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С успешной защитой .»
Ректорат, партком и местком института позд- преподавателя кафедры инженерной геологии и 

равняют с успешной защитой кандидатской дис- механики грунтов;
1' еертации ФИШЕР ИНТЕРНУ ИВАНОВНУ, старшего пре-'
<! ЛЕОНОВА ЕВГЕНИЯ КИРИЛЛОВИЧА, старшего подавателя кафедры истории КПСС.

Рис. С. Нечаева.

5 декабря исполняется 35 лет с того дня, когда VMI чоез- 
вычайнын съезд Советов утвердил ньше действующую Кон
ституцию СССР — самую демократическую конституцию в 
мире.

С тех пор мы ежегодна отмечаем День Советской Консти
туции как большой всенародный праздник.

За годы, прошедшие с момента принятия Конституции, в 
нашей стране н во всем мире произошли величайшие измене
ния. Социализм, который был оазисом среди бушующего моря 
империалистических хищников, одержал в Советском Союзе 
полную к окончательную победу, превратился в могуществен
ную мировую систему. Ныне наша страна находится на эта
пе развернутого строительства коммунизма.

Велики успехи советского народа в деле коммунистического 
строительства, к они неразрывно связаны с развитием социа
листической демократии.

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что вовлечение масс 
в хозяйственное строительство, в дело управления умножает 
силу социалистического государства, удовлетворяет его воз
можности.

КПСС, следуя ленинским заветам, на всех этапах социалис
тического, коммунистического строительства уделяет неослаб
ное внимание вопросам социалистической демократии.

Сколько веков существует прекрасное слово «демократия», 
но только в октябре 1917 г. впервые в история человечества 
родилась демократия для народа, утвердилась истинная власть 
трудящегося большинства.

Перед всем человечеством демонстрирует свои преимущест
ва социалистический строй: он создал и обеспечил условия 
всем членам общества для свободного плодотворного труда, 
для отдыха, пля беспрепятственного доступа к знаниям, все- 
стоооннего развития творческих способностей.

Конституция СССР не только провозглашает, но и гаранти
рует всем трудящимся право на труд, ив отдых, на образова
ние, на материальное обеспечение в старости н в случае бо
лезни или потери трудоспособности, на охрану здоровья. 
Гражданам СССР обеспечиваются также политические сво
боды ,

Величайшим завоеванием социализма, отраженным в Кон
ституции СССР, является право трудящихся на труд. Совет
ских люден не ждет безработица, они уверены в завтрашнем 
дне, спокойны за свое будущее. Право иа труд у нас стало 
естественным, вошло в повседневную жизнь. Оно обеспечи
вается всей социалистической системой хозяйства.

Основным к главным принципом социалистической демокра
тии является обеспечение для всех трудящихся надлежащего 
материального и культурного уровня жизни, неуклонного по
вышения его в соответствии с возрастающими потоебностями 
людей. Этот принцип ярко выражен в документах XXIV съез
да КПСС.

П О Л О Ж Е Н И Е
о социалистическом соревновании меЖлу 

студенческими коллективами факультетов
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ бот, отмеченных на смотрЪх-кон- культетами ХПИ будут подводнть-

г п и м  & п и с т и ц  Р Г К П Г П  курсах, сн на совдаспюм заседашш ikomh-
С ГП  D F R Я П ПА НМ а  4. Участие в СНО; тета ВЛКСМ я профкома инсти-

L u r c o n u D n n n x  а) процент от общего числа тута к празднику Великой Ок-
Содна.диетическое соревнование студентов на факультете, участ- тябрьской социалистической ре- 

преследует цели повышения а к- вугешчх в СНО; полиции. , .
тнвмости, развития творческой 'б) количество студенческих ра- НАГРАЖДЕНИЕ
инициативы и энтузиазма студен- бот, отмеченных я а смотрах-кон- ПОБЕДИТЕЛЕЙ
тон. Результатом соревнования курсах. Факультет, занявший 1 м»сто,
должно быть: повышение успева- 5, Уровень комсомольской рабо- награждается переходящим Крас- 
емости, улучшение .качества зна- ты, дым знаменем, памятным вымпе-
ннй, приобщение студентов к на- g Угювдаь профсоюзной работы, лом, денежной премией в размере

7. Подписка на периодическую 500 рублей,
печать. Факультет, занявший II место,

8. В оен но-патриотическое во спи- награждается памятньш вымпе-
таяне. лом, денежной премией в разме-

9. Спортивно-массовая работа, ре 300 рублей.
10. Культурно-массовая работа. Факультет, эандашнй III место,
11. Политнко • воспитательная награждается памятным вымпе- 

работа в общежитиях. Санитар но- лом, денежной премией в разие-
уюпеъаемость гигиеническое состояние обшежи- ре 200 рублей.

тий. Примечания: I. С условиями
12. Участие факультета в треть- подведения итогов социалистиче-

ем грузилом семестре г ко го соревнования можно позна-
, , ‘ п и п  комнться в профкоме цнптЧтута.13. Работа факультетских ДНД 2 За комитетем ВЛКСМ я

оперативных отрядив. поофкомом института остается
14. Отсев студентов: право при обнаружении отдель-

____ ________ .. я) за академическую неуспева- ИЬ1Я недостатков в данном поло-
3. Качество знаний но общест- еМ(>;тъ’ жешгн и оправить нх и оповестить

иенно-политическим наукам: б) за неднецчплншгровашшеть. через газету института.
а) ндоцент отличных и хоровых ]5. Посещаемость занятий сту-

оценок от общего числа оценок, дешамн. Положецне утверждено на за
полученных студентами факуль- п о п е г п г и н г  м т п г л п  сечдниях парткома, комитета
тета за учебный год; п и д В с Д с И И с  IU I U11 ВЛКСМ института и проф-

б) количество студенческих ра- Итоги соревнования между фа- кома.

учиой работе, улучшение их быта, 
повышение общественно-политиче
ской н воспитательной .работ,

ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ .

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

1. Абсолютная
студентов;

2. Качество знаний;
а) процент от общего числа 

студентов на факультете, обучаю
щихся на «отлично»;

б) процент от общего числа сту
дентов на факультете, обучаю
щихся на «отлично» и «хорошо*.

За отчетный период профсоюз
ной организацией проделана оп
ределенная работа по развитию 
'  пианистического соревнования.

офком института стал больше 
уделять внимания вопросам бы
та студентов, в результате чего 
улучшились некоторые его сто
роны, например, медицинское

конференция Хабаровского по- фонда между студентами факуль- 9. Поручить профкому а кон- 
лите хн и ческ ого институте ПОСТА- те то в; такте с кафедрой физ воспитания
НОВЛЯЕТ: шире пропагандировать орта- и спортклубом добиться развития

1, За отчетный период работу ннзацию и режим труда отлнч- массового спорта в институте,
профкома признать удовлетвори- ников учебы, полнев нслользо- 1Q. Поручить профкому. 
тельной. вать формы морального и мате- aj усилить работу комиссии по

2. Считать главной задачей риелько го поощрения, постоянно К0НТр0лга за общественными точ- 
профсоюэной организации мобн- укреплять учебную дисциплину, нами питания;

5. Активизировать работу по „  -лиззцию коллектива студентов на улучшению б11товыж уСЛОВИЙ „ у. V  обратиться в краевое ул-
выполнение иДтаричесннх реше- дантов. Повысить роль профкома Рвалени® общественного питания

ний X X I V  с ъ е з д а  КПСС, указаний  н со в е то в  с туд е н ч е с к и х  о б щ е ж и - с пр?с ь °"  °тделеним 0т  сто*' повои N9 22 буфетов техникумов
и средних школ.

11- Просить дирекцию столовой 
N9 22 организовать продвину го
рячих блюд а буфетах общежи
тий*

12, Обязать профком принять все 
меры н улучшению организации 
систематического отдыха студен
тов, улучшить экскурсионную ра-

П о с т а н о в л е н и е
ч

XI с т у д е н ч е с к о й  п р о ф с о ю з н о й к о н ф е р е н ц и и

 ̂ ного процессе, повыц/aнию роли Генерального секретаря ЦК тий в организации воспитатель- 
обслуживание. Несколько улуч- самостоятельных занятий, слабо КПСС Л, И, Брежнева, изложен- ной, культурно-массовой, физ-
шилась культурно-массовая рабо- контролировал распределение ных в речи на Всесоюзном еле- культурно-спортивной работы и -
та, прошел смотр художествен- стипендиального фонда между те студентов, и Постановления ЦК улучшению жилищно-бытового
иой самодеятельности а агит- ст¥Яентамн факультетов. КПСС и Совета /Министров СССР обслуживания студентов, лрожм-

- V. , Плохо поставлена а профкоме от 10 октября 1971 г. «О веющих в общежитиях.
13, Профкому добиться улуч

шения организаторской работы,бригады института выступили бо- 11ПОХ0 поставлена а профкоме от та октября 1У/1 г. «и веющих в общежитиях.
лее 150 раз перед населением °ртанизационно-массавая рабо- мерах по дальнейшему улучшз- 6. Серьэной задачей профкома укоеллять лооф.оюзную дисцил-
мрвя. Большую работу проделал тл' Почтн не проводилась учеба нню материальных и жнлнщно- считать дальнейшее улучшение л*”у’' улучшить - ........“ “
-rw,rh„„.. „„ „ профсоюзного актива. В газете бытовых условий студентов и культурно-массовой работы среди Рабогы и контр

планирование 
и контроль за яылолнв-ЛРО rf)KOA4 ПО оаззити Ю туп к 3 а Я I  ̂р — - - ----  — ■ - - ■ - ■ , ----- - — - / п -— — • - ■ - у " л у р— - - w ■>. м w w м w г, yj u WVi mi vp«weiri —

институте, оживилась спортивно- <f3a инженерные кадры» редко учащихся высших н средних еле- коллективов художественной са-
массовая И спортивно-оздорови-  ---------" V "  _ ^  -  «илсимглвпипт института, попы- „nftrf|.nin, UA- _rt__uь „ (,иы
тельная работа, ЦКи профсоюзной работы, об принять их к неуклонному руко- шенне массовостиt художествен- 00 ы профсоюзной организации*

н ' опыте лучших профсоюзных кол- водству и исполнению, ного мастерства н качества ро- Практиковать в будущем
Профком института стал уди- лективов. Неудсщлетвориге^ьню 3, Обязать профком взять под пертуара студенческой сэмодея- пР°за зчть сп=>местныч заседания

пять внимание и оборонио-мас- поставлено планирование работы повседневный контроль выполне- гельносги, развитие материальной комитет.; ВЛКСМ и профкома по
совой работе. Проведена воеии- факультетских профбюро. ние социалистических об»за- базы клуба «Искра». наиболее^ важным вопросам сту-
зированная эстафета а честь Лия Профком недостаточно эффен- тельсгв. 7. Обязать профком система- Денческой жизни.
Советской Армии и Военно-/Мор- тивно контролировал работу об- 4. Обязать профком, лрофбю- тмчески проводить учебу профан- 15. Поручить профкому разра-
«кого Флота. ществанных -точек питания, недос- ро факультетов уделять больше тнза института и оказывать прэк- ботать план мероприятий по реа-

Однако в работе профсоюзной 7Л7° чно внимания уделял разви- внимания вопросам повышения тическую помощь в организации лизации настоящего лостановле-
оргвннэацин ХПИ имеется ряд тию массозосги в спорте, не пол- успеваемости, дисциплины, иауч- профсоюзной работы профбюро ния и предложений, внесенных
существенных недостатков. ностью использовал возможности ной организации труда студен- факультетов. делегатами XI отчетно-выборной

для организации отдыха студен- тов, организации производствен- 5, Охватить профсоюзным конференции студенческой проф-
практнки, контролировать членством всех студентов и нети- союзной организации Хабзров-Профком института мало вин- тов.

мания уделял улучшению учеб- XI студенческая профсоюзная распределение стипендиального тута. ского политехнического институте.



О т ч и т ы в а е т с я  п р о ф к о м
Как уже сообщалось л нашзй газе

те, 25 ноября состоялась отчетно-выбор
ная профсоюзная студенческая конфе
ренция, С "[окладом выступил председа
тель профкома В. II, Шпаков. Отчетны!! 
пер-чоч, сказал он, был богат злмеча- 
тельнымн событиями в жизни страны. 
Это XXIV съезд нашей па prim. Всесоюз
ный студенческий слет. Недавно При
нято пост ил пиление о мерах по дальней
шему улучшению материальных и жи
лищно-бытовых условий студентов, кото
рое нас, студентов, ко многому обязы
вает.

Профсоюзная -организация института 
•насчитывает в своих рядах 6,5 тыся
чи членов, она о б ъ е д и н я е т  
7 факультетских организаций, 
276 профгрупп. Что же сделано за от
четный период на коммунистическому 
noon (танпю сту тентов, по .развитию со
циалистического сорепноиання, по под
готовке каа.т I [шшуюцапных специали
стов, по улучшению ж внн н быта сту
дента?

Глапная задача каждого члена проф
союза—студента — Зк> учиться, учить
ся и учиться, чтобы прийти «а предпри
ятия iy стройки специалистами, глубоко 
знающим;! слое дело. Многие студенты 
с большой ответственностью относятся 
к учебе, готовятся стать ■настоящими 
■специалистам i. Это отличники С В. 
Фесенко (ЛА-8П.С. Тялымак (ПГС-93), 
С. Фатеев (ПГС-94), успешно совмеща
ют общественную работу с хорошей 
учебой О. Хамзина (ЭС-92), И. Гоголе- 

• ва (ЛГС-84), Л. Буря {ЭМ-82), Л. Воз- 
нын (С,1 Х\-01), В. Пртдня (ТВ-8!)
’ Учебный сектор профкома института, 
в который вход [ди В. Шуранава (Т VI
'S!), О. Хамзина (ЭС-92), продедат оп
ределенную работу. Так, д:а заседании 
профкома был заслушан отчет профбю
ро строительного факультета, по итогам 
зимней сессий и покрыты причины низ
кой успеваемости, работа профбюро 
•подзерглась острой критике. Провод i-

лпсь рейды по проверке посещаемости, 
однако улучшений заметных нет, Топь- 
ко за прошлый год из 5.024 476 часов 
учебных занятии было пропущено 
245.146 часов, что составляет 57 про
центов, В атом — корень низкой успе
ваемости на факультетах, большого ко
л (честна посредственных оценок и от- 
чцеления студентов из института.

Абсолютная успеваемость на факуль
тетах аа итогам зимней и песен ней сес- 
с ш в 1970—71 учебном году составила 
79,9 процента. В период пгсеннзн экза
мен анионной сессии сдали экзамены на 
отлично только 121 студент, на .хорошо 
—797. А вот двоечников предостаточно 
—701 студент, что составляет 14.4 про
цента. Из них 186 студентов получит 
по две неудовлетворительных оценки, а 
84 по трем и более предметам. Некото
рые группы и даже курсы имели успе- 
■я том ость около Q0 процентов.

Все это говорит о том, что профсоюз
ные бюро факультете в, учебные комис
сии, профком института не дошли до 
каждого студента, не воспитали у чле
нов профсоюза чувство ответственности 
за у 1ебу п институте, слабо спрашивали 
со всякого рода прогульщиков и раз
гильдяе».

Выступая на конференции, делегаты 
говорили о всех сторонах жизни, одна
ко ни один из них, кроме В. Ивакиной 
(ЭМ-91), не остановился на щопросах 
учебы студентов и, я частности, низкой 
успелзаемостн. Почему? Разве эта проб
лема не волнует студентов? Ведь, каза
лось бы, этот вопрос должен быть до
минирующим па конференции.

Профком института много внимания 
уделял быту студентов. На его заседа
ниях неоднократно обсуждались вопро
сы студенческого общежития, медицин
ского обслуживания, озеленения.

В шести студенческих общежитиях 
проживает 3.617 студентов. Естественно, 
что работать с такой массой людей — 
задача очень трудная и очень важная

Работой в общежитиях руководит сту
денческий совет (председатель П. Ни
колаев) .

Для улучшения работы и подпер ж а
н я порядка в общежитиях студсовет. 
профком и комитет ВЛКСМ объявили щ 
октябре прошлого гада смотр-конкурс 
на лучшее общежитие ХПИ. Ежемесяч
но проводились рейды и делался под
робный аналнч положения дэл. Обсуж
дались п недостатк i, и положительные 
мом чты, лучшие делились опытом.

Однако еще очень много нерешен
ных попросов: плохо работают студен
ческий сонет общежитий и лзнхомнлты, 
ни разу не организован семинар по уче
ба студентов, в органах самоуправления 
общежитий, во многих общежитиях да 
I вокруг них грязно, не соблюдается 

распорядок дня. Плохо работают душе 
hi,ie. вахта; к титанам, установленный и 
Некоторых общеж пнях, то рпх пор не 
подъедена пода, часто нет света и т. д.

Кг с сказа ia и споем выступлении 
Н. Хяжпяк (АД-81), — нет щкафов для 
одежды, стулья I! плохом состоянии, 
или их вовсе нет, а получая скатерти, 
ету ленты определяют «процент дыроч- 
ности*.

Ряд беспорядков, которые имеются у 
нас .н общежитий, можно объяснить тем, 
что« общежития перенаселены на 569 
человек. 11о многое зависит от самих 
студентов и от ад министр ат-нвно-хозяй- 
сТвен юй части, АХЧ шгетйту та еще пло
хо контактирует с общественными орга- 
1шэацпя"ин, особенно со студенческим 
советом городка.

Много внимания профком института 
уделяет общественному питанию.

По просьбе профкома вопрос о рабо
те столовой заслушивался па заседани
ях президиума крайкома профсоюза. 
Однако в работе общественных точек 
питания много еше недостатков. Приго
товление пищи не ■ всегда качественное, 
есть перебои с молочными продуктами, 
очереди, маленький ассортимент.

Гармоническое развитие, воспитание 
студенчества зависят от 'постановки 
культурно-массовой работы, которая в 
институте идет по очень многим направ
лениям. Доброй традицией стало про
ведение смотров художественной само 
деятельности, которые стали настоящи
ми праздниками талантов, -причем отме
чаются большой массовостью. Многие 
пыступлен гя наших студентов, коллек
тивов отменены дипломами отдела куль
туры, горисполкома к горкома ВЛКСМ.

В прошлом учебном году команда * 
КВН нашего института встречалась с - 
командой института культуры ц выигра
ла эту встречу. Однако почти псе уча- 
с ]'Ш1кн команды закончили институт, :к 
необходимы энтузиасты, которые бы вок
руг пн это интересное движение.

Отчим из видов посп iтигельной ра
боты является спорт. Многочисленный 
коллектив споотсменон-етуцентов успеш
но выступает на различных сортлШавя- 
н щх, защищая честь института.

Но, как сказал в своем выступлении 
В, Васюконнч (ТД-01), спортом в инсти
туте хотят заниматься многие, но зани
маться негде: всего один спортзал. Нет 
простого стадиона, и студейты бегают 
вокруг института; плохо обеспечивают 
инвентарем.

Широкую популярность и институте 
завоевали туризм и экскурсии. Клубу 
туристов «Горизонт» чуть больше года, 
ю на е о счету уже много интересных, 

увлекатедъных походов.
Но еще плохо поставлена оргакнза- 

ц типо-массовая работа; до сих пор не 
составлена картотека, походннкн нере
гулярно представляют отчеты о похо
дах, нет планирования работы. Из-за 
плохой организационной работы многим 
студентам не присвоены спортив
ные .разряды.

У клуба «Горизонт» еще сляба мате
риальная база. Все имущество прихо
дится брать на пунктах проката. Нет 
помещения дня проведения работы. Куб- 
к I и грамоты, залоеванные горизонтов- 
цамн. закрыты в профкоме. -

Отмечались и другие- недостатки в ра
боте профсоюзной организации.
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Дело большой важности
«...Все, что создано народом, 

должно быть надежно защи
щено*.

Л. И, БРЕЖНЕВ. 
Мы привыкли к тому, что все, 

запланированное партией и пра
вительством, претворяется в 
жизнь. Однако для этого необхо
димо, чтобы не нарушалась спо
койная жизнь нашей миролюби
вой Родины. И поэтому каждый 
сознательный человек задает се
бе вопрос: все ли я сделал, чтобы 
наше Родина была еще крепче и 
могущественнее,

В деле укрепления обороноспо
собности нашей страны, военно
патриотического воспитания наро
да немалую роль играет добро
-вольное общество содействия 
Армии, Авиации н Флоту, -члена
ми которого большинство нз нос 
являются.

Наш институтский комитет 
ДОСААФ имеет определенные 
успехи в этой работе. Благодаря 
его заботам, а также помощи 
профкома и комитета ВЛКСМ е 
институте работают секцнн,- 

стрелкоаая — самая многочис
ленная, в ней занимаются около 
400 человек. Возглавляет ее пре
подаватель А, П, Воробей;

парашютная, в которой занима
ется около 180 человек. Возглав

ляет эту секцию несколько лет 
подряд преподаватель В. Н. Гор
ше не в;

мотоциклетал, работу в кото
рой возглавляет мастер спорта 
Н. Н. Сидоров — преподаватель 
кафедры АПП. Тренер команды 
— мастер спорта В. Г?, Медведев;

радносекцня. Ответственный за 
секцию преподаватель С. А. Зай
цев, начальник радио-стенцнн В. Д, 
Рубинштейн;

секция .аквалангистов, насчиты
вающая более 30 человек. Воз
главляет ее работу студент груп
пы АТ-01 А. Д, Груиенков;

секция картинга, руководит ко
торой преподаватель кафедры 
л Автомобили н тракторы» С. Н. 
Корнилов: создается водолазная 
секция под руководством препо
давателя С, И. Доброхотова,

При комитете ДОСААФ ин
ститута уже несколько лег подряд 
работеют платные курсы по под
готовке мотоциклистов под руко
водством преподавателя А. А. 
Ковалеве,

Каждой секции есть чем гор

днться. Тан, стрелки нашего ин
ститута, как правило, занимают 
первые месте в соревнованиях 
города н края. Мотоциклетная 
секция второй год подряд завое
вывает первое место среди вузов 
Российской Федерации и в этом 
году в сентябре привезла три 
кубке.

Радносекцня, имеющая коллек
тивную станцию первой катего
рии, участвует в соревнованиях не 
только в зона н во всесоюзных, 
но н в международных, занимая 
довольно хорошие места. По 
нраю она в течение 1970 н 197) гг. 
занимает первое место.

Мне думается, что на страницах 
нашей газеты выступят руководи
тели всех секций и осветят жизнь, 
работу и заботы своих спортсме
нов.

В большой и очень важной ра
боте по военно-патриотическому 
воспитанию студентов н обронно- 
массовой работе ведущее место 
занимают преподаватели военной 
кафедры. Они возглавляют мно
гие кружки, вдохновляют и руко
водят факультетскими ком а идам н.

Кроме названных руководите
лей секций, эго товарищи; В, М. 
Александров, В. И. Примак, 
М. М, Богдан, Е, Н. Чернов, И. А. 
Ермаков, В. Р. Шаргородскнй, 
С. И. Русинов, А, А. Романовский, 
А. М. Люфа, аспирант А. Ф. Во
допьянов н др.

Вот, например, Вениамин Исае
вич Приман, Ло его инициативе 
и при самом активном участии 
проведены почти все читатель
ские конференции по книгам вы
дающихся военачал ь н и к о в. 
Большую работу проводит здесь 
и библиотека института.

Определенную работу по воен- 
но-патриотнчесному воспитанию 
студентов, кроме общества «Зна
ние», проводят кафедры истории 
КПСС, филодрфин и научного 
коммунизма, политэкономии, де
канаты и партийные бюро неко
торых факультетов, например, ав
томобильного, химнко-технологн- 
ческого. Но со стороны большин
ства деканатов, кафедр и партий
ных бюро факультетов она не по
лучила должного внимания. Во 
всех партийных и правительст
венных документах аоенно-патрн- 
отнческой работе придается боль
шое значение. Достаточно ска

зать, что Постановление ЦК КПСС

и Совета Министров СССР от 7 
мая 1966 г. «О состоянии и ме
рах по улучшению работы Все
союзного Добровольного общест
ва содействия Армии, Авиации и 
Флоту», прямо отмечеег;

«Дальнейшее повышение уров
ня оборонно-массовой работы 
среди населения следует рас
сматривать как одну нз важней
ших задач партийной, советской, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций».

Мне кажется, пора спросить с 
некоторых товарищей, почему до 
сего времени этому важному во
просу не уделяется должного 
внимания, почему на некоторых 
факультетах или совсем не со
зданы комитеты ДОСААФ или 
незаметна их работа (механиче
ский , строительный, дорожный,, 
инженерно-экономнческнй). Ко
митет Д О С А А Ф  института наде
ется, что партком института за
слушает на своем заседании воп
рос о работе ДОСААФ на фа
культетах.

Видимо, незнанием этого пар
тийного документе можно объяс
нить н халатное отношение неко
торых руководителей к оборонно
массовой работе. Иначе как по
нять такое: самая многочислен
ная секция института — стрелко
вая — оставлена без тира н ее 
участники ездят на тренировки в 
районный стрелковый тир а ав
тобусе или трамвае с оружием. 
Кроме того, тнр предоставляется 
не бесплатно: только за один ме
сяц тренировок мы вынуждены 
были оплатить по счету 160 руб
лей. А наш тнр в общежитии № 6 
ремонтируется уже около года. 
Сколько за это время уплачено 
денег? Нам кажется, что если бы 
проректор по АХЧ т, Примаков 
оплачивал счета из своего карма
на, то ремонт тира давно был бы 
закончен. Или, может, нам наме
рен ы рекомендовать свернуть 
занятия?

Кроме указанных, комитет 
ДОСААФ института я своей рабо
те сталкивается еще со многими 
трудностями, важнейшей из ко
торых является отсутствие по
мещений. 8 настоящее время не 
знаем, где будет размещена на
ша камеи да-победитальница — 
мотоциклетная; мы не знаем, ку
да девать оборудование для во
долазной секции н т. д.

В целях улучшения военно
патриотической и оборонно мас
совой работы на факультетах 
необходимо создать работоспо
собные комитеты ДОСААФ, а в 
группах выбрать энергичных и 
любящих это дело групоргов. Ну
жно решить вопрос так, чтобы 
группа, фанупьтет были застрель
щиками а этой важной и благо
родной работе, чтобы все кафед
ры, а не отдельные, принимали 
самое активное участие в ней. А 
для этого вся работа на факуль
тетах, кафедрах н в группах без
условно должна быть спланиро
вана.

Сейчас принимаются социалис
тические обязательства на новый, 
1972 год. Комитет ДОСААФ ин
ститута надеется, что вопросы 
оживления военно-патриотическо
го воспитания и оборонно-массо
вой работы, создания новых сек

цин н кружков, подготовки раз
рядников, проведения ■ лекций я 
бесед по военно-патриотической 
тематике, подписки на газеты й 
журналы, издаваемые ЦК 
ДОСААФ (газеты «Советский пат
риот», журналы «Военные эне- 
ння», «Крылья Родины» и др.), 
роста числа членов, досрочного 
распространения лотерейных би
летов найдут а них должное от
ражение.

Кстати, о лотерейных билетах. 
Для укрепления общества 
ДОСААФ они играют очень важ
ную роль. Поэтому распростране
ние их является делом не тольее 
важным, но и партийным.

Идя навстречу VH съезду 
ДОСААФ страны, который состо
ится в этом месяце, воодушев
ленные решениями партии и 
правительства, досаафовцы ин
ститута приложат максимум уси
лий для того, чтобы военно-пат- 
рнотнчесное воспитание суден- 
тоа и оборонно-массовая работе 
в институте были подняты еще не 
более высокий уровень.

П. К, МАРТЫН! КО В, 
поедседатель к о м и т е т а  
ДОСААФ института.

Мотокросс, Фото В. Зыблсвщ
*
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только о
ПЕРВОКУРСНИКАХ

Ё  Еще совсем недавно ты дро-* 
g  жащей рукой «тянул Оплатил» 
33 со стола экзаменатора. Еше 
g  совсем недавно на зачислении 
33 тебя захлестывал «девятый 
|  вал» треволнений — примут— 

53 не примут. Приняли. Удача! 
С  И ты, счастливый ii радост- 
;§ ный, спешил известить об этом 
3 своих -близких. Летели на 
g Сахалин, Камчатку волнуjo- 

gl time телеграммы- «Поступил!». 
Кажется, это было недавно

■ и в то же время так давно. Те- 
3 перь тз.1 первокурсник. Выдер-

щ. жал испытание колхозом, про- 
to шел незабываемую церемонию 
S3 посвящения. Как тебе живет- 
— ся, как учится, первокурсник?
\ ЛЕНА КОХАНОВИЧ (ВН-12).

— О своей будущей профес- 
Щ енн представление до сих пор 
Щ самое смутное: в институт
8  пришла сразу после деситилет- 
g  кн. Учиться трудно, в школе
■ все было проще. Особенно ке- 

Щ легко на семинара* по исто- 
g  рнн КПСС. Эта форма учебко- 
Щ го процесса для нас, вчераш* 
S3 як* школьников, совершенна

новая. Приходится много са
мостоятельно работать над 
произведениям» В, И, Ленина, 

Честно признаться, студент
кой я себя еще не чувствова
ла. Ведь самое главное н ре
шающее — сессия, а она впе
реди, По-моему, только после 
нее можно поверить в то, что 
ты студент. А пока просижи
ваю ночами над учебниками, 
готовлюсь к контрольным, кол
локвиумам. Или еще не научи
лась распределять свое время

рационально, нли в самом де
ле, так загружена, но свобод
ные минутки выдаются крайне 
редко. Так что пока учусь и... 
«дрожу»: вдруг экзамены не 
сдам, вдруг отчислят?
ВЛАДИМИР ЛАПИН__ (ЗС-П).

— В ннстнтут пришел после 
армии. До этого работал в 
Имакском ДОКе, станочником. 
О своей профессии я был до
статочно наслышан для того, 
чтобы не колебаться. Учиться, 
конечно же, трудно. Школу 
кончил несколько лет назад, и 
многое порядком подзабыл. В 
группе меня выбрали старос
той, вероятно, потому, что я 
почти самый старший. Рабо
тать приходится, в основном, 
с чисто женским континген
том (у нас всего двое парней).

Любящ спорт, в армии ув
лекался лыжами, а в институ
те записался в теннисную сек
цию, Правда, тренировки еще 
не начались.

Живу в общежитии. Полу
чаю стипендию. Жить можно!
НАТАША ИВАНОВА (3C-1Q.

— Мне кажется, в школе 
труднее, там в одни день гото
вишь три—четыре предмета, а 
здесь — только один. Во вся
ком случае учиться пока лег
ко, Закончила школу № 2 с 
математическим уклоном. В 
аттестате троек не было. По
шла на экономический потому, 
что это чисто женская специ
альность, Я так считаю. Види
мо, сказалась школьная тра
диция — я снова комсорг. Но
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|РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК...
Пернокуренлк, знаешь ли ты 

о том, что самая зштерееиая 
работа — у нас, в редакции 
«ЗИКа»? Л для этого не нуж
но идти через тридевятое цар
ство, тридесятое государство, 
стоит легко взбежать по еще 
не совсем знакомым лестни
цам на третий этаж в левом 
корпусе ч постучаться л желан
ные двери 322 «л», и ты сразу 
попадешь о святая святых га
зеты и в любящие объятия 
счастливого твоим приходом 
редактора.

Если ты смел, первокурсник, 
весел, находчив и остроумен, 
если ты готов ради нескольких 
строчек в газету не спать трое 
суток, шагать трое суток, ес
ли тебе мало бессонных ночей 
над конспектами, — приходи 
к нам!

Если ты согласен в поисках 
одного единственно нужного 
слова перевести килограмм бу
маги на макулатуру — стучись

без страха в наши двери.
Знаешь ли ты, первокурс

ник, что такое муки творчест
ва? Знаешь ли ты, как рожда
ется шедевр газетного искусст- 

. на - - информации в пять стро
чек. Не знаешь? Приходи, уз
наешь1

Умеешь ли ты, первокурсник, 
рисовать елочки и домики, пи
сать без ошибок? Умеешь?! То
гда ты просто жлад для нас.

Только о нашей редакции 
ты получишь возможность чи

. тать «Лнтературку* — газету, 
которую днем с огнем, ночью 
с фонарнми не сыщешь ни в 
одном киоске.

Только в нашей редакции 
«пекутся» будущие студ.-, соб„- 
нешт,- и просто карры.

Только у нас, первокурсник, 
ты сможешь печатать свои 
первые стихи, рассказы н 
очерки. В другом месте тебя 
не поймут.

Приходи, не пожалеешь.

Совсем недавно мы были 
абитуриентами и ничего не 
знали друг о друге. Начались 
занятии, и, омаэавшись в од
ной группе, мы стали близки
ми. Ребята подобрались друж
ные, все 25 нак-то сразу по
няли друг друга. Часто прихо
дится слышать от них: «Ка-

Группа — 
друЖпая

нал у нас хорошая группа».
В группе проводятся по

литинформации, беседы. Вот 
совсем недавно прошла беседа 
ч Комсомол верный помощ
ник партии».

Но главное —  это учеба, а 
здесь не все легко и просто. 
Например, очень трудно нам 
дается математика, начерта
тельная геометрия, история. 
Много приходится занимать
ся иностранным языкам, неко
торые ребята не изучали ого 
год и больше.

Нелегко нам заниматься хи
мией, т. и, прантика идет 
впереди ленций, и многое ос
тается непонятным. Но тем не 
менее, мы стараемся разобрать
ся во всем, помогаем друг 
другу.

Чтобы лучше заниматься, 
лучше понять новый мате
риал, мы посещаем консульта
ции, которые очень помогают 
нам.

А, ГРОЗ, 
гр. ПГС-16.

е группе работать интереснее, 
чем в школе. Даже непривыч
но, Ребята все сами делают: 
н мероприятии намечают, и 
политинформации проводят. 
Никаких классных руководи
телей: Странно как-то, кажет
ся, школьные годы еще где-то 
близко, но мы вдруг взрослые 
и вполне самостоятельные,

Наш факультет самый луч
ший в институте. И мне это 
радостно. Чувствуется забота 
нашего комитета ВЛКСМ, при
глашали иа заседание. Так 
нлн иначе, но я к студенчес
кой жнзнн уже приобщилась. 
Пока все нравится.

Это лишь отдельные кусоч
ки бесед и встреч с первокурс* 
и камн. Ясно, что все они сей
час одержимы единственно 
важной заботой — «удержать
ся» в институте. Счастливого 
пути в студенческую жизнь, 
друзья!

Лю дм» та НЛИ НЕЛЬ.

Сколько интересного! I
Как много мы мечтали о 

з'ам дне, когда, наконец, ста
нем называть себя студентами! 
Околыш слышали об интерес
ной студенческой жизни! II 
нот уuic позади нее колебании, 
волнении, вступительные эк
замены, Теперь мы с гордо
сти» можем считать себя бу
дущими инженерами.

Но с первых же дней уче
бы мы начинаем понимать, 
как велика разница между 
школой и институтом. Когда 
учились в шкале, все было 
гораздо проще. Заботливые 
родители в союзе с чуткими 
учителями постоянно контро
лировали нас, указывали на 
н а ш  ошибки, терпеливо помо
гали исправлять их. В инсти
туте же совсем другое. Здесь 
мы сразу же столкнулись с 
трудностями. Одна из них 
самостоятельность. Она нас 
радует и в то же время пуга
ет. Теперь приходится очень 
много заниматься, работать 
самостоятельно.

А сколько времени уходит 
на подготовку к лекциям, к 
семинарам. Иногда, отсидев 
три пары н институте, при
ходишь домой и до часу ночи 
просиживаешь над конспекта
ми и учебниками. Но оттого, 
что день заполнен, что каж
дый час, каждая минута не 
проходят зря, мы испытываем 
настоящее удовлетворение. 
Здорово чувствовать себя дея
тельным, познающим новое!

Здесь же, в институте, мы 
встретили новых друзей. Со 
своими товарищами по группе 
мы познакомились еще в кол
хозе, уже знаем их привычки, 
особенности. Целых пять лет 
нам придется пройти вместе, 
познавать и преодолевать в пе 
сложности новой жизни. 
Сколько интересного нам пред
стоит еще узнать!

Людмила
(ТВ-И)

БУРКАЦКАЯ

Занятия по начертательной геометрии — предмету, по мне
нию всех первокурсников, самому сложному к трудному — 
ведет Л, К. Мельникова. Фота В, Зыблева,

Рождаются чемпионы
«Желающие заниматься фех

тованием, — шаг вперед!». И 
почти вся шеренга сделала 
шаг вперед.

Не правда ли, знакомая кар
тина на первом занятии фнз- 
шоегштання? Преподаватели в 
нерешительности — .кого вы
бирать; перед тшн 100 чело
век, в нужно всего 25, Первые 
занятия: шаг 'вперед *— шаг 
назад, да так, что у многих 
девчат .ноги иа другой день 
еле ходили. На курс спортив
ного мастерства преподавате
ли отбирали более основатель
но, а [процент желающих сно
ва 'не меньше, и на счастлив
чиков смотрели с завистью,

И нот «избранные» на тре
нировке, это те, кто с первых 
занятий очень серьезно отнес
ся к избранной специализации. 
Они быстрее проходят програм
му, уверенно работают с ору
жием, Оно и понятно—в фев
рале некоторым из них высту
пать на краевом первенстве 
«Буревестника». Почтп всех 
первокурсников тренирует

Майя Николаевна Дыдытгнна В 
— кандидат в мастера спорта. Ц

Тренировка .начинается с Щ 
разминки; потом работа без gg' 
оружия — шагистика к самое JJ 
интересное — с оружием. Пока Щ 
что идет проза: уколы в ми- В  
шрнь, защиты — ответы, ра- Щ 
бота в парах. Первые бои со- щ 
бцрают болельщиков раза в Щ 
полтора больше, чем участии- я  
ков. Очень уверенно ведет бой В 
Саша Пнчкунов, в атакующем Щ 
стиле проводит встречи Саша Щ 
Меняйло, [правильно берет за- ^  
щиты Алеша Вертнков, с каж- §  
дым боем ов все уверение^ 
идет в атаку. Хорошо получа- 3  
ется у Надн Сщоровой.

Эти ребята всего каких-то Щ 
два месяца занимаются фехго- £| 
минем. Если такими темпами д 
они пойдут и дальше, то, кто | |  
зяает, может, через год они Щ 
уже смогут выйти в чемпионы Щ 
(хотя бы института).

Сейчас этн ребята готовятся §§ 
к открытому первенству ШВСМ 
(школы высшего спортивного Щ 
мастерства). щ

Лена МАРКОВА. Ц



ii ИНТЕРЕСНЫЕ !l
i! э к с к у рс и и
! 1 У нас на экономическом фа- 
I (культете уделяется внимание!
I *не только учебе, но и отдыху!
! (студентов. Правда, это не всег-|

!да лооисходит организованно,! I 
не вовлекается большая масса< I 
студентов. ! >

Так мы совершили поездку!» 
#на Хехцир в начале учебного! I 
)(года вместе со студентами! I 
( (механического факультета.! I 
I (Несмотря на пасмурную лого-| I 
I 1 ду, она принесла огромное|» 
^удовольствие всем. Многие!»

J впервые по-настоящему по-( 
знакомились с прекрасным! 
(| уголком природы нашего!

! I края.
I ( На прошлой неделе для пер-»
1 (вокурсников была оргэнизо- 
I (вана экскурсия по историчес-» 
|'ким местам г. Хабаровска. BI 
((основном участвовали ребята! 
((иногородние, отсюда естест-» 
((венный интерес к истории на-1* 
((шего города. Ребята побыва-|( 
( (ли в самых достопримечатель-»
( (ных местах, которые любят и1 
( (которыми гордятся хабаров- 
»(чане: на- площади им. В. И. I 
( (Ленина, на утесе, где бело- 
ll гвардейцами были расстреля-|1 
1 1ны 26 австро-венгерских музы-11 
( (кантов за исполнение «Интер-11 
! (национала». Побывали у па-|1 
I (мятника партизанам граждан-! I 
Некой войны, у памятника мо-Н 
| (рякам-амурцам. (I
( I Эти поездки были органи-!1 
11 зованы профбюро факульте- (I 
I (та, возглавляемого Олей Хам-!1
I I ЗИНОЙ. ( (
(I (I
( I Наташа ЧЬЕ. ( 1

литыми партнерами одержали 
■кандидат в мастера Сергей Ле
онтьев — над Чернышовым и 
Александр Пнглицьш лап канди
датом в мастера Виктором Пету
ховым.

Сборной «Спартака» удалось 
сравнять счет и даже выйти впе
ред на одно очко, но это лндер-

ПРАЗДНИК ШАХМАТИСТОВ
Большой праздник для шахма

тистов города организовал крае
вой совет профсоюзов в одном из 
замечательнейших мест Хабаров
ска — в .межсоюзном Дворце 
профсоюзов. В программу празд- 
"ника .входила товарищеская 
встреча сборной «Буревестника» 
со сборной «Спартака» на 25 до
сках, сеанс одновременной игры 
на 20 досках, блицтурнир, викто
рина и в заключение вечера со
стоялось торжественное награж
дение победителей памятными 
призами.

Большой интерес вызвала то
варищеская встреча сборной «Бу
ревестника», которая в основном 
состояла из шахматистов поли- 
техшгческого института, со сбор
ной «Спартака» (или иначе—со 
сборной города). Встреча прохо
дила в необычной обстановке: 
укороченный контроль времени 
ровно в два раза, сыграл на ру
ку тем, кто умеет быстро и дерз
ко мыслить. Приятно сообщить, 
что в этой встрече одержала по
беду сборная политехнического 
со счетом 14'/2 : Ю'/г.

Первым открыл счет Борис 
Завьялов (строительный факуль
тет), его быстро поддержали на
ши шахматистки (было пять жен
ских и 20 мужских досок). Лари
са Степаненко, Тяня Цыганенке, 
Валя Сигияа и Рам а Сафонова 
быстро выиграли свои партии. 
Красивую победу над своими име-

ство продолжалось 2—3 минуты. 
Потом победы остальных наших 
ребят вывели команду вперед до 
конца встречи. Победили Виктор 
Ковшар СЛИФ), Владимир Кядч- 
тенко (АТ), Олег Акафьев (XT), 
Поздняков (АТ), Макс ' Гуревич 
(мех. фак.), Анатолии Зарубин 
(ЛИФ).

И только одна партия из 25 за
кончилась вничью — это партия 
Андрея Хеджера (мех. фак.) с 
Бегнчем «Спартак». Все победи
тели были награждены памятны
ми призами.

В сеансе одновременной игры 
принимали участие несколько че
ловек из нашего института, но 
победу адепжала только Валя 
Сшила (ПГС-16) и заработала 
второй приз.

В блицтурнире нашим не по
везло, и только в полуфинале 
Андрею Ходжеру удалось набрать 
абсолютное большинство очков 
(100 процентов) и также получить 
приз.

В шахматной викторине два 
призовых места из трех достались 
нашим ребятам — 1-е место у Ев
гения Гусакова (мех. фак.). 2-е 
— у Володи Калитенко (АТ).

Все шахматисты, принимавшие 
участие в этом празднике, выпази
ли благодарность его организа
торам на торжественном закры
тия.

Р. САФОНОВА.

ПЕРВЕНСТВО У МЕХАНИКОВ
В институте продолжается X 

комплексная спартакиада, посвя
щенная 50-летию освобождения 
Дальнего Востока.

В борьбу вступили команды фа
культетов по четырем видам 
спорта. В актовом зале состяза
лись борцы классического стиля, 
в игровых залах преходили сорев
нования по настольному теннису 
и баскетболу среди женских ко
манд, в шахматном клубе за дос
ки сели шахматисты и шашисты.

Вот уже два года институтская 
спартакиада проводится среди 
мужских и женских команд раз
дельно и выявляется победитель 
в комплексном зачете.

На сегодняшний день после со
ревнований по трем видам поло
жение команд в комплексном за
чете таково:

Победили
Закончились соревнования на 

кубок кряя по баскетболу. В со
ставе сборной команды краевого 
Совета ДСП «Буревестпик» игра
ло пять представителей нашего 
института. Только в последний 
день соревнований определился 
обладатель кубка во встоече ко
манд ДОЗ «Труд» и «Буревест
ник».

Игра проходила очень напря
женно и интересно. Основное вре
мя закончилось с ничейным ре
зультатом. В дополнительной де-

Факультеты тки общее 
место

Механический 8 1
Автомобильный 19 V
Строительный 11 III
Химико-технологический 10 II
Инженерно-экономиче-

СК ИЙ 17 IV
Дорожный 24 VII
Лесоинженерный 23 VI

По результатам трех ВИДОВ
спартакиады можно сказать, что 
в дальнейшем борьба за призо
вые места будет очень интерес
ной.

Большую организованность и 
хорошую подготовку команд сле
дует отметить на механическом и 
химико-технологическом факуль
тетах. Впервые хорошую заявку 
на призовое место сделали сту
денты химико •«технологического 

факультета, уверенно аыстчпив я 
первых видах Л. КУЗЬМИН.

студенты
сятиминутке преимущество было 
на стороне студентов. Уверенно 
и четко играют В. Селихов, М. Бу- 
бленников и А. Столбин. Они но 
дают противнику прорваться в 
кольцу и в то же время сами 
производят точные броски по 
кольцу противника. В итоге со 
счетом 100 : 90 победили сту
денты. Большой вклад в победу 
внесли студенты Б. Антонов и 
П. Ларионов.

Л. КУЗЬМИН.

В  ш ж т е р х л у б е
Суббота, 27 ноября. 19 часов. 

Притихли коридоры и аудитории 
института. Только ярко осрещен 
прямоугольник двери интерклуба 
и оттуда доносится музыка.

В дверях встречаюсь с двумя 
улыбающимися парнями. Один 
из них вручает мне плотный лис
ток бумаги, на котором написана 
часть слова — «пол...»

— А вторая половина — у тво
ей партнерши по столу, — объяс
няет парень.
. Аудитория празднично убрана: 

на стенах плакаты и лозунги, 
вот один из них: «Будьте рва лис
тами — требуйте невозможного». 
На стене у двери плакат призы
вает: «Оставь автограф!».

Музыка стихает. Из-за столика 
поднимается Николай Лерман, 

один из старейших членов интер
клуба. Он открывает вечер и 
предоставляет слово президенту

клуба Сергею Мерному. Его слу
шают с большим вниманием, он 
рассказывает о создании между
народного союза студентов, его 
задачах и борьбе на современ
ном этапе.

Затем выступает вице-прези
дент Александр Киселев, он дела
ет сообщение о руководящей 
и направляющей роли коммунис
тических и рабочих партий а ра
боте и борьбе молодежных орга
низаций. Он заканчивает свое вы
ступление словами: «Мы гордим
ся тем, что являемся частицей 
нашего советского многонацио
нального студенчества!».

Людмила Карсакова, секретарь 
комитета ВЛКСМ института, от 
имени и по поручению комитета 
поздравляет всех с праздником и 
награждает Почетными грамота
ми и подарками за активное уча
стие и плодотворную работу чле

нов интерклуба: Лену Стрельце- 1 
ву, М. В. Массарского, Лилию ] 
Мельниченко и Александра Мар- 
тышкова.

Вече о продолжают наши гости 
—агитбригада экономистов. При
ятно удивляют песни в их испол
нении на английском языке. Кон
феты, яблоки, и... лимонад дела
ют свое дело. В паузах между 
танцами начинается КВН. Против
ники — правая и левая сторона. 
Арбитры — Лена Стрельцова и 
М. В. Массарский. Но побежден
ных не оказалось.

И снова танцы, музыка, смех, 
шутки, всевозможные конкурсы.

Лист для автографов к концу 
вечера был весь исписан. Мне в 
глаза бросилась одна подпись: 
«Обязательно запишусь к вам в 
интерклуб!».

Приходите, мы вас ждем!

Н. АДАЛИН.

Уголок здоровЬя

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРИППЕ-
Грипп — одно из самых рас

пространенных заболеваний, 'ко
торое пер юдически поражает 
людей всех возрастов на конти
нентах земного шара. 'Возбуди
телями его являются вирусы ти
па. А, В, С.

В большинстве случаев вспыш
ки гриппа бывают зимой н- ран
ней весной, что объясняется сни
жением в эти сезоны защитных 
сил организма.

Единственным источником грип
позной инфекции является боль
ной человек. Основной путь рас
пространения гриппа — капель
ная передача инфекции от боль
ного здоровому. При кашле, чи
хании большое количество виру
сов со слюной разбрызгивается 
на расстояние до 2—3 метров.

Больной наиболее опасен для 
окружающих в течение первых 
2—5 дней.

Признаки гриппа характеризу
ются внезапно наступающим об
щим недомоганием, слабостью, 
ознобом, с последующим подъе
мом температуры, головной 
болью, ломотой в конечностях, 
шине н пояснице. Иногда отме
чается' рвота, понос. Заболевший 
человек становится вялым, апатич
ным, сонливым, или, напротив — 
■возбужден, страдает бессондцей.

К этим явлениям на 2—3-й день 
присоединяются насморк, ощу
щение сухости во рту и зеве, ино
гда боли во время глотания и 
сухой кашель.

Грипп опасен для взрослых и 
особенно для детей своими ос
ложнениями.

На первом месте среди ослож
нений гриппа стоит воспаление 
легких. Оно может начаться уже 
в первые дни болезни. Частым 
осложнением является воспаление 
придаточных полостей носа и 
лобных пазух. Грипп легко может 
осложниться воспалением средне
го уха, что чаще бывает у детей.

Наиболее тяжелое осложнение 
гриппа — воопаленпе мозга и 
мозговых оболочек. При этом на
ступают сильные головные боли, 
бессознательное состояние, иног
да судороги.

Вирусный грипп характеризует
ся быстротой распространения и 
массовым поражением населения.

Для борьбы с ним необходимо 
заболевшего в первые же часы 
изолировать от здоровых в от
дельную комнату или отгородить 
его постель ширмой нз простыней, 
срочно вызвать врЪча. Без ведо
ма врача принимать какие-нибудь 
лекареIвенные препараты не ре
комендуется.

!При уходе за больным наде
вать маску. Маока делается из 
стираной марли, сложенной вчет
веро. Такая маска задерживает 
от 90 до 94 процентов микробов. 
Маску ежедневно стирать и про
глаживать горячим утюгом. Руки 
мыть часто, тщательно, с мылом. 

•' Нужно чаще проветривать ком
нату, мыть пол; окна., двери, ме
бель рекомендуется ежедневно 
протирать раствором хлорной из
вести (две столовые ложки из
вести на ведро воды).

Носов'ые платки, полотенце, 
белье и посуду больного" -необхо
димо после употребления кипя
тить.

Стро'ое выполнение назначе
ний врача является надежным 
средством предупреждения ослож
нений в случае заболевания.

Советскими учеными разработа
ны специальные меры профилакти
ки заболевания вирусным грип
пом. На заводах, предпвиятиях 
проводятся прививки противогрип
позной вакциной. Опыт показыва
ет, что при вакцинации число за
болевших среди привитых бывает 
меньше, чем среди напривитых.

С. П. ПАК, 
врач здравпункта.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БАРЕЛЬЕФ 
С СЕКРЕТОМ

Умный не выдаст, дурак не до
гадается — видимо, с таким рас
четом мастер Каслинского завода 
Михайлов в 1889 году отлил из 
чугуна несколько стереотипов ба
рельефа лошадиной головы. Не в 
пример прочим изделиям каслин
ских умельцев эта отливка ху
дожественными достоинствами не 
блистала. Она была примечатель
на другим: стоило повернуть ба

рельеф под определенным углом, 
и лошадиная морда превраща
лась в профильный портрет... им
ператора Александра III.

Это была злая политическая 
карикатура на предпоследнего 
Романова — тупицу и солдафо
на, получившего в народе проз
вище «конская башка».

Неизвестно, сколько отливок 
сделал мастер, полагают, не бо
лее десятка. Одна из них, обнару
женная в старинном уральском 
городе Лысьва, пополнила экспо
зицию местного народного му
зея.

ЕСЛИ ВАМ ПЕРЕВОД...
35 отделение связи обслуживает чаемые до востребования. Неред- 

в основном студентов политехнн- ко встречаются такие случаи, 
ческого института. Мы осуществ- когда студенты обращаются * 
ляем работу по приему, пересылке отделение связи получить пере- 
и вручению почтовых отшравле- вод, посылку по студенческим би- 
ний, продаем конверты и марки, летам, голося, что паопоот па 
упаковываем» посылки и бандеро- прописке. Предъявляют даже ком
ли, принимаем и выплачиваем де- сомольские билеты. Если действи- 
нежньге переводы. Как пользо- тельно паспорт на какой-то опре- 
ваться этими многообразными ус- деленный срок отсутствует, то 
лугами связи? Многие студенты можно доверить получить понто
не знают этого. Студентам ча- яое отправление другому лицу, 
сто поступают денежные лерево- выдан ему доверенность. Подпись 
ды, посылки, ценные письма, бан- адресата в доверенности должна 
дероли. Для того, чтобы получить быть заверена деканом или зам. 
одно из этих отправлений, нужно декана и печатью Факультета, на 
предъявить работнику связи свой котором студент учится, 
паспорт. Кроме паспорта, по поч- В доверенности должно быть 
товым правилам предусмотрена указано, какое почтовое отпоав- 
выдача почтовых отправлений по ление конкретно можно получить, 
следующим документам: Лицо, которому доверено полу

солдатам, матросам, сержантам чпть почтовое отправление, долж- 
н старшинам — по военным биле- но предъявить также свой пас
там; порт. Часто заверяет доверенность

учащимся ремесленных училищ отдел кадров, но ему не дано пра-
— по разовым удостоверениям во это делать.
личности-, заверенным учебными Ежедневно, получая почтовые 
заведениями; отправления, студенты просят, на-

учащнмся вузов и техникумов стаивают выдать их по студечче-
— по предъявлению студенческо- ским, по комсомольским бчле-
го билета, в котором имеется лич- там, отлекая работника от основ
ная подпись владельца билета и ной работы. Это создает очередь* 
фотокарточка. так как приходится затрачивать

Билет студента политехническо много времени на уговчры сту- 
го института не имеет личной пентод обоимить доверенность 
подписи. Поэтому он не является или предоставить такой документ, 
документом для получения де- по которому согласно почтовым 
нежного перевода, посылки, цен- правилам можно выдать почто- 
иой бандероли. По н»му мож"о вое отправление, 
выдать извещение, простую я за- В. Я. ЧЕТВЕРИКОВА,
казную корреспонденцию, посмот- начальник почтового отделения 
реть почтовые отправления, полу- № 35.

Объявление
Очередное заседание редколлегии газеты «За инженерны* 

кадры» состоится в понедельник, 6 декабря, в 14 часов.
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