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Настрой— на упорную работу
В огромном здании инсти
тута пока тихо, потому что
к учебе приступили лишь
несколько групп старшекур
сников. студенты младший
курсов в составе сельско
хозяйственных отрядов ра-,
потают на уборкскартофеля,
часть студентов еще на ка
никулах. Но новый учебный
год все же начал свой от
счет.
По установившейся
традиции, вступая в него,
мы подвели итоги года про
шедшего, сравнив их с ре
зультатами
предыдущего.
Чем порадовал нас 1982—
1983 год, чем огорчил? К
достижениям
коллектива
можно отнести то, что успе
ваемость по сравнению с
предыдущим учебным годом
выросла на 1,7 процента н
составила
92,6 процента.
Этот показатель стал выше
на всех факультетах, кроме
механического, где он ос
тался на прежнем уровне.
Особенно высоких пока
зателей в учебе добились
коллективы инженерно-эко
номического
(97,4 проц.),
химнко - технологического,
механического
н архитек
турного факультетов. Сде
лали шаг вперед коллек
тивы
дорожного н санитарно - технического фа
культетов, н все же успе
ваемость
здесь
остается
пока низкой, соответствен
но она равна 87 н 89,2 про
цента. До среднеинститут
ского показателя нм далеко.
Отрадно,
что
больше
внимания стало уделяться
учебе студентов
младших
курсов.
Успеваемость на
первом курсе составила 85,2
процента
против 82,9 в
предыдущем оду.
Лучше
стали учиться н второкурс
ники. Однако на дорожном,
саннтарно - техническом и
автомобильном факультетах
этот показатель цнже, чем в
среднем по институту.
Радует, что лучше стали
показатели на
четвертом
курсе. Так, на химико-тех
нологическом
факультете
вообще нет неуспевающих,
а на механическом, инже
нерно - экономическом, лесоннженерном факультетах
успеваемость составила бо
лее 99 процентов. Это тем
более отрадно, что в этом
году этим студентам пред
стоит защищать дипломные
проекты, ■ можно надеять
ся, что дипломное
проек
тирование пройдет на вы
соком уровне.
Увеличилось
и
число
учебных групп со 100-про
центной успеваемостью. На
инженерно - экономическом
и химихо - технологическом
факультетах таких коллек
тивов более половины от
числа учебных групп. В то
Же время на архитектурном
факультете этот показатель
снизился.
Стопроцентная
успеваемость лишь в 7,7
процента от числа учебных

Г. НЕЧИПОРУК, профес большей самостоятельности
сор по учебпой работе.
в приобретении знаний, ра
боты с дополнительным ма
групп саннтарно - техниче териалом. Студенты, кото
ского факультета, только рые не научились упорно
пятая часть групп являются работать над книгой, отста
таковыми на дорожном.
ют именно по тем предме
там, усвоение которых це
Но особенно волнует кол ликом зависит от этого.
лектив преподавателей сни
жение качества знаний, от
Невысокое качество зна
общего числа
студентов ний в летнюю сессию по
только 22,5 процента успе казали студенты по выс
вают на «хорошо» и «от шей
'математике, общей
лично». Снизилось качест химии,
технологии мате
во зпапин
студентов иа риалов, гидравлике, стро
сильных инженерно - эко ительной механике, элек
номическом, хнмико - тех тротехнике,
теоретической
нологическом, автомобиль механике, деталям машин,
ном и строительном
фа теоретическим основам теп
культетах.
лотехники, изобразительно
му искусству, а также по
Все еще высоким остает общественным
наукам —
ся отсев студентов, он сос философии и истории КПСС.
тавил 8,2 процента от об А ведь без знания
этих
щего числа 11,6 процента наук нет
настоящего ин
своих студентов
потерял женера, специалиста.
лесоннженерный факультет,
почти 10 — автомобильный,
Июньский (1983 г.) Пле
саннтарно - техниче с к и й, нум ЦК КПСС
поставил
строительный. Особенно вы задачу «значительно улуч
сок отсев на младших кур шить подготовку в вузах и
сах, что свидетельствует о техникумах
специалистов
недостаточном внимании к для ведущих отраслей на
ним со стороны
комсо родного хозяйства, идейно
мольских
организаций, политическую закалку сту
учебно - воспитательных ко денчества». Выполнение ее
миссий, старшекурсников.
целиком зависит от вклада
каждого члена коллектива
Значительная
работа в в большое и важное дело
минувшем году проведена
по укреплению учебной и
В новом учебном году
трудовой дисциплины. Она коллективы факультетов и
дала свои результаты: ауди кафедр переходят на новые
тории стали более наполнен учебные
планы по всем
ными, студенты стали луч специальностям.
В
этих
ше работать на лекциях и программах
усиливается
практических занятиях. И внимание к новой техноло
все же велики пропуски гии производства, к широ*
занятий без уважительных кому применению
вычис
причин на
архитектурном лительной техники и прик
(6,3 процента),
лесоинже- ладной математики,
авто
нерпом (6,6)
саннтарпо- матизации, к
внедрению
техническом, механическом САПР (система автомати
факультетах. Есть над чем зированного
проектирова
работать
комсомольским ния), к студенческим науч
организациям этих факуль ным исследованиям.
тетов,
учебно-воспитательС этого учебного
года
пым комиссиям.
вводится новая учебно-ме
В институте много учеб тодическая
документация
ных групп, которые по пра по учебным
дисциплинам,
ву носят звание правофлан единая для всех
вузов
говых. Здесь царит обста страны. Деканатам, кафед
новка взаимной
требова рам, методическим
комис
тельности,
коллективизм. сиям
предстоит разрабо
Много добрых слов можно тать новые рабочие прог
сказать о группах ХТ-91 и раммы. В лучшем положе
92, МА-91, ХТ-22 жТД-22 нии находится хнмико-теххнмико - технологическо г о нологнческий
факультет,
факультета, ААХ-11, ААХ- который
раньше _ других
91-93, ЭАТ-03, ЭАТ-91 — начал эту работу. '
автомобильного, ТМ-94, 93,
Большие п ответственные
91, СДМ-93, 94 — механи
ческого, ЭМ-91 и 92, ЭЛХ- задачи стоят перед коллек
91 — инженерно-экономиче тивом института. И важно
ского, А-91 — архитектур чтобы всегда в нем господ
ствовала атмосфера твор
ного н многих других.
ческого поиска, взаимного
Однако в институте еще уважения и требовательно
миого учебных групп, где сти, нетерпимости к любым
низка успеваемость и учеб нарушениям учебной
дис
ная дисциплина, где комсо циплины. Вступая в новый
мольцы смирились с недо учебный год, каждому сту
статками и не ведут реши денту нужно помнить, что
тельной борьбы с прогуль честное,
сознательное от
щиками, лодырями. Среди ношение к учебе — перво
худших такие группы, как основа становления его как
АД-24,
ГТГС-24,
МД-22, специалиста, будущего ру
ААХ-04,
МТ-23,
ТД-21, ководитсля
производства.
ДВС-01.
С первого дня нужно наст
Система обучения в ин роить
себя на упорный
ституте в корне отличается труд, стремление к новым
от школьной, она требует знаниям.
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Преподаватель кафедры «Тяровыс ма
шины» Галина Дмитриевна Гололобова
в лаборатории объясняет материал сту

дентам группы ЭЛТ-11 П. Колбппу
и С. Андропепко.
Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

Внимание— отчетам и выборам
В соответствии с Уставом
профсоюзов СССР, уставом
отраслевого профсоюза, по
становлением
президиума
крайкома профсоюза работ
ников просвещения, высшей
школы и научных учрежде
ний от 29 (июли 1983 года
н в связи с истечением- сро.
ков полномочий в октябре
в •профсоюзных группах ка
федр и подразделений, в
профсоюзных организациях
факультетов должны прой
ти отчетно-выборные собра
ния, пц которых будут дер
жать отчет о проделанной
за год работе профгрупор
ги и профбюро, будут из
браны новые составы этих
органов hi новые активис
ты. Графики проведения от
четов и выборов должны
быть представлены в проф
союзный комитет препода
вателей н сотрудников нс
позднее 30 сентября.
Отчетно-выборная кампа.
ния должна способствовать
дальнейшему
повышению
роли первичных профсоюз
ных организаций и проф
групп в мобилизации работ,
инков подразделений на ус
пешное осуществление ре
шений X X V I съезда партия,
X V II
съезда профсоюзов,
ноябрьского (1982 г.)
и
июньского (1983 г.) Плену
мов ЦК КПСС, выполнение
планов экономического и
социального развития на
1983 год и на всю1 пятилет
ку в целом.
Профбюро
факультетов
надо принять все меры к

тому, чтобы отчеты п вы
боры прошли па «высоком
организационном и полити
ческом уровне, в обстанов
ке объективной
критики,
взыскательной
оценки до
стигнутых' результатов, а
выборы провести с полным
соблюдением
требований
инструкции ВЦСПС о про
ведении выборов профсо
юзных органов.

дующую документацию по
отчетам и выборам: доклад
председателя
профбюро,
протокол отчетн(ивыборного
собрания (копию), состав
вновь избрашеого профбю
ро н его комиссий, списки
вповь избранных профгруп
оргов, а такжо тех товари.
щей, которое
возглавят
первичные организации Кра
сного креста,, охраны при
роды, ВОИР, НТО, будут
Главное внимание на со отвечать за спортивно-мас
браниях должно быть уде совую работу I» Фонд. мира.
лено деятельности профсо
юзных организаций но укре
Необходимо также пред*
плению трудовой II произ , ставить п критические за 
водственной
дисциплины, мечания, высказанные в ад
организации социалистиче рес профкома института н
ского соревнования, реше других вышестоящих орга
нию
социально-бытовых нов, ректората.
проблем, совершенствованию
В профком преподавате
форм и 1мстодов воспита
тельной работы, созданию лей н сотр|удннков также
в каждом коллективе об надо подать сведения о
становки высокой требова
структуре профсоюзных ор
тельности и товарищеской
ганизаций
подразделений,
взаимопомощи.
об итогах выборов проф
В состав профсоюзных
групоргов п профбюро.^
органов (нужно выдвинуть
политически зрелых работ
Информацию и статисти
ников ведущих профессий,
ческую
отчетность
сле
имеющих опыт организа
дует
представить
в
проф
торской работы, пользую
щихся довернем и автори ком в следующие сроки:
тетом в коллскнивах, а так
же молодежь.

— о ходе отчетов и вы
боров в профгруппах ка
В се критические замеча федр п отделов— 10 октяб
ния и предложения участ ря 1983 года; ,
ников собрания нужно обоб
— об итогах отчетов и
щить к принять меры по их выборов — к I ноября
устранению и реализации.
1983 года.
0
Н. КУТНИЙ,
В профсоюзный комитет
председатель профкома
преподавателей н сотрудни
преподавателей
и со
ков нужно представить сле
трудников ХПИ.

Изучаем материалы Пленума
Прошло внеочередное за
нятие в сети политического
просвещения института, по
священное изучению мате
риалов июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС. Перед
слушателями методологиче

ских п теоретических семипаров с лекцией «Формировапие нового человека—цель
и условие коммупистического строительства» выступил
старший преподаватель кафедры научного коммуниз-

ма Ю. П. Денисов. Лекцию
«Идеологическое обеспеченне социально - эконом нческнх задач» прочитала старший преподаватель кафедры
политической
экономии,
к. э. п. Л. А. Левкова.

Студенческое поле-место высокого напряжения
Сцены
у весовой
Вечерний автобус в стчрону Амурзета, которым я
рассчитывала добраться до
Пузановского совхоза, уже
ушел. Пришлось
прибег
нуть к популярному в сель
ских районах средству —
искать попутную машину.
Вот почему
я 'оказалась
вскоре у весовой Нагпбовского совхоза, от котором
в течение дня многие маши
ны
с
картофелем
от
правляются
в
Лмурзет,
где н а х о д и т с я
загот
пункт. Уехать удалось толь
ко часа через два. Я ни
сколько не жалею о поте
рянном времени, напротив-,я много ценного для себя
увидела за эти дна часа.
Рядовые эпизоды, которые
я наблюдала с этой точки,
помогли представить боль
шой размах уборочной кам
пании в целом, ощутить ее
высокое напряжение в пер
вые же минуты приезда.

Политехники на уборке уроЖая
— Это убранные поля, —
перехватив
мой вопроси
тельный взгляд, пояснил ко
мандир отряда доцент ка
федры строительной меха
ники Юр nil Миронович Донхен. — Вот это иоле только
что я закрасил, сегодня за
кончили. Сам закрашиваю
— люблю эту операцию! А
завтра мы все кинемся вот
на это поле, постараемся
завтра
же его закончить.
И останется вот этот куси
ще, тут придется отдать
нее оставшиеся силы, это
по 1тп половина всей нашей
территории.

Говорит командир вконец
сорванным голосом, но про
должает то п дело выкри
кивать, выставив мегафон в
открытое
окно, какие-то
команды в надвигающуюся
ночь. Войны \жс отужина
ли, в лагере гремит музыка,
прямо во дворе, при ярком
свете уличного фонаря за
Многотонные самосвалы, жигательно танцуют бойцы
до верху груженные карто что-то вполне современное.
фелем, то и дело тяжело
В корпусах хлопают две
въезжают на весы. Карто ри, за одной из них кто-то
фель этот прямо с поля,
настраивает гитару, йотом
после весовой его выгрузят
но шикает мелодия, н тихий
в нужном месте, и машина, голос под гитару гюет «Ве
освободившись, снова пом сеннее танго»
Сергея Ни
чит в поле загружаться.
китина. В комнате жиму г
У весовой, бывает, скап ребята из бригады
Вади
ливается по Нве-трн маши ма Гефтера.
Сейчас тут
ны. И тогда раздаются не как обычно коротают вечер
терпеливые, требовательные и девочки, вся бригада в
гудки. Это общее нетерпе сборе. А поет под собст
ние, это напряженный ритм венным аккомпанемент сам
уборочной,
который стал бригадир. Имя Вадима Геф
здесь нормой. Дух захва тера я уже слышала. 11а ко
штаба
тывало от мысли, что изо ротком заседании
дня в день н течение не оно прозвучало, когда ре
скольких недель точно та шался вопрос о том, кого
кая же картина царит ви отметить денежными пре
всех остальных совхозах миями за лучшие показате
района и что почти весь ли по итогам пятидневки.
картофель, который мчится
Бригада Гефтера состоит
в машинах,
самосвалах,
специ
длинных грузовиках с при из первокурсников
цепами по большим и ма альностей «Промышленное
лым магистралям района, и гражданское строитель
п
«Производство
собран в
нолях руками ство»
бойцов студенческих сель строительных конструкций».
скохозяйственных отрядов,
Лена Бушина, член этой
причем, главным образом, бригады, говорит:
силами студентов нашего
института. Чуть не в каж
— .Мы каждый вгчер со
дом совхозе Октябрьского бираемся всей
бригадой.
района Керенской автоном Очень любим слушать как
ной области есть
наши ноет и играет Вадим. Он
отряды.
жил н учился н Охе, был
там членом клуба самодея
тельной песни. Знает массу
отличных песен
Визбора,
Окуджавы, Никитина,
ре
пертуар у него один и тот
же. но нам но надоедает
ею слушать. Мы надеемся,
что Вадим создаст здесь
песню и о пашем отряде.
обязательно о нашей
В этом году каждый от И
ряд объединяет в своих ря бригаде, специальную пес
дах студентов о гною фа ню, а, Вадим? Ведь какая
культета. И селе Раздоль бригада! Мы же в течение
все время вместе. В
ном работают студенты са- дня
пнтарно - техническою фа пиле — рядом, в столовой
культета.
н Полевом — — за одним столом, вече
студенты дорожного, в Пу- ром или здесь собираемся,
лшопслом совхозе
стоит плп вместе в кино идем.
лагерь
строительного
п
Бригадир задумчиво пере
архитектурно! о факульте
II МОЛЧИТ.
тов, в дв\х отделениях Ок бирает струны
тябрьского совхоза в селе Возможно, в это время воз
Благословенном и Садовом никают в его душе прек
идет острое соперничество расные слова новой песни,
между отрядами «Лесник#
и «Химик», «Механик» со песни о ребятах н девча
бирает картошку н Амур тах своей бригады.
ском codx ие, а н селе Ека
А па улице уже совсем
терине - Никольское стоят
рядом два лагеря Больше й стемнело. В лагерь вдруги Малый, в Большом жи възжает машина, останав
в и автомобилисты, в Ма ливается около
столовой,
лом
— экономисты, оба
несколько
человек
спрыги
отряда убирают картофель
ные поля Пограничного сов вают с се высоких бортов.
К машине спешит командир.
хоза.

Вечерние
мотивы
в Пузино

Студентам архитектурноного
п строительного фа
культетов предстоит убрать
картофель с территории об
щей площадью в 350 га. В
отряде 425 бойцов. В штабе
отряда я видела план кар
тофельных полей совхоза.
Три
поля были па этом
плане
густо заштрихова
ны.

Бригада 1 рузчиков в этот
день ушла с поля уже н
одиннадцатом часу — нужбыло вывезти собранную
картошку, чтобы
с завт
рашнего дня всем перейти
на новое иоле.
Я видела этих ребят, ви
дела, как они ужинали од
ни в огромной пустой сто
ловой. Во всем их поведе
нии,
в п.х усталых лицах
и усталых голосах сквози
ло достаточно
отчетливо
чувство исполненного долга,
которое возникает,
когда
знаешь, что ты затратил
много сил, но сделал что-то
очень нужное. И конечно они
не могли не видеть, что и
командир отряда н комис
сар Александр Георгиевич
Сидельников смотрят на них
с нескрываемой нежностью.
И есть у них, конечно, пред
положение, что завтра на
линейке нм скажут за эту
работу несколько хороших
слов.
В тот же вечер несколь
ко позже в медпункт ла
геря пришла юная девчушка.
Отрядные
медики встре
тили ее как старую знако
мую:
— Что так поздно, Ки
ра?
— Да
мы
только что
приехали.
— Как же так! Уже по
ловина одиннадцатого. Что
вы там делали?
— Я работаю на КСП.
Это контрольно - сортиро
вочный пу нк т . Картошкой
сегодня нас буквально за
палили. Везут и везут. Как
бросишь работ) ?
— Завтра па работу не
пойдешь, дадим тебе осво
бождение.
— Спасибо, не хочу, —
мотает головой Кира, под
ставляя рот для ингаляции.
— Температуры v
меня
пет, чувствую себя хорошо.
— У тебя горло красное.
С этим шутить нельзя. Был
я на КСП, впде.г — пыли
ща,-грязь, сыро. Непремен
но свалишься, а я отвечай.
— Не свалюсь. А вот мои
свалятся, без меня. Людей
ведь не хватает. С завтраш
него дня работы прибавит
ся: пбле рядом, темпы воз
растут.
Кира уверена в своей не
заменимости. И это дает ей,
больной, хрупкой, силы, по
могающие выдерживать та
кой длинный рабочий день.
День начинается здесь в
семь часов. В длинных кори
дорах трех жилых корпу
сов разносятся усиленные
мегафоном ясные и бодрые
голоса дневальных: «Подъ
ем!». А в восемь часов, ког
да сумерки еще не успели
совсем покинуть
лагерь,
бойцы грузятся в машины,
чтобы ехать в поле. Лагерь
пустует до позднего вечера.
Потом|у что работают сту
денты полный световой день.
Обедают они в поле. И так
каждый день, без выходных
п отгулов. В таком же ре
жиме живут
н работают
бойцы всех отрядов.

«Даешь
норму!»

На картофельном иоле от
ряда «Лесник» в селе Садо
вом н наблюдала, как рабо
тает первокурсница лесоин
женерного факультета Лева
— Подчистую!
Федотова. А работала она
— Быстро мыться и ужи удивительно проворно. Вот
нать! — командует коман легко нагнулась, сделала не
дир и кричит в открытую сколько стремительных дви
жений, подбирая с земли и
дверь столопой. — Грузчи
.кидая клубни в ведро, и вот
ки приехали!
Накрывайте уже с полным ведром бе
ужин!
жит к мешку, одним дви
— Как там, ребята, всю
картошку вывезли?

В Пузино я нечаянно под
жением высыпает картошку
разговор.
и снова бегом несется на слушала один
Происходил он сразу после
зад.
отбоя за стенкой, в комнате,
— Лена,
спрашиваю я ■где живут
первокурсники
не без удивления, — отку строительного факультета.
да такая
неутомимость?
— ...тошно на тебя смот
Глядя на вас, трудно по
верить, что добрая полови реть! Ну, чего ты сегодня
на рабочего дня позади. Не бесь день как сонная муха
по полю слонялся?
ужели вы не устали?
— Как мокрая курица, —
— Усталости нельзя под
даваться, — с веселой убеж уточняет ломкий басок.—
денностью отвечает Лена, Движения робкие, и взгляд
продолжая работ). - С ус- тоскливый...
талостью надо бороться.
— Да работаю я. Чего
— Ваш линейный коман пристали, — угрюмо отбнвадир Николай Николаевич вается объект ночного вос
Хромов сказал мне. что вы питания.
— единственная девушка во
— Одна видимость, что
втором отряде и что вы в
работе не только не отстае работаешь. Знаешь, ты кто?
те от них, но еще и за со Ты —■ уклоняющийся! Ну,
бой их тянете,.. Как это у все люди, как люди, один
ты все настроение портишь..
вас получается?
Вот так сами ребята на
— А я с детства ни в чем
мальчишкам не уступаю. Ни водят порядок в своих ря
дах.
в играх, ни в работе.
— Это что же, нз спор
тивного интереса?
— Спортивный
интерес
тоже есть, не буду отри
цать. Но это уже вторичное.
Главное, мне просто стыдно
быть хуже других. Это мою
человеческую честь задева
ет. Помню, первые
дни
здесь на картошке я ни
как не могла выполнить пор
хну, а нормы у нас высокие,
сначала многие не справля
лись. Засыпала и просыпа
лась с одной
мыслью —
«Даешь норму! Неужели я
не могу в день собрать 0,94
тонны?» Вот как было! А
сейчас в нашем отряде все
бойцы свою норму выпол
няют. Это лучший отряд в
лагере. У нас есть два асасборщпка Сергей Фролов и
Сергей Дьяченко. Их так н
называют — «Два Сергея».
Они в бригаде Александра
Бабкина, тоже популярная
личность, почти на каждой
линейке эту бригаду поми
нают, у них если не первое
место, то второе, ниже ие
опускаются.

У района
на виду
Работа студенческих сель
скохозяйственных
отрядов
на виду v ульского насе
ления. На совхозных пла
нерках руководители отря
дов присутствуют наравне
с местными властями.
В
каждо.м номере
районной
газеты «Октябрьские зори»
публикуются материалы об
ударной работе наших сту
дентов. Пз этой газеты ре
бята с гордостью узнали о
том, что картофель, собран
ный студентами
автомо
бильного факультета в Пог
раничном совхозе, отправ
лен в Арктику. Следят они
за сводкой уборки картофе
ля в районе, которая появ
ляется в каждо.м номере га
зеты.

Во всех отрядах прошли
митинги, посвященные ини
циативе коллектива убороч
но-транспортного комплекса
Черняевского совхоза и Ком
сомольске - молодежного
сельскохозяйственного отря
да Хабаровского педагоги
ческого института. Текст со
циалистических
обяза
тельств черняевцев с нх об
ращением к картофелево
дах!, шефствующих! органндацням края обсуждают в
линейных отрядах, брига
дах, звеньях. На горячий
Да, в каждом отряде ре призыв из района имени Ла
шающим, главным мерилом зо студенческие отряды от
в опенке человека является вечают ударных! трудохц
его
отношение к работе.
Я видела много примеров
Причем не только в глазах
высокого начальства, но и трудового энтузиазма среди
всего большого студенческо бойцов. В Нузиновеком сов
отряд
го коллектива. И нет ника хозе утро.ч, когда
кого сомнения, что продик пришел на новое поле, бой
тована такая позиция сло цы выстроились в бесконеч
жнейшими условиями ны ную цепочку, на всю дли
нешней уборочной кампа ну рядка. И вот такой пря
нии, которые сильно услож мой линией, которой не бы
няют капризы погоды. Как ло видно конца, они двину
в каждом трудовом коллек лись в глубь поля, оставляя
тиве здесь высоко ценится
трудовая доблесть н общим за собой мешки с картош
лрезренпем окружаются ло кой, густо усеявшие прой
дыри. Лодырей здесь тоже денный
участок. Но уже
хватает. Студенты называ через два часа цепочка прод
ют их обидным словом «сач
ки». Неуютно чувствуют се вигающихся сборщиков ут
бя «сачки» в своем коллек ратила прямизну, это была
тиве. Каждый выпуск «Ком ломаная кривая, н пик ее
сомольского
прожектора», приходился
на четвертый
«молнии», стенгазеты, оче
отряд
(линейный
командир
редная утренняя линейка п
заседание штаба таят для В. А. Коваленко). На каних угрозу. Боятся те, у KOxi бы поле ни работал
кого совесть нечиста, что отряд, какие бы сюрпризы
на этот-то раз укажут на
нн подносила погода, этот
них, наконец, пальцем, во
всеуслышание заклеймят по отряд неизменно удержива
зором. Ряды их заметно ре ет передовые позиции. А садеют. Главную роль играет ‘хшя ударная бригада в чет
здесь не только страх перед
разоблачением. С большим вертом отряде — бригада
успехом процесс перевоспи Валерия Бахарева. Вровень
тания отлынивающих бой с бригадиром идут Игорь
цов идет внутри бригад и Головин, Марина Андреева,
звеньев.
ТаняГариузюк, Андрей Па

О лодырях
и о том,
как им
живется

лей, Марина Федоренко, Ле
на Малиновская.
В селе
Благословенном
ежедневно по полторы нор
мы п выше выполняют бой
цы звеньев Виталия Лепе
хина, Сергея Азаринна, Вик
тора Опанасюка, студенты
хнмпко - технологического
факультета. Это гордость
ССХО «Химик».
Я видела, как в овоще
хранилище первого отделе
ния Октябрьского совхоза в
селе Садовое работают груз
чики пз отряда «Лесник».
Нельзя было не залюбо
ваться
ими,
грузчиками
бригад Юрия Апдра н Сер
гея Климова. Это была лиш
няя возможность убедить
ся, как бывает красив че
ловек в работе. Стоя в ку
зове машины, они играючи
закидывали трндцатнкнлограммовые сетки с картош
кой под самый потолок хра
нилища.
По G0—80 тони
разгружает ежедневно толь
ко одна бригада Юрия Андра Усилиями двух бригад
совхозный план закладки се
менного картофеля выпол
нен на 70 процентов.
Рядим с овощехранили
ще,м
совхозный
КСП.
Бршада Виктора Белаша
обслуживает сразу два сор
тировальных агрегата. Во
второй половине дня, когда
поток картофеля увеличива
ется, бонны бригады вклю
чают третий агрегат. Сорти
ровка — самый однообраз
ный вид работы в отряде,
требующий при этом посто
янного, неослабного внима
ния п добросовестности or
каждого бонна. Тем не xieпее, бригада неизменно пе
ревыполняет норму с хо
рошим качеством сортиров
ки.
Большую нагрузку несут
в эти дин студенты. Мно
гих усилий потребовала убо
рочная п от
командиров
сельхозотрядов, организато
ров производственного про
цесса в поле н бытовых ус
ловий жизни в лагере. Че.м
больше отряд, тех! труднее
организаторская
работа.
Больше работы у кохшссара, линейных командиров,
кохшндантов, завхозов. Бес
конечен круг забот у комен
данта Большого лагеря в
Пограничном совхозу, где
живет около 600 человек, но
Сергей Михайлович Шапоренко крепко держит в ру
ках управление своим слож
ных! х,озяйство.м. Успешно
командует в этом лагере
кухней (около 600 ртов!)
Иван Алексеевич Бпневскнй.
Гибко руководит «Химиком»
Виктор Васильевич Копыло
Виктор
Васильевич Ко
пылов. То, как ведет он за
седание штаба, принципи
ально ставит вопросы н в
то же время умеет прислу
шаться к .мнению
своих
помощников, говорит о том,
чт.о нз бывших комсомоль
ских
работников выраста
ют
хорошие
командиры
ССО и ССХО. Настоящими
помощниками стали у Ко
пылова комиссар Владимир
Александрович Лазарев, ли
нейные
командиры
На
талья Ивановна
Целенко,
Юрий Николаевич Бакаев.
Завхоз Нина Ильинична Мо
розова и здесь, в лагере, к
каждохгу вопросу п к каж
дому студенту подходит как
человек, который многие го
ды активно н плодотворно
педет на ХТФ кураторскую
работу. Весь накопленный
педагогический опыт вкла
дывают
преподаватели в
порученное им дело. В ко
нечном итоге от их органи
заторских н педагогических
способностей, добросовест
ности н активности во мно
гом зависит выполнение обя
зательства, взятого отряда
ми — убрать картофель с
полей в срок н без потерь!

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ ПОДВОДИТ

итоги

Лето подарило дружбу
Самос замечательное, что
нам подарило стройотря
довское лето, это др\жба
Нам, бойцам отряда «Стрп
итель»,
очень
памятны
дружеские встречи н вече
ра отдыха с бойцами ССО
«Дагестан»
Махачкалин
ского автодорожного тех
никума и «Икар»
Иркут
ского
авиационно-техни
ческого училища граждан
ской авиации.

• На одном из таких ве
черов ребята нз солнечно
го Дагестана
рассказали
много интересного о сво
ем родном крас, его лю
дях. Конкурсы, выступле
ния агитбригад,
огненная
лезгинка — тЬкос нс забу
дется никогда.
Запомнился п вечер от
дыха, проведенный вместе

с бойцами «Икара». «Гвоз
дем»
программы
явился
КВН, подготовленный На
ташей Сергиенко и Эллой
Шимановской. Д аж е самые
неулыбчивые на нем смея
лись до слез. Гости оста
лись очень довольны вече
ром.
Бойцы отряда
тель».

«Строи

Под грузом проблем
Третий трудовой семестр финиширо
вал месяц назад, но впечатления от не
го еще свежи в памяти бойцов студен
ческих строительных
отрядов. Так,
вспоминают они митинг на Комсомоль

Строительный
отряд
«М е р к у р II й»
па
дорожном
факультете
начал формироваться
од
ним нз самих пислсдпн.х,
тогда,
когда
во
всех
остальных отрядах подго
товка к третьему трудово
му семестру \же шла пол
ным ходом. Н\жпо
было
зачислить в ССО 50 чело
век нз числа тех, кто еще
никуда не определился. 11с
секрет, что некоторые сту
денты н нс .хотели запи
сываться в
какой-нибудь
отряд,
втайне
надеясь
остаться не у дел, а лето
провести так, как им хо
чется. Вот почему форми
рование шло со скрипом,
в отряде оказались ст\дси
ты
всех
групп потоков
АД и МТ, почти не знакимыс друг с другом, в то и
просто
случайные
люди.
Естественно,
это
обстоя
тельство отразилось на всей
деятельности отряда.

ской площади Хабаровска. Ведь именно
здесь впервые они почувствовали себя
частицей стройотрядовского движения
студенчества страны.
Фото С. ПОГОЖЕВА.
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Спасибо тебе, стройотряд!
Студенческий
строи
тельный отряд — хорошая
школа воспитания студен
ческого коллектива. Имен
но здесь формируется чув
ство коллективизма, ответ
ственности
за порученное
дело и настойчивости
в
достижении юли.
Чтобы
это было в действительно
сти так, нужно, чтобы бы
ла интересная и трудная
работа,
активная общест
венная деятельность каж
дого бойца. Исключи одну
нз этих сторон в жизни
отряда — н полного удов
летворения не получишь. В
этом на своем опыте убе
дились бойцы отряда «До
рожник».
В
Никол асвске-на-Амуре нас приняли с распро
стертыми рбъятьямн, при
нимающая организация ор
ганизовала .хороший быт и
отдых отряда. Но вот на
ладить
по-настоящему
ударный труд, без просто
ев и перебоев не смогла.
Здесь не сумели
обеспе
чить два студенческих от
ряда
всем
необходимым.
Постоянные передряги на
работе портили настроение
бойцов,
искажали
пред
ставление о стройотрядах.
Разочарование — сильней
ший яд, и он сказался не
только
на производствен
ной деятельности, но и на
дисциплине. Штабу отряда
приходилось немало рабо
тать по укреплению дис
циплины. Нужно было на
страивать ребят на рабо
чий ритм, объяснять
вы
полнение той
или
иной
мелкой работы, производ
ственной операции в дости
жении общей трудовой по
-беды.
Несмотря на трудности,
отряд успешно
выполнил
план и
социалистические
обязательства, освоив
за
трудовой семестр 175-тысяч
рублей при задании
150
тысяч.
Конечно, можно
было
сделать и больше, если бы
не
нарушения
внутрнотрядной дисциплины со сто
роны
отдельных
бойцов.
Так, был объявлен строгий
выговор
А. Горбенко, Е.
Сторчеус и другим, а Л.
Войцеховскую штабу при
шлось отчислить из отряда.
Комитет комсомола факуль
тета объявил
ей комсо
мольское взыскание.

среднем на каждого бойца
отряда
заготовлено
по
центнеру ценного корма.
Бойцы
пололи
кормовые
культуры, разгружали бар
жи с сеном и складирова
ли корма на совхозной ба
зе.
Участвовали наши ребя
та н в охране лесов от по
жаров: дежурили на доро
гах, контролировали въез
ды в лес. Вечерами бойцы
выходили на патрулирова
ние улиц города, дежурили
па танцевальной площадке
в городском парке. Хоро
шо несли
дежурство
П.
Жариков, И. Винник н
другие.
Оставили ми свой след
и на городском стадионе,
где строили новые трибу
ны. С полной отдачей тру
дились тут А. Кречетов, С.
Калинин, С. Погожер.
Агитбригада отряда, ко
торой руководил А.
Гор
бенко, дала шесть концер
тов, в программе которых
были произведения, посвя
щенные 125-летию
Хаба
ровска и 25 летню инсти
тута. Горячо встречали са
модеятельных
артистов
строители, жители города,
молодежь. На
фестивале
студенческих
отрядов па
ша
агитбригада
заняла
почетное второе место.
В
подшефном
детском
саду
«Мишутка»
силами
отряда в сказочном город
ке построены резной ма
неж для самых маленьких
ребят н большая деревян
ная дом-горка для подго
товительной группы. С осо
бым желанием и рвением
здесь трудились А. Смоля
ков, А. Сергеев, М. Мнсевич, С. Якубенко, С. Мякншева. Бойцы подружились
с дошколятами: гуляли с
ними по парку, показыва
ли кукольные спектакли,
проводили праздники. Кро
ме того, мы помогли в ре
монте помещения, а на про
щание подарили детскому
саду памятный альбом.

В
средней школе .V° 1
имени А. П. Чехова отряд
выполнил
ремонтных ра
бот на десять тысяч руб
лей. Оформлена пионерская
комната, приобретена пио
нерская атрибутика. Здесь
хорошо поработали В. Тка
чева, Е. Винник, И. Иро
дова, М.
Корчака. Этим
отряд «Дорожник» отбла
школу, которая
И все же на счету отря годарил
да много новых добрых дала нм жилье на лето.
дел. Мы выезжали в при
Активно действовала
и
городный совхоз на эагото»ку грубых кормов. Хо лекторская группа отряда.
Ее члены JI. Пегин, С. Корошо работали па покосе нопелько,
И. Маслин, Г.
С. Мирсапов, В. Сысунов, Редкнна еженедельно про
'А. Чикишев, В. Ким. В водили обзорные политин

формации в бригадах, вы
ступали с лекциями о меж
дународном
положении,
родном крае, выдающихся
людях перед студентами
н рабочими СУ-1.
Разнообразная
деятель
ность
отрада
находила
свое отражение в стенной
печати. Трудовые
будни,
высокая выработка,
инте
ресное начинание — все это
темы боевых листков, «мол
ний», спецвыпусков, кото
рые обнародовали члены
редколлегии во главе с А.
Сергеевым. Много выдум
ки вкладывал в оформле
ние стенной печати наш
художник А. Шевченко. Его
общественная
работа от
мечена памятным подарком
и самым высоким баллом
но коэффициенту трудово
го участия.
Одним из самых памят
ных событий явился митинг
солидарности с героическим
народом
Никарагуа. Под
письмом • протеста
против,
империалистической
поли
тики США в
Латинской
Америки, инициатором ко
торого явился наш отряд,
подписались
все
бойцы
строительных отрядов, дис
лоцирующихся в Николаев
ске ц его окрестностях.
Группа «Поиск», в кото
рую входили Г. Логвпн, С..
Корнаушенко н И. Арбу
зов, посещала
ветеранов
Великой
Отечественной
войны, подарила нм памят
ные подарки.
Хорошо в отряде был ор
ганизован отдых.
Выезды
на Амур, «на
природу»,
традиционный
праздник
посвящения в бойцы ССО
с песнями, играми, шутка
ми — все это надолго за
помнится бойцам «Дорож
ника».
Не ударили в грязь ли
цом и наши спортсмены.
Футбольная команда
не
раз проводили матчн с жи
телями города, выступала
в городских соревнованиях.
Работа в ССО стала про
веркой характеров, наших
производственных возмож
ностей, где мы сумели на
практике применить зна
ния, полученные в вузе. И
за это спасибо тебе, строй
отряд!
И. ПУГАЧЕВ,
комиссар отряда «До
рожник».
I
На снимке
внештатного
корреспондента С. Погожева, бойца отряда «Дорож
ник»,
запечатлен
момент
отдыха бойцов. С гитарой
комиссар отряда И. Пуга
чев.
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В подготовительный пе
риод так и
пс удалось
собрать всех бойцов вме
сте, с каждым приходилось
объясняться
отдельно.
Только с помощью декана
та,
кураторов,
комитета
ВЛКСМ и партийного бю
ро факультета удалось за
ставить всех бойцов сдать
экзамены но технике без
опасности н пройти мед
осмотр до начала
летней
сессии. «Меркурий»
явно
отстал от
всех отрядов.
Чтобы нс было такого в
будущем, комитету комсо
мола института нужно еще
в ноябре поставить кон
кретные задачи перед фа
культетскими штабами тру
довых дел
о количестве
отрядов, их
численности,
местах дислокации.

К сожалению, с подго
товительным периодом нс
закончились
организаци
онные непорядки. «Мерку
рий» с помощью комите
тов ВЛКСМ института н
факультета поселили в об
щежитие, питались
бойцы
в профилактории «Березка».
Вроде бы все тут хорошо.
Но, как оказалось,
посе
ление в общежитии было
еще одной ошибкой отряда.
Руководству
пришлось
столкнуться с очень жгу

чей проблемой укрепления
дисциплины.
Разрешить
ее так и не удалось до са
мого копна трудового се
местра, хотя этим вопро
сам уделялось очень много
внимания на
заседаниях
штаба. Часты были опозда
ния, а то и невыходы па
работу. Особенно этим от
личались такие бойцы, как
И. Сабитов, С. Думат, Э.
Селезнев. Если двое пер
вых все-такн потом испра
вились, то Селезней
ока
зался неисправимым
лен
тяем, а потом н вовсе са
мовольно уехал нз отряда
на отдых в Москву.
В общежитии, где про
живала абитуриенты, сту
денты других курсов, труд
но было иоддержннать об
разцовый общестнепный по
рядок. Думаем, что наш
горький опыт не будет пов
торен другими отрядами.
Помочь сплотить
отряд
могла хорошая работа,
а
ее как раз нс было. Бой
цам пришлось делать сов
сем не то, что было пред
усмотрено
хозяйст в е IIиым договором. Для чего
же тогда он заключался? А
это, думаем, проблема не
только
нашего
отряда.
Принимающая
организа
ция ставит печать н под
пись руководителя пред
приятия, заверяются и под
писываются
акты
прове
рочных командировок. Это
в подготовительный пери
од. Когда
ж е наступает
рабочий, псе это остается
только на бумаге. Вот п
нам пришлось вместо ас
фальто-бетонных
работ
штукатурить, белить, шпак
левать — делать тс опера
ции, которым нужно было
еще учиться и которые низ
ко оплачиваются. А в ре
зультате вместо 100 тысяч
рублей по плану мы освои
ли лишь 55 тысяч, и зара
боток ребят составил все
го 100— 130 рублей. С та
кими итогами просто
не
удобно говорить о вкладе
в наше общее стройотря
довское дело.

очередь тем, что не смогли
увлечь ребят работой, и
она стала для них скуч
ной,
обыденной.
Очень
обидно, что в студенчес
кой жизни таких хороших
ребят, как В. Воронов, И.
Даннльченко,
В. Пыхтнн,
Б. Чимнтов, А. Хаит, Э.
Федоров,
стройотряд
не
оставит яркого следа.
Конечно, мы не сидели
сложа руки, досуг сумели
организовать неплохо. Все
вышеназванные ребята яв
лялись застрельщиками ин
тересных дел, показывали
пример не только в рабо
те, но п п общественной
жизни. По их инициативе
в отряде проводились спор
тивные соревнования меж
ду бригадами н жильцами
общежития, был
выпущен
интересный фотомонтаж о
жизни отряда,
ежедневно
дежурил
оперативный 'от
ряд (командир В.
Воро
нов). В зональных
спор
тивных соревнованиях сре
ди ССО наш отряд принял
самое активное участие, и
среди 14 команд городской
зоны
наша
футбольная
команда заняла первое ме
сто. Очень часто после ра
боты бойцы дружной, DCселой компанией отправля
лись на пляж. И еще мно
го интересного было в на
шей жизни.
И еще нужно добавить,
что за весь рабочий пери
од мы так н не дождались
проверки по
месту
жи
тельства пи из городского,
ии на зонального штабов.
Или это считается не та
ким уж важным?

Хочется пожелать коми
тету
комсомола,
штабу
трудовых дел более внима
тельно следить за своими
отрядами в рабочий пери
од, больше помогать
им.
Ведь очень часто бывает,
что командир и комиссар
впервые
столкнулись
со
своими обязанностями
и
очень многого еще не зна
ют. Им очень трудно ре
шить проблемы, во
весы
Кто же в этом виноват? рост встающие перед ними
Конечно, мы,
руководите в рабочий период.
ли отряда. Но только ли
мы и в чем именно? Над
Е. ХВОСТОВА,
этим вопросом стоит поду
комиссар ССО «Мерку
мать. Наверное, в первую
рий».

Студент, строительная механика н ЭВМ
•

учись

учиться :

Одним ИЗ поду!ЦПх на
правлении! и научной рабо
те кафедры строительной
механики и течение мпо1 их лет является автома
тизация
и
оптимальное
проектирование.
Кафедра
всегда
была
активным
пропагандистом внедрения
средств
автоматн.тц^и и
расчетов в учебный про
цесс и V IIPC. Специфика
задач строительной меха
ники такова, что практи
чески любая ее реальная
задача
характеризуется
большой сложностью
вы
числений (большой объем
входной
иг.форм а ц и и,
большой объем
вычисле
ния). Па примерах задач,
решаемых
кафедрой
с
использованием
вычисли
тельной техники.
можно
проследить основные этаIIы ее внедрения: механи
зации
инженерных рас
четов.
автоматиза^ц^н^я,
ком 11ле кси ая
автоматиза
ция, создание i пстем авто
матизированного
проев*-*
тирован ия.
А началось все г освое
ния
ЭВМ «Промины». по
явившейся в институте и
КЮб году. С тех нор сме
нились поколении
Э-ВМ,
изменились масштабы ра
бот. В настоящее время в
научных исследованиях и
учебном п р о п ет* широко
применяются как простей
ише средства автоматиза
ции (микроЭЯМ). так
и
большие ЭВМ единой се
рии КС 1022, 1050 (вклю
чая интерактивные режп
мы работы).
Студентам 70 х годов хо

рошо был известен комп
лекс «КАКТУС» для ЭВМ
второго поколения М-222,
позволивший
выполнять
расчеты
сложных стати
чески
неопределимых си
стем. При атом нс просто
выполнялись
вычисления
(ЭВМ использовались
не
просто как большой а риф
момотр), а осуществлялся
мощный контроль инфор
мации. описывающей
за
дачу, что позволяло сту
дентам более глубоко ос
ваивать премудрости стро
ительной механики. Сами
студенты иридумалк
на
звание комплексу. «КАК
ТУС» — ото значит: «Как
Гы Учишь Строй мех». Не
которые студенты называ
ли так
программу
по
свойствам, присущим ей:
при неверно подготовлен
ных
данных
пршрамма
выдавала лишь сообщения
об ошибках, допущенных
при
подготовке
данных,
поэтому отдельные студен
ты. не приученные к ак
куратному выполнению ра
бот н тщательному осмыс
ливанию
решаемой зада
чп. ухитрялись решать од
ну задачу до десяти раз.
Название настолько полю
билось студентам, что они
продолжают называть этим
именем более простую про
грамму, наипсанную
при
участии студентов, для вы 
полнения
расчетов мето
дом сил и методом переме
щении па ЭВМ «Напри к*.
Студенты 80-х годов ши
роко используют при кур
совом и дипломном нроект н рованин комплекс-пакет
прикладных
программ

{КАССАНДРА»,
разрабо
танный сотрудниками ка
федры. Настоящая версия
КПП «КАССАНДРА» раз
рабатывалась
в
течение
трех
лет
по
заданию
ЦИПИироектстал ь к о нструкции (г. Москва). Р аз
работчиками пакета явля
ются бывшие #студенты
строительного
’факульте
та,
ныне сотрудники ка
федры. Среди
них есть
давно закончившие
наш
институт
В. К. Киселев.
Л. И. Соловьев, А. С. Бо
рейко
(после окончания
института они закончили
аспирантуру) и
молодые
сотрудники, недавние вы
пускники Л. И. Климочкин,
А. Д. Ловцов, А. И. Про
копенко, Л. Н. Шишкин.
Все они, еще будучи сту
дентами.
принимали ак
тивное участие
в разра
ботке проблем
автомати
зации инженерных расче
тов.
ПИП «КАССАНДРА» —
развивающееся
нрограмиос средство. В настоящее
время и состав пакета вхо
дят программы, позволяю
щие выполнять для пло
ских стержневых
систем
произвольной
структуры
как традиционные расче
ты (обычные предпосылки
ci роителыюн
механики),
так* и расчеты но уточнен
ным расчетным
схемам)
включая учет различного
рода деформационных эффектон, расчеты при за
данных программах мате
риала, расчеты на устой
чп пост!.). Ведется
актив
ная работа по подключе
инк) блоков, которые по
зволят выполнять расчеты
произвольной
структуры

пространственных
стерж
невых систем и некоторых
типов континуальных рас
четных схем.
Ожидается,
что в 80-х годах для сту
дентов будут реализованы
диалоговые
режимы ре
шения задач строительной
механики с использовани
ем выносных терминалов.
Почему комплекс называ
ется. «КАССАНДРОЙ»? Это
название родилось
шесть
лет назад как
аббревиа
тура полного названия —
«Комп л екс
автоматизм регвапиого статического ана
лиза нелинейно деформи
руемых рай». Существует
и другая трактовка, осно
ванная на древнегреческой
мифологии. Еще одна трак
товка опирается на пере
носный смысл: прорицания
Кассандры — это мрачные
предсказания,
вызываю
щие недоверие окружаю
щих. Предоставляя возмож
ность вы нолнить
расчет
довольно сложных расчет
ных схем, пакет программ
не освобождает того, кто
его использует, от содер
жательного анализа полу
ченных результатов. Осво
бождая
от
выполнении
большого объема рутинных
операции.
разработанные
программные средства на
полняют новым содержа
ином работу но анализу
напряженно
деформ про
ванного состояния конст
рукции. позволяют пере
нести центр тяжести на
смысловую сторону реша
емой задачи.
Б. ДЕРКВЯНКИН.
профессор.
В. ЯЦУРА,
старший
преподава
тель.

• КОРОТКО .................... - - -------------------

На стадионе — первые
В День строителя иа ста
дионе имени Ленинского
комсомола в Бнкнне про
шли спортивные соревнова
ния среди бойцов студен
ческих строительных отря
дов.
дислоцированных
в
районе. Студенты из Вла
дивостока,
Хабаровска,
Таджикистана мерялись си
лами на футбольном поле,
волейбольной площадке, за
тсиписиым столом, шахмат
ной доской.

Успешно соперничали с
сильными спортсменами из
других отрядов бойцы ССО
«Пламя»
дорожного
фа
культета ХПИ. Они побе
дили в командных соревпо.
ваниях по футболу, волей
болу и шахматам и завое
вали первые места.
Спортивные баталии тру
дового лета останутся в па
мяти бойцов ССО надолго.

Приз з а филЬл\
В Хабаровске проводился
II Всероссийский смотр до
кументальных и научно-по
пулярных фильмов и кино
журналов о развитии про
изводительных сил Сибири
и Дальнего Востока
Спе
циального приза за лучшее
освещение связи
науки с
производством был удосто-

ен фильм Свердловской ки
ностудии «Сибирь смотрит
в будущее». Эту награду,
учрежденную Хабаровским
политехническим
циститу,
том, вручил
кинематогра
фистам проректор нашего
института по научной рабо
те А И. Каминский.

# В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

Ищите ключ к себе
Нсрыик; возбуждение, от
рицательные эмоции, психи,
веское утомление нередко
всерьез угрожают нашему
здоровый. И надо научить
ся справляться с возбуж
денней,
отрицательными
эмоциями. Как побороть,
например, волнение перед
экзаменом, выступлением насобрании, предстоящим не
приятным разговором? Как
обуздать свои эмоции не в
■ущерб другим? Па помощь
приходят простейшие прие
мы саморегуляции. Вот не
которые 'из них.

ТЕХНИКА

БОЛЬШЕ
ДВИГАЙТЕСЬ.

ЛИЧНО И РАБОТЫ.

пения были необоснованны,
ми, убедите себя в этом.
Постарайтесь извлечь поль
зу н.з неудачи. Например,
не удалось купить билеты
иа спектакль, который .ме
чтал посмотреть, зато есть
время лучше подготовиться
к семинару в институте.

избегая
1ГОТ.

черезчур

высоких

ДЫШИТЕ РОВНО.

В спокойном
состоянии
мы дышим ритмично и до
статочно глубоко. В минунуты тревог и переживаний
делайте вдох иа счет разлва, а выдох — на счет
ра 1-два-трн-чстыре — это
УЛЫБАЙТЕСЬ!
поможет справиться с вол
Попробуйте. Вы убеди нением.
тесь, что станет легче, так
ПРИКАЖИТЕ
как при этом произвольно
СЕБЕ.
включаются
физиологиче
Бывают ситуации, когда
ские механизмы, которые
ПО ФОРМУЛАМ
соответствуют
хорошему надо собрать в кулак всю
настроению и. следовитель- свою волю, все силы. По
Разберите волнующую си н>, другому психическому пробуйте настойчиво и без
туацию подробно, рассмо настрою. Следите за своим оговорочно приказать себе
трите ее со всех сторон н. голосом: старайтесь всегда «Я должен успеть», «Оби
если увидите, что ваши вол говорить ровно, спокойно. ду надо забыть!»

логики.

,

*1
, , етрч-зг* <
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Состояние «мышечной ра
дости», сопутствующее за
нятиям
физкультурой не
только приятное ощущение.
Мощный Ноток нервных им
пульсов, поступающий в ко
ру головного мозга во вре
мя выполнения физических
упражнении, помогает по
давить отрицательные эмо
ции.

ЗАНЯТИЕ
ПО ДУШЕ.

Коллекционирование, вя
зание,
рисование,
любое
другое занятие по душе —
прекрасное средство пере
ключения, источник поло
жительных эмоций.
В. НЕКРАСОВ.

* <
*
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С каждым годом хороше
ет и молодеет Хабаровск, • ЮМОР
совсем недавно отметивший
свое 125-летне. Новые до НЕСБЫТОЧНАЯ МЕЧТА
Младший
научный со
ма и целые жилые кварта
трудник Крошкин мечтает
лы вырастают там, где еще найти в своей опубликован
недавно были пустыри, ста. ной статье авторский текст.
рые постройки.
К ВОПРОСУ О
ЗАМУЖЕСТВЕ
На снимке В. Садового
Взять фамилию мужа —
новый жилой микрорайон не проблема, — уверяет
на улицах Большая. Вязем студентка .Маша Прелест
ная.
ская.
Адрес

— Проблема найти мужа
с именем.
'
ЛЮ БИТЕ КНИГУ ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ.
Каидпдат
философских
наук Сократов нашел для
себя много нового, прочи
тав «Краткий философский
словарь».
ЗНАНИЕ — СИЛА
Какую же надо иметь си
лу, — сказал
диссертант
Клюев, — чтобы защитить
слабую диссертацию!
р ед а к ц и :

680035,

*

«Г I

» * *
Наука есть панлучшнй
современный способ удо
влетворения
любопытства
отдельных лиц за счет го
сударства.
ФРАЗЫ
ф Поставленной двойки
боится один, непоставлен110Й — сто.
• Пропуская
лекции,
следи за доской приказов.
• Дни считают до экза
менов, стипендию — после.

ул. Тихоокеанская, 136,

Третьекурсники

специальности ЭЛТ на лекции.

*

Фото II. Потехиной.

ф С улыбкой

СЛУЧАЙ В МУЗЕЕ
Дверь со стоном отвори
лась, и студент Грпвенкин,
стараясь нс шуметь, вошел
в темное помещение музея
с тумбой в руках. На этот
некрасивый шаг его гнала
жажда славы и премии, уч
режденной лучшему экспо
нату выставки студенческо
го творчества.
Грнвснкин
осторожно поставил тумбу
и лег на стол-диван, смон
тированный каким-то хит
роумным студентом из во
допроводных труб н мотка
проволоки. При желании
диван можно было перео
борудовать в утюг. Гривен*
кину приснилось, как все
стоят вокруг тумбы и вос
хищаются. У декана горят
глаза от восторга. А он,
Гривенкин, стоит гордый и
счастливый. Ему выносят
благодарность от декангта,
дают премию и присваива
ют почетное звание масте
ра «Умелые руки».
И ие известно как дале
ко бы зашли разбушевав
шиеся мечты, если б не
звонок будильника. Насту
пил час испытаний. ГрнвснК1Ш влез на тумбу, взял в
одну руку «Сопротивление
материалов»,
а
другую
вытянул Цалеко вперед к
мерцающей надежде. Через
некоторое время загремели
ключи и в музей вошли
первые посетители.

Здорово сработано!» «Де
рево, — сказал другой. —
Мореный дуб*. II посту
чал Грнвснмша nd голове.
Вокруг Грнвемкнна обра
зовалась
толпа.
Зрители
восхищались и тыкали в не
го пальцами. Через неко
торое время он почувство
вал усталость, да и надое
ла назойливость посетите
лей.
Вдруг краем глаза Грнвонкнк заметил, как в дверь
входит декан.
Гривенкин
невольно -выпрямился и при.
бавн.т блеска в глазах. Де
кан обошел вокруг, прочи
тал надпись. «Это же Грпвпгкин! Первый разгильдяи
я двоечник. Надо же, сам
себя вылепил. И этот бал
бес — студент будущего!»
Декан «е на шутку рассер
дился.
Гривенкин
попил,
что надо спасать положе•и.
«Я же ие нарочно», —
крикнул он. «Да он еще и
говорящий!» — ахнул ктото из толпы. «М-м-да, —
сказал декан. — Все таки
он здорово себя сделал.
Репрессий не будет. Эту
статую, — он обратился к
сотрудникам музея, — от
несите ко мне в кабинет и
хорошенько
заприте в
шкаф, чтобы никто не ис
портил».

Е. ИВАНЮТЕНКО.
«Скульптура
«Студент j
будущего», — прочитал кто I
то надпись иа тумбе. — Ав-И Редактор
тор — студент Гривенкин» А. В. КУЛИКОВА.

107л. ‘ Телефон 3-48, 5-55.

