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Скоро большое политиче-1 
ское событие; выборы в | 
Верховный Совет СССР, i 
Как же работает наш агит
пункт, какую работу ведут 
агитаторы? На эти вопросы 
ответил В. И. Примак, ру
ководитель агитколлектива 
института. 24 мая, напри
мер, сказал В. И. При
мак, состоялась встреча из
бирателей с депутатом рай
онного Совета Фоминым, 1 
начальником УНР Харчен-j 
ко. Здесь избиратели выска-1 
зали свои претензии по бла-i 
гоустройству студгородка. (

Самое главное на сего
дня — это проверка списков I 
избирателей. Абсолютное i 
большинство избирателей I 
уже проверилось. .

Агитационный коллектив j 
факультета ПГС, возглав-1 
ляемый М. А. Шуруповой, 
сделал много хорошего. 
Агитаторы Суходуев (ТВ- 
42), Конопацкий (ТВ-42) и 
другие проводили беседы 
с избирателями по месту 
жительства о решениях 
XXIII съезда КПСС, расска
зали о кандидатах в депу
таты.

Хуже всех работает кол
лектив агитаторов ЛИФа 
(руководитель В. П. Тупи- 
цын), два раза было сорва
но дежурство на агитпунк
те, не все,̂  избиратели прове
рились в списках.

В ближайшие дни должна 
состояться встреча с канди
датом в депутаты.

Через 10 дней — выборы. 
Все на выборы!

! 1 всех стран, соединяйтесь!
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С X V  СЪЕЗДА ВЛКСМ
ИЗ РЕЧИ С. П. СЕВЕРОВА,

асппрагта, секретаря комитета комсомола МВТУ им. Баумана на XV съезде ВЛКСМ
рефор.ма вы-, сказываться не сразу. Трудно \ю:'ьск,ой работы в вузе — по-

неоднакратны.ми; сечь студенту выработать но- 
.ппнчосную убе;к.денность, нрн-

.:;К01!от1ИчеС1;ая
дв;т,\ла новые требования к 
выпускникам высшей школы и 
новые требодаш1я к комсо.моль- 
ской работе в институте. От 
специалистов требуется ком
плексный характер знаний. Но
вому предприятию не нужен 
конструктор без понимания 
экопо.мики или технолог без 
знания методов научной орга
низации труда. Как никогда, 
ну;кна специалисту политиче
ская убежденность. Причел! 
именно как качество ишкепе- 
ра. Ведь он должен уметь при- 
нимат ь са.мостоятсльные реше
ния, не ожидая подсказок и 
указаний сверху.

Очевидно, внедрение новых 
принципов руководства народ
ным хозяйстволт коснется так
же и BV30B. Конечно, это будет

согласиться с 
выстуте.Ч’Ия.ли! лигнистра выс
шего образования СССР тов. 
Елютина о перегрузке студен
тов. Он считает, что студент — 
это устройство, которое труд-

Е,пч> (>му марке.1СТСК0-ЛСШ1Н-
ское .'чировозэрение. .Эта сторо
на по.дгот '3 :и специалиста дол- 
:К| ч 5о 'ьше всего волно-

ИЗ РЕЧИ
И. Г. ПЕТРОВСКОГО, 
члена президиума АН 

СССР, академика, 
ректора МоЬковского | 

Государственного 
университета имени 

М. В. Ломоносова на XV 
съезде ВЛКСМ.

Теперь нужен квалифици-' 
рованный труд, труд образо
ванного, культурного чело
века. Нужен ваш труд, нуж
ны ваши знания, вант куль 
тура, товарищи комсо.моль- 
цы. Чтобы приобрести эти 
•шання и культуру, надо 
учиться, лшого учиться, j 
постоянно учиться. Ко-! 
нечно, учиться нужно 
всел! и рабочим, н колхоз
никам, и инженерал!. и учи- 
телял!, II профессорам (про
фессорам, доллню быть, 
больше все.х). Но школьники 
и студенты имеют для этого 
особенно богатые возможно
сти. Главное, что у них есть 
для этого, —- время. Вре.мя, 
чтобы ушиться. Хорошо ис 
пользуйте каждую минуту 
для этого.

В Ы Ш Е  У Р О В Е Н Ь  
М Е Т О Д И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы !
Пид такил! Л1.зунп ч прове-' 

ла евыо работу секция обще- 
ствеииыхх наук 2 -ii  общеик- 
ститутской методической кон
ференции. Секция заслушала 
и обсудила 7 докладов, содер- 
жатше которых свидетельст

вует о возросшем уровне ме
тодической работы на кафед
рах общественных паук инсти
тута. На кафедре истории 
КПСС, например, ведутся по
иски улучшения преподава
ния курса научного коммуниз
ма и преподавания истории 
КПСС на заочно.м отделении.
Об этом рассказали собрав
шимся старшие преподаватели 
тт. Ягодкин В. М. и Кузне
цов А. Г. Кафедра политиче
ской экономии уделяет боль
шое внимание организации са
мостоятельной работы со сту-

собий, кинофильмов, диа
фильмов и т. д.

Преподаватели высказали 
ряд предложений по улучше
нию связей кафедр со студен
тами, в частности, предложи
ли ввести в практику засе
дания кафедр совшестно с ак
тивом групп, тщательней ана
лизировать контрольные рабо
ты заочников, вести с ними 
ин,дивидуальшую работу по
средство-м подготовки и рас
сылки письменных консульта
ций, личных контактов с ни
ми.

Секция особо подчеркнула, 
что каждому преподавателю 
необходимо постоянно повы
шать свое педагогическое ма
стерство, свои знания препо
даваемого предмета. С этой 
целью предложено проводить 

дентами (докла.дчик ст. препо-1 объединенные заседания ка- 
даватель топ. Дулин В. М.), | федр но обмену методическим 
кафедра философии — улуч-  ̂ опытом, с постановкой ква
шению организации учебного j лифнцированных научных до- 
процесса н методике критики' кла,дов и лекций но наиболее

но перегрузить. Студент де в.чть нас. От1су.да берутся те 
автоматически сбрасывает лиш. I нытики, скептики, с которыми 
нюю нагрузку. . И поэтолту не i .мы еще встречаемся? Это тс, 
стоит об это.м беспокоиться. 'кто в свое вре.мя ис получил 

Конечно, студент сбросит ' "асюящей жизненной .закалки, 
лишнюю напрузку. И, в первую! средством от скспси-
очередь, такие науки, которые, 1 то и есть трудовое воспи-
по его чненню, не пригодятся ' таьие.
на про;и.1аодстве. В итоге из 1 Но ведь учеба - тоже труд, 
него получается не специалист,  ̂Почему же нам nopoii не удаст- 
высшей квалификации, а чело: ся увя.зать идейное воспитание 
век с узким техническим кру- 1 с v4c6oii? Наверное потому, 
гозором, бе.т инженерной куль-.что мы часто отоываел! идейное 
туры, без стройнохо лщровоз- воспитание от обстановки, от 
зрения, а иногда и просто без | 
ул1ения хорошо трудиться.

Главное со-держаиис комсо-

В стране комсомолии
II, По научнп-исследо-

I конкретного содержания труда.

Учение есть труд, и вре- ■ 
меиалщ тяжелый. Этот труд 
заслуживает такого же ува
жения, как и ВСЯКИЙ! другой. ' 
Герой, тот. кто, невзирая на ' 
опасность, с ору;киол1 в ре
ках чащишает Родину. Ге- 
poii тот. кто отлично работа
ет в поло и на заводе. Ге
рой тот, кто отлично учится. 
Герой тот, кто делает повое 
в fiavKo. Ведь это очень 
трудно — сделать что-нп-. 
будь существенно новое в 

науке.

вательской и кон- 
струнторсной работе

•nttffrtnnnif

\  РЕКОМЕНД.ЧЦНИ КОМ-: 
?СОМОЛЬСКИМ ОРГАНИ-; 
;  НАЦИЯМ ВУЗОВ, ПРИНЯ-; 
£ ГЫЕ в с е с о ю з н о й  СТУ-; 
^ЦЕНЧЕСКОП KOHCPEPEH-J 
S ЦИЕП, :

придется решать еще более 
сложные задачи itaK в научном, 
так и в практическом отноше
нии.

Одним из важных средств 
повышения качества подготовки 
специалистов является широкое 
участие студентов в научно- 

и ш и и ш п п ^  исследовательской работе, кото.
рая позволяет раскрыть поэ- 

Главную экономическую за- [ особую роль науки как важней- зию избранной специальности, 
дачу пятилетки партия видит в I шеи производительной силы - привить студентам такие черты', 
том, чтобы на основе всесто- нашего времени. Для выполне- как страсть исследователя' 
роннего использования науки и ' ния задач, поставленных нашей чувство коллективизма, ответ- 
техники обеспечить значитель- партией на XXI11 съезде КПСС,' ственность за порученное дело, 
ный рост общественного произ-, вузам необходимо готовить вы-' Честность, трудолюбие, само- 
водства, благодаря этому до сокоидейных специалистов, хо- стоятельность и другие поло- 
биться существенного подъ-; рошо знающих теорию и прак- жнтельные черты, характе- 
ема уровня жизни народа., тику своего дела, т. к. будуще- j ризующие советского специа- 
XXIII съезд КПСС подчеркнул I му поколению выпускников | листа.

Необходимо сделать так, что-- а ■к * 3 '-^ “

со-пременнин плржлазноп фи
лософии (доклады старших 
преподавателей тт. Холкина 
М. А. и Соловьева И. II.).

В результате обсуждения
докладов, об.мена мнениями

%
секция выработала ряд реко
мендаций нп улучшению мето
дической рабпуы на кафедрах.

Секция реко.мендует кафед
рам составлять комплексные 
методические планы изучения 
соответствующей науки. В 
этих планах должны быть
предусмотрены узловые в о -, ..,^^011 ме
просы программы, проблемы, 3 ,,-
выносимые на самостоятель 
ное изучегае, согласован ми- j 
пимум фактического чатериа-| 
ла, цифровых данных, опре-! 
делены объем консиоктирова-' 
ния, перечс'нь иллюстративно
го матери,тла, нагля,дных по-

актлальным проолемам марк
систско-ленинской науки. ^

В заключение своей ikiuuti.i 
секция образовала общекафод- 
ральнын методический совет, 
в KOTopiaii вошли наиболе‘ 
опытные преподаватели: кан
дидаты исторических нал к 
Слрнина В. II. и Лукашевич 
В. .М., кандидат экономических 
наук Каныгин Ю. М., старшие 
ирепо,даватсли Ду.шн В. М., 

I Соловьев II. II. и другие.
Присутствующие на секции 

I решили уже сейчас начать I  подготовку к новой, третьей 
методиче

ской конференции. Уту работу
возглавит общекафедральнып 
методический совет.

А. Н. ФАРАФОНОВ, 
председатель секции 
общественных наук 2-й 
методической конферен
ции ХПИ.

На снимке: А. Доценко, один из лучших студентов механиче
ского факультета, за выполнением домашнего задания.

Фото В. Бабурина.

бы студент уже с первых ша- 
1 гов в вузе попадал в атмосфе
ру творчества, чтобы вуз для 

I него стал истинным храмом на
уки. Знания — поиск — откры- 

. тие — таковы этапы станов- 
Iления современного специали
ста, творца будущего.

В высшей школе уже нашли 
' широкое распространение такие 
, эффективные формы студенче- 
Iского научного творчества, как 
I участие л выполнении научно- 
исследовательских работ ка- 

I федр в решении сложных на
учных и опытно-конструктор- 

I ских проблем по линии хбздо- 
I говорных и госбюджетных ра- 
! бот; работа в СКВ, СТБ, сту
денческих научно-исследова- 

; тельскнх лабораториях и це
хах, бюро экономического ана
лиза; выполнение реальных 
курсовых и дипломных проек
тов; участие в различных олим. 

■ пиадах н конкурсах; рефератив- 
. ных кружках и бюро техниче- 
' ского перевода; участие в на
учных конференциях; работа по 

. рационализации пронзводствен- 
I ных процессов; участие в на
учных экспедициях и др„ — 
важную роль в организации ко
торых играет комсомол.

Значительную роль в воспи
тании стремлеш1я к научному 
поиску играет участие студен
ческой молодежи в работе на
учных семинаров и конферен-

(Продолжснис на 2-й стр.).



в стране комсомолии
(Продол;кение. Нач. на 1-ii стр.) ниях и внедрение пх в пронз- в проведении смотрос-конкур- 
Hiiii профессорско-преподава- водство; сов на лучшую студенческую
тельского состава вузов, где  ̂ привлекать для научного гаучную работу, па лучшую 
юноши и девушки становятся руководства работой студентов студенческую опытно-конструк- 
свидетелями решения conpeTien- лучшие силы профессорско- '•орскуго разработку, на луч
ных актуальных научных преподавательского состава ву- шую кафедру и факультет по 
проблем. зов, а также ведущих спецнали- гоетаноске студенческой пауч-

Однако не во всех вузах сту- ’ стов промышленности, сельско- *'0'нсследовательской и опытно- 
денческая научно-исследова-' го хозяйства, учреждений нау- *;<*нструктО).ской работы, ре- 
тельская работа находится в ки н культуры. ” зу,.ьтаты которых должны под
центре внимания комсомоль- 3. В целях пропаганды науч- водиться в торжественной об
ских организаций. но-исследовательской работы стаповке с поощрением и шнро-

Глубоко изучив опыт вузов студентов: ‘‘Ой оглаской победителей в пе-
по студенческо!! научно-иссле-1 — проводить теоретические ‘‘Отн;
довательской и опытно-конст- 1 конференции, олимпиады, вы- — ,  рекомендации наиболее 
рукторской работе I Всесо-ставки, конкурсы, встречи с способных членов СНО для по- 
юзная студенческая конферен-1 видными деятелями науки и ступлепия в аспирантуру вуза; 
цня считает студенческую науч.! техники; — оказание помощи в пуб-
ную работу мощны.м рычагом в ' — издавать научно-техниче-! -™кации ценных научных ра-
решении задач, поставленных i скне информационные бюллете-' студентов в журналах и 
XXIII съездо.м КПСС перед' ни; сборниках, выпускаемых вузом,
высшей школой по умучшенню — полнее освещать во вну- Комсомольским органкза
качества подготовки специалн- тривузовской печати вопросы 
стов и РЕКОМЕНДУЕТ комсо- научно-исследовательской рабо- 
мольскпм организациям вузов: ты и опыт лучших членов СНО;

1. Считать научно-исследова-1 -  чаще и регулярно выно- Дснческого научного общества
тельскую работу студентов со-, спть вопросы организации на- i потребностями народного хо- 
ставной частью процесса подго- i учно-исследовательскон работы [ зяйства;
товкн высококвалифицирован- 1 на комсомольские собрания, ~  привлекать опытных ра- 
ных специалистов и научных! конференции; ’ i ботннков промышленности н
кадров по всем отраслям нау-1 — регулярно проводить уче-  ̂ научно-исследовательских орга-
кн и производства. ' бу актива СНО; ” пнзаций к научному руководст-

2. Развивая и дальше с.уден-; _  пропагандировать опыт '®  ̂ студенческими научными
ческое научное н техническое других вузов; I кружками;

цпям осуществлять неразрыв
ную связь научных и техниче
ских устремлений членов сту-

творчество, целесообразно в 
пузах:

создавать научные круж
ки, в которых студенты зани
маются углубленным изучени- 
е.м и закреплением учебных 
курсов, овладевают марксист
ско-ленинским научным мето

дом познания, методикой и 
практикой самостоятельной ра
боты, навыками исследователей 
и экспериментаторов, подготов
кой рефератов и докладов на 
основе отечественных и зару
бежных первоисточников;

— организовывать научно- 
исследовательскую работу сту
дентов на кафедрах, в проблем
ных и отраслевых лабораториях 
проектно-конструкторских и 

технологических бюро; участие 
в выполнении научной и хоздо
говорной тематики кафедр, в 

рационализации и изобретатель
стве; публикацию результатов 
исследований в научных изда-

_____ активизировать участие
г н п  совета студентов в изобретательской и

членами со- рационализаторской работе по 
вета BJ30B и факультетов, пол- тематике промышленных пред- 
нее и активнее использовать приятий' '

_  направлять деятельность 
студенческой студенческого научного общест- 

ва в ооластн пропаганды дости-научно-нсследовательской 
конструкторской работы;

— просить ученые советы 
вузов периодически заслуши
вать на своих заседаниях отче
ты заведующих кафедрами о 
состоянии студенческой науч
но-исследовательской и опытно-

ясеннн науки и техники, созда
вая лекторские группы из числа 
членов студенческого научного 
общества и вузовские лектории.

6. В целях обмена опытом 
организации студенческой на
учно-исследовательской и опыт-

конструкторской работы на ка- но-конструкторской работы ор-
'ганизовать:федре.

4. Предметом постоянной за
боты комсомольских организа
ций вуза сделать:

— поощрение лучших чле
нов СНО, добивающихся в сту
денческой научно-исследова
тельской работе ощутимых ре
зультатов;

— оказание помощи ректору

— обмен тематикой студен
ческой научно-исследователь
ской и конструкторской работы;

— проведение межвузовских 
конференций;

— взаимное посещение ву
зов.
(Окончание в следующем номе
ре).

К 6 0 - л е  ти ю С о в е т с к о й  в л а с т и

НАША АН Т О Л О Г ИЯ
Н. Т И Х О Н О В

А Л Л А Д А  О Г В О З Д Я Х
Спокойно трубку докурил

до конца.
Спокойно улыбку стер с лица. 
«Ко.манда, во фронт!

Офицеры, вперед!» 
Сухими шагами командир идет. 
И слова ровняются в полный

рост:
«С якоря в восемь. Kvpc —ост. 
У кого жена, дети, брат - 
Пишите, мы не придем назад. 
Зато будет знатный кегельбан»

И старший в ответ:
«Есть, капитан!». 

А самый дерзкий и .молодой 
(Аютрел на солнце над водой. 
«Не все ли равно, —

сказал он, — где? 
Еще спокойней леж ать  в воде». 
.А.дмиральским ушам простукал

рассвет;
«Приказ исполнен.

Спасенных нет».
Гвозди б делать из этих людей: 
Крепче б не было в мире гвоздей.

1919-1922.

П Е Р Е К О П
Катятся звезды,

к алмазу алмаз.
В Ki-mapMCOBbjx рощах ветер

затих. ^
Винтовка, подсумок,

противогаз
И хлеба —  фунт на троих. 
Тонким кружевом голубым 
Туман обвил

виноградный сад. 
Четвертый год мь: ночей |

не спим, I
Нас голод глодал.

и ого-:ь, и дым, I  
Но приказу верен солдат. j 
«Красным полкам —  I
За капканом капкан». 
...Захлебнулся штык,

приклад пополам 
На шее свищет аркан.
За море, за горы.

за звезды спор,

Каждый шаг —
наш и не наш. 

Волкодавы крылатые
бросились с гор. 

Живыми мостами мостят
Сиваш!

Но мертвые, прежде чем
упасть,

Делают шаг вперед —
Не гранате, не пуле сегодня

власть, ,
И не нам отступать черед. | 
За нами ведь дети без глаз, i 

без ног.
Дети большой беды.
За нами — города на обломках 

дорог,
Где ни хлеба, ни огня,

ни воды
За горами же солнце,

и отдых, и рай. 
Пусть это мираж —

все равно!

Когда тысячи крикнули слово 
«Отдай!» —  

Урагана сильней оно.
И когда луна за облака 
Покатилась, как рыбий глаз. 
По сломанным, рыжим

от крови штьгкам 
Солнце сошло на нас. 
Дельфины играли вдали.
Чаек качал простор,
И длинные серые корабли 
Поворачивали на Босфор.
Мы легли под деревья,

под камни, в траву, 
Мы ждали, что сон придет. 
Первый раз не а крови

и не наяву.
Первый раз на четвертый

год. .
Нам снилось, если сто лет

прожить —  
Того не увидят глаза.
Но об этом нельзя

ни песен сложить. 
Ни просто так рассказать!

1922.

ВЕРНЫЙ ЛЕНИНЕЦ
iKO дню РОЖДЕНИЯ я. в. Г .\М \Р 1 Ш К \|

Срсдя c.TLiBHDii плеяды ге
роев гражданско!! в01'шы, сы
гравших большую роль и 

строительстве Совстско!! Ар- 
-М1Ш п в политическом вос
питании се личного состава, 
видное место .таиимает Ян 
Борисович Гамаришс. Ои ро
дился 2 июня 189-1 года в 
H aiT O .M iipe , в семье контор- 
c'lOTo служащего. С 14 лет 
начал свою трудовую дея
тельность. В 1914 году .моло
дой Гамарник ведет рсволю- 
циоимую работу в студен
ческих органилациях Киева, 
а в 1916 году вступает в 
большствистскую партию, 
верным и преданным сыном 
KOTopoii он был до послед
них дне!! свое!! жиаин.

Во время гражданско!! 
т!!ны, 1согда ком.муннстнче- 
с то!! партии Украины приш
лось у!!ти в подполье, Ян 
Борисович был о;цшл1 и.: ру
ководителе!! парти!!ных орга- 
нннацн!! в Одессе, .Чарытове, 
в Крьпп'.

В 1919 году двадцатипя
тилетии!! Гамарник — комис
сар 58-!! дивизии м член 
Реввоенсовета Южио!! груи- 
мы 12-!! армии, где сложи- 
.тось очень тя/келое положе
ние. Юятиая группа оказа- 
.тась во вражеском кольце, в 
100 км от главных сил фрон

та. Благодаря хорошо проду
манно!! нолнтико-разълсин- 
телыюн работе, организатор
ским способностя.м Гамарни
ка, войска без паники в тя- 
-келых боях успешно завер
шили операцию, вышли из 
окружения и соеднннллсь с 
главными силами.

После окончания граждан
ской войны Гамаршш на 
руководяще!! парти!!ной ра
боте. Он возглавляет Одес
ский, а затем Киевский губ- 
комы партии.

В 1923 году партия на
правляет Яна Борисовича на 
Дальний Восток, где он ра
ботал сначала председате- 
ле.м Приморского Губиспол- 
кома, а потом секретаре.м 
Дальневосточного крайкома

ВКП10). В конце 1928 года 
Яи Борисович был избран 
первым сштрстарем ЦК Ком- 
пар тип Белоруссiиi.

Находясь па нартн!!по!! ра
боте. Гамаришс никогда не 
прерыва.1 СВЯ.1И е Советско!! 
Лр.мие!!, он был члено.м Во
енных Советов Сибнрсь'О'С'О. 
а зате.м Белорусского воен
ных округов.

Осенью 1929 года Ян Бо
рисович Гамарник назначен 
началынпсо.м Политического 
управления РК'К.Л, а затем 
утвернгден заместителе.м На
родного Комиссара Обороны 
СССР. На ; т̂нх ответствен
ных постах он показал себя 
талантливы:.! организатором, 
пламенным трибуном. Осо
бое внимание Гама!рник уде
лил повышению иде!!но-тео- 
ретнчссчсого уров!1я личного 
состава, всегда предупреж
дал об опасност;! ново!! ми
ровой войны, призывал i\ 
бдительности и наст-о!!чиво 
.му овладению ново!! боево!! 
технико!!.

Когда решалась задача 
всемерного экономичсско-то и 
оборонного 1)азвнтия Дальне 
го BocToica, то во главе спе
циально!! KoM.icciiTi, создан 
но!! ЦК партии, был Я. Б. 
Гамаришс. Вместе с другими 
членами icomhccuh онруково 
дил со.сданнем Тихоокеанско
го флота, укреплением обо- 
ро-Н'Ителы1ых рубеясей, стро
ительством Ко.мсомольска-на- 
Амуре и многих крупне!!шнх 
промышленных предпрнят.н!! 
на Дальнем Востоке. В честь 
Я. Б. Гамарника в Хабаров
ске бывшая улица Батарей
ная переименована в улицу 
нм. Га.марннка.

Все. кто работал под ру
ководством Яна Борисовича, 
всегда видели в нем умного 
я чуткого руководителя, тре- 
бовательншо и справедливо
го начальника, кристально 
чистого коммуниста, просто
го, душевного и отзывчиво
го человека.

Я. Б. ГРАБОВСКИИ, 
ст. преподаватель.

Студенческий кружок 
лекторов

При кафедре политэкономии 
в октябре 1965 г. создан сту
денческий кружок по пробле
мам политэкономии. Организо
вал его преподаватель полит
экономии И. Ф. Алексеенко. 
Сначала в кружке было всего 
три человека. Путем бесед, аги
тации т. Алексеенко сумел за
интересовать студентов, и чис
ло участников кружка возросло 
до 8, а позднее до 16 человек. 
Подготовкой студентов-лекто- 
ров начали заниматься препода
ватели Ю. Каныгнн, В. Дулин, 
Б. Хелемскнй, А. Костромина.

С их помощью, например, 
студент Л. Николаев (гр. ТМ- 
31) подготовил лекцию: «Про
шлое, настоящее и будущее Ха
баровского края», А. Пивень 
(гр. ТМ-31) — «Хозрасчет в 
период развернутого строитель
ства коммунизма», В. Миронов 
из этой же группы — «Распад 
колониально!! системы империа
лизма». I

Участники крул:ка пеодно- \ 
кратно собирались, прослушнва-' 
ли уже готовые лекции, допол 
нялн, критнкова.'ш, искали паи- { 
более доходчивые формы изло-1 
л.ения материала. Однаяеды 
Виктор Пивеиь обратился с 
просьбой: «Как сделать лекцию j 
о хозрасчете интересной и до- j 
ступнон для молодежи?». Ему j 
помогли найти любопытные i 
примеры, интересные факты из I 
я;изни. И сам Виктор неодно-, 
кратно побывал на заводе | 
«Дальднзель», где на практике! 
ознакомился с жизнью коллек
тива, работающего по хозрас- I

четному методу. В результате 
такой серьезной подготовки 
лекция получилась содержа
тельной и интересной. От мно
гих организаций и от общест
ва «Знание» поступили заявки 
на студенческие лекции.

Студенты читали лекции на 
заводах, в средних школах для 
учащихся старших классов, в 
школах ФЗО.

Молодой лектор испытывав г 
большое моральное удовлетво
рение от того, что его внима
тельно слушают, а после лек
ции горячо благодарят. При 
знание аудитории придает уве
ренность, обогащает, дает воз
можность проверить себя.

Цели, которые ставились пе
ред кружком, — это научить 
студентов самостоятельно ра
ботать с книгой, расширять 
кругозор, повышать культуру 
речи, умееть выступать перед 
большими аудиториями. Буду
щим командирам производства 
понадобятся все эти качества, 
ОКИ долигны быть эрудирован
ными и высококультурными 
людьми.

в настоящее время кружок 
почти свернул свою деятель
ность в связи с вессшш.ми эк
заменами. Будем надеяться, 
что в новом учебном )'Оду кру
г-кок возобновит свою работу с 
большим числом учасгников.

В, ЗИНЧЕНКО, 
ст. преподаватель полит
экономии.



У Ч И С Ь  Р О Д И Н У  З А Щ И Щ А Т Ь !

И м я  е г о  я е  л о м е о х с я е т
УНИВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРЫ

В БЕССМЕРТНЫЙ подвиг со- 
веошил в первый год Оте

чественной войны простой рус
ский солдат Иван Королев. По 
воле фронтовых перипетий, 
оставшись в полном одиночест
ве на окраине села Васнево Ка
лининской области, он вынужден 
был .решать свою дальнейшую 
судьбу самостоятельно, быть и 
командиром, и начальником шта
ба, и рядовым пулеметчиком од
новременно.

Можно было отступить, можно 
было, бросив пулемет, укрыться 
у крестьян, чтобы, переждав 
вражеское наступление, про
браться к своим. У Королева и 
мысли такой не было. За спиной 
простиралась Родина, и он пред
почел вступить в единоборство 
с фашистами. Нет сомнения в 
том, что бесстрашный воин хоро
шо понимал: е п у  грозит
смерть

Он обдултанно шел навстречу 
смертельной опасности, отверг

нув предложение одного из вас- 
невцев спрятаться в доме. С уди
вительным спокойствием в этот 
роковой час солдат выбрал по
зицию, замаскировался, хладно
кровно подпустил врагов на 
близкое расстояние и открыл 
[эазящий огонь. Один советский 
воин уничтожил 180 гитлеров
ских солдат и 11 офицеров. Да, 
это был поистине легендарный 
бой!..

В четыре часа дня пришел тот 
номер «Комсомольской правды» 
в Горький, а в пять начались 
поиски. Все новые и новые лю
ди включались в них: журнали
сты, краеведы, комсомольцы ав-

тозаиода, работники военкомата,
• милиции. Исходных данных к со- 
I жалению, оказалось очень не
много. Иван Королев до войны 

I работал плотником на Горьков
ском автозаводе, его жена Оль- 

' га Кузьминична и маленькая 
дочь в 1942 году жили в дерев
не Касаниха богородского райо
на, но вскоре, по сведениям 

■ районного паспортного стола, 
выбыли в неизвестном чаправле- 
:‘ии. Вот, пожалуй, и все...

Редакция вечерней газеты 
I Горьковский рабочий» поручила 
нам побывать в Касанихе: теп
лилась небольшая надежда, что 
гам могут отыскаться люди, знав
шие семью Королевых. Но до
браться до села из-за осенней 
(^таспутицы было не так-то прос
то. Тогда мы попросили област
ное управление Министерства ох
раны общественного порядка 
дать нам машину, снабженную 
рацией для связи с различными 
пунктами области. Такая маши
на тотчас была прислана. Мало 
этого, опытный водитель А. А. 
Ершов, у которого кончилась 
смена, без возражения согласил
ся ехать с нами. Вообще, забе
гая вперед, хочется сказать, что 
поиски не увенчались бы успе- 

jxoM так скоро, если бы не горя
чее участие в них буквально 
всех, с кем нам довелось встре- 

^титься в тот памятный вечер.
...Машина мчится в ночь. Ле- 

,тят навстречу крупные хлопья 
{Мокрого снега, мелькают по 
обочинам деревья. Позади Бого- 
родск, где вместе с работника- 

‘ми горотдела милиции мы беэ-

. успешно пытались отыскать сле- 
дь( Королевь{Х в архиве паспорт
ного стола. Впереди —  Касаниха.

И вот, наконец, погруженная 
I в ночную тьму Касаниха. Натру
дившись за день, рабочие совхо
за «Каменский» отдыхают. Сту
чимся в один дом, в другой, в 
третий. И только молодой брига
дир Михаил Косарев после не
которого раздумья обрадованно 
{троизносит:

—  Есть у нас одна Королева, 
старенькая уже. Кто-то из род
ных у нее на войне погиб.

Стучимся в окно низкого бре
венчатого домика. Дверь откры
вает пожилая женщина.

—  Иван Королев? Я его сестра 
— Мария Матвеевна.

Начинается задушевная бесе
да. Первые сведения о герое 
заносятся в блокноты. Но самое 
главное — Мария Матвеевна да
ет адрес Ольги Кузьминичны 
Королевой: соседняя деревня

.Сиуха.
I Снова летят километры. Вот и 
Сиуха. Она входит в другой рай
он —  Кстовский. Так вот почему 

|В Богородске не оказалось све- 
I дений!

В Сиухе тоже каждый рад по
мочь нам, охотно указь1вает до
рогу. Наконец в одном из окон 
показалось лицо Ольги Кузьми
ничны Королевой.

] —  Проходите, пожалуйста.
Заходим, останавливаемся у 

порога. Чистая, светлая горница, 
печка, у которой сушится обувь, 
йесложное, но любовное убран
ство окон, рушник на зеркале. 
Рядом с Ольгой Кузьминичной—

дочь Нина. Лицом в отца, как 
рассказывает мать.

Тишина царит в хате, пока мы 
читаем статью «Комсомольской 
правды». С трудом сдерживает 
слезь: Ольга Кузьминична, не 
стесняясь плачет Нина.

24 октября, на следующий 
'день после опубликования ста
тьи в «Комсомольской правде», 
горьковчане прочли в своей ве- 

J черней газете очерк «Право на 
I бессмертие», в котором нашли 
I новые даннь{е об Иване Короле
ве. Этим же вечером «Эстафета 
новостей» Центрального телеви- 

I дения посвятила специальную 
I страничку подвигу горьковчани
на. О нем узнали новьге миллио- 

|ны советских людей. Узнали и 
откликнулись.

I — Это редакция? Говорит 
старший лейтенант милиции Во
лосов. Мне удалось установить, 
что в поселке Лапшиха живет 

'старший брат Ивана Королева.
—  Извините, что тревожу. Моя 

'фамилия —  Парыгин. Меня 
взволновала весть о подвиге 

'Королева. Это мой друг детства.
Звонки раздавались один за 

(другим. Нам сообщали из Бо
городского собеса о том, что 
найдено свидетельство очевид
цев гибели героя, присланное во 
время войны из Васнева; из му
зея-заповедника —  о том, что 
в фондах обнаружены докумен
ты, связанные с жизнью героя; 
из Инструментального поселка—  
адрес Алексея Тимофеевича Зо
бова, сослуживца Королева. А 
потом последовали новые встре
чи, беседы.

'О А Ж А ЗЕ
Итак, состоялось очередное 

к;зседанпе нашего университе
та культуры. На этот раз речь 

; шла о джазе. Старшин препода- 
' ватель кафедры философии 
Г. Н. Затевахина рассказала 
много интересного о происхож- 
денни джаза, его истории, раз- 

, личных направлениях, выдаю- 
I щнхся 1Гсполнителях. Лекция 
сопровождалась отличными, до
вольно редкими музыкальными 
записями. Здесь можно было I  услышать и знаменитую певн- 

I иу Эллу Фицджеральд — ис- 
{полиптельнпцу народных песе}1, 
: и насквозь пропикпутую пе- 
грнтянокими мелодня.мн дтузы.

. ку всемирно и.твестного компози
тора Джордн,а Гершвина, и 

’< Золотую трубу» Луи Армст
ронга.

Но... ]ie знаю, помешала ли 
хорошая погода или крошечное 
объявление о занятии универ
ситета культуры, но слушате- 
ле11 было очень мало, да и слу
шали, в особенности музыку, 
плохо.

Задача каждого из нас — во
спитать в себе хороший вкус, 
понимание подлинно премраоно- 
го. Этол1у и было посвящено по
следнее заседание университе
та культуры. На наш взгляд, 
в новом учебном году занятие 
па эту тему следовало бы пов
торить.

И хочется посоветовать про
читать статьи Цфасимана в «Со
ветской культуре» и Бабегшо в 
«Тихоокеанской звезде», посвя- 

I щепные джазу. Это небесполез- 
- но.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕПОД ABATE ПЕЙ

Экономическая секция
в пае с. г. во время научио-техтпескон кошференцип пре- Ф 

подавателей работало семь сежций. Одвой из них была экономи- ^  
ческая «екв;ия, на которой было представлено 9 докладов. Осо- ф 
бенностьв нынешней научной конференции эко'номистов было то, ф 
что работаики экономической лабораторш ДВНИЛОЭС и преподл- ф 
ватели юигатэкояюыии собрались вместе. Принимали участие в ф 
конференции также экономисты из других учреждений города. Та- ф окна, и взор его пронзн- 
кая сошестная научная работа экономистов разных профилей по- ф тельных глаз устремлен 
пезной оказалась для всех. ф был вдаль. Зрачки нзлу-

Не все доклады на высоком уровне. Вместе с тем интересными ф чали мысль. Он разраба- 
докладами, заслуж1ивающи.чи быть отмеченными, были доклады ф тывал ультрасовремен-

Ф Е Л Ь Е Т О Н

УЧайские .,ш у тки “
Он сидел у открытого

докладами, заслуж1ивающи.чи оыть отмеченными, были доклады % — к-------
Ю. М. Каныгина - -  зав. кафедрой noKHT3KOHO.w»H ХПИ на тему: Ф ггую. глубоко научную 

Иароднахозяйствеиный оборот производственных фоцдов . Е. М. ф осенившую
.\мпил»г«ва — начальника отдела эксномических исследований: ф «До защ иты еще
сОргтехстроя» на тему: «Организация взаиморасчетов между УНР ф ДЭ-чеко, • надо оы раз- 
и УМ за работу строительных машинл, Л. П. Храмцова — стар- Ф влечься!». И он склон'нл- 
шего преподавателя политэкономии ХПИ на тему: «Совершенст- ф ся на подоконник, высу-

главный ф асадпорнед развернутого I  нув на
ф свою могучую, uneta вос-

молока.

||0вание распределительных отношении в 
строительства коммунизма» и другие.

Отрицательным момеыто.м в работе экономический секции 'ф становленного 
нужно считать отсутствие работнико'В кафедры экономики, кроме ф

ф лепнтелы 1ени1ей улыбкой
Число дьклаД' В roncpiiT о т м, чго м л Д1.ч :-)ко1!мич'' ‘кая ла- ^  С.олнце одарило его ос-

{■орат{1рия крепнет.
ЗЛЛЕНТННОВЛ.

I

н засняло так ярко, что 
прохожим вдруг стало 
невмоготу, и они стар а
лись укрыться в узкой по
лоске жиденькой тени, от
брасываемой фасадом об
щ ежития №  6.

Студент - дипломник 
Грабарь (группа АТ-13) 
искал мучительно; куда 
бы приложить свою ки
пучую, не успевшую еще 
проявиться за 5 студен
ческих лет, энергию.

— Нс худо бы переки
нуться часика три— чепд- 
ре в книга!.. Д а эти про
стофили - одкокурспнкн 
корпят над проектами — 

й- никого не уговоришь.
В это время в соседней

I
ф альт шпильки, появи- ф 
лась она, ж ертва. Ведро, ф 
разразивш ись грохотом, ф 
слегка наклонилось и по- ф 
слало вниз сравнительно ф

%

масляных капель и кло 
чьев бу.магп.

Группа ТМ-41 механического факультета на занятиях па сопромату.

ф комнате что-то загреме- 
% ло, загрохотало, как гром 
ф на ясном небе...
Ф О! Гром! Д а ведьф это же мысль! Уж если не ф гром, так дождь на ясном ф небе — это же здорово!
ф Оп схватил чайник, но ф тот только глухо ухнул ф своей пустотой. И тут 
ф взгляд дипломника упал 
ф под кровать, где покои- 
Ф лось наполненное до кра- 
ф ев, благоухаю щ ее не со- 
Ф всем приятным, но впол- 
Ф ис приемлемым в компа- 
Ф те №  527, ■“ запахом...’УФ .V\rnoBei[bc 
ф '/Ke па подоконнике 
Ф ж атое коленями диплом- 
ф пика, оно подж идалс 
ф . вою жертву. 
ф И вот... попж пмаясь к 
«ф асад у , вдавливая в ас-

ведро 
за-

небольшую порцию мут- 'Л 
по-непопятного цвета гус- ф 
тон смеси из .макаронных ф 
трубок, хлебных корок, ф

...... ..... I
ожиданий. Он хохотал до ф 
колик в животе. Но зав- ф 
траш ний инженер дол- ф 
жеи мыслить научно. ф

Уж коль обычные ф 
отходы привели к столь ф 
забавному результату, то ф 
чернила будхт куда эф- ф 
фектней. ф

Флакон опрокинут над ф 
ведром, легкое побульки- ф 
ванне, и вот уже новая ф 
порция массы, тепе'-'‘' 
уже попятного цвета, ле 
тнт на очередных прохо 
ж их.

Новая до-за 
ского смеха

теперь %

ЛРде.мониче- %
студгородок, когда у оче- ф 
редкой жертвы на глазах ф
выступили СЛС.ЗЫ. ф

— П ож алуйста. пре- ф
кратите, попросила об- ф 
ществеппость. ф

— Проходи, пока су- ф 
хая, — донеслось п.з ра- ф 
створенного окна 527 р  
комнаты, где готбвился ф 
новый состав для очеред- ф
НОИ « ш у т к и »

ПОЛЬ ТЕХНУША.
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Спор
ЛЕГКАЯ

А Т Л Е Т ИК А
26 мая закончилось лично

командное первенство вузов I 
Хабаровского края по легкой 
атлетике. Наша команда по t 
результатам трехдневной борь
бы оказалась на вторам мес
те, опередив сильный коллек
тив медицинского института.

Чемпионами края среди 
студентов стали: Люба Ерофе
ева —  прыжки в длину с раз
бега с результатом 4 м 94 см; 
Леонид Кузьмин —  110 м с 
барьерами (17,1 сек.); Вяче
слав Шмаков —  5000  м
(15 мин. 42 сек.).

На этих соревнованиях бы- , 
ло установлено несколько ре
кордов института. Авторы 
этих рекордов: А. Стешенко .
800 м —  2 мин. 0,01 сек., 
1500 м —  4 мин. 16,0 сек., 
Л. Кузьмина (200  м —  27,8  
ceK.)j Л. Поспелова (толка
ние ядра —  9 м 63 см);
В. Шмаков (10 00 0  м —  32

тивные новости
мин. 42 сек.). Результат 
Шмакова является также но
вым рекордом краевого сове
та ДСО Буревестник.) Хаба
ровского края.

Команда мужчин в составе 
А. Шабалина, Л. Кузьмина, 
Т. Лукова, А. Иванова в эста
фете 4x100 м, показав ре
зультат 46,6 сек., также уста
новила новый рекорд инсти- | 
тута.

Но, пожалуй, самого боль
шого успеха в этих соревно
ваниях добился Валентин Ти- , 
товский, выступая в десяти- i 
борье —  этом самом трудном 
виде соревнований в легкой , 
атлетике, он занял третье при
зовое место.

нальных соревнованиях, кото
рые будут проводиться в г. 
Иркутске с 24 по 30 июня 
с. г.

Команда выступила в сле
дующем составе: В. Архилюк, 
В. Пашенцев, В. Косяков, 
В. Кучеров, А. Рубинштейн, 
В. Шляхов, М. Щенников, 
В. Миронов, Ю. Вальваков, 
Ю. Туликов, 0. Сорокин.

Ф У Т Б О Л
Закончились отборочные 

соревнования среди студен
тов по футболу. Наши ребята 
снова оказались на высоте.
Они выиграли первое место и 
получили право участия в зо-

ВЕЛОСИПЕД
Команда велосипедистов на

шего института в настоящее 
время находится в г. Горьком 
на зональных соревнованиях 
в зачет 5-х летних студенче
ских спортивных иго.

Это пятое зональное сорев
нования, в которых принима
ет участие сборная команда 
нашего института.

Ранее такого права только 
с января этого года добились 
лыжники, баскетболисты, 
н теннисисты и пловцы.

Д. И. ДЬЯКОВ,
ciapmiiii преподаватель.
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Н а р о ч н о  
не придумаешь

и з  ( ' .О Ч И П П П Ш
ЛБ11ГУР1ШПТОГ,.
ПОСТУП.МОЩПХ 

НА ЯЛО’ИК)!-:
о т д 1- :л !:п и г .

II \Ш 1 'П ; и п г г и т м  л

Ja i: imuiku'TJ:! :jui)ai 
Василисы, которая одна ло 
вила фраицулов.

Такая полная женщ ина с 
вилами в руках, она приво
дила в трепет ф |1а т и з и -  
ков.

♦Ж енщ ин ы  в Гремячем 
Логу пахали сами на себе.

♦  Где бы мы ИИ увидали 
нашего взводного, он всег.да 
чист и свеж.

. ♦  Фигура у нашего взвод
ного стройна и полна сил.
М ож ет за это его vTio6ht у 
нас во взводе.

♦  Пусть империалисты 
готовят сами себе гробы, мы 
их все равно разграбим.

♦  Империалисты готовят
ся развязать новую войну.
Видимо, о н и  не читали ро- 
.мап 1<Война и .мир».

♦  Я памятник себе воз
двиг иеугомоншчй, к нему 
не зарастет толпа пароду.

♦  Треугольным камнем 
.марксизма является уче
нье...

♦  В 1905---1907 гг. реак
ция победила, она расстре
ляла всех гегемонов.

♦  В человеке долж но 
быть все прекрасно: «И ду
ша, и мысли, и лицо, и оде
жда». Э т1! слова гениальный 
писатель написал в то вре
мя, когда общество находи
лось па уровне животных.

♦  Партия решила дать 
девчатам и парням тракто
ры, и пусть опп смотрят па 
них, как солдаты иа танки.

♦  В советской литерату
ре сейчас нет цельного об
раза героя, но идет его 
ст1’'Оительство.

С Б Е Р К А С С Ы  
К ВАШИМ УСЛУГАМ

: Вклад в сберегательную кассу — это наиболее i юбныч,
; надежный н пыгодньн! способ сбережепн!! денежных средств.

Пользуясь у слуга?,ы сберегательных касс Для . ранепнл 
своих сбере/кеннй, ка:кды11 трудя1цннся моясет лучше по- 
cpOiiTb свой личный бюд/Кет, накопить необходимую сумму 
для удовлетворения саглых ра.злнчных культурно-бытовых, хо
зяйственных потребностей.

Сберегательные кассы принимают вклады от населет|д 
1.0 только наличн.ыми деньга.мн, по также н в порядке безна 
•1ИЧНЫХ расчетов. Безналичные расчеты для населения пред
ставляют большие удобства, на затрачивая времени па посеще
ние сберегательной кассы, мояню внести вклад. Для этого до 
стато-пю подать заявление с бухга:;т-;'р'.|,ю свэаго продирия- 
тпя или учреяеденнл о псфечислечин np;!4H'rriioi:u!XCH сум.м в 
сберегательную кассу. В заявлении до.дкпо быть указано, ч 
какую сберкассу следует персчис чигь, с-а р;,,,:.1С-р, на ч[ю .:тя, 
н-эмер счета или. если счета в сбег.кассс не имеется, в : 1.:з- 
.’Х-нни вашего но.мера счета указать слочю «новый».

Перечисленную бухгалтерией сулнму, сберегательная кассы 
зачпеляет на счет вк-ладч-н-са, а прн пс>рзом посещении нм 
(беркассы записывает в сберегательную кпшкку. Если сбере
гательной кнпяпщ не И'местс.ч, и.) нредъя-в..',-шю паспорта в;.1- 
дас-тсл сберкнижка.

Советское государство гарантирует тайну вкладов, их со- 
\ p a i H i o c T b  н выдачу по первому требованию вкладчика.

Для обслуживания трудящихся в Крас110флотско.м paiioni- 
работают 7 сберегательных касс. Центральная сберегательная 
-1.,-сса по улице Руднева „V -19/16, работает без выходных дней 
с 9 час. 30 мин. до 18 час. 30 мин. Перерыв с 14 час. до 
1 .") час. Подотчетные сберкассы при почтовых отделениях свя 
ii ,V,Vo 016, 031, 018, 035 и библиотеки ул. Руднева № П- 

Пополнить В!,.чад вкладчик люжс-т в любо1ч сберстательчюй 
ч-.ссе Советского Сочоза. получччть вччлад можно не тольчео г.
< береч'ателч1!чочч кассе, выдавшей сберегательную кнччжку. но .{
" чщ-ччтральччой сберечытельччой ччассе даччччого райочча,

Вч{ладчччко.-\ч сберкассы ?чожет стать каждый, н желате.чч)- 
ччо, чтобы все грая.дане ччашего райочча сталчч вччладч.шимчч

МЕЧКАЕВА,
заведующая Центральной сберкассой 744-1.

Эстрадный оркестр строительного факультета. Руководитель В. Дудченко —  ударные
Фото А. Оса.дчего.

Т У Т  П О Д О Ш Е Л  н и н д з ю л и с , *
— Не успела сесть в поезд, 

как уже вытащили деньги, — 
возмущается женщина.

Тут подошел Киндзюлис и
говорит:

— А чего Ягдать? Поезд-то 
скорый.

Судья строго обращается к 
обвиняечиому:

— Уяге третий раз, граяща- 
нин, вас задерячивают за воров
ство. Что это значит?

Тут подоч^ел Киндзюлис и
говорит:

— Это значит, что е.му не- 
хватает опыта.

■>

У КННИкНОГО
два поэта.

— Мои стихи переживут 
меня, — хвалится одни.

Тут подошел Киндзюлис н 
говорит:

— Неужели вы так скоро со
бираетесь учиереть?

-  Пятьсот!
— Так чиного? Не 

быть!
Тут подошел 

говорит:

мочкет I В универчиаге гекупатель 
примеряет кожаное пальто. 

Киндзюлис и — Как на меня сшито! -  
радуется он.

Может, у него брат бри-, Тут подошел Киндзюлис 
гадпр. , объяснил:

и

Преподаватель музыка.льнрй^ 
школы, встретив мать одного — Приятно видеть, что в 
из своих учеников, упрекнул До-к культуры идут рабочие, — 
ее: ] с гордостью сказал кто-то.

— Зачем вы заставляете сы-, Тут подошел Киндзюлис 
на учиться музыке? Ведь у негр! говорит:

Киндзюлччс
ный герой литовскччх юморесок

Да! Тачп сейчас ремонт!
-/f * *

Прочитав новую пьесу, ак
теры ста.лн спорить.

— В ней совсем нет интри
ги! — горячился одни из них. 

' I Тут подошел Киндзюлис и
— Сколько трудодней ты говорит;

вьч.мьчшлечч- выработал? — спрашивает ста- — Не беда. Интриги начнут.
рый колхозник молодого. ся при распределении ро.лсй.

совсем нет слуха!
Тут подошел Киндзюлис и ' 

говорит:
— А ведь он и не собирает

ся слушать: ведь он сам будет:

— Это такая ко;”а. Опа и па 
баране хорошо сидела.

it Vr it

Служащие конто’-ы обсуя;да- 
II ли, что подарить пачалышку к 

дню ронщешя.
I Тут подошел Киндзюлис Ч1 
! предложил:
I — Подарите собаку. Началь
ник привык, чтобы ему пятки
лиза.чи.

магазина стоят играть. Перевод с литовского 
Б. ЗАЛЕССКОЙ.
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