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ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ровестн на высоком уровне
В жизни комсомольской 

организации, всего кол
лектива института насту
пает ответственная пора — 
общественно - политиче
ская аттестация студентов, 
которая является завер
шающим этапом 'Ленинско
го зачета.

Общественно - политиче
ская аттестация ставит за
дачу повысить обществен
но-политическую актив
ность в комсомольских 
группах, отличной учебой и 
конкретными делами встре
тить 113-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ле
нина.

В ходе О ПА предстоит 
подвести итоги того, как 
каждый студент, будущий 
руководитель производст
ва, приобретает знания, 
умения и навыки организа
торской, агитационно - про
пагандистской и воспита
тельной работы.

Проведение ОПА, как и 
вся система общественно- 
политической аттестации, 
должно содействовать фор
мированию у будущих спе- 
циалистов активной жиз
ненной позиции, чувства 
гражданской ответственно
сти, трудолюбия и дисцип
линированности.

Идеологическая комис
сия парткома, коми т е т 
ВЛКСМ, совет по ОПА при
няли решение о перенесе
нии общественно-полити
ческой аттестации на ап
рель каждого учебного го
да, а промежуточную ат- 
теста ц и ю . (предаттеста- 
цию) — на декабрь, совме
щая ее со смотром учеб
ных групп накануне зимней 
сессии.

Определен также поря
док проведения ОПА в те
кущем учебном году. Об
щественно - политическ а я 
аттестация проводится с 

'1 по 22 апреля 1983 года 
на основе положения по 
ОПП, разработанного в ин
ституте и опубликованного 
в газете «За инженерные 
кадры» от 18 октября 1982 
года, а также отдельной 
брошюрой.

Для организован» о г о  
проведения ОПА опреде
лен ряд конкретных мер.

— Деканам факульте
тов определить состав фа
культетских комиссий по 
ОПП до 26 марта. До 31 
марта подготовить необхо
димую документацию.

— Партийным бюро и 
комитетам ВЛКСМ, пред
седателям факультетских

К р и т е р и и
о ц е н о к
ПО ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

комиссий до 1 апреля на 
всех факультетах прове
сти инструктажи для чле
нов комиссий по ОПП, — 
кураторов, цреподавате- 
лей общественных наук, 
комсоргов, старост. Со
ставить графики проведе
ния ОПА.

— Комиссиям по ОПП 
в группах до 1 апреля 
подготовить материалы о 
выполнении личного комп
лексного плана каждым 
студентом, опреде л и т ь  
предварительные оценки с 
учетом итогов ОПА, про
ходившей осенью 1982 го
да.

— Основой для определе
ния оценки по каждому 
разделу ОПП и общей яв
ляются критерии, разра
ботанные советом по ОПП 
и комитетом ВЛКСМ и 
опубликованные в данном 
номере газеты «За инже
нерные кадры».

Отчеты групп об итогах 
ОПА представить в фа
культетские коми т е т ы 
ВЛКСМ до 25 апреля (см. 
приложение № 3 положе
ния по ОПП), факультет
ские отчеты в ком и т е т 

КСМ института — до 5 
'ая (см. приложение J6 4 
оложения по ОПП).

При проведении общест
венно-политической атте
стации (ОПА) оценки вы
ставляются за каждый 
раздел общественно-поли
тической практики, из сум
мы которых и среднего 
балла успеваемости скла
дывается общая оценка.

Оценки по разделам скла
дываются из следующих 
показателей:

I раздел. Изучение обще
ственных наук.

— Оценка успеваемости 
в последней (зимней) сес
сии;

— оценка за реферат, 
доклад на институтской 
конференции — 2 балла;

— диплом краевого смот
ра студенческих работ — 
2 балла;

— диплом республикан
ского, всесоюзного смотра
— 3 балла.
.  Для отличной оценки по 
1 разделу надо иметь 17- 
12 баллов, для хорошей — 
11-8 баллов, для удовлет
ворительной — 7-6 баллов.

II раздел. СНО.

— Участие в кружке СНО
— 4 балла;

— доклад на институт
ской конференции — 2 бал
ла;

— диплом краевой кон

ференции, выставки, уча
стие в СКБ и СПБ — 2 бал
ла;

— диплом республикан
ского, всесоюзного значе
ния — 3 балла.

Для отличной оценки по
II разделу надо иметь 11- 
8 баллов, для хорошей — 
7-6 баллов, для удовлетво
рительной — 5-4 балла.

III раздел. Общественная 
работа.

Оценка за выполнение 
выборного общественного 
поручения (ставится груп
пой или органом, куда из
бран студент);

— участие в секции 
ФОПа, ОКотряде, кружке 
художественной самодея
тельности — 4 балла;

— руководство круж
ком, линейным оперотря
дом, ВИА и др. коллекти
вами — 3 балла;

— чтение лекций в сек
ции ШМЛ — 3 балла;

— участие в городском, 
краевом смотре' художест
венной самодеятельности— 
2 балла;

— диплом городского, 
краевого смотра художест
венной самодеятельности 
—I 3 балла.

Для отличной оценки по
III разделу надо иметь 15- 
11 баллов, для хорошей — 
10-8 баллов, для удовлет
ворительной — 7-6 баллов.

IV раздел. Трудовой се
местр

— Участие в CCG и 
КМСХО — 4 балла;

— руководящий состав 
отрядов — 3 балла;

— поощрение за хорошую 
работу — 2 балла.

Оценка за участие в 
субботниках, воскресниках 
и других трудовых делах 
ставится группой и кура
тором.

Для отличной оценки по 
IV разделу надо иметь 14- 
11 баллов, для хорошей — 
10-8 баллов, для удовлет
ворительной — 7 баллов.

Для общей отличной 
оценки надо иметь сред
ний балл успеваемости 5-4, 
сумму баллов 57-42, для 
хорошей соответственно 
4-3,5 и 38-30, для удов
летворительной — 3,5-3 и 
26-24.

В соответствии с поло
жением по ОПП при вы
ставлении общей оценки 
необходимо учитывать тру
довую дисциплину, взаи
моотношения аттестуемого 
с товарищами, поведение 
в быту, наличие комсо
мольских и администра
тивных взысканий, а ’так
же особые обстоятельства 
(болезнь, рождение ребен
ка и др.), которые затруд
няют выполнение общест
венных поручений.

Примечание. Неудовлет
ворительные оценки по 
любому виду работы или 
успеваемости баллов î e 
дают.

/День дисциплины
Предлагаем нашим чита

телям познакомиться с 
данными рейда «День дис
циплины», который прово
дился 23 марта в институ
те силами штаба «Комсо
мольского прожектора» и 
учебно - воспитате л ь н ы х 
советов факультетов. Уча
стники рейда побывали на 
занятиях студентов всех 
факультетов. Картина в 
тот день выглядела вот 
так:

Механический факуль
тет. На второй паре в 
группе СДМ-24 присутст
вовали все, кроме Ануфри
ева, а в группе СДМ-95 
отсутствовал Воробьев. Не 
явились на вторую пару 
Максименко, Шайтанов и 
Самсонов (СДМ-23).

На третьей паре в груп
пе СДМ-11 отсутствовали 
Павленко и Александруш- 
кин, а в группе СДМ-13 — 
Нефедов.

Студенты Литвиненко, 
Карандашов, Личко, То- 
лочко, Чуй, Потиха (СДМ- 
22) и Филипенко (ТМ-02) 
опоздали на третью пару.

Химико - технологический 
факультет. Вторая пара. 
На практическом занятии 
по сопротивлению мате
риалов в группе МА-21 от
сутствовали Давыдов, Кор
неев, Смирнов, Тулыцева. 
В группе М Д -12 в это вре
мя была физика, занятие 
пропущено студентами З а 
белиным, Матвеевым, Ар- 
тюк, Захаровым, Харито
новым, Берешковым, Во

рониным, Семеновым. Не 
были на второй паре Зуб- 
рев, Луговой, Мелешкин, 
Позынич, Пасечник, Шери- 
нев (М Д-11).

Автомобильный факуль
тет. Третьей парой в по
токе ААХ-11-16 была лек
ция по гидравлике. Из 137 
студентов отсутствовало 
на лекции 16, то есть 11,5 
процента потока.

Дорожный факультет. 
Факультет занимается во 
вторую смену, начало за
нятий с четвертой пары.

В группе АД-25 на чет
вертой паре отсутствовали 
Аракесян, Косорот о в а, 
Рявцева, Химич, в группе 
АД-15 — Стельная, Коно
пелька.

На лекцию по ДСМ в по
токе АД-11-14 не явилось 
13 человек, в потоке АД- 
01-04 (тоже на лекции по 
ДСМ) отсутствовало 22 
студента.

Комсомольским органи
зациям факультетов, ком
соргам групп следует об
ратить внимание на каж
дый случай пропуска за
нятий без уважитель н о й  
причины, добиваться сто
процентной посещаемости 
в потоках, группах. Рейд 
показал, что группы со 
стопроцентной посещаемо
стью у нас есть. С них и 
надо всем брать пример.

На инженерно - экономи
ческом факультете мень
ше всего пропусков заня
тий отмечено в потоках 
ЭМ-91-92 и ЭС-21-22. На 
снимке нашего фотокоррес
пондента И. Потехиной вы 
видите поток ЭС первого 
курса во время лекции по 
высшей математике.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ [ /  ^  q  q  g  д

ССО к трудовому лету?
17 марта состоялось за

седание комитета комсо
мола с повесткой «О ра
боте штабов трудовых дел 
дорожного и инженерно
экономического факульте
тов по подготовке ССО-83 
к достойной встрече 65-ле
тия ВЛКСМ», на котором 
были заслушаны отчеты 
штабов трудовых дел этих 
факультетов о проделанной 
работе по трудовому вос
питанию студентов.

На дорожном факульте
те (секретарь комит е т а 
ВЛКСМ В. Скорняков) 
оформлена отрядная на
глядная агитация, обору
дованы стенды, подобран 
командно - руководящий 
состав отрядов, но во всех 
этих делах не чувствуется 
руководства со стороны 
штаба труда и его коман
дира В. Ткачева, потому 
что он переложил все на 
комитет ВЛКСМ.

На инженерно-экономи
ческом факультете ни ко
митет комсомола (секре

тарь Н. Рылова), ни штаб 
трудовых дел (командир 
Семиречев) не проявляют 
заботы об оформлении на
глядной агитации и доку
ментации отрядов, штаб
ные документы пока тоже 
не оформлены.

Комитет комсомола стро
го указал командиру шта
ба дорожного факультета 
В. Ткачеву на слабую ра
боту, а Семиречеву вынес
ла строгий выговор за не
выполнение плана подго
товки ССО к третьему 
т р у д о в о м у  се
местру. Комитетам ВЛКСМ 
указано на слабое руко
водство штабами трудо
вых дел. Их обязали в 
ближайшее время закон
чить оформление необхо
димой документации и на
глядной агитации. Кроме 
того, комитетам комсо
мола следует организо
вать своевременное и ка
чественное обучение бой
цов ССО правилам техни
ки безопасности и про
хождение медицинской ко

миссии, обеспечить сдачу 
экзамена по ТБ в срок до  
13 апреля.

Широко развернуть со
циалистическое соревнова
ние между линейными от
рядами на факульте т а х, 
обеспечить его широкую 
гласность в стенной печа
ти, на страницах газет 
«За инженерные кадры» и 
«Молодой дальневосточ
ник», взять под контроль 
подготовку политслужб от
рядов и агитбригад с тем, 
чтобы каждый отряд при
нял участие в смотре агит
бригад, — долг всех коми
тетов ВЛКСМ института. 
Особенно это касается 
сантехнического (секре
тарь комитета ВЛКСМ Р. 
Гришук, командир штаба 
трудовых дел В. Кожеч- 
кин), архитектурного (Н. 
Копцова и А. Петров) и хи
мико-технологического (Н. 
Макарова и А. Кузаков), 
где медленно движется 
работа по оформлению на
глядной агитации и доку
ментации отрядов.



Приглашает учиться санитарно-технический факультет Лбишуриенш^83

Инженеры широкого профиля^
В наше время невозмож

но представить нормальную 
деятельность ни одной от
расли народного хозяйства 
страны, ни одного города, 
промышленного предприя
тия, стройки, совхозов, кол
хозов, которые могли бы 
обойтись без систем во
доснабжения, канализа
ции и теплоснабжения.

Осуществление работ по 
проектированию, строи
тельству и эксплуатации 
жизненно важных систем 
должны возглавлять высо
коквалифицированные кад
ры по специальностям «Во
доснабжение и канализа
ция», «Теплогазоснабжение 
и вентиляция». Подготовку 
специалистов этого про
филя ведет санитарно-тех
нический факультет. По
требность' в инженерах по 
этим специальности. i с 
каждым годом возрастает. 
Это связано также с воз
росшим значением пробле
мы охраны окружающей 
среды. Очистка вод и воз
духа для всех стран с гу
стым населением и разви
той промышленностью ста
ла одной из трудных тех
нических проблем совре
менности. Решением этой 
проблемы занимаются спе
циалисты, выпускаемые на 
факультете,-

В состав санитарно-тех
нического факультета вхо
дят четыре кафедры: «Во
доснабжение и канализа
ция», «Теплогазоснабже
ние и вентиляция», «Гид
равлика», «Высшая мате
матика». На кафедрах ра
ботают квалифицирован
ные преподаватели, кото
рые ведут учебные заня
тия и занимаются воспи
тательной и научно-ис
следовательской работой 
со студентами. Выпуска

ющие и общеобразователь
ные кафедры факультета 
располагают оснащенны
ми лабораториями, где про
водятся практические и ла
бораторные занятия. На 
факультете функциониру
ют студенческие научные 
кружки, участвуя в работе 
которых студенты приобре
тают основные навыки на
учных экспериментов, по
исков, анализов и обобще
ний. Большая часть науч
но-исследовательского обо
рудования и эксперимен- 

' тальные установки лабо
раторий выполнены при 
непосредственном участии 
студентов. Результаты сво
их , исследований студен
ты докладывают на на
учно - технических конфе
ренциях.

Инженеры - строители по 
специальности «Водоснаб
жение и канализация» 
должны обладать глубоки
ми знаниями в области ря
да смежных наук. Так, для 
решения вопросов добыва
ния воды из природных 
источников необходимо 
знакомство с гидрологией, 
гидрогеологией и гидротех
никой. При изучении дви
жения жидкости по тру
бам необходимо знание за
конов гидравлики.

Использование химиче
ских и биологических ме
тодов отчистки природных 
и сточных вод требует"^на- 
комства с химией и мик
робиологией.

Проектирование, строи
тельство и эксплуатация 
сооружений для подачи во
ды и отведения сточных 
вод требует знания специ
ального технического обо
рудования: насосов, двига
телей, регулирующих и из
мерительных приборов. На
конец, для работы по про

ектированию и возведению 
водопроводно - канал и з а- 
ционных сооружений инже
нер должен иметь хорошую 
подготовку в области стро
ительных дисциплин. Ин
женеры - строители по спе
циальности «Теплогазоснаб
жение и вентиляция» дол
жны глубоко знать меха
низм тепло- и массообмена 
между воздухом и водой, 
методику расчета конди
ционеров, вентиляторов и 
насосов, конструирования и 
проектирования котельных 
установок, систем тепло- и 
газоснабжения городов и 
промышленности.

Формирование инжене
ров такого широкого про
филя обуславливает вклю
чение в учебный план спе
циальности «Водоснабже
ние и канализация» дис
циплин: гидравлика, на
сосы и насосные станции, 
электротехника, теплотех
ника, гидрология, гидрогео
логия, гидротехнические 
сооружения, специальный 
курс химии, водоснабже
ние, канализация, охрана 
природы, а в учебный план 
специальности «Теплога
зоснабжение и вентиляция» 
таких дисциплин, как отоп
ление, вентиляция, тепло
снабжение, газоснабжение, 
котельные установки.

Курсовые и дипломные 
проекты выполняются с ис
пользованием ЭВМ, что 
позволяет выбрать опти
мальные варианты систем 
водоснабжения, водоотве
дения, газоснабжения и 
теплоснабжения городов, 
сельских населенных мест 
и промышленных пред
приятий.

Навыки практической ра
боты студенты приобрета
ют во время прохождения 
производственной и пред

дипломной практик в пе
редовых строительных и 
проектных организациях в 
Москве, Ленинграде, Но
восибирске, Омске, Алма- 
Ате, Киеве, Одессе, Днеп
ропетровске, Волгограде, 
Красноярске, Магадане, 
Владивостоке, Хабаровске 
и других городах страны. 
Кроме учебной и научно- 
исследовательской работы, 
студенты имеют большие 
возможности для занятий 
спортом и художественной 
самодеятельностью.

За время своего сущест
вования факультет подго
товил согни специалистов 
данного профиля.

После окончания институ
та выпускники иаправля- 

* ются для работы в строи
тельно - монтажные орга
низации, на промышленные 
предприятия, в проектные 
и научно - исследователь
ские институты, а также в 
высшие учебные заведения 
для научно - педагогиче
ской работы.

Грандиозна программа са- 
нитарно - техничес к о г о  
строительства нашей стра
ны, и от труда инженеров 
по специальности «Водо
снабжение и канализация» 
и «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» во многом 
зависит ее успешное вы
полнение. Они выполняют 
благородную миссию в го
сударственном деле охра
ны и рационального ис
пользования водных ре
сурсов и атмосферы.

Тех, кто желает себя по
святить решению этих 
кардинальных проблем сов
ременности, приглашаем 
учиться на наш факультет.

М. ШЕВЦОВ,
декан санитарно-техни
ческого факультета.

О выборе не пожалеете . /  специа.1 
V Практп

Паша кафедра в этом го
ду будет в двенадцатый 
раз выпускать инженеров 
и > специальности «Водо
снабжение н канализация». 
Как правило, основная 
масса поступающих в' ин
ститут имеет» слабое, а ино
гда и неправильное пред
ставление об этой специ
альности. Но практически 
трудно назвать случай, 
когда поступивший, а тем 
более закончивший инсти
тут по специальности «ВК», 
раскаивался. Интерес к 
нашей специальности рас
тет с каждым годом, а 
принадлежит она по-преж
нему к остродефицитным 
специальностям, так как 
прямо отвечает вопросам

охраны окружающей оре- 
ды.

С ростом городов, степе
ни их благоустройства, ин
тенсивным развитием про
мышленности резко возрас
тают потребности в чистой 
воде, запасы которой ка
жутся неогранпденными.

Недостаток же чистой
воды, учитывая прогрес
сирующее загрязнение реч
ных и морских вод стока
ми промышленности и го
родов, уже ощущается в 
наше время. Во многих
странах нехватка чистой
воды давно стала пробле
мой номер один. Совет
ский Союз на международ
ном уровне осуществляет 
широкое сотрудничество в 
научных исследованиях по

ряду проблем загрязнения 
водной среды со странами 
— членами Совета эконо
мической взаимопомощи, а 
также с рядом прибалтий
ских и других государств.

Практическое решение 
проблемы чистой воды воз
лагается в первую очередь 
на инженеров—специалистов 
по водоснабжению и кана
лизации.

Круг вопросов, которыми 
они занимаются, обширен: 
проектирование, строитель
ство и эксплуатация водо
проводно - канализационно
го хозяйства городов и 
промышленных предприя
тий.

За время обучения сту
денты изучают такие дис
циплины,'как гидравлика, 
гидрология, инженерная 
геология и геодезия, специ
альная химия и микроби
ология, насосы и насосные 
станции, очистка сточных 
вой городов и промышлен
ных предприятий, водопро
водные сооружения.

В области водоснабже
ния и канализации еще 
очень много неразрешен
ных проблем, которые 
ждут новых исследовате
лей. Научно - исследова
тельской работой студенты 
могут заняться уже на 1— 
2 курсах.

За время обучения в ин
ституте студенты специ
альности «ВК», кроме лек
ций, практических и лабо
раторных занятий, познако
мятся на производствен
ных практиках со своей

льностью вплотную. 
Практика проходит во всех 
городах Советского Союза: 
Мос'кве и Владивостоке, 
Хабаровске и Ленинграде, 
Омске и Южно-Сахалин
ске, Ростове-на-Дону и 
Комсомольске - на - Амуре, 
Магадане и Киеве.

На выпускающей кафед
ре с одноименным специ
альности названием вас 
ждут высококвалифициро
ванные преподаватели, 
практически все выпускни
ки ХПИ первых выпусков 
специальности «ВК».

Пройдут пять лет учебы 
в институте, останутся по
зади и последний звонок и 
защита дипломного проек
та, и вы встанете в ряды 
инженеров-строителей по 
специальности «Водоснаб
жение и канализация». Вы
пускники нашей специаль
ности работают начальни
ками участков, прорабами, 
на строительстве очистных 
сооружений, инженерами- 
проектировщиками, техно
логами, главными инжене
рами, начальниками ком
плексов очистных сооруже
ний городов и промпред- 
приятий, преподавателями 
вузов.

Наш факультет и кафед
ра ждут новых студентов.

С. КАЛИНИНА- 
ШУВАЛОВА, 

заведующая кафедрой 
«Водоснабжение и ка
нализация».

На снимке: В. Н. Моисе
ев консультирует по курсо
вому проекту студентов 
группы ВК-02 А. Вдовичен
ко и А. Винокурова.

Х р а н и т е л и  р о д н о й  п р и р о д ы

Группа отраслей, осу
ществляющих изучение при
родных водных ресурсов 
страны и их использование 
для нужд народного хо
зяйства, составляет водное 
хозяйство страны.

К основным отраслям

водного хозяйства отно
сятся гидроэнергетика, 
водный транспорт, инже
нерная мелиорация, ис
пользование водных недр—- 
лов н разведение рыбы, 
добыча морского зверя, 
руды, нефти, солей, водо
рослей. Сюда же относят

ся и водоснабжение насе
ленных мест, промышлен
ных, транспортных и дру
гих предприятий и водо
отведение (канализация).; 
очистка отработанных вод 
и их удаление или повтор
ное использование.

В „ згщачи водного хозяй

ства входят также охрана 
водных ресурсов от загряз
нения, борьба с разруши
тельными действиями вод
ной стихии — борьба с 
паводками, штормами, при
ливами, разрушением бере
гов. Сюда же относятся 
мероприятия по водному 
благоустройству городов, 
зон отдыха, водоемов для 
спорта.

Весь этот большой ком
плекс вопросов решается 
специалистами, имеющими 
специальную подготовку, и 
среди них — специалиста
ми по водоснабжению и 
канализации.

На младших курсах сту
денты получают хорошую 
фундаментальную подго
товку по математике, об
щей химии, механике, со
ответствующую профилю 
инженера-етроителя. Уси
ленную подготовку сту
денты получают по дис
циплинам гидравлико-гид
рологического профиля, по
скольку последние служат 
теоретическим фундамен
том основных специаль
ных дисциплин и применя

ются непосредственно в 
инженерном деле. Со вто
рого курса студенты изу
чают курс гидравлики 
(кстати, самый обширный 
из всех специальностей 
нашего института). С од
ной стороны, этим курсом 
завершается общеииженер- 
ное образование по меха
нике, а с другой — в нем 
изучаются специальные во
просы расчета трубопрово
дов, открытых каналов и 
других специальных гидро
технических сооружений. 
Заканчивается изучение 
гидравлики на третьем 
курсе, а на четвертом изу
чается гидрология, гидро
метрия и гидротехничес
кие сооружения, в которых 
рассматриваются вопросы 
учета вод и инженерные 
методы их использования в 
народном хозяйстве. Ито
гом является выполнение 
студентами курсового про
екта по гидроузлу, пред
назначенному для водо
снабжения.

Важно отметить, что во 
многих случаях проектиро
вание ведется на местном 
материале, для рек и мест

ностей Дальнего Востока.
Вторая специальность, 

имеющаяся на факультете, 
— «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» — также име
ет самое прямое отноше
ние к вопросам экологии, 
взаимоотношения природы 
и человека. Помимо тради
ционных вопросов, для ре
шения которых готовились 
раньше специалисты этого 
профиля, — снабжение 
бытовых и производствен
ных помещений теплом, 
рациональное управление 
тепловым режимом замкну
тых объемов, а также обес
печение удаления из них 
газовых шламов бытовой 
и производственной дея
тельности человека, — пе
ред инженерами этого про
филя во всей полноте вста
ла проблема экологическо
го характера: обеспечение
экологически приемлемого 
режима газового обмена в 
атмосфере, по крайней ме
ре, в ее нижних слоях.

Известно, что жители 
современных больших горо
дов в странах Запада уже 
давно порой испытывают 
недостаток кислорода, воз-

никающии из-за чрезмер
ных выбросов продуктов 
сгорания и отходов про
мышленного производства 
в атмосферу. Для промыш
ленно развитых стран во
прос обеспечения приемле
мого состава воздушного 
бассейна над населенными 
пунктами, даже удаленны
ми на значительные рас
стояния от крупных про
мышленных предприятий, 
становится жизненно важ
ной градостроительной про
блемой. Для решения ее 
требуются специалисты 
различного профиля, и в 
том числе специалисты по 
«Теплогазоснабжению и 
вентиляции».

Студенты, обучающиеся 
по ’ этой специальности, 
изучают курс «Гидравли
ка и аэродинамика», по
зволяющий решать как 
традиционные инженерные 
задачи (расчет трубопрово
дов и газопроводов, кон
струирование гидравличес
ких и воздуходувных ма
шин: насосов, компрессо
ров, вентиляторов и пр.), 
проектирование котельных 
агрегатов, теплообменни

ков, так и сравнительно 
новые задачи: проектиро
вание зданий с наилучши
ми аэродинамическими фор
мами, использование ес
тественных воздушных те
чений для улучшения со
става . атмосферы.

Для глубокого изуче
ния гидравлики и аэроди
намики кафедра гидравли
ки, которая ведет препода
вание этих дисциплин, рас
полагает лабораторным 
оборудованием, учебными 
пособиями и квалифициро
ванным преподавательским 
составом. Часть студентов, 
хорошо проявившая себя 
в процессе обучения, при
влекается в кружки студен
ческого научного общества.

Молодых людей, любя
щих свой край и желаю
щих внести свой вклад в 
приумножение его богатств, 
приглашаем поступать на 
СТФ.

А. ПУЛЯЕВСКИЙ, 
к. т. н., доцент кафед
ры «Гидравлика».

На снимке: преподава
тель М. П. Свищев со сту
дентами в лаборатории 
кафедры «Гидравлика» у 
стенда исследования исте
чения жидкости через от
верстие насадки.

Jепло — это жизнь
Задачи, которые прихо

дится решать выпускникам 
нашей кафедры, связаны с 
обеспечением необходимых 
и даже комфортных усло
вий в зонах непосредствен
ной деятельности человека.

Для этого современное 
жилище, город, завод на
сыщаются сложными ин
женерными системами ото
пления, вентиляции, газо
снабжения, кондициониро
вания воздуха. Для обес
печения их работы стро
ятся котельные с тепло
трассами, идущими к объек
там, потребляющим тепло. 
Системы строительной 
энергетики стали в городах 
СССР уже обычными, и 
для их проектирования, 
строительства и эксплуата
ции требуется все больше 
инженеров, получивших 
подготовку по специальнос
ти «Теплогазоснабжение и 
вентиляция».

Развитие централизован
ного теплоснабжения при
носит народному хозяйству 
СССР громадную эконо
мию и способствует защите

окружающей среды. Попро
буйте представить себе, 
например, город Хабаровск, 
все дома которого имеют 
индивидуальное отопление, 
а топливо подвозится к. 
каждому дому. Тогда бы у 
нас получился Стамбул 
или Лондон с их ядовиты
ми «смогами», в которых 
каждую зиму при вдыха
нии уличного воздуха жи
тели получают легочное 
отравление, часто оканчи
вающееся трагически.

Велико значение систем 
централизованного тепло
снабжения ,и в деле повы
шения производительное и 
общественного труда. Вы
теснение профессии у  .те
га р а домовой котельной 
наряду с повышением про
изводительности труда
обеспечивает улучшение 
условий труда, рост про
фессиональной квалифика
ции.

Изменяется и сам харак
тер потребления тепла. Да 
1950 года, в основном, 
тепло расходовалось на 
нужды отопления. В насто

ящее время нет ни одной 
городской сети, от которой 
в той или иной степени не 
удовлетворялись бы нуж
ды горячего бытового во
доснабжения. Кроме того, 
все более широко распро
страняются установки при
точной вентиляции, кон
диционирования роздуха 
не только на промышлен
ных предприятиях, но и в 
общественных зданиях.

Однако системы тепло
снабжения на современ
ном этапе не реализуют 
своих богатых возможнос
тей, и в ряде случаев по
тому, что ощущается недо
статок специалистов в этой 
области.

Выпускник нашей ка
федры получает диплом 
инженера - строителя по 
специальности «Теплогазо
снабжение и вентиляция». 
При этом он будет иметь 
возможность приложить 
свои силы в проектирова
нии, строительстве и эк
сплуатации объектов стро
ительной энергетики. На
ших выпускников сейчас 
можно встретить на самых 
различных должностях, на
чиная от мастера и кончая 
управляющим крупной ор- 

■ типизацией.
Ваша деятельность после 

окончания вуза может на
чаться с должностей инже
нера - проектировщика в 
проектном институте или
конструкторском бюро
среднего или крупного 
предприятия, мастера ко
тельной, строительно - мон
тажной, теплоснабжающей, 
газоснабжающей организа
ции города или теплотех
ника цеха крупного завода. 
Перечень этот можно сде
лать очень длинным, и 
единственное, что в нем 
будет вызывать сожаление, 
это то, что среди выпуск
ников нашей кафедры ни
кто не занимал должности 
министра. А, может быть, 
это будете Вы?

В. САЛОМАТИН,
зав. кафедрой «Тепло- 

газденабжение и вентиля
ция».

На снимке: в лаборато
рии отопления, вентиляции 
и кондиционирования воз
духа.

ИДЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В эти дни у выпускников 
санитарно -* технического, 
факультета состоялось рас
пределение, важнейшее со
бытие в жизни каждого 
студента, заканчивающего 
институт.

Староста группы ВК-81 
Игорь Окслендер, заглянув 
в списки, называет очеред
ную фамилию, и в кон
ференц-зал входит Людми
ла Миронова. Во время 
предварительного распре
деления Людмила попроси
ла направить ее на одно из 
транспортных предприятий 
Хабаровска. Желающих ос
таться в Хабаровске, «ак 
всегда, много, однако у 
Людмилы есть особые пра
ва претендовать на одно из 
четырех мест по Хабаров
ску: она замужем, муж ее, 
два года назад закончив
ший архитектурный фа
культет нашего института, 
живет и работает в Хаба
ровске. И декан М. Н. 
Шевцов, выяснив, что Люд
мила не переменила своего 
решения, говорит:

— Что ж, у вас преиму
щественное право выбора, 
мы должны направить вас 
на работу по месту жи-

тельства мужа — значит, 
быть по сему. Но вы, ко
нечно, знаете, что органи
зация не может обеспечить 
вас жильем. Как думаете 
решать с мужем квартир
ный вопрос?

— Квартиру должны 
дать мужу.

— А ваша будущая ра
бота по душе вам, долж
ность инженера в отделе 
вас привлекает?

— Да, меня устраивает 
то, что я буду работать на 
производстве.

Людмила по-настоящему 
рада. Ее выслушали вни
мательно, охотно пошли 
навстречу. Весь (разговор 
занял не более двух ми
нут. Так же легко и быстро 
решился вопрос с Екатери
ной и Валерием Игнато
выми. Эта супружеская па
ра начнет свою самосто
ятельную жизнь в Комсо
мольске-на-Амуре, где они 
будут работать мастера
ми "в тресте «Срецстрой» 
№ 2, который обеспечива
ет их комнатой в благо

устроенном семейном об
щежитии.

В большинстве же случа
ев распределение проходит 
трудно, когда оно касает
ся студентов, которых при
нято называть «льготника
ми», то есть тех, кто име
ет льготы по различным, в 
основном, семейным об
стоятельствам.

Представители ректора
та, деканата, отдела кад
ров, различных предприя
тий народного хозяйства, 
которых особенно много 
собралось в этот день в 
конференц-зале, подолгу 
определяют судьбу каждо
го студента, пытаясь найти 
такой вариант, чтобы муж 
и жена попали в один го
род, чтобы характер рабо
ты отвечал склонностям 
каждого, чтобы семья бы
ла обеспечена квартирой, 
поскольку почти у всех 
есть маленькие дети. По
этому так часто и так 
серьезно обращается к ок
ружающим проректор А. В. 
Скотта:

— Итак, что же мы по
советуем?

И в результате находит
ся вариант, который устра
ивает всех.

После «льготников» в 
конференц-зал приглаша
ются старосты групп Алек
сандр Ситалов и Игорь 
Окслендер. Едва они са
дятся за стол, к ним об
ращается молчавший до 
сих пор А. Ф. Коваленко, 
секретарь парткома Хор- 
ского гидр о лизно-дрожже
вого завода:

—• Как мужчинам, я 
предлагаю вам настоящую 
мужскую работу. Кто из 
вас согласен поработать 
мастером на очистных со
оружениях? Завод у нас 
новый, очень популярный 
в крае. Поселок Хор в не

далеком будущем станет 
городом. И при этом 
места у нас замечатель
ные, отличная рыбалка, 
охота. И, наконец, я гаран
тирую квартиру вам уже в 
июле. Соглашайтесь!

— Я бы пошел, — с 
азартом говорит декан, — 
я бы, не задумываясь, по
шел!

Что говорить, условия 
были заманчивы, и А. Си
талов не устоял, дал со- 
гласи.е поехать в Хор. Игорь 
Окслендер после долгих 
раздумий остановил свой 
выбор на «Росводоканал- 
наладке».

После старост пошла так 
сказать основная масса, 
пошла она в том порядке, 
который определялся бал
лом успеваемости. И по 
этому списку в числе пер
вых получили направление 
отличники учебы Ольга 
Сиухина, Рец, Надежда 
Наумова, супруги Сергей и 
Галина Котельниковы, Та
тьяна Мехонцева. Эти сту
денты своей отличной уче
бой, активной обществен
ной работой заслужили 
право выбирать первыми, 
и им по справедливости 
достались лучшие места.

На снимках: представи
тель «Главдальстроя» рас
сказывает Екатерине и Ва
лерию Игнатовым о том, 
какая ждет их работа в 
Комсомольске - на - Амуре; 
начальник отдела кадров 
ХПИ Е. П. Калачева помо
гает каждому выпускни
ку своими советами, знако
мит их с правами и обя
занностями молодого спе
циалиста; проректор А. В. 
Скотта и декан М. Н. 
Шевцов беседуют с Люд
милой Козловой.

Фото И. Потехиной.



Разум
«Этическое поведение че

ловека должно основывать
ся на сочувствии, образо
вании и общественных свя
зях. Никакой религиозной 
основы для этого не тре
буется». А. Энштейн.

К таким же выводам 
пришли и мы, участники 
беседы о религии и ее ме
сте в общественной жиз
ни, которая прошла 16 
марта в ленинской комнате 
общежития № 5.

Доцент кафедры общей 
химии Н. И. Морозова, 
преподаватель кафедры 
философии М. Ю. Сласте
нов и секретарь комитета 
ВЛКСМ института С. Смо-

20 марта в игровом зале 
института началась спар
такиада студенте с к и х 
строительных отрядов до
рожного факультета по иг
ровым . видам спорта. 
Команды всех отрядов во 
главе со своими комисса
рами приняли участие в 
ней.

Футбол. Жребий свел 
команды ССО «Надежда» 
и «Дорожник», которым и 
предстояло открыть состя
зания. Игра проходила о 
заметным преимуществом 
«Надежды» — 7:1.

против религии^
ленцев очень интересно и 
обстоятельно рассказыва
ли и отвечали на вопросы.

А вопросов было много: 
о современном состоянии 
церкви, о способах, кото
рыми церковь привлекает 
к себе людей, часто моло
дых, о библии. Разговор 
коснулся и вопросов НЛО, 
и различных толкований 
изображений на иконах. 
Речь шла и о других «сле
дах пришельцев», о теори
ях зарождения жизни на 
земле, о массовых гипнозах, 
и т. д. Мы узнали о рели
гиозном положении в 
Польше, вспоминали о ста
тье , в «Комсомольской

правде» от 14 января 1983 
года об активизации дея
тельности сект в последнее 
время, в одной из кото
рых оказался бывший сту
дент ХПИ.

В заключение Нина Ива
новна продемонстрировала 
с соответствующими ком-» 
ментариями несколько «чу
дес» наукообразного шар
латанства церкви, исполь
зуя исключительно. знако
мые нам всем химические 
реактивы.

Разговор продолжался бы 
долго, но время пролетело 
быстро. Расходились ребя
та нехотя, продолжая об
суждать эти вопросы. Уно

сили все с собой выводы о 
том, что вера любому че
ловеку необходима, но ве
ра не в сверхъестественную 
туманную личность, а вера 
в свои силы, возможности, 
в могущество человеческо
го разума. И другой, не 
менее важный вывод о 
том, что необходимо бе
речь и ценить общение с 
людьми, быть вниматель
нее и добрее друг к другу.

Ведь именно наша невни
мательность и равнодушие, 
а также не всегда доста
точный уровень знаний 
позволяют религии по 
слишком для общества вы
сокой цене продавать «опи
ум для народа».

Т. ФЕДОРОВА,
студентка группы ЛД-02.

Соревнуются бойцы ССО
Вслед за ними на пло

щадку вышли «Пламя» и 
«Мостов». И вновь замет
ное преимущество, теперь 
уже ССО «Пламя» — 10:0. 
Хочется отметить активную 
игру бойца «Пламени» — 
А. Хохлова (МТ-11).

В полуфинале ССО 
«Пламя» встретился с 
«Мостовиком» и в упор
нейшей борьбе уступил 2:3.

В финале «Мостовик», за 
который выступали С. Са
кович, Ю. Журавлев, Ли 
Сон Хо, Б. Усманонов, А. 
Матренинский — студенты 
группы МТ-02, С. Мари- 
ненко (МТ-14), переиграл 
«Надежду» — 12:5 и за
воевал первое место.

'Баскетбол. Вновь на по
ле ССО «Надежда». Но на 
этот раз его соперником

стал отряд «Пламя». В 
напряженной борьбе побе
дили бойцы «Надежды», 
где неплохо сыграли А. 
Ножиев — (АД-22) и О. 
Смелянский (АД-12).

Следующая пара «До
рожник» — «Мостовик». 
Впечатляющая победа со 
счетом 26:8 «Дорожника». 
«Надежда» встречалась с 
«Мостоном» и переиграла

Занятие ведет доцент кафедры «Автомобильные до
роги» С. Г. Цупиков. »

Фото И. Потехиной.

его со счетом 18:14, хотя 
после первого тайма про
игрывала 2:10. Ведомая 
своим комиссаром А. Бату
риным «Надежда» сумела 
в финале добиться победы 
над «Дорожником», где 
своей игрой и ростом вы
делялись П. • Жариков 
(А Д-11), С. Туркин  
(АД-15)! Но хорошая игра 
Ю. Жука, мастера ССО 
«Надежда»», и А. Ножие- 
ва (АД-22) позволила 
«Надежде» занять первое 
место.

Участие в спортивных 
состязаниях, где проявля
ются лучшие черты харак
тера человека, поможет в 
укреплении дружбы и 
взаимопониманию среди 
бойцов ССО, что имеет 
большое значение в рабо
чий период.

В добрый путь, «парта- 
киада!

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ дорожного фа
культета.

•  ИСКУССТВО и мы
У с т у п и л и
П О З И Ц И И

На механическом 
культете есть таланты

большую работу по подго
товке к смотру. И хотя, 

самую высокую оценку — конечно, в итоге исполне- 
10 баллов. Хорошее чтение ние не всех номеров было 
показала и Елена Горюч- равнозначным, однако вид- 
кина, ведущая конкурсной но было, что ребята очень 
программы строительного старались. Об этом гово- 

.J факультета. рят и высокие оценки за
- ,  _ _______ ___  И в  целом выступление отдельные номера. Шумовой

если бы комсомо р- дуДуЩИХ инженеров-строи- оркестр был создан еще в
гаНИЗЭЦИЯ И Профбюро ПО- '  '  *ылп ппи£ым ' Г)б „пошлом rnnv нынчр я „р-ганизация 
стоянно занимались разви 
тием

ровным. Об прошлом году, нынче в не 
.  этом свидетельствуют и го были введены новые ин-

м оп ея тел ^ сТ Г ^ Г ф Т к ул ь- Ровные оценки- большинст- струменты -  погремушки, 
модеятельнос , Ф У во нх было на уровне 6— стиральная доска, дудки.
тет вполне мог д g баллов. Интереснее, чем в Музыкальная
выше прошлогоднего чет- лом году‘ у
вертого места в , смотре- вокально _ инструменталь- нии оркестра заслужила 
конкурсе. К сожалению, в ны- ансамбль £Ваганты», наивысший балл -  10 Ма- 
этом году в программе ме- исполниишид несколько пе- стерски прочитала стихи Р. 
хаников было очень мало с Коллектив в поиске Рождественского «210 ша- 
ярких номеров. Во-первых, с0оей манеры исполнения> гов по планете» Елена
хотелось бы отметить хо- г

театрализо- 
выступил ванная сценка в исполне-

своего репертуара, и здесь Хвостова и заслужила са-
рошее исполнение дуэтом в он на Правильном пути. мую высокую оценку.

S T cokES? пе” , ' “ су- 55™:
мерки» и «Магнитка». на1ьных НОМеоов Н а Р за- пР°Дем°нстрировал вокаль- 
Квартет, в который вошли клюЧительный Р концепт ое- и°-,шстРУментальнь,й ан‘ 
А. Ивлев, В. И. Сорокин, "омендоГан дуэт мимов при самбль «Мы»- В его нс- 
А. Долматов и О. Шкер- £ л £  ^  подгото- г,олнении прозвучали четы-

=» JTSS =.Е Р Е - ю
“ ГГ,!*- ™  и “г; Ь г  "=  szTaSKr
оценок и закончился. Не- „ии П. Ореховой. Оно ре- калио^^^ппой^краинск^й 
даром средняя оценка за КОМендовало подобрать для нмодной Т есни У «Распря- 
исполнительское мастер- ганца ДруГОе музыкальное ” йРте хлопцы коней»
всег°о °5 85аЛабаллаНИЗНевыс7 С0ПР ° ™ ние- ПР°*У«™> Понравился и акробатиче: всего 5,85 балла. Невысо- КОСтюм. С другим реперту- исполнении
кие баллы жюри поставило аром предложено высту- Сергея Анисимова и rv-
идеино - художественному пить на заключительном ̂ Р ™  танец Были УИ
уровню программы, орга- концерте гитаристу Евгению 0У запоминающиеся
низации концерта. Чудаеву. Так что их рабо- ДРУ™0 запоминающиеся

Невольно вспоминается та пока не закончена. Р •
прошлогоднее выступле- Если оценки за исполни- Самодеятельный коллек- 
ние механиков. Были тог- тельское мастерство были тив дорожного факультета 
да в программе и ярко ис- высокими, то идейно-худо- был единственным, кото- 
полненные бальные танцы, жественный уровень кон- рый выполнил все требо- 
и очень хорошо принятая церта, массовость, оформ- вания, предъявляемые к 
зрителями политическая ление вызвали нарекания смотру. Красочная афиша, 
агитка «Безумцы». К со- жюри. Есть о чем поду- по всем правилам оформ- 
жалению, об этом npw- мать после концерта коми- ленная программа концер-
ходится говорить в прй- тету ВЛКСМ факультета, та, рапорт-отчет о разви

тии самодеятельного твор- 
I  чества, фотоальбом, хоро

шее оформление сцены и 
и  зала — все это было от

мечено жюри. Идейно-ху- 
п а б 0 Т Ы  дожественный уровень —
“ u u u  8,5 балла, средняя оценка

В последние годы кол- 33 исполнительское мастер-
Художественное чтение лектив художественной са- ство — 7,8 балла, органи-

— очень распространенный модеятельности дорожного зация концерта — 4,5 —
жанр в концертах само- факультета не блистал в таких высоких оценок не 
деятельного творчества институтских смотрах. Ше- получал еще ни один фа- 
студентов, но не самый стое-седьмое место стало культет. 
легкий. Установить кон- для него обычным. Но при- j^aK видн0> на дорожном 
такт со зрителями, ззетэ- выкли ли дорожники к не- больше не желают мирить-
вить их сопереживать с му? К счастью, нет. Кон- „„ „ _____________    „
героями произведения очень цертная программа факуль- д
трудно. А вот Юрию Вя- тета, показанная на фести- фестивале. И это вызывает 
занкину,  ̂студенту группы вале «Искусство и мы», это большое уважение к кол- 
ПГС-25, прочитавшему подтвердила. Художест- лективу художественной

самодеятельности. И мы

шедшем времени.

Надо  еще  
р а б о т а т ь

Итог большой

«Песню о великом походе» венный совет во главе с 
С. Есенина, это удалось, доцентом кафедры «Авто- 
Аплодировало ему д аж е мобильные дороги» А. И. поздравляем дорожников с 
строгое жюри, поставившее Ярмолинским проделал успешным выступлением.

Странно ,  
но факт

Утром 21 марта красоч
ная реклама позвала сту
дентов института на смотр 
художественной самодея
тельности лесоинженерного 
факультета, однако в ак
товом зале, который был 
отдан в этот день лесникам 
для генеральной репетиции, 
никто до самого вечепа 
так и не появился. Члены 
жюри сидели уж е на сво
их местах, когда со сцены 
раздались звуки музыкаль
ных инструментов: шла их 
настройка. Концерт начал
ся с опозданием. Когда на 
сцену вышел вокально-ин
струментальный ансамбль 
«Тополек», жюри диву д а 
лось: ни одного студента 
лесоинженерного факуль
тета в нем не было. Му
зыкантов собрал наспех В. 
Волков, который когда-то 
учился в институте. Все 
они не знали исполняемых 
произведений, было похо
же, что разучивание шло 
непосредственно на сцене. 
Стоило ли выставлять на 
смотр подобный коллектив?

Это был вообще какой-то 
странный концерт: чтецы
забывали слова текста, ис
полнители частушек пели 
что-то невразумительное, 
музыканты путали ноты, 
танцоры не умели танце
вать. Вышла, например, чи
тать стихи Т. Татаринцева 
и начисто забыла текст, по
лонез Огинского трудно 
было узнать в исполнении 
Э. Джирмы, некоторые 
исполнители кадрили не 
знали движений. Не из
вестно, как чувствовали 
себя на сцене самодеятель
ные артисты, но жюри было 
их слушать неловко. Неу
важением к самим себе, 
зрителям и жюри было вы
носить на смотр такую 
«сырую» программу. Что 
сделано это было только 
ради «галочки» было ясно 
всем. И как итог — очень 
низкие оценки: за испол
нительское мастерство — 
3 балла, за идейно-художе
ственный уровень концерта 
— 3,5, оформление — 2,5, 
массовоеть — 2, организа
цию концерта — 0,5. Даль
ше, как говорится, ехать 
некуда.

Джш до в:орл
В апреле здравпункт ин

ститута проведет дни до
нора. Преподаватели, со
трудники и студенты ин
ститута ХПИ всегда при
нимали активное участие в 
безвозмездном донорстве. 
Студенты приходят на д о 
норский пункт целыми по
токами, многие из них яв
ляются многократными до
норами, давшими кровь 
более десяти раз. Их фа
милии и фотографии укра
шают «Уголок донора», ко
торый недавно появился на 
втором этаже в центре у 
киоска Союзпечати.

Движение безвозмездно
го донорства — благород
ное дело, которое быстро 
приняло массовый характер 
в нашей стране, ведь цель 
его очевидна: дать кровь 
— спасти жизнь.

Нередко при лечении то
го или иного заболевания, 
при хирургическом вмеша
тельстве требуется боль
шое количество крови. 
Значительное увеличение 
потребности в крови свя
зано с открытием новых 
методов ее лечебного при
менения — в аппаратах ис
кусственного кровообра
щения и в виде препаратов 
и компонентов крови. И все 
возрастающая потребность 
в донорской крови не мо
жет быть удовлетворена 
без участия миллионов лю
дей — доноров, которые 
дают свою кровь для пе
реливания больным. Кроме 
человека, нет другого ис
точника для этого необхо
димого «живого» лекарства.

Кто же может быть до
нором?

Каждый здоровый чело
век, достигший 18-летнего 
возраста, не только может, 
но и должен стать доно
ром.

Донор допускается к 
даче крови только при 
нормальном состоянии ее. 
Он не должен давать кровь, 
если чувствует себя нездо
ровым, если у него повы
шена температура, на коже 
имеются воспалительные 
процессы, фурункулы, ож о
ги, гнойнички, ссадины, ра
ны. Не допускаются к да
че крови доноры после 
профилактических приви
вок (10— 12 дней).

В день дачи крови и на
кануне категорически за
прещается употреблять ал
когольные напитки. Алко
голь, содержащийся в 
крови, может принести не
поправимый вред больному, 
особенно ребенку.

Накануне дачи крови до
нору рекомендуется нежир
ное мясо, хлеб, кисель, 
фрукты, овощи, чай. Непо
средственно перед взятием 
крови он обязательно дол
жен поесть (сладкий чай с 
белым хлебом или булоч
кой). После дачи крови 
донор получает калорийный 
обед в студенческой сто
ловой и отпуск, который 
студент может приурочить 
к любому празднику, кани
кулам, экзаменационным 
сессиям.

Донорский пункт будет 
работать 12, 13, 14, 15, 18, 
19, 20, 21 и 22 апреля с 
12 час. до 15 час. в ауди
ториях 102л и 104л.

Здравпункт.
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СУДЯТ ТОВАРИЩИ

Подвел „зеленый змий и

22 марта состоялось пер
вое заседание товарищеско
го суда автомобильного! 
факультета. На нем рас
сматривалось дело студента 
группы ААХ-91 С. Пласту- 
нова. Первого февраля он 
был доставлен в медвы
трезвитель, где холодный 
душ и медицинские работ
ники привели его в чувст
во. Деканат также устроил 
ему «душ», лишив стипен
дии на второй семестр 
учебного года. Комитет 
ВЛКСМ объявил ему вы

говор. Но этот случай, ви
димо, не стал Пластунову 
уроком. 8 марта он в не- * 
трезвом виде учинил драку 
в общежитии № 2.

Товарищеский суд вынес 
С. Пластунову обществен
ный выговор с опубликова
нием в печати.

А. ВИШНЕВСКИЙ,  
председатель товари
щеского суда автомо
бильного факультета.
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