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ДОСКА ПОЧЕТА

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ ТУПИЦЫН
Тупицын Вячеслав Пав

лович окончил наш институт 
в 1965 году с отличием. Чи
тает курс лекций и ведет 
лабораторный практикум 
по гидротермической обра
ботке древесины. Избран 
по конкурсу на должность 
старшего преподавателя. 
Работает над диссертацией 
на тему: «Исследование
процесса прессования дре
весины дальневосточных по
род». Руководит кружком 
НСО. Научно-исследова
тельская работа студентов, 
1де Т упицын является од
ним из руководителей, от
мечена в этом году на кра
евом смотре студенческих 
работ дипломом 2-й степе
ни.

В. П. Тупицын выполня
ет большую общественную 
работу, является руководи
телем факультетской орга
низации НСО, старшим 
агитатором факультета.

В. Ф. ДОМНИЦКИИ, 
доцент, декан химико- 
технологического факуль
тета.

Рождается в муках шлось только десять 
человек настоящих эн
тузиастов нового дела, 
благодаря которым оно

Рождается он очень трудно, ет. Кто же он, этот нарождаю- еще существует. Мы сами составря- 
В муках. С треском преодолевая щийся? Его гоз/т—СТЕ/А. Студен- ем программу, сами исполняем, 
молчаливое сопротивление окру- ческий театр эстрадных миниа- сами отрабатываем номера. Как 
жающих. Иногда казалось, что он тюр. Его активными участниками это у нас получается? Вы сможе- 
не вьJживeт и погибнет, так и являются преподаватель Л. те посмотреть нашу первую про-
не успев показаться на людях. Юркевич, студенты: А. Слобод- грамму на одном из ближайших
Но он пока еще жив и хочет со ской, М. Пекин, А. Палковский, вечеров нашего института. При- 
временем заявить о себе роб- Э. Колоколова, Т. Надеждина, ходите, оцените, поругайте! Бу-

_ т. Утообина. к, Заварзин. В. Не- Двм только рады.КИМ, неуверенным голосом. Это f'. -jo op , u. « p  «
 ̂ ешпапа. Немного? Да.

новый член нашего огромного ц сожалению, из огромного Г. КУЗЬМЕНКО,
института. Его еще никто не зна- числа студентов института на- студент группы ТВ-42.

С Е С С И ЯЗ Н А Н И Я  
X О Р О  Ш И В

Через год в нашем инсти
туте произойдет знамена
тельное событие — на лесо
инженерном факультете со
стоится первый выпуск ин- 
женеров-механиков для лес
ной промышленности.

На днях группа МЛ-31 
довольно успешно (высокий 
процент повышенных оценок 
по всем дисциплинам) сда
ла экзамены и после кани
кул выезжает на преддип
ломную практику.

Экзамены по одной из 
специальных дисциплин — 
эксплуатация лесозаготови
тельного оборудования — 
показали, что большинство 
студентов несмотря на не
достаточное оборудование 

лабораторной базы и небо
льшое число учебных часов 
получили знания, необходи
мые для успешного начала 
трудовой деятельности.

(Эчень хорошие знания 
по этому курсу показали 
студенты: Пономарчук, Ску- 
бенко. Шмелев, Беспрозван- 
ный и другие.

Правда, этому в значи

тельной степени способство
вала предшествующая их 
поступлению в институт тру
довая деятельность.

Отдельные товарищи, в 
первую очередь, Гатынер, 
Пылков и другие при нали
чии хорошей подготовки по 
общеииженерны.м дисципли
нам несерьезно отнеслись 

к этой профилирующей дис
циплине и получили недо
статочные знания. Хочется 
верить, что в завершающий 
период подготовки — на 

продднпломиай практике 
— студенты группы МЛ-31 
восполнят пробелы и закре
пят полученные по профи
лирующей дисциплине (экс
плуатация II ремонт лесоза
готовительного оборудова
ния) знания, успешно отчи
таются в дипломных проек
тах и будучи направленны
ми на работу — выполнят 
долг перед государством.

к. т. н. П. Д. КЛЫЧКОВ. 
старший преподаватель ка
федры механических лесо
разработок.

Сессия у ТВ-41 началась 
с экзамена по политэконо
мии социализма. Этот экза
мен является итоговым по 
всему курсу политэконо
мии. В группе чувствуется 
взволнованность и напря
жение. Нужно показать 
знания по предыдущему 
курсу (капитализм) и рас
крыть сущность первых ша
гов строительства социа
лизма в нашей стране и в 
странах социалистической 
системы. Показать, на
сколько глубоко усвоена 
экономическая теория, ее 
значение на современном 
этапе, знание хозяйствен
ной стороны жизни.

Первым отвечает Селез
нев Николай. В ответе чув
ствуется знание материа
ла. Студент рассказывает о 
первых годах Советской 
власти, индустриализации 
страны, плане ГОЭЛРО, 
преобразовании сельского 
хозяйства. Второй вопрос 
— «о чистом доходе пред
приятия». Это вопрос се
годняшнего дня для любо
го предприятия. Здесь Се
лезнев показывает, какое 
громадное значение имеет 
для нашего производства 
прибыль и качество продук
ции, материальная заинте
ресованность. Результат от
вета — «отлично».

Следующий — Гольдин 
Геннадий. Он показал глу
бокие знания в вопросах 
стоимости и цены при со
циализме. Итог — «отлич
но».

Тихо, неуверенно отве
чает Белоусова, оценка 
ее знаний — «международ
ная».

Экзаменуется В. Дунин. 
Первый вопрос — «рабо
чий день и его границы». 
При ответе представляешь, 
как грандиозно изменилось 
положение трудящихся за 

50 лет Советской власти

Курс усвоен
Еще более интересные пер
спективы впереди — пяти
дневная рабочая неделя: 

больше свободного време
ни для образования, отды
ха и спорта. На осталь
ные вопросы студент от
ветил слабее и получил 
«УД». '

На экзамене девушки 
волнуются обычно больше 
чем юноши. Но этого нель
зя сказать о Наташе Солн
цевой. Ее ответ похож на 
глубокое, содержательное 
выступление опытного ра
ботника финансов II тор
говли. Она рьяно убеждает 
слушателя в том, что фи
нансы и торговля — это 
важнее, чем жизнь.

Вопрос о социалистиче
ском соревновании у Пав
ленко. Здесь не обошлось 
без казуса — оказывается, 
мы являемся участниками 
«социалистического сорев
нования с капитализмом».

Безмылова Ф. «забыла» 
почитать к экзамену мате
риалы XX1I1 съезда КПСС 
— придется еще раз сда
вать экзамен.

Н. Лобанова несет к 
столу кипу листов. Это, 

конечно, уже база. Однако 
в данном случае количе

ство в качество перешло ие 
полностью. И это снизило 
ее оценку до «4».

Девушки нашей группы 
«пошли в атаку» последни
ми. Общие результаты та
ковы: отлично — 3, хоро
шо — 6, удовлетворитель
но — 7, неудовлетворитель
но — 1.

Экзамен показал, что \ 
большинства студентов
группы знания хорошие.

Борис БАСИН, 
студент группы ТВ-41.

SECErJrJWE ЗАБОТЫ
Весенний семестр у нас, 

механиков, один из самых 
трудных. Он насыщен про
филирующими, наиболее 
необходимыми для нас дис
циплинами. Это требует 
большой затраты труда и 
времени-

Весна — проверка на 
усидчивость, на верность 
науке. Спорт, кино, театр с 
наступлением тепла все

больше влекут нас на ста
дионы и в зрительные за
лы. Однако главная наша 
цель — учеба и успешная 
сдача весенней сессии. Этой 
цели мы должны подчинить 
нашу волю, наши желания 
и заботы. Лозунг сейчас 
до конца сессии один: быть 
верными науке!

Г. КУЗНЕЦОВ, 
группа МЛ-51.
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ПРОШЛИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ НА ФАКУЛБТЕТАХ

ОТМЕЧЕНЫ УДАЧИ  
И НЕДОСТАТКИ ВСКРЫТЫ

Курс на улучшение 
учебного процесса

Парторганизация строи
тельного факультета под
водила итоги своей работы 
за отчетный период. С до
кладом выступила секре
тарь парторганизации З.Ф. 
Пономарева. Она отмети
ла. что вся работа с ком
мунистами строилась в све
те подготовки к 50-летию 
Советской власти. Улучши
лось положение дел на фа
культете, по итогам послед
ней сессии повысилась ус
певаемость на 4 процента 
по сравнению с прошед
шим годом. Однако тот 
факт, что мы уступили пер
вое место механическому 
факультету, свидетельству
ет о том, что нами не пол
ностью использованы все 
резервы- Нами выращено 
много хороших студентов, 
отличников учебы и актив
ных общественников, таких 
как: Н. Печорская, В. Фе
досеев, А. Горбатюк и дру
гие.

Однако не следует за
крывать глаза и на тот 
факт, что за последний год 
отчислено с факультета за 
плохую успеваемость около 
30 студентов, многие учат
ся только па удовлетвори
тельно, малый процент чи
сла отличников. Есть слу
чаи, когда студенты-комму
нисты получают в сессию 
двойки (Валеев, Оборский). 
Партбюро на заседании ни 
разу не заслушивало сту
дентов, получивших «не
уды», комсоргов, партгруп
оргов. Это является серь
езным недостатком в рабо
те партийной организации.

Большее, чем прежде, 
внимание за отчетный пери
од было уделено научно- 
исследовательской роботе. 
Эти вопросы часто стояли 
на повестке дня заседания

бюро. Сейчас перед нами 
стоит задача — добиться, 
чтобы все кафедры участво
вали в научно-исследова
тельской работе.

Меньше внимания нами 
уделялось работе кружков 
СНО. На конференции в 
этом году от нашего фа
культета было представле
но только 23 доклада. Это
го мало. Ухудшила работу 
и кафедра строительной 
механики. Она в этом году 
представила всего один до
клад.

Большую общественную 
работу проводят препода
ватели нащего факультета 
с кафедры политэкономии 
и начертательной геомет
рии. Они принимают актив
ное участие в чтении лек
ций для городского насе
ления, где пользуются по
пулярностью. Ими прочита
но на различные темы 28 
лекций.

В докладе говорилось о 
воспитательной работе на 
младших курсах, отмечены 
положительные стороны и 
недостатки- Докладчиком 
был затронут вопрос о са
модеятельности, где еще 
раз указано, что вся рабо
та самодеятельности сво
дится к одному — «вы
дать концерт к смотру», а 
в течение года никаких за
нятий не ведется.

После доклада выступа
ли коммунисты.

Дурновцев — председа
тель учебной комиссии. 
Мы еженедельно про
водим заседание комиссии, 
заслушиваем неуспеваю
щих. Периодически собира
ем старостат — заслушива
ем о его работе. Ведем учет 
посещаемости студентами 
лекций. Сейчас идет смотр 
по подготовке групп к

в е с е н н е й  с е с с и и .
Романтеев И. Считаю, что 

работа партбюро заслужи
вает положительной оцен
ки, однако есть ряд упуще
ний, а именно: какую рабо
ту проводит учебная ко
миссия с отличниками уче
бы? Мне кажется, что это 
ее пробел. Главное у нас— 
учеба. На производстве 
всегда пропагандируются 
передовые методы труда, а 
у нас?

Лопушков с. Наще об
щежитие было лучшим сре
ди отстающих. Хорошо ра
ботала ленкомната, всегда 
были свежие газеты, жур
налы, настольные игры. В 
последнее время положение 
несТголько ухудшилось. Счи
таю, что ослаблен контроль 
со стороны партбюро. По
желание новому составу — 
почаще бывать у нас.

Федосеев. В. Для рабо
ты в очередном трудовом 
семестре наш институт ор
ганизует большой строи

тельный отряд. 100 человек 
должен представить строи
тельный факультет. Уже 
подобран командир отряда, 
комиссаоэ. Однако по от
ношению к остальным фа
культетам у нас записа
лось меньшее число студен
тов. Сейчас идет один из 
ответственных периодов — 
формирование отряда- Не
обходимо, чтобы новый со
став партийного бюро уде
лял больше внимания это
му вопросу.

Избран новый состав 
партбюро, в него входят: 
Рябова Г. В., Лысак С. Г., 
Храмцов Л. П„ Липатова 
В. П., Шкараев Б. Г., Кош
карева Л. Д., Синчугов 
В. И., Лысенко Г. И., Ма
монтов С. Д.

Б. КУЗЬМИН.

Состоялось отчетно-выборное 
I партийное собрание автомо- I (бильно-дороншого факультета. 
В отчетном докладе товарищ 

- В. Е. Карасов отметил, что в 
' начале года партийное бюро 
взяло курс на улучшение учеб
ного процесса, на подготовку 
высококвалп(1)пцироваипых спе- 

шналнстов для народного хозяй- 
 ̂ства. На выполпенне постанов- 
'ления Совета Министров СССР 
, «Об улучшении высшего обра
зования в стране». Бюро охва- 

|тило всех коммунистов партнй- 
НЫ.МИ поручениями. На засода- 

[ииях бюро II партийных собра- 
, ниях решались остронеобходи- 
I мые вопросы. Однако по успе
ваемости за первый семестр 
1966—1967 учебного года до
рожники оказались на послед
нем месте.

Из многих причин, опреде
ливших место факультета, док
ладчик назвал низкую учебную 
дисциплину, недостаточную дей
ственность воспитательной ра
боты, слабую работу ко.мсо- 
чольских групп, ко.мсомольских 

i бюро по улучшению учебной 
дисциплины. Одной из причин 

‘Неважного состояния дол на 
факультете является то, что не 
все решения собраний ныпо.т- 

I нялись.
В прениях по отчетио.му док

ладу товарищи К. А. Дараган 
и П. М. Бицив обратили впи- 
.лганне ко.ммупистов иа недо
статочную работу партийного 
бюро По руководству комсо- 
моло.м факультета, на факты 
уклонения текоторых студен- 
тов-старшекурсннков от учас

тия в общественной жизни, от 
борьбы за честь нашего инсти
тута, указали на недостаточное 
отражение жизни факультета в 
газете «За инженерные кадры>, 
в стенгазете факультета.

I Товарищ Яковлев А. А. в 
I своем выступлении причинами 
низких результатов в учебе сту- 
! дентов-дорожников назвал сла- 
■ бую организацию социалистиче.
' ского соревнования, нерегуляр
ный показ итогов соревнования 

|на стенде показателей.
I Товарищ М. И. Грннич с 

одобрение.м отозвался о стиле

работы партийного бюро, его 
работоспособности, обратил впи- 
мапне собрания па совершеп- 
ствоваппе методов работы ку
раторов, особенно на старших 
курсах. И выразил сожаление 
об отсутствии руководителя, 
который мог бы давать направ
ление в научной работе препо
давателям.

Товарищ РожкоП. П., отме
тив положительные результа
ты в работе партийного бюро, 
обратил вии.маиие участжшов 

собрания на тот факт, что мно
гие ком.муиисты выполняли в 
отчетном периоде важные об- 
щеннститутскне поручения. Тов. 
Рожко считает, что следовало 
бы уделить большее внимание 
военно-патриотической работе, 
гражданской обороне и методи
ческой подготовке преподавате
лей.

Товарищ Лебеда И. И. обра
тил внимание коммунистов на 
большую работу, которую про
водят на авто.мобильно-дорож- 
ио.м факультете по отбору в 
институт, выразил наденгду на 
достижение лучших результа
тов иа весенней экзаменацион
ной сессии.

Товарищ Грабовский Я. Б.
особо сказал о необходимости 
.улучшения воспитательной ра
боты партийного бюро с мо
лодыми преподавателями, вб- 
ратцл внимание ком.мупистов 
на организацию занятий в сети 
партийного просвещения.

Коммунисты А. Я. Мизин, 
Г. X. Кругленко, А. Ф. Петров 
остановились на вопросах улуч
шения работы общественных 
организаций, повышения ответ
ственности преподавателей за 
качество работы, усиления 
группы народного контроля на 
факультете.

В принятом решении собра
ние постановило окончателып 
вскрыть причины имеющихся 
недостатков п устранить их.

В новый состав партийного 
бюро избраны товарищи: В. К 
Рябов. А. А. Корниенко. Ж. Л. 
Наумов,-Л. М. Нишпевнч, В. И. 
Шишкина, В. Г. Фетисов.

С. И. РУСИНОВ.

Состоялось отчетно- 
выборное партийное 
собрание иа механи
ческом факультете. 
Коммушисты заслуша
ли доклад товарища 
Антонова Д. А.

— В отчетном периоде, — 
подчеркнул докладчик, — осо
бое внимание уделялось учеб
ному процессу. Вопросы успе
ваемости студентов рассматри
вались «а заседаниях партийно
го бюро, на партийных собра
ниях, иа кафедрах, в студен
ческих группах.

Абсолютная успеваемость в 
зимнюю экзаменационную сес
сию по факультету составила 
88,2 процента (в прошлогод
нюю первую сессию 75,5 про
цента), факультет занял пер
вое место в институте.

Выделились и лучшие груп
пы; СДМ-44 (староста комму
нист Г. И. Макаренко), СДМ- 
310 (староста В. К. Гузенко), 
ТМ-310 (староста В. Ф. Куче
ров. Они добились 100-процент
ной успеваемости. Отряд от

личников учебы возглавляют 
коммунисты; В. В. Самодел- 
кин—группа ТМ-43, Э. В. Си
доренко—группа СДМ-43, Э. В. 
Ратманов — группа ТМ-41, 
Ю. И. Савватеев - группа 
СДМ-44, Ю. И. Гришко—груп
па ТМ-41.

Однако не все коммунисты 
осознают авангардную роль 
члена партии. Печально, что по 
сравнению с факультетской ус
певаемостью среди ко.миунпс- 

тов она значительно ниже — 
83,4 процента. Не успевают 
коммунисты: Сливинский, Пова
лий, .Хмарип, Диденко. Есть 
случаи отчисления студентов-

10 Ешоп) тми
коммунистов из института за 
неуспеваемость.

Этому же посвятил свое выс
тупление на собрании замести
тель декана Б, В. Черняев.

— Причина низкой успева- 
е.мости, — подчеркнул он, — 
та, что партийное бюро снизи
ло требование к неуспевающим 
коммуниста.м, интересовалось 

лишь той общественной рабо
той, которую они выполняли. 
Ни разу не заслушивались само- 
отчеты неуспевающих па пар
тийном бюро. А надо бы! Учить
ся хорошо первейшая обязан
ность студента-коммуннста.

— Время вновь приближает 
нас к экзаменационной сес
сии, - - говорит докладчик. За
дача старост, ком.мупистов в 
группах предупредить неус
певаемость. Но па сегодня ос
тается ие.удовлетворительиым 
полоягение, например, в груп
пе СДМ-55. Из 24 человек 10 
имеют не.удовлетворительные 

оценки по теоретической меха
нике. Эту же мысль продолжил 
в выступлении Н. П. Парфе
нов. Его взволновало пассив
ное отношение значительной 
части студентов к изучаемым 
наукам, в частности, к теорети
ческой механике. Разрешить

эту трудность должны помочь 
общественные организации и 
первое место он отводит дея
тельности комсомольской орга
низации факультета, общест 
венного деканата. Необ.ходимо 
оживлять работе в группах.

дойти до каждого студента.
И все-таки, несмотря на от

дельные замечания, в общем 
не получилось обсуждения на 
собрании главного вопроса — 
учебного. И, возможно, от того, 
что тов. Антонов Д. А. назвал 
цифры, фамилии, факты, но не 
смог проанализировать их. сде
лать определенные выводы. Се
ссия наступила иа отдельных 
курсах, скоро все студенты 

начнут сдавать экзамены, но в 
докладе, в выступлениях она 
осталась в тени. И это плохо.

Научно - исследовательская, 
научно-методцчаская работа 

тесно переплетается с учеб
ной. составляет единое целое 
нашей деятельности. Большин
ство преподавателей кафедр 
готовятся и сдают кандидатские 
экзамены, выбрали или выби
рают темы. Так, на кафедре 
теоретической механики опре
делила темы научных иссле
дований группа преподавателей 
под руководством Н. П. Пар
фенова. На кафедре СДМ тт. 
С. А. Ше.мякии, 13. М. Задвер- 
шок, В. А ,  Клюев, В. Я. Ио- 
фнк, В. П. Кузнецов, Г. М. 
Вербицкий ведут научно-иссле
довательскую работу но хоз
расчетной тематике. Руководи
тель доцент П. И. Сорокин.

Подготовили к защите дис
сертации тт. В. К. Гомонов, 
В. А. Чайкин — кафедра тео
ретической механики, С. Г, 
Цупиков — кафедра СДМ, 
К. А. Свпрнденко — кафедра

Собрание обсудило 
и другие вопросы. Вы
ступили студенты По
валий Л. И., группа 
ТМ-53. Самоделюш 
в. В. — гр5*ппа 

технологии машиностроения. ТМ-43, Корнева Н. М.. ст пре- 
Определепных успехов в иа- подаватель философии, Хра- 

учной работе добилась и ка- пни А. Я .—ст. преподаватель 
федра математики. Двое препо- кафедры электротехники, Нпко- 
давателей учатся в целевой ас- лаев В. П., проректор институ- 
пирантуре, а двое —в заоч- та. 
ной. В этом году успешно за 
щитила диссертацию 3. Ф. Гу. 
рнкова Научно-исследователь 

скую работу ведет B E. Очо- ° партийной
четный Пчептявятелн кягЬел- организации были вовлечены не
ры активно участвуют в науч- тачисГ’в̂ т̂щ̂ ^̂ ^

Партийному бюро были вы
сказаны замечания. Дадонов за-

области докладчик отмечает и внимание на то, что слабо го-
товятся партийные собраш1я. 
Партийное бюро не вмешивает
ся, не направляет работу пар
тийных групп кафедр.

маются госбюджетной темати
кой; на факультете не созданы кягвелч т о т
необходимые условия для вы- факхшьтете н е \о
полнення научно-исследователь- -
ской работы, недостаточно при- ^
боров, оборудования, лаборато- — Выносилпс1> очень хоро- 
рий. шие решения, подчеркнули

Научпо-.методнческой и науч- выступающие Черняев Б. в". и 
но-нсследовательской работе Николаев В. П.. но контроля за
нх°вь1стуш,л̂ ^̂ ^̂  выполнением ис было. Ни
нов, А. А, Дадонов — заве- ’’а одном собрании партбюро 
ДУЮЩИЙ кафедрой технологии не доложило о ходе выиолне- 
металлов. Факу.чьтет должен ццл постановлений, принятых 
определить свое научное лицо. ,,о„му„„стами.
А для этого необходимо выра
ботать единое направление в Собрание приняло постаиов- 
методнческой и научно-иссле- ленне, направленное на выпол- 
довательской работе. Опреде- пение обязательств, принятых 
лить одну-две темы, в разра- в честь 50-летия Октября, на 
ботку которых включить боль- ликвидацию недостатков в 
шинство преподавателей, учебной, научной, ндеологиче-

Партийпое бюро должно воз- ской работе. Был избран но- 
главить эту работу, помочь вый состав партийного бюро, 
объединить УСИЛИЯ иахчпых
работников. “ “ М. ПАХОМКИНА.
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ПОБЕДИЛ КОЛЛЕКТИВ СТРОИТЕЛЕН
в пашем институте прошел 

смотр художественной самоде
ятельности факультетов. Про- 
с.мотрено пять концертов: ле- 
сошшенерного, авто.мобнлыю- 
10 и народного хозя11ства, меха
нического и химико-технологи
ческого, дорожного, строитель
ного факультетов.

Все коллективы художест
венной самодеятельности под
готовили к это.му смотру про
грамму, посвященную знамена
тельным датам: 50-летию Со
ветского государства и 100-ле- 
тню со дня рождения В. И. Ле
нина.

Цели и задачи проведения 
смотра коллективов художест
венной самодеятельности состо
ят не только в том, чтобы оп
ределить, какой концерт инте
реснее и лучше. Задачи смот
ра зпачптелыю шире. Выступая 
на нем, факультет показывает 
всего себя: чем он живет, чем 
дышит, насколько дружный и 
сплоченны!'! кол.тект!!в, насколь
ко развит у !iero эстетический 
вкус, насколько 0!i идеологиче
ски подкован.

Поэтому, оце!!ивая выступле
ние !юллектива, ниори, помимо 
оценки художественного .мас
терства, учитывало: тематику
и актуальность номера, полно- 
.ту и раэ!Юобразие жанров, 
оформлегше сцены, зала и вес 
тнбюля; массовость или нро- 
цен’г о.хвата участников, а 

также организацию и порядок 
проведения ко!!церта.

Итак, первым выступил кол- 
ле!;тив лесоинжеиерного фа
культета. Весь концерт этого 
коллектива представлял одггу 

композицию, посвяще!шую 50- 
летию Советской власти. Идея 
прекрасная — показать 50- 
летнин путь нашей страны от 
Октябрьской революции и до 
сегодняшнего Д!!я. Но, к со- 
жале!шю, эта хорошая идея не 
нашла своего художественного 
ЕОПлоще!шя. Единой, органиче
ски связанной композиции !ie 
получилось, чувствовалось пол
ное отсутствие режиссерской 
руки. Оче!!ь много обращено 
внимания на внеш!!ие эффекты 
ц_ очень мало !!а, художестве!!- 
иую CTOpO!iy.

В результате получилась не 
ко.мпозиц!!я, а отдельные кус- 
ь'и, клочья, с большими пауза
ми. зритель больше смотрел на 
закрытый занавес, чем на к !■ 
церт. Не совсе:м уверенно и 
четк вели концерт студенты 
Борисова ц Ицк'ин. Пляска <!!а 
ферме > исполнена в сьма при
митивно и требует 3!!ачитель- 
Hoii доработки. Финал к мпозн 
ции смазан.

X р шее ы ечатленне оста 
вил 'тудент HnKO-iaii К\прн!1юк, 
нсп лнивший иес!ш С л вьева- 
Седпг «Соловьи» и <Где ж 
вы. друзья-однополчане?» Прав
да, над ГОЛОСОЙ! му ещ над 
работать, особенн над низки
ми !! та.мн. Будем !!адеяться, 
что коллектив лесоинжеиерног 
факультета к ноябрьским тор
жествам покажет нам компози
цию, испол!!енную с высоким 
испол.ннтельски.м и художест- 
ве!шы.м мастерством, достойны.м 
знаменательной даты.

Меха!1нческий и химико-тех- 
нол гн1ческ!!Й факультеты по
казали обширную и пр д> ман
ну! грограл1му в двух отделе- 
!шях. Хорошо, уверенно и чет
ко вели первое отделение сту
денты Борис .Зи!!ской и Свет
лана Настобурская. Замечатель- 
!!0 звучал хор, который !iac4ii- 
тывал более 100 человек. Пес 
не Д. Кабалевского «Советская 
наша держава ■> недостава. 
торжественности, строгости, 
ритма, подъема. Студе!1ты 
Петр Холодовски!! и Николай 
Кунрннюк были ближе к ли.рн- 
кю, в то вре.мн, как песня но
сит торжественны!!, патетиче

ский характер.
Русская народная песня «Из- 

под дуба, из-под вяза» испол
нена лучше, несмотря на то, 
что нсхюлнешю BToii пес!!н без 
сопровождения значительно 
сложнее. Руководителю хора, 
студенту Валерию Степанско- 
му .мдалось со.здать хорошо

Владимир Лапаев, студент строительного факультета вы
ступает на смотре художественной самодеятельности.

звучащий хор. Мы желаем, что
бы хор продолжал свою рабо
ту дальше и к 50-летию Октяб
ря порадовал бы слушателей 
новыми произведениями.

Неплохо прочитала Галина 
Канакова стихотворение Остро- 
вой «Мать», правда, ей !!адо 
еще ,М!!Ого работать над своей 
дикцией. Кро.ме того, есть 
смысл поду.мать, стоит ли на 
Смотре выступать с так!!мн 
ДЛИННЫМ!! стихотворениям!!, 

ведь они утомляют слушателей.
Очень хорошо смотрелась 

литературно-музыкальная ком
позиция, посвлщеххная памяти 
погибших поэтов в Великой 
Отечественной войне. Очень 
удач!ю подобраны стихи и по
ставлена ко.мпоз!Щ!1я с худо;ке- 
стве!!!1ым .мастерством. Можно 
только поспорить с поста!:ов- 
щиком Н. М. Корневой о це
лесообразности включения в 
ко.мпозицию песен В. Окуджа
вы. Песни же Окуджавы с 
большим чувство.м, правда, в 
подражательхю)! манере, испол
нил Владим1!р Юрьев.

Во втором отделении из со
листов большой успех имело 
выступление студента- Петра 
Остроумова. Чувствуется, что 
он серьезно заххимается вока
лом. Это видно н по подбору 
его репертуара, а также и по 
серьезной работе над ним.

Большое впечатление оста
вило исполнение песен студеххт- 
Koii Лим-Сунок. Обе ее песни 
прозвучали ровно, с глубоким 
чувством и мастерством.

С ОГО!!ЬКОМ, молодым задо
ром испол!!ема студенческая 
полька Дл! полноты жанр в 
в концерт включен оригнналь- 
!!ый жанр н гнм!!астический 
н мер. Но оба эти н мера бы 
ли неудач!!ЫМ!1, и онп т льк 
С!ШЗ!!Л1! общий балл к !щерта.

Хочется отмет!!ть исполнение 
Вер й Цурупа песни Понома- 
ренк <-Топ ля > и студентк й 
Тамарой Буряк пеенгг <3ря, 
сотнышко, печалишься», напи- 
санн й на слова студента на
шего инст!!тута Е. Ерофеева, 
студенткой Тамарой Утробиной.

Оригинально, теп.зо, с чув
ством меры Галиной Мещеря
ковой, Олегом Козловым и Вик- 
торо.м Киреевьпм исполнен шу- 
т чны1! молдавский танец <У 
реки».

К нцерт факультетов .авто
мобильного II народног X зян 
ства открыл студент Михаил 
Пекин, прочитавший с т т и  
Фир ова «Присяга верности». 
Зат м выступил хор. Хочется

дчерк !уть, чт несмотря па 
то, что автомобилисты объеди
нились с факультетом народ
ного X зяйства, \  р был весьма 
ма. очпел иным, всего ок ло 60 
человек. В прошлые годы, ког
да автомобилисты выступали 
одни, хор был у них значитель
но сильнее. Исполненная хором 
песня Нов1у;ова < Есть такая 
партия» прозвучала слабо.

На наш взгляд. основная 
ошибка руководителя хора со
стоит в том, что количественно 
малый хор стоял во всю шири
ну сцены. Хористы, стоявшие 
го краям, почти не пели.

Несколько лучше была вто

рая песня — «Компапьеро», 
музыка Сииткова.

Вокальный ансамбль под 
руководством студента Вален
тина Тихо.мирова исполнил две 
песни.. Серьезное отношение во
калистов к занятиям дало свои 
плоды. Особенно хорошо про
звучала уже отмеченная песня, 
созданная в нашем институте 
студентами Евгением Ерофее
вым и Тамарой Утробнной «Зря, 
солнышко, печалишься». В ис
полнении вокального апса.мбля 
слова и музыка этой песни 
сливаются в единую мелодию. 
Хочется только посоветовать 
альтам убрать открытый голос 
и петь одной артикуляцией, 
одним дыханием, тогда вокаль
ная группа будет слушаться 
интереснее.

К лучшим дуэтам смотра 
следует отнести песню «Сол
дат — всегда солдат», испол
ненную Александром Борисо
вым. С большим мастерством 
н.м же прочитан «Буревестник» 
М. Горького.

К лучшим дуэтам с.мотра 
-МОЖНО отнести дуэт Виктора

.-.V-Jv-’fr'' • •.••л'

Песню «Старый мотив» Му
слима Магомаева испоигаяют 
студенты-механики Петр Хо- 
лодовский (справа) и Игорь 
Елизаров.

Ф то В. Бабурина.

Луконина и Вален!ина Вишня- 
к ва. Они поистине спелись за 
годы . чебы в институт , их 
песни звучат р вн , дыхание 
прод ма , ш ансы естеств i- 
ны. Очень хо ш пр читан 
юмюри тич CI !Й рассказ Нам - 
ва и Успенск го «Полет в ни
куда или никудышний полет» 
студ нтами Михаил м П киным 
и А.лександр м Слободским.

Вполне можно было бы не 
включать в программу концер
та малохудожественную интер
медию <■ М " ед>. Очень
слабо преп днесеи ю.мористиче- 
ский рассказ «Мой первый се- 
мш! р», н ч тко выглядел мо
лодежный перепляс. Совершен- 
!! п пр думаны !>остюмы у 
Д ч к.

В цел м концерт выглядел 
значительно с лабее прошлогод

него. II тут же хочется сказать, 
что П1ЮШЛОГОДНИЙ концерт был 
слабее, чем концерт, показан
ный автомобилистами в по
запрошлом году.

В концерте мало участвова
ло студентов младших курсов, 
В основном ставка делалась на 
ветеранов и старый багаж.

Очень бледно был офор-млен 
задник. У автомобилистов ока
зался самый низкий процент 
охвата студентов художествен
ной са.модеятельностыо. И, ко
нечно, великолепная тройка — 
Борисов. Вишняков и Луконпи 
— не смогла вывести на пер
вое место один из самых боль
ших коллективов института.

Дорожники показали гро
моздкую, неровную программу, 
н если бы они выбросили ряд 
очень слабых номеров, то кон
церт оставил бы гораздо луч
шее впечатление. Очень трудно 
было выделить композицию. 
Нечетко вели програлгму ве
дущие Сергей Булашев н Н. 
Рудакова. Совершенно не под
готовлены для показа на смот
ре песни «Журавленок», «Гу
си-лебеди». И, конечно, песня 
«Грусть» вокальной группе яв
но не удалась (авторы всех 
трех песен не известны).

Совершенно не подготовлен
ным вышел на сцену Валентин 
Сорок!!!!, который В ПрОШЛОМ 
году О себе оставил очень хо
рошее впечатление. Его интер- 
мед!!и «Рекруты», «Нарушп- 
тель» неудачны.

Впечатляющим был хор. 
«Песня о Ленине» — солисты 
Ю, Промоцкий, А. Логумцов, 
А .  Алымов — спета ровно, 
чисто. Очень жаль, что хором 
была полностью подготовлена 

только одна песня. Хорошо ис
полнялась < Баллада о русских 
мальчишках», музыка Новико
ва, студентом Ю. Про.моцкнм. 
Приятно исполнил студент А. 
Карус песню Магомаева «Ста
рый .мотив» и песню Бабаджа
няна «Где-то в городе». И осо
бенно хочется отметить танце- 
вальиый коллектив дорожни
ков и его солистов Л. Мисе- 
леву и Ю. Смолякова. Дорож
ники имели все возможности 
показать хороший, интересный 
н высоко.художествеппын коп 
церт, и очень жаль, что они за 
сорили его весьма посредствен
ными номерами.

Строители показали концерт 
также в двух отделоннях. В 
первом представлена лнтер’атур- 
110-м,узыкалы!ая ко.мпозиция 
«Этапы большого пути». Хор 
(руководитель студе!1тка Гали
на Вараксина) произвел хоро
шее впечатление. Правда, со
провождающий его оркестр 
звучал весьма неровно: очень 
выделялась труба, кое-где 
гр мче, чем следовало бы зву
чал барабан. Сама композиц!?! 
с стс в. ена очень удачно. Умс- 
. о II грам тно подобрана музы
ка и .удачно выбраны песни. 
Вокальная группа строителей

тавляет желать много лучше
го. Плохое знание текста, сво
их партий, неуверенность рез
ко снижает качество номеров. 
Счеиь порадовал дуэт препода
вателей Лидии Будаевой и Зем
фиры Любанской. Они выбра
ли трудные для исполнения 
произведения. Это очень пох
вально. Дуэт Лизы и Полипы 
из Пиковой дамы Чайковского 
и романс Гурилева «Не шуми 
ты. рожь» исполнены с боль
шим чувством.

Инструментальный ансамбл! 
под рук водством Виталия Дуд 
ченко исполнил произведения, 
аранжированные самим руко- 
в дителем. Это заслуживает 

п хвалы Хор шо прозвучал 
в бработк Дудченко старин
ный романс «Счи черные». С 
основной задачей — сопровож 
дением солистов — инструмен
тальный ансамбль справился.

Вокальное трио в составе 
Людмилы Дубянскон, Лидии 
Будаевой н Ольги Свиридовой 
исполняло произведения легкой 
музыки. Руководитель группы 
Дудченко много поработал над 
звучанием ансамбля, только 
очень жаль, что репертуар его

ограничен легкой музыкой. 
Песню Поно.марепко «Тополя» 
трио исполнило слабо. Лучше 
слушалась песня Бабад}каняна 
«Хозяйка города», но здесь 
мало обращено внимания на 
дикцию. Оркестр звучал гром
че, чем следовало. При быст
ром темпе исполнения песни 
на четность пропзношешш тек
ста надо обращать особое вни
мание.

Чисто исполнил на аккорде
оне трудную вещь Ю. Шахло- 
ва «Когда оживают ручьи» 
Владимир Лапаев.

Высшую оценку за свои сти
хи получил студент Евгений 

Ерофеев.
Четко, в темпе, легко провел 

второе отделение концерта сту
дент Георгий Кузьменко. Прав
да. некоторые номера Г. Кузь
менко надо еще отшлифовать. 
В целом второе отделение по
лучилось у строителей слабее 
и значительных сдвигов по 
сравнению с прошлогодним вы
ступлением незаметно.

Итак, по итогам с.мотра мес
та распределились следующим 
образом: на первом месте стро
ительный факультет — 40,79 
балла, на втором—механический 
и химико-технологическнй — 

39,86 балла, на третьем — до- 
рожшый — 35,02 балла, на 
четвертом — лесоинженериый 
— 33,27 балла, на пятом — 
автомобильный и народного хо
зяйства — 32,11 балла.

Учитывая возросшие требо
вания к прошедше.му с.мотру, а 
так же то, что строительный 
факультет, набравший наивыс- 
шпй балл, не показал своего 
художественного роста и роста 
исполнительского мастерства 

по сравнению с прошлогодним 
смотром, жюри приняло реше- 
нне первую премию не присуж
дать.

Вторая премия—100 рублей 
—присуждена строительному 

факультету, третья — 50 руб
лей — механическому и хими
ко-технологическому.

Прошедший смотр показа.!, 
что в нашем институте есть мно
го прекрасных певцов н танцо
ров, музыкантов и чтецов, ком
позиторов и поэтов. Мы распо
лагаем возможностью иметь 
самый сильный коллектив ху
дожественной самодеятельности 
среди вузов нашего города к 
края. Для этого нужна систе
матическая упорная работа, а 
не за месяц до начала смотра.

Жюри отметило, что сущест
венным недостатком смотра 
явилось то, что в р пертуарс 
почти отсутствовали произведе
ния русской и зарубежной клас
сики. Ведь на таких произведе 
ииях учатся, воспитывают х 
роший художественный вк\с

Kaif недостаток можно отме
тить также отсутствие солис- 
тов-инструменталнетов. Мы не 
видели па смотре пианистов, 
скрипачей, виолончелистов, ба
янистов. Трудно поверить, что 
в нашем многотысячном кол
лективе не нашлось бы таких 
товарищей, которые не смогли 
бы блеснуть своим даром на 
како.м-либо музыкальном инст
рументе. Очень жаль, что мы 
на с.мотрс не видели и не слы
шали как солистов, так и ан
самблей, исполняющих произ
ведения на pyccnix народных 
инструментах.

В заключение хочется ска- 
ать, что наш прекрасный ак 

т вый зал был плохо подготов 
лен к см тру. Отказывали мик
рофоны, слабо использовались 
световые эффекты. С больши.м 
трудом и скрипом открывался 
I! закрывался занавес.

Будем над яться, что в дин 
праздн вання 50-л тни Вели

кого Октября наши коллекти
вы х'удожественной самодея
тельности, учтя ошибки п про
счеты этого емотра, порадуют 
пас содержательными, испол
ненными на высоком художест
венном уровне концерта.мп.

Е. М. ГАНСБУРГ, 
председатель жюри,

А. И. БАРАНОВ, 
член жюри.
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Скорее в походы,
друзья.пешеходы,

Пускай путь далек
и тернист,

Кто к далям стремится,
устать не боится.

Вот тот настоящий турист.

ОДНИ к СЕВЕРУ, 
ДРУГИЕ К ЮГУ
Скептическими улыбками 

провожали нас встречные, ког
да мы с рюкзаками отправля
лись в CBoii первый туристиче
ский поход. Некоторые товари
щи, никогда не испытывавшие 
прелести туризма, открыто вы
ражали свои мысли: «Нет, я 
не дам себя одурачить: я пред
почитаю единственно правиль. 
ный путь проведения праздни
ка солидарности трудящихся — 
находиться дома».

Но нашлись люди, которые 
думают вовсе не так. И пота
щила их нелегкая в дождь и 
праздник куда-то в тайгу. Что
бы на это решиться, нужно дей
ствительно любить туризм.

Собралось нас 25 человек 
— две группы. Пошли мы по 
двум разным маршрутам. Одни 
к северу, другие к югу. Мы— 
к югу. А с погодой действи
тельно не повезло. Как раз в 
день нашего выхода начались 
дожди (которые, кстати, мало 
кого из нас смутили). Настрое
ние было отличное.

Сначала поезд, потом тайга 
и никаких транспортов, кроме 
своих ног. А за спиной — 
большие рюкзаки... И вот пер
вая ночевка в тайге. Пока де. 
журные готовили ужин, все ос
тальные ставили палатки, ос
матривали местность — обжи
вались на новом месте.

Командир отряда — сту
дент группы ТМ-62 Бирюков 
Владимир распределил дежур
ство ночью у костра. Все ра
зошлись по палаткам, но еще 
долго над тайгой и рекой от 
нашей обители неслись звуки 
песен. Репертуар самый разно
образный, но преобладали за
дорные туристические и студен
ческие песни. Угомонились не
скоро и неохотно, только пос
ле приказа командира, — ведь 
завтра снова в путь.

Не менее интересно прошли 
II остальные пять дней. Каждый 
день приносил что-нибудь новое 
в нашу и без того разнообраз
ную и до предела наполненную 
жизнь.

Первый поход мы никогда 
не забудем. .4 впереди — ту
ристическое лето!..

Юрий СОМОВ, 
студент группы АТ-67.

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Саша Веселков и Галя Турушева готовят сегодня обед.
Фото Алексея Баранова, группа .ЛТ-67.

Саша Шкулов, пли 
как мы его окрестили 
в шутку, — «Пресса»,

Ш а й с к а я  т айга
Майская танга встречает 

приветливо. Яркие солнечные 
зайчики играют в прятки с неж
ными лепестками черемухи, 
пробегают между иглами еле!! 
и кедров. Вот пролетели утки 
и опустились на воду. Где-то 
грянул выстрел, и опять тихо. 
Яркого ковра цветов пока еще 
нет, и бабочки стараются сесть 
на яркую куртку или шапочку. 
На зеленом от мха стволе, по
валенном через ручей, малень
кие елочки в зелененьких фар
тучках выстроились по цепоч
ке, будто бежали, а рука вол
шебника остановила их. Ми
леньких березок в тайге почти 
нет. Затерялась одна на залив- 
но.м лугу. К Tieii одним боном 
прижался старый шалаш сено
косца. Весело перекликаются 
птицы. Вдруг между ветками, 
на толстом стволе кедра, мельк- 
н,уло что-то черное. Это — бе
лочка. Испугавшись незнако
мых звуков, она стала переле
тать с ветки на ветку, с дере
ва па дерево, потом пропала.

Петляя между деревьями, 
ныряя в протоки и ручьи, про
бегая по стволам поваленных 
деревьев, тропа приводит в 
старо.му карьеру. Чаша запол
нена водой. Могучие кедры лю
буются в лесном зеркале. И, 
как напоминание о прошедше!! 
зиме, па нежно-зеленой глади 
воды держится небольшой ост
ровок льда.

Но не всегда тайга привет
лива. К вечеру собираются ту
чи. И вот учке первые капли 
дождя упали на брезент пала
ток. Вода пенится и прибыва
ет на глазах. Прошел в одном 
месте, а через несколько часов 
там путь закрыт водой. Она — 
кругом. Приходится прыгать и 
обходить, наводить переправы 
и брести по колена в воде. Ут
ром на лужицах и траве по
явился тонкий ледок. Подняв
шееся из-за сопки солнце рас
топило его. и тысячи жемчу- 
уКшгок заискрились радужиы- 
ми точками.

А река все гудит и рвется из 
берегов. Вода поднимается вы 
ше колеи, до пояса. Хочет за
студить, но веселая шутка и 
смех согревают. Быстрый по
ток норовит опрокинуть, закру- 
/кнть, по крепкие руки товари
ща и вера в свои силы выве
дут на твердую почву.

А когда все трудности оста
лись позади, и рядом шумит 
уже совсем не страшная река, 
кажется, что тебе все это при
снилось. Но мокрая одежда, 
слонгеиная в рюкзак и тяжелые 
ботшши напоминают о прошед
шем дне. А впереди у?ке мель
кают огоньки .Мухепа. До сви
дания, Taiira!

Галина ТУРУШЕВА.
студентка группы ТД-51.

ЗА МЕЧТОЙ
самый младши!! из 

нас, сразу же стал душой в с е г о  о т р я д а  
В самую трудную минуту лицо его светилось, ои с.ме- 
ялся, он придумывал са.мые паиневероятне1Ш1Нс истории, от 
которых забываешь, что под ногами хлюпает г))язь и ботинки 
скользят по мокрым корневищам, а тяжелы;"! рюкзак давит па 
плечи.

У меня в дневнике есть запись. < Стоим по колена в воде. 
ЛТальчишки ушли вперед разведать путь. Кр\том — хлюпаю
щая под ногами вода и пысочшгные, прямо-таки п .щпнрающне 
небо, кедры. А ну-ка, с;сажнте, кто жалеет о то.м, что не сидит 
Яо:ма у тепло!'; батареи, а мокнет где-то под елка.лш?».

Так!ьх ие о>казалось! Более того, я, к при.меру, считаю, что 
в походе познается истинная Дружба, проверяется смелость, 
.выносливость, ловкость, смекалка, роладается ме^;та.

Татьяна КРАВЧЕНКО, студентка группы ХТ-51.
Последние метры до перевала.

Фото Семена Лавочкина, группа .4Т-61.

ДО ЧЕГО ЖЕ ЗДОРОВО ШАГАТЬ 
С ДРУЗЬЯМИ РЯДОМ

в первомайские дни группа 
туристов нашего института от
правилась по местам боевой и 
трудовой славы, посвящая свой 
поход Дню Победы.

Утро 28 апреля было про
хладным, сырым; мальчишки 

шутили; «С Нептуно.м .мы в 
ладах! Охлаждение будет!».

И вот позади вокзал, позади 
все предмайские хлопоты, а 
впереди?.. Что нас он1идало 
впереди, мы еще не знали. 
Единственно в че.м мы были 
уверены: скучно не будет. В 
пригородном вагоне заразили 
всех пассалшров своими песня
ми. Даже какой-то дед подхва
тил: «Жил-был у бабушки се
ренький козлик».

Нам казалось, что это и есть 
начало нашего похода, позд
нее поняли: начался наш марш
рут с Toil минуты, когда вста
ли на свои «колеса». От посел
ка Обор наш путь лежал к 
отрогам Сихотэ-Алипя. Весен
нее солнце палило л^арче обыч
ного. Хотелось пить, с непри
вычки боле.чи плечи, но ш;кто 
;;е ныл. Да разве будешь ныть, 
если рядом с To6oii бодро ша
гает, чуть согнувшись под тя

жестью рюкзака, й1алеиькая 
Близнюк Галя, а Саша Азорнии 
песет рюкзак, ведро и умуд
ряется играть на г;;таре.

До чего }к здорово шагать с 
друзьями рядо.м, когда голубое 
небо высоко над тобо!;, а с обе
их сторон, слева и справа, зе
леная с серыми проталина.ми 
дальневосточная тайга. Попут
но делаем заметки о дороге, о 
природе.

Коля Карасев — коренио!; 
житель этих мест — рассказы
вает нам (уже со слов деда), 
как в этих бывших дебрях пар
тизанили в гражданскую во!;- 
ну.

Позарастали давным-давно 
партизанские тропы, годами 
дождь смывал кровь наших де
дов. прол'итую на дальневос

точной земле. Но в памяти на
шей и в палшти будущего по
коления ничто не сотрет бо.Иг 
шую гордость, увангепие к 
те.м, кто своими жизнями про
ложил нам светлую дорогу. 
Как-то острее чувствуешь, что 
жить мелко перед цамятыо по
гибших не простительно.

EiCTb па нашем пути та;:ой 
пункт — перевал Коре!1ский 
(один из отрогов Спхотэ-Али

ня), высота его над уровнем 
моря около 800 метров. Под- 
пн.маться с непривычки не так- 
то легко, подбадривали себя 
лгыслыо: «'У партнзап-то ноша 
потяяхелес была и отдыхали 
.меньше, а преодолели его за 
два часа все.м отрядом. Нельзя 
себя расслаблять ни минутной 
поблажко!;». Добрались за один 
час 20 минут. Радостно было 
— взята вершина, пусть не
большая, но взята всей груп
пой. После привала, во время 
которого Карасев подстрелил 
двух рябчиков, двш;улись даль
ше. Теперь нам предстояло ид
ти по Коре!;скому ручью. Здесь 
Мы уя;е охладились: за целый 
день напились воды вдоволь, 
Moi-срыс по пояс добрались к 
верховью Кип — которое вы
брали местом нашего ночлега.

Весь следующи!; день лил 
доящь, и путь наш лежал че
рез болотистые места: «Кругом 
вода, одна вода». Вчера хоте
лось одного: быстрей добраться 
к ручью .Сегодня наоборот: бы
ло бы их поменьше. 'Устраива
ли короткие привалы, неизмен
но сопровоягдаемые шутками, 

песия.ми, смеялись над всеми 
нашими неудобствами, промаха

ми. К вечеру усталые, мок
рые, но воодушевленные пред
праздничным вечером (это бы
ло 30 апреля) добрели до ле
сопункта Кия Хорского лес- 
про.мхоза.

Нас особенно обрадовала те
плота и сердечность, которую 
нам оказали сторон! красного 
уголка ширпотреба Феня Яков
левна Поленкова и мотористы 
Георгий Степанович Мелкосгу- 
пов и Владимир Миха!1ловнч 
Варлащенко. Встретили, как 

встречают гостей долгождан
ных. Поистине широкая, щед
рая натура у русского челове
ка.

Первома!; встречали в ле
сопункте. Ветеран Великой 
Отечественной войны Михаил 
Алексеевич Трач рассказал 
нам о своем боевом пути. Не- 
с.мотря на многочисленные ра
нения, он прошел всю войну 
до самого Берлина. За отвагу, 
проявленную в боях, Михаил 
Алексеевич пагранщен прави
тельственными наградами; ме
далями и орденами.

Мы узнали много такого, о 
чем ни в одной книге не иапи- 
сапо, очень знакомая нам (по 
многочисленным прочитанным 
книгам, кинофильмам, расска
зам) BOiiiia предстала другой 
стороной, еще более HtyTKoii, 
нечеловечешхой.

Трудовые дела рабочих не 
назовешь скро.мными. Они за
няли в предмайском соревно-

ваиии в своей отрасли второе 
место. Вот что мы узнали в 
поселке Кия.

Впереди — село Полетное. 
Наш маршрут закапчивался. 
Конечно, впечатлени!! масса, 
па память останутся фотогра
фии, странички нашего днев- 
Hiiixa и у каяхдого что-то свое, 
моясет быть, его можно назвать 
«осл1ысливанием лшзии».

В заключение хочется по
благодарить наших шефов, бла 
годаря которым, вернее с их 
помощью, и совершен поход. 
Большое спасибо председатс.-^_ 

лю комитета ДОСААФ тов. 
Старяхецкому, Загуляеву. кото
рые помогли в организации по
хода.

А еще хочется пригласить 
тех ребят, которые хотят за- 
нп.маться туризмом. Пожалуй
ста, приходите! Пропуском бу
дет ваше искреннее желагше, 
энтузиазм и ваш молодой за
дор. Скоро в крае будет про
ходить соревнование по туриз
му. Впервые наш институт вы
ставит свою команду. Мы, ко
нечно, будем стараться, чтобы 
< первый блин не был комом», 
а порукой этому наш первомай
ский поход

С. ЛАВОЧКИН, 
группа АТ-61,

Н. МАЗУРЕНКО, 
группа АТ-56.
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