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

О СОЗЫВЕ СЕССИИ КРАСНОФЛОТСКОГО РАЙОННОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ %

26 сентября 1980 года созывается III сессия Красно
флотского районного Совета народных депутатов 17-го со
зыва. На рассмотрение районною Совета вносится вопрос:

I. Отчет о работе райисполкома и задачи местных Сове
тов района по обеспечению успешного выполнения планов 
десятой пятилетки и достойной встречи XXVI съезда КПСС.

Исполнительный комитет Краснофлотского районно
го Совета народных депутатов.

®  НА ТЕМЫ ДНЯ

ИДЕТ ПОДПИСКА
1 сентября началась подписка на газеты н журналы на 1981 

год, которая продлится до 1 ноября. Большинство читателей, на
верное, уже знакомо с условиями и правилами ее оформления. 
Для тех же, кто их еще не знает, сообщаем подробности. В этом 
году вы можете подписаться на любую газету, любой интересу
ющий вас политический, литературно-художественный, н а у ч и ы й 
журнал. Исключение составляют лишь те издания, которые б) дут 
продаваться только в розницу.'Среди них газеты «Неделя», «Футбол- 
хоккей», журналы «Силуэт» на русском языке, «Модели сезона», 
«Журнал мод», «Новые товары», «Женщины мира» и некоторые 
другие. Строго лимитирована только подписка на литературные 
приложения к журналам, отдельные зарубежные издания.

Для удобства читателей при подписке на 1981 год вводится 
такое правило: вы можете подписаться на те месяцы, какие хоти
те. Если же, например, вы рассчитываете, что в какое-то время 

н вас не будет дома, то в бланке вы можете зачеркнуть эти месяцы.

В эти дин перед партийными, комсомольскими организациями, 
общественными распространителями печати стоит задача органи
зованно провести эту важную политическую кампанию. Особое 
внимание должно быть"обращено на выполнение планов подписки 
на газету «Правда» и общественно-политические журналы «Ком
мунист», «Партийная жизнь», «Политическое самообразование», 
«Агитатор», а также орган крайкома КПСС — журнал «Блокнот 
агитатора». В них читатель найдет ответ на интересующие вопро
си общественной и полптнчефой жизни внутри страны н за ру
бежом, в крае. Вез них нельзя обойтись лектору, пропагандисту, 
агитатор).

Итак, подписка на газеты и журналы идет уже две недел: 
Однако в нашем институте эта кампания пока разворачиваете!, 
.медленно. Есть здесь и объективные причины, но главное все же 
в другом: ежегодно подписка сначала идет медленно, а в самом 
се конце у общественных распространителей печати работы хоть от
бавляй. Пора, конечно, изменить существующую практику и орга- 

4 нпзовать дело так, чтобы подписка прошла организованно и свое
временно.

ДИПЛОМЫ СМОТРА
В апреле этого года во Фрунзе проходил Всесоюзный смотр- 

конкурс студенческих работ в области архитектуры. Дипломами 
второй степени на смотре отмечены две работы наших дипломни
ков. Недавно стало известно, что этой награды удостоены диплом
ный проект Юрия' Улановского «Туристическая гостиница в Сикачи- 
Алянс» п дипломный проект Константина Ситникова «Театр юного 

v зрителя в Хабаровске».
Две работы наших выпускников удостоены дипломов третьей 

категории.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ф  XXVI съезду КПСС — 26 ударных недель.

ь «
®  Идет подписка на газеты и журналы.

®  Социалистические обязательства коллектива ин- 
.. ститута по достойной встрече XXVI съезда партии.

@ Политехника на уборке урожая.

ф  Студенческие строительные отряды подводят итоги 
трудового семестра.

ф  День танкиста.

Н а  т р у д о в о й  в а х т е
Коллективы промышленных 

предприятий, строек, колхозов и 
совхозов края с горячим одобре
нием и огромным трудовым и по
литическим подъемом встретили 
решения июньского (1980 года) 
Пленума ЦК КПСС и широко 
развернули социалистическое со
ревнование в честь XXVI съезда 
КПСС. Всюду в коллективах идет 
обсуждение имеющихся возмож
ностей п резервов и принимаются 
повышенные социалистические 
обязательства.

Работники производственного 
объединения кондитерской про
мышленности «Спутник», горня
ки комбината Хинганолово, кол
лективы заводов «Дальдизель», 
авиационного имени Ю. А. Гага
рина, имени Ленинского " комсо
мола и многие другие встали на 
трудовую вахту «XXVI съезду 
КПСС — 26 ударных недель». На 
каждую неделю определены кон- 
кретпые трудовые рубежи, разра

ботаны условия социалистическо
го соревнования, определен поря
док подведения итогов и поощре
ния победителей.

Бюро крайкома КПСС одобри
ло инициативу передовых про
мышленных предприятий и реко
мендовало во всех трудовых кол
лективах провести широкую 
разъяснительную и организатор 
скую работу по ее всемерной под
держке и распространению.

ф  НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Н А И Б О Л Ь Ш Е Г О  К П Д  РАДИ
Вы приходите строго по распи

санию, в соответствующее время, 
в соответствующую аудиторию... 
и обнаруживаете, что эта самая 
аудитория — занята! Увы, про
изошла накладка. Волнуются 
студенты, волнуются преподава
тели... Бегут драгоценные мину
ты — назревает чрезвычайное по
ложение, назревает срыв занятия.

И в эти критические минуты 
вы вспоминаете, что в институте 
существует такая служба — 
учебный отдел, и весь свой спра
ведливый гнев вы обращаете по 
этому адресу, пишете докладные, 
требуете, чтобы диспетчерская не
медленно привяла меры. И вот 
все благополучно разрешилось, и 
вы тут же снова начисто забы
ваете об этом учебном отделе... 
до следующего случая. И только 
некоторым из вас подобное ЧП 
послужит, может быть, поводом 
как раз оценить по достоинству, 
помянуть добрым словом работ
ников учебного отдела. Это бла
годаря их усилиям, их опыту и 
знаниям наш огромный институт 
при его двухсменной работе, при 
наличии вечернего и заочного от
делений функционирует круглый 
год, как хорошо отлаженный 
механизм. А случаи, подобные 
вышеописанному, — редкое ис
ключение.

В первые дни нового учебного 
года наш корреспондент встре
тился с и. о. начальника учебно
го отдела Алевтиной Григорьев
ной Островской и задал ей не
сколько вопросов:

— Алевтина Григорьевна, как 
вы понимаете основное назначе
ние вашего отдела в вузе?

— Существует общее положо- 
ние об учебном отделе, там очень 
подробно определены наши цели 
и задачи.

— Извитые, все же хотелось 
бы не подробно, а в двух словах, 
и, главное, с конкретными при
мерами.

— А в дьух словах не ска
жешь. Нс зря нас из учебной час
ти peopi ашиовали в учебный от
дел, мы, собственно, продолжаем 
выполнять те же функции, одна
ко появилось больше возможнос
тей разделить сферы деятельнос
ти, «узко специализироваться», и 
все это для того, чтобы лучше 
выполнять нашу главную роль, 
которую мы видим в том, чтобы 
помочь преподавателям и студен
там в деле совершенствования 
процеса обучения.

Нужно, чтобы преподаватель и 
студент, придя в аудиторию, ра
ботали с наибольшим КПД. Я тут 
не говорю о том, что в аудитории 
и доска должна быть хорошая, и 
мебель удобная. Важно, чтобы 
эти аудитории были оборудованы 
всеми необходимыми средствами 
ТСО.

В этом учебном году у нас 
прибавились такие аудитории. 
Так, кафедрой теплотехники ус- 
танов тен программированный
класс «Эорика-1» для обучения, 
самоконтроля и проверки знаний 
по специально запрограммиро
ванным материалам. Класс рас
считан на 30 мест. Кафедра бу
дет использовать его в учебной 
практике уже в этом семестре.

Аудитории 301 и 303 оборудо
ваны стационарно-установленны
ми комплектами ТСО, в которые 
входят кинопроектор и диапрбеч- 
тор. Эти аудитории принадлежат 
кафедре электротехники.

Прекрасно оборудованную ау
диторию получили кафедры об
щественных наук. Речь идет об 
аудитории 423 п.

Кафедра технологии деревооб
работки получила новое оборудо
вание — контролирующее уст
ройства КИСИ 5. Заведующий ла
бораторией Вас 1Л1Ш Николаевич 
Горшенев со своими помощнпка- 
ми установил его еще до начала 
учебною года. Теперь дело за ка 
кафедрой — как только будут 
готовы карточки, устройство 
молено использовать.

Яу, и насчет мебели тоже сто
ит сказать. Под руководством 
учебных мастеров кафедры техно
логии металлов студенты изгото
вили и укомплектовали мебель 
в аудиториях 327 п, 419 п, 421 п 
и 204 л.

— Алевтина Григорьевна, а 
что вы имели в виду, когда гово

рили о том, что и студент должен 
работать с наибольшим КПД, то 
есть какова ваша роль здесь?

— Я имела в виду так называ
емую методическую оснащен
ность. Методические разработки, 
указания, рекомендации. В этом 
году методическая библиотечка 
наших студентов пополнилась 
новыми работами, уже издано 
около 40 материалов, преимуще
ственно методических указаний 
для курсового и дипломного про
ектирования. Особенно плодот
ворной оказалась методическая 
работа на кафедре иностранных 
языков, преподавателями этой 
кафедры издано в этом году бо
лее 10 методичек. Немногим 
меньше изданий на кафедрах 
строительной механики, архитек
туры, ТЦБП.

— Последний вопрос, Алевти
на Григорьевна. Что вы скажете 
о новом пополнения преподава
тельского состава?,

— В этом году на кафедры об
щественных наук пришло шесть 
молодых специалистов, выпускни
ков Московского, Ленинградского 
и Новосибирского университетов. 
Кафедры физики и высшей мате
матики приняли в свои ряды че 
тырех выпускников Новосибир
ского университета.

А. КИМОВА.

На снимке: А. Г. Островская.

Фото И. Потехиной.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

г~т
В

Горячо и единодушно одоб
ряя решения июньского (1980 
года) Пленума ЦК КПСС о 
созыве XXVI съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза, положения и выводы, 
содержащиеся в речи на этом 
Пленуме товарища Л. И. Бреж
нева, и, стремясь ознамено
вать XXVI съезд партии удар
ным трудом, новыми достиже
ниями в выполнении Поста
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальней
шем развитии высшей школы 
и повышении качества подго
товки специалистов», коллек
тив Хабаровского политехни
ческого института принимает 
на себя следующие дополни
тельные социалистические 
обязательства.

I. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И 
МАССОВО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА

1. Всем преподавателям, сот
рудникам и студентам инсти
тута глубоко изучить доку
менты июньского (1980 г.)
Пленума ЦК КПСС, доклад 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Бреж
нева, материалы третьей сес
сии Верховного Совета СССР 
десятого созыва.

Развернуть широкую пропа
ганду решений июньского 
Пленума ЦК КПСС, материа
лов, связанных с итогами 10-й 
пятилетки и достойной встре
чей предстоящего XXVI съез
да КПСС, на страницах много
тиражной и стенной печати, 
через сеть партийного просве
щения, комсомольской учебы, 
общество «Знание», средства
ми наглядной агитации.

Силами преподавателей, 
сотрудников и студентов про
читать для населения допол
нительно 110 лекций по внеш
ней и внутренней политике 
КПСС накануне XXVI съезда 
КПСС.

Направить специальные про
пагандистские группы для 
чтения лекций на семинарах 
пропагандистов края, на пред
приятия Краснофлотского рай
она г. Хабаровска, в ССХО Ок
тябрьского и Ленинского рай
онов Хабаровского края для 
чтения лекций по тематике 
XXVI съезда КПСС.

2. Повысить уровень препо
давания общественных дис
циплин, совершенствовать вое-

ноллентива Хабаровсного политехничесного института 
по достойной встрече X X V ! съезда НПСС

питательную работу среди 
студентов на основе комплек
сного плана на весь периоп 
обучения.

Оформить стенды «Партия 
— ум, честь и совесть нашей 
эпохи», «От съезда к съезду 
ленинским курсом».

Организовать в кабинетах 
общественных дисциплин те
матические выставки, посвя
щенные достойной встрече 
XXVI съезда КПСС.

Увеличить число слушате
лей факультета общественных 
профессий. Дополнительно 
подготовить 120 лекторов, по
литинформаторов и инструк
торов - общественников по 
спорту.

3. Совершенствовать гума
нитарную и общекультурную 
подготовку студентов, формы 
общественно - п о л и  тической 
практики, активно- развивать 
студенческое самоуправление. 
В этих целях:

а) ввести в постоянную 
практику проведение «единых 
политдней» и «дней общежи
тий» ; приглашать для выступ
ления перед студентами руко
водителей и ведущих ученых 
института;

б) провести смотр-конкурс 
на лучшую студенческую 
группу, курс, факультет, по
священный XXVI съезду 
КПСС; широко пропагандиро
вать передовой опыт учебных 
групп по овладению знания 
ми, навыками самостоятель
ной работы с учебным мате
риалом ;

в) провести зимний фестн
валь художественного творче
ства студентов и сотрудников 
института, посвященный
XXVI съезду КПСС;

г) провести смотр-конкурс 
эстетического сос т о я н и я 
учебных корпусов и студенче
ских общежитий. Создать на 
базе общежития № 9 студен
ческий дом высокой культу
ры, быта и отдыха.

4. Развернуть в комсомоть- 
ской организации института

социалистическое соревнова
ние комсомольцев за право 
подписать Рапорт комсомоль
ской организация «XXVI съез
ду КПСС — достойную встре
чу».

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

1. Закончить разработку 
квалификационных характе
ристик специалиста. Осущест
вить в течение 1980—81 года 
переход к организации учебно
методической работы факуль
тетов на основе квалификаци
онных характеристик специа
листа, повышения значимости 
фундаментальных наук в тео
ретической и профессиональ
ной подготовке специалистов 
широкого профиля.

2. Осуществить на всех ка
федрах' общественных наук ме
ры по подготовке к чтению 
проблемно-тематических лек
ций. Приступить к организа
ции фонда лучших лекций, 
видеозаписей уникальных лек
ционных демонстраций на об
щенаучных и общеинженер
ных кафедрах. Обеспечить ин
тенсификацию учебного про
цесса путем применения ТСО. 
проведения коллоквиумов, 
внедрения безмашинного конт
роля усвоения знаний.

3. Силами преподавателей 
дополнительно подготовить 45 
учебно-методических пособий 
по изучаемым дисциплинам, 
лабораторным практикумам, 
курсовому и дипломному 
проектированию.

4. Оборудовать дополнитель
но две лекционные аудитории 
техническими средствами обу
чения (ауд. 315-п, 225-п).

5. Ввести в действие две ау
дитории, оснащенные телеап
паратурой (239-п, 252-п).

6. Досрочно оборудовать и 
ввести в действие кабинет ме
тодики применения ТСО и К

III. ПОДГОТОВКА КАДРОВ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВА

ТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1. Обеспечить своевремен

ное и качественное выполне

ние плановых заданий 1980 
года и 10-й пятилетки в це
лом по всем показателям на
учно-исследовательской рабо
ты; досрочно завершить иссле
дование по 5 важнейшим те
мам.

2. Направить в Государст
венный комитет Совета Мини
стров СССР по делам изобре
тений и открытий на 30 зая
вок больше принятых обяза
тельствами 1980 года.

3. Получить дополнительно 
15 авторских свидетельств и 
положительных решений на 
их выдачу.

4. Подготовить к защите до
полнительно к плану 3 кан 
дидатских диссертации, вы
полненных преподавателями 
и сотрудниками института.

5. Увеличить количество до
говоров о научно-техниче
ском содружестве с предпри
ятиями, НИИ, КВ и другими 
организациями на 5 ' догово 
ров.

6. Общий объем научных ис
следований второго полугодия 
1980 года я двух других ме
сяцев 1981 года в сумме 980 
тысяч рублей выполнить к 23 
февраля — Дню открытия 
XXVI съезда КПСС.

7. Внедрить в производство 
в 1980 году 35 научно-техни
ческих разработок.

Получить дополнительно 
экономический эффект от 
внедрения результатов закон
ченных научных разработок в 
сумме 150 тыс. рублей.

8. Привлечь к научно-иссле
довательской работе не менее 
62 процентов студентов днев
ной формы обучения; обеспе
чить активное участие сту
дентов о различных конкур
сах и выставках студепческих 
научных работ.

9. По результатам важней
ших исследований ученых ин
ститута опубликовать в 4 меж
вузовских сборпиках научных 
трудов плана 1980 года 113 
научных статей-

10. В целях укрепления и 
расширения связей ХПИ с

ДВНЦ АН СССР разработать 
и представить Президиуму 
ДВНЦ АН СССР предложения 
о расширении совместных на
учных исследований по комп
лексным проблемам развития 
производительных ресурсов 
Дальнего Востока.

11. Провести День науки, 
посвященный XXVI съезду 
партии, под девизом «Ученые 
ХПИ — народному хозяйству 
Дальнего Востока».
IV. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ВАЗЫ ИНСТИТУТА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

СТУДГОРОДКА

1. Встать на ударную вахту 
в честь XXVI съезда КПСС. 
Ознаменовать эту славную да
ту достойным вкладом студеп
ческих отрядов в развитие 
народного хозяйства. Для уча
стия в уборочной кампании 
сформировать 7 сводных сту
денческих сельскохозяйствен
ных отрядов для уборки кар
тофеля на полях Октябрьско
го и Ленинского районов в 
количестве 3600 человек. Б 
срок до 25 сентября 1980 года 
убрать урожай с 2700 га.

2. Дать 14 концертов ' для 
студентов, занятых на убороч
ных работах, и тружеников се
ла.

3. Разбить семь спортплоща
док.

4. Выполнить план капи
тального ремонта к JJ5.12.80 г. 
При этом закончить профилак
тический ремонт студенческих 
общежитий №№ 4, 5, 6, 8, 9, 
капитальный ремонт общежи
тий №№ 1, 2, 3; газифициро 
вать 1-е и 5-е общежития.

5. Завершить оснащение 
спецоборудованием студенче
ского профилактория на 100 
мест.

6. Каждым студентом, сот 
рудником и преподавателем 
дополнительно отработать по 
одному человеко-дню на бла
гоустройстве студгородка, дет
ского комбината № 182, на 
сельскохозяйственных рабо
тах.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖ
ДЕНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ НА 
РАСШИРЕННОМ ОБЪЕДИ
НЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ПАР
ТИЙНОГО КОМИТЕТА, МЕСТ
КОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ПРОФКОМА И СОВЕТА ИН
СТИТУТА 29.08.80 ГОДА.
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©  В ОБЪЕКТИВЕ-ИНСТИТУТ

ВХОЖДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

О том, что ждет их на третьем 
курсе, Людмила Ермолаева и Аня 
Коренева слышат от своих стар
ших товарищей уже не первый 
год. Одни пугают:

— Первые два курса — это 
цветочки, прогулочка налегке. Ма
терии все знакомые, земные: фи
зика, математика, химия, исто
рия. Главное, не ленись, не за
пускай — и все науки эти будут 
понятны, даже сопромат. А с 
третьего курса из вас начнут де
лать настоящих инженеров, поч
ти все науки пойдут насквозь 
инженерные, специальные — 
вот это и будут ягодки!

Другие не менее категорично 
сулят радостные перспективы:

— Вот теперь у вас начнется

настоящая учеба. Общие науки 
прошли, ббщую культуру полу
чили — пора вникать в свою бу
дущую специальность.^. Учиться 
теперь будет намного интерес
нее!

Когда они увидели свое распи
сание, они поняли, что обе сто
роны были правы: учиться бу
дет и трудно, и интересно.

У третьекурсников специально
сти «Автомобильные дороги» 
предстоит изучение таких совер
шенно новых для них предме
тов, как строительные и дорож
ные машины, электротехника, 
гидравлика, политэкономия, стро
ительная механика.

Строительная механика по рас
писанию в понедельник, в пер

вый день занятий. Аня и Люд
мила заглянули в прошлогодние 
тетрадки с записями лекций по 
'сопромату. Вспомнилось, что го
ворили им на втором курсе лек
тор Ю. М. Дойхен и ведущая 
практические занятия Г. И. На
зарова: «Сопромат — азбука
строительной механики*. И на 
первое практическое занятие де
вушки пришли, чувствуя все же 
некоторую уверенность, потому 
что сопромат, эту азбуку, они 
усвоили хорошо.

На снимках: студентки группы 
АД-82 Людмила Ермолаева и Ан
на Коренева на первом занятии 
по строительной механике; пре
подаватель кафедры строитель
ной механики Г. И. Назарова.

В ПОМОЩЬ® ЛЕКТОРУ
В центральном читальном зало 

научно-технической библиотеки 
института в помощь лекторам, 
пропагандистам, агитаторам
оформлен стенд «XXVI съезду 
КПСС — достойную встречу*. 
Она состоит из трех разделов. 
Первый из них «От съезда к съез
ду — ленинским курсом» откры
вается Постановлением ЦК КПСС 
г> созыве очередного XXVI съезда 
КПСС. Здесь лее представлены 
сборники «Материалы XXV съоз 
да КПСС», «Политика КПСС — 
марксизм ленинизм в действии».

Нужные материалы для себя

найдет лектор в разделах «XXVI 
съезду КПСС — самоотвержен
ный труд», «О международной 
политике Советского Союза». Ото 
и сборники В. И. Ленина «О со
ветской внешней политике», и ре
чи и статьи Л. И. Брежнева «О 
внешней политике ЦПСС и Совет
ского государства», и газетные, 
журнальные информации, кор
респонденции, статьи.

В настоящее время готовятся 
еще два стенда, материалы кото
рых рассказывают о подготовке к 
XXVI съезду Коммунистической 
партии.

Н А  А Г И Т П Л О Щ А Д К Е
Этим летом на территории 

студенческого городка и-.-улицы 
Бондаря постоянно действовала 
агитплощадка, работа которой 
было организована парткомом 
ХПИ. В работе агитплощадкн 
приняли участие преподаватели 
и сотрудники института. Перед 
населением, основную часть кото 
рого представляли пенсионеры и

домохозяйки, для которых осо
бенно валено ясивое слово пропа
гандиста, выступили с лекциями 
и беседами М. А. Ковальчук, 
Ю. П. Денисов, А. И. Кравчук, 
Е. И. Куликова, Т. И. Зотова.

В течение всего лета работал 
лекторий «От съезда к съезду», 
из цикла «Навстречу XXVI съез
ду КПСС».

РАССКАЗЫ
Вышел в свет третьим, допол

ненным изданием третий том 
сборника «Рассказы о партии». 
Он охватывает 1945—1977 годы. 
Сборник включает художествен
но-документальные произведения,

О ПАРТИИ
отображающие героическую борь
бу КПСС за высокие идеалы со
циализма и коммунизма.

Книга выпущена издательст
вом политической литературы.

(ТАСС).
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ПОЛИТЕХНИКИ  
НА УБОРКЕ
У Р О Ж А Я

* $ *

Полевые работы в нашем хо- 
вяйстве в этом году идут органи
зованно, каждая культура убира
ется в определенные сроки, и 
поэтому есть возможность хоро
шо подготовиться к очередной 
кампании. Уборка картофеля так
же началась дружно, потому что 
заблаговременно были продуман
ны все организационные вопро
сы и техническое обеспечение.

Особенно нас радует урожай. В 
обязательствах картофелеводов 
записано: собрать с каждого гек
тара по 150 цеКтнеров клубней. 
Итог, возможно, получится и 
более высокий. Пятнлетнее зада
ние по продаже этой культуры 
государству выполнено еще б 
прошлом году, так чго все 
стремление людей, занятых на 
уборке, направлено на то, чтобы 
сполна убрать урожай и с высо
кими показателями завершить 
последний год пятилетки.

Возможности У нас для этого 
есть. Все картофельные поля рас
положены на одном отделении. 
Используем испытанный метод 
работы — уборочно-транспорт
ный комплекс. Наши опытные 
звеньевые - картофелеводы В. И. 
Иванов, А. И. Абалымов, Г. Ла
гунов, А. Куклин подготовили 
хороший фронт работы для сту
дентов Хабаровского политехни
ческого института, отряд кото

р ы х  насчитывает 850 человек. Се 
годня в работе занято 10 карто
фелекопалок. Чтобы быстрее уб
рать урожай с С00 гектаров, 
включим в работу еще 15 карто
фелеуборочных комбайнов.

По графику мы должны уби
рать клубни с 36 гектаров в день. 
В ближайшее время этот рубеж 
будет достигнут. Нашим ответом 
на обращение бнджанских карто
фелеводов и бойцов студенческо
го сельскохозяйственнбго отряда 
Комсомольского пединститута бу
дет завершение уборки к 25 сен
тября, засыпка семян в количе
стве 2700 тонн и продажа госу
дарству 5250 тонн картофеля.

А. ПУТИНЦЕВ, 
главный агроном Погранич
ного совхсза.

(«Тихоокеанская зп#зда»,
3 сентября 1980 года).

$ # *

Звенья картофелеводов Амур
ского совхоза с помощью сту 
дентов Хабаровского полнтехнн 
чсского института успешно веду-Г 
копку и сортировку клубней. В 
соцна тнстнч»ском соревновании 
к: рто.релеводов первое место 
удерживает звено Г. А. Смирно 
вд. Оно уже отправило на сорти 
ровку более 100 тонн клубней. С 
каждого гектара в звене получа
ют в среднем 111 центнеров клуб
ней.

В Амурском совхозе картофель 
убран почти с 80 из 600 гекта
ров занятых под этой культурой.

Следуя примеру картофелево
дов Бнджанского совхоза и чле
нов комсомольско-молодежного 
сельскохозяйственной? отряда 
«Романтик* из Комсомольского- 
на-Амурс педагогического инсти
тута, механизаторы Амурского 
"овхоза и студенты-политехники 
из Хабаровска намерены убрать 
весь картофель за 20 рабочих 
дней.

(«Тихоокеанская звезда*, 10 
сентября 1980 года).

На этом снимке нашего внештатного корреспондента вы види
те бойцов отряда «Олимп» автомобильного факультета. У парней 
отличное настроение: отряд успешно справился с планом и обя
зательствами по освоению средств.

С П Л О Т И Л А  Н А С  Р А Б О Т А
У студенческого строительно 

го отряда «Тайга» хорошие тру 
довые традиции. В 1978 и 1979 
году он успешно выполнял своп 
договорные обязательства. Не 
стал исключением и нынешний 
год: ССО «Тайга-80* перевыпол
нил план освоения денежных 
средств почти в полтора раза. 
Бойцы построили в поселке Побе
да Хабаровского района два жи
лых дома, магазин н лесоцех. 
Особенно отличились бригады Ва
лерия Киташова и Валерия Шве
ца, которые в социалистическом 
соревновании были первыми.

За хорошую работу объедине
ние «Тунгуслес* наградило от
ряд Почетной грамотой и цен
ными подарками — электронно- 
вычислительной машиной и мо 
топилой «Тайга-214». Подарки бу
дут переданы лесоннженерному 
факультету. Почетными грамота
ми награждены 15 бойцов, в том 
числе Александр Кирнтов, Юрий 
Балыкин, Валерий Швец, Борис 
Марков, Валерий Киташов, Вла
димир Климанский и другие.

Трудовой семестр не был лег
ким для нашего отряда. Хотя 
леспромхоз и подготовил для 
бойцов хорошее жилье, но столо* 
вую и кухню мы доделали сво
ими рунами. В первые дни пло
хо было организовано снабже

ние строительными материала
ми. И мы ие стали надеяться 
на своих заказчиков, а сами 
«выбивали», «доставали», достав
ляли необходимое. Дело пошло 
на лад. В отряде не оказалось 
профессиональных строителей, 
многие впервые держали в ру
ках топор, мастерок. Но к кон
цу семестра одни стали заправ
скими плотниками, другие с 
блеском выполняли бетонные и 
монтажные работы.

Трудовое лето-80 навсегда ос
танется в памяти, бойцы отряда, 
почти целиком составленного из 
группы ЛД-71 (были также пар
ки из групп ЛД-82, 83), сдружи
лись еще сильнее. Сплотила нас 
не только работа, но н совмест
ный отдых. Сколько интерес
ных спортивных мероприятий ор
ганизовали Александр Кирнтов и 
Владимир Ошановскин! Если на 
волейбольной площадке побежда
ли наши хозяева — яштелн по 
селка, то ца футбольном поле 
первенствовали студенты.

Думаем, что умение и .навыки, 
приобретенные нами в стройотря
де, помогут нам в работе инже
нера лесного хозяйства.

Станислав КРАСИКОВ,
командир отряда «Тайга-80».

ХОТЯ ПЛАН И ПЕРЕВЫПОЛНЕН 1
«Повторим успех отряда «Крис

талл» в трудовом семестре 1980 
тода» — с таким лозунгом наш 
отряд начал свой путь с Комсо
мольской площади. Название 
прошлогоднего победителя в со
циалистическом соревновании 
между ССО вузов ко многому 
обязывало, хотя с первого дня 
мы понимали, что повторить ус
пех «Кристалла-79* будет не так 
просто, так как принимающая 
организация к приему отряда 
оказалась неподготовленной. На 
основном объекте работы — шко
ле, — кладка которой должна 
была быть закончена к заезду 
отряда, только укладывалось пе
рекрытие первого этажа, а для 
выполнения резервных работ 
практически полностью отсутст
вовал песок для приготовления 
бетона.

В такой обстановке перед нами 
производственным управлением 
«Хабаровскцелинстрой» была 
поставлена новая и сложная за
дача — обеспечить сдачу госу 
дарственной комиссии второй 
очереди Сергеевского животновод
ческого комплекса. А это значи
ло — выполнить все оставшиеся 
работы по комплексу, произвести 
осадочный ремонт и устранить 
выявившийся брак. При этом не 
снималась задача сделать и зее 
договорные работы по мере строи
тельства школы.

МЬжно сразу сказать, что от
ряд со вс^ми поставленными за
дачами справился. Вое бойцы

работали добросовестно, не счи
таясь со временем, и во многом 
наш успех определился приня
тым в отряде распределением 
заработной платы по системе от
рядного коэффициента трудового 
участия (ДТУ). При этом мы не 
делили работы на «выгодные» и 
«невыгодные», исключили внут- 
рнотрядные простои, то ес'гь не 
ждали, когда работа найдет нас, 
а искали ее самп.

Благодаря устойчивой хорошей 
погоде отряд практически выпол
нил все работы и по школе, хотя 
и вели мы их не с крыши, как 
положено, а с подвала, подни
маясь вслед за каменщиками, е 
этажа на этаж.

При принятой нами системе ра
боты. когда фактически все де'ла- 
ли все, трудно сказать, кто внес 
наибольший вклад в общин итог, 
но все же следует отметить ис
ключительно добросовестное от
ношение к делу со стороны бри- 
I аднров В. IO. Петренко, Ю. А. 
Черных, награжденных знаками 
«Молодой гвардеец пятилетки», и 
В. В. Лещинского. Высокой оцен
ки заслуживает работа бойцов 
А. Н. Тройченко, В. Д. Днепров 
ского, С. В. Ануфриева, И. А. Ус 
кова, А. В. Белоусова и многих 
других.

Хочется отметить и мастера от
ряда О. В. Малиновского, его 
высокий авторитет и совет не раз 
помогали отряду в трудных ситу
ациях. Неоценимую помощь ока-

ОПЕРАЦИЯ „ПОИСК"
Большую работу провела груп

па «Поиск*. Ребята побывали У 
пяти ветеранов войны, записали 
воспоминания участников Вели
кой Отечественной. Очень жалко, 
что не нашлось у героев войны 
старых писем. Они еще более 
усилили бы впечатления от рас
сказов о тех грозных годах. Вете
раны были приглашены на ми
тинг в честь дня Военно-Морского

Флота СССР. По плану операции 
«Никто не забыт и ничто не за
быто* состоялся выход на сопку 
Июнь-Корань. Бойцы возложили 
венки к памятнику, побывали в 
музее Волочаевского боя.

В. СКОРНЯКОВ, 
комиссар ССО «Пламя» ХПИ. 
(«Молодой дальневосточник», 
23 августа 1980 года).
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зал отряду Г. Абрамов, работав
ший водителем самосвала.

В итоге, несмотря на все 
сложности, отрядом в ПМК-973 
освоено 160 тысяч рублей и в 
ПМК-181 — 30 тысяч рублей. 
Среднедневной заработок бойцов 
составил 10 рублей 64 копейки. 
Отряд обеспечил выполнение всех 
работ по Сергеевскому комплек
су, и в конце августа комплекс 
принят государственной комисси
ей в полном объеме.

Однако разъезжались мы все 
же с чувством, что был отряд 
способен на большее. Из всего 
нашего удачного и неудачного 
опыта хотелось бы сделать выво 
ды, пожелать другим ССО на бу
дущее следующее:

во-первых, больше внимания 
подготовительному периоду, в 
том числе и в подготовке фронта 
работы. Мы много сил, времени 
и нервов тратим на «выбивание» 
фронта работ на договорных объ
ектах даже тогда, когда всем 
становится ясно, что фронта не 
будет, вместо того, чтобы опера
тивно пересмотреть набор работ 
и заключить дополнительное тру 
довое соглашение.

Во-вторых. Смелее внедрять 
работу по отрядному КТУ. Эта 
система не только позволяет сво
бодно перемещать бойцов в зави
симости от изменения условий 
работы, но и развивает чувства 
товарищества и взаимной ответ
ственности. Хотя, следует при
знать, что, приняв отрядный 
КТУ, мы не нашлй форм орга 
низацпи межбригадного соревно
вания. Об этом стоит подумать и 
штабу труда, и комитету комсо
мола.

В августе этого года мне при
шлось ехать поездом Москва — 
Хабаровск. Проводниками этого 
поезда были студентки Хабаров 
ского политехнического институ
та Об одной из них мне хотелось 
бы написать. Это студентка треть
его курса дорожного факультета 
Ирина Иванова. Мне часто при
ходилось ездить поездами в са 
мыс различные районы нашей 
страны, но такую проводницу, 
пак Иршта, я встретила впервые. 
Эта девушка была настоящей за
ботливой хозяйкой вагона. Она 
поистине заботилась о том. чтобы 
каждый пассажир в вагоне чувст
вовал себя, как дома, успешно

разрешала все дорожные недора 
зумения, и, если оказывалось, 
что в вагоне нет свободных мест, 
помогала пассажирам разместить
ся в соседних вагонах.

Хочу выразить Ирине Ивано
вой, всем студенткам-проводни- 
чам поезда Москва — Хаба
ровск самую глубокую призна
тельность за проявленную заботу, 
пожелать им самых нанлучшнх 
успехов в учебе н тоуде, счастья 
в личной жизни.

В. РУДЕНКО, 
преподаватель философии 
Бельцкого педагогического 
института.

Н А Г Р А Д А
В социалистическом соревнова

нии студенческих строительных 
отрядов в честь Дня строителя 
отряд «Гвоздика» ннженерно-эко 
комического факультета (коман 
дир А. Андреев, комиссар Е. Во 
ронина) занял первое место 
своей зоне. Бойцы «Гвоздики» бы 
ли заняты на строительных рабо 
тах в краевой клинической боль 
иице. В дневнике отряда записа 
ны виды работ, которые выполни 
ли на этом объекте стройотрядов 
цы: мозаика, установка подокон 
ных плит, улучшенная штукатур 
ка стен и откосов, отделка по
верхностей стен и перегородок 
под окраску, устройство перекры
тий из бетона. Производственный 
план отрядом перевыполнен.

Справился отряд и с намечен
ной программой культурно-массо
вых мероприятий, шефской и 

, спортивной работы. Члены агит-

Может быть, это мое личное 
мнение, но, по-моему, не стоит 
увлекаться привлечением в строй
отряды студентов первого курса 
по принципу «лето покажет, кто 
на что способен*. Первокурсни
ков в стройотряды нужно направ
лять целевым назначением и 
только тех, кто уже на первом 
курсе зарекомендовал себя хоро
шим организатором н безусловно 
на втором курсе сможет войти в 
состав руководителей ССО. В про
тивном случае они оказываются 
носителями не только хороших, 
но и не лучших традиций отряда 
предыдущего года.

И последнее. Базой комплекто
вания отряда должна быть сту
денческая группа со своим сло
жившимся коллективом и ак
тивом. Третий трудовой семестр 
слишком короток для сплачива
ния коллектива отряда, а отряд 
с первого дня должен сплоченно 
жить н работать. Выяснять отно 
шення н притираться друг к дру
гу некогда.

Быстро пролетело лето. Не за 
горами то время, когда в инсти
туте снова начнется горячая по
ра подготовки к трудовому семе
стру 1981 года.

Хотелось бы пожелать «Крнс- 
таллу-81* успехов и напомнить, 
что в стройотряды студенты идут 
не ради ставы и денег. Сначала 
нужно сделать дело. И от того, 
как оно будет сделано, будет за
висеть и то и другое.

И. ИВАНОВ, 
командир ССО «Кристалл».

ЗА Т Р У Д
бригады выступили с концерта
ми перед работниками СУ-4, пер
соналом краевой клинической 
больницы, дали ряд концертов 
для тружеников села. Лектор
ской группой прочитано 10 лек
ций.

Операцию «Малышок» бойцы 
отряда проводили на территории 
детского сада № 107. Здесь мно
го сделано по благоустройству 
двора: отремонтировали забор, 
построили площадки для игр, 
смастерили различные атрибуты 
к подвижным играм, оформили 
стенды. Для этого же детского 
сада собрана библиотечка — свы
ше 80 книг.

19 августа на фестивале ССО 
в Некрасовке отряду вручена По
четная грамота крайкома
ВЛКСМ.

А. СЕМЕНОВА.



М А Р Ш Р У Т А М И
З Д О Р О В Ь Я

Начался учебный год. Осталось 
позади время летних отпусков. 
Многие преподаватели и сотруд
ники провели его с пользой для 
здоровья, набрались новых сил 
для трудовых буден. В этом нм 
большую помощь оказала проф
союзная организация. Так, околс 
40 человек лечились на курор 
тах. Предпочтение было отдано 
санаториям Дальнего Востока 
(Кульдур, Шмаковка, Садгород), 
Митинской области (Дарасун 
Ямаровка). Юрмала и Сочи, Кис
ловодск и Боржоми — вот далекс 
не полный перечень всесоюзных 
здравниц, где побывали наши ра
ботники.

05 человек провели отпуск в 
домах отдыха, на туристической 
базе «Сокол*. Любители дальних 
путешествий освоили туристиче 
екие маршруты Вильнюс — Рига 
Каунас — Клайпеда — Калинин
град, по руставелевскнм местам 
Грузии, по курортам Черномор
ского побережья, от Запорожья 
до Азовского моря, «Край Кар 
патский» и другие.

Большой популярностью поль
зовались туристические путевки 
на два дня в города Дальнего Во
стока, Петропавловск-Камчат- 
ский, Комсомольск-на-Амуре, Ма
гадан, Южно-Сахалинск, Благо
вещенск, а также в Братск, по 
маршрутам «Амурские зори», 
«Тихий океан», воскресные про
у л к и  по Амуру.

Более 100 человек, активно за

нимающихся туризмом, провели 
отпуск вместе с товарищами по 
секции. Зимой не раз вспомнят 
они и нелегкий пеший поход, и 
удачное восхождение на верши
ну, и прекрасный мир подводно
го царства. Местный комитет в 
этом году оказал финансовую по
мощь секциям туризма, приобре
тя туристского снаряжения на 10 
тысяч рублей.

Профсоюзная организ а ц и я 
многое сделала и для организа 
ции летнего отдыха детей препо
давателей и сотрудников. 150 де 
тей отдохнули в пионерских и 
военно-спортивных лагерях, в том 
числе 15—в лагерях санаторно
го типа, а 140 человек — на 
детских площадках при школах.

Хорошо отдохнуть можно не 
только по профсоюзной путевке. 
Этим летом более 40 сотрудников 
института — автолюбителей—по 
путевкам Всесоюзного доброволь
ного общества автолюбителей со
вершили путешествия по При
морью и родному краю. А сотруд
ники кафедры «Строительные и 
дорожные машины» всем коллек
тивом отдыхали на побережье 
Японского моря. Отзывы о таком 
отдыхе самые хорошие. Навер
ное, и в других коллективах за
хотят на следующий год отдох
нуть точно так же.

В. СИДЛОВСКИЙ,
председатель местного коми
тета.

Дипломница. Фотоэтюд И. Потехиной.

©  СМЕШИНКИ

НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ..
(ИЗ СОЧИНЕНИИ

«Слово имеет большое значе
ние в нашей жизни, но еще боль
шее значение оно имело в доре- 
волИоцнонные годы».

* * *
«Ведь можно лее говорить пло

хие слова, или на худой конец 
посредственные*.

*  * *

«Слово, как таблетка. Но этой 
таблеткой надо уметь пользовать
ся. Большую помощь эта таблет
ка принесла и Маресьеву».

* * *
«Кондрат плачет, но приводит 

корову в колхозный двор. И мы 
понимаем его слезы. Ведь корова 
для крестьянина все: и молоко, 
и мясо, и одежда».

* * *
«Матрена Тимофеевна — про 

тотип Гриши Добросклонова».
* * *

«Нам особенно дорога Россия, 
полноводная, колосистая, зеле
ная, с русскими богатырями».

*  *  *

«И если бы гордость имела 
объем, то я бы давным - давно 
лопнул бы от гордости за свою 
Родину».

АБИТУРИЕНТОВ)

«Первый герой, первый урод 
поэмы — Манилов».

* * *
«Какие прекрасные сравнения 

находит Есенин для природы: 
то сравнит березку с девушкой, 
то осень — с рыжей кобылой».

* * *
«Коммунисты боролись с вре 

днтелямн колхоза (в том числе, и 
с насекомыми)*.

* * *
«Везде, где хилеет природа, — 

это деятельность человека».
I * * *

«Природу необходимо беречь и 
любить, ведь у природы нет пло
хой погоды, каждая погода — 
благодать».

*  *  *

«Природа — это грибы, люди, 
лекарственные травы».

*  *  *

«Рисуя Собакевнча, Гоголь по 
называет его средней величины 
медведем*.

* * *
«Человек, поживший такой 

жизнью лет 50, загибался и уми
рал*.

Г. КУЗНЕЦОВА.
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14 сентября вся наша 
страна отметила День танки
стов — праздник боевой 
славы одного из основных 
родов войск Советских Во
оруженных Сил. История 
создания и развития танко
вых войск неразрывно свя- 
>ана с именем В. И. Ле 
пина, с деятельностью Ком
мунистической партии. Бро
несилы Красной гвардии 
участвовали в Октябрьском 
вооруженном восстании. Осо
бенно отличился тогда 1-й 
летучий броневой красно
гвардейский отряд. От него 
ведет свою героическую ле
топись гвардейский танковый 
Проскуровско-Берлинский ор
дена Ленина Краснознамен
ный ордена Кутузова полк им. 
Г. И. Котовского.

Партия, Советское прави
тельство уделяли постоян
ное внимание развитию тан
ковых войск. Уже 31 авгу
ста 1920 года из Сормовско
го завода в испытательный 
пробег вышел первый отече
ственный танк, получивший 
название «Борец за свободу 
тов. Ленин». Накануне Ве

ликой Отечественной войны 
наши конструкторы М. И. 
Кошкин, Н. Л. Духов, Ж. Я. 
Котин, А. А. Морозов, Н. А. 
Кучеренко создали средний 
танк Т-34 — лучший танк 
второй мировой войны — и 
тяяселый танк КВ. К началу 
войны наши бронетанковые 
войска имели около полуто
ра тысяч танков новых ти
пов.

Бессмертен подвиг, совер
шенный советскими танкис-.

тами в годы грозных воен
ных испытаний. Используя 
большую ударную силу и 
высокую подвижность, тан
ковые корпуса и армии, тес
но взаимодействуя с други
ми родами войск, стреми
тельно прорызались в глу
бину обороны противника, 
рассекали, окружали и гро
мили с ходу его группиров
ки, форсировали водные пре
грады, нарушали коммуни
кации врага. Сталинградская 
и Курская битвы, Корсунь- 
Шевченковская, Ясско-Ки
шиневская, Висло-Одерская 
операции, сражение за Бер
лин, освобождение Праги 
венчалй победоносный путь 
советских танкистов. В них 
сполна проявились лучшие 
меряльно-боевые качества 
воинов-таикистов, их отлич
ная выучка и героизм.

Подвиги их по достоинст
ву оценены Родиной. 250 ты
сяч воинов-танкистов на
граждены орденами и меда
лями. Более 1.140 из них 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза, 16 танкис
тов удостоены этого звания 
дважды, 104 награждены ор
денами Славы всех трех 
степеней.

Беспримерный трудовой 
героизм проявили тружени
ки тыла в годы Великой 
Отечественной войны. В не
вероятно трудных условиях 
они наращивали выпуск бое
вых машин, доведя их число 
к началу 1945 года до 
11.800 единиц. Более 9 ты
сяч работников танковой

промышленности получили S  
высокие правительственные g  
награды, многим из них бы- §  
ло присвоено звание Героя g  
Социалистического Труда. «3

S
Благодаря неустанной за- |» 

боте партии об укреплении К 
обороноспособности страны g  
новый качественный скачок В 
в своем развитии сделали « 
танковые войска а  послево- В 
енные годы. Возросла их Я 
ударная мощь, броневая за- В  
щита, маневренность. Они • 
способны вести боевые дей- £ 
ствия в любых условиях В 
местности и времени года, В 
днем и ночью, стремительно ■ 
преодолевать зоны радиоак- & 
тивного и химического за- В 
ражения.

Воины-танкисты на танко- ■ 
дромах, в учебных классах, S  
на тактических занятиях в g  
поле настойчиво совершен- В  
ствуют свои знания, успеш- g  
но овладевают повой техни- В 
кой и оружием. Развернув g  
социалистическое соревнова- £ 
ние, они множат ряды мае- g 
геров вождения боевых ма- В 
шин, классных специалис- g  
тов, отличников боевой и по- В 
литической подготовки. В д  
день своего праздника тан- В  
кисты рапортуют Коммуни- ™ 

этической партии, народу о ■£ 
высокой боеготовности, без- д  
граничной преданности со- В 
циалистической Родине. Они jg 
горды сознанием, что явля- ! 
ются стражем революцион- д  
ных завоеваний социализма, В  
мирного труда советского g  
народа, оплотом всенобщего g  
мира.
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20 СОВЕТОВ ДЛЯ ТЕХ,
кто решил бросить курить

Всесоюзный кардиологический 
научный центр АМН СССР пред
лагает несколько способов прео
доления вредной привычки. Ис
пробовать следует каждый совет 
н выбрать тс, которые вам подхо
дят в наибольшей степени.

1. Регистрируйте время, когда 
вы закурили каждую сигарету 
(папиросу) или только хотели за
курить, но воздержались. Отме
чайте, насколько сильно вам хо
телось в тот момент курить. Это 
не только поможет вам макси
мально сократить количество вы
куриваемых сигарет (папирос), 
но и понять, когда желание ку
рить наиболее сильное, выделить 
самую «важную* сигарету (папи
росу) дня и в подобной ситуации 
постараться сконцентрировать 
все свои силы для отказа от ку
рения.

2. На отдельном листе бумаги 
составьте список личных причин, 
побуждающих вас отказаться от 
опасной привычки. По крайней 
мере утром и вечером просматри
вайте этот список, при необходи
мости изменяйте и дополняйте 
его.

3. Заранее наметьте дату, ког
да вы бросите курить. Она мо
жет быть приурочена к отпуску, 
дню рождения, празднику или 
какому-нибудь другому знамена
тельному для вас событию. Вы
брав день, не ищите причин для 
того, чтобы отложить намечен
ное на более поздний срок.

4. Решите, будете ли вы бро
сать курить сразу или постепен
но, наметьте себе промежуточные 
Цели на пути к окончательному 
отказу от курения. Например: 
каждый день курить на 2 сига
реты (папиросы) меньше; или 
бросить курить через 2 недели, со
кращая каждые 5 дней количест
во выкуренных сигарет (папирос) 
ча треть.

5. Если вы чувствуете сильную 
потребность в курении, лучше 
бросить курить сразу. За день 
или два до окончательного отка
за от курения выкурите пример
но вдвое больше сигарет (папи
рос), чем обычно. Произойдет пе
ренасыщение организма никоти
ном и другими вредными компо
нентами табака, и вы особенно 
почувствуете вредное воздействие 
курения на ваш организм и лег
че сможете бросить курить.

6. Если вас побуждает к куре
нию обстановка на работе, то для 
отказа от курения выберите не
рабочие дни: воскресенье, празд
ник, отпуск.

7. Не покупайте сигарет блока
ми; пока не кончатся сигареты 
(папиросы), в одной пачке не по
купайте другую.

8. Возникло желание закурить 
— не доставайте сигарету (папи
росу) из пачки, не берите в ру
ки пачку по крайней мере в тече
ние 3 минут. В этот период поста
райтесь занять себя чем-нибудь, 
что помогло бы забыть о сигаре
те (папиросе). Например, позво
ните по телефону, пройдитесь 
по коридору и т. д.

9. Каждое утро старайтесь как 
можно дольше оттягивать мо
мент закуривания первой сигаре
ты (папиросы).

10. Определите часы суток, ког
да вы как бы позволяете себе за
курить. И постарайтесь макси
мально сократить количество та
ких моментов.

11. Не носите с собой сигареты 
(папиросы), спрячьте их под за
мок, отдайте кому-нибудь.

12. Уберите из комнаты пепель
ницы, зажигалки и вообще все 
предметы, которые напоминают 
о курении. Старайтесь занять 
свои руки: выполняйте работу

по дому, мастерите что-нибудь и 
т. д.

13. Выкуривайте только поло
вину сигареты (папиросы).

14. Старайтесь не курить, ког
да смотрите телевизор.

15. Постарайтесь заменить си
гарету (папиросу) легкими упраж
нениями, короткими энергичны
ми прогулками, например, про
гулками до и после работы. Не 
заменяйте сигареты (папиро
сы) едой, особенно высококало 
рнйной: жирной, сладкой, муч
ной.

16. Чаще посещайте театры, ки
нотеатры, музей, в зонах кото
рых курить запрещено.

17. Никогда не объясняйте ок
ружающим: «Я бросаю курить» 
или «Я бросил курить». Если 
вам предложат закурить, отве
чайте, что в данный момент вам 
курить не хочется. В этом слу
чае, если со дня окончательно
го отказа вы выкуриваете сига
рету (папиросу), это не вызовет 
нареканий окружающих и не бу
дет означать, что вы нарушили 
слово.

18. Найдите себе партнера, с 
которым вы вместе бросите ку
рить. Постарайтесь помочь кому- 
нибудь бросить курить, особенно 
вашей супруге' (супругу).

19. Не объявляйте, что вы бро
сили курить раз и навсегда. Да
же для себя откажитесь от ку
рения на один день, завтра еще 
на один и т. д. Поспорьте с кем- 
нибудь, что вы бросите курить.

20. Если вы не покупаете пач
ку сигарет (папирос) — откла
дывайте эти деньги и в конце 
концов подсчитайте, сколько вы 
на этом сэкономили.

(«Здоровье» № 4, 1980 год).
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