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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Шире развернем сорев
нование за у
вершение учеб
за достойную 
110-й годовщины
рождения В.

У читесь жит
и бороться п
по-коммунистически!

УСПЕХОВ ВАМ, ВЫПУСКНИКИ!
28 МАЯ В ХАБАРОВСКОМ ПЕДИН

СТИТУТЕ НАЧИНАЮТСЯ ГОСУДАР
СТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ. РЕКТОРАТ, 
ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ, КОМИТЕТ 
ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИ
ЗАЦИИ, ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ИНСТИ
ТУТА ЖЕЛАЮТ СТУДЕНТАМ-ВЫ- 
ПУСКНИКАМ ОТЛИЧНОЙ СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНОВ, ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВ
КИ В ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ НА ПО
ПРИЩЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ!

В Г О С Т Я Х  
У П О Г Р А Н И Ч Н И К О В

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  жизнь
УЛУЧШЕНИЕ^ОРГАНИЗАЦИИ ТРУД А - 

ЗАЛОГ НОВЫХ СЛАВНЫХ ДЕЛ

Агитбригада истори
ческого факультета не
давно еще очередной раз 
выезжала с концертом в 
подшефную пограничную 
заставу. Воины — за
щитники рубежей нашей 
Родины — всегда рады 
приездам студентов. И 
на этот раз они оказали 
нам самый радушный 
прием.

Хозяева заставы рас
сказали нам о своей жиз- 

—ни, о своей нелегкой, но 
почетной службе по охра
не государственной гра
ницы. Гостеприимно уго
стили нас вкусным обе
дом.

Перед пограничниками 
выступила доцент кафед
ры истории СССР Нина 
Александровна Авдеева. 
Она прочитала для них 
лекцию «Край, который 
вы оберегаете!». А за
тем был дан наш* студен
ческий концерт. С боль
шим интересом и вни

манием слушали и смот
рели воины чтецов, тан
цоров, солистов пения. 
Оригинально была испол
нена студентами первого 
курса кантата о солдат
ской жизни. Хорошо вос
приняли зрители ^ганец, с 
которым вьюгу п и л и 
третьекурсники Ира Мяю- 
ниченко и Павел Кула
ков. Горячими аплодис
ментами были отмечены 
песни в исполнении сту
дента первого курса Ни
колая Сироткина.

В память о нашей 
встрече мы преподнесли 
пограничникам неболь
шую студенческую биб*- 
лиотечку.

Выезды к шефам у нас 
стали регулярными. Мы 
с большим удовольстви
ем приезжаем к своим 
друзьям - пограничникам.

С. АНИСИМОВ,
студент 932 группы.

Состоялось профсоюзу 
вое собрание преподава
телей и сотрудников ин
ститута. Был заслушан
доклад председателя
местного комитета Р. И. 
Цветковой «О состоянии 
и задачах по организации 
труда преподавателей и 
сотрудников института». 
В прениях выступили: 
старшие преподаватели 
кафедры зоологии Т. П. 
Черкасская, кафедоы 
всеобщей истории Л. Г. 
Кузнецова, кафедры ри
сунка и живописи А. И. 
Бельдьг, кафедры марк
систе ко-л е пинской ~ фило
софии В. В. Нахтман. 
зав. библиотекой И. Ф. 
Панасевко, зав. курсами 
медподготовки Л. М. Тин- 
кильштейн, зав. кафед
рой физвоспитания Н. Н. 
Чекулаев, проректор по 
АХЧ С. И. Чумакова, 
проректор по учебной ра
боте В. Г. Потапов.

— Заботой о благе наро
да, о росте материально
го и культурного уровня 
жизни трудящихся, — 
говорили участники соб
рания, — проникнуты ре
шения XXV съезда
КПСС. Планы партии
вдохновл яют с о вет с них 
людей на творческий 
труд, на новые славные 
дела, которыми насыще
на жизнь нашей Родины. 
Усилия трудящихся сей
час направлены на то, 
чтобы успешно претво
рить в жизнь планы и со
циалистические обяза

тельства десятой пятилет
ки — пятилетки эффек
тивности и качества.

П овышени е эфф ектив- 
ности и качества педаго
гического труда призвано 
обеспечить не только 
дальнейший подъем на
родного образования, (но 
и лучшую подготовку 
студентов к жизни и тру
ду. Достигнуто это мо
жет быть за счет внедре
ния науки, дальнейшего 
совершенствования содер
жания. организации и ус
ловий труда преподавате
лей и сотрудников выс
ших учебных заведений.

Собрание отметило, что 
учебно - производственная 
комиссия местного коми
тета нашего института 
всесторонне изучила и 
проанализировала этот 
вопрос. В результате про
деланной работы было 
выявлено, что коллектив 
преподавателей и сотруд
ников института прояв
ляет большой интерес к 
поискам способов, средств 
и условий, обеспечиваю
щих максимальную эф
фективность труда. Все 
кафедры, многие препо
даватели и сотрудники 
уделяют серьезное вни
мание повышению каче
ства учебно-воспитатель
ного процесса, принима
ют участие в разработке 
форм и методов, которые 
позволяют успешно вести 
подготовку квалифициро
ванных кадров учителей. 
В институте налажена ра

бота учебно-методической 
комиссии, совершенст
вуются формы труда 
учебно - вспомогательно
го персонала.

Сделано немало хоро
шего. Однако имеется и 
много серьезных недос
татков в решении этого 
вопроса. Далеко еще не 
все использованы резер
вы для повышения эф
фективности труда. Уча
стники собрания отмети
ли, что администрация, 
местный комитет недос
таточно уделяют внима
ния созданию хороших 
условий работы. Препо
даватель — центральная 
фигура в учебном заведе
нии. Ему доверена слож
ная и ответственная ра
бота. Научная организа
ция труда преподавателя 
— это создание физиче
ских, санитарно-гигиени
ческих, эстетических, 
психологических и нрав
ственно-этических усло
вий для наиболее продую 
пивной его деятельности. 
А все ли это делается, 
все ли соблюдается?

Вот о чем говорят 
факты. У многих препо
давателей большая пере
грузка в работе. У них 
нет даже четкой границы 
между рабочим временем 
и личным. Очевидно, ;к 
вопросам организации об
щественно - полезных 
дел с учетом времени на
до подойти более серьез
но . Н еобходимо г л у бже

заниматься изучением 
бюджета времени препо
давателя и студента.

Эффективность и каче
ство труда зависят от 
распределения индивиду
альных поручений. В ин
ституте установлена оп
тимальная нагрузка, но 
в нее вносятся значитель
ные коррективы, что со
здает сложности в рабо
те преподавателей. На 
ряде кафедр имеют мес
то факты нерационально
го распределения учеб
ной нагрузки, не учитьг 
ваютея при этом различ
ные виды поручений.

Необходимо также об
ратить серьезное внима
ние на скученность и 
шум в кабинетах, на пси
хологический климат на 
кафедрах, на преодоле
ние отрицательных эмо
ций, на вопросы отдыха 
и культурного досуга 
преподавателей. Следует 
по-деЛовому з а н я т ь с я  
вопросами обеспечения и 
рационального использо
вания аудиторного фонда, 
оборудования, улучшения 
общественного питания.

Улучшение организа
ции труда преподавате
лей и сотрудников инсти
тута позволит значитель
но повысить качество н 
эффективность учебно- 
воспитательного процес
са. Принятое собранием 
п о с тан о вне ние н ацрав ле - 

но на достижение именно 
этой цели.

Ученый начинаетс
________________________________  _____________________________ s     * —

ПУТЬ К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ
После окончания 

(Приамурской средней 
школы в 1972 году 
Михаил Костенко по
ступил в Хабаровский 
государственный педа
гогический институт 
на физико-математиче
ский факультет (отде
ление физики). На 
всех курсах учился ус
пешно, и в  то же вре
мя выполнял обще
ственную работу. Был 
ч л е но м ко м с ом о л ьс к о - 
го бюро ф акул ь т е т а , 
старостой группы. Ув
лекался и научной дея
тельностью в студен
ческих кружках.

В 1976 году с от
личием закончил ин
ститут и был оставлен 
на кафедре общей фи
зики, где проработал 
два года учебным мас
тером. За это время 
подготовился и посту
пил в аспирантуру на
шего института при 
кафедре общей физи

ки. Сейчас у него уже 
сдано два кандидат
ских экзамена: по ино
странному языку и по 
философии.

Когда еще был 
у ч е б н ьгм м а с т ер о м.
стал заниматься науч
ной работой в объеди
нении «Дальстандарт». 
Очень благодарен со
труднику этого объ
единения Владимиру 
Ивановичу Строганову 
за предложенную тему 
исследований и за то 
внимание, которое он 
ем у оказал, о с о б е нн о 
на первоначальном 
этапе научных поис
ков. Начатую там ра
боту продолжил в на
шем и н стнитут е. Более 
того, по*этой теме ка
федра общей физики 
заключила хоздоговор
ную работу с объеди
нением «Дальстан
дарт». Таким образом 
ди с с ер т аци овна я тема 
М. Костенко совпала

с хоздоговором. А это 
служит для него зна- 
чительны1м о|5логненн
ей.

Суть исследоваши 
заключается в .следую
щем. В последнее «ре- 
мя в связи с расшире
нием объема передаи
ваемой и получаемой 
информации о различ
ных явлениях осваи
ваются все новые уча
стки спектра. Особый 
интерее пред ставляет 
инфракрасная область 
спектра. Источники 
излучения в этой об
ласти имеются дзета- 
точно хорошие — это 
в первую очередь ла
зеры на углекислом 
газе, водяном паре, 
неодимовом стекле и 
т. д. Но достаточно хо
роших приемников из
лучения, которые бы 
отвечали необходимым 
требованиям — в на
стоящее время нет. 
Суть работ, проводи

мых на кафедре, за
ключается в исследо
вании возможностей 
создания таких при
емников инфракрасно
го излучения на базе 
металл — окисел — ме
талл систем.

В нашей стране наи
более планомерно и 
серьезно занимаются 
этими проблемами 
1Москове кий энергети
ческий институт и

Харьковский Всесоюз
ный научно-исследо
вательский институт 
метрологии. Кафедрой 
установлены контакты 
с этими институтами. 
Планируется система
тический обман ин
формацией , опытом.

За год работы по
лучен ряд интересных 
результатов, часть из 
которых опубликова
на. Но все же это еще

начало. Конечно, есть 
н ем ало трудностей. 
Однако первые попыт
ки в решении этой 
(проблемы являются 
обнадеживающими.

На снимке: в науч
ной лаборатории ин
ститута. М. И. Костен
ко включает частото
мер для изучения 
пульсации лазерного 
излучения.
Фото А. Терлецкого.



ЗА МИР И СЧАСТЬЕ НА
ВЕЧЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ

ГОД, объявлен
ный междуна

родным годом ребенка, 
входит в летопись ис
тории активной борь
бы за мир, за счастье 
и благополучие наро
дов. Международный 
год ребенка побуждает 
человечество к реши
те льным действиям, 
направленным на за
щиту детства. И мы, 
преподаватели и ст;уг 
денты нашего инсти
тута, который готовит 
учителей и воспитате

лей подрастающего по
коления, даже не 
мыслим себе остаться 
в стороне of этого ве
ликого дела.

Дети — будущее 
нашей планеты, и са
мое главное, что мы 
можем для них сде
лать — это бороться 
за мирное небо, за 
разоружение. Вкладом 
в эту борьбу явился 
традиционный инсти
тутский вечер интер
национальной дружбы,

ДРУЖБЫ
посвященный году ре
бенка.

Глубоко содержа
тельным был этот ве
чер. Призывы к миру, 
дружбе звучали на 
французском, англ ий - 
с к ом, немецком язы
ках. Красочный стенд, 
о ф о рм л екный с т уд е н - 
тами первого курса 
художественно - гра
фического факульте
та, рассказывал о сча
стливом детстве ребят 
нашей страны. 'Веду
щие вечер — студент-

ЗЕМЛЕ
ки Л. Ван (723 груп
па) и Л. Медведева 
(522 группа) — гово
рили о том, какие пра
ва предоставляет со
ветскому гражданину 
новая Конституция 
СССР. О жизни в со
ветских ресцубликах 
рассказали студенты 
филологического фа
культета.

Гордость за нашу 
страну звучала в вы
ступлениях наших сту
дентов, и весь зал 
подхватил песню «Ши

рока страна моя род
ная», исполнив ее на 
разных языках.

Громкими аилодис- 
ментами встретил зал 
гостей — учащихся 
третьей и тридцать 
четвертой школ горо
да Хабаровска. Прият
ным сюрпризом были 
подготовленные ими 
выступления на немец
ком и английском язы
ках. Всеобщее ожив
ление и добрые улыб
ки вызвало появление 
на сцене четырехлет
него малыша, который 
рассказал английс кие 
шуточные стихи1.

Запомнились при
сутствующим веселые 
загадки, исполненные 
студентами 521 груп

пы, задорное выступ
ление студентов ху
дожественно - графи
ческого факультета, 
которые пели под ги
тару песенку . туристов 
и многое другое.

Вечер интернацио
нальной дружбы яв

ляется итогом работы 
за год. Много сил и 
времени отдают препо
даватели кафедры ино
странных языков под
готовке таких вечеров. 
И лучшей оценкой 

г этой работы были сло
ва студентов: «Жаль,
что вечер кончился. 
Побольше бы таких 
мероприятий!».

Г. ЛИТВШЦЕНКО, 
зав. кафедрой ино
странных языков.

#

ПЕРВОЕ МЕСТО-ЗА НАМИ! П Р И О Б Р Е Л И В Т О Р У Ю  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь
ИТОГИ СМОТРА

Состоялся заключи
тельный концерт город
ского смотра художест
венной самодеятельности 
под девизом «Славься, 
край дальневосточный!» 
Концерт нашего институ
та открыли ведущие На
талия Тунгина (филфак), 
Александр Буров (физ
мат), Зоя Штанько и Ва
лерий Бастраков (ФВиС).

На сцене — академи
ческий хор. В его испол
нении звучат русские на
родные песни, песни Ду
наевского, Глинки и дру
гих композиторов. Хором 
и вокальными группами 
у нас в институте вот 
уже' пять лет руководит 
Екатерина Ефимовна Вит
рук. И то, что студенче
скому хору присвоено 
звание народного, нема
лая заслуга его руково
дителя. Выступление хо
ра на смотре отмечено 
Дипломом первой степе
ни.

Бессмертна и величе
ственна музыка Иогана- 
Себастьяна Баха. Его 
таккату и фугу ре-минор 
исполнил на баяне сту
дент ф а к у л ь т е т а  
ф и з и ч е с к о г о  воспи  ̂
тания и спорта Владимир 
Сухоносов. Горячими ап
лодисментами были отме
чены спортивные номера 
Инны Карпенко и Олега 
Моисеева, Анатолия Ка
зака и Анатолия Заярно- 
го, Ольги Коротковой, 
Марины Чирковой и Еле
ны Лосевой. Это — хоро
шо отработанные, яркие, 
изящные, музыкальные 
представления. С волне
нием и интересом слуша
ют зрители художествен
ное чтение Валерия Баст-

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ракова (ФВиС). При пол
ной тишине зала звучат 
его слова. Он читает рас
сказ Р. Шелеста «Амур
ский лед». На сцене — 
Зоя Сергучева (биолого- 
химический факультет). 
На народном инструмен
те хомусе она исполняет 
якутскую мелодию.

В зале продолжает зву
чать музыка. Одна песня 
сменяется другой. Екате
рина Захарова и Алла 
Колесова (инфак) испол
няют якутскую народную 
песню «Друг», мужская 
вокальная группа — рус
скую народную песню 
, «Дубинушка », жене кая
вокальная группа — рус
скую народную песню 
«Во Л.уцях», Ирина Бы
кова (художественно-тра 
фический факультет) — 
русскую народную песню 
«По Дону гуляет казак 
молодой».

И немного юмора. Сту
денты художественно-гра
фического факультета вы
ступили с музыкально- 
литературной пародией 
«Красная Пашечка». За 
каждой фразой, за каж
дым жестом и движени
ем самодеятельных акте
ров в зале раздается 
дружный смех, и даже 
строгое жюри поддержи
вало веселую студенче
скую публику.

Заключительный кон
церт прошел на высоком 
уровне. Подведя итоги, 
жюри присудило нашему 
институту первое место 
среди вузов города. Дип- 
л омов п е рво й с т епе н и
удостоены камерный хор, 
а также номера, испол
ненные мужской и жен
ской вокальными группа-

САМОДЕЯТЕЛ ЬОСТИ
ми, выступления Влади
мира Сухокосова, Вале
рия Бастракова, Зои Сер- 
тучевой, Ирины Быковой.

Несколько слов о 
с мо т ре худож-ест в е нно й 
самОдеятельности внугри 
института. Хорошую про
грамму представили сту
дент ы художественно - гра• 
фического факультета. 
Им и присуждено первое 
место. Выступления уча
сти иков с а моде я те л ьео - 
сти этого факультета бы
ли оригинальными, музы
кальными, красочными. 
Особенный интерес вызьг- 
вали у зрителей юмори
стические номера, с ко
торыми впоследствии сту
денты ХГФ выступили на 
городской «Юморине-79».

Неплохую программу 
показал факультет физи
ческого воспитания и 
спорта. Приятно отме
тить, что здесь, среди 
участников (самодеятель
ности, много было сту
дентов - первокурсников.

Третьим среди факуль
тетов института был фи
лологический. Среди всех 
номеров у него следует 
отметить такие, как худо
жественное чтение, шу
точный танец и, конеч
но же, исполнений песен 
женской вокальной груп
пой.

В заключение хочется 
пожелать всем участни
кам художественной са
модеятельности новых 
творческих успехов, сох
ранить и в будущем пер
вое место за нашим ин
ститутом .

М. МАСЛЕННИКОВА, 
декан ФОПа.

ПОЛИТИНФОРМАТОРЫ ФИЗМАТА
Пламенное, задушев

ное, мобилизующее слово 
агитатора, политинформа
тора... На всех этапах 
революционной борьбы и 
строительства нового 
мира оно было действен
ным инструментом пар
тии, испытанным средст
вом ее идейного влияния 
на ; людей, на их убежде
ния, помыслы и дела. 
Устная агитация, осно
ванная на живом, непо
средственном общении с 
людьми, играет исключи
тельно важную роль и на 
нынешнем этапе,, в усло
виях развитого социализ
ма, являясь неотъемле
мой частью комплексного 
подхода к коммунистиче
скому воспитанию.

Всю важность и значе
ние политической инфор
мации хорошо понимают 
коммунисты физико-ма
тематического факульте
та. Партийная и комсо
мольская организации ут
вердили состав политин
форматоров из числа наи
более подготовленных к 
этой работе преподавате
лей и студентов. На физ

мате имеется 24 учебных 
группы. В каждой — по 
три политинформатора. С 
начала текущего учебно
го года ими уже проведе
но свыше 300 бесед.

В группах изучены ма
териалы июльского и но
ябрьского (1978 г.) Пле
нумов Центрального Ко
митета партии, книги Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя
Президиума Верховного 
Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева «Малая 
земля», «Возрождение», 
«Целина». Вопросы эти 
глубоко проработаны и на 
семинарах по обществен
ным дисциплинам. В 
разъяснении материалов 
Пленумов ЦК КПСС, 
других документов пар
тии, изучении новой Кон
ституции СССР активное 
участие принимают кура
торы групп Е. К. Дво- 
рянкина, Э. И. Каткова, 
Н. П. Петровых, Т. А. 
Степашко, Е. И. Цируль- 
никова и ряд других.

Кроме тематических 
проведя тс я полит и нф oip- 
мации и обзорного ха

рактера. Уже обсуждены 
такие вопросы, как об аг
рессии Китая во Вьет
наме, о положении на 
Ближнем и Среднем Вос
токе, в Иране, Кампучии.

На факультете работа
ют школа политинфмато- 
ров и лекторий. Занятия 
здесь проводятся один 
раз в месяц. Студенты 
прослушали такие лек
ции, как о международ
ном положении, «Совет- 
ская избирательная си
стема — самая демокра
тическая в мире», «Энер
гетика будущего », « П ра- 
ва и обязанности молодо
го специалиста» и т. д.

Регулярное проведение 
на факультете политин- 
ф орм а ций по лож и тельн о 
влияет не только на рас
ширение политического 
кругозора студентов, но 
и на повышение их успе
ваемости, на улучшение 
учебно - воспитательного 
процесса.

Н. ЩЕРБАКОВ, 
секретарь партийно
го бюро физико-мате
матического факуль
тета.

Закончились занятия 
на факультете общест
венных профессий. С ка
кими же результатами по
дошли мы к концу учеб
ного года?

Вторую специальность 
получили еще 305» сту
дентов, что на 50 человек 
больше, чем в 1978 году. 
Всем им выданы дипло
мы. Наибольшее число 
выпускников на таких от
делениях факультета, как

общественный инструк
тор и судья по спорту, 
военное дело, школа мо
лодого лектора и некото
рых других. Плодотворно 
поработали студенты хо
рового, вокального, спор
тивной хореографии, ху
дожественного чтения от 
делений. Они удостоены 
наивысших оценок. На 
отделениях кукольного 
театра, эстрадного орке
стра, литературного те
атра выпусков не было,

так как они еще моло
дые, но успехи у них не
плохие.

Хочется пожелать
всем, кто окончил фа 
культет общественных 
профессий, продолжения 
любимого дела в школах, 
чтобы труд их не пропал 
даром, чтобы они отдава
ли свои знания, получен^* 
ные на ФОПе, своим учещр 
никам, нашему подраста
ющему поколению строи
телей коммунизма.

Ч Е Л О В Е К  И П Р И Р О Д А
Н АША экспедиция 

забралась в самые 
дебри Уссурийской тайги. 
Мы изучали, как и где 
растет знаменитое, проб
ковое дерево — Амур 
ский бархат.

Однажды вечером пос
ле утомительного рабо
чего дня мы возвраща
лись к лагерю. Наш путь 
лежал через непроходи
мую чащу. Несколько 
лет назад здесь пронес
лась буря, повалила мно
го деревьев, и идти было 
очень трудно. Ночью 
прошла сильная гроза и 
еще добавила бурелома. 
Ливневые потоки намыли 
холмы грязи.

— Передохнем минут
ку, — наконец взмолил
ся мой товарищ, студент 
пединститута Пахомов. — 
Сил больше нет.

Мы сели на выворо
ченную ветром огромную 
ель. На ее широко рас
кинутых корнях налипли 
глыбы черной рассыпча
той земли. Вокруг лежа
ли гнилые обомшелые де
ревья.

После небольшого от
дыха мы двинулись даль
ше.

— Сюда, * скорее! — 
вдруг закричал шедший 
в стороне Пахомов. — 
Дикая собака!

Я кинулся на зов и 
чуть не наступил на не
большое животное. Оно 
походило на бурую соба
ку с густой шерстью, как 
у северных собак, но с 
острыми баками на ску
лах.

— Да это же енот! — 
воскликнул я. _

Перед нами была ено
товидная собака, извест
ный пушной зверь. Охот
ники для краткости на
зывают его просто ено
том.

— Почему он не убе
гает?

— У него парализова
ны задние ноги, — ска- 
з ал Пахомов, осмо трев 
животное. — Видимо, во 
время (вчерашней бури 
попал иод упавшее дере
во.

Енот мог только полз
ти. Он- быстро перебирал 
передними лапами, воло
ча за собой поврежден
ные задние. За ним тя
нулся длинный след из 
примятой травы и разво
роченных веток, на кото

рых оставались клочки 
шерсти. Глаза енота 
смотрели на нас опасли
во и недоверчиво.

— Наш Антон любит 
возиться со зверюшками. 
— сказал Пахомов. — 
Что если отнести ему ено
та?

— Верно. Пусть юно
ша его вылечит.

Идти стало намного 
труднее. Мы продирались 
сквозь заросли и еще по 
очереди несли енота. На
конец показался лагерь. 
У двух белых палаток ве
село трещал костер. Око
ло него хлопотал Антон, 
первокурсник, остазший-

Митька
ся в лагере за повара. 
Увидев енота, он испу
ганно сказал:

—г Так это же собака! 
Из собачатины я готовить 
не буду!

Его загорелое лицо 
стало таким растерян
ным. что мы с Пахомо
вым прыснули:

— Мы его не в котел 
принесли, а лечить. Это 
енот. У него повреждены 
ноги.

Енот вертел головой и 
принюхивался к незнако
мым запахам. Антон опа
сливо погладил его по 
голове. Енот не укусил 
юношу.

Антон тут же взялся 
за дело. Осмотрев зверь
ка, он убедился, что кос
ти целы. Ноги енота, ви
димо, парализовал силь
ный ушиб. Антон вымыл 
зверя, чем-то смазал ему 
лапы и стал их массажи
ровать. Потом он обмо 
тал их бинтом из старой 
рубахи и привязал енота 
к пню. »

, — Ходьба запрещена, 
— серьезно сказал Ан
тон.

Мы назвали енота 
Митькой. Шли дни, пол- 
ные напряженной рабо
ты. А Митька тем вре
менем быстро поправлял
ся. Вначале у него стала 
двигаться одна из покале
ченных лап, затем вто
рая. Пришло время, и

Антон отвязал его. За
метно прихрамывая и 
приседая на одну ногу, 
енот обошел пень, по-со
бачьи нюхал землю, рыл
ся в траве. Потом напра
вился в кусты.

— Сбежал! — с сожа
лением проговорил Ан
тон.

Однако - Митька не 
сбежал и 'вскоре вернул
ся и положил у ног свое
го теперь уже признанно
го хозяина большую лес
ную мьппь.

— Гонорар за лече
ние, — весело пошутил 
Пахомов.

Енот сильно привязал
ся к Антону. Он бродил 
с ним повсюду, так что ■-* 
когда наш повар останав
ливался, Митька букваль
но тыкался ему в пятки. 
Они. вместе ходили за во
дой, за желтыми гриба- 
ми-ильмаками. Мы цени
ли это, зная, что еноты 
ведут в основном ночной 
образ жизни. Часто Мить
ка приносил своему «вра
чу» очередной «подарок»
— то бородавчатую жа
бу, то серую мышь, кото
рых ловил около лагеря.

За время экспедиции 
мы трижды снимались со 
стоянки, каждый раз 
устраивая лагерь на но
вом месте. И выздоровев
ший окончательно Мить
ка всегда бежал за на
ми, :не теряя из виду Ан
тона. На новом месте 
енот первым делом нахо
дил себе жилище. Выби
рал он или старые норы, 
или дупла поваленных 
деревьев. Потом Митька 
охотился, либо, как вер
ный сторожевой пес, об
ходил лагерь.

Расставание с Митькой 
было печальным. В сере
дине сентября мы поки
нули тайгу. Дорога шла 
полями, до деревни было 
уже недалеко. Енот . бе
жал с нами, не отставая. 
Однако, услышав лай со
бак, он остановился и 
долго провожал нас гла
зами. Мы звали Митьку, 
но он, виновато вильнув 
хвостом, вернулся в тай
гу.

А. НЕЧАЕВ,
профессор кафедры
ботаники.
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