
({ФОРМАЦИЯ 
| события 
минувшей 
!недели

Сегодня заканчивается смотр 
агитбригад, более недели про
должался этот маленький фести
валь. Скоро жюри подведет ито
ги и определит победителей. А  а 
зимние канккулы самодеятельные 
артисты  нашего института поедут 
с концертами и лекциями а да
лекие уголки Хабаровского края 
— в леспромхоз о в сяие поселки, 
совхозы, к пограничникам.

Пролетарии всех Стран, соединяйтесьI

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ Н РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕС КОГО ИНСТИТУТА

М орозны м  з и м н и м  утром  на 
перроне вокзала собрались сту
денты экономического факульте
та для того, чтобы совершить 
увлекательное путешествие на 

поезде «Снежинка». Все воскре
сенье провели экономисты за го
родом.

Успешно прошла подписная 
кампания иа 1972 год  на механи
ческом, автомобильном, химико
технологическом, экономическом 
факультетах. На такие молодеж
ные газеты и журналы, как «Мо
лодой дальневосточник», «Ком
сомольская правда», «Комсомоль
ская жизнь», план по подписке 
перевыполнен. Лучшими подпис
чиками признаны А. Елин, Н, Са- 
моцветова, В. Кочеткова, Г. Сла- 
вутина, А. Мильр/д, А. Н. Ишу- 
™н, Т, Булдыгерова, Н. Савинова, 
Т. Ушакова.

14 декабря состоялся  профсо
юзно-комсомольский актив ин*- 

стнтутв, который рассмотрел воп
росы о состоянии общежитий и 
мерах по дальнейшему улучше
нию быта студентов.

С докладом выступил помощ
ник проректора по А Х Ч  Пшенич
ников. Профсоюзно-комсомоль
ский актив отметил положитель
ную работу хозяйственной части 
и указал на ряд серьезных недос
татков. Гак, например, общежи
тия еще не полностью снабжены 
мягким и жестким инвентарем, 
не хватает стульев, тумбочек, 
шкафов, плиток, покрывал. За
тянулись сроки ремонта буфетов 
в общежитиях 1 и 2.

Еще плохо работают бытсоветы 
общежитий. Особенно неблаго
получно обстоят дела в общежи
тии 4, где  староста бытсовета По
тапов.

Профсоюзно - комсомольский 
актив принял решение, направ
ленное на улучшение быте сту
дентов. Особое внимание актив 
обратил на то, как организовано 
соцсоревнование между обще
житиями, на работу бытовых со
ветов и сантроек.

Избран новый состав совета 
общежитий студенческого город
ка, в который вошли студенты, 
старосты общежитий, представи
тели комитета ВЛКСМ , профкома 
и АХЧ, коменданты общежитий— 
всего (3 человек.
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Сегодня 
в номере:
0  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ.

© ЭЛЕК1 Ю Н НЫВ п о з г
ИНСТИТУТ\

0  ТУРИСТ О ТУРИСТАХ. 

РЕПОРТАЖ.
о  ВО ВЛАДЕНИЯХ ШАХ

МАТНОГО КОРОЛЯ.
0  В ЭФИРЕ ПОЗЫВНЫЕ 

ПОЛИТЕХНИКОВ.

f  До сессии осталось...
А Н А Л И З И Р У Я  

ТЕКУЩУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ

В институте снова работает 
школа молодого лектора, програм
ма обучения в которой рассчита
на на два года. Студенты, зани
мающиеся в шкале, озтгакомятся с 
важнейшими теоретическими про
блемами внутренней к внешней 
политики СССР, овладеют мето
дикой подготовки и чтения лек
ций и под руководством опытных 
преподавателей1 смогут подгото

виться и выступить с лекциями 
на предприятиях п в учреждени
ях нашега города.

Перед слушателями школы с 
разнообразной, интереспой тема
тикой выступают преподаватели 
вашего вуза, педагогического ин
ститута, лекторы Высшей пар-

Технячеекпн прогресс требу
ет высокообразованных спе
циалистов, способных самосто
ятельно решать сложные инже
нерные задачи. Именно такими 
специалистами станет боль
шинство студентов автодорож
ного факультета, которые сей
час являются примером п 
учебе н общественной жизни 
Факультета. Это В. Тру.пнов 
(АД-83), М. Кондратенко (АД- 
73), Н. Знмкин (АД-72), Н. 
Кп-аченко (АД-72), Г. Корнев 
(АД-72). А. Баринов (АД-71). 
В. Мястовскпй (АД-71), В. Фе
дулов (АД-84), В. Лосев (АД- 
82), В. О рлов (АД-81), Г. Мра- 
стьев (АД-93), Д. Знгун (АД- 
03), М. Осадчая (АД-02) н 
другие.

Но не все наши будущие 
выпускники отвечают указан
ным требованиям. Анализ те
кущей успеваемости показал, 
что многие студенты недобро
совестно относятся к своим 
.обязанностям, плохо учатся, 
пропускают занятия, наруша
ют дисциплину. Все это отри
цательно сказывается на рабо
те факультета.

Разве могут стать хорошими 
специалистами такие студенты, 
как А. Астафьоз (АД-11),
A. Мальгятпев (АД-11), Н. Ка
линина (АЛ-11). А. Шехманов 
(АД-15), Ю. Максимов (M i
l l) ,  которые с первых дней 
учебы пропускают занятия, ма
ло работают самостоятельно с 
книгой.

Есть на факультете студен
ты, которые показали крайне 
низкий уровень знаиий в прош
лом гиду, на первом курсе, и 
так же продолжают бездель
ничать на втором. Это Е. Цн- 
вннский (АД-01), В. Остапен
ко (АД-02), Н. Рыжкчна 
(АД-02), Л. Шестеркнна (АД- 
02), Л. Фнльшнна (АД-03). 
Студент группы АД-92 А, Ду- 
шечкии за четыре экзаменаци
онных сессии получил 6 не- 
удовлетвоонтельных оценок,
B. Веклпч (АД-03) — 7, В. Зу
ев (АД-72) — 6, А. Дегтярен- 
ко (АД-72) — 10. Названные 
студенты и в этом семестре не
своевременно выполняют до
машние задания, пропускают 
занятия без уважительных 
причин.

Низка текущая .  успевае
мость по большинству дисцип
лин, изучаемых на факульте
те. Так, по начертательной гео

метрии успеваемость на пер
вом курсе составляет 18 про
центов, на II — 26; по химии 
(I курс) — всего 7 процентов; 
по высшей математике на I 
курсе 62 процента, на II — 51; 
по философии — 51 процент, 
политэкономии — 63, строи
тельной механике: III курс — 
16 процентов, IV — 9; по фи
зике — 36, общей электротех
нике—65, гидравлике—67, И 
только по курсу дорожно
строительных материалов и 
автомобильных дорог — 100
процентная успеваемость.

К сожалению, по ряду дис
циплин — история КПСС, со
противление материалов, до
рожные машины, вычислитель
ная техника, автоматика, эко
номика дорожного строитель
ства — сведения по текущей 
успеваемости 'не представля
ются, хотя учебной частью 
еще в ноябре было издано 
распоряжение, обязывающее 

кафедры представлять в соот
ветствующие деканаты подоб
ные сведения в определенные 
сроки. Это вносит -затруднения 
в работу деканата, не дает 
возможности сделать полные 
выводы я наметить пути по 
улучшению успеваемости н 
подготовки инженеров.

Правильная организация 
учебного процесса, привитие 
студентам навыков к самосто
ятельной работе, оперативный 
я строгий -контроль со стороны 
комсомола, кафедр н декана
тов за текущей успеваемостью 
способствует повышению уров
ня подготовки инженеров. Де
канат принимает соотетстну- 
ющне меры, направленные на 
повышение текущей успевае
мости -студентов — в группах 
проводятся собрания, органи
зованы дополнительные заня
тия, активнее стали работать 
кураторы, особенно Р. Е. Иль
ина (кафедра высшей матема
тики). Помогает в этой работе 
учебная комиссия комитета 
комсомола Факультета. Ноный 
состав профбюро контролиру
ет посещаемость студентов.

Однако все этн мероприятия 
будут высокоэффективны толь
ко в том случае, если студен
ты сами будут считать, что 
хорошая учеба — их главная 
обязанность, и не только счи
тать так, но и хорошо учиться.

С. Г. ЦУПИКОВ, 
декан автодорожного фа
культета.

В ШКОЛЕ МОЛОДОГО ЛЕКТОРА
тайной школы и крайкома 
ВЛКСМ.

В школе работают четыре сек
ции: истории КПСС, философии, 
политической .экономии и между-, 
народных отношений.

По завершении курса обучения 
студенты получают свидетельство 
о присвоении им звания лектора- 
общестаенника и зачисляются в 
лекторскую группу института.

Прошли четыре занятия в 
школе молодого лектора. Что же 
они показали? •

В школу записалось более 
восьмидесяти первокурсников, 
из них больше половины студен
тов инженерно-экономического 
факультета. И в этом немалая 
заслуга факультетского комитета 
ВЛКСМ, который провел большую 
разъяснительную работу.

ТОЛЬКО М ЕСЯЦ
У первокурсников через ме

сяц — сессия. Первая сессия 
в студенческой жизни и пото
му — самая сложная и труд
ная.

Каково же положение с уче
бой v студентов-первокурсни- 
ков? Мы попросили рассказать 
об это-м заместителя декана 
механического факультета Е. В. 
Кошкарева:

— Вот передо м и о й 
экран текущей успевае- 
мостп студентов, который за
полняется на факультете ре
гулярно. По нему можно су
дить о состоянии .каждой груп
пы. Анализ его .показывает, 
что особенно плохи дела по 
высшей математике. Про
веденные контрольные рабо
ты л а ли в некоторых группах 
до 50 процентов неудовлетво
рительных оценок. Правда, по
том многие студенты передела
ли контрольные, исправили 
«двойки», но все-таки поло
жение тревожное. Не лучше и 
с иностранным языком — 
очень много задолженностей, 
студенты плохо занимаются.

— Можете ли вы нагвать 
группы, которые занимаются 
лучше других?

— Сейчас, конечно, еще ра
но судить, но уже можно оп
ределить, например, что груп
па ТМ-12 (староста С. Бреж
нев) идет впереди других. 
Здесь даже по математике 
мало «двоек». Конечно, эта 
группа и к экзаменам будет 
подготовлена лучше, и, надо 
думать, сдаст лх успешнее. 
Этого не скажешь, например, 
о группе С ДМ-14, где много 
задолженностей по иностран

ному языку, математике, ис
тории КПСС.

— В чем вы видите главные 
причины плохой учебы перво
курсников?

— Одна из главных причрн 
— слишком позднее возвра
щение первокурсников с убо
рочных сельскохозяйственных 
работ. Вместо 18 недель они 
занимаются всего 14, В совхо
зах были и наши треть -курс- 
ники, но у них с учебой го
раздо лучше. Очевидно, па I 
курсе сказывается неумение 
работать, организоваться, вой
ти в колесо студенческой жиз
ни.

Вторая причина — низкая 
посещаемость. Так, только за 
ноябрь в группе СДМ-11 про
пущено без уважительных при
чин 112 человеко-часов, а от
сюда — н долги.

И  еще — стали обычными 
в нашем институте срывы за
нятий. Например, не согласо
вывая с деканатом, учебная 
часть снимает группу на раз
личные прививки, н обычно с 
npaKTiPiectdix занятий. Иногда 
на такое мероприятие затра
чивается час, а то и два. А 
разве нельзя оргпннзовать эгн 
прививки в неучебное время?

Деканат, комитет комсомола 
и его учебно-воспитательная 
КОМ1ГССНЯ принимают меры по 
улучшению текущей уоп»вае- 
мости студентов, по борьбе с 
прогулами — напонмер, мы 
ввели еженедельный отчет 
старост групп о пропусках. 
Надеемся, что эти мепопрнк- 
тня дадут положительные ре
зультаты, и наши пернокурс- 
ники успешно выдержат свою 
первую сессию.

Они с лесоинженерного
Иногда можно слышать, что 

па лесоннженерном факульте
те студенты слабее, ним на 
других факультетах, и работать 
там трудно. На мой взгляд, 
состав студентов на этом фа
культете за последние годы 
заметно изменился в лучшую 
сторону.

В частности, мне хочется 
рассказать о группе I курса 
МЛ-13. Занимается у меня 
немецким языком нз этой 
группы 14 студентов. Хорошая 
группа, в большинстве своем 
серьезные студенты. Правда, 
хороших оценок там пока ма
ло. но за удовлетворите'■ыш- 
ми стоит немалый труд. Боль
шинство студентов пришли в 
институт по разным причинам 
со слабыми знаниями.

Остальные студенты — в ос
новном с химико-техн о логическо
го, лесоишкенерного, механиче
ского факультетов. И только еди
ницы представляют строитель
ный, автомобильный и автодо
рожный факультеты.

Вызывает тревогу посещае
мость школы теми студентами, ко
торые занимались в ней в прош
лом году и были переведены на 
второй курс. Большинство нз 
них ходят на занятия нерегуляр
но; например, 30 ноября на за
нятия школы молодого лектора

В начале семестра были н 
упущении в работе отдельных 
студентов. За последнее вре
мя в группе совершенно нет 
пп о пусков, посещаемость — 
100 процентов, почти исчезли 
случаи неподготовленности к 
занятиям.

Конечно, трудностей еще 
много, ребята только встают 
на ноги и успокаиваться осо
бенно пока печем, наоборот, 
предстоит еще больше тру
диться. Хочу надеяться, что 
студенты это понимают и бу
дут прилагать еще больше 
усилий. А пока работа в этой 
группе приносит мне удовлет
воренно.

Л. РУСИНОВА, 
преподаватель.

пришло всего 12- второкурсни
ков, а по спискам их числится 
более 70. Все это, конечно, со
здает трудности в работе школы.

Руководители секций обраща
лись за помощью в комитеты 
ВЛКСМ факультетов и в декана
ты. По, дорогие товарищи вто
рокурсники, ведь вы сами дол
жны понимать, что дело, начатое 
вами на I курсе, необходимо за
вершить, и что вы являетесь 
примером для перво кур'•ников.

Е. И. КУЛИКОВА, 
преподаватель истории КПСС.



З АВЕДУЮЩЕГО лаборато
рией ДВИИЛОЭС В. Е. Ро

дионова трудно  сейчас застать а 
своем кабинете. Не вопрос, где 
он, все получают ответ:

— Он на ВЦ,
О том, что в XCJ1 создается 

новый вычислительный центр, 
знают, пожалуй, все. О сотрудни
ках лаборатории и говорить не 
приходится — многие из них яв
ляются непосредственными уча
стниками монтажных работ.

эе - электронно-вычислительной 
машины. Это м а ш и н  в 
среднего класса с большими 
возможностями для решения ин
женерных, технико-экономических 
и других научных задач. У нас 
на Дальнем Востоке она лона 
единственная. ЭВМ пред
ставляет собой совокупность це
лого ряда устройств и приборов 
для подготовки исходной инфор
мации на перфолентах и перфо-

гы сотрудников, преподавателей 
и студентов института, расчет за
работной платы и ряд других за
дач.

Учитывая большие возможности 
ЭВМ, лредстааляегся целесооб
разным рассчитывать задачи типа 
диспетчерских, которы е  носят 
оперативный характер. Например, 
задачи по суточному планирова
нию работы строительных машин, 
загрузки технологических линий 
заводов строительной индустрии

М о н т и р у е т с я  
в ы ч и с л и т е л ь н ы й  ц е н т р

Совсем еще недавно все мы 
видели груду огромных ящиков а 
фойе первого этажа института. 
Вот в них-то и находилась элек
тронно-вычислительная глашина.

Что же в настоящее время про
исходит на ВЦ, в будущем элек
тронном м озге  институтеJ

Виктор Ефимович, прежде чем 
ответить на интересующие меня 
вопросы, предложил ознакомить
ся с машинным залом.

Помещение, окрашенное в 
теплые тона, с полом, покрытым 
светлым релнном, ничем не на
поминало недавний зал для борь
бы. Поразило обилие красивых, 
компактных по форме машин, от
вечающих стилю современного 
оборудования.

Что же представляет собой но
вая электронно-вычислительная 

машина, чем она отличается от 
своих предшественников?

Рассказывает В. Е. Родионов.
— Наш ВЦ организован на бе-

картах, ввода ее в машину и вы
вода на печать. Эта модель по
зволяет решать одновременно не
сколько задач, что существенно 
расширяет ее возможности. О с 
новным  отличием от существую
щих ЭВМ является то, что наша 
машина, к ро м е  обычного  нако
пителя на магнитной ленте, име
ет накопитель на магнитном ба
рабане, что позволяет повысить 
емкость памяти и оперативность 
расчетов,

— Каковы основные задачи 
ВЦ? — спрашиваю Виктора Ефи
мовича.

— ВЦ предназначен для  широ
кого нспользоваиия в научно-ис
следовательской работе институ
та, проводимой кафедрами и ла
бораториями. Он будет также ис
пользован для разработки комп
лекса программ расчета задач 
по учебному процессу: расписа
ний занятий, распределение ау
диторий, учет и контроль рвбо

и т. д. Решение указанных задач 
позволит повысить загрузку ЭВМ 
в течение суток.

Кроме того, ЭВМ будет учебко- 
экспернмвнгальной базой, на ко 
торой будет основано привлече
ние студентов к научной работе.

— Какая стадия готовности 
ЭВМ к решению задач на сего
дня?

— ЭВМ поступила в ХПИ 
в сентябре этого года и в настоя
щее время смонтирована. О сн о в 
ная работа была сосредоточена 
на подготовке машинного зала 
под монгаж оборудования, где 
былн выполнены следующие ра
боты: устройство двойного пола 
и фундаментов под оборудова
ние, отделка н окраска помеще
ния и др.

Все трудности по подготовке 
машинного зала позади. Сейчас 
луско-наладочное управление

производит самую ответственную 
работу — наладку ЭВМ. Если ра

боты по наладке будут выполне
ны в срок, то пуск машин будет 
произведен в / квартале 1972 го
да.

— Кто производил подготови
тельные работы на ВЦ?

— Общее руководство работа
ми не ВЦ  было поручено нашей 
лаборатории. Но выполнение ее 
было бы немыслимо без участия 
и помощи большой группы лю
дей: студентов, лаборантов ка
федры АПЛ, физики, сопромата, 
строительного производства. Осо
бенно хочется отметить активное 
участие старшего преподавателя 
кафедры строительной механики  
Э. Р. Даннелова, начальника НИС 
П. П, Корпан, старшего научного 
сотрудника ДВНИЛОЭС В. Е. Пе
ревалова и студента-дипломникз 
строительного факультета А. Чер 
нявского. Руководили работами н 
Оказывали активную помощь рек
торат и научная часть института.

— В чем основные трудности 
органнзацни работ на ВЦ?

— Трудности заключаются пре
жде всего в комплектовании шта
тов высококвалифицированными 
специалистами: ннженерами-элек- 
тронщиками, магематиками-про- 
грэммисгами, механиками и опе
раторами, От их квалификации во 
многом зависит функционирова
ние всего вычислительного цент
ра. Трудность комплектования  
кедров обусловлена, с одной сто
роны, отсутствием специалистов 
для работы на данной машине и 
необходимостью их обучения, с 
другой, тем, что в Хабаровске за  
последний год организовано 6 
вычислительных центров, что со
здает дефицит указанных про
фессий.

Одним из выходов является 
привлечение специалистов с  ка
федр нашего института. Кроме 
того, согласно договору с заво

дом-изготовителем ЭВМ, мы  дол
жны обучить 6 человек. И з  «их 
три инженера-электронщика уже 
проходят обучение на курсах.

— И последний вопрос: ка
ковы же перспективы дальней-: 
шего развития вычислительного 
центра?

— Тут необходимо отметить 
следующие направления:

1. Формирование разработок 
основных направлений научных 
исследований;

2. Совершенствование матема
тического обеспечения машин, 
т. е. раэрабогку комплекса рабо
чих программ с созданием биб
лиотеки программ.

3. Соверш енствование  техниче
ского обеспечения и в первую 
очередь применение перспектив
ных устройств по граф ическому  
оформлению результатов расче
тов и электронно-лучевой трубки 
для непосредственного контакта 
оператора с машиной.

4. Комплектование ВЦ  инсти
тута другим и  машинами малого 
и среднего класса с созданием 
единого вычислительного комп
лекса института.

сдтАКИМ образом, с пуском 
вычислительного центра 

наш институт получит хорошую 
базу для повышения уровня на
учно-технических работ и созда
ния АСУ института, что повысит 
их эффективность и качество.

Есть еще целый ряд вопросов, 
без решения которых невозмож
на работа ЭВМ. К ннм относится 
вопрос математического обеспе
чения машин, о задачах, требо
ваниях, трудностях которого 
можно будет рассказать в от
дельной статье.

Л. АЛИМОВА, 
ст. инженер ДВНИЛОЭС.

[НОВЫЙ СОСТАВ м е с т к о м а !
® ■ 5
! КУРЕНЩИКОВА Софья Михаиловна — председатель. ■ 
я МАТВЕЕВА Инна Владимировна, преподаватель кафедры" 
5 высшей математики — заместитель председателя.
■ ПРИСЯЖНЫХ Надежда Александровна — зав. кабинетом ■
{историк — секретарь. »
5 БАКИРОВА Елена Владиславовна, ст, преподаватель ка-" 
;  федры х и м и и  — оргмассовая работа.
■ ЗАНКИНА Екатерина Алексеевна, зам. зав. библиотекой— ■ 
* соцстрах.
J КАЗАЧЕК Людмила Юрьевна, ст. преподаватель кафед-"
■ ры «Детали машин» — сонстрах. “
{ ГВАЗДАУСКАС Петр Иосифович, и. о. доцента кафедры 5 
■«Технология деревообработки»—учебно-производственная, на-5 
5 учная работа, труд и зарплата.
5 БОЖКОВ Виктор Иванович, н. о. доцента кафедры «Мос-{ 
5 ты» — учебно-прпизводственная, научная работа, труд н зар-{ 
уплата. ' ■
J АНТОНЕЦ Владимир Николаевич, ст, преподаватель ка-5 
{ федры «Строительное производство» — учебно-производст- { 
“ венная, научная работа, труд и зарплата.
;  ВЛАСОВ Александр Иванович, ст, преподаватель кафед-{
■ ры СДМ — учебно-производственная, научная работа, труд 5
■ и зарплата.
£ ИЛЬЯШЕНКО Стелла Яковлевна, ст, преподаватель ка-J  
5 фелры иностранных языков — идеологическая н культурно-J 
£ массовая работа. •
£ ГРИГОРУК Павел Демьянович, ст. преподаватель кафед-* 
£ ры «Строительная механика» — идеологическая и культур-5
■ но-массовая работа.
J АЛЕЙНИКОВА Татьяна Андреевна, комендант общежития 5 
2 Л« I — идеологическая и культурно-массовая работа.
■ ЗАВОДИ ЕВ Александр Лаврентьевич, ст. пренодаватель J
■ кафедры «Технология металлов» — техника безопасности. 5 
2 ФЕДОРОВ Юрий Леонидович, преподаватель кафедры! 
2 «Строительные конструкции» — бытовая комиссия и работе 5 
2среди детей.
g ПЕРЕВАЛОВА Людмила Васильевна, инженер ДВНИЛ0ЭС5 
2 — бытовая комиссия и работа среди детей.
2 МАШЕНЦЕВА Антонина Ивановна, бухгалтер—казначей. *
Ъ | « а « а ь в и » » и п в п « к я а » к | п ь я а х < 1 « « а а ш « в в в в | 1 в 1 1 в н « в н н н в в « в | в | в ь *

Основное содержанке истори
ческой эпохи, э которую мы жи
вем, состоит в том, что общест
во совершает революпшлшый пе
реход от капитализма к социа
лизму. Капитализм как общест
венная формация пережинает 
общин кризис.

Общий кризис капитализма — 
это процесс революционного кру
шения капитализма и становле
ния социализма, охватывающий 
период от победы социалистичес
кой революции в России до ее 
полной победы ио всемирном 
масштабе.

Сущность общего кризиса ка
питализма раскрыаается п его 
проявлениях, которые так оха
рактеризованы в Программе 
КПСС: «Отпадение от капитализ
ма все нопы.х стран; ослабление 
позиций империализма в эконо
мическом соревновании с социа
лизмом; распад колониальной си
стемы империализма; обострение 
противоречий империализма с 
развитием юсу дарственно-моно
полистического капитализма и ро
стом милитаризма; усиление внут
ренней неустойчивости н загнива

ния капиталистической экономики, 
проявляющихся п растущей не
способности капитализма исполь
зовать полностью производитель
ные силы (низкие темпы роста 
производства, периодические кри
зисы, постоянная недогрузка про
изводственных мощностей, хрони
ческая безработица); нарастание 
борьбы между трудом и капита
лом; резкое обострение противо
речий миропого капиталистическо
го хозяйства; небывалое усиле
ние политической реакции по асам 
линиям, отказ от буржуазных сво
бод и установление в ряде стран 
фашистских, тиранических режи
мов; глубокий кризис буржуазной 
политики и идеологии».

Наиболее полный 'анализ ос
новных черт современного этапа 
общего кризиса капитализма дан 
в материалах XXIV съезда КПСС. 
В них указывается: главное, что 
характеризует нынешний этап об
щего кризиса капитализма, это 
его дальнейшее углубление. Оно 
связано как с развитием внутрен
них противоречий империализма, 
так п с резким обострением ко
ренного противоречил современ

ной эпохи — противоречия меж
ду двумя противоположными си
стемами.

Углубление внутренних проти
воречий капитализма происходит 
в связи с революционными сдви
гами производительных сил со
временного капиталистического 
общества. В принципе эти сдвиги 
открывают безграничные возмож
ности преобразования и подчи
нения сил природы, создания изо
билия материальных благ, усло
вий для всестороннего развития 
человеческих способностей. Но 
капитализму не присуща забота 
о благе человечества. Цель его 
производства _ извлечение при
бавочной стоимости. А поэтому 
конфликт между формирующими
ся на базе научно-технической 
революции производительны мн 

силами ч капиталистическими про
изводственными отношениями 
приобретает новую окраску: на
учно-техническая революция со
провождается значительным по
вышением степени обобществле
ния производства. Капиталисти
ческие производственные отноше- 
пнч достигли потолка а сдоем

развитии как раз в тог период, 
когда новейшие достижения нау
ки открыли бгзграинчиые возмож
ности для развития производи
тельных сил. Это одна ост каче
ственно новую ступень в обост
рении основного противоречия 
капитализма.

Научно-техническая революция 
становится также фактором рез
кого обострения противоречий 
между трудом и капиталом. Как 
указывается в Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXIV съезду партии, 
«монополии широко используют 
досд нженнн научно-технического 
прогресса для укрепления своих 
позиций, для повышения эффек
тивности и темпов рпзвнтнл про
изводства, для усиления эксплуа
тации трудящихся н их угнете
ния». Неуклонно нарастает чис
ленность резервной армии тру
да при одновременном безудерж
ном росте интенсивности труда 
занятых, что становится факто
ром преждевременной потери тру
доспособности. Прн резком воз
растании масштабов безработицы 
(только и США армия безработ
ных исчисляется сейчас в 6 млн.

человек, в Англин — почти в 1 
млн. человек) изменяются формы 
ее проявления. Научно-техничес
кая революция породила так на
зываемую технологическую и 
структурную безработицу. В на
стоящее время безработица рас
пространяется не только на ра
ботников низшей квалнфткап ш, 
но лее больше затрагивает и ра
ботников в «белых воротничках», 
г. е. диплом tip опасных специали
стов.

Углубление социально-политиче
ских конфликтов заставляет бур
жуазию быть изобретательной в 
мпскнропке отношений эксплуа
тации. «В условиях противобор
ства с социализмом, — говорится 
в Отчетном докладе ЦК КПСС, 
XXIV съезду партии, — господ
ствующие круги стран капитала 
как никогда боится перерастания 
классовой борьбы в .массовое 
революционное движение. Отсюда 
стремление буржуазии применять 
более замаскированные формы 
эксплуатации и угнетения трудя
щихся, .ее готовность в ряде слу
чаев идти на частичные реформы 
с тем, чтобы по возможности



Второй год занимаются студгп- 
ты  инженерно-экономического фа
культета' В. Лапшин (ЭМ-91), 
В. Белосо.това (ЭМ-91), Т. Лг- 
вашко и Т. Кисснко (ЭМ-93), 
О, Воронина (ЭЛХ-91) а кружке

СНО, организованном при кафед
ре политэкономии, над * темой 
*0 влиянии научно-технической 
революции на профессионально
квалификационную структуру ра
бочих кадров». В своих исследо

ваниях они используют материа
лы промышленных предприятий 
края. Руководит кружком препо
даватель М. И. Поздняков.

Фото В. Зыблева.

I Наш клуб
По вечерам в небольшом поме-

■ щеиип па седьмом этаже институ
т а  долго не гаснут огни. Там ра-
■ ботают ребята самодеятельного 
2 студенческого радиоклуба «Эра».
■ Позывной радиостанции клуба
■ звучит в эфире уже четыре года 
2 и знаком многим любителям-к о-
■ ротковолновпкам всего мира.
5 Почти каждый день выходят в
* эфир операторы, проводя увлека- 
;  тельные раднапутеФествил по 
2 многим странам. Радиолюбптель- 
! ский эфир никогда не бывает 
! пуст. Здесь одновременно можно 
5 встретить и близкого соседа, жи- 
g пущего рядом, в Хабаровске, и 
« чрезвычайно редкого оператора, 
2 работающего с каких-нибудь эк
а зотнчестсих островов Океании. Ни- 
2 когда нельзя заранее предсказать, 
2какие .встречи ждут коротковол- 
2 новика в эфчре. Приходилось лп 
» вам когда-нибудь беседовать с
• королем? Наверняка нет. А у 
2 нас есть такая возможность. Ко- 
2 роль Непала, который недавно го-
■ стмл в нашей стране — радполю-
■ Оитель. Увлекается короткими 
а волнами н генеральный секретарь 
2 ООН У Тан.

В конце ноября этого го
да Соединенные Ш т а т ы "  
Америки проводили всемирные 
соревнования WW Contest. Эти 
соревнования считаются неофи
циальным первенством мира. И 
хотя прохождение радиоволн в 
этом году было гораздо хуже, чем 
по время таких же соревнований 
в прошлом году, мы выступили 
на этот раз несколько лучше. За 
двое суток проведено 464 двух
сторонние радиосвязи с шестна
дцатью радиозонами мира. На 
трех диапазонах .мы связались 
со многими странами, такими, как 
США, Канада, Япония, Индия, 
Австралия, Финляндия, М онголия, 
с островами Океании и другими 
районами земного шара.

Кроме секции Ка-спэрта в 
нашем радиоклубе, работают еще 
три секции: раднолюбителей-на-
блюдателей, конструкторов и ско
ростников. Все они очень тесно 
связаны друг с другом. У нас 
проходят раднотренировкн три 
группы студентов. В общей слож
ности в них занимаются 20 юно
шей и девушек.

Радиолюбительство — настоя
щая кузница кадров для народ
ного хозяйства, прекрасная шко-

Хорошее интервью с Наташей 
Ивановой, студенткой группы ЭС- 
II, помещено а одном из по
следних номеров газеты  «За ин
женерные кадры». Только одна 
неточность побудила меня внести 
небольшую поправку. Наташа 
говорит, что она пошла учиться 
«а экономический факультет по
тому, что это «чисто женская» 
■специальность. Как глубоко вы, 
Наташа, ошибаетесь.

Если хотите знать, то специаль
ность инженера-экономиста ско
рее мужская, а не женская. 
■ Именно инженера-экономиста, а 
не экономиста, как вы, очевидно, 
представляете себе. Кстати, и 
факультет ваш называется не эко
номическим, а инженерно-эконо
мическим.

Есть ли в этих понятиях разни- 
*ца? Есть, и очень большая. Эко
номистов, в вашем понимании, 

.выпускают экономические вузы и 
-факультеты, и готовят они специ- 
-алистов в основном для аппарата 
управления: плановых и финансо
вых органов, банков, т. е., говоря 
■грубо, специалистов для контор
ской работы.

важным отличием в подготовке 
таких экономистов является то,

IBS. IIII

что они на получают инженерной 
подготовки, не изучают даже та
ких наук, как физика, химия, не 
говоря уже о так называемых 
инженерных дисциплинах — со
промате, электротехнике, теоре
тической механике и др.

ваш же факультет готовит ИН- 
ЖЕНЕРОН-ЭКОНОМИСТОв. Само 
название специальности указыва
ет на то, что вы будете в первую 
очередь ИНЖЕНЕРОМ. Соответ
ственно на факультете вы полу
чите полный объем общенаучных 
н инженерных знаний, такой же, 
как, например, инженер-строи
тель. Сравните учебные планы 
вашей специальности ЭС и, на
пример, ПГС и вы убедитесь в 
этом. Вместе с тем в отличие от 
ПГС вы дополнительно получите 
еще и солидный объем экономи
ческих знаний.

Но главное не в эгом. Инже
неры-экономисты готовятся не 
для того, чтобы онн работали 
экономистами, хотя онн и обла
дают необходимыми экономичес
кими знаниями. Их готовят для 
руководящей работы того или 
иного производства в целом.

Диплом инженера-экономиста,, 
как никакой другой, даег воз

можность выполнять работу ру
ководителя производства: дирек
тора завода, начальника УНР, ди
ректора леспромхоза и др. Это 
объясняется тем, что современ
ный руководитель производства 
наряду с политической зрелостью 
и личными качествами должен 
иметь необходимый объем инже
нерных н в особенности экономи
ческих знаний. Этим обязатель
ным требованиям больше всего 
соответствует именно инженерно
экономическая подготовка.

Итак, инженеры-экономисты го
товятся в основном для руково
дящей работы, И вот тут-то выхо
дит, что на такую работу жен
щины идут редко, а специаль
ность инженера-экономиста ока
зывается мужской.

Я это пишу не столько для На
таши, сколько вообще для дру
гих студентов, н будущих в том 
числе, у которых превратное мне
ние о специальности инженера- 
экономиста.

А. И. СИБИРЦЕВ, 

декан инженерно-экономиче

ского факультета.

Все вы знаете о героической 
эпопее челюскинцев. Радист ледо
кола Эрнест Теодор о впч Кренкель, 
доктор географических наук, был 
также (страстным радиолюбителем^ 
Когда судно «Профессор Зубов» 
совершало в 1968 году свой рейс1 
к берегам Антарктиды, Эрнест 
Теодорович находился там. Нам 
удалось поддерживать регуляр
ную связь с радиостанцией суд
на. Каждый день мы узнавали 
координаты судна, погоду. В па
мять об этих событиях у нас ос
тались карточки-квитанции, кото
рые нам прислал Кренкель. Его 
позывной «РАЕМ» известен все
му миру.

Много прошло времени со дня 
открытия ставцнп, многое сдела
но. Уже проведено свыше семи 
тысяч радиосвязей более чем со 
ста странами мира. Выполнены 
условия многих радиолюбитель
ских дипломов. Операторы нашей 
станции активно участвуют но 
многих внутрисоюзных и между
народных соревнованиях коротко
волновиков п небезуспешно.

В зональных соревнованиях 
1970 года мы заняли третье место. 
Уже два года подряд п соревно
ваниях любого масштаба gajlio- 
стапцнн нашего клуба держит 
первенство н своей подгруппе по 
Хабаровскому краю.

л а для будущих связистов. Всем 
известно, какую роль играет ра
диосвязь в военном деле, даже в 
мирное время. Очень много вос
питанников ДОСААФ бдительно 
несут дежурство на боевых пос
тах, охраняя мирное небо нашей 
Родины. Можно привести массу 
примеров, показывающих, на
сколько важно, интересно н по
лезно радиолюбительское движе
ние, принимающее с каждым jo - 
дом все больший размах. Радио
любители не раз были пионера
ми в области радиосвязи. Они 
«открыли» короткие волны, счи
тавшиеся ранее совершенно не
пригодными для связи, обнаружи
ли усилительные свойства полу
проводниковых кристаллов, осво
или сверхдальний прием телеви
дения, разработали простую и 
недорогую аппаратуру для одно
полосной связи, имеющей значи
тельные преимущества перед дру
гими видами радиосвязи. Радио
любительская связь является од
ним из средств укрепления друж
бы между пародами и борьбы за 
\tiip но всем мире.

От имени всех членов радио
клуба «Эра» я призываю студен
тов нашего института пополнить 
дружные ряды радиолюбителей. 
Каждого, кто не боится труднос
тей, кто решит серьезно посвятить 
свое свободное иремя этому д&лу, 
ждет очень много интересного, 
неизведанного.

Ю. ТРОФИМОВ,
студент группы ТВ-02.

■VW>A(VWWWWVV ЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛААЛЛААЛЛЛ/WWWV „ГОЛУБОЙ ОГОНЕК" ТУРИСТОВ.удерживать массы под своим 
идейным и политическим контро
лем».

Конечно, «уступки» буржуазии 
осуществляются не за счет прибы

лей капиталистов. Буржуазия пы
тается представить некоторые 
реально происходящие в капита
листическом обществе явления в 
искаженном свете. Например, в 
■современный период широко прак
тикуется распространение акций 
среди широких трудящихся масс. 
Этим буржуазия мобилизует до
ходы трудящихся для использо
вания их в качестве дополни
тельного источника капиталисти
ческого накопления, выдавая про
исходящее якобы за «диффузию 
собственности», благодаря кото
рой рабочие превращаются в «со
владельцев» собственности на 
средства производства; что капи
тализм трансформируется в «на
родный капитализм», в «общест
во всеобщего благоденствия». От
сюда делается насквозь лживый 
вывод о том, что капитализм в 
«новом» облике стал приемле
мым для трудящихся масс, а по
этому потребность в социальной 
революции перестала существо
вать.

Но капиталистическая действи
тельность опровергает эти утвер
ждении. Например, за последние 
сорок лет состояние Морганов ут
роилось, Фордов — увеличилось

в 7 раа, Рокфеллеров и Мзллонов 
— в 8 раз, Дюпонои — в 15 раа, 
а положение рабочего класса, как 
объекта эксплуатации, ухудши
лось, Только за последние 16 лет 
степень эксплуатации увеличи
лась на 17 процентов.

Поэтому 60—70 годы характе
ризуются мощным подъемом ре
волюционного движения в стра
нах капитала, прежде всего в тех, 
в которых идеи «классового мира» 
н «социального партнерства» бы
ли особенно развиты еще в 50-х 
годах (США, Англия, Италия, 
Скандинавские страны).

Углубление общего крпанса ка
питализма связано с обострением 
противоречий между двумя сис
темами. Уже сегодня треть мира 
является социалистической.

Среди развивающихся стран все 
популярнее становятся идеи нека
питалистического пути развития, 
что выступает еще одним фак
тором разложения мирового ка- 
■пнталнэма извне. В этих условиях 
капитализм пытается приостано
вить прогрессирующий процесс 
своей гибели силой оружия. Этггм 
объясняется безудержная гонка 
вооружений.

Но нпряду с развязыванием .по
енных конфликтов в последние 
годы империалистической дипло
матией взят курс на подрыв со
циализма изнутри путем идеоло

гических диверсий и пенхологиче-' 
ских войн.

Современная историческая эпо
ха характеризуется тем, что на
ряду с углублением общего кри
зиса капитализма происходит ук
репление мировой социалистичес
кой системы, превращающейся в 
решающий фактор общественного 
развития.

Рост экономического могущест
ва мирового социализма находит 
выражение в увеличении доли со
циализма ,в мировом промышлен
ном производстве 

Мировая система социализма 
становится решающей силой и в 
области международной пол ин
ки. Этому способствовали успехи 
в хозяйственном строительстве, 
активная миролюбивая внешняя 
политика, неустанная борьба за 
предотвращен не термоядерной 
войны, за мирное разрешение 
международных конфликтов. 

Дальнейший рост экономическо
го, политического и военного мо
гущества мировой социалистичес
кой с; 1C те мы будет и впредь ук
реплять ее роль решпющен силы 
общественного развития, так как 
матнетральный путь развития че
ловечества в наше время опреде
ляет нс капитализм, а мировая 
система социализма.

В. М. ДУЛИН, 
старший преподаватель ка
федры политэкономии.

«Главное в путешествии 
’ — не потерять профкомов

скую штормовку».
(из туристического КВН).

Чуть-чуть улеглись походные 
страсти. Обратили взоры свои 
на учебу. Но жить друг без 
друга мы все-гаки просто не 
можем. И снова, как в прош
лый год, загорается «Голубой 
огонек» нашей встречи.

Необыкновенно ^аридные 
(после кед н штормовок) ту
ристы попадают в зал инсти
тутской столовой, любовно 
украшенный, благодаря стара
ниям наших художников, 
смешными рисунками, фото
графиями, таежными сувени
рами. Девчонки «Карамбы» 

очень по-городскому накрыли 
стол для друзей. Люда Эюсь 
разливает дымящийся кофе.

Шурнк Мильруд приступает 
к обязанностям тамады. Вспо
минает самый пер эый Болонь_ 
ский поход. Дружными апло
дисментами приветствуют пер

вооткрывателей ■ «Г оризонтач- 
Хрустя яблоками, играем а 
турлото.

И — КВН.
В жюри — самые мудры е  

туристы: Т. At. Вахрушева,
В. Н. Шпаков, Катя Кондра

тюк и Володя Дммов.
Полные коте лк н юмора обе

их команд — «Карамбы» и 
«Фортуны» расплескивались, 
подогреваемые костром — 
хохотом туристоа-болельщи- 
ков. Особенно понравилось 
домашнее задание «Турист 
двухтысячного года», С на- 
идвгчаншим преимуществом 
победила «Фортуна».

Побежденным вручается 
лебедь, победителям — поро
сенок. Гуттаперчеяые.

А в это время в актовом 
зале автомобилисты готовятся 
к смотру. Звон гитар будора
жит стены пустых коридоров 
и трепетные сердца походни- 
ков.

«Красные дьяволята» были 
великодушны. Подарили тури
стам час дьявольской зажига
ющей музыки. Плясали вокруг 
импровизированных костров- 
свечей.

Благодарные, вручили му
зыкантам в память о встрече 
(и с надеждой на будущие) 
забавные безделушки.

И снова танцы, хохот, и 
песни.

...Расставались, согревал ды
ханием одинокие звезды...

Н. ШИПУЛИНА, ЭМ-71. .



Привольно на небе чистом
Мне хочется рассказать о пара

шютной секции нашего институ
та. Действительно, на небе чистом 
привольно. Прекрасно чувство по
лета, когда, как птица, паришь 
среди облаков, медленно опуска
ясь к гостеприимной земле.

А начиналось все обыденно и 
просто. Но мы сразу же полюби
ли этот мужественный вид спор
та. Наземная подготовка — азы 
парашютного дела. Мучительно 
долго учились укладывать пара
шют: всем так хотелось поскорее 
стать настоящими парашютиста
ми. Надо было учитывать все до 
мелочен, хотя мелочей-то здесь 
быть не может.

И вот после окончания курса 
наземной подготовки—первое ис
пытание. Под н а д з о р о м  
строгих инструкторов тщательно 
укладываем парашюты, на этот 
раз для прыжка. Рано утром со
бираемся около института, едем в 
аэроклуб, одеваем нехитрое сна
ряжение парашютиста.

И вот мы на летном поле. Ря
дом тарахтят наш воздушный ко
рабль АН-2 на лыжах. Все нем
ножко взволнованы. Начинается 
посадка в самолет. Предстартовая 
смета, всем не терпится побыст
рее шагнуть в небо. Самолет 
медленно набирает высоте', стрел
ка высотеметеа перевалила за 
otmctkv 800 метров. И инструктор

дает последние наставлении. За* 
тем пронзительный, какой-то не
приятный звонок, и команда: 
«Приготовиться!». Инструктор от* 
крывает дверь: «Пошли!».

На какую-то долю секунды за
думываюсь: «Куда идти?» Высота 
800 м., дома как игрушечные,
людей вообще не видно. Даже 
как-то жутковато. Но любопыт
ство побеждает страх. Резко от
талкиваюсь от самолета, чувст* 
вую сильный порыв воздуха, по
том рывок со стороны строп, хло
пок — раскрылся купол — и 
блаженная тишина. Сначала мед
ленно, затем все быстнее прибли
жается земля. А на ней нас ждут. 
Узнаю голос нашего руководите
ли и наставника Василия Ивано
вича Горшенева. Он по .мегафону 
дает последние советы перед при
землением. Вот и земля, подбе
жавшие товарищи помогают по
гасить купол... Мы стали настоя
щими парашютистами!

Чувство удовлетворения и гор
дости описать невозможно. Это 
нужно испытать самому. Кто 
желает подружиться с небом, про
шу в нашу секцию. У нас двери от
крыты для всех. Но не следует 
забивать, что здесь, как н в лю
бом деле, треб\ стся настойчн- 
пость, упорстно и целеустремлен
ность.

ГРАНАТКИН (П ГС-92).

Это только несколько человек из команды наших парашютистов.

Ш а х м а тЫ

После восьми туров
7 декабря в шахматном клубе на

шего институте началось личное пер
венство краевого совета ДСО «Бу
ревестник» по шахматам среди муж
чин и женщин. В соревнованиях уча
ствуют сильнейшие шахматисты ву
зов края, ( I человек играют в муж
ском турнире и 4 в женском. Нео
бычайную остроту придает соревно
ваниям то обстоятельство, что по
бедитель мужского турнира в конце 
января отправится в Казань, а жен
ского — в Свердловск на респуб
ликанские соревнования. От нашего 
института играют С. Леонтьев, 6. А. 
Деревянкин, В. Коашар, А. Хеджер, 
И. Акафьев, О. Акафьев, Р. Г, Сафо
нова и Р. Пнльгуй.

В первом туре жребий свел в 
трех пэрах наших шахматистов меж
ду собой. В центре внимания была 
партия кандидата в мастера С, Ле
онтьева (белые) с В. Коашар. Сопер
ники нешаблонно разыграли дебют. 
У С, Леонтьева образовалась изоли
рованная н плохо защищенная пеш
ка в центре, которую В. Новшар по
спешил выиграть. За пешку С. Ле
онтьев получил длительную инициа
тиву, В. Новшар мог нейтрализовать 
ее, откупившись жертвой ладьи за 
слона, но «пожадничал» и попал под 
сильнейшую атаку, отразить которую 
не смог н потерпел поражение. 
Игорь Акафьев в сложной борьбе 
запутал своего брэта Олега и добил
ся победы. А, Ходжер неуверенно 
провел партию с представителем 
мединститута Ю . Петровым и про
играл. С. Петров (мединститут) вы
играл у В. Шпитецкого (институт 
культуры). Женщины играли только 
одну партию. Р. Г. Сафонова хооо- 
шо использовала дебютные ошибки 
Р. Пильгуй и быстро выиграла пар
тию.

Во втором туре С. Леонтьев одер
жал еще одну важную победу. Его 
соперником был Б. А. Деревянкин— 
закаленный турнирный боец. Б. А. 
Дереванкнн, игравший белыми, на
чальную часть партии разыграл про
сто и сильно, получил активную по
зицию, выиграл пвшку и, казалось, 
его победа не за горами. Но С, Ле
онтьев сумел осложнить игру и со
здал центральную проходную пеш
ку, недооцененную белыми. Эта 
пешка, продвинувшись на два поля, 
вынудила Б. А. Деревянкина перей
ти к защите. Уже в тяжелой позиции 
на 41 ходу он просмотрел мат сво
ему королю.

А. Ходжер выиграл у Ю. Шпитец
кого, В. Ковшар — у Ю. Петрова, 
О. Акафьев — У А, Гаенкова (мед
институт), Партия С, Петров ' — 
И. Акафьев отложена в равной по
зиции. У рсенщин Р. Пильгуй победи

ла Т. Харламову, Р. Г. Сафонова— 
В. Фескоеу,

Третий тур для них был послед
ним. Раиса Георгиевна Сафонова, 
одержав очередную победу в пар
тии с В. (Бесковой, стала чемпионкой 
нрвйсовета ДСО «Буревестник» сре
ди женщин и получила право высту
пить в республиканском соревнова
нии. На второе место вышла другая 
шахматистка нашего института — 
Рита Пильгуй (ТВ-02), сведя вничью 
партию с Т. Харламовой.

В третьем туре мужского турнира 
И. Акафьев победил А, Ходжера, 
В. Ковшар — Ю . Шпитецкого, Б. А. 
Деревянкин — Ю. Пегровэ, И. Час- 
ницкий — О, Акафьева.

В четвертом туре первое пораже
ние потерпел чемпион института 
Игорь Акафьев. Играя черными с 
Виктором Ковшар, он допустил пе
шечный прорыв в центре, и его ко
роль лишился рокировки. К тому же 
белая пешка достигла предпослед
ней горизонтали. И, Акафьев все-та
ки уничтожил ее, но дорогой ценой 
— черный король попал под мато
вую атаку. Это поражение раэзадо- 
рило чемпиона и в дальнейшем он 
играл с большим подъемом, выиграв 
4 партии подряд, в том числе у Б. А. 
Деревянкина и у кандидата а м ас
тера С. Леонтьева.

В обеих партиях И. Акафьев жерт
вовал пешку за инициативу и умело 
ею пользовался. После удачного 
старта снизил темпы С. Леонтьев. 
Проиграв И. Акафьеву, он сыграл 
вничью с И. Часницк им и отложи л  
партию с А. Таенковьгм с неболь
шим преимуществом, видимо, не
достаточным для победы. S несколь
ких партиях повезло И, Чзсницкому, 
но недаром говорят, что «везет» 
сильным. Имея трудные позиции с 
О, Акафьевым, С, Петровым, 
А. Ходжером, он запутывал их и 
добивался перелома.

Произошла в турнире и сенсация. 
Неудачно играющий Олег Акафьев 
хорошо использовал грубую ошибку 
0. Ковшэра, и тем самым «отомстил» 
за поражение брага. Выступление
A. Ходжера напоминает синусоиду— 
поражение—победа. Интересно, что 
белыми он выигрывает, черными— 
проигрывает.

После восьми туров положение 
участников следующее: лидирует
И. Акафьев — 6 очков из 7 и одна 
отложенная партия, далее С. Леонть
ев — 4,5 из 6 (одна отложенная),
B, Ковшар — 4 из 6 (2), Б, А, Дере
вянкин 4 из 6 ((), И. Часницкий — 
3,5 из 4 (2 отложенные н одна про
пущенная партии), А. Ходжер — 3 
из 7, С, Петров — 2,5 из 4 (3),
О. Акафьев — 2,5 из 7, Ю. Петров—
2 из 7, А. Гаенков — 1 из 5 
Ю . Шпитецкнй — 0 из 7.

До конца соревнований осталось
3 тура,

(Наш корр.).

*“ч wo  я ̂  ^  -**> Л

УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ А М П У Л Ы  ж и з н и
Едва ли есть такая область 

медицины, где бы не применя
ли переливание крови и пре
параты, полученные на нее.

Для операций на сердце 
ученые сделали аппарат ис
кусственного кровообращения, 
выполняющий функции сердца 
и легких больного, пока хи
рург производит операцию на 
сердце. Но для работы этого 
замечательного аппарата необ
ходимо иметь 5—6 литров до
норской крови.

Очень большое количество 
крови расходуется в акушер
ской практике. Жизнь многих 
молодых матерей спасена бла
годаря своевременному пере
ливанию крови.

Переливание крона повыша
ет сопротивляемость организ
ма, поэтому применяется при 
лечении инфекционных заболе
ваний, а также при тяжелых 
отравлениях и ожогах.

Большое количество донор
ской крови необходимо для 
производства препаратов кро
на: гамма-глобулина, фибри
ногена, альбумина.

Переливание крови нераз
рывно связано с разпнтием 
донорства.

Слово «донор» происходит 
от латинского слова «донаре», 
что в переводе означает «да
рящий».

Донорство для здо
рового человека совершен
но безвредно, а дача крови в 
небольших дозах даже полез
на, так как способствует улуч
шению самочувствия н повы
шению работоспособности.

Здоровый человек хорошо 
nepeHocirr небольшие хрово- 
потери, а у донора кровь бе
рут в небольших дозах. Эта 
потеря крови ле ощущается 
организмом, так как при взя
тии крови в количестве даже

400 миллилитров, спустя- сутки 
объем ее полностью восстанав
ливается.

После такой небольшой кро
вопотери пракпгческн никаких 
изменений в составе крови не 
поонсходит. Не изменяются 
объем крови, количество эри
троцитов и процент гемогло
бина.

Кто же может быть доно
ром?

Каждый эдооовый человек, 
достигший 18-летнего возрас
та, не только может, но и 
должен стать донором.

Донор допускается к даче 
крови только при нормаль
ном состоянии ее. Он не 
должен давать к р о в ь ,  
если чувствует себя нездоро
вым, если у него повышена 
температура, на коже имеют
ся воспалительные процессы, 
фурункулы, ожогн, гнойшжкн, 
ссадины, раны. Не допускают
ся к сдаче крови доноры пос
ле профилактических приви
вок (10—12 дней).
. Состав крови донора во 
многом зависит от режима 
питания, сна и отдыха. После 
ночной смены кровь давать 
не разрешается. Перед дачей 
крови донор должен хорошо 
выспаться, так как взятие кро
ви у усталого человека может 
вызвать обморок.

В день дачн крови и на
кануне категорически запре
щается употреблять алкоголь
ные напитки. Даже неболь
шая доза алкоголя может при
нести вред больному, которо
му будет перелита кровь та
кого донора. Особенно вредно 
может отразиться эта доля 
алкоголя на организме боль
ного ребенка.

Накануне дачи крови доно
ру рекомендуется нежирное 
мясо, хлеб, кисель, фрукты,

овощи и чай. Непосредственно 
перед взятием крови он полу
чает чай с белым хлебом или 
булочкой, а после дачи крови 
— калорийный обед.

На время дачи крови донор 
освобождается от работы, и 
предприятие или учреждение, 
где он работает, выплачивает 
ему среднюю заработную пла
ту-

После дачи крови донору 
‘ предоставляется один день от

дыха, который, по его жела
нию, может быть присоединен 
к очередному отпуску. За этот 
день донору также выплачи
вается средняя заработная 
плата. Донорство в нашей 
стране поощряется.

Донорам, давшим кровь 
безвозмездно, вручается зна
чок «Капля крови».

Доиоры, давшие кровь без
возмездно 5, 10 н 15 раз, на
граждаются значком «Донор 
СССР» III, II и I степени.

Доноры, многократно дав
шие кровь н активно прово
дившие работу по привлече
нию населения в ряды доно
ров, награждаются нагрудным 
значком «Почетный донор 
СССР».

Н а иболее аклют ые доноры 
представляются к правительст
венным наградам, Ука30|М Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 20 декабря 1967 г, 
150 доноров награждены ор
денами н медалями СССР,

В нашем институте 21 де
кабря 1971 г, будет проведен 
День донора.

Пусть каждый, к го может 
быть донором, даст кровь!

С. П. ПАК, 
врач здравпункта.

ВЛ06366 Типография № 1 краевого управления по печати. Адрес: г Хабаровск, ул. Серышевэ, 31. Зак. № 1102 Редактор Т. 3. КАЛАШ НИКОВА.


