
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

О Б Л И К  К О М М  У Л И С Т А ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА

Там, гд е  т рудней

Н. П. Парфенов.

Ветераны партии. Их много 
работает в нашем институте. 
В юбилейном году исполняет
ся 30 лет со времени вступ
ления в ее ряды Николая Про
хоровича Парфенова, заве
дующего кафедрой теорети
ческой механики, коммуниста, 
которого хорошо знают и ува
жают в коллективе института.

В трудные послевоенные го
ды начинался партийный стаж 
Н. П. Парфенова. Нужно было 
восстанавливать разрушенные 
войной города, поднимать сель
ское хозяйство, налаживать 
мирную жизнь. Велико было 
желание творчески и с полной 
отдачей сил принять в ней 
участие у человека, трудовой 
стаж которого начался в 1930 
году, когда он пятнадцатилет
ним пареньком пришел рабо
тать токарем на Ленинград
ский завод мореходных инст
рументов. Два года совмещал 
он работу с учебой на рабфа
ке, и в 1932 году Н. П. Пар
фенов уже студент Ленинград-

Фото А. Гречишкиной.

ского института инженеров же
лезнодорожного транспорта 
Учеба, общественная работа, 
занятия в научных студенче
ских кружках, художественная 
самодеятельность — так неза
метно пролетели годы учебы, 
началась интересная работа ин- 
женера-строителя. Ее прерва 
ла воина.

Пять долгих лет, не снимал 
военную форму Николай Про
хорович. Воевал на Карель
ском фронте, участвовал в 
войне с империалистической 
Японией. За боевые заслуги он 
награжден орденом Красной 
Звезды и шестью медалями. 
Из армии он был демобилизо
ван. уже в звании инженера- 
майора. В это же время он 
вступает в ряды партии. Боль
шое желание вчерашнего офи
цера с полной отдачей вклю
читься в мирные трудовые буд
ни страны вновь ппивепи его 
в стены родного ЛИИЖТа. На 
этот раз — в аспирантуру на 
кафедру теоретической меха

ники к замечательному педаго 
гу и ученому А. М. Годын 
скому-Цвырко.

В 1951 году после защиты 
диссертации, Н. П. Парфенов 
приехал в Хабаровск и всеце 
ло отдался педагогической ра
боте, как всегда умело сочетая 
ее с партийной работой и уча
стием в художественной само
деятельности. Началась эта ра 
бота в Хабаровском институте 
железнодорожного транспорта. 
А  когда в 1958 году был со 
здан наш институт, комму 
нист Н. П. Парфенов, назначен 
ный проректором института, 
отдал много сил и энергии его 
организации. От первого звон
ка, возвестившего о рождении 
нового (тогда еще автомобиль
но-дорожного) института, и до 
сегодняшнего дня продолжают 
ся эти трудовые будни.

Много сил и энергии отдал 
работе в ин"т,итуте Н. П. Пар 
фенов. Административная и пе 
дагогическая работа, организа
ция и осуществление научных 
исследований, решение про
блем преподавания в высшей 
школе, организация работы 
методического семинара моло
дых преподавателей в"е это 
лишь основные направления 
деятельности Николая Прохо 
ровича в нашем институте. 
Вот уже более 10 лет он воз
главляет кафедру теоретиче
ской механики, которая за эти 
годы значительно выросла 
как по количественному, так и 
по качественному составу. 
Здесь ведутся сейчас серьез 
ные научные исследования, го
товятся диссертационные рабо 
ты по их результатам, издают
ся методические пособия по ак
тивизации самостоятельной ра 
боты студентов. И одновре
менно с этим коммунист Н. П 
Парфенов ведет, как всегда 
общественную работу. Он вне 
штатный лектор крайкома 
КПСС, пропагандист.

30 лет в рядах партии. 30 
лет большой, активной и твор
ческой работы в послевоенные 
годы. А  сегодня Николай Про
хорович думает над новыми 
проблемами, увлекал членов 
кафедры интересной и боль
шой работой.

В. К. ГОМОНОВ,
проректор по вечернему и
заочному обучению.
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•  СЕССИЯ

СДАЛИ УСПЕШНО
Ответственная лора сейчас у 

пятикурсников химико-техноло
гического факультета институ
та. Они сдают экзамены послед
ней сессии перед выходом на ди
плом. Выдержали успешно испы
тание будущие инженеры-меха
ники, которые сдавали экзамен 
но курсу Машины и аппараты 
целлюлозно-бумажного производ
ства Так, в группе М Л-31 из 
26 человек 22 получили хоро
шие и отличные оценки. Очень 
порадовали педагогов ответы А. 
Кофанова, Н. Венярской, А . Гит- 
тиха, В. Фроловой, Д. Красновой 
и других.

А будущие технологи целлю
лозно-бумажного производства 
держали экзамен по своей ос
новной специальности. Здесь 
также было зафиксировано вы
сокое качество знаний пятикурс
ников, которые, в своем боль
шинстве получили хорошие и от
личные оценки. Лучше других 
сдали экзамены Ю. Кошелева, Н. 
Смердова, Т. Ершова.

Сессия продолжается. Хочется 
пожелать будущим специалистам 
химической промышленно с т и 
дальнейших успехов в учебе.

А. ПЕТРОВА.

МАСТЕРСТВО
Интересно прошло очеред

ное занятие в школе молодого 
лектора нашего института. Пе
ред слушателями и преподава
телями с ярким рассказом вы
ступил лектор общества «Зна
ние», профессор* Хабаровского 
медицинского института Вита
лий Давыдович Линденбратен. 
Блестящий популяризатор, ора
торское мастерство которого 
неоспоримо, он говорил о том, 
как нелегко быть лектором, 
как нужно постоянно работать 
над собой, пополняя запас 
знаний. Главное в деятель
ности лектора, заключается в 
том, чтобы увлечь слушателя, 
сделать непонятное понятным. 
В этом все еще ряз убедились, 
слушая Виталия Давыдовича.

Понсутствующие зад а л и 
В. Д. Линденбратену немало 
вопросов, на которые он дал 
исчерпывающие ответы.

С. ИВАНОВА.

Д остойное
Вступление в ряды Комму

нистической партии Советского 
Союза —  знаменательное собы
тие в жизни любого советского 
человека. Делая такой шаг, он 
меряет каждый свой поступок 
самой высокой мерой, стре
мясь оправдать доверие това
рищей. жить и работать по-ком
мунистически.

Елена Трухан, студентка 
третьего курса дорожного фа
культета, за шды учебы в ин
ституте зарекомендовала себя 
активной комсомолкой. Она хо
рошо учится, является комсор
гом группы. Ленинская комна
та в общежитии, за оформле
ние которой Елена отвечает, 
признана лучшей. Недавно 
(коммунисты факультета на соб
рании единодушно приняли ее 
кандидатом в члены КПСС 
Партком института на своем 
заседании 22 ноября утвердил 
постановление собрания о при
еме Е. Трухан в партию.

В этот день кандидатами в

пополнение
члены КПСС были приняты 
также студентка дорожного 
факультета Ирина Писарева, 
заместитель секретаря комите
та ВЛКСМ института по идее
логической работе Александр 
Сковер, студентка механиче
ского факультета Раиса Ива- 
шота, преподаватель В. М. Да
выдов. Все они активно участ
вуют в комсомольской жизни 
института, пользуются заслу
женным авторитетом в коллек
тиве.

На заседании парткома так
же были утверждены решения 
собраний первичных партийных 
организаций о приеме в члены 
КПСС студента инженерно-эко
номического факультета Олега 
Рыженно, .преподавателя кафед
ры «Детали машин» П. В, Ба
ранова, слесаря-сантехника
В. В. Зотина.

В партийную организацию 
института влилось достойное 
пополнение.

А. ДИМОВА.

О б с уж д е н ы  важ ны е 
в о п р о с ы

Состоялось открытое партий
ное собрание на строительном 
факультете института. На нем 
с докладом <0 состоянии и ме
рах по улучшению учебно-ме
тодической работы» выступил 
декан факультета В. И. Бе- 
рестнев Он рассказал о ре
зультатах работы в прошедшем 
учебном году, подробно остано
вился на итогах учебы за пол
тора месяца текущего года, на 
тех задачах, которые предсто
ит решить партийной организа
ции. коллективу преподавате
лей и сотрудников кафедр для 
повышения уровня успеваемос
ти студентов.

Пока положение с успевае
мостью вызывает законную 
тревогу. Особенно низка она в 
группах первого курса, что го
ворит о недостаточном внима
нии к новичкам. На старших 
курсах также имеется ряд 
серьезных недостатков: несво
евременно сдаются курсовые 
работы, ослаблена учебная 
дисциплина, в результате чего 
пропущено очень много учеб
ных часов.

Все это требует повышения 
требовательности со стороны 
деканата к нарушителям дис
циплины, улучшения учебно- 
методической работы. Пока еще 
на .ряде кафедр мало учебно- 
методических пособий, часть их 
устарела, требует пересмотра и 
существенного дополнения. Не
обходимо упорядочить прове
дение консультаций. Надо уси
лить партийное влияние в этом 
важном деле, однако создан
ные на кафедрах партийные 
группы, по существу, бездей
ствуют.

Выступившие на собрании 
коммунисты вносили предложе
ния по улучшению учебно ме
тодической работы. В приня
том по обсужденному вопросу 
решении намечены конкретные 
мероприятия по решению этой 
задачи.

Коммунисты заслушали ин
формацию партийного комите
та института, которую сделал 
член парткома В. В. Шкутко.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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А. ПРОКОФЬЕВ

Партия! Знамена, пламенея,
Там стоят, где подняла их ты.
Партия! Не знаю слов сильнее,
Чем твои из яви и мечты'
Вот земля. Лишь ты не дашь стареть ей, 
Дашь цвести ей без военных гроз. 
Партия! Ты смотришь в глубь столетий! 
Это я, ликуя, произнес!
Встанет мир. какого не бывало.
В гордой несказанной красоте.
Устремлен наш взгляд за перевалы,
За высоты, к новой высоте.
Мы за все в ответе на планете,
Бури взлет по всем материкам.
II твои слова, как звезды светят 
В'чоду поколеньям и векам!



РЕШЕНИЯ

Состоялся совет кафедр об
щественных наук. С докладом 
«Об итогах успеваемости по 
общественным наукам за 1976 
— 1977 учебный год и задачах 
кафедр на 1977— 1978 учебный 
год» выступила секретарь со
вета Зоя Федоровна Пономаре
ва. Доклад содержит глубокий 
анализ состояния дел, предло
жения по совершенствованию 
учебного процесса.

Сегодня мы публикуем этот 
доклад.

уровень средней общеинститут
ской успеваемости. Следует от
метить, что если в i974— 
1975 гг. успеваемость по обще
ственным дисциплинам превы
шала всего на 0,7, то в после
дующие два года — на 8.5 и 
8,6 процента.

Особенно растет качество 
знаний. Из года в год полов-ина 
студентов получает хорошие и 
отличные оценки. II число их 
от года к году возрастает. Так. 
если в 1975 г. их было 51,3, 
то в 1976 г.— 53,9, а в 1977 г. 
— 56,9 процента. Это также 
выше, чем в среднем по вузу 
(соответственно по годам): 30.7 
28.0 и 30,1 процента.

Тенденция повышения успе
ваемости и качества знаний 
студентов убедительно просле
живается по каждой отдельно 
взятой кафедре. Особенно по 
кафедрам философии и полити
ческой экономии. На первой ус-

ск.им рефератам. Сейчас их ка
федра насчитывает 30, тогда 
как на начало 1976 г. кафед
ра их не имела нисколько. За
слуга в постановке методнче- 
ской работы на кафедре при
надлежит заведующей кафед
рой М. Ф. Пахомжиной и веду
щим преподавателям кафедры 
кандидатам наук Н. И. Мироно
ву, С. С. Бормотовой.

Много внимания методиче
ской работе уделяется на ка 
федре истории КПСС. Заведу 
ет методической секцией Н. А. 
Присяпина. Здесь осуществля
лось обширное взаимолосеще- 
ние (288 часов в год) с целью 
контроля или заимствования 
опыта. По наиболее сложным 
темам разрабатывались и об
суждались методические разра
ботки, составлялись методиче
ские пособия для студентов, в 
частности, по критике буржуаз
ных фальсификаций по некото-

летворительных оценок полу
чили по философии студенты 
автодорожного факультета. 
Преподают на нем В. И. Иль
ченко и А. Р. Ким.

Весьма досадно и то. что в 
наших ведомостях еще пользу
ется правом гражданства серая 
удовлетворительная оценка. 
Весной нам сдавали экзамены 
около 3,5 тысячи студентов, 
из них 1.272 получили удов
летворительно. Особенно этим 
■выделяется ЛИФ. Низко каче
ство знаний по общественным 
наукам у студентов автомобиль
ного факультета. Примерно по
ловина студентов учится на 
удовлетворительно. А  это силь
ный факультет. Потенциальные 
возможности у него высокие. 
Думаем, это станет предметом 
обсуждения на факультете.

Названные недостатки яви
лись следствием целого комп
лекса недоработок. В числе

Совершенствовать учебный процесс
по общественным наукам

Сегодня мы, как и весь со
ветский народ, находимся под 
впечатлением седьмой внеоче
редной сессии Верховного Со
вета СССР, принявшей новую 
Конституцию нашего государст
ва. В Конституции обобщен

вместо праздника уоогая серая 
обстановка. Перед началом эк
заменов может быть закрыта 
аудитория. Отсутствует техни
ческий секретарь для ведения 
протокола, которого должны 
назначать факультеты. Не 
всегда на экзаменах присутст
вовали представители декана
тов. Мы не можем вспомнить 
ни одного факта, когда бы на 
заседании совета факультета, 
на комсомольском или на пар
тийном бюро или собрании сто
ял бы специальный вопрос «Об 
овладении студентами маркси
стско-ленинской теорией».

Так ставить вопросы особен
но необходимо в нашем техни
ческом вузе, где имеются ус
ловия для обывательского под
хода к общественным наукам. 
Смысл обывательства в том, 
что мы, дескать, готовим инже
неров, а общественные науки—• 
категория вспомогательная. 
Мы все, мол, родились в усло
виях социализма, глубоко убеж
дены в преимуществах социа
лизма, все мы врожденные 
марксисты и потому нет надоб
ности в чрезмерном внимании 
к изучению марксистской тео
рии.

В подобных суждениях есть, 
конечно, доля истины. Однако 
вместе с ростам общей и спе 
циальной образованности на
ших людей, молодежи, возрас-

опыт строительства соцнализ- ^ваемость поднялась с 88.1 до рым темам курса. Это пред- первопричин можно назвать: тает и требовательность к глу
ма в нашей стране за 60 лет У0,1 ЛР0Ц | и качество держится ставляется весьма поучмтель- — большую обновляемость „ „ „

пыр пп значимо- стабильно; 53,8
- большую обновляемость бако научному объяснению про

за годы, которые по значимо- J'P0- ньгм для других кафедр. преподавательского состава об- .исходящих в общественной жиз-
сти сравниваются со столетия- 'иа ВТ°Р0Н с Д° На кафедрах стало значи- щественных наук. С конца про- ни процессов. Отсюда естест-
ми. пР°ЦСкта, качество — с тельно больше уделяться вни- шлого учебного года в состав веН|На заб0та о том, чтобы на~

Мы игпытьшяем гппяость яя °  5J прсщентов- мания индивидуальной работе кафедр влилось 23 новых пре- ши будущие инженеры были
свою поичастност , к том евеп и,,™™ „яж* ™ v „  я пп У“  м' со 'Студентами, Проводилась подавателя. В основном это мо- бы не только интуитивно убеж-
шения И ко то пью 'п о  ив1ли наш она в виде консультаций, бе- лодые, начинающие работу в денными, не только осведомлен-
шрод к столь высокому сони на’ п сеД- встреч со студентами, ру- вузе люди, ными, а глубоко понимающими
альному и культурному уоов иа °Д3 процента успевае- каводства ими по написанию — неукомплектованность ка- общественные процессы. И эта
к о й к о й  и^^м  Сейчас 5 Как Г Х ^ К1977 ™да П°  рефератов. Подготовка студен- Федр. В прошлом учебном году ^ б р га  общая, забота всех и в
м етеГсказаТ академик' Алек :: том Р е ф е р и  ~  его подъем на кафедре пвлитическои эко- первую очередь партийных ор-
метко оказал академик Алек нии здесь довольно высоко. яа ступеньку' выше в освоении номии работало от 6 до 8 поча- гянияаиий
савдров на сессии: «Мы имеем 64В (1976 г.) и 73,7 процента марКсисто^лекинсжой теории совиков ганизации.
сейчас грандиозное здание на> (1977 г.). в конечном счете __ рост ус- Чрезмерная обновляемость В целях дальнейшего повы-
ии, которая приносит стром- Без двоек сдавали научный певаемости. Осуществлялась кадров отрицательно сказыва- шения качества преподавания
ную пользу нашей стране». коммунизм студенты ПГС, АД, работа со студентами в сферах ется на качестве лекций и за- общественных наук необходи- 

Все мы хорошо понимаем, ХТФ, СТФ, ЙЭФ, ЛИФ, АРХ. студенческого научного обще- нятий, ибо профессиональный м0 совершенствовать работу 
что мощным ускорителем пре- Преподаватели Н. М. Самари- ства, школы молодого лектора, багаж накапливается годами, теоретических и методических 
образовательных процессов на. Ю. П. Денисов, В. М. Кор- которые в итоге принимали Вместе с тем обновляемость семинаров. Показателям успе- 
как раньше, так в еще большей дас, В. А. Овчинникова, Н. Г. участие в конференциях и кон- преподавателей со всей остро- ваемости и качества знании 
степени теперь выступает пе- Войтенко, Б. Г. Корсаков. курсах. Этим формам работы той ставит задачу совершенст- студента должна быть отведе- 
редовая общественная мысль. Повышению успеваемости и много внимания уделяет кафед- вования методической работы, на достойная роль при онреде- 
Формулируя свои задачи на качества знаний студентов спо- ра политической экономии. в т°м числе по выработке кри- лении места кафедры в сорев-
перспектиау, мы с естествен- шествовали совершенствование Однако в области усиеваемо- теРиев и оценок, единства и швваиии.
ной необходимостью обращаем организационной работы в ин- сти есть и существенные не- Дифференциации требований. Необходимо улучшить и си*
свои взоры на то, что сделано статуте, например, контроля за достатки. Еще большое коли- Однако недостаточно пропаган- стематизирювать работу каби
нами: каковы успехи, что не текущей успеваемостью; усиле- чество студентов получает не Дируется знание тонкостей мае- нетов, освободив их от учебных
доделано какими возможчостя- нне' организующей роли социа- удовлетворительные оценки по терства приема экзаменов, гиб- занятий, так как студенты, обу-
ми и резервами мы располага- диетического соревнования как общественны;.- наукам: из сес- -кости критериев оценок. чающиеся во вторую смену,
ем. в вузе, так и на кафедрах об- сии в сессию более 200 чело- Очень медленно мы решаем не имеют возможности гото-

В успеваемости студентов щественных наук. Коллектив век. Особенно велико количест- задачи внедрения технических виться к занятиям в первой по
ка,, в Фокусе отражается вся преподавателей КОН прилагает в0 неуспевающих по истории средств обучения. Кафедра по ловине дня в связи с тем, что
наша деятельность- и научная много сил и старания к тому. КПСС В весеннюю сессию литической экономии в этом кабинеты заняты под семинар- 
и учебно-воспитательная, и все чтобы повысить качество читае- 1977 г. получили двойки 115 аспекте выглядит хуже других, ские занятия, 
виды общественной работы. Как мых лекций, проводимых се- человек. Это больше по срав Даже элементарных наглядных Мы обращаемся с просьбой 
свшетелъствуют результаты мкнарских занятий. Особенно нению с .предыдущей весенней пособий таблиц и тех к  учебной части более внима- 
учебного процесса, кафедры об ответственно относятся к де сессией на 16 человек. Конеч- нет. Имеющиеся таблицы без- тельно обеспечивать аудитор-
щественных наук нашего ин- Л-У преподаватели И. И. фи ,110 мы отдаем отчет в том, что надежно устарели, а новые не лым фондом в том плане, чтв
статута находятся на должной шеР- ***• Кутузова, В. В. Га- историю КПСС студенты изу- поступают. сейчас под целый ряд семинар-
.высоте. Подавляющее боль- веский, В. М. Ягодкин, В. М. чают на первом курсе, то есть Имеются недостатки и в об- скнх занятий отведены аудито-
шинство студентов успешно ос- Кордас, Э *“ • Шельдешев, самом начальном периоде адап- ласти индивидуальной работы рин лабораторного корпуса, ма-
ваивает марксистско-ленинскую ‘ ■ “ • Распопова, Т. И. Проску- тации нх в условиях вуза, кот- со студентами. Далеко не все, л0 приспособленные для этого,
теорию, которая превращается рякова и многие другие. да идет процесс овладения но- и не всегда используют в пол- они тесны, уставлены техни-
в их мировоззрение, убежден- Повышать уровень успевае- выми формами обучения, при- ной мере те консультационные КШ|, не блистают чистотой, 
ность ‘ мости позволяет также рост способленне к новым для сту- часы, которые отводятся. Здесь

Оказать, что сегодня интерес квалификации преподавателей дентов условиям жизни. Это надо предъявить претензии и наФеДРам необходимо глусь
r-nviTPUTYm к nfimecTRP-HHbiM наг- Ныне на hOH каждый третий ставит кафедру в особо слож- к учеонои части. Она не пре- же анализировать и учеонын

______  — У*'*________ 1_ _г. ппрппяапятель — 1кя.нти-1ят на- whip нгшяния «  ttipRy-pt пт нрр ппста!влпет тля консультаций процесс и процессы отчетности■качуГ растет что безусловно так преподаватель — кандидат на- ные условия и требует от нее доставляет для 
это значит оценить отношение Уь"  довольно регулярно они значительно больших усилий, аудиторий.
к ним студентов лишь одно- повышают квалификацию через гибкости форм работы и кри- Комиссия, подготовившая

этот совет, считает, что вопро-сторонние Растет не просто ин- системы ППК и стажировок, териев требований 
терес, повышается степень от- Помогает этому и постоянно По кафедре философия;, хотя сы успеваемости часто обсуж-

студентов в своих знаниях, от- 
раоатывать и осуществлять си
стему контроля за .ними ка
федр. Воссоздать методическую

терес, иовььшаечун степени иг- ниш/шч патччу1- --- --------- ------ - — секцию Совета КОН VCOBeD-
ветственности за их изучение, совершенствуемая методиче- и уменьшилось число двоек в даются на заседаниях кафедр, ше,,стиовать ее работу Расши
Этому способствует деятель- ская работа кафедр. Многое в последнюю сессию, но тем не в частности, подводятся итоги взаимный обмен опытом,
ность наших кафедр, уровень этом отношении делается на менее их много: было —  101. каждого семестра, ставятся £або ‘ кафадп расшибить
преподавания общественных кафедрах философии, истории стало — 74. Более чем наполо- вопросы подготовки к сессиям. вэаимогюсешений ао меж-
наук. Но самое главное, что КПСС, политэкономии, где рит- вину снизилось количество не- В общем эти вопросы можно г а * ал,ральны х Необходимо 
заставляет студентов серьезно мично работали методические удовлетворительных оценок по назвать дежурными, но далеко ЧТ^ Ь 1 ([' заведующие кафедра- 
яаниматься общественными на- семинары; руководили ими ква- кафедре политической эконо- не всегда они готовятся глубо полностью пеали давали свои 
уками, это наша социалистиче- лифицированные преподавате- мии. Однако оставшиеся 30 ко, не всегда в достаточной ме- у погршрнию ча-
■скэя действи.теаьность. Все ли Н. II. Миронов, С. С. неуспевающих — это брак в ре анализируется положение ' .. щ
возрастающие успехи строи- Бормотова, Н. А. Присяги- нашей работе. дел. Отсюда неполная ~ эффек-
тельства социализма в нашей на. На кафедрах филосо- Особенно низка успевае- тивность таких обсуждений. Настала пора переходить от
стране, победная его поступь в фии и истории КПСС функ- мость по истории КПСС и фи- Какой глубины анализа можно разговоров к делу по внедре-
мировом масштабе — вот не- ционировал постоянно действу- лософии на лесоинженерно.м жДать от кафедры, где нс ве- нню технических средств обу-
превзонденный пропагандист, ющий семинар молодых преио- факультете (88,1 и 88,6) про- Детей делопроизводство. Имеет- чения но наращиванию методи-
учитель. который формирует давателей. Конечно, интенсив- цента соответственно. Препода- ся в вйДУ кафедра научного ческой оснащенности кафедр
глубокий интерес к марксист- ную обновляемость преподана- ватели Б. А. Шелег и М X коммунизма. Из-за отсутствия наглядными пособиями, мето-
ско-ленннс.кой теории и возрас- тельско.го состава на кафедрах Яргаев, Н. Н. Миронов и В. X' первичной документации комне- дическими разработками,
тающую ответственность за их не назовешь позитивным фак- Бондарь. Думается, что став еия оказалась в затруднении Профсоюзному бюро кафедр
изучение. том, но чаще всего он лежит шие традиционными утвержде- проанализировать там положе общественных наук необходи-

Анализ успеваемости в на- :1а пределами компетенции ка- имя о том, что лесоиня;енеры вне Дел- Понятно, что на ка мо продолжить работу по отта-
шем вузе студентов по обще- Федры и требует принятия со- генетически отстающие, не мо- ФеДРе и сам11 но ? состоянии чивгшию критериев оценок ра-
ственным наукам убедительно ответствующих мер. гут быть оправданием. При вести предметный разговор не боты каф0др для подведения
подтверждает это положение. Растет методическая оспа- усилении внимания к студентам толь-ко об улучшении учебного итогов социалистического со-
Так, в последние три года (в щенность кафедр обществен- этого факультета можно до процесса, но и о любом другом ревиоваиня.
основу анализа положены ито- пых наук. Особенно много в стегнуть более высоких резуль- вопросе. * * *
г.и весенних сессий без пересда- этом отношении сделано на .ка- татов, как это сумела сделать Мы считаем, что изучению _ , . .
чи) успеваемость в целом по федре философии. Заведующая В. П. Тростинская. По ее пред- общественных наук мало вни- Оовет кафедр вещественных
кафедрам общественных наук М. Ф. Пахомкина. В методиче- мету успеваемость здесь соста- мания уделяется на факульте- ш '"к принял постановление, на-
поднялась с 86,7 процента в ском арсенале кафедры имеют- вила 97,7 процента, то есть тах, в их управляющих звень- правде иное на совершенствова-
1974— 1975 гг. до 98,6 про- ся технические средства обуче- выше, чем на традицонно пере ях. Никто из них не проявил |ше Уче°ного процесса, повы-
цента в 1976— 1977 гг., т. е. ния; учебно методические ука довом механическом факуль- заботы об организации государ- ше||ие качества знании, форми-
на 11,9 процента. Следователь- зания к семинарским занятиям, тете. ственных экзаменов по научно рование коммунистического ми-
но, значительно превышает серии материалов к студенче- Большое количество неудов- му коммунизму. В аудиториях ровоззрепия.



ТРИБУНА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВИСТА

Тридцать лет... Много это 
или мало? Если мерить обыч
ными мерками, тридцать лет 
для человека — это не воз
раст. Александр Сергеевич 
Плотников в свои тридцать 
успел совершить многое. Он 
старшин преподаватель ка
федры «Строительные и до
рожные машины», кандидат 
технических наук, -неплохой 
педагог и наставник молоде
жи. Немалый вклад вносит 
Александр Сергеевич и в ра
боту студенческого научного 
общества. Работы, выполнен
ные студентами под его ру
ководством, заслуживают вся
ческого внимания.

И все же он очень молод, 
наш А. С. Плотников. И дело 
не только в том, что выгля
дит он очень молодо, но и в 
том, что характер у него по- 
юному неуемный, непоседли
вый. Александр Сергеевич 
дружит со спортом, он хоро
ший футболист. По мнению 
сведущих в спорте люден, он

вполне мог бы играть в лю
бой классной команде.

Глубокие теоретические зна
ния, постоянное стремление к 
их совершенствованию — все 
это в полной мере присуще 
Плотникову. И хочется поже
лать Александру Сергеевичу 
дерзаний в соискании степени 
доктора технических наук. 
Работоспособности и трудо
любия ему не занимать. И 
жизнь еще вся впереди. Уве
рен, что этот замечательный 
человек еще сделает очень 
много нужного, полезного для 
нашей страны, для вуза, ко
торому отдает весь жар своей
Д У Ш И .

А. шильников,
старший преподаватель 
кафедры «Строительные 
и дорожные машины», 
кандидат технических 
наук.

На снимке: Александр Сер
геевич Плотников.

Фото А. Гречишкиной.

I ОТДАЕТ ВЕСЬ ЖАР 
ДУШ И

СТАТЬ ХОРОШИМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ

Центральная задача, главная 
■щель комсомольской организа- 
-ции института состоит в том, 
=чтобы воспитать у студентов 
высокое чувство ответственно
сти за состояние успеваемости, 
.Дружба и взаимопомощь, твер
дая  дисциплина, взыскатель
ность к себе и товарищам — 
вот законы становления спло

ченной группы. Нельзя допус
кать, чтобы какое-нибудь не
благополучие в группе, срыв 
на экзамене, нетоварищеское 
отношение, несдержанное сло
во — оставило бы ребят рав
нодушными, не получило бы 
должной оценки. И если в на
чале занятий в институте труп 
на состоит из разрозненных 
группок, то к концу первого 
семестра, выкрнсталлл.изовыва- 
ется коллектив, где царят взаи
мовыручка, товарищеская тре
бовательность друг к другу.

Формула студенческой груп
пы продиктована требованием 
времени: умей учиться, учить
ся -всю жизнь, иначе приобре
тенные тобой в институте зна
ния могут быть бесполезными 
через 5— 10 лет.

До сих пор часть студентов 
нашего института этого не по
нимает. Об этом говорит каче
ство приобретенных знаний. 
"Всего 1.539 студентов или не
многим более 20 процентов от 
общего числа учащихся успе
вают на «хорошо» и «отлично». 
.Остальные удовлетворяются 

-/тодчас посредственными оцен
ками. И нечего удивляться, ес
ли иа таких ребят получаются 
некомпетентные специалисты.

* Конечно, среди неуспеваю
щих есть люди, которым труд
но даются науки, так как они

имели перерыв в учебе. Но, к 
сожалению, больше таких, ко
торые отстают из-за того, что 
не обладают настойчивостью и 
упорством, не умеют организо
вать себя на учебу, попросту 
ленятся. Первым комсомоль
ская группа должна помочь 
овладеть знаниями, а со вто
рых строго спросить за плохие 
оценки. И помощь, и спрос 
должны быть повседневными. 
Тогда больше будет у нас 
групп, где успевают все студен
ты, где большинство студентов 
успешно овладевают избранной 
специальностью.

Творчески освоить профес
сию— это значит быть перво
классным специалистом, знать 
свое дело, уметь видеть перс
пективу, готовиться к работе 
не только ради сегодняшнего, 
но и завтрашнего дня. Ибо со
временный специалист вряд ли 
может ограничиться простым 
исполнительством. Все более и 
более возрастает в его работе 
роль исследовательских функ
ций, а основы такого подхода 
закладываются на студенческой 
скамье.

Не за горами зимняя сессия. 
Она в полной мере выявит 
все плюсы и минусы в работе 
комсомольской организации на 
главном направлении борьбы 
за высокую успеваемость. Что
бы минусов было меньше, в 
каждой комсомольской группе, 
на курсе, факультете необхо
димо проанализировать итоги 
учебы за прошедших полтора 
месяца занятий, принять меры 
к улучшению посещаемости 
лекций, самостоятельной учебы 
студентов.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

ТЕБЯ ИЗБРААИ К О М С О Р Г О М
В сегодняшнем номере газе- И потом, комсорг должен по- риях. Наверное, комсоргу сто-

ты мы начинаем печатать руб
рику «Трибуна комсомольского 
активиста». Материалы ее со
служат хорошую службу тем 
комсомольцам, которые в этом 
году впервые стали вожаками 
комсомольских групп, кому до
верено выполнять то или иное 
поручение. Газета планирует 
организовать выступление комс
оргов, которые имеют нема
лый опыт работы, которые су
мели сделать немало для того, 
чтобы их группы стали лучши
ми. Разговор под рубрикой на
чинается статьей заместителя 
секретаря комитета ВЛКСМ 
института по организационной 
работе Е. Дурневой.

Т ЕБЯ избрали комсоргом 
группы. Ты ее организа

тор и вожак. Товарищи наде
ются, что теперь общественная 
жизнь в группе б(удет бить 
ключом, что инициативных ты 
поддержишь, а инертных рас
тормошишь, увлечешь интерес
ным поручением, в #бщем, 
сплотишь ребят в крепкий кол
лектив.

Первое условие успешной 
работы — это хорошее знание 
тех задач, которые нужно вме
сте с группой решать. Прежде 
чем начать дело, необходимо 
установить, как его осуществ
лял твои предшественник, а 
может быть и в соседней груп
пе. Не лишне продумать все 
детали, согласовать их с ком
сомольцами, принять решение, 
обязательно довести начатое до 
конца. Для этого нужно, чтобы 
все комсомольцы участвовали в 
решении этой задачи, чтобы 
каждый из них знал свои обя
занности.

Второе условие — комсорг 
должен хорошо знать свою 
группу: социальное происхож
дение каждого, материальное 
положение, как окончил школу, 
как успевает по курсам, как 
•изучает марксистско-ленин
скую теорию, какие у каждого 
интересы, увлечения, способно
сти в различных видах самоде
ятельного творчества. Короче 
говоря, кто есть кто, и на что 
способен, каким может быть 
его вклад в общественную ра

боту'.

давать личный пример товари
щам во всем: в учебе, в обще
ственной жизни, быть инициа
тивным, объективным, самокри
тичным. Ему должно быть 
присуще чувство высокой от
ветственности за выполнение 
дан него ему 1Комс®мольцами 
поручения.

Однако всего этого совсем 
недостаточно для того, чтобы 
группа жила интересно, была 
дружной. Это лишь те органи
зационные условия, та осевая 
линия, на которой должны 
быть построены дела группы, 
твоя работа и отношения с то
варищами.

Главное — установить в 
группе отношения полного вза
имодействия. Именно взаимо
действие, взаимопонимание 
должно стать осевой линией 
жизни группы. Как это сделать? 
Люди неодинаковы, их личные 
качества многообразны, порой 
диаметрально противоположны.

Задача комсорга, как акти
виста, инициатора, организато
ра — увлечь группу идеей, 
расшевелить ее собственной 
прицельной деятельностью, 
энергичностью.

Комсоргу должно быть из
вестно, как работает каждый: 
это становится очевидным на 
лабораторных, семинарских за
нятиях. Время от времени в 
группе проходят самоотчеты 
студентов о ходе самостоятель
ной работы. Выяснив причины 
отставания, комсорг организует 
товарищескую помощь там, 
пде это требуется. Проверен
ное средство против лентяев— 
принципиальный и нелицепри
ятный разговор в группе, со
здание общественного мнения. 
Комсорг организует совмест
ный, коллективный разбор на
иболее сложных разделов 
учебных дисциплин, заботится 
о дополнительных консультаци
ях. Все это помогает вводить 
каждого в русло систематиче- 
окюй работы. Комсорг контроли
рует, не опекая, не травмируя 
излишними «  бесполезными уп
реками.

Не все пришли в группу 
сразу после школы. Одни име
ют рабочую квалификацию, 
другие трудились в лаборато-

ит позаботиться о том, чтобы 
каждый из студентов в 'инсти
тутских лабораториях, во вре
мя производственной практики 
почувствовал радость и цену- 
•настоящего труда, открытие 
нового.

По своим деловым и другим 
характеристикам группа очень 
многокрасочна. В ней наверня
ка немало таких ребят, у  кого 
лавьгни общественной работы 
уже были развиты до прихода 
в группу. На них можно и. 
нужно опираться. Но в группе 
есть и те, кого постяонно надо 
подталкивать, вятгивать в дела 
группы. Как сделать, чтобы все 
были активными? Начинать 
надо с изучения структуры об
щественное! активности, обще
ственных поручений в группе. 
Учитывайте прежнюю заня
тость, общественную работу 
каждого, старайтесь равномер
но распределять обязанности.

Распределяя /Общественные 
поручения, нельзя не считать
ся с мнением группы. Здесь, 
группа — компас. В группе 
могут откровенно сказать каж
дому, что о нем .думают, груп
па яе любит тех, кто пытается 
словчить, отделиться от коллек
тива. Тут уж пощады не жди! 
Комсорг, конечно, должен быть 
на уровне и не допускать, что
бы эмоции переливались через 
край, но часто он при- опреде
лении «меры строгости» цели
ком может положиться на груп
пу.

Одной из важных сторон ра
боты комсорга является про
верка выполнения поручении. 
Знать результаты дел, пра
вильно оценивать работу каж- 
двго, быть в курсе того, как 
относится к делу, как выполня
ет работу каждый.

В работе комсорга нельзя 
предусмотреть все, запастись 
рецептами на все случаи жиз
ни. В решении многих вопро
сов жизни группы не обойтись 
без помощи кафедр 'Обществен
ных наук. Оки подскажут и по
могут провести, если надо, не
обходимые исследования, наме
тить рациональный план рабо
ты комсорга и группы.

17 ноября в институте состо
ялось первое занятие школы 
комсомольского актива для 
комсоргов первого и второго 
курсов. Основной целью своей 
работы школа комсомольского 
актива ставит всестороннюю 
подготовку к»мсоргов младших 
курсов с тем, чтобы дать им 
необходимый объем знаний по 
основным вопросам практики 
комсомольской работы.

Все ли комсорги знают о 
своих обязанностях, все ли уме
ют организовать работу в груп
пе? В нашем институте 341 
комсомольская группа и в каж
дой свой «астрой. Совсем оди
наковых групп не бывает так 
же, как не бывает одинаковых 
людей. Одна группа сплочен
ная, организованная, ребята 
требовательны по отношению 
друг к другу, внимательны, 
всегда стремятся помочь друг 
другу. Студенческая жизнь в 
такой группе интересна.

Другая же группа при тех 
же условиях учебы не 1гред- 
ставляет единого целого, раз
розненна. некоторые ребята 
недружелюбны друг к другу, 
конфликтуют. Хорошо, что та
ких групп немного в институте, 
но еще лучше если бы их сов

НАЧАЛИСЬ
сем не было. Поэтому комсор
гам необходимо задуматься над 
тем, как лучше организовать 
работу в группе, чтобы студен
ческая жизнь была интересной, 
насыщенной.

В этом им бесспорно помо
гут занятия в школе комсо
мольского актива. На первом 
занятии были рассмотрены воп
росы но планированию комсо
мольской работы и об основных 
обязанностях комсоргов. Дей
ствительно, комсорг не только 
должен вместе с активом гото
вить и проводить ежемесячно 
комсомольские собрания и со
бирать взносы, но и:

— хорошо знать личные ка
чества и условия жизни каждо
го комсомольца;

— заботиться о поощрении 
комсомольцев за успехи в уче
бе, общественной работе;

— не оставлять без внима
ния ни одного нарушения ком
сомольской и учебной дисцип
лины;

— давать комсомольские 
поручения и организовывать 
контроль за выполнением пла
на и поручений;

ЗАНЯТИЯ
—  проводить индивидуаль

ную работу с комсомольцами 
группы;

—  работать над собой и 
учиться в школе комсомольско
го актива.

Вот довольно краткий пере
чень тех основных обязаннос
тей; о которых должен знать 
каждый комсорг. Немаловажная 
роль в комсомольской работе 
отводится планированию, со
ставлению перспективных и 
оперативных планов. Методи
ческие указания комсоргам по 
этому вопросу и з л о ж и л  
А. Улашкин, секретарь комите
та ВЛКСМ механического фа 
культета. Им непосредственно 
было указано, как надо и как 
не разумно составлять планы, 
какие при этом допускаются 
ошибки.

На следующем занятии шко
лы комсомольского актива бу
дут рассмотрены вопросы об 
основных правилах организа 
торакой работы и о подготовке 
к проведению ком со м о л ь ск их
собраний. Занятие состоится 
1 декабря в 15 часов 30 минут 
в 420 аудитории.



Рейд по предприятиям 
общественного питания

Представьте себе на миг кар
тину: в обеденные часы в цент
ральном кафетерии (кафе лево
го крыла, зале комплексных 
блюд) института очереди почти

П Р А В  С
нет; прошло всего каких-нибудь 
пять— десять минут, и вот вы 
мирно обедаете за столиком- 
стойкой; сегодня в меню ваши 
любимые блюда, незатейливые, 
■но вкусные, да и стоят недоро
го. «Нереально». — восклик
нет студент-скептик, и, к сожа
лению, окажется прав. Под
тверждают этот неутешитель
ный вывод результаты провер
ки точек общественного пита
ния нашего института, прове
денной комиссией профсоюз
ного комитета.

...В центральном кафетерии 
длинная очередь из жаждущих 
пообедать, движется она очень 
медленно. И не потому, что 
пропускная способность точки 
литания мала. Просто то и де
ло очередь задерживается из- 
за того, что на раздаче нет то
го или иного блюда. Знакомим
ся с меню .и с тем, что есть 
на раздаче. На тарелках — 
жареная рыба, а в меню ее 
лочему-то нет. «Н е успели 
«нести», — говорит заведую
щая 'производством. Много ли 
для этого нужно времени? Ко
нечно, нет. Просто здесь к 
этому привыкли. Иначе чем 
объяснить тот факт, что в бу
фетах цен на товары вообще не 
оказалось.

Хотелось бы видеть в кафе
терии больше порядка. Ведь 
он — одна из самых круп
ных точек общественного 
литания института. А  тут мож
но увидеть грязь на столах. на 
халатах буфетчиц. Наверное, 
потому и студенты не очень 
стремятся убрать за собой по
суду (смотрите снимок внизу). 
И так сойдет. А  ведь это их 
прямой долг.

В кафетерии левого крыла 
те же самые недостатки- нали
чие блюд не соответствует со
держанию меню. Члены ко
миссии гтоовели здесь провер
ку порций на вес. И сразу же

К Е П Т И К
были выявлены недостатки. 
При норме 250 граммов все 
пять порций колбасы равнялись 
220 граммам. Здесь также сто
лы убирают несвоевременно, 
имеются нарушения правил са
нитарии.

Комиссия отметила, что в 
кафе очень мал выбор блюд, 
продуктов сюда завозят мало. 
Это ощущает на себе всякий, 
кто попадает в точки питания 
после двух часов дня. На его 
долю перепадает самая ма
лость. При одной базе снабже
ния кафе в них имеются раз
личные продукты. Так, не всег
да есть молоко и молочные 
блюда в центральном кафете
рии, хотя иметь их постоянно 
есть полная возможность. Здесь, 
все дело в различном подходе 
к Делу заведующих производ
ством кафе.

Мало порадовало комиссию 
и посещение зала комплексных 
блюд. По идее он должен стать 
главным кормильцем и поиль
цем студентов. Однако, вопре
ки ожиданию, посещаемость 
его ниже, чем кафетериев. И на 
это есть свои причины. Пере
ход на раздачу комплексных 
обедов предполагал сокращение 
времени на прием пищи. Здесь 
же так и не смогли избавиться 
от бесплодного времяпрепрово
ждения студентов в очереди, по
тому что сама организация вы
дачи блюд не позволяет этого 
сделать. На конвейере всегда 
не больше двух— трех разносов 
с пищей, хотя он должен вы
давать блюда без перерыва. 
Это ведет к тому, что пища ос
тывает. еще не попадая на 
стол, теряет свои вкусовые ка
чества.

Кстати, про внусовые каче
ства блюд. Они могли быть 
лучше. Например, борщ комп
лексного обеда оказался совер
шенно безвкусным, а пюре — 
холодным. Тут уж аппетит не

разыграется. Пожаловаться же 
здесь некому, потому что кни
га предложений давно отсутст 
вует.

Комиссия установила и яв
ное несоответствие цены комп
лексного обеда в меню и при 
оплате в кассе. Разница соста
вила пять копеек в пользу кас
сы. Казалось бы, мелочь. Но 
комиссия насчитала ни много, 
ни мало 80 талонов на обед с 
завышенной расценкой и сби
лась со счета. Мелочью все это 
уже не назовешь. Да и вообще 
из таких вот «мелочей» скла
дывается престиж предприя
тия общественного питания. 
Снизить его ничего не стоит, а 
вот поднять на должную высо
ту нелегко.

По сравнению с централь
ным залом, диетическая сто
ловая работает намного лучше. 
Однако закрывается она на 
обед в очень неудобное для 
студентов время, с 15 до 16 
часов. Неплохо бы пересмот 
реть распорядок работы <дие- 
тички».

Много нареканий у студен
тов вызывает работа буфетов. 
В них занастую нет горячего 
чая, компота, киселя. В прода
же здесь преобладают дорого
стоящие закуски, которые сту
дентам не по карману.

Результаты рейда подведены 
и проанализированы на заседа
нии профкома института. В его 
компетенции было наметить 
пути улучшения организации 
питания студентов. А  вот вы
полнение этих мероприятий 
будет целиком зависеть от ра
ботников общественного пита
ния. Необходимая база для 
этого имеется. Хотелось бы 
видеть больше заботы о сту
дентах с их стороны.

Н. СИДОРОВА, 
председатель комиссии.

Т ДМИТРИ Ч Е Н К О,
Л. ГОРЛОВА, члены ко
миссии.

С. КУРЕНЩИКОВА, 
внештатный секретарь 
крайкома профсоюза ра
ботников просвещения.

Активное содействие укреп
лению обороноспособн о с т и  
страны и подготовке трудящих
ся к защите социалистического 
Отечества является основной 
задачей оборонного общества. 
Успешное решение ее требует 
постоянной заботы об укрепле
нии учебной и спортивной баня 
ДОСААФ.

Чтобы лучше готовить юно
шей к службе в армии, авиа
ции и флоте, полнее удовлет
ворять нужды любителей воен
но-технических видов спорта и 
желающих овладеть военно-тех
ническими специальностями, 
оборонному обществу 'необхо
димо иметь достаточное коли
чество учебной техники и 
спортивного оружия, клубов,

ЛОТЕРЕИ
технических школ, курсов, 
кружков, различных спортив
ных сооружений. Нужны ква 
л,иф и ц и ров а!нн ы е кадры: инст
рукторы, тренеры, преподавате
ли. Надо учесть также, что хо
рошо оборудованные современ
ные Дома технической учебы и 
соответствующие спортивные 
сооружения должны иметься не 
только в республиканских, 
краевых и областных центрах, 
но и в каждом районном цент
ре, в каждом городе и крупном 
населенном пункте.

Приобретение техники, учеб
ного оружия. строительство 
учебных зданий, ремонтных 
мастерских, гаражей и других 
учебных и спортивных соору
жений обходится ежегодно в 
десятки миллионов рублей. По
крыть полностью эти расходы 
за счет поступлений от член
ских взносов и хозрасчетной 
деятельности организаций 
ДОСААФ па данном этапе не 
представляется возможным. 
Поэтому об ровному обществу 
разрешено (начиная с 1966 го
да) еягегодно проводить лоте
реи с использованием доходов 
от них на расширение матери
ально-технической базы обще
ства. Этим самым была восста
новлена довоенная традиция- 
проведение оборонным Общест
вам лотерей начало которых

положено еще Осоавиахимом.. 
Лотереи ДОСААФ пользуют

ся среди трудящихся неизмен
ным успехом. Их популярность 
объясняется не только мате
риальной заинтересованностью 
граждан, но, главным образом, 
желанием советских людей при
нять непосредственное участие 
в укреплении обороноспособно
сти страны. Советские люди, 
построившие под руководством 
партии первое в мире государ
ство рабочих и крестьян, от
стоявшие его свободу в суро
вых испытаниях гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
самоотверженно строящие ны
не коммунистическое общество, 
больше всего ценят мир, сво
боду и независимость своей

ДОСААФ
Отчизны, Поэтому и лотереи 
ДОСААФ, доходы от которых: 
идут «а  дальнейшее улучшение 
оборонно-массовой работы в 
стране, пользуются в народе 
большим спросом.

Придавая важное значение 
распространению лотерейных 
билетов ДОСААФ, комитет 
ДОСААФ инженерно-экономи
ческого факультета провел за-- 
седание комитета, где были 
разработаны конкретные меро
приятия по обеспечению успеш
ной продажи билетов среди 
студентов и преподавателей фа
культета. В настоящее врем.г 
закончили распространение би
летов ДОСААФ С В. Люби
мов, А II. Глухов. Л. Ф. Федо
сеева, которые произвели про
дажу билетов за один день. 
Хорошо Тгровел это важное ме
роприятие и студент А. Д. Ро
гозин.

Проведение второго выпуска 
1977 года лотереи ДО СААФ  
на высоком организационном 
уровне явится новым вкладом 
в выполнение тех задач, кото
рые вытекают из решений 
XXV съезда КПСС и V III Все
союзного съезда ДОСААФ,

А. П. СОКОЛОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ инженерно-эко
номического факультета.

Минута

стихотворения

Ольга ВЫСОТСКАЯ

КРАЖА
Самая злая кража — 
Кража доверия.
Вот где нужна бы стража. 
Крепкий замок на двери!

Тайно открыл ты другу 
То, чем душа согрета, «- 
Он же в часы досуга . 
Выдал твои секреты!
Тут не корысть, не злоба,—  
Просто болтать охота 
Он тебя предал, чтобы 
Поразвлекать кого то.
Он дорогую тайну 
Отдал в чужие руки — 
Отдал ее случайно,
От пустоты, от скуки 
Вот где нужна бы стража. 
Крепкий замок на двери! 
Самая злая кража —
Кража доверия'

.Ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

«И так сойдет.». Фото А. Гречишкиной.
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Грипп — одно из самых рас
пространенных инфекционных 
жболеваний, которое периоди- 
iecm  поражает людей всех 
зозрастов на континентах зем- 
зого шара. Возбудителями его 
звляются вирусы. В большин
стве случаев вспышки гриппа 
Зывают зимой и ранней весной, 
гго объясняется снижением в 
зти сезоны защитных сил ор
ганизма.

Единственным источником 
'рипповной инфекции является 
5ольной человек. Основной 
путь распространения гриппа 
— капельная передача инфек
ции от больного к здоровому. 
При кашле, чихании большое 
количество вирусов со слюной 
разбрызгивается на расстояние 
до 2— 3 метров.

Больной наиболее опасен 
для окружающих в течение пер
вых 2— 5 дней. Признаки грип
па характеризуются внезапно 
наступающим общим недомога-

Осторожно: грипп!
«нем, слабостью, ознобом, с лезли. Частым осложнением 
последующим подъемом темпе- является воспаление придаточ- 
ратуры, головной болью, ло- пых полостей носа и лобных 
мотой в конечностях, спине и пазух. Грипп легко может ос- 
пояонице. Иногда отмечаются ложниться воспалением средне- 
рвота, понос. Заболевший че- го уха, что чаще бывает у де- 
лювек становится вялым, апа- тей.

тивНЬ— возбужден ^страдает  Наиболее тяжелое осложне- 1 нншГ УИДе!1, страда т ние григтпа _  воспаление моз- 
оеосанницеи. га и мозговых оболочек. При

К этим явлениям на 2— 3 этом наступают сильные голов- 
день присоединяются насморк, ные боли, бессознательное со- 
ощущение сухости во рту и стояние, иногда судороги, 
зеве, иногда боли в горле во Вирусный грипп характери- 
время глотания и сухой ка- зуется быстротой распростране- 
шель. ния и массовым поражением

Грипп опасен своими ослож- населения. Для борьбы с этим 
нениями. На первом месте сре необходимо заболевшего в пер
ди осложнений гриппа стоит вые же часы изолировать от 
воспаление легких. Оно может здоровых в отдельную комна- 
начаться уже 4в первые дни бо- ту или отгородить его постель

ширмои из простынен, срочно 
вызвать врача. Без ведома 
врача принимать какие-нибудь 
лекарственные препараты не 
рекомендуется. При уходе за 
больным необходимо надевать 
маску. Маска делается из сти
раной марли, слозкенной вчет
веро. Такая маска задерживает 
от 90 до 94 процентов вирусов. 
Маску необходимо ежедневно 
стирать и проглаживать горя
чим утюгом, руки мыть часто, 
тщательно, с мылом. Нужно ча
ще проветривать комнату: 
мыть пол, протирать окна, две
ри, мебель рекомендуется еже
дневно раствором хлорной из
вести (две столовые ложки из
вести на ведро воды) лли раст
вором хлорамина (одна столо
вая ложка сухого препарата на 
ведро воды).

Главная задача — не допус
тить вирус в организм челове
ка. С целью профилактики ре
комендуется применение оксо- 
линовой мази, которая препят
ствует внедрению вируса в ор
ганизм человека. Мазыо сма
зывают слизистую оболочку н<> 
са два раза в день.

Важное значение в профи
лактике гриппа имеет повыше

ние общей сопротивляемости 
организма путем закаливания. 
Дети и взрослые, занимающие
ся спортом, гимнастикой, вод
ными процедурами, значитель 
но меньше подвержены про
студным заболеваниям и воз
действию вируса гриппа. Пере
охлаждение организма снижает- 
общую сопротивляемость орга
низма и способствует внедре
нию вируса в организм. В свя
зи с этим в холодное врем» 
года необходимо носить теплую 
верхнюю одежду и соответст
вующий головной убор.

С целью создания иммуните
та против гриппа в осенне-зим
ний период проводятся профи
лактические прививки живой: 
вакциной, созданной советски
ми учеными. Заболеваемость, 
гриппом после прививок встре
чается значительно реже.

Итак, своевременными про
филактическими прививками иг' 
соблюдением всех мер предос
торожности грипп можно пре
дупредить.

С. П. ПАК, \
заведующая здравпунктом
ХПИ.
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