
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

20 АПРЕЛЯ- 
СУББОТНИК

19 февраля 1974 г. рабочие головного 
завода московского 'объединения МЭЛЗ 
выступили с инициативой: провести 20 
апреля коммунистический • субботник, 
посвященный памяти В. И, Ленина, сде
лать его днем нанзысшей производи
тельности труда.

В актовом зале нашего института 27 
февраля состоялся митинг. Студенты, 
сотрудники, преподаватели института 
собрались заявить, что они поддержи
вают призыв к ударному труду.

Митинг открыл заместитель секретаря 
парткома М. И. Поздняков, Затем вы
ступили студенты Л. Соколова, П. Зе
ленин, О. Сетонов. В. Иванов, Н. Федю- 
кина и секретарь партбюро лесоннже- 
нерного факультета В Иванов. Студент

никогда не стоит в стороне от трудо
вых начинаний советского народа, го
ворили выступавшие, пусть он не при
нимает непосредственного участия в вы- 
i уске продукции, но свой вклад в вы
полнение плана пятилетки он вносит хо
рошей учебен, работой в ССО и в 
ССХО. В честь коммунистического суб
ботника, посвященного памяти В. И. 
Ленина, студенты нашего института 
бросили призыв: взяться за работу по
революционному, отработать на отста
ющих предприятиях Хабаровска каждо
му студенту по 8 часов, принять актив
ное участие в благоустройстве террито
рии города.

В заключение заместитель секретаря 
ВЛКСМ Е. И Куликова огласила-резо- 
лгоцшо митинга: поддержать почин
московских предприятий, объявить 20 
апреля днем наивысшей производитель
ности труда, отработать каждому сту
денту на отстающих предприятиях и 
стройках Хабаровска по 8 часов.

Твой оличный 
вклад nI

Решения декабрьского (1973 г.) 
Пленума ЦК КПСС, Обращение
ЦК КПСС к_п а р т и и -  липического сорсвнова- старосты,
целивают всех трудящихся нашей 1 ----  ---------  ------- ---------  — л------

УСПЕВАЕМОСТЬ
ПОВЫСИЛАСЬ

На ннженерно-эконо- пропусков занятий. 88 
мичсском факультете в процентов их учатся на 
первые же дни после хорошо и отлично. И в 
зимних каникул были этом немалая заслуга 
подведены итоги социа- «треугольников» групп—

комсорга,

страны на досрочное выполнение 
заданий девятой пятилетки. Они 
требуют от каждого коллектива 
больше отдачи, организованности, 
целеустремленности, творческого 
подхода к делу. «Все, что у нас 
есть сегодня и чего мы добьемся 
завтра, — говорится в Обраще
нии. — зависит от нас самих, от 
умения каждого советского чело
века работать творчески, от вы
сокой сознательности, профессио
нальной подготовки, чувства от
ветственности и дисциплины».

Эти слова непосредственно об
ращены к каждому из нас, ко 
всему коллективу студентов и 
преподавателей института. Сего
дня главный труд студента — 
учеба и именно здесь должны да
вать наивысшую производитель
ность труда и студенты и препо
даватели. А между тем, наша 
«производительность труда» — 
всего 84,3 процента, причем самая 
низшая — на автодорожном фа
культете — 73,6 процента. Имен
но такова успеваемость по ре
зультатам зимней экзаменацион
ной сессии. А вот как выглядят 
итоги сессии по остальным фа
культетам. Впереди инженерно- 
экономический факультет, добив
шийся лучших в институте успе
хов — 96,1 процента, на механи
ческом успеваемость составила
88.2 процента, строительном —
86.3 процента, химико-технологн-

нпя—между группами и профорга 
курсами. Согласно по- Следует отметить, что 
ложению о соревнова- далеко не во всех груп- 
нии, учитывалась не пах дела обстоят так
только абсолютная ус
певаемость, но и успе
ваемость по обществен-

благополучно. Так, в 
группе ЭМ-23 успевае
мость составила всего

ным дисциплинам, а 80,8 процента, в группе 
также участие студен- ЭС-21 — 90 процентов, 
тов в общественной ра- ЭЛХ-22 — 91 процент, 
боте на факультете и в Как видим, самые худ- 
институте. Первое место шие группы — на вто- 
занял IV курс, у него ром курсе. Однако по- 
100 процентная успевае- следнее место занял все- 
мость и наибольшая ак- таки третий курс. На 
тивность на факультете, этом хочется * остано- 
На втором месте I курс, виться особенно. На 
— успеваемость 97,3 третьем курсе больше 
процента, третье место у всег°  пропусков по не- 
II курса — 94,5 процеи- уважительным приви
та, на четвертом оказал- нам, очень плохая дис

циплина на лекциях, а 
отсюда — и самая низ- 

потоке «ЭМ» заняла кая успеваемость, 
группа ЭМ-32, в потоке ® целом же по срав- 
«ЭС» — ЭС-01 (она нению с прошлым годом
лучшая и на факульте- успеваемость на факуль- 
те), в потоке «ЭЛХ» — тете повысилась и со- 
ЭЛХ-21. У всех групп — ставила 96,1 процента. 
100-процентная успевае- Увеличилось число от- 
мость. Студенты этих лнчников — с 50 до 71 
групп не только хорошо человека, 
занимаются, но и актив
но участвуют в общест-

ся III курс — 92 про
цента. Первой" место в

венной жизни, у них са
мый низкий процент

Н. ЧЕРЕПКОВА,
председатель проф- - 
бюро факультета.

% ИТОГИ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ
ческом — 84,1 процента, автомо
бильном — 78,4 процента, лесоин
женерном — 75,2 процента. По- 
прежнему низким остается каче
ство учебы: только тысяча чело
век сдали сессию на «хорошо» и 
«отлично», а отличников всего 196 
человек. Понизилась успевасмосгь 
по общественным дисциплинам.

По всей стране ширится социа
листическое соревнование, пере
сматриваются обязательства, при
нимаются встречные планы. Наш 
коллектив не может стоять в сто
роне от общей борьбы за выпол 
нсние народнохозяйственных пла
нов. Задача каждого спросить се
бя, какой личный вклад я вношу 
в то великое и прекрасное дело, 
которым заняты люди нашей Ро
дины.

Подведены итоги про
шедшей сессии. Для ав
томобилистов они неуте
шительны: успеваемость
понизилась на 2 процен
та. 13 целом по факуль
тету она составила 78,4 
процента.

Если смотреть по кур
сам. то хуже всех ока
зался второй, имея успе
ваемость 59,7 процента. 
Особенно выделяется 
группа АТ-26, успевае
мость в которой все
го 35,7 процента 
Здесь около одной трети 
студентов получили не- 
удовлетпорнтел ь н ы с 
оценки. Можно много 
говорить о безответст
венности этих ребят, о 
плохой работе треуголь
ника, о том, что группа 
позорит весь факультет 
Но очень хочется, что

бы студенты задумались 
над случившимся и са
ми сделали соответству
ющие выводы.

Первое место по фа
культету заняли студен
ты V курса, имея успе
ваемость 87.9 процента. 
Л учшими группами кур
са оказались АТ-94 и 
АТ-95, у них 100-иро- 
цептная успеваемость.

Вторыми по успевае
мости стали третьекурс
ники — 86,1 процента, 
третьими четверокурс

ники — 83,6 процента.
Лучшей группой фа

культета вновь призна
на АТ-12. Ребята этой 
группы пторон раз заво
евывают первенство, 
снова добившись 100- 
процентпоп успеваемо
сти.

Ю. ТИЩЕНКО.

ЗАВЕРШЕН КРАЕВОЙ ТУР
25 фев'радя в помещении 

Хабаровского института 
инженеров железнодорож
ного транспорта работала 
краевая научная конферен
ция V Всесоюзного конкур
са студенческих работ по 
проблемам общественны ч 
наук, истории ВЛКСМ и 
международного молодеж
ного движения. Конкурс по
священ 50-лстию присвое
ния комсомолу имени В II. 
Ленина.

После пленарного засе
дания работа конференции 
была продолжена но сек
циям: историки-партийной,
философской, научного 
коммунизма, политической 
экономии, истории ВЛКСМ 
и международного моло
дежного движения, где с 
докладами выступили с т у 
денты вузов нашего края. 
Всего в V Всесоюзном кон
курсе студенческих работ 
приняли участие 15286 сту
дентов дневного обучения, 
из общего количества 
21.803. На краевой тур бы
ло выдвинуто 247 лучших 
работ, из которых 29 были 
удостоены дипломов I сте
пени, 76 — II степени, 6|>— 
111 степени и 57 грамот ор
ганизационного комитета 
по проведению краевого 
т\ра конкурса.

Активное участие в кон
курсе приняли студенты 
нашего института. На крае
вой тур ими было пред
ставлено 60 лучших работ 
по проблемам обществен
ных наук и истории комсо
мола. Из них награждены 
дипломами I степени — 8,

II степени — 18; 1.11 степе
ни 10 н грамотами орг
комитета 20 работ.

Высоку ю оценку ira кон
ференции получили работы: 
В. Вря 31 у нова «Основные 
направления развития про
изводительных сил на 
Дальнем Востоке» (НЭФ); 
Н. Медьковои Влияние 
природных условий на ус
ловия .жизни населения 
Дальнего Востока» (ИЭФ); 
Г. Сидоровой «Критика та7с 
называемой теории «рыноч
ного социализма» (ИЭФ); 
Е. Кодпной «Развитие со
циалистической экономиче
ской интеграции» (ИЭФ); 
Г. Мунгаловой, Лу Ясько, 
В. Горониеиа «Современ
ный город в экономической 
системе» (ПГС); В. Коуро- 
ва «Социалистический за
кон народонаселения как 
научная проблема полити
ческой экономии социализ
ма» (ИЭФ)* п др.

Интересным. хорошо
продуманным было вы
ступления на секции поли
тической экономии студен
та ИЭФ В. Брязгунова по 
проблеме «Основные на
правления развитии произ
водительных сил на Даль
нем Востоке». В качестве 
оппонентов выступили
Р. Цнрниская и Н. Ботки
на, Доклад был удостоен 
диплома I степени, и реко
мендован на республикан
ский смотр

Выступившие на пленар
ном заседании 'руководите
ли секций 'Отмотилн качест
венный рост работ, повы
шение п \ идейно теоретиче

ского уровня. В то же вре
мя (iini vi,a la.'iii на ряд не
достатков по оформлению 
работ, использований) на
учною пш п рап  I местных 
материалов.

К сожалепщо. но пробле
мам истории» 8Л !\С И  н 
международно! о молодеж
ного движения от нашего 
в}за была выдай ч та все
го лишь одна работа сту
дентки ИЭФ Г Крутий 
«Комсомол Дальнего Вос
тока в борьбе против инй- 
странных интервентов н бе
логвардейцев». Она была 
отмечена дипломом I! сте
пени.

В целом краевой тур спо
собствовал повышению ин
тереса студенческий моло
дежи к изучению проблем 
обществе тык наук, исто
рии ВЛКС.М I междуна
родного молодежного дви
жения. Только кафедрами 
истории КПСС и политэко
номии было организовано 
по 8 поточных студенческих 
конференций, которые яви
лись подготовительным эта
пом к краевому туру кон
курса.

На республиканский тур 
V Всесоюзного конкурса от 
нашего института выдвину
ты две работы, авторами 
которых являются В, Коу- 
ров, Р. Цнрннская и 
В.'Брязгунон, Пожелаем им 
больших успехов.

Е И КУЛИКОВА 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ ХПИ.
На снимке: выступает

В. Брязгунов; в зале кон
ференции.

Фото Е. Инчнк (НЭФ).

-
''Ц

Конференция была интересной
Приветливыми хозяевами были 25 

февраля студенты и преподаватели Х.аб- 
ИИЖТа, встречая участников краевой 
конференции. Мне очень понравилась и ор
ганизация работы, н доклады на конфе
ренции. Особенно ярким было выстуд- 
леннс В. В. Онихичовского. председа
теля краевого комитета защиты мира, 
Героя Соцналмс!ического Труда, кото
рый рассказал о работе Всемирного кон
гресса мира.

Краевой тур V Всесоюзного конкур
са показал рост увлеченности студентов 
вузов проблемами общественных наук, 
причем увеличилось нс только количе
ство работ, но и лучше стало их каче
ство, возросла актуальность. Так, дип
ломами I степени были награждены ра
боты: в секции научною коммунизма —

I «Доктор Сальвадор Альенде — первый 
.президент республики Чили» студента 
ВХГПИ А. Баранова; в секции политиче

ской экономии — «Научно-техническая 
революция при социализме» студента 
ХабИИЖТа М. Гольдфайна, «Развитие 
внешнеэкономических связей Дальнего 
Востока» студентки ХПИ Р. Циринской; 
в секции философии — «Врач и общест
во» студента ХГМИ С. Алексеенко. «Со
циальные последствия современной на
учно-технической революции, в развитых 
странах капитала» студента" КНАПИ 
М. Морозова, «Современный город в 
экономической системе» студентов ХПИ 
Г. Мунгаловой Л Ясько, В. Горонце- 
ва н другие работы.

Самые интересные доклады были об
суждены на заседаниях секций конфе
ренции. Умение разбираться в сложных 
проблемах современности, владеть вни
манием аудитории и логикой мысли, 
знание произведений классиков марк
сизма-ленинизма — такие черты отмети
ли при обсуждении докладов своих то
варищей участники конференции, руко
водители секций и оргкомитет.

О. ПОЛИЩУК (ЭМ-03).
!
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1 СТРАНИЧКА

I  АБИТУРИЕНТА БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА |
| Получить высшее образова- 
! ние без отрыва от производст

ва — реальная возможность 
каждого гражданина исполь
зовать право па образование, 
гарантированное Конститу
цией СССР.

На вечерних и заочных фа
культетах учатся рабочие, ин
женерно-технические работни
ки промышленности, строитель
ства, транспорта, сельского хо
зяйства. Они совмещают уче
бу с производительным тру
дом.

Среди обучающихся выпу
скники средних технических 
учебных заведений, технических 
училищ и 1нкол рабочей моло
дежи. а также выпускники 
средних общеобразователь
ных школ.

В Советском Союзе имеется 
широкая сеть заочных и ве
черних вузов, факультетов и 
их филиалов. Во всех вечер
них и заочных вузах и факуль
тетах на первых трех курсах 
осуществляется общетехниче
ская подготовка по единым 
учебным планам для всех спе
циальностей.

В учебных планах всех ин
женерных специальностей
предусмотрено изучение в оди
наковом объеме истории 
КПСС, марксистско-ленин
ской философии, политической 
экономии, иностранного язы
ка.

Студенты всех инженерных 
специальностей изучают поч
ти в одинаковом объеме выс
шую математику, физику и 
другие общенаучные дисципли
ны.

Три курса общетехнической 
подготовки по вечерней или 
заочной системе соответству
ют первым двум курсам днев
ного обучения.

В соответствии С правилами 
приема обучаться нужно в бли
жайшем к месту- жительства 
высшем учебном заведении 
где имеется интересующая вас 
специальность или можно по
лучить общетехническую под
готовку. Обучение в ближай
шем к месту жительства вузе 
облегчает получение системати
ческой помощи, консультаций 
и обходится дешевле для госу
дарства и самих студента.

Хабаровский политехниче
ский институт производит обу
чение на заочном и вечернем 
факультетах в Хабаровске, на 
общстехннческом факультете— 
в Ьлаговсщепскс. Здесь можно 
начинать общетехническую под
готовку практически по любой 
инженерной или инженерно- 
экономической специально
сти. Закончив два или три кур
са технической 1 подготовки, 
при необходимости можно про
должить обучение в другом 
вузе. Но, так как наш инсти
тут выпускает инженеров и 
инжснеров-экономистов по 18 
специальностям на очном обу
чении; по 10 — на заочном и 
по 7 — на вечернем фа
культетах, то абсолютное 
большинство студентов после 
окончания общетехннчсской 
подготовки продолжают обу
чение в Хабаровском политех
ническом институте.

Партия и правительство пре
доставляют большие льготы

для студентов заочных и вечер
них учебных заведении. Сту
денты, успешно занимающиеся 
на заочных и вечерних факуль
тетах, получают ежегодно по 
месту работы дополнительные 
отпуска с сохранением зара
ботной платы. Кроме того, за 
10 месяцев до начала диплом
ного проектирования они еже
годно получают один свобод
ный от работы день в неде
лю для подготовки к заняти
ям с оО-нроцентной оплатой. В 
некоторых случаях руководите
ли предприятий могут предо
ставить * студентам дополни
тельно одни-два свободных ог 
работы дня без сохранения за
работной платы. Заработная 
плата, сохраняемая на время 
студенческих отпусков, опреде
ляется из среднего заработка, 
по не свыше ЮС рублей.

Один раз в год предприя
тия оплачивают студентам-за- 
очникам проезд к месту учеб
ного заведения и обратно в 
размере 50-процснтнон его 
стоимости. Оплачивается так
же проезд в учебное заведе
ние для подготовки дипломных 
работ.

Продолжительность отпу
сков на первых двух курсах 
для студентов вечернего фа
культета 20 календарных дней, 
а для студентов заочных фа
культетов — 30 календарных 
дней. Начиная с третьего кур
са, отудентам-вечерннкам еже
годно предоставляется 30 
дней, а студснтам-заочннкам— 
40 календарных дней отпуска. 
Для подготовки к защите и

для защиты дипломного проек
та студентам вечерних п за
очных факультетов дается от
пуск на 4 месяца.

В учебных планах вечерне
го н заочного обучения нет 
производственных практик, как 
правило, нс предусматривают
ся учебные практики, которые 
обязательны для специально
стей очного обучения. Поэто
му правилами приема предус
мотрено зачисление на обуче
ние без отрыва от производст
ва в первую очередь лиц, ха
рактер работы которых соот
ветствует избранной в высшем 
учебном заведении специально
сти, если они работают но 
этой специальности нс менее 
6 месяцев, а также уволен
ные в запас военнослужащие. 
При этом правом преимущест
венного зачисления из выше
перечисленной категории лиц 
пользуются направленные
предприятиями, колхозами, 
совхозами, учреждениями и ор
ганизациями на обучение по 
специальности, соответствую
щей характеру работы посту
пающего.

На оставшиеся места прини
маются лица, характер работы 
которых не соответствует из
бранной в вузе специальности 
или они имеют стаж работы 
по избранной специальности 
менее С месяцев.

Доцент П. П. РОЖКО,
проректор по вечернему и 
заочному обучению Хаба
ровского политехническо
го института, к. т. и.

.Вечерний факультет наше
го институ га был организован 
в 1959 ю д \ и к настоящему 
времени выпустил более 700 
инженеров. Кроме оСщстехни 
ческой подготовки, вечерний 
факультет ведет подготовку 
инженерии но специальностям' 
«Технология машинострос чш, 
металлорежущую станки и ин
струменты», «Строительные и 
дорожные машины и оборудо
вание». «Промышленное и 
гражданское строительство», 
«Геплогазосиабжение и венти
ляция». «Автомобильный
транспорт». «Экономика п ор
ганизация машиностроительной

Д орогой . товарищ абитуриент!

нашем институте ты можешь

получить образование на:

пая руководителями предприя
тия, медицинская справка 
(форма 286), четыре фотокар-

В Е Ч Е Р Н Е М
! промышленности , «Экономика 
1 н организация строительства».

Учебные занятия i»i нечер- 
| нем факультете проводятся чс- 
; тырс раза в неделю по четы- 
! рс часа. 1

На вечерний факультет при
нимаются граждане СССР обо
его пола, имеющие закончен
ное среднее образование 
без О! раннчения возраста, ус
пешно сдавшие вступительные 
экзамены путем конкурсного 
отбора. В статье проректора 
по вечерпсм\ и заочному обу
чению доцента П. П. Рожко 
уже говорилось, что на вечер
ний файультет зачисляются в 
первую очередь лица, харак
тер работы которых соответ
ствует избранной специально
сти, если они работают по 
этой специальности нс менее 
шести месяцев, а также уво
ленные в запас военнослужа
щие.

Заявление о приеме подает
ся па имя ректора института. 
Прием заявлений на вечернее 
обучение производится с 20 
шоця но 31 августа, а вступи
тельные экзамены с 11 авгу
ста но 10 сентября.

К заявлению прилагаются: 
документы о среднее образо
вании (подлинник), выписка 
из трудовом книжки, завереп-

точкн (снимки без головного 
убора размером 3X 4 см). Кро
ме того, поступающие пред
ставляют характеристику с 
последнею места работы, вы
даваемую партийными, комсо
мольскими, профсоюзными и 
другими общественными орга
низациями, руководителями 

предприятий, учреждений, ор
ганизаций, правлениями колхо
зов. Демобилизованные из 
Вооруженных Сил СССР пред
ставляют характеристики от 
командования воинской части. 
Лично поступающий предъяв
ляет: паспорт, военный бнтет
(военнообязанные запаса) или 
приписное свидетельство (ли
ца призывного возраста).

Вступительные экзамены про
водятся по программам, ут
вержденным Министерство i 
высшего н среднего специаль
ного образования СССР в со
ответствии с программами 
средней общеобразователь
ной школы.

Хабаровский политехниче
ский институт — крупнейшее 
высшее учебное заведение на 
Дальнем Востоке. Площадь 
всех учебных и лабораторных

корпусов более 70.000 кв. м. 
Кафедры и лаборатории раз
мещены в просторных и свет
лых помещениях; в читальных 
залах моют одновременно за 
ниматься более 800 студентов 
н • преподавателей. Работа ин
ститута организована так, 
чтобы студснты-печерникн мог
ли успешно использовать обо
рудование лабораторий и каби
нетов, в том числе н электрон
ные вычислительные машины 
К услугам студентов-вечерни- 
коп прекрасная библиотека 
института, насчитывающая бо
лее 0,5 млн. томов книг и 
журналов отечественных п за 
рубежных издательств.

В институте работают около 
700 преподавателей, из них 
около 200 имеют ученые стс-. 
пени и знания. Для работы на 
вечернем факультете кафедры 
направляют опытных, квали
фицированных преподавате
лей. Деканат, кафедры, препо
даватели, работающие на ве
череем факультете, принимают 
все меры для того, чтобы сту
денты, обучающиеся без отры
ва от производства, получали 
глубокие, прочные знания п 
выходили из стен института 
специалистами высокой квали
фикации.

Доцент В. К. ГО М О Н О В.'

декан вечернего факульте
та ХПИ, кандидат тех
нических наук.

Мне очень хотелось бы 
представить т ебе" поименно 
всех студентов нашего заочно
го факультета — их почти три 
тысячи человек. Это сильные 
и мужественные люди. Я не 
преувеличиваю. Наши студен
ты-заочники заслуживают та- 
lioii похвалы и оценки хотя 
бы уже потому, что совмещать 
учебу с работой или, как гово
рят, учиться без отрыва от 
производства, — задача чрез
вычайно трудная; учеба вооб
ще, а заочная особенно, тре
бует высокого умственного и 
физического напряжения, иск
лючительной самоорганиза
ции человека.

Заочный факультет в пашем 
институте открыт в 1959 году, 
и за прошедшие 15 лет подго
товил 2.543 инженера, боль
шинство из которых успешно 
работают на различных пред
приятиях Дальнего Востока. 
Первый выпуск инженеров со
стоялся в 1961 году — это бы
ли одновременно и первые вы
пускники нашего института.

Факультет готовит инжене
ров по десяти специальностям: 
«Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и ин
струменты», «Строительные и 
дорожные машины и оборуто-

А Д Р Е С :  1 
БЛАГОВЕЩЕНСК, |

О Т Ф 1
Благовещ енский  пбщетсх 

нический  факультет организо-  3  
сап в 1ив0 г. с целью прибли-  *2 
женил места учебы к месту ™ 
работы и жительства студен- ~Г 
гов. S3

При Благовещенском обще- “  
техническом факультете ас- S3 
дется подготовка студентов ■£ 
по специальностям строитель- “  
кого и машиностроительного ”  
потоков и вечернее обучение  S  
по специальностям энергети- s  
ческого потока (электрические S  
станции и др.). После окончи-  “  
п ня  всех трех курсов обще- S3 
технический подготовки сту- “  
дейты переводятся без сдачи 5  
вступительных экзаменов па  ~  
вечерний, заочный или  очные  S5 
факультеты Хабаровского по- “  
литехпическогы института. S3 
Часть студентов по желанию  3  
продолжают обучение в Ору- S3 
гих вузах страны. S

В связи с увеличением  коп-  S2 
типгента студентов, закончи-  — 
ваю щ их общ'етехническую  Sr* 
подготовку, кафедры институ ^  
та организовали при Власове-  *2 
щепском общетехническом  S3 
факультете проведение заня-  S3 
тип со слушателями-заочника-  33 
ми и на старших, 4, 5  и 6-м — 
курсах. С этой целью при  
факультете были созданы, 
лаборатории кафедр <Строи
тельные материалы», «Элек- “  
тротехпика», «Теплотехника»  S3 
и других. Д ля  чтения■ лекц и й  “  
в Благовещ енск командируют- S3 
cg_ вед т ни е пл>еподаватсли s  
Хабаровского политехнике- 
ского института.

С 1070 г. а Благовещенске  
ведется завершающий этап 
подготовки инженеров и д и п 
ломное проектирование по 
специальностям промы ш лен
ное и гражданское, строитель
ство, технология м аш ино
строения, металлорежущие, 
станки и инструменты,' строи
тельные и дорожные машины  
и оборудование.

Д л я  руководства диплом
ным проектированием и ■для  
консультаций привлекаются, 
помимо профессорам препо
давательского состава инсти
тута, также наиболее квали
фицированные гпецнал исты
предприятии, паучно-нсследо-  
оателвских и проектных ор
ганизаций города Благовещ ен
ска.

Но реш ению  правительства 
в 1975 году па базе Благове  
щепе кого общетехнического 
факультета будет открыт Б л а 
говещ енский  технологический 
институт.

2
2

И ЗАОЧНОМ

рудовом книжки, заверен- всех учеопых и лаооратонных нических наук. и

Ф А К У Л Ь Т Е Т А Х '

ванне», «Автомобильный тран
спорт», «Лесоииженсрное де
ло», «Промышленное и граж
данское строительство»,- «Теп- 
логазоснабжение и вентиля
ция», «Автомобильные доро
ги», «Технология деревообра
ботки», «Экономика и орга
низация строительства». «Эко
номика п организация маши
ностроительной промышленно
сти».

Основная форма обучения 
студентог.-заочников — это са
мостоятельное изучение дпе-^ 
циплин, предусмотренных учеб
ными планами. Студенты, про
живающие в Хабаровске, име
ют возможность в течение 
учебного года посещать лек
ции, лабораторные и практиче
ские занятия непосредственно 
в институте — это 3—4 раза 
в неделю по 4 часа.

Методисты факультета мно
го работают над тем. чтобы 
как можно лучше организовать 
учебу студентов-заочников. С

этой целью каждому студенту 
на весь период обучения вы
дается учебный график, кото
рый является основным до
кументом, организующим и 
направляющим его работу. В 
графике отражается весь объ
ем учебной работы, указам 
объем лабораторных работ. 
Для облегчения планирования 
работы студснту-заочннку в 
графике даны рекомендации 
но примерному распределению 
выполнения контрольных ра
бот по месяцам учебного го
да.

Прием заявлений на заочный 
факультет производится с 20 
апреля по 31 августа. Вступи
тельные экзамены проводятся 
с 15 мая по 10 сентября в не
сколько потоков. Зачисление в 
состав студентов — с 21 ав
густа по 20 сентября. Начало 
занятий с 1 октября.

Б. А. ВОРОШИЛОВ,
зам. декана заочного фа

культета, к. т. н.

\



ГТО. СТАРТЫ 
И ФИНИШ И

Коун; ;гкс ГТО — важный этан 
в развитии советской системы фи
зического воспитания, он способ- 
ствус. ,ч (льнсйшему внедрению 
фнзичес ои культуры в повседнев
ную жизнь советских людей, со
здает необходимые возможности 
для исе.горонней физической под- 
го гош • населения к труду и к 
обороне Родины.

Бол hoc • ‘сяца.идет сдача нор
мативов Т О сотрудниками ин
ститута За это время сдавались 
норма ■ .и го шести видам уп- 
ражнс-ахй: стрельбе, плаванию,
лыжам, бегу на 100 и 69 м, 
прыжка : в длину, подтягива
нию...

Какой.,; же результаты? Итон; 
подведены на 15 февраля.

Первое место но стрельбе за
воевал автодорожный факультет 
— 78. процента сотрудников это- 
то факультета сдали нормативы 
по стрятэбе. На втором месте мс- 
ланпчес ни факультет — 60 про
центов. ил третьем — строитель
ный — Vi процентов, на послед
них м е^ах инженерно-экономиче
ский фа хльтет и учебная часть. 
Кстати, последние места нм при
надлеж и во всех видах упраж
нений

В их .ей газете отмечалась хо
рошая организация сдачи норма
тивна гм стрельбе. Но так было, 
*  сожажмшю, не до конца. Пло
хо была организована стрельба 
в дополнительные дни. Иногда 
стрелковый тир был закрыт. Так, 
напрнм ш случилось 7 февраля.

До обеда тир был закрыт. Обе
щали открыть с 13 часов, о чем 
гласило объявление на дверях ти
ра. Однако даж£ в И часов тир 
был еще закрыт, и 6—7 человек, 
собравшихся стрелять, были вы
нуждены уйти. А* 12 февраля в 
12 часов эти преподаватели снова 
явились па стрельбу, и снова не
удача — тир закрывали. С боль
шой неохотой разрешили стре- 
ллть. Выдали по 5 зачетных пат
ронов, без трех положенных проб
ных. и велела стрелять без при
стрелки. После стрельбы, не под
считав очки, объявили, что стрель
ба сдана. Так появились в отчете 
очередные «галочки». А ведь не 
за этим многие ходят в тнр, а 
за тем. чтобы проверить, на что 
они способны. На некоторых ка
федрах есть экраны сдачи нор
мативов ГТО, где проставляются 
результаты, по которым идет не
гласное соревнование.

Вторьш упражнением ГТО бы
ло плавание. На 15 февраля пер
вое место по плаванию принад
лежит строительному факультету 
— участвовало 40 процентов 

сотрудников, второе механи
ческому — 29 процентов, третье 
автодорожному — 28 ' процен
тов. Многие не сдавали плава
ние по той причине, что нс уме
ют плавать. Комплекс ГТО опре
деляет уровень развития физиче
ских качеств человека (сила, вы
носливость, быстрота, ловкость). 
А для этого необходима соответ
ствующая индивидуальная под-

! отопка. Неумение не может быть 
от! своркой для несдачи комплек
са ГТО. Не умеешь плавать — 
научись! Это необходимо уля се
бя if для общества. Я был оче
видцем, когда перевернулась 
лодка на Амуре в 50 м от берс- 
ia. Гонулп две женщины, и толь
ко случайно находившийся побли
зости человек, умеющий хорошо 
плавать, спас нм жизнь. А вот 
другой случай был трагическим. 
Тонул ребенок. Мать, спасая ею , 
утонула вместе с ним. Она не 
умела плавать. А сколько знает 
история подобных случаев, когда 
из-за неумения плавать люди по
падали в трашческое положение 
как в военное, так и в мирное 
время,

Третьим упражнением ГТО бы
ли лыжи. Если стрельбу п плава
ние разрешалось сдавать без мед
осмотра, то для сдачи норма
тивов по лыжам и другим уп
ражнениям следовало обязатель
но пройти медосмотр. Однако на 
15 февраля более 500 сотрудни
ков в институте не прошли мед
осмотр. Так, на строительном фа
культете медосмотр прошли толь
ко 28 человек, сдавал:! нормати
вы по лыжам 36-человек.

Что может быть приятнее лыж? 
Морозец, солнце, свежий воздух 
и хорошее настроение. Но... на
строение постепенно ухудшалось. 
Из-за того, что палки без колец, 
из-за плохой разметки лыжни. 9 
февраля один участник ушел на 
лыжах в направлении 19-й боль
ницы н оттуда приехал трамваем, 
а его в это время искали иа лыж
не.

Интересно проходила сдача 
нормативов по легкой атлетике 
(бет. прыжки, подтягивание). 14 
февраля сдавали сотрудники ме
ханического факультета. Активное 
участие приняли преподаватели 
кафедр «МРС», «ТМ» и «СДМ».

Сдача нормативов превратилась 
в настоящее соревнование. Луч
ший результат на 100 м был у 
Ю. Г. Иваннщева — 13,2 сек., на 
60 м у В. В. Жуловяна — 9,3 сек., 
прыжок в длину был лучшим у 
Б. К. Алексеенко — почти 6 м. И 
это не случайно. На кафедрах 
«Металлорежущие станки» и 
«Технология машиностроения» 
любят спирт. Имеются экраны 
сдачи нормативов ГТО, все зна
ют нормы своей возрастной груп
пы. В результате первое место по 
легкой атлетике завоевал механи
ческий факультет — 23 процента 
участников, второе хнмнко-тсх- 
ноло:нчеекпй — 22 процента н 
третье лесоинженерный — 21
процент.

Не всегда прием нормативов 
прохотил организованно. Так слу
чилось 16 февраля. В этот день 
сдавал строительный факультет. 
Некоторые участники бежали сто
метровку вместо 60 м. — они нс 
знали своих возрастных норм, а 
это результат плохой работы 
спортгрупоргов кафедр. На' каж
дой кафедре давно необходимо 
иметь нормативы ГТО. Тогда 
каждый сдающий будет знать, 
что от нею требуется и будет го
товиться к этому результату.

По результатам 6 упражнений 
места среди факультетов на 15 
февраля распределились следую
щим образом:

1-е — механический, 2-е — хи
мико-технологический, 3-е — ав
тодорожный, 4-е — лесоннженер- 
иый, 5-е — строительный, 6-е — 
автомобильный, 7-е — инженерно- 
экономический, 8-е — учебная 
часть.

Свой успех механический фа
культет посвятил Дню Советской 
Армии.

В. П. ЗАДКОВ

П Е Р В Ы Е

РЕЗУЛЬТАТЫ
С каждым днем ширится в на

шей стране движение: спор:—каж
дому. На днях и обратилась к 
нрофорп кафедры иностранных 
языков Инне Владимировне Бело
зеровой с вопросом о том, как 
преподаватели сдают нормативы 
ГТО. «Большинство членов на
шей кафедры сдали нормы по 
двум видам спорта на программы 
ГТО — это стрельба и лыжи: II 
мы уже выявили своих «снайпе
ров». Ими стали старший препо
даватель В. С. Неволина, которая 
показала неплохие результаты по 
лыжам и но плаванию, препода
ватели Л. Г. Матухнпа, Г. А. С >- 
сионская. Первыми прошли на .па
жах трехкилометровую дистанцию 
В. С. Неволина и Г. А Ш тпло
ва. Сдали нормы но плаванию 
Л. Н. Перова, Л. А. Ярославцева 
н лр.».

Эго пока первые результаты. И 
в достижении их, на мой взгляд, 
большую роль сыграл не только 
энтузиазм, инициатива II В Бе
лозеровой, а также своевремен
ное оповещение — призыв и д о 
ведение итогов сдачи норм ГТО 
в тот же день. Надеемся, что с  
наступлением весны и лета v пас 
появятся спои ПрОзумсмщиковы, 
Браснны п Чижовы.

А. В. ЧЕРНАЯ.
слушатель факультета журпа- ,  
листики университета марк
сизма-ленинизма.

.........................................................................................................................................................................................................................

СТАРТ

С ТАРТ! И рванулись вперед спорт
смены. А минуту назад 90 \част- 

циков военизированной эстафеты, пред
ставляющих 7 факультетов института, 
замерли в торжественном строю у глав
ного их и а  в институт.

Волнуясь от предвкушения острой 
борьбы, капитаны команд рапортуют 
главному судье соревнований манору 
А.  А. Ковалеву о готовности к старту.

Взвился вверх н затрепетал на вер
хушке мачты флаг соревнований. 
Команды выстроены в строгом соответ
ствии с занятыми местами в прошло
годней эстафете. На правом фланге - 
механики на них агрессивно погляды
вают экономисты, лесники, автомобили
сты...

Начал,ник поенной кафедры инсти
тута полковник А. Л. Костюкович по- ♦

здравляст студентов с праздником 50-й 
тодотшшы Советской Армии и Флота и 
началом 4-й, ставшей традиционной, эс
тафеты, посвященной этому дню.

Восторженным воплем приветствова
ли болельщики .химнко-тсхнологнческого 
факультета Наташу Червоненко, она с 
первых секунд старта вырывается впе
ред. На первом этапе — бег девушек, 
неполная- разборка и сборка автомата— 
химики впереди, за ними строители, на 
третьем месте команда механического 
факультета, последними эстафетную па
лочку передают дорожники.

Второй этап — бег парней в боевой 
форме. Механики обходят строителей и 
идут вторыми. Третий этап — снова 
бег. Изо всех сил стараются девушки 
отставших факультетов сократить раз
рыв, некоторым это удается. На четвер-

ФИН11Ш

ЭСТАФЕТА В ЧЕСТЬ 
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тын этап эстафета примчалась без изме
нений — первые химики, за ними меха
ники и строители.

Лыжный кросс. Спортсмен должен 
пройти дистанцию около 2 км.

Вот тут-то и произошли весьма су
щественные изменения, давшие шанс 
команде дорожуого факультета выйти 
вперед. «Погоду» сделал студент-перво
курсник дорожного факультета Виктор 
Бурдаев: получив эстафету последним, 
он стремительно рванулся вперед, и ме
нее, чем через минуту обошел ближай
шего соперника, затем второго, третьего. 
В конце дистанции каждый лыжник 
должен метнуть в цель две гранаты — 
каждая неудача наказывается штраф
ным кругом. Виктор отлично выполняет 
упражнение, не получив ни одного 
штрафного круга, опережает механиков, 
химиков ш спешит передать эстафету 
мотогонщику. Однако впереди уже 
взревел и помчался первый мотоцик
лист. Кто же это? ! 1а спине чернеет 
первый номер — автомобилист. Юра 
Оберни тоже нс терял времени даром: 
получив эстафету четвертым, он выпел 
команду автомобилистов в лидеры и 
первым передал палочку па пятый этап.

Пятый этап оказался для механиков 
п химиков полным драматизма. Про- 
мчавшись сотню метров, заглох мото
цикл механиков. Спортсмен отчаянно 
пытается запустить двигатель — безус
пешно. Вот стартовал последний участ
ник, а машина ни с места. Та же участь 
постигла и команду химиков. А в это 
время мотоникл дорожников медленно 
настигает машину автомобилистов, на 
птоноч круге он обходит Маврепкова н 
идет первым.

Дорожники вышли в лидеры, оиц пер
выми передали эстафетную палочку на 

* Шестой этап—бег с парашютом, за ни
ми автомобилисты, лесники, экономи
сты. строители, химики и механики.

Следующее испытание — стрельба в 
тирс Участник должен пятью натрона-

• НА ВИРАЖЕ

ми из пистолета поразить три шара, 
расположенных в пятидесяти метрах от 
огневого рубежа. После быстрого бега 
это нелегко сделать. .Станислав Ж урав
лев, студент дорожного факультета, 
прибежав в тир первым, не справился 
с задачей и сильно подвел команду. 
Вадим Шспета, получив эстафету вто
рым, четко поразил все шары и пере
дал палочку на последний, восьмой этап 
— переноска раненого. Автомобилисты 
выходят на финишную прямую... Все! 
Победа! А в это время Слава Журавлев 
заканчивает-последний штрафной круг; 
только что отстрелялись и ушли вперед 
лесники. Дорожники финишируют 
третьими.

Четвертыми пересекли финишную чер
ту экономисты, пятые — строители. Ме
ханики финишировали последними. Д о 
рожники с еше не остывшей-спортивной 
злостью поглядывают на прапый фланг, 
где выстроилась команда-победитель. 
Да, действительно обиДпо — первое ме
сто бы ло'почти в руках.

Объявляются итоги эстафеты. Побе
дители получают кубок и шоколад. Ва
дим Шспета получает специальный приз, 
учрежденный профкомом за лучшую 
стрельб'- на 7-ом этапе, — входной би
лет в актовый зал иа псе мероприпятпя, 
ср жом на год, до следующей эстафеты.

Под звуки спортивного марша, капи
тан команды автомобилистов спускает 
флаг эстафеты.

С. КОМПАНИИЧЕНКО.
Фото автора.



ТВОЙ СОВРЕМЕННИК
В студенческой общей тетради 

— c lихн. Автор их Коля ■ Шме
лев, слушатель подготовительного 
отделения нашего института. О 
его стихах хочется погдворить. 
Пусть ом и порой несовершенны 
по форме, недоработаны. Но чи
тать их интересно! Прежде все
го потому, что они не безлики. 
Строки написаны от души, и за 
каждой из них стоит сам паре
нек. наш современник, со своей, 
пока еще короткой биографией, 
своим отношением к миру.

Итак, знакомьтесь — Коля 
Шмелев.

Школа. Любовь Александровна 
Бушчаьнна — учительница лите
ратуры. Миниатюрная, с сильным 
чистым голосом, — в нее и в 
уроки литературы был влюблен 
весь класс. Благодарные строки, 
посвященные ей, появились в тет
ради несколько лет спустя:

Я помню, юлос ее твердый 
звучал понятно, звонко,

как струна... 
Были еще занятия в драмкруж
ке. Ми с чем несравнимое удо
вольствие «Чаше всего я играт 
главные роли. Например, Чудчще 
в «Аленьком цветочке». — « И в  
конце превращался в прекрасно
го юношу? — «Нет. превращался 
другой, я так и оставался Чуди
щем».

Были ' даже робкие мечты об 
отделении режиссуры в театраль
ном училище. Но поступать пос
ле школы поехал в Томский по
литехнический институт.

«Помню, ехал домой из Том
ска на попутных поездах, после

неудачи — не поступил в инсти 
тут. Опоздал на плезд. при
шлось добираться «зайцем»... О 
чем же думает человек, которомv 
не повезло, да еще безбилетник? 
Вероятно, настроение самое упад
ническое?

Чпх-пых — паровоз,
Так-так — колеса...
Может, строить мне пойти, 
возводить мосты, 
или, скажем, рыть каналы, 
чтоб росли цветы?
И он пошел работать. И до 

сих пор жалеет, что не удалось 
достроить мост через горную реч
ку.

Мы идем па работу, 
лица солнцем облиты.

На реке утром ранним 
все туманом покрыто...
А потом — армия. Служба в 

самых разных местах Дальнего 
Востока. Полнее узнал кран, к 
которому привязался еще в дет
стве.

Сам он о службе в армии го
ворит обыденно и просто: «Служ
ба как служба. Наша часть за

нимала первое место по дисцип
лине. Хорошие товарищи были...». 

В стихах — куда больше...
Я — солдат, и этим

я горжусь —
ведь я служу своей Отчизне. 
.Мон деды и мой отец 
в сраженьях не жалели жизни. 
Его отец воевал в Великую 

Отечественную войну. Став сол
датом. Николай Шмелев принял 
эстафету от старшего поколения 
бойцов: связь отца п сына крас
ной питью проходит через стихи 
тех лет. , ^

Стою, как изваяние, 
к груди автомат прижав... 

и дальше:
Я себе на миг представил 
лет так тридцать назад отца.

Заметно, как паренек взросле
ет, как появляется у него чув
ство не только личной, но и об
щественной ответственности.

Так, рядом с датой 27 июня 
1972 г. запись: «Американцы бом
били Ханой и его провинции»: 
дальше — строчки:

Чем смоете, чем оправдаете 
на пальцах спекшуюся кровь? 
Вы много миру обещаете, 
но бойня возникает вновь... 
Именно в этот период в тет

ради появляются стихи, в кото
рых прославляются подвиги бой
цов в войну: «Мой отец проша
гал пол-Европы», «Мужество», 
«Смерть партизана». Соддат не
военных лет воспитывает в себе 
готовность к подвигу.

Вообще же однообразием тем 
молодой автор не страдает. Са
мые нежные строчки посвящены 
любимой девушке.

Раскидаю по ветру 
Волосы твои.
Как на них играет 
алый блеск зари!
Впо бы жизнь, любимая, 
цветы тебе 'дарил...
Собственно, и стнхи-то он на

чал писать после знакомства с 
ней. Тогда Коля еще не знал, 
что эго стихи, просто писалось. 
Но, относясь к девушке по-ры
царски, безгранично ее уважая, 
он и от нее требует самоуваже
ния. В стихотворении, которое 
можно было бы назвать «Диалог»,

в ответ на предложения ;с: «Хо
чешь, буду тенью, твоей., слугой, 
домочадцем, сестрой», — ■ сезра- 
жаст:

Хватит: к чему ciapaiiii>.J 
Будь ты лучше сама с o f : Г:... 
...Любовь рабыни мне

не -  кша... 
Ка мой В31ЛЯД, лучшие роки 

Николая — о природе. Наиболее 
полно в стихах о ней пр «шляет
ся его образность ^мышле-чп ча
ще появляются свежие . теты, 
необычные сравнения.

Осень у него
. Отдает поклон свой п . л.дний 
караванам летящих ru t-i .

Или:
Я своим днем рождения 
бабье лето открыл.
По сентябрьскому вегр. 
шелест тысячи крыл...
Еще в армии товарищ,i по 

взводу удивлялись иричу::: Ни
колая: птст но лесу п вдруг: «А 
там — олень!». Запнтригуе- всех, 
а потом выяснится, что . < про
сто сучок, отдаленно щ ю1 «шлю
щий оленя.

Сказочно оноэ1нзнров„чнсе вос
приятие мира вообще д.т «его 
характерно. Вот «Снег* тик».

Он стоит, как человечек, 
улыбаясь и тараща глазки. 
Словно я ею  нс сделал 
просто взял из старой сказки... 

Хочется пожелать Коле охра
нить свое образное внгение мира, 
непосредственность чувств на всю 
жизнь.

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.

Строки стихов

Б И Б Л И О Т Е К  i f -  
ДИПЛОМННКАМ

15 центральном читальном зале 
с 4 мартам'»?! г. организован от
крытый достчп к литератчре по 
д иплом ному  проектированию, где 
широко представлены научные, 
учебные, .методические, ннстрчк- 
тнпиыс. нормативные и справочные 
издания по всем отраслям знаний, 
выпускаемых институтом специ
альностей. Ф >нл открытого досту

па систематически пополняется но
вой литературой.

Входя в читальный зал. предъ
являете свой студенческий билет 
с отметкой абонемента старших 
курсов о перерегистрации дежур-. 
пому библиотекарю. При подборе 
книг пользуйтесь консультацией 
дежурного библиотекаря. Выби
рая нужную вам литературу, со
храняйте порядок» и не нарушай
те систему расстановки книг. По
добрав литературу, необходимо 
записать ее у дежурного библиоте
каря. Книги, которые вы не смог
ли найти в открытом доступе, вы
писывайте из основного фонда

центрального читального зала и 
кнпгохрапснил. Окончив работу, 
сдайте литературу, дежурному 
библиотекарю или п центральный 
читальный зал. Выносить книги 
из читального зала без разреше
ния библиотекаря запрещается. 
Читальный зал с открытым до 
ступом работает с 9.00 до 17.00- 
часов ежедневно.

Выходной — воскресенье.
Центральный читальный зал ра

ботает с 9.00 час. до 19.00 час., 
в воскресенье — с 9 00 час. до 
17.00 час. у

Е. ЗАНКИНА, 
зам. директора библиотеки.

} 11 МАРТА— СМОТР САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
19 февраля состоялось сонпцаш и  

заместителей деканов, секретарей 
комсомольских организаций, от
ветственных за художественною 
са.чодеяг -леность факультетt в.
Ныл обе /ждсп вопрос о подго
товке ф-.мультетов к смотру х у 
дожестве* пой самодеятельности. 
Затем п р /ш л а  жеребьевка, со
гласно которой факультеты дол
жны представить концерты х у 

дожественной сам оде: .ости
в с.л дчющем порядке.

1.1 марта ■ л е е ч т . к ' ,  ый;
/о .марта чи чтецечю-.жоио-

мнческий:
13 марта — химико-т >. лагй-  

ческий;
14 марта — строителен* й;
16 марта ■ мех а и ни-* кий;
1(1 марта — автомобильный;
18 марта — автодоро г п а и .

 ̂ Имя Володи Арнаутова, студента группы ЛД- 
12, у Ж  достаточно хорошо известно читателям 
нашей газеты. Популярность завоевал он? глав
ным образом, своими юмористическими рассказа
ми. Выступал и в серьезном жанре, с корреспон
денцией — «Под девизом «Охрана природы».

А недавно обнаружилось еще одно Дарование 
Володи: оказывается, он к тому же и художник. 
Вот, полюбуйтесь:

СЕССИЯ Г Ш А М Я - - Н У Ж Н А  
* У A WM,Н И К А  IКРОВЬ ДОНОРА?

И mo R n  Т1Л Ч Ч Л п г  1<11№ППП  ̂~     Т» п  2

S В настоящее время труд- 
iS но найти область меднцн- 
S ни, которая бы не нужда- 
5  лась в донорской кропи 
5 для лечения больных. Но 
3  все же главным потребите

лем крови остается хирур-

цессы. ф\ р\ нкулы, -коги,
пюн-Гйчкн, ссадины, раны 
Не допускаются сдаю
крови доноры после рофн- 
лактическич прививок (10— 
12 дней)

В дени дачи крови и на-

нU
rt 2
§ з
о С

гия. Так, на одну операцию кануне катсгоАнчесг i за 
на сердце расходуется от 5 
до 9 литров крови. Аппа
рат для временной замены 
жизненно важного органа 
— почки носит название

прощается чпотрсбл ть ал
когольные напитки. Даже 
небольшая доза алкогол i 
может принести вред боль
ному, которому будет пе-

искусственной почки. Для релита кровь такого доно-
з  3  его работы также необхо- 

большое количество< ч й 5 димо
5 “ .̂5 донорской 

[г " ? ■ литров.
крови

Врачи назначают пере
ливание крови, когда жизнь

н  в Z человека в опасности, и ког- 
О  °  u jjjj да малейшее промедление 

g  JJ S может привести к роковым 
н  Я последствиям. Она может 

е=‘о s  понадобиться в любое врс-ц-
3 * «1 5  мя дня и ночи, когда

|  и К вследствие тяжелых родов 
О = 5  3  возникает угроза жизни ма

ра. Особенно вредно "гложет 
отразиться эта доля алко
голя на организме больного 
ребенка.

Накануне дачи, крови до
нору рекомендуется нежир
ное мясо, хлеб, кисель,, 
фрукты, овощи п -.ай. Не 
посредственно перед взяти
ем крови он получает чай 
с белым хлебом пли- булоч
кой, а после дачи кропи — 
калорийный обед:

Донорам, сдавшим кровь 
безвозмездно, вручается 
значок «Капля крови».

Доноры, сдавшие кровь

■n'zZzz 5  терн или когда привезут 
5 человека, пострадавшего в 
3 автомобильной катастрофе,
Н или когда поступит боль- безвозмездно, 5. 10 н 15 
3 нон с прободной язвой же- раз, награждаются значком 
Z лудка Отсутствие флако- 

I 5  нов с кровыо в любой из 
этих случаев может обер
нуться трагедией.

...Незначительная

ь
л  5.
£  g н 3  ...незначительная крово- проводившие
О £ |  5  потеРя при Даче крови д о 
за ,s  «; s  нором полностью компенсп- 
5  g ' 5  руется путем перераспрсдс- 
u  = S :  леппя крови и не отражасг- 
н  |  -  3  ся на здоровье.
^  £  * 3 Кто же может быть до- 
<  0 °  5  нором?
^  >■ 5  Каждый
О I с 5  век, достигший 
О я- р S возраста, не только может,
°  5. с  3  1,0 и * должен 

" “ ром.

здоровын чело-

«Доиор СССР», 111, II п I 
степени. . /

Доноры, многократно 
давшие кровь н активно 

работу по 
привлечению -11300.4011114 в 
ряды доноров, награжда
ются нагрудным значком 
«Почетный донор СССР».

Наиболее активные доно
ры представляются к пра
вительственным наградам.

стать доно-
<  «

Указом Президиума Вср- 
18-летнего ховного Совета СССР от 20 

декабря 1967 г. 150 доноров 
награждены орденами и ме
далями СССР. В пашем нн- 

Доиор допускается к еда- стнтутс 5 марта проводится
день донора.

Пусть каждый, кто мо
жет быть донором, даст 
кровь!

ВЛ 012 7

О ч * 3 ЧС крови только при нор- 
Р я :5 3  мальном состоянии ее. Он 
с  П я ~  11е должен^авать кровь, ес- 
0 [§ £  3 ли чувствует себя нездоро- 
— В вым, если v него повышена 

5  температура, на коже пме- 
3  ются воспалительные про-

Типография № 1 г Хабаровск
врач

С. П. ПАК,
здравпункта.
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