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Идет защита

.ДЕНЬ
дипломных проектов

ПЕРВЫЙ...
■ .

На кафедре «Металло
режущие станки и инст
рументы» наступили са
мые ответственные, ис
полненные высокого смы
сла дни— началась за
щита дипломных проек
тов. Идет смотр инженер
ной подготовки питомцев 
кафедры, ее нового вы
пуска. Каков же он, ны
нешний выпуск? Судить 
пока слишком рано. Про
шел только первый день 
-ащит.

Первый день работы 
государственной экзаме
национной комиссии 
(председатель Эдуард 
Григорьевич Липовецкий, 
директор научно-произ
водственного объедине

ния « Дальстандарт», до
цент, к. т. н.) принес не
мало переживаний всем: 
членам комиссии, диплом- 
никам, гостям. Зал, в ко
тором заседала ГЭК, по 
традиции был празднично 
убран, стол буквально 
утопал в пышной роскоши 
июньских пионов. Настро
ение царило необыкновен
но торжественное, при
поднятое.

Первым в этот день 
предстал ‘ перед членами 
ГЭК Александр Ивахнен- 
ко. За несколько дней до 
этого для него была ор
ганизована предвари
тельная защита. Сошла 
она вполне благополучно. 
Александру было сдела

но несколько замечаний. 
Та репетиция оказалась 
весьма полезной. Если на 
предварительной защите 
Александр не мог спра
виться с волнением, был 
излишне суетлив, то сей
час, выступая перед ува
жаемой комиссией, был 
уверен, точен.

У Александра Ивахнен- 
ко одна из наиболее ин
тересных и удачных ра
бот на кафедре. Он выпол
нил проект на тему «Ав
томатическая линия для 
обработки наружных ко
лец роликоподшипни
ков», провел патентный 
поиск. Решением ГЭК 
дипломный п р о е к т  
А. Ивахненко оцени

вается высшим баллом и 
рекомендуется для внед
рения в производство.

Интересен и диплом
ный проект Петра Сте
паненко на тему «Специ
альный токарно-револь
верный станок повышен
ной точности с верти
кальной осью револьвер
ной головки», выполнен
ный под руководством 
П. А. Захарова. Отдель
ные решения этой рабо
ты тоже рекомендованы 
комиссией к внедрению.

Большое впечатление 
произвела на ГЭК и гос
тей защита Сергея и Иго
ря Бондаренко, Игоря 
Башкова, Натальи Двор

цовой. Это работы, вы
полненные по реальным 
темам, они тоже рекомен
дованы к внедрению.

Восемь защит, четыре 
отличных и четыре хо
роших оценки. Таков итог 
первого дня. Последний 
день защиты дипломных 
проектов по нашей ГЭК 
18 июня. Хочется поже
лать всем дипломникам 
защититься так же здоро
во, как их товарищи в 
первый день.

В. ВОЛКОВСКИЙ, 
секретарь ГЭК ка
федры МРС.
На снимке: Петр Сте

паненко.
Фото И. Потехиной.
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13 июля в институте 

состоялось открытое пар
тийное собрание с пове
сткой дня «Партийное 
руководство комсомолом 
по организации и повы
шению качества учебного 
процесса». С докладом 
выступил секретарь; 
парткома С. И. Клепиков. 
О работе комитетов ком
сомола института и фа
культетов рассказал в со
докладе секретарь _ коми
тета ВЛКСМ В. Е. Скор
няков.

В прениях по докладам 
выступили проректор по 
учебной работе Г. С. Не
чипорук, секретарь ко
митета ВЛКСМ химико
технологического факуль
тета Л. Максимова, сек
ретарь партбюро кафедр 
общественных наук А. Р. 
Ким, старший преподава
тель кафедры «Теорети
ческая механика» С. М. 
Турбин, куратор Е. Д. 
Дубовик, секретарь ком
сомольской организации 
преподавателей и сотруд
ников А. В. Климочкин. 
Они поделились опытом, 
внесли предложения, нап
равленные на улучшение 
работы комсомольской 
организации по повыше
нию качества подготовки 
специалистов.

По обсужденному воп
росу принято соответст
вующее постановление. 
Отчет о партийном соб
рании будет напечатан в 
следующем номере газе
ты.

Сама защита заняла не более 20 минут, но за 
это время Марина’ успела доложить комиссии руть 
своей дипломной работы «Совершенствование 
внутрипроизводственного хозрасчета в условиях 
бригадной организации труда» и ответить на мно
гие вопросы. В этот день все совершалось быстро, 
н медленно текли только минуты, когда ГЭК об
суждала ответы студентов. Но и эти минуты ми
новали. Работа Марины Каминской оценена на 
«отлично», ей выдали «красный» диплом. На сним
ке: Марина Каминская после защиты.

Фото И. Потехиной.
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ВСЕ ДЛЯ 
ПАССАЖИРОВ

«Миг» — такое назва
ние носит студенческий 
отряд проводников, сфор
мированный на дорожном 
факультете. В начале 
июля его бойцы отпра
вятся в свою первую в 
жкзни поездку на Москву. 
Но уже сейчас они дума
ют о том, чтобы пасса
жирам, которых бойцы 
будут обслуживать, было 
уютно и нескучно в даль
ней дороге. Лекторскдя 
группа подготовила дПя 
них 6 лекций, запасся 
отряд и несколькими иг
рами. Особая забота про
явлена о самых малень
ких пассажирах. Для них 
собрана библиотечка, в 
которой 100 книг, припа
сены краски, карандаши, 
пластилин. ’

ЮБИЛЕЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В далеком северном 
поселке Чумикан будет 
дислоцироваться студен
ческий строительный от
ряд «Пламя». Члены по
исковой группы получили 
задание музея комсо
мольской славы собрать 
материал о первых ком
сомольских ячейках и 
первых комсомольцах Чу- 
микана. Эта работа по
священа 60-летшо при
своения комсомолу имени 
В. И. Ленина.

ЕСТЬ У ,
БРИГАДИРОВ
ОПЫТ

ССО «Гвоздика» ин
женерно . экономическо
го факультета по праву 
может гордиться своей 
славной историей: отряд 
из года в год выполня
ет планы и обязательст
ва, в прошлом году был 
победителем социалисти
ческого соревнования в 
своей зоне, хорошо заре
комендовал себя зимой

этого года на отделке жи
лых домов для тружени
ков сельского хозяйства.

Не думает сдавать от
ряд завоеванных позиций 
и в предстоящем третьем 
трудовом семестре. Бой
цы заканчивают послед
ние приготовления к не
му. Много забот сейчас 
у бригадиров. Все они: и 
Е. Лунь, и Т. Черняк, и 
М. Дьичкова работали в 
«Гвоздике_83», а брига

дир Людмила Коваленко 
в прошлом уоду была 
признана лучшим бойцом 
отряда.

ПОМОЩНИК-
ДРУЖБА

Если в отряде царит 
дружба, то и дела у него 
спорятся. Вот почему бой
цы СОП «Технолог» хи- 
мнко . технологического 
факультета стараются как 
можно чаще собираться 
вместе. В отряде было 
проведено 7 собраний, 

, бойцы пять раз выходили 
работать на субботники. 
Все приняли самое заин
тересованное участие в 
диспуте «Он и она в 
браке», в вечере, посвя
щенном творчеству Э.

Асадова, посетили комна
ту боевой славы моряков- 
амурцев, агитбригада под
готовила программу, с 
которой выступила на 
смотре.

ПУТЬ ЛЕЖИТ 
В ЗЕЙСК

Не первый сод про
должается сотрудничест
во специализированного 
стройотряда «Мостон» 
дорожного факультета 
с Мостоотрядом-51 тре
ста Мостострой-8, кото
рый сооружает железно
дорожные мосты на Бай
кало-Амурской магист
рали. В прошлом году 
бойцы «Мостона» участ
вовали в строительстве 
моста через реку Нора, 
а в этом году их путь 
лежит на станцию Зейск, 
что в Верхнебуреиншом 
районе, где они также бу
дут возводить регуляци
онные сооружения.

Сейчас в отряде закан
чивается подготовитель
ный период. Хорошо про
явили себя во время него 
бойцы С. Думат, В. Кли- 
менков, Г. Логвин. А. 
Сергеев, А. Шевченко и 
другие.



I !Й ' Немало задач выдвигается течением жизни перед 
Й ^идеологическими работниками. Но неизменной) 
Й ( среди них было и остается формирование научного, 1 
'/) г марксистско-ленинского мировоззрения — основы \ 
Й г коммунистического воспитания людей. Именно оно  ̂
у. ) делает коммунистов, трудящихся сознательными 
v  > политическими бойцами, способными самостоятель- 
л  но оценивать социальные явления, видеть связь т е . ' 
Й \ кущих задач с нашими конечными целями, вести \ 
К  1 аргументированную полемику с любым идейным 
у  (’ противником.
й  ) К. У. ЧЕРНЕНКО.

Й Доцент кафедры научного коммунизма В. А. Ов. 
й  чинннкова была пропагандистом школы научного 
Й коммунизма, в которой занимались работники биб- 
Й лиотекн. Здесь изучались вопросы идеологической 
^  борьбы на мировой арене. Занятия в школе прохо. 
й  дили при высокой активности слушателей. Нодго. 
Й товленные ими рефераты использовались во время 
у  политинформаций, в лекционной работе.
Й На снимке: В. А. Овчинникова.
йА  Фото И. Потехиной.
|  — -------------------------------------------

| РАЗНООБРАЗИТЬ 
" ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ

В системе партийного, рах Л. В. Варфалви ста- 
у  просвещения важное ме_ ралась создавать проб- 
у  сто занимают школы на- лемные ситуации, выз- 
й  учного коммунизма, при- вать откровенный разго_ 
У званные вооружать слуша- вор. дискуссию. В этой 
у  гелей глубоким знанием работе ей помогали зам. 
у  марксистско-ленинской тс- пропагандиста Л. М. 
й  ории. умением применять .Мельниченко иу л  и | л ш .  V .«CUI.V.H n p n n v i u i i u  a i u i m u i ' i u r m u  л  СТЭ.рОСТ8.
у> на практике полученные Т. Л. Домашевнч.
Й нить*! 1 свой 4^бществд н и ьй1 ' Интересно прошло ито 
й  долг.
УЖ. . т л  \

говое занятие, организо
ванное в виде конферен-

Л  В 1983—84 учебном го_ ции «Коммунистическое 
у  ду слушатели школы на- воспитание. Всесторон.
У  учного коммунизма лесо_ нее развитие личности — 
у  инженерного факультета необходимое условие ус- 
у  изучали проблему «Ле- пехов в создании мате- 
А  пинское учение о комму- риально - технической ба- 
v  нистической нравственно- зы коммунизма». Докла. 
у  сти». Решения июньского ды Э. П. Николаевой, В. С. 
у  ,1983 г.) Пленума ЦК Савиной, Н. В. Слесаре. 
Й КПСС во многом предоп- вой, и. Падалко вызвали 
у  ределили не только со- острую дискуссию слу- 
у  держание, но и направлен- щателей, в ходе которой 
Й ность, сам дух работы высказывались конкрет. 
Й семинара. На лекциях и нь;е предложения по воп_ 
У  практических занятиях росам воспитания моло

бюро фа. 
анализируя ра_ 

отметило
У  нравственного воспитания “с успехи, но
й  и коммунистической мора- и нерешенные проблемы, 
й  Н П  О И решали -прантн- В частности следует раз- 
Й адские вопросы воспет.-
4  ”y f ca ™  aim "-
й  Поэтому'занятия прохо- ™сти каждого слушате. 
0  , “  актив, ля семинара, выполненияЙ дили при высокой актив.
0  Homi с^шатслёй'сёшша- ™ конкретного общест. 
Й Та зачастую возникали энного поручения. Это
л  ‘ чипкусгии требование вытекает из
i .  Хорошею'"подготовку" н ^ ш^ ^ - м а Нп Т Г°1Ч1С8С 
У  активность проявили В. И. * J ? ' S  * полчеокну л ^ie ’ 0 Бабаскш.а. Т. Л. Домаше- с ДЧерД  пН гоу  пич л и  Мельниченко, ооходимость всемерного 
Й н  'п г - ю  ева В С. развития активных форм 
У  Э- „„„ занятий, их практической
й  Савина н 1̂ ' направленности, искоре-
Й В этом немалая заслуга нения начетничества и 
у  и пропагандиста Ларисы формализма.
0  Владимировны Варфалви,у  ____
й  преподавателя кафедры 

Слушатели 
что ее лекции

у  философии. 
у  отмечают,
л  интересны, доходчивы и 
у  убедительны. На семина-

Е. КУЛИКОВА, 
заместитель секрета, 
ря партбюро лесоин
женерного факульте. 
та.

—. 1984 учебный 
год в сети политического 
просвещения и партийной 
учебы был ознаменован 
работой но пропаганде 
и осуществлению решений 
XXVI съезда КПСС, 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС и после
дующих партийных реше
ний.

Система партийной уче
бы и политического'про
свещения института вклю
чает в себя 11 школ на
учного коммунизма но 
проблемам: «Идеологи
ческая борьба на мировой 
арене», «Социальная по
литика КПСС», «Ленин
ское учение о - коммуни
стической нравственно
сти», «Социалистический 
образ жизни», «Развитой 
социализм (вопросы тео
рии и практики). Разви
тие мировой системы со
циализма»; 11 методоло
гических семинаров но 
проблемам: «Мировоз
зренческие и методологи
ческие проблемы комму
нистического воспитания 
молодежи», «Философ
ские проблемы теорети
ческой механики», «Соци
ологические проблемы 
организации и управления 
развитием техники и тех
нических наук», «Стра
тегия и тактика техниче
ской политики КПСС», 
«Вопросы теории и мето
дики оптимального функ
ционирования социали
стической экономики», 
«Методологические проб
лемы технической поли
тики КПСС на современ
ном этане», «Совокуп
ность общенаучных и ча
стных методов познания 
в технических науках», 
«XXVI съезд КПСС об 
идеологической борьбе 
на современном этапе», 
«Категории и законы в 
экономическом исследо
вании», «Развитие кате
горий развитого социали
зма»; 2 школы основ 
марксизма-ленинизма, 2 
лектория, школу молодого 
коммуниста, вечерний 
университет марксизма- 
ленинизма.

Всего всеми формами 
обучения было охвачено 
935 человек, в том чис
ле 194 члена КПСС, 33 
комсомольца.
. Н  артийный комитет

■ * особое внимание 
уделял подбору пропаган
дистских кадров, их ка
чественному составу. Все 
27 пропагандистов имеют 
высшее образование, из 
них 19 человек — канди
даты наук, 13 являются 
преподавателями кафедр 
общественных наук. Сре
ди них 17 членов КПСС, 
4 комсомольца, большин
ство и.меют стаж пропа
гандистской работы свы
ше 2 лет.

Для оказания методи
ческой помощи пропаган
дистам при парткоме■со
здан методический совет 
из самых опытных пропа
гандистов . консультан
тов по отдельным проб
лемам, назначены филосо.

ПОДВОДЯ ИТОГ» УЧЕБНОГО
фы-консультанты в по
мощь руководителям ме
тодологических семина
ров. Совет обсуждает и 
утверждает план занятий, 
оказывает помощь в со-, 
ставлении личных творче
ских планов пропагандис
тов, члены совета систе
матически посещают заня
тия, а философьг-консуль- 
танты М. Ф. Пахомкина, 
С. С. Бормотова, А. Р. 
Ким, Е. И. Фокин систе
матически консультиро
вали руководителей мето
дологических семинаров, 
оказывали помощь в под
готовке занятий, активно 
выступали на семинарах. 
Партийные бюро факуль
тетов совместно с кафед
рой философий искали 
новые фор.мы организа
ции семинаров. Напри
мер, в феврале было про
ведено совместное заня
тие методологического се
минара химико-техноло- 
гического . факультета 
(руководитель В. В. Шку- 
тко) и кафедры филосо
фии по проблеме «Созда
ние искусственного ин
теллекта».

Программа методологи
ческих семинаров выпол
нена. На итоговых заня
тиях были подведены 
итоги работы за год, об
суждены программы на 
предстоящий учебный 
год. Это свидетельствует 
о том, что методологиче
ские семинары прочно во
шли в идеологическую и 
научную жизнь коллек
тива института, они стали 
эффективной формой вза
имодействия марксист
ско-ленинской филосо
фии, общественных и тех
нических наук.

Конечно, не все в ра
боте .методологических 
семинаров еще отлажено, 
Некоторые трудности 
вытекают из отсутствия 
централизованных, типо
вых программ но методо
логическим проблемам 
технических наук, общего 
руководства работой 
этих семинаров в мас
штабах города (не орга
низован обмен опытом). 
На факультетах наблюда
лась сменяемость руко
водителей семинаров (на 
механическом и лесоин
женерном факультетах), 
партийные бюро факуль
тетов еще мало внимания 
уделяют вопросам посе
щаемости занятий, повы
шению активности слу
шателей, качеству работы 
семинаров.

Ь  ыиолнили учебную
°  программу и ос

тальные звенья сети по
литпросвещения. В шко
лах научного коммуниз-. 
ма, основ марксизма-ле
нинизма и лекториях мно
го внимания было уделе
но изучению партийных 
документов. Так, первое 
занятие началось с изу

чения материалов июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Во втором 
семестре слушатели изу
чали материалы февраль
ского и апрельского Пле
нумов ЦК КПСС. Реше
ния апрельского Плену
ма изучались на общенн- 
ститутском занятии.

Основной тенденцией в 
работе школ научного 
коммунизма явилось 
ствемление связать об
суждаемые теоретиче
ские вопросы с жизнью 
института, с научной, 
учебной и воспитательной 
работой преподавателей 
и сотрудников. Пропаган
дисты много внимания 
уделяли внедрению ак
тивных форм и методов 
пропагандистской рабо
ты, таких, как практиче
ские занятия в ходе изу
чения первоисточников 
(пропагандист И. И. Му
ха), дискуссии с целью 
привлечения всех слуша
телей к участию в них. 
Пропагандисты В. А. Ов
чинникова, Л. В. Варфал
ви, С. Г. Цупиков и дру
гие большое внимание' 
уделяли оппонированию и 
устному рецензированию 
докладов. Большой инте
рес у слушателей вы
звали лекции- по пробле
мам «Идеологическая 
борьба на современном 
этапе», «Ленинское уче
ние о коммунистической 
нравственности», «Акту
альные проблемы внеш
ней политики КПСС», с 
которыми выступили ве
дущие лекторы институ
та Ю. П. Денисов, X. С. 
Идрисов, В. В. Смирнов, 
Э. М. Шельдешев. Прак
тиковались и совместные 
занятия школ в форме 
конференции по актуаль
ным проблемам.

Методическую помощь 
пропагандистам оказыва
ет кабинет политического 
просвещения (заведую
щая Т. И. Енанешникова). 
В читальном зале библи
отеки оформлена постоян
но действующая выстав
ка «В помощь пропаган
дисту», которая постоян
но пополняется и обнов
ляется литературой по 
всем темам, изучаемым в 
школах научного комму
низма. Кроме того, под
спорьем в работе пропа
гандистам явилась учеба 
в районном комитете 
КПСС.

Опыт лучших пропаган
дистов и руководителей 
методологических семи
наров обобщается, части
чно о нем было рассказа
но на страницах газеты 
«За инженерные кадры», 
а рефераты пропагандис
тов С. А. Шельдешевой, 
В. А. Овчинниковой, Л. В. 
Варфалви, А. В. Соловь
ева представлены на ито
говую районную конфе
ренцию. Руководитель 
.методологического семи

нара химико - технологи
ческого факультета В*-В. 
Шкутко и В. А. Овчинни
кова поделились опытом 
своей работы на семи
нарах в райкоме КПСС.

П  артийный комитет
* * признал лучшими 

пропагандистами и руко
водителями методологи
ческих семинаров и пред
ставил к награждению 
Почетной Ленинской гра
мотой Л. М. Нишневича, 
руководителя методоло
гического семинара до
рожного факультета. По
четными грамотами Крас, 
нофлотского РК КПСС —
B. В. Шкутко и И. И. 
Муху, пропагандиста во
енной кафедры, на Доску 
почета. пропагандистов 
района будет занесен
C. Г. Цупиков, пропаган
дист дорожного факуль
тета, подпиской на собра
ние сочинений поощрен
B. М. Телегин, руководи
тель методологического 
семинара автомобильно
го факультета, к награж
дению подарком пред
ставлена В. А. Овчинни
кова, пролагандас-: биб
лиотеки.

Почетными грамотами 
института будут награж
дены Л. В. Варфалви,
C. А. Шельдешева, Н. Н . 
Михайлов, М. В. Лейбо- 
вич, А. И.'Климкин, Л. Ф, 
Кутузова, В. В. Гаевский, 
А. Р. Ким, М. Ф. Пахом. 
кина, Е. И. Фокин.

Партийная учеба и по
литическое образование 
преподавателей и сотруд
ников института направ
лялись партийным коми
тетом, идеологической 
комиссией и партийными 
бюро факультетов, кото
рые направляли усилия 
на выполнение постанов
ления ЦК КПСС «О даль
нейшем совершенствова
нии партийной учебы в 
свете решений XXVI 
съезда КПСС» и решений 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС. На засе
дании партийного коми
тета заслушивались воп
росы об итогах работы в 
сети политического про
свещения, о начале учеб
ного года, о работе пар
тийных бюро ряда фа
культетов по повышению 
ответственности tpenr 
давателей за овладение 
марксистско - ленинской 
теорией. На заседаниях 
партбюро, идеологической 
комиссии парткома, ме- 
тодсовета заслушивались 
отчеты пропагандистов, 
рассматривались вопро
сы текущей учебы в се
минарах и школах.

Вместе с тем, в работе 
методологических семи
наров, школ научного 
коммунизма и -основ 
марксизма - ленинизма 
еще имеются существен
ные недостатки. Главный 
из них — низкая посе
щаемость занятий. Так,

0  «Завершившийся 1983 . /  . • только специалистами широко использованы в 0
И «3 — 1984 учебный ЕРЯ А  Я  М  А  И  Жк ■ (й Ч 9 В* 2 Л I I B I B T  F f t  Я  29 1 / / - ...г —- яяшшт высокой квалификации, лекционной работе. Й

на общих лекциях при
сутствовало лишь 50 —
60 процентов слушате
лей, а на семинарах —

80 — 90. Допускались 
переносы занятий. Не 
секрет, что в большинст
ве семинаров и школ об
суждение вопросов про
ходит пассивно, некото
рые слушатели на них за
нимаются своими делами: 
проверяют конспекты, чи
тают художественную ли
тературу.

Недостатком работы се
минаров и школ является 
также отсутствие техни
ческих ' и наглядных 
средств пропаганды,
спецйально оборудован
ных аудиторий для про
ведения занятий, как это
го требуют решения 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Партийным бюро фа
культетов при под. 

готовке "к .новому учеб
ному году необходимо 
учесть все имеющиеся Шестой год работает в 
недостатки и обратить нашем институте отделе- 
самое серьезное внимание вие научных работников 
не только на формирова- факультета идеологиче 
ттчр «.вдтава слушателей <>ских кадров краевого уни,

высокой квалификации, 
но и хорошими пропаган
дистами идей марксизма- 
ленинизма.

Общие результаты сес
сии неплохие, качество 
знаний слушателей УМЛ 
составляет 98,2 процен- 

. та. Хорошие знания слу
шатели показали по марк
систско-ленинской фило
софии, проблемам идеоло
гической борьбы КПСС. 
Были и огорчения, осо
бенно на первом году 
обучения, когда слушате
лям приходилось выпол
нять рефераты на из
бранные темы. Качест
во реферативной работы, 
а это будущие публичные 
лекции, доклады, остает
ся низким, а порой — 
неудовлетворительным.

В этом учебном году 
слушатели второго курса 
выполняли, помимо дип
ломной работы, сдачи за

верять проведение заия- Й 
в кружках и семина-тин

рах сети партийного прос- У  
вещения. Это Ф. Д. Го_ и

лекционной работе.
Среди слушателей 

выпускников университе- у  
та марксизма-ленинизма Й 
есть хорошие пропаганди- Й 
----  которым можно до. О.1
ловнев, В. Г. Дажин, Е. Д. И 
Дубовик, Б. Н. Лелянов, Й 
В. Л. Соловьев, К. С. Со. «  
болевская, Н. Н. Халова, й  
А. А. Харченко. й

В этом году сдача за- Й 
четов и экзаменов прош- Й 
ла более организованно, и  
однако по различным при- й  
чинам как на первом, так Й 
и на втором курсах есть Й 
слушатели, которые не у

но сессию. Задача пар 
тийных организаций 
оказать помощь 
варищам и обеспечить

ОЧЕРЕДНОЙ выпуск университета
всех форм системы по
литпросвещения, но и на 
подбор пропагандистов 
и руководителей семина
ров, привлекая к этой ра
боте выпускников вечер
него университета марк
сизма-ленинизма.

Секретарям партбю
ро, их заместителям по 
идеологической работе 
в новом учебном году сле
дует усилить контроль за 
повышением ндейно-тео- 
ретичрркого уровня ком
мунистов и беспартийных: 
систематически заслуши
вать отчеты коммунистов 
на заседаниях партбюро 
и на партийных собрани
ях, а беспартийных — на 
заседаниях кафедры.

Партийный комитет ре
комендует обсудить ито
ги. учебного года в сети 
политпросвещения на от- 
кр.ытых партийных собра
ниях, где наметить задачи 
на будущий год и меры 
по их выполнению.

Комитету ВЛКСМ не
обходимо установить кон
троль за политической 
учебой комсомольцев.

Партийным бюро сов- 
м<.-.по с библиотекой и 
кабинетом политпросве
щения необходимо про
думать обеспечение се
минаров наглядными по
собиями и решить вопрос 
об- оборудовании аудито
рии для политзанятий, а 
кабинету политпросвеще
ния СбйместнЬ скйф ед- 
рами общественных наук 
следует продумать прог
рамму учебы пропаган
дистов, назначить кон
сультантов по проблемам 
семинаров, школ, лекто
риев.

Л. СТЕПАНОВА, 
член парткома.

верситета марксизма-ле
нинизма. Ежегодно 70— 
80 преподавателей вуза 
получают здесь высшее 
политическое образова
ние. Ныне почти 90 про
центов всех преподавате
лей нашего института 
имеют дипломы об окон
чании- университета марк
сизма-ленинизма.

Пополнение знаний 
современными проблемами 
марксистско - ленинской 
философии, экономичес
кой политики КПСС, воп
росами идеологической 
борьбы КПСС на совре
менном этапе, усвоение

особенностей развитого 
социализма — все это 
способствует формирова
нию научного мировоззре
ния у наших преподавате
лей. В свою очередь это 
повышает мировоззренче
скую направленность пре
подавания всех дисциплин, 
поднимая на новую сту
пень уровень всей поли
тико-воспитательной ра
боты со студентами.

Новый выпуск слушате
ли! 1982— 1984 годов
обучения совпал с годов
щиной работы партийных 
и общественных органи
заций по выполнению ре
шений июньского (1983 
г.) Пленума ЦК КПСС, 
который поставил задачу, 
чтобы каждый слушатель 
«.глубоко понимал полиг

тику партии, умел при
менять на практике по
лученные знания, ясно 
представлял себе и выпол
нял на деле свой общест
венный долг».

Результаты работы со 
слушателями, в том числе 
и "прошедшие экзамены, 
показали, что подавляю
щее большинство слуша
телей УМЛ успешно ре
шают эту задачу. К чис
лу таких слушателей 
можно отнести В. Г. Да- 
жина, Е. Д. Дубовик, В. Е. 
Киселева, А. Н. Николае
ву, Л. Г. Переверзеву, Ри 
Хосена, К. С. Соболев
скую, А. А. Харченко и 
многих других. Их высо
кий идейно-теоретичес
кий уровень даст им пол
ную возможность быть не

четов и экзаменов, и прак
тические задания; высту
пали с докладами, беседа
ми, политинформациями в 
студенческих группах, об
щежитиях, на предприя
тиях. Это был весомый 
вклад в работу наших 
партийных организаций по 
воспитанию студенческой. 
молодежи.

Значительно расшири
лась тематика рефератов 
и дипломных работ. Вырос 
их идейно .  теоретичес
кий уровень. А дипломные 
работы слушателей И. В. 
Галузовой, Г. Д. Дьяковой, 
В. Е. Киселева, И. Г. До- 
миновой, Л. В. Мухиной, 
Л. Н. Николаевой, Ри 
Хосена, Л. Г. Тупики- 
ной и других могут быть

смогли сдать своевремен. Й 
1ча пар- Й
!аций — и
этим то- у
еспечить, Й 

чтобы те, кого рекомен. к
довали на учебу в УМЛ, у
успешно его закончили. й  

Впереди новый год уче. Й 
бы. Уже сейчас в основ- Й 
ном скомплектован сос- «  
тав слушателей на пери. И 
од 1984—1986 годов, й  
Предстоит большая рабо- й  
та по комплектованию «  
университета лекторами, й  
Ибо в прошедшем учеб- Й 
ном году выявились неко. у. 
торые слабые стороны в у  
лекторском мастерстве й  
отдельных лекторов. Не. й  
решенных проблем много, у. 
Настойчиво продолжать у  
выполнение требований 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС — общая 
задача всех партийных ор
ганизаций, слушателей и 
преподавателей УМЛ. 'О.

В. ГАЕВСКИИ, й  
зав. отделением крае- й  
вого УМЛ. О
На снимке: выпускник у  

УМЛ, доцент кафедры ин- й  
женерной геологии В. В. Й 
Казанцев сдает экзамен. у‘

Фото О. Семенко. 1
ПОБОЛЬШЕ БЫ ДИСКУССИЙ

Слово—выпускникам УМЛ
Сдан последний экзамен 

в вечернем университете 
марксизма-ленинизма. По
ра задать себе вопрос: 
«Что же дала мне учеба 
в УМЛ? Чем обогатился 
я за эти два года?» И в 
результате некоторых 
предварительных размыш
лений (окончательному 
впечатлению сложиться 
■еще рановато, должно 
пройти какое-то время, 
чтобы оценить в полной 
мере плоды учебы) вижу 
наряду, с целым рядом по

кат; между собой не свя
заны. Вместо обсуждения 
актуальных, конкретных 
проблем, вместо свежей," 
более или менее опера
тивной информации — 
выдача книжных, общих 
положений на некоторых 
лекциях. А во время се
минарских занятий — от
веты, заранее списанные 
некоторыми слушателя
ми из учебников.

Интерес слушателей 
возбуждался всегда, если 
лектор затрагивал вопро.

ственном ощущении по
терянного времени, я 
вспоминаю ситуации, ко
торые не так уж редко 
можно было наблюдать: 
лектор тихо бубнит что- 
то, стоя за кафедрой, а 
слушатели мирно занима
ются своими делами: про
веряют студенческие рабо
ты, готовятся к занятиям. 
Но вот затронут больной 
для всех вопрос. Слуша
тели полны внимания, 
раздаются реплики с мест, 
просят слово, высказыва
ют свою точку зрения.

Вот почему У меня та-
лезпы.х приобретений чув- ды теории и практики .с кое пожелание; теснее со-
Л Т П П  «ОГО •Т/ЧЛ 'ГТТ М * О П Т -  Т-Г/\ПТТ1 т т т .Ч  л  а р п п т , п т . т т т а „ / ч * . . .  л Л  i тт  т т»  ^ n n r r n n n  т-.ство жалости. А жаль 
мне, что некоторая часть 
времени из эвих двух лет 
потеряна зря.

Мне кажется, что зна
ния, которые дают в 
УМЛ, и задачи повсе
дневной деятельности пре
подавателей нередко ни_

позиций сегодняшнего 
дня. Живостью отличались 
занятия по этике. Несом
ненным был интерес 
слушателей ко всем воп
росам, имеющим отноше
ние к нашей профессио
нальной деятельности.

Когда я говорю о соб-

четать учебный процесс в 
УМЛ с конкретной повсе
дневной работой препо
давателей, УМЛ должен 
помогать в нашей работе 
со студентами, а не быть 
обузой для его слушате
лей. А. ЕФАЙОВ, 

преподаватель.

В ШКОЛЕ МОЛОДОГО КОММУНИСТА

Пропагандист методоло
гического семинара, доцент 
кафедры геодезии Л. М. 
Нишневич по итогам учеб, 
ного года награжден По. 
четной Ленинской грамо
той.

В закончившемся учеб
ном году в школе молодо
го коммуниста было про
ведено 12 занятий, на ко
торых было изучено 12 
те.м, в том числе «Ленин
ское учение о партии но
вого типа», «Программа и 
Устав КПСС», «О 80-ле. 
тии II съезда РСДРП», 
«Июньский (1983 г.)
Пленум ЦК КПСС», «Де
кабрьский (1983 г.) и
февральский (1984 г.)
Пленумы ЦК КПСС», «60- 
летие ленинского призы
ва в партию», «В. И. Ле
нин, КПСС о нравствен
ном воспитании комму
нистов».

Вести занятия было по

ручено опытным педаго
гам В. В. Гаевскому, Л. Д. 
Шеховцовой, Е. И. Кули
ковой, Л. Ф. Кутузовой, 
С. С. Бормотовой, Л. П. 
Степановой, М. X. Яргае- 
ву.

Слушатели конспекти
ровали первоисточники, 
получали практическое 
задание к очередному за
нятию, изучали местный 
материал по темам «Ле
нинский призыв на Даль
нем Востоке», «Хабаров
ская краевая партийная 
организация накануне 
XXVI съезда КПСС».

В комнате трудовой и 
боевой славы нашего ин
ститута, где проводились

занятия, в помощь обуча
ющимся были оформле
ны тематические подбор
ки’ литературы.

Активно занимались в 
школе молодого коммуни
ста и проявляли живой 
интерес к изучаемому ма. , 
териалу Е. Бовыкина, сту
дентка группы ЭС.01, А.
Ковалевский (ЭМ-01), В.
Корендюк (ЭМ-21), Л.
Ерошенко (ЛД-ЗГс) и дру
гие.

А. П. Улашкин (меха. ' 
нический факультет) вы
ступил в апреле на слете 
молодых коммунистов 
Краснофлотского района ( 
на тему -«Партия в моей I уделяют этому важному 
жизни». Выступление вы. j вопросу.

звало живой интерес слу
шателей.

К сожалению, в работе 
школы молодого комму
ниста есть недостатки, и 
главный — плохая посе
щаемость занятий некото
рыми слушателями. Пре
тензий нет только к мо
лодым коммунистам инже
нерно-экономического и 
лесоинженерного факуль
тетов заместители секре
тарей партбюро которых 
Е. И. Куликова и Г. М. 
Маянова постоянно держа
ли на контроле учебу мо
лодых коммунистов. Парт
бюро других факульте
тов пока мало внимания

На высоком теоретиче
ском уровне, при высокой 
активности слушателей 
проходят занятия в по
литшколе для учебно, 
производственного и вспо. 
могательного персонала 
военной кафедры. Здесь 
изучается курс «Актуаль
ные вопросы внутренней 
и внешней политики 
КПСС». Во время заня
тий слушатели дискутиру. 

дот, откровенно высказы
вают свою точку зрения 
на конкретный вопрос об. 
щественной жизни. Уме
ло направляют разговор 
в нужное русло опытный 
пропагандист, подполков
ник И. И. Муха.

На снимке: И. И. Муха.
Фото И. Потехиной.

УЧИТЬСЯ БЫЛО 
ИНТЕРЕСНО I

На XXVI съезде КПСС 
перед работниками выс
шей школы была постав
лена сложная и ответст
венная задача — добить
ся повышения качества 
подготовки специалистов, 
укрепление связи учебного 
'процесса с производством, 
с практикой коммунисти
ческого строительства. 
Очень многое здесь за
висит от научной квали
фикации преподавателей, 
от их марксистско-ленин
ской подготовки. Вот уже 
шеСтъ’ ‘ лет 1грм 'Хабаровс
ком политехническом ин
ституте действует универ
ситет марксизма - лени
низма, пользующийся 
большой популярностью 
у профессорско - препода
вательского состава не 
только нашего института, 
но и института народного 
хозяйства. Занятия в нем 
стали действенной формой 
углубленного изучения 
революционной теории, в 
значительной степени 
способствуют повышению 
мировоззренческого уров
ня преподавания общена
учных, общетехнических 
и специальных дисцип
лин.

Большой- интерес у 
слушателей вызвали лек
ции по комплексу вопро
сов, связанных с возраста
нием роли развитого со
циализма в современно.м 
обществе. Весьма акту
альными явились изуча
емые в УМЛ курсы: 
«Марксистская филосо
фия и совремеиная идео
логическая борьба», «Про
блемы социальной психо
логии», «Марксистско- 
ленинская этика», «Акту
альные вопросы совре
менной идеологической 
борьбы». Здесь уместно

сказать, что для более у  
глубокого понимания Z  
рассматриваемых тем не- w 
обходимо более детально у  
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стоятельную работу проя_ у

среди которых д. т. и. у. 
В. Г. Дажин, кандидаты у  
технических наук А. А. И 
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избранную им тему, в 
которых- использовались и  
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альным ни был учебный ГА  
год,- уровень, результатив- (Й 
ность марксистско-Ленин, у  
ской учебы во многом оп. у  
ределяется составом лек- Z  
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но-теоретическом, Кауч- у  
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нятия к. ф. н. Е. И. Фо_ и  
кин, В. Е. Макаров, Е. А. у  
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Л. САЛОМАТИНА.
Т. КАМИНСКАЯ, 

ст. преподаватели, 
выпускники УМЛ.



На звуки духового ор
кестра со всех ног мчатся 
мальчишки. Да разве то
лько мальчишки? Все на
селение улицы, и мал и 
велик, спешит сюда, на 
агитплощадку. Виданное 
ли дело — праздник 
улицы! Праздник родной 
улицы Бондаря, где каж
дое дерево, каждый зако
улочек так знакомы и до
роги.

По-соседски все здоро
ваются друг с другом, за
нимают почетные места 
на скамейках ветераны, а 
народ все прибывает. 
Здесь пенсионеры и дети 
самых разных . возрастов, 
полно студенческой моло
дежи. Здесь уже вся ули
ца, собралась, хотя до на
чала торжеств еще целых 
полчаса.

Играет военный ор
кестр, а в паузах вокаль
но-инструментальный ан
самбль строительного фа
культета ХПИ, разместив
шийся на сцене, услажда
ет слух присутствующих 
современными ритмами. 
Не протолкнуться к дет-

«МИР-ШДОМУ ЛОНУ!»
ским рисункам а подел
кам, выставленным дет
ским садом № 182. То и 
дело раздаются возгласы 
восхищения, удивления в 
той стороне, где любуется 
народ искусной работой 
жителей улицы. Какие 
кружева, вышивки, пей
зажи, сколько всяких чу
дес; выполненных из при
родного материала руками 
людей живущих на этой 
улице. «Вот та;;, живем 
рядом, соседи, а только 
здесь узнали, сколько 
среди нас талантов», — 
удивляется каждый.

А гости все прибывают: 
представители из города, 
района, близлежащих 
учебных заведений.

(Праздник открывает 
председатель райисполко
ма Л. И. Королько:

— В одном из самых 
молодых микрорайонов 
Хабаровска хабаровские

строители возвели целую 
улицу пятиэтажных до
мов и назвали ее именем 
Героя Советского Союза, 
бывшего строителя - ха
баровчанина Георгия Ге
расимовича Бондаря...

Ведущие, студенты по
литехнического института, 
сменяя друг друга, рас
сказывают о Г. Г. Бонда
ре. Наверное, только в 
эту минуту многие из 
присутствующих впервые 
узнали, каким был чело
век, именем которого на
звана улица, на которой 
они живут. И не было 
ни одного человека, ко
торый бы без вол
нения слушал подроб
ный рассказ о боевых эпи
зодах из фронтовой жиз
ни Г. Г. Бондаря и без 
печали узнал подробности 
его гибели. И теперь все 
знают, что за много тысяч 
киюметров отсюда, в го

роде Бреславцы, который 
находится в юго-западной 
части Польши, ученики 
местной школы каждый 
день приходят к строгим 
рядам мемориальных 
плит, на одной из которых 
бронзой выбито «Герой 
Советского Союза стар
ший лейтенант Teoipraft 
Герасимович Бондарь».

Улица названная в честь 
героя, может гордиться и 
своими героями, живущи
ми сегодня в ее домах. И 
на этом празднике были 
названы их имена: Тихон 
(Кондратович Бугаев, 
Алексей Петрович Крае
вых, Андриан Макарович 
Кульбида, Андрей Ивано
вич Токайский.

— Уважаемые ветера
ны Великой Отечествен
ной войны, — продолжа
ет ведущий, — спасибо

вам за светлый мир, в 
котором мы живем и тру
димся. Спасибо и вам, ве
тераны труда, спасибо 
вам, передовики произ
водства, живущие сегодня 
рядом с нами.

Сегодня праздник
небывалый!

Сегодня чествуем
людей,

Что поработали
на славу

Во имя Родины
своей.

То люди золотого
склада,

И их все больше
в наши дни.

Не ради славы и оклада
Геройски трудятся они.
Этот праздник был ор

ганизован политехниче
ским институтом. В его 
проведении приняли' уча
стие самодеятельные кол
лективы Дома культуры 
завода имени Кирова, До
ма пионеров Краснофлот
ского района, поисковая 
грулпа средней школы 
№ -15. Зрители горячо 
принимали, каждый но.мер 
концерта.

Абитуриент—84 " ^ 

РАЗВЕ ЗАБУДЕМ МЫ ИНСТИТУТ?
кружки по интересам, в 
хор и танцевальную груп
пу. Вы сможете зани
маться научной работой в 
в студенческом научном 
обществе, встречаться с 
интересными людьми. Ве
чера, КВН, дискотеки, а 
летам стройотряды «Гвоз
дика» и «Темп», отряд 
проводников «Конти
нент», путинный отряд 
«Бином». Скучать не 
придется. '

Желаю будущим сту
дентам неутолимой жаж
ды знаний, неуспокоенно
сти, комсомольского за
дора и удачи!

Наталья Пелихань, 
студентка группы 

ЭМ-91.

ПРИНИМАЕМ САМИ

Честь по труду

ЗА УСПЕХИ 
В CM0IPE

Решением коллегии Ми
нистерства высшего и 
среднего специального 
образования РСФСР и 
президиума республи
канского комитета проф
союза работников про
свещения, высшей пшаты 
и научных учреждений по 
итогам республиканского 
общественного смотра- 
конкурса за 1983 год Ха
баровский политехниче
ский институт награжден 
Почетной грамотой, а кол
лективу института объяв
лена благодарность за ак
тивное участие в смотре, 
проведенную работу по 
улучшению условий и ох
раны труда, выполнение 
установленных показате
лей.

Одновременно коллегия 
Министерства и президи
ум республиканского ко
митета профсоюза ставят 
задачу перед ректоратом и 
профкомом обеспечить 
активное участие коллек
тива института в ре пуб- 
ликанском обществе ном 
смотрг-конкурсе по хра
пе труда в 1984 год.-.

В. РАДЧУК, 
начальник отдела 

охраны труда.

Давно ли была школа, 
выпускные экзамены, про
щальный бал? Сейчас я 
уже на пятом курсе ин
ститута. Годы учебы 
здесь' — это время, пол
ное радости познания но
вого, общения с друзьями, 
поисков ^своего места в 
жизни. Сейчас, когда я 
вспоминаю, что же было 
интересного за эти годы, 
могу с уверенностью ска
зать: «Все было интерес- 
нь м!» Разве забудешь 
удовлетворение от успеш
но сданного экзамена, 
ударную работу на суб
ботнике, споры до хрипо
ты, стройотряды, путину, 
походы в кино и кафе» 
«Снежинка», страдания 
над сопроматом, бессон-

РЕШЕНИЯ
Слушатели подготови

тельного отделения наше
го института — это его 
резерв, будущие студен
ты - активисты, так как 
это взрослые и самостоя
тельные люди с некото
рым жизненным стажем. 
Наша самостоятельность 
активно поддерживается 
преподавателями отделе
ния и выражается в пол
ном доверии к нам. Та
ксе отношение к делу 
легло в основу работы 
ксмссмольской организа
ции подготовительного от-

ные ночи над конспекта
ми по истории КПСС, 
КВН, практику, а в за
ключение — последний 
звонок. Пожалуй, только 
тогда и поняла, что уже 
близко окончание учебы, 
скоро защита, и диплом 
на руках. Впереди много 
дорог: жизнь, * которую 
нужно прожить честно и 
с пользой. Наверное, бу
дет в ней всякое: радости 
и горе, тревоги и заботы, 
но никогда не забудется 
студенческая дружба, на
ша родная группа ЭМ-91, 
наш инженерно - экономи
ческий.

Нравится ли мне моя 
специальность? Да! Ведь в 
ней удачно сочетается 
знание технологии и орга-

деления. Члены бюро 
ВЛКСМ ведут большую 
работу среди слушателей, 
решают» серьезные вопро
сы, касающиеся успевае
мости, посещаемости, об
щественной жизни, орга
низации; быта слушате
лей. Хорошую помощь и 
поддержку мы всегда мо
жем найти в комитете 
ВЛКСМ нашего институ
та.

Не стоит перечислять 
всего сделанного нашей 
комсомольской оргапиза-

низации производства с 
экономикой. Я смогу не 
только предложить инже
нерно - техническое ме
роприятие, но и рассчи
тать экономический эф
фект от его внедрения. 
Развитие науки и техники 
потребует совершенство
вания наших знаний, а 
это значит, что всегда 
мы будем в поиске.

А того, кто решит по
ступать в наш институт, я 
приглашаю на инженерно
экономический факуль
тет. Мы не только мо
жем предложить вам спе
циальность па душе (у 
нас на факультете их 
четыре), но и приглашаем 
вас в клуб «ЭКО», шко
лу молодого лекторш, в

цией, но хочется сказать, 
что когда чувствуешь мас
штабность и необходи
мость сделанноге, не 
пропадает интерес к та
кой работе. Интересно 
проходят вечера, встречи 
с интересными лгодьми- 
дга, дружно и весело ре
бята работают на суббот
никах.

Между группами орга
низовано социалистиче
ское соревнование, и это 
является стимулом для 
организации хорошей ра

боты в группе. Но на 
первом плане у нас всег
да остается учеба.

Через пять лет мы ста
нем молодыми специали
стами и подготовительное 
отделение — доброе на
чало на этом пути. Если 
хотите узнать нашу 
жизнь и принять в ней 
участие, один совет—по
ступайте, не пожалеете!

Сергей ПРОНСКИИ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ подготови
тельного отделения.

(

(
(
(
(

К
(
(
(
<

\I
<
\

\

☆
Этого матча и студен

ты - выпускники, и пре
подаватели — игроки 
«Консультанта» ждут це
лый год, и не только 
ждут — активно готовят
ся к нему. Наверное, по
этому и воспоминания о 
нем живут долго, до сле
дующего матча. О матче 
этого года будет живо на
поминать всем и фотогра
фия нашего внештатного 
корреспондета Сергея По- 
гожева. Счастливый вид 
на ней у лучшего игрока 
матча Андрея Мамота, 
у признанного самым 
активным нападающим 
Cs Климова. Сегодня вы
играли выпускники, о чем 
свидетельствует перехо
дящий кубок в руках 
капитана «Дипломника». 
Серьезный вид игроков 
«Консультанта» говорит о 
том, что в следующем 
году они победу .ни за 
что не упустят.

☆
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ВЫ КУРИТЕ?
Все мы в жизни стре

мимся не к формальному 
долголетию (ведь и рань, 
ше люди доживали до 
преклонного возраста), а к 
тому, чтобы сохранить 
бодрость, энергию, гиб
кость мысли, способность 
к деятельности. Нам дана 
жизнь с одним непремен
ным условием — каж
дый день защищать ее. 
Защищать ради счастья 
жить на Земле. Дано че
ловеку богатство — здо
ровье. А мы часто посту
паем подобно тому расто
чительному наследнику 
богатых родителей, кото
рый. не зная настоящей 
цены богатству, проматы
вает его, не заботясь о бу
дущем.

Вряд ли кого-либо надо 
убеждать в том, что та
кая вредная привычка, 
как курение, пагубно от
ражается на деятельности 
всего организма и, преж
де всего, сердечно-сосуди
стой- и нервной систем. 
Безобидная, на первый 
взгляд, она является при
чиной многих тяжелых 
заболеваний, инвалиднос
ти и даже смерти. При. 
чем,-погибают люди не 
только преклонного, но и 
среднего, работоспособно
го возраста. Риск не до
жить до 65 лет для ку
рящих в два раза выше, 
чем для некурящих. По 
данным сотрудников ин
ститута неврологии АМН 
СССР у курильщиков 
имеются выраженные из
менения тонуса сосудов 
мозга. Мишенью табака 
становятся практически 
все органы нашего тела. 
Нарушается функция ды
хательной системы, что 
приводит к возникновению 
бронхита, эмфиземы, рака 
легкого. Курение способ
ствует развитию рака по
лости рта. гортани, пище
вода, мочевого пузыря.

Категорически проти
вопоказано курение бе
ременным. Под воздейст
вием ядовитых веществ, 
содержащихся в табачном 
дыме, замедляется раз
витие плода, может про. 
изойти выкидыш. Повы
шается и риск возникно
вения у детей врожден
ных уродств. Наблюде
ния генетиков и педиат
ров свидетельствуют, что 
последствия курения в 
период беременности ска
зываются на детях в те
чение нескольких лет по
сле их рождения.

У занимающихся физи
ческой культурой и спор
том отрицательное дей
ствие табака еще более 
усугубляется. Это прояв
ляется в значительном 
ухудшении показателей ' 
сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем. Осо
бенно неблагоприятные 
сдвиги отмечаются со сто
роны центральной нерв
ной системы таких важ
ных в современном спор
те функций, как скорость 
простых и сложных ды
хательных реакций, ко
ординация движений и 
т. п. „

Этот печальный пере
чень можно было бы 
продолжать. Так стоит ли 
ради минутного удоволь
ствия — выкурить сига
рету — подвергать свое 
здоровье такой грозной 
опасности? Полагаю, что 
приведенной информа
ции достаточно, чтобы ку
рильщик серьезно заду
мался и навсегда отка
зался от вредной привыч
ки! Вспомните замеча
тельные слова Павки Кор
чагина: «Я больше не ку
рю! Грош цена тому, кто 
не может сломить дурной 
привычки».

К. ГОЛУБЕВ.
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