
В последние дни студенты всех факультетов трудились на отведенных для них участ
ках в счет ленинского субботника. На строительной площадке, в совхозах, в овощехра
нилище отработали 5 .8 8 0  человеко-часов.

20  апреля огромный отряд молодежи, преподавателей, служащих института примет 
участие в большой работе по приведению в порядок города. 200  человек выйдут в парк 
культуры и отдыха, чтобы очистить его от зимнего мусора, 100 студентов и преподавате
лей будут вскапывать газоны и наводить чистоту на улице Дикопольцева. Двумстам пред
ставителям коллектива предстоит перебрать тонны овощей на базе горплодоовощторга, 5 00  
человек займутся приведением в порядок помещений институтских корпусов.

Песней, улыбками, радостным плодотворным трудом встретим день Красной субботы!

Пролетарии всех стсоединяйтесь!
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Ленин смотрит
на нас

Хочется без конца 
Думать об Ильиче, 
Будто рука отца 
Вновь на твоем плече.

Рвался в бою металл, 
Бился с врагом солдат, 
Подвиг сопровождал 
Мудрый, отцовский 

взгляд.

Множится ширь полей, 
Гол.ос их слышишь ты: 

' Нет ничего теплей 
Ленинской теплоты!

Ленин! Все видит он — 
Звезды полярной мглы, 

~ Мчащийся эшелон, 
Кедров таежных

стволы...

Не уставай, рука! 
Помните каждый час: 
Совесть большевика — 
Ленин смотрит на нас!

ИМЕНЕМ В. И. ЛЕНИНА
О О АПРЕЛЯ 1974 года ис- 

полняется 104-я годов
щина со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина — гени
ального мыслителя, теоретика 
научного коммунизма, пламен
ного революционера, основа- 

.теля Коммунистической партии 
и Советского государства, ве
ликого вождя советского наро
да. международного рабочего 
движения, трудящихся всего 
мира.

С именем В. И. Ленина, с 
его идеями и дела-ми неразрыв
но связаны современная исто
рия, все крупнейшие револю
ционные события XX столетия 
и самое главное из них — Ок
тябрьская социалистическая 
революция, которая положила 
начало новой эпохе в жизни 
человечества — переходу от 
капитализма к коммунизму.

Жизнь В. И. Ленина была 
недолгой — всего лишь 54 го
да! Но это была жизнь, пол
ная титанической деятельно
сти, не знающая устали ума, 
самоотверженной борьбы, 
жизнь — подвиг ради блага

людей.
Имя В. И. Ленина, его идеи 

и дела переживут века и ты
сячелетия. Они бессмертны.

Международное Совещание 
представителей 75 коммуни
стических и рабочих партий, 
состоявшееся в Москве в ию
не 1969 года, единодушно за
явило: «Сегодня с полным ос
нованием говорим об учении 
Ленина теми же словами, ка
кими он сам характеризовал 
марксизм: это учение всесиль
но, потому что оно верно».

У ЧИТЬСЯ У Ленина — 
значит, глубже овладе

вать его идеями и принципами, 
делать их своими убеждениями, 
уметь применять их в повсе
дневной жизни, органически 
соединять изучение теории с 
трудом и борьбой за торжест
во коммунизма..

В. И. Ленин придавал ог
ромное значение коммунисти
ческому воспитанию молодежи, 
ее активному участию в рево
люционной борьбе и строи
тельстве нового общества. 

Выполняя решения XXIV

съезда КПСС, постановление 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по даль
нейшему совершенствованию 
высшего образования в стра
не», задачи, вытекающие из 
речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева на 
Всесоюзном слете студентов, 
кафедры общественных наук, 
совместно с партийной и ком
сомольской организациями ин
ститута значительно усилили 
работу по мобилизации сту
дентов на глубокое, творче
ское изучение ленинского тео
ретического наследия.

Одной из действенных форм 
идейно-политического воспи
тания студентов в институте 
стало участие их во Всесоюз
ных конкурсах студенческих 
работ по проблемам общест
венных наук, истории ВЛКСМ 
и международного молодеж
ного движения. Только к V 
Всесоюзному конкурсу, посвя
щенному 50-летию присвоения 
комсомолу имени В. И. Лени
на, студентами института под 
руководством преподавателей
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ВСТРЕЧАЯ XVII  С Ъ Е З Д  К О И С О И О Л А
К О Р О Т  к Р А П О РТ

На учете в комсомольской организации института состоит 2.420 
человек. 647 студентов учатся на «хорошо» и «отлично».

В коллективе организовано социалистическое соревнование. По 
его иитогам первенство завоевал исторический факультет. На вто
ром месте студенты химико-биологического факультета, на треть
ем — физико-математического.

☆  ☆  ☆
1.700 студентов занимаются научной работой. При 26 кафедрах 

функционируют научные кружки. На последней краевой выставке 
научно-технического творчества студентами нашего вуза было пред
ставлено 87 работ. 29 из них удостоены дипломов. На Всероссий
ской выставке из 35 работ получили дипломы 12. На Всесоюзную 
выставку прошло 8 работ.

В V Всесоюзном смотре-конкурсе по проблемам общественных 
наук, истории ВЛКСМ и международного молодежного движения 
участвовало 1.769 человек.

☆  ☆  ☆
Летом прошлого года с честью выдержали трудовой экзамен

1.100 бойцов строительных и сельскохозяйственных отрядов. Ими 
освоено 3.320 тыс. рублей капиталовложений.

Сельскохозяйственные отряды показали образцы коммунистиче
ского отношения к труду, хорошо провели уборку картофеля с 
270 га и овощей — с площади 155 га.

☆  ☆ ☆
В институте создана пионерская дружина им. Дикопольцева. 

Каждое лето 450 студентов совершенствуют свое педагогическое 
мастерство в пионерских лагерях. Теоретическую подготовку они 
проходят в дружине.

☆  ☆  ☆
Много делает для воспитания подростков боевой педагогиче

ский отряд «Орленок». Его участники осуществляют индивидуаль
ное шефство над 120 подростками. Только семеро ребят за это 
время совершили повторные нарушения, поведение остальных улуч
шается. Летом подопечные «Орленка» будут отдыхать в военно- 
спортивном лагере «Юный патриот». Работать с ними будут наши 
студенты.

Б О Е В О Е ,  Г О Р  Я Ч Е Е  ■ А Е  А О
Пионервожатые — студенты 

физико-математического факуль
тета, которым предстоит летом 
работать в базовом лагере «Ис
корка», создают свой вожатский 
отряд и ставят перед ним боль
шие задачи. Они ютовятся рабо
тать так, чтобы каждый день

трех летних месяцев был для 
школьников днем радостных со
бытий, НОВОЙ ступенькой В необъ
ятный мцр знаний, чтобы каждый 
пионер мог получить навыки пио
нерской работы, физически окреп
нуть.

Пионервожатые «Искорки» ре

шили, что пятая четверть для их 
воспитанников станет большим и 
увлекательным походом в герои
ческую историю комсомольской и 
Пионерской организаций. В цент
ре внимания будет воспитание 
ребят на примере жизни и дея
тельности В. И. Ленина.

С этой целью разработана 
большая программа действий. Са
ми вожатые постигают сложную 
науку воспитания и пионерской 
работы, подбирают необходимый 
материал.

Комсомольцы нашего института 
обратились ко всем студентам го
рода с призывом: последовать их 
примеру — создать свои вожат- 
ские отряды, обеспечить интерес
ную работу в пионерских лаге
рях.

кафедр общественных наук 
подготовлено 1.565 рефератов. 
1.215 работ было заслушано 
в академических группах, на 
курсовых факультетских, и ин
ститутских конференциях, а 
также в различных аудитори
ях — в институте, и вне его. 
33 наиболее интересные и со
держательные работы были 
представлены на краевую сту
денческую научную конферен
цию, а работа 3. Волковой и 
В. Серебрякова рекомендована 
на республиканский тур кон
курса.

рЕЙ ЧА С все больше раз-
^  вертывается работа по 

достойной встрече 50-летия 
присвоения комсомолу имени 
В. И. Ленина и XVII съезда 
ВЛКСМ. В комсомольских 
группах института прошли 
Ленинские уроки на тему 
«Жить, учиться и работать по- 
ленински». На 151 собрании 
первичных комсомольских ор
ганизаций присутствовало 2.311 
комсомольцев, из них 1.468 
выступили в прениях.

Под руководством препода- 
vBaTeneft кафедры истории 
КПСС недавно подготовлены и 
проведены факультетские сту
денческие теоретические кон
ференции на тему: «Мы делу 
Ленина и партии верны», по
священные памяти В. И. Ле
нина и XVII съезду ВЛКСМ. 
Особенно интересно они про
шли на факультете иностран
ных языков и на филологиче
ском и физико-математиче
ском факультетах. Перед сту
дентами филологического и 
физико-математического фа
культетов выступал Владимир 
Степанович Головкин, комсо
молец 20-х годов, ветеран Ве
ликой Отечественной войны, 
делегат исторического VI съез
да комсомола, принявшего ре
шение о присвоении комсомо
лу имени В. И. Ленина.

«Нам есть, товарищи, чем 
отчитаться перед памятью Ле
нина, —- говорил Л. И. Бреж
нев в докладе о 100-летии со 
дня рождения В. И. Ленина. 
—■ Впервые в истории миро
вой цивилизации социализм 
победил полностью и оконча
тельно, построено развитое со
циалистическое общество и со
зданы условия для успешного 
строительства коммунизма.

Будем и дальше работать и 
жить по-ленински, создавая 
прекрасный памятник Влади
миру Ильичу — здание ком
мунизма, великое и достойное 
воплощение его бессмертных 
идей».

В. ВОЙШНИС,
зав* кафедрой истории 
КП СС



МСОМОЛА
Владимир КОТОВ.

Комсомол  —  

пионервожатый
Сколько раз тебя жизнь 

возносила
на вскипающий

гребень волны,
Молодая,

ударная сила 
нашей партии

и страны!
Комсомол —  это племя 

дружных,
вымпел жизни,

над юностью реющий!
Комсомол —  ежедневный 

труженик,
и мужающий,

и нестареющий!
Сколько дел вокруг

непочатых!
Ждет нас новых дней

торжество.
Комсомол —  пионерский 

вожатый,
Красный галстук

у сердца его

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК ВАЛЕНТИНА
17 СЛИ кто-то не верит, 
1-1 что существуют еще 

люди, полностью отдающие се
бя комсомольской работе, де
лающие это от души, —  по
знакомьтесь с Валей Лазурен
ко. Валентина —  это такой 
человек, который все делает 
правильно, добротно, интерес
но. По ее мнению, если учить
ся —  так отлично, быть от
ветственным за учебную рабо
ту на факультете —  то де
лать это так, чтобы тебя не 
в чем было упрекнуть, на фа
культете заметно повысилась 
успеваемость, несомненно, это 
результат многочисленных за
седаний учебных комиссий, 
проверок посещения и успева
емости в группах, разговоров 
наедине; результат многочи
сленных раздумий, споров, со
ветов о том, как сделать, что
бы каждый студент выполнял 
свою главную в жизни-работу 
не на «посредственно», а ведь 
это часто преобладающая 
оценка.

Валя заботится не только о 
том, чтобы самой стать отлич
ным педагогом, а и о том, что
бы в школах, куда придут ее

подруги, не было места мохна
той серости, посредственности, 
скуке. Она за людей ярких, 
самобытных, знающих и умею
щих отдавать свои знания. А 
путь к этому бдин —  труд. 
Самое замечательное у нее ка
чество —  обязательность. Она 
обязательно готова к каждому 
семинару, обязательно посеща
ет все собрания, работает на 
субботниках, обязательно по
могает, обязательно выполня
ет. К людям, которые всегда 
готовы к занятиям, полностью 
отдаются общественной рабо
те, студенты первого курса 
относятся настороженно, на 
старших курсах уважают. Мо
жет быть, поэтому на третьем 
курсе филфака так много ак
тивных комсомольцев. А, мо
жет быть, мы просто повзро
слели и стали относиться к 
жизни, как ее хозяева, как 
люди, которые имеют право 
воспитывать. . И, конечно, на 
многих оказала свое благо
творное влияние Валя Мазу- 
ренко.

А. ВЕРШИНИНА,
студентка III курса фил
фака.

На снимке: Валентина Ма- 
зуренко. Фото Г. Антипова.

РЕБЯЧЬИ СЕРДЦА  
З А Ж И Г А Т Ь

Молодежь страны рапортует своему съезду об успехах и дости
жениях. Комсомольской организации нашего института, дружине 
вожатых тоже есть ч^м гордиться. Ежегодно до 450 студентов ра
ботают вожатыми в загородных пионерских лагерях и в сводных 
отрядах и дружинах города. Тысячи ребят согрели они своей забо
той, лаской, вниманием, помогли им весело и интересно отдохнуть, 
узнать много нового. Это 121 и 122 группы физмата в пионерском 
лагере «Искорка» и 431 группа инфака, в которой все получили 
«отличные оценки.

В нашем институте сложилась интересная система подготовки 
вожатых. Дружина, школа вожатых, инструктивный лагерь. Во гла
ве всей работы стоит совет дружины. Сложились и у нас свои тра
диции. Ежегодно в день рождения Героя Советского Союза Е. Ди- 
копольцева новые отряды вожатых дают клятву на верность стра
не пионерии. Этот день стал днем рождения нашей дружины вожа
тых. 9 мая —• день памяти павших. В торжественном карауле за
стывают у мемориала юноши и девушки в пионерской форме. Идет 
перекличка героев, возлагаются цветы к мемориалу. 19 мая свод
ная колонна дружины участвует в городском пионерском параде.

В этом году пройдет большой фестиваль «50 лет с именем Ле

нина».
12 апреля начались занятия в школе вожатых. То, что это про

изошло накануне открытия XVII съезда ВЛКСМ, накладывает осо
бый отпечаток торжественности, подъема и особой ответственности. 
Тем более, что «Лето-74» — юбилейное лето. 50-летие присвоения 
комсомолу и пионерии имени В. И. Ленина, 50-летие создания ок- 
тябрятских групп — все это потребует особенного напряжения сил, 
вдумчивости, инициативы, выдумки.

Впервые в этом году за нашим институтом закреплены 3 ла
геря, которые мы полностью обеспечиваем вожатыми и руководи
телями кружков. Работа их будет зависеть от качества подготовки 
наших вожатых. Уже созданы два педотряда: «Искрамасс» (коман
дир Н. Ильина), «Искорка» (командир И. Нестеренко). В пионер
ском лагере «Орленок» будут работать историки.

Каждый факультет сможет показать себя в соревновании этих 
лагерей.

А пока самыми организованными, самыми сплоченными высту
пают отряды физмата. Это они накануне XVII съезда ВЛКСМ 
обратились к своим студентам с призывам работать в пионерском 
лагере в две смены.

Думается, что комсомольцы других факультетов поддержат их 
почин. Ведь пионерская практика в лагере дает первый опыт ор
ганизации детского коллектива, учит налаживать контакты с маль
чишками и девчонками, задира!ми и тихонями.

Пожелаем всем, кто готовится работать с пионерами, задора, 
огонька, больших успехов. Пусть лето, проведенное с тобой, вожа
тый, принесет много радости, веселья, новых открытий.

Н. СЕМЕНОВА, ассистент кафедры педагогики.

«Во всех областях нашего строительства мы стараемся заменить гений Ленина коллективным 
творчеством масс. И в руководство юношеским и детским движением мы вносим наше коллективное 
знание  ̂ и умение. Надо, чтобы весь наш коллектив проникся этими заветами Ильича: любовью (не наду
манной, а непосредственной) к нашему молодому поколению; знанием его нужд и потребностей, радо
стей и горестей; умением так руководить молодежью, чтобы каждое наше слово служило ответом на вол
нующие молодежь проблемы». * Н. А. С Е М А Ш К О .

I f  ОГДА. объявили, что со- 
** стоится собрание по по

воду обслуживания студентов 
в столовой и можно заранее 
предлагать свои вопросы ра
ботникам предприятия об
щественного питания, запе
чатанная по всем правилам 
урна заполнилась записками 
за несколько часов. 143 воп
роса-претензии были предло
жены студентами.

Не случайно большая часть 
из них оказалась идентичны
ми. Главное сводилось к тому, 
что мал ассортимент блюд, пи
ща приготовлена невкусно, по
дается небрежно, обслуживаю
щий персонал зачастую неряш
лив и в зале царит антисани
тария. Если вначале работни
ки столовой пытались* многое 
объяснить объективньими при
чинами, то потом вынуждены 
были согласиться с тем, что 
заведующая произв о дет в ом
Е. П. Зуева недобросовестно 
относится к своим обязанно
стям. Несомненно, по ее вине 
«В меню меняются только чи
сла, а блюда остаются преж
ними». — Как написано в од
ной из записок. И, конечно,

НА ФУНДАМЕНТЕ РАВНОДУШИЯ
если бы руководитель проявил 
требовательность, настойчи
вость и хотя бы минимальное 
творчество, не поступило бы 
массы вопросов такого содер
жания: «Когда, наконец, на 
раздаче появится съедобная 
пища?

Коллектив столовой спосо
бен хорошо работать. И пова
ра, и молодые их помощники- 
практиканты неоднократно до
казывали, что в случае необ- 

, ходимости (в дни проверок, 
приема гостей, в день собра
ния) i блюда, при го т ов лен н ые 
из тех же продуктов, что обыч
но, бывают вкусны и разнооб
разны.

Что касается культуры об
служивания, то она вообще 
не требует никаких особых 
условий. «Почему в студенче
ской столовой постоянно гру
бят?» — Спрашивает одн>а из 
студенток. Чтобы ответить ей, 
не придется долго задумывать
ся. Грубость — признак бес

культурья, а грязные халаты 
раздатчиц и посторонние пред
меты в тарелках с пищей — 
порождение того же проис
хождения. Коль человек уже 
стоит на рабочем месте и от
вечает за определенный уча
сток, не приходится огляды
ваться на промахи семейного 
воспитания. Равнодушны и 
беспечны исполнители, значит, 
нет должной требовательности 
со стороны руководителей.

—т Это возмутительно, — го
ворит студентка Люба Ивчен
ко, — когда я показываю. по
вару плохо обработанный ку
сак курицы, а он заявляет: 
«Ну и что? Ну, перо! Поду
маешь, выньте и ешьте».

— Нет у нас взаимного кон
такта с работниками столовой, 
— продолжает девушка, — а 
студенты могли бы многим 
помочь и предложить много 
полезного.

И надо отметить, что не про
сто нет контакта, а находятся

студенты, которые сами за
трудняют обслуживание, вре
дят делу. Это прозвучало в 
высказываниях представителей 
коллектива столовой. Они уп
рекнули студентов в том, что 
они порой не оплачивают на
питки, молоко, холодные за
куски. Есть такие, что без за
зрения совести уносят в об
щежитие вилки, за несколько 
дней исчезло, например, около 
двухсот чайных ложек.

Находятся и такие, кто, тре
буя внимания к себе, высокой 
культуры обслуживания, сами 
нарушают эту культуру, не 
считая нужным соблюдать за 
столом чистоту и порядок.

На собрании пришли к вы
воду, что работники столовой 
должны в кратчайший срок 
перестроить работу, по-настоя
щему бороться за высокое ка
чество продукции и культуру, 
а студенты со своей стороны 
прекратят нарушения.

Н. СЕМЕНОВСКАЯ.

НА
СУББОТЫ]

1 мая 1 9 2 0  года я 1  
с другими курсантами уч 
вовал в субботнике на те! 
тории Кремля.

Выстроившись перед нач| 
лом работы, мы увидели, чт 
к нам своей обычной бодрой^ 
походкой приближается Ленин.

Ильич сердечно поздоровал
ся со всеми и попросил: «Оп
ределите меня, товарищи, в 
какую-нибудь группу».

Видно было, что Ленин при
шел наравне со всеми тру
диться на субботнике.

Курсанты стали просить его, 
чтобы он не брался за тяже
лую физическую работу, что 
они сами управятся и с че
стью выполнят задание, что у 
него есть более важные госу
дарственные дела.

—  Вот эта работа на госу
дарство и есть самая важ
ная, —  ответил Владимир 
Ильич.

Все разошлись по местам 
на заранее отведенные участ
ки. Ильич вместе с курсанта
ми перетаскивал и склады
вал в штабель разбросанные 
бревна. Трудился он стара
тельно, с огоньком. В переры
вах шутил, смеялся. Кто-то из 
курсантов спросил его:

—  Не вреден ли вам такой 
труд?

—  Физический труд поле
зен, —  ответил Ленин.

L J

Во время «перекура» кур
санты заметили, что Влади
мир Ильич уходит подальше 
от курящих. Один из них 
спросил его, курил ли он ког
да-нибудь.

—  Курил один раз, но чуть 
не заболел, —  сказал он. —  
Курение вредное занятие.

Во время работы Ильич 
своей неутомимой энергией и 
находчивостью показывал при
мер молодежи. Мы не могли 
равнодушно смотреть, как на
пряженно трудится Владимир 
Ильич, и старались облегчить 
ему работу, но Ленин отвергал 
это.

Он очень внимательно отно
сился к курсантам и часто 
спрашивал:

—  А вы не устали, това
рищи?

С первых же часов работы 
с Владимиром Ильичем наша 
робость и стеснительность со
вершенно исчезли. Мы чувст
вовали себя с ним свободно, 
как давние знакомые и друзья.

После субботника всем нам 
выдали по бутерброду, чтобы 
немного подкрепиться. Затем 
оркестр исполнил «Интерна
ционал», и мы с песнями по
шли на отдых.

Я. ВЕРБОВ.

АГИТПУНКТ
ОТКРЫТ

В институте начал действо
вать агитпункт. Выделенное 
для него помещение приведе
но в порядок, составлен спи
сок дежурных, к услугам из
бирателей газеты и журналы, 
в которых они могут познако
миться с последними ново
стями, узнать о событиях в 
нашей стране и за рубежом.

Парткомом утверждены за
ведующий агитпунктом Н. П. 
Фетискин и руководитель 
агитколлектива А. Н. Лучани- 
нов. Они развернули работу. 
Готовят консультантов по 
различным вопросам, агита
торы начали составление спи
сков избирателей, намечается 
план мероприятий.

I
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