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НИНСКИЙ КОМСОМОЛ 

— НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩ

НИК И БОЕВОЙ РЕЗЕРВ 

КОММУНИСТИЧ Е С К О Й 

ПАРТИИ, ПЕРЕДОВОЙ 

ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРО- 

ИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА!

Из Призывов ЦК КПСС.

Мы принимаем планы, 
чтобы проводить их в жизнь
На всех факультетах про

шли отчетно - выборные 
комсомольские собрания, 
на них подведены итоги 
работы за прошедший год, 
намечены планы на буду
щее. Их проводить в жизнь 
вновь избранному комсо
мольскому активу. Редак
ция газеты обратилась к 
секретарям факультетских 
комсомольских организа
ций с просьбой рассказать о 
том, какие задачи стоят пе
ред комитетами комсомола 

'  в текущем учебном году.

Нет дел 
малых

Комитет не делит комсо
мольские дела на большие и 
маленькие, потому что все 
они служат большой цели 
— подготовке высококвали
фицированных специалис
тов, достижение которой 
возможно лишь при усло
вии повышения качества 
знаний и учебной дисцип
лины. Перед нами стоит за
дача улучшить работу УВС 
факультета, сделать его 
действительно боевым орга- 

• ном, подобрать туда ини
циативных, принципиальных 
ребят. Пересмотра тре
бует н работа штаба «Ком
сомольского прожектора», 
который должен стать по
борником строгой учебной 
дисциплины, «освещать» 
своим лучом все недостат
ки, выявлять лодырей, про
гульщиков. Заждались нас 
подшефные из детского уч
реждения, наш долг — 
стать детям настоящими 
друзьями и старшими то
варищами. Нельзя ослаб
лять работу комсомольско
го оперативного отряда, 
призванного следить за со
блюдением образцового об
щественного порядка в об
щежитии, студгородке, на 
жилмассиве. В общем, дел 
много, каждый комсомолец 

. будет иметь поручение.

С. ЛИХАЧЕВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ механическо- 

ч го факультета.

За все 
в ответе 
комсорг

В этом учебном году 
внимание комитета ВЛКСМ 
лесоинженерного факуль
тета должно быть направ
лено на укрепление дисцип
лины студентов. Ведь, в 
основном, от дисциплины 
Зависят успехи в учебе,

работе, в личной жизни. 
Кто встречал разгильдяя, 
прогульщика и пьяницу, 
который учился бы на «от
лично» или хотя бы на 
«хорошо», кто видел, что
бы с таким парнем дружи
ла хорошая девушка?

Работа по укреплению 
дисциплины должна вес
тись постоянно. Эта зада
ча возлагается, в основ
ном, на комсоргов учеб
ных групп, находящихся в 
гуще событий. А в бли
жайшую обязанность ко
митета комсомола входит 
дело воспитания таких ком
соргов, которые могут лич
ным примером призвать 
студентов поднять дисцип
лину, ответственность.
Сложность состоит в том, 
что общих рецептов пере
воспитания нарушителей 
дисциплины, прогульщиков, 
отстающих студентов нет и 
быть не может, каждый из 
них требует индивидуаль
ного подхода. Поэтому 
так значительна роль груп
пы, комсорга, людей, от
ветственных за моральный 
климат в мнкрокиллектнве.

В каждой группе есть и 
«сильные», и «слабые» сту
денты. Самой простой, и, 
как показывает практика, 
надежной формой работы 
является контроль «силь
ных» над «слабыми». Фор
ма эта и вполне доступна, 
поскольку большинство 
студентов ЛИФ живет в 
общежитии. Успех может 
быть обеспечен только тог
да, когда мы добьемся дей
ствительной ответствен
ности коллектива за каж
дого студента и действи
тельной ответственности 
каждого студента за кол
лектив.

В. ЧЕПИКОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ ЛИФ.

На более 
высокие 
рубежи

На автомобильном фа
культете широко разверну
лось социалистическое со
ревнование в честь 65-ле
тия ВЛКСМ и 25-летия ин
ститута. Победителями его 
стали группы ААХ-25, ААХ- 
14, ЭАТ-03, ЭАТ-92. Жизнь 
в этих группах идет напол
нение, все дела у ребят 
спорятся.

К сожалению, мы начали 
терять свои позиции на 
общеинститутских смотрах 
художественной самодея
тельности. Четвертое ме
сто, занятое факультетом в

фестивале «Искусство и 
мы», это шаг назад для 
наших артистов. И дело 
тут не только в том, что 
в институте выросли силь
ные соперники, — програм
ма автомобилистов не от
личалась ни блеском, ни 
выдумкой.

Зато удачным можно 
считать участие наших 
спортсменов в военизиро
ванной эстафете, команда 
заняла второе место.

Прошедший год еще раз 
показал, что студенты ав
томобильного факультета 
умеют и любят трудиться. 
Силами наших студентов 
строился кинотеатр «Ха
баровск», городские пру
ды. На факультете было 
сформировано 5 строитель
ных отрядов общей чис
ленностью 250 человек, 
один из них — специализи
рованный отряд водите
лей. Бойцами ССО факуль
тета освоено свыше 600 
тысяч рублей капитало
вложений. Ребята труди
лись на строитель с т в е 
племрепродуктора «Погра
ничный», свиноматочника 
в поселке Некрасовка, под
станции ЛЭП-500 «Хаба
ровская» и других важных 
объектов края.

Конечно, в работе коми
тета ВЛКСМ есть еще ряд 
серьезных проблем. Важ
нейшей из них является 
повышение успеваемости. 
С введением проведения в 
практику дней дисциплин 
наметились некоторые сдви
ги в деле повышения посе
щаемости, но на этом ос
танавливаться нельзя.

Особенно большие проб
лемы связаны с формиро
ванием студенческих стро
ительных отрядов. Я счи
таю, что приступать к фор
мированию отрядов нужно 
в октябре, чтобы с самого 
начала учебного года на 
факультете действовала на
ряду с учебной группой и 
такая боевая единица, как 
ССО. Комитету комсомо
ла института-, его штабу 
труда пора задуматься о 
включении курса лекций по 
охране труда для бойцов 
ССО в сетку расписания 
учебных занятий, экзамен 
по этой дисциплине должен 
входить в график учебного 
процесса зимнего семестра.

Хочется верить, что ко
митет ВЛКСМ автомобиль
ного факультета, комитет 
ВЛКСМ института спра
вятся со стоящими перед 
ними задачами.

С. ПАВЛИШИН,
секретарь комитета
ВЛКСМ автомобиль
ного факультета.

Ордена комсомола
Бронзой — от Островского 

до Зои
И других блистательных

имен —
Смотрят комсомольские

герои
В даль коммунистических 

времен.
Шли они, под пулями

не плача,

Строя жизнь свою
по Ильичу.

Самая тяжелая задача 
Им была, бесстрашным,

по плечу.
Шли они, как волны

нарастая. 
Юные, счастливые в бою, 
И вела дорога верстовая 
В гору комсомолию мою.

Строили, учились, воевали, 
Пробуждали землю ото

сна.
И на большевистской

магистрали
Загорались гордо ордена. 
Алые, горячие, литые, 
Звездами всходили

на шелка... 
Поколений волны молодые 
Плещут у подъятого

древка.

Анатолий ЧУПРОВ.

И это все— наша жизнь

Незаметно пролетело че
тыре года студенческой 
жизни. Но это только ка
жется нам, пятикурсникам, 
что незаметно. На самом 
же деле- столько было за 
это время неприятностей 
и радостных событий, за
бот и хлопот, упорного 
труда — не счесть! И все 
это — наша студенческая 
жизнь.

Сейчас на многое смот
рим другими глазами, мы 
стали серьезнее, хотя по- 
прежнему бываем и бес
шабашными. А скоро — 
дипломное проектирова
ние, защита дипломов, и 
мы — молодые специали
сты! Жаль, очень жаль, 
что скоро расставаться с 
институтом, с ребятами... 
Но это неизбежно.

На инженерно - экономи
ческом факультете группу 
ЭМ-92 называют дружной. 
Мы и правда дружны, жи
вем интересно, наполнен- 
но. Комсомольские собра
ния проходят активно, 
никто не отмалчивается, 
каждый высказывает свою 
точку зрения.

На старших курсах и 
учеба в группе пошла луч
ше. Второй семестр подряд 
каждую сессию мы сдаем 
без троек.

В походы мы ходим вме

сте, всей группой. Больше 
нравятся нам зимние вы
лазки на природу. Ребята 
в группе веселые, и такая 
форма отдыха всем в ра
дость.
4 Особенно сдружились мы 
во время третьих трудовых 
семестров. Остались у каж
дого из нас приятные вос
поминания о днях, прове
денных на путине. Мы и 
проводниками поработали 
после третьего курса. Даже 
во время экономической 
практики летом этого го
да мы не теряли связь друг 
с другом, в Москве состо
ялись две встречи, которой 
все мы были несказанно 
рады.

И сейчас, мы, пятикурс
ники, говорим большое 
спасибо нашему куратору 
Виктории Григорьевне Бай
бородиной, ведь это ее ог
ромная заслуга в том, что 
нашу группу называют 
дружной.

На, нас выпускниках, ле
жит ответственность за во
влечение нового студенческо-- 
го пополнения в нашу обще
ственную жизнь. Поэтому, 
закончив свой . рассказ о 
том, как жила группа ЭМ-92 
все эти годы, я хочу обра
титься к тебе, первокурс
ник инженерно - экономи
ческого факультета.

На первом курсе ты

только открыл двери наше
го института. Для тебя все 
ново н необычно здесь. Ты 
готов взяться за любое за
дание, выполнить каждое 
поручение. Мы, комсомоль
цы - активисты, рады тво
ему приходу и готовы при
нять тебя в дружеские объ
ятия, потому что ты — на
ша смена, сегодня ты — 
первокурсник, а завтра — 
организатор производства.

Дорогие первокурсники! 
Будьте смелее, инициатив
нее, приходите со своими 
идеями, предложениями в 
комитет комсомола факуль
тета. Пусть ваша жизнь 
начнется бурно, свое ув
лечение, желание работать 
нужно пронести через жизнь, 
только тогда будет удов
летворение.

А старшекурсникам но 
нужно ждать, пока первый 
курс войдет в колею, это 
же потеря драгоценного 
времени, которое потом 
так трудно наверстать.

Н. РЫЛОВА,
студентка группы ЭМ-92.

На снимке: (справа на
лево) комсорг группы Ири
на Долидова, Галина Не- 
мннущая, Лариса Го, Тать
яна Инговатова, Наталья 
Рылова — студентки группы 
ЭМ-92,



Держи равненье, мое поколенье,
НА „ТЫ " С  НАУКОЙ

Ленинским стипендиа
том стать не так уж слож
но, достаточно иметь то, 
что есть у каждого сред
него студента. Непонятно 
только, почему Ленинскими 
стипендиатами становятся 
У нас единицы. Почему-то 
не у каждого хватает тер
пения все четыре года 
учиться на одни только пя
терки?

Студенты нашей группы 
гордятся, что в наших ря
да есть свой Ленинский 
стипендиат. Это Юра По- 
лнкутии. О том, что Юра 
стал Ленинским стипенди
атом, мы узнали только на 
днях. И новость эта ни
кого не удивила, мы все 
были к ней морально го
товы. Еще на первом кур
се Юра Полнкутин и Игорь 
Пермяков поставили перед 
собой цель стать хорошими 
специалистами. При этом 
только Юра из двоих ока
зался человеком целеуст
ремленным. Есть у Юры 
хорошее стремление во 
всем быть впереди. Это не 
значит — быть выскочкой, 
лезть к цели любыми сред
ствами, в том числе и не
дозволенными, а это зна
чит, идти самому и вести 
за собой других.

Юра закончил среднюю 
школу в поселке Бнлибино 
на Чукотке и сразу же при
ехал поступать в наш ин
ститут, потому что у него 
была уже выбрана профес
сия, заниматься он хотел 
только автомобилями. Ког
да мы познакомились, это

был юный ‘ мальчик, кото
рого оторвали от дома, а 
теперь это взрослый муж
чина, способный отвечать 
за свои поступки и дела 
коллектива. Я имею в виду 
не только чисто возрастные 
изменения во внешнем об
лике. Самое главное, — 
возмужала его душа. Мы 
все знаем, что учится он 
не ради пятерок, он стара
ется вникнуть в предмет,

разобраться в каждом 
вопросе до конца. Это 
только со стороны кажет
ся, что если ты Ленинский 
стипендиат, то тебе все по
пятно и помощи никакой 
тебе не требуется. Скажем, 
у Юры Поликутнна такие 
моменты бывают. Но к его 
чести надо сказать, что он 
предпочитает разбираться 
самостоятельно, до всего

доходит сам и помогает 
другим. Наша группа ус
пела оценить его готовность 
протянуть руку помощи 
каждому. Причем мы зна
ем, что как раз подсказки 
или шпаргалки от него 
ждать бесполезно, но он 
никогда не пожалеет вре
мени, чтобы объяснить, вме
сте решить задачу. Напри
мер, очень туго шли у ме
ня занятия английским 
языком. Юра позанимался 
со мной по своей системе и 
должен сказать, что очень 
удачно у него это получи
лось.

Нельзя сказать, что Юра 
Полнкутин абсолютно во 
всем первый. Так вопрос 
не стоит. Но чем бы он ни 
занимался, будь то работа 
в ССО или КМСХО, уча
стие в субботнике, научно- 
исследовательская рабо
та в СНО, он обязательно 
-ог*в числе лучших.

Начиная со второго кур
са, Юра — член комитета 
ВЛКСМ, отвечает за сек
тор печати. Его заботами 
выпускается в свет факуль
тетская стенгазета «Авто
мобилист». В общежитии у 
него тоже постоянная роль, 
он—член саитройки. А не
официальный пост в обще
житии у него тоже постоян
ный, Юра — консультант 
по всем курсовым работам.

В этом году мы закан
чиваем институт. Юрий По- 
ликутин старательно гото
вит себя к работе на про
изводстве. Нет никаких 
сомнений, что он будет от
личным инженером.

В. ТРЕГУБОВ,
староста группы ААХ-91.

Вузовская подготовка 
специалиста включает в 
себя не только усвоение 
определенной суммы зна
ний, овладение набором 
организационных навыков 
в области производства и 
общественно - политической 
деятельности, но и приоб
ретение первичных навы
ков научно - исследователь
ской работы.

Необходимость приоб
щения студентов к науч
ным занятиям обусловле
на тем, что в эпоху НТР 
каждые 5—10 лет удваива
ется объем человеческих 
знаний.

Выполнять задачу вовле
чения студентов в мир на
учных поисков призвана 
организация НИРС. В сту
денческом научном общест
ве сегодня занимается 6230 
студентов.

«В настоящее время в ин
ституте происходит пере
стройка организации Науч
но-исследовательской рабо
ты студентов на основе 
комплексного подхода, — 
говорил проректор по на
учной работе А. И. Камин
ский на открытом пар
тийном собрании в февра
ле этого года. — Выпуска
ющие кафедры практиче
ски завершили разработку 
комплексных планов при
общения каждого студен
та к научно-техническому 
творчеству в рамках учеб
но-воспитательного про
цесса для каждой специаль
ности».

Научно - исследователь
ская работа студентов

предполагает участие не 
только в научно-исследова
тельской, но и в учебно- 
исследовательской работе. 
Все чаще студенты инсти
тута выполняют курсовое и 
дипломное проектирование 
по реальным заданиям 
предприятий, 46,6 процента 
дипломных проектов внед
ряется в производство. 
Наиболее эффективно в 
этом направлении работает 
кафедра «Автомобильные 
дороги», где к внедрению 
рекомендуется 86,7 процен
та дипломных работ.

Итогом изучения сту
дентами курсов истории 
КПСС, философии, полит
экономии часто являются 
рефераты по темам этих 
дисциплин с элементами 
самостоятельного исследо
вания. Ежегодно студенты 
нашего института принима
ют участие в конкурсах на 
лучшую студенческую рабо
ту по общественным на
укам, истории КПСС и 
международному м о л о де ж- 
иому движению. Многие 
кафедры привлекают спо
собных студентов к уча
стию в разработках гос
бюджетных и хоздоговор
ных тем. Студенты состав
ляют 5 процентов от об
щего числа участвующих в 
хоздоговорных работах по 
институту.

Занятие наукой для се
годняшнего студента —■ 
не самоцель, а необходи
мый элемент учебного про
цесса. .

Т. ФЕДОРОВА,
член комитета ВЛКСМ
ХПИ.

Мы принимаем планы, чтобы проводить их в жизнь
Есть  энтузи асты

В отчетный период ком
сомольская организация фа
культета значительно улуч
шила свою работу. Актив
но, целеустремленно дейст
вовали все секторы. Успеш
но выступили дорожники в 
смотре художественней са
модеятельности, впервые за 
7 лет показали интересную 
программу. В этом немалая 
заблуга коллектива и осо
бенно его руководителя 
А. И. Ярмолинского, доцен
та кафедры «Автомобиль
ные дороги».

Значительно улучшили 
мы и шефскую работу. В 
детском саду № 182 стали 
частыми гостями комсо
мольцы, руководимые Г. Чн- 
биряк, студенткой группы 
МТ-11. А подростковый 
клуб «Юбилейный» и шко
ла № 15 тесно сотрудни
чали с группой Светланы 
Кирилловой (МТ-01). Ра
стет авторитет комсомоль
ского оперативного отряда 
иод руководством В. Стро- 
кансва (АД-12) и С. Мнр- 
санова (МТ-11).

Хорошо провели подгото
вительный период строи
тельные отряды и отряд 
проводников, занявшие пер
вое место в институте. Но 
итогам рабочего периода 
ССО «Мостовик» отмечен 
«Студенческим знаком ка
чества». Усилиями С. Жу- 
равко (АД-93) и А. Сис- 
терова (МТ-12) сдвинуты 
с «мертвой» точки дела 
спортивные. Спартакиада 
ССО, хоккейные, футболь
ные, волейбольные встречи 
между группами и курса
ми, традиционный футболь
ный матч «Дипломник» — 
«Консультант» — ничто не 
осталось без внимания ко
митета ВЛКСМ. Этим и 
объясняются успехи в Дне 
лыжника и бегуна, в фести
валях ССО.

Улучшилась работа по ор

ганизации дос,уга студен
тов, проживающих в обще
житии, здесь хорошо пора
ботала М. Ефимова (МТ-01).

А вот с учебой назвать 
успешными дела нельзя. 
Всего на 2,7 процента улуч
шилась успеваемость. Пра
вда, наметилось резкое сни
жение числа пропусков за
нятий без уважительных 
причин. Главной задачей ко
митет комсомола считает 
рост успеваемости и посе
щаемости. Нужно, конечно, 
удержать позиции, которые 
завоеваны в других сферах 
работы. Нужны нам хоро
шая комната для занятий, 
клуб по интересам, свой 
вокально - инструменталь
ный ансамбль. У нас есть 
энтузиасты, и можно на
деяться, что эти проблемы 
мы решим. Для комитета 
комсомола всегда открыты 
двери деканата и партбю
ро, в помощи никогда от
каза нет. При таких обсто
ятельствах просто СТ)ЫДНО 
плохо работать. От нового 
состава комитета мы ждем 
интересных дел и студен
ческого задора.

А. СМОЛЬЧЕНКО,
секретарь комитета.
ВЛКСМ.

Внимание
первокурсникам

На комсомольском отчет
но - выборном собрании 
строительного факультета 
были подведены итоги ра
боты за прошедший год, 
вскрыты недостатки и упу
щения в деятельности ко
митета ВЛКСМ. Теперь яс
нее видны наши слабые 
места, те задачи, которые 
нам предстоит решить.

В работе нашего коми
тета ВЛКСМ важным уча
стком является шефство 
над первокурсниками. Осо
бенно повышенного внима
ния требуют первокурсни

ки в первые дни студенчес
кой жизни. От того, как 
м!ы их встретили, будет за
висеть все — и учебные де
ла, и общественная актив
ность. Многие из них, 
впервые оторвавшись от 
тепла и ласки родительско
го дома, могут почувство
вать себя одиноко и не
уютно, затеряться в стенах 
института, нм необходима 
забота нашего комсомоль
ского коллектива. Мы дол
жны помочь нм носкорее 
почувствовать себя студен
тами, выдвинуть из своих 
рядов настоящих лидеров 
групп и курса, постараться 
устроить нм яркий празд
ник посвящения в студенты, 
принять участие в органи
зации первых тематических 
курсовых вечеров, которые 
являются хорошей возмож
ностью для первокурсников 
сдружиться, увидеть (себя 
членами единого коллекти
ва.

Существенную роль в ра
боте нашего комитета ком
сомола должна играть на
глядная агитация: деятель, 
ность штаба «Комсомоль
ского прожектора», редкол
легии стенной газеты 
«Строитель». Нужно изме
нить отношение к конкур
сам групповых стенгазет, 
которые в последнее время 
превращаются в подобие 
красочных открыток, пере
стали быть боевым печат
ным органом группы. Это 
явный пробел в идеологи
ческой работе комитета 
ВЛКСМ.

Остро стоит перед нами 
проблема оживления спор
тивной жизни на факуль
тете. Ситуация сложилась 
таким образом, что в про
шедшем году спортивную 
честь факультета защища
ли большей частью студен
ты пятого курса, среди ко
торых было много разряд
ников. Но пятикурсники вы
пустились, и пополнить ря

ды спортсменов должны на
ши первокурсники.

На факультете совсем 
упал авторитет штаба тру
да. Заявления в ССО бой
цы подают активно, загво
здка обычно за командным 
составом, не болит у ко
мандиров и комиссаров ду
ша за свой отряд, значит, 
их подбор производится 
формально.

На самом первом ме
сте в ряду всех забот и 
проблем комсомольцев фа
культета всегда стояла и 
стоит забота об успеваемо
сти студентов. Учебно-вос
питательный совет факуль
тета, старосты и члены 
учебных секторов групп ус
лышали немало упреков в 
свой адрес на общем ком
сомольском собрании — ус
певаемость с каждым го
дом, с каждым семестром 
снижается, а количество 
пропусков занятий увели
чивается. Эта тенденция 
вызывает тревогу, нужны 
общие усилия, чтобы, нако
нец, студенты стали серь
езнее относиться к 'учебе.

Вот круг больших и ма
лых задач, которые стоят 
сегодня перед комитетом 
ВЛКСМ строительного фа
культета.

В. ХАРЧЕНКО,
секретарь комитета
влксм.

Нужен строгий  
контроль

Вся работа комсомоль
ской организации химико- 
технологического факуль
тета подчинена основной 
вузовской задаче — подго
товке высококвалифици
рованных, политически гра
мотных специалистов, вос
питанию у молодежи идей
ной убежденности, нравст
венных принципов, выра
ботке активной жизнен
ной позиции.

Серьезно подходит коми
тет комсомола факультета 
к вопросу повышения ус
певаемости студентов. Не
случайно одной из тради
ций стал ежегодный рост 
показателей в учебе по 
факультету. По итогам лет
ней сессии успеваемость 
наших комсомольцев со
ставила 94,3 процента. Из 
39 учебных групп (в это 
число не входят группы пя
того курса) 21 группа сда
ла сессию со стопроцент
ной успеваемостью. В семи 
группах число студентов, 
которые учатся только на 
«четыре» и «пять», превы
шает 40 процентов.

Славится наш факультет 
и своими трудовыми тра
дициями. Хорошо, как обыч
но, поработали в этом го
ду путинный отряд «Пунр- 
83» и строительный отряд 
«Меридиан».

Для того, чтобы и даль
ше развивать славные фа
культетские традиции, не
обходимо было на высоком 
уровне провести очередную 
отчетно - выборную кампа
нию, выявить все слабые 
стороны, которые имели 
место в работе комсомоль
ской организации в прошлом 
учебном году, извлечь полез
ные уроки из достижений 
и неудач, чтобы новый со
став комсомольского ак
тива факультета, приняв 
эстафету, строил свою ра
боту более рационально. 
Вновь избранному активу, 
например, следует более 
четко работать во время 
организационного периода, 
формировать отряды нуж
но не в конце, а в самом 
начале учебного года. 
Больших забот комите
та ждет наше общежитие, 
быт н досуг студентов, жи
вущих в общежитии, требу
ет постоянного и неослаб
ного нашего внимания. 
Формы работы здесь са
мые разнообразные, преж

де всего, это непосредствен
ное участие членов комите
та в составлении студсове- 
том плана проведения те
матических вечеров, диско
тек, в их подготовке и про
ведении, помощь в органи
зации соревнования на 
лучшую комнату, лучшее 
общежитие.

Пора комсомольцам на
чать подготовку к прове
дению общественно-поли
тической практики: распре
делить комсомольские по
ручения в каждой учебной 
группе, помочь каждому 
студенту найти применение 
своему таланту, стать чле
нами ФОП, коллективов 
художественной самодея
тельности, спортивных
секции.

Многое в нашей работе 
зависит от того, как мы 
умеем планировать. Это 
чисто организаторская ра
бота, требующая пункту
альности, широкой согла
сованности. Мы стремимся 
к тому, чтобы основные 
пункты плана работы ко
митета ВЛКСМ нашли свое 
отражение в планах рабо
ты курсовых бюро и 
групп.

Успели хорошо зареко
мендовать себя контроль
ные мероприятия. В тече
ние всего года комитет 
комсомола ведет конт
роль за выполнением пла
нов, проведением комсо
мольских собраний, полит
информаций в группах. Са
мое главное, чтобы конт
роль носил не случайный 
характер, а был постоян
ным.

Успешное выполнение 
всех этих задач позволит 
нашим комсомольцам со
хранить завоеванные пози
ции в учебе и труде и 
развить их дальше.

, Л. МАКСИМОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ ХТФ.
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Четыре студенческих года Сергея Павлюка, студен
та группы ТД-92, это — отличная учеба, участие в 
олимпиадах по химии, математике, работа идеолога 
груйпы. На снимке: пятикурсник С. Павлюк всегда 
готов к занятию.
I Фото Л. СКОБЛИКОВОЙ.

Слово и дело комсорга

Эту корреспонденцию я 
хочу начать словами глубо
кой благодарности всем 
бойцам студенческих сель
скохозяйственных отрядов 
полцтех'нического институ
та за их поистине вдохно
венный труд, за настоящий 
комсомольский характер, 
проявленный в трудных ус
ловиях уборки урожая это
го года.

Изо дня в день, целый 
месяц не ослабевал накал 
уборочной страды в совхо
зах Октябрьского района, 
ребята показывали массо
вый трудовой героизм. Ес
ли бы мне сказали до этого 
что на такой трудовой под
виг способна молодежь на
шего времени, я бы не по
верил. Но оказывается, не 
кисейных барышень, не ма
менькиных сынков взрастило 
время всеобщего достатка, 
как можно было ожидать, 
особенно если вспомнить 
инфантильных героев сов
ременной литературы н ки
но. На картофельных полях 
я уидел молодых энтузиа
стов, увидел их не знающие 
усталости руки.

Слава всем, дорожникам 
и строителям, лесникам и 
экономистом! Только карто
фельные поля разделяли 
вас, а объединяло великое 
чувство ответственности за 
судьбу урожая, за дело рук 
многих механизаторов и по
леводов. Слава всем, но го
ворить сегодня я буду о 
своих ребятах, бойцах от
ряда «Дорожник-83», ибо с 
ними прошагал весь путь от 
первого до последнего из 
327 гектаров нашего карто
фельного поля.

А началось все 18 авгу
ста, когда первые 32 бой
ца прибыли в Полевое. 
Усилиями таких отличных 
ребят, как Виктор Тарасов, 
Юрий Сырица, Игорь Козу- 
'бефко, Алексей Холсвинскнй, 
Александр Рождественский, 
Александр Шварев и дру
гие, лагерь быстро приоб
рел жилой вид. Прибыв
ший с квартирьерами ку

хонный наряд в составе 
Анны Лебедевой, Татьяны 
Коноваловой, Елены Ясно
городской, Евгения Рябко- 
ва, Натальи Златогорской 
и Татьяны Федосеевой хо
рошо потрудился, Чтобы 
подготовить пищеблок к 
работе.

Приступая к уборке кар
тофеля, все бойцы и ко
мандиры знали: главное — 
это поле. Именно в пра
вильной организации рабо
ты на картофельных план
тациях заключается реша
ющее слагаемое успеха.

Было сформировано 
шесть линейных отрядов 
по 35—40 человек, две бри
гады грузчиков по 18 че
ловек для работы в поле 
и на току и отряд в 50 че
ловек для обслуживания 
четырех картофельно-сор
тировальных пунктов.

Самостоятельными под
разделениями каждого от
ряда стали звенья по шесть 
человек. Такая организация 
позволила создать мобиль
ные, легко управляемые 
объединения, во главе каж
дого из которых встал 
опытный преподаватель ин
ститута.

С первых дней уборкн 
картофеля среди бойцов 
всех подразделений было 
организовано социалисти
ческое соревнование. Еже
дневно подводились итоги 
работы лучших звеньев и 
бригад и раз в неделю оп
ределялся лучший линей
ный отряд.

За прошедший период по
бедителями социалистичес
кого соревнования по ито
гам работы за неделю при
знавались третий, второй и 
пятый отряды.

Большой вклад в общий 
успех внесли студенты вто
рого курса, которые во вто
рой раз приехали на убор
ку картофеля Ь Полевской 
совхоз. Так что опыта ра
боты, знания обстановки 
им было не занимать. Ра
ботая отдельными четвер

тым и пятым отрадами, 
второкурсники показали хо
роший пример абитуриен
там, постоянно опережая 
нх по качеству н темпам 
уборки.

Соревнование, которое на
метилось между бойцами 
первого и второго курсов, 
было официально оформле
но в один из последних 
дней в виде состязания 
сборных звеньев линейных 
отрядов.

Звенья работали по стро
гому регламенту весь све
товой день. Это был по
истине захватывающий по
единок! Накал борьбы на
растал с каждой минутой. 
А на финише разрыв сос
тавил всего 45 секунд! По
бедители — бригады Ана
толия Сверщука из пято
го отряда и Валерия Куп- 
рнйца из четвертого — уб
рали по 90 соток, то есть 
по 15 соток на каждого 
члена бригады.

26 сентября десяти пе
редовых бригад отряда «До- 
рожннк-83» выехали в рай
онный центр убирать кар
тофель в Амурском совхо
зе. Дорожники решили по
мочь отряду «Механик-83» 
собрать клубни с 30 гек
таров.

Среди тех, кто ударно ра
ботал в Амурском совхозе 
— бригады Елены Рехтюк, 
Ларисы Помогаевой, Алек
сандра Золнна, Ольги Лн- 
товченко, Георгия Ломидзе, 
и, конечно же, бригады 
Анатолия Сверщука, Ва
лерия Куприйца, Евгения 
Андрианова — лучшие си
лы отряда.

В свои планы по оказа
нию помощи Амурскому 
совхозу дорожникам при
шлось внести коррективы. 
Дружному коллективу от
ряда «Стронтель-83» было 
не под силу справиться с 
отличным урожаем карто
феля в Пузнновском совхо
зе, и отряд «Дорожник» по
считал своим долгом .про
тянуть руку помощи и пу- 
зиновцам. Сводный отряд,

котбрый был составлен из 
бойцов первого, второго ц 
шестого линейных отрядов, 
под общим командованием 
10. И. Пнлншина за два 
дня убрал картофель с 
площади 7 гектаров, соб
рав свыше 100 тонн.

До последнего дня труди
лись бойцы ССХО «Дорож
ник» в Амурском совхозе, 
где было убрано бойцами 
20 гектаров. С самой луч
шей стороны показали се
бя Рита Бех, Володя Пак, 
Таня Глибовицкая, Николай 
Долгулев, Юрий Лелнков, 
Андрей (Арабский, Григо
рий. Иваненко, Федор Кар- 
зань, Анатолий Бурцев, Ев
гений Сухогский, Сергеи 
Токарев, Саша Матвейчук, 
Миша Дюков, Миша Хро
мцов и многие другие.

Работа отряда на нес
колько фронтов поставила 
в очень сложные условия 
отрядную кухню н завхоза 
Вячеслава Сергеевича Мат
веева, но тем не менее зав
траки, обеды, ужины бойцы 
получали всегда вовремя, 
в полном объеме, вкусовые 
качества блюд тоже были 
на высоте.

Сплоченным коллективом 
стал отряд «Дорожник-83» 
к концу сельскохозяйствен
ных работ. Немалую роль 
в идейно - (политическом 
воспитании бойцов отряда 
сыграл комиссар Валентин 
Григорьевич Рындин. На
глядная агитация, боевые 
листки, организация социа
листического соревнования, 
благодарственные письма, 
газеты, телевизор, кино, 
танцы по вечерам — вот 
тот реостат, посредством 
которого снималось напря
жение, усталость после 
производительного рабоче
го дня, вот те стимулы, ко
торые помогли отряду вы
полнить свое обещание — 
убрать картофель досроч
но.

А. ЯРМОЛИНСКИЙ,
командир ССХО «До
рожник-83».

Комитет комсомола до
рожного факультета на сво
ем заседании заслушивал 
отчет политинформаторов 
группы АД-21. Обратил на 
себя внимание Александр 
Башуров. Понравился его 
конкретный, четкий отчет, 
серьезное отношение к по
ручению, дисциплинирован
ность. Чувствовалось, что 
Саше можно доверить и бо
лее крупное дело. Знали это 
и комсомольцы группы, 
вскоре дни избрали его сво
им вожаком. И не ошиб
лись. Сашу отличает прин
ципиальность, ровный и 
спокойный, характер, зна
ние жизни. Членом ВЛКСМ 
он стал в 1975 году. Тог
да он учился в средней 
школе № 9 города Свобод
ного Амурской области, 
страстно увлекался баскет
болом. Мечтал стать инже
нером. С первого раза в 
институт не поступил. Год 
работал на заводе, а потом 
служил в рядах Вооружен
ных Сил, был групкомсор- 
гом. В 1981 году Саша по

ступил на подготовительное 
отделение нашего институ
та, успешно его закончил 
и стал студентом дорожно
го факультета.

Александр всегда в гуще 
дел своей группы, умеет 
организовать комсомольцев 
на полезные дела. Недаром 
группа АД-21 в смотре- 
конкурсе заняла второе ме
сто на факультете, награж
дена вымпелом. Первая она 
на субботниках, одна из 
лучших по шефской рабо
те. Любое дело здесь при
выкли делать своевремен
но, аккуратно. А .примером 
служит сам комсорг.

Есть у Александра мечта 
стать членом КПСС, наме
чено выдвинуть его на дол
жность комиссара студенче
ского строительного отряда. 
В его планах еще больше 
сплотить группу, улучшить 
работу УВС факультета.

В добрый путь, комсорг!

В. СКОРНЯКОВ, 
заместитель секретаря 
комитета В Л КСМ.

„ШКеридиан ж д е т  вас В добрый путь, студсовет!
•  ОБЩЕЖИТИЕ — ТВОЙ ДОМ . = =  =Скоро уже начнется фор

мирование студенческих 
строительных отрядов. Мы, 
бойцы «Мередиана-83» хн- 
мико - технологического фа
культета, немного завидуем 
его будущим бойцам, по
тому что у них все впере
ди — и радости, и огор
чения, и работа в отряде. 
А наше трудовое лето уш
ло в прошлое, оцо не пов
торится.

Отряд «Меридиан» был 
создан только в прошлом 
году, но сразу же серьезно 
заявил о себе. В этом го
ду отряд выступил с ини
циативой «Каждому ССО
— образцовую трудовую, 
производственную и обще
ственную дисциплину», ко
торая родилась не наголом 
месте. Ее появлению пред
шествовала работа в под
готовительный период, ито
гом которой стало первое 
место среди ССО институ
та и третье — среди вузов 
Хабаровска.

Численность отряда — 45 
человек. Место дислокации
— Восточный участок 
БАМа, поселок Сулук. Объ
екты, которые строил от
ряд, почти все сдаточные. 
Это и школа, и холодиль
ник, н овощехранилище, и 
депо. Работа ответственная, 
но выполнена она со сту
денческим знаком качества. 
В этом заслуга таких бой
цов, как бригадир плотни
ков - бетонщиков Алек

сандр Туезов, плотиикн-бе- 
тонщнкн "Анатолий Нако
нечников, Анатолий Артюх, 
Юрий Слезко, бригадир 
штукатуров - маляров Оль
га Канивец, штукатуры-ма
ляры Света Потороча, На
талья Романенко. Все эти 
бойцы награждены значком 
«Ударник студенческого от
ряда» и дипломами ком
сомольской организации 
станции Сулук.

Отряд успешно выполнил 
социалистические обяза
тельства, освоил 130 тысяч 
рублей вместо 125 тысяч.

Сегодняшний БАМ — шко
ла суровая. Но бойцов от
ряда не испугали сурпризы 
климата, трудности работы. 
В любую погоду выходили 
все, как один, на рбаоту, 
возвращаясь лишь поздно 
вечером. Главная черта ме- 
рндиановцев — энтузиазм, 
студенческий задор, комсо
мольский огонек. В отряде 
были студенты второго, и 
третьего курсов, до этого 
трудового семестра мы ма
ло знали друг друга, а «Ме
ридиан» сдружил нас. Для 
каждого стройка теперь — 
не абстрактное понятие. У 
нас было достаточно воз
можностей проверить свои 
силы, выдержку, смекалку.

Я работал в отряде и 
бойцом, и комиссаром. Ду
маю, имею право сказать, 
что два месяца совместной 
жизни в отряде, два меся
ца труда, активной общест
венной работы — это тот

пуд соли, который надо 
съесть, чтобы узнать друг 
друга.

Успешно "бъ&1 выполнен 
план проведения культурно- 
массовой и общественно-по
литической работы. Участие 
в различных комсомоль
ских операциях, проведе
ние политинформаций, лек
ций, бесед, встреч, высту
пления с лекциями, КВН, 
вечера отдыха, спортивные 
мероприятия, отдых на при
роде... Мы не только отды
хали, но и учились прово
дить мероприятия живо- и 
интересно. А наша агит
бригада стала дипломантом 
зонального фестиваля ССО. 
В этом большая заслуга 
бойца Владимира Стерхова 
и бойцов группы «Аэрон» 
Олега Мустафаева, Андрея 
Яценко, Виталия Сарнеева. 
Если не было мероприятия, 
мы все равно собирались 
вместе попеть под гитару, 
баян, слушали транзистоо- 
ный приемник.

Прошли чередой киломе
тры магистрали, вьющейся 
между веселых летних со
пок, режущей сталью своих 
мостов чистые реки. Мину
та-другая — и миновал 
состав, оставив позади се
бя вознесенную на пологий 
склон станцию Сулук.

Спасибо «Меридиану» за 
наше прекрасное лето!

Е. ЖУКОВА, 
студентка группы ТД-01, 
комиссар ССО «Мериди
ан»,

В общежитиях студенчес
кого городка нашего инсти
тута проходит ответствен
ная кампания: студсоветы 
отчитываются о проделан
ной за год работе, избира
ются новые составы студ- 
советов.

Хорошую информацию к 
размышлению дал своим до_ 
кладом председатель студ- 
совета общежития № 9 
строительного факультета 
Виктор Харченко. В равных 
условиях члены студсовета 
работали цо-разному, что 
говорит о разном отноше
нии к делу. Справились с 
поручениями Михаил Кало
шин, ответственный за 
спортивно - массовую рабо
ту, командир спецдружины 
Андрей Ушаков, старосты 
седьмого и восьмого эта
жей Федоров и Хоменок. А 
вот староста четвертого эта
жа Ю. Сидоров, ответст
венный за санитарное сос
тояние Кропоткин безответ
ственно подошли к делу. 
Не справлялся со своими 
обязанностями председа
тель совета ленинской ком
наты И. Внгула. Участни
ки собрания правильно ре
шили не избирать их вновь 
в студсовет, зато оставили 
в нем ребят, хорошо себя 
зарекомендовавших. Это 
М. Ефремов, Ю. Федоров. 
Полностью изменился сос
тав совета ленинской ком

наты. Его председателем из
брали Регину Грачеву.

Бурно прошло отчетно- 
выборное собрание в обще
житии № 3 механического 
факультета. Участники от
мечали, что значительную 
работу проделали члены 
студсовета А. Трубенко, от
ветственный за оформитель
скую группу, В. Шнхнн, 
возглавлявший спецдружи- 
ну. А вот в адрес совета 
ленинской комнаты было 
высказано немало крити
ческих замечаний. Новому 
составу студсовета, кото
рый теперь возглавил Алек
сандр Чуй, даны наказы 
улучшить работу буфета, 
обеспечить своевременную 
смену белья. В ленинской 
комнате нужно обновить 
наглядную агитацию в ко
роткий срок, составить ин
тересный план, больше вни
мания уделять организации 
досуга студентов. Думает
ся, что совету и его пред
седателю А. Матыцину не
обходимо немедленно при
ниматься за дело. Им есть 
у Кого перенять опыт. На 
отчетно - выборном собра
нии в общежитии № 8 хи- 
мико - технологического фа
культета отмечалась хоро
шая работа совета ленин
ской комнаты во главе с В. 
Дыбским н сектора куль
турно _ массовой работы 
(Т. Руденок). Ленкомната 
стала центром всей массо

во - политической работы 
в общежитии, здесь прове
дено немало интересных ме
роприятий, в подготовке ко
торых принимали участие 
сами студенты.

Председателем студсове
та общежития № 8 избран 
Юрий Корж, а его замести, 
телем Юрий Слезко.

В студенческом совете 
общежития № 4 дорожного 
факультета подобрался ров
ный работоспособный сос
тав, наверное поэтому на 
отчетно - выборном собра
нии студенты - дорожники 
вновь доверили многим его 
членам работать в студсо- 
вете. Как и год назад на 
должность председателя из. 
бран С. Сакович, а члена
ми В. Крючков, А. Журав
лева, М. Ефремова. Жиль
цы общежития надеются, 
что доверие они оправдают.

Очень надеются на свой 
студсовет н автомобилисты. 
Избирая новый состав во 
главе с председателем С. 
Еременко и новый совет 
ленинской комнаты, они ду
мают, что новые активисты 
учтут все критические за
мечания, сказанные в ад
рес старого студсовета и 
сумеют повести дело так, 
что жить в общежитии бу
дет и хорошо, и интерес
но.

Н. РЕХОВСКИХ,
зам. директора студ-
городка.



АНАТОЛИЙ
ПРЕЛОВСКИЙТворчество ученых вуза

В связи с 25-летием ву
за в центральном читаль
ном зале организована вы
ставка сборников трудов, 
изданных Хабаровским по
литехническим институтом, 
учебных и методических по
собии, конспектов лекций.

Эта выставка отражает 
научную, педагогическую и 
общественную деятель
ность преподавателей и 
сотрудников.

Представлены на выстав
ке и библиографические 
указатели литературы со
трудники!», аннотирован
ный указатель авторских 
свидетельств, научно-ис
следовательские работы по 
проблемам высшей школы.

Многогранна деятель
ность ученых ХГ111. Ка
федры общественных наук 
работают над актуальными 
вопросами марксистско-ле
нинской политэкономии, 
международного коммуни
стического движения, рас
сказывают о работе даль
невосточных партийных ор
ганизаций.

Труды автомобильного 
факультета посвящены воп
росам исследования, кон
струирования и расчета 
машин, ремонту, эксплуа
тации и диагностированию 
автомобилей, повышению 
надежности восстановлен
ных деталей.

Вопросам строительства 
мостов и тоннелей в усло
виях Дальнего Востока и 
Крайнего Севера, исполь
зованию местных строи
тельных материалов посвя
щены работы преподавате
лей дорожного факультета.

Крупные исследования 
проведены нашими учеными 
в области тонкостенных же
лезобетонных конструкций.

Интересные и значитель
ные материалы наш. и свое 
отражение в сборниках 
«Оптимальное использова
ние ресурсов промышлен
ного производства», «Оп
тимальное использование 
машин “в строительстве», 
«Лазерные пучки» и т. д .

В научных трудах хими
ке - технологического фа
культета приводятся ре
зультаты научно - исследо
вательских работ, посвя
щенных разработке новых 
способов раскроя сырья, оп
ределению эффективных ре
жимов гидротермической и 
механической обработки 
древесины дальневосточных 
пород.

Все эти работы способ
ствуют дальнейшему раз
витию экономики и промыш
ленности Дальневосточно

го региона и имеют боль
шое практическое значение.

Не обходят вниманием 
преподаватели нашего инс
титута и вопроса совершен
ствования учебного процес
са. В течение многих лет 
ведутся работы по органи
зации и контролю самос
тоятельной работы -студен
тов, применению техниче
ских средств обучения,раз
работке модели деятельно
сти специалиста и т. д.

Выставка охватывает пе
риод научно - педагогиче
ской деятельности с 1962 
года по 1983 год.

Посещение выставки по
может глубже понять и 
оценить ту работу!, кото
рую успешно ведут уче
ные института.

С первых же дней своего 
открытия выставка собира
ет много посетителей, ко
торые заинтересованно зна
комятся с представленной 
литературой. Каждый из 
них отмечает, что ориенти
роваться в этом мире книг 
легко, благодаря многочис
ленным указателям, кото
рые отправляют читателей 
к интересующей его лите
ратуре. *

Руководитель методиче
ской комиссии механиче
ского факультета профессор 
Александр Федорович Горде
ев зашел сюда буквально 
на минутку, а кончил тем, 
что основательно устроил
ся за одним из столиков и 
погрузился в серьезное 
изучение книг, подобранных 
по специальности «Машино
строение».

А. Ф. Гордеев так отзы
вается о выставке:

— Появилось много ин
тересных работ по маши
ностроению, именно по тем 
проблемам, которыми зани
мается кафедра металло
режущих станков и инст
рументов. Выставка, бес
спорно, по-наст.оящсму по
лезна преподавателям и 
студентам. По крайней ме
ре, я собираюсь сегодня же 
сообщить своим коллегам и 
порекомендовать посетить 
эту выставку.

На снимках: профессор
Л. Ф. Гордеев за работой 
в зале выставки; первокур
сников автомобильного фа
культета интересуют книги 
по архитектуре.

Фото Л. Скобликовой.

Дорожник
Заправлена лампа

соляркой, 
СИдит за столом паренек, 
н пламени отблеск

неяркий
на вихор задумчивый лег. 
В руке, от усердия

потной,
дрожит карандаш

голубой:
«Пошли меня й битву,

на подвиг, 
Я, Родима, всюду

с тобой...».
А рядом,

за стенкой палатки, 
Друзья его валят тайгу. 
Туман поднимается

шаткий,
И стынут ручьи на бегу. 
Он сам топором

трехпудовым 
по мерзлому дереву

бьет —
и зреют мозоли

в ладонях, 
и просека дальше идет. 
А вечером снова несмело 
он пишет о главной

любви:
«Возьми меня, Родина,

в дело,
на подвиг меня позови...». 
Как будто сибирские

выогн
не выжгли виски добела, 
как будто па плечи

и руки
эпоха ему не легла.
Как будто бы все,

что он сделал, 
чем дни его были

полны, — 
не подвиг, какого

хотел он. 
какого просил у страны.

Л. АЖИКИНА, 
зав. сектором НТВ.

ф учись учиться тебе, первокурсник!Окончена средняя школа, 
получен аттестат зрелости, 
успешно сданы вступитель
ные экзамены в вуз, — и 
вот вы студенты. Меняет
ся образ жизни, труда и за
нятий. Учеба в вузе потре
бует от вас больших уме
ний н четкой организации 
работы для овладения из
бранной профессией. Если 
в средней школе процесс 
обучения организован так, 
что все время побуждал, 
вас к занятиям, активной 
работе постоянно, то, по
ступив в вуз, бывший уча
щийся должен уже в пер
вый день учебы только слу
шать лекции. Что и как вы 
усвоили из этих лекций, ни
кто пас не спрашивает.

Непривычной для вас бу
дут и формы обучения в 
вузе: двухчасовая академи
ческая лекция, во время ко
торой вы будете только по
лучать информацию, а са
ми активных познаватель
ных; процессов совершать 
•не будете, на семинарских 
же занятиях, наоборот, по
требуется проявить навыки 
самостоятельной работы с 
книгой, умение самому сос
тавить конспект.

Таким образом студент 
попадает во власть двой
ственного чувства: с одной 
стороны, — чувства свобо
ды в выполнении самосто
ятельной учебной работы, 
вызванного отсутствием 
ежедневной 'проверки до
машних заданий, с другой, 
— чувства страха и расте
рянности, вызванного уве
личивающимся ежедневно 
потоком информации, что 
приводит к разочарованию 
в учебе, 'нежелательному 
отсеву после первой экза
менационной сессии.

Чтобы этого не случилось, 
необходима серьезная кро
потливая (работа, начиная 
с первого дня обучения в 
вузе. Важное место в сис
теме обучения в вузе за
нимает лекция. Лекция — 
это один из видов устной

речи, когда студент должен 
на слух воспринимать изу
чаемый материал.

Запись лекции исключи
тельно важна, т. к. она по
зволяет надолго сохранить 
ее основные положения. 
Она так же способствует 
поддержанию внимания, 
активизирует мысль студен
та, позволяет лучше запом
нить материал. Надо знать 
н запомнить, что не пишу
щий, а только слушающий 
студент быстрее устает, бы
стрее начинает отвлекаться, 
чем студент слушающий и 
записывающий. Записи лек
ций должны быть кратки
ми. Попытка записать все 
подряд в лекции не толь
ко бесполезна, но и вред
на. Даже если студент ус
певает писать все то, что 
говорит лектор, что неже
лательно, потому что сту
дент в данном случае не 
вдумывается в то, что он 
слышит и пишет. Записы
вать на лекции нужно са
мое главное, что необходи
мо для самостоятельной 
работы в библиотеке, ка
бинете, лаборатории и до
ма. Для ускорения записи 
.полезно применять сокра
щение слов (например: мар
ксизм - ленинизм — м-л). 
Лучше запись делать спло
шным текстом на одной 
стороне листа чисто и раз
борчиво, оставляя поля для 
заметок. Записав лекцию, 
нужно обязательно прочи
тать, .заполнить пропуски, 
расшифровать и уточнить 
некоторые сокращения.

Немаловажным условием, 
способствующим успешно
му обучению, является 
умение работать с книгой. 
Основной задачей перво
курсника является овладе
ние методикой работы с 
научной литературой и вы
работка умения и навыков

планомерного систематичес
кого чтения. Изучать ли
тературу первокурснику 
придется при работе над 
лекционным курсом и при 
подготовке к семинарским 
занятиям. Работа над кнн- 
I он включает в себя четы
ре основные этапа:

первый — предваритель
ное знакомство с содержа
нием книги, отдельной гла
вой или разделом;

второй — углубленное 
чтение того или другого 
раздела, части текста;

третий — составление пла-* 
на прочитанного;

четвертый — составление 
тезисов или конспекта.

Различают два вида кон
спекта: простой и сложный. 
Простой конспект представ
ляет сплошную запись без 
особого анализа и оценки 
текста. При составлении 
сложного конспекта необ
ходимы навыки ;расчлене- 
иня текста, критического 
рассмотрения и обобщения 
прочитанного.

Другим видом письмен
ного изложения является 
реферат. Рефератом обыч
но называется доклад на 
заданную тему по опреде
ленным источникам или 
подробный пересказ содер
жания книги, источника.

Активной формой учеб
ной работы студентов яв
ляются семинарские и 
практические занятия.

Семинар — это коллек
тивная форма работы сту
дента, поэтому здесь сле
дует внимательно слушать 
ответ топаршца, дополнять 
свои записи новыми данг 
нымн, услышанными в от
вете или же в обобщении 
преподавателя. Каждое вы
ступление необходимо кри
тически анализировать, вы
ступать с дополнениями, 
поправками.

Практические занятия 
следуют параллельно изуча
емому курсу, их ведут лек
торы и другие преподава
тели. Обычно студентам 
предлагается решать от
носительно простые типо
вые задачи, 'требующие 
применения основных по
ложений теории.

Лабораторные работы. 
Их цель — обеспечение уг
лубленного изучения науч
но-технических основ учеб
ной дисциплины н ознаком
ления с современными ме
тодами и навыками экспе
риментировать. Лаборатор
ные занятия развивают у 
студентов инициативу, на
блюдательность, самостоя
тельность в принимаемых 
решениях. Готовиться к ла
бораторной работе следует 
заранее. Описания лабора
торных работ выдаются 
студентам на соответствую
щих кафедрах. По оконча
нии лабораторной работы 
следует сдать отчет, где 
следует дать анализ прове
денной работы.

Организация самостоя
тельной работы.

Самостоятельно студент 
должен заниматься по 4— 
6 часов в неделю, кроме 
выходных. Начинать само
стоятельные занятия сле
дует с первых дней обуче
ния, чтобы сразу включить
ся в самостоятельную ра
боту, установить опреде
ленный порядок.

Первая задача организа
ции самостоятельной рабо
ты — составление распо
рядка на неделю, в кото
ром необходимо указать 
время занятий, их харак
тер вплоть до перерывов 
на обед, ужин, сон, проезд 
и т. д. Установленный рас
порядок дня необходимо 
сохранять весь семестр, а 
содержание его, как более

подвижную часть, следует 
менять.

Второй задачей органи
зации самостоятельною 
учебного труда является 
у менне сосредоточить вни
мание.

Третьей задачей являет
ся экономия времени. Очень 
важна устранить потери 
его, вызванные различными 
отвлечениями (болтливость, 
отсутствие порядка в ра
боте и др.) Если под ру
кой нет необходимого, то 
работа откладывается, вре
мя уходит впустую. Следу
ет использовать и малые 
промежутки времени: вре
мя ожидания, проезда в 
транспорте п др.

Четвертой задачей орга
низации самостоятельной 
умственной деятельности 
является своевременная под
готовка рабочего места и 
содержание его в полном 
порядке.

Успешному осуществле
нию этих задач будет спо
собствовать правильное ре
шение в организации режи
ма дня. Неправильно орга
низованный режим дня и 
труда ведет к быстрому 
утомлению, ухудшению са
мочувствия, понижению и 
даже потере трудоспособ
ности. При умственной ра
боте утомление сказывает
ся прежде всего на вни
мании. Становится трудно 
слушать лекцию, теряется 
нить мысли лектора, а мы
сли слушателя обращают
ся к посторонним вещам. 
Трудно сосредоточиться, 
собраться. То же самбе 
происходит и при чтении 
книги. Страница вроде бы 
прочитана, но ничего не ос
талось в памяти, как буд
то бы и не читал. Трудо
способность и усвояемость 

резко снижаются.

Утом л е и и с — обрати
мый процесс, если вовремя 
восстановить затраченную 
энергию. Этому и служит 
отдых. Активный отдых — 
это переключение с одного 
вида труда на другой, на
пример, с умственного на 
физический н обратно, со 
сложной теоретической ра
боты — на легкую: чтение 
— на кино, шахматы, те
атр, беседу — на лыжи, 
коньки н т. д.

Прекрасные возможно
сти для такого переключе
ния открывают физкуль
тура и спорт. Это дает эмо
циональное удовлетворение, 
служит в дополнение ко 
сну замечательным видом 
отдыха, восстанавливаю
щим силы человека.

Спорт является лучшим 
видом отдыха, потому 
что он всегда эмоциональ
но окрашен. Значение эмо
ций как для труда, так и 
для отдыха трудно перео
ценить.

Отдых в каникулярное 
время может быть исполь
зован студентами для ра
боты в колхозе, для ту
ризма, охоты, рыбной лов
ли н др. Нередко случает
ся наблюдать, как, нерав
номерно занимаясь в те
чение года, отдельные сту
денты вынуждены усилен
но работать перед экзаме
нами или переносить их на 
осень.

Из всего сказанного ви
дно, что разумное плани
рование бюджета времени, 
соблюдение режима дня, 
выполнение рекомендаций 
н советов кураторов групп 
и других старших товари
щей будет залогом успеш
ной учебы и плодотворно
го труда.

В. АЛЕШИНА,
ст. библиотекарь НТВ.
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