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VI

ПОБЕДА ОКТЯБРЯ ОЗНАМЕНОВАЛА ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПОВОРОТ В СУДЬБАХ НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ. ОНА 
СПАСЛА НАШУ РОДИНУ ОТ НАДВИГАВШЕЙСЯ КАТАСТРО
ФЫ, К КОТОРОЙ ЕЕ ТОЛКАЛА ПРЕСТУПНАЯ ПОЛИТИКА 
ПРАВЯЩИХ ЭКСПЛУАТАТОРСКИХ КЛАССОВ,— ПОМЕЩИ
КОВ И БУРЖУАЗИИ, ВЫВЕЛА ЕЕ НА- ПУТЬ ПОДЛИННО 
НЕЗАВИСИМОГО РАЗВИТИЯ, ВСЕСТОРОННЕГО СОЦИАЛЬ
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО ПРОГРЕССА. В ТО 
ЖЕ ВРЕМЯ ГЕРОИЧЕСНАЯ БОРЬБА РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН 
РОССИИ, ПОЛУЧИВШАЯ ГОРЯЧУЮ И ДЕЙСТВЕННУЮ ПОД
ДЕРЖ КУ ТРУДЯЩИХСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ, ПОКАЗАЛА, ПО 
СЛОВАМ ЛЕНИНА, «ВСЕМ СТРАНАМ КОЕ-ЧТО, И ВЕСЬМА 
СУЩЕСТВЕННОЕ, ИЗ ИХ НЕИЗБЕЖНОГО И НЕДАЛЕКОГО 
БУДУЩЕГО». ОНА ПОЗВОЛИЛА ВСЕМ УГНЕТЕННЫМ, БО
РЮЩИМСЯ НАРОДАМ УВИДЕТЬ И СВОЮ ГРЯДУЩУЮ  
ПОБЕДУ.

(Из Постановления ЦК КПСС от 31 января 
1877 года «О 60-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции»).

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

О наглядной агитации
Вопросы наглядной агитации все время находятся в центре 

внимания партийной, комсомольской и профсоюзной организа
ций факультета. Красппо и впечатляюще выполнен стенд фа
культета, стенды для стенных газет, спортивная жизнь фа
культета, некоторых кафедр. Однако на фопе общего благопо
лучия имеются отдельные «огрехи», которые требуют устране

ния. Почти не заполняется стенд «Спортивная жизнь химика», 
а на факультете много спортсменов, есть успехи и недостатки, 
однако они не находят .отражения иа стенде. Требует обнов
ления стенд кафедры ТД, многие стенды других кафедр фа
культета не заполнены.

Очень мало уделяется внимания информации н пропаганде 
в развертывании социалистического соревнования за выполне
ние пятплетнего плана к достойную встречу 60-летия Октября. 
Партийная организация должна обеспечить наглядную агита
цию п свете Постановления ЦК КПСС по вопросу «О руко
вод ств  Томского обкома КПСС средствами массовой информа
ции в агптацнн*.

Группа народного контроля факультета дважды проводила 
проверку состояний наглядной агитации на факультете, ре
зультаты проверки рассматривались на открытом партийном 
собрании факультета, однако указанные выше недостатки не 
были полностью устранены. Решение этой задачи не терпит
отлагательства. » ___  „

В. И. ТУЙГЧЕНОК, 
председатель группы народного контроля хнмнко-техно- 
логкческого факультета. *
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После долгого перерыва ип- 

терклуб института провел пер
вое заседание. На нем были 
набраны сеяретарь, ответствен
ные за идеологическую, поли
тическую и шефскую работу. 
В состав ннтерклуба влились в 
основном новые ребята. Они 
незнакомы с его работой, его 
требованиями. Президент Ни
колай Родионов зачитал устав 
— свод требований н законов, 
обязательный для каждого чле
на ннтерклуба. Затем ребята 
узнали о той большой и важ
ной работе, которую нм пред
стояло выполнять. Об атом 
рассказали Александр Сковер, 
заместитель секретаря комите
та ВЛКСМ по идеологической 
работе, и Лилия Максимовна 
Мельниченко, преподаватель 
кафедры иностранных языков.

Вернуть

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КПСС о роли Советских 
Вооруженных Сил л воспи
тании молодежи», нннолек- 
цня «Советская Армия на 
страже Родины», кинорас
сказ «Великая битва па 
Волге», лекция «XXV съезд 
КПСС о необходимости но

скому организовать обмеи 
опытом работы коммунистов, 
закрепленных за факульте
тами, и о результатах доло
жить иа очерёдном заседа
нии бюро». 3. «Отчет ком
мунистов, закрепленных за 
факультетами, о ходе подго

ВОСПИТЫВАЮТ ВСЕ КОММУНИСТЫ
КПСС я своей практиче

ской деятельности первосте
пенное дннмапие уделяет 
коммунистическому воспи
танию советских людей, 
прежде всего молодого по
коления. Цель коммунисти
ческого воспитания, сформу
лированная в Программе 
КПСС, предполагает: до
биться нравственной чисто
ты, духовного богатства и 
физического совершенства 
человека социалистического 
общества, 'Одной из состав
ных частей иоммуннспгче-' 
ского -воспитания является 
-военно патриотическое вос
питание^.

Эти вопросы находятся в 
центре внимания партийной 
организации нашей кафед
ры. В военно патриотиче
ском воспитании принимают 
участие все коммунисты. 
Для оказания помощи в про
ведении военио-патрнотнче- 
сКого воспитания студентов 
и оборонно-массовой работы 
за каждым факультетом за
креплены коммунисты на
шей партийной организации. 
Член партийного бюро ком
мунист Р. Е. Будкловский 
является заместителем пред
седателя комитета ДОСААФ 
института.

работа по воеино-патрно- 
тнчеейому .воспитанию сту
дентов постоянно н тща
тельно планируется партий
ным бюро. Составляется 
план политико воспитатель
ной работы на кафедре, ко
торый рассматривается на 
заседании партийного бюро, 
и систематически контроли
руется его выполнение. В 
планах предусматривается 
проведение кинолскцнй, кн- 
шпассказоа, докладов, бе- * 
сед, вечеров вопросов и от
ветов, читательских конфе
ренций таких, как. напри- * 
мер: лекция «XXV  съезд

литической бдительности к 
агрессивным проискам вра
гов мира и социализма».

Партийное бюро вопросы 
военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы 
держит под постоянным 
контролем: в его месячных 
планах имеется раздел «во
енно-патриотическая и обо
ронно-массовая работа». 
Планами предусматривается 
периодическое заслушива
ние коммунистов о выпол
нении ими постоянных пар
тийных поручений по воен
но-патриотическому воспи
танию и оборонно-массовой 
работеи Так. в 1970— 
1977 гг. на заседании пар
тийного бюро рассматрива
лись вопросы: 1. «О выпол
нении партийного поручения 
по руководству парашютной 
секцией института коммуни
стом В. Н. Горшеневым, 
стрелковой — .коммунистом 
А. П. Воробей, водолазной 
— коммунистом С. И, Доб
рохотовым, радиоклубом — 
коммунистом Д. Е. Ганиче
вым; 2. «О состоянии ноен- 
ио-патриотпчедкой н оборон
но-массовой работы на 'фа
культетах*. На это заседа
ние бюро были пригла
шены все коммунисты, за 
крепленные за факультета
ми. С докладом выступил 
коммунист Р. Е. Будилов- 
ский.

В обсуждении доклада 
приняли участие все члены 
партийного бюро и пригла
шенные коммунисты. Бюро 
постановило: «Крммуннстам. 
закрепленным за факульте
тами, продолжать оказы
вать действенную помощь 
по во нно-патрнотлчесному 
воспитанию студентов и обо- 
ронно-масспзой работе, а 
паотнйиому бюро осуществ
лять постоянный контроль 
Коммунисту Р. Е. Будилов

товки факультетов к празд
нованию 31-й годовщины по
беды советского народа в 
Великой Отечественной вой
не*. С информацией высту
пил зам. председателя 
праздничной комиссия ком
мунист А. М, Люфа. Затем 
были заслушаны коммуни
сты, закрепленные за фа
культетами. Бюро решило— 
«практиковать систематиче
ские отчеты коммунистов, 
закрепленных за факульте
тами, проводить не реже од
ного раза за семестр обмен 
опытом работы по военно
патриотическому воспита
нию.

Коммунисты партийной 
организации кафедры систе
матически пишут статьи в 
газету «За  инженерные кад
ры». Партийное бюро пору
чило коммунисту Ф. В. Кри
волап постоянно контроли
ровать эту работу. На 
одном из своих заседаний 
оно рассмотрело вопрос: 
«Об участии коммунистов 
партийной организации вг во
енно-патриотическом воспи
тании на страницах газеты 
«З а  инженерные кадры*. 
Был заслушан . коммунист 
Ф В, Криволап, который 
доложил план написания ста
тей и проинформировал о 
ходе его выполнения. ^  

Коммунистами кафедры 
ежегодно проводится воени
зированные спортивно-тех
нические эстафеты, посвя
щенные Дню Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота, а также Дню Побе
д ам

Вот далеко не полный пе
речень мероприятий по во- 
снно-патрнотПческому воспи
танию студентоп.

М. Д. ТОКАРЬ, 
зам, секретаря партий
ного бюро военной ка
федры.

славу
Самая ближайшая н неот

ложная задача — это оформ
ление помещения ннтерклуба. 
Здесь много прекрасных кар
тин, рисунков, есть и сувени
ры, но все это находится в за
пущенном состоянии и требует 
хозяйской руки.

Ребятам — членам ннтер
клуба 'Яредстонт увлекательная 
работа по переписке с моло
дежью других стран. Они бу
дут проводить встречи с инте
ресными людьми, познакомят
ся с традициями н обычаями 
других строи, окажут посиль
ную помощь в работе интер
клуба подшефной школы... их 
ждут интересные дела. А  лет
няя работа членов пптерклуба 
будет приравниваться к рабо
те в СНО.

Но пока это только па бу
маге. Для того, чтобы все за
думанное претворить в жизнь, 
от студентов потребуется ак
тивность. инициатива и твор
чество. А от нового президента 
ага работа потребует большой 
води, целеустремленности н 
организаторских способностей.
И, безусловно, невозможно 
оживить деятельность ннтер
клуба без активной помощи ко
митета комсомола, касЬедры 
иностранных языков и общест
венности.

Н. ДАНИЛОВА. [

ОКТЯБРЬ 
1919 —  1920 годы

4  2 0 —26 ноября 1919 
года в Берлине состоялся I 
(Учредительный) конгресс 
Коммунистического Интер
национала Молодежи (КИМ). 
Исполком Коминтерна отме 
тнл, что создание КИМа от 
крывает новую страницу ис
тории международного юно
шеского движении.

4  22 ноября — 3  декаб
ря в Москве проходил II 
Всероссийский съезд ком
мунистических организаций 
народов Востока. С докла
дом о текущем моменте вы 
ступил В. И. ^Пенин.

#  2 —4 декабря проходи
ла V n i Всероссийская кон
ференция РКП(б). Принят 
новый Устав РКП(б).

4  5 —9 декабря состоял 
ся VII Всероссийский съезд 
Советов. С докладом о ра 
боте ВЦИК н Совнаркома 
выступил В. И. Ленин.

4  26 декабря Совнарком 
принял декрет о ликвидации 
неграмотности.

4  29 января 1920 года 
Совнарком принял, декрет о 
всеобщей трудовой повин
ности.

4  В январе по инициати
ве В. И. Ленина по всей Со
ветской республике была 
организована «Неделя по
мощи фронту», которая раз
рослась во Всероссийский 
коммунистический суббот
ник помощи -фронту.

4  39 марта — 5  апреля 
в Москве состоялся IX съезд 
РКП(б). В. И. Ленин высту
пил на съезде с отчетным 
докладом о политической де
ятельности ЦК РКП(б), с 
(речами о хозяйственном 
строительстве, о коопера
ции н с заключительной 
зечью при закрытии съезда. 
Закрывая съезд, оп призвал 
всю энергию, силу напра
вить на восстановление хо
зяйства страны.

4  в — 13 апреля в Моск
ве состоялся 111 Всероссий
ский съезд профессиональ
ных союзов. ’ •

#  В апреле—оиас В. И. 
Ленин написал книгу «Дет
ская болезнь «левизны» в 
коммунизме».

4  1 мая состоялся Все
российский первомайский 
субботник. В. И. Левин при
нял участие в субботнике л 
Кремле.

4  19 июля в Петрограде 
открылся II конгресс Ко
минтерна, который продол
жил свою работу в Москве 
с 23 июля по 7 ааг.уста.

4  2 — 10 октября в Мо
скве достоялся III Всерос
сийский съезд Российского 
Коммунистического Союза 
Молодежи. В первый же 
день работы съезда В. И. 
Ленин выступил с речью 
«Задачи союзов молодежи».

Историнейщя речь В. И.
Л нннп была н остается 
важнейшим /теоретическим 
документом нашей партии, 
определяющим ее задачи по 
лбсиитанию молодежи. *



Студенты нашего факульте
та, как и вся молодежь нашей 
страны, включились в социали
стическое соревнование по до
стойной встрече 60-летия Ве
ликого Октября. Слачала учеб
ного года проделана большая 
работа по организации социа
листического соревнования ме
жду группами я  нурсами, была 
«введена новая система социа
листического соревнования, ко
торая существенно отличается 
от прежней. Она не только ох
ватывает все моменты учебной 
и общественной жизни студен
тов, ио и позволяет вести стро-

0РГАНИ30ВАН0
СОРЕВНОВАНИЕМ

ной лекции представителем де- 
каяата. "Конечно, никому не 
хочется быть последним и. нак 
правило, через две недели, 
при следующем подведении 
итогов, группа, занявшая по
следнее «место, заметно подтя
гивается и в учебной и в об
щественной работе.

НОВАЯ СИСТЕМА
тий еженедельный учет всей 
деятельности факультета. По 
разработанному положению о 
социалистическом соревнова- 
оши между группа .ни каждый 
студент принимает личные со
циалистические обязательства, 
затем на основе личных социа
листических обязательств при
нимаются групповые, на осно
ве групповых — факультет
ские.

Одним из самых важных 
звеньев я органнцанн социали
стического соревнования яв
ляются курсовые учебно-вос
питательные ко.миссии. На 
этих комиссиях подводится 
итог работы всех групп курса 
за  две недели. Перед заседа
ниями УВ.К в группах проходят 
собрания, где старосты групп 
сообщают студентам, «ак  рабо
тала группа за последние две 
недели, .распределяют места 
среди ' студентов в группе. 
Студент, занявший -последнее 
место, обсуждается группой.

Треугольником группы со
ставляется отчет о выполне
нии хода плана-графина само
стоятельной работы студентов 
группы. При составлении этого 
отчета учитывается;

1. Выполнение графика са
мостоятельной работы одним 
студентом.

2. Средний процент выпол
нения графика самостоятель
ной работы одним студентом.

.3. Качество знаний ло об
щественным наукам.

4. Пропуски занятий без 
уважительных причин.

б. Уровень комсомольской 
работы в труппе и активность 
комсомольцев.

в. Участие группы в работе 
ДНД факультета.

Этот отчет выносится на об
суждение учебно-воспитатель
ной комиссии. Здесь же .рас
пределяются места среди 
групп курса. Группа, заняв
шая первое место, награждает
ся переходящим вымпелом и 
журналом группы с красной 
обложкой. Группа, занявшая 
последнее место, получает чер
ную обложку на журнал. Эта 
обложка вручается на поточ-

Итоги социалистического со
ревнования подводятся в три 
этапа. В первом социалистиче
ское соревнование заканчивает
ся присуждением мест группам 
по текущей работе за семестр. 
Во втором итоги подводятся по 
следующим показателям;

1. Текущая работа.
2. Сдано зачетов на первый 

день экзаменов.
3. Успеваемость без .пере

сдачи.
4. Успеваемость по общест

венным дисциплинам.
5. Успеваемость абсолютная.
Итоги социалистического со

ревнования среди групп за се
местр подводятся в первые две 
недели после начала очередно
го семестра на заседании учеб
но-воспитательной комиссии 
курса. Во втором учитываются 
итоги первого этапа. В треть
ем этапе подводятся итоги со
циалистического соревнования 
за семестр по факультету и оп
ределяется его лучшая группа.

Для двух лучших групп — 
победителей социалистического 
соревнования устанавливаются 
следующие виды поощрений. 
Во-первых, все нуждающиеся 
студенты л группе поселяются 
в общежитие. Во-вторых, тре
угольники групп награждаются 
денежной премией, Кди цен
ным подарком, или Почетной 
грамотой.

По каждому этапу разрабо
таны формы, по которым под
водятся итоги. В этих формах 
учитывается не только учебная 
работа группы, но н участие в 
общественной жизни факульте
та, Бывают такие случаи, 
когда по учебному процессу 
группа выходит на первое мес
то, но по общественной работе 
получился срыв и, естественно, 
эта группа занимает более низ
кое -место. Например, группа 
АТ-46 (староста — А. Сума
роков. профорг — Ю. Слия
нии) зимнюю сессию сдала со 
стопроцентной успеваемостью 
(единственная труппа иа тре
тьем курсе), ко когда подводи
ли итоги, то эта группа не по
лучила первого места на курсе, 
так как у нее имелись недос

татки по общественной работе, 
н была неритмичной работа 
группы в течение семестра.

Социалистическое соревнова
ние не будет иметь должного 
эффекта без хорошей гласно
сти. У нас сделан н вывешен 
стенд, где наглядно отражена 
вся деятельность по подведе
нию итогов социалистического 
соревнования. Здесь хорошо 
видно, как работала группа, тю 
каким показателям идет впере
ди, по каким отстает. Итоги ре
гулярно раз в две недели, пос
ле заседаний УВК, заносятся 
па этот стенд. Важным качест- 
пом новой системы организа
ции соцсоревнования являет
ся то. что в первую очередь 
она направлена на воспитание 
чувства коллективизма, на раз
витие студенческого самоуправ
ления. У каждого студента по
является ответственность перед 
группой за свою деятельность 
нак в учебе, так и в общест
венной жизни. Ведь хорошо 
известно, что если коллектив 
принимает активное участие в 
общественной жизни, то и в 
учебе он первый.

В результате ‘организации 
соцсоревнования повысилась 
успеваемость. За зимнюю сес
сию она составила 89,45 про
цента; по сравнению с зимней 
сессией прошлого года успе
ваемость выросла на 7 про
центов.

Подводя итог, можно ска
зать. что система организации 
соцсоревнования на факульте
те зыбрана правильно, ее толь
ко нужно развивать и совер
шенствовать. Эта система соц
соревнования даст полный эф
фект тогда, когда все ее звенья 
станут работать слаженно и 
ритмично.

Но в каждой работе есть 
свои промахи и недоработки, 
ость оии н у нас. В этом году, 
чтобы оживить комсомольскую 
работу, на каждом курсе мы 
создали курсовые комсомоль
ские бюро. Но желаемого ре
зультата оии не дали. Еще не
достаточно у нас налажен учет 
проведения культурно масоовых 
мероприятий, проводимых в 
группах; хочется сделать упрек 
в адрес профкома института. 
Дело в том, что не совсем яс
но. как профком подводит ито
ги .среди студенческих коллек
тивов и ло каким показателям. 
До деканата доводится только 
итоговая цифра, а где слабое 
место факультета, не известно.

Считаю, что после каждого 
подведения итогов по соцсо
ревнованию профкому нужно 
обязательно итоги по всем по
казателям и по всем факульте
там печатать в нашей газете 
«З а  инженерные кадры». Тогда 
эффект будет гораздо больше.

Геннадий УДОВИЧЕНКО,
председатель профбюро
автомобильного факульте
та.

ДЕНЬ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
Париж рабочих с его Коммуной — всегда будут 

• чествовать как славного предвестника нового об
щества.

Маркс К. Граждансжая война во Франции. — 
Маркс К. н Энгельс Ф. Сочинения. "Т. 17. 
с. 366.

Парижская Коммуна — одна из крупнейших вех все
мирной революции на пути, оолитом кровью борцов за 
ииродное счастье, пути славных побед н временных по
ражений, проделанном прежде, чем коммунизм, который 
когда-то был лишь мечтой, стал величайшей силой совре
менности. В  этом году День Парижской Коммуны отме
чается в канун 60-летнего юбилея Великой Октябрьской 
социалистической революции. 18 марта 1871 года сине- 
блузые парижские рабочие стали атакующим классом, 
по образному выражению К. Маркса, поднялись «штур
мовать небо». Но только Октябрь 1В17 года в России 
привел к победе дела, начатого коммунарами. Париж
ская Коммуна — это первое в истории человечества пра
вительство рабочего класса. В  трудной н сложной обста
новке открытой гражданской войны н иностранной ин
тервенции 72 дня развевалось знамя Коммуны. Исто
рической заслугой Парижской Коммуны было разруше
ние старой государственной машины, служившей целям 
эксплуататоров, и создание новой государственности, 
призванной служить народу. Парижские рабочие впер
вые в истории пытались построить государство нового 
типа — государство диктатуры пролетариата. Париж
ская Коммуна была вершиной пролетарских классовых 
битв XIX века. Ее историей начинается период возму
жания международного рабочего движения. К. Маркс н 
Ф. Энгельс внимательно следили за ходом борьбы кои- 
муиаров, изучали ее историю, дали глубокое научно-тео
ретическое обобщение революционных событий Комму
ны, с целью дальнейшего обоснования и разработки 
стратегии н тактики пролетариата. В. И. Ленин, опира
ясь на работы К. Маркса и Ф. Энгельса, развил опыт 
Парижской Коммуны в свете истории трех русских ре
волюций, идейна вооружил партию и рабочий класс Рос
сии в борьбе за свержение помещнчье-калнталлстнческо- 
го строя и создание социалистического государства.
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КЛЮЧ К УСПЕХУ

В институте состоялось 
предварительное подведение 
итогов соревнования между фа
культетами но военно-патрио
тическому воспитанию.

Среди факультетов места в 
соревновании распределились 

так: впереди лесоинженерный 
факультет. Затем — инженер
но-экономический и дорожный. 
Четвертое, пятое и шестое 
места заняли соответственно 
хиинко-техиолопнеский, авто
мобильный, сантехнический 
факультеты. Предпоследним 
идет строительный, последним 
механический факультеты.

Соревнование включает в 
себя проведение различных 
мероприятий, направленных на 
формирование марксистско-ле
нинского мировоззрения, вос
питание революционной бди
тельности, всестороннюю подго
товку к защите Родины. Это —

ВПЕРЕДИ ЛЕСОННЖЕНЕРЫ
организация различных тема
тических вечеров, конкурсов, 
военно-спортивных эстафет. 
Соревнование включает в себя 
15 пунктов.

Большинство комитетов ком
сомола серьезно отнеслось к 
этому соревнованию. Хочется 
отметить работу комитета ком
сомола лесоннженерного фа
культета (ответственный за 
военно-патриотический сектор 
Бариев). Почти по всем поло
жениям смотра-конкурса этот 
факультет вышел на первое 
место, в прошлом году он был 
только на седьмом месте.

Много интересного сделано 
на ннжонерио-экономнчгском п 
дорожном факультетах. Нуж

но отметить, что ответствен
ные за воеяно-аатрнотнческне 
секторы серьезно отнеслись к 
порученной работе.

Заключительный смотр-кон
курс по военно-патриотическо
му воспитанию будет праведен 
к 9 Мая, ответственным за 
секторы необходимо сделать 
все возможное, чтобы повысить 
активность в работе н достой
но встретить 32-ю годовщину 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

А. ПАНИН, 
ответственный за военно
патриотический сектор ко
митета ВЛКСМ института. 3L-.

Лрошла труднейшая пер
вая в жизни сессия у пер 
вокурсников. Сделаны пер
вые студенческие шага. 
Разный уровень шнольной 
подготовки, у некоторых пе
рерыв в учебе, ло-разному 
ребята привыкали и новому 
для них ритму в работе — 
отсюда разные результаты. 
Многие студенты строи
тельного факультета успеш
но сдали сессию. Только о т
личные оценки у Сергея 
Полкова н Сергея Швец, 
А-Cl; Михаила Радаева, 
А-62, Светланы Черняевой, 
А-83; Елены Ивановой, 
П ГС-61; Виктора Гильмано
ва, ПГС-64, Елены Овча- 
ренко, П ГС-66; Валентины 
Ажирковой, П ГС-66.

Успешно совмещает от
личную учебу с обществен
ной работой комсорг потока 
Галина Зотова, ПГС-61. Х о
рошие, успехи в сессия у 
старост групп П ГС-62 Ни
колая Антипова л Валерия 
Леонтьева, СХС-82. Они хо
рошо начали первый год 
пятилетки качества.

Однако для многих сес
сия оказалась неудачной — 
понадеялись на школьный 
запас знаний Татьяна Лари
на, Галина Чуйио, Ирина 
Костерина, ПГС-67; нс 
смогли ликвидировать про
белы я знаниях после пере
рыва в учебе, организовать 
успешно учебу Владимир 
Ннжеваткни, ПГС-68; Иван 
Мен Гу, ПГС-66; Иван На
конечный, ПГС-В1 и другие.

Подведены итоги сессии, 
прошли производственные 
собрания в потоках. Успе
ваемость па архитектурном 
отделении выше, но у них 
было 3 экзамена — против 
5 }г ПГС и СХС. Трудно 
было поделить места меж
ду этими группами. Они 
одинаковы. Ребята сами от
метили, что были пропуски 
занятий у тех, кто получил 
двойки, — несерьезное от
ношение к учебе.

Интересно и легко учить
ся в дружных коллективах 
групп ПГС-65, 63, 62, 66, 
А-02, А-63. где хороший ак
тив н непримиримое отно
шение ко всяким нарушени
ям дисциплины. Плохо по
работали коллективы групп 
ПГС-67. 61, СХС-62. Ре
зультаты группы СХС-62 
оказались .неожиданными.

Пример тому 12 двоек по 
химии, хотя группа каза
лась трудолюбивой и друж
ной. 11 двоек по геодезии в 
группе СХС-61. Есть над 
чем задуматься активу этих 
групп. Хочется надеяться, 
что студенты первокурс
ники серьезнейшим образом 
проанализируют ошибки 
прошлого семестра, сдела
ют выводы и нс повторят 
их. Ведь ребята поступили 
на факультет с высоким 
баллом, да и период адап
тации закончился. Теперь 
надо уяснить, что учеба — 
это огромный кропотливый 
труд.

Процесс обучения подо
бен строительству здания. 
Кирпичики этого здания ук
ладываются ежедневно, 
строго следуя учебному 
плану. Упустил что-то в 
свое время — потом трудно 
иозвращаться назад и «на
верстывать упущенное. 
Нельзя возводить стены, не 
имея прочного фундамента. 
Невозможно усвоить изуча
емый материал перед сес
сией: сооружение ваше в
этом случае окажется не
прочным и может обрушить
ся.

Прочность знаний нахо
дится в прямой зависимо
сти от скорости их получе
ния. Только ежедневная са
мостоятельная работа по 
три-четыре часа в день даст 
положительные результаты. 
Ключ к успеху в учебе со
стоит в строгом планирова
нии своего рабочего дня, в 
выработке ритма в работе. 
Чтобы прослушивание лек
ций было сознательным, не
обходимо готовить себя к 
нему, прочитывать преды
дущие, тщательно готовить
ся к практическим занятиям, 
к лабораторным работам. 
Нс пропускать занятий, не 
опаздывать, постоянно кон
тролировать свой труд, 
умело совмещать учебу с 
любимым занятием, активно 
участвовать в жизни «кол
лектива, не быть .равнодуш
ным, так нак студенческие 
годы — самые плодотвор
ные годы в формировании 
личности будущего специа
листа, активного члена на
шего общества.

Е. С. СМОТРОВА,
зам. декана строитель
ного факультета.
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Ректорат, местный комитет 
н совет ВОИР лодвелн итоги 
смотра на лучшую организацию 
изобретательской работы на 
кафедрах, объявленного в ин
ституте в начале 1976 года.

За активное участие в изоб
ретательской работе приказом 
ректора объявлена благодар
ность преподавателю кафедры 
«Мосты н тоннели» В. Е. Каза
ринову, доценту кафедры

Ш О Д Ш М Ш Ш М Г О

иди ЗА ГОРИЗОНТ 
И ВСЕ ПОТРОГАЙ

На зимних каникулах бо
лее 40 студентов н препода
вателей Хабаровского края 
посетили Чехословацкую со
циалистическую республи
ку. Это — бойцы, комисса
ры и командиры студенче
ских строительных отрядов.

...Мерно стучат колеса ту
ристического поезда «Друж
ба», идущего нз Москвы. 
На перроне нас встречают и 
приветствуют представите
ли социалистического союза 
молодежи, пионеры препод
несли красные гвоздики — 
символ революции, символ 
победы, правды и справед
ливости иа земле, символ 
дружбы. Какое-то необъяс
нимое, непонятное волнение 
охватывает всех. Вот она, 
ата Злата Прага) Сколько о 
тебе было услышана и прочи
тано! О тебе, единственной 
столице, сохранившей почти 
нетронутой архитектуру 
средневековья, о тебе, яв
ляющейся сердцем европей
ского континента!

Как не восхищаться че
ловеческим гением, создав
шим астрономические часы 
с движущимися фигурами 
(астро-куранты), располо
женные на ратуши! Эта за
мечательный часы могут по
казывать старочешское, не
мецкое, вавилонское время 
н другие. В центре часов 
расиоложен а емкой шар, a 
акало него по трем направ
лениям движется луна. Эти 
куранты могут показывать 
солнечное или лунное за
тмение. А  по нижнему ци
ферблату можно опреде
лить астрономическое и ка
лендарное время. Эти ча
сы соорудил 450 лет на
зад механик и препода
ватель математики в Кар
ловом университете Гануш. 
Легенда рассказывает, что 
после завершения работы 

над курантами, Гануша ос
лепили, чтобы шедевр ос
тался единственным.

Нельзя представить Пра
гу без знаменитого Карлова 
моста, разделяющего город 
иа старый н новый. Это, 
пожалуй, самый старый в 
Европе мост, он стоит око
ло 600 лет. По древним 
камням Карлова моста про
шли советские танки, спасая 
от разрушения гитлеровских 
захватчиков Злату Прагу. 
Но самыми близкими для 
нас, здесь, вдали от Роди
ны, были места, связанные 
в именем В . И. Ленина. Вы
ражая свою любовь и благо
дарность В. И. Ленину, че
хословацкие трудящиеся 
создали немало памятников, 
среди которых первое ме
сто принадлежит Музею 
Владимира Ильича в Пра-

По результатам смотра пер
вое место занял коллектив ка
федры «Мосты н тоннели» 
(зав. кафедрой к. т. и. доцент 
В. И. Кулиш); второе — кол
лектив кафедры «Эксплуата
ция автомобильного транспор
та» (н. о. зав. кафедрой к. т. к. 
доцент Ю. И. Куликов); третье 
— коллектив кафедры «Целлю
лозно-бумажное производство» 
(зав. кафедрой к. т. н. и. о. 
доцента А. В. Александров),

17 февраля на совете ин
ститута заведующим кафедра
ми, занявшими названные ме
ста, были вручены Почетные 
грамоты. Коллективы кафедр 
«Мосты и тоннели* и «ЭАТ» 
награждены годовой подпис
кой на журналы «Вопросы изо
бретательства» н «Изобрета
тель и рационализатор».

Лучшему изобретателю ин
ститута по итогам 1976 года 
доценту В. И. Кулишу вручена 
Почетная грамота ы ценный 
подарок (в 1976 году нм пода
но 13 заявок па изобретения и 
получено 4 решения о выдаче 
авторских свидетельств).

«ЦБП» В. И. Тумчеику, стар
шим научным сотрудникам 
В. Н. Алянчнкову, В. В. Ваш- 
ковцу, ст. преподавателю ка
федры «Тяговые и специаль
ные лесные машины» В. А. 
Иванову.

Совет ВОИР института отме- 
чвет хорошую постановку изо
бретательской работы на ка-. 
федрах «Металлорежущие
станки н инструменты» (зав. 
кафедрой к. т. и., доцент А. Ф. 
Гордеев), «Технология машино
строения» (зав, кафедрой 
к. т. н. доцент И. М. Голуб).

На некоторых кафедрах не 
уделяется серьезного внимания 
этой важной области научно
технического прогресса. Не так 
давно кафедра «Детали ма
шин» (и. о. зав. кафедрой 
к. т. и. А. В. Фейгкн) занимало 
одно нз первых мест в инсти
туте по изобретательской ра
боте, многие новые технические 
решения, разработанные кол

лективом ученых кафедры, за
щищены авторскими свидетель
ствами. К сожалению, в 1976 
году кафедра «Детали машин»

не подала ни одной заявки яа 
предполагаемое изобретение.

Совет ВОИР отмечает от
сутствие работы, направленной 
на создание изобретений на 
кафедрах «Производство и ре
монт машин* (зав. кафедрой 
к. т. и. доцент С. М. Шапо- 
реняо), «Двигатели внутренне
го сгорания» (зав, кафедрой 
к. т. и. доцент А. Ф. Сорюс), 
«Водоснабжение и каналнза-

m u
дня» (зав. кафедрой к. т. и. 
доцент Ю. В. Брынько), а так
же ва кафедрах лесоинженер
ного факультета.

Смотр на лучшую организа
цию изобретательской работы 
на кафедрах проводится с 
1976 по 1980 год с ежегодным 
подведением итогов и будет 
способствовать широкому во
влечению коллективов институ
та в решение задач по повыше
нию научно-технического уров
ня проводимых в институте ис
следований, повышению твор
ческой активности научно-ис
следовательских кадров, аспи
рантов н студентов.

Т. Л. КАЛАЧЕВА, 
ст. инженер патентного от
дела.
к. т. и. Б. В. НАКАШИДЗН, 
член совета ВОИР инсти
тута.

гс. Здесь в 1912 году под 
руководством Ленива была 
проведена Пражская кон
ференция РСДРП, положнв- 
шая начало партии боль
шевиков, партии нового ти
па.

Следующий этап путеше
ствия — расположенная не
далеко от столицы дерев
ня Лнднце, где в 1942 году 
фашисты расстреляла почти 
все мужское население, а 
женщин н детей бросили в 
концлагеря (одни нз ннх 
всем известный Освенцим). 
Деревню разрушили и сра
вняли с зеашей. После ос
вобождения начала строить
ся новая Лнднце, там разбит 
огромный сад с благоуха
ющими розами нз 16 стран. 
К братской могкле жертвам 
Лнднце никогда ве зараста
ет народная тропа. Челове
чество не забудет, какой 
ценой завоевывался мир, 
оно просто не в праве этого 
сделать.

Самый крупный чешский 
курорт Карловы Вары. Он 
раскинулся ва две глубо
кого зеленого ущелья. Ис
тория Карловых Вар, со
гласно легенде, начинается 
с глубокой древности, ког
да по приказу чешского 
короля к римского импера
тора Карла IV был постро
ен карловарский охотничий 
замок. Согласно преданию, 
во время охоты па оленя 
король обнаружил здесь 
«Источник». Сейчас таких 
источников минеральной 
воды в Карловых Варах — 
12. Их температура колеб
лется от -*-42° до + 7 3 °. Во
да «Источника» бьет фонта
ном ва высоту 15 метров. 
Часть этой воды путем ис
парения используется для 
получения минеральной со
ли. ЛечеЗдые действия этой 
минеральной воды почти 
чудодейственны, особенно 
при болезнях желчного пу
зыря, печени, поджелудоч
ной железы, желудка, при 
сахарком диабете. Один 
ллтр воды содержит 6 г ми
неральных веществ. Пере
возить воду нельзя — она 
теряет лечебные свойства, 
таи как минеральные ве
щества К, Са оседают. На 
этом курорте лечились 
Петр I, Гете, Шиллер, Бет
ховен, Шопен, Гоголь. В 
70-х годах прошлого столе
тня здесь лечился Ка^л 
Маркс.
В заключение поездки со
стоялся вечер «Дружбы», 
вечер встречи и прощания с 
чехословацкой молодежью, 

с чехословацкой зеашей.

Л. ГРИГОРЬЕВА, 
студентка группы ТД-41.

В феврале 1977 года в ауди
тории Живописи проходила от
четная выставка творческих 
работ преподавателей кафедры 
изобразительного искусства. 
Работы, представленные в экс
позиции. это только неболь
шая часть из всего созданного 
преподавателями - художника
ми за 1976— 1977 годы. Вещи 
очень разные — сюжетные к 
орнаментальные, воспрокзводя-

В Ф. Бабуровым созданы в 
технике чеканки портреты 
В. И. Ленина и К. Маркса. Ин
тересны по своему решению 
такие работы,как «В ег», деко
ративные чеканные тарелкн, 
скульптуры «Решимость» и 
«Двое». «Хозяин тайги» и дру
гие. Скульптурные произведе
ния, представленные в экспо
зиции выставки, характеризу
ются высоким профоссиональ-

такне формы воплощения жиз
ненных впечатлений, как ре- 
портажный набросок, зарисов
ка, эскиз, возникающие в ре
зультате поездок молодых ху
дожников по стране (графиче
ские листы М. И. Горновой. 
«Прибалтика». живописные 
этюды И. И, Вагина «При
амурье», «Мой город* — Е. С. 
Чернецовой). Создавая образ, 
художник может обращаться и
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щне то мир реальных людей и 
предметов, то мир легенд и 
фантазий. Сразу же замечает
ся н различие в цвете — иног
да он звонкий, яркий, радост
ный, порой — приглушенный, 
полный сдержанной внутрен
ней энергии.

Искусство художника Нераз
рывно слито с жизнью страны. 
Запечатлеть красоту н величие 
трудового подвига, раскрыть 
характер советского человека— 
почетная и радостная миссия 
художников всех поколений. В 
яркой речи товарища Л, И. 
Брежнева, произнесенной нм 
иа октябрьском Пленуме ЦК 
КПСС (1976 г.), перед нами 
как бы воочию предстала гран
диозная н впечатляющая лаяо- 
рама развития нашей страны 
в десятой пятилетке. Все, что 
наметила Ленинская партия, 
будет выполнено советским 
народом. Отразить этот народ
ный подвиг — долг художни
ка.

Уже само происхождение ху
дожника предопределяет мно
гообразие источников его твор
чества. Пытаясь под этим уг
лом зрения разобраться в тен
денциях и направлениях ис
кусства молодых, сразу же 
сталкиваешься со своеобрази
ем их взгляда иа мир, проявив
шимся в ряде работ, в глубо
ких раздумьях о жизни, остром 
чувстве временя, в желании го
ворить со зрителем всерьез.

В творческих произведениях 
преподавателей • архитектурного 
отделения нашли отражение 
самые различные проблемы н 
явления. В первую очередь — 
вто тема труда, это — борьба 
за  мир, это — восприятие при
роды; повседневность бытия, 
это — духовный мир челове
ка, процесс творчества с его 
противоречиями и открытиями; 
сложность человеческих отно
шений.

Разнообразны по теме, тех
нике выполнения н глубине 
содержания работы оав. к а
федрой «ИЗО» В. Ф. Бабуровн. 
К 60-летню Советской власти

ным уровнем, композиционным 
мышлением, пространственно
пластической свободой.

На выставке были представ
лены живописные работы, в  
основном пейзажи, натюрмор
ты. -Серия пейзажей «Дальний 
Восток», «Амур», серия аква
релей «Флора Дальнего Восто
ка», выполненные зйв. кафед
рой архитектурного проектиро
вания М. Л . Горновой, привле
кают свежестью красок, звуч
ностью, виртуозностью. Вос
приятие мира в драматических 
ситуациях, в сложности конф
ликтных проблем, в непрерыв
ном напряжении чувств харак
терно для графических листов 
М. И. Горновой, и живопис
ных произведений М, А. За- 
дворных, Н. И. Вагина
(«Осень», «Натюрморт со
скрипкой») — все это не са
моцель в творчестве молодых, 
а средство раскрытия мира, 
желание выделить нз видимо
го сущность, стремление тесно 
сомкнуться с миром, войти с 
ним в контакт путем поэтиче
ской гармонизации или диссо
нирующего напряжения. Впол
не естественны н закономерны

чисто литературным ассоциа
циям зрителя, как это делает 
А , А. Карташов в серин иллю
страций по мотивам рассказов 
Джека Лондона. Взаимное про
никновение и обогащение спе
цифических особенностей раз
личных областей графического 
искусства в работах А. А. Кар
таш ова (это и плакат, н эскизы 
.рекламных листовок. товар
ные знаки) — одна нз харак
терных черт исканий молодых 
графиков. В такого рода поис
ках чувствуется потребность 
сочетать опыт станковой гра
фики с системами зрительной 
информации и массовых 
средств информации.

Выставка лродемонстриро- 
(вала многообразие взглядов на 
мир, развитие ряда жимгше 
ных систем и стилей н убеди
ла, что преподаватели самой 
молодой кафедры института на
ходятся в постоянном творче
ском поиске к стремлении к 
овладению мастерством

М. А. ЗАДВОРНЫХ, 
преподаватель кафедрьг 
«Изобразительное искусст
во *. j



ИДЕТ ФЕСТИВАЛЬ...
В заре знамен 
И в зареве зари 
Идет к нам день 
Сквозь стынь и вихрь 

пурги.

Равняясь, земля,
На миг весь мир, замри! 
Идет Октябрь!
Звучат его шаги.

Именно эти пламенные 
строки можно взять эпигра
фом к фестивалю художест

венной самодеятельности, 
который проходит сейчас в 
институте. Он посвящен 60- 
летию Великого Октября! 
Первыми выступили студен
ты инженерно-экономическо
го факультета. Им предо
ставлено это почетное пра
во, так как по итогам про
шлогоднего смотра художе
ственной самодеятельности 
они заняли первое место. 
Со своим концертом высту
пили также химико-техноло

гический и строительный 
факультеты.

Что характерно для про
грамм прошедших концер
тов? Идейная направлен
ность, жанровое разнообра
зие. Здесь н литературно
музыкальные композиции н 
танцы, и песни, интерме
дии, стихи и оригинальные 
жанры. Но какой факультет 
займет первое место — 
судить пока трудно: впере
ди еще пять концертов. По
этому не будем строить про
гнозы и пожелаем удачи 
нашим молодым талантам.

Н. ГЕОРГИЕВА.

Л О Т Е Р Е Я
Лотерея ДОСААФ... Привыкли мы к этим сло

вам и порою не придаем им значения. Просле
дим же 50-лстшш путь, который прошел 
ДОСААФ СССР. Лотерея разыгрывалась и в пер
вые годы создания оборонного общества, прав
да, называлась она тогда осоавиахичовскон. 
Среди выигрышен были туристические путевки 
за границу с сохранением заработной платы на 
время поездки. П первых выпусках лотереи 
желающий имел право заменить путевку на 
лошадь с повозкой, сеялку, молотилку... Авто
мобили в то время разыгрывались в небольшом 
количестве.

Прошли годы... Иными стали выигрыши. Ты
сячи владельцев счастливых билетов лотереи 
ДОСААФ получили мотоциклы и автомобили. На 
доходы от лотереи построены десятки крупных 
объектов оборонного общества. Кроме этого, 30 
процентов доходов идут в первичные организа

ции ДОСААФ на укрепление материально-техни
ческой базы и развитие военно-технических ви - 
Д|.в спорта.

Как же подошли к  распространению лотерей
ных билетов на нашем факультете? Прежде все
го этот вопрос был рассмотрен на заседании ко
митета ДОСААФ факультета, где были назначе
ны ответственные на курсах, среди преподава
телей и сотрудников. Уже сейчас можно отме
тить такие кафедры и потоки, которые серь
езно отнеслись к  этому делу. Отлично прошло 
распространение билетов на кафедре ДОС, от
ветственный аспирант С. Любимов. 50 лотерей
ных билетов он распространил за один день, 
среди 18 сотрудников кафедры. Хорошо дело об
стоит и на кафедре ЭОП, ответственный пре
подаватель А. И. Глухов, где также закончили 
эти мероприятие."

Среди студентов факультета можно отметить 
поток -4 курса, ответственный А. Дмитрусев 
(гр'.нпа ,)ЛХ-31).

А. П. СОКОЛОВ, 
председатель комитета ДОСААФ инженер
но-экономического факультета.

п п т  ф д о

Серебряный
призер

5 марта закончился краевой 
кросс ДСО «Буревестник» по лы
жам. В соревновании принимали 
участие все вузы нашего края. 
Отлично провела эти соревнова- 
ния сборная команда нашего 
института: незначительно про
играв команде института физ
культуры, она стала почетным 
серебряным призером краевого 
первенство ДСО «Буревестник».

Мастер спорта, преподаватель 
нашего института Эдуард Нико
лаевич Панжинский стал чемпио
ном, опередив чемпиона ЦС 
«Буревестник» представителя ин
ститута физкультуры Киреева. 
Пять наших ребят стали облада
телями наград призовой шестер
ки. Этд Александр Дмитриченко, 
Михаил Сандырев, Аленсей Ли
син и Алексей Щербаков.

Не отстали на этот раз от ре
бят и девушки. Ирина Шимко 
стала чемпионом, пятый приз 
завоевала Татьяна Демина.

Б о р ь б а
28 февраля в г. Томске прохо

дило первенство Сибири и Даль
него Востока по классической 
борьбе среди политехнических 
вузов. Команда наших борцов 
успешно провела соревнования, 
заняв четвертое место. Нужно 
отметить, что наша команда 
стала единственной по наиболь
шему количеству призовых мест.

Чемпионами политехниады ста
ли —  Борис Павлович Леонов, 
преподаватель кафедры ФВ и С, 
Игорь Дормидонтов— студент ав
томобильного факультета. Вторы
ми призерами стали Алексей Бе
лов (АД), Сергей Клейн —  сот
рудник института- Бронзу привез 
в Хабаровск молодой, но подаю
щий надежды студент первого 
курса механического факультета 
Анатолий Байрашев. 
__________________Е. САЖИН,

★  ★  ★
Предвесенний февраль:
— Укрощенные ветры, 
Теплотворное солнце
и ожившие ветлы, 
на упругость сменившие 

хрупкость.
А ночей многословье:
— Грани звездных

кристаллов
Засияли нежнее и мягче, 
Поддались колдоеству

полноликой луны. 
Воздух влажен и бодр. 
Пробуждение. Ликующе 
Наполняется песнею сердце, 
оставляя зиме равнодушие 

долгих ночей.
★  -к ★

полусолнце, полусмех...
Пусть не щедро всем,

для всех
уронило небо снег 
как-то наспех...

О. СЕРОВА.

В феврале у нас в институ
те проводился ряд соревнова
ний в честь 59-й годовщины 
Советской Армии. В том числе 
и стрелковые.

Первое место по этому виду 
спорта занял лесоинженерный 
факультет и второе наш — ме
ханический.

Расскажу немного о коман
де стрелков механического фа
культета. Несколько лет назад, 
когда еще в этой команде со-

ПУАЮ -  
В МИШЕНЬ
стояли бывшие выпускники, 
такие, как: В. Вевза, Ф. Шад
рин, С. Коваленко, установи
лась традиция — занимать 
только призовые места. С тех 
пор немало пуль улетело в 
мишень, полностью изменился 
состав команды, но традиция 
(если так можно сказать) ос
талась.

Основной состав этой коман
ды неплохие стрелки и очень 
организованные, в любой мо
мент могут выступить и защи
тить честь факультета. Это на
ши винтовочники: Виктор Коз
лов и Валерий Москалюк. На
чиная с первого курса, они 
уже третий год выступают в 
соревнованиях за факультет и 
показывают неплохи" резуль
таты. Это наши пистолетчнки- 
С. Лоншакоп, А. Кравченко, 
С. Кротов, Г. Казакова, Т. Де 
мина.

Сережа Кротов и Алексей 
Кравченко в этом году закан
чивают институт и команда 
желает им успешной защиты 
дипломного проекта и продол
жать заниматься после оконча
ния института этим видом 
спорта, добиваясь новых успе
хов.

Особо хочется отметить на
шу лучшую В.ИНТОВОЧШ1ЦУ —  

Таню Золотареву. Она неодно
кратно занимала первое место 
среди девушек нашего институ
та и выступает на стрельбе не 
только за факультет, но и за 
институт в составе институт
ской команды.

Многие наши стрелки, кроме 
этого, занимаются и другими 
видами спорта и показывают 
хорошие результаты. Это опять 
же Таня Золотарева, Таня Де
мина, Виктор Козлов.

В команде состоят студен
ты всех курсов, начиная с пер
вого и кончая пятым. Некото
рые из них занимались стрел
ковым спортом до поступления 
в институт, другие впервые 
начали стрелять . при сдаче 
норм ГТО, где и выявились у 
них способности. И сейчас они 
показывают неплохие результа
ты.

Остается только пожелать 
им и впредь совершенствовать 
свое мастерство н сохранить 
традицию команды — занимать 
первые места.

А. ЯРКИН, 
студент группы ТМ-34, 
капитан стрелковой коман
ды механического факуль
тета.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отделение журналистики 
факультета общественных ! 
профессий нашего институ
та проводит дополнитель
ный набор слушателей на 
первый курс.

Приглашаются все жела 
ющие. |

Запись производится с j 
21 по 28 марта в ауд. 232-л. 1

Слово «донор» происходит 
от латинского слова «донаре», 
что в переводе означает «даря
щий». Донорство — сравнитель
но новое явление. Оно возник
ло каких-нибудь 40 — 50 лет 
назад, но нравственные осровы 
цтого общественного явления 
\ходят корнями в далекое про
шлое. В этом движении прояв
ляются лучшие качества чело
века — готовность прийти на 
помощь товарищу в беде, пат
риотизм, высокое 'сознание, 
бескорыстие, душевная щед
рость.

В настоящее время трудно 
найти область медицины, кото
рая бы не нуждалась в донор
ской крови для лечения боль
ных. Но все же главным пот
ребителем крори остается хи
рургия. Так, на одну операцию 
на сердце расходуется от 5 до 
9 литров Крови. Аппарат для 
временной замены жизненно 
важного органа — почки носит 
название искусственной почки. 
Для его работы необходимо 
большое количество донорской 
крови — 5 —6 литров.

Врачи назначают перелива
ние крови, когда жизнь челове
ка в опасности, и когда малей
шее промедление может при
вести к роковым последствиям. 
Она может понадобиться в лю
бое время дня и ночи.

У безвозмездного донора бе
рут 200 кубических сантимет
ров крови за один раз, что сос
тавляет примерно 1/25 часть 
всего объема крови. Такая нез-

Нашего сына Сашу в январе 
постигло большое несчастье, он 
попал в краевую больницу. 
Необходима была срочная ме
дицинская помощь, нужна бы
ла кровь.

В эти роковые часы за Са
шину жизнь боролись врачи: 
хирурги, медицинские сестры. 
Операция длилась несколько 
часов. Очень много студентов 
едали свою кровь для Саши. 
Мы, родители, благодарны вра- 
чам-хирургам, кандидату ме
дицинских наук М. И. Монииу, 
л.Ш.н А. Г. Шмелеву, М. А. 
Отрокову, анастезиологу Е. С. 
Зелик, всему медицинскому

начительная кронопотеря полно
стью компенсируется путем пе
рераспределения крови и не от
ражается на здоровье,

Кто же может быть доно
ром?

Каждый здоровый человек, 
достигший 18-летнего возраста, 
не,только может, но и должен 
стать донором.

Донор допускается к сдаче 
крови только при нормальном 
состоянии ее. Он не должен 
давать кровь, если чувствует 
себя нездоровым, если у него 
повышена температура, на ко
же имеются воспалительные 
процессы, фурункулы, ожоги, 
гнойнички, ссадины, раны. Не 
допускаются к сдаче крови до
норы после профилактических 
прививок (10 — 12 дней).

В день дачи крови и накану
не категорически запрещается 
употреблять алкогольные на
питки. Даже небольшая доза 
алкоголя может принести вред 
больному, которому будет пе
релита кровь такого’ донора. 
Особенно вредно может отра
зиться эта доля алкоголя на 
организме больного ребенка.

Накануне дачи кроди доно
ру рекомендуется нежирное 
мясо, хлеб, кисель, фрукты, 
овощи и чай. Непосредственно 
перед взятием крови он получа
ет чай с белым хлебом или

персоналу отделения реанима
ции легочно-хирургического от
деления за чуткое, сердечное 
отношение к больному.

Большую моральную под
держку наш сын получил от 
товарищей. студентов, препо
давателей и сотрудников ин
ститута. В трудные минуты для 
Саши и нас, родителей, равно
душных людей к нашей беде 
мы не встретили. Они помогли 
Саше и нам добрым словом и 
заботой. Сейчас Саша находит
ся еще в больнице, состояние 
его здоровья идет на улучше
ние-.

Сердечно благодарим ректора

булочкой, а после дачи крови 
— калорийный обед.

Донорам, сдавшим кровь 
безвозмездно, вручается зна
чок «Капля крови». Доноры, 
сдавшие кровь безвозмездно 
5, 10 и 15 раз, награждаются 
значком «‘Донор СССР», III, 
II, I степени. Доноры, много
кратно даршие кровь и актив
но проводившие работу по 
привлечению населения в ряды 
доноров, награждаются нагруд
ным знаком «Почетный донор 
СССР». Наиболее активные до
норы представляются к прави
тельственным наградам.

В Хабаровском политехниче
ском институте ежегодно про
водятся дни донора весной и 
осенью.

22 и 23 марта 1977 г. в на
шем институте будут проведе
ны дни донора. Комсорги групп 
должны подать списки желаю
щих дать свою кровь в комите
ты комсомола факультетов.

Желающие дать свою крорь 
приглашаются в донорский 
пункт, который будет размещен 
в аудитории 17-п (зал фехтова
ния) и аудитории 15-п (зал 
бокса) с i4 .00 . После дачи 
крови доноры получают спе
циальный обед в новой студен
ческой столовой.

института профессора М. П. 
Даниловского, декана санитар
но-технического факультета 
В. И. Лапаева, партбюро, коми
тет ВЛКСМ, профком, препо
давателей института Н. Т. Ме
льник, 3. Г. Любанскую, А. В. 
Цыганенко, В. А. Романтеева, 
студентов, всех тех, кто разде
лял и разделяет наше несча
стье. Большое вам родитель
ское спасибо. Желаем всем доб
рого здоровья, семейного сча
стья, успехов в труде и учебе. 

D. А. Шагако, И. Т. Шага- 
ко, родители студента 4-го 
курса санитарно-техничес
кого факультета.

Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.

С. П. ПАК, 
зав. здравпунктом.
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