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Все на выборы!
« С Т Р Е Ч А С НАРОДНЫМ
ИЗБРАННИКОМ
В. Э. ДЫМШИЦЕМ
Во Дворце культуры профсоюзов состоялась встреча трудящих
ся Центрального и Железнодорожного районов с кандидатом в де
путаты Совета Союза Верховного Совета СССР по Хабаровскому го
родскому избирательному округу № 105 заместителем Председате
ля Совета Министров СССР, председателем Государственного коми
тета Совета Министров СССР по материально-техническому снаб
жению Вениамином Эммануиловичем Демшицем.
J зстники встречи с воодушевлением избрали почетный прези
диум в составе Политбюро ЦК КПСС во главе с Генеральным секре
тарем ЦК КПСС товарищем Л. И. Брежневым.

,

Токарь реммехмастерских 3. И. Гудкова,
доверенное лицо кан
дидата в депутаты, рассказала о трудовом пути В. Э. Дымшица и
призвала избирателей в день выборов единодушно проголосовать за
нашего народного избранника, который уже доказал свою предан
ность интересам трудящихся, был достойным представителем даль
невосточников в правительстве.
0 достижениях наших предприятий и организаций, научных учреждений, о больших преобразованиях в городе, о славных делах
хабаровчан говорили выступившие на встрече доктор технических
наук профессор М. Н. Бабушкин, маляр треста «Жилстрой» Р. К.
Шинкевич, студентка мединститута И..Соколянская, секретарь рай
кома Центрального района А. Е. Дубков и др. От имени избирате
лей они высказали кандидату в депутаты наказы.

ТВОЕ ВЕЛИКОЕ ПРАВО,
МОЛОДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
Ты, молодой товарищ, изу
чаешь наследие нашего вождя
и учителя В. И.
Ленина, ты
читаешь его работы и, конеч
но, помнишь его слова о том,
что свобода народа обеспечена
лишь тогда полностью и на
самом деле, когда вся власть
в государстве полностью и на
самом деле принадлежит наро
ду. Задумываешься
ли над
тем, что зтот народ и ты? Те
бе наравне со старшим поко
лением принадлежит
власть,
ты тоже хозяин в своем госу
дарстве.
В те далекие суровые годы,
когда тебя еще
не было на
свете, в огне революции твой
дед завоевывал своей кровью
это право, для тебя твой отец
грудью заслонил это завоева
ние в годы Великой Отечест
венной войны. Поэтому сегод
ня ты вместе со всеми избира
ешь самую демократическую в
мире власть, власть Советов.
У тебя есть
великое право
избрать в Верховный Совет
самых передовых, самых до
стойных, самых преданных Ро
дине людей.
И ты должен
гордиться этим правом и ис
пользовать его до конца.
Ты, товарищ, только вступа
ешь в жизнь, но страна ока
зывает тебе великое доверие,
предоставляя
право
голоса.

Опуская в урну бюллетень, ты
голосуешь не только за опре
деленного человека, за опреде
ленного избранника. Ты голо
суешь за идеалы коммунизма,
за образ жизни страны, за ве
ликое и вечно живое учение
Маркса-Ленина,
принесшее
миру
счастье, за
великую
дружбу
народов и истинную
человечность на земле.
Твоя страна,
Коммунисти
ческая партия открыли перед
тобой широкие и светлые го
ризонты, создали условия для
получения образования, для
творческого труда, предоста
вили возможность решать са
мые серьезные
задачи, быть
непосредственным участником
прогресса. Жизнь, когда мож
но не тревожиться о завтраш
нем дне, когда можно все свои
силы и знания посвятить по
лезному делу, когда в буднях
строек постоянно слышишь му
зыку побед — это настоящее
человеческое счастье. И по
рождено оно истинной демо
кратией.
Ты, молодой избиратель, хо
зяин своей страны. Значит, ты
наделен правом и обязанностью
заботиться о ее благополучии,
жить и трудиться по-ленин
ски, создавать
моральные и
материальные блага и отстаи
вать их как в мирные дни,

РЕШЕНИЯ XVII СЪЕЗДА ВЛКСИ-В ЖИЗНЬ!
БЕРИ ПРИМЕР!
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И

ДРУГ
Когда заходит речь о хоро
шей комсомольской группе, то
как-то поневоле представляешь
себе энергичного комсорга, на
стоящего комсомольского во
жака, способного увлечь, под
нять
за
собой товарищей.
Однако еще из курса педагоги
ки
мы знаем, 4to
в любом
коллективе есть лидер офици
альный и лидер реальный, хо
рошо если это совмещается в
одном человеке.
И вот сейчас, когда о на
шем курсе говорят как о хоро
шей
комсомольской
группе,
хочется написать о таком че
ловеке, который, хоть и не яв
ляется комсоргом, но все же
безоговорочно уважаем всеми
нашими комсомольцами, поль
зуется большим авторитетом

не только среди своих това
рищей по группе, но и среди
всех знакомых ребят.
Этот человек — Лена Белокрылова,
студентка
группы
324 факультета иностранных
языков. Она член учебной ко
миссии в профсоюзном
бюро
факультета. Ее заинтересован
ность в деле
проявляется в
организации регулярных рей
дов по проверке посещаемости
студентами лекций. Товарищи
характеризуют Лену как очень
добросовестного
и обязатель
ного человека. Но ее комсо
мольская деятельность не ог
раничивается
общественным
поручением в профбюро. Вооб
ще ее отношение к поручению
определяется только сознани
ем необходимости
выполнить

его. Лена такой человек, кото
рый относится к любому делу
с одинаковой серьезностью, не
зависимо о*г того,
является
это ее официальным поруче
нием или нет. Она по-настоя
щему активный и принципи
альный человек, которому не
надо указывать, что делать и
как делать.
Благодаря своей
эрудиции и какой-то внутрен
ней культуре Лена всегда на
ходит самостоятельное реше
ние, и ее стиль работы отли
чается высоким уровнем, глу
бокой
идейностью и гра
мотностью.
Мы, студенты параллельной
группы, хорошо знаем эту де
вушку по нашим совместным
семинарским
занятиям.
Она
активный участник конкурса
научных студенческих работ.
На ее счету
два реферата:
«Образы героев Великой Оте
чественной войны в советской
литературе» и «Мыслят ли
животные?» Ее рефераты были
прочитаны
на
семинарских
занятиях. Они характеризуют
ее широкий кругозор, серьез
ный подход к подбору мате
риала, умение правильно ори
ентироваться в большом объе
ме информации, И главное —
умеет делиться своими знани

ями с товарищами, не делая
их *только своим личным до
стоянием.
В 324 группе организован
клуб девяти муз. Лена актив
ный его участник. Вместе с
его
организатором
Наташей
Юзефович она готовит беседы
и заседания.
Девочки подбирают матери
ал к тематической политин
формации о молодежном дви
жении в капиталистических
странах. Лену
интересует и
увлекает все, и на все хвата
ет времени.
Успевает она и
сыграть роль одной из героинь
Б. Шоу, и помочь товарищу.
Подруги Лены характеризуют
ее как хорошего организатора,
она инициатор многих меропщ ятий в группе, в том чис
ле и коллективных выездов за
город. Лена очень прямой че
ловек,
принципиальный
и
честный. А тем, кто сталки
вается с ней впервые, прежде
всего бросается в
глаза ее
скромность,
серьезность
и
требовательное
отношение к
себе.
Г. ПАСТЕРНАК,
студентка 2-го курса фа
культета
иностранных
языков.
>

так и с оружием в руках.
Юноши и девушки готовят
себя к строительству
нового
общества, постоянно овладевая
знаниями, в полную меру 'ис
пользуя право на образование,
которое дала им страна. Свой
труд, свои успехи,
свой та
лант посвящает молодежь Ро
дине, воспитывающей рачи
тельных хозяев и преданных
граждан.
Молодые представители на
шего общества
участвуют в
управлении государством. Сот
ни юношей и девушек ведут
большую работу как депутаты
местных Советов, многие из
браны в Верховные
Советы
республик и СССР. И на тебя,
молодой гражданин, возложена
обязанность охранять это вели
кое завоевание Октября, верно
хранить и развивать замеча
тельные традиции советского
народа.
В предвыборном Обращении
ЦК КПСС адресуется и к мо
лодежи: «Голосуя за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных, вы тем
самым
еще
раз продемонстрируете
свою глубокую заинтересован
ность в процветании нашей
Родины».

СПАСАЯ
ТОВАРИЩА
Товарищ в беде! Студент-за
очник художественно-графиче
ского факультета электросле
сарь шахты в Горнозаводске,
ударник
коммунистического
труда Ким Ен Ир пострадал
от огня, которым пользовался
при завершении дипломной ра
боты. Эта
весть
молниено
сно облетела
коллектив.
И
сразу же сотни юношей
и
девушек предложили свою по
мощь.
— Нужна кровь, много кро
ви для спасения человека, —
сказали им.
Первыми
прибежали
сда
вать кровь студенты художест
венно-графического факульте
та — третьекурсники
Сергей
Лопатин, Юлий Гофман, пер
вокурсники Николай Коротков,
Александр
Сучков, Анатолий
Безнаев, Валерий Срапян, Га
лина Бочкова,
Юрий
Дунск'ий. В числе первых
были
секретарь факультетского ком
сомольского
бюро Светлана
Воронцова, заместитель секре
таря
комитета
комсомола
Александр Сенченко.
О том, как высоко развито
у наших студентов чувство то
варищества,
свидетельствует
начавшееся
на
следующий
день
паломничество
в мед
пункт.
Донорами
пожелали
стать еще более двухсот сту
дентов стационара и заочного
отделения. За
два дня 100
человек отдали свою кровь для
спасения товарища. Сдача ее
продолжается.
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ститута уже не регистрируют
ся случаи заболевания тубер
кулезом, изжиты желудочнокишечные заболевания.

и х З АБ ОТ Е
Люди в белых халатах. Всю
жизнь, со дня рождения, нас
сопровождает их забота. Сот
ни тысяч
медиков проводят
профилактику
заболеваний,
изыскивают средства по борь
бе с самыми сложными неду
гами,
возвращают
к жизни
умирающих.
В этой огромной армии лю
дей, стоящих на страже здо
ровья, занимает свое место и
небольшой, но деятельный кол
лектив нашего медпункта. Три
врача и два фельдшера еже
дневно и ежечасно ведут кро
потливую работу, внося свою
долю в наше здравоохранение,
они всегда готовы прийти на
помощь человеку.
Знамя
советского
здраво
охранения —
профилактика.
Важно не только исцелить, но
также
умело
предупредить
заболевания. Благодаря тому,
что в этой области делается
очень многое, в коллективе ин-

Работники медпункта строго
следят ^за распределением пу
тевок на санаторно-курортное
лечение, терапевт
Валентина
Андреевна Новикова тщатель
но ведет диспансерное ■наблю
дение за имеющими отклоне
ние в состоянии здоровья, уме
ло лечит заболевания.
За 10 лет работы в мед
пункте тысячам людей помог
сберечь
здоровье
фельдшер
Семен Львович Червоненко, с
благодарностью
и
теплотой
говорят студенты о фельдшере
Тамаре Ивановне
Бурениной,
чьи улыбка и доброе слово
способствуют
выздоровлению.
А к заведующей медпунктом
Дарье Антоновне
Коновой
идут не только лечиться, но и
поделиться
своими
бедами,
получить добрый совет. Умелый
руководитель, хороший врач и
прекрасный человек, для мно
гих из нас она стала второй
мамой.

Все эти славные люди, объ
единяя усилия, делают боль
шое и очень
важное
дело.
Осенью они провели прививки
против гриппа 1.800 студентам
и в результате предохранили
их от этого каверзного забо
левания, стольким же студен
там сделана прививка против
клещевого энцефалита и дру
гих болезней.
Каждый
день
приносит свои заботы.
Свое
временно
был
организован
осмотр студентов,
отправля
ющихся в студенческие отря
ды, регулярно проводят меди
ки санитарный осмотр обще
жития. Контролируется столо
вая,
буфеты,
подготовлены
санпосты, постояно работники
медпункта читают студентам
лекции.
За последние годы наш мед
пункт получил хорошее поме
щение, расширились его штаты.
И в любое время
студенты
могут получить там необходи
мую помощь. Они очень бла
годарны маленькому трудолю
бивому коллективу за
боль
шую теплую заботу.
С. К О Л Е С Н И К О В А .
студентка 2-го курса фил
фака.
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В больнице № 13 /врач Л. Ф. Лыкова учит студенток Надю
Наумову, Люду Ефимченкову, Иру Морозову измерять дав
ление.
Фото Н. Голендухиной.

плюс к ДИПЛОМУ
Многие девушки на всех факультетах увлеченно овладева
ют основами медицинских знаний. Они учатся оказывать пер
вую помощь при травмах и различных заболеваниях, получают
навыки ухода за больными.
С особым увлечением созмещают подготовку по своей ос
новной профессии с медицинской подготовкой студентки 3-го
курса Г. Мурашова, И. Бучхлна, Т. Телепнава, А. Свердлова,
В. Пронхих. Не отстают от них и второкурсницы Н. Косицына. В. Береснева.

ЭНТУЗИАСТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОТРЯДА «ОРЛЕНОК»
В ы р а б а т ы в а я мастерство
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Охотно передают студенткам знания, делятся с ними опытом

«■
gg

врачи Н. И. Краснова и Л. М. Тил ьх ниш теин, помогает ла-

§*

борант

Т.

А. Тихонова.

§
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ттЕСМОТРЯ на то,
что
* * своеобразие вузовских
условий стимулирует главным
образом приобретение знаний,
необходимых для будущей ра
боты, общество требует от сту
дента и активного участия в
процессе преобразования мира.
Без этого невозможно
стать
всесторонне
развитым
спе
циалистом.
Будущие педаго
ги; уже сейчас задумываются
над воспитанием в себе раз
личных положительных черт
характера и тем самым гото
вят себя к будущей деятель
ности.
От курса к
курсу
стремление это утверждается
все больше и больше.
Старшекурсники, чаще бы
вая в школах, лучше понима
ют, какие требования предъ
являются к учителю. Следо
вательно, чем больше студен-

ты, начиная с младших кур 
сов, будут в разной форме по
могать школе, тем интенсив
нее они будут
работать над
приобретением качеств, необ
ходимых советскому учителю.
Вот ответы студентов 1-х кур 
сов, работавших в педагогиче
ском отряде «Орленок»,
на
вопрос, какую пользу студент
извлекает для себя из работы
в этом отряде:
«Это помогает
мне рабо
тать над собой»
Саша РАЕВА.
«Такая работа
заставляет
тебя
быть рассудительным,
дает фундамент для будущей

педагогической
деятельности.
А воообще узнать душу под
ростка, его мысли, интересно,
просто увлекательно, хотя и
трудно».
ОСИПКИНА.

га, но и социальным опытом,
организованностью,
делови
тостью, упорством. Вот ответ
на этот же вопрос о пользе
работы для
студента в пед
отряде «Орленок».

«Мне нравится,
по-моему,
это своего рода педагогическая
практика».
Л. ФИРСОВА.

«Получаю пользу, тан нам
сталкиваюсь
с такими труд
ностями, с какими никогда не
сталкивалась.
По-моему,
в
этой самой работе приобрета
ешь
большой
жизненный
опыт».
Т. АНТИПОВА.

Уже одно включение в эту
сложную структуру педагоги
ческой деятельности составля
ет для студента серьезное ис
пытание воли.
Преодолевают
быстрее трудности те, кто об
ладает не только
высоким
сознанием общественного дол-

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ
Зимой, когда студенты на
шего института сдавали зим
нюю сессию, они обратились к
нам с просьбой поработать в
педотряде «Орленок» при дет
ской комнате милиции. Незна
комое дело вызвало интерес.
Сразу же составили график
дежурств и вот уже первые
добровольцы-энтузиасты отпра
вились в детскую комнату.
Вначале
работа
была не
сложной, новые
бойцы педотряда «Орленок» начинали с
азот. Беседовали с мальчиш
ками, которых доставляли пря
мо с мест происшествий: из
магазинов и кинотеатров, где
они просили деньги, перепро
давали билеты.
Работа все больше захваты
вала комсомольцев, на инди

...Сережа убежал из дому,
три дня ночевал на чердаках
и в подвалах, откуда и был д о 
ставлен в детскую комнату
милиции. Саша Андреюк бесе
довала с мальчиком, убеж да
ла его, и он вернулся домой,
учится.

рены, что когда перейдем на
I курс и станем студентами,
не бросим дело, которое нам
по дл/ше.

По заданию инспектора дет
ской комнаты милиции Лена
Раковсхих,
Люда
Ревенко,
С ветл аи а Дев яткина проверяли условия жизни «трудных»
подростков, собирали материа
лы, факты по лишению мате
ринства.

Отряд
насчитывает
120
бойцов,
мы
контролируем
большую
часть
подростков,
стоящих на учете
в детской
комнате милиции
Централь
ного района. Студентами отря
да проделана следующая рабо
та: установлена индивидуаль
ная связь с подшефными, с
их родителями. Для организа
ции досуга ребят, для всесто
роннего
контроля над ними
были организованы
секции:
баскетбольная,
хоккейная,
стрелковая;
регулярно
сту
денты оказывали индивидуаль
ную помощь в подготовке до
машних заданий плохо успе
вающим подросткам.
Немало сил затратили на
организацию досуга детей. Ез
дили они на погранзаставу со
студентами исторического фа
культета, с субботы на воск
ресенье — в Вятское, ходили

На операцию «Двор» по
проверке работы детских клу
бов при домоуправлениях при
шли все бойцы пед отряда. #1.
Раковаки/х, О. Яценко, Н. Быч
кова

и остальные

выясняли,

видуальные дежурства они от

где и как

правлялись

кто с ними занимается.

с

удовольствием,

зная, что какое-нибудь

новое

отдыхают

ребята,

Все ближе знакомимся

мы

интересное дело ждет их там,

со своей будущей профессией

в чьей-нибудь судьбе они мо

— работой с детьми, все боль

гут принять
помочь.
ВЛ01781

участие,

чем-то

ше нравится нам это нелегкое
увлекательное дело.

Мы уве

Е. К УБ И Ч ,
комсорг группы подгото
вительного отделения фи
лологического факультета.

Типография № 1, г. Хабаровск.

Конечно, социальная актив
ность личности
формируется
постепенно и будем надеяться,
что в следующем учебном го
ду наш, отряд будет насчиты
вать большое число студентов,
убежденных, которые подчини
ли свою жизнь одному делу —
воспитанию людей.

командир
нок».

Я. СКВОРЦОВА,
отряда «Орле

А БЫЛА БЫ

СКУЛЬПТУРА
Заговорили
у нас вдруг
о том, что перед зданием обще
жития собираются установить
скульптуру студента-отличника.
— Из чего же ее изгото
вят?— заинтересовались одни.
— Кто будет
делать? —
спросили
другие.
— Говорят, из алюминия.
Знаете ли, оригинально. Ну,
а создателями,
естественно,
должны быть
студенты худграфа.
Одни отнеслись
доверчиво
к этому сообщению, другие —
скептически. Но после одного
из рейдов, когда из
комнат
№ № 45, 46, 50, 66, 74, 82,
где живут будущие создатели
скульптуры, из комнат №№
20 и 32, где обитают студенты
факультета ФЗиС, почти из
всех комнат подготовительно
го отделения вынесли полтора
ведра ложек, принадлежащих
столовой, поверили все. Только
не все одобрили такой метод
заготовки материала. Еще не
известно — был бы памятник
или нет, а вот есть-то вскоре
уже нечем было бы.

ЕСТЬ ПЛОДЫ
на рыбалку. Совместно со сту
дентами осуществляли патру
лирование по городу. Ребята
дежурили во время
заезда
иностранных туристов на пло
щади им. В. И. Ленина. Лично
они задержали 10 правонару
шителей.
Студентов нашего отряда за
ботит профилактика правона
рушений. Нами проведено
9
рейдов. 3 совместно с детской
комнатой милиции. Принимали
участие члены отряда в ме
сячнике по борьбе с правона
рушителями, за что отмечены
грамотой райкома комсомола.
Нами установлено дежурство
в детской комнате ежедневно
по 2 часа. И усиленное де

Зак. № 558.

журство в праздничные дни
на весь рабочий день.
Выполняя разовые поруче
ния, студенты собрали мате
риал для оформления в интер
нат, для суда родительской
чести.
Итогом нашей работы
явилось то, что ни один из
подростков,
контролируемых
нашими студентами, не совер
шил повторного правонаруше
ния.
8 бойцов отряда представле
ны к награждению грамотами
райкома
комсомола, 11 —
грамотами комитета комсомо
ла института, G — ценными
подарками.
Н. КАЛИНА,
комиссар.
Редактор
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