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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  —  В ЖИЗНЬ

ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ
26 м ая  в краевом Доме поли

тического просвещ ения состоя
лось совещание работников выс
ш ей  ш колы, на которое были 
приглаш ены  руководители выс
ш и х учебных заведений, д ека
ны, заведую щ ие кафедрами, 
представители партийного, проф
союзного и комсомольского ак 
тива учебных и научно-исследо
вательских институтов. Н а нем с 
докладом  «О выполнении по
становления Ц К  КПСС и Совета 
М инистров СССР «О дальнейш ем 
развитии высшей ш колы  и по
выш ении качества подготовки 
специалистов» выступил секре- 
тчрь краевого комитета партии 
В . И. Степанов.

В своем выступлении он под
робно рассказал  о системе выс
шего образования в наш ем крае, 
о том вкладе, который вносят 
в у зы  в развитие экономики, на
уки  и культуры  П риам урья. Д а
л ее  докладчик остановился на 
недостатках, которые мешаю т 
претворению  в ж изнь постанов
ления.

В ряде вузов еще имею тся 
•серьезные недостатки в органи
зац ии  учебного процесса. Не все 
л ек ц и и  отвечаю т требованиям

современного уровня развития 
науки, слаба лабораторная база. 
Н изкой остается учебная дис
циплина. Так, в ХПИ ежегодно 
каж д ы й  студент пропускает 18 
— 20 часов лекций. Отсюда и 
н изкая  успеваемость, невысокий 
процент отличников и хорош ис
тов. Третья часть студентов име
ет посредственные оценки по 
> бщ ественным наукам .

В целом в крае растет про
слойка преподавателей вузов, 
имею щ их учены е степени и зва
ние, однако почти не ведется 
подготовка докторов наук. К ро
ме того, подчас кандидаты  ндук 
не закрепляю тся в наш их ву
зах. П ричин тому много, но 
главны е — слабая воспитатель- 
н 1Я работа с молодыми кадра
ми, плохое обеспечение их 
ж ильем .

В вузах  еще слабо использу
ю тся возмож ности дл я  разви 
тия научны х исследований, мал 
обьем хоздоговорных работ, не
высокой остается экономическая 
эффективность от внедрения их 
в производство. Не все студенты 
вовлечены в работу круж ков 
СНО при каф едрах.

Много недостатков и в воспи
тательной работе. К омплексные

планы  воспитания студентов 
вы полняю тся не полностью. В 
ряде институтов лиш ь м ал ая  
часть студентов участвует в са
модеятельном творчестве, зани
мается спортом, учится на ф а
культете общ ественных профес
сий. Серьезной критике до
кладчи к  подверг наш  институт 
за  развитие спортивной работы.

В заклю чение В. И. Степанов 
говорил о тех зад ачах , которые 
стоят перед ректоратами, п ар
тийными, профсою зными и ком 
сомольскими организациям и  
высш их учебных заведений по 
ликвидации отмеченных недос
татков, безусловному выполне
нию постановления Ц К  КПСС и 
Совета М инистров СССР по 
высшей ш коле. Они долж ны  
принять все меры к  тому, что
бы мероприятия, разработанны е 
на ф акультетах, в институтах, 
по его реализации, были пре
творены в ж изнь.

У частники совещ ания обменя
лись опытом работы. В числе 
выступаю щ их были проректор 
пс учебной работе наш его инсти
тута, доцент Г. С. Н ечипорук и 
заведую щ ий каф едрой «Техно
логия деревообработки» доцент 
В. Ф. Домпицкий.

ЧЕРЕЗ недеаю- защита!

Т атьян а  Демина, студентка группы  СДМ-55, д л я  своего дип
ломного проекта в зял а  тем у «Разработка четы рехвальцового 
вибрационного к атка» . Выбор этой темы  не случаен. К аткам и  
Т атьян а заним ается  уж е три года. Н ачал а она с того, что вэ  
врем я практи ки  освоила вож дение к атка . Затем  в к руж к е  СНО 
работала над соверш енствованием его конструкции. П реддиплом
ную п ракти ку  Т атьян а проходила в Москве, на Ц ентральном 
научно-исследовательском поли гоне, где главны м  предметом ее 

исследовательской работы были тож е катки .
Работа над дипломны м проектом близится к  концу.
Н аш  фотокорреспондент О. Семенко зап ечатлел  Т. Д емину 

в тот день, когда до защ иты  диплом а оставалось целы х две 
недели. Теперь ж е до защ иты  осталась неделя. А . СЕМЕНОВА.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ЧТО ПОКАЗАЛ
Закончились предэкзам енаци

он ны е смотры на строительном 
ф акультете.

К ак  и следовало ож идать у 
Зелены Донниковой (ПГС-92), В а
л ер и я  Ш иш лова (ПГС-81), Вик
тории К итлицкой  (ПГС-82), 
А лександра К им а (ПГС-84), л  
Л еонида П ож идаева (С5СС-81) 

-нет даж е троек по текущ ей ус
певаемости. Н еудивительно, что 
■эти студенты все сессии сдают 
тол ько  на «отлично».

Без троек учатся  и  Ольга Д а
выдова (ПГС-82), О льга К им 
(ГГГС-85), Л ю дм ила К ухаренко 
(ПГС-86), Н аталья  Ерихояя (ПГС- 
'93). Им объявлена благодар- 
-ность, о чем декан ат сообщил 
домой.

Очень ж аль, что таких  сту
дентов на ф акультете мало. 

"Правда, многие студенты улуч
ш и ли  свою успеваемость. Н а
пример, лучш е стали  учиться 
Сергей П ак  (ПГС-84), Сергей Кон- 
драш ии. И х родителям  деканат 
т о ж е  отправит открытки.

А нализ успеваемости групп

Н а очередном заседании п арт
ком а был обсужден вопрос о ра
боте народных друж ин ф акуль
тетов и института в целом с 
ян варя  по м ай  этого года. В ин
формации, которую  сделал на
чальн и к  ш таба ДНД ХПИ В. Т. 
Б аранов, отмечалось, что доб
ровольные народные друж ины  
ф акультетов стали  работать л уч
ш е: увеличился процент выхо
дов на деж урство членов ДНД, 
в апреле в полном составе п ат
рулировали заданны й район 
друж инники механического, са
нитарно-технического и других 
ф акультетов. Д руж инники за 

д ер ж ал и  и отправили в отдел

едва ли мож ет оставить нас спо
койными за исход сессии. К »к 
правило, в каж дой  группе боль
ше половины студентов имеет 
задолж енности. Судьба этих сту
дентов и звестн а : время, остав
ш ееся до сессии, они проведут в 
очередях к  преподавателям.

В ы зы вает тревогу то, что сре
ди студентов есть такие ребята, 
которы х за  пропуски зан яти й  и 
низкую  успеваемость могут от
числить из института до н ача
ла  сессии. Я  имею в виду А лек
сандра Борисова (ПГС-91), В а
силия Дю ндина (ПГС-92), А н
дрея К ульчановского (ПГС-95), 
Т атьяну  Заеву  (ПГС-95). И рину 
К алян ову  (ПГС-96), Лю дмилу 
Ч игачеву (ПГС-96) и других.

А вот этот список состоит из 
имен тех студентов, которые 
имеют недопустимо высокое ко
личество пропусков занятий  без 
уваж ительной причины : К отен
ко, Со (ПГС-91). К удров (ПГС- 
92), К азакова  (ПГС-93), Разинко- 
ва (НГС-97), Я зы кова (СХС-91), 
М акарова (СХС-92), К орш ан

внутренних дел немало наруш и
телей общественного порядка.

Однако в работе доброволь
ной народной друж ины  еще 
много недостатков. Не в полном 
составе вы ходят на деж урство 
ДНД лесоинженерного, строи
тельного, автомобильного и  дру
гих факультетов. В иные дни 
автомобилистов вместо 50 чело
век деж урило лиш ь 18— 25. Х у
ж е того, практически  ими было 
сорвано деж урство два раза уж е 
в мае. Отдельные кафедры  без
ответственно относятся к этому 
важ ном у делу. Зачастую  ответ
ственными деж урны м и н азнача 
ю тся студенты, которые плохо 
выполняю т свои обязаностн. На

СМОТР
(ПГС-84), Толстухин (ПГС-85), 
Быш енко (ПГС-87) и другие. 
Всем этим студентам объявлен 
выговор.

По итогам смотра лучш ей 
группой оказалась  группа 
ПГС-83 (староста Валерий Гра- 
нович). Н а всех студентов груп
пы  приходится шесть двоек и 
ни одного взы скания. Здесь, ко
нечно, сказалось то, что коллек
тив в группе друж ны й, сплочен
ный.

Н еплохо вы глядят после смот
ра группы 92, 84, 85, 86 и 87 
специальности ПГС. Видимо, еще 
слабые коллективы  в группах 
первого курса. И х результаты  
радую т мало.

Х очется верить, что студенты 
строительного ф акультета в ос
тавш ееся до сессии время при
лож ат  м аксим ум  усилий, чтобы 
избавиться от всех своих долгов 
и успешно сдать весеннюю сес
сию.

Е. СМОТРОВА, 
зам . декан а строительного 
ф акультета.

ряде ф акультетов не заверш ена 
организационная работа по 
оформлению ДНД из преподава
телей.

П артком  обязал партийны е 
бюро ф акультетов усилить конт
роль за  работой добровольных 
народны х друж ин, добиться та 
кого полоясения, чтобы исклю 
чить срывы деж урств, вовлечь 
в ДНД как  мож но больше пре
подавателей. Образцовый обще
ственный порядок в Северном 
микрорайоне и в студенческом 
городке — вот мерило, которым 
долж на руководствоваться доб
ровольная народная друж ина 
института, к чему долж на стре
миться.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

С ЕС С И Я
Н А  ЧЕТВЕРТО М
КУР С Е

Свой первый экзам ен  по тех
нологии клеены х материалов 
сдали студенты четвертого курса 
специальности ТД. Н аиболее ус
пешно прош ел этот экзам ен  в 
группе ТД-64, здесь нет ни од
ной неудовлетворительной оцен
ки, десять оценок «отлично», 
двенадцать — «хорошо» и одна 
«удовлетворительная» оценка.

* * *

Студенты группы  С ДМ-64,
своевременно сдавш ей все зач е
ты, полностью  допущ ены  к  ве
сенней сессии. У ж е сданы пер
вые два экзам ен а — организа
ц ия  и планирование производ
ства и  маш ины  дл я  зем ляны х 
работ. Н а «отлично» сдают эк
зам ены  студенты-отличники 
В. А бабков и А. Захаренко. 13 
студентов из 19 не имеют троек. 
Впереди — еще два экзамена.

* * *

П риступили к  сдаче экзаменов 
весенней сессии студенты чет
вертого курса дорож ного ф а
культета. Радую т преподавате
лей ответы отличников Сергея 
Асеева, И Сен Чера, Валентины 
К уприяновой, А лександра К уп
цова, А лексея Л уш кина, Лидии 
Чечениной, Ю рия Л учина, Оль
ги К азанковой, Н атальи  К рас
ноперовой. Все курсовые работы 
и экзам ены  по организации и 
планированию  строительства, 
охране труда и строительству 
автомобильны х дорог они сдали 
на «отлично».

НАГРАДЫ
ВЫ СТАВКИ
Закон чи ла свою работу вы

ставка научно-технического твор
чества м олодеж и Х абаровского 
края . Н а ней было представле
но очень много различны х экс
понатов: м акетов, проектов,
действую щ их моделей, поделок 
по дереву.

В вы ставке п риняли  участие 
студенты и сотрудники нашего 
института. Всего на вы ставку 
НТТМ от института было пред
ставлено 11 экспонатов. Д ля 
института, который назы вается 
и является  политехническим, 
цшЪра эча, конечьо, более чем 
скромная.

К райком  ВЛКСМ и краевой 
совет ВОИР отмстили работу 
студента наш его института 
А. Симонова, который стал 
лауреатом  конкурса. З а  участие 
в краевой выставке институт 
награж ден  дипломом.

С. ПИСМЕНЧУК, 
зам . секретаря ком итета 
ВЛКСМ ХПИ.

готовы!
Состоялось очередное органи

зационное собрание ССО «П ла
мя» с повесткой дня «О готов
ности отряда и бойцов к летне
му трудовому семестру». К о
мандир отряда долож ил об ито
гах соцсоревнования меяеду 
бригадами. Л учш ей признана 
бригада В. Левченко. Ребята 
этой бригады оказали  большую 
помощь в сборе книг дл я  под
шефной ш колы.

А ктивно вклю чились в дела 
отряда бойцы девичьей бригады 
и врач ССО студентка третьего 
курса ХГМИ Н. Я нинз.

А гитбригадой готовится от
рядная  песня. Сектором печати 
еж енедельно освещ аю тся будни 
отряда. Не теряет времени и 
лекционная группа во главе с 
А. Рудаковы м . П рочитано четы 
ре лекции на тему «Знакомство 
с АДФ ХПИ».

Ш таб ССО твердо заявл яет : 
«Отряд готов к выезду на место 
дислокации».

В. СКОРНЯКОВ, 
комиссар ССО «П ламя».

В ПАРТКОМЕ

З а о б р а з ц о в ы й  п о р я д о к



Приглашает учиться подготовительное отделение АБИТУРИЕНТ-80

ОТ ПОЛЕЙ И ЗАВОДОВ- 
В АУДИТОРИИ ВУЗА I/

СДРУЖИЛ НАС РАБФАК

V )

i
РАБФАК

ПЕ Р ВЫЕ  ШАГ И  
К О Л Л Е К Т И В А

Вот уж е в м к а а и  дружный 
коллектив группы в «Д* живет 
ОДНОЛ общей ЖИЛ11.Ю.

Самим трудным для наг бы
ло время зарождения и сплоче
ния коллективе. И ото вполне 
понятно. Нужно было объеди
ниться, чтобы работать, как еди
ный, цельный органнам. С втоА 
сложной задачей ваши ребята 
справились. Сейчас особенно 
приятно говорить н писать о 
достигнутых успехах, но нель
зя не вспомнить, с каким тру
дом и усиднем давались парным 
шаги. В становлении коллекти
ва большую помощь окопала

нам куратор группы Галина 
Степановна Суш во. опытный п- 
дагог и воспитатель.

Традицией стали в группа 
вечера отдыха, совместные де
журства, буриыа комсомольские 
собрании, на которых решают
ся аажиыа и наболевшие вопро
сы учебы я жнаия коллективе.

С уверенностью могу сказать, 
что каждый член вашей груп
пы внесет достойный вклад в 
формирование студенческих 
коллективов на факультетах.

II. KOI1K111I.
староста группы Я *Д*.

Заиаичаваеттв адвинадкдтый 
учебный и»Д ВВ ивд готов и гель- 
ном атделеввн института. Нын
че дипломы инженерно по лучат 
уобфа концы ш итого вмпусва, 
в « каждым гадом будет веера- 
стать числе сигниялистощ для 
которых путь к высшему обра- 
тпааянт начался с водгегеая- 
тельиеге отделения. Тая, если 
а 1970 году, когда на рабфаке 
был ярен введен первый выпуск, 
мп окончило 75 человек, то в 
предстоят*** учебном году на
бор с о с т а в и т  3 7 5  человек, а том 
числе 250 человек е отрывом от 
производства и 50 человек беа 
отрыва от производства будут 
за ни чаться непосредствеянио в 
институте, 25 строителей БАМа 
без отрыва от производства бу
дут готовиться в Шамановеке. 
50 человек с отрывом от произ
водства я филиале института в 
Магадане. В ближайшие годы 
набор увеличится с тем, чтобы 
каждый пятый студент первого 
курса, а затем и каждый специ
алист с высшим образованней, 
окончивший институт, был вы
пускником подготовительного 
отделения.

На рабфаки, созданные при 
большинстве вузов страны, воз
ложена задача повышенна об
щеобразовательного уровня пе
редовой советской молодежи — 
рабочих, колхозников, демоби
лизованных воинов, желающих 
получать высшее образование, 
по тем или иным причинам нс 
имеющих достаточной подготов
ки для того, чтобы успешно уча
ствовать в конкурсных вступи
тельных экзаменах, а затем 
учиться а вузе.

Наше государство взяло на 
себя значительные дополни
тельные затраты по обучению

слушателей подготовительного 
отделения, общая численность 
которых по стране превышает 
90.000 человек. С ними ведут 
занятия высококвалифициро
ванные преподаватели вузов, им 
предоставляется учебяо-дябо ро
торная бааа, библиотеки. Все 
слушателя дневных групп обе
спечиваются стипендией, а  нуж
дающиеся — общежитием. Од
ной па наиболее существенных 
льгот является внеконкурсное 
зачисление выпускников подго
товительных отделении на пер
вый курс беа вступительных эк
заменов.

•
Такая забота о подготовитель

ных отделениях вполне оправ
дана, так как они выполняют 
важную политическую задачу, 
оказывая регулирующее влия
ние на социальный состав сту
денчества, а следовательно, в 
ив состав специалистов высшей 
квалификации в стране за счет 
усиления среда них прослойки 
молодежи, получившей до по
ступления а вуз определенную 
трудовую или армейскую вокал- 
«У-

Вместе с тем выпускники под
готовительных отделений, обу
чающиеся сейчас на всех кур
сах всех факультетов институ
та, оказывают заметное положи
тельное влияние ни всю студен
ческую молодежь своим дедо
вым и жизненным опытом. 
Большинство на них успешно 
выполняет ответственные обя
занности старост групп, пото
ков, студсическних общежитий, 
руководит общественными орга
низациями, оказывая реальную 
помощь декапам факультетов, 
профсоюзным, комсомольским и 
партийным организациам в

проведении воспитательная н . 
беты среди студентов.

Подготовительное отделу  
не только восстанавливает Т  
расширяет общеобразовательна 
знании слушателей, но } Пр|1" 
умает их настойчиво х систем* 
тическц заниматься над 0р*| 
! раччныч материалом, выпщ.1
НИТЬ С ЧУВСТВОМ ВЫСОКОЙ OTSeJ 
стае я и оста свои главные об*, 
за и я ости — овладевать знащ 
ями. Не случайно ваши выпуск, 
ники, число которых на всех 
курсах иастнтута превышает 
900 человек, имеют средою 
абсолютную успеваемость «ц. 
ше, чем студенты, поступавши 
в институт по конкурсу. Это 
особсппо убедительно подтвер
ждает целесообразность и пре
имущества поступления в инсти
тут рабочей и армейской* моло
дежи через подготовительное 
отделение. Несмотря иа скром
ные показателя в аттестатах за 
среднюю школу и значительный 
перерыв в учебе, рабфаковцы 
оказываются лучше подготов
ленными к учебе в институте, 
чем молодежь, только что окон
чившая школу и имеющая, щ  
правило, более высокие оценка 
в своих аттестатах.

Коллектив преподавателей 
подготовительного отделБшя 
поздравляет всех своих выпуск
ников с успешным окончатся 
учебного года и обращается к 
ним с призывом принять актив
ное участие в проведении ага- 
тационпо-разъясиителыюй ра
боты среди рабочей молодежи о 
подготовительном отделении во 
время трудового семестра, на 
практике и на каникулах.

Г. ШМНКЛРЕНКО. 
декан подготовительного от
деления.

В декабре 1 9 7 5  года встрети
л а  н  рабфаке группа молодых 
людей, желающих поступить о 
иястнту г, на архитектурную  
специальность. Знакомство, но- 
знание товарищей по совместной 
учебе, первые радости и разоча
рования, успехи п неудачи...

В* 1976  году девять слуш ате
лей подготопитедыюго отделения 
успешно сдали выпускные экза
мены на рабфаке н приступили  
к учебе на первом курсе.

В следующем учебном году 
>1Ы заканчиваем архитектурный  
факультет института. Огляды
ваясь назад, подводим некото
рые итоги. Всем нам учеба на 
рабфаке помогла успеш но усваи
вать учебную программу. Еще 
больше укрепилась наша друж 
ба. Успехи н неудачи каждого 
выпускника рабфака пережива
ется всеми: вызывают поддер
жку *и одобрение или упрек п 
критику с доброжелательных по
зиций. Рабфаковская закалка по
могает нам мобилизовать при не
обходимости все физические и 
духовные силы для преодоления 
препятствий и трудностей.

Что нам дало подготовитель
ное отделение? Во-первых, мы 
всиомнплн из школьной учебной 
программы то, что успели забыть, 
познали много нового, закрепи- 
пилн то, что знали. Во-вторых, 
научились правильно организо
вывать свой труд и досуг. В- 
трстЛх, приобрели много вер
ных друзей и товарищей, кото

рые всегда готовы оказать 
мощь и в учебе, и  о жилиц.

по-

О себе и  об о тд ел ен и и
Ним, ирг поди Интел нм пидгото- 

яитольиого отделения, ■ еегдл
очень интересно лшть мнение 
наших слушателей о том, что 
мм дала учеба у мае на рабфа
ке. С отой целью мы предложи
ли слушателем соответствую
щую анкету. Их чистосердеч
ные ответы дают нам аозмож- 
иость судить о результатах на
шего труда, искать пути совер
шенствования учебно-аоспита- 
тельиой работы па будущее.

На иаш вопрос: «Какие были 
ваши знания в момент поступ
ления на подготовительной от
деление*, мы получили такие 
ответы:

• Когда и привел на подгото
вительное отделение, у меня нс 
было никаких знаний». (Я. 
Дмитриенко — 3 «Д*).

• Иа подготовитсльиои отделе
ние нашего института я пришел 
сраиу же Поело службы а ар
мии, знаний у меня нс было ни
каких, асе стерлось и памяти*. 
(Л, Рожков — 3 *Д«).

«Когда поступал, преследова
ла мысль, смогу ли учиться? * 
(С. Соки райски и — 7 «Д*).

• Учиться ха подготовитель
ное отделение я пришел с ну
левыми знаниями, все было 
прочно забыто*. (В. Ковкий — 
6 «ДО.

ПодСОрых от во тоо было боль
шинство.

А вот, маирнмер, что отвеча
ют ребята на вопрос: «Оправ- 
дыпиютси ли ваши надежды 
на подготовительное отделе
ние? Дайте сравнительную 
оценку знаний раньше и сен 
час».

«Ьо многом, а чем я не раз 
fulfil:.п i раньше, л рааобролен 
сейчас. Л то, что иная, легко 
вол оминается». (Л. Лгпик — 
О «Д*).

• Учеба ни аодготоиитольпам

отделении научила меня логи
чески мыслить и правильно рас
пределять свое время. Мне ни
когда не удавалось так плодо
творно распределять свое вре
мя. Мне никогда но удавалось 
так плодотворно учиться и за 
поминать так много, кок и 
этом году. Я научился сосредо
тачиваться. слушать преподава
теля по-настоящему, а. самое 
главиое. я встретился с хоро
шими ребятами, с которыми те
перь очень крепко подружил
ся*. (Д. Бережницкий, слуша
тель вечернего подготовитель
ного отделения).

• Во время учебы иа подгото
вительном отделении не толь
ко восстанавливаются и углуб
ляются знания, но и приуча
ешься систематически занимать
ся*. (С. Поашок — 7 *Д*).

• Сейчас, прозанимавшись
пять месяцев, я знаю, что то 
акания, которые мне здесь да
ли, но забудутся ужо никогда*. 
(В. Мрочко — 3 «Д*).

«Нп подготовительном отде
лении я получил хорошие зна
ния, преподаватели всегда охот
но мне помогают, я рад, что 
учусь на подготовительном от
делении н постараюсь учиться 
еще лучше, чтобы не подвести 
своих преподавателей*. (В. Сап
сан — 3 *Д*).

•Я очень благодарна рабфаку 
за то, что здесь я научилась 
систематически заниматься». 
(Т. Карелина — 8 «Д*).

Большинство слушателей от
мечает, что теперь они с уве
ренностью могут продолжать 
учебу в пнетптуте. так как уже 
знакомы с методикой препода
вании, требооаиплми и распо
рядком всей студенческой жнз- 
но.

Тик. naifjHi.vep, При Ж>и алки
ла и.. 3  «Д« пишет: «На подго

товительном отделении иве при
общают к жизни и учебе сту
дентов. После окончания отделе
ния мам легче будет входить 
в студенческую жизнь, чем при
шедшим поело школы*.

Па вопрос «Что бы вы посове
товали товарищам, которые хо
тят поступить на подготови
тельное отделение?*, ребята от
вечают так:

«Хорошо, что у нас есть 
рабфак! Рабфак многое дает 
тем, кто хочет поступить в пуз. 
Лично я бы самостоятельно не 
смог подготовиться к вступи
тельным экзаменам. Всем, кто 
пытался поступить раньше или 
вообще сомневается в своих 
знаниях, советую пойти на раб
фак*. (А. Смирнов, слушатель 
вечернего подготовительного от
деления).

«Кто поступит на подготови
тельное отделение, не пожалеет. 
Преподаватели с большим жела
нием относятся к тому, чтобы 
дать нам знания н помочь по
ступить и институт» (Ю. Проко
фьев — 8 «Д»),

•Кто боится поступать и ин
ститут, или ие поступил, но 
очень хочет учиться, пусть 
смело идет па подготовительное 
отделение, здесь он подучит 
хорошие знания и познакомит
ся с системой занятий в инсти
туте*. (II. Таратои — 5 *Д*).

«Тем. кто колеблется или ие 
зияет о существовании рабфа
ки. мы хотим сказать — посту
пайте! и вы никогда не пожа
леете!» (К). Меньшиков и В. Бе
логлазов — 8 «Д»).

«Рабфак очень пунсон нам. 
рабочей молодежи, но только 
пусть поступает тот, кто чуй- 
стяуег. что заниматься будет, а 
слабовольный но выдержит, ему 
он не поможет*. Т. Тюрина —
10 «до.

Оценку труда коллектива пре
подавателей подготовительного 
отделения и общественных ор
ганизаций по воспитанию высо
ких моральных и нравственных 
качеств у слушателей дают та
кие, например, их высказыва
ния:

«Занятия на подготовитель
ном отделении обогатили меня 
внутренне» (II. Стрелян, — 7 
•ДО.

Я стал более общителен, за
нижаюсь много спортом, встре
тил хороших друзей• (В. Дс-
кальчук — 9 «ДО.

Рабфак помог мне не только 
восстановить свои знания, а. 
главное, л здесь иашел хороших 
друзей. Я теперь иначе смотрю 
на свою жизнь. И за все это мне 
хочется открыто сказать: «Спа
сибо, рабфак!* (С. Сок иранский
-  7 .ДО-

У меня появилась тяга к пау
кам*. (С. Тищенко — 9 «ДО.

«У меня появилась усидчи
вость, которой раньше не бы
ло*. (В. Белебезов — в «Д»).

«Я попал в такой коллектив, 
в котором никогда ие был, кото
рый влияет на формирование 
хороших душевных качеств». 
(С. Мурадов — 5 «ДО.

«Рабфак стал для меня хо
рошей школой жизни*. (Т. Ка
релина — 8 «ДО.

В целом ответы слушателей 
красноречиво раскрывают кар
тину ях жизни и учебы иа под
готовительном отделении, пока
зывают, какую роль играет раб
фак для рабочей молодежи и 
демобилизованных воинов, жела
ющих получить высшее образо
вание.

В заключения хочется еще 
раз сказать! * Приходите к нам 
учиться Па рабфак! Hi

ГО?!
:! Но пожало-, 

:). ЛЫСАК. у

Н а ш и  м а я к и
Трьжгода назад закончил 

подготовительное отделение 
Геннадий Дзюба и поступил 
учиться иа автомобильный 
факультет. Сразу же его на
значили старостой, и это его 
заслуга в том, что группа 
ДВС-72 является пе тоьько 
лучшей на курсе, по п на 
факультете. Сам Геннадий 
учится только на «отлично*. 
Недаром ем> доварили воз
главить учебно-воспитатель
ную комиссию специальности 
•Двигатели внутреннего сго
рания*.

А недавно в жизни Генна
дия Дзюбы произошло знаме
нательное событие. Он из
бран депутатом краевого Со
вета народных депутатов.

Фото И. Эпопа.

НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД
Выпускники рабфака — золо

той фонд факультета. И это* не 
голословное утверждение: па
нашем санитарно-техническом 
они составляют основу, костяк 
коллектива. Это студенты, - на 
которых можно во всем поло
житься, п товарищи многим из 
них доверили руководящие пос
ты в общественных организаци
ях. Так, Валерий Барковскнн 
— выпускайте рабфака, а те
перь студент второго курса — 
является председателем проф
бюро факультета. Член КПСС 
Виктор Ковляков в прошлом 
году осенью был комиссаром 
путшгного отряда «Сусапмиец», 
на отчетно-перовыборном собра
нны его набрали секиетарем 
комсомольской организация. • 13 
настоящее время он является 
также комиссаром студенческо
го строительного отряда.

В этом году жисшчкпают ин
ститут выпускники рабфака

Иван»Дробышев и Валерий Иг
натьев. Нам будет жаль расста
ваться с ними. Все годы парни 
хорошо учились, выполняли 
большую общественную работу.

Только хорошие отзывы мож
но услышать на факультете о 
бывших слушателях подготови
тельного отделения Сергее 
Александрове, К л ы ч к о- 
вой. Сергее Тимошенко, Сергее 
Тищенко. Все они являются 
старостями групп, служат при- 
нером в учебе.

В этом году к нам вновь при
дет пополнение с рабфака, мы 
ждем его с радостью.

Тем, кто хочет приобрести 
специальности инженеров по 
теплоснабжению и вентиляции, 
водоснабжению н канализации, 
по пс увсреп в своих знаниях, 
мы советуем: «Поступайте на
подготовительное отделение*.

у В. ЛЛПАЕВ,
(г декан СТФ.

11л протяжении четырех лет 
учебы нл факультете вьшуск- 
пнки рлифака проявили себя г 
гамом хорошей стороны как в 
учебе, так и в общественной ра
боте. Сергей Швец иа протяже
нии трех лет являлся членом ко
митета комсомола института. 
Всем нам товарищи окалывают 
доверие, поручая вести тот 
или иной участок общественной 
работы, и мы стремимся добро
совестно выполнять свои обязаи- 
пости.

Думаем, что и о дальнейшем о 
выпускниках рабфака будут толь
ко хорошие отзывы.

В. АЛЕШКО, В. ЖЕЗЛОВ, 
Ю. ЛОВЯГИН, Т. РЕВА. 
А. УЛЕНКОВ, П. ЧЕЛЬЧИГЕ- 
ШЕВ, выпускники рабфака 
1976 года, студенты четвер
того курса архитектурного 
факультета.

/ Па снимке: слушатели группы 5 «Д* гото
вятся в общежития к занятиям. Вместе всегда 
легче разобраться в новом материале, закре

пить подученные па уроках звания.
Фото И. Эпова, 

слушателя подготовительного отделения.

КАК МЫ УЧИМСЯ И ОТДЫХАЕМ
Собравшись впервые в аудито

рии, мы, слушатели группы 
5 «Д», конечно, не эмали, что 
представляет собой каждый из 
нас. Нас объединяло только од
но желание — учиться. Но уже 
иа первых порах выявились и 
спортсмены, и художники, и 
музыканты, определились сла
бые и сильные в учебе. После 
разделения всех общественных 
поручений в группе каждый 
приступил к своим обязанно
стям. А как учеба? Ведь она 
для нас является главной зада
чей, решить которую, значит 
хорошо закончить подготови
тельное отделение и всем по
ступить иа первый курс.

Сначала было очень трудно 
втянуться в ритм учебной рабо
ты. Все наши ребята пришли

учиться после службы в армии 
или роботы на производстве, у 
многих был большой перерыв 
после школы, и знания, как го
ворится, «нулевые*. Нередко 
приходилось заниматься допозд
на, коллективно разбирать не
ясности, после чого утром ино
гда просыпали и опаздывали на 
занятия.

Некоторым еще и сейчас тя
жело дается учеба, но они обя
зательно выравняются с успе
вающими. В учебе очень важно, 
чтобы у человека были стара
тельность, усидчивость, трудо
любие, стремление к знаниям. В 
группе есть с кого брать при
мер. Это Анатолий Пааенко, Ле
онид Стрем илов, Александр 
Зайцев, Валерий Назаренко, 
Геннадий Сергиевский.

Как и в любом молодом кол
лективе, дисциплина поначалу 
желала быть лучше. И поэтому 
приходилось чаще проводить 
профсоюзно-комсомольские соб
рания или просто беседы, выяв
лять недостатки в группе и уст
ранять их коллективно.

В общежитии мы живем од
ной семьей. И тут особенно хо
рошо проявляется чувство това
рищества и взаимопомощи, ког
да друга необходимо поддер
жать в трудную минуту, помочь 
в учебе, дать полезный совет, 
предостеречь от легкомыслен
ных поступков. Из таких отзыв
чивых ребят хочется отметить 
Александра Улько, Василия 
Гладкова, Романа Грящука. Ва
лерия Долговой Андрея Линько-

— этоСейчас наша группа 
сильный, дружный коллектив, 
который находит время и для 
успешной учебы, и для органи
зованного досуга, коллективных 
выездов в кино и театр, для за
нятий спортом, выездов за го
род и других мероприятий. При
нимаем всегда активное участие 
в трудовых делах, обществеы- 
пой работе, дежурствах по ох
ране общественного порядка по 
линии ДНД.

Добившись высоких результа
тов в социалистическом сорев
новании в честь 110-й годовщи
ны со дни рождении В. И. Ле
нина, группа получила поуе-- 
ное право первой иа рабфаке 
сдать Ленинский зачет.

С. КИЯШКО, 
староста группы 5 «Д*.

ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛА ПРИЕМА
На подготовительное отде

ленно института принимают
ся лица с законченным сред
ним образованием из числа 
передовых рабочих промыш
ленных предприятий, строек, 
организаций транспорта и 
связи, геологоразведочных 
организаций и совхозов, чле
нов колхозов, а также демо
билизованных воинов из ря
дов Вооруженных Сил СССР.

Поступающие иа подгото
вительное отделение должны 
иметь непрерывный стаж в 
течение последнего года ра
боты на данном предприятии 
(в колхозе) в качестве рабо
чего или колхозника (учени
ческий стаж при этом не за
считываете»). Демобилизо
ванные из рядов Вооружен
ных Сил СССР могут по нап
равлениям воинских частей 
поступить иа подготовитель
ное отделение в течение го
да с момента увольнения в 
запас.

Право отбора и направле
ния на учебу предоставляет
ся руководителям предприя
тий, организаций, колхозов и 
командованию воипскнх час
тей с обязательным обсуж
дением каждой кандидату
ры на производственных со
вещаниях и собраниях рабо
чих, па заседаниях правле
ний колхозов, собраниях 
колхозников, военнослужа
щих и п общественных орга
низациях.

Лица, иаправлс1Шыо нп 
подготовительное отделение.

подают па имя ректора ин
ститута заявление с прило
жением следующих докумен
тов:

— направление, подписан
ное руководителем предприя
тия, колхоза или команди
ром воинской части и заве
ренное гербовой печатью;

— характеристика - реко
мендация, подписанная руко
водителями предприятий, 
колхоза, а также руководи
телями партийной и проф
союзной организаций или 
командованием воинской ча
сти (командиром части и его 
заместителем по политиче
ской части), и заверенная гер
бовой печатью;

— документ о среднем об
разовании (п о д л и н н и к );

— выписка из трудовой 
книжки, подписанная руко
водителем предприятия, и за
веренная гербовой печатью;

— медицинская справка 
(форма М 286);

— шесть фотокарточек 
(3X4);

Форменные бланки заявле
ний и направлений на под
готовительное отделение вы
сылаются институтом по зап
росам организации и отдель
ных лиц. Зачисление слуша
телей подготовительного от- 
дсчсиил проводится по кон
курсу документов и резуль
тата собеседовании, проводи
мого отборочной комиссией 
подготовительного отделении.

Лица, успешно окончившие 
подготовительное отделение.

зачисляются на первым курс 
института (только на обуче
ние с отрывом от произ
водства) без вступительных 
экзаменов, вне конкурса.

Хабаровский политехниче
ский институт готовит спе
циалистов с высшим образо
ванием по следующим спе
циальностям :

— технология машиностро
ения, металлорежущие стай
ки и инструменты;

— строительные и дорож
ные машины и оборудова
ние;

— машины и механизмы 
лесной м деревообрабатыва
ющей промышленности;

— лесоиыжеиерное дело;

— двигатели внутреннего 
сгорания;

— автомобили и автомо
бильное хозя йство;

— эксплуатация автомо
бильного транспорта;

— химическая технология 
целлюлозно-бумажной про
мышленности ;

— машины и аппараты 
целлюлозно-бумажного про
изводства;

— технология деревообра
ботки;

— архитектура;
— промышленное и граж

данское строительство;
—- сельскохозяйствен в о е  

строительство;
— теплогааосиабжеиис и 

пентилпния;
— водоснабжение и кавд- 

л клонил;

— автомобильные дороги;
— мосты и тоннели;
— экономика и организа

ции машиностроительной 
промышленности;

— экономика и организа
ция лесной промышленности 
и лесного хозяйства;

— экономика и организа
ция строительства.

Слушателям подготови
тельного отделения, обучаю
щимся с отрывом от произ
водства, выплачивается сти
пендия в размере 40 рублей, 
а слушателям, обучающимся 
за счет предприятия, в раз
мере 46 рублей в месяц.

Иногородние слушатели 
обесцениваются общежити
ем. Срок обучения на подго
товительном отделении с 
отрывом от производства —- 
8  месяцев, беа отрыва от про
изводства (на вечернем отде- 
теннн) — 10 месяцев.

Прием документов на ве
чернее отделение с 1 августа 
no 1 октября (начало заня
тий 13 октября), па дневное 
отделение с 1 октября по 20 
ноября (начало занятий с 1 
декабря). Выезд в институт 
только но письменному вы
зову.

Документы направлять но 
адресу; 680035. г. Хабаровск, 
у х  Тихоокеанская. 136, по 
литехническнн институт, под
готовительное отделение. \
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1 июня —Международный день защиты детей

РЕБЯЧИЙ КЛУБ «ГРЕНАДА»»
П ри домоуправлении № 13, в 

доме 3 по улице Бондаря рабо
тает подростковый клуб «Гре
нада». Руководит клубом педа
гог-воспитатель Вера Глебовна 
Гвоздикова.

С тараниями В. Г. Гвоздиковой 
пустое мрачноватое помещение, 
отведенное под клуб, преврати
лось в уютный многолюдный 
уголок, где подростки могут иг 
рать в спортивные игры, встре
чаться с интересными людьми, 
отмечать всенародные праздники.

П оддерж ку клубу оказы ваю т 
местный комитет, службы ХПИ, 
А Х Ч, комитет комсомола, сту
денческий профком. Местный 
комитет совместно с А Х Ч  неод
нократно оказы вали  денежную  
и материальную  помощь «Гре
наде*. Деньги расходовались на 
приобретение спортивного ин
вентаря, настольны х игр, техни
ческих принадлеж ностей, на 
оформление клуба, на организа
цию встреч с ветеранами Вели
кой Отечественной войны.

К омитет комсомола и студен
ческий профком помогли офор
мить клуб, полож или начало 
круж ковой  работе. Студенты ав
томобильного ф акультета Юрий 
М еркулов и  Геннадий Со Кен 
Тэ (группа ЭАТ-93), ведут кру

ж ок  борьбы самбо, самый люби
мый круж ок у мальчиш ек.

Студенты группы А-74 архи
тектурного ф акультета провели 
с ребятам и 'первое органнзацнон 
ное собрание, начали  вести 
круж ки  «Умелые руки». Н аде
емся. что студенты этого ф а
культета помогут клубу в эсте
тическом воспитании подрост
ков.

Н ачал работу круж ок радио
любителей, руководителем кото
рого является студент сантехни
ческого ф акультета Андрей Ще- 
пнн.

К омитет комсомола взялся 
помочь руководителям клуба в 
подборе тренеров волейбольной 
и футбольной секций. Кроме 
тренеров для  создания этих сек
ций клубу н уж н а действенная 
помощь в создании волейболь
ного и футбольного полей.

Запросов у наш их ребят мно
го. Они хотят играть в город
ки, нм нуж ен теннисный уголок 
во дворе и хоть бы м ален ькая  
танцевальная площ адка и эст
рада.

Больш ую  помощь в организа
ции работы клуба оказы ваю т ро
дители, сотрудники ХПИ Г. П. 
Ког.тогорцев, М. Е. В асилевская, 
Г. Б. Горелик.

Доцент кафедры  СДМ Г. Б. 
Горелик, член совета родителей 
клуба. Он ж е — руководитель 
ш ахматной секции, которая за 
н яла первое место в районных 
ш ахм атны х турнирах.

Н астоящ ий энтузиаст «Грена
ды» — педагог-воспитатель В. Г. 
Гвоздикова. Не считаясь со вре
менем, она отдает все свои си
лы , всю душ у развитию  клуба, 
привлекая в его ряды  все боль
ше и больше подростков. Н есмот
ря на то, что «Гренада» сущ ест
вует меньше года, она зан ял а  
первое место в районе и выдви 
нута на городской смотр. Это 
будет предолимпийский смотр, 
который пройдет с 19 июня по 
19 ию ля в виде «малы х олим 
пийских игр». Ребята очень про
сят шефов помочь им в подго
товке к «своей олимпиаде».

К аж д ы й  день с четы рех часов 
дня идут в клуб дети, большие 
и маленькие. К аж ды й  находит 
здесь дело по душе. Зад ача ш е
фов, общ ественных организаций, 
комитета ВЛКСМ, родителей по
стоянно проявлять заинтересо
ванность в работе клуба,

Л . СОРЕНЕ, 
председатель детского сек
тора архитектурного ф акуль
тета.

Р а з  словечко, два словечко, будет песенка...

Ф отоэтюд О. Семенко.

21 м ая  в научно-технической 
библиотеке наш его института 
состоялась дискуссионная кон
ференция о профессии библио
текаря, ее престиж е, о роли и 
значении в обществе.

П рисутствовало на ней около 
ста человек. Это представители 
библиотек вузов и техникумов, 
краевой научной библиотеки и 
студенты Х абаровского политех
нического института.

Конференцию  откры ла дирек
тор научно-технической библио
теки ХПИ Елена Давыдовна 
Басс. Во вступительном слове 
она затронула проблему кадров 
в вузовских библиотеках.

О ленинском наследии в биб
лиотечном деле говорила стар
ший преподаватель Х абаровско
го института культуры  Светла
н а  М ихайловна Н ары ж ная.

Д екан библиотечного ф акуль
тета, кандидат педагогических 
н аук  Зоя И вановна К ады нцева 
познаком ила участников кон
ференции с теми направлениям и 
в подготовке библиотечных кад
ров, которые взяли  институты 
культуры  в целом по стране и, 
в частности, Х абаровский ин
ститут культуры .

Затем  ведущ ая конференцию  
старш ий преподаватель инсти
тута  культуры  Л ариса А ндреев
на Ступникова вы звала участ
ников на откровенный разговор. 
К аки м  долж ен быть современ
ный библиотекарь, какова спе
ц иф ика библиотечной профес
сии, за  что лю бят профессию 
библиотекаря, чем нравится ра
бота в вузовской библиотеке — 
обо всем этом говорили они в 
своих вы ступлениях. Молодые 

специалисты  и новички, которые 
только что приш ли работать в 
библиотеки, и старейш ие работ
ники  обсуж дали эти проблемы.

Интересным было вы ступле
ние молодого сотрудника биб
лиотеки инстиитута народного 
хозяйства К аратаевой . Она ска

МЫ—БИБЛИОТЕКАРИ
зала , что только чуткий, вни
мательны й и терпеливый чело
век, лю бящ ий свою профессию, 
мож ет работать в библиотеке. 
Библиотекарь долж ен знать все: 
где и когда бы ла н апечатана та 
или иная статья, в какой  книге 
найти ответ на поставленный 
вопрос, т. е. быть своеобразным 
энциклопедистом. В ы ступаю щ ая 
сказала , что ей нравится рабо
тать в библиотеке, и она реш ила 
поступать в Х абаровский инсти
тут культуры .

А  работник абонемента науч
но-технической библиотеки по
литехнического института Та
м ара Викторовна П одгурская, 
которая проработала много лет, 
подчеркнула, что любить свою 
профессию — это не самое глав
ное. Главным, по ее мнению, я в 
ляется  чувство ответственности. 
И это чувство — основной 
стиль работы выступающ ей. Она 
не ограничивается ответом: 
«Книги н ет» . Всегда поможет 
читателю  найти  необходимую 
книгу. И она не покидает свои 
участок работы, один из труд
ных.

О роли методиста в работе 
библиотек, о больших требова
ниях к ним рассказали  сотруд
ники методических отделов Е ка
терина И вановна Б ольш ухи нэ— 
политехнический институт, Фо- 
тенко, Ш вейбиш — краевая  на
учная библиотека. В его задачи  
входят анализ, научное обобще
ние библиотечной деятельности, 
выявление и пропаганда пере
дового опыта. О пределяю щ ая 
черта методиста — широкий 
общ ественно-политический кру
гозор, глубокие профессиональ
ные знания и постоянное само
образование.

Свое отношение к работе от

дела научной обработки литера
туры вы сказала сотрудник биб
лиотеки ХПИ Л ариса А ндреев
на Д ы няк. Она ск азал а : «Наша 
работа требует большого внима
ния, усидчивости, кропотливос
ти. К роме этих качеств необхо
дим а вы сокая квалиф икация. 
От наш ей работы зависит, как  
скоро найдут читатели  карточ
ку на необходимые книги в 
библиотечных каталогах*.

Тетерятникова, сотрудник биб
лиотеки ж елезнодорож ного ин
ститута, дала  сравнение работе 
массовой библиотеки, где она 
раньше работала, и вузовской. 
Она отметила, что в работе к а ж 
дой имею тся интересные сторо
ны, а такж е и свои трудности. 
Есть и специф ика работы : если

худож ественные книги помогают 
лю дям в их духовной ж изни, в 
культурном  и нравственном раз
витии, то научно-технические 
книги — в работе.

Свое отношение к библиотеч
ной профессии вы сказали  со
трудники библиотек медицин
ского инстутута Гурьева, ж елез
нодорожного — К расикова, 
Т. Л. К оротких, института на
родного хозяйства — Дорош ен
ко, краевой научной — Берда- 
кова.

У частники конференции с ин
тересом слуш али выступления 
старш его преподавателя инсти
тута культуры  Светланы Ми
хайловны  Н ары ж ной и сотруд
ника библиотеки ХГПИ Оли 
М режиной, которые говорили о

Н а сним ке: выступает Е. Д. Басс — ветеран библиотечного 
Дела- Фото И. Потехиной.

библиотеках будущ его. Они 
подчеркнули, что элементы ос
новы будущего библиотек уж е 
залож ены  сейчас. Это примене
ние ЭВМ в служ бах научно-тех
нической инф ормации. П рим е
нение автоматов изменит лиш ь 
внешнюю сторону работы биб
лиотек, но качественную , глав
ную — быть посредником м еж 
ду людьми и книгами, работать 
с людьми — будут выполнять 
только люди. Будущ ее библио
тек — обеспечить читателей  
м аксим ум ом  инф ормацией при 
минимуме затрат  труда и вре
мени. Библиотекарь будущего — 
эт.» творческая личность, спе
циалист. освобожденный от тех
нических операций.

В заклю чение выступили ста
рейшие библиотечные работни
ки, имеющ ие библиотечный 
стая: около 30 лет, директор 
научно-технической библиотеки 
политехнического института 

Елена Д авы довна Басс и заве
дую щ ая научной библиотекой 
медицинского института Н ина 
М арковна Н айко. Они говорили 
о высокой роли библиотечных 
работников, об их энтузиазм е, о 
тех требованиях, которые предъ
являю тся  в наш е время и предъ
являли сь в те давние годы, ког
да в трудны х условиях делали  
большое дело библиотекари в 
доведении книг до массы .

З ак р ы в ая  конференцию , Л а 
риса А ндреевна Ступина ск аза
л а  о том, что внимание к  рабо
те библиотек в наш ей стране за  
последние несколько лет зам ет
но возросло. Стали проявлять 
интерес к  этой профессии социо
логи и психологи.

Ц ель конф еренции — расска
зать  молодеж и об интересной 
профессии библиотекаря, ее сто
ронах, трудны х, но необходи
мы х лю дям , бы ла достигнута.

Е. БОЛЫ П УХ ИН А,
заведую щ ая методическим  

отделом НТВ ХПИ.

•а.

•V
Б О Л Е З Н Ь  Б О Т К И Н А

Инфекционный гепатит —  ост
рое вирусное заболевание, про
текающее с преиму щественным 
поражением печени, желтухой  
(или без нее), нарушением обме
на веществ.

Источник инфекции —  боль
ной человек, он опасен для ок
ружающих с конца инкубаци
онного периода, т. е. периода от 
момента заражения до проявле
ния первых признаков болезни.

Наибольшая заразительность  
его —  в преджслтушный пери
од и и первые 10  - 1 2  дней ж ел
тухи. Заразительность больных 
остается до конца заболевания.

После перенесенной инфекции 
возможно длительное внрусоноеи- 
тельсгво.

Заражение происходит различ
ными путями: через рот в слу ча
ях приема инфицированной пи
щи и поды, во время перелива
ния крови, сыворотки, плазмы 
при наличии в них вируса. Ви
рус могут переносить на пище
вые продукты мухи.

Период or момента заражения  
до проявления первых клиниче
ских симптомов болезни при за
раж ении через рот продолжается 
от 11  до Г) 0 дней, при других

видах заражения от 2 -х  до (5-ти 
месяцев.

Начальный период —  пред- 
желтушный, длительность кото
рого равна в среднем 1 — 2 неде
лям, характеризуется общим не
домоганием, чувством усталости, 
отсутствием аппетита.

Больного беспокоит тяжесть в 
подложечной области, отрыжка. 
Иногда заболевание сопровожда
ется болу ми в суставах, насмор
ком, кашлем, головными боля
ми. И итог период наблюдается 
кра.ков! сменное повышение тем
пера! \ры  и болезненность в об
ласти 1 е ;свп.

БЕСЕДЫ ВРАЧА
Одно пз ранних проявлений 

болезни — изменение окраски 
мечи, она окрашивается в тем
ный пвет. Нал обесцвечивается.

Вирусный гепатит протекает 
различно —  от легкого течения 
до тяжелого го смертельным ис
ходом.

Профилактика болезни Ботки
на ср 'ю п т нз комплекса общ е- 
еаш парны х мероприятий, ран
него выявления и изоляции боль
ных. За соприкасавшимися с 
больными устанавливают меди
цинское наблюдение в течение 
п() дней со дня изоляции воль
ного. У .этих лиц исследуют мо
чу, при подозрении на заболева

ние —  исследую т кровь. До гос
питализации проводят текущую  
дезинфекцию, после госпитализа
ции —  заключительную: поме
щение, предметы обстановки 
орошают 3-процентным раство
ром хлорамина, уборкх произво
дят через час после орошения. 
Вещи больного подвергают ка
мерной дезинфекции. Белье на
тельное п постельное, предметы  
ухода за больным, а также посу
ду замачивают в 3-процентном  
растворе хлорамина на 1 час. 
Личная профилактика: тщатель
ное мытье с мылом рук, содержа
ние в чистоте кухонь, мытье ово
щей. фруктов н борьба с мухами.
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