
Сегодня—День Советской Конституции!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Конституция СССР — молодежи
Вот уже семь лет дейст

вует в нашей стране Кон
ституция развитого социа
лизма. Подлинным творцом  
ее стал весь советский на
род, ибо в обсуж дении 
проекта Конституции при
няло участие свыше 140 
миллионов —  более четы
рех тысяч взрослого насе
ления страны. Это и есть 
социалистическая дем окра
тия на доле.

Для общества развитого 
социализма характерна и 
развитая демок^ р а т и я. 
Она приобрела всенарод
ный характер. О днако 
это вовсе не значит, что 
она превратилась в некую 
«чистую демократию », ли
ш енную классового содер
жания. «Если не издевать
ся над здравым смыслом,
—  писал В. И. Ленин, —  
то ясно, что нельзя гово
рить о «чистой дем окра
тии», пока сущ ествуют 
классы, а м ож но говорить 
только о классовой дем о
крата

Социалистическая дем о
кратия —  единство прав и 
обязанностей, подлинной 
свободы и гражданской 
ответственности, гарм онич
ное сочетание интересов 
общества, ^коллектива и 
личности.

Наша Конституция— хар
тия реальных прав и сво
бод. Общ ество не только 
провозглашает их, а и га
рантирует каж дом у свое
му гражданину. Высшей со
циальной ценностью при 
социализме является че
ловек, а наиболее полное 
удовлетворение его мате
риальных и духовных благ
—  главная цель государст
ва. Но нет прав и свобод 
без обязанностей. Они ре

ализуются и в интересах 
самой личности, и, безус
ловно, в интересах госу
дарства в целом.

Правом законодательной 
инициативы Конституция 
СССР наделила проф сою зы, 
комсомол, другие общ ест
венные организации. Они 
действуют в интересах тру
дящихся, стоят на страже 
их прав.

Постоянно возрастает со
циальная активность совет
ской молодежи. Как изве
стно, все граждане СССР, 
достигш ие 18 лет, имеют 
право избирать и быть из
бранными. По новой Кон
ституции страны депутатом 
Верховного Совета СССР 
может быть избран и м о
лодой человек в возрасте 
21 года. Комсомольским 
организациям О сновной 
Закон предоставил право 
выдвигать кандидатов в 
депутаты.

Ныне более трети депу
татов Советов —  молодые 
люди в возрасте до 30 лет, 
в Верховном Совете СССР 
они составляют 22 процен
та, члены ВЛКСМ —  15
процентов. Используя пра
во законодательной иници
ативы, комсомол за по

следние пять лет внес на 
рассмотрение высшего о р 
гана государственной вла
сти около 200 предлож е
ний о разработке новых 
законопроектов и норма
тивных актов. Все они 
одобрены и обрели силу 
закона.

М олодеж ь принимает де
ловое участие в политиче
ской жизни страны, всена
родном  обсуж дении про
ектов важнейших партий
ных и государственных до
кументов. М иллионы ю но
шей и девушек включились 
в массовое патриотическое 
движение «Одиннадцатой 
пятилетке —  ударный труд, 

знания, инициативу и твор
чество молодых!».

Трудно переоценить
вклад м олодеж и в разви
тие экономики СССР. В на
родном  хозяйстве сейчас 
занято 58 процентов ком 
сомольцев, из них 47,3 —
непосредственно в сфере 
материального производст
ва. ВЛКСМ шефствует над 
135 Всесоюзными ударны 
ми стройками. Только за 
последние два года сюда 
приехало 220 тысяч м оло
дых добровольцев, 40 ты
сяч из них —  на БАМ, 30 
тысяч —  на новостройки 
Сибири.

Активно трудятся м оло
дые граждане страны, вы
полняя П родовольственную  
програм м у СССР. На селе 
работают 4,5 млн. м оло
дых механизаторов, 100 

тысяч добровольцев по при
зыву комсомола связали 
свою  судьбу с Н ечерно
земьем.

Весом вклад в эконом и
ку страны и бойцов сту
денческих строительных от
рядов. В копилку 10-й пя
тилетки они внесли 7 мил
лиардов рублей, в прош 
лом году они выполнили 
рекордный объем работ 

общ ей стоимостью  свыше

1,7 млрд, рублей. 328 ССО 
в 1983 году трудились без
возм ездно —  заработанны е 
деньги они перечисляли в 
Советский фонд мира, в 
помощ ь детям Ливана и 
Никарагуа, строили школы, 
детсады, спортивные со
оруж ения. Третий тр уд о 
вой для студентов стал по
истине ш колой граж дан
ского мужания!

Конституция развитого 
социализма гарантирует со
ветским лю дям  право на 
труд, охрану здоровья, об

разование, овладение дости
жениям и культуры. Гигант
ский духовный взлет совер
шила Страна Советов. За го 
ды Советской власти сред
нее образование!, получили, 

почти 103 млн. человек, выс
шее —  19 млн. Только в 
прош лом году вузы страны 
выпустили 849,5 тысяч спе
циалистов. Это в 85 раз 
больше еж едневного вы
пуска в дореволю ционной 
России. Всеми видами обу
чения у нас охвачено б о 
лее ста миллионов. Стало 
реальностью всеобщее 
среднее образование.

Сравним: по данным
Ю НЕСКО, в капиталистиче
ском мире сейчас 824 млн. 
неграмотных, 250 миллионов 
детей вообщ е не знают, 
что такое школа. В С Ш А  не 
учится 2,5 млн. детей, прак
тически неграмотны 22 
процента американцев в 
возрасте старше 17 лет. 
Таковы реалии общества 
хваленых буржуазных «прав 
и свобод».

Убедительным проявле
нием постоянной заботы 
ленинской партии и госу
дарства о подрастаю щ ем 
поколении стала реф орма 
о школе.

О бсуж дение ее проекта 
приняло поистине всена
родный характер: в нем
участвовало 120 миллио

нов человек. На реализа

цию  реф ормы государство $ 
выделяет около 11 млрд. < 
рублей. Политический I
смысл реф ормы К. У. Чер
ненко, выступая на ап- 
рельском (1984 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, определил так: 
«Советская молодеж ь дол
жна вступать в самостоя
тельную жизнь вы сококуль
турной, образованной и . 
трудолю бивой. И кем бы 
ни стали наши дети —  ра- ' 
бочими или агрономами, 
учеными или инженерами,
—  они долж ны получать ’ 
классовую закалку в труд о
вых коллективах».

Страна высоко ценит за- |  
слуги м олодежи. Вместе с 
тем, июньский (1983 г.) | 
Пленум ЦК КПСС снова 
обратил внимание на за- |  
поздалое гражданское ста- | 
новление и политическую г' 
наивность некоторых м оло- 1 
дых людей. Это проявля

ется, в частности, в неуме- 1 
нии понять классовый под
текст так называемой мас
совой культуры бурж уазно
го общества, в непонима
нии того, что мода отнюдь 
не всегда политически ней
тральна и идеологически 
безлика.

Вот почему в постанов
лении ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении партий
ного руководства ком сом о

лом и повыш ении его р о 
ли в коммунистическом 
воспитании молодежи» в 
качестве первоочередной 
задачи выдвинуто требова
ние настойчиво ф орм иро
вать у м олодеж и м аркси
стско-ленинское м ировоз
зрение, классовое само
сознание, непримиримость 
к бурж уазной идеологии. 
Воспитывать у молодых 
людей органическую  по
требность в овладении зна
ниями, активно вовлекать 
их в созидательную дея
тельность, управление го 
сударством и общ еством. С 
детства прививать м олоде
жи уважение к славной ис
тории нашего Отечества, 
Государственному .Гэрбу, 
Гимну Советского Союза, 
Государственному флагу. 
Воспитывать уважительное 
отношение к закону.

Социалистический пат
риотизм —  это не только 
гордость достигнутым,
гражданская позиция лич
ности в борьбе за процве
тание своего Отечества. 
Исключая потребительское 
отношение к жизни, социа
листический патриотизм 
возвышает личность, укреп

ляет нравственный ф унда
мент общества.

Гражданин СССР, сказа
но в О сновном  Законе на
ш его государства, обязан 
соблю дать Конституцию  
СССР и советские законы, 
с достоинством нести вы
сокое звание гражданина 
СССР.

Л. КУТУЗОВА, 
доцент кафедры исто

рии КПСС.

Ф  ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Широкое распространение в нашей стране получила 
заочная форма обучения. Практически во всех высших 
и средних специальных учебных заведениях существу
ют заочные факультеты и отделения. Студентам-заоч- 
никам предоставляются оплачиваемые отпуска на 
время сессии, оплачивается и проезд к месту учебы.

На снимке: студенты-заочники на установочной лек
ции.

Ф ото И. Потехиной.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Служение во им  будущего
Поистине несравненна 

жизненная значимость учи
тельского труда. Народный 
учитель —  ваятель духов
ного мира юной личности, 
доверенное лицо общества, 
которому оно вверяет са
мое ценное, самое дорогое 
— подрастающее поколе
ние, свое будущее. «Одна 
из самых ответственных, 
самых благодарных», по 
словам Н. К. Крупской, про
фессия учителя пользуется 
глубоким уважением и при
знательностью народа.

Школа работает на зав
трашний день страны, и 
учительское дело —  слу
жение во имя коммунисти
ческого! будущего. Совре
менный этап развития 
страны выдвигает перед 
советскими учителями но
вые задачи. Предстоит 
сформировать молодые 
поколения, способные во
плотить в жизнь програм
мные установки партии по 
совершенствованию разви
того социалистического 
общества.

Реформа общеобразова
тельной и профессиональ

ной школы призвана под

нять народное образование 
на качественно новый уро
вень, обеспечить глубокое 
овладение учащимися ос
новами наук, формирова
ние у них прочных комму
нистических убеждений, 
трудолюбия, воспитание в 
духе любви к социалисти
ческой Родине и готовнос
ти к ее защите, в духе про
летарского Интернациона

лизма.

Учитель —  ключевая фи
гура осуществления ре
формы. Он не только дол
жен вооружить своих пи
томцев знаниями, но и быть 
наставником социалистиче
ской нравственности, при
мером для подражания. 
Документы апрельского 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС 
и первой сессии Верховно
го Совета СССР одиннадца
того созыва пронизаны ле
нинской заботой об учите
ле. На заботу партии и 
правительства учительство, 
верное своему обществен
ному призванию, отвечает 
мобилизацией всех сил и 
способностей на осущест
вление крупномасштабной 
программы совершенство-) 
вания советской школы.



На площади имени В. И. Ленина в Хабаровске.

Фотоэтюд Б. Потехина.

Я —  г р а ж д а н и н
С т р а н ы С о в е т о в

Я —  человек. Иду по свету Под звон метелей
И весь в снежинках и дождей

и в заре. Иду я —  не устанут
Я— человек. Мне званье ноги! —

это Иду за счастьем для
Присвоил Ленин в Октябре. людей.
Оно высокое, большое, Оно ликует на перроне,
И, этим званьем окрылен, Вместилось в тесном
Я принял всей своей рюкзаке

душою
HORMU гляпммй

И на мозолистой ладони,
1 1 U  MJ n V D D Ir lf  1 IldDE lD Irl

наш Закон. И в розоватом кулачке.
Я к солнцу поднимаю Я чувствую его дыханье

колос, На трассах БАМа,
В забой спускаюсь на Днепре...

по утрам. Я —  человек. Мне это
И слышен мой спокойный званье

голос Присвоил Ленин
И зеем громам, в Октябре.

и всем ветрам,
И, подпоясанный дорогой, Н. РЫБАЛКО.

-

'ПОВЫСИЛИ
квалификацию

Коллектив института, вы
полняя задачи, выдвинутые 
перед высшей школой 
XXVI съезда КПСС, систе
матически работает над по
вышением проф ессиональ
ного уровня преподавате
лей. Ректорат направляет 
деятельность кафедр на 
выполнение пятилетнего 
плана повыш ения квалифи
кации преподавателей. Так, 
за 4 неполных года 11-й 
пятилетки 380 преподавате
лей прошли обучение в ин
ститутах и на факультетах 
повыш ения квалификации; 
162 преподавателя специ
альных дисциплин повыш а
ли квалиф икацию путем 
прохож дения стажировки 
на передовых пром ыш лен
ных предприятиях, в науч
но - исследовательских уч
реж дений и вузах; 93 че
ловека обучается в целе
вой аспирантуре централь
ных вузов страны, 23 че
ловека —  в аспирантуре ин
ститута; 48 человек из ру
ководящ его состава (про 
ректоры, деканы факульте
тов, заведую щ ие каф едра
ми) повысили квалифика
цию на 2— 3-недельных се
минарах по приказу М инву
за СССР.

Активизировалась в ин
ституте и работа по подго
товке кадров высшей ква
лификации. Так, за годы те
кущ ей пятилетки 3 препо
давателям предоставились 
творческие отпуска, 4 че
ловека переведены на

долж ности старших науч
ных сотрудников для за
вершения работ над д ок
торскими диссертациями. В 
1981 году защитил д октор
скую  диссертацию  декан 
автомобильного факультета 
В. Г. Дажин, в 1983 —  зав. 
кафедрой технологии м е
таллов Ри Хосен.

За годы текущ ей пяти
летки преподавателями и 
сотрудниками института за
щ ищ ено 69 кандидатских 
диссертаций. В 1984 году 
успеш но защитили канди
датские диссертации пре
подаватели кафедры фило
софии А. В. Бондарь по 
теме «Основные тенденции 
развития ф илософ ской про
блематики человековедения 
в СССР (1917— 1930 годы)» 
и В. П. Дурин —  «Разреше
ние противоречий (ф ормы 
и методы)», преподавате
ли кафедры охраны труда 
В. П. Горбачев и В. П. Ти
щенко, кафедры техноло
гии строительного произ
водства —  Н. В. Васина и 
Н. Т. М азаник, кафедры тех
нологии ЦБП —  С. И. Пет
рова, начертательной гео
метрии и инж енерной гра
фики —  Т. А. Лазарева.

В настоящее время пе
ред кафедрами института 
стоит задача успеш ного 
выполнения плана повыш е
ния квалификации на XI пя
тилетку.

Р. ЗАСЫПКИНА, 
старший инженер НИСА.

На новые, более высокие рубежи
Статья 7 Конетиту ц и и 

СССР гласит: «П роф ессио
нальные сою зы, Всесою з
ный Ленинский Ком м уни
стический С ою з М ол о д е 
жи, кооперативные и д р у 
гие общ ественные органи
зации в соответствии со 
своими уставными задача
ми участвуют в управле
нии государственными и 
общ ественными делами, в 
реш ении политических, хо 
зяйственных и социально- 
культурных вопр о с о в». 
Используя свои права, 
проф сою зная организация 
института все смелее бе
рется за реш ение задач по 
повыш ению качества под
готовки специалистов для 
народного хозяйства стра
ны. Действенным инстру
ментом в ее работе явля
ется социалистическое со
ревнование.

П роф сою зный комитет 
преподавателей и сотруд
ников в начале этого года 
утвердил новое полож ение 
о социалистическом сорев
новании, которое охватыва
ет практически все аспек
ты работы коллективов ка
федр, факультетов и на
правлено на безусловное 
выполнение планов и за
даний 1984 года и 11-й пя
тилетки в целом. Большое 
место отводится в нем 
учебной работе, трудовой 
дисциплине.

Х орош о организовано со
циалистическое соревнова
ние на хим ико-технологи

ческом факультете (пред
седатель проф бю ро В. Я. 
Руденок), коллектив кото
рого  принимает на себя 
напряженные обязательств 
ва, обсуж дение которых 
проводится на общ ем 
проф сою зном  собрании и 
всегда проходит бурно и 
заинтересованно. На ка
федрах также по каж дом у 
пункту неизменно учиты
ваются потенциальные воз
м ож ности коллектива. Сво
еврем енно подводятся и 
обсуж даю тся итоги социа
листического! соревнова
ния, они становятся достоя
нием гласности. Все это в 
немалой степени способст
вует тому, что факультет и 
кафедры «Общая химия» 
(пр о ф гр уп о р г А. М. Пага- 
леева), «Технология ЦБП» 
(проф групорг С. И. П етро
ва), «Технология деревооб
работки» занимают передо
вые позиции в институте.

В авангарде соревнова
ния идут и кафедры меха
нического факультета (пред
седатель проф бю ро В. Й. 
Дударев). На кафедре «М е
таллореж ущ ие с т а н к и »  
(проф групорг А. А. Ш аба
лин) в соревновании участ
вуют все преподаватели, 
итоги подводятся регуляр
но, заносятся на экран со
ревнования. В последнее 

время на каф едре проде

лана большая работа по 
оснащ ению  лабораторий 
новым оборудованием , 

здесь установлены станки

с ЧПУ. Кафедра установи
ла прочные научные связи 
со станкостроительным за
водом, преподаватели по
стоянно повыш аю т свою 
квалификацию. Совсем не
давно вернулся со стажи
ровки в одном  из вузов 
Чехословакии к. т. н. В. М. 
Давыдов. Коллектив кафед
ры МРС, который совсем 
недавно отпраздновал свое 
15-летие, постоянно зани
мает в соревновании среди 
выпускаю щ их кафедр ин
ститута призовые места.

Ц елеустрем ленно рабо
тает и коллектив кафедры 
«Технология м аш инострое
ния (пр о ф гр уп о р г А. П. 
Улаш кин). Здесь социали
стическом у соревнованию  
придается больш ое значе
ние, поэтом у и результаты 
получаются отрадные: ка
федра также идет в аван
гарде соревнования.

Хорош о организовано 
социалистическое соревно
вание на военной кафедре 
(председатель проф бю ро 
К. А . Кутнев), в коллективе 
научно-технической библио
теки (председатель проф 
б ю р о  Т. И. Сперкач), в ла
боратории вычислительной 
техники (пр о ф гр уп о р г Н. Н. 
Ботвинова). И как правило 
эти коллективы в числе 
лучш их в нашем институте.

К сож алению , так дела 
обстоят не везде. На сани
тарно-техническом  и лесо
инж енерном  факультетах 
проф бю ро  работают пло
хо. И вот результат— здесь

социалистические обяза
тельства принимаю тся без 
учета реальных возм ож 
ностей коллективов, несво
еврем енно подводятся ито
ги соревнования, нет его 
гласности.

Не охвачен социалисти
ческим соревнованием ад
министративно - управлен
ческий аппарат, плохо оно 
поставлено в коллективе 
административно - хозяй
ственной части. Уж е нача
лись отчеты и выборы в 
проф сою зны х организациях. 
В проф бю ро  нуж но избрать 
доб росовестны х, у)вцжае- 
мых людей, которы е бы 
значительно улучшили всю 
работу, а особенно по со
циалистическом у соревно^ 
ванию.

В этом год у коллектив 
наш его института заключил 
д ого во р  с коллективом 
Дальневосточного политех
нического института. Нам 
есть чему поучиться у при
м орских коллег: еж егод но  
они выполняю т объем хоз
договорны х работ, почти 
вдвое превыш аю щ ий объ
ем работ, выполняемый 
нашими учеными. Выше у 
них и эффективность науч
ных исследований. О бм ен 
опытом, безусловно, по
м ож ет и наш ему институту 
выйти в этом вопросе на 
новые, более высокие р у 
бежи.

Н. КУТНИЙ, 
председатель профко
ма преподавателей и 
сотрудников.

®  ПРАВО НА ТРУД
С доцентом  кафедры ох

раны труда, участником Ве
ликой Отечественной вой
ны, ветераном труда Цали- 
ем М енделеевичем  Нато- 
вичем мы встретились в 
одной из лабораторий ка
федры, где студенты груп 
пы СДМ-03 выполняли под 
его руководством  первую  
в новом учебном  году ла
бораторную  работу по ох
ране труда. Перед каждым 
студентом лежала тонень
кая брош ю рка, отпечатан
ная фото офсетным спосо
бом —  издание ХПИ. М н о 
го таких брош ю рок, потол
ще и потоньше, с именем 
Ц. М. Натовичем на ти
тульном листе используют 
студенты разных поколений, 
в период своего обучения 
в нашем институте. Полу
чить более конкретны е 
представления по курсу 
«Охрана труда и техника 
безопасности» им пом ога
ют и различные учебные 
пособия, макеты, приборы, 
которыми богато оснащ е
на лаборатория. Большая 
часть этих предметов на
глядного обучения разра
ботана и изготовлена рука
ми Цалия М енделеевича. 
О хотно пом огаю т ему в 
этой работе и студенты. 
Так, макет, который ис
пользовался на этом заня
тии по теме «определение 
сопротивления заземления» 
—  плод коллективного тру
да преподавателя и студен
тов.

Все преимущ ества воз
раста —  больш ой ж изнен
ный и профессиональный 
опыт, м удрость, устойчи
вость убеждений, сила ха-

«В труде мое счастье»
•  НАШИ ИНТЕРВЫ

рактера, вылепленного не
легкой судьбой, выпавшей 
на долю  всего поколения 
—  в сочетании с его личны
ми качествами, такими, как 
увлеченность, оптимизм, об
щительность, делают Цалия 
М енделеевича просто неза
менимым человеком на ка
федре. Он активный участ
ник всех серьезных о б суж 
дений производственных 
вопросов на кафедре и раз
влекательных м ероприятий 
коллег, отлично работает 
на субботниках, ездит на 
овощ ебазу, берет старты в 
дни бегуна...

Именно такому человеку 
мы решили задать несколь
ко вопросов накануне Дня 
Конституции СССР.

—  Цалий М енделеевич, 
вы почти ровесник Совет
ской власти. Во всяком слу
чае, младше ее всего на 
один год М ож ете  ли вы 
рассказать нашим читате
лям, как складывалась ва
ша личная судьба в усло
виях нашей Конституции?

—  Выражение «Под солн
цем Конституции» стало 
штампом. От слиш ком ча
стого употребления эта точ
ная, отличная метафора за
терлась. А  жаль. Л учш его 
определения я все равно 
придумать не м огу, да и 
не стану: оно мне нравит
ся.

Я считаю себя счастли
вым человеком —  всю 
жизнь занимался делом, к 
котором у стремился с дет
ства, к чему чувствовал 
призвание.

А  мечта у меня в детст
ве была по тем временам 
дерзкая. Хотелось мне стать 
инж енером  - м аш инострои
телем. Если учесть, что рос 
я в бедной еврейской 
семье, в захолустном тогда 
Кременчуге, то замахивал
ся я, конечно, ш ироко. Но 
вся окружавш ая тогда меня 
жизнь, само время сдела
ли мечту реальностью. Я 
закончил ш колу-семилетку, 
затем учился в м еханиче
ском техникуме в родном  
Кременчуге. С дипломом  
техника - конструктора при
шел работать на завод 
строительных и дорож ны х 
машин.

М ое желание учиться 
дальше на заводе замети
ли быстро. А поскольку за
воду тож е хотелось, чтобы 
Цалий Натович стал гра
мотным инж енером , то м е
ня записали в вечерню ю  
ш колу и создали все усло
вия, чтобы я в течение од 
ного года прошел програм 
му средней школы, сдал 
экстерном  экзамены на ат
тестат зрелости. С этим ат
тестатом я тут ж е поступил 
в Харьковский политехни
ческий институт (тогда он 
был маш иностроительным).

Я закончил третий курс, 
когда началась война. Вме
сте с однокурсникам и ушел 
на фронт. Но воевал я 

недолго . В трудное для 

страны время, когда шли 

кровопролитны е бои под 

Сталинградом, студентов,

успевш их закончить до  вой
ны три курса, вернули за 
парты. М еня ж е  направили 
в Военно-Воздуш ную  акаде
м ию  имени Н. Е. Ж уко в
ского. Закончил я акаде
м ию  в год Победы и в те
чение 26 лет служил в С о
ветской Арм ии, где про
долж ал заниматься вопро
сами м аш иностро е н и я, 
только теперь уж е в авиа
ции.

Я в своей ж изни в пол
ной м ере использовал дан
ные мне Конституцией пра
во на труд, право на обра
зование и обязанность за
щиты социалистического 
Отечества. Д аже после д е 
мобилизации, в пенсионном  
возрасте я продолж аю  тру
диться. М еж д у прочим, на
иболее д орогой  из м ногих 
других наград, считаю ю би
лейную  медаль, которую  я 
получил в дни празднова
ния 100-летней годовщ ины 
со дня рож дения В. И. Л е
нина. Ц еню  я эту медаль 
за то, что ею отмечен мой 
труд, когда в общ ем -то 
мне полагался «заслужен
ный отдых». Сегодня я про 
долж аю  жить полной 
ж изнью , м ного  работаю, 
воспитываю внука, стараюсь 
быть полезным м олоды м  
коллегам. Пользуюсь я и 
своим правом на отдых. 
Каждый год бываю в сана
ториях. Стараюсь подольш е 
сохранить работоспособ
ность, потому что чувствую , 
что именно в работе —  
главное счастье человека.

Интервью провела 
А. КИМ.

ЦифрЬ и факгпЬк
ф  В условиях развитого 

социализма, став партией 
всего народа, его авангар
дом, КПСС по своей при
роде остается партией \ 
бочего класса. Ныне ерг 
принимаемых в КПСС р 
бочие составляют свыше 
59 процентов. КПСС насчи
тывает в настоящее время 
более 18,5 млн. коммуни

стов, 430 тыс. первичных 
партийных организаций.

Через Советы народных 
депутатов советские люди 
принимают непосредствен
ное участие в управлении 
телами государства и об- 

'ства. В настоящее время 
* 'оветах работает более 
2,_ млн. депутатов. Советы 
объединяют вокруг себя 
тридцатимиллионный ак

тив. Если учесть, что на 
каждых выборах в состав 
Советов обновляется при
мерно наполовину, то толь
ко за последние два деся
тилетия более 20 млн. че
ловек прошли в них прак
тику ведения государствен
ных дел.

ф  Конституция СССР 
юридически закре п и л а  
практику наказов избирате
лей. Теперь Советы каждо
го созыва получают при
мерно 800 тыс. наказов.

ф  Важным инструментом 
социалистической демокра
тии является народный 
контроль. Всего в работу 
органов народного контро
ля вовлечено на общест
венных началах свыше 10 
млн. человек.

ф  В деле укрепления со
циалистической законности 
правоохранительные орга
ны опираются на участие 
населения в охране обще
ственного порядка.



ф  ДЕЛЛ ТВОИ, КОМСОМОЛ! Ф ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ТРУДОВОГО

Что на® стоит постооить?!
Действительно, что нам 

стоит дом построить? Вот 
взялись и построили общ е
житие №  10. Девятиэтаж
ная громада здания очень 
удачно заполнила пустырь 
м икрорайона, и теперь вся 
улица имени Бондаря выг
лядит цельным ансамблем.

10 октября новое общ е
житие примет первых ново
селов, и они, счастливые и 
радостные, примутся на
полнять его теплом и у ю 
том. И сотни огней в ок 
нах нового здания волью т
ся в красочную  гирлянду 
нашего города.

А строительные страсти 
утихнут и забудутся. Только 
те, кто вложил свой труд  в 
строительство этого бело
снеж ного  красавца, еще 
долго будут вспоминать го 
рячие трудовы е дни...

А дни, наперекор ранним 
холодам, стояли действи
тельно горячие. Принятое 
штабом стройки реш ение о 
выдаче аккордных заданий 
по заверш ению  работ от-

ственной линейки м ногие 
коллективы пересмотрели 
свое отнош ение к работе, 
и результаты не замедлили 
сказаться. Коллектив вто 
рого  этажа, где наиболее 
вдохновенно трудились сту
денты группы АД-23 Тукта- 
ров, Фадеева, Алешина, Ке- 
ласов, Чеснокова, Ш алаги- 
нова, Колядин, U 1улятицкая, 
Еникеев, закончил отделку 
3 октября. Достойный при
мер им показывали своим 
трудом  декан д оро ж н о го  
факультета В. И. Судаков и 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Александр Смольченко.

Стабильная работа на 
протяж ении всего периода 
отделочных работ была 
присуш,а коллективам чет
вертого, пятого и седьм ого 
этажей, которые справились 
со своими заданиями 4 о к 
тября.

Под руководством  А. Я. 
Загузова, И. А. Шестакова, 
А. Г. Ивахненко студен
ты групп АД-21, МТ-22,
АД -22 Ветлугаева, Крече- 
тов, Родя, Бельмак, Литов-

дельным бригадам прине- ченко, Петрова, Никитина, 
ело хорош ие результаты. Рябков, Елисеев, М арков, 
Первыми рапортовали о за- Леликов и другие  каждый 
верш ении отделочных ра- день использовали с пол
бот ребята с третьего эта- ной отдачей, 
жа. Под руководством  стар- П римеры добросовестно- 
шего преподавателя кафед- го отношения к труду по
ры АПП И. А. Тена коллек- казывали студенты других 
тив студентов группы АД-25 подразделений. В целом 
почти на неделю  раньше добросовестно работал кол- 
других выполнил постав- лектив четвертого курса 
ленную  задачу. Х орош о по- архитектурного факульте- 
трудились здесь Светлана та> Бригады, возглавляемые 
Хряпко, Сергей Печерский, С ергеем  Лесковым и Алек- 
Ю рий Кортылев, Татьяна сандром  Ефремовым, доб- 
Ф едосеева и другие. росовестно выполняли всю

С огоньком  работали и порученную  работу по мон- 
девчата группы ЭС-21. Эта тажу сантехнического обо- 
лучшая в институте по уче- рудования, сборке пере- 
бе группа доказала, что и в хода кабельной линии и 
труде ей нет равных. Всего црп.
три дня понадобилось дев- Девчата очень быстро 
чатам во главе с бригади- отделали лестничные клет- 
ром  Еленой Березовской, КИ/ а затем в составе кол- 
чтобы завершить ш тукатур- Лектива девятого этажа 
ку блока «Б» девятого эта- приняли на себя все сквоз- 
жа. Д ругие бригады трати- няки этого сам ого ветре
ли на такую работу 10 дней- ного этажа здания.

Неслучайно, коллективы Очень хорош о потруди- 
групп АД-25 и ЭС-21 были лись студенты групп ТМ-21 
награждены на торж ествен- и ТМ-24, возглавляемые 
ной линейке, устроенной по бригадирами Володей Ш е - 
поводу их трудовой побе- стаковым и С ергеем  Соко- 
д Ы> вым, на монтаже пож ар-

Хорош ий прим ер всегда ного резервуара, 
заразителен. После торж е- А  ребята из групп СД М -

заместителя начальни к а 
штаба строительства Г. М  
Вербицкого.

Осунулся за последние 
дни стройки комиссар от
ряда В. Ф. Коуров. Очень 
слож ную  задачу выпало ему 
решать —  в течение двух 
недель начать и закончить 
отделку душ-павильона.

В две-три смены -руд ил- 
ся коллектив лесоинж енер
ного факультета на этой 
пристройке к общ еж итию  
№  10, и в две-три смены 
организовал работу студен
тов комиссар. В том, чте 
будет своя парная у сту
дентов, большая заслуга 
В. Ф. Коурова и таких сту
дентов, как Володя С ы ро
мятников, И горь О лейни
ков, Анатолий Сизов, С ер
гей Ш евченко и другие, ко
торые заканчивали работу 
в темноте, только чтобы 
крыша была у душ -павиль- 
она.

Да, что нам стоит дом 
построить! Об этом, навер
ное, м огут м ного говорить 
члены штаба. Сколько сил 
нуж но было приложить, 
чтобы проделать такой ги
гантский объем работ. 
Сколько сил стоило М. П. 
Даниловскому, Г. С. Нечи- 
поруку, Г. П. Ком огорцеву, 

21-23 вообщ е поработали о. А. Тертерашвили, Ю . У. 
по-корчагински. В условиях Тонких, А. С. Ж учкину, 
снегопада 3 октября была л . П. Алейниковой, чтобы 
полностью завершена трех- Все оборудование на год 
километровая кабельная ли- раньше срока поставить на 
ния. М окры е, по колено в стройку. Казалось, что эта 
грязи, ребята этих групп задача непосильна, но все 
Кабыш, Харитонов, Толоч- ж е она была выполнена. А 
ко, Ж илин, Диденко, Семи- это значит, что руководст- 
лев, Попов, Постников, Че- Во института, славный сту- 
пурной, Костенев, Кикоть, денческий коллектив м огут 
Карандашов, Гусенков, Не- решить лю бую  задачу, ко- 
стеренко, Крячко, С олодов- Торую  выдвигает жизнь, 
ников, Ш ам игулов, Лоба- которую  ставят перед ин- 
нов, Дроздов, Чихман за- ститутом партия и прави- 
канчивали последние мет- тельство. 
ры кабельной линии. И то, Сдачей общ ежития в 
что линия готова, заслуга эксплуатацию на год рань- 
принадлежит этим ребятам ше срока, наши студенты 
во главе с их бригадиром  еще раз доказали, что 
Сашей Урю пиным . Ведь на- бессмертный подвиг ком - 
чальник СУ-4 А. Д. Круть- сомольцев старших поколе- 
ко просил на эту работу ний жив и продолжается 
500 человек, а сделали ее сейчас в делах новых бой- 
студенты механического фа- цов славного Л енинского 
культате числом в десять комсомола, 
раз меньше. И за это им
больш ое спасибо! Такое ж е А. ЯРМОЛИНСКИЙ,
спасибо их руководству в начальник строительства 
лице зам. декана Ю . Г. общежития № 10. 
Иванищева, считавшего сво
им долгом  всемерно помо- На снимках: бригада
гать штабу стройки. Юрия Федорова; студент

И в том, что отделка зда- группы МЛ-11 Е. Доронин, 
ния общ ежития успеш но за’
вершена, немалая заслуга Ф ото О. Семенко.

Мое поколение
Не браните мое

поколение —  
Это ваших рядов

пополнение.
И за моду его не судите, 
С чистым сердцем к нему

подойдите.
Дело вовсе не в том, 
Как мы пляжем.
Дело в том.
Как мы сеем и пашем, 
Как в болотах бредем 
По колени —
Это тоже мое поколение.

Вы правы, мы войны
не видали,

А у вас ордена и медали, 
Но на подвиг в любое 

мгновенье 
Встанет грудью мое

поколенье. 
Впереди и награды,

и звания, 
Мы, товарищи старшие, 

с вами.
* < надо,
З^тынем в граните. 
Поколенье мое

не браните.

Раиса САРБИ.

Дома на сельской
улице

Ударной КОМСОМОЛЬСКОЙ 
стройкой объявил в этом 
году крайком КПСС возве- 
дзние объектов социально- 
бы тового назначения на 
селе. Комсомольцы нашего 
института не остались в 
стороне от этого важ ного и 
больш ого дэла. Зимой во 
время своих каникул сту
денты -старш екурсники в 
составе зимних строитель
ных отрядов выезжали на 
сельские стройки, с честью 
справились с заданиями по 
возведению  жилья.

Эстафету подхватили бой
цы летних ССО. Так, отряд 
«Механик-84» лесоинж енер
ного факультета выехал в 
село Троицкое Нанайского 
района. В самом начале тру
дового  семестра у бойцов 
произош ла знаменательная 
встреча с членом Ц ентраль
ного Комитета КПСС, п е р 
вым секретарем  крайкома 
партии А. К. Черным. На
долго запомнилась беседа с 
ним ребятам. Каждый пр о 
никся поставленной перед 
отрядом  задачей, осознал 

важность сельской стройки. 
Н икого не нуж но было под
гонять. Все работали с 

огоньком . И вот рззультат: 

при плане 67 тысяч рублей 
бойцы «Механика» освоили 
90,3 тысячи, перегы полниз 
план на 30 процентов.

Кроме того, студенты ока
зали помощ ь м естном у сов

хозу, выкопав картофелэ 

на одном  гектаре, разгрузи

ли 300 тонн сена для общ е
ственного животное одства.

Х орош о трудились такие 
бойцы, как Геннадий Зимин, 

Владимир Король, С ергей 
Токарев, Владимир Заруба, 
Валерий Савченко, повар 

отряда Наталья Писняк, м е

дик Ольга Томилова и м но
гие другие.

О тряд жил интересно, в 
свободное от работы вре
мя устраивали спортивные 
соревнования, А ндрей Вол
ков доказал, что он лучший 
шахматист, а за теннисным 
столом не было равных 
Анатолию  Сизову. Наша 
футбольная команда п р о 
вела три товарищ еских 
встречи со сборной Нанай
ского  района.

В отряде регулярно  п р о 
водились политинф ормации, 
наши лекторы выступили 
перед населением с лекци
ями о прош лом  и будущ ем  
наш его края, о том, как в 
годы Великой О течествен
ной войны на фронте и в 
тылу дальневосточники по
могали ковать победу.

Всех интересных м еро
приятий и не перечесть, и  

ж изни  отряда лучш е всего 
м огут рассказать стенга

зеты, «боевые листки» и 

«молнии», которые отраж а
ли все события. Редактор 
Александр Свистун и ф о

тограф  Алексей О рищ енко  

выпустили такж е ф отогазе

ту-

26 августа в отряде сос

тоялось последнее собра

ние. На нем присутствовал 

начальник ПМК Э. И. Гла- 
вацкий, представители пар

тийной, ком сом ольской и 
проф сою зной организаций, 

которые поблагодарили бой

цов «Механика» за д о б р о 

совестный труд, вручили 

больш ой группе Почетные 
грамоты. Но, пожалуй, луч

шей наградой отряду было 
то, что нас пригласили и в 
будущ ем  году поработать 
здесь на строительстве.

В. АНДРИАНОВ, 
комиссар ССО «Механик- 
84».

Когда каждый 
на виду

О бщ ественная работа в 
стройотряде —  значитель
ная часть общ ественно-по
литической практики сту
дентов. В отряде каждый 
человек на виду. Если в 
институте некоторы е могли 
увиливать от выполнения 
общ ественной работы, то 
здесь это сделать просто 
невозм ож но, потому что 
каж дом у доверено конкрет
ное дело, выполнить ко
торое —  дело чести. Вот 
сейчас перелистываю план 
общ ественной работы и 
вижу, что все его пункты 
выполнены.

Так, наши лекторы п р о 
читали для работников 
ПМК-1186 8 лекций, бойцы 
провели субботник в дет
ском саду «Осинка» в селе 
Осиновая Речка, где отре
монтировали мебель, вы
красили постройки на его 
участке. Очень весело 
прошел у нас праздник 
Нептуна, который мы под
готовили совместно с 
бойцами отряда «Гелиос» 
института народного хозяй
ства. М ы собрали и пере
дали детском у д ом у №  2 
125 детских книг. Отлично 
работала редколлегия от
ряда во главе с Леной 
Лунь, которая регулярно 
выпускала стенгазеты и бо 
евые листки.

В отряде было двое под-
Ш е с Ь н Ы Х *  Э т о  V U P l n w o r o

ГПТУ-3 Жанна Горбачева и 
Ольга Севастьянова. Они 
были окруж ены  заботой и 
вниманием, работали в луч
шей бригаде, руководим ой 
Таней Черняк. Д евочки по
лучили специальность шту- 
катура-маляра, участвовали 
в общ ественной ж изни от
ряда.

Конечно, общ ественная 
работа —  это только часть 
жизни отряда, главное ж е 
время отдано было рабо
те. Бойцы «Гвоздики», где 
по традиции почти одни 
девуш ки, работать умеют. 
Только в дни уд арного  
труда было заработано и 
перечислено в ф онд ЦК 
ВЛКСМ 1500 рублей. Кол
лектив успеш но справился 
с планом освоения средств.

О собенно хочется отме
тить таких бойцов, как 
Елена Ященко, Елена Лунь, 
Ирина Бескоровайная, Га
лина Ш корута , С ергей Ш а- 
равин (группа ЭС-13), Та
тьяна М окрова, Людмила 
Коваленко, Татьяна Черняк 
(ЭС-12), Алексей С обченко 
(ЭС-12).

Нельзя не сказать слов 
благодарности в адрес кол
лектива отряда «Автом оби
лист» (ком андир Е. Коче- 
ков) за пом ощ ь нам в хо 
зяйственных делах.

Татьяна КУСОВА,
комиссар ССО «Гвоз*
H U U S n
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Непокорённый
г о р о д

Тяжелейш ие испытания 
выпали на долю  заполяр
ного М урманска в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны. Три четверти городских 
строений было разруш ено 
или сож ж ено. Удалось под
считать, что по плотности 
бом бардировок М урм анск 
уступал лишь Сталинграду.

Город сражался самоот
верженно. Его защитники 
стояли насмерть: на палу
бах кораблей, в окопах, в 
заводских цехах, на порто
вых причалах, в партизан
ских отрядах.

На правом фланге Вели
кой Отечественной войны 
М урм анск выстоял, побе
дил. О дин из реш ающ их 
ударов по врагу в октябре 
1944 года был нанесен 
именно здесь, на Кольской 
земле. Фашисты потеряли 
свыше 100 тысяч своих 
солдат и офицеров, почти 
2 тысячи самолетов, более 
800 боевых и транспортных 
судов.

Родина помогла город у 
быстро залечить военные 
раны. М урм анск был вклю 
чен в число пятнадцати го 
родов России, подлежащ их 
первоочередном у восста
новлению. За первую пос
левоенную  пятилетку был

восстановлен промышлен*- 
ных потенциал М урманска.

Расправил рабочие плечи 
возрож денны й из пепла и 
руин новый М урм анск, сим
вол трудовой славы м ур 
манчан.

Ф орпост в освоении А р 
ктики и Северной Сибири, 
академия рыбацкой д об 
лести и славы, город  М ур 
манск удостоен ордена 
Трудового  Красного Зна
мени. За мужество и стой
кость, проявленные в б орь
бе с немецко-ф аш истскими 
захватчиками в годы 
Великой Отечественной 
войны, успехи, достигнутые 
в хозяйственном и куль
турном  строительстве, М у р 
манск, награжден орденом  
Отечественной войны I 
степени.

На снимке: ветераны вой
ны Я. А. Гунин, и Н. К. 
Величко у бюста дважды 
Героя С оветскЬго Союза 
Б. Ф. Сафонова; в музее 
Краснознаменного С евер

ного флота, где размещена 
экспозиция* ^рассказываю- 
щая о подвигах легендар
ного летчика-североморца.

Фото С. Майстермана.

(Ф отохроника ТАСС).

Студентка группы ТД-01 Татьяна Ж еж ера в этом го 
ду стала пятикурсницей. Последний учебный год в 
институте будет особенно трудны м  и ответственным, 
предстоит сложная сессия, государственный экзамен 
по научному ком м унизм у, диплом ное проектирование. 
Все это потребует больш ого напряжения сил и от
м енного здоровья. В здравпункте института, где Та
ня находится на диспансерном  учете, ей предложили 
перед столь трудными испытаниями подлечиться в 
студенческом проф илактории «Березка». И вот уж е не
сколько дней Таня живет здесь. Очень довольна она 
тем, как идет ее лечение. Она получает все проце
дуры , которые ей показаны. Питание —  диетическое, 

в определенные часы, правильный реж им  дня, уютная 

комната, где так хорош о работается...

Ф ото О. Семенко.

В помощь лектору, пропагандисту
В центральном читальном 

зале научно-технической 
библиотеки оформпена 
выставка «Великий закон 
великой державы», матери
алы которой рассказывают 
о Конституции СССР. О т
крывает ее раздел «Исто
рический документ эпохи». 
В нем представлены следу
ющ ие материалы, Консти
туция СССР, Конституция 
РСФСР, сборники «В. И. 
Ленин, КПСС о советском 
м ногонациональном  госу

дарстве», «В. И. Ленин, 
КПСС о Советской Консти
туции», М атериалы XXVI

@ КНИЖНАЯ ПОЛКА
съезда и последую щ их 

Пленумов ЦК КПСС, сб ор
ник избранных речей и ста
тей Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР К. У. Чер
ненко.

Следую щ ий раздел «Кон
ституция живет, действует, 
работает» открывает книга 
К. У. Черненко «КПСС и 
права человека» и книга 
Председателя Совета М и
нистров СССР Н. А. Тихо
нова «Советская эконом и

ка —  достижения, пробле
мы, перспективы».

Здесь имеются также 
книги «Конституция СССР. 
П олитико-правовой ком 

ментарий», «Конституция 
СССР —  основа развития 
социалистической дем окра
тии», словарь «Конституция 
Страны Советов» и многие 
д ругие материалы.

Раздел «М еж дународное 
значение Конституции
СССР» представлен о дно
именным сборником , а так 
ж е книгами «Конституцион

ные основы внешней по
литики советского государ
ства», «Правовое регули ро
вание м еж дународны х эко
номических отношений», 
брош ю рам и.

Все разделы содержат 
статьи из ж урналов «Ком
мунист», «Политическое са

м ообразование» и другие 
материалы, которые окажут 
сущ ественную  помощ ь лек
торам, пропагандистам, по
литинф орматорам, агитато

рам в подготовке лекций, 
докладов, выступлений.

А. ДИМОВА.

В студенческом здравпункте
•  ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ

Д орогу  в здравпункт ХПИ 
отлично знают все наши 
студенты, и здоровые, и 
больные. За период своего 
обучения в институте каж
дый студент несколько раз 
обязательно приходит сю 
да. На младших курсах —  
для углубленного м едос
мотра, в ходе которого  мы 
определяем, к какой груп 
пе отнести того или иного 
студента по состоянию  здо
ровья с точки зрения его 
пригодности для занятий 

ф изкультурой по кафедре 
ФВиС, выявляем всех сту
дентов, им ею щ их хрони
ческие заболевания и ста
вим на диспансерный учет 
(практически на каж дого 
студента ХПИ заведена кар
точка). На старших курсах 
студентам приходится об
ращаться к нам накануне 
третьего трудового  семест
ра. Ни один боец ССО не 
может выехать к месту ди
слокации отряда без зак
лючения медиков здрав

пункта, о том, что состояние 
его здоровья вполне удов
летворительно для работы в 
отряде и проживания в ус
ловиях, приближ енных к 
походным. М едосм отры , 
как на младших курсах так 
и на старших, носят харак
тер массовых кампаний, 
этими мероприятиям и ох
ватываются сотни студен
тов, длятся они 1— 2 меся
ца и требую т от персона
ла вы сокого проф ессиона
лизма и трудолю бия. В 
масштабах всего института 
кроме того регулярно про
водятся профилактические 
прививки, плановые и вне
плановые, дни донора, за
нятия по санпросветработе.

Если к этому объему до 
бавить еще и лечебную  
работу, то становится оче
видным, что каж дом у чле
ну нашего нем ногочислен

ного коллектива приходит
ся трудиться с большим 
напряжением.

Персонал здравпункта 
укомплектован знающ ими и 
опытными медицинскими 
работниками. М ного  лет 
отдали делу охраны зд оро
вья студентов терапевт- 
пульманолог Л. Г. Павлова, 

фельдшера Т. И. Ворони
на и Л. Ф. Тетяева. Это —  
наш костяк, именно они 
создаю т микроклимат в на
шем доме. Наверное, бла
годаря им так легко, орга 
нично входят в наш кол
лектив новые люди. «При
шлись ко двору» и стали 
своими фельдшер В. И. 

Тучак, врач-терапевт Н. Т. 
Чижова.

Сама профессия врача, 
смысл и характер работы 

предполагаю т преж де всего 
неказенное отнош ение к 
лю дям. Говорят, что медик 
долж ен обладать какими- 
то особыми личными ка
чествами. Наверное, это 
все-таки не так. Нужны не 
особые качества, а сочета
ние обычных, простых, та
ких, как добросовестность, 
и вдумчивость. Именно за 
эти качества ценим мы (и 
особенно студенты) Нину 
Тихоновну Чижову. Удиви
тельно умеет она на все 
время работы отключаться 
от всех посторонних инте
ресов, для нее кроме боль
ного, если он сидит перед 
ней на приеме, во всем 
мире ничего нет. О тсюда 
такая исключительная точ

ность в ее работе, никогда 
она не напутает, все пом
нит. Нина Тихоновна —  на
стоящ ий врач. Часто она 
занимается тем, чем вооб- 
щ е-то не обязана. Напри
мер, если она знает, что 
больном у нуж но какое-то 
лекарство, которого  нет в 

местной аптеке, она обзва
нивает все аптеки, пока не 
найдет то, что нужно. Ес
ли она обслужила вызов в 
общ ежитии, на следую щ ий 
день непременно сама на
вестит больного, не д ож и 
даясь, позовут ее или нет. 
О собенно вселяет веру в 
то, что из Н. Т. Чижовой 
со временем сф орм ирует
ся отличный врач, то об
стоятельство, что она очень 
вдумчивый специалист, по
стоянно работает над со
бой, относится к себе иск

лючительно требовательно. 
С такими лю дьм и просто 
приятно работать.

Объем работы у персо
нала здравпункта, конечно, 
велик. Чтобы на достаточ
ном уровне выполнять по
ставленную перед нами 
задачу —  укреплять з д р а 
вье студентов —  нам нуж 
ны уже другие  масштабы. 
И если говорить о перспек
тивах, они у нас заманчи

вые: скоро  на базе здрав
пункта при ХПИ будет соз
дана поликлиника. ,

С. ПАК,
заведующая здравпунк
том ХПИ.

На снимке: врач-терапевт 
Н. Т. Чижова.

Фото И. Потехиной.

Советы студенту© УЧИСЬ УЧИТЬСЯ
Еще знаменитый автор 

многих афоризмов — фран
цузский писатель Л арош 
фуко заметил: Не будь у 
нас недостатков, нам было 
бы не так приятно подм е
чать их у ближних. Если 
что-то не получается у вас 
в учебе, не вините препо
давателя, деканат, а отне
ситесь критически прежде 
всего к себе.

Вам многое не удается 
в учебе: не успеваете за
писывать лекции, не прора
батываете конспекты. Чи
таете учебники, но многое 
не запоминаете. И вообщ е

—  нет техники, нет «ш ко
лы». Не отчаивайтесь: все 
поправимо, если свое ж е 
лание вы подкрепите рабо
той. П опробуйте вырабо
тать свой стиль работы на 
лекции. Например, м ож но 
мысленно комментировать 
каж дую  фразу преподава
теля либо, опять-таки мы
сленно, задавать ему воп
росы.

Учитесь конспектировать. 
Для начала посмотрите 
внимательно сокращ ения, 
которые встречаются в сло
варях, энциклопедиях, ре

феративных журналах. По
пробуйте некоторые из них 

применять в своей работе.

У каж дого своя «техни
ка» ведения конспектов. 
Но у многих вкусы схо
дятся, когда речь идет о 
математических, ф изиче

ских, химических символах, 
ставших общ епринятым и. 
Они экономят время, о б 
легчают работу, к том у же 
не дают забыться ш коль
ным знаниям, расш иряю т 
их.

П опробуйте довести ско

рость конспектирования до 
60— 70 слов в минуту. Это 
возм ож но, если обратиться 
к своим резервам. А  они 
есть у каж дого, потому что 
большинство лю дей имеет 
практику собственных сок
ращений. Их только надо 
привести в порядок. Для 
удобства м ож но составить 
табличку своих сокращ е
ний. Постоянно ее попол
нять, обновлять. Пусть ста
нет для вас правилом: на

писанную лекцию  прораб о
тать в тот же день. Это не 
только сэконом ит ваше 
время, но и пом ож ет луч
ше освоить материал.

9  С УЛЫБКОЙ

Признание
Я, остановил его на ули

це:
—  Извините, не м пи бы 

вы дать мне авто! £>?
Он посмотрел ь меня 

изумленно:
—  Вы случайно н ш и 

баетесь?

—  Нисколько! —  сказал 
я. —  Вы проф ессор М ето- 
диев?

Он кивнул головой.
—  Открыватель ультра

зеленых лучей?
—  Действительно! —  

подтвердил он скром но.
—  Тогда нет никакой 

ош ибки! —  улыбнулся я 
ему. —  Я ваш восторж ен
ный почитатель, с интере
сом слежу за каждым ва

шим научным открытием и 
думаю , что вы не откаж е
те мне в автографе...

Он расписался в моем 
блокноте.

Рука его дрожала от 
волнения.

—  Вы меня взволновали! 
— сказал он. —  Я думал, 

что автографы берут толь
ко у эстрадных певцов и 
футболистов. М олодой че

ловек, я никогда вас не 
забуду!

Я перевел дух. Теперь я 
спокоен. На следую щ ей 
сессии я смело м огу  идти 
к нему на экзамен...

Константин КОСТОВ.
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