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ОТДАДИМ ВСЕ СВОИ СИЛЫ И ЗНАНИЯ

ДЕЛУ УСПЕШНОГО ПРЕТВОРЕНИЯ В

ЖИЗНЬ РЕШЕНИЙ XXVI СЪЕЗДА КПСС,

НОЯБРЬСКОГО (1982 Г.) ПЛЕНУМА ЦК

КПСС! ОТЛИЧНОЙ УЧЕБОЙ, УДАРНЫМ

ТРУДОМ, АКТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОРАДУЕМ НАШ У

ЛЮБИМУЮ РОДИНУ!

Первому туру X Всесоюзного конкурса 
по общественным наукам— высокий уровень

Важную роль в форми
ровании марксистско-ле
нинского мировоззрения иг
рают, как известно, Все
союзные конкурсы студен
ческих работ по общест
венным наукам, истории 
ВЛКСМ и международного 
молодежного движения, 
ставшие неотъемлемой ча
стью учебного процесса. 
Участие в них способству
ет развитию познаватель
ной активности студентов, 
расширению их кругозора 
и эрудиции, превращению 
знаний в убеждения. Ве
лика и воспитательная си
ла этих конкурсов.

Завершился уже IX та
кой конкурс, посвященный 
XXVI съезду КПСС. В чис
ле награжденных по ито
гам республиканского тура 
есть студенты и нашего 
института. . Грамотой на
гражден студент V курса 
Виктор Сооин (историче
ский факультет), благо
дарность объявлена сту
денткам III курса биолого
химического факультета 
Ольге Ивановой и Ольге 
Нестеренко.

В целях дальнейшего 
улучшения работы по фор
мированию идейной убеж
денности вузовской моло
дежи, творческого овладе
ния ею марксистско-ленин
ским учением, повышения 
ее общественно-политиче
ской активности Коллегия 
Министерства высшего и 
среднего специального об
разования СССР, Секрета
риат ЦК ВЛКСМ и Пре
зидиум Правления Все

союзного общества «Зна
ние» приняли постановле
ние о проведении в 1982— 
1984 годах юбилейного, X 
Всесоюзного конкурса, по
священного 65-летию Вели
кой Октябрьской социали
стической революции и 60- 
летию образования СССР. 
Он проводится в четыре 
тура.

Первый тур (вузовский) 
завершается до 1 января 
1984 года. Второй тур про
водится краевым оргкоми- 

. тетом и завершается в 
феврале 1984 г. межвузов
ской научной студенческой 
конференцией по секциям: 
истории КПСС, марксист
ско-ленинской философии, 
политической экономии, 
'научного коммунизма, ис
тории ВЛКСМ и. между
народного молодежного 
движения. Третий (респуб
ликанский) тур должен за
вершиться в апреле 1984 г. 
Четвертый тур Всесоюзно
го конкурса завершается в 
апреле 1985 г. в форме 
Всесоюзной научной сту
денческой конференции. К 
участию в этом туре до
пускаются только работы, 
получившие при рецензиро
вании на всех предыдущих 
этапах оценки «отлично».

В нашем институте при
казом ректора создан орг
комитет во главе с прорек
тором по 'научной работе 
профессором М. И. Света- 
чевым. В состав его вошли 
представители кафедр об
щественных наук, истории 
СССР и педагогики, коми
тета ВЛКСМ и профкома

института. На оргкомитет 
возложено конкретное ру
ководство и контроль за 
ходом конкурса в институ
те. В плане оргкомитета, 
утвержденном на первом 
его заседании, предусмот
рен целый комплекс орга
низаторских, пропаганди
стских и воспитательных 
мероприятий. Предусмотре
но также поощрение авто
ров лучших работ, науч
ных руководителей, актив
ных организаторов конкур
са.

Кафедры общественных 
наук, комсомольская орга
низация института в ходе 
конкурса должны обратить 
особое внимание на всесто
роннее и творческое изуче
ние студентами актуальных 
проблем истории КПСС, 
марксистско-ленинской фи
лософии, политической эко
номии, научного коммуниз
ма, истории ВЛКСМ и 
международного молодеж
ного движения.

Центром организации 
конкурса на первом туре 
должна стать каждая 
учебная группа института. 
Необходимо повысить роль 
комсомольской организа
ции, комсомольского акти
ва института в проведении 
конкурса. Следует органи
зовать четкую систему на
учно-методической помощи 
каждому' участнику кон
курса, усилить внимание 
к этим вопросам коллекти
вов библиотеки, читальных 
залов, кабинетов и кафедр 
общественных наук инсти
тута.

Представленные для уча
стия в конкурсах студен
ческие работы должны 
быть самостоятельно вы
полненными исследования
ми с широким использова
нием в них трудов класси
ков марксизма-ленинизма, 
партийных и советских до
кументов, социологических 
и архивных материалов. 
Они должны содержать 
аргументированную, насту
пательную критику анти
коммунистических, буржу
азных, реформистских и 
ревизионистских теорий, 
фальсификации истории и 
политики КПСС, мирового 
коммунистического и рабо
чего движения. Объем ра
боты — в пределах до 40 
страниц машинописного 
текста (через два интерва
ла). Число авторов в кол
лективных работах ограни
чивается двумя.

Наша задача: обеспечить 
массовое участие студен
тов института в X Все
союзном конкурсе, пред
ставить на второй тур не 
менее 20 студенческих ра
бот высокого качества и 
принять участие во всех 
пяти секциях краевой меж
вузовской студенческой кон
ференции. Это будет хоро
шим залогом для участия в 
следующем туре Всесоюз
ного конкурса.

В. ВОЙШНИС,
зав. кафедрой истории 
КПСС, зам. председа
теля о р г к о м и т е т а  
ХГПИ.

«ЛАДУШКИ — ЛАДУШКИ»
— «А теперь мы споем 

для вас песню собственно
го сочинения...»

На сцене — вокально- 
инструментальный ан
самбль, или, как ребята 
сами себя называют, 
фолк-группа «Ладушки». 
Группе всего несколько 
лет, но она уже неодно
кратно была победителем 
институтских смотров ху
дожественной самодеятель
ности, городских смотров 
и конкурсов политической 
песни, краевого конкурса 
«Молодые голоса».

Для тех, кто еще не зна
ком с ансамблем, пред
ставляем: Сиденко Володя, 
Логунов Андрей, Нестеров 
Сергей'— студенты инфа- 
ка, Жарков Анатолий — 
представитель физмата. 
Всех их объединяет лю
бовь к музыке, прежде 
всего — народной. «Ла
душки» и названием своим 
обязаны русскому народ
ному фольклору. В начале 
своей творческой •■деятель
ности их программа со
стояла наполовину из рус
ских народных песен, напо
ловину из американских и 
французских народных пе
сен. Однако хотелось по
пробовать и свои творче
ские силы. И вот одна за 
другой рождаются в кол
лективе собственные песни: 
«Чудесный сон», «Марш 
мира», «Покупка раская

ния», «Бюрократия», пес
ня, которая была исполне
на на смотре художествен
ной самодеятельности фа
культета иностранных язы
ков 25 марта.

Совсем недавно роди
лась песня «Сентименталь
ная прогулка», которая по 
своему характеру прибли
жается к джазовой музы
ке.

Ансамбль по-прежнему 
полон новых поисков и 
творческих замыслов. К 
125-летию Хабаровска у 
«Ладушек» уже готовы по
дарки. На прошедшем 6 
марта смотре-конкурсе во
кально - инструментальных 
ансамблей Центрального 
района состоялся дебют их 
новой песни на слова Пет
ра Комарова и музыку 
хабаровского композитора 
В. Лошко, посвященной го- 
роду-юбиляру. Появилась 
в их репертуаре и песня 
собственного сочинения,

Впереди у ансамбля ин
ститутский смотр художе
ственной самодеятельности, 
городской смотр политиче
ской песни. Хотелось бы, 
чтобы удача по-прежнему 
сопутствовала этой жизне
радостной, интересной
группе с таким симпатич
ным названием: «Ладуш
ки»!

А. БАЯНДИН, 
студкор.

ф  СПОРТ

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА 
ФИЗМАТА

Традиционная спартакиа
да имени Дикопольцева 
началась в этом году с 
волейбола. В соревнова
ниях приняли участие 6 
женских и . 5 мужских ко
манд.

У женщин на равных 
боролись за победу три 
команды: инфака, истфака 
и физмата. Особенно упор
ной была встреча команд 
физмата и истфака, в ко
торой девушки физмата 
победили со счетом 2:1.

Второе место у девушек 
истфака, третьей стала ко
манда инфака, четвертой — 
филфака, пятое и шестое 
места заняли команды 
худграфа и биохимфака.

Из мужских команд наи
более подготовленной тех
нически была команда 
физмата, которая и стала 
победительницей.

Второе место заняла ко
манда истфака, третье — 
у команды худграфа, чет
вертое — инфака, пятое — 
биохимфака.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
ст. преподаватель ка
федры физвоспитания.

ШАХМАТИСТЫ
выясняют

ОТНОШЕНИЯ
Завершился пятый вид 

спартакиады имени Е. Ди
копольцева — шахматы. В 
нем приняли участие пять 
факультетов,

После трех туров лиде
рами стали физико-матема
тический и художественно
графический факультеты, 
Матч между ними и 
решил исход игры: в по
следнем туре физмат вы
играл у худграфа со сче
том 7,5 очка: 0, 5 очка.

В составе команды фи
зико-математического фа
культета выступали: Гали
на Попкова, Марина Кли
па, Светлана Горшунова, 
Лилия Тюлякова (шаши
стка), Олег Сэротэтто, Ви
талий Потопахин, Олег 
Ткаченко, Игорь Диванов 
(шашист^ и Александр 
Пальмин, причем женская 
часть команды не уступи
ла ни одного очка.

Следует отметить также 
успешную игру Михаила 
Корчмарева (инфак) и ша
шистов Виктора Лю (ин
фак) и Виталия Черкесса 
(филфак), единственным 
представителем своего фа
культета.

ПО ПОВОДУ писыо «М. Норкин». Фак-
ОДНОЙ ЗАМЕТКИ ты, изложенные в заметке, 

не подтвердились. Редак- 
В номере газеты «Совет- ция приносит глубокое из- 

ский учитель» была нэпе- винение упомянутому в за- 
чатана критическая замет- метке коллективу работни
ка «Мысли вслух» за под- ков библиотеки.

ф  НАШ КУРЬЕР

Позывные 
„красной суббот*ы“

В соответствии с календарем проведения Все
союзного Ленинского коммунистического субботни
ка в нашем институте вышли на трудовую вахту 
студенты исторического факультета и факультета 
иностранных языков. Они трудятся на парниках 
совхоза имени В. И. Ленина. Отработать дружно и 
с хорошим качеством — такую задачу поставили 
перед собой студенты.

Хроника студенческого 
трудового

Штаб трудовых дел сообщает: проведены органи
зационные собрания по изучению устава ССО, соб
рания по укреплению трудовой дисциплины на вре
мя летнего трудового семестра в каждом студенче
ском отряде.

22 бойца отряда проводников «Стрела-2» сдали 
экзамен по специальности. Продолжается подго
товка к летнему трудовому семестру и в других 
отрядах.

В день «красной субботы» бойцы студенческих от
рядов выйдут .на работы по благоустройству ин
ститута, улицы Комсомольской. Это должно стать 
решающей пррверкой студенческих трудовых, про
веркой морального духа и сплоченности бойцов 
каждого отряда.

•  РЕШЕНИЯ НОЯБРЬСКОГО (1982 Г.) 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

П е р в ы й —
значит

Наш исторический факуль
тет в числе правофланго- 

* вых по итогам социалисти
ческого соревнования меж
ду факультетами. У не
го же лучшие показате
ли по институту за первый 
семестр учебного года и по 
успеваемости. Реэ/ультат 
деятельности деканата, 
партийной и комсомольской 
организаций налицо. Тем 
обиднее встречать некото
рые негативные проявле
ния, бросающие тень на 
весь факультет в целом.

В силу неорганизованно
сти и недисциплинирован
ности некоторые студенты 
не сумели вовремя сдать 
зимнюю сессию.

Студент Полетаев (932 
гр.), у которого в личном 
деле 20 (20!) выговоров,
объяснительных и пр., чув
ствуя, что все ему сходит 
с рук, совершил уголовное 
преступление.

А ведь этого могло и не 
быть, если бы группа, в 
которой он учился, актив
нее воздействовала на не
го, показала действительно 
непримиримое отношение 
ко всем его проступкам.

Нет сейчас человека, ко
торый не знал бы, какой 
урон несет общество от 
пьянства; все понимают и 
то, что с пьянством нужно 
бороться. Но какие кон
кретные меры были приме
нены к студентам Сукаче
ву, Фомичеву, Кошелеву 
(932 гр.), замеченным в
употреблении спиртных на
питков в общежитии? Явно 
недостаточные.

Подобные нарушения 
студенческой жизни есть и 
на других факультетах на
шего института. Довольно

лучший
мириться с негативными 
проявлениями, которые тор
мозят, мешают нашему 
дальнейшему развитию! 
Ноябрьский Пленум пар
тии дал конкретные указа
ния по повышению дис
циплины, которые нам нуж
но взять за основу в своей 
работе. И прежде всего на
до покончить с благоду
шием, создать в каждой 
группе, на каждом курсе, 
на всех без исключения 
факультетах обстановку, 
неприемлемую для нару
шителей дисциплины!

Очень много в этом от
ношении может сделать 
группа, но зачастую она 
занимает по отношению к 
нарушителям дисциплины 
мягкотелую, аморфную по
зицию, не ведя по суще
ству целенаправленной ра
боты по искоренению 
случаев нарушения дис
циплины. Активу групп, 
курсов, факультетов сле
дует не формально подхо
дить к нарушителям дис
циплины, выяснять причи
ны нарушения и прини
мать меры для того, чтобы 
в дальнейшем подобные 
проступки были невозмож
ны.

И в первую очередь эта 
задача должна встать для 
нас, комсомольцев истори
ческого факультета: достиг
нутые успехи в соцсоревно
вании и успеваемости за 
первый семестр налагают 
большую ответственность 
на факультет!

С. ШАЛЕНКОВ,
член бюро ВЛКСМ ист
фака.



Прошло почти два месяца работы 
«Школы вожатых», спецсеминара, гото- 

; вящего, студентов fPt-IH курсов к лет
ней-педагогической практике в качестве 
вожатых пионерских лагерей, на летних 

I оздоровительных площадках, при шко
лах. и домоупра вл ен и ях ,
-'«Школа вржатых» — одно из важ- 

' нейших звеньев в общей системе пси- 
холого*-педагогнческой подготовки сту
дентов-к летней работе с пионерами и 
школьниками (наряду с учебным про
цессом, деятельностью дружины вожа
тых им. Е. Дикопольцева и работы ин
структивного лагеря).

Цели школы вожатых: вооружить 
знанием основных, задач, поставленных 
XXVI съездом КПСС и XIX съездом 
ВЛКСМ перед пионерской организаци
ей на современном этапе; приобрести 

\ широкие знания по теории и практике .

пионерской работы в условиях пионер
ского лагеря; дать характеристику со
держания, методов и форм работы дру
жины, отряда, звена, октябрятской 

- группы по Всесоюзному маршу ленин
цев.

«Роль студента-вожатого ХГПИ в 
организации работы загородного пио
нерского лагеря», «Организация работы 
летнего пионерского лагеря. Положение 
о загородном пионерском лагере. Все
союзный марш юных ленинцев»; «Во
жатый пионерского отряда. Этика во
жатого» — таковы темы первых семи
нарских и практических занятий. Всего 
их десять. Дополняют их специальные 
занятия по затейничеству, которые про
водятся по вторникам, четвергам и 
няницам с 19 часов в 422 ауд., а так
же наши специальные выпуски «Школы 
вожатых». Сегодня — первый выпуск.

Комсомол и песня
Дружина вожатых готовится к конкурсу инсце

нированной комсомольской песни, посвященному 65- 
летию Ленинского комсомола. В этом выпуске мы 

I знакомим вас со старыми и вечно молодыми ком
сомольскими песнями, рассказываем историю их со
здания, предлагаем вариант инсценировки одной из

£.7

«Молодая
гвардия»

В годы революции и 
гражданской войны песня 
была агитатором, знаменем, 
паролем. Она звала на 
труд и на бой. Хотелось 
возвышенными и в то же 

-время задушевными слова- 
. ми ■ передать необычайные 

чувства, переполи я вш не
миллионы сердец. Но но
вых^.песен было мало, и в 
борные первые годы Со
ветской власти молодежь 

'  пела чаще: всего старые ре- 
. волюцпонные песни и на

родны е. А как хотелось 
комсомольцам тех далеких 

~' л'еТ иметь свою песню! Хо
телось этого и молодому 
комсомольскому п о э т у  
Александру Безыменскому! 
Своих композиторов у ком
сомола тогда не было, и 
музыку молодой поэт ис
кал сам. Ему понравился 
гимн революционной не
мецкой молодежи, в припе
ве которого были слова: 
«Мы — юная гвардия про
летариата», которые Безы
менский перевел: «Мы — 
молодая гвардия рабочих и 
крестьян».

Вначале поэт хотел пе
ревести весь текст песни.

«Я раздобыл ее и сразу 
-убедился в том, что пере- 
. водить не стоит: замысло

ватые фразы, нечеткий 
смыел. Но мотив — хоро- 
ший. Остановиться на нем, 
да11 написать заново, по-на
шему, по-советски, по-ком- 

■ сомольскн...».
. В апреле 1922 года Бюро 
Центрального Комитета 
Комсомола одобрило пред- 

'© ЛОженную Безыменским 
мелодию и припев.

'У.-тО
«Через три недели ты нам 

”. читаешь текст новой песни, 
- — сказали ему члены Бю- 

.- _ ро!—Если напишешь рань- 
. ше, вызывай нас в любой 

час дня и ночи».
Поднимаясь к себе, на

- - ’ йятый этаж, поэт вдруг
- рспомнил о словах, сказан

ных ему недавно токарем 
Костей Михеевым: «Ты на
пиши песню, чтобы заря 
утренняя в ней была, и все 
мы, и фронты наши, и мо
лодежь, да чтобы песня

’ была до точки своя».
И сами собой сложились 

слова: «Вперед, заре на
встречу, товарищи в борь
бе..,».

Когда поэт достиг пло
щадки пятого этажа, к 
этим строкам прибавились 
еше шесть.

Штыками и картечью
Проложим путь себе.
Смелей вперед и тверже 

шаг,

И выше юношеский стяг!
Мы — молодая гвардия 

рабочих и крестьян!
До трех часов ночи ра

ботал он над песней. Вот 
и готов последний куплет.

Александр позвонил в 
гостиницу, где жили руко
водящие работники ЦК 
комсомола, и через полча
са около 19 человек собра
лись на Воздвиженке, в 
кабинете секретаря. Поэт 
запел «Молодую гвардию». 
К шестому часу утра все 
уже знали песню наизусть. 
Кабинет секретаря к этому 
времени был полон народу 
— разбуженные жильцы 
верхних этажей подходили 
и присоединялись к хору.

И вскоре песня, обрабо
танная композитором Л. 
Шульгиным, зазвучала на 
комсомольских собраниях, 
субботниках. Ее пели на 
торжественном заседании в 
Большом театре, на V съез
де комсомола. Песня сыг
рала особую роль в фор
мировании комсомольского 
характера.

Во время Великой Оте
чественной войны комсо
мольцы Краснодона назва
ли свою подпольную ор
ганизацию «Молодая гвар
дия». Строки песни стали 
эпиграфом к роману А. 
Фадеева.

И сегодня эта песня 
очень молода. Когда на 
встречах с А. Безыменским 
его спрашивали, как ему 
удалось написать такую 
великолепную песню, он 
ртвечал, что получил за
дание комсомола, а как 
можно было не выполнить 
такое поручение?!

Спустя 40 лет по прось
бе ЦК ВЛКСМ поэт на
писал к XIV съезду комсо
мола новый текст «Моло
дой гвардии», начинающей
ся теми же крылатыми сло
вами: «Вперед, заре на
встречу...».

Сл. А. Безыменского. 
Музыка народная.

Вперед, заре навстречу, 
Товарищи в борьбе, 
Штыками и картечыо 
Проложим путь себе.
Смелей вперед и тверже 

шаг,
И выше юношеский стяг! 
Мы — молодая гвардия 
Рабочих и крестьян.
Ведь сами испытали 
Мы подневольный труд. 
Мы юности не знали 
В тенетах рабских пут. 
На душах цепь носили

мы —
Наследье непроглядной

тьмы.
Мы — молодая гвардия 
Рабочих и крестьян.

И, обливаясь потом,
У горнов став своих, 
Творили мы работой 
Богатство для других.

■ ... ............................ .........

ВЛ 03062

Но этот труд в конце
концов

Из нас же выковал
борцов.

Нас, молодую гвардию 
Рабочих и крестьян.
Мы поднимаем знамя, — 
Товарищи, сюда!
Идите строить с нами 
Республику труда!

Чтоб труд владыкой
мира стал

И всех в одну семью
спаял,

В бой, молодая гвардия 
Рабочих и крестьян!

„Прощание"
...Группа комсомольцев 

расположилась около двери 
с табличкой «РК РКСМ». 
Рядом — плакат «Райком 
закрыт, все ушли на фронт». 
В стороне от группы хора 
— юноша и девушка. Он в 
шинели и буденовке. Она в 
форме сестры милосердия.

Над притихшим залом 
плывет мелодия песни. Вы
деляется голос девушкгг:

«А всего сильней желаю 
Я тебе, товарищ мой, 
Чтоб со скорою победой 
Возвратился ты домой!»

На сцену выходит тру
бач. Звучит сигнал «сбор». 
Комсомольцы быстро стро
ятся в колонну по четыре. 
Раздается команда: «Впе
ред, шагом марш!» Муже
ственно поют красногвар
дейцы:-

«Дан приказ: ему —
на запад, 

Ей—в другую сторону...» 
Уходили комсомольцы 
На гражданскую войну...». 
Юноша на прощание 

крепко жмет подруге руку 
и стремительно убегает 
вслед за своими товарища
ми...

Сл. М. Исаковского.
Муз. Дм. Покрасса.

|
Дан приказ: ему —

 ̂ на запад,
Ей — в другую сторону... 
Уходили комсомольцы 
На гражданскую войну.

Уходили, расставались, 
Покидая тихий край.
«Ты мне что-нибудь,

;• родная,
На прощанье пожелай».

I
И родная отвечала:
«Я желаю всей душой, 
Если смерти, то —

мгновенной, 
Если раны — небольшой.

А всего сильней желаю 
Я тебе, товарищ мой, 
Чтоб со скорою победой 
Возвратился ты домой».

Он пожал подруге руку, 
Глянул в девичье лицо: 
«А еще тебя прошу я — 
Напиши мне письмецо».

«Но куда же напишу я? 
Как я твой узнаю путь?» 
«Все равно, — сказал он 

тихо,—
Напиши... куда-нибудь!»

Школа вожатых

Выпуск № 1 
подготовлен 

доцентом 
кафедры 

педагогики 
В. К. Григоровой

1983 год — год 65-летия Ленинского комсомола. \ 
В дружинах и отрядах пройдут торжественные сбо- ; 
ры, вечера, утренники, конкурсы, откроются тема- • 
тические выставки. Надеемся, что материалы, пред- | 
ложенные в этом выпуске,, помогут вожатым в про- ! 
ведении этой работы в условиях пионерского лагеря. |

К 65-летию 
Ленинского комсомола

Юность
Юность моя началась

в комсомоле 
Под орудийные громы

войны.
Помню, об этом была

в протоколе 
Сделана запись рукой

старшины.

Рыжие, мокрые сосны
Сбор отряда

«О подвигах ратных тво
их, комсомол!»

«С партией наши думы».
«Любимой Родине слу

жить всегда готовы!»
«...И торжественно кля

нусь».
Разговор, диспут:

«Если тебе комсомолец 
имя...».

«Как повяжешь галстук».

Устный журнал:

«От буденовки старой до 
сегодняшних дней».

«Биография,, обращенная 
в будущее».

Литературно-музыкальная
композиция:

«И не помнить об этом не 
вправе я».

«Запишите меня в ком
сомол».

«Ты на подвиг зовешь, 
комсомольский билет».

Вечер комсомольской песни:

«Это песня твоя и моя».
«Мы, как знамя, подни

мем песню».
«Песня революции жива». 

Живая газета:

«Время, вперед!»
«Здравствуй, молодость!»
«Как живешь, маги

страль?»

«Что такое БАМ».
«Люди нового мира». 
«Судьбы человеческие», i 
«О чем рассказывают до-! 

кументы XIX съезда. 
ВЛКСМ».

Встречи:
«Герои нашего времени».j
«Повесть о настоящем! 

человеке». :
«Юность комсомольская!

моя». ;
■■

Тематические боевые S 
листки:

■
■

«Говорят делегаты съез-S 
да» (воспоминания, впечат-! 
/ 1ения делегатов XIX съез-! 
да ВЛКСМ от нашего го-| 
рода, края).

«Брать с коммунистов j 
пример» (рассказ, о комму ! 
нистах и комсомольцах го-! 
рода, района, края, чья! 
жизнь — пример для под-! 
ражания).

«Идущие впереди» (рас
сказ о победителях соцсо
ревнования, чьи фотогра
фии помещены на Доску 
почета города, района,, 
края).

Тематические политобзоры:

«О чем думает молодость 
мира».

«Молодежь и современ-j 
ность». 1

«Атом должен служить^ 
миру».

«Программа мира — в! 
действии».

шумели,
Иглы дождя искололи

рассвет.
Я уносил под защитой 

шинели
Жизни и смерти

причастный билет.

Не обозначенной 
 ̂ писарем верой
Под небесами великой

страды
Грел он мне сердце —

от волховской серой 
До чужедальной

дунайской воды.

Как рядовой своего
поколенья, 

Выполнил долг и, покой 
заслужив,

Молча ушел он
под крышу храпенья— 

В наш городской
комсомольский архив.

Смотрит с фамильной
страницы билета 

Из боевых нестареющих 
дней

Юность моя,
в гимнастерку одета. 

В знаках ранений,
в полосках ремней.

Сам удивлен: неужели 
когда-то

Все наяву. Это было
со мной? 

Или приснилось у грани 
заката

Тематические вечера:

«Там, где сбываются меч
ты».

«На стройках века».
«Комсомольские удар-' 

ные».
«Сибирь — Дальний Вос

ток: люди, дела, помыслы».

БЕСЕДЫ:

«XIX съезд ВЛКСМ — 
пионерам и школьникам».

Тематические газеты:

«Мы придем к победе! 
коммунистического труда».,!

«Родине — поиск и труд! 
молодых».

■

Вечер профессий: . ’!

«О чем поет поле».
«Кем быть». j
«Трудом славен человек».! 

«Будни великих строек, | 
на которых работать нам».5

Перед лицом молодежи 
иной?

Как в поговорке:
что было—то было, 

И не под своды забвенья 
сдано.

В недрах души
комсомольская жила, 

Хоть и в годах, а живет 
все равно!

Анатолий ЧЕПУРОВ.

Устный журнал „Они были первыми44
Страницы журнала рас

скажут о первых комсо
мольцах страны, края, го
рода, об их героическом 
труде, об их преданности 
Родине, о песнях, которые 
они недопели. МУЗЫКАЛЬ
НО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕ
ЧЕР «ТАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 
СТАЛЬ».

Агитплакаты, воспомина

ния, стихи, песни расскажут 
о становлении комсомола. 
ВЕЧЕР - ПУТЕШЕСТВИЕ 
«В БУДНЯХ ВЕЛИКИХ 
СТРОЕК».

Это заочное путешествие 
по комсомольским строй
кам, которое поможет уз
нать об их значении, о лю
дях, которые строят новые 
города, заводы, фабрики, 
плотины, железные дороги,

мосты. Немного фантазии— 
и у ваших ног поезд, ав
тобус, самолет. Немного; 
трудолюбия — и готова 
карта путешествия, а газе
ты, журналы дадут отлич
ный материал для познания.
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