
Выборы
народных

судов

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

13  декабря будут проводить- ■ 
ся очередные выборы народных ■ 
судей городских н районных с у - !  
дов PoccniicKOH Федерации. В но- ■ 
ябре— декабре будут проведены ; 
также выборы народных заседа “ 
телен. !

Районные н городские народ !  
ные суды —  основное звено со ;  
ветскон судебной системы. В пнх"  
рассматривается большннств !  34 п э э Т
всех 1 ра:кданскнх п уголовны х!  ̂ '
дел. Вот почему саконом предус 
мотрено, что отн суды избирают 
ся непосредственно гражданам!' 
на основе всеобщего, равного г 
прямого нзбнратеЛ1.ного права npi' 
тайном голосованпн сроком нг^ 
пять лет. Народные зассдате.п '!  Каждый год в ноябре прогрес- лодежи принадлежит видное мес- 
избираются на общих coopaim ax!  сивная молодежь всего мира от- то.
коллективов предприятии откры «мечает два своих праздника — Молодежь — активная созида- 
тым голосованием сроком на два ■ Всемирный день молодежи (10 тельмая сила в странах социали- 
года. в ноября) и Международный день стического содружества, участни-

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ 1970 ГОДА Цена 2 хоп.

МОЛОДОСТЬ МИРА
Предстоящие выборы парод 

ных судов и народных заседа
.■студентов (17 ноября).

Сегодня более половины
ца революционной борьбы рабо- 

насе- чего класса и всех демоиратичес- 
сил втелей — важная и ответствечнаяг'®®"*''' земно.--о шара моложе два- ких сил в капиталистических го рабочая 

телеи 1залл1.1я и uiuticiuc м ан Молодежь — бу- странах, душа революции в стра- подвергается
noMiminecban кампания дущая смена старшим поколени- нах Азии, Африки, Латинско."] „ в„пит i
к ней ра"вернулась активная «дц,_ подрастая, она принимает на Америки и Океании. Она стала 
подготовка. Вот что расска"алвсвои плечи все большую тяжесть социальным динамитом для ка- ’’Р*' капитализме, 
нашему корреспонденту се”рстар! «тех задач, которые должно ре- питализма, гибель которого неот- включается в классовую борьбу,

ному участию молодежи в обще
ственно-политической жизни, ве
рит в ее силы и возможности.

Ширится размах выступлений 
молодежи в капиталистических 
странах. Трудящаяся, прежде все- 

молодежь, которая 
сверхэксплуатации 

для себя перспективы 
все активней

парткома института 13. li. I омо- ■ шать человеческое общество, 
нов; ! Для молодежи мира XX век—

—  В настоящее время зак он -!®’*'° надежд и тревог, поис-
ИЗб11-5“°® ” борьбы, стремительного 

■ разворота событий, невиданного 
ззлета человеческой мысли. Рост

чено составление списков 
рателей, проживающих на жил-

вратима.
Будущее мира в значительной 

мере зависит от того, за кем пой
дет молодежь. Битва за умы и 
сердца молодых идет на самой 
передовой линии идеологической

вступает в профсоюзы, в комму
нистические и различные демок
ратические организации. Широкие 
массы студенчества выступают не 
только против недостатков отста-МаССИВе, приле.ающем к институ ! MorvutecTna и я в т о п н т е т я  м и по-  - ^

ту. Сейчас эти списки уточняют !вой^системы социализма, классо- борьбы на международной арене. ■"“** системы обучения, не только
СЯ и печатаются. Как и в про ввые битвы пролетариата, успехи Молодег-кь социалистических 
ш.лые выборы, наш коллектив б у - ■ национально - освободительного стран принимает активное учас- 
дет обслуясивать два и зб и р а тел ь -!движения — все это сказывается „ строительстве социализма и 
ны х участка. От’‘рыты два а г и т - !”Д развитии международного мо-

Л0Д6ЖН0Г0 движения*  ̂ * Ее передовой от-

за право иметь свои организации и 
эффективно участвовать в руко
водстве учебными центрами, но 
и против политики господствую
щих классов. Все больше юношейчертами послед- ряд -  юноши и девушки Совет-

другой в О б щ е ы ™  десятилетий являются уве- ского Союза. Трудолюбие, жажда « двушек, воодушевленных борь-
знаний, идейная убежденность, 
патриотизм и интернационализм 
— все эти качества советской мо
лодежи свидетельствуют о том, 
что она свято выполняет ленин-

международ- ские заветы, стремится работать циализм.

ститута,
6. Утверждены заведую щ ие!

аяитпун.Дтадч! ко'чмуиисты И. И !  Дичение численности молодежи,
Запоролсекпй п В. .4. .Тпхачев ! возрастание ее почитической ак- 
Укомпле'товапы агитколлективы «тивности, полевения и революцио- 
и иа'’паче1’ы их заведующ ие — ! низирования, рост организован- 
это В А. Иванов (избиратель-!  ности демократической молодежи 
ный участок Лг 6) и И Ф Столя .   ̂ национальном и 
ров (избирательный участо--- „„ масштабе, широкое распрост-
№  / ) .  Состав''е!'Ы планы работы ! - г •-______________ __ I ранение в ее рядах марксистскойагитколлективов, которые предус-!*^ к «  е
матривают ле’'цпп о межлупарол-!  идеологии.
ном ПОЛОЖ'ечии, отчеты иародиогг; Молодое поколение быстро му- 
судьи и заседателей Преподава ;жает, приходит к сознанию сво- 
тети  кафедр общественных п а у е !е й  ответственности за судьбы ми- массы советской молодежи, помо- 
читают в учеб!!ых потоках л е к -!р а . В глобальной борьбе прогрес- гал воспитывать стойких и убеж- 
ции по советскому законодатель- ■ сивных сил нашего времени за денных борцов за счастье трудо- 
ству и выоорам народных судов. !мир, демократию, национальную вого народа. Наша партия при- 
«■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■S независимость и социализм мо- дает большое значение сознатель-

бой вьетнамского народа и дру
гими примерами героической борь
бы, участвуют в крупных народ
ных выступлениях против импери
ализма, за мир, демократию и со-

и жить так, как завещал Ленин. 
Ленинский комсомол всегда и 
везде был надежным помощни
ком коммунистической партии, 
сплачивал вокруг нее широкие

Прогрессивная молодежь стран 
Азии, Африки, Латинской Амери
ки и Океании ведет героическую 
борьбу за национальную незави 
симость против колониализма, 
неоколониализма и империализма.

Могучий отряд демократической 
молодежи мира уверенно идет 
вперед.

В этом году исполняется 25 лет

17 ноября— 
международ

ный день 
студентов

Всемирной федерации демократи
ческой молодежи. Созданная в 
1945 году, ВФДМ не утратила 
своей актуальности и в наши дни, 
по-прежнему она остается самой 
влиятельной по составу междуна
родной юношеской организацией.

В канун юбилея Федерации 
проходила ее VIII ассамблея. На 
ней была принята политическая 
программа ВФДМ. Проект про
граммы широко обсуждался мо
лодежью всего мира. Она ставит 
вопросы молодежного движения: 
борьба против империализма, по
литической реакции, фашизма, 
опасности войны, борьба за мир, 
свободу, демократию, прогресс.

Программа ВФДМ обобщает 
опыт современного международ
ного демократического молодеж
ного движения. Она отвечает на 
многие вопросы, по которым у 
некоторой части молодых рабо
чих, служащих и студентов сего
дня еще нет полной ясности.

Сегодня лозунги ВФДМ — 
борьба за прекращение позорной 
войны США во Вьетнаме, против 
власти монополий, против поли
тики расизма, за права и интере
сы молодого поколения.

Л4олодость мира ищет новые пу
ти для обгединения сил в борь
бе со своими главными врагами: 
капитализмом, неофашизмом, ра
сизмом, колониализмом и неоко- 
лочиали’мом. Для молодежи пла
неты Мир, Дружба, Солидар
ность — это счастливый завтраш
ний день, радость свободы и тру
да, обновление Земли, счастье 
своей семьи, своих детей.

Ноябрь. Праздник, который 
ждали с таким нетерпением, на
ступил.

Еще шестого стояла ясная, 
солнечная погода. А седьмого — 
выглядываем из окна и хмурим
ся. Пасмурно и, наверное, холод
но!

Но что это? Вдруг настроение 
резко меняется, все начинают 
улыбаться и радоваться. Ну, со
всем как в детстве! «Да взгляните 
же в окошко! — торопишь дру
гих.

Деревья стоят опушенные сере
бристым инеем, торжественные и 
праздничные, словно их украсили 
специально для такого случая. С 
ощущением чего-то радостного, 
необыкновенно.'о идем на пло
щадь. Да и как не восхищать
ся? Ведь такое бывает не часто, 
этот чудесный дар природы «по
сещает» Хабаровск так редко, что, 
кажется, это неправда, так бы
вает только в сказках.

Деревья, крыши — асе, все в 
инее. Каждая былинка, каждая 
травинка, веточка и чудом уце-

53-й Октябрь в Хабаровске
левшии листик — все покрыто чу
десным убором. И ни ветерка. 
Ничто не шелохнется в это чудес
ное утро. Поистине, серебристый 
день!

Кажется, что все люди сейчас 
'живают то же самое, что и 
■•м. Отличное настроение, чу

десные думы и мечты — вез пе
реплетается в едином целом. Ка
жется, нет человека счастливее 
тебя.

Празднично украшенные колон
ны, лозунги, транспаранты, плака
ты везде и всюду. «Ура-а-а-а!» — 
разносится громогласно по всей

площади имени Ленина. И ты, 
почти не слыша своего голоса в 
том едином всепоглощающем зву
ке, словно поднимаешься выше и 
выше, словно у тебя вдруг выро
сли крылья, как у птицы.

Вот оно — счастье! Ты не один, 
ты вместе со всеми! Чувствуешь

себя своим во всем этом пото
ке людей, идущем навстречу пре
красному будущему!

Спасибо, Родина, за все, за асе! 
За то, что счастлив я сейчас. 
За то, что буду счастлив! 
Родная, русская земля. 
Прекрасна ты!

Поистине прекрасна!
С. О.

На снимке: праздничная демон
страция. В колонне химиков.

Фото Ю. Лисова.

Школа
молодого
лектора

Десятого ноября в аудитории 
417 состоялось первое в этом уч '̂б- 
1ЮМ году занятие школы моло* 
дого лектора. От нмешт комитета 
ВЛКСМ института студентов поз
дравили с началом занятий замес
титель секретаря комитета комсо
мола Р. А. Мещерякова.

О задачах этой школы, о ее 
важности хорошо сказал заведую
щий секцией научного коммуниз
ма, кандидат исторических паук 
И. Г. Войтенко. Школа молодого 
лектора имеет важное значение з 
деле подготовки грамотного спе
циалиста, которым умеет орнеити- 
р 'иаться в вопросах внутренней и 
виешпей политики нашего госу
дарства, международного положе
ния. взанмоотношепий между го
сударствами.

Сейчас во многих вузах стра
ны существуют школы молодого 
лектора, которыми накоплен оп- 
рч^дсленный опыт работы, опыт 
гфопагапды научио-техинческих, 
политических знаний. Задача шко
лы состоит в том, чтобы помочь 
студентам нашего института ов
ладеть лекторским мастерством, 
чтобы студенты в период трудово
го семестра, сельскохозяйственных 
работ могли бы выступать с лек
циями перед своими товарищами 
и населением районов.

После его выступления предсе
датель совета школы молодого 
лектора М. Н. Прудников прочи
тал первую лекцию: «Молодежь и 
идсолоп!чсская борьба на совре
менном этапе».

Лекция была очень интересной 
и ребята слушали ее с больишм 
вниманием.



<хНа социалистических 
предприятиях НОТ (науч
ная организация труда) 
строится на основе иссле
дования и совершенствова
ния всех элементов процес
са труда и производства, 
использования передового 
опыта новаторов, достиже
ний техники, экономики, фи
зиологии, гигиены».

Энциклопедический
словарь.

В совхозы крап студенты наше
го института ездят уже больше 
10 лет. В этом году они сделали 
большое дело — помогли убрать 
картофель в четырех совхозах. 
Государственный план по заго
товке картофеля был перевыпол
нен. Убирали также морковь, ка
пусту, помидоры. А в свободное 
от работы время дали несколько 
концертов художественной само
деятельности для .местного насе
ления.

Любой человек, хотя бы немно
го знающий положение дел в сель
ском хозяйстве нашего края и 
проблему рабочих рук, со!'ласнт- 
ся, что помощь, которую оказыва
ют студенты в уборке картофе
ля, очень существенна, и что без 
этой помощи долго нельзя будет 
обойтись. Наше общество идет 
на определенный ущерб, отрывая 
от занятий 1600 студентов и 20 
преподавателей института, выпла
чивая стипендии студентам и зар
плату преподавателям, находя
щимся в совхозах. Но если легко 
можно сосчитать денежные рас
ходы, то гораздо труднее оценить 
те потери в знаниях, которые не
избежны при такой отсрочке за
нятий, особенно в этом году, т. к. 
они начались с 15 и 19 октября.

Поймите меня правильно: мы
не против помощи сов.хозам, но 
мы стоим за четкое, разумное пла- 
нпроваиие и организацию работы 
студентов в совхозах, т. к. рабо
та в совхозе является сейчас не
обходимым звеном в процессе 
обучения и воспитания.

Здесь нужно посмотреть, как 
эта работа планируется и орга
низуется у нас в институте и как 
в совхозах.

Начнем с института. Следует

признать, что преемственности в 
этой работе почти не существует. 
Каждый год едет случайный кон
тингент преподавателей, для мно
гих из которых все приходится 
начинать с азов. Перед отьездом 
преподаватель бегает, оформляя 
пропуска и командировочное удо- 
стовёрснне. Хорошо, если он дога
дается подумать о том, что для 
студентов нужно взять спортив
ный инвентарь, магнитофон, кра
ски, бумагу и пр., и сообразит, 
что очень важно предварительно 
встретиться с комсомольским ак- 
тиво.м, иа который можно будет 
опереться при организации ра
боты.

На месте в совхозе повезет то-

опыт многолетней работы. Но он 
нигде не зафиксирован.

В связи с этим хочется поддер
жать инициативу подполковника 
Л̂ . Ф. Гудыма, который собирает
ся написать инструкцию для отъ
езжающих в совхоз.

И последний штрих, показав
ший паше недостаточное внима
ние к работе студентов в совхо
зах. Прибывший со студентами 
теплоход в Хабаровске никто из 
администрации и общественных 
организаций института не встре
тил. Никто не оценил полутора
месячную работу студентов, не 
сказал о дне начала занятий, не 
говоря уже о том, чтобы предо
ставить машины для перевозки

довершение ко всему сюда завез
ли слишком много студентов. По 
словам управляющего, лишних 
было 60 человек. Неприятно бы
ло смотреть, когда студенты сло
нялись без работы или откровен
но спали возле сортировок.

С полной ответственностью я 
заявляю, что третий курс можно 
было не снимать с занятий. При 
правп.чыюй расстановке сил, учи
тывая конкретную потребность в 
людях, можно вполне было обой
тись без третьего курса. Нужно 
было только спланировать рабо
чую силу так, чтобы в одном от
делении совхоза не сосредоточи
вались в основном только парни, 
а в друго.ч только девушки. На

ЗА ЧЕТКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
РАБОТЫ В СОВХОЗАХ

му преподавателю, который будет 
работать со студентами-второ- 
курсниками, имеющими опыт ра
боты в совхозе — быстро будет 
организована бригада поваров, 
установлено дежурство на кухне 
и в общежитии. Преподаватель 
же, отъезжающий с 1-м курсом 
(вчерашними абитуриентами), на
терпится хлопот с устройством, 
ему неизвестно, сколько человек 
должно быть на кухне, как лучше 
организовать дежурство, как ве
сти учет и закрывать наряды. i

Первокурсники часто приезжа
ют налегке — в тренировочных 
костюмах и кедах, без матрацо- 
вок II одеял. Aliionie из них не 
думают, что будет холодно, дру
гие просто не успели съездить 
домой и запастись всем необходи
мым.

Конечно, все в конце концов 
наладится, почти все проблемы 
будут разрешены, но ведь многие 
из них можно было предусмотреть 
еще в институте. Все познается 
на собственном горьком опыте, 
хотя существует коллективный

картофеля в студенческие обще
жития.

Кроме нашей неорганизованно
сти, мы сталкиваемся с еще боль- 
щей неорганизованностью в сов
хозах.

■Мне пришлось работать в двух 
совхозах — в Октбярьском и 
Амурском, село Садовое. В обоих 
совхозах начальный период — это 
время затянувшейся раскачки. 
Например, в селе Садовом только 
иа второй день приезда студентов 
были назначены на комбайны 
комбайнеры. О какой же предва
рительной отладке машин может 
здесь идти речь? На третий день 
пошел только один комбайн из 
четырех. В течение нескольких 
дней не могли отладить сорти
ровку, хотя бригада совхозных 
слесарей могла все сделать за 
несколько часов. Частые простои 
были из-за отсутствия тары, хотя 
ее можно было завезти еще зи
мой. В се.че Озерном наблюдалась 
такая же картина: тары не хва
тало, комбайны ломались, а за
пасных частей к ним не было. В

пример, в селе Садовом из 130 
человек было только 18 парней. 
Естественно, через неделю при
шлось обменять 9 девушек па 9 
парпей-грузчпков из соседнего от
деления. В то же время в с. Озер
ном иа двух комбайнах работали 
парни, хотя с этой работой впол
не справляются девушки.

Совхозное руководство не про
являет необходимой оперативно
сти, рассуждая, что студенты 
здесь будут столько, сколько по
требуется. Нужно учесть, что по
могают совхозам и шефы — ра
бочие и служащие предприятий 
г. Ко.мсомольска. Такое перегла- 
меитированное использование «чу
жой» рабочей силы балует волей- 
неволей совхозное руководство и 
работников совхоза. Например, в 
с. Садовом в разгар уборки, сре
ди недели, днем рабочие совхоза 
работали на своих приусадебных 
участках. А в селе Озерном, когда 
был объявлен воскресник среди 
местного населения — эти допол
нительные силы пли играли в 
карты или спали на поле. Часто

механизаторы просто не являлись 
на работу. Такое положение по
рождает безразличное отноше
ние к работе и студентов, т. к. 
они не ви.дят трудового напря
жения, уборочного энтузиазма.

Чтобы стимулировать работу 
как местных руководителей, так 
и студентов, необходимо твердо 
регламентировать ее, строго ус
тановить, что студенты работают 
ежегодно в совхозах только до 
1 октября, а это возможно даже 
при таких неблагоприятных погод
ных условиях, как в этом году. 
Тогда местные власти будут тща
тельно готовиться к уборке, будут 
загружать студентов в течение 
месяца работой с минимумом 
простоев. Если же руководство 
не сумеет этого сделать, то совхо
зу придется завершать уборку 
своими силами в октябре.

С нашей стороны перед выез
дом студентов в совхозы необхо
димо представителю института 
вместе с управляющими отделе
ниями определить истинную по
требность в рабочей силе и уста
новить подготовленность совхозов 
к приему студентов. Должна быть 
написана инструкция для отъез
жающих в совхоз, утвержденная 
комиссией из преподавателей — 
ветеранов уборочных работ. Воз
можно, к работе в комиссии сле
дует пригласить и опытного фи
нансиста.

В заключение следует сказать 
несколько слов о студенческом 
самоуправлении. Нет надобности 
посылать в совхозы такое боль
шое количество преподавателей. 
Среди второкурсников всегда мо
жно найти хороших организато
ров, людей с большим жизненным 
опытом, прошедших армию, кото
рые вполне могут возглавить сгу- 
денческие отряды как своих кур
сов, так в особенности и от
ряды первокурсников. Для при
мера сошлюсь на собственный 
опыт. В бытность свою студен
том я не один раз работал в кол
хозах под .Москвой, на целине в 
Казахстане, и никогда с нами не 
ездили преподаватели, а работа
ли мы не хуже теперешних сту
дентов ХПИ.

Ю. ЩЕРБАКОВ, 
ст. преподаватель.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯТЕБЕ,

ПЕРВОКУРСНИК

Работа в институте по расписа
нию занимает примерно половину 
времени, которым располагает 
студент для выполнения учебного 
плана. Вторая половина времени 
предназначена для самостоятель
ной работы. На старших курсах 
времени для самостоятельной ра
боты гораздо больше, чем па 
младших. Задания и материал 
для самостоятельной работы да
ются во время учебных занятий 
по расписанию, на этих же заня
тиях преподаватель осуществляет 
контроль за работой, а также ока
зывает помощь студенту в отно
шении правильной организации 
работы.

Чтобы выполнить весь объем 
самостоятельной работы, включая 
расширение политического и тдх- 
иического кругозора, необ.ходимо 
заниматься самостоятельно по 4 — 
6 часов ежедневно, кроме выход
ных дней. Начинать самостоятель
ные занятия следует с первых же 
дней семестра, пропущенные для 
работы дни будут потеряны без
возвратно, компенсировать их 
позднее усиленными занятиями 
без снижения качества работы и 
ее производительности невозмож
но. Первые дни семестра очень 
важны для того, чтобы включить
ся в работу, установить опреде
ленный порядок, равномерный 
ритм на весь семестр.

Ритмом в работе можно назвать 
ежедневные занятия в одни и те 
же часы, при целесообразном че
редовании их с перерывами длч

отдыха. Вначале для того, чтобы 
организовать ритмичную pa6oiy, 
требуется сознательное напряже
ние воли. Как только человек 
втянулся, принуждение снимает
ся, возникает привычка, работа 
становится потребностью.

Если порядок в работе, ее ригм, 
установлен правильно, студент 
изо дня в день может много за
ниматься, не снижая своей прзи.ч- 
водителыюсти и не перегружая 
себя. Правильная смена одного 
вида занятий другим пззволяе: 
отдыхать, не прекращая работы.

Таким образом, первая задача 
организации самостоятельной ра
боты — составление расписания 
порядка дня, которое должно фик
сировать время занятий, их ха
рактер (теоретический предмет, 
практические занятия, графичес
кие работы, чтение), перерывы на 
обед, ужин, отдых, сон, проезд и 
пр. Расписание не предопредзляет 
содержания работы, ее содепжа- 
ние неизбежно будет изменяться 
в течение семестра. Порядок же 
следует закрепить на весь семестр 
II приложить все усилия, чтобы 
поддерживать его неизменным 
(кроме исправления ошибок, ко
торые могут возникнуть из-за не
опытности, недооценки объема 
работы или переоценки своих зпл).

Содержание работы на каждую 
неделю в значительной мере опре
деляется графиком обязательных 
заданий, составляемым деканатом 
II раздаваемым студентам в нача
ле семестра. Сроки, указанные в

графике, — это как бы вехи, по 
которым студент может планиро
вать свою работу. В графике 
большинство сроков указано в 
пределах одной—двух недель, 
промежутки между сроками зна
чительны, так что студент может 
самостоятельно распоряжаться 
своим временем.

Расписание самостоятельных за
нятий с указанием содержания 
следует составлять на месяц или 
на треть семестра. Не надо особен
но огорчаться, если придется внес
ти в него поправки, иногда суще
ственные. Из того обстоятельства, 
что поправки будут и даже в 
большом числе, пи в коем случае 
не следует делать вывод, что рас
писание бесполезно. Свою роль 
оно всегда сыграет — даст общее 
направление, установит перспек
тиву.

Установленный порядок дня по 
времени следует стремиться сохра
нить неизменным, расписание же 
занятий составляется для общей 
ориентировки и в него вносятся 
изменения по ходу работы.

При планировании занятий не 
следует весь день отводить толь
ко одному предмету или только 
одному виду занятий (например, 
графическим работам). При одно
образной работе человек утомля
ется больше, чем при работе раз
ного характера. Однако не всегда 
целесообразно заниматься многи
ми предметами в один и тот же 
день, так как при каждом перехо
де нужно вновь сосредоточивать 
внимание, что может привести к 
потерям времени. Для многих сту
дентов наиболее целесообразно 
ежедневно работать не больше 
чем над двумя—тремя дисципли
нами.

Расписание самостоятельных за
нятий не должно быть повторе
нием расписания обязательных 
занятий в институте, тогда каж
дый день студент будет изучать 
то, что он слышал в этот день, и 
готовиться к предметам, предус
мотренным расписанием следую
щего дня. Более целесообразно в 
день заниматься двумя предмета
ми.

СЛОВО -ПЕРВОКУРСНИКУ

о  том, как ьаиболец эффективно организовать занятия в 
институте и дома, как слушать и записывать лекции и о мно
гом другом, что необходимо знать студенту, вы можете про
честь в брошюре П. Г. Грудинского, П. А. Ионкина, М. Г. Чи- 
ликина «Советы студентам высших технических учебных за
ведений», выпущенной издательством «Высшая школа», Моск
ва, 1970 г. Авторы брошюры поставили перед собой цель по
мочь студентам поспыать в себе свойства и качества, :1уж- 
ные советскому инженеру, познакомить их с основными при
емами умственного труда, показать, как нужно учиться в вузе.

Брошюра имеется в библиотеке института.

НОВАЯ 
ЖИЗНЬ 

НА ЧАЛАСЬ
Вот уж е месяц, как мы студен

ты. Еще не улеглись волнения, 
страсти, мечты, радость и даж е  
сле:ы . Никто не забыл шутливого 
изречения, что главный человек  
в институте —  это абитуриент. 
Но уж е в колхозе мы поняли, что 
пора беззаботной школьной ж из- 

]н н  прошла. Начинается интерес
ная своими поисками и заботами 

I трудовая счастливая студенче
ская жизнь.

Еще далеко до нашей первой, 
самой «страшной» сессии, но уж е  
сейчас думаем о том, как подой
ти к ней без «хвостов», с опре
деленными знаниями. Я хочу по
желать своим друзьям-сокурсни- 
кам хорошей работоспособности, 
творческого отношения к учебе, 
и не забывать, что студент —  
это человек, идущий к знаниям.

Г. ПОРУ БАЕВА, ТМ-04.

ГРОМЧЕ,
«ГЛУДЕ̂
ЛМУСЬ

с  1 января 1969 года редакция 
газеты «Комсомольская правда» 
объявляла конкурс на новый текст 
старинного гимна студентов «Гау- 
деамус».

В ответ пришло 217 писем. Их 
написали люди разные и по воз
расту, и по профессии, и по зна
нию латинского языка. Поэты и 
домохозяйки, академики и пенси
онеры, студенты и школьники, 
специалисты и не специалисты. 
Каждый хотел стать Новым Авто
ром.

Члены жюри читали, путались в 
рифмах и почерках, вырывали

друг у друга учебник латинско
го языка (под редакцией Ярхо и 
Лободы). А через неделю, как 
пишет «Комсомолка», начали го
ворить с чистейшим латинским ак
центом. Вместо «привет» говори
ли «приветус», а вместо редак
тор» — редакторум». Их не по
нимали, над ними смеялись. Но 
они старались не зря.

Новый Автор найден, и его ожи
дает специальный приз.

Это — поэтесса Новелла- Мат
веева. Ура, товарищи! Вот он, 
наш новый старый гимн: 

Гаудеамус — радуйтесь

Солнцу утра, други! 
Гаудеамус — радуйтесь 
Солнцу утра, други!
Юность легкая промчится,
В двери старость постучится, 
Приведе-; недуги.
Пронесутся, пролетят 
Лни весны беспечной. 
Пронесутся, пролетят 
Дни весны беспечной; 
Беспощаден и свиреп, 
Угрожает нам Эреб — 
Царства ночи вечной.
Виват, Академиа!
Виват, профессоре!
Виват, Академия!

Виват, профессоре!
Пусть бродяга и студент 
Вступит дерзко в сад легенд 
Силам тьмы на горе!
Слава девам молодым! 
Слава женам нежным.
Слава девам молодым!
Слава женам нежным.
С бескорыстною, большой 
И отзывчивой душой,
И в труде прилежным.
Да погибнет Люцифер 
И ему подобный!
Трус, невежда и дурак,
И, студентам лютый вра;'. 
Пересмешник злобный!



0ЕЩЕ1КИТИЕ 
- Т В О Й  
Д О М

Недавно прошел рейд "по общ ежи- 
“тиям, первый в этом учебном году.

Что можно сказать о состоянии 
нашего студенческого городка? В об
щем впечатление неплохое, можно 
дал;е сказать —  хорошее. Но не 
везде и не всегда.

Начнем с холлов, ибо они во мно
гом определяют первое впечатление 
■о состоянии общежитий. Чистота и 
порядок в холле второго общежития. 
Н о почти везде, в том числе и во 
штором, оформление холлов —  уста
ревш ее: имеются плакаты и доски

О БЩЕЖИТИЕ — твой дом. Как час
то звучит эта фраза, когда разговор 

заходит об общежитиях. Вот и еще раз об 
общежитиях.

В пащем студенческом городке шесть 
общежитий, в которых проживает более 
трех с половиной тысяч человек. Не секрет, 
что мест в общежитии не хватает. Поэто
му приходится идти па нежелательную 
меру — перенаселять нх. Вместо четырех 
человек в комнатах живут по пять, а ино
гда II по шесть. Поэтому в таком обще
житии очень важно поддерживать поря
док, чистоту. Ведь грязь в общежитии — 
угроза здоровью студента.

Студенты поддерживают чистоту и по
рядок самостоятельно, т. е. у нас в обще
житиях самообслуживание. Четкость само
обслуживания контролируют выборные 
студенческие органы: бытсовет общежития 
и студенческий совет городка. В целях под
держания чистоты II порядка объявлен 
смотр-конкурс «За лучшее общежитие 
,\ПН». Положение о конкурсе печатается 
в этом номере.

Данный смотр-конкурс преследует не 
только одну цель, а именно поддержание 
щ рядка н чистоты в общежитиях. У него 
задачи более обширные. Остановлюсь на 
некоторых положениях смотра-конкурса.

Внешнее содержание общежития, его 
вид, со ержапне спортивной площадки око
ло общежития — вот перечень вопросов, 
который записан в первом пункте положе
ния о смотре-конкурсе.

Почему затрагиваю именно этот вопрос, 
вроде тут все понятно и все должно быть 
в порядке? Оказывается, нет. Если мы не
много научились поддерживать порядок в

комнате, то вокруг общежитий всегда ва
ляются какие-то бумажки, окурки, битые 
бутылки и вообще всякий мусор.

Весной возле общежитий высаживают 
цвету. Но там, где должны быть разбиты 
клумбы и расти цветы, протоптаны дорож
ки.

Возле каждого общежития должна быть 
какая-нибудь спортивная площадка (во
лейбольная, баскетбольная, футбольная). 
Такую плсща.дку можно соорудить своими 
силами. Причем профком располагает 
средствами, чтобы оборудовать эти пло
щадки необходимым спортинвентарем. Од
нако не у всех еще общежитий созданы та
кие спортивные площадки.

Организация вахты — важный, повсе
дневный участок работы в общежитии. От 
работы вахты зависит очень многое. Самое 
главное здесь — организация пропускной 
системы. Она вводится в интересах самих 
же студентов. Обратимся к фактам. В 1968 
году было совершено у нас два преступле
ния, а в 1969 го.ту их было 28. Это в ос
новном кражи. Совершают нх не сами сту
денты, а посторонние, которые свободно 
проникают в общежития, потому что не 
введена пропускная система. А если она и 
есть, то вахта еще плохо справляется со 
своими обязанностями и пропускает посто
ронних лиц в общежитие.

Работа ленинской комнаты — еще одни 
важный показатель. Ленинская комната.— 
это место, где студенты проводят свое сво
бодное время. В некоторых общежитиях 
ленинские комнаты оформили чудесно. Но 
па этом все и прекратилось. А ведь хорошо 
оформленная ленинская комната без про
ведения мероприятий в ней — это все рав

но, что оркестр без инструментов. Значит, 
комитету ВЛКСМ, профбюро факультета,' 
бытсовету общежития необходимо кон
тролировать работу совета ленкомнаты, 
помогать ему конкретными делами. Комис
сия при подведении итогов работы ленком
наты в первую очередь обращает внимание 
на ее работу.

Состояние комнат. Здесь я хотел бы ос
тановиться на двух моментах. Прежде 
всего об уюте комнаты. Бывает так: неко
торые комнаты вроде и чистые, а хороше
го впечатления не производят. Не чувст
вуется, что студенты собираются прожить 
здесь несколько лет, они как будто посе
лились временно, на неделю—другую, а по
том уйдут. Стены голые, иногда в них тор
чат большие гвозди, нет штор, окна зава
лены книгами. Почему бы в комнатах не 
завести цветы, повесить какую-нибудь кар
тину? Да мало ли что можно придумать, 
чтобы создать уют. Бытовому совету нуж
но взять такие комнаты па заметку и по
казать на конкретном примере, какой бы 
хотелось видеть комнату.

И еще раз о картинках. Во многих ком
натах стены сплошь покрыты самыми раз
личными картинками и открытками. При
чем эти картинки прикреплены к стене 
кнопками. Когда их снимают, то вся стена 
имеет очень неприглядный вид.

...Студент поселился в общежитии. Здесь 
он будет жить долгих пять лет, то есть об
щежитие на это время стало его вторым 
домом. И надо относиться к нему, как к 
своему дому.

В. ШПАКОВ,
председатель профкома.

ПОДВОДЯ итоги 1
Р Е Й Д А

«бъявлений трехлетней давности, 
ж изнь факультетов почти не отра
ж ается. Не выполнено до снх пор 

«бещ анпе, данное руководством 
АХЧ (т. Стушшковым), об установ
ке у  входа в общежитие калорифе
ров.

Второе общежитие (как и третье) 
«читается лучшим в крае. И сейчас 
оно не в плохом состоянии, чистота 
и  ую т па всех этаж ах, особенно на 
пятом, везде журнальные столики и 
кресла. В отличном состоянии лен- 
комната. Но... часть умывальников 
закры та по неизвестной причине, 
д уш  работает в половину своей мощ
ности, кухни не работают из-за  
■отсутствия оборудования и электро
энергии и т. д. В результате вто
рое общел:итие уступает свое пер- 
пенство.

комиссию —  это санитарно-гигиени
ческое и эстетическое состояние 
эталсей и в первую очередь жилых 
комнат. Ведь от того, как мы ж и
вем, зависит и эффективность наших 
занятий. За последнее время поряд
ка в комнатах стало гораздо боль
ше, многие комнаты ( 3 3 7 ,  3 2 9 , 2 2 4 ,
4 2 3  общежития Л"» 3 , 1 1 3 , 1 1 6 ,
2 2 5  общежития 2 , 5 2 0 , 3 3 3 ,
3 3 4  общежития Л? 4  и другие) в 
отличном состоянии, со вкусом 
оформлены, в них постоянно под
держивается чистота. Но есть еще 
такие комнаты, где студенты никак 
не могут успеть утром прибрать за 
собой постель.

Хочется особо остановиться на об- работы хватает, 
щ ежптип Л» 5 , где с начала года 
и по сей день идет ремонт. Во мно
гих комнатах не работают розетки.

Второе место предоставлено об- j  
щежитию Л? 3 , третье— №  2 , ч е т -!  
вертое —  6 , пятое —  Л? 1 . S

Т. СТРЕЛКОВА, :
ответственная за сектор печати ■
профкома. ■

■■
На снимке: уютно в комнате № 224 !

у механиков.
Фото А. Коноплева. 5

Вот так каждое утро; банки, склянки, 
коробКи и прочий мусор — дворнику

Фото Г. Корниловой.

Во всех общелснтиях, за  исключе
нием первого и пятого, хорошо 
оформлены ленинские комнаты. Их 
украшают стенды, посвященные ж из
ни и деятельности В. И. Лепина, 
комсомола. Уют, созданный в них, 
привлекает студентов. Но недоста
точное количество свелсих газет и 
журналов, а иногда и отсутствие их, 
очень редкое проведение лекций, бе
сед и других мероприятий не спо
собствуют популярности ленкомнат, 
и они зачастую пустуют. Особенно 
это касается общелсития 1 (инж е
нерно-экономический факультет), где 
работа ленкомнаты совсем запущ е
на.

Основной вопрос, который больше 
всего интересует любую рейдовую

молчит радио, неисправна канализа
ция. В моду вошли здесь свечи (не  
потому, что это сейчас вообще мод
но, а потому, что пет электроэнер
гии). Ну, а те студенты, у  которых 
нет свечей, привыкают жить в тем
ноте.

Итак, прошел рейд. Подводя его 
итоги, комиссия постановила:

Первое место присудить обще- 
лсптшо Л» 4  (староста И. Иванов, 
гр. А Д -71), которое по всем показа
телям набрало 2 6 ,7  балла. В этом 
общежитии больше всего порядка, и 
не только в день проверки, а по
стоянно. почти все комнаты в хо
рошем состоянии, общежитие —  по
сле капитального ремонта, и студен
ты следят за его сохранностью.

пол ОЖШЫИЕ
о  КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ 

ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, ПОСВЯЩЕННОМ 
50-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Институтский конкурс на лучшее общежи
тие студенческого городка является подготови
тельным этапом к городскому, краевому, Все
российскому конкурсам па лучшее общежитие.

Основной задачей институтского конкурса 
на лучшее общежитие студенческого городка 
ХПИ является дальнейшее улучшение быта 
студентов.

Конкурс проводится в течение всего учеб
ного года. Предварительные итоги его подво
дятся ежемесячно. Окончательный результат 
будет объявлен на торжественном собрании, 
посвященном празднованию Дня международ
ной солидарности трудящихся — 1-е мая.

Руководство конкурсом осуществляет совет 
студенческого городка, профком и комитет 
ВЛКСМ.

При подведении итогов конкурса комиссии 
следует учитывать:

1. ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЩЕЖИ
ТИЙ: чистота вокруг общежития, оформле
ние фасада, содержание спортивной площадки.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВАХТЫ: наличие и ве
дение книг для посетителей, проверяющих, 
списка (по алфавиту) жильцов, проживаю
щих в общежитии, списка членов бытового 
совета, графика дежурств по вахте, наличие 
повязок, повседневная эффективность вахты.

3. РАБОТА ЛЕНКОМНАТЫ: оформление и 
уют, план работы ленкомнаты, план работы 
совета общежития, график дежурств в лен- 
комнате, список членов совета ленкомнаты, 
проведение лекций, бесед, встреч, демонстра
ция фильмов, оформление стендов, посвящен
ных жизни и деятельности В. И. Ленина, ком
сомолу, на военно-патриотическую тематику.

4. СОСТОЯНИЕ ЭТАЖЕЙ, ЛЕСТНИЧНЫХ 
КЛЕТОК И КОМНАТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВА
НИЯ: чистота, освещение, наличие табличек 
на дверях жилых комнат с указанием фами
лии и группы проживающих, экранов сани
тарного состояния и графиков дежурств по 
этажам.

5. СОСТОЯНИЕ КОМНАТ: (уют, санитар
ное состояние, заправка постелей).

6. ОТЧЕТНОСТЬ: к 25 числу каждого ме
сяца в профком должен сдаваться отчет о ра
боте проделанной советом общежития и лен- 
комнатой. В этом отчете кратко излагается 
следующее: план работы совета общежития на 
будущий месяц, протоколы заседаний советов 
общежитий в течение месяца, кратко сообща
ется о мероприятиях, проведенных советом, 
выводы, предложения.

В отчете совета ленкомнаты: план меро
приятий на следующий месяц, краткий до
клад о мероприятиях, проведенных в ленин
ской комнате, а также о мероприятиях, про
веденных советом ленкомнаты (экскурсии, за
городные прогулки, посещение театров и др.).

Итоги конкурса подводятся комиссией по 
пятибалльной системе по всем пунктам. Затем 
выводится средний балл. Для определения 
лучшего общежития средине баллы суммиру
ются.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
1. Общежитию, занявшему 1-е место:
а) вручать переходящее Красное знамя 

(ежемесячно) и грамоту;
б) денежную премию в сумме 200 рублей в 

распоряжение совета общежития для поощ
рения лучших студентов;

в) общежитие, занявшее 1-е место за год, 
награждается Почетной грамотой и ему вы
дается доска «Лучшее общежитие Хабаров
ского политехнического института».

2. Студенты, активно участвующие в работе 
по проведению смотра-коикурса, награждают
ся денежными премиями и Г1очетпыми граме- 
тамы:

ПРИМЕЧАНИЕ: если в общежитии будут 
установлены факты пьянства, оно исклю
чается из смотра-конкурса н за этот месяц в 
активе общежития записывается 0 баллов.



^иеа=
«Приз первокурсника» 

— у механиков
Семь дней продолжались сра

ж ения шахматистов и шашистов 
—  первокурсников в командном 
первенстве традиционного турни
ра на «Приз первокурсника». 
Приятно было судить эти сорев
нования: команды в этом году 
оказались друзкпые, в полном со
ставе, за исключением команды 
автомобильного факультета, у ко
торой не было двух шахматис
ток.

Первое место —  2 8  очков —  
по достоинству досталось коман
де механического факультета 
(капитан —  перворазрядник Сер
гей Леонтьев). На три очка от 
них отстала команда строитель
ного факультета, на 3-ем месте—  
17 с половиной очков —  оказа

лись шахматисты ин:кенерпо-эко- 
номического факультета. Следую
щие места распределились так: 
4 -е  —  лесопнженерный факуль
тет —  1 6 ,5  очка; 5 -е  —  химн- 
ко-технологнческий —  16  оч;шв; 
6-е  —  дорозкиый —  1 3; 7 -е  —  
автомобильный —  9 очков.

Хорошее впечатление оставила 
игра МН01НХ шахматистов. Абсо
лютно лучший результат на 1-й  
доске (6  очков нз 6 вэзмолспых) 
у капитана механиков С. Леонть
ева (.СДМ-04), на второй доске 
с таким л:е результатом победил 
Ф. Муллолнов (Т В -0 3 ), на треть
ей доске 5 очков из 6 набрал 
А. Коровин (М А -01). На 1-й  до
ске у девуш ек 6 очков нз 6 на
брала 3. Вафина (Т М -04), на 2-й

доске по 5 очков набрали три 
шахматистски: Л. Зюсь (ЭМ 0 1 ) ,  
Т. Тепеткина (П ГС-02) и Л. Бор
зунова (СДМ-()4). По вэ.зе ж ре
бия победительницей признана 
Л. Борзунова.

На 6-й доске победителем стал 
шашист Н. Столбов (П 1С -05) с 
5 очками.

Р. САФОНОВА, 
преподаватель кафедры ФВиС.

На снимке: команда шахма
тистов механического факультета, 
победительница в командном 

первенстве «на приз первокурс 
ни а» (слева направо): В Мог’ин 
(СДМ-04), В. Нелипа (СДМ-03), 
Л. Борзунова (СДМ-04), С. Лзонть- 
ев (СДМ-04), В. Вафина (ТМ-04), 
Б. Петерс (СДМ-01).

Политехниада
началась

с  27 октября по 2 ноября в 
г. Красноярске проходили сорев
нования по волейболу среди тех
нических вузов Дальнего Востока 
и Сибири.

Молодая, недостаточно сы-ран- 
ная женская команда нашего ин
ститута заняла четвертое место 
срэди шести женских команд, про
играв сильной команде Томского 
политехнического института, но 
зато выиграла у Барнаула (3:2) 
и Кемерово (3 ; 1).

Мужская команда была слабее, 
не было разводящего и-рока. Вы
играв одну и'-ру у Барнаула (3 : 0), 
ребята заняли шестое место из 
семи команд.

Хочется пожелать обеим коман
дам в 1971 году подняться на сту
пеньку выше.

В. ЧЕРНЫХ, 
преподаватель, тренер по во
лейболу.

Праздничный
блицтурнир

в ишхматном клубе 6 ноября 
был проиедеп блицтурнир по шах
матам в честь 53-й годовщины 
Великого Октября. Победители 
были награждены призами проф
бюро. Первый приз был вручен 
Сергею Юреиок (ДВС-62), на
бравшему восемь с половиной оч
ков из девяти возможных. По 
шесть с половиной очков набра
ли сразу трое — И. Часиицкнй, 
А. Теи (оба ЛИФ) н .v Ходжер 
(Т.М-93). По таблице коэффициен
тов второй приз достался И. Час- 
шщкому, третий — А. Хеджеру.

Р. САФОНОВА, 
преподаватель кафедры ФВиС.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК

Мой совет: 
экономьте 

время!
П оступление в институт —  сча

стье для тех, кто хочет учиться 
Этим сказано многое. Впереди 
столько нового, неизвестного, а 
самое главное —  первая сес
сия. Чтобы сдать успешно экза
мены, пулено калсдый день рабо
тать, повторять пройденное, ре
гулярно готовиться к занятиям  
Поэтому очень важно научиться 
с первых дней правильно распоря
ж аться своим временем.

Ты пришел с занятий. Дсп 
был напрялгепным, тебе надо от 
дохнуть, а потом вновь братье: 
за  конспекты, учебники, чтобы 
быть подготовленным к завтраш  
ним практическим занятиям. И 
чтобы приготовление заданий при 
несло пользу, пеобхо,дпма тща 
тельная проработка материала.

В комнате, где ты отдыхаешь 
заниматься, конечно, певозмолсио- 
раздается смех, громко вклю че  
динамик, слишком часто забегаю" 
соседи. Разве в такой обстапов 
ке сможешь качественно и быст 
ро приготовиться к занятиям?

Дорогой первокурсник, в на
шем институте имеются хорошие 
читальные залы. Там тебя ииктс 
не отвлекает, а, наоборот, помо
гут сосредоточиться склоненные 
над учебниками и конспектами го 
ЛОВЫ твоих друзей. Тишина, еле 
слышное потрескивание ламг 
дневного света. Все заняты сво
им делом. Здесь хорошо: светло i' 
уютно. Если ты хочешь хорош  
и без большой затраты времени 
подготовиться к занятиям, сове 
тую: иди в читальный зал. За 
короткое время здесь ты сможеш: 
сделать многое, а потом заняться 
своими личными делами, отдох
нуть. Учись экономить время!

Д. ИВАШИННИКОВА, 
ЭЛХ-92.

Б Ш  ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Мы думаем, что первокурсники не без интереса познакомят

ся со статьей Н. Т. Старковой — главного врача поликлини
ки при МГУ имени М. В. Ломоносова, которая была опубли
кована в журнале «Здоровье».

В статье даются советы о том, как правильно организовать 
режим и питание студентов, сохранить высокую работоспособ
ность и предупредить чрезмерное утомление.

В ЧЕМ ГЛАВНЫЕ ИЗЪЯНЫ 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПЕРВОКУРСНИКА?
Из года в год повторяется та

кая картина. В середине декабря 
января и в мае—июне заметно 

возрастает заболеваемость студен
тов первых курсов. Все ясно: по
ра зачетов и экзаменов, авралы 
и... срыв. Но разве на старших 
курсах сессия легче? Почему же 
гам не наблюдается пред- н по- 
злесессиопная волна недугов? По
тому что наиболее безудержно 
штурмуют новички, у них еще нет 
laobiKOD планомерной самостоя
тельной работы в течение всего 
-еместра. Потому-то и академи- 
1еский отпуск по болезни также 
laine всего просят па первом— 
зтором курсах.

Из первокурсника буквально 
зыпнрает желание стать, а еще 
юльше — казаться зрелым, неза- 
знсимым, изведавшим глубины 
-кизни. Сигарета, бутылка с яр- 
сой этикеткой и другие мнимые 
атрибуты самостоятельности зпа- 
1ат для него, как правило, на
много больше, чем для старше- 
:<урсннков.

Получив студенческий билет, 
■)свободившись от повседневного 
контроля школы II опеки семьи, 
юноша или девушка не умеет еще 
распоряжаться временем, ограни- 
швать себя в развлечениях, удо- 
•зольствнях, которые впервые ста- 
П1 нм доступны. А требования в 
вузе большие, н за вольный, не
упорядоченный стиль жизни при
ходится расплачиваться умствен
ным и физическим перенапряже
нием, плохой успеваемостью.

Студенты первых курсов забы
вают, к сожалению, что молодой 
организм хотя н вынослив, но не 
беспредельно.

КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ?

В массе своей студенты — па
род здоровый, и, например, у нас 
в МГУ болеют с каждым годом 
все меньше. За последние десять 
лет улучшились и показатели фи
зического развития наших студен
тов. Тем досаднее, когда нз этой 
среды появляются пациенты, кото
рые сами довели себя до болез
ненного состояния. В первую оче
редь это астения, обща!5 слабость. 
Жалобы на вялость, плохой сон, 
головную боль, снижение памяти, 
умственной работоспособности. 
Самое мощное лекарство в этом 
случае не таблетки и инъекции, 
а твердый режим дня, равномер
ное распределение нагрузки и 
здоровый, активный отдых.

В начале псового семестра всех 
студентов МГУ осматривают вра
чи. в том числе II стоматолог. 
Обнаружится испорченный зуб — 
тут же лечат. Но не всегда воз
можно полностью в один день 
вылечить зуб. И тогда студента 
приглашают повторно зайти в зу
боврачебный кабинет. Такие ка
бинеты есть в МГУ на всех Фа
культетах. Являются, увы, далеко 
не все. Так же, как не все вы
лечивают до конца ангину, воспа
лительные заболевания верхних 
дыхательных путей. Вот эти недо
леченные «мелочи», тлеющие оча
ги инфекции — второй бич сту
дентов.

КАКИМИ НАВЫКАМИ 
ЗДОРПВОГО ОБРЛ^А ЖИЗНИ

ДОЛЖЕН ОПЛАДЕТЬ 
СТУДЕНТ?

Судьба соединяет в одной ком
нате общежития людей разного 
темперамента, жизненного уклада 
и здоровья. Один может спать 
при свете, заниматься под звуки 
радио, другой от этого по-настоя
щему страдает. Истинная ннтел- 
лнгептпость начинается с уваже

ния друг к другу в повседнев
ном общении. с)то сберегает нерв 
пую энергию. Надо соблюдать еди
ный режим, и, главное, в одно 
время ложиться спать.

В рационе питания студента 
должно быть достаточно белка. 
Хороший его источник — творог. 
Увлекаться сладостями, сдобой не 
следует. Они, в частности, способ
ствуют появлению угрей. Овощи 
намного полезней. Очень важно 
придерживаться определенного 
режима питания и ни в коем слу
чае не уходить на занятия нато
щак.

В молодости всем свойственно 
особенно заботиться о своей внеш
ности. Но никакие ухищрения 
моды не заменят навыков гигие
ны. Надо воспитывать в себе по
требность ежедневно принимать 
душ или обтираться холодной во
дой, мыть ноги.

Отдых пусть преобладает ак
тивный, на воздухе — физкульту
ра, спорт, туристские походы. Для 
убедительности сошлюсь на при
мер студентов геологического и 
географического факультетов. Там 
на старших курсах заболевае
мость пннсе, чем на других Фа- 
кл'льтетах. Может быть, там бо
лее здоровый контингент? Нет, за
болеваемость на младших курсах 
этих факультетов пе отличается 
от среднеуниверситетских показа
телей.

Студенты геологического п гео
графического факультетов стано
вятся здоровее потому, что они 
больше по сравпеншо с другими 
бывают и работают па открытом 
воздухе.

Каждый хочет обладать уравно
вешенным характером, отличной 
работоспособностью, а для этого 
прежде всего необходимо крепкое 
здоровье. Не будьте же расточи
тельны, берегите здоровье смоло- 
ду.

Соревнования 
по стрельбе 
закончились
с  26 по 29 октября в нашсл4 

институте проводилось лично-ко
мандное первенство среди фа
культетов по пулэвой стрельбе, 
посвященное 53 й годовщине Ве
ликого Октября. Основная борь
ба разгорелась между механиче
ским, лесоинженерным и авто
мобильным факультетами.

Ровная и хорошая стрельба и2  
пистолета позволила механичес
кому факультету обойти лесоин
женерный на восемь очков и с 
результатом 774 очка выйти на 
первое место. В стрельбе из вин
товки механики упрочили свое 
положение. Всего они заняли три 
призовых места. Лучшие резуль
таты у механиков имеют Е. Со
рокина, Ю. Кулеш, Л. Дмитри
енко и Б. Марцикевич.

Первое место в стрельбе из 
пистолета с результатом 93 очка, 
занял студент дорожного фа
культета Н. Сандлер. На втором, 
месте с результатом 90 очков— 
студент автомобильного факуль
тета В. Самсонов. Среди девушек 
в стрельбе из пистолета шла 
первой студентка ИЭФ Г. Алеши
на — 32 очка. В стрельбе из вин
товки первенствовал стрелок: 
строительного факультета А. М. 
Поддубный с результатом 94 оч
ка. Среди девушек первой в это.м 
упражнении стала студентка? 
Л. Дробина, выбив 92 очка. Тре
тье место у студентки гр. ЭМ 82 
Т. Меланич.

Слабые результаты показали 
студенты автодорожного, инже
нерно-экономического и химико
технологического факультетов. 
Стрелки этих команд выходили 
на огневой рубеж совершенно не 
подготовленные, порой защищали.- 
честь факультета люди, не дер
жавшие никогда в руках оружия.. 
Наспех собранные, студенты на 
смогли, конечно, быть достойны
ми конкурентами хорошо подго
товленных команд.

Такие очки отдельных стрелков, 
как 0; 2; 15 из 100 возможных 
показывают низкий уровень под
готовки стрелков. Возможно, к: 
следующим соревнованиям руко
водители стрелковых секций фа
культетов позаботятся заблаго
временно о подготовке своих 
команд.

Соревнования по стрельбе про- 
Еодились и среди преподаватель
ского состава института. На пер
вом месте стрелки автомобиль
ного факультета с результатом 
401 очко, а личное первое место 
у преподавателя этого факульте
та Е. Т. Каурова — 89 оччпв. Вто
рое место с таким .же резуль
татом у преподавателя В. Д. Kip- 
лякова. На третье место с рез/Jib- 
татом 87 очков вышел М. М. Буб- 
лейников. У женщин на первом 
месте преподаватель механичес
кого факультета Г. И. Декина — 
83 очка, второе — У Л. Ю. Каза
чок и третье — у Н. К. Мотыги- 
ной. Низкие результаты некото
рых стрелков показывают, что и 
преподавателям по возможности- 
нужно уделить время спорту.

Результаты соревнований могли 
быть выше, если бы работники 
АХЧ своевременно позаботились 
о благоустройстве тира. Очень 
трудно стрелять, когда с потол
ка льет вода, все покрылось пле
сенью, в тире сыро и темно. Про
ректору АХЧ А. Ф. Самойлову 
не раз подавались докладные о 
плачевном состоянии помещения,- 
но никаких мер принято не было. 
Хотелось бы к следующим сорев
нованиям видеть тир более благо
устроенным.

А. САНДЛЕР,
Ю. КУЛЕШ, 

стрелки-спортсмены.
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