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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОТЧЕТ КРАЙКОМА КПСС
О СОЗЫВЕ СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ
27 июня 1980 года созывается 2-я сессия Краснофлот

ского районного Совета народных депутатов XVII созыва. 
Па рассмотрение районного Совета вносятся вопросы:

1. О задачах районного Совета народных депутатов по 
выполнению постановления ЦК КПСС, Совета Министре! 
СССР и ВЦ( ПС «О дальнейшем укреплении трудовой дис
циплины и сокращении текучести кадров в народном хо
зяйстве* ;

2. О перспективном плане работы районного Совета на
родных депутатов XVII созыва.

Исполнительный комитет Краснофлотского Совета на-
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОФЛОТСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ЧЕТВЕРКА

10 июня з институте состоя
лось партийное собрание с по 
иесткон дня «О работе Хабаров 
ского крайкома КПСС за период 
после XVIII -краевой партийной 
конференции!. С докладом вы 
ступил член крайкома КПСС, 
ректор института, профессор 
М. И. Даниловский. Докладчик 
рассказал о тех задачах, над 
решением которых работала пос 
ле конференции краевая пар 
тайная организация под руко 
водством крайкома КПСС, о до 
стиженнях трудящихся края за 
истекший период, о том, что еще 
предстоит сделать, чтобы край 
вышел на уровень передовых 
краев и областей страны в эко
номическом и культурном раз
витии.

Затем М. П. Даниловский го 
корил о работе партийной орга
низации института, всего кол 
лектива над претворением в 
жизнь решений ЦК КПСС по 
высшей школе. Он отметил, что 
институт успешно выполняет 
планы по выпуску специалистов 
для народного хозяйства, на ря
де факультетов из года -в год 
растет успеваемость, повышает 
ся квалификация профессорско- 
преподавательского состава, уве 
лнчивается объем выполняемых

научно-исследовательских работ.
Однако партийная органнза 

пия не сумела добиться суще 
ственного роста успеваемости в 
целом по институту. На таких 
факультетах, как механический, 
санитарно-технический, дорож
ный, она даже снижается, рас
тет отсев студентов. Много не
достатков имеется в учебно-вос
питательной работе. В институ 
те часто нарушается исполни
тельская дисциплина, подчас 
наблюдается формальное отно
шение к организации социали
стического соревнования.

Партком, факультетские пар 
тайные бюро слабо руководят 
комсомольской и профсоюзной 
организациями.

Далее докладчик остановился 
на задачах, которые стоят пе
ред партийной организацией, 
всем коллективом института пс 
достойному завершению 10-й пя 
тилетки. Их решение всецело 
будет зависеть от того, насколь 
ко } спешно будут претворяться 
в жизнь планы и обязательства, 
мероприятия по выполнению по
становления ЦК КПСС и Сове 
га Министров СССР «О даль
нейшем развитии высшей школы 
и повышении качества подготов
ки специалистов*.

В прениях по докладу прння 
ли участие доцент кафедры «Фи 
лософня* С. С. Бормотова, заме
ститель секретаря парткома 
В. К. Мурга, декан химико-тех 
нологического факультета В. В. 
Шкутко, доцент кафедры «По 
лнтэкономия» Т. И. Проскуряко
ва, секретарь комитета ВЛКСМ 
автомобильного факультета В. А 
Клишшков, доцент кафедры 
♦Технология строительного про 
изводстяа» В. Н. Крылов. Все 
они одобрили работу краевого 
комитета КПСС после XVIJI 
конференции, внесли конкрет
ные предложения, направленные 
на исправление недостатков в 
работе партийной организации и 
парткома института.

По обсужденному вопросу со
брание приняло соответствующее 
постановление.

На собрании был решен орга
низационный вопрос. В состэе 
парткома избрана Г. Н. Троиц
кая.

В работе партийного собрания 
принял участие первый секре
тарь Краснофлотского райкома 
КПСС В. А. Шубин.

На заседании парткома, со 
стоявшемся после собрания, сек 
ретарем парткома избрана 
Г. Н. Троицкая,

Экзаменационный билет, раз
мером чуть ли не с тетрадный 
лист, сразу лее смутил длинным 
списком вопросов. Глаза слепо 
пробегают по строчкам. Так не 
годится. Надо успокоиться.

Ирина Щагнна решительно 
придвигает лист бумаги и пи 
шет ответ на первый вопрос. Он 
оказался несложным. Следую
щий тоже был довольно прос
тым. А вот третий таил в ербе 
некоторое коварство. «Условия 
смещения — равновесия в ион
ных реакциях»... Это же первая 
лабораторная работа во втором 
семестре! Ирина помнит, что 
опыты тогда получились с пер
вого раза. Но оказалось, что 
дать теоретическое обоснование 
по этому вопросу она не смогла,

знания были поверхностными. 
На этот всгрос ответили совмест- 
ными усилиями с преподавате
лем А. С. Колесниковой.

Покидая аудиторию, Ирина 
оглянулась: как там остальные? 
Ее место у стола экзаменатора 
заняла уже Ирина Буса- 
рова. Галина Озерова улыбается 
ей со своего места, надо пола 
гать — отвечать на билет она 
готова. Матющенко пытается 
получить какую-то информацию 
из периодической системы эле 
мен юв Менделеева. Ирина за 
крыла за собой дверь.

— Четверка, — не скрывая ра 
дости, сказала она окружившим 
ее товарищам из группы АД-95.

Да, она была довольна.
А. СЕМЕНОВА.

ИДЕТ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ i ДВА МЕСЯЦА

Д Е Н Ь  П Е Р В Ы Й
Первый день защиты диплом

ных проектов на нашей кафедре 
прошел успешно. Из восьми 
проектов только два были защи 
щены на «хорошо*, остальные 
шесть заслужили высшую оцен
ку — «отлично*.

Среди представленных работ 
выделяются два проекта. В 
имею в виду дипломные проекты 
Сергея Буренка (ТМ-52) и Вла
дислава Реховских (ТМ-55).

Сергей Буренок выполнил 
серьезную исследовательскую 
работу, связанную с процессом 
обработки сверхтвердыми ма
териалами. Результаты его ис
следований были испытаны на

Хабаровском станкостроитель
ном заводе и рекомендованы для 
внедрения в производство на этом 
заводе.

Тема дипломного проекта \ 
Владислава Реховских связана с ' 
исследованием процесса точения 
сверхтвердыми материалами. В 
этой работе использованы про
грессивные методы обработки 
результатов и планирования экс
периментов. Студентом самостоЛ 
ятельно получена математиче- \ 
екая модель исследуемого про ( 
песеа. (

В. СОРОКИН, ) 
секретарь ГЭК кафедры ) 
«Технология машннострое- ) 
ния». )

ДЕСЯТЬ
ОТЛИЧНЫХ
ОЦЕНОК

членов комиссии. Проект реко 
мендован к внедрению в произ 
водство. ТРУДУ

Скоро снова наступит третий
Дипломный проект студента' 

группы СДМ-53 Валентина Ва-( 
илюка явился продолжением \ трудовой семестр. Опять будут 

его научной работы в СНО ка г уезжать ребята и девчата в зе- 
бюдры. Безусловно, навесное /  леных куртках на стройки на- 

,  , °б°РУД°вание Для разработки ) рОДНОГО Х0зяйства. И среди них
9 июня начала работу ГЭК-1 мерзлых грунтов к экскаватору) рсбята из нашего отряда «Ла- 

специальгости «Строительные и ЭО-4123, разработанное им, най -\да, А пока идет сессия и под- 
дорожные машины» под пред- дет применение в производстве. \ ГОтовительный период, от кото- 
седательством Ю. В. Домнина, Проект рекомендован на кон-1рого зависит дальнейшая трудо 
начальника управления «Глав- курс студенческих дипломных^ вая деятельность в рабочий ле- 
дальстрой». За первые три дня работ. (риод. У ребят хороший настрой
десять дипломных проектов по- Отличные оценки заслужили ̂  на успешную сдачу сессии и ог- 
лучили отличную оценку. Мож дипломные проекты студента-за-)  ромное желание потрудиться, 
но сказать, блестяще «защш-ил- очника п  А Актанка) студен.)  
ся * студент-заочник А. А. Яки- , *■. \ , 7
мов, работник Корфовского «>в Дневного обучения М. Kope-i Уже успешно сданы экзаме-
казьесного узла По заданию невой, Т. Деминой, А. Леваева,сны ..п0 технике безопасности,карьерного узла. но заданию > НТ4 т ? м  ) пройдена медицинская комис-
предприятия он выполнил про- П. Боброва, И. Величко, В. Манд-^сия> выбраны квартирьеры, ко-
ект на тему «Реконструкция ровского, П. Яшина. ^торые уже сдали досрочно три
дробильно-сортировочного завода jq гоРБУЛЯ Э.*!аа” !!-а‘_^.НН Раньше °с
№ 2*. Отличное знание дела. секретарь ГЭК-1 специаль-
четкие ответы — все покорило ности СДМ.

ПО РЕАЛЬНЫМ ТЕМАМ

На снимке: старший преподаватель кафедры ТСП 3. Г. Лю- 
банская консультирует дипломницу Татьяну Донскую (группа 
ТВ-51).

Фото И. Потехиной.

9 июня началась защита 
чип.юмных проектов на ка
федре «Металлорежущие стан 
ки» На суд членов государ
ственной экзаменационной 
комиссии студенты-выпуск
ники механического факуль 
тета представили итоги мно- 
гомегячного труда, завершив 
шего пятнлетнее обучение в 
институте.

За первых два дня защити
ли дипломные проекты шест
надцать человек. Десять «от
лично», шесть «хорошо» по
ставили члены комиссии. Они 
отметили, что все проекты 
выполнены по реальным те
мам. Отличную оценку за
служил дипломный проект 
Владимира Почесуя на тему 
«Автомат продольного точе
ния на гидростатических опо

рах». Проект рекомендован 
на конкурс студенческих ра. 
бот, а отдельпые технические 
решения — к внедрению в 
производство.

Оценку «отлично» за дип
ломный проект получили 
также студенты Александр 
Мнтряев, Александр Сушков 
Виктор Смолянников, Алек 
гандр Плут, Гепнадий Жел 
тов, Владимир Абрамчснко 
контролер отдела техническо 
го контроля электромонтаж
ного участка Свободненского 
филиала электроаппаратного 
завода Г. А. Чарыков и дру
гие.

Всего в этом году на ка
федре защитят дипломные 
проекты более 70 человек.

А. ДИМОВА. )

новного состава отряда для того, 
чтобы подготовить материальную 
базу, а также лагерь. Нужно, 
чтобы отряд по приезде на мес
то дислокации сразу же вклю 
чнлея в работу. По тому, как 
ребята работали в подготовитель
ный период на субботниках, мож
но с уверенностью сказать, что в 
рабочий период они будут тру
диться от души, и администра 
ция предприятия останется до
вольна нашей работой, как ос 
тался доволен мастер, руково 
цивший работами при детском 
саде № 182, где мы отработали 
субботник п оказали шефскую 
помощь, убрав территорию от 
мусора.

Очень хочется верить, что у 
ребят останется этот хороший 
трудовой настрой, и пусть вре 
мя, проведенное нашими ребя 
тами в строительном отряде, ос- 
таиется надолго в их памяти.

( Счастливо вам, парни в зеле
ных куртках!

А. СЕРОВ, 
комиссар отряда «Лада».



«САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ—ПРИДАТЬ ВСЕЙ ВОСПИТА 
ТЕЛЬНОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, ПРОПАГАНДИСТСКОЙ
р а б о т е  н а  в с е х  с т у п е н я х  и  н а п р а в л е н и я х  ж и 
во й , т в о р ч е с к и й  ХАРАКТЕР».

Л. И. Брежнев.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

! НОВЫЙ ОТРЯД П Р О П А Г А Н Д И С Т О В
)
/ Собнн и другие показали глубо- быть педагогом, воспитателем, год. Перед партбюро факульте- 
/ кое знание важнейших положе- организатором и активным про- та стоит ответственная задача 

пни марксистско-ленинской тео- пагандистом. Опыт работы пока- — обеспечить рекомендацию на 
рпи. гывает, что выпускники УМЛ учебу свыше ста преподавате-

Все слушатели принимали успешно ведут занятия в теоре- лей института, добиться, чтобы 
участие в работе теоретических тнческих семинарах в системе в 1982 году уже все препона- 
семицаров «Ленинизм — рево- политического просвещения, ак 
„-юционное знамя нашей эпохи», тивно выступают с лекциями и

За время учебного года ква- докладами по актуальным про тийного собрания института, 
инфицированные лекторы, опыт- блемам теории и политики Это решение требует кропотли- 

_ ные преподаватели дали воз- КПСС как лекторы общества вой работы, особенно от заме
рели необходимые навыки для можность прослушать лекции по «Знание». И (это не случайно, стнтелен секретарей партбюро

Вот уже третий год в нашем 
институте работает отделение 
идеологического факультета кра
евого университета марксизма- 
ленинизма. За это время сот 
ни преподавателей прошли хо 
рошую школу повышения идей
но-теоретических знаний, приоб- ные преподаватели

пропагандистской актуальным проблемам теории ибо многие темы рефератов дип- по идеологической работе.плодотворной 
работы.

1979 —1980 учебный год в 
УМЛ прошел в обстановке вы-

наших слушателей. И это зако

и политики КПСС, научному ломных работ были выполнены Нам не следует повторять
коммунизму, маркснстско-ле на общеполитические темы. Сре- ошибок прошлых лет, когда ре
пинской философии, социальной дп них: «Диктатура пролетарн- комендование на учебу без дол
психологии, эететике. Каждый ата — главное орудие построе- ясного обсуждения каждой кан

дндатуры приводило к отсевусокои политической активности СЛуШатель за учебный год сдал ння социализма» (В. И. Мель-
зачеты по 6—7 семинарским ник),

номерно,, ибо весь советский на- темам выполнил рефераты (1-й тельное движение — составная бенно плохо было с рекоменда 
род с большим воодушевлением 
встречал знаменательные даты
— 110-летие со дня роисдения 
В. И. Ленина и 35-ю годовщн-

кург) и дипломные работы (2-й часть мирового революционного цнями на
процесса» (Е, С. Тен, А. И. культете. 
Климкин), «Антинародная ре

курс).
Результаты учебы были под

ну Победы советского народа в веденье на экзаменационной сес- иой революции в КНР» (С. М. с1,стеме паотийного 
Великой Отечественной войне. сип. 98 пппшштпп плушятрлпк ттт. --------  тт ™-----ч м и
« Вся идеологическая работа сдало экзамены по научному 
строилась в соответствии с трс- коммунизму и актуальным про
бованиями постановления ЦК блемам марксистско-ленинской 
КПСС (1979 г.) «О дальнейшем философии на «хорошо» и «от- 
улучшении идеологической, по 
литико - воспитательной рабо 
ты ».

процентов слушателей щ ап0ренко, Н. С. Тузов).
Заслуживают внимания рабо зана через партком института 

ты и на темы воспитания, свя’ рекомендовать свои кандидату* 
занные с воспитанием молодых ры на двухгодичное отделение 

ЛИЧНО». Это — результат добро- специалистов. Это — «Психоло в университет марксизма-лени
гпя студенческого коллектива и ннзма, и вместе с тем правиль- 
пути ее формирования» Н. П. но использовать выпускников

В середине мая завершился 
j чебный год в сети политиче
ского просвещения нашего ин
ститута. Во многом он был не
обычным : вся страна готови
лась отметить 110-ю годовщину 
со дня рождения В. И. Ленина, 
коллектив института работал 
над претворением в жизнь по
становлений ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеоло
гической, идейно-воспитатель
ной работы», «О дальнейшем 
развитии высшей школы и улуч
шении качества подготовки спе
циалистов», ноябрьского (1979 
года) Пленума ЦК КПСС.

В теоретических семинарах, 
кружках высшего и среднего 
звена широко изучались произ
ведения В. И. Ленина, партий
ные документы. Несомненно 
год учебы многое дал их слуша
телям, пополнил багаж знаний.

Наш внештатный корреспон
дент встретилась с некоторыми 
слушателями и попросила их 
ответить на следующие вопро
сы :

1. Какое место в вашем поли
тическом образовании занималс 
изучение теоретического насле
дия В. И. Ленина?

2. Что дало лично вам обуче
ние в университете марксизма- па, Б. А. Черный, Н. И. Лер неквалифицированным спецна- 25 мая начался прием в УМЛ 
ленинизма? Как знания, полу
ченные здесь, помогают вам в 
работе?

3. Каковы, на ваш взгляд, не
достатки программы обучения в 
ВУМЛ? Изучение каких проб 
лсм смогло бы в большей мере 
заинтересовать слушателей?

* * *

В. II. Бабаскина, преподава 
гель кафедры иностранных язы 
ков.

1. Изучению ленинского тео
ретического наследия уделялось 
оеобенно много внимания в \ 
курсе научного коммунизма. \
Очень полезной для себя считаю \

ватели прошли учебу в УМЛ. 
Таково решение общего пар-

«Национально-освободи- ряда слушателей из УМЛ. Оси
было с рекоменда- 
архитек» урном фа-

До 1 июля каждая партийная 
опционная сущность^ культур организация, решая вопросы по

просвеще
ния на новый учебный год, обя

Слушатели университета при
Соломатовой, «Взаимосвязь тру
дового и нравственного воспи-

УМЛ в идейно-политическом, 
трудовом и нравственном вос-

совестного отношения наших 
преподавателей к совершенство
ванию своего мировоззренит, 
выражение их единодушного

нималн активное участие в тео- по„ имання требований КПСС об ™нит* молодого 
ретических конференциях, по- уеиленпи идейно-теоретическои Ю' И' к УЛИК0В1«> - г - -
священных 110-летию со дня подготовки профессорско-препо- ственного воспитания трудящих- и трудящихся края,
рождения В. И. Ленина. Высту- давательского состава вузов.

специалиста» питании не только преподава 
Ю. И. Куликова,, «Задачи нрав- телен и студентов института, нс

пившие на этих конференциях Ныне советский ученый нс
ся на современном этапе» Л. И. 
Вершинской и многие другие 

Армия пропагандистов по-
Л. П. Кочемасова, Н. Б. Клоко может быть только узким выео полняется новым отрядом, 
ва, Б. А. Черный, Н. И. Лер неквалифицированным спецна- 25 мая начался прием в 
ман, А. В. Панковский, Г. П. листом. Ему необходимо также на новый 1980—1982 учебный

В. ГАЕВСКИИ, 
зав. отделением научных 
работников и преподавате
лей вузов краевого универ
ситета марксизма-ленинизма.

Я НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ТЕМА

\

проведенную работу по нзуче 
пию ленинских работ, напри 
мер, «Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме». Практика 
современного коМмунистическо 
го н рабочего движения еще pa i 
убеждает в глубине и непрехо
дящей актуальности основных \ 
положений этой работы. Много \ 
времени при выполнении рефе 
рата на тему «Русский — язык 
межнационального еотрудипче 
ства и общения народов СССР» 
я уделила изучению ленинской 
теории национально-языкового 
строительства. До обучения в 
университете я не была знаке 
ма с этой теорией, потому е 
большим интересом работала 
над рефератом.

2. Правильно говорят: чтобы
учить других, надо самому вс? 
время учиться. Считаю, что 
университет маркензма-леннниз 
ма — одна из очень нужных 
форм такого учения. Не случа 
ен интррес преподавателей к 
учебе в университете. Только с 
нашей кафедры здесь училось в 
этом году 6 преподавателей. 
Кроме того, очень обогащает 
знакомство с содержанием и 
методикой преподавания тех, 
кто нас учит. Хочу' подчерк
нуть, что за период обучения 
накапливается хороший опыт 
самостоятельной работы. Нако
нец, университет дает м^ого 
знаний для воспитательной ра
боты со студентами.

3. В учебном плане уннверсп 
тета много предметов, однако 
по отдельным нэ них очень ма- 
*о часов (лекций и семинаров). 

Пет поэтому возможности глуб
же познать предмет. Это каса
ется курса «Социальная психо
логия», «Этика», «Педагогика». 
Хочется пожелать и большого 
разнообразия форм работы. По
ка в основном читаются лекции, 
проводятся семинары. И еще об 
одном. Наш факультет называ 
ется идеологическим, однако 
практических навыков идеологи
ческой работы университет да- 
ет. пока мало. Нет занятий не 
ораторскому искусству, культу 
ре речи.

Вот уже в течение двух ле 1 
я являюсь пропагандистом в 
системе политического и эко
номического образования. 
Опыт небольшой, п поэтому 
трудно делать какие-то .вы 
воды, еравьения. Вот почему 
я хочу просто рассказать о 
работе нашего семинара, по
делиться своим впечатлением 
о нем.

В нашем семинаре основ 
ной темой является изучение 
Конституции СССР. Казалось 
бы, для слушателей нашего 
семинара (а здесь занимают 
ся преподаватели кафедр ЭСС, 
ТСП, сотрудники ДВНИЛОЭС) 
данная тема известна и изу
чена. Но это первое неверное 
представление, и это мы до 
казал . на семинарских заня

тиях нашего кружка. Кон
ституцию можно изучать бес
конечно, так как в ней изло
жены положения, определяю
щие нашу жизнь в обществе. 
И мне кажется, что каждый 
слушатель получал новую 
нужную информацию, осо
бенно из выступлений това
рищей, которые серьезно го
товились к занятиям, при
водили в своих сообщениях 
интересные статистические 
данные, примеры из жизни 
нашего края, института. Ми>. 
особенно хотелось отметить 
сообщения, с д е л а н н ы е  
М. Замбржитскнм, В. Е. Го 
дноновым, Е. Будниковой и 
другими слушателями.

В целом занятия в кружке 
проходили достаточно актив

но, но не всегда. Мне кажет
ся, что определенную роль 
здесь играло качество сооб
щений. Если в них ставились 
вопросы, затрагивались проб
лемы — семинар получался 
интересным. При «сухих» со
общениях — интерес мини 
мольный. К сожалению, не 
все слушатели добросовестно 
относятся к занятиям, считая 
их лишней тратой времени. 
Как правило, и посещаемость 
у них низка, особенно на лек
ционных занятиях.

Видимо, кружки политпро
свещения должны стать 
предметом пристального вни
мания со стороны партийных 
бюро, заведующих кафедр, 
профсоюзного актива. Ну яс
но строясе спрашивать с тех,

\
кто под любым предлогом [ 
пытается не присутствовать (J 
на занятиях. г

Не все благополучно и в ор- ) 
типизации занятий: не всей-  ̂
да моясно найти подходящую \ 
аудиторию. Нет возможности \ 
для применения технических \ 
средств, хотя всем ясно, что 
слово пропагандиста, под*- г 
крепленное фрагментом из 
фильма, выразительным диа
позитивом, красочным плака
том, наполняет рассказ бо
лее глубоким содержанием, 
лучше воспринимается и за
поминается.

В новом учебном году нам 
предстоит большая, серьезная 
работа по изучению материа
лов XXVI съезда нашей пар
тии и ютовиться к этому нуяс- \
но сегодня. ^

Л. ЛАПАЕВА, (
пропагандист теоретиче- с
ского семинара.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Ю. И. МУЛИН, 
заведующий кафедрой техноло- ж ^иков!

внутренней политики нашей 
страны. Всегда интересными 
были выступления самых ак
тивных наших слушателей В. И. 
Тумчонка, В. Г. Крупина, Н. И.

гни машиностроения
1. С течением времени значе

ние ленинского наследия стано
вится все более очевидным. В 
этом году мы, слушатели вечер 
него университета марксизма, 
ленинизма второго года обуче 
ния, изучали такие монумен
тальные теоретические труды 
Ильича, как «Государство н ре

2. Я повысил свою политиче
скую грамотность. Это прежде 
всего. Без высокой теоретиче
ской подготовки, уровень кото 
рой необходимо постоянно под
держивать, нельзя считать себя 
марксистом.

Как руководителю довольно 
большого коллектива люден,

волю дня», «Детская болезнь учеба в университете дала мне
«левизны» в коммунизме», «Три очень полезные сведения о ме
источника н три составные ча- тодах руководства, о том, как
гти марксизма», 
чин».

«Великий по строятся отношения между 
людьми, о том, как следует оце-

Болыиое впечатление осталось нивать труд каждого члена кол- 
у нас от лекций московского лектива.
профессора В. Д. Колодина, до
цента Хабаровского педагогике 
ского пнетитуа В. И. Нехаевя, 
старшего преподавателя кафед 
ры философии нашего циститу 
та Н. М. Корневой, кото 
рые г подлинным увлечени
ем, на высоком теоретиче
ском уровне ’ раскрывали пе
ред нами глубокий непреходн 
шип смысл ленинских работ.

Творческая атмосфера, царив
шая всегда на наших семинар

Весьма полезными были также 
занятия по основам психологии, 
дидактики, педагогике. Лекция 
доцента Л. М. Шведко (Хаба 
ровский институт физической 
культуры) по этим проблемам 
длилась три часа, и все три ча
са мы слушали, затаив дыхание.

3. Хочу отметить высокую ор
ганизацию работы университета. 
За весь год учебы у нас не было 
пи одного срыва занятий, каж-

скнх занятиях, складывалась Дая наша встреча была очень 
прежде всего из того важного плодотворной, каждый час на 
обстоятельства, что живая ле сыщен серьезной работой. Всем
нннекая мысль дает богатую пи 
шу для размышлений, и 
дня, на современном этапе раз
вития науки и практики, ленни 
ское наследие остается 
действенным идейным 
ем. Мы много спорили на се

известно, что такая органнза 
сег0 ция дисциплинирует людей. Хо

чу пожелать руководству уни
верситета продолжать эту традн- 

нашим Дню.
оружи- Есть у меня еще одно поже

лание. В программе университета
минарских занятиях по вопросу слишком мало часов отводится 
об исчезновении классов, по на- педагогическим проблемам. Лич 
сущным проблемам внешней и но нам их не хватило.

Е. С. ТЕН,
заведующий кафедрой 

строительной механики, 
выпускник вечернего универси

тета марксизма-ленинизма.

технического вуза практически 
впервые изучал эти науки, уз
навая мною нового для себя, осо
бенно, как для преподавателя, ра 
Goraionffero с молодежью. Но всс- 
таки главным итогом считаю воз- 

1. Изучению ленинского тео- росший интерес к общественным 
ретичеекого наследия все сяуша- наукам, теории общественного 
толи уделяли в этом году много развития. Этому во многом спо- 
винмания. Например, я выполнял собствовало чтение очень ннте- 
реферат по работе В. И. Ленина ресного курса Актуальные проб- 

Государство и революция , изу- лсмы политики КПСС», 
чал взгляды В. И. Ленина на го

Уверен в том, что после учебы 
г университете смогу повысить 
теоретический и методический

же отражение и дальнейшее раз- » ,овень преподавания, улучшить 
Ш.Ф..О толп,... rnrvU n- качество воспитательной работы

еударство диктат)ры пролетариа
та, условия его развития и от
мирания. В реферате нашло так-

питне ленинской теории государ
ства в условиях развитого со
циализма.

Изучение ленинской теории на
ционально - освободительного 
движения завершилось для меня 
написанием дипломной работы, 
где я на основании изучения ра 
бот В. И. Ленина раскрыл ленин 
скую оценку места национально 
освободительного движения в ми
ровом революционном процессе. 
В ходе выполнения учебной про
граммы года изучались и многие 
другие работы В. И. Ленина.

2. Обучение в университете 
считаю для себя очень полезным, 
особенно на втором году обуче
ния. У меня вырос интерес к 
изучению общественных дисцип- 
*11П1. Очень полезными для всех 
преподавателей считаю такие 
дисциплины, как эстетика, со
циальная психология, социоло 
ГИЯ,

преподавателей кафедры со сту
дентами. ^

3. В  практике обучения слу 
шателей университета слабо от
ражаются достижения и недос
татки работы нашего института, 
других вузов. Может быть, стоит 
подумать над введением в про- 

_ грамму курса проблемы высшей 
школы , привлекать к его чте
нию ректорат нашего института, 
других вузов.

Считаю весьма положительным 
опыт чтения лекций профессора- 
м I других вузов, приглашаемых 
в институт. Большое спасибо 
преподавателям университета, ко
торые го знанием дела и с душой 
вели с нами занятия. Особо хо
чется отметить знание предмета 
и любовь к нему старшего пре
подавателя кафедры философии 
N. М. Корневой, работавшей с 

педагогика. Как выпускник нами по курсу Эстетика».



НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА
Система политиче с к о г о 

просвещения в институте в 1979 
—1980 учебном году включала 
23 теоретических семинара, 
ряд теоретических семинаров 
на кафедрах общественных на
ук, о кружков среднего и низ
шего звена, вечерний универси 
тет марксизма-ленинизма.

В институте был создан каби
нет политического просвеще
ния. Этим кабинетом и методи
ческим советом по политической 
учебе были разработаны про 
граммы занятий, графики их 
проведения, утверждались пла
ны семинарских занятий, кон
сультации для пропагандистов 
по составлению личных творче
ских планов, организовывались 
проверки занятий.

Большую помощь партийному 
комитету, методическому совету 
по политическому образованию

оказали преподаватели Ю> П. 
Денисов, Б. Г. Корсаков, Г. И. 
Лысенко и другие,- выступавшие 
с лекциями перед слушателями 
всех семинаров и кружков.

Занятия в системе политиче
ской учебы начались с общей 
для всех темы: «Ленинизм —
революционное знамя нашей 
эпохи». Затем слушатели изуча
ли вопросы, связанные с совер
шенствованием хозяйственного 
механизма. Во втором семестре 
12 теоретических семинаров ра
ботали над изучением теории и 
црактики развитого социали
стического общества (руководи
тель потока В. М. Ягодкин), в 
пяти семинарах шло изучение 
Конституции СССР, проблем тео
рии н политики (руководитель 
потока Л. Н. Лапаева), проблем 
международного коммунистиче
скою движения, актуальных

проблем марксистско-ленин
ской эстетики, хозяйственного 
механизма развитого социали
стического общества, актуаль 
ных вопросов внешнеполитиче
ской деятельности КПСС. Два 
семинара спецкафедры занима
лись по особым программам. Б 
кружках среднего и низшего 
звена изучалась тема «Учение, 
преобразующее мир».

Занятия находились под конт
ролем партийного комитета 
ХПИ, методического совета по 
политическому образованию. Б 
целом, занятия проводились ор
ганизованно, на достаточном те
оретическом уровне. Большой 
интерес проявляли слушатели к 
занятиям семинаров на кафед
рах начертательной геометрии 
(пропагандист Б. Г. Корсаков), 
физвоспитания и спорта (Н. М. 
Самарина), ЭОС, ТСП, ДВНИЛО

ЭС (Л. Н. Лапаева), высшая ма 
тематика механического цикла 
(А. А. Баранюк) и др.

К сожалению, так было не 
везде. До сих пор мы не доби
лись нужной посещаемости за
нятий. Так, на кафедре ФВ и С 
пропускали занятия 3. И. Нико- 
ленко, А. С. Коваленко, на ка
федре ВТ и ПМ много пропусков 
занятий у В. В. Агеева, Г. И. 
Бахрушиной, 5 занятий про
пустил заведующий кафедрой 
С. М. Первунинский, заведую
щий кафедрой мостов В. И. Ку
лиш пропустил 6 занятий. Ли
хорадило занятия в семинаре 
кафедры СДМ (пропагандист 
А. Р. Райт), кафедры архитек
турного проектирования (пропа
гандист С. И. Урманов).

Учебный год завершен семью 
итоговыми конференциями «Де

ло Ленина живет и побеждает». 
На конференциях было заслуша
но 27 докладов и сообщений. 
Все они были на достаточн .м 
уровне. Редкое исключение со
ставил случай, когда доцент ка
федры ЭОП В. А. Пияйкин, не 
подготовившись должным обра
зом к выступлению на итого
вом занятии, вышел на кафед
ру с текстом доклада т. Б. Н. 
Пономарева и ограничился ком
ментированным чтением этого 
доклада.

Следует отметить большую ра
боту, проведенную нашими про
пагандистами. Они все заслужи 
вают благодарности. Особенно 
нужно назвать А. А. Баранкжа, 
Л. А. Емолкину, Б. Г. Корсако 
ва, Л. Н. Лапаеву, Л. А. Наумо
ва, Ц. М. Нотовнча, В. Е. Мака 
рова, Н. И. Миронова, Н, М. Са
марину, А. Ф. Сорюса, Е. И. 
Фокина, В. М. Ягодкина.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
член парткома.

О ПОДГОТОВКЕ К ТРЕТЬЕМУ ТРУДОВОМУ СЕМЕСТРУ^
Подготовка к третьему трудо 

вому семестру близится к завер
шению. Еще в апреле отряд 
«Оптимнст-80» успешно завер
шил договорную кампанию, а б 
мае командир отряда В. М. То- 
пеха точно в срок провел пер 
вую проверочную инспекцию. 
Наш отряд численностью в 100 
человек, являясь самым круп
ным на ХТФ, получил очень 
большую производственную про 
грамму. За трудовой семестр 
предстоит освоить четверть мил 
лиона рублей. Это очень напря
женный план, выполнение ко
торого потребует от каждого 
бойца и каждого руководителя 
полной самоотдачи, высокой ор
ганизованности и самодисципли
ны.

Естественно, при такой про
грамме необходимо сделать мак
симально возможное для спло
чения коллектива отряда . еще 
до выезда к месту работы. Для 
решения этой задачи в подгото
вительный период, охватываю
щий весьма незначительный от
резок времени, конец февраля-- 
июнь месяц, сделано немало. 
Бойцы отряда неплохо порабо
тали во время проведения опе
рации «Дороги Родины*. Хоро
шо прошли и коммунистиче
ские субботники. А вот бригад
ные субботники в фонд отряда 
неожиданно стали камнем пре
ткновения. На сегодня только 
одна из девяти бригад — брига
да девушек, руководимая С. Щу
киной (ст. гр. ТД-85), заработа
ла в кассу отряда 26 рублей.

Собираются поработать и де
вушки бригады И. Ларченко 
(гр. ТД-84). А что же ребята? А 
у них «непреодолимые* трудно
сти: не могут договориться с 
дирекцией фабрики о дне и вре
мени субботника. Бригадиры 
тем самым не только ставят в 
трудное положение кассу отря
да (не на что будет приобрести 
спортинвентарь, игры), но и 
упускают реальную возможность 
для сплочения коллектива.

Конечно, в сложившейся си
туации есть и вина руководст
ва отрядом и штаба труда фа 
культета, в работе которых име
лись следующие недоработки: 
затянутость формирования
бригад (апрельские субботники 
проводились еще не разделен
ным на бригады отрядом), от- 
с>тствне профессиональной
учебы бригадиров. Это обстоя
тельство крайне удивляет. Обу
чение проходят командиры, ко
миссары, инструкторы, спасате

ли на воде. Короче все, кроме 
бригадиров. И потом чрезмерная 
численность отряда делает его 
малоуправляемым.

И, наконец, неопределенность 
института бригадиров в подго 
товительном периоде. Так, бри
гадир отвечает за все в брига 
де, а прав у него (прежде все
го в деле воздействия на нера
дивых и недисциплинирован
ных бойцов) практически нет. 
Усугубляет дело и то, что в та
ком же положении находятся и 
остальные руководящие звенья 
отряда. Все это затрудняет фор
мирование коллектива. Вот и 
получается, что в срок прошли 
обучение и сдали экзамен по 
технике безопасности 87 бой
цов. А оставшихся 20 дней при
зывали и уговаривали сдать эк 
замены деканат, штаб труда _и 
комитет ВЛКСМ факультета. 
Однако на 30 мая три человека 
все еще не соизволили сдать 
этот экзамен. До этих людей 
никак не дойдет, что таким от
ношением к делу они сводят но 
нет работу своего отряда в це
лом. Такая же картина и в 
проведении медицинской подго
товки. Подавляющее число бой
цов отряда осуществили ее в ус
тановленные сроки. А неболь 
шая группа лиц считает, что 
общие сроки их ни к чему не 
обязывают.

Показательно также отноше
ние некоторых бойцов к вопро
су о членстве в отряде. Так, и 
конце мая несколько человек 
заводят речь о том, что они 
желают уйти из отряда. А изве
стно ли им, что противоэнцефа 
литная прививка делается лишь 
до 10 мая? А без нее к месту 
работы не допускают. Следова
тельно, заменить и^, имеющих 
прививки, сейчас уже нельзя, 
так как у остальных студентов 
этих прививок нет. Безусловно 
известно! Понимают они и то, 
что ставят отряд в некомплект
ное положение. И тем не ме 
нее...

В целом же результаты экза
мена по ТБ и медподготовке по
казали, что большинство бойцов 
отряда добросовестно относится 
к своим обязанностям. Об этом 
свидетельствуют и результаты 
инспекционных проверок отря
да краевым и зональным штаба
ми: деятельность отряда оцене
на положительно. Наличие от
личных бригадиров и крепких 
бригад (бригады К. Пастухова, 
С. Щукиной), активность бой 
цоь при комплектовании отряд-

'
ной библиотеки, единогласное 
избрание почетным бойцом от
ряда «Оптимист-80» ветерана 
войны и труда ректора ХПИ, 
профессора М. П. Даниловского 
и многое другое.

Имеющиеся же недостатки 
диктуют необходимость уси
лить борьбу с проявлениями не
дисциплинированности и халат
ности. Необходимо добиться, 
чтобы каждый член отряда чуа 
ствовал личную ответственность 
перед отрядом и за отряд.

Затрудняет работу отряда и 
отсутствие единого дня ССО на 
факультете. Речь идет о дне, в 
первой половине которого бы
ли бы запрещены любые виды 
учебной работы (для факульте
тов, учащихся в первую смену, 
это — вторая половина дня). 
Но, к сожалению, кафедрами 
заняты даже часы, отведенные 
для воспитательной работы. В 
результате проведение любого 
мероприятия в отряде — это 
«хождение по мукам*. Практи
чески собрать на учебу, общее 
собрание всех бойцов просто 
невозможно.

Такой день надо не просто 
ввести, но и строго следить за 
его соблюдением, пресекая лю
бые попытки его нарушения со 
стороны учебных кафедр.

Необходимо отметить, что 
проблемы формирования кол
лектива отряда постоянно на
ходятся в центре внимания де
кана факультета В. В. Шкутко, 
партийной и комсомольской ор
ганизаций, а также командира 
штаба труда факультета К. Пас
тухова. Не обходил нас своим 
вниманием и институтский штаб 
и комитет ВЛКСМ института. 
Так, весьма доброкачественно 
была организована учеба коман
диров и комиссаров, что очень

помогло в работе, особенно в 
начальный период.

Несколько слов о роли кафедр 
в подготовке отрядов к работе, 
особенно в начальный период. 
Штаб отряда отмечает дружную 
работу с нашим отрядом кафедр 
общественных наук. В отряде 
сформирована лекторская груп
па в количестве пятнадцати че
ловек. Возглавляет ее энергич
ная и ответственно, относящая
ся к своим обязанностям сту
дентка гр. ТД-85 Наташа Ем. 
Члены группы завершают раз
работку лекций и бесед. Часть 
лекторов уже выступила в ау 
диторнях (прочтено пять лек
ций), получив положительные 
отзывы. Большую помощь лек
торской группе оказала и ока
пывает Майя Федоровна Пахом- 
кииа — доцент кафедры фило
софии.

В разработке ленинской тема
тики оказала содействие препо
даватель истории КПСС Татья
на Алексеевна Рямова. Спокоен 
штаб и за лекторов, взявших от
дельные аспекты международ 
ной тематики. Поработать с 
ними дал согласие опытный лек 
тср международник Юрий Пет
рович Денисов — преподава
тель кафедры научного комму
низма. Надеемся, что в рецен
зировании некоторых подготов
ленных лекций не откажутся 
принять участие все * преподава
теле КОН.

Есть поле деятельности и для 
других кафедр. Так, подшефная 
школа поселка Сукпай попроси
ла оказать ей содействие в под
готовкой кабинета химии к учеб
ному году. Здесь оказать помощь 
может кафедра общей химии. 
Группе «консультационного
пункта» могут помочь кафедры 
математики, физики, химии.

Сложные задачи стоят перед 
спортивным сектором. Надо ор
ганизовать сдачу норм ГТО, 
подготовить общий план спор 
тивной работы, разработать сце
нарий «Малых олимпийских 
игр* и сценарии намеченных к 
проведению спортивных встреч 
и турниров. Здесь неизбежна 
«встреча» спорторганизатора от
ряда Александра Филипова, сту 
дента гр. МД-91, с преподава
телями кафедры физвоспита
ния. Пока в этом вопросе дело 
не сдвинулось с мертвой точ
ки. В этом, безусловно, вино
ват Александр. Но ведь он сту 
дент первого курса и поэтому 
не будет большого греха, если 
кафедра физвоспитания налом J 
нит ему (да и не только ему) с"

его обязанностях и окажет ему 
всю необходимую помощь.

Все кафедры серьезно помо
гут нам, подготовив студентов, 
могущих досрочно сдать экза
мены, и организовав досрочный 
прием экзаменов у этих студен 
тов. Дело в том, что 25—30 
студентов должны 20 июня от
быть в поселок Сукпай для под
готовки приема отряда. Форми
рование отряда без досрочной 
сдачи экзаменов невозможно.

Опыт друпих вузов показыва 
ет, что ФОП играет большую 
роль в деле подготовки лекто
ров агитбригад и самодеятель
ности отрядов. Но, к сожале
нию, это не скажешь о ФОПе 
нашего института. При нали 
чип сценариев агитбригад, ве
черов отдыха, соответствующим 
подразделениям отряда было бы 
нетрудно соотнести их с воз
можностями отряда и вырабо
тать свои сценарии, которые за
тем, после трудового семестра, 
могли бы оседать на ФОПе, по
полняя его фонд. Отсутствие по 
добиой практики затрудняет ра
боту. Так, до сих пор нет сце 
пария выступления агитбрига
ды отряда, которой заведует 
Анатолий Никифоров, студент 
группы МД-82.

Необходимо учесть важность 
участия групп первого курса в 
оказании помощи в подготовке 
к трудовому семестру. Сегодня 
она ограничивается участием в 
комплектовании отрядной библи
отеки и в оформительской рабо
те. Уже выполнили свои зада
ния студенты группы ХТ-91 
(староста М. Фарафонова, ком
сорг В. Колганова). Почти за
вершила свою работу гр. ТД-91 
(староста Г. Бондарь, комсорг 
В. Пахомкина). Должны пото
ропиться и все другие группы.

Штаб считает,, что оказание 
помощи со стороны первого кур
са ССО факультета должно 
стать доброй традицией. А длл 
этого необходимо учитывать 
этот вид работы при подведении 
итогов социалистического сорев
нования и при проведении ОПА.

В заключение мы обращаемся 
к штабам и бойцам всех отря
дов ХПИ с предложением об об
мене мнениями о путях повы
шения эффективности в подго
товке к третьему трудовому се
местру. Именно поэтому в этой 
статье мы акцентируем внима 
ние не столько на достижения, 
сколько на имеющихся трудно 
стях. Этого требуют интересы 
дела.
| ШТАБ ОТРЯДА «ОПТИ- 
! МИСТ-80*.

ОТРЯД И МЕЧТАЕТ,  И ДЕЙСТВУЕТ
Огромное внимание в нашем 

крае уделяется студенческому 
строительному движению. Ведь 
студенческие строительные отря
ды являются огромной силой в 
освоении богатств нашего края, 
в строительстве материально- 
технической базы.

Большое внимание строитель
ным отрядам уделено в этом 
году и на автомобильном фа
культете. Штаб труда совмест
но с комитетом комсомола про

вел большую работу по отбо
ру руководящего состава строи 
тельных отрядов, организации 
и комплектации отрядов.

На факультете организовано 
пять строительных отрядов. Ко
нечно, не у всех дела по органи
зации обстояли гладко, прихо
дилось вести определенную аги
тацию среди комсомольцев вто
рого курса. Расскажу об отря 
де «РИТМ». Название отряда со
ставили начальные буквы слов:

романтики, искатели, творцы, 
мечтатели. Но сам отряд не 
только «мечтает» и «ищет», но 
и действует. На данное время 
это один из лучших строитель
ных отрядов нашего факульте 
та. Он организован на базе 
групп ААХ-83, ААХ-84. Ребята 
ответственно подошли к фор
мированию отряда. «РИТМ» был 
в основном создан уже к нача
лу весенней сессии. Конечно, до 
настоящего времени произошли

некоторые изменения по коли
чественному составу отряда, не
которые студенты выбыли по 
состоянию здоровья или по се 
менным обстоятельствам, но ос
новная группа студентов с боль
шой охотой дожидается откры 
тип третьего трудового семест
ра.

Командиром нашего отряда 
назначен студент группы ААХ- 
83 Юрий Колесов. Юрий посту
пил в институт после армии, п

эта армейская закалка во мно
гом помогает ему в организа
ции отряда. Благодаря настой
чивым и решительным действи
ям Юрия наш отряд прошел ме
дицинский осмотр и сдачу тех
ники безопасности в числе пер
вых.

Студенты строительного от
ряда «РИТМ» горят желанием 
поскорее выехать на место дис
локации и на строительной пло
щадке доказать, на что способ 
ны руки студента, его боевой 
задор.

В. ЯСЬКО, 
комиссар отряда, студент 
гр. ААХ-81.



А Б И Т У Р И Е Н Т - 8 0
Б Е С Е Д А  В Р А Ч А

Кузницей инженерных кадров называют Ха
баровский политехнический институт. И ото не 
громкие слова. Здесь готовят инженеров более 
чем по двадцати специальностям для машино
строительной, лесной и лесохимической про
мышленности, для строительства, которое с каж
дым годом приобретает на Дальнем Востоке вес 
больший размах. Архитекторы и экономисты, 
специалисты по строительству дорог и мостов,

промышленных и сельскохозяйственных пред
приятий — все эти профессии можно приобре
сти в стенах ХПИ. Для этого в вузе есть вес 
необходимое: высококвалифицированные пре
подаватели, хорошо оснащенные лаборатории.

На снимке: в лаборатории кафедры «Строи
тельные и дорожные машины».

Фото И. Потехиной.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  У Г О Л О К

МОНОЛОГ БЫВАЛОГО
Здорово! Ты откуда? А, из 

колхоза... Ну и как там, все по 
прежнему? Даже начальство то 
же...? Гм, смотрн-ка, удержа
лось... Я? Что ты, колхоз — де 
ло добровольное. Дома? Охота, 
рыбалка, сплошной балдеж... Да 
ничего мне не будет, из ннстн 
тута не выгонят... Конечно, 
справка. Неудачно немного, 
правда. Как, как.. А вот так: в 
пролете! В провинции такое на
ляпают, что ни один медпункт 
пс заверит... Естественно, боже 
мой! И штамп, и печать. Но что 
нм до этого, предложили ис
пользовать для других целей. А 
у тебя что? Ну-у? Товарищи по 
несчастью, значит. Мне тоже не 
дают... Хочешь вариант? Прове
ренный, из поколения в поколе
ние передается и прост, как ло
зунг. Слушай и мотан.

Вначале — бороться (выби
вать). Забираешься в укромный 
уголок и вспоминаешь свою 
жизнь, вернее все самое груст
ное, что в ней было. До тех пор, 
пока не запершит в горле. 
Идешь в деканат. Там тоже лю
ди сидят, поймут. Три дня те
бя маринуют, не говорят ни 
«да*, ни «нет». Потом три дш 
говорят то «да», то нет», впере
мешку. И, наконец. — разводят 
руками. Сво-бо деп!

Дальше — искать. Искать р \ 
Северном, за «Ла-Маншем», 
поселке Кирова. Иангн... на вто / 
ром Хабаровске.

Остается — не сдаваться. Тер- ) 
пение на пределе. Вариантов 
меньше. Действуют в зависимое-\ 
ти от темперамента. возраста,1̂ 
жизненного опыта. Самое прос ( 
тое — не легализироваться. Да) 
но перебивай ты, вопросы нос ) 
ле... )

Так, зц.1 шт, на чем мы там 
остановились? Ну-ну, не летали \ 
зироваться, при условии, что  ̂
ты не очень популярная лич
ность. А я? Я уже на последней с 
стадии. На первой пришлось/ 
мамулю р больницу уложить. А )  
что делать? Роу и сам верю. Дэ ) 
не делай такие круслые глаза, а ) 
го лопнут. \

Сейчас? Лечу домой, за пап\-^ 
лей. Пришлоь поднять его до (. 
уровня героя трудового фронта. ) 
А как же яначе-то?! Уж, если) 
хочешь жить в общаге... 1'оспо 1 
ди, да называй, как хочешь, не) 
обижусь. Вот поучишься с мое,*) 
тогда... ^

Ну, чего нюни распустил? у 
Чокнуться можно! Заколебался с 
тебе вдалбливать. Действуй да )

В. БОНДАРЕВ

Л ЮБ Л Ю !
Люблю тебя,

хоть нет надежд
на пстречу

Люблю тебя,
как первую 

весну.
Люблю тебя,

но, встретив, не замечу.

Взгляд отведу,
а ночыо не усну.

Храню тебя.
Надежней нет защиты.

Храню тебя,
как смысл всех дней

и дел.

Храню тебя,
без злобы,

Э ты, абитур-ра...

Т. АНОШИНА. )

без обиды.

Но знай —
забыть тебя

сумел.
Зову тебя.

Но первая весна

Для нас с тобой
уже не повторится.

Зову тебя,
как девочку из сна. 

Зову тебя.
Не вздумай возвратиться.

К УР И ТЬ -З Д О Р О В Ь Ю  ВРЕДИТЬ
Курение искосит огромный 

ущерб здоровью, подчас не
поправимый. Ежедневное вве
дение в организм с табачным 
дымом никотина приводит к 
хроническому отравлению, 
последствия которого со вре
менем обязательно дадут о 
себе знать.

Курение, независимо от ко
личества потребляемых в день 
сигарет, папирос, трубок, всег
да рано или поздно ведет к 
заболеванию хроническим 
бронхитом, эмфиземой лег
ких, бронхиальной астмой, 
наконец, раком.

Но, несмотря па это, мил
лионы людей относятся к 
истине о вреде табака легко
мысленно. Их не смущает, 
например, то. что никотин — 
сильнейший яд, изменяющий 
обмен в нервных клетках и 
нарушающий работу центров, 
регулирующих дыхание, сер
дечную деятельность; что 
кровеносные сосуды пример 
но к пятидесяти годам стано
вятся у курильщиков хруп
кими, неэластичными; что с 
дымбм в легкие попадают 
вредная окись углерода, сви
нец, способный накапливать
ся в организме, мышьяк, вы 
зывающнй злокачественные 
опухоли, а клейкая смесь — 
табачная смола, оседающая 
в дыхательных путях, по
вреждает их, вызывая воспа
лительные процессы.

Один из английских жур- I 
налов напечатал такое Выра ■ 
зительное сообщение: «В
прошлом году более 30 тысяч 
британцев бросили курить: 
спи умерли от рака легких*.
В ФРГ от этой болезни поги 
бает больше людей, чем в ав 
томобильных катастрофах. Но 
легкие в этом отношении не 
являются исключением: зло
качественные опухоли на поч 
ве курения возникают также 
в полости рта, гортани, пи- ) 
щеводе, желудке. По авторн \ 
тетному свидетельству кар- ) 
днологов, смертность от ни 
фаркта миокарда среди люби 
телей табака в пять раз вы
ше, у них в 3—4 раза чаще ,

бывают кровоизлияния в 
мозг. Курение беременной 
задерживает рост эмбриона и 
часто ведет к преждевремен 
ным родам.

Все это факты! Они требу 
ют глубокого осмысления, 
ибо самый действенный и на 
дежный «инструмент», по мо
тающий человеку порвать с 
вредной привычкой, — его 
воля, бескомпромиссное реше
ние: «С сегодняшнего дня я 
не беру в рот сигареты».

Врачи делят табачный дым 
па два потока — на главный 
и побочный: первый погло
щается легкими самого ку 
рильщнка, второй приходится 
ил долю окружающих. Так 
вот, в этом втором дегтя II 
никотина значительно боль 
ше, содержание окиси угле 
рода — в пять раз, аммиака 
— в десять раз выше, чем в 
главном потоке. Не свиде
тельствует ли все о том, что 
запрет курения в обществен
ных местах должен получить 
всеобщую поддержку? В кон
це концов должны ли окру
жающие расплачиваться за 
чужие дурные пристрастия? 
А ведь так и получается: ти
пично «табачные болезни» 
возникают и у них. Подсчи
тано, если курит каждый тре
тий, значит курят все!

Особенно вредно пребыва 
пне в накуренном помещении 
для детей. Ученые установи
ли, что в семьях, где есть 
хоть один злостный куриль
щик, дети вдвое чаще страда 
ют от респираторных заболе 
ваннй.,

Курешщ перестало быть 
личным делом каждого. На
чинать борьбу с курением на
до с детских лет. Очень час 
то, если курит отец, то сын 
начинает курить, подражая 
отцу. В семьях, где родители 
не курят, дети, как права 
ло, тоже не курят.

Совет может быть один: 
решительно н навсегда отка 
заться от курения.

С. ПАК, 
врач-терапевт.

С У Д Я Т  Т О В А Р И Щ И
17 декабря 1979 года студен

ты лссопнженерного факультета 
Кранцоп С. А., Дегтярев А. Д., 
Лаш\к К. II. н Дранснко Т . В ., на
ходясь и нетрезвом состоянии, 
подошли к стоянке автомобилей 
hi 1чурском бульваре. Там они 
потребовали \ водителей двух 
машин отнезти их до института. 
Получив отказ, учинили драку.

Хулиганы были задержаны ор
ганами милиции. Кравцов ос)ж- 

" ден народным судом. Материалы

на Дегтярева, Лашука и Драней 
ко переданы на рассмотрение то 
варшцеского суда.

Товарищеский суд лесопнже- 
нерного факультета, рассмотрев 
материалы дела, принял решение 
студентам Дегтяреву, Лашуку i 
Драпенко объявить обществен 
ный выговор с опубликование! 
н печати.

В. МАСЛОВА, 
председатель товарищеского 
суда ЛИФ.

С У Л Ы Б К О Й

НОВОЕ В ЭКЗАМЕНАХ

Сегодня вводится новая енгте 
ма приема экзаменов. Материал, 
плохо усвоенный студентом из 
за пропусков лекций, из про 
1 раммы экзамена исключается. 
Вопросы, относящиеся к данно
му разделу курса, считают я 
недействительными.

ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

Интересный способ сохране 
ния знаний изобрел студент вто

рого курса Вася Р. Даже сели в 
памяти есть свободные ячейки, 
он предпочитает хранить знания 
в учебниках.

Если учебник не сдавать в 
библиотеку, говорит молодой 
рационализатор, — то знания 
хорошо сохраняются до экзаме
национной сессии. А на экзаме
нах остается только извлечь их 
оттуда п передать проподапате 
лю.

В СОДРУЖЕСТВЕ С НАУКОЙ

Полни семестр студент треть 
его курса Николай К. усиленно 
изучал психологию. Получен
ные знания ье пропали даром:

теперь Коля вгггда точно угады 
вает, что говорить любому про 
подавателю в оправдание своих 
знаний. Так наука помогает Ни 
колаю иметь положительные 
оценки в зачетке.

СМЕЛЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Студентка второго курса Свет 

лона М. предложила новый спо 
соб овладения знаниями. По ее 
методе количество знаний, по 
лучаемых студентками, непо
средственно зависит от высоты 
каблуков обуви. Светлана пола 
гает, что чем выше находится 
голова, тем выше и уровень зна
ний. Смелый эксперимент про 
должается. Окончательно его

итоги станут известны после ве 
сочней сессии.

И ЭФФЕКТНО, И ЭФФЕКТИВНО
С коллективным предложени

ем выступили студенты н-ской 
группы. Они предлагают в экза 
менацпонных билетах записы
вать не вопросы, а ответы на 
них. А студентам предлагать 
сформулировать вопрос. По 
мнению авторов, такое новшест
во значительно сократит время 
на прием экзаменов и улучшит 
качество оценок.

МОЛОДЦЫ, СПОРТСМЕНЫ!
Оригинальный способ трениро 

во i изобре ш спортивные ходо

кн. Выяснив из математики, что 
любая кривая длиннее прямой, 
они по пути на лекции заходят 
п кинотеатр, кафе, к приятелю. 
Такая подготовка помогает им 
успешно участвовать в соревно
ваниях епмого различного ран 
га.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Второкурсник Незадачко по

чувствовал, что к нему пришло 
второе дыхание, когда он в пя
тый раз сдавал экзамен по выс
шей математики.
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