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Товарищи!
Важнейшей состав.ioii irioiBio 

деятельности Комму me. iiie- 
CKOii партии является теорети
ческая работа, ндетию-чо.т!1Г 1ч.'- 
скос воспитание KOsuMyiiiUTOi и 
и всех трудящихся. ?1аша пар
тия всегда высоко держала всс- 
побо'/кдающее знамя революцн- 
ошюй теории .тшркспз.ма-лспи- 
пизтта. Незыблемым пршщппо.лт' 
всей се Miiororpamioii деятель- ‘ 
пости является верность этому I 
революцпонном'у учению. ,не-1 
примнрпмость в борьбе с его t 
врагами.

В. И. Ленин всегда призывал 
членов партии неустанно овла
девать революционно!! Teopiieii 
.лшрксизма и творчески ее раз
вивать. Он является для нас 
великим примером творческого 
отношения к теории, он дал 
непревзойденные образцы тео
ретического и практического i 
решения iMiioriix 1£оренных во
просов развития социалистиче- ! 
С1 ой революции и строительст- 1 
ва нового общества. Его идеи, 
предначертания, указания и в I 
настоящее время оказывают н е-1 
оценимое воздействие на всю 1 
пашу повседневную обществен
ную, полнтичеш.ую и зкюномн- 
ческ'ую жизнь.

Все великие победы социа
лизма в наше!! стра!!е завоева- 
1!ы на основе маркс!!стско-лс- 
!пи!ского уче!!ия. Напрасно вра- 
Г!1 питают !!адежды !!а иде!!!!ое 
перерождение Коммун!1стпче- 
ской партп!! и советского наро
да. Этому никогда не бывать! 
В мире нет такой С!!лы, которая 
■Л!Огла бы подорвать !! ослабить 
нашу непоколебимую вер1!ость 
лтарксизму-ле1!Ш!Нз.му. (Бурные, 
продолжительные ап.юднсмен- 
ты).

призваны !1грать обществе!!!!Ые 
1!ауы1, !1а кото1)Ые парт!!я всег
да' возлагал;! !! возлагает боль-1 
!П!!с !шден;ды !i большую ответ- j 
ствс!!!!Ость. Разработка важ!!ых 
проблем ЭКО!ЮМНК!1 II политики, 
философии и социологии, исто- I 
рни и права, других обществен-1 
пых наук' в Tociioii связи с прэк- 
ТИКО!"! ком-пунистнческого стро- I 
ительства — важне11шая зада
ча coBCTciHix ученых. Они при
званы всесторонне исследовать 
такие проблемы, как направле
ние и характер процесса форми
рования коммунистических об
щественных отношений, совер
шенствованно госу;щрствешюго 
строя и развитие соцналистпче- 
ско!1 демократии, формы и ме
тоды хозя!1Ствоваш!Я, научная 
организация труда, содержание 
и методы ко.ммунистического 
воспитания н другие а!;туаль-
НЫе ТСТ1Ы.

Теоретическое наследие 
Маркса — Энгельса — Лени
на — величайшее богатство на
шей партии, всего .мирового 
!соммунистического движения. 
По праву можно сказать, что 
самой сильной, самой при.меча- 
телыюй чертой всей историче
ской деятельности нашей пар
тии является творческое раз
витие научной теории марксиз- 
.ма-лепинизма и органическое 
соединение ее с революцион- 
Hoii практикой рабочего класса 
и всех трудящихся масс,

В нынешних условиях мас
штабы и задачи теоретическо!) 
работы еще более возрастают. 
Ни одно общество не нуждалось 
так в научной теории, как со
циалистическое общество. По
этому теория должна и впредь 
прокладывать путь практике, 
обеспечивать строго научный 

подход к руководству экономи
ческой II культурной я.нзныо 
советского парода. Широко по
ставленная теоретическая рабо
та призвана ярким маяко.м ос
вещать путь пашей партии. 
Дальнейшее творческое разви
тие марксистско-ленинской тео
рии партия рассматривает как 
важнейшую задачу, как необ
ходимое условие успехов в 
строительстве коммунизма.

Большую роль в этом деле

Иа;ю по!;онч!1ТЬ с бытующим 
у части наших кадров представ- 
.ченне. !̂, будто общественные 
науки имеют лишь пропаганди
стское значение, нризв.шы разъ
яснять и !{омл1е!!тировать прак
тику. Р;;зш 1тие общественных 
iiayii II внедрение их реко.люн- 
дацн!1 в практику играют не ме
нее ваяшую роль, чем использо
вание достпжсш!!! естественных 
наук в сфере материального 
производства и развитии духов- 
HOii .кизнн народа.

Важное значение имеет борь
ба с буржуазно!! идеологие!), 
ревизионизмом, догматизмом и 
реформизмом. Мы должны все
гда помнить, что наш классовьн! 
враг — империализм. Он ведет 
подрывную деятельность про
тив социалистического строя, 
его принципов, пдеологни н мо
рали. Гигантский пропагаидист- 
CKiiii аппарат империализма ра
стлевает личность, пытается 
увести массы от политики. 
Борьба против буржуазной иде
ологии должны быть при всех 
обстоятельствах бескомпромис
сной, ибо это борьба классовая, 
борьба за человека, за его до
стоинство II свободу, за укреп
ление позици!) соцнализ.ма и 
коммунизма, это борьба в инте
ресах международного рабоче
го класса. (Продолжительные 
аплодисменты).

Почетная задача ученых — 
создать труды, посвященные 
50-летпю Велико!! Октябрьско!! 
социалистическо!! революции и 
100-летпю со дня рождения 
В. II. Ленина.

Марксизм-ленинизм как нау
ка сложился II окреп в непри- 
миримон борьбе со всякими 
извращениями, с идеологией 
эксплуататорских классов. Он 
всегда глубоко анализировал 
объективные исторические про
цессы, классовую борьбу и раз
рабатывал па это!! основе тео
рию II тактику революции, ос
вещал путь строительства но
вого общества. В этом жизне
утверждающая сила, бессмер
тие великого коммунистическо
го учения.(Аплодисменты).

Претвореиис в ;кизпь велн- 
шьх .лщрксистско-лонннских ндс!! 
неразрывно связано с живым 
творчеством широча!!шпх на
родных масс, их активным уча- 
стиел! в коммунистическом 
стронтс.чьствс, а .это достигает
ся больше!! целеустремленно!! 
органпзаторско!! и нде!!но-вос- 
питатслыю!! работе!! партии.

Велпча!!шим результатом 
многолетних уснли!! партии в 
области идеологическо!! работы 
является воспитание нового 
советского человека. Продол
жая рево.чгоционные традиции 
поколения борцов, создавших 
первое в мире рабоче-кресть
янское государство, советский 
человек построил социализм, 
выстоял II побе.днл в смертель
но!! схватке с фашизмом, от
стоял великие завоевания па- 
ше!! революции и ныне пер
вым в истории строит комму
низм. Рабочн!! класс, колхозное 
крестьянство, советская интел
лигенция показывают пример 
высоко!! социалистической соз- 
нате.шнюсти, героического тру- 
;та. С победо!! социализма в 
сознании советс1;пх люде!! про
изошел глубоча!!ши!! переворот. |

Главное теперь состоит в . 
том, чтобы еще выше по.днять 
уровень всех звепьев пдеоло- 

I гическо!! работы Партии. Мы 
должны помнить ленинское 
указание о том, что вне созна- ] 
тельного труда н общественной | 
деятельности нет и не может 
быть коммунистического вос
питания. Вся идеологическая 
работа должна быть тесно 
связана с жизнью, с практике!! 
коммунистического строитель
ства, без этого, как не раз под- 
черкива.ч В. И. Ленин, она 
превращается в политическую 
трескотню. Мобилизация тру
дящихся на успешное решение 
задач ПО созданию материаль
но-технической базы коммуниз
ма, форнировапне научного 
мировоззрения, комму нистиче- 
ско!! морали у всех членов об
щества. воспитание всесторонне 
развито!! личности — таковы 
цели н.'щологическои работы 
партии.

Советски!! народ решает ве- 
лича!!шую в истории челове
чества социальную задачу 
строит коммунизм. В активном 
творческом процессе созидания 
участвуют десятки миллионов 
люде!!.' Мы должны научить 
сначала большинство, а затем и 
всех трудящихся работать так, 
как работают сегодня паши 
славные передовики, мастера 
труда. Задача эта вполне вы
полнимая. Сегодняшние пере
довики, новаторы производст
ва — обычные люди. Но они 
выделяются тем, что в совер
шенстве овладели техникой, 
сознательно служат обществу, 
проявляют высокие моральные 
и нравственные качества, дух 
коллективизма и самоотвержен
но, с полной отдачей сил 
выполняют перед народом свои 
обязанности. Это люди как 
бы из будущего. Они трудятся

так. как б.удут трудиться все 
при коммунизме. Это имеет 
огромное значение для успеха 
идеологическо!! работы. Есть 

пример, есть образец, которому 
нужно следовать и у которою 
можно учиться. Парти!!ные 
организации призваны сделать 
все для того, чтобы каж,дьп! 
советски!! человек видел в за- 
,дапиях ново!! пятилетки про- 
грал!му своего личного труда, 
вносил сво!! досто!!ны!! вклад в 
се выполнение.

Наша партия всегда прида
вала первостепенное Biianeinie 
воспитанию сознательно!! дис
циплины, у всех членов общест
ва. Укрсплоппе трудово!! дис
циплины, требование безуслов
ного выполнения зак'онов и 
правил, принятых в социалпсти- 
чсском обществе, не только нс 
противоречит детюкратическпм 
основам советского строя, а. 
наоборот, обусловливает раз
витие. расширение советского 

социалистического делюкра- 
тнзма. Социалистическая ор
ганизованность всего общест
ва — во имя каждого человека 
и соЦ!1алистичес!;ая дисципли
на каж.дого — во имя всего об
щества - -  вот суть соцпалисти- 
чсско!! демократии. Задача пар
тии — постоянно укреплять 
высокую .дисциплину II органи
зованность во всех звеньях пар
тии и государства.

Пажиос место в работе пар- 
ти!!иых организаций должно 
занимать воспитание берелг- 
ливостн V советских люде!!, 
заботы каждого о сохранности 
и умножении общественного 
достояния. Советское общество 
уже се!!час располагает ко
лоссальными общенародными 
богатствами. Но богатства Ро
дины надо неустанно умно
жать, бережно н экономно 
испольровать. К сожалению, у 
нас еще есть факты расточи
тельства. нехозяйского отно
шения к материальным ценно
стям. Насколько богаче и силь
нее было бы наше государство, 
если бы все мы научились ра
чительно, по-хозяйски относить
ся к каждому килограмму ме
талла, угля, цемента, нефти, 
каждому рублю народных 
средств. Воспитание бережли
вости должно занимать такое 
же место в идеологической ра
боте партии, как и трудовое 
воспитание.

Товарищи!
Наша Родина — велнкн!! Со- 

ветскн!! Союз — основана на 
братстве, дружбе и сотрудни
честве всех народов страны, на 
общности социально-экономиче
ского строя, политической 
системы, единой соцналистиче- 
ско!! идеологии. Экономические 
и культурные связи народов 
СССР становятся все более 
тесными II многообразными. 
Идет великий процесс сближе
ния народов, укрепления нера- 
сторншмых уз их дружбы и 
братства, единства и сплочен
ности.

На протя/кепнн почти полу

века паргпя iievcTaiiiio крепила, 
K O Ba.ia, совершенствовала этот 
союз, пок'а он не превратил
ся в ту псодо.'ншую 1! могучею 
силу нашего государства, Kit- 
ко!!' является ныне дружба и 
братство народов Советского 
Союза. (Аплодисменты). Наши 
враги не раз пытались подо
рвать и поколеб,1ть крепость 
это!! дружбы и сило!! оруншя, 
п ядом своей буржуазно!! идес- 
логнп. Но все их надежды рас
сыпались прахом, а дружба со
ветских народов уверенно наби
рает силы, цветет, крепнет и 
развивается. (Аплодисменты).

Коммунистическая партия 
Советского Союза служит /кп- 
вым олицетворсниом пде!1 про
летарского интернационализма, 
дружбы I! братства народов. В 
се рядах представлены лук 
нше сыны и дочери 131 на
ции и народиостс!! наше!1 стра
ны. Мы гордимся тем, что все 
нациоиальные отря.цы нашей 
партии, как воды рек в могучем 
океане, сливаются в Коммуни- 
стичсско!! партии Советского 
Союза — союзе едшюмышлщь 
шшов-лешшцов, едином свое!! 
волей, едшюл! свое!! целью, 
едином свое!! ндеологне!!. (Про
должительные аплодисменты).

Замечательным примером и 
;Ю!и'1зательством этого являет
ся наш съезд. Взгляните, то 
варнщи, в зал, здесь присутст
вуют представители многих па
родов и национальносте!! iiauicii 
страны. Каждый из них сын 
свое!! социалистическо!! нации, 
но в то же время он сын пар
тии, ее боец, он коммунист- 
интернацпоиалпст, для которо
го равно ,дороги, близки и по
нятны интересы как своего, так 
и любого другого 113 народов 
Советского Союза. В этом си
ла нашей партии, в этом сила 
нашего многонационального Со
ветского государства, нашего 
советского народа. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Партия, все коммунисты не
зависимо от их национальной 
принадлежности призваны и 
впредь неустанно работать над 
тем, чтобы II дальше происхо
дило всемерное сближение на
родов Советского Союза, креп
ли их дружба и братство, что
бы все более тесными и много
образными становились их эко
номические, культурные и ду
ховные связи. При решении лю
бой проблемы — политическо
го, экономического и культур
ного развития нашей страны • 
партия II впредь будет забо
титься об интересах и нацио
нальных особенностях каждого 
парода, воспитывать всех со
ветских люде!! в духе идей про
летарского интернационализма, 
в духе нерушимо!! верности 
братству и дружбе народов 
СССР. Это — единственно пра
вильная национальная полити
ка. Весь опыт развития СССР 
подтверждает ее жизненность 
и верность. (Аплодисменты).

(Окончание на 2-!! стр.)



Из доклада товарища Л. И. БРЕЖНЕВА
(Окончашге. Нач. на 1-й стр.). ■

Vicpcii-ieiiiie дружбы и едпп- 
тва г.нюгоиагдюпалыюго совет-1 
кою парода, развитие его свя- 

аеи с братскими народами со- 
..иалистических стран, комму- I 
:.истичссы1ми партиями и тр  ̂ ' 
■дящимися всего мира всо1да 
'1ЫЛИ, ecTi, и будут ua/Kiieiiuieii j 
зада-.е:! КоммуиистическоГ! I 
:: 1ртии Советского Союза.

Товарищи!
Ие1)од иа.ми стоят больИ1ие 

■задачи в области улучшения 
;!деи1.о-;.илитичоской работы иа 
• еле. и процессе борьбы за , 
1. оциа.ц;стическое ирсобразова- 
чие ce.iLL,i;oro хозяйства в i;op- 
jie из.мспилась психология сель- \ 
ского тружег'ика, выросли его 
o6pa30i:aimocTb и культура, еще 
более \п[ючился союз раио-, 
чего !.'ласса и крестьянства. 
Смсетс С тем; следует отметить 
. i.Tii-ii-.e серьезных недостатков 
в о'ласти культурио-просвети- 
I- льиой работы в деревне. И тс- 
ie-!ii;e ;;..итель:'ого времени ис 

I рид щ.ыось доляиюго зиаче-1 
!1ия расыиреиию иа селе сети ■ 
г.лубоа, библиотек, кинотеат
ров, спортивных coopyiKeiiiiii.

На естраиеиие ;-1тих исдо- 
татков должно быть наиравле- | 

ио вни.маиис парт1йй1ых, совет- ,
■КИХ, профсоюзных, КОМСОМОЛ!)- I
ких организаци!!, всех идеоло , 

1 !1чес1,их учрс'/кдеинй. Необхо- 
;Д1мо коренным образом улуч-1  
1:шть политическое и культур
ное восиптаипе сельс!;их тру/ке- 
ников, активизировать помощь 
'-.елу со CToipoHbi городышх 
I ультурно-просветитсльиых уч- 
реледеишн театров, творческих 
союзов и оргаиизаци!!. Эту 
работу надо вести широким 
сЬронтом. Поднятие !;ультуры и 
елучшеиие быта в деревне, не- 
сомиеиио, будут способство
вать более успешиолту развитию 
производительных сил кол

хозов и совхозов.
Товарищи!
Раз.мах идейно-поспитатель- 

!Юй работы в .массах тесно свя
зан с повыше1ше.м теоретическо- ся от 
''О и политического уровня ипя, будто 
!,031Л1УИИСТ0В. .Мп долн.ны 
ташке учитывать, что наша 
партия стала количественно 
большС)!. Почти четвертая часть 
.■е сост ша — это коммунисты 
с партшй1ым стажем до трех 
лет и г;аидидаты партии.

Партия имеет богаты!! опыт 
орга!шзацнн теоретичес!!0!1 уче 
бы !{омму!!Истов. Вереж!!о со
храняя все лучшее из pa!iee
!!аК О П Л С!!!!О ГО , 0 !!Э  ПОСТОЯ1!!Ю СО-
вершч х'ствует парт!!1Й!ое иро- 
'веще!!!!о. Це!!траль!!ыи Ко.ми- 

тет р<1зработал и осуществляет 
ге!1час !ювую, более строн!!ую 
систе.'!!у партиГиюго образова
ния, !;оторая учитывает различ- 
!!b!ii урове!!ь теоретической 
подготовки кадров и !!аправле- 
1!а иа то, чтобь! включить всю 
армию !;оммуиистов в актнв!1ую 
агитационно - пропагандистскую] 
работу среди трудящихся. |

В 1!ыиеш!!пх условиях, к о -! 
гда п".])Т!1я решает большие по- j 
тнтич1>ск!!е и эко!!омнческие за- ■

дач!!, обяза!!!Юст!. !:а;кдого 
!;о.мму!!иста идти в i!ory с 
н;!!31!ыо, овладевать велико’и 
Teopi!eii .марксиз.'!!а-ле!!!!!1изма, 
!!Ь!рабатывать в себе большев!!-
СТСКУЮ 1!Де1Й!ОСТЬ и ПрШЩ!1П!!-
аль!!ость, уме!!!!е поддер-живать 
асе !!овое, передовое, проявлять
11СТерП!1М0СТЬ !; !;ОС!!ОСТ!! 1!
РУТ!!!!е. в  ко.ммунистичес!сой
!!ДиИ!ОСТ!! — !!CT04!!I!!! С!!ЛЫ !!Я-

. ншх !;,адров, их сто!Йсости в 
!!р0ведс!!!!1! ПОЛИТ!!!!!! ПарТ!!!!. 

Задачи 1!деолоп!ческой рабо-
■'■Ь! бОЛЬШ!!е !! СЛОЖ!!Ь!С. О!!!!
трсбу!от рсшитель!!ого улучше- 

. !Л1Я парт1!Й!!ого руководства 
-vTOli Ba'/iHieiimeii область!о. Со- 
!;етс1!Н1! человек сегод!!Я — это 

\ активный участ!!!!!! борьбы за
,'Н!!!Ч!|) 1!арТ1!!!, !!ОДЛ1!!!1!Ы1! ХО-
'Л!!!! своей СТ]За!!!)!. Î pXT СГО !!!!-

, тересог, — Ш!!рок, культур!!ые 
З.игросы — сеЛИ!!!!. ВсС это 1!а- 
ДО \Ч!!Т!)!Г.аТ!) с ИДеОЛОП!ЧССКО!! 
работе.

Г'Лы располагаем! 3!!ачитсль-
1;Ы.МИ ,'\!;1ТСрИаЛ1)!1Ь!М1! !ЮЗМ!0ЖИ0-
стямш для даль!!е1!шего развер- 

I тыватшя воспитательной рабо- 
i ты в массах. В стране !!здается 

7 .7 0 0  газет, почт!! -4 тысяч!! 
и!ур!!алов. Пх разовь!!! Т!!раж 
за отчет!!Ый пер!!од B!>ipoc !!а 

I 7-1 !\!!!лл!Ю!!а э!!земпляров, ТО 
, . сть в 1,6 pa-iii. Е;!;егод!ю вы- 
I хгдит в свет более м!!лл!!арда 
' с ЧеТВСрТЬ!0 экзе.лшляров К!ШГ 

!! брошюр. В стране насч!!ть!- 
I !1астся свыше 7 0  .М1!лли0!!0в npi!- 
j С'\1!Н!КОВ !! раД!!0Тра!1СЛЯЦ1!0!!-

ных точек, работает 120  тслев!!- 
3 ! !0 ! ! ! !Ы Х  ЦС!!ТрОВ. СоГЛаС!!0 Д!!- 

; ре!!Т!1вам !!0 !Ювому пятилет- 
I !.c:,iy пла!!у, в 1970  году в Со- 
I ветско.м Ссюзе будет 40  .мил- 
. Л !Ю !!0 В  тслев!!Зоров.
I Партия располагает зам1еча- 
: тель!!ым1!! кадрам!!! пропага!!Ди- 

стон, агитаторов, 5кур!!алистов,
' работ!!!!ков телев1!де!!ия, ки- 
' !!0 , радио, театров. Поиетшю—  
i это золотой фо!!Д партии, ко

торый !!адо беречь, заботливо 
' раСТ!!ТЬ I! ПраВ!1ЛЫ!0 !!СПОЛЬЗО- 
• !!ать.
' Hy;i!!io ре!Ш!телы!о отказать- 

0!Ш!боч!!ого представле- 
!!деологпческая ра

бота — дело только с!!ециали- 
стов этой облает!! партий!!ой 
деятель!юстн. Такой взгляд 
прот!!вореч1!т традициям пар
тии, с'уж!1вает фро!!т ее идейно
го вл!1Я!!ия. Идеолог!!ческая ра
бота— дело всей нашей партии, 
всех КОМ.М!уИ!!СТОП. Мы должны 
всегда помнить, что идейное 
вл!!Я!!!!е !!э массы, высокэя дей- 
ствс1!!!ость всей агитацпО!ШО- 
пропага!!Д!!Стской работы !!ахо- 
дится в прямой завпснмости от 
С!!ЛЫ Л1!Ч!!ОГО пр1!Мбра ЧЛе!!ОВ 
!!артии, руководителей. Един
ство слова и дела — это ва/К- 
иейшее лснн!!ское требование 
дол/!:1!о быть 1! впредь зако!!ом 
деятелы!Ости нашей партии, 
каждого комму!!!!ста, каждого 
ру!!оводящего работника. (Ап
лодисменты).

Партийные орга!шзацип дол- 
Ж!!Ы !!еуста!!но совершенство

вать все формы и средства 
идей!!01-пол!!тнческого посш!та- 

иия, вести идеологическую рабо

ту пла!!0мср!!0 , целеустрсмлс!!- 
ио, улучшать коорди1!ациго уси- 
л!!й всех отрядов !!деологичес- 

' !!ого фро!!та. Надо так орга!!!!- 
зовать дело, чтобы партий!!ая 

' пропага!1да, .массовая аг1!тац!!Я, 
!)ультура, просвеще!!1!е и обра- 
30Baiii!e !!арода, слово.м, все 

■ средства служ1!Л1! 0лагород!!О- 
му делу форм!1рова!!!1Я маркс!!-

, СТСКО-ЛеШ!!!СКОГО С031!а!!ИЯ со-
ветс!{1!х л!одей, великому делу 
строительства !:омму!!!!зма.

Товар!1!Ц!1 делегаты!
.4X111 съезд Комму!11!ст11чс- 

c!!oii парт!!!! Совстского Союза 
проходит !!а!:а!!у!!С двух всл!!- 
ких дат. В будуще.м 1967 году 

I !!спол1!яется 50 лет со Д !!я  по 
беды Великой Октябрьской со- 

] 1,ИаЛ!!СТ1!ЧеСК0Й революц!!!! I! об- 
'■ разова!ШЯ первого в .мире 
' социалист!1ческого государства 

— Советс!!Ого Союза. Л в 
1970 году, то есть в послед!!!!Й 
год !;овой пятилетки, испол 

. 1!!ГГС!1 100 л ет  со Д!!Я Р0ЖДС!!!1Я 
' вел!!чайшего ге!!ия, ос!!оватс- 
I ля и во;кдя !!ашей парт!!!! !i 
государства Владимира Плы!ча 
,'1е!!1!!!а. и МОЖ!!0 не СОМ!!С- 
ваться в том, что трудящ!!еся,

’ все coDCTCK!ie люд1! от.метят эт1! 
даты !ЮВЬ!3!И ВЫДаЮЩ!!М1!СЯ ус- 
!!СХаЗИ! в !:ОМЛ!у!!!!СТ!!ЧССКО.М 
строительстве. (Аплодисменты).

Эт!! 3!1аМС!!аТСЛЫ!Ые !Об!!ЛС!! 
!!р!1да!от нят!!лсткс особов 

 ̂ зпуча!!!!е, !!апол!!я!от ее осо- 
\ Сы!\! С!\!!)1СЛОЛ!. Граид!ЮЗ!!ая
’ бор!.ба парт!!!! 1! !!арода за 

осуществле!!!!е !!ового пятплет- 
него !!ла!!а будет ка!! бы озаре
на ЯР1!1М светом! ЭТ!1Х двух !!С- 

' Topi!’iec!!!!X дат.
П0Л!!Т!!ЧеС1!0С, ЭК0!!0 Ul!4CCKOe 

!! СО!Ц!аЛЬ!Юе 3!!аЧе!!1!е !!0В0- 
!'о !!Я Т !!л е т !!е го  п л а !!а , борьба

НаЛ! есть ЧеЛ! Г0РД!!ТЬСЯ, то- : ВСТреТ!1Т CUO!i !!ЯТ!!ДеСЯТ!!ЛСТ!!!!Й  
вар!!Щ!1. Еще i!i! оди!! !!арод за i юб!!лей в расцвете с!!л, 
всю 1!стор!!!0 чсловсчсства в та-
!;0Й !!ОРОТК!!Й ерВ !! I! В T.lK!iX
!!евероят1!о тя;келых услов!!ЯХ 
!1С совер!пал та!!!!х пеновтор!!- 
МЫХ по вел!!4!!!0 П0ДВ!!Г0В В 
стро!!тельстве !!ового общ ества, 
в раЗВ1!ТИ!! ЭКОНОЗ!!!!!!!, !1ауК1! !! 
!!ультуры, !!а!! I!ilIU С01;СТСК!!Й 
!!арод. (Аплодисменты). То, что 
,\н;с сдсла!!о трудом парт!!!!

I !!03!.Му!1!!СТ0В, СОВетСК!!М !!арО- 
! ДОЗ!, !!аШ1! !ЮВЫе С В е р !!!С !!!!Я  !! 

!юдв1!Г1! —  все это будет до- 
.’то1!!!о вс!!чать полувсковую ге-
Р0!!ЧССКУЮ !!СТ0р!!!0 ПОрВОГО В
.М!!ре соц!!ал!1Стичес:;ого об
щества.

Сегодня особе!!ио отчетл!!во 
В!!Д!!а раЗ!!!!ца 1\!0жду те.м, 
!;а!:иг,! было !!аше соц!!алист!1- 

' чсское государство ири своел!
В03!!1!!;!ЮВС1!!!1! !! !;а!Ч!М 0!!0  СТа-
ло тс!!ерь.

Позвольте !ia!io:,i!!!iTb од!!!1 
эп!!30Д из истор!!!!. В 1!ачало 
.марта 19 1 8  года, когда Совет- 
:i;oc прав!пельство !!оресзжало 
!!3 Петрограда в Москву, !!Очыо 
в поезде npi! тусклом свете 
!\!алеп!)Кой лагтпочк!! Влад!!31!!р
ПлЬ!!Ч Л е!!!!!! !!аП!!СаЛ 3!!а31С-

1 1!!!тую статью «Главная зада
ча !!авшх Д!1ей>,

Со!ишлистическос отечество,
' !;а!; !1звест!!0, ncpe:i:!!Ba.TO
; тогда очень !! оче!!ь труд!!ые 

Д!1И. Герма!!ск!!й 1!мпер!!ализм 
ОСТСрве!!елО обр\!Ш!ЛСЯ !ia .зю- 
■тодос со!И!ал!1СТ!1ческое гоеу- 
Д;|))СТВО. М|ЮГ1!.ЗИ! в парт!!и !! 
ТО время овладел!! чувства
ОТЧаЯ!!!1Я и бСЗЬ!С.Х0Д1!0СТ!!. Но
не та!:о!! бь!л 7Iei!!!!i, чтобы 
хоть !!а мг!!овс!!1!с впадлть в 
llaill!!iy !! раСТерЛ!!!!ОСТЬ. в своей 
статье, обращаясь к парт!!!! !! 
народу, ш! пр!!зывал i!X !ipo-

за его !1ретворе!!не в /КПЗ!!Ь | ]!опрскло!!ную решимость
выходят далс!!о за предела !ia- 
шей стра!!Ы. Наш !!овый пла!! 
эко!10М1!чес!;ого развнт!Ш стра- 
!!Ы является практ!!ческ1!м 
поплощс!1ием !!епоколеб!1мой 
верности парт!!!! I! Советского 
государства ле!шнским прн!!!Ц!- 
паз! пролетарского !!!!тер!!а- 
ц!Ю!1ал!!Зма, своелту i!!iTep!ia- 
циоиаль!Ю.му долгу перед м!!ро 
пой систе.'\!ой соц!!ализма, меж
ду НарОД!!ЫМ КО.ММу!ШСТ1!ЧеСК!!М 
!! раб0Ч!!М ДВИЖе1!ПСМ, !!аЦ1!0- 
!!алы!о-освобод!!телы!ым движе- 
!!!!см 1!ародов. Успеш!!ое вы- 
пол1!С!И!е пятилетш! хорошо 
!!ослс'Ж!!т делу даль!!ейи!его 
укрепле!!ия единства .м!1ровой 
соц!!ал!!стической системы, еще 
выше под!!Имет эко!!омнче- 

скую I! оборо1!ную мощь Совет
ского Союза, укрепит его 
л!е;кду1!арод!!ый авторитет.

Вот почему, товарищи, нам 
!!еобходимо со всей э!!ергией 
I! упорством, !;ак подобает козт- 
му!!1!стам, взяться за претво
рение в Ж!!3!1ь заданий пяти- 
лет!!его пла!!а.

маш1!!!1!ои I оорьбе за 
ЛО !1арт1!!!

Отдавая все силы строитель
ству будущего, !!аша партия, 
все советские люди в то лге 
время с гордостью оглядывают 
иройдеппый и.ми за 
полвшеа !!е!!Мовер!!о 
!!0 !! славный путь.

i !!;;т!! вперед по пут!1 социа- 
ли,зз!а, соо!!рать !;а.з1С1!Ь за ка- 
3!уШКОЛ! np04!!b!i! фу!!ДаМе!!Т 

социалистического общ ества,
I работать !!0 покладая рук !1ад 
созда!!иез! 1!овейи!сй 
!!!!дустр!!1!, 1!яд созда!!пем
Д!1С.(!!ПЛ!!!1Ы, у КреГ!Ле!П!СМ ПО- 
рядка, ДелОВ!!ТОСТ!!, С0ТРУД!!ИЧС- 
ства все!!ародиых сил. Свою 
статью О!! за!;о!1Ч!!л ге!!иалы!ым теля, 
!1р едск аза!!1!см . Вслушайтесь, ■

' товар!!Щ!!, в эт!1 слова: «Это |
' как раз то, что требуется Рос- '
I С!!Йской Советской Со1;!!ал!!сти- ] 

ческо!! Республике, чтобы пе- ,
! рсстать быть убогой !! бесс!!ль- I 
' !!ой, чтобы бесповоротно стать '
I з!огучей II обильной». |
i Это предсказание сбылось. ■
I Да, это бесповоротно могучее , 

и обильное социалистическое 
I государство есть иа зе.мле! j 

(Аплодисменты). Это наша Со- ' 
ветская Родина — Союз Со
ветских Социалистических Рес-1 
публик. (Аплодисменты). Е г о ; 
зюгущсство поистине беспово-: 
ротио и в экономическом, и в 
военном, II в любо.м другом от- 
иошешш. П это только потому, 
что партия и народ годы и го
ды непреклошю шли по пути, 

.зитувшие i указанио.му В. И. Лениным, 
тру-диый. ! Наше многонациональное 

! социалистическое государстве

! славы и зюгущества. Не раз 
за минувшие иолвека подверга
лось оно нападениям озверелых 
враго!! — империалистов, ио 

I В1-Я!;и!1 раз в жестоких и крово-
■ пролитпых сражениях наш
■ народ наголову разбивал врагов 

и продол;кал свой победный!
I путь вперед. Грандиозные заво- 

енпния. !;оторыми ио прав.'
' гордятся советские люди, дости

гнуты ими под ру!;оводстпоз1 
KoM.'.iynncTHHCCiioii партии Со- 

. вотского Союза.
Наша партия обоссз!ертила 

‘ свое имя тем, что сумела 
: opraiHioOiK.Tb и вдохновить на

род иа вслш;ие аюршепия. Все,
, что достигнуто в нашей стра- 
I не, — ьто сделано под р.уководст- 

В031 П!1ртии. Но п ц-тш! могла 
] достичь этих завоеваний лишь 
' благодаря са-310отпсрн;ои!ЮЗ!у 
I труду и бсзза!',етно1'1 поддери:ке 
] парода.
' Гер011чсски11 рабочий класс.
I СЛ.Ш110С колхозное крестьяи- 
; ство, наша талантливая иитсл- 
! лигенция, мужчины, женщины,
! зюлодежь — вот !»то претворял 

в жизн!) великие планы и 
j нрсдиачсртаиия партии, плавил 
] металл, добывал уголь и ру- 
I ду, создавал !лни!Ш)!, сеял 
! хлеб, строил, приз множа;! бо- 
' гатетв!! нашей РодиШ)!, а в слу- 
! чао псобходнзюсти — с оружие.м 
' в руч.'ах за!цищал ос от вражос- 

ких нашествий. Наша партия 
без.з'срио гор.да и счастлива 
тем, что такой !’0ликий герои- 

: ческшй народ, как советский па
род, вот уже полвека доверяет 
ей свою судьбу, свое будущее.

• (.Аплодисменты).
Позвольте от и.меии съезда,

I олицетворяющего всю нашу
■ К’ом.му иистичсскую партию, об- 
, ратиться к советскому народу

и горячо поблаго,дарить его за 
! 1;сл!!кое доверие и поддержку,
' за его великий труд, за ум, 

смелость, упорство и отвагу в 
дело Ленина, за де- 
(Бурные, продолжи

тельные аплодисменты).
Советс!И!й народ видит в пар

тии своего во:к;(я, рукоао.ди- 
оргаиизатора всех побед. 

Он иа деле убедился и убеж
дается канг.чоднсвно, что ю.ти- 
тика иартии — и внешняя и 
внутренняя — это едииствеи- 
ио верная политика, а дорога, 
которой партия ведет советский 
народ, едипствепно верная 
ленинская дорога. (Аплоди
сменты).

Позвольте от имени ст.езда, 
представляющего все отряды 
нашей зиюгозшллиошюй партии 
ко.ммуипстов, заверить ра
бочий класс, всех трудящихся, 
все народы пашей миогоиаци- 
оиальпой страны, что Коммуни
стическая партия и впредь бу
дет отдавать все свои силы де
лу борьбы за счастье парода 
и процветание нашей Родины,

I за коммунизм и своими прак- 
' тическими делами оправдает ве- 
I ликое доверие советсчгого на 

рода. (Продолжительные апло
дисменты).

Стремление к знаниям стало органической потреб
ностью советских людей.

О дним из звеньев в просвещ ении трудящ ихся являет
ся массовое распространение зна,1ий —  пропаганда и 
разъяснение актуальных проблем  науки и техники, осве
щ ение результатов научных откры тий и ■•сследов.аний.
В этом благородном  деле все члены и ор, яничациа об
щества «Знание» призваны занять достойное место.

Ж ивое слово лектора звучит в рабочих клубах, на 
предприятиях, в сельских районах Хабаоовечого края. 
Популярностью  пользую тся лекции товарищ ей А. с.. 
Ческидова («С овременное градостроительство»), И. Д . 
Тимохина («Будущее Хабаровска»), Н . И. Ш авш иной («Бу
дущ ее реки  Амур»), Л. В. Сеничевой («Перспективы раз
лития химической промыш ленности»), Г. И. Слабоус 
■(«Техника XXI века»), Г. Н. Затевахиной (Лекции по эсте
тике и лекция «Ж енщина и религия»), Н. М. Корневой 
(':Вкус и безвкусица»), А. Я. Черныш евой («Эстетика 
поведения»), Л. К. М ельниковой («Настоящее и буду
щее Хабаровска»), С. И. Русинова («П атриотическое 
воспитание молодежи»), А. Э. Д ам ер  («С овременное 
•тредстааление о  происхождении Земли»).

Планомерно и четко организована лекционная рабо
та на общ ественных кафедрах. Распространение знаний 
ведется в определенной системе. В пропаганде исполь
зуются такие формы, как циклы лекций, которы е чита
ются на мясокомбинате, винзаводе, стройтресте №  35 
л других предприятиях. '

Хорош о поставлена лекционная работа в универси- 
’■ете правовых знаний в нашем районе. На его 4 фа

культетах: добровольная народная друж ина, факультет

ЗВУЧИТ СЛОВО ЛЕКТОРА
товарищ еских судов, народных заседателей и ф акуль
тет партгосконтроля, где выступают преподаватели ка
ф едры истории КПСС Б. В. Смирнов, В. М . Кордас. 
Проводится цикл лекций по ленинским  работам тт.
В. М. Ягодкиным, Б. В. С мирновы м, В. И. Сурниной,

! Л. Д . Ш еховцовой, А . С. Кузнецовы м . •
' Преподаватели каф едры политэкономии ш ироко  вы- 
I ступают с пропагандой реш ений сентябрьского  Плену- 
I ма ЦК КПСС. Наиболее активны —  Б. Л. Хелемский 
i (21 лекция), Ю . М . Каныгин (17 лекций), Л, П. Храмцов,
1 В. М . Дулин, О. С. Соснина.

Каф едра наметила конкретны й план по освещ ению  
I материалов XXIII съезда партии, по подготовке  к  50- 
I летию С оветской власти, 45-летию С оветской власти на 

Дальнем Востоке.
Систематически на каф едре политэкономии в л екци

онную  работу вовлекаются студенты. П од руководст
вом И. Ф . А лексеенко  подготовлена группа студентов- 
лекторов, которы е читают лекции по актуальной эко 
ном ической тематике. Получены хорош ие отзывы.

Кафедра философии, помимо обы чной лекционной 
работы среди населения, больш ое внимание уделяет 
распространению  знаний среди м олодежи. Так под ру
ководством  Н. М . Корневой успеш но проходят занятия 
университета культуры . Г. Н. Затевахина провела экс
периментальные лекции по диалектическому материа
лизм у в ш коле №  5 Хабаровска.

Разнообразную  интересную  и актуальную тематику 
подготовили члены общества «Знание» преподаватели 
каф едры начертательной геометрии и граф ики.

М о ж н о  назвать ещ е ряд кафедр, где к  лекционной 
пропаганде среди населения относятся со всей се р ь
езностью . Это каф едры архитектуры, ф изики, матема
тики. М ногое  здесь зависит от вдохновляю щ его прим е
ра самого руководителя.

Так Л. К. М ельникова (каф едра начертательной гео 
метрии), И. Д . Тимохин (каф едра архитектуры), М. 3. 
Турбин (декан факультета) не только сами читают л е к
ции, но и вовлекаю т в эту работу преподавателей ка 
федры. Турбин вовлекает в л екционную  работу студен
тов.

Но не на всех каф едрах уделяется долж ное внима
ние пропаганде. О собенно заслуживают упрека каф ед
ры технических наук.

О бращ аемся с призы вом  ко всем преподавателям 
института принять ещ е более активное участие в рас
пространении знаний среди учащихся, чаще выезжать 
с лекциями в сельские районы, в отдаленные уголки  
края. О бщ ество «Знание» долж но  быть верным пом ощ 
ником  партии в борьбе за дальнейший подъем поли
тического и культурного  уровня советского народа 
в воспитании нового человека, в великом  деле стро
ительства ком мунизм а.

О. КОЛЕСНИКОВА, 
председатель общества «Знание».



П ЕРВЫ Е ОТКЛИКИ

Получен заряд целеустремленности
в  комитете комсомола

с  большим вниманием читал 
!1 отчетный доклад ЦК КПСС 
XXIII съезду. Доклад отличает 
деловитость, убедительность, 
серьезный, научный подход и 
cnoKoiiiibiii тон. Читая доклад, 
не только радуешься тем гран
диозным успехам, достигнутым 
нашей страной, но и получа
ешь громадны!! заряд бодро
сти, энергии, целеустремлепно- 
сгн. Мое внимание, как комсо
мольского работника, естествен
но, привлекли разделы доклада 
Л. И. Брежнева, которые по- 
сзяхцены ндснно-воспитатсльно!! 
работе партии, возрастанию ее 
руководг1щен роли в коимуии- 
стнческо-ч строительстве.

I! докладе дана высокая 
оценка деятельности комсо.мо- 
ла. И г. то же самое вре.мя го
ворится о громадных задачах, 
стоящих перед ним.

«Очень хорошо, — сказал 
т. Л. И. Брежнев, — что ком
сомольцы и молодежь с таким 
энтузиазмом работают на 
стройках, принимают участие в

решении других хозяйственных 
задач. Но при этом нельзя за- 
б:.шпть о главном в работе 
комсомола — о воспитании мо
лодежи». Это указание мы дол 
жпы очень хорошо помнить и 
претворять в жизнь. Ведь ни 
для кого пе секрет, что воспи
тательная работа в namcii 
комсомольской организации тре
бует значительного улучше
ния.

В докладе сказано: «Надо ак 
тивнее привлекать молодых 
коммунистов к работе в комсо
мольских организациях, рас
сматривая это как важнейшее 
поручение для них».

К сожалению, у нас очень 
мало ко.ммунистов на комсо
мольской работе. А разве нель
зя иметь коммунистов в каче
стве секретарей факультетских 
комсомольских организаций или 
членов комитета ВЛКСМ фа
культета. Напри.мер, в комите
те дорояшого факультета нет пи 
одного коммуниста. Это нор
мально?

В отчетном докладе отмече
но, что предлагается прини-' > 
мать в партию молодежь до j 
23-х лет только через ВЛКСМ .1 j 
Я целиком согласен с этим; j 
предложением. Ведь, как пра-,^ 
ВИЛЬНО скзал Л. И. Брежнев, 
— это повысит роль комсомо
ла как резерва партии, будет!» 
соде1!Ствовать отбору в партию 
наиболее активной части моло 
деяп!, прошедшей школу вос
питания в рядах ВЛКСМ ».

У нас, к соясалепню, в инсти
туте, комитеты комсомола фа 
культетов очень легко относят
ся к даче рекомендапий для 
вступления в кандидаты, в чле
ны КПСС.

В докладе уделено большое 
место идеологической работе 
партии, подчеркнута громадная 
роль общественных паук в раз-, 
витии нашего общества. Меня, 
как идеологического работника, 
это особенно радует.

В. АРНАУТОВ, ! 
секретарь ко.митета ' 
ВЛКСМ института.

ЗДОРОВО’ i
Cl большим вниманием оз- I 

накомился я с докладом това- i 
рища Л. И. Брежнева на | 
XXIII съезде КПСС. Здорово! , 
В какое время живем! От- I 

четный доклад —  еще озио ' 
яркое подтверждение тому, 

что наша страна нэуклопно 
идет к коммунизму. Деятель
ность КПСС всегда выража.та 
и будет выгажать чаяпич со
ветских людей.

Как коммунист, я поддеря;н- 
ваю предложения, выдвпп^'тые 
па съезде, о повышении требо
вательности к вступающим в 
ряды КПСС, к самим членам 
парпш. Изменения в Уставе 
КПСС считаю своевремеш!ы- 
ми и необходимыми.

Особенно внимательно про
чел (а это вполне естествен
но) третий раздел о росте ма
териального уровня жизни на
рода. И доволен. «Реальные 
доходы в расчете на душ / на
селения возрастут за пятилет
ку npuMCf.Ho в 1 ,3  раза» —  
разве это плохо! А увеличе
ние рядов студенчества? Где 
еще может быть такое?

Материалы X X III съезда 
КПСС — важная веха в .миро
вой (истории, V3BT04 деятель

ности нашей партии и всего 
советского народа.

А. ДАНИЛОВ, 
группа ТД-13.

29 марта состоялось за
седание ,к01мнтета комсолю- 
ла института. В первую 
очередь шла речь о подго
товке к комсолюльской кон- 
ферещии института. Об.ч- 
заиностп (ка:кдо!1 комсо- 

iuo.ibCKoii организации были 
буквально расписаны еще 
иа предыдущем заседании 
комитета комсо.мола фа
культетов. Но как выясни
лось, автомобилисты почти 
пе начинали подготовку к 
конференции, отказываются 
от выпуска CToinioii газеты.

Не выбрали еще делега- 
т в па коифереицию в rpv:i- 
пах ПГС-31. 210, 220,
ТВ-210 строительного фа- 
!;у.'1ьтета.

Со B ccii серьезностью 
подошел комитет к поведе- 
:пю бывшаго секретаря 

комсомольской орган ■ 1зац; ы 
автомооплыюго факультета 
Ю. Благодарова и " ко.люо- 
мольца Легезшш Е. Прав
да, этот вопрос пришлось 
РСНучкдат'ь /в ртс.утст'зие 

этих 1-:омсо.люльцов, дс.мои- 
стратшшо ПС иояюлашиих 
:танться па заседание к'оми- 
тета.

Благодаров Ю. фактиче
ски завалил комсомольскую 
работу иа факультете. Пос
ледние дни своего пребыва
ния на посту секретаря ко
.митета факультета ои ре
шил отмстить очень своеоб
разно. Трижды сорвал оче
редное занятие универси
тета культуры, ибо букваль
но за несколько часов до 
проведения занятия универ
ситета брался за его ор
ганизацию.

Последнее занятие уни
верситета сорвал комсо.лю- 
лец автомобильного факуль
тета Легезин Е., ответ- 
CTiBeniibiii за работу радио
аппаратуры. Зная, что от 
него зависит проведение за
нятия, ои даже ие явился. 
Кстати, это ие первый слу-

4aii безобра1зиого поведе
ния Легезшш. Как известно, 
ои плохо учится, пьянству- 
fir, ведет себя недосто1Й!о 

в общенштии и пе раз по
лучал замечания от комен- 
дапта.

Пешеппе’ комитета, ком
сомола: Благодарову Ю.
и Легез1шу Е . — (строгий 
выговор с  (Чанесениеи в 
учетную карточку.

Ко.мсо.молец Шульмап Е. 
был избран в комитет ком
сомола института, сначала 
ои был заместителе.м секре
таря по оргработе, затем 
ответствеипым за у-чебиый 
сектор (так как с пер'вой 
pa6oToii он пе справился). 
Шульмап пообщал членам 
ко.митета работать, но... поз 
ii пыпе там.

Комитет снова вынужден 
был возвратиться к «делу» 
Шульмапа. Пришлось при
нять следующее решение: 
вьшестн Щульману Е. 
строгий выговор с aaiiece- 
ннем в учетную карточку 
за певыполнеинз Ьбяза1Шо- 
t.Teii членд комитета 

ВЛКСМ.
II иа что еще хотелом. 

бы обратить серьезное вии- 
-лшипе.

Па злгедапип колштета 
к мсомола давались реко- 
люидации для вступления 
кандидатами в члены 
КПСС Пстреико Л .— ЛТ-22, 
Емельянову Л. — 5 i:vp.' 
ЛИФА.

Ясно, что члеио.м партии 
должен быть человек, ак
тивно участвующий в обищ- 
ственной жизни, отвечаю
щий за псе, что происходит 
вокруг него. А нашим фа- 
ку.чьтстским комитетам, д,1 
и комитету института, 
нужно значительно строже 
подходить к даче рекомен
даций. На этом заседании 
комитета, думается, слиш
ком легко подошли к столь 
ответственному вопросу.

РЕЧЬ ШЛА О КОМСОМОЛЬСКОЙ 
Г Р У П П Е

Сттдеит пе пози'мот. Оп купил в киось-р га.юту г док-тздом 
Л. И. Брежпева X X III съезду КПСС и устроился иа подокон- 
ппко в коридоре, чтобы почитать.

Юноша ие заметил, когда его сфотографировали. После 
:-)того состоялось знакомство. Мы в свою очередь представляем 
студента вали Ои из группы МЛ-52. Имя его — Сергей Дуб 
ровскин.

Сергеи находит доклад Л. И. Брежнева глубоким, иду
щим от жизни.

Фото В. Зыблева.

ПОРУЧЕНИЕ ЦК ВЛКСМ

Жить будем коммуной
в  осуществлении Директив 

партии па предстоящую пяти
летку посильную помощь мо
гут оказать студенты нашего 
института. Для этого предо- 
ставле la большая воз'м'пк- 
иость. По рюшеншо ЦК 

 ̂ ВЛКСМ предстоящим летом 
свыше 12 тыс. студентов ву
зов страны должны принять 

участие и работ-е па строГигах 
Министерства транспортного 
строительства. Здесь и вновь 
строящиеся железнодорожные 
пути, и строительство вторых 
путей, и прокладка автодорог 
и других объектов. Студенты 
центральных вузов едут на 
такие ударные строГшн в Си- 
1ирь.

Студенты вузов г. Влади
востока и количестве 500 че
ловек- б\дут строить в г. 
Находке морской пирс. Эта 
стро1й;а п\’с!;опая. Ст.удепты Ха 
баропского железнодоро'жиого 
ипститут.а поедут иа строитель 
стпо линий .з.юктропередач в иа 
шем крае.

Студентам Хабаровского по- 
штехии юского института ЦК 
ВЛКСМ довс(рил строитель- 

П ВО  ри.за промышленных объ- 
I ектов в Пр:1Морье, в частно

сти, в системе треста «При- 
.морсктрансстрой». С этой орга
низацией уже заключен трудо
вой договор.

Должно поехать туда 100 
человек, в осиовно.м ребяг.

I Желательно, к'опечио, чтобы 
I ребята у;ке имели какую-ии- 
I будь строительную спедналь- 
' иость. Если нет — ие беда.
! Работы хватит всем. Пробу- I дем мы та.м около двух меся- 
i цов. Нам предстоит выполнить 
I объем работ иа 104 тыс. руб- 
I лей. Там 31Ы должны будем 
I давать концерты, ч;1тать лш;- 
(ции для местного паселеиил, j 
! проводить спортивные меро- 
' приятия. i

Конечно, успех imiii, и р too- | 
ты зависит от нашей дисци- I 
плииы, поэтому вводится це- 

лшшьй! устав, по Koiopo.MV ! 
жили и трудились студенты на • 
целыпе. Устав предполагает i 

как обязательное условие <су- | 
хой> 33KMI н высокую дне- | 
циплииу в отряде. |

Па стройку мы должны ул;е I 
прибыть к 1 июля. Жить б\- ' 
дем в общежитии отрядной 
ко.лгмуиой.

Надо сказать, что у студен
тов централиных вузов уию 
есть большой опыт работы иа 
целине н на стройках, ело ки- 
лись определенные институт
ские традиции. Наш же иисгч- 
тут еще молод. Наши тради
ции только начинают склады
ваться, некоторые уже име
ются — это траднцио.зчое 
участие студентов на рыбио i 
путаше, иа строительстве ин
ститута, на уборке картофозп 
в совхозах и колхозах кра.ч. 
Пам иеоб.ходимо всемерно за
креплять II развивать паши 
традиции. По-видимому, учас
тие студентов института н 
трапспортиом строптельстЕе 

иа Далы1ем Востоке так'жо за
крепится как традиция. По- 
ЭТОЛ1У па.м необходимо совмест
но с общественными орга-ыза- 
ция.ми ичетитута хорошо и 
всесторонне отобрать и подго
товить иа добровольных ;13ча- 
лах достойных студентов - -  
бойцов строительного страда. 
!:оторые могли бы оправд.зть 
столь высокое поручение ЦК 
ВЛКСМ и Всесоюзного шзаба 
студенческих отрядов.

Б. Л. ХЕЛЕМ СКИЙ, 
преподаватель кафедры 
политэкономии.

i  в  нашем институте прошел 
1 семинар заместителей секрета- 
\рсй козштетов комсомола вузов 

города по оргработе. Разговор 
шел в основном о делах самой 
маленькой и самой существен- 

^ИОЙ Ч-1СТ1ЩЫ комсо.мольской 
организации — о комсомоль- 
С'ои группе, о роли комсорга 
Студентам свойственно делать 

^выводы о работе комсо.зюльской. 
организации прежде всего по 
всей группе. И комсоргу надо 
начинать с индивидуальнон ра
боты с каждым комсо.зюльцем 
чаще обращаться за помощью 
или совето.м в ко.мнтет ВЛКСЛг.

У нас в комсо.мольской орга 
нн.зации привыкли к тому, что 
ответственность ложится толь 
ко на актив, за любые .мелочи 
спрашивают с члена комитета 
А ие ограпичнвае.м ли мы этим , 
круг комсомольского актива? 
Почему мы миримся с преиеб-; 
режительиым отношением рядо i 
вых комсомольцев к своим обя-! 
зашюстя.м? Для нашего писти I 
тута характерно, что комсо-! 
МОЛ1.ЦЫ, живущие в городе, — ' 
это балласт. Как правило, они ■ 
пе участвуют в общественном

;ки.!ии института, ие являются 
иа репетиции художественной са
модеятельности, не ходят па 
комсомольские собрания. Когда 
на механическом факультете 
выясняли, почему же на собра
нии было 60 процентов комсо- 
.мольцев, оказалось, что часть 
ко.мсо.мольцев не пожелала 
ждать начала собрания и после 
2-й пары уехала. К этому все 
привыкли п ничего не изме
нится, пока равнодушны к это
му будут комсомольцы и колъ 
сорг группы.

На се.минаре решили, что 
есть с.мысл комсоргу группы 
завести дневник (читайте жур
нал «Ко.мсомольская жизнь» 
Л1' 3). полезный для комсорга. 
Ои удобен для контроля за ра
ботой ко.мсо.мольской группы.

в  институте начнет свою ра
боту «школа ко.мсорга», заня
тия в которой будут регулярно 
проводиться по факультетам 
Цель се — оказать помощь 
работе комсорга.

Т. ТРУХА Н О ВА, 
зав. сектором учета ко
митета комсомола.

Никто не хотел уходить
Часы воспитательной работы 

— это новое дело. Нас сразу 
заинтересовало, что это за ча
сы. И вот на первом занятии 
учились, как пользоваться биб 
лиотечными каталогами, как 
подобрать необходимую литера
туру. На следующем занятии 
перед нами выступил ректор 
института М. П. Даниловский с 
рассказом о поездке в Японию. 
Сколько интересного мы узна
ли! И о жизни в Японии, ее 
обычаях и правах, о положении 
студентов, женщин, о борьбе 
японцев за мир, против амери
канской агрессии во Вьетнаме.

И, когда прозвенел звонок, 
никто не хотел уходить, слы

шались возгласы: «Продолжай
те»!

Часы воспитательной работы 
— это хорошее и полезное де
ло. Мы бы хотели, чтобы на 
этих занятиях можно было уз
нать о новинках науки, техни
ки, о жизни великих людей, по
слушать музыку.

Товарищи! Давайте прово
дить эти занятия интересно, 
бурно, давайте спорить, чтобы 
нс было зевающих и жслаю- 
UIIIX сбежать. Ведь все зависит 
от нас.

В . Ш И БАЕВ,
Е . Т И М О Ф ЕЕВ ^  

группа ХТ-52.



ко дню ДРУЖИННИКА С П О Р Т

жить, О Т В Е Ч А Я  З А  В С Е
в  апреле 1 9 5 9  года в стра

не были организованы первые 
народные дружины. Рожденные 
в гуще народных масс, самой 
жизнью, добровольные народ
ные дружины завоевали дове
рие и поддернжу трудящихся.

Добровольные народные дру
жины наряду с непосредствен
ной охраной общественного по
рядка путем патрулирования, 
выставления постов, проведе
ния рейдов, развернули актив
ную деятельность, направлен
ную на предупреждение право- 
нарушени!!. Они ведут боль
шую массово-разъяснительную 
работу среди населения, пропа
гандируют правила социалисти
ческого общежития, создают об
становку нетерпимости вокруг

пьяннц и других аморальных 
проявлений.

Народные дружинники само 
отверженно и честно выполняют 
свою трудную работу по охра
не порядка. Они, не щадя своих 
сил, времени, а порой жизни, 
грудью защищают честь н до
стоинство советских граждан 
от посягательств хулиганов. 
Тысячи дружинников Советско
го Союза награждены орденами 
и медалями СССР за героизм, 
прояв.тснный ими при защите 
граждан от воров и хулиганов. 
Прошло семь лет с момента ор
ганизации первых дружин, 
Миллионы людей стали участ 
никами зтого движения. И ceii- 
час о них следует говорить уже 
совсем по-иному, чем мы это 
делали до снх пор. Ибо до сих

пор деятельность дружин р а з - /  
вертывалась главным образом 
вширь, охватывая все новые п ! I 26 27 .марта в спортисных
новые города и деревни, заво-'1залах нашего института собра- 
ды и колхозы. Но теперь она [лнсь легкоатлеты шести нпсти 
развивается и вглубь, переходя■ (тутов крал, 
от простого патрулирования к i В 16 часов 30 мннут прове 
вмешательству в быт, в психо-; лен парад, а в это время на 
логию, а порой даже в мнровоз-; асфальтовых аллелх стадиона 
зрение людей. п̂м. В. И. Ленина дан старт за-

Это зримые черты коммуниз-''бегу на 1.500 ы для мужчин 
ма в самой тонкой и сложной in  800 -м для женщин. Когда 
сфере человеческой деятельно-уЕрофсева Люба, студентка стро
сти — в поведении, в быте, в дательного факультета нашего 
сознании люден, люден, девп-Ьанстнтута, вышла на старт па
зом которых стало «Жить, от-Ь)ега на 100 Л1, в институт при
вечая за все». И это одно изошла радостная весть: студен

Победа была близка

самых великих завоеваний 
шего общества.

Н. КОСТЕВСКИИ, 
командир народной дру
жины института.

па -7 .1вто.мобнлыюго факультета Вя

Д Р У Ж И Н А  Ф А К У Л Ь Т Е Т А
Ко дню образования добро- 1 Шадрин В ., Кравец В ., Мерку 

вольных народных дружин дру-! лов А ., Мицельмахер прнинма 
жина автомобильного факуль- ют деятельное участие в работе
тета подходит с хорошими по
казателями. С начала учебного 
года на дежурство и патрули
рование по охране обществен
ного порядка в Краснофлот
ском районе выходило около 
9 0 0  дружинников, никаких пре
тензий и замечаний по дежур
ству со стороны районного от
дела милиции не было. Актив
но участвовали автомобилисты 
в массовых рейдах, обеспечива
ли порядок на концертах и ве
черах, проводимых в нашем ин
ституте и учетно-кредитном тех
никуме. Также студенты авто 
мобильного факультета, как

штаба дружины института.
Активно участвуют в работе 

друлгпны студенты Леонов. 
Пучков, Пак, Перфилов, Проко
рец, Шутнлов, Туркепич, Але
хин, Лалетин, Серегин, Керна- 
сов. Более 2 0  дружинников 
вступили в специализированную 
группу общественных автоин
спекторов, 5  студентов нашего 
факультета направлены на ра
боту в оперативный отряд.

Но в то же время нельзя 
сказать, что в работе нашет! 
дружины нет недостатков. Так, 
по внпе комсомольцев группы 
А Т-55 (командир дружины ipyn-

пы комсомолец Котин), которые * | 
не вьппли на дежурство, было i i 
сорвано важное мероприятие, ( | 
группа не была отправлена в , ; 
детскую комнату милиции Ки- j 
ровского района, которая про 
сила нас помочь в наведенииМ 
порядка. Не все еще деЛаетсяу 
у нас для предупреждения на-^ 
рушений общественного поря.д- ’ 
ка, недостаточно проводится 
воспитательная работа с пару 
шителями.

Бывает и такое, что сами 
дружинники, находясь не на де

Легкоатлет Леонид Кузьмин 
олкает ядро.

Фото О. Клачкова.

журстве, допускают н а р у ш е н и я . Шпаков принес 
Это HpnnnvcTTfMn ^команде 11 очков, вьяи рав ,,я-

'ler на 1.300 м с ре:зультатом 
1 мни. 20,8 сек., а Ильченко 
Ольга, с этого же фа11‘ультета, 
заняла трет!)е место. Это прида- 
то Любе больше сил. С резуль-

Это недопустимо.
ХАРЧЕНКО, 

командир ДНД автомо
бильного фак.ультета.

БЕСКОРЫСТНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Программой КПСС намече-1 деньги на сумму 2 3 0  рублей, 

пы пути борьбы за полную лик-, Подозрение пало па абитурн- 
видацню преступности. Веду- ентку Ерминскую Л ., прожива- 
щая роль здесь отведена об- ющую в Амурской области, 
щественности. ДНД (доброволь-1 Старший оперативный уполно- 
ная народная дружина) ХПИ н ' моченный капитан милиции 
внештатные сотрудники мили- Афанасьев А. М. поручил вне- 
ции активно участвуют в борь-' штатному сотруднику милиции 
бе с уголовной преступностью н Волынскому А. 3 . принять ме- 
нарушениями общественного по- ры для раскрытия преступле- 
рядка на участке и в районе. ния. Выехав на место происше- 

В 1 9 6 3  году при штабе ДНД ствия, Волынский установил, 
института организована опера- что Ерминская, не сдав вступи- 
тивная группа из числа лучших тельных экзаменов, выбыла из 
дружинников. Занималась она общежития. Для задержания он 
работой по линии уголовного ро- выехал на вокзал и вместе с 
зыска, БХСС, а также выпол-' сотрудниками линейного отдела 
нением специальных заданн!! милиции проверил все поезда, 
штаба ДНД. I идущие на запад. Ерминская не

В 1 9 6 4  году часть дружинни- i была обнаружена. На следую- 
ков из оперативной группы ста- j щнй день утром Волынский сно- 
ла работать внештатными со- ва прибыл на место происшест- 
трудниками милиции. j вия и выяснил, что Ерминская

Сейчас внештатными сотруд- до время сдачи экзаменов по- 
никамн работает более 2 0  чело- ] знакомилась с учащейся 3-го 
век. О ннх я н хочу рассказать, j курса этого техникума и часто 

В апреле 1 9 6 4  года двое не- 1 ночевала у нее. Установив ад 
известных возле учетно-кредит- рес учащейся Р ., в 4  часа дня 
ного техникума напали на дру- Волынский задержал ''Ермин- 
жнннвка Дмитриева В . Один из скую на втором Хабаровске н 
них ударил дружинника палкой вместе с похищенными вещами 
по голове. Об этом было заяв-1 н деньгами доставил в Красно- 
лено старшему оперативной 
группы студенту шеханнческо-
го факультета Первову. В ходе 
расследования установлены фа
милии хулиганов. Ими оказа
лись рабочие завода «Дальди- 
зель*. На следующий день опе
ративная группа выехала на

флотский отдел милиции
В конце августа 1 9 6 5  года в 

3-м общежитии ХПИ была со
вершена кража личных вещей 
абитуриентов. Комендант обще
жития направил четверых «по
страдавших» к Вольшекому. В

завод и доставила нарушителей | ходе розыска им была обнару 
в отдел милиции. I жена у одного из «пострадав-

6  марта 1 9 6 5  года в посел-1 ших» крышка объектива от ук- 
ке «Рыбак» группа около 10  н е-1 раденного фотоаппарата, кото
известных напала на трех сту- рый принадлежал другому 
дентов строительного факульте-1 жильцу этой же комнаты. Этим 
та. В  драке один из студентов , мнимым «пострадавшим» ока-
получил несколько ножевых 

ранений, двое —  тяжелые те
лесные повреждения. 7  марта 
внештатные работники и опера-

зался Бутко Г. Во время допро
са выяснилась фамилия друга 
Бутко, которому он отвозил ук
раденные вещи. Тот проживал

тивная группа выехали на ме- 1  в общежитии железнодорожно- 
сто происшествия. К 2 2  часам | го института. Выехав туда. Во 
все хулиганы были задержаны | лынский раскрыл еще одну кра 
и доставлены в штаб дружины' жу, совершенную Бутко в об 
Шадриным, Сущих, Шиголи-1 щежитии железнодорожного ин- 
ным и другими. ститута, а также установил, что

В августе 1 9 6 4  года а отдел друг Бутко, сдав экзамены, 
МИЛИЦИН поступило заявление о | уехал домой на ст. Угольнзгю. 
краже от студентки учетно-кре- Через день краевое управление 
днтного техникума. У нее были милиции командировало на ст. 
похищены носильные вещи и Угольную капитана Афанасьева

т̂ато.м 13 ,6  сек. она становитсн 
|Чемпиопкой ДСО <• Буревест-
|НПК».

Жепщпиы уходят п coi;:op  
и Волынского. Друг Бутко вме-уД-чя прьнкков в длину, а муч;-
сте с похищенными вещами был учнны сменяют их на дорожке^
доставлен в Хабаровск. §  ^  отличным результатом 11->

Отлично работают внештат-у выиграл фнна.льньн! ..абег 
ные сотрудники мнлнцнн по1*-'Ч'УДр>>т .медицинского ihicthtv- 
лишш БХСС, а также участко-хта Тимоненко Борне, 
вые уполномоченные. Внештат-? А в ото время Ерофеева Лю 
ными сотрудннками KeiiBanoM.^Oa. прыгнув в перво)! попытке 
Нежинским, Попковым и ДР-?в длину на 5 .м 10 ели остается' 
раскрыто несколько хищений иву 
столовой и кафетерия. Внештат
ным сотрудником Сущих А. 
раскрыта кража с лыжной базы 
политехнического института.

Большую помощь в борьбе с 
браконьерами оказали милиции ^
Кенван, Шадрин, Кравец н дру

недосягаелю!! и станоппто. 
дпаи;ды чемшюпко)'! студеиче 
ciioro общества.

.Хорошую :1аявку для мужчп'' 
по прыжкам в длину сдела.. 
Снлуков .-Клс-ксандр (МСД 11 и 
прыгнув в первой попытке па 6 .м 
51 см. Он также стал чемпно 
но.м. Тнтовскни Валептнн 
(ТМ 51) показал второй рс 
зультат - -  6 .Л! 29 см.

Второй день соревнова!Н1|1 
началеп с забегов па 80  м с 
барьерами для женщин. Пред 
ставитель нашей команды Л> 
гашова Таня, выиграв одпноч 
ный забег с результато.м 13.2 
сек. выводит нашу команду на 
2,5 очка вперед. Кузьмин пос 
ле забега на 100 м с/0 закреп 
Л.1СТ успех своей ко.манды.

После 16 видов программь! 
лидеры соревнований — сту
денты нашего института. Весь 
исход борьбы решался на дис
танциях 100 Л1 для мулечин н 
женщин и 5 .000 .м для муи.- 
чин. Опять порадовал нас Вя
чеслав Шпаков, выиграв забег, 
на 5.000 .м с результатом 15 
мнн 12 сек. Он становитс/i 
дважды челшиоио.ли

По очень сл.тбылн! наши гиль; 
оказались на дистанции 400  м. 
где педагогический институт 
отыграл npoiirpaiHH.ie очки. ii 
команда вышла на первое место 
с общей су-ммой 177,5 очка 
На второ-м люсте команда ii:i 
шего института — 176,5 04ii 
н на трет1.еч месте .мединсхнтл i 

133.5 04i;a.
Первый спортивный :пс. а

л!еи для наших легкоатлеток 
был очень трудным, но oir 
его выдержали успешно. 8  
iMii видах программы из 19 on; 
стали чемпионами, завоевали • 
вторых II 6 третьих мест.

Вот они, чемпионы общеетш 
«Беревеетши;»: Ерофеева Ли- 
ба ТВ-51 (100 м — 13,6  COI .
длина 5 м 10 см). Шпаков Вз 
чеслав .-VT-24 (5000 и - 1.) 
мин. 42 сек п 1.500 м -
4 мпп 20 .8  сек, Лугашова Та 
ИЯ (ВО Л1 с/б— 13,2 сек.). Силу 
ков Александр (длина 6 .л
5 1 С.Л1), Кузь-лшп Лсшшд (100 л; 
с б — 15,2 сек.).

Л. КУЗЬМИН, 
преподаватель.

Соревнования гимнастов
1 9 — 20 .марта с. г. и спортип 

1ЮЛ1 зале медицинского имсти- 
„  - - -  --.-л^гута было проведено перБОИст*

гне. В  результате более Ю  в у з о в  Хабаровского края по
Т Т а и Ч < и О П / Ч В  1 Т А П О /»Г/\В ГЧ 1 г nT.VTV/\ L  ̂ *•центнеров нерестовой кеты было|. 
возвращено государству. '

С большой серьезностью к 
расследованию преступлений от
носится общественный следова
тель т. Кельнер Л. И. Он при
нимал активное участие в рас
следовании хищения с мясоком
бината. Внештатными участко
выми уполномоченными Сущих, 
Казанцевым, Шадриным, Крав
цом проведена работа по выяв
лению лиц, нарушающих пас
портный режим.

Осенью 19 6 5  года при авто
дорожном происшествии в рай
оне телецентра трагически по
гиб студент 2-го курса строи
тельного факультета Обыден
ный. Всю ночь, перекрыв все 
выходы из района, внештатные 
сотрудники милиции Шадрин, 
Кейван, Сущих, Волынский и 
другие помогали милиции в ро
зыске автомашины, сбившей 
Обыденного. В результате сов
местных усилий к утру автома
шина была установлена.

С большой теплотой и глубо-

портпвион гимнастике.
Впервые в таких соревпова 

'пнях крупной победы добился 
^дружный коллектив гимнастов 
'политехнического института. 
(Дружными аплодисментами 
[встречали зрители каждое вы- 
[ступленпе студентки группь! 
МСД-14, отличницы учебы, мэ 
|стера спорта Антонины Дндеп- 
'ко. Лучшей среди кандидатов 

.мастера вышла студентка 
руппы ТВ-42 Галина Ер.молен 

(ко. Отрадно отметить, что все 
-первые .места в мужско.м много 
[борье среди второразрядников 
5ыли заняты нашими студен 
[Тами.

1 .место Сергей Иванов —
;ПГС-52.

2 место Наум Сарашевскии 
Т.М 310.

3 место Василий Репин 
реподаватель.

4 место Леонид Сапрунов
(АТ-43.

И хотя большинство наших

кнм чувством п р и з н а т е л ь н о с т и хочется"^ надеяться 
Краснофлотский отдел милиции ? победа явится преддве-

РЯД.Х с  со в д д н и к ^ н  и и л ш и я ,Г ™ ”»™  
ведущих благородную борьбу за 
полную ликвидацию преступно
сти в районе.

Хороших вам успехов в жиз
ни и учебе, товарищи!

ЯЦУН,
участковый уполномочен

ный Краснофлотского РОМ, 
мл. лейтенант ми-пиции.

За СЛ0 В0 Л1 победа — кро 
отлпвын труд преподавателя 
нмпастикп. И в первую оче

редь следует назвать Репина 
Василия Алексеевича, Золота

реву Талшру Васильевну.
Ю. “М. СМЕТАНИН, 

ст. преподаватель, ма
стер спорта.

НА СНИМКЕ: гпмьаст 2 раз 
ряда, студент гр, МСД 55 Влз 
димнр .Харченко ко время со 
ревповаппй.
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