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В М.АРТЕ 1971 года состоится 
X.XIV съезд КПСС. Про

должая традитг!! Лешжского за
чета, поспяще.шюго 100-летшо со 
дня рожаепнп В. И. Лешша, вии- 
мательио .изучив его итоги и прсд- 
ложеи|Ия с мест, Ц К ВЛКС.М  
предлагает ко'мсомольским орга- 
пизаииям провести II Всеспюз- 
пый .Пеиииск'ИЙ зачет, посвящеи- 
11ЫЙ .XXIV съезду КП СС мод де
визом: «-.Мы .гелу Левина и пар
тии верны».

Каждый участник Леии;1Скогп 
зачета должен:

1ПОСТОЯИ1Ю овладевать маркси- 
стско^леиииской теорией, Nopoiuo 
з.иать важнейшие партийные до
кументы, определяющие перспек- 
пгау развития нашего общества;

vn.0040 С'вла.девать знаниями, 
расширять свой .потитическпй и 
нрофессио';|алвный, иаучио-техии- 
ческий и культурный кругозор;

заботиться об оргаиизациоиио- 
политическо1М укреплешш своей 
КОМСОМОЛЬСК 'й оргаиизаини, по
вышать ее боевитость, крепить 
Д1кциплниу, добросопестио выпол
нять псе ее поручен,ия, но всем 
проявлять I :.м I щ и а тн'В у.

Ленинский зачет — это отчет 
каждого комсомольца, но это не 
экзамен по проверке зиа-иий, а 
деловое тава.рищескОе рбсужде- 
нме деятельности жо-мсомольца, 
его общесгвеиио-полнт.ическая и 
трудовая аттестация.

П О РЯД О К П Р О В ЕД ЕН И Я  
Л ЕН И Н С К О ГО  ЗАЧ ГТА  

В НАШ ЕМ  И Н СТИ ТУТЕ

Поддерж 1!ва я п редложе и не
Ц К , ВЛКС.М о 11|ровсде1Ш1и И 
Всесоюзного Лешшского зачета, 
комитет комсомола считает, чт) 
каждая комсомольская группа и 
каждый комсомолец (в отдельно
сти) должен принять в этом са

мое актиидое участие. Эт > долж- те.х орга'цгзация.х, у которы.х на каждой группой курса постоя)гио 
но стать иаши.м общим делом, этот срок намечены .гтчетио-вы- со времени подготовки первого 
делом всей комсомольской орта- борные собрания, реко.мендустся собрания и до окС|Ичамия Леи.ии- 
И|Изации института. обществешю-полит.нческую и тру- ского зачета. Комиссия призвана

.Мы хотим, чтобы Ленинский довую аттестации со.вместить с ие только пршчнмать Лешшскчй 
замет вызвал дополиительпую отчетом всей ко'мсомольской ор- зачет, но и помогать бюро прупи 
энергию, личную причастность к гаиизаиИ|И. На этих собраниях активизировать всю работу. Сле- 
делу всего коллектива, гтитиче- должны быть приняты конкрет- дует осооо отметить, что всю ра- 
скую и творческую активность, а иые личные |социалистическ,ие боту по подготовке и сдаче Ле- 
также, чтобы ои явится таким обязательства комсомольцев к пинского зачета коме мольцами
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делом, которое иа долгое время 
стало бы частью жизни комсо- 
мольскн.х организаций, благотвор
но отразилось бы иа их деятель
ности. ^

Всю работу Ленинского зачета 
.рекомендуется оргаи.изовать в 
два этапа.

1- й этап — с августа 1970 г. 
по о.ктябрь 1970 г.

2- й этап — с октября 1970 г. по 
март 1971 год.

Венцом первого этапа II Все
союзного .Пешгиского зачета дол- 
жеч стать лешшский урок, кото
рый в машем и'нституте пройдет 
со 2 октября 1970 г. (день 50-ле
тия речи В. И. Ленина иа III  
съезде комсомола) по 15 октяб
ря этого года. В каждой груп
повой КО'МСОМОЛЬСКОЙ организа
ции до 15 октября должно прой
ти комсомольское собрание. В

•X.XIV съезд'у КП СС, утверждены 
планы работы группы, мероприя
тия по достойной встрече X X IV  
съезда КП СС, указаны .недостат
ки в работе группы .и каж.дого ее 
члена и пути их устраиигия.

Для подготовки и успешного 
праведеиия заключительной части 
первого этапа и .всего Всесоюзно
го Лешшского зачета рекамепду- 
ем .па ка'Ж,дам курсе создать спе
циальную курсовую ком.иссшо, в 
состав котор_ой долж'иы войти 
следующие то:вар.ищи;

представитель партийной орга- 
misaumi факультета;

член факультетского бю.ро 
ВЛКСМ ;

член курсового бюро ВЛКС.М; 
iKoiMcopni групп курса; 
преподаиатель кафедры общест

венных паук; 
кураторы пру.пп.
Комиссия должна работать с

в  группах п р о в о д и т  оюро к о м с о 
мольской о р г а 1 И н з а ц и и  группы.

Бюро пруп.п совместно с препо
давателем кафедры общественных 
наук помогут каждому комсо
мольцу выбрать тему реферата 
по лсгншской тематике. Реферат 
с miTe.pecBbKMH цифрами и факта- 
.м'ц поможет каждо'.му реально 
почувствовать, что сделано на
шей партией, иаши.м народом в 
ст|ро11тельстае коммунизма.

Когда будут определены темы, 
необходимо в ка.ждой группе со- 
сташггь план чтения рефератов. 
(Следует подчеркнуть, что иа 
групповом собрании должен быть 
заслушан каж.дый реферат, луч
шие из них курсовая комиссия 
выберет для обсуждения па кур- 
СО.ВО.М факультетском собрании. 
Наиболее иигересиыг рефераты 
будут отмечены иа обще1;иститут- 
ском ко.мсомольском собрании).

Эти планы обсудить и распро
странить в другие группы с целью 
зза1Нмной посещаемости. Такал 
ззаим1;ая информация поможет 
провести оисуж.1е1111с с бозьшим
ПЗ.ЧЪС'МОМ.

На.ряду с подготовкой рефгр.ч- 
тов можно организовать фотовы
ставку, вечер встречи с Гшоями 
Cf'BercK.r.) С'иоза, Героя^ми Со- 
циалискпеского Тру.ца, старыми 
бэ.1ьшевика.\;.ч, Разу.меется. груп
па- может себя ис ограинчива.ть 
только ЭТ1И..МИ .мероприятиями, а 
проявить свою и;зобрет.зтель'иость, 
|Щ1шматипу. 110 только при усло
вии. что каж'лое мероприятие 
будет моачииеио глепной цел.и — 
успоению и осмысливаишо идей 
.ПеИ'Ииа.

Когда эта работа завершится, 
курсовая комиссия иа комсомоль
ских собраниях групп по'дведет 
итоги реферативной .работы. Иа 
этих же собра'ииях каждый ком
сомолец птч.итается по принятым 
обязательства.м.

Каждая группа, каждый фа- 
культег по итогам Леипиского 
зачета должны представить в 
комитет ВЛКСМ  института'. ;i.3- 
иорт-отчет о выполиеичи меро
приятий но Леиивскому зачету и 
соцобячательстн? м. взятым в 
честь .X.XIV с’ьегла КПСС,

Леи.имский зачет завершится 
Всесоюзным ко.мсомольскпм со- 
браг.1ие>м. Комсомольцам, отл.нччш- 
шимся в ходе Летшекого заче
та, вручается значок ЦК ВЛКС.М  
«Лоииис'М1Й за'чет».

Комитет комсм.мола надеется, 
что Леиииский зачет будет деля- 
вым, конкретным, иа1пра'влеииы.м 
иа решение задач, стоящих перед 
комсо.мольокой организацией ин
ститута и ко.мсомолом в целом.

КОМ ИТЕТ ВЛКСМ .

На совхозных полях

Настроение— 
убрать урожай

быстрей
с  .(('глтого по пятнадцатое сен

тября я бы.та в Октябрьском 
1)апоие у iiaiuii.x первокурсников, 
иа.ходящи.хся па уборке карто- 
фе.тя, где проводила работу по 
постановке комсомольцев па вре- 
jiemibiii учет. Поездка была ин
тересной: сначала путешестнне 
но .Амуру, а потом встречи с ре
бятами. Мне пришлось побывать 
в нескольких селах: Нагибово,
Блашелпвенное, Амурзет, Екате- 
ринп-Нмкольское. Постановка на 
учет прошла успешно, так как 
ребята серьезно otik'c.ihci. к :-)ти- 
му делу.

Как же а.чжут наши ребята?

П каждом отря.де чувстнова- 
,|псь, что они уже вошли в ра
бочий ритм. Налаясено соревно
вание меукду брнгада.мн. Па ли
нейке, которая проходит каждое
утро, .laioT оценку прошедше.му 
дню, называют лучших, строго
гпрашнпают с нерадивых. Свои
дела они отражают в стенных 
газетах, бшчнах листках, мпл-
I I H ' I X . . .

По не только работой занима

ются наши ребята. В Нагнбоно, 
где находятся механнкн-перво- 
куреннки, ребята уясе подготови
ли и показали жителям поселка 
концерт художественной самоде
ятельности. Я слышала непло
хие отзывы я;ителей об этом кон
церте. В Амурзетс ребята про
вели дне спортивные встречи с 
местными спортсменами: по фут
болу и баскетболу. Такие встре
чи намечалось проводить и даль
ше. А по вечерам студенты хо
дят на танцы, в кино, а то и 
просто в общеяситин поют под 
гитару. АТиогнр расспрашивали 
М(‘Ш1 о занятиях в институте, о 
традициях, о спортивной жпзнп 
и вообщ(‘ о том, как живут сту
денты.

Ребята не скучают, но все н;е 
настроены поскорее убрать кар
тофель и возвратиться в инстп- 
тут . Хочется пожелать нм хоро
шей погоды и пусть скорее в 
стенной газете после слова «Ог- 
та.тпсь га» появится цифра «О».

В. КРЕС ТЬЯ Н Н И К О В А , 
Э Л Х -71.

За несколько часо.в до откры
тия съезда мы собрались в зале 
на Малой Дмитровке (теперь 
улица Чехова), 6, ожидая появ
ления Ленина. Один из членоз 
президиума, через каждые псп- 
часа бегавший к телефону, не
изменно сообщал, что идет за
седание Политбюро и. что Влади
мир Ильич приедет, как только 
кончится заседание...

Но вот я взглянул в угол сце
ны —  и сердце замерло в груди.

У входа на сцену стоял Ленин.
Все приготов.ленные заранее 

приветствия и возгласы были за
быты. Одним могучим дыханием 
весь съезд, как един человек, 
произносил одно слово;

—  Ленин! Ленин! Ле-е-нин1...
—  Товарищи, мне хотелось бы 

сегодня побеседовать на тему о 
том, каковы основные задачи Со. 
юза коммунистической мсподе- 
жи и в связи с этим —  каковы 
должны быть организации моло
дежи в социалистической ргспуб- 
лике вообще.

Делегаты благодушно перегля
нулись. За'дачи Союза молодежи 
казались им хорошо известными: 
надо громить буржуев. Били 
К'раснова, били Колчака, Юдени
ча, Деникина, били польских па
нов Кого еще надо бить?..

Ленин расхаживал по крохот
ному свободному пространству 
сцены.

—  И вот, подходя с этой точки 
зрения к вопросу о задачах мо
лодежи, я должен сказв'ть, что 
эти задачи молодежи вообще и 
союзов коммунистической моло
дежи и всяких других организа
ций в частности можно было бы 
выразить одним словом; задача 
состоит в том, чтобы учиться.

В. И, Ленин на III съезде 
номсомела

Ленин произнаенл слово 
«учиться» как-то отдельно от ос
тальной фразы, строго и твердо.

Съезд был потрясен.
Нельзя было не сделать резко

го движения, услыхав такое не
обычное в ту гюру слово! Надо 
было перестроиться, усвоить но
вую тему и в1Д|уматься в нее. Уж 
слишком неожиданной была эта 
новая тема!

Надо учиться! Миллионы юно
шей и девушек стремились к 
знани'я'м. Неиссякаемым, прекрас
ным было же'Лание учиться. Но 
ведь Ленин произнес это слово 
по-особому, он сделал на нем 
такое ударение, что оно приоб
ретало новый смысл. Неужели 
в этом главная задача союза?

Надо учиться! Но почему об 
этом заговорили именно сейчас? 
А фронты? А разруха?

Не только не смущаясь произ
веденным впечатлением, но явно 
радуясь ему, Ленин спокойно 
продолжал свою речь, слегка на
клонившись вперед.

—  Понятно, что это лишь «од
но слово». Оно не дает еще от
вета на главные и самые суще
ственные вопросы, —  чему учить
ся и как учиться?

Я должен сказать, что первым, 
казалось бы, и самым естзетвзн- 
ным ответом является то, что 
Союз молодежи и вся молодежь

вообще, которая хочет перейти 
к коммунизму, должна учиться 
коммунизму.

Большинство делегатов почув
ствовало облегчение. Учиться 
коммуниз'му —  это понятнее, чем 
просто учиться. Но почему «каза
лось бы»? Неужели тут надо что- 
то объяснять? И разве самый 
лучший способ учиться К О 'М 'М у- 

низму не заключается в том, 
чтобы громить буржуев на фрон
те?

Но речь Ленина не свернула 
в русло вопроса, обозначенного 
в посвестке дня.

—  Что же нам нужно для то
го, чтобы научиться коммуниз
му? Что нам нужно выделить из 
суммы общих знаний, чтобы при
обрести знание коммунизма?

Едкая усмешка сопровождала 
слеза о коммунистических начет
чиках и хвастунах, думающих, 
что изучение коммунизма заклю
чается в усвоении то'Лько того, 
что изложено в коммунистиче
ских книжках и брошюрах. Осо
бенно сильно Ильич подчеркнул 
то, что одно из самых больших 
бедствий, которые остались нам 
от старого капиталистического 
общества, —  это полный разрыв 
книги с практикой жизни.

(Окончание на 2 стр .).



(Окончание. Начало на I стр.).
—  Без работы, баз борьбы 

книжное знание коммунизма из 
коммунистических брошюр и 
произведений розно ничего не 
стоит, так как оно продо'лжало 
бы старый разрыв между теО|ри- 
ей и практикой, тот старый раз
рыв, который состазлял самую 
отвратительную черту старого 
буржуазного общества.

Снсза радостная реакция в за
ле. Каждый раз, когда произно
сились эти слеза —  «борьба и 
работа», съезду казалось, .что все 
становится яснее, потому что тре
бование борьбы и работы было 
для нас понятнее и привычнее, 
чем требование учиться.

—  Тут перед нами встает воп
рос о том, как же нам нужно сочз-

учено, а был бы тем, что нами 
продумано, был бы теми выво
дами, кстторые являются неиз
бежными с точки зрения совре
менного образо.вания.

Съезду становилось все более 
и более noHBTHbfM, что означает 
самая задача «учиться».

—  Мы знаем, что коммунисти
ческого общества нельзя по
строить, если не возродишь про
мышленности и земледелия, при
чем надо возродить их не по- 
старому. Нс 40 возродить их на 
современной, по последнему сло
ву нзуки построенной, основе. 
Вы знаете, что этой основой яв
ляется электричестзо... Вы пре
красно понимаете, что к элек
трификации неграмотные люди 
не подойдут, и мело тут одной

В. и. ЛЕНИН НА III СЪЕЗД! 
КОМСОМОЛА

тать все это для обучения ком
мунизму?

Интонация докладчика не ос
тавляла сомнений. Сочетать! Вот 
что главное. Вот то зве
но, за которое можно и нужно 
ухватиться, чтобы вытащить всю 
цепь!

Очези'дно, это было именно 
так, Ленин эзгозорил о старой 
школе, разбирая вопрос о том, 
чему надо учиться, что брать и 
что отбросить.

Несжичгнная тема зезоевалэ 
наше внимание. Ленин овпздзл 
нашей мыслью и повел ее, еще 
робкую, еще спотыкающуюся, 
той дорогой, которой он хотел 
ее повести.

Ильич присоединял к одному 
доказательству другое, неустанно 
повторяя разными сочетаниями 
слоз осноаиую идею.

—  Коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало 
человечество.

Зет замер. На всех лицах от
ражалась упорная работа мысли.

А Ленин продолжал развивать 
свою мысль, подчеркивая голо
сом и жестом та фразы, в кото
рых он гезорил о необходимости 
критически разобраться в фактах, 
чтобы на место старой зубрежки 
постазить умение взять себе 
вою сумму человеческих знаний, 
и взять так, чтобы коммунизм не 
был у нас чем-то таким, что за

простой грамотности. Здесь не
достаточно понимать, что такое 
электричество: надо знать, как
технически приложить его и к 
промышленности, и к земледе
лию, и к отдельным отраслям 
промышленности и земледелия.

Все, что до сих пор было ска
зано Лениным, получило простую 
и до конца понятную основу. С 
помощью этого примера легче 
было уразуметь все остальное.

А Ленин продолжал:

—  Мело того, что вы должны 
объединить все свои силы, что
бы поддержать рабоче-кресть
янскую власть против нашествия 
капиталистов. Это вы должны 
сделать. Это вы прекрасно поня
ли, это отчетлизо представляет 
себе коммунист. Но этого зщэ 
недостаточно. Вы должны по-

троить коммунистическое об
щество.

Эти пять коротких фраз глу
боко взволновали нас. В год, 
когда кругом война, разруха и 
нищета, Ленин учит нас не толь
ко тому, как воевать сегодня и 
завтра, но и тому, как превратить 
коммунизм в руководство для 
нашей практической работы, как 
строить коммунистическое обще
ство.

Сколько раз говорили на ми
тингах и писз'ли, что молодежи 
принадлежит грядущее, но ни
когда мы так не чувствовали ве

ликой правды и ответственности 
этих слов, как во время речи Ле
нина! Партия устами Ленина 
требовала от нас, чтобы мы бы
ли идейными и практическими 
вожаками молодежи, воспитывая 
из себя и из нее коммунистов. 
Все выше и выше подымалось 
чувство гордости за жизненное 
предназначение нашего поколе
ния, радость, что мы живем, бо
ремся и строим.

Ленин обращался не только 
ко всему залу, но и к каждому 
отдельному делегату. Любой из 
нас чувствовал себя так, как 
будто Ильич разгозаризал имен
но с ним. Делегаты всем серд
цем понимали, что то, о чем го
ворил Ленин, касается всех вмес
те и каждого в отдельности. Вот 
так должен действовать, учиться | 
и мыслить весь Союз молодежи 
и ты лично! I

На KpoiXOTHOM, свободном про- i 
странстве сцены, являвшемся в 
эту минуту самой высокой выш
кой мира, стоял человек с чуть 
прищуренными глазами. Он про
стер руку вперед и сказал:

—  И, вот поколение, которо- ]
му теперь 15 лет и которое че- ' 
рез 10— 20 лет будет жить в ком- | 
мунистическом обществе, и I 
должно все задачи своего уче
ния ставить так, чтобы каждый 
день в любой деревне, в любом i 
городе молодежь решала прак- , 
тически ту или иную задачу об
щего труда, пускай самую ма- | 
леньгеую, пускай самую прос- , 
тую. По мере того, как это бу- 
дет происходить в каждой да- | 
ревне, по мере того, как будет | 
.fiaoB./ заться ко-ммун • стичэское

соревнование; по мере того, как > 
молодежь будет доказывать, что  ̂
она умеет объединить свой труд, ' 
—  по мэре этого успех комму-
нистинеского ст.ооипяьстза бу- ' 

дет обеспечен.
Никто не шелохнулся. Хоте

лось аллодирезать, хотелось 
кричать «ура!», но нарушить та
кое вдехнозениэе молчание бы-, 
ло кезозможно. |

В трепетной напряженной ти- ‘ 
шине прозвучали простые серь
езные слова:

—  Только смотря на кгждый
шаг свой с точки зрения успеха 
этого строительства, только спра- | 
шизся себя, все ли мы сделали, 
чтобы бь(ть объедичзк.чьгми со- 1 
знстельнь;ми трудящиллнея. Ком- 1 
мунистический союз мопецежи 
сделает то, что он полмиллиона 
сзоих членов объединит в одну 
армию труда и возбудит общее 
уважение к себе. |

А. БЕЗЫ М ЕН СКИ Й . i
Перепечатано с сокращениями I
из книги «Воспоминания о !
В. И. Ленине».

занные с по.тмт\чебэн. п^нзееднев- 
110 помогать пропагандистам.

В 1УТ0— 1971 учеб1гом году в 
институте будут продолжать свою 
работу по прежней тематике 
00ЛМШ1НСТВ0 оргачизоваттых в 
Прошлом году семинаров ж круж
ков по пзучешно лешжск-ого тео
ретического наследия в области 
фнл ософми. !1аучн«го коммуниз
ма II экомоМ'Ическон теории. О т
дельные се.м'Ш(ары наменяют иа- 
правление споен работы: 7ia ав
томобильном и стронтелыЮ1М фа
культетах б у.дут ,|зу чаться проб
и ты  нау П10-те.\н11ческон рево-

Г Л А В Н О Е
З В Е Н О

I Октябрь всегда знаменует на
чало учебного года в системе 
по.тнт! lecKoro ироспещення, ко- 
тор.'му UK КП СС придает нс- 
кл10М1 тельное значение в комму- 
iiiiCTCiccKOM ппспиташш трудя
щихся, п повышении их тпудопоб 
актноности.

В докладе Л. II. Брежнева, по- 
евпщениом 100-летию со дня рож- 
ДСНШ1 В, II. Лсн11!ш, пьвьрнгсн: 
«Ле:11ш придавал большее зиаче- 
нпе раэштно созиаппя масс, ко- 
тирое, Ki.x он писал. остается, 
как п всегда, базой и главным 
со.держыием пашен работы».

В машем институте сделано 
нем.по с целью нанлуншен пед- 
D T i . B K i i  к opraiiinoDamiOMy на- 
ча.1\ ’ювого. 1970— 197! учебного 
г. да в снегеме политического 
проснещеитт. Полготевка эта, по 
суди дела, щ:далась еще в м ае-  
шопе эгого гола, п.1 окопчанпн 
.u .M H T iiii в семинарах и круж
ках

В пзртиГшых ирганшацних ин
ститута, иа згеедачтях парткома 
прежде всего были отмечены те 
нед -стать 1. которые ни в коем 
случг1С недьзя допустить в Э1 -м 
году; о ряде случаев шикая по
сещаем.1сгь u H H T i i i i .  И 'И .'гд а  Д.’1 /к е  
11.', срывы, отсутстане тв ;рческо- 
го, глубоч.^го тучгчня во-р 
с м маркснстско-лс.пшскдй теории, 
iiccrucpiuciicTB I мет. :;:; i:;-Kon
стороны пр-зоднмы\ :щ:1пт;!н :i 
т. п.

J;:.ia4a пЕ'ртиГшых оргаинзацчн 
с це'-чего же занятия — \силч1ть 
контроль за II ктнггческчм дбра- 
3i ванием lo ■̂ lмy.̂ и т :н, к -мс i- 
MO.Tt.ucii и беспгртиГшых, ,н1?ра- 
тшшеп решать все u-.-ipLCbi, сня-

лшцнн. ее эк жомичесте и спин- 
альиые последствия. В кружка.х 
II п группах п )л;1т;гнформацнн, 
где за.дгмаютсп в пспоапом лабо
ранты и обслу/̂ ■■!nзющ |Л персо
нал, как н ранее, будут изучать
ся вопросы текущеЛ политики, чю 
большое пднмдннг будет уделено 
тучен ню эк(-::.)М1иеск11х проблем.

Занятия на всей опстеме полн- 
Tii-ierK >го пр1!0вещс!!11я будут ор- 
га.низгнаны так: и октябре пред
стоит 11яуче1.пе материалов со
вместного торжестве1шато засе
дания ПК КПСС. Созета .Чннн- 
сгров СССР II Совета . \̂шlИcтpou 
РСФСР, 111Твяще!Шоп) 100-лстию 
со д :Я р 'ж.деипп В. П. Ле-имна, 
затем псе семинары и кружки бу- 
.дуг за:;нматьсп каа;.дын по сво
им плачшм II программам вплоть 
до марта 1971 года, после чего 
содержание занятий будет связа
но с рсшеипямн .Ч.ХП' съезда 
КПСС.

Пгр1 !1Й::ые ерганизацин фа- 
культетои и отделов обшзады до
биться тссо, чтобы не было нн 
.'.tii .'rc) рабогннка. не о.хвзчеииого 
:'ДНоГ1 11,1 форм маркснстско-ле- 
1. .сиио (лоразоваиия.

В .'зачлючгипс хочется скэлзть, 
чго .знааш1. кот рые получают 
слушатели системы политического 
мрссвещеиня, не должны : ста- 
ваться iiciupacxo.i .ванным квин
та.юм. Ош; нужны другим, ,|уж- 
иы всем. особ&;и!о студентам. 
Пг.ртийным I ргашпаиапм иужчи) 
iiociiHHib .дело так. чтобы каж
дый :ipGiu ;t ;u i;ct, каж.дый слу- 
шатс.И) приняли а:ыг-зи ч* уяас- 
ТИС 1) пс:ш1тател1.;юй раО:)тс со 
сгудентсми. п работе сб-щсства 
«3:;а:!не». в ра.зъяснеш|н трудя
щимся ргше:1нй КПСС и с дет
ского пр:.'знтельл па.

А. Д Е Г Т Я Р Е В , 
член парткома института.

ФОТО-
ИНФОР
МАЦИЯ

х)сень дав;т.1 уже вступила в 
снов права. .Иы очень хорошо 
ошушае-м ее капризы, иепбешю 
холод. Не за горами зима, а в 
•Хабаровске часть еше летних 
строительных работ не выполне
на.

Студенты И курса лесоииже- 
нер'Иого факультета с .радостью

о т к Л 11М 1у л '11с ь  на просьбу строи
телей оказать им помощь. Раз
бившись по группам, они работа
ют в разных уголках Хабаровска. 
Большая группа ребят работает 
иа .Амурском бульваре. Они ко
пают траншем для прокладки ка
беля.

Навык бетоины.х работ, который

ребята ириобрелн и стройотря.дс, 
помог вм при заливке ш лоп но
вого цеха в авторемонтных мас
терских. Кладку стен под литей
ный цех па заводе «Проамаш» 
ведут студс!1ты группы .\(Л-91. 
Четверых вы видите иа фотогра- 
фи-н

Девушки Т'.чже работают иа

ра.шых объектах. О ш  усерд1Н1 

трудятся на ремонт; .шмов, в 
питомнике, на скла.де о.дногп m 
строитсльны.х у части.- В. Па сним
ке: ,\\ашук.ша Г., , l̂a.мImcнкa Н., 
Гднвеик! Г. и Гостева Л. —
lU T V K H T V flb l.

Т. КОРОБКОВА.
Ф т Николаева.



о  порядке проведения 
годовой сверки 

состава ВЛКСМ

мола, во всех первичных комсо- — встретиться с каждым ИЛКСМ первичных организаций, 
мольских организациях (группы, членом ВЛКСМ, проверит!, ею не стоят на комсомольском учете;
курса, факультета) сверка чле- комсомольский билет, побеседо- —  разобраться с членами
нов ВЛКСМ должна начинаться и вать с ним, выяснить, какое он которые выбыли из ор-
заканчиваться в срок, уставов- выполняет общественное поруче- ' ’
ленный графиком комитета ком- иие. Если член ВЛКСМ не имеет •’яннзацнн, но не снялись с уче-
сомола института. поручения, выяснить, чем инте- р ;

Начиная годовую сверку, необ- ресуется комсомолец и подо-

ходимо выяснить, все ли комсо-
—  ВЫЯСНИТ!,, кто из чле!юв мольские оилеты или учетные

С 1  сентября по 1 января в мольских организаций с каждым 
жомсомольской организац!!!! И!!- комсомоль!1ем, выполнить важ- мольцы стоят на учете, после 
ститута нройодится еягегодная !ieiimee требование Устава ВЛКСМ беседы с ними поставить на по-  ̂ < ченил амилню и про карто ibii.

т1 т¥1,г,11* pmnoiiiitii'i нпк nnAuaifII1.IM I'liDnn n следить 3ii тем, чтооы о!!И ои-
тверка членов ВЛКСМ. — подобрать каждому комсомола

—  разоораться со всеми ком- 
сомол!,цами, утерявшими комсо-

Нтоги годовой сверки в пер-jj. стояниый или временный учет в следить за тем, чтооы о!ш

Сверка "cocVna" ВЛКСМ явлл- скос поручепиеУ соответствующее первичной организации и меняли комсомольские докумен- ор,.,„„зацин должны рас-
ется важным ор1'анизациопио-11(|- его склонностям, интересам, спо- комитете ВЛКСМ. Если комсомо- ты ,  ̂ сматриваться на комсомольском
литическим мероприятием. Она собностям, чтобы, выполняя это несвоевременно встал на ~ разобраться с комсомол!,- собрании.

учет, вопрос о нарушении дис- нами, которые имеют задолжеп- 
направлена на повышение актин- поручение, комсомолец овладевал цц л̂ццы должен быть рассмотрен ность по членским взносам бо-
ности членов ВЛКСМ, укре!!ле- новычп знаниям!!, навыками ор- цд комсомольском собрании труп- лее 3 -х месяцев, обсудить эти 
иие ко,чсомо.11,ской Д!1сцш1ли!1ы ганизатора общественно-полез- пы пли на заее,даиии бюро кур- факты на собрании; 
и наведение порядка в учете !1ых дел, npiii!OCH.T пользу кол- си, факультета. — установить, сколько молп-
членов ВЛКСМ. .'!ект!!пу, своим товарищам. В ходе проведения годовой дых коммунистов или кандида-

Годовал сверка чле!шв ВЛКС.М Независимо пт сроков прове- сверки секретар!! комсомольских тов в члены КПСС, избранных 
должна улучшить работу комсо- де!1ня сверки в комитете комсо- организаций должны: членами бюро, членами комитета

Надо помнить, что учет — 
дело важное и без него немы
слима четкая работа комсомоль
ской орга!1нзации.

Е. БЕЛ И Н С К А Я ,
заведующая сектором учета 
комитета ВЛКСМ .

ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ
Уссурийский край начал утрачивать свою ори- 

п^нальность и претерпевать то превращение, ко
торое неизбежно несет с собой цивилизация...,

горная же область Сихотэ-Алиня и поныне ос- 
талась той же лесной пустыней».

(В. К. А Р С Е Н Ь Е В ).

старых дорог, но и создавая 
свежие зсаалы из повалэнных 
стволов. Тзперь мы и д е м  по зве
риным тропам.

Лес густой: кедры, сосны и 
пихты стоят вплотную. Без тропы 
идти невозможно. И вот опять 
брод. Кажется мелко —  лежат 
все камешки и воды не видно, 
но это обман: воды здесь мо
жет быть по пояс и больше. Ос
тановка. Олег и Санька погна
лись за медведем, но куда им—  
косолапый бегает как скаковая 
лошадь. Звери очень боятся лю
дей. Даже крупные хищники да
леко обходят место ночевки —  
они знают: нас много. А один 
раз из-за робости хищников да
же вышел забавный случай. Мы 
с Лешей отправились на неболь
шую разведку. Поднялись на од
ну из сопок. Все было тихо. Я 
смотрел в бинокль, но тут Леша 
взял меня за руку:

—  Слышишь!? Наверное, козел. 
Сейчас я его подманю. Ме-е.е. —

—  Да, там, выше...
—  Ме-е-е. —  Шерох совсем 

близко.
—  Ме-е-е, —  что-то рявкнуло 

и медведь рванул вниз с таким

рассмотреть нужную нам сторо
ну хребта, однако Олег заметил 
километрах в тридцати деревню 
Фурманово.

В те коро,ткие моменты, когда 
ветер отбрасывал туман, удалось 
зарисовать местность.

По гребню одного из отрогов 
водораздела Сихотэ-Алинь мы 
начади спуск в долину Вай-Фуд- 
зина (Аввакумавки). Рюкзаки 
Г1редательски толкали в спину, а 
ноги сами пускались вскачь. Ру
чей уже бежал вспять!

Coвce^  ̂ недавно мы смотрели 
на облака с высоты 2000 метров, 
а сегодня у ног плещется море 
и никто не рискнет попасть кам
нем в облако. Но море подо
ждет: впереди еще Макрушин- 
ская пещера.

Вход в пещеру —  зияющий 
треугольник, и сразу первый 
зал, в KOiTopoM луч срондрика так 
и не смог достать потолок. Ве
роятно для контраста, пещера 
заставила нас пробираться во 
второй зал ползком.

Мерцающее пламя свечи ожив
ляет по сторонам каменные при 
зраки. С таинственной силой 
камня как-то не вяжутся надпи-

Мало осталось в нашей тайге 
диких и нетронутых мест. Они 
манят красотой, влекут «гожи- 
данными трудностями, зозут в 
дорогу. Вот и этим летом руко- 
встдитель туристического клуба 
«Горизонт» Тамара Михайловна 
BaxpiyuTeBa проводила в поход 
'студенческие туристические от
ряды. Конечно, больше всего 
волнений было за нас, недавно 
образовавшуюся, но уже прозз- 
ренную в сложных маршрутах 
группу «Карамба!»: предстоял

-трудный поход по дикой уссу
рийской тайге, через хребет 
Сихотэ-Алинь.

Поезд, автобус, попутные ма
шины —  это еще не поход, об 
этом вспоминаешь между про- 
чи'м. Поход начинается тогда, 
колда за спиной остается по
следняя деревня и отряд вытя
гивается в цепочку, покачиваясь 
под тяжестью рюкзаков.

Нас семеро. Идем по долине 
реки Чуматагоу. Впереди широ
ко шагает Олег Ланкин, в руке 
ружье наизготовку. Как всегда 
чуть хмурится —  про себя уве
рен, что командира из него ни
когда не выйдет, между там он 
единственный из нас, кому по
нятны суровые законы тайги. 
Следом бодро вышагивает Тать
яна Иварозская. Ее жизнерадост
ное настроение неспособен сло
мить даже вызов в деканат, а 
про холодные горные речки, бо
лота, завалы из ство1лоа в три 
обхвата и говорить на приходит
ся. Слышится что-то из Есенина: 
«...и берез обглоданные кости...» 
—  это напевает Наталья Шкурко. 
Тяжело дается ей каждый кило 
метр по бурелому, но держится 
молодцом и, кажется, нам тоже 
помогают идти есенинские стро
жи

Придерживая двумя руками

Ч Е Р Е З  С И Х О Т Э - А Л И Н Ь
К  М О Р Ю

Только теперь замечаем, как 
здесь холодно и сыро. Пора на
верх: к солнцу, к теплу, к морю.

Море встретило нас ласково 
'шелестящим (Прибае1М. «Соле
ность Японского моря 34 про
цента, прозрачность до 20 мет
ров. Береговой обрыв (илиф) 
обычно высокий (до 100 метров), 
скалистый. Из моря поднимают
ся отдельные скалы (кекуры) вы
сотой до 30 метров...», —  но 
разве может передать сухой язык 
справочников краски и запахи 
живой природы, вкус воды в 
родничке, который падает со 
скалы и бесследно уходит в пе
сок!

Пригодились маски и ласты, не 
зря мы несли их в рюкзаках по 
тайге, где каждый грамм лиш
него веса может стоить кило
грамма собственного человечес
кого веса. Выскакиваю на по
верхность за воздухом. Рядом 
Санька выдыхает —  «Здорово!!» 
и глотает при 3TotM соленой во
ды. А внизу в зарослях морской 
капусты и других неизвестных 
мне растений носились стаи рыб. 
На больших глыбах, сваленных 
в беспорядке, —  колонии ежей. 
На песке —  сине-красные мор
ские звезды. И все это с высо
ты птичьего полета в прозрач
ной, как воздух, воде. Алзкеей—  
видавший виды рыбак, и тот 
удивился возможности погонять
ся вплавь за рыбами в полови
ну его роста.

Если бы знали, что морг пода
рит нам только один день! Ночью 
начался шторм. Ветер с силой 
швырял дождь, смешанный с со-

фотоаппарат и не имея возмож- треском, что мы на минуту ото- 
ности поправить очки, съзхазшиз ропели от неожиданных разме
на кончик носа, шагает Владимир ров «козлика».
Усков. На прозвище «лекарь» не Чуматагоу поворачизает на юг. 
обижается, потому что по совме- Где-то близко должзн быть пе- 
стительству он комиссар и знает ревал. Чьи-то затесы на стволах 
себе цану. привели н?с в глубоноэ узкое

Александр Пинер идет сейчас уще’̂ ьз. Маленький ручеек то 
пятым, но медленно ходить не появляется из под земли, то 
любит, и когда требуется идти вновь зарывается в камни. По 
форсированным маршем, он все- склону лезем долго, уже полдня, 
гда задает темп. В прошлых двух ^ вдруг со всех сторон появля- 
походах бессменный руководи- кзтея сопки, раньше невидимые

из-за леса. Снизу и не поду-тель, а теперь наслаждается сво 
бсцой от волнений, с этим свя 
занных.

Бережно, как ребенка, несе- 
гитару Алексей Пизгак, несет ра

маешь, что они такие высокие. 
Продолжаем свой путь. Увидали 
первые клочья облаков, в сторо
не и немного ниже нас. Кусты

вер буро-красного цвела с буро
зелеными крапинками листьев. 
Есть ее уже нет сил, но время 
от времени кто-нибудь зачерпнет

в

дость, наших коротких привалов брусники образуют сплошной ко-
и грусть вечерних костров.
Сколько опасностей подстерега
ет это хрупкое сооружение с 
семью струнами.

Замыкает семерку Александр ^°Рсть и отправит
Руднев со вторым ружьем, кото хороша!
рое в шутку называет «Зимсон» вершине! И открылась
Сегодня он дежурный, и уже горная страна.
были намеки на то, удобно ли Мы не заметили, как под при
ему в сапогах—^продуктов мало, крытием высоких сосен и кедров

После того, как мы потеряли забрались в самое сердце Си-
три дня в болотах, уклонившись хотэ-Агиня. Со всех сторон —
в долину реки Красной, прихо- горы. Разные —  «лысые» и по- си, имена, даты, адреса, покры- леными брызгами. Прогноз, ко- 
дится идти быстро, чтобы на- крытые лесом, высокие и низ- вающие сплошь стены коридо- торый мы узнали, не обещал ни- 
гнать упущенное время. Сначала кие, синие вдали, под облаками ров. Только провал глубиной 60 чего хорошего —  тайфун из 
мы шли по дороге Рокоссовского и выше облаков, но все —  ни- метров охраняет от «туристов» Японии. И снова попутные маши- 
которую двадцать пять лет на- же нас. Со стороны моря под- нижние ярусы пещеры. Не каж- ны обгоняют тучи. Мы не заме- 
зад он прорубил в тайге со сво- нимался пустой белый туман, а дый сможв'Т проделать по кзна- чаем, что небо хмурится. И 
ей армией. Горные речки имеют ветер, который пробивался через ту такой путь. У ахО'Да с улыб- дождь. Мы спешим домой, 
обыкновение менять свое русло перевал, все время пытался от- кой рассказывают, как в этом ко. „  /- iRnPflTHH IT
после каждого половодья, смы- бросить его назад. В этой битве лодце двое суток «кукарекал»
вая не только последние следы стихий было почти невозможно один любознательньгй мо'сквич. Pi!C I! (]’ )ТО автора.

На вершине горы, среди облаков.
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НА ОГНЕВОМ 
РУБЕЖЕ

12 ceiiTSiCpn 1970 года испол- 
«|Илось 25 лет с.о дня образова
ния Краснофлотского района. 
Этой знаменательной дате была 
посвящена районная спартакиада 
и сдача экзамена по физической 
и военно-технической подготовке 
среди ко.мсомольцев и .молодежи 
райо(на.

В 11оложенн1н о спартакиаде 
указывалось, что к участию в 
сорев]Юваниях допускаются псе 
желающие, в вазрасте от 14 до 
28 ЛЕТ. Соревчовання среди кол- 
пектнвов физкультуры проводи
лись по двум группам. Кома.нды 
нашего института выступили в 
пердон группе.

Г1олучнв положение о соревно
ваниях, комитет комсомола вмес
те с руководителями стпелко.зых 
секций провели большую подго
товительную работу на факуль
тетах. Особенно хо тет’сь бы от
метить руководителей этих сек
ций, преподавателей майора А . S \  
Люфа и капитана В. Г. Бельма- 
ка. Они смогли в короткий срок 
подготовить и выставить в пол
ном составе команды лесоинн'.е- 
нерного и автомобильного фа
культетов. Остальные факульте
ты выставтли команды не п пол
ном составе.

Лучшими стрелками были сту
денты лесоинженерного факульте
та. занявшие 1-е место среди 
команд района. Студент группы 
ЛД-93 В. Симаков из пятндесягн 
возможных выбил 50 очков и .та- 
•нял первое место в райО'Не. Хо
рошо выступили студенты гоуп 
пы ДВС-71 В. Ермошкии, В. Бо
яркин и студентка группы АТ-84 
Л. Сизова (автомобильный фа
культет).

В подготовке команды химико- 
технологического факультета ак
тивное участие принял сту-тем' 
А. Вохонин |гр. ХТ-83).

Результаты соревноваиня были 
бы выше, если бы руководит ели 
районной спарта1киа‘ды заранее 
сообщили о ее проведении, тща
тельнее выбирал.!! и готовили 
место для проведения сорев.! )Ва- 
иий.

Майор А. ВОРОБЕИ , 
преподаватель.

НА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ДИАПАЗОНАХ

15 игаир 1970 г. проводились 
зопнльпые соревнования по ра
диосвязи па коротких волнах те
леграфом (третья зона).

Кочан,ф1 ппетнтута в составе 
радиооператоров Валерия Ру
бинштейна (Т.М-65), Николая Пе- 
ретяп.кп (ТМ -65), Петра Ткачен
ко (СДМ-73) на коллективной 
станции института приняла уча
стие в зональных со|ревнован11ях 
и заняла в них трепе место, вы
полнив норматив 9 . го ей фтнв-
ного разряда по радноснорту. 

9тп первый успех радноопера-

товов нашей институтской радио
станции.

Комитет Д(Ю.\.\Ф но.здравляет- 
15. Рубинштейна, Н. Перетятько »  
П. Ткаченко с достигнутым ре
зультатом и желает им успехов 
в дальнейшей работе на радио
станции. ^

Товарищи студенты, прини
майте участие в работе люби- 
TO.Ti.cKoii ко.ырктивнон радио- 
ставцнн института.

В. М А Л ЬЦ ЕВ, 
председатель комитета
ДОСААФ ХПИ.

Слово-
начина
ющим

поэтам

Василий Попов.

О С Е Н Ь
Вот и зто кончилось лето, 

Голубое II все — в пы.тн. 

Наложила природа вето 

На весе.1ые дин свои.

Звезды светят оеенпнм светом, 

Ровным светом чужой мечты,

11 мучнтелыы до.н'п i- bi‘Tok 

Зо.штые летят листы.

Вечер синий горбатит еннну,

II уьмадываяп, ко сну,

В саду шепчутся две осины. 

Вспоминая свою весну.

Поэзия дает крылья человеку. И в пору вос
торга и самозабвения, и а час грусти, и даже в 
минуту подавленности.

Редакция нашей газеты получает много стихов. 
Это большая радость для нас. Но странное де
ло: вместо имени и фамилии студент или сту
дентка придумывают себе псевдоним.

Понимаем, страшно назвать свое имя, не зная 
определенно, что ты посылаешь в редакцию. «А 
вдруг бессмыслица, глупость? А вдруг засме
ют.?» — эти мысли часто пугают вас, дорогие 
друзья. Но, простите, ведь вы просите совета, 
помощи, поддержки, а не так-то просто беседо
вать с человеком в письмах с адресом «на 
деоевню дедушке».

Почему вы боитесь назвать, открыть себя? А 
еще лучше — прийти к нам, в редакцию? Если 
у вас хорошее, стоящее стихотворение — по
чему бы его не напечатать? Пусть это хорошее 
читают все, пусть знают этого хорошего автора. 
Ну, а если в вашем творении не хватает какой- 
либо детали, мы все.-да подскажем, посоветуем.

Что сказать о студенческих стихах, которые

лежат перед нами? В основном, это любовная 
лирика. Хорошо, что мы любим. Ведь любовь—  
это и есть поэзия, это и есть свет жизни. Это  
святое чувство делает нас сильными, заставляет 
много писать. Многие стихи отражают красоту 
и прелесть нашей природы. Но, к сожалению,, 
тематика стихов этим и ограничивается. Нет 
многообразия тем.

В стихах много ошибок. Чаще всего не выдер
живается ритм. Отдельные строки пустуют без 
рифмы. Есть и неудачные, бессмысленные стихи, 
просто нагромождение фраз. Все эти ошибки- 
надо немедленно исправлять. А для этого нуж
но читать литературу о том, как писать стихи, 
советоваться, спрашивать. Ведь недаром гласит̂  
пословица; «Расспросив — горы перейдешь, а- 
не спросив — и на равнине заблудишься».

Надеемся, что вы будете приходить к нам,. 
приносить и присылать новые стихи.

А сегодня мы печатаем некоторые из стихов 
начинающих поэтов. Правда, одно из них —  не
известного автора под именем Эди Рин.

1де-то копны В л\га \ иамокли 

И, страдая от наготы. 

Робко-робко стучатся в окна 

Обездоленные кусты.

Скоро ветер погасит свечи 

15апоз,далых цветов в полях,

II засушат их с грустью дети ! 

11а закладки для букваря...

Как нелепо жалеть о лете,

Нам его не вернуть назад,

II сгорая в осеннем свете, 

.Тистья с неба летят, летят.

Эди Рин.

ЛЮБЛЮ Л ПРОСТОРА ТРЕВОГУ
Зачем сетовать па капризы суддьбы.
Лебяжьи за-тамывать руки.
Впервой ли бегут верстовые столбы 
От встречи Д.0 повой разлуки.

В копце-то концов мы всего лишь друзья. 
Давно не бывавшие рядом.
Зачем же нам время растрачивать зря 
И в лица смотреть долгим взглядом.

Ты видишь, устал я с дороги, промок,
А завтра опять в путь-дорогу.
Меня никакой не задержит замок.
Люблю я простора тревогу.

Согревшись в тепле, л тебе расскажу 
О многом пережитом мною.
Обнять не посмею, лишь зубы сожму. 
Хотя н любви твоей стою.

Зачем сетовать на капризы судьбы.
Лебяжьи заламывать руки.
Впервой ли бегут верстовые столбы 
От встречи до повой разлуки...

Татьяна.
Стрелкова.

НАЗЫВАЮСЬ
СТУДЕНТКОЙ

ТЕПЕРЬ
Совсем недавно 
К «людям из !1потк\да»
.V\eim причислили.
Но сегодня повое имя дали- 
Громко, красиво звучит: 
«Бурей студент рожденный».. 
А сколько препятствий

в п у т и ?

Сколько дорог скользких 
пройти?

Сколько боев баррикадных
в ПУТИ?

Только ведь студенткой 
Называюсь сегодня.

НИ МИНУТЫ БЕЗ ЮМОРА

Советы
преподавателям

Иг гг ;11),1ЙС!1 11(Ч)цкричат1. ш\ м 
в аудитпрци Н113МПЖ1ШГТ11
противных рторш! IIP одинаковы. 
Попробуй 0,(1111 аП.шц .iokhihi 
спеть. Гарантвруртря ipnooBan 
тишина.

Ep.iii у 'П‘Г)1| много лекциоиио- 
10 материи.la, а времени мало— 
«пропуркай» все лекции речита
тивом. Замочено: етуденты та
кую форму иркрч.нот енокоГпш.

1'!ел11 па . ipkhhii етуденты ви
тают в об.шках», не изменяй го- 
• юс па слащавый, а интонацию 
на .;а11СК11вающу ю — не дейст
вий'. ,7\чше рвмртии. Контакт

ворстапавлмвается мгиовенио. 
Гвиеток рекомендуется носить в 
нагрудном ка]1ма1|р.

Не читай лекции монотонно. 
Студенты легко переносят лекции 
по следующей схеме: вначале
.громко, потом по мере засы
пания ртудрптов, riinHiaii топ, а 
перед звонком снопа повышай.

Студенты
улыбаются

Студент —  на вопрос, что на
писал Шекспир: «О, массу цитат!» 

t  т
Студент, систематически не вы

полняющий заданий, на вопрос 
преподавателя, что он в таком 
случае делает в вузе отвечает: 
«Жду звонка».

Лондонский психолог профес
сор Дж. Бартяей читал студентам 
лекцию на тему: «Как развивать 
свою память». Ему удалось, о.д- 
нако, прочитать только полови
ну лекции. Во время перерыва

шутники-студенты взяли с кафед
ры листочки с тезисами, а без 
них профессор не мог вспомнить, 
о чем говорить дальше.

-д *
Был унылый осенний день. По

ловина группы отсутствовала. 
Преподаватель безразличным го
лосом делал перекличку. На 
каждое имя кто-нибудь выкри
кивал: «Здесь». Дошла очередь 
до Иванова. На минуту воцари
лось молчание. Преподаватель 
удивился:

—  Что, разве у Иванова здесь 
нет друзей?
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ВНИМАНИЕ!
ПРОВОДИТСЯ ПОДПИСКА НА С ТУ Д ЕН Ч Е

СКУЮ  ГА ЗЕТ У  «ЗА И Н Ж ЕН ЕР Н Ы Е КАДРЫ». ПОД

ПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД — 80 К О П ЕЕК .

По всем вопросам, связанным с подпиской, 
щаться в комитет комсомола института.
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