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ЛЕСОИНЖЕНЕРНЫИ
Пролетарии всех стран, соединяйтесЫ_

Приеш студентов на лесонн 
женерный факультет н подго
товка высококвалифицирован 
ных специалистов для работы 
в лесной промышленности обы 
чно сопровождается рядом про
тиворечивых явлений. С одной 
стороны: для работы в лес
промхозах, изыскательских 
партиях проектных организа- 
ци|1 нужны юноши и девушки, 
любящие лес, способные ми
риться со временными труд
ностями в бытовом устройстве. 
Такими качествами, как прави
ло, чаще всего обладают выпу
скники сельских школ. С дру
гой стороны, при сдаче вступи
тельных экзаменов более высо
кие оцешси получают, а потому 
и имеют больше шансов на 
зачисленпе, вьтускники город
ских школ.

В прошлые годы, в связи с 
известными трудностями орга
низации разъяснительной ра-

П О Л У Ч И Л
боты среди выпускников сель
ских школ, на лесоинженер
ный факультет подавалось ма
ло заявлений. После значи
тельного ,отсева абитуриентов 

на приемных экзаменах первые 
курсы приходилось формиро
вать за счет абитуриентов, не 
прошедших по конкурсу на 
другие факультеты.

В текущем году коллектив 
преподавателей лесоинженерно
го факультета провел значи
тельную подготовительную ра
боту по приему нового попол
нения Проводились беседы в 
школах в на предприятиях лес
ной промышленности во время 
выездов преподавателей к сту
дентам, находящимся на про- 
изводствевиой практике. Сту
денты, будучи на прои^одст- 
венной практике, также вели 
разъяснительную работу. Был 
подготовлен н выпущен специ
альный помер газеты «За ин-

ХОР ОШЕ Е
жеиерные кадры», посвящен

ный лесоинженерому факуль
тету. Эта газета была разосла
на почти во все леспромхозы 
Дальнего Востока.

В результате на лесоинже
нерный факультет подано 3 0 7  
заявлений. В том числе 146  
из сельской местности. Из них 
11 —  с направлениями пред
приятий.

Положительную поль в при
еме студентов этого года сы
грало и то, что зачисление на 
факультет производилось ко
миссией из преподавателе!! и 
представителей общественных 
организаций факультета.

В этом году первые курсы

П О П О Л Н Е Н И Е
сформировань! из абитуриен
тов лесоннженерного факуль
тета. Зачислено 150  человек, 
из них около 6 0  процентов вы
пускников сельских школ, 6  
человек —  комадированвых 
предприятиями и 15  человек, 
имеющих производственный 
стаж более двух лет. Многие 
по нескольку месяцев работа
ли в лесной промышленности. 
При зачислении, при всех про
чих равных показателях, пред
почтение отдавалось абитури

ентам, окончившим школу или 
работающим в леспромхозах.

Лесоинженерный факультет 
получил хорошее пополнение. 
Можно надеяться, что эти сту
денты будут усердно учиться, 
активно участвовать в общест- 
зенной жиени института и ста
нут высококвалифицированны

ми специалистами лесной про
мышленности, способными ра
зумно использовать, сохранять 
и своевременно восстанавли

вать лесные богатства.

Е . Д. СОЛОДУХИН, 
декан лесоинженерного' 
факультета.
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Вячеслав Леонидович
К У Ч Е Р Е Н К О

Вячеслав Леонидо
вич Кучеренко пришел 
в наш институт в сен
тябре 1965 года. До 
института он долгое 

время работал на стро
ительстве и эксплуа
тации автомобильных 
дорог. Под его непо
средственным руко
водством построены 
участки автомобиль
ных дорог Москва — 
Горький. Ростов— Ба
ку, Черкесск — Су- 
ХУ5!Ш и другие. Затем 
он трудился на эксплу
атации автомобильных 
Дорог Москва — Яро
славль — Кострома. 
Москва — Бобруйск, 
в Средней Азии и За
полярье.

С 1963 гола Вяче
слав Леонидович пере
ходит на научно-иссле- 
довательную работу в 
Омский филиал СО- 
ЮЗДОРНИИ. где ру
ководит отделом.

Являясь заведую
щим кафедрой «Авто
мобильные дороги» у 
нас в институте, до
цент В. Л. Кучеренко 
прилагает .много уси
лий до постановке ра
боты кафедры. IK0M- 

п твктованию ее специ
алистами, организации 
днпло.много и курсово
го проектирования, 
экономическому обра

зованию студентов. 
Лекции доцентом Ку

черенко В. Л. читают
ся на высоком научно- 
кетодическом и идей
но-политическом уров
не. и он систематиче
ски добивается этого 
от других преподава
телей.

Очень много труда 
Вячеслав Леонидович 
вкладывает в органи
зацию баз для произ
водственной практЩки 
студентов. Благодаря 
этому студенты дорож
ного факультета про
ходят практику в пе
редовых дорожных ор
ганизациях Сибири, 
Средней Азии, Даль
него Востока и Под
московья.
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Одновременно 
этим доцент Кучерег 
ко В. Л. ведет болт 
Шую научно-исследовг 
тельскую работу. О 
является научным р\ 
ководителем дорожно 
исследовательской ла 

боратории (ДИЛ) на 
шего института, общий 
объем работ которой 
составляет ежегодно 
около 9 0 — 1 0 0  тысяч 
рублей.

Требовательность к 
себе и подчиненным, 
внимательное отноше
ние к товарищам, по
стоянная забота о ну
ждах не только кафед
ры, но н всего дорож
ного факультета снис
кали Вячеславу Лео
нидовичу уважение 
всего коллектива фа
культета. Он два года 
подряд избирался в 
состав партийного бю
ро факультета, явля
ется членом совета ин
ститута и факультета, 
инструктором внештат
ного отдела транспор
та и связи Хабаров
ского горисполкома.

Желаем Вячеславу 
Леонидовичу Кучерен
ко новых успехов в 
его творческом труде.

Г. П. СОБИН, 
декан автодорож

ного факультета.

Наши выпускники

Редакция газеты обратилась 
на многие предприятия Даль
него Востока, куда направлены 
выпускники нашего института, 
с просьбой рассказать, как ра
ботают наши воспитаншши, 

растут ли они как специалисть! 
и организаторы, активны ли в 
общественной жизни, как заре
комендовали себя в отношени
ях с людьми.

Мы получили много отзывов 
из Читы, Камчатки, Сахалина 
и других мест, которые начи
наем печатать с сегодняшнего 
номера под рубрикой «Наши 
выпускники». Одновременно 

просим кафедры, которые под- 
держившот связь со своими вос
питанниками н знают об их 
жизни и деятельности, расска- 

- зывать о них в газете. Просим 
также передавать редакции 
письма, присылаемые выпуск
никами преподавателям, кафед
рам.

Когда наша выпускники бы
вают в ннстнтуте, проспи на
стоятельно рекомендовать им 
посетить редакцию. Таввн об
разом, |Общими усялияив мы 

надеемся выявить лучших из 
лучших, чтобы предоставить нм 
трибуну газеты в дни празд- 
нюавия 10-летвя нашего ин
ститута.

Благодарим
институт

Руководство, партийная 
организация Читинского 
дорожно-строительного уп
равления благодарны Хаба
ровскому политехническо
му институту, всему пре
подавательскому составу, 
партийной организации за 
выпуск и подготовку высо
коквалифицированных ин
женерных кадров.

С 1ЭЬ5 гоба по 14 июня 
1 % / г. тов. Никифоров В. К- 
раООтал в ДнУ-ьиЧ в долж
ности главного инженера. 
За период своей работы 
проявил себя добросовест
ным специалистом, хорошо 
знающим свое дело, требо
вательным к себе и подчи
ненным, во.аевым и испол
нительным руководителем.

Товарищ Никифоров В. К- 
как главный инженер со 
знанием своего дела вни
кал в производственную 
деятельность предприятия, 
оказыва.1 влияние на улуч
шение качества работы, 
добивался внедрения в про
изводство научной органи
зации труда, распростране
ния передового опыта.

Приказом по Читинскому 
областному управлению 
строительства и ремонта ав
тодорог от 14 июня 1967 г. 
тов. Никифоров В. К. пере
веден в распоряжение ДСУ, 
где был назначен прорабом 
СУ-3. В трудных таежных 
условиях, с пересеченной 
местностью ведется здесь 
строите.гьство, и тов. Ники
форов успешно справляется 
с порученным ему делом, 
качество строительных ра
бот признано хорошим.

В морально - бытовом от
ношении тов. Никифоров вы
держан, пользуется заслу
женным авторитетом в кол
лективе. По своим теорети
ческим и техническим знаг 
ниям и по приобретенномц 
практическому опыту руко
водящей работы, он может 
быть использован началь
ником строительного участ
ка.

А. К. ДАНИЛЬЧЕНКО. 
старший инспектор отдела 
кадров ДСУ и председа
тель МК профсоюза.
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я долго боролся со 
своей совестью, нако
нец, собрал в охапку 
тетради и пошел из 
аудитории. Тут схва
тил меня ко.мсорг на
шей группы и, глядя 
прямо в душу своими 
местными глаза.ми, го- 
1 ячо зашептал: «Валь- 
i;a, если ты настоя- 
;чий комсомолец, н-те- 

дороги идеалы ком- 
>мольцев ЗО'Х год )В, 

.апишнсь в cTpoiioT- 
■ лд>. Я почувствовал 
себя настоящим ком- 
: ;мольце.м, взял руч 
ку и четко написал: 
«Прошу зачислить 
.меня в стройотряд». А 
потом были собрания, 
много собраний. На 
трибуне стоял Дмитри
ев, держал речь: «Ор
лы, вам здорово по
везло: все вы едете в 
стройотряд». — Видя 
скептически улыбаю
щиеся лица «орлов», 
грозно добавил: — кто 
ге поедет в стройот
ряд, тот будет ме
сяц работать при ии 
ституте, а осенью по
едет в колхоз». Кораб
ли были сож'ягены. Ото
всюду посьшались во
просы «Сколько заоа- 
ботае.м? Что будем 
делать?».

Наконец, настал 
день отъезда. Я взял 
с собой рюкзак, чмок
нул матушку в щеку, 
выслушал на прощанье 
кучу полезных сове 
тов, главные из ко
торых: не заплывать

О Р Л Ы
далеко, чтобы не уто
нуть, не ходить 'В тай
гу, чтобы не заблу
диться; не отрубить 
себе руку, чтобы не 
остаться калекой на 
всю жизнь, и отпра
вился на вокзал.

В поезде было люд
но. Где то бренчала 
гитара, кто-то HecTpoii- 
110 пел. За окном мель
кал скучный, однооб
разный пейзаж. Зев
нул подряд раза три 
и не надеясь уже уви
деть что либо новое, 
я залез па верхнюю 
полку и заснул. На 
место приехали в 4 
утра. Сквозь сон разо
брали чемоданы, по
брели в лагерь. Бро
сил на нары чемодан 
и сам лег досыпать 
прерванный сон. Ут
ром пошел осматри
вать окрестности. Ки
лометрах в пяти от ла 
геря упираются в обла
ка сопки, покрытые гу- 
стььм лесом. У под
ножья течет холодная 
и быстрая Хуигари. А 
вокруг (может быть 
на сотни километров) 
лес, лес. Наш лагерь 
был устроен хорошо. 
В палатках белые про
стыни, новые одеяла. 
Мы пошли на склад, 
получили инструмент, 
робу, сапоги, разби
лись по бригадам и от
правились на работу.

Первую неделю на
ша бригада рыла ямы 
для фундамента. Рабо
та нехитрая. Метр в 
длину, ширину, глуби
ну, как говорится, бе
ри больше, да кида11 
дальше. Я с энтузиаз
мом взялся за лопа
ту, воткнул ее в грунт, 
потянул вверх. Земля 
недовольно чавкнула 
и засосала .меня по ко- 
ле:ш. На MOii крик 
прибежали ребята, вы 
тащили .меня из гря
зи, я подлон;ил '“под 
ноги досок и принялся 
капать. Сантиметров 
через тридцать нача
лась .мерзлота. Прихо
дилось уоке не копать, 
а долбить зе.млю то 
ЛО.МО.М, то топоро.м. 
Пот заливал глаза, 
болели спшш, руки, 
нудно зудели комары. 
С трудом дол{дался 
обедеппого перерыва. 
С чувством глубокого 
впутоен.него удовлет- 
ворепшя умял два бор 
ща, две каши, четыре 
компота и отправился 
в лагерь.

Утром, когда я еще 
окончательно 'Не прос
нувшись, мучительно 
вспо-минал, какая у 
нас первая пара и сто
ит ли на нее идти, 
над моим ухом раз
дался голос бригади
ра: «Будя спать, на

работу опаздываем». 
Отвечаю ему: «Встаю», 
переворачиваюсь на 
другой бок» и засыпаю 
вновь. Сквозь сон чув
ствую, что кто-то креп
кими руками стаски
вает с нар мое тело. 
Гулко ударяюсь о 
пол и просыпаюсь 
окончательно. Бодро 
делаю зарядку, за
правляю калориями 
свой организм -и пе- 
торопясь топаю на 
объект. На этот раз 
работа идет легче. 
Дозкдь прекратился, из
редка с1свозь серые 
дождевые облака про 
глядыпает солгще. В 
лесу закуковала ку
кушка. Кто-то громко 
1сричит: «Кукушка, ку
кушка, сколько МНС 
жить?». Ку-(ку, ку-ку, 
— монотонно закуко 
вала кукушка. Досчи
тав до 60, парень до
вольно улыбнулся.

За три дня у всех на 
руках появились мозо 
ли, катастрофически 
увеличился аппетит. 
После работы парни со- 
Сирались у костра, со
лидно пели про Мон
мартр и костры, и что 
отсюда не убенш-шь.

Да и бежать ии у 
кого желания не было. 
Ребята, то бишь, орлы, 
втянулись. На ровном 
месте выросли склад, 
растворо - бетон н ы й 
узел, мост, фунда
мент двухквартирного 
дома.

В . ЛИСОВ.
АТ-510.
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Мы не строители и очень далеки были от всех понятий 
строительного дела. А вот дом построили. Ну, если не пол
ностью сами, то частица нашего труда здесь определенно 
есть. Ведь без газопровода ком1Юсия не примет до.м, даже 
если он са.мых качественных работ. Вот мы и прокладываем 
■газопровод.

Мы с автомобильного, второго курса. В нашей бригаде 
шестеро: Генадий Михайлов, Владимир Фомин, Валерий Выо- 
ж'анин (их вы видите на снимке внизу), Виктор Бялик. Вик
тор Иваненко (вверху). Шестой - Гриша Лацчан, которого 
вы не видите па снимке по той причине, что в день, когда нас 
фотографировали, Гриша не явился на работу, что с ним 
частенько случается. Не пришел и все. Спрашиваем причину. 
Никаких уважительных. А может быть и лучше, что он не 
Х1 ДИТ на работу. Так хоть никому не мешает. Работать лона 
ToiP Что вы, это труд не для рук нашего Грншн.

А в основном ребята у нас дисциплинированные и рабо
тать умеют. Учебный год начался для нас не в аудиториях. 
Многие паши ребята поехали работать на путпну, некоторые 
в колхоз. Нас направили на работу в УНР-257. В первые дин 
мы заливали асфальт, устанавливали бордюры, а вот сейчас 
прокладываем газопровод.

Виктор ИВАНЕНКО, бригадир.
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3 C S  мы СДРУЖИЛАСЬ
вушки — изолировщицы, дорожные рабочие. 
Работается хорошо, та« как мы ч^ттвуем, 
что наша помощь здесь нужна.

Через две недели после нашего ярибытия 
в городок приехали студенты не только из 
Ко.мсомольска, но и Хабаровска. Здесь каж
дый день ставятся палатки для вновь 
бывших.

Мы все очень сдружились, и  уже сейчас 
нам немного грустно, от мькли, что жридется 
расстаться друг с другом. Но мы успокаи
ваем себя тем, что есть возмогкность вер- 
crv̂ .LiCH сюда после окончания техникума. 

Амурск — молодой, ра-стущий город, ему 
нужны специалисты разных профессий.

В день отъезда в Амурск у всех было при
поднятое наст}.вение и в то же время немно
го тревожно Hi. сердце;

— Как-то нас встретит Амурск?
И вот мы на месте: палаточный городок 

почти пуст, все на работе. Но проходит не
много времени, и городок оживает, возвраща
ются с работы студенты. Мы с интересом 
смотрим на них, ведь они уже почти месяц 
живут здесь. С их приходом сразу становит
ся веселее, то и де.ло сльпиатся смех, шутки. 
Знако.мимся, а вечером идем осматривать 
Амурск.

Многие нз нас уже бывали здесь, и они 
показывают новичкам достопримечательности 
города, .который всем ючень правится.

Профессии у нас различные. Ребята в ос
новном — бетонщики колшрессорщикн, де-

Н. ВЛАДИМ ИРОВА, 
учащаяся строительного техннхума.

На этих снимках вы видите ребят из груп
пы АТ-67 и Надю Гребенщикову из ЛХ-61.

Фото и . Луценко.

На снияие: внизу (слева направо)— Генна
дий Михайлов, Владимир Фомин, Валерий 
Вьюжашш, вверху— Виктор Бялик и Виктор 
Иваненко.

Фото и .
Луценко-

Институт готовится к началу заняти||. 
Каждый день группы ребят работают на за
ливке асфальта, на уборке территории, вы
капывают ямы для саженцев, девочхв гото
вят к началу занятий аудитории, лаборато
рии; моют, шпаклюют и заклеивают окна, на
чищают каждый у'олок, чтобы начать заня
тия в уютной обстановке. Кроме того, прият
но сделать своими руками полезное для всех.

О
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где трудность душу лепит...
ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ АВТОРИТЕТЫ

На строительство целлюлозно^картонного комбината при
ехали тысячи комсомольцев со всех концов страны. По ре

шению комитета комсолюл'а 200 человек состав!1лн строитель- 
ibiH отряд Комсомольского-на-Амуре политехнического инсти

тута Командир отряда Анатолии Фролов, комиссар — Ана
толии Марченко.

На работе па.м были рады, дали каждой бригаде объекты. 
Рабочее место нашей бригады — площадка лесоприемной эс
такады цеха первичиоГ! переработки древесины. Когда .мы 
пришли сюда в первый день, тут была такая грязища, что да- 
/1;е самосвалы застревали. Нам сказали; <Все это забетони
руете». Многие только недоверчиво хмыкнули. А ceiinac по 
бетону, уложеино.му нашими руками, мог\т проехать даже 
нарядные «Волги».

У нас есть специальный устав, который определяет пове
дение каждого члена отряда на производстве и в быту. И 
здесь, в отряде, как никогда раньше, мы убедились, что жить 
надо по принципу: «Одни за всех и все за одного». На всю 
бригаду ложится ответственность, если один человек допустил 
нарушение трудовой дисциплины.

Здесь, как нигде, проявляются личные качества каждого 
комсомольца. Стройотряд — отличная школа для молодежи. 
И не только ПОТОМ.У, что мы ближ'е узнаем друг друга. Здесь 
проявляются организаторские способности, здесь .рождаются 
авторитеты.

Не только работать, но и отдыхать на.м тоже интересно 
Пото.му что везде в.месте. Тайга, Амур, спортивные соревнова
ния. песни под гитару и танцы — все для пас.

И нам, комсомольцам студенческого строительного отряда 
.\ь 4, в день всесоюзной переклички хочется передать пламен
ный привет всем членам стройотрядов страны.

В. ШИЛОКШИН, А. ДЗЮБА, 
студенты политехнического института.

О ПРОЦЕНТАХ, 

К О С Т Р А Х  
И З А В Я З К Е
Почти два месяца наш 

строительный отряд «Опти
мист» проработал в Ухтур- 
ском леспромхозе. Правда, од
на бригада ребят приехала на 
неделю раньше, чтобы обору
довать палаточный городок.

С первого же дня мы с эн
тузиазмом взялись за дела. 
Не беда, что заедает мошкара, 
не беда, что идут дожди. План 
давали на 1 5 0 — 200 процен
тов. За первые две недели 
был выведен iiy.ieBoii цикл 
жилого дома, построен склад, 
лесопильный цех, большая 
часть растворо-бетонного уз
ла. Девушки оштукатурили 
помещение электростанции. 

Ничего, что после работы бо
лели руки, плечи. По вечерам 
все собирались у костра послу
шать веселые истории, сме
ялись, пели или молча смотре
ли в костер. А на утро ран
ний подъем, зарядка, завтрак 
и снова за работу.

В первое воскресенье от
крытие лагеря. В десять утра 
весь отряд выстроен на линей

ку. Каждой бригаде дали на
звание. Началось посвящение 
в строители. Строителем от
ныне считался тот, кто с за
вязанными глазами мог во
гнать дубинкой кол в землю. 
С честью выдержали это- испы
тание не только бригадиры, 
но и командир отряда. Первый 
«дружбист» отряда разрезал 
«ленточку» у входа в лагерь. 
Торжественная часть окончи
лась. Весело переговарива
ясь, ребята вошли в лагерь. 
Этот день был насыщен до 
предела. Комическая эстафе
та, соревнования по волейбо
лу, а вечером КВН. В боевой 
схватке скрестили шпаги 
команда девушек и команда 
юношей. С первых же минут 
лидерство захватили юноши. 
Но ненадолго. Быстро призвав 
на помощь все свое остроу.мие 
и знания, девушки ринулись в 
атаку. И вот уже их превос
ходство очевидно.

Но у юношей есть послед- 
liHii шанс свести встречу вни
чью — это песня. И вот они 
уя:е сла-жеино поют, а все бо
лельщики подпевают. Итак, 
встреча веселых -и находчи
вых закончилась 6 oeBoii ни
чьей. Капитаны команд полу
чили призы — по банке сгу
щенного молока. А после КВН 
танцы на танцплощадке.

Все было просто здорово

В Таниных владеньях
Давно пропел горн, затих 

пионерский лагерь, с-ладко по
сапывали Танины воспиташш- 
ки. Таня еще раз обошла свои 
владенья, заботливо поправи- 
ча сбившиеся одеяла и подуш
ки, собрала со стола разбросан
ные карандаши и бумагу. В 
темноте она наткнулась иа что- 
то пушистое и мягкое — от 
иеож'иданиости вздрогнула. На 
Таню смотрели два огро.мпых 
зеленых глаза, они таинственно 
блестели. Таня узнала в это.м 
предательском блеске лагерно
го кота Максима.

— Послушай, дружок, ты что 
здесь делаешь? Из-за тебя я 
разбужу ребят, — зашептала 
Таня.

Кот Максим в знак согласия 
замяукал и лениво направился 
к выходу.

— Татьяна Владимировна. 
Татьяна Владимировна, а вы 

еще не рассказали сказку, 
ведь обещали, — послъппался 
таинственный шепот.
, ~ Т ы ___ опять не спишь,

ИгорьТ Нет, завтра я обяза
тельно исполню свое обещание 
и накажу тебя. Никакоа-о режи
ма для тебя не существует.

Игорь самый .младший в от
ряде. Он еще даже не ходит в 
школу Самый младший и са
мый беспокойный. Сколько хло
пот с ним у Тани. Однажды 
ушел один в лес за грибами, 
и весь лагерь искал его пол
дня. Пришел искусанный, изо
дранный, принес 32 гриба дл'я 
всего отряда и угостил всех по 
одному. Тане достался самый 
красивый. Ну, как здесь ругать 
его будешь, вся злость прошла.

Каждый вечер он дожидался, 
когда уснут все ребята, и про
сил рассказать сказки. И не 
просто про Красную Шапочку, 
злого волка, а про самолеты и 
про войну. Таня импровизиро
вала на ходу, собирала все. что 
знала из техлики.. Игорь был 
доволен. Но когда Таня начина- 
да повторяться, Игорь делзл 
ча.мечания:

— Ну, Татьяна Владими
ровна, про это я уже слышал.

На сегодня Таниной фанта
зии не хватило.

— Давай договоримся. Игорь, 
ты уже взрослый парень. Те
бе целых шесть с половиной. 
И сказки я тебе рассказывать 
не буду. Лучшё почитаю про 
космонавтов. Только завтра, се
годня темно. Спи.

Через несколько .минут сго
ворчивый Игорь уже смотрел 
сны.

— Ну, теперь все в полно.м 
порядке, — подумала Таня, — 
Игорь спит, можно подумать, 
как будем жить завтра. По 
дощатому тротуару Таня пош
ла в пионерскую комнату. Ту
скло горела шестидесятиволь- 
товал лампочка. Таня посмотре
ла «Пионерскую правду» и 
«Мурзилку». Здесь они стали 
самой необходимой литерату
рой.

— Что же я завтра буду де
лать со своими ребятишками? 
Можно, конечно, спросить у 
Вали из пятого да и у Нади. 
Они никогда не откажут в по- 
.мощи. Не первый год работают 
в пионерском лагере, да и в ин
ституте в педагогическом учат 
ся. Опыт уже есть. В школе 
Таня год работала пионерво
жатой, но это было уже давно, 
и ребята были постарше, а 
здесь—первый, второй классы.

В конце года в комитете ком
сомола экономического факуль
тета Тане Братковой предло
жили ехать пионервожатой в 
лагерь «Спутник». Поначалу 
Таня отказалась;

— Ну, что вы, у меня ни-

KaiKHx педагогических опособ- 
постей.

Но потом все-таки согласи 
лась и, честно говоря, больше 
из спортивного интереса: раз
веяться, отдохнуть от город
ской жизни, и не думала Таня, 
что предстоит серьезная рабо
та, но разве можно было отно
ситься несерьезно к мальчи- 
ка.м и девочкам, этим смешны.м. 
очень любопытным первоклас
сникам. (Тане достался самьй! 
младший отряд).

Рабочий день Тани начинал 
ся до горпа. К подъему ребят 
нужно быть Готовой в перв>чс 
очередь самой. Проснутся ре
бята. и у Таии нет времени 
данщ сбегать умыться. Малень
ким, беспомощным первоклаш
кам надо самой заплести ко
сички. помочь одеться, даже на 
зарядку они не ходят без сво
ей вожатой Татьяны Владими
ровны. А начинается завтрак, 
пря.мо беда с ними, то аппети
та нет, то настроение плохое. 
У Татьяны Владимировны при 
бавляются снова волнения.

А сколько было пережива
ний в тот день, когда Таня про
водила праздник для своих пи
томцев, праздник строя и пес
ни. Целы.ми днями они разучи
вали речевки, еще и еще раз 
повторяли песни. Ребятишки 
после обеда и после ужина 
твердили четверостишья. И Та
ня вместо своих любимых пела 
по утрам пионерокие песни. Но, 
как говорится, все хорошо, что 
хорошо кончается. И хоть шёл 
в тот день проливной дождь, 
хоть перенесли праздник в пио
нерскую комнату, где было 
тесновато, малыши остались до 
вольны.

К. СВЕТЛОВА.

пока была работа. Но насту
пили печальные дни. Нет 
стройматериалов, нет горюче
го для транспорта. Стоим. Ре
бята ходят пасмурные — не
чего делать. Ехали ведь рабо
тать. Обещали нам работы по 
самую завязку. 80 процентов 
стройматериалов, а на самом 
деле все не так. За два меся
ца ребята успели бы сделать 
очень многое. Это в их инте
ресах и в интересах руковод
ства Ухтурского леспромхоза. 
Однако уже 6 дней нет рабо
ты. Но недаром мы оптимис
ты.

Бригада И. СУНЦОВОИ.

С В А Р Е Н А  П ЕРВАЯ  Ц Е Л Л Ю Л О З А
в A-w/ipc-K мы приеха

ли по ком сом ольским  
путевкам. Трестовская 
машина -привезла нас 
в палаточный городок. О 
разме;рги этого го р о д 
ка м ож но судить по 
числу палаток —  их 
больш е 123. Два дня 
нам дали на благоуст
ройство, за это время 
мы ус-гроились с ве
ликим ком ф ортом ; к р о 
вати «на варшавско.м 
ходуи, стол, табуретки, 
зеркало (огром ны х раз
м еров) и даж е электри 
ческое освещение.

Потом нас познако
мили с основной целью

нашей поездки— стро
ительством цеплю лозно. 
картонного комбината. 
Этот гигант лесохимии 
долж ны  были пустить 
с нашей пом ощ ью  в аз- 
густе. Нашим рабочим 
объектом стала СБО 
(станция биологической 
очистки), а точнее, м он
таж отводных каналов 
эток станции. Этот вид 
работы называется «ну
левым», и велась она у 
нас на глубине до 6 мет
ров. Работа была раз
ная: отсыпка оснований 
под трубы, работа за 
экскаватором, очистка 
труб от рж авчины (пе 

сочно-тракторны й спо
соб) и, самое интерес
ное, —  укладка и м он
таж труб. Дожили мы 
трубы диам етром  от 
200 до 1200 м м. Если 
«двухсотки» м ож но бы
ло поднимать вручную , 
то ж елезобетонны е
монтировали с пом ощ ью  
девятитонного крана 
Погода в А м урске  была 
весьма неустойчива: то 
ж арит солнце, а то идет 
такой дож дь, что его не 
вы держ иваю т плащи и 
палатки. После таких 
дож дей наша работа 
стоит на месте. Вместо 
укладки труб, мы начи

наем всеми средствами 
отливать -воду, выби
рать завалы и черпать 
«бадейкой,, грязь. За
нятие это совсем не 
интересное, но мы ра
ботаем, т. к. знаем, что 
без наших труб нельзя 
будет пустить комбинат, 
а 25 августа -наш ко м 
бинат долж ен сварить 
первую  целлюлозу. И 
вот он —  д олгож дан
ный день! Ком сом оль
ский ЦКЧ сварил пер
вую  целлюлозу.

Анатолий 
ВОНАРХ, 

студент СДМ-62.
На С1гк!«ке: Таня Б)1аткова

Фото И. Луценко
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I йнтвдн1)111льни1 ттш I
В С Т Р Е Ч И
в И Т А Л И И новый УЗЕЛОК I

S Много волнующих впечатле- стон и обаятельный, он вовсе Не раз потом среди шумсо-г 
SuHii от встреч с молодежью не нуждался в светских ус- го веселья и танцев я вндела;г 
ЁИталии привезли мы с собой ловпостях. 'человйк .становится печаль-S
2на Родину. Начну с Флорен- Его товарищ пришел с же- пым, если ненароком спро-Д 
Еции. Этот пролетарский город noii. Молодая красивая жен- сишь, как его дела? Слишком^ 
Енавсегда останется в памяти, щипа скоро подружилась с на- непрочно благополучие npo-s 
STaM состоялась большая ветре- шими девчатами. А с мун;ем стого итальянца. S
гча с местными коммунистами ее мы познакомились не без Хмурое настроение разогналs

Фра1Вческо, начав доказывать,г

ГРИБ!
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к
о

Фото Б. Потехина.
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в  степи даже дерева нет, 
чтобы влезть.

А настроение — ужасно 
лирическое.

Ищу.
Нашел.
Есть! —
Вышка геодезическая.
На самый верх,
И в рост во весь 
Навстречу солнцу встать. 
Чтоб видеть все.
Чтоб видеть всех.
Чтоб сочиненные

не здесь
Стихи тебе читать.
С вершины гордо вниз 

смотреть
В сияющую пасть.
Стоять, смотреть и песни 

петь.
Стоять — и не упасть. 
Вдвоем на вышке.

Тишина.
Последний день и ночь 

без сна.
У друга — ясные глаза,
И ничего я не сказал.
Ну вот...
И ноги мнут траву.
Ну вот, ну вот, ну вот...

Желтых и синих
цветов соберу... 

Их я па белую скатерть 
поставлю. 

Что же невесту к себе 
не зову!

Скоро и думать
о ней перестану.

В душном орешнике,
в темной траве 

тянет лебяжие стебли 
купавна.

Помню я, помню
я все о тебе. 

Было давно это
или недавно;

Желтых,
таких же больших 

нарвала,
к синему свитру

стебли прижала, 
рыжие головы их

обняла.

=и комсомольцами. курьеза. Франческси,, показы-
= Трудно, конечно, было объ- вая на него, повторял: «му. _  „„ст Юноша =
Еясняться без знания итальян- зик», «музик». Я подумала, коутил оуками =
=ского языка: разговаривать на что он толкует о его профес- машины Показал=
ганглииском или немецком на- сии. пяпгпя — пня колеса =
=ши друзья не могли. И все же — Музыкант? Почему же дд^чит имеет ве.тосипед? Мы =
=беседа затянулась надолго, у него руки человека тяжело- ’ „-.схохотались  ̂ -
S Коротко рассказав о своей го труда — с застарелыми мо- расхохшались. ^
S жизни, итальянские товарищи золями? Нас пригласили в гости мо-Г
Езасыпали нас вопросами. «Музыкант» улыбнулся, лодые коммунисты городаЕ
Е В этот вечер я особенно понимающе закивал головой. Сиена. Это всего в двух часахГ
Есдружилась с тремя итальяца- Нет, он только делает музы- езды от Флоренции. Мы еха-Е 
Еми-коммунистами. Узнав, что кальные инструменты — ли па автобусе по живопис-^ 
2и я член партии, один из них, флейты. Около 45 тысяч лир ной дороге. Горы, крепости,z 
Гмеханик Франческо, подарил зарабатывает. фруктовые деревья. По радиоЕ
Емне свой партийный билет за Мы поинтересовались, как лилась чудесная музыка — 2 
S 19 6 0  год. В Италии партий- расходуется бюджет в его се- неужели для нас? — переда-Е
Еные документы выдаются на мье. 12 тыс. лир высчитыва- вали Глинку, Чайковского. 2
^каждый год. ft- , ют на пенсию и медицинское Небольшо!! город очень xa-z
Г На лице моего друга боль- обслуживание (так называемое рдд^ереп. Здесь всего 280 ты-Е 
гшои шрам. Это след расправы страхование на будущее). 4   ̂ ^  коммунистопг
гполицейских во время демон- тысячи лир -  квартплата _  550"  „ у  650 - ™ с о м о л ь - =  
гстрации молодежи против (для него много, а другие еще у
гсъм д а фашистов. больше платят, по 18 тыс. просторное, но2
= На следующий день мои но- лир). Отдельно -  за холо- Встретили нас сер-Е
гвые друзья пришли к нам в дильник и телевизор, взятые в Рассказали о своей2
2Г0СТИ. Франческо был одет в кредит, за воду, канализацию боРьбе. Один=
■черную пару, белую сорочку, и другие услуги. Если в ср д- главнейших лозунгов насто-2 
гмодный галстук. Парни стара- нем на еду уходит в день по д  ̂ впемени — земля кре-Е
Глись держаться торжественно. 2 тыс. лир на двоих, то, как ртьяпам ^Основная тема пол1-2
2 Но уже через каких-нибудь видно, нашему другу прихо- п р о п а г а н д ь Г П ро
гполчаса беседа стала непри- дится быть весьма и весьма УХШ  съезда Kommv- -
Пнужденной. Франческо посмот- изворотливым, чтобы выкру- „^,стичесюй” партии^^
Ерел на меня, улыбнулся и титься из нелегкого положе- « « ‘̂ тич^о» партии иоветско^
Генял галстук, решительно за- ния. Е
Есунув его в карман. Так было Когда он рассказывал нам Этот маленький город завя-г 
'2 привычнее и свободнее. Про- о своем нехитром хозяйстве, зал новы!! узелок в нашихЕ

лицо его сразу постарело, сердцах. 2
.,1 не пял 30 5

Э. и . ВВЕДЕНСКАЯ. 2
2  (Оковчаняе. Начало в № 25 Ему уже никто бы не дал 30

. Еза 7 сентября). лет.
А завтра поезд повезет -
Тебя в Москву.
Последний раз, последнийз 

час. 2
Вагон, улыбки, руки. 2 
Последний раз тепло S 

из глаз, 2 
Последний раз обрывкиз

Праздник советско-японской дружбы
На стадионе «Дина- ский спортсмен Нага- 

фраз 3 МО» состоялся празд- но. Виктор Зыков
И грустных песен звуки.Еник дружбы советской прыгнул на 6 ,75  см.
Последний раз... Кто Е" японской молодежи. Слабо — 180 см в вы

знает нас? 3Г0СТИ прилетели с Ка- соту сделали прыжкч
Вдали остались степи, 2зянского фестиваля В. Михайлов и 1 7 ^  см

Еяпонской и советскойГде только правда без 
прикрас.

Где все открыто, как 
каркас.

Где трудность душу
лепит.

Последний раз...
Народ у касс,

-молодежи и сразу при
пехали на стадион.
3 Праздник открыл- 
2ся парадом легкоатле- 
2тов Хабаровска и Япо- 
Ении. Под ЗВУКИ орке-

Знакомый шум п е р р о н а . в з я в ш и с ь  за ру- 
Хотел сказать выходят гости и

в последний раз. 
Но ревом тепловоз

потряс
Народ у касс, и ночь, 

и нас,
И не слыхать коротких 

фраз
Из-за стекла вагона.

А. ЗОРИН

гости
№аши спортсмены. Пос- 
2ле поздравлений легко- 
2 атлеты дарят гостям 
Еспортивные значки.

— В. Рыков. Н При
мак хорошо пробежа.т 
3 .000  м — За 8 .27 ,2  
секунды.

Хорошо метнули 
диск японский служа
щий фирмы господин 
Хаяси (46 .47) и сту
дент токийского инсти
тута физкультуры гос
подин Сайто (42.34). В 
толкании ядра вьшг- Глава японской делегации.

2 Затем начинаются
забегом Шмаков повторил свои

рал господин Кикуири преподнесли гостям лись также соревнова-д 
— 14.84, а господин цветы. Затем начался ния в г. Таллине после2 
Хаяси — 14.33. Юра небольшой концерт. Го- Казанского фестнваля.Е

стн исполняли нацно

с ними мою,
обнимая

^соревнования 
Емужчин на 110 м с 
Ебарьерами. С резуль- 
Зтатом 15,5 сек. побе-

личныи
13.78.

Всем

рекорд —
Наши спортсмены вы-z 

нальнын танец, а мы с ступали сразу после са-2 
переводчицей, служа- молета и, я считаю ,Е-, 

приехав- что плохо выступили.Е

Схлынули ливни,
обиды прошли... 

Только с тех пор, 
как бы ни был

я сильным, 
губы и руки мои

обожгли
два эти яркие —

желтый на синем. 
Нет, ни за что я тебя 

не корил.
Ну, а грехи победили 

мы равно.
Помню,

SCKHH. Забег 80  м с 
Ебарьерами вьшграла ром, ни оркестром, а

щей банка,
понравился ® СССР по тури- Но мы очень рады этой2

стской путевке, ------
. 1  . .  то

рижировал он ни хо- кийского института
............  5.ИЛ .Р .Ч  Ла. Мебель. «.оксоМ тр.жер. Дн.

— И мы тоже радыг
______^___  _____ физкультуры господи- встрече. z
Еяпонская спортсменка всей делегацией. Япон- ну Фукумото Хисао Под звуки оркестра
гАмбэ. А на 100 м обе ская делегация сидела — Вы впервые в Со- 
2днстанции выиграли на трибуне, и когда ветском Союзе?
2 хабаровчане: Тупи- мимо пробегали спорт- — jjg j_  д вторц^
Ецьша Галя (12,7) и Зи- смены, японцы в такт рад_
Енатуллин Мазгут движениям тела и рук __ Какое у Вас вне-

дирижера хлопали в цатление от поездки?
Очень хорошее 

впечатление, очень хо-

Z(11,0). С хорошим вре
2менем 1 мин. 56 ,4  сек. определенном ритме 
Езабег на 800  м выиг- и, конечно, все здоро
Ерал Толя Яловой, а во «болели» за своих роший ваш город, мне 

что имя тебе подарил,21.000 м — Берзиков спортсменов, 
имя-то, 2 — 2 .40 ,5  сек. По По окончании сорев-

имя какое — 2прыжкам в длину нований на параде ха-
Е(7,04) победил япон- баронские пионеры

все пели: «Дети раз-2
ных народов». И не-z 
важно, кто кого побс-2 
днл, важно, что эта2 
встреча прошла вЕ 
дружной обстановке и,Е 
я думаю, вызовет ho-z 
вые встречи. 2

Л. И. ПИНЕГИНА, Z 
преподаватель ка- Е 
федры физвоспи- Е 
тапия. 2

КУПАВНА... 2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I I I , , , , , , , ,  1 1 ,1 ,,,,,,,,, 1 1 1 1 ,,,,, ,, ,, ,, ,, ,I

понравилось новое 
здание института физ
культуры. Понравн-
m m im ii i i i i i i i i i im iii i i i i i i im m iim m iiim ii im f i i ;
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