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Перед открытием комсомольского собрания механического факультета встрети
лись в фойе перед актовым залом комсомольцы Андрей Шабалин (председатель 
УВК группы ТМ-01), Ирина Диканова (комсорг потока ТМ пятого курса) и Антон 
Дрелин, комсорг группы СДМ-32.

Фото И. Потехиной.

К о м с о м о л ь ц а м
Привет вамг племя

молодое, 
Земель советских

ясноцвет!
Дорога ваша — путь

героев
В сияние грядущих лет.

Как солнце, первые в 
походе,

Стихиям злым наперекор, 
Вы с песней шли, как 

половодье,
На штурмы недр и диких 

гор.

Сплоченно, гордо
пламенея, 

В пути не путая рядов, 
Вы шли вперед, как

чародеи.

Преграды все переборов.

Простор земли и
поднебесья, 

Болота, реки, глушь
тайги

Ловили звонкий голос
песни,

Горячей юности шаги.

Туда, где дым и грохот 
боя,

Где лишь отважные
нужны,

Несли вы сердце
молодое,

Борьбы и мужества сыны! 
Вам страх не подгибал

колени, IЯ 
Без сил не падала рука,—й

Всегда был рядом с вами 
Ленин,

Был в вас закал
большевика!

Вперед же, войско
молодое,

Всегда таким прекрасным 
будь!

Твоя дорога — след
героев.

Былинный эпос, звездный 
путь.

Шагайте с песней
боевою!

Привет вам, юные мои! 
Пред комсомольскою 

волною
Враждебный мир не

устоит!

Якуб Колас.

Строки из рапорта
КОМИТЕТА ВЛКСМ 23-й ОТЧЕТНО- 

ВЫБОРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Сегодня в рядах комсомольской органи
зации института 7816 членов ВЛКСМ. В хо
де ударной вахты, посвященной 60-летию 
присвоения комсомолу имени В. И. Лени
на, лучшим признан автомобильный фа
культет, а победителями смотра-конкурса 
стали учебные группы ЭАТ-03 (комсорг Но
виков) и АД-33 (комсорг Коротченко). 1270 
студентов успевают только на «хорошо» и 
«отлично», 238 — только на «отлично». 62 
комсомольские группы добились 100-про
центной успеваемости. На Ленинскую сти
пендию зачислено 12 студентов, на профсо
юзную — один.

Студенческими отрядами института ос
воено 2990 тысяч рублей капитальных вло
жений при плане 2900 тысяч, проделана 
большая общественно-политическая рабо
та. 44 комсомольских коллектива передали 
в Советский фонд мира 11 тысяч рублей, 
107 комсомольцев участвовало в конкурсе 
политического плаката.

За отчетный период 1230 комсомольцев 
выполнили нормативы I, II и III спортив
ных разрядов, 6 — кандидатов в мастера 
спорта. Комсомольский оперативный отряд 
института за 9 месяцев этого года признан 
лучшим в городе. 292 комсомольца занима
ются в кружках художественной самодея
тельности клуба «Искра». 240 комсомоль
цев активно занимаются туризмом. При
знанными лидерами в нашем крае счита
ются турклуб «Горизонт» и клуб самодея
тельной гитарной песни «Алые паруса».

Награды ЦК ВЛКСМ—лучшим
Центральный Комитет 

ВЛКСМ наградил большую 
группу студентов нашего 
института за активное уча
стие в коммунистическом 
строительстве, в комсо
мольской работе.

Знаком ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу по охране 
общественного порядка» 
награждены:

Алексей Сергеев (ААХ- 
25), Виталий Симонов (ЭАТ- 
21), Сергей Мирсанов (МТ- 
11) .

Грамотой ЦК ВЛКСМ и 
памятным комсомольским 
значком с лавровой вет
вью:

Галина Чибиряк (МТ-11), 
Анатолий Улашкин, стар
ший преподаватель кафед
ры «Технология машиност
роения».

Значком ЦК ВЛКСМ 
«Мастер-умелец»:

Петр Овчарук, студент 
группы АД-11.

Значком ЦК ВЛКСМ «Мо

лодой гвардеец 11-й пяти
летки II степени»:

Сергей Ватлин (СДМ-12), 
Андрей Карнаух (ТМ-14), 
Юрий Андраханов, Павел 
Кузьменко (ЭАТ-11), Алек
сандр Смашной (Э АТ-13), 
Вячеслав Пирог (ААХ-04), 
Анатолий Бурцев, Алек
сандр Рудик (АД-33), Алла 
Лушникова (АД-32), Кон
стантин Алакшин, Валерий 
Цуканов, Наталья Ветлуга- 
ева (АД-21), Ольга Литов- 
ченко (АД-22), Елена Каза
кова (ТМ-23), Елена Савино
ва (ТД-03), Татьяна Федо
рова (ТД-14), Ольга Кани- 
вец (ХТ-01), Ира Колмакова 
(ТД-31), Виктория Кобзарь, 
Валерий Кравченко (ХТ-22), 
Елена Ситак (ТД-04).

Значком ЦК ВЛКСМ «60 
лет с именем В. И. Ленина»:

Александр Смольченко, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
дорожного факультета, Та
тьяна Завод нова, секретарь 
комитета ВЛКСМ строи

тельного факультета, Вера 
Елькина, секретарь комите
та ВЛКСМ санитарно-техни
ческого факультета, Ольга 
Нещадим (ЭМ-31), Татьяна 
Уткина (ТД-21), Анатолий 
Улашкин, старший препода
ватель кафедры «Техноло
гия машиностроения».

Более 40 комсомольцев 
награждены знакчами ЦК 
ВЛКСМ Министерства выс
шего и среднего специ
ального образования «За 
отличную учебу».

6 комсомольцев награж
дены грамотами комитета 
ВЛКСМ.

12 комсомольцев награж
дены грамотами Хабаров
ского ГК ВЛКСМ, 2 комсо
мольца — ценными подар
ками.

40 комсомольцев отмече
ны благодарностями ГК 
ВЛКСМ за активное участие 
в субботнике, посвященном 
XII Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов.

* ★ *
’

Виктор Клеванец закон
чил механический факуль
тет в 1983 году, получив 
диплом с отличием. Он был 
оставлен работать на ка
федре СДМ. На пятом кур
се он был принят канди
датом в члены КПСС. Про
хождение кандидатского 
стажа у него совпало с на
учной стажировкой на ка
федре СДМ Ленинградско
го политехнического ин
ститута. Виктор с большой 
пользой провел команди
ровку на кафедре, прини
мал активное участие в 
общественной работе. Ком
мунисты кафедры СДМ 
ЛПИ дали ему рекоменда
ции для вступления в чле
ны КПСС. Недавно первич
ная партийная организация 
механического факультета 
единодушно приняла Викто
ра Клеванца в члены КПСС. 
Партком института утвер
дил это решение.

На автомобильном фа
культете хорошо знают 
Вячеслава Пирога. Он от

лично учится, является чле
ном комитета ВЛКСМ ав
томобильного факультета, 
где отвечает за работу иде
ологического сектора. Тру
долюбивый, ответственный, 
принципиальный, Вячеслав 
Пирог пользуется уваже
нием студентов и препода
вателей. Коммунисты ав
томобильного факультета 
приняли его кандидатом в 
члены КПСС.

Партком утвердил реше
ние первичной партийной 
организации кафедр обще
ственных наук о приеме 
кандидатами в члены КПСС 
преподавателя кафедры на
учного коммунизма Н. А. 
Петровского и преподава
теля кафедры истории 
КПСС И. А. Биневского. 
Молодые ученые постоян
но работают над повыше
нием своего профессио
нального уровня, выступа
ют с лекциями и доклада
ми перед студентами и 
населением района и го
рода, активные комсомоль
цы,

А. ДИМОВА.

И Ф АК.ТЫ
Q Комсомол Страны Со

ветов объединяет 42 млн. 
человек.

@ В Верховный Совет 
СССР одиннадцатого созы
ва избрано 225 членов 
ВЛКСМ. Используя право за
конодательной иницативы, 
комсомол за последние 5 
лет внес на рассмотрение 
высшего органа государст
венной власти около 200 - 
предложений о разработке 
новых законопроектов и 
нормативных актов. Все эти 
предложения были одобре
ны и обрели силу законов.

Q  9,5 млн. членов 
ВЛКСМ находятся на выбор
ной комсомольской рабо
те, около 5 млн. молодых 
людей — в отрядах и шта
бах «Комсомольского про
жектора», 420 тыс. человек 
— в лекторских группах 
комитетов комсомола.

&  В руководящих орга
нах профсоюзных и дру
гих общественных органи
заций занято свыше 2 млн. 
комсомольцев.

ф  Около 5 млн. молодых 
людей ежегодно получают 
среднее образование, при 
этом 1,3 млн. — без отры- 
ва от производства.

ф  Слушателями системы 
комсомольской политиче
ской учебы являются 10 
млн. молодых тружеников.

ф  Комсомол играет важ
ную роль в экономике 
СССР. В народном хозяйст
ве сейчас занято 58 про
центов комсомольцев, из 
них непосредственно в 
сфере материального про
изводства примерно 47 про
центов.

•  ВЛКСМ шефствует над 
135 стройками всесоюзно
го и более чем 3 тыс. — 
местного масштаба. Только 
за 1981—1982 гг. по призы
ву комсомола на эти строй
ки прибыли 220 тыс. моло
дых добровольцев, в том 
числе 30 тыс. — на строи
тельные площадки Запад
ной Сибири, 40 тыс. — на 
сооружение Байкало-Амур
ской магистрали.

ф  Первый отряд из 640 
молодых тружеников отпра
вился в Нечерноземье в 
дни работы XVIII съезда 
ВЛКСМ. Сейчас в этой зо
не — более 110 тыс. пос
ланцев различных союзных 
и автономных республик, 
приехавших сюда по ком
сомольским путевкам.



КОМСОМОЛ—ЭТО ГОРДОСТЬ моя,
© ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

Второй год носит почетное звание Ленинского сти
пендиата студент четвертого курса строительного фа
культета Игорь Андрияш. Увлеченно занима е т с я 
Игорь всеми дисциплинами, включенными в учебную 
программу.
На снимке: Игорь Андрияш. Фото И. Потехиной.

С т у д е н т ы  — 
п р о и  з в о д с т в у

Студенты дорожного фа
культета приходят к нам в 
СПБ, уже хорошо зная, 
что здесь у них будет воз
можность заниматься кон
кретными, нужными для на
родного хозяйства делами. 
Каждый год они под руко
водством сотрудников бю
ро выполняют работы по 
обследованию существую
щей сети автомобильных 
дорог по плану научно-ис
следовательской деятель
ности отраслевой дорожно
исследовательской лабора
тории Министерства авто
мобильных дорог РСФСР.

В этом году в такой ра
боте участвовало 40 с ту 
дентов, для одних это бы
ла технологическая практи
ка, для других — преддип
ломная. Они обследовали 
470 км дорог в Магадан
ской области, 220 км — в 
Приморском крае.

Разработанные паспор
та автомобильных дорог, 
составленные по материа
лам полевых обследова
ний, 'позволят дорожным 
организациям систематизи
ровать информацию о со
стоянии дорог и искусст
венных сооружений, более 
рационально планировать 
и учитывать средства, пред
назначенные на реконст
рукцию, ремонт и содержа
ние дорог, а также готовить 
информацию для отрасле
вых АСУ «Дорога» Минав- 
тодора РСФСР,

Существенный вклад в 
работу СПБ этого года 
внесли студенты П. Мерз
лое (АД-33), В. Лошкарев 
(АД-33), В. Волошин (АД- 
04), А. Хаптынский (АД-03).

Т. ДМИТРИЕВА, 
руководитель СПБ ка
федры «Автомобиль
ные дороги», с. н. с.

Жили-были
Закончилось трудовое ле

то. Грустно нам было рас
ставаться, ведь все бойцы 
ССО «Оптимист» за два ме
сяца успели подружиться, 
понять друг друга и самих 
себя. Третий трудовой про
летел незаметно и, огляды
ваясь назад, мы видим, что 
это время не пропало да
ром. Конечно же, не все 
удавалось сразу, возникали 
трудности и с жильем, и с 
питанием, а главное — с 
поставкой стройматериа
лов. А из-за этого были и 
частые простои, и беготня 
по начальникам разного 
калибра, по складам, и вы
бивание материалов — 
лишняя трата нервов и сил. 
И все из-за плохой органи
зации производства руко
водством ПМК-594 и совхо
за «Добринский», недове
рия к студентам.

Но постепенно трудности 
одна за другой преодоле
вались благодаря упорству, 
настойчивости ребят, их

стремлению к настоящей 
работе.

В результате бригадами 
парней сданы пять дере
вянных двухквартирных до
миков, в трех из них про
изведены отделочные рабо
ты руками девушек штука- 
туров-маляров. Это наши 
основные, так сказать, про
изводственные достиже
ния.

Кроме того, на субботни
ках и воскресниках было 
полностью проведено бла
гоустройство на территори
ях стройки и лагеря.

Большим эмоциональным 
подъемом и высокой про
изводительностью труда 
были отмечены дни удар
ного труда, которые мы 
проводили: 18 июля — в 
фонд помощи союзам мо

лодежи развивающи х с я 
стран, 1 августа — в фонд 
строительства города Га
гарина, 15 августа—в фонд 
проведения XII Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов в городе Моск
ве.

Но, конечно же, жизнь 
отряда не ограничивалась 
только трудовой деятель
ностью. В минуты отдыха 
и дни проливных дождей 
ребята не сидели сложа ру
ки. Редколлегия (ответст
венная Л. Казанская) выпус
кала стенгазеты, боевые

листки, «молнии» по подве
дению итогов соцсоревно
вания между бригадами.

Спортивный сектор орга
низовал шахматно-шашеч
ные баталии внутри отряда 
и соревнования по баскет
болу, волейболу, мини-фут
болу с командой местной 
молодежи.

Агитбригада готовила кон
цертные номера для выс-

в строй отряде

•  ЛЕНИНСКИЕ ТТ г *«
СТИПЕНДИАТЫ Любимым труд

В институте ее ждала 
приятная новость: на ка
федру «Автомобильные до
роги» пришло официальное 
сообщение, что работа сту
дентки группы МТ-11 Аллы 
Кулиш «Новые конструктив
ные формы бетонных во
допропускных труб» на 
Всероссийском туре Всесо
юзного конкурса на лучшую 
студенческую работу по ес
тественным, техническим и 
гуманитарным наукам от
мечена Почетной грамо
той. Вот с такой удачи на
чался для Аллы новый учеб
ный год. А спустя еще не
сколько дней друзья позд
равили ее с назначением 
на Ленинскую стипендию.

Известно, что Ленинским 
стипендиатом становится 
студент, который в тече
ние трех лет при отличной

учебе (в зачетной книжке 
— только «пятерки»!) ак
тивно участвовал в общест
венной жизни. К комсо
мольским поручениям Ал
лы на четвертом курсе 
прибавилось еще одно: она 
стала отвечать за учебную 
работу в группе. Забот у 
нее прибавится, но тут нуж
на поправка — дело в том, 
что учебную работу Алла 
Кулиш не официально, а 
по собственной сознатель
ности уже вела в группе 
все эти годы. Получив в 
руки бразды управления в 
столь важном органе, как 
учебный сектор группы, Ал
ла, которая отлично знает, 
кто из ее товарищей нуж
дается в помощи передо
виков учебы, а кто — в 
строгом внушении (помо
гала до сих пор всем: кто

не понял материал, кто 
прогулял занятия), сумеет 
наладить работу по улуч
шению успеваемости в 
группе. Большое значение 
будет иметь то обстоя
тельство, что сама Алла мо
жет служить примером 
правильного отношения к 
учебе. Она не пропускает 
занятий, записывает все 
лекции, ко всем практиче
ски занятиям готова.

Серьезное отношение к 
учебе впрямую связано у 
Аллы Кулиш с настоящим 
интересом к своей будущей 
специальности. Ее учебная 
работа не замыкается учеб
ным процессом. С увлече
нием занимается она в 
СНО кафедры «Автомо
бильные дороги». Сейчас 
кафедра предложила ей

туплений перед работника
ми ПМК-594 и совхоза 
«Добринский». Каждое вы
ступление агитбригады от
личалось идейной направ
ленностью, сатиры и тон
ким юмором. Все эти до
стоинства помогли агит
бригаде нашего ССО «Оп
тимист» занять первое ме
сто в смотре-конкурсе агит
бригад зонального фести
валя стройотрядов в Биро
биджане.

Лекторская группа, за 
работу которой отвечала 
И. Петренко, выступала с 
лекциями перед бойцами 
отряда, работниками ПМК 
и совхоза. Особым успехом 
пользовались лекции: «Про
блемы семьи и брака», 
«Культура общения и пове
дения», «Мода — как соци
альное явление», «Психо
логическая война против 
СССР».

Надолго запомнятся от
рядные дни отдыха, когда 
мы выезжали на речку, иг
рали в волейбол, пели у 
костра песни. Эти вечера 
сдружили бойцов, помогли 
понять, что мы — это еди
ное целое, называемое 
студенческим отрядом.

— учеба
новую тему для работы, 
касается она вопросов усо
вершенствования парамет
ров дамб. Тема эта сопри
касается с учебной про
граммой и в то же время 
дает возможность студент
ке попробовать свои твор
ческие возможности в об
ласти, которая ее особенно 
привлекает — в конструк
циях.

А. КИМ.

«Наше дело — учиться и 
учиться, стараться накоп
лять возможно больше зна
ний, потому что серьезные 
общественные течения там, 
где знания, и счастье буду
щего человечества только в 
знании».

А. П. Чехов.

Дорожить добрым  
именем коллективе

Прошлый учебный год в 
жизни комсомольской ор
ганизации санитарно-техни
ческого факультета был во 
многих отношениях пере
ломным. Известно, что на 
протяжении ряда лет мы 
неизменно занимали одно 
из последних мест в ин
ституте по основным пока
зателям социалистического 
соревнования. Перед ком
сомольским активом стояла 
задача возродить былую 
славу факультета, изжить 
индивидуализм, равнодушие 
студентов, психологически 
свыкшихся с положением 
отстающих. Сейчас можно 
сказать, что в психологии 
сдвиг произошел явный. 
У многих ребят появилось 
чувство ответственности за 
факультет, все больше сту
дентов, которые «боле
ют» за наши общие дела. 
Видно это по тому, как ста
ли относиться они к учебе, 
к дисциплине, к обществен
ной работе. Да и развле
каться стали интереснее, 
содержательнее. Ярким, за
поминающимся был вечер 
«Юморины» в молодежном 
кафе, студенты-сантехники 
активно участвовали во 
всех спортивных соревно
ваниях, проводимых ин
ститутом* Интересно стали 
жить ребята и в общежи
тии. После занятий моло
дежь не сидит по комна
там, как раньше, а собира

ется в ленинской комнате, 
на спортивной площадке.

С началом нового учеб
ного года наша комсомоль
ская организация обнови
лась: ушли пятикурсники— 
пришли первокурсники. На
ши новенькие успели уже 
прекрасно показать себя 
на совхозных полях. Прямо 
скажем, потрудились они 
на славу, поддержали честь 
родного факультета. С ни
ми, первокурсниками, свя
заны наши надежды на воз
рождение. Мы знаем, что 
среди них немало комсо
мольцев, занимавшихся в 
школе активной общест
венной работой, есть та
ланты в области художест
венной самодеятельности 
и спорта. Важно не упус
тить их из виду и поско
рее вовлечь в нашу комсо
мольскую жизнь. Очень 
важно, чтобы наши общие 
заботы стали и их забота
ми. И начинать надо, оче
видно, с работы в обще
житии^ Ведь первокурсники 
составляют большинство 
живущих в общежи т и и. 
Пусть же они с первых 
дней учатся азам студен
ческого самоуправления, 
становятся патриотами фа
культета, тогда захочется 
ребятам гордиться им, до
рожить его добрым име
нем.

В. ЕЛЬКИНА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ СТФ.

Ш  !2&Ш2аГГ
риса — у него меткии глаз 
художника, он сумел в без
ликой для многих массе 
незнакомых еще сокурс
ников выделить их: Алек
сея Шалаева, Надю Дигор.

Портретное сходство
здесь полное, хотя похожи 
ребята на древнегреческих 
геров, что отнюдь не слу
чайно — именно этот при-

Студент первого курса 
архитектурного факультета 
Андрис Куликов привез из 
Амурского совхоза несколь
ко пухлых папок с собст
венными рисунками. В 
основном, это карандашные 
наброски, сделанные с на
туры прямо в поле во вре
мя коротких перерывов. 
Линейный отряд, сформи
рованный из первокурсни- 
ков-архитекторов, был од
ним из лучших в Амурзете, 
работали ребята на совесть. 
Именно они и стали глав
ными героями рисунков 
Андриса. Обращает на се
бя внимание одно любо
пытное обстоятельство: из
портретов, выполненных ме
сяц назад в совхозе, сего
дня можно составить гале
рею комсомольских акти
вистов первого курса архи
тектурного факультета. Так 

что можно поздравить Анд-

ют свое такое уважитель
ное отношение к Алексею 
тем, что он требователен 
прежде всего к себе, уме
ет строго спросить и с дру
гих, причем всегда спра
ведлив. Успешно начался 
для Алексея и учебный 
процесс, получил уже пер
вую свою «пятерку» — по 
начертательной геометрии. 
На курсовом отчетно-вы
борном комсомольском 
собрании ребята единоглас
но выбрали Алексея Ша
лаева комсоргом потока.

Надя Дигор была брига

диром бригады подборщи
ков. Удивляла всех своей 
неутомимостью. Ребята
всерьез спрашивали у нее: 
«Надюша, откуда в тебе 
столько энергии!?» И стара
лись не отставать от своего 
бригадира. Авторитет, за
воеванный в поле, стоит 
многого. Сейчас Надя — 
староста потока.

На рисунках: Алексей
Шалаев; Надежда Дигор; 
грузчики.

Рисунки Андриса Кули
ко в а , студента группы А-41.

ем помогает художнику вы
разить свое восхищен и е 
ими. Кто же они, герои 
Андриса Куликова?

Алексей Шалаев к мо
менту поступления в ХПИ 
успел закончить судостро
ительный техникум и прой
ти службу в рядах Совет
ской Армии. Избрал специ
альность архитектора — 
привлекает будущая про
фессия своим творческим 
характером. Как бригадир 
в совхозе быстро завоевал 
авторитет у своих товари
щей. Сами ребята объясня-



КОМСОМОЛ—ЭТО ПЕСНЯ МОЯ!
Мест© работы —БАМ

Нынешним летом местом 
дислокации ССО «Мериди
ан-84» химико-технологиче
ского факультета, как и в 

^прошлом году, был Восточ
ный участок БАМа, посе
лок Горин. Первыми ту
да прибыли квартирьеры, 
они подготовили лагерь, 
отремонтировав жилое
помещение, в котором от
ряду предстояло размес
титься, установили вагон- 
кухню и начали работать 
на теплотрассе. К '’ приезду 
отряда все было приготов
лено, и, прибыв на место, 
бойцы сразу же включи
лись в работу.

В первое воскресенье 
провели открытие лагеря, 
на торжественной линейке 
перед ребятами выступил 
командир отряда, комиссар
В. Сонин, был поднят флаг 
отряда. И пошли трудовые 
недели, ребята работали от 
зари до зари.

I игада Валерия Сонина 
заигралась подсыгжой под 
,полы и заливала фундамент 
под пол на объекте «Столо
вая на 60 мест».

Бригада Павла Кузнечен- 
кова работала на строитель

стве  пожарного водоема 
объемом 100 куб. м. Ребя

та из бригады Игоря Уса
чева прокладывали тепло
трассу. Бригада девушек— 
отделочными и малярными 
работами на объекте ГСМ.

Бойцы отряда не только 
отлично трудились, но и с 
пользой проводили часы 
досуга. В редкие выходные 
дни ребята выходили иг
рать в футбол, волейбол, 
проводили соревнования по 
настольному теннису. Не 
пустовала и ленкомната от
ряда, здесь можно было 
посмотреть телевизор, по
играть в шахматы, прочи
тать свежие газеты. В день 
Военно-Морского Флота к 
нам в гости приехали вои
ны - железнодорожНи к и, 
агитбригада поставила
большой концерт, студенты 
померялись с гостями си
лами в футболе и волейбо
ле.

На День строителя группа 
бойцов была награждена 
премиями и грамотами ор
ганизации. Своей отличной 
работой отряд заслужил 
немало слов благодарности 
у администрации ПМК.

Запомнится бойцам и по
ездка на фестиваль в Ургал. 
И вновь наши спортивная 
команда и агитбригада, как

и в прошлом году, заняла 
первые места. Немалая за 
слуга принадлежит бойцам 
Светлане Потороче, Ольге 
Бондаренко, Сергею Анци
ферову, Саше Ткачуку, Анд
рею Максимову.

Хорошо работал фото
граф отряда Игорь Сумм- 
шевокий, регулярно выхо
дили фотогазеты отряда, 
в которых находили отра
жение все стороны жизни 
бойцов. Хорошую память 
о себе оставил отряд «Ме
ридиан» в поселке Горин. 
Можно назвать много важ
ных и полезных дел, ко
торыми отмечено пребыва
ние отряда здесь. Это и 
концерты, которые были 
даны силами агитбригады, и 
спортивные встречи, в дет
ском саду бойцами был 
построен летний павильон, 
а в школьном спортзале 
настелены полы.

Надолго запомнятся ре
бятам эти жаркие дни сту
денческого лета. Отряд вы
полнил свои социалистичес
кие обязательства — осво
ено 180 тысяч рублей.

А. КУЗАКОВ, 
командир ССО «Мери
диан».

Эти ребята учатся в раз
ных группах, но с некото
рых пор их постоянно ви- 
д-ж вместе. А уж на поточ
ных лекциях Михаил Кова
ленко и Виктор Воробьев 
непременно сидят рядом. 
Крепкая дружба связывает 
сегодня Михаила и Викто
ра, а зародилась она этим 
летом в Амурском совхо
зе, где 12 парней потока 
С ДМ первого курса рабо

тали в студенческом отря
де «Механик» на заготов
ке витаминно-травяной му
ки. Командиром отряда 
был Виктор Воробьев, ко
миссаром — Михаил Кова
ленко.

Отряд высадился в 
Амурзете 24 июля. Ровно 
месяц прожили здесь бой
цы, только что закончив
шие первый курс механи
ческого факультета. То,

что командовали отрядом 
свои же ребята, однокурс
ники, что отряду была пре- 
доставлена полная само
стоятельность, вселило в 
бойцов чувство ответствен
ности за порученную ра
боту. В первую же декаду 
«Механик» вышел на пер
вое место в районе по 
производительн о с т и  на 
АВМ. Так же добросовест
но, с огоньком, проработа
ли они весь месяц. Рабо
чий план отрядом выпол
нен на 115 процентов.

После второго курса их 
ждет стройотрядовское ле
то. Сейчас среди бывших 
бойцов «Механика» много 
ведется разговоров об 
этом. Все 12 человек уже 
подали заявления в штаб 
трудовых дел факультета с 
просьбой записать их в 
один отряд. В стройотряд 
они записываются охотно, 
и все же, если бы им ска
зали: «Выбирайте —- в ССО 
или снова на АВМ тем же 
составом!» они единоглас
но проголосовали бы за 
АВМ.

На снимке: М» Коваленко 
и В. Воробьев.

Фото О. Семенко.

•  НАШ ВКЛАД В ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ^

Не забудем тебя, Пузино!
Студенческая жизнь для 

каждого абитуриента начи
нается, как известно, с кар
тофельного поля. Так было 
и с нами. Почти сразу же 
после вступительных экза
менов в составе сельскохо- 
зяйственного отряда «Стро
итель-84» отправились мы в 
Пузиновский совхоз. Обста
новка в совхозе к этому 
времени сложилась тяже
лая. Затяжные дожди вы
звали необычайный подъем 
уровня реки, необходимо 
было срочно восстанавли
вать разрушенные дамбы, 
укреплять берег реки и в 
максимально сжатые сроки 
убрать урожай на участках, 
которым грозило затопле
ние. Мероприятие это было 
безотлагательное, совхоз 
бросил все силы на борь
бу со стихией, рядом с ра
бочими совхоза все эти 
дни работали и многие на
ши парни.

Амур, наконец, успоко
ился, и мы принялись за 
выполнение своей главной 
задачи, начали убирать кар
тошку. Первое время было 
нам, конечно, очень труд
но. Некоторые из нас даже 
не представляли, какие 
здесь огромные поля. По
степенно все же мы втяну
лись в работу. С каждым 
днем увеличивалась днев
ная выработка, линейные 
отряды первокурсников уз
нали, с каким трудом дает
ся норма и тем ярче, пол
нее была радость наших 
трудовых побед, когда на 
утренней линейке особо 
отмечалась работа перво
курсников.

Было приятно видеть, как 
все первокурсники стара
лись не отставать от пере
довиков В. Козлова, И. Ба
язитова, Ю. Фиголь, А. Ку
леша, В. Пака, А. Шавари- 
на, Л. Швец, И. Федорова,

М. Сыровой, И, Дьячковой, 
Е. Никитиной.

И вот настал наш послед
ний рабочий день в совхо
зе. Уезжая, мы увозили с 
собой воспоминания не 
только о часах, проведен
ных в поле. Время для всех 
нас прошло довольно весе
ло. По вечерам пели пес
ни, смотрели кино, танце
вали. Запомнилась встреча 
с участниками народного 
театра Новосибирского ме
дицинского института.

Сейчас у нас ответствен
ная пора — мы начали 
учиться. Как хочется, чтобы 
в каждом из первокурсни
ков сохранился дух Пузи
но, дух отряда «Строитель- 
84», чтобы учились все так 
же ударно, весело и добро
совестно, как работали в 
Пузино.

Оксана ИШКОВА, 
студентка группы ПГС-46.

ИДУТ ПИСЬМА БЛАГОДАРНОСТИ
Трудовой семестр-84 ос

тался позади. Итоги работы 
студенческих трудовых объ
единений будут еще под
водиться, а сейчас о том, 
как трудились бойцы ин
ститута, мы можем судить 
по многочисленным благо
дарственным письмам, ко
торые приходят в адрес 
ректората, парткома, коми
тета ВЛКСМ ХПИ, Большое 
письмо пришло из Капито- 
новки, оно подписано ди
ректором совхоза А. К. 
Никуленко, секретарем 
парторганизации И. В. Бон-* 
даренко, председателем 
профкома М. Д. Садовым, 
секретарем комсомоль
ской организации В. Н. Ще- 
тилиной. В письме говорит
ся:

«Администрация совхо
за, партийная, профсоюз

ная, комсомольская ор
ганизации выражают благо
дарность студенческо
му отряду «Авто-84» 
Хабаровского политехни
ческого института (коман
дир А. И. Дубковский, ко
миссар В. Е. Избышев). 
Бойцами отряда проделана 
большая работа по произ
водству витаминно-травяной 
муки.

Кроме того отряд оказы
вал большую помощь в 
уборке урожая и подработ
ке зерна на току. Бойцы от
ряда вели общественную 
работу: выступали с лек
циями на предприятии гра
нулированных кормов, при
нимали участие в подго
товке совхозной школы к 
новому учебному году, за
нимались благоустройст
вом и оформлением детс

кого сада в селе Капитонов- 
ка».

Секретарь Бикинского 
горкома ВЛКСМ Н. Ионова 
сообщила в институт, что 
Бикинский городской ко
митет комсомола объявил 
благодарность строитель
ным отрядам Хабаровско
го политехнического ин
ститута «Дальний Восток» 
и «Ритм» за ударный труд 
в третьем трудовом семе
стре. Руководство бикин
ского комсомола просит 
отметить работу этих отря
дов при подведении ито
гов третьего трудового се
местра и рекомендует по
слать на краевой слет ССО 
командиров отрядов «Ритм» 
и «Дальний Восток» Юрия 
Головко и Александра Ла
рина, а также лучших бой
цов этих отрядов.

•  ЛЕНИНСКИЕ 
СТИПЕНДИАТЫ

На химико-технологичес- ш 
ком факультете недостат
ка в отличниках не бывает, 
но у них всего три Ленин
ские стипендии, которые 
назначаются самым лучшим.
На снимке: Ленинский сти
пендиат, студентка группы 
ХТ-11 Елена Гапуненко.

Фото И. Потехиной.

План вымлия. Но какой ценой?
•  ОБСУЖДАЕМ ИТОГИ ТРУДОВОГО ЛЕТА

Дни, проведенные в 
стройотряде, дороги нам 

* тем, что, может быть, впер
вые мы воочию видим здесь 
результаты своего труда, 
учимся ценить людей не по 
словам, а по делам. Мно
го хороших воспоминаний 
осталось у бойцов ССО 
«Дорожник» о минувшем 
трудовом лете, но к ним 
примешивается и горечь от 
мысли, что могли бы сде
лать они больше, от того... 
Но все по порядку...

До конца трудового се
местра оставалось каких- 
то десять дней, когда из 
краевого штаба пришло 
распоряжение передисло- 

,  цироваться в село Благос
ловенное для строительства 
жилья. Оно не было для 
нас неожиданным, потому 
что с самого начала пред- 
полагалось это сделать. Од
нако шли дни, а мы все ра
ботали в СМП-546, оказы
вая помощь авторемонт

ному заводу в Биробиджа
не ремонтировать крышу. 
И вот в конце — сюрприз.

Озадачен был не только 
отряд, но и принимающая 
организация — СМП-546.
Ведь только на строитель
ство лагеря для «Дорож
ника» было израсходовано 
около тысячи рублей. Мно
го сил было отдано его 
оформлению. А главное, 
мы только-только сумели 
наладить хорошие отноше
ния с СМП-546, и дело на 
объектах пошло на лад. И 
вот теперь все это руши
лось. Но это, похоже, не 
волновало ни краевой, ни 
зональный штабы ССО, их 
представители до принятия 
решения не нашли времени 
побывать в отряде, узнать 
все обстоятельства его жиз
ни и работы.

В Благословенном же нам 
были откровенно не рады. 
В селе уже работало два 
строительных отряда, ко

торые плохо обеспечива
лись работой из-за того, 
что все механизмы были 
брошены на борьбу с на
воднением. Так что на 3 
отряда остался один кран. 
Бойцы больше простаива
ли, чем работали. В резуль
тате отряд только-только 
справился с планом освое
ния (88 тысяч рублей), а о 
выполнении социалистиче
ских обязательств не мог
ло быть и речи.

С испорченным настрое
нием возвратились бойцы 
«Дорожника» в институт. До 
сих пор случившееся взвол
нованно обсуждается все
ми. Теперь можно сказать, 
что не будь этого, отряд 
мог бы претендовать на 
высокое место в соревно^ 
вании, потому что была про
делана большая обществен
ная работа на месте дисло
кации. Агитбригада «До
рожника» давала концерты 
для работников принимаю

щей организации, выступа
ла в совхозах Еврейской 
автономной области, перед 
бойцами других ССО. Ре
бята безвозмездно пере
крыли две крыши подсоб
ных помещений средней
школы № 10 Биробиджана, 
оказали помощь подшеф
ному детскому саду в
оформлении. Крепкая связь 
у нас наладилась с други
ми ССО. Мы устраивали со
ревнования, вечера гитар
ной песни.

Запомнился всем празд
ник «студенческого ново
го года», который прошел 
в лагере «Дорожника». В 
традиционном фестивале 
отряд также выступал ус
пешно.

Не хотелось бы, чтобы 
то, что случилось с отря
дом «Дорожник» за десять 
дней до окончания трудо
вого семестра, повторилось 
с Другими отрядами.

И. ПУГАЧЕВ, 
комиссар ССО «Дорож
ник-84»*

И Ф А К Т Ы
ф 27 марта 1984 г. из 

Москвы на важне й ш и © 
стройки 11-й пятилетки от
правился десятитысячный 
отряд молодых энтузиас
тов — Всесоюзный отряд 
им. Ленинского комсомола.

ф Большой вклад в вы
полнение планов пятилет
ки вносят бойцы студенче
ских строительных отрядов. 
В 1982 г. они выполнили 
рекордный объем работ на 
сумму свыше 1,7 млрд. руб.

Ф За период между 
XVII! и XIX съез д а м и

ВЛКСМ в походе по мес
там боевой и трудовой сла
вы участвовало 60 млн. че
ловек.

©  Ленинский комсомол 
активно борется за мир. В 
акциях протеста молодежи 
СССР против размещения 
в Западной Европе нового 
ядерного оружия США уча
ствовали свыше 20 млн. 
молодых людей.

ф 70 млн. юношей и де
вушек отдали свои голоса 
в защиту мира во время 
прошедшей летом 1983 г. 
кампании «Я голосую за 
мир!»

Молодежь Литвы прош
ла по дорогам 1472 рес
публиканских и всесоюз
ных маршрутов, установи
ла имена 13901 участника 
Великой Отечественной 
войны.

В 1980 г. для культурного 
и пропагандистского об
служивания молодых стро
ителей ударных строек был 
создан агитпоезд ЦК 
ЛКСМУ «Комсомолец Ук
раины». За 2 с лишним го
да его коллектив провел 
около 5 тыс. различных ме
роприятий, которые посе
тило более 700 тыс. чело
век.

29 ноября 1983 г. на ан
тивоенном митинге мос
ковской молодежи ВЛКСМ 
выступил с инициативой о 
проведении XII Всемирно
го фестиваля молодежи и 
студентов в 1985 г. в Мое 
хве.



•  КНИЖНАЯ ПОЛКА ® КУЛЬТУРА 
ПОВЕДЕНИЯ♦  К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

п  — , v.-. •
Ребята Москвы и Подмосковья в эти 

дни часто посещают музеи, в которых 
экспонируются дорогие реликвии, от
носящиеся ко времени разгрома гитле 
ровцев у стен советской столицы осенью 
1941 года. Недавно в народном музее 
К. Е. Ворошилова в Ворошиловском рай
оне открыта экспозиция, посвященная 
защитникам Москвы. Ветераны войны,

встречаясь с ребятами, рассказывают о 
том, как был остановлен и разгромлен
вРаг- . л а к * ’

На снимке: участник обороны Моск
вы полковник в отставке Б. И. Кочерга 
(в центре) знакомит пионеров с экспо
зицией музея, посвященной героям-пан- 
филовцам.

Книга рассказывают © войне

Новые издания

Грузинская ССР. Сухум
ский книголюб, участник 
Великой Отечественной вой
ны, кавалер многих боевых 
наград, полковник в отстав
ке Николай Федорович Ко- 
бЬтин многие годы соби
рает миниатюрные изда
ния. Его библиотека насчи
тывает более шестисот та
ких изданий, среди которых

*  А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО..

Отдохните,
фонтаны

В последний раз в ны
нешнем году взметнулись 
ввысь знаменитые фонтаны 
Петродворца. Прошедшие 
месяцы были для музейно
го комплекса во многом 
примечательными: вю-пер-
вых, фонтанов стало те
перь 147, После восстанов
ления в Верхнем саду зара
ботали два водных коло
кола, молчавших с середи
ны прошлого века. Во-вто
рых, завершена реставра
ция шести музейных залов 
Екатерининского корпуса, 
дворца Монплезир. Ну а 
любители музыки получили 
прекрасную возможность 
трижды в неделю встре
чаться в специальном сало
не с ансамблем старинных 
инструментов. Салону отве
дена западная галерея 
большого дворца.

В. ГРОМОВ.

Курантам
помогает
электроника

Четыре двухметровых се
ро-синих циферблата опоя
сали недавно колокольню 
Кремля в Угличе. Золоче-

несколько десятков книг, 
посвященных Великой Оте
чественной войне. Это — 
«Василий Теркин» А. Твар
довского, «Судьба челове
ка» М. Шолохова, «Моабит- 
ская тетрадь» М. Джалиля, 
«Репортаж с петлей на 
шее» Ю. Фучика, сборник 
стихов советских и зару
бежных авторов «Утес»,

ные обода, римские цифры, 
метровые решет ч а т ы е 
стрелки... Каждые полчаса, 
как и сто лет назад, разно
сится теперь перезвон ку
рантов над стенами древ
него города. Немногие зна
ют только, что сделаны эти 
старинные с виду часы с 
поправкой на конец XX ве
ка. Они—электронные.

Идея вернуть городу ку
ранты, исчезнувшие с ко
локольни еще в годы граж
данской войны, появилась у 
группы молодых дизайне
ров Угличского часового 
завода, которые и разрабо
тали модель гигантских 
электронных часов. Для ма
стеров завода, выпускаю
щего только ручные часы, 
предложение сделать часы 
башенные было неожидан
ностью, оно сначала озада
чило. Но ненадолго. И те
перь в Угличе появилась 
новая достопримечатель
ность.

И. НЕКРАСОВ.

Послушен
камень
мастерам

О горе Сарыг-Хая знает 
в Туве каждый, кто увлечен 
камнерезным искусством: 
здесь издавна добывали 
народные умельцы чонар- 
даш — поддающийся об
работке камень (тувинское

«Фронтовая лирика», книга 
В. Лошака «Реликвии под
вига» о прославленном раз
ведчике Н. Кузнецове.

Особое место в коллек
ции занимают книжки, из
данные в социалистических 
странах, такие, как сборник 
стихов народов мира «По
беда 1945», изданный в 
Венгрии, двухтомник о 
жизни и деятельности со
ветского разведчика Рихар
да Зорге, изданный в ГДР.

Эту интересную экспо
зицию мини-книг Н. Кобы
лий показал в сухумском 
магазине «Букинистиче
ская книга». Свою выстав
ку книголюб посвятил 40- 
летию Великой Победы над 
фашистской Германией.

На снимке: Н. Кобылин
со своей внучкой Дашей 
рассматривает коллекцию.

Фото И. Чохонелидзе.

(Фотохроника ТАСС).

название агальматолита). А 
детская художественная 
школа, созданная два года 
назад в Бай-Тайге — на ро
дине камнерезного искус
ства, — единственная в 
стране, где юные художни
ки специализируются в 
резьбе по агальматолиту, 
продолжая уходящие в бес
конечность веков традиции. 
(К концу третьего — нача
лу второго тысячелетия до 
нашей эры относится най
денное археологами в од
ном из курганов Тувы изоб
ражение головы лося).

Н. АНТУФЬЕВА.

Расти
большой

Шутники поговаривают, 
что эстонский остров Са- 
аремаа становится островом 
своеобразных рекордов. И 
к тому основания, в общем- 
то, есть.

Посадил как-то раз у се
бя на огороде житель ост
рова Арво Парбо тыкву. 
Тыква росла себе потихонь
ку, как и положено нор
мальному овощу. А когда 
пришел огородник собирать 
урожай, ахнул: на грядке 
лежал огромный шар. Про
бовал Арво Парбо тыкву 
отнести вручную, не выш
ло, — весила она больше 
40 (!) кг. Пришлось соору
жать специальные носилки.

В отделе научно-техниче
ской информации органи
зована постоянно действу
ющая выставка, посвящен
ная проблемам высшей 
школы. На ней представле
ны издания Научно-иссле
довательского института 
проблем высшей школы: 
обзорная информация, экс
пресс-информация, указа
тели неопубликованных и 
ведомственных материалов, 
выходящие по сериям «Со
держание, формы и мето
ды обучения в высшей и 
средней специальной шко
ле», «Средства обучения в 
высшей и средней специ
альной школе», «Коммуни
стическое воспитание в выс
шей и средней специаль
ной школе».

Для преподавателей, за
нимающихся разработкой и 
внедрением форм и мето
дов организации и контро
ля самостоятельной рабо
ты студентов, несомненно, 
будут интересны такие ин
формационные обзоры, как 
«Эффективность самостоя
тельной работы студентов 
при изучении обществен
ных наук», «Совершенство
вание самостоятельной ра
боты студентов», «Теория и 
практика контекстного обу
чения в вузе», «Проблемное 
изучение общетеоретических 
и общеинженерных дисцип
лин в техническом вузе».

Специалистам в области 
создания технич е с к и х

С 15 по 21 октября в 
в Биробиджане мерялись 
силами сильнейшие шахма
тисты Хабаровского края. 
Встречались сборные коман
ды ДСО и ведомств. Сорев
нования проходили в но
вом, красивом и уютном 
шахматном клубе, который 
был открыт накануне пра
зднования 50-летия Еврей
ской автономной области.

Успешно выступила здесь 
команда краевого совета 
ДСО «Буревестник». После 
осечки в первом туре с 
командой СКА, она уверен
но захватила лидерство во 
втором туре, с большим 
отрывом вышла в итоге на

По грязным, покрытым 
пылью дорогам, волоча но
ги и гремя ключами ви
ден длинный Плюшкин.

Трудно расстаться с тем, 
что приросло. Но он (Май- 
данников) делает это с до
стоинством.

Прометей показал доро
гу людям, вырвав свое 
сердце.

Судьба обитателей ноч
лежки является обремени
тельным актом.

Люди, которых эксплуа
тация придавила своей мас
сой...

В Средней Азии проте
кают реки Сыр-Дарья и 
Амур-Дарья.

«Самое дорогое у чело
века — это жизнь», — го
ворил Павка Корчагин и 
мой сосед Степан Иваныч.

Некоторые колхозники 
старались положить боль
ше корма в кормушку ско
тины, которая раньше была 
его, чем в кормушку дру-

средств обучения помогут 
следующие информацион
ные издания: «Опыт разра
ботки и применения ТСО в 
вузе», «Опыт применения 
учебного телевидения в 
профессиональной подго
товке специалистов».

Выставлен здесь также 
ряд изданий, которые за
трагивают вопросы улучше
ния воспитательной работы 
со студенческим коллекти
вом: «Совершенствование
управления коммунистиче
ским воспитанием», «Вопро
сы управления коммунисти-j 
ческим воспитанием сту-j 
дентов заочных и вечерних1 
вузов в процессе изуче
ния общественных наук», 
«Развитие научно-ма'териа- 
листического мировоззре
ния студентов в научном 
процессе».

В отделе НТИ можно оз
накомиться с библиографи
ческим указателем по про
блемам высшей школы, вы
пущенным Московским ав
тодорожным институтом в 
1982 году.

Эти и другие интересую
щие вас издания можно 
получить для подробного 
ознакомления в отделе ин
формации научно-техниче
ской библиотеки ХПИ.

Н. ТЕЛЕНЧЕНКО,
старший бнбшшграф
онти.

первое место, набрав 35,5 
очка из 48 возможных.

На втором месте с 30,5 
очка ДСО «Спартак» и на 
третьем — коллектив СКА, 
набравший 28,5 очка.

За студенческую сборную 
выступали чемпион Хаба
ровского края этого года
С. Назарьев (ХИНХ), С. Ле
онтьев (ХПИ), В. Курочкин 
(ХПИ), Г. Рожнов (КГПИ), Е. 
Кургуз (ХПИ), И. Колбасова 
(ХИНХ), Т. Сташкевичене 
(ХПИ), В. Деревянкина 
(ХПИ).

С. ЛЕОНТЬЕВ, 
преподаватель кафед
ры ФВиС.

гой скотины. Они еще не 
понимали, что все теперь 
общее.

Она (Ниловна) была ка
кая-то мягкая, покорная и 
жила только в ожидании 
побоев мужа.

Ведь рыло мещанина вы
глядывает из многих две
рей государственных уч
реждений.

Он (Маяковский) говорит, 
что, если солдаты не в со
стоянии купить себе дру
гую одежду и должны хо
дить в форме, то мещане 
наоборот: достают где-то и 
носят солдатскую форму, 
щеголяя этим.

Чувство собственного до
стояния.

Сварщик должен быть 
бездыханным, как покой
ник, чтобы биением сердца 
не колебать руку.

Эта жизнь прочно за
шла в нашу кровь.

Дискуссия — это искусст
во. Отстаивать свою пози
цию можно только с по
мощью объективных фак
тов, которые не знал или 
забыл собеседник. Не упот
реблять аргументов типа: 
«ты тугодум», «эгоист», «ци
ник». Это только эпитеты и 
чаще всего спорные. Аргу
ментом не может быть по
вышенный или иронический 
тон.

В любой дискуссии сле
дует избегать обобщений.

Дискуссия даже на са
мую острую тему не пре
вратится в ссору, если со
беседники будут защищать 
свою точку зрения, а не 
критически оценивать по
зицию противника. Замеча
ние: «Как примитивно ты 
рассуждаешь!» может стать 
началом ссоры.

Воспитанный чел о в е к 
редко рассказывает в об
ществе о своих личных де
лах, отношениях на работе, 
чужих делах, недомогани
ях, заботах, вкусах.

Культурный человек мало*'*-’ 
говорит и о делах своих 
ближних. Иными словами, 
не сплетничает. Если вам 
навязывают подобную те
му, лучше отвечать: «По
лагаю, что это нас не каса
ется». Если сплетничают о 
нас, не следует вовсе обра
щать на это внимание. 
Сплетня, как только ею 
пренебрегают, погибает ес
тественной смертью.

Нередко собеседников 
занимает обсуждение внеш
него вида знакомых. По
добные разговоры тоже не 
могут украсить. Не расска
зывайте в обществе сенса
ционных, но недостовер
ных новостей.

Особенно заставляют ску
чать собравшихся людей 
выступающие с одним и тем 
же репертуаром анекдотов 
и «забавных случаев».

Некрасиво \перебивать, 
когда кто-нибудь говорит, 
особенно если это человек 
преклонного возраста. Не 
следует подсказывать сло
ва рассказчику, заканчи
вать фразу и тем более 
вслух исправлять стилисти
ческие ошибки.

Не допытывайтесь, кто 
сколько зарабатывает.

Некрасиво публично за
ниматься самобичеванием, 
постоянно жаловаться на 
неудачи, на большой нос 
или кривые ноги. Может 
быть, собеседник никогда 
не замечал этого.

Редко привлекает к себе 
симпатию человек, повест
вующий в обществе о сво
их успехах, высоких каче
ствах, талантах.

Не рекомендуется зло
употреблять в обществе 
колкостями.

Полезно учиться не толь
ко говорить, но и слушать.
А это не значит просто 
молчать. Нельзя смотреть 
на собеседника «пустыми 
глазами», в которых отра
жаются собственные забо
ты. В то время, когда кто- 
нибудь говорит с нами, не
красиво рыться в сумке, 
обшаривать собственные 
карманы, поглядывать на 
телевизор, в зеркало.

То, что пришлось услы
шать случайно, не подвер
гаем обсуждению и не про
являем осведомленности в 
дальнейшем.

По книге Я. Камычека.
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