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19 декабря испол
няется 75 лет со 
дня рождения Ге-
нерального се
кретаря Ц К КПСС, 
П р е д с е д а т е л я  
Президиума Вер
ховного С о в  е т а 
СССР т о в а р и щ а  
Л. И. Брежнева

Выдающийся партийный и государственный деятель
Леонид Ильич Брежнев, 

Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Пре
зидиума Верховного! Сове
та СССР, Председатель Со
вета Обороны СССР, Мар
шал Советского Союза, вы
дающийся деятель Комму
нистической партии и Со
ветского государства, меж
дународного КОММуНИСШ- 
ческого н рабочего движе
ния, родился в семье рабо- 
чего-металпурга в Камен
ском (ныне город Днепро
дзержинск) 19 декабря 1906 
года. Трудовую жизнь на
чал с пятнадцати лет. Был 
рабочим ,и одновременно 
учился. После окончания в 
1927 году Курского земле- 
устроителыю - мелиоратив- 
ногб техникума работал 
землеустроителем в Бело
руссии и в Курской губер- 
нии, затем' на Урале — за
ведующих! райземотделом и 
заместителем председателя 
исполкома Бисертского рай
онного Совета, первым за
местителем начальника ок
ружного " земельного уп
равления.

гщ
к j ' i  ___

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич 
Брежнев в рабочем кабинете.

вое, определяющее иаправ-этапа 
ленда экономической по- 
литики Коммунистической 
партии. Курс на интенсифи
кацию общественного про
изводства, повышение эф
фективности и качества 
■всей хозяйственной дея
тельности обеспечил дина
мичное развитие народно
го хозяйства страны, подъ
ем благосостояния и 
культуры трудящихся, ук
репление дружбы народов, 
усиление экономического 
и оборонного могущества 
Советского государства.

определяются пар
тийными съездам». Осо
бое значение для роста ав
торитета Советского госу- 
дарства^ имели внешнеполи
тический t раздел доклада 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС на XXIV съезде 
КПСС, получивший назва
ние советской Программы 
мира, а также дальнейшее 
развитие этой программы в 
его докладах на XXV и 
XXVI съездах КПСС.

В 1931 году Леонид Иль
ич Брежнев поступил в 
металлургический инсти

т у т  в городе Дне.продзг|р- 
Кчнске и одновременно ра- 
6 * 3 ^  слесарем на Днеп
ровском металлурга веском 
заводе. Окончив с отли
чием институт :В 1935 году, 
он работает wa том же за-* 
воде инженером.

В комсомол Л. И. Бреж
нев вступил в 1923 году.

В 1937 году Л. И. Бреж
нева избирают заместите
лем председателя исполко
ма Днепродзержинского 
горсовета, с мая 1938 года 

он заведующий отделом 
обкома партии, а с февра
ля 1939 года — секретарь 
-Днепропетровского обла
стного комитета КП (б) 
Украины.

1947 года — первый секре
тарь Днепропетровского 
обкома Коммунистической 
партии Украины. В июле 
1950 года Л. И. Брежнева 
избирают первым секрета
рем ПК Компартии Мол
давии. В Запорожской и. 
Днепропетровской областях, 
в Молдавской ССР он воз
главил большую работу 
■•по восстановлению разру
шенного немецко-фашист
скими захватчиками народ
ного хозяйства и дальней
шему его подъему.

В октябре 1952 года на 
XIX съезде КПСС Л. И. 
Брежнев был избран чле
ном Центрального Коми
тета КПСС, а на Пленуме 
Центрального Комитета — 
кандидатом ,в члены Прези
диума и секретарем ЦК 
КПСС.

В первые. дни Великой 
Отечественной войны Л. И. 
Ьрежнев добровольно ухо
дит на фронт и находится 
в рядах действующей ар
мии до полной победы над 
фашизмом. Он был заме
стителем начальника по- 
сшту правления Южного 
фронта, начальником по
литуправления 4-го Укра
инского фронта. В 1944 го
ду ему присвоено звание 
генерал-майора.

Л. И. Брежнев принимал 
непосредственное участие в 
разработке и проведении 
боевых операций на Кавка
зе, в Крыму, в Причерно
морье, на Украине, а также 
в боях за освобождение на
родов Чехословакии, Поль
ши, Венгрии. Он .участник 
Парада Победы в .Москве.

После окончания ВеАи- 
кой Отечественной войны 
Л. И, Брежнев возглавля
ет важнейшие участки пар
тийной и государственной 
работы С августа 1946 
года он первый секретарь 
Запорожского и с ноября

В феврале 1954 года ЦК 
КПСС направляет Л. И. 
Брежнева в Казахстан для 
руководства партийной ор
ганизацией республики, пе
ред которой была поставле
на крупнейшая народно
хозяйственная задача — 
освоение целинных и за
лежных земель.

В феврале 1954 года 
Л. И. Брежнева избирают 
■.вторым, а в августе 1955 
года — первым секретарем 
ЦК Компартии Казахстана. 
На этих постах он много 
сделал для подъема всех 
•отраслей экономики, науки 
и культуры республики.

XX съезд партии в 1956 
году избрал Л. И. Брежне
ва членом ЦК КПСС, а 
Пленум Центрального Ко
митета — кандидатам в 
члены Президиума и сек
ретарем ЦК КПСС. С июня 
1957 года Л. И. Брежнев •— 
член Президиума ПК КПСС 
и с 1958 года — замести
тель председателя Бюро 
ПК КПСС но РСФСР.

Леонид Ильич Брежнев 
— депутат Верховного Со
вета СССР 3- 10-го созы
вов. член Президиума Вер
ховного Совета СССР, де
путат Верховного Совета 
РСФСР 5- 10-го созывов, 
был депутатом Верховно
го Совета Молдавской ССР 
3-го созыва и Верховного 
Совета Казахской ССР

4-го созыва. В мае 1960 го
да Л. И. Брежнев был из
бран Председателем Прези
диума Верховного Совета 
СССР и находился на этом 
посту до июни 1964 года. 
Одновременно с июня 1963 
года работал секретарем 
ЦК КПСС.

Октябрьский (1964) Пле
нум Центрального Коми
тета партии избирает Л. И. 
Брежнева Первым секрета- 
рем ЦК КПСС. С ноября 
1964 года он также — 
председатель Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР и с ок
тября 1965 года — член 
Президиума Верховного Со
вета СССР. В 1966 году 
на состоявшемся после 
XXIII съезда КПСС Пле
нуме ЦК Леонид Ильич 
Брежнев был избран чле
ном Политбюро и Гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС. На Пленумах 
Центрального Комитета 
КПСС после XXIV, XXV п 
ХХ\ I съездов партии Л. И. 
Брежнев снова был избран 
членом Политбюро н Ге- 
неральным секретарем ЦК 
КПСС.

На посту Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев _ проявил себя как 
выдающийся политический 
деятель ленинского типа. 
Поистине неоценим его 
личный вклад во всю мно
гогранную деятельность 
Коммунистической партии 
и Советского государства 
по претворению в жизнь 
выработанной партией ве
личественной программы 
экономического, социаль
но-политического it куль
турного развития страны 
на современном этапе ком
мунистического строитель
ства -  этапе развитого со
циализма. При самом не
посредственном участии 
Леонида Ильича Брежне
ва были сформулированы 
и успешно осуществлены 
главные задачи коммуни
стического строительства в 
СССР.

Поставленная Л. И. 
Брежнев ы м исторической 
важности задача: органи
чески соединить достиже
ния иа\чно-техннчеекой ре
волюции с преимуществами 
социалистической системы 
хозяйства — отражает- но-

Леоннд Ильич Брежнев 
играет выдающуюся роль 

■ не только в формировании, 
Выдающимся политичес- |Н0 и в практическом осу- 

кнм и теоретическим доку- шествлении междундрод- 
менгом является Отчетный н°й политики нашей пар- 
доклад Центрального Ко- тии 'и Советского государ- 
митета XXVI съезду пар- ства- Он много раз выез- 
™и, с которым выступил * ал с визитами в страны 
Генеральный оекретарь ц К Европы, Азин, Африки и 

>1\ПСС товарищ Л. И. Бреж- Америки, ведет наиболее
П С И  ГЗ .............  . . . . _______ . П Т П О Т Л - . ,нев- В нем всесторонне я  
■глубоко рассмотрены все 
жизненно важные пробле
мы нашего времени. Он 
является замечательным 
образцом творческого
марксистско-ленинского ана
лиза современного этапа 
развития нашей страны и 
мировой обстановки.

В июне 1977 года VI сес
сия Верховного Совета 
СССР 9-го созыва вновь 
избирает Л. И. Брежнева 
Председателем Президиу
ма Верховного Совета 
nuLP. Возглавляя Прези- 

Верховного Совета 
CLLP, он активно прово
дит линию партии, направ
ленную на укрепление Со 
ветского
государства, развитие со 
цналистичеекой демокра
тии, на соблюдение ленин
ских норм партийной и го
сударственной жизни. С 
его именем связаны, разра
ботка и принятие в 1977 
году Конституции СССР.

ответственные 
с деятелями 
государств».

переговоры
иностранных

-’I. И. Брежнев уделяет 
исключительное внимание 
укреплению дружбы и брат
ства страна социалистичес
кого содружества, разви
тию всестороннего сотруд
ничества между ними. Он— 
активный участник работы 
Организации Варшавского 
Договора, инициатор тра
диционных крымских
встреч руководителей со
циалистических стран, под
держивает регулярные кон
такты с лидерами комму
нистических и рабочих пар
тий. При этом он неизменно 
выступает как убежденный,  --------- “ ь  - ------ — ■

общенародного ''интернационалист, побор-

Заключительные документы 
международного Совеща
ния коммунистических и 
рабочих партий (Москва, 
iyb j г.) и Берлинской кон
ференции ком му нистичес-
ких !И рабочих партай Ев
ропы-.

Последовательно nnOBfl- 
Д я  во внешней политике ми
ролюбивый ленинский курс, 
ни 1 '- Брежнев иеоднокраг- 
. выступал с важнейши
ми инициативами в обла-
жёни0й УЗДаНяЯ гокгаг вооружении, ослабления угрозы 
новой мировой войны

За выдающиеся заслуги 
в борьбе за сохранение 4  г. 
Укрепление мира л  И

QvS hT  В 1973 Г0ДУ ПР«:
Ленинская ,пМеждунаро.дная ленинская премия « за VK.
репленне мира между на
родами». В 1975 году 
награжден высшей награ- 

Движения сто*понни 
ков мира _  « З а З ® :
Д лью мира» имени Ф Ж0 
-шо-Кюри, в. 1978 ' ж

Дкмнтров-
году Л. И.,,еЕрежневу

ш тУД° СТОе" Леш,нской премии за книги «Малая зем- 
возрождение» н «Це- 

бу эя*’ 33 н?Устанкую борь- 
У ,ЧИ'Р Л - ^  Брежнев—

Союз я “  г  Г е Р0Й Советского ’ Герои Социалисти
ческого Труда. Л. И Бреж

знак « Т Че" П° ™ <  
КПСС» ЛеТ " Р ж а н и я  в

Обширна и многогранна 
деятельность Л. И. Бреж
нева в области междуна
родных отношений. Высту
пая 6 ноября 1964 года, 
Л. И. Брежнев подчеркнул, 
что генеральный курс Со
ветского Союза ® междуна
родных делах — «это курс 
на обеспечение мирных ус
ловий для построения со,- 
цнализма и коммунизма, на 
укрепление единства и 
сплоченности социалистиче
ских стран, их дружбы и 
братства, курс на поддерж
ку освободительных рево
люционных движений, на 
всемерное развитие соли
дарности и сотрудничества 
с (независимыми государст
вами’Азии, Африки, Л а
тинской Америки, на ут
верждение принципов мир
ного сосуществования с 
капиталистическими госу
дарствами. на избавление 
человечества от мировой 
войны». Именно этому кур
су твердо и неуклонно сле
дует наша страна.

Стратегические цели и 
конкретные задачи • внеш
ней политики Для каждого

ник мира, свободы и про
гресса. Многочисленные 
встречи и переговоры Л. И. 
Брежнева с руководящи
ми деятелями государств 
Азии, Африки и Латинской 
Америки, освободившихся 
от колониального гнета, 
его визиты в дружествен
ные Индию, Гвинею, Аф
ганистан и другие развива
ющиеся страны — конкрет
ное выражение проводимой 
КПСС и Советским госу
дарством политики дружбы 
и сотрудничества с прогрес
сивными силами на мировой 
арене.

С именем Л. И. Брежнева 
связан принципиальный по
ворот в 70-е годы в между
народной политике от «хо
лодной войны» к разрядке 
напряженности. Подпись 
Л . И. Брежнева стоит под 
наиболее значительными 
международными актами 
60-х и 70-х годов, такими, 
как договоры о дружбе и 
сотрудничестве между Со
ветским Союзом и социа
листическими странами, 
доку мен гы, «предел яющие 
принципы взаимоотноше
ний Советского Союза с 
Францией, Соединенными 
Штатами Америки, ФРГ и 
Другими странами, Заклю
чительный акт Совещания в 
Хельсинки, советски-амери
канские договоры об огра
ничении стратегических во
оружении (OGB- 1 иОСВ-2),

динп,Х ПВЫС0КИ* чаград р 0- дины Леонид Ильич Бреж-
УДОс тоет Эа выдающи

еся заслуги перед Комму
нистической партией «  Со
ветским государством в 
коммунистическом строи
тельстве, за большой шгч- 
ньш вклад в дело победы 
эяу я немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой
ёё |‘е д Г еНН0Й войие 1941 1945 годов, за активную
™гП;ё0Д0Т1Шрт'ю Деятельность ПО укреплению эко
номического „ оборонного 
могущества Советского Со
юза и неутомимый труд „ 
борьбе за мцр и безопас
ность народов. Л. И. Бреж
нев награжден высшей во
енной наградой — орде
ном «Победа», семью орде
нами Ленина, орденом Ок
тябрьской Революции, дву
мя орденами Краоиого Зна
мени, орденами Богдана 
Хмельницкого II степени. 
Отечественной войны 1 
степени, Красной Звезды. 
Почетным оружием и меда
лями СССР Он дважды 
Герой Германской Демо
кратической Республики.'
I срой Монгольской Н а
родной Республн ,и, дваж
ды Герои Чехословацкой 
Сшш а.I и с t  и ческо й Р ecu у б- 
ликн, награжден высшими 
наградами Польской Народ
ной Республики, Венгер
ской Народной Республи
ки, Республики Куба и оно 
гих других государств.
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Береж ливость— черта коммунистическая
9

«Экономика должна быть эко- 22 тысячи рублей. На эти день- 
иомной», Этот принцип, провоз- гн можно обставить общежитие

необходимым оборудованием.глашеиныи XXV I съездом КПСС, 
стал лозунгом текущей пяти
летки. Мы, студенты, тоже вно
сим посильный вклад в выполне
ние намеченных на пятилетие 
планов: работали в студенческих 
отрядах, стремимся стать хоро- 
ишуш специалистами. Проводит
ся н определенная работа по 
экономии и сохранности социа
листического имущества.

В общежитии А"» 3 механическо
го факультета силами студентов 
оформлены холл первого этажа, 
ленинская комната1. Развернувше
еся социалистическое соревно
вание на лучший этаж и лучшую 
комнату способствовало улуч
шению санитарного порядка. А 
чистота является не только зало
гом здоровья, но и своеобраз
ным критерием отношения сту
дентов к государственному иму
ществу.

Но есть еще у нас студенты, 
считающие, что «государственное 
— значит, не мое». Не задумают
ся они порой, во что обходится 
государству разбитое окно, изре
занный ножом стол. Вот цифры: 
только иа остекление в институ
те ежегодно затрачивается 18—

Пли другой пример: иа текущий 
ремонт ежегодно расходуется до 
200 тысяч рублей. Значительную 
часть этих средств можно сэко
номить, если ввести во всех об
щежитиях прием студентами ком
нат на социалистическую сохран
ность. Хорошее это дело тормо
зится по ряду причин. Первая: 
комнаты в общежитиях пока не 
оборудованы необходимым ин
вентарем, не хватает у нас стуль
ев, столов и т. д., вторая: летом 
о  общежитиях живут абитуриен
ты, которые, чувствуя здесь се
бя временными жильцами, порой 
ломают мебель, высаживают стек
ла, пачкают степы. Наверное, сле
дует и абитуриентам сдавать ком
наты под расписку, взыскивать с 
них за причиненный ущерб. Пред
варительно нужно знакомить их с 
правилами проживания в обще
житиях. А за порядком должны 
следить студенты, работающие на 
ремонте.

Расточительно расходуют сту
денты электроэнергию. Так, во 
многих комнатах еще готовят на 
электроплитках. Можно ругать за 
это студентов, но все-таки будет

лучше, если у нас в общежитиях 
будет больше хорошо оборудо
ванных кухонь, где можно бы
стро приготовить еду.

В ряде комнат мощность элек
трических ламп превышает допу
стимые иормы, что также ведет 
к перерасходу энергии. В целях 
большей запнтсрссованостн сту
дентов в экономии необходимо 
ввести дополнительную оплату 
за использование электрообору
дования, которое не входит в пе
речень обязательного инвентаря 
(телевизоры, магнитофоны).
Предлагаю также ввести в дейст
вие систему, которая бы отклю
чала свет в жилых комнатах с 
определенного часа. Это нужно 
для того, чтобы а большей эф
фективностью использовались 
комнаты для занятий, а в жилых 
комнатах не горел бы зря свет.

Всем знакомы такие замеча
тельные слова: «Бережливость — 
черта коммунистическая». Мы, 
студенты - коммунисты, должны 
показывать пример бережного от 
ношения ко всему, что нас окру
жает в общежитии.

Г. ШЛЕЙФЕР,
студент группы ТМ-91, член
КПСС.

, па студенческой конференции
С 17 по 20 ноября в Новочер

касске Ростовской области про
ходила I Республиканская сту
денческая научно-техническая 
конференция по проблеме: «Охра
на труда ш окружающей среды».

Конференция работала да базе 
Новочеркасского политехничес
кого института, в котором боль
шое внимание уделяется студен
ческому научному творчеству. 
Здесь работают несколько сту
денческих конструкторских бю- 
ро,/6  проблемных и научно-иссле
довательских лабораторий, прак
тикуется составление комплек
сной программы «аучнон работы 
каждого студента на весь период 
обучения. При этом широко раз
рабатываются вопросы, непосред
ственно связанные с охраной ок
ружающей среды. Вся работа осу
ществляется под руководством 
Северо-Кавказского центра выс
шей школы.

В конференции приняли участке 
студенты из Московского хими
ко-технологического, Уфимского 
нефтяного, Саратовского, Ново
черкасского, Пермского, Красно
ярского «  Хабаровского поли
технических и Сибирского авто
мобильно-дорожного институтов, 
Воронежского, Башкирского н 
Ивановского государственных 
университетов и Ленинградской

ЗТГаШШЛТГ

лесотехнической академии. Ра
ботало 5 секций, на которых за 
слушано более 130 докладов ко 
различным аспектам охраны ок
ружающей среды и охраны тру
да.

Наиболее интересные доклады 
были отмечены дипломами п гра
мотами: «Интенсификация про
цесса переработки древесной зе
лени» (Ленинградская ЛТА); 
«Технологические аспекты приме
нения эмульсированного топлива 
с целью снижения токсичности 
выбросов автомобилей» (Сибир
ский автомобнлыю-дорожный 
институт); «Изучение шумового 
режима учебного здания КГУ и 
исследование шумового загрязне
ния рекреационных территорий 
Казани» (Казанский государст
венный университет) и «Изуче

ние технологических процессов 
электрообработкп маслоэмульсн- 
оиных стоков» (Красноярский по
литехнический институт).

От Хабаровского политехни
ческого института кафедрой 
«Аналитическая, органическая и 
физическая химия» было пред
ставлено 2 доклада: '«О загрязне
нии рек юга Приморья фенолами» 
(докладчики Е. Сорокина—группа 
XT-81, Р. Вакказов (группа ХТ- 
71), научные р\ ководители к. т. и., 
доцент И. А. Нарбут и к. х. и., до
цент Э. Н. Черникова) и доклад 
«Определение следовых коли
честв тяжелых металлов в мор
ской воде методом инверсионной 
вольтамперометрии» (докладчики 
О. Шадыпская, Т. Кол амина—груп
па ХТ-72, научный руководитель 
— доцент, к. х. Н. В. А.' Немов). 
Доклады вызвали большой инте
рес н по итогам работы в своих 
секциях отмечены дипломами III 
степени.

На заключительном заседании 
принято решение о проведении II 
конференции через 3 года в од
ном ай городов Сибири.

Е. СОРОКИНА, 
студентка группы ХТ-81,

О. ШАДЫНСКАЯ,
Т. КОЛОМ И НА, 

студентки группы ХТ-72.
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Посвящение в профессию
Посвящать первокурсников в 

студенты в этом году поручили 
нам, второкурсникам, очевидно 
исходили при этом из того, что 
\ нас еще свежн в памяти вос
поминания о том, как принима
ли в студенческую семью пас 
самих.

Сценарий вече ра написала 
Таня Подгорная. Вомогалн Та
не н мы, /Коня Зырянова, Ле
на Тнханкнна, Наташа Хрнстнч, 
Ира Овчинникова, Ковалевский, 
Ворончпхппа, Фартусова Лари
са.

Посвящение в студенты — 
это, прежде всего, посвящение 
в профессию. Наш вечер поэто
му вылился в прославление фа
кс. ьтета, нашей замечательной 
специальности.

О важнейшей роли пнженс- 
ра-экономиста в общем хозяй
стве страны рассказывали 
плакаты, стенды, лозунги, в 
изобилии покрывавшие все сте
ньг зала. О высокой чести учить
ся иа нашем факультете гово
рил наш декан В. Г. Трунин, 
который тоже был когда-то 
студентом этого факультета.

Предупредили мы перво
курсников н о том, что на дол
гом пути к диплому, к завет
ной специальности, их ждет 
тернистый путь студента со 
всеми радостями и огорчения
ми, которые мы постарались 
изобразить поиаглядпес в раз
личных оценках из студснчес- 
ской жизни. С большой поль
зой для себя послушали пер
вокурсники интервью знамени
той студентки факультета 
Шпаргалкинон (в исполнении 
Ларисы Фартусоной из группы 
С-03), посмотрели интермедии 
«Учебный тест», «В студенче
ском общежитии».

В перерывах между номера
ми самодеятельности перво
курсники шмели возможность 
ознакомиться с заповедями сту
дентам, которые мы развесили 
по стенам. Было много специ
альных заповедей первокурс- 
ннку-отличннку и первокурсни- 
ку-двоечнику.

На вечере мы ne.ni любимые 
студенческие песни, самая лю
бимая среди них — о колхозе, 
о нашей картофельной страде

иа полях Амурзста н Пузнпо, / 
сочиненная самими студентами.

И вот настает самая волну
ющая минута: первокурсники
дают клятву верности фануль- 
тсту. Торжественно звучат сло
ва клятвы, с воодушевлением 
произносит мощный хор перво- ) 
куреннков: «Клянемся, клянем- 1 
ся, клянемся!» )

* Вечер закончился гимном ( 
экономистов, мы пели его всем ( 
залом.' К нам, организаторам / 
вечера, подошли первокуренн- / 
ки, они благодарили за оказан- ) 
ное им взимание. }

Нам, конечно, приятно со
знавать, что ребятам понрави
лось. Но знали бы они, как • 
трудно было готовить вечер, 
нам никто не помогал, ни стар- / 
шекурешькн, ни комитет комсо- ) 
мола, а мы столько раз о&ра- ) 
щалнсь с просьбой помочь, по- i 
тому что опыта у нас никако- ( 
го. Мы просто уверены, что ее- ( 
ли бы нами руководили стар- / 
шскурспикн, вечер получился / 
бы «амного ярче, интереснее. / 

М. ЛИХОБАБИНА, 
студентка группы ЭМ-01. )

собое внимание
27 ноября комитет ВЛКСМ ин

ститута проводил занятия школы 
учебно-воспитательного совета. 
Необходимость такой учебы была 
отмечена на 20-й комсомольской 
отчетно-выборной конференции.

На учебу УВС были приглаше
ны председатели УВС факульте
тов, председатели УВК потоков, 
курсов. Занятие проводили замес
титель секретаря комитета 
ВЛКСМ по уче.бно-воспитатель-) 
ной н научной работе А. Целенко 
и председатель УВС института 
О. Кушнарева. Был приглашен 
проректор по учебной работе Не
чипорук Г. С. .

Задачи учебно-воспитательных 
советов факультетов, учебно-вос
питательных комиссий курсов, спе
циальностей состоят в организа
ции учебно-воспитательной работы 
в группах, всестороннем изучении 
и проведении анализа причин, вли
яющих на качество знаний студен
тов, создании в группах обстанов
ки творчества, товарищеской взаи
мопомощи, принципиальной и лич
ной ответственности каждого сту
дента за выполнение учебных обя
занностей. Об этом говорил на 
учебе проректор по учебной работе 
Г. С. Нечипорук.

Он заметил, что на факультетах 
исчезают такие методы работы 
УВС, УВК, как выпуски сатириче
ских газет, которые «били» бы 
прогульщиков, задолжников. Еще 
слабым звеном является контроль 
за работой учебных . секторов

у ч е б е
групп, а именно с повседневной,, 
требовательной работы студентов 
учебного сектора группы начина
ется работа учебно-воспитательных 
комиссий на курсах, факультетах. 
Составление планов работ УВС, 
УВК, ведение документации, мето
ды работы советов — эти вопро
сы подребно были рассмотрены на 
школе УВС.

С пониманием главных задач 
работы УВК, с интересом и ответ
ственностью отнеслись к учебе 
УВС председатели дорожного 
(К. Елисеева) и инженерно-эконо
мического (Н. Рылова) факульте
тов: все представители УВС были 
на заседании.

Беспокоит то, что учебу УВС 
обошли стороной строительный 
(председатель В. Гракович) к ле
соинженерный (В . Комаров) фа
культеты. От этих факультетов не 
было ни одного представителя, не 
говоря уже о том, что и председа
телей УВС также не было.

Думается, что комитеты ВЛКСМ 
факультетов обратят внимание на 
работу учебно-воспитательных со
ветов. Тогда не будет досадных 
срывов в их работе.

О. КУШНАРЕВА, 
председатель УВС института, 
студентка гр. Д  В С-81.

•  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

На занятиях по архитектуре.
Фото И. Потехиной.

мом третьей степени и памятным 
подарком.

А диплома первой степени удо
стоен студент ' химико-технологи
ческого факультета Сергеи Ис- 
крашкий за исполнение стихотво
рения А. Блока «Скифы». 

Дипломы второй степени вручи-

З в у ч  а л и  с тихи
Смотром-конкурсом чтецов в на

шем институте открылся ежегод
ный феетшшль самодеятельного 
художественного творчества сту
дентов «Искусство и мы». В этом 
учебном году он проходит под 
знаком подготовки к XIX съезду 
ВЛКСМ, 60-летню образовании 
СССР и 60-лстшо освобождения 
Дальнего Востока от белогвардей
цев и интервентов.

В конкурсе примяли участие 25 
исполнителей. В программе про
звучали стихи Александра Блока. 
Владимира Маяковского, Роберта 
Рождественского, Константина Си
монова, Егора Исаева, Ильм 
Сельвинского, Николая Рубцова, 
Мусы Джалиля, Михаила Светло
ва, Петра Комаропа и других со
ветских поэтов о Ленине, партии, 
комсомоле, героях гражданской н 
Великой Отечественной воин, род
ном Дальнем Востоке, о любви.

«Письмо за океан» — так на
звал свое стихотворение студент 
строительного факультета Алек
сандр Симонов. За его исполнение 
Александр был награжден дипло

мы Валерию Роднчеву и Наталье
Сосновской.

1 1 снова, н какой уже раз, при
ходится сожалеть, что смотры- 
конкурсы чтецов проходят в па
шем институте незамеченными 
студентами. В зале, ка'к и в про
шлые годы, находились только» 
члены жюри, исполнители н еще 
десятка два зрителей. А ведь та
кое мероприятие имело бы боль
шое воспитательное значение, ес
ли бы студенческий клуб «Иокра», 
оргкомитет позаботились о том„ 
чтобы стихи нпш.ти много слуша
телей.

Обратило на себя внимание и 
то, что исполнители защищали 
честь строительного, автомобиль
ного, химико-технологического, лс- 
соинженерного, инженерно-эконо
мического факультетов. Остальные 
же факультеты не выставили на 
конкурс любителей художествен
ного чтения. В-этом вина прежде 
всего, лежит на членах комитетов 
комсомола, отвечающих за куль
турно-массовую работу.

А. КУЛИКОВА, 
член жюри.
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- В с т р е ч а ,  с  п о э т о м

Увлеченность своей 'работой, 
энтузиазм, любовь к книге н лю
дям — пот те принципы, которые 
они" воплощают п своей повсе
дневной работе.

С большим вниманием был 
прослушан рассказ Лидии Ива
новны Калюцкой, заведующей 
отделом комплектования и обра
ботки библиотеки института куль
туры. Ее первым учителем была 
Н. М. Манко. Не бышо еще тогда в 
широком употреблении слово 
«наставник». Но были энтузиасты 
библиотечного дела, которые, го
рячо любя свою профессию, та
кую ж е любовь к ней прививали 
своим ученикам.

Как о самом трудном, но и са
мом дорогом для себя периоде 
жизни говорила Лидия Ивановна 
о работе в «красных ярангах» на 
Крайнем Севере. Много с тех пор 
прошло времени. Подросла дочь, 
стала тоже библиотекарем, да и 
две сестры Лидии Ивановны — 
тоже библиотечные работники. И

младшая дочь мечтает об этой же 
профессии. Так что можно гово
рить о династии библиотечных 
работников.

Иногда в печати можно встре
тить слова о низкой престижнос
ти библиотечной профессии.

— А я считаю, что она не нуж
дается в защите, — сказала на 
вечере О. В. Крачкова, недавняя 
выпускница института культуры 
(сейчас она руководит библиоте
кой этого института. — Главное, 
чтобы эта работа была по душе, 
чтобы бьгл увлечен ею, тогда и 
другие увлечения не станут поме
хой основному делу.

Ольга Крачкова — солистка аи-

судьбе ты стала главной
каз об объявлении благодарности 
за долгий добросовестный труд.

самбля «Трудовые резервы», но
сящего звание лауреата первого 
Всесоюзного фестиваля самодея
тельного художественного твор
чества трудящихся, лауреата пре
мии Хабаровского комсомола. В 
1980 году он подтвердил звание 
народного ансамбля, выступая в 
Москве, во многих городах Даль
него Востока, в Австрии, Японии.

Проникновенно говорила о том. 
что значит в ее судьбе библиотека 
нашего института, Елена Давы
довна Басс. С 1958 года работает 
Елена Давыдовна в вузе, вместе 
с библиотекой росла как специа
лист и как человек. Двадцать три

года руководит она коллективом 
этой библиотеки. В 1958 году ее 
фонд был 12.422 экземпляра, чи
тателей библиотека имела 203 че
ловека, а в 1980 году фонд ее со
ставлял 1.038.400 экземпляров, чи
тателей в ней —  16.504 человека.

От имени ректората, партийной 
организации,* местного комитета 
института Геннадии Савельевич 
Нечипорук, проректор по учебной 
работе, вручил Елене Давыдовне 
Почетную грамоту и зачитал прн-

— «Профессий много в мире
славных,

Но нс сменяю адрес я,
В моей судьбе ты стала

главной.
Родная 11ТБ мои. —
такими слонами закончили свое 

стихочиорное поздравление Еле
не Давыдовне комсомольцы биб
лиотеки. .

Вместе с молодыми библиоте
карями внимательно слушали пе- 
тсраной студенты нашего инсти
тута и участники студенческого 
фольклорного ансамбли института 
культуры. Они подарили библио
течным работникам свои песни, 
стихи. Дважды выступил с чтени
ем стихов па оечсрс Дмитрий Бе- 
режшшкий, студент химмко-тсх- 
ho.ioi нчсского факультета, пели 
свои песни участники туристиче
ского' клуба «Горизонт»: Олег
Богданов, Юрий Доброхотов, 
Сергеи Курсива. Много песен 
исполнили для гостей и ^хозяев 
вечера Владимир Тшорскнй, Ми
хаил Каншцев — студенты стро
ительного факультета.

А каким интересным оказался 
экспромтом созданный на вечере 
репертуар объединенного хора из 
наших ребят и девушек из ан
самбля института культуры.

На снимке: (слева направо):
О. В. Крачкова, Н. М. Найко, 
Е. Д . Басс и Е. Н. Карячеико.

Фото И. Потехиной,

Много добрых слов сказали о 
юбиляре ее товарищи по работе, Вечер оставил очень хорошее 
коллеги, преподаватели института впечатление. Надолго запомнится 
культуры. он и молодежи, и наставникам.

В. СНЕГУР,

О УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

(Окончание. Начало в № 30).
6. Тебя окружает море книг и 

журналов. В студенческие годы 
надо быть очень строгим в выборе 
книг н журналов для чтения, ис
ключать из него то, что может на
рушать режим труда. Но в то же. 
время надо помнить, чю  в любую 
минуту может возникнуть необхо- 
димссть прочитать новую книгу, 
— то, что не предусмотрено было 
твоими планами. Для этого необ
ходим резерв времени. Он созда
стся умелым умственным трудом 
на лекциях и над конспектами, 
предотвращением «авральных» 
дней.

7. Умей самому себе сказать:
нет. Тебя окружает множество за
нятий. Есть и научные кружки, и 
кружки художественной самодея
тельности, и спортивные секции, 
и вечера танцев, и множество 
клубов, где можно провести время. 
Умей проявить решительность: 
во многих из этих видов деятель
ности заключены соблазны, кото
рые могут принести тебе большой 
вред. Надо и развлечься, и отдох
нуть, но нельзя забывать главно
го: ты труженик, государство тра
тит на тебя большие деньги, и на 
первом месте должны стоять не 
танцы и отдых, а труд. Для отды
ха я советую шахматную игру, 
чтение художественной литерату
ры. .

8. Не трать времени на пустя
ки. Имею в виду пустую болтов
ню, пустое времяпрепровождение. 
Бывает так, сядут несколько че
ловек в комнате и начинают, как 
говорят по-украински, «разводить 
теревени». Пройдет час, два, ниче
го не сделано, никакая умная 
мысль не родилась в этом раз
говоре, а время потеряно безвоз
вратно. Умей и разговор с това
рищами сделать источником сво
его духовного обогащения.

9. Учись облегчить свой умст
венный труд в будущем. Речь идет 
о том, чтобы уметь создавать ре
зерв времени в будущем. Для это
го надо привыкнуть к системе за
писных книжек. У меня их сейчас 
около 40. Каждая предназначена 
для записи ярких, как бы мимо
летных мыслей ( которые имеют 
«привычку» приходить в голову 
раз и больше нс возвращаться) но 
одной из проблем педагогики. Сю
да же я записываю самое интерес
ное и яркое из прочитанного по

ъ
ИЗ НАСЛЕДИЯ

этой же проблеме. Все это нужно 
в будущем, и все это очень облег
чает умственный труд. У тебя, я 
знаю, есть записные книжки, но 
нет системы. Создавай четкую си
стему записей. Облегчай свой ум
ственный труд.

10. Для каждой работы ищи 
наиболее рациональные приемы 
умственного труда. Избегай тра
фарета и шаблона. Не жалей вре
мени на то, чтобы глубоко осмыс
лить сущность фактов, явлений, 
закономерностей, с которыми ты 
имеешь дело. Чем глубже ты вду
мался, тем прочнее отложится в 
памяти. До тех пор, пока не ос
мыслено, не старайся запомнить— 
это будет пустая тра,та времени. 
Умей не читать, а только просмат
ривать то, что тебг хорошо извеси 
но. Но вместе с тем опасайся по
верхностного просматривания то
го, что еще не осмыслено. Всякая 
поверхность обернется тем, что ты 
вынужден будешь к отдельным 
фактам, явлениям, закономерно
стям возвращаться много раз.

11. Умственный труд одного че
ловека не может быть успешным, 
если все живущие в одной ком

нате не договорятся о строгом со
блюдении отдельных требований. 
Прежде всего надо договориться, 
чтобы в строго определенные ча
сы категорически запрещалось го
ворить, спорить, заниматься дела
ми, нарушающими покой. В часы 
сосредоточенного умственного 
труда каждый должен работать 
совершенно самостоятельно.

12. Умственный тр|уд требует 
чередования математического и 
худсжествеимсго мышления. Че
редуй чтение научной литературы

В. СУХОМЛ и некого

с чтением беллетристики.
13. Умей избавиться от дурных 

привычек. Я имею в виду такие: 
перед началом работы сидеть без 
дела пятнадцать, двадцать минут; 
без какой бы то ни было надоб
ности перелистывать книгу, кото
рую заведомо не будешь читать; 
проснувшись, лежать в постели 
минут пятнадцать н т. д.

14. «Завтра» — самый опасный 
враг трудолюбия. Никогда не от
кладывай ту часть работы, кото
рую надо выполнять сегодня, на 
завтра. Сделай привычкой то, 
чтобы часть завтрашней работы 
была выполнена сегодня. Это бу
дет прекрасным внутренним сти
мулом, задающим тон всему зав
трашнему дню.

15. Не прекращай умственного 
труда никогда, ни на один день. 
Летом не расставайся с книгой. 
Каждый день должен тебя обога
щать интеллектуальными ценнос
тями — в этом один из источни
ков времени, необходимого для 
умственного труда в будущем.

Вот пятнадцать заповедей, ко
торых, мне кажется, должен при
держиваться каждый студент.

15 ЗАПОВЕДЕЙ

В моей

'  В группе П ГС-05 семинар по физике ведет преподаватель В. В.
Белых.

Ф.-itn И. Потехиной.

Библиотекарь очень добрая 
профессия ц самом высоком смыс
ле этого слова. Об этом говорили 
участники вечера-встречи ветера
нов труда — библиотечных ра
ботников с молодежью, который 
состоялся 4 декабря а библиотеке 
циститу та.

О том, что определило выбор 
профессия библиотекари, как 
складывалось начало трудовой 
биографии, о том, что никогда не 
было сомнения по поводу избран
ного в молодости дела, о любил 
к нему рассказывали молодым 
библиотекарям Евдокия Никитич
на Карячеико, которая с 1957 го
да по 1980 год руководила на\ч- 
но-тсхпичсской библиотекой ж е
лезнодорожного института, и Пи
на Марковна Найко, 27 л:т про
работавшая директором библио
теки и медицинском институте.

Студенты инженерно-экономи
ческого факультета на днях при
нимали у себя п гостях п ленин
ской комнате общежития 8 
дальневосточного нодта Виктора 
Еращеико. Поэт прочитал спои 
стихи. Особенно понравились сту
дентам «Порт Маго», «Нерест», 
«0 любви», «У елки». Этим сти
хам собравшиеся .хлопали особен
но долго.

Поэтический вечер, затянулся 
надолго. Виктор Еращенко рас
сказал студентам спою биогра
фию, познакомил их с новостями 
творческой «казни Хабаровского 
отделения Союза писателей, охот
но отвечал на попроси студентов: 
кто его любимый поэт, как он от
носится к  различным произведени
ям современных поэтов, что при
влекает его в творчестве Евгения 
Евтушенко, его мнение о новой

новости, опубликованной в жур
нале «Юность».

И снопа звучат стихи. Па этот 
раз —  отрывки из пьесы о Робин
зоне Крузо, над которой работает 
сейчас поэт. Эту пьесу Виктор 
Еращенко пишет для Хабаровского 
ТЮЗа.

Т. ЗОТОВА, 
заведующая массовым отде
лом НТБ.



Советский полководец ©  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

Блсстятип советский ПОЛКORО-
леи. выдающийся восиный лея-
темь. проела и.кчшыП 14;юн Выли
ко Гг Отечест пешюй BOIIты Гсор-
] -in Коистап1пмонич ж ,(Ков лею
Г'5010 ж:; пзь О! ичл б% ijauctri м.\

©  Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

С. у.-КГШЧО Iii р Д>, ДСЛУ НЛрТЛИ, 
nnuuirv COIWa.'lllCTlIMtVKOro <>К 
гтва, х Kpin.it.iiuo его обороноёпо- 
и  иио тм.

Г. К. /К'ьон прошел сланный 
боевом пуп, от рн тс по г о до  Маэ- 
шала Советского Союза. О i бы,т
0 та га m зь' дающихся предстал*
•о-леП плеяды советских лиенных 
начальнахеш, когорих подмяла и
1 осины.та КПСС. членом которой 
• и состоял свыше полувека.

В Нашей стране мет человека, _
который :? впил бы Маршала Жу- МсеквоЙ, 
К1 та . о:о больших заслуг перед фронтом 
партией м си>. гскич народом

ста он пробыл до 30 толи  1941 
года .

!3 наиболее г. зтетненпый нс* 
г год оборонит.'. :.!iai о си: 
па M e с- ■■ на1 .- :>■ д 
Ж; , .з  не знача теп Ставх
1 . . .  ; . ■ - . Я .1
апгу.тп пн сгн:нм,,ь коз:
H.l.v ••M.'W ll P J.iroM
i. :.TH*iccii.;il мент об- : о 
и ш: рад., (relit ”

■ Г К 
: Н. >• 
•го с 

«II! ЛЮ* 
\  '1 

п,| Л •

-сдал д  гстпнп !-го и 2-го Бсло- 
; . crt: ' <j зонтов при осаобож до
ны: Вел 1 нм сснп. ’

1944 т май 1045 го- [ 
• • • В

■ кого фронта. KOTOJI4 г н- 
угстно с 1-Д1 Украинским и 2-м I 
; • ■ - ■ 
у :. : 1) рЛПНСКрЮ I р • ШТИроНКУ !

, стек . пойгк н о:м.1 'uv.i' 
Берлином — пптадглыо гер.ммн* 
с о r-.uurraptmin.

. 1. ,*,••• пришлось Сыть пятом 
с 1. К. Ж уковым о трудные ю - 

X ВОН о знают, С какой неук*
лТЯОеЬ ротнмой энергией ОН выполнял

1Р11 года) Kov.ii. пег Ленинград 
гккм фронтом, с 10 очтябрн 19] 1 
но пиг.ет 1(42 год. он снопа под скак он раапях он сохранял 

командует Западным! '

нлпучеипп перт-щ п праслтельст- 
1 а 13 самых сложных и крш.мче-

вы-

В начальный порпод войны Г К 
Г. К. Жу коз родился 11 декаб- Жуков был там, где нужно ста- 

р,1 1890 I о да я Калужской оЗ- бил [эмровать обстановку на 
ласти, и семье крссп.ит:иа-бсдии , ,  
ка Трудовую деятельность начал ложен и.*. где решается емдьба со
и 1907 году учеником, загсч мае- встско-гсряямского фронта, 
гером-скорняком в Москве. С Волеаои, решительный, талант- 
1415 года и армии. Участвовал в литый полководец. Г. К. ?Kviecu 
первой мировой войне (1914 — имеет большой авторитет я Стао- 
НИЬ гг.), в 
(1 918 -1920
нчнотом II эскадроном. Б 1930 го 
ду после окончания курсов Выс
шего Начальствующего состава 
командовал каналернйекмм пол
ком, бригадой, дивизией, корпу
сом, был помощником инспектора 
кавалерии РККА н заместителем

.Торжку м способность находит I 
наиболее целесообразное решение, 
а при необходимости пойти на оп
равданный риск.

Это было характерно для него, 
фронте, где наиболее тяжелое но- ха:с в босьой обстановке, ток я в

граждоисхоп войне кс Верховного I лаппокомандоио* 
п  I. комапдовпл пня и в штабах противника

По мноашо фельдмаршала Г\ - 
дермана: «Taxi. где Жуков, там 
железная оборона, там. не может 
быть речи о легких победах, а о 
выигрыше сражения не может 
быть иг речи...».

__ _ _ С августа 1942 года Г. К Ж у-
комапдующего Белорусского осо- ков — верным заместитель Вер

ховною Главнокомандующего. Он

мирное время.
За проявленное .мужество н те 

рочзм. заслуги в деле разгром 
I ем едко - фашистских захватим 
ков Г. К. Жукову было присвоено 
: патте Героя Советского Союза: 
1»  толя 1944 года; 1 июня 1945 
года; 1 декабря 1956 года

Кроме тою , он награжден шс 
стью op.Ti нами Ленина, тремя ор 
дснамн Красного Знамени, двумя 
орденами Суворова первой стене- 
ini, орденом «Победы» — дважды 
Ему присвоено звание Героя Мон
гольской Народной Республики

ипост

•опального зала.
Фотоэтюд И. Потехиной.

бого военного округа. *“ '™ u 011 награжден двадцатью
В 1939 году, командуя особым й '^ а^ з^ р о^ Г в оП ск ^ ф ^ я стек он  ранньемм орденами и медалями 

•корпусом, а̂ затем армейской repxiaiiiiii под Москвой, Сталин- Наряду с большими носины 
* РУ пион войск, успешно руково- Град0М1 рурском, на Днепре, в заслугами Г. К. Жуков вел шщ 
лил разгромоу! японских агрессо- Белоруссии. Совместно с Василев- кую общественную работу Ь 
ров на реке лалхнн-Гол (МНР). емш часто бывает -на фронтах в 1941— 1953 годах Г. К. Жхжов — 

29 августа 1939 года Г. К- Ж у качестве представителя Ставки, кандидат в члены ЦК КПСС, 
кову присвоили звание Героя Со- где осуществлял координацию 1953— 1956 дедах — член ЦК 
вотского Союза. С толя 1940 года действий фронтов по разгрому не- КПСС, депутат Верховного Сове
он командует войсками Киевско- меико-фашнетскнх поиск, 
го особого военного округа. В марте—мае 1944 года коман-

С конца января 1940 года Г. К. довал 1*ч Украинским фронтом и 
Жуков — навальщик' Генералыю- освобождал правобережную Укра- 

т о  штаба РККА, в этой должно- «игу. С июня но ноябрь координа

та СССР — 1; 2; 3; 4 созывов.

грюодаватель
федры.

СИЗОВ.
военной, ка-

В БОЯХ ПОД. МОСКВОЙ
36 лет над нашей страной сия

ет мирное небо, тс, кто родился 
после войны, узнают о ее героях 
из книг, кинофильмов, рассказов 
ветеранов. Нелегкой ценой доста
лась нам победа, она оплачена 
пеной миллионов жизней. В эти 
декабрьские дин, (когда весь со

ли, поэты, журналисты, кннгмато- 
ррафшеты, художники, артисты. С 
начала войны в армию и флот 
ушло более 200 московских писа
телей. В первые же дни формиро
вания народного ополчения в его 
ряды вступили 82 члена и канди
дата в члены Союза писателей

петскнй парод отмечает 40-летн? СССР, 860 артистов театров
разгрома фашистских войск под 
Москвой, мы снова вспоминаем

коинертных учреждений. В их чи

нна,зев, театра Революции — 
М. Штраух, М. Бабанова, А. Ха 
нов и мнопис друпие.

Главной заслугой творческой 
интеллигенции столицы было 
прославление средствами литера 
туры в искусства героизма совет 
скт 1\  людей, показ неодолимой си
лы нашего народа в борьбе с гит 
.перовскими захватчиками. Многие 
из произведений, созданных а пе
риод Великой Отечественной вой
ны, и сегодня волнуют советских

еле былш артисты Большого тсат- люден, воспитывают ненависть
имена тех. кто ковал победу над ра СССР М Рейзеи, А. Пирогов,
ненавистным врагом.

Активное участие в боях пол 
„Москвой приняла творческая пн

И. Ханаев, Малого театра 
Н. Свстловндов, С. Межи некий,

nparaxi мира 
честна

и прогресса че.юве-

теллигенция столицы — иисатс- М. Царев. II. Хмелев, Б. Добро-
преподаватель
федры.

И. ЧУВАЕВ, 
военной ка-

С СПОРТ На л ы ж н е:7
Х11Мкко-гехш1ЛОпическч|й, второе— 
дорожный, третье—сантехниче
ский.

Хочется отметить хорошую ра
боту по подготовке лыжников на 
автомобнлыю|М (декан — В В 
Кузлякнна, зам. декана но спорту 

Г. П. Жукова) и химико-тех
нологическом (декан — В В 
Шкутко, зам. декана по спорту — 
Н. Т. Насулим) факультетов, ко-

В конце ноября проходило 
первенство института по. лыжам.
Спортсмены девяти факультетов 
соревновались в гонках на 10 ки
лометров (мужчины) и 5 кило
метров (женщины), в эстафете со
ответственно на 4X 5  км п 4X 3  
км. У мужчин в личном зачете 
победу в гонке на 10 километров торые выставили на соревнования 
<| держа л Александр Шпльцпн двойной состав участников. Такте 
(ДВС-81), второе место занял 
Александр Васильев (МА-92), тре
тье — Евгений Балкин (М Д-92).
В женской гонке первенствовала 
Любовь Первушина (ТВ-92), вто- 
роо место — у Светланы Колосо
вой (ТД-12) в третье — у 
Людмилы Тнтнсвской (ТД-11).

В мужской эстафете победила

же факультеты, как лесоинженер
ный, инженерно-экономический, и 
архитектурный не смогли подго
товить 15 лыжников, способных 
выступить в соревнованиях, а, как

И отрадно отметить успех па
шей мужской команды в -составе 
кандидатов в мастера спорта 
СССР Александра Шильцнна 
(ДВС-81), Александра Васильева 
(МА-92), Валерия Санькояичв 
(СХС-В1), Владимира Курлюченко 
(ЭАТ-81), которая заняла первое 
место в эстафете 4X 5  км, оста
вив позади себя сильную команду 
института физкультуры. На треть
ем месте оказалась вторая коман
да ХПМ, в которую входили Сер
гей Матеша, Николай Гордсюк, 
(ЭАТ-02), Евгений Балкин (МД- 
92) и Константин Овчинников 
(ТМ-04). Двойной успех!

Неплохо выступила и mania жен-
нзиестио. только -через массовость ская команда, в котортю входилг 
можно нрпйгн к победам на со
ревновапнях. *

б декабря па спорт пипом комп-
перная команда a iitoxi обильного лексс института фиш ческой куль- 
факульпта, торос мгото — у туры н районе села Ильинки со- 
унммков, на третьем оказалась стоялись лыжные эстафеты
вторая команда антомоондистоп. 
В женский на первых двух местах 
были команды хнмико-тсхнологн- 
ческого факультета, на третьем • 
дорожпого.

В обнгскомявлибм зачеге средн 
мужчин побелили лыжники .тпто- 
мобнльного факультета, на втором 

XKMtiKO-TcxiuKwriMiecKnro. in  
третьем механического. У
женщин места |расп|к,дс.'шлиеь 
следующим образом: первое —

кубок краевого сонета ДСО «Бу
ревестник». Этими стартами .пы/к- 
ншш Хабаровска открыли енор- 
т.ппный сезон V зимней Спарта
ки;! ты в,фотон СССР. В соревно
ваниях приняли участие команды 
вузов Хабаровска, а также ко
вш и ы ДСП «Спартак». «Трудовые 
ретрны», дсг'ко-кнттесквх снор- 
ппнных школ В них .иронсрялась 
правильность тренировочного про
цесса в по гго говптелыюл] периоде.

Светлана Колосова (ТД-12). „Та 
тьяна Шилова (ТД-03), Любовь 
Первушина (ТВ-92) ш Людмила 
Титневская (ТД-12). В эстафете 
4 X 3  км она заняла второе место, 
уступив лишь команде ниститутн 
физкультуры. На трстьссм месте 
ст удёнткн нединстн гута

БудеУ! падсятьсч. что удачный 
•*т*,рт в начале напри,ксниого 
срортшшого сезона поможет ус
пешно выступать нашшм лыжни
кам и в других соревнованиях 
бп не высокого ранга.

Э. ПАНЖИНСКИИ, 
старший преподаватель кафед
ры ФВнС, мастер спорта 
СССР.

ф р а  ;i ы
Ты останься пннзу. Будешь 

подааать надежды 
В жизни всякое бывает! II вес 

разное
Вундеркинд -  это такой ребе

нок, которого тр-дпес приучить к 
лопате.

Интересно, что за одного б ;то- 
го двум небитым дают3 

Резал прапду прямо via глазах 
Болтун? Нет, человек слова.

Мелко плавал, но по течению.
Паука вечный поиск: учил я 

это или только проходил?!
Какая бы мгла ни была, оде

ваться все равно надо.
Хотел бы я смеяться послед

ним. но разве удержишься.
Пещерным людям II в голову ПС 

приходило, что иосумрак станет
МОДНЫМ ОСПСШОНПОУ1.

В. ЧЕВНОВОЙ, А. - ФЮР- 
СТЕНБЕРГ, А. СТАСС.

О ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

>9 Алееке“ посвящается
Багровое солнце садится вдали.

Мы в гости к Саянам сегодня 
пришли.

Палатка разбита, костер
разведен,

Гитарной струны уже
слышится звон. 

Споем веселее и звонче,
друзья!

Туристам в походе без песен 
нельзя.

На крутом берегу у высокой
скалы

Эти песни Саянам сегодня
слышны.

А на утро ты снова наденешь 
рюкзак

И с друзьями пойдешь
на далекий «Шумак».

Про усталость забудь,
до пргвала дойди 

И для друга улыбку в дороге 
найди.

Нс грусти им о чс-м, ciro дорог 
впереди,

И из них на одной свое счастье 
найди.

Свое счастье найдя, ты его
не теряй,

И по жизненным тропам с ним 
вместе шагай.

Алексей КАЛИНИЧЕНКО, 1 
преподаватель кафедры «Тео
ретическая механика».

| НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА {

Б ереги те паспорт!
В соответствии с Постановлснп-* Однако мнопис граждане прени

ем Совета .'liymcTpon СССР от 2С брегеют выполнением Положения 
августа- 1974 года и нашей стране о паспортах, тбреж дю  храпят их, 
заканчивается обмен паспортов что приводит ь утрате докумеп- 
старого образца на новые. В на- тов. Много заявлений поступает 
шем районе,практически обмен об утере от студентов ХПИ. Толь- 
паспартоо почти закончен. Одна- ко за II месяцев этого года зая- 
ко некоторые студенты ХПИ п вило об утрате паспортов 47 ctv- 
гареподавателн те заменили пас- дентов ХПИ. Рот некоторые из 
порта на новые. них: С Калачиков. Л. Малсшкн-

С первого января 1982 года на, К. Щсглаков, В Захаров, 
паспорта старого образца смята- С. Иванов и т. д. 
ются иедсйствителышми. В одном Ь трата паспортов произошла 
из пунктов «Положения о пас- только по халатности указанных 
портной системе в СССР» указа- студентов. Отдел внутренних дел 
по на бррежное отношение к это- напоминает всем гражданам о не
му документу, удостоверяющему обходнмости срочно заменить па- 
личность, и о его хранении. За спорта старого образца па новые
нсвьиполпешие .п-родусматривается 
административная ответствен
ность, если же злостно нарушает
ся этот пункт, предусматривается 
угол овна я от вететвш 111 ость.

н не забивать о бережном «х хра
пении.

Л. СИБЕРКО, 
начальник паспортного стола 
Краснофлотского РОВД.

Последствия безразличия
Студенты механического фа

культета О. Рыбаков н И Ники
тин систематически пьянствовали, 
из хулиганских нибуждоний жес- 

око избивали своих однок-утренн- 
ков Все это происходило на гла
зах у студентов общежития, но 

инти не ихи щипался, н не нишш- 
мал мi р к распоясавшимся хули
ганам Поел 1 оч1 резвого запои 

1*,1К.П:1Н II Pi..* IV  I || нргсутст- 
uiiii с.г* .lu iioii Короля. Черничи
на, Филипенко. Шиннька и тру- 
збх избили студента Рыбака н, 
j рожая ножом, сняли с него ча- 
ы «Восток», а у студента- Кочср- 
ина отобрали часы «Чайка» и 8 

ру блей ”
Только после случившегося рпз- 

ofinout нлнаденпя было сообще

но в отдел мнЛ‘:и1Ш1. Советское 
правосудие воздало должное пре
ступным действиям Никитина и 
Рыбакова. Инки гни осужден на 
8 лет. а Рыбаков на 6 лет ли
шения свободы Hv. л соглядатаи? 
f >iri остались лишь свидетелями 
тяжкого преступлением, -которого 
могло не бмгь, если бы окружат 
тощие своевременно пресекли их. 
преступные дейст ими

С. ГУСАРОВ, 
зам. начальника Краснофлот- 
ско1 о РОВД Хабаровска.
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