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Настрой — на 
упорный труд

Для бол ь ш и н с т п а  
студентов страны новый 
учебный год наступил 
только в начале октяб
ря, после завершения 
уборочной страды-82. 
Приступили к учебе н 
бойцы студе н ч е с к и х 
сельскохозяйств е н н ы х 
отрядов нашего инсти
тута. В эти же дни се
ли за парты бойцы 
студенческих строитель
ных отрядов и те сту
денты, которые летом 
проходили практику. 
Пришла пора браться 
за учебу, настроиться 
на упорный труд в те
чение многих месяцев.

Мы обратились к 
Ольге КУШНАРЕВОЙ, 
члену институтского ко
митета ВЛКСМ, ответ
ственной за работу 
учебно - воспитательной 
комиссии, с просьбой 
сказать несколько слов 
в связи с началом за
нятий в институте.

— Я считаю, что сек
тор учебной работы в 
комсомольской органи
зации вуза — один из 
самых боевых и ответ
ственных. В положении 
об УВК сказано, что 
этот орган необходим 
для оказания помощи 
профессорско - препо
давательскому составу 
в подготовке высоко
квалифицированных спе
циалистов, то есть в 
осуществлении главной 
цели высшего образо
вания. Всем членам 
УВК, в группах, на 
курсах и факультетах 
следует постоянно пом
нить об этом, искать 
наиболее действенные 
формы работы, направ
ленные на повышение

успеваемости студентов.
— В мае этого года 

вы участвовали в рабо
те XIX съезда ВЛКСМ. 
Уделил съезд какое-ни
будь внимание вузов
ским проблемам?

— Среди делегатов 
съезда было много 
представителей вузов 
страны, студентов и 
преподавателей. Уже 
это говорит о том, что 
студенчество составля
ет значительную часть 
комсомола страны и, 
естественно, на съезде 
было немало выступле
ний, в которых затраги
вались наши проблемы.

О проблемах высшего 
образования шла речь 
в Министерстве высше
го и среднего специаль
ного о б р а з о в а н и я  
РСФСР. Эта встреча 
была организована 17 
Мая для студентов и 
преподавателей, делега
тов съезда.

Интересным, содержа
тельным было выступ
ление министра И. Ф. 
Образцова. «Главный 
упор в образовании, — 
подчеркнул И. Ф. Об
разцов, — нужно де
лать на самостоятель
ную работу студента. 
Преподаватель же кон
сультирует и направля
ет работу студента».

Я думаю, что такую 
форму обучения, как 
основную, можно и 
нужно внедрять и у 
нас. Понятно, что это 
реально только в том 
случае, если каждый 
студент будет относить
ся к учебе добросовест
но, с полным сознанием 
необходимости учиться.

Горизонты студенческой науки/

Фото И. Потехиной

С 12 по 14 октября в Ха
баровске работало респу
бликанское методическое 

' совещание, па котором бы
ли обсуждены вопросы ра
боты вузов Урала. Сибири 
н Дальнего Востока но 
внедрению комплексных 
планов ПИРС на весь пе
риод обучения.

В актовом зале пашню 
института, где состоялось 
первое пленарное заседа
ние, была развернута вы
ставка. материалы которой

рассказывали о паучпо-нс- 
следовательскон работе 
студентов вузов Дальнего 
Востока. Ото н многочис
ленные стенды, п приборы, 
н аппараты, сконструпро- 
ланыо п сделанные руками 
студентов, н альбомы, пла
каты, различная методи
ческая литература по 
ПИРС.

Студенты вузов Дальне
го Востока вносят значи
тельный вклад в развитие 
научных исследований. Вот

что рассказала нашему 
корреспонденту научный 
руководитель студенческо
го конструкторского бюро 
Дальневосточного политех
нического института Ва
лентина Викторовна Тре- 
губенко:

— Из 7 тысяч студентов 
ДВГИ1 82 процента уча
ствуют в научней работе, 
в том числе в хоздоговор
ной — полторы тысячи. В 
1982 году наш институт 
стал участником ВДНХ 
СССР. За научные разра
ботки, выполненные сов
местно с научными руко
водителями, студенты бы
ли награждены двумя зо
лотыми, четырьмя сереб
ряными н шестью брон
зовыми медалями. Студен
тами подано 19 заявок на 
пре шолагаемые изобрете
нии, получено 9 авторских 
свидетельств. Активно уча
ствуют они в публикации 
научных статей, во внед
рении разработок п произ
водство.

Много достижений па 
счету студентов участни
ков СПО Хабаровского ин
ститута инженеров желез
нодорожного транспорта, 
Комсомольскою-на- \м у р е 
поли технического институ
та. Благовещенского меди
цинского н Приморскою 
сельскохозяйственно! о ин
ститутов и других вузов.

а»?'»

ГТлспарпое заседание от
крыл председатель совета 
ректоров вузов Хабаров
ского края, профессор 
М. П. Даниловский. Он 
предоставил слово секрета
рю Хабаровского крайко
ма ВЛКСМ М. И. Колесни
ковой, выступившей с док
ладом «О работе комсо
мольских организаций ву
зов по привлечению сту
дентов к научно-исследо
вательской работе». О том, 
как профсоюзные органи
зации институтов содей
ствуют созданию условий 
для творческой работы 
студентов, говорил в своем 
выступлении член прези
диума Хабаровского край
кома профсоюза работни
ков просвещения, высшей 
школы и научных учреж
дений В. II. Запкин.

О , еителыюстп Дальне
восточного .шпального со
вета по ПИРС рассказал 
В. А. Клюев.

Выступление ответствен
ного секретаря совета За
падно-Сибирского сектора 
В. И. Масловского было 
посвящено вопросам эф
фективности методической 
работы но ПИРС в вузах 
Алтайскою края. Томской, 
Кемеровской. Тюменской, 
Омской, Новосибирской об
ластей. Опитом комплек
сною планирования ПИРС 
в вузах Уральского секто
ра поделился П. М. Усов. 
О практике внедрения пер
спективных комплексных 
планов ПИРС в вузах 
Амурской области расска
зал В. Л. Скуратов. Доцент 
Иркутского государствен
ного университета Л. TI. 
Шаулнпа в своем высту
плении остановилась на 
вопросе организации ПИРС, 
на базе крупных учеб
но-научных комплексов.

Затем в Хабаровском ин
ституте инженеров желез
нодорожного транспорта и 
институте ф н з н ч е с к о й 
культуры продолжалась ра
бота совещания по секци
ям: в первом — техничес
ких вузов, во втором — гу
манитарных".

Па спнмках: пыступает 
М. П. Колесникова; участ
ники совещания у стенда.

Я Т боль ИА Ие задачи•  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ
В конце сентября состо

ялось первое заседание 
совета санитарно-техниче
ского факультета в этом 
учебном году, на котором 
обсуждались итоги приема 
на факультет, мероприя
тия по новому набору, ре
зультаты успеваемости 
студентов за прошедший 
учебный год и задачи фа
культета на 1982—1983 
учебный год.

В этом году принято на 
факультет 175 человек. Из 
них 100 — на специаль
ность «Теплогазоснабженне 
и вентиляция» (1208) и 75 
— на специальность «Во
доснабжение и канализа
ция» 1209). С подготови-

Сто
тельного отделения приня
то на специальность ТГВ 
5 человек, столько же на 
специальность ВК.

На совете было выска
зано пожелание о прове
дении внутрнфакультетско- 
го конкурса, что позволи
ло бы зачислять на фа
культет большее количест
во студентов, подавших 
заявления на специально
сти ТГВ и ВК.

План работы по новому 
набору на санитарно-тех
нический факультет в 1983 
году включает в себя про
ведение преподавателями 
лекций и бесед о специаль
ностях факультета в шко

лах, на предприятиях, про
ведение дня открытых 
дверей н дрхгих меропри
ятий.

Известно, что от приня
того контингента студен
тов в известной степени 
зависят показатели учеб
ного процесса, особенно 
на младших курсах, по
этому выпускающие кафед
ры должны обратить осо
бое внимание на выполне
ние указанного плана.

Результаты успеваемости 
в прошлом учебном году 
на факультете были низ
кими: в зпмшою сессию — 
87 процентов, в весеннюю 
еще хуже — 85,2 процен

та. Особенно слабой была 
успеваемость на первом 
курсе специальности ТГВ 
— 57,5 процентов (стар
ший куратор А. А. Язы
ков). Причем крайне не
удовлетворительное поло
жение дел сложилось в 
группе ТВ-П (куратор 
Э. И. Батуев), где за про
шедший год было отчисле
но 12 студентов. Все эти 
вопросы получили принци
пиальную оценку на сове
те факультета. План ра
боты совета охватывает 
вее стороны деятельности 
факультета, но основное 
внимание уделено даль
нейшему совершенствова

нию качества учебного 
процесса. План воспита
тельной работы со студен
тами на 1982—1983 учеб
ный год включает в себя 
организационные вопросы, 
учебно-воспитательную и 
научную работу, работу по 
военно - патриотическому 
воспитанию студентов, ра
боту в студенческом обще
житии, а также трудовое 
н нравственное воспитание. 
На предстоящий учебный 
год разработан обширный 
план спортивно-массовой 
работы. Эти планы тесно 
связаны с планами меро
приятий саннтарно-гехнн- 
ческого факультета по ре

ализации решений XXVI 
съезда КПСС и мероприя
тиями по подготовке к 
60-й годовщине образова
ния СССР.

Особое внимание в этом 
году было обращено на 
подготовку общежития н 
учебно-лабораторной базы 
факультета.

В ходе работы совета 
яснее стали многие про
блемы, виднее недостатки 
путей нх устранения. В 
целом, совет признал под
готовку к новому учебному 
году удовлетворительной.

М. ШЕВЦОВ,
декан санитарно-тех
нического факультета.



Славному юбилее посвящается
60 ЛЕТ СССР

К началу нового учебно
го года в читальных залах 
научно-технической биб
лиотеки нашего институ
та были подготовлен^ 
книжные выставки, посвя
щенные 60-летию образо
вания СССР.

Выставка, оформленная 
в центральном читальном 
зале, занимает два стенда 
и называется «Союз сво
бодных и равных». Мы 
попросили Наталью Вяче
славовну Дягилеву, участ
вовавшую в организации 
выставки, познакомить на
ших читателей с выстав
ленной литературой, рас
сказать, как подбирался 
материал для выставки.

— Библиотека начала 
_спою подготовку к празд
нованию 60-летия образо
вания СССР просмотром 
имеющейся в наших -фон
дах литературы, отражаю
щей историю националь
ной политики партии, 
рассказывающей о побе
дах идей социализма.

Материал для выставки 
подбирался тщательно и 
вдумчиво. В работу вклю
чились не только сотруд
ники читальных залов, но

и научпо-бпблнографнче- 
скин и методический от
делы.

Методический отдел 
предложил справочно-ме
тодический материал по 
пропаганде общественно- 
политической литературы. 
Этим отделом был органи
зован н проведен семи
нар для сотрудников НТВ, 
тема которого исходила из 
решений XXVI съезда 
партии, поставившего пе
ред всей системой идеоло
гических учреждений, в 
том числе и перед биб
лиотекой, задачу воспита
ния всесторонне развитых 
людей, формирования их 
маркснстско - ленинско г о 
мировоззрения, составляю
щего основу нашего обще
ства.

Работа по организации 
и оформлению книжной 
выставки всегда процесс 
кропотливый, но и инте
ресный. А если это вооб
ще первая в твоей жизни 
самостоятельная работа, 
как у меня, то опа была 
кропотливой и интересной 
вдвойне.

Семипар помог попять, 
что выставка должна быть 
компактной и выразитель
ной. II но содержанию, и 
но оформлению. Работая 
с книгами, я старалась 
представить материал' та
ким образом, чтобы на
глядно показать ленинский 
принцип национальных 
отношений на социалисти
ческой основе и вопросы 
руководства всеми сторо
нами жизни на современ
ном этапе. Расцвет каждой 
нации и постоянное их 
сближение — вот задача 
Национальной политики 
партии, н отсюда — гене
ральная тема нашей вы
ставки.

Большую помощь полу
чили мы, организаторы 
выставок, со стороны на
учно - бпблншрафнческого 
отдела Справочный мате
риал, специальные рубри
ки, выделенные в катало
гах, позволили ориенти
роваться в безбрежном 
море литературы.

Пам пришлось пере

смотреть массу новых и 
старых книг, газет, жур
налов. Довелось рыться в 
кишах уникальных, ис
ключительно интересных, 
постоянно узнавать что- 
то новое, открывать для 
себя новые факты, новые 
имена. И вот замечаешь, 
как проникаешься чув
ством гордости, восхище
ния своей страной, своей 
причастностью - к новым 
свершениям, и к  тому, что 
было завоевано прежде. И 
стараешься это чувство 
взволнованности, перепол
ненности передать посети
телям выставки, заразить 
их.

«История не знает госу
дарства, которое в крат
чайшие сроки сделало бы 
так много для всесторон
него развития наций н на
родностей, как СССР, со
циалистическое Отечест
во всех наших народов»— 
читаем мы' в  постановле
нии ЦК КПСС «О 60-й го
довщине образования 
СССР». Об этом рассказы
вает книга 10. Г. Глотвнна

«Еднпая семья советских 
народов) (М.. 1981). Раз
витие и взаимопомощь со
циалистических наций, на
родностей автор рассмат
ривает как важнейший 
фактор укрепления моно
литного единства и друж
бы, как проявление совет
ского образа жизни.

В монографии И. И. Се
рова «Советская общена
циональная гордость» (Мн., 
нз-во БГУ, 1981 г.) про
слеживается сущность со
ветской общенациональ
ной гордости, ее структу
ра, факторы ее формиро
вания. социальные функ
ции. соотношение с нацио
нальным сознанием. Кин
га рассчитана на препода
вателей вузов, аспиран
тов, партийный и комсо
мольский актив.

Книжная выставка пред
лагает читателям познако
миться с жизнью каждой 
республики, проследит!, 
процесс роста блаюсоето- 
япия советских граждан.

Документы, собранные в 
книге «Советское содру

жество пародов» (М„ 1972 
года), освещают историю 
образования СССГ — пер
вого в миро многонацио
нального государства. В 
сборник включена боль
шая подборка ранее не 
публиковавшихся докумен
тов из фондов партийных 
н государственных архи
вов. Кроме того, здесь 
.представлены законода
тельные материалы, реше
ния советских и партий
ных органов.

Приближающаяся дата 
— это праздник всей 
страны. II мы, советские 
люди, идем навстречу это
му дню с чувством гордо
сти н личной ответствен
ности за наше будущее. II 
работа но организации 
книжной выставки на этом 
у пас по закончена, поис
ки новых фактов и цифр 
продолжаются, на стендах 
появляются новые книги, 
рассказывающие о дости
жениях советских людей, 
об укреплении братства и 
дружбы наших народов. 
Книжная выставка ждет 
своих посетителей. Мы 
видим свою главную роль 
в том, чтобы встреча чи
тателей с нужной нм кни
гой состоялась.

Приглашаем на ФОП vЖизнь станет интересной
Настоящий инженер — 

это не только руководи
тель производства, но и 
организатор, воспитатель 
трудового коллектива, тру
дящейся молодежи. Выра
батывать эти качества при
звана система обществен
но-политической практики 
студентов, одной из форм 
которой является факуль
тет общественных профес
сий, где студент приобре
тает вторую, обществен
ную специальность по сво
ему выбору и наклонно
стям.

ФОП дает студентам не
обходимые знания и прак
тические навыки по орга
низации массово-политиче
ской и культурно-просве
тительной работы, по ру
ководству коллективами 
художественной 'самодея
тельности, техническими, 
спортивными и военно-при
кладными кружками;

приобщает студентов к 
пропаганде политических, 
художественных, научно- 
технических знании среди 
студентов и трудящихся;

развивает у студентов 
эстетические взгляды и 
вкусы.

На ФОП принимаются 
все желающие студенты, 
успевающие на основном 
факультете. Пройдя весь 
курс теоретического и 
практического обучения 
ФОП, студент получает 
диплом о присвоении ему 
общественной профессии.

Наш ФОП имеет шесть 
отделений: школу молодого 
лектора (ШМЛ), отделе
ния военно-патриотическо
го воспитания, физического

воспитания, художествен
ной самодеятельности, изо
студию н отделение, жур
налистики.

ШМЛ дает студентам 
знания и навыки’ пропа
гандистской и агитацион
но-массовой деятельности. 
Такие секции ШМЛ, как 
секция международных от
ношений, пропаганды эко
номических, паучно-техин- 
ческнх знаний, этики и эс
тетики, расширяют круго
зор, оптимально сочетают 
научные интересы студен
тов с необходимостью 
пропаганды ;соответствую- 
щих знаний среди населе
ния во время производст
венной практики, в ССО
II T. II.

На отделении военно- 
патриотического воспита
ния готовят инструкторов- 
общсствешшков по техни
ческим н военно-приклад
ным видам спорта: пара
шютному, автомобильному, 
стрелковому и радиоспор
ту.

Отделение физического 
воспитания —- самое мно
гочисленное. Выпускает 
оно инструкторов по спор
ту, сдаче норм ГТО, а 
также треиеров-обществен- 
ников по таким видам 
спорта, как легкая атлети
ка, волейбол, самбо, фут
бол, бокс, лыжи, борьба и 
другим.

Студенты этого отделе
ния успешно защищают 
спортивную честь своих 
факультетов и института 
на различных спортивных 
соревнованиях, в военизи
рованных эстафетах.

Занятия в изостудии

способствуют повышению 
эстетического и художест
венного уровня воспитания 
будущих инженеров. Слу
шатели изостудии изучают 
основы шрифтового н пла
катного мастерства, ди
зайна. Слушатели изосту
дии оказывают помощь в 
оформлении интерьера ин
ститута и праздничных 
колонн, в проведении вы
ставок изобразительною 
творчества. Окончившим 
это отделение присваивает
ся специальность «руково
дитель кружка архнтект} р- 
ной графики».

Отделение художествен
ной самодеятельности при
звано готовить руководи
телей ' агитбригад, коллекти
вов художественной само
деятельности. Студентам 
предоставлен актовый зал 
с комнатами для кружко
вой работы, приглашаются 
специалисты - руководите
ли но теоретическому и 
практическому обучению, 
коллективы обеспечивают
ся музыкальными инстру
ментами и аппаратурой.

На отделении журнали
стики студенты знакомятся 
с основами журналистско
го' мастерства, осваивают 
профессию общественного 
корреспондента - организа
тора.

Основная задача ФОП 
па 1982/83 учебный год — 
добиться ритмичной рабо
ты всех его отделений и 
секций.

Факультет общественных 
профессий приглашает сту
дентов па свои отделения. 
Занятия начинаются с 15 
октября.

Вы взяли в руки свежий 
номер газеты «За инже
нерные кадры». Все мате
риалы его можно прочи
тать за полчаса. А вот, 
чтобы сделать его, време
ни нужно во много раз 
больше. Можно сказать, 
что он — плод работы 
многих людей. Это и об
щественные корреспонден
ты газеты и ее штатные 
сотрудники, и рабочие ти
пографии — наборщики 
ручного н машинного на- 
оора, печатники, цинкогра
фы, корректоры.

В газете вы найдете и 
большие статьи, и коррес
понденции, и совсем не
большие заметки. Большая 
их часть написана внеш
татными корреспондентами 
—добровольными помощни
ками редакции. Среди ав
торов — и ветеран партии, 
и уважаемый доцент, и 
студент. Всех этих людей 
объединяет стремление сде
лать газету интереснее, 
поднять на ее страницах 
интересующие многих те
мы, рассказать о хорошем 
человеке, поделиться опы
том учебной, научной, об
щественно - политической 
работы, выявить недостат
ки. Не беда, что они не 
всегда могут правильно 
выразить свои мысли. Ра
ботники редакции помо
гут им в этом.

Личный
Личным комплексный 

план комсомольцев прини
мается после сдачи Ленин
ского зачета и утвержда
ется аттестационной
комиссией группы.

Л и ч и ы й комплексны й
план, утвержденный сове
том по ОПП института, 
включает следующие раз
делы:

1. Профессиональная 
подготовка:

— улучшение успеваемо
сти, повышение качества 
знаний по учебным предме
там, профилирующим дис
циплинам;

— занятия в предметных 
кружках, факультативах;

— участие в разработке 
курсовых работ, проектов.

2. Изучение марксистско- 
ленинской теории, матери
алов и документов партии, 
[правительства, комсомола:

— изучение работ В. И. 
Ленина;

— улучшение успевае
мости по общественным 
наукам, повышение каче
ства знаний;

Вы сели писать заметку 
в газету, еще минуту на
зад вам казалось, что сде
лать это очень просто. А 
вот начали писать и на
долго задумались. Как сде
лать так, чтобы читателю 
было интересно прочесть 
заметку и для чего, соб
ственно, пишется эта за
метка? Муки творчества 
знают не только начина
ющие корреспонденты, но 
и опытные журналисты, но 
последние, конечно, быст
рее находят выход из по
ложения: ведь они — про
фессионалы пера.

Если вы хотите овладеть 
секретами журналистского 
мастерства, то советуем 
вам поступить учиться на 
отделение журналистики 
факультета общественных 
профессий. Программа 
обучения здесь рассчитана 
па два года. Практика по
казала, что выпускники 
отделению до получения 
диплома нс расстаются с 
многотиражной газетой, 
даже во время работы над 
проектом выкраивая время 
для выполнения ее зада
ния. Некоторые «фоповцы» 
стали* профессиональными 
журналистами, и почти 
все они активно сотрудни
чают с редакциями стен
ных, многотиражных, рай
онных, молодежных газет.

Что изучают слушатели

— участие в конкурсах 
по общественным наукам;

— занятия в школе мо
лодого лектора, лекториях, 
спецсеминарах, кружках 
при кафедрах обществен
ных наук, кружках ком- 
сом ал ьск о й политнческ о й 
учебы;

— пропаганда материа
лов партии, достижений 
науки и техники.

3. Научно-исследователь
ская работа:

— работа в СНО, СКВ, 
ПИИ, кружках, семинарах, 
проблемных лабораториях, 
по хозяйственным догово
рам и госбюджетной тема
тике;

— участие в конкурсах, 
выставках, олимпиадах, 
конференциях.

4. Повышение культурно
го уровня:

— занятия на ФОПе, в 
кружках самостоятельного 
творчества, участие в 
культурно-массовых меро
приятиях,

па отделении? Прежде 
всего, это теория и прак
тика партийной советской 
печати, история журнали
стики, основы журналист
ского мастерства. Практи
ку они проходят в редак
ции «ЗИК». Здесь они раз
бирают написанные замет
ки, учатся литературной 
правке, знакомятся с пла
нированием и организации 
ей работы газеты, принци
пами верстки газетных по
лос. И, конечно же, вы
полняют задания редакции, 
которые являются конт
рольными работами буду
щих общественных коррес
пондентов.

Приходите учиться на 
отделение журналистики 
факультета общественных1 
профессий. Зап и с а 'т ь с я 
можно в кабинете 107 «л», 
в редакции газеты «За ин
женерные кадры» в часы 
работы.

Можно с уверенностью 
сказать, что вы не пожа
леете о сделанном выборе 
общественной профессии, 
жизнь ваша станет инте
ресной, наполненной собы
тиями, которыми живет 
коллектив института.

Приглашаем всех жела
ющих!

А. КУЛИКОВА,
редактор газеты «За
инженерные кадры».

5. Физическая и военно- 
патриотическая подготовка:

— занятия в спортив
ных кружках, секциях, ру
ководство их работой;

— сдача норм ГТО;
— участие в походах по 

местам революционной, бо
евой и трудовой славы со
ветского народа;

— занятие техническим 
творчеством, военно-при
кладными видами спорта.

6. Общественно-полити
ческая деятельность:

— участие в трудовых 
делах;

— участие в деятельно
сти штабов, постов «Ком
сомольского прожектор а*, 
комсомольских оператив
ных отрядов, доброволь
ных* народных дружин, в 
работе с трудновоспитуе
мыми подростками;

— участие в шефской 
работе в педагогических 
отрядах;

— участие в другой об
щественной работе.На выставке для дипломников.

УЧИМСЯ КОММУНИЗМУ— СТРОИМ КОММУНИЗМ!

комплексный план



П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
И ЛЕНИНСКОМ ЗАЧЕТЕ В ХПИ

I  Личные комплексные 
. / планы обсуждаются п ут- 

/ /  всрждаются ' комсомоль- 
'ч/ екпм собранием группы,

ЯВЛЯЮТСЯ OCHOROii для
проведения Ленинского за
чета.

I, ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ 
ПЩИЦИПЫ И ЗАДАЧИ 

ОБЩЕСТВЕИНО- 
ПОЛИТИЧЕСКОН 

ПРАКТИКИ

Общественно - политиче
ская практика студентов 
(ОГШ) — это составная 
часть системы подготовки 
будущих специалистов, 
способствующей приобре
тению каждым из них зна
ний, у менян и навыков ор
ганизаторской, агитацноп- 
но-пропаганднстской и 
воспитательной работы в 
коллективе.

ОНИ является неотъ
емлемой частью учебпо- 
воспитательпого процесса, 
планируется и организует
ся на основе комплексно
го плана коммунистиче
ского воспитания студеп- 
чсской молодежи па весь 
период обучения.

Цель ОГШ — содейство
вать формированию у бу
дущих специалистов ком
мунистической убежден
ности, активной жизисп- 
иой позиции, умепия при
менять знания марксист
ско-ленинской теории в 
профессиональной и обще
ственно-политической дея
тельности, воспитанию 
чувства гражданской от
ветственности.

Основные принципы 
организации и проведения 

ОПП:

— единство теории и 
практики в иодютовке 
студентов к общественно- 
политической работе в 
коллективе;

— преемственность ОПП 
в течение всего периода 
обучения, от курса к кур
су;

— учет индивидуальных 
способностей интересов и 
склопностей студептов;

— связь ОПП с реаль
ными условиями профес
сиональной и обществен
но-политической деятель
ности будущих специалис
тов.

Задачи ОПП для студентов 
младших курсов:

— ознакомление с дея
тельностью общественных 
организаций вуза, привле
чение их к общественно- 
политической работе, обу
чение основам агитации п 
пропаганды;

для студентов старших 
„ курсов:

**
— закрепление умеппй 

н павыков / агнтационно- 
nponaraiiAiicfcKoii работы, 
обучепие основам органи
заторской и воспитатель
ной деятельности в кол
лективе.

Задачи ОПП в период 
пронзводствешгой практи
ки студентов и стажировки 
молодых специалистов — 
активное включение их в 
агитационно - пропаганди
стскую, ортаннраторекую 
и воспитательную работу 
непосредственно в коллек
тиве.

II. СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 
В УЧЕБНОЕ

И ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ
ч

1. Глубокое изучепие 
марксистам - лешшской 
теории — истории КПСС, 
философии, политической 
экономии, научного ком
мунизма.

2. Выполнение общест
венно-политического раз
дела программы производ
ственной (учебпой) прак
тики, предусматривающего 
задания по изучению опы
та общественно-политиче
ской работы по предприя
тиям (в учреждении) и 
участие студентов-практи-

каитов в общественной 
жизни трудового коллек
тива.

3. Изучение специально
го курса по ОПП в соот
ветствии с примерной 
программой.

1 Участие молодых спе
циалистов в общественной 
жизни коллективов пред
приятий (учреждений во 
время стажировки.

Г>. Участие в работе об
щественных организаций 
вуза, пропаганда внутрен
ней и внешней политики 
КПСС.

6. Участие в конкурсах 
студенческих работ по 
общественным наукам, ис
тории ВЛКСМ и междуна
родного молодежного дви
жения.

7. Участие в паучиых 
исследованиях кафедр об
щественных наук.

8. Занятия на факульте-
тете общественных про
фессий, в школе молодого 
лектор а, ком сом о л ьского
актива н т. д.

9. Организаторская, аги
тационно - пропагандист
ская н воспитательная де
ятельность в студенчес- 
ских отрядах.

10. Участие в организа
ции и проведепии обще
ственно - политических, 
культурно-массовых, физ
культурных н оборонно- 
спортивных мероприятий.

В итоге прохождения об
щественно - политической 
практики выпускник ин
ститута должен:

— уметь правильно, с 
позиций ч марксистско-ле
нинской теории оценивать 
вопросы внутренней и 
внешней политики КПСС и 
Советского правительства;

— зпать осповы управ
ления трудовым коллекти
вом и иметь навыки ор
ганизационно - политиче
ской работы;

— уметь подготовить и 
провести политинформа
цию, беседу, лекцию, дис
пут по общественно-поли
тической тематике;

— уметь подготовить и 
провести массово-полити
ческие мероприятия (де
монстрации, мнтппгп, соб- 
рапия, походы по местам 
боевой и трудовой славы, 
предвыборные кампании, 
подписку на газеты и 
журпалы, субботники и 
воскресники).

В целях приобретения 
указанных знапнй и на
выков ОПП на всех кур
сах предусматривает:

— глубокое изучение 
общественных наук, фор
мирование научного мате
риалистического мировоз
зрения;

— добросовестное) отно
шение к учебе, соблюде
ние трудовой дисциплины,

--* освоение одной из об
щественных профессий;

— выполнение постоян
ного общественного пору
чения;

— активное участие в 
демонстрациях трудящих
ся, митингах, общеинстн- 
тутеких ц факультетских 
торжественных собрани
ях;

— подготовку н выступ
ление перед студептами с 
рефератами, докладами, 
■политинформациями;

— участие в культурно- 
массовых мероприятиях;

— выступление перед 
производственными кол
лективами с докладами на 
политические или научно- 
технические темы;

— активпос * участие в 
общественно полезпом 
труде.

На первом курсе ОПП 
предполагает:

— глубокое творческое 
овладенпе курсом истории 
КПСС;

— подготовку н паппса- 
пио реферата по истории 
партии;

^— знапне организации
общественной работы в 
вузе;

— умение подготовить и 
провести политинформа
цию в группе;

— умение подготовить и 
провести комсомольское 
собрание в группе, соста
вить план ее работы;

— участие в работе 
комсомольско - молодежно
го сельсксдоряйствегают 
отряда, ДНД;

на втором курсе:

— творческое овладение 
маркспстско - ленинской 
философией;

— подготовку и написа
ние доклада по фнлосо- 
фин;

— овладенпе навыками 
агнтацноппо - пропаган
дистской работы;

— умеппо подготовить- 
н провести комсомольское 
п профсоюзное собрание 
на курсе (потоке), составить 
план работы комсомоль
ского (профсоюзного) бю
ро;

— умение вести прото
кол комсомольского (проф
союзного) собрания;

— участие в КМСХО и 
ССО;

на третьем iijpce:

— творческое овладение 
курсом ' политической эко
номии;

— написание реферата 
по проблемам политэконо
мии;

— выступление с докла
дами на паучно-тсорстн- 
ческой п практической 
конференциях;

— подготовку н чтеппе 
лекций (докладов) но об
щественно - политической 
пли научно-технической 
тематике;

— участие в работе по 
профориентации школьни
ков;.

на четвертых — пятых 
курсах:

— творческое овладение 
курсом научного комму
низма;

— написание реферата
по проблемам научного
коммунизма;

— выступление с лекция
ми (докладами) по пауч- 
но-техпической и обще
ственно - политической 
тематике;

— овладение основами
общественно - политиче
ской работы в трудовом 
коллективе (политическое 
просвещенно, организация 
социалистического сорев
нования, проведение ра
бочих собраний и т. д.);

— шефство над группа
ми младшего курса;

— участие в обществен
но - политической жизни 
трудового коллектива во 
время производственной 
практики (выступления с 
лекциями, беседами, вы
полнение общественных 
поручений, участие в об
щественной жизни коллек
тива, предприятия, учреж
дения) .

Все перечисленные фор
мы учебпой и обществен
ной деятельности студеп
тов направляются личными 
комплексными планами 
(ЛКП), которые составля
ются в начале каждого 

учебного года,

ITT. ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

Формой подведения ито
гов ОПП явтяется Ленин
ский зачет, который в 

- предстоящие годы будет 
проводиться под девизом: 
«Решения XXVI съезда 
КПСС — в жизнь!» Леннн- 
-шшский зачет в институ
те проводится в два этапа:

1. Ленинская поверка 
(март—апрель).

2. Общественно - поли
тическая аттестация (ОПА) 
в октябре—ноябре. ,

Ленинская поверка лп- 
ляется промежуточной 
аттестацией, на которой 
рассматривается ход вы
полнения ЛИК но итогам 
I семестра, уточняется 
его содержание на следу
ющее полугодие н III тру
довой семестр.

Общественно - политиче
ская аттестация — это за
вершающий этап Ленин
ского зачета по нто1ам 
ОПП в течение учобпого 
года п трудового семестра.

Во время лешшской по
верки выставляются пред
варительные оценки, а 
при проведении ОНА — 
окончательные но 4-балль- 
ной системе (отлично, хо
рошо, удовлетворительно, 
не аттестован).

Оценка выставляется ко
миссией л заносится < по 
итогам ленинской поверки 
в протокол, по пто1ам 
ОПА в ведомость и в 
зачетную книжку за 
подписью куратора.

Порядок проведения 
лешшской поверки и ОПА:

Для проведение Ленин
ского зачета в каждой 
группе создается комис
сия в составе: комсорг
группы — председатель 
куратор — зам. председа
теля, преподаватель ка
федр обществ, наук, ста
роста, профорг.

К работе в комиссии 
привлекаются ч л е н  ы 
парторганизации, курсово
го бюро ВЛКСМ н проф
бюро.

Комиссия готовит мате
риалы к собранию, вносит 
предложения но оценке 
деятельности каждого 
студента. Отправным ма
териалом для работы ко
миссии служат оценки, 
выставленные в протоколе 
комсомольского собрания 
группы по итогам Лешш
ской поверки.

Собрание обсуждает ма
териалы, подготовленные 
комиссией, вносит допол
нения, изменения, предло
жения. Окончател ь и а я 
оценка общественно-поли
тической деятельности 
студента выставляется ко
миссией на основе сле
дующих данных:

— оценка по ОПП за 
выполнение заданий по 
написанию рефератов, под
готовке докладов н лекций 
по общественным наукам, 
выступление на конферен
ции ставится преподавате
лями КОП;

— оценка успеваемости 
по общественным;1 наукам;

—- опенка за выполнение 
постоянных н временных 
поручений в группе (вы
борная работа, подготов
ка групповых мероприя
тий) ставится комсомоль
ским бюро группы;

— оценка за выполнение 
постоянных поручений в 
общественных организа
циях курса, факультета, 
института (комсомольская 
н профсоюзная работа, 
работа в интерклубе, уча
стие в работе ФОПа, спор
тивных секциях) ставится

^с учетом отзыва руково

дителей и актива соответ
ствующих организаций.

Итоговая оценка явля
ется комплексной по всем 
видам заданий. Она учи
тывается при:

— зачислении на сти
пендию;

— предоставлении места 
в общежитии;

— формировании ССО;
— распределении моло

дых специалистов;
— написании характе

ристики в ГЭК.
В случае грубого нару

шения трудовой дисцип
лины, аморальных про
ступков студентов вопрос 
об их аттестации решает 
факультетская комиссия 
по общественно - полити
ческой практике. Она же 
решает вопросы о праве 
допуска к сессии студен
тов, получивших оценку 
«не аттестован», проводит 
переаттестацию.

Аттестационные ведомо
сти печатаются деканата
ми факультетов в двух 
экземплярах.

Итоги Лешшского заче
та подводятся на заседа
нии комитетов ВЛКСМ, 
комсомольских собраниях 
факультетов н утвержда
ются партийным бюро.

По итогам Лешшского 
зачета комсомольское бю
ро I руппы (курса) состав
ляет рапорт-отчет группы 
(курса), список студентов 
на поощрение н список 
неаттестовапных студен-» 
тов.

Комитет ВЛКСМ фа
культета составляет ра
порт-отчет факультета, ха
рактеристику па лучшую 
группу ц лучший курс фа
культета, выписку из по
становления помп т е т а 
ВЛК( М на поощрение 
лучших студентов, с указа
нием причин неаттестащш 
и передает эти документы 
в комитет ВЛКСМ инсти
тута, который нодводнт 
итоги Лешшского зачета в 
масштабе института, опре
деляет лучшие факульте
ты, курс н группу инсти
тута.

IV. РУКОВОДСТВО 
ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКОЙ

Общее руководство об
щественно - политической 
практикой студентов осу
ществляют ректорат и об
щественные организации 
вуза.

Для методического ру
ководства, разработки ре
комендаций по дальней- 
шему совершенствованию 
ОНИ, коптроля н коорди
нации в масштабе инсти
тута создается совет по 
общественно - политиче
ской практике. В его со
став входят представители 
ректората, парткома, ко
митета ВЛКСМ, кафедр 
общественных наук, вы
пускающих кафедр п де
каната факультета обще
ственных профессий. Пер
сональный состав совета 
утверждается приказом по 
институту.

Руководство и контроль . 
за проведением ОПП и 
ОПА на факультетах осу
ществляют соответствую
щие комиссии в составе:

— зам. декапа факуль
тета по воспитательной 
работе (председатель),

— зам. секретаря парт
организации по идеологи
ческой работе, .

— представители комп- 
та ВЛКСМ, профбюро.

Кафедры общественных 
наук:

— обеспечивают марк
систе ко-лещшску id подго
товку студентов;

— разрабатывают про
грамму н определяют те
матику лекций по теоре
тическому курсу ОПП;

— обеспечивают чтеппе 
теоретического к у р с а  
ОПП;

— организуют руковод
ство выполнением студен
тами всех заданий по об
щественно - политической 
практике в процессе изу
чения общественных на
ук;

— руководят участием 
студентов во всесоюзных 
конкурсах студенческих 
работ по общественным 
наукам, истории ВЛКСМ 
п международного моло
дежного движения;

— осуществляют руко
водство подготовкой сту
дентами рефератов и до
кладов;

— разрабатывают тема
тику лекций, бесед, до
кладов, у стпых журналов, 
диспутов, проводят ин
структаж студентов по со
держанию н методике их 
подготовки н проведения;

— осуществляют руко
водство научно - исследо
вательской работой по 
проблемам общественных 
паук;

— оргапнзуют помощь 
комсомольским н профсо
юзным организациям в 
руководстве ОПЦ студен
тов во впсучсбпос время;

— участвуют в проведе
нии Лешшского зачета в 
комсомольских группах.

Комсомольские
организации:

— организуют работу по 
приобретению студентами 
знаний н навыков органи
заторской, общественно- 
политической и  воспита
тельной работы,

— добиваются, чтобы 
все студенты выполняли 
общественные поручения,

— обеспечивают передо
вую роль комсомольцев в 
изучении курсов общест
венных наук,

— обеспечивают участие 
каждого студента в поли
тико-воспитательной,. ор
ганизаторской, обороиио- 
опортнвной), культурно- 
массовой работе, а также 
н.х участие в работе но 
интернациональному вос
питанию молодежи,

— проводят совместно с 
кафедрами общественных 
наук конкурсы студенче
ских научных работ по 
проблемам общественных 
наук, истории ВЛКСМ н 
молодежно! о международ
ного движения,

— ведут учет выполне
ния заданий и поручений 
по общественно-политиче
ской практике,

— оргапийуют проведе
ние в группах Ленинско
го зачета.

Общетеоретические, 
инженерные н специальные 

кафедры:

— через кураторов учеб
ных ipynn организуют про
ведение ОПП в группе,

— контролируют выпол
нение студентами общест
венно - политической про
граммы производственной 
практики, оказывают не
обходимую помощь, орга
низуют контроль, дают 
совместно с кафедрами 
общественных наук за
ключение работе каждого 
студента,

— подводят итоги н вы
рабатывают конкретные 
моры по совершенствова
нию организации. ОПП сту
дентов в период производ
ственной практики,

— оказывают помощь 
комсомольским н профсо
юзным организациям в 
руководство ОПП во впо- 
учебное время, участвуют 
в проведении Ленинского 
зачета.

Настоящее положение 
разработано н утверж
дено советом по ОПП 
Хабаровского политех
нического института.



f n  » П »

В здании общеа:птня 
№ 9 расположился студен
ческой здравпункт. Здесь 
ежедневно ведут прием те
рапевты, работают зубной 
п процедурный кабинеты. 
Медицинский персонал 
здравпункта в начале каж
дого учебного года прово
дит углубленный медос
мотр студентов 1 н 2 кур
сов. Студенты, страдающие

хроническими заболевани
ями, ставятся на диспан
серный учет и находятся 
под постоянным наблюде
нием врачей. В определен
ные дни в помещении 
здравпункта принимают 

приглашенные узкие спе

циалисты.

На снимке: прием ведет 
врач-терапевт С. П. Пак.

О ОБЩЕЖИТИЕ -  ТВОЙ ДОМ
Все ощежптня студен

ческого городка нужно 
было подготовить к ново
му учебному году в срок 
до 1 октября. Комиссия, 
в составе которой были 
представители адмннистра-

В равных

Комиссия отметила, что 
общежитие ЛЬ 8 полностью 
готово к зиме Особенно 
порадовало то, что хоро
шо отремонтированы ком
наты для занятии, лении-

условиях-

та. Псе эти недоделки 
устраняются.

Как и в прошлые годы, 
ctwc петам и комендан
там общежитии при орга
низации ремонтных работ 
пришлось столкнуться с 
немал ы ми труди ост я ми.
Так, в начале третьего тру-

глядели на смотре очень 
хорошо, а нынче и 5 ок
тября комиссия поставила 
им удовлетворительную 
оценку.

К сожалению, админис
тративно - хозяйственная 
часть ис смогла полностью 
обеспечить общежития

разные результаты
цшГ, профкома, комитета 
ВЛКСМ, провела провер
ку готовности. Главный 
вывод, к которому она 
пришла, был таков: там,
где деканаты, органы сту
денческого самоуправления 
взяли контроль над подго
товкой общежитий в свои 
руки, и результаты хоро
шие. Так, декан хнмнко- 
технологического факуль
тета В. В. Шкутко н за
меститель декана сантехни
ческою А. 3. Ткаченко 
часто заходили в общежи
тия, интересовались ходом 
работ, оказывали бригадам, 
которые возглавляли пред
седатели студсоветов А. Зай
цев и А. Лунов, своевре
менную помощь. Большую 
заботу о подготовке поме
щений к зиме проявила ко
мендант Лидия Акимовна 
Власова.

ская комната, которая яв
ляется одной нз лучших в 
студгородкс.

В срок и с оценкой «хо
рошо» были приняты об
щежития № 1 и № 5 лесо- 
инженерного, Ла G — инже
нерно - экономического и 
архитектурного факульте
тов. А пот общежитиям 
Лз 9 строительного и № 3 
механического можно бы
ло поставить только удо
влетворительную оценку.

Заканчивается капиталь
ный ремонт общежития 

4 дорожного факуль
тета, качество его высокое.

В ряде общежитий ко
миссия отметила общие 
недостатки: в местах обще
го пользования подтекают 
раковины, краны, не хва
тает электролампочек, пло
хо отмыты панели, плафо
ны и лампы дневного све-

дового семестра па автомо
бильном факультете была 
сформирована бригада из 
25 человек, но н полном 
составе она так п нс рабо
тала, а что может сделать 
группа нз нескольких че,- 
ловек? Деканат же на 
просьбы коменданта о ■ вы
делении людей долго не ре
агировал. Только угроза 
срыва подготовки общежи
тия к назначенному сро
ку заставила администра
цию, паконсц-тб. направить 
сюда дополнительно не
сколько человек, но из чис
ла... освобожденных по 
болезни от сельхозработ. 
Конечно, это не подвинуло 
вперед ремонт. В резуль
тате комиссия не приняла 
общежитие № 2, передви
нув срок на 5 октября. 
Обидно, ведь в прошлую 
осень автомобилисты вы-

краской, в результате чего 
покрасочные работы были 
проведены не полностью. 
А в том же общежитии 
№ 2 покраску произвели 
такой краской, что испор
тили вид всего этажа.

В настоящее время, ког
да студенты заняли пред
назначенные им комнаты, 
студсоветам нужно взять 
под контроль приведение в 
порядок последних: обеспе
чить студентов известью, 
проследить, чтобы ремонт 
комнат ле затягивался.

Общежитие — второй 
дом студентов, от того, 
какие там будут Розданы 
условия для отдыха и уче
бы, зависит настроение, а 
значит, н успеваемость. Об 
этом нужно помнить всем.

С. ЕРЕМЕНКО, 
председатель бытовой 
комиссии профкома.

Дать кровь-спасти жизнь
На счету советского сту

денчества немало славных 
дел. Это и традиционное 
шефство над школами и 
ПТУ, и работа в составе 
студенческих строительных 
отрядов на важнейших 
стройках страны, и участие 
в уборочных работах и 
сельском хозяйстве. Нет 
таких важных общенарод
ных движений, в которых- 
не приняло бы участие 
студенчество. И в благо
родное дело безвозмездно
го донорства студенты не
пременно вносят свой 
большой вклад.

Девиз «Дать кровь — 
спасти жизнь» стал для 
советских юношей и деву
шек нормой поведения В 
донорстве находит яркое 
выражение социалистиче
ский гуманизм, сущность 
которого определена в 
Программе КПСС: «...чело
век человеку — друг, това
рищ н брат».

. Студенты нашего инсти
тута считают своим патри
отическим долгом, своей 
моральной обязанностью 
активное участие в донор
ском движении. На каж
дом факультете есть мно
гократные доноры. Десять 
раз дали уже кровь сту
денты Сергей Ткаченко 
(ЛД-71) и Юрий Уткин

Органы внутренних дел 
города проводят большую 
работу по предотвращению 
преступлений, в том числе 
краж личной собственнос
ти граждан, государствен
ного н общественного доб
ра. К сожалению, не всег
да она дает желаемые ре
зультаты. так как отдель
ные должностные лица н 
граждане считают охрану 
имущества второстепенным 
долом. Иногда вору даже 
пе приходится прибегать 
л какому-либо ухищрению, 
чтобы взять понравившую
ся вещь.

Вот только . несколько 
примеров, которые мы 
приводим, чтобы показать, 
что потерпевшие сами 
способствовали совершению 
краж. У работницы дет
ского сада № 103 С. А. 
Лопатиной из незапертого 
кабинета была похищена 
крупная сумма денег, а в 
детском саду № 110 —
песцовая шапка, принад
лежащая Каримовой. Из 
квартиры Шпак пропала 
шуба, так как дверь пе

(ЭС-83). Студент химико- 
технологического факульте
та Михаил Вербовский 
(ТД-13) девять раз побы
вал на д порском пункте. 
Очень многие доноры-сту
денты дали кровь по 7—8 
раз. Среди них Валерин 
Гладков (ЭАТ-82), Алек
сандр Ильенко (АД-83), 
Сергей Прокопов (АД-84), 
Олег Липустин (Л Д-93),
Максим Ливский, Сергей 
-Лнходневскнй, Сергей Иа- 
хоскнн (ЛД-91), Виктор 
Ходаковскнй (ЛД-91) и 
многие другие.

Донором может стать 
любой здоровый человек 
от 18 до 60 лет. Желаю
щих стать донором обсле
дуют врачи. И именно они 
решают, следует ли брать 
кровь у этого человека. 
Если врач скажет: «Вам
нельзя давать кровь», — 
значит, пе нужно спорить 
с медиком, препятствием 
послужило какое-либо за
болевание, перенесенное 
вами в детстве. Противо
показанием к участию в 
донорстве служат также 
многие острые и хрониче
ские заболевания. Но по 
огорчайтесь, вы тоже мо
жете внести свой вклад в 
движение, безвозмездного 
донорства, участвуя в его 
пропаганде. В общем, че-

была заперта. Монтажник 
завода «Дальднзоль» Л. 
Скоршг похптпл оставлен
ные без присмотра в об
щежитии вещи М. II. Гон
чар.

Часто квартирные кра
жи происходят из-за того, 
что граждане хранят клю
чи в условленном месте, 
которое легко обнаружи
вается преступником. За
владев ключом, злоумыш
ленники совершили кражу 
вещей из квартиры по 
улице Панфиловцев. Та
ким же путем монтажник 
ПМК-Ю25 Сайкин украл 
книги в квартире 1‘ II. 
Филипповой н успел уже 
сдать их п книжный мага
зин.

Но так уж редки кражи 
ценных вощен па автомо
билей, оставленных без 
присмотра. За подобную 
беспечность В. II. Салаба- 
ов поплатился овчинным 
полушубком, а Г. II. Ша-

ловсиу доброму, желающе
му помочь другим, дело 
найдется. Активисты об
щества, в течение многих 
лет \ спешно занимающие
ся пропагандистской рабо
той, награждаются знач
ком «Лучший пропагандист 
донорства».

Какие награды и льготы 
полагаются самим доно
рам? Почетному донору 
СССР В- М. Истринскому 
принадлежат такие слова: 
«Кровь донора это пе 
только сотни п тысячи 
спасенных жизнен, но и 
большое моральное удовле
творенно самих доноров, 
высокое чувство своей по
лезности для люден».

Действительно, донорст
во — это человечность, 
бескорыстие, это высокий 
патриотизм советских лю
ден.

Человеку, впервые дав
шему кровь, вручают зна
чок «Капля крови», за 
пять кроводач — значок 
«Донор СССР» третьей 
степени, за десять — «До
нор СССР» второй степе
ни. За пятнадцать — «До
нор СССР» первой степени.

/
Доноры, многократно 

дававшие кровь и активно 
проводившие работу по 
вовлечению населения в

раборипа — шубой. Г. II. 
Брагинский заявил о про
паже а втора д поп jiiicxi инка 
из машины «Москвич».

Пе думают о последст
виях люди, которые при
глашают в кпартнру не
знакомых. А итог может 
быть печальным. Можно 
сказать, что таким обра
зом наказал себя А. В. 
Чавро.

Но изжиты у нас еще 
случаи пропажи цонпос- 
тей нз гардеробов учреж
дений н предприятий го
рода. Так были похищены 
личные вещи посетителей 
ресторана «Вечерний» Р. 
Спдяншюй н О. Сараевой, 
нз гардероба ресторана 
«Турист» пропала шуба, 
принадлежащая И. По- 
пюшкннон. И таких при
меров можро привести не
мало.

По так уж трудно за
помнить и соблюдать про
стые меры предосторож-

безвозмездные доноры, на
граждаются знаком «По
четный донор СССР». Эта 
высшая награда за Донор
ство учреждена Указом 
Президиума Верховного 
Совета LCCP.

Существует ряд обяза
тельных правил, которые 
должен знадь и соблюдать 
каждый донор. В день да
чи крови необходимо по
завтракать. Питание — 
обычное, ограничение рас
пространяется лишь па 
жирную пищу. Недопустим 
прием алкогольных напит
ков накануне и в день да
чи крови.

У доноров, студентов 
нашего института, есть 
свои льготы. Йм предо
ставляется дополни юль-
ный отпуск, выдастся та
лон па бесплатный обед в 
студенческой столовой, вы
деляются льготные путев
ки в санаторий-профилак
торий «Березка» в один 
из заездов в июле—октяб
ре.

ДИН ДОНОРА*.

Здравпункт проводит 
Дин донора 19, 21, 2G, 2S 
октября, 2 н 4 ноября. 
Донорские цункты рабо
тают в аудиториях 101 «л» 
п 102 «л» с 10 до 13 часов.

ностн. Пе забудьте запе
реть на ключ дверь рабо
чего кабинета, квартиры, 
комнаты общежития пли 
гостиницы, если вы куда- 
нибудь уходите нлн смот
рите телевизор, заняты де
лом.

Пе оставляйте ключ от 
квартиры под ковриком, в 
почтовом ящике, не при
глашайте домой незнако
мых вам лиц нлн случай
ных знакомых. Автотран
спорт лучше всего обору
довать противоугонным 
средством. Не следует бро
сать в коридорах, вести
бюлях, других местах прсд- 
прпятпй и организаций 
свои вещи, особоппо верх
нюю одежду, сумки, порт
фели. лучше сдать нх в 
гардероб или взять с со
бой.

Если у вас пе заперт 
подпал коммунального до
ма, то но этому вопросу 
необходимо обратиться в

Школой научного твор
чества стали для многих 
студентов крхжки СНО. 
Здесь приобретают они 
навыки самостоятельного 
научного поиска.

жилищный участок. нз 
числа квартиросъемщиков 
надо избрать ответствен
ное лицо, которое бы кон
тролировало посещение 
этого места.

Чтобы обеспечить со
хранность личного имуще
ства, хранимого в кварти
рах, кладовых, гаражах, 
рекомендуем в этих ме
стах установить охранную 
сигнализацию. Для итого 
надо обратиться в отдел 
вневедомственной охраны 
при районном о т д е л е  
внутренних дел но месту 
хранения имущества. Сред
няя стоимость такой уста
новки — 20—23 рублей, а 
плата за хранение — не 
более трех рублен в месяц.

Особоппо советуем вос
пользоваться такой воз
можностью тем, кто уезжа
ет в отпуск нлн по роду 
своей работы часто быва
ет в командировках.

Пе лишним будет на
помнить потерпевшим п 
должностным лицам об 
обязательствах, -которые 
возникают в случаях кра
жи или утори вещи па 
предприятиях н в учреж
дениях. Статья 429 ГК 
РСФСР гласит, что обще
жития, гостиницы н тому 
подобные учреждения но-

На снимке: занятие
СНО на кафедре гидрав
лики ведет доцент
П. М. Пианов.

Фото II. Потехиной

сут материальную ответ
ственность как за вещи, 
сданные специально на 
хранение, так и за тс, что 
не были сданы особо. При 
отказе руководителей дан
ных учреждений компен
сировать убыток, потер
певший может обратиться 
в суд, который вынесет 
решение в ею пользу.

При этом нужно внать, 
н то, что выплаты, произ
веденные предприятием, 
организацией в пользу по
терпевшего, должны быть 
погашены за счет того 
должностного лица, кото
рое не обеспечило сохран
ности имущества граждан.

Органы милиции прини
мают все меры к тому, 
чтобы найти преступников, 
посягнувших па личное 
имущество ц общественное 
добро. Свою лепту в дело 
сохранности ценностей' 
должен внести каждый из 
пас, если будет соблюдать 
элементарные меры пред
осторожности. Хватит «да
рить подарки» тем, кто нх 
пе заслужил.

II. ДРОЖЖИН,
подполковник милиции.
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