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

XXVH СЪЕЗДУ КПСС —ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

л е т  о т л и ч н и к о в
25 мая в молодежном 

кафе «Эрудит* состоялся 
восьмой традиционн ы й 
слет отличников учебы 
института. Секретарь ко
митета ВЛКСМ В. Скор
няков, обратившись с при
ветственным словом к пе
редовикам учебы, комсо
мольским активистам, по
благодарил присутствую
щих за большой вклад 
каждого в развитие сту
денческой науки, в дости
жения института по успе
ваемости, призвал удво
ить усилия в борьбе кол
лектива вуза за высокое 
качество знаний, бороться 
за сплочение студенческих 
групп, достойно встретить 
XXVII съезд КПСС.

От имени отличников на 
слете выступила студент
ка третьего курса ИЭФ 
Виктория Корендюк. «Хо
роший специалист, — под
черкнула В. Корендюк, — 
это отличник учебы плюс 
активный общественник». 
Горячо встретили собрав
шиеся это заявление — 
большинство из них вхо
дят в комсог'ольский ак
тив института и факуль
тет '.я.

Па этом слете большая 
группа отличников по при- 
кз,.у ректора была наг- 
раж.-’ена премиями и По
четными грамотами. Сре
ди награжденных Сергей 
Иваиищев (ТМ-32), Алек
сой Ильченко (ААХ-21), 
Ольга Шкода (ЭАТ-11),

О б р а и ц е н и е
УЧАСТНИКОВ 8 -го  СЛЕТА ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ КО 

ВСЕМ СТУДЕНТАМ ХПИ

Мы, участники 8-го инсти
тутского слета отличников 
уче5ы, обращ аем ся ко 
всем студентам института с 
призывом отличной учебой, 
личной дисциплинированно
стью, инициативным и твор
ческим подходом  к овладе
нию  знаниями достойно  
встретить X X VII съезд  
Коммунистической партии 
Советского Союза, X II Все
мирный фестиваль м олоде
ж и и студентов в М оскве.

П еред нами, завтраш ни
ми специалистами всех от
раслей народного хозяйст
ва, стоят больш ие задачи 
по укреплению  эконом иче
ского, научного и полити
ческого могущ ества нашей 
Родины. Мы готовимся к 
их реш ению , и нашим ори
ентиром  в учебе являются 
те требования, которые  
предъявляет к нам партия, 
комсомол.

Сегодня уж е  недостаточ
но простой исполнительно
сти. Все больш е возраста
ет значение таких деловых 
качеств, как ком петент
ность, чувство нового, ини
циатива, смелость, готов

ность брать ответствен
ность на себя. Советский  
специалист —  это и р уко 
водитель производства, и 
умелый организатор, чело
век высокой культуры, ш и
рокой эрудиции.

Сегодня от имени всех 
участников слета отлични- 
ников учебы мы призываем  
всех студентов:

—  глубоко, в полном  
объеме овладевать знания
ми, вырабатывать в себе 

навыки исследователя, твор
чески подходить к овладе
нию избранной специаль
ности;

—  активным участием в 
общ ественной работе вос
питывать в себе организо
ванность, дисциплинирован
ность, ответственность за 
порученное дело, инициа
тивный и творческий под
ход ко всем стоящ им пе
ред нами задачам;

—  участвовать в работе  
СНО, всемерно способство
вать внедрению  в произ
водство научных студенче
ских работ;

—  неустанно овладевать 
марксистско - ленинской

Ирина Коршукова (ААХ-
13) , Сергей Пьяных (ПГС- 
23), Татьяна Федорова (ТД-
14) , Алексей Ризен (А-22), 
Константин Денисенко 
(ААХ-34), Лилия Амирова 
(ТВ-43), Валерий Андрия
нов (МЛ-23), Андрей Ло
бастов (ЭВМ-42) и многие 
др 1  гие.

На слете было принято 
обращение. После этого 
началась праздничная 
часть вечера. Участники 
слета хорошо отдохнули 
благодаря интересно под- 
готорлелной программе. В 
работе слета активное уча
стие приняла группа бой
цов из фестивального ССО 
«Мир».

Комитет ВЛКСМ.

теорией, активно трудиться  
над ее воплощ ением в 
жизнь, принимать активное  
участие в см отре-конкурсе  
студенческих работ по п р о 
блемам общ ественных на
ук;

—  организовать проведе
ние ударной вахты ком со
мольцев и м олодеж и  
«XXVII съезду КПСС —  27 
ударных декад»;

—  добиться 100-процент
ного  участия ком сом оль
ских групп в см отре-кон
курсе, посвящ енном  XXVII 
съезду К П С С ;

—  принять активное уча
стие в реализации 2-летки  
строительства жилья на се
ле, объявив его зоной ко м 
сом ольского действия. На
править летом 1985 года  
650 и зимой 1986 года —  
200 комсомольцев на важ 
нейшие строительные объ
екты края;

—  активизировать спор
тивно - м ассовую  работу в 
студенческих общ еж итиях  
на призы комитета ВЛКСМ, 
принять активное участие в 
соревнованиях по военно
прикладным видам спорта;

—  встретить предстоящ ий  
X X VII съезд КПСС отлич
ной учебой, новыми дости
ж ениям и в научной и об
щ ественной деятельности.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ — НА «ОТЛИЧНО»!

Перед дальней дорогой
Мы — студенческий от

ряд проводников «Миг-85». 
Бойцы отряда серьезно го
товятся к третьему трудо
вому семестру, во время 
которого всех нас ждет 
интересная и ответствен
ная работа.

В подготовительный пе
риод каждый отряд стал
кивается с определенными 
трудностями организаци
онного порядка. Для нас 
нелегкой проблемой ока
зался вопрос плановой 
численности отряда. Для 
СОП она должна быть 25 
человек, а заявлений бы
ло подано 57. После об
суждения каждой кандида
туры отобрали самых дос
тойных. Главными крито- 
ркями при отборе были 
успеваемость по итогам 
зимней сессии и актив
ность в общественной ра
боте, в трудовых делах. К 
23 апреля отряд «Миг-85» 
был сформирован.

Студенческие отряды 
проводников проходят ме
дицинскую комиссию по 
специальному графику. 
Здесь наши бойцы пока
зали высокую днсциплипи- 
роваииость, отряд легко 
решил зту задачу. Однако 
нам предстоит еще заклю
чительная часть медицин

ских обследований, кото
рые состоятся в июне.

В отряде созданы раз
личные службы: лектор
ская группа, группа «По
иск», сантройка и многие 
другие. С первых же ша
гов создания отряда эти 
группы ведут значитель
ную работу. «Мпг-85» прп- 
ня.ч участие в четырех 
субботгиках, которые были 
проведены в детском са
ду, у наших подшефных. 
Мы помогали обслужива
ющему персоналу убирать 
помещения, мыть окна.

Лекторская группа раз
работала .ТС-КЦЛ1 1  по семи 
томам, подготовила инфор
мационные вы.пуски, пос
вященные горо.дам, кото
рые встретятся нам и пас
сажирам на маршруте Ха
баровск — Москва. С не
плохими результатами за
канчивает подготовитель
ный период паша редкол
легия. Систематически вы- 
пускалпсь боевые листки, 
собггрался гнформацион- 
j.biu материал.

Силами бойцов нашего 
отряда собрано для биб
лиотечки детского сада 
сто книжек. Студентка 
группы АД-33 Е. Корот- 
ченко много сил отдает 
работе агитбригады, стре
мится к тому, чтобы она

имела свое творческое ли
цо. Лена и ее товарищи по 
агитбригаде уже сейчас 
думают о том, какая про
грамма лучше поможет 
пассажирам скрасить вре
мя многодневного путеше
ствия в поезде. Бойцы с 
успехом выступили на 
смотре институтских агит
бригад.

Сейчас у нас, пожалуй, 
наступил самый трудный 
период. Предстоит сдать 
шесть экзаменов по техни
ке безопасности, чтобы 
быть допущенными к ра
боте. Народ в отряде серь
езный, и я думаю, что н с 
этим испытанием мы дру
жно '■нравимся. И еще я 
надеюсь, что после такого 
организованного и плодо
творного подготовительно
го периода успешно сло- 
я;атся наши дела и в ра
бочий период.

В заключение мне хо
чется назвать самых ак
тивных бойцов подготови
тельного периода. Это сту
денты группы АД-33 Е. Ко- 
ротчеико, М. Железняко- 
ва, Е. Костюченко, а так
же Т. Кустова (АД-34), Е. 
Зотова (МТ-31), Е. Вергу- 
нова п О. Рябошапка (МТ- 
32)

в. АНДРИАНОВ,
комиссар СОП «Миг- 
85*.

Каждому— дело по душе
у  отряда проводников 

«Изотоп-85» уже вполне 
заметная биография. Соз
данный в феврале 1984 
года, он и.меет на своем 
счету немало интерссны.х и 
полезны.ч дел. Наша под
готовка к третьему трудо
вому семестру началась с 
оргаЕШзацнонно - воспита- 
телыюй работы. Прежде 
всего каждый босг; позна
комился с уставом отряда. 
На одном из комсомольс
ких собраний мы подробно 
беседовали о том, в чем 
заключается работа про
водника, какие качества 
важны .для люден этой 
профессии. Очень важным 
организационным моментом

при формировании отряда 
является распределение 
обязанностей среди бойцов. 
Накануне рабочего периода 
мы можем сделать вывод, 
что с этой задачей мы 
справились хорошо, каж
дый боец отряда занят де
лом, которое ему по душе. 
С приближением рабочего 
периода активность бойцов 
возрастает. Особенно поле
зны .для отряда в НО.Ш1 - 
товнтелыюм перио.де были 
бойцы Г. Сафронова, Н. 
Чернова, Н. Шатохина, 
В. Емельянова, Л. Зали. 
вина.

О. Б О Н Д А Р Е Н К О , 
комиссар СО П «И зо
топ-85»

•  СЕССИЯ
Экзамен по экономике 

и организации строитель
ного производства — тре
тий по счету в этой сес
сии для группы ПГС-14. Л 
по своему значению — 
это один из главных эк
заменов для будущих 
строителей. Ребята счита
ют, что экзамен идет ус
пешно. Правда, пятерок 
экзаменатор Наталья Алек
сеевна Дерид ставить не 
торопится, пока только у 
Париновой отличная оцен
ка по этому предмету. На
деется группа, что н у ком
сорга Сергея Прокофьева 
есть все шансы ответить 
на «отлично». На снимке; 
отвечает С. Прокофьев.

Фото И. Потехиной.

В асилий  
Шелест 
с н.ами

Все животрепещущие 
вопросы, связанные с дея
тельностью СОП «Конти
нент» мы обсуждаем на 
своих комсомольских соб
раниях. На них бойцы со
бирались уже пять раз. 
Проходят отрядные собра
ния обычно живо, заинте
ресованно выступают бой
цы. Сообща приняли мы 
еще в начале_ подготови
тельного iiepmi W социали
стические обязательства. 
Единодушно приняли по
четным бойцом «Континен
та» Василия Шелеста. Все 
вместе участвовали в кон
курсе на лучшую эмблему 
отряда н общим решением 
BH(Jtip свой остановили на 
варианте, предложетюм 
коман.шром «Континента» 
В Михайловым. Лекторская 
н шефская группы, «Ком
сомольский прожектор» и 
сектор печати, штаб труда 
и агитбригада — все с пол
ной ответственностью рабо
тают в подготовительном 
периоде, и это дает нам 
уверенность, что рабочий 
перио.д «Континента» тоже 
бу.дет успешным и запоми
нающимся.

В. К О Р Е Н Д Ю К , 
комиссар СО П «К он
тинент-85»



Абит у риен т-85I 
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î
 общественного производ 

^  ства предъявляет новые, 
^  более высокие требования 
^  к капитальному строитель- 
^  ству. Основной задачей яв- 
^  ляется повышение эффек- 
^  тнвности капитальных вло- 
^  жений, обеспечение даль- 
^  нейшего роста и качествен

Приглашает учиться вечерний факультет ХПИ А бит у риент-85

Два года назад Елена Кратнова закончила шко
лу и поступила на вечерник факультет ХПИ. На 
снимке: Е. Кратнова в лаборатории.

Для строительства
Курс на ннтенсификациючают, изучая политическую

^  ного совершенствования ос- 
^  новных фондов, быстрейше-

го ввода в действие п ос- 
^  воения новых производст- 
^  венных мощностей во всех 
^  отраслях народного хозяй- 
^  ства за счет улучшения 
^  планирования, проектиро- 
^  вания и организации стро- 
^  нтелыюго пронзволства, 
^  сокращения продо.тжитель- 
^  ностн и снижения стоимо- 
^  сти строительства.
^  Для успешного решоння 

этих задач необходимо глу- 
^  бокое знание вопросов

^  строительства, организации 
^  и нормирования труда.
^  Овладеть этими знаниями
^  и получить квалификацию 
^  инженера - экономиста по 
^  сиецналыюстн «Экономика 
^  и организация строигельст- 
^  ва» и новой специальности 
^  «Организация и нормнрова- 
^  ние труда в строительстве» 
^  вы можете, поступив на 
^  вечернее отделение ннсти- 
№ тута.
^  Отличительной особеи-
^  ностыо инженера - эконо- 
^  миста является его солид- 
^  ная инженерная подготов- 
^  ка. С целью овладения зна- 
^  ннямн студенты в доста- 
^  точно большом объеме изу- 
^  чают физику, электротехни- 
^  ку, химию, сопромат, тео- 
^  рётическую механ1Жу.
№ Для принятия правиль-
^  ного, экономически выгод- 
^  ного решения производства 
^  и организации работ, сос- 
^  тавления плана, проведения 
^  анализа будущему эконо- 
^  мисту необходимо знать все 
^  тонкости технологии и ор- 
^  ганнзации строительства. 
^  Поэтому с т у д е н т ы  
^  и з у ч а ю т  с т р о и -  
^  тельные материалы и кон- 
^  струкции, архитектуру про- 
^  мышленных и гражданских 
^  зл,аний. технологию и орга- 
^  низацию строительного про- 
^  изводства.
^  Экономические знания и
^  особенности строительства 
^  как отрасли сту.денты полу-

экономию, экономику стро
ительства, статистику, фи
нансы, бухгалтерский учет, 
анализ производственно- 
хозяйственной деятельности, 
й о т  и сметное дело и ряд 
других экономических дис
циплин.

Развитие производитель- 
!!ых сил, обилие информа
ции и необходимость коор
динации решений на раз
личных уровнях управления 
привело к применению бо
лее совершенных методов 
управления хозяйством — 
автоматизированных сис
тем, позволяющих руково
дителям принимать научно 
обоснованные решения,
свести к минимуму опас
ность ошибочных .действий. 
Студенты получают солид
ную подготовку по научно
му управ.юнню. разработке, 
внедрению и эксплуатации 
.\СУ в строительстве, а 
также по экономико - ма
тематическим методам,
прикладным разделам ма
тематики, нашедшим широ
кое применение в современ
ных условиях.

Особо сле.дует отметить, 
что по новой специальности 
«Инженер - экономист по 
организации и нормирова
нию труда» студенты изу
чают ряд таких интересных 
специальных дисциплин, 
как физиология и психоло
гия труда, организация 
т^^уда служащих, проекти
рование трудовых процес
сов, социология труда и 
ряд других дисциплин. Это 
позволит грамотно ориен
тироваться в вопросах ор
ганизации и нормирования 
труда.

Инженер - экономист — 
это специалист широкого 
профиля, призванный на 
современном уровне орга
низовывать производство, 
а значит, многократно воз
растает н его роль в ре
зультатах труда строите
лей.

Инженер - 'экономист 
становится главной фигу
рой в .дальнейшем повыше
нии эффективности пронз- 
водства, его интенсифика
ции.

В. Р.ЛДИОНОВ, 
зав. кафедрой ЭОС, 
доцент, к. т. н.

Вечерний факультет Ха
баровского политехниче
ского института был орга
низован в 1959 году. Пер
вый выпуск инженеров 
состоялся в 1965 году по 
специальности «Строитель
ные дорожные .машины н 
оборудование», «Промыш
ленное II гражданское 
строительство», «.Лвтомобн- 
лн н автомобильное хо
зяйство».

В 1967 году были выпу
шены первые специалз1сты 
по теплогазосиабженшо н 
вентиляции, технологии ма
шиностроения, металлоре
жущим станкам н инстру
ментам. а в 1975 году по- 
лучп.ди первые дипломы 
инженеры по специально
сти «Экономика и органи
зация машиностроения», 
«Экономика и организа
ция строительства».

За все годы существо- 
пання факультета для на
родного хозяйства города 
было выпущено около 2300 
инженеров по всем выше
перечисленным специально
стям. Они, как правило, 
защищают дипломные про
екты по реальным темам 
своих предприятий с оцен
кой «хорошо» и «отлично».

Трудно назвать предпри
ятие или учреждение в го
роде, где бы нн работали 
наши выпускники. В на
стоящее время, сочетая 
работу с учебой, обучают
ся на «отлично» и «хоро
шо» Ю. П. Яковенко — 
фрезеровщик. С. .Л. Лупе- 
ко — слесарь станкострои
тельного завода, В. Д. 
Селезнев — учебный мас
тер Хабаровского политех
нического института, Е. к. 
Ильин — электромонтер 
Хабаровской междугород
ной телефонной станции, 
Н. И. Гемес — моторист 
треста «Хабарозскгоргаз» 
и многие другие.

Добро пожаловать!
в 1985 году вечерний 

факультет проведет набор 
по специальностям: «Про
мышленное и гражданское 
строительство», «Теплогазо- 
снабженис и вентиляция», 
«Технология машинострое
ния, металлорежущие стан
ки и инструменты», «Авто
мобили и автомобильное 
хозяйство», «Экономика и 
организация промышлен
ности», «Экономика и ор
ганизация строительства», 
«Эксплуатация автомобиль
ного транспорта», «Элект
ронные вычислительные 
машины», «Организация 
нормирования труда».

ре раза в неделю по четы
ре часа (исключая среду, 
субботу, воскресенье). За
нятия начинаются в 19 ча
сов 10 минут, заканчива
ются в 22 часа.

Процесс обучения орга
низован так, что посеще
ние занятий обязательно. 
Учебный год разбит на два 
семестра продолжительно
стью 17—18 недель. Дваж
ды в году, в январе и в ию
не, согласно учебным пла
нам, назначаются экзаме
национные сессии. На сес
сии, как правило, выно
сятся экзамены по двум- 
пяти дисциплинам. По

Желающие поступить на . окончании сессий студентам
вечерний факультет пишут 
заявление на имя ректора 
института. Заявления при
нимаются с 20 июня по 31 
августа, вступительные эк
замены с 11 августа по 10 
сентября.

К заявлению прилагают
ся: документы о среднем 
образовании — аттестат 
или диплом об окончании 
техникума (подлинник), вы
писка из трудовой книжки, 
заверенная руководителем 
предприятия, медицинская 
справка (№ 286), характе
ристика с последнего мес
та работы, которая выда
ется партийными, комсо
мольскими, профсоюзными 
и другими общественными 
организациями, руководи
телями предприятий, уч
реждений, организаций,
правлениями колхозов.

Поступающий предъяв
ляет лично паспорт, воен
ный билет (военнообязан
ные запаса) пли приписное 
свидетельство (лица при
зывного возраста).

Учебные занятия на фа
культете проводятся четы-

предоставляются каникулы: 
после зимней — две неде
ли, после весенней — во
семь недель.

В целях улучшения под
готовки специалистов без 
отрыва от производства 
ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР целым рядом 
постановлений определили 
льготы для студентов ве
чернего факультета. Разре
шено руководителям пред
приятий предоставлять ра
бочим I I  служащим, посту
пающим в вечерние выс
шие учебные заведения и 
допущенным к вступитель
ным экзаменам, дополни
тельный отпуск без сохра
нения заработной платы в 
количестве 15 календар
ных дней.

Успешно обучающиеся 
студенты, то есть не имею
щие задолженности за пре
дыдущий семестр и к на
чалу экзаменационной сес
сии, сдавшие все зачеты 
и предусмотренные прог
раммой задания, на период 
каждой экзаменационной 
сессии получают оплачива-

е.мый отпуск (10 календар
ных дней на первом . и 
втором курсах, 15 ка^!ен- 
дарных дней—на старших 
курсах), Па период 10 
учебных .месяцев (не счи
тая времена летних кани
кул) перед началом дип
ломного проектнровйния 
студентам пятого курса 
II редост а в л яетс я еженедель
но свободный от работы 
день с оплатой 50 про
центов заработной пл1»ды, 
но не ниже минимальной 
Кроме того, руководители 
предприятий могут в те 
чение этих 10 .месяцев пре 
доставить нм дополни'ьель 
но еще один-два свобод 
ных дня в неделю без со 
хранения заработной платы

По окончании теоретиче 
ского обучения на период 
преддипломной практики 
для ознакомления с рабо
той передовых предприятий 
по избранной специально
сти I I подготовки соответ
ствующих материалов к 
дипломному проектирова
нию студенты .могут полу
чить месячный отпуск без 
сохранения заработной пла
ты. На это время (при 
предоставлении справок с 
.места работы о неполуче
нии зарплаты) им назна
чается стипен.ция на общих 
основаниях.

Для подготовки и защи
ты дипломного проекта 
предоставляется дополни
тельный оплачиваемый 
о т п у с к  продолжи
тельностью 4 месяца. До
полнительные учебные от
пуска оплачиваются по ме
сту работы студентов по 
справкам, выдаваемым де
канатом факультета, в раз
мере среднего’ заработка 
за последние 12 месяцев

перед отпуском, но не бо
лее 100 рублей в месяц.

Администрация предпри
ятия обязана:

— предоставить своевре
менно дополнительный уче
бный отпуск для сдачи за
четов, ■ экза.ченов, на пред
дипломную практику и 
дипломное проектирование;

— обеспечить им места 
для прохождения произ
водственной практики и 
диЛломного проектирова
ния;

— разрешить переход на 
работу по специальности;

— если очередной от
пуск на производстве сов
падает с отпуском на сес
сию, то предоставлять в 
первую очередь дополни
тельный отпуск для сдачи 
экзаменов, а очередной от
пуск переносить на другое 
время.

В институте созданы все 
условия для успешных за
нятий студентов - вечерни
ков. Площадь всех учебных 
аудиторий и лабораторий— 
70.000 кв. м. В простор
ных и светлых читальных 
залах могут одновре.менно 
заниматься 800 челов.ек. 
Работа кафедр и лабора
торий • организована так, 
чтобы студенты, занимаю
щиеся вечером, могли ис
пользовать оборудование 
лабораторий и кабинетов, 
ЭВМ. К услугам студентов 
прекрасная библиотека.

Для работы на вечернем 
факул тете кафедры инсти
тута Направляют наиболее 
опытных, квалифицирован
ных преподавателей, мно
гие из которых имеют уче
ные звания и степени.

Мы обращаемся к рабо
чей , молодежи города: 
«Добро пожаловать на ве
черний факультет ХПИ».

А. ДОДОНОВ, 
декан вечернего факуль
тета, к. т. н., доцент.

t

Завод завтрашнего дня
Начиная разговор о под

готовке специалистов на 
кафедре «Технология ма
шиностроения» Хабаровско
го политехнического инсти
тута, хочется остановиться 
на завтрашнем дне маши
ностроения.

Вот как поставлен воп
рос о будущем отечествен
ного машиностроения ап
рельским (1985 г) Плену
мом ЦК КПСС: «Развитию 
машиностроения необходи
мо придать приоритетный 
характер и уже в двенад
цатой пятилетке в полтора- 
два раза ускорить темпы 
роста отрасли». При этом 
«нужны революционные 
сдвиги — переход к прин
ципиально новым техноло
гическим системам, к тех
нике последних поколений, 
дающим иаивысшую эффек
тивность».

Особенно было отмечено, 
что «в свете этих задач 
нельзя признать нормаль
ным снижение престижа 
инженерного труда». Необ
ходимо «поднять роль и 
авторитет мастеров, инже
неров, конструкторов, тех
нологов, повысить мате
риальные и моральные 
стимулы их труда».

А менее через месяц пос
ле этого Пленума было 
принято Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС о совер
шенствовании оплаты тру
да научных работников, 
конструкторов и техноло
гов. Предусмотрен ряд мер 
по совершепствовапню спс- 
гем аттестации и премиро
вания научных работников, 
конструкторов н техноло
гов. Под.тержаны. предло

жения об установлении со
юзных и республиканских 
почетных званий «Заслу
женный технолог» и «Зас
луженный конструктор».

Как говорится, здесь ком
ментарии излишни. С ма
шиностроением связано бу
дущее, оно имеет наиболь
шие перспективы развития!

Для высшей школы в 
цело.ч II для нашей кафед
ры все это, прежде всего, 
значит, что изменяются 
требования к одному из 
основных творцов новой 
техники — инженеру.

Современный выпускник 
кафедры работает в усло
виях непрерывно ускоряю
щегося научно - техниче
ского прогресса. Это тре
бует от него постоянного 
повышения квалификации, 
владения методами прове
денных научных исследова
ний в своей области, пони
мания перспектив развития 
науки н закономерностей 
развития новых технологий 
и техники, на которые и 
опирается инженерное тво
рчество. Причем все это 
просто невозмож-но без 
опоры на марксистско-ле
нинское мировоззрение, 
глубокое понимание поли
тики КПСС.

На кафедре сформиро
валась тенденция по.дготов- 
кн инженера широкого про
филя по специальности 0501 
— «Технология машиност
роения, металлорежущие 
станки и инструменты». 
В соответствии с требова
нием времени большое зна
чение в учебном процессе 
отводится на освоение ос
нов создания гибких, ро
ботизированных произ

водств. Учебный процесс 
проводят высококвалифи
цированные преподаватели, 
имеющие ученые степени и 
звания. Выполняемые кол
лективом кафедры науч
ные исследования не толь
ко способствуют развитию 
науки и техники, но поз
воляют нанлучшнм обра
зом использовать достиже
ния науки II техники в 
учебном процессе, создают 
условия для повышения 
квалификации преподава
телей и широкого привле
чения студентов к иссле
довательской деятельности, 
повышают уровень подго
товки специалистов. Осоз
навая, что гибкие, роботи
зированные и автоматизи
рованные производства — 
новый виток автоматиза
ции, хочется напомнить 
еще раз, что в основе их 
создания все же лежит 
технология. И если об 
этом забыть, то результат 
работы будет отрицатель
ный. Об этом говорит и 
зарубежный опыт. В част
ности, в США, Японии, 
ФРГ вопросы передовой 
технологии считают нацио
нальным достоянием, и они 
засекречены на сто процен
тов. И только этим уже 
сказано многое!

В итоге хочется сказать, 
что выпускники кафедры 
♦Технология машинострое
ния» стоят у истоков на
учно - технического про
гресса, их ожидает новая 
интересная творческая ра
бота, нацеленная на буду
щее.

В. ДМИТРИЕНКО, 
доцент кафедры «Техно
логия производства». •

Э В М
Конец двадцатого века 

можно смело назвать эрой 
электроники. ЭВ.М проника
ют во все отрасли совре
менного производства, эко
номики н даже быта. Од
нако работа сложной тех
ники ̂ невозможна без гра
мотного ее обслуживания, 
без инженеров, знающих 
устройство ЭВ.М и струк
туру математического обес
печения. На Дальне.м Вос
токе проблема с такими 
кадрами стоит очень ост
ро. Частично ее решает от- 
кпытая три года назад в 
ХПИ специальность 0608— 
«Электронные вычислитель
ные машины» с дневной 
формой обучения. Первый 
выпуск инженеров - систе
мотехников намечено про
извести в 1987 году.

Естественно, что покрыть 
потребности Дальнего Вос
тока и даже Хабаровско
го края этот выпуск не 
сможет. Поэтому два года 
назад в ХПИ открыта 
подготовка студентов по 
специальности 0608 с ве
черней формой обучения. 
Преимуществом при посту
плении на эту специаль
ность пользуются люди, 
прошедшие производствен
ную закалку на предприя
тиях, соответствующих про
филю обучения.

Подготовка специалистов 
осуществляется на кафедре 
«Электронные вычислитель
ные машины» факультета 
«Автоматизация техноло
гических процессов». Ка
федра имеет современную 
учебно - техническую базу. 
Имеется дисплейный класс, 
оснащенный дисплейной 
станцией ЕС-7906 и во
семью персональными ком
пьютерами «Искра-1256». 
Студенты изучают основы 
прикладного н системного 
программирования. Эле
ментную базу ЭВ.М сту
денты изучают в лаборато
риях электроники и микро
электроники, аналоговых и 
гибридных ЭВ.М. Учебно
исследовательскую II науч
но - исследовательскую ра
боту студенты проводят в 
отраслевой научно - иссле
довательской лаборатории 
электронной техники, лабо
ратории автоматизирован
ных систем научных иссле
дований и вычислительном 
центре.

Успешно справляется с 
графиком дипломного про
ектирования С. Н. Резано
ва. На снимке: Л. Л. Кри- 
воротько консультирует 
дипломницу с. Н. Резано
ву.

Все об автомобилях
в  нашем институте есть 

вечерняя и заочная формы 
образования. Эти формы 
дают возможность полу
чить высшее образование 
без отрыва от производст
ва. в  этой статье говорит
ся о вечерней форме обу
чения по специальности
«.\;\Х». На вечерний фа
культет, как правило, по
ступают те, кому эта фор 
•ма образования наиболее 
приемлема. Чаще это ра
бочие, характер работы ко
торых соответствует буду
щей инженерной специаль
ности. Студенты вечерней
формы обучения имеют 
льготы. Наиболее подробно
о льготах, условиях приема 
II обучения можно узнать 
на вечернем факультете, 
специальных кафедрах, в 
и 1>оспектах института.

Несколькв СЛОВ' о  специ
альности «Автомоби.'1 и и 
автомобильное хозяйство».
Наша страна располагает 
хорошими перспективами 
развития авто.мобилыюго 
транспорта, который осо
бенно перспективен для 
восточных районов страны.

Но автомобилизация ста
вит сложные задачи. Одна 
из них — техническое со
держание автомобильного 
парка. Необходимо обеспе
чить перевозки технически 
исправным транспортом. 
Для этого нужно знать 
причины изменения техни
ческого состояния автомо
биля- в процессе работы. 
Эти знания обеспечиваются 
изучением обшетехиически.х 
II специальных дисчши.'шп.

Для обеспечения нор

мального 'обучения сту
дентов имеются современ
ные учебники, достаточная 
лабораторная база, высоко
квалифицированный препо
давательский персонал. По 
основным профилирующим 
дисциплинам ведется науч
ная работа, работают сту
денческие научные кружки.

Многие из наших • вы
пускников стали руководи
телями крупных тран
спортных организаций.

Дорогие друзья! Если вы 
решили стать пнженерами- 
автомобилнетами, поступай
те на нашу специальность! 
Желаем вам успешных 
вступительных экзаменов и 
успешной учебы.

Н. СЛВВАТЕЕВ, 
зав. кафедрой «.\.\Х».

Для аппарата  
управления

в нашей стране заверша
ется экономический экспе
римент по совершенствова
нию системы управления 
народным хозяйством, ве
дется переход к широкому 
внедрению современных ме
тодов управления, отрабо
танных в процессе прове
дения эксперимента.

Внедрение современных 
методов управления требу
ет высококвалифицирован
ных кадров. Использование 
практиков и людей со 
средним специальным обра
зованием на инженерных 
должностях становится не
допустимым.

К аппарату управления 
относятся все отделы пред
приятий II соответствен
ные службы цехов, за ис
ключением конструкторско- 
технологических отделов.

Специальность «Экономи
ка и организация машино
строительной промышленно
сти» готовит инженеров 
аппарата управления маши
ностроительных предприя
тии. Вечерняя форма обу
чения по этой специально
сти открыта для работни
ков заводоуправления, не 
имеющих специального выс
шего образования. Прини
маются и специалисты с 
высшим техническим обра
зованием, которым по 
должностному положению 
необходимо иметь высшее 
экономическое образование.

По квалификационной ха
рактеристике выпускники 
этой специальности имеют 
право занимать любые ин
женерные должности в ап
парате управления пред
приятий, об1 .ед1 1ненпй, Ми
нистерств.

Программой обучения 
предусмотрено изучение 
цикла технических дисцип
лин, который дает инже
нерные знания. Цикл эко
номике - организационных 
дисциплин формирует зна
ния по методам эффектив
ного управления произ
водством, цикл прикладной 
математики и вычислитель
ной техники прививает 
знания н умение пользо
ваться современн ы м и 
тематическими методами 
управления и современной 
техникой управления. Спе
циальность является одной 
из самых престижных в 
стране.

Совмещать работу и уче
бу вечером, конечно, слож
но, но для многих это 
единственная возможность 
получить высшее образова
ние в соответствии с зани
маемой должностью. Для 
большинства получение 
высшего образования без 
отрыва от производства — 
это перспектива професси
онального роста, для неко
торых это лучший способ 
развития интеллекта и при
ведения в соответствие 
своих способностей со зна
ниями, для третьих — это 
перспектива перехода на 
более творческую, интерес
ную работу. Мотивы могут 
быть разные, а следствие 
одно — совершенствование 
своих знаний и упрочение 
служебного положения.

Управление производст- 
во.м — интересная сфера 
деятельности, здесь нужны 
II знания, и талант органи
затора производства.

Л. янц,
доцент кафедры ЭОП.

Г о т о в и м  
эксплуатационников

в последние годы авто- 
мобильный транспорт полу
чил широкое развитие н 
превратился в одно из 
звеньев единой транспорт
ной системы. Значительно 
укрепилась его материаль
но - техническая база, парк 
систематически пополняется 
современными автотран
спортными средствами.

Переход к прогрессив
ным формам организации 
перевозок потребовал реше
ния проблемы кадров, и в 
первую очередь в отделах 
службы эксплуатации. Ши
рокое внедрение централи
зованных перевозок, АСУ 
перевозками, центров опе
ративного управления пере
возками, системы качества 
перевозки пассажиров зна
чительно повысило требова
ние к специальной подго
товке инженерно - техниче
ских работников. Специали
стов такого профиля гото
вит наш институт на авто
мобильном факультете по 
специальности 1617 — экс
плуатация автомобильного 
транспорта. Эта специаль
ность, открытая сравнитель
но недавно, вначале на 
дневном факультете, а за
тем и на заочном и вечер
нем, сразу стала остроде
фицитной.

Специфика вечерией фор
мы обучения заключается 
в обязательном посещении 
занятий 4 раза в неделю 
н в отсутствии контроль
ных работ, обязательных 
.'1ля заочной формы обуче
ния.

Оснонную профессиональ
ную подготовку по спецн-

альности ведет кафедра 
«Эксплуатация автомобиль
ного транспорта». Занятия 
проводятся в специализиро
ванных лекционных ауди
ториях и лабораториях. 
Лаборатории оборудованы 
в достаточном количестве 
техническими средствами 
обучения, включая кино- и 
диапроектор, промышленное 
оборудование. Для прак
тических и лабораторных 
работ два класса оснащены 
клавишными ЭВ.М.

С целью более глубокого 
изучения .методов решения 
задач на современных 
ЭВ.М, использования биб
лиотеки стандартных прог
рамм II алгоритмов тран
спортных задач кафедрой 
организован филиал на ку
стовом вычислитель н о м  
центре при территориаль
ном объединении Хабаро- 
вскавтотранс. Студенты 
проводят здесь цикл лабо
раторных работ по АСУ и 
расчеты по дипломному 
проектированию.

К проведению занятий 
на вечернем факультете 
привлекаются опытные 
преподаватели, хорошо зна
ющие задачи, стоящие пе
ред автомобильным тран
спортом.

Приглашаем выпускников 
школ, профтехучилищ, тех
никумов, молодежь, рабо
тающую на транспортных 
предприятиях, на вечерний 
факультет по специально
сти 1617 — эксплуатация 
автомобильного транспорта.

В. ДАНИЛОВ, 
зав. кафедрой ЭАТ.

онВ. Н. Коссе—сотрудник нашего института, 
инженер на кафедре ЭВМ, н в то же время он — 
студент вечернего факультета по этой же специаль
ности. На снимке: В. Н. Коссе.

Важнейшая отрасль 
народного хозяйства
Нет такой отрасли на

родного хозяйства и вооб
ще направления деятель
ности людей, где не потре
бовалось бы участия стро
ителей. Продукция строи
тельства требуется всюду, 
где живут и трудятся лю
ди. Масштабы капитально
го строительства в нашей 
стране грандиозны. Тот 
факт, что за период с 1918 
по 1970 год в народное хо
зяйство было вложено
970.4 млрд, рублей, а толь
ко за 1971 — 1980 годы 
освоен общий объем капи
тальных вложений около 
1127,1 млрд, рублей, гово
рит сам за себя. За годы 
десятой пятилетки капи
тальные вложения в разви
тие народного хозяйства 
составили 634.1 млрд, руб
лей. Основные производст
венные фонды возросли в
1.4 раза, сооружено 1200 
крупных промышленных 
предприятий, советские лю
ди пол>’чилн 530 миллионов 
квадратных метров жилья.

Поистине героический 
труд советских строителен 
обеспечил досрочный ввод 
крупнейших объектов на 
Нижнетагильском металлур
гическом комбинате и Че
реповецком металлургиче
ском заводе, газопровода 
♦Союз», выведены на про
ектные мощности Нурек- 
ская и Зейская ГЭС, с 
оценкой «отлично» принята 
в эксплуатацию Усть-Илим
ская ГЭС, завершено стро
ительство первой очереди 
Усть-Илимского ЛПК и 
Байкало - Амурской .маги
страли.

В СССР в области ка
питального строительства в 
1980 году работало около 
11,6 миллиона человек, в 
том числе рабочих — 9
млн. 142 тыс. человек, ИТР 
— 1 млн. 630 тыс. человек, 
служащих — 511 тысяч
человек. В проектных и 
конструкторских организа
циях работают около 800 
тысяч человек и в научно- 
нссле.товательскнх органи
зациях — около 70 тысяч 
человек. Строительство рас
ходует примерно 13 про
центов продукции отраслей 
материального производства 
II связано более чем с 70 
отраслями.

•В одиннадцатой пятилет
ке строители возводят

энергетические объекты^ I c /c ;o c i\iD i nd
севере Тюменской области, ^  
обустраивают нефтяные и ^

в сооружении

обустраивают нефтяные и 
газовые месторождения За- ^  
падной Сибири, участвуют ^  

н вводе в  ^  
эксплуатацию пронзводст- ^  
венных мощностей на Ос- ^  
КОЛЬСКОМ электрометаллур- ^  
гнческом комбинате и за- ^  
вода.х «Ростсельмаш» и ^  
«.Атоммаш», строят вторую ^  
очередь Усть - Илимского ^
ЛПК, продолжают строи-
тельство магистрали века— ^  
Б.ЛМа I I т. д .  ^

В связи с растущими ^
строительства, ^

связи 
темпами 
увеличивается потребность 
в высококвалифицирован- ^  
ных кадрах строителей, в ^  
частности — в инженерах- ^  
строителях. ^

На апрельском Пленуме ^  
ПК КПСС 1985 года прнн- ^  
ципиально поставлен воп- ^  
рос о необходимости новы- ^  
енть престиж инженерного ^  
труда, освободить спецна- ^  
листов от несвойственных ^  
им функций, не допуская ^  
того, U TnfiiJ ъ’т п я ч и п я .т г я  
СМЫСЛ п о н я г и я  « и н ж ен ер » ,  
что означает «способный», ^

чтобы утрачивался ^  
понятия «инженер», ^

«изобретательный». ^
В нашем институте ин- ^  

женеров - строителен го- ^  
товят не телько с отрывом ^  
от производства, но и на ^  
вечернем отделении. Вечер- ^  
няя фор.ма обучения обес- ^  
печнвает соответствующий ^  
уровень знаний и высокую ^  
квалификацию специалиста. ^

На вечернем факультете, ^  
как правило, • работает са- ^  
мый опытный состав препо- ^  
давателей. Под руководст- «  
вом этих преподавателей, ^  
начиная с первого' курса, ^  
студент имеет возможность ^  
заниматься научной рабо- ^  
тон, а в будущем он мо- ^  
жет стать конструктором, № 
проектировщиком, работ- ^  
ником линии и др. ^

Если вас влечет созда- ^  
ние городов, поселков, про- ^  
.мышленных предприятий, ^  
если вы ощутили потреб- ^  
ность осваивать необжи- ^  
тые районы нашей страны, ^  
если вы по натуре роман- № 

вы должны выбрать ^ТНК................... . ^
профессию инженера - стро- 
ители.

Л. ХРО.МЦОВА, 
старший преподаватель 
кафедры «Строительное 
производство».
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ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

В коллективах подразде
лений, в академических  
группах института с боль
ш им одобрением  восприня
то Постановление ЦК КПСС 
оО мерах по преодолению  
пьянства и алкоголизма». У 
всех находят подд ерж ку  
нормативные акты, приня
тые Советом М инистров

СССР и  Верховным С ове
том  СССР, направленные на  
искоренение этих уродли
вых явлений в ж изни на
шего общества. «Трезвость 
долж на стать норм ой на
шей жизни», —  под пись
мом, в котором  красной  
нитью проходит эта мысль, 
поставили свои  подписи

более ‘ЗОО студентов авто
м о б и л ьн о го  факультета. 
Дело чести каж дого  ком 
сом ольца —  включиться 3 
м ного гр ан н ую  работу по 
преодолению  пьянства в 

студенческой среде. Об  
этом пиш ут нам студенты, 

преподаватели.

Когда В нашем доме (еда
Все хорош ее  и все пло- 

хое из того, что происхо
дит в общ еж итии, близко  
касается каж дого живу* 
щ его  в нем. М ы  не зря  
называем общ еж итие сво
им вторым дом ом . А  дом  
—  это место, где от хо
зяина зависит, как ж ивет
ся в нем людям. Что каса
ется общ еж итий студгород- 
ка, то живется здесь не 
так благополучно, как хо 
телось бы, более того, 
м о ж н о  сказать, что в нем  
давно поселилась беда. 
Я им ею  в виду уродливое  
явление пьянства, распро
страненное среди студен
тов. Речь идет не об от
дельных случаях злоупот
ребления алкоголем. Тре
вож ит то, что пьянство в 
студенческой среде стано
вится массовым, а гнездит
ся оно главным образом  в 
общ еж итиях. До сих пор  
распитие спиртных напит
ков в общ еж итии не полу
чило настоящ его отпора. 
Через вахту спокойно п р о 
носятся сотни литров пи
ва, бутылки с крепким и на
питками. И вахта, и о п е р 
отряды не считаю т своей 
прямой обязанностью  слу
жить заслоном всякой воз
м ож ности устроить выпивку 
в общ еж итии. К сож але
нию, есть среди бойцов  
оперотрядов и такие, что 
сами непрочь принять уча
стие в этих выпивках в 
свободные от деж урства  
часы. Комитетом ком сом о
ла института и факультетов 
следует пересмотреть спис
ки членов оперотрядов. На 
звание оперотрядовца м о
ж ет претендовать только  
тот, кто способен показать

личный прим ер акт-ивнои 
борьбы с пьянством.

ЦК КПСС призвал повы
сить ответственность ко м 
сомольских оргд 1Низаций за 
результаты антиалкогольной  
работы в общ ежитиях.

Бороться с этой бедой  
необходим о всем вместе и 
каж дом у в отдельности. Я 
обращ аю сь ко всем студен
там: пересмотрите свое от
нош ение к пьянству. А л к о 
голь, даже малых дозах, 
наносит вред здоровью  че . 
ловека, отрицательно д ей
ствует на все стороны его  
ж изни ; работу, учебу, се
м ейную  ж изнь, быт, сниж а
ет е го  (Моральный облик и 
сознание.

Сейчас, когда так остро  
ставятся вопросы антиалко
гольного воспитания м оло
деж и, необходимо больш ое  
внимание уделять лучшей  
организации досуга м оло
дых людей. Наш институт 
по праву гордится тем, что 
у нас есть м олодеж ное ка
фе. О днако здесь даж е по
сле появления в газетах 
материалов о борьбе с 
пьянством, продолж аю т  
торговать с прилавка ш ам 
панским. Под этой ш крм ой  
в кафе проходят уж е под
выпившие ребята и часто 
доводят степень опьянения  
до полной невменяемости. 
Вот так реагирую т в нашем  
м олодеж ном  кафе на при
зыв партии запретить рас
питие алкогольных напитков 
на м олодеж ны х вечерах и 
других мероприятиях.

Необходим о добиваться  
полного искоренения пьян
ства в студенческой среде. 
В первую  очередь для это
го надо прекратить расп- 
продаж у алкогольных на

питков в  м олодеж ном  ка
фе. Л о ра  навести порядок  
и в ресторане «Северный». 
Абитуриенты  в первые ж е  
дни учебы в институте на
ходят туда д о р о гу  и бес
препятственно получают 
доступ к спиртным напит
кам, приобщ аю тся к 
пьянству, становятся зав
сегдатаями этого заведе
ния. Н еобходим о запретить 
посещ ение ресторана сту
дентами младш их курсов. 
М ож но, например, оргени- 
зоветь вахту, ко*^рая  не 
пропускала бы в ресторан  
студентов, не достигш их 21- 
летнего возраста.

Кто из аборигенов студ- 
городка  не знает о сущ е
ствовании операции под ко 
довы м  названием «Байка- 
нур»? Всю ночь напролет 
по Тихоокеанском у ш оссе  
около студгородка  деж урит  
такси —  все для удобства  
студентов, чтобы в любой  
час ночи они без хлопот 
м огли купить спиртное. О д 
нако нашлась управа и на 
таксистов: скупка и пере
продаж а с целью  наживы  
в небольш их размерах в о д 
ки и других спиртных на
питков влечет наложение  
административного взыска
ния в виде штрафа в раз
м ере от 50 до 100 рублей.

С пьянством, со всеми 
его проявлениями ком со
м ол наш его института сов- 
местно с партийной орга
низацией в силах справить
ся. Пресечение любых о т
клонений от норм ком м у
нистической морали и нрав
ственности д олж но стать 
главным делом  каж дого  
комсомольца.

-  И. ПУГАЧЕВ,
студент группы  А Д . 15.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ— НА «ОТЛИЧНО»!

Имя отряда пронесем с честью
у  студенческого отряда 

проводников «Технолог» 
доброе имя. Несколько по
колений бойцов честно за
рабатывали его в дальних 
поездках, неизменно при
возя теплые слова благо
дарности пассажиров. Не
удивительно, что столько 
желающих было стать 
бойцами «Технолога-85». 
Еще в начале формирова
ния отряда, в октябре, в 
штаб труда поступило 75 
заявлений. И только в мае, 
после того, как все прош
ли медкомиссию, был ут
вержден окончательный 
состав «Технолога».

4 июня «Технолог-85» 
заступает на свою первую 
смену, примет дела у 
профессиональных провод
ников, а на следующий 
день наш поезд отправит
ся по маршруту «Хаба
ровск—Москва». Отряд к 
работе готов. Бойцы добро
совестно трудились для 
этого в течение подготови
тельного периода. Глав

ная цель подготовки — 
высокий профессиональ
ный уровень проводников 
и обеспечение идейно-по
литической и культурно- 
массовой работы в об
служивании пассажиров. 
Серьезно готовится к встре
че с пассажирами наша 
лекторская группа. Много 
забот и у «Комсомольско
го прожектора». За под
готовительный период вы
пущено четыре «боевых 
листка» КП, в них сооб
щается о том, как идут 
занятия по спецподготов
ке, об итогах спортивных 
соревнований. Продолжит 
работу над своей програм
мой наша агитбригада, за
нявшая второе место в ин
ститутском смотре строй
отрядовских агитбригад. 
Много интересного могут 
предложить пассажирам 
наши культмассовики по
мимо концертов агитбрига
ды. Ребята разработали 
сценарий для «Вечера зна
комств», собрали крос

сворды, головоломки, за
гадки, интересно соста
вили рассказы о городах, 
мимо которых пройдет 
наш поезд.

Подготовительный пе
риод был отмечен и мно
гими трудовыми делами 
бойцов «Технолога». 157 
человеко-часов отработа
ли мы на субботниках. 
Бойцы трудились на фаб
рике мягкой мебели, на 
заводе по ремонту вычис
лительной техники, в мо
лодежном кафе, детском 
доме № 2 и детском саду 
№ 182.

В подготовительном пе
риоде лучшими бойцами 
«Технолога» являются Еле
на Кравцова (ТД-33), Ека
терина Аденина и Марина 
Бородулько (ТД-31), Ири
на Жиляева и Лариса Хло
потных (ТД-32).

М. ХАРЕВСКАЯ,^ 
комиссар СОП «Техно
лог-85».

В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

Горячая пора сейчас у выпускников. Д о защиты  
диплома остались считанные дни, а ещ е столько н уж 

но сделать.

На снимке: преподаватель В. И. Даниловский ко н 
сультирует диплом ников д ор о ж н о го  факультета.

С о с |э и я ,  1 0 О 8 - Й  г о д
П од лозунгом  «За сопи- Солидарность  

дарность, мир и д руж б у!»  щимся
в IX фестивале участвова- _ . . . .  . . . . . . .

on главной темой софийском
ло 20 тысяч делегатов из ^  участников стремились

М но го  внимания на С о
ф ийском фестивале также  

с б о р ю - уделялось роли девуш ек в 
Вьетнамом была м олодеж ном  дем ократиче- 

.  ском  движении. Тысячи

138 стран. встречи. лучить автограф первой

женщ ины - космонавта Ва
лентины Терешковой.

IX Всемирный фестиваль 
стал массовой манифеста
цией м иролю бивы х сил 
планеты, м ощ ны м  оруж ием  
борьбы за мир и п р о г

ресс. Ф естиваль проде
м онстрировал возросш ую  
политическую  активность и 
зрелость м олодеж ны х выс
туплений и их четкую  ан
тиим периалистическую  на
правленность.

#  БЕСЕДА ВРАЧА

Весеннее солнце манит 
в лес, одних —  на грибной  
промысел, за цветами, я го 
дами; д р уги х  в лес ведет 
благородны й азарт путе
шественнике. А  для м н о 
гих лю дей лес является м е 
стом работы. И каж дого  
там м ож ет подстерегать  
опасность, о  которой не
льзя забывать. Это— клещ. 
При укусе лесные клещи  
передаю т человеку воз
будителей клещ евого эн
цефалита, тяж елого  забо
левания, у гр о ж а ю щ е го

.зд о р о вь ю , тр уд оспособ но
сти и жизни. Возбудителем  
его  является вирус, кото
рый живет и разм нож ает
ся в теле лесных клещей, 
сохраняясь там годами. 
Клещи питаются кровью  
диких животных и птиц, 
но м огут кусать и чело
века.

t

Места наибольш его скоп
ления клещей —  обочины  
лесных д орог, узкие тр о 
пинки, участки старого су
хостоя и валежника. М ного  
клещ ей на лесных п о р уб 
ках, где остались пни и 
древесны е отходы. Здесь 
охотно поселяю тся гры 
зуны и д ругие  ж ивотны е—  
«прокормители» клеща. Зи
м ую т клещ и е опавших ли
стьях, а весной, проб уж -

1 С л е щ е в о и  э в ц е ф а л и т
даясь от д ол го го  зим него  
оцепенения, в поисках пи
щи выходят на поверхность. 
У клещ ей нет органов зр е 
ния, и приближ ение сво
их «прокормителей» они 
ощ ущ аю т по запаху. При  
приближ ении ж ивотного  
или человека клещ  прини
мает так называемую п о 
зу ож идания, выставляя 
передние конечности, к о 
торы м и он цепляется за 
шерсть ж ивотного, о д е ж 
ду или волосы человека.

Укус клеща безболезнен
ный, так как одноврем енно  
со слю ной он вводит в м е
сто укуса обезболиваю щ ее  
и кровоостанавливаю щ ее  
вещество. Зараж ение кле
щ евым энцефалитом м о 
жет произойти не только  
при укусе клеща, но и 
при употреблении в пищ у  
сы рого  козьего молока, 
иногда при раздавливании 
клеща.

Каковы ж е м еры  личной  
профилактики? Они про
сты, легко выполнимы и 
доступны каж дом у чело
веку. Это преж де всего, 
защита от клеща. Идя в 
лес, надо одеваться так, 
чтобы он не м о г прони к
нуть к телу. Для лиц, ра
бота которы х связана с 
длительнь>м пребыванием в 
лесу, наиболее подходящ ая

одеж да —  противоэнцеф а- 
литные костю м ы или как 
их называют «энцефалит- 
ки». Представляют собой  
они обы кновенны е брю ки  
и куртку с капю ш оном , 
сшитые из плотной ткани. 
Отправляясь в лес на 
п р о 1Г ул к у , м ож но  надеть 
рубаш ку с длинными рука
вами, заканчивающ имися  
плотными манжетами или 
резинками, брю ки  запра
вить в сапоги. Ворот р у 
баш ки застегивают у самой 
шеи, подол заправляют в 
брю ки . На голову наде
вают капю ш он или платок. 
Лучшая обувь —  сапоги, 
их гладкие голенищ а —  
трудно  преодолим ая для 
клещ ей преграда.

При длительном пребы 
вании в лесу реком ендует
ся каж дые 2— 3 часа д е 
лать короткие  привалы и 
проводить осмотры д руг  
друга. При возвращ ении из 
леса необходим о тщ ате
льно проверить одежду 
как с наруж ной, так и с 
внутренней стороны. С тря
хиванием клещ ей с о-деж- 
ды не удалить. Присосав
шихся насекомых надо не 
м едленно снять, стараясь 
не раздавить. Клещ лег
че удаляется, если п р е д 
варительно место приса
сывания смазать каким -ли

бо ж иром  или керосином.
М есто укуса нуж но сма

зать йодом, клеща сжечь 
и тщ ательно вымыть руки. 
При случайном раздавли- 
важии клещ ей надо хо р о 
шо вымыть руки с мы
лом. Нельзя руками т р о 
гать слизистые глаз, носа, 
рта так как при попада
нии соде р ж и м ого  раздав
ленного клеща на кож у  
или слизистые человека  
возм ож но заражение.

От момента заражения  
до появления первых при
знаков заболевания прохо
дит обычно 7— 14 дней. 
Но иногда этот период со 
кращается д о  4— 3 дней  
или увеличивается д о  30—  
45 дней. Очень важно вы- 
яв1ить болезнь в ранней  
стадии, тем самым свое
врем енно оказать м еди , 
цинскую  помощ ь. Это зна
чительно облегчит течение  
и исход болезни. Иногда  
перед началом заболева
ния м ож ет появиться го
ловная боль, гол овокру
ж ение, легкие боли в по. 
яснице и конечностях, оне
мение в руках, ощ ущ ение  
вялости, разбитости. Но ча
ще заболевание начинает
ся внезапно с озноба и 
повыш ения температуры  
до 39— 40 градусов. Боль

ных клещ евым энцеф али.

том необходим о госпита
лизировать.

Надеж ным средством  
предупреж дения заболе
вания являются профилак- 
тические прививки. Их сле
дует делать всем работаю 
щим в тайге, а такж е по
сещ аю щ им  ее. Прививки  
против клещ евого энце
фалита проводятся во всех 
поликлиниках в осенний  
период и весной. Полный  
курс необходим о закончить 
за 2 недели до выхода в 
тайгу.

Заболевания клещ евым  
энцеф алитом реги стриру
ются в центральных и 
ю ж ны х районах Хабаров, 
ского  края. Его очагами в 
пригород ной  зоне Хаба, 
ровска являются Бычиха, 
П етропавловское озеро, 
Хехцир, Осиновая речка, 
Корсаково, Троицкое, Кня- 
зе-Волконка, Воронеж-1, II, 
III, Черная речка.

Туристические походы  и 
спортивные соревнования  
для тех, кто не сделал при
вивки, м о ж н о  проводить на 
левом берегу Ам ура, ста
дионах и парках города  
территориях летних о здо
ровительных учреж дений. 
На Зеленом острове.

Н. УСТИЛОВСКАЯ, 
врач.

С У Л Ы Б К О Й

Из сочинений 
абитуриентов

«Их стежки разошлись, 
со стежками коптрреволю- 
ционеров вроде Полов
цева».

«Не раз ои (К> тузов) 
отстаивал интересы своей 
Родимы, и отстаивая и\, он -у 
был во главе своей армии. _ _  
Об этом красноречиво гово
рит повязка иа глаз> и то. 
что ом хромает на иог\».

«Ког.ш начал )С1. обоб
ществление скота, oil (Май- 
даиников) пострадал от по
боев жены».

«Во всс.м пииоват строй,, 
в котором кровь льется 
как шампанское».

«Ниловна пропитывается 
любовью к Павлу». „

«После смерти .мужа 
Павел Власов включается 
в революционную борьбу».

«Корчагин и его друзья 
навеки будут колыхать в.  ̂
нашей груди».

«С его натуры слетает- 
.дворяиская спесь».

«Порн.ючиый жулик в 
.двадцать раз полезнее вся
кого поэта».

«Он не может нс огреть 
его свое'й любовью».

«.Многие из этих нронз 
ведений никогда не сходят 
с рук читателей»,

«Благодаря деревьям мы. 
обуваемся». „

«На смену человеку 
пришли новые станки и 
механизмы».

«Бесконечные болезни .  
свели Павла с лр_\гом и 
гиутинцей жизни Таей».

«Воспоминания в Царс
ком селе» является начи
нающим штрихом в разви
тии патриотизма .Л. С. Пуш
кина».

«Благодаря нянечке ош 
(Пушкин), может, и вста.д 
на путь поэта».

«Наша Родима так вели
ка, что над ее просторалт 
пнг.дс не заходит солнце».

«Многих из инх сослали 
в ссылку. Пушкин в это 
время сам находился в 
Сибири», ^

«То, что он отказывается 
от самоубийства, по.дготав- 
лнвалось всей его жизнью».

«.\рииа Родионовна была- 
его первой учитслышцей».
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