Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

НИ ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО РЯДОМ

,

ПОЗЫВНЫЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО
СУББОТНИКА

РАБОТАЛИ
ДРУЖНО

процента — это седьмое место только свои знания, но и куль- работы, деятельности комитета
туру, умение
организовать ВЛКСМ факультета.
по институту.
В обсуждении докладов ак
Обращает на себя внимание культурный отдых.
22 апреля состоится Всесо
тот факт, что плохая успевае Особо остановился Петр Чель- тивное участие приняли Вера юзный коммунистический суб
мость в тех группах, где слабо чигешев на организации социа Могильник, ответственная за ботник. Но уже отдельные
работает комсомольский актив. листического соревнования и идеологическую работу на фа группы студентов работали в
Такое положение сложилось в проведения комсомольских со культете, Марина Лукашева, счет праздника труда. Одними
группах А-62 (комсорг Горба- браний. В группах иногда на комсорг группы А-52, Алек из первых приступили к вы
тенко), А-63 (комсорг Емелья рушаются требования Устава сандр Сьгчев, ответственный за полнению заданий субботинка
нов), А-42 (комсорг Гущенко- по срокам проведения комсо работу СНО на факультете.
студенты лесоинженерного фа
Собрание приняло решение: культета.
ва). Слабо работали на первом мольских собраний, а если они
и четвертом курсах учебно-вос и проводятся регулярно, то без развернуть широкую пропаган
9 марта студенты потока
должной подготовки, при низ ду и глубокое изучение мате МЛ, группы 5 1 —53 работали
питательные комиссии.
Качество знаний студентов кой явке, в результате чего риалов декабрьского (1977 г.) на уборке территории мясоком
Пленума ЦК КПСС, Письма бината. Всего в субботнике
факультета низкое. Всего 10 собрания не достигают цели.
Также секретарем
комсо ЦК КПСС, Совета Министров приняли участие тридцать че
человек сдали экзамены зимней
сессии на отлично. 116 студен мольской организации факуль СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, ловек. Всех прибывших разде
тов, сдавших сессию на «хоро тета было отмечено, что во активно используя систему ком лили на несколько бригад и пе
шо» и «отлично», — это 28 всех группах социалистические сомольской политической уче ред каждой была поставлена
процентов от всего числа сту обязательства приняты и 100 бы все средства агитационно- определенная задача. Задания
дентов. Кроме этого на
фа процентов комсомольцев имеют пропагандистской и культурно- были не из легких. Ребята но
обеспечить сили кирпичи, подавали цемент,
культете 58 двоечников — это личные комплексные планы. По массовой работы;
более двух групп.
Серьезное итогам социалистического со выполнение социалистических убирали строительный мусор.
опасение вызывает низкая по ревнования среди групп места обязательств, шире развернуть Но никто пе ныл, все работали
сещаемость занятий. За про распределились следующим об социалистическое соревнование дружно, на площадке ни на
шедший семестр без уважи разом: первое заняли группы по достойной встрече 60-летия миг не смолкали смех, шутки.
тельных причин пропущено А-52 и А-32, второе группы Ленинского комсомола, особое
Через три часа все задания
6 914 часов, что составляет А-51 и 72, третье — А-71 и внимание уделить укреплению были выполнены. А бригада
общественной и учебной дис под руководством Виталия Дав17,3 часа на одного студента. 61.
летова из группы МЛ-52 спра
В ходе соревнования выяв циплины.
Мало внимания комитет ком
«Ни одного отстающего ря вилась с ним на полчаса рань
сомола уделяет спортивной ра лено много недостатков: сорев
боте.
Незаслуженно
забыты нование не имеет должной дом'» — таким должен стать ше н помогла остальным в ра
некоторые формы работы, не гласности, личные обязатель девиз каждой комсомольской боте.
Все это хорошо. Но мы мог
совсем интересно и организо ства зачастую не конкретны. группы. Комитету ВЛКСМ не
ванно проходят вечера отдыха. Чельчигешев в своем докладе обходимо усилить работу по ли бы сделать и больше, если
Перед нами стоит задача орга постарался раскрыть полностью широкой пропаганде специаль бы в субботнике приняли учанизовать дело так, чтобы каж положение дел учетного секто ности факультета и тем самым тие все студенты потока.
В. ВОРОБЬЕВ.
дый выпускник нес людям не ра,
научно-исследовательской улучшить качество набора.
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Могут ли студенты стать ра
ционализаторами, или хотя бы
приобрести навыки рационали
заторской работы, столь необ
ходимые им в дальнейшем в
инженерной
деятельности?
Этими студентами во время Среблянский и С. В. АгнищенОпыт некоторых вузов страны занимаются в научных круж торской и изобретательской ра
показывает, что могут. Так, в ках, выполняют патентные ис боты студентов в период тех практики поданы и внедрены ко из группы МА-21 еще в
Днепропетровском инженерно- следования. С готовыми реше нологической и преддипломной рационализаторские предложе 1976 году во время практики
строительном, Уфимском неф ниями тем сборников .-уденты, практик». Этим распоряжением ния. Некоторые из предложе подали и внедрили рационали
тяном институтах, и в Ленин вновь разъезжаются на практи выпускающим кафедрам пред ний студентов дали предприя заторские предложения и ис
эффект. пользовали их при написании
градском институте авиацион ку и предлагают их предприя писывалось включать студен тиям значительный
Такая там в дневники по практике Так, предложенное студентом дипломных проектов.
ного приборостроения сотни тиям для внедрения.
Имеющиеся ныне на выпус
студентов
возвращаются
с форма содружества предприя задания по ознакомлению с группы МТ-31 А. В. Роженкопрактики с
удостоверениями тий и вузов является весьма темниками рационализаторской вым приспособление высвобо кающих кафедрах ежегодные и
тем
работы дило на одной из технологиче перспективные сборники
эффективной, отвечает полити и изобретательской
рационализаторов.
ке партии и правительства по предприятий, а самим студен ских операций но устройству рационализаторской и изобре
Кафедры названных институ ускорению 'научно-техническо там в той или иной мере при гидроизоляции мостов трех че тательской работы предприятий
тов, проводящие практику сту го прогресса.
нять участие в рационализатор ловек, причем улучшилось ка по существу отражают нужды
дентов, имеют сборники тем
Совет ВОИР нашего инсти ской .работе на предприятиях. чество выполнения работ; пред производства, их «узкие места».
рационализаторской и изобре тута, начиная с
1976— 1977 Предусматривались три формы ложения студента группы МТ- Дело чести коллектива студен
тательской работы предприя,- учебного года, стал планиро работы: подача и внедрение 32 В. Г. Михалкина позволило тов и преподавателей нашего
тий, на которых студенты про вать и осуществлять работу по собственного
рационализатор сэкономить 35 тонн металла; института помочь предприяти
ходят практику. Перед выездом активизации
рационализатор- ского предложения, оказание В. И. Торопцев из
группы ям в их разрешении. Темы сбор
на предприятие, студенты, вме преподавателей. В первую оче помощи
рационализаторам ТВ-31 предложил эффективный ников необходимо широко ис
сте с руководителем решают ской деятелькости студентов и предприятия в оформлении и вентиляторный отсос к импорт пользовать в работе СНО, в
одну из задач сборника этого редь, необходимо было иметь внедрении их рационализатор ному оборудованию.
курсовом и дипломном проек
предприятия. Во время практи темники изобретательской и ских предложений и, наконец,
Однако выявился и весьма тировании. Решетные iтемы
ки студенты предлагают пред рационализаторской
работы попытка самостоятельно решить отрицательный факт: ни один сборников
необходимо
на
приятию готовое решение за предприятий, на которых ка один из пунктов темника. Со из студентов, принявших уча метить к
внедрению
сту
дачи, и, .в случае его принятия, федры осуществляют практику держание проделанной работы стие в рационализаторской ра дентами
и
руководителями
помогают внедрению и приво студентов. Такие темники име необходимо было отразить в боте на предприятиях, не по в период практики. Не следует
зят таким образом в институ лись лишь на одной кафедре отчетах.
лучил об этом удостоверения, опасаться того, что к началу
После летней практики со хотя их работа подтверждается драктики темы на предприяти
ты удостоверения рационализа ТД. Осенью 1976 года советом
торов. Получают удостоверения ВОИР при содействии научной ветом ВОИР осуществлена про заверенными записями в днев ях будут решены. Анализ еже
и руководители практики от части института патентоведам верка состояния рационализа никах и оправками. По этой годных сборников рационализа
институтов.
выпускающих кафедр было да торской работы среди студен причине не все студенты полу торской работы предприятий
Кроме
рационализаторской но задание представить на ка тов выпускающих кафедр. Про чили причитающееся им возна показывает, что, несмотря на
работы, студенты во время федры сборники тем рациона верка показала, что почти на граждение. Такое положение усилия рационализаторов, они
практики знакомятся с орга лизаторской и изобретатель всех выпускающих кафедрах можно объяснить двумя причи редко выполняются более чем
низацией патентных
служб ской работы предприятий Ха студенты включили в отчеты нами: .во-первых, не на всех на половину. По примеру ка
предприятий, с перспективными баровска, на которых кафедры по практике сборники тем ра предприятиях высока патентная федр ТД и «Мосты и тоннели»
практику ционализаторской и изобрета культура; во-вторых, сами сту следует вывесить сборники тем
и ежегодными сборниками тем проводят летнюю
для изобретателей и рациона студентов. Сборники необходи тельской работы предприятий, денты не обладают еще навы рационализаторской работы на
лизаторов и прилагают копии мы для того, чтобы преподава на которых они проходили ками оформления рационали стенды для ознакомления с ни
этих сборников к отчетам по тели со студентами смогли ре практику, а на кафедрах эти заторских предложений. Для ми студентов и преподавате
практике для того, чтобы про шить часть задач и запланиро темники в той или иной мере устранения второй причины, по лей. Важно, чтобы работа, про
должить работу над этими те вать их .внедрение в период обработаны и обобщены. Во мнению совета ВОИР, чтение деланная советом ВОИР, пре
мами в институте.
летней практики. Патентоведы семь студентов приняли непо студентам курса «Основы па подавателями и студентами но
выпускающих
кафедр: средственное участие в рацио тентоведения», безусловно, сле активизации
__В институтах сборники тем пяти
рационализатор
работе пред дует вести на третьем и чет ской работы, приобрела систе
обобщаются, выбираются темы ЦБП, СДМ, МТ, ТД и «Строи нализаторской
Шленчак, вертом курсах, а в самом кур матический характер,
для разработки. По отдельным, тельное производство» темники приятий: А. Ф.
чтобы
ВК-41; М. В. Мележик, ВК-31; се оформлению
наиболее важным и серьезным представили.
рационализа крепло сотрудничество нашего
29 апреля 1977 года на ос А. В. Роженков, МТ-31; В. Г. торских предложений уделять института с производством.
темам, институты заключают
Кулакова, особое внимание.
хозяйственные
договора
с новании решения совета ВОИР Михалкин, Н. В.
предприятиями. По темам сбор учебной частью института бы А. Г. Шкунов, МТ-32; В. II.
В.
Е. КАЗАРИНОВ,
Проверкой также установле
ников студенты выполняют кур ло издано распоряжение № 29 Торопцев, ТВ-31; Е. В. Му но, что на кафедре ЦБП сту
член совета ВОИР инсти
совые и дипломные проекты, «Об активизации рационализа равьева ПГС-31.
тута.
денты В. И. Чубуков, А. М.

С 20 февраля по 20 марта,
согласно графику, утвержден
ному комитетом ВЛКСМ инсти
тута, на всех факультетах про
ходили краевые комсомольокие
собрания с повесткой «Третье
му году пятилетки — отлич
ную учебу, глубокие и проч
ные знания».
Такое собрание состоялось и
на архитектурном факультете.
.1а него были приглашены пред
ставители партийной, профсо
юзной организаций и админист
рации факультета. На комсо
мольском собрании было заслушалю два доклада, сделан
ные секретарем бюро ВЛКСМ
факультета П. Чельчигешевым
и деканом Г. С. Нечнпоруком.
В своем выступлении П. Чельчигешев, отметил, что комсо
мольцы факультета включают
ся в соревнование в честь
XVIII съезда комсомола, целью
которого является повышение
ответственности каждого члена
ВЛКСМ за его личное участие
в делах комсомольской орга
низации.
Главной задачей для студен
тов факультетов есть и будет
успешное овладение знаниями.
Итоги зимней сессии показа
ли, что в целом успеваемость
по факультету
значительно
снизилась и составила 85,7
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ПРИГЛАШАЕТ АВТОМО

IX АЖДЫИ раз весной
I* коллектив сотрудни
ков и студентов автомо
бильного факультета с на
деждой обращается к буду
щему пополнению: выпуск
никам школ, демобилизован
ным воинам армии и флота,
молодым рабочим и служа
щим. Кто вы? Какими вы
будете?
Коллектив
факультета
большой и дружный. Около
1.200 студентов обучается
у нас на специальностях
«Автомобили и автомобиль
ное хозяйство» с двумя спе
циализациями по техниче
ской эксплуатация и авто
ремонтному
производству.
Факультет готовит также
специалистов по двигателям
внутреннего
сгорания
и
эксплуатации автомобильно
го транспорта.
03 этих специальностях и
кафедрах, готовящих инже
неров по названным направ
лениям, подробно рассказы
вают в своих выступлениях
заведующие выпускающих
кафедр.
Наш факультет — один
из самых крупных и ста
рейших в институте, он был
образован в 1958 году и
выпустил первых специали
стов в 1963 году. За 14 лет
для народного хозяйства
подготовлено более 2.200

ж д
А С
инженеров автомобильного
транспорта. Многие из них
работают на очень ответст
венных участках, возглавля
ют крупные управления и
автотранспортные предприя
тия.
Среди руководителей под
разделений нашего институ
та и ученых немало выпуск
ников факультета. Это про
ректор по научной работе,
кандидат технических наук
А. И. Каминский, проректор
по заочному и вечернему
обучению А. В. Скотта, де
каны вечернего и заочного
факультетов А. И. Гетун и
А. Ф. Водопьянов, Ю. И.
Куликов — заведующий ка
федрой «Эксплуатация авто
мобильного
транспорта»,
Г. И. Михайловский — за
меститель декана нашего фа
культета и многие другие.
Коллектив автомобильного
факультета добился хоро
ших успехов во многих де
лах: по итогам за 1977 год
он завоевал третье место.
Наше общежитие уже не
сколько лет является луч

ЧТОБ ПРОДЛИТЬ
СРОК СЛУЖБЫ
Кафедра производства и р е
монта машин основана в 1962
году. В дальнейшем она стала
базой для организации четы
рех других. В настоящее вре
мя здесь работают одиннадцать
квалифицированных преподава
телей, из них шесть кандида
тов технических наук и доцен
тов. При кафедре имеется соб
ственная аспирантура, подгото
вившая девять кандидатов тех
нических наук, и кроме того,
у трех выпускников аспиранту
ры готовы к защите диссер
тации.
Основным учебным направ
лением кафедры является под
готовка специалистов по ремон
ту автомобилей, строительных
и дорожных машин, лесоинже
нерной техники. В этом учеб
ном году начата подготовка
трех групп автомобилистов по
специализации «Технология ав
торемонтного производства».
Чтобы ремонтировать авто
мобиль, нужно знать, как он
изготавливается, поэтому
ка
федра посылает своих студен
тов на практику на передовые
автомобилестроительные пред
приятия: завод имени Ленин
ского комсомола (АЗЛК), за
вод имени Лихачева (ЗИЛ),
Ульяновский
автомобильный
завод (УАЗ) и другие. В бли
жайшее время предполагается
прохождение практики студен
тами на Волжском автомобиль
ном заводе (ВАЗ) и Камском
(КаМАЗ).
Вез качественного выполне
ния ремонтных работ эксплуа
тация современной техники не
возможна. Потребность в р е
монте машин не является слу
чайной. Ремонт машин суще
ствует столько же, сколько су
ществует машина. По этому
вопросу К. Маркс писал: «...в
высшей степени важно немед
ленно исправлять всякое по
вреждение машин».
Кафедра многое делает для
того, чтобы помочь студентам в
изучении дисциплины — ремон
та машин. Здесь имеется хо
роший методический кабинет,
лекционный зал, оборудованный
техническими средствами обу
чения — кино- и диапроектора
ми, несколько
лабораторий.
Для выполнения курсовых и
дипломных проектов всегда
применяются
электронно-вы
числительные машины.

Под руководством кандидата
технических наук доцента В. Г.
Дажина, одного из
опытней
ших преподавателей кафедры,
много сил отдавшего ее науч
ному формированию, коллектив
ведет активную научную рабо
ту по одному из актуальней
ших направлений техники —
повышению надежности машин
после рамонта Эта работа яви
лась также темой докторской
диссертации В. Г. Дажина, за
щита которой предполагается в
ближайшее время. Занимается
кафедра также и разработкой
технологии восстановления де
талей и другими вопросами,
связанными с ремонтом машин.
Активное участие в научноисследовательской работе ка
федры принимают студенты.
Многие работы учащихся от
мечены ценными подарками,
дипломами и грамотами. Так,
в 1977 году лучшими были
признаны
работы студентов
В. М. Курганова, В. Б. Туро
ва. Они посланы на всесоюзный
смотр.
За период существования ка
федра выпустила более полу
тора тысяч
инженеров для
предприятий
автомобильного
транспорта, управлений меха
низации, леспромхозов Дальне
го Востока. Сибири и Урала.
Это больше, чем выпустили не
которые факультеты института
в целом. Выпускниками кафед
ры являются главный инженер
Хабаровского
транспортного
управления В. Г. Никитин,
главный инженер авторемонт
ного завода Главдальстроя, ди
ректор завода «Авторемлес»,
руководители многих ремонт
ных и эксплуатационных пред
приятий автомобильного транс
порта, заводов по ремонту до
рожной техники.
Современное авторемонтное
производство непрерывно совер
шенствуется, оснащается но
вым оборудованием, вооружа
ется прогрессивными идеями.
Готовить инженеров на уровне
последних достижений науки и
техники — вот основная задача,
которую решает коллектив ка
федры производства и ремон
та машин.
С. М. ШАПОРЕНКО,
заведующий
кафедрой,
кандидат технических на
ук, доцент.

шим в студенческом город
ке. Наши ребята традици
онно хорошо трудятся в сту
денческих строительных и
сельскохозяйственных отря
дах. На фестивале народно
го творчества в 1977 году
наша программа художест
венной самодеятельности бы
ла лучшей. Многие ребята
поют в хоре, занимаются в
вокально - инструментальном
ансамбле, танцевальном и
других кружках.
В спортивных соревнова
ниях команды автомобиль
ного факультета занимают
призовые места. В большом
почете у ребят технические
виды спорта.
Студенты всегда в курсе
всех политических событий
в нашей стране и за рубе
жом. Перед ними с лекция
ми и докладами выступают
лучшие лекторы института.
Любят ребята диспуты, ве
чера, спортивные встречи.
Мы ждем вас, будущие
студенты. Очень хорошо по
думайте. Мы приглашаем
тех, кто любит технику, ав
томобили, кто не боится тру
да, кто готов влиться в наш
большой, дружный коллек
тив и продолжать лучшнг
наши традиции.
В. В. КУЗЛЯКИНА,
доцент, декан автомо
бильного факультета.

На снимке: пятикурсник (группа АТ-35) Александр Ка
люжный. Отличную учебу он с успехом совмещает с общест
венной работой: Александр является групкомсоргом.

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Одним из путей повышения
эффективности использования
автомобилей является поддер
жание на высоком уровне их
работоспособности в процессе
эксплуатации при минималь
ных затратах. Для достижения
этой цели автомобильный тран
спорт должен быть укомплек
тован
высококвалифицирован
ными инженерно-техническими
работниками.
вооруженными
марксистско-ленинской идеоло
гией и научными знаниями в
области технической эксплуата
ции автомобилей. Именно в
подготовке таких специалистов
наша кафедра видит свою ос
новную задачу.
Кафедра «Автомобили и ав
томобильное хозяйство» явля
ется самой молодой на фа
культете. Ее биография нача
лась 7 сентября 1977 года. Ка
федра является выпускающей
и производит подготовку инженеров-механиков со специали
зацией «Техническая эксплуа
тация автомобилей». В настоя
щее время учебно-воспитатель
ной и научной работой на ка
федре заняты двенадцать пре
подавателей, из них семь кан
дидатов технических наук. При
мечательно, что из двенадцати
семь преподавателей являются

НА

выпускниками автомобильного
факультета, четыре из них
имеют ученую степень.
•Студенты
автомобильного
факультета проходят учебу «а
кафедре,
'начиная с первого
курса. Здесь им читаются кур
сы «Введение в специальность»
и «Устройство автомобилей».
После первого курса студенты
под руководством
опытных
преподавателей проходят учеб
ную практику по изучению уст
ройства и управления автомо
билем
На втором курсе студенты
.прослушивают курс «Основы
научных исследований» и за
крепляются за пренодавателямц кафедры для проведения на
учных исследований в кружках
студенческого научного обще
ства в течение последующих
трех лет, вплоть до защиты
дипломного проекта.
На четвертом курсе студен
ты изучают теорию конструи
рования и расчета автомоби
лей, электрооборудование авто
мобилей, техническую эксплуа
тацию автомобилей, выполня
ют курсовые проекты.
Для более глубокого изуче
ния вопросов, связанных со
своей будущей специальностью,
студенты проходят производ

ственную и
преддипломнуюпрактики Па передовых авто
транспортных предприятиях го
родов Москвы,
Ленинграда.
Алма-Аты, Хабаровска, Влади
востока, Петропавловска.
Для качественной подготовки
высококвалифицированных спе
циалистов для автомобильного
транспорта кафедра располагает
лабораториями, оснащенными
новейшим оборудованием для
диагностики и регулировки аг
регатов, механизмов и систем,
изучения устройства и испыта
ния автомобилей.
Завершающим этапом учебы,
в институте является выполне
ние и защита дипломного про
екта. Как правило, проекты
являются реальными, выпол
няются с использованием ЭВМ,
содержат элементы научных
исследований, и часть из них
Государственная
экзаменаци
онная комиссия рекомендует к
внедрению на производстве.
После успешной защиты дип
ломных проектов выпускники
кафедры направляются на ра
боту в различные автотранс
портные предприятия
Сибири
и Дальнего Востока.
М. А. КРАСНОШТАН,
заведующий
кафедрой
ААХ,

СЦЕНЕ— А

«С именем Ленина» — этим стихотворени
ем открыл свою программу автомобильный
факультет, победитель прошлогоднего смотра
художественной самодеятельности, проходив
шего в нашем институте. Ему было предо
ставлено право начать конкурс, посвященный
60-летию Ленинского комсомола.
Многожанровым, насыщенным было вы
ступлание автомобилистов, но все же хочется
заметить, что юбилейная тема в концерте
прозвучала слабо. Оценивая по пятибалльной
системе идейно-художественную 'направлен
ность композиции, жюри поставило бывшим
победителям 3 балла. Постановщик Шевчен
ко постарался включить в концерт как мож
но больше жанров. Это ему удалось, жюри
поставило 4 балла по пятибалльной системе,
■но все же жаль, что из-за этого пострадала
идейно-художественная направленность. По
нравились также организация и оформление
смотра. Был отличным подбор кинохроники.
Жюри решило использованные кинокадры
оценить как отдельный номер и рекомендо
вать на городской смотр.
А общий балл всего
выступления — 6,7.
Неоцененными были номера «Попурри яа те
му русских песен», «Партия — наш руле
вой», «Там, где отражается тайга». Это сти
хотворение было прочитано в прошлом году,
поэтому жюри приняло такое решение.
Радует, что в программе автомобилистов
есть произведения своих авторов. Так, со сво

ими стихами выступил студент группы ДВС61 В. Бондарев. Его чтение и авторство оце
нено (по десятибалльной системе) наивысшей
оценкой 9/10, то есть девятью баллами — за
исполнение, 10 — за авторство. Очень радо
стно, что Бондарев берет такие серьезные те
мы для своего творчества.
В концерте хотелось бы
также отменить
•массовость, автомобильного факультета. Жю
ри и впредь будет поощрять это.
Еще одну самую высокую оценку получили
•исполнители современных бальных танцев за
латино-американский танец «Ча-ча-ча». Зная
возможности Лукасевич и Пасенко, жюри ре
комендует пару на городской смотр.
Очень понравились зрителям вокально-ин
струментальные ансамбли «Эхо» и «Элегия».
Радует, что творческое мастерство «Элегии»
явно возросло и особенно приятно, что в нем
•есть скрипка. Она придает звучание ансамб
лю особое очарование. Чувствуется, что «Эле
гия» обретает свое лицо.
Можно ожидать, что в институте будет
очень хороший ансамбль. А пока на первом
месте — «Эхо». Тепло принимали зрители
исполнителей интермедий.
К сведению еще не выступавших коллекти
вов жюри сообщает, что в оценку концерта
входит культура поведения на сцене и в зале.
В концерте автомобилистов были в этом от
ношении промахи.

БИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

АБИТУРИЕНТ-78

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Развитие
автомобильного
транспорта на Дальнем Восто
ке связано не только с коли
чественным ростом гарка под
вижного состава, увеличением
и укрупнением автотранспорт
ных предприятий, но, главным
образом, с повышением эффек
тивности использования
под
вижного состава и качества об
служивания пассажиров и кли
ентуры на основе использова
ния современных
экономикоматематических методов, вы
числительной техники и авто
матизированных систем управ
ления. Последнее направление
в развитии
автомобильного
транспорта получило в настоя
щее время всеобщее признание.
Свидетельством этому являет
ся то, что в 1977 году автомо
бильный факультет начал под
готовку специалистов по новой
специальности — эксплуатации
автомобильного транспорта, по
которой будут выпускаться ин
женеры-технологи по эксплуа
тации автомобильного транс
порта. Подготовка инженеров
по этой специальности будет
осуществляться в четырех ву
зах страны, включая Хабаров
ский политехнический инсти
тут.
Необходимость подготовки и
потребность в
специалистах
данного профиля была под
тверждена рядом транспорт
ных управлений Дальнего Вос
тока.
Выпускники
специальности
<■Эксплуатация
автомобильно
го транспорта» получат высо
кую теоретическую и практи
ческую подготовку по научной
организации транспортного про

цесса при перевозке грузов и
пассажиров и будут направ
ляться на работу на инженер
ные должности в отделы экс
плуатации
автотранспортных
предприятий, в проектно-техно
логические бюро и информаци
онно-вычислительные
центры
транспортных
управлений
Дальнего Востока. Они будут
изучать такие профилирующие
дисциплины, как грузовые ав
томобильные перевозки; комп
лексная механизация и автома
тизация погрузо^разцрузочных
работ; автомобили и специали
зированный подвижной состав;
организация дорожного движе
ния; автоматизированные си
стемы управления предприятия
ми и автомобильными перевоз
ками; экономика автомобильно
го транспорта; основы совет
ского права и транспортное за
конодательство.
Кроме профилирующих дис
циплин, студенты этой специ
альности будут изучать обще
ственно-политические, а также
общенаучные прикладные дис
циплины: прикладную механи
ку, вычислительную технику в
инженерных и экономических
расчетах, электронику, автома
тику, телемеханику, термодинамику, теплопередачу и дви
гатели внутреннего сгорания,
электротехнику и электрообо
рудование — и целый
ряд
других нужных и полезных
для инженера дисциплин.
За время учебы студенты
пройдут учебную и производ
ственную практики на передо
вых автотранспортных пред
приятиях Дальнего Востока.

Вместе с получением основ
ной специальности студентам
предоставляется
возможность
обучения на факультете обще
ственных профессий и в круж
ках ДОСААФ.
Кроме этого, на кафедре ус
пешно работает студенческое
научное общество, в котором
иод руководством опытных пре
подавателей кафедры студен
ты выполняют научно-исслодовательскую работу, решая на
учные и практические вопросы
в области экономики и управ
ления автотранспортом, орга
низации автомобильных пере
возок и безопасности движения
автомобилей. Здесь есть все
возможности для творческого
развития студентов, для
от
крытия научных талантов.
Кафедра постоянно готовится
к приему новых студентов. Ка
ков будет
первокурсник-78?
Хочется, чтобы к нам пришла
наиболее способная и подготов
ленная молодежь, осознанно
выбравшая себе специальность,
влюбленная в нее на всю
жизнь.
Мы всегда рады встрече с
поступающей к нам молодежью.
В дни открытых дверей обяза
тельно посетите кафедру «Экс
плуатация
автомобильного
транспорта». Здесь вы более
подробно познакомитесь со спе
циальностью, по которой ка
федра будет выпускать инже
неров, с лабораториями, встре
титесь с. преподавателями ка
федры и со студентами, участ
вующими в кружках СНО, со
студентами-дипломниками
и
выпускниками а!Втомобилыюго
факультета.
Ю. И. КУЛИКОВ,
заведующий
кафедрой
«Эксплуатация
автомо
бильного транспорта», кан
дидат технических наук,
доцент.

ЗА РУЛЕМ-СТУДЕНТЫ
Секция автоспорта на фа
культете организована в 1974
году небольшой группой энту
зиастов под руководством до
цента, кандидата технических
наук Эмана О. Я. Она росла и
развивалась одновременно с
развитием автоопорта в Хаба
ровском крае. Теперь это боль
шой коллектив. Те, кто пришел
в секцию, имея очень отдален
ное представление об автоспор
те, теперь кандидаты в масте
ра спорта, перворазрядники.
Растет техническая оснащен
ность секции: 3 автомобиля
ГАЗ-24 — наши «боевые ко
ни».
Вместе с радостью побед по
знали мы горечь поражений,
порой встречали непонимание
со стороны
«вышестоящих»...
Но, несмотря на трудности, сек
ция живет, работает. Тем, кто
придет в секцию позднее, бу
дет легче продолжать славные
традиции, сложившиеся у нас.

Но тем, кто решил
связать
свою судьбу с автоспортом, сле
дует помнить, что .придется
много работать.
Ведь авто
спортсмену кроме работы по
повышению своей спортивной
квалификации следует готовить
автомобиль к соревнованиям.
Это, надо сказать, большой и
кропотливый труд. Любая, на
первый взгляд, мелочь «помо
жет» сойти с трассы, выбыть
из соревнований. Так, что здесь
уж не приходится считаться с
личным временем для подготов
ки машины.
Подолгу вечерами в лабо
раторном корпусе института
не смолкают голоса, не гаснет
овет: впереди новые старты, и
опортсмепы готовят свои авто
мобили к ним.
Л. СТАРИКОВ, Ю. ГУСА
РОВ, В. СТРИГИН,
члены секции автоспорта.

ГОТОВИМ КОНСТРУКТОРОВ
С 1966 года в Хабаровском
политехническом институте на
автомобильном факультете от
крыта специальность «Двига
тели внутреннего сгорания» по
подготовке инжанерав-механиков со специализацией «Судо
вые и стационарные ДВС». В
решениях XXV съезда КПСС
предусмотрено дальнейшее раз
витие экономики районов Си
бири и Дальнего Востока. По
этому потребность в специали
стах по ДВС, способных техни
чески грамотно
эксплуатиро
вать силовые установки и со
вершенствовать конструкцию и
рабочий процесс двигателей,
постоянно возрастает.
В процессе обучения буду
щих специалистов значительное
внимание уделяется теоретиче
ской, общеинженерной и прак
тической подготовке, современ
ным методам расчета с приме
нением
элакТронно-выя'ислительных машин и конструиро
вания, исследованию рабочего
Будущий инженер должен уметь в короткий срок устранять процесса двигателей.
Большую помощь в этом ока
любую неисправность в машине.
зывает работа в студенческом
научном обществе
Тематика
научных поисков
студентов
сконцентрирована вокруг основ
ных направлений по повыше
нию мощности, улучшению топ
Вы бывали во втором обще лиотека, где можно найти и ливной экономичности, увели
житии? Нет? Войдите сюда и нужный учебник, и интересную
вы сразу попадете в атмосферу, книгу. Если хотите, можете
какая бывает в доме где живет просто посидеть у телевизора.
общежития
большая и дружная семья. Самоуправление
Именно такими словами хочет осуществляет бытсавет. Боль
ся сказать о коллективе сту шую помощь в работе ему ока
Много дел и обязанностей у
дентов, живущих здесь. Все зывает комитет комсомола и советских студентов.
Сейчас
оформление общежития, от таб профбюро факультета.
программа насыщенее,
чем
Благодаря их плодотворной это было два—три года назад,
лички у входа до графика де
журства сделано руками сту работе наше общежитие по ито и нельзя «взять штурмом»
дентов. Очень кстати
будет гам 1977 года и по итогам пер предмет, который когда-то ка
упомянуть о Ленкомнате, так вого месяца 1978 года призна зался лешим. Но в институте
же оформленной студентами но лучшим в студенческом го не только учатся, здесь проис
факультета — мастерами кис родке.
ходит становление
характера
По вечерам долго не гаснет молодого человека, его идей
ти и пера. Здесь проходят дис
путы, вечера отдыха, встречи с свет в окнах здания, ставшего ная закалка.
интересными людьми.
Вече нам вторым домом в годы сту
Почти все студенты факуль
А. АКИФЬЕВ.
ром в общежитии работает биб денчества.
тета являются членами славно

КАК В РОДНОМ ДОМЕ

чению долговечности и надеж
ности силовых установок. Еже
годно проводятся студенческие
научные конференции, на кото
рых студенты докладывают о
своих достижениях. Как прави
ло, разработки студентов, уча
ствующих в СНО, перерастают
з темы дипломных проектов.
Теоретические зиания, полу
ченные при изучении курсов
«Основы гидрогазодинамики»,
«Теория ДВС». «Конструкция
и расчет», «Динамика ДВС»,
«Испытание ДВС» и другим,
закрепляются в лабораториях
кафедры, оборудованных
со
временными приборами, и на
практиках. Практику студенты
проходят «а передовых дизелестроительных заводах в горо
дах Брянск и Коломна, Горь
кий и Балаково, Первомайск и
Барнаул и других, где знако
мятся с современной техноло
гией производства двигателей,
конструированием и испытани
ем машин. Почти 70 процентов
дипломных проектов выполня
ются на реальные темы, ре
зультаты этих работ внедряют
ся в производство.
Выпускники,
получившие
дипломы инженеров-механиков
по специальности ДВС, в на
стоящее время успешно рабо
тают конструкторами, инжене-

рамн-испытателями на заводах
«Дальдизель» и энергетическо
го машиностроения,
«Трансмаш» (г. Барнаул), на судо
ремонтных заводах и
дру
гих объектах Сибири и Даль
него Востока. Один из первых
выпускников В. И. Мирошников защитил диссертацию на
соискание ученой степени кан
дидата технических наук и ра
ботает на кафедре «Теплотех
ника». В. А. Лашко учится в
аспирантуре МВТУ им. Баума
на. На кафедре «Детали ма
шин»
работает
выпускник
1977 года С. К. Смоленцев.
Кафедра ДВС Хабаровского
политехнического
института
решает задачи, стоящие перед
двигателестроителями по совер
шенствованию двигателей Блу"
реннего старания. Здесь рабо
тает коллектив квалифициро
ванных преподавателей, восемь
из которых имеют ученые сте
пени и звания. В своей иссле
довательской работе «эфедра
связана с Алтайским моторным
заводом и «Трансмаш» города
Барнаула, с заводом «Дальди
зель» Хабаровска.
Приобретайте специальность
«Двигатели внутреннего сгора
ния».
Л. А. ВАСИЛЬЕВ,
кандидат технических на
ук.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО - КОМСОМОЛЕЦ
го Ленинского комсомола. По
давляющее большинство комсо
мольцев глубоко осознали свой
долг перед Родиной — учить
ся настоящим образом, чтобы
быть толковыми специалиста
ми. Отлично учатся комсомоль
цы Н. Оксенчук, М. Горлач,
Л. Садовенко,
В. Клоков,
Ю. Глухов, А. Кирсанов, а
комсомолец В. Воронин явля
ется Ленинским стипендиатом.
Отличную учебу эти студенты

совмещают с большой общест
венной работой. Н. Оксенчук—
комсорг группы. М. Горлач —
секретарь бюро ВЛКСМ IV
курса, а Владимир Воронин—
член бюро горкома ВЛКСМ. И
еще можно было бы назвать
десятки фамилий
комсомоль
цев, славящих факультет от
личными успехами в учебе и
труде.
А. ОВЧИННИКОВ,
секретарь бюро ВЛКСМ.

БОЛЬШ Е, ЧЕМ СП ЕКТАКЛЬ...
— Давайте встречаться ча
ще, это интересно!
— Интересно потому,
что
глубже осознаешь свое впечатление!
— Иногда это дает больше,
чем спектакль!
Такие высказывания можно
было услышать «а встрече сту
дентов л преподавателей железнодорожн го, политехническо
го, педагогического институтов,
которые остались после спек
такля «Веранда в лесу» в за
ле, чтобы побеседовать с ра
ботниками театра. Им было о
чем поговорить, потому что
спектакль по сути своей выхо
дит за рамки обычного теат
рально-зрелищного мероприя
тия.
В пьесе много действующих
лиц, и не сразу становится по
нятным, кто же из них по мыс
ли драматурга Игнатия Дворец
кого есть главный герой. Тут
каждый человек требует осо
бого .внимания. И Светлана
Николаевна, пытающаяся со
хранить заповедник Озерный,
которому угрожает натиск ин
дустрии, сохранить семью, ко
торая после смерти мужа раз
валивается на глазах.
вместе
с тем сохранить, отстоять свои
принципы, свои «заповедные»
понятия высокоинтеллектуаль
ной и морально безупречной
жизни. И новый директор запо
ведника Червонищекко, чело
век усталый, изверившийся, в
полсилы делающий свое дело,
может показаться в этой ситуа
ции главным героем. II отды
хающий по субботам в заповед
нике «большой начальник» Ко

ровин — тоже фигура не вто
ростепенная. Ученый Пахомов,
гость «веранды», больнее дру
гих переживающий гибель за
поведников...
Спектакль построен так, что
с каждым из них мы можем
познакомиться
неторопливо,
раздумчиво, не спеша с оцен
ками, понимая правоту каждо
го, понимая, сколь сложен узел
противоречий,
конфликтов,
рожденных жизнью. И... сами
выбираем себе главного героя.
Для большинства, как выяс
нилось в разговоре, главным
героем стал Пахомов — чело
век бескомпромиссный, отстаи
вающий свою, выстраданную
правду до конца, человек, спо
собный сказать это: «Я понял
одно: за все нужно бороться.
Даже за то, чтобы честно слу
жить Отечеству, нужно бороть
ся!»
И, хотя спектакль заканчи
вается неоднозначно — судьба
заповедника не решена — со
держание его глубоко оптимис
тично. Оптимизм не внешний,
не парадный, не праздничный —
оптимизм глубже, оптимизм —
в самом существовании таких
несгибаемых людей, как Па
хомов, как Светлана Николаев
на. И очень хорошо, что зрите
ли — студенты, врачи, инже
неры, военные — именно так
и поняли спектакль. Но сфор
мулировать четко свои оценки
помогла им эта, после спектак
ля, встреча,
непринужденная
беседа, где впечатления, для
многих неясные, определились
в словах. И это закономерно.
Театр, как всякое искусство,

требует хотя бы минимальной
подготовки, требует определен
ной работы души и мозга, а
ведь далеко не каждый на этой
встрече мог похвастаться, что
любит и понимает театр с дет
ства. И потому, вполне
ис
кренни и справедливы были
слова,
сказанные
студентом
политехнического
института
после обсуждения:
«Давайте
встречаться чаще!»
Что ж, давайте встречаться
чаще.
Есть в репертуаре театра
спектакль ,по пьесе Алексея
Арбузова «Мое загляденье» —
спектакль, более других тре
бующий развитого театрального
вкуса. В нем нет наглядных
признаков социальности, масш
табности, значительности
за
тронутых проблем. Скорее, это
— театральная сказка, но сказ
ка, в которой «намек», сказка,
при ближайшем рассмотрении
оказывающаяся социальной и
масштабной. По форме она
водевильна, остроумна, настоя
щая «весенняя» комедия. А все
глубинные подтексты ее могла
бы выявить дружеская беседа
зрителей с актерами, с моло
дым режиссером театра Вяче
славом Кокориным. Театр за
планировал такую встречу на
29 марта, сразу после спектак
ля «Мое загляденье». Пригла
шаются на эту встречу и те, но
му спектакль нравится, и те,
кто остался (или
останется)
недовольным.
Вновь ждем вас в нашем те
атре.
В. ЕРАЩЕНКО,
заведующий литературной
частью театра драмы.

ДЕРЗАЙТЕ, ДОРОЖНИКИ!

И СНОВА
ПОБЕДА
9 марта состоялся городской
женский турнир по фехтова
нию.
Соревнования проходили в
спортивном зале нашего инсти
тута. После долгого перерыва
вновь стала выступать неодно
кратная чемпионка города Га
ля Гизатулина. Галина учится
на механическом факультете в
группе СДМ-52. В этих спор
тивных боях ей удалось до
биться наилучших результатов,
она заняла первое место. Вто
рой стала школьница Лена По
лохила, а третье место заняла
также студентка политехниче
ского института Наталья Корыщинская. С новыми победа
ми вас, девчата!

Слово «донор» происхо
дит от латинского слова
«донаре». что в переводе
означает «дарящий».
До
норство — сравнительно но
вое явление. Оно возникло
каких-нибудь 40—50 лет
назад, но нравственные ос
новы этого общественного
явления уходят корнями в
далекое прошлое. В этом
движении проявляются луч
шие качества человека —
готовность прийти на по
мощь товарищу в беде, пат
риотизм, высокое сознание,
бескорыстие, душевная щед
рость.
В настоящее время труд
но найти область медицины,
которая не нуждалась бы в
донорской крови для лечения
больных. Но все же глав
ным потребителем крови ос
тается хирургия. Так, на од
ну операцию па сердце рас
ходуется от 5 до 9 литров
крови. Аппарат для времен
ной замены жизненно важ
ного органа — почки носит

мнко-технологичъ_кого факуль
тета, занявших первое место.
Большое внимание уделили
подготовке к эстафете капитан
команды А. Парамонов, ответ
ственный за ДОСААФ на фа
культете Ю. Педан, влияние
Бег, разборка автомата, мо на результат оказал и энтузи
тоциклетные гонки, бег на лы азм участников. Хорошая под
жах, стрельба из винтовки — готовка — хороший результат.
все это нужно уметь делать, во
Закончилась эстафета: на ли
всем надо хорошо разбираться.
цах — улыбки, слышен радост
И вот долгожданное начало. ный смех, говор. Вручают при
В первый забег ушли пять ко зы. Каждый участник нашей
манд и во второй — четыре, в команды получает логарифми
том числе — наша — команда ческую линейку. Считайте, до
рожники! Диплом II степени
автодорожного факультета.
прибавился к наградам фа
Участники команды учли асе культета.
Победа в следующей эстафе
недочеты прошлых эстафет, и
вот результат — второе мес те должна быть за нами.
то. Всего на 16 секунд отстали
Е. КЛЮШНИК,
студентка гр. МТ-51.
мы от участников команды хиЯсное морозное утро. На де
ревьях веселая
серебристая
изморозь. С самого утра начи
нают волноваться участники эс
тафеты, посвященной 60-летию
Вооруженных Сил.

ПРИНЕС
•название искусственной поч
ки. Для его работы необхо
димо большое количество
донорской крови — 5 —6
литров.
Врачи назначают перели
вание крови, когда жизнь
человека в опасности, и ког
да малейшее
промедление
может привести к роковым
последствиям. Она может
понадобиться в любое время
дня и ночи.
У безвозмездного донора
берут 200 кубических санти
метров крови за один раз,
что составляет
примерно
1/25 часть всего объема
крови. Такая
незначитель
ная кровапотеря полностью
компенсируется путем пере
распределения крови и не
отражается на здоровье.
Кто же может быть доно
ром?

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 680035, Хабаровск,

Каждый здоровый чело
век, достигший
18-летнего
возраста, не только не мо
жет, но и должен стать до
нором.
Донор допускается к сда
че крови только при нор
мальном состоянии ее. Он
не должен давать кровь, ес
ли чувствует себя нездоро
вым, если у него повышена
температура, «а. коже име
ются воспалительные
про
цессы, фурункулы, ожоги,
гнойнички, ссадины, раны.
Не допускаются к сдаче кро
ви доноры после профилак
тических прививок (10— 12
дней).
В день дачи крови и на
кануне категорически запре
щается употреблять
алко
гольные напитки. Даже не
большая доза алкоголя мо
жет принести вред больно

СПОРТЛОТО И УДАЧА
Удача, как правило, быза т
спутником тех, кто упорно
стремится к цс”и настойчиво,
целеустремленно. Это относит
ся и к тем. кто играет в
«Спортлото». Тот, кто постоян
но участвует во всех тиражах,
рано или поздно выигрывает.
Обратимся к цифрам. В про
шедшем 1977 году пять номе
ров отгадали 85 человек, ко
торые получили 199.769 руб
лей. Всего по Хабаровскому зо
нальному управлению на 4 я 3
номера
зарегистриро в а я о
104.400 выигрышных
карто
чек. По ним выплачено более
1 миллиона рублей.
1978 год тоже весьма обе
щающий. Сразу же после пер
вого тиража в группу выигры
шей обратился военнослужа
щий. Он предъявил выигрышную
карточку и получил
3.705
рублей. Из
ПетропавловскаКамчатского заявила о своем
выигрыше Л. А. Решетникова.
Ей выплачен 1.651 рубль.
В четвертом тираже повезло
хабаровчанам: студенту И. И.
Митрофанову и военнослужа
щему Е. М. Фадееву, который
поразил две пятерки и его
выигрыш составил 5.164 руб
ля.
Всем известно, что не часто
улыбается фортуна,
склады
ваясь в двойной выигрыш и в
сумму более
5.000 рублей.
Это — удача и удача большая.
Пятый тираж у нас оказал
ся особенно богатым на выиг
рыши. Сразу 6 человек угада
ли по пять номеров. Повезло
солдату А. X. Шамсигалиеву,
выигравшему 989 рублей. Вы
игрыш выпал как нельзя во
время. Весной солдат должен
демобилизоваться и ехать до
мой. 2.276 рублей получил
Г. Ф. Костиков из Петропавловска-Камчатского. 989 руб
лен выиграл Д. П. Подонницын
из Эльбана.
Даже в «Субботнем спортло
то», где крупные выигрыши
выпадают не так часто, в на
шем выпуске магаданец выиг
рал две пятерки сразу. Выиг
рыш составил 10.000" рублей.
Совсем недавно, в седьмом
тираже выиграла школьница
из города Солнечный Лариса
Аношкина. Ее «пятерка» выби
ла 5.000 рублей.
Конечно, выигрыш приятен.
Однако, сколько огорчений бы
вает у тех, кто мог достичь же
лаемого, и только собствен

ная небрежность или незнание
правил
игры
перечеркивали
эту надежду. Однако суммы,
накопившиеся
от проданных
карточек, по не поступивших
в управление, не пропали. Они
разыгрываются в тиражах с
дополнительными фондами,
в
26 и 52 тиражах «Спортлото»
и «Спортлото-2», в 12 и 38 ти
ражах «Субботнего спортлото».
Вот и доказательство честности
игры «Спортлото». И скоро, 25
марта этого года, будет прово
диться 12 тираж «Субботнего
спортлото» с дополнительным
фондом более 400 тысяч руб
лей. И, конечно, коль к тира
жу прибавлена такая сумма,
выигрыши станут богаче.
Карточки 12 тиража «Суб
ботнего спортлото» есть во всех
киосках «Союзпечати» и киос
ках «Спортлото».
Но и те, на чья карточки вы
игрыш не выпал, ничего не
-проиграл.
Ощутима помощь
«Спортлото» в развитии физ
культуры и спорта. Всем из
вестно, что половина доходов
опортивгно^числовой
лотереи
идет на выплату выигрышей,
другая — на
строительство
спортивных сооружений.
Интересно знать, что спор
тивные комплексы в Москве,
Свердловске, стадионы в Ка
линине и Донецке.
Дворец
спорта в Одессе, Дворец вод
ного спорта в Москве построе
ны на средства «Спортлото».
Хабаровским зональным управ
лением «Спортлото» на раази
тие спорта перечислено Хаба
ровскому крайслорткомитету,
Магаданскому облепорткомитету, Камчатскому спорткомите
ту 24.300 рублей, Главному уп
равлению спортивных лотерей
перечислено 542.300 рублей.
Ранее мы, сообщая о новин
ках, говорили о Международ
ной Олимпийской лотерее. Кар
точки Международной Олим
пийской лотереи поступят в
продажу с 15 апреля. Они бу
дут распространяться .в Болга
рии, Венгрии, Чехословакии и
Советском Союзе. Первый ти
раж ее состоится 19 июля 1978
года.
Многое делается для разви
тия спорта в нашей стране.

С.
КОНДАКОВ,
старший инструктор
по
рекламе Хабаровского зо
нального управл е н и я
«Спортлото».

ВНИМАНИЕ!
С 4 по 15 апреля в институте будет проводиться вы
ставка изобразительного и прикладного творчества сту
дентов и сотрудников института, посвященная 60-летню
Ленинского комсомола.
Приглашаем всех желающих принять участие в вы
ставке.
Работы сдавать ответственным на факультетах до 3
апреля.
ОРГКОМИТЕТ.

ДАР
му, которому будет перели
та кровь такого донора.
Особенно вредно может
отразиться эта доля алкого
ля на организме больного
ребенка.
Накануне дачи крови до
нору рекомендуется нежир
ное мясо, хлеб, кисель,
фрукты, овощи и чай. Непо
средственно перед взятием
крови он получает чай с
белым хлебом или булочкой,
а после дачи крови — кало
рийный обед.
Донорам, сдавшим кровь
безвозмездно, вручается зна
чок «Капля крови». Доно
ры, сдавшие кровь безвоз
мездно 5, 10 и 15 раз, на
граждаются значком «Донор
СССР» III, II, I степеней.
Доноры, многократно
дав
шие кровь и активно прово
дившие работу по привлече

ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 232-м. Телефон 3-48, 5-55.

нию населения в ряды доно
ров, награждаются нагруд
ным знаком «Почетный до
нор СССР». Наиболее актив
ные доноры представляются
к правительственным награ* дам.
В Хабаровском политех
ническом институте ежегод
но проводятся дни донора
весной и осенью. С 21 по 24
марта 1978 года в нашем
институте будут проведены
дни донора. Желающие дать
свою кровь приглашаются в
донорский пункт, который
будет размещен в аудитории
17-П (зал фехтования) и
аудитории 15-л (зал бокса).
21 и 23 марта 1978 года
с 10.00 до 14.00, 22 и 24
марта 1978 года с 12.00 до
17.00. После дачи крови до
норы получают специальный
обед в студенческой столо
вой.
С.
П. ПАК,
зав. здравпунктом.
За редактора
А. В. КУЛИКОВА.

