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СОРЕВНУЕМСЯ С ХабИИЖТом

► ' и).

Памятные вымпелы, которыми награждены 
гапизацни обоих институтов.

комсомо.пьские ор-

Делегация i остей. Фото С. Компаннйченко.

На протёкшем недавно в на- 
теч городе 1фаевоч студенческом 
ак'тпве секретарь комсомольской 
органн.ьчцни Хабаровского нпеги- 
т\та пнасенеров желеанодороайю- 
го транспорта Сергей Куркин 
вы.̂ ва.1 на соревнование нам) ин
ститут. Ны.шв был принят. И нот 
I.') чарта в наш институт прийы- 
.111 11редставите.1н ХапЯНЖТ.ь 
чтоны подписать договор о .-ор м!- 
иопаиии.

Topa.ecTBiMiiio и i.oiKpcpciiu-.ia- 
Гости и \o.iiicBa i;o4co- 

MO.ibci.'iiii .-и,•тип ииститутои 
.laiiiiMaiHT места. Секретарь гор
кома НЛКС.М .\. Ягаицева но.(д- 
pan.iiie'i i.■o.l.I(•l.■тины ииггитутои  
с .(остигиутыми уснехачи и г.р\-; 
чает испеходшние иычне.и.1 Hli 
НЛКС.М. которыми ОЫ.1И иаграаг- 
.(еиы l.•oмcoчo.lы•l,•иe opraiiii.iaHiMi 
оноих in.tOB в честь .бО-летии он- 
ра.юиамиа С ('Г |’.

Подписание догопора о со- 
peniionaimii. говорит она. 
будет с|1особстновагь да.1ыич'иие- 
м\ CH.iiia.eiiiiiH ДВУХ 1друпиейших 
ВУДОВ города, нспо.1ь.юваии1о ими 
опыта друг друга, иомоасет ,до- 
бигься .1УЧШНХ успехов в I.•.0MУIУ- 
иистичес|,оч восиитаини молоде- 
а.’м.

С юно Сергею Куркииу.
Псе ii'OMcoMO.ibci.'iie орга- 

тыании к'урсов, групп нашего 
писдитуг.1 iipiiiiii.iH OHji.iare.ibcT-

ва, юворит он, — .дакдючеиы 
договоры о соревиованни ме;кду 
(pai;v 1ьгогамп груипачи. А 13 
чарта бы.10 принято обя.ьгге.1ь- 
сгво i.'nMcoMO 11111 института и ре
шение сиреииовадься с в.ииим 
в у .104.

Затем 011 читает оби.!ате.1Ьст- 
ва своей K'OMcoMO.ibci.oii оргаип- 
iaii.1111. Пии коиь'.ретиы и охваты
ваю! все сто|)оиы: учебную и 
1ЫУЧИУЮ работу студентов, уч,1с- 
тие в обору.юиаиии .ыбораторий, 
учебных стендов; беседы с ны- 
пускипками iiii.'o.i о своем BV.ie, 
участие в конкурсах сту.теиче- 
ск'их и.тучиыч работ; подготовить 
2(М) док'.ыдов к иаучио-техииче- 
ской студенческой ll■oифepeициll; 
ирив.1ечь К' участии! в СПО /0(1 
'le.ioiiei;; провести фи.шк'О-чатема- 
тическую о.тмииаду |'ре.ди 
И1К0.1Ы1ИК0В; принять участие во 
Псесою.шом и,/ходе 
боевой С.ЫВЫ. СД,|ТЬ 

2..600 'le.ionei;:
400

110 местам 
нормы ГТО 
подготовить 

сиортсмепов-рачрядиик’ов.
сформировать сту.деическнй стро- 
ите.1Ы1ый отря.д па 1.700 че.ю- 
век.

Выступает В.1адимнр Киелм- 
цыи;

||Омсочо.1ьцы ХабИИЖТа’ 
накипи.111 большой опыт, и нам 
есть чему v mix поучиться, —  
говорит 011. .Мы нрпиимаем 
вы.юв и надеемся, тто по будем
ИОб|>',К' ((‘ИНЫМИ.

Он читает ooii.iare.ibCTBa свое
го циститу га.

Jp.ieraiuiii подписывают ,(о- 
говор. От имеин кочсочо.1ьск‘ой 
оргатыацни ;ке.1е.и1одорожиоп> 
гшетптута яту почетную обяааи- 
иость выно.штот С. Ку |мснн, В. 
1']иту1иепко — аам. секретаря ко
митета ВЛКС.М, 0. Графский 
•KiB. иаучио-исс.тедовате.тьскиу! 
сектором комитета, В. Ходчеиков 

комсорг rpviiiiKi, И. .Абушке- 
вич .и-ииискип ттииеидиаг, 
ире,1седаге.1ь ,VBI\, 11. llaine.iee- 
ва .leiiiiiicKiiH cTiiiieii.uiar,
иредседате.п. совета от.тчников, 
11. ПетронсК||я — секретарь ко'г- 
сомоп.ской opiaiiii.iauiiii факу.и.- 
тета. А. Смо.тп .ым. iipe.ici— 
даде.ш про(ркома.

От комсочо.и.скои оргашмании 
ИИ штехипческого института ,ю- 
тоиор подписывают; В. Кис.тцыи, 
Л. Карсакова, Н. Ваи пре.дсе- 
даге.п. совета 1'НО комитета к’ом- 
coMO.ia, Г. Иванова — к'омсорг' 
группы, В. Корос'п 1.1СВ ире.д- 
седате.1ь ,\ ВК, 'Г. Вкибориова 
леиииск'пй стипендиат, Г. ('ид(Ц)о- 
ва -  ирс.дседате.и. общественной 
приемной К0У1ИССИИ.

.(оговор подписан и с .дтого дня 
BCTyiiaer в cii.iv. Кто ;ке победит? 
Пока ие п.шестпо. По мо'а;по сме- 
.10 утвера.'дать, что в этом сорев- 
поваппи побе.к'деипых ие бу дет, 
все бу (ут в выигрыше.

Д О Г О В О Р
о социалистическом соревновании между комсомольскими организациями 

железнодорожного и политехнического институтов
Выполняя решения X X IV  сьез;да КП С С  н X V I съез.та 

В Л К С М , решения .декабрьского (1972 г.) Пленума Ц К  КП(1.С,
V I I I  Пленума Ц К  В Л К С М , постановления Ц К  КП СС , Совета 
Министров СССР, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  о развертывании
соииалистического соревнования в стране, комсомольские ор
ганизации железнодорожного и политехнического институтов 
закл.очили настоящий договор о социалистическом соревнова 
в Ии;

1. Выполнить социалистические обязательства но всем на
правлениям комсомольской работы.
(обязательства прилагаются).

2. Итоги выполнения социалистических обязательств под
вести поэтапно:

к 29 октября 1973 г. 
к 22 апреля 1974 г.

3. Ежеквартально обмениваться делегациями по обобщению

и распределению опыта работы, взаимопроверки и по оказа
нию помощи:

май 1973 г.— делегация политехнического института; 
сентябрь 1973 г.— делегация железнодорожного института; 
декабрь 1973 г.— делегация политехнического института 
март 1974 г.— делегация железнодорожного института.
4. Установить арбитров по проверке условий настоящего 

договора в следующем составе:
а) Хабаровский Г К  В Л К С М  (согласно положению о социа

листическом соревновании комсомо.тьской организации города);
б) секретарей Р К  В Л К С М  Железнодорожного и Красно

флотского районов.

Договор подписан представителями делегаций 
Х П И  и Х абИ И Ж Т а.

В HOMEPEL
*  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМСОМО
ЛИИ ИНСТИТУТА.

#  НАВСТРЕЧУ X ВСЕМИР
НОМУ ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДЕ
ЖИ И СТУДЕНТОВ.

#  ИДЕТ СМОТР СТУДЕН
ЧЕСКИХ ТАЛАНТОВ.

*  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫ
ПУСКНИКОВ ИНСТИТУТА.



Секретари комсомольских орга тиаиим иистнгутов В. К ислицые! 
•рукопожатием.

С . КурКЕЕЕЕ СКреПЕЕЛИ 1,01'ОВОр

КУРС НА X ВСЕМИРНЫЙ
28 1110. Г/1 по 5 aisi'ycT;! ее 
B ep.iEiiie 6\лст iipoxo.'UEть \ 

В -Е ЧЕИрт.ЕЕЕ (l)eCTEIlsa.Tb МО ЕОЛО/КП 
JE СЕ \ ;ieiiToi',.

2-") .ЕСЕ ЕЕРОЕЕЕ.ЕО С ТОЕО ДЕЕИ, КО Ы 
ЕЕа.'Т крЕ.ЕЕЕЕаМЕЕ llpai'lE EEO.’l ЕЯ.Т ЕСЬ
/|).таЕ1Е 72 ста|)ЕЕ, еереешеееееееех уЕас-
ЕЕЕС ЕЕ 1 ВсС.\ЕЕЕрЕ10.\Е (|)ССТЕЕЕЕаЛ.' МО 

-ТОД.'ЖЕЕ ЕЕ СТуЛСЕЕТОЕЕ. ese.WeEP ЕЕ ДрЕ 
же'ея! .V\;ip ЕЕ дружба!» - Е-ре.Ес- 
.то ЕЕо Esci'iE ЧехослскакЕЕЕЕ. Э гее 
I' ЕОЕ'.а ста ЕЕЕ .ЕО:туЕ11'0.\Е (рССТЕЕЕЕа ТЧ. 
OlEEE e')i,e. i ;i е'елпекее ее ио:еятеее.е то- 
1'ДаЕЕЕ11С\1\ ЕЕЛКО.'ЕСЕШЮ ТЕОЛОДСЖЕЕ, 
ЕЕеДЕЕЕЕ.Ю ,;ак ,Е'ЕЕЕЕЕЕЕЕСМ\ ГЕЕЖ1\1\ЕЕ) 
ЖРОЕЕОЕЕРОЛЕЕ Е’ЕЕ\И) t')Opb(')V С Е срТЕаВЕ- 
СКЕЕХЕ Е|;аШЕЕДМОМ.

L I  Е Р Е З  6 хЕссяиец ееослс реез-
^ЕроХЕ.а Е ЕЕТ ECpoESETi'lE, ЧСрсЗ 3 

ЛЕесЯЕЕЕЕ ЕЕОСЛС .iS-SpE,EEsa EECPIEE.E.X аТОХЕ 
:uEiE\ бомб о .Че1Росеемч ее НаЕ'асакЕЕ 
ЕЕ СТар’ИЕЕЕОХЕ Л01ЕД0Е1СК0ХЕ . ДаЛС
А.ЕЬЕН'ртхо.Е.тс собрались ЕЕа Всс- 
ХЕЕЕРМХЮ KOMeIiCJK'EEEIEEEO 111) .УЕСТа ESSE- 
ТСХЕЕЕ ХЮЛа.'ЮЖП 5 KOElTElllCilTOll 
Стоя EK'i|)c"ia.i тал дсмсматои Со- 
lECTcxoio (!о1оха, пыпсч'тсЕ о на 
саопх плечах ееихехео гя/КЕчХю .шлю  
■|'1П))Е>01,1 с фашнтхц.хЕ CipacTiioe 
/ке.мшЕс. закрепи 1Ь сныстеео. р.) 
uiiiiiie.c:n .’п о.коиах поГе.еы. обь 

еДИЕЕИ ЕО- СОЛДЕаГ, ииртЕЕтап, рабо- 
01Е1Х, К|11;СТЬЯИ, СТХДеПТОЕЕ, лео.дсп 
caxll.ix раЛ.ЕИЧПЫ.Х 11;ТЕ-.1ЯД0Е1 ее 11С- 
ропспопедапия. ■ОбъелЕППЕЛо т ;  
ЛХ1Я одной цели — .хеоло.дс/КЬ нс 
ло.ЕЖиа е'ю.еыис никое .UE стать 
жепгпой xnipoEioi'i пойни.

F.111C очень спежн били сорькис 
носнохЕннання обуЕ-лишниеся раз- 
jia.'HiHi.E .Лндицс, руииьЕ ..'leiEiiHi ра
да и Варшаны, етрашиЕке лавсря 
ехЕсртн .'\айдаиек и Оеиенцим. Да 
ЕЕ сам ЛоЕЕДОЕЕ, кх'Да съе.ха.Е ЕСЬ 
хЕплодежц. стоял л разаалЕЕЕЕах, 
тЕскоторые oKEia королевскоЕо 
ДЕЕОРЕТЕЕ бЕЯ.ЕИ заколочсны Е|)анероЕ"Е. 
ТахЕ, ЕЕ .Альбертхолле, роднлась 
.ВссхЕЕЕрнаи Е|ЕсдерацЕгя де.мократЕЕ- 
МесЕчОЕЕ ХЕОЛОДСЕ/ЕЛЕ.

'В .\,'1ьбертхЕЕ.Е те .веесревеяс lEpo- 
ЧЕвхча.та к.'тятвва. т \\е.е к.тяее’схеся. 
ВЕТО бу.’и-м ХраЕЕЕЕТЬ e'UEEICTESO. ДО- 
еТЕЕЕ'ЕЕХТЕЕС ЕЕ 191о ГОДХ'. .ХраНМТЬ НС
только сегодня, нс ’е-олежо на -пой 
.неделе. НЕ' только ТЕ згохе еодх, но 
jieei'.'ui. До тч'.х iiop. пока х'ы не 
ноетронхЕ мир, (1 котором мечта 111 
ai за который nopo.i’iEij».

Т1а .Еондои'. Koi'i KOHiliepeiiHiiii 
•I'li.E.To принято [lE'HieHiie о iipoise 
■lUiiiii Beexiiipm.ix (|ieeTiiiia.iei'i xio-
ЛОДСЯеИ.

J - I  ПЕРВ1Л11 BeE'xiiipm.iii (liec-
“■ * THiia.ib EE rinaic ei.exa.iiiu. 

.17 '^ыся'! ЕонЕЛией ее депхтек 
ИражемЕИ i|iecTiiiBa.Tb ТЕЫлн.тея ев 
Л101Ш1ХЮ 'U МО icrpaiUEio XIO.TO.'ICVKII 
мира. З.дееь liEiepiii.ie иронЕХЧа.Еа 
нееЕ'Я еоЕЕетекоЕо ко.хпюзитора 
Анатолия I loiEiiKoiEa, еттпвнЕая е 
тех пор I1IX1IIOXT .11 Х|0КрЕЕТИЧ1'еК1рЙ
ХЕолодежи.

В ,41111 нроведеиия Т1ражекоиЕ 
xlieeгина.тя eiEcimiKii 01 бхржха '11111 
траЕ-цчееки iipe,-icKEE4i.iiia.TiE, хеото- 
дос iiEjiuueiiEiE' lie iioirier да.тыие 
одною такою ijiopx xia. I'h'xia.To 
НРЕЧ1ЯТСТ1ШЙ ЧИ1Ш.Т11 oiiit как и 
iiepaoT I ((веетниа.ЕЯ, гак и но iipe- 
лгя нп’Е .iToiEKii етЕ'ДХ'тоЕннх iioebxiii.

«Пра]1нте.1ы-пЕо Мрана огказа- 
iiEib дать pa'-ipeiiieHiie на выезд 
11.3 страны дс.Есматоп фестнпа.тя .

«Прав||гстьство Ею нта заиртн- 
ло мо.Еолсжн ноездкх на фесгн 
ва.ть. 1 le^KO.TbKO д ' ЕСЕат'Т'Е аресто-
isaHO.>.

«Ленборнстсрсая нартня .Хне.шн 
р.'кохЕСндона.Еа сеепнхе мо.еолсж- 
HI.I.XI ор.аннзашЕям 1н‘ нрнннмать 
\''Еастня в (jiecrmia тс».

х'ДелегатЕЯ 1|естнва.ти в Вразп 
лнн арестова 11.1 н но.'ажс'ны в
ЕЕОрЬХЕХ ».

ГаквхЕн сообничшямн 6i,i.iii на- 
iio.iiicHi.1 Еа.зсп.Е Еого времени, 

<ес7'|\тн  божьи» в Ватикане lai;- 
же вк.Т10чал11еь неоднократно в 
антн(||еетнпа.ть,1|.|е кахтаннп Ор- 
laii Ватикана «ОееерваторЕ.' Poxia- 
HOV их тал молодежь. «Поез.дка на 
(|Ее.’Тнва.1ь нрнЕЕедет в WocKiix».

(' б.таюс.товсЕЕвя н при но I 
'Еержке нравянЕнх крхюв iiMiii'pH'i 
.тлсгнчеС|чих юех.’Еаретп в нротн-
B.JB.4 охрю  ра TiiHiiaiEiiHexix ея .Ь'- 
х1.)1чрат11ческол1\ .дви/кенЕно xio то 
дс/кв в Врюеееле еоздаегея Вее- 
хЕнрная аееахн'Е.тея xio'iu ;ic/KH
(В.-\Х\) - рсакннонная орЕ'аииза
ШЕЯ, ветавЕная вноелс.'и'твин на 
е.тхжбх Нигере ам заправил
Н.АТО.

В период подюЕ ОТЕКИ к Вевверчо- 
хЕ\ феетива ЕЕО в вороде Франк 
ilEypTe-EEa-WaiE'Ee ееод рхково.дет- 
вом майора 3ai Евера еез Н.ЛТС) 
бвя.т еОЗДЕЕЕЕ еЕЕеНЕГа.ТЬЕЕЕЯЙ штаб Ell) 
координации антн(|)еетнпалы10н 
деяте.тыЕоетн нраных сил Ф Р Г . 
СШ.\, Хветрнн, ЕЕ дрхЕих западно 
спропейемЕХ стран. В дни фести
валя в Вене зтот штаб ианрав- 
ля.Е тх да евонх провокаторов *1 
период но.Егоговки к (|)еетипал|о в 
Хельсинки вопрос о том. как со
рвать 1|)еетнва.1ь в Ф ниляидеш . 
днаж,11.1 овбех ж.Еался в Н.АТО.

I'l.'U'H iipoiic.iemiH i|)opy.MOB .мо- 
.ЕО.’Еежн не только ЕГрнвн.таеь. но н 
нхетнта I'.TXooKile корни. Год от 
вода растет нонулярноеть Beexiiip 
Н1.1\ 1|)еетиналей, все новые и ио- 
ерыс орЕаннзаннн \-чаетвх10т в их 
iio.'U отопке, вес больше стран но- 
eipi.iiiior на хЕо.тодсжнЕрЕе (|iopx'.xii,i 
евЕонх iipe.TeiaiEHTixTei'i. Haiipii.xiep. 
если на i феегЕшале в Праве нрв- 
е.хтетЕЕо-вала .хюлодежь из 72лт|'ан, 
то на II (1)естнва.ть в Бх'данешге 
ет.еха'иеь нредетапптелн 82 ei'.paii, 
pia \'l в .\\оекве — 131 eTpaiiiii.

.детом 1973 юда .деея'ПрЕН раз 
НОД i|i.Taraxiii (|ieeriiiia.TH соберется 
юность H.iaiieT1.1, чтобы нродехю.Е 
I грнрпватЕ. веохЕх xiiipx' свою ю- 
Е'овноеть бороться за нден дрх/К- 
бы н еотрх д ЕН'ЕОетпа.

ОертбешЕОстн междх iiapo.iiioii
обета.Еопкп и международного xio- 
.тод.'ЖНОЕ О .ДШЕ/Кення онре.'се Еяют 
eiieiuii|iiiK\' X lieexiiipiioi'i) ilieeriiBa- 
ЕЯ, KOTopi.ni отхЕсчает яркая a:i- 
птмнсрЕ'алпстнчеекая iiaiipaii.ieii- 
ноеть н ЕннроконрсдетавЕпелыЕЫЕЕ 
coeiaii хчаетннков

Одной 113 оеобеиноетей X iliee- 
ЕИЕваля является нроведенне сю  в 
стЕт.ыне Г.ЧР Берлине. Выбор
хЕсчтЕЕ проведения 1|)еет11валя не 
.•.ЕхчЕЕСЕ. .Это енндетслЕ.етво пыео

KOI о a i.opEirera нерпою на не- 
xieUEioi'i зсХЕ.те Е-оехдарстпа рзбочнх 
н крестьян, пнесшсЕ о ех нич' гвен- 
! I.IH вклад ЕЕ дело борыб1,| за xiiip, 
л ХЕократню, .lamioHa.TbHxio неза 
1..ICHXI01TI. и eoHiiaTbiibiii прогресс. 
.X Псех|Н|)Н1,1н 1|)естнва.ть выльется 
в новхю НЕнрокхЕО делюнстраиню 
антинхЕнернал ЕстичесЕчОго едннет- 
ва хЕО ЕодоЕ'о ноко.Есння. Фестиваль 
бх.’тет сноеоЕбспЕОЕзать х кренленню 
н раенЕнренню хесждх народною 
ДСХ11 чрат нчсскою хеолодсжноео 
.Ес.нжения, ко11сол11,дацни тнроко- 
го. aHTiiHixiiiepiia.iHeTH'ieeKoio
(||ронта молодежи. Одно нз цент- 
ра.тыЕых .хЕсст отводнтея на фее- 
Tiina.ie евроисйекихЕ нроб.техЕахЕ. 
Фестиваль 110.1ПСДСТ итог нынеш
нею этана кахтаннп «Юность 
об.ТЕ'чаег iixinepiiri.iiiaxi», полнтн- 
HCCKoii II обЕЦеетвеннЫЕ дея'Е'етыю- 
ети XIо.тодежи 1.1 X пр1анчзаиин хт 
ра в период после IX  (ю(|шнекою 
||)естива,тя. llporpaxixia 1|)еетвпз.тя 
||ре,д\ех|атр|||!ает Bpone'ieiiiie ,iiieii 
•oTH.-iapii.ierii, xia.im|ioenmiii, xic- 
POIIPHHTIIII HO нр.зпахЕ хео.тодсжее, 
.днекхeeiiii но стх.ЕенчеекнхЕ вонро- 
еахЕ, Tpa.uiUH. иного дня девхтек, 
разл||чт,1х кпн(|)Сре1шнн. кол ток 
них МОП но iipoo.TextaxE, волн\ ю1цих| 
шнрекпе xiai'cirf молодежи xiiipi

Се1|чае ве.тетея большая opia- 
инзанно-шая нодготопка к X Вее- 
хЕнрнохЕх. Во Х1НОП1Х странах со
зданы Haiuioiia.ibiiije ho.i i -o io bh - 
т м ы 11.1е KOXiHTeiiJ (Н И К ) .  18 
||)евра.тя 1972 юда в Г.ЧР был со
здан Н И К  фсетнва.тя во Елаве е 
первым секретарехЕ Ц К  С Е П Г  
Э. Хо1шскерг)х|

В ря.де стран нодютовк;| к фес
тивалю затрх диена mix треннихЕн 
нротиворечняхЕН в Х1олодеЖ110\1 
,1В11жен1111. -Так. iiaiipiixiep, в Яно- 
НИИ большой интерее к ||)естина.1Ю 
проявляет .'Ima де.хюкратнчеекой 
моло.'теЖЕЕ. .'1нга еонналнетнчеекой 
хЕолодежв, Вееянонекая i|ie;icpa- 
цня орЕанов студенческого еамо- 
хнравлешЕЯ (.Чзэнгакхрэн), хеоло- 
;1Сж111ай oT.’icT СО.ХНО и дрмие 
х|(),'юлеж111.1е обт.едннення, Ио оп
ределенные разноЕлаеня хЕсжду 
раз.'1нчн1.1мн хю.тодежнымн орга- 
ннзацняхш етран1.1 не позволяют 
нок-ч создать ед1Ш1.1Й iianiioiia.ii.- 
HI.1H HO.Ti'oToiiiiie.TbHi.iii кохштет, 
.\на.то1'нчная ентхаивя екла.11.1- 
ваетея в Ф Р Г .
' В нашей етране еоз.'тн также 
|1)еетнпалы11.|н кохштет. В iieio во
шли деятели пах кв, кх ле.тх |)iii, 
нредетавпте.'ш хЕО.тодежн в етх 
.leiiTOB, В1.|да111|цнеея люди нашей 
етрат.Е, нанрнхЕер, акадехшк И. Г. 
Ваепв, .laxpeiiT .'кмншекон iipexiiiit
С. ГераеихЕов. тетчик-коемонавт 
Е  шееев в дрх i не

Все ярче н ярчх раенхекакиея 
Лепеет'кн i|iee iHiia.ibimio нвегка, 
енхЕвола .1рхжб|.Е хЕотодежн пяти 
континентов. С Еболынвм воодх • 
шевтЕчшехЕ юноетЕ. 11ланет1.1 юго 
ВЕЕТСЯ к ЭТОХЕХ paioeTHoxix нрвз.1 
нн'чх. Ве.и. е.Еово «(|)еетнпаль■ в 
нерсполе е лптынн означает 
веее.11.1Й. ||разд|шчн1.|й.

Т. В Ы Б О Р Н О В А , 
член интерклуба.

СаЦНАЛИСТИЧЕСКИЕ
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
ком со,КОЛЬЦЕ в и МОЛОДЕЖИ 

ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТОВ НА 197.3 ГОД

Выполняя решения X X IV  
съезда КП СС , постановление 
Ц К  КП С С  II Совета Министров 
СССР «О Емера.х по дальней
шему совершенствованию выс- 

I шего оиразовання в стране» и 
задачи, вытекающие из речи 
Генерального секретаря Ц К  
КП С С  Л . И. Брежнева на Все 
союзном слеве студентов, ком
сомольцы и моло.'гежь прини
мают социалистические обяза
тельства на 1973 год, решаю
щий 10 1 .девятой пятилегкн в 
честь .60-.1СП1Я со дня ирн- 
своения КОМСОМОЛУ им. В. И. 
Ленина.

1. УЧГБН О - 
В О С П Н Т А Т ЕЛ Ь Н А Я  И 

Н АУЧН О -И ССЛ  С Д О ВА Т ЕЛ Ь-  
С К Л Я  РА БО ТА

1. Каждому комсомольцу ин- 
сЕИтута включиться в социа 
листическое соревнование за 
ивлаДенис глубокими и проч- 
1<1>|ми знаниями, высокую дис
циплину и активное участие в 
(louiec гвенной работе. Комсо
мольскому активу возглавить 
социалистическое соревнование 
меж.ду группами, курсами и 
факультетами. Повысить успе
ваемость в институте до 87%.

2. В целях повышения качег 
ства набора в институт прове 
сти не менее 700 бесед о спе
циальностях и факультетах ин- 
сгитута с выпускниками школ 
II рабочей молодежи юрода и 
края.

3. При пять активное участие 
в подготовке X I I I  научно-тех
нической конференции. Подго
товить не менее 300 докладов.

4. Принять участие во Все
союзном смотре-конкурсе на 
лучшую студенческую работу. 
Подготовить н представить 60 
докладов.

.6. Привлечь к научно-иссле
довательской работе не Еиенее 
30 процентов студентов днев 
ного обучения.

2. П О Л И ТИ КО -М А С С О ВА Я  
И Ш Е Ф С К А Я  РА БО ТА

1. Глубоко изучать материа
лы торжесз венною заседания 
Ц К  КП СС , Верховного Совета 
СССР и РС Ф С Р , посвяшенно 
10 .тО летию образования СССР, 
декабрьского Пленума Ц К  
КП С С  н V I I I  Пленума ЦК 
ВЛ КС М .

2. Всем студентам принять 
хмастие в V Всссоюшом кон
курсе по проЕблемам оощест 
пепных наук, истории В Л К С М  
н международного молодежно
го движения. Подготовить для 
участия в краевом туре .5.5 ра
бот.

3. Принять участие во Все
союзном агитпоходе. Поста
вить 190 концертов и прочи
тать не менее 1.300 лекций для 
населения Хабаровского края.

4. Охватить учебой на фа
культете общественных про
фессий и участием в художе
ственной самодеятельности не 
менее 30 процентов студентов. 
Привлечь к работе в студенче
ские лекторские группы и шко
лу молодого лектора 200 чело
век. •

.5, ОрганнзоидЕЬ подготовку 
к X Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов. Рас
пространить 20.000 билетов фе
стивальной лотереи.

6. Усилить иолигнко-воспи- 
Т.11СЛЫ1УЮ работх в общежи
тиях. Провести смотр-конкурс 
на лучшую комнату, лучшее 
общежнЕис, лхчшую ленинскую 
комнату.

7. ПодЕОгивить силами бой
цов ССО альбомы и ([еоюмон- 
la.Kii в МО lapoK школам. Сбо
ре ювавь .5 спорт HB1II.IX площа
док.

'' \к Iивизироват ь шефскую 
работу в школе №  22, детских 
комнатах на жилмассиве в 
Северном микрорайоне и по 
улице Бондаря.

9. Силами комсомольцев 
ЕЕЕЯть шефе I во над 20 подро
стками, стояЕцими на учете п 
детской комнате милиции.
3. С П О РТ И ВН О -М А С С О ВА Я , 

B O FH H O  - П А Т Р И О Т И Ч ЕС 
КА Я  И О БО РО Н Н А Я

РА БО ТА
1. Активно включиться в 

подготовку и с;1ач\ норм комп
лекса ГТО. Привлечь к сдаче 
нормативов не менее 4.100 че
ловек. Подготовить значкистов 
ГТО 1.200 человек.

2. Довести число спортс- 
меноп-разрядников до I..500 че 
ловек.

3. Привлечь к учасЕию в во
енизированных эстафетах к 
Дню Победы и Дню Совсеской 
А рмии до 500 участников. Про
вести эстафету между факуль 
тетами по гражданской оборо
не.
4. Т Р У Д О В О Е  В О С П И Т А Н И Е

1. .СистематичеЕ/.и оказы'-'
вать помощь стронте.Еьным ор
ганизациям края в выполн9!Мбб!^ 
плана стронтельно-монтнь. 
работ. Сформировать П  сту- 
•Шнческих отрядов численно- 
тью 930 человек. Выполнить 

объем строительно монтажных 
работ на 1,7 млк. рублей.

2. Оказать помощь подшеф 
'ым совхозам края в уборке 
урожая, строи 1сл1,стве и куль
турном обслуживании труже
ников села. Направить в сель
скохозяйственные отряды 2.000 
человек. Скомплектовать ССО 
для стронтелЕ.ства 4-х .двух
квартирных домов и двух на
весов для хранения сена в 
подшефном О ПХ, накосить 
200 тонн сена.

3 Направить в отряд про
водников 70 человек.

-I. Д ля работы в пионерских 
лагерях направить 40 вожа
тых.

5. К  I сентября 1973 i. за
кончить строительство трех 
спортивных площадок обще 
житий № №  3, 4, 3.

6. Взять шефство над строи
тельством студенческой столо
вой и общежития №  7, отра
ботать 3 тыс. человеко-часов.

7. Взять шефство над город
ским парком в Краснофлот
ском районе. Силами студен
тов посадить в парке 2.ВОО-' 
3.00U деревьев.

Смотр студенческих 
талантов

ri.U'T смотр х\дожсчтве111|Он са- 
молся TcvibiiocTii iiHCTiiTVTa. 20 
марта iiucTviiii.TH участники хими- 
•<о тух1'о.топ1ческо1 о ([Еакульгета. 
В це'.том ироЕ рамма, iiOTop\ ю 
ЕЕрсдсгатш.ти химики на смотр, 
произнста хорошее нисчатлсиис. 
Жюри отмстило тоутаточио iii,ico 
к’ЕЙ ii;u4iiio-x\ложсстиеииый \ро- 
iK'iib (ocoi'eciiiio 11 иача.Ес npoipaxi 
Mi.il, есть II раз||оо(5разис жанров. 
Но оказа.Еся iieii|)o;i\ MaiiiiE,iM ре- 
пертхар солистов. Замсчатс.1|>||1.1.’1 
ю.тос Е. Спиридона ны еля .дс.т i'ei.i 
к \ ’Ш Е11.Ш1 р|,1ИШ1'й. если 6е,| е\1\
подо(5ра.ш .■ipxroii. I'm.iee подх.) 
дяштй ею lo.ioex, реиертхар.

Члены комнсеии е.д|шодхшио 
oTxieTii.'iii, что чтецы е хорошихш 
■laiim.ixiii ||\ждаютея ее ква.ти||ш- 
цпроваичом рхководитс.те. Г1х ре- 
пертхар тоже оказался исиро.а- 
xiamii.iM (.ерьетио 

С lai'io 11Ы1ЛЯДС.111 таицепа ii.iii,ie 
ii;ixifp;i.

Стоит иоже.'Еать более серьезной 
работт.1 и театру миниатюр. Очень 
хорошо, чго ребята еахш Ешшут 
\1И1Ш а Т 10рЫ , ЕЕО ИиобХО.ДИЛЕО КОЕЕ- 
ех.тьтиропаться х специалиетон.

Хи'\111Ко-теХ11о.'1огнчеек11Й ||)а- 
кх Еьтет lie Eipe;u'iai)ii.T на е.мотр 
р.к'ют 1,1 (|ютоЛ1обпте.1еп, любителей 
||чобраз11телы101'0 искхсетва, иа- 
верияка иаш.шеь бы и любители 
iipiiii.Ta.Tiioro иекхеетна, ведь .мио- 
I lie ;ieBXiiiKii за.1ш\1аютея шашив- 
кой II крхжевои.Еетеиием. Такал 
ЕЕЫСтавка иредхсхЕатрЕшастся про- 
ipaxixioii емоЕ'ра.

Сейчас ешс трудно предсказать, 
как бхдхг 1>1.11.тядеть химики па 
фоне дрхЕИХ еамо.’1еятелы|Ых кол- 
.Ti’KTiiiion. по отрадно отмеДить, 
что па |||ак\-'ыете Егема.то способ- 
ЕЕой II дл/ке та.|;шт.швой молоде
жи, которой иеобходпмо еовер- 
iii.'Mci'BoisaTb свое мастерство.

А. К У З Ь М И Н А , 
председатель жюри смотра.



'Фестивальная лотерея
Огромный вклад в фестиваль- 

чюс движение внесли и вносят 
Ленинский комсомол и вся совет
ская молодежь — самый мощньн1 
отряд современного прогрессив
ною молодежного движения. В 
нашей стране подготовка к юби- 
лейномч форуму всех стран мара 
проходит в рамках Bcecoionioio 
фесгнва,1!1 советской молодежи.

Программой Всесоюзною ф сст- 
-валя предусмотрено проведение в 
комсомольских организацмях тру
довых вахт, конкурсов професси
онального мастерства, художест
венных смотров, спартакиад по 
сдаче нормативов комплекса IT O  
и т. д.

Одним из важнейших моментов 
у ч а с т я  каждою  молодою чело 
века в подготовке к международ
ному форуму молодежи яв.тиюгся 
ею  активное участие во Всесоюз
ной .деиежио-вешевой лотереи <-Х 
Всемирный фестиваль молодежи 
и сту.денгов». В январе бюро Ц К  
ВЛКСЛ\ приняло постагюв.тение 
«О проведении Всесоюзной де- 
нежно-вешевой лотереи — «X 
Всемирный фестиваль молодежг: 
и студентов». Лотерея выпускает
ся на сумму 50 миллионов руб
лей. В ней разыгрываются 10 
миллионов 700 тыс. выигрышей 
па оошую сумму 30 мли. рублей, 
в том числе 169.500 вещевых вы- 
И1рыше|'| стоимостью 18.970.5СП 
рублей и 10.530.500 денежных вы
игрышей на сумму 11.029.500 руб
лей.

На 10 миллионов 700 тыс. сча
стливых билетов разыгрываются:

Автомобили «Москвич» — 412»
— 700 штук.

Автомобили «Запорьже^ т ЗАЗ,-> 
968» — 1.100 штук.

Мотоциклы «МТ-9» —  «И Ж - 
Юпитер 3». — « ИЖ'Планета-3»
— 4.700 штук.

Магнитофоны — 3.400 штук.
Радиоприемники — 7.000 штук.
Путевки в международные ла

геря — 16.400.
по историческим местам.
Фестивальная лотерея — важ 

ное организационно-политическое 
мероприятие, проводимое Цент
ральным Комитетом В Л К С М  в 
период подготовки к X Всемирно
му фестивалю молодежи н сту
дентов. Задача комитетов комсо
мола факультетов — провести 
широкую разт.яснительную работу 
среди молодежи, обеспечиваюц;ую 
самое активное участие в этой по- 
.1игичесион акции всех комсомоль
цев и молодежи. Большая задача 
по распространению билетов сто
ит перед комсомольской органи
зацией нашего инсти1ута,. Пр(Д- 
CIOHT распросганить 21.000 ? lU'ie- 
тов.

Комитет ВЛ  к е м  института 
осьявляет конкурс на лучшую 
комсомольскую организацию по 
распространению билетов.

П О Л У Ч И Л И
Н А З Н А Ч Е Н И Е

в пашем пмстпт\те пача.тоеь 
распре.де.тсиие выпусиппков. 20 
■марта п 215 аудитории получали 
иазиачеппе ст\лсм1ты механическо
го фак\.тьтега спсциалы1ост11 
СД.\\.

В коридоре перед дверью 
Л 1ЛОШИОП взволиоиаппый г\.т. В 
ответ иа замечание но этом\ по- 
под\ кого-то из членов ко.мнссип 
.де-кап .'\. 3. Тзриип хлыбается: 
«Пусть ШУМЯТ. Ког.да же им ешс 
шуметь, если не сегодня?»

Позади пять лет учебы. Скоро 
псе они станут ппжеиерами. Ре 
шается вопрос - где работать, 
к\да поехать. Среди членов ко 
мпссип представители различ-

пы.х' иро.нводстпеншях организа
ций Их гапнте.рссопа|!:10сть в вы- 
шскпмках .N1111 проявляется в 
репликах типа. «Дайте нам хоро
шею паренька!».

.V\iioio молодых специалистов 
петаюгея работать па предпрня- 
гпях .Хабаровска, сше больше 
хез/кают иа работу в города 
.'la.TiMiero Востока: Влаговсщсдск. 
N'ccxpiificK, lO.-Kiro-Caxa.THHCK, B.ia- 
дивосток. Очень чутко подходит 
кохшссня к каждохгу выпхскипкх. 
Выясняется cexieiiiioe положение, 
ч связи с ЭТНХ1 делаются nonpar 
КП в распре.делешш.

Прекрасно знают преподавате- 
,111 своих стх.дептов. их возхюж-

иости. Вот бх.дхншй сиециа.тисг 
Гапри.юв засомневался, с.может 
ли 011 начать сразх с должности 
чачалышка колонны? .Может, про
сто xicxaiiiiKoxi? «Нечего, нечего 
.1C шться, — с притворной стро- 
: остью юворпт .'\. 3. Тхрбип — 
Вхдеть работать пача.шпиком.ко
лонны».

К с.тед\юшех1\ 'одх за счет 
своих выпхекников пополнится и 
ирсиодавате.ик'кий состав .ХПП. 
Остаются иа кафе.дрс СД.М \  
Холкин и .Любимов, на кафедр». 
«Ст1)о11Т| .тьная механика» —  Ко 
ровин — все они iixieiOT средшш 
балл больше четырех и рекомон 
дова'ны в аеннрантх рх.

Каждо.хп стхдентх, по.днисав- 
luexix paciipe.'ie.iciiiie, члены ко- 
.xiiiectiii желали счастливой рабо
ты и напоминали —  внсре.ди за 
шита .дипломов

О. Д Е М Б О В Е Ц К А Я .

Известно, что бетон уплотняет
ся вибраторами. Но срок их служ 
бы весьма мал. По степени своей 
надежности эти механизмы давно 
отстали от остального строитель
ного оборудования. Электротех
нический вибратор служит в 
среднем не более 500 часов. А 
случается, смонтированный меха
низм проработает всего полсмены.

В лаборатории вибротехннкь 
Каунасского политехнического ин
ститута разработан новый прин
цип конструирования электроме
ханических вибраторов, который

НО ВО СТИ  Н А У КИ  И Т Е Х Н И К И

«Вечные» вибраторы
позволяет во много раз повысить 
их на гежность.

Вот особенноегн одной иг кон
струкций, созданной на основе но 
г,ы\ принципов. Центробежная 
сн.1.1 гебаланса передается н 
этом вибраторе не через подшип
ники, как обычно, а через воздуш 
мую по.дхшку. Ее создает сам ро
тор вибратора. Вращается он то

же не на подгинпниках, а на опо
ре с воздушной «смазкой». Виб
ратор становится как бы «веч
ным»: ведь ротор нигде не сопри
касается с корпусом, и, значит, не 
изнашивается.

Уровень шума, который созда
ют вибраторы новой конструкции, 
на 10— 15 децибел ниже, чем 
о 'ы 'шымх механизмов.

от
В. К И С Л И Ц Ы Н ,

R  К.ЛЖДО\\ юро.-ц- ei. гь 
уголки, особенно .дорогие 

tip.THX 1,10 И\нте.1ей. В Кохи о 
х.ольске к чнслх таках можно от- 
■I ти на'-срс/кнхю .\xixpa. С кр>- 
Ti,.o Гер.ча, одетою в бетон, сбе- 
i.ioT л поде П1111)Ь.\11С .lecriiiiHbi, а
I торопх юрода iipoTHiix.iacb хег 
la т а я  бслыхш п штахш плота гь 
» чрпх1 Ч.1 Г'Мьчых! .ia,3Baii.K'\i 
Кгиость. Ее хкрашает Д и \1 хюло- 
гежи - .шорец из бетона, стгчх.ш
II cia.Tii, г X101IX х|С11талы1ых| хю- 
зги1ч.1ых1 панно па фаса.де. Па 
краю площади - i paiiiiTiibiii ва- 
TXII. па которох! вырхДтепы сто 
иа. «Здесь IU хши 19.12 юда пы- 
д'пдплш'Ь первые кохкохюльиы — 
i ipoHTC.Tii юрода».

HeiipmieT.iiiBo встретила схро- 
пая таГма перноетропгслей. flc- 
прпстхппоп стеной стояла она за 
хботхш избами деревушки па 
заГоточечиоп зсхьте. По колено в 
))жаво."| педе корчевали парии 
дерхпья, iipoK.ia.ibiiia III в таежной 
чащобе .горою, i i i it i i.iii cTpoeiioii 
-TLC. ,\ с пастхn.Teiiiicxi ,тета строп- 
гслеп одолева,1|| тхчп хюшкп п ко 
.xiapoB. Не xnaiivio обхвп, оде/кды, 
'ппетрх xie noB, ирод, хюльст впя, 
Только рг'ка связывала стройку с 

iiiiciuiiiixi .Miipoxi, а она .эах|ерза- 
.111 па до.тгпе зихпше х|есяцы.

К  копцх 193.1 юда па берегх 
.\xixpa хук»’ иыситпсь корпуса пер 
пых цехоп сх достронтелыюю за
й м а .

Отх1еч;|Я sai'.ixin хю юдых cipo- 
iire ie ii, .\\. П. Ka.Tniiiri писал: 
«К ак  бы па па,х|ять iiotoxictbx, п 
oT.ra.ieiiiioii r.ixiiiii, среди пепро- 
.ХОДПХ1ЫХ .тееоп, на величествен
ной реке \xixp, комсохшльцы по 
ripoii.n i юро.д своею имени — 
Кохк-охюльск, который хже стал 
зьач11тс.ты1ых| цеитрох! Дальнего 
Востока II iipoxibiiii.ieiirio. значе
ние. которого растет с ка/кдым 
гнем»,

К) ИЮ.1Я 19.12 ю.га принято хчи 
гать д lexi рождения npoxibiiii.ieii- 
пости Ко.х1сох|о.-|ьска. В этот .день 
некоих ю тпшппх та Гм и iiapx iiiii 
1ХДОК то.тько чги их пгеппою л vo- 
кпкпа Гхдок нарасти 1, креп, 
повторялся 3.XOXI в распадках со 
пок, Сптчаиш  боевой трхбы 
был г.тя loiii.ix сгроптелеп первый 
IXдок, призывом к паетуп.тепчю 
па некоих ю oicra.iorrb ra.oKioio 
1»рая. Побросав работх, забыв об 
хсталостп, .поди беяча.ш к 6epeix 

'Сп.тппскию озс|)а, i.ie жсттелн 
■шшатое i.ra.iiic .1есозаво.га Каа»- 
.Toxix хоте юсь посхютреть. как ра
ботает локохюбпль, как из ква.г- 
ратов iiii.Topaxiij плывхт .доски. 
Пхеть xia.i завод, пхх'ть пока пс 
нелпка ею  хюишость, по пача.ю 
iipoxiBiiineiiiiOLTii юрог:1 пото/ке- 
110

.Зетом 19.ll) ю.га к привычных! 
lopoicKiixi iiixxiaxi iipm'iaini.ia'ь 
пхлехц'Тгая дробь iiiicii\iaTii4i4’Kii\ 
MOT.iTKOB - это la cTaiie.nix ех- 
лостропте,:1Ы1ого завода рожда- 
111.4, перные корабли Трхдовая 

бщирафпя axixpcKoie i х .1ост|ШИ- 
Г('1ь.юго зиво.га перазрывпо cini- 
запа с KoMcoxio.ibCKOxi Ведь педа- 
ро\1 м)мсо\10,1ыгы гсх лет ipoxiKO 
распевали:

. .'’пп.дпт респх блика юро.д,
\ с юиодпм новым завод.

Сграиа хвп.дс.та п юро.д, п п-р- 
пок lacciibiii завод. По схпгсетпх. 
Koxicoxio.Tb. к своим рождением 
обязан сх.гос1ронтелы10мх завп- 
,дх. Потох|х-то .гепь, К01да в фх п 
.raxiellT первою цеха заво.да бы I 
положен первый кахишь, счпта 
■ ТУЯ дпех! рождения Кохи'охю.ть- 
ска-па-у\х1х ре.

На luexi Нпжпех! .\мхрс не 
laii.Teiiib, пожа.тхй, более иодхо 

дяшего места .для большого горо
да. Он лежит в до.тппе, окружен
ной I ря.гой высоких сопок, как 
дно ппаптской чаши. .Wii.i.iiioiibi 
лет назад з.гесь находилось хстьс 
xiiioroBoaiioTi реки. Теперь равпп- 
пх п ресскает гбыг-трая горная р. - 
чхшка Сплнпка, берхшая начало 
в юрах .\\яо-Чапа. В  плодородной 
пойме CiriiiiiM i ра тет гхетоп лех. 
Пастояпгпп депдрарип еозда.ш
з.гесь природа. Тхт мо/кпо в'тре
ти гь почти псех пре.д.'ташп,'лсй 
»||.1оры Л азы кчо  Востока РядО’Х! 
растхт липа п »ль, кедр п бар 
хат'юе дерево, лпствеш1пца п ли-

JJHABUIb ЛИ ТЫ СИОЙ̂
КРАЙ

о

общее! Венные м алхпгтстратпв- 
пые X чреук гс,|11я рож.чающегося 
города

Затем i.'ianiioii х iiiueii ct.i la 
Кировская. На этой хлпие стоит 
перво.' кирпичное здание Koxico- 
хюльска — iiiKo.ia. .\\оуКно то 1ько 
X дивлнтьея эвтх зпаз\1Х юных 
строитезсп, ппз.'шп! их niinix па бо- 
.юте за четыре \:есяца такое : и 
Iаптское з'гаипе Теперь з.г.*'ь pa.i- 
х|ещаетея iie.'iaroni'iecKiiii ппстп- 
тх т. В 1ICXI за;|11'Х|ается более .дпх \

|Де проходя! вс. крхппч,' г пор 
тпвные сер. пповачпя Па iipociek- 
тс V\iip;i пахолят.'Я такуке i.ian 
пый почтах|т, по.11ггс\1111ч •,'кпп 
TCXIIIIKX ,х|, Двг р'ц культуры су го 
строителей, к .которому примыка
ет парк. Дно|)ец откры-тся п годы 
вой 1ы. 11 хотя 'готова была первая 
его очгрс.'гь, в IICXI пащ.'юсь хкето и 
Г 1Я горо.ц'кого ;гра xianoiecKOi'b 

театра Сг'пчас заверщается стро 
игсль'пю  второй очсрс.тм Пос.те 
ею  око'ша 1ПЯ по Лнорце прпба-

ТАК НАЧИНАЛСЯ
Г О Р О Д

xiHiiiiiiK, дпкип пицогра.т п жас- 
XIIIII, xiaiib'iHxxрская сирень п яб
лоня. Cii.TiiiicKiiii те.'К'пый xiaccijn 
бережно охраняют юрожапс. 
Здесь создается irein'pa.Tbin.iii 
парк Кох|со.х1о.тьска.

Г,тропте.111 отпоепалп у raiii и 
до.тппх. .\ далыпе, сразу та го 
родскоп чертой, iio-iipeyK.iexiy без- 
ра.здс.тыю в.таствхст тайга. Она 
ирогт'праетгя па многие ты ячп 
м 1ломет|)ов

Обычно юпорят, что L'lpoiiie 111 
Кохк'охютьска говерпш.тп ошпбкх, 
ныкорчсзап все дер»'Вья. Но оишб- 
кп ПС бы.ю. Быта псобхо.'п.'хюсть: 
вся хн'.'гпопь, 1ДС сейчас раслп- 
пх.тпсь квартаты города, пре.г- 
стаи.тя.та из себя тайгх из пере- 
стоппых .иревы'в, изрезаипх ю бо- 
.||)тахм| То.тько хппчтожпп л-с, 
XI )уК.10 бы.ю тип iipiixiiiTiiBiioi'i тех- 
1111МШ, !м1.»оп распотага.'т Ш'рви- 
irpoine.Tii, о.'.х 1I1II 1'ь oipoxiiixio 
teppiiTOpiiio И I'C.Tii сейчас п горо
де 1U' Уип гпшь хитровых черных 
болотных коче.ч п зловонных мо- 
чаукип, то в Э10Х1 з а с .т а  стрб
inc.Tcii.

Г.|аппая хлпца своеобра июе
иве !■ iiiie п пегорпк 'побою юро 
.та. Про)'Х|атр.1пая I'l' ках|ечиые 
.'транпиы, встречаясь с .тю гьхш. 
мо/КПО составить .'гополыю точпог 
пре.'гсI'an.'iciiiii' о горо.'ге и irc.Toxi, 
Koxicoxio.'ibcK несколько раз хи'пя i 
спою т.тавпхю x .t iiu x . Попача.тх. 
KOI да камсохютыгы прпсгх пплп 
к стропп'.тьствх. такой х.пшей .для 
:шх быта Перхк'кая, то есть соб- 
cihc jiiio  сахю сс.ш. 3,'гесь, п ста
рых избах с pej'ibixiii па'1||чп11ка- 
XIII и крытамп пт тфрироваппою 
ржавою  железа, iiaxo.Tii.Tiici. псе

тысяч с гх Дентов. (! Кировской 
даппо исчезли приземпетые бара
ки, х.тчца зас1'ро)'иа хпюгоэтаук- 
11ЫХ111 .'roxiaxiii Па нее выходит 
r.uiBiibiii вхо.г в Цептра.тьчып 
парк кх.щтхры II отдыха и па ста 
дпо'1 «Птропте.ть-. naxiaiiiibiii к,|- 
по'геатр «.'''дарапк » хстхпн.т место 
conpexicmioxix кинотеатру «Koxi- 
coxio.Tcii г iiiapoKiixi экраном п 
двхмя ,зрпте.1Ы1ых|п залами.

В после шпе юлы общесгвс'лпая 
уКП'зпь города персместплась па 
проспскг '\iipa. Эго — одна из 
основных xiai iicTpa.'iei'i Koxico- 

•хюльска. Начинаясь .за площадью 
.'\ета.тлх рюв, проспект пересекает 
всю цсптралы1хю часть горо.га к 
выходит па боре'1 .\xiypa. 11осс|)г'- 
дппе гги проезжен чаетп проложе
на грахшаппая лпппя. Проспз'кт 
шетроеп пятиэтажиымп .loxiaxiii 
по е'Г(' II больше квартир. Они 
X крашены .тепкоп. декора тпвпоп 
штхкагхркоп, (жрашепы в светлые 
II гсплые топа. ГХ'обемпо выде.тн- 
ет.'Я зда 1ПС Псптра,1Ы1ою хпп- 
BcpMaia, о(|)чрхыеш1ос в совре- 
x'eiiiioxi , 111,1 1- примепеппем п.та-
сгичечких \iare'plia.TOB. ctck.i .i ii 
Kep'ixiiiKii. По соседсгвх с xiiiiiii'p 
XI,'ll 0X1 opiii ииа.тыюп К011СТр\.е 
mill 111'|рикофор\1.'1Т||ЫЙ кинотеатр 
ч»Факе.1 иа иогехшео г иягь.гечя! 
ipmx'.K'ii. Е ю  шрохмый б,'топ:1Ы1| 
KoiiiipiK. iiaBiicaioiiuiii на.г t'li.ioiiib 
засте'К.'ц 111ЫХ1 фоне, кауК1.1ся поч- 
П! к'не.омых!. Крохк «OaKi.ia ■, 
па проспекте .Мира 1аходят'я кп 
потеатры «Хроника» п «Октябрь . 
рас110.1па\з'м:1ые в первых этаячах 
жилых дохюв.

•За кппотса грох; «Факе.1» 
центральный стадион « \iia iiiард».

вптея свыше ста новых iioxieiiiu- 
jiilii д.'ш раз.111чпы\ крхуккоп. В 
правом кры.т. просторный
спор П1В11ЫП зал, п тана 1слы1ып 
бассепи. тап11с'ва.1Ы1ый зал. кп 
потеатр Дворец кх.тьтхры ехдо- 
cTponTe'.Tcii бхдег одним из ,1хч 
ш,1\ к.тхбов Дальнею Востока 
Он с'хюасет o.riioiipexiciiiio принять 
свыше пяти тысяч чс.товс'К. Фрес
ки 13 inrrepbcpc п па фасаде и 
ii.ioiua.'ib перед златк-м делают 
Дворец значите 1Ы1ЫМ нах|ят11н- 
KOXI архнтектх ры.

На проспекте ,'\пра находятся 
тгпчЖс ropo.'rcKoii XIX зс1|, цептраль- 
чая библиотека iixiciiii Н. Ост 
ронекоги, Д о \1 обхвп, ГГро.доволь- 
c'TiK'Miibic' II прохтговарпые \iaia3H- 
пы, 1 oc'Tiiiiiiira «.\xixp» II раз.111'1- 
иыс прс'дприяГИЯ слхуКоы быта.

Заканчивается проспект .Мира 
X берега .\xixpa Домох! хю.юдежп. 
Об 3TOXI Доме следхет рассказать 
mvipooiiec. Он построен к .'15-й го- 
.'loiiiiiiiiie Комсомольска, па сре.»- 
стна, отпх шеппые Ц К  В Л К С М . 
Это первый в cipaiie молодежный 
Дворец подобного типа н пазпа- 
чечшя. В его строительстве iipii- 
iiiixia.TH хчастие комсохюлыгы всех 
союзных респх блик, \\олодсжь 
■Москвы c'.'ie.ia.ia ;ы я laimcBa.ibiio
10 зала паркет из мореного дуба
11 б\,ча. ко.х|со.мольиы ..Патвин нрн- 
('тали специалистов по декора- 
I'liBiioii штх катуркс. Юные литон- 
цы настилали iio.'i новыми .марка- 
XI,I пластика. N'Kpaiiiimj и грузи
ны достапилн ;гля Дохш хюлодс'- 
уК ,1 ,1 парка сотни соргов цветов 
Из Кабардппо-Балкарпп па сахю- 
тетс пр||бы'1п серсбрнсгые е iMi, 
точно та.чш' КС, как растх г х

Кр XI lenc'.coii cit'.iM в MocKik 
\\ ).10дые хюскопекпе хх.'южпшсн 
X красили {||аеад ,'loxia хюзаичпы- 
ми панно, расеказы15аюши.м)| о> 
М 'горип комсохюла п подите пер- 
itocrpom е'Л 41 Кох|ео.мОльска-п<1- 
\мур»..

В .'Деве мо.юдежм имеются са- 
.1011 бракосочетапип, ка(|)е, танце 
г.альиый зал, 1|л:1ват('.1Ы1ый бас- 
е'е'пп, 1<а|)тп11пая галерея, зритель
ный з;|.'1 па шеч'тьсот пятьдесят 
\ievr. Ю ш , 11111 II девхшкп 'ixne'rny- 
Ю1 иееь себя полных!и хозяева- 
х||| В Дох1е хюло'геукп проводятся 
Р<1 3.1ПЧЧЫ,' К\ '1ЬТХ рпые. мероприя
тия кох1со'Х|о.'11111, работают .десят
ки K.ixooii II крхжков.

О.Гзако не псе, чем хюукет юр- 
.'ппься Koxu'oxio.'ib'iaiiiiii. еосре-до 
юч. По толь'чо на проспекте .Мира 
Е с 1ь юро ге п дрхгпе x.iiiuij, не 
X етх паюшне exix по красоте ар
хитектуры. Прой.гет .Ц'Т мять, и 
прох'пект .Мира передает почетное 
звачпе i"iaiiimii хлнцы другой 
xiai ш тра 'III - \х|х|)см)Х1х про- 
епектх Сейчи-' проепект быстро 
заетраипаетея. Вскоре он станет 
а ixiii'iiierpaTiini^xi, кхльтхрпым п 
юрюиых! цептрох! Кох|со\юльека

I I 0 ( .'1Е 1ЯуКелою трхдового
* * ЛИЯ собирались первострон- 

it.ni X .дыхтых костров па берыу 
рем: II xicna.m о toxi, каким бх- 
гет 11 \ юрод.

О ш видели ею  lii бетона, стали 
и crcK.i.'i Они рисоналн в сгзосм 
вообраичеинн хпюгоэтаачные дома, 
сказочные .дворцы, xnioiокиломет- 
роные широкие и прях1ые, как 
crpe.ibi, х'.'пшы II проспекты, .Ош: 
||||ДсЛ11 своп юро'1 и хюрс зелени 
II цветов. 0,1 вставал иере.д их 
xibic.ieiiiibixi изорох! то золотисто- 
розовых! в первых расевстиыч лу
чах со.'пша. то мрозрачио-толхбым 
II 1ЮЗГХШИЫХ1 в тихий иредвечер- 
iiiiii чае 11x1 11редетав.'1ялся iopo;i 
■IX г.хдхшею сказочной синей пти- 
|цГ|. itpincTCBiiiei'i иа 6epei вели
кой гаежиой реки из чх.дееипй и 
.дер И\ой мечты Оми хмели меч 
тать, эти два.шатилетиие созида
тели. По оин хмели и работать, 
ирео.'голевая иобые трхдиостн. 
Их ,|е exixiiraiu, что рядом е па- 
заткахт 1'теиои стоит иаеторо- 
жеиная ||еирипетливая таГпа, а г. 
кхетах бродит пробирающийся к 
110,1011010 сохатый. Их ис см ута  
.10, что воор\же1П1е строителя —  
топор да лопата, что обхты они гз 
.та ти  и гатова крхжится от ие- 
доелампя. Кох1сох|о.'1ьцы твердо 
псри.111 и свою Х1СЧТХ, в свои cii- 
1Ы И они построили город, вы- 
iiianiiniii посхишеиие всей страны.

Из книги «Города Хабаровско
го края».



НАШ КАЛЕНДАРЬ
Beica должны были прой

ти прежде, нежели наука 
могла развить... те истины, 
которые Джордано Бруно 
высказал восторженно, про
рочески, вдохновенно.

А. И. Г Е Р Ц Е Н .

ivoiU'puHKa 1 •тапопится о  о 
jioc.iLMona го.к^м В 1576 10Д\,
:)6ПП!10ИИЫГ| в I |)L‘L*iI, oil ПЫП\Ж* 
леи iioKiiiivTb Рим Ж ивя li 
изгпаинп. Oil чптап л ‘мшп, 
\частв\ет и л)ь*п\ ia\. тпнст 
, 1 \ б.ч и ц 11г п  I ч 1‘гк не па м (|>л ег i)i.
и.злает свои тр\лы. В еноп\

Д Ж О Р Д А Н О
Б Р У Н О

( К  425-ЛЕТИЮ СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я )

Лжорлаио Bpviio —  нталь- 
Я1К-КИЙ мыслитоль эпохи Воз
рождения занимает пидаю- 
июе 'Я меето и истории мате
риализма и ап ’изма. Всю спою 
жизнь он ИС.1 борьбе с ирсд- 
стаиитслямч о1|шциалы|оГ| иа- 
\ки, иропш схоластической 
(|)И.1осо(|)ии, ри'мско-католичсс- 
Koii ц.'ркпи. За cno)i смелые 
ныстсилсиия ученый иостояиио 
иодпсргался юиеииям со сто
роны д\\01Ь'истпа и (|)СОда.1ь- 
иых иластей.

Лжордаио Вруио (Филш1Ио| 
родился и 1о-18 юду и италь
янском юроде Пола (цела ICKO 
от Неаполя) и семье солдата. 
Перпоиача тыюс филосо(|)СКОе 
.)бразопаиис он получил и Н с 
аио.тс, иро1Л\таи лекции мо- 
.iia.xa-anrvcTHiirua. В) ссмиа 
;шать лет loiioiiia решает стать 
монахом, а и 1572 году прини
мает саи спятеииика. Но 
искорс иозиратается п морас- 
тырь, чтобы иодготопиться к 
МОЛУ чем ИЮ ученой стеисии док
тора боюсловия.

Еще и юности Джордано 
зиакоу1ит,'я ■ учением Никотая

фило'0(||ски\ рабогах «Пир .ы 
иемлез, «О бс1 конечности, Вс 
.'тсииой и мирах», «О исизу|сри- 
У10У1 и ИСИСЧИСЛИМОУ1» oil не 
только ироиагаидируст и за- 
ти 'цаст гслиоцси гричсскую 
теорию Коиериика, ио и изла 
lacT спои иопые исрсдоиыс 
идеи и .догадки. В сиоих раб>)- 
тах Джордано йруио утнерж- 
даст, что Вселенная исскоисч- 
01 и и iicii У1110ЖССТИО обитае
мых и 1к обитаеу|ы.\ утрой, что 
Солиис центр то-шко сол- 
ь чиой системы, а не Всслси- 
10Й.

.Значителен пкта.т ,Ц. Бр\ ио 
и развитие уоггсриалистическо- 
10 ио:шУ1аиия ириро.ды. В ли- 
а.тшс « О  иричиис. начале и 

ЛИИОУ1» oil рачиипаот ря.д тиа- 
■и'ктичсских положений. Вы- 
туиая на .ui шу тах, !>р\ ио.

всю силу СНОСГО И0ЛС.У1ИЧССК0-
10 таланта обрушивает на цер- 
лоиии^ои и бо1ослопов В  кол- 
.1СЛЖЦ Комбре (Франция) в 
1586 Iо.ду состоя.'юсь саУюс 
зиачитслыюс сю  пысту ii.iemtc 
мротии .\piKTOTc ienoii фи юео- 
фии, иропш .'.холастического

учения о природе и материи. 
После этого пыетуилеиия OjI 
.’ыиуждси был иокииуть Фран
цию и переехать и Герушиню. 
В 1584 году oil иаииса.1 диало. 
-Тайна Heiaca с ириложсшк'У| 
Ixiu.TeiicKorn осла». Это з.шя 
сатира иа нею с и с т ч 'У1у  pe.iiini- 
ОЗНОГО МИр'>В033рС1,ШЯ. Н в .'110- 
их \\ тожсстнеиных иротпу’Де- 
1Ш1Х Вру 110 высу|еиваст и кри

тикует ,1У хоисиство. Так в ко
м е т . i «Подсвечник» ии обр\- 
ишиается на каго.|ическую ре-
.1КЦШО.

В  1591 ю.ду Вруш) иозлра- 
шасгся иа ро ли чу и живет и 
Венеции По .1 ,шос\ и ереси ои 
бы .1 схвачен иикиизицией и 
ПОСЛУ иосьутлстисго nopi'yiiio- 
:о заключения и иыток 17 
(|)свраля 160(1 года зажиио 
сож/кеи на костре иа Плоша.чи 
циозои и Риую. В 1889 году иа 
У1ССТС казни иеликою ученого 
СУ1У бы.1 открыт иау|ятш1К. Че 
рез три года нос. 1C чудопиш- 
иой расираны нее ироизведо- 
1ИЯ .Тжордаио Вру ио были 
тсееиы  в иаиекий Индекс за- 
чр. т с :ш 1.1.\ кшп. В настояшее 
время рзиестно более 400 эк- 
iCMii.iHpoii 26 ирижизиеииых 
.идаиий ■очииеиий Вруио.

Волес .ДВУХ ■■ П0 .10ПИИОЙ сго- 
летий обстояте.1Ьстиа иропесса 
и самой каз1|и Вруио не были 
изнестиы, так как материалы 
архивов инквизиции ис были 
ДОСТУПНЫ для исслсдо|!ателсй, 
I только и ручуо. 1ЮЦИЮ 1848— 
1849 годов они оказались ире- 
У1СИИО досту ИИЫУП1, и часть их 
была опу убликоваиа.

Имя бсссу|ертипю борца, це- 
■уштря иа исс старания реак
ции, не забыто. Оно янлястся 
СИ-МВОЛОУ1 утойкости и \бсж- 
теииости а борьбе за у тиерж- 
.ичше Иро| реССРПИЫХ ИДСЙ.

Слушатели отделения журналистики и фоторе
портеров факультета общественных профессий 
прослушали уже несколько лекций по своей вто

рой, общественной специальности. Прочитана 
лекция о газетных жанрах вообще и в частности 
о таком распространенном жанре, как «заметка».

Т а к  м ы  ж и в е м
КАК Я СДАВАЛ 
Н О Р М Ы ГТО

Знаете, почему я записи.ьи 
иа гиутастику ■ иц' на иериом 
курсе? \\ой расчет бы.з 'и'сьма 
ироут. В гиУыастическоу| зале 
тепло и УЮТНО, ,i за oK.iOii 
ем(м и истер Пускай и ’б ■ 
.1ЫЖИ11КИ померзну т иа чесятку.

.Дело б laroHO.iy чио лии1а- 
лоуь к весне. И jupyi иа
тебе! «В  следу юший раз б\.1ем 
удаиать иору|ы IT O  ио лы 
жа у|».

Через неделю собрались ( иу!- 
иаугы иа лыжной базе. Каж- 
.1ЫЙ золю ныбирал лыжи. 
1ха/кдый уооб|ца.1 ,ip\ty о том,
что ои и ЭТУ ЗИМУ ИО()б|Ц.‘ 
чи 'риые ИИч IT 1ЫЖИ.

Пакоиец, ii.v ириюгови ПКь. 
(Д дья измахиул флажкоУ!, и 
нее рваиу.шсь ииоре.ч. РваиУЛ- 
,я  и я, но здру г осекся: ре
cia ю хна гать воздуха. В ижу 
— пму'рсди .'иуск. .Молодецки 
шпгибаю колсии, мабчрая 'ко-

рость, но рука соскальзывает 
вогкиутой и сугроб палки. 

Что .челать? Пришлось вер
чу ться Л за это прс.мя исс так 
далеко yiii.ili пиеред, что никого 
ие стало иидио,

■ Чыжия иерс.чо мною |)Пздво- 
H.iacb. 1х\,ча и.гти? .\ и i олове 
т . '1ЯТСЯ .мыс.зи: «Пе изнть ли 
,;i.i/Kij иа п.зочо, да ношком,..».

По олаза.зось. что бс/ктфуос 
та.зось .к'миою: впереди иока- 
Ki.iaci, ipyiiiia ребят. .Дптаю  
|1.1жаУ1и из последних сил и 
иыезжаю к... старту, к т о у 1у  га- 
уюму месту, откуда начал бег. 
\ иаистречу уше (|)иииширу ют 
сильные, лоикие, раскрасиои- 
шиеся ребята. I!  тоже со 
ciiopTiiBiioii (Ч1сциализ<чции
«П1У1Ч.1стика >.

ГДЕ УМЫТЬСЯ?
вопрос* 1\ВЖД0г \ тро 

iipiioopeiaoT 1еоГ)ычаГ|и\ ю оот- 
|рот\ для t.T\;u‘iiTOB обтежи- 
ГИЯ ЛЬ 2. 11()Т{)м\ что в сам1>1с 
I «..‘Подчоляшмо моменты воча 
: ‘ч МуЬ г, л рачы пппь ка-

лооио п.чдыхают, засасывая 
возл\\. Па\чсш 1ые юрьким 
опытом. M.ionie студенты с В'*- 
чора запасают холодимо виду 

о\гы.П\а\, банках и чайни
ках. Н\ а Ту*, \ кого H.*4t‘poM 
др\1нс заботы, протирают r.ia- 

â с\хими l a ‘ьцами и бегут 
.а за,1ятия.

Говорят, чго воды нет : т  
объектнпнии причине. Bs.iTO 
бы (Ч' пообию ие хватает все 
\|\ I )ро;п. Но ведь горячая 
вола всегда есть. Л ее иначе 
че 1ол\чить, как из хололип!!. 
Пс парадокс ли это?

В студенческой 
столовой

Вы ие иробонали обедать п 
пудеической етоловои? «Ко- 
чечио. та >, —  скаж\т многие. 
Если /ке нет. то iioiipo6\ йте 
:#то сделать, хотя бы ради эке- 
:м‘рпмепта.

Сразу после окончания трс- 
«ьеп нары бегите в етоловмо. 
Bi,i. конечно, еще ис име(^те 
опыта II не до1адаотееь поне- 
кать в начале очереди знако
мых. Ничего ие подозревая, в.ы 
мсг.'игте в очередь. Этот вари- 

1г ш плох в то.\1 отпошеини, 
МО вы ил.1\чаоте возможность 
н.ныгать ciioii и-‘рвы. Б\лото 
.тлягь la одном месте два- 
та**!» М1п\ г. поччаса. а то и 
б ) |ыи ‘ Стоять по той простой 
ipanii ie. ITO никто, кРО'И! пас. 
моягь Ч' хочег. Все хотят по* 
г'м дать П1 i очереди, становясь 
oiepE UI знакомых, «сватов», 
iwMOB^ и т. л.
Вот га1\ая чекра.'ипая ири- 

:к>гчка разви lacb \ добром мп- 
lomtiiiii иаишх студентов. .\ 

лр\гая по швина уживается 
зтим и лшиь молча испытыва
ет свои нервы.

В. Б У Л А Т О В , 
слушатель отделения жур
налистики ФО П .

в ВУ ЗАХ С Т РАНЫ
ЛИШЬ. ТЕРПЕНИЕ И ТРУД 

ОТ ИНФАРКТА СБЕРЕГУТ
I IiML'iiiMi.mi и .•ер'шчио-уосу.шс- 

ТОЙ CHCTl'ML' \ СТ\ UMITOI3, который 
ирихотяг ИИ ЭКУРМШ! |1СПОДГ()Т1>11- 
■ЗСИИЫ.МИ, б.ЗИЗКИ к ИЗУиШ1'ИИЯМ V
4ivioiu 'k;i и протыифирктиом сос- 
тояими. к  т:1коу|\ иыппду прши.зм 
Ч.ЗОИЫ СТУ ЧУИЧССКОГО МНУ много 
кружки Во.310Гри.ДСКОГО ГОСУ дир- 
сгиеииого ЦИСТИТУ та, •пстаициои- 
по сияв э.гсктрок:11>тиограугму и 
изм'‘р|ш частоту иу.зьса .-iioiix то- 
иарнтей во время очного 1н эк- 
уамси'Ш иоумечией сессии

Хг'тя 1КМЫО эксиериу|еита 6i>i.ia 
проверка И1та;)атуры  чистаиииом- 
иого ДСЙСТ.1ИЯ, ио.зучеииыс чаииыс 
не мог.зи .ие обратить иа себя шш- 
маиия cry чеито'1!-мечико11! Часто
та и'.зьса у ИЗОХО IIO.lrOTOB.U'IIIIO о 
студ-'ита доетша-ш 160 180 уда-

роп и лгииуту. а элсктрокарчио.- 
грамма давала исплсски, ииушаи- 
шие опасение за .учоровье этого 
челозека.Сильное яюлиеиие закого 
■ТУ т ита ирочолжалось иа цротя- 
/Ксиич исего экзаУ1еиа и долгое 
npi-MH после него, что, кошечио, 
уь ша 30 иормал1.иом\ отды.ху и 
почготоике к слечующему -icnbi- 
таммо.

Сту.чеиг /КО, кпгорый ", leMciiiie 
гоча систематически работа.I, ие 
•1сиытычает таких сильных изу1с- 
исимй и сер"icmio-cocy чистой сис- 
| ’У1с, Х0 1 Я и ему и той ii.iii иной 
лепеии п|шс\ шс экзамсиаииоииое 
чолиеиие

,\ сколько экзамеиоп счает сп-  
чеит ш ирпУ1я исего курса обуче- 
и 1я? Вся человеческая Ж'Изиь—  
разве ис состоит она из малень
ких и больших, про.тых и .-ложных 
испытаний? И чем .зучше мы к 
ИИУ1 иодготоплеиы, теу| .ки че и без 
болсзиеимес для организма мы их 
прохочим.

Дано первое задание и начинают поступать пер
вые материалы.

Наша газета— главная база для практики бу-J 
дущих журналистов и фоторепортеров, и с этого < 
номера редакция начинает публикацию лучших,! 
На наш взгляд, материалов.

СТУДЕНЧЕСКАЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ

КОМИССИЯ
в  ГорькоискоУ! позптех- 

1шческоу| институте большую 
роть в орга1шзац|П1 учебного про
цесса шрают студенческие органы 
самоу ираилеиия.

Волыинс требования иред31ЯП 
ляютея к у чебио-У1етодичезМ\ой ко 
У1ИССИИ (N'.WK). Учебио-уштоличе- 
ская кпушесия и институте состо
ит из 9 че,1Ш1ек, и Исс пходяз 
ирсд -тавитс 1и сту чоитоп И— V  
1ч\рсов Структура W \ K  такова; 
чречеечатечь. з а У 1 .  ирсдсе.чате.чя, 
секретарь, рядовые ччеиы —  от
ветственные за оирз'.чолеииые 
ipyiiiM.i cry.TCMiTon но ■пециалыш- 
сги. В журнале N'MK расписаны

(,|У||]<ции каж.чого члена комиесии.
Па весь семестр составлен раз- 

зериутый план раз'юты с указани
ем мероприятий, ответствеииы.у и 
сроков вынолиеиия. Это iiporpaxi- 
yia- миииму.УЕ. В соответствии 
обишУ! илаиоу! кажд1.|й член У.\\1ч' 
составляет личный план работы,, 
в когороу! указаны нее иочуюж- 
иые у|ероириятия иа оиредслси- 
иый срок. ()дии экзсушляр илаия 
у ч ie:ia y.V\K (им ои руководст- 
вустсп), другой —  в журнале; 
N’ '4lx, и него можно в любое про-' 
У1Я за1ляиУтР и у:зиать, кто что иа 
этой ие,10ле дс.зает.

,\ и заключение йот что’
из иаб.зю.чеиий иеекольких сзу- 

деичееких зет можно сказать, что- 
успех де.за зависит от того, иа- 
ско.зько активно сгу .дейты пк.зюча 
|<)тся в работу \кт||виость радо 
ие прятать в-иутри с.'бя, а ррояи- 
лять.

«СПУТНИК» ПРЕДЛАГАЕТ
ИсеУ1 imioiliaM и lenviiiKiiyi, я;е- 

.laiuimiM интересно провести свой 
OTiiu'i; и .хорошо ог.чохиуть, мы 
M|ie;(.iaraeM \в.1е1.ате.1Ы1ые марш
рут!,i как ио 1ышей стране, 'lai; 
и .la rpamiueii. По iiiiiiiii бюро 
ме;к,1У иаро.чиого чо.юдежиого 
тури.!У1а Спутник- с йо.1ыиими 
.1Ы0Т.ЧУ1И УЮ’асио оч'юхиуть в мо- 
.1о,че',ки1>1\ .чагерях, иа Чериомор- 
(•ii’OM иооережье Крыма и Каика- 
;а, I! oi.'pecTiiocTiix Вак'У, иа ио- 
йере'.кье Каспийского моря, в 
гго.1ице .VpMeimii и иа иойерс'.кье 
горного o.iepa Севан, и I’oei'oiie 
(Ярос.ишской ои.части) иа терри
тории 1’остовского крем.III, и За
карпатье, и окрестностях Ка.за- 
1111 и Вакуриаии, и Латвиискл"| и

Литовской ,\ССР. Но .1ИИИИ Ь.)1Т 
«Сиутиик;» М01КИ0 так'же иоГзы- 
вать в туристической иое-здке KiM,. 
ио социа.1истичес1,им странам, 
гак и каи1гга.1истичег1,'им.

Всех, у кого появится ;ке.1аиие 
иров(“сти свой ОТПУСК ио путев
кам ВМТ Спутник , просим on-* 
рашаться в Красиоф.ютский 1’К 
ВЛКСМ. З.чесь вы по.чучите iio.i- 
ройиые справки и исчерпываы- 
шие ответы иа иитерес\ющ1и* 
ИОИРОС!,!. К нам MOVKIIO ио.шоиип, 
ио те.1еФоиам 7- 72- 6-1, i-T-I-82 и 
7.ч-,ч-3!).

И. П О И М Ц ЕВ .
секретарь Краснофлотского Р К
В Л К С М .

ПЕСТРЫЙ МИР
РЫБУ ПО ТРУБАМ

Ч е т  только ие TpaiiCTiopTiiipyiOT 
ио трубам— ру.чу, цемент, серу, 
хлопок, молоко, чай, mmo. Нс- 
даиио и Г Д Р  начато строитель- 
стио труоопровоча от Росто-ка до 
Вер-тиии, 110 кото|)ому потсЧ1’т или, 
вернее. ijoii.ibnn'T то.1ько что вы- 
лоилеииая и.з Балтийского моря 
рыба. Она пройдет этот путь по 
трубе 3.3 пять часов.

САМОЕ
КОРОТКОЕ

T;wiiia.4iurni 1С'гияя шис.гская 
школымща Карни Ларсон получи
ла исчазио иагра чу иа конкурсе 
за сауюе ориг;1и,|лыюе и короткоз' 
еочишиие 'la гему о Сократе. Она 
иаилгала: -зСократ 6i.ii г.Уеческий 
зрилософ. Ои хочич сречи лючей 
.1 ча.ыз им чобрые сонеты За эю  
они его oipanil ifi*.

МОРСКОЙ Б РИ З-
ДОМА

COHOMV П'ГОИГИОЧСТИУ liaCTO.’IbHOrD
:»1гктр(>пенти:1ятора. Ои может 
ео сдавать иоздиииыс потоки с 
различными запахами. Достаточно 
менять положения его селекторной 
кассеты, п OTCLMxax которой пахо- 
лятси ароматпзпруюиые зсщепша, 
как и комнате по-шикает морокой 
бриз .см сиоеобрз.зпым запахом 
рыб II водорослей или пояп- 
.игется аромат леса— запах хвои.

А для любителей долин neiini* 
лятор может паполиить комнату 
запахом т\маш>в

ФАЗАНЫ БОЧКАХ
в окр(Ч'1 иоетях болгарского то

роча Ямбол иахочится хозяйс'пво, 
еие.и1шлизиру ющеч'ся ил мпссовом 
|зыр,зшииы|ии 'liaaatioB

3 чесь иро челаи иитере-сный 
оиыг. п,1сяча ||)азаиов в истч'кшсм 
ЮЧУ надели зеленые очки Резуль
тат'^ (!)ни перестали к зевать ,ч|пт 
чруга.

Марювекпе солнце. Ф о ю  Б. Потехина.
В ближайше!; ззремя о-чиа из 

ЯП01ГСКИХ (|>|рм приступает к мас- Редактор Т. 3. К А Л А Ш Н И К О В А .
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