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С 14 по 16 октября и красном 
центре находился летчик-космо
навт СССР, Герои Советского Со
юза, кандидат технических шик, 
В. И. Кчбасон

С приветствием от студенчества 
г Хабаровска висту пила студент
ка нашею института И Прндки-
НУ.

Фото Ю. Лисова.

В профсоюзных организациях 
факультетов, отделов и служб, 
профсоюзных группах преподава
телей, сотрудников и студентов 
идет ответственный период отче
тов и выборов. Эта массовая 
кампания затрагивает интересы 
практически каждого человека и 
носит глубоко политический ха
рактер.

Руководящие профсоюзные ор
ганы должны отчитаться не толь
ко о внутрисоюзной работе, но и, 
прежде всего, о практике органи
зации социалистического соревно
вания, привлечения преподавате
лей, сотрудников к управлению 
производством, по вопросам ох
раны труда и культурно-бытового 
обслуживания.

На многих факультетах закреп
ляется практика, когда после от
четных докладов председателей 
профбюро выступают деканы, зав. 
кафедрами, что позволяет более 
полно информировать членов 
профсоюза о жизни и работе кол
лектива и его учебно-производст
венных делах. Так, например, бы
ло на механическом и дорожном 
факультетах, где выступили де
каны Ю. И. Мулин и С. Г. Цу- 
пиков.

Сейчас отчетно-выборные соб
рания проходят одновременно в 
профсоюзных и комсомольских 
организациях института. Поэтому 
необходимо более продуманно оп-
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ределить время проведения проф
союзных и комсомольских собра
ний, провести большую подготови
тельную работу, чтобы каждый 
преподаватель, сотрудник, студент 
смог принять непосредственное 
участие в их работе. Необходимо 
использовать трибуну собрания 
или конференции для решения ак
туальных вопросов жизни нашего 
коллектива.

К сожалению, еще не везде из
житы недостатки в проведении 
отчетов и выборов. Имеются фак
ты, когда на отдельных факуль
тетах: инженерно-экономическом,
лесоинженерном, в АХЧ, учебной 
части затягивается начало этой 
ответственной кампании.

Особое внимание необходимо 
сосредоточить при проведении пе
ревыборов на создание деловой 
обстановки в ходе обсуждения 
отчетных докладов, строгом со

блюдении ленинских принципов 
демократии, широком использова
нии критики и самокритики. Это 
позволит добиться высокой ак
тивности членов профсоюза, 
вскрыть реальные резервы повы
шения качества обучения студен
тов, заинтересованности каждого 
члена профсоюза нашего институ
та ь выполнении основной задачи 
— воспитании специалистов, объ 
единяющих в себе качества высо
коэрудированных инженеров с 
идеологическими, политическими, 
моральными и нравственными 
принципами гвардии строителей 
коммунистического общества.

В состав руководящих профсо
юзных органов должны быть на
правлены лучшие преподаватели, 
сотрудники и студенты, способные 
решать сложные и ответственные 
задачи по выполнению решений 
XXIV съезда партии, основ зако
нодательства СССР и союзных 
республик о народном образова
нии.

Партийные бюро факультетов 
должны проявить максимум забо
ты о создании в профорганах бое
вого ядра из числа коммунистов.

От своевременного решения всех 
этих задач во многом будет зави
сеть успех дальнейшей работы 
профсоюзных органов института.

с. м . к у р е н щ и к о в а ,
председатель местного коми
тета.

ДЛЯ слушателей шмл
С 29 октября начинаются за

нятия в школе молодого лектора. 
Слушатели первого года обучения 
в первом семестре должны посе
тить занятия по курсу лекторско
го мастерства. Всего их будет 
пять 29 октября, пятого и 19 но
ября, третьего л 17 декабря. Че
тыре лекции прочтет старшин пре
подаватель философии и наечного 
коммунизма М. В. Масарскин. Это 
лекции о технике ораторского ис
кусства, о теории н методике до
казательств, о теории и методах 
убеждения, о социальной психо
логии и лекторском мастерстве. 
Пятую лекцию читает заведующий 
кафетрой теоретической механики, 
доцент Н. Г1. Парфенов о методи
ке подготовки лекции.

Слушатели второго года обуче
ния продолжат свои занятия 
по секциям:

1. Лекторов-международннков. 
Руководители Э. М. Шельдсшев и 
Б А Шелег, кафедра истории 
КПСС -  а уд. 309и,

2. Историко-партийной. Руково
дитель 71. Г1. Степанова, кафед
ра истории КПСС — аул. 318п.

3. Политэкономии. Руководи
тель В П. Тростпнская, кафедра 
политэкономии ауд. 134л

4. Научно-технической пропа
ганды Руководитель А Г. И (Мо
денов, автомобильный факультет 
- -  ауд. 418п

5. Идеологическая борьба и 
воспитание молодежи. Руководи
тель \. Г. Поправке, кафедра фи
лософии и научного коммунизма

ауд. 2!4п.
6. Марксистско-ленинской эти

ки. Руководитель А. Д Кузьмина.

методист ФОПа - ауд. 301 п.
7. Научного атеизма. Руководи

тель О. Л. Поправке, кафедра фи
лософии и научного коммунизма -  
ауд. 236н.

Занятия будут проводиться п 
те же дни н часы, что и у слуша
телей первого отделения ШМЛ.

Студенты, желающие занимать
ся у пас. должны не позднее 21 — 
29 октября подать заявление на 
имя руководителя ШМЛ. Типовые 
бланки заявлений имеются в ин
ститутском комитете комсомола, 
\ руководителей секции и на ка
федре истории КПСС

29 октября в 15.30 в аудитории 
l25ti М. В. Масарский читает лек
цию «Техника ораторского искус
ства».

В. И. КОРОТАЕВ, 
руководитель ШМЛ.

НАКАНУНЕ ВАЖНОГО ОСЕННЯЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ
Организации ДОСААФ в своей 

повседневной работе руководству
ются решениями VII съезда ЦК 
ДОСААФ. Вся деятельность пер
вичных организаций подчинена 
единой цели — подготовке тру
дящихся, и, прежде всего, молоде
жи к защите Родины, воспитанию 
самоотверженных патриотов, спо

собных дать сокрушительный от
пор любому агрессору.

Первичная организация ДО
СААФ нашего института проводит 
определенную работу среди сту
денческой молодежи по военно- 
патриотическому воспитанию. По 
существу основную работу в этом 
направлении проводит коллектив 
преподавателей военной кафедры. 
Эта работа ведется по трем глав
ным направлениям: пропаганда
военно-патриотических знаний, 
приобретение военно-техннческих 
специальностей, помощь факуль
тетам в организации военно-пат
риотического воспитания.

Повседневную помощь в рабо
те комитетов ДОСААФ по фа
культетам оказывают старшие 
преподаватели нашей кафедры 
тт. Зябликов, Люфа, Фирсов. 
Большой популярностью среди 
студенюв пользуются: парашют
ная секция, возглавляемая боль
шим энтузиастом В. Н. Горшене
вым, стрелковая — руководитель 
А. П. Воробей, секция подводного

плавания — руководитель С. И. 
Доброхотов. Целеустремленно ор
ганизовывают и проводят военно- 
патриотическую работу на фа
культетах председатели комите
тов В. Г. Антипов, А. Ф. Водопья
нов и В. Д. Немов. Наши стрел
ки и парашютисты принимают са
мое активное участие во всех со
ревнованиях, проводимых в мас
штабе города, края, зоны, и пока
зывают неплохие результаты. 
Например, студент Дмитриев (ТМ- 
02) стал мастером спорта по па
рашютному спорту. В течение по
следних лет стрелки О. И. Кузне
цова (МА-31), Т. С. Яценко (ПГС- 
12) и Г. И. Писмаркина доби
лись хороших результатов на го
родских и краевых соревнованиях.

Значительных успехов достигла 
наша команда мотоциклистов, ко
торая уверенно выступает на со
ревнованиях среди вузов РСФСР 
и неизменно занимает первое и 
второе места. Здесь большая за
слуга тренера команды А. ГГ. Мед
ведева и капитана Н. Н. Сидоро
ва, которые уделяют много сил и 
времени воспитанию к обучению 
спортсменов.

Много проводится мероприятий 
в нашем институте по линии ДО
СААФ: традиционные военизиро
ванные эстафеты в честь годов
щины Советской Армии и Дни 
Победы, встречи с ветеранами

СОБЫТИЯ
труда н войны, читаются лекции 
и проводятся беседы на военно- 
патриотические темы и т. д.

Но, к сожалению, в нашей ра
боте еще имеются и серьезные 
упущения. Несмотря на принятые 
меры после проверки института 
горкомом партии по состоянию 
военно-патриотической работы, в 
работе комитетов ДОСААФ на 
факультетах еще мало что изме
нилось в лучшую сторону. Перво
причиной этому является нежела
ние некоторых руководителей фа
культетов заниматься этой важ
ной и нужной работой.

Большим тормозом в развитии 
стрелкового спорта является не
удовлетворительное состояние 
стрелкового тира института. Дан
ный вопрос неоднократно обсуж
дался в разных инстанциях, но по
ложительного решения до сих пор 
не получил.

Первичная организация ДОСА
АФ Хабаровского политехниче
ского института готовится к от
четно-выборной конференции, ко
торая состоится в октябре этого 
юда. Это мероприятие должно 
явиться важным этапом в даль
нейшем улучшении работы орга
низации ДОСААФ института.

И. А. ЕРМАКОВ, 
старший преподаватель воен
ной кафедры.

13 октября по улицам нашего 
города проходили традиционная 
осенняя легкоатлетическая эста- 
фета на npiu галеты <• Тихоокеан
ская звезда», посвященная 37-й 
годовщине Неликого Октября.

Положение об эстафете было 
несколько иным. Если в прош
лые, годы вузы бежали все в 
первой группе, то в этим старте 
в первой группе бежали сборные 
команды обществ и ведомств: 
«Динамо», СИЛ, <<Локомотив». 
« Тр уд» (Коме ом о.1 ь с к-н а-Амуре). 
Не стартовал сборной командой 
«Буревестник», так как вузы, 
входящие в его состав, представ
ляли свои коллективы.

■)тп повое положение должно 
поднять авторитет легкой атлети
ки непосредственно в обществах. 
И более, трудных условиях ока
жутся. вузы, не вошедшие в сбор
ные обществ, так как ясно, чти 
сборные команды обществ будут 
явно сильнее любого коллектива 
(физкультуры. Вит результаты 
этой экспериментальной эстафе
ты: 1 место — институт физи
ческой культуры. 11 мести — 
СКА. I l l  место — «Труд» (Ком
сомольск), IV место — «Локомо
тив», Г — (Динамо», VI — педа
гогический институт. VII — 
команда нашего института.

Надо отметить, что наша 
команда выступали в ослаблен

ном составе и VII место было 
занято сразу после первого эта
па, так кая его бежал впервые 
за первую команду II. Видалагин 
(механический факультет), вмес
то уехавшего А. Сидельникова, 
и ему явно было трудно соперни
чать с именитыми спортсменами 

«завсегдатаями» этого этапа.
Никануне старта заболели еще 

тр.и участника и их место заняли 
люлооые. Вит в таком трудном 
положении оказались паша 
команда, перед стартом. Но хо
чется отметить, что «молодые» 
выдержали экзамен и показали 
свои боевые качества. Команда 
настроена оптимистично на ве- 
генний старт в этой же эстафете.

Ата команда будет защищать 
честь нашего института на пер
венстве «Буревестника» по мно
гоборью тти.

П еще одной команде нужно 
пожелать успеха — сборной 
команде преподавателей. выео- 
мающих на традиционную мат
чевую встречу с преподавателя
ми ДВ11П. которая состоится 18

-‘10 октября по пяти видам- 
спорта: баскетбол, и волейбол 
(мужчины), шахматы, бадминтон 
и настольный теннис ( смешан
ные команды).

Л. И. КУЗЬМИНА,
зав. кафедрой ФВ и С.
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Па этом снимке — девушки 
ив группы ЭС-41: Ирина Ку

лагина, Ольга Линовка, Любовь

Богданова. Ольга Ларкина 
и Ольга Мустепаненко. Они 
отлично потрудились на кар

тофельных полях. Были 
награждены Почетными гра
мотами. Фото Ю. Лисова.

ПРЕДСТАВЛЕН К 
ОТЧИСЛЕНИЮ

В конце июня 1973 года де
сятиклассник Алексей Дубров
ский с золотой медалью окон
чил школу, а в конце декабря 
того же года он, первокурсник 
одного из лучших технических 
вузов .Москвы, не был допу
щен к экзаменационной сессии, 
как не сдавший в срок ни од
ного зачета, и был представлен 
к отчтслению.

Что же произошло?
Слово для объяснения предо

ставим самому Алексею.
«Вот вы спрашиваете, как 

у меня началось... Не увлекся 
ли чем, к учебе не относя
щимся? Нет. Новые предметы 
мне сразу понравились. Понра- 
внлись-то понравились, а вот 
основные понятия, которые на 
первых лекциях были, упустил. 
Слишком легко к ним отнесся. 
Не вдумался, не «вгрызся» 
сразу же. Понадеялся: есть
еще время. Ну, пропустил слу
чайно одну лекцию, другую 
Прихожу на третью. И вдруг— 
слушаю и ничего не понимаю. 
Еще пропуск. А там гляжу: 
уже смысла нет механически 
записывать за лектором... Те
перь мне ясно: надо писать
все лекции и сразу же, в тот 
же день «обрабатывать» их. 
Продумать до конца непонят
ное. Подчитать по учебнику, 
если надо. Но... это я теперь 
такой умный стал...»

(«Комсомольская правда»
за 1 февраля 1974 г.)
И в нашем институте еже

годно находится десяток-дру
гой первокурсников, лопавших 
в подобное положение.

Как же так? В школе была 
не из последних, заветный про
ходной балл набрали без осо
бых усилий, а тут недопуск к 
экзаменам или двойка, да не 
одна, на экзаменах получен
ная. В чем тут дело? Плохие 
способности или чрезмерное ув

лечение театром и кино? Не то 
и не другое. В девяти случаях 
из десяти повинно в этом не 
отсутствие способностей, а не
умение организовать свой труд.

В материалах, опубликован
ных под рубрикой «Тебе, пер
вокурсник» мы будем знако
мить новичков с вузом, с учеб
ным процессом в нем, помо
жем организовать свой труд и 
01 дых.

САМОСТОЯ
ТЕЛЬНОСТЬ.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Учебный процесс в вузе зна

чительно отличается от того, к 
какому привыкли вчерашние 
школьники. Здесь, как правило, 
нет ежедневных заданий и 
ежедневного контроля за их 
выполнением, нет постоянной 
онЪл!. Свое время н работу в 

. значительной мере приходится 
планировать самому. А вот 
это как раз многим первокурс
никам дается с трудом.

Впрочем и студенты стар
ших курсов не всегда достаточ
но организованны, за что и рас
плачиваются ночными бдения
ми во время сессий, заботами 
о ликвидации «хвостов», нерв
ным перенапряжением.

Учебный труд, как никакой 
другой, несовместим со штур
мовщиной. Пусть вы заставите 
себя просидеть за учебником 
хоть целые сутки, прочитать 
его несколько раз — все рав
но утомленный мозг не сможет 
прочно усвоить материал.

Работоспособность нервных 
клеток имеет пределы; не пы
тайтесь повысить ее подобным 
насилием — результат будет
обратный! Единственно верный 
путь — планомерная ежеднев
ная работа, тренировка памяти, 
внимания, силы волн.

Кафедра гигиены детей и 
подростков первого Московско
го ордена Ленина и ордена 
Трудсвого Красного Знамени 
медицинского института имени 
И. М. Сеченова занималась 
изучением проблемы гигиены 
труда студента. И вот какие 
советы она вам дает.

Прежде всего продумайте 
режим своего дня. Основные 
ориентиры такие: спать восемь 
часов. Есть три — четыре ра
за в день, желательно всегда в 
оц :о и то же время. Бывать 
на воздухе — два часа из них 
хотя бы 20 минут перед сном. 
Воскресенье обязательно по
свящайте отдыху, спорту, ту
ристским походам, театру!

ЦЕНА РАЗВЛЕЧЕ-' 
НИЙ НЕ ВОВРЕМЯ

Конечно, времени у студен
тов мало — тем более надо 
им дорожить. А ведь вы очень 
часто похищаете его у самих 
себя! Одна из типичных форм 
такого безжалостного расхитн- 
тельства — неправильное по
ведение на лекциях. Перво
курсникам поначалу кажется, 
что по сравнению со школь
ным уроком лекция — сплош
ное блаженство! Ведь в классе 
учитель всегда рядом, он в 
любую минуту может загля
нуть в тетрадь ученика, вы
звать его к доске, попросить 
продолжить начатый кем-то от
вет.

А лектор вопросов не задает, 
даже и по фамилиям не всех 
студентов знает. Значит, мож
но преспокойно дочитать инте
ресный детектив, поиграть с 
соседом в «морской бой» или, 
раскрыв учебник, готовиться к 
предстоящему семинару...

И вот пропали и эти два 
часа и те час—полтора, что 
уйдут потом на переписывание 
чужого конспекта. И придется 
потратить дополнительное вре

мя на разбор сегодняшнего 
материала — ведь он будет 
восприниматься как совершен
но новый и незнакомый.

На лекциях необходимо быть 
внимательном. Невниматель
ность, расхлябанность одного 
студента оборачивается против 
всей аудитории, так как он от
влекает, рассеивает внимание, 
нарушает работоспособность 
однокурсников, отрицательно 
влияет на лектора. V

«НЕЗАПИСАННАЯ 
МЫСЛЬ-  

ПОТЕРЯННАЯ 
МЫСЛЬ»

так гласит древняя мудрость. 
Но механическое фиксирование 
того, что слышишь, приносит 
не много пользы, Научио-мето- 
дический Совет при Министер
стве высшего образования дал 
по этому вопросу следующую 
рекомендацию: «Принять меры 
к правильной постановке кон
спектирования лекций, реко
мендуя студентам делать крат
кие записи основных научных 
положений, разъясняя при 
этом нецелесообразность и не
возможность дословной записи 
лекций».

Дословную запись, как ис
ключение, можно сделать для 
важных формулировок и опре
делений, которые преподава
тель обычно произносит мед
ленно. В остальных случаях 
старайтесь записывать «своими 
словами», быстро, четко, сразу 
набело. Чтобы успевать за лек
тором, пользуйтесь условными 
обозначениями — и общепри
нятыми и продуманными при
менительно к излагаемой дис
циплине. Например, АСУ—ав
томатизированная система уп
равления, РНК — рибонуклеи
новые кислоты, Эка — элек
троника и т. д.

Запись основного смысла

лекции помогает сосредоточить 
внимание. В конспектирова
нии участвуют слух, зрение, 
рука и это значит, что моби
лизуются и тренируются раз
личные виды памяти. Таким 
образом, записывая лекции, вы 
не только усваиваете данный 
предмет, но и повышаете свою 
умственную работоспособность.

Для конспектов лекциц важ
но подобрать надлежащую по 
объему и качеству тетрадь для 
каждого предмета. Столисто
вой тетради обычно бывает до
статочно для 50—100-часового 
курса лекций. Если предмет 
изобилует иллюстративным ма
териалом, табличными черте
жами, лучше взять тетрадь в 
клетку. Для предметов преи
мущественно «текстовых» мож 
по пользоваться тетрадями в 
линейку. Конспект непременно 
должен иметь поля в 3—4 см, 
которые используются для по- ' 
меток, вопросов, дополнений и 
ссылок на прочитанную допол
нительную литературу.

Опыт показывает, что проду
манная осмысленная запись, 
изложенная своими словами, 
прочнее фиксируется в памяти. 
Если запись отдельных поло
жений не удалась (а это на 
первых порах случается неред
ко), то следует оставить место 
в конспекте, пометив на полях 
одним—двумя словами суть 
вопроса, а в перерыве или на 
консультации уточнить его.

Не надо строчить за лекто
ром цитаты. Целесообразнее 
сделать пометку об авторе. На 
полях же конспекта записы
вать название труда и страни
цу- ,

Лаконично записанный, ак- , 
куратно оформленный кон
спект, — не только аттестат 
тому студенту, который его 
вел. Это же и пособие по ме
тодике преподавания предме
та.

Материал подготовил стар
ший преподаватель кафедры
«МРС».

В. П. ЗАДКОВ.

J НАЧАЛО ОБЕЩАЕТ МНОГОЕ
В коридорах института не прото ткнуться 

— всюду множество серьезных молодых 
людей. Все хотят учиться, уверенно шагать 
«по стезе знаний». Но опытный глаз сразу 
отличит бывалого четверокурсника от зеле
ного новичка. Хотя и имеет он уже за пле
чами небольшой опыт студенческой жиз
ни — вступительные экзамены, совхоз — 
большинство прелестей ее лишь предстоит 
испытать. Суматошному длинноволосому 
первокурснику хочется побыстрее окунуть
ся в кипящую жизнь института. Все так 
ново, неожиданно н захватывающе. Сам он 
охотно делится своими первыми впечат
лениями: «Учиться интересно, привлекает 
самостоятельность, новизна системы инсти
тутских занятий». К общественной жизни 
у нас, на ЛТФ, новичков привлекают сразу. 
Например, они уже участвуют в оформле
нии готовящегося вечера отдыха.

В разговоре с секретарем комитета 
ВЛКСМ автомобильного факультета Бори
сом Котелевским я узнал, что в этом семе
стре учащихся ждет немало интересного. 
Прежде всего, различные секции ФОПа 
приглашают к себе всех желающих. Среди

них—отделение журналистики, школа моло
дого лектора, клуб интернациональной 
дружбы — студенты могут попробовать 
свои силы всюду.

...Организационная работа. Самая напря
женная нора. Говорит Володя Мельников, 
заместитель секретаря комитета В Л КС? 
по идеологической работе: «Первокурсники 
представляют сейчас неорганизованную 
массу. Необходимо немедленно провести 
выборные собрания по всех группах». В 
большинстве уже избраны комсорги и ак
тив. Скоро должны пройти курсовые ком
сомольские собрания и отчетно-перевыбор
ное. Готовится выпуск сатирической стен
газеты «Би-Би». В числе других событий— 
вселение автомобилистов в заново отре
монтированное общежитие. И здесь тоже 
свои проблемы: несмотря на то, что обе
щали встроить стенные шкафы для одежды 
во всех комнатах, на самом деле установи
ли только в некоторых.

Словом, дела затевает комитет комсомо
ла очень важные и интересные.

В. КУРГАНОВ, гр. АТ-27.

Славной вехой вошел в героическую ис
торию освободительной борьбы на Даль
нем Востоке 1922 год.

Этих дней не 
смолкнет 

слава
12 февраля 1922 года части Народно-Ре

волюционной армии Дальневосточной рес
публики под командованием прославленно
го полководца героя Перекопа В. К. 
Блюхера наголову разгромили белогвардей
ские полчища у Волочаевки. А спустя два 
дня, навсегда советским стал Хабаровск.

Освободив Хабаровск, части Народно- 
Революционной армии с боями преследова
ли панически бежавшего на юг, но все еще 
делавшего попытки огрызаться, врага. 6 ок
тября 1922 года начался знаменитый штурм 
Спасских укреплений белых и интервентов. 
Части ударной группы Народно-Революци
онной армии под командованием револю
ционных полководцев Локуса и Вострецова 
в течение трех дней и ночей вели бои за

овладение фортами. К середине дня 9 ок
тября Спасск был полностью занят рево
люционными войсками.

15 октября 1922 года части Народно-Ре
волюционной армии с боями заняли город. 
Никольск-Уссурийск, на следующий день — 
Гродеково, а 19 октября они уже стояли, 
на подступах к Владивостоку.

22 октября правительство Российской Со
ветской Республики и Дальневосточной 
республики заявили японскому правитель
ству категорический протест против затяги
вания эвакуации. Рабочие Владивостока, 
забастовав на всех предприятиях, требова
ли немедленного ухода интервентов. Под 
этим нажимом командование интервентов, 
вынуждено было подписать 24 октября на 
станции Седанка под Владивостоком согла
шение об эвакуации своих войск из города 
и островов залива Петра Великого к сере
дине дня 25 октября.

25 октября 1922 года последние остатки 
интервентских полчищ н белогвардейских 
банд, терзавших священную советскую 
дальневосточную землю на протяжении 
долгих пяти лет, были сброшены в море. 
Во Владивосток вступили при всеобщем ли
ковании жителей героические войска На
родно-Революционной армии под командо
ванием главкома Уборевнча.

А. М. ЛЮФА,



«Слова парят, а чувства книзу 
гнут.

Но слов без чувств вверху
не признают».

(В. ШЕКСПИР).
Если общество ставит перед 

своей информационно-пропаганди
стской службой задачи массового 
политического просвещения и во
влечения всех и каждого в круг 
широких социальных интересов, 
то одно это служит достаточным 
доказательством его гуманистиче
ского характера. Ибо субъектив
ные интересы формирующейся 
личности сопрягаются здесь с объ
ективными общественными по
требностями.

А если так, если субъективное 
(ie противоречит объективным об
щественным тенденциям, то отку
да же у нас берутся «маленькие 
люди», нечувствительные к соци
альной проблематике1 высокого 
ранга? Неужели все дело во 
внутренней механике личностного 
развития, а социальные факторы 
здесь блистательно отсутствуют? 
И куда, наконец, «смотрят роди
тели, школа и комсомол»? Смот- 
рят-то они, в общем, куда надо: 
в сторону всемерной социализации 
воспитуемых. И ни один из со
циальных институтов специально 
не занимается инкубацией «ма
леньких людей». Если же они все- 
таки появляются, да еще в нема
лых количествах, то среди при
чин их незапланированного появ
ления есть, очевидно, моменты 
каких-то «технологических несо
вершенств» в функционировании 
некоторых «рабочих подсистем» 
вышеупомянутых социальных ин
ститутов.

Не будем далеко ходить за 
Примерами «технологических не
совершенств» пропагандистского 
дела, кивая в сторону семьи и 
школы. Поищем примеры такого 
рода где-нибудь поближе. Напри
мер — в нашей собственной рабо
чей сфере, в области идейно-поли
тического воспитания молодежи. 
Иногда (а в таком деле и не на-

РУКАМИ ̂  
ВАШИХ V 

ТОВАРИЩЕЙ
10 октября комиссией институ

та был принят после летнего пе
риода споргивнсроздоровителъ- 
ный лагерь. За летний период 
студентами была проделана зна
чительная работа по его ремонту. 
В верхней части лагеря все по
мещения были побелены, покра
шены полы, отремонтированы и 
застеклены окна. Всюду проведе
на сеть электроосвещения, уста
новлен, агрегат для выработки 
электроэнергии. Отремонтирован 
погреб-холодильник.

В нижней части лагеря также 
проведена линия электроосвеще
ния. Все жилые помещения отре
монтированы и подготовлены к 
приему студентов на летний пе
риод 1975 года. На ремонте лаге
ря хорошо поработали студенты: 
Надежда Маршалова, СДМ-32, 
Александр Богомяков, СДМ-35; 
Александр Световцев, СДМ-35; 
Борис Афанасьев, ТМ-31; Сергей 
Дьяконов, С ДМ-31, и другие.

Въезд в лагерь в зимний пери
од будет разрешаться группам, 
которые выедут вместе со свои
ми кураторами.

В заключение этой заметки 
мне хочется сказать: кБерегите
свой лагерь! Помните, что стро
ился он руками ваших товари
щей!».

в. в. соляник,
председатель профкома инсти
тута.

В нашем вузе открыта 
подписка на газету «За 
инженерные кадры». Под
писаться можно у комсор
гов групп, деньги сдавать 
в бухгалтерию. Подпис
ная цена на год —- 80 ко
пеек.

до часто: достаточно иногда) мы 
увлекаемся шелухой праздносло
вия и тем отвращаем свои потен
циальные аудитории от предметов 
поистине весомых. Зудим пропи
сями, казним молодых и нетерпе
ливых наших слушателей, непри
вычных к «взрослой» дисциплине 
аудиторий, отсижнваннй, посред
ством ритуального словоговоре- 
Н11Я. Взапуски принимаемся им 
доказывать: «Что образование не 
в пример лучше необразования. 
Что девица начитанная не в при
мер приятнее девицы неначитан
ной. Что скверные мысли сквер
ны. Что неблагородные чувства 
неблагородны. Что увлекаться лю
бовными делами, когда настает 
надобность позаботиться о преус
пеянии любезного отечества, не
прилично и непозволительно. Что 
жизнь есть река, человек — пло
вец, лодка — величественное зда
ние общества, весло — прогресс, 
а волны — тщетная реакция без
умных ретроградов».

Нам почему-то кажется, что ес
ли мы перестанем перечислять 
ежедневной скороговоркой выше
означенные прописи, дело воспи
тания идейных людей, готовых к 
постоянному гражданскому слу
жению, невосполнимо пострадает. 
При этом мы твердо уверены, что 
па темы высокой гражданствен
ности лишь «высоким штилем го- 
горить подобает».

Я знал одного добросовестного, 
честного, трудолюбивого и умно
го пропагандиста, который вол
шебно утрачивал все эти качества, 
поднявшись на трибуну. В нашем 
коллективе он был поистине не
заменимым в качестве опытного 
старшего товарища, по совершен
но невыносим в официальной ро
ли «штатного» наставника. Отку
да-то появлялся тон нетерпимой 
категоричности, свирепой дирек
тивности. Он начинал вещать о 
«всемирном и неуклонном одержа
нии», подобно Слухачу из повести 
Стругацких «Улитка на склоне». 
И чувствовалось: декламирует он 
по службе, а не по душе».

5. К О ГД А « 
УМИРАЮТ 

СЛОВА
Характерно, однако, что казен

ную декламацию, замеченную у 
других, он решительно нс одоб
рял. По этому поводу он делал 
очень верные и тонкие замечания. 
«Все их поучения можно дедуци
ровать из одного — елинственно- 
ю тезиса «делан хорошо». «Если 
гстанет вопрос: куда поместить 
мою душу в загробном мире, в 
ад, или рай, то решающим аргу
ментом в мою пользу будет — 
«он никогда не читал лекций о 
любви и дружбе!». «Слушаешь эту 
пустую силлогистику, эти сухие 
умозаключения — и чувствуешь 
себя «умозаключенным».

— Каждый мнит себя страте
гом, видя бой со стороны, — не 
утерпел я однажды. — Что ж вы 
сами-то, выйдя на трибуну, не 
находите живых слов? — Я не 
нахожу? — возмутился он. — Да 
если хотите знать,...

«— Были вы у обедни? — спра
шиваю его. — Был, сударь, в 
Кремле был: крестный ход ведь 
нынче... — Ну, что ж? — Да что 
сударь! Звонят, благовестят, тре
звонят... господи боже мой! Мы 
тоже по временам звоним, благо
вестим, трезвоним, а в результа
те... господи, боже мой!» (М. Е 
Салтыков-Щедрин). Мы, пропа
гандисты, нередко склонны:

а) грешить машинальной вос
торженностью;

б) марксистский базис иод жа
кетку поднести;

п) отсутствие глубины воспол
нять длиннотами;

1 I безрезультатно умничать по 
поводу частностей». (Ф. Энгельс!. 

В результате
вещь

ясней помидора 
обволакивается

туманом сизым,
И эти горы

нехитрого вздора 
некоторые

называют марксизмом. 
(В. Маяковский).

Л что н результате, кроме ат
мосферы сизого тумана? У мою- 
дых людей нередко вырабатывает
ся «иммунитет» к высоким сло
вам. Вырабатывается будничное 
отношение к высоким истинам, как 
будто они составляют ритуальный 
фон для чего-то более животрепе
щущего. При таких оценочных 
критериях произнести ответствен
ную фразу мировоззренческого 
плана так же легко, как (извини
те неакадемическое выражение) 
«обойтись посредством платка».

...Диспут развертывался вяло. В 
аудитории явно господствовало 
настроение «отчего же не погово
рить?».

Ведущий добросовестно «тормо
шил публику»: смешил, тревожил, 
озадачивал. Создавал то неулови
мое, что именуется дискуссионной 
атмосферой. «Кого на свете боль
ше: горящих или тлеющих?» — 
интриговал он, откровенно навя
зывая ответ не просто оптимисти
чески, но арифметически безапел
ляционный.

Дежурные эмоции «будем хоро
шими и ни в коем случае не бу
дем плохими, потому что... это не
хорошо» не спешили обнаружить
ся. «Мы в ваши годы...» ласково 
укоряли старшие товарищи. На 
трибуне ученица десятого класса. 
«Ну конечно же, революция про
должается, и горящих у нас боль
ше, чем тлеющих, — миролюбиво 
согласилась она. — Но вот кто 
должен здороваться первым:

мальчики или девочки?» В понро- 
се отчетливо звучали автобиогра
фические нотки. Чувствовалось, 
что он наболел.

Общий смех. Диспут выяснял: 
«Что такое мещанство?». И в на
ивном заявлении школьницы мно
гие усмотрели опознавательный 
признак этого самого мещанства. 
Дескать, вот он наглядный резуль
тат пагубного равнодушия «неко
торой части молодежи» к соци
альной проблематике.

Однако, я приглашаю удержать
ся от соблазна упрощенных схем 
рассуждения. Ибо все предстает в 
неожиданном свете, как только 
начинаешь рассматривать глубин
ную сторону упомянутого казуса. 
Обнаруживается, что вовсе не в 
равнодушии дело, а в чем-то 
ином. Не менее важном, но более: 
сложном.

Обращает на себя внимание 
следу ющее обстоятельство. Сей 
злополучный вопрос насчет маль
чиков и девочек, явно относясь к 
разряду мелких, будничных, быто
вых, был сформулирован ^ак  ост
рейшая социальная проблема. И 
был задан тоном этакой вселен
ской тревоги: «мир жадно ждет, 
как лист бумаги белой, не сказан
ного слова моего!» Предполага
лись большие осложнения н с ком
мунистическим строительством, 
«ведь коммунизм начинается с 
этикета, не так ли?»

Л когда семпадцатнлетнему че
ловеку стали популярно объяс
нять, что это театр начинается с  
вешалки, что коммунизм начина
ется не с этикета, а, по крайней ме
ре, с этики человеческих отноше
ний и что, вообше-то говоря, не 
следует истолковывать социаль
ную проблематику в терминах жи
тейского обихода, -— тогда наш 
начинающий гражданин почувст
вовал себя в чем-то обманутым: 
Дело в том, что он уже привык, 
рассматривать сквозь призму лич
ного быта любые крупные явления! 
общественною бытия...

М. В. МАСАРСКИИ.

Библиотечное дело в нашей 
стране стало необходимой частью 
в деле распространения политиче
ских и научно-технических знаний, 
культуры среди трудящихся, вос
питания их в духе идей марксиз
ма-ленинизма.

В едином строю со всеми биб
лиотекарями страны трудятся 
коллективы библиотек высших и 
средних специальных учебных за
ведений. Их деятельность помога
ет учащейся молодежи овладеть 
знаниями, развить культуру, сфор
мировать научное н политическое 
мировоззрение.

Недавно вышел приказ Минис
терства высшего и среднего спе
циального образования СССР 
№ 667 «Об усилении роли библио
тек в учебно-воспитательном про
цессе и научно-исследовательской 
работе высших и средних специ
альных учебных заведений» При
каз Министерства — это конкрет
ная программа действий по эф
фективному использованию книги
в коммунистическом воспитании
студенческой молодежи.

В ТЕСНОМ 
КОНТАКТЕ

Целям и задачам работы биб
лиотек, выработке конкретных ре
комендаций, обмену опытом рабо
ты было посвящено проходившее 
с 8 по 12 октября в г. Хабаровске 
совещание библиотекарей вузов и 
техникумов зоны Восточно-Сибир
ского района и Дальнего Востока, 
охватывающей 3 автономных 
республики (Бурятскую, Тувин
скую, Якутскую), 2 края (Хаба
ровский и Приморский), 6 обла
стей (Амурскую, Иркутскую, Ма
гаданскую, Камчатскую, Сахалин
скую, Читинскую).

В данном районе действует 42 
вуза и более 350 техникумов. 
Только в библиотеках вузов ском
плектовано для учебных, научных 
и воспитательных целей более 14 
миллионов книг. Их используют в 
своей работе и учебе 236 тысяч 
читателей, в обращении у которых 
в 1973 году находилось более 13 
миллионов экземпляров различных 
видов литературы (книги, журна
лы, газеты и т. д.). Каждый чи
татель в течение года в среднем 
посещает библиотеку 27 раз.

Разнообразные массово-воспита

тельные мероприятия (книжные 
выставки, читательские конфе
ренции, диспуты, обзоры литера
туры, встречи с Героями Совет
ского Союза и Социалистического 
Труда, передовиками производст
ва, учеными, писателями, поэта
ми, артистами и т. д.) дают воз
можность библиотекам находить 
пути воспитательного воздействия 
в выработке моральных качеств и 
нравственных норм поведения, 
коммунистического мировоззрения.

Почти 2-тысячный отряд биб
лиотекарей вузов и техникумов 
нашей зоны успешно содействует 
ректоратам вузов и дирекции тех
никумов, их партийным, комсо
мольским организациям в работе 
по пропаганде книги, в повыше
нии идейно-политического и обще
образовательного уровня препода
вателей и студентов.

Этому способствуют методиче
ские объединения библиотек ву
зов и техникумов в городах Ир
кутске, Чите, Хабаровске, Благо
вещенске, Кызыле, Владивостоке, 
Магадане, Петропавловске-на- 
Камчатке, Улан-Удэ. Все они ра
ботают под руководством методи
ческого кабинета зональной науч
ной библиотеки Иркутского госу
дарственного университета им. 
А. А. Жданова — крупнейшей и 
старейшей вузовской библиотеке в 
этом регионе: фонд — 3 млн. экз., 
читателей — 20 тыс. человек, 
кннговыдача в год — 1 млн. 300 
тыс., посещений читателей в го д -  
540 тыс., штат библиотекарей — 
150 человек.

Ежегодные совещания по раз
личным вопросам теории и прак
тики библиотечного дела в зоне 
проводятся с 1970 года.

Очередное, пятое совещание бы
ло посвящено вопросам совершен
ствования работы в обслуживании 
читателей в деле подготовки вы
сококвалифицированных специали
стов высших и средних специаль
ных учебных заведений зоны. На 
совещании заслушано и обсужде
но более 20 докладов и сообщений 
по вопросам наиболее качествен
ного и полного комплектования 
фондов, дифференцированного об
служивания с учетом общеобразо
вательного уровня читателей, про
фессиональных интересов и воз
растных особенностей, организа
ции читальных залов с открытым 
доступом к книжным фондам, 
пропаганды библиотечно-библио
графических знаний, совершенст
вования каталожного хозяйства 
и справочного аппарата, проведе
ния эффективных форм массово
воспитательной работы, использо
вания и применения средств авто-
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матиэацни и механизации библио
течно-библиографических процес
сов, планирования и учета на ос
нове нормирования.

Совещание приняло рекоменда
ции, которые помогут коллективам 
библиотек реализовать в практике 
их работы основные положения 
Постановления ЦК КПСС и при
каза МВ и ССО СССР в такой 
мере, чтобы они дали наибольшую 
отдачу в работе с книгой и про
паганде ее читателям.

Успешной работе совещания ак
тивно способствовали коллективы 
библиотек вузов г. Хабаровска и 
особенно работники библиотеки 
Хабаровского политехнического 
института во главе с директором 
библиотеки, председателем мето
дического объединения вузов и

техникумов Хабаровского края 
Е. Д. Басс.

Руководство Зональной научной1 
библиотеки Иркутского государст
венного университета им. А. А. 
Жданова благодарно партийным: 
органам края, ректоратам вузов за 
то понимание, которое они про
явили в решении всех вопросов- 
за период работы совещания и 
сделали все возможное для ус
пешного проведения библиотеч
ного зонального форума.

И. А. НОСКОВ, 
главный библиотекарь по ме
тодической работе зональной 
научной библиотеки Иркут
ского государственного уни
верситета им. А. А. Жданова.



ОТКРОЙ 
ДЛЯ СЕБЯ 
КРАСОТУ

«Вальс-фантазия» Глинки 
медленно и пленительно оку
тывал белый юрод. Город 
сверкал, улыбался..., а потом 
музыка приподняла его на сия
ющих крыльях удивительно, 
властно, величественно. Я под
смотрел это мгновение в горо
де на Неве Hi лет назад.

Мне было 19 лет — я любил 
Пушкина, Блока, музыку и... 
жизнь. Музыка Глинки вско
лыхнула сердце, заставила пе
режить счастье, а затем оста
лась в моей памяти рядом с 
мечтами, надеждой и путевод
ной звездой.

Потом я много раз слушал 
«Вальс-фантазию» и каждый 
раз передо мной расступалось 
прошлое... Такова волшебная 
сила творчества: время совер
шенно не властно над нам, 
оно — властвует над време
нем!

Трудно перечислить то, что 
дает искусство человеку: веч
ное волнение, импульс к совер
шенствованию. возможность 
духовного самовыражения. Не
удивительно, что оно (искусст
во) является важнейшим сред
ством воспитания и самовоспи
тания.

Искусство воспроизводит 
прекрасное, содержащееся в 
самой жизни, но... в предельно 
обобщенном виде, через посред
ство новой эстетической реаль
ности. Как бы ни был богат 
наш жизненный опыт, но об
щечеловеческая культура всег
да неизмеримо богаче. Прио 
шаясь к этой культуре, мы 
впитываем в себя вечное горе
ние человечества, всегда шед
шее сквозь тернии к звездам; 
мы приобщаемся к вечному не- 
покою, то есть к настоящей 
жи-ии

Н. Г. Чернышевский отме
чал, что в искусстве живет си
ла воспоминания. Память, воз
буждаемая замыслом худож
ника. воспроизводит картина 
минувшего, заставляет ярче 
ocr-наеат'. настоящее.

Прав? ли пословица: «Было 
— д? быльем поросло». По
жалуй, нет! Человек ответст
венен за каждый шаг, сделан
ный в прошлом. В великолеп
ном фильме А. Тарковского 
«Солярис» апофеозом звучит 
мысль об ответственности лич
ности за минувшее... во имя бу
дущею. Психолог Крис заново 
переживает боль, отчаяние, му
чительную, как лебединая пес
ня, любовь... Становился духов-
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но богаче, пройдя через горни
ло личной драмы. Воскресшая 
маленькая Хари — его вечная 
совестт и вина, научила героя 
подлинной человечности!

Ученый Сарториус, напротив, 
отбросил воспоминания, па
мять сердца, любовь во имя 
абстрактной человечности и 
потерпел фиаско, как личность 
и даже как ученый. Именно 
в искусстве слиты воедино фе
номен воспоминания и сопере
живании и поэтому оно — все- 
СИЛ1 но

Всякое талантливое творче
ство способно всколыхнуть на
ше прошлое, оживить давно 
«абытые слова, запахи, звуки... 
Не потому ли смертельно боль
ной Тютчев был счастлив, ког
да рядом с ним, умирающим, 
зазвенели слова «Я вспомнил 
Вас — и все былое в отжив
шем сердце ожило», и голос 
любимой, никогда не старею
щей женщины поднял душу 
гуда, куда, казалось, навсегда 
заказаны были пути, в дале
кую отшумевшую юность.

Но искусство не только сред
ство актуальности познанного, 
оно — импульс к новому неиз
веданному. С помощью искус
ства мы открываем в себе еще 
не осознанные чувства, побуж
дения, и. в конечном счете, на
ши потенциальные возможно
сти. Ученый Л. С. Выготский 
отмечает, что «искусство есть 
организация нашего поведения 
на будущее, установка вперед, 
требование, которое, может, ни 
KOI да не будет осуществлено, 
по которое заставляет нас 
стремиться поверх нашей жиз
ни, к тому, что лежит за ним... 
Искусство можно назвать ре
акцией отсроченной по преиму
ществу, потому что между его 
действием и исполнением ле
жит всегда более или менее 
гюоделжительиый промежуток 
времени».

Герой рассказа Горького 
«Старуха Изергиль» Данко вы
рвал из груди свое сердце, что
бы пламенем его осветить лю
дям путь к свободе. Горячее 
сердце борца за коммунизм, 
страстность и яркость чувств— 
вот что присуще людям стро
ящим новый мир. Эстетическое 
богатство личности составляют 
непременное условие формиро
вания такого сердца, такой 
страсти, таких чувств.

С легкой грустью смотрю я 
ичо)да на иных взрослых, ка
залось бы, интеллигентных лю
дей, выключающих телевизор 
или радио при звуках класси
ческой музыки, но готовых 
проснуться ночью ради хоккея 
или футбола. Не покушаясь 
на достоинство болельщиков,

позволю себе заметить, что 
личность всегда ярче, богаче, 
многограннее, когда спорт и 
искусство занимают свое ме
сто ь многоообразных духов
ных запросах человека. Это 
касается всех людей, а юных
— в особенности.

Не легковесная приключен
ческая литература, не физио
логическая авангардистская 
музыка, не обворожительная и 
пустая ««Маркиза ангелов», но 
умное. страстное, настоящее 
искусство, творящее личности, 
должно быть наставником на
шей молодежи. Некрасов меч
тал о времени «когда мужик 
не Блюхера и не милорда 
глупого, Белинского и Гоголя 
с базара понесет». Это время 
давно настало. Белинский, Го
голь, животворное иискусство 
социалистического реализма 
стали органической частью ду
ховной жизни советского об
щества. Но впереди много дел! 
Есть еще юноши и девушки, у 
которых загораются глаза при 
разнузданном шуме авангарди
стской музыки, молодые люди, 
которые бегут как от огйя с 
концерта Максима Шостакови
ча, но ютовы слушать часами 
пошлые эстрадные шлягеры.

Есть еще некоторые юноши, 
даже внешним видом своим 
поправшие законы гармонии и 
красоты. Там, где не развиты 
нравственные и эстетические 
принципы, неизбежно появля
ются уродливые куртки, мч.>- 
гочислениые иностранные эти 
кетки, хиппиобразные прически 
и — самое главное — духов
ная инертность. Последнее на
иболее опасно!

Высшей эстетической цен
ностью в коммунистическом 
обществе будет человек, кра
сивый во всех его проявлени
ях.

А. М. Горький писал: «Я
знаю, будет время, когда люди 
станут любоваться друг дру
гом, когда каждый будет как 
звезда перед другим! Тогда 
будут жить в правде и свобо
де для красоты, и лучшими 
будут считаться те, которые 
шире обнимут сердцами мир, 
которые глубже полюбят его, 
лучшими будут свободнейшие
— в них наибольше красоты!»

Потребность в красоте — по
стоянная глубокая потребность. 
«Человек, — отмечал Горь
кий, — по натуре своей ху
дожник. Он всюду так или 
иначе стремится внести в свою 
жизнь красоту».

Поэтому наша партия при
дает большое значение эсте
тическому воспитанию трудя
щихся. В Программе КПСС 
творится, что партия будет

неустанно заботиться об эсте
тическом воспитании всех тру
дящихся, о формировании в 
народе высоких художествен
ных вкусов и культурных навы
ков. Художественное начало 
еще более одухотворит труд, 
украсит быт и облагородит че
ле века.

Поэт Заболоцкий восклицал:
А если так, то что есть

красота,
И почему ее обожествляют

люди?
Сосуд она, в котором

пустота,
Или огонь, мерцающий

в сосуде?! 
Искусство откроет вам этот 

секрет. Приобщайтесь к нему! 
Станьте красивыми!

Ю. П. ДЕНИСОВ,
посподаватель кафедры 
«Философия и научный
коммунизм».
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ПРИНЕСИ В ДАР
обходимо большое количество допускаются к сдаче кровч
донорской крови — 5—6 лит- доноры после нрофнлактиче-
ров. ских грнвнвок (10—12 днем).

В Слово «донор» происходит 
Я от латинского слова «донаре», 
Я что в переводе означает «даря-
= 1ЦИЙ».
* Донорство — сравнительно 
Я новое явление. Оно возникло 
Я каких-нибудь 40—50 лет назад,
т
5 но нравственные основы этого 
Я общественно! о явления уходят 
Я корнями п далекое прошлое. 
Я В этом движении нроявдя- 
Я ются лучшие качества челове- 
Я ка — готовность прийти на 
Я помощь товарищу в беде, пат- 
Я риотиэм, высокое сознание, 
5  бескорыстие, душевная щед- 
Я рость. Недаром выдающийся 
Я'советский поэт Эдуард Меже- 
Ялайтис, желая глубже рас- 
Я крыть величие души поэта, 
Я сравнивает его с донором:
Я Поэту больно от вашем 
Я боли.
Я Он вам помочь •
Я до конца надеется.

И чем острей ваша боль
тем ботее

Своею кровью охотно
делится.

Перед ликом вечности
и у гибели на краю.

Тем он и занимается —
в ваши вены

Кровь перекачивает свою.

Поэт — рыцарь.
Поэт — донор.
В настоящее время трудно 

найти область медицины, кото
рая бы не нуждалась в донор
ской крови для лечения боль- 
шах. Но псе же главным по
требителем крови остается хи
рургия Так, на одну операцию 
на сердце расходуется от 5 
до 9 литров крови. Аппарат 
для временной замены жиз
ненно важного органа поч
ка носит название искусствен
ной почки. Для его работы ие-

Врачн назначают перелива
ние крови, когда жизнь чело
века в опасности, и когда ма
лейшее промедление может 
привести к роковым последст
виям. Ома может понадобить
ся в любое время дня и ночи.

У безвозмездного донора бе
рут 200 кубических сантимет
ров крови за 1 раз, что со
ставляет примерно 1/25 часть 
всего объема крови. Такая не
значительная кровопотеря пол
ностью компенсируется путем 
перераспределения крови н не 
отражается на здоровье.

Кто же м«йкет быть доно
ром’

Каждый здоровый человек, 
достигший 18-летнего возраста, 
не только может, но и дол- 
я ен статд донором.

Донор допускается к сдаче 
крови только при нормальном 
состоянии ее. Он не должен да
вать кровь, если чувствуетсебя 
нездоровым, если у него повы
шена температура, на коже 
имеются воспалительные про
цессы, фурункулы, ожоги, 
гнойнички, ссадины, раны. Не

С. П. ПАК. S 
зав. здравпунктом ХПИ. |
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В день дачи крови и нака
нуне категорически запрещает
ся употреблять алкогольные 
напитки Даже небольшая доза 
алкоюли может принести вред 
больному, которому будет пе
релит.. кровь такого донора 
Особенно вредно может отра
зиться эта доля алкоголя на 
организме больного ребенка.

Накануне чачи крови доно
ру рекомендуется нежирное 
мчео, хлеб, кисель, фрукты 
оиош.н и чай. Непосредственно 
перед пгятнем кропи он поду
чает чзй г белым хлебом или 
булочкой, а после дачи крови 
калорийный обед

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

Доноры, сдавшие кровь без
возмездно 5. 10. и 15 раз, на
граждаются значком «Донор 
СССР». Ill, II. 1 степени.

Доноры, многократно давшие 
кровь и активно проводив
шие работу по привлечению на
селения в ряды доноров, награ
ждаются нагрудным значком 
«Почетный донор СССР».

Наиболее активные доноры 
представляются к .правительст

венным наградам 
В Хабаровском политехни-5  

чсском институте ежегодно* 
проводятся дин донора весной В 
и осенью Как правило, сту- м 
лепты принимают активное 5 
участие в этом движении. Са-В 
мы.х теплых слов заслужива- 3 
ют ребята, сдавшие кровь не- В 
сколько раз. Восемь раз еда- S 
пали кровь стденты аптодо- Si 
рожного факультета В. Сми- а  
кун и С. Богданов, семь раз— В 
В. Городов (автомобильный 5  
факультет), шесть раз — Г.В' 
Черный (строительный факуль-в 
теп и многие другие.

1 ноября в пашем институте в 
будет проведен очередной день.» 
донора Все студенты, желаю- *■ 
шне сдать кровь, должны за- В 
писаться в комитете комсомо-* 
ла факультета п в день доно-В 
р;- прийти на донорский пункт,*, 
кзторын разместится в 245 ау-В 
литорин (партком института). В 

Посте дачи крови доноры В 
полу чат специальный обед в В 
сту денческой столовой и от-В 
пуск, который студенты могут 5 
приурочить к любому праздни-в 
к\, каникулам, а также экза-В 
мспацноннмм сессиям. *


