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8 ПАРТКОМЕ

С КОММУНИСТА 

САРОС СТРОГИЙ
Всего около четырех пет 

состоит в партии В. Нако
нечный, третьекурсник аг- 
рофака, а уже возник во
прос о серьезном партий
ном взыскании. Поведение 
молодого коммуниста . вы
звало тревогу, что явилось 
предметом обсуждения на 
партийном бюро, собрании 
факультета и на парткоме.

А причины для тревоги 
есть. Как выяснилось на
заседании парткома, Нако
нечный не пользуется авто
ритетом на курсе, факуль
тете. Да и какой может 
быть авторитет у человека, 
который в момент массово
го выезда студентов на
осенние работы в хозяйства 
остается дома, ссылаясь на 
плохое самочувствие? И в 
это же время отправляется, 
не предупредив деканат, 
комиссаром строительного 
отряда в Невинномысек,
где задерживается на две 
недели после начала уче
бы.

Был Виктор отличником, 
но, как оказалось, оценки 
его были порой липовые, 
так как. он натуральным об
разом выпрашивал их. Не 
брезговал студент и шпар
галкой, а когда не удава
лось воспользоваться кни
гой, то сетовал не на то, 
что плохо подготовился, а 
на то, что не тот момент 
выбрал.

Личная нескромность мо
лодого коммуниста осужде
на. Много нелестных слов 
в свой адрес услышал он от 
сверстников, старших това
рищей. Указали коммунисты 
и на то, что не любит Нако
нечный работать сам, а вот 
руководить другими —- это 
его слабость. Причем руко
водство это осуществляется 
грубо. Требователен он бы
вает только к другим, но не 
к себе. Так, назначили его 
от факультета отвечать за 
посещение студентами шко
лы молодого коммуниста. 
Вы думаете староста Нако
нечный активно взялся за 
дело, беспокоился, чтобы 
все ходили, на каждом за
нятии был сам! Ничего по
добного! Он посчитал, что 
это ему не надо, все-таки не 
первый год в партии, все 
знает, а как другие —  дело 
не его.

На парткоме разные были. 
точки зрения: поддержать
решение партбюро агрофа- 
ка о вынесении Наконечно
му строгого выговора за 
яичную нескромность, не
дисциплинированность; дру
гие предлагали утвердить 
решение партийного собра
ния о вынесении коммуни
сту строгого выговора с за
несением в учетную кар
точку. И все-таки большин
ство членов парткома реши
ли, что молодой коммунист 
еще более двух лет будет 
в институте под неослаб
ным контролем, ошибки он 
свои признал, ограничиться 
строгим выговором. Но 
предупредили его, что без 
перестройки своего мышле
ния, изменения черт харак- - 
тера, без скромногоо лич
ного поведения он может 
в партии не остаться.

Трудно писать о собра
нии экономического факуль
тета, несмотря на то, что 
было оно деловым. Полу
часовой доклад партбюро, 
с которым выступила сек
ретарь Т. Д. Путилова, пред
ставил широкую панораму 
работы факультета по пере
стройке учебного процесса. 
В нем были названы уже 
измененные программы, 
курсы и определены за
дачи по дальнейшему пре-. 
творению в жизнь Основных 
направлений перестройки 
высшей школы.

И выступающие были ак
тивны, из 12-ти желающих 
слово было предоставлено 
десяти. И постановление 
принято подробное, из 12- 
ти пунктов, в котором опре
делена четкая программа 
учебной деятельности на 
весь год.-

Но почему же нет полно
го удовлетворения? Поче
му не поднимается рука на
писать, . что собрание уда
лось?

Если рассматривать с 
производственной стороны, 
то собрание производит хо
рошее впечатление, но т. к. 
это было ПАРТИЙНОЕ СО
БРАНИЕ, на котором рас-

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗНЬ

П О Г О В О Р И М  В Е З  А М Б И Ц И И
сматривалась работа ПАР
ТИЙНОГО БЮ РО ПО РУКО
ВОДСТВУ ПЕРЕСТРОЙКОЙ, 
то оценка напрашивается не
сколько иная.

К сожалению, тон со
бранию задал доклад, в. ко
тором не была выпукло по
казана авангардная роль 
партийного бюро во всех 
преобразованиях, происхо
дящих на факультете.

Например, говорится в 
докладе об успехах ка
федры экономики в науч
но - исследовательской ра
боте, но не ясно, а какова 
роль коммунистов в этом и 
сколько разработок на их 
счету? Нет конкретного ана
лиза вклада членов КПСС в 
успех кафедры бухгалтер
ского учета. А для освеще
ния роли молодых комму
нистов - студентов в борь
бе за качество знаний, ор
ганизации досуга, их влия
ния на воспитание беспар
тийной молодежи, вообще 
не нашлось места в докла

де.
Поэтому большинство вы

ступающих — преподавате
ли и студенты, коммунисты 
и беспартийные, — говори
ли только о ходе перестрой
ки учебного процесса, . не 
касаясь партийного руко
водства им, не останавли
ваясь на проблемах воспи
тания специалиста нового 
типа.
Правда, коммунист профес

сор В. Ф . Брылева затро
нула вопрос воспитания 
специалиста - интеллигента, 
но тема эта не получила 
развития и в постановлении 
не нашла отражения.

Не было критики в адрес 
членов партийного бюро со 
стороны коммунистов. Толь
ко беспартийный заведую
щий кафедрой статистики 
и анализа, председатель 
профбюро факультета А. В. 
Гладилин в . своем выступ
лении заметил, что руковод
ство перестройкой чувству
ется со стороны админи

страции, а со стороны пар
тийной организации есть 
только контроль, но систе
матической, конкретной 
работы партбюро по ру
ководству перестройкой не 
видно.

— Беда в том, —  сказал 
он, — что в стиле деятель
ности партбюро остался 
количественный, валовой 
подход к оценке работы 
людей, который заслоняет 
человека; индивидуальную 
работу с ним.

Такое выступление было 
единственным. Хотя пово
дов для критики достаточ
но.- Например, поверхност
но рассмотрена воспита
тельная работа на факуль
тете. Совсем не было уде
лено внимания закрепле
нию выпускников в хозяй
ствах, воспитанию у них дол
га, так ■ же, как - воспита
нию добросовестного от
ношения студентов к тру
ду в учхозе, хотя не раз 
были нарекания со стороны

руководства учхоза, в част
ности, в этом году после 
осенних работ.

Не вызвала тревоги у ком
мунистов проблема куре
ния девушек, а ведь уже 
есть случаи выселения .двух 
из общежития за это* Уча
стились случаи курения де- 
вушек в санузлах.

Плохую услугу оказали 
коммунисты своему пар
тийному бюро, оценив его 
работу «удовлетворительно», 
не высказав никаких кри
тических замечаний, не под
сказав пути работы по ру
ководству перестройкой.

Почему же партийное со
брание получило производ
ственный уклон, почему 
пассивны были коммунисты 
в оценке работы своего 
партийного органа, поче
му не было критических за
мечаний в его адрес? Об 
этом, на мой взгляд, долж
ны задуматься в партбюро, 
откровенно обсудить и при
нять меры, чтобы поднять 
авторитет партийного бю
ро. И перестройкой оно 
должно РУКОВОДИТЬ, а 
не контролировать этот про- 
цесс.

Т. ТЛУСТАЯ,
член парткома.

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

«Как не петь о Родине, где родился

Вхожу в уютную, чисто 
убранную комнату. За сто 
лом занимаются трое ре
бят: оформляют чертежи, 
что-то вычисляют. На сте
не висит Почетная гра
мота ЦК ВЛКСМ. В этом го
ду ею награжден студент 
четвертого курса факуль
тета механизации Валерий 
Дворников.

Я сразу узнала Валерия 
среди товарищей. И вот 
уже в его руках гитара, а

ребята дружно подпевают 
свои любимые песни:

Как не петь о Родине,
О родной сторонушке,
Где поля обширные.
Где родился я...
И показалось мне, что я

—  в кругу давно знакомых 
друзей. Ведь иной раз лю
ди не могут рассказать о 
себе того, что скажут за 
них . музыка, песни. Вот та
кой и Валерий. Музыкой он 
увлекся с детских лет, ко
гда родители ставили на 
диск проигрывателя пла
стинку с народными пес
нями. Маленький Валера 
слушал их не уставая, мо
жет быть, поэтому и при
рос душой к народным 
русским мелодиям.

Он сам пытается писать 
стихи о земле, о любви, о 
своей студенческой жизни, 
сам сочиняет к ним музы
ку. Этому помогает музы
кальное образование, ко
торое Валерий получил еще 
школьником. Сначала на

учился игре на баяне, за
тем сам осваивал • гитару.

—  Главное — иметь упор
ство и большое желание, а 
научиться можно всему, — 
говорит Валерий.

По всей жизни сопровож
дает его музыка. В армии 
Играл • в ансамбле. В Саль- 
ском сельскохозяйствен
ном техникуме, где учился,. 
участвовал в художествен
ной самодеятельности. Кста
ти, это не помешало Ва
лерию Дворникову окон
чить техникум с «красным» 
дипломом.

—  Всю >кизнь склонность 
была к музыке, а специаль
ность выбрал техническую. 
Почему? —  спрашиваю я 
Валерия.

— Техника — мое насто-- 
ящее призвание. А  музы
ка, как й друзья, всегда 
рядом. Через песни я мо
гу сказать все, что хочу, 
что чувствую...

Мир увлечений у Вале
рия обширный: До армии

занимался’ борьбой, сейчас 
увлекся . радиотехникой, 
фотографированием. И все 
же главное место занимает 
м узы ка.. Все. четыре года 
учебы в нашем институте 
он принимает участие в ху
дожественной самодеятель
ности, и зрители всегда 
тепло принимают его выс
тупления.

Друг Валерия, А. Дель
цов, говорит, что комната 
их стала музыкальной имен
но благодаря ему, его ги
таре и песням. Такие лю
ди, как Валерий Дворни
ков, мало говорят о себе, 
чаще выражая свои чув
ства через музыку:

Так давайте ж е  жить
для людей, 

Осчастливим планету
делами.

От которых нам жить
веселей.

Мир спасти 
невозможно словами!..

Л. НАЗАРОВА, 
наш корр.

СТРОЙОТРЯД НА ОБЪЕКТЕ

Днем—работа, вечером—учеба
Очень остро стоит проб

лема получения места в 
общежитии. Многим сту
дентам нашего института 
приходится жить на квар
тирах. Строительство ново
го корпуса, который помо
жет решить этот вопрос, 
ведется, очень медленно по 
вине подрядчика. Для ус
корения ввода в строй но
вого общежития был соз
дан отряд из числа сту
дентов для оказания по-, 
мощи строителям. Работа
ли ребята в период про
хождения практики, . а так
же в счет своих каникул. 
Стимулом в труде служи
ло последующее получение 
комнаты в общежитии.

О том, как велось строи
тельство летом, рассказыва
ют члены отряда.

— Работали в основном 
на подхвате, носили землю, 
рыли траншеи, разгружали 
машины с кирпичом, — го
ворит Александр Шарков.
—  Иногда случались про
стои...

—  В течение двух меся
цев мы рыли котлованы, 
прокладывали водопровод, 
выносили мусор, красили 
стены, — продолжает рас
сказ Василий Белозеров,— 
Словом, производили в ос
новном подсобные рабо
ты...

—  На стройке работала 
всего одна бригада из де

сяти рабочих и . сорока сту
дентов. Работа велась из 
рук вон плохо, — подво
дит итог командир отря
да Юрий Зорин. Силь
ные перебои с раствором 
приводили к тому, что его 
приходилось выбрасывать, 
так как привозили под ко
нец дня, не оставлять же 
его застывать на ночь в 
корытах? Недоставало строй
материалов, слабая орга
низация работы приводила 
к простоям...

Лето кончилось. Но стро
ительство общежития про
должается и сегодня. Как же 
обстоят дела?

— На возведении здания 
работают 24 студента днев

ного отделения,— расска
зывает Рамазан Ханджалов.
— Строительство идет в 
две смены: с 8 до 17 часов 
первая, с 13 до 20 вто
рая. Все стройотрядовцы 
переведены на индивиду
альную форму обучения. 
После трудового дня силь
но устаешь, но приходится 
садиться за учебники, что
бы наверстать пройден
ное...

А  днем мы —  каменщи
ки. В отряде очень стро
гая дисциплина, . простоев 
практически не бывает, Уже 
отстроены четыре этажа 
будущего общежития, все
го же в нем будет девять 
этажей. Словом, работы 
впереди много.

Е. ПЕДАШЕНКО,
IV  курс агрофака, наш 

корр.

В РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОТКАЗАЛИ

На очередном заседа
нии комитета комсомола 
института одним из важ
ных вопросов было рас
смотрение рекомендаций 
для вступления в канди
даты и члены КПСС.

Студенты . А . Погода, 
О. Озов, Е. Диденко по
казали недостаточно твер
дое знание Устава и Про
граммы КПСС. Им сдела
но замечание. Студенту 
первого курса ветеринар
ного факультета М. Чога- 
раеву большинством го
лосов ’  было отказано в 
рекомендации из-за сла
бой подготовки. Решено 
заслушать его на следую
щем заседании комитета ' 
ВЛКСМ. Секретарям фа^ 
культетских бюро указа
но на несерьезный под* 
ход к  подготовке молоде
жи к вступлению в пар
тию.

По проблемам улучше
ния работы ФОПа вы
ступили ответственные за 
культурно - массовую ра
боту факультета механи
зации Т. Цпнецян и эко- 
номфака Е. Ахрамович.

Утвержден план работы 
комитета комсомола на 
декабрь месяц, план под
готовки мероприятий к  
встрече нового, 1988 года.

Заслушан и одобрен от
чет заместителя секрета-. 
ря по трудовому воспита
нию А. Бостанова о под
готовке к празднику «Сла
ва труду!».

М. РУКОВИЦЫН, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ . 
института.



СТУДСОВЕТ: РАЗБОР ПРАКТИКИ

ЧТОБЫ В Д ОМ Е  БЫЛ УЮ Т
Иногда можно услышать 

от некоторых обществен
ников, что им никто не по
могает, что вся работа скап
ливается в одних руках, что 
в общежитии живут только 
равнодушные люди...

К чему я это говорю? А 
вот к чему. Человек я, мож
но сказать, новый, а све
жему глазу все видно. При
веду в пример свой второй 
этаж общежития №  4, где 
сам живу. Проблем здесь, 
как и на всех этажах, уй
ма: и наглядной агитации
недостаточно, и порядок 
нарушается, и курят в ком
натах. Но хочется сказать, 
что студенты, живущие' на 
этом этаже, все-таки в боль
шинстве своем люди не
равнодушные. Например, 
срочно нужно было офор
мить два стенда. Не жа
лея своего времени, при
шла на помощь С. Хован
ская. А жильцы комнаты 207 
Н. Кутькина и Л. Куминская

по собственному желанию 
развели в общежитии цве
ты, и сейчас с любовью уха
живают за ними. Также ни
когда не пройдет мимо бес
порядка коммунист С. Ко
нев, который всегда ока
зывает большую помощь 
студсовету. Этот человек 
действительно воспринима
ет общежитие как свой 
родной дом.

Хочется, чтобы у нас бы
ло больше ребят, на кото
рых можно опереться и в 
жизни, и в работе. Но, к 
сожалению, есть и в нашем 
доме равнодушные: это
жильцы комнат 223 и 240. 
Они неоднократно срыва
ли дежурства, да и в жиз
ни этажа не видно никако
го их вклада. М ожет быть, 
такое отношение связано 
с тем, что эти ребята —  пер
вокурсники и не успели еще 
втянуться в общественную 
жизнь? Но ведь прошло уже 
достаточно времени!

У нас в общежитий —- са
моуправление, но оно не 
достигло еще нужного 
уровня, и в первую очередь 
—- из-за несознательности и 
неорганизованности равно
душных.

В будущем, я думаю, мы 
не только этаж, но и обще
житие сделаем образцо
вым. Уже сегодня для 
улучшения пропускного ре
жима на вахте заведен спе
циальный журнал, сообщаю
щий все сведения о посети
телях и гостях. Появился и 
журнал для заявок на вы
полнение слесарных, плот
ницких и других работ. 
Но если бы мы могли при
обрести необходимые ин
струменты, то со всеми ра
ботами справились, бы са
ми. Со всей ответственно
стью утверждаю: есть в 

общежитии актив! И боль
шинству из нас хочется, 
чтобы в доме, где мы жи
вем, было уютно и хорошо.

А. МАСЛО, 
председатель студсове- 

та общежития N® 4.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К  ТУРНИРУ

«Ми будем верить в КВН и играть в КВН)
Впервые в истории на

шего института в конце 
. ноября был проведен КВН 
между всеми факультета
ми.

Пословица гласит: пер
вый блин комом. И у  нас 
не все было хорошо и 
гладко. Прежде всего, це
лесообразнее было бы 
провести игру поэтапно. 
Но, несмотря на этот не
достаток, КВН всем по
нравился и будет теперь 
проводиться ежегодно.

Первенство в состояв
шейся игре завоевал агро
номический факультет, и 
это не случайность. Клуб 
Веселых и Находчивых 
агрофака —  самый опыт
ный, здесь КВНы прово
дятся давно. Игроки 
команды активны, наход
чивы, монолитны в своем 
составе. Выступали друж
но, слаженно, артистично, 
и' самое главное — с  юмо
ром. Самыми веселыми и 
находчивыми оказались 
Андрей Лаптев, Роман 
Васильев, Вячеслав Плес- 
кач. Хочется пожелать 
этой команде дальнейших 
успехов, такой же актив
ности и .находчивости.

Приятно удивили зрите
лей факультеты механиза

ции и . электрификации 
сельского хозяйства, кото
рые раньше не отличались 
особыми успехами. Они 
заняли соответственно вто
рое и третье места с раз
ницей в один балл. Осо
бенно проявили себя Тиг
ран Цпнецян с мехфака и 
Олег Никищенко с элект- 
рофака. Хочется добавить, 
что успех команд этих 
факультетов — результат 
хорошей подготовки, кото
рую провели новые ответ
ственные за культмассо
вые сектора: Тигран Цпне
цян (мехфак) и Рамиль 
Гиматдинов (электрофак).

Экономический факуль
тет показал прекрасное 
приветствие, но почему-то 
бледно проявил себя на 
конкурсах. Может быть, 
потому, что ребята расте
рялись, не смогли вовре
мя мобилизовать все свои 
возможности. По домаш
нему заданию видно, что 
команда обладает боль
шим потенциалом и в 
дальнейшем будет высту
пать более удачно.

Команда ветеринарного 
факультета неплохо соста
вила приветствие, хотя те
ма самоуправления не бы
ла раскрыта. Несмотря на

все старания А. Дарган, 
'команда не смогла занять 
призовое место.

Игроки зоофака менее 
удачно выступили в при
ветствии, но хорош о под
готовили домашнее зада
ние. Их команде, однако, 
не хватило сплоченности, 
иногда казалось, что за 
всех играет один И. Ча- 
хиров. Но, как известно: 
один в поле не воин...

Команда факультета за
щиты растений, отказав
шись от участия в послед
нем конкурсе, стала аут
сайдером турнира.

Но, несмотря на неуда
чу некоторых факульте
тов, КВН прошел весело 
болельщики дружно и яро
стно поддерживали игро
ков. Зал был переполнен 
Это говорит о том, что по
добные мероприятия нуж-- 
но проводить как можно 
чаще.

Счастливого тебе пути 
и дальнейших успехов, 
Клуб Веселых и Находчи
вых!

С. МИЛОШЕНКО, 
ответствен н ая  за 
культмассовую рабо

ту от комитета 
ВЛКСМ.

ЖЕНСОВЕТ ПРЕДЛАГАЕТ

НОВЫЙ КЛУБ
Женсовет института, из

бранный полгода назад, ре
шил расширить свой со
став через создание жен
ского клуба. На первое его 
заседание' пришли 24 пред
ставительницы факультетов, 
кафедр.

После прослушивания ин
формации об истории соз-- 
дания Международной Де
мократической Федерации 
Женщин, которая 1 декаб
ря отметила 42 года, ак
тивистки говорили о'- реше
ние проблем, имеющихся в 
институте. Их волнует пло
хое санитарное состояние 
коридоров, аудиторий, что 
отрицательно сказывается 
на здоровье людей и эс
тетическом воспитании сту
дентов. Конечно, решение 
этой задачи зависит и от 
культуры поведения сту
дентов, преподавателей, со
трудников и от качества ра
боты уборщиц.

Председатель профкома 
сотрудников Л. И. Харито
нова рассказала, какие ме
ры приняты по наведению 
санитарного порядка в ин
ституте. Комиссия профко
ма заинтересовалась орга
низацией труда уборщиц, ка
чеством их работы.

—  Н °  многое зависит и 
от нас, женщин. Жалко вы
глядят цветы не только в 
коридорах, но и на некото
рых кафедрах. Порой соз
дается впечатление, что 
проводятся опыты на вы

живаемость растении в 
экстремальных условиях, 
созданных равнодушием лю
дей. И помощь нас, женщин, 
здесь очень нужна, —  при
звала Любовь Ивановна.

Сетовали женш,ииы на 
то, что посуда в преподава
тельском буфете низкосорт
ная, не всегда чистая, не 
бывает ножей.

Много внимания удели
ли активистки обсуждению 
дальнейшей программы клу
ба.

Решено на его заседания 
приглашать врачей и пред
ставителей различных дру
гих специальностей, де
литься опытом воспитания 
детей, создания здорового 
климата в семье и коллек
тиве, организации досуга, 
сервировки столов, подго
товки сценариев домаш
них праздников.

Доцент кафедры крупно
го животноводства А. М. 
Розенталь пригласила всех 
желающих, взрослых и 
детей, заниматься в сек
ции верховой езды.

Женщины обговорили план 
проведения новогодних ве
черов для сотрудников и 
их детей.

В конце заседания бы
ло решено объявить кон
курс на название клуба, его 
эмблему, девиз и проводить 
заседания раз в месяц.

С. ПОРТУРОВСКАЯ,
председатель женсове-

Это что — склад готовой продукции, выставка моде
лей одежды или магазинный прилавок? Ни то, ни дру
гое и ни третье. Это — учебная аудитория, а в ней — 
студенты, вынужденные^носить за собой шубы и шап
ки, ̂ -поскольку гардероб все еще не открылся с начала 
учебного года. Когда же это кончится? Вопрос адре
суется административно-хозяйственной части.

Рис. В. Блинова,
учебного мастера кафедры тракторов и автомобилей.

НА СЧЕТ Но 707

ЛИЦОМ К ДЕТСТВУ
Продолжаются денеж

ные поступления в Совет
ский детский фонд им. 
В. И. Ленина. Свою леп
ту в это благородное дело 
внесли и сотрудники на
шего института.

1X0 рублей перечислил 
на счет № 7 0 7  зооветери
нарный факультет, 99 
рублей —  агрофак и фа
культет защиты растений.

По-своему проявил забо-. 
ту о детях коллектив ка
федры иностранных язы
ков. Собранные сотрудни
ками деньги и вещи были 
переданы по акту ''’ тав
ропольский Дом рлшввка.

С. ПЕТРОВА.

МЫ —
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

В С П О М Н И М  Ы '  
ОПАЛЕННЫЕ ВЕТРОМ

Встреча воинов-интерна- 
ционалистов с первокурс
никами агрономического 
факультета состоялась не
давно у нас в институте. 
На нее пришли ребята, ко
торых мы встречаем каж
дый день: Г. Иванников,
С. Белозеров, В. Тимченко,
В. Кравцов, Г* Гузеев и дру
гие, и не верилось, что со
всем недавно они участво
вали в боях.

Участники встречи вспо
минали дни своей службы 
в Афганистане. Сергей Бе
лозеров рассказал о хоро
шей воинской традиции, 
когда отслужившие солда
ты встречают новичков. И 
он, молодой воин, ' идя 
между рядами «стариков», 
чувствовал гордость за них. 
Тогда еще Сергей не знал, 
что скоро будет его пер
вый бой...

Выступили перед ребята
ми и Мурат Падов, Генна
дий Иванников. Они тоже 
вспоминали о своей служ
бе в ДРА. Афганистан— эго 
серпантин горных дорог, 
это радость встреч с 
друзьями и горечь их по
терь. Но самое главное —  
это возвращение оттуда. 
Каждый, кто вернулся, чо- 
другому, по-новому смот
рит жизни в глаза.

В заключение участники 
встречи поблагодарили быв
ших воинов за интерес
ную беседу, и девушки 
агрономического факуль
тета преподнесли гвоздики.

Л. АНАТОЛЬЕВА.

1 1 1 , МОЛОДОСТЬ, КРАСОТА— ПРОТИВ СИГАРЕТЫ
Сегодня мы продолжаем разговор о курении. Вы уз

наете историю его возникновения. Мини-интервью рас
скажут о том, почему курят юноши и девушки наше
го института. Врач выскажет свое мнение о влиянии ку
рения,на женский организм. А те, кто отличаются прак
тицизмом, смогут путем несложных вычислений убе
диться в правильности кое-каких расчетов.

ЯД НАРАСХВАТ

А Н АЛ О И  НЕЙТРОННОЙ БОМБЫ
В два часа пополуночи, на 

70-е сутки плавания, 12 ок
тября 1492 года матрос Ро
дриго Триана с корабля 
«Пинта» знаменитой флоти
лии адмирала Христофора 
Колумба закричал, что впе
реди земля. С этого момен
та и была, можно сказать, 
Предопределена судьба 
племени всех последующих 
и нынешних курильщиков. 
Вместе .с новым материком 
Европа узнала новый яд. В 
память о Жане Нико, пер
вом культиваторе табака, 
его и назвали никотином.

Две силы, притягивающая 
и отталкивающая, соедини
лись в наследстве мсье Ни
ко. Курильщик со страстью 
тянется к своей очередной 
Сигарете, подспудно тре
вожась о вреде курения. 
Ведь каждый чуть ли не с 
детства помнит плакат «Ку
рить бросим —  яд в папиро

се!». И, конечно, «Грамм 
никотина, убивает лошадь»...

Стала очевидностью го
товность тысяч людей под
ставить себя под удар ядо
витых агентов табака, и 
главных из них — бензпире- 
на и нитрозаминов, Способ
ных вызвать рак. А  после 
того, как в табаке был об
наружен очередной радио
активный элемент, один из 
иностранных журналистов 
назвал сигарету в руках 
курильщика «миниатюрным 
аналогом нейтронной бом
бы».

Что ж, лучше не приду
маешь!

ПОЧЕМУ Я КУРЮ !

Д ЕВУШ КИ
—  Когда я курю, то могу 

отвлечься от всего окружа
ющего и подумать о своих 
проблемах.

— А я думаю о том, ка
кой горький дым...

— В четвертом классе я 
впервые попробовала сига
рету и с тех пор курю. Мои 
родители об этом не зна
ют. Мне не нравятся де
вушки, которые курят лишь 
для того, чтобы быть со
временными. Курит моя 
подруга или нет —  мне все 
равно, ее человеческие ка
чества от этого хуже не 
стали. Зачем я курю! Но 
ведь когда человек ест 
конфеты, его не спрашива
ют, зачем он это делает, 
хотя и конфеты вредны для 
организма...

—  Я не люблю курить «в 
открытую», — то есть на 
улице, днем, в сквере, а в 
ресторане покурю е удо
вольствием. Да ведь и у 
нас ,в институте курят не 
только студентки, но и 
преподаватели — это ‘ лич
ное дело каждой женщи
ны. Говорят, что рождаются 
больные дети. Но ведь и у 
некурящих они тоже рож
даются не всегда здоровы
ми. Значит, это просто де
ло случая!

юноши
— Впервые начал курить 

еще^в школе, и бросать по

ка не собираюсь.
— Когда начинал, думал, 

«просто попробую». Это 
продолжается уже . почти 
десять, лет...

—  Над головой мужчи
ны всегда должен быть 
дым. —  от пороха или от ■ 
сигареты. Такова горская 
пословица...

—  Курящих женщин пре
зираю. А  мужчина — по
чему бы и нет?

МНЕНИЕ ВРАЧА

ПОМ ОГИ ТЕ 
СЕБЕ САМИ!

Табачный дым, как извест
но, содержит в. себе силь
ные яды — никотин, окись 
углерода, двуокись азота 
и другие вещества. Какие 
изменения вызывает вдыха
ние табачного дыма? Появ
ляется кислородное голо
дание, нарушается . дея
тельность сердца и сосу
дов. Риск заболеть раком 
легкого у курящих возра
стает по сравнению с не
курящими в 15—30 раз. У 
тех, кто выкуривает 20 си
гарет в день, приблизитель
но-. в пятнадцать раз уве
личивается опасность преж
девременной смерти.

Особенно опасно куре
ние для женщин. Чаще ста

ли болеть раком легкого 
представительницы слабого 
пола. Возросло среди них 
и число смертей от респи
раторных и сердечно - со
судистых заболеваний. Бе
ременной женщине курение 
вообще противопоказано. 
Из-за постоянного кисло
родного голодания резко 
повышается угроза гибели 
плода, в 2— 3 раза чаще 
наблюдаются мертворож- 
дения и преждевременные

роды, а вес родившихся 
детей ниже нормального.

В заключение подчеркну: 
опасность табака для здо
ровья можно снизить, ес
ли не курить сигареты не
прерывно, делать меньше 
затяжек и оставлять си
гарету недокуренной на
1/3. А лучше всего нико
гда не начинать курить. Тем 
же, кто курит —  найти в се
бе силы и отказаться от 
этой привычки!

ПОДУМАЙТЕ!

Д Л Я ОТЛ И Ч АЮ Щ И ХС Я  ПРАКТ И ЦИ ЗМ О М
—  50 копеек в среднем 

стоит пачка сигарет, а это 
значит, что, куря по пачке 
в день, вы тратите за год 
сумму, достаточную, что
бы купить кассетный магни
тофон или 2 путевки в 
международный молодеж
ный центр в Прибалтике, 
или пару женских сапог 
«шпилька» и пару кроссовок, 
или телевизор «Сапфир-409»;

— 15 лет вашего курения 
по 1 пачке в день —  и мы 
вас поздравляем: вы про
курили «Запорожец»;
— 10 пет вашего курения по 

2 пачки в день — и мы 
вам сочувствуем: вы про
курили однокомнатную ко
оперативную квартиру
улучшенной планировки.

ИТАК...

Вред курения очевиден. 
Сигарета — это прочное 
рабство, но всякому раб
ству рано или поздно дол
жен прийти конец. Чтобы 
бросить курить, одной силы 
воли недостаточно. О том, 
как это сделать, мы пого
ворим в одном из следу
ющих номеров газеты.

Следите за публикациями!
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