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

29 О К Т Я Б Р Я  И С П О Л Н Я Е Т С Я  6 0  Л Е Т  Л Е Н И Н С К О М У  К О М С О М О Л У

комсомольский ПРАЗДНИК ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ — 
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК И БОЕВОЙ РЕЗЕРВ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ПЕРЕДОВОЙ 
ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА!

Обращаясь к революционной молодежи, ь 
делегатам III съезда РКСМ, В, И. Ленин го
ворил, что перед молодым поколением стоит 
грандиозная и благороднейшая задача — по
строение коммунистического общества. При 
этом Владимир Ильич подчеркивал: «Без
привлечения всей массы рабочей и крестьян 
ской молодежи к этому строительству ком
мунизма вы коммунистического общества не 
построите». Но решить задачу строительства, 
как указывал В. И. Ленин, можно, «только 
овладев всем современным знанием».

Нелетная это была задача, особенно в те 
годы. Молодая Республика Советов находи
лась в кольце блокад. В стране — разруха. 
Не хватало грамотных людей, специалистов, 
способных восстанавливать промышленность1, 
строить новую жизнь, управлять экономикой.

2 августа 1918 года Владимир Ильина под
писал разработанный им декрет Совнаркома 
РСФСР «О правилах приема в высшие учеб
ные заведения». Ленинским декретом отменя
лась плата за обучение, все национальные, 
сословные и другие ограничения при поступ
лении в вузы.

Велика была жажда к знаниям. Учащиеся 
рабфаков сдавали экзамены экстерном. В те 
годы на многих институтах можно было уви 
деть лозунг: «Ня одной минуты на ветер».

Мужала и крепла наша страна. Днепрогэс, 
Магнитка, Комсомольск — каждому знако
мые и понятные начзвания. Но впереди серь 
езные испытания. Грянула Великая Отечест
венная война. В июньскую ночь сорок перво
го в  Коммунистической аудитории МГУ со
стоялось экстренное комсомольское собрание. 
На нем было принято постановлением Комсо 
молвская организация университета объязля- 
°т  себя полностью мобилизованной для вы
полнения любого задания партии и правитель 
ства». Студенты уходили на фронт и в на
родное ополчение.

«.В дни Великой Отечественной войны, — 
говорил на Всесоюзном слете студентов Ге
неральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев, — десятки тысяч студентов, 
отложив книги и конспекты, взяли в руки 
оружие и вместе со всем народом встали на 
защиту Родины. Они не успели получить ин
ститутских дипломов, но на полях сражений 
заслужили аттестаты мужества и героизма. 
Они не устели получить университетских 
значков, но грудь их украсили боевые орде
на и медали».

Идут годы. Неутомимо растет ритм жизни. 
Сегодня вузовский комсомол активно участ
вует ,в совершенствовании учебно-воспита
тельного процесса, в работе кафедр и дека
натов, направляет своих представителей в со
веты вузов, факультетов, приемные комиссии.

по распределению выпускников и т. д.
Комсомольская организация нашего ин

ститута крупнейшая в крае и задачи перед 
ней стоят большие. Свидетельством тому яв 
ляется весь комплекс задач по коммунистиче 
скому воспитанию молодежи, включающий в 
себя строительные отряды различного на 
правления, шефскую работу в школах, обще 
ственно-политическую практику и многое
другое.

С гордостью мы называем имена Натальи 
Сидоровой, преподавателя кафедры математи
ки, делегата XVIII съезда ВЛКСМ, Натальи 
Костюченко, участницы XI Всемирного фес
тиваля молодежи и студентов, студентку хи 
мгако-техн адонического факультета, Владами 
ра Клокова — Ленинского стипендиата, сту 
дейта автомобильного факультета.

Больших успехов в юбилейном для Ленин
ского комсомола году добились комсомоль
ские организации инженерно-экономического, 
автомобильного, архитектурного факультетов 
(секретари бюро ВЛКСМ Н. Тушева, В. Клин- 
ников, П. Чеяьчигешев). Стабильная успе
ваемость на химико-технологическом факуль
тете. Хотелось бы особо отметить нашу мо
лодую комсомольскую организацию архитек
турного факультета. Своевременно и пра
вильно здесь решаются вопросы комсомоль
ской работы, имеются, правда, досадные сры
вы, но в целее! организация на правильном 
пути и есть надежда, что она займет ведущее 
место в  масштабе института.

С удовлетворением мы отмечаем тот факт, 
что в этом году хорошо потрудились строи
тельные отряды института — освоено капи
таловложений более 2,5 миллиона рублей, 
план в целом по институту выполнен на 
111,4 процента. Делом отвечая на решения 
июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, сту
денты института досрочно закончили уборку 
на полях совхозов Еврейской автономной об
ласти.

В настоящее время в комсомольских орга
низациях института напряженная пора: идет
подготовка к празднованию 60-летия Ленин
ского комсомола. Это и тематические вечера, 
вечера встречи с ветеранами, посещение му
зея комсомольской славы и многое, многое 
другое. Можно называть множество фамилий, 
фактов, характеризующих работу организа
ции ВЛКСМ института, но думаю, что ой 
этом расскажут сами комсомольцы на страни
цах этого номера.

В заключение хочется поздравить моло
дежь. ветеранов комсомола института с на
шим комсомольским праздником, пожелать 
успехов в учебе, общественной работе на бла
го нашей Родины.

В. КОПЫЛОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ института.

НИКТО  НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ
Нынешний третий семестр 

был особенным для ребят на 
шей группы. Никто из нас не 
остался в стороне от трудовых 
дел. Наших ребят можно было 
увидеть в приемной комиссии, 
в  ССО «Оптимист». Они при
нимали участие в строительст 
ве клинической больницы, тру 
дились на сельхозработах.

Многие девушки из нашей 
группы работали в путинном 
отряде. Везде мы вносили в 
наш труд боевой задор, ве 
селье, студенческую инициати
ву и огонек.

На всех строительных объ
ектах нам хотелось выполнить 
работу так, чтобы оставить о 
себе добрую память

Все наши дела мы посвяти
ли тебе, комсомол.

Сейчас мы готовим комсо
мольское собрание в честь 60 
летия ВЛКСМ, и нам будет о 
чем поговорить.

Е. ЧУРИНА, 
комсорг группы ТД-63.

(Из Призывов ЦК КПСС к 61-й годовщине Великой Октябрь 
ской социалистической революции).

ЗАКОНЧИЛИ Д О С Р О Ч Н О
Ежегодно студенты нашего 

института проводят осенние 
месяцы на сельскохозяйствен
ных работах или кетовой пу
тине. В текущем году студен
ческий отряд «Сусанинец» был 
направлен на обработку осен
ней кеты в колхоз «Память 
Куйбышева». Мы горды тем, 
что попали в этот дружный 
коллектив, где есть чему по
учиться. Ведь колхоз еще в 
июне выполнил пятилетний 
план по добыче рыбы

На первом собрании после 
выступления Н. Г. Фроловско- 
го, председателя колхоза, ко
торый рассказал об истории со
здания хозяйства и его трудо
вых достижениях, комсомоль
цы отряда единодушно решили 
ударным трудом встретить 
юбилей Ленинского комсомола, 
20-летие родного института и 
внести свой посильный вклад 
в общее дело.

Под руководством опытного 
мастера Е. П. Строгановой 
студенты овладели приемами 
обработки рыбы. Это позволило 
с самого начала взять высокий 
темп в работе. Особенно хоро

шо трудились бойцы студен
ческого отряда Наташа Краси
кова, Лена Спиваковская, Све
та Емельянова, Оля Озласюк 
(инженерно - экономический 
факультет), ребята из бригады 
А. Артемьева (механический 
факультет). Они постоянно пе
ревыполняли сменные задания.

Взяв высокие социалистиче
ские обязательства, студенты 
к 24 сентября выполнили двои 
ное плановое задание. Большая 
часть обработанной кеты была 
сдана государству первым сор
том. Хорошо поработали ребя
та.

На заключительном собрании 
руководство колхоза, партий
ная организация сердечно по 
благодарили студентов-лоли- 
техников и выразили желание 
видеть отряд у себя в колхозе 
в том же составе иа будущий 
год.

В. ЛЕСЕЧКО, 
командир отряда.

Н. СИДОРОВА, 
комиссар отряда, делегат 
XVIII съезда ВЛКСМ.



В Е И Т В Л Х  Р О Ж Д Е Н Н Ы Й, В Т Р У Д Е
РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ

Почти полгода прошло пос
ле XVIII съезда ВЛКСМ. 
Комсомольские организации 
работают над претворением в 
жизнь его решений, заданий 
десятой пятилетки, задач ком
мунистического воспитания 
юношества, находясь под ог
ромным воздействием мыслей и 
идей, выраженных в  Приветст
вии ЦК КПСС съезду, в речи 
на нам тов. Л. И. Брежнева.

Речь тов. Л. И. Брежнева 
является воплощением бога
тейшего опыта нашей ленин
ской партии по воспитанию 
молодежи в духе марксизма- 
ленинизма, бессмертных ле
нинских заветов, убедительным 
свидетельством заботы партии 
о подрастающем поколении 
строителей коммунизма.

Съезд подчеркнул, что в те
чение всей 60-летней истории 
ВЛКСМ деятельность комсо
мола неразрывно связана с 
партией коммунистов, которая 
всегда была, есть и будет для 
молодежи примером революци
онной стойкости, глубокой 
убежденности, преданности де
лу коммунизма.

XVIII съезд ВЛКСМ, отме 
чая значительные трудовые до
стижения комсомольцев, юно
шей и девушек, их вклад в 
общенародную борьбу за по

строение коммунизма, наме
тил новые пути дальнейшего 
подъама всей политической и 
организаторской работы ко
митетов комсомола, первичных 
комсомольских организаций, 
направленной на решение за
дач, поставленных партией.

Основной среди этих задач 
было и остается воспитание мо
лодого строителя коммунизма, 
преданного идеалам лениниз
ма, человека-гражданина, ко
торого отличает активная жиз
ненная позиция, чувство от
ветственности за порученное 
ему дело.

Основа основ коммунистиче
ского воапитания молодежи— 
формирование марксистско-ле
нинского мировоззрения. Оно 
определяется всем укладом на
шего социалистического обще
ства, однако первостепенная 
роль в этом процессе принад
лежит идейно-воспитательной 
работе, базой для которой яв
ляются глубокие и прочные 
знания марксистско-ленинской 
науки.

Съезд отметил, что воспита
ние молодежи проходит сего
дня в обстановке острой идео
логической борьбы. Поэтому 
наш долг — попользовать все 
возможности средств массовой 
информации и пропаганды, си
стемы политической учебы мо

лодежи, лекционную работу с 
тем, чтобы давать аргументи
рованный и убедительный ана
лиз. тех мнимых идеологиче
ских ценностей, методов и 
прогнозов, которые пытаются 
рекламировать западная прес 
са, различные радиоголоса

Претворение в жизнь всего 
комплекса масштабных и слож
ных задач в области идейно- 
политического, трудового и 
нравственного воспитания мо
лодежи, которые поставил пе
ред нами XVIII съезд ВЛКСМ, 
в огромной степени зависит от. 
уровня организаторской дея
тельности комитетов комсомо
ла. Дальнейшее повышение эф
фективности и качества комму
нистического воспитания мо
лодежи определяется и тем, 
овладел ли каждый комитет 
ВЛКСМ ленинским стилем ра
боты, внедрил ли его в повсе
дневную практику всех комсо
мольских организаций.

XVIII съезд ВЛКСМ прохо
дил в какун 60-летия Ленин
ского комсомола. Это -придает 
ему особую значимость. Он 
призван сыграть важную роль 
в осмыслении исторического 
опыта ВЛКСМ, основных тен
денций, закономерностей и 
перспектив его развития.

Н. Ф. СИДОРОВА, 
делегат XVIII съезда 
ВЛКСМ.

ПРИЗНАННЫ ЛУЧШ ИМ И
Но так было не всегда. Бы

ло время, когда и у нас не 
все получалось.

Впервые мы встретились в 
1974 году, студенты, приехав
шие из разных уголков нашей 
необъятной страны. Каждый 
со своими чувствами, настро 
ением, характером.

Шли годы. За время учебы 
многое изменилось. Создался 
костяк группы, вокруг которо
го сплотились все ребята. Мы 
стали серьезнее относиться и 
к учебе, и к общественным по
ручениям. Большую работу в 
группе провели учебный (от
ветственный Л. Н. Лысых) и 
культурно-массовый (ответст
венный И. М. Бочкарева) сек
торы.

Ребята, входившие в учеб
ный сектор, вовремя собирали

данные об успеваемости, помо
гали отстающим. В группе ча
сто проводились комсомоль
ские собрания и собрания по 
обсуждению поэтапного конт
роля посещаемости и успевае
мости.

Все вместе мы выезжали на 
субботники. Посещали киноте
атры, музеи, театры. А  потом 
обсуждали увиденные кино 
фильмы и спектакли. Была ор
ганизована очень интересная 
экскурсия по памятным местам 
Хабаровска.

За время учебы мы очень 
сдружились и все старались 
делать вместе: будь это выезд 
в кино или сдача курсовой ра
боты. В группе на высоком 
уровне проводились обществен
но-политические аттестации.

Достигнутыми успехами мы

во многом обязаны куратору 
группы Л. А. Титовой. С ее 
участием мы провели беседы 
«О культуре поведения в об
ществе» и «Океан».

Большую работу ведет в 
группе С. А. Крашемннокнй, 
ее бессменный староста. Хо
чется сказать добрые слова и 
о Л. Акименко, С. Матвееве, 
В. Валуеве, В. Абрамове, 
Т. Виньковой. Они хорошо 
учатся, участвуют в обществен
ной жизни группы, являются 
членами СНО.

60-летие комсомола мы 
встречаем с хорошими пока
зателями. Надеемся, что и в 
этом учебном году наша сту
денческая жизнь будет насы
щенной и интересной.

Т. САНЬКОВА, 
комсорг группы С ДМ-41.

Ни минуты в спокойном со
стоянии. Трудно представить 
•себе вялого, ко всему равно- 
,душного человека, если имя 
ему — студент. Часто прихо
дится слышать от выпускни
ков, что студенческая пора — 
самая светлая полоса в жиз
ни. Ведь именно в эти годы 
рождаются великие Фарадеи и 
Андерсены. Студенты сами- 
тарно - технического факуль
тета умело совмещают учебный 
процесс с бытовой стороной 
студенческой жизни.

Досуг студентов — немало
важный момент в формирова
нии человеческой личности. С 
этой целью на факультете ор-

ЖИВЕМ
ИНТЕРЕСНО

ганизуются плановые темати
ческие вечера, встречи с инте
ресными людьми, вечера поэ
зии и отдыха. 57 студнтов на
шего факультета пополняют 
своя знания в кружках СНО, 
20 человек посещают ФОП и 
ШМЛ. Многие студенты зани
маются в спортивных секци
ях. Неоднократно студенты Ва
лерий Чубатов (гр. ТВ-63) и 
Геннадий Туликов (гр. ТВ-62) 
защищали честь факультета.

Надо отметить и работу культ
массовиков. С гордостью го
ворят о деятельности Раисы 
Алатарцевой — культмассови
ка общежития №  8. Благодаря 
ее неугасимой энергии жизнь в 
общежитии приняла налажен
ный характер. Много хороших 
традиций на факультете. Мас
совые выходы в кино, театры, 
походы способствуют сплоче
нию коллектива. Все это, вме
сте взятое, является прогрес
сивным фактором в целях по
вышения успеваемости на фа
культете.

В. Н. ГОРБАТЮК, 
секретарь бюро ВЛКСМ  

СТФ.

ТАК ДЕРЖ АТЬ!
Лучший ответ студентов на 

решения июльского Пленума 
ЦК КПСС и в преддверии 
празднования 60-летия ВЛКСМ1 
— ударный труд на картофель
ных полях, во время третьего 
трудового семестра.

Наш студенческий КМСХО 
«Оптимист-78» численностью 
440 человек дислоцировался в 
Амурском совхозе Октябрьско
го района. В объединенный 
отряд входили студенты меха
нического и инженерно-эконо
мического факультета. Перед 
бойцами отряда стояла задача 
убрать картофель с площади 
290 гектаров и овощи — с 10. 
С первых дней работы бойцы 
отряда приняли -социалистиче
ские обязательства — убрать 
второй хлеб и огородную -про
дукцию раньше намеченного 
срока и с высоким качеством. 
Слово свое мы сдержали. Бой
цы отряда продемонстоировали 
завидное трудолюбие -и высо
кую сознательность в борьбе 
за урожай. Успешно оправиться 
с поставленной задачей помог
ла хорошая организация труда 
на всех участках работы.

Особенно хорошо потруди
лись на комбайнах бригада 
Ирины Петровой, на подборке 
картофеля — бригады Татья
ны Кравцов-ой. Елены Косых, 
Александры Ли, на сортиров
ке — бригады Олега Мали
новского, Олега Ялового. От
лично поработали бригады 
грузчиков Андрея Осипчука, 
Виктора Кожателева. Юрия 
Шафрыгина, Олега Платонен- 
ко. На уборке овощей отли
чились Зинаида Бурман, Лари
са Донкан. Хорошая работа в 
поле во многом -зависела и от 
качественно -приготовленной 
пищи работниками кухни. 
Здесь хорошо себя проявили 
Сергей Журба, Владимир Пеш
ков, Сергей Глаз, Галина То
карева, Наташа Твердохлебова.

Большая заслуга в сплоче
нии и организации работы 
бригад принадлежит линейным 
бригадам Владимиру Емелья
новичу Чуприну — старшему 
преподавателю кафедры СДМ, 
Александру Дмитриевичу Фе

дорову, ст. преподавателю ка
федры физики п другим.

В работе отряда было, ко
нечно, и немало трудностей: 
четкий ритм нарушала непого
да, довольно часто ломались 
комбайны, не был налажен хо
рошо быт, но к чести бойцов 
они не сломили боевого наст
роя, и ребята еще с большим 
усердием боролись за выполне
ние принятых обязательств.

Нельзя не отметить и об
щественно - политическую ра 
боту бойцов отряда в селе 
Амурзет и Амурском совхозе. 
Лекторами отряда было прочи
тано 35 лекций, волейбольная 
команда отряда провела 12 
товарищеских встреч с коман
дой Амурского совхоза, была 
оказана помощь Амурзетской 
средней школе в оформлении 
стендов, проведен совместный 
вечер «Золотая осень», прочи
тан ряд лекций, дан концерт 
художественной самодеятель
ности.

В этой работе активно уча
ствовали: Любовь Нагний,
Светлана Мазурина, Людмила 
Ермолаева, Антонина Буцеико, 
Наташа Казакова, Александра 
Золотове кая, Вячеслав Ким, 
Анатолий Никитенко, Алек
сандр Варнаков, Ирина Мат- 
вейчук, Сергей Овсейчук ч 
другие.

После выполнения всех ра
бот целый ряд бойцов отряда 
был награжден грамотами Ок
тябрьского райкома КПСС, 
райкома ВЛКСМ и руководст
вом Амурского совхоза за вы
сокие показатели и хорошую 
трудовую дисциплину на убор
ке картофеля, а также за  актив
ную общественно-политическую 
работу на селе.

В заключение мне хочется 
пожелать всем бойцам отряда 
«Оптимист-7в» добиться таких 
же показателей в учебном се
местре, как и на уборке карте 
феля в Амурском совхозе.

Так держать, оптимисты!

С. Л. АППАКОВ, 
комиссар отряда «Опти
мист», преподаватель ка
федры политэкономии.

Н А  П О В Е Р К Е
История комсомола знает не

мало примеров собраний, бое 
вые решения которых отража
ли огромный энтузиазм совет
ской молодежи, готовность со
вершить (ПОДВИГ во имя Родины.

На прошедшем собрании ар
хитектурного факультета ком
сомольцы проанализировали 
вклад каждой первичной ком
сомольской организации в по
вышение качества учебы и ук
репление комсомольской и 
учебной дисциплины.

Бюро ВЛКСМ факультета 
заранее рассматривало вопросы 
подготовки собрания, разраба
тывало графики и регламент 
его проведения, давало каж
дой комсомольской группе кон
кретные методические реко
мендации.

За первую неделю занятий и 
отчетно-выборной кампании 
комсомольские собрания про

шли во всех комсомольских 
группах факультета. Большую 
помощь в подготовке и прове
дении собраний оказывали ком 
сомольцам бюро ВЛКСМ фа
культета и старшие товарищи 
— коммунисты. Поэтому раз
говор на «их шел серьезный и 
интересный. Пример тому — 
собрания, прошедшие на HI и 
IV курсах (секретари курсо
вых бюро ВЛКСМ Александр 
Манулен.ко и Лиза Коваленко).

Деловой разговор провели 
на своих собраниях комсомоль
цы групп А-71, А-51, и А-52.

Комсомольские собрания про 
шли четко, по графику, актив
но, при хорошей явке комсо
мольцев.

П. ЧЕЛЬЧИГЕШ ЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ  
архитектурного факульте
та.



ЗйКЯЛЕННЫЙ СЛАВЯ ТЕВЕ, КОМСОМОЛ!
В ОТРЯДЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Маленький таежный .посе
лен Многовершинное, куда 
нас доставил вертолет МИ-8, 
затерялся с.редн сопок Ни
колаевской тайги. Здесь нам 
предстояло работать почти 
два месяца. ССО «Гвозди
ка» — это 15 девчат инже
нерно-экономического фа
культета Наш третий тру 
довой семестр — это канун 
большого праздника совет
ской молодежи — 60-летия 
ВЛКСМ. Юбилею комсомо
ла мы и посвящали наш 
труд.

Какое это было интерес
ное время! Околько нового, 
очень полезного узнали дев
чата. Руководство ПМК-26 
поставило перед отрядом 
трудную задачу: подготовить 
жилые дома для строителей 
будущего предприятия. И 
хотя в отряде работали од
ни девчата, мы выполнили 
план на 103,4 процента, ос- 
воив вместо намеченных 35 

пг тысяч рублей 36,2 тысячи.
Очень трудными были 

первые дни работы: ведь
большинство из нас впер
вые взяли в руки мастерок 
и мало кому пришлось рань- 
ше забивать гвозди, дранко- 
вать помещение. Но опыт 
приходит со временем и в 
конце нашего третьего тру
дового семестра мы стали 
настоящими специалистами. 
Приятно было посмотреть 
на оштукатуренные своими 
руками ровные стены и по

толки двух общежитий, пе
карни и детского сада.

Хочется поблагодарить от 
имени всех наших девчат 
руководителей ПМК-26 
Алексея Артемьевича Са
пожникова и Николая Пав
ловича Губкина за заботу, 
доброту и внимание, оказан
ные .нашему отряду. Несмот
ря на все трудности достав
ки строительных материа
лов, ПМК-26 сумело органи
зовать работу нашего отря
да так, что мы трудились 
без простоев.

Хорошо потрудились дев
чата третьей бригады (бри
гадир Наташа Григоренко, 
ЭС-бЗ). Эта бригада заняла 
первое место в социалиста 
чеоком соревновании межд\ 
бригадами. Хочется отметить

Тамару Шагало, Евгению 
Грибкову, Любовь Селива
нову. Марину Ергакоау.

Но мы умели не только 
хорошо работать, но и весе
ло отдыхать. Много инте 
реоного девчата узнали, по
бывав на экскурсии в Нико
лаевском краеведческом му
зее.

Концерты, беседы и вече 
ра, организованные девуш
ками нашего отряда, надол
го запомнятся жителям по
селка. Наши девушки Тать
яна Воробьева (ЭС-53), 
Ирина Караванова (ЭС-52), 
Людмила Кузьмич (ЭС-52), 
полу-чили благодарность от 
поселкового общества «Зна
ние» за хорошо подготов
ленные и -прочитанные лек
ции. Эти лекции с большим 
вниманием слушали не 
только жители поселка, но 
и бойцы ССО.

В отряде было проведено 
три дня ударного труда. 
Заработанные средства бы
ли перечислены XI фестива
лю молодежи и студентов 
на строительство города Га 
гарина, Дворца пионеров в 
Ханое.

Надолго останутся в памя 
т.и у девушек День ССО, 
дни именинников.

Работа в ССО «Гвозди
ка» закалила наших деву
шек физически и обогатила 
их морально.

Бойцы ССО «Гвоздика».

НЕ З А Б Ы Т Ь  Н И К О Г Д А
В ажн ей ш им п о л итическ и м

событием этого года явился фо
рум молодежи и студентов ми
ра .в Гаване — XI Всемирный. 
Ачаменательно, что проведе
ние фестиваля совпало с боль
шим праздником нашей стра
ны — с 60-летием ВЛКСМ. 
Все участники нашей двухты
сячной делегации чувствовали 
огромную ответственность за 
оказанное доверие представ^ 
лять на фестивале (передовую 
молодежь Советского Союза.

Мне посчастливилось в чис
ле многочисленной делегации 
молодых посланцев страны Со
ветов быть участником XI фес
тиваля и представлять на нем 
Хабаровский политехнический 
институт. Впечатления о т.зх 
незабываемых днях огромны

Практически не было на фес
тивале .мероприятий, в которых 
самым активным образом не 
участвовали бы наши предста
вители.

В работе фестиваля участво
вали 18,5 тысяч юношей и де
вушек из 145 стран мира, 
представляющих около 2.000 
молодежных, студенческих, 
детских и юношеских органи
заций. На этом фестивале с 
особой силой звучали слова 
поддержки внешнеполитическо
го курса КПСС и советского 
правительства в интересах ми
ра и безопасности народов.

Особенно мне запомнился 
день открытия фестиваля, В 
3 часа дня наша туристическая 
делегация уже находилась на 
Латиноамериканском стадионе. 
Мы пели песни, кричали лозун
ги, приветствия кубинской де
легации. По стадиону прошли 
представители более 140 стран 
мира. И вот наконец на стади
он выходит наша политическая 
делегация. Бурей оваций встре
тили посланцев нашей страны 
участники открытия фестиваля.

Потом мы были свидетелями 
спортивного выступления гим
настов, которые при помощи 
физических упражнений, со
гласно ритму, цвету, музыке 
отразили во всей красоте и с 
глубоким содержанием лозунг, 
который пишет и несет на сво
их знаменах молодое револю
ционное и демократическое по
коление всей планеты: «За  ан
тиимпериалистическую соли
дарность, мир и дружбу!»

Во время работы фестиваля 
У нас было много двусторон
них встреч с членами делега
ций Чехословакии, Венгрии, 
Кубы, Польши, ГДР. Встречи 
носили дружеский, откровен
ный характер. Где бы ни по
явилась делегация нашей стра
ны, всюду чувствовалось дру
жеское, теплое отношение к 
нам. Особенно гостеприимны 
были хозяева фестиваля. Каж
дая встреча с ними поражала 
нас каким-то особым располо

жением к нам, желанием уз
нать больше о нашей стране, 
нашей молодежи, стремлением 
крепить дружбу советского и 
кубинского народов.

Кубинцы любят нашу страну, 
изучают наш язык. Один из 
них рассказывал нам о своем 
желании побывать в Совет
ском Союзе. Он заверил нас. 
что своими трудовыми успеха
ми добьется высокой чести в 
числе туристической делегации 
побывать в нашей стране

Поразила нас своей красотой 
природа острова, культура и 
архитектура Гаваны. Город по
хож на цветущий парк, в кото
рый вписывались старинные 
здания и здания, построенные 
по последнему слову архитек
туры.

Семь дней, проведенных на 
Кубе, не забудет никто из нас. 
В последний день на площади 
Революции состоялся митинг, 
на котором выступал Фвдель 
Кастро и дал высокую оценку 
фестивалю, подчеркнул важ
ную роль, которую он сыграл 
в усилении антиимпериалисти
ческой солидарности широких 
масс молодежи и студенчества, 
их сплоченность на стороне 
сил мира, демократии и соци
ального прогресса.

Наталья КОСТЮЧЕНКО, 
студентка гр. ТД-55, де
легат XI Всемирного фес
тиваля молодежи и студен
тов на Кубе.

£  ЧИТАННЫЕ дни оста- 
^  лись до знаменательной 

даты в жизни комсомола, всей 
молодежи, советского народа— 
60-летия со дня создания 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молоде
жи. Вместе с молодыми этот 
праздник по праву будем от
мечать и мы, комсомольцы 
двадцатых годов, внесшие свой 
вклад в дело строительства со 
циализма, воспитания нового 
человека.

ные черты комсомольцев двад
цатых годов. Я вспоминаю слу
чай, когда мне, секретарю ком
сомольской ячейки, было по
ставлено на вид только за то, 
что одной комсомолке не дал 
поручения, за это она и пожа
ловалась на меня.

С дней комсомольской юнос
ти моего поколения прошло 
полвека. За этот срок ВЛКСМ 
прошел славный путь, сверше
ния которого Родина отметила 
шестью орденами. Мы, комсо

ГОРДИМСЯ СМЕНОЙ
Первое десятилетие совет

ской власти. Оно было очень 
трудным для молодой респуб
лики Еще не полностью сло
жили оружие контрреволюци
онные элементы, их преда
тельские выстрелы вырывали 
из рядов партии и комсомола 
лучших людей. А на повестке 
дчл стояли грандиозные зада
чи — индустриализация стра
ны, коллективизация отсталого 
сельского хозяйства, культур
ная революция. Участвовать в 
их решении комсомол считал 
своим кровным делом.

Нас было не так уж и мно
го, мы были .малограмотны, 
одеты не по моде, не всегда 
мы ели досыта. Но дух членов 
комсомольских ячеек был 
очень высок, организации 
ВЛКСМ были большой силой. 
Мче вспоминаются те далекие 
годы, и перед глазами встают 
наши комсомольцы. Они вхо
дили во все дела нашего сахар
ного завода. Вот повестки соб
раний тех лет: «О состоянии 
трудовой и комсомольской дис
циплины», «О борьбе за сох
ранность социалистической соб
ственности», Кажется, что все 
это рядовые воцросы, но в те 
годы они звали на борьбу с 
разрухой, саботажем, с дивер
сиями классовых врагов. К 
провинившимся комсомольцы 
принимали самые стропие нака
зания.

Непримиримость, принципи
альность, .нравственная чисто
та, самоотдача — вот основ-

мольцы 20-х годов, гордимся 
своей сменой. У членов 
ВЛКСМ 70-х годов быотся в 
груди такие же пылкие серд
ца, а делают они неизмеримо 
больше, чем мы.

Вот только несколько приме
ров деятельности комсомоль
ской организации нашего ин
ститута, крупнейшей в крае. 
Стройотряды вуза участвуют в 
возведении ударных строек пя 
тилеткп, убирают урожай кар
тофеля с трети плантаций 
этой культуры в крае. Сегодня 
хочется назвать имена лучших 
комсомольцев института. Это 
П. Чельчигешев, секретарь 
бюро ВЛКСМ архитектурного 
факультета. Т. Самутина, ко
миссар ССО «Оптимист» ХТФ, 
Ю. Береза, командир отряда 
«Дорожник», А. Целенко, на
чальник штаба ССО институ
та, Н. Костюченко, участница 
XI Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов в Гаване, 
Н. Сидорова, делегат XVIII 
съезда ВЛКСМ и другие.

По праву гордясь достигну
тым, мы хорошо видим и -не
достатки, над искоренением 
которых предстоит поработать 
комсомолу. И главная его за
дача — воспитывать молодежь 
в .духе коммунистической со
знательности, любви к своей 
Родине, народу, претворять в 
жизнь решения XXV съезда 
КПСС и XVIII съезда ВЛКСМ.

3. М. РОЗЕНФЕЛЬД, 
член ВЛКСМ 20-х годов, 
член КПСС с 1927 года.

ВЫПОЛНИЛИ С ЧЕСТЬЮ
В резолюции XVIII съезда 

ВЛКСМ есть слова, которые 
должны являться для iliac, ком
сомольцев, законом: «Съезд
считает необходимым и даль
ше развивать шефство комсо
мола над сооружением важ
нейших народнохозяйственных 
объектов, поднимать роль удар
ных строек как школы воспита
ния молодежи. Добиваться до
срочного ввода в эксплуатацию 
строящихся объектов, бороться 
за высокое качество работ, по
вышение эффективности капи
тальных вложений.

В каждой республике, крае 
области ежегодно направлять 
ударные комсомольские строи
тельные отряды для участия в 
сооружении пусковых объек
тов»

Зеленая куртка комсомоль
ца - строителя всюду стала 
привычной. И в первую оче
редь там, где особенно сильно 
нужны молодые, крепкие руки, 
светлые головы, горячие своей 
готовностью на самоотвержен
ный труд сердца. И наш сту

денческий строительный отряд 
«Изотоп-78» выехал строить 
вторую очередь Некрасовской 
бройлерной фабрики.

5 нюня около фабрики вы
рос .палаточный городок. Перед 
отрядом стояли немаловажные 
задачи: благоустроить зону
Б-2, построить птнчиик №  10 
зоны В-2.

Наш отряд с честью спра
вился с этими задачами. При 
плане 50 тысяч рублей было 
освоено 93 тысячи. Особенно 
ударно трудилась первая брига
да под руководством Александ
ра Консемяка.

В свободное от работы вре
мя бойцы отряда помогали ве
теранам войны и труда Некра
совки, проводили соревнования 
с местной молодежью, устраи
вали вечера отдыха.

У нас была одна главная 
цель — досрочно сдать в экс
плуатацию птичник №  10 зоны 
В-2. Ребята работали по 11 — 
14 часов в сутки. Задание ,вы 
полнено с честью.

С. ОСИПОВ.



В ПОМОЩЬ ПЕРВОКУРСНИКУ

ПРИСТУПАЯ К ИЗУЧЕНИЮ 
И С Т О Р И И  К П С С

(Окончание. Начало в №  30).

В практике самостоятель
ной работы .над политической 
литературой выработался и 
установился определенный,
наиболее рациональный и эф
фективный метод чтения. Сту
дентам рекомендуется ис
пользовать его. Этот метод 
складывается из двух эта
пов:

предварительное знакомст
во с произведением (просмотр 
оглавления, изучение преди
словия, введения, заключения 
и беглое знакомство с книгой);

ознакомление с книгой целе
сообразно начинать с просмот
ра титульного листа. Название 
произведения часто раскрывает 
его основную идею и направ
ленность. Например, на ти
тульном листе книги В. И. 
Ленина «Что делать?» есть 
подзаголовок; «Наболевшие 
вопросы нашего движения». 
Это сразу заставляет заду
маться о том, какой пробле
ме посвящена книга, каково ее 
назначение. Сведения о време
ни написания, издания отсы
лают читателя к определенно
му историческому периоду. Ог
лавление книги дает перечень 
основных вопросов, рассмот
ренных в произведении. Оно в 
какой-то степени предопреде
ляет порядок работы над кшг
ГОЙ '  **При беглом постраничном 
просмотре книги очень важно 
обратить внимание на имею
щийся справочный аппарат, 
сноски, примечания, ссылки на 
источники. Например, в конце 
книги «Что делать?» дается 
примечание института маркси
зма-ленинизма при ЦН 
в котором содержатся краткие 
дачные об истории создания 
этого произведения. Ознаком
ление с примечанием и пояс
нениями облегчает чтение и 
позволяет глубже усвоить со
держание изучаемого произве
дения.После предварительного оз
накомления — конспектирова
ние первоисточника. Консп к- 
тирование — важнейшая фор
ма и завершающий этап рабо
ты студента над книгой. Оно 
является средством закрепле
ния почерпнутых из источника 
знаний. В конспекте не должно 
быть никаких ошибок или не
точностей при изложении __ со
держания источника, «Обду
мывай, обдумывай и обдумы
вай, — писал Н. Г. Чернышев
ский, — потом ничего не бу
дет, стоить написать, а написан
ное необдуманно само ничего
не -стоит».

Хороший конспект служит 
материалом для выступления 
на семинаре, для повторения 
пройденного материала перед 
экзаменами, а также в процес
се прохолэдения общественно- 
политической практики. Та
кой конспект будет 'полезным 
пособием для молодого специа
листа в его пропагандистской 
работе, при подготовке к лек
ции. к докладу.

Конспект должен быть мак
симально кратким. Записывая 
самое основное, надо посте
пенно овладеть умением кратко 
выделять главное, т. е. отде
лять важное от менее важного, 
выводы от доказательств, тео
ретические положения от их 
обоснования и примеров, под- 
тверждающих их правильность. 
Записи ц, конспекте лучше про 
изводить -своими словами, мож
но и текстуальные. Но не сле
дует увлекаться цитировани
ем, сводить свой конспект к 
набору цитат. Если же выпи
сываются цитаты, то их ну 
ясно брать в кавычки с точ
ным указанием источника (ав
тор, произведение, издание, 
том, страница и т. д.). Цити
ровать можно только закончен, 
ную мысль — обобщающее оп
ределение, основные положе
ния и выводы.

В практике конспектирова 
ния применяются текстуаль

ный, свободный и сводный 
конспекты. Первые два состав
ляют по одному произведению, 
третий — по нескольким.

В текстуальном конспекте 
основные мысли и положения 
автора выписываются ® тет
радь. Студент следует за ав
тором книги, сохраняя ту же 
последовательность изложе
ния. Свободный конспект 
предполагает запись своими 
словами мыслей автора. При 
этом студент принимает свой 
собственный порядок изло
жения и перестраивает мате
риал соответственно тематиче
скому плану семинарского 
занятия, пользуясь также но
менклатурным планом (оглав
лением книги). Тематический 
план поможет произвести не
обходимые перестановки ма
териала, а номенклатурный — 
быстро найти нужный текст.

Сводным называется конс
пект, в котором обобщено в 
одной записи содержание не
скольких источников. Он 
строится по принципу сво
бодного конспекта, т. е. вы
деляются проблемы (с ориен
тировкой на тематический клан 
семинарского занятия), по ко
торым и излагается материал, 
взятый из ряда книг, статей, 
документов. При этом в основу 
содержания конспекта лучше 
положить то произведение, в 
котором более подробно и ши
роко освещается рассматривае
мая тема.

При составлении конспекта 
рекомендуется соблюдать опре
деленные правила по его внеш
нему оформлению: писать чет
ко и разборчиво в отдельной 
тетради, перед конспективной 
записью нужно иметь темати
ческий план, правильно и точ
но употреблять слова и фразы 
(культура письменной речи). 
Каждую страницу тетради-кон
спекта можно поделить на две 
части: левая служит для за
писей конспекта, правая 
(меньшая) представляет собой 
поля, где делаются разные по
метки для себя (указываются 
страницы изучаемого произ
ведения, вносятся какие-либо 
дополнения из других источни
ков. и т. д.).

Итог работы студентов в 
процессе лекций и самостоя
тельной работы над рекомен
дованной литературой подво
дится на семинарских заняти
ях. Семинарские занятия — 
важнейший фактор системати
зации, закрепления и углубле
ния знаний студентов, форми
рования у них марксистско-ле
нинского мировоззрения. Здесь 
студент имеет возможность вы
ступать, доказывать и изла
гать свои позиции и взгляды 
по изучаемым проблемам исто
рии КПСС. Тем самым у него 
воспитывается'1 убежденность, 
уверенность в своих знаниях. 
На семинарском занятии про
исходит беседа, позволяющая 
студентам проверить, как они 
усвоили те или иные проблемы 
марксистско-ленинской теории 
в результате самостоятельного 
изучения материала, а препода
вателю — выяснить, что сту
денты не понимают, в чем они 
ошибаются и разъяснить им 
эти вопросы. Следует особо 
подчеркнуть, что семинарские 
занятия только тогда дают по
ложительные результаты, ког
да студенты хорошо подготов
лены к ним.

Различные формы учебного 
процесса по курсу истории 
КПСС — лекции, самостоя
тельная работа над литерату
рой, семинарские занятия, 
консультации, написание ре
фератов и участие в конкур
сах студенческих работ и эк 
замены — теано связаны меж
ду собой. Они подкрепляют и 
дополняют друг друга, слу
жат одной цели: глубокому ов
ладению студентами историей 
КПСС.

Н. Я. ВАСЯНИН,
доцент кафедры истории
КПСС.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 680035, Хабаровск,

шпиш
ПОМНИМ ВАШИ ИМЕНА

Десятого- октября наша груп
па ААХ-82 посетила (Хабаров
ский музей комсомольской сла
вы.

Музей : комсомольской славы 
был открыт 22 июня 1971 года. 
Это единственный музей комсо
мольской славы на Дальнем Во
стоке, а по всему Советскому 
Союзу их около 40.

Частыми гостями музея быва
ют ветераны партии, труда и 
войны. В музее проходят тор
жественные линейки и собрания. 
Бывают в гостях у музея и ино
странные друзья.

Музей хорошо оформлен, на
личие важных исторических до
кументов, экспонатов и фотогра
фий помогает лучше понять и 
представить жизнь и работу ком
сомольцев прошлых лет.

О создании комсомола в Ха
баровске мне и хотелось бы на
писать.

Как мы все знаем, комсомол 
был образован 29 октября 1918 
года. В этом году мы отмечаем 
славную годовщину комсомола, 
его 60-летие.

Разгоревшаяся гражданская 
война и интервенция иностран
ных государств препятствовали 
созданию комсомольских групп 
на Дальнем Востоке.

Большую роль в создании 
первых комсомольских ячеек 
сыграли Алексей Моловичков,

Евдокия Лапекина, Пчелкин-Не-1 
чаев и ряд других товарищей. 
Евдокия Лапекина организовала 
одну из первых комсомольских 
ячеек, в которую иступило 6 че
ловек. )

В сентябре 1920 года была 
создана территориальная комсо
мольская ячейка. Но начавшая
ся японская интервенция приос
тановила создание комсомоль
ской организации. Примером 
этому служит такой факт: с 4 
на 5 сентября в Хабаровске бы
ло расстреляно 3 тысячи комму
нистов и комсомольцев. Но ни 
террор, ни война не могли пре
пятствовать созданию комсо
мольских ячеек, и в ноябре 1920 
года состоялся I съезд Дальне
восточного комсомола. К сере
дине 1924 года в рядах Дальне
восточного комсомола насчиты
валось 14.720 человек.

Никогда мы не забудем имена 
героев-комсомольцев граждан
ской войны: (Николая Корыше- 
ва, Ивана Скавина — организа
тора подпольной группы для 
борьбы с белогвардейцами и шг 
тервентами в городе Уссурий
ске. Он был схвачен белыми и 
под пытками умер, не сказав ни 
слова. Мы помним комсомоль- 
цев-подполыциков Пчелкина-Не
чаева, Брагину, Кокина, сестер 
М. и А. Бочкаревых и других.

На передовых позициях ком-

1 0М0Л был и В ДНИ мирного Tp_j - 
Т.а, строительства социализма.

Началась Великая Отечествен
ная война и 904 тысячи комсо
мольцев ушли на фронт. Сра
жаясь на фронтах Великой Оте
чественной войны, многие ком
сомольцы получили звания Ге
роев Советского Союза: Редько, 
Пассар, Никитенко, Попов, Ма
ресьев и другие.

По-боевому работали комсо
мольские бригады и в тылу. В го
ды войны в Хабаровском крас 
работало свыше 2.000 комсо
мольско-молодежных бригад. 
Бригада Демениной за один ра
бочий день выполняла пять ра
бочих норм. Ширилось движение 
стахановцев и двухсотников в 
комсомольско-молодежных брига
дах. В 1942 году их было более 
10 тысяч, а в 1943 году их ста
ло 18.000 человек.

И в наши дни комсомол сто
ит в авангарде рабочего движе
ния. Строятся и построены та
кие великие стройки, как БАМ, 
КамАЗ, Атоммаш и другие.

И мы, комсомольцы 70-х го
дов, гордимся славной историс 
нашего героического комсомола. 
Мы будем достойными продол
жателями его традиций и вер
ными помощниками нашей Ком
мунистической партии!

М. КИРИЧУК, 
ААХ-82.

П О Л О Ж Е Н И Е
о смотре-конкурсе на 20 лучших студентов-спортсменов, 

посвященном 20-летию ХПИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Смотр-конкурс проводится) с 
целью дальнейшего улучшения 
физкультурно - оздоровительной 
работы среди студентов Хаба
ровского политехнического ин
ститута и решает задачи:

1. Вовлечение большего числа 
студентов в систематические за
нятия физической культурой.

2. Повышение спортивных ре
зультатов студентов-спортсме
нов.

3. Определение 20 лучших сту
дентов-спортсменов.

II. УСЛОВИЯ СМОТРА- 
КОНКУРСА

1. Смотр-конкурс проводится 
среди всех студентов ХПИ с 
1 октября 1978 года по 15 июня 
1979 года по двум разделам.

2. Каждый факультет опреде
ляет 10 лучших студентов-спорт
сменов.

3. Победители смотра-конкурса 
на факультете принимают уча
стие в смотре-конкурсе по ин
ституту.

4. Подведение итогов — сен
тябрь 1979 года.

III. СОДЕРЖАНИЕ

1-й раздел. (7 показателей)

Каждый участник, принимаю

щий участие в смотре-конкурсе 
по институту, обязан:

1. Успевать по всем предме
там и не иметь задолженности.

2. Быть членом ДСО «Буреве
стник».

3. Быть значкистом ГТО.
4. Быть инструктором-общест- 

венником.
5. Быть судьей по спорту.
6. Иметь значок «Турист 

СССР».
7. Иметь не ниже 3-го спор

тивного разряда.
Примечание: студенты 1-го кур

са могут участвовать в смотре- 
конкурсе, не имея результатов 
в 4 и 6 показателях.

2-й раздел

За выполнение 1-го спортивно
го разряда, KMC, МС, за участие 
в соревнованиях в составе сбор
ных команд института, краевого 
совета «Буревестник» и т. д.; за 
установление рекордов институ
та, краевого совета «Буревест
ник», края и т. д. каждый уча
стник получает определенное ко
личество баллов.

1. Выполнение и подтвержде
ние норматива:

а) 1 разряда — 20;
б) KMC — 50;
в) МС — 100;
2. Участие в соревнованиях в 

составе сборной команды:

а) института — 10,
G) КС «Буревестник» — 30;
в) края — 50;
г) Россовета и ЦС «Буревест-- 

пик» — 100.
3. Установление рекорда:
а) института — 20;
б) КС «Буревестник» — 50;
в) края — 100.

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

1. Победители в смотре-кон
курсе определяются по 2-му раз
делу, по наибольшей сумме бал
лов.

2. При равной сумме баллов 
преимущество получает участ
ник, набравший большую сумму 
баллов во 2-ом показателе.

V. НАГРАЖДЕНИЕ

1. Победители в смотре-кон
курсе, занявшие 1, 2, 3 места, 
награждаются дипломами и па
мятными подарками.

2. Победителям, занявшим ме
ста с 4 по 20, объявляется бла
годарность с занесением в лич
ное дело.

3. Все победители смотра-кон
курса награждаются бесплатны
ми путевками в спортивно-оздо
ровительный лагерь.

Спортклуб ХПИ.

ДОПОЛНЕНИЕ
К ПОЛОЖЕНИЮ О СМОТРЕ 
КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ  

УЧЕБНУЮ ГРУППУ ХПИ 
ПО СПОРТИВНОЙ р а б о т е , 
ПОСВЯЩЕННОМ 60-ЛЕТИЮ  
ВЛКСМ, НАПЕЧАТАННОМУ 
В НОМЕРЕ ЗА  16 ОКТЯБРЯ  

1978 ГОДА

Группа-победитешь смотра- 
конкурса определяется по ре- 
зультатам работы в двух раз

делах по наименьшей сумме 
мест).

При равной сумме мест пре
имущество получает победи
тель первого раздела.

V. Награждение.
1. За 1 место — группа на

граждается переходящим вым
пелом и дипломом I степени

За 2 место — дипломом II 
степени.

За 3 место — диплом III 
степени.

2. Староста, профгрупорг и 
физорг группы, занявшей 1 

место, награждаются памятны
ми подарками и грамотами.

3. Активу групп, занявших 
2 и 3 места, объявляется бла
годарность с занесением в лич
ное дело.

СПОРТКЛУБ ХПИ.
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