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HHCKИR КОМСО· 
МОЛ Е Е ТЕСНЕЕ СПЛОТИТ 
СВОИ Р llbl ВОКРУГ РОД· 
HOII ПАРТМИ, ПОД ЕЕ Мfд· 
РЫМ РУКОВОДСТВОМ В\;. 
ДЕТ ВЫСОКО И ГОРДО НЕ. 
С'rИ имя JIЕНИНЛ, Учить. 
СЯ РАБОТАТЬ И БОРОТЬСЯ 
ПО.ЛЕНИНСКИ ВО ИМЯ 
КОММУНИЗМА•. (Обрuще1111t' XVll rъc:ilt:t ВЛКСJ\1 1{ 1 �I< 

KIICC). 

••••••••••••• 

Павел КОГАН. • • • 1:сть II наших gнRx 
такая точность, 

Что мальчики иных вскЪв, 
Наверно, буgут плакать но•,ыо 
О времени большевиков. 
И буgут жаловаться мuлы.ч, 
./то не роgились в те roga, 
l'(orga звенела и gымuлась, 
На береr рухнувши, ваgа. 
Они нас выgума.ют снова -
Косая сажень, тверg.ый шаr 
И верную найgут основу, 
lfo не сумеют так gышать, l<QJ< мы gыша,1и, как gружuли, 
l<ак жил11 мы, кдк в11опыхах 
Гlлохие песнt1 мы сложu111J 
) пораз11тельных gелох. 
Мы былt1 всяк1Jмu. Л1обt.1ми. 
lfe о•,ень умны�1и nog•,ac. 
Мы наших gевушек любн,ш, 
Ревнуя, мучась, rоря•,ась, 
Мы были всякими. Но му,,ась, Мы понимали: в наши gнu 
Нам выпqла такая участь, 
'lто пусть эавиgут они. 
Dни нас .выgумают муgрых, 
Мы буgем cтporu и прямы. 
Они прикрасят и npunygp111·. 
11 все-таки пробьемся мы! .. 
И nJ1сть я покажусь 

им уэд,м 
И и..х всеС'ветность оскорблю, 
R - патриот. 

Я возgух русский, 
Я землю русскую люблю, 
R верю, что нurge на свете 
Второй такой не отыскать, 
Чтоб так пахнуло на рассвете, 
Чтоб gым.ю,1й ветер на пеа.ках ... 
И rge еще найgешь токuе 
Березы, как в �1ое.ч краю/ 
Я б cgox, как пее, от носта11ьrщ1 
В любом кокосовом раю. 
Но мы еще gойgем go Ганrа, 
Но мы еще умрем в боях. 
Чтоб от Япотю go Анr,ши 
Сияла Роgина моя. 

••••••••••••• 
Семинар 
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секрета реи 
17-18 ОНТЯВРЯ В ropo. ДЕ ТОБОЛЬСНЕ В ПЕДАГО

ГИЧЕСНОМ ИНСТИТУТЕ 
ИМЕНИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 
СОСТОЯЛСЯ CEMJ..fHAP СЕН· 
РЕТАРЕй НОМСОМОЛЬ
СНИХ ОРГАНИЗАЦИй ВУ
ЗОВ ОБЛАСТИ. БЫЛИ РАС
СМОТРЕНЫ ДВА ВАЖНЫХ 
ВОПРОСА: О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ НОМ
СОМОЛЬСНИХ СОБРАНИИ И 
О ПОДГОТОВНЕ К ТРЕТЬЕ
МУ ТРУДОВОМУ СЕМЕСТРУ. 

СЕНРЕТАРИ НОМСОМОЛЬ· 
С.НИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВУ· 
ЗОВ ПОЗНАНОМИЛИСЬ С 
БОГАТОА ИСТОРИЕFf ТО-
БОЛЬСКА. 

ПPO.JlёTI\PJ.f/,f все:,: CTPJl/1, C()f:.'Д/1HJ/NTl::CЫ 
СУББОТА 
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1!174 r. 

.,� 3 1  (62) 
ОРГАН ПАРТИЯНОГО БJUPO, Pl!:К'fUPA'fA JVJ�t;T.КUIVIA, 

КОМИТЕТА ВЛl{СМ И Ul:'UФKOIVlA 'I'IOIVIEHt;KUl'O 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРt:ИТЕТА 
Це11а I коп. 

О ВРЕМЕНИ 
2 9 ОКТЯБРЯ' наша страна О'l'мечает 56 годовщнну со доя рождения комсо-J\tола. Jleuюrcккit' коJ1�со�1ол - большая созидательная сила 11ашеrо общества. Его школу прошли десятки милл.иовое советских людеit. В ос11ову деятельности ВЛКСМ легли •rден речи В. И. JJеиина на III съезде РКСМ, ставшие nрограммныJ11н принцнпами воспнтания J11олодежн. В это!lr году исnолналось 50 лет со дня присвоения коJ11-СОJ11олу имен,, Ленина. Всей своей историей, славиыJ11И делаJ1111 е наши дни подтверж-

На просторах нашей 1:'одFшы горит oriц1 l(OJ\ICOJ\IOЛЬCKHX строеж. В 1974 к WfM при-бавился новый адрес - строительсtво Байr<ало-Амурс1сой &1аr11с'!'рали. Большое внимание уделяе'l'ся  ус,соренпому развитнrо сельсr(оrо хозяйства нeчepnoзeJ1f110J! полосы РСФСР. 

И О СЕБЕ дает комсоJ11ол верность ленЮiским заве-там. Состоявшийся в этом году XVII съезд ВЛКСМ еще раз продемонстрировал верность комсомола леnнискому /(урсу 
кпсс. 

Koh1coJ11oл высоко 11есет з11м1я Bceco1oзuoro сощ1алист1111ескоrо соревнования. Своим ударным трудоn1, выполнением к пере. выполне11иеn1 плановых задаинй опреде,тяющего года пятнлетк11 на всех pema,owиx участках производства, в области 11аук11 11 lfультуры ко111соn1ольцы, n1олодежь 70-х го-дов вносят весоJ11ыi1 вклад в дело строи-тельства '111атериальио-техничесrсоit базы коh1муннзJ11а II нашей стране. 
8 PEflOPTЛiH С ДИСПУТА 

н ОГ ДА 11ач111111r1111, rовор1 1ть O рождею111 
l<UMC!НIIJЛ�, tjCIIOMl/llaeш,, 
то далехое, ставше� для 11ас 11cтop11eii, оремя. 11 неnсмы,о 11ач111tаРшь е1· 0 оравw11•вать с спuрем�11-ность,о: чт<>1 • общего межд\' 111/MII, /! \/е\1 OTJJJl•ЧHt, Поче�1у rоворя1': «01 1  на поко.1е11ия двадцатых ... »? Ветrка .,и раз1111ца чеж. Д)' .9TIЩI/ ПOKOJJt'IIIIЯMII? 

Нет, мы 11е соб11раемся r1р0DО1!1111ть соц110.1оr11песк11е 11се.,1е.дова 1f11я дву� эnо_� С1111,х11f\щ1 собралс11 кру1· оа11111х 11 11а11шх .ро11се1111ко11, 11 мы ЭЗГОВО· р11л11 на эту rем1•. На,м было 1111терес110, •1то думает об этом c01Jpeмeн-1th1fi \/олодоii •1сло11ек. Nlь1 11с 11азы,оаем учаС1'1111ко11 рнэговора, нбо 011 мог n po11зoii1111 r, moбoi1 студен•,еской аудо1-тор11н. 
.-

с. Пi>-моему. 11<'т ш1-1<акоrо отJ1111111я. Есть отт1•111е n эпохе, но тот,ко 11t> n мо.1одеж11. Но •�срез раз11охар�ктерность эпох мы можем rоВDр:11ть об отт1чо111 nоколе11нi'r. 

мя - ОСJ1Uб.�е11 11н 1/IJC· бoii, над CBOIIM 1 1р11эв:11111-т1111ктн са ,1осохр,ще1111я, ем. И еслн я 11ду туда, 
ЧTO-JIII куда хочу, ТQ Э//З/0, 'l'ГО Е. Я бы 1111 шла отл1t- это надо 11 стране. То 
чне 8 э11туэнаа,че мо.,о- ecr1,, мы 11дем к 11нтеrра-де,1m. В массовом, 11ап- 111111 т�чноrо II общест-ряжеином. и, КШ! \/не ee1111oro. что. ко11ечно, яв-кажетсп, эro-r эf11'знаэм .,яется дост11жен11ем 11а-Gыл 11а,шrого ярче, ОСТ· шеrо оремен11. рее, чем сейчас. Деист- А . .Пер�1онтnв rовор11.1 вня тоео локо.nеН!llя бы.111 о своем веке: «Tenep1, осf1ова11ы на эмоциях, го- жнзнь мо.1одых толей -ря•1ем чувстве преданно- больше �,ыс.чь, чем дeii-C1\lr делу рево.чюцнн. cтii11e». Взяв за сущест-

КО у lli!C l('()MЛIIДlll)OB круn11ых яронэводстu -совсем MOJIOДbl X, ПОЧТ// �,аль•111u1ек. А возьм11те 
11ауку. Дпктор 11зук u двадuать с небо.чьши м чем �Je11ee rерончен шест-
11адцат11.1ет11еr() ко�1а11д11-ра полке? Нет. вря,� т,. правомерно гооор111ь о н,1 шеi1 меrrьшеi, са мостоят�.1ы1осr11. Просrо о 1,р11т11ческ,11с мо�1е11ты 11с тор1111 качества 11око.�,·-
1111я более об11аже1щ. Се,iчас же 11абтодается венные пр11э11аюr характе-ра nоко•41//IЯ мыс.•ь II Jl. 1 1  n так11с II0\14IITW 11екоторh1й оаt�11011ал11эм». '" · '• v � _1еirств111:. можно скnэать. жс>ртnовать .чеrче. Б. Hu разве , ак уж •1m 11ачало 1131uero века Т. /..1 ж11э11ыо? Э1'О ллохо? Исследооа- от.�п,ча.пось деliс-rвнем. А Jl. Да, 11отом}' что о 

11н11 доктора 611олоrнчс- ·ц11 11:1 111('ГО вре�rен11 60- крн r11чl,'Сю11с мом�11ть1 .<1ю-С1<111х 11а)'IК 1 1 .  С11�юнов:1 ;1ее харак-rерен спю1в д11 предрnспо,1ожены к 
11ок�эал-и, что бrмьшан мыст, 11 де1iсl'в11я. >1,cp1'Bt!, 1·оrов1,1 к щ• ii. ЭМОЦIIО//а;1ы1осtь 11а61110- Jl. Я же IJIIЖY от.1111•111е С. 51 IIC 11р11е.11лю T;IKIIC дRется O c.11y•iae, коrла тоrо 11околе111111 от 11аше- Tl'pмtшt.t, 1<111< ,ксртн:1 11 сеть 11сдос1'11ток 1111форм11- ro о crn большеif само- 11рt:драс.nо.1ожt:1111ост� к Ц1НI. С1111же1111е бур11оr,, CTOЯ'l'CЛbllOCT/1. 11en Люд.�, l'OTOUI/ЛIICI, К 
1meшuJe гrрояuляемой, э�,о- С. 51 11� думаю, ,,та 113• борьб1: 11. о 1ю11uе ктщов. Цlll)JIHJfbHOCTI/ СВЯЭЭl/0 С ще ПOKQl!JC/11/C ба.псе 1111- К 11nб�де. Но ЯCIIO, 1/ТО J1011ЫiJJC'/НleM 111/фOpMllpO- 01111 11nт,·rJ 11редС1''I В •я •11 фа11т11л1,110, •1то-.111, чем � n < " •••  , в111111ост11, о дalf1110.\/ СЛ)'· предыдущее. Просrо, 00� оо ,,то это 11�1 обоiiдется . чае, С ПODl�IIICIIIICM обра- Ош, IUJt/1 11.1 смерт,, IIC зо8а•11,о-11 nоколе1ч1я. пероых, м11с к11жм-ся, у " ' �• ' ocnr nст r еОб 1)3/1.11 еще Oдl/OJ\ ЖеJ)'ТRЫ, ОJiшдать оn'l'l1мальных IIHC не " да ' 1' 1 • \()д1в1ооть кома11до11·1п 11 1>ад11 y11nl.'pil,дN11111 11де11. резуль·rатов 01' любой де- · · · 1 ' ' · ' ' �1 ·, r�о.�ком о 16  .,ет. ,,то, по- ерез эт11 жертоt�. "О'Ю-ятелыюстн можно, е11д11- рыс сопутству,от 11сякоi'1 мо, та.м, rде мы llаблю- мое�,у. нор)1аль110 для та- 6 б . 1<oro 01111001,те.,ы,о сно- орь е-, .1rод11 утsсржд11. д�1е�1 со�станне •1увС'Гв н кoli1toro оременt1. как fla- .�11 себя. 
COЗHilJIIIЯ. То есть, Mt,t Б в 1 1  о ше (я ср�о1111ваю <'1·u с . озьме�, стр,щ-

Т. Эпо,х» 11a.n11rne-r от- 11р•1блнж�емся к 11деалу: О • " nрем�нем револ1оц1111, коr- скоrо. 1 1 д�нс-r0111 <.:1 11>1111 печаток 1111 •11мооека. «Горячее сердце, холод- да 11адо было немедле11- жертоова.1 собоr,, сnо11м !(то-то ск«зал, что ПОJ<О- IIЫi-i разум•. 11о действовать - («про- здоровьем. Но вряд .111 ле1111е теря�т сво10 мomJ- Е. Человек сейчас ос- �1едтш11е смер1'11 подоб- это бы.по легко. l.:сл11 6ы-дi>сть. 110 не у1'рач-иоает мыСJ111вает соою ж11з11ь, но»). Во-D1'0рых, срав- .по бы .пеrко жертnооать. пр11сущ11е 110лько ему деiiсrа�1тель,1ость. Что 1111те Маl'tштку. r<омсо- ro все быт, бы ГC(>OЯ)ilt •1ер1'Ы, оооn11та1н111,1е эпо- б�,,ло ха,рак1'ерно д.пя мn,1ьr:ж0 щ1-А�1уре н l-la- Ш. А. nо-.,10е,му. бы r, ,  xo1i. Часто пр11ходнтс,1 комсомо11ьцео тел .пt>т? бережн,,�е Челны, БАМ, rсроям�, э�стао.пяст нд�-с.,,�шать: «Это же чела- Проб.пемз оыбор:l рсша- 11aw11 Тюме11ск11е удар11ы<' а., 11реме1н,, У к�ждо1· 0 век nоко.11е1111я доадца- лась без 1<олеба1111й: rде комсомольсю1с строiiкн, орсмt'/111 cnor, 11ден., rе-тых roдon». З11а.чJ1т, есть на;�.о Де.пали по nр11н1�11- - осе то1' же нака.1 11 роя. У тn,·о 1>J)C,\IC1111 -что-то отлнч11тельное. пу _ это t1адо стра l1e, тот Жt' настрой. А Вс- бор1ощаяс11 .111ч11ост1,, 
с. Я ,11е отр1ща,о это. 1<омоомолу. Jl у11ше перс- лика я 01'е1rестоенш1я 11ред31111м1 дс.1у pcoo:1ю-

ru. Ht, щ�rу ска<t11ть нс с1'уп11ть через л11чш,1е 1111- 1юiта ?· Молодость здес1, 111111. 1 1  дм, 11ас rлн1111ое 
об отлн•rни .,,0,,0 поколе- тересы, ,,ем отсту1111ть. тяхжс еамастоя1•tмы1а 11 - 11р�дан11ост1 ,  рсоото-

011rаст новые зад,1 •111. 1 1  
r., ,11�сте с 1111 �.111 nuдo 1tJ ,1�-
11я етсн 11де1111 rерщ, Ее.,,, <'к:,эать с.100� \111 n,1э-
TD, -

сПt>д тем же энамене\1, 
эпоха, (.Jдем давно уже не те•. Мне, как б110.1оr1·. иде-' ал героя 11иu1ero вpc�1N1:t представ,1ястся пыт.111-Аым уче11ым. пост11га10-щ1щ тай11ы 1 1�ун, раэе�т,1оа ющ,щ 1<001ос, Ведь IIMNН/0 В 1/Э Ш/1 l'OДhl ПО· no1inroтcя новые reншim,-

111,i(' открыт1111, рож:tа101-
с� 11ооыr 11аvк11 1 1  это 11� обхо�ится · бс:j жертв Нет, ре•11, 11дст 11с о кро. ПrtП()tl,111ТIIЯX. f-lo CJ<O.nt,KQ.._ 11cp1moii ЭJН.'Рl'/111, C;t МОО.Т· pi>we1111oc ГJI II CII МООl'р,1 -
111,чсшrя з:1 каждым ш�-1·11м \'Чt·11orn. Од1111 ,1 слnnом. - 1 1av•1i1a-тc.xщ1•1ccкt1 fl реоолюiшя. rr мы се Goiiцы. Я не 38Щtjl)'IO ТО\\}' поколе,11110 Паын11тс·: «хо-рошо та"", где нас нет», 11 }1не xi>powo там, ,·де я сеть. И s, уверена, что 
б) дущсе б\•деr ээ в11до-011т1, 110 }1. Пусть мы 11с nтcrn11в11e}1 свою правду с <Jруж11ем u руках н по-11е нашсi, CXDUTKI/ 1/С 80· е1111ое. По.,е 11ашсi1 деяТС'д�,11ост11 - стро11те.1ь
ство KOMM\'HJJ)Ma. 

r. Мср11:10,11 1�с:1111ост11 11око,пс111111 ив.1яется резvт,т11т cro Дt'ЯТРЛЫ/ОСТII. JicтopщJ 1111 ПIIШЕ'Т \) 1111-щсм поколеu1111 не менее я рк11е С1'р111r1н11,1. чс,1 n IIOl(O.�C/11111 ДOIIДll,3 rых ro:100. н� шс поко.1е1111е сде.,аст то, ЧТ() угптоозно 
ЭПОХОti, 311 OC11ta1111 отца-\111: « То. •1то nтцы не 

1111я, а O характернш'i Сейчас не наблюдается ca.,юo1'BCpжe11tr1J, ка,< о 111111. котор:111 11с КО11'1:1-
Г. ФАДЕЕВА. ,,ерте е1-о, 11а1160,11се ярко т:1кос: «щ1с11.1111е» 11ад со- дRадuатые 1·оды. А ,сколь- ется, То;1ько время оыл.- Мы допоем!». допет,, 
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••••• 
ЛIОБА МАЛЬUЕ-

ВА. КОМСОРГ ЛУЧ
ШЕ1'1 В УНИВЕРСИТЕТЕ l'РУПIТЫ (Gll ) .  НА ТРИJ3У11Е OTЧET
J-10-BЫGOPJ-JOPI I<ОМ
СОМОЛЬСI<ОП НО11-ФЕРЕНЦИ11 ХИМИ
КО-БИОЛОrl!ЧЕСНО
ro ФАНУ ЛЬТЕТА. 
Фото Н. Ов•mnкю<оао.й. 

••••• 

В. ЛУГОВСКОЯ. 

Курсантская венгерка 
(ОТРЫВОК) Сеrодня 11е будет пооеркн. И деоушкн Гор1111ст не 11rеает поход. Курсанты та1111уют оенrерку,Идет дсвятнадцаты11 rод. 

В бQльшом беJ1омраморном зале Коnтнлкн на сце11е rор,п . Ва.птор11ы о дальнем привале, О первой любо11 го11оря1'. На xor>ax просторно 11 11упо, Л ншь тенн ка•1аю1 крылом Столет1111е 11арск11е J1юстры Хапод11ым звенят хруст11лем. Комроты спуск11ется Cl!cpxy, Белесые ,·ладнт nеск11. Гремнr курсовая 11е11rерка, Роскош110 сту•шт каблу101. Летают 11 �ружатсs, nарыРебятu о скрнnучнх рем11ях 

о кофточках старых, В ч1111е11ых тупых б:1 1uмок11х. Оркестр духовой раэдуоае1· Огромные медные рты. Полгода не ходят трам.11111. На у.1111це с.клад темноты. И холод110 о зале сурооом, Н надо бы тa11cit менять. Больш11м nеремол11нться словом. Локреn•1е подругу об11�т1,. Ты •1то впередн уендм1n? Зас11еже1111ыii •t<'pньlit 
11СР\)ОН, Трееож11ые С110ДЫ IIOK3,IJIII. Курса111•скнi\ 11очноii ЭUICJt011? Заnе1>11ая .пяжст дорога На юr н 110 севе�, - u11еред. Tpenor11, т11еноrа, трсоог11 1 Россия курсантов зо111Jт! 

1 �  






