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60 ЛЕТ СССР Эту девушку очень хоро
шо знают многие перво
курсники инженерно-эконо
мического факультета, по
тому что студентка четвер
того курса Светлана Мирош
ниченко летом работала в 
общественной приемной ко
миссии. Она помогала пра
вильно заполнять докумен
ты, знакомила абитуриентов 
со специальностями, с фа
культетом. К своим обще
ственным обя з а н н ос т я м 
Светлана относилась очень 
добросовестно. Впрочем, так 
же, как и ко всем другим 
делам: все годы в институ
те она учится только на «от
лично», научная р а б о т а  
Светланы по проблемам об
щественных наук отмечена 
на краевом туре студенче
ских работ.

Недаром летом этого го
да Светлана Мирошниченко 
была зачислена на Ленин
скую стипендию.

На снимке: Светлана Ми
рошниченко.

Фото И. Потехиной.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

Распределены обязанности
Состоялось первое заседа

ние комитета ВЛКСМ ин
ститута, на котором были 
р а с п р е д е л е н ы  обязан
ности между его членами, 
избранными в комитет на 
21-и отчетно-выборной кон
ференции. Секретарем коми
тета В Л К С М утвержден 
Сергей Смоленцев, замести
телем секретаря по оргра
боте— Иван Валуйский, по 
идеологической — Наталья 
Нозикова, но учебной рабо
те — Александр Ц е л е н к о. 
Ответственным за полнтнко. 
воспитательную работу ут. 
вержден Александр Белоб
ратов, культурно-массовую 
— Николай Барабанов, учеб
но-воспитательный с о в е т  
возглавила Ольга Кушнаре
ва, общественно-приемную 
к о м и с с и ю  — Сергей Ли
хачев.

За отдел общественно-по
литической практики и атте
стации студентов отвечает 
Сергей Мелконян, отдел сту
денческого быТа—Владимир

Попов, отдел труда н сту
денческих строительных от
рядов— Михаил Таран, за 
работу студенческого науч
ного о б ще с т в а  — Татьяна 
Федорова.

Работой шефского сек
тора будет руководить 
Геннадий Москалев, спор
тивного — Георгий Шиян, 
информации — Екатерина 
Якимович, за работу клуба 
интернациональной друж
бы — Елена Бавыкина.

Освобожденными секре
тарями комитетов ВЛКСМ 
автомобильного, дорожно
го и механического факуль
тетов соответственно ут
верждены члены комитета 
ВЛКСМ Александр Кнырь, 
Василий Скорняков, Алек
сандр Стужук, секретарем 
комсомольской организации 
преподавателей н сотруд
ников — Анатолий Улаш- 
кин, заведующей сектором 
учета — Людмила Коро
вина.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Труд плюс увлеченность^/
Четыре года назад c t j - 

донты группы ХТ-81 ни
чем не выделялись на фа
культете. Многие знали, 
что есть среди них отлич
ница Таня Любимцева, 
которая знмшою н летнюю 
сессии сдала на одни пя
терки, спортивные деяте
ли факультета взяли на 
заметку имена легкоатле
ток Светы Потиепко п 
Лены Брагиной, чье уча
стие в традиционных вое
низированных эстафетах 
во многом способствова
ло победным выступлени
ям хпмнко - технологиче
ского факультета. Вот и 
все, чем могли они тогда 
похвастать. В учебе не 
блистали, в общественной 
жизни себя не проявляли.

Ко второму курсу груп
па пришла с довольно 
большими потерями: пяте
рых отчислили из инсти
тута. Осталось их тогда 17 
человек. Многое измени
лось за четыре года, по 
этот показатель из курса в 
курс сохраняется п к дип
лому они пришли именно 
этим составом.

Если первый курс ха
рактеризовался неровной 
учебой, когда от одпого 
nV'Tro же студента можно 
было ожидать любых сюр
призов па экзаменах, то, 
начиная со второю курса 
положение с успеваемо
стью стабилизировалось.

Большая группа студен
тов прочно заняла пози
ции ударпиков учебы. 
Светлана Потпснко, ком
сорг Ольга Карбушсва, 
Наталья Остапенко все 
эти годы изредка па эк 
заменах получали чет
верки, нх осповная оцеп- 
ка — «отлично», По-преж

нему па один пятеркп 
учится Татьяна Любимце
ва.

Вопрос «пропускать пли 
не пропускать» оконча
тельно и бесповоротно был 
решен каждым из них тог
да же, в конце первого 
курса. С тех пор о про
пусках занятий без ува
жительной причины раз
говоров здесь нет п быть 
не может.

— Пропускать занятия 
— потом хлопот не обе
решься, — говорит Ва
лентина Ганина, — осо
бенно лабораторные заня
тия, из которых в основ
ном н состоит учеба на 
специальности XT. Ведь 
на выполнение одной ла
бораторной работы тре
буется часов пять-шесть. 
Где ты потом найдешь 
столько времени? Причем 
работать придется в одн 
ночку, а но так, как при
нято у нас: мы выполняем 
работу группами в два- 
три человека. Вместе луч
ше.

ководстпом Л. Чекмаре
вой н Л. П. Майоровой по 
теме «Исследование сто
ков ДПЦ». Исследовани
ем фенолов в реках При
морья занималась Елена 
Сорокина под руководст
вом II. А. Нарбут, тема ис
следований Ольги Карбу- 
шевой — «Исследование 
применения и утилиза
ции пла в народном хо
зяйстве». Занимается Оль
га этой темой у Л. П. Май
оровой. А Татьяна Любим
цева под руководством 
Л. П. Майоровой ведет ра
боту по исследованию сто
ков сульфат-целлюлозпо- 
го производства и мето
дов их очистки.

Мы п лекции не пропус
каем, привыкли работать 
с полной отдачей. 
му и завалов у нас почти 
не бывает, редко, раз в 
две сессии. Даже троек у 
нас практически пет. По
следнюю сессию у нас толь
ко две тройки, остальные 
пятерки и четверки, причем 
пятерок большинство. Ес
ли бы можно было счи
тать отличниками с од
ной четверкой, так у пас 
таких половина группы.

Охотно занимаются сту
денты группы научно-ис
следовательской работой. 
Татьяна Любимцева о 
Татьяной Ивановой четы
ре года работали под ру-

Нсследовательская ра
бота в химической про
мышленности требует сво
их особых способностей. 
К пятому курсу в группе 
определились склонности 
каждого. Сейчас можно с 
уверенностью сказать, что 
истинное место Виктора 
Черных — на производст
ве. Виктор после оконча 
пня техникума работал 
па производстве, па Амур
ском ЦКК н пришел в 

Поэто- 1ШСтитУТ по направлению 
предприятия. А вот Мари
на Кондратьева рождена 
н подготовлена отлично 
для лабораторной работы. 
Марина любит возиться с 
реактивами, все делает 
чисто, быстро, точно, она 
с упоением занималась по 
программе УНРС. А про 
Валентину Ганину еще на 
первом курсе говорила 
А. С. Архангельская: «У

Когда заходит разговор 
о будущем, о разнообраз
ной работе хнмнка-тех- 
иолога, Ирина Федун 
убежденно говорит:

— Я пойду па производ
ство, на цеховую работу. 
Лаборатории — это не по 
мне, сидеть наедппе с ре
активами я не люблю. Хо
чу работать с людьми.

Ирина — староста груп
пы, сейчас всем уже оче
видно, что успехи группы 
ХТ-81 — это во многом ре 
зультат н организатор
ского таланта Ирины.

Этот учебный год у нпх 
— последний. Заняты они 
прежде всего учебой.. Как 
всегда, учебпый график 
выполняется пунктуально. 
Впереди — курсовые н го
сударственные экзамены, 
потом преддпплом п а я  
практика, после которой 
пачнется их главный эк
замен — дипломное проек
тирование п защита- дип
лома. Очень плотная про
грамма на оставшиеся пол
года студенческой жизни. 
II они стараются прожить 
эти полгода пасыщенпо, 
находят время на проведе
ние вечцров в родном об
щежитии. Большой успех 
имели нх вечера, посвя
щенные творчеству Вла
димира Высоцкого, беседы 
о песпях Булата Окуджа
вы, Татьяны ц Сергея Ни
китиных.

Сейчас группа ХТ-81 из
вестна всему институту. 
Эту известность принесли 
ей высокая успеваемость, 
участие в работе студен-

пео руки аналитика», для ческого строительного от- 
хнмнка высшая похвала, ряда «Оптпмпст-80», пу- 
Рукп аналитика — это тинного отряда «Пупр- 
точные руки, 81», отряда проводников.

Идет
субботник
gpv «ЭИМеСДОедлДО*

Коллектив преподавате
лей п студентов хнмпко- 
тохпологпчсского факуль
тета еще 18 ноября начал 
работу в счет Всесоюзно
го коммунистического суб
ботинка, посвященного 60- 
летшо образования СССР. 
Честь

Д а е ш ь
600 тонн!

19 ноября в краевом ко
митете 9 Л КСМ состоялся 
краевой слет бойцов и ру
ководителей комсомольско- 
молодежных отрядов-побе- 
дителей, участвовавших в 
заготовке витаминно-травя
ной муки в прошедшем се
зоне. Среди участников сле
та были и бойцы отряда 
«Темп-2» лесоинженерного 
факультета, который в сос
таве объединенного отряда 
института заготавливал ви
таминный корм в Амурском 
совхозе. При плане 225 тонн 
темповцы выработали 300 
тонн муки, что позволило в 
делом отряду перевыпол
нить план ее производства 
на 50 тонн, дать хозяйству 
500 тонн «солнечного кон
центрата».

За успехи в работе ко
мандиру н комиссару отря
да «Темп-2» Эдуарду Ав- 
дющенко и Владимиру Го
лубенко на слете вручены 
Почетные грамоты и цен
ные подарки.

Участники слета приняли 
обращение ко всем кормо
заготовительным отрядам 
края в будущем году до
биться выработки 600 тонн 
муки на каждый агрегат, 
что будет конкретным вкла
дом в выполнение Продо
вольственной программы.

во вторую смену на фаб
рику мягкой мебели и 
трудились па поточной 
липли в течение четырех 

открыть праздник часов не хуже кадровых 
труда была оказана луч- работников.
ШШ1 Л ™ " '  л?СТ,ЬСГ0 Порадовали добросове- 
курса I Д-0- п ТД-03 (ста- Стным трудом на той же 
росты 1 ябухпна н Дрозд). фабрике первокурсники 
II они сумели задать де- из групп ТД-21-23. 
ловой п ударпый топ суб- Праздник труда на фа- 
ботннку. Полным составом культете продлится до 11 
группы вышли работать декабря.

На снимке: в лаборатории кафедры производства и
ремонта машин.

Фото И. Потехиной
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Учиться
Остались поаадл че

тыре г. а учебы. Ог
лядываясь павад, пс- 
11 ы ты пасш ь не уди ил ет * 
ворешшеть и даже не
довольство собой, хотя 
с норного дня и инсти
туте» сделал вывод: 
учиться нужно посто
янно. с непольленаппем 
внанпп. ,накопленных 
ранее, м старался ему 
с л ело на и». \ поудовлот- 
иорепиость ио.ишкла от 
того, что и процессе 
посиршп ля п перера
ботка лнаппй случа
лись простои, что. па 
.мой нагл ял, Р студенту 
очень вредит.

И происходили они 
отнюдь не от недостат
ка усердия. Пет, прос
то Очень часто настав
ляешь себя выдавать 
не столько, сколько мо
жешь, а столько, сколь
ко требуют. Мот при
мер. Па первом - 
третье м i с у рс а х за i ;л а - 
дыиаются фундамен
тальные основы инже
нерных впаипн. Это 
пора очень напряжен
ной уч*»бы. К сожале
нию. на четвертом-ия- 
том курсах атп знания 
бел тренировки ума не
заметно теряются, вы
рабатывается даже за
щитный рефлекс в нуж
ном .месте отделывать
ся общей фразеологией. 
Благо, содержание пpo
ll од а в ае м ы х па с тар -
шпх курсах наук ото 
позволяет.

То, что старое ученье 
за бы кается, объектив
но, но, если студент 
получает поблажки, то 
забывание идет еще 
быстрее. Согласен, что 
MUOIOO из того, что мы 
учим, нужно лишь для 
тою, чтобы в памяти 
остались основные по
пят ля, а к деталям 
можно п вернуться при 
необходимости. Ло с 
некоторых нор убежда
ешься, что и круI яти х 
основных понятий су
зился. потому что их 
редко вспоминал, не 
пользовался ими па 
занятиях.

Так ли уж я. как и 
другие студенты. в 
атом виноват? Скорое 
всего на старших кур
сах так организован 
.учебный процесс, что 
не пришлось применять 
знания, приобретенные 
на общеплжепериых и 
общетехйпчеекпх ка
федрах. Так что раз-

С полной
говоры студентов о не
нужности п е котор I л \
предметов (вредные, ко
нечно, разговоры) при
обретают под собой поч
ву. Можно констатиро
вать тот факт, что пос
ле дну х-трех лет обу 
чеппн н после юдл по
степенно! о забы напия
нашим единственным 
м а I о м ат и ч ес к п м а и 11 а -
ратом стала арифмети
ка.

Пн кто не спорит — 
институт многое дает, 
!I > s 11< гда чувствуешь 
себя чего то лишенным, 
а именно того, что не 
все потенциальные воз
можности молодою ума 
были использованы, что 
упущены лучшие годы 
для умственною раз 
вития.

Учебный процесс дол
жен обеспечивать по
стоянство учебного тру* 
да, а не периодичность, 
которая от курса к кур
су все больше прибли
жается к окол«сессион
ному периоду. Простои 
студенту, как и хоро
шему спортсмену, вред
ны, и если какому-ни
будь студенту что и 
мешает ято попять, то 
только нынешний уро
вень требовательности. 
И ото одна сторона 
учебною процесса. Ча
сто студента заставля
ют иыслу иг и и а т ь 
и запоминать чисто 
справочный материал 
пли преподают матери
ал так, что он стано
вится справочным. За
помнить его полностью 
нельзя, н времени на 
ято уходит мною.

По учимся .мы при
менять н знании, по
лученные на кафедпах 
общественных паук*. И 
этом л беж iaют встречи 
н разговоры с различ
ными группами лиц в 
быту, на практике. Па
ши знания пока не 
превратились в наши 
убеждения.

Настоящая тормоз в 
подготовке будущих 
специалистов поло
жен не в общежитиях н 
пропуска. Из-за тою, 
что в общежитиях не 
созданы нормальные ус
ловии дли учебы, имен
но здесь создается из
быток свободного вре
мени. которое тратится 
впустую, а то н па 
вредные дела. Не слу
чайны п пропуски за
нятий. Мне не приходи-

отдачей
лось видеть, чтобы пус
товали аудитории у 
тех преподавателей, ко
торые читают лекции 
интересно, дают нищ\ 
для ума студента. Не 
одно поколение студен
тов - автомобилистов с 
благодарностью вспоми
нает лекции но истории 
К ПСП С. А. Шел идете - 
иой, по теплотехнике 
— А. М. ЛЬаваидрана. 
II сейчас ролью к го из 
пятикурсников вздума
ет пропустить ЛОК1 ИЮ 
по планированию и уп
равлению II. II. Савва- 
теева. Мы соскучились, 
хотя не всегда ято осо
знаем. но постоянным 
напряженным занятиям.

К сожалению, есть 
преподаватели, к кото
рым, если представится 
во зм о ж 11 ост I», с т уде п т
но идет, благо, что от
работки всегда сдает, 
научился.

Производствен н а  я 
практика, которая на 
завершающем ятапе под
готовки специалистов 
попобретает особое зна
чение. еще построена 
так, что, например, бу
ду щ 11 й автомобилист 
при определенном сте
чении обстолтсль с т в 
несколько практик с 
рази ьг м п 11 а з ва пнями 
может просидеть на 
одном место. Па прак
тике пришлось п уяс
нить, какие пробелы в 
образовании будут у 
будущих специалистов. 
Л ято потому, что, на
верное, еще недоста
точна связь института 
с производством, что 
преподавание некото
рых предметов ведется 
в явном отрыве от не
го.

Псе больше и рн хо
дишь к выводу, что 
учебный процесс дол
жен обеспечивать пре
емственность в препо
давании всех паук, по
следовательное закреп
ление п использование 
приобретенных навы
ков. Нужно заставить 
каж mi о студента учить
ся так*, как передовик, 
с та ра те л ь п ы й с ту де 11 т, 
чтобы у студента но 
было избытка времени, 
если говорить языком 
производства. сделать 
общим достоянием пе
редовую норму.

А. КУЛЫШП,
студент ‘ группы
ЭАТ-81., Ленинский
стипендиат.

Если работает актив
В том, что наша студен

ческая жизнь но многом 
заносит от того, как ра
ботает комсомольская ор
ганизация, мы имели воз
можность убедиться п 
прошлом году, когда про
изошла смена состава 
комсомольского бюро па 
пашем курсе.

Переизбрать бюро при
шлось потому, что оно 
явно не справлялось со 
своими задачами, курс и 
учился неважно, н в об
щественной жизни тоже 
не отличался активностью.

Изменения. конечна* 
произошли не сразу. Но 
ужо в конце года можно 
было сказать, что есть 
сдвиги к лучшему. Серь
езнее стали работать ком
сорги групп. Учебные 
группы, которые прежде 
вроде бы ничем не выде
лялись. стали известны на 
факультете н своей высо
кой успеваемостью, п ин
тересными делами. Самое 
главное, на курсе выяви
лись личности, определи
лись интересы II склон-

КОМСОМОЛЬСКАЯ
жизнь

пости студентов, все уви
дели н самых активных, 
знергнчиых ребят Дол
гушина. Антипова. Макси
мовского. Берникова. Ти
хонова. Л ишаева. Литви
ненко.

Намного веселей стали 
мы жить н учиться, серь
езное стало отношение к 
комсомольским поручени
ям.

Одна на причин этих 
перемен на курсе заклю
чается в том, что нынеш
нее бюро старается стро
ить свою работу па ос
нове максимальной само
стоятельности студенток.

Бот пример.
Накануне XIX съезда 

комсомола паша группа 
работала на субботнике. 
Комсомольское бюро пред
ложило нам объект рабо
ты. Сроки п фронт работ

нам не устанавливали. 
Мы сами. всей группой, 
определили их для себя 
на месте. Доверие, приз
нанно твоей самостоигель, 
ностн всегда обязывает. 
Мы выступили с почином 
заработанные средства пе
речислить в фонд Красно
флотского ГК БЛКСМ. 
Отлично потрудились на 
том субботнике Констан
тинов. Бондаренко, Бол- 
ков. Мельников и другие 
ребята.

Студенты группы ААХ- 
6Я работали па прокладке 
кабеля на территории мя
сокомбината. И тоже ра
ботали отлично, об отом 
сказал на прощание сам 
начальник цеха.

Я думаю. что в атом 
направлении следует ра
ботать вузовскому ком
сомолу и дальше, органи
зовывать работу групп, 
активизировать их дея
тельность, давать больше 
простора для студенческой 
самодеятельности.

В. МЕЛЬЧАКОВ,
комсорг rpjniibi ААХ-93,

С каждым днем по мере 
приближения к сессии плот
нее становится студенческая
минута. Не успели сдать 
один курсовой, а уже пора 
приступать к работе над
следующим.

Студентки группы Э.:Х П 
Наталья Крутикова и Люд- 
?.! ла .Мартыненко свое пер 
г те курс вое задание по 
теоретической мсха:г1„е сда
ют в числе первых, дше 
дуг щи Л кафедрой теорети
ческий мшаники Б С Лан 
йчгз одобрительно кивает, 
ел .пап. как обыюиятт они 
сзы1 решения. Только ст\- 
д-’нт понимает п знает что 

.г. такое вовремя сдать 
а г  л да еще вот так как

Батона .. J! ">милой, га 
«отличи;:-». И только студент 
■iliac г, как иной раз трудно 
та гея задание, легче два 
1 =амсгд сдать. Например, 

г; елько нужно погонять сло
пай. туда и сюда, посидеть 
в лингофошшм кабинете, 
беен'>''еч;'о глушат один п 
и т  же текст, прежде чем 
получишь зачет по иност
ранному языку.

На снимках: Наташа п
Людмила сдают свое пер
вое курсовое задание по 
теоретической м е х а н и к е  
Б. С. Акимову: в лчнгпфоп- 
нсг.1 кабинете.

@ ПРОФСОЮЗНАЯ

Н :>том учебном юлу 
и общежитие студен
ческого городка нашего 
.института лначнтрлмю 
обновились с останы ир
га нои с туде 11 чес ко ю га - 
моунравлеиия, пот по
чему очень поделкой 
оказалась учеба пц)ед- 
седа телен с туде оно!о 11,
на кот! рую были при
глашены и паместите 
ли декаион факульте 
тон по носпитатгдьпои 
работе и общежитиях.

Перед участниками 
семинара выступил
проректор по АХЧ 
Ю. У. Липких, который 
рассказал о палачах, 
стоящих перед органа 
ми студенческою са
моуправления в I0S2-- 
lDSP» учебном году. Они 
должны обеспечить пе
реход па соцс( \ра шоп г» 
помещений и ичупщет 
ва общежитии, осуще
ствлять контроль ла |пь 
Потоп и пдх служб 
АХЧ, примять самое 
активное участие в 
смотр а х-ко! I!; у рс а х на 
лучшее общежитие го
рода и кран, оргашью- 
нать досyi студентов.

О планировании ра
боты и студенческих 
общежитиях говорил в 
своем выступл о и и и 
и родео штель профкома 
В. 1 Г. Занкии. Бше ча
сто студсоветы занима
ются только разбором 
жалоб жильцов пли 
персональных дел Лна
рушителей правил со
циалистического обще
жития. А ведь их ра-

жизнь

Пота должна заключать
ся не в атом, очень 
важно вести ее плано
мерно: рщулнрио про
водить реп 1ы. оргаип- 
аовать действенмое со
ревнование на лучший 
;>таж; комнату. В об
щем. студсовет должен 
быть авангардом обще
жития. опережать со
бытия. а не плестись у 
них в хвосте.

Заместитель дирек
тора етудгородка il.1T. 
i ’о хо веки х даос i uri а
внимание присутствую
щих па вопросах улуч
шения всей воспита
тельной работы в об
щежитиях. особенно 
йпофнлактикн правона
рушений. Необходимо 
актшшанрова‘1 ь дея
тельность оперотряда, 
сиоцдружии. 1к»ставпть 
па учет, лик. да мечен
ных в употреблении ал
коголя. вести с ними 
.индивидуал кную рано-* 
ту.

Затем опытом воспи
тательной работы в 
общежитии № 8 химп- 
ко-техпологнпеск o r  о 
факультет а поделились 
'нредег* штель *етудсове- 
та ()л»»га Кулакова и 
заместитель до к а н а 
Л. ( . Колесникова.

Наглядным примером 
того, как должны рабо
тать органы студенчё* 
*с кого само у п ра в л опия, 
явилось расширенное 
вас ода п не с тудсонота
общежития Ла 8 ХТФ. 
на которое были при-

v
глашепы нрорньтор по 
АХЧ TO. Ъ. I oi ik i ix , 
яподсе mil1 и. профкома 
1!. IT. .laiiKini. декан н 
заместитель декана хн-
MIIHO - ICXIHUUI 11Ч0СКО10
факультета Б. Б. Шкут
ью II , 1 .  С. КОЛОСННКО-
IIа. С сообщенном на 
нем выступила завслу- 
ющан оГяцожнтш'.м Л. А.
Н,загона, которая i ас- 
сказала о хозяйствен 
ной деятельности служб 
АХЧ и атом пудеиче 
сном доме. Она н i p \ - 
me выступающие вы 
сказали ряд претензий 
к администрации. Так. 
а общежитии есть за
держки с обменом 
белья, не подключены 
к питанию тайные 
плиты, что I е только ве
дет к перерасходу илек 
трозперГпп, по п созда 
от н п (мощениях по
жарную опасность. н 
т. д.

Административно - хо
зяйственная часть со
ставила план меропри
ятия по устранению^, 
отмеченных недостатке^4' 
я  наметила конкретные 
сроки по устройству 
но съезда к общежитию 
для подвозки продук
тов в буфет, по отлад
ке сантехники н олек- 
трооборудовапия.

Такой конкретный де
ловой подход к реше
нию насущных вопро
сов очень нужен па
шин общежитиям.

В. ПЕТРОВ.
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картофель
был самоцелью, они проЕ'/Кегодно более чем 

трехтыелчный отряд сту
дентов и преподавателе!) 
нашего института осенью 
выезжает в хозяйства под
шефного Октябрьского 
района Еврейской авто
номной области для ока
зания помощи в \борке 
картофеля. .Вот и в атом 
году политехника убрали 
урожай клубней с 2300 
гектаров. переработали 
около iO тысяч тони кл>б- 
i:eiK засыпали па хране
ние семенной картофель.

За время работы па по
лях отрядами накоплен 
богатейший опыт органи
зации \ бором пых работ, 
который, к сожалению, по
ка не обобщен, слабо ис
пользуется новыми поко
ления:.и сельхозотрядов- 
цев. А знать о нем надо.

Каждый трудовой день 
приносит новые, не всегда 
приятные сюрпризы: то
портится по го ia. то вы- 
х< дут nt строя физически 
и морально и ibociiBHiaacn 
уборочная техника. I [к 
атому руководство отря
да должно умои» манев
рировать людьми л техни
кой.. .макси малый» моби
лизовывать коллектив на 
вы пол пение поставленных 
задач, использовать с поль
зой каждый час рабочею 
времени.

Что не все умоют ото 
делать, убеждаешься на 
примерах.

...Дождь нлча к*я нака
нуне. (.разу же после обо- 
U1. .ОМ Н( ЧТII всю  ночь, 

а угро.м \тпх. Дул гнль- 
нмu if >л точный ветер. Па 
утр(м:ией линейке бойцам 
было объявлено о выезде 
в иоле для повторного 
сб »ра картофеля. Неохот
но студенты рассажива
лись по машинам. П ноле 
работа долго не начина
лась. потому что но бы 
ли па нем обозначены уча

стки повторной уборки. 
Наконец, недружно, увя
зая в ]рязи, ребята дви
нулись но нолю, выковы
ривая клубни пз земли. 
По работа, а маята. Дело 
двигалось медленно, хотя 
люден в поле было много. 
На полчаса до обеда сно
ва начался нудный осен
ний дож* ц>. Студенты ук
рылись полиэтиленовыми 
лаки щами п стали и:дать 
машины. Но приехала ма
шина... с обедом. От обеда 
некоторые отказались л 
самовольно ушли в лагерь. 
Номером да и потом руко
водство отряда разбира
лось с нарушителями, слы
шались взаимные упреки.

Л ведь рабочий день 
мог сложиться иначе? Как? 
Согласно решению совета 
командиров и совета бри
гадиров в непогожее утро 
па работу можно было 
направить не весь отряд, а 
ею часть, которую бы со
ставили хорошо экипиро
ванные студенты. Обеспе
чить эту j руину юрячей 
пищей не составило бы 
труда. Каждый пз членов 
ударной группы, сознавая 
свою ответственность пе
ред товарищами, вряд ли 
бы сказал: «Мне трудно, 
я хочу в лаюры». Л дру
гие бы в этот день отдох
нули. подготовили себя к 
новым испытаниям пспо- 
I один.

• По предложение но 
проект, оно апробировано 
I» ряде КМ С ХО нашего пн 
п н  тут а.

«Картошка» давно стала 
неотьомдрмой частью сгу- 
1011 ческой жизни, поло 

му давно к периоду 
сел ьскотшнствриных ра
бот нужно относиться 
как к этапу становления 
буд \ ишь»- организатора 
|ф<иыводгтиа. Кот почему 
в «инчмплтельных целях 
так* важно четко органи

зовать труд па нолях. А 
начинается все с уяснения 
каждым бойцом не толь
ко долгосрочной задачи 
но завершению уборки, 
но и «своего маневра» па 
день, неделю и так да
лее. Он должен почувст
вовать, чю не стихия уп
равляет работой, а чет
кий трезвый расчет, ос
нованный на научном под
ходе.

К отряде «Погранич
ный^/) ежедневно запол
нялись графики выработ
ки. Ко ним наглядно мож
но было увидеть, какова 
ситуации с хборкой. что 
нужно сделать, чтобы вы
полнить принятые социа
листические обязательст
ва. как работают бригады 
и как они должны рабо
тать. 1 Соманднр отряда 
и. о. доцента ' кафедры 
UOII A. Е. «Пиарен стре
мился привить студен
там рациональное пред
ставление о тр>де.

I Гр плюром творческого 
отношения к работе яви
лась инициатива препода
вателей кафедры «Техно- 
ло гн я м анш I i ос троен пя » 
Л. А. Копевцова н 1). А. 
Соломатина на комбайно
вой уборке картофеля в 
селе Амурзет, предложив
ших вахтовый метод ои- 
с л уж п ва и 11 я а грегато и. 
Раньше из-за поломок тех
ники всегда простаива
ли несколько оршад. Ру
ководство отряда опреде
лили оптимальное количе
ство таких бригад для 
бесперебойного обе л у жи- 
ваиня комбайнов, что по
зволило высвободить Яи 
Ч<‘. ШОК Для д р у л J работ.

Нпучнтгдсн также при
мер студентов механиче
скою факультета Галакти
онова и IVpmia ва. кото
рые и , енк собрали по 
М2 сотки картофеля при 
норме /|П. Рекорд ребят но

сто хотели доказать, что 
при рациональном исполь
зовании рабочего времени 
и четкой организации тру
да можно добиться нал- 
высшсй выработки.

К сожалению, в ссльхоз- 
отрлдах есть опыт и дру- 
юго порядка. Второкурс
ники на «правах старшин
ства» заставляют выпол
нить за себя работу (под
метать территорию лаге
ря, чистить картошку) 
первокурсников. Не хоте
лось бы, чтобы в КМСХО 
укоренились подобные 
традиции. А для этого 
нужно, чтобы старшекур
сники не только служили 
примером в работе, по и 
стали наставниками но
вичков. Мы за такую пре
емственность.

Опыт показывает, что 
условия быта студентов 
сельхозотрядов сущест
венным образом отража
ются на пх трудовом на
строе. Они должны быть 
такими, чтобы студенты 
могли не только хорошо 
отдохнуть перед рабочим 
днем, по и использовать 
свободное время для сво
его развития.

В. КОУРОВ,
п реиодаватель кафед
ры политэкономии.
От редакции. Сегодня 

мы начинаем разговор об 
опыте работы сельскохо
зяйственных отрядов па 
уборке картофеля. Про
сим читателей продол
жить его на страницах 
галеты с тем. чтобы выя
вить п обобщить цепные 
начинания, рациональные 
приемы труда, органа и - 
нин работы па полях, в 
складах, па сортироваль
ных пунктах. Присылай
те» свои заметки, коррес
понденции и редакцию га* 
314ы К 1л инженерные кад
ры».

Слет
отрядов

28 ноября и актовом за
ле института состоялся слот 
участников третьего трудо
вого семестра 1982 года. 
На слете были подведены 
итоги рабочего периода: пе
ред представителями отря
дов выступил секретарь ко
митета ВЛКСМ (j. Смолен
цев.

Бойцам лучших студенче
ских строительных, путин
ных, сельскохозяйственных 
отрядов и отрядов провод
ников были вручены Почет
ные грамоты комитета ком
сомола.

Памятными подарками и 
грамотами награждены 
бойцы бригады АВМ «Темп» 
лесонпжснерного факульте
та.

С. СМОЛЕНЦЕВ.

В лаборатории кафедры 
теплотехники студенты нс 
только выполняют лабора
торные работы, но и зани
маются в студенческом науч
ном обществе.

На снимке: в лаборатории 
кафедры теплотехники.

Фото И. Потехиной.

интерклубе
В «Обращении к моло

дежи мира» XIX съезд 
ВЛКСМ призвал юность 
планеты тесиее сплотить 
свои ряды в борьбе за 
мир и социальный про
гресс, против угрозы ядер- 
ной катастрофы и пред
ложил провести всесоюз
ную акцию «Марш мира 
советской молодежи». Этот 
призыв нашел широкую 
поддержку в нашем ин
ституте. Интерклуб выпус
тил листы с эмблемой в 
защиту мира для сбора 
подписей "год письмом, на
правленным в штаб-квар- 
тпру НАТО. Нод этим 
воззванием поставили свои 
подписи 5286 студентов, 
преиодавателей и сотруд
ников.

В конце октября студеп- 
ты приняли участие в ми
тинге п манифестации ком
сомольцев н молодежи Ха
баровска, проводимой
ai итпоездом ЦК ВЛКСМ 
«Комсомольская правдад- 
по программе Недели дей
ствий ООН в борьбе за 
мир н разоружение. А в 
институте под обращенн
ом в ООП мы собрали око
ло 3100 подписей.

Участие студепческой 
молодежи в кампаниях 
.солидарности, борьбы за 
мир — важнейшая часть 
работы пптерклуба, нап
равленная па воспитание 
патриотов - интернациона
листов, укрепление со
дружества с брагскими 
союзами молодежи, демо
кратическими молодеж
ными организациями, по
вышение авторитета и бо
евитости ВФДМ и MCG.

Проходившая в марте 
Неделя мира имела ши
рокую программу меро
приятий п большое число 
участников. Был проведен 
вечер «Поэзия борется» о 
поэтах, посвятивших свое 
творчество и жизнь борь
бе за мир. Многое сдела
но клубом по пропаганде 
деятельности Cobotckoi о 
(фонда мира н сбору 
средств для пего.

Па факультетах мы про
вели традиционный кон
курс политического пла
ката. Лучшие работы де
монстрировались па цп- 
стнтутской выставке. По
бедителями копкурса ста
ли Елена Савинова, Ма
рина Редкозуб, студентки 
инженерно - экономическо
го факультета, и Виктор 
Сорокин, студент архитек
турного.

Нынешний состав пп
терклуба сформировал в 
феврале этого года. Во
шли в пего студенты стро
ительного, нпжеперно- 
экоиомичсского ц архитек
турного факультетов, в 
то время как в институ
те, насколько известно, 
девять факультетов, при
чем в большинстве чле
ны пптерклуба — перво
курсники. По тем пе ме
нее. п таким составом пп
терклуба проделана боль
шая работа. Кроме назван
ных уже мероприятий, мы 
провели беседу о Париж
ской коммуне, оформили 
фотостенды «Горячие точ
ки планеты», «От съезда 
к съезду», «По лешшекпм 
местам».

Члены секции англий
ского языка, работающей 
при клубе под руководст
вом преподавателя кафед
ры иностранных языков 
И. С. Торппщевой, перевес 
лп ряд статей и заметок 
из международных моло
дежных пздапнп. Эти пе
реводы помещаются на 
степде пптерклуба, и сту
денты имеют возможность 
получать информацию о 
ВФДМ, МСС, международ
ном молодежном и сту
денческом движении.

На счету этой секции— 
вечер поэзии Байрона, 
просмотр фильма «Сестра 
Керрп» на английском 
языке, дискотека о группе 
«Ептлз».

Ребята из нашего нн- 
терклуба лрпппмалп этим 
летом участие в работе 
информационна - пропа
гандистской группы гор
кома ВЛКСМ. Они помо
гали проводить вечера, 
беседы, встречались с за
рубежными гостями, рас
сказывали им о жизни в 
Совотском Союзе, о систе
ме просвещения в пашей 
стране, о культуре п обы
чаях, показывали досто
примечательности Хабаров
ска.

Во время этих встреч 
совершенствовались на
выки речи, но важпео 
было то, что расширялся 
наш кругозор, обогащалось 
иашс представление о жиз
ни молодежи в братских 
странах социализма, в ка
питалистических п разви
вающихся странах, что са
ми ребята выступали про
пагандистами нашего об
раза жизни, миролюбиво
го внешнеполитического 
курса КПСС н Советского 
государства.

В этом году у пас тоже 
будет много работы. Мы 
хотим расширить сферу 
своей деятельности, дума
ем проводить встречи, ве
чера в ленинских комна
тах общежитий.

Марш мира, начавший
ся в этом году, будет про
должен н в следующем. 
Он войдет составной ча
стью в новую кампанию 
ВФДМ «Всемирные дейст
вия молодежи за мир и 
разоружение во всем ми
ре». _Для подготовки и 
проведения Марша мира 
в нашем институте необ
ходимо создать штаб, куда 
должны войти члены ко
митета ВЛКСМ п пптер
клуба, предстоит готовить 
целый ряд совместных ме
роприятий — это и кон
церты агптбрнгад, п смот
ры-конкурсы политической 
песни, политического1 пла
ката и карикатуры.

Мы хотим наладить 
связь с интерклубами ву
зов, техникумов Хабаров
ска п других городов всех 
союапых республик. Нами 
уже намечепы некоторые 
совместные мероприятия 
с пнтерклубамп институ
та культуры н технологи
ческого техникума Хаба
ровска.

Мы приглашаем студен
тов всех факультетов п 
курсов принять участие 
в работе нашего клуба.

Елена БОВЫКИНА,
президент пнтерклуба.

По страницам вузовских газет
В августе ансамбль скри

пачей НЭТИ принимал уча
стие в агнтрсйсс теплохода 
«Корчагиной», организован
ном ЦК ВЛКСМ.

Концертные программы 
новосибирские студенты да
вали рано утром, днем п 
поздней почыо. В отзывах 
о выступлениях ансамбля 
рыбаки, моряки и погранич
ники благодарят самодея

тельных артистов за ра
дость общения с настоящей 
классической музыкой. 
«Энергия», НЭТИ.

Коллектив Киевского ин
ститута автоматики выпол
нил рабочий проект автома
тизированной системы уп
равления технологическим 
процессом на доменной пе
чи ХЬ 5 крупнейшего в Че
хословакии Тржинецкого

металлургического комбина
та. Это большой труд — 
восемь томов чертежей, 
описаний, инструкций по эк
сплуатации и т. п.

Автоматизация домны 
позволит повысить ее про
изводительность на 3,5 про
цента, сократить расход 
кокса.

С. АНДРИЕВСКИЙ, 
корр. АПН.

«В жизни всегда есть ме
сто подвигу» — под таким 
заголовком в газете «За по
литехнические знания» опуб
ликована заметка о том,как 
бойцы ССО «Атлант» Ка
рагандинского политехниче
ского института самоотвер
женно боролись с пожаром 
на пшеничном поле. Все 28 
завершали работы на стро
ительных объектах, находя
щихся на краю села. Вдруг 
ветер донес едкий запах го
рящей травы. Реакция бы
ла мгновенной, действия—

слаженными. Бой с огнем 
на полосе закончился ус
пешно: хлебное поле спас
ли.
«За политехнические зна
ния», Караганда.

«Предлагаю в год 60-ле- 
тня образования СССР за
ложить на институтском 
комплексе аллею славы». С 
этой инициативой выступи
ла на страницах институт
ской газеты студентка 
Л. Деменева.

Право посадить дерево 
должно предоставляться по
бедителям соцсоревнования, 
студентам, занесенным в
книгу Почета, выпускникам, 
прославившим институт, го
стям. С этой аллеи должно 
начинаться знакомство с
вузом первокурсников,здесь 
могут проходить ритуалы 
посвящения в студенты, тор
жественные открытия ком
сомольских конференций.

«Ленинец», Пермь.



Герои и подвиги
В  годы Be.niKoii Отече- 
®  ственном войны рядо

вом Федор Полетаев драл
ся с немецко-фашистскими 
захватчиками Мид .Москвой, 
на Смоленщине, в степях 
Украины. Но летом 1942 
года отважный воин попал 
в плен. Он несколько раз 
пытался бежать из гитле
ровских концлагерей‘и толь
ко в конце 1914 года схмел 
вырваться из лап фашистов. 
Полетаев оказался на тер
ритории Италии, где и 
присоединился к партиза
нам - гаррпбальтийцам. П 
там, в горах Лигурии, со
ветский воин сражался с 
враз ом храбро, мужествен
но, дерзко. Свой последний 
бой с нацистами Федор По
летаев провел 2 февраля 
1945 года за городок Кап
талу по. Его группа в 10 
человек оказалась лицом к 
лицу с отрядом фашистов, 
втрое превосходящим пар 
тиши. Бойцы Сопротивле
ния приняли бой: благода
ря храбрости и отваге По
летаева отряд фашистов 
был разгромлен, оставшие
ся и живых пленены. Но 
когда победа была уже 
полностью одержана, Ф. А. 
Полетаева сразила пулемет
ная очередь нациста, зассв-

правптельство посмертно 
удостоило Ф. А. Полетаева 
высшей награды республи
ки — «Золотой медали за 
воинскую доблесть», кото
рой до этого не награждал
ся нп одни иностранец. В 
Генуе его именем названа 
одна из улиц. Подвиг Ф. А. 
Полетаева отмечен высокой 
наградой Родимы — ему 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза. В Рязани 
Ф. А. Полетаеву сооружен 
памятник. Па Черном море 
курсирует танкер «Федор 
Полета! в».

■ |  В ел февраль 1945 года.
Паши войска уже 

вышвырнули фашистских 
захватчиков со священной 
советской земли. Но в при
фронтовой полосе орудова
ли банды буржуазных па" 
цпоналнетои. Гру ппа пог
раничников напала на след 
одной из таких банд. Бап- 
деровпы, вооруженные до 
зубов, оказали яростное 
сопротивление. Однако, 
убедившись, что им не сла
дить с пограничниками, они 
разбились па две группы и 
стали отходить в лес.

Первым это заметил еф
рейтор Семей Пустелышков. 
Чоложив командиру об от
ходе бандитов, он вскочил

троне, пересекающей лес, 
Пустелышков спешился и 
залег. Бандиты, наткнув
шись на засаду, заметались. 
Но помяв, что пере i ними 
всего один солдат, откры
ли по нему огонь.

Отважный пограничник 
очередью из автомата сра
зил трех бандеропцев. Но 
это не остановило врагов, 
они лезли напролом. У еф
рейтора Пустелышкова, ра
неного в руку и ногу, кон
чились патроны, а подмоги 
все еще не было — товари
щи вели бой но уничтоже
нию другой группы против
ник:!. Бандеровцы окружи
ли пограничника. Когда они 
приблизились к нему, он 
последней гранатой взорвал 
бандитов и погиб сам.

Комсомольцу, ефрейтору 
С. С. Пустелышкову при
своено посмертно звание 
Героя Советского Союза. 
Имя героя ныне носит од
на из пограничных застав

Я  могу честно смотреть 
Н **  в глаза народу и 
сказать, что начал воевать 
в fi часов утра 22 июня 
1941 года. Я видел горечь 
первых поражений, а те
перь испытываю радость 
наших побед... Я не допу
стил ни одного бесчестного

★  ПАТРИОТ v
ли у меня не будет рук — 
буду идти вперед и грызть 
врага зубами. Не будет 
ног — стану ползти и ду
шить его. Нс будет глаз -  
заставлю вести себя. Но 
пока враг в Port пи — с 
фронта не уйду».

Так писал своим близ
ким командир мотострелко
вой бригады, коммунист 
Алекса и ip Головачев, ког
да в 1944 году его Приш
ла е боями подходила к 
польской границе. Он был 
отважным воином, талант
ливым командиром, чело- 
иском большом души

Со своей бригадой гвар
дии полковник А. А. 1 и- 
ловачев прошел боев .и 
путь от берегов Дона че
рез Росеошь, Чугуев, Кур
скую дугу, Днепр, Льв ш 
до подступов к Перлину, 
где погиб в бою 6 марта 
1945 года. За умелое ру
ководство бригадой на 
С аидо м и реко м плацдарме 
и личную храбрость Ука
зом Президиума Верховно
го Совета СССР от 23 сен
тября 1944 года гнар иш 
полковнику Головачеву 
было присвоено знание Ге
роя Советского Союза. В 
апреле 1945 года он был 
удостоен посмертно второй 
медали «Золотая Звезда»

Хорошо зглшматьсп в читальном зале. Здесь вес на
страивает на серьезную, кропотливую рабогу: и сосре
доточенная тишина, лишь изредка нарушаемая шеле
стом переворачиваемых страниц или чуть слышным скри 
пом стула соседа, и молчаливая готовность библиотека
ря прийти на помощь, и сам вид книжных полок, плот 
но заставленных журналами и книгами, студентов, уют
но расположившихся за столиками.

шего в одном из домов. Ге- па коня и помчался через посту пка па- войне. Был
рой был похоронен с поче- чащобу 
стами. Позднее итальянское ровцам.

наперерез банде- всегда там, где жарко, 
На единственной Семь раз уже ранен. He-

Г. МЕЗЕНЦЕВ, 
преподаватель военной 
кафедры.

На снимке: ритмы читального зала.

Фотоэтюд И. Потехиной
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•  БЕСЕДЫ ВРАЧА

II. At. Сеченов, много за
нимавшийся вопросами 
физиологии труда, писал: 
«Бее бесконечное разно
образие внешних проявле
ний мозговой деятельно
сти сводится окончательно 
к одному лишь явлению — 
мышечному движению». Б 
то же время всякая мы
шечная работа сопровож
дается умственным напря
жением. Поэтому любач 
трудовая деятельность, 
формируя сознание чело
века, закаляет н развива
ет его духовные н физи
ческие силы, не только 
становится осознанной 
потребностью, но н при
носит огромное наслажде
ние (радость).

Учеба в институте силь
но отличается от той, к ко
торой первокурсник при
вык в школе. Резко воз
растает объем информа
ции, увеличивается значе
ние самостоятельного по
иска новых знаний, по- 
другому o p i a i m . i o B a i i  учеб
ный процесс. Бывшему 
школьнику нелегко сразу 
войти в вузовскую колею, 
научиться так оргашмоны 
вать свое время, чтобы ус
петь везде — в учебе и 
отдыхе, в развлечениях и 
в общественной работе. Од
нако та нагрузка, которая 
кажется первокурснику 
большой, студентам стар
шего курса представляется 
довольно-таки скромной. 
Значит, дело не в том, что 
учебный курс чрезвычай
но насыщен новым матс- 
рпалом, а в умении рабо
тать эффективно.

Одни нз важнейших эле
ментов этого умения —- 
соблюдение некоторых пра
вил умственного труда. Ос
новная задача здесь — 
профилактика утомления н 
переутомления, сохранение 
здоровья и высокой работо
способности.

Работоспособность чело
века в течение суток не
постоянна. Наиболее вы
сокая она в период с 8 до 
12 н с 17 до 19 часов, наи
меньшая в 14—16 п в 2 2 -  
5 часов. Если попытаться

Гигиена умственного
выполнять умствсппую ра
боту н периоды низкой 
трудоспособности, на дос
тижение результата при
дется тратить в 2—3 раза 
больше времени, чем обыч
но. Имепно поэтому надо 
избегать умственных на
грузок поздно вечером и 
ночью. Сохранившаяся у 
некоторых студентов сис
тема авралов л штурмов
щины (когда натюдготовку 
к экзаменам тратятся дни 
п ночи) является активным 
пособником утомления и 
переутомления.

II. II. Павлов указывал: 
«Пет ничего более власт
ного в жизни человечески 
го организма, чем ритм». 
Поэтому четкий постоян
ный режим труда, отдыха 
и питания in рает исключи
тельно важную роль в со
хранении высокой умст
вен 11 он ра бот ос и ос об 11 ос т 11 
студентов.

Нее приемы, которые пре
дупреждают ненужное, не 
связанное с работой утом
ление, повышают умствен
ную работоспособность. 
Дополнительно же устаешь 
при работе лежа, при сла
бом освещении, сильном 
шуме, дискомфортном ми
кроклимате. В таких ус
ловиях будет сделано 
меньше, а времени потра 
чей о больше.

Многие нз вас самосто
ятельно готовятся к эк
заменам дома пли в чи
тальном зале. Для эффек
тивности работы необхо
димо помнить и соблю
дать основные гигиениче
ские требования. Во-пер 
пых, в работу нужно втя
гиваться постепенно, уме
ренно повышая нагрузку; 
во вторых, работа должна 
быть ритмичной, переры
вы в ней следует исполь
зовать полностью; в-тре
тьих, никогда нельзя пре
небрегать ощущением ус
талости. Как правило, ло 
еле '»Л—50 минут умст
венной работы необходи
мо делать 10— 1о минутный 
перерыв. За это время ор
ганизм, и в первую оче
редь центральная нерв

ная система (ЦНС) долж
ны зарядиться на следую
щий час работы. Поэтому 
нужно подняться, если 
вы работаете сидя, похо
дить, сделать несколько 
глубоких дыхательны х 
движений. Совершенно 
неверно думать, что такие 
перерывы следует устра
ивать после ощущенРя ус
талости.

Эти же цели преследу
ют рекомендации о пери
одическом чередовании 
разных видов и элемен
тов работы. Смена заня
тий — тоже отдых, но от
дых активный. Наукой до
казано, что именно такой 
вид отдыха наиболее пол
но восстанавливает силы 
п доставляет эстетическое 
удовольствие.

Работа над книгой ока
жется наиболее продук
тивной. если, помимо чте
ния, будет содержать 
краткое конспектирова
ние отдельных глав. Очень 
важно расположить па 
письменном столе при
надлежности, создать уют, 
достаточную освещен
ность, тишину.

По менее важно пра
вильно организовать от
дых. Прежде всего он дол
жен быть систематиче
ским. Вспомните, что 
утомленно получает при
ставку «пере» п тогда, ког
да его не удается устра
нить даже продолжитель
ным отдыхом. Поэтому от
дыхать надо ежедневно, 
еженедельно, ежегодно. 
Учитывая то, что умст
венная работа — малопод
вижный вид деятельности, 
отдых должен быть актив
ным. Недаром Л. ГГ. Павлов 
говорил, что «мышцы» за
ряжают мозг энергией». 
По крайней мере, 1—2 ча
са в день должно быть 
уделено прогулкам, спор 
ту на свежем воздухе.

Другой вид отдыха — 
сои. В возрасте 17—25 лет 
достаточно спать 7—8 ча
сов в сутки. II когда го
ворят, что сон отнимает 
треть человеческой жиз
ни, то допускают обидную

ошиоку: сои не отнимает, 
а защищает жизнь, она 
без нею немыслима. Важ
но не толы со количество, 
по и «качество» сна. Лишь 
.спокойный глубокий сои 
хорошо снимает усталость. 
Ухудшают сон все фак
торы, возбуждающие ДПС,
— обильная еда, крепкий 
чай, кофе незадолго до 
спа, шум и яркий свет в 
комнате, недостаток све
жего воздуха, слишком 
высокая температура. Не
достаток спа постепенно 
приводит к переутомлению
— особому болезненному 
состоянию, при котором 
наблюдается сонливость, 
плохая умственная и фи
зическая работоспособ
ность, низкая сопротив
ляемость болезням.

Несколько слов о пита
нии студентов. Пища яв* 
ляется мощным фактором 
внешней среды, она вы
полняет п организме энер
гетическую, пластиче
скую, лечебную и эмоцпо 
иальную роль. Когда мы 
говорим о настроении и 
активном отдыхе, то мно
го к р а т ш у лодч орки ва ем
значение «духовной пн 
щи». По, бесспорно, чув
ство наслаждения прино
сит п обычная пища, что 
нашло выражение в изве
стных словах академика 
И. ГТ. Павлова: «Нормаль
ная и полезная еда есть 
еда с аппетитом, еда с 
наслаждением».

Общая слабость, голов
ная боль, раздражитель
ность, ухудшение настро
ения, рассеянность, сни
жение работоспособности
— все эти признаки появ
ляются па обычное ощу
щение голода. Устранить 
это физиологическое чув
ство может только еда.

Питание должно быть 
четырехразовое: завтрак
должен быть плотным и 
питательным и составлять 
30—35 процентов калорий
ности дневною рациона; 
обед — 45—50, ужин — 20 
25. Количество белков в 
сутки должно составлять 
100—110 граммов, из них

труда
животного происхожде
ния — 60 процентов, жи
ров — 9U— НЮ граммов и 
400—500 граммов углево
дов, при общей калорий
ности' 3000 к/кал. для 
женщин п 3500 к/кал. для 
мужчин. Перерывы между 
приемами пищи не долж
ны превышать 5 часов.

II еще одно замечание. 
В наше время большое 
(распространение, даже 
среди молодежи, получил 
прием алкоголя. Наукой 
четко доказано, что ал
коголь па срок до двух 
недель нарушает нор
мальный ход нервных 
процессов. Это наблюдает
ся даже тогда, когда при
нятая доза была неболь
шой — скажем, кружка 
пина. Поэтому человек, 
который выпинает раз в 1 
-  2 педели, по существу, 
постоянно находится под 
действием алкоголя. Ум
ственный труд при ~ этом 
становится значительно 
менее производительным.

Казалось бы, эти своде 
имя широко известны. II 
тем по менее, поздно ве
чером в наших общежити
ях можно увидеть множс 
ство освещенных окоп, ус
лышать громкую музыку. 
К сожалению, среди сту
дентов немало любителей 
«трудиться» до глубокой 
ночи, но считаясь ни с 
том, что их труд в таких 
условиях почти бесполез
ная трата времени, пи с 
тем. что они мешают нор
мальному отдыху других. 
Отбой в 23 часа — это по 
формальность, а важное 
требование, позволяющее 
обеспечить полноценный 
отдых, то есть в конечном 
счете высокую успевае
мость.

Б данной заметке затро
нуто только несколько 
способов повышения рабо
тоспособности. Но н они

- важный элемент науч
ной организации студен
ческого труда, без соблю
дения которой современ
ный специалист не может 
достичь высот професси
онального мастерства.
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ЛЬГОТЫ АЭРОФЛОТА 
СТУДЕНТАМ дневного обу
чения начались с 15 нояб
ря. Стоимость билетов сни
жена па 30 процентов. 
Этим же правом пользу
ются н слушатели подгото
вительных отделении при 
вузах дневного обучения, а 
также экскурсионные груп
пы студентов (свыше 15 че
ловек), отправляющиеся на 
экскурсии по предваритель
ным заявкам учебных заве
дении, туристы ВЦСПС и 
турбюро «Спутник».

ВЫЛЕТАЯ НА КАНИКУ
ЛЫ, можно заранее, без би
летов туда, купить обрат
ные билеты с гарантирован
ной датой вылета от горо
дов: БЛАГОВЕЩЕНСК,
ЯКУТСК, ЮЖНО-САХА
ЛИНСК, НИКОЛАЕВСК, 
ВЛАДИВОСТОК, МАГА
ДАН, ПЕТРОПАВЛОВСК, 
КОМСОМОЛЬСК - НА - 
АМУРЕ, СОВГАВАНЬ, а 
также от западных горо
дов ЛЕНИНГРАД, КИЕВ, 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
КРАСНОЯРСК, СВЕРД
ЛОВСК, НОВОСИБИРСК, 
АЛМА-АТА, ТАШКЕНТ. 
СОЧИ, СИМФЕРОПОЛЬ. 
РОСТОВ.

Продажа билетов на вы
лет из Хабаровска начина
ется за 15 дней, а обрат
ных за 1—2 месяца, но не 
менее чем за 5 дней, а от 
Комсомольска — за 2 дня, 
от курортных городов — за 
15 дней до обратного выле
та.

Подробные справки по те
лефону 33-20-71, 39-92-91

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТ
СТВО ВОЗДУШНЫХ 
СООБЩЕНИЙ.
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