
ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ
8 октября начался учебный год в сети политпросвещения 

института. Первый час занятий был посвящен организацион
ным вопросам. Руководители семинаров познакомили слу
шателей с теми задачами, которые они должны будут 
решить в процессе учебы. Основное внимание было уделе
но особенностям нынешнего учебного года, связанным с 
приближением 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Слушатели обсудили тематику занятий, сообща наметили 
конкретный план работы. Каждый слушатель в течение года 
обязан выступить с самостоятельно подготовленным докла
дом. Лучшие доклады будут рекомендованы для чтения в 
студенческих аудиториях. Многие здесь же выбрали для се
бя темы докладов.

После решения организационных вопросов была прочи
тана лекция о международном положении. Большое место в 
декции было отведено вопросам экономического соревнова
ния двух систем, событиям во Вьетнаме, на Ближнем Восто
ке, в Чехословакии.

П. И. БОГАЦКИИ, 
старший преподаватель кафедры истории КПСС и 
научного коммунизма.

'  Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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О 50-ЛЕТИИ ВЛКСМ И ЗАДАЧАХ КОММУНИСТИЧЕСКОГО
29 октября 1968 года ис

полняется 50 лет Всесоюзному 
Ленинско.му Ко.ммунистнческо- 
му Союзу Молодежи. Полуве
ковой юбиле!! ВЛКС.М — 
большое событие в обществен- 
но-политнческо1'[ жизни стра
ны, знаменательиыГ! праздшгн 
комсомольцев всей советской 
молодежи.

Героический путь Ленинско
го комсомола неразрывно свя
зан с историей нашей социали-. 
стической Родины, с борьбой 
рабочего класса, советского 
народа под руководством 
Коммунистической партии за 
победу соЕ(иализма и комму
низма. Рабоче-крестьянская мо
лодежь всегда шла и идет за 
Ко.ммуннстической партией, 
видит в ней своего вождя и 
учителя. Партия разработала 
идейные и организационные 
принципы юношеского движе
ния, выступила организатором 
Коммунистического Союза Мо
лодежи. Важнейшим теорети
ческим документом марксизма- 
ленинизма о роли молодежи в 
строительстве нового общества. 
1П'рограммой |коммунистическо-' 
го воспитания подрастающих 
поколений явилась историче
ская речь В. И. Ленина на III 
съезде РКСМ «Задачи союзов 
молодежи». Коммунистическая 
партия, социалистический
строй впервые в истории чело
вечества решили .многие ко
ренные проблемы молодежи, 
открыли ей широкие пути в 
жизнь, создали воз.можностп 
для творческого труда, обра
зования, всестороннего гармо
нического развития личности.

С первых дней своего суще- 
стзоваиия К0Л1С0М0Л выступил 
как активная революционная, 
созидательная сила советского 
общества, школа подготовки 
убежденных борцов за дело 
ко.ммунизма, занял важное ме
сто во всей политической, хо
зяйственной и культурной жиз
ни страны. Легендарны и неза- 
бывае.мы подвиги комсолюль- 
цев, громивших врагов моло
дой Советской республики в 
годы гражданскшй войны. С 
нлюнем сотен тысяч молодых 
патриотов связаны в памяти 
народа индустриализация стра
ны, коллективизация сельского 
хозяйства, первые пятилетки, 
развитие культуры. Символол! 
тех лет стали Днепрогэс и Маг
нитка, Комсомольск-на-А.муре) 
Кузбасс и Турксиб. Бессмертна 
слава воспитанни1КОв Ленчи- 
ското комсомола — героев Ве
ликой Отечественной войны, 
грудью вставших на защиту 
Родины от угрозы фашистского 
порабощения. И каждый, «то 
активно боролся .в рядах ком
сомола, с большой теплотой 
вспоминает годы своей боевой 
и трудовой юности.

Советской молодежи есть 
чем гордиться. В революцион
ных, трудовых и ратных под
вигах, в богатом опыте отцов 
и матерей она видит яркий 
пример для подражания. Юно
ши и дев^тики поддерживают и 
развивают традиции старших 
поколений, вместе со всем на- 
родол! самоотверженно трудят
ся на заводах и фабриках, в 
колхозах и совхозах, осваива
ют целинные земли, строят но
вые города и шахты, домны и 
гидроэлектростанции, прокла
дывают стальные магистрали,

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС

осваивают природные богатст
ва Сибири, Севера. Дальнего 
Востока и других районов 
страны. Молодежь упорно изу
чает основы совре.меиных зна
ний, достижения науки, техни
ки и культуры, активно содей
ствует осуществлению научно- 
технического прогресса. В ря
дах Вооруженных Сил .моло
дые воины 1настойчиво овладе
вают новейши.м вооружением и 
техникой, надежно охраняют 
священные рубежи нашей 
Отчизны, с достоинством и 
честью, выдержкой и aiy же
стком выполняют свои интерна
циональные обязанности. Мо
лодое поколение нашей страны 
горячо поддерживает внутрен
нюю и внешнюю политику 
партии II правительства, непо
средственно участвует в управ
лении делами государства и 
общества, в развитии социали
стической демократии. Сотни 
тысяч юношей и девушек из
браны в Советы депутатов тру
дящихся, работают в комсо- 
.мольских, профсоюзных II дру
гих общественных организа
циях.

За пятьдесят лет в рядах 
комсомола получили идейную 
закалку около ста миллионов 
человек, миллионы его воспи
танников приняты в ряды 
КПСС. Организаторская и вос
питательная деятельность
ВЛКСМ, его вклад в великие 
достижения нашей Родины до
стойно отмечены пятью ордена
ми Советского Союза.

Сегодня ВЛКСМ — ooeBOii 
авангард молодежи — сбъед.1- 
няет более 23 .милнонов lOiio- 
шэй II девушек мнопонац.ю- 
нального Советского государст
ва. Практически на каждом 
предприятии, стройке, в колхо
зе, совхозе, учебно.м заведении 
II научном центре действует ор
ганизованный отряд КО'.М'МУНИ- 
стической молодежи. Ленин
ский комсомол идейно и орга
низационно сплачивает вокруг 
партии широкие .массы .моло
дежи, помогает вовлекать ее 
в ком.мунистическое строитель
ство. В его деятельности борь
ба за общенародные интересы 
органически сочетается с удов
летворением запросов юношей 
и девушек. ВЛКСМ является 
организатором и вожаком не 
только членов союза, но и всей 
советской молодежи. Он актив
но пропагандирует идеи марк- 
сизма-лениннзлю среди моло
дежи, мобилизует ее на успеш
ное выполнение производствен
ных планов, сооружение важ
нейших объектов народного хо
зяйства, по.могает юношам и 
девушкам овладевать знания
ми, приобретать профессию, 
организует их досуг, вовлекает 
в занятия физкультурой и спор
том.

Ленинский комсомол высо
ко несет знамя пролетарского 
интернационализ.ма, выступает 
как боевой отряд международ
ного революционного и де.мо- 
кратичеокого моло'дежного дви
жения. ВЛКСМ постоянно рас
ширяет и укрепляет дружеские

связи с братскими союза.мн мо
лодежи соцналистическихЕ
стран, с коммунистическими 
люлодежны.ми организацпя.ми 
капиталистических государств, 
с молодыми борцами за свобо
ду и национальную независи
мость, за мир и социализм, про
тив империализма, колониализ
ма и неофашизма.

Преданностью идеям комму
низма, великому делу партии, 
инициативой и неиссякаемой 
энергией в строительстве со
циализма и коммунизма ком
сомол снискал глубокое ува
жение всего советского народа.

На современно1М этапе ком
мунистического строительства, 
когда в нашей стране практи
чески решаются задачи созда
ния материально-технической 
базы коммуниз.л1а, совершенст
вования общественных отноше- 
ний> формирования всесторон
не развитого человека, перед 
партийными организациями, 
Ленинским КОМ.СОМОЛОМ, проф- 
ссюзалш, государственными и 
хозяйственными органами, твор
ческими организациями, всей 
советской общественностью 
встают новые ответственные 
задачи по воспитанию молодо
го поколения. Комсомол, совет, 
ская молодежь призваны и 
впредь вносить весомый вклад 
в укрепление экономического 
могущества Родины, дальиеГ:- 
шее развитие социалистическо
го общества, науки, техники и 
культуры. Юноши и девушки 
должны ясно сознавать, что 
строительство коммунизма не
возможно без глубокой марк
систско-ленинской закалки, без 
практической борьбы за науч
но-технический прогресс, уве
личение производства стали, уг
ля, нефти, газа, электроэнергии, 
машин, хлеба, мяса, одежды и 
обуви, повышение производи
тельности труда, качества вы
пускаемой продукции, экономии 
II бережливости. Сейчас, как и 
раньше, верным компасом дол
жно быть указание великого 
Ленина о том, чтобы «каждый 
день в любой деревне, в лю
бом городе молодежь решала 
практически ту или иную зада
чу общего труда, пускай самую 
маленькую, пускай самую про
стую».

Социалистическая действи
тельность, многогранная рабо
та партии, государства, всех 
общественных организаций ре
шающим образом влияют на 
облик подрастающего поколе
ния, определяют его высокие 
политические и моральные ка
чества. В.месте с тем необхо
димо учитывать, что мировоз
зрение юношей и девушек 
формируется в обстановке рез
ко обострившейся классовой 
борьбы между социализмом и 
капитализмом. Империалисти
ческие государства ведут оже
сточенную идеологическую 
войну против социалистических 
стран II прежде всего, против 
Советского Союза, любыми 
средствами пытаются подор
вать социализм изнутри, осла
бить единство коммунистиче

ских II раоочих партии, моло
дежного коммунистического 
движения. При этом они дела
ют главную ставку на идейное 
разоружение .молоденеи, стре
мятся ослабить ее революцион
ный энтузиазм, притупить 
классовое самосознание, про
тивопоставить старшему поколе
нию, посеять скептицизм и апо
литичность, преклонение перед 
чуждыми социалистическому 
обществу буржуазными права
ми и моралью.

В этих условиях недопусти
мо какое бы то ни было ослаб
ление воспитательной работы, 
ибо «...всякое умаление социа
листической идеологии... озна
чает тем самым усиление идео
логии буржуазной» (Ленин). 
Задачи коммунистического вос
питания молодежи, ее револю
ционной, классовой закалки, 
марксистско-ленинского образо
вания становятся для партии 
и Советского государства все 
более актуальными и ответ
ственными. В настоящее время 
задача состоит прежде всего в 
том, чтобы;

— готовить поколение все
сторонне развитых, высокооб
разованных людей, стойких и 
самоотверн;снных борцов за 

noijCfiy коммунизма, способных 
управлять делами общества и 
государства. Учить комсо.моль- 
цев, всех юношей и девушек 
творчески овладевать марксист
ско-ленинской теорией, фор.ми- 
ровать у них научное материа
листическое зшровоззрение, 
воспитывать идейную убежден
ность, классовый подход к яв
лениям общественной жизни, 
преданность делу партии. Вся 
наша молодежь должна .тать 
учение Ленина, уметь жить и 
бороться по-ленипскп;

— воспитывать .люлодежь иа 
опыте Коммунистической пар
тии, на революционных боевых 
и трудовых традициях народа, 
неустанно развивать у нее чув
ства советского патриотизма, 
нерушимой братской дружбы 
народов СССР и пролетарского 
нитерпационалпзма, любви к 
социалистической Отчизне, по
стоянную готовность с оружием 
в руках защищать завоевания 
Октября;

— формировать у юношей и 
девушек коммунистическое от
ношение к труду, социалистиче
ской собственности, высокую 
ответственность за дела коллек
тива и общества, добиваться, 
чтобы они ясно сознавали не
разрывную связь личных идеа
лов с великими целями народа:

— воспитывать подрастаю
щее поколение в духе ко.мму- 
иистической морали и нравст
венности, коллективизма и то
варищества, нетерпимого отно
шения к проявлениям эгоизма, 
мещанства и частнособственни
ческой психологии, к наруше
ниям норм социалистического 
общежития и советских зако
нов:

— повышать революционную 
бдительность комсомольцев и 
молодежи, настойчиво приви

вать им непримиримость к оур- 
жуазнон ндеологин и .морали, 
к попыткам н.мпериалнстиче- 
скон пропаганды сбить с толку 
молодое поколение фальшивы
ми лозунгами «классового ми
ра», беспощадно разоблачать 
антинародную реакционную 
сущность капитализма.

Осуществление планов ком
мунистического строительства 
будет тем успешнее, чем выше 
сознательность подрастающей 
смены. Только люди высокой 
идейной убежденности, полити
ческой зрелости, образованно
сти, крепкой дисциплины и ор
ганизованности, не боящиеся 
никаких трудностей и испыта
ний, могут с честью решить за
дачи, выдвинутые историей пе
ред социалистическим строем.

Центральный Ко.митет КПСС 
постановляет:

1. Провести 50-летие Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
под знако.̂ 1 дальнейшего спло
чения ко.мсолюльцев, советской 
.молодежи вокруг Ко.м.муннсти- 
ческой партии, их беспредель
ной преданности заветам В. И. 
Ленина, единства и преемствен
ности всех поколении советски;-; 
людей в борьбе за ко.ммуи-изм.

Рекомендовать ЦК Ко.мпар- 
тий союзных республик, край- 
ко.ма.м, обко.мам, окружкома.м, 
горкома.м, райкомам партий, 
первичиы.м партинны-м органи- 
зация.м. Главному политическо
му управлению Советской Ар- 
-мин и Военно-Морского Флота, 
политорганам соединений и 
военно-учебных заведений ока
зать комсо.мольским организа
циям практическую помощь в 
подготовке и проведении 50- 
летия ВЛКСМ. Всемерно под
держивать стремления юношей 
и девушек озналюиовать юби
лей Ленинского комсо.мола 
ударны.м трудо.м на предприя
тиях, стройках, в колхозах и 
совхозах, отличной ,и хорошей 
учебой, повышением обществен
но-политической активности.

2. ЦК Компартий союзных 
республик, крайколшм, обко- 
ма.л1, окружко.ма.м, горкома.м, 
райко.май! партий н ЦК ВЛКСМ 
постоянно совершенствовать 
содержание, фор.мы и .методы 
работы с молодежью.

Вся воспитательная работа 
должна способствовать успеш
ному выполнению решений 
XXIII съе.зда КПСС, носить 
боевой наступательный харак
тер, отвечать возросшему об- 
щеобразозательно.му, политиче
скому и культурному уровню 
молодежи, учитывать интересы 
и запросы р'азличпых категорий
— рабочих, колхозников, уча
щихся, студентов, молодой ин
теллигенции и служащих. В 
соврелшниых условиях особен
но важно, чтобы партийные ор 
ганизации не компанейски, а 
вдумчиво и постоянно занима
лись воспитанием юношей и де
вушек, помогали им правильно 
оценивать как достижения, так 
и нерешенные пробле.мы, ут
верждать единство слова и 
дела.

Долг партийных организаций
— привлечь к работе с моло
дежью лучшие кадры партии, 
людей, обладающих глубоки.мн 
знаннял1и и жизненным опытолк 
Совместно с ведущи.ми специа
листами научно-исследователь-

(Окончание на 2-й стр.).



(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

скнх учер1кде1шй, учебных" за- 
ведешп!, деятелями культуры 
всесторонне разрабатывать 
проблемы коммунисЙ1чёского 
воспитания подрастающего по
коления.

3. Партийньш ио.митетам и 
ЦК ВЛКСМ постоянно разви
вать и направлять интерес мо
лодежи .к Ио.литическим знани
ям, стре.мленйе к глубокому ос- 
.мыслнванию процессов общест
венной жизни. Добиваться, что
бы каждьпй комсомолец, 
юноши и девушки систе.матичс- 
ски шучали "основы марксист
ско-ленинской теории, iioHiDia- 
ли законы общественною ра.ч- 
вития. разбирались в сложно
стях совре.менишй политики.

Необходимо осуще'ствить ме
ры по дальиейше.му ‘Совершен
ствованию ко.мсомольского по
литического просвещения, рас- 
с.матривал его, как важнейшее 
средство идеологической рабо
ты партии и комсомола среди 
.лшлодежи. Основным содержа- 
ние.м заняти11 в кружках и се
минарах должно быть изуче
ние истории КПСС и ВЛКСМ, 
.марксистско-ленинской филосо
фии и ПОТИТЭКОНО.Л1ИИ, совре- 
.менных проблем ко.м.муиистн- 
ческого строительства мирового 
ком.мунистнческого, рабочего, 
молодежного и национально-ос
вободительного движения. Под
готовка к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина требу
ет от партийных и ко.мсомоль- 
ских о-рганизаций уделить осо
бое внимание еще более глубо
кому изучению молодежью ле
нинского теоретического насле
дия. В политической учебе .мо
лодежи шире использовать та
кие активные фор.лпм, как се- 
-М'инары и собеседования, тео
ретические конференции и 
творческие дискуссии. Партий
ные комитеты обязаны значи
тельно улучшить подбор и под
готовку пропагандистов ко.мсо
мольского политического про
свещения, наладить их систе
матическую теоретическую н 
методическую учебу в домах и 
кабинетах политического про
свещения, в университетах 
маркснз.ма-ленниизма, на ка
федрах общественных наук. 
Провести в 1969 —1970 гг. 
конкурсы на создание учебни
ков и наглядных пособий в по
мощь слушателям комсомоль
ских кружков и семинаров.

Эффективность идеологиче
ской работы среди молодежи 
во много.м зависит от партий
ной направленности и опера
тивности политической инфор
мации. Каждый коммунист, 
партийный, государственный, 
хозяйственный руководитель 
обязаны регулярно встречаться 
с ко.мсомольцами и молодежью, 
разъяснять нм политику КПСС 
и Советского правительства, ар
гументированно и правдиво от
вечать на волнующие их воп
росы.

В ко.ммуинстнческо.м воспи- 
гании молодежи следует лучше 
и целенаправленней использо
вать все средства массовой ин
формации — печать, радио, 
телевидение. Редакциям газет 
«Правда», «Известия», «Сель
ская жизнь», «Советская Рос
сия», «Труд», журналов «Ком
мунист», «Партийная жизнь», 
«Агитатор», «Политическое са
мообразование», республикан
ских, краевых, областных газет 
и /Куриалов систематически ос
вещать проблемы коммунисти
ческого воспитания люлодел<и, 
работу комсомольских органи
заций, практику napTniiHoro р,у- 
ководства комсомолом. Коми
тету по радиовещанию и теле
видению при Совете Минист
ров СССР улучшить качество 
и расширить объе.м вещания 
для молодежи. Комитету но пе
чати при Совете .Министров 
СССР, ЦК ВЛКСМ повысить 
уровень колюо.мольской печати, 
политической, художественной, 
научно-популярной и научно- 
фантастической литературы для 
детей и молодежи, разработать 
меры по расширению выпуска 
книг и брошюр, тематических 
библиотек, новых общественно- 
политических издани!! и укреп
лению материальной базы мо
лодежных издательств.

4. Современный этап разви
тия нашего общества характе
ризуется глубоким и непрерыв
ным научно-техническим про
грессом, внедрением в произ
водство комплексной механиза-

О 5 0 - Л Е Т И И  В Л К С М  И З А Д А Ч А Х  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС
ции и автоматизации, коренны
ми из.менениями ■ в характере 
труда. Необходимо активнее 
привлекать комсомольские орга-- 
ни-зацни к работе .-но повыше
нию эффективности общ ествен
ного производства, освоению и 
внедрению новой техники, к 
практическому осуществлению 
.хозя11Ственной реформы, рас- 
с.матривая это, как прямую, 
конкретную задачу участия 
кс:\1сомола в осуществлении 
экс!ю.л1ическоГ1 политики пар
тии и государства. Ко.мсомоль- 
цы и молодежь призваны вме
сте с колшукистамн выступать 
инициаторами социалистическо
го соревнования и движения за 
коммунистический труд, борьбы 
за повышение производитель
ности труда и улучшение ка
чества продукции, за лучшее 
использование резервов произ
водства, досрочное выполнение 
пятилетнего плана.

Партп11ным, комсо.люльским, 
профсоюзиьш организациям и 
хозяйственным руководителя.м 
больше проявлять заботы о 
профессиональной подготовке 
юношей и девушек, их произ- 
водственно.м росте, создании 
необходимых условий для 
творческого, высокопроизводи
тельного труда, прививать лю
бовь к CBoeii профессии. Все
мерно развивать у юношей и 
девушек интерес к технике, ис
следованиям, рационализации и 
изобретательству. .Активнее во
влекать молодых рабочих, кол
хозников и служащих в вечер
ние и заочные школы, техни- 
ку.мы и высшие учебные заве
дения. Обратить особое внп- 
.мание на создание условий для 
повышения образования, приоб
ретения профессии и совершен
ствования квалификации сель
ской молодежи.

В решении задач научно-тех
нического прогресса важная 
роль принадлежит молодым 
ученым и специалистам. Необ
ходимо больше уделять вни.ма- 
ния повышению их идейно-по- 
литического уровня, содейство 
вать росту квалификации, до
биваться широкого участия в 
творческо.м обсуждении акту
альных вопросов науки и техни
ки, теоретических конферен
циях и методических се.мнна- 
рах, укреплять связи молодых 
научных работников с произ
водственными коллективами,

ЦК КПСС выражает уверен
ность в том, что Ленинский 
ко.мсомол сумеет развернуть 
действительно лшссовое движе
ние советской молодежи за оз- 
дадение .достижениями науки 
и техники.

5. Партийным и ко.мсомоль- 
ским организациям, педагогиче
ским коллективам, профессор
ско-преподавательскому составу 
необходимо улучшить учебную 
и воспитательную работу в 
школах, высших и средних спе
циальных учебных заведениях. 
Обучение и воспитание должны 
формировать у студентов и 
учащихся марксистско-ленин
ское мировоззрение, творче
ское мышление, интерес к нау
ке и те.хиике, навыки общест- 
BeiHioii деятельности, готовить 
их к созидательному труду на 
благо народа. ПоЬтоянно" совер
шенствовать преподавание об
щественных наук, и.мея в ви
ду, что без глубокого изучения 
.марксястско-леиииской теории, 
без ясного понимания политики 
партии и государства не может 
быть хорошего советского сие 
цналиста, активного строшелл 
ко.ммуиизлш.

Поддер'живать стре.мленйе к 
созданию студенческих пмн- 
структорских и технологических 
бюро, строительных отрядов, 
школьных научных кружков, 
ученических производсвенных 
бригад, активизировать научные 
исследования студентов н уча
щихся, поощрять их за лучшие 
работы. Партийныл! и ко.мсо- 
мольским организациям, хозяй
ственным руководителям, орга
нам народного образования 
больше оказывать по.мощь юно
шам и девушкам, прежде ьсе- 
го из числа молодых рабочих

II тружеников села, в подготов
ке к поступлению в высшие и 
средние специальные учебные 
заведения.

ЦК ВЛКСМ, ]\'1иии.‘тер1'тву 
высшего и среднего специа.’ь- 
ного образования СССР, .Мини
стерству просвещения СССР 
выработать меры по повыше
нию роли ко.мсомольских ор
ганизаций в уч еб И О !! II .зоспи- 
тательной работе, их участия 
в решении вопросов прне.ма а 
вузы II техникумы, распределе
ния специалпсто.ч, пазначепш] 
стиненди!!, организации произ
водственной практики, бы г-1 и 
отдыха студентов н учащихсм, 
во всей общественно!! жизни.

Ко.мнтетам ВЛКСМ, педаго
гическим коллектива^! бо-льше 
уделять впи.мания пионерским 
организациям, стремиться к 
тому, чтобы жизнь каждой дру
жины и отряда была идейно 
насыщенной, увлекательной и 
разнообразной, воспитывать у 
пионеров стремление к знани
ям и труду. В работе с пионе
рами следует полнее учитывать 
психологические особенности и 
интересы детей. Улучшить под
бор и подготовку кадров вожа
тых.

6. Защита социалистическогг- 
отечества — священный долг 
советской молодежи. В услови
ях усиления агрессивности им
периализма и обострения меж
дународной обстановки воспи
тание у каждого молодого че
ловека готовности оберегать и 
отстаивать завоевания социа- 
лиз.ма приобретает особое зна
чение. Комсомол призван н 
впредь укреплять шефские свя
зи с Советской Армией и Воен
но-Морским Флото.м, активно 
участвовать в осуществлении 
военного обучения, подготовке 
допризывников, вовлекать юно
шей и девушек в работу 
ДОСААФ, содействовать вы
полнению Закона «О всеобщей 
воинской обязанности».

Служба в рядах Вооружен
ных Сил СССР для миллионов 
советских людей стала настоя
щей школой героиз.ма, форми
рования цельных и мужествен
ных характеров. Ко.люо.мольские 
организации воинских частей 
и подразделений должны пов
седневно помогать колтанднрам 
II политорганалг воспитывать 
патриотов и интернационали
стов, стойких и отважных за
щитников социалистического 
Отечества, повышать боевую и 
политическую подготовку моло
дых воинов, добиваться, чтобы 
они в совершенстве овладевали 
современным оружием и те.х- 
никой.

7. Важная задача парти1шых 
II комсомольских организаций 
— всестороннее развитие лич
ности молодого человека, воспи
тание ком.лтунистнческой нрав
ственности, повышение общей 
культуры юношей и девушек. 
Необходимо учить .молодежь н 
полюгать ей разу.мно использо
вать свое свободное вре.мя для 
духовного и физического .-овер- 
шенствования. Министерству 
культуры СССР, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ принять меры к то.му, 
чтобы деятельность клубов, До
мов культуры, библиотек, пар
ков и других культурно-просве
тительных учреждений наибо
лее полно отвечала возросшн.м 
запросам совре.меиной молоде
жи, способствовала развитию 
активных интересов к худо'же- 
ствепному творчеству, раскры
тию талантов и способнпстс!!. 
Широко знакомить юношей и 
девушек с богатейшим куль
турным наследием народов на
шей страны, развивать массо
вую художественную самодея
тельность, проводить смотры, 
конкурсы, выставки и clieciiiBa- 
ли, улучшать организацию от
дыха молодежи по месту жи
тельства. Партийным, профсо- 
ЮЗИЫЛ1, комсомольским органи
зациям, хозяйственным руково
дителям всемерно поддержи
вать инициативу юношей и де
вушек по строительству в k o . i- 
хозах и совхозах культурно- 
бытовых и спортивных соору
жений, развертыванию массово-

10 движения молодежи за подъ 
ем культуры советско!! дерев
ни.

ЦК КПСС обращается с при
зывом к писателям, ху.дожти
кам, композиторам, деяте.шм 
KiiHO и театров создавать но 
вые яркие художественные про
изведения, которые утверждал': 
бы в сознании .молодежи непо
колебимую веру в идеалы ком- 
муиизлш, отображали лучшие 
черты советского человека, вос
питывали ненависть к классо- 
вы.м врагам, их идеологии п дю- 
рали. Рекомендовать творче
ским союзам II ВЛКСМ си- 
стс.матически проводить конкур
сы на лучшие произведения 
для юношества, семинары .мо
лодых литераторов, выставки 
изобразительного творчества, 
фестивали .музыки и кино.

Кс.митетам ВЛКСМ улуч
шить политическую работу сре
ди .молодой творческой иптеллн- 
генции, помогать ее идейно.му
11 профессиональному росту, 
укреплению связей с рабочнл и, 
крестьянами, воина.ми, студен
тами и учащимися, активно 
поддерживать и пропагандиро
вать произведения, достойные 
нашей молодежи.

8. Необходимо усилить за 
боту о фнзическо.м воспитании 
детей и молодежи. Массовая 
физическая культура и спорт 
должны служить укреплению 
здоровья, подготовке молодежи 
к труду и обороне. Комсо.мсл 
обязан быть ведущей силой 
развития физкультуры и спор
та, а кодшомоль'цы — актив- 
ны.ми участника.ми физкультур
ного движения. ЦК ВЛКСМ, 
ВЦСПС, Центральному Совету 
Союза спортивных обществ и 
организаций СССР сов.местно 
с другими ведомствами разра
ботать систему традиционных 
спортивных и туристских ме
роприятий в учебных заведени
ях, на предприятиях, в колхо
зах, совхозах, учреждениях, 
районах и городах. Преду
сматривать на стадионах, в 
спортивных залах, бассейнах и 
парках культуры выделение 
инструкторско-тренерских кад
ров и инвентаря для работы 
детьми и подростками. Испол- 
ко.мам Советов депутатов тру
дящихся с участием комсомола, 
профсоюзов, физкультурных ор
ганизаций и коми т е т о в 
ДОС.А.АФ обеспечить макси- 
.мальное использование спортив
ных баз II сооружений, поощ
рять стремление комсомольцев 
и молодежи к овладению воен
но-техническими специальностя
ми, созданию спортивно-оздоро
вительных лагерей и оборонно- 
технических клубов.

9. Решение стоящих перед 
нашей страной задач требует 
еще выше поднять роль 
ВЛКСМ как массовой, само
деятельной, обществеио-полити- 
ческой организации, резерва 
napTiHii, ее ближайшего помощ
ника в коммунистическом вос
питании подрастающего поколе
ния и в строительстве нового 
общества.

ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ со
юзных республик, крайко.мы и 
обкомы ВЛКСМ должны уде
лить особое внимание дальней- 
ше.му организационио-полнтнче- 
ско.му укреплению п повыше
нию боевитости ко.мсомольски.х 
срганизац!Н1, усилению их 
идейного влияния на все слои 
молодежи. Необходимо улуч
шить индивидуальную работу 
с людьми, постоянно изучать и 
учитывать интересы и настрое
ния, фор-мпровать взгляды ч 
убеждения .молодежи, чушо 
откликаться на ее запросы 
помогать в осуществлении яшз- 
нениых планов. Развивать 
внутрисоюзную демократию, 
принципиальную критику и са
мокритику, укреплять дисцип
лину II организованность в ря
дах ВЛКСМ, вести дело так, 
чтобы каждый ко.мсо.молец ак
тивно участвовал в работе сво
ей организации, был ответст
венным за результаты ее дея
тельности и комсомола в це
лом.

Повышение роли комсомола

предполагает более широкое 
участие" его' в хозяйствепно.м, 
культурном и государственном 
строительстве. ЦК КПСС счи
тает-необходимым, чтобы Сове
ты депутатов трудяшнхея, ми
нистерства II ве.домства, проф
союзные и другие общее'■tjeii- 
ные организации решати воп
росы воспитания, образования, 
профессионально!!- по:5готоики, 
труда, быта и отдыха мр:-оде- 
жи I- участпел! ко.м!петоп 
ВЛКСМ, внимательно откогп- 
лксь к предлояюния.м кол'со- 
мсльских организацш'!, оказы
вали им повседневную практ;;- 
ческую по.мощь. Комитеты ком
сомола до.тлшы совместно с 
профсоюзньши II .чо-зяйствениы- 
.ми органами участвовать в ре
шении вопросов, связанньы с 
прнсмо.м на работу и увольие- 
гием .молоде'/ки, пре.мировагше.и 
молодых рабочих, колхозники!!, 
служащих, oxpaiioii труда под
ростков, распределением жилья, 
мест в общежитиях, использо
ванием средств, предчазпачен- 
ных на развитие культур!:о-мас- 
СОВОЙ и спортивно!! рзбОТЫ. 
Ко-.мсо.мольски.л! 1 организациям 
широко проявлять пнтщиативу 
в обсуждении и ностачовке пе
ред соответствующими органи- 
зациялш вопросов работы пред- 
iipiiHTiiii, колхозов и учрежде
ний.

Признать целесообразным 
создание постоянных депутат
ских комиссий по делам моло
дежи в Вер.ховном Совете СССР. 
Верховных Советах союзных и 
автоио.мных республик, крае
вых, областных, окружных, го
родских и районных Советах 
депутатов трудящихся.

10. Обязать ЦК Компартий 
союзных республик, крайкомы, 
обкомы, окружко.мы, горко.мы, 
райко.мы партии поднять уро
вень руководства комсомоль
скими организациями, дело.м 
ко.ммунистического воспитания 
подрастающего поколения.
Глубже анализировать повсе
дневную жизнь ко.мсомольских 
срганизаций, процессы, проис
ходящие в среде молодежи, 
поддерживать и направлять 
деятельность комитет о в
ВЛКСМ, не допускать при 
этом мелочной опеки и регла
ментации, предостерегать их от 
ошибок, учить преодолевать 
трудности, идти в ногу с 
жизнью. Партийные комитеты 
должны постоянно координиро
вать деятельность всех ведомств 
и организаций, призванных за
ниматься воспитанием моло
дежи.

Обратить внимание на под
бор. расстановку и воспитание 
кадров комсомола, повышение 
их марксистско-ленинской за
калки, укрепление партийного 
ядра в комсо.мольских организа
циях. Начиная с текущего го
да, организовать регулярную 
переподготовку ко.мсо.мольски.х 
работников на базе ВПШ при 
ЦК КПСС, Высших партийных 
школ и курсов при обко.мах, 
крайко:иах пагртин и ЦК Ком- 
партш"! союзных республик. 
Считать необходимым создание 
при ЦК ВЛКСМ Высшей коль 
сомольской школы. Ввести в 
практику работы райкомов, 
горкомов, окружкомов, обко
мов, крайко.мов партии, ЦК 
Ко.мпартий союзных республик 
регулярный созыв совещаний 
комсомольского актива для ни- 
фор.ммрования их по важне!!- 
шнм вопросам политики партии 
н правительства, международ
ного положения, а также для 
обсуждения вопросов работы 
комсомола. С.мелее выдвигать 
хорошо зарекомендовавших се
бя ко.мсо.мольцев. комсо.моль- 
ских работников и активистов 
на самостоятельную хозяйст
венную и административную 
работу, в правления колхозов, 
в Советы депутатов трудящих
ся, выборные органы партий
ных, профсоюзных и других 
общественных организаций.

ЦК КПСС выражает уверен
ность в том, что комсомольцы, 
наша славная молодежь всем 
сердцем воспримут задачи, вы
двигаемые napTHeii. Идя на
встречу юбилею ВЛКСМ и 
100-летию сс дня рождения 
Владимира Ильича Ленина, 
юноши и девушки еще выше 
поднимут трудовую и полити
ческую активность, теснее 
сплотят свои ряды вокруг К0Л1- 
мунистической партии, будут 
самоотверженно трудиться на 
благо коммунизма, на благо 
советского народа.



Юбилею
ПРЕДАННОСТЬЮ ИДЕЯМ КОММУНИЗМА, j 

ВЕЛИКОМУ ДЕЛУ ПАРТИИ, ИНИЦИАТИ- ) 
ВОН И НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИЕЙ В I 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦИАЛИЗМА И КОМ 
МУНИЗМА КОМСОМОЛ СНИСКАЛ ГЛУБО- } 
КОЕ УВАЖЕНИЕ ВСЕГО СОВЕТСКОГО 
НАРОДА.

АВ ТОМОВ ИЛИС ТЫ-50-ЛЕ ТИЮ

.:яевнвава«аавваввшшнввевв9вв10ввнво1вшвввашшаввшЁюв1Ш11ешвв111а«ааи
■
■I в честь праздника

Две недели, день зн днем эста- 
фето1'1 будут проходить собрпннл 
в комсомольских организациях 
страны. Начались юбилейные соб
рания в группах и па курсах на
шего автомобильного факульте
та. Закончится нодведепис итогов 
работы торлсественныч факуль
тетским гобраннем.

Есть что рассказать на юби
лейных собраниях комсомольцам 
нашего факультета. Они славно 
потрудились летом на всесоюзно!! 
ударной комсомольской стройке

в .\м\рскс (3 курс, комиссары 
Владимир Кислицын и Ба.лернй 
Жарков). Отлично .гаршсомендова- 
лн себя псрвокуришки на убор
ке урожая.

Во время трудового семестра 
автомобилисты не тилы;о по-удар- 
ному работали, но н подготовили 
небольшие концерты, с которыми 
выступ!1ли перед л;птелями окре
стных сел. Такнсе наши ребята 
для местного населения прочи
тали несколько лекций.

В институте в честь 50-лет

ней годовщины ВЛКСМ объявлен 
конкурс на лучшую комсо.моль- 
ск'ую комнату. Оформление наше
го комитета б.чнзится к концу. 
Заслуга в этом группы ребят во 
главе с Сашей Ковалевым.

Работать! Учиться! Творить! 
— вот девиз комсомолии факуль
тета в своем юбилейном го.ду.

Л. ДУБРОВИНА, 
член комитета ВЛКСМ 
автомобильного факуль
тета.
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В О Д Н О М  с т р о ю
Мы стоим на поро

ге юбилея Ленинского 
комсомола. Пятьдесят 
лет с ко.мсомольски.мй 
значками и горячими 
сердцами шагают по 
стране, творя чудеса, 
юноши и девушки на
шей страны.

Шагают в этом 
строю и 25 комсомоль
цев нашей группы ТМ- 
71. Пришли мы в ин
ститут год назад, не
похожие друг на дру
га. У одних, а их боль
шинство, за плечами 
остались 10 классов 
средней школы, у дру

гих — позади армия, 
завод. И начали мы 
новую жизнь...

Первые шаги были 
довольно трудные. Пе 
сразу пришло то вре
мя, когда мы резные 
по возрасту, хаоакте- 
рам, привычкам, ста
ли представлять еди
ный коллектив. Перво
начальный жгучий 
вопрос: «Как добиться 
хорошей успеваемо
сти?». Не раз” по этому 
поводу собирались ком
сомольские собрания, 
где обсуждались успе
хи II неудачи группы.

Изрядно доставалось 
прогульщикам. И надо 
сказать, что на протя
жении прошедшего 
учебного года посе- 
щае.мость была почти 
стопроцентной. Все по
трудились здорово, и 
результат налицо:
группа приз;1а.1а одной 
из лучших на факуль
тете.

Многие из наших ре
бят совмещают учебу 
с работой в СНО. уча
ствуют в спортивной 
жизни института. Ь 
при.меру в СНО дол
гое вре.мя работают

Романтеев и Пр:1Ходь- 
ко. Радует достиже
ниями в легкой атлети
ке Миша Федорч\к. 
Виктор Фурман с пер
вого курса играет в 
институтском оркестре.

В это.м году нас по
кинуло 3 человека. 
Они перевелись в дру
гой вуз. Но, несмотря 
на то. что наши ря
ды поредели, мы по- 
прежнему сплочены и 
дружны.

А. РОМАНТЕЕВ, 
староста группы 
ТМ-71.

g В эти предъюбилейные дин на всех факультетах института цро- 
о.ходят заседания ко.митетов ВЛКС.М. Недавно такое заседание про- 
н шло II па паше.м, строительном факультете.
■ На повестке дня стоял главный вопрос: подготовка к дню рДше-
■ ;(снш1 Ленинского ко.мсомола.
■ На нашем факультете ведется работа по подготовке к встчЩлс- 
S нню в ряды В,1К1'.Н несоюзной молодежи. Во всех группах,'  где
■ есть такие студенты, назначены ответственные, которые беседуют 
3 с этими ребятами, проверяют у них знания устава, рассказывают 
J о современных проблемах меяедупародпого положения и т. д.
g Решением комитета назначено провести трудовой субботник в 
ш честь юенлея. Субботник мы проведем в двадцатых числах октяб- 
5 ря. Приведем в порядок территорию возле нашего общежития, по-
■ садим деревья.
S Во всех группах будут проведены комсомольские собрания, по- 
S священные 50-летпю ВЛКСМ, а затем состоится общефаку.тьтет- 
S ское собрание.
■ К знаменательной дате наши студенты оформляют «Уголок 
5 трудовой славы». Он будет представлять нз себя обширный фото- 
S стенд, фотодокументы которого расскажут о работе первого строп- 
g тельного отряда в 1967 году и о студентах-строителях, отлична па-
■ трудившихся в этом году. Ответственным за фотостенд назначен
■ третьекурсник Юрин Тихонов.
g Кроме того, мы решили красочно оформить 417 аудиторию —
■ место заседаний комитета. Это задание поручено Валерию Сапни-
■ кову.
■ II какой же праздник без художественной самодеятельности? Об
■ этом комитет поручил позаботиться Татьяне Смирновой. Впрочем,
■ Таня пе очень обеспокоена: на факультете есть отличная танце- 
S вальная группа, хор, вокалисты. А недавно и первокургинки пора-
■ довали своим активным вступлением в общественную жизнь фа-
■ культета: они взялись подготовить литературно-музыкальную ком- 
5 позицию, посвященную юбилею. Работу над композицией возг.лави- 
;  ла второкурсница Людмила Козловская.
■ Так комсомольцы нашего факультета встречают свой большой 
g праздник.
g Н. СИЛЬЧЕНКО,
В

3 секретарь комитета ВЛКСМ факультета ПГС.
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Результаты 
хорошие

в  нашей группе .\Д-62 все 
комсомольцы. К 50-летню Ле
нинского комсомола мы по- 
;;ошлн с неплохими результа
тами. Значительно по сравне
нию с прошлым улучшилась 
успеваемость; в весеннюю 
сессию мы достигли самого 
высокого процента успеваемо
сти по курсу. Можно отмстить 
наиболее лучших ребят: В.
Кочемасова, А. Банщикова, 
В. Гладких, А. Фу. Эти сту
денты завершили семестр па 
«хорошо» II «отлично -. Наша 
группа не стоит в стороне и 
от общественной хчизни. Сту
денты II. Моргунова, Т. Рас- 
чупка II В. Афанасьев актив
но участвуют в худолсествен- 
иой самодеятельности; Б. Ку
черенко, В. Судаков II 
В. Гладких — в студенческом 
научном обществе. Многие 
принимают участие в работе 
добровольной народной дру
жины.

С большой пользой мы про
вели месяц летней полевой 
практики: закрепили теорети
ческие знания, отдохнули, ок
репли, приобрели некоторые 
практические навыки.

До юбилея осталось немно
го. Мы приложим все силы и 
постараемся достойно встре- 

. тить его. У нашей группы 
>- слово с делом не расходится.

А. СНОПОК, 
комсорг группы АД-62.

...Май 1968 года. Пере
полненный актовый зал ин
ститута . Со сцены льется 
мелодия. В каждом звуке 
переливы чувств — любви 
и надежды, ненависти н 
презрения. Это звучит пес
ня «Аисты» нз кинофильма 
«(Война под крышами», ко
торый скоро выйдет на эк
раны страны. Ее исполняет 
невысокого роста милая де
вушка. Так впервые я поз- 
нако.мнлась с Наташей...

Позднее судьба нас свела 
в поселке Урак, что на бе
регу Охотского моря. Во
лею случая мы оказались в 
одной студенческой бригаде, 
приехавшей на путину, и 
с тех пор не расстаемся.

Знакомьтесь: Наташа Юхи- 
мец! Студентка 3-го курса 
химико - технологического 
факультета. В наш инсти
тут приехала издалека, с 
Украины. 19 лет — вот и

ТВОИ ВОСПИТАННИКИ, комсомол

Ш Е Ф М Ь Т Е П : НАТАША!
все анкетные данные, а за 
ними — хороший человек, 
добрый товарищ, настоящая 
комсомолка.

В бригаде все полюбили 
эту удивительно скромную 
веселую девчонку. Кто пер
вым шагал на работу, ктс 
первым брался за любое 
трудное дело, кто первым 
запевал песню? Все она. 
Наташка.

Нам нравилось слушать 
ее песни. Голос Наташи 
красивый и мягкий напол
нял наши души какой-то 
непонятной радостью, сча
стьем. И мы просили се 
петь еще и еще.

Наташа принципиальна н 
требовательна как к самой

себе, так и к товарищам. 
Она нетерпимо относится 
ко всем проявлениям грубо
сти, лжи, аморального по
ведения и никогда не боит
ся сказать в глаза правду.

Наташа всегда помнит 
свой комсомольский долг — 
быть впереди. Она добро
совестно занимается по 
учебной програм.ме, акку
ратно посещает занятия и 
своим тру,цолюбием и жела- 
ние.м узнать больше увлг- 
кает однокурсников.

Мечта Наташи — стать 
полноценным специалистом, 
прийти на пронзво,цстьо во 
всеоружии. Это не бэспоч- 
веииая мечта, ибо уже сей
час отличные знаниь но

многим дисциплинам могут 
служить залогом в осуще
ствлении заветных дум.

Наташа никогда не теря
ет зря ни одной минуты. В 
любой момент она собранна, 
энергична. Умелая плани
ровка учебного времени 
позволяет ей часто посе
щать театры и кино. От нее 
можно многое узнать о но
винках литературы, .музыки. 
Последнее н неудивитель
но — ведь Наташа признан
ная солистка эстрадного ор
кестра факультета.

К дню рождения комсо
мола подарок Наташи Юхп- 
мец — это отличная учеба 
и песня, которую она ис
полнит на торжественно.м 
вечере в честь юбилея.

Т. ЛАНИНА, 
г р у п п а  Э М -62.

, ' л

Молодежь всей страны подготовила свои трудовые 
подарки юбилею ВЛКСМ. Есть о чем рапортовать и на
шим студентам. Летом они внесли весомый вклад в раз

личные стройки края. На снимке: Комсомольский ЦКК, 
где по-удариому работал ССО «Юбилейный-68».



Будущий инженер. Фотоэтюд А. Котина,
uiiiuiiiuimiimiimmiiiimmiiimiiiimiiimmmiiiiiiimmiuiiiiiimiiiiimiumuiimimmmiiiin

М О З А И К А

Индийский феномен
Родина чудес и мистики — Индия подарила ученым еще 

одну загадку: молодая женщина по имени Шакунтала Девп ре
шает сложнейшие арифметические задачи с молниеносной бы
стротой и абсолютной точностью.

Самой сложной математической задачей, с которой Шакун- 
тале пришлось встретиться, был так называемый «Факториал- 
73». Задача заключается в пере.множенни чисел, входящих в 
последовательный ряд от единицы до 73. На решение «Факто
риала-73» Шакунтале потребовалось две минуты.

Поражает память Шакунталы Деви — она помнит задачи, 
решенные ею два года назад.

Математический талант обнаружился у Шакунталы в ран
нем детстве, когда ее сверстники едва отличали одну цифру 
от другой. В настоящее время Шакунтала Деви решает только 
арифметические задачи и в этом может соперничать со счет
ными машинами.

Во время показательной телевизионной передачи в Нью- 
Йорке Шакунтала соревновалась в быстроте решения арифме
тических примеров с наиболее совершенными вычислительны
ми машинами и решила их на 6 секунд быстрее. В Сиднее она 
решала задачи за несколько секунд до того, как они проходили 
через электронный мозг счетного устройства.

Шакунтала Деви, кроме того, обладает удивительной спо
собностью мгновенно называть любые дни календаря. Спросите 
у нее, какой день был 22 января 1921 года, и она, не задумы
ваясь, даст верный ответ.

У Шакунталы Деви нет никакого образования. Обстоятель
ства не дали ей возможности регулярно посещать школу.

ТВОИ РОВЕСНИКИ ЗА РУБЕЖОМ

СТМВ -  авангард молодежи
2 сентября 1945 года после 

августовской революции была 
провозглашена Демократическая 
Республика Вьетнам. С тех пор 
героический вьетнамский народ 
неуклонно идет по пути социали
стического развития. Ныне, ког
да жизнь ДРВ грубо нарушена 
американскими интервентами, в 
первых рядах защитников ДРВ 
плечом к плечу с коммунистами 
сражются на боевом и трудовом 
фронтах члены Союза трудящей
ся молодежи Вьетнама (СТМВ).

Героизм вьетнамской молодежи 
восходит к славным традициям 
прошлого, к освободительной 
борьбе народа против иноземных 
захватчиков. Огромное влияние 
на революционное движение во 
Вьетнаме оказала Великая Ок
тябрьская социалистическая ре
волюция. Еще в 1925 году.Хо 
Ши Мин организовал Товарище
ство революционон молодежи 
Вьетнама. В 1931 году под руко
водством коммунистической пар
тии был образован на базе ком
мунистических молоделсных круж
ков Союз молодс/ки Индокитая. 
Последующие годы революцион
ного движения стали отличной 
шк’олой для вьетнамской моло
дежи, сцементировали ее ряды, 
идейно обогатили опыт.

Велики были заслуги вьетнам
ской молодежи и в 30-е годы при 
установлении Советов в провин
циях Иге Ан и Ха Тинь, и в 40-е 
годы — годы борьбы Вьетнама 
с французскими колонизаторами 
и японскими милитаристами. В 
эти годы вдохновляющим приме
ром для прогрессивных сил 
Вьетнама явилась борьба совет
ского народа с фашизмом. Бли
зился день свободы. И он насту
пил.

После провозглашения дня Не
зависимости ДРВ пришлось поч
ти 10 лет вести героическую 
войну Сопротивления с пытав
шимися повернуть историю 
вспять французскими колонизато

рами. Лишь в мае 1954 года 
после решающих ударов Народно- 
Освободительной Армии пробил 
час интервентов. Победе активно 
способствовала молодежь Вьетна
ма. В июле 1954 года в Женеве 
были подписаны соглашения о 
прекращении огня в Индокитае. 
Но страна оказалась разделенной 
демаркационной линией переми
рия на Южный и Северный 
Вьетнам. При явной поддержке 
американских империалистов бы
ли сорваны свободные демокра
тические выборы на юге: там
установился марионеточный ре
жим. Иначе сложилась жизнь 
Северного Вьетнама. Здесь парод 
прочно взял власть в свои ру
ки и под руководством коммуни
стической партии начал строить 
новую жизнь. Надежным п1)мои(- 
пиком партии явился СТМВ, па- 
звапный так в 1956 году, вы
полняющий роль авангарда моло
дежи ДРВ, и насчитывающий
о к о л о  д в у х  м и л л и о н о в  ю н о ш е й  II

девушек.
Члены СТМВ внесли большой 

вклад в восстановление народно
го хозяйства республики, в про
ведение социалистических пре
образований. Сегодня, когда пла
мя войны перекинулось с грани
цы Юялюго Вьетнама на ДРВ, 
молодежью провозглашен девиз: 
<В одной руке молот n.ni плуг, 
в другой — винтовка! . ЦК 
СТМВ принял программу патрио
тического .движения среди моло
дежи ДРВ, названную <Три го
товности : готовность защищать 
страну с оружием в руках, го
товность преодолеть любые труд
ности в бою или па производ
стве, готовность выполнить лю
бой приказ родины.

Помимо членов СТМВ патрио
тическое движение охватывает 
свыше 3 млн. человек.

Основная организационная фор
ма этого дви;кепия — ударные 
молодеясные отряд! i, |;оторые 
формируются на предприятиях,

в институтах, учреждениях, коо
перативах. Возглавляемые члена
ми первичных организаций СТМВ, 
отряды обеспечивают нормальный 
ход производства, работы, учебы, 
несут дозор, занимают боевые 
позиции в случае тревоги, уча
ствуют в восстановлении дамб, 
мостов, больниц, школ.

По решению ЦК СТМВ созда
ются централизованные ударные 
молодежные бригады, направляю
щиеся на строительство и ре
монт транспортных коммуникаций 
и другие участки пронзво,детва.

Члены СТМВ показывают при
мер боевой доблести и дисципли
ны в Вооруженных Силах.

Па съезде героев и ударников 
борьбы против агрессии США 44 
члена СТМВ были удостоены зва
ния героев ДРВ и героев труда. 
Несмотря на трудные условия 
военного времени, молодела. ДРВ 
считает учебу одной из боевых 
:!адач. Учатся все: будь это кур
сы по повышеипю грамотности 
или вузы. Тысячи вьетнамских 
студентов занимаются в пузах 
CCCI’ II других социалистических 
стран.

Велика забота Coioia о куль- 
турпо.м II спортивном ВОСПИГШЫ! 
молоделен; по поручению партии 
СТ.МВ июфетвует над пионерами 
и детьми.

Всему Вьетнаму известны име
на героев, отдавших жизнь за 
свободу родины: комсомольца
Ли Ты Чонг, партизанки, участ
ницы двилсенпя Сопротивления, 
Во Тхи Шау, национального ге
роя страны, партизана из Сай
гона Нгуен Ван Чой и многих 
других. Воспитанная в духе ре
волюционных и боевых традиций 
молодая смена вьетнамских ком
мунистов —  СТМВ —  представ- 
.аяет подлинное лицо передовой 
вьетнамской молодежи, славных 
защитников родины, строителей 
нового общества.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ГОТОВИТЬСЯ
НУЖНО

СЕРЬЕЗНО

1966 год. 25 декаб
ря. Мне — двадцать 
пять. Бодр, полом 
энергии. Никогда не 
болел 
годня
мента выкурил 
папиросу марки

ИЗ ДНЕВНИКА КУРИЛЬЩИКА
бачпого ды.ма пытать действие нико

тина на себе.
являет

ся никотин. В двух
стах грам.мах табака 
содержится всего не- чинаю привыкать

ЮМОРЕСКА

бавляй. Подсчитал, что 
если истреблять в

не курнл. Се- сколько миллиграммов
ради экспери- никотина, но этого ко

личества вполне до
статочно, чтобы вы-

одпу
«Се-

телыюе
вер». Закружилась го- звать у человека смер- 
лова. Тошнит. Штуди
рую медицинскую ли
тературу о вреде та
бака.

1967 год. Март. Уз
нал, что табачное зе
лье было завезено в 
Европу из Америки 
мореплавателями Ко
лумба. Таким образом, 
первое знакомство ев
ропейцев с табаком от
носится к XIV веку.

1967 год. 15 апре
ля. Курить больше не 
стал, потому что табак 
вредно действует на 
организм человека!
Вычитал, что наибо
лее ядовитым из 
ставных частей

отравление.
1967 год. 30 апреля.

Был на свадьбе у то
варища. После первой 
рюмки все мужчины 
зады.мнлн — я воз
держался... Меня об
винили в отсутствии 
мужских качеств. Что- плябогть
бы доказать обратное. ^  i ^
выкурил три папиросы 
подряд. Стало дурно.
Разболелась голова, 
не знаю только от ку
рева или от спиртно
го?

1967 год. Июль. На- день по пачке «Севе
ра», то за год семей
ный бюджет уменьшит
ся на 51 рубль 10 КО' 
пеек. «Беломор» об
ходится дороже.

1968 год. Июль 
Стал завзятым ку-. 
рильщиком. По но
чам мучает кашель. 
Жена ворчит, что ме
шаю спать.

1968 год. Август. 
Супруга требует раз

папиросам. На день 
не хватает пачки. 
Правда, вдыхать в лег
кие дым пока боюсь.

1967 год. Декабрь. 
Перешел на «Бело
мор». Почему-то вос
палилась слизистая 
оболочка полости рта. 
Тошнит. Иногда быва
ют позывы к рвоте.

1968 год. Февраль.
Книги о вреде табака вод!., 
не читаю, мешает об- 1968 год. Октябрь

1967 год. Май.
Опять изучаю медицнн- 

со- ские трактаты. Твердо хожусь на больнич- 
та- решил на практике нс- ном. Времени хоть от-

1968 год. Март. Уз
нал, что больше всего 
болезни «любят» ку
рильщиков. Особенно 
«дружен» с ними рак! 
Стала пошаливать 
печень. Курю уже вза-
THmKv.

1968 год. Май. На-

Похудел. Начинаю сов
сем хандрить. Муча' 
ет печень. Сердце ра
ботает с перебоями. 
Чувствую пришла по
ра ложиться в боль
ницу.

На этом дневник ку
рильщика обрывает
ся...

Л. ЛЕВИН. I

В октябре—ноябре 1968 
года состоятся отчетно-вы
борные собрания по всех 
факультетских организациях 
ДОС.'А.'АФ и конференция 
ДОСААФ института.

Подготовка и проведение 
собраний и конференции бу
дут проходить под руковод
ством партийных органов, в 
тесном контакте с комсо
мольскими II профсоюзными 
организациями.

Особенностью предстоя
щих отчетов II выборов яв
ляется то, что на собраниях 
II конференции будут об
суждены отчеты соответст
вующих комитетов о ходе 
выполнения постановления 
ЦК КПе п Совета Мини
стров СССР «О состоянии 
л мерах по улучшению ра
боты ДОСААФ».

Для этого необходимо, 
чтобы члены общества все
сторонне, в духе высокой 
требовательности обсудили 
деятельность своих органи
заций за истекшие два года, 
вскрыли недостатки в своей 
работе II выработали кон
кретные меры по дальней- 
шел1у улучшению деятельно
сти организаций ДОСААФ.

Следует уделить большое 
внимание тому, как наши 
организации выполняют свои 
возросшие задачи в связи с 
’ВЫ ХО Д О М  Закона «О всеоб
щей воинской обязанности».

Известно, что в ДОСААФ 
института ведется подготовка 
юношей и девушек по раз
личным военно-техническим 
видам спорта. Что делается 
в каждом кружке н секцшц 
как организовгша подготов
ка, как она оснащена учеб
ной материальной базой, ка
кие меры следует предпри

нять для создания условии 
массового развития спорта 
— вот вопросы, требующие 
серьезного обсуждения.

В ходе подготовки к от
четно-выборным собрания.м 
надо добиться, чтобы каж
дый член общества выпол
нил свою уставную обязан
ность по уплате членских 
взносов, активно участвовал 
в реализации билетов З-ей 
автомотолотереи ДОСААФ, 
и личным приобретением би
летов показал пример забо
ты об интересах укрепления 
обороны ст1заны.

В лучшую сторону по реа
лизации лотерейных" билетов 
выделяются факультеты 
ЛИФ и АТ.

Не к лицу досаафовцам 
ПГС, АД, XT и механиче
ского факультетов отставать 
в это.м общегосударственном 
мероприятии. Очевидно, в 
ближайшее время организа
ции этих факультетов при
мут меры к полной реализа
ции лотерейных билетов.

Для участия в работе 
конференции института на 
факультетских отчетно-вы
борных собраниях следует 
избрать делегатов с нормой 
представительства по 2 де
легата от каждой ушебной 
группы.

Отчетно-выборные собра
ния II конференция в нашем 
институте должны стать 
смотром всей работы обо
ронного общества. Они долж
ны пройти на высоком идей
ном II организационном уров
не II способствовать корен
ному улучшению деятельно
сти организации ДОСААФ.

Б. В. СТАРЖЕЦКИИ.
председатель комитета
ДОСААФ ХабПИ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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