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

По постановлению мест
ного комитета института 
на доску Почета за по
лугодие заносится побе
дитель социалистическо
го соревнования, посвя
щенного 60-летию Вели
кой Октябрьской социа
листической революции, 
коллектив кафедры выс
шей математики. Заве
дующий кафедрой В. П.
Николаев, партгрупорг 

Хе Кан Чер, профгруп
орг Э. С. Карташова.

м
ОРГАНИЗОВАНО
СОРЕВНОВАНИЕМ
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Студенты нашей группы 
^внимательно следили за 
дсодом работы седьмой вне
очередной сессии Верхов
ного Совета СССР. Очень 
большое впечатление произ
вел на нас доклад Предсе
дателя Конституционной ко
миссии, Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Предсе

дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР то
варища Л. И. Брежнева. С 
большим удовлетворением 

■•'студентами принято то, 
■что в новой Конституции 

. ‘СССР учтены также заме
чания и пожелания, выска
занные в процессе всена
родного обсуждения про

жекта Конституции. Все сту
денты нашей группы с 
одобрением встретили ре
шение сессии Верховного 
Совета о принятии Консти-

«За большие успехи во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании в 1976 
гаду, за самоотверженный 
труд, высокое качество ра
боты, отличную учебу, ак
тивное научно-техническое 
и художественное творчест
во тов.
сфотографирован в Крем
ле».

Эти слова красными бук
вами вписаны в фотогра
фии - удостоверения сорока 
трех комсомольцев — сту
дентов вузов и техникумов 
Хабаровска. Наш институт 
представляли Сергей Кова
левский, Сергей Писмен- 
чук и Владимир Клоков. 
Выбор не случаен. Эти ре
бята — победители социа
листического соревнования 
за прошлый учебный год. 
Они принадлежат к плеяде 
тех замечательных людей с 
беспокойными сердцами, ко
торые не могут стоять в 
стороне от общественных 
дел. Сергей Ковалевский — 
староста потока, председа
тель УВК строительного 
факультета. Сергей Писмен- 
чук — комиссар штаба тру
да института, член бытсове-

та общежития. Владимир 
Клоков — комиссар отряда 
«Октан», комсорг.

Комсомольские поруче
ния они выполняют не толь
ко добросовестно, но и с 
творческой искоркой. Учат
ся только на «хорошо» и 
«отлично». Вот почему, ког-- 
да нужно было послать де
легатов для фотографирова
ния в Кремле, выбор пал 
именно .на этих ребят.

Поделиться своими впе
чатлениями о поездке в Мо
скву, рассказать, что боль
ше всего запомнилось, мы 
попросили Сергея Ковалев
ского.

В Москве мы были три 
дня. И за столь короткий 
срок посетили многие па
мятные места Москвы, По
лучили массу информации, 
и многое надолго запомнит
ся нам.

Ранним утром приехали 
в Москву. Погода была хму
рая и прохладная, хотя был 
разгар лета. Но москвичи 
нас встретили так тепло и 
радушно, что мы не почув
ствовали холода. Поселили 
нас в комфортабельном, со
временном общежитии, где 
в распоряжение студентов 
предоставлена прекрасная 
мебель. Жили мы по секци
ям. Первый день у нас был 
свободный. Знакомились с 
Москвой.

На второй день сфотогра

фировались во Дворце съез
дов, С нами были ветераны 
войны и представители Ми
нистерства высшего образо
вания. Затем .посетили Мав
золей, возложили венки к 
могиле Неизвестного сол
дата. Перед глазами ожива
ла история нашей Роди
ны, сходили со страниц 
учебников герои граждан
ской и Отечественной войн. 
И мы почувствовали себя 
неотъемлемой частицей мо
гучей и прекрасной земли 
под названием Русь.

Больше всего запомни
лись встречи с людьми — 
очевидцами великих собы
тий. В музее им. Ленина 
Голубов, генерал-майор 
полка, куда входила эс
кадрилья «Нормандия — 
Неман», рассказал о воен
ных годах, об интернацио
нальном единстве русских и 
французских ребят.

Феногенов, един из пер
вых строителей метро, 
■очень хорошо отозвался о 
нынешнем поколении моло
дых людей. И выразил 
уверенность, что комсо
мольцы — достойная смена 
своих отцов, что они не 
только свято берегут их за
воевания, но и уверенно 
прокладывают дорогу в 
светлое завтра.

Беседу провела 
Н. ДАНИЛОВА.

ЗАКОН СОЗИДАНИЯ ПРИНЯТ
группы могу сказать, что 
мы приложим все силы, 

туции СССР. Особенно сто- чтобы добиться еще более 
здт отметить, что в Консти- высоких показателей в 
туции учтены и пожелания, учебной и общественно-ио-

ДОКАЖЕМ ДЕЛАМИ
■высказанные на открытом литической работе с тем, 
партийном собрании меха- чтобы своими делами до

казать наше полное одоб-гшческого факультета, по- 
'•священном обсуждению 
проекта Конституции, о 
том, чтобы строже наказы
вать людей, уклоняющихся 
■от общественно полезного 
труда. От своего имени и 
«от имени студентов нашей

рение решения сессии Вер
ховного Совета.

Г. НАСИБУЛИН,
студент гр. ТМ-31, член 
КПСС.

Студенческий строитель- платное образование и пра- 
ный отряд нашего факуль- во иа труд. Читая со-
тета два летних месяца ра- оии1ения 113 капиталистиче- - ских стран о жизни моло-оотал на строительстве од- дежи> мы узнаем 0 все уве_
ного из важнейших объек- личивающейся дороговизне 
тов Хабаровского края — жизни, о необходимости 
Коппинского лесопромыш- платить 
ленного комплекса. Его молодые 
первая очередь должна учебные

за образование, 
люди, окончившие 
заведения, попол-

быть пущена к 60-летию няют армию безработных.
Советской власти.

О ГРО М Н О Е
Через неделю после при

езда отряда на строитель-

Нельзя без волнения и 
благодарности читать стро
ки Конституции СССР, про
никнутые заботой о совет-

СПАСИБО!
В К А ЖДОЙ СТРОКЕ 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
С огромным вниманием 

«смотрел я открытие вне
очередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР 
девятого созыва. Председа
тель Конституционной ко
миссии тов. Леонид Ильич 
Брежнев в своей яркой и 
«содержательной речи ска
зал об итогах всенародного 
«обсуждения проекта Основ
ного Закона нашей жизни. 
Трудно передать чувство 
радости, гордости за нашу 
славную Родину. Каждая 
строка проекта новой Кон
ституции проникнута за

ботой о советских людях. 
Для нас, студентов, особен
но приятна высокая оцен
ка, данная тов. Л. И. 
Брежневым в своем выступ
лении участию молодежи в 
обсуждении проекта Кон
ституции. Я и мои товари
щи всем сердцем поддер
живаем и одобряем работу 
внеочередной седьмой сес
сии Верховного Совета 
СССР и полны решимости 
ознаменовать ее достойной 
встречей 60-летия Велико
го Октября.

А. ПАНИН, ПГС-47.

ство у нас прошло собра
ние, на котором обсуждал
ся проект Конституции Со
юза Советских Социалисти
ческих Республик. Ребята 
с большим воодушевлением 
и чувством горячего одоб
рения восприняли проект 
Основного Закона нашей 
жизни. Проект Конститу
ции, который принят на 
VII сессии Верховного Со
вета СССР, проникнут за
ботой о советском челове
ке, о советской молодежи. 
Особенно близки нам ста
тьи Конституции СССР, в 
которых закреплено право 
советских людей на бес-

ской молодежи. Все сту
денты чувствуют по
стоянную заботу Коммуни
стической партии и Совет
ского правительства. Кро
ме того, что мы пользуемся 
благами бесплатного обра
зования, государство пла
тит нам стипендию и пре
доставляет общежитие.

Огромное спасибо Ком
мунистической партии и 
Советскому правительству 
за постоянную заботу о 
нас, студентах.

И. СЕМЕНОВ, 
ЭС-62.

ПОБЕДНОЙ
ПОСТУПЬЮ

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
1965— 1967 ГОДЫ

#  1965 г. Май. ЦК 
ВЛКСМ принял решение о 
проведении Всесоюзного по
хода комсомольцев и моло
дежи по местам (револю
ционной, боевой и трудо
вой славы советского наро
да. Девизом похода стали 
слова: «Никто не забыт, ни
что не забыто».

^  2 7 —29 сентября. Пле
нум ЦК КПСС рассмотрел 
вопрос «Об улучшении уп
равления промышленно
стью, совершенствовании 
планирования и усилении 
экономического стимулиро
вания промышленного про
изводства». С докладом вы
ступил Председатель Совета 
Министров СССР тов. А. Н. 
Косыгин.

#  15 октября. Выдающе
муся советскому писателю 
М. А. Шолохову присужде
на Нобелевская премия.

^  2 7 —28 декабря 1965 г. 
Пленум ЦК ВЛКСМ одоб
рил опыт работы комсо
мольских организаций Бе
лорусской ССР и Иванов
ской области по воспитанию 
молодежи на революцион
ных, боевых и трудовых 
традициях советского наро
да.

1986 г. Учреждена 
премия Ленинского комсо
мола в области литературы 
и искусства. Первыми лау
реатами премии стали вы
дающийся советский писа

тель Николай Островский, 
композитор i Александра 
Пахмутова, f кинорежиссер 
Витаутас Жалакявичус, пи
сатели Нодар Думбадзе и 
Владимир Чивилихин, Ки
евский театр юного зрителя 
имени Ленинского комсомо
ла.

#  17—21 мая. Состоял
ся XV съезд ВЛКСМ, кото
рый заслушал отчеты Цен
трального Комитета ВЛКСМ 
и Центральной ревизионной 
комиссии.

В центре внимания съез
да были вопросы улучшения 
идейно - воспитательной ра
боты, совершенствования ее 
форм и методов.

На съезде с яркой, про
граммной речью выступил 
товарищ Л. И. Брежнев.

#  13 декабря 1966 г. 
Состоялся I Всесоюзный 
слет студенческих строи
тельных отрядов.

8 мая. На могиле Не
известного солдата у Крем
левской стены товарищем 
Л. И. Брежневым зажжен 
Вечный огонь славы, взя
тый с могилы героев Ок
тября на Марсовом поле в 
Ленинграде.

31 октября. Президи
ум Верховного Совета СССР 
принял Указ об учреждении 
ердена Октябрьской Рево
люции. Первыми этой вы
сокой награды были удосто
ены города Москва и Ле
нинград.



НАЧАЛАСЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
УЧЕБА

Студент с микроскопом на лабораторном занятии. ^  Фото А. Гречишкиной..

фортабельнон квартире, с таким 
рвением вгрызались в работу, 
что, казалось, будто по манове
нию волшебной палочки появля-
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РАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ

Член партийного ко
митета института Майя 
Федоровна Пахомкина 
сообщила нашему кор
респонденту, что третье
го октября в институте 
начался учебный год в 
сети политического про
свещения. В актовом за
ле послушать вводную 
лекцию собралось около 
пятисот человек. С лек
цией «Проект Конститу
ции СССР и ее междуна
родное значение» высту
пил старший преподава
тель кафедры научного 
коммунизма Юрий Пет
рович Денисов.

Лекция насыщена ин
тересным фактическим 
материалом, прочитана 
эмоционально, с пафо
сом. Отзывы слушателей 
о ней хорошие.

После пятидесятими
нутной лекции работа 
была продолжена в тео
ретических семинарах, 
где пропагандисты рас
сказали об изменениях 
в программе нового учеб
ного года в сети полити
ческого просвещения, 
первая половина которо
го (до первого января 
1978 г.) будет посвящена 
изучению материалов 
внеочередной седьмой

Абитуриенты сдали экзамены 
и лучшие из них пополнили ря
ды автомобилистов. 253 юно
ши и 22 девушки различных 
национальностей стали студен
тами нашего факультета. В этом 
•году у нас открылась новая спе
циальность «Эксплуатация ав
томобильного транспорта». 36 
юношей и 14 девушек в кон
курсной борьбе победили и ста
ли первыми студентами по 
этой специальности.

Самый высокий проходной 
балл 20,5 был на специальность 
«Двигатели внутреннего сгора
ния», на специальность «Экс
плуатация автомобильного транс
порта» — 20 баллов и на «Ав
томобили и автомобильное хо
зяйство» — 19,5 (в прошлом 
году соответственно 19,5 и 
18 ,5). Среди поступивших 72 
процента иногородних, 67,5 про
цента рабочих и детей рабочих, 
66,5 процента первокурсников, 
окончивших школу в 1977 г.,

сессии Верховного Сове
та СССР, изучению но
вой Конституции — Ос
новного Закона СССР и 
юбилейным материалам, 
связанным с празднова
нием 60-летия Октября.

Внеочередное занятие 
в сети политического 
просвещения прошло 
шестого октября, где 
слушатели ознакомились 
с работой внеочередной 
сессии Верховного Сове
та СССР.

Очередные занятия 11 
и 25 октября, а также 
ноябрьские будут посвя
щены детальному изуче
нию доклада Генераль
ного секретаря ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. 
Брежнева на внеочеред
ной седьмой сессии и 
вновь принятой Консти
туции СССР.

С первого января 1978 
года теоретические се
минары продолжат изу
чение начатых в про
шлом году программ с 
обязательным включе
нием материалов сессии 
и юбилейных.

91 процента комсомольцев, 22,5 
процента имеют стаж работы бо
лее двух лет.

Среди поступивших каждый 
третий был либо секретарем, 
либо членом комитета ВЛКСМ. 
На собеседовании 50 человек 
изъявили желание петь в хоре, 
23 человека играть в ВИА, 8 
человек заниматься в оркестре 
народных инструментов, 6 чело
век в вокальном кружке, 38 
человек читать или заниматься 
в драмколлективах, много спорт
сменов, художников и оформите
лей. Поколение хорошее, но... 
комитету комсомола факультета 
необходимо с первых же дней 
взять под контроль процесс фор
мирования коллектива в груп
пах первого курса, подбор и обу
чение актива. К сожалению, 
двое студентов, из зачисленных 
на первый курс, были отчисле
ны за нарушение общественного 
порядка. Это настораживает.

Добро пожаловать в наш кол
лектив первокурсникам.

В. В. КУЗЛЯКИНА,
декан АТФ, доцент, н. т. н.
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«5 июля 1977 года объединен

ный студенческий строительный 
отряд «Ударный-2», сформиро
ванный на автомобильном и, ча
стично, строительном факульте
тах ХПИ, прибыл на место дис
локации — бройлерную птице
фабрику поселка Некрасовка».

Все мы помним тот пасмур
ный, с мелким дождиком, день, 
когда наш отряд вышел из ав
тобусов у здания мастерских, 
временно предоставленных для 
жилья. Впрочем, о том, что это 
будут мастерские, можно было 
только догадываться, перед на
ми стояли ряды кроватей. Да, 
на славу поработали наши 
квартирьеры, приготовившие
жилье на весь отряд...

Первые впечатления — сыро, 
холодно, некуда одежду пове
сить... Но затем их сменил стук 
молотков и повизгивание ножо
вок — началась работа по бла
гоустройству.

* * *

8 июля отряды вышли на 
объекты. Не было оркестров, 
но были энтузиазм, крепкие ру
ки и уверенность в победе. Ве
чером на только что сделанных 
стендах появились первые ла
сточки — боевые листки.

Работа началась, а с ней на
чались и неурядицы. И одной из 
первых неурядиц был вопрос 
питания. Не зря говорится, где 
сытый пройдет, голодный упа
дет. Конечно, мы не голодали, 
но еды сначала не хватало. Ап
петит у бойцов был отменный. 
Работавшие за троих на объек
тах, они готовы были съесть 
самих поваров. А тут... и не
опытность наших «поварят» на 
раздаче, и дороговизна «Рыбко- 
оповских» продуктов, и просто 
отсутствие привычки к однород
ной пище. Нередко столовую 
брали «штурмом» после дли
тельных «поединков», так как 
обед (ужин, завтрак) срывались 
по уважительным и неуважи
тельным причинам. Но вот, пос
ле долгих боев руководство 
ПМК-21 взяло на себя часть 
расходов отряда, и с питанием 
дело наладилось.

Вторым бичом- была слабая 
организация работы. Порой 
бригадиру, чтобы облегчить труд 
ребят, приходилось чуть ли не 
на себе тащить к месту работы 
компрессор или тактор, или уст
раивать «охоту» на машины с 
бетоном.

* * *

Но работа кипела. И те, кто 
еще недавно «страдал» по ком-

лись бетонные полы, траншеи, 
укладывались плиты и бордю-
ры... Это была работа на
весть, не зря же ставалась
только с оценкой «хорошо».

* * *

А по вечерам шли с работы, 
казалось, что только бы дойти 
до кровати и лечь спать. Через

какое-то мгновение забывали 
про усталось, и те же ребята 
брали в руки гитары и вот уже 
зашумел, заволновался круг тан
цующих, полилась песня, ноги 
сами понеслись отбивать весе
лый ритм...

Запомнился и тот вечер, ког
да провожали Сережу Устинова, 
«трудного подростка», работав
шего в отряде «Октан». Обще
отрядная линейка и он, смущен
ный и взволнованный, прощается 
с теми, кто дал ему урок трудо
вой жизни, с теми, кто служил 
ему опорой в трудную минуту.

❖  * *

И вновь работа. Не всегда по
года была к нам благосклон
ной, дожди размывали траншеи, 
основания полов, не давала 
вести укладку бетона, а это зна
чит, что в последующие дни 
бойцы трудились вдвое произво
дительнее, нагоняя упущенное 
время. Трудно выделить кого-то, 
все отряды работали на совесть.

Находили время для выпуска 
стенгазет и фотогазет. Все при
нимали постоянное участие в 
оформлении лагеря. Наша агит
бригада дала концерты в самой' 
Некрасовке и ближайших селах. 
Особенно ярко вспоминается

концерт, данный во время обе
денного перерыва на свинокомп
лексе. Все было сделано так бы
стро, что работники комплекса, 
неуспевшие даже поинтересовать
ся, зачем здесь носятся ребята в  
зеленых куртках, услышали 
звонкие песни из зала и двину
лись туда... Очень много теплых 
слои было сказано после кон
церта участникам агитбригады.

* * *■

Конечно, можно было бы 
многое рассказать о нашей от
рядной жизни, а впрочем, что
бы лучше понять тех, кто был 
u ССО, надо самому стать его 
участником. Наш отряд выпол
нил свои социалистические обя
зательства. освоил 465 тыс. руб
лей из 463 тыс. возможных, ос
тавил после себя хорошие вос
поминания. Значит он был liy- 
жен и провел третий трудовой 
не зря!

С. Н. МЕРНЫЙ, 
комиссар ОССО «Ударный-2».Фото А. Гречишкиной.

П О М О Ч Ь  Ф О Р М И Р О В А Н И Ю  
Г Р У П П

Механизация механизацией, а лопаты тоже нужны.

Начались занятия.



Современное производство, 
практика коммунистического 
строительства предъявляют 
высокие требования к лично
сти инженера. Важность спе
циальных знаний, которые 
приобретаются в вузе, неоспо
рима. Но как ни важна техни 
ческая информация, она не яв 
ляется единственной целью 
истинно научного образования

В вузах овладевают неизме
римо большим, чем суммой 
специальных знаний, — уме
нием мыслить диалектико-ма
териалистически. Для фактов 
существуют справочники, фак
ты устаревают, заменяются но
выми, но значение диалекти
ческого мышления непреходя
ще.

Мыслить диалектически — 
это ставить такие вопросы, 
которые еще никто никогда 
не задавал. Искать новые не
ожиданные пути решения на
сущных проблем, не уходить 
от острых противоречивых си
туаций, постигать действи
тельность наиболее полно и 
глубоко, т. е. во всей ее слож
ности, противоречивости и раз
витии — этому и учит марк
систско-ленинская философия. 
Творчески освоить специаль
ность и умело претворять 
свои знания в практической 
деятельности можно, лишь ов
ладев теорией марксизма-лени
низма.

мой философии — объектом 
ее изучения и способом (мето
дом) постижения истины, т. е. 
диалектическим методом изу
чения и познания. Эти трудно
сти преодолеваются -путем си
стематического чтения фило
софской литературы и особен
но изучением и осмыслением 
работ основоположников марк
сизма-ленинизма.

Подготовка к семинару 
включает несколько этапов. 
Предварительно нужно озна
комиться с программой или 
планами семинарских занятий 
за весь курс. Планы -с указа
нием тем, вопросов и литера
туры должны быть у каждого 
студента. Необходимую по
мощь и консультацию по это
му вопросу студенты могут по
лучить в -научно-методическом 
кабинете при кафедре филосо
фии. Различные стенды и ука
затели помогут им при подго
товке к семинарам.

С прослушивания лекции, 
конспектирования основных 
положений и фактов, приводи
мых лектором, начинается 
подготовка к семинару. Полу
чив задание к семинару, опре
деляют его цель. Разобрав
шись в содержании темы, оп
ределив ее место в ряду дру
гих тем и продумав все вопро
сы, можно приступить к орга
низации работы: распланиро
вать время и ход работы, най-

вание авторами своих поло
жений; г) -особое внимание об
ратить на выделенные авто
ром места, читать пояснения 
автора или редакции; д) если 
встретились незнакомые слова, 
определения •— выяснить их 
смысл и значение.

Усвоив смысл и содержание 
первоисточников, сделав за
метки и выделив основные по
ложения, можно приступить к 
конспектированию. Конспект 
представляет собой одну из 
форм записи 'прочитанного. Ос
новными формами записи яв
ляются: простой план, слож
ный план, тезисы, выписки, 
конспект.

Конспект — это сжатое, по
следовательное изложение со
держания работы своими сло
вами. Достоинства конспекта в 
том, что в нем отражены все 
другие формы записей. При
меры конспектов дает работа 
В. И. Ленина «Философские 
тетради».

При изложении в конспекте 
мыслей авторов -нужно соблю
дать объективность рассмотре
ния, т. е. не искажать мысли 
автора. Приводимые в качест
ве доказательства примеры 
и факты должны быть всесто
ронне '-проанализированы, учте
ны выводы из этих положений. 
В. II. Ленин указывал, что са
мое надежное в вопросах об
щественной науки не забывать

Как готовиться к семи
нарским занятиям по 

марксистско- ленинской
философииМарксистско-ленинская фи

лософия составляет основу, 
неотъемлемую часть знаний 
специалиста высокого уровня. 
Изучение и творч-ское приме
нение марксистско-ленинской 
теории в инженерной практике 
— залог успешного решения 
производственных задач.

Наиболее эффективные фор
мы организации учебного про 
цесса в \  высшей школе — 

‘лекции и семинары. В данной 
статье предлагается ряд мето
дических советов по организа
ции и п-одготовке студентов к 
семинарам по философии.

Философский се-минар — 
вид учебного занятия, где пос
ле предварительной работы 
над программным материалом, 
в процессе выступлений, об
суждений и дискуссий студен
ты решают -задачи познава
тельного и -воспитательного ха
рактера. Функции философско
го . семинара многообразны. 
Они способствуют развитию 
более высокого по сравнению 
со школьным метода изучения 
стимулируют внимательное от
ношение к лекциям, система
тическое изучение первоисточ
ников. На -семинаре закрепля
ются знания, полученные при 
подготовке к нему. В резуль
тате выступления студентов и 
преподавателя знания эти про
веряются и расширяются, -пре
вращаются в твердые убежде
ния. Здесь же, на семинаре, 
развивается способность уст
ных выступлений, диалектиче
ского мышления, вырабаты
ваются навыки пропагандист
ской работы, развивается 
речь.

Все функции философского 
семинара подчинены основной 
задаче — расширять и закре
пить знания студентов, превра
тить эти знания в личное убеж
дение, сформировать научное 
мировоззрение. Степень реали
зации потенциальных возмож
ностей, заложенных в форме 
семинара, зависит от качества 
подготовки к нему студентов.

При изучении философии 
студенты встречаются с рядом 
трудностей. Сказывается от
сутствие преемственности. Ес
ли многие дисциплины, изучае
мые -в вузе, знакомы студен
там, то философия новая дис
циплина. Как известно, все но
вое, не,привычное трудней вос
принимается. Есть трудности, 
связанные со спецификой са

т-и место для работы (лучше 
всего в читальном зале, где 
всегда под рукой нужная лите
ратура и справочный матери
ал), составить -список исполь
зуемой литературы и других 
материалов по данной теме. 
Важно, чтобы студенты могли 
пользоваться библиографиче
скими справочниками, энцикло
педиями, словарями, что зна
чительно облегчает работу, 
экономит время.

Основой подготовки к семи
нарам по философии является 
чтение, изучение и осмысле
ние первоисточников, дополни
тельных материалов и их кон
спектирование. Заключает под
готовку к семинару разработка 
плана выступления. Самостоя
тельная работа — основной 
метод учебы. В. И. Левин под
черкивал, что без известного 
самостоятельного труда ни в 
одном вопросе истины не най
ти. При работе с первоисточни
ками необходимо определить 
цель чтения, подобрать литера
туру по теме, просмотреть 
статьи и журналы, и опреде
лить их порядок чтения.

Для поддержания высокой 
работоспособности правильно 
чередуйте труд и отдых. В 
изучении первоисточников сту
дентам помогут лекции, кон
сультации, библиографические 
указатели и пособия, справоч
ные издания, методические по
собия, диафильмы и другие 
технические средства и на
глядные -пособия. Важно уметь 
пользоваться библиографией.

При изучении трудов осно
воположников марксизма-ле
нинизма необходимо соблю
дать ряд требований: а) про
смотр работы — название 
книги или статьи, когда напи
сана, предисловие, послесловие 
и оглавление, четко предста
вить те исторические условия, 
когда была написана работа, 
ее структура; б) при беглом 
чтении нужно получить об
щее представление о содержа
нии книги; в) повторное чте
ние способствует глубокому ос
мыслению и усвоению мате
риала, здесь особое внимание 
обратить на метод решения 
конкретных задач, на обосно

основной исторической связи, 
смотреть на каждый вопрос с 
точки зрения того, как извест
ное явление в истории возник
ло, какие главные этапы в 
своем развитии это явление 
проходило, и с точки зрения 
этого его развития смотреть, 
чем данная вещь стала. Обра
тить внимание на взаимодейст
вие элементов структуры и 
-выявить внешние связи с дру
гими явлениями.

Конспектирование не есть 
простое переписывание. Нуж
но разобраться в произведе
нии, зафиксировать основную 
мысль, логику ее доказа
тельств. Цитаты приводить 
только там, где подчеркивает
ся основополагающая мысль 
автора для ее усиления и точ
ного выражения.

Учитывая профиль вуза, не
обходимо приводить примеры, 
относящиеся к философским 
-проблемам науки и техники.

Чаще привлекать факты в 
-сферу анализа явления из об
ласти техники -и материально
го производства. |Конспект дол
жен быть четким, с пометками 
и замечаниями для лучшего 
понимания исследуемого во
проса, облегчения работы с 
ним при выступлении.

Завершающим этапом подго
товки к семинару по филосо
фии является составление пла
на выступления. План состав
ляется или по отдельному во
просу, или по всей теме и 
представляет собой несколько 
основных вопросов, требующих 
рассмотрения, с указанием ли
тературы, приачекаемой для 
раскрытия этих вопросов.

План выступления и кон
спект облегчают работу на се
минарах, не -позволяют ухо
дить в сторону -от излагаемой 
проблемы, дают возможность 
свободно выступать и четко 
излагать свои мысли. План вы
ступления может быть состав
лен и в виде тезисов, т. е. в 
сжатой формулировке основно
го положения, которое разво
рачивается в выступлении.

В. А. УХАНОВ, 
преподаватель кафедры 
философии.

СЛОВО ПЕРВОКУРСНИКАМ
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Прошло немногим больше 
месяца. Бывшие абитуриенты 
уже успели окунуться в 
бурную студенческую жизнь, 
вкусить сладость ее бытия. 
Многие начали знакомство со 
студенческими традициями на 
трудовом фронте —  «а кол
хозных н совхозных полях. 
Другие же осаждают аудито
рии, знакомятся с преподава
телями, постепенно начинают 
осваивать основы наук. Ка
кой же им кажется студенче
ская жизнь? Понравился ли 
им институт? Как их встре
тили преподаватели? Каковы 
первые впечатления о про
шедших занятиях? Не успели 
ли они разочароваться в вы
бранной профессии? С таки
ми вопросами мы обратились 
к первокурсникам.

Виктор Михайлович Золо
тухин. Лесоинженерный фа
культет. Несколько лет назад 
закончил лесной техникум с 
отличием.

Я работал начальником ле
сопункта. Б этом году решил 
поступить в институт на ле
соинженерный факультет. 
Чем это вызвано? С каждым 
годом техника в лесном хо
зяйстве становится все более 
сложной. Разбираться в ней 
все труднее и труднее. Почув
ствовал, что знаний, приобре
тенных в техникуме, мало. 
Решил получить более надеж
ную теоретическую подготов
ку в вузе. Учиться, конечно, 
на первых -порах трудно, 
слишком большой перерыв в 
учебе. Но спасибо преподава
телям — они понимают это и 
стараются во всем оказы
вать помощь.

Владимир Ефимович Ка- 
реев:

Я также закончил лес
ной техникум. После этого 
семь лет отработал технору
ком. И вот сейчас тоже ре
шил повысить свое образова
ние. Практика практикой, а 
теоретическую базу в совре
менной жизни надо иметь ос
новательную. Втягиваться в 
учебный процесс тяжело.

Эти двое, пожалуй, выра
зили мнение всех студентов 
группы АД-71с. Это группа 
экэспериментальная. Сущест
вует первый год. Контингент 
людей со специальным сред
ним образованием или с 
большим стажем работы. 
Учитывая их солидные прак
тические навыки работы в 
лесной промышленности, им 
разрешено закончить инсти
тут за три года. Однако это 
потребует от студентов на
пряженного ритма, огромной 
силы воли, и большой ответ
ственности, тем более, что у 
-каждого из них есть семья, 
дети. Как лее начала свои 
первые шаги в институте эта 
группа? На этот вопрос от
ветил Владимир Иванович

Запорожский, старший препо
даватель физики.

Трудно достаются знания 
студентам этой группы. Но 
надо им отдать должное — 
занимаются они упорно, доб
росовестно. Много и-м прихо
дится заниматься и самостоя
тельно. Этим они вызывают 
уважение к себе и желание 
помочь. Понятно, что такие 
люди, как Золотухин, Ники
тин и многие другие, прора
ботавшие много лет на произ
водстве, и в институт при
шли не «баклуши бить», а 
пополнить свой теоретический 
багаж. Но, к сожалению, и 
здесь «в семье не без уро
да». Единицы, но вее-таки и 
в этой группе есть иждивен
цы, которые относятся к за
нятиям спустя рукава. Сего
дня не имеет смысла назы
вать их. Хочется надеяться, 
что они и сами вскоре пой
мут это, да и товарищи по
могут встать им на путь ис
тинный.

Что нс, у студентов этой 
группы есть все реальные 
возможности учиться хорошо 
и сдать свою первую сессию 
со стопроцентной успеваемо
стью. Думается, что экспе
римент удастся, и товарищи 
не подведут своих наставни
ков. А теперь слово юным 
первокурсникам.

Владимир Кахтур. Староста. 
Химико-технологический фа
культет. Группы МА-71, 
МА-72.

Дважды поступал я в по
литехнический институт,
именно на ХТФ. В прошлом 
году не прошел по конкурсу. 
Нынче набрал 21 балл и вот 
я уже студент. Сначала на 
занятиях показалось легко и 
просто, хотя -система обуче
ния здорово отличается от 
школьной. А теперь, когда нас 
преподаватели узнали лучше, 
они повысили требования к 
нам, не дают разлениться. Да 
и мы сами поняли, что к 
каждому семинару, лекции 
надо готовиться, иначе, как 
говорится, нам «удачи не ви
дать».

Нина Колита. Приехала с 
Сахалина.

Пчему я выбрала именно 
этот институт? У меня брат 
здесь учится, а отец работа
ет на целлюлозно-бумажном 
комбинате. Хочется получить 
диплом инженера-экономи- 
ста и вернуться на свой род
ной ЦБК. Институт поразил 
меня своими размерами. Он 
мне срезу же понравился. Пре
подаватели, хотя и очень стро
гие, но хорошие, отзывчивые. 
Очень понравился нам и де
кан. Просто удивительная 
способность у этого челове
ка моментально запоминать 

.людей. Нам просто повезло, 
что мы поступили именно на 
этот факультет.



К О М П Л Е К С Н О Е  В О С П И Т А Н И Е
ОБЗОР НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Строительство коммунизма ор
ганически включает в себя фор
мирование личности, отвечаю
щей требованиям коммунистиче
ских идеалов. В идеале эта 
личность характеризуется гар
моническим сочетанием духов
ных и физических сил человека, 
обеспечивающих проявление его 
нравственно творческого потен
циала.

Тема коммунистического вос
питания молодежи всегда зани
мала и будет занимать ведущее 
место в политике нашей партии 
и советского государства. В на
шей стране ежегодно выпуска
ется множество книг и брошюр, 
посвященных коммунистической 
морали, трудовому и нравствен
ному воспитанию молодежи.

Игнатовский В. И. О единст
ве нравственного и политическо
го воспитания. М., «Знание», 
1976, 64 с. (новое в жизни, нау
ке, технике. Серия «Этика», 1).

В брошюре В. И. Игнатовско- 
го «О единстве нравственного и 
политического воспитания» пока
зывается сущность диалектиче
ского единства нравственного и 
политического воспитания в ус
ловиях социалистического обще
ства. Автор рассматривает воп
росы взаимодействия морали и 
политики как форм обществен
ного сознания и социальной 
практики. В брошюре критику
ются взгляды буржуазных идео
логов на соотношение морали и 
политики.

Эта брошюра может быть ре
комендована преподавателям, 
студентам, лекторам, а также 
широкому кругу читателей.

Неотъемлемой частью комму
нистического воспитания моло
дежи является воспитание у 
нее коммунистического отноше
ния к труду н трудовой морали.

Волков Ю. Э., Локшарев Ю. С. 
Трудовое воспитание молодежи. 
М., Политиздат, 1976, 127 с.
(Наше общество сегодня и завт
ра).

Брошюра доктора философских 
наук Ю. Е. Волкова и кандида
та философских наук 10. С. 
Лошкарева посвящена актуаль
ным вопросам трудового воспи
тания молодежи, формирования, 
достойной смены рабочего клас
са и колхозного крестьянства.

В. И. Ленин одной из важных

задач партии и комсомола счи
тал воспитание молодежи в ду
хе стремления «отдавать свою 
работу, свои силы на общее де
ло», подчеркивая, что только а 
труде вместе с рабочими и кре
стьянами можно стать настоя
щими коммунистами.

Коммунистическая партия, Ле
нинский комсомол, весь совет
ский народ в процессе социали
стического и коммунистического 
строительства неизменно -руко
водствовались и руководствуют
ся этими заветами вождя. И 
миллионы юношей и девушек, 
вступившие в самостоятельную 
жизнь, проявляли трудовой эн
тузиазм, внося громадный вклад 
в строительство нового общества.

На материалах конкретных со
циологических исследований и 
на основе статистических данных 
в работе рассматриваются воп
росы профессиональной ориента
ции, пути трудоустройства мо
лодежи, анализируется производ
ственно-трудовая деятельность 
юношей и девушек, главные на
правления повышения их тру
довой и общественно-политиче
ской активности.

Брошюра рассчитана на ши
рокий круг партийных, профсо
юзных и комсомольских работни
ков, а также на пропагандистов 
и преподавателей.

Бардин С. М. ...для всех без 
исключения, Лениздат, 1976, 86 с. 
(Время. Люди. Мораль).

Степан Михайлович Бардин — 
автор многих книг и брошюр на 
моральные темы, в том числе: 
«Правда, честность, бескоры
стие», «Дружба, труд, коллек
тив» и многих других.

Новая брошюра С. М. Барди
на посвящена нравственной ос
нове трудовой и общественной 
дисциплины, моральной ответст
венности человека за свои по
ступки, воспитанию чувства дол
га. В ней говорится о значении 
самодисциплины и взаимной тре
бовательности в труде и обще
ственной деятельности людей, о 
роли контроля коллектива и 
семьи. Брошюра написана в по
пулярной форме и рассчитана 
на широкий круг читателей.

Л. БУРЦЕВА, 
библиотекарь центрального 
читального зала.

Зрительный зал в ожида
нии: когда наконец откроет
ся занавес?! И вот раздвину
лись тяжелые плюшевые 
створки —  на сцене появи
лись парни в разноцветных 
свитерах. «Почему они в сви
терах?» —  поинтересовалась 
моя соседка. «Да ведь сиби
ряки же, отвечаю я ей, —  нз 
Иркутска они, студенты по
литехнического института. И

У нас в
потом им приходится как 
агитбригаде, выступать и на 
стройках, и в колхозах (иног
да на открытом воздухе). Бот 
сейчас, например, они воз
вращаются с БАМа». Но вско
ре и я, и соседка примолкли 
—  на сцене гости рассказы
вали о своей студенческой 
жизни. Сколько выдумки, 
юмора, с каким энтузиазмом 
работали ребята?! Да, имен
но работали. И столько ду-> 
шевного огонька было вложе
но в эту работу, что им, по
жалуй, позавидовал бы иной 
артист.

Вот один надел поверх сви-
тера солидный пиджак — II
превратился в декана. Вот
парни засучили брюки —  и

они уже бедолаги-косари, не
удачники-студенты, которых 

во время производственной 
практики используют на хо
зяйственных работах, и не по 
назначению. Какая-то неболь
шая деталь плюс мастерство 
актера и перед вами уже со
вершенно новый сценический 
образ. Сколько неподдельного 
веселья было среди зрителей, 
когда на сцене появился ко

мический оркестр! Душой ор
кестра был «маленький скри
пач» —  студент третьего 
курса энергетического фа
культета Иркутского политех
нического института —  Ана
толий Коркин. Ему вторили 
на контрабасе, фортепьяно и 
гитаре Николай Горбунов, 
Сергей Рябухин и Евгений 
Аненков — все они студенты 
этого же факультета ИПИ. Но 
когда на сцене появился тан
цевальный ансамбль «Раду
га» —  лауреаты Всесоюзно
го смотра-конкурса самодея
тельного творчества трудя
щихся —  зал притих, слов
но замер, увидев на сцене 
нечто действительно прекрас
ное, похожее на радугу.

Много интересного можно 
бы еще рассказать о выступ
лении студенческой агит
бригады «Контакт», тоже ла
уреате Всесоюзного смотра, 
но, к сожалению, невозможно 
описать в словах каждое дви
жение, игру, озорной блеск 
глаз, мимику. Это надо уви
деть своими глазами.

Несколько слов о наших 
гостях: по словам художест

венного руководителя студен
ческого клуба ИПИ Галины 
Ратунцевой, агитбригада ро
дилась во время институтско
го конкурса художественной 
самодеятельности «Защити 

свою профессию». Конкурсная 
бригада - победительница —  
это и есть нынешняя агит
бригада «Контакт». «Ребята 
все делают сами: и стихи пи
шут, и рисуют, и поют, и 
танцуют, и на музыкальных 
инструментах играют. Да вы 
сами все видели!» — воскли
цает Галя. Действительно, мы 
все видели. А кто не видел, 
тому только остается сожа
леть об этом.

Е. КАЛЮЖНАЯ,
художественный рукц- 

водитель института.

гостях иркутяне

Минута

стихотворения

Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА.

Г О Р Д Ы Е
Гордым легче,
Гордые не плачут 
Ни от ран,
Ни от душевной боли.
На чужих дорогах

не маячат.
О любви, как нищие, .

не молят- - 
Широко раскрылены

их плечи.
Не гнетет их зависти

короста...
Это правда —
Гордым в жизни легче, 
Только гордым сделаться —t
Не просто.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Второго октября на ста

дионе имени Ленина был 
поднят флаг краевого лег
коатлетического кросса, по
священного 60-летию Вели
кого Октября. В этих, став
ших уже традиционными 
соревнованиях приняли
участие сильнейшие сбор
ные команды детских спор
тивных школ, отраслевых 
профсоюзов, техникумов и 
вузов Хабаровского края.

Команду нашего вуза 
представляли лыжники-гон
щики, которые прошли хо
рошую летнюю подготовку 
в спортивно-оздоровитель
ном лагере нашего институ
та. Дружная команда на
шего института, руководи
мая мастерами спорта, пре
подавателями кафедры
ФВиС Э. Н. Панжинским и 
Светланой Гончаровой, ус
пешно стартовала на этих 
соревнованиях. Значитель
ного успеха в группе жен
щин добилась Ирина Шим-

ко на дистанции 3 километ
ра. Радуют обнадеживаю
щие результаты наших мо
лодых спортсменок Светы 
Титоренко (ЭМ-72) — она 
серебряный призер первен
ства; Татьяна Рослова за
нимает второе место на 
двухкилометровой дистан
ции юниорок. Хорошую 
спортивную подготовку по
казали спортсмены-студен
ты нашего вуза — Грачев 
(СДМ-61), Лисин (П ГС- 
47), Кабаков (П ГС-42), 
Грейчук (ДВС-32), Полыя- 
нова (ТВ-51) и другие.

Обидно, очень обидно за 
студентку С. Клепикову, ее 
уход от борьбы значитель
но потянул нашу команду 
назад. Итог — третье ме
сто, впереди команды Хаба
ровского института физ
культуры и педагогического 
института. Команда проф
союзов просвещения заня
ла в этих соревнованиях

первое место. Приятно от
метить, что в ее составе 
преподаватели нашего вуза 
мастера спорта Эдуард 
Папжинский и Светлана 
Гончарова.

САМБО л
С 7 по 9 октября в зале] 

борьбы нашего института 
стартует краевой коллек-| 
тив самбистов. Честь ДСО 
«Буревестник» на краевом 
первенстве поручено защи
щать спортсменам нашего 
института. Пожелаем ре
бятам чистых побед в пред
стоящих поединках.

Е. САЖИН, 
ст. преподаватель ка
федры ФВиС.

Лев ОЗЕРОВ.
Иг с первого взгляда, не с первого взгляда,
А просто молчанье, а просто отрада,
А после — досада, а после — смятенье,
II первое пылкое стихотворенье,
Потом — замешательство, робость, признанье,
И вспышка отваги, и —  на расставанье,
Не то обожание, не то упоенье,
II новое пылкое стихотворенье.
А дальше — разлука, бессонница, страхи,
I! снова отвага, и охи, и ахи,
II звезды восторга, и гроздь винограда.
Не с первого взгляда, не с первого взгляда...

*  И:

Михаил ЛЬВОВ.
Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.
Чтоб стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться,
II, как руда, пожертвовать собой.

Какие бури душу захлестнули!
Но ты солдат и все сумей принять —
От поцелуя женского до пули,
II научись в бою не отступать.

Готовность к смерти — тоже ведь оружье,
II ты его однажды примени...
Мужчины умирают, если нужно,
II потому живут они в веках.
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