новой Конституции с указани
ем литературы для каждой. 
Вот далеко не полный их пе
речень: «Новая Конституция
СССР — конституция разви
того социализма», «Коммуни
стическая партия — руководя
щая и направляющая сила со
ветского общества, ядро его 
политической системы», «Но
вая Конституция СССР о поли
тической системе советского 
общества, о распределении 
прав и обязанностей советских 
граждан» и т. д. Во внеуроч
ное время в студенческих груп
пах было проведено 60 бесед.

Для населения города и 
края, студентов и преподава
телей института преподавате
ли кафедры прочитали 18 лек
ций по материалам Конститу
ции. Активными лекторами за
рекомендовали себя заведую
щий кафедрой Н. И. Миронов,

Деятельность инженера от
носится к разряду творческо
го труда, требующего умения 
найти оптимальное решение 
задачи в условиях возникно
вения противоречий между же
лаемым результатом и види
мыми возможностями его до
стижения. В труде инженера 
творческий поиск переплетает
ся с упорной, длительной, ча
сто однообразной работой, 
требующей использования стан
дартных приемов и решений.

Все это требует определен
ных профессиональных качеств 
и прежде всего способности к 
творческому мышлению, дело
вой активности и настойчиво
сти в выполнении порученной 
инженеру работы.

Кроме чисто профессиональ
ных качеств, современный ин
женер должен обладать эруди
цией, позволяющей ему быть 
компетентным в решении по
ставленных задач. Это означа
ет, что для того, чтобы идти в 
ногу со временем, инженер 
должен быть в курсе всех со
бытий, необходимых для его 
успешной работы.

Способности к инженерной 
деятельности развиваются в 
процессе учебы и работы и за-

РАБОТЫ
Е. И. Фокин, А. А. Усачева.

В кабинете философии офор
млена выставка материалов и 
стенд по новой Конституции 
СССР.

В новом учебном году чле
ны партгруппы, весь коллек
тив кафедры философии про
должит работу но пропаганде 
материалов Конституции СССР. 
Она будет направлена на уг
лубленное изучение студента
ми этого замечательного доку
мента. Так, студентам будет 
рекомендовано написание ре
фератов .по материалам новой 
Конституции СССР. В план 
работы ленинских комнат об
щежития М® 8, закрепленного 
за кафедрой, будет включено 
чтение лекций по материалам 
Конституции СССР. В про
грамме занятий школ политин
форматоров. секций этики и 
эстетики школ молодого лекто
ра найдет свое отражение изу
чение Основного Закона СССР.

Т. И. МАКУХИНА, 
партгрупорг кафедры «Фи
лософия».

висят от уровня . подготовки,, 
от умения преодолевать чувст
во скованности и неуверенно
сти при решении задач.

Все эти качества вырабаты
ваются у инженера в процессе 
учебной деятельности. Практи
ка показывает, что наиболее 
квалифицированными инжене
рами становятся те, кто, обу
чаясь в институте, активно* 
участвуют в работе студенче
ских научных обществ.

СНО — это своеобразный, 
первичный конструкторский 
коллектив. Лидером в этом 
коллективе, задающим тон в. 
его работе, выступает препода
ватель. Он выполняет роль,, 
направленную на сработан
ность, здоровую сплоченность- 
коллектива.

Конечно, не всегда бывает 
так, что коллектив СНО доби
вается желаемого результата- 
И на это есть немало причин.. 
Но чаще всего СНО играет по
ложительную роль, во многом, 
предопределяя дальнейшую 
судьбу его участников.

Мне бы хотелось рассказать- 
о первых, а точнее почти пер
вых участниках СНО механиче
ского факультета и показать 
закономерность их творческо
го роста. Это уже сейчас быв
шие студенты-механики В. Ф. 
Карев, А. И. Климкин, А. И. 
Власов. Их студенческие науч
ные работы были отмечены* 
дипломами, а работа А. И. 
Климкина нашла практическое 
применение в производстве.

После окончания института: 
все они были оставлены рабо
тать на кафедрах, где успеш
но продолжили научные изы
скания. Теперь они сами явля
ются руководителями кружков 
СНО.

И таких примеров можно* 
привести еще много. Но дело 
не в статистике, а в той несо
мненной полезности участия в-. 
СНО для будущего инженера. 
Конечно, работа в студенче
ском научном отнимает немало- 
времени. Но пусть это никого 
не смущает. Немного терпения* 
и настойчивости, того терпе
ния и той настойчивости, ко
торых требует инженерный: 
труд, наука, и тогда каждому 
откроется богатое содержание: 
и ценность исследований.

А. Г. ШИЛЬНИКОВ, 
старший преподаватель ка
федры СДМ, кандидат 
технических наук.
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ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРОФЕССИЮ -  КАЖ ДОМУ СТУДЕНТУ
В институте студент при

обретает не только специаль
ность, а также проходит здесь 
идейную и физическую за
калку, получает навыки орга
низатора и воспитателя своего 
коллектива, несет большую об
щественную работу, начинает 
свою трудовую деятельность. 
Студенческая жизнь наполне
на делами и событиями — 
большими и маленькими. Это 
Ленинский зачет и обществен
но-политическая аттестация, 
строительные отряды и кон
курсы студенческих работ, 
школа молодого лектора и ху
дожественная самодеятель
ность, участие в технических 
кружках и в спортивных сек
циях. Одним словом это назы
вается общественно-политнче- 
ской практикой студентов.

Одной из форм обществен 
но-политической практики яв
ляется факультет обществен
ных профессий, где студент 
приобретает вторую обществен
ную специальность по своему 
выбору и наклонностям.

Факультет общественных 
профессий (ФОП) дает студен
там необходимые знания и

практические навыки по орга
низации массово-политической 
и культурно-просветительной 
работы, по руководству кол
лективами художественной са
модеятельности, техническими, 
спортивными и военно-приклад
ными кружками; приобщает 
студентов к пропаганде поли
тических, художественных, на
учно-технических знаний среди 
студентов и трудящихся; раз
вивает у студентов эстетиче
ские взгляды и вкусы.

На ФОП принимаются все 
желающие студенты, успеваю
щие на основном факультете. 
Пройдя весь курс теоретиче
ского и практического обуче
ния ФОПа, студент получает 
диплом о присвоении ему об
щественной профессии.

Какую же общественную 
специальность можно приоб
рести в нашем институте? Вы
бор очень . большой. ФОП име 
ет шесть отделений: школу мо
лодого лектора, военно-патрио
тического воспитания, физи
ческого воспитания, художест
венной самодеятельности, изо
студию и журналистики.

Школа молодого лектора

(ШМЛ) дает студентам знания 
и навыки пропагандистской и 
агитационно-массовой деятель
ности. Обучение в ШМЛ яв
ляется одним из важнейших 
видов общественно-политиче
ской практики. Студенты на
учатся квалифицированно го
товить и читать лекции, прово
дить беседы, делать политин
формации. Это является очень 
важным качеством будущего 
руководителя производства. В 
ШМЛ входят несколько сек
ций: международных отноше
ний, экономические, научно- 
технические, эстетики, этики, 
библиографии. Выпускники 
ШМЛ проводят большую про
пагандистскую и агитационную 
работу среди школьников, в 
техникумах, на заводах, на 
стройках и в сельской местно
сти в период работы в строи
тельных отрядах.

Отделение военно-патриоти- 
ческрго воспитания готовит ин- 
структоров-обществевников по 
различным видам технического 
и военно-прикладного спорта: 
парашютистов, радиолюбите
лей, мотоциклистов, акваланги
стов, авторалли, стрелков.

Самое многочисленное отде

ление — физического воспита
ния, оно также выпускает ин
структоров по апорту и трене
ров по таким видам спорта, как 
легкая атлетика, волейбол, 
самбо, .фехтование, тяжелая 
атлетика, баскетбол, футбол, 
хоккей, коньки, биатлон, бокс, 
лыжи, борьба.

Студенты этих отделений 
упорно овладевают военно- 
спортивным мастерством и с 
успехом защищают честь на
шего института на городских, 
краевых и республиканских 
соревнованиях.

Изостудия. Это отделение 
способствует эстетическому и 
художественному воспитанию 
студентов, .приобщает их к ху
дожественному творчеству. Вы
пускает она общественных ру
ководителей кружков по архи
тектурной графике. Студенты 
овладевают основами шрифто
вого и плакатного искусства, 
дизайнерского мышления. Слу
шатели изостудии оказывают 
помощь в оформлении интерье
ра института и праздничных 
колонн, в проведении выставок 
изобразительного творчества.

Отделение художественной 
самодеятельности готовит ру

ководителей коллективов худо
жественной самодеятельности. 
В институте имеется большаяг 
практическая база для занятий 
кружков художественной само
деятельности. Студентам пре
доставлен актовый зал с ком
натами для кружковой рабо* 
ты, приглашаются специалисты 
— руководители по теоретиче
скому и практическому обуче
нию, коллективы обеспечива
ются музыкальными инстру
ментами и аппаратурой.

Об отделении журналистики 
помещена заметка в предыду
щем номере газеты.

Учеба на ФОПе приобщает 
студентов к работе по второй' 
профессии, дает возможность 
на деле, под руководством 
преподавателя 'попробовать 
свои силы в искусстве, при
кладном творчестве, спорте,, 
лекторском мастерстве, с поль
зой для себя проводить сво
бодное время.

Факультет общественных 
профессий приглашает студен
тов на свои отделения. Заня
тия начинаются с 15 октября.

С. И. ЖУРБОВА, 
методист ФОПа.



РЕЙД БЫТОВОЙ КОМИССИИ ПРОФКОМА И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»

19 сентября был прове
ден рейд по общежитиям 
нашего института. Цель его 
— проверка готовности об
щежитий к новому учебно
му году, к принятию сту
дентов.

Свой обход мы начали с об
щежития № 8. с того крыла, 
где живут студенты химико
технологического факультета. 
Хозяйка общежития — комен
дант — мыла пол в своей ра
бочей комнате. Мы несколько 
удивились. Но она рассеяла 
наше недоумение, сообщив, что 
у них принято свое рабочее ме
сто убирать самому. Ну, что 
же. аккуратная хозяйка — чи
стый дом. Но, увы, наши на
дежды на это оказались на
прасны. Неприглядная картина 
открылась нашему взору. Вез
де царили грязь и запустение. 
Коридоры в общежитии не мы
лись по меньшей мере уже две 
недели, этажи полутемные, так 
как лампочки почти нигде не 
ввернуты. Да и ввернуть их, 
видимо, не так-то просто: во
многих местах висят оголенные 
провода, видны сломанные ро
зетки, находящиеся, как было 
установлено под напряжением. 
Такая же картина наблюдает
ся и во многих жилых комна
тах. Наш вопрос «Почему элек- 
рик до сих пор не взялся за 
дело?» — остался без ответа. 
Правда, отсутствие лампочек 
было объяснено тем, что их не 
завезли в общежитие, несмот
ря на то, что заявки неодно
кратно подавались.

Не в лучшем состоянии ока
зались в этом крыле туалеты, 
умывальники и кухни. Сантех
нические работы сделаны толь
ко на первом и втором этажах. 
На пятом и третьем этажах ка
нализация не работает, ракови
ны на кухнях забиты и запол
нены грязной водой, пользо
ваться туалетами невозможно. 
Трубы в умывальнике на треть
ем этаже текут. И, видимо, в 
таком состоянии они находят
ся уже не первый день, так как

НЕ ВСЕ ГОТОВО К ВСТРЕЧЕ
чайник, подставленный под 
течь, успел наполниться и пе
реполниться не один раз, а 
тряпица, которой перевязана 
протекающая труба, даже зар
жавела от длительного употреб
ления.

Сломанные двери и шкафы, 
открытые заполненные мусо
ром комнаты, выбитые стекла. 
И как прямая насмешка этому 
«порядку>, яркий лозунг, вы
писанный красными буквами 
на белой стене на кухне перво
го этажа, — «Чистота — залог 
здоровья».

Мы видели и неплохие ком
наты: 234, 239 и некоторые 
другие. Но это, как говорится, 
«капля в море». На общем фо
не развала и запустения даже 
они не производят должного 
впечатления.

А ведь до начала массового 
заселения осталось 10 дней. 
Это и мало и много. Если ко
мендант сумеет рационально 
организовать работу студентов, 
выделенных деканом для те
кущего ремонта, то еще многое 
можно сделать. Пожелаем им 
успеха.

С плохим настроением пере
ходили мы в другое крыло это
го общежития, в крыло сани
тарно-технического факультета. 
Но правильно говорится, что 
«нет худа без добра». Здесь 
мы увидели совсем другую кар
тину. Хотя комендант Н. И. 
Кириллова работает здесь всего 
два месяца, во всем видна ее 
заботливая рука и хозяйский 
глаз. Все кухни и умывальники 
чистые, свежевыкрашенные и 
побеленные. В коридорах и 
комнатах чистота и порядок, 
мусора нигде не видно. Все 
двери целы, комнаты закрыты, 
и почти от каждой комнаты у 
коменданта есть ключи. Ком
ната для занятий блестит чис
тотой и свежей краской. В та

ком доме будет приятно тру
диться и отдыхать. А ведь Ки
риллова располагала такими же 
возможностями, что и комен
дант химиков-технологов. Как 
видно, не все объясняется объ
ективными трудностями и «пло
хими студентами». Многое за
висит и от самой хозяйки.

Конечно, и в этом крыле 
есть недоделки: течет крыша, 
сгнил один пожарный шланг, 
грязновато в постирочной, но 
это не портит общего благопри 
ятного впечатления. Перед ко
мендантом и бытсоветом стоит 
теперь задача — сохранить и 
усовершенствовать этот поря
док.

Несколько воопояпув духом, 
отправились мы в общежитуе 
№ 6, где живут студенты стро
ительного факультета. Надо 
сказать, что четыре дня назад 
здесь уже была проверка. Что 
же изменилось после нее. Комен
дант общежития находится в 
отпуске, поэтому нашим «ги
дом) была паспортистка, ис
полняющая сейчас обязанности 
коменданта. Мы сразу обрати
ли внимание на то, что в об
щежитии стало горзздо чище. 
На первом этаже девочки мы
ли стены, а на четвертом пас
портистка со студентами из 
ремонтной бригады подбирала 
ключи к пустующим комна
там с тем, чтобы привести их 
в порядок. В коридорах срав
нительно чисто, мусора нет. 
Пустующие комнаты тоже вы
метены. Члены комиссии кон
статируют: «Ну что же, по 
сравнению с тем, что было, — 
хорошо». «Да не хорошо, а от
лично», — отвечает паспорти
стка. И хотя до «отлично» еще 
далеко, достигнутые результа
ты радуют. Время еще есть, а 
работа по приведению общежи
тия в жилой вид идет своим 
чередом.

Мы переходим в общежитие 
автомобильного фак\ льтет а. 
Это старое здание, и поддер
живать здесь чистоту труднее. 
После первой проверки здесь 
проведена большая работа: по
крашены все двери, наведен 
порядок в комнате для заня
тий. На часть окон не застек
лена, отсутствуют внутренние 
рамы, кое-где остался мусор.

Это общежитие в отличие от 
других оказалось более засе
ленным. В комнате 434 нас 
встретила многочисленная ве
селая компания. Ребята сидели 
на чистых покрывалах и игра
ли в карты. Как выяснилось, 
это называется у них послеобе
денным отдыхом.

В комнате 428 на полную 
громкость работал телевизор. 
Мы оторопели, взглянув на ро
зетку, в которую он включен. 
Ребята пренебрегают правила
ми простейшей пожарной без
опасности. А ведь они будут 
учиться уже на пятом курсе и 
знают о печальных последстви
ях эксплуатации неисправных 
электроприборов.

Остальные жилые комнаты, 
которые мы осматривали, 
произвели на нас неплохое впе 
чатление. В них чисто и уют
но.

Последним на нашем пути 
было общежитие № 3. И опять 
нас ожидало разочарование. 
Оно находится примерно в та
ком же состоянии, что и крыло 
химиков-технологов в общежи
тии № 8.

Результаты нашего рейда 
показали, что в общежитиях 
есть и другие существенные 
недостатки. В частности, необ
ходимо решить вопрос о высе
лении из общежитий людей, 
не имеющих на проживание в 
них никаких прав. А такие

люди есть. Например, в обще
житии № 8 комнаты 319 и 
321 (крыло сантехников) зани
мают отчисленные из институ
та Твердохлебов, Прокопчук. 
На требования коменданта не
медленно выселиться, они от
вечают отказом, грубят ей, уг
рожают.

В комнате 412 общежития 
механического факультета жи
вут такие же «нелегалыцики» 
Юдин и Ким. Конечно, комен
данты общежитий должны 
строже соблюдать паспортный 
режим, не вселять студентов 
без ордеров, не подписывать 
обходные листы, если студент 
не сдал комнату в полном по
рядке, быть более требователь
ным. Но порой коменданты не 
могут справиться с нарушите
лями своими силами. И здесь 
нм на помощь должны прийти 
деканаты, добровольная народ
ная дружина, комитет ВЛКСМ, 
бытсоветы. Ведь общими уси
лиями гораздо легче справить 
ся с недостатками, чем бороть
ся с ними в одиночку. И по
мощь эта должна быть более 
активной и действенной.

В оставшиеся до начала .за
нятий дни нужно работать с 
максимальной отдачей и при
вести все общежития в надле* 
жагций вид. Комсомольской ор
ганизации, профкому института 
необходимо взять эти объекты 
под более строгий контроль и 
создать все условия для того, 
чтобы студенты после учебы с 
радостью возвращались в свой 
родной дом.

В. П. ЗАИКИН, 
председатель профкома.

С. М. КУРЕНЩИКОВА, 
внештатный секретарь 
крайкома профсоюза выс
шей школы.

Ю. С. ТОНКИХ, 
представитель отдела ох
раны труда.

Л. БАКАЕВА, 
корреспондент газеты «За 
инженерные кадры».
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К 1 0 0 -Л Е Т И Ю  СО ДНЯ РО Ж Д Е Н И Я  П. П. БАЖОВА’

САМОЦВЕТНОЙ ШКАТУЛКИТВОРЕЦ
«Работа — она штука дол

говековая. Человек умрет, а 
дело его останется». Эти прос
тые, но мудрые по своей сути 
слова Павла Петровича Бажо
ва высечены на цоколе памят
ника над его могилой в Сверд
ловске.

П. Бажов был вдохновенным 
певцом этого./серая, его много
трудной истории и социалисти
ческой нови. И дело писателя 
— его книги уральских былей 
и сказов — стало ценнейшим 
наследием, которым с благо
дарностью пользуется не одно 
поколение советских людей.

Павел Петрович Бажов ро
дился 27 января 1879 года на 
Урале, недалеко от Екатерин
бурга (ныне Свердловск) в 
семье потомственных горноза
водских мастеров. Его отец 
был замечательным специали
стом, но очень неспокойным 
по характеру человеком. По
этому хозяева заводов не хо
тели его совсем увольнять с 
работы, но, чтобы проучить не
выдержанного на язык мастера, 
часто переводили с завода на 
завод.

Частые переезды с одного 
места на другое дали возмож
ность будущему писателю мно
гое увидеть, узнать, почувство
вать. К 17-ти годам он хорошо 
ознакомился с жизнью рабочих 
всего Сысертского горного ок
руга, включившего в себя не
сколько заводов. В детстве ви
дел он легендарные Думную и 
Азов-ropy, богатейшее место
рождение медного колчедана и 
малахита — знаменитый Гуме- 
шевский рудник, слушал захва
тывающие рассказы местных 
стариков-старожилов о былом 
житье-бытье в этих местах, о 
чудесах и реальных событиях, 
которые впоследствии перепле
тутся в его знаменитых сказах 
и наполнят редкой красоты и 
художественной ценности «Ма
лахитовую шкатулку». став
шую в истории русской совет

ской литературы воплощением 
истинной поэзии народного 
творчества, красоты, силы и 
выразительности народной ре
чи.

Родители отдали единствен 
ного ребенка для обучения в 
духовную школу, где он про 
вел десять лет. Потом работал 
учителем в начальной школе. 
Однако, как окончившему ду
ховную семинарию, ему пред
лагалось наряду с другими 
уроками вести и урок закона 
божьего, от чего он категори
чески отказался. За это его 
уволили из школы. В 1899 го
ду он становится учителем рус
ского язына в небольшом горо
де Камышлове и работает в 
нем до Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Каждый год во время летних 
каникул он путешествовал по 
Уралу, записывай пословицы, 
поговорки, разного рода «по
баски» и присловья, словом, 
тщательно изучал устное на
родное творчество, живейший 
интерес к которому Бажов 
пронес через всю свою жизнь.

В годы гражданской войны 
П. П. Бажов принимал участие 
в партизанском движении, из
бирался в городские и уезд
ные комитеты партии — с пер
вых дней революции Бажов 
стал активным ее защитником. 
Уже в первых очерковых кни
гах Бажова ярко проявилось 
его «своеглазное знание» тру
да и быта уральских горноза
водских рабочих-мастеровых, 
приисковых, кустарей.

В очерках о жизни дорево
люционного Урала Бажов жи
выми реалистическими краска
ми создает образы горных мас
теров, талантливых умельцев- 
самородков, непокорных и не
примиримых бунтарей. Годы 
учительства и старательного 
собирания фольклора, годы 
партийной, газетной и литера
турной работы, пытливого и 
плодотворного занятия вопро

сами краеведения, богатейший 
жизненный опыт помогли П. П. 
Бажову в работе над «Малахи
товой шкатулкой», которая вы
шла в 1939 году. Все после
дующие годы книга пополня
лась новыми сказами.

В первые годы войны были 
сомнения, следует ли в такое 
время заниматься сказкой, но 
с фронта ответили, а в тылу 
поддержали:

— Старая сказка нужна. В 
ней много той дорогой были, 
которая полезна сейчас и при
годится потом.

Любил и уважал Бажов 
крепкий, выносливый и твер
дый народ своего края. Годы 
войны не просто это подтверди
ли, а во много раз усилили его 
уважение. Надо иметь плечи, 
руки, силу богатырей, чтобы 
сделать то, что сделали на 
Урале за годы войны.

Главная причина рождения 
бажовских сказов — стремле
ние сравнить жизнь Урала в 
дореволюционное время и его 
возрождение в годы Советской 
власти. Человек и его труд на 
земле — так в самом общем 
виде можно сформулировать 
главную тему книги «Малахи
товая шкатулка». Но эта тема 
в разных сказах нак бы распа
дается на целый ряд составляю
щих. Человек и труд ремеслен
ный. Человек и труд творче
ский. Стремление к мастерст
ву. В чем подлинное счастье? 
Что рождает в человеке досто
инство? Нужно ли за свое до
стоинство бороться? Как? Что 
такое талант? Что значит лю
бить свое дело? Эти и многие 
другие важные вопросы чело
веческих взаимоотношений ста
вит и решает Бажов в «Мала
хитовой шкатулке».

Сказы П. П. Бажова поража
ют своей простотой и естествен
ностью, можно сказать даже, 
будничностью повествования. 
Открываешь какой-нибудь из 
них, и тебя завораживает не

рассказ, а как бы доверитель
ная беседа. Красной нитью 
проходит в «Малахитовой шка
тулке» темы благородства, че
ловеческого достоинства. При
чем качества эти в людях Ба
жов показывает на широком 
социальном фоне, подчеркивая 
важность их не только для 
тех, к7о ими обладает, но и 
для людей окружающих.

Особую окраску тема челове
ческого достоинства получает в 
сказах, созданных Бажовым в 
годы Великой Отечественной 
войны. Эта тема как бы пере
растает в тему патриотизма. В 
сказах «Про главного вора». 
«Иванко Крылатко», «Чугун
ная бабушка», «Хрустальный 
лак», «Веселухин ложок». «Же- 
лезковые покрышки», «Тара
канье мыло» и других. Бажов 
с подлинным искусством сати
рика высмеивает былое хозяй
ничанье на уральских заводах.

Бажову-коммунисту всегда 
были дороги принципы интер
национализма, принципы соли
дарности трудящихся. В сказах 
этого цикла утверждается пат
риотизм советских людей, их 
высокое чувство Родины, на
циональной гордости. В тоды 
Великой Отечественной войны 
и позже П. П. Бажов настойчи
во и успешно раскрывает в 
сказах самые современные те
мы. В числе их важнейшее зна
чение имеет цикл сказов о Вла
димире Ильиче Ленине («Сол
нечный камень». «Богатырева 
рукавица», «Орлиное перо» и 
другие).

Свет идей Великого Октября 
народ непосредственно связы
вает с именем вождя трудя
щихся Владимира Ильича Ле
нина, который, как во многих 
других фольклорных источни 
ках, неожиданно, вроде бы слу
чайно встречается людям на 
трудных перепутьях. Так и в 
сказе «Орлиное перо» предста
ет он перед старым горыцикоч 
Маркелычем, когда тот дав

ним, примитивным путем стре
мится найти жилку, утерянную 
артелью старателей. Научил 
«прохожий» старика уму-разу
му, открыл глаза и пошел 
дальше.

— Ты хоть кто такой — 
спрашивает Маркелыч.

А прохожий уже далеко. Ед
ва слышно донеслось:

— У внучонка спроси. Orf 
знает...

— А ведь это, дедушка, у 
тебя Ленин был!...

— Верно, Мишунька, он. Не 
зря люди сказывают — ходит 
он по нашим местам. Ходи-Р 
Уму-разуму учит, чтоб не 
больно гордились еврими кры
лышками, а к высокому свету 
тянулись. К орлиному, значит,

Работа над «Малахитовой 
шкатулкой» была главным де
лом жизни Бажова. Главным, 
но не единственным. Став с 
выхода этой книги членом Со
юза писателей, Бажов наряду 
с творческой работой вел боль
шую общественную работу
как редактор периодических из
даний, больших книг и альма
нахов, в том числе по ураль
скому краеведению. Многие
годы он возглавлял Свердлов
скую писательскую организа
цию, был главным редактором 
Уральского книжного издатель
ства и его директором. Дважды 
трудящиеся Красноуфимского 
избирательного округа избира
ли его своим депутатом в Вер
ховный Совет СССР. За кни
гу сказов «Малахитовая шка
тулка» он в 1943 году был 
удостоин Государственной пре
мии. Умер Бажов 3 декабря 
1950 года.

Всю свою большую и плодо
творную жизнь разрабатывал 
он богатейшую жилу — Урал, 
с его веками складывавшимися 
трудовыми, революционными, 
языковыми традициями, Урал, 
преображенный революционной 
новью, ставший в наши дин мо
гучей всесоюзной кузницей.

Т. И. ЗОТОВА,
старший библиотекарь мас
сового отдела НТВ ХПИ.
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КТО ТАКОЙ ДЕКАН?
Вера Федоровна зябко пове

ла плечами под теплым пухо
вым платком и с тоской по
смотрела в окно. На улице 
стоял серый день, из серых тя
желых туч нудно сеял мелкий 
сентябрьский дождь. Грязь, 
лужи... Даже здесь, в сте
рильной чистоте аптеки, Вера 
Федоровна чувствовала всю не
пригодность осеннего дня. А 
может быть, атому способство
вало настроение: никогда еще 
Вера Федоровна не чувствова
ла себя такой одинокой. Ме
сяц назад она схоронила мать, 
а дочери далеко, и письма от 
них приходят не часто.

Резко хлопнула входная 
дверь, и в аптеку, оставляя за 
собой ошметья грязи и лужицы 
грязной воды на чистом полу, 
вошел мужчина в мокром от 
дождя ватнике и кирзовых са
погах. Из окошечка провизор
ской Вера Федоровна сначала 
это только и увидела: сапоги 
и грязь. Перехватив ее взгляд, 
мужчина хриплым голосом про
говорил неприязненно:

— Что, грязи вам нанес?
Только теперь Вера Федо

ровна очнулась от своих дум и 
перевела глаза на лицо гово
рившего. Толстая щека, двух
дневная щетина на подбородке. 
Помимо ее воли на лицо Веры 
Федоровны набежала гримаса 
неудовольствия и она сухо 
спросила:

— Вам чего-нибудь нужно?
— Зубы замучили. Два дня 

не спал. Дайте что-нибудь от 
зубной /боли.

Вера Федоровна посмотрела 
на мужчину пристальнее и 
увидела, что толстая у него 
всего о-дна щека. Это был ог 
•ромный флюс. Проникаясь со
чувствием, она уже мягче ска
зала:

— Вам в больницу надо.
— Да был я там. — Муж

чина безнадежно махнул ру
кой, —- да записи на сегодня в 
районной уже нет. Э-э, что там 
говорить, дайте таблетку.

Вера Федоровна достала из 
нужного ящичка анальгин и 
протянула мужчине, дав совет, 
как его применить. Тот при
сел к столику и быстро прогло
тил таблетки. Еще через мину
ту он дремал, откинувшись на 
спинку стула.

— Гражданин, здесь спать 
нельзя, — запоздало предуп
редила Вера Федоровна.

Не открывая глаз, мужчина 
сказал, что не спал всю ночь, 
потому что шел по осенней 
проселочной дороге из дальне
го поселка в больницу. Да вот 
не успел. Он встал и направил
ся к двери, уже виновато, ог
лядываясь на свои грязные сле
ды.

— Погодите, — Вера Федо
ровна выглянула из окошечка, 
— можете немного отдохнуть. 
Я постараюсь вам помочь.

Но то ли ее голос прозвучал 
неуверенно, то ли мужчина уже 
сегодня ниоткуда не ждал по
мощи. он не поспешил вер
нуться к столу.

Вера Федоровна поспешно 
набрала номер телефона реги
стратуры. Трубка ответила ко
роткими гудками. В тишине ап
теки они были слышны и муж
чине, и он взялся за ручку 
двери.

— Не уходите, — Вера Фе
доровна сказала это почти тре
бовательным тоном и снова 
сняла трубку. На этот раз ей 
ответили незамедлитель'но. — 
Шурочка, позовите, пожалуй
ста, к телефону Анну Акимов
ну.

Ждать пришлось минут пять. 
За это время Вера Федоров
на успела обдумать, что же 
она скажет Анне Акимовне, 
Анечке, так загруженной рабо 
той. Она знала, что стоматолог 
ежедневно принимает сверх 
плана еще добрый десяток 
больных, потому что ее колле
га недавно уехал и Анечка 
осталась на всю больницу од
на. А еще знала Вера Федо

ровна, что у Анечки очень доб-' 
рая душа, чем беззастенчиво 
пользуются сослуживцы, ис
прашивая консультации и ле
чение помимо талончиков регн 
стратуры.

Вот и сегодня, видимо, Анна 
Акимовна занята сверх меры: 
она не сразу подошла к теле
фону, голос ее звучал устало.

— Анечка, здесь одному че 
лов -ку очень плохо. Что"? 
Флюс, нс спал две ночи... Нет, 
он не записывался... Прими.. 
Скажите свою фамилию, — 
обратилась Вера Федоровна к 
мужчине, —• идите в узловую 
больницу, вас там будут ждать.

Первый посетитель как буд
то открыл дорогу другим: до
конца рабочего дня дверь в 
аптеке не закрывалась. II Ве
ра Федоровна забыла про муж
чину с флюсом. С завтрашнего 
дня у нее начинался отпуск 
впереди предстояли сборы для 
поездки на курорт, путевка 
уже лежала на рабочем столи 
ке провизора.

На следующий день, когда 
после обеда Вера Федоровна 
зашла в аптеку проститься с 
девчатами, ее приятно поразил 
яркий букет цветов на столи
ке. Смешливые молоденькие 
девушки рассказали ей. что ут
ром заходил сюда симпатич
ный мужчина. Спро°ив Benv 
Федоровну, он застенчиво по
ставил на стол бгкет, бутылку 
шампанского и плитку шокола
да и мгновенно исчез. Шампан
ское девчата припрятали, а бу 
кетом украсили аптеку.

Вера Федоровна, вопреки 
ожиданиям работниц, ни сло
вом больше не обмолвилась о 
странном посетителе, чем, ко
нечно, не смогла удовлетворить 
их любопытства. Но весь оста
ток дня и в последующие дни 
в ее душе царила тихая свет
лая радость. А в природе бу
шевала яркими красками 
осень.

А. ДИМОВА.

Фотоэтюд. Листопад в школьном саду.

Запомни, дружок, что «дека
ном» называется человек, при
званный заменить студенту от
ца и мать. И даже дедушку с 
бабушкой. Такая уж у него 
должность.

Функции современного дека
на куда шире, чем само значе
ние этого термина. Ведь слово 
«декан» происходит от древне
греческого «дека», что значит 
«десять». И переводится нео
жиданно просто — «десятник».

— Как же так? — удивишь
ся ты. — Ведь сейчас нет та
ких счастливых деканов, кото
рые имеют всего лишь десяте
рых студентов.

И ты, конечно, прав.
В древнеримском войске де

канами назывались командиры 
именно десятерых легионеров. 
Деканы поддерживали строгую 
дисциплину, но не заставляли 
своих подопечных сдавать заче
ты и экзамены. Если, конечно, 
не считать, говоря по совре 
менному, зачетов по физвоспи- 
танию и гражданской обороне.

Средние века. Тогда в мона
стырях деканом назывался 
старший монах, которому были 
подчинены десять младших. И 
когда это слово перекочевало в 
университеты, особого несоот
ветствия не было. Ведь в сред
ине века тяга к знаниям была 
достаточно умеренной: на фа

культете тогда училось по 
пять, по семь студентов, в от
дельных случаях — двадцать.

Проходили десятилетия. Ар* 
мия студентов непрерывно рос
ла. И современный декан уже 
не «десятник», а по крайней 
мере «сотник», а то и больше. 
Но, как и монастырским дека
нам, ему приходится смотреть, 
чтобы его «паства» не очень 
грешила.

Рабочий день декана практи
чески не ограничен. Круг ин
тересов тоже. В частности, ему 
приходится читать пояснитель
ные записки студентов и при 
этом не терять чувства юмора. 
А записки бывают, к примеру, 
такие:

«Вчера я пропустил лекцию 
по физике, так как до 13 ча
сов 50 минут был болен грип
пом». Или: «Вследствие до*
срочной сдачи экзаменов про* 
шу разрешить сдать их вторич
но». Или: «Те лекции, которые 
я пропустила, прошу считать 
недействительными ,так как я 
просто перепутала расписание».

Помните, когда-то Владимир 
Маяковский писал:

«Я бы в летчики пошел —
Пусть меня научат!»
И перечислил еще с десяток 

профессий, которые его влек
ли. Но в деканы Маяковский 
почему-то не просился.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Л УЧ Ш Е  НЕДОЕСТЬ
Считают, что собственных 

защитных средств в организ
ме человека должно хватить на 
160 лет. Силы организма фан
тастически велики. Организм 
сплошь и рядом выходит побе
дителем из самых, казалось бы, 
безнадежных ситуаций. В от
дельных случаях человек мо
жет перешагнуть через все 
нормы, обусловленные физио
логией, и все таки остаться в 
живых.

Однако значит ли это. что 
мы можем безнаказанно штур
мовать свои защитные бастио
ны, постоянно по кирпичику 
разрушать их?

Вот, скажем, ученые уста
новили, что для полноценного 
питания человеку вполне до
статочно в сутки 2500—3.000 
калорий. Это при активном ре
жиме. Но ведь многие из нзе 
благодаря достижениям научно- 
технического прогресса ведут 
пассивный, сидячий образ жиз
ни. Значит, нам следует либо 
есть меньше, употреблять в пи
щу менее калорийные продук
ты, либо больше времени уде
лять физической деятельности, 
физкультуре и спорту.

Мы мало двигаемся и много 
едим. Наши бабушки и мамы 
возят продукты в сумках на 
колесах. Оттуда еда перекоче
вывает в кастрюли и сковород
ки. а затем к нам в желудки.

Поступающие калории на 
много превышают энерготраты. 
Излишки жира портят не толь
ко нашу фигуру, но и наши со
суды. К 30 годам большинство- 
женщин весят в полтора раза 
больше, чем в 20. Переедание 
— болезнь века.

Что же есть? Побольше ово
щей (в том числе сырых), 
фруктов, ягод, соков, орехов, 
меда, молочных продуктов.

Поменьше — животных жи
ров (сливочного масла, свиного 
или всякого другого сала), мя
са (достаточно, если вы его 
съедите один раз в день), 
сладкого (то есть конфет, пи

рожных, домашних пирогов).
Когда есть? Больше — в 

первую половину дня. И вот 
почему. Пища переваривается в, 
желудке от 2 до 4 часов. При
мерно столько же она продол
жает перерабатываться в ки
шечнике.

Все съеденное до середины 
дня успевает всосаться в кровь 
и наполнить топливные запасы, 
наших органов и тканей в часы 
активной трудовой деятельно
сти, когда клетки мышц и моз
га нетерпеливо требуют попол
нения энергией. Кто не имеет 
возможности полноценно обе
дать днем, должен обедать ут
ром. А ужин .следует делать 
легким: салат, сок, стакан ке
фира, чай.

Организм — сложнейшая си
стема. Она тоже нуждается в 
«профилактическом .ремонте» 
и отдыхе. «Профилактикой» 
наших систем служит кратко
временное лечебное голодание.

Оно может быть только ут
ренним. Встав ото сна, выпей
те стакан Горячего чая или со
ка, а пищу принимайте через 
4—5 часов.

С едой к человеку поступает 
необходимая ему энергия. Об
разно говоря, пища — это свое
образное «топливо». И все-таки 
лучше недоедать, чем переедать 
(ученые, например, установи
ли, что недокормленные жи
вотные живут дольше пере
кормленных). В то же время 
питание должно быть рацио
нальным, сбалансированным: 
организм необходимо обеспе
чить всеми «строительными 
материалами», особенно бел
ками, минеральными солями» 
витаминами.

Из книги С. АЙРАПЕТО
ВА «Здоровье, эмоции,
красота».
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