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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^  ГЛАВНЫЙ ТРУД — УЧЕБА

РЕЗЕРВЫ

ЕСТЬ
ЗАКОНЧИЛСЯ УЧЕБНЫЙ 

ГОД НА ЗАОЧНОМ ОТДЕ
ЛЕНИИ. УСПЕВАЕМОСТЬ 
ПО ИТОГАМ ГОДА — ОКО
ЛО 80 ПРОЦЕНТОВ. И хотя 
это несколько выше сред
ней по РСФСР, такие ре
зультаты не отвечают тре
бованиям сегодняшнего 
дня. Тем более, что она 
снизилась по сравнению с 
прошлым годом примерно 
на полтора процента.

Следует отметить кол- 
ш^нтт факультета физи- 
^Н ского  воспитания и спор
н а ,  где успеваемость заоч

ников — 93 процента, са
мая высокая в институте, 
и (что особенно важно) не
уклонно возрастает на 
протяжении всех четырех 
лет пятилетки. А вот фа
культет русского языка и 
литературы сдает свои по
зиции: в 1931 — 83 годах 
успеваемость возрастала, 
а в 1984 понизилась сразу 
на 5 процентов. Большие 
претензии следует предъ

явить  физико-математиче- 
>$4̂ лу факультету, успева
емость здесь крайне не
стабильна. В этом . году 
она уменьшилась сразу на 
11 процентов и теперь — 
самая низкая в институте: 

15,6.

Одной из причин низкой 
успеваемости является не
достаточная организация 
работы заочников в меж
сессионный период. Зна
чительная часть студентов 
не выполняет в срок кон
трольные работы, посеща
емость учебно-консульта
ционных пунктов остается 
низкой, около половины 
студентов, имевших ака
демическую задолжен
ность, не ликвидировали ее 
к началу летней сессии.

Вторая причина — сла
бая индивидуальная рабо
та со студентами во вре
мя сессий. В особеннос
ти это относится к факуль
тету русского языка и ли
тературы, к художественно- 

графическому, где явка на 
сессию возросла на 3—6 
процентов, а успеваемость 
понизилась. На этих фа
культетах были также не- 
достатки и в организации 

"Чессии.
Главное — это недоста

точное внимание значи
тельной части кафедр к 
студентам - заочникам. Де
канаты должны повысить 
требовательность к кафед
рам, усилить контроль н 
помощь студентам - заоч- 

_^никам в работе.
Реформа средней обще

образовательной школы 
существенно увеличивает 

^требования к учителю и 
обязывает нас неуклонно

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

4 0  ЛЕТ, П О С В Я Щ ЕН Н Ы Х
I

Затихла большая сту
денческая аудитория. 
Раскрыты толстые тет
ради для записей, наго
тове ручки и каранда
ши. Сейчас начнется 
лекция любимого все
ми преподавателя, за
ведующего кафедрой 
истории СССР Николая 
Васильевича Свердло
ва. Спецкурс по исто
рии русской Аляски, ко
торый он читает, сту
денты всегда слушают 
с огромным интересом. 
Богатейший материал, 
собранный по этой те
ме, его глубокие зна
ния, блестящий анализ, 
плюс к этому эмоцио
нальная подача фактоз 
— все это не оставляет 
равнодушными слушате
лей лектора. Знаю Ни
колая Васильевича еще 
со студенческой ска
мьи. Помню, как мы, 
студенты, старались не 
пропустить ни одной его 
лекции, все тщательно 
записывали, запомина
ли.

Жизнь и трудозая би
ография Н. В. Свердло
ва интересна, богата и 
содержательна. Он то
же учился в нашем ин
ституте, причем в труд
ные военные годы, ког
да студентам нужно бы
ло не только посещать 
занятия, но еще и мно
го работать, чтобы по
мочь фронту быстрее 
разгромить врага, при
близить день Победы.

Окончив институт, Ни
колай Васильевич ос
тался здесь работать, 
вот уже сорок лет он 
з нашем вузе. 15 лет 
Николай Васильевич 
Свердлов возглавлял 
ХГПИ, умело сочетал 
Производственную дея
тельность с обществен
но-политической, науч
ной работой. В 1951 го
ду защитил кандидат
скую диссертацию, име
ет немало научных пуб
ликаций по вопросам 
международного поло
жения. Н сейчас Ни
колай Васильевич ведет 
большую научную рабо
ту. В част н о с т и, 
работает над книгой о 
нашем институте. Она 
будет посвящена его 
прошлому, настоящему 
и будущему. Несомнен
но, труд этот станет ин
тересным для широкого 
круга читателей.

Очень много внима
ния уделяет Н. В. 
Свердлов молодежи. 
Встречается с выпуск
никами, абитуриентами.

С Т У Д ЕН Ч ЕС Т В У

стараясь всегда нахо
диться в центре сту
денческих дел, в самой 
гуще нашей повсед
невной жизни. Как лек
тор краевого общества 
«Знание», часто выез
жает в города и села 
края.

Наш старший това
рищ внес немалый 
вклад в развитие высшей 
школы, имеет большие 
заслуги за свой добро
совестный труд, поль
зуется в коллективе 
преподавателей, сту
дентов уважением и 
авторитетом.

Его труд, творческая 
деятельность отмечены 
наградами Родины: ор
денами Красного Знаме
ни и «Знак Почета», ме
далью «За добросове
стный труд в Великой 
Отечественной войне», 
знаками «Отличник на
родного просвещения

Л. КУЗНЕЦОВА, 
зам. декана истори
ческого факультета.

Не так давно мы тор
жественно отмечали 60- 
летие Николая Василь
евича Свердлова, в его 
адрес было много по
здравлений — от ректо; 
рата, парткома институ
та, горкома КПСС, его 
товарищей, коллег. И 
хотя это солидный юби
лей, Николай Василье
вич, как и прежде, мо
лод душой. Где бы то 
ни было — в студенче
ской аудитории, науч
ном кабинете или в 
подшефном совхозе — 
он всегда рядом с мо
лодежью.

РСФСР» и «За отличные 
успехи в работе выс
шей школы»...

повышать качество его
подготовки. Резервы для 
этого в деканатах и на ка
федрах института имеются.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
9  ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА фСЛОВО О ПРЁПОДАВА- НЕМНОГО ЮМОРА 

В. СТАРКОВ, ЗАОЧНИКОВ ТЕЛЕ
проректор по заочно- фСОВЕТЫ КОМСОМОЛЬ- ф  «ДИАПАЗОН-84»: ГЛАВ- 16 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ 
му обучению. ским ВОЖАКАМ НЫЕ ЗАДАЧИ ДНЯ БЕГУНА

’ШКОЛА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В К О М С О М О Л Е

Отчетно-выборное комсомольское собрание — это 
прежде всего подведение итогов проделанной за год 
работы, а также избрание нового состава актива и об
щих направлений деятельности комсомольской орга
низации на предстоящий год.

Отчетно-выборная кампания комсомольской органи
зации института начинается в группах. Затем прохо
дят курсовые, факультетские отчетно-выборные соб
рания, и завершающим этапом является институтская 
отчетно-выборная конференция. В этом году она бу
дет XXXII по счету.

Учитывая большую сменяемость кадров комсомоль
ского актива института, комитет ВЛКСМ принял реше
ние опубликовать на страницах «Советского учителя» 
основные требования к проведению отчетно-выбор
ных собраний.

Статьи под рубрикой «Школа комсомольского акти
ва» будут выходить регулярно, 1—2 раза в месяц, и 
будут освещать главные вопросы внутрисоюзной дея
тельности.

Итак, как правильно провести отчетно-выборное 
комсомольское собрание! Обратимся к методическим 
рекомендациям Центрального, краевого, городского 
и районного комитетов ВЛКСМ.

Отчетно - выборное ком
сомольское собрание мож
но считать подготовленным,
если выполнены следующие 
требования:

1. Готов отчетный док
лад;

2. Готов проект поста
новления собрания;

3. Подобраны и обсужде
ны кандидатуры для пред
ложения об избрании их в 
состав комсомольских ор
ганов;

4. Решен вопрос о фор
мах и сроках оповещения 
комсомольцев (на собрании 
должно присутствовать
максимальное число чле
нов ВЛКСМ, но не менее 
75 процентов стоящих на 
учете);

5. Дата, время и место 
проведения собрания сог
ласованы:

— с партийной органи
зацией;

— с комитетом ВЛКСМ;
— с администрацией;
6. Решен вопрос с вы

ступающими в прениях по 
самым важным вопросам 
комсомольской жизни;

7. Оформлено помеще
ние, где проводится собра
ние.

Порядок проведения 
собрания

Собрание отрывает сек
ретарь комсомольской ор
ганизации: «На учете в
комсомольской организа
ции столько-то человек, 
присутствует на собрании 
столько-то, отсутствует
столько-то, по уважитель
ным причинам столько-то, 
по неуважительным при
чинам столько-то человек. 
Есть предложение открыть 
собрание. (Проводится го
лосование). Для руководст
ва и ведения собрания нам 
необходимо избрать пре
зидиум в количестве ...че
ловек. (Голосование по чис
ленному составу). Персо
нально: (фамилии). (В ма
лочисленных организациях 
— председатель, секре
тарь).

Председатель собрания 
объявляет и ставит на го
лосование повестку дня. 
Например, она может быть 
следующей:

1. Отчет бюро (секрета- 
ря);

2. Выборы нового состава 
бюро;

3. Выборы делегатов на 
отчетно-выборную комсо
мольскую конференцию.

Утверждается регламент 
работы. Слово для отчет
ного доклада предостав
ляется секретарю комсо
мольской организации.
Вопросы по отчетному до
кладу задаются как уст
но, так и письменно. После 
доклада и выступлений 
должны быть даны ответы. 
В ходе обсуждения докла
да после нескольких вы
ступлений избирается ко
миссия по выработке про
екта решения собрания. 
Вопрос о прекращении пре
ний решается голосова
нием. После всех выступ

лений — заключительное 
слово секретаря бюро, ко
торый - отвечает на посту
пившие вопросы, обобща
ет все выступления. На 
обсуждение ком сом оль
ского собрания выносит
ся вопрос об оценке ра
боты бюро (секретаря). 
Вопрос решается откры
тым голосованием. Суще
ствуют две оцейки: удов
летворительная и неудов
летворительная.

Председатель комиссии 
по выработке проекта за
читывает проект. Ставит
ся вопрос на голосование 
для принятия его за ос
нову для обсуждения. Вно
симые изменения и допол
нения обсуждаются и при
нимаются каждое в отдель
ности. После этого реше
ние утверждается в целом,

Перед проведением вы
боров в новый состав бюро 
комсомольское собрание 
открытым голосованием 
определяет количествен
ный состав членов избира
емого органа, затем собра
ние переходит к выдвиже
нию кандидатур. Каждая 
кандидатура должна быть 
обсуждена персонально. 
Сообщение об итогах вы
боров утверждается соб
ранием.

Каждая кандидатура де
легата на отчетно-выбор
ную конференцию утверк 
ждается персонально.

Примерный план отчет
ного доклада бюро ВЛКСМ 
группы

I. Вступление.
Чем знаменателен от

четный период в жизни 
комсомольской организа
ции группы:

— съезд КПСС,
— Пленум ЦК КПСС, ЦК 

ВЛКСМ,
— годовщины комсомо

ла.
Показать, какое место в 

учебном заведении зани
мает комсомольская ор- 
ганизация группы.

II. Учебно - воспитатель
ная работа:

— шефство отличников 
над отстающими;

— работа ответственных 
за успеваемость группы;

— место группы в смот
ре учебных групп учебного 
заведения;

— участие в слете от
личников, поощрения и на
граждения;

— использование стен
ной печати для повышения 
успеваемости;

— участие в научно-ис
следовательской работе, 
НИМ;

— итоги успеваемости;
— участие комсомоль

ской организации группы 
в работе со школьниками.

III. Идейно-политичес
кое воспитание:

— пропаганда и изучение 
материалов съезда КПСС, 
роль комсомольского соб
рания группы;

— организация трудо
вой вахты;

(Окончание на 2 етр.}.



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В К О М С О М О Л Е

(Окончание. Начало на ра; 
1-й стр.).

— участие в Ленинском 
зачете, итоги, анализ вы
полнения личных комплек
сных планов;

— участие в работе 
ФОПа, ШМЛ, КИДа;

— участие во Всесоюз
ном конкурсе по общест
венным наукам;

— анализ подписки на 
молодежные издания;

— роль поста «КП» в 
проводимых мероприяти
ях.

IV. Трудсшое воспитание:
— участие в трудовых 

формированиях (ССО, СОП, 
КМСХО, пионервожатые и 
т. д.);

— участие в субботни
ках, воскресниках, роль 
бюро ВЛКСМ группы;

— уборка закрепленной 
территории, аудиторий.

V. Нравственное и эсте
тическое воспитание:

— проведение лекций, 
встреч, бесед;

— участие в художест
венной самодеятельности;

— проведение вечеров 
отдыха, посещение кон
цертов, театра, кино;

— участие в р а б о т е  
ОКОД, ДНД;

— работа в общежитии, 
анализ состояния бытовых 
условий в общежитии;

VI. Военно - патриотичес
кое воспитание:

— встречи с ветеранами 
войны, труда, ВЛКСМ, 
КПСС, уроки мужества;

— проведение экскур
сий по местам боевой, ре
волюционной и трудовой 
славы;

— проводы призывников 
на действительную служ
бу в ряды Вооруженных 
Сил СССР;

— участие в спортивных 
мероприятиях, эстафетах, 
спортивных секциях, круж
ках.

VII. Внутрисоюзная ра
бота:

— анализ приема в ряды 
ВЛКСМ;

— проведение комсо
мольских собраний (регу
лярность, выносимые воп
росы, явка);

— проведение годовой 
сверки, ее результаты, ра
бота по устранению недо
статков;

— анализ уплаты член
ских взносов, деятельность 
бюро ВЛКСМ группы, от
ветственный зе секторы.

Список общественных по
ручений, распределяемых 
среди членов учебной 
группы.

I. Бюро ВЛКСМ группы:
1. Секретарь комсомоль

ской организации;
2. Зам. секретаря по иде

ологической работе;
3. Зам. секретаря по ор

ганизационной работе;
4. Зам. секретаря по 

шефской работе;
5. Ответственный за 

учебный сектор;
6. Ответственный за тру

довой сектор.
7. Староста (назначается 

приказом декана);
8. Профорг (избирается 

на профсоюзном собра
нии);

9. Зам. профорга;
10. Ответственный за ра

боту политического секто-

11. Политинформатор;
12. Политинформатор;
13. Член учебного секто

ра (отв. за НСО);
14. Член учебного секто

ра (отв. за НСО);
15. Редактор стенгазеты 

группы;
16. Член редколлегии;
17. Член редколлегии;
18. Ответственный за 

пост «Комсомольского про
жектора»;

19. Ответственный за во
енно-патриотическое вос
питание;

20. Физорг;
21. Член педотряда;
22. Ответственный за 

культурно - массовую ра
боту;

23. Ответственный за уча
стие групп в работе ФОП;

24. Ответственный за 
участие ОКОД от группы.

В группе могут быть ком
сомольцы, участвующие в 
других выборных комсо
мольских и профсоюзных 
органах. Распределение 
комсомольских поручений 
проходит в конце отчетно- 
выборного собрания в 
учебной группе.

После проведения отчет
но-выборного комсомоль
ского собрания.

В течение трех дней, счи
тая и день проведения соб
рания, в комитет ВЛКСМ 
сдаются следующие доку
менты;

—- акт о приеме-сдаче 
документов комсомоль
ской организации;

— отчетный доклад бюро 
ВЛКСМ;

—- постановление отчет
но-выборного комсомоль
ского собрания;

— развернутый список 
вновь избранного состава 
бюро ВЛКСМ с указанием 
закрепленных секторов;

— (критические замеча
ния в адрес комитета 
ВЛКСМ;

— план реализации кри
тических замечаний, выска
занных в ходе отчетов и 
выборов, направленных на 
улучшение деятельности 
комсомольской организа
ции.

Четкость и оперативность 
отчетно-выборного собра
ния зависит от его подго
товленности, от ответствен
ности лиц, которые решали 
организационные вопросы 
в процессе подготовки.

Доклад секретаря дол
жен быть самокритичным, 
актуальным. От поведения 
самого секретаря, от того, 
как он будет читать док
лад и отвечать на вопро
сы, во многом зависит ат
мосфера собрания.

Хорошо подготовленное 
собрание можно провести 
в Музее комсомольской 
славы, или пригласить пря
мо в группу, на курс, фа
культет ветеранов партии, 
войны и труда.

Объективность оценки 
работы комсомольского 
актива — залог успешной 
деятельности в предстоя
щем году.

И, наконец, методичес
кие рекомендации — толь
ко сценарий, и от секретаря 
зависит не меньше, чем от 
режиссера: станет ли соб
рание рядовым или выль
ется в заинтересованаый, 
деловой разговор.

ВСЕ НА
Пользу оздоровительно

го бега и ходьбы не надо 
доказывать, она общеизве
стна. Выпущено множество 
книг, в стране действуют 
клубы любителей бега, в 
которых занимаются бо
лее 20.000 человек. Реше
нием партии и правительст
ва введен ежегодный День 
бегуна. В 1984 году этот

С Т А Р Т !
спортивный праздник со
стоится 16 сентября. В 10 
часов утра на площади Ле
нина будет дан старт мас
совому пробегу по ули
цам города. Каждый, по 
желанию, может пробежать 
или пройти быстрой ходь
бой от 200 м до 5 км.

В прошлом году на старт 
вышли более 700 предста-

комиссару, преподавате- ношение к недиециплиниро- 
лям, студентам. Подавляю- ванности и расхлябанности 
щее большинство бойцов в поведении и работе дол- 
не пугается этих трудное- жно быть самое неприми- 
тей, работает добросовест- римое.
но. Например, бригада В основном завершился 
грузчиков Виктора Горбу- уже трудовой семестр у 
нова. Среди студентов ин- старшекурсников. Много 
фака можно назвать брига- хороших дел успели сде-

•  ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

СКАЗАТЬ СВОЕ СЛОВО

Поначалу все казалось 
просто и легко. Как в 
школьном ЛТО, например. 
Тем более, время «боль
шой картошки» в то время 
еще не подошло. Гоняли 
мяч, разговаривали, слоня
лись по лагерю, забегали 
в столовую перекусить. Ос
матривались. А тут еще 
дожди, и вовсе «дом отды
ха»... Только кухонная 
бригада, колдуя над обе
дами в сотни порций, пер
вая ощутила на себе груз 
ответственности. Той от
ветственности за общее 
дело, которая вскоре лег
ла на плечи всех бойцов 
КМСХО «Диапазон-84».

Вновь прибывшие вклю
чились в отрядную жизнь, 
и начались дни упорного 
труда. Урожай картофе
ля в этом году — до 150 
центнеров с гектара, боль
ше, чем в прошлом. А 
убрать предстоит 550 гек
таров. Немалая нагрузка. 
И сложностей хватает. Но 
тем не менее, урожай 
идет в закрома.

Картофель — вто р о й  
хлаб для дальневосточни
ков, изрядную часть его 
запасов приходится заво
зить из Сибири. Тем бо
лее, сейчас в сельском хо
зяйстве Дальнего Востока 
обстановка очень сложная. 
Только-только пошло на 
убыль наводнение, небыва
лое по уровню. В Амур
ской области, в ЕАО при
ходилось убирать урожай 
буквально из-под воды. 
Люди, работая по 16—18 
часов в сутки, падая от 
усталости, спасали урожай, 
сено. Не к лицу и нам, мо
лодежи восьмидесятых го
дов, пасовать перед труд
ностями.

Всем нелегко в убороч
ном отряде. Командиру,

ды первокурсников Федо
ра Пономарева и Оксаны 
Стаценко. Отлично рабо
тают ребята 1—2 курсов 
биолого-химического фа
культета. Но очень жаль, 
что рядом с передовиками 
есть откровенные лодыри. 
Их мало, но влияние их ги
бельно для отряда. Выис
кивают лазейки, чтобы 
увильнуть от работы. Си
мулируют болезни. В кон
це концов все они будут 
разоблачены, но тут дол
жны сказать свое веское 
слово их товарищи по 
бригадам. И выводы долж
ны быть сделаны самые 
жесткие. Не место среди 
нас нытикам, бездельни
кам, нарушителям трудо
вой дисциплины. От подоб
ных явлений надо избав
ляться. Такую задачу ста
вит перед комсомолом 
партия.

Сплоченный отряд во 
главе со штабом и комсо
мольскими органами спо
собен противостоять лю
бой стихии. Достигнуть та
кой сплоченности можно 
толыхо путем высокой дис
циплины, самоотверженнос
ти каждого бойца. И при 
обязательном условии: от-

лать ребята за лето. Более 
700 вожатых обеспечили 
работу тридцати пяти за
городных пионерских ла
герей. Три отряда провод
ников работали на желез
нодорожных маршрутах 
«Хабаровск — Москва» и 
«Хабаровск — Находка», и 
пассажиры наградили на
ших ребят и девчат мно
жеством благодарностей. 
Отряд «Педагог» трудился 
на строительстве железно
дорожных путей, выполнен 
объем работ на сумму 140 
тысяч рублей при плане 
106 тысяч. Бойцы ССО «Во
енрук» продолжили за
кладку фундамента на вто
рой очереди студенческо
го общежития.

Победителей социалис
тического соревнования 
ждут награды и почет. Но 
сейчас не это главное. На 
сегодня основная задача 
для всей страны — это 
урожай. И для дальневос
точников особенно. Приня
то правительственное реше
ние о помощи районам, 
пострадавшим от паводка. 
Партия и государство дер
жат в центре внима н и я 
вопросы уборочной стра
ды. Огромное число лю
дей, множество техники

работает сейчас в совхозах 
и колхозах. И наш труд то
же должен стать частицей 
той огромной работы, имя 
которой — уборка урожая.

8 сентября отряд убрал 
320 тонн картофеля, т. е.
21 гектар. Это лучший по
казатель с начала работы. 
Но даже таких темпов не
достаточно. Чтобы выпол
нить принятые обязатель
ства, необходимо еже-  ̂
дневно убирать 25—30 га. 
Такова задача.

УРОЖАЮ-84 ОТДАДИМ 
СВОИ СИЛЫ, ЗАДОР МО
ЛОДЫХ СЕРДЕЦ, ОБЕСПЕ
ЧИМ УДАРНУЮ КОМСО
МОЛЬСКУЮ РАБОТУ! 

ДАЕШЬ, «ДИАПАЗОН-84»!
С. ШАПЕНКОВ^Ь 

секретарь комнтето^Ш 
ВЛКСМ. w

НЕСКОЛЬКО
СОВЕТОВ

Работать в поле тяжело, 
никто не отрицает. Но ес
ли знать кое-какие малень
кие хитрости, то можно ес
ли не устранить, то осла
бить многие неприятные
ощущения.

♦  *  *

Ах, как трудно встать 
утром! Чтобы скорее про
снуться, сделайте (еще ле
жа в постели) дыхательную 
гимнастику. Наберите пол
ную грудь воздуха, задер
жите на секунду дыхание 
— и начинайте быстро, рез
ко выдыхать воздух ма
ленькими порциями, делая 
тем самым легкую, 4Ж 
столь нужную встряДИ 
для внутренних органов. 
Такой утренний массаж по
может вам скорее вклю
читься в ритм бодрство
вания.

• *  *

Истина, не требующая 
доказательст: сухие носки— 
преграда простуде. Поло
жите их на ночь на голе
нища сапог — и утром 
они будут, по крайней ме
ре, менее сырые, чем ве
чером. А если есть сушил
ка — то нет и пробле/*^^/*

Еще одна аксиома: не
пей сырую воду. А если 
вскипятить негде? Тут по
может марганцовка. Брось
те в стакан маленький кри
сталлик, подождите, пок% 
вода с!танет светло-розо
вой — и пейте. Невкусно, 
зато никакой инфекции. А 
потом высушите стакан, 
чтобы кристалл остался на 
дне — и он готов к новой 
противоэпидемич е с к о й 
службе.

Но это — на крайний 
случай. Химия есть химия...

Летний этюд.

ГРЕЛКА НА КОЛЕСАХ
Было это еще летом, до

вольно давно. И все-таки 
до сих пор не перестаю 
удивляться, как точно вы
разился о моих приключе
ниях безвестный автор 
пословицы: «Нет худа без 
добра».

А началось все с того, 
что я простудился. На ули
це жара, а у меня темпе
ратура за тридцать во
семь. Лежу в общежитии 
грустный, скука невыно
симая...

Хорошо, приятель Вася 
заглянул.

— Ну и духота настала! 
— выпалил он с порога. — 
Ехал сюда — думал, сва
рюсь. Да там еще под по
лом какая-то штука тарах
тит. Жар от нее, как от 
печки...

Но, увидев мою груст
ную физиономию, он сра
зу посерьезнел.

— Э-э, приятель, да ты 
никак заболевши?

— Да вот... — отвечаю. 
—Грелочку бы... горячень-

■ кую...
вителей института, вклю
чая и студентов, находив
шихся в совхозе.

Ректорат, партком, проф
ком и спортклуб институ
та обращаются ко всем 
студентам, сотрудникам и 
преподавателям: все на
День бегуна! Вы получите 
запас бодрости, закалку, 
заряд хорошего настрое
ния. Все это пригодится 
вам!

Вася взял грелку, по
шел с ней на кухню — и 
вдруг вернулся. Сел в по
зе роденовского «Мысли
теля». Потом из угла в 
угол походил. И выпалил:

— Одевайся! Пойдем!
— Куда пойдем? — не 

понял я.
— На грелку!
И Вася, запихнув меня 

в ботинки и в пальто, пово
лок на улицу. Почему-то к 
остановке, а не к аптеке.

Один автобус прошёл,

другой, третий. Вася на них 
и не смотрит. А я все стою 
и думаю: куда он меня 
вознамерился везти? На 
какую такую грелку?.. Но 
вот подкатил троллейбус, 
и Василий ринулся на не
го, как бык на тореадора. 
И меня за собой потащил. 
Люди удивленно шарах
нулись в стороны. Вася 
приступом взял среднюю 
дверь, пробился к окну, 
что справа от нее, и ско
мандовал мне:

— Ботинки долой!
— Зачем?
— Снимай, говорю!
Вытряхнул он меня из

обуви. Поставил спиной к 
двери, лицом к кабине во
дителя. И окно закрыл, 
чтобы не сквозило. Да я, 
впрочем, и без этого ка(к 
зяблик дрожу. Приятно ли 
стоять на резиновом полу 
в одних носках? Но что де
лать, стою. А Вася при- 
говоривает:

— Терпи, казак, здоро
вым будешь!

Стоял я, стоял... и вдруг

почувствовал: пол-то не хо
лодный! Тарахтит внизу ка
кая-то штуковина, и жар 
от нее, как от печки. Сна
чала терпимо было, потом 
стал я на одной ноге пры
гать. А Вася знай повто
ряет:

— Терпи, казак1
Доехали до аэропорта,

назад повернули. Я уже 
основательно подрумя
нился. А ка|к только при
чалили к нашей остановке 
— не вытерпел: как был, 
так в одних носках и сига
нул в дверь. Вася еле ме
ня поймал, чтобы ботинки 
надеть. А потом схватил в 
охапку, примчал в обще
житие и в постель уложил.

— Понял, — говорит, — 
какая у меня грелка? Ког
да ехал к тебе, все ругал 
ее: и шумит, и жарко, и 
электроэнергию зря пере
водит. А вот пригодилась!

Действительно, нет ху
да без добра. Хотя бы да
же самого маленького, по
тому что прошла моя хво
роба. Покинула меня в 
двадцать четыре часа.

В. СЕРОВ.
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