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Навстречу первой сессии
ТГа первом курсе строи

тельного факультета но 
специ ал ьпостп «Пр ом ыи t -
лепное п ,гражданское 
строительство» — восемь 
групп. Декапат совместпо 
с кураторами iioTOini про
вел промежуточны!! слютр 
текущей успеваелюст!!. Ныл 
дан анализ состояния дол 
в каждой учебно!*! i’pynne.

В группах ПГ(’-о1-34 в 
среднем 30 процентов сту- 
донтоп 1!е снра!!ляетс!! с 
выполнением \ рафнкм са„ 
мостоятельнон pauo'i ы. 11а 
иболес тяжелое положение 
в л’руппах ЛГС-Г)3 н ИГГ.- 
Г)4, где нс успевают соот
ветственно 12 и о студен
тов. Максимальное iio.in- 
чество неудовлетворитель
ных оценок по Bbiciiieii 
математике, хнлинг, нп- 
жеперной i еоделш, исто- 
ртш КПСС.

В этих же группах есть 
студенты, которые увероп- 
по подходят к первой эк- 
замепацпоплоГ! сессии, 
хорошо справляются с вы
полненном. самостоятель

ных работ. Папрпмер: Л. 
Косарев, Л. Гаевой, О. Ста
ровойтова, О- Го.чубенко, 
11. Го.луоепко, Л;. Вереща- 
Г1!н, И. Ckomckih’i н дру
гие.

В группах Г1ГС-о5-Г)8 те
кущая успеваемость не
сколько выше, но II здесь 
в ь'аждп1*1 группе есть сту
денты, имеющие но две и 
более неудовлеп'ворцтелт'»- 
пых оценки. Причин этому 
поск'олыю: кол[у-то трудно 
неростронться после шко
лы, у Koi’o-To были пробе- 
.чы и знаниях. Taiiue сту
денты, как С. Боброва н 
0.^ Порошшская, имеют 
бо,т1ьпюе количество нро- 
нуищпных занят!!!*!, к уче
бе относятся безответст- 
tteniio. Салпле большие 
трудности у студентов 
этих групп с высшей ма- 
TeMaTHKoii и начертатель- 
noii геоме-трией, на эти 
предметы предстоит обра
тить серьезное внимание. 
Хорошо, старательно за
нимаются студенты Т. Пе-

нечко, Т. Дмнтргок, М. 
Парфенчикова,_ М. Заец, 
В. Селнвалов, Д.̂  Стадцик, 
Е. Еоипа и другле.

Пер-вокурспнкам уделя
ется большое внимание 
нр'снодцвателями, з^рато- 
рамп. Текущая успевае
мость находится под по
стоянным контролем. Ра
ботает учебно-воегшта- 
тельпая комиссия, добро
совестно относятся к сво
им оошмНностям старос
ты. Промежуточный сдютр 
по1сазал, что сейчас всю 
эту работу нужно сделать 
более эффективной.

Ничто, однако, нс заме
нит студенту собственного 
желания н стремления 
преодолеть возникающие 
трудности. Трудиться нуж
но много II упорно, осо
бенно сейчас, когда совсем 
немного времени осталось 
до сесспн, которая будет 
для первого курса особен
но значительной в их ву
зовской жизни. Позкелаем 
первокурсникам успеха.

Декабрь—месяц решающяй
Вопросам текущей успе

ваемости комитет ВЛКСМ 
папгего лесошпктпорш'/го 
факультета занимается по
стоянно. Дейстиуют учеб- 
поивоспцтателышй совет 
п учебпо-1)сюш1татсл,Ы1ые 
колшссип, постоянно под
водятся итоги соцналпстп- 
ческого сорешюваппя ме/К- 
ду группами II потоками, 
II т. д. Ведется работа с 
пеуспевающимн п прогуль- 
щнкамп.

Комитет комсомола под
держал шшциагниу сове
та п коммунистов ({шкуль- 
тета, который обратился с 
призывом к студентам объ
явить декабрь месяцем 
ударного труда п образце, 
вой дисциплины. В обра
щении говорилось: «Наша 
страна, весь советский па
род готовятся к  встрече 
главного события 1986 го
да — XXVII съезда КПСС. 
Мы, члены совета лесопп- 
жеперного факультета, 
призываем развернуть дви
жение по достойпой встре
че съезда партии.

Лучшим подарком съез
ду будет ваша отличпая 
учеба. Декабрь является 
решающим месяцем в про
цессе подготовки к сес. 
сип, от того, насколько 
иптенсивио вы будете тру
диться в декабре, напря
мую зависят результаты, 
с которыми факультет по
дойдет к сессии.

Усие.х может гаранти
ровать лишь СТ01ф0Ц011Т. 
ное посещение всех заия- 
Tiiii, хорошая иод1 отопка 
к ним, активная работа па 
занятиях. Вокруг прогуль
щиков п нарушителе!!

Срс,Д11 лучших студен
тов сапптарио-техническо. 
го факультета обязательно 
называют Наталью Мура- 
BeiiiiHKOBy из группы ТВ- 
31. Наташа хорошо учится 
и пользуется уважением 
как обязательпр1н 'человек, 
добрый товарищ, активная 
участница всех факуль
тетских дел.

Фото И. Потехиной.

учебной .дисциплины пеоб- 
хо,дпмо создать обстановку 
нетерпимости.».

Кодштет ВЛКСМ сразу 
включился в работу по 
оргаппзацни и проведе
нию месячника. Нрошлп 
собрания в учебных rpyirl 
пах, мобилизовали мы ре,д- 
коллегни стенных газет и 
«Кодюомольскнй прожек
тор •>.

Придаем большое значе
ние наглядно!! агптадпп, 
обновляем ' спстед1атпчес1ш 
стенд месячнпка, выпуска
ются юмористические га. 
зеты, четырр выпуска «Сач- 
корезки» сделали «извест
ными» имена прогульщи
ков II лодыре!!.

Участпе в проведеппп 
дгесячппка, достигнутые 
успехц будут рассматри
ваться в ходе обществен, 
по-политпческой аттеста
ции.

Прошла первая педеля 
месячника. Что она дала? 
Повысилась дпецниллпа, 
активность студентов, по- 
высп.исн общи!! тонус всей 
учебно!! работы. Сейчас 
наша задача но дать хо
рошему делу скатиться к 
формалнзд1у, проанализи
ровать критически проде
ланную нами работу, на
метить па бу,дущее такие 
мероприятия, которые уже 
дают положительный ре
зультат, т. е. мы стредшм- 
ся претворить в жизнь 
призыв совета факультвь 
та: «Пусть дела каждого 
из вас соответствуют тре
бованиям врсмепп».

С. ЛЕВКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ лссоинжеиер- 
пого факультета.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЯШЛЬЯ ПА СЕЛЕ

Приб.:1шкается пора зпд1. 
пей экза.моиацношюй сег- 
CUII, зате.м наступят ка
никулы. Часть студентов 
нашего института прове
дет их в ЗН.МШ1Х студен
ческих строительных от. 
рядах. Февраль 1986 го,да, 
село Петровичи района 
имени Лазо — вот вредш 
U место работы ССО «Ка
раваи» auTO-Mooiiilbiioro 
факультета.

Сейчас в отряде подго
товительный период. Что 
ото значит для бойцов ц 
коллектпва? Идет кодп1- 
лектоваппе личного соста
ва по брпгададк Нужно за. 
клкичзгть хозя!!стве1шый 
договор, пройти медпод- 
готовку, изучить технику 
безопаспостп п сдать эк
замен по ТВ. Паш отряд 
укомплектован полностью

(30 человек), хот.ч заяв
лений поступило гораздо 
больше. Хозяйсдвенный' 
договор Д1Ы заключили 
нервы.мн среди зндшнх 
ССО края. Установлен кон
такт с руководство.м ПМК, 
1039 (пачалытк В. М. Во- 
ровпков) II Полетненского 
сов.хоза (директор В. П. 
Даниленко). С нндт уже 
обговорены дшоше детали 
бу;(ущой совместной набо- 
ты: водь совместны!! по,д- 
ряд предполагает четкое 
взаимодействие трех запн- 
тересоваппых сторон — 
ПМК, совхоза п ССО. Стро. 
ительпая организация п 
совхоз должны к приезду 
отряда подготовить фун
даменты домов. Но пока 
они явно ПС торопятся. Им 
нужно приложить немало 
усилий, чтобы за остав-

ивст ит ут а же урожжяя
шп!!ся период обеспечить 
отряду необходимый фронт 
работ.

Л работать бойцы отря
да умеют. Комиссаром 
«Каравана» будет член 
комитета ВЛКСМ факуль
тета Сергей Петрушпп. 
Этн.м летом он был ко. 
мпссаром II отряде «Ритм», 
так что опыт работы в 
это!! должности у пего 
есть. В зимнем п летнем 
стройо1тря(Дах ряб о т  д л 
Юрпй Потанпп, ои — плот
ник третьего разряда. Бри
гадиром в летнем ССО 
«Ритм» был Сергей Кучип, 
студент группы ААХ-34. В 
пашем отряде он тоже 
возглавпт бригаду. Собст
венно оп будет работать в 
том же окружении, что и 
летом: его бригада в пол.

пом составе подала заявле- 
шю в «Караван». Это 
дружный, сплоченны!! кол
лектив. Можно быть уве- 
реппым, что к С. Худяко
ву, И. Стн.хнну, С. Татар, 
пнкову, К. Денисенко, М. 
Васильеву (все из группы 
Л.Л.Х-34) претензн!! не бу
дет. Твер;щ можно ска
зать, что отлично будут 
трудиться Ллексей Семо, 
нов, • Анатолий Мслешко, 
Ва.топтпн Чуркин (ААХ. 
32), .Александр Королев, 
Сергей Лытов, Сергей Теп- 
лоухов (ААХ-33), Алек
сандр Пронин, Enrouiii! 
Стешин, Игорь Захватов 
(ЭАТ-32). Па хлопотной 
должпостп завхоза Впк, 
тор Почталюк (ААХ-33). 
BiuiTop лотом был коман
диром ССО «Ритм». Оиыт

том командпрскои п ко
миссарской работы обла. 
,дают С' Теплоухов и К. 
Денисенко. Хорошие от
зывы у руково,детва шта
ба труда за летний тру- 
дово!! семестр о Романо 
Козицком, Александре Ко
белеве (.\АХ(.34), Влади
мире Ше.мякпно (.V.VX-33). 
Молодой ком.мунист Пн- 
кола!! Савков будет в па
шем отряде бригадиром. В 
первый раз и стро!!отрядс 
первокурсники И. Городец
кий, А. Сурепкой, Э. Мп. 
хеенко, В. Впрюков. По 
все они получил)! армо!!- 
скую закалку, поэтому им 
будет легче перепоенть 
мороз, ветер — обычные 
испытания для бойцов 
зимних ССО.

Бойцы лачалп проходить 
ме,до!смотр (ф.люоропра- 

'фпю, терановтпческп!!'). 
Решается вопрос об изу
чении 11 сдаче экзаменов 
по технике безопаспостп.

В продыдущп!! ЗПМ1ШЙ 
трудово!! семестр в Пет
ровичах работал зпмппй 
ССО лесоишкепорпого фа_ 
ку.1ьтета во главе с ко
мандиром II. Храмовым. 
Его бойцы построплн че
тыре жилых дома. От пме^ 
нп отряда «Караван* ав
томобильного факультета 
заверяю, что автойшблппс- 
ты постараются сработатр 
по -хуже, чести Хабаров
ского полптехинчеоного не 
уронят.

С. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
командир ССО «Караван»,



ОБСУЖДАЕМ ПРЕДСЪКПД01!СК1!Н ДОКУМЕНТЫ

На партийных собраниях
П первичных iinpTiiiiiibix 

организациях нашего ин
ститута прошли от1:рытые 
собрания, на которых кол. 
мупнсты ц беснартнбиые 
горячо одобрили нредсъез- 
довские документы: про
екты повои редакции Про
граммы и Устава КПСС с 
измененияш!, Основных 
nanpaiBBennu зка|номиче- 
ского ц социального раз. 
вития страны на 1986 — 
1990 го,ды п па период до 
2СКХ) года, говорили о тех 
задачах, которые 1фе,дсто- 
ит решить партийным ор
ганизациям и коллективам 
в целом в ближайшее вре
мя.

Обеспечить безусловпое 
выполпепие планов подго
товки специалистов по за. 
казам предприятии лесной 
промышлеппости — эту 
задачу в качестве главной 
поставили перед собой 
коммунисты лесоилжепс]!- 
ного (;аку.1Ы'е7н, К'аж.'шн 
член КПСС и комсимг'Л'^ц 
факультета должен сгаю 
борцом за, высокую успе
ваемость и качество зна
ний. студентов. Участники 
собрания приняли решение 
объявить декабрь месяцем 
ударного труда и образцо
вой ,дисцип.чипы с тем, 
чтобы обеепе'гить своевре. 
меняый допуск студентов 
к сессии. Необходимо так
же в каждой учебной 
группе продолжить изуче
ние предсъездовских до
кументов, улучшить ин
формирование студентов 
по всем вопросам впутреи. 
пей и внешней политики 
КПСС. В деле повышения 
качества подготовки спе
циалистов должно сыграть 
свою роль п создание учеб
ного паучно-пронзводст- 
веппого объедипепня ле. 
соинжеперпого факультета 
и ДальНИИЛПа.

Co.'ii.iuoii II заиитересо- 
iiamibiii разговор состоял
ся на iiapTiiiiiio.M собр.ипт 
кафедр общественных на
ук. Разбирались н обсуж
дались MHOIHC ра:!делы 
предсъездовских доку.лен. 
тов. Ото и понятно. Ведь 
все они нрелетавляют из 
себя глубоко обосповап- 
иые теоретические иоло- 
;кення, с.мыел которых 
должен уяснить себе каж- 
,дып коммунист.

Званнс ч.'1ена КПСС не 
дает человеку никаких 
привилегий, кро.че одной— 
быть там, где труднее все
го, вести за собой ,других. 
Моральный облик ком.му. 
циста ,должеп быть безуп
речен. Выступавшие па 
собрапнп коммунисты пред- 
лояшли. дополнить раздел 
I Устава о правах и обя
занностях членов партии.

Так, преподаватели ка
федры нсютшп КП<'.Г. С..'). 
Vinnrt-K Hl'tVl I ншгл дп,

ПОЛНИТ!. !1 ’ L . l t p j w n i e n
^рмулировкои: член К.11СС 
обязан бороться с любыми 
проявлениями лести, уго,д- 
иичества, подхалимажа, а 
также нескромности, чван
ства и зазнайства, реши
тельно выступать против 
протекцнонвдма м зло
употреблений служебным 
поло5кение.м и личных це. 
лях.

Доцент П. И. Фишер 
пред,тояшла записать в Ус
тав КПСС фразу: «Член
КПСС несет ответствен
ность за воспптание де
тей достойными гражда
нами СССР».

В. В. Гаевский считает, 
что в раздел Устава, где 
говорится об обязанностях 
партийиых, государствея. 
пых органов н обществен
ных организаций, запи
сать, что они обязаны

«сноенре-менно и деис‘1вен- 
но рСсИ пропить на письма, 
ягн.тсбы II нре.д.нг/кснпя
т р у  ДЯЩИХСЯ').

Пыстуннвшпе на собра
нии ко.ммуннсты И. П. 
Фишер, Э. .М. Шельдшнев, 
С. Д. Кнм, Л. Ф. Кутузова, 
О. В. .\ндресва и другие 
дали высокую оценку но. 
низне проекта новой ре
дакции Програм.мы КПСС, 
внесли ря.д нре.д.чоягений 
но редакции и .домолненпю 
отде.’и.ных 110.:1оженин. Вер 
они обобщены II нре.дстав- 
лены в партком институ
та.

О глубоко.м, творческом 
пзучеппп предсъездовских 
документов говорят и пред
ставленные па обсуящеппе 
собрания изменения п до. 
полпеппя к Уставу п Про- 
грам.че КПГХ1, Осповным 
напраилвниям .экономиче
ского 11 ro iuurii ПОП) |ia.i- 
витзэ  ГС.СР на I'litii
lo.i'.r II 1Ы не|Ш1.м Jo 
1 о,да, выработанные Kojue- 
гпалыш п1>еподавателям 
кафедры политической 
экопомпн. Выписка из ре
шения собрания представ
лена в партком института.

ПРЕДЛ.АГЛЮ

в проект Устава КПСС 
внести дополнение о том, 
что член КПСС бережно 
храпит партийный билет, 
иосит кок символ партий, 
иой пршшдлен4постп к 
Коммуиистической партии 
партийный значок.

Считаю, что вве,деппе 
партийного значка повы
сит ответственность ком
мунистов за поведение па 
производстве и в -быту.

Л. КОНЕВЦОВ, 
•дам. начальника учеб, 
пого отдела ХПИ. .

О восстановлении ”г>1̂ С1!:дл ЮРИСТА

Ссчодия мяе \птс‘.1ось оы 
ОТПОТИТ!» 11(1 нопросы о 
ТОЛ1, KMKoit порядок иосста- 
ионлеппл н число студен
тов для тех, кто был ранее 
отчислен ив высшего учеб
ного даведеппл. Восста- 
1топлеиие производится на 
основа ииц заявления, ио- 
даиого в период леттшх 
каникул на имя ректора, 
решоп нем ректората по 
согласованию с обществен
ными организациями.

Восстановление па пер- 
)ibui курс, кроме прервав
ших учебу в С1ШЗИ с при
зывом в Иооружоипые Си
лы (’.ССР, а так'/ке офице
ров, прапорщиков, мичлш- 
иов и воепиослужащих 
CBepxcponnoii службы, уво
ленных из армии, органов 
Комитета госбезопасности 
ССС̂ Р, органов Мипнетер-

сгва внутренних дел ГС(!Р, 
МО состоянию здоровья, 
возраста или но сокрапщ- 
нню штатов — нс допус
кается.

BoccTauoB.:ieiiiie па днев- 
1гую форму обучения про
изводится с учетом n.ianoB 
iirjTroTOBKii снец11п;г.истов. 
Лица, успешно сдавшие 
зимнюю сессию и отчис
ленные из даплого вучза 
по уважительным причи
нам, включая но €обст- 
венпо.му желанию, дшгут 
быть восстановлены при
казом ректора н период 
зимних каникул. Лица, от
численные из вуза за ака- 
ле.мпческую неуспевае
мость, За нарушения дпС' 
цинлипы, правил впутреи- 
иего распорядка, правил 
социалистического общ*'- 
житпя, могут восстапавлп-

ваться иа ооучение, если 
они имеют не Meitee И* 
месяцев трудового стажа 
с момента отчисления, под
твержденного заппемо в 
труДОВО!! книжке. В этом 
случае они обязаны до- 
иол нителыю представит!, 
харашерпстпку - реколшн- 
дацню с последнего места 
работы. Необходимости 
иретставления характерис
тик лицам1г, отчисленны.мн 
но уважительнрй нричнпс, 
определяется ректором ву
за. Лица, отчисленные за 
академическую неуспевае
мость II по другим неува
жительным причинам, те
ряют право на восстапои- 
ление, если с момента их 
отчисления прошло более 
Г) лет.

Г. ЯРОШ, 
юрист института.

Вечер поэзии
Те iif'iiiifinyprimKii, что и

KOHIUTi.' ( 1.Т.111Ы .иыкомнтои
с псторпой института, 
очень час 10 обращаются 
сюда еще раз. Просто рас. 
сказ об институте допол
няется широкой ппфор- 
мацией обо всех пптерес- 
пых подразделениях, твор
ческих клубах, дается ме. 
тодпческая помощь по про- 
ведеипю тематических ве
черов, различных встреч с 
иетерапамп войны п тру,да.

Депствптолыю в пашем 
.Ш1стпт,уте пер|вокуроппка 
ждет пе.мало того, что 
сделает его студенческую 
жпзпь полной, разнообраз
ной, яркой, актп в II о п. 
Очень важио, чтобы чело
век сразу, с первых ме
сяцев учебы стал участ- 
ппком всех важнейших 
творческих дел. Можно с 
уверенностью сказать, что 
первокуреппкп ипжеперпо-

.iKfmoM II ч е с  к о  Го rjuiKy.ii.TC- 
T.I ими уже стали.

Их I ОТОИИОСТЬ НиМОЧЬ I!
нроведепнп литературного 
вечера подкреплялась уве
личивающимся чис л о ,м 
желающих вести вечер, 
(Предлагающих оргапиззи 
цпоппую, любую помощь. 
Репетиции проходили в 
Ленинской комнате обще
жития .Кг 6. Ребята обсуж
дали, какие записи лучше 
использовать, читали сти
хи, ведущие повторяли 
cnoii текст.

Иа репетициях шел раз
говор пе только о подго. 
товке к вечеру, а о мно
гих пробле.мах, волную
щих молодежь. Творчество 
В. Высоцкого — мпого- 
граппо, пе все равноцен
но, по мы выбрали верши, 
пу его_ — песпп о itoiwie. 
О них 'шел рассказ иа ве
чере. И поэтому вечер на
чинался с песни «Оп пе

вернулся из боя». Веду
щие An.ipeii .Андреев (гр. 
ЭМ-.61), Аля Горелова (гр. 
B.AX..'i2), .’1юб,| Г.углппя (гр.

ппюрплп о том, 
что I'. l^ыcoцl.■|lî  песнями 
о iioiiiie выполнил до.тг 
поэта. Геннадий Нау.меи- 
ков (ip. Э.М-52) по,дгото- 
впл пптереспую музыкаль. 
пую композицию — луч
шее в песенном творчест
ве В. Высоцкого.

Слушатели позпакомп- 
зись с поэтическим сбор
ником «Нерв», узнали .мно. 
го о ВысоцкОм-актере. По 
главное, вечер помог по
пять, что творчество В. 
Высоцкого пропизапо чув
ством личной ответствеи- 

-постн, мужества, глубокой 
-любви к Родине.

Проходил вечер в моло. 
дежном кафе — уютном, 
располагающем к обще
нию. Такие вечера долж
ны проводиться чаще.

Р. ЛЕДАШ, 
методист комнаты Сла
вы.

ШКОЛА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА: 
ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ Совместными усилиями

' Основой деятельности 
каждого профсоюзного бю
ро вуза язляется забота о 
правильной организации 
учебного процесса, о со- 
даершеиствовапии форм 
учебно-воспитательной ра. 
боты, о развитии социали
стического соревнования в 
студенческих коллективах.

Большую часть вре.мепи 
почти две трети студентов 
ипститута, а точнее 4968 
человек, проводят в обще
житии, которое стало иа 
пять лет их домом. Оргапц- 
зацпя быта, досуга в этом 
деле играют существенную 
роль в стаиовлепнп привы
чек студеитов, воспитании 
бережного отношения к об
щественной собственности, 
влияет па фор.мпровапие 
личности.
\ Практика показывает, 
что в общежитиях с отла
женным мехаш13.мом рабо
ты студенческою совета, 
высоким уровнем самооб
служивания, пормальпымн 
бытовыми условиями сту
денты чувствуют себя хо
зяевами. Это сиособствует 
воспитанию у будущих 
спещ1алистов оргаиизатор- 
оких навыков. В этих об. 
щенштиях эффективнее 
борются с нарушителями 
трудовой и учебной дис
циплины, создана нетерпи
мая обстановка для .чЮби. 
телеп спиртных патгатков. 
Это можно сказать об об
щежитиях № 3 механиче
ского факультета, X» 5 — 
лесоппжеперпого, № 8 —
факультета автоматизащга 
технологических процессов.

ПроГгивопо-южный при
мер и в учебе я в органи
зации работы обществен, 
иых органпзацпй пока яв
ляют общежития саиитар- 
но-техпического, дорожно
го, автомобильного фа. 
ку.тьтетов.

Одним из факторов, су- 
ществанн» влияющих на

состояние работы в обще- 
ж'итии в целом, является 
тесная спя.эь и пзаимоден- 
CTHiie профбюро факульте
та и студсовета.

Планирование совместной 
работы.

Сов,местпая работа проф
бюро и студсовета общеяш- 
тия по улучшению усло
вий труда, быта ц отдыха 
студентов до.тжиа начи
наться с планирования.

Как показывает практи
ка, всю непосредственную 
работу в общежитии про. 
во.днт студенческий совет. 
Это II организация самооб
служивания, и контроль 
за санитарным состояпи- 
е.м, II проведение культур
но-массовых .мероприятий, 
II оформление паг.1ядпои 
агитации, и деятельность 
но профилактике правоиа. 
рушений, и разбор дел на
рушителей.

lIe.Miioriie профбюро вме
сте со студсоветамп орга
низуют вечера отдыха в 
обнщжитин, оказывают 
помощь в оформлении п 
почти совсем пе участву
ют в организации самооб. 
служиванпя, в борьбе с 
нарушителями правил со- 
циа.чистического общеж1и-1 
тня.

Все эти недостатки — 
результат формаль ц о г « 
.плапировапия coiB-Medlnioffi: 
работы или отсутствия 
должного контроля за вы- 
полиоппем планов.

Анализ работы профбю
ро и студсоветов общежп. 
тин показывает, что мно
гие дела не выполняются, 
в основном, по причине 
низкой исполнительской 
дисциплины, нетребова
тельности профоргапов 
друг к другу.

Инициатором планирова
ния совместпой деятельпо- 
стн должно выстунать

профбюро факультета при 
са.мо.м актпппо.м участии 
студсоветол общежитий, 
как самых заинтересован, 
пых в самой разнообраз
ной поддержке и помощи.

По опыту крупнейших 
вузов республики совмест
ный план работы студсо
вета II профбюро форми
руется по принципу: ме
роприятие, дата его прове
дения, ответственные с 
обеих сторон. Каждый 
пункт плана и.меет 2 или 
больше конкретных под
пункта, одни цз которых 
реализуются студсоветамп, 
другие — членами проф
бюро.

Г1острезппе плапоц сов
местпой работы у,добно 
вести по разделам в соот. 
ветствпп с комиссиями, 
входящими в состав проф
бюро.

Так, в разделе I (жи
лищно-бытовая работа) от
ражается сов.местпая ра. 
бота но улучшению усло
вий быта, отдыха, контро
ля за сохранностью иму
щества, санитарным со
стоянием мест общего 
пользования, ио проведе
нию кампании поселения 
II общежития, организации 
самообслуживания.

Раздел II (учебпо-ироиз- 
водстнептшя работа) вклю
чает в себя организацию и 
коптро.:1ь за работой ком- 
пат для занятии, библпо- 
телп, условий и режима 
самостоятельной работы 
студентов, проверки выхо
да на первые часы заня
тий, организацию консуль
таций преподавателей, лек- 
Ц1111 и бесед по общест. 
веииьш паукам.

В разделе III (оздоровп- 
телыю-спортпвпая работа) 
говорится об организации 
спортивно-массовой работы 
среди студеитов, о созда
нии секций аэробики, лю. 
бителей бега и т. д., о

контроле за саш1тарпы.м 
состояпно.м жилых комнат, 
режпмо.м труда и отдыха, 
о проведении бесед п лек
ций в леикомнате о про
филактике заболеваний, 
оформлении уголков здо
ровья.

Подготовка и проведе
ние праз,дш1чпых вечеров, 
и вечеров отдыха, профее. 
сиопальпых праздников, 
организация конкурсов ху
дожественной самодеятель
ности курсов, этажей, спе- 
цналл.постей, групп, вик
тории, КВИ, конкурсов по. 
литического плаката, ри
сунка, проведение встреч 
с интересными людьми, 
лекций па различные те
мы, показ моделей одеж
ды, создание' клубов пр 
интересам, любителыПтх 
объединений — все это 
предполагает раздел IV 
(культурно-массовая рабо. 
та).

Раздел V (оргмассовая 
работа) включает в себя" 
мероприятия II сроки по 
проведению п подготовке 
совместных заседаний, по 
рассмотрению ц утвержде
нию планов работы студ
совета II комиссий проф
бюро, планируются сроки 
.для рассмотрения дел ира. 
вопарушптолей, определя
ются вопросы для рассмот
рения па расширенных эа- 
се,даппях с участием пред- 
стаинтелей деканатов, нар. 
тинных бюро II комитета 
ВЛКСМ.

Активный 1Л 0 МО1ЦНИК —  
профгрупорг

Калч'дьп! профсокьэпый 
работник должен руковод
ствоваться указанием В. II. 
Лепина: «...быть в гуще 
рабочей жизни, знать ее 
вдоль II поперек..., уметь 
завоевывать себе безгра
ничное доверие массы то
варищеским отпошеиисм

к пей, заботливым удов
летворением ее пужд».

В институте слоншлась 
определенная система по 
участию руководителей фа
культета — декапа, секре
таря партбюро и комитета 
ВЛКСМ, председа т е л я  
профбюро — во встречах 
со студентами. Но таких 
встреч в форме бесед, ве
черов ответов на вопросы 
проводится пока мало.

Надо также отметить, 
что непосредственные ру
ководители групп — ста
росты, профгрупорш, ком. 
со р т , находясь или про
живая в общежитии, прак
тически не привлекаются 
для оказания помощи студ- 
совету, к участию в рас
смотрении дел нарушите, 
лей правил социалистиче
ского общежития из числа 
студентов своей группы.

Такое участие профгруп
оргов в оказаппп помощи 
студсовету должно плани
роваться II утверждаться 
па совместном заседании 
профбюро II студсовета в 
начале учебного года. Гра
фик работы профгрупор. 
гов ио участию в меро
приятиях сту.дсовета ре
комендуется вывешивать 
па первом этаже в «уголке 
общежития».

Профгрупорг, кроме обя
зательных мероприятий, 
,должеп проводить регу
лярную работу со сту,деп. 
та.мп своей группы, про
живающими в общеиштпи, 
знать условия пх быта, 
контролировать участие 
студентов группы в рабо
те по самообслуживанию 
(.дежурства, выход па вах
ту), подавать личный при
мер по соблюд&ппю пра. 
впл внутреннего распоря,д- 
ка.

Вопрос о выполпешш 
этих н другп.х. обязаннос
тей профгрупорга по ра
боте в общежитии может

стать предметом обсужде
ния па одном из засе,да. 
Ш1Й профбюро.

Профгрупорг вправе вы
ходить с предложеппя.мп 
по улучшению условий 
труда II быта в студенче
ский совет л  профбюро 
факультета, обращаться в 
дирекцию студгородка плн 
студенческий профком для 
решения экстреппых воп
росов или устранения не
достатков в работе адми
нистрации II общественных 
организаций общеягнтпя, о 
правилах внутреннего рас
порядка, о традициях ин
ститута но самообслужи
ванию, о работе студсовс- 
та, оперативной дежурной 
группы, об оргнппзацпн 
досуга в общежитии, ни, 
стптуте.

Работай творчески, ! 
инициативно

Взаимодействие общест
венных оргашшшдпп, по
иск U внедрение новых 
форм работы во многом 
способствует улучшению 
условий труда, быта п от
дыха студентов. Есть у 
нас заметные успехи. Об
щежития № 3 механнче. 
ского II № 5 лесоппжелср- 
пого считаются одними пз 
лучших в крас. Наш студ- 
городок во Всесоюзном 
конкурсе занял третье при
зовое AiecTo. Но резервы 
по внедрению новых форм 
работы, ,дальнейшему со- 
вершепствовапню условий 
труда, быта п отдыха пме. 
ются в каждой профсоюз
ной организации.

Работая творчески, ини
циативно, профбюро и 
студсоветы общежитий 
могут п должны органи
зовать дело так, чтобы 
каждое общежитие стало 
вторым домом для сту
дента.

Л. ЯPOCЛABЦEB.V,
председатель npoiIiKo.
ма студентов.



]У1олодежный спортионый клуб «Нептун»
Этот снимок наш фото- 

корреспондент Ирина По. 
 ̂ темта сделала ;в музее
I молодежного спортивного

клуба «Нептун». Прези
дент клуба В. Е. Раднопов 
у одного 113 стендов де
монстрирует экспонат — 
электрического ската.

Испытай себя
Занятия в спортивных 

гекшгях по дгодводпым 
'  вшплс спирта, y'f.tcTjie в 

ti»[ieiiiii>jianjui .1КС1Шди- 
шгях И.1 TfDjje, оаерах — 
это настоящие уроки му
жества, проверки себя, это 
воспитание силы воли, тер- 
пешпя, выдержки и хлад
нокровия, взаимовыручки. 
Вы их получите, если 
будете члепалш клуба «Не
птун».

Каждый год юноши н 
.девушки, которые занп- 
ыаются здесь, узнают мно
го - нового, интересного, 
проходят через новые пс- 
нытапня. Не был псклю- 
чеппем н 1983-н год. * В 
yiiQipiioii борьбе члены 
клуба нрниеслп ему не- 
рехо.дящпп кубок п зва- 
нпе чемпиона края но 
скоростному подводному 
плаванию. Они стали уча
стниками слояспых спус
ков 1Г0Д лед, а летом — 
экспедиции па Японское 
море. И в этом большая 
заслуга актпва клуба, 
его ветеранов В. И. Ми- 
рошппкова, А. Д. Барха
това, Г. Б. CyxaireBon, В. Л. 
Шаповалепко, В. В. Саен
ко, II. Ю. Загпбаловон и 
многих других.

- Стареют ветераны, но 
рядо.м с ними набирают
ся опыта, мужают моло
дые подводники, активно, 
с душой работающие в 
 ̂клубе. И в это.м залог 
успеха «Нептуна».

Сло/ютый период пе
реживает сейчас клуб: 
идет становление его ба
зы, комплектование сна- 
ряжеппя, оборудования, 
формирование костяка 
команд по спортивному 
подводному ориентирова
нию, скоростному под
водному нлаваппю, под
водной стрельбе.

Все, что есть сегодня в 
клубе, сделано рукамп 

“юношей II девушек. Не
легко это дава.юсь, а це- 
woii больших II маленьких 

* побед над собой. Ведь

аку.ты или удачливого 
охотника, а может просто 
перебрался, где ног.чубжс 
II похолоднее. Встретим 
ли мы в следующее .тето 
морену? Наверно, при ви
де нас также непривет
ливо будет высовывать 
она из распщлнпы свою 
узкую черную I олову о

нам со дна тропических 
.морей, в иаше.м музее го
товится отдс.'н.мая витри
на НОД пазванне.м «гости 
из.далока».

.А внде.ш вы когда-пп- 
будь букет из краспо.бор- 
.довых цветов со светлыми 
но.тоска.мн? Л нз серо-го
лубых с синими? Если

даже ларга-пятппстая нер
па. Л совсем недавно «по. 
селился» у пас небольшой 
скат. Выгнув нлавппкп и 
те.мную спину, всю усеян
ную мноуКоством звездо
чек, он словно только что 
поднялся с песчаного дна.

По, увы, не против каж
дого нашего экспоната есть

Приглашение на глубину

справедливо замечено, что 
все победы в жппни, спор
те на ч в на ипч’я с победы 
на I cooflii. ('.удите сами. 
.Чочегся иногда вечером 
пойти с друзьями в кино 
п.тп па вечер, а в ото вре
мя необходимо прийти в 
клуб, поехать в бассейн 
на тренировку. Кроме то
го. с са.мого ашчала в клу
бе существует непрелож
ное правило: хочешь быть 
нентуповцем — учпсь хо
рошо, зак0!нчн курсы под
водных пловцов. II еще. 
В клубе нашем только 
трезвенники.

Вырос наш клуб. Сей
час в работе его секций 
принимают участие бо
лее 100 человек. Это, в 
основном, студенты на
шего института, препода
ватели, школьники, мо
лодые специалисты — вы- 
нускншш вуза. Возрас
тают задачи и требова
ния, предъявляемые к чле
нам клуба. Главными из 
них являются активиза
ция военпо.натрнотпчес- 
кою воспитания студеп- 
топ, повышение спортив
ного мастерства н подт
верждение звания ’ чем
пионов края, подготовка 
инструкторского состава 
— будущего актпва клу
ба, прием л обучение но
вого пополпеппя, разви
тие творческих связей с 
подобными клубами.

В не'рсиектпве па базе 
K.iyoa нлатгруется соз
дать сеьщпи подводной ар- 
хсо.чогин. воднолыжного 
II парусного спорта.

Подводя итоги года, мы 
с оптимизмом смотрим в 
будущее клуба, верим в 
ого актив. Всех, кто ув
лечен подводным спортом, 
кого влечет подводный 
мир, кто любит плавать 
II мечтает о морс, пригла
шаем в наш клуб «Неп
тун».

В. РАДИОПОВ,
пре:н1ДС11т клуба «Неп
тун».

В МУЗЕЕ КЛУБА------------

Одшшадцать лет наше
му клубу акваланги

стов при Хабаровском 
иолптехшше с к о м ип|- 
статуте. А это значит — 
одиппадцать морских экс
педиций да еще ногруже- 
иия на Амуре.и па озерах 
нашего края. За эти годы 
не просто пятнами па кар
те, а яркими, незабывае
мыми восполгипаивями 
стали бухты Наездник, 
Темн, многие другие, за- 
.МП1Ы Иосьста, Славянс
кий н, ь'оиечио, Петра Ве
ликою со множеством ост
ровов. И то большое ко
личество «сувениров», ко
торое накопилось за сто
лько лет морских путе
шествий, которые хра
нились дома но коробкам 
пли пылились на полках 
по соседству с сервиза
ми, тепе|рь предстали ип- 
тереспейшимп, даже 1>ед- 
чайш11.мп экспонатами му
зея .морской флоры и фа
уны.

М оре вошло в пашу 
жизнь неотъемлемой 

п а с т ь ю .  Целый год 
мы готовимся, достаем 
новое снаряжение, при
водим в порядок старое, 
чтобы летний месяц по
жить па берегу, па самом 
краешке земли, вновь 
встретиться с солепым су
ществом, KOToipoe все вре
мя движется, словно жи
вое, не знает что такое 
покой и никак не .может 
улечься удобно в своих 
берегах.

Джемс Дагсп, сораташк 
Ж. -И. Кусто, участник 
экспедиции «Каллппсо», 
как-то в шутку предложил 
переименовать нашу пла
нету в планету Океан, и 
он, безусловно, прав — 
три четверти глобуса ок
рашены в голубой цвет. 
Именно под водой скры
ты основные сокровища 
Земли. Наши аппараты 
позволяют опускаться до 
глубины 40 метров, поэ
тому объектом паблюде- 
imi'i стал по'дводпый мпр 
прибрежной зоны, которая 
постоянно меняется не то
лько в разные времена 
года, по II ;Д(М1ь ото дня, 
II в течение суток.

Проплывая лшмо рас- 
■■ щелнны в камнях, 

вспоминаешь, что ра
ньше здесь прятался ос- 
мипожек. Где он сейчас? 
Стал лакомой добычей

ослепительно оелыми пя- 
тнсаптнметровыми зубами?

Зоологи делят всех жп- 
вотиых па 65 классов, сре
ди пих только 8 чужды 
морской среде. Одно это 
говорит о богатстве жиз
ни в море. Здесь бесчис- 
леппое количество различ
но устроенных оргаипз- 
моВ(: пеко|торые постояп- 
по сидят на своем месте, 
например: губки, ко^раллы,
устрицы, МИЛ1Ш, НСДПД1Ш
II друтае. Ч('рш1 (молихе. 
ты), luvioKOB.Mie (ежи, тре
панги, морские звезды) 
научились ползать, ис
пользуя выросты па теле 
или специальный гидрав
лический аппарат (амбу
лакральные ножки). Тре, 
тьи предпочитают просто 
ходить, например, крабы. 
И, наконец, толщи океана 
залолшепы плавающими 
организмами всех разме
ров и видов: от парящего 
в воде орапжево-розового 
моллюска Притопни и 
кальмара, несущегося со 
скоростью более 40 км в 
час, до многочисленных 
рыб, которые в ходе борь
бы за существование вы
работали соверше п п ы о 
формы тела и способы 
плавания. Меч-рыба, на
пример, развивает скорость 
до 125 км в час.

Д АЛЬНЕЮ С Т О  Ч- 
НЫЕ моря, особенно 

Японское, находясь па 
стыке умереппой и суб
тропической ЗОИ, Просто 
поражает своим богатст
вом: рядом с причудливы
ми представителяш! теп, 
лых вод спокойно живут 
любители прохлады. И по
этому в пашем музее ле
жат рядом такие непохо
жие звезды — десятилуче- 
вый соластер и патирпя с 
пятью, а то и с четырьмя 
слабо выраженными луча, 
ми. Здесь же интересней
шее существо — коптотп- 
рис Грея, своей орапжейоп 
ребристой раков'ипой папо- 
мппающее моллюска, а это 
па самом деле ракообраз
ное, прикрепляющееся к 
камню своей толстой нож, 
кой, выходящей из отвер
стия в створке.

Бордовый в черную кра
пинку моллюск леппдозо- 
па, наоборот, можно спу
тать с тельсопом какого, 
пибудь рака, состоит ■ из 
подвижных сегментов. Для 
раковпп, нрнбывшпх к

увидите, МО пытайтесь со
рвать — от малейшего ко
лебания воды они мгпо. 
веппо исчезнут в своих 
пзш1?н1стых известковых 
трубочках. Это всего лишь 
мпогощетнпкопые черви, 
красоту которых не может 
передать пн цветная фо
тография, ни телевидение. 
Да U в пашей вптрппе, 
несмотря на все наши ста
рания, опп выглядят пе- 
сколько поблекшими, фор- 
ма.чип изменяет нервона. 
чальную окраску. .А во
обще, чтобы HJHirOTOBUTb 
хороший экснонаг, нужно 
еще много терпения и 
умелые рукп. Отпрепари
рованную рыбу нужно 
растянуть на доске с по
мощью ниток II гвоздиков, 
придать естествеппую по
зу. И тогда агопомал 
Джордэпа расправляет 
свои великолепные плав, 
пики II становится похо
жим на дракончика, чер
ная мохпатоголовая соба
ка хищно скалится, круто 
изогнув гибкое тело. И 
кажется, эта пахальпая 
рыба снова готова кинуть
ся навстречу и протара, 
нить маску. И рак-оппель- 
ппк осторожно высовыва
ется из своего тяжелого 
домика — массивной неп- 
тупен.

ВСЕГО на наших стек, 
ЛЯШ1ЫХ полках пред

ставлены 130 видов мор
ских обитателей, мы с удо
вольствием покажем их 
всем, кто придет к нам и 
словно начнет «погружать
ся» па глубину 40 метров, 
встречая интересных ^ и ,  
тателей.

Для сравнения достаточ
но сказать, что краеведче
ский музей в Хабаровске 
располагает всего двена
дцатью видами морских 
обитателей, да и те вы
глядят не лучши.м обра. 
зо.ч.

Нам есть что рассказать 
II о простейших спопгапо- 
вых губках, которые и в 
наш век полимеров пе ио- 
теря.:н1 своей цеппостп. Ни 
один синтетический ма
териал пе может пока пре
взойти Их в эластичности 
II способности впитывать 
воду. У пас есть предста. 
вптелп почти всех клас
сов морских обитателей: 
черви, морские огурцы, 
ежи пяти видов, И видов 
морских звезд, множество 
»юллк>сков, среди них ка
ракатица, осьминог. Есть

этикетка с указанием, что 
это за животное. В отдель
ных коробо'шах лежат 
таинственные обитатели, 
названия которых мы по 
могли найти в книге «?Ки. 
потные II растения залива 
Петра Великого». Другие 
же определители и спе
циальные цздапия выпу
щены давно II стали биб- 
лишт)афцческой редкостью. 
А ведь мы могли бы по
мочь II краеведческому 
музею с оформлением 
полноценного «подводного» 
уголка, н Пнепиуту биоло
гии моря, уточнив разме
ры морских животных II 
среду их обитания. Нам 
же самим очень нужно 
научное руководство л  
квалифицировапиая кол- 
сультацпя. Нужны нам п 
хорошие хплтческие про
бирки и герметичные бан
ки для перевозки наших 
экспонатов.

В АВГУСТЕ этого года 
в заливе Славянский 

Л1ы наблюдали массовую 
гибель каракатиц. Десят. 
камц ■ выбрасывало Mojie 
их останки. Что явилось 
причиной? Какая разыгра
лась трагедия? До сих пор 
человечество обращало^ на 
это педопустимо мало вни
мания. Сейчас целая ар
мия ученых стремится на
верстать упущеппое.

Когда сталкиваешься с 
лепзвестпыми явлешия!ми;, 
особенно остро восприпл, 
маешь слова Кусто: «Мы 
еще ничего пе знаем о 
том, что у пас под лога
ми. Мы сЛовпо забываем, 
что не' изведано семь де
сятых пашей собствепиой 
планеты». А Япоп{гкое мо
ре подбрасывает новые 
загадки, задает новые воп
росы.

Все мы когда.то появп- 
лись из морских глубин, 
ибо жизнь началась имеп- 
110 там. Только сейчас мы 
отдельно едпл! соль п от
дельно пьем пресную во
ду. Паша лимфа имеет со
левой состав, очепь схо. 
жий с морской водой. Мо
ре живет в каждом из пас. 
Иавериое, поэтому так тя
нет людей к пол1у, это го
лос крови в полном смыс
ле слова.

И. ЗЛГИБАЛОВЛ, 
студентка 5 курса ар- 
хитеютурного 'факуль
тета, директор музея 
морской флоры II фау
ны спортивного клуба 
«Нептун».

У ^ и я х е л  врмвш ш &'п» р е ш е ж ж я
В проекте повой редак

ции Програм.мы КПСС под. 
черкивается необходимость 
значительного усиления 
шшмаппя к социальным 
проблема.!! .молодежи, сре
ди которых — разумное 
■цеполь13опанпо скободного' 
времени.

11 лет клубу «Нептун»— 
11 лет i;pyr.Toi однчной, 
многосторонней, мною- 
звенпой работы, чтобы ис
пользование свободного 

■времени было действи
тельно разуАШым. ,Сегодня 
членов клуба более 100. 
Он располагает достаточ, 
ной матерпальпоп базой, 

^ipii нем создан музей, в 
котором представлено 128 
экспонатов " — ф.чора п 
фауна морского дна — п 

все это в зиачитв.шиой

мере создано своими ру
камп.

Чтобы стать аквалангис
том, сделать несколько по
гружений в летний сезон, 
многое надо иметь и уметь. 
В зимний период — это 
бассейн, клубная работа, 
это тренировки, соревно
вания, ипструктанш, кур. 
сы, техминимумы, подго
товка к экспеднщш. Летом 
— проверка всего того, 
что с.делано зимой. Прове
ряется не только техника, 
снаряжоппе, люди испы
тываются II проверяются 
но множеству качествен
ных параметров, некото. 
рые качества воспитыва
ются.

Сам процесс воспитания 
не отстоит, а оргаппческп 
нрисутствует bq всем, он

неотделим от дел и забот 
каждодневных, пезадштпых, 
от событий выдающихся.

В условия:!^ почти ка?к- 
додпевпого дождя и не
скольких сильных цикло
пов экспедпц1ш.85 па пер
вый план становились вы
носливость, воля, внутрен
няя готовность в самых 
неожиданных ситуациях 
пригакмать решение, ис
кать выход, побеждать, 
наконец.

Находясь вдалеке от те
левизоров, мы не чувство, 
вали себя в стороне от 
больших событий, которы
ми жила страна. Был фей- 
тиваль, и ромашка укра
сила пашу «веранду», под 
пей велся репортаж из 
Москвы фестпвальпой, а в 
заключение — вшеторжна.

В день Военно-Морского 
Флота на степе «веранды» 
— изображение боевого 
корабля — свидетельство 
наших славных побед. В 
этот день мы узнали исто, 
рпю русского флота, совет
ского флота, их роль и зна
чение в годы тяжелых ис
пытаний ,для пашей Ро
дины, сегодня.

День Хасана — этот день 
II для нас стал празднпко.м. 
Вместе о жителями Сла. 
вянкц мы готовились к 
возложению гирлянды К 
подножию люиулюпта Сла
вы, которую делали вмес
те с представителями Сла
вянского райкома ВЛКСМ.

Т. ВАРЛАШКИНА, 
член клуба «Нептун».

Алла Кулиш — студентка группы МТ-13 дорожно. 
го факультета — Ленинский епшендпат. |Пятый год 
Алла учится на «отлично» н занимается (обществен- 
ной работой, сейчас она является учебным сектором 
группы. Ростепешю определила она свое прпзванпе, 
много сил II времени отдает <паучной работе.

Фото U. Потехшюн,



ДАТЬ КРОВЬ — СПАСТИ^5KII.Jlib

Дни донора в институте
Среди важпе й ш и х 

средств, возвращающих 
больного человека к ншз- 
ни, прочное место занима
ет перелпвапие крови. Се
годня без него немыслим 
ни один раздел медици
ны: ни хпрурптя, ни тера
пия, ни акушерство, нн 
производство соврсменпых 
лекарственных препаратов. 
Часто без переливания 
крови — этой «живой во
ды» — пи .мастерство вра
ча, ни забота Mc;piepcoita- 
ла не MOi.iu бы саасги 
больного.

Несмотря па многочис
ленные усилия, ученых 
всех стран, до спх пор не 
найдены какие-либо ис
кусственные средства, 
способные полностью за
менить кровь со всеми ев 
лечебными качествами. 
Потребность в пей посто
янно растет. Не милли
литры, а литры крови 
требуются прп операции 
на сердце, прп работе ис
кусственной почки.

И настоящее время и в 
будущем судьбы дпюгпх 
людei^ по-прежнему будут 
зависеть от этого пока не
заменимого живого лекар
ства, а значит, от донора. 
Со11час в нашей стране 
миллионы людей дают 
кровь безвозмездно. Для 
них бескорыстная дача 
крови стала делом доброй 
воли. Оли являют своим 
поведением замечательный 
пример высокой граждан
ской созпателыЕОстп.

Советское студенчество

сл а в ится м ноги.мп дооры- 
дш делами, одно из них — 
участие в безвозмездном 
донорстве. Девиз «Дать 
кровь — спасти жпзпь>> 
находит горячий отклик у 
юношей п девушек. Если 
приводить примеры учас
тия студентов в этом бла
городном движении, то по
лучится бесконечная ле
топись. состоящая из тро
гательных, волнующих 
эпизодов, и пашем ипстп- 
туте есть немало студен
тов, которые безвозмездно 
сдали л;ровь пять и более 
раз. О пах нс раз расска
зывала наша газета.

25, 26, 27 ДЕКАБРИ
в нашем институте будут 
проводиться дни донора. 
Каждый комсомолец, каж- 
дьн1 юноша н каждая де
вушка должны считать 
своим патриотическим 
долгом, своей моральной 
обязанностью, принять в 
них самое активное уча
стие.

Донором может стать 
люоо11 здоровьп! человек от 
18 до 60 лет. Противопо
казанием к участию в до
норстве могут нослуяшть 
какие-либо заболевания, 
неренесенпые в детстве, а 
также любые острые или 
хронические заболевания. 
Едшюирсмеппая дача кро
ви не превышает -400 мил
лилитров. Для здорового 
человека такое кроводаре- 
пие вполне безопасно и 
не ухудшает самочувст
вия. Доноры говорят: «Чув
ствую себя бодрым ц жиз

нерадостным. Глаплгос — 
преодолеть аспхологичо- 
скнй барьер.

Донорски!! пункт itacHo 
ложится в санпзоляторе 
общежития Лй 8. К сведе
нию студентов, аспиран
тов, слушателей подгото- 
Ш1ТС.ТЫ10ГО отделения, пре
подавателей II сотрудников 
института:

25 декабря будут да- 
пать кроаь аатомобильиьп!, 
ар.\11тектурныи и санитар- 
no-Tcxiiii'iecKiiii факульте
ты;

20 декабря — дорож
ный, лесопиженерныГ!, ме
ханический;

27 — строительный, хп- 
мико-техиологнчеек1Ш. ин
женерно - экономический.

В дни дачи крови дека, 
нам всех факультетов не
обходимо обеспечить де
журство студентов па 
донорском пункте.

Доноры пользуются оп
ределенными льготами. В 
день дачи крови одш бес- 
препятствеппо отпускают
ся с занятий, нм предос
тавляется дополнитель
ный свободный день за 
каждую дачу кропи. В 
комбинате общественного 
питания согласно графику 
будет организовано бес
платное питание доноров. 
Перед взятием крови - - 
соки, после взятия кропи 
— калорийны!! обед.

УЧЛеТВУПТЕ В ДНЯХ 
Д01Г01>.\, СТАНОВИТЕСЬ 
В РЯДЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
II ОТВЫВЧИВЫХ ДРУ
ЗЕЙ БОЛЬНЫХ.

«Свободу Леопарду П олтеру» — 
такой плакат увидели преподаватели 
и студенты нашего института в  одни 
из декабрьских дней на 1колонпс око
ло актового вала. А рядом члены лн- 
етитутского интерклуба проводили

сбор подписей под воззванием с аиа. 
логичным названием. Это одна пз мно
гих акций, проводнмы.х ннтерклубовца- 
ми.

11а снимке: члены КИДа соб!1рают 
подписи под воззванием Марша мира.

Хорошеет наш Краснофлотский рай- района у трамвайного парка, 
он. На снимке: одна пз новостроек Фото П. Распевнпа.

По путевкам профсоюза
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!

В профсоюзный комитет 
студентов поступили пу
тевки в дома отдыха п 
ca!iaTopim па первый и 
второй кварталы 1Я80 го
да.

Вас приглашает i!a 
Д11ух!!0делы1ый отдых дом 
отдыха «Дружба». Чистый 
воздух, отл11Ч!юе питание, 
прогулки в заснс/кеппый 
лес, катание па санках с 
гор, близость к Хабаров
ску — все это 1!р!1влекает 
сюда отдыхающих, дела
ет от,дых здесь полезным 
п приятным. Профкол! ра
сполагает 45 путевками с

3 по 12 февраля, це!га их 
составляет 30 процентов 
от полной стоимости. Кро
ме того, в профкоме име
ются 4 путевки в ,дом от
дыха «IleuTyi!», Г) — в 
«Тп.хоокеаискпй», 13 од- 
подпевпых II 10 дву.х,дпеп- 
пых путевок в «Дружбу».

Во время зпмпнх ка- 
пику.т, в феврале, пужд!1- 
ющпеся в лечении могут 
поправить свое з,доровье в 
санаториях «Кульдур», 
«Ессентуки», «Уссури», 
«Шмаковка», «Чайка», 
«Лазурный», «Садгород», 
«Синегорские мииераль-

пые воды», «Сочи», «Ял
та», «Дарасуп».

Поступили путевки так
же па шопь. Цепа всех 
путевок — 30 процентов 
от полной стоимости.

Более по,дробпые спе,до- 
ш!я о имеющихся путев
ках вы можете узнать в 
студенческом профкоме, в 
кабинете 2о1ц. Заявления 
принимаются здесь же с 
14 часов. Не упускайте 
возмояшостц хорощо от
дохнуть II поправить здо
ровье, по,давайте заявле, 
пня эаблаговрел£ешю.

ПРОФКОМ.

Тир без хозяина.
Па протяжеппп двух 

лет существует сборная 
команда института но ну
левой стрельбе. В этом го
ду мы заняли второе ме
сто па краевых соровпо- 
вапиях ДСО «Буревест
ник». Результат мог быть 
II лучше, ведь от победи
телей пас отделяло всего 
два очка. Могли бы мы 
выступать лучше в том 
случае, если бы имели 
нормальные условия для 
тренировок. Нет у нас 
МИ01ПХ необходимых во 
щей: труб, снецпалышх 
курп'к II iiOMiieii, ист на
ушников, валиков, рука
виц. На всю сборную 
команду (а это двадцать 
С1'ортсмепоп) имеются 2 
В1ППОВКН, одна труба, 2 
ку1»тки п четыре jiyKaBii- 
цы. Наверное, все это не 
так легко достать, но ведь 
беда в том, что никто п 
не пытается. Но это еще 
мелочи, по сравпепню с 
тем, что у нас нет нор

мального стрелкового ти
ра. Имеющийся тпр —од
но название, в пем нику
дышное освещение, нет 
никакой мехаппзацни. он 
постоянно затопляется во
дой. Требуется капиталь
ный ремонт, который, как 
обещал председатель
ДОеЛЛФ В. Ф. Зябликов, 
должен был начаться в 
этом году, но н сейчас 
еще не начался.

В том, чтобы был у ин 
статута собственный хо- 
poituiii тпр, заинтересопа- 
па до.’1Жпа быть н воеи- 
М.1Я кафедра.

Тир пу/кеп сбо^шой ин
ститута, нулхсн факуль
тетским командам и ирн 
проведепин Т11адпциошюй 
B()OHH3H]>Oiiaimoii 'эстафе
ты. iioT II получается, что 
нужен многим, а хозяина, 
который бы навел долж- 
Hbiii порядок, у нашего 
тира нет.

Члены сборной ХПИ
по пулевой стрельбе.

Программа „Молодежь X X I века“
«Пхшглп па «скачки», — 

такое выражение .можно 
часто ус.тышать среди лю- 
.’юдожп. Скачкп.ми пренеб
режительно называют дис
котеки, бум па которые, 
разразившись 7 8 .чет на
зад, теперь поутих. Дис
котека — прцпычпоо раз
влечение, плати 11уб.1ь-два 
и танцуй под ,ма1 Ш1тофои. 
Ходят сюда, чтобы «убить» 
время. По п здесь неко
торые не зпают, куда се
бя девать: сидят, подпи
рая стены, со скучными 
лшами. В общем, диско
тека — обыкиовеппые таи- 
Ды.

Молодежной -творческое 
об,1̂ едиие1ше с нещшныч- 
ным иазвапие.'й «Молодежь 
XXI пека», которое созда- 
но при доме культуры за
вода Дальэ11е])гомаш п в 
которое входят тс, кому 
1  начале будущего пека

будет п е -б о л т п е -^  лет. 
поставило за.дачу изгнать 
скуку с молодежных вече
ров, сдолатц. так. чтобы 
каждому участнику тако
го вечера было весело и 
иптероспо. Д

Форма проведения вече
ра необычна в какой-то 
мере иксперпмептальпа. Во 
время пего в доме куль
туры 1)аботают 11 салопов, 
где каждый лшжет пайтп 
себе дело по душ.е. Тема
тику одних Мы' придумы- 
Л11 сами, других — поза- 
пметвовалп из опыта уч
реждений культуры стра
ны. О салопах • расскажу 
ниже, а пока о ' двух' ве
черах, на которых творче
ское объединение «Моло- 
де'л.ь XXI пека» показало 
свою програлпму. Оба они 
собрали много молодежи 
(6U0—700 человек). Что-то 
у устроителей по.чучилось.

что-то — пет, что-то тре
бует сущоствеппой— дора
ботки. -Но в целом экспе
римент удался. Об .)том 
красноречиво свидетельст
вуют отпеты участппков 
вечера, ciieipi которых бы
ли II сту.депты Хабаров
ского политехнического 
института. На вопрос рас- 
III острапеппой 7 декабря 
анкеты «какие са.юпывам 
понравились больше» опп 
ответп.т неоднозначно: 
«Все!» Вот самые харак
терные отпеты па другой 
вопрос: «Очень интерес
но!», «Такого еще не ви
дел II был приятно удив
лен».

Правда, было п крити
ческое замечание: в бу. 
фете рано кончилось мо- 
]1ожепое. Что ж, и это 
нужно учесть па будущее.

Обобщая сказанное, мо
жно сделать вывод, что

новая форма проведения 
вечера себя оправдала.

А теперь о салонах, ко
торые работали па вече
рах. В салоне любителей 
музыки вы можете прос
лушать уопулярпые моло
диц, в салоне «Музыкаль
ная шкатулка» ва.м дадут 
информацию о любимом 
исполнителе или ансамб
ле. «Твой будущий изб
ранник» — такое интри
гующее название носит 
один 113 салонов. В салоне 
«Узнай себя» вам пред
ложат ответить на вопро
сы психологических тес
тов, U, может быть, вы в 
первый раз посмотрите па 
себя со cTo])oiibi, что пр- 
может в будущем изба
виться от iieiaTUBUbix черт 
характера. В салопе мо
ментального портрета мо
гут за 3—5 минут нарисо
вать пашу физиономию.

«Телефон доверия» — по 
нему вы можете позво
нить, если у пас тяжело 
па душе, сс;ш пас что-то 
гнетет, вы не знаете, как 
постунпть в создавшейся 
ситуации. Не называя се
бя, вы можете поделиться 
переживаниями с добро- 
ж'слательпым собеседни
ком, iioniJOCHTb совет.

«Сто.ч заказов», «Салон 
мод», «Кпносалои», «Ком
ната смеха», «Танцеваль
ный зал» — названия этих 
салонов говорят сами за 
себя, выбирайте на вкус. 
Oiiii помогут вам интерес
но niioiiecTii вечер выход
ного дня.

Для тех, кто желает ра
ботать в дпскосалойе «Мо
лодежь XXI пека», сооб- 
щаем,что каждый вторник 
в 19 часов в доме культу
ры проводится конкурс 
кандидатов. Двери салопа 
открыты д.Ля всех.

В. ВУЛЬФ,

А л к о г о л ь  
и работа

А.чкогоЛь, как и всякий 
наркотик, оказывает воз
действие па головной мозг.

Учеными проведены 
лпшгочнслеппые исследо
вания, с неоспоримой убе- 
(Дптелыюстью доказавшие, 
что даже незначитольпые 
дозы спиртных напитков 
от|)нцателы1ы.\1 образом 
сказываются па сило, точ
ности, быстроте выполне
ния тех или иных ДШ1ЖО- 
mii'i, диистшп'!.

Несло,човання показали, 
что даже 50 граммов ал- 
коюля снижают работо
способность на одип-диое 
суток.

Мио| очпс.1с т 1ыо паб- 
.подепня показывают, что 
унотреб.юние спиртных 
напитков резко снижает 
работоспособность водите
лей автотранспорта. Да;ке 
при малейшей копцентра- 
цпп спиртного в кропи 
отмечаются нарушения» 
ориентировки в скорости 
движения машины, замед
ление ответной реакции п ■ 
снижение паблю,дате.1Ы1ос- 
тп.

Специальцые паблюде- 
Ш1Я показывают, что прп 
ynoTj)e6.4eiiuu спиртных 
напитков во время обе
денного перерыва произ
водите л ыюсть труда ра
бочих падает в средиех! от 
5 до 10 процентов. У тех, 
кто выпивает по воскре
сеньям, норма выработки 
снижается па 10—13 про
центов, а после больших 
праздников на 20—30 про
центов. V страдающих 
хроническим алкоголизмом 
даже прп сохранеппп про
изводственной квалифика
ции, что практически не
возможно, производитель- , 
пость труда стабильно 
снижена на 20—25 про
центов.
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