
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПЕРЕСТРОЙКА И ВУЗ

Новое в преподавании 
общественных наук

Перестройка... Ее револю ционны й дух хотя и 
медленно, но все глубж е проникает во все поры 
эконом ической, социально-политической, духовной 
жизни нашего общества. О дной из главных задач 
вуза сегодня является «реализация потребности 
личности в интеллектуальном, культурном и нравст
венном развитии». (Из Врем енного П олож ения о 
вузе СССР).

В целях перестройки преподавания общ ествен
ных наук, более эф ф ективного использования их 
научно-познавательных, м ировоззренческих и вос
питательных возм ож ностей, расш ирения прав выс
ших учебных заведений в решении вопросов со 
верш енствования общ ествоведческого образования, 
общ екультурной, гум анитарной подготовки специа
листов Госкомитет СССР по народном у образова
нию принял предлож ение вузов о введении в каче
стве обязательных общ ествоведческих курсов сле
дую щ ие: «Социально-политическая история XX ве
ка», «Философия», «Политическая экономия», «Про
блемы теории современного социализма».

В преподавании этики, эстетики, истории ф илосо
фии, логики, истории и теории м ировой и отечест
венной культуры —  остается в силе инструктивное 
письмо Гособразования СССР от 10 августа прош 
лого года.

Рекомендовано вводить преподавание на ф акуль
тативной или обязательной основе «Социологии», 
«Политологии», «Социальной психологии», «Истории 
и теории религии и атеизма» и других курсов, учи
тывающ их профиль вуза, национальные и реги она
льные особенности, интересы и пожелания студен
тов. Таковым у нас м ож ет быть курс «Советское 
права».

Совет кафедр общественных наук м ож ет реко
мендовать совету института, а последний, в свою 
очередь, определять последовательность изучения 
общ ественно-политических дисциплин, перераспре
делять часы м еж ду различными общ ествоведчески
ми дисциплинами в пределах 15— 20 процентов вы 
деленного на них учебного времени или вводить за 
счет этого новые общ ествоведческие курсы.

Вузы получают право устанавливать виды внутри- 
сем естрового контроля знаний студентов, содерж а
ние и ф орм у экзаменбв, в том числе и государст
венного (устный, письменный, защита рефератов и 
т. п.).

Получаю т вузы и такое важное право, как изда
ние малотираж ной учебно м етодической литерату
ры по общ ественно-политическим  дисциплинам.

Учебные програм м ы  обязательных дисциплин 
(«С оциально-политическая история XX века», «Ф и
лософия», «Политэкономия» и «Проблемы теории 
соврем енного социализма»), утверж денны е Гособ- 
разованием СССР, являются типовыми, определяю т 
базовый уровень фундаментальных общ ествовед
ческих знаний студентов, представляют основы для 
разработки вузовских рабочих программ, которые 
разрабатываются кафедрами и утверждаю тся со 
ветами высших учебных заведений.

Учебные програм м ы  других общ ествоведческих 
дисциплин разрабатываются кафедрами сам остоя
тельно и утверж даю тся советами кафедр общ ест
венных наук.

Ректорам вузов реком ендовано при планирова
нии учебной нагрузки исходить из того, что время 
аудиторных занятий преподавателей общ ественных 
наук (лекции, семинары) не долж но превышать 400 
часов.

Все эти, а также ряд других полож ений о препо- 
довании общ ественных наук нашли отраж ение в 
Приказе Госкомитета СССР по народном у о б р а зо 
ванию №  685, который будет доведен до сведения 
всех каф едр общ ественных наук.

ТЕЛЕГРАММА ИЗ ПОРТЛЕНДА

МЫ ДОЕХАЛИ ХО РО Ш О  ТЧК СТУДЕНТЫ НАЧАЛИ 
ОСВАИВАТЬСЯ ТЧК АМ ЕРИКАНСКУЮ  ГРУППУ БУ
ДЕТ ВОЗГЛАВЛЯТЬ ДЖ О Н ГЕДДЕС ЗПТ ДИРЕКТОР 
ЯЗЫКОВОГО ИНСТИТУТА ТЧК С Н АИ ЛУЧ Ш И М И  ПО 
Ж ЕЛАНИЯМ И СЕРКОВА

(О поездке группы наших студентов в город  
Портленд мы сообщ али в прош лом ном ере нашей 
газеты).
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ВЕСТИ ИЗ СЕЛЬХОЗОТРЯДА

К о н т р а с т ы  
труда и быта

Жизнь сельхозотряда... С 
чего она начинается, чем 
определяется?

Нет, не с ударной рабо
ты начинается она, и вов
се не тем, как это кто-то 
где-то провозгласил ра 
боту студентов на сельхоз
работах «добровольной». 
Да простит мне бог, но это 
сделал человек, который 
или ничего не знает о по
ложении дел в нашем сель
ском хозяйстве, или ему 
все, как говорится, до лам
почки, или же из желания 
нажить деш евый авторитет 
у студенчества.

Хорош о еще, что у сту
дентов совести больше, чем 
у того компетентности, кто 
провозгласил эту преслову
тую «добровольность».

Что-то у нас слишком 
часто получается, когда про
возглашается хорош ая идея 
и ничем не подкрепляется 
материально. Какие же мы 
все-таки утописты!

Не ошибусь, если скажу, 
что жизнь сельхозотряда 
начинается с хорош ей сто
ловой, с отличного и здо
рового  питания, нормаль
ных условий быта и гигие
ны. Только создав все эти 
нормальные условия м о ж 
но смело начать разговор 
о о добровольности.

Кто ж это добровольно 
пойдет жить в антисанитар
ных условиях, когда даже 
умыться невозм ож но не то 
что теплой, но и холодной 
водой, жить в полуразру- 
шеных бараках на нарах в 
два этажа, и в то же время 
трудиться от зари до зари? 
Да еще прибавьте сюда пло
хую  организацию  труда. 
Боюсь, что добровольцев 
здесь вообщ е не окаж ет
ся...

Наш студенческий сель- 
хозотряд работает на полях 
двух соседних совхозов —  
в Полетнинском (впервые 
в этом году) и в Черняев- 
ском (нашем традицион
ном, где наши студенты 
трудятся без малого два 
десятка лет).

...ПОЛЕТНИНСКИЙ С О В
ХОЗ. Чистая, просторная 
территория, жилые корпуса 
с комнатами на 3— 4 чело
века, просторное  пом ещ е
ние для культурно-массовой 
работы (бывшая старая 
столовая), для полевых ус
ловий прекрасная столовая: 
чистая и сытная. Рядом со 
столовой, за оградой —  
водогрейка для всего лет
него лагеря. Как относится 
к сельхозотряду, разм ещ ен
ному здесь, дирекция? 
Только один штрих.

...Полдень. Ребята собра
лись у комбайна, разло
жили костер (не для того, 
чтобы обогреться: день

этот был словно по зака
зу —  теплый, солнечный, 
просто с костром веселее). 
Отдыхали в ожидании обе
да (обед привозят в поле). 
Следом за нами приехал 
директор. Завел с ребята
ми беседу, простую , чело
веческую. Рассказал, что 
они могут заработать. П ри
веду некоторые моменты из 
его беседы.

Выполнение норм ы , го 
ворит Игорь Петрович, оп
лачивается суммой в 3 руб. 
12 коп. Нормы вам не всем 
вытянуть, —  тяжеловато. 
Но если будете д об р осо 
вестно трудиться, мы вам 
до этой суммы все равно 
доплатим. Питание у вас—  
бесплатное из расчета 
1 руб. 20 коп. в день. Вы 
съедите копеек на 20— 30, 
больше —  это мы удерж им  
из вашего заработка. У д е р 
жим утерянные на поле 
мешки, инвентарь. Качест
венно проведете уборку 
картофеля —  получите наш 
презент —  японский ви
деомагнитоф он «Шарп»...

Вот это, наверное, и есть 
путь к добровольности вы
езда на сельхозработы. Ну, 
разумеется, и соответст
вующ ее понимание со сто
роны студентов. В отряде 
немало таких ребят, кото
рые трудятся действитель
но на совесть, например, 
бригада грузчиков (брига
дир Андрей Кривошеев). 
Бригадой поваров все д о 
вольны: здесь отлично ра
ботают первокурсники Ла
да Ф ролова (инфак) и 
Николай П одобед (истфак).

Комиссаром здесь С е р 
гей Киселев. Работу о р га 
низовал хорош о. Торжест
венно открыли лагерь, про 
вели встречу с учащимися 
и учителями местной ш ко
лы, где выступили с кон
цертом. П роводят дни фа
культетов. П ом огаю т п р е 
старелым жителям Полет
ного в уборке  картофеля. 
Разумеется, бесплатно.

...А вот совхоз ЧЕРНЯЕВ- 
СКИЙ. Покосивш иеся, под
пертые ж ердям и бараки, 
теснота территории. С ту
денты шутят (ещ е хватает 
на это оптимизма): «Пере
дайте студентам 1969 года, 
что их следы до сих пор 
не стерлись. М ы даже п р о 
стынями пользуемся теми, 
которые были новыми лет 
двадцать назад, конечно, 
если их м ож но  назвать 
простынями, так как вид у 
них старых заношенных пор
тянок».

(Из рассказов студентов, 
работающих на току).

—  Самая главная пробле
ма —  это помыться после 
работы в поле. Мы р а б о 

таем на току, постоянно в 
пыли, в грязи. Вечером 
после работы большая 
часть времени уходит на 
стояние в очереди (и 
здесь очереди! Никуда без 
них!) к умывальнику. Теп
лой воды хватает на 5— 10 
минут, т. е. на трех-четы
рех человек. Остальные 
долж ны довольствоваться 
холодной водой. Это мы —  
парни —  так говорим , а что 
могут сказть девчонки? 
Вот так и ходим от бани до 
бани. А не хочеш ь зара
стать грязью  —  полезай 
под холодный душ ь, зака
ляйся, как сталь!..

..jBot так контрастирует 

быт в двух соседних хо

зяйствах. Поражает опти

мизм наших студентов. Но, 

думается, если все оста

нется так и на будущ ий год, 
не следует тратить этот 
оптимизм на безалабер
ность руководства совхоза. 
Пусть бы директор  В. Ф. 
Богданович провел малень
кое социологическое ис
следование на предмет д о 
бровольности приезда сту
дентов на будущ ий год, ес
ли не изменятся условия 
быта. Придется рассчиты
вать на собственные силы. 
Вопрос —  хватит ли их, 
собственных сил?

...Конечно, было бы не 
полным говорить только о 
плохом руководстве и хо
рош их студентов. В семье, 
как говорится, не без у р о 
да. В П оленинском совхозе 
две первокурсницы  «отли
чились»: их за полночь из
влекли с постелей ю нош ей 
в чем мама родила. В сво
их объяснительных, они пи
шут, что вроде бы с испу

гу впорхнули в кровати 
ю нош ей, к ним, видете ли 
приставали «местные» пар
ни, а то что были голень
кими, то просто с детства 
привыкли так спать где бы 
они ни бывали..

А первокурсница биоф а

ка Александра Горловская 

питает больш ую  любовь к 

лошадям. Где-то в совхоз

ных коню ш нях добывает 

лошадь и вместе с мест

ными парнями гарцует да

же в рабочее время, а то 

и ночью однажды до пету

хов находилась в коню ш не. 
Какие меры к наруш ите
лям будут приняты, мы со
общ им в очередном  ном е
ре газеты.

...Вот так живет сельхоз- 
отряд со своими успехами 
и неудачами, с передови
ками и нарушителями. И 
все-таки в целом ребята 
заслуживаю т похвалы.
Больше жалую тся на пло
хую организацию  труда, 
особенно в Черияевском 
совхозе. Но жалуются как- 
то корректно, без ругани 
и без хныканья. Только бы 
не подвела «небесная кан
целярия»! Будет хорошая 
погода —  к концу сентября 
м ож но будет вернуться и 
приступить к учебе.

Хорош ей погоды вам, 
бойцы сельхозотряда!

Главное —  половина пу
ти, почитай, пройдена.

(Материал подготовили .
А. Жигжитов, А. Нестер-
чук, М. Каспирович, И.
Талько).



НАШ  ВУЗ —  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

Трагически погиб 
ребенок,—

Кто виноват?
...Как о м рачном  и ж е с 

током средневековье от
крываем мы сегодня впер
вые для себя страницы то
го периода нашей историк, 
которы й называют эпохой 
сталинизма. Страх сковы 
вал все ж ивое, заставляя 
лю дей жить двойной 
ж изнью , а то и пребывать 
в нескольких измерениях. С 
пом ощ ью  страха боролись 
с инакомыслящ ими, через 
него пытались привить л ю 
дям трудолю бие, честность, 
ответственность и д ругие  
качества, без которых не 
мыслимо сущ ествование о б 
щества.

Страхом пытались изле
чить общ ество от любых 
негативных явлений. Бук
вально за все лю ди рас
плачивались ло  самой высо
кой шкале наказаний. Б оро
лись не с болезнью , а с ее 
носителями, больными. Тем 
самым болезнь сама-то за
гонялась вглубь недр чело
веческого сознания. И надо 
сказать, преуспели в этом.

Годы застоя внесли свою  
лепту в эти процессы, д о 
вели ранее приобретенную  
«методику» до «соверш ен
ства». С егодня выплескива
ются на р уж у продукты  на
шей изуродованной, м ного 
страдальной истроии: без
ответственность, неком пе
тентность, равнодуш ие, ли
цемерие, жестокость и д р у 
гие, подобны е этим, страш 
ные явления нашей жизни. 
И это —  сплошь и рядом , 
на всех уровнях, во всех 
ипостасях...

...Если в начале цепочки 
поставить такие события, 
как ЧАЭС, «Адмирал На
химов», д руги е  трагические 
случаи, то в конца цепочки 
мы могли бы выстроить 
наш у, вузовскую  действи
тельность: трагическая ги
бель ребенка в пионерском  
лагере «Чайка», где пио
нервож атой работала сту
дентка 3-го курса ф акуль
тета иностранных языков 
Ада М акарова; попытка са
моубийства в одной из ком 
нат нашего общ еж ития де
вуш кой, которая постара
лась остаться неизвестной; 
продаж а на рынке товаров 
по спекулятивной цене сту
денткой истфака Диной 
Ш евелевой и т. п.

И везде на первый план 
выступают равнодуш ие, без
ответственность, неком пе
тентность...

..Если б Ада Макарово 
могла предполож ить, что с 
отлучившимся ребенком  
произойдет подобное, она 
ни минуты бы не остава
лась спокойной, пока он от
сутствовал. После искали 
причину: Ада не расписа. 
лась в инструкции, на за
нятиях в инструктивном ла
гере не была ни разу, ни 
каких инструктажей не про
ходила...

А какие, позвольте, нуж 
ны инструкци на предмет 
того, что ребенок отсутст
вует в лагере?

Сугак Н.: М ы виноваты в 
том, что не воспитали у 
вожатых ответственности 
за ж изнь детей. (Наверное 
было бы точнее сказать: 
не  сумели преодолеть рав
нодуш ия у тех, кому д о 
верена судьба ребенка).

Семенова Н. —  Мы упус
тили работу школы вож а
тых...

Тэн Н. —  Инструктаж д ол 
жен проводиться на рабо
чих местах...

Деев В. —  Кто-то дал та
кую  команду, что в инст
руктивный лагерь ехать не 
обязательно. Это, видимо, 
тоже из «теории» «свобод- 

л о го  посещения»...

Максимова Н. —  С ту
денты I и II курсов нашего 
факультета ездят в пио 
нерские лагеря без всяких
школ вожатых... Что каса
ется Ады М акаровой, то 
никто  у нас не м ог даж е 
дать ей характеристику, ка. 
кая-то она незаметная в 
группе, на курсе...

Обратите внимание: поч
ти все винят ИНСТРУКЦИЮ . 
А ведь инструкция должна 
быть в душе человека. Ес
ли инструкция РЯДОМ с че
ловеком, а не в НЕМ са
мом, то вряд ли мы мо-| 
жем достичь ж елаем ого р е 
зультата. Все заф ормализо 1 

вано. Выполняя приказ рек-4 
тора, мож но открыть ш иро
чайший доступ* к изучению 
всевозможных инструкций, 
школ вожатых, пионерских 
инструктажей и т. п., но 
может остаться закрытой 
Д У Ш А  человека и не ото 
зваться на все инструктив
ные заклинания.

Как для посвящ ения в 
проф ессию  врача, так и для 
посвящ ения в проф ессию  
педагога нужна своя здесь 
«клятва Гиппократа», кото
рую  студент долж ен усво

ить умом и сердцем, едва 
переступив порог пединсти 
тута.

Равнодушие везде губит 
живое дело, но стократ гу 
бительнее его  воздействие 
и последствия для педаго 
гическэй деятельности...

Безответственность п р и 
вела к случаю с попыткой 
самоубийства. Студентки 
вторго курса инфака Н. 
С лободскова и С. Иванова, 
уезж ая на каникулы, дове
рили ключ от своей ком 
наты подруж ке, которая в 
институте не учится (вроде 
бы думала поступать), а та, 
привела свою подруж ку, 
устроила выпивку, эта —  
приведенная —  в хмельном 
угаре вздумала свести сче
ты с ж изнью : вскрыла ве
ны. Увидев кровь, долж но 
быть, протрезвела и пере
думала умирать, стала к р и 
чать и звать на помощ ь. Та, 
что пригласила ее в гости, 
сбежала, а соседи по ком 
нате не сразу откликнулись 
на зов.

Слава богу, все кончи
лось благополучно: вызва
ли скорую , там ей оказали 
первую  помощ ь, и она бла
гополучно... сбежала, не 
назвав даже себя. И все 
это происходило не в ка
ких-то  трущ обах, а в м но
голю дном  общ еж итии. О д
ни безответственно отдают 
ком у попало ключи, другие
—  равнодуш но взирают на 
безобразия и даж е на не
счастный случай в общем- 
то...

А буквально на днях нар- 
судья В. Д. Чебаков «по
радовал» ректора и дека
нат истфака следую щ им  со
общением: «Рассмотрев
материал об администра
тивной ответственности
ражданки Ш евелевой Ди- 
«ы Ю рьевны , ..устуденЦки 

4 курса инстафзка ХГПИ, 
УСТАНОВИЛ:

Гражданка Ш евелева
Д. Ю . 16 июля 1989 года в 
дневное время на вещевом 
рынке незаконно продава
ла гражданам косметичес
кий набор им портного про
изводства стой м о с т ь ю 
45 руб. по цене 110 руб.».

Это сообщ ение было при
слано «для сведния и об
суждения в коллективе». Что 
скажешь, коллектив истори
ческого факультета? Что за
ставило студентку Ш евеле
ву Д. Ю . «вляпзгься» в т*.- 
кую  историю?

...Заголовок к беседе с 
проректором  В. Н. Ники
тенко (в прош лом номере 
нашей газеты) —  «Наш вуз
—  педагогический?» заслу
живает того, чтобы стать 
рубрикой для больш ого и 
серьезного разговора. «Со
ветский учитель» приглаш а
ет всех, кто неравнодуш ен 
к проф ессии учителя, выска
зать наболевшее, свои со
ображения, как говорят, 
«по поводу..»

М. ВАСИЛЬЕВ.

В помощь 
преподавателям 
и студентам

Преподавателями нашего 
института изданы следую 
щие учебные пособия и 
методические реком енда
ции:

В. Н. НИКИТЕНКО: Тео
рия и практика в профес
сии учителя. Учебное посо
бие к спецкурсу. Хабаровск,
1988 г. —  На основе анали
за реальных процессов 
проф ессионального ста
новления учителей делает
ся вывод о своеобразном 
взаимоотнош ении практиче
ского опыта и педагогичес
ких знаний на разных эта
пах этого процесса.

Вам предлагается, отм е
чается в Предисловии, еще 
раз осмыслить во всей 
глубине социальную значи
мость учительской п р о 
фессии и определить для 
себя, что нуж но делать, 
чтобы в этой проф ессии 
стать вровень с требовани
ями.

Бытует мнение, пишет 
автор, что учителем надо 
родиться. Так ли это? На
пример, А. С. М акаренко 
считал, что учителем м о 
жет стать каждый, и «нет 
такой специальности, кото
рой нельзя было бы вы
учить человека».

Пособие предназначено 
для учителей, преподава
телей и студентов педаго
гических институтов.

♦ ♦ ♦

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКО
МЕНДАЦИИ по подготовке 
к Государственному экза
мену по марксизму-лени
низму. В двух выпусках: 
вып. 1 включает следую щ ие 
разделы— 1. М арксизм -ле
нинизм как целостное, р е 
волю ционное учение; 2. 
М арксистско-ленинская ф и
лософия; 3, Политическая 
экономия. Второй вып. 
включает два раздела:
1. ( IV) Научный коммунизм.
2, (V ) История КПСС.

Данные методические 
реком ендации выпущены в
1989 году специально для 
студентов ХГПИ. Они вклю 
чают больш инство изучае
мых тем. В каж дой теме 
раскрывается основное с о 
держание, приводится о с 
новная литература, в ко н 
це второго выпуска при
ведены * контрольные воп
росы для подготовки к Го
сударственному экзамену 
по м арксизм у-ленинзм у.

М етодические р еком ен
дации написаны большим 
коллективом преподавате
лей кафедр общ ественных 
наук и при деф иците учеб
ной литературы сегодня 
м огут служить подспорьем  
для подготовки к экзаме
нам.

Обсуждаем отчет Исполкома Крайсовета
Как сообщала «Тихооке

анская звезда», 14— 15 сен
тября проводится сессия 
краевого Совета народных 
депутатов и был опублико
ван «Отчет Исполнительно
го комитета краевого Со
вета народных депутатов» 
для обсуждения, предло
жений, замечаний.

Публикуем одно из та
ких замечаний.

ИСПОЛКОМ ОБХОДИТ 
ОСТРЫЕ УГЛЫ

В Отчете уделено о п р е 
деленное внимание разви
тию  народного  образова
ния в крае. Н аряду с по
зитивными сдвигами отм е
чаются и серьезные н е д о 
статки.

В частности, говорится, 
что «...реализация р е ф о р 
мы общ еобразовательной

школы не принесла о щ ути 
мых результатов... О снов
ной причиной всех неуря
диц, справедливо считает 
исполком, «является то, 
что учитель не стал глав
ной ф игурой в реш ении 
задач, стоящих перед ш ко 
лой...». И далее перечисля
ются грехи этого учителя. 
Делается укор  в адрес уп 
равления народного обра
зования, ^то  оно «не сум е
ло радикальным образом  
изменить отнош ения педа
гогических кадров к обес
печению учебно-воспита
тельного процесса» и т. д.

Все это справедливо. Но 
когда речь идет об учите
ле, о кадрах народного  о б 
разования, то следовало 
бы сказать и о той кузнице, 
где куются эти кадры, в 
частности, о Хабаровском 
пединституте. Но об этом 
сказать, видимо, язык не

поворачивается, потому 
что эта кузница находится 
на грани катастрофы. Наш 
педагогический корабль 
перегруж ен чрезвычайно и 
скоро пойдет ко дну.

Тревога сгущается, она 
ощ ущ ается в каж дом  уго л 
ке нашего, не отвечаю щ е
го никаким ни учебным, ни 
санитарным нормам вуза. 
Н е случайно в воздухе уже 
витает идея... забастовки 
преподавателей и студен
тов. Да, да, об этом во 
всеуслыш ание было заявле
но на встрече проф ессор- 
ско - преподавательского 
коллектива с заместителем 
министра просвещ ения
РСФСР Д. М. Забродиным 
2 сентября 1989 года. Об 
этом сказала декан ФППК 
доцент Л. Ф. Вязникова. 
Так что это не просто на
мек.

Мы согласны с мыслью,

что забастовки —  не наш 
метод. О б этом совсем 
недавно сказал еще раз, 
выступая по ЦТ, М. С. Гор
бачев. Но, позвольте, а ес
ли д р уго го  метода лю ди 
не видят? Подскажите, то 
варищи из исполкома край- 
совета. Лю ди убеж даю тся 
все больше, что все д р у 
гие методы —  лишь слова 
и эмоции, которые, как от 
стенки горох, отлетают от 
неприступной стены чинов
ничьего равнодуш ия.

Вот почему мы и гово 
рим, что пока витает идея 
забастовки, но когда она 
овладеет массами? Так что 
в отчете исполкома на сес
сии надо обязательно ска
зать о катастрофическом 
полож ении пединститута и 
что думает на этот счет 
Советская власть края.

|Р«*Д )•

НА ЛИРИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

( РР С вами, юные
друзья, 

свой голос
обрела и я . . . "

Галина Михайловна НУЖ НАЯ работает старшим 
лаборантом Ф ДПП. Очень тепло она отзывается о 
девуш ках, занимающ ихся в оркестре народных ин
струментов и решила выразить это в стихах, посвя
щенных каж дой из оркестранток.

ВИШНЕВОЙ Инне (домра-прима)—
Рука порхает легкой птицей 
Над серебристою  струной,
И песня нежная струится,
И все вокруг светлеют лица:
Душа внимает песне той.

МАРАЧ Татьяне (домра-прима) —
Как в ручеек весенний, чистый 
Слилась апрельская капель,
Так из-под этих пальцев быстрых 
Вдруг вереница нот искристых 
Сольется в радостную  трель.

ЛУКШИНОЙ Ларисе (домра-прима) —
М алыш ка-домра так проста —
Лишь три струны упругих, звонких!
Но как мелодия чиста 
Из-под умелых пальцев тонких!
Пусть вечно солныш ко встает,
Ж урчит ручей, и птица вьется,
И дом ра-ладуш ка поет 
И с верной ноты не собьется!

СИДОРЕНКО Татьяне (балалайка-прима) —
То зальется звонкой трелью,
То лихую дробь сыпнет,
То синицею  весенней 
Солнца лучик позовет,
То затеет разговор 
М елодичный перебор.
Это Танино уменье 
Вызывает восхищ енье!

ФЛИНТЮК Ирине (баян) —
Все замолкает в тот момент,
Когда звучит твой инструмент.
Движенья легкие руки —
Чисты разливы и ярки.
Тебе не сразу, прямо скажем,
Даются сложные пассажи.
Но ведь известно: без труда 
Не вынешь рыбку из пруда.
Играй этюды раз по сто —
Упорных любит мастерство.
Твоим успехам будем рады 
И верим: ж дут тебя награды.

ГУДОЖНИКОВОЙ Ирине (баян) —
«На Руси никогда не умолкнут гармони,
Русь без голоса их, как трава без росы. 
П редвечернее небо остыло от молний,
И в раскрытом окне кто-то тронул басы.
И знакомый мотив, словно призрачный парус,
Из тумана веков выплыл тихо светясь.
Знать ком у-то до боли в ночи размечталось,
Или просто старинный припомнился вальс».
Этой песни слова я всегда вспоминаю,
Когда в руки баян ты любовно берешь,
Когда русскую  пляску ты лихо играешь,
Или вместе с баяном тихонько поешь.

КРЫСЮК Ларисе (домра-бас) —
О порой верною  для нас 
Звучит в оркестре домра-бас.
Ты, как искусный рулевой.
Ведешь нас смело за собой.
Под парусом О рфея нам 
Л егко плыть к дальним берегам.

ДЕМЕНКО Ирине Николаевне, руководителю ор
кестра народных инструментов —

Ты мне прости мой стих несложный,
Метанья рифмы осторожной..,
Я не м огу, оркестр любя,
Вниманьем обойти тебя.
Ты нас сквозь дивный океан 
Ведешь, наш верный капитан.
В упругих мачтах вальс ажурный 
Рождает ветер тихоструйный.
На вантах —  струнах —  ваши руки.
Плывут чарую щ ие звуки 
И замирают вдалеке 
Твоей послуш ные руке.

ВСЕМУ ОРКЕСТРУ ВМЕСТЕ —
Всех вас лю блю  я бесконечно 
И благодарна вам сердечно:
Ведь с вами, юные друзья,
Свой голос обрела и я!

Галина НУЖНАЯ.

Комиссия организационно-партийной и кадровой ра
боты Центрального райкома КПСС гор. Хабаровска 
принимает предложения по кандидатуре второго сек
ретаря райкома партии до 20 сентября 1989 года.

Телефоны: 33-31-31 и 33-37-26.
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