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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В жизни выпускников 
нашего института насту
пил самый ответственный 
момент — защита дипло
много проекта, которая, 
как лакмусовая бумажка, 
высветит все плюсы и 
минусы в их подготовке 
к плодотворной инженер
ной деятельности.

Уже первые два дня 
защиты дипломных про
ектов на кафедре «Метал
лорежущие станки» по
казали, что ее выпускни
кам под силу решать сло
жные вопросы современ
ного производства, что
они неплохо знают на
правления научно-техни

ческого прогресса в стан
костроении. Достаточно 
сказать, что технические 
решения, предложенные 
всеми без исключения 
дипломниками в своих 
проектах, рекомендова
ны к внедрению в произ
водство.

Интересный проект
представил на суд ГЭК 
Андрей Шабалин. Его ру
ководитель профессор
А. Ф. Гордеев считает, 
что в первый день рабо
ты ГЭК это была, без 
сомнения, лучшая защиг 
та. Проектом Андрей как 
бы подвел черту под 
плодотворной научной

работой, которой он в 
течение ряда лет занима
лся под руководством ас
пиранта кафедры Игоря 
Александровича Ивано
ва. Целью ее была разра
ботка проблемно-ориен
тированного интеллекту
ального терминала для 
автоматизированного про
ектирования наладок к 
токарно . револьверно м у 
автомату с использовани
ем микроэвм. Диплом
ный проект Андрея Ша
балина «Модернизация 
шестишпиндельного то
карного автомата» реко
мендован на выставку 
студенческих дипломных 
работ и к внедрению в 
производство. По резуль
татам исследовательской 
части дипломного проек
та оформлены тезисы на 
Всесоюзную конференцию 
по САПР в Свердловске.

На выставку рекомен
дованы и дипломные про
екты Андрея Печеницына 
и Владимира Макерова. 
Они, а также Александр 
.'(уб, Игорь Асеев, Елена 
Пушкина, Наталья Сама
рина, Андрей Филипенко 
получили на защите от
личные оценки.

12 июня на кафедре 
«Металлорежущие стан
ки» состоялось вручение 
дипломов инженеров-ме- 
хаников первой группе 
выпускников. Напутствуя 
их, заведующий кафед 
рой, профессор А. Ф. Гор
деев пожелал всем креп
кого здоровья, счастья в 
труде и личной жизни.

Поздравляем и мы вы
пускников с окончанием 
института и говорим им: 
«В добрый путь, друзья!»

На снимке; Андрей
ШАБАЛИН после защиты.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В декабре 1984 года успешно закончил обучение 

в аспирантуре по специальности 050603 — «Маши
ны и оборудование целлюлозно-бумажных произ
водств» аспирант очного обучения С. И. Конев. Дис
сертационная работа на тему «Оптимизация форми
рования структуры бумажного полотна в зоне бума
годелательной машины» защищена в срок аснирант- 
ской подготовки в специализированном совете Ле
нинградского технологического института целлюлоз
но-бумажной промышленности.

За хорошие результаты, достигнутые в научно-ис
следовательской работе, и успешное выполнение пла
на аспирантской подготовки приказом ректора объ
явлена б-лагодарность вьшускнику аспирантуры ка
федры ТЦБП преподавателю кафедры гидравлики 
С. И. Коневу. Он. награжден также Почетной грамо
той.

За плодотворную работу по подготовке высококва
лифицированных кадров и умелое руководство аспи
рантами решено объявить благодарность и наградить 
Почетной грамотой заведующего кафедрой техноло- 
гил  ЦБП, к. т. н., доцента А. В. Александрова.

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

Это наше общее дело
6 июня в институте со

стоялось собрание комсо
мольско-профсоюзного сту
денческого актива. Вы
ступавшие на нем подчер
кивали, что борьба с 
пьянством — не времен
ная кампания, с каждым 
днем она должна усили
ваться. Дисциплину, от
ветственность мы должны 
противопоставить всяче
ской расхлябанности,
нарушениям обществен
ного порядка. В постанов
лении, принятом на этом 
собрании, говорится, что 
необходимо объявить бес
пощадную борьбу против 
пьянства в любой форме, 
искоренить вредные обы
чаи устраивать выпивки 
по любому поводу, приве
сти общежития в образ
цовый санитарный поря
док, строго спрашивать 
с каждого студента за 
соблюдение правил соци

алистического общежи
тия, в студенческом го
родке создать нетерпи
мую обстановку для лю
бителей спиртных напит
ков. В каждом общежи
тии нужно избрать штаб 
по борьбе о этим злом, 
оформить наглядную аги
тацию, отражающую вы
полнение решений пар
тии и правительства по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма.

Студенты, допустившие 
нарушение закона, будут 
нести комсомольскую и 
административную ответ
ственность, вплоть до 
исключения из институ
та. Необходимо повысить 
ответственность всех руко
водителей комсомольских 
и профсоюзных, админи
стративных органов за 
непринятие мер по соблю
дению антиалкогольного 
закона. В комнате, на

этаже и в целом в обще
житии строгий спрос бу
дет со старост, студбыт- 
советов, заведующих об
щежитиями, в учебных 
группах — со старост, 
профоргов и комсоргов. 
Молодость и алкоголь не
совместимы. Равнодушию 
в борьбе с пьянством не 
должно быть места.

Проверки, проведен
ные после актива, пока
зали, что не везде еще 
поставлен заслон пьянст
ву, в ряде общежитий 
грязно, ленинские комна
ты на замке, а студсове- 
ты и советы ленкомнат 
это мало беспокоит. А 
ведь именно здесь нужно 
проводить антиалкоголь
ные мероприятия. Откла
дывать эту работу на 
новый учебный год не 
стоит.

Первокурсвики специальности ЭВМ с большим 
удовольствием проводят время в дисплейном клас
се. Увлеченно работает с машиной студент группы 
ЭВМ-44 Михаил Столярчук. Летом оя уходит 
служить в ряды Вооруженных Сил, за оставше
еся время ему хочется узнать как можно больше.

На снимке: М. Столярчук работает на персональ
ном компьютере «Искра-125в».

Фото М. ГРИГОРЯНА, 
студента группы ЭВМ-42.

Разговор по душам
Надолго запомнится 

студентам группы ПГС-25 
встреча с профессором, 
бессменным ректором на
шего института, участни
ком Великой Отечествен:!, 
ной войны Михаилом Пав
ловичем Даниловским. В 
комнате боевой и трудо
вой славы, где проходила 
беседа, есть материалы, 
рассказывающие о его 
трудовом и боевом пути. 
Они как бы наполнились 
живым содержанием, ко
гда мы слушали образ
ный рассказ ветерана о 
своей жизни. Потом сам 
собой зашел откровенный 
разговор о сегодняшнем 
дне, о проблемах подго

товки высококвалифици
рованных специалистов, о 
дисциплине и ответствен
ности, о преодолении пьян
ства, еще бытующего в 
студенческой среде. Ми
хаил Павлович интересо
вался нашими повседнев
ными заботами, обращал
ся с вопросами. Беседа 
никого не оставила равно
душным.

На память о встрече мы 
спели вместе с М. П. Да
ниловским его любимую 
песню «День Победы».

А. НАМ, Е. ИГНАТО
ВА, А. УГРЮМОВ,
Н. КУЗЬМИН, И. МЕН- 
СКИЙ и другие.

Награды 
выставки—  

ученым 
и студентам

в  мае в Устинове пн 
базе механического инсти
тута была организована 
Всероссийская итоговая 
выставка «Научное и те
хническое творчество сту
дентов в 11-й пятилетке», 
посвященная XXVII съез
ду КПСС. Наш институт 
также принимал в ней 
участие, представив на 
выставку семь работ. 
Шесть из них отмечены 
наградами. Так, дипло
мов удостоены следующие 
работы:

1. «Измеритель стати
ческого момента двигате
ля прокатного стана». Ка
федра «Вычислительная 
техника и прикладная 
математика». Авторы: 
С. Н. Первунинский — до
цент, А. П. Никишин — 
старший преподаватель, 
студенты С. Ищук, Хаи- 
феков (группа ПГС-9.5);

2. «Реверсор для комп
лексных испытаний поли
мерных материалов в: 
комплексе с термокрпо- 
камерой». Кафедра «Стро
ительная механика*. Ав- 

'торы; О. А. Одинокова —
дсцент, А. В. Одиноков — 
аспирант;

3. «Гидролокатор боко
вого обзора с устройством 
получения равномасштаб
ных плановых изображе
ний морского дна*. Ка
федра «Электронно-вычи
слительные машины». Ав
торы : В. В. Золотарев — 
с. н. с.. В. В. Агеев — 
старший преподаватель,
В. П. Чеботарь — с. н. с., 
студенты третьего курса 
специальности ЭВМ В. Бе
ляев, И. Малых, А. Ко
лесов, В. Мельников, И. 
Трефилов, Е. Морозова;

4. «Проблемы органи
зации рекреационных зон 
в городах Дальнего Восто
ка». Кафедра «Архитек
турное проектирование». 
Авторы: Е. Г. Геласимов
— с. н. с., Е. С. Прошин
— м. н. с., Н. П. Кромеш
ный — старший препода
ватель, студенты ПЯТОГО! 
курса И. Доровский, А. Ал
тухов, А. Старцев, А. Пуч
ке, С. Савченко, И. Поди- 
хайло, А. Ефремов, С. 
Лесков;

5. «Исследование про
дукционных растений, 
естественных угодий Даль
него Востока». Кафедра 
«Машины и технология 
лесоэксплуатации». Ав
торы: А. Г. Измодецон
— донент, студентка груп
пы ЛД-01 Т. Федорова.

Республиканским сове
том по научно-исследова
тельской работе студентов 
дипломом первой степени 
награждено студенческое 
проектное бюро дорожно
го факультета за работу 
«Изыскание, обследова
ние и техническая паспор
тизация автомобильных 
дорог Дальневосточного- 
региона*.

Н. ЖИРНОВАЯ,
руководитель СПБ.



ф  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

В е ч н ы е
ц е н н о с т и

в  обучении вообще и в 
студенческой научной ра- 
б те в особенности самое 
ценное, центральное, на 
мой взгляд, это раскры
тие и подталкивание са
мостоятельности мышления 
студента и чувства его 
личной проверенности тео
рий, знаний, методов.

Конечно, полезны любые 
формы участия студентов 
в научной работе; и не
посредственное участие в 
экспериментах, в разра
ботке стендов и моделей, 
в оформлении заявок на 
изобретение вместе с пре
подавателями или само
стоятельно, и копирова- 
лие разработок препода
вателей под их непосред
ственным руководством, и 
освоение их опыта таким 
т'утем и так далее.

А все же самое ценное, 
1;орой менее заметное, не 
всегда внешне выраженное 
в конкретных сиюминут
ных достижениях — это 
пробуждение личного 
ощущения объективности, 
верности тех или иных на
учных положений. Это 
чувство неизбежно выво
дит на формирование на
выков научной работы, на
выков самостоятельности 
мышления, формирует 
объективно правильную са
мостоятельную позицию в 
различных сферах работы 
и жизни.

Нелли Гидальевна Эй
дельман и Мария Заха
ровна Панина никогда не 
руководили непосредст
венно моей научной сту
денческой работой, но 
именно они оставили яр
кое впечатление, давшее 
сильный толчок само
стоятельности мышления, 
подтолкнувшее к той фор
ме ее, которая ведет к на
учной работе.

В лекциях по ПТМ, ко
торые читала Н. Г. Эй
дельман, она самым есте
ственным образом созда
вала такие ситуации, ко
торые сейчас называют 
проблемными. Я до сих

пор помню темы лекций 
по ПТМ, которые слушал, 
будучи студентом СДМ 
двадцать три года назад.

Лекции будили желание 
думать и самостоятельно 
разбираться в сути дела. 
Это желание приводило к 
проверочной самостоя
тельной работе, дававшей 
радость от уверенности в 
правильности понятого, 
уверенности, идущей от 
собственной проверенно
сти.

Яркие примеры на
дежности, честности и 
принципиальности в това
рищеских отношениях 
проявили Н. Г. Эйдельман 
и М. 3. Панина в тех 
сложных деловых ситуа
циях, когда сталкиваются 
различные интересы, мне
ния, а то и нравственные 
позиции.

Спокойная мягкость, не
изменно ровное отношение, 
доброжелательно с т ь — 
характерные черты отно
шения Нелли Гидальеваы 
и Марии Захаровны к 
студентам и коллегам. 
Теплое чувство благодар
ности возникает у меня, 
когда я вспоминаю, как 
двадцать два года назад 
небольшая группа студен
тов СДМ приехала на 
практику в Москву. Све
жим июльским утром на 
Ярославском вокзале нас 
с цветами и улыбкой вст
ретила Н. Г. Эйдельман, 
подбодрила, объяснила, 
что к чему, дала установ
ки для самостоятельной 
работы.

Как выпускник нашего 
института, думаю, что вы
скажу общее мнение сво
их коллег и друзей, вы
ражая через газету глубо
кое, искреннее уважение и 
признательность Нелли 
Гидальевне Эйдельман и 
Марии Захаровне Паниной 
и благодарность за те чув
ства разумного, доброго, 
вечного, которые они про
буждали в нас.

В. ИОФИК,
к. т. н., доцент.

В  У Ч Е Б Н Ы В  П Р О Ц Е С С

МГНОВЕНИЯ СЕССИИ:

♦Забудьте все, чему вас 
учили в институте!» — 
это говорят молодому спе
циалисту в интермедии 
Аркадия Райкина, но так 
бывает и в действитель
ности. Значит, не так учи
ли, чему-то недоучили. 
Чем и как восполнить тот 
пробел, который образует
ся в подготовке будущих 
командиров производст
ва? Суть этого пробела 
прежде всего в том, что 
студент, как правило, в 
процессе учебы в институ
те осваивает приемы по
иска проектных и произ
водственных решений в 
одиночку, не получая не
обходимых навыков взаи
модействия с товарищами 
по работе, коллективной 
выработки решений. Это 
происходит потому, что на 
протяжении учебы студен
ты выполняют лишь инди
видуальные задания. При
дя на производство, вче
рашний студент сразу же 
обнаруживает этот недо
статок своего образования.

Работу, которую пору
чают инженеру, нельзя 
выполнять без взаимодей
ствия с другими сотрудни
ками, так как она состав
ляет лишь небольшую 
часть целого. На каждом 
шагу сказывается и веро
ятностный характер про
изводства, происходят
срывы из-за непредвиден
ных обстоятельств. Се
годня опоздали преду* 
смотренные графиком по
ставки, завтра отключи
лась электроэнергия, на
чалась эпидемия гриппа и 
так далее. Тут-то и нужны 
неоценимые на производ
стве способности быстро 
находить наилучшие ре
шения в сложившихся не
благоприятных условиях. 
Но это в институте *яе 
проходили». Всему этому 
необходимо по возможно
сти научиться еще в вузе. 
Есть ли выход? Да, есть.

Так же, как войсковые 
подразделения сначала

тренируются на маневрах, 
чтобы уверенно действо
вать в боевой обстановке, 
так и студенты определен
ную часть учебного года 
проводят на своеобразных 
маневрах, роль которых 
играют деловые игры.

Деловые (управленчес
кие) игры являются од
ним из классов активных 
методов обучения и пред
ставляют собой групповые 
упражнения по выработке 
последовательности реше
ний в искусственно соз
данных условиях, имити
рующих реальную произ
водственную обстановку.

Методы активного обу
чения отличаются от тра
диционных методов, ис
пользуемых в вузах, ря
дом особенностей:

— принудительная ак
тивизация мышления. 
Суть этой особенности в 
том, что обучаемый (сту
дент) вынужден быть ак
тивным, независимо от 
того, желает он этого или 
нет.

— активность носит не 
кратковременный харак
тер; период активной ра
боты обучаемого сопоста
вим с периодом активной 
деятельности обучающего;

— самостоя т е л ь н а я  
творческая выработка ре
шений обучаемыми, повы
шенная степень мотива
ции и эмоциональности.

В методических ука
заниях по классификации 
методов активного обуче
ния, которые утверждены 
V Межведомственной шко
лой-семинаром по актив
ным методам обучения и 
секцией активного метода 
обучения научно-методи
ческого совета Минвуза 
СССР выделяются семь ос
новных методов активного 
обучения:

1. Деловая игра.
2. Разыгрывание ролен.
3. Анализ конкретных 

ситуаций.
4. Активное програм

мированное обучение.
5. Игровое проектиро

вание.
6. Стажировка (произ

водственная практика).
7. Проблемная лекция.
Перечис.тенные методы 

одинаково важны для со
вершенствования подго
товки молодых специали
стов. Вместе с тем, каж
дый из них характеризу
ется определенными, лишь 
ему присущими признака
ми и наиболее подходя
щей областью применения. 
Восьмилетний опыт про
ведения деловых игр поз
воляет сделать вывод, что 
они особенно важны в 
учебном процессе вузов, 
чти квалифицированно 
разработанная и с умени
ем проводимая деловая 
игра приносит значитель
ную пользу в освоении из
лагаемого материала, раз
вивает научное творчество 
и дух соревнования и вы
зывает большой интерес у 
студентов.

Кроме того, широкое 
применение деловых игр 
сущес'-венно сокращает 
период адаптации молодо
го специалиста на произ
водстве, способствует при
нятию наиболее рацио
нальных управленческих 
решений.

На строительном фа
культете со студентами пя
того курса ежегодно про
водится деловая игра 
СПУСК по управлению 
крупной стройкой с по
мощью сетевых методов. 
Представьте себе аудито
рию, где идет игра. На 
с т о л а х ,  за ко
торыми расп о л о ж и- 
лись участники, таблички. 
Одна из них — ♦руковод
ство строительством комп
лекса». Рядом — ♦служба 
системы сетевого планиро
вания и управления 
(СПУ)». В ее составе не
сколько человек, их глав
ная задача — информа
ционное обслуживание ру

ководства, подготовка и 
представление ему всех 
необходимых для приня
тия решений сведений. За 
oi-Ta.TbHbi?;!! стсламп — 
руководители отдельных 
объектов и участков, про
рабы, каждый из которых 
возглавляет определенный 
комплекс работ на соору
жаемом объекте.'

Цель этих участников— 
выполнение каждой из 
порученных ему работ за 
установленное время. Весь 
процесс игры протекает в 
течение двух дней. В пер
вый день — исходное пла
нирование, во второй — 
оперативное управление. 
Какие возникнут ситуа
ции, в игре предвидеть 
нельзя, устанавливаются 
лишь правила поведения 
игроков в тех или иных 
ситуациях. Решения, при
нимаемые тем или иным 
нгрок' 'М, зависят только 
от его предшествующих 
действий и реакции на 
действия других участни
ков. Оценка деятельности 
каягдого участника — чи
сло набранных баллов, ко
торым учитывается, сколь
ко каждый участник вло
жил своих знаний, нервов, 
наконец, эмоций и сердца 
в достижение общей цели.

В процессе деловой игры 
выявляются не только 
знания, инициатива и 
творческий подход уча
стников игры к решению 
поставленных задач, но и 
наклонности будущего ор
ганизатора производства, 
что способствует пра
вильному распределению 
выпускника на производ
ство.

Использование учебных 
деловых игр — один из 
важных путей совершенст
вования подготовки и пе
реподготовки современно
го инженера.

Л. КРИВОРОТЬКО,
к. т. и., доцент кафед
ры технологии строи
тельного производства.

Вот из таких мгновений состоит сессия.
На снимках: слева — старший преподаватель 

кафедры ♦Строительная механика» Р. Б. Кулешо
ва принимает зачет по сопромату; вверху — вы
тянуть бы счастливый билет!

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

ИНТЕРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
Подготовительное отде

ление ХПИ активно вклю
чилось в подготовку к 
Всемирному фестивалю мо
лодежи и студентов в 
Москве. Ребята дружно ра
ботали на субботниках, по
священных фестивалю, 
участвовали в конкурсе 
политических плакатов, 
собрали средства в фонд 
фестиваля.

А недавно в молодеж
ном кафе у нас состоялся 
праздничный вечер ♦В 
семье единой», посвящен
ный приближающемуся 
событию. Само название 
вечера полно характери
зует его содержание.

В этот день к нам при
шли гости из института 
культуры, которые, как и 
хозяева, хорошо провели 
время. Слушатели сами 
продумали программу, под
готовили свои выступле
ния.

Каждая песня и каждый 
танец народов нашей 
страны принимались теп
лыми аплодисментами. 
Особую реакцию в зале 
вызвало выступле н и е 
фольклорного ансамбля 
♦Родничок» коллектива 
института культуры, ко
торый исполнил несколько 
русских народных песен.

Гости показали высокий 
профессиональный уро
вень и мастерство, а хо
зяевам нельзя было отка- 
зф-ь в огромном желании 
порадовать гостей и всех 
присутствующих интерес
ными, увлекательными 
выступления.ми.

Шутки, смех, добрый 
юмор — все это создава
ло в зале праздничное 
оживление. Каждый ста
рался внести что-то свое в 
общий праздник. Весь зал 
стал как бы единой семь
ей, где доброе стремление 
одного находило живой 
отклик у всех остальных. 
Дружба, оптимизм и ве
ра в будущее были глав
ными словами этого вече
ра.

Только в единой семье,' 
благодаря общим усилиям 
люди сумеют сохранить 
нашу прекрасную Землю 
и полностью ощутить ра
дость и красоту жизни. Те, 
кто соберется через не
сколько недель в Москве, 
выразят волю всей моло
дежи мира. К этому голо
су присоединяются все 
участники нашего вечера.

Алексей ШЛАПАКОВ,
слушатель подготови
тельного отделения.

ЧЕМПИОН ОПРЕДЕЛИЛСЯ
Более двух месяцев в 

шахматном клубе прохо
дило личное первенство 
института. Соревнования 
проводились без жесткого 
регламента, что позволяло 
участникам хорошо изу

чить манеру игры бу
дущих соперников, хоро
шо подготовиться к встре
че с ними. Лучше всех 
справился с поставленной 
задачей заведующий ла
бораторией кафедры ♦Тех

нология машиностроения» 
А. Н. Вишневский. Каче
ственно готовясь к каждой 
партии, он сумел пройти 
весь турнир без потерь и, 
набрав 14 очков из 14 
возможных, стал чемпио

ном ХПИ. На втором ме
сте В. Курочкин, студент 
группы ТВ-42, с 12,5 очка. 
Третьим 'на финише был 
А. Тресвятский, студент 
группы МЛ-01, набравший 
9 очков.

С. ЛЕОНТЬЕВ, 
преподаватель кафедры 

ФВ н С.



Заканчивается подготовка к третьему трудовому семестру

Скоро в путь, 
ссВ о д и т е л ь»!

в 1983 году впервые в 
крае был создан специа
лизированный студенче
ский отряд. Он сформиро
вался на автомобильном 
факультете нашего инсти
тута. В ССО • «Водитель» 
вошли студенты всех кур
сов и почти всех специ
альностей. В задачу «Во
дителя» входила подвозка 
строительных материалов 
иа объекты, где трудились 
бойцы студенческих стро
ительных отрядов различ
ных вузов нашего края.

За два года работы наш 
отряд внес немалый вклад 
в общую копилку дел, на
правленных на выполне
ние Продовольственной 
программы.

Главны..! заводилой в 
отряде был наш комиссар 
■С. Ворсаченко. В течение 
учебных семестров он — 
пример в учебе и дисци
плине, в третьем трудовом 
— главный заводила в от
ряде. Комиссарский ха
рактер Ворсаченко ярко 
проявился в трудные, на
пряженные дни, когда 
стихийное бедствие обру
шилось на города и села 
нашего края. Отряд «Во
дитель» непосредственно 
участвовал в борьбе со 
стихией. Днем и ночью, 
дзабыв об усталости, в те
чение двух недель бойцы 
вели отсыпку дамбы, ко-

то1>ап должна была за
слонись собой село. И ре
бята с честью выстояли в 
этой борьбе, большая за
слуга в этой победе при
надлежит нашему комис
сару.

Немало полезных дел на 
счету нашего совсем еще 
юного отряда. Переда
ваясь следующим поко
лениям, начинания «Во
дителя» становятся доб
рыми традициями.

В нынешнем году вновь 
опганизован специализи
рованный отряд «Води
тель». И хотя основная 
работа еще впереди, отряд 
успел проверить и подго
товить свои ряды. «Води- 
тель-85» трижды дружно 
поработал на субботниках, 
принял самое активное 
учпетпе в спартакиаде 
ССО. Хоздоговор заклю
чен, три раза наши пред
ставители выезжали в ко
мандировку к месту дис
локации отряда для изу
чения обстановки. Эмбле
ма отряда тоже готова. 
Можно приступать к ра
боте. Завершая подгото
вительный период, бойцы 
отряда «Водитель» с че- 
СТ1.Ю рапортуют, что они 
готовы начать третий 
трудовой семестр.

Е. КОЧЕКОВ,
командир ССО «Води
тель».

Каков строитель — таков и дом. Велика от
ветственность строителя. Труд его сложен и в то 
же время почетен. Приносить людям радость своим 
трудом — разве это не счастье? Улыбающиеся дет
ские лица, счаст.тивые новоселы — вот награда 
строителю.

Нашей стране все больше требуется людей 
знающих, умеющих строить, но не просто строить, 
а качественно и красиво.

На снимке: ритмы стройки.
Фото В. Садового.

Чести не уроним
Быть бойцом студен

ческого строительного от
ряда «Гвоздика», кото
рый ежегодно формиру
ется иа инженерно эконо
мическом факультете, 
очень почетно. Ведь на 
его счету много интерес
ных дел, несколько лет 
подряд он занимал призо
вые места в краевом со
циалистическом соревно
вании, отмечался, как один 
1.3 лучших по политико- 
массовой работе на месте 
дислокации. Об этом шел 
разговор на первом орга
низационном собрании 
«Гвоздики-85». Мнение 
бойцов было единодуш
ным : поддержать тради
ции бойцов ССО старших 
поколений, с честью вы
полнить взятые коллекти
вом социалистические обя- 
зате.льства.

В отряде заканчивается 
подготовительный пери
од. Отрадно, что каждый 
боец «Гвоздики-85» знает 
свое место в общем строю 
и активно включился в 
работу. Так, лекторской 
группой (Ф. Сажин и Н. 
Попова) уже прочитано 4 
лекции на темы «Поли
тический террор в странах 
капитала», «Противоза
конные действия админи
страции США», «Из ис
тории фестивального дви
жения» для учащихся 
школ № 15 и 22, воинов

одного из подразделений 
Хабаровского гарнизона. 
Группа «Поиск» (И. Ви- 
дяева и Е. Конорева) соб
рала интересный материал 
об участниках Великой 
Отечественной войны. Хо
роший подарок подгото
вили бойцы для своих 
юных подшефных из шко
лы-интерната в Биробид
жане, где будет дислоци
роваться отряд, собрав 
библиотеку из 260 книг. 
Больше всех книг сдали 
Г. Антипова, Е. Прощалы- 
гина, Г. Матюхина. «Гвоз
дика» провела 4 субботни
ка в детских садах № 202 
и 188.

Ход подготовительного 
периода в отряде отражен 
в семи выпусках боевых 
листков и «молний».

Что хотелось бы у л ^ -  
шить и поправить до на
чала рабочего периода? 
Во-первых, больше ини
циативы диллены проявить 
члены агптбрнгады. Пока 
они раскачиваются, не 
подготовили программу 
иа институтский смотр. 
Оказались среди нас и не
дисциплинированные бой
цы, которые не прошли 
медосмотр в назначенные 
сроки.

Скоро начнется третий 
трудовой семестр. Заслу
жить за него оценку «от
лично» — долг бойцов 
«Гвоздики».

Есть первые успехи
в  студенческом строи

тельном отряде «Каскад-1» 
первые трудности воз
никли на этапе формиро
вания. Сначала плановая 
'численность его была 30 
человек, но потом ее уве
личили до 50. Отряд ока
зался сборным: бойцы его 
учатся в разных группах, 
потоках, на разных кур
сах и специальностях и 
даже факультетах. Костяк 
ССО составляют автомо
билисты, а остальное —

это девушки ипженерно- 
экономического. Мы, ко
нечно, рады такому по
полнению, но, согласи
тесь, вести работу в отря
де нелегко.

Тем не менее, первые 
успехи налицо: отряд
полностью и своевременно 
прошел медподготовку, 
заключен хозяйственный 
договор с ПМК-594 на 
строительство жилых двух
квартирных домов в селе 
Биджан, которые нужно

начать с «нуля» и сдать 
под ключ. Заключен до
говор и по общественно- 
политической работе от
ряда на месте дислокации. 
К ней идет деятельная 
подготовка.

Не все готово пока к 
трудовому семестру, но 
бойцы «Каскада-1» стре
мятся встретить его до
стойно.

С. ТКАЧЕВ, 
командир ССО «Кас- 
кад-1*.

В отряд,— лучших
НАШ АДРЕС: КАМЧАТКА

ССО «Лада» автомо
бильного факультета свое 
трудовое лето в этом году 
проведет на Камчатке. 
Здесь, в поселке Палана, 
отряд будет представлять 
Хабаровский политехни
ческий институт и крае
вой студенческий отряд, 
поэтому на его бойцов ло
жится двойная ответствен
ность. Нужно не только 
выполнить принятые со
циалистические обяза

тельства, но и всей дея
тельностью не уронить че
сти вуза и краевого сту
денчества.

Вот почему в отряд 
«Лада» зачислены лучшие 
из лучших, те студенты, 
которые отличились удар
ным трудом в строитель
стве и сельскохозяйствен
ных отрядах, на строи
тельстве сельских объек
тов соцкультбыта. Среди 
удостоенных чести быть

бойцом «Лады» Юрий
Шмаргалов, Владимир
Орлов, Олег Карпусев,
Олег Косырев, Андрей 
Кожемяко, Василий Дят
лов и другие.

Коллектив отряда ценит 
оказанное ему доверие и 
горит желанием делом до
казать, что выбор крае
вым штабом ССО сделан 
правильно.

Н. АРТЕМЬЕВ, 
комиссар ССО «Лада».

С а л ю т ,  ф е с т и в а л ь !

БЕРЛИН, 1973-й ГОД
В январе 1973 года в 

Париже было подписано 
соглашение о прекращении 
войны и восстановлении 
мира во Вьетнаме. В июле 
в Хельсинки начался пер
вый этап Совещания по 
безопасности и сотрудни
честву в Европе. Это по
служило объединению мо
лодежи и проведению X 
Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов в Бер
лине в июле—августе 1973 
года с участием 30 тысяч 
делегатов из 140 стран 
мира, представляющих 
более 1700 различных мо
лодежных организаций. 
Лозунг X фестиваля 
«За империалистичес
кую солидарность, мир и 
дружбу!» нашел у всех 
широкую поддержку.

Важной особенностью

фестиваля явилась насы
щенность его политиче
ской программы, пред
ставляющей возможность 
для участия в нем широ
ких слоев молодежи. Про
грамма не обошла внима
нием ни одно из важней
ших явлений междуна
родной жизни тех лет, ни 
одну горячую точку пла
неты. Антиимпериалисти
ческая солидарность мо
лодежи выражалась в от
ношении к партизанам Ан
голы, Мозамбика, Гвинеи- 
Бисау, которые на параде 
открытия шли в военной 
форме, к мужественной 
патриотке Америки Ан
желе Дэвис. В июне 1973 
года в Чили была пред
принята попытка фашист
ского переворота. Участ
ники фестиваля выступи

ли с осуждением агрессии 
Израиля против арабских 
стран. На берлинском ста
дионе во время открытия 
можно было видеть деле
гатов в масках. За уча
стие в фестивале им гро
зила на родине тюрьма.

Делегация советской мо
лодежи — 1000 человек
— активно участвовала в 
акциях солидарности с 
борьбой народов Индоки
тая за свободу и на
циональную независи
мость, в спортивных со
ревнованиях и художест
венных конкурсах.

Особое место в фести
вальной программе за
няли митинги и дискус
сии, посвященные борьбе 
за европейскую безопас
ность и сотрудничество, 
разрядку напряженности.

ГИМН МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
Слова Л. Ошанина

1

Песня студентов над
миром несется. 

Руку даем мы друзьям 
молодым.

Чистое небо и яркое
солнце

Дымом пожаров закрыть 
не дадим.

Припев:
Воля друзей.
Верных друзей, — 
Атомной бомбы и пушек 

сильней!

Верой полна.
Дружбой сильна. 
Молодость наша 
Борьбе за мир верна. 
Светом полна.
Дружбой сильна,
К счастью дорога у нас 

одна!
Все, кто упорно желает 

учиться.
Знанья берите трудом и 

борьбой.
Мы за науку, что к миру

СТУДЕНТОВ 
Музыка В. Мурадели

стремится,
К счастью народы ведет 

за собой.
Припев.

В пламени битвы мы
стали друзьями. 

Помним мы землю в 
крови и в золе. 

Встаньте, студенты, на 
главный экзамен 

Стойко боритесь за мир 
на земле!

Припев.

Огжя ф е сти в а л я
Под таким названием 10 

июня в кафе «Молодеж
ное» прошла культурная 
программа, посвященная 
предстоящему XII Все
мирному фестивалю мо
лодежи и студентов, кото
рый состоится летом это
го года в Москве. На ве
чере присутствовали го
сти с промышленных 
предприятий района и 
слушатели заочной ком
сомольской школы.

Программа отразила да
леко не все достижения 
творческих коллективов 
нашего института, при
нявших участие в подго
товке к фестивалю. Да 
это и вполне понятно, по
скольку в разгаре зачет
но-экзаменационная сес
сия. Естественно, что все 
показанное на этом вече
ре свидетельствовало о- не
которой неподготовленно
сти, необкатанности про
граммы. К сожалению, не 
смогли принять участие в 
вечере участники СТЭМа, 
студии в нашем институте 
молодой, но уже пользую
щейся заслунсенной попу
лярностью и признанием.

Но те коллективы, кото
рые выступили на вечере, 
заслуживают самых ис
кренних слов благодарно
сти и самой высокой оцен
ки за тот энтузиазм и лю

бовь к искусству, которые 
были налицо, не взирая 
на все недостатки и сры
вы, без которых так труд
но обойтись на любом ве
чере.

Прекрасно выступили 
участники студии совре
менного танца (руководи
тель Л. Дмитриенко), ко
торые в последние дни ра
ботают без руководителя. 
Тем не менее, они горячо 
откликнулись на пригла
шение принять участие в 
вечере, и все танцы, кото
рые они показали гостям 
вечера, были исполнены 
прекрасно, с радостью и 
творческим подъемом.

Понравилось присутст
вующим на вечере выступ
ление совсем молодого 
танцевального коллекти
ва, работающего под ру
ководством И. Дуриной. 
Этот коллектив специаль
но к этому вечеру подго
товил три новых танца.

Хочется выразить са
мую горячую признатель
ность всем тем, кто, в столь 
непростой для студенче
ства период сессии, все- 
таки принял участие в ве
чере и вызвал у многих 
присутствующих хорошие 
отклики на программу.

Прекрасно выступили 
участники агитбригады 
автодорожного факульте
та. И пусть они непро

фессионально читали II пе
ли, важно не это, важно 
то, что они постарались 
донести свое пожелание 
мира для- всех людей, еще 
раз раскрыли интернацио
нальную суть предстоя
щего фестиваля.

Но хочется также ска
зать, что организация по
добных программ в нашем 
институте, проводимых как 
в кафе, так и в общежити
ях, и в самом институте, 
все-таки оставляет же
лать лучшего. Хотелось 
бы, чтобы в качестве этих 
мероприятий были заин
тересованы не только те, 
кто горячо откликаются 
делом на предложение 
принять участие в этих 
мероприятиях, но и люди, 
способные оказать самую 
действенную помощь в ор
ганизации. Совершенно 
необходимо, чтобы творче
ские коллективы нашего 
института как можно 
безболезненней решали 
проблемы с помещениями 
для репетиций, с костю
мами, с музыкальным 
оформлением.

В заключение хочется 
еще раз сказать спасибо 
всем, кто в этот вечер по
дарил 140 гостям кафе 
«Молодежное» хорошее 
настроение и радость.

Т. СТАЦЕНКО,
старший библиотекарь.



•  РЕПОРТАЖ ГСД\
«Консультант) — «Дип

ломник». Счет 2:3. Хаба
ровск. Стадион «Нефтя
ник». 7 июня. Пасмурно. 
Порывистый ветер. Темпе
ратура 22 градуса. 245 
зрителей. Судья Семире- 
чез.

Составы команд: «Кон
сультант» — Осетров, На- 
сулич, Рудаков, Лелянов 
(Дорошенко), Скорняков, 
Канев, Любимов, Смоль- 
ченко, Пичуев (Якимен
ко), Ярмолинский (Моисе
ев), Судаков (Кузьменко).

«Дипломник» — Ша.ть- 
кин, Баранов, Валеев, 
Чайкин, Иванцев (Фили
нов), Матренинский, Жук, 
Каплунов (Выходцев, Лг,- 
тамонов), Шарабаркп (Сс- 
востьянихип), Усманов, 
Батурин.

Голы: т'^лчуев (32, 78), 
Жук (55, 60>, Севостьяии- 
хин (68).

Сложное течение у,жиз
ни. То она струится не
приметным ручейком, то 
ее бег ускоряется, стано
вится полноводнее и мощ
ней. И ты чувствуешь ки
пение стремнины, стара
ешься не отстать от убе
гающего вперед времени. 
А годы бегут и бегут. 
Нет им остановки в пре
красную пору юности, а 
как стремительно несут
ся они в пору зрелости!

Накануне традиционно
го на дорожном факуль
тете матча с особой си
лой чувстауещь неумо
лимый ход времени. Как 
молоды нащи выпускники! 
Как целеустремленны, 
сколько нового ожидает 
их в жизни, сколько поль
зы принесут они стррне. 
Ведь каждый километр 
дороги, каждый новый 
мост, построенный ими, 
сделает нашу землю еще 
богаче и прекраснее.

Нет причины грустить 
и консультантам. Борис 
Николаевич, вам ли ве
шать нос? Ведь кафедра 
АПП стала выпускающей. 
Сколько новых забот, 
сколько новых тревог при
несет новая специаль
ность! Тут уж не соску
чишься!

Владимир Игнатьевич 
Судаков уже прошел 
часть этого пути: студен
ты первого набора специ
альности ПСК переходят 
на третий курс, но глав
ное еще впереди.

/
ЗА  ПОБЕДУ НУЖ НО БОРОТЬСЯ

А сколько проблем у 
вас, Аполенар Иванович, 
Сергей Николаевич, Вла
димир Николаевич, Ва
силий Евгеньевич, Евге
ний Михайлович?! Нет, 
рано вам снижать оборо
ты. Жизнь идет, и как го
ворится, еще далеко не 
вечер.

'Сейчас традиционный 
футбольный матч «Кон
сультант» — «Диплом- 
нпк-85» уже стал достоя
нием истории. Известно 
имя победителя — «Дип
ломник». Но в памяти не 
могут изгладиться захва
тывающие минуты этого 
спортивного праздника.

Прогноз на матч бы.л 
обнадеживающим для кон
сультантов. Дважды в тре
нировочных матчах они 
легко побеждали диплом
ников. Думалось, что и в 
официальном матче сту
дентам не устоять. Тем 
более, что в нынешнем 
составе дипломников кро
ме Юрия Жука нет игро
ков сборной команды ин
ститута. Жребий тоже 
был на стороне консуль
тантов, предоставив им 
право в первом тайме иг
рать по ветру. И кон
сультанты использовали 
благоприятные обстоя
тельства. Уже на четвер
той минуте матча А. Яр
молинский едва не заби
вает первый гол. Давле
ние на ворота А. Шальки- 
на все возрастает и возра
стает. Оробевшие дип
ломники всей командой 
сумбурно отбиваются. Мяч 
практически не покидает 
их половины поля.

Трибуны явно не до
вольны. Яркие транспа
ранты в руках болельщи
ков не вдохновляют дип
ломников. Уже слышится 
ропот недово.чьства иг
рой Ю. Жука. Марина 
Ефимова, Светлана Поно
марева, Елена Васильева 
и другие дипломницы го
товы сами выйти на поле 
для усиления команды. 
В этот и без того трудный 
для дипломников момент 
следует быстрый фланго
вый прорыв О. Кузьмен
ко, подача вдоль ворот, 
и Виктор Пичуев в от
личном броске головой 
забивает первый гол в 
ворота команды «Дип

ломник-85».
Смятение и разлад в 

команде дипломников, ка
залось, сулят им бесслав
ный разгромный конец. 
Консультанты заиграли 
красиво. Как на трениров
ке, легко передвигается 
по полю С. Канев, отлич
но взаимодействуют друг 
с другом в центре поля С. 
Любимов и В. Моисеев, за
хвачены игрой В. Суда
ков, А. Смольченко, В. 
Скорняког. Консультанты 
не думают о результате, 
выигрыш у них не вызы
вает сомнений.

Только со скамейки за
пасных мудрый Алек
сандр Плотников выска
зывает опасения по пово
ду множества нереализо
ванных голевых моментов. 
Но немногочисленные пок
лонники команды консуль
тантов его и слушать не 
хотят.

Между тем первый 
тайм подошел к концу. 
Перерыв был коротким и 
скупым. К дипломникам 
не подошли даже самые 
верные их почитатели. 
Тщетно Сергей Валеев 
ждал поддержки, напрас
но его взгляд искал на 
трибунах ободряющие гла
за. Пришедшие поболеть 
за дипломников Н. Демуц- 
кая, Б. Гузенкова и дру
гие первокурсницы де
монстративно отверну
лись. Да, трудные мину
ты испытали студенты.

И вот началась вторая 
половина игры. В действи
ях дипломников появи
лась одна черта, столь не 
свойственная их предше
ственникам. Это высокая 
физическая активность на 
протяжении длительного 
периода игры. Удивитель
но легко бежит Сергей 
Выходцев, дипломник гре
надерского роста, как под
вижны и неутомимы Бо
рис Усманов, Александр 
Батурин, Федор Каплу
нов. Сказываются жест
кая антиалкогольная про
паганда на факультете и 
меры, принятые против 
любителей спиртного, ко
торые явились хорошим 
уроком для других сту
дентов.

А события на поле 
между тем принимают не
обратимый характер. Те

перь уже пришел черед 
ошибаться игрокам ко
манды «Консультант*. 
Не знает усталости Юрий 
Жук, бесспорный лидер 
команды дипломников. 
Его отличный удар в ост- 
Р’1Ч ситуации у ворот по- 
с-те подачи штрафного до
стигает цели. Долго жда
ли этого момента болель
щики. В едином порыве 
ич захлестнула волна 
восторга. Радуется Нина 
Чайкина. Наверное нет 
болельщицы более горя
чей, чем она. Ведь там, 
на поле, ее муж, один из 
лучших студентов выпус
каемого курса, преданный 
поклонник футбола. Игоря 
хорошо знают в институ
те. Он — ветеран стройот
рядовского движения, на
гражден медалью за доб
лестный труд.

Вдохновленные успе
хом, дипломники нара- 
ш,ивают шквал атак. За
щита консультантов не 
успевает за их стреми
тельными проходами.
Только Евгений Насулич 
на высоте положения. 
Уж насколько быстры Ю. 
Жук и Б. Усманов, а обы
грать ветерана им не уда
ется.

Дипломники меняют на
правление атак и вскоре 
два мяча подряд делают 
счет в матче 3:1 в их 
пользу.

Трудно передать состоя
ние игрока проигрыва
ющей команды. 'Еще труд
нее — безнадежно проиг
рывающей. Полная деп- 
рггсия игроков команды 
консультантов продолжа
лась более 10 минут. Хо
рошо, что на скамейке за
пасных в это время на
ходился их капитан и де
кан факультета А. Ярмо
линский. Оперативное со
вещание руководства с 
запасными игроками, на
ставниками команды В. И. 
Кулишом, В. М. Кочема- 
совым и В. Г. Волченко 
позволило найти правиль
ный выход из тупика.

На поле решено выпус
тить С. Дорошенко для 
усиления правого флан
га защиты. Перегруппи
ровка сил рекомендована 
в нападении, где основная 
ставка сделана на высо
кие скоростные качества

А. Смольченко, О. Кузь
менко и В. Пичуева. Игра 
выравнивается. Более то
го, в острой ситуации 
Виктор Пичуев забивает 
второй гол. Нужен еще 
один результатив н ы й 
удар, и дипломники не 
устоят. И тут удача отво
рачивается от консультан
тов. Вот прекрасно бьет 
штрафной удар С. Люби
мов. Мяч пулей летит ми
мо вратаря, по, увы, вез
десущий Ю. Жук головой 
ликвидирует эту угрозу.

Время матча истекает. 
Снова полное превосход
ство консультантов. От
лично играют С. Доро
шенко и А. Рудаков, но 
недостаток игрового вре
мени заставляет их торо
питься и делать непрости
тельные ошибки. Вот 
при завершающем ударе 
из выгодной позиции про
махивается С. Канев, да
же Е. Насулич, когда ни
чего не мешало ему точ
но пробить по воротам, 
посылает мяч выше ворот. 
Да, слишком поздно по
верили консультанты в 
победу, время матча ис
текло.

Веселой, пестрой, лику
ющей массой окружили 
болельщики победителей. 
Забыты все огорчения. Иг
рокам команды «Диплом
ник-85» вручаются памят
ные медали, изготовлен
ные комитетом ВЛКСМ до
рожного факультета. Спе
циальными призами отме
чаются вратарь команды 
консультантов Евгений 
Осетров, полузащитник 
Сергей Любимов, защит
ник Евгений Насулич, а 
у дипломников — Юрий 
Жук, Александр Севость- 
янихин, Борис Усманов. 
Цветы вручаются лучшим 
болельщикам матча Нине 
Чайкиной, Елизавете Сос
ниной, Светлане Понома
ревой. Команда - победи
тельница награждается пе
реходящим кубком. Пусть 
дипломникам сопутствует 
вдохновение, показанное 
ими на поле, в эти остав
шиеся, самые трудные 
дни до защиты диплом
ного проекта. Пожелаем 
же им успеха в этом са
мом ражиом деле.

А. ИВАНОВИЧ.

СПОРТ

На ковер 
вызываются...

Недавно в нашем инсти
туте был проведен турнир 
по борьбе самбо среди 
юношей 1970—1975 года 
рождения на кубок РК 
ВЛКСМ, комитета по физ
культуре и спорту Крас
нофлотского района, коми
тета ВЛКСМ ХПИ. Эти 
интереснейшие соревнова
ния собрали сильнейших 
юных борцов Хабаровско
го и Приморского краев. 
На ковре выступали ребя
та из Комсомольска-на- 
Амуре и Хабаровска, Би
робиджана и Ленинского^ 
Находки и Спасска-Даль- 
него. Большого Камня, 
Шкотово и Ванино. Всего 
померялись силами 149 
спортсменов. Для них тур
нир явился заключитель
ным этапом годичной под
готовки, проверкой тре
нированности, сил и воз
можностей.

В упорной борьбе 
командную победу одер
жали юные самбисты Ха
баровска. Ребята проде
монстрировали неплохун> 
технику и волю к победе. 
Самым техничным борцом 
признан Петр Давыдов из 
Находки, а самым воле
вым — хабаровчанин 
Андрей Николенко. Оба 
награждены ценными при
зами.

Эти соревнования по 
решению их устроителей 
станут традиционными.

А. ДОВГАЛЬ,
главный судья сорев
нований.

Мудрые
мысли

Все хорошие книги сход
ны в одном, — когда их 
вы дочитаете до конца, 
вам кажется, что вре это 
случилось с вами, и так 
оно всегда при вас и ос
танется: хорошее или пло
хое, восторги, печали н 
сожаления, люди и места, 
и какая была погода. 

f
Э. ХЕМИНГУЭЙ.

в  ПОГОВОРИМ 
ОТКРОВЕННО

Еще в древние времена 
люди замечали, что от 
пьяниц рождаются дети с 
теми или иными физичес
кими или психическими 
дефектами. Подобные на
блюдения нашли свое от
ражение в римской мифо
логии: богиня Юнона от 
пьяного Юпитера родила 
урода — хромоногого Вул
кана. Греческий философ 
Диоген говорил одному 
глупцу: «Твой отец дал
тебе жизнь, будучи пья
ным». Гиппократ, которо
го по праву считают от
цом медицины, прямо ука
зывал, что причиной та
ких болезней, как идио
тизм, эпилепсия, является 
употребление вина в день 
зачатия. Аристотель под
черкивал, что женщины- 
пьяницы рождают пьяниц.

Последующие исследо
вания, гроводившисся 
учеными многих стран, 
показали, что нельзя дать 
окончательный ответ на 
вопрос, способствует ли 
длительное злоупотреб
ление алкоголем наслед
ственной передаче алкого
лизма, ибо очень трудно 
отграничить расстройства, 
связанные с повреждением 
половых клеток, от поро
ков, обусловленных влия
нием среды, в которой на

Алкоголь и дети
ходятся дети алкоголиков.

Здоровье будущего ре
бенка во многом опреде
ляется условиями форми
рования половых клеток 
матери и отца, а в даль
нейшем тем, как протека
ет внутриутробное разви
тие зародыша, как прохо
дят роды. Здоровье ро
дившегося ребенка, а затем 
и взрослого человека будет 
зависеть от той обстанов
ки, в которой будет про
ходить его жизнь. Многи
ми исследователями в на
ше время отмечается, что 
среди всех отравляющих 
организм веществ, отра- 
жаюпщхся на физическом 
и душевном здоровье по
томства, алкоголю при
надлежит ведущее место.

В медицинской литера
туре есть прямые указания 
на то, что у больных ал
коголизмом наблюдается 
поражение половых же
лез, которые продуцируют 
видоизмененные или не
зрелые половые клетки. По 
этой причине многие дети 
алкоголиков рождаются 
хилыми, болезненными, 
отстают в физическом и 
психическом развитии, 
плохо учатся в школе, у 
них часто бывают припад
ки. Как правило они 
очень плохо усваивают ка
кую-либо специальность.

Такое может быть и с 
детьми, родители которых 
не являются алкоголика
ми, но в момент зачатия 
были пьяными. Совре
менные исследователи при
водят убедительные дан
ные, указывающие, что у 
25 процентов детей, стра
дающих олигофренией, ро
дители злоупотребляли 
алкоголем. Не слишком ли 
горькая и тяжкая распла
та за сомнительное удо
вольствие?

Не может ребенок нор
мально жить и развивать
ся в семье, в которой зло
употребление алкоголем 
стало традицией. Обра
щает внимание очень ран
нее употребление алкого
ля почти всеми членами 
таких семей, в том числе 
детьми и подростками. Со
вершенно естественно, что 
у этой категории выра
женные формы алкоголиз
ма проявляются очень 
рано (в 20—30 лет). В 
случаях семейного злоу
потребления алкоголем 
происходит необычно бы
строе формирование по
хмельного синдрома. Аб
стинентные явления раз
виваются уже на 1—2 го
ду употребления алкоголя. 
Симптомы хронического 
алкоголизма у этих боль
ных формируются в ко

роткие сроки, стадии бо
лезни довольно быстро 
сменяют одна другую. 
Чрезвычайно быстро вы
ступают изменения лично
сти. У части из них отме
чается выраженная де
градация личности на про
тяжении 2—3 лет пьянст
ва.

К сожалению, никто не 
может сказать, когда, по
сле какой рюмки появит
ся неудержимая потреб
ность в алкоголе. Не пос
ле ли обильных возлияний 
в честь всевозможных тор
жеств и событий? Извест
ны случаи гибели юных 
людей от единократного 
употребления больших доз 
спиртного. 18-летняя де
вушка в компании выпи
ла залпом 200 граммов 
водки, а через некоторое 
время умерла от кровоиз
лияния в мозг.

Так давайте же бороть
ся с алкоголизмом и пьян
ством со всем жаром сво
их сердец. Исключить ал
коголь из своей жизни — 
долг юношей и девушек, 
будущих отцов и матерей. 
Мы несем ответственность 
за будущее поколение, так 
будем же непримиримы к 
уродливому явлению — 
пьянству.

С.. ПАК, 
врач.

Студенческая юность. 
Нет тебя прекраевей! К 
сожалении!, начинаешь по
нимать это, спустя годы. 
Тогда с нежностью вспо
минаешь друзей и подруг, 
веселые вечера, походы в 
театр или «на природу». 
Милыми кажутся даже 

трудные дни зачетов и

сессии, не всегда интерес
ные лекции. Студенческие 
годы — это прекрасная 
пора накопления званий.

Студентка. Фотоэтюд И.
Потехиной.
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