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Держать руку 
на пульсе времени

65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ
НИЯ ВЛКСМ —  ДОСТОЙНУЮ  
ВСТРЕЧУ. Этой дате посвящен 
конкурс на лучшие учебные 
группы, курс, факультет. По
бедитель конкурса —  студен
ческий коллектив учебной гр уп 
пы будет удостоен права на
зываться именем 65-летй*я со 
дня рождения комсомола. В 
одном из ближайших номеров 
газета подведет итоги прош ло
годнего конкурса.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРО
ГРАММЕ —  КОМ СО М О ЛЬ
СКУЮ  ЗАБОТУ. О коло 1500 
студентов работали прош ед
шим летом на жатве-83, убо р 
ке урожая овощей, фруктов, 
винограда, ремонтных и пере
рабатывающих предприятиях 
края. Силами студенческих ме
ханизированных отрядов на
молочено более 500 тыс. цент
неров зерна. Сейчас начина
ется подготовка к вечеру 
«Слава труду», на собраниях в 
коллективах предстоит обстоя
тельно обсудить итоги сельско
хозяйственных работ, отметить 
победителей, определить пути 
устранения недостатков.

ОКТЯБРЬ — • ВРЕМЯ ПРОВЕ
ДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИ
ТИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ уча
стников Ленинского зачета, ко 
торый призван способствовать 
решению главной задачи, по
ставленной перед советской 
молодежью: воспитать в себе 
беззаветную преданность делу 
Ленина, высокую ответствен
ность и политическую актив
ность, добиться глубокого зна
ния дела, выработать любовь к 
труду и умение трудиться, го 
товность к защите Родины, не
примиримость к буржуазной 
идеологии и морали.

Быть участником Ленинского 
зачета —  значит формировать 
в себе коммунистическую 
убежденность, активную ж из
ненную позицию, стремление 
всегда быть на переднем крае 
борьбы за коммунизм.

Участие в Ленинском зачете 
заключено в принятии и выпол
нении каждым комсомольцем 
личных комплексных планов 
«Учимся коммунизму, строим 
коммунизм», о чем они отчи
тываются перед своими това
рищами. Оценкой их работы 
является решение общ ествен
но-политической аттестацион
ной комиссии.

Комитет ВЛКСМ института 
рекомендует во всех группо
вых комсомольских организа
циях провести общественную  
аттестацию участников Ленин
ского  зачета до отчетов и вы
боров.

Общественно * политическая 
аттестация должна проходить 
на принципах индивидуального 
подхода, оперативно, в духе 
высокой требовательности. От
чет каждого члена ВЛКСМ дол
жен проходить на комсомоль
ском собрании в присутствии 
общественно-политической ат
тестационной комиссии. Каж
дый студент должен отчитать
ся о своей деятельности • за 
год по всем направлениям Л е
нинского зачета. По ф орме от
чет может быть рапортом каж
д ого  члена ВЛКСМ о выполне
нии индивидуальной програм 
мы участия во Всесоюзном Ле
нинском зачете.

Рабочая повестка дня долж 
на формулироваться следую 
щим образом: «Подведение
итогов участия комсомольской 
организации во Всесоюзном 
Ленинском зачете комсомоль
цев и . молодежи «Решения 
XXVI съезда КПСС —  в 
жизнь!». Отчитываются о вы
полнении индивидуальных про
грамм участия в Ленинском за
чете члены ВЛКСМ.

Необходимо обратить особое

внимание на отчеты комсо
мольских активистов, добивать
ся их абсолютной объективно
сти й самокритичности.

Рекомендуется придержи
ваться следующ его порядка в 
проведении отчета каждого 
комсомольца: в групповой
комсомольской организации —  
индивидуальный отчет каждого 
члена ВЛКСМ, последую щ ее 
высказывание мнения общест
венно-политической аттестаци
онной комиссии, выступление 
участников собрания и реше
ние комиссии с занесением со 
ответствующей записи в бланк 
личного комплексного плана. 
Хранить эти бланки полагается

в течение всех лет обучения, 
на их основе по окончании 
учебы дается обобщенная об
щественно-политическая ха
рактеристика на каждого сту
дента.

Оценка деятельности члена 
ВЛКСМ и его участия в Ленин
ском зачете должна быть чет
ко мотивирована и диф ф ерен
цирована. Решение комиссии, 
касающееся персонально того 
или иного комсомольца, долж 
но содержать конкретные ре
комендации, а при наличии не
достатков —  критические за
мечания, задания и срок их 
устранения. К членам ВЛКСМ, 
не сдавшим, по мнению  комис
сии, в силу субъективных при
чин Ленинского зачета, могут 
быть применены все меры 
комсомольского или общест
венного воздействия.

Комсомольцы, которые при
были из других организаций, 
отчитываются об участии в Ле
нинском зачете за период пре
бывания в данной организации.

Здесь же, на собрании, пое
ло отчета комсомольцы до лж 
ны взять на себя новые обя
зательства участия е Ленин
ском зачете на 1983/84 учеб
ный год. Учитывая специфику 
Ленинского зачета в вузе, ко
митет ВЛКСМ рекомендует 
принимать участие в нем не 
только комсомольцам, но и 
всем студентам (коммунистам 
и беспартийным).

Ознакомиться с методикой 
составления личных комплекс
ных планов участников Ленин
ского зачета, с литературой, 
рекомендуем ой для изучения 
в ходе зачета, м ож но в коми
тете ВЛКСМ института.

СВЕРКА КОМСОМОЛЬСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ —  ответствен
ная пора в жизни каждой ком 
сомольской организации. Не
обходим о с каждым комсо
мольцем провести индивиду
альную беседу, в которой вы 
яснить, как студент выполняет 
свое комсомольское поруче
ние. При необходимости или 
желании комсомольцу дается 
поручение, выясняются его за
боты, предложения по улуч
шению работы комсомольской 
организации, уплачены ли член
ские взносы и есть ли отмет
ки в комсомольском билете, 
уточняются сведения о семей
ном положении, образовании. 
Если есть изменения, меняет
ся карточка персонального уче
та. Затем комсорги групп, сек
ретари бю ро  ВЛКСМ курсов

докладывают в сектор учета 
комитета ВЛКСМ обо всех из
менениях в комсомольских о р 
ганизациях. График проведения 
годовой сверки утвержден ко
митетом ВЛКСМ.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ. В жиз
ни комсомольских организаций 
наступил ответственный период
—  отчеты и выборы. Во всех 
комсомольских организациях 
их необходимо провести до 1 
ноября. Комитетом ВЛКСМ ут
вержден график проведения 
отчетно-выборных собраний на 
курсах и факультетах, который 
следует четко соблюдать.

В центре внимания отчетно- 
выборных собраний должен

Октябрь
быть глубокий анализ деятель
ности комсомольской органи
зации по претворению в жизнь 
исторических решений XXVI 
съезда КПСС и XIX съезда 
ВЛКСМ. Одна из важных задач 
предстоящих отчетов и вы бо
ров —  повышение роли ком со
мольских организаций в вос
питании высококвалифициро
ванных молодых специалистов, 
в борьбе за глубокие и проч

ные знания.

При проведении отчетно-вы
борных собраний важно соз
дать обстановку делового о б
мена мнениями, высокой вза
имной требовательности и 
принципиальности, внутрисо
ю зной демократии, развития 
критики и самокритики. Реши
тельно бороться с проявления
ми праздности и формализма, 
не допускать безликой формы  
обсуждения недостатков.

Секретари бю ро  ВЛКСМ обя
заны показать пример глубо
кого самокритичного анализа 
своей работы, объективной и 
принципиальной оценки до
стигнутого.

Подготовку к проведению от
четно-выборных собраний на 
факультетах необходимо на
чать с проведения инструктив
ного семинара секретарей б ю 
ро  ВЛКСМ, комсомольского 
актива с целью определения 
задач организаций в период 
отчетов и выборов, ознако
миться с инструкциями ЦК 
ВЛКСМ о проведении отчетов 
и выборов, наметить и утвер
дить сроки проведения отчет
но-выборных собраний.

Далее надо заняться подбо-
ООМ к а н л м п я т и п  и -----------

нов бю ро и комитетов ВЛКСМ, 
штабов «КП», секретарей бю ро 
ВЛКСМ групп, курсов.

В период подготовки к отчет
но-выборному собранию комс
орги  обязаны провести сверку 
членов ВЛКСМ, погасить за
долженности членских взносов, 
навести порядок в комсомоль
ской документации.

Для проведения отчетов и 
выборов организованно и в 
сжатые сроки необходимо за
ранее распределить обязанно
сти м ежду членами бю ро, ко
митета ВЛКСМ при подготовке 
отчетно-выборного собрания, а 
именно:

—  назначить ответственных 
за подготовку отчетного до
клада комсомольской организа
ции, проекта постановления 
собрания;

—  провести собеседование с 
каждой кандидатурой в состав 
бю ро, комитета ВЛКСМ, штаб 
«КП»;

назначить ответственных 
за оповещение комсомольцев 
об отчетно-выборном комсо
мольском собрании. К подго
товке лю бого собрания, а осо
бенно отчетно-выборного, важ
но привлекать абсолютное 
большинство комсомольцев, 
каждом у найти дело. Тогда и 
собрание пройдет интересно, 
по-деловому;

—  составить список пригла
шенных и разослать пригла

шения;
—  оказать помощь в подго

товке выступлений участников 
собрания, членов комиссий, от
ветственных по секторам;

—  продумать состав прези
диума, комиссии по выработке 
проекта постановления, рабо
чих органов собрания;

—  выпуск стенгазеты, «Ком
сомольского прожектора», по
священных проведению отчет
но-выборного собрания, очень 
оживит его;

—  важное значение имеет и 
подготовка помещения для 
проведения собрания;

—  лозунги, выставка о рабо
те комсомольской организации, 
знамена, цветы, записи речи 
В. И. Ленина, комсомольских и 
молодежных песен, организа
ция дежурства.

О собое внимание следует 
уделить подготовке отчетного 
доклада и проекта постанов
ления собрания, придать им 
конкретный характер, отража
ющий основные направления 
деятельности комсомольских 
организаций.

Непременно проанализиро
вать внутрисою зную  работу,

членских взносов, выполнение 
комсомольских поручений, про
ведение комсомольских соб
раний. Ком сорг обязан проин
формировать собрание об о р 
ганизационных мероприятиях: 
количестве заседаний бю ро, 
рассматриваемых вопросах, 
принимаемых постановлениях, 
анализе реализации критиче
ских замечаний, высказанных 
на собраниях, в частности на 
предыдущ ем отчетно-выбор
ном.

В каждом разделе доклада 
необходимо дать конкретный 
анализ работы комитета, бю ро 
ВЛКСМ, комсомольской груп- 
мы, актива организации по ре
ш ению поставленных вопросов, 
сформулировать основные за
дачи на новый отчетный пери
од, задачи дальнейшей работы 
по достойной встрече 65-летия 
со дня рождения ВЛКСМ.

На собрании будет также за
слушан отчет штаба «Комсо
мольского прожектора».

После проведения собрания 
следует обстоятельно изучить 
и обобщить критические заме
чания, высказанные в адрес 
своей организации, составить 
план их реализации. Критиче
ские замечания,, .высказанные 
в адрес вышестоящих органов, 
передать в комитет ВЛКСМ ин
ститута.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИС
КА НА КОМ СОМОЛЬСКО-МО
ЛОДЕЖНЫЕ ГАЗЕТЫ И Ж УР
НАЛЫ — - «Комсомольская
правда», «Комсомол ь с к а я 
жизнь», «М олодой коммунист», 
«Молодой ленинец». Быть всег
да в курсе событий института 
позволит институтская м ного
тиражная газета «За сельскохо
зяйственные кадры». Организо
ванно завершить подписку на 
эти издания —  дело комсорга , 
каждой группы.

Д Н Ю  РОЖДЕНИЯ КОМ СО
М О Л А  будет посвящен вечер, 
крторый стал у нас традицион
ным. К этому событию выйдут 
и специальные номера стенных 
и многотиражной газет.

ОКТЯБРЬ —  МЕСЯЦ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИ
ТОРИЙ. Твоя задача, комсорг, 
организовать ребят на участие 
в субботниках, воскресниках по 
уборке закрепленной террито
рии, работе на стройках го р о 
да.

НАЧИНАЮ ТСЯ ЗАНЯТИЯ НА 
ОТДЕЛЕНИЯХ ФАКУЛЬТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ. 
Твоя задача, комсорг, вовлечь 
большинство студентов в рабо
ту коллективов художественной 
самодеятельности института 
под девизом «Каждому сту
денту —  вторую , обществен
ную профессию». Необходимо 
организовать запись в м ужской 
или женский хоры, оркестр 
русских народных инструмен
тов, коллектив русских народ
ных танцев, ансамбль совре
менных бальных и эстрадных 
танцев, эстрадный ансамбль 
«Влюбленные в мир» и другие 
отделения ФОП.

15 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК 
«ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ». 
Сделать его более интересным 
и провести на высоком уровне
—  дело всех студентов инсти
тута.

Твоя первоочередная задача, 
комсорг, в преддверии 65-ле
тия со дня рождения ВЛКСМ 
активизировать всю организа
торскую  и массово-политиче
скую работу в м олодежном  
коллективе, поднять еще выше  
энтузиазм юнош ей и девушек, 
направить его на безусловное  
выполнение решений XXV I 
съезда КПСС и XIX съезда 
ВЛКСМ. КОМИТЕТ ВЛКГ М

ДНЕВНИК КОМСОРГА



Н А  Л У Ч Ш И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К И Е  
Г Р У П П Ы  И  К У Р С Ы

ПРЕТВОРЯЯ d жизнь реш е
ния XXVI съезда КПСС и XIX 
съезда ВЛКСМ, развивая пат
риотическое движение м о 
лодежи «Одиннадцатой пя
тилетке —  ударный труд, зна
ния, инициативу и творчество  
молодых!», стремясь внести 
свой вклад в решение П ро
довольственной программы, 
комсомольцы и молодежь  
страны готовятся достойно  
ознаменовать успехами в уче
бе и труде важное событие  
в жизни комсомола страны —  
65-летие со дня рождения  
Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза  
М олодежи. Статьи новой Кон
ституции о праве на труд и 
образование раскрывают пе
ред советским студенчест
вом широкие горизонты в 
овладении избранной специ
альностью, а постановление 
ЦК КПСС и Совета М инист
ров СССР «О дальнейшем
развитии высшей "ш колы  и
повышении качества подготов
ки специалистов» создает 
все условия для раскрытия и 
применения на практике твор
ческих способностей, знаний, 
кругозора м олодого спе
циалиста, выпускника высшей 
школы.

Встречая 65-летие со дня  
рождения ВЛКСМ,- советские 
юноши и девушки с большой  
настойчивостью и энергией
борются за воплощение в 
жизнь грандиозных планов 
партии, проявляют свою ини
циативу, свой почин в дости
жении высоких рубежей 11-й 
пятилетки.

Придавая важное значение 
участию комсомольцев и 
молодежи в выполнении ре
шений XXV I съезда КПСС, 
дальнейшему развитию со
циалистического соревнова
ния, ректорат, партком, ко 
митет ВЛКСМ, студпроф ком  
института объявляют конкурс  
среди учебных групп, курсов  
и факультетов на право на
зываться «Группа имени 65- 
летия ВЛКСМ», «Лучшая гр уп 
па факультета», «Лучший курс 
факультета», «Лучший фа
культет института».

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОНКУР
СА —  достижение наиболее  
высоких показателей успевае
мости, повышение качества 
учебы и учебной дисциплины, 
вовлечение в активную о б 
щественную деятельность, в 
научно -  исследовательскую  
работу, в борьбу за сохране
ние социалистической собст
венности.

Конкурс должен помочь' 
воспитанию у студентов чув
ства высокой коммунистиче
ской нравственности, ответ
ственности за порученное де
ло, чтобы выпускник институ
та был способен справиться с 
любыми заданиями в своей 

практической деятельности.
Студенты групп, и курсов, 

участвующие в конкурсе,

должны добиваться по всем  
предметам хорошей и отлич
ной успеваемости, свято вы-, 
полнять наказ Владимира
Ильича Ленина —  «Учиться
строить коммунизм».

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ итогов 
конкурса на лучшие группы  
и курсы факультета основны
ми положениями являются:

УЧЕБА —  успеваемость сту
дентов группы, курса, посе
щаемость занятий, результа
ты учебных и производствен
ных практик, участие в науч
но -  исследовательской рабо
те.

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИ
ЧЕСКАЯ РАБОТА —  успеш
ное прохождение и получение  
зачета по общественно-поли
тической практике как важ
нейшему средству коммуни
стического воспитания сту
денческой молодежи, вклю 
чающем в себя активное уча
стие студентов во Всесоюзных 
конкурсах по проблемам о б
щественных наук, истории  
ВЛКСМ и международного  
м олодежного движения,
в работе факультета об
щественных профессий, школы  
м олодого лектора, творче
ских организаций, в агитпохо- 
дах, походах по местам бо е 
вой и трудовой славы совет
ского  народа, в трудовых  
свершениях советской м оло
дежи.

Активное участие студентов 
в общественной жизни гр уп 
пы, курса, факультета, инсти
тута, в проведении массовых 
общественных мероприятий, 
воскресников, наведении и

поддержания общественного  
порядка и в работе по оказа
нию помощи комсомоль
ским организациям учхоза, 
хозяйств края, в проведении  
подписки на молодежные пе
риодические издания.

УЧАСТИЕ В ХУДОЖЕСТ
ВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНО
СТИ и СПОРТЕ —  количество  
участников и качество их 
выступлений, сдача норм ГТО 
и овладение военно-приклад
ными специальностями, п ро 
ведение спортивно-массовых 
мероприятий.

Конкурс проводится в те
чение учебного года.

ПОДВЕДЕНИЕ итогов кон
курса на лучшие группы и 
курсы факультета осуществля
ется по следующим показа
телям за семестр и учебный, 
год:

—  количество студентов 
группы, своевременно выпол
нивших учебный план (в про
центах к общ ему количеству 
студентов группы ];

—  количество пропусков 
занятий без уважительных 
причин (количество человеко
часов);

—  количество студентов- 
участников НИРС;

—  количество курсовых 
проектов (работ), реком ендо

ванных к внедрению;
—  число студентов, под

готовивших доклады на науч
ную  конф еренцию ;

—  количество студентов, 
принявших участие в олим
пиаде «Студент и научно- 
технический прогресс»;

—  из них стали победите
лями вузовского тура;

—  количество студентов, 
принявших участие во Все
союзном конкурсе по общ е
ственным наукам, истории 
ВЛКСМ и международного  
молодежного движения;

—  из них стали победите
лями вузовского тура кон
курса;

—  количество студентов, 
занимающихся на ФОП  
(Ш М Л );

—  количество студентов,
принимающих участие в лек- 
ционно пропагандистской
деятельности;

—  в том числе вне инсти
тута;

—  количество студентов, 
принявших участие в студен
ческих отрядах (в процентах к 
общ ему количеству студен
тов группы);

—  количество студентов, 
участвующих в субботниках, 
воскресниках и других тру
довых акциях (количество че
ловеко-часов);

—  количество студентов,- 
отличников;

—  количество студентов, 
успевающих только на «хо
рошо» и «отлично»;

—  количество студентов, 
успевающих только на «удов
летворительно»;

—  количество студентов, 
успевающих по общественным  
наукам на «хорошо» и «от
лично»;

—  количество студентов, 
успевающих по общественным  
наукам на «удовлетворитель
но»;

— '' количество студентов, 
работающих в выборных о р 
ганах (бю ро ВЛКСМ, проф 
бю ро  курсов, факультетов, 
института);

—  участвуют в постоянно  
действующих коллективах са
модеятельного творчества;

—  число студентов - знач
кистов ГТО;

—  число студентов, за
нимающихся в спортивных 
секциях [в процентах к о б
щ ему количеству студентов 
группы );

—  совершили правонаруш е
ния, нарушения правил социа
листического общежития;

—  количество студентов, 
участвующих в шефстве над 
пионерами, школьниками, под
ростками.

Победителями конкурса м о

гут быть группы и курсы, до
бившиеся наивысших показа
телей, в коллективах которых  
нет неуспевающих студентов, 
нарушителей учебной и тру
довой дисциплины, правил 
социалистического общ ежи
тия.

По итогам каждого семестра 
комсомольскими и проф союз
ными бю ро  факультетов под
водятся предварительные
итоги, которые публикуются в 
многотиражной газете «За 
сельскохозяйственные кадры» 
под рубрикой «Конкурс на 
лучш ие группы и курсы фа
культетов».

Окончательные места побе
дителей определяются по 
итогам учебного года.

Повседневный контроль за 
проведением конкурса в те
чение года осуществляют фа
культетские конкурсные ко
миссии.

Общее руководство кон
курсом осуществляют ректо
рат, партком, комитет ВЛКСМ, 
студпрофком.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИ
ТЕЛЕЙ: лучшей группе, за
нявшей I место в конкурсе, 
присваивается звание «Группа 
имени 65-летия ВЛКСМ», вру
чается памятный вымпел, гра
мота краевого комитета 
ВЛКСМ. Она заносится на 
Доску почета газеты «За 
сельскохозяйственные кад
ры» и получает право н а . 
льготную  трехдневную поезд
ку в каникулярное время на 
институтскую базу отдыха в 
Архыз;

—  лучшие группы факуль
тетов награждаются памят-

. ными вымпелами, грамотами 
краевого комитета ВЛКСМ и 
заносятся на Доску почета 
газеты «За сельскохозяйст
венные кадры»;

—  курс, занявший I место, 
награждается памятным вым
пелом, грамотой комитета 
ВЛКСМ и студпрофкома, би 
летами на посещение театра, 
а также заносится на Доску  
почета газеты «За сельскохо
зяйственные кадры»;

—  группы и курсы', занявшие 
вторые и третьи места в кон
курсе, награждаются грам о
той комитета ВЛКСМ и студ
профкома;

—  лучший факультет инсти
тута награждается грамотой  
комитета ВЛКСМ и студпроф 
кома и памятным подарком;

—  студентам за отличную  
учебу и активную обществен
ную работу по представле
нию факультетских конкурс
ных комиссий приказом  
ректора по институту объяв
ляется благодарность с за
несением в личное дело;

—  студенты, добившиеся
наиболее высоких показате
лей по условиям конкурса, 
отличных успехов в учебе и 
общественной работе, награж
даются грамотой комитета 
ВЛКСМ и студпрофкома ин
ститута, заносятся на Д оску  
почета газеты «За сельскохо
зяйственные кадры», а так
же награждаются льготными 
путевками для поездки по 
маршрутам экспедиции
«Моя Родина —  СССР»;

—  студенты, занявшие при. 
зовые места, в конкурсе, поль
зуются преимущественным  
правом на вселение в общ е
житие.

Ректорат, партком, комитет 
ВЛКСМ и студпроф ком при
зывают всех студентов при
нять активное участие в смот
ре-конкурсе на лучшие ака
демические группы и курсы  
факультетов, лучший факуль
тет института, бороться за 
звание «Группа имени 65-ле
тия; ВЛКСМ».

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА -  
«ОТЛИЧНО» В ЗАЧЕТКЕ - —

Завершается

КОММУНИСТ, партий
ный работник всегда был 
ведущей фигурой в книгах 
Г. Маркова.

Новый роман Г. Маркова 
«Грядущему веку» посвя
щен современности. Уже
начало романа вводит нас в

заочная читательская

«Грядущему 
веку»

напряженную атмосферу:
внезапно умер Павел Ива
нович Полосухин — первый 
секретарь Синегорского
обкома. Кем его заменить? 
Какие требования предъ
являются сегодня к партий
ному руководителю? В каж
дом из предлагаемых кан
дидатов есть положительные 
черты. В Томилине — втором 
секретаре обкома — воля и 
знания. В Карпове — пред
седателе облисполкома — 
образованность и делови-

конференция
тость, в Петухове — секре- 
ретаре горкома партии — 
горячая влюбленность в 
свой город, самоотвержен
ность в работе. Однако ав
тор вместе с синегорцами 
видит в них и «слабинки». 
Один привык быть исполни
телем, у другого недо
стает опыта. Марков следу
ет принципу — найти в каж 
дом характере стержень. 
Стиль работы Соболева— 
нового секретаря обкома — 
и становится таким стержнем.

Г. Марков раскрывает 
глубокие народные корни 
героя. Отец его — крестья
нин из села Ромашкина, 
фронтовик, участник Ве
ликой Отечественной вой
ны. С детства Антон Со

болев знает народную жизнь, 
знает свой край. Соболев — 
новатор по самой своей су
ти. За  плечами его — боль
шой опыт работы, в том чис
ле и во внешторге, по зада
нию которого он побывал 
во многих капиталистических 
странах, изучил их техни
ческие и хозяйственные до
стижения.

С чего же начинает свою 
работу Соболев как секре
тарь обкома? Прежде всего 
с изучения людей. И сразу 
выявились сложности состоя
ния дел в области, масса не
решенных . вопросов. Совсем 
иной свет падает на бывше
го секретаря обкома пар
тии Полосухина, самобыт
ного, крупного работника, 
но не считавшегося с мне
нием людей. А  ведь от это

го страдало дело. Новые 
задачи экономического, со
циального и культурного 
оазвития требуют и новых 
форм партийной работы. 
Это веление времени. Но ав
тор не навязывает читателю 
свою идею, он показывает 
само течение жизни. В ро
мане звучит актуальный мо
тив: «Хозяйствование —
тоже политика». А главное— 
«Как никогда сегодня нужна 
инициатива. Инициативные 
люди сегодня — самый 
ценный капитал».

А. ШАРОНОВ, 
заведующий лабораторией 

кафедры теплотехники и 
гидравлики.

[ Редактор
А. ЧЕРНОВ.
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