С праздником Великого Октября, дорогие товарищи;
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ

Предельно временем
наполнен ■
—
Стремительнее всех
времен.
Предельно чист, как
росчерк молний,
И а будущее устремлен
Что в этом яростном
стремленье
Нс только дерзкой мысли
суть.
Что там, за ним —
ссрдцйбненье,
Жнная, дышащая грудь,
И вдох н выдох
•
до отказа,
И жажда взять любой
барь р,
Его особенная фраза,
Его особенное «эр»,
И где летят, а не лцжател
Слова И в них
такой
нагрев,
Что цифра гордая
«семнадцать»
Бста.-т за ними, как
эап.'й
Тон революции, что алый
Над миром вымпел
подняла
И что дорогой небывалой
Вперед Россию попела.
сть в памяти народной
даты, знаменательные
для всего человечест
ва. К ним относится и
7 ноября — день праздно
вания очередной годовщи
ны Великой Октябрьской
социалистической
револю
ции, Свершившаяся 72 го
да назад революция в Рос
сии стала самым выдаю
щимся событием XX пека,
круто изменившим судьбы
нашей Родины н ход ми
ровой истории, открывшим
народам путь к социально
му раскрепощению.
Наша революция — это
закономерный результат об
щественного развития. Семь
с небольшим послеоктябрь
ских десятилетни раскрыли
ее непреходящее значение,
гигантокне возможности ис
торического творчества масс.
За это время наша стра
на прошла сложный и не
легкий путь, превратилась
из некогда отсталой, безгра
мотной, зависимой от ино
странного капитала аграр
ной России в одну на ве
дущих индустриальных дер
жав мири. На долю перво
проходцев выпали все труд
ности к испытания. На этом
пути были и славные побе
ды, и горькие промахи,
ордясь
достигнутым,
советские люди пре
исполнены уважением
к тем, кто боролся за ноВ0‘\ защищал завоевания
Октября, отстоял Родину в
смертной схватке с фашиз
мом, вел преобразования во
всех областях нашей жиз
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КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

И тог большой
работы

Л е н и н
Ом возникает как-то
сразу
На полный звук
и в полный рост
Пию но успевает разум
Понять, что он предельно
прост.

Цена I коп.

18 октября защитила дис
сертацию на соискание уче
ной степени кандидата тех
нических паук старший пре
подаватель кафедры «Строи
тельная индустрия» Надеж
да Ивановна Ярмолинская.
Этим самым подвезен итог
многолетней на учио-исслсс
доватсльской работы в об
ласти технологии примене
ния золошлаков ТЭЦ в ас
фальтобетонах.
В конце октября защити
ла кандидатскую диссерта
цию старший преподаватель
кафедры «Строительная ме
ханика» Л. Б. Потапова.
Успешно завершили за
щитой свою работу над
каняитатокнмн диссертаци
ями в этом году старший
преподаватель
кафедры
«Экономика п организация
строительства» С. В. Люби
мов, преподаватель кафед
ры «Философия» Н. И. Це
лен ко, старшин преподав атель йафелры «Архитекту
ра» Н Е Ко крепко, стар
шин прОцодаватель кафед
ры «Политэкономия» А. И
Самец, преподаватель ка
федры ТЭРМ С. Г. Павллшин.
Пожелаем им дальн^щ
шей плодотворной рабо,ы
в деле подготовки высоко•квалифицированных специ
алистов для народного хо
зяйства стрэпы!
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ТОВАРИЩИ! ПЕРЕСТРОЙКА - ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ ВЕЛИКОГО ДЕЛА ЛЕНИНА, ДЕЛА
ОКТЯБРЯ!
БОРИТЕСЬ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ
ВСЕХ СТОРОН ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА С РЕВОЛЮЦИОННОИ ЭНЕРГИЕЙ И УБЕЖДЕННОСТЫО!
ГРАЖДАНЕ СССР! НА ПРЕДСТОЯЩИХ
ВЫБОРАХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАГОВ ОТДАДИМ ГОЛОСА ПОДЛИННЫМ БОР
ЦАМ ЗА ПЕРЕСТРОЙКУ!
РАБОТНИКИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ! НАРОД
ЖДЕТ ОТ ВАС КОНСТРУКТИВНОЙ и п л о 
ДОТВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! БУДЬТЕ НА
ВЫСОТЕ СВОЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ Н О Й
МИССИИ!
СОВЕТСКИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! КОМ
СОМОЛЬЦЫ! ПЕРЕСТРОЙКА - ЭТО ВАША
РЕВОЛЮЦИЯ! У,М И ЭНЕРГИЮ МОЛОДЕ
ЖИ — ДЕЛУ ОБНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА!

I

Из Прнзыпов ЦК КПСС к 72-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революцил.

Герой „картошки"

По п у т и О к т я б р я
ни. Нам дороги революци
онные, боевые н трудовые
традиции, заложенные n-aeды души и н поколениями. Мы
помним имена героев рево
люции, бойцов ленинской
гвардии, рабочих и кре
стьян, представителей ин
теллигенции,
отдававших
все для достижения побе
ды социализма. Истории
нашего государства возвра
щаются имена незаслужен
но забытых, мученически по
гибших в сталинских за
стенках н концлагерях пат
риотов.
Нам важно знать правду
о всех объективных реаль
ностях пашен истории, о
всех процессах н переме
нах, происходящих после
Октября.
Были в эти десятилетия
ошибки и отходы от ленин
ской линии, были произ
вол п репрессии, настоя
щие преступления на поч
ве злоупотребления вла
стью, повлекшие за собой
миллионные жертвы, — тут,
как говорится, нс убавить,
не прибавить,
1Я о каж ш й прожитый
Н день для нас дорог,
даже когда он был
тяжелейшим, потому что
является школой истории,
дает исторн lecKiie уроки.
Из этого следует исходить,
рассказывая об истории на
шей страны. Совершенно

недопустимо говорить о без
закониях, поражениях, упу
щениях со злорадством, без
боли н переживаний. Ведь
это — не чья-то чужая ис
тория, которую можно изу
чать бесстрастно, это — на
ша история, жизнь поколе
ннй с герои iMO.M и верой,
но и со страхом и отчая
ньем, это н паша гардость,
и наша непреходящая боль.
Отказ от умолчаний в ис
кажений в освещении про
шлого, всесторонняя карти
на прожитой нами за семь
десятилетий жизни помога
ет пониманию того, как мы
пришли к сегодняшним ре
зультатам, почему со всей
остротой встал вопрос о
перестройке, об обновлении
нашего общества. •
Нам всем необходимо яс
ное понимание того, что мы
из себя представляем, ка
ковы причины ухудшения
ситуации буквально во всех
сферах нашей жизни, нам
надо увидеть цель, осо
знать, какие усилия, энер
гия, самоотверженность ну
жны, чтобы вывести стра
ну -из состоянии, в которое
она ввар гнута,
ейчас претворяется в
жизнь, намеченная ре
шениями XXVII съез
да КПСС, XIX партконфе
ренции программа полити
ческого переустройства стра
ны. Съезд народных депу
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татов, сессии Верховного
Совета СССР, их законо
творческая и законодатель
мая деятельность позволя
ют увидеть, первые шаги
реализации главной задачи
этой программы — осуще
ствление полнокровнон И
безоговорочной демократии,
законности
без изъятия,
гласности по всем. Решение
этой н других задач —
прямое продолжение дела
Октября.
Расширяя н углублял де
мократию, преодолевая от
чуждение человека от соб
ственности на средства про
изводства, от политическо
го процесса, от власти, от
культуры, развивая глас
ность и возвышая достоин
ство людей, мы открываем
простор самой могучей со
зидательной силе социализ
ма — свободному труду
свободного человека в сво
бодной стране.
ы находимся на слож-ивйшем этане пере
стройки. Сегодня —
время
поступков,
время
практических действий. И
только конкретным вкла
дом каждого на нас в об
новление общества прове
ряется наша верность иде
алам Великой Октябрьской
социалистической
револю
ции.
С. АНДРЕЕВ,
зав, кафедрой истории.

М

Гость нашей редакции —
В совхозе «Раздольном»,
студент группы СДЧ-71 ме где этой осенью трудились
ханического
факультета .механики, брш.зда ЧетокиЮрий Четокин. Гость нс нэ была явным н недося
случайный: пожалуй, впер гаемым ли юром. Выполня
вые за
«картофельную» ли по две нормы и все
эпопею деканат пишет пред равно уходили с поля на
ставление на медаль.
много раньше других,
Юра старше многих сво
В группе Юру выбрали
их однокурсников — ро
дился в 66-м году. Б шко старостой, так что почти
ле учился на «троечки» н все время уходит па ин
К окончанию совершенно ститут. Юра при нался, что
ясно понял, что ни о каком даже в кино выбирается
институте н мечтать не лишь в каникулы, а если
стоит. Поступил в лесотох- читает, то только «ТОЗ».
никум, благо был он по со
Обязательным для себя
седству и... закончил его с делом считает помощь ро
отличием. Немного порабо дителям — в семье без
тал на заводе, оттуда ушел1 Юры как без рук. Он нс
в армию, где довелось два позволяет маме стирать н
гота провести на заставе: гладить свои рубашки, мыть
кстати, именно с той поры полы в комнате — все де
Юра совершенно не выно лает сам. К сожалению,
сит фильмов «про погра большинство студентов это
ничников».
но взяли за правило...
Так что с институтом по
помогает друзь
сле армии уже не было ям,Охотно
хотя высказывает та
сложностей Выбрал специ кое мнение, что «жалость
альность «СДМ», —- сыгра унижает человека» и «спа
ло роль то, что родители сение утопающих — дело
трудятся в стройиндуст рук самих утопающих». Мы
рии.
все же думаем, что в этих
Обычная биография, нс словах больше позы, неже
правда ли? Сотни парней ли правды, хотя бы пото
в институте почти слово в му, что в группе с симпа
с.юпо перескажут сс вам тией относятся к старосте
как свою,..
Юрке.

Д в а д ц а т ь лет со с туд е н та м и
Вы нс замечали, не чув
даальнсвосточная танга за
ствовали, как, общаясь с
какой-то десяток л е г .. Мо
людьми, попадаете в нх
жет быть, нам и нс нужно
эмоциональное поле? Жур
так интенсивно развивать
налисты, может быть, про
крупные отрасли, если мы
фессионально восприимчи
сейчас на грани потери на
вы: этот изначально агрес
ших сокровищ; лесов, чис
сивен, другой — равнодуш
тых рек, уникальных зве
но-снисходителен. Но так ii
рей? — скорее не спрзши
ровный, непритворно-добро
наст, а уверяет собеседни
желательный настрой, с ка
на Алексеи Михайлович.
ким меня встретил Алексей
Кто одно увлечение —
Михаилович
Щавандрнц,
апорт. Ежедневный
физ
доцент кафедры гидравли
культурный комплекс — же
ки, откровенно говоря, ред
лезное правило, а раньше
кость К сожалению, мы так
были гимнастика, акроба
привыкли общаться с у с т 
тика, лыжи. Сейчас — хо
ными, задерганными людь
дьба
ми, что обратное воспри
нимается скорее, как ис
— Ходьба в темпе воз
ключение. Сразу обратила
вращает силы, снимает ус
внимание на взаимоотноше
талость, — уверен Алексей
ния со студентами — спо
Михаилович."
койные, дружественные, за
Он много читает: кого
метна готовность группы к
сегодня не волнуют собы
работе, а ис отсидке па за
тня истории, не задевают
нятии.
сегодняшние непростые пе
Хотя сам Алексей Ми
ремены?
хайлович, считает, что с
— Но я нс согласен с тс
69-го года (именно тогда
ми людьми старшего пока
он пришел в институт) сту
л синя и моего поколения
денты изменились к худше
Ю-х, что сейчас пишут: мы
му, абсолютно к худшему
ничего нс знали о репрес
Им стало скучно; на лек
сиях тех лет И что говорят
ции не зададут ни одного
просвещенные,
образован
вопроса, стараются просто
ные люди! А я помню, что
вызубрить, не вдумываясь,
непонятный материал.
баровск н работал в «Даль детей. П основной принцип: говорил много лет казал
— Спрашиваю; сформули- стандарте», тогда, правда, .мож.о о бой игсь бел доро мой отец, простой рабочий:
руйто закон распределения oii именовался иначе. Вес гих а л и й , можно жить, не «Страшные дела творятся,
энергии по степеням сво- отлавал науке,
защитил ведая о роскоши, но как черные». Он аоннмал.
боды Молчание. А это же кандидатскую диссертацию, здорово
На вопрос, есть ли у ис
путешествовать,
элементарно, это основа был собран мат риал для смотреть, радоваться, дабы то какой-то основополага
для теплотехники, идущей докторской!. Сотрудничал сказать: «Я видел! Я знаю! ющий принцип, по которому
на стыке математики н фи. с полит мшческим ■- по- Я радуюсь в этой жизни он живет, Алексеи Михай
зики!
мотал в оборудовании по- чистой природе, сво му де лович ответил так-.
Парадоксалышй
факт; 0411 лаборатории К пр д- лу, детям, хорошим лю
— Мы на Земле живем
как-то студенты
сказали ложению учил» сi уд чиоп дям».
одни—единственный раз. И
мне, что за два года в ни- вначале не отн.сси серьсзВы верите, что такой че этот раз надо прожить постнтуте они не только не по: зачем терять нремя, от. ловек может быть безраз человечески. Как? С трево
стали более знающими, по рываться от настоящей ра личным к чужой боли — гой, ясной головой — это
и порастеряли весь школь- боты. Когда все же нршп- будь то человеческая иди раз И нужно стараться от
пый запас
лось выбирать, кому1 из экологии екая, если так давать: сели человек при
„
отдела перейти на прслода- можно вира .ьтьси, боль?
дет к пониманию, что, от
Выряжаясь оценками пательекуго работу*, начальИ те, кто был в актовом давая, раскрываясь, полу
студентов: вы преподава- инк сказал,
что
лvmiie
тель добрый или злой?
Алексея с «детьми» ничто зале на встрече с руководи, чаешь неизмеримо больше,
толями .Минатомэнерго, слы нежели если только бе
— Добрый, конечно же, 1!с поладит
шали, как выступал Алек решь, — то это уже счаст
ливый человек
добрый Мне иной раз сами
Оказалось —• верно. Пра. сой Михайлович.
студенты говорят; что вы дда, ^ наукой '— в со вы«Вы предьолат аете
к
Я учу студентов, как по
принимаете двоечников по соком понимании — при- 2000-му году удвоенное —
несколько раз, гоните! Я шлось распрощаться. Зато от сегодняшнего — потреб дойти к проблеме, иссле
довать ее: что это такое?
же уверен; человек просто пришло понимание: для ие ление )лектроэНергти1
На
я об этом знаю? Какие
не понял, пс может по- го работать, если тебе нет что? На чем основаны ва Что
вопросы об этом я могу за
пять
надо постараться смены, как получить птда- ши расчеты...» Специалис дать?
То есть обучаю л.х
подтолкнуть его к решению чу в виде профсссионализ- ты замялись н не ответи методологии,
которая при
Приятно же, когда студент Mai сел 11 в ученика не пло- ли..
годится в любом жизнен
идет с крылышками за спи- жен твой каждодневный
Любимое занятие
дли ном вопросе — нс только
ной; елки-палки, а я, ока- гру^э
Алексея Михайловича —• в курсе теплотехники, что
зывается, могу!
'*'
.
Простые, казалось ‘бы, уехать та город, бродить по я им читаю
Алексеи Михайлович учи- вопросы, но очень нечасто солнечному лесу, собирать
лея в .Москве, закончил фи- мы их себе задаем...
С А. М. ШАВАНДРИгрибы, ягоды
знко-технический институт,
jy семье v Алексея МиНЫМ беседовала
— И невозможно не за
в 68-м году приехал в Ха- хайлоаича растут пятеро метить, как опустошилась
Э. МАРКОВИЧ.

Нужен боевой
профком
5—б сентября в Москве
проходил
VI
пленум
ВЦСПС. В своем докладе
председатель ВЦСПС С. А.
Шалаев сказал, что в на
стоящее время от професси
ональных союзов
необхо
димо требовать принципи
ально новых подходов к
осуществлению своих фун
кции, крутого их поворота
в сторону зашиты законных
прап и интересов трудя
щихся

—8 человек D начале ок
тября этого года ушел в
МЖК председатель профко
ма студентов В М
Ов
еян.

14 ноября соостонтся XIX
йбщсннстнтутская студенче
ская профсоюзная конфе
ренция, в повестке дня ко
торой будут выборы проф
кома студентов н предсе
датели профкома.
Хотелось бы, чтобы по
Президиум ВЦСПС вы лый профком во главе с
нес па рассмотрение пред новым председателем был
ложение поддержать поли энергичным, боевым, прин
цию профсоюзного актива ципиальным в решении во
о высвобождении профсо просов Сколько проблем
юзных комитетов от непо сейчас стоит перед проф
средственной организатор союзным комитетом студен
ской работы, связанной с тов института! Это — обу
хозяйственными задачами, и чение кадроп. Нужна по
в этой части — от произ стоянная школа профсоюз
водствен но-ч а ссов ой рабо ного актива. Это н кон
ты. Никто не вправе навя троль за работой столовых
зывать профсоюзам,
не н буфетов, это и организа
свойственные им функции, ция лотковой торговли к
заставлять их работать за льготного питания. Это н
другие общественные фор самоуправление в студен
мировании, за администра ческих общежитиях, это и
пунктов
тивно - хозяйстве п и iii и выполнение всех
персонал и отвлекать
их программы «Здоровье сту
тем самым пт выполнения дентов» Это н острая про
своей глазной задачи — блема обеспечения детей
защиты законных интересов наших студентов местами в
детских дошкольных учреж
трудящихся.
дениях и много других. Ре
Наше общество, трудя шение этих и многих дру.
щиеся заинтересованы
в гих задач, зашита интере
сильных профсоюзах, очень сов студентов нашего ин
за пт ресовлны в том, что ститута — вот центральная
бы саман массовая в стране задача нашей студенческой
общественная организация профсоюзной организации
твердо н решительно за
Вес эти вопросы студен
щищала права и интересы
всех членов
профсоюзов, ты должны поднять на XIX
чтобы это звено обществен студенческой профсоюзной
но-политической
системы конференции ХПИ, которая
было крепким и надежным. состоится 14 ноября в 14
Долг профсоюзов — на де часов.
ле оправдать их надежды.
На повестке дня;
В настоящее время, ког
1 Отчетный доклад
о
да к профсоюзам предъяв работе, профкома за пери
лено столько требований, од г октября 1986 по но
на них uo.i.iai а-тся столько
ябрь 1989 года;
надежд, в нашем институте
2. Отчетный доклад ре
профсоюзный комитет сту
дентов остался обезглав визионной комиссии за от
четный период;
ленным
3 Выборы
председателя
Профком cryдентов
за
период с октября 1986 по профкома студентов;
4 Выборы делегатов на
иястоящее время уже пол
ностью сменился в своем XV краевую профсоюзную
составе, да к в избранном конференцию
в декабре 1988 года новом
И. КОНЬКОВА,
профкома из 21 человека
зам. председателя проф
по-настоящему работают 7
кома студентов.

Резолюции для студенческого форума

С 20 по 21 октября в
котором каждый Л КСМ,
Красноярске проходило со
входящий
в федерацию,
вещание секретарей коми
имеет свои Программу н
тетов комсомола по вопро
Устав, нс противоречащие
Участники встречи выра высить в течение 13-й пя
сам подготовки Всесоюзно ного Совета СССР и союз
— ежемесячное — на со Программе
и
Уставу
го студенческого форума. ных республик. Вуз дол зили сною неудовлетворен тилетки минимальный раз держание ребенка,
ВЛКСМ, .У любой первич
На нем обсуждались проб жен быть самостоятельной ность сушсстнушршми усло мер стипендий до прожиточ
— ежегодное — малообес ной организации должна
лемы по предлагаемой те самоопределяющейся ‘ струк виями материальной обеспе ного минимума. Установить печенным сс.мьпм.
быть возможность иметь
матике дискуссионных цент турой, предлагается рас ченности студентов (незна единый для высших и сред
Засчитывать вромп обу права юридического лица и
ров Всесоюзного студенче сматривать его как подр’аз- чительный размер государ них специальных учебных чения студентов в общий издательской деятельности.
ского форума. Центр рабо IC.1CHHC пре (приятия. Так ственных стипендий, отсут за веден nil и специальностей трудовой стаж. Расширить
В коммунистическом со
ряда
социальных минимальный размер сти размер скидки со стоимос юзе, нс может быть ничего
тал по следующим темам; же планируется исключить ствие
перестройка
высшего
и целевые наборы в чедиции- льгот н пособий), В свя.ш пендий с учетом индекса ти проезда воздушным, же другого, кроме «доброволь
среднего специального об окно,
сельскохозяйствен с этим предлагается: раз цен в регионе, результатов ле (подорожным, автомоби ного входа и свободного
разования; организация уче ные, педагогические инсти решить местных! Советам учабы и научно-исследова льным, морским и речным выхода». Единственный су
народных депутатов вводить тельской деятельности. Ус видами транспорта до 50 дья -— убеждение и совесть
бного
процесса, участие туты.
студентов н учащихся в
Дальней.нее совершенст дополнительные льготы И тановить надбавки 'к сти процентов в течение всего комсомольца. Мы хотим ви
управлении учебным заведе вование высшей школы не повышать размер сущест пендиям студентам и уча года.
деть ВЛКСМ как гумани
имеющим
детей
нием; трудовая деятель возможно без демон рати •> вующих пособий для сту щимся,
В секции «Комсомол — стический союз, в котором
ность студентов во вне танин ее жн ши, без актив денческой п учащейся по (при наличии одного ре пути перестройки» заостри любой член союза — цель,
учебное время; социально ного подключении студен ло (ежи с использованием бенка — 50%, двух и бо ли внимание па вопросе, а организация — средство
бытовое положение студен тов к управлению своим нренмутсогв регионально лее — 100% от получае какой комсомол нам нужен. (а ие наоборот!), в кото
та; комсомол — пути пере вузом Основная цель са го хозрасчета и самофинан мой стипендии). Освободить Псе сложности, противоре ром каждый молодой чспредоставлять студентов от уплаты подо чия н драматизм кризиса, лопок создает себя как лич
стройки; профсоюзы в учеб моуправления — разбу сирования;
ных заведениях; студенче дить, активизировать сту студенческим семьям долго ходного налога со всех ви переживаемого комсомолом, ность, индивидуальность. А
ское движение; студент и дента в решении своих про- срочные кредиты на приоб дов заработка. Ввести рай мы ощутили на примере его свобода и законные пра
общественно - политические фессн опальных, социально ретение жилья, об шве ie- онные коэффициенты к сти комсомольских орган танин ва будут, безусловно, за
проблемы общества.
бытовых проблем, дать воз инс хозяйством и предме пендиям студентов, аспи своих вузов. Авторитет ком щищаться союзом.
В результате дискуссий можность реализовать ср- тами домашнего обихода. рантов и учащихся по всех сомола в глазах студенче
С IS по |{К ноября в Мо
дополнены проекты резолю бя каждому студенту как Такие кредиты давать под районах, где установлены ства катастрофически па скве будет проходить сту
ций, предложенные подго личности,
почувствовать пониженные проценты и по районные коэффициенты к дает. Поэтому нужен прин денческий форум. Он рас
товительным комитетом фо свою необходимость в об пинать а льготном поряд заработной плате работни ципиально
новый
союз, смотрит многие вопросы
рума. Обсудил проблемы ществе. Постоянно расту ке. Разработать порядок ков народного образова иной, чем сегодняшний ком студенческой жизни. Деле
перестройки высшего об щее противоречие между выдачи таких кредитов и ния. Разрешить предприя сомол, который мы долж гатом от нашего института
разования,
организации неудов зетворснностыо сту их погашение зашпересо- тиям и организациям уста ны создавать ие путем «ре избран студент 3 курса
предприятиями, новить индивидуальные раз конструкции» или «оздоров ФЭТ Д. Дмитриев (группа
учебного процесса, участ дентов темпами перестрой вяннымн
ники совещания предложи ки высшей школы, услови организациями л учрежде меры стипендий студентам, ления» старого, а путам ЭВМ-72). Если студенты
ли следующие общие прин ями жизни и быта, гаран ниями. Рассмотреть возмож которые по окончании учеб создания на его базе но хотят, чтобы интересующие
ципы концепции реализа тиями после окончания ву ность увеличения . размера ного заведения будут на вой организации.
их вопросы были рассмот
ции реформы высшей шко за с одной стороны н не ежемгев того пособия по правлены на работу в эти
ВЛКСМ мы хотим видеть рены на форуме, их нужно
лы: реформа должна стгць желанием, боязнью каждо уходу за ребенком до 1,5 предприятия и организации. как союз (федерацию) са как можно быстрее задать
делом
общегосударствен го студента что-либо изме лет ;о прожиточного ми
Дополнительно предостав мостоятельных Л КСМ со Дмитрию или принести в
ным. Надо покончить с ог нить с другой будет при- нимума. Выделить допол лять пособия студенческим юзных республик, союзов комитет комсомола.
средства для
раниченностью ведомствен во лить (н уже приводит) к нительные
но социальному, професси
семьям:
ного контроля, перстав пол большим всплескам груп обеспечения, начинав с 1991
ональному принципам или
О. КУЗНЕЦОВА, ^
— единовременное — по по интересам, интернацио
номочия по реализации ре повой (скопом не страшно) года, стипендиями всех без
зам. секретаря комите
исключения студентов, По случаю рождения ребенка, нальный но своей сути, в
формы в ведение Верхов- активности студентов.
та ВЛКСМ.

Главное—защита интересов трудящихся
О С ОКТЯБРЯ в институте
состоялась отчетно
выборная профсоюзная кон.
ференция. На ней с отчет
ным докладом выступил
председатель профсоюзного
комитета Н. А, КУТНИЙ:
— Ha\i сегодня
нежно
рассмотреть итоги работы
за период с I ноября 1986
года н задачи на последу
ющие годы с позиций ре
шении XVIII съезда проф
союзов н последнего плену
ма ВЦСПС, которые опре
делили задачи профсоюзов
на текущем этапе перестрой,

ки

На протяжении десяти
летий содержание их рабо
ты, функции подвергались
серьезной деформации, про
исходило их Неуклонное
огосударствление. Наверное,
поэтому многие годы п
центре внимания профсоюз
ного комитета была п пока
остается про^зводствстшмассовая работа
За отчетный период в
институте произошла реор
ганизация некоторых
фа
культетов, были открыты
новые специальности, про
изошли изменения в етруктуре управления институ
том Дальнейшее развитие
получила нпучно-нсследова.
тельская работа. НИС пе
решел па хозрасчет, создан
совет НИСа. К научно-ис
следовательской
работе
привлечено 557 научных и
научно-педагогнческнх
ра
ботников. Дальнейшее раз
витие получила изобрета
тельская работа
Планом
на три отчетных года была
предусмотрена зашита трех
докторских и 51 кандидат
ской диссертации, защище
ны 1 докторская и 35 кан
дидатских.
В настоящее
время в институте работа
ет 7 профессоров и докто
ров наук, 299 кандидатов
наук, доцоитов. За послед
ние годы вложены значи
тельные средства в обнов
ление н укрепление мате
риальной базы.
Производственно - массо
вую комиссию возглавлял
доцент кафедры ЭАТ Г. Г.
Денисов В обязанности еевходила и организация со
циалистического соревпова.
ния совместно с адмиинст.
рацией, комитетом ВЛКСМ
н профкомом студентов.
Для руководства соцсорев
нованием был утвержден
штаб. Разработано и ут
верждено положение по со
ревнованию. Уже стало тра
дицией
социалистические
обязательства
принимать
на конференции коллекти
ва и обсуждать ход их вы.
полпенни за отчетный год.
Итоги
социалистическогосоревнования подводятся 2
рааа а год за -9 месяцев н:
за год.
Однако профсоюзные бю
ро, руководители подразде
лений
слабо используют
соцсоревнование в своей
работе На кафедрах, в от
делах не проводится защи
та коллективных н индиви
дуальных обязательств, не
контролируется ход их вы
полнения.
Президиум ВЦСПС внес
предложения о высвобож.
дснии профсоюзных коми
тетов от производственно
массовой работы, в т. ч. и
от организации соцсорепнованпя, эта функция воз
лагается на совет институ
та, который вместе с ад
министрацией призван быть
непосредственным
органи
затором труда п производ
ства.
РОФКОМ
немало
внимания
уделял
улучшению условий труда
преподавателей и сотрудни
ков (председатель комис
сии М, Н. Кофанов), осу
ществляя контроль за вы
полненном соглашения по
охране труда между кол

П

комбината -общественного тнвпо-оздоровптсль и о г о пнем, распределением и рс- порядись. В дни школьных
лективом и администраци ром Опиата -общественного
“ ^
алиэацней путевок на ку- каникул проводились разей. Результаты этой рабо питания. магазины и аптенсс
рорть1 и „ санатории, на личные мероприятия: спорты рассматривались на рас
«Мппитп
п
Б
г
2
1
«™
1шх"
ТЯ110
лтя
приведения
в
Диетпитание и в санаторийтпвные соревнования, выширенных совместных за оын центр
вСеверноминклаио для привод пня ппгнЫпактошш «Бсоеэка» езд детей па туристическом
должный порядок имею* профилактории «осрезка»,
*
«Кпяеияя
rnrvmn
седаниях профкома и ад рорапопе)
щнхеа помещений еоцкульт. в дома отдыха и на т\рбат гт~„пР wn„.,rr,,a
'
министрации 16 раз, па за
Жнлншно . бытовая ко быта
fK-ivGa
«Эрудит» зы , D туристические поезд- ка» Детская комиссия мноседаниях ректората — 8, миссия профкома ежегодно споотптошадох
поедпшя- ки по стране и маршрутам го сил и энергии отдавала
Как же выполнялось со проводила кампании по пе
,ЙР общественного^ *пита- выходного дня Всего по- проведению новогодних утлу-чено 709 путевок на сум- речников, оказанию шеф
глашение? Часть намечен ререгистрации списков ну ..... Ч
'
му 81810 рублей, причем скоп помощи детским саных в нем мероприятий ждающихся в улучшении
Жплншно - бытовая ко. санаторнемкурортных путс- Дамн детскому дому Х»2.
была реализована Но есть жилищных условии. В 1988
и такие мероприятия, ко году была установлена об- миссия .занималась также BQK было приобретено в 2
Н опому составудетской
торые не выполняются в щан очередь по институту рассмотрением : заявлений-, раза больше плана.
комиссии хочется" пожелать
течение многих лет. Так, не на получение квартир. Сен. жалоб, запросов, постановинститут 6v- больших успехов в работе
радиофицированы поточные час в ней стоят 344 семьи
кон на учет нуждающихся
В
« «
i™ i
■
этого" необходимо подаудитории (504, 603, 315п, Пз .них проживают в об- в улучшен..,, жилищных ус- ^ 1>с^ 2 санаториоп в Тру- Доживать
постоит™
шкоФми и г т 315л, 227п), не удалось шежнтнях и на частных лоции, распрсдслс и н е м тслы-тв,. санаториев в *Р>
квартнрах
200
семей.
Перквартир
н
поселением
в
обс*
а
вне
и
Хабаровске).
'
■
'
J
ввести в эксплуатацию все
'
' *
части центрального кафе поочередные заявители сто- шежнтпя. 46 раз профком кРа'‘- ,,то дагг возможность
-' J
' Р-д
А"
терия Вопрос о своевре ят в очереди 14—15 лет. В рассматривал вопросы, пы- поправить здоровье больнахо- несенные па
обсуждение шему количеству препода. Р
“ ■
менном питании препода списках очередности
.
ДКТНВНО работала ко.
вателей в обеденный пере дятся 18 семей, имеющих жилищно-бытовой комиссн- пателеп и сотрудников.
рыв так м остается откры право на
первоочередное ей. Эта комиссия немало
з а отчетный период на
“ миссия по спортивно,
тым Не выделено помете, улучшение жилищных ус- сделала п для улучшения оказание материальной по- массовой работе (отвстстпне для комнаты психо лопни н 101 семья ,молодых работы садоводческих то- МОщц израсходовано 10775 венная Л II. Демченко).
эмоциональной
разгрузки спецналистов.
варишеств «Политехник» и рублен.
Совместно со спортивным
«Энтузиаст». В «Эптузиас- "
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вопрос со строительством
жилищного
строительства.
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ные я ряде помещений лам кома за счет долевого учас днла огородную кампанию: дался. В институте раио- бптслей бега, средства от
_ жилья регистрировала землю, со- тают группы здоровья.
пускаются па аренду баспы пышли из строя, а за тия . в строительстве
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в то же время нельзя lie сейнов, спортивных залов и
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достатков в работе компе- с подростками, работает
для газированной воды Не чепо еще 5—7 квартир За
А вот инспекция обшсст- сии: нс проводится анализ клуб «Нептун* Но в нистиведется ремонт паркетных счет повторного заселения аеииого
контроля
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полов. Много еще претен освобождаемых
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Т01‘ Дошколы1ы.х учреждеИК ИМАИСОВАЯ рпбота
отопления □ актовом и 160-квартнрного
десяти
КОНТРОЛЬ за соблю- 1Шц, по вине которых час4 J профкома
(казначей
спортивном залах по справ этажного жилого дома хоз_
дением трудового
то_ болеют дети наших ра-у, р Лепкова) многогран
ляется со своим назначе способом
Строительство коподатсльства осушествля. ботников
на. Это оформление н пынием Система вентиляции должно начаться в этом да комиссия, руководимая
ПРЕДСЛПННАЯ ра- дача различных путевок,
аудиторий в главном учеб году.
В. А. Храмовым.
Комисбота провед’епа куль, связь с турбюро, фниансоном корпусе практически
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Qua участвовала п материальных
ценностей,
федр провели паспортиза строительство 120-квартнр- тР>Д°вым спорам
подготовке "и проведении Неоднократными проверкацию своих лабораторий и го дома в районе кинотеатНо некоторые вопросы торжественных
собраний, ми в фннанеппой работе не
представили в отдел охра ра «Хабаровск», половину она так и не смогла рс- новогоднего бала, органнзо- выявлено никаких нарушсны труда паспорта сани .квартпр в котором получат шить, в частности, о планн- вывала встречи ветеранов с кий
тар по-тсхпического состоя работники института
Го- ровашш работы в выход- активом института в День
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химии та Найден подрядчик для нлетнтута по правовым во- позглавляла Н Г. Гросс- тис в работе ученых совеимеющиеся склады для хра строительства
спортивно просам" и трудовому зако- м а ц. Она также отвечала тов института п факультенения хнмрсактивов не от оздоровительного лагеря в нодатсльству.
за оказание шефской помо- топ, ректората, сессий рай.
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стмхопаш'ш по положнию Учреждениям, школам -V ia тов, в работе различных
ция" пожарная сигнализа за
по положению - i
«Гренада» комиссий и комитетов,
спортивно-технического страхопапня
возглавлял
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ция, специальные устрой клуба «Нептун»
Ведутся профкома
Заместителем Устроено за отчетный поНовому составу профсо.
ства для розлива концен работы по окончанию стро
трированных кислот);
ительства дома рыбака в его была Л. К Сорспс. За рнод в ясли и детские сады юзного комитета нсобходн— на ряде кафедр ист селе Искра Здесь куплен отчетнын период оформле- 50 детей, стоят в очереди ^ ° м "Гол°ы"ртбо"^'i>апpTIm
клуб, выделены
средства но около 3 тысяч различаптечек;
«8 дотен. Нсс за
свои усилия на защиту нпого переоборудования. ных пособий Комиссия за- родителей на путевки в пн. торосов преподавателей и
— стены цокольного эта .для
Организаторами строитель
жа разрушаются грибком; ства
удоплет- сотрудников,
удовлетворе
я вл яютсп В. Ф. Коу- пнмалась также првобрсто- онсрскнс лагеря
ние их социальных нужд,
— опсутствуют санитар - ров п Э. М. Шельдешев
------------------------------------------------------------------------проявлять принципиальность
мо-бытопые помещения для
независимость во взанмоот.
При
душ-павильоие
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работников
учебно-произ
ношениях с администраци
ститута
в
10-м
общежитии
водственных
мастерских,
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сантехников, учебных мас оборудован восстановитель
ный центр с сауной для
В обсуждения
доклада
теров и лаборантов;
студентов - спортсменов н
приняли участие: доцент
— имеются серьезные не всех занимающихся в груп
кафедры «Двигатели внут
достатки в работе отдела пах здоровья Силами эн
реннего сгорания» В Ф.
главного энергетика (Г, П. тузиастов ведется
строп
Мельников, И. А Гончаров
Кочогорцев).
— дворник АХЧ, зав ка
тсльство сауны с бассейном
федрой «Охрана
труда»
За прошедшие полгода в здании главного учебно
М. Н. Кофаноп, зав. кафед
положение практически не
го
корпусп
Иишшаторы
—
рой «Физика» В А Кныр,
изменилось, и здесь вина,
проректор но учебной рабо
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Сорокин).
Она участвовала в разра. площадью 400 кв. м Докуработы профсоюзной орга
низации и профкома, глав
боткс и выполнении ко.мп- '.мептання разработана, сре
А
V
"
м
.
V
V
ШШШ Ш " ■
ным d деятельности кото
.лексиого плана социально дства выделяет кранеовэкономического
разв1ггия проф, но дело остановилось
рых является создание нор
института на
период с яга стадии согласования —
,
,
мяльных условий труда и
•
1Новое оборудование в |,имнческих лабораториях
отдыха
коллектива ннстнту1986 по 2000-й год, осуще •некому нм заниматься Иннрадует глаз, и заниматься в них — одно удовольствие,
шнативная
группа
начала
ствляла контроль за рабо
Студентки группы ЛД-91 А. Григорьева и Т. Мака- та.
репко выполняют лабораторную по
теме: «Общие
той предприятий
сферы работу по созданию на ба
(Окончание на 4-й стр.).
своиства металлов».
обслуживания _ (столовые ле ХПИ районного спор--
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{Окончание.
Начало на 3-й стра
н а конференции избран
новы В состав профсоюзно
го комитета. В него вошли:
БЕЛЫХ Н. С„ препода
ватель кафедры ft Иност
ранные языки*;
БРЮХАНОВА Т. Н„ пре
подаватель кафедры «Эко
номика и организация стро
ительства»;
БРЯНЦЕВА И. В., стар
шин преподаватель кафед
ры «Экономика и организа
ция строительства»; .
ДЕНИСОВ Г. Г., доцент
кафедры . «Эксплуатация
автомобильного
транспор
та»;
ДЕМЧЕНКО Л. И., стар
ший преподаватель кафед
ры
«Физвоспнтание
н
спорт»;
ДЗЮБА Г. С., препода
ватель кафедры «Техноло
гия металлов»;
ДУБИНИНА Т. Н., опе
ратор Л ВТ;
ИВАНОВ Н. А., доцент
кафедры «Лесные машины»;
КРАВЧУК А. А., доцент
кафедры «Детали машин»;
КАЛИНИНА - ШУВА
ЛОВА С. Ф,, доцент кафед
ры «Водоснабжение н кана
лизация»;
МИЛОВАНОВА Н. А,,
старший преподаватель ка
федры «Детали машин»;
МАРКУШИН А. А., зав.
мастерскими;

МЕЛЬНИКОВ В. Ф., до
цент кафедры «Двигатели
внутреннего сгорания»;
НАБИТОВСКАЯ М. М„
инспектор отдела кадров;
ПИЧКУНОВ А. П., до
цент кафедры «Мосты, ос
нования и фундаменты»;
ПОТАПОВА Л. Б., стар
шин преподаватель кафед
ры «Строительная механи
ка»;
ПОЗЫНИЧ К. П., доцент
кафедры «Строительные н
дорожные машины»;
ПРОТЧЕНКО Л. В., до
цент кафедры «Технология
строительного производст
ва»;
САФОНОВА А. А., до
цент кафедры «Технология
лесного производства»;
СОРЕНЕ Л. К., старшин
преподаватель
кафедры
«‘Начертательная
геомет
рия»;
ТРОФИМ Т. А., редактор
рсдакционно - издательско
го отдела;
УМАНЕЦ И. С., препода
ватель кафедры «Иностран.
кые языки»;
ФИЛИППОВА Г. А., пре
подаватель кафедры «Хи
мия»;
ХРАМОВ В. А„ доцент
кафедры «Автоматика н те
лемеханика»;
ХРОМЧЕНКО А. В., до
цент кафедры «Инженерная
геодезия».

Обращение
общества
«М емориал»
Дорогие сограждане!
В последнее время все чаще и сильнее раз
даются голоса, требующие «сильной руки», пер
нуть бы товарища Сталина. Он бы показал вам
«кузькину мать»! На наших глазах нарастает
явный саботаж перестройки.
Что же, опять «тройки», «особые совещания»..
Опять расстрелы без суда и следствия по любо
му доносу? Может, вернемся к пыткам в подва
лах тюрем, возродим ГУЛАГ, ДАЛЬЛАГ, АМУРЛАГ..,? Отберем паспорта у тех, кто трудится
на земле?
Даешь тоталитарный режим?
Хватит! Всего этого наш народ хлебнул спол
на. Без самой глубокой десталинизации нам ус
пеха перестройки не видать.
Без правового, цивилизованного государства
перестройка дальше пе пойдет.
Общество «Мемориал», возвращая народу, ис
тории и родным самые светлые, самые честные
имена, ставит перед собой цель; никогда не до
пустить возврата сталинизма под любыми одеж
дами.
Чтобы дети н внуки наши никогда не испы
тали тех ужасов, что выпали на долю наших
отцов, матерей, дедушек н бабушек. Чтобы они
не носили, как вечное тавро, зввние «сына» или
«дочери врага народа».
1 октября тысячи хабаровчан пришли на го
родское кладбище. Здесь, начиная с 1937 года,
в трех глубоких рвах ночами, танком, не полюдски закапывали расстрелянных.
Нашлись
живые свидетели из похоронной команды НКВД,
которые указали места захоронений. Над этими
рвами вырос второй этаж
могил. Глубоко пря
тали преступники следы войны против собствен
ного народа!
В этих рвах лежат тысячи русских, украинцев,
поляков, евреев, китайцев, корейцев, нанайцев и
других...
Там лежат неистовые коммунисты н беспартий
ные, верующие н атеисты. Неправедная смерть
всех породнила...
У начала рва, длиной 120 метров, открыт пер
вый на Дальнем Востоке скромный памятный
знак.
Как повелпсь на Руси, рядом через год будет
построена на народные пожертвования часоаня.
Люди, будьте так добры и милосердны, вноси
те свой посильный вклад па строительство ча
совни!
Чтобы было место, куда прийти, положить цве
ты, поставить свечку, помянуть невинно убиен
ных.
Пожертвование вносите на счет № 2700428 в
операционном упрааленнн жилсоцбанка г. Хаба
ровска.
ХАБАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ДОБРО
ВОЛЬНОЕ ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬ
СКОЕ ОБЩЕСТВО «МЕМОРИАЛ».

...И выдали
бал '
Пожалуй, лишь немногие
из старшекурсников
при
помнят, как проходили кра
сочные вечера первокурс
ников, посвящения в сту
денты, — с каждым после
дующим годом эта тради
ция медленно, но верно от
мирает, па некоторых фа
культетах уже и вовсе об
ходятся безо всяких посвя
щений.
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На повестке— оргвопросы

31 октября состоялось
первое в попом учебном го
ду заседание КНК,
Обсуждены вопросы под
готовки к декабрьской от
четно-перевыборной конфе
ренции. Особенно важно,
что в новый состав КНК
влились .молодые активные
люди, могущие доказать
народного
На факультете электрон действенность
ной техники с этим ми контроля
риться не захотели, собра
Рассмотрены организаци
лись с силами... и выдали онные
вопросы: п связи с
бал! «Собрались е силами»
— это значит, что пришли уходом председателя КНК
й. П. Тшксико в МЖК его
чл ‘ны факультетского ко- обяза
н о гн до конферен
мнт та комсомола Иван Но ции будет
исполнять Б М
виков IBM-91), Елена ДоБояркин
1!>зя
боле fin
рофс-пп п Марина Моска
лева (ПО-91), и сам сек
ретарь Сергей Плачотенко
п стали думу думать: чем
парод удивить? Напрпдумывалп сценок, веселых дц.
алогов, подыскали подхо
дящие песни па «жизнен
ные» темы: про мытарства
учения, столовские злоклю
чения и общсжитские при
ключения Все, конечно ж с,
с «электронным» уклоном.
Была даже продемонстри
рована д йстпуюцшн мо
дель ЭВМ пятого поколе
ния, модель настолько хит
рая, что н работать с ней
боязно.
— Тем, кто присутство
вал, понравилось, — улы
бается Сергей Плахотсико
— Очень хочу поблагода
рить Оксану Малепко из
группы ВМ-82 за се беско
рыстное участие •— без ее
сценария мы вряд ли бы
так хорошо повеселились
Л на вашем факультете
был вечер первокурсника?
Нет? Так поторопитесь, вре
ДРУЗЬЯ,
мя еще есть!

В. В. Гаевского — зав. от
делом организационной ра
боты — руководство отде
лом передано О В. Зелен
цовой.
Членам КНК пцедложеио расширять свои знания
на учебных семинарах рай
онного КНК
По-прежнему не решен
ным в комитете остается
вопрос о д лопр щ водстн■
Некому печатать матер taлы пр верэк, отсюда пн.
кая информированн о с т ь
членов !\НЧ я трудное)и г
ПрШЫ11Ы pClUliliill.
О. ЗЕЛГ.НЦОВА,
член КИК.

Фотоэтюд И. Потехиной.

ДАТЬ КРОВЬ — СПАСТИ ЖИЗНЬ--------------------------------------------- Г---------------—

Становитесь в ряды доноров
Советское
студенчество
славится многими добрыми
делами Дело чести пашен
молодежи — участие в без
возмездном донорстве. Де
виз: «Дать кровь — спасти
жнзпь» нашел горячий от
клик у советских юношей
и девушек. В нашем ин
ституте 2 раза в год — вес
ной и осенью — проходят
Дни донора. Сотни наших
студентов принимают в нем
участие. Можно назвать
многие имена студентов,
которые давали свою кровь
по 6—8—10 раз.
Это: Кубанский А П,
(АД-61), Винокуров А. В
(МЛ-62), Кайлов М. П.
(ЭВМ-73), Колтунова IO Ю.
(МД-71), Юрпольскнй А В.
(ДВС-61), Самохвалов А. Н
(ААХ-62),
Черпощскова
Н В. (ПГС-62), Шут С Н
(ПГС-62), Булгаков С. Н
(ЭСУ-82), Богданов В Н.
(ТМ-71), Катмлунов М. Г.
(СДМ-72), Сёмепяк О. В
(ЭАТ-72), Подставкнп К. Н.
(ААХ-72).
Немало
людей
дают
кровь каждые 3—4 месяца
па протяжении 10—20 лот
и чувствуют себя при этом
хорошо. Кровопускание в
дозе до 400 мл оказывает
благоприятное действие на
организм донора, поэтому
такая доза кроводачн на
зывается физиологической.
Для восстановления клеточ
ного состава крови кост
ный мозг усиливает саою
деятельность н вырабаты
вает новые молодые клет
ки. Происходит как бы омо
лаживание крови н всего
организма, так как усили
вается обмен веществ. У
доноров повышается аппе
тит, улучшается
настрое
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ние, полностью сохраняет
ся трудоспособность.
После дачи 200— 100 мл
крови ее количество, как
правило, полностью восста
навливается в течение 15—
20 дней. Работа с донором
проводится так тщательно,
что полностью ограждает
его от заноса какой-либо
инфекции,
Забор
крови
производится
однораювымп системами, после ис
пользования, они уничто
жаются.
Специалисты подсчитали,
что, если каждый человек,
который может быть доно
ром, дает кровь в точение
жизни хотя бы 2 раза, то
все потребности общества в
этом бесценном лекарстве
будут обеспечены. Только
в нашей 10-й гор больнице
переливается за год 1 тон
на крови. Кто поможет
тем, кто сегодня ждет опе
рации в хирургическом, ги
некологическом отделениях,
том, кто лежит в токсико
логии? Им в любую мину
ту может потребоваться
переливание крови...
Кто спасет их?
Вот только один случай
из медицинской практики:
16 октября этого года в
Краснофлотском районе бы
ла сбита машиной 8-летняя
девочка. Ее жизнь висела
на волоске Чтобы спасти
эту девочку, понадобилось
около 3-х литров крови и
кровезаменителей Эту кровь
дали 12 доноров. Спасибо
им!
Нашим студентам вроподится вакцинация против
клещевого энцефалита
У
таких люден формируется
стойкий иммунитет против
этого за Полова ни я. Из кро

ул. Тихоокеанская, 13В.
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Зак.

ви привитых людей готовят
против «энцефалитную вак
цину. Она спасает десят
ки жизней детей и взрос
лых, укушенных энцефалит
ным k-тёшом На изготов
ление 1 дозы такой вакци
ны идет 400 мл крови, и
стоит она 14 рублен
Хочется прав, стп слова
почетного донора
СССР
В М Петрипского: «Кровь
донора—это нс только со
тни н тысячи спасенных
жизней, но и большое мо
ральное удовлетворение са
мих допоров, высокое чув
ство своей полезности для
людей»...
Действительно,
донорство — это людское
бескорыстие, высокий пат
риотизм советского гражда
нина.
В наш й стране доноры
пользуются определенными
льготам!!. Рабочие, служа
щие и учащиеся в день да
чи крови беспрепятственно
отпускаются в учреждении
здравоохранения
Предос
тавляется день отгула, ко
торый можно использовать
в удобное для себя время
Студенты нашего инсти
тута помимо этого пользу
ются льготами для получе
нии путевок в профилакто
рий «Березка».
Донором может
стать
любой здоровым человек
старше 18 лет, не болев
ший юнатнтом (болезнью
Боткина)
Мы надеемся, что уви
дим нас в рядах доброво
льных и отзыпчшшх людей
Ждем вас на донорском
пункте е 11 по 17 ноября!
Е. ХАРАШИВИЛИ,
врач-терапевт студенче
ской поликлиники.

ИСКУССТВО И МЫ

Приглашает
ил у б
„И скр а'*
При студенческом клубе
«Искра» работают коллек
тивы художественной са
модеятельности, п которых
могут заниматься все же
лающие;
— вокальная группа —
руководитель Н Б Поздн
ие Дни н часы занятий:
понедельник — 15 30 —
17 45, среда — 16 30 —
18 15, чети р.
15 0 1/. 15;
— вокальный
ансамбль
«Народная песня» — рукоподтель М. В. Кожевникопа Дни и часы замятии:
понедельник — 10—12 15,
среда — 10—12 15, читин
ца — 10—12 15;
— клуб самодеятельной
песни (КСП) — руководи
тель А Лксачснтов Дин и
часы занятий; вторник —
19—21, четверг — 13.15—
11;
— рок-группа — руково
дители М. Чупроп и О. По
темкин Дни п часы замя
тий. понедельник, вторник,
среда,
четперг,
пятница,
суббота — 19—21.
— кантри-группа — рукоиоднтель А Булашшкпй.
Дни занятий: понедельник—
13 15—14, четверг — 17.45
— 20, воскресенье — 13—
16;
— студня эстрадного тан
ца «Аэроданс» — руково
дитель И. А. Дурила Дни
и часы занятий
вторник,
среда, четверг — 15 30—20
часов;
— бальный танец — ру
ководитель Н Кильнссова
Дни и часы занятий; чет
верг — 20—22 15, суббо
та — 18—22;
- - пантомима — руково
дитель В А. Калинеи Дни
п часы занятий: — поне
дельник — — 18—22, сре
да — 20—22 15, пятница —
18—22; суббота — 18—22;
— студня художествен
ного слова — руководитель
3 П Дечули Дни и часы
занятий: понедельник, втор
ник, epi-да, четверг, пятни
ца — с 13.15 до 16;
— полифоническое чтение
-— руководитель Ю. А Вязапкип Дни и часы заня
тий: понедельник, вторник,
среда — с 16 до 19 часов;
— СТЭМ — руководи
тель А. Комарнчев. Дни и
часы занятий: понедельник,
вторник, четверг — с 18 до
22 .
'
Приглашаем всех жела
ющих на курсы сценической
речи. Занятия проводятся
по пятницам с 15 30 до
16.30.
„
При клубе «Искра» ра
ботают платные кружки:
— по обучению игры на
гитаре
(руководитель Е.
Шампсва). Занятия в иоиелолм'нк, вторник, среду,
четверг, пятницу, субботу с
17 до 21 часа;
— по обучению игре на
фортепьяно
(руководитель
С Гончарова) Занятия —
по вторник п пятницу с 17
до 19 часов;
— по детским бальным
тайцам (руководитель Н
Кильнесова). Дни п часы
занятий: четверг — 17 45—■
20, суббота — 11 30 ,—
15 30; воскресенье — 15—
18 30
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