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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

НА ПУТИ к диплому
— я каких государствах сту

денчество можно причислить к р5- 
вслюцнонным движущим силам?

— Чем отличается социалисти
ческая демскратпя от буржуаз
ной? ...10 марта группе АТ-11 вы 
пала честь первой в ХПИ сдавать 
экзамен по научному коммунизму.

Праздничной была обстановка: 
торжественный конференц-зал, 
вступительная речь заведующего 
кафедрой научного коммунизма 
Н. Г. Войтенко о значимости про
исходящего события, споры за 
дверью, кочу внести и поставить 
на стол ГЭКа багульник...

Государственная комиссия в 
составе Б. А. Шелегар. Ю. П. 
Храмова и Б. В. Черняева серь
езно и ответственно отнеслась к 
проверке политической зрелости 
студентов.

Очень жаль, что этого нельзя 
сказать о самих студентах. Отлич
ные знания показал Владимир К'>- 
роха, твердую «четверку» заслу
жила Ирина Максимишина (см. 
снимок) — вот все положитель
ное, что можно сказать об итогах 
экзамена. 18 — «удовлетворитель
но» и даже один «неуд.» — езбы 
тне, без сомнении, катастрофиче
ское.

В чем причина? Отчасти, ко
нечно, правы студенты — два 
месяца перерыв между окончани
ем лекций и экзаменом несколь
ко расхолаживает.

Но за две недели, отведенные 
для подготовки, преподавателями 
кафедры было прочитано двена
дцать часов лекций и восемь ча
сов отведено на консультации. 
Следовательно, студенты попрос
ту отнеслись к предстоящему ис

пытанию без должной ответствен
ности. Какие основные пробелы 
в знаниях были обнаружены? На 
этот вопрос ответил Юрий Петро 
вич Храм в.

— Прежде всего сказалось сла
бое изучение первоисточников, 
партийных документов и критики 
буржуазных теорий. Кроме того, 
ответам пятикурсников не хвата
ло глубины анализа, весьма низ
ка культура речи.

Государственный экзамен в 
институте только начался. Всем 
выпускникам предстоит его дер
жать. И мы надеемся, что печаль
ное начало АТ-11 послужит хоро
шим уроком тем, у кого есть еще 
время подготовиться к испытанию 
добросовестно и серьезно.

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.
Фото И. Потехиной.

ЕГО ЗОВУТ 
„ГЕЛИ0С“

Биография его началась я 
Некрасовке, где «Гслиос» вме
сте с другими отрядами наше
го института завершал строн- 
тольство свинооткормочного 
комбината. Этим летом бойцам 
нашего отряда предстоит 
строить жилье для лесорубов 
на мысе Лазарева. Вопроса о 
уомплектованип отряда и -бы
ло. Едут почти все, кто был 
а Некрасовке.

Некрасовка явилась хорошей 
школой для всех. Тогда же 
выявился ряд парней, которые 
могут повести свои бригады 
на выполнение любого произ
водственного .задания.

Как и прошлым л том, п >- 
едет бригадиром Виктор Чи
бисов. Эго его заслуга п том, 
иго бригада стала лучшей на 

1 участке. Качество работы было 
v них всегда отличное Члены 

, бригады неоднократно поощря
лись, я Виктору па торжеет- 

| венном открытии Дальне а ос - 
1 * очной птицефабрики н Хаба- 
j ронского свинооткормочного 
I комбината был вручен ценный 
подарок.

В прошлом Г IV наш отряд 
я течение всего рабочего пе
риода держал у себя иерехо- 

I дящес К: ■ азами комите
та ВЛКСМ института Бойцы 

! отряда прпчнмадн активное 
I участие и в общественной жиз
ни объединенного отряди 

Ударный-!». Ни одно меро
приятие нс проходило без пар-

1 rot с и/поражением солнца
па ру кал с.

Если сейчас гпчвеетн неко
торые итоги но подготовке к 
новому трудовому семестру, то 
можно сказать с уверенностью; 
что п «Голиосс» лети обстоят 
гораздо лучше, чем в лр\тнх 
строительных отрядах факуль
тета. Конечно, не вес гладко, 
но главное' сделано — отряд 
сформирован Н рцзбит ни 
бригады, назначены н избра
ны бригадиры Н комсорг, ред
коллегия.

Самое больно/ м сто у пас 
— эго чтение лечили но курсу 

1 №
тс до, л. бы, чтобы п шпорилась 
прашдотднчн история, когда 
куне занятий по ТБ быт заме
лел коротенькой беседам

В оз>м году Всесоюзный от
ряд будет iioCiiTu изнменовп- 
ипе Имени XXV стыда 
К-ГЮ: Эм тайне ко \п т о
му обязывает. I! бойцы отряда 
• Геллос-76 сделают все, что
бы оправдать юзерне партии. 
Лее гааятели долу шг .хо
решее жилье.

Наш нешт. корр.
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Задачи, стоящие перед институ
том в десятой пятилетке, предъ
являют особые требования к по
вышенно качества работы всех 
звеньев нашего колл к газа. В 
полной мере это относится к на
учно-исследовательской работе.

Учитывая роль научных иссле
дований в вузе, партийный коми
тет института направляет значи
тельные усилия на изучение усло
вий, способствующих организаци
онному укреплению НИР, повы
шению экономической эффектив
ности научных разработок, выяв
лению трудностей, снижающих 
качество исследований.

Для поиска оптимальных пу
тем решения этой задачи была 
проведена «Анкета руководителя 
научно-исследовательской темы», 

в 'которой содержалось 10 вопро
сов, позволяющих составить пред
ставление о научной специализа
ции и возможностях коллектива, 
определить взаимную связь пред
приятий и кафедр института, ус
тановить перспективы помощи 
БАМу, выяснить возможность 
укрупнения научной тематики, а 
также выявить организационные, 
материально-технические и дру
гие трудности, к; торые встреча
ются при выполнении научных 
работ. Поступило большое коли
чество предложений по совершен
ствованию нашей работы на раз
личных уровнях. Материалы ан
кеты содержат объемную инфор
мацию, которая будет учтена в 
работе парткома.

Коротко об основных результа
тах анкеты. Из шестидесяти рас
пространенных анкет ответы бы
ли получены на 33. Высказаны

пожелания сотрудничать более 
ч м 70 предприятиями края и 
Дальнего Востока. Это кафедры. 
«Гидравлика», «Технология ме
таллов» и др\ 1 ис. Гораздо реже 

-названы сложившиеся контакты с 
производством — это кафедры 
«АПП», «Строительные конструк
ции», «Мосты и тоннели», «Инже
нерная геология». Пропорцио
нально этой связи с производст
вом распределяется сумма хоздо
говора и экономическая эффек
тивность проводимых исследова
ний. Следовательно, наиболее 
жизненной является схема: нали
чие кафедральных разработок — 
контакт с предприятием а виде 
поисковой темы, договора о твор
ческом содружестве и т. д„ вы
полнение хоздоговорной темы но 
актуальным вопросам производ
ства, внедрение — экономический 
эффект.

В 18-ти анкетах выражены по
желания проводить комплексные 
исследования с 31-й кафедрой ин
ститута, при этом названы кон
кретные темы и направления ра
боты. IO. И. Микнпорис «Гидрав
лика» с кафедрами «Ремонт ма
шин», «Строительные и дорожные 
машины» по теме «Повышение 
надежности и долговечности ма
шин». В. Д. Басаргин «ДВС» с 
кафедрой «АПП» по теме «Отра
ботка методики исследования и 
комплекса аппаратуры для испы
тания дизельных двигателей с 
имитацией эксплуатационных ре
жимов». А. Н. Пашков с кафед
рой «Строительные конструкции» 
— «Исследования полимербето
нов» и другие.

Характерно, что возникает де
фицит специалистов общете.хниче-

ских и общеобразовательных ка
федр с теоретической подготов
кой на специальных кафедрах, 
возможно, это относится и к Д1Ш- 
л умным разработкам. Очевидно, 
следует задуматься над комилск- 
сированнем тем между этими ка
федрами первоначально при вы
полнении госбюджетной работы.

совмещая специалистов «теорети
ков» и «инженеров» при решении 
научной проблемы, что должно 
существенно повысить уровень и 
качество работ. Научно-техничес
ким советам факультетов не
обходимо изучить возможность 
комплексного решения проблем 
— строительного, дорожно-мосто
вого, лесного, автомобильно меха
нического профиля и довести 
работу до составления комплекс
ного плана НИР факультета на 
питилетшою перспективу. Поло
жительный опыт у же появился п 
дорожно-исследовательской ла
боратории.

В анкетах предложено 46 на
правлений и тем исследований, 
которые будут направлены заин
тересованным предприятиям.

Внесены деловые предложения, 
часть из которых необходимо на

звать. Так, предлагается организо
вать учеб ю- производственные 
мастерские для нужд учебного 
процесса и научных исследований 
на базе кафедр «Металлорежу
щие станки» и «Металловедение». 
Эго г вопр )С затронут в большин
стве ответов, и зскольку необходи
мость изготовления простейших

деталей и об >ру новация часто 
вырастает в большую проблему, 
тогда как имеющиеся станки про
стаивают не производя продух-' 
цнп.

Составить каталоги приборов, 
имеющихся в институте, оценигц 
их занятость, организовать про
кат, ремонт п профилактику. Ак
тивизировать деятельность мет- 
рологической службы.

ПИС осуществлять контроль за 
научно - исследовательскими ма
стерскими и лабораториями, обес
печить их оборудованием, прибо
рами, материалами в централизо
ванном порядке за счет отчисле
ний с тем.

Расширять комплексную тема
тику на факультетах с полным 
охватом преподавателей, направ
ляя ее на фундаментальные нс-

с.дедезаннч. Кш1тролнрсзл!'> каче
ство нселе тщании, об \ж дать 
все выполненные работы п i науч
но-технических сонетах фд. ультс- 
тов.

ПИСу информировать с 'груд
ников о комплексных тематиках 
МВ ч ССО РСФСР, С< ( Р, АН 
СССР и ее отделений, ву в для 
своевременного участия в к "|фе- 
ремциях, симпозиумах, семинарах.

Кроме того, поднят ряд других 
вопросов: трудность в размноже
нии документации через рота
принт и в машинописном вариан
те. нехватка малом вычислитель
ной техники и низкая скорость 
работ на ВЦ института, недоста
точно специализированных лабо
раторий с выверенными прибора
ми (например для испытания ма
териалов). плохое снабжение пис
чей бумагой, тру дностн оператив
ного оформления командировок, 
объективные трудности при вне
дрении имеющихся разработок и 
другие — всего 66 замечаний н 
предложений.

Следует отметить, что мало 
еще кафедры ориентиру ют свою 
тематику е учетом потребностей 
производства и особенно пред
приятий, тяготеющих к БАМу. 
Результаты анкеты затрагивают 
все звенья научной работы. Пос
ле тщательного рассмотрения 
поднятых вопросов они должны 
быть учтены в конкретной рабо
те по повышению эффективности 
исследований.

В. И. СУДАКОВ, 
член парткома института.

С Л А ГА ЕМ Ы Е
ЭФФЕКТИВНОСТИ



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ГУМАННЫЙ 

ПОСТУПОК
Коридор главного корпуса 

политехнического института 
непривычно многолюден. Шум, 
смех, длинные хвосты очере
дей.

Сегодня, о марта, — у нас 
день донора. Это мероприятие 
проводится уже не впервые. 
Сотни студентов и преподава
телей дайт свою кровь для 
спасения жизни больных.

С трудом протискиваюсь к 
столу, где ведется учет дав
ших кровь и вижу, что отме 
тилось уже более трехсот че
ловек. Первыми в списке сто’ 
ят фамилии В. Суслина, 
С. Селина, Ю. Нестругина. А 
очередь и не думает умень
шаться.

Подхожу к девушке, что-то 
объясняющей подругам.

— Девушка, можно задать 
вам несколько вопросов?

— Пожалуйста.
— Вначале разрешите уз

нать ваше имя?
— Нина Дедова, ХТ-52.
— Вы в первый раз дава

ли кровь?
— Да, в первый.
— А не страшно было?
— Немного боялась, хотя 

это не больно, — смеется. — 
Я благодарю ее и проталкива
юсь к только что вышедшей 
из комнаты девушке с пере
бинтованной рукой у локтя.

— Галина Рейда, ЭЛХ-52,— 
представляется она.

— Как вы себя чувствуете?
— Спасибо. Хорошо. Мож

но еще раз сходить.
Судя но тому, что настрое

ние у нее приподнятое, в это 
можно поверить.

Замечаю группу своих одно
курсников. Они подходят ко 
мне:

— Ребята, что привело вас
сюда?

Федор ПОЛЯКОВ, АТ-47: 
«Прошлым летом мне делали 
операцию, во время которой я 
получил донорскую кровь. По
этому я не мог не быть здесь 
сегодня».

Сергеи СЕМЕНОВ, AT 4G:

«Сегодня я дал кровь в деся
тый раз. Даю, потому что моя 
кровь будет нужна кому-ни
будь. И еще, — G- улыбкой, — 
мне как-то легче после этого 
становится».

«Моя кровь нужна боль
ным», — эти слова я услы
шал и от Валерия Набокова, 
и от Надежды Щербаковой, и 
еще от многих, к кому обра
щался с одним и тем же во
просом. Уверен, что так отве 
тили бы мне и военные мо
ряки, которые тоже сдавали 
свою кровь в этот день в зда
нии ХПИ.

Последними, кого я попро
сил ответить на вопросы, бы
ли медицинские работники 
Е. В. Наливная, лаборантка 
краевой станции переливания 
крови: «В политехническом
институте я уже несколько 
раз. Меня радует, что студен
ты активно участвуют в без
возмездной даче крови».

В. Е. Надькина, медсестра 
здравпункта ХПИ: «Студенты 
нашего института всегда ак
тивно дают кровь. Молодцы! 
Понимают важность этого ме
роприятия. К сожалению, это
го не поняли деканы автомо
бильного и инженерно эконо
мического факультетов. На од
ном попросту отмахнулись от 
предложения провести беседы 
на факультете о безвозмезд
ной даче крови. А на инже
нерно-экономическом почему- 
то считаются недействитель
ными справки о предоставле
нии студентам двух дней для 
отдыха».

Когда я уходил с донорско 
го пункта, туда после окон
чившихся занятий подошла 
еще большая группа студен 
тов. Еще теснее стало у две
рей, где эти парни и девуш
ки, ничем не похожие друг на 
друга, но которых объединило 
желание помочь больным, 
оставят свою кровь.

А. ОВЧИННИКОВ, 
слушатель отделения жур
налистики ФОПа.

В 1936 году постановлением 
Совета Народных Комиссаров 
СССР было создано в составе 
Наркомата обороны \ правление 
по снабжению горючим с отде
лами в военных округах. С тех 
пор прошло 40 лет.

Когда началась Великая Оте
чественная война, службе снабже
ния горючим было .всего пять лет. 
Но она уже имела боевой 
опыт обеспечения войск, приобре
тенный па Хасане, Халхпн-Голе, 
при освобождении Западной Ук
раины и Белоруссии, в войне с 
белофиннами.

В первый период войны служ
ба снабжения горючего встрети
лась с серьезными трудностями. 
Они были вызваны потерей зна
чительных запасов горючего, со
зданных перед войной на тер
ритории Западных военных окру
гов. Горючее подавалось фрон
там по железной дороге с заво
дов п баз хранения, находящих
ся в тылу страны, транспорты со
провождали специально создан
ные команды. Кроме того, на 
каждом стратегическом направле
нии были организованы фронто
вые базы горючего, отсюда оно 
подавалось на полевые склады 
армий п фронтов.

В период боев под Москвой на
чальником тыла Красной Армии 
генералом А. В. Хрмлевым бы
ли созданы автомобильные ча
сти подвоза горючего. Эти на
ливные автобазы оказали серь
езную помощь в обеспечении го
рючим Западного, Калининского 
и Северо-Западного фронтов.

Немаловажную роль для беспе
ребойной подачи горючего вой
скам, ведущим боевые действия, 
сыграл военный трхбопровод. 
Особого внимания заслуживает 
30-километровый трубопровод, 
проложенный через Ладожское 
озеоо весной 1942 г. Он позволил 
обеспечить подачу горючего вой
скам Ленинградского фронт! и 
осажденному Ленинграду по вре

мя блокады и создать необходи
мые запасы для ее прорыва л 
разгрома проталинка на этом 
важном направлении.

Весной 1912 г. на одном из 
участков Ленинградского фронта 
был разверну г полевой сборно-
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разборный трубопровод через 
р. Волхов. В конце 1942 г. для 
подачи горючего со ст. Влади
мирская пристань был развернут 
трубопровод через р. Волгу В 
1943 г. в период наступления 
Южного фронта у Ростова тру
бопровод был проложен по дну 
реки Дон. В 1944 г. службой 
снабжения горючим 3-го Украин
ского фронта был развернут тру
бопровод через р. Днепр в рай
оне города Днепропетровска. В 
конце 1944 г. нолевой складской 
трубопровод был переброшен че
рез р. Дунай в районе г. Бая 
(Венгрия). По нему подавалось 
горючее с левого на правый бе
рег реки для дальнейшего его 
транспортирования по железной 
дороге.

Таким образом в годы войны 
появились новые подразделения, 
которые в дальнейшем получили 
свое развитие и являются состав
ной частью службы горючего это 
— трубопроводные части и авто
баты подвоза.

Полная моторизация войск, по
явление п стремительное количе
ственное и качественное развитие 
реактивной авиации, переоснаще
ние флота, появление и развитие 
ракетного вооружения, оснаще
ние всех видов Вооруженных 
Сил ядерным оружием, внедрс-

Неиолыная комната на ше- ■ 
стом этаже, уставленная ра
диоаппаратурой. Над дверыо 
горит красное табло: «Тихо! 
Идет запись!».

Завтра жители студенческо
го городка услышат послед
ние новости института, станут 
свидетелями интересных собы
тий. А сейчас кропотливая ра
бота, как лучше отобрать нз 
всей массы материала самое 
нужное, самое интересное, как 
сделать так, чтобы слушатели 
сами становились участниками 
передач? Постоянные споры, 
переделки, замечания — так 
рождается очередной выпуск 
радиогазеты.

о ноября 1975 года. Этот 
день отчетливо встает в памя
ти. Тогда, перекрыв голоса 
московских и хабаровских ра
диостанций, — из динамиков 
общежитий студенческого го
родка раздался взволнованный 
голос диктора — Саши Руса
кова.

«Внимание, .внимание! Впер
вые на радиоволне Хабаров
ский политехнический инсти
тут!».

Да, это было впервые в ин
ституте! Родилась первая сту
денческая самодеятельная ра
диопередача. Это было собы
тием огромной важности.

Прошло четыре месяца ра
боты. За этот срок вышло в 
эфир 12 выпусков. Настала по
ра подвести итоги нашей ра
боты, проанализировать свои 
ошибки, посоветоваться с ва
ми о том, что сделать, чтобы 
институтскую радиогазету ис
пользовать более эффективно, 
чтобы она стала вашим доб
рым помощником и советчи
ком.

Радиогазета является орга
ном комитета комсомола, его 
боевой трибуной. В то же вре
мя — это орган п самих сту
дентов, здесь поднимаются 
вопросы учебы, быта, .культур- I

пне электроники — все это при
вело к существенным изменени
ям в советской военной страте
гии, оперативном искусстве и так
тике, которые в свою очередь 
предъявили новые, более высокие 
требования и к организации ма
териального и технического обес
печения Вооруженных Сил, в том 
числе горючим и смазочными ма
териалами, в мирное и военное 
время.

Успешно решая эти и другие 
задачи на основе научно-техниче
ского прогресса, служба горюче
го как одна нз важных служб 
тыла шла в ногу с развитием Во
оруженных Гил. Сегодня, в год 
своего 40-летия, она располагает 
собствен юй развитой матерпяль- 
1Ю-те\ ш 1,'ской базой склада
ми горючего, трубопроводными 
частями, подразделениями под-

ГОРЮЧЕГО
воза топлива, лабораториями, ре- 
М0НШ1ЫМН феднрпятими н ма
стерскими н способна успешно 
обеспечивать войска и силы фло
та всеми необходимыми видами 
горючего в любых условиях об
становки.

Сегодня служба далеко не та, 
какой она была в предвоенные н 
военные годы. Мощная высоко- 
проходимая техника специально
го назначения, высоконронзвотт- 
тсльные трубонровоты п средст
ва перекачки, т.ра юпорттровки и 
замнавкн. сложная регхлнруюшая 
н контролирмощая автоматика. 
Поэтому не случайно то, что 
большинство офицеров с.'пжбы 
специалисты с высшим и средним 
специальным образованием. В на
стоящее .время офицерский со
став для службы горючего гото
вят военная ордена Ленина ака
демия тыла и транспорта, Улья
новское Высшее военно-техниче
ское училище имени Богдана 
Хмельн щкого и часть институтов, 
которые готовят офицеров запа
са службы горючего.

В. Г. ПАСЕЧНИК, 
преподаватель военной ка
федры.

ного развитии и отдыха.
«Дом, в котором ты жи

вешь» «Зеленые куртки , 
«Клуб интересных ветре''!», 
ФОП, шефская работа, спорт 
— это далеко не полный пе
речень освещаемых нами тем 
И было бы лучше, если н вы, 
уважаемые ратиослу шателн, 
в своих письмах делали нс 
только заявки на музыкаль
ные номера, но "и высказывали 
свои мнения о прошедшей пе
редаче, предложения, что но
вого включить в очередной 
выпуск.

Вы все слушаете наши ко
роткие музыкальные програм
мы, где звучат не только пес
ни, но и стихи, юморески. К. 
сожалению, очень мало сти
хов, рассказов, написанных 
именно вами. Ребята! Прнсы-

Г О В О Р И Т

лайте свои стихи, рассказы об 
интересных людях, о группе, 
литературные зарисовки. А 
лv чше, если вы .придете и про- 
чнгнете их сами. Членов ра
диогазеты можете встретить в 
комитете комсомола каждый 
день мосле третьей пары пл! 
на большой перемене. Если 
бутег нужен рт.о-либо нз рс- 

„чакшпг —‘'приходите в четверг 
с грех часов в комнату 61“ 
(центр)..

Сейчас в институте идет фе
стиваль художественной само
деятельности. У нас. готовит
ся выпуск, полностью посвя
щенный этому событию. Мы 
подготовили в ней специаль
ную анкету. Кто будет побе- 
ипелсм фестиваля? Чей кол

лектив вам понравился боль
ше? 11 ряд других вопросов, 
которые вы услышите в на
шей передаче.

Т. ГОЛОСЕЕВА, 
редактор радиогазеты

ЭМ-42.

П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й !

Па снимке: корреспондент радиогазеты Xllf l  Б. Опен
ки берет интервью >/ командира краевого студенческого 
отряда Владимира Толмачева.

Фото А. Русакова.

КЛЕЩЕВОЙ СОВЕТЫ ВРАЧА

Э Н Ц Е Ф А Л И Т
Клещевой энцефалит — острое 

инфекционное заболевание, пора
жающее главным образом цент
ральную нервную систему. Встре
чается эта болезнь в определен
ных районах у людей, работаю
щих в лесу или посещающих его. 
Заболевания возникают обычно в 
период с мая по август, в сентяб
ре и октябре отмечаются лишь 
единичные случаи. Такая весенне
летняя сезонность связана с 
появлением в лесу в этот период 
большого количества клещей.

Возбудитель клещевого энце
фалита сохраняется в организме 
лесных клещей, некоторых живот
ных (бурундука, ежа, хомяка, 
полевой мыши и птиц). Клеще
вой энцефалит от человека чело
веку не передается ни при каких 
обстоятельствах. Поэтому чело
век, больной клещевым энцефа
литом, не является распространи
телем болезни. Но возбудитель 
болезни может попасть в орга
низм человека не только через 
укус клеща. За последние годы 
стали известны случаи заболева
ния людей клещевым энцефали
том в результате употребления в 
пищу сырого молока коз, под
вергавшихся нападению клещей 
на пастбищах.

Заболевание клещевым энцефа
литом обычно проявляется через 
7—15 дней после укуса клеща. 
Однако известны случаи, когда 
оно наступало через 1—2 дня, 
иногда же скрытый период мо
жет продолжаться до 45 дней. 
Болезнь начинается остро, темпе
ратура быстро повышается. Вы
сокая температура держится 5— 
10 суток. Больные жалуются на 
головную боль, тошноту и рвоту, 
часто наступает потеря сознания, 
бред.

Уже в первые дни болезни мо
гут развиться вялые параличи 
мышц шеи, плечевого пояса и 
верхних конечностей. Очень рано 
может появиться истощение (ат
рофия) мышц парализованной ча
сти тела. Иногда расстраивается 
глотание, подвижность языка, на
рушается речь. Через 4—10 дней 
температура падает, острые явле

ния со стороны центральной нерв
ной системы уменьшаются, но на- 
раличи мышц могут сохраниться 
и даже прогрессировать.

Таким образом, заболевание 
клещевым энцефалитом может 
привести к частичной или даже 
полной инвалидности. Однако об
ращение к врачу и раннее ле
чение могут изменить течение бо
лезни, предупредить развитие па
раличей и смерть.

Чтобы человек был невосприим
чив к клещевому энцефалиту, де
лают прививки вакциной — пре
паратом, содержащим убитый 
вирус. Прививки эти безвредны. 
Делают три прививки под кожу 
в дозах, соответствующих возра
сту. Спустя 1 —1,5 месяца после 
окончания курса прививок в ор
ганизме человека вырабатывают
ся защитные тела, которые в 
дальнейшем обезвреживают жи
вой вирус, попадающий в орга
низм в результате укуса клеща.

Те, кому прививки сделаны пра
вильно и своевременно, болеют в 
исключительных случаях, при 
этом болезнь у них протекает 
значительно легче и не дает ос
ложнений.

Лицам, сделавшим три привив
ки, в последующие 2—3 года не
обходимо делать весной еще по 
одной прививке для поддержания 
постоянной сопротивляемости 
организма клещевому энцефали
ту.

Лицам, которые не сделали 
своевременно прививок после 
снятия присосавшегося клеща 
для предупреждения заболевания, 
необходимо немедленно обратить
ся в лечебное учреждение для 
вливания противоэнцефалитной 
сыворотки. Своевременное введе
ние сыворотки значительно облег
чает течение болезни, а иногда и 
предотвращает ее.

Соблюдение мер личной профи
лактики может предупредить за
болевание клещевым энцефали
том. Следует помнить, что легче 
предупредить заболевание, чем 
излечить его.

Л. М. ЛАПИНА, 
врач здравпункта ХПИ.



Федю Букашкнна знают все 
Ну пусть не во всем городе, но 
в районе... Это \тк томно. По 
крайней мере ем\ так кажется. 
Своим крепким телосложением п 
гигантским ростом, он давно уже 
снискал славу у соседей. В дет
стве ему пророчили светлое бу
дущее великого спортсмена. Но 
вот ему уже 22. а, увы, спорт
смен пока еще из него не вы нет. 
Правда, каждое у гро, ровно и 
семь, он выходит из своего тома, 
затерявшегося среди таких же в 
п\ слободке, и делает зарягку. 
3 тем, напружинив мышцы, лег
кой походкой подходит к само
дельной штанге — два чурбана и 
дом, и с легкостью поднимает ее.

В это время на пороге появ- 
дястся жена.

— Ты бы лучше воды принес 
или дров нарубил, скоро зима, 
ты...

Федя нс слушал се ворчания. 
Бернсе не обращал внимания — 
это было не впервые. Бросив ин
струмент, он шел к умывальнику. 
Семенные сиены никогда нс вол- 
ковали его. Вот и с ,'нчас, немно
го поговорив с женой, он спокой
но поспешил на работх Что ни 
говори, а личный покой — преж
де всего.

И еще одним достоинством об
ладал наш герой ом любил 
толкаться в автобусах. А так как 
он работает далеко от дома, это 
ему удавалось делать каждый 
день, особенно если учесть, что 
ездит он в часы пик. Н (Когда 
еще он не просил прощения у 
очередной своей жертвы.

Бывала, наступит эдакому ста
рикашке на ногу, да еще толка

нет его нечаянно. Тот рассвире
пеет, повернется с кулаками, но... 
при виде пеликана, кулаки сами 
разжимаются, испуганный взгляд 
оценивающе скользит по фигуре 
Федора... Все злые слова исчеза
ют и обиженный отходит в сто
рону. Только с женщинами он не 
любил связываться — женщина 
— говорил он, — это самый нс

ЛИЧНЫЙ
серьезный человек. С нею лучше 
дел не иметь. Н i зато с мужика
ми ..

Он сел на нужный автобус .и 
поехал. Народу как всегда много, 
вес толкаются, наступают др\г 
другу на ноги, рвут на рубашках 
пуговицы. Федя с трудом про
тает  лея на свое любимое место 
н хвосте автобуса и стал у окна. 
Неожиданно па локоть надавили.

— Ага, клюнуло, дальше не 
пройдет, — и он напряг руку. 
Сосед потолкался немного и ото
шел. Новая волна пошедших пас
сажиров опять бросила его на 
Федю н здесь он не выдержал п 
с силой оттолкнул обидчика, при
жав его к толпе.

-  Извините, вы меня толкнули, 
просипел тот, \ хватившись за 

ручку сиденья, — подвиньтесь, 
пожалуйста, а то здесь очень 
тесно.

— Раз толкают, надо ездить 
на такси, — н Федя вновь уже 
явно оттолкнул парня.

«Студент, — поду,мал он, — 
вон портфель в другой руке». Он 
напрягся и с силой оттолкнулся 
от стенки.

— Эй, вы там, что, силу неку
да девать? — донесся чей-то жен
ский голос.

-  Перестарался, — пронеслось 
в мозгу.

Федя вновь прислонился к ок
ну. И — о, чудо! — наглое тело 
ту лепта снопа рядом и опять 
толкает его, да не в локоть, а 
у же в бок.

— Слышь, ты, убери руку. Ру
ку убери, я говорю.

Ку та же я ее уберу? Не ви
дишь что ли, какая давка.

— Убери, сказал, а то... — он 
сделал угрожающий вид, — вый
дем вместе.

— Ну, выйтем так выйдем, — 
промычал сосед, но руку не убрал.

— Ну, что ж, подожди, я с 
тобой разделаюсь.

Оми вышли вместе. Студент на 
голову ниже соперника, худоща
вый, с тонкими, как спички, рука
ми и узким продолговатым ли
цом.

— Туда, — сказал здоровяк и 
они быстро пошагали вдоль ули
цы Наконец, остались одни. Во 
дворе никого не было, только с 
улицы доносился гул машин, да 
шарканье метлы дворника.

—- Начнем, проговорил Фе

дя, положив на траву сетку с 
обедом I засучивая рукава.

— Начнем, — пролепетал сту
дент и отставил портфель в сто
рону. Затем неторопливо снял 
пиджак.

— Ты, значит, толкался, — 
грозно проговорил Федя н с си
лой бросил кулак п лицо обидчи
ку. Oi решил долго не задержи

ваться и одним махом закончить 
все дело. Но в самый последний 
момент, когда кулак был \ цели, 
готовы студента не стало. Одно
временно что-то сильно стукнуло 
в лоб. Перед глазами брызнули 
искры, а по телу пробежали му
рашки.

«Ах ты, сопляк», — пронеслось 
в мозгу. Федя тряхнул головой и 
«новь почувствовал в себе силы. 
Студент стал рядом н потирал 
ушибленную руку.

— Хоть и жирная у тебя фи
зиономия, но да все рапно боль
но, — проговорил он. Эти слова 
еще больше разозлили Федю и 
он повторил прием. И опять лицо 
студента в самый последний мо
мент куда-то скользнуло, а из. 
глаз здоровяка посыпались искры. 
Как зверь Фрдя .прыгнул в тре
тий раз, по не с кулаками. Он 
решил выловить соперника и это 
удалось. Схватив за ворот ру
башки, Федя с силой дернул за 
нее. Треск рвущейся материн — 
и в руках клок материала.

— Ну что, может, .хватит, —

студент как всегда стоял рядом 
и потирал руки, — и так из-за 
тебя опоздал.

...Со двора Федя вышел осто
рожно. Огляделся по сторонам. 
Фигура студента маячила на дру
гой стороне улицы — побежал 
на остаток лекции.

Федя печально посмотрел ему 
в след и пальцами руки потер

РАССКАЗ
лоб. На работу идти не хотелось. 
Да н какая может быть теперь 
работа глаза заплыли, в вис
ках чувствовалась натянутая 
боль.

В автобусе как всегда тесно. 
Федя осторожно протиснулся на 
свое место н повернулся к окну. 
Вокруг все толкались, суетились, 
кто-то с кем-то ругался, но Федя 
молчал. Даже когда кто-то насту
пил на ногу, он лишь недовольно 
сморщился и ближе прижался к 
стенде.

На своей остановке он облег
ченно вздохнул и решительно на
правился к двери. Уверенность в 
своих силах вновь вернулась к 
нему И, оттолкнув на входе ка
кую-то старушку, Федя легко 
спрыгнул на тротуар. Теперь он 
жалел, что так просто отпустил 
того хлюпика, Крепко сжав куда 
кн, подумал:

— Ну погоди, ты еще мне по
падешься.

Ю. ТИЩЕНКО, 
выпускник отделения журна
листики ФОПа.

ПОКОЙ-ПРЕЖДЕ ВСЕГО
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Известие о том, что вместо за
болевшего лектора нашу группу 
будет экзаменовать другой пре
подаватель на всех нас подейст 
вовало по-разному. Те, кто регу
лярно посещал лекции и, как го
ворится, примелькался на глазах 
лектора, заметно расстроились. 
Те, кто, несмотря ни на что, про
являя завидную выдержку и 
хладнокровие, спал по утрам бо
гатырским сном, оживились и по
веселели.

Вечером, перед экзаменом, ко 
мне забежал румяный от мороза, 
запыхавшийся приятель Вовка 
«Я с хоккея! Во игра была! Что 
завтра сдаем?», — затараторил 
-он.

Вовка был один из тех, кто, 
оставаясь верным своим прави
лам, ходил только на практиче
ские занятия, непосещение кото
рых грозило отработкой. Свое 
присутствие на лекциях он счи
тал лишней тратой времени. Его- 
то Вовке всегда не хватало. «Все, 
что читается на лекциях, умные 
головы постарались изложить в 
произведениях печати — книгах», 
— глубокомысленно изрекал он.

ВЕ С Е Н Н И Й  БУНТ
Весь город ветром иссечен, 
Сквозь дождь мерцают фонари, 
Холодным, вымершим кольцом 
Сплелись трамвайные пути.

И ярость струй смела асфальт, 
Качаясь, стонут провода,
Как будто Тихий океан 
Десант свой высадил сюда.

И стала улица рекой,
И бьет об окна бурей ночь, 
Гремит над черною землей
'Разбойный юный первый

дождь.
Б. ОНЕНКО, гр. ДВС-31.

ЮМОР
И, надо сказать, экзамены он 
сдавал совсем не блестяще: 2—3 
завала в сессию.

Лекций по предмету, который 
предстояло нам завтра сдавать, 
Вовка, конечно, не посетил ни 
одной, т. е. на языке студентов 
даже не познакомился с препода
вателем.

«Говорят, другой преподаватель 
принимать будет? Мы для не
го серая масса. Есть превосход
ный шанс сдать», — продолжал 
Вовка.

Посидев с полчаса, поболтав и 
сказав, что пора и почитать что- 
нибудь, Вовка ушел.

Утром, поднявшись и еще раз 
просмотрев конспект, я отправил
ся на экзамен.

Каково же было наше удивле
ние, когда в подошедшем препо
давателе мы узнали своего лек
тора. Оказалось, что он только 
слегка приболел, сейчас здоров и 
в состоянии принимать экзамен.

Настроения некоторых как не 
бывало!

Экзамен начался...
К обеду нас — свидетелей ра

дости и огорчений осталось толь

«Если бы сызмала мы не 
знали женской ласки, добра, 
тепла, как любовь бы срод
нилась с нами — как бы 
жизнь без нее текла?».

(Мирзо Турсун-заде).

Женщина — это олицетворение 
всего живого на земле, любви, 
ласки. С .материнским молоком 
приходит к человеку жизнь, бла
годаря им, женщинам, смягчают
ся жесткие характеры, черствый 
сухарь превращается в поэта, 
лгун перестает врать, немой на
чинает петь, а слепой начинает 
видеть, у труса появляется льви
ное сердце.

В русской народной сказке 
Иванушка сражается со злым 
Змсем-Горынычем и Кашсем Бес
смертным, чтобы выпустить на 
волю Василису Прекрасную — 
это утверждение правды и добра.

Недаром сказал Горький, что

ко двое. Следующей была моя 
очередь. Когда дверь аудитории 
распахнулась и показалось сияю
щее лицо, говорящее о том, что 
оценка никак не ниже чем «че
тыре», я приготовился уже вой
ти. Вдруг сзади услышал топот 
и крик. Обернулся. Вовка?!

«Санек, ты следующий? Про
пусти! Понимаешь, на концерт 
опаздываю!», — выпалил Вовка, 
подбегая.

Делать нечего. Сам погибай, а 
товарища выручай.

Отдышавшись, Вовка поправил
прическу, сказал: «Ну! К черту!» 
и взялся за дверную ручку...

Дождавшись еще одного удач
ника, я вошел, взял билет и на
чал готовиться. Вовка сидел на 
последней парте и писал что-то, 
мурлыкая под нос.

Когда подошла Вовкина оче
редь отвечать, он встал и напра
вился к преподавателю с видом 
человека, которому нужно ста
вить только пять.

Первый вопрос Вовка отвечал 
бойко, используя весь свой сло
варный запас. Когда его попроси
ли кое-что уточнить, он запутал
ся. «Хорошо. Переходите ко 
второму вопросу», — сказал пре
подаватель, делая какие-то запи
си. Вовка что-то было начал го

от любви к женщине родилось 
все прекрасное на земле, — это 
их заботливые руки стирали и 
штопали наши чулки и штаниш
ки, когда, набегавшись за день, 
мы уже спали в своих кроват
ках. Мы привыкли, что мама 
раньше всех встает в доме, поз
же всех ложится спать. Она еще 
не раз проснется ночью, чтобы 
посмотреть на тебя, после шать 
ровное дыхание, подоткнуть оде
яло под спилку, чтобы не замерз. 
Благодаря нм, женщинам, люди 
научились слагать пеаш и стихи, 
танцевать, писать такие шедев
ры как 1 Мадонна» Леонардо-да- 
Винчи.

ворить, но тут же замолчал.
«Это и все? Слабо. Очень сла

бо. Этот вопрос очень легкий»,— 
удивился лектор, отрываясь от 
записей.

«Вот поэтому и наш лектор, 
который заболел, этому вопросу 
уделил очень мало внимания», — 
попробовал выкрутиться из соз
давшегося положения Вовка.

«Как заболел?», — удивился 
еще больше преподаватель.

«Сильно. Очень сильно. Хоро
ший был старичок. Тихий—и спо
койный. Лекции хорошо читал. 
На лекции его-то и схватило. С 
сердцем что-то», — соврал Вов
ка.

Лектор зачем-то потрогал ру
кой подбородок, потом лоб и с 
явной растерянностью спросил: 
«А вы из какой группы?». Теперь 
удивился Вовка: «Как из ка
кой?». Он назвал группу. Препо
даватель посмотрел в ведомость. 
Ошибки не было. Мучительно 
стараясь что-то вспомнить и 
обессиленно опускаясь на стул, 
лектор едва выдавил из себя: 
«Когда это было?». «Что когда?». 
«А когда заболел?» «На прошлой 
неделе. В четверг. Зашел в ауди
торию тихо так, стал читать... и 
тут его...» — совсем заврался 
Вовка. Преподаватель судорожно

Мама повела тебя впервые в 
школу и посадила на нарту у 
окна. Шли годы, ты рос и стано
вился умным, красивым и не за
мечал, что на лице мамы появи
лись паутинки морщин, что воло
сы ^осеребрила седина, что мама 
стала меньше ростом и что ста
ла носить темные платья. И каж
дая морщинка, каждый седой во
лос — это бессонные ночи, ког
да ты болел, это т,вон неудачи с 
поступлением в институт, твои 
ошибки в жизни.

Сколько пришлось пережить 
женщинам в суровые годы вой
ны, когда одна за одной прихо
дили повестки о смерти сына, му

достал из кармана какую-то бу
мажку и прочитал: «В среду??? 
Читал. В четверг??? Чи... тал??? 
Читал!!!».

Вовка, не понимая, в чем де
ло, но считая, что можно наде
яться на благополучный исход 
экзамена, сидел и ждал.

И вдруг... Лицо преподавателя 
просветлело. «В четверг читал!!! 
— радостно проговорил он, про
тягивая Вовке зачетку. Затем 
улыбнулся и вежливо сказал: — 
«Здравствуйте, молодой человек. 
Рад с вами познакомиться. И до 
свидания. Желаю вашему лекто
ру быстрого выздоровления, а 
вам пересдать экзамен с одного 
захода. Но учтите. Вы мне очень 
понравились. Думаю, что наша 
встреча не будет последней».

А. КУЗНЕЦОВ, 
гр. МЛ-11.

жа, отца. Но как всегда, шла она 
в поле, на завод, на фабрику. 
Это онн приблизили весну 1945 
года.

Весь мир следил за полетом 
первой женщины в космосе...

Много можно говорить добрых 
н ласковых слов о женщинах, но 
всего этого будет все-таки мало, 
поэтому, «когда хочешь писать о 
женщине, обмакни перо в раду
гу и стряхни пыль с крыльев ба
бочки!». (Дндро).

Н. РЫЛЬЦЕВА,
слушатель отделения журна
листики ФОПа,

«ОБМАКНИ ПЕРО В РАДУГУ...»
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В институте началось распределение выпускников?

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ: 
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

В Основах законодательства 
Союза ССР и союзных рес
публик о народном образова
нии, принятых на шестой сес
сии Верховного Совета СССР 
восьмого созыва 19 июля 
1973 г., значительное внимание 
уделено высшей школе, кото
рая успешно решает задачи 
подготовки высококвалифици
рованных кадров для народно
го хозяйства. В 859 высших 
учебных заведениях страны 
сейчас обучается почти о мил
лионов студентов. Ежегодно 
почти 700 тысяч специалистов 
с высшим образованием на
правляется на работу в народ
ное хозяйство нашей страны.

В этой статье мы познако
мим наших читателей с основ
ными правами и обязанностя
ми молодых специалистов.

Персональное распределение 
молодых специалистов, оканчи
вающих высшие и средние 
специальные учебные заведе
ния СССР, производится в со
ответствии с Положением, ко
торое утверждено Министерст
вом высшего и среднего спе
циального образования СССР 
18 марта 1968 г. № 220 
(Опубликовано в «Бюллетене 
Министерства высшего и 
среднего специального образо
вания СССР», 1968 г. № 6). Не 
останавливаясь подробно на 
плановых основаниях распреде
ления специалистов, заметим, 
что распределение молодых 
специалистов в вузе должно 
быть произведено не позднее 
чем за четыре месяца до окон
чания вуза. Министерства, ко
торым направляются выпуск
ники, обязаны сообщить до 
распределения в наш вуз наи 

, менование предприятий и орга
низаций, должности, размер 
■заработной платы, вид предо
ставляемой жилой площади.

При получении плана рас
пределения молодых специали
стов проводится подготови
тельная работа. В этот период 
оканчивающие наш вуз, долж
ны ознакомиться с Положенн- 

! ем о персональном распреде
лении молодых специалистов, 
в необходимых случаях пред- 

! ставить документы о состоя
нии здоровья и семейном поло
жении. Персональное распре
деление молодых специалистов 
производится специально со
здаваемой комиссией, которая 
сообщает место работы, долж
ность, размер заработной пла- 

! ты, вид предоставляемой жи- 
; л он площади.

Молодые- специалисты, име
ющие инвалидность первой 
или второй группы, а также 
имеющие родителей инвалидов 
первой или второй группы, 
имеют льготы при распределе
нии и им работа может предо
ставляться по месту жительст
ва семьи или родителей. Же
нам военнослужащих работа 
предоставляется по месту по
стоянного прохождения служ
бы, при наличии работы по 
специальности. На супругов 
срочной службы и курсантов 
военных училищ эти льготы не 
распространяются. Женщинам 
в случае беременности или при 
наличии ребенка в возрасте до 
одного года работа предостав
ляется по месту постоянно
го жительства семьи (мужа, 
родителей). Супругам, окан
чивающим высшие учебные 
заведения одновременно, рабо
та предоставляется на пред
приятиях, расположенных в 
одном городе или районе. Ес
ли один из супругов оканчи
вает учебное заведение ранее, 
то ему предоставляется рабо
та на общих основаниях, с 
учетом будущего направления 
на работу в тот же город 
(район) другого супруга, если 
же позднее — по месту на
значения супруга.

При вступлении в брак по 
окончании работы комиссии 
место работы специалистов по 
договоренности между мини
стерствами или ведомствами 
определяется последними, а в 
случае спора между ними ми
нистерством, которому подчи
нен наш институт. Молодые 
специалисты, направленные на 
обучение промышленными
предприятиями, стройками и 
другими организациями, воз
вращаются на эти предприя
тия и организации, или с их 
согласия могут быть направ
лены на работу в другие ор
ганизации. Если один из су
пругов был направлен на обу
чение с предприятия, то неза
висимо от того, кто из них 
оканчивает вуз раньше, друго
му супругу работа предостав
ляется на предприятии или 
организации в том же городе 
(районе). Если оба супруга 
были направлены на учебу в 
вуз, то место их работы опре
деляется но договоренности 
между предприятиями, напра
вившими супругов на учебу, 
а в случае спора — комиссией 
по персональному распределе
нию или министерством, кото
рому подчинен наш вуз.

Если комиссия по персо
нальному распределению не 
сможет предоставить работу,

она направляет молодого спе
циалиста на работу по своему 
усмотрению или по просьбе 
предоставляет возможность 
устраиваться на работу само
стоятельно. По окончании ра
боты комиссии отменить или 
изменить ее решение может 
только Министерство высшего 
и среднего специального обра
зования СССР.

Удостоверение о направле
нии на работу и денежные 
средства вручаются молодым 
специалистам одновременно с 
дипломом не позднее 5 дней 
по окончании вуза. Всем мо
лодым специалистам, направ
ленным на работу по оконча
нии вуза, до начала работы 
предоставляется месячный от
пуск. За время этого отпуска 
выплачивается пособие в раз
мере месячной стипендии за 
счет предприятия, в которое 
направлен специалист. Зара
ботная плата за время такого 
отпуска не выплачивается. 
Молодым специалистам, полу
чившим возможность само
стоятельно устраиваться на 
работу, пособие за время от
пуска не выдается.

Молодым специалистам, на
правленным на работу в дру
гую местность, возмещается 
стоимость проезда самого сре- 
цналиста и членов семьи (при 
пользовании воздушным транс
портом оплачивается стои
мость билетов только молодо
му специалисту). При проезде 
по железной дороге оплачива
ется стоимость билетов и 
плацкарт в жестком вагоне. 
При проезде по водным путям 
оплачивается стоимость биле
тов второго класса. Проезд 
по шоссейным и грунтовым 
дорогам оплачивается по су
ществующей в данной местно
сти стоимости.

Молодой специалист обязан 
составить при прибытии на 
предприятие авансовый отчет 
и приложить к нему проезд
ные документы.

Провоз имущества оплачи
вается при представлении ба
гажной квитанции в пределах 
до 240 кг на самого специа
листа и до 80 кг на каждого 
переезжающего члена семьи.

За время нахождения в пу
ти выплачиваются суточные в 
размере 1 30 должностного 
оклада по новому месту рабо
ты, но не более 1 руб. При 
этом день отъезда и день при
езда считается за один день.

Э. Э. КОГАН, 
ст. преподаватель кафед
ры «Охрана труда», кан
дидат юридических наук.

(Окончание следует)

I

Последние ледовые сражения сезона.
Фото А. Щербакова.

Спортивное
обозрение

Мартовский календарь букваль
но был насыщен интересным]! 
спортивными мероприятиями. До
стигла своего апогея комплексная 
спартакиада вузов Хабаровского 
края, потребовала серьезной про
верки сил н 8-я комплексная По- 
литехнпада Сибири и Дальнего 
Востока.

Закончили борьбу в спартакиа
де вузов края лыжники. Удачным 
был год для лыжников (тренер 
В. Г. Иванов!. Вторые места в 
лыжных гонках, биаглоис, лыж
ном кро.'сс позволили команде 
лыжников занять почетное вто
рое место. В почетную прнзопую 
тройку пробились гимнасты и тя
желоатлеты нашего вуза (тренер 
К. А. .Сафронова и А. Н. Груди
на, соответственно).

Удачно выступили в г. Томске 
наши кроссисты спортивною ори
ентирования, а наградой стад ку
бок за третье место на Политеч- 
ниаде Сибири и Дальнего Восто
ка (тренер Г. П. Жукова).

Закончила борьбу на Политех- 
ниаде Сибири н Дальнего Восто
ка в г. Новосибирске и наша 
баскетбольная дружина. И пусть 
они не призеры, но заряд дружбы 
и оптимизма тоже кое-что значит.

В столице Приморья — Влади
востоке закончили борьбу волей
болисты ХПИ. Надо отмстить, 
что в столь серьезных соревнова
ниях, как зона Дальнего Востока, 
наша команда участвовала впер
вые, даже право на участие в та
ких соревнованиях — почетно. 
Много труда и энергии отдал 
своим питомцам тренер но волей
болу, ст. преподаватель кафедры 
ФВиС В. Е. Дегтярснко.

Но наиболее остро проходила 
спартакиада вузов крап по клас
сической борьбе. Может, потому, 
что она проходила в прекрасном 
спортивном комплексе педагогиче

ского института. Или потому, что 
она собрала более 120 участни
ков, из которых было 40 мастеров 
спорта и кандидатов в мастера 
спорта. В их числе около 8 чело--—* 
век кандидатов в олимпийскую 
сборную СССР.

Очень хорошо выступили наши 
ребята. Особенно если учесть, ito 
в прошлом году по этому виду 
спорта команда института вообще 
нс принимала участия. Достаточ
но сказать, что впереди команда 
мастеров педагогического и СКФа 
— первая. Команда СКИФ-2 ос
талась позади. Досадный, очень 
досадный проигрыш железнодо
рожному институту в три очка 
выбивает нашу команду из числа 
призеров.

Призерами от нашего вуза ста
ли В. В. Чебуков (гр. МА-21).
Его опередил С. Пакосенко — 
мастер спорта из тше гиту та физ
культуры, чемпион СССР среди 
молодежи. Наш молодой тяжело
вес А. Л. ролов (гр. АД-44) ста
новится третьим, проиграв всего 
одну схватку. Команда института 
но классической борьбе (тренер 
преподаватель кафедры ФВиС 
В. А. Татаринов) выезжает в г. 
Барнаул на Политехниаду Сиби
ри н Дальнего Востока. Хочется 
от дмпи пожелать успехов этому 
молодому, дружному коллективу.

Теперь о футболе. Закончился 
турнир футбольных дружин горо
да. Чемпионом города стала 
команда нашего вуза (тренер пре- 
п иаватсль кафедры ФВиС Е. М. 
Насулич). Очень упорными были 
схватки на футбольных полях. 
Финал: СКА — команда Хабаров
скою политехнического. Счет 0:1

и кубок в руках нашего капита
на. Так держать, футболисты!

Е. Н. САЖИН,
ст. преподаватель кафедры
ФВиС.

Па поошедшей неделе ко
митет ВЛКСМ ХПИ провел 
рейды с целью проверки по
сещаемости студентами заня
тии. Мы. посмотрели обще- 
жития лесоинженерного и 
строительного факультетов, а 
также прошли по институту 
во время занятий. В общежи
тии ,АГ в дело обстояло более 
или менее благополучно: об
наружили не более десятка

студентов, которые не пошли 
на первую пару. Это такие 
студенты, как Барков (Л-55)
и другие.

Что касается общежития 
Д? 5. то студенты ЛПФа 
предстали во всем великоле
пии. Очень много студентов, 
не ушедших па. занятия, ле
жали в постелях.

К подобным прогульщикам 
наОо в первую очередь отне

сти студентов: Саврилина (гр. 
МЛ-22). У пего пропущено 
142 часа за один семестр, до 
сих пор не сдал два экзаме
на. Халтурина (гр. МЛ-22) — 
пропущено 184 часа за один 
семестр, не сдал три экзаме
на. Макарова (ЛД-42) — про
пущено 82 часа, одна задол
женность. Перелыгина (МЛ- 
51) — пропущено 58 часов, 
не сдал до сих пор три экза
мена. Афанасьева (МЛ-53) —

пропустил 212 часов, не сдал 
три экзамена. II этот список 
можно было бы продолжить.

В это же утро, во время 
занятий мы видели очень 
много праздно шатающихся 
по коридорам, курящих, сидя
щих па подоконниках или 
стоящих у кафетерия на тре
тьем этаже.

Давно ясно, что чем боль
ше пропусков у студентов, 
тем ниже успеваемость. А

(факультеты А77// пока не мо
гут похвастаться высокой ус
певаемостью. Вот почему ко
митетам ВЛКСМ факультетов 
необходимо активизировать 
свою работу по контролю за 
посещаемостью. II проведе
ние таких рейдов должно 
стать регулярным явлением.

В. МИХАИЛОВ,
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ ХПИ.

„Вы учи,
а мы посп..."

На снимках: Л. Федулкин (ЛД-52) и А. Козлов
(МЛ-53).


