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факультета Валерий Андре
евич КРАВЧУК ответил на 
вопросы нашего корреспон
дента о результатах толь
ко что закончившейся сес
сии у студентов четверто
го курса.

— Насколько напряжен
ным был последний семестр 
в этом патоке?

— Напряженность семе
стра мы определяем чаще 
всего по количеству курсо
вых проектов, ‘предусмот
ренных учебным процессом 
на этот период времени. 
Курсовое проектирование у 
студентов нашего факуль
тета отличается повышен
ной трудоемкостью. При 
выполнении проекта нужно 
уметь не только применить 
знания и самостоятельно 
принимать решения, что 
само по себе требует боль
шого объема работы, но и 
выдать большое количест
во графической работы. В 
этом семестре четвертый 
курс выполнил три курсо
вых проекта. Справиться с 
ними студенты могли толь
ко при условии ритмичной 
работы.

— И как же они справи
лись с ними и с другим 
учебным материалом?

— Все группы вышли на 
сессию примерно с равны
ми успехами после сдачи 
трех курсовых и семи за
четов. В группе А-91 не 
имели допуска три студен
та, в других примерно так 
же.

— Сессию группы тоже 
сдали одинаково?

— Можно сказать, что 
да. Стопроцентную успева
емость смогли показать 
только студенты группы 
А-91. В группах А-93 и 
А-94 имеется по одному 
«хвостисту», во второй 
группе — два «хвостиста».

— Кто из студентов осо
бенно порадовал своими 
успехами?

— Отлично сдали сессию 
Ольга Чинак, Светлана 
Афанасьева, Вера Мазинко^ 
ва, Марина Шаломанова, 
Ирина Сердитинова. Име
ют по 1—2 четверки Викто
рия Ряховская, Ольга Ап- 
текова, Виктория Маслиева, 
Ольга Малютина, Елена 
Андреева, Светлана Ники

тенко, Кирилл Яковлев, 
Александр Алтухов, Ольга 
Бояркина, Ирина Логвино
ва, Марина Ческидова. Пе
речислить же тех, кто во
обще сдал сессию без тро
ек, трудно, их очень мно
го. Должен сказать, что 
уровень знаний в потоке 
стал значительно выше. 
Например, в этот раз в 
потоке только один студент 
экзамены по всем предме
там сдал на тройки. Рань
ше в потоке такой резуль
тат был делом обычным.

Мне осталось добавить, 
что нарисованная мной кар
тина далеко не полная, по
тому что я не упомянул о 
целой группе студентов, ко
торым сессия продлена. Эти 
студенты накануне сессии 
были заняты на строитель
стве детских игровых пло
щадок. Работа была сроч
ной, ее необходимо было 
закончить к 125-летию Ха
баровска. Сейчас они ус
пешно сдают экзамены, ду
мается, что общую картину 
на факультете они не ис
портят, а скорее всего — 
улучшат.

В связи с предстоящим 
третьим трудовым семест
ром некоторые студенты 
сдают сессию досрочно. На
верное, многие бы хотели 
тоже досрочно разделаться 
раньше срока, но, увы! — 
не всем такое по плечу. Из
вестно, что студенты боль
ше озабочены тем, как бы 
успеть сдать все экзамены 
в срок.

В расписании экзаменов 
группы ТД-11 экзамен по 
физике еще не скоро, а сту
дентка группы Оксана Еро
феева уже сдала его.

На снимке: О. Ерофеева 
сдает экзамен по физике 
преподавателю А. В. Ми- 
хеенко.

Фото Л. Скобликовой.

+  ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

ЗОВЕТ Д О Р О Г А
Бывалые железнодорож

ные пассажиры уже не пу
гаются и не расстраива
ются, когда узнают, что 
.их состав обслуживается 
не профессиональными про
водниками, а бойцами сту
денческого отряда. Студен
ты нескольких предыдущих 
поколений сумели дока
зать, что СОП — это не 
только отличное, грамотное 
выполнение прямых обя
занностей проводников, это 
еще масса полезных для 
пассажиров мероприятий. 
Бойцы студенческих отря
дов выступают перед пас
сажирами с лекциями и бе
седами, агитбригада дает 
концерты и привлекает к 
участию к ним пассажи
ров, читают сказки детям, 
играют с ними в разные иг
ры.

Работа таких отрядов в 
значительной мере зависит 
от того, как организован 
подготовительный период. 
Чтобы пассажиры действи
тельно были довольны, что
бы они ощутили ПОДЛИН-. 
ную заботу о себе, отряд 
должен тщательно готовить? 
ся к этому.

В отряде проводников 
химико - технологического 
факультета «Технолог» 25 
бойцов. Командиром отря
да назначена студентка 
группы ТД-13 Ирина Си
зова. Комиссаром бойцы 
выбрали Валентину Кочу- 
ганову.

В течение подготови
тельного периода отряд 
провел семь собраний, на 
которых решались прежде 
всего вопросы професси

ональной подготовки. Кро
ме того, бойцы изучали 
Устав ССО и положение о 
ССО, приняли план и соц
обязательства на подгото
вительный и рабочий пе
риоды, распределили обя
занности между собой и, 
наконец, подвели итоги под
готовительного периода. А 
итоги эти таковы, что от
ряд «Технолог» >' признан 
лучшим среди институт
ских, СОП. '

Оказаться лидером «Тех
нологу» удалось прежде 
всего благодаря тому, что 
здесь строго соблюдался 
график выполнения всех 
запланированных меропри
ятий: профподготовка, уче
ба по технике безопасности, 
медицинский осмотр.

Сейчас бойцы «Техноло
га» сдают сессию. Совсем 
скоро в одном из поездов 
дальнего следования поя
вятся девушки в стройот
рядовских куртках с эмб
лемой «Технолог».

+  25-ЛЕТИЮ ХПИ — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

ВАЖНЫЙ ЭТАП ПОЗАДИ7
Коллективам всех обще

житий студенческого город
ка очень хотелось победить 
в социалистическом сорев
новании, посвященном 125- 
летию Хабаровска. Сту
денты всех факультетов 
много потрудились на бла
гоустройстве территорий 
общежитий: сажали дере
вья и кустарники, оборудо
вали спортплощадки, уби
рали мусор. Порядок и уют 
в общежитиях также стали 
повседневной заботой студ- 
советов. Но в соревнова
нии побеждает сильнейший, 
лучший, и таковым призна
но общежитие № 5 лесо
инженерного факультета 
(председатель студсовета 
Владимир Шульга). В этом 
большая заслуга всего кол
лектива, заместителя дека
на по работе в общежитии 
коммуниста С. Я. Илья- 
шенко, которая сумела 
сплотить коллектив, настро
ить его на хорошие дела в 
доме для студентов. В об
щежитии не скучают по ве
черам, в ленинской комнате 
часто проводятся встречи с 
интересными людьми, вече
ра, диспуты. Здесь можно 
просто отдохнуть, почитать 
газеты и журналы, полис
тать альбомы. К юбилею 
Хабаровска здесь подго-

Коллектив администра
тивно-хозяйственной части 
давно уже начал подго
товку к 25-летнему юби
лею института. В этом го
ду с большим напряжени
ем трудится ремонтно- 
строительная группа. В учеб
ном корпусе полным ходом 
идет капитальный ремонт 
учебных аудиторий, лабора
торных помещений, каби
нетов, холлов, коридоров, 
вестибюля.

Юбилей института оби
татели студенческих об
щежитий встретят в об
новленных, отремонтирован
ных помещениях. Этим ле
том АХЧ планирует произ
вести капитальный ремонт 
общежития № 5, остальные 
общежития получат теку
щий ремонт.

Выполнен большой объ
ем ремонтных работ в оз
доровительно - спортивном

товлен очень интересный 
альбом. Недаром ленин
ская комната (председатель 
совета Ольга Демчук) так
же признана лучшей в студ- 
городке. Мы поздравляем 
лесников с этой двойной 
победой.

Второе место среди об
щежитий в смотре-конкурсе 
присуждено общежитию 
№ 9 строительного факуль
тета (председатель студсо
вета Виктор Харченко). 
Студсовет здесь работает 
творчески, принимает само
стоятельные решения и не
уклонно проводит их в 
жизнь, чувствует себя нас
тоящим хозяином. На тре
тье место вышло общежи
тие № 4 дорожного фа
культета (председатель 
студсовета Анна Журавле
ва).

Последующие места рас
пределились следующим об
разом: четвертое — обще
житие № 8 химико-техно
логического факультета, пя
тое — № 8 санитарно-тех
нического, шестое — № 2 
автомобильного, седьмое — 
N° 3 механического, вось
мое — № 6 инженерно
экономического и архитек
турного.

Среди ленинских комнат 
второе место присуждено

лагере в районе поселка 
Осиновая Речка. Лагерь го
тов к приему отдыхающих, 
студентов, преподавателей, 
сотрудников института.

Любимым местом отдыха 
наших студентов стало мо
лодежное кафе, перестро
енное из бывшего комбина
та общественного питания. 
В планах АХЧ — дальней
шая работа по его рекон
струкции и эстетическому 
оформлению.

В юбилейные дни откро
ет свои двери туристиче
ский клуб «Горизонт», ко
торый обосновался в цо
кольном этаже общежития 
№ 8. А в общежитии № 2 
уже собирает первых сво
их посетителей клуб лю
бителей музыки.

К юбилею Хабаровска и 
института нашим коллекти
вом выполнен большой объ
ем работы по благоустрой-

очагу культуры общежития 
№ 8 химико-технологиче
ского факультета (предсе
датель совета Николай 
Дыбский). Тому, кто при
дет сюда в п е р в ы е ,  
о работе ленкомн а т ы 
« р а с е  к а ж у т» аль
бомы, их с любовью оформ
ляют члены совета. Каж
дый может заглянуть на 
огонек поэтического клуба 
«Свеча», принять участие в 
вечере, диспуте. Надолго 
запомнилась студентам-хи- 
микам встреча со студен
тами института культуры, 
другие мероприятия.

На третьем месте — лен- 
комната общежития № 4 
дорожного факультета, 
здесь также проведено не
мало интересных меропри
ятий. На последующих ме
стах ленинские комнаты 
общежитий санитарно-тех
нического (4), строительно
го (5), механического (6), 
инженерно - экономическо
го (7), автомобильного 
(8) факультетов.

Смотр - конкурс подвел 
итоги очередного, очень 
важного этапа соревнования 
на лучшее общежитие и 
ленинскую комнату, окон
чательно же победители оп
ределятся в дни, когда инс
титут будет отмечать свой 
25-летний юбилей.

ю б и л е ю
ству и озеленению террито
рии института, к которой 
были привлечены студенты. 
С их помощью высажено 
свыше 1400 цветов, две ты
сячи деревьев и кустарни
ков.

В этом году многое де
лается для того, чтобы дать 
нашим студентам больше 
настоящих условий для за
нятия спортом. Завершает
ся строительство спортив
ных площадок около об
щежитий №№ 3, 4, 5, 8, 9. 
Начато строительство плос
костных спортивных комп
лексных сооружений.

Пополнится “ б'* этом году 
оборудование. В лаборато
риях, аудиториях, в чи
тальных залах, в студен
ческих общежитиях появит
ся много новой мебели, 
современного оборудования.

ю. тонких^ (
проректор по АХЧ.

Г о т о в и м с я  хс

Награждены дипломами выставки
В Тольятти на базе по

литехнического института с 
26 мая по 3 июня работа
ла Всероссийская выстав
ка «Вузы РСФСР — ма
шиностроению».

На выставке было пред
ставлено пять разработок 
от нашего института.

По итогам выставки дип
ломом второй степени удос
тоена работа группы авто
ров лесоинженерного фа

культета В. А. Иванова, 
В. Н. Алянчикова, В. В. 
Вашковца, В. Л. Раппо
порта, А. П. Богачева, А. А. 
Котина, Г. В. Мамаевского,
А. Л. Митяшина «Подшип
ники скольжения для вы- 
соконагруженных узлов тре
ния». Эта группа авторов 
награждена и знаком «Лау
реат Всероссийской ■'-"выс- 
тавки». -

Работа А. Ф. Гордеева,

А. Ф. Карплюка и А. Ту
ровского «Стенд для иссле
дования диагностических
параметров станков» и ра
бота Ю. И. Мулина и С. Н. 
Буренка «Исследование 
процесса тонкого фрезеро
вания фрезами, оснащенны
ми СТМ «Композит-10» на
граждены дипломами: тре
тьей степени. Обе работы 
представлены механическим 
факультетом.



На высоком теоретиче
ском уровне проходят за
нятия в методологическом 
семинаре кафедры «Метал
лорежущие станки», руко
водит которым коммунист 
С. И. Клепиков.

курса «Экономическая по
литика КПСС» в теорети
ческих семинарах — про
ведена итоговая теоретиче
ская конференция. Кроме 
того, слушатели первого 
курса университета марк
сизма-ленинизма также

Просьбы осмыслить эти 
проблемы с позиций эко
номической теории встре
чались, надо сказать, без 
большого энтузиазма. Осо
бенно хочется отметить 
преподавателей кафедры 
иностранных языков. Они

ловиях развитого социа
лизма». Ему удалось до
вольно органично связать 
теорию вопроса с современ
ными практическими проб
лемами в указанной обла
сти. Весьма актуальный 
характер носило выстулле-

ИЗУЧАЕМ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ КПСС

Говорят выпускники ВУМЛ
Ежегодно редакция га

зеты проводит опрос вы
пускников вечернего уни
верситета марксизма-лени
низма. Ее интересует, что 
дает слушателям ВУМЛ 
учеба, каковы, на их 
взгляд, недостатки в его 
работе, предложения, на
правленные на повышение 
качества учебы. Сегодня 
на наши вопросы отвеча
ют:

В. К. МУРГА, заведую
щий кафедрой «Начерта
тельная геометрия», до
цент.

— Остались позади два 
года учебы в вечернем 
университете марксизма- 
ленинизма. Можно с уве
ренностью сказать, что 
они дали многое мне и как 
педагогу, и как руководи
телю коллектива, сущест
венно повлияли на уро
вень политических знаний. 
Учеба — это не только но
вая сумма знаний, но и 
общение с лекторами, 
встречи с некоторыми из 
них запомнятся надолго.

С большим интересов 
были прослушаны лещин 
о Продовольственной про
грамме, которые прочитала 
лектор крайкома КПСС 
Т. И. Проскурякова, очень 
понравились занятия по 
социальной психологии и 
ее актуальным проблемам, 
которые вел старший пре
подаватель кафедры «Эко
номика и организация про
мышленности» В. Е. Мака
ров, лекции об идеологиче
ской борьбе на современ
ном этапе, прочитанные 
Е. Н. Новиковой и многие 
другие. Очень полезными 
были лекции, по педагоги
ке высшей школы. Их про
читала преподаватель пе
дагогического института 
К. И. Воробьева.

Самостоятельная подго
товка к семинарским за
нятиям, работа над рефе
ратами, знакомство с пер
воисточниками (хотя при 
нашей загруженности вре
мени для этого не всегда 
хватало) позволяли глубже 
изучить тот или иной воп
рос. По-настоящему увлек
ла дипломная работа на 
тему «Социалистический 
путь развития народов 
развивающихся стран».

И все же от учебы в 
университете осталась не
удовлетворенность от мыс
ли, что взял для себя не 
все, что мог. Отчасти в 
этом виноваты мы сами: 
не всегда хорошо готови
лись к семинарским заня
тиям. По есть и формализм 
в организации самой уче
бы. Занятия часто прохо
дили при низкой явке 
слушателей, а руководите
ли факультетов не приня
ли действенных мер по ук
реплению ' дисциплины. От
дельные семинары, на ко
торых слушатели были пас

сивны, не принесли боль
шой пользы.

По моему мнению, необ
ходимо дипломные работы 
защищать публично. При 
существующем положении, 
когда с ними знакомится 
только рецензент, невоз
можно объективно оценить 
уровень знаний слушате
лей: одни получили явно 
завышенные оценки, дру
гие оказались недовольны 
низким баллом за работу.

А. П. УЛАШКИН,
старший преподаватель
кафедры «Технология 

машиностроения».

Преподавателю специаль
ных дисциплин в первый 
период его работы в вузе 
часто не хватает специаль
ных знаний и навыков вос
питательной и педагогиче
ской работы со сту
дентами. Приходится само
стоятельно знакомиться с 
такими дисциплинами, как 
педагогика, социальная 
психология и другими. 
Мне большую помощь в 
этом оказала учеба в уни
верситете марксизма-лени
низма при Хабаровском 
крайкоме КПСС. Годы са
мостоятельной работы и 
учеба в аспирантуре дали 
отдельные практические 
знания и опыт, но прочная 
теоретическая база для 
воспитательной работы со 
студентами появи л а о ь 
только в последние два го
да учебы в университете.

Хочется выразить глу
бокую благодарность пре
подавателям курсов марк
систско-ленинской этики, 
социальной психологии, пе
дагогики. Благодаря их 
усилиям я по-новому стал 
оценивать свою учебную 
работу и работу в куриру
емых группах. Сейчас, ис
пользуя тот или иной при
ем в изложении материала 
по своей дисциплине или 
при индивидуальной рабо
те со студентами, уже ра
ботаешь обдуманно, и, глав
ное, если вцдишь, что уси
лия не приносят успеха, то 
на основе полученных зна
ний можно быстро пере
строиться и тогда вопросы 
легче усваиваются студен
тами.

Очень полезным был 
курс актуальных проблем, 
идеологической борьбы. 
Знания, которые мы полу
чили, дают возможность 
обсуждать в группах са
мые сложные проблемы в 
современном мире.

Для преподавателя об
щение в университете 
марксизма - ленинизма —■ 
это совершенно необходи
мый этап. Без него очень 
трудно работать в студен
ческих коллективах с тем, 
чтобы постоянно и грамот
но пропагандировать по
литику нашей Коммуни
стической партии.

Система экономического 
образования, созданная 
после XXVI съезда КПСС, 
заняла важное место в 
идейно - воспитательной и 
хозяйственной работе, в 
том числе и в нашем ин
ституте. В то же время 
резервы ее совершенство
вания еще велики. Анализ 
эффективности экономиче
ской учебы и ее планиро
вание должны базировать
ся на требованиях поста
новления ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
дальнейшем улучшении 
экономического образова
ния и воспитания трудя
щихся» (1982 г.) Оно тре
бует «...воспитания у каж
дого советского человека 
чувства хозяина страны, 
высокой экономической 
культуры, коммунистиче
ского отношения к труду. 
Экономическое образование 
призвано активно способ
ствовать формированию 
экономического мышления, 
социалистической предпри
имчивости и деловитости, 
широкому участию трудя
щихся в управлении произ
водством, укреплению дис
циплины, раз(вертывашпо 
общего наступления за 
повышение эффективности 
производства».

В нашем институте в 
этом году завершен двух
годичный цикл изучения

изучили этот курс и сдали 
по нему итоговый зачет. 
Настоящие заметки напи
саны по горячим следам 
этих мероприятий и не 
претендуют на всесторон
ний анализ организации и 
эффективности экономиче
ского образования в ин
ституте.

Начнем с университета. 
Сразу хочется отметить 
хорошую г посещаемость и 
высокую академическую 
активность слушателей. 
Приятно было читать лек
ции в заинтересованной 
аудитории, а семинары, по- 
отзывам преподавателей, 
проводивших их, проходи. 
ли в весьма горячих и 
плодотворных дискуссиях. 
В результате ответы на 
итоговом зачете в подав
ляющем большинстве слу
чаев отличались глубиной 
и содержательностью. Чуть 
ли не дсе слушатели рва
лись рассказать о Продо
вольственной программе 
СССР, очевидно сказывает
ся активное участие наше
го коллектива в ее выпол
нении. Преподаватели об
щетехнических и специаль
ных. кафедр стремились 
перевести разговор на 
близкие им проблемы на
учно-технического прогрес
са (я еще раз убедился, 
какими интересными и ак
туальными проблемами они 
занимаются).

создали довольно многочис
ленную, -хорошо организо
ванную и сплоченную 
группу, и в их ответах 
сквозило желание связать 
экономическую теорию с 
задачами коммунистическо
го воспитания студентов. 
Хочется пожелать слуша
телям столь же добросо
вестного и активного от
ношения к учебе в уни
верситете и на втором 
курсе.

Теперь об итоговой кон
ференции слушателей тео
ретических семинаров. К 
сожалению, начать при
дется с негативного факто
ра — крайне слабой явки 
слушателей на конферен
цию. Надо надеяться, что 
партийные бюро факуль
тетов при рассмотрении 
итогов учебного года в по
литсети обратят внима
ние на это обстоятельство 
(далеко не новое;, заме
тим) .

Конференция была про
ведена на тему «Меропри
ятия партии и правитель
ства по совершенствованию 
хозяйственного механиз
ма». Кроме основного до
клада автора настоящей за
метки, состоялись три вы
ступления. Слуша т е л ь 
А. Я. Золотухин (пропа
гандист Л. А. Левкова) 
рассмотрел вопрос «Совер
шенствование распредели
тельных отношений в ус-

УЧАТСЯ МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ
В системе политического 

образования важное место 
занимает теоретическая под
готовка молодых коммуни
стов. При партийной орга
низации института третий 
год работает школа молодо
го коммуниста, руководи
мая доцентом кафедры 
«История КПСС» Л. Ф. Ку
тузовой.

В плане занятий  ̂ на 
1982 — 83 учебный год^бы- 
ло запланировано 12 заня
тий, в том числе 4 семинар
ских. В течение учебного 
года молодые коммунисты 
изучали Программу и Ус
тав КПСС, решения XXVI 
съезда партии, майского и 
ноябрьского Пленумов
(1982 г.) ЦК КПСС.

На семинарских занятиях 
по теме «XXVI съезд КПСС 
о возрастании руководящей 
роли партии в условиях 
развитого социализма» мо
лодые коммунисты А. В. 
Кнырь, Т. Б. Федорова, 
Ю. А. Поликутин, С. А. 
Кияшко, А. Л. Митяшин и 
другие отвечали уверенно, 
с полным пониманием изу
чаемого материала.

Обсуждая вопросы темы 
«Развитие сельского хозяй
ства, всего агропромышлен
ного комплекса в 10-й и 11-й 
пятилетках», глубокие зна
ния показали слушатели, 
коммунисты А. В. Кульпин, 
Л. В. Подолянко, О. Н. 
Шкода, Г. Е. Москалев и 
Другие.

Итоговое занятие, прове
денное по окончанию изу
чаемых тем в школе моло
дого коммуниста показало 
возросшую теоретическую и 
практическую подготовку 
молодых коммунистов пар
тийной организации. Боль
шинство слушателей твер
до усвоило темы, в практи
ческой подготовке активно 
участвовали в работе сво
их партийных организаций. 
Все молодью коммунисты 
имеют партийные поруче
ния и добросовестно вы
полняют их. Партийные бю
ро факультетов стали боль
ше внимания уделять конт
ролю за политической уче
бой молодых коммунистов. 
Систематически контролиро-

ние слушателя В. М. За- 
двершока (пропагандист 
С. Г. Цупиков) на тему 
«Повышение роли трудовых 
коллективов в ускорении 
научно-технического про
гресса, повышении произ
водительности труда, эко
номии и рациональном ис
пользовании материальных 
ресурсов, улучшении ка
чества работы». Естествен
но, что особое внимание 
было уделено обсуждаемо
му ныне проекту Закона о 
трудовых коллективах, бы
ли внесены предложения 
по совершенствованию это
го проекта.

С сообщением «Внешне
экономическая политика 
КПСС» выступил слуша
тель С. В. Гомонов (про
пагандист Ф. С. Макарен
ко). Он сразу предупредил 
участников конференции, 
что не является специали
стом по данной проблеме, 
поэтому ограничится фак
тами без обобщения их. К 
сожалению, он выполнил 
свое обещание.

Следует сказать в заклю
чение, что мы находимся 
на пути выработки эконо
мической культуры и со
временного экономического 
мышления, но большая 
часть этого пути еще впе
реди.

В. МАКАРОВ, 
ст. преподаватель ка
федры ЭОП.

вали посещаемость занятий 
своих коммунистов партий
ные бюро автомобильного, 
дорожного, лесоинженерно
го, химико-технологического 
факультетов. В итоге по
сещаемость коммунистов 
значительно возросла.

Положительные итоги 
, учебного года в школе мо
лодого коммуниста нужно 
закрепить и добиться в но
вом учебном году 100-про- 
цептпой посещаемости за
нятий, для чего партийным 
бюро факультетов нужно 
больше внимания уделять 
политической учебе своих 
коммунистов и системати
чески осуществлять конт
роль за их учебой.

А. АНТОНОВ, 
зам. руководителя шко
лы молодого коммуни
ста.

Л. И. ЧЕКМАРЕВА,
и. о. доцента кафедры 

«Химия».

Окончена учеба в вечер
нем университете марксиз
ма-ленинизма, сданы экза
мены, защищены диплом
ные работы. Что же пам 
дали два года обучения? 
Размышляя об этом, вспо
минаем и трудности, и 
веселые моменты, и бур
ные дискуссии на семина
рах. Основная трудность 
для нас,, преподавателей, 
состояла в том, чтобы еже
недельно выкраивать 4—6 
часов для занятий и под
готовки к ним, что было 
нелегко при нашей учеб
ной и общественной на
грузке. Но все искупалось 
теми знаниями, которые 
мы приобретали, слушая 
лекции, готовясь к семина
рам. Очень много нам дали 
лекции по экономической 
политике партии, которые 
читали на первом курсе 
М. А. Азаренок и Г. И. 
Лысенко, лекторы крайко
ма КПСС. Как правило, 
большой интерес вызыва
ли лекцпи о положении на 
идеологическом фронте и, 
наших задачах, задачах 
преподавателей, по идео
логическому воспитанию 
молодежи.

Нужно отметить, что те

ма коммунистического во
спитания молодежи, осо
бенно студенческой, про
ходила красной нитыо 
через все разделы програм
мы университета марксиз
ма-ленинизма. II это по
нятно, так как проблемы 
воспитания наиболее близ
ки нам, они всегда вызыва
ли горячие дискуссии на 
семинарах, вопросы па 
лекциях. В- ходе обсужде
ния выявлялись участки 
идеологической работы, ко
торым необходимо уделять 
большее внимание, и уча
стки, где на данном этапе 
делается достаточно, выяв
лялись новые формы и ме
тоды воспитания студен
тов. Все это помогало быть 
в курсе политики партии, 
использовать свои знания 
в ходе бесед в куратор
ских группах, общеяхити- 
ях, индивидуальной рабо
те со студентами, квалифи
цированно и доходчиво от
вечать на разнообразные 
вопросы, задаваемые сту
дентами.

Обучаясь в университе
те марксизма-ленинизма, 
мы детально знакомились 
с трудами классиков марк
сизма - ленинизма, труда
ми Л. И. Брежнева, ак
тивно участвовали в кон
ференции по его книге 
«Возрождение». Эта книга 
особенно ценна для нас

тем, что в ней четко изло- 
жепы моральные принци
пы руководителя, воспита
теля молодеяш.

Общение на семинарах, 
участие в дискуссиях по
зволило ближе ознакомить
ся с постановкой воспита
тельной работы на разных 
факультетах нашего ин
ститута, поделиться опы
том с коллегами. Мне ду
мается, что организация 
общения преподавателей 
по наиболее острым вопро
сам педагогической и идео
логической работы со сту
дентами — одно из важ
ных достоинств и л и , луч
ше сказать, одна из важ
ных функций университе
та марксизма-ленинизма.

Прекрасные лекции по 
педагогическим основам 
коммунистического воспи
тания молодежи были про
читаны кандидатом педаго
гических наук, преподава
телем Хабаровского педа
гогического института Н. С. 
Вылкиной. Эти лекции не
изменно вызывали повы
шенный интерес, задава
лось много вопросов, воз
никали дискуссии. Мне 
кажется только, что пасов 
на эту тему отведено бы
ло мало. А ведь это так 
важно, вооружить нас, 
преподавателей, основами 
педагогического мастерсте 
ва, педагогической техники*

II думаем, что в будущем 
было бы полезно уделять 
больше внимания именно 
не столько теории педаго
гики, сколько технике, пе
дагогическим приемам обу
чения и воспитания.

В ходе семинаров выяс
нилось, что вопросы атеис
тической пропаганды так- 
Яче освещаются в програм
ме университета марксиз- 
мд?ленинизма недостаточ
но. Для Дальнего Востока 
характерно распростране
ние сектантства. И надо 
нам вооружаться знаниями 
для борьбы с ними за ду
ши нашей молодежи.

В работе со студентами 
иногда приходится сталки
ваться с вопросами мора
ли, связанными с отноше
ниями юношей и девушек. 
Было бы полезно владеть 
знанием приемов работы 
по воспитанию правильных 
взаимоотношений между 
студентками и студентами.
Кроме того, думается, что 

некоторые элементы юри
дических знаний в области 
социалистического общежи
тия, ответственности за 
порчу государственн о г о  
имущества и других облас
тях также необходимы 
нам, преподавателям, для 
более успешной работы с 
молодежью.



+  ИДЕТ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

— Все, мой доклад окон
чен, —- Людмила кладет 
на место указку и впер
вые поворачивается лицом 
к членам ГЭК.

Работа Людмилы Мель
ник, студентки группы МЛ- 
81 «Модернизация кисло
родно - щелочной отделки 
на Амурском ЦКК с под
робной разработкой реакто
ра» вызвала много вопро
сов. На снимках нашего 
фотокорреспондента Люд
милы Скобликовой вы ви
дите обе стороны этой ду
эли: члены ГЭК спраши
вают, дипломница отвеча
ет.

Успешно защищаются 
студенты потока МА на 
кафедре ТЦБП. Отличные 
оценки получили А. Тока
рев, А. Лим, Г. Сафонова, 
Е. и В. Тимохины.

Четвертый день идет за
щита курсовых проектов 
на кафедре «Металлорежу
щие станки и инсГрумен- 
ты». Председатель ГЭК 
директор научно - произ
водственного объединения 
«Дальстандарт» Эду а р д 
Григорьевич Липовецкий

с одобрением отзывается о 
студенческих работах вы
пускников этого года:*

— Идет четвертый день 
защиты. Можно делать не
которые выводы. Видно 
уже, что уровень работ вы
ше прошлогоднего. Прият
но, что у многих диплом

ников неплохая исследо
вательская часть. В пер
вый день защищался то
карь завода энергетическо
го машиностроения, наш 
вечерник Юрий Моркун. 
Его работа отличалась от 
прочих большим здравым 
смыслом, глубиной теоре
тических знаний.

Хорошую работу пред
ставил на суд комиссии 
студент группы TM-S3 
Игорь Кравцов. Тема «Мо
дернизация токарно-ре
вольверного станка с ав
томатической сменой ин
струмента». Очень грамот
ный проект.

Преобладающая оценка 
на защите — «отлично». 
Комиссия этим баллом 
оценила работы В. Саль
никова, Ю. Моркунаь Е. 
Тальковской, М. Матафоно- 
ва, В. Петренко, В. Кувы- 
кина, И. Кравцова, К. Ко
новалова, С. Грачева, Ю. 
Пацука, И. Сафоновой, Е. 
Неверова, Г. Комарова. Ра
боты В. Петренко, И. Са
фоновой и Е. Неверова ре
комендованы на конкурс, 
к внедрению — работы 10. 
Моркуна, М. Матафонова, 
И. Сафоновой и Г. Комаро
ва.

+  НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

П о  в а ж н е й ш и м  в о п р о с а м
Группа народного конт

роля механического фа
культета в новом составе 
начала свою работу в фев
рале этого года. В органи
зационный период были 
распределены обязанности 
между ее членами,, создан 
инициативный пост в об
щежитии № 3, руководите
лем которого избран ком
мунист Ю. М. Семелев. На 
занятиях, проводимых в 
группе, были изучены За
кон СССР о народном кон
троле, постановление ЦК 
КПСС «О мерах по даль
нейшему улучшению рабо
ты органов народного кон
троля и усилению партий
ного руководства ими в 
связи с принятием За
кона о народном контроле 
в СССР», права и обязан
ности народных контроле
ров. Помогли наладить ра
боту и два семинара, про
веденные головной груп
пой народного контроля, 
на которых были рассмот
рены основные направле
ния деятельности, практи
ка работы ГНК, народные 
контролеры обменялись 
опытом работы.

Работа ГНК механиче
ского факультета идет в 
соответствии с кварталь
ными и перспективными 
планами, в которых учте
ны замечания в адрес 
группы на отчетном собра
нии, в частности, о необхо
димости проведения пов
торных проверок, комплек
сности, гласности, а также 
проверок по наиболее важ
ным вопрсам деятельности 
факультета и кафедр.

ГНК механического фа
культета выполнена комп
лексная повторная провер
ка соблюдения правил тех
ники безопасности и про
тивопожарного состояния 
в лабораториях кафедр. Ус
тановлено, что в большин
стве из них ответственно 
относятся к устранению 
недостатков/, обнаружен
ных народными контроле
рами. Однако на кафедре 
«Технология машиностро
ения» эта работа продви
гается медленно. Кроме то
го, во всех лабораториях 
факультета отсутствуют ог
нетушители. Более чем 
полгода назад они были 
отправлены на перезаряд
ку, и до сих пор АХЧ не 
возвратила их кафедрам. 
Заведующие кафедрами и 
лабораториями не прояви
ли должной настойчиво
сти в этом важном вопро
се.

ГНК факультета обрати
лась за разъяснениями и 
помощью к проректору по 
АХЧ Ю. У. Тонких, кото
рый установил сроки обе
спечения кафедр огнету
шителями, но так и не вы
полнил их. Пришлось на
родным контролерам обра
щаться за помощью в го
ловную группу народного 
контроля.

Большое внимание груп
па народного контроля 
уделяет состоянию поряд
ка в общежитии № 3. Про
ведены проверки паспорт
ного и пропускного режи
ма, санитарного состояния. 
Выявлены студенты, про
живающие в общежитии 
без прописки и не имею

щие ордеров. Отмечены и 
другие недостатки. Ко
менданту общежития, де
кану факультета предложе
но их устранить.

Партийное собрание ме
ханического факультета в 
мае отметило результа
тивность рейдов «Комсо
мольского прожектора», ко
торым руководит молодой 
коммунист А. Ф. Карплюк. 
Предложено проводить их 
чаще.

Проведению всех прове
рок группой предшеству
ет кропотливая работа по 
их подготовке, заключаю
щаяся в выделении основ
ных контролируемых воп
росов, составлении планов 
проверок. Эту методиче
скую работу в группа наи
более успешно выполняет 
старший преподаватель ка
федры «Строительные и 
дорожные машины» Ю. А. 
Горбуля.

Планы работы, акты и 
результаты проверок, все 
методические разработки 
обсуждаются на собрани
ях группы народного конт
роля. В коллективной 
дружной работе всего со
става группы, в настойчи
вости по устранению выяв
ленных недостатков, не
примиримости к любым 
нарушениям законности и 
порядка мы видим воз
можность эффективной ра
боты народных контроле
ров.

Ю. МУЛЙН, 
председатель ГНК ме
ханического факультет 
та,

Главная обязанность
+  МОЛОДОМУ СИЕЦИАЛЕ

ОСНОВНЫМ РУКОВОДЯ
ЩИМ документом по рас
пределению выпускников 
является Положение о 
межреспубликанском, меж
ведомственном и персо
нальном распределении мо
лодых специалистов, окан
чивающих высшие и сред
ние специаальные учебные 
заведения. Это положение 
утверждено Советом Ми
нистров СССР и является 
обязательным для всех ми
нистерств и для молодых 
специалистов.

В условиях планового 
социалистического хозяй
ства государство берет на 
себя издержки обучения, 
расходы на подготовку спе
циалистов высшей квали
фикации и поэтому впра
ве использовать их первые 
три года после выпуска на 
том месте и на том посту, 
где они больше всего нуж
ны Родине.

Комиссия по персональ
ному распределению, обес
печивая молодых специа
листов гарантированной 
работой, направляет их в 
интенсивно развивающиеся 
районы, промышленные 
центры, на пусковые пред
приятия и стройки. В По
ложении о персональном 
распределении это требо
вание закона изложено 
точно и лаконично. «Моло
дые специалисты обязаны 
отработать 3 года по на
правлению». Это направле
ние выдается министерст
вом в соответствии с ре
шением комиссии по рас
пределению. Несогласие 
выпускника с решением о 
распределении не освобож
дает его от прибытия на 
место в срок, указанный в 
удостоверении. Тем же по
ложением Совет Минист
ров СССР запретил руко
водителям предприятий 
принимать молодых спе
циалистов в течение трех 
лет после окончания вуза 
без удостоверения или 
справки вуза о праве на 
самостоятельное трудоуст
ройство.

Контроль за своевремен
ным прибытием молодых 
специалистов на работу 
правительство СССР возло
жило на министерство, ко
торому подчинен вуз, и на 
министерство, которому 
подчинено предприятие, 
сделавшее запрос на спе
циалиста.

В случае незаконного 
приема молодого специа
листа на работу органы 
прокуратуры или выше
стоящая организация впра
ве потребовать увольнения 
данного лица и направле
ния его на работу в соот
ветствии с ранее получен
ным назначением.

Другой важнейшей обя
занностью выпускника ву
за является требование ра
ботать по приобретенной 
специальности, отвечать за 
результаты работы по 
должности.

Если молодой специалист 
по незнанию или по халат
ности не сделал положен
ного на рабочем месте, то 
придется отвечать, не
смотря на молодость и ма
лый опыт, и уклониться от 
ответственности нельзя. 
Ведь, когда шла учеба в 
институте, то предполага
лось, что все учат про
граммный материал и учат 
серьезно, поскольку на ра
боте наш выпускник счи
тается специалистом выс
шей квалификации, к нему 
присматриваются окружа
ющие сотрудники, от него 
ждут большой отдачи.

К сожалению, среди на
ших выпускников есть и 
такие, с которыми Закон 
разговаривает в весьма су
ровом тоне.

Вот два тревожных при
мера:

В. Г. Бобряков после 
окончания лесоинженерно
го факультета был назна
чен мастером. На его уча
стке одна из работниц на 
пилораме получила трав
му, ее ударило заготовкой. 
Она была матерью троих 
детей. За нарушение мер 
безопасности наш молодой

специалист вместе с глав
ным инженером привлече
ны к уголовной ответствен
ности и строго наказаны.

В прошлом году окончил 
автомобильный факультет 
И. Е. Апрелков, которого, 
нет сомнения, многие из 
нынешних выпускников 
знают. После выхода из 
стен вуза он был назначен 
инженером по технике без
опасности. И вскоре, благо
даря его «чуткому» руко
водству, сгорел гараж и 14 
автомашин. Хотя он пы
тался мотивировать, что 
назначен на должность не 
по специальности, что не 
ознакомился с должности 
ной инструкцией, все- 
таки п р и з н а н  ви
новным в наруше н и и 
мер безопасности и понес 
уголовную и материальную 
ответственность за мате
риальный ущерб предприя
тию, государству, народ
ному достоянию.

Следует знать, что моло
дой специалист не может 
ограничиваться получен^ 
ными знаниями, он должен 
совершенствова т ь свою 
квалификацию, вносить на
копленные знания в про
изводство, активно участ
вовать в общественных 
делах, в пропаганде новей
ших достижений науки и 
техники и наравне со все
ми членами трудового кол
лектива может быть поощ
рен за достигнутые успе
хи, но и должен нести 
дисциплинарную или иную 
ответственность за упу
щения в работе.

Молодым специалистам 
предоставлено большое по
ле для интересной, творче
ской и ответственной ра
боты по избранной специ
альности. Этим надо доро
жить и подтверждать име
ющиеся знания славными 
трудовыми делами, в этом 
и заключается их долг и 
священная обязанность пе
ред советским народом.

С. РУСИНОВ,
юрисконсульт инсти
тута.

+  ШАХМАТЫ

С е з о н
завершен

В шахматном клубе инс
титута прошло два блиц
турнира. 31 мая шахмати
сты соревновались в честь 
125-летия Хабаровска, этот 
турнир собрал 17 участни
ков. Победил чемпион инс
титута Александр Ямполь
ский, студент группы 
ПГС-86, у него 13,5 очков 
из 16 возможных. На 
пол-очка отстал чемпион 
Хабаровска Сергей Леонть
ев, преподаватель кафед
ры ФВиС, 12 очков набрал 
Б. А. Деревянкпн, профес
сор кафедры «Строитель
ная механика».

9 июня состоялся заклю
чительный блицтурнир, по-, 
священный окончанию учеб
ного года, в нем приняло 
участие 14 человек. Побе
ду с 12,5 очками из 13 
возможных одержал С. Ле
онтьев. 11 очков набрал 
Б. А. Деревянкин и по 9 
очков у двух участников— 
у Е. Добржанского, инже
нера кафедры эстетики, и 
В. Соломатина, доцента 
кафедры «Металлорежущие 
станки», но дополнительная 
партия определила треть
его призера. Им стал • Е. 
Добржанский.

Р, ЛЕОНТЬЕВА.

Яркая зелень трав и деревьев, голубое небо, жел
тые, красные, синие цветы — все краски в палитре 
лета. В эти ласковые теплые дни и нам хочется на
деть необычное, радующее глаз платье, яркий ан
самбль. Шелк и штапель, сатин и репс — все годит
ся на летний наряд, и все же первое место принад
лежит ситцу. Из легкой и гигиеничной ткани можно 
сшить сарафан, халатик, пышную «крестьянскую» 
юбку, платье, пляжный комплект.

На этом снимке вы видите молодежное платье из 
ситца разного цвета с одинаковым мелким цветочным 
рисунком. Оно очень к лицу молоденькой тоненькой 
девушке.



МАТЧ, ДОСТОЙНЫЙ ЮБИЛЕЯ ИНСТИТУТА
«Консультант» — «Дип

ломник*^», 3:5. Хабаровск, 
стадион «Нефтяник», 10 
июня. Солнечно. 23 граду
са тепла, (397 зрителей.

Судьи: Червяков, Овча-
РУ*.

Составы (команд: «Кон
сультант»: Русин, Осетров,
Мухачев, Насулич, жук, 
Судаков, Плотников, Ермо
линский, Ничуев, Кравцов, 
Кузьмепко, Семенов, лю- 
оимов, Екименко, Мелко- 
нян, Скорняков, Захаров.

«Дипломник-3,tl»: Коло«-
миец, Дртищев, Галев, Ру
даков, Бабич, Смольченко, 
Козин, Колесников, Рим, 
Кивал, Доброхотов, Меще
ряков, Болкунов.

Голы: Любимов (с пе
нальти;, СмоЛьченко, Доб
рохотов (2), Семенов (2), 
-г'им Кивал.

История Хабаровского 
политехнического иястпту- 
таг начатая в 19о8 году, 
сегодня, подошла к юби
лейному двадцатииятилет- 
нему руиежу. Институт 
вступил в пору зрелости. 
Зрелыми стали его . первые 
выпускники, и каждый про
шедший год все дальше 
отодвигает от них то сча
стливое студенческое вре
мя, когда они были моло
ды и беззаботны.

Только раз в году быв
шие выпускники, а теперь 
видные ученые нашего ин
ститута, сбрасывают оковы 
лет и, окрыленные, уст
ремляются на футбольное 
ноле, чтобы померяться 
силами с новым поколе
нием выпускников, поспо
рить с завтрашним днем.

с)та замечательная тра
диция проводить футболь
ный матч с выпускниками 
института родилась в 1967 
году, когда . молодые пре
подаватели В. Кулиш, Ю. 
Глибовицкий, А. Ярмолин
ский и другие впервые no- 
мерялись силами на фут
больном поле с выпускни
ками В. Антоновым, В. 
Волченко, П. Иоффе и дру
гими.

С той поры состав 
команды «Консультант» по
стоянно пополнялся новы
ми выпускниками: Леля-
нов, Судаков, Осетров, Се
ров, Плотников, Любимов, 
Михачев, Зубарев, Жук, 
Ничуев, Якименко и дру
гие стали под знамена 
команды. Так осуществи
лось рождение коллектива, 
«становление замечательной 
традиции, которая сейчас 
объединяет сердца )этх 
уже тронутых сединой ры
царей кожаного мяча.

Следует отметить, что 
предыдущие встречи команд 
проходили в равной борь
бе и на начало сегодняш
него матча сложилось рав
новесие побед, по шесть у 
каждого коллектива при 
четырех ничьих. Так что 
отчетный поединок ожи
дался с огромным интере
сом.

По летнему ласковым 
выдался этот день. С утра 
голубое небо, легкий све
жий ветерок обещали на
стоящий футбольный пра
здник. Все радовало глаз:
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и буйная зелень газона, 
залитый солнцем стадион, 
и веселая толпа болель
щиков, среди которых ос о 
бенно привлекали студент 
ки дорожного факультета. 
Приветливые лица девушш 
делали привлекательнее са
модельные бумажные ке
почки с короткой эмблемой 
«ДИП-83».

Большая организаторская 
работа, проведенная нака
нуне матча в общежитии 
JY° 4, позволила создать 
единый (праздничный фон 
из уДыбок, транспорантов, 
флагов. Содержание всей 
этой информации было 
предельно ясным — она 

предрекала победу диплом
никам.

Даже работнпкц стадио
на «Нефтяник» во главе с
A. П. Скрнпнпком, ви
димо, впервые столкнув
шись с такой дружной ва 
тагой болельщиков, заняли 
места на трибунах.

Лишь немногочисленные 
болельщики во главе с чле
нами жюри матча В. И. 
Кулишом, Б. С. Быковым,
B. М. Кочемасовым, А. В. 
Хромченко, В. Г. Волчен
ко, В. С. Кипчаковым,
C. П. Захарычевым, В. М. 
Давыдовым да вездесущие 
мальчишки пытались мо
рально поддержать игроков 
команды «Консультант».

Да, многотрудная у кон
сультантов задача — без 
соответствующей подготов
ки противостоять сыгранно-

и му коллективу Дипломни
ков.

Не буду занимать время 
у читателя отыскиванием 
объективных, причин пора
жения «Консультанта», ска
жу только, что в спорте 
неизбежно кто-то побежда
ет, и побеждает, как пра
вило, сильнейший. На этот 
раз победили дипломники. 
Своей отличной игрой они 
способствовали созданию* 
яркого цельного футболь
ного спектакля, наверняка, 
лучшего за всю историю 
встреч.

Игра началась без вза-̂  
пмных раскачек. Первые 
минуты встречи прошли 
под знаком заметного пре
восходства команды «Кон
сультант». Отлично прохо
дит по левому ■ краю С. 
Любимов, врывается в 
штрафную площадь, и здесь 
его сбивают с ног. Пеналь
ти четко реализует сам 
пострадавший.

Дипломники не ожидали 
столь бурного начала. Не
сколько их ошибок едва 
не приводят к еще одно
му голу, но постепенно 
оцепенение стартовых ми
нут проходит. Вот уже сле
дует первая острая атака, 
дипломников. С мячом на 
высокой скорости рвется к 
вфотам Колесников, его 
визави Мухачев явно не 
справляется с персональ
ной опекой. Только "хлад
нокровная игра Насулича 
позволяет ликвидировать

опасность у ворот «Кон
сультанта».

Накал страстен нараста
ет. Ошибается консультант 
В. Скорняков, и мячом 
завладевает р Смольченко. 
Спокойно, не "торопясь, идет 
Саша поперек поля, Е. На
сулич и В. Жук внима
тельно следят за его пе
редвижениями, думая сво
евременно 1щервать воз
можную передачу, а Са
ша неожиданно бьет из-за 
пределов штрафной площа
ди. Ослепленный солнцем 
вратарь «Консультанта» А. 
Русин пропускает очень 
трудный мяч.

Забитый' гол придал иг
рокам «Дипломника-ЗЗ» не
достающую уверенность. 
Отлично ‘комбинируя на 
поле, стройные, как кипа
рисы, Колесников, Добро
хотов, Кивал, Рим, Смоль- 
чепко часто ставят в тупик 
защиту преподавателей”

В эти трудные минуты 
дрогнули нервы у вратаря 
консультантов. В явно не
сложной ситуации он про
пускает мяч между рук, и 
мяч легко вкатывается в 
сетку, а затем еще один, 
в подобной же ситуации.

Замены в команде «Кон
сультант», проведенные ее 
капитаном А. Ярмолин
ским, были очень своевре
менными и крайне необхо
димыми. Место в воротах 
занял заведующий кафед
рой «Архитектура», на за

щиту по левому краю вы
шел заведующий кафедрой 
«Строительные материалы» 
Ь. Судаков, полузащита 
усилилась доцентоим А„ 
Плотниковым, в нападение 
был направлен Ю. Семенов.

Свежие силы новых иг
роков, уверенная игра в 
воротах Е. Осетрова поз
волили несколько выров
нять игру. ‘Следует нет 
сколько острейших момен
тов у ворот В. Коломийца, 
но опытный вратарь дип
ломников с почти восьми
летним студенческим ста
жем играет просто превос
ходно. Лишь однажды по
сле удара головой он про
пускает мяч от консуль
танта Семенова.

Со счетом 3:2 команды 
ушли на перерыв.

То, что случилось на по
ле после перерыва, лишний 
раз подтверждает дейст
венность фактора «своего 
ноля/). Да, поле стадиона 
«Нефтяник,» было') своим 
для дипломников. Сколько 
теплых, ободряющих слов1 
в перерыве было сказано 
ребятам представительни
цами слабого пола. Букеты 
цветов, которые горели в 
их руках должны были 
стать маяками для футбо
листов. Ну, как может не 
тронуть тот факт, что Ири
на Ф. приехала на матч, 
оставив крошку, месячную 
дочь, на попечение мамы.

Целый отряд фотографов 
во главе с Погожевым,

Фетисовым, Королем .охо
тился за лучшими игрока
ми дипломников»

Ну, а что в стане у кон
сультантов? На их долю 
достались лишь ядовито- 
ьритические замечания Кин- 
чакова, никто из болельщи
ков команды не мог обод
рить игроков.

Явный психологический 
перевес дипломников во 
втором тайме вылился в 
исключительно вдохновен
ную игру. Кинжальные ата
ки по флангам вконец за
мучили защитников «Кон
сультанта».

Несколько раз провали
ваются крайние защитники, 
и их функции должен вы
полнять Е. Цасулич. Он 
вынужден раз за разом до
гонять быстрого и резкого 
Колесникова. Ох, как 
трудно угнаться за быстро 
идущим временем. И все 
же не раз Евгений Михай
лович догонял молодых со
перников. Строго и полез
но играет В. Жук. Прек
расно защищает ворога Е. 
Осетров.

Но всем уже ясно, что 
назревает разгром. И голы, 
как воплощение явного иг
рового превосходства дип
ломников, влетают один за 
другим в ворота консуль
тантов. Счет — 5:2, и,
казалось, что это всего 
лишь начало, так получа
ется игра у дипломников.

Не знаю, есть ли лучшие 
примеры для подражания,- 
чем ют, который показа
ли консультанты в конце 
второго тайма? Все силы 
игроки команды собрали в 
кулак. Четкость . действий, 
вдохновенная игра С. Мел- 
коняна, отличный пас Лю
бимова, и вот В. Ничуев 
выходит''один на один с 
вратарем дипломников. Кра
сивый удар, но мяч летит 
выше перекладины.

Досадный промах, но 
консультанты снова атакуд 
ют, и Ю. Семенов забива
ет красивейший гол в мат
че.

Но время матча уже ис
текло, следуют традицион
ные поздравления команд. 
Жюри вручает приз луч
шим игрокам матча Насу- 
личу, Пдчуеву, Колеснико
ву, Артищеву и лучшей бо
лельщице матча Ирине Дю
ковой.

Зрители тепло приветст
вуют победителей. Сердеч
но благодарят участников 
и организаторов за исклю
чительно интересный фут
больный спектакль.

Полные вдохновения и 
новых сил выпускники по
кидают стадион, чтобы че
рез несколько дней пред
стать перед консультанта
ми уже в другом качестве 
— качестве дипломников, 
будущих организаторов 
производства, инженеров и
ученых.г

А. ИВАНОВИЧ.
На снимке: победитель— 

«Дипломник-83».
Фото В. Короля и С.
Погожева.

+  УРОКИ АТЕИЗМА

Однажды довелось мне 
слышать разговор двух 
студенток, только что сдав
ших экзамены. Рассужда
ли они о . приметах. Одна 
запальчиво доказывала, 
что если положить пятак 
под правую пятку, то 
сдашь экзамен обязатель
но. Другая не верила, твер
дила, что приметы все — 
«чушь» сплошная и не 
стоит морочить себе голо
ву этими глупостями. Иа 
первый взгляд разговор 
пустячный. Но так ли это? 
Давайте подумаем, на
сколько безобидны многие

ПЯТАК... ПОД II
бытовые приметы. Откуда 
они пришли к нам?

— Левый глаз чешется, 
— озабоченно говорит . со
седка. — Видать, мне се
годня плакать.

— А у меня — правая 
ладонь — деньги полу
чать! — весело отвечает 
другая.

Смешно и грустно. Ког
да-то можно было понять 
людей суеверных, считаю
щих, что у каждого чело
века есть два духа: ангел- 
хранитель и бес-искуси

тель. Причем первый на
ходится около человека 
всегда справа, а второй с 
левой стороны. Поэтому 
все, что находится слева— 
от «лукавого» и моячет 
приносить неприятности. 
Зато справа — дух добрый, 
поэтому тут все наоборот: 
правый глаз чешется — 
радоваться, правая ладонь 
— к деньгам, пятак под 
правой пяткой — в к сча
стью. Так же легко можно 
объяснить завереиья сту
денток, что билет на экза
мене левой рукой брать

яткой
нельзя — самый трудный 
«бес» подсунет. Обоснова
ния можно найти каждому 
поверью, историю каждого 
амулета и талисмана мож
но -объяснить.

В старину люди, не вн- 
дя закономерной связи 
между различными явлени
ями, между настоящим и 
будущим, часто искали ее 
по внешнему сходству. На
пример, если встретишь 
кого-либо с полным вед
ром, то жди полноты, а 
пустым — будет тебе пус
то, жди неудачи. Смешно?

Так было. По и теперь по
лучил студент на экзамене 
отличную оценку, и на все 
следующие экзамены он 
прпход&т в том же самом 
костюме или платье — 
ведь это платье принесло 
счастье!

Подвергая таким обра
зом, себя самообману, не
престанно опасаясь того, 
что предвещают приметы, 
человек не только в какой- 
то мере утрачивает волю и 
начинает сомневаться в 
своих силах, он перестает 
ощущать мир таким; каков 
он есть в действительнос
ти. Суеверному труднее по
нять сущность явлений 
природы и общества. Его

постоянные страхи разви
вают ограниченность и 
легковерность. Порой такие 
люди становятся жертвой 
откровенных шарлатанов- 
гадалок и знахарей.

Никак нельзя соглашать
ся с тем, что суеверия не 
приносят вреда. Они лома
ют психологию человека, 
затуманивают рассудок,
мешают воспитанию после
довательного научного
взгляда иа природу, обще
ство, их развитие.

А. БЕЛОВ.
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