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В с е — на комсомольский субботник!
24 октября объявлено 

днем проведения крае
вою субботника, посвя
щенного 63-й годовщине 
комсомола. Комсомолия 
института готовится к 
этому ударному дню. В 
счет субботника присту
пили к работе студенты 
биолого - химического 
факультета и факульте

та иностранных языков. 
16 октября комсомольцы 
факультета физического 
воспитания и спорта вы
шли на территорию за
вода энергетического 
машиностроения. Owji 
обязались собрать два
дцать тонн металличе
ского лома.

Начались работы и по

благоустройству терри
тории нашего института. 
В день комсомольского 
субботника большинство 
комсомольцев выйдут на 
территорию стадиона
«Динамо», чтобы навес
ти порядок и чистоту.

Сегодня в штаб по 
проведению краевого

комсомольского суббот
ника поступят первые 
сообщения о результа
тах работы комсомоль
цев Хабаровского педа
гогического института в 
ознаменование 63-й го
довщины со дня рожде
ния Ленинского Комму
нистического Союза Мо*- 
лодежи.

Вот п завершился тре
тий трудовой семестр 
сельсКохозяйстве н н о-> 
го отряда «Диапазон- 
81». Четырнадцатого ок
тября были подведены 
окончательные итоги 
сделанного студентами 
за тридцать девять тру
довых дней (с 18 авгус
та по 6 октября). Смет
ная стоимость вы пол-1 
ценных работ составля
ет внушительную циф
ру — 111 тысяч рублей.

В закрома Черняев- 
ского совхоза засыпано 
1900 тонн картофеля, 
557 тонн было выкопано 
и перевезено на хране
ние с полей Черняево, 
остальной картофель был

ф  ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ПИСЬМАМ С 
ПЕРЕДОВОЙ»

«Диапазон-81» успешно 
з а в е р ш и л  б и т в у  
за у р о ж а й

разгружен с барж, при
шедших из Еврейской 
автономной обл а с т и, 
весь он был тщательно 
пересортирован студен
тами нашего института.

1000 тонн овощей со
брано в Ленинском сов
хозе комсомольско-моло
дежным сельскохозяйст
венным формированием 
«Днапазон-2».

Застоговано 35 тонн 
соломы, 8 тонн зеленой 
массы, проведены стро
ительные работы по вос
становлению домов, раз
рушенных паводком. 611 
рублей перечислено от
рядом в фонд Мира.

В трудных условиях 
шла битва за урожай,

комсомольцы приняли 
вйзов стихии — 170
студентов в результате 
самоотверженного труда 
постоянно были в пер
вых рядах б о й ц о в  
КМСХО.

Семьдесят два боевых 
листка, выпущенных в 
отряде, перечисляют их 
поименно. Каждый день 
бригады Ларисы Разу- 
мовой был ударным, в 
поле у бригады не было 
соперников по рекорд
ным выработкам. Отли
чались стабильной ра
ботой бригады Василия 
Слепцова и Владимира 
Ипешина, студентов ху
дожественно - графиче
ского факультета; на 
высоком подъеме труди

лась бригада Дмитрия 
Избекова, она не знала 
равных по производи
тельности труда. Отлич
но работали третьску.рс- 
н 11 ц ы физ ико'-м а тем эти
ческого факультета.

На торжественной ли
нейке директор Черня- 
евского совхоза района 
имени Лазо поблагода
рил «Диапазон» за свое
временную помощь, не
обходимую в трудный 
момент. Сто двадцать 
бойцов сельхозотряда 
награждены грамотами 
совхоза за отличную ра
боту.

А сегодня «Диапазон» 
— в учебных аудитори
ях готовится к своему 
будущему...

(Наш корр.).

•  ПЕДПРАКТИКА — ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧЕСТВА
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ с за

ведующей кафедрой педаг 
готики, доцентом Еленой 
Анатольевной Степашко.

— Елена Анатольевна, в 
институте на всех уровнях 
началось обсуждение поло
жения по общественно-пе
дагогической практике сту
дентов. Что лежит в основе 
этого документа, ведь об
щественно - педагогическая 
практика одна из традици
онных форм связи студен
та педагогического вуза с 
теми, кто его ждет и, каза
лось бы, что можно внести 
нового?

— Да, это уже устояв
шаяся форма, но она не в 
коем случае не должна на
ходиться в состоянии по
коя, оставаться без изме
нений. В этом учебном году 
в положении об обществен
но-педагогической практике 
произошла, я бы сказала, 
глобальная перестройка.

Педагогика — наука под-’ 
вижная, она чутко реагиру
ет на все требования вре

мени и дня. Общеобразова
тельной школе необходимы 
сегодня учителя, не просто 
имеющие дипломы о выс
шем педагогическом обра
зовании, а люди, уверенно 
владеющие марксистско-ле
нинской теорией; активные 
и деятельные педагоги, уме
ющие преломлять получен
ные знания только сквозь 
призму собственного твор
чества, собственной неуго- 
моннооги, поиска. Чтобы 
из вуза в школу пришел 
учитель высокой квалифика
ции, студенту нужно со
здать условия для непре
рывного практического об
щения со своими будущими 
учениками. В этом году 
впервые в истории сущест
вования института мы вво
дим комплексную педагоги
ческую практику на основе 
постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
дальнейшем совершенство
вании обучения, воспитания 
учащихся общеобразова
тельных школ и подготовки

их к труду»; па основе ре
шений XXVI съезда партии.

— Елена Анатольевна, 
очевидно, что за всем этим 
стоит большая предвари
тельная работа? Необходимо 
было сделать так, чтобы до
кументы по прохождению 
комплексной педагогической 
практики вобрали в себя 
всю силу необходимости и 
сегодня стали документом, 
продиктованным «злобой 
дня».

— Скажу о предвари
тельной подготовке. На
пример, чтобы составить 
инструктивно - методиче
ские указания по комплекс
ной практике, мы не смог
ли воспользоваться ни од
ним подобным документом 
— таких документов еще 
просто нет, следовательно, 
«торить свою дорогу» мы 
начали самостоятельно.

Уже 11.августа был из
дан приказ ректора инсти
тута по переходу к комп
лексной педагогической 
практике, предусматриваю

щей общественно-педагоги
ческую практику вторых- 
третьих курсов, летнюю 
педпрактику третьих курсов 
и второго курса филфака, 
методическую практику на 
предвыпускных курсах, и 
стажерскую — на выпуск
ных. Но еще в июне город
ской отдел народного обра
зования в своем приказе 
сориентировал школы на 
то, что Хабаровский 'пед
институт переходит к комп
лексной практике и за ним 
необходимо закрепить ба
зовые и резервные школы. 
Как видите, наша работа 
началась задолго до начала 
учебного года и на сегодня 
решена во всех методиче
ских подробностях.

— Видимо, комплексная 
педагогическая практика— 
это один из основных мето
дов совершенствов а н и я 
учебно - воспитательного 
процесса, вне которого прак
тика существовать не мо
жет?

(Окончание на 2-й стр.).

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙТЕ

ЗНАНИЯМИ,  КУЛЬТУРОЙ,  ПРОФЕС

СИОНАЛЬНЫМ МАСТЕРСТВОМ!

БУДЬТЕ СОЗНАТЕЛЬНЫМИ БОР

ЦАМИ ЗА КОММУНИЗМ!

Из Призывов ЦК КПСС.

ф  НАШ КУРЬЕР

П о свя щ а ю т ся
в  ст уд ен т ы ...

В этом учебном году во
зобновились традиционные 
актовые лекции для перво
курсников. Они стали свое
образным посвящением в 
студенты.

Перед собравшимися в 
актовом зале института 
первокурсниками выступили 
ведущие преподаватели Ха
баровского государственно
го педагогического институ
та.

Михаил Иванович Света- 
чев, профессор, доктор ис
торических наук, рассказал 
об институте, профессорско- 
преподавательском коллек
тиве вуза, познакомил с 
планами учебных и научных

исследований, над которы
ми предстоит работать и 
сегодняшним первокурсни
кам.

Кандидат педагогических 
наук Елена Анатольевна 
Степашко выступила с лек
цией о социальных аспектах 
педагогики.

После актовых лекций 
студенты разошлись по ау
диториям, где состоялось 
их первое знакомство с 
родными факультет а 'М и, 
встреча с деканами.

Теперь первокурсники 
чувствуют себя увереннее в 
стенах вуза, успешнее адап
тируются в новой для них 
обстановке.

•  ПЕРВОКУРСНИКУ

Каким языком 
владеете?

Начался первый учеб
ный год в вашей студен
ческой жизни. Вы вы
брали нелегкую, но столь 
необходимую обществу 
профессию учителя.

В документах нашей 
партии и правительства 
неоднократно подчерки
вается первостепенная 
роль советского учи
тельства в деле образо
вания н воспитания под
растающего поколения 
строителей коммунизма.

Готовясь вступить в 
ряды более чем трех
миллионной армии учи
телей, вы должны пом
нить, что педагогиче
ское образование вклю
чает в себя не только 
приобретение сиецналь,- 
ных знаний, изучение 
методики преподавания 
предмета, но и форми
рование личностных ка
честв педагога.

Еще в 20-е годы Л. С. 
Выготский разв и в а л 
мысль о том, что учи
тель должен быть истин
ным учителем раньше, 
чем математиком, сло
весником, химиком. Про
фессиональная пригод
ность — это нечто боль
шее, чем сумма знаний, 
навыков, умений, нриоб- 
:ретаемых в годы учебы. 
Она обязательно вклю
чает в себя определен
ные черты личности, об
щую культуру, маркси
стско-ленинское миро
воззрение, любовь к сво
ей профессии.

В условиях быстро 
развивающегося научно- 
технического прогресса, 
постоянного расширения 
контактов между наро
дами, овладение иност
ранным языком являет
ся неотъемлемым усло
вием улучшения подго
товки учительских кад
ров. Нельзя быть высо
кообразованным, куль

турным человеком, не 
зная хотя бы одного 
иностранного языка.

Вы изучали иностран-, 
ный язык в школе н 
продолжите его изучение 
в институте. Иностран
ный язык является са
мостоятельной вузовской 
дисциплиной. На специ
альных факультетах в 
соответствии с учебны
ми планами вы будете 
изучать его в течение 
четырех-пяти семестров, 
каждый семестр закан
чивается сдачей зачета; 
полный курс обучения 
завершается экзаменом.

Чтобы избавить себя 
от ненужной зубрежки и 
утомительной сдачи от
работок перед зачетом, 
вы должны систематиче
ски заниматься и посто
янно помнить о том, что 
иностранному языку не
возможно научиться без 
самостоятельного изуче
ния предмета. Нельзя 
научиться иностранному 
языку, не разговаривая 
на нем, не читая, не на
писав ни одного предло
жения. Поэтому каждый 
час зай|яч!Й потребует 
от вас отдачи, активно
сти, творческой заинте
ресованности.

Ваше участие в орга
низации / конференций, 
диспутов, вечеров, кон
курсов, проводимых ка
федрой иностранных язы
ков, не только расширит 
ваш кругозор и знание 
предмета, но и послужит 
надежным средством 
подготовки к вашей са
мостоятельной деятель
ности в школе. Препо
даватели кафедры ино
странных языков жела
ют вам успеха!

Г. ЛИТВИЩЕНКО,
доцент, заведующая
кафедрой иностран
ных языков.



СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧЕСТВА
(Окончание. Начало на 

1-й стр.).

— Эго бесспорно. Про
хождение практики но все
му комплексу обучения в 
вузе связано воедино с 
учебной и внеучебной дея
тельностью. студентов. Она 
способствует более проч
ным связям обучения и вос
питания с жизнью, практи
кой коммунистичес т о г о  
строительства, формирует 
общественную активность 
будущих учителей, расши
ряет сферу их педагогиче
ского и политического об
щения с людьми. И, кроме 
того, именно с этого учеб
ного года введена новая 
программа по педагогиче
ской практике студентов 
педагогических вузов. Этот 
документ мы просто обяза
ны претворить в жизнь,

опираясь на существующие 
традиции.

— Елегва Анатольевна, 
можно ли считать традици
онной и такую форму об
щественно - педагогической 
практики, как педотряды?

— Не можно, а должно. 
Педагогический отряд «Ор
ленок», существующий в на
шем институте, уже десять 
лет, в рамках нового поло
жения становится самой 
активно действующей фор
мой организации общест
венно-педагогической прак
тики студентов вторых- 
третьих курсов всех фа
культетов. Шефская работа 
с детьми — это составная 
общественно - политической 
практики, своеобра .з н а я 
школа опыта педагогиче
ской деятельности. Это и 
работа в качестве помощни
ков классных руководите

лей, и в качестве пионер
ских вожатых, индивиду
альное шефство над труд
новоспитуемыми подрост
ками, и шефская работа в 
подростковых клубах. А 
также воспитательная ра
бота в детском доме и в 
детском прне'мннкй-распре
делителе. В педотряде «Ор
ленок» должно проходить 
профессиональное станов
ление будущего учителя, 
здесь студент утверждается 
в правильности выбора сво
его жизненного пути.

Вся деятельность педа
гогического отряда подчи
нена принципу, неразрыв
ной связи общественных и 
психолого - педагогических 
знаний с непосредственной 
практической работой сту
дентов в течение всего 
учебного года, без переры
ва.

В октябре пройдет общее 
собрание педагогического 
отряда, пройдут собрания 
на отделениях «Орленка», 
собрания учебных групп, на 
которых по факультетам бу
дут закреплены базовые 
школы, где ребятам пред
стоит работать все годы 
обучения в институте.

— И, наконец, последнее, 
как все-таки практически 
будет осуществляться вве
дение нового положения по 
общественно - педагогиче
ской практике?

— Во-первых, все без ис
ключения, факультеты будут 
иметь и очень скоро соот
ветствующие документы — 
подробнейшую разработку 
по практике, и через дека
наты, кафедру педагогики 
останется претворить в 
жизнь намеченное...

рассказало столько об 
этом злодеянии, сколько 
полотно Г1. Пикассо.

Во время второй мировой 
войны художник принима
ет участие во французском 
движении Сопротивления. В 
1944 году вступает в ряды 
Коммунистической партии 
Франции. После войны Пи
кассо находится в первых 
рядах борцов за мир и де
мократию. Г уманистические 
воззрения художника про
являются в работах: «Го
лубь мира», «Мир» и «Вой
на» (1952 год, капелла 
«Храм Мира» в Валорисе).

Творчество Пикассо ста
новится все более многооб
разным. Он продолжает со
здавать станковые живопис
ные произведения, продол,- 
жая свою полемику против 
реалистического искусства 
(«Лас-Менинас» Д. Велас
кеса), работает, как скульп
тор — «Человек с ягнен
ком», как кера.мист — око
ло двух тысяч изделий, и 
очень много, как график. В 
эти годы вновь проявляется 
характерная особенность 
творческого метода Пикас
со — принцип серийности 
(цикл рисунков и литогра
фий «Человеческая коме
дия»). В 1950 году Пикассо 
был избран во Всемирный 
Совет Мира. Он лауреат 
Международной премии ми
ра и Международной Ле
нинской премии «За укреп
ление мира между народа
ми»:

О. ЖУКОВА, 
старший библиограф.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Г  о л у  б ъ м и р а
Пабло Руис, впоследст

вии он принял фамилию 
своей матери — Пикассо, 
родился 25 октября 1881 го
да в Малаге (Испания). 
Первым учителем его стал 
отец, преподававший рису
нок в местной школе ис
кусств и ремесел. Потом 
Пикассо учился в школах 
изящных искусств в Ла- 
Коруне, Варселоне, акаде
мии в Мадриде. С 1904 го
да почти постоянно жил в 
Париже.

К 1895 году относятся 
первые известные нам кар
тины художника: «Старики 
на кухне»,, «Сидящая босо
ногая девочка», «Нищий в 
картузе». В 1897 году юный 
художник написал большое 
полотно «Паука и Милосер
дие», за которое был удо
стоен золотой медали на 
выставке в Малаге. Позднее 
эта картина экспонирова
лась на Всемирной выстав
ке 1900 года.

В это время начинаются 
«голубой» н «розовый» пе
риоды в творчестве Пикас
со. Картины этих периодов 
посвящены теме трагическо
го одиночества обездолен
ных; романтической жизни 
странствующих комедиан
тов. Они исполнены остро
го, подчас горького чувства 
утраченной или ускользаю
щей, мимолетной гармонии 
человека с миром («Старый

нищий с мальчиком», «Де
вочка на шаре»),

В 1907 году Пикассо ре
шительно порывает с реали
стической традицией миро
вой живописи, хотя впо
следствии он не раз будет 
обращаться к реалистиче
ским приемам, классиче
ским мотивам, п темам, па
радоксально сочетая их с 
самыми крайними экспери
ментами авангардизма. Обо
стренно ощущая кризис 
буржуазного общества и 
его культуры, не видя в 
капиталистическом мире об
щественных сил, способных 
противостоять пугающей 
действительности, 11нкассо 
подвергает ее произвольно
му искажению. Сознатель
ная деформация натуры 
(«Авиньонские девушки»), 
а также односторонняя ин
терпретация системы Се
занна и узлеченпя афри
канской скульптурой приво
дят Пикассо (вместе с 
Ж. Браком) к кубизму. 
Лучшие произведения ку- 
бистнческого периода не 
лишены декоративного изя
щества н эмоционального 
звучания («Дама с веером», 
1909, «Портрет А. Волла- 
ра», 1910).

Во время первой миро
вой войны в творчестве Пи
кассо возникают неокласси
ческие тенденции (т. н. нео- 
энгрпзм). В центре внима

ния художника люди труда, 
внутренний мир человека 
(«Рыбак», 1918, «Отдыхаю
щие крестьяне, 1919). Он 
создает также поэтические 
проникнутые большим лири
ческим чувством женские 
образы «Мать и дитя», «Го
лубая вуаль».

Две линии — гуманисти- 
чески-элегнчеокая и ирраци
онально-фантастическая — 
сталкиваются в серии «Ми- 
нтавромахия», воплощаю
щей в символическом обра
зе мннтавра (человека-бы- 
ка) извечную борьбу свет
лого, разумного начала с 
темными, слепоинстннктпв- 
ными силами. Серия словно 
проникнута болезненно-ост
рым предчувствием той тра
гедии, в которую вскоре бу
дет ввергнут мир.

Со второй половины три
дцатых годов во всей пол
ноте начинает выявляться 
общественная позиция Пи
кассо, он становится актив
ным участником Народного 
фронта Испанской респуб
лики. Человеконенавистни
ческая сущность фашизма 
разоблачается им в серин 
«Мечты и ложь генерала 
Франко» (1937), и в знаме
нитом полотне «Герника». 
Герника — город в испан
ских Пиренеях был стерт с 
лица земли фашистскими 
бомбардировщиками, ни од
но газетное сообщение не

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

„Положительные" люди
Р  ИТКА — прекрасная
■ парикмахерша. Да 

еще в отличие от многих 
«сапожников без сапог», ее 
собственная голова, укра
шенная струящимися пря
дями, всегда безупречно 
причесана. Ритке двадцать 
лет. Но со всеми знакомы
ми клиентками от 30 до 60 
она разговаривает ис
ключительно на «ты», не 
признавая ни за одной из 
них права на возраст. И 
что самое характерное, они 
сами общаются с нею на 
равных.

При более внимательном 
«прочтении» этих отноше
ний улавливаются нотки 
заискивания друг перед 
другом, проскальзывает 
что-то неуловимо липкое, 
искусно маскирующееся за 
непосредственностью Ритки- 
ных двадцати лет.

«Знакомые клиентки» — 
товарки этого внешне очень 
привлекательного аса па
рткома х ер с кого иоиусства. 
За леской ширмой, где сто
ит Ритки на сумочка, лежат 
свертки с содержимым, за
хватывающим дух у неко
торых менее талантливых 
мастериц. Дефицит — Рит- 
кииа такса за общение и 
мастерство. В конце смены 
все, что Рпгка раздумает

купить, она благосклонно 
предложит им...

На зеркальном рабочем 
столе в хрустальной пустя
ковине всегда цветы и 
всегда белые — подноше
ния «положительного» мо
лодого человека, золотых 
дел мастера, ювелира. Как- 
то Ритка добросовестно 
стерла пыль с его рабочего 
места, а он обиделся, п ска
зал, что если она будет де
лать это регулярно, то ос
танется без его подарков. С 
тех по,р Ритке любая пыль 
кажется золотой.

— Ритка одевается, как 
француженка, на ней такие 
вещи, каких в магазине не 
купишь, ей, наверное, ниче
го уже и не надо, — зави
стливо мечтательно гово
рит молоденькая клиентка, 
тщетно пытающаяся по
пасть в искусные Рпткины 
руки.

— Н задумываться, по-ва- 
шему, не надо? О куске хле
ба, о собственном месте в 
жизни, о назначении на 
земле, — откликается по
жилая женщина, ждущая 
очереди к обыкновенному 
мастеру.

— А о чем ей думать, она 
и так счастливая, все у нее 
есть, замуж выйдет за это
го красавца и заживут, как 
в кино, — слегка раздра
жаясь, девушка смотрит на 
собеседницу. Но та уже 
идет в зал, н, кажется, что 
полна она такого высокого 
достоинства, о котором 
Ритка, а может быть, и 
эта девушка не знают.

— Не в тряпках, конечно, 
счастье, но все-таки встре- 
чают-то по одежке, — про
изнесла вельветовая де
вушка после воцарившего
ся молчания м картинно 
сняла пылинку со своего 
пиджачка.

Никто не захотел про
должить пословицу, что 
«по уму провожают» и сно
ва все затомились ожида
нием своей очереди. Не 
очень молодая женщина с 
глубокомысленным видом 
изрекла: — Каждый забо
тится о собственном бла
госостоянии, учится жить, 
приспосабливается, поддер
живает связи. Иначе не 
проживешь. Жизнь такая 
пошла!
— Не у всех такая жизнь!

—оказала девочка в фор
менном платье, наверное, 
решившая лишиться двух 
тонких косиц, — моя мама 
говорит, что каждый чело
век должен дарить себя 
людям, а не продавать! — 
у девочки на глаза набежа
ли слезы и тут же утонули 
в их серой глубине.

— А при чем тут это-то! 
— сказала, недоумевая уве
ренного вида дама, — хо
чешь жить, умей вертеться. 
Что, Ритка мешает кому? 
Она честно зарабатывает, 
ни у кого не ворует.

— Да себя она тратит, 
душу свою меняет, — заго
рячилась вдруг женщина с 
некрасиво вытянутым ли
цом, — талантливая дев
чонка плывет по жизни, как 
по барахолке и скупает все 
тряпье за счет украденной 
(у себя жизни!

— Психичка! — шепнула 
на ухо одна джинсовая де
вица другой в очках во все 
лицо, на стеклах которых 
красовались бессмысленные 
нашлепки...

Р. ГОЛУБОВА.

ВЫГОВОР 
С ЗАНЕСЕНИЕМ...

Прежде всего о том, что 
любой выговор с занесе
нием в учетную карточку 
комсомольца — это чрез
вычайное происшествие, так 
как чаще всего это — нака
зание за противопоставле
ние себя коллективу. Чело
век, привыкший считаться 
только с собственным наст
роением II только со свои
ми эмоциями, неизбежно 
проявляется в неблаговид
ности своих поступков, пре
увеличивая значимость
собственного «я»...

П е р.в о ку р с н 11 н ы х у до ж е- 
ственно - графического фа
культета Виолетта Иванова 
п Вероника Лаврушкина 
внешне ничем не отличают
ся от многих своих сверст
ниц — обыкновенные дев
чонки, только что пережив
шие треволнения поступле
ния и зачисления в инсти
тут, а внутренне еще не 
подросшие до умения само
стоятельно оценивать свои 
поступки.

Оценку пришлось ставить 
однокурсницам: жить п ра
ботать с ними невозможно. 
Они могли спокойно выку
ривать сигарету за сигаре
той, отравляя окружающих 
полным пренебрежением к 
их существованию в общей 
комнате, бранью реагирова
ли на любые справедливые 
замечания. Чувство собст
венной сверхполнонеиностн 
позволяло им оставить ино
гда подруг и уйти, когда 
все продолжают трудить
ся.... Но думается, что это 
чувство нс так безнадежно 
развито, чтобы девушки не 
могли не осознать свою ви
ну перед товарищами по 
комсомольскому сельскохо
зяйственному отряду, ведь 
всю жизнь нм предстоит 
прожить в коллективе, на
учиться работать не только 
для себя, но и ради других, 
считатся не только с собст
венной персоной. Выговор с 
занесением... лег темным 
пятном на только что на
чавшиеся биографии.

«Распили бутылку водки 
на четверых» — это един
ственное предложение со
держится в объяснитель
ной Александра Гуднменко, 
четверокурсника худграфа.

Внесем ясность: не одну, а 
две и компания была не из 
четырех, а из шести чело
век. Еще был костер (к ко
торому никто претензий не 
•предъявляет) и шашлыки, 
отменно приготовленные из 
общественного мяса, добы
того Юрием Борисовым, 
третьекурсником физико-ма
тематического факультета. 
Поводом д ( 1я пикника бы.' 
желание уединиться на бс 
регу реки, нарушив устав 
отряда «Диапазон». Потом 
уже после отбоя, продира
ясь сквозь кусты на терри
торию лагеря, честная ком
пания, встретив представи
телей администрации отря
да, испуганно пряталась, по
няв, что их уединение рас
крыто. Елена Сидорова, вто
рокурсница филфака, даже 
назвала от «страха» чужую 
фамилию.

Осознание вины, к сожа
лению, приходит иногда с 
опозданием и чаще всего 
только перед липом воз
можного наказания. А ведь 
все шестеро—А. Гуднменко, 
Е. Сидорова, 10. Борисова, 
И. Нелаева, 10. Сааков, 
В. Лебедев с самого начала 
знали, что они нарушают 
устав лагеря и сознательно 
пошли на нарушения, на
деясь, что тайное не станет 
явным. По выработавшейся 
с детсадовского возраста 
плохой привычке считать, не 
то плохо, что плохо сдела
но, а то, что кто-то это об
наружил, узнал об этом. 
Взрослые люди должны ус
воить, что они стали взрос
лыми п не к лицу им пороч
ные привычкц,

Светлана Скарская была 
комсоргом неуставной ком
сомольской организации 
«Диапазон-2». Она стала 
организатором прогула в 
один из последних дней 
пребывания в сельхозотря- 
де. По инициативе вожака в 
трудовых буднях некото
рых членов отряда появил
ся прочерк. Комсомольское 
взыскание на студентку 
бполого - химического фа
культета наложено с фор
мулировкой: за нарушение 
устава члена ВЛКСМ.

Г. СТАЛЬНОВ.

Семейство самолетов, 
в том числе гидросамо
лет для первоначально
го обучения летчиков в 
авиаспортклубах, ран
цевый вертолет и авто
жир, дирижабль, гиб- 
колет (самолет с гиб
ким крылом) и другие 
летательные аппараты, 
созданные членами
студенческого конст
рукторского бюро 
Харьковского авиаци
онного института, спо
собны вызвать удивле
ние даже у опытных 
авиаторов.

Последняя работа 
харьковских студентов
— двухместный гидро
самолет (на снимке). 
Полетный вес машины
— 570 килограммов, 
высота полета — 200 
•метров, крейсерская 
скорость — 150 кило
метров в час. Самолет 
имеет два двигателя 
мощностью 40 л. с. 
каждый.

Фото М. Тура.
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