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Осман САРЫВЕЛЛИ.

НА СЧАСТЬЕ ПРАВА
Есть в нашем Законе такие 

слова.
Которым стареть не дано! 
Они, предъявив на бессмертье 

права,
Несут в себе свет и добро, 
Даруют нам правду и мудрость

свою
И силой нас полнят земной.

Прообраз грядущего в них
узнаю,

Читая Закон Основной!
Труд! Равенство! Братство! 
Сквозь отсветы лет 
По гулким дорогам земли, 
Держа перед яростным веком

ответ,
Мы эти слова пронесли.

Как братья, смыкали мы наши
ряды

В часы испытаний не раз. 
Был солнечный пламень

кремлевской звезды 
Звездой путеводной для пас! 
Вчитайся! Склонись

над любою главой — 
В ней пульс и дыханье

страны,
Размах вседержавной страды 

трудовой,
Победная поступь весны.

В ней — дальняя даль,
неоглядная высь, 

Просторов родных синева... 
Вчитайся в Закон, 
Утверждающий жизнь, 
Дающий на счастье права!

В Т Е С Н ОМ КОНТАКТЕ

В семье единой, вольной
Есть в нашей кипучей, насы

щенной делами огромной значи
мости жизни даты, которые как 
в фокусе концентрируют свер
шения всей страны. Именно та
ким вошел в историю день 7 
октября 1977 года, ставший все
народным праздником — Днем 
Конституции СССР.

Нашу новую Конституцию, 
отмечал Л. И. Брежнев, «спра
ведливо называют Законом жиз
ни развитого социалистического 
общества. Именно такое общест
во создано в Советском Союзе». 
Международное значенне Кон
ституции СССР состоит в том. 
что она четким языком доку
мента, предельно сжато и ярко 
показывает людям земли правду 
о том, чего и как достиг совет
ский народ, ведомый партией 
Ленина. Наш Основной Закон со
держит научную характеристику 
политического и экономического 
строя, огромных изменений, ко
торые произошли в стране после 
1936 года. В итоге СССР превра
тился в общенародное государст
во, выражающее волю и ннтере 
сы рабочего класса, колхозного 
крестьянства, народной интелли
генции, всех наций и народное- 
ten страны.

Развитое социалистическое об
щество, сказано в Преамбуле но
вой Конституции, «это — обще
ство зрелых социалистических 
общественных отношений, в ко
тором на основе... юридического 
и фактического равенства всех 
наций и народностей, их брат
ского сотрудничества сложилась 
новая историческая общность 
люден — советский народ». 5' 
советского народа одна Родина 
— СССР и одна цель — построе
ние коммунизма. У него общая 
идеология — марксизм-лени
низм, один вождь и руководи
тель — КПСС.

В стране Октября родилось и 
окрепло великое братство людей 
труда, объединенных, независи
мо от их национальной принад
лежности, общностью классовых 
интересов и целей. Сложились 
небывалые в истории отношения, 
которые мы по праву называем 
ленинской дружбой народов. Эта 
дружба — наше бесценное досто
яние, одно из самых значитель
ных завоеваний социализма.

Дальнейшее углубление брат
ского сотрудничества советских 
республик, подчеркивалось в ре
шениях XXV съезда партии, не
уклонное возрастание их интер
национальной общности и един
ства опираются на прочный 
фундамент — народнохозяйст
венный комплекс, фактическое 
равенство народов.

Па этапе зрелого социализма 
в основном решена задача вы
равнивания уровней развития 
экономики и культуры союзных 
республик. Так, если общий объ
ем продукции промышленности 
с 1940 но 1978 год в целом по 
СССР возрос в 20 раз, то в Бе
лоруссии — в 26, Казахстане — 
30, в Киргизии — 33, Армении— 
39, Молдавии — 45, Лптве — 54.

Чтобы понять и оценить уро
вень социально-экономического 
прогресса той или иной респуб
лики за советское время, надо 
вспомнить ее прошлое. Возьмем, 
к примеру, Казахстан. До Ок
тября он находился на положе
нии колонии. Уделом подавляю
щего большинства его народа 
были нищета, болезни, темнота, 
82 процента населения было не 
грамотным.

Сегодня Казахстан, говорил 
Л. И. Брежнев в речи, посвя
щенной 60-летию Казахской 
ССР и Коммунистической пар
тии Казахстана, — край могу
чей многоотраслевой индустрии. 
Его промышленность за полдня 
производит столько продукции, 
сколько ее выпускалось за весь 
1920 год — год образования 
республики. Ныне здесь в шко 
лах, техникумах, вузах, учится 
почти четыре миллиона чело
век. Ни один национальный пи
сатель, в том числе и ' великий 
Абий, не увидел при жизни на
печатанным своего произведения. 
Теперь казахская культура — 
одно из достояний духовного 
богатства нашей Родины.

Тяжелое наследие досталось 
Республике Советов от царизма. 
В 1906 году журнал «Вестник 
воелптанвя» писал, что для пол
ной ликвидации неграмотности 
среди мужчин в России потребу
ется 180 лет, женщин — около 
300, среди народов националь
ных окраин — 4.600. Но победа 
Октября перечеркнула эти страш
ные прогнозы, спасла малые на
роды от физического вымира
ния, вывела все народы России 
на путь социального прогресса.

Менее двух десятилетий потре
бовалось социалистическому об
ществу, чтобы полностью ликви
дировать неграмотность. Ныне в 
нашей стране, где до революции, 
по мысли В. И. Ленина, «...мас
сы парода были ограблены в 
смысле образования, света . и 
знания», создана не имеющая се
бе равных в мире «индустрия 
знаний». В союзных н автоном
ных республиках, краях и об
ластях действует около 900 ву
зов, а также большое число тех

никумов и училищ. В них зани
мается почти 10 миллионов 
юношей и девушек, представля
ющих все нации и народности 
СССР.

Ныне всеми формами обуче
ния у нас охвачено свыше 98 
миллионов человек.

В каждой из союзных респуб
лик создана широкая сеть оча
гов культуры. Только в 1978 го
ду на спектаклях профессио
нальных театров страны побы
вало около 118 миллионов зри
телей, почти 150 миллионов по
сетили музеи, число кинозрите
лей превысило четыре миллиар
да. Так советские люди реали
зуют данное Конституцией СССР 
право на пользование достиже
ниями культуры.

Кинги и журналы издаются у 
пас на 89 языках народов 
СССР, спектакли в театрах стра
ны идут на 47, передачи радио 
и телевидения ведутся на 67 
языках. Небывалого расцвета до
стигла советская культура, на
циональная по форме, сопиали 
стнчгская по содержанию. Мн 
ровую известность получили 
произведения национальных пи
сателей Чингиза Айтматова, Ра
сула Гамзатова, Нструся Бровки, 
Григория Хеджера и многих 
других талантливых литерато
ров, художников, композиторов.

Практика нашего многонацио
нального государства убедитель
но свидетельствует, что советский 
строй, Конституция СССР не 
только провозглашают, а и ре
ально обеспечивают гражданам 
такие права, которых нет и быть 
не может ни в одной стране хва
леных буржуазных свобод. «Нет 
ничего более нелепого, — под
черкивается в постановлениях 
ЦК КПСС к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И Ленина,—чем 
попытки наших недругов пред
ставить социализм как общест
во, якобы подавляющее инициа
тиву, права н свободы людей».

Фальшь и клевета пропаганди
стской кампании в защиту «прав 
человека» в странах социализма 
оборачиваются бумерангом про
тив ее инициаторов, вызывают 
справедливое возмущение и 
гнев всех, кому дороги идеалы 
мира, демократии, прогресса.

Наша Конституция * служит 
образцом самого гуманного за
конодательства. Она рождает у 
миллионов людей труда на всея 
планете чувство восхищения и 
гордости за Страну Советов.

Л. КУТУЗОВА,
доцент кафедры истории
КПСС.

ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕЛИ
В Полевском совхозе на убор

ке картофеля трудятся студенты 
дорожного факультета. 350 мос
товиков и дорожников делают 
все возможное, чтобы вопреки 
капризам погоды и техники уб
рать урожай на своем поле в 
срок. Из четырех картофелекопа
лок, которые и так еле поспева
ют обеспечивать для нас фронт 
работ, нет-нет какая-нибудь, да 
и выходит из строя, что сразу 
же сказывается на темпах рабо
ты.

В соревновании между брига
дами чаще других лучшей ока
зывается бригада Ф. Бардина. 
Несколько раз победителями вы
ходили девушки, которые объ
единились все в одну бригаду, 
которой очень успешно руково
дит студентка Лена Глебенко. 
Любо посмотреть, как работают

наши грузчики, 32 чудо-богаты
ря и в поле, и на току трудятся 
с настроением, с азартом.

Командир отряда В. В Казан
цев и комиссар Ю. Е. Долгопо
лов работают в тесном контакте 
с руководством совхоза. Мы по
стоянно ощущаем свою причаст
ность к жизни полевских зем
ледельцев, потому что отношение 
к нам со стороны совхоза тоже 
не казенное: когда наступили
холода, совхоз выдал всем сель- 
хозотрядовцам резиновые сапоги 
и ватники. Заботится совхоз и о 
нашем питании, об отдыхе: обес
печили нас музыкальными ин
струментами, когда ребятам за
хотелось создать свой оркестр.

А ГРИШИН, 
командир первого линейного 
отряда.

Подходит к концу третий тру
довой семестр. Большинство стро
ительных отрядов закончило ра
боту. Им на смену пришли сель
скохозяйственные и путинные от
ряды. В их числе и отряд сани
тарно-технического факультета 
«Чайка-80». Второй год подряд 
мы работаем в селе Сусанине, 
в рыболовецком колхозе «Па
мять Куйбышва» на переработ
ке рыбы.

В этом году путина выдалась 
особенно тяжелой. Из-за неравно
мерного хода кеты добиться рит 
мичности в работе не удалось. 
Большую часть рабочего време
ни отряд простаивал, выполнял 
различные подсобные операции,

а иногда сырья поступало столь
ко, что его еле-еле успевали пе
рерабатывать. И тогда приходи
лось трудиться по 14—16 часов 
в сутки.

Тон в работе задавали наши 
ветераны, те, кто уже и до это
го года был на путине. Среди 
них Сергей Капур, Валера Ким, 
Саша Рокуш. Их бригада боль
ше всех переработала рыбы. Хо
рошо работали Таня Старикова, 
Галя Мордвинская, Ира Бурко
ва, Наташа Чистякова. Особен
но хочется отметить Иру Лям- 
кину. Она не только успешно вы
полняет обязанности бригадира, 
но и сама делает больше всех.

За смену Ире удавалось обрабо
тать 4—4,5 тонны сырья вместо 
3 по норме. С этих ребят брал 
пример весь отряд. Это позволи
ло успешно выполнить колхоз
ный план по засолке рыбы.

Сейчас для нашего отряда на
ступили самые горячие дни. 
Идет мойка рыбы, государство 
получает готовую продукцию. 
Отряд обязался закончить рабо
ту в короткие сроки и с высо
ким качеством. Это будет наш 
вклад в подготовку к XXVI съез
ду КПСС.

24 сентября.
Виктор КОВЛЯКОВ, 

комиссар СПО «Чайка».



•  ОБЕСПЕЧЕНО КОН
СТИТУЦИЕЙ СССРКОММУНИСТЫ ОБСУЖДАЮТ ЗАДАЧИ

съезду КПСС
д о с то й н ую

, встречу,
Состоялось открытое партий

ное собрание коммунистов ка
федр общественных наук с по
весткой дня «Об итогах работы 
за прошедший учебный год и за
дачах партийной организации 
КОН по достойной встрече XXVI 
съезда КПСС». С докладом вы
ступила секретарь партбюро 
Г. П. Бысик. Она отметила, что 
кафедрами много сделано по 
улучшению учебно-методической 
и научно-исследовательской ра
боты. Большое внимание уде
ляется качеству лекций, опре
деляющих содержание и идейно
политическую направленность 
всего учебного процесса. Оправ
дала себя практика аттестации

лекторов на совете КОН. Это 
способствовало привлечению мо. 
лодых талантливых преподава
телей к чтению лекционных 
курсов.

Все это способствует повыше
нию успеваемости и качества зна
ний студентов. Так, по кафедре 
философии успеваемость на 
дневных факультетах составила 
98 9 процента, на вечернем и 
заочных — 100, качество зна
ний — 66. На ряде факульте
тов по этой дисциплине нет не
удовлетворительных оценок. По 
кафедре истории КПСС успевае
мость — 97,7 процента, качество 
знаний — 67. Высоких показате
лей в весеннюю сессию добился 
и коллектив кафедры политэко
номии, где успевает — 97,7 про
цента студентов, в том числе на 
4 и б на дневном отделении 66,3 
процента.

Однако, оценивая итоги года, 
коммунисты кафедр обращают 
внимание и на те недостатки, 
которые еще есть в работе. Ес
ли на ряде факультетов (меха
ническом, строительном, автомо
бильном, лесоинженерном) успе 
ваемость по истории КПСС вы 
росла, то на химико-технологи
ческом, дороясном, сантехниче
ском снижается не только она,

но и качество знаний студентов.
Каши лекции не всегда отве

чают образовательному и куль 
турному уровню молодежи. Не
достаточно в лекциях учитыва
ется динамичность социально- 
экономических процессов, не 
всегда у преподавателей хвата 
ег умения живо и доходчиво рас
крыть ту или иную проблему. 
Партийным группам кафедр не
обходимо оценивать реальный 
вклад каждого преподавателя в 
(овершенстзование учебного про
цесса, идейно-воспитательной, 
научно-исследовательской рабо
ты. На КОН медленно решают
ся вопросы концентрации науч
ных сил на одной проблеме. Не 
поэтому ли здесь не планируется 
издание монографий, защита 
докторских диссертаций?

При составлении перспектив
ных планов на 11-ю пятилетку в 
соответствии с силами и возмож- 
ностями коллективов наметить 
пути дальнейшего улучшения в 
различных аспектах деятельнос
ти кафедр.

В настоящее время перед 
коммунистами кафедр стоят за
дачи по пропаганде материалов 
июньского Пленума ЦК КПСС. 
Так, в общежитиях надо помочь 
осЪормить ленинские комнаты,

организовать там выставки, по
священные XXVI съезду пар
тии, и т. д.

В выступлениях коммунистов 
С. Д. Кима, С. С. Бормотовой,
з. Ф. Пономаревой, И. И. Фи
шер обращалось внимание на 
еще нерешенные задачи.. Так,
и. о. заведующей кафедрой фи
лософии С. С. Бормотова ставит 
вопрос о закреплении кадров на 
КОП. В настоящее время этот 
коллектив не полностью укомп
лектован преподавателями и по 
шггывает большие трудности.

Коллектив кафедр обществен
ных наук должен возглавить 
всю и д е о л о г и  ческую ра
боту в институте, самое серьез
ное внимание уделить обществен
но-политической практике сту 
дентов — эта мысль прозвуча
ла в выступлении члена парт
кома 3. Ф. Пономарева.

Выступающие внесли ряд пред 
ложений, направленных ни 
улучшение деятельности ка
федр. Собрание приняло плач 
мероприятий партийной органи 
зации по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС, повышен
ные социалистические обяза
тельства в честь форума комму
нистов страны.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ЗАБОТЫ НАРОДНОГО ИЗБРАННИК
Пожалуй, навсегда запомнила 

Рая Намаконова день, когда 
на первой в ее деятельности де
путата сессии районного Совета 
ей вручили удостоверение и зна
чок народного избранника. Было 
торжественно, и, наверное, тог
да-то и пришло полное понима
ние того, какая ответственность 
легла на ее плечи.

Вообще-то Рая и раньше была 
человеком ответственным. После 
окончания девяти классов она 
пришла работать на завод. Ра
ботала, училась в вечерней шко
ле, добросовестно выполняла 
комсомольские поручения. В ин
ститут поступила после пяти 
лет работы, твердо зная, какую 
специальность ей хочется полу
чить. Серьезную, трудолюбив^ ю 
девушку заметили еще на пер
вой «картошке», поручили ей 
выполнять нелегкие обязанности 
завхоза. И с этой работой она 
справилась.

Учеба дается Рае нелегко: ска
зывается перерыв в занятиях. 
Но упорным трудом она одоле
ла и высшую математику, и хи
мию, не на «отлично», конечна, 
но ведь иная «тройка» стоит до
роже «пятерки*. В общем, и  в 
учебе чувствуется ответствен
ный подход Рал к овладению 
знаниями. За это она заслужи
ла уважение товарищей, препо
давателей. На втором курсе ев 
избрали групломсоргом. А в ян
варе этого года коллектив. фя 
культета оказал Раисе Намако- 
новой большое доверие, выдви
нув кандидатом в депутаты 
Краснофлотского районного Со
вета народных депутатов.

Тогда Рая немного растеря-

Рая Намаконова, — я подумала, 
что моя задача — помогать 
многим людям, и что в моих 
силах это сделать.

Раиса Намаконова, студентка 
группы ТМ-83, народный депу
тат, стремится оправдать дове
рие своих избирателей, всегда 
готова прийти на помощь к 
тем, кто в ней нуждается. Еже
месячно в свой приемный день 
она приходит в ленинскую ком
нату общеяштия № 8. Пока по
сещениями ее избиратели не 
балуют. Не потому ли, что у 
них все хорошо? А что может 
быть лучше этого?

А. ДИМОВА.

На снимке: Р. Намаконова.

Фото О. Семенко.
например, комиссия рассмотрела 
вопрос «О постановке учебно- 
воспитательной работы в ГПТУ- 
3», «05 организации идейно-вос
питательной работы в общежи
тиях техникумов района*.

В подгот : нее второго вопроса 
Р. Намако::5за принимала самое 
активное уча?тие. Вместе с де
путатом Скачьской она побыва
ла в общежитиях, познакоми
лась с бытом отдыхом учащих-, 
ся, беседовала с ребятами и дев
чатами. В ходе проверки было 
выявлено много недостатков: в 
ряде общежитий плохо налажен 
быт, не работают советы ленин
ских комнат, учащиеся живуч 
неинтересно. Те, от кого зави
сит исправление недостатки!-, 
держачп ответ перед депутата
ми. Есть надежда, что в обще
житиях все изменится к лучше

лась, не давала покоя мысль: 
«Справлюсь ли с работой?» Не
много успокоила ее подруга, с 
которой несколько лет вместе 
работала на заводе. Подруга 
имела опыт депутатской дея 
тельности. Она рассказала Рае, 
в чем будут заключаться ее 
обязанности.

Обязанностей оказалось еще 
больше. О них Рая узнала после 
того, как стала народным депу
татом. Во-первых, нужно прини
мать участие в сессиях Совета, 
где решаются насущные зада
чи развития экономики, торгов
ли, быта, культуры в районе.

Во-вторых, большую работу 
проводит постоянно Действую
щая депутатская комиссия по 
делам молодежи, в которую 
входит Рая. Так, в этом году,

Сейчас на очереди подготовка 
вопроса «Об организации сво
бодного времени студентов ин
ститута народного хозяйства». 
Предстоит депутату большая и 
кропотливая работа.

И третье. Это встречи со свои
ми избирателями, содействие 
выполнению их наказов. Вес
ной Рая отчитывалась о работе 
райисполкома за три месяца. 
Много тогда ей было задано 
вопросов. Избиратели-студенты 
напомнили ей о наказах — об 
устройстве павильона на оста
новке автобусов и трамвая, о 
скорейшем вводе в эксплуата
цию кинотеатра в Северном 
микрорайоне и о других, что 
пока не выполнены.

— Когда меня выбрали на- 
депутатом, — говорит

му.

©Фщщаэаа у а  л а  а а  у
Снова знакомые лица уже 

бывших студентов пятидесятых 
групп, дипломированных инже 
неров-механиков, встречаются в 
институте. Парни недавно про 
шли учебно-лагерные сборы, на 
военной кафедре сдали послед
ний выпускной экзамен. Каж
дому присвоено звание «лейте
нант». Наверное, поэтому так 
посерьезнели лица молодых спе
циалистов, многие из них, ка 
жется, даже подросли за лето. 
Теперь они офицеры запаса.

Верю, что будут они хороши
ми инженерами, руководителям.! 
производства, а если будет нуж
но, наденут военную форму и 
выполнят свой гражданский 
долг до конца. Многие студенты 
прошли хорошую закалку на 
срочной службе., Например, Вя
чеслав Ибатулин и Сергей Алек
сеев были командирами танков. 
Поэтому даже во время сборов

они надели в петлицы не обще
войсковые эмблемы, а свои 
«родные»—танковые, знаки от
личия. Старшиной первой статьи 
был во флоте Михаил Еременко. 
Так и представляешь его в стро
гой морской форме. Но на сбо
рах, конечно, он был в обычной 
— «сухопутной*. Правда, с тель
няшкой он все же не расставал
ся и там.

Тех, «то прошел армейскую 
школу, молено было узнать на 
сборах не только по форме, кото
рая сидела на них особенно лад
но, но и по результатам, пока- 
анным во время тренировочных 

учений. Вывшие воины и мат
росы, которые в большинстве сво
ем были командирами отделе
ний, демонстрировали хорошую 
строевую и боевую подготовку, 
вели за собой товарищей.

Впрочем, учебно-лагерные сбо
ры пошли на пользу и многим

студентам, которые не отлича
ются дисциплинированностью. 

Например, Александру Стрель
никову. Ребята рассказывали, 
что it на сборах он сначала пы
тался «сачковать», но несколь
ко не очень приятных нарядов 
эне очереди заставили и его под
тянуться.

Трудной была дорога Алексан
дра к диплому, потому что в 
учебе он следовал древнему на
дежному правилу «фестино лен
те» поспешай медленно. Посто
янно на его пути стоял хрони
ческий ряд «если»: если найдет
ся подобный вариант готового 
сделанного задания или курсо 
еого  проекта, если удастся удач
но сошпаргалить на экзаменах, 
если, если...

Правда, кроме «если», ему 
приходилось разрешать и проб 
лему «нужно». Подходили уже

к концу сессии, а нужно было 
сдавать еще зачеты. И уже мая
чил на горизонте приказ об от
числении. «Нужно» подгоняли 
Сашу, и в итоге он совсем не
плохо защитил дипломный про 
ект. Теперь на производстве ре 
шать ему многие проблемы, сре 
дн которых масса «нужно».

Вот и пришла пора прощания 
с этим потоком, хорошими, на 
дежными ребятами, много сде
лавшими для механического фа
культета. Уходят и Борис Афа
насьев, и Владимир Носков, и 
Михаил Еременко, да, в общем, 
все. И хотелось бы пожелать им 
всею самого доброго.

И как бы вам трудно не было, 
молодые инженеры и офицеры 
запаса, не забывайте родногс 
института, своего факультета.

А. ШИЛЬНИКОВ.

С ч  а с т ье  
и м е т ь  
л ю б и м у ю  
р а б о т у

Детство мое прошло на при
иске Соловьевском в Амурской 
области. Не помню, чтобы там у 
нас было богато с механизмами. 
Как раз наоборот. Все дело, оче- 
~пдно, в фильмах на производ
ственные темы, это они внуши
ли мне интерес к огромным 
заводским цехам, царству сов
ременной машинной индустрии. 
Этот интерес закрепился, ког
да после десятого класса я год 
работал токарем в механических 
мастерских. Там я сделал свой 
первый шаг навстречу моей 
профессии.

После службы в армии -мне 
уже ничто не мешало идти пря
мым ходом к своему любимому 
делу. Я поступил на механиче
ский факультет Хабаровского 
политехнического института. 
Естественно, выбрал я специаль
ность «Технология машинострое
ния».

В нашей группе ТМ-53 собрал
ся народ с серьезным стремле
нием стать инженерами-механи- 
ками. Довольно быстро прояви
лись у всех склонности к раз
ным видам работы. Я, напри
мер, остался верен своей дет
ской мечте работать в цехе, не
посредственно на производстве. 
Антон Кетов с первых дней уче
бы в институте готовил себя к 
научной деятельности. Многие 
видели себя в будущем конст
рукторами. Почти вся наша 
группа участвовала в работе 
кружков СНО и СКВ. Все мы 
готовили себя к любимому ви
ду деятельности в полной уве
ренности, что по окончании ин
ститута нам будет дана возмож
ность получить как раз ту рабо
ту, которая отвечает твоей 
склонности, знаниям.

Технологическую практику я 
проходил иа заводе энергетиче
ского машиностроения. Думал 
ли я тогда, что вскоре вернусь 
на этот завод в должности мас
тера? Да, была у меня такая 
мечта. В этом году, когда ъ. 
время распределения мне пред
ложили на выбор целый ряд ма
шиностроительных заводов
края, я, не задумываясь, выб
рал мой завод. Я очень рад, что 
п одном коллективе со мной ра
ботают мои товарищи по
группе Халима Гизатулина, На
талья Мальцева, наш староста 
Александр Ткаченко и еще мно
го ребят из других групп наше
го курса.

Антон Кетов, наш Ленинский 
стипендиат, как и следовало 
ожидать, оставлен для работы 
на кафедре «Детали машин». 
На кафедре АНН на преподана 
тельской работе оставлен вы
пускник нашего курса Влади
слав Реховских. Его в институ 
те тоже все знают, как актив
ного участника студенческого 
научного общества. А Сашу Пан- 
тслеенко, как я слышал, ка
федра «Строительные и дорож
ные машины» в этом году на
правляет в Москву в аспиранту
ру-

Владимир Воронов, которого 
на учебу в наш институт направ
ляло предприятие, вернулся на 
свой завод ТРЗ в Спасск-Даль- 
ннй. Наверное, приятно возвра
щаться инженером туда, где те 
бя ждут, помнят юным несмыш
леным пареньком.

В разные концы Дальнего Вос
тока разъехались мои друзья 
по группе: инженер Виктор Смо- 
лянников работает в Амурске 
на машиностроительном заводе, 
в Благовещенске на «Амурском 
металлисте» трудится наша Оля 
Жакотова.

Каждый из нас нашел свою 
судьбу, получил возможность за
ниматься любимым делом, по
святить себя любимому труду. 
Надо ли говорить, что это для 
каждого человека — большое 
счастье.

В. ЛИСОВОИ,
мастер завода энергетиче
ского машивостроеиия.



—  ЧтпИы студенты были здоровы
— Как вы поступаете с таки

ми студентами?

В кабинете заведующей здрав
пунктом Софьи Павловны Пак 
наше внимание сразу же при
влекли деревянные ящички раз
ных размеров, туго набитые кар
точками, из которых торчали 
тут и там закладки с названия
ми факультетов, номерами 
групп.

— Наша картотека, — объяс
няет Софья Павловна. — Здесь 
— данные медицинских осмот 
ров. Карточки заведены на каж
дого студента. Вот в этих ящи
ках — данные флюорографичес
кого обследования. В этих — 
данные прививок. А здесь — 
диспансерные больные. Надо 
сказать, что по специфике ву
зовских здравпунктов многие 
виды нашей работы носят массо
вый общеинститутский харак
тер.

— Софья Павловна, к вопросу 
о специфике. Что отличает вас 
по структуре медицинского об
служивания от обычного амбу
латорно-поликлинического уч
реждения?

— Прежде всего то, что мы 
имеем дело только с молодыми, 
практически здоровыми пациен 
тами. И основная, почти един
ственная наша задача — сох
ранение здоровья студентов.

В разговор вступает терапевт 
Лидия Григорьевна Павлова:

— Эти дни персонал здрав
пункта готовится к самому
крупному своему мероприятию 
— каждый год в октябре у нас 
проходит тщательный всесторон
ний медицинский осмотр сту
дентов первого и второго кур
сов. К этой работе привлекается 
весь персонал здравпункта. При
глашаем мы и узких специали
стов из 10-й поликлиники: оку
листа, отоларинголога, невропа
толога, хирурга.

Эти глобальные медосмотры 
помогают нам определиться с 
физкультурными группами, про
наблюдать за тем, как прохо
дит у первокурсников процесс 
адаптации к перемене климата, 
к новым условиям жизни, к 
возросшим учебным нагрузкам. 
Во время этих медосмотров мы

— Таких больных мы ста 
вим на диспансерный учет. Ес
ли необходимо, направляем на 
консультации к специалистам. 
И лечим.

Два года назад на диспансер
ный учет был поставлен сту
дент группы ДВС-72 Владимир 
Леоненко. Диагноз — язвенная 
болезнь желудка. Владимир был 
полностью обследован, за ним 
было установлено плановое на
блюдение. Он постоянно пользу
ется бесплатным диетическим 
питанием. В прошлом году по 
путевке нашего профкома был 
в санатории Ейск на Азовском 
море. Каждую весну и осень 
ему проводят противорецидив
ное профилактическое лечение. 
Сейчас Владимир чувствует ■ се
бя хорошо, обострений у него 
нет уже длительное время. При
ходит он в здравпункт только 
на контрольные осмотры.

выявляем студентов, имеющих 
хронические заболевания.

На контрольный осмотр при
шел в здравпункт студент груп
пы МТ-73 Вячеслав Репишев. 
Этот студент тоже стоит на дис
пансерном учете третий год. 
Наблюдается он по поводу рев
матизма.

— На втором курсе у мейл 
было сильнейшее обострение,— 
рассказывает Вячеслав. — Я 
дважды лежал в стационаре с 
выраженным процессом в суста
вах. Каждый год прохолгу лече
ние в санатории Молоковка, 
это под Читой. Получаю бес 
платно бицилин. Меня постоян
но наблюдает лор-врач из 10 й 
поликлиники, которая лечит 
фоновое заболевание — тонзил
лит. Так что, я получаю комп 
лексное лечение (горло, сердце, 
суставы), которое проводится по
этапно (стационар, санаторий, 
сезонное профилактическое про
тиворецидивное лечение). И ре
зультаты такой заботы работни
ков здравпункта — налицо. Бот 
уже два года как у меня нет 
обострений.

Листаем истории болезни С. 
Зенюкова, В. Тельманова, В. Сте- 
пакина, студентов, которые по
лучают здесь диспансерное ле
чение, и с удовлетворением ви
дим на последних страницах за
писи: «Жалоб нет», «Наблюда
ется стойкая ремиссия».

Выявлением хронических
больных, их диспансеризацией, 
анализом ее эффективности за
нимается Лидия Григорьевна 
Павлова.

— У нас в здравпункте рабо
тает прекрасный персонал, пре
данный призванию медиков, — 
говорит С. П Пак. — Здрав
пункт сегодня имеет большой 
штат врачей, фельдшеров, сани
тарок. Добрых слов заслужива
ют фельдшеры Л. Ф. Тетяева, 
Т. И. Воронина. Фельдшер Ири
на Ираклиевна Еремченко удив

ляет нас своей неутомимостью— 
она успевает прекрасно справ
ляться со своей нелегкой рабо
той в здравпункте, учиться заоч
но в Хабаровском институте 
физкультуры, воспитывать двух 
детей. Вот уже пятнадцать лет 
руками нашей санитарки Поли
ны Сергеевны Бурлаковой в на
шем доме поддерясивается безу
коризненная чистота и поря
док.

Первый год работает у нас 
в коллективе молодой фельд
шер Ирина Богачева. Сейчас мы 
доверили ей вести самостоятель 
ный прием студентов. Девушка 
старается. Хочет учиться в ме 
дицинском институте, чтобы 
стать терапевтом. Будем наде
яться, что желание ее исполнит
ся.

А. СЕМЕНОВА.
На снимках: (вверху) прием 

ведет фельдшер И. В. Богачева; 
(справа) ветеран здравпункта 
санитарка П. С. Бурлакова; (вни
зу) терапевт-пульманолог Л. Г. 
Павлова.

Фото О. Семенко.

Больше месяца прошло с на
чала нового учебного года, уже 
«горят» первые листы курсово
го задания по ТММ, а разговоры 
о лете, о нашем стройотряде 
«Дальний Восток» еще живо 
волнуют нас, отвлекают на лек
циях от наук новые фотографии, 
которые с неотвратимой силой 
возвращают нас в наше «даль
невосточное» лето.

Для большинства из нас 
«Дальний Восток-80» был не 
только первый в жизни стройот
ряд, это была первая в жизни 
работа. Многие ехали, чтобы 
проверить себя в борьбе с труд
ностями, другие надеялись хо
рошо заработать, третьи не хо
тели расставаться с друзьями, 
были и такие, которые поехали, 
потому что нужно было куда-то 
девать себя на лето. Всех оди
наково тревожило неизвестное: 
что будем строить, сколько за
работаем, где будем жить, 
справимся ли с планом...

КАК ГОТОВИЛИСЬ
Стройотряд «Дальний Восток» 

формировался на базе второкур
сников- потока МЛ лесоинженер
ного факультета. Подбор бой 
цов начался еще в марте. Ра
боту по организации и подготов
ке отряда возглавили командир 
П. П. Глухоедов и комиссар П. 
Мамаев. Еще в марте был заклю
чен договор с Оборским СМУ, 
по которому отряд обязался вы
полнить строительно-монтажных 
работ на сумму 73,4 тысячи руб
лей.

На собрании бойцы стройот
ряда выбрали штаб, решали

«ДА ЛЬНЕВОСТОЧНОЕ» ЛЕТО
вопросы организации быта. На 
специальных лекциях по про
фессиональному обучению зна
комились со строительными 
специальностями. Прослушали 
курс лекций по технике безопас
ности. Кроме того решались 
вопросы и по договорным обяза
тельствам, проводилось собесе
дование с каждым кандидатом 
в ССО.

Особо ставился у нас в отря
де вопрос о дисциплине бойцов.

КОМАРЫ КАК КОМАРЫ
26 июня в поселок Сидима 

Лазовского района выехали 
квартирьеры,, досрочно сдавшие 
сессию. Среди них бригадиры 
Виктор Щербатюк, Юра Зинько, 
завхоз Павел Ермаков, Андрей 
Давыдов. Они должны были под
готовить лагерь к приезду основ
ного состава «дальневосточни
ков» и обеспечить фронт работ 
на объекте.

Нам всем не терпелось ско
рее попасть в лагерь и узнать, 
настолько ли кровожадны кома
ры, как нас пугали квартирье
ры в своих сообщениях с места 
событий. И вот, наконец, мы 
ступили на землю Сидимы. 
Здесь нас встретили квартирье
ры, накормили обедом, посади
ли в автобус и повезли домой, в 
лагерь.

Все оказалось нормальным: и 
комары как комары, кусаются 
отчаянно, и оводы не хуже. Ла
герь сразу понравился! Мы уви
дели девять бамовских вагончи
ков, новую кухню и светлую 
просторную столовую. Над вхо
дом в столовую после первого 
«пробного» ужина появилась вы
веска «Кафе «Комарики». В тот 
первый день было яркое солнце, 
свежий вкусный воздух, настро
ение было веселым, немного да
же торжественным, может быть, 
из-за новой стройотрядовской 
формы. Чувствовалось, мы — 
сила!

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
«Дальний Восток» строил жи

вотноводческий _ комплекс не
далеко от Сидимы, Наш день

обычно начинался с гонга (уда
ра о рельс) в шесть с половиной 
утра, молочного супа, под кон
церты ансамбля «Спэйс», запи
санные на магнитофонную лен
ту. Потом линейка, подведение 
итогов прошедшего дня, корот
ко — о предстоящих задачах и 
поздравления героев, лучших 
бригад и бойцов. Чаще всего на
зывались фамилии Сергея Аки
мова, Виктора Кима, Павла Ма
маева, Александра Фаворова, 
Виктора Баханцева.

При оценке работы каждого 
бойца отряда применялся коэф
фициент трудового участия, ко
торый внедрялся в полном соот
ветствии с рекомендациями ЦК 
ВЛКСМ.

Свой немаловажный вклад 
внесли в выполнение плана на
ши повара. Надо отметить и за
боту шеф-повара Аллы Лоба- 
шевской. Больших хлопот требу
ет семейка из 30 человек. У 
каждого1 свой вкус, все дают бес
платные советы, как правильно 
организовать вкусное и пита
тельное кормление. Один пред
почитает по утрам кашу, а на 
ужин— суп. Другому, напротив, 
подавай утром что-нибудь жид
кое, а вечером — поплотнее. И 
повара старались.

По вечерам, отдохнув после 
работы, мы собирались обычно 
в своем «кафе», где проводили 
музыкальные вечера, слушали 
новые записи, танцевали или 
просто пели под гитару. Запе
валой обычно был наш всеми 
любимый командир Пал Палыч.

П. П. Глухоедов — человек с 
большим стройотрядовским
опытом. Нужно сказать, что ко
мандиром он был строгим. На
рушителям дисциплины от него 
доставалось. Но и развеселить 
нас так, как командир, никто 
больше не умел. Пал Палыч 
всегда прекрасно чувствовал на
ше настроение, умел одним сло
вом поднять в отряде боевой 
дух. Большую заботу проявлял 
наш командир об улучшении 
бытовых условий в лагере. С его 
помощью был построен душ, вы
рыт глубокий погреб для кухни.

В отряде к общественным по
ручениям относились с удиви
тельной добросовестностью. Не 
верилось, что это те же самы° 
студенты, от которых в институ
те добиться чего-либо очень 
трудно. Например, дежурства 
на кухне. Первой обязанностью 
дежурного была заготовка дров. 
Тут каждый спешил" показать 
сноровку и умение. Кто с това
рищами принесет с объекта на 
носилках обрезки досок, брус
ков. Кто напилит чурок элек
тропилой, а потом нарубит то
пором и сложит поленницей. Не
которым довелось, когда слома
лась электропила, поработать и 
«Друясбой-2». Ничто не могло 
остановить наших мальчиков. 
Они знали, что от их работы 
зависит, каким будет завтра 
обед и, соответственно, настрое
ние друзей и ритм работы. А 
ведь дежурить приходилось по
мимо основной работы на объ
екте.

И ОТДЫХАЛИ УМЕЛО
Свой отдых ребята организо

вывали сами. Сергей Суслин, от
ветственный за спортивную ра
боту, по воскресеньям проводил 
первенства по волейболу между 
бригадами. Играли в футбол сс 
сборной Сидимы. Соревновались 
в метании лома. Сережа Мак
симов проводил репетиции агит 
бригады.

Десятого августа делегация 
нашего отряда отправилась на 
фестиваль ССО Южной зоны, 
который проходил в поселке 
Хор. Нашего командира П. П. 
Глухоедова, Пашу Печерского и 
Виктора Баханцева наградили 
значками «Ударник ВССО», мно
гие ребята получили грамоты.

После торжественной линейки 
все отряды прошли на стадион, 
где праздник продолжился. 
Прямо на поле выступали агит
бригады. «Дальневосточная» 
агитбригада завоевала второе 
место в конкурсе политической 
песни. Потом состоялись сорев 
нования по футболу, волейболу, 
поднятию гири.

Самым сильным человеком в 
Южной зоне стал боец нашего

отряда Виктор Баханцев. Он и 
на работе такой. У всех пере
кур, ему предлагают: «Витек,
отдохни!». А он в ответ, не пе
реставая работать: «Я только 
разогрелся!*.

В СЕРДЦЕ И В ПАМЯТИ
На фестивале наш рапорт 

краевому штабу ССО, зонально
му штабу ССО, комитету 
ВЛКСМ ХПИ звучал так: «Мы, 
бойцы ССО «Дальний Восток» 
ХПИ, рапортуем, что производ
ственный план и социалистиче
ские обязательства отряда по 
достойной встрече XXVI съезда 
КПСС успешно выполнены. На 
седьмое августа освоено 108,4 
тысячи рублей капиталовложе
ний вместо 73,4 тысячи по плану 
и 105 тысяч по обязательст
вам».

Да, с планом мы справились. 
В это жаркое лето нашими ру
ками выполнен большой объем 
работ: залиты бетоном три по
жарных водоема, поставлена во
донапорная башня, сделан фун
дамент под административное 
здание, была сделана крыша на 
телятник.

Выполнение плана способст
вовало, с одной стороны, улучше
нию рабочего контроля, хоте
лось сделать еще больше. Но 
для некоторых ребят это послу
жило причиной начать разгово
ры о досрочном отъезде домой. 
Вопрос этот обсуждали -в отряде 
и дали возможность желающим 
(их оказалось около 10 человек, 
треть отряда) уехать. Оставшие
ся продолжали работать. В 
конце третьего трудового семе
стра бойцами ССО «Дальний 
Восток» было освоено дополни
тельно еще 55,5 тысячи рублей.

Мы не знаем, какое место за 
пяли мы среди строительных 
отрядов института. В комитету 
комсомола итоги еще не подве
дены, не вес отряды отчитались. 
Но в пашем сердце работа в 
ССО v Дальний Восток» заняла 
особое место. В сердце и в па
мяти

И. БУКАЛОВА, В. МАК
СИМОВ, бойцы ССО «Даль
ний Восток».



Комиссии по Ленинскому 
зачету формируются партий
ными и комсомольскими ор
ганизациями с целью повы
шения эффективности рабо
ты по коммунистическому 
воспитанию комсомольцев и 
молодежи ХПИ.

Комиссии призваны, не под
меняя комсомольские орга
ны, оказывать постоянную 
методическую и организаци
онную помощь комсомоль
ским организациям в прове
дении Ленинского зачета.

Комиссии по Ленинскому 
зачету работают в тесном, 
повседневном контакте с ком
сомольскими организациями 
групп, курсов, кафедр, фа
культетов. Они планируют 
свою работу на учебный год, 
проводят заседания не реже 
одного раза в месяц, заслу
шивают на своих заседаниях 
информацию о ходе Ленин
ского зачета, отчеты отдель
ных учебных коллективов, 
комсомольцев о ходе выпол
нения личных комплексных 
планов, обязательств, осуще 
ствляют координацию работы 
комсомольских организаций и 
кафедр общественных наук, 
факультета общественных 
профессий, организуют мето
дическую помощь участни
кам Ленинского зачета в со
ставлении личных комплекс
ных планов, участвуют в ор 
ганизации и проведении об
щественно-политической атте
стации.

I. СТРУКТУРА 

КОМИССИЙ
ПО ЛЕНИНСКОМУ ЗАЧЕТУ
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В состав 
входят:

комиссии группы

— куратор группы,

— преподаватель общест
венной дисциплины,

— комсорг группы, старос
та, профорг,

— представитель партор
ганизации.

К работе в комиссии по 
Ленинскому зачету привле
каются члены курсового бю
ро ВЛКСМ, члены профбюро.

В состав комиссии по Ле
нинскому зачету курса (пото
ка) входят:

— куратор курса,
— преподаватель КОН на 

курсе (потоке),

— секретарь бюро ВЛКСМ 
курса, председатель УВК кур
са.

К работе в комиссии по Ле
нинскому зачету курса могут 
привлекаться члены комитета 
ВЛКСМ факультета, ветера
ны партии и комсомола.

В состав комиссий по Ле
нинскому зачету, создаваемых 
в комсомольских организа 
циях преподавателей и со
трудников входят: парторг,
секретарь бюро ВЛКСМ, проф
орг, зам. зав. кафедрой, пред
ставитель вышестоящей ком
сомольской организации, ве
тераны партии, ‘ комсомола, 
представители коми т е т а 
ВЛКСМ, факультета, местко
ма.

В состав комиссии по Ле
нинскому зачету факультета 
входят:

— зам. секретаря партбю
ро факультета,

— зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ по идеологической 
работе,

— зам. 
бюро,

председателя проф-

— зам. декана по 
тательной работе,

воспи-

По решению парткома, ко
митета ВЛКСМ и комиссии 
по общественно-политической 
практике института общест
венно-политическая аттеста
ция (ОПА) студентов с этого 
учебного года будет прово
диться в октябре-ноябре 
одновременно с отчетно-вы
борной кампанией в комсо
мольских организациях.

Проведение ОПА студентов 
по итогам двух учебных н 
третьего трудового семестров 
позволит комсомольским ор
ганизациям более полно оце
нить общественно-политиче
скую деятельность каждого 
комсомольца, участие каж
дой комсомольской организа 
ции в Ленинском зачете «Ре
шения XXV съезда КПСС — 
в жизнь!» В торжественной 
обстановке, принципиально, 
по-деловому каждая комсо
мольская организация долж
на дать оценку своей работе 
за год и наметить новые ру 
бежн своей деятельности в те
кущем учебном году, кото
рый отмечен выдающимся со
бытием в жизни нашей пар
тии и всей страны — XXVI 
съездом КПСС.

— преподаватели обществ 
венных наук, работающие на 
факультете.

Соответствующий комсо
мольский орган, утверждая 
состав комиссии по Ленин
скому зачету, принимает ре
шение о председателе комис
сии.

Ответственность за органи
зацию деятельности комис
сий по Ленинскому зачету 
возлагается:

а) на уровне группы: на
комсорга,

б) на уровне курса: на сек
ретаря бюро ВЛКСМ курса,

в) на уровне комсомольской 
организации преподавателей 
и сотрудников: на секретаря 
бюро ВЛКСМ,

г) на уровне факультета: 
на зам. секретаря партбюро 
факультета и зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ факультета 
по идейно-воспитательной ра
боте.

2. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ ЗАЧЕТУ

Члены комиссии по Ле
нинскому зачету оказывают 
помощь комсомольским орга
низациям в ведении индиви
дуальной работы с молодежью 
в ходе Ленинского зачета и 
обеспечивают конкретизацию 
этих задач применительно к 
специфическим условиям ра
боты соответствующих коллек
тивов.

Важнейшими направления
ми деятельности комиссий по 
Ленинскому зачету являются:

— оказание помощи (сов
местно с бюро ВЛКСМ) ком
сомольцам в подготовке обо
снованных, реальных и на
пряженных личных комп 
лексных планов (ЛКП) участ
ников Ленинского зачета и 
обязательств студенческих 
групп, комсомольских орга
низаций курсов, потоков, ка
федр;

— анализ (совместно с бю
ро ВЛКСМ) хода выполнения 
ЛКП комсомольцами, обяза
тельств студенческих групп и

оказание помощи бюро 
ВЛКСМ в устранении выявле
нных недостатков;

— оказание помощи пар
тийным и комсомольским ор
ганизациям в осуществлении 
ОПП студентов;

— подготовка материалов 
к общественно-политической 
аттестации (ОПА) студентов;

— подведение итогов ОПА.

3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
РАБОТЫ КОМИССИЙ 

ПО ЛЕНИНСКОМУ ЗАЧЕТУ.

Комиссии по Ленинскому 
,-ачету используют следующие 
основные формы работы:

1. На уровне студенческой 
Iруппы:

— проводятся собеседова
ния с комсомольцами для 
выяснения выполнения лич
ных комплексных планов;

— проводятся индивиду
альные собеседования с ком
сомольцами, не сдавшими 
Ленинский зачет, имеющими 
комсомольское взыскание, 
не выполняющими ЛПК;

— оказывается помощь в 
составлении ЛКП;

— анализируется прохож
дение студентами ОПП, вы
рабатываются рекомендации 
по этому вопросу для бюрэ 
ВЛКСМ группы;

— анализируется учебно- 
воспитательная работа в 
группе, вырабатываются ре
комендации для бюро ВЛКСМ 
группы;

— готовятся материалы к 
ОПА по Ленинскому зачету;

— оказывается помощь 
бюро ВЛКСМ группы в подго
товке проекта обязательств
группы;

— совместно с бюро 
ВЛКСМ проводится система
тический анализ хода вы
полнения обязательств груп
пы.

В ходе подготовки к ОПА 
комиссия по Ленинскому за
чету группы:

— выносит на обсуждение 
аттестационного собрания 
группы проект характеристи
ки участия комсомольца п 
Ленинском зачете и рекомен

дации по улучшению его 
учебно-научной, общественно- 
политической деятельности и
т д.;

— оказывает необходимую 
помощь бюро ВЛКСМ груп
пы в подготовке и проведении 
аттестационного собрания.

2. На уровне курса (пото
ка):

— по согласованию с ко
митетом ВЛКСМ факультета 
проводятся индивидуальные 
собеседования с активом ком
сомольских групп о выпол
нении ЛКП (особое внимание 
уделяется анализу основных 
направлений работы в груп
пах);

— заслушиваются отчеты 
комиссии по Ленинскому за
чету о проделанной работе;

— рассматриваются отчеты 
групп об участии в Ленин
ском зачете, обеспечивается 
эффективность участия групп 
в смотре-конкурсе групп кур
са;

— совместно с бюро ВЛКСМ 
курса проводится анализ 
интересов комсомольцев по 
итогам индивидуальных собе
седований или возможных 
анкетирований, эффектив
ность учебы на ФОПе. Вся 
необходимая информация по 
этому вопросу представляется 
в комитет ВЛКСМ факульте
та. Готовятся рекомендации 
по ОПА для бюро ВЛКСМ 
курса. Особое внимание об
ращается на случаи расхож
дения оценок комсомольско
го собрания группы и ко
миссии по Ленинскому заче
ту.

3 На уровне факультета:

— заслушиваются отчеты 
комиссий по Ленинскому за
чету курсов (потоков, ка
федр) о проделанной работе;

— анализируется прохож
дение ОПА студентами фа
культета, эффективность ра- 
боты по организации ОПА, 
вырабатываются соответству
ющие рекомендации;

— готовятся рекомендации 
комитету ВЛКСМ для подве 
дения итогов ОПА по Ленин
скому зачету на факультете.

Комиссия по Ленинскому 
зачету факультета периоди
чески отчитывается о своей 
работе на заседаниях парт
бюро и комитета ВЛКСМ фа
культета. Общее руководство, 
контроль за работой и обес
печение комиссий по Ленин
скому зачету методическими 
материалами возлагаются ни 
идеологический отдел парт
кома и комитета ВЛКСМ 
ХПИ.
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Ярослав СМЕЛЯКОВ.
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№ 9
Вышел из печати сентябрьский 

номер журнала «Дальний Вос
ток». В разделе «Проза» публи
куется повесть «Три месяца и 
три дпя» Михаила Финнова, по
священная пребыванию А. П. 
Чехова на острове Сахалин.

В рубрике «Поэзия» — имена 
Александра Дракохруста и Ана
толия Пчелкина.
В разделе «По Дальнему Восто

ку» напечатаны очерки «Мост у 
Шиман-Камня» М. Поборончука 
и «Последний маршрут» А. Жда
нова, новеллы о рыбаках «Та
кие вот мгновения...» Г. Озерова 
и статья к юбилею Хабаровского 
медицинского института «Во имя 
адоровья» А. Г. Рослякова я 
А. А. Константинова.

Раздел «Юмор и сатира» пред
ставлен юморесками О. Петренко 
и Е. Наумова.

Рецензии на новые книги, на
писанные М. Светачевым, А. Мо
розовым, Д. Чировым, Е. Мака
ровой и Д. Васильевым, состави
ли раздел «Критика и библио
графия».

А. МОСКВИТИН.

Я рад, что умею в громадном 
и малом—

во всем, что привык
ежедневно встречать, 

по легким движеньям,
по робким началам 

крупицы грядущего
вдруг угадать.

Я горд, что страны
трудовое старанье, 

что нашн дела не пропали
во мгле.

Всемирной коммуны огромное 
зданье

стоит на возделанной
нами земле.

Мы сами его заложили
фундамент

и начали строить четыре
стены

из бревен, что- были
отгружены нами 

на первых субботниках нашей 
страны.

Я рад, что, дома защищая
от пыли,

у окон Коммуны листвою
шумят

деревья, которые вкопаны
были

в День леса ручонками
наших ребят.

Не в эти ли солнцем
облитые дали

глядели бойцы
героических дней,

когда
за пайками бессмертья

стояли
в огне

пулеметных очередей?

Известно, что будут
в ангарах планеты

машины к машинам стоять
без конца,

но мне интереснее техники
этой

сердца человечьи, людские
сердца.

Не верю, что, блестками
солнца унизан,

ты явишься нам ангелочка
светлей,

ты будешь таким же, боец
коммунизма,

как лучшие люди
Отчизны моей.

Когда в середину
враждебного круга 

снижается летчик
из туч снеговых,

чтоб вынести сбитого пулею
друга,

в свое окруженье,
на крыльях своих;

когда под землей,
побледнев от волненья,

врубаясь
в беззвучную толщу пород, 
забойщик,
в слепящем огне вдохновенья,
двадцатую норму за смену

дает,—

грядущее,
ты продвигаешься ближе,
и я в этот час

сквозь пласты темноты,
сквозь снег и сквозь уголь

отчетливо вижу
твои, человек коммунизма,

черты.

•  АЭРОФЛОТ СООБЩА
ЕТ

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПАССАЖИРОВ

Отправляясь в отпуск или в 
командировку, не забудьте, по
жалуйста, купить обратный би
лет с Гарантированной датой вы
лета в той же кассе, что и на 
рейс в прямом направлении. Об
ратные билеты продаются на 
рейсы от Ленинграда, Киева, Со
чи, Симферополя, Минеральных 
Вод, Куйбышева, Свердловска, 
Красноярска, Алма-Аты, Таш
кента, Ростова, Новосибирска, 
а также от аэропортов Дальнего 
Востока: Благовещенска, Мага
дана, Якутска, Южно-Сахалин
ска, Комсомольска, Петропавлов
ска, Владивостока. Обратные 
билеты продаются в течение все
го года.

Вы можете купить обратный 
билет даже и в том случае, ели 
туда едете поездом, а обратно 
намерены лететь самолетом.

Телефоны справочного бюро: 
33-20-71, 33-47-66; Начальник
смены: 33-75-72; бюро заказов: 
33-76-01.
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