
с  праздником, дорогие женщины!t
I fПролетарии всех стран, соединяйтесь! |

ЗАИНЖВШ>НЫЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК ^

4
MAt>TA 3

КА/ИРЫ I IИздается с 

Цена 2 коп.

'~ЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖл1

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! #  НАШИ ДЕПУТАТЫ .

Вот такая Марйна

Ты по стране идешь
Ты по стране идешь.
М нет такой преграды, 
ЧтоБы тебя остановить 

могла.
Перед тобой смолкают 

водопады,
М отступает ледяная

мгла.

Ты по стране идешь.
И , по твоей поруке, 
Земля меняет русла

древних, рек, 
ТЛ море к морю

простирает руки, 
М  море с морем

дружится навек.

Ты по стране идешь.
И все свои дороги  

Перед тобой раскрыла 
мать-земля.

Тебе коврами стелются 
под ноги

Ш ирокие колхозные
поля.

И даже там, где запах 
трав неведом. 

Где высохли и реки,
и пруды, —  

Проходишь ты —
и за тобою следом, 

Шумя, встают зеленые
сады.

Твои огни прекрасней
звезд и радуг. 

Твоя дорога к солнцу
пролегла.

Ты по стране идешь.
И нет такой преграды. 
Чтобы тебя остановить 

могла.

М. ИСАКОВСКИЙ.

ТРУДОМ СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК

Как прежде в строю
Недавно Григорию  Афа- 

жасьевичу М алкову испол
нилось 73 года, но, не
см о тр я  на солидный воз
раст, он продолж ает тр у
б и ть ся  на кафедре «Техно
л о ги я  металлов». Работает 
так, что и м олоды м  следу
ет поучиться у него  соблю- 

л е н и ю  трудовой дисципли
н ы , качественному и аысо- 
«опроизаодительном у тру- 
л у .

Григорий Афанасьевич —  
i  -специалист по металлогра- 

>фии, занимается ф отогра- 
^^-ф ированием  м икроструктур 

на металлограф ическом 
-микроскопе. В этом тонком 

—  и кропотливом деле пом о- 
»-ает ветерану богатый опыт,

приобретенны й за многие 
годы работы инженером- 
металлограф ом в централь
ной заводской лаборатории 
завода «Дальдизель».

Ф отограф ия —  это его 
увлечение. Неудивительно, 
что и внук тянется за де 
дом, тож е полю бил это ин
тересное дело.

Пожелаем  нашему д о р о 
гом у ветерану крепкого 
здоровья, дальн е й ш и ж 
творческих успехов в его 
очень нуж ном  для нашей 
кафедры труде.

В. БАТЯЕВА, 
учебный мастер кафед
ры «Технелогия метал
лов».

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, 
ПРОФСОЮЗНЫЕ КОМИТЕ
ТЫ, КОМИТЕТ ВЛКСМ ПО 
ЗДРАВЛЯЮТ ВАС С МЕЖ
ДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ 8 МАРТА, к о т о р ы й  
ОТМЕЧАЕТСЯ ВО ВСЕМ М И
РЕ, КАК ДЕНЬ ИНТЕРНА 
ЦИОНАЛЬНОИ СОЛИДАР
НОСТИ ЖЕНЩИН В БОРЬБЕ 
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, СО
ЦИАЛЬНОЕ И ПОЛИТИЧЕ
СКОЕ РАВНОПРАВИЕ, ЗА 
МИР И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРО
ГРЕСС.

УСПЕХОВ ВАМ В ТРУДЕ, 
УЧЕБЕ, НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ, КРЕПКОГО ЗДО
РОВЬЯ, ОТЛИЧНОГО ВЕ
СЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ, 
БОЛЬШОГО СЧАСТЬЯ В 
ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ!

Спасибо
Вам!

Веру Константиновну Д зю 
бу отличает скромность, 
работоспособность и без
упречное знание своего 
дела. Вот уж е двенадцатый 
год  без переры ва трудится 
она на военной кафедре. 
О тсю да ушла на пенсию , но 
осталась в строю  и про
долж ает быть прим ером  
для м олодеж и.

У нее всегда готов ответ 
на интересую щ ий вас воп
рос, она даст совет, пом о
жет словом и делом, и к 
ней тянутся лю ди. За все 
это ей гово,оят спасибо.

В этот первый весенний 
праздник хочется от всей 
душ и поздравить Веру Кон
стантиновну, пожелать ей 
крепкого  здоровья, сем ей
ного  и личного счастья и 
сказать: «Большое Вам
спасибо за тот скро:уны й 
труд, которы й Вы вносите в 
дело подготовки будущ их 
оф ицеров Советской А р 
мии»...

По поручению мужчин
военной кафедры

Ю. СТРЕЛКОВ.

М арина Тарасюнь при
ехала в Хабаровск из Пет
ропавловска -  Камчатского 
после окончания средней 
ш колы. Третий го д  учится 
она в нашем институте ы^а 
инж енерно -  эконом иче
ском  факультете.

Известно, что каждый 
ком сом олец долж ен иметь 
ком сом ольское поручение. 
Не секрет, что есть такие 
ком сом ольцы, которы е с 
каким-нибудь одним  нехло 
потным поручением  еле 
справляются. Ж ивут эти 
лю ди за счет таких, как 
М арина Тарасюнь, которая 
одноврем енно в ответе за 
м ногие дела на факультете 
и в группе  и которая на
гр узо к  своих не считает и 
не боится переработать.

М арина на редкость о б 
щительна, она умеет о го р 
чаться чуж им  неудачам, 
радоваться чуж им  радос
тям.. Она из тех, кому 
«больше всех надо». М ари
на отлично учится. О собен
но ей нравятся общ ествен
но-политические н а у к  и. 
О чень интересно слушать 
выступления М арины  на се
минарах. Умеет она пере
дать сам ую  суть вопроса, 
четко выразить мысль, ^а- 
мое ж е главное, что по л ю 
бом у вопросу у  М арины  
есть собственное суж д е
ние, своя точка зрения.

У М аринь: ж ивой, общ и
тельный характер. И а об- 
щем-то, она т8кая же, как 
все наши девчонки. Как 
говорится, одна из многих. 
Сама М арина, когда мы 
начинаем удивляться ее 
энергии, р едкой  работоспо
собности, говорит:

—  Нет во мне никакой 
особенности. П росто я, м о
ж ет быть, более инициа
тивная. Но это уж е от ма
мы. М ам а у меня замеча
тельная. Она педагог, ра
ботает в школе, коммунист, 
человек по настоящ ему 
идейный. Это мама приви
ла мне вкус и интерес к 
общ ественной работе.

И все равно м ож но  толь
ко удивляться, как успева- 
e f  эта девуш ка справлять
ся со всеми своими м ного 
численными обязанностями. 
М арина заместитель ком 
сорга  группы  по идеологи
ческой работе, староста 
группы , староста этажа в 
общ еж итии. К аж дую  из 

этих обязанностей она вы

полняет с душ ой. При этом 
М арина отлично учится, за
нимается в танцевальном 
круж ке, в легкоатлетиче
ской секции, м ного  читает. 
После второго  курса наша 
группа работала на строи
тельстве общ еж ития №  10 
Это б ы л о '  и первой те хн о 
логической практикой. Ра
ботали увлеченно, д руж но , 
и тут больш ую  роль игра
ла песня. А  запевалой у 
нас была М арина. Часто 
раздавался ее голос, затем 
подхватывали и д ругие . 
Или, стоя с м астерком  под 
потолком , она читала сти
хи. А  их она знает м ного. 
Вот такой человек М арина 
Тарасюнь. О горчения и не 
удачи бывают, конечно, и 
у нее, но она никогда их- 
не показывает.

Ко' всему сказанном у ос
тается только добавить, 
что буквально накануне 
праздника 8 М арта М арина 
Тарасюнь избрана депута
том  районного  Совета на
родны х депутатов. В тече
ние предвы борной кампа
нии я была доверенны м  
лицом  М арины. С каж у пря
мо, мне бы ло очень при
ятно рассказывать избира
телям о студенке нашей 
группы , нашей подруге , по
том у что она действительно 
достойный человек.

Весь коллектив группы  
ЭС-21 горячо  поздравляет 
М арину с наступаю щ им 
праздником  8 М арта и 
желает ей успехов в д епу
татских делах, работе, уче
бе, здоровья, счастья.

Л. КЛИНДУХ,
студентка группы ЭС-21.

Ц И Ф Р Ы  и  Ф А К Т Ы
0  Международный ж ен

ский день 8 Марта был ус
тановлен в 1910 году на 2-й 
Международной конферен
ции социалисток как день 
международной солидарно-

П о д д е р ж а л и  п о ч и н
27 февраля состоялось 

очередное занятие в школе 
ком сом ольского  актива ав
том обильного  факультета. 
Ком сорги групп  познаком и
лись с задачами, которые 
предстоит им решать в ве
сеннем семестре. Намече
но провести собрания в 
группах, обсудить итоги 
зимней сессии, поговорить 
о  распределении мест в 
общ еж итии, о  ходе выпол
нения ударной вахты, по
свящ енной 40-летию Вели
кой Победы и X II Всемир
ному фестивалю м олодеж и 
и студентов.

Все группы  факультета 
включились в общеинститут-

скии конкурс политического 
плаката. Каждая группа 
представит по два плаката 
на темы «Дети —  наше б у
дущее», «40-летию Победы» 
и другие.

На собрании выступил 
ком сорг группы  ДВС-31 В. 
О рлов. От имени товари
щ ей по группе, по ф акуль
тету он призвал всех сту- 
дентов-автом обилистов под 
держ ать почин м осковских 
рабочих и отработать в счет 
Л енинского ком м унистиче
ского  субботника не менее 
четырех часов.

С. ПАВЛИШИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ. ‘

сти трудящихся женщии в 
борьбе за равноправие. 
Впервые этот день отмечен 
в 1911 году в Германии, 
Австрии, Швейцарии и Да
нин под лоэунгом «Избира
тельные права работницам 
для объединения сия в 
борьбе за социализм».

%■ Половина маГерналь- 
ных и духовных ценностей 
нашей страны создается 
женщинами. Примерно 92 
процента совегтсюп жен
щин трудоспособного воз
раста работают в различ
ных областях народного 
хозяйства или учатсв, го
товясь С^ать квалифициро
ванными специалистами.

ф  Советский Союз зани
мает ныне пераое место в 
мире по удельному весу 
женщин в общем числе 
специалистов страны. Сего
дня в числе научных работ
ников они составляют 40 
процентов.

ф- Постовнно увеличива
ется число женщин в соста
ве КПСС. С начала после
военного периода, когда 
партия стала осс^енио ак
тивно пополняться за счет 
женщин, численность их в 
составе партийных рядов 
увеличилась почти в пять 
раз. .

^  Достойно представле
ны советские женщины в 
государственных оргаиав 
СССР; среди народных д а - ' 
путатов местных Советов 
их 50,1 процента, союзных 
и автономных республик—  
38 процентов, в Верховном 
Совете СССР —  почти од
на треть. В парламентах всех 
капиталистических стран, 
вместе взятых, женщин 
меньше, чем в Верховном 
Совете СССР.

ф  Охрана материнства в 
СССР обеспечивается госу
дарственной системой со
циальных учреждений.



Везде твой труд, твой славный подвиг
ДВА ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ Хозяйка

Ключи ОТ счастья женсКОГО...Укабинета

Д аж е не очень д огадли
вый читатель поймет, что в 
ном ере, посвящ енном  Д ню  
8 М арта, актуальная тема 
—  это женская тема. О 
ж енском  счастье, о непрос
той доле соврем енны х 
представительниц слабого 
пола состоялась беседа в 
редакции с доцентом  ка
ф едры  ЭОС Л ю дм илой 
Н икиф оровной Лапаевой и 
старш им  преподавателем  
каф едры  архитектурного  
проектирования М ирой  
Ивановной Горновой. Наши 
гостьи —  соверш енно раз
ные лю ди, но в главном 
они похож и —  обе, что на
зывается «успеш но сочета
ют». Сочетаю т гро м кую , 
хо рош о зам етную  всем п р о 
изводственную  работу с 
невидимыми подвигам и у 
плиты и детской колыбели, 
ш ирочайш ее разнообразие 
общ ественных интересов е 
не  менее разной направ
ленностью  лю бим ы х заня
тий, сугуб о  м уж ские  дело
вые качества с ж енствен
ностью , обаянием, неж но
стью....

П ервой на наши вопросы 
отвечала Л ю дм ила Никиф о
ровна Лапаева.

—  Л ю дм ила Н икиф оров
на, м ож но  назвать вас сча
стливой ж енщ иной ! Вы д о 

вольны тем, как складыва
ется ваша судьба!

—  Д ум аю , что да. Ж изнь 
у меня не была безоблач
ной, приш лось переж ить и 
торе , потери близких лю 
дей, но я никогда не была 
одинокой, вокруг были 
друзья, лю ди.

—  Как получилось, что 

вы стали вузовским  п репо
давателем! Думали об этой 
проф ессии в детстве! ^

—  Я мечтала быть ш коль
ным учителем. Если вы хо
тите найти в моей ж изни 
какую -то логику, целенап
равленность реш ений и по
ступков, то у вас тут ниче
го  не получится. Дело не 
только в том, что было не
мало случайностей, сы грав
ших реш аю щ ую  роль. С лож 
ность была в м оем  харак
тере. Мечтала быть учите
лем, а закончила институт 
народ ного  хозяйства в И р
кутске. Не отличалась бой
костью , была по-деревенски 
застенчивой,^, захотелось 
общ аться, ж \1ть одной ж из
нью со сверстниками. С 
сам ого деУства п р и хо д и 
лось м ногое  преодолевать 
в себе и. преж де всего, —  
робость. Вот с таким харак
тером  я была председате
лем совета отряда, потом 
председателем совета д р у 
ж ины Более того, «блиста
ла» на сцене, танцевала, 
пела. Надо сказать, что 
школьная самодеятельность 
держ алась исключительно 
на нашем энтузиазме, в 
нашем селе не было ни 
круж ков, ни руководителей, 
мы сами Ставили танцы, ра
зучивали полюбивш иеся 
песни.

—  Что ж е  помеш ало вам 
стать учителем!

—  Все тот ж е характер. 
В м оем  представлении учи
тель стоял на такой высоте, 
я не чувствовала себя спо
собной к этой великой р о 
ли. На этот раз преодолеть 
свою  пр и р о д н ую  робость 
мне не удалось. Ко врем е
ни окончания школы в И р
кутском  институте народно- 
ге  хозяйства открылась но

Л. Н. Лапаева.

вая специальность —  орга
низация и планирование 
строительного производ ст
ва, проф ессия инженера- 
экономиста сулила инте
ресную  жизнь, м оими лю 
бимыми предметами в ш ко
ле были точные науки, 
техника меня всегда тож е 
интересовала. ПоехаДа я в 
Иркутск.

—  Не разочаровались!

—  Нисколько. Учиться 
было очень интересно, 
причем, чем ближ е к вы
пуску, тем увлеченнее я за
нималась. С туденческие го 
ды вспоминаются с неж но
стью. Это было счастливое 
время. Хотя парадоксы и 
чудеса и здесь продолж а
лись. В те годы в вузы 
брали преим ущ ественно 
производственников. В на
шей группе, например, 
только четыре человека 
пришли со ш кольной ска
мьи, причем даж е среди 
них я была самой младшей. 
Но почему-то им енно меня 
в первые ж е дни учебы 
назначили старостой гр уп 
пы. Представляете, как мне 
было страш но, я даж е пла
кала Студентам не отка
ж еш ь в ю м оре. Прозвали 
меня «мамочкой». Так все 
пять лет была я «мамоч
кой». Но это ещ е не все. 
На первом  ж е курсе меня 
избрали в институтский ко
митет комсомола. П о-преж 
нему я участница всех кон
цертов худож ественной са
модеятельности. Бегаю на 
все концерты  симф ониче
ского  оркестра В нашей 
Константиновке такого сча
стья не имела. В институте 
неож иданно стала я к то 
му ж е ещ е и спортсм ен
кой. На ф изкультуре обра
тили внимание на м ою  не
обы чную  прыгучесть, взя
ли меня при м оем  неболь
ш ом росте в баскетбольную  
секцию , и я так преуспела, 
что даж е играла за сбор
ную  института. Все годы 
учебы была активной д р у 
жинницей, до сих пор хра
ню  награды за обеспечение 
общ ественного порядка в 
городе. Я так подробно 
рассказываю об этом  пото
му, что и школьная и сту
денческая ж изнь была, как 
бы подготовкой к моей се
годняш ней работе. Ш л о  на
копление, становление ха
рактера, на пользу была и 
эта всеядность, и преодо
ление своей неувереннос
ти. Ж изнь на всех парусах.

Наверное, был элемент 
случайности в том, что ког

да я заканчивала институт, 
пришла заявка из ХПИ —  
приглашался вы пускник на 
долж ность ассистента на 
каф едру строительных кон
струкций и строительного 
производства (это только 
потом кафедра раздели
лась), но тогда это была 
самая счастливая случай
ность в моей ж изни. Это 
птица счастья выбрала ме
ня И вот уж е двадцать лет 
я работаю  в институте. За
щитила кандидатскую  дис
сертацию . У меня трое д е 
тей, старшая учится в ше
стом классе, младш ему нет 
ещ е двух лет.

—  Людмила Никифоров
на, а как сегодня у вас на
счет жизни на всех пару
сах!

I

—  Так же, как и в м оло
дости. Иначе жить не ум ею . 
Не буду говорить о том, 
что у меня значительная 
учебная нагрузка. У всех 
такая. У ж е м ного  лет я 
участвую в научных разра
ботках ТНИЛОЭС. Сейчас 
мы заняты необыкновенна 
интересным, важным, по- 
настоящ ему творческим  де 
лом  —  определяем  перс
пективы развития строи
тельных комплексов на 
Дальнем Востоке. Я явля
юсь председателем секции 
НТО С тройиндустрии, это 
тож е довольно ответствен
ная работа, крайне важная 
для меня, как специалиста 
М но го  выступаю с лекция
ми на эконом ические темы 
в самых различных аудито
риях.

В народе говорят, что 
счастлив тот человек, кото
рый утром  с радостью  спе 
шит на работу, а вечером 
с такой ж е радостью  то р о 
пится дом ой. Я знаю м но
гих женщ ин, которых по 
такой ф орм уле м о ж н о  на
звать счастливыми Д ругое  
дело, что счастье это тр уд 
ное, требую щ ее работы ду
ши, постоянного преодоле
ния.

На вопросы интервью  за
тем ответила Мира Иванов
на Горнова.

—  Мира Ивановна, какой 
вы были в детстве! Инте
ресно все же узнать, из 
какого «материала» полу
чаются такие активные, 
жизнерадостные, уверенные 
в себе женщины. Чем была 
интересна девочка М ира!

—  Наверное, ж еланием 
научиться все делать самой. 
Тип характера —  независи
мый, деятельный. П ослево
енное время предоставля
ло возм ожность испытать 
себя в труде. После седь
м ого  класса летом водила 
трактор, комбайн, умела 
ездить верхом. М но го  бе
гала на лыжах, хорош о 
Стреляла из винтовки. Во
общ е, увлекалась многим, 
но главные и лю бим ы е за- 
нятйя —  чтение книг и ри
сование. Старалась изобра
зить на бум аге или холсте 
все подсм отренное в при
роде: тем ную  тучу с ярким 
светящ имся краем, причуд
ливые переплетения колю 
чих кустарников. И, конеч
но, ж е, иллюстрировала 
лю бим ы е мифы Древней 
Греции. Когда детство кон-

М. И. Горнова.

чилось, пришла пора вы
бирать будущ ее, решила 
продолж ить путь отца. , В 
молодости он построил це
лую  улицу, это улица Тек
стильщиков в Л ю блино под 
М осквой.

—  И как, удалось вам по
строить свою улицу! Осу
ществилась эта часть ваших 
планов!

—  Как это ни удивитель
но, м ож но считать, что о су
ществилась. М нож ество  за
водов и жилых дом ов в 
Новосибирске я считаю сво
ими, потому что строила их 
своими руками. П реж де 
чем начать учиться в инсти
туте, я поработала на 
стройке

В студенческие годы  мы 
стремились побольш е уз 
нать, увидеть. Я путешест
вовала, успеш но занима
лась спелеологией, спор
тивным ориентированием, 
фехтованием. После инсти
тута освоила горны е и вод

ные лыжи.

—  Можете похвастать вы
сокими достижениями в ка
ком-нибудь из перечислен
ных занятий!

—  Студенткой я была 

чем пионом  Н овосибирской 

области в ночном  спортив
ном ориентировании. В 

стрельбе лучш им показа
телем было 49 попаданий 

из 51.

—  Как вы считаете, ва
ша жизнь складывается 
удачно, вы довольны тем, 
как прошла ваша моло
дость!

—  С легкой завистью 
см отрю  в прош лое.

—  Чем заполнена ваша 
жизнь сегодня!

—  П омимо обычных для 
ж енщ ины  забот о семье, о 
дом е, пом им о насыщенной, 
напряженной работы на ка
ф едре я продолж аю  зани
маться рисованием, стре
ляю, хож у на лыжах. Науч
ные изыскания по Никола- 
еаской-.на-Амуре крепости 
входят в мои производст
венные обязанности, но в 
то ж е  время это и мое 
главное хобби. Близкие д р у 
зья в ш утку присвоили мне 
звание «коменданта Чныр- 
рахских укреплений». На
дею сь, больш ую  пользу 
принесут и исследования в 
областкц перспективного 
развития туризм а в Хаба 
ровском  крае, которые вы
полняла я вместе с учены
ми из ХабКНИИ и Киев 
НИИПградостроительства по 
реш ению  Госстроя и Сове
та М инистров СССР.

Что касается быта. ста
раюсь поставить его на 
служ бу своим интересам, а 
не служить ему

—  Назовите женщину, на 
которую вам хотелось бы 
походить, которая вызыва
ет ваше восхищение.

—  Восхищаюсь ж еной Н. 
Рериха. Глубоко затронул 
образ Анны Павловой в од
ноим енном  кинофильме.

—  Ваше мнение о А. Пу
гачевой, Б. Ахмадулиной, 
Р. Казаковой!

—  Пугачева —  сгусток 
энергии и оптимизма, Ах
мадулина —  нежности, Ка
закова —  мужественной 
женственности.

—  М ира Ивановна, нам 
известно, что круг ваших 
занятий сегодня необычай
но ш ирок. Вы не обо всем 
рассказали. Очевидно, о 
чем-то умолчали по забыв
чивости, о чем-то —  по 
скромности. Например, вы 
регулярно  ходите в бас 
сейн, где с редким  успехом 
овладеваете прыж кам и в 
воду. М ало того, что сами 
ходите, за вами туда при
шла вся кафедра. Недавно 
на вечере, посвящ енном 
Д ню  Советской Арм ии вам, 
единственной ж енщ ине в 
строго м уж чин, вручили 
значок, как акти в и с т у  
Д О С А А Ф .

—  Это за стрельбу.
—  Вы ничего не сказали 

о том, что в лю бой д р у 
ж еской компании все с не
терпением  ждут, когда по
явятся на столе пироги вы
печки Горновой, И, нако
нец, умолчали вы о том, 
что у вас в жизни было 
несколько выставок аква
релей, причем некоторые 
из ваших акварелей удосто
ились чести быть украден
ными. Если учесть при 
этом, что в институте вы 
постоянно в кольце студен
тов, а дома —  в кольце 
детей, и тех, и других вы 
активно воспить:ваете, то 
позвольте поздравить вас 
с наступающ им М еж дуна
родны м  ж енским  днем, 
как с личным праздником, 
и пожелать вам успехов на 
всех фронтах вашей разно
образной деятельности.

Интервью провела А. КИМ.
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Какие качества мы ценим 
в женщине? М ягкость от
зывчивость, терпение, тр у
долю бие. скромность М о 
ж но сказать, не преувели 
чивая, —  этими качествами 
обладает наша .Тамара Ге
оргиевна. О таких лю дях 
говорят; «Золотой харак
тер». Выдержана и такти 
на Тамара Георгиевна в от 
ношениях с товарищ ами по- 
работе. Вежливость и пое- 
дупредительность в общ е
нии со студентами делают 
кабинет истории КПСС лю 
бимым местом для работы, 
а проф ессиональное мае 
терство заведую щ его ка
бинетом Тамары Георгиев
ны Пасечниковой во м но
гом  определяет успеш ную  
самостоятельную работу 
студентов над источниками 
по курсу истории КПСС.

М олоденькой девуш кой, 
почти подростком , пришла 
она в 1964 году в инстит'-т, 
за двадцать лет д о б р о со 1 
стного труда выросла 
опытного методиста. У ж е 
десять лет возглавляет Та
мара Георгиевна коллектив 
кабинета истории КПСС. 
Преподаватели и сотрудни
ки кафедры гордятся сво
им кабинетом, гордятся и 
заботливой хозяйкой каби
нета. Во всем видны здесь, 
умелые руки, талант и вкус 
Тамары Георгиевны.

Находит Тамара Георги

евна время и для общ ест
венной работы. Она член 

группы народного контро
ля кафедр общ ественных 
наук, к порученном у делу 
относится с больш ой серь

езностью.

Т. Г. Пасечникова пользу
ется заслуженным автори
тетом на кафедре. Ее ува
жаю т и ценят коллеги. За
груж енность, самоотдача 
на работе не помешали ей 
создать крепкую  д руж ную  
семью. Сын-десятиклассник 
и дочь, которая в этом го 
ду пойдет в школу, гордят
ся своей мамой

В светлый праздник 8 
М арта коллектив кафедрьа^ 
истории КПСС желает Вам, 
дорогая Тамара Георгиев 
на, оставаться всегда такой 
ж е м олодой, полной сил и 
жизнерадостности. Пусть в 
Вашей жизни будут только 
радость и лю бовь, удачи и  ̂

победы!

Коллектив кафедры нс- >
тории КПСС.



виден, женщина страны моей!
Человек на своем месте

Впервые в институтском 
комитете ВЛКСМ эта хруп
кая светловолосая девуш 
ка появилась в ноябре 1983 
года и представилась: «Я—  
заместитель секретаря ко
митета комсомола сантех 
нического факультета». Не 
часто до  этого приходилось 
видеть нам здесь комитет
чиков СТФ, от встреч они 
уклонялись, да и сам сек 
ретарь был у нас редким  
гостем Комитет не опре
делил главную линию  в сво
ей работе, действовал без 
инициативы и ком сом оль
ского  огонька. На общ ем  
ф оне Вера Елькина сразу 
выделилась своей актив
ностью, заинтересованным 
отнош ением к делам на фа
культете. Очень скоро  все 
стали замечать, что она ра
ботает и за себя, и за сек
ретаря, да и, пожалуй, за 
весь комитет. Д о всего ей 
есть дело: то она пишет 
объявления, то рисует и 
выпускает «Комсомольский 
прож ектор», стенгазету.

И правильным было ре 
ш ение комитета ВЛКСМ об 
утверж дении Веры секре
тарем комитета ком сом о
ла факультета. У ж е сейчас 
м о ж н о  сказать, что она на 
своем месте Главное ее ка
чество —  ум ение работать 
с лю дьм и. Пожалуй, нет на 
факультете человека, с ко 

торы м  бы она не погово

рила, не встретилась, у ко 
торого  не поинтересова
лась, чем он живет. Напо 
ристость в работе, полная 
самоотдача, обязатель
ность —  за эти черты ха
рактера уваж аю т Веру и 
ком сом ольцы, и препода
ватели. Кроме того, она 
хорош ий организатор, весе 
лый челсвеч. всей душ ой 
располож енный к лю дям . 
Вот почему асе так порадо
вались эа Веру, когда ком 
мунисты факультета при
няли ее кандидатом в чле 
ны КПСС. Успеш но прой

ден кандидатский стаж, и 
вот недавно Вера стала 
членом партии.

Активной ж изненной по
зицией Вера Елькина выде
лялась ещ е в школе. В 
классе она была комсор 
гом , ответственной за учеб
ный сектор. Она занима
лась в балетной студии, за
кончила худож ественную  
ш колу. При всем том  Вера 
была отличницей. И теперь 
ее называют в числе луч 
ших студентов факультета. 
А  ведь кром е больш ой о б 
щ ественной работы Вера 
успевает учиться в универ
ситете м арксизм а-лениниз
ма.

Кроме того, Вера любит 
читать, ходить в кино, по 
душ е ей герои с сильным и 
целеустрем ленны м  харак
тером .

Рядом с Верой ником у не 
скучно Для друзей и то 
варищ ей она —  «свой па 
рень», наверное, потому 
что в ней чувствуется силь
ный характер. В то ж е  вре
мя она очень женственна, 
а это делает ее обаятель
ной

В этот праэдничный день 
8 М арта хочется поздравить 
Веру и всех девуш ек инсти 
тута и пожелать всегда ос
таваться красивыми и м о
лодыми.

В. СКОРНЯКОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ.

«ХАБАРОВСКИЕ ОГНИ-85»

И г рянул  бал...
23 и 24 февраля по ини

циативе Хабаровского гор
кома ВЛКСМ и город ского  
клуба лю бителей бального 
танца при самодеятельном 
содействии комитета ком 
сомола и проф ком а наше
го  института был проведен 
праздник бального танца 
«Хабаровские огни-85». Два 
дня мы были свидетелями 
творческого  соревнования 
танцоров из Хабаровска и 
Комсомольска-на А м уре  по 
програм м ам  групп «Д» и 
«С».

П одобный праздник стал 
в Хабаровске хорош ей (тра
дицией, проводится он 
е ж е го д н о  в феврале— ап
реле. Традиционным стало 
и приглаш ение на праздник 
танцоров из других го р о 
дов. В 1983 и 1984 годах 
хабаровчане соревновались 
с бальниками из Владивос
тока, Комсомольска и На
ходки. Если в прош лом  го 
ду соревнования проводи
лись по восьми танцам 
группы  «Дл (медленный 
вальс, танго, квинстеп, вен
ский вальс, самба, ча-ча-ча, 
рум ба и джайв), то в этом 
год у  добавилась полная 
програм м а группы  «С», 
танцоров более вы сокого 
плана, с большим опытом. 
Они исполняли ф игуры б о 
лее высокой степени слож 
ности. ^

К сожалению , мы не 
увидели на празднике м но
гие коллективы бального 
танца. О жидался приезд 
пар из Владивостока и И р
кутска, Сахалина и Читы, но 
погодны е условия и празд 
ничные выступления в сво
их городах помешали им 
принять участие Не ''вид е
ли мы и некоторы е ансамб
ли наш его города. В этом 
году из шести коллективов 
показал свою  ком позицию  
лишь ансамбль «Пульсар» 
Дворца культуры завода 
«Дальэнергомаш». Пары 
этого ансамбля участвова
ли и в личном первенстве.

Среди участников хоте- 
лесь бы видеть и ансамбли

соврем енного эстрадного 
танца Дворца культуры 
«Дальэнергомаш» и ХПИ. 
Несмотря на то, что пра
здник «Хабаровские огни» 
стал традиционным , и ур о 
вень его с каж дым  годом  
растет, руководители ан
самблей «Апогей» ХПИ, 
«Дуэт» Дворца культуры 
проф сою зов, анса^лг'б-'л --я  
«Ам урские ритмы». Д ворца 
культуры станкостроитель
ного завода не проявляют 
желания показать мастер
ство своих коллективов и 
отдельных пар, а ограничи
ваются лишь еж егодны м и 
выступлениями на смотрах 
худож ественной самодея- 
тельности^

В полной м ере пропаган
да искусства бального тан
ца долж на выражаться че
рез регулярны е соревнова
ния коллективов, через о р 
ганизацию концертов и тан; 
цевальных вечеров. С орев
нование коллективов м о
жет превратиться в настоя
щий праздник лишь тогда, 
когда участниками его  бу
дут все коллективы го р о 
да, как бальные, так и эст
радного танца, когда зри
тели м огут посмотреть 
уровень танцоров из д р у 
гих городов и танцоров 
м еж дународного  класса.

Как и в прош лом  году, 
победителями праздника 
стали наши гости из Ком
сомольска-на -  А м уре . В 
группе  «Д» —  это Оксана 
Басманова и О лег Дацко, а

в группе  «С» —  Светлана 
Долгачева и Александр 
Ш иш ков. О бе пары —  из 
ансамбля «Вдохновение». 
Хабаровские пары —  Елена 
Алебастрова и Александр 
Ивлев —  ансамбль «Пуль
сар»— заняли лишь пятое 
место в группе  «Д», а Зли- 
на Вольхина и А ндрей Сте
панов —  ш естое место в 
группе  «С».

Если несколько пет на
зад хабаровские пары не
прем енно входили в число 
призеров, то чем м ож но 
объяснить их проигры ш  в 
этом году? Ответ в этом 
случае один —  недостаток 
внимания руководителей к 
подготовке отдельных ис
полнителей и ансамблей. 
За прош лый год  не бь:ло 
проведено долж ной учебы 
участников и руководите
лей, мало было конкурсов 
и концертов.

Инициаторы праздника 
совместно с комитетом 
ком сом ола ХПИ и проф ко
м ом  решили регулярно  про 
водить традиционные пра
здники бального танца в 
актовом зале наш его ин
ститута. Хочется надеяться, 
что ближ айш ий из них, д е 
кабрьский турнир  на приз 
газеты «М олодой дальне
восточник» пройдет на еще 
более высоком уровне о р 
ганизации, тем более, что 
гостями праздника будут 
танцоры из м ногих городов 
Сибири и Д альнего Восто 
ка.

Ж юри конкурса.

Остается куратором

Впервые наша группа 
встретилась с Валентиной 
Алексеевной Берестневой, 
старш им преподавателем 
каф едры архитектуры, еще 
на втором  курсе, и, пож а
луй, это единственный пре 
подаватель, с которы м  мы 
не расстаемся до самого 
окончания института. Дело 
в том, что кафедра архи
тектуры  ведет с нами ра
боту вплоть д о  диплом ного 
проектирования.

Первая встреча с курато
ром  почем у то крепко за
помнилась. Слиш ком уж  
строгой показалась нам Ва
лентина Алексеевна, а кто 
из студентов ж аж дет стро
го го  к себе отношения? 
Тем более, что Валентина 
Алексеевна была не толь
ко куратором  в нашей груп 
пе, но и преподавателем.

котором у мы сдавали свои 
проекты.

М ы очень бы стро оцени
ли всю  пользу строгости 
наш его куратора. Результа
ты были налицо —  наша 
группа досрочно, первая на 
курсе, защитила курсовой 
№  1. После этого и Вален
тина Алексеевна резко  сме 
нила отнош ение к нам на 
более м ягкое А потом мы 
привыкли и почувствовали 
благодарность. Безотказ
ные консультации, высокая 
требовательность делали 
свое дело: мы успевали
своеврем енно выполнять 
свои задания, что позволя
ло группе вздохнуть сво
бодно перед экзам енацион
ной сессией, когда для ос
новной массы студен-'ов на
ступает самый напряженный 
период.

На третьем  курсе нас 
снцли с занятий на строи
тельство общ еж ития №  10. 
О днако учебу никто не от 
менял После восьми часов 
работы на м орозе  мы при
ходили вечером в институт. 
Бывало засыпали от уста
лости На курсовой по ар

хитектуре времени остава
лось совсем мало, да и сил 
было нем ного. Не знаю.

кто больш е беспокоился. 
Сколько настойчивости про
явила Валентина А лексеев
на, чтобы растормош ить 
нас после труд ового  дня. 
И свой проект мы сдали в 
сроки, определенны е учеб
ным планом, причем, ника
ких поблаж ек при защите 
нам сделано не было.

Сейчас мы приступили к 
диплом ном у проектирова
нию. Защищаться будем  на 
разных кафедрах, у разных 
преподавателей. О днако, 
по-преж нем у со всеми про
блемами обращ аем ся к 
Валентине Алексеевне, хо 
тя на пятом курсе куратор 
не полож ен. ЛЛы знаем, 
что она всегда найдет для 
каж д ого  из нас время.

М ы, выпускники, скоро 
уходим  из института. Уве
рено, что все время будем  
вcnoг^инaть наших препода
вателей, уроки, полученные 
здесь. О собое место в на
ших воспоминаниях займет 
Валентина Алексеевна Бе- 
рестнеаа. От всей душ и го 
ворим  ей спасибо за все, 
что дала она нам, за вни
мание к каж дом у студен
ту, за сердечность, желание 
помочь.

Н. ЛЕСКОВА, 
староста группы СХС-01.

Первый год работает в отделе рас
четного стола бухгалтер Елена Кемше- 
ва. На ^е счастье попала она в друж
ный же 'ский коллектив, который пото

му и славен своим трудом, что старшие 
помогают молодым. На снимке: опыт 
ные бухгалтеры Л. И. Курочкина и М. А 
Тимохина охотно помогают Елене.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Поездка по городам ГДР
в январе группа студен

тов Хабаровского края по
бывала в Германской Д е
м ократической Республике. 
П рограм м а поездки была 
очень интересная и разно
образная, эа 10 дней мы 
познакомились с пятью  го 
родам и страны. Н а ч ал кь  
наша поездка со столицы 
ГДР —  Берлина. Во время 
экскурсии по гор о д у  мы 
познакомились с его основ
ными достоприм ечательно
стями: историческим музе
ем Германии, Берлинским 
университетом. Бранден
бургским и воротами, побы 
вали в Трептов-парке.

Вторым гор о д о м  после 
Берлина был у нас Потсдам. 
С экскурсией мы побывали 
в замке Ц ецелингоф , где в 
1945 году фашистская Гер
мания подписала акт о пол
ной и безоговорочной ка
питуляции. Потсдам очень 

красивый город , и, может 
быть, поэтом у прусские ко
роли выбирали им енно его 
своей резиденцией. Самое 

красивое место города —

парк Сан-Суси Все замки, 
скверы, дом ики стоят в 
первозданном  виде, так как 
во время второй м ировой 
войны на территорию  пар
ка американцами не было 
сброш ено ни одной бом бы .

Из Берлина мы на поез
де отправились в Наумбург, 
го р о д  небольш ой, старин 
ный, с красивой природой. 
Дни, которы е мы долж ны  
были здесь провести, пред
назначались для отдыха. По
селили нас в м олодеж ном  
отеле. М ногие  из наших 
ребят проводили время в 
спортивных залах, вечером 
были веселые м олодеж ные 
дискотеки, работал бар.

После Н аумбурга у нас 
была экскурсия на автобу
се в старинный гор о д  Гал 
ли. Во время войны город  
был разруш ен на 70 про
центов. В настоящее время 
он весь отстроен заново, в 
нем прекрасно уживаются 
высотные соврем енны е зда
ния со старинными готи
ческими постройками. На 
центральной Рыночной пло 
щади нас познакомили* с

ратуш ей святого Георга, в 
которой 20 лет был орга
нистом Иоганн Себастьян 
Бах Слушали органную  м у
зыку и хор  мальчиков. В 
Галли м ного  новых краси
вых м икрорайонов, здесь 
полностью  реш ена пробле 
ма жилья. У студентов дав
но реш ен вопрос с общ е
житием. Ж ильем обеспечи
ваются все ж елаю щ ие.

Последним го р о д о м  на
шей экскурсии был Лейп
циг. Он знаменит своей 
всем ирной ярм аркой. Всей 
группой  мы побывали в 
дом е, где впервые была 
напечатана газета «Искра» 
Видели памятник д р у ж б ы  
народов, русскую  церковь, 
самый больш ой в Европе 
тупиковы й вокзал, ^акон-г 

чилось наше путешествие, 
и о Германии у нас оста
лись самые приятные вое 
поминания.

Елена и Олег АИСТОВЫ, 
студенты химико-техно
логического факульте
та.
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Потрудились хорошо
Рапортует отряд «Оптимнст» хмм»1ко-технологиче- 

ского факультета: план строительства выполнен на
203 процекта, социалистические обязательства —  на 
172,4 процента, освоено 56,9 тысячи рублей капита
ловложений, в селе Добром Октябрьского района по 
строены четыре двухквартирных дома, три из них при
няты с оценкой «хорошо», а одному присвоен сту
денческий знак качества. Выработка на одного бойца 
составила 2586 рублей. За день ударного труда зара
ботано и перечислено в ф огд XII Всемирного фести 
валя молодежи и студентов 345 рублей.

КОМАНДИР ССО «ОПТИМИСТ».
А. НАКОНЕЧНИКОВ,

Есть обязательства!

На улице Студенческой

.Бойцы зимнего строи
тельного отряда «Дружба» 
дорожного факультета бра
ли обязательства построить 
в Столбовском совхозе че
тыре жилых дома и слово 
свое сдержали: скоро во 
семь семей сельчан полу
чат новые квартиры в этих 
домах.

Успех достался отряду 
нелегкой ценой. Только Ва
лерий Кан, Григорий Зай
нулин и Михаил Хромцов 
имели опыт работы в зим
нем стройотряде, осталь
ные были новичками. Но 
бойцы отряда быстро ос
воили технологию строи
тельства и за первых две 
недели подвели два сруба 
под крышу. На двух других 
дело пошло еще быстрее, 
потому что ребята освоили

электродрель для крепле
ния венцов. За время рабо
ты освоено 55 тысяч руб
лей капиталовложе» нй, в 
фонд XII Всемирного фес
тиваля молодежи и студен
тов перечислено 319 руб
лей. •

Особенно хорошо потру
дились Владимир Семчеч- 
ко, Михаил Хромцов, Вале
рий Кан, Олег Смелянскнй, 
Сергей Шишкин, Слава 
Рыжий, Сергей Токарев, 
Григорий Зайнулин.

Передавая эстафету лет
ним строительным отрядам, 
бойцы ССО «Дружба» жела
ют нм успешной работы иа 
возведении жилья для тру
жеников сел края.

И. ПУГАЧЕВ, 
комиссар ССО «Дружба».

Три двухквартирных ж и 
лых дома, построенны е зи 
м ой прош лого  года студен
ческим строительным отря
дом  «Механик-84» гесоин- 
м еке р но го  факультета, по
ложили начало улице Сту
денческой в селе Д роф а—  
в одном  из отделений Хор 
ского  откорм очного  совхо
за.

С нетерпением ждали 
студенты нынешних зимних 
каникул: хотелось продол
жить строительство своей 
улицы. Ж елаю щ их запи- 

^саться в отряд было очень 
м ного, и в «Механик» вклю 
чили самых достойных, тех. 
кто хорош о проявил себя в 
труде и имеют строитель
ный опыт. Костяк отряда со
ставили Владимир М рочко , 
Владимир Д орош , Андрей 
Степанов, С ергей Косачев, 
Виктор Ушаков, А ндрей 
Петров, Николай П роцен
ко, О лег Бойко, Григорий 
Кравченко.

Велико бы ло желание 
бойцов ехать в Д роф у, но 
в краевом штабе им сказа
ли, что отряду предстоит 
строить жилье в селе Пет 
ровичи, где  располож илось 
отделение П олегненского  
совхоза. Надо, значит, на
до. Уж е 23 января большая

Стали в селе своими
ССО «Победа» приступил 

к работе позж е других о т --  
рядов. Гостеприимно встре
тили его  в селе Покровка 
Бикинского района. Только 
приним аю щ ая организация 
ПМК-594 словно бы не зна
ла о нашем приезде. К ра
боте был подготовлен все
го  один ф ундамент из до 
говорны х трех, не было и 
м ногих нуж ных инструм ен
тов. Но первые трудности 
только закалили бойцов. В 
короткий срок были п одго 
товлены недостаю щ ие фун
даменты, с инструментом 
пом огли меогные жители. 
За неполных две недели 
все три дом а были подве 
дены под  крыш у. СпорИ'>,

лась работа и в день удар- 
'Ного труда. П рим ер в тр у
де показывали бойцы Ни 
колай Ш евченко, И горь 
Устю гов, Ю рий  Кибец, Олег 
Олеш ко, И горь Ш орохов.

О тряд «Победа» полон 
реш им ости поставить чет
вертый сруб двухквартир
ного  дома.

За короткий срок бойцы 
ССО стали своими в П о
кровке. О ни оказали по 
м ощ ь в оф орм лении агит
пункта, в день вы боров вы
ступили перед жителями 
села с концертом .

Игорь МЕЛеШКИН, 
Тсомнссар ССО «Победа».

часть отряда прибыла на 
место дислокации, на сле
дую щ ий день начали заво
зить строительные мате 
риалы Вечером на совещ а
нии все вместе решали, 
как лучш е организовать ра
боту. О тряд разбили на три 
бригады, две из них были 
непосредственно на строи
тельстве двух дом ов, а тре 
тьей поручили обеспечивать 
ф ронт работ стройм атери
алами. И дело пош ло на 
лад: дома росли буквально 
на глазах Даже м ороз не 
брал ребят.

Х орош о работала брига
да грузчиков во главе с 
А нд реем  Пантюш иным, ко
торая регулярно  завозила 
необходим ы е материалы. 
Бригады строителей рабо 
тали полный световой день. 
Ох, и аппетит был у бой
цов! Но всем угодила по
вар Татьяна Ж укова, бойцы 
ей очень благодарны за 
умение вкусно готовить. На 
день рож дения А ндрея 
Степанова она накрыла та
кой праздничный стол, ко 
тором у позавидовала бы 
любая хозяйка. Товарищи 
тепло поздравили именин
ника, которы й запомнит 

этот день надолго.
11 февраля в отряде был

объявлен днем  ударного  
труда. Все заработанные 
средства отряд перечислил 
в ф онд XII Всем ирного фе
стиваля м олодеж и и сту
дентов.

А 15 февраля отряд ра 
портовал о  выполнении пла
на строительных работ На 
собрании бойцы «М ехани
ка» реш или поддерж ать 
инициативу ССО «Луч» из 
ХабИИЖТа и построить ещ е 
два дом а Все ж е «Меха
ник» приехал в Д роф у. 
Здесь нас не только тепло 
встретили д иректор  Хор 
ского  о ткорм очного  сов
хоза А . П Гаврильчук и 
руководители Х орского  
ДОКа, но и предоставили 
ф ронт работ, обеспечили 
стройматериалами. И рабо
та на СтуДенческой улице 
закипела, бы стро растут 
срубы  двух дом ов. Брига
да из восьми человек в это 
время в селе Гродеково 
построила кры ш у на круп 
нрпанельном доме, сдела
ла хозяйственную  по
стройку.

Так что результатами ра
боты «М еханик 85» вправе 
гордиться.

По поручению отряда 
Владимир МРОЧКО.

Много дел у романтиков
Если романтика это труд 

ности, то бойцов зимних 
строительных отрядов 

м ож но назвать нестоящи 
ми романтиками. П р е д 
ставляете себе: метель и 
снег реж ут лицо, слепят 
глаза, ретер выдувает из- 
под стеганок тепло, но 
никто не жалуется. Вот уж  
и зимнее селнце уш ло за 
горизонт, но работа про
долж ается при свете про
ж екторов. Это повседнев
ная ж изнь ССО  «С трои
тель», и она нравится 
бойцам. Гораздо меньш е 
нравятся трудности, свя
занные с перебоям и в 
снабжении материалами, 
инструментом^ которы е

очень замедляли темпы 
строительства. Но и их со
общ а преодолели.

Настроение у бойцов 
прекрасное, потом у что 
каж дый осознает, что 
день прож ит не зря, что 
в выполнении двухлетне
го  плана строительства на 
селе есть и его  вклад.

В день вы боров бойцы 
«Строителя» д р уж н о  про
голосовали за кандидатов 
блока ком м унистов и бес
партийных и пош ли на 
стройку. Работалось всем 
отлично. Наверное, поэто
му так трудно  подводить 
итоги социалистического 
соревнования м еж ду брига

дами. Все работаю т с пол
ной отдачей, в зависимости 
о т  оперативной обстанов
ки звенья перебрасы ва
ются с объекта на объект, 
а нуж ный м ом ент брига 
ды  приходят д руг к другу  
на пом ощ ь. Умелыми 
строителями зареком ен
довали себя Николай Ко- 
леник, Столяров, М орозов, 
Еф ремов и другие.

Бойцы уверены, что все 
предусм отренны е планом 
три дома будут построе 
ны досрочно , с высоким 
качеством.

В. ДРЮКОВ, 
студент группы ПГС-24.

с. Троицкое.

ИЗ ИСТОРИИ ФЕСТИВАЛЕЙ

Б е р л и н ,  1951 г о д
Лишь несколько лет про

шло после окончания вто
рой м ировой войны, а над 
м иром  вновь нависла еще 
более страшная —  ядерная 
угроза. П оэтом у лозунг IN 
Всем ирного фестиваля (ав 
густ 1951 года) звучал так: 
«М олодеж ь, объединяйся 
против опасности новой 
войны —  за длительный 
м ир!»  Впервые в фестивале 
принимала участие делега
ция Японии, —  страны, пе
реж иваю щ ей ужасы ядер
ной бом бардировки, а так 
ж е  КНР, Таиланда, Чили и 
других стран. Всего в Бер
лине собрались 26 тысяч 
ю нош ей и девуш ек из 104 
стран. О ни провели круп 
ную  антивоенную  дем онст
рацию , выступив против 
неофашизма и милитариз 
ма. Антиимпериалистиче
ский характер носили встре
чи делегаций С Ш А  и Ко
реи, Ф ранции и Вьетнама, 
Великобритании и Малайи. 
М олоды е лю ди заверяли, 
что они хотят не воевать, а 
жить в м ире д р уг с другом .

Героиней Берлинского 
фестиваля была ф ранцу
ж енка Раймонда Дьен. В 
феврале 1950 года она, 
бросивш ись на рельсы, ос
тановила военный эшелон 
с танками, предназначенны
ми для отправки во Вьет
нам. Военный трибунал

приговорил Дьен к тю рем  
ном у заклю чению , но м ощ 
ное общ ественное движ е
ние в ее поддерж ку заста
вило ф ранцузские власти 
освободить девуш ку. Ее 
подвиг повторили несколь 
ко датчан; м олодые фран
цузы отказывались воевать 
во  Вьетнаме; группа за
падногерм анской м олоде
ж и подош ла к военной ба 
зе англичан на острове в 
Балтийском м оре и подня
ла знамя ВФ ДМ  .. Участни
ки фестиваля горячо  под
держ али эти выступления.

После Берлинского фес 
тиваля еще 45 молодежных 
организаций из 29 стран 
заявили о  желании вступить 
в ВФ ДМ

На III фестивале м ож но 
бы ло увидеть лю дей зре
лых, внесших немалый 
вклад в борьбу за м ир,—  
Пабло Н еруду, Ж о р ж и  Ама- 
ду, Назыма Хикмета, кото
ры й незадолго до  этого был 
освобож ден из тю рьм ы , и 
совсем юных сборщ иков 
подписей под Пактом м и
ра, например, двенадцати
летнего бельгийца Ф ран
суа Бруэрса, который ска
зал: «Я и мои товарищ и не 
хотим быть сиротами, не 
хотим, чтобы наши отцы 
гибли на войне. Поэтому 
мы и ходим  с подписными

листами, обращ аясь к лю 
дям  везде —  на улице, 
спортивных площадках, в 
поездах метро».

Фестиваль был одновре
менно и праздником  м оло
деж и ГДР. Тысячи нем ец
ких артистов, певцов, сп о р т
сменов выступали еж еднев
но на разных площадках. 
М олоды е жители ГДР из 
многих мест приехали в 
Берлин, чтобы встретиться 
с иностранными делегата
ми, сказать им. что новое 
поколение Германии нена
видит фашизм и хочет в 
мирных условиях строить 
свое социалистическое бу 
дущее,

...Первая премия на кон
курсе поэзии посм ертно 
присуж дена греческом у по
эту револю ционеру Коста- 
су Янопулосу за его  поэму 
«Последняя песня», напи
санную  в 1948 году в ночь 
перед казнью. Деньги —  
100 тысяч ф ранков —  бы
ли переданы в ф онд пом о
щи греческим  патриотам, 
заклю ченным в тю рьм ы  и 
концлагеря. *

На фестивале в Берлине 
советская делегация встре
тилась с 50 национальными 
фестивальными делегация
ми, дала более 60 концер
тов, на кото|^ых присутст
вовали 620 тысяч зрителей.

•  СТИХОТВОРНЫЕ СТРОКИ

ты словно ТАЙНА
Же;:щина гордая, женщина 

русская,
С ярким румянцем,

с челкою русою, 
С розовой кожей,

веснушками милыми. 
Схожа с лебедушкой ты, 

белокрылою. 
С речкой бездонной, 
с русалкой таинственной... 
Сколько поэтов 
возвышенно, искренне. 
Сколько художников

дерзко, талантлива 
Воссоздавали твой лик 

неподатливый!

Очи —  созвездия, смех 
заразительный, 

Косы густые и дар
удивительный —  

Входишь в огонь,
в испытанья опасные. 

Выйдя, становишься лучше, 
прекраснее.

Если же ты, до земли, 
низко кланялась —  

Не оттого, что > кому-то 
так нравилось, 

А у могил —  жертвам 
смерти непрошенной,
Да на полях —  семенам, 
в землю брошенным.

Ты научилась смиряться 
с утратами.

Но не теряла надежды 
крылатые —  

Те, что по-русски светлы 
и живительны. 

Те, что даруют полет
и стремительность.

V.7
Женщина русская,

сильная, нежная! 
Кони уносятс» в стели- 

безбрежные. 
Клавиши быстрых копыт 

все стремительней 
Такт отбивают и гимн

поразительный. 
Гимн русской женщине.

Вдаль он несется. 
Путь пролагает без карт 

и без лоций.

Лунные блики —
на звонких подковах. 

Русская женщина, снояа 
и снова

Мир пораженный тебя
открывает. 

Ты, словно тайна, загадка 
живая.

Ваня ПЕТКОВА. 
Перевод с болгарского.

П р и м и т е
у ч а с т и е

Приближается день 40- 
летня Победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне. Вся страна 
активно включилась во все
народную подготовку к 
этому важнейшему собы
тию. Коллектив нашего ин
ститута тоже разработал 
обширную программу юби
лейных мероприятий, по 
которой уже ведется ак
тивная работа. Мы призы
ваем всех студентов, пре
подавателей, сотрудников 
внести свой личный вклад 
в это патриотическое ме
роприятие. Пусть каждый 
включится в подготовку 
юбилейных торжеств, при 
мет участие в разнообраз
ных делах, намеченных 
оргкомиссней. Вот пере
чень основных направле
ний в нашей работе:

—  сбор материалов о ве
теранах войны; •

—  уточнение списков ве
теранов на факультетах, 
проведение с ними встреч, 
вечеров чествования;

—  подготовка номеров 
самодеятельности к празд
ничному концерту;

—  оформление актояого 
зала, фойе;

—  подготовка' радиоаппа
ратуры, светомузыки.

Мы надеемся, что и ве
тераны войны помогут со
ветом и личным участием а 
проведении праздника. •

В институте создана ра
бочая комиссия, которая 
возглавит работу по подго
товке к Дню По45еды. В нее 
вошли И. Ананьеиок СЛВТ1. 
Т. и. Гомза |ХТФ), 3. П. Ди 
нули (профком студектов|, 
И. Дурина (ЛВТ), П. Кузне
чиков (группа ТД-11|, Н. М. 
Михалева (НТБ|, Р. П. Педаш 
(кафедра истории КПСС), 
Т. В. Стацеико (НТБ), Л. А. 
Телепнева (ИЭФ|, А. И. Яр
молинский (кафедра АД).

Мы уверены, что все 
члены нашего большого 
коллектива с душой отне
сутся к этому серьезному, 
творческому делу, что каж
дый почувствует свою лич
ную причастность к важ
нейшему событию в жизни 
страны.

ОРГКОМИССИЯ.

Товарищ!

Твоя солидарность и пес
ни свободы сливаются в 
единый поток, вносят вклад 
в борьбу твоего современ
ника в Чили, Греции, Пор
тугалии, Анголе, на Грена
де, в Афганистане и Ю ж 
ной Африке.

Молодежь мира поет 
песни революции, и поэто
му мы верим в победу!

Слушай!

Для тебя поют твои 
Друзья, твои ровесники!

Приглашаем тебя на пер
вый конкурс-фестиваль по
литической песни, который 
состоится 10— И  марта, на
чало в 10 часов. Место про
ведения —  актовый зал ин
ститута.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.
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