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ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

УЛУЧШИТЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ РАБОТУ
ОТЧЕТЫ
ПАРТКОМА
В первичных парторганиза
циях института прошли отчеты
о работе парткома за прошед
ший период. Коммунисты хи
мико-технологического факуль
тета одобрили практическую и
организационную деятельность
парткома.
Вместе с тем при обсужде
нии отчета были сделаны за
мечания и внесены предложе
ния. В своем выступлении
Коммунист В. Н. Храмов от
метил, что партком недостаточ
но использует множительную
технику фотоофсетной лабора
тории для ознакомления слу
шателей сети политпросвеще
ния с программами и плачами
семинарских занятий
Мало
уделяет внимания досугу ст у ,
центов (коммунист Н. Т Шил у н ). особенно в выходные
и
праздничные дни. Недостаточ
но внимание парткома к повык£^чню эффективности научноисследовательских работ.
О
недостатках
материального
обеспечения НИР говорил в
своем выступлении коммунист
В. Ф. Домницкий; об отсутст
вии контроля со стороны парт
кома за внедрением в произ
водство законченных научноисследовательских работ вы
сказал замечания коммунист
В. И. Тумченок.
Коммунисты
единогласно
приэ&>лн работу парткома за
отчетный период удовлетвори
тельной.
В. И ТУМЧЕНОК,
член партийного бюро хи
мико-технологического фа
культета.

Поздравляем!
Бюро Хабаровского крайко
ма ВЛКСМ недавно приняло
постановление «Об итогах тру
довой и общественно-политиче
ской
деятельности
краевого
студенческого отряда в 1977
году».
По результатам
третьего
трудового семестра среди ли
нейных строительных отрядов
группы высших учебных за
ведений третье место
завое
вал отряд «Кристалл» нашего
института (командир В.
М.
Давыдов, комиссар А. П. Сто
летний), созданный на базе ме
ханического факультета.
Сердечно поздравляем кол
лектив
отряда
«Кристалл»,
славно потрудившийся в знаме
нательном для нашей страны
году, году 60-летия
Великой
Октябрьской социалистической
революции. Желаем всем бой
цам отряда дальнейших успе
хов в учебе, труде и надеем
ся, что «Кристалл» в будущем
году добьется еще более высо
кого рубежа в социалистиче
ском соревновании
студеиче
ских
строительных
отрядов
края.
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Подготовка высококвалифи
цированных
специалистовстроителей во многом зависит
от состояния учебно-методиче
ской работы. Улучшению этого
важного участка работы посвя
щено
партийно-профсоюзное
собрание факультета. В докла
де декана факультета В. И.
Верестнева и в выступлениях
дан анализ
учебно-методиче
ской работы на факультете,
обеспечения учебного процесса
учебно-методической
литера
турой и техническими сред
ствами обучения, средствами
контроля текущей успеваемо
сти студентов.
В докладе отмечено, что на
факультете создано пять кур
совых
методических комис
сий, которые организуют учеб
ный процесс и самостоятель
ную работу студентов. Хоро
шо организована работа этих
комиссий на первом и пятом
курсах — председатели Е. С.
Смотрова и В. В. Накашидзе.
Комиссии на третьем и чет
вертом курсах еще не присту
пили к своей работе.
Большое внимание в докла
де и выступлениях уделено
обеспечению учебного процес
са учебной литературой, мето

дическими указаниями и ме
тодическими пособиями, разра
ботанными
кафедрами.
Это
особенно важно в связи с тем,
что по некоторым дисципли
нам (железобетонные, деревян
ные, металлические конструк
ции, сопротивление
металлов
и т. д.) осуществляется пере
ход -на новые СНиПы, в связи
с чем ощущается острая не
хватка методических
пособий
и указаний по курсовому про
ектированию, выполнению рас
четно-графических работ.
На
кафедрах факультета разрабо
таны и размножены 22 мето
дических разработки:
строи
тельного
производства — 8 ,
строительных конструкций—4,
архитектуры — 10. Но в сво
их выступлениях А. Н. Степа
ненко, Э. Р. Даниелов, L. А.
Протасов, В. А.
Коваленко
справедливо говорили, что из
дание методических пособий в
значительной мере сдерживает
ся возможностями печатного
цеха института. Сейчас на ка
федрах факультета подготовле
но -к изданию большое количе
ство методических разработок
и дело только за их размноже
нием в таком количестве, что

Позади сборы, беготня, а
сейчас мы — туристы. Поезд
набирает скорость, стучат на
стыках колеса, мелькают за окном перелески, реки, очаровывает своей красотой
дальне-

за настоящее нашего края,
«Этих дней
не смолкнет
слава, не померкнет никогда»,
— до сих пор местные старожилы помнят и рассказывают
о лихих партизанах,
бивших

бы все студенты могли ими
пользоваться.
Вместе с тем методическо
му совету, кафедрам необходи
мо более строго подходить к
очередности издания методиче
ских разработок. Иногда боль
шим тиражом выпускаются по
собия, которыми
пользуется
ограниченное число студентовдипломников. А методические
разработай по курсовому про
ектированию имеются в еди
ничных экземплярах.
Необходимо отметить
вар
варское отношение некоторой
части студентов к книгам, по
лучаемым ими в библиотеках и
читальных залах, из них выры
ваются отдельные страницы и
целые разделы В результате
такие учебники становятся ^ще
пригодными к занятиям.
На
кафедрах
проводятся
мероприятия по внедрению тех
нических средств в учебный
процесс — оборудуются ауди
тории для показа
кинофиль
мов и диафильмов,, получено
телевизионное оборудование, в
учебном процессе широко при
меняются ЭВМ. Но здесь ка
федры сталкиваются с опре
деленными трудностями:
нет
современного
оборудования
для оснащения аудиторий
и

П освящ ено
В еликого

материалов, с каждым годом
все меньше выделяется машин
ного времена на ЭВМ, полу
ченные телевизионные
уста
новки лежат в кладовках, так
как на кафедрах нет специали
стов по монтажу таких систем.
Каждая
кафедра
оборудует
аудитории своими силами и
кустарными метода/ми.
Оче
видно правильнее было бы эту
работу проводить централизо
ванно в масштабе института:
разработать типовой проект ос
нащения аудиторий
техниче
окимн средствами и системой
их управления, централизован
но заказать и получить необ
ходимое оборудование,
мате
риалы и приспособления, со
здать tf институте специализи
рованную группу или заклю
чить договор со специализиро
ванными организациями по его
монтажу. Только таким обра
зом можно действительно внед
рить технические средства
в
учебный процесс.
Собрание обсудило и приня
ло конкретный план мероприя
тий, направленный на улучше
ние учебно-методической ра
боты на факультете.
А. П. ГОРБАТЮК,
член партийного
бюро
строительного факультета.

60-лет ию
Октября

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ С М О Л К Н Е Т СЛАВА
восточнай природа. Уже в поезде предвкушают ребята но„ тянгпн „ ттрчрт
“ с ы. 1 речи I- idiuun, Djicici
их неизвестное, желание поспорить с природой, познать
себя. Мир шире и интереснее
для тех, кто больше путешест
вует, видит, замечает — хо
рошо поняли наши «горизонтовцы». А поезд мчит уже в
ночи.
В ожидании нового,
вспоминаются старые походы,
ночевки в тайге, перевалы,
оказанная тебе помощь друга.
Проходят наши
маршруты
по богатой событиями в про
шлом и настоящем,
дальне
восточной земле.
Неожидан
ная встреча охотника в тайге,
вечер, проведенный вместе с
ним, дает ребятам много ин
тересного. Поделится впечат
лениями тигролов, отлавливаю
щий тигров
для зоопарков,
вспомнит далекие военные го
ды старый лесник,- штурмовав
ший Берлин.
Идя по дебрям обходя боло
та под комариной тучей, вле
зая на буреломы яснее пони
маешь лишения и невзгоды
партизанивших в этих местах
отрядов. В память прошлому
звучат названия' Партизанск,
Лазо. Это места былых боев

японских интервентов, помнят
Партизанский район. Само памяти нашей навсегда остажители села Ракитное траги- название района как
вечная нутся могилы партизан, с леческое УТР° казни партизан, память погибшим героям. Окон- жащими на них цветами.
удИВИтельно похожее на собы- чился наш поход, туристичехия, описываемые Фадеевым в ский поход по местам револю
А. КОЗОБРОДОВ,
романе «Разгром».
Помните ционной славы,
посвященный
студент группы ТВ-52,
смеРть Метелицы?
60-летию Великого Октября В
Фото автора,

ДЕЛА ГРУППЫ

ЗАКОН
СОЗИДАНИЯ

В Отчетном докладе ЦК
КПСС XXV съезду Леонид
Ильич Брежнев сказал: «Не
мало теплых слов говори
лось и говорится в адрес
нашего Ленинского
комсо
мола. И это вполне оправ
данно, товарищи. 35-милли
онная армия комсомольцев
— -надежный помощник пар
тии и непосредственный бое
вой резерв».
Эта высокая
оценка в равной степени
относится и ко всему ком
сомолу, и к его низовым
звеньям, одним из которых
является первичная органи
зация ВЛКСМ нашей груп
пы.

Роль и сила комсомоль мость за
первые месяцы
ской группы в настоящее учебы, вынес этот вопрос на
время, когда новая Консти обсуждение собрания. Были
туция СССР живет и дей намечены меры по повыше
ствует, ощущается как ни нию уровня знаний.
когда выпукло. Донести до
Немало было сделано ин
каждого молодого человека тересных дел в нашей ком
содержание, глубокий смысл сомольской группе в пери
Основного Закона — в этом од подготовки к празднова
видит свою главную задачу нию 60-летия Великого Ок
наша первичная организа тября. Так, очень хорошо и
ция. С большой ответствен сердечно прошла встреча с
ностью
отнеслись
комсо ветеранами Великой Отече
мольцы группы к изучению ственной войны В. В. Гаев
К нституцйи 'СССР. Боль ским и М. А. Токарем. На
шую помощь в этом оказал долго запомнились нам их
идейно-политический
сек рассказы о суровых буднях
тор, ответственной за рабо войны, о нелегком пути тех,
ту которого
является В. кто прошбл через испытания
Суровцева. На политинфор мирового пожара.
мациях мы внимательно слу
Хочется отметить хоро
шали беседы об итогах все
народного обсуждения.
об шую работу культурно-масизменениях, внесенных
в .сового сектора и редколле
гии стенной газеты (ответ
проект Конституции СССР.
Особенно нас всех затро ственные Лариса Башкатова
нула статья 45 Основного и Евгения Грибкова). Они
Закона, в которой говорит организовали коллективные
ся: «Граждане СССР име выходы в кино, театр музы
ют право на образование». кальной комедии. Все вмес
Именно эта статья обеспе те мы посмотрели и обсуди
чивает развитие всех
ви ли фильм «Солдаты свобо
дов образования в нашей ды». Регулярно выпускают
стране, в ней проявляется ся стенные газеты.
забота государства о много
Впереди нашу комсомоль
миллионной армии студенче скую группу ожидает много
ства.
интересных и полезных дел.
Наш долг—делом
отве Хотелось бы, чтобы все на
тить на заботу,
хорошо ши планы осуществились.
учиться. Вот почему учеб
Т. ШАГАКО,
ный сектор, возглавляет ко
групкомсорг
группы
торый Валентина Рыбакова,
ЭС-53.
проанализировав
успевае

УЧИМСЯ
В соответствии с поста
новлением бюро ЦК ВЛКСМ
в настоящее время проходит
Всесоюзный Ленинский за
чет «Решения XXV съезда
КПСС — в жизнь!». Ос
новной целью
Ленинского
зачета является идейно по
литическое воспитание ком
сомольцев, формирование у
них коммунистического ми
ровоззрения, чтобы у каж
дого комсомольца слово не
расходилось с делом.
Одним из мероприятий! по
организации и проведению
Ленинского зачета являет
ся принятие каждым комсо
мольцем личного комплекс
ного плана «Учимся комму
низму, строим коммунизм».
Очевидно, что обязательст
ва, взятые комсомольцем,
должны быть рассчитаны на
наиболее полное использо
вание
его возможностей,
учитывать его интересы. Но
слово .«личный» не означа
ет, что ответственность за
выполнение этого плана не
сет только
обязующийся.
На основе личных комплекс
ных планов
составляются
социалистические
обяза
тельства группы.
Следовательно, если груп
па согласна с тем или иным
обязательством
отдельного
комсомольца и включает его
в свои групповые обязатель
ства, значит и весь студен
ческий коллектив отвечает
за его исполнение.
Необходимо остановиться
на тех требованиях, которые
предъявляются к составле
нию планов. Во-первых, ра
бота должна планироваться
по целому ряду направле
ний, потому' он и назван
комплексным.
Ясно, что
должны учитываться инди
видуальные возможности и
способности, но необходимо

КОММУНИЗМУ

также, чтобы в'обязательст
вах был сделан акцент на
дальнейшее развитие
этих
способностей.
Необходимо
обратить внимание также на
конкретность
обязательст
ва. Зачастую бывает так.
что из года в год берутся
одни и те же обязательства.
Этого ни в коем случае до
пускать нельзя. Участие в
Ленинском зачете
должно
обогащать, развивать ком
сомольца, п в связи с этим
необходимо контролировать,
чтобы следующий
личный
комплексный план был бо
лее богат по содержанию,
чем предыдущий.
Рекомендуется
следую
щее
содержание
личных
комплексных планов «Учим
ся
коммунизму,
строим
коммунизм!».
Учебно - воспитательная
работа:
В этот раздел необходимо
включать
успеваемость,
производственную
практи
ку, участие в олимпиаде
«Студент и научно-техниче
ский прогресс», работу в
студенческом научном ” об
ществе:
Марксистски - ленинское
образование:
— изучение работ класси
ков
марксизма-ленинизма,
материалов
XXV съезда
КПСС, материалов
новой
Конституции СССР:
участие во Всесоюзном
конкурсе
студенческих ра
бот по проблемам общест
венных
наук,
истории
ВЛКСМ и международного
молодежного движения:
— успеваемость по
об
щественным
наукам.
на
писание рефератов.
Общественно - политиче
ская практика:
— подготовка и чтение
политических
информаций
в группе (конкретно — те
ма и число);

— участие в
шефской
работе, в школе, в детской
комнате милиции и т. д.;
— лекционная пропаган
да во время
прохождения
производственной практики;
—■ занятие на факульте
те общественных профес
сий;
— выполнение
общест
венных поручений;
— работа в клубе интер
национальной дружбы.
Культурно-массовая
ра
бота:
— участие в художест
венной
самодеятельности;
—‘ участие в организован
пых выходах в кино, театр,
с последующим обсуждени
ем;
— подготовка и проведе
ние бесед о творчестве ком
позиторов, художников, пи
сателей! и поэтов.
Нравственное и трудовое
воспитание:
— участие в субботниках
и воскресниках;
— работа в комсомольском оперативном отряде и
добровольной народной дру
жине;
участие в работе об
щественноприемной комис
сии;
— работа в третьем тру
довом семестре.
Военно - патриотическая
работа и спорт;
— участие в походах по
местам боевой и трудовой
славы:
— занятие
в секциях
ДОСААФ:
— сдача норм ГТО;
— участие в спартакиа
дах и других спортивных
соревнованиях.
А. СКОВЕР,
заместитель секретаря
комитета .ВЛКСМ ин
ститута.

У ДА РН Ы Й

ФИНИШ

Закончился девятый учеб ва, В. Левкина. Порадовали
ный семестр на военной ка своих наставников хорошим
федре для групп пятого курса знанием военного дела
сту
лесоннженерного и механиче денты группы ТМ-33 А. Кор
ского факультетов. Финиш этот неев. А. Долгий, А. Мупгга,
был поистине ударным; в де А. Соловьев, А. Максимов и
вяти группах не было ни одной другие.
неудовлетворительной отметки.
Лучшей группой признана
53 студента стали отличника группа ТМ-34, где средний
ми военной подготовки.
балл составил 4,5.
Можно сказать, что студен
В группе ТМ-34 лучше дру
гих закончили семестр А. Яр ты делом отвечают на призыв
кин, А. Новокшонов, А. Ма партии сделать десятую пяти
лютин, И. Телнж. Только от летку временем повышения ка
личные оценки у студентов чества и эффективности учебы.
группы МА-33 В Ожередова,
П. БОГОМОЛОВ,
И. Голубя, В. Лепо, Ю Крюч
преподаватель военной ка
кова, В. Армаева, С. Артако
федры.

Владимир Ващенко, студент группы ТМ-42 у микроскопа
ММИ, на котором измеряются параметры резьбы.
Фото А. Гречишкиной.

Лекцию прочитал И. М. Кривогуз
«Мировое рабочее и коммунистическое движение и ми
ровой революционный процесс» — с лекцией на эту тему
перед студентами и преподавателями института выступил док
тор технических наук профессор Академии общественных ц?
ук при ЦК КПСС И. М. Кривогуз.
Лектор дал оостоятельные отве1 ы на вопросы присутству
ющих.
А. ВАСИЛЬЕВА.
А. ПРОКОФЬЕВ.

СОЛЬВЕЙГ
Снега голубеют в бескрайних раздольях,
И ветры над ними промчались, трубя...
Приснись мне, на лыжах бегущая Сольвейг,
Не дай умереть, не увидев тебя!
В бору вековом ты приснись иль в долине.
Где сосны кончают свое забытье
И с плеч, словно путники, сбросили иней.
Приветствуя так появленье твое!
П чтобы увидел я снова и снова,
Что мне не увидеть но дальним краям, —
II косы тяжелые в лентах лиловых,
II взгляд, от которого петь соловьям!
Чтоб снег перепархивал, даль заклубилась,
Вершинами бор проколол синеву.
Чтоб замерло сердце, не билось,'не билось,
Как будто бы ты наяву, наяву!
Сгега голубеют в бескрайних раздольях,
Мой’ ветер, мой вольный!, ты им поклонясь.
Приснись мне. на лыжах бегущая Сольвейг,
Какая ты светлая, Сольвейг!
Приснись!
Сколько звезд голубых, сколько синих.
Сколько ливней прошло, сколько гроз.
Соловьиное горло — Россия,
Белоногие пущи берез.
Да широкая русская песня,
Вдруг с каких-то дорожек к троп
Сразу брызнувшая в поднебесье
По родному, по-русски — взахлеб;
Да какой-нибудь старый шалашик.
Да задумчивой ивы печаль.
Да родимые матери наши,
С под ладони глядевшие вдаль.
Да простор вековечный, огромный
Да гармоник размах шире плеч,
Да вагранки, .да краны, да'домны,
Да певучая русская речь!
Каждый день был но-овоему громок,
Нам войти в эти дни довелось.
Сколько ливенок, дудочек, хромок
Над твоими лугами лилось!
Ты вовек не замолкнешь, родная.
Не померкнут веснянки твои,
Коль сейчас по переднему краю
Неумолчно свистят соловьи!
Все равно на тропинках-знакомых
II сейчас, у любого крыльца,
Бело-белая пена черемух
Льется, льется — и ней ей конца!

}

* -ч

ТРИБУНА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВИСТА

Курс истории КПСС

тельностью партии, советского
народа, государства, В них,
особенно в резолюциях съездов партии,
постановлениях
ЦК КПСС, определяются главные задачи строительства социализма и коммунизма. Уметь
определить эти главные положения, проследить их в развитии, сделать для себя практические выводы и руководствоваться ими в жизни — одна из главных задач изучения
курса истории КПСС. Чтобы
глубже понять изучение первоисточников,
рекомендуется
чаще обращаться к справочной
литературе,
политическим
словарям, справочникам, словарям иностранных слое, работать с энциклопедией. Изучение первоисточника — это не
самоцель, главное — добиться
роста своего
марксистско-ленинского мировоззрения, политического сознания,
активной
трудовой деятельности.

— неточные, неэрежные записи при цитировании;
— невыделенные
цитаты,
поэтому трудно понять, где же
свободный пересказ и где слова автора произведения;
— отсутствие
логическогоизложения изучаемых
вопросов; даются обрывки отдельных мыслей,
II наиболее
опасным для
каждого из студентов являются две ошибки:
а) переписывание
чужого
конспекта;
б) конспектирование не про
изведения, а разработок о
данном произведении,
Опасность состоит в том,
что студент тратит очень дорогое для него время самостоятельной работы, не получая
при этом никаких знаний. И,
как
правило,
заканчивается
see это тем, что студенту вновь
приходится работать над первоисточником. но
потерянное
время уже не возмещается.
Можно предложить примерную схему ведения конспекта.
Лист тетради делится на две
части. Одна из них (меньшая)',
отводится на поля, где записывается:
— источник, по которому
конспектируется работа, т. е.
том, страница, издание;
— выписки из
справочной
литературы о значении слов,
определения, выводы;
— указываются
страницы
при цитировании;
— делаются дополнения по
тому, или иному вопросу из
другой прочитанной литературы.
Вторая
часть
(большая)
включает:
фамилию автора и,та название съезда партии, Пленума
ЦК КПСС и т, д.;
_ название работы, постановления. Желательно все это
подчеркнуть, выделить;
— краткую
историческую
справку, где указано время я
место издания, причины выхопостановления, работы;
— содержание работы, по
становления. Оно
излагается
студентом очень кратао. Указываются разделы, главы. Если J e«CT содержит выводы, оп
ределения, то обычно это за
писывается дословно (цитатой)
и Указывается на полях страница,
— в конце конспекта стуДент пишет выводы о значении
данной работы, постановления.
Рекомендуется
выделять
цветными карандашами главные мысли. Кроме того, тетрадь для конспектов должна
быть подписана с указанием
группы, пронумерована и на
первых 2/3 страниц оставлено
место для составления содержания, которое помогает сту
денту очень быстро находить
нужный ему текст конспекта,
Конспектирование — это не
только личное дело студента,
д то большая работа всей студбнчвекой группы

Важное значение в марксист- мышления, не развивают па- — введение (предисловие), коско-ленинском
образовании мять, а переутомление спи- торое вводит студента в круг
■имеет изучение курса истории жает
результаты
самостоя- освещаемых проблем. Часто во
Коммунистической
'.партии тельной работы;
введении даются причины поСоветского
Союза.
Прочные
в) опыт самостоятельной ра- явления работы,
постановлезнания истории нашей Комму- боты, который следует накал- ния. Не менее важным являетнистической
партии
можно ливать с первых дней учебы в ся знакомство с «заключениполучить при умелом сочета- институте;
ем» (послесловием), где обычно
нии учебных занятий (лекций,
г) уровень
теоретической обобщаются выводы изложенсеминаров,
консультаций)
с и дгот >вки студента,
запас кого материала. Например, изукропотливой, настойчивой са- знаний, полученных в средних чая
«заключение»
работы
мостоятельной работой студен- учебных заведениях;
В. II. 'Ленина «Что делать?»,
та.
д) широкое
цспользование мы встречаемся с научной пеВ данном случае автор ста- каналов информации для само- риодизацией истории социалвит цель — рассмотреть лишь стоятельной работы;
лекции, демократии в России. А для
отдельные вопросы самостоя- семинары, консультации.
не- лучшего понимания историчетельной работы студента
п > рнодическая печать, радио, ки- Ской обстановки, в которой заизученига первоисточников
в но. телевидение, общение в рождалась марксистская
паркурсе истории КПСС. Присту- коллективе, работа с книгой. тпя в России, даже рекоменная к самостоятельной работе,
Чтение книги — это один дуется начинать конспектпромы должны запомнить.
что из важнейших процессов по- ванне этой работы с «заклю■она не является самоцелью знания. Читать нужно с поль- чения».
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
для получения положительных аой для дела. Вообще читать
Работая над первоисточни- ПАРТИИНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
оценок на семинарских заня- — бесполезно. Студент должен ком, следует обращать вниматиях, Зачетах, экзаменах Са- конкретно знать, что читать пне на научный аппарат: приОни очень кратко, четко измостоятельная работа -— это и как понимать прочитанное мечания, сноаки. ссылки, пре- лагают основные положения,
тлубокий и сложный процесс А. М. Горький очень хорошо дисловия от редакции, поясне- дают обобщенные выводы. По-формировання научного марк- заметил по данному вопросу: ния, схемы, таблицы, диаграм- этому полезно знакомиться не
-систско - ленинского мировою. «Книги читай, одно помни — мы. Все это облегчает изуче- только с тем или иным поставрения. Если этот процесс идет книга книгой, а своим мозгом ние первоисточников,
новлением, но прочитывать стестихийно, то не дает нужных двигай». Из этого следует, что
ВДУМЧИВО
нограммы съездов партии, Пле.
результатов и, наоборот, при чтение должно носить целеустИ СОСРЕДОТОЧЕННО
нумов ЦК КПСС, воспоминаправильном руководстве этим ремленный характер,
способЧИТАТЬ,
лия участников этих съездов,
процессом получаются высо- ствовать росту мировоззрения
материалы периодической пекие результаты.
человека.
Чтение не следует преры- чати, слушать рассказы совреГЛАВНОЕ ЗВЕНО.
При самостоятельном
изу- вать. только уяснив опреде- менников прошедших событий,
Главным звеном
является- чении первоисточников каждый ленную мысль, можно сделать все это помогает шире познать
непосредственная работа сту- человек в ходе дела вырабаты- перерыв и вновь приступить к изучаемые резолюции,
постадента над учебниками по ис- вает свой, присущий только чтению. Полезно, прочитав раз- яовления.
тории КПСС, произведениями ему стиль.' Но при всем много- дел, главу или часть материа_
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
классиков
марксизма-лениниз- образин особенностей в само- ла, перелистать прочитанное,
ма, решениями съездов партии, стоятельнон работе над кни- восстанавливая в памяти ос- „
СОВЕТЫ:
а) беречь книгу — источник
Пленумов ЦК КПСС, материа- гой, мы можем выделить ряд новное содержание. Лучше за
лами
периодической печати, общих положений, которые не- поминается прочитанное тогтпг- знаний;
и да, когда мы делаем Пересказ
б) научиться
концентрироПоэтому каждый студент, кол- обходимо знать
каждому
того,
что
прочитали.
Если
вы вать свое внимание во время
лектив
студенческой группы учитывать их.
замечаете, что чтение идет чтения, ибо не всегда мы мовсегда должен помнить о главпассивно, механически — луч жем работать в идеальных усном звене самостоятельной раОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ше его прекратить. Это свиде- ловиях. Могут быть помехи;
-боты. И если студент плохо
учится по истории КПСС, если
Приступая к изучению пер- тельствует или о вашем пере- посторонние разговоры, радиоПоэтому,если да
в группе низкая успеваемость воисточннкоп, следует прежде утомлении, или о рассредото- трансляция.
-ПО данному предмету, то еле- всего изучить конкретную ис- ченности внимания.
Пересказ в нельзя их устранить, следует
застащует прежде всего укреплять торнческую обстановку* в кото- должен быть
осмысленным, используя силу воли,
главное звено, а не тратить рой появилась данная работа т. е., пересказывая те или иные
время на второстепенные при- или постановление. Это обес- теоретические положения, сле- чтении66” СОСРеДОТ°ЧИТЬСЯ Н3
в) непонятные места текста
V чины,
снижающие
успевае- печивает правильное понима- дует самому подкреплять их прочитывать дважды, трижды,
ние
событий,
процессов,
выфактами,
примерами
из
совре
^ч^ОСТЬ.
водо-в,
фактов,
о которых меннои жи^ни. При пересказе ирать справочную литературу,
конкретный ходить на консультации, но
ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА. идет речь в первоисточнике, выраоатывается
полной
Например:
план для запоминания работы оонзательно дооиться
а) не уяснив обстановки, в и ее воспроизведения. Следует ясности прочитанного.
Ее может дать не только
труппа, староста
и комсорг которой проходил VI съезд пар- избегать поверхностного
изугруппы, преподаватель, но и тип, будет очень трудно по- чения материала. Это очень ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЯТЬ
КОНСПЕКТ.
сам студент. Главным в
объ пять, почему съезд снял вы- быстро обнаруживается на сеективной оценке является рост
двинутый В II Лениным
ломинарских занятиях. Например,
Чтение с составлением конмировоззрения человека, уро- зунг <Вся власть Советам'»;
один из студентов на семинаре
вень его идейно-теоретических
б) только конкретная исто- очень хорошо изложил ленин- снекта является наиболее акзнаний. Здесь уместно нэпом- рическая обстановка дает нам ское положение о войнах спра тивным методом изучения лервить, что иногда студент полу- полное представление о значе- ведливых и
несправедливых, воисточников. Память человека
чает хорошую оценку за изу- нии решений VII съезда партии а когда его попросили отве не всегда способна сохранить
ченную тему на семинарских по Брестскому миру.
йгить , что такое «война» и ка- всю информацию, которую он
занятиях или на экзаменах, а
Историческая
обстановка кая война идет на Ближнем получает. Конспект оолегчает
в повседневной жизни допус- вводит студента в круг соци- Востоке? — ответа не получи- воспроизведение того, что изукает плохое отношение к уче- ально-экономических и полнти- лось. Это значит, что не было чали, быстро восстанавливает
бе. к товарищам, аморальные ческих проблем того времени, осмысленного чтения лнтерату- главное содержание прочитан
постугки, пассивен в общест- о котором идет речь в перво- ры. Чтение предполагает диа- ного. И, конечно, с первых же
венной работе. Поэтому по та- источнике. Поэтому,
начиная лектический подход к фактам, дней учебы, перед каждым
ким оценкам» нельзя судить конспектировать тот или иной событиям, т. е. такой п -дход, студентом встает очень сложоб
уровне
самостоятельной первоисточник, следует обяза- где все события рассматрива- нын вопрос, как конспсктироработы студентов.
тельно записать краткую исто- ются в их развитии, движении.
ВаДействительно
ответ
на
Что можно слелать в групне
рическую справку.
ГЛУБОКО УЯСНИТЬ
КОНТРОЛЬ
этот вопрос не каждый может спек/ироттаию? раб°ТЫ П° К0Н'
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. найти с первых же дней учебы, спектированию t
И САМОКОНТРОЛЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
Здесь нет каких-то готовых ре1- Через учебный сектор даОЗНАКОМЛЕНИЕ
Изучая работу, постановле цептов и каждый вырабатывает вать слабым студентам специВ группах, помимо преподаС ТЕКСТОМ,
ние ЦК КПСС, мы должны свой стиль конспектирования, альные задания на дополнивателя, самостоятельную рабо
ту студента обязаны контроляЗнакомство с текстом пачи- иметь цель—. понять, запом- Но при этом следует все же тельное конспектирование,
2. Обсуждать в группе со роват’ь староста, комсорг, проф- нается с чтения титульного ли- нить, усвоить основные идеи, учитывать некоторые советы:
а) обеспечить себе нормаль- держание конспектов,
орг. 'члены учебного сектора ста, который дает сведения об При этом из совокупности ос3 Проводить
контроль за
группы.
Наиболее дейбтвен- авторе, точное название рабо- новных идей студент должен ные условия для работы при
вым
является самоконтроль, ты, указывает издательство, уяснить главную идею. Напри конспектировании;
составлением
конспектов
к
который основывается на пла- дату и место написания. * Уже мер, работы В. И. Ленина «О
б) обязательно
определить каждому семинару,
новом и регулярном изучении по названию первоисточников .лозунге Соединенных Штатов потребное время на составле
4. Через комсомольское бювсего материала,
активности можно
определить
главную Европы» и «Военная програм- ние конспекта в зависимости -ро организовать специальные
на семинарских занятиях, в ра- идею, например, названия ра- ма пролетарской революции» от сложности текста
о порядке конспектиро
Обычно при том уровне тео беседы
боте
студенческих научных бот В. И. Ленина «О коопера- раскрывают очень много освания.
ретической
подготовки,
с
кото
кружк в. При этом проявля- ции», «Империализм как выс- новных идей, но все они ис5. Организовывать
обмен
гатся волевые качества
сту- шая стадия капитализма», «К пользуются для доказательст- рой начинают учебу студенты
дента.
лочунгам» дают четкое изложе- ва главной идеи. В эпоху им- первого курса, на конспекти- опытом конспектирования,
Результаты самостоятельной
ФАКТОРЫ,
ние идеи, которую автор рас- периализма победа социализма рование текста средней сложкрывает.
одновременно во всех странах ности тратят 6 7 минут, на работы студента проявляются
ВЛИЯЮЩИЕ
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ
Следует обратить внимание невозможна. Победа первона- сложный уходит порой 15—20 на семинарских занятиях, консультациях, зачетах и экзамеРАБОТУ,
и на подзаголовки. Так. в ра- чально возможна в' немногих минут на одну страницу.
НеобходимО изо дня в день нах, а главное — в росте егоЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ боте «Государство и револю- или даже в одной, отдельно
конспекти- марксистско-ленинского мироция» В. И. Ленин дает подза- взятой стране. Найти главную накапливать опыт
К таким факторам относят- головок «Учение марксизма о идею работы студенту помога- рования и стараться не допус- воззрения. И чтобы эффективна
ся:
государстве и задачи пролета- ют «Методические пособия по кать ошибок, ' Наиболее типич- ность затраченного труда
самостоятельную работу
поа) психическое
состояние риата в революции», к рабо- курсу истории КПСС». кото- ными из них являются:
—■ дословное, . механическое стоянно повышалась, каждому
студента;
те «Что делать?» — «Наболев- рые всегда можно получить в
б) условия самостоятельной шие вопросы нашего
движе- наших библиотеках, читальных переписывание без логическо- из студентов необходимо со
то мышления над текстом;
вершенствовать свое
методиработы.
ния». В этих подзаголовках залах.
— бессистемное конспекти- ческое мастерство в этом сложЛучшим условием считается также раскрываются основные
ДЕЛАТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ рование всего материала без ном, творческом процессе,
работа студента в читальном положения работ,
ВЫВОДЫ.
связи с изученным вопросом;
зале в дневное время. Ночные
Внимательно надо
читать
— неумение выделить главВ. В. ГАЕВСКИЙ,
занятия дают
очень низкую оглавление (содержание), в кост. преподаватель истории
Изучение
первоисточников ные мысли, положения, выворезультативность, подрывают тором раскрывается
порядок
КПСС.
здоровье, снижают
процесс изложения вопросов, а также тесно связано с жизнью, дея- ды;

Последние дни ноября и пер
вые — декабря были насыще
ны спортивными соревнования
ми, в которых самое активное
участие .принимали спортсме
ны нашего
политехнического
института.
29 и 30 ноября зал тяжелой
атлетики Хабаровского инсти

шшм
Самодеятельные коллекти
вы художественного творче
ства нашего института раз
вернули подготовку к фести
валю самодеятельного - ис
кусства, который состоит
ся в марте будущего года.
Каждые понедельник и чет
верг в актовом зале в 17
часов собираются музыкан
ты духового оркестра, руко
водит которым А. И. Бара
нов. У этого коллектива
давние традиции, без
его
участия не обходится ни од
но торжественное мероприя
тие в институте.
А. И. Баранов с успехом
руководит еще одним ан
самблем^ — вокально-инст
рументальным. И этот музы
кальный коллектив пользу
ется успехом у студентов.
Но, конечно, " самодеятель
ным артистам еще нужно
немало работать над повы
шением
исполнительского
мастерства. Этим они за
нимаются на репетициях,
которые проходят
каждый
понедельник и четверг с 19
часов вечера.
Активизировали свою ра
боту хоровой, танцевальный
и вокальный кружки, i сту

КОНКУРС
23 декабря впервые в ин
ституте будет проведен об
щеинститутский
конкурс
чтецов под девизом «Славь
те молот и стих — землю
молодости». Лучшие чтецы
каждого факультета пред
лагают стихи, прозу, басни
советских
и
зарубежных

денческий театр эстрадных
миниатюр.
Коллективами
руководят опытные настав
ники, настоящие энтузиасты
своего дела Н. Я. Тарубара,
Ф. П. Приходько, Л. Н. По
пова, В. К. Годованец. За
нятия хорового кружка про
водятся с 16 часов по по
недельникам и средам в ак
товом зале. Во вторник и
пятницу с 15 часов 20 ми
нут в 113 аудитории репе
тируют танцоры, дни заня
тий вокалистов — вторник
и четверг в 18 часов.
Студенческий театр эст
радных миниатюр проводит
репетиции с 15 часов 30
минут по средам и пятни
цам.
Уважаемый товарищ! Если
ты еще не участвуешь в ху
дожественной самодеятель
ности и хочешь заняться ка
ким-либо видом
искусства,
записывайся в любой из
кружков. Двери репетицион
ных залов всеуда открыты
для желающих.

рии занял А. Ленда (группа
ДВС-51). Его результат в рыв
ке 105 килограммов, в толчке
— 150. Это отличные показа
тели молодого
кандидата
в
мастера спорта.
Вторыми
призерами
этих
соревнований стали студенты
С. Проценко (группа ЭС-32),

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО
тута физкультуры стал местом
сбора
студенческих
команд
штангистов края. Более семи
десяти представителей
этого
мужественного
вида спорта
боролись за звание сильнейших
в своих весовых категориях в
буквальном смысле этого сло
ва. Команда нашего института,
которую готовил
преподава
тель кафедры физвоспитания и
спорта нашего вуза, мастер
спорта А. И. Грудина, отлично
выступила в этих соревнова
ниях,. Она стала серебряным
призером кубка ДСО «Буре
вестник» нашего края, пропус
тив вперед лишь команду ин
ститута физкультуры.
Чемпионами и призерами от
нашей команды стали несколь
ко штангистов. Так, первое
место в своей весовой катего

С. Кан (АД 51) и А. Шапеть
ко (группа ПГС-31).
Третье
место в среднем весе занял со
трудник
нашего
института
Л. Д. Дятлов.
2 и -1 декабря в спортив
ном зале нашего института
скрестили клинки
<мушкете
ры» города. Здесь прошло от
крытое первенство Хабаровска
по фехтованию, в котором по
давно установившейся хорошей
традиции принимала
участие
команда из Владивостока. Все
го в этих соревнованиях при
няли участие пять команд, а
запомнились они интересной
бескомпромиссной борьбой.
В соревнованиях по рапире
успех сопутствовал
студенту
нашего института Андрею Че
репанову (группа СДМ-51). Он
победил во всех поединках и

А. ПРОКОФЬЕВ.
*

*

*

Ты мне что-то сказала,
Иль при щедрости дня
Мне опять показалось,
Что ты любишь меня?

А. ВАЛЕЕВ,
художественный руко
водитель института.

Любишь так, как хотела.
Или так, как пришлось .,
Ой, ты вдаль поглядела —
Там дороги шли врозь.

ЧТЕЦОВ
поэтов и писателей. Позже
коллектив института узнает
трех исполнителей, победив
ших в конкурсе и удостоен
ных звания «Лауреат пер
вого конкурса чтецов Хаба
ровского
политехнического
института».

Все равно полднем звонким)
Дам запевок рои
В руки милые, тонкие,
Дорогие твои.
Сердце рвется на волю,
Не сгорая гореть,
Колокольчики в поле
Стали тихо звенеть.
Ты мне что-то сказала.
Иль при щедрости дня
Мне опять показалось,
Что ты любишь меня?

Наши
консультации

ЭТО

по праву занял первое место.
Вторым и третьим призерами
стали также студенты нашего
вуза Александр Меняйло
и
Сергей Бутылкин (группа АД51). В фехтовании на шпаге
вторым был Сергей Коваль
(СДМ-72).
Со 2 по -4 декабря команда
боксеров нашего института на
ходилась в Томске, где прохо
дила политехниада вузов Си
бири и Дальнего Востока по
этому виду спорта. Большой
успех выпал на долю студента
Чун Ен Хо (группа ТВ-72), ко
торый стал чемпионом политехниады. Призовые места за
няли также Владимир Лисин
(АД-75), Дмитрий
Оспельников (АТ 67) и Михаил Кормич (ТМ-5-1).
Е. САЖИН,
старший преподаватель ка
федры ФВнС.

Р. ГАМЗАТОВ.

НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ
Конечно, всем известно, что
такое социальное _ страхование,
поэтому не буду повторять про
писные истины. Ведь каждый
знает, что все больничные листы
оплачиваются из бюджета соц
страха в зависимости от непре
рывного стажа. Так, членам
профсоюза при стаже до 3 лет
выплачивается 5 0 процентов за
работной платы, от 3 до 5 лет
— 6 0 процентов, от 5 до 8 лет
— 8 0 процентов, свыше 8 лет
— 1 0 0 процентов. Тем, кто не
является
членом
профсоюза,
больничный лист оплачивается
в половинном количестве от ука
занного размера.
Каждый должен твердо пом
нить: больничный лист — это
денежный документ, требующий
строгого соблюдения правил его
оформления. Во-первых, в нем
нельзя допускать никаких ис
правлений, а если уж такое про
изошло, то пишется фраза: «Ис
правленному верить > и заверя
ется подписью врача и круглой
печатью. Зачастую врачи очень
неразборчиво
пишут фамилию
больного, поэтому убедительно
просим всех на обратной сторо
не листа в третьей графе и вто
рой строчке четко написать свою
фамилию в родительном падеже.
На каждом больничном
ли
сте должна быть отметка о со
блюдении больничного режима.
Если работник находился в
другом
городе (командировка,
факультет повышения квалифи
кации, отпуск) и заболел, то его
больничный лист должен быть
обязательно заверен подписью

главного врача поликлиники или
больницы и круглой печатью.
Если произошел несчастный
случай на производстве, то в
течение суток должен быть со
ставлен акт по форме Й -2 в
трех экземплярах, заверенный
подписями инженера по технике
безопасности, руководителем от
дела; кафедры и председателем
профбюро.
Если несчастный случай про
изошел в быту или по пути на
работу или с работы, то со
ставляется акт по форме БТ-1
в двух экземплярах, заверенный
подписями руководителя
отде
ла
(кафедры), председателем
профбюро или членом профгруп
пы. К такому больничному ли
сту
обязательно
прилагается
справка из травмпункта.
В каждом отделе, на каждой
кафедре есть профгруппы. Свя
тая обязанность профгрупоргов
и ответственных за социальное
страхование и технику безопас
ности строго следить за соблю
дением правил техники безопас
ности, навещать больных, пра
вильно и вовремя оформлять до
кументацию.
Нарушения
этих кажущихся
на первый взгляд мелочей со
здают лишнюю работу и ведут к
задержке выплаты по больнично
му листу. Местком политехниче
ского института желает всем со
трудникам
и преподавателям
крепкого здоровья. Но все нее
будьте внимательны к оформле
нию больничных листов.
И. И.
член

М ИРОШ НИЧ ЕНКО,
м е с т н о го

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

комитета.

Вечерница.

Фотоэтюд А. Гречишкиной.

Мы вместе по зимнему лесу снегами
Бродили весь день, но понять не могу,
Как вышло, что рядом с моими следами
Твоих я не вижу следов на снегу.
Я слушал, здесь только что песни звучали.
Ты песни мне пела, а лес повторял.
Твои онемевшие пальцы не я ли
Сейчас вот в ладонях своих согревал?
За ель забежав, раскрасневшись от стужи,
Дразнила меня: «Догони, не боюсь!»
И если сейчас не тебе, то кому же,
Сбиваясь, читал я стихи наизусть?
Не ты ли смеялась, не ты ли сердилась,
Меня упрекала за то, что не прав?
Скажи, не тебе ль я сдавался на милость,
Все шаткие доводы исчерпав9
Со мною ты шла по снегам непримятым,
Но где же следы? Я понять не могу...
Один я... А мысли всего лишь крылаты,
От них не бывает следов на снегу!

Р. ГАМЗАТОВ.
*

*

СЛЕДЫ
НА СНЕГУ

*

Сегодня снова свежий день,
Сегодня солнце снова.
Ты потеплей платок
надень —
Бродить мы будем целый
день
Вдвоем в лесу сосновом.
Мы будем слушать тишину,
Нетронутую ветром.
С тропинки узкой я сверну.
Чтоб не нарушить тишину,
Не потревожить ветки.
Покрыла косы белизна.
Ложится снег на плечи.
Растаять все-таки должна
В тепле домашнем белиэна
У добродушной печки.
Я растоплю ладонью снег —
Пускай чернеют косы,
Пускай улыбку сменит смех,
И только этот талый снег
Напоминает слезы.
Сегодня всюду белизна,
И лес в сугробах тонет ..
Она, я знаю, не прочна.
Но пусть другая белизна
Твоих волос не тронет.

680035, Хабаровск, у.л. Тихоокеанская, 136, ауд.
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