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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

О задачах партийной учебы в свете
решений XXV съезда КПСС

Центральный Комитет 
КПСС принял Постановле
ние «О задачах партийной 
учебы в свете решений 
XXV съезда КПСС», в ко
тором дана оценка состоя
ния партийной учебы н 
стране, объяснена необхо
димость ее совершенствова
ния, поставлены задачи.

В Г1 становлении ЦК 
КПСС отмечена значитель
ная работа в эт й области 
партийных организаций тт 
беспартийного актига. Марк
систско-ленинское о'ра ■.ва
нне получают более 20 мт;. 
человек. В системе партий
ной учебы они изучают пр - 
поведения классиков марк- 
стгма-лен'шкгма и докумен
ты КПСС, овладевают зна
ниями истерии партии, щ- 
литическ'ш окономии, фило
софии, научного коммуниз
ма, основ экономики и уп
равления. Широкое развитие 
получили также комсомоль
ское политпросвещение, эко
номическое образование 
трудящихся, школы комму
нистического труда, народ
ные университеты. Все это 
повысило как идейно-поли
тическую зрелость коммуни
стов и беспартийных, так и 
их активность в строитель
стве коммунизма.

Однако программа, начер
танная XXV съездам КПСС 
в областях внешней и внут
ренней политики, идеологи
ческой деятельности партии, 
науки и техники, экономики 
и социальных отношений, 
повышения благосостояния 
советских людей, а также в 
области борьбы с буржуаз-

н й и ревизионистской идео
логией на мировой арене 
предъявляет более высокие 
требования по идейно-поли
тическому воспитанию чле
нов партии и широких масс.

Улучшение идейно-теоре
тической учебы коммуни
стов ЦК КПСС рассматри
вает как один из главных 
фг-ктороз дальнейшего ук
репления сплоченности пар
тийных ряден, повышения 
авторитета членов партии 
среди трудящихся, боесно- 
с о '1шсти партийных органи
заций.

ЦК КПСС предложил раз
вивать марксистско-ленин
ское образование путем обо
гащения его содержания, 
повышения теоретического 
уровня. Особое внимание 
обращается:

— на глубокое усвоение 
основополагающих прин
ципов марксизма-ленинизма 
как единого интернацио
нального учения, историче
ского опыта КПСС, творче 
ского вклада в теорию, ко
торый содержится в решени 
ях последних съездов КПСС 
и Пленумов ее ЦК, выступ
лениях Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища 
Брежнева Л. И. и других 
руководителей партии, в до
кументах международн ого 
коммунистического движе 
ния;

— на изучение теории и 
политики партии в их орга 
ническом единстве, в тес
ной связи с практикой ком
мунистического строитель
ства, международной дея

тельности КПСС, идеологи
ческой борьбы:

— на превращение приоб
ретаемых знаний в актив
ную жизненную позицию 
людей, руководство к дей
ствию в решении актуаль
ных проблем развития на
шего общества.

В предстоящий период 
ЦК КПСС считает главной 
задачей партийной учебы и 
массовой пропаганды изуче
ние доклад? товарища 
Брежнева Л. И «Отчет Ц°н 
трального Комитета КПСС 
и очередные задачи партии 
в области внутренней и 
внешней политики», «Основ
ных направлений развития 
■народного хозяйстсва СССР 
на 1976— 1980 годы» и 
других материалов XXV 
съезда КПСС, рассматривая 
это, как одну из предпосы
лок неуклонного проведения 
в жизнь решений съезда.

При современном уровне 
образованности советских 
людей, при имеющейся не
обходимой литератупе, мощ
ных средствах информации 
еще большее значение при
обретает политическое са
мообразование как основной 
метод овладения революцион
ной теорией, — подчерки- 
вает ЦК КПСС. — В ходе 
учебы следует шире приме
нять такие активные формы 
и методы занятий, как тео
ретические конференции, се
минары, собеседования, вы
полнение практических за
даний, подготовка рефера
тов, проведение социально-

экономического анализа.
В постановлении обра

щается внимание на необхо
димость дифференцирован
ного подхода к постановке 
марксистско-ленинского об
разования, строго соблюдать 
принцип добровольности в 
выборе предмета и форм 
учебы. Вместе с тем надо 
усилить контроль за рабо
той коммунистов по повыше
нию своего идейно-теорети
ческого уровня, изживать 
факты абстрактно-просвети
тельного и узкоутилитарнор! 
подхода к политической и 
зкош мической учебе. Важ
но добиваться от всех ком
мунистов н особенно от ру
ководителей сочетания пар
тийной учебы с активным 
участием в коммунистиче
ском воспитании.

Внимание партийных ко
митетов обращено на необ

ходимость совершенствовать 
работу с пропагандистами, 
руководствуясь ленинским 
наказом о бережном отно
шении к ним, о важности 
постоянного пополнения их 
знаний и повышения мастер- 
гтв” Следует обеспечить 
тщательный подбор пропа
гандистов, улучшить их 
теоретическую и методиче
скую учебу, информирова
ние, обмен опытом работы. 
Создавать условия для 
творческой работы пропаган
дистов, рассматривать их 
благородный труд как важ
нейшее партийное поруче
ние.

Партийная органн зация 
института примет все воз
можные меры для выполне
ния Постановления ЦК 
КПСС.

ТЫ ПРОБЕЙ СВОЮ ТРОПИНКУ
Архимед и Ломоносов —  соль 

земли! —
Знать сегодняшних вопросов 

не могли.
Как же дальше жить планете 

голубой?
Ей на все должны ответить 

мы с тобой.

А ведь молодость дается
только раз.

А ведь молодость зовет
в дорогу нас. 

Там в дороге на рассвете 
Ты найдешь попутный ветер, 
Ты найдешь попутный ветер 

и ему не прекословь!
На походной на дорожке,
В стройотряде, на картошке 
Проверяются и дружба

и любовь!

Все сначала вроде просто —  
дважды два!

А потом гудит от формул
голова.

Все открытья, все новинки —  
прошлый век.

Ты пробей свою тропинку, 
человек!

Если ж вдруг тебя не любят—  
не беда.

Впереди еще недели и года.
У тебя еще в запасе целый 

век, —
Может, твой-то в первом классе 

человек...

Знаменитые страницы шевеля, 
Мы берем, как говорится,

все с нуля.
Друг— филолог, математик, 

астроном.
Все с нуля бери, да сам

не будь нулем!
Л. ОШАНИН.

С Е ГО Д Н Я  В Н О М Е Р Е :

З А Д А Ч И  П А Р Т И Й Н О Й  У Ч Е Б Ы

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

П Р О Б Л Е М Ы  Т Е К У Щ Е Г О К О Н Т Р О Л Я

У С П Е В А Е М О С Т И

СТУДЕНТЫ О ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ ПРОПАГАНДИСТА

БАМ. Рождается новый пг.селок. Фото В. Туманова.



ОПП— ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ П Р А К Т И К А -*
(Харьков, ноябрь 1975 г.)

Одной из важнейших 
форм идейной закалки бу
дущих специалистов, прочно 
вошедших в жизнь вузов, 
является общественно-поли
тическая практика — си
стема мероприятий, направ
ленных на приобретение 
каждым студентом необхо
димых знаний и навыков ор
ганизаторской и обществен
но-политической работы в 
коллективе. На основе «Ре
комендаций по проведению 
общественно - политической 
практики студентов», раз
работанных Министерством 
высшего и среднего специ
ального образования СССР 
и ЦК ВЛКСМ и утвержден
ного ими «Примерного по
ложения об общественно-по
литической практике студен
тов высших учебных заведе
ний», педагогические коллек
тивы, комсомольские и дру
гие общественные организа
ции под руководством пар
тийных организаций вузов 
проделали значительную ра
боту по повышению эффек
тивности коммунистическо
го воспитания, развитию об
щественно-политической ак
тивности студенческой моло
дежи. Предприняты первые 
шаги по обобщению опыта, 
научной разработке про
блем общественно-политиче
ской практики.

Общественно-политическая 
практика повышает интерес 
студентов к изучению марк
систско-ленинской теории, 
ра данвает у них творческое 
мышление, способствует 
превращению получаемых 
знаний в прочные комму- 
зтстические убеждения. С 
введением общественно-по
литической практики стано
вится более разнообразной 
if эффективной помощь ву
зовского комсомола пар
тийным организациям, про
фессором) - преподаватель
скому составу в совершенст
вовании учебно-воспита
тельного процесса, возраста
ет ответственность вузов
ских комсомольских органи
заций за идейно-политиче
ское воспитание, становле
ние личности будущего мо
лодого специалиста.

В целях развития Обще
ственно-политической прак
тики и повышения ее роли 
в коммунистическом воспи
тании студентов участники 
Всесоюзной! научно-методи
ческой! конференции «Роль 
общественно . политической 
практики в коммунистиче
ском воспитании студентов» 
па основе Примерного по
ложения об общественно-по

литической практике студен
тов высших учебных заве
дений, утвержденного Кол
легией Министерства .выс
шего и среднего специально
го образования СССР и Сек
ретариатом ЦК ВЛКСМ 5 
марта 1974 г., приняли сле
дующие рекомендации:

1. Необходимо продол
жать работу по дальнейше
му совершенствованию об
щественно - п о л  итической 
практики студентов, являю
щейся составной частью

учебно-воспитательного про
цесса в вузе. Общественно- 
политическая практика дол
жна быть планируемым и 
во всех своих звеньях конт
ролируемым процессом, в 
котором целенаправленное 
систематическое изучение 
каждым студентом маркси
стско-ленинской теории, а 
также основ организаторской 
и массово-политической ра
боты в трудовых коллекти
вах должно органически со
четаться с практическим 
проведением конкретных 
мероприятий.

Конференция подчерки
вает особую важность науч
ного подхода к организаци
онному и методическому 
обеспечению системы обще
ственно-политической прак
тики.

2. Методологической осно
вой организации обществен
но-политической практики 
являются знания, приобре
таемые студентами па лек
циях и семинарских заняти
ях по общественным наукам.

3. Развивая и совершен
ствуя содержание и струк
туру общественно-политиче- 
ск( ш практики, необходимо 
учитывать следующие ее 
особенности;

— непрерывность на про
тяжении всего периода обу
чения студентов в вузе: 
каждый студент от курса к 
курсу должен выполнять 
различные виды практиче
ских заданий, обеспечиваю
щих приобретение необхо

димых навыков проведения 
общественно - политической, 
агитационно-массовой рабо
ты;

— многообразие форм, 
объединение их в единую 
целостную систему, органи
ческого соединения меро
приятий учебного процесса 
и внеаудиторной воспита
тельной работы:

— обеспечение преемст
венности н последователь
ности использования всех ее 
форм. Изучение студентами

общественных наук прямо 
способствует решению задач 
общественно - политической 
практики (развитие рефера
тивно-докладной формы про
ведения занятий, дискуссии 
по наиболее сложным и 
важным вопросам марксист
ско-ленинской теории и 
(Практики коммунистическо
го строительства, выполне
ние практических заданий 
и т. п.).

4. Кафедрам обществен
ных наук необходимо посто
янно совершенствовать те
матику рефератов по акту
альным социально-политиче
ским проблемам коммуни
стического строительства, 
вопросам развития соответ
ствующих отраслей народ
ного хозяйства, науки и 
культуры, по проблемам 
коммунистического воспи
тания молодежи: совместно 
с комитетами ВЛКСМ уси
лить внимание к разработ
ке вопросов содержания, 
форм и методов проведения 
общественно - политической 
практики.

5. Важными формами об
щественно - п о л н  тнческой 
практики являются:

— организация чтения 
специального теоретическо
го курса лекций и проведе
ние практических занятий, 
входящих составной частью 
в учебный процесс;

— участие студентов в 
научной работе по пробле
мам общественных наук, 
экономики и организации от
расли'! народного хозяйства;

— занятия на факульте
тах общественных профес
сий н в школах молодого 
лектора;

— участие студентов в 
общественно - политической 
работе на предприятиях (в 
учреждениях) во время про
хождения производственной 
(учебной) практики;

— организаторская, мас
сово-политическая и воспи
тательная работа в период

третьего трудового семест
ра»:

— организаторская и 
агитационно - пропагандист
ская работа во время Все
союзного агитпохода сту
денческой молодежи;

— участие студентов в 
подготовке и проведении 
массово .  политических ме
роприятий в вузе и вне его:

— выполнение студента
ми общественных поручений 
в области организаторской, 
воспитательной и агитаци
онно-пропагандистской ра 
боты.

При определении конкрет
ного содержания обществен
но-политической практики 
студентов следует исходить 
из актуальных социально- 
экономических и политиче
ских задач трудовых коллек
тивов.

6. Конференция считает 
целесообразным:

— обобщить опыт чтения 
курса по основам организа
торской и обществию-поли- 
тической работы в трудовом 
коллективе, разработать при
мерную программу:

— при повышении квали
фикации профессорско-пре
подавательского состава в 
ИПК предусмотреть вопро
сы, связанные с организаци
ей общественно-политиче
ской практики в вузах;

— обобщить опыт органи
зации общественно-полити
ческой практики студентов 
в вузах страны;

— подготовить учебно- 
методические пособия но ос
новам организаторской и

общественно . иолнтическот 
работы студентов.

7. Конференция считает 
необходимым более актив 
ное участие кафедр общест
венных наук, экономики i 
организации производства 
профилирующих кафедр i 
проведении обществен но-по 
литической практики в пе 
риод прохождения студента 
ми производственной (учеб
ной) практики.

Кафедры общественны? 
наук, экономики и организа 
ции производства, комите 
ты комсомола должны более 
активно участвовать в опре 
делении содержания ОПП 
разрабатывать необходимые 
методические указания сту. 
дейтам, развивать и совер 
шенствовать сотрудничест
во в проведении обществен
но-политической црактнкг 
студентов с профилирующи
ми кафедрами вуза, с базо
выми предприятиями и орга
низациями.

8. Необходимо совершен
ствовать работу факульте
тов общественных профессий 
как важной формы общест
венно-политической прак
тики. Активизировать уча
стие комсомольских и дру
гих общественных организа 
ций в работе факультетоЕ 
общественных профессий 
Повысить ответственность 
студентов за овладение зна
ниями и навыками в прове
дении общественно-политнче 
ской и организаторской ра
боты.

9. Конференция считает 
необходимым всемерно по
вышать воспитательное зна
чение третьго трудового се
местра как важнейшего зве
на системы общественно-по
литической практики студен
тов.

Следует глубже знако
мить участников строитель
ных отрядов с опытом орга
низаторской и массово-поли
тической работы предприя
тии и строек, на которых 
они работают. Добиваться, 
чтобы все участники треть
его трудового семестра при
нимали активное участие в 
общественно - политической 
практике.

10. Конференция считает 
необходимым, чтобы каждый 
студент активно привлекался 
к решению самых различ
ных вопросов жизни и дея
тельности высших учебных 
заведений, промышленных 
предприятий, подшефных 
11ТУ, ЖЕ Ко в, школ.

11. Конференция считает 
необходимым осуществлять 
систематический контроль 
за участием каждого студен
та и общественно-политиче
ской практике.

Оценка прохождения сту
дентами общественно-поли
тической практики по пне- 
учебное время осуществил^ 
егся на основе отзывов об 
их работе в общественных 
организациях, на факульте
те общественных профессий, 
в школе молодого лектора, 
об участии в организатор
ской и общественно-полити
ческой деятельности в пери
од третьего трудового семе
стра, Всесоюзном агитно- 
ходе студенческой молоде
жи.

Итоги общественно-поли
тической практики подводят
ся ежегодно в форме собе
седования с последующим 
обсуждением на собрании 
студенческой группы и учи
тываются при характеристи
ке общественной деятельно
сти каждого студента.

Итоги • участия студентов 
в общественно политиче
ской практике п пузе целе
сообразно учитывать па го
сударственных экзаменах пс 
общественным наукам и пре 
распределении молодых спе
циалистов на работу.

Необходима
творческая активность

Начался новый учеб
ный год и принес с собой, 
как всегда, массу хлопот, 
проблем, которые пред
стоит решить.

Разработку многих за
дач нужно начинать уже 

, сейчас, не откладывая в 
долгий ящик. К числу та
ких относится и общест
венно-политическая атте
стация, подведение ито
гов которой состоится 

j весной 1977 года.
Что нужно, чтобы она 

прошла эффективно? Как 
распределить обществен
ные нагрузки, чтобы в 
общественно - политиче

ской практике принял 
участие каждый студент? 
Что предпринять, чтобы 
исключить возможные 

срывы, либо формальное 
проведение ОНА?

Наша газета предостав
ляет свои страницы в 
распоряжение всех, кого 
эти проблемы касаются, 
т. е. студентов, комсо
мольских работников, 
преподавателей, курато
ров, деканов.

Редакция нашей газе
ты может с сожалением 
констатировать, что в 
прошлом учебном году

сила печати использова
лась явно недостаточно.

О газете вспоминали, 
главным образом, при 
подведении итогов ОПА. 
Совершенно не освещал
ся сам процесс подготов
ки к ней.

Читателям было бы ин
тересно узнать о положи
тельном опыте отдельных 
труни, потоков, о работе 
комсомольских комитетов 
еще в первом полугодии 
учебного года.

Так же заранее нуж
но подмечать и анализи
ровать недостатки с тем,

чтобы большинство из 
них устранить еще до ат
тестации.

Примером правильного 
использования возможно
стей печати может послу
жить выступление Ирины 
Бугай, зам. секретаря 
комитета комсомола по 
идеологии строительного 
факультета (№ 23, 26
июня 1976 года) «Иско
ренять потребителей». 
Возьмите этот номер га
зеты и прочитайте ее ин
тересную и страстную за
метку. Вам, возможно, за
хочется принять участие 
в обсуждении вопросов, 
поднятых Ириной, с чем- j 
то поспорить, выдвинуть 
свои конкретные предло
жения.

Итак, ждем ваших от
кликов.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
Всесоюзной научно-методической конференции 
„ Роль общественно-пол итической п ра ктики  
в коммунистическом, воспит ании ст удент ов"



И ОТ Д О Ж Д Я ТЕОДОЛИТ ПЕРШ тти

МЫ УКРЫ ВАЛИ...
Каникулы пролетели неза- Август в этом году не ра-

метно. День начала летней довал солнечными днями, но- 
геодезической практики — этому приходилось ловить по
второв августа. Он подступил гожие часы. Каждый
как-то неожиданно и принес с проведенный в поле, был ин- 
собой массу радостей и огор- тересен по-своему. Запомнился 
нений. Задачи. поставленные и самый первый. Тогда мы
перед нами, сначала привели очень много сделали, но наша 
нас в смятение: шутка ли, за радость была омрачена: мы
28 дней сделать поверки всех обнаружили, что не хватает не- 
инструмент.ов, составить тахео- сколько шпилек и еще н«>ко- 
план, сделать мензульную торых принадлежностей. Рас-
’ъемку, решить инженерно-гео- теряли по неопытности. После
дезические задачи. Еще гол .этого мы серьезнее стали от- 
назад mi.i с уважением и любо- носиться к доверенным нам 
пытством смотрели на ребят инструментам, 
которые целыми днями пере- д  м т  еще случай Вся

бригада столпилась под ма
леньким зонтиком вокруг тео-

м крке и вОо, ужделиые. а 
скно уже заглядывает солнце.

Подшутила над нами пого
да.

...Все это уже позади. Ме
сяц, проведенный на свежем 
воздухе, не прошел для нас 
'есследно. Мы лучше узнали 
друг друга, раскрыли свои и 
чужие способности. Нас не пу
гали уже приборы, исчезли 

День, СТрах и растерянность перед 
ними.
. Эта практика — первая сту

пенька к нашей будущей спе
циальности.

Н. РЫЛЬЦЕВА, АД 53, 
слушатель отделения жур
налистики ФОПа.

Успеваемость. Текущий контроль
мешались по огородам за ин- 
стигутом с какими-то неизвест
перь нам преТтояло Го же 1а- долита- T-VT }ке сочинили Щ>го-|ный зал совсем уж близоруки- 
мое.

Если посмотреть в лекцион-

ворку: «сам промокай, а тео-1 ми глазами, то можно поду 
долит закрывай». Дождь все Iмать, что текущего контроля 

Первым делом пошли полу- усиливался, холодные струйки вовсе не нужно. Ибо, если 
чать инструменты: теодолит, дождевые стекают с зонтика на видишь только первые три ря-
нивелир, вешки, рейки и еще наши и без того мокпые спи- I да, то за.мечаешь глаза, пол
массу принадлежностей, на- ны. В сапогах начинает непри- I ные любопытства и жажды по- 
значение которых мы себе не ятно чавкать вода. Нажжен, I знаний. Но стоит вооружиться 
очень ясно представляли. По- не выдержав, мы собираем ин- I очками — и вон они, там, на
лучив все, немного растеря- стр.ументы и, не разбирая до-1 задних скамейках — «сачки»,
лись: с чего начать? Глаза-лин- р о т  (нам уже было все равно), I Текущий контроль лекцион-
чы приборов с любопытством по раскисшим картофельным I ного курса специфичен. Здесь
смотрели на нас, как бы оце- грядкам и мутным лужам бе- |нет домашних заданий и клас- 
нивая, на что мы способны. жим в общежитие. Прибегаем I сных работ, по которым можно

было бы судить о степени ра
дения. Но — пусти все на са
мотек, и в конце семестра по
лучишь убытки в виде усуш
ки и утруски личного состава. 
И, если не закрывать глаза, 
то обязательность текущего 
контроля очевидна.

С чего начинается текущий 
контроль? Прежде всего с изу 
чеиия испытуемых. Нужно, 
чтобы студенческая масса не 

, . выглядела ни серой, ни одно-Общественно - политическая — комитетам комсомола Фа- ро^ой. Ибо каждому очевид-
п и т и м п  n n W i m f t t l l i i X  U V  T T L T O t t in D  О  TTO Т М Г О Т  П П Р О и и О П .  I г  “  °  ^

УЧИТЬСЯ

Кому предназначены эти 
хлопоты? В первую очередь, 
конечно, прогульщикам без 
уважительных причин и лицам 
бел определенных занятий на 
лекциях. Программированный 
опрос может быть произведен 
и в перерыв между академиче
скими часами — ведь для это
го достаточно пяти минут. Так 
что на втором часе можно объ-

СИСТЕМАТИЧЕСКИ-

ФОРМИРОВАНИЕ
Л И Ч Н О С Т И

практика — важнейший фак- культетов следует органнзо- 
тор Формирования личности че- вать систематический конт- 
ловека. Она охватывает все роль выполнения обществен 
стороны деятельности студента пых поручений;
в вузе. Она позволяет ежегод

но, что тонут всегда одни и 
те же. Журнал учета успевае
мости, который имеется в дека
нате, сразу же поможет вы-

— для выработки единых явить предпочитающих утопать.
но оценивать вклад каждого требований при ОПА целесо-1 На них и надо обращать осо- 
студента в оощественную 0дразН0 создать единую кур-1 бое внимание весь семестр 
жизнь группы, факультета, ин- совую комиссию, в которую I Вторым важнейшим элемен- 
ститута. позволяет проследить д0ЛЖПЫ войти представители I том текущего контроля явля- 
рост деловых качеств студен- деканата, партийной организа- ется учет посещаемости. Форм 
та становление его личности. ции комитета ВЛКСМ, парт-1 такого учета много. Обычно 

В институте и на автомо- бюро, преподаватель обществен- лектор сам выкликает студен- 
бильном факультете сложились ной дисциплины (ведущий лек- тов, путаясь в фамилиях и 
тратшии по организации ОНИ тор) а такЖе руков0дИтель се- т-ерЯя драгоценное время. Про- 
и ОНА. В У б и е н и я  синарских занятий и куратор: ще — так. Расшейте ваш жур-
всей системы ОПП и ОПА, на — график проведния ОПА нал. Составьте групповые спи- 
наш взгляд, целесоооразно вы- д0ЛЖен быть составлен и со-1 ски студентов. И — в начале 
полнить следующее: гласован на первой—второй не» Iлекции -— доверчиво иротяни-

— привести в порядок фор- деле весеннего семестра ут-|те старостам списки их групп, 
му журнала группы, в ко- вержден на комитете ВЛКСМ, I За академический час старо- 
тором" должны иметь отраже- доведен до сведения всех[сты управятся и с лекцией, и

Фамилия, И. О Н-грца 
J
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Фамилия, И.Д, грцп. 
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ние такие моменты, как план групп. За две-три недели до 
работы группы и его вмполне- установленной даты комсорг 
ние, экран хода социалистиче- обязан доложить председателю 
ского соревнования на курсе, курсовой комиссии по ОПА о 
график проведения политин- готовности группы к аттеста- 
формацнй и его выполнение, цин;
перечень общественных нору- _  оценку на ОПА целесооб 

ченнй, необходимых для жич- разно ставить по четырехбалль- 
недрятельности группы, с ука-
займем Фамилий гТуцентов, вы- ной системе (отлично, хорошо 
полняющнх их. Перечисленные удовлетворительно, не аттесто- 
выше компоненты и есть план ван) при обязательном индиви- 
или график проведения ОПП; дуалЬц0м подходе и при прин-

— упорядочить форму ве- ципиальной оценке всех его 
дення дневника комсорга, в деловых качеств;
котором должны повториться — целесообразно разрабо-
некоторые сведения из журна- факультетские положенияла группы и, кроме того, обя- Ч«культетскне положения
зательно должен быть учет об ОПП и ОПА, учитывающие
выполнения плана работы труп- специфику организации воспи-
пы, а также учет посещения тательной и всей общественной
студентами различных меро- работы на факультете.
приятий; Большую, ведущую роль в

— систематически в сентяб- проведении ОПП и ОПА обя-
ре или в октябре необходимо заны принять на себя препо- 
проводить семинары комсор- давателн общественных днс- 
гоп групп и кураторов по во- цнплин, они должны помочь 
просам организации воспнта- студентам не только в овладе- 
тельной работы студентов и нии теоретическим курсом 
организации ОПП; маркснстско - ленинского уче-

— в курсах «Введение в |п,я< но и научить нх на прак-
спецнальность» на первом кур- Т11Ке применять эти знания прн 
се обязательно вводить 2 —4- выполнении общественного по
часовой инструктивно-теоре- РУчення, проведении политнн- 
тпческнй курс по ортанизацин формаций н других конкретных 
ОПП н ОПА- дел’ пРеДУсмотРснных планом

работы группы, курса, факуль-
— при разработке планов тета

воспитательной работы четко
определить задачи каждой В. В. КУЗЛЯКИНА,
группы, каждого члена коллек- декан автомобильного фа- 
Т11Ва’ . культета, доцент.

явить об успехах испытуемых, 
обычно весьма скромных.

Надо сказать, что на пер
вых порах они ведут себя бра
во. Но уже после первых опро
сов скисают и убеждаются, что 
тут не до шуток.

Как же быть с теми, кто 
идет напролом и упорно не 
желает постигать, посещать и 
учить? Таких, правда, нахо
дится немного, но есть. Они — 
совершенно твердо — должны 
проходить через особую систе
му фильтрации перед сдачей 
экзаменов за теоретическии 
курс. Например, помимо заче
тов по лабораторным работам, 
они должны сдавать зачет и по 
теоретической части. Во всяком 
случае им должно стать оче
видным, что стараться легче, 
лучше, проще, выгоднее, чем 
'ыть нерадивым. И в этом 
суть текущего контроля.

В. Г. ДАЗКИН, 
доцент.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Обязательность текущего 

контроля успеваемости студен
тов очевидна. Его значение для 
повышения качества знаний 
бесспорно. Поэтому не хо
телось бы ограничиться толь-

Лучше всего шаблоны делать ^ш °Т татьой '1оНэт°оПГ Ш1 «  
гично и доходчиво. Заслужи- из плотной бумаги, согнув их д б _  статьей ДОцента
вающих особого внимания, вдвое и склеив один (верхний) вр р д ажнна в  этой связи

со списком.
Предвижу сомнения: «Старо

сты — онм ведь тоже люди. 
Попытаются скрыть своих. И 
наверняка». Верно. Бывает 
вначале. Следовательно — «до
веряй, но проверяй». Из каж
дой группы по спискам, отме
ченным старостой, надо вызы
вать по нескольку человек. И, 
в случае несоответствия, спа
сать душу обманщика. Энер-
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лучше проверять особо: лич
но и громко. Чтобы чувствова
лась колоссальность заинтере
сованности в успехе. Полезно 
также заглядывать в конспек
ты, особенно заднескамеечни
ков. II в случае печальной не- 
заполненностп — включать нх 
владельцев в число лиц, пе
дагогически наказуемых. То 
есть приглашать на собеседова- 
ния.

Важное место занимает те
кущий контроль знаний сту-

кран. Отверстия можно проко
лоть шилом таким образом, предлагается специальная руо-
чтобы в него ггпохоли т степ- Рика в газете «Успеваемость.проход л стер Текущий К011Тр0ль», прнзван-жень или перо авторучки. Сту
дент на листе чистой бумаги, 
вложенной внутрь шаблона, 
вписывает спою фамилию, ко
торая одновременно будет сл у 
ж и т ь  базой на конт) ельнпм

пая найти если не оптимальный 
вариант контроля, то во вся
ком случае пути и методы со
вершенствования его.

Приглашаем лекторов, мето-
шаблоне. Затем он отмечает дистов, деканов н нх замсст.ч- 
правильные, по его мнению, от- телей, кураторов, студентов вы
петы на каждый вопрос. Да
лее листок с отверстиями пе
реносится в контрольный шаб
лон (рисунок 2), изготовленный 
точно так же, но со значи-

деитов. Без программирование- Тельпо большими отверстиями.
Отверстия на контрольномго опроса здесь не обойтись. 

Поэтому на каждую лекцию 
составляется два-три вариан
та вопросов. В каждом вариан
те может быть, например, пять 
вопросов с пятью ответами на 
каждый из них. Из этих пяти 
ответов • четыре неверных 
для данной ситуации п один 
правильный.

Опросы удобно проводить

шаол lire увеличены потому, 
что студент при ответе обычно 
испытывает творческие муки 
и дрожащей рукой несколько 
сдвигает листок. Прямо над от
верстиями контрольного шабло
на надписывается буква (или 
цифра), означающая правиль
ный ответ. Следовательно, м i- 
жно создать практически не
исчерпаемое число вариантов.

,Г|'Л шачлоков. Напри- что исключает их запоминание
мер, таких, как на рисунке 1. студентами.

ступить на страницах газеты, 
поделиться своим опытом ор
ганизации текущего контроля. 
Кроме рассказов о методах 
контроля учебы, желательно 
показать итоги контроля, дать 
сравнение качества успеваемо
сти с прошлыми периодами, 
когда эта работа не проводи
лась. Студентам необходимо 
рассказать о своем участии в 
организации учебного контро
ля.

Ждем ваших откликов на 
опубликованные материалы и 
предложений в общую копилку 
контроля повседневной успе
ваемости.



в п о м о щ ь
ПРОПАГАНДИСТУ

В помощь пропаганда- В брошюре дан анализ 
стам в библиотеку институ- общественно - экономической 
та поступили следующие системы США. Главное вни- 
книжные новинки: мание сосредоточено на ха-

Международное рабочее рактеристике американского 
движение. 1975—1976 гт. империализма в 60—70-е 
Справочник. М., Политиздат, годы нашего столетия, когда 
1976. он вступил в период своего

В очередном выпуске глубокого кризиса, 
справочника публикуется Правда о культурном об- 
материал о важнейших со- мене. На вопросы спецкор- 
бытиях, фактах и наиболее респондентов «Литератур- 
актуальных проблемах меж- ной газеты» отвечают: 
дународного рабочего дай- А. П. Александров (и др.). 
жения. Значительное место М., Политиздат, 1976. 
отводится обзорам по от- Брошюра содержит боль- 
дельным странам: даны ха- шой фактический материал 
ракгеристики политических об истинном положении в 
партий и профсоюзных ор- области научно-техническо- 
ганизацнй, хренина, разно- го и культурного обмена ме- 
образная информация. жду Советским Союзом и

Вклад СССР в соцналь- странами Запада после под- 
ный прогресс человечества. писания заключительного 
Зарубежные оценки, выска- акта Совещания по безопас- 
зывания, отклики. М., 1976. й.остн и сотрудничеству в 
(Академия наук СССР. Ии- ^ Е1Р9пе „  _
ститут научной информации Марушкин Б. И. Совето-
по общественным наукам), ™ГНп Расчеты 11сЖ )СЧетЬ1, 

'Сборник содержит выска- Политиздат, 1976. 
зывания и- оценки руководи- ® шшге на основе боль- 
телей братских коммуни- шого фактического материа-
стических и раоочих пар-(_ ла подвергаются критиче-
тий, государственных и об- СКСМУ анализу наиболее 
ществеиных деятелей, уче- Распространенные буржуаз
ных, .писателей, журнал и- ные к9нйспции истории Со- 
стов из разных ' стран. ветскои страны, показывает- 
Книга состоит из четырех ся ях научная несостоятель- 
разделов. В первом разде- ность и антикоммунистиче- 
ле собраны вьГсказываЬщ_ская направленность, 
од историческом значении Мирский Г. И. «Третий 
опыта КПСС и Советского мир»: общество, власть, ар- 
государства в строительстве мня. М.. Гл. редакция во- 
социалистического общест- сточной литературы изд-ва 
ва. Второй раздел посвящен «Наука», 1976. 
проблемам сотрудничества ,, j.
Советского Союза с социа- Фоне анализа социаль-
листическими странами. Тре- неэкономических условии и 
тий раздел содержит оценки плановои структуры разви-
лоэитивного вклада нашей 
страны в дело поддержки

вающихся стран показаны 
факторы, позволившие во
оруженным силам этихреволюционного и нацно- ............... .

нально - о с вободительного стран активяо 'выи™ «а по- 
движення, политического и лит,1ческую арену. Рассмот- 
экономичесного развития го- PeHbI конкретные причины,
сударств, недавно вступив- вызвавшие недовольство
ших на путь самостоятельно- Различных слоев оощесгва
го развития. Заключитель- Режимами, ооразовавшими-
ный раздел сборника вклю- ся после ликвидации коло- 
чает материалы, посвящен- ниального господства в
ные выдающейся роли Со- „е  П акистане’ Алжире БГа ветского государства в борь- ме> *1акистане  ̂ Алжире, i а-
бе за мир и безопасность " е* НигеРии 11 Ряде ДРУГИХбывших колоний. Даетсянародов, за реализацию ^ и ф и к а д и я

ванных военными как рево-
организо-Пропраммы мира.

Максудов Л. М. Политика люционных, так и контрре- 
мирного сосуществования и волюционных переворотов, 
ее идеологические против- анализируются связь воен 
ники. М., «Знание», 1976. ных с обществом и конкрет-

В брошюре разоблачают- яь|е м  ̂ приятия военных 
ся попытки буржуазных Рел{имов- 
идеологов помешать про- Пути и средства повыше- 
цессу разрядки международ- ния научного уровня лекци- 
ной напряженности, вернуть онной пропаганды внешней 
мир к временам «холодной политики Советского Союза, 
войны». Автор дает крити- Сборник. Выпуск 11. М., 
ку концепции главных про- «Знание», 1976. 
тинннков разрядки — мили
таристов НАТО, междуна
родного сионизма, маоизма 

направленных против

В сборнике раскрываются 
пути повышения научного 
уровня лекционной пропаган-

мнрного сосуществования го- внешней политики КПСС
сударств с различным 
щественным строем.

об- и совершенствования науч
но-методической работы с 
кадрами лекторов-между- 

Антонович И. И. «Обще- народников.
ство изобилия». Иллюзии и 
действительность. (Импе
риализм США как общест
венно-экономическая систе
ма). М., «Знание», 1976.

А. КАБАКОВ,

зав, отделом НТИ биб
лиотеки.

К) М О Р
Считался единственным в 

своем роде: других тунеядцев 
в роду не было.

Всю свою жизнь он смело 
Сросал вызов судьбе, но всег
да находил в себе мужество, 
чтоб > клониться от встреч <■ 

пен.

Если тебя не понимает про
фан, эго еще не значит, что 
ТЫ эрудит.

Когда не о чем думать, в 
голову приходят разные мыс
ли.

Чтоб говорить кратко, ему 
не хватало многих слов.

Только умные люди испы 
тываю г недостаток ума.

Научиться красноречиво 
молчать труднее, чем хорошо 
Г"Ворть.

Мих. ГЕНИН.

В осень краску дерзкую 
добавили: 

Улицы от курток зелены. 
Изучай по курткам

географию
Летней стройотрядовской 

страны!

Пятнышко цементное
засчитано

Как прямой
причастности печать. 

Куртки цвета стойкого,
защитного — 

Значит, от глагола
«защищать».

В обеденный перерыв на 
строительную площадку при
был артист цирка. Он был на- 
праглен культурно обслужить 
студентов-строителей во время 
часоЕ„го отдыха.

— Кладу на голову обыкно
венный кирпич с обыкновенны
ми дырочками, — торжествен
но заявил артист. — Кто-ни-

ЗЕЛЕНЫЕ
КУРТКИ

Как в конце письма
есть дата четкая, 

Год на куртках выведен 
у всех,

Значимо и крупно,
через черточку, 

И без всякой даты
ясен век.

В. ВИШНЕВСКИИ.

будь из вас пусть возьмет ку
валду и посильнее ударит по 
кирпичу, лежащему на моей 
голове! Прошу.

Студенты от предложения 
наотрез отказались, однако 
артист стоял на своем.

— Не срывайте мне номер, 
— потребова'л он и торжествен
но заяыгл, что все последствия 
берет на се я.

Пришлось дело решать де
мократическим путем. В асси
стенты артисту был единоглас
но выделен Вася Медвежаткин

Фото Э. Букринского.

из секции штангистов. Обречен 
но поднялся он с бэтонных 
плит, нашел кувалду, плюнул 
на ладони, размахнулся, кряк 
пул и саданул по кирпичу.

Отряд закрыл глаза. Когда 
же с опаской решились взгля
нуть на циркача, тот улыбал
ся. Он как ни в чем не быва
ло снял кирпич с голо-вы, по
ложил его в свой чемоданчик. 
Собираясь уходить, поинтере
совался у изумленной аудито
рии:

— Может, вопросы будут?
— У меня есть один. Ска

жите, пожалуйста, какой завод 
делает такие добротные кир
пичи?

То был вопрос снабженца.
Вит. ПЕРОВ.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
КИРПИЧ

ИХ НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО
Практикант отдела по 

проектированию объектов 
для сельской местности 
Домнин сидел в задумчиво
сти. Работа над эксперимен
тальным двухэтажным ко
ровником подходила к кон
цу, а студенту не позволи
ли сделать и штриха на чер
тежах. И он подумал, что

После сражения.

недурно было бы украсить 
плод фантазии коллектива 
хотя бы своими рисунками. 
Облокотившись на кульман, 
он тонкими линиями каран
даша пытался набросать 
женскую головку. Видимо, 
этот сюжет был чем-то на
веян студенту.

В тот момент, когда 
вдохновение водило рукой 
Домнина, в дверях пока
зался ведущий инженер.

— Трудимся? — спросил 
он. — Сразу видно, что ты 
не рыбак. Давай покажу.

Ведущий взял из рук 
Домнина карандаш и стал 
переделывать маленькую 
женскую головку в боль
шую рыбу.

Несколько притомившись,
сказал:

— Это еще что! Вот я ка
ких на Волге-то ловил, — 
принял ведущий гимнасти
ческую стойку: ноги вме
сте, руки врозь.

— На что? — поинтере
совался удивленный практи
кант.

— Известно на что: на 
живца. Не веришь? Пойдем

к Егор Егоровичу, его спро
сим. Он хоть и наш началь
ник, а в этом деле большой 
специалист.

Егор Егорович, не разги
бая спины, сидел за пись
менным столом и разгады
вал кроссворд, когда в его 
кабинет вошли проектиров
щики. 1

— А-а, — пряча журнал 
в стол, сказал начальник 
КБ, — уже готово? Молод
цы.

Молодцы развернули пе
ред начальником проект ко
ровника.

— Хвалю, — деловито 
сказал Егор Егорович. — А 
это что? (Его взгляд встре
тился с рыбьим прищуром). 
Тоном, не терпящим возра
жений, он изрек: — Вы что, 
с ума посходили?! Таких ко
ров не бывает... Давайте по
кажу...

Карандаш перекочевал из 
рук инженера к Егор Его
ровичу, и тот дорисовал де- 
вушке-рыбе рога и копыта.

— Теперь ясно? И коров 
надо звать в лицо.

Ал. ПУТЯЕВ.

Рассказывают... Рассказывают...

Знаменитый физик Генрих 
Герц в молодости увлекался 
токарными работами. Когда 
обучавший его этому ремес
лу мастер много лет спустя 
узнал, что Герц стал профес
сором, он заметил:

—  Как ж аль, из него вы 
шел бы первоклассный то
карь.

* * -к

Евклида, выдающегося гре
ческого математика, однажды 
спросил его учитель:

—  Что бы ты предпочел - 
два целых яблока или четыре 
равные половинки?

—  Конечно, учитель, че-
тыре половинки.

Л почему —  это ведь
одно и то же?

Отнюдь. Выбирая два
целых яблока, как я узнаю,
червивы они или нет?

Профессор психологии ска
зал:

—  Мы дошли до понятия 
«лож ь». Об этом вопросе я 
уже писал в своем научном 
труде «О лж и». Поднимите ру
ку, кто читал эту книгу.

Псе студенты, как один, 
подняли руки.

—  Отлично! продолжал 
профессор. —  Вот мы имеем 
прекрасный пример для лек
ции. Моя книга еще не вы - 
ш л а из печати.
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