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- f  ФОТОРЕПОРТАЖ -
: ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАРКСИЗМ-ЛЕНИ-
'НИЗМ — ТВОРЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ, ИДЕЙ- 
'НАЯ ОСНОВА ОБНОВЛЕНИЯ СОВЕТС- 
) КОГО ОБЩЕСТВА!
' ТОВАРИЩИ! ВОПЛОТИМ В ЖИЗНЬ 
> РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС И 
)Х1Х ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОН- 
1ФЕРЕНЦИИ! СДЕЛАЕМ НЕОБРАТИМОЙ 
I РЕВОЛЮЦИОННУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ!
, КОМСОМОЛЬЦЫ! ЮНОШИ И ДЕВУ

ШКИ! ОВЛАДЕВАЙТЕ НАСЛЕДИЕМ ВЕ
ЛИКОГО ЛЕНИНА, БУДЬТЕ В ПЕРВЫХ* 
РЯДАХ АКТИВНЫХ БОРЦОВ ЗА РЕВО-( 
ЛЮЦИОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТ
ВА!

ПУСТЬ ЖИВЕТ В ВЕКАХ ИМЯ И ДЕ-/ 
ЛО ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА!

Из призывов ЦК КПСС к 71-й годов-1 
щине Великой Октябрьской социалисти-1 
ческой революции.

Не спешите с обещаниями-.
«Предлагай, дейст

вуй!» — под таким де
визом прошла в прош
лом году отчетно-вы
борная комсомольская 
конференция нашего 
института. Предложе
ний, как улучшить ра
боту, поступило нема
ло. А что же сделано?

Главное требование к 
студенту высшей шко
лы (это требование пов
торяется уже не один 
год) — качество зна
ний. Цифры и факты— 
неумолимая вещь, а 
они показывают следу
ющее: групп со 100- 
процентной  ̂ успевае
мостью у нас 39 из 210; 
процент обучения на А 
и 5 — всего 24,5. Это 
данные за 9 месяцев 
1988 года! А вот циф
ры прошлого года за 
те же 9 месяцев: групп 
со 100-процентной ус
певаемостью — 74 из 
282, на 4 и 5 успевает 
26,2 • процента студен
тов. Каково?

Качество знаний па
дает, студенты отно
сятся к учебе «спустя 
рукава», а те, кто при- 

' званы за этим следить 
(учебные сектора), ра
ботают очень плохо, 
либо не работают вов
се. Комсорги, в свою 
очередь, не требуют от
чета по работе секто
ров. Надо размыкать 
этот порочный круг, 
повышать качество
знаний — показатель 
классности выпускае
мого специалиста.

Здесь как раз самое 
время поднять вопрос 
о самоуправлрнии или 
соуправлении — кому 
как удобней называть. 
Дело в том, чго эффек
тивности в этом начи
нании пока не наблю
дается. Не работает в 
должной мере студсо- 
вет большинства обще
житий, где все по-пре
жнему решает комен
дант, а не демократич
ный студсовет. Не дают 
главного результата — 
высокого уровня зна
ний — студенческие 
деканаты. Например, на

механическом и ФЭТе 
работают студдекана- 
ты, а целиком успева
ющих групп здесь ме
ньше всех. Отдача от 
студентов, входящих в 
состав ученых советов, 
тоже близка к нулю.

Однако, чтобы выпус
кник вуза был полно
кровным специалистом, 
помимо знания своей 
специальности он дол
жен иметь активную 
жизненную позицию, 
которую формирует 
общественно - полити
ческая практика. Одна 
из составных частей 
ОПП — участие студен
та в третьем трудовом 
семестре. В связи с 
этим хотелось бы ска
зать несколько слов о 
работе студенческих 
трудовых объединений 
и их формировании. В 
первую очередь необ
ходимо отметить, что 
штаб труда института 
(обязанности команди
ра исполнял Сергей 
Метелев с автомобиль
ного факультета) прак
тически не вел никакой 
работы ни во время 
подготовительного пе
риода, ни во время 
подведения итогов.
Практически штаб тру
да самоустранился от 
работы, а комитет 
ВЛКСМ института не 
потребовал этой рабо
ты с комсомольцев.

Но как бы то ни бы
ло, а трудовой семестр 
завершился, и работало 
в нем большинство 
студентов со всей от
ветственностью и отда
чей. Многие стройотря
ды не смогли выпол
нить плановые объемы 
работ лишь по вине 
принимающих органи
заций. Хочу отметить 
хорошо отработавшие 
отряды — это ССО 
«ТЭМП», «Экономист», 
«Гелиос», «Дальний Во
сток», специализиро
ванные отряды «Води
тель», научно-произ
водственный отряд
ФМТД, экологический 
отряд строительного 
факультета. Оба путин

ных отряда полностью 
выполнили свой план. 
Все отряды проводни
ков тоже выполнили 
плановые нормы по
ездок. А о работе 
АВМ нужно сказать осо
бо. Из шести заплани
рованных отрядов отра
ботали только два от
ряда ЛИФа и отряд 
механического факуль
тета, который вышел в 
победители социалисти
ческого соревнования.

Хотя, в целом, отря
ды отработали неплохо, 
острой остается проб
лема формирования: 
не из-за отсутствия 
кандидатов в отряды, а 
из-за равнодушного от- 
т^ошения принимающих 
организаций.

Еще одна проблема 
— досуг студентов. Од
ними карающими ме
рами пьянства в обще
житиях мы не изведем. 
Пьяному времяпрепро
вождению должен быть 
противопоставлен хо
рошо организованный 
отдых, ведь не секрет, 
что в нашем студгород- 
ке сегодня еще очень 
скучно. Но уже нахо
дятся активные студен
ты, организовывают 
видеосалоны, студии 
звукозаписи, проводят 
ритуальные мероприя
тия.

В последнее время 
стало больше появлять
ся идей, но что-то да
льше разговоров не 
идет дело. Любителей 
поговорить всегда,
впрочем, хватало, но 
когда вместо разгово
ров четювек сотворит 
дело, пусть маленькое, 
и такие небольшие де
ла сотворит каждый,— 
тогда сдвинется с мес
та наша перестройка. 
Когда каждый почув
ствует, что он ответст
вен за это малень
кое дело, тогда всем 
нам будет интересней 
жить, принося пользу 
обществу.

А. ЛАРИН, 
секретарь комите
та ВЛКСМ институ
та.

Комсомол не просто возраст...

в комитете комсомола ин
женерно - экономического 
факультета было людно.

Председатель учебно- 
воспитательного совета Яна 
Латушко разговаривала со 
студентами, пропустившими 
занятия по физкультуре. В 
комитет они пришли за раз
решением посещать уроки.

— Почему не ходили на 
физкультуру?

— Спортивный костюм из 
дома послала посылкой, а 
она поздно пришла.., — 
ответ студентки звучит не
убедительно.

Яна просит девушек на
писать объяснительные.

— Поругаете вы студен
ток, но все равно ведь да
дите разрешение, — гово
рю Яне.

— Дадим, конечно, — со
глашается она. — Но вряд 
ли кто-нибудь из них захо
чет прогуливать занятия. 
Во второй раз спрос бу
дет очень строгим.

Яна рассказала, что УВС 
факультета вот уже второй 
год доверено решать все 
вопросы, связанные с учеб
ной работой студентов. 
Опыт у нее есть, так как 
она была председателем 
УВС курса.

— В чем вы видите свою 
главную задачу? — спра
шиваю Яну.

— Хочу показать, как 
нужно работать, членам 
УВС первого и второго 
курсов. Они ведь придут 
нам на смену.

Это тем более важно, 
что в студенческую жизнь 
все активнее внедряется 
самоуправление, а чтобы

управлять, нужно - знаг,, 
как это делается.

Много забот сейчас и у 
Виты Корнейчук, отвечаю
щей в комитете за работу 
оргсектора. Опыта ей не 
занимать: в комитет избра
на во второй раз. Вита — 
хороший организатор, это 
показал и третий трудовой 
семестр отряд «ТЭМП», в 
котором она была коман
диром, — один из лучших 
в институте. Постановка на 
комсомольский учет, взно
сы, учеба вновь избранно
го комсомольского актива 
— да разве перечтешь все 
ее обязанности.

С ней рядом всегда мож
но увидеть Свету Васили- 
женко, кстати, она была в 
«ТЭМПе-88» комиссаром.

— В штабе трудовых дел 
факультета я работаю вот 
уже три года, в крмитете 
комсомола отвечаю за этот 
участок, — говорит Света.

— Виту, Яну и Свету 
наш фотокорреспондент 
И. Потехина запечатлела в 
момент обсуждения важно
го дела.

И тут в комитет комсомо
ла быстро вошла высокая 
симпатичная девушка. Это 
была Светлана Горбунова— 
идеолог факультета. Замес
титель секретаря комитета 
ВЛКСМ института Татьяна 
Бреус высокого мнения о 
работе Светланы: на инже
нерно-экономическом, луч
ше, чем где-либо, идет под
писка на комсомольские из
дания. Отработана система 
политинформирования.

— Света, вы работаете в 
комитете комсомола пото
му, что вас выбрали или по 
призванию?.

— Я просто не могу себе 
представить жизни без ком
сомольского поручения. В 
техникуме была членом ко
митета ВЛКСМ.

Света закончила в Уссу
рийске гидромелиоратив
ный техникум, получив спе
циальность бухгалтера-пла- 
нодика. На первых двух кур
сах учиться ей было труд
новато, а сейчас пошли 
очень знакомые специаль
ные дисциплины, думает, 
что троек больше не полу
чит.

— Нужно закончить под
писку, потом проанализиру
ем работу по политинфор- 
мированию, — делится пла
нами на будущее Светлана. 
Она посерьезнела. Такой и 
получилась на фотографии. 
А вообще-то Светлана—че
ловек веселый.

В комитете вновь откры
лась дверь...

А. ВАСИЛЬЕВА.



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Студенту -  заботу, 
от студента— работу

Известно, что дорожный 
факультет занимает одно 
из первых мест почти по 
всем показателям. Как это 
удается! Об этом в первую 
очередь хотелось погово
рить с деканом факульте
та Апполинарием Иванови
чем ЯРМОЛИНСКИМ. Уви
дела его в деканате, где 
он беседовал со студента
ми.

— Как вам удалось выве
сти факультет на такой уро
вень! Кто был помощни
ком в этом деле!

— В первую очередь, 
этому способствовал кол
лектив преподавателей на 
факультете, ведь многие из 
них в недалеком прошлом 
и сами были выпускниками 
АДФ . Это И. Ю. Белуцкий, 
А. А. Поречин, В. Е. Каза
ринов. Помогли им а этом 
знание своего дела, знание 
студенческой среды. Это и 
сыграло основную роль в 
подъеме престижа и в по
вышении успеваемости на 
факультете. Большую роль 
сыграли и сами студенты

— Делается ли что-ни-! 
будь на факультете для то- 
го,чтобы студенты смогли 
заняться творческой рабо
той!

— Несомненно. Многие 
из них занимаются научной 
работой. Например, сту
дент Беляев из группы 
МТ-51. Студенты участвуют 
в научных разработках, че
ловек пять из года в год 
получают дипломы Всесо
юзных конкурсов.

— Многие студенты фа
культета в большинстве 
своем живут в общежитии. 
Что делается для того, что
бы разнообразить их 
жизнь!

— В общежитии прово
дятся дискотеки, сейчас ор
ганизован показ видео
фильмов, также проводят
ся лекторские вечера,

— Алполинарий Ивано
вич, вы тоже учились на 
нашем факультете , зани
мались общественной ра
ботой, были хорошим орга
низатором, старостей групп. 
И вот как вы расцениваете 
деятельность комсомола на 
факультете, именно сего
дня, накануне 70-летия 
ВЛКСМ!

— Хорошо. Конечно, есть 
недостатки, перегибы, но в 
общем, на мой взгляд, сту
денты перестали быть пас
сивными. Ведь самое глав
ное в работе комитете 
ВЛКСМ — это заинтересо
вать молодежь.

Так считает и секретарь 
комитета ВЛКСМ АДФ 
Женя МАКАРОВ, студент 
группы АД-43.

— Женя, как ты дума
ешь, нужен ли на - вашем 
факультете освобожденный 
комсомольский секретарь, 
ведь совмещать учебу и 
такую ответственную рабо
ту, как вожак молодежи, 
очень трудно!

— В первую очередь, я 
считаю, что секретарем 
ВЛКСМ должен быть сту
дент, Чтобы в комитете ра
ботала такая молодежь, ко
торая действительно доб
росовестно выполняла бы 
свою общественную работу, 
а не ради «галочки». Что
бы она ни в чем не уступа
ла секретарю. Ведь, когда 
между людьми царит вза

имовыручка и взаимопони
мание, то и работу выпол
нять намного интереснее,

— Значит, ты за то, что
бы растить комсомольские 
кадры на своем факульте
те!

— Да.
Мнение декана факуль

тета и секретаря комитета 
ВЛКСМ известно!, но хочет
ся узнать и точку зрения о 
работе комсомольской ор
ганизации рядовых студен
тов, На мои вопросы согла
сились ответить староста 
группы АД-16 Костя ФАДЕ
ЕВ и ответственный за учеб
ный сектор в группе АД-63 
Паша БОНДАРЬ.

— Ребята, как вы считае
те, есть ли разница между 
комсомольцами 20-х годов 
и комсомольцами 80-х!

— Конечно, есть. Раньше 
была конкретная цель, ко
торую молодежь старалась 
выполнить, порой жертвуя 
своей жизнью, А  сейчас эти 
жертвы не нужны. Сегодня 
молодежи нужен «стимул». 
Везде царит формализм, 
из-за этого и работать не 
интересно.

— Костя, что ты сделал 
для того, чтобы как-то ис
править создавигееся поло
жение!

— А как его исправишь? 
В коллективе бесполезно 
давить на комсомольскую 
совесть. Взять хотя бы на
шу группу. Нет комсорга 
и профорга. Когда стали 
проводить комсомольское 
собрание, то выяснилось, 
что никто не хочет 
ими быть. Каждый за то, 
чтобы возложить ответ
ственность на другого, хо
тя на словах они все такие 
правильные, все за пере
стройку.

А вот еще одна точка 
зрения по этому вопросу.

— Большой разницы нет, 
— считает Костя ГОРДИ
ЕНКО, староста группы 
АД-62. — Меняется время, 
меняемся и мы. Но если 
бы мы попали в такие же 
экстремальные условия, то, 
я уверец, что с достоинст
вом и честью выполнили 
всю возложенную на нас 
ответственность. Точно так 
же боролись за свои пра
ва, точно так же трудились.

— Костя, как гы счита
ешь, влияет ли перестрой
ка на самих студентов!

— Перестройка в том 
смысле, в котором она 
должна бь1ть, на факульте
те не наблюдается. И ос
новной причиной этого, по- 
моему, является недопони
мание студентами самого 
процесса переустройства 
нашей жизни. Не каждый из 
учащихся до конца проник
ся тем духом, который доя-- 
жен присутствовать в вели
ких делах, подобных пере
стройке.

И в общем Костя прав. 
Хочется верить, что со вре
менем студентов не будет 
необходимости уговаривать 
и под страхом наказания 
загонять на субботники, 
комсомольские собрания и 
другие подобные меро
приятия. Наверное, пора 
уже браться за самих себя, 
посмотреть на нас самих 
со стороны!

С. МИРОШНИЧЕНКО,
слушатель отделения те
лежурналистики ФОП.

«Д ай те  мне 
поручение...»

Саша Коломеец, студент 
группы ЭАТ-73 автомобиль
ного факультета сам при
шел в комитет комсомола 
института и попросил дать 
ему поручение — шефство 
над трудным подростком.* 
Долго искать не пришлось 
— подходящая кандидату
ра нашлась прямо в стенах 
института. Парень стоял на 
учете в инспекции по де
лам несовершеннолетних, 
обвинялся в краже мото
цикла. Саша не один раз 
беседовал с ним ,тем более 
что когда-то учились они 
в одной школе (Саша по
том еще служил в армии). 
Настоящей дружбы, прав
да, не получилось, однако 
с учета «трудного» вскоре 
.сняли, сейчас он уже при
зван на службу в армию.

— Саша, как ты думаешь, 
в чем главная трудность 
работы с такими ребятами?

— Надо понимать, что 
ты, переступая порог квар
тиры «подшефного», всег
да оказываешься непро

шенным и нежеланным гос
тем, от которого торопятся 
поскорее избавиться. Ро
дители, кстати, тоже. Что 
делать? Совсем не простой 
вопрос. Честно говоря, я 
бы на месте подростка та
кого самодеятельного «во
спитателя» п,росто отправил 
бы подальше. Надо найти 
общие интересы, причем не 
формальные. В кино ходить 
вдвоем вряд ли интересно 
будет и ему, и мне. Надо 
каждый раз что-то приду
мывать, раз уж взялся быть 
старшим другом. Не да- 
витц, в душу не лезть...

Сейчас я хочу еще одно
му подростку, стоящему 
на учете в инспекции, по
стараться как-то помочь.

Краевой комитет ВЛКСМ 
наградил Александра Ко- 
ломейца Почетной грамо
той.

На снимке: Саша Коло-
меец со своим одногруп
пником Сережей Золотухи
ным.

Фото И. Потехиной.

В прошлом году возобно
вилось шефство комсо
мольцев над комнатой бое
вой и трудовой славы ин
ститута. Решено было сде
лать из комнаты историко
технический музей.

За это время проведена 
большая работа по созда
нию первой, исторической 
части экспозиции музея.

М у з е ю —
наше внимание

Полностью собран и подго
товлен материал о рожде
нии Хабаровского политех
нического; о первых пре
подавателях, сечас уже 
ветеранах труда; о первом 
выпуске специалистов в 
1963 году; о научном вкла
де ученых института в раз
витие народного хозяйства. 
Много усилий к этому при
ложили методист Р. П. Пе- 
даш, сотрудник библиоте
ки В. И. Алешина, студент
ки инженерно-экономиче
ского факультета Евгения 
Щелкина и Наталья Нови
кова.

Одна из интереснейших 
страниц истории института 
— история его комсомоль
ской о р г а н и з а ц и и .  
В 1958 году она
насчитывала всего около 50 
человек, а сейчас это одна 
из крупнейших вузовских 
комсомольских организа
ций 'Дальнего Востока, в 
рядах которой почти 6 ifei- 
сяч членов ВЛКСМ. Среди 
наших студентов много от
личников учебы, Ленинских 
стипендиатов. Это сейчас.

А тогда, в 1958—59 годах, 
все начиналось почти с ну
ля. Поначалу не бы^о даже 
деканата. Всеми вопросами 
занимался проректор по 
учебной работе Н. П. Пар
фенов. С осени 1959 г, по
явилась возможность соз
дать деканат дневного от
деления, так как набор сту
дентов составил более 200 
человек. Нашим студентам 
приходилось делать все: 
учились и одновременно 
работали на строительстве 
института и общежитий. За
нятия проходили в обще
житии № 1 на первых двух 
этажах, остальные этажи 
были жилыми. Но жизнь 
свою комсомольць: не счи
тали трудной: находили
время для учебы, занятий 
наукой и отдыха.

Членский билет № 1 сту
денческого научного обще
ства был выписан на имя 
Александра Поречина (ны
не доцент, зав. кафедрой 
«Мосты и тоннели»). Член
ский билет № 2 СНО полу
чил Юрий Глибовицкий, ны
не доцент кафедры «Авто
мобильные дороги».

В 1966 году был сформи
рован первый студенче
ский строительный отряд. 
Комсомольцы нашего ин
ститута Анатолий Стрель
цов,, Наталья Сидорова, 
Ольга Кушнарева были де
легатами XVII|, X V III, XIX 
съездов ВЛКСМ.

Часть комсомольской экс
позиции музея будет раз
мещена в комитете комсо
мола института.

А . ВОЙТЕШКО,
И. ЕВТУХОВА, 

члены комитета ВЛКСМ 
института.

Кончится ли затишье?

НАУКА В ХПИ

На новые рельсы
в институте прошел се

минар по переводу вузов
ской пауки на хозяйствеп- 
!1Ый расчет и самофи!1ан- 
снровапие. В его работе 
приняли участие деканы 
факультетов, заведующие 
кафедрами, руководители 
хоздоговорных научно-ис
следовательских тем. Вы
ступившие па семинаре 
niwpeKTop по научной ра
боте Л. И. Каминский, на
чальник НИСа В. В. Бо
ровиков и экономист Т. Ф. 
Бухвалова дали необходи
мые методические реко
мендации по переводу 
подразделений института 
на новые методы финанси
рования и хозяйствования.

Участники семинара от
метили. что требует серь

езной доработки положе
ние об аттестации ррофес- 
сорско-преподавательско1го 

состава в связи с новыми 
условиями ведения науч
ной работы. Необходимо 
такн{е продумать систему 
премирования научных 
кадров, воцросы внедре
ния внутривузовского хо
зяйственного расчета. 
Здесь необходима помощь 
кафедр инженерно-э1«)но- 
мичесного факультета в 
организации учебы науч
ных кадров. Но и сами 
коллективы кафедр, каж
дый преподаватель долж
ны приложить все усилия 
для изучения экономичес
ких методов хозяйствова
ния.

Зачем люди приходят на 
комсомольские собрания? 
Вообще, для чего они дол
жны туда ходить? Ответ, как 
вам ни покажется стран
ным, прост: чтобы всем
вместе найти оптимальные 
решения тех проблем, ко
торые их волнуют. А для 
того, чтобы «найти», нуж
но высказаться, вслух за
явить своа мнение. Вот тут- 
то и срабатывает часто 
принцип «лучше помол
чать — вернее будет». 
Примерно так в прошлом 
гвду на отчетно-выборных 
комсомольских собраниях 
факультетов и было. Где-то 
народ активно занимался 
вязанием и чтением. А 
где-то столь же активно 
просто не приходил на со
брание, и его откладыва
ли, откладывали...

Нельзя сказать, что в 
этом году все обошлось 
без срывов. Например, на 
дорожном факультете (се
кретарь комитета комсомо
ла Е. Макаров) собрание 
уже перенесли. Не было 
явки. Значит, здесь комсо
мольцы по-прежнему не 
верят, что комитет комсо
мола сможет повести их за 
собой? Верят пока лишь в 
деканат, ибо «у него сила» 
(отчислить могут, стипен
дию не дадут).

Но вот на трех факуль
тетах собрания прошли в 
срок. Что же они показа
ли?

Принято считать, что са
мая сплоченная комсомоль
ская организация на инже
нерно-экономическом фа
культете. На отчетно-выбор
ное собрание в этом году

пришло столько комсомо
льцев, что долго пришлось 
голосовать, начинать собра
ние или нет. Собрание со
стоялось. И говорилось на 
нем о делах конкретных, 
нужных для факультета: 
создании студенческого ко
оператива «Экономист», о 
том, как изменить критерии 
ОПА, как заработать сред
ства, чтобы комсомольцы 
могли сами, не протягивая 
руку за материальной по
мощью, проводить вечера, 
дискотеки, полноценно ор
ганизовывать свой досуг.

Многие поддержали в 
этом комсомольского сек
ретаря Наташу Гордейчук и 
голосовали «за». За все, 
что предлагали им, а не за 
то, что бы предложили они 
сами. Правда, возниклали 
иногда разногласия. Но не 
от того, что кто-то о чем- 
то был не согласен. А от 
того, сколько еще сидеть 
на собрании. Одна треть из 
присутствующих именно 
«сидела», едва поднимая 
руки при голосовании или 
не поднимая их вообще. 
Кто-то уснул. И вот, не 
дождавшись окончания вы
боров, сидящие на «галер
ке» потянулись к выходу. 
Выборы все-таки провели. 
Собрание закончилось.

На лесоинженерном фа
культете в прошлом году 
комсомольцы собирались, 
чтобы «выбрать комитет», 
наверное, раза три. Нуж
ной численности так и не 
достигли, но комитет ком
сомола все же избрали, 
хотя половина избранных 
там не присутствовала. Как 
оказалось потом, многие 
избраны были ошибочно и

формально. Не ошиблись 
ребята только в своем сек
ретаре. Ох, как трудно бы
ло Юрию Грабику весь ми
нувший учебный год. Ра- 
ботать-то было практиче
ски не с кем. Порой дохо
дило до того, что ему хо
телось все бросить и толь
ко учиться. Ведь, в конце 
концов, ради учебы он 
пришел в институт.

...Аудитория, в которой 
проходило недавно комсо
мольское собрание ЛИФа, 
была переполнена. Отсут
ствовали по уважительной 
причине не больше 20 че
ловек. Правда, поначалу 
сработала инерция. Ребята 
видимо думали, что их по
звали сюда посидеть и по
слушать, как было прежде. 
Но выступление председа
теля студсовета общежи
тия, Александра Винокуро
ва задело всех за живое: 
в общежитии действитель
но накопилось много про
блем. И разговор все-таки 
состоялся, заинтересован
ный, конкретный. И  очень 
активное участие приняли 
комсомольцы в выборах 
нового комитета комсомола. 
На предложенный список 
кандидатур поступали отво
ды за отводом; «этого мы 
видели пьяным, он не до
стоин», «этот —- пятикурс
ник, работать в полную си
лу не сможет» и так далее. 
Голосовали за каждого в 
отдельности, предваритель
но обсудив, достоин, смо
жет ли... Главное решение, 
к которому комсомольцы 
пришли на этом собрании: 
их знания, быт и досуг за
висят только от них самих. 
И поэтому не безразлично,

кто будет впереди. Секре
тарем комитета комсомола 
они снова избрали Юрия 
Грабика.

Отрешилась от равно
душной жизни и часть ком
сомольцев строительного 
факультета. Причем, нема
лая часть. Студенты без 
подготовки выходили на 
трибуну, предлагая в ре
шение собрания записать 
конкретные дела, а не аб
страктные фразы. Одно де
ло записать, а другое — 
выполнить.

Комсомольцы на этом со
брании возложили большие 
надежды на новый состав 
«комитетчиков». Но ведь 
без их реальной помощи 
воплотить в жизнь все за
писанное одному комитету 
ВЛКСМ будет не под си
пу. И не случится ли так, 
что через год на таком же 
собрании кто-то из зала 
будет сетовать в сторону 
комитета комсомола: «Вы
не сделали это и это...»? 
Правда, о том, что сам он 
ни в чем участия не при
нимал, этот «кто-то», как 
всегда», очень скромно 
умолчит.

Собрания, как видим, 
бывают разные. И дела по
сле них — разные. Воз
можно, на инженерно-эко
номическом факультете это 
был организационный срыв, 
и он никак не повлияет на 
дальнейшую работу. Но от
радно то, что на факульте
тах, где в комсомольских 
делах прежде было зати
шье, оно начинает нару
шаться. И будем надеять
ся, что с ним будет покон
чено навсегда.

Т. ВЕТРОВА.

Отлично работал на 
уборке картофеля в совхо
зе «Пограничный» Алексей 
Филиппов, студент автомо
бильного факультета.

Мы мечтали о будущем...
Если вы встретите Ольгу 

Федоровну Бадину на ули
це — бодрую, подтянутую, 
улыбчивую, то трудно бу
дет поверить, что этой не
высокой сухощавой женщи
не преклонных лет скоро 
исполнится восемьдесят.

Ольга Федоровна пом
нит Февральскую и Ок
тябрьскую революции, в 
комсомол она вступила а 
1924-м — в год смергги 
Ленина, а в партию — ве
сной сорок первого...
,Чем они жили, комсо
мольцы 20-х, чего хотели, 
верили во что? Нам это 
интересно и сегодня, ког
да горькие слова; «Комсо
мол перестал быть лиде
ром» — говорятся откры-

— Мама моя была до
мохозяйка, а отец — 
фельдшером, и это по тем 
временам было немалым 
образованием... Меня даже 
поначалу в комсомол не 
хотели принимать; дочка 
фельдшера, не рабочего. 
Два года длился мой кан
дидатский стаж, в это вре
мя я была пионерской во
жатой, выполняла разные 
поручения, очень стара
лась. Быть в комсомоле в 
те годы считалось не про
сто почетным, слово ком
сомолец звучало как «че
ловек будущего»...

— Ольга Федоровна, а 
чем жила ваша ячейка?

— О-о, мы были в кур
се не только наших сель
ских событий, но и всего

мира. Помните: «Весь мир 
насилья мы разрушим до 
основанья, а затем..?» Ра
ботали по хозяйству, а ве
чером собирались на по- 
литбеседы, песни пели, ве
селились от души. Комсо
мольское рождество спра
вляли. Знаете, что это та
кое? Поп наш службу на
чинает, а мы, комсомоль
цы, за церковью стоим и 
свои песни поем.

— Вы никогда не верили 
в бога?

— Отец мой был неве
рующим, мама, правда, 
молилась, ну, а меня никто 
не принуждал. Пела, прав
да, я в детстве в церков
ном хоре, нравилось петь

(Окончание на 4-й стр.).

Эта обаятельная девушка — первокурсница дорож
ного факультета Наташа Паршина. Группа избрала 
ее своим комсоргом, и Наташа старается не подве
сти ребят, сама пришла в комитет комсомола инсти
тута — посоветоваться, с чего начинать работу, как 
ее лучше организовать. Есть желание — на первых 
порах это самое важное. На своем курсе Наташа 
уже собирает парней и девушек, умеющих петь, тан
цевать, шутить, — они будут защищать факультет 
на смотре самодеятельности первокурсников.

Фото М. Потехиной.

Награды-
выпускникам института
Государственный коми

тет С С С Р  по народному 
образованию, Сек]^тариат 
ЦК ВЛКСМ , Президиум 
Правления союза научных 
и инженерных обществ 
С С С Р  за высокие дости
жения в научно-техничес
ком творчестве в годы 
обучения в высшем учеб
ном заведении наградил 
нагрудным знаком Мини
стерства высшего и сред- 
(нсго специального обра
зования С С С Р , ЦК  
В Л К С М , Всесоюзного со
вета научно - технических 
обществ «За успехи в 
научно - исследовательс
кой работе студентов» вы
пускницу архитектурной 
специальности нашего ин
ститута Ирину Загнбало- 
ву.

В настоящее время 
И. Ю . Загибалова (Ку,- 
липнч) учится в аспиран
туре Московского архи
тектурного института, ку
да ее направил институт.

Пожелаем же ей дальней
ших успехов в учебе и 
творчестве!

*  *  *

Дипломом Минвуза 
С С С Р  и ЦК ВЛ КСМ  на- 
гражлеи выну'кник лесо- 
И!1жснерного факультета 
Л. Ненфелвд /(ЛД-51с), 
представивший на Всесо 
юзный конкурс на луч
шую на\чпуго работу сту
дентов по естественным, 
техническим и гуманитар
ным паукам ]087 88 учеб
ного. года <С1иадываю- 
Htiiiicn контейнер для 
транспортировки щепы и 
отходов лесозаготовок».

По ра.едслу «Охрана 
труда» этого же конкур
са дипломом Госко.мите- 
та С С С Р  ■ по народному 
образованию награждена 
студентка группы ТВ-31 
Елена Соколова, выпол
нившая работу «Тепловой 
режим помещений инсти- 
TVT3 в холодный период 
года>.

Февршльская революция 
в России дала политичес
кую свободу и легальное 
положение всем политиче
ским партиям. Под их вли
янием быстро начали со
здаваться различные сою
зы молодежи, в основ
ном, учащихся и студен
тов, а с конца 1917 года
— и молодых рабочих. 
Такие союзы возникли во 
Владивостоке, Хабаровске, 
Благовещенске; в Чите су
ществовала общеучениче
ская организация, в Сво
бодном, Николаевске-на- 
Амуре и других центрах
— культурно - просветите
льные кружки и общества. 
В Забайкалье активно дей
ствовала еврейская моло
дежная организация «Югенд 
поалей цион»; в школах и 
отрядах создавались отря
ды бойскаутов; американ
цы насаждали так называ
емые «христомолы» — 
христианские союзы мо
лодых людей.

Отражением взглядов 
групп молодежи служила 
их печать. С весны 1917 
года почти во всех горо
дах Дальнего Востока на
чали выходить небольшие 
газеты и журналы уча
щихся.

В начале своего пути мо
лодежная печать не была

Набатные строки комсомольских газет
однородной; издания от
ражали интересы самых 
различных социальных
групп молодежи, каждая 
из которых по-своему под
ходила к оценке общест
венных явлений. И это бы
ло естественным. В. И. Ле
нин учил видеть в моло
дежи не только возрастную 
прослойку, но и представи
телей различных слоев об
щества. Присущие моло
дежи черты; отзывчивость 
на социальные перемены, 
политическая неопыт
ность, э к о н о м и и  е- 
ская зависимость от взро
слых по-разному проявля
лись и в изданиях сту
денческой, учащейся или 
пролетарской молодежи.

Сложность и частые сме
ны общественно-политиче
ской обстановки на Даль
нем Востоке затрудняли 
формирование четкой поли
тической направленности 
молодежных изданий. Лишь 
с начала 1920 года, когда 
ключевые позиции оказа
лись за революционными 
силами, начинается новый 
этап в истории молодеж
ной прессы — становление

печати РКСМ.
1 мая 1918 года в Чите 

вышел первый номер га
зеты «Возрождение», под
готовленный «трудовым 
лево-социалистическим клу
бом молодежи». Газета 
звала юных читателей объ
единить свои силы в тру
довом союзе, вступать в 
ряды Красной гвардии, за
щищать от врагов Советс
кую власть. Наряду в «Во
зрождением» в Чите из
давался «Голос юношест
ва». Он, в свою очередь, 
утверждал, что молодежи 
не нужна политика, ибо она 
еще недостаточно опреде
лилась, позицию больше
виков в вопросах образо
вания расценивала как 
«разрушение школы». Вы
ступая с такими публика
циями, редакция в то же 
время считала, что она 
борется за классовый мир, 
невзирая на социальные 
различия в обществе. «Шко
ла и ученические орга
низации — вне политики» 
— вот лозунг, выкинутый 
всеми сознательными уча
щимися»..., — заявил «Го
лос юношества».

22 октября 1917 года на 
средства, собранные моло
дежью, В типографии бо
льшевистской газеты «Крас
ное знамя» был отпеча
тан первый номер газеты 
«Трибуна молодежи», став
шей органом «Союза мо
лодежи города Владивос
тока». В «Возвбнии к мо
лодежи» редакция объ
яснила, что ее основной за
дачей является объедине
ние, сплочение для борь
бы за свободу и счастье 
всех трудящихся.,

В своих статьях и замет
ках «Трибуна молодежи» 
призывала вести «упорную 
борьбу за охрану детско
го труда, отмену ночной 
и сверхурочной работы для 
всех подростков», «за ос
вобождение всех угнетен
ных и порабощенных от 
произвола», «за право уча
ствовать во всех конфе
ренциях, съездах, в Учре
дительном собрании».

Поначалу все издания 
учащейся молодежи вы
ступали с общедемократи
ческих позиций, однако, 
после свершения проле
тарской революции печать

учащихся становилась все 
более консервативной, те
ряла прежнюю, хотя и не
четкую революционность, 
а с началом гражданской 
войны и иностранной интер
венции перешла на идей
ные позиции соглашатель
ских партий. С ее страниц 
веяло не духом борьбы, а 
песимизмом, подстрекате
льством, а то и явной 
контрреволюцией.

Такая эволюция изда
ний объяснялась многи
ми причинами; классовой 
природой самих издателей 
(в большинстве это были 
дети зажиточных родите
лей); непониманием соци
алистических задач рево
люции и невозможностью 
открыто публиковать мате
риалы революционного 
содержания в условиях вла
сти атаманов и интервен
тов.

Издания союзов и кру
жков пролетарского на 
правления «Возрождение» 
(Чита), «Трибуна молоде- 
жи» (Владивосток и Ни- 
колаеаск-на-Амуре) отра
зили все наиболее рево
люционное в молодежном 
движении 1917— 1920 го

дов, т. е. периода, когда 
еще не было сети комсо
мольских изданий. В бо
льшинстве вопросов они 
занимали четкую классо
вую позицию и на этой ос
нове вели объединение 
трудящейся молодежи, бо
ролись за ее права, про
пагандировали обществен
ные дела молодежи, спо
собствующие углублению 
революции, активно вы
ступали за изгнание интер
вентов.

У каждого номера га
зеты был не один чита
тель. Газету передавали из 
рук в руки, обсуждали на 
собраниях. Да и не все га
зеты были по карману чи
тателю.

С 15 декабря 1921 года 
в стране была введена плат
ность газет, а кредиты на 
юношескую печать сокра
щены до минимума.

«Юная рать» («дедушка» 
нашего «Молодого дальне
восточника») стоила под
писчику 1 рубль 30 копеек 
серебром в месяц. Еще до
роже, до полутора руб
лей золотом, стоил «Крас
ный молодняк» (Приморье). 
Дальневосточной молоде

жи, часто безработной или 
с низкими заработками, 
было трудно, почти невоз
можно поддерживать свою 
печать. Комсомольцы пи
сали в редакцию «Юной 
рати»: «...Газета ваша хо
рошая, выписывать мы ее 
будем. ...но денег у нас 
нет».

О чем же писали в тех 
газетах, кто был автором 
их страниц?

«Слезы не в нашей при
вычке — дряблые слезы 
долой!

Наши погибшие братья 
памяти просят другой.

Лучшей им памятью бу
дет воля к дальнейшей 
борьбе,

Наша учеба по книжке, 
наша учеба в труде».

Этот отрывок взят из 
номера «Красной молоде
жи Амура». В материалах 
номера рассказывалось о 
практических делах комсо
мольских ячеек, полити
ческой учебе в уездах, за
дачах молодежи по со
ветизации области. А «Кра
сный молодняк» печатал 
много писем крестьянской 
и партизанской молодежи, 
ставил на повестку острые

проблемы, что позволило 
сделать «...молодняк» ин
тересной злободневной* га
зетой, которую зачитыва
ли до дыр.

В «Юной рати», к приме
ру, активно способствовал 
укреплению связи газеты 
с авторами «Почтовый 
ящик». В нем редакция со
общала о судьбе посту
пивших писем, давала со
веты, рекомендовала те
мы, а иногда и напоминала 
об обязанностях. Журнали
сты «Юной рати» делали 
это с большим тактом, без 
напускной фамильярности 
или высокомерия, что рас
полагало к участию в рабо
те газеты широкие мас
сы молодежи.

Для начала 20-х годов
совмещение комсомольских 
и журналистских обязанно
стей было обычным и по
всеместным явлением. Ре
дакционные дела комсо
мольским работникам да
вались «в нагрузку», не 
все они успевали делать, а 
многое и не умели. Что ж, 
обучали кадры, готовили
авторский актив: всему
надо было учиться с азов.

Принципы построения 
комсомола, его задачи, ус
тавные требования сотруд
ники редакции резъясня- 
ли целеустремленно, про
сто и доходчиво, ориен
тируясь на уровень поли
тической подготовленно
сти местной молодежи.

Хабаровский «Голос тру
дящихся» в «Страничке мо
лодежи» разработал и по
местил «Катехизис юного 
коммунара». В этой публи
кации а виде десятка за
поведей излагались основ
ные обязанности членов 
союза.

«Старайся всегда быть 
активным.., — говорилось в 
«Катехизисе». — Избегай 
пустой болтовни... Веди 
упорную борьбу с ленью. 
Чти уставы союза. Занимай
ся пополнением своего об
разования. Не будь бело
ручкой». Современно зву
чит и поныне, не правда? 
Была в «Катехизисе» запо
ведь и для вожаков моло
дежи. «Если ты, товарищ,— 
отмечалось в ней, — зани
маешь ответственный пост, 
ты старайся оправдать ока
занное доверие... Не смо
три свысока на рядовых 
товарищей. ...Время каст 
прошло». Тоже применимо 
и к нашему времени...

Истрепанные, затертые до 
«слепоты» пожелтевшие ли
сточки комсомольских га
зет 20-х годов... Если чи
тать их сегодня, многие ло
зунги, прямолинейные вы
воды могут вызвать у мо
лодого читателя лишь улы
бку. Но как поражают ис
кренностью, стремлением к 
новой жизни, учебе эти по
рой наивно написанные 
статьи и заметки. Они, мо
лодые 20-х годов, твердо 
знали, чего хотели. Они ще
рили в светлое завтра. В 
этом ,им можно позавидо
вать. И только?

Послесловие редакции;
Сейчас ты держишь в ру

ках номер своей институт
ской газеты. Возможно, не 
все материалы номера-при
дутся тебе по душе. «Ма
ло критики, мало поднима
ется острых, болевых во
просов», — поморщишься 
ты и отложишь номер в 
сторону. Но, знаешь, по- 
настоящему интересный, 
боевой номер можно вы
пустить лишь совместными 
усилиями — редакции и 
твоими. Если у тебя есть 
желание что-то изменить в 
своей газете, помочь ей, 
то приходи. Двери аудито
рии 107 л. для тебя откры
ты. Ждем1



Мы мечтали о будущем • • •

— Месяца два я после 
этого болела. Никому не 
нужным оказался старый 
сад, — покачала головой 
Ол^га Федоровна.

Ее скромная однокомнат
ная квартира с минимумом

Пакистан.
— Как вы воспитывали 

своего сына, Ольга Федо
ровна?

— Как мы могли тогда 
воспитывать? Росли дети,

(Окончание. Начало на была горем, невосполни- то, не губить красоту рай- 
3-й етр.). мой потерей... Как даль- она, — писала Ольга Фе-

ше без него? — читалось доровна во все инстанции... 
мне, а верить — не вери- на лицах. Силы оказались явно не-

Ольга Федоровна пере- Равными, и в саду взреве-
— Вы мечтали о чем-то? бирает снимки старого аль- оульдозеры.
— Да, конечно. Мечта у большую стопку по-

меня была одна -  учить- «елтевших почетных гра- 
ся. Это слово было как
музыка, как ключ к чему- — Это мои сослуживцы, 
то притягательному, свет- В годы войны я работала
лому. Учиться... Я уже за- в мобилизационном отделе
муж вышла, муж военный железной дороги. День — мебели” ''блестит.'"Все ак1̂ ^̂  ̂
был, и придумала посту- работа, короткий перерыв ратнейше прибрано в ожи- 
пать в медицинский инсти- и - -  разгрузка вагонов до приезда сына. Прав-
тут. Так хотела быть вра- глубокой ночи. На сон ос- „ечастно бывает у ма-
чом! Уже сдала экзамены тавалось несколько часов. ^̂ ^̂ й праздник: сын
в Иркутский институт, радо- Никто не жаловался, все работает на дипломатиче-
валась несказанно, а тут знали, что на фронте во ^кой работе за границей,
срочная телеграмма: «Вы- сто крат тяжелее: у мно- ^̂ е̂нь далеко — Индия 
езжай, мама больна». По- гих воевали мужья и сы- -  '
ехала. А оказалось, что это новья, а наша ночная ра-
муж мой так схитрил, бо- бота была как частичка
ялся он, что забуду его, помощи из тыла...
на доктора выучившись.
Поплакала-поплакала, да и Ольга Федоровна ушла 
простила его. Жизнь. на пенсию в 1966 году. Но

по-прежнему не дают по
работала в управлении сердцу общественные родителей, неко-

на Забайкальской железной Продолжается рабо- ''Я® ^ îno особо-то воспи-
дороге. Всегда была обще- оайсовете ветеоанов танием заниматься. Сын
С Т В 6Н Н И Ц 6 Й , нрдвилось мне  ̂ ’ начинал работать в 5 часов
с людьми работать. сотрудничество с Индуст- у "р а "о н  был Диктором на^  ^  риальным райкомом ком- U D I J I  па

— Годы репрессий не сомола, средней школой.
коснулись вас? Ольга Федоровна выступа- пятнадцать лет... Сейчас он

— Меня лично нет, а по ег перед молодыми вой- Дедушка, внучки уже
нашей дороге 116 чело- нами, домой к ней частень- °''ьшие...
век, помню и сейчас, бы- ко наведываются пионеры, — А вы сами, Ольга Фе- 
ло расстреляно. соседи приходят за сове- доровна, как вспоминаете

— Вы верили, что они — том. прожитую жизнь? Хотелось
враги народа? сделать 80- ®ь1черк-

— Вы знаете, со многи- летняя женщина? Ольга Фе- изменить
ми я была знакома. Это доровна не задумывается — Знаешь, за всю свою 
были талантливые инжене- об этом, когда творятся жизнь я старалась никому 
ры, руководители, хоро- несправедливые дела. Она не причинять зла, не зави- 
шие люди, наконец. Не ве- вступает в борьбу, как это довать и радоваться тому, 
рили мы, что они враги, случилось в печальной ис- что есть. Что-то не получи- 
думали — недоразумение, тории с садом... Был око- лось, но ни о чем уже не 
клевета, ошибка! С именем ло средней школы не очень сожалею. Вам, молодым, 
Сталина эти расстрелы мы большой, но ухоженный, с продолжать. Я смотрю на 
никак не связывали. Когда многолетними деревьями вас с надеждой, вижу се
до нас дошло сообщение сад. И вдруг росчерком бя, ту, которая мечтала о 
о его смерти, я проводила пера сад превратился в... будущем 60 лет назад... 
митинг в селе. Я плакала, стройплощадку. Наверно,
и все вокруг плакали. Для можно было подыскать для С О. Ф . Бадиной беседо- 
всех нас смерть Сталина строительства другое мес- вала Э. МАРКОВИЧ.

Всегда не хватает
в р е м е н и...

Справедливо говорят: руки вверх, поворачивая спорьем и в борьбе с бли-
хорошо учится тот, кто ладони кверху и одновре- зорукостью — к сожале- 
хорошо отдыхает. Так вот, менно поднимаясь на нос- нию, частым явлением 
нужно разумно использо- ки. Возвратитесь в исход- среди студентов. Для это-

ное положение. Повторите го через каждые полтора- 
4—6 раз. два часа работы глаза

2. Руки на поясе. При- необходимо на минутку- 
не сядьте, колени врозь. Вер- другую закрыть, а потом

не- нитесь в исходное поло- примерно с минуту смот- 
жение. Повторите 8 раз. реть вдаль. Улучшают кро-

3. Стойка ноги врозь, вообращение и тем самым 
Наклонитесь вперед до препятствуют переутомле-

положе- нию глаз круговые двиЯтс-

вать те перерывы, кото
рые предоставляются вам 
в процессе занятий. И ис- 
подВзовать их надо 
для перекуров, как 
редко еще, к сожалению, 
бывает, а для активного 
отдыха.

Когда приходится много горизонтального 
писать, как известно, в 
первую очередь устают 
мышцы правой кисти, шеи

ния, руки в стороны, ко- ния ими, то есть враще- 
лени не сгибать, голову ния влево, вверх, вправо, 
приподнять (смотреть впе- вниз, а затем вправо, 
ред). Возвратитесь в ис- вверх, влево, вниз. П^ю-и спины (из-за вынужден- _ ___   ̂ ______ _

ной позы), а также глаза ходное положение.  ̂Повто- делайте и такое упражне-
рите 6 раз. ние: поставьте указатель-

4. Кисти сожмите в ку- ный палец, руки по сред- 
лак. Делайте круги рука- ней линии на расстоянии

(ведь до 90 процентов ин
формации человек полу
чает через зрение). Поэто
му во время перерывов ми вперед, вверх, назад, 25—30 см от глаз, пере-

вниз — по 5 вращений в ведите взгляд на кончик 
обе стороны. пальца и смотрите на не-

s. Стойка ноги врозь, го 3—5 секунд, затем опу- 
дохнуть уставшему моз- руки на поясе. Наклони- стите руку. Повторите так 
гу, для чего все упражне- тесь влево, затем вправо, с десяток раз. Полезен и 
ния лучше делать на све- Повторите по 6 раз в каж- массаж: кончиками чистых

дую сторону. 'пальмев несколько раз
6. Вытяните руки перед слегка нажмите на глаз-

между занятиями эти мыш
цы нужно «взбодрить» и 
одновременно дать поре

жем воздухе (вне поме
щения или же у распахну
того окна, открытой фор- грудью. Взмахните правой ные яблоки, предваритель-
точки).

Естественная потреб-
сомкнувногой влево и постараи- но, разумеется,

тесь достать носком ле- веки,
ность долго сидящего че- вую ладонь, затем возврэ- Если вы приступаете к 
ловека — потягивание — титесь в исходное положе- самоподготовке, будучи

:«чните ние. То же проделайте ле- чем-то взволнованы и воз-
вой ногой. Повторите 5 буждены, а потому не мо-

с этого и 
культпаузу Сделав 3—4
потягивания и столько же раз каждой ногой, 
глубоких вдохов и выдо

сосредоточиться на 
7. Стойка ноги вместе, изучаемом материале,

хов, покиньте свое рабо- руки на поясе. Прыжки на сделайте 10 движений с 
чее место и проделайте месте — сделайте их 15— коротким вдохом и удли-

20. А после этого похо- ненным выдохом. Напри-такой, например, неслож
ный комплекс упражне- дите в течение минуты с мер, в таком соотношении:

постепенным замедлени- иа один счет
1. Стойка ноги вместе, ^м и глубоко подышите. б _ з  ^  выдох. 

Сцепив пальцы, положите Не забывайте и о гим- 
ладони на голову. Не рас- настике для глаз, которая (Окончание в 
цепляя пальцев, вытяните является хорошим под- щем номере).

вдох, на

следую-

Летом этого года начал свою рабо
ту уникальный научно-производствен
ный отряд — экологический. Он сфор
мирован из студентов и преподавате
лей строительного факультета специ
альности «Водоснабжение и канализа
ция».

Члены отряда на катере патрулиро
вали Амур, выясняли степень его за

грязненности, искали предполагаемых 
загрязнителей.

Вряд ли кто из родителей пожела
ет, чтобы их дети купались в таком 
уютном местечке, как вы видите на 
снимке. Экологический отряд ставит 
своей целью то, чтобы таких мест бо
льше не осталось на нашей реке.

КНИЖНАЯ ПОЛКАМ

О комсомольцах разных
29 октября исполняется ^

70 лет ВЛКСМ. История Ок- П О К О Л Е Н И И
тябрьской революции, со- ■ M W m w w
циалистического строитель
ства — это и история Ле- ляет молодых» и сборники нашей страны в 20—30-е 
нинского комсомола. Рож- — «Кино — юным», «Са- годы.
денный Октябрем, комсо- модеятельные ВИА и ди- В следующей книге, ко
мол всей своей .деятель- скотеки». торую мы советуем вам
ностью утверждал и утвер- Наша художественная ли- прочитать, — «Соратники 
ждает идеалы революции, тература дала немало ха- Корчагина» — предсгавле- 
вносит свой достойный рактеров стойких юных ны, пожалуй, самые по- 
вклад в ускорение социаль- бойцов, рожденных* револю- пулярные произведения 
но-экономическго развития цией и ею призванных на 20-х годов о комсомоле и 
советского общества. защиту и пропаганду заво- молодежи. Со страниц

О традициях комсомола, еваний Октября. Они хоро- произведений В. Кина «По 
о комсомольцах разных по- шо знакомы и любимы: ту сторону», Б. Горбатова 
колений, их верности заве- Павка Корчагин Н. Остров- «Ячейка», Н. Огнева 
там Октября, о задачах, ре- ского, героиня романа Н. «Дневник Кости Рябцева» 
шаемых союзом молодых Бирюкова «Чайка» — ком- предстает особый мир, 
ленинцев в ходе перестрой- сомолка-партизанка, по^иб- полный ярких особеннос- 
ки, рассказывают книги, ко- шая при исполнении зада- тей времени и интересных 
торые представлены на те- ния во время Великой Оте- человеческих характеров, 
магической выставке «Ком- чественной войны (прото- совсем не похожий на 
сомол и время». типом героини стала Герой унылые учебные тексты

Вспомним слова Влади- Советского Союза Лиза и набор лозунгов, с кото-
мира Маяковского из сти- Чайкина). рыми мы привычно ассо-
хотворения «Молодая гвар- Но есть судьбы другие, циируем то драматическое 
дия», его завет, его поже- запутанные и искалеченные время. Этих ребят — ге- 
лание всем молодым: в самые свои молодые и роев книги — переполня-

Комсомольским « д е р з н о в е н н ы е »  ет жизнь, они веселы, под
миллионным тараном годы. О них по- вижны, остроумны, влюб- 

весть Н. Ивантер «Полтора чивы, уверены в себе. Это 
года» — о женском спе- ничуть не противоречит их 
циальном ПТУ, девушках с страстной партийной убе- 
неблагополучной судьбой, о жденности в единственной 
педагогах и работниках ми- на свете правде — прав- 
лиции, которые помогают Октября,
им найти свою дорогу в д  ведь какие сложные, 
жизни. Близко по теме и подчас неразрешимые про- 

Учебники истории, по ко- книга очерков А. Дрипе 5лемы вставали перед мо- 
торым мы учились и асе «Записки воспитателя». лодежью тех лет как в 
еще продолжаем учиться, О жизни молодежи, про- вопросах классовой борь- 
не только полны «белых блеме морально-этической бы, социального переуст- 
пятен», но и катастрофиче- чистоты человеческих отно- ройства общества, так и в 
ски не соответствуют не- шений, о бурной атмосфе- сфере быта, морали, ин- 
обходимому нам сегодня ре жизни 60-х годов еле- тимных отношений!., 
пониманию истории, исто- дующее произведение — ВЛКСМ — огромный об- 
рическому сознанию. Не- роман А. Апасова «Разгу- щественный организм. На 
обходимо вернуть истории ляй». В центре внимания — протяжении всей истории 
человеческое содержание, и вчерашний школьник, за- Ленинский союз разаи- 
это делают сейчас истори- тем студент Московского вался как массовая орга- 
ческие публикации в газе- университета, а ныне со- низация, объединяющая в 
тах и журналах. Такие, как трудник главка. В лириче- своих рядах широкие слои 
статья А. Головкова «Не от- ской хронике его жизни молодежи и распространя- 
рекаясь от себя» — о тра- широко представлено окру- чзщая свое влияние на все 
гической судьбе Александ- жение героя — друзья и д,олодое поколение Стра- 
ра Косарева («Огонек», любимые девушки, подни- Советов. И массовость
1988, № 7, с. 26—29) или маются вопросы общест- важно видеть, прежде
пуб/тиКащия Н. Чаплиной венной значимости литера- всего а степени воздейст- 

«Я горы готов свернуть», туры и искусства. комсомола на массы
В ней описывается трагиче- Книга П. Капицы «Не- несоюзной молодежи, на 
ская судьба Николая Чап- слышный ЗОВ» — это ро- формирование духовного 
Лина, лидера молодежи ман о комсомольцах 20— облика всего молодого 
20-х («Смена», 1988, № 15, 30-х годов. Напряженный, поколения силой своего 
с. 1). сложно развивающийся примера и авторитета, об-

Чтобы стать и остаться сюжет повествует о юно- раза жизни комсомоль- 
неравнодушным человеком, сти писателя Романа Гра- лучших представи-
борцом, необходима воепч- чева и его товарищей — телей советской молоде- 
тывающая мощь искусства, питерских рабочих, у ко- 
Ибо искусство не пераста- торых за плечами школа 
ет отображать и осмысли- и пионерский отряд, бо- 
вать время, все самое важ- рьба с бандитами, фабза- 
ное и существенноа в на- вуч, комсомольская жизнь 
шей жизни. Об этом рэсска- и первые публикации. Со 
зывают предлагаемые ваше- страниц романа встает до- •
му вниманию книга Н. Аги- вольно точная, богатая ре- Редактор 
шевой «Искусство представ- альными приметами жизнь А . В. КУЛИКОВА.

вперед!
Но этого мало. 

Попками
по полкам книжным, 

чтоб буквы
и то смяло. 

Мысль засеем
и выжнем.

жи.
О. ЛЕИБОВИЧ, 

библиотекарь абоне
мента художественной 
литературы.
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