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Наш факультет готовит инже
неров остродефицитных специ
альностей, и мы несем определен
ную ответственность не только 
за отдельные судьбы наших вы
пускников, но и за научно-техни
ческий потенциал лесной про
мышленности Дальнего Востока, 
от дас во многом зависит даль
нейшее развитие этой отрасли на
родного хозяйства. Сегодня в 
лесной промышленности нужно 
уже не столько число, сколько 
умение, знание, инициатива, спо
собность к самостоятельному 
творчеству, поиску, ощущение 
перспрчтивы.

Пос \-пнв на наш факультет, че
ловек обязан сознавать, что 
принимает на сво'и плечи груз от
ветственности перед обществом, 
он должен быть готов к созна
тельному преодолению неизбеж
но возникающих трудностей, к 
немалому напряжению сил, пото
му что обучение в вузе — это 
прежде всего труд.

К сожалению, анализ успевае
мости студентов нашего факуль
тета за прошлый учебный год и 
за текущий семестр говорит о 
том, что именно трудиться в пол
ную силу наши студенты не хо
тят н не могут.

Повысить
Главным бичом была, и остает

ся крайне низкая посещаемость 
занятии. По итогам весенней сес
сии наш факультет занимает по
следнее место в институте. Это 
вполне закономерно, потому что 
у нас и самый высокий процент 
пропусков занятий без уважи
тельных причин.

За весенний семестр студенты 
прогуляли 30 тысяч учебных ча
сов. Это страшная цифра. Но, ду
мается, что из-за недобросовест
ности некоторых старост групп, 
оказывающих «медвежью» услу
гу прогульщикам и лодырям, эта 
цифра скорее всего еще и зани
жена.

Наибольшее число пропусков 
занятий в весеннюю сессию при
ходится на группы МЛ-8! (здесь 
на каждого студента приходится 
66 часов пропусков, а всей груп
пой пропущено 1640 часов — ре
кордное число!), МЛ-82, ЛД-01,
ЛД-03. Соответственно в этих 
группах наиболее низкие резуль
таты в сессию.

147 студентов не были __ допу
щены к сессии, среди них 57 пер
вокурсников, 32 второкурсника и 
47 третьекурсников. Многие из 
этих студентов сумели сдать 
все зачеты и задания и получить 
я зачетках штамп «допущен к 
сессии» между началом сессии и 
первым экзаменом. А у нас все

учебную дисциплину
идет одно за другим: плохо на
лаженная самостоятельная рабо
та в течение семестра, низкая 
трудовая и учебная дисциплина 
осложняют сдачу зачетной сес
сии, а «лихорадка» в зачетную 
сессию влечет за собой, естест
венно, срывы на экзаменах. И вот 
результаты: у первокурсников
специальности МЛ успеваемость 
46,2 процента, второкурсников— 
44,1 процента, то есть каждый 
второй студент этих потоков по
лучил неудовлетворительную
оценку. Исключение составил по
ток четвертого курса ЛД (старо
ста потока Василий Святов) — 
здесь нормально с дисциплиной 
и успеваемостью.

В этом учебном году многие 
студенты продолжают учиться не 
в полную меру своих возможно
стей. Плохо посещают занятая в 
этом семестре студенты групп 
МЛ-11, МЛ-02, МЛ-03, МЛ-93,
МЛ-91.

В чем же причины низкой по
сещаемости? Очевидно, не прояв
ляют должной требовательности 
преподаватели, ведущие занятия, 
недостаточно эффективна работа 
УВК, слаб еще контроль со сто
роны кураторов, кафедр, в особен
ности, выпускающих, и все же са
мая главная причина — это не
сознательность самих студентов.

И наша общая задача, задача 
партийной, комсомольской, проф
союзной организаций объявить 
самую непримиримую войну про
гульщикам.

Надо широко пропагандировать 
опыт наших лучших учебных групп 
ЛД-11, МЛ-13, Л Д-93, Л Д-82, 
ЛД-83, Л Д-02.

Резервы для повышения качест
ва успеваемости у нас есть, в ве
сеннюю сессию 66 студентов по
лучили по одной «тройке», имея 
по другим предметам «четверки» и 
«пятерки». Растет у нас число 
прупп со стопроцентной успевае
мостью. И этот показатель мы 
можем и должны увеличить. Есть 
у нас и свои отличники учебы, на 
которых должен равняться каж
дый студент. Это Татьяна Федоро
ва, Людмила Инжеваткина, Юрий 
Гутман, Александр Липин.

Факультету необходимо скон
центрировать все свое внимание 
на повышении учебной и трудо
вой дисциплины. Этот вопрос 
нужно решать сегодня, сейчас. В 
этом залог успешной работы на
шего коллектива по выполнению 
решений XXVI съезда КПСС, ус
пешному окончанию первого года 
11-й пятилетки.

Г. ХРАМЦОВ, 
декан лесоинженерного фа
культета.

Собрание преподавателей
Состоялось собрание препода

вателей, ведущих занятия на ве
чернем и заочном отделениях.

С анализом успеваемости и со
общениями о положении дел вы
ступили деканы и шхиректор по 
вечернему и заочному обучению. 
Было подчеркнуто, что в стране 
придается все большее значение 
формам обучения без отрыва от 
производства, следовательно, ве
чернее и заочное обучение будет 
развиваться, совершенствоваться, 
ему будет уделяться все больше 
внимания. Вводятся планы по 
коммунистическому воспитанию 
студентов, со второго семестра в

учебные группы назначаются ку
раторы. Преподаватели, работа
ющие со студентами этих отделе
ний, будут направляться в вузы 
па повышение квалификации 
именно по этим фермам обуче
ния.

Анализ успеваемости показал, 
что она остается еще низкой, хо
тя есть и сдвиги а лучшую сторо
ну. Кое-где, однако, она не повы
шается, а снижается. Еще боль
шой отсев студентов, растет вто
рогодничество, особенно на вечер
нем отделении.

На собрании были вскрыты при
чины низкой успеваемости.

Только по строительному заоч
ному факультету зарегистриро
вано 234 случая нарушения сро
ков проверки контрольных .работ 
студеитов-заочииков. Иногда ре
цензии на контрольные работы по 
форме и содержанию не соответ
ствуют требованиям, не носят 
обучающего характера.

Не хватает по некоторым дис
циплинам учебников и учебных 
пособий, а на кафедрах этому 
вопросу уделяется мало внима
ния. По ряду предметов устаре
ли технологические карты, они 
требуют пересмотра.

Еще низким остается уровень

организации учебного процесса: 
случаются срывы и перенос за
нятий преподавателями, иногда 
не выполняется количество ча
сов, отводимое по плану, по рас
писанию. Недостаточна работа во 
время консультаций. Заведующие 
кафедрами не осуществляют до
статочный контроль за учебным 
процессом.

Следует активизировать рабо
ту учебно-методических комис
сий.

Работа собрания была плодо
творной, остается надеяться, что 
решения, принятые на нем, бу
дут оперативно осуществлены.

Л. РУСИНОВА, 
заведующая отделом учебной 
работы редакции «ЗИК».

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
РАЙОННОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

25 декабря 1981 года созывается 
8-я сессия Краснофлотского рай
онного Совета народных депута
тов 17-го созыва. На .рассмотрение 
вносится вопрос:

«О пятилетием плане экономи
ческого к социального развития 
района на 1981—1985 годы. О пла
не экономического и социального 
развития района на 1982 год н 
ходе выполнения плана в 1981 го
ду, о бюджете района на 1982 год 
и об исполнении бюджета за 1980 
год».

Исполнительный комитет рай
онного Совета народных де
путатов.

Берегите
тепло

Еще совсем недавно, когда на 
улице столбик термометра дер
жался на отметке минус пять-де
сять градусов, в кабинетах, ауди
ториях института было тепло. Сей
час зима вступила в свои права 
полностью, ночные температуры 
доходят до —28 градусов, дуют 
холодные ветры. С полной на
грузкой работают ТЭЦ города. И 
все же от многих сотрудников, 
студентов поступают жалобы на 
холод в помещениях. Всегда ли в 
этом виноваты сантехники или 
ТЭЦ? Конечно, нет. Беда в том, 
что в большинстве случаев мы са
ми не умеем беречь тепло. В ряде 
аудиторий, лабораторий, кабине
тов Це заклеены окна, не утепле
ны дополнительные выходы на 
улицу в лабораториях.

Все это создает угрозу пере- 
мерзания отопительных приборов. 
Такие происшествии у нас уже 
были в предыдущие зимы. При 
порыве батарей, особенно на 
верхних этажах, водой залива
ются помещения, расположенные 
ниже, гибнет находящееся там 
оборудование, институту наносит
ся значительный материальный 
ущерб. И все это в то время, ког
да из-за нераспорядительности от
дельных руководителей происхо
дит утечка драгоценного тепла.

Подобной расточительности 
нужно решительно положить ко
нец. Необходимо bq всех кабине
тах, аудиториях, лабораториях 
утеплить окна, двери, выходящие 
на улицу. Тогда в помещениях 
будет тепло, будет приятно рабо
тать.

Еще раз хочется напомнить и 
об экономии электроэнергии. Да
же днем, когда в окна светит солн
це, в отдельных аудиториях горят 
электрические лампочки. Даже 
уходя из аудиторий, вечером сту
денты иногда забывают выклю
чить за собой свет. Растрачивается 
впустую так необходимая электро
энергия.

В. БОНДАРЕНКО,
старший инженер-теплотехник.

•  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

В актовом зале института со
брались студенты механического 
факультета. Они пришли на ин
формационную встречу «Нравст
венный мцр советского челове
ка», которую проводили старший 
преподаватель кафедры «Научный 
коммунизм» Ю. П. Денисов и 
преподаватель кафедры «Фило
софия» Л. В. Варфалви.

«Советский человек — это доб
росовестный труженик, человек 
высокой политической культуры', 
патриот и интернационалист. Он 
воспитан паршей, героической ис
торией страны, всем нашим стро
ем»—указывалось в Отчетном до
кладе ЦК КПСС XXVI съезду 
партии. Но, конечно, решены пока 
далеко яе все задачи, связанные с 
формированием нового человека.

Ведущие встречи в своей беседе 
касались вопросов отношений в 
молодой семье. Как создать проч
ную семью, где царят любовь, вза
имное уважение, полное взаимо
понимание? Многие именно в сту
денческие годы начинают строить 
свой семейный очаг. Вот почему

так внимательно слушают юноши 
и девушки выступающих, живо 
реагируют на их полемику, на 
клочках бумаги передают записки 
ведущим. Их так много, что не на 
все вопросы Ю. П. Денисов и 
Л. В. Варфалви успели дать от
вет.

В информационных встречах па 
других факультетах вместе с 
Ю. П. Денисовым участвовали 
также преподаватели кафедры 
«Философия» А. В. Бондарь и 
Н. Б. Зуева. В своих выступлени
ях они использовали примеры из 
книги Л. И. Брежнева «Воспоми
нания».

— Книга содержит такие нрав
ственные примеры, на которых 
обязательно надо учить молодежь, 
— говорит. Ю. П. Денисов. — 
Особенно запоминаются слова о 
любви к родной земле, матери, 
Родине. Это произведение служит 
хорошим подспорьем в нашей ра
боте.

На снимке: Ю. П. Денисов от
вечает на вопросы студентов.

Фото И. Потехиной.



®  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ.

Как уже сообщалось, в инсти
туте состоялось открытое партий
ное собрание с повесткой дня «О 
задачах партийной организации 
института по дальнейшему улуч
шению воспитательной работы в 
студенческих общежитиях, улуч
шению жилншно-бытовых усло
вий, общественного питания, ме
ДПЦ1ШСКОГО
иапия студентов». Выступивший 
с докладом проректор по учеб-

Лучше выполнять намеченные планы
лектории, в новом помещении раз- боты студсоветов и советов .по
местился здравпункт. В 11-й пя- пинских комнат, ряда кафедр, 
тнлетке будут _ построены 2 об- Вопросы воспитательной райо

не текущий, а капитальный ре
монт.

Территория студенческого го-

тересных мероприятий. Но мно
гие из них так и остаются на бу
маге, потому что действенного

..... ............ ......факультетам. С 1 июля этого го- пнях института, факультетов, на пнтарных дней по уборке приле
и бытового обслужи- да административное руководст- заседаниях парткома и партбго- тающих площадей. В студгород- 

во ими осуществляет дирекция ро. Неоднократно жнлшцно-бы- ке |1!ет спортивной базы, практп- 
студтородка. В каждом из обще- товые условия студентоз, поспи- чески за лето не было восстанов- 

' - лево пн одной площадки. Но это
не волнует профком, спортивный 

института и факульте- клуб и кафедру ФВнС.
В оборудовании комнат для за- 

Все это, конечно, существенным пятни, в оформлении помещений
не видно роли кафедр, в первую

ной работе Г. С. Нечипорук и житш"1 функционируют органы татсльная работа в общежити
участники прении отметили, что 
наш институт располагает значи
тельной маторналыго-техничес-

студенчсского самоуправления — ях были 
■студсовсты, задачей которых яв- советов 
ляется организация быта и от- тов. 

студентов, поддержаниекой базой для обеспечения быта Дыха 
п отдыха студентов. В семи об
щежитиях проживают около 5 
тысяч студентов, обеспеченность внл социалистического общежн-
нчогородннх студентов в жилье 
удовлетворена более чем на 60 
процентов. Комбинат обществен
ного питания, две столовые на оперативные
830 мест, 7 буфетов о общежити 
ях, три кафетерия в учебном кор
пусе — такой развитой системы 
общепита нет ни в одном вузе го- К0В°Дят 
рода. К услугам студентов здрав- которых 
пункт, профилакторий на 100 
мест, прачечная самообслужи
вания, оздоро.. нтелыю-спортнв-

щежитня на 537' мест каждое. ты D ‘общежитиях неоднократно РОДка не благоустроена, не во- контроля за их проведением нет. 
Общежития распределены по обсуждались иа партийных собра- шло D практику проведение са- Недостаточно внимания поп-

росам быта, отдыха, питания уде
ляет профком института: не ве
дет учебу студенческого актива, 
социалистическое соревнование 
подчас проводится формально, 
по временным положениям, мало 
еще организуется смотров-кон
курсов.

Не чувствуется и целенаправ
ленной работы в общежитиях со 
стороны комсомольской органнза- 

также ции.
Партийные организации фа

культетов (за исключением ме
ханического и химико-технологи
ческого) мало уделяют внимания 
одному из важнейших направле
ний воспитательной работы фа
культетов, не анализируют выпол
нение планов мероприятий.

Формы н методы работы в об
щежитиях, которые мы практнку-

надлежащего санитарного поряд- ,  ’
ка, контроль за соблюдением пра- обРазом повлияло на улучшение

тпя.
За правопорядок 

пропускной
ДИСЦИПЛИНУ,

материальной базы общежитий, очередь, выпускающих, 
на их оформление, на организа- jj работе студсоветов 
ншо отдыха студентов. Так, в много трудностей. -Отсутствует
прошедшем учебном году в лен- единое положение о их правах и 

режим отвечают комнатах проводились беседы за обязанностях, не организована 
отряды п группы «круглым столом», дни кафедр, постоянная учеба членов студ- 

встречн с интересными людьми, с,)Петоп 
вечера отдыха, КВН.

ДНД.
Работой ленинских комнат ру- 

советы, деятельность

Ребята иногда просто 
не знают чем нм заняться. Тут 

В период подготовки к новому им бы очень пригодился опыт
направляют комитеты учебному году оформлены холлы старших товарищей, преподаватс-

ВЛКСМ и преподаватели ка- первых этажей, произведен ре- 
федр общественных наук под ру- монт н оборудование комнат об 
коподством члена партбюро КОН щего пользования. В смотре-кон 
А. Р. Ким

лей. Ведь поле деятельности студ 
советов широкое. Главное их де-

_ ___ _____  ло — организация соцналистиче-
курсе впереди были коллективы ского соревнования, которое по- см, хорошо зарекомендовали себя 
общежитий №,\s 2, 6, и 5. Побе- ка разворачивается медленно, в передовых вузах страны. Зна

строй общежитие № 9, столовая ты в общежитиях лежат факуль 
на 530 посадочных мест, профи- тетские планы, а также планы ра

ны и лагерь.
т-, Г) „  1 И Н М е Ж И Т И И  Z .  П .  II о 1 I C H J t i -  u u j u v u u i I I W H V . I V n  W V - ^ U - U I I U ,  U  “ . ' “ “ A  —  .

В последние годы введены в В Ди™ям вручены переходящее слабо используются его итоги: чнт, мы  ̂„а правильном пути. Хо-
Краснос знамя, вымпел и денеж- .... ............... *....................... *
ные премии.

Однако в организации воспи
тательной работы, жилищно-бы
товых условий, общественного пи
тания, медицинского н бытового 
обслуживания еще много недостат
ков. Общежития не обеспечены студентов вызывает рябота пред
достаточным количеством мебе
ли: не хватает столов, стульев, 
книжных полок, настольных ламп, 
репродукторов, а имеющееся обо
рудование плохо сохраняется. 
Не во всех общежитиях обору
дованы необходимые комнаты 
общего пользования (гладиль
ные, чистки обуви, гигиены), в об
щежитиях № 9 и Ко 8«а» малы 
или отсутствуют комнаты для 
занятий.

налаживание действенного копт- телось бы в этой связи привести 
роля за работой служб, буфетов, слова Л. И. Брежнева, сказан- 

разъясни- ные нм в речи на ноябрьском 
экономии (1981 года) Пленуме ЦК КПСС: 

оборудование «В заключение я хотел бы под
черкнуть простую мысль, она от
носится ко всем, независимо от 
того, кто какой пост занимает, 
кто где трудится. Надо лучше ра
ботать. Лучше составлять планы 
н лучше их выполнять».

столовых, проведение 
тельной работы по 
электроэнергии, 
са 1Ш остов н т. д.

Много нареканий со стороны

приятии общественного питания. 
Зачастхю здесь кормят дорого и 
невкусно, случаются обвесы. Ме
ню не согласовывается с проф- В настоящее время разработан
комом и здравпунктом, в буфеты и утвержден ректоратом, проф- 
общежитнн продукты завозятся комом, парткомом, комитетом
через день, а их хватает лишь 
иа день работы, редко здесь бы
вает горячая типца. Неполно
стью используются кафетерии

ВЛКСМ комплексный план меро
приятий по улучшению- жилищно- 
бытовых условий, общественного 
питания, медицинского и бытово-

института, простаивает правое rQ обслу„ вания студентов. Он
‘ Не стало нормой закрепления КРЫЛ0 центра. является составной частью нла-
комнат за жильцами на весь пе- *-сть замечания и в адрес здрав- на мероприятий института по ре- 
риод обучения, поэтому многие пункта. Врачи еще слабо ведут ализацнн решений XXVI съезда
из нх обитателей считают себя пропаганду медицинских знании, партии.

наводят « общежитиях не работают сан 
Не посты, университеты здоровья.

На снимке: член студсовета общежития № 8 химико-техноло
гического факультета Сергей Си муков (ТД-84) и профорг Вален- 
тгна Иващенко рассматривают альбом с эскизами оформления об
щежитий.

Фото О. Семенко.

©  КАШИ ИНТЕРВЬЮ

Первому курсу 
особую заботу

В эти дни особое внимание тре- вое место, и самое низкое количе- 
буют к себе первокурсники. У ство пропусков — всего 12 часов, 
них уже прошла пора адаптации, У самой отстающей группы этот 
они — полноправные члены ог- показатель равен 68. 
ромного студенческого коллек- Особенно часто пропускают за- 
типа нашего института. И в то же пятня Рудков, Савчук, Акельев, 
время не каждый еще сумел пе- М. Еремеев, Михалев, К. Погуля- 
рестроиться на самостоятельный! св, Е. Копытова, О. Бурдянная, 
режим работы, нс все одинаково Е. Ансимов, И. Владимиров. Эти 
справляются с учебной програм- студенты в большинстве своем 
мой. Мы обратились к заместите- значатся в списках отстающих.

Г „ Т “  И ” о " Я  сФК £  с » "  " « - р е н и и »
бой рассказать, как ,чатск nip.»- ” "°Г° " Р » " 1* “ ™Р“ '
курсники. Лидия Борисовна рас- - тся ро но* без СРЫВ0В- Успе 
сказывает- вают по всем прЭДметам. вовре-

-  Деканат вместе с комсомола ' ,я „  сдают зада,шя- пРнчем п°‘ 
скон п профсоюзной организаци- каз ваю1 Х0Р0Шие 11 отличные

пп- стз-чпп пенят за теку- знания. Высокого мнения препо- ямн пристально следят за теку давател 0 студеПтах И Тонча
щей успеваемостью студентов п г , А  п" iDOBOH. с). Шимановской, А. СолОт
учебно0- воспитательная комиссия ввввес( 1’(П ГС-ТзГА ^П е'-геь™ skss? °ssa «  v » hiкуратор Елена Павловна Сапож- Каган (ПГС-15), Е. Петренко 
„■кова н куратор Юрий Алексе- (ПТС-Ш) Т Сташксвичене Н. 
«р„„ ряппя Пппр кпжапго .за- Пзринопои (ГГГС-17), Е. Колос-

здесь временными, не 
должного порядка и уюта, 
введена пока н передача комнат
на социалистическую сохран- ром воспитательной работы
ность, в результате чего к началу внеурочное время. У „ас состав- для 1ШХ воистину станут родным 
/нового учебного года во многих лены неплохие планы ее прове- ДОмом 

i общежитий требуется дени я, в которых множество нн-

Выполнипю намеченного будет 
большим шагом вперед в деле 

Общежития должны быть цент- улучшения условий труда, быта
во н отдыха студентов. Общежития

комбатах

ш
А. ДИМОВА.

ТОЧНОСТЬ ЗАПАСА

евнч Савва. После каждого за 
седання УВК на специальном 
стенде вывешиваются материа
лы заседания. Здесь сразу видно, 
где, в какой группе неблагопо-

кове (СХС-11), Е. Чудаеве, И. Че 
рпяткиле (СХС-12).

Анализ успеваемости на пер
вом курсе показал, что лучше

лучно с успеваемостью, дисцип- всего усваивают студенты курсы 
.тиной, кто лучший студент труп- истории КПСС, начертательной 
пы, кто самый отстающий. геометрии и черчения. Хуже все

По результатам последнего го дела у них обстоят с химией 
рубежного контроля, которын и геодезией. Наша задача — 
проводится регулярно, лучшими вникнуть в причины недостаточ- 
груниами на первом курсе явля- цок успеваемости по этим дне 
ются Г1ГС-12, ПГС-16, ПГС-15. У цнплинам и обеспечить их устра 
группы ПГС-12, занимающей пер- некие.

Наряду с напряженной .-юбой 
строго, согласно распорядку дня, 
в любых погодйых условиях про
водилась полштмассовая и спор-

Закончился очередной учебно- тетов показали себя с самой луч- тивно-массовая работа-. Ее про- 
треннровочный сбор выпускников шей стороны. Это А. Феоктистов в°Днлн и организовывали офице- 
нашего института «Лето-81». (ЛД-62), С. Сыропятов (ЛД-62), Ры В. П. Омельчак, X. С. Идри- 
Разъехались они по всему Хаба- В. Кнбаев (ЛД-62) и многие д-ру- сов' В- И. Бондаренко н их пер- 
ровскому -краю и далеко за его гне. ' вые помощники С. Евсеев (ПГС-
пределы, но на всю жизнь оста- Уже на второй неделе во мно- ”8), К. Рютин (ЛД-62), А. Швид-
нутся в их памяти годы, прове- гих взводах чувствовалась моно- ко (АД-63), Г. Горгаев (СДМ-61). 
денйые в вузе, и этот учебный лнтность, организованность, дне- Все, что было проведено и от- 
сбор. Сбор, на котором наряду с циплина. Это заслуга прежде работано в ходе учебного сбора, 
другими задачами ставится за- всего таких офицеров, как Д. А. трудно перечислить. Главным же 
дача закончить подготовку для Орлинскнй, С. П. Алексеев, В. Г. итогом явился государственный 
Вооруженных Сил СССР квали- Бейдерман и др. Большую роль экзамен, перед которым во все- 
фнцнрованных офицеров запаса, сыграло в становлении и в ходе оружии предстали выпускники ме- 
беззаветно преданных своему на- всего учебного сбора младшее панического, автомобильного, до- 
роду, Советской Родине, Комму- звено командиров. Почти все они рожного факультетов А. Захарен- 
ннстической партии и Советско- — бывшие воины, прошедшие су- к° (СДМ-64), С. Иванченко 
му правительству. poevio школу военной службы. (СДМ-65), С. Шевченко (СДМ-

Прежло всего наао сказать что Это — бывший разведчик-танкнет 62), В. Коноплев (ТМ-62), В. Кло-
сбор «ЛеТо-в[» был°тяжелейшим Ю. Сазонов (ТМ-61) моряк-под- ков (ААХ-67), Н. Лубенец (ААХ-
из всех ппря ы гг ути их водник 'Г. Сухарев (АД-65), IO. Гав<рилов (МТ-62), С.
из всех предыд>щих. Никулн„ (СДМ-65), В. Салов Парфенов (МТ-62), А. Попов

Новое, не обжитое место пала- (СДМ-65), С. Суриков (СДМ-62), (МТ-62) и др.
точного городка, непрерывные q  Хнжный (ААХ-65), М. Дьячков Не на высоте оказались лесонн- 
проливные дожди, повлекшие за (ДАХ-62), 10. Лучин (АД-63). женерный и архитектурный фа- 
собой понижение температуры, _ ___  - культеты
мокр о еЯ Зце 'v'c п е в а ющее'  п р тс ы х а т ь помощниками ком^ндиров^ под" Четко, по уставному, один за 
обмундирование -  вс1 это созда- Разделеш,й 11 преподавателей, „о Другим докладывали государст-

н являлись примером для подчи- венной комиссии выпускники. Мы
ные° т Л =  НнаЫзанятнях' и - ,1С1,НЬ!Х И товарищи нх понима- вглядывались в липа повзрослев- 
в сед 11 ев н из ни" Но это бьпо ли> бралн с 1ШХ пример, а резуль- ших, возмужавших молодых ин-ВСеДНеВНОИ ЖИЗНИ, п о  ЭТО ОЫЛО т а т г , . .  и . , . , л  - г ,  „  . . . и .  ЖРНРЛПП н  п г а ш м я п и  тт-т-п п а
хорошим экзаменом на мораль- 
но-пснхологическую устойчи
вость, дисциплинированность, 
способность мужественно пере
носить тяготы и лишения поле
вой учебы.

Хочется отметить, что к этим

татом было то, что в этих взво- женеров и понимали, что на лю
дях на протяжении всего периода бом участке они с честью выпол- 
не было случаев нарушения дне-, „ят свой долг до конца. Эго о 
пнплнны, они при каждом подве- них, о комсомольцах, в своей ре- 
дешщ итогов занимали первые чи на XXVI съезде КПСС Л. И 
места в своих подразделениях п Брежнев сказал: «Молодые люди, 
на учебном сборе в целом. которым сегодня 18—25 лет, завт-

Очень важную .роль выполнял ра образуют костяк нашего обще- 
условням лучше всех были под- актив, .в который 'входили труп- ства. Способствовать формнрова- 
готовлены выпускники механнче- комсорг, агитатор, редактор бое- ишо поколения людей подитичес- 
ского, автомобильного, химнко- вого листка, спорторганизатор. кн активных, знающих дело, лю- 
технолошческого факультетов. Они не только помогали во всех бящнх труд и умеющих рабо- 
Эти факультеты н прибыли орта- вопросах, но н постоянно поддер- тать, всегда готовых к защите сво- 
низованно, и провели сбор на са- живали ритм жизни подразделе- ей Родины — вот самое важное, 
мом высоком уровне. Слабой ор- имя. Среди них такие товарищи, самое главное в работе...» 
ганизацней как на первом этапе, как В. Гаврилов (ТВ-63), Есть у инженеров выражение-- 
так и на протяжении всего сбо- Лебедев (АД-63), Г. Шабуня «Запас прочности». А наша за
ря отличались строительный и (ЛД-63), А. Погорельцев (ПГС- бота — прочность запаса. 
лесоинженерн,ый, хотя больший-» 65), Ю. Забаев (СДМ-61), В. Бу-
ство выпускников этих факуль- хановский (СДМ-64), К>, СТРЕЛКОВ,



ве стороны медали
Учебную н научную работу на*- 

зываюг двумя сторонами одной 
медали, имея в виду, что они до
полняют друг друга. Не будем, 
однако, преувеличивать. Не все 
называют. Есть и противополож
ные мнения. Так, некий доцент 
Челябинского политехнического 
института на страницах «Литера
турной газеты» гулко бил себя 
в гр-удь и клялся, что его науч
ная немощь вызвана тем, что он 
все силы отдал учебной работе. 
Бил не бескорыстно. Он палагал, 
что за гул ем\- дадтт профессо
ра...

Вообще-то он напрасно увечил 
грудную клетку: не в моде ныне 
такие выхолощенные претенден
ты. И, согласитесь, было бы ин
тересно наглядно посмотреть, ка
кими живыми нитями связаны 
учебная и научная работа, как 
они обогащают др\т друга. И мы 
направились па кафедру «Мосты 
и тоннели». Направились, ко
нечно, не случайно: заранее зна
ли, что, если уж очень захочется 
чего-нибудь интересненького в 
творческом плане, то на этой ка
федре наверняка удастся пожи
виться. * * *

Бедные заведующие кафедра
ми настолько, видимо, замучены 
разного рода проверками, что 
В. И Кулиш, заведующий ка
федрой «Мосты и тоннели», и да
же спрашивать не стал, откуда 
очередная комиссия. Когда же 
(где-то к концу разговора) выяс
нилось, что мы не из инстанций, 
а вовсе даже рядовые труженики 
пера из «инженерных кадров», 
Владимир Иванович был, очевид
но, несколько разочарован. Хо
тя, надо отдать должное собе
седнику, проявил выдержку и ви
дам: е подал.

И вот что оказалось: картина
не только любопытная, той  поучи

тельная. Из доброго десятка дис
циплин, читаемых на кафедре, 
две: «Сейсмостойкость инженер
ных сооружений» и «Архитектура 
мостов и безопасность движения 
на мостах» — целиком родные, 
подготовленные tra кафедре и на 
материалах кафедры.

Конечно, часов на эти дисцип
лины не густо, по 28. Они выде
лены за счет часов совета! вуза. 
Однако ценность этих дисцип
лин не в их многословности, а в 
их актуальности. Возьмите: 
Камчатку — трясет, Сахалин — 
трясет, Курилы — трясет. Стало 
быть, инженер-мостовик должен 
знать, как одолеть стихию! А что 
бы могла ему дать кафедра без 
собственных исследований? Про
читать учебник, написанный в сто
личном вузе? Но в столице о зем
летрясениях узнают из газет...

Под дисциплину «Сейсмостой
кость» кафедра имеет более 20 
авторских свидетельств. Заявки 
предприятий о проверке сооруже
ний на сейсмостойкость идут от 
всех сейсмоопаоных районов 
Дальнего Востока. Надо ли гово
рить, что в работах кафедры уча
ствуют студенты? Что их отно
шение к учебной работе стимули
руется пониманием серьезности 
и важности решаемых задач?

Часы совета вуза — один из 
каналов связи научных исследова
ний кафедры с учебным процес
сом. Но единственный ли? Нет. 
Вот «министерский» курс: «Про
ектирование мостов». Програм
ма курса написана в столице. Но 
.раздел «Проектирование дере
вянных мостов» кафедра читает 
на основе своих материалов. Еще 
бы, кафедра является ведущей в 
стране по этому виду мероприя
тий. Серьезные уточнения, соб
ственные примеры кафедра внес
ла в разделы «проектирование

сталебетонных мостов», «проек
тирование висячих и разводных 
мостов» и т. д.

Более того, большой научный 
опыт, собственное видение проб
лем специальности позволяет 
кафедре осмыслить и изложить 
по-своему даже традиционные, на
пример, «Технология строитель
ства мостов».

Конечно, прежде, чем нести в 
студенческую аудиторию свои 
научные идеи и разработки, их 
надо методически обеспечить. 
Вот только некоторые методиче
ские пособия кафедры: «Совре
менные конструктивные формы 
клееных деревянных мостов» 
(часть 1 «Теория и расчет», 
1973 г.; часть 2 «Основы опти
мального проектирования», 1974 г.; 
часть 3 «Примеры проектирова
ния», 1975 г.), «Ползучесть, усад
ка и термонапряженное состоя
ние комбинированных конст
рукций», 1976 г., «Сталежелезо
бетонные мосты малых пролетов 
с использованием проката метал
ла», 1976 г. В 1979 г. в изда
тельстве «Транспорт» вышла кни
га В. И. Кулиша «Клееные дере
вянные мосты с железобетонной 
плитой». * * *

Личность преподавателя, пони
мание им перспективных проблем 
своей отрасли, активная позиция 
преобразователя оказывают ог
ромное влияние .на студенческую 
аудиторию, на воспитание буду
щих специалистов. Откуда же 
взять такое понимание и ак
тивную позицию, если сам не за
нимаешься научной работой?

Кафедра «Мосты и тоннели» 
дает добрый пример того, как 
учебная и научная работа дол
жны дополнять друг друга.

В. Д.

•  В ОБЪЕКТИВЕ -  ИНСТИТУТ

И. А. Иванов в этом году закончил механический факультет на
шего института. На четвертом году он увлекся наукой, под руко
водством к. т. н. В. М. Давыдова он выполнил большую исследова
тельскую работу: составил математическую модель механизма авто
матической смены инструмента, провел ее анализ на аналоговых 
машинах, что позволило модернизировать этот узел. Сейчас И. А. 
Иванов работает инженером НИСа и продолжает начатую на
учную работу.

На снимке: аспирант В, А. Крекотень и И. А. Иванов проводят 
исследования диагностических параметров гидростатических опор 
шпинделей металлорежущих сран ков.

Фото И. Потехиной.

•  В ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ СТРАНЫТелевидение 
на стройке

Информационная система — 
телеггранслятор — испытана в уп
равлении Главвладивостокстроя. 
Ее авторы — ученые и специали
сты Дальневосточного политехни
ческого института.

Центральный пункт системы 
расположен в диспетчерской, куда 
стекается разнообразная произ
водственная информация. Опера- 

"^-тор нажимает кнопку, и на экра
нах телевизоров, установленных 
в отделах управления, появля
ются диаграммы, графики. Те
перь отпала необходимость раз
множать деловые бумаги, сокра
тилось число чертежников.

Политехники расширяют воз

можности телетранслятора. В ла
бораториях вуза монтируется ап
паратура с многосторонней селек
торной связью. Она поможет 
оперативно руководить стройка
ми.

И. и л ь и н о с ,
корр. ТАСС.

Владивосток.

Совместный
поиск

Пятилетнюю программу сотруд
ничества согласовали ученые 
Рижского политехнического ин
ститута с коллегами из югослав
ского университета в городе Ма- 
риборе.

— Югославских специалистов 
заинтересовали, в частности, на
ши исследования по использова
нию интегральных микросхем в 
автоматических устройствах энер
госистем, — рассказывает прорек
тор по научной работе политех
нического института А. Страков. 
— Этот интерес не случаен: не
подалеку от Марибора располо
жен каскад гидроэлектростан
ций. А наше внимание привлекли 
работы университета по исполь
зованию в строительстве моно
литного бетона и железобетона, 
крупной опалубки при возведении 
высотных зданий.

Рижские политехники участву
ют в разработке почти двадцати 
научно • технических проблем в

.рамках творческого содружества 
с вузами социалистических стран.

В. СМИРНОВ, 
корр. ТАСС.

Рига.

Экзамен
принимает
машина

Кибернетический экзаменатор 
создан студентами Лен1инград- 
ского политехнического институ
та. С помощью этого устройства 
можно оперативно выявить пси
хологические особенности людей,

профессии которых требуют бы
строй реакции, оперативного мыш
ления, хорошей зрительной памя
ти.

Установка, стала надежным 
помощником в подготовке опе
раторов, машинистов электрово
зов, авиационных штурманов, 
Это один из заказов, выполненных 
студенческим КБ вуза для иссле
довательских центров и промыш
ленных предприятий.

— Весь путь от кульмана до 
промышленного образца большин
ство разработок проходит в 
стенах молодежной фирмы, — 
поясняет проректор по научной 
■работе профессор Г. Александ
ров. — Задания ее сотрудникам 
подсказывает жизнь.

Н. КРУПЕНИК, 
корр. ТАСС.

Ленинград.

*  ГОРИЗОНТЫ НАУКИ Конференция мерзлотоведов •.
В середине ноября в Чите 

состоялась Всесоюзная науч
ная конференция «Геокриоло
гические проблемы Забай
калья», организованная Чи
тинским политехническим ин
ститутом, Читинским филиа
лом Всесоюзиого научно-ис
следовательского и проектно
конструкторского института 
горного дела цветной метал
лургии, Забайкальским фили
алом Географического обще
ства СССР, Забайкальским 
трестом инженерно-строитель
ных изысканий и другими ор
ганизациями.

В программу конференции 
вошли 125 докладов ученых 
из Москвы, Ленинграда, Но
восибирска, Магадана, Якут
ска, Иркутска, Норильска, Ха
баровска, Читы и других горо
дов страны.

В .работе конференции при
няли участие ученые нз таких 
известных мерзлотных цент
ров, как МГУ им. М. В. Ломо
носова, институт мерзлотове
дения СО АН СССР, 
ВСЕГИНГЕО. Активное уча- 

- стие в конференции приняли 
партийные, хозяйственные и 
научные работники Читы и 
области. Доклады заслушаны 
по трсм секциям: «Методи
ка мерзлотных исследова
ний», «Геокриология Забай
калья», «Проблемы строитель

ства и горного дела в услови
ях многолетнемерзлых по
род».

Проведение конференции в 
Чите не случайно. Забай
калье по праву считается ро
диной мерзлотоведения. Здесь 
еще в конце XIX века впервые 
в России были выполнены ис
следования многолетнемерз
лотных пород: на юге — для 
обоснования строительства 
транссибирской железной до
роги, а «а севере — для ре
шения проблем, связанных с 
разработкой ленского золота.

В настоящее время центр 
тяжести в мерзлотных иссле
дованиях переместился в зону 
БАМа. Современная изучен
ность криолитозоны Забай
калья остается все еще очень 
низкой, хотя уже к 1970 году 
криогенным явлениям региона 
было посвящено более 450 
публикаций.

Не только в Забайкалье, но 
и во многих других районах 
страны хозяйственная дея
тельность развивается на фо
не взаимодействия человека и 
мерзлоты. Вечная мерзлота 
занимает почти половину тер
ритории СССР, и именно с 
этой частью страны связано 
последующее развитие народ
ного хозяйства. В этих суро
вых краях сосредоточены 
месторождения нефти, угля,

алмазов, золота, меди, цвет
ных и редких металлов.

Горняков в первую очередь 
волнует проблема разруше
ния или предварительного ос
лабления гарных парод. Для 
тяжелых горных работ с ог
ромными масштабами земля
ных работ имеющиеся средст
ва механического разрушения 
мерзлоты в большинстве слу
чаев неэффективны. В этой об
ласти в последние 10—15 лет 
появились новые технические 
решения. К таким решениям 
относятся применение про
зрачных пленочных покры
тий, комбинация механичес
кого или взрывного .рыхления с 
кондуктивным и конвективным 
переносом солнечной энергии 
или низкопотенцнальной энер
гии недр земли.

Строители озабочены тем, 
что с развитием строительст
ва увеличивается число стро
ительных площадок со слож
ными мерзлотно-геологически
ми условиями. При недооцен
ке мерзлотных явлений в
грунтах и несущих конструк
циях зданий и сооружений 
возникают дополнительные 
усилия, вызывающие появле
ние деформаций, которые ме
шают нормальной эксплуата

ции их и приводят сооружения 
в аварийное состояние. Так, 
по данным П. И. Сальникова, 
заведующего кафедрой строи
тельных конструкций ЧПИ, 
из 434 обследованных зданий, 
построенных на участках веч
номерзлых грунтов, 304 здания 
в Чите находились в состоя
нии, мешающем их нормаль
ной эксплуатации.

В строительной секции кон
ференции заслушаны и об
суждены доклады, в которых 
рассматривались такие .воп
росы, как укрепление мерзлых 
оснований автоматически дей
ствующими жидкостными уст
ройствами, применение жид
костных термосвай, исполь
зование гибких материалов 
для укрепления вечномерзлых 
грунтов и т. д.

Другой, не менее важной за
дачей является качественное 
Проведение инженерно-строи
тельных изысканий, доставка 
образцов ненарушенной струк
туры в центральную лабора
торию, разработка приборов 
для экспресс исследований на 
строительной площадке.

На секции методики высту
пил и автор этой заметки, 
представивший совместно с 
В. П. Давыденко доклад по 
вопросу обоснования массы

образцов крупнообломочных 
мерзлых грунтов, которые
иногда должны бьгть весомы
ми, по 20 и более кг. Предло
женная нами формула для 
определения минимальной 
массы образцов мерзлых
грунтов оказалась важной,
практически пригодной для 
других пород, она вызвала 
интерес, немедленно потребо
валась нескольким специали
стам. Вопрос методики ока
зался значительным не столь
ко с научной, сколько с произ
водственной, экономической 
точки зрения.

Конференция позволила оце
нить значимость проведенных 
научных исследований, выра
ботать направления и перво
очередные задачи дальнейших 
исследований, рекомендовать 
для разработок к внедрению 
в народное хозяйство. На кон
ференции принято также спе
циальное решение о необхо
димости усиления в вузах 
LMepaaoTHoft подготовки сту
дентов различных специаль
ностей, и в особенности строи
телей, всех тех, кто будет ос
ваивать зону БАМ и приле
гающие к ней районы Сибири 
и Дальнего Востока.

В. ИОФИК,
к. т. н,. доцент кафедры СДМ.



"СПОРТ»
- ...

БАСКЕТБОЛ
Закончились отборочные сорев- 

нования на кубок краевого со
вета «Буревестник» по баскетбо
лу среди мужских команд. Хаба
ровский политехнический инсти
тут представляли две команды. 
Первая команда, пройдя весь 
турнир без поражений, выиграв 
со значительным преимуществом 
у своих основных соперников — 
команд ХГПИ и ХГИФК, заня
ла первое место. Вторая команда 
заняла четвертое место и завое
вала право играть в финальном 
турнире.

Успех баскетболистов нашего 
института не случаен. На протя
жении последних трех лет они 
занимают ведущее положение 
среди вузовски* команд края. 
Шесть представителен нашего 
института И. Савченко (ЭМ-71), 
А. Волков (ТМ-73), А. Колесни
ков (МТ-83), С. Петренко 
(ААХ-11), С. Ловцов (ЭАТ-02),

К. Терещенко (ВК-13) в составе 
сборной команды КС «Буревест- 
пик» завоевали звание чемпионов 
края 1981 года. А. Колесников 
был принят в команду мастеров 
«ЛокомотнЪ» и участвовал в ее 
составе в первенстве СССР сре
ди команд первой лиги в Ерева
не. С. Петренко участвовал в 
составе сборной края в первен
стве РСФСР среди юношей.

Необходимым условием успеш
ного выступления сборной коман
ды института является наличие 
сильных команд на факультетах. 
Прошедшие соревнования ком
плексной спартакиады института 
показали, что баскетбол пользу
ется большой популярностью сре
ди студентов. Все девять фа
культетов выставили команды на 
соревнований1 и показали доста
точно высокую техническую и 
тактическую подготовку. Коман
да инженерно-экономического фа
культета три года занимала вто
рое место, одного шага не хва
тало ей до первого места. И 
вот этот шаг сделан: сборная 
ИЭФ — чемпион спартакиады по 
баскетболу.

Второе место заняла команда 
автомобильного факультета, тре
тье — санитарно-технического.

Сборная команда института по 
баскетболу будет и в дальнейшем

совершенствовать свое мастерст
во, возрождая былые богатые 
традиции нашего вуза в этом ви
де спорта.

с .н и т я г о в с к и и ,
тренер команды по баскет
болу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПОСВЯТИЛИ , /  
ЗДОРОВЬЮ

В воскресенье в общежитии 
№ 4 остро и интересно проходил 
блицтурнир по мини-футболу. В 
напряженной борьбе первенство 
завоевала команда студентов 
пятого курса, в которую вошли 
Ю. 7 нличеико, С. Крысанов, А. 
Кованцев (АД-71), В. Скорияков 
(АД-72), С. Кан (АД-73) и В. 
Елизаров (АД-75).

Уже в полуфинале жребий свел 
пятикурсников с сильной коман
дой второго курса, которая от
нюдь не собиралась отдавать по
беду без борьбы. Первый период 
закончился со счетом всего 1 0 в 
пользу пятого курса, и только во 
втором тайме опыт и мастерство 
старших товарищей материализо
вались в большой перевес. Счет 
7:2, победа — у пятикурсников.

В другом полуфинальном по 
единке студенты четвертого кур 
са без видимых усилий переигры 
вают третьекурсников, 9:1.

И вот финал, где встречаются 
команды пятого и четвертого кур 
сов. Волнуются болельщики и 
спортсмены. Как сложится игра? 
Кто выйдет победителем? Матч 
получался очень напряженным. 
Первый тайм не принес успеха ни 
одной из команд. Во втором пе 
риодс первый гол в ворота сопер
ников забивает четверокурент 
Кеван. Вратарь В. Елизаров, от
лично проведший весь матч, не 
смог в этом эпизоде выручить 
свою команду. Но борьба еще нс 
закончена, пятикурсники дружно 
атакуют. И чгх усилия увенчива
ются успехом. Сначала защитник 
команды четвертого курса, не
удачно отражая натиск, срезает 
мяч в свои ворота, затем не упус
кает своего шанса Ю. Тнлпченко. 
На его счету два гола. Победа со 
счетом 3:1 за пятикурсниками.

Усталые, но довольные возвра
щались ребята в общежитие. До
вольны были все — и победите
ли, и побежденные, и болельщи
ки — ярким солнцем, белым сне
гом, острой борьбой и просто хо
рошо проведенным днем.

А. КОВАНЦЕВ, 
студент группы АД-71.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ КОМСО
МОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ 

ПЕСНИ

— Откуда ты, молодость?
— Я отовсюду.
— Кем будешь ты миру?
— Днем завтрашним буду.
— Какого ты, молодость, 

Племени-рода?
— Я кровная дочка 

Родного народа!
— А песня какая

С тобой неразлучна?
— Где мужеству нежность 

Бывает созвучна!
— Зачем тебе это?
— Чтоб пелось сердечно!
— А молода будешь 

Ты долго ли?
— Вечно!

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

С м отр-к он ку рс ком с ом ол ьско-
молодежной песни проводится 
ежегодно студенческим клубом 
«Искра», профкомом и комитетом 
ВЛКСМ в целях повышения 
идейной направленности репер
туара и мастерства его исполне
ния, а_ также пропаганды произ
ведении, отражающих героиче
ские и трудовые дела комсомоль
цев и молодежи. Воспитывать у 
молодежи художественный вкус, 
знакомить их с лучшими произ
ведениями советского и зарубеж
ного искусства — призван смотр.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

Смотр-конкурс проводится 23 
декабря 1981 года в актовом за
ле института в 19.00 часов. В

конкурсе принимают участие со
листы и вокально-ннструменталь- 
ные ансамбли всех факультетов.

В программу выступления 
включаются произведения, ото
бражающие героический путь со
ветского народа: песни ревотю- 
ции, гражданской и Великой Оте
чественной войн, комсомольские, 
песни о Дальнем Востоке.

Заявки на участие в смотре' 
конкурсе подаются в профком 
института до 13 декабря 1981 го
да и должны содержать:

— программу выступления из 
2—3 песен (при исполнении са
модеятельных песен необходимо 
прилагать тексты оригинала);

— фамилию, имя, отчество,
группу и факультет, руководите
ля ансамбля и исполнителей.

— творческую характеристику 
ансамбля и солиста.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КОНКУРСА И ПООЩРЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ -

Жюри в составе представителей 
от молодежных, общественных и 
комсомольских организаций ин
ститута, а также специалистов в 
области музыки и пения подве
дет итоги конкурса.

Окончательное определение 
мест и победителей конкурса жю
ри подведет совместно с оргко
митетом по его подготовке и про
ведению.

При подведении итогов будет 
учитываться:

— качество исполнения;
— сценическая культура и 

внешний вид исполнителей;
— элементы театрализации.
Победители смотра-конкурса

награждаются дипломами, грамо
тами и ценными подарками.

Оргкомитет.

УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ

г р и п п е
Грипп — одно из самых 

распространенных заболева
нии, которое периодически 
поражает людей всех возрас
тов на земном шаре. С нас
туплением холодного периода 
года, осенью, а также ранней 
весной, регнарн р у ю т  с я 
вспышки гриппа, что объясня
ется снижением в эти сезоны 
защитных сил организма.

Источником гриппозной ин
фекции является больной че
ловек.

Как распространяется грипп?
При кашле, чихании большое 

количество вирусов со слюной 
разбрызгивается на расстояние 
до 2—3 метров. Особенно опа
сен больной человек для окру
жающих в течение первых 2—5 
дней.

После заражения вирусом 
гриппа появляется общее недо
могание, слабость, озноб, подъ
ем температуры, головная боль, 
ломота во всем теле, боль в 
мышцах. Больной становится 
вялым, апатичным, сонливым. 
Затем присоединяется на
сморк, першение в глотке, су
хость во рту, боли при глота
нии, сухой кашель.

При неправильном лечении 
г| нпп дает тяжелые осложне
ния, особенно v детей и людей, 
ослабленных другими хрониче
скими заболеваниями. Наибо
лее частые осложнения гриппа 
— воспаление пазух носа, 
среднего уха, воспаление лег
ких, фарингиты, бронхиты, са
мое тяжелое осложнение — 
менингит .и менингоэнцефалит— 
воспаление головного мозга и 
его оболочек.

Вирусный грипп характери
зуется быстротой распростра
нения и массовым поражением 
населения.

Заболевшего гриппом не- 
о б х о д и м о  с р а з у  
же изолировать от здоровых в 
отдельную комнату или отго
родить его постель ширмой из 
простыней, срочно вызвать вра
ча. Без .ведома врача прини
мать какие-нибудь лекарства) 
не рекомендуется. При уходе за 
больным надевать маску, мас
ку ежедневно стирать и про
глаживать горячим утюгом. Ру
ки мыть часто, тщательно, с 
мылом.

Нужно чаще проветривать 
комнату, мыть пол, окна, две
ри, мебель. Носовые платки, 
полотенце, белье н посуду боль
ного необходимо после упот
ребления кипятить.

Строгое выполнение назна
чений врача является надеж
ным средством предупрежде
ния осложнений в случае за
болевания.

Советскими учеными разра
ботаны специальные меры про
филактики заболевания вирус
ным гриппом. Оправдала себя 
иммунизация населения грип
позной вакциной безигольным 
инъактором.

В1980 и 1981 годах в Хаба
ровске впервые проводилась 
эта работа; в результате отме
чается значительное снижение 
числа заболеваний среди при
витых.

Л. ПАВЛОВА, 
врач-терапевт.

•  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

Студентка группы ТМ-06 Свет- шлом году Светлана и многие ее 
лапа Долгая на донорский пункт подруги по курсу не смогли уча- 
прншла впервые, вернее, пришла- ствовать в днях донора, потому 
то во второй раз, а вот кровь что им не было еще восемнадца- 
сдавать будет впервые — в про- ти лет.

Адрес редакции; 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 107 л. Тмафон 8-48, 6-65.

•  НАШ КАЛЕНДАРЬ

Н, А. Некрасов
(К 160-летию со Дня рождения)

Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый

ему,
Но я ему служил — и сердцем 

я спокоен...

Н. НЕКРАСОВ. Элегия.

Имя Николая Алексеевича Не
красова (1821—1878) стоит в ря
ду имен прославленных корифеев 
русского художественного слова, 
оно знаменует собой целую эпоху 
в развитии отечественной поэзии, 
журналистики и литературы в це
лом. Поэзия Некрасова, подготов
ленная .предшествующим разви
тием русской литературы, впитав
шая традиции поэтов-декабрис
тов, Пушкина, Лермонтова и Гого
ля, отразила сдвиги в жизни рус
ского народа, пробуждавшегося к 
освободительной борьбе.

Некрасов не только сочувство
вал^ народу, но н отождествил се
бя "с крестьянской Россией. Тема 
народа, крестьянства проходит 
через все его творчество от pain 
них стихов «Тройка» и «Родина» 
до больших эпических поэм.

Сложившись как художниц в 
эпоху высшего подъема общест
венной МЫСЛИ, друг И СПОДВ1ИЖШ1К 
Белинского, Добролюбова и 
Чернышевского, Некрасов всю си
лу своего таланта отдал борьбе 
за свободу 'И счастье народа. Воз
главляя журналы «Современник» 
(1847—1866) и «Отечественные за
писки» (1868—1878), в течение 
трех десятилетий он являлся фак
тически одним нз руководителей 
прогрессивного литературного дви
жения в России. Его творчество 
пронизано непримиримой ненави
стью к крепостничеству и глубо
кой любовью к простому челове
ку, верой в его нравственные си
лы.

В произведениях поэта с небы
валой искренностью и громадной 
художественной силой выражены 
человеческие страдания и народ
ный гнев, жажда подвига и дыха
ние революционной, бури. Это мо
жно проследить в стихах и поэ
мах: «В дороге», «В деревне», 
«Псовая охота», «Поэт и гражда
нин», '«Размышления iy парадного 
подъезда», «Мороз, Красный нос», 
«Железная дорога», «Кому на Ру
си жить хорошо».

Много прекрасных страниц 
Некрасов посвятил судьбе рус
ской женщины («Орина, мать сол
датская», «Русские женщины») 
Смело раздвигая границы поэти
ческого мира, он обогатил поэ
зию новой тематикой, новыми 
жанрами, новыми изобразительны
ми средствами, ввел в поэзию все 
богатство народного языка и 
фольклора. Некрасовская поэзия 
оказала благотворное влияние на 
развитие русской и советской по
эзии. И сегодня наши поэты учат
ся у Некрасова правде жизни, его 
подвижнической любви к своему 
народу и гражданственности.

Вполне понятно волнение де
вушки и тот интерес, с каким 
она смотрит на окружающее — 
на врачей, на их значки, изобра
жающие капельку крови, на сту
дентов: одним измеряют артери
альное давление, других поят яб
лочным соком, третьим выдают 
талоны на обед в диетический 
зал

Большинству студентов эти кар
тины уже знакомы. Валерий 
Гладков нз группы ЭАТ-82 уже 
восьмой раз дает свою кровь. Его 
товарищ по группе — шестой 
раз. Может считать себя уже 
опытным донором Валерий Ма
каренко — он здесь уже второй 
раз.

На снимках; студенты Евгений 
Шарко и Валерий Гладков после 
дачи крови; не так страшен черт, 
как его малюют! Светлана Дол
гая ведет себя не менее мужест
венно, чем Валерий Макаренко.

Фото О. Семенко.
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