
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН П \PTKOMA КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 18 (112) СУББОТА, 1 ИЮНЯ 1968 ГОДА Цена 1 коп.

Пусть всегда будет солнце
18 лет назад передовая об

щественность мира впервые от
метила Международный день 
защиты детей. С тех пор каж
дый год 1 июня сотни миллио
нов честных людей земли под
нимают свой голос в защиту 
детства, за мир, счастье, свет
лое будущее юного поколения 
народов.

Забота о юных, их здоровье, 
обучении, всестороннем разви
тии стала законом жизни Со
ветского государства, |

Когда-то почти пятьдесят 
лет назад, декретом Советской 
власти, подписанным В. И. Ле
ниным, было создано несколь
ко первых лесных школ для 
укрепления здоровья детей тру 
дящнхся. Сейчас у нас в стра
не свыше 1100 детских сана
ториев. Более 11 тысяч лет 
них пионерских лагерей сейчас 
готовятся встретить своих 
юных хозяев.

В первые годы Советской 
| власти в стране было введено

обязательное начальное обра
зование. Сейчас у нас восьми
летний всеобуч, а к 1970 году 
в соответствии с решением 
ХХЩ съезда КПСС будут под
готовлены условия для перехо
да на всеобщее обязательное 
среднее образование молоде
жи.

Около 50 миллионов детей, 
подростков, молодежи учатся у 
нас в общеобразовательных 
школах. Их обучают и воспиты

вают два с половиной миллиона 
народных учителей.

В распоряжении детворы те
атры и стадионы, музыкальные 
школы и библиотеки, техничес
кие станции, детские железные 
дороги, речные пароходства.

Так наша страна растит но
вое поколение счастливых лю
дей — строителей коммунизма 
— трудолюбивых, знающих, че
стных, преданных партии, род 
ному народу.

шшш
Дети... Лучшие сравнения и 

поэтические образы отданы им. 
Надежда земли...

Все они, разные цветом ко
жи, разрезом глаз и наречия
ми, без переводчика понимают 
язык доброты. Всюду любят 
сладости, тайну, побаиваются 
грозы.

Казалось бы, кому они, бес
печные, еще слабые руками, 
опасны? Но вот пришлось же 
один день в году — 1 июня — 
объявить Международным днем 
их защиты. От кого, от чего? 
От постоянных посягательств 
на их жизнь ж счастье.

Fine свежи были раны вой
ны, еще лежали в руинах го
рода, школы, больницы, когда 
общественность мира впервые 
отметила Международный день 
защиты детей.

Тогда все матери дали клят
ву беречь, как зеницу ока. мир 
на земле.

Да, детям всего земного ша
ра нужен, прежде всего, мир. 
Сегодня бомбы, которые сыпят
ся на детвору Вьетнама, наце
лены на всех детей мира. Оча
ги безумного постыдного огня 
могут вызвать пожарище по 
всей земле.

Во имя детей мы не пожа
леем своих сил и сердец. Мы 
будем бороться, преграждать 
путь возрождающемуся фашиз
му, охлаждать пыл распоясав
шихся поджигателей новой ми
ровой войны.

Но детей надо защищать не 
только от бомб и пуль. С та
кой же беззаветностью, как и

£ШЖ
во время войны, в мирные го
ды их надо спасать от недоеда
ния, болезней, от жестокого об
ращения с ними, непонимания 
их природы и от лжи. Это не
обходимое условие, чтобы ра
зорвать порочный круг несчас
тий, обрушивающихся на ма
ленькие семьи и большие на
роды.

Детям, чтобы быть счастли
выми, совсем немного надо. 
Книжку, лужайку, игрушечные 
инструменты — чтобы позна
вать и учиться строить тот 
мир, который строим и мы. Ни
какая наша щедрость не ис
портит их, если она продикто
вана не только любовью, но и 
уважением к ним.

Ведь бывает, что дети нам 
что-то говорят, а мы их не по
нимаем. Может, отчаявшись 
договориться, они и выдумыва
ют сказочные королевства, в 
которых всем управляют они 
сами. Их выдумки часто при
нимаются за каприз. А они де
сять распрекрасных царств от
дадут тому, кто, вслушавшись 
в их волнующую речь, возьмет 
их за руки и вместе с ними по
бежит по лужайке.

Будем же щедрыми к своим 
детям. Аксиома человеческого 
счастья такова: чем больше, по
лучит радости и счастья ребе
нок в детстве, тем больше он 
подарит счастья и радости лю
дям, став взрослым.

Мир, жизнь, счастья детям 
нашей страны и всего земного 
шара!

Поздравляем!
Закончился второй кра

евой тур Всесоюзного 
конкурса студенческих 
работ по проблемам об
щественных наук.

Дипломами второй сте
пени отмечены по секции 
истории КПСС работы 
Л. Новака, гр. П ГС-65, 
«Реформизм социал-демо
кратической п а р т и и  
ФРГ», научный руково
дитель преподаватель 
/VI. И. Леонов; Ю. Векли- 
ча, гр. МЛ-73, «Подготов
ка кадров специалистов 
для лесной промышленно
сти Дальнего Востока», 
научный руководитель 
Д. М. Сабитов.

По секции политэконо
мии работы С. Ефимо
вич, гр. ЭМ-62, «НОТ на 
стройках Хабаровского 
края», научный руководи
тель, доцент Ю. М. Каны- 
гин; Н. Занхоева, гр. 
ЭЛХ-61, Г. Качаева, 
гр. ЭМ-62, Т. Овчиннико
ва, гр. ЭМ-62. «Исследо
вание уровня образова
ния рабочих промышлен
ности южной зоны Даль
него Востока», научный 
руководитель, старший 
преподаватель М. И. По
здняков.

Дипломами третьей 
степени отмечены рабо
ты Н. Черепановой, гр. 
ТМ-74, «Студенческие 
строительные отряды Ха
баровского края», науч
ный руководитель, препо
даватель Г. А. Анохина 
(секция истории КПСС); 
Г. Шестаковой, гр. ЭС-62, 
«Маркс и современность», 
научный руководитель, 
преподаватель О. С. Со
снина; Л. Крутай, гр. ЭС- 
62, «Значение дальней
шей электрифи к а ц и и 
для развития экономики 
Дальнего Востока», науч
ный руководитель препо
даватель Н. Г. Кузнецо
ва; Н. Глушко, гр. АД-53, 
«Классики марксизма-ле
нинизма о принципе ма
териальной заинтересо
ванности в социалисти
ческом производстве», 
научный руководитель 
старший преподаватель 
3. Ф. Пономарева.

Работа С. Чайки, гр. 
ЭС-61, «Общественные 
доходы потребления и их 
расширение в период 
коммунистического стро
ительства», научный ру
ководитель старший пре
подаватель Л. П. Храм- 
цов, удостоена благодар
ности.

Ректорат, партком и 
комитет комсомола сер
дечно поздравляют сту
дентов и их научных ру
ководителей с заслужен
ным успехом и желают 
всем дальнейших творче
ских успехов.

Дети играют.

Диалог с
Ленка, показывая, на тетку

— А что она делает?

— Зевает...

- А на кого?
*"г

Ленку хотели погладить:
Не разгладыван меня

•> w ?v

К тебе придет дед-Моро.i 
с бородой и принесет подарок

— А л не люблю деда-Мо

Леночкой
Почему?

У него нет мордашки, она 
вгя в бороде...

f f  V  •

— Ты зачем кошку подни
маешь, ей больно!

Не-ет, ей не больно, я ее 
ж «шкирку»...

Я вот, сейчас, тебя под
ниму ..

А у меня < шкирки» не
ту. •

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Во всем мире 52 процента детей школьного возраста, 

по данным ЮНЕСКО, лишены возможности получить 
образование. В Латинской Америке лишь 20 процентов 
учащихся начальных школ заканчивают учебу. В Испа
нии из 4 миллионов детей школьного возраста учатся 
лишь 2,5 миллиона. Иран относится к странам с наи
высшим процентом неграмотности (87 процентов).

В мире голодают еще 600 миллионов детей. Эта 
страшная цифра была названа на Всемирной конферен
ции по проблемам детей.

it it it

В Колумбии ежегодно умирает более 90 тысяч детей, 
не дожив до 5 лет, причем, более трети из них — от не
доедания или болезней, вызванных им.

it it it

Журнал «Ховен» пишет о торговле детьми в Перу. 
Детей в возрасте 8—10 лет продают там по цене от 100 
до 200 солей (от 4 до 8 долларов) для использования на 
изнурительных работах. В Судане мальчики от 5 до 14 
лет составляют 20 процентов мужской рабочей силы.роза... Лена Кузьмина.
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ОТВЕЧАЕТ ОЛЯ ПРИМАКНаш корреспондент Ли
дия Мироновна Русинова 
попросила отличницу учебы 
Олю Примак из группы 
ЭМ-71 ответить на несколь
ко вопросов.

ВОПРОС: Оля, не могли 
бы вы рассказать, как вам 
удается успевать готовить 
все задания, какой у вас 
режим дня?

ОТВЕТ: Заниматься, ко
нечно, приходится много. 
За домашние задания са
жусь через два-три часа по
сле окончания занятий в ин
ституте. Ежедневно готов
люсь пять-шесть часов. Ста
раюсь готовиться к каждо

му занятию, чтобы легче 
было сдавать экзамены.

ВОПРОС: Остается ли у 
вас время для других заня
тий, чем вы увлекаетесь?

ОТВЕТ: Свободного вре
мени остается мало, но ус
певаю почитать, увлекаюсь

фотографией, зимой хожу 
на лыжах.

ВОПРОС: Студенты час
то объясняют свою плохую 
учебу нехваткой времени. 
Какое ваше мнение на этот 
счет?

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ОТВЕТ: Времени, конеч
но, мало, но, по-моему, ус
певать готовиться к заня
тиям можно. Главное — го
товить материал системати
чески, а в сессию только 
повторять.

СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

КАК ГОТОВИТЬСЯ 
К ЭКЗАМЕНАМ 

ПО МАТЕМАТИКЕ
Этот вопрос чаще других за

дают первокурсники, но иногда 
п старшекурсники не умеют 
правильно ответить на него.

Чтобы быть уверенным в зна
нии материала, необходимо на
чинать подготовку к экзаменам 
с самого начала изучения 
предмета.

Существует очень распрост
раненное мнение, что для изу
чения высшей математики надо 
обладать особыми математиче
скими способностями. Однако 
это мнение ошибочное, так как 
от изучающего не требуется 
проявления большого математи
ческого творчества, но требует
ся лишь усвоение уже извест 
ных математических теорий и 
умение применять полученные 
знания к решению задач, а это 
доступно всякому человеку, 
имеющему математическое об 
разование в объеме средней 
школы. Необходимо только тру
диться с самого начала заня
тий.

Студент должен иметь кон
спект, составленный им на лек
циях. В конспекте в краткой, 
сжатой записи будут отмече 
ны вес основные теоремы, вы
воды и положения.

■ При подготовке к экзаменам 
конспект незаменим, но его на
до обязательно сверять с учеб
ником и исправить возможные 
при записи на слух ошибки, а 
также дополнить тем, что не 
удалось записать на лекции 
или что было дано на самостоя
тельную проработку.

Параллельно со слушанием 
лекций и с практическими и ла
бораторными занятиями сту
дент систематически должен 
работать с книгой, с учебни
ком.

У некоторых студентов сло
жилось мнение, что можно го
товиться к экзаменам только 
по своим конспектам. Это не
верно. В тетрадь удается запи
сать лишь выкладки, форму
лы и очень редко связанные с 
ними рассуждения, обосновы
вающие их и вытекающие из 
них. Это ведет к заучиванию 
выкладок без понимания их 
смысла.

Студенты иногда задают во
прос:" < А нельзя ли избавиться 
от изучения всевозможных до
казательств, если заранее со
гласиться верить на слово ав
тору книги?». Нет. обойтись без 
доказательств нельзя.

Не говоря уже о том. что 
изучение доказательств учит 
логически строить свои рассуж
дения, оно имеет ценность и 
по другой причине. Можно ска
зать, "что то. что знаешь как 
доказать. — ты уже знаешь. 
Иначе говоря, тот, кто знает 
вывод теоремы и понимает его, 
понимает и теорему.

Для лучшего усвоения теоре
тического материала обязатель
но решение задач.

Огромное значение этой ра 
боты вытекает из следующих 
соображений. Каждая задача 
есть по существу контрольный 
пример на тот или иной общий 
теоретический вопрос курса. 
Поэтому решение задач равно
сильно повторному изучению 
теоретического курса, но уже 
на конкретных примерах. Реше
ние задач развивает математи
ческое мышление, требует уме
ния самостоятельно, творчески 
применять теоретические зна
ния для практической цели На

конец решение задач представ 
ляет собой лучший способ само
контроля. Если задачи данного 
раздела курса (я имею в виду 
задачи средней трудности) ре
шаются без большого труда — 
это лучший показатель того, 
что студент хорошо усвоит раз
дел.

Часто бывает, что в первый 
момент после прочтения усло
вия задачи, она представляет
ся чрезвычайно трудной, нераз
решимой. Однако теряться не 
следует. Таким бывает только 
первое впечатление. На то 
ведь и задача, чтобы над ней 
подумать. И когда вы действи 
тельно вдумаетесь в условие, 
то вскоре обязательно замети
те те нити, которые связыва
ют эту «неприступную» зада
чу с известными вам теорема
ми и формулами. И не прохо
дит 15—20 минут, как весь 
клубок распутан и задача ре
шена.

Если перед вами геометриче
ская задача, целесообразно сде
лать соответствующий ее ус
ловию чертеж (даже если об 
этом не сказано в самой зада
че!.

Надо помнить, что при изу
чении теории и решении задач 
(особенно на экзаменах), боль
шую роль играет настроение 
студента. Тот, кто при первых 
же тр> дностях теряет присут
ствие духа и начинает думать, 
что он не осилит ни теории, 
ни задачи, тот, конечно, ни
когда с ними не справится.

Но если эти трудности про
исходят нз-за ленности, несерь
езного отношения к учебе, то 
никакая «уверенность в себе» 
не поможет.

При подготовке к экзаменам 
большое значение имеет запо 
мннаиие всех основных формул. 
Но достигается это не путем за
зубривания, а путем частого и 
сознательного использования 
их при решении задач.

При необходимости не ста
райтесь отыскать ту или иную 
формулу в учебнике. Лучше по
пытайтесь самостоятельно вы
вести ее - так она скорей за
помнится. Иначе на экзаменах 
вы будете чувствовать себя со
всем беспомощным, так как 
пользоваться книгой на экзаме
нах не полагается.

Если студент систематически 
работал в году, то тех дней, 
которые, отводятся на подготов 
ку к экзаменам, вполне доста
точно, для повторения всего ма
териала.

При повторении необходимо 
вспомнить все теоретические 
выводы, не заглядывая в кни
гу н сопровождая их краткой 
записью логических рассужде
ний.

Необходимо сказать здесь и 
о том, что при подготовке к эк
заменам надо твердо соблюдать 
стропи! режим дня.

Наконец, на экзамене надо 
стараться «взять себя в руки», 
спокойно и не спеша обдумать 
поставленный вопрос, а во вре
мя ответа не стараться отве
чать на вопросы мгновенно. 
Надо помнить общее правило: 
сначала подумай, потом отве
чай. Лучше, помедлив, дать 
верный ответ, чем быстро наго
ворить кучу несуразностей.

Больших всем вам успехов!
В. П. НИКОЛАЕВ, 

проректор по заочному 
н вечернему обучению.

Нашим первокурс
никам предстоит еда 
вать ответственный по 
сложности и объему 
экзамен по историй 
КПСС. Он включает 
материал от победы 
Октября до последних 
съездов и Пленумов 
ЦК. Курс прослежива
ет стратегию и такти
ку партии на этапах 
борьбы за упрочение 
Советской власти, со
циалистического и 

коммунистиче с к о г о 
строительства.

Видимо, никого не 
надо убеждать, что та
кой экзамен по плечу 
студенту думающему, 
систематически рабо
тавшему над материа
лом. Только углублен
ное изучение курса 
поможет установить 
логические связи меж
ду его отдельными 
разделами. Постоянно 
трудность у студентов 
вызывает, скажем, во
прос о международном

значении Октябрьской 
революции в узком 
смысле слова по рабо
те В. И. Ленина «Дет
ская болезнь «левиз
ны» в коммунизме». 
Студент хорошо осво
ивший весь материал 
курса, обращается при 
этом к другому доку
менту марксизма-ле
нинизма — Деклара
ции Совещания комму
нистических и рабочих 
партий в Москве в но
ябре 1957 года. И 
правильно поступает. 
Ленинское положение 
о том, что другие 
страны совершая у се
бя социалистический 
переворот, неизбежно 
повторят основ н ы е 
черты нашей револю
ции, Декларация рас
крывает, опираясь на 
опыт СССР и стран 
народной демократии, 
концентрировано на
зывает общие законо
мерности перехода раз

личных стран к соци 
ализму.

Сложность экзамена 
еще и в том, что по
скольку изучаются до
кументы последних ре
шений партии и пра
вительства, у иных 
студентов появляется 
иллюзия знаний: это
я где-то читал в газе
те, это как-то слышал 
по радио. В итоге на
блюдаются две край
ности в знаниях: одни 
вместо глубокого марк
систского анализа ма
териала ограничива
ются иллюстрацией 
фактов, лежащих на 
поверхности событий; 
другие — не могут 
подкрепить тех или 
иных выводов приме
рами международной 
жизни наших дней. 
Последнее особенно 
настораживает. У мно
гих, к сожалению, сту
дентов мы еще не вос
питали потребности

пристально следить за 
биением пульса нашей 
планеты, вдумываться 
в события.

Первокурсники за
канчивают изучение
курса истории ленин
ской партии. Семина
ры убеждают, что на 
ши студенты в массе 
своей ответственно от
носятся к освоению 
материала. Есть, одна
ко, и случаи поверх
ностного, книжного
подхода к предмету. 
Добиться, чтобы идеи 
партии стали внутрен
ним убеждением сту
дента, — задача сло
жная и благородная. 
От этого в итоге бу
дет зависеть, какое 
место в жизни займут 
наши будущие выпуск
ники.

Л. Ф. КУТУЗОВА, 
ст. преподаватель 
кафедры истории 
КПСС н научного 
коммунизма.

Меры по улучшению курсового
Дисциплины нашей кафедры связаны с 

конструированием, расчетом и испытанием 
строительных конструкций и инженерных 
сооружений. Студенты специальности ПГС 
изучают общетехнический предмет — испы
тание конструкций и сооружений; дисципли
ны систематизации; металлические конструк
ции, железобетонные и каменные конструк
ции, конструкции из дерева и синтетических 
материалов. По всем предметам выполняют
ся курсовые проекты и работы в объеме пяти 
заданий и около двадцати пяти лабораторных 
работ.

Успешно осваивать строительные конструк
ции могут только студенты с хорошей мате
матической подготовкой, основательно изу
чившие теоретическую механику, сопротив
ление материалов и теорию упругости, строи 
тельную механику.

Подавляющее большинство студентов ус
пешно осваивает конструкции и в общем-то 
мы ими довольны. Однако есть и трудности, 
связанные главным образом с курсовым про
ектированием и лабораторными работами. В 
курсовом проектировании слабо поставлена 
вариантная проработка конструктивных ре
шений, на проект у нас планируется четыре 
—пять недель и за такой короткий срок раз
работать проект в вариантах практически не 
удается. Слабым местом здесь является ме-

проектирования
ханизация расчетов. Мы на кафедре не име
ли в достаточном количестве даже арифмо
метров, не говоря уже о более современной 
технике для расчетов. В направлении меха
низации расчетов кафедра работает и, по- 
видимому, за год — полтора этот вопрос бу
дет решен.

На кафедре намечаются и другие меры, 
направленные на улучшение качества курсо
вого проектирования. Планируются выстав
ки лучших курсовых работ и проектов, обо
рудуется лаборатория механизации расче
тов, создается библиотека типовых проектов, 
разрабатываются образцы курсовых проектов, 
намечается изготовление макетов сложных 
конструкций, разрабатываются пособия типо
вых расчетов. На повестку дня кафедры ста
вятся вопросы макетного проектирования.

Если выполним намеченное, то качество 
курсовых проектов резко улучшится, а зна
ния студентов в вопросах конструирования 
и расчета конструкций будут отвечать требо
ваниям перспективы развития строительного 
дела.

Н. М. ВОРОНОВ, 
заведующий кафедрой строительных 
конструкций.

НЕТ НЕОСНОВНЫХ ПРЕ АМЕТОВ
Итог зимней экзаменаци

онной сессии по сопротив
лению материалов в группе 
ТМ-61 таков — 5 студентов 
не допущено к сдаче экза
менов, из 28 студентов у 
8 неудовлетворительные 
оценки. Результат довольно 
печальный.

В чем же причина такого 
итога? Главная причина, 
по-моему, это нерадивое 
отношение к занятиям в те
чение семестра, потеря чув
ства ответственности \ не
которых студентов.

Вот как работала группа 
в течение 1 семестра. Почти 
Л) процентов сдавали два 
последние задания из трех 
в зачетную сессию. Такие 
студенты, как Глазырин А., 
Сорокина Е., Видунова Т.,

Акчурин А. в течение семе
стра занятия почти не посе
щали, а задания сдавали 
после экзаменационной сес
сии.

Сделаны ли выводы сту
дентами этой группы пос
ле такого печального фини
ша? Боюсь, что нет. В этом 
текущем семестре группа 
мало изменила свое отноше
ние к занятиям по сопротив
лению материалов. Домаш
ние задачи систематически 
не выполняются, лекции не 
прорабатываются. Из 20 
студентов, писавших кон
трольною работу, справи
лись с заданием только 3 
студента- Разумихина,
Скрябин Л.. Л. Слесарен- 
к о .

Программа по сопротив

лению материалов в этом 
семестре большая, насыщен
ная. Необходимо изменить 
отношение к изучению это
го важного предмета, ина
че результаты весенней сес
сии м о г у т  быть те же, что и 
в зимнюю.

Нашей промышленности 
нужны инженеры, потреб
ность в них будет постоян
но расти, но нужны гра
мотные инженеры Этого на
до добиваться с первых 
шагов на пути к этому вы
сокому званию. Здесь нет 
мелочей, нет основных и не
основных предметов.

В. В. ШЕЛУДЬКО, 
преподаватель кафедры 
строительной механики.
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Больше ответственности
Вот уже второй год наш институт принимает участие во 

Всесоюзном конкурсе научных студенческих работ по пробле
мам общественных наук. Появилась возможность говорить о 
нашем опыте и определенных уроках.

Прежде всего несколько слов о том, как проходил конкурс 
и каковы его итоги. Организацию и контроль за проведением 
конкурса осуществлял оргкомитет, созданный приказом ректо
ра института. Непосредственная подготовка конкурсных сту
денческих работ велась через секционные конкурсные комис
сии, которые в каждом конкретном случае определили темати
ку, научных руководителей, формы и методы проведения кон
курса. Всего было создано четыре секции: истории КПСС,
философии, политэкономии, научного коммунизма. Их работа 
была включена в общую программу VIII научно-технической 
студенческой конференции, на пленарное заседание которой 
было вынесено два лучших доклада по секции политэкономии. 
Всего по четырем секциям было подготовлено 202 доклада: ис
тория КПСС — 38, политэкономия — 66, философия — 100, 
научный коммунизм — 9. Лучшие нз них 53 были вынесены 
на обсуждение. Всего на заседаниях секции было прослушано 
ь обсуждено 39 докладов: по истории КПСС — 11, философии 
—  С, политэкономии — 15, научному коммунизму — 4.

По сравнению с конкурсом прошлого года, в котором при 
нимало участие 32 докладчика, число участников в этом году 
выросло до 53, возросло число слушателей. По истории КП IX 
особый интерес аудитория проявила к докладам, посвященным 
молодежной тематике и проблемам развития Дальнего Востока. 
Убедительно и эмоционально прозвучало выступление Н. Че
репановой (группа ТМ-74) «Студенческие строительные отряды 
Хабаровского края»; ее сообщение в сокращенном виде газета 
опубликовала в прошлом номере газеты. Близка к интересам 
слушателей была тема В. Пака (группа АТ-74) «Молодежь и 
наука». Автору следует продолжить работу над этой темой. 
Выступление В. Пака может стать предметом серьезного раз
говора на любом солидном заседании СНО или открытом ком
сомольском собрании. Доклад К). Веклича (группа МЛ-73) 
«Подготовка специалистов для лесной промышленности Даль
него Востока» представляет первую, но серьезную попытку ав
тора раскрыть эту важную, слабо освещенную в специальной 
литературе проблему в тесной связи с развитием материально- 
технической базы дальневосточной лесной промышленности, 
перспективами ее дальнейшего развития.

Не менее интересны были и остальные доклады, в основ
ном посвященные проблемам международного положения 
(А. Новак — ПГС-65; Ю. Алферов — АТ-54; В. Почечуев — 
ЛД-52), а также выступления, посвященные ленинской тема
тике (Н. Пожидаева — ТВ-71; В. Ковшар — ЛД-72) и др.

В ходе работы над докладами студенты приобретали навы
ки исследовательской работы: умение пользоваться специаль
ной литературой, архивными материалами, документами теку
щего делопроизводства. На кафедре политэкономии студенты 
использовали материал, собранный на предприятиях и строй
ках Дальнего Востока, данные анкетного опроса.

В целом результаты конкурса можно характеризовать как 
определенный успех, содействовавший росту идейно-теоретиче
ского уровня студентов, оживлению лекционной пропаганды, 
пробуждению интереса к научно-исследовательской работе.

В то же время опыт текущего года показал, что мы еще не 
добились настоящей массовости этой важной формы учебно- 
воспитательной работы. На кафедрах значительное число пре
подавателей не приняли участия в организации конкурса. Так, 
нз 15 преподавателей истории КПСС научное руководство сту
денческими работами осуществляли только — 6, на секции 
научного коммунизма из 6 — 2. Активнее всего в конкурс 
включились преподаватели кафедры политэкономии, что опре
делило их успех. В ряде случаев серьезное возражение вызы
вает тематика н содержание отдельных докладов. Например, 
большинство работ, представленных кафедрой философии, и по 
постановке вопроса, и по содержанию не выходили за рамки 
учебной программы. От этой секции на краевой конкурс была 
представлена лишь одна работа. Ни одной работы не пред
ставила на краевой конкурс секция научного коммунизма.

Конкурсы студенческих работ по общественной тематике 
стали традицией. В следующем учебном году к этой важной и 
интересной форме работы нужно отнестись с большей ответст
венностью. Лучше продумать тематику конкурсных работ, за
ранее ее утвердить на заседаниях кафедр, заранее утвердить 
научных руководителей. Только в этом случае можно будет 
добиться массовости и достаточно высокого научно-теоретиче
ского уровня конкурса.

И. Л. БЕШТА,
преподаватель кафедры истории КПСС.

Буржуазные экономисты и 
ученые усиленно стремятся за
тушевать истинную классовую 
антинародную сущность совре
менного капитализма, предста
вить настоящих капиталистов 
не как эксплуататоров, а всего 
лишь руководителей и органи
заторов производства.

Яркий доказательный мате
риал, характеризующий истин
ное лицо современных капита
листов, представлен в недавно 
вышедшей книге доктора наук 
Валентина Зорина: «Некороно
ванные короли Америки», М„ 
1967 г. Поскольку книга вы
шла небольшим тиражом и ее 
нет в библиотеке нашего ин-

бизнесмену Корнелию Вандер
бильту указали на то, что он 
особенно нагло попирает госу
дарственные законы, он отве
тил: «Закон? Зачем мне закон? 
Разве я не обладаю силой?».

Колоссальный размер прибы
лей позволяет капиталисту не 
управлять самому производст
вом, а нанять за высокую плату 
управляющих, квалифицирован
ных инженеров, исследовате
лей, ученых. Труд этих, так на
зываемых «менеджеров»—пре
зидентов компаний, достаточно 
высоко оплачивается. Напри
мер, оклад президента США— 
100 тысяч долларов в год. 
Тогда как ежегодный доход

пишет: .«Целеустремленность,
являющаяся для них условием 
успеха, оборачивается узостью 
кругозора и духовным обедне
нием. Бизнес требует прибыли 
любой ценой, а это означает 
постоянное нарушение мораль
ных норм и сделки с сове
стью». Как показало специаль
ное обследование и опросы, ко
торые профессор Паккард про
извел среди восьми с полови
ной тысяч крупных бизнесме
нов, все они потеряли или поч
ти потеряли интерес к семей
ной жизни. Недавно умер
ший Генри Люс, издатель таких 
широко известных журналов, 
как «Лайф», «Тайм» и «Форчун»

Кто такие капиталисты
статута, мы решили напеча
тать часть выдержек из этой 
книги. Материал книги может 
быть полезным для студентов 
на семинарских занятиях по 
общественным дисциплинам.

Прежде чем отвечать на 
главный вопрос нашей темы, 
давайте выясним, в какой фор
ме сегодня выступает финансо
вая олигархия. Финансовая оли
гархия — это верхушка моно
полистической буржуазии, са
мая богатая ее ч а с т ь .  
Эти сверхбогачи представлены 
в США семействами Морганов, 
Рокфеллеров, Меллонов, Дю
понов, Гетти. Каждое из этих 
семейств располагает собствен
ным капиталом в несколько 
милиардов долларов и в не
сколько десятков миллиардов 
долларов контролируемого.

Как наживались эти сказоч
ные богатства? «Трудом в поте 
лица и бережливости»,—говорят 
одни буржуазные писатели и 
личные библиографы: «выдаю
щимися способностями и не
обыкновенными деловыми ка
чествами»,— вторят им другие; 
«любовью к ближнему», — пов
торяют третьи.

На самом деле, путь к богат
ству в США — это темная 
афера, выгодная женитьба, не
редко преступление. «За каж
дым крупным состоянием кро
ется злодейство», — сказал 
Бальзак. Великий француз не 
знал о Морганах и Рокфелле
рах, но его слова в полной ме
ре относятся к истории возник
новения крупнейших состояний 
США.

Видный американский социо
лог Райт Миллс пишет: «Не-
существует, надо полагать, пра
ведного экономического пути к 
накоплению личного состояния 
в 100 миллионов долларов. Вся
кое бесчестное богатство, нажи
вать которое безопасно, непре
менно становится крупным бо
гатством».
, Сколько темных махинаций, 

мрачных преступлений — тай
ных и явных, хранят истории 
семейств Рокфеллеров, Дюпо
нов и Морганов, всех тех, кого- 
сегодня в США причисляют в 
властвующей элите.

Когда в середине XIX века

президента «Дженерал моторе» 
выше в шесть раз — 665 ты
сяч долларов-. Вот что пишет 
по этому поводу В. Зорин: «Со
временный бизнес — вещь 
чрезвычайно сложная, требую
щая обширных знаний в обла
сти финансов, промышленности, 
научной организации труда и 
систем управления. Мало кто 
из носителей громких фамилий 
утруждает себя деятельностью 
по руководству своим бизне
сом. В составе 36 семейств, на
ходящихся на самой вершине 
американской деловой «пирами
ды», мы насчитали 135 взрос
лых человек, которые могли 
бы заниматься активной дел 
тельностью. Из них лишь 29 
причастны к какому-нибудь 
бизнесу, остальные — типич
ные рантье, живущие стрижкой 
купонов».

За большие деньги финансо
вые магнаты покупают чужие 
способности и таланты, ставят 
себе на службу, заставляют их 
приумножать свои богатства. 
Не обязательно быть талантли
вым, умным, знать производст
во, иметь организаторские спо
собности; достаточно иметь 
деньги. Но если кто-либо из 
управляющих не угодит собст
веннику капитала, его беззас
тенчиво выгоняют. Так недавно 
поступил Джемс Рокфеллер с 
Говардом Шепердом — пред
седателем совета директоров 
могущественнейшего банка 
Америки «Ферст Нешнл Сити 
бэнк оф Нью-Йорк».

А каков духовный облик биз
несмена, его широта кругозора? 
Многих из них даже нельзя от
нести к людям интеллигентным. 
Как свидетельствует американ
ское исследование. носящее 
красноречивое название «Поче
му бизнесмены не читают 
книг», эти люди почти никогда 
не читают художественной ли
тературы, философских и по
этических произведений.

Американский профессор-со
циолог В. Паккард много лет 
изучал облик крупнейших пред
принимателей США, их манеры, 
привычки, методы работы, быт, 
нравы. Вывод этих длительных 
наблюдений он изложил в кни
ге «Покорители пирамид», где

в порыве откровенности как-то 
сказал: «Всегда и везде дело
вые люди производят отталки
вающее впечатление. Что собой 
представляют почти все те, ко
го я знаю из людей нашего 
круга? Все мы лишь буржуа, 
увлеченные материальной сто
роной жизни, полные предрас
судков, вульгарные, неотесан
ные грубияны, нелепые и ту
пые».

Валентин Зорин пишет: «Рас
сказ о Морганах» — это рас
сказ о сегодняшних влады
ках США, о тех, кто не стре
мится мелькать на авансцене, 
кто, предпочитая тишину дело
вых кабинетов политической 
трескотне и шумихе официаль
ного Вашингтона, стоит у исто
ков американского политическо
го курса». Л и ч н ы й  ка
питал семейства Морганов со
ставляет около 5 миллиардов 
долларов, а контролируемый — 
91 миллиард долларов. Морга- 
дювекая финансово-монополи- 
тическая группировка в настоя
щее время осуществляет пря
мой контроль над пятью круп
нейшими банками США, 32-мя 
промышленными корпорациями, 
13-ю крупнейшими железными 
дорогами, 3-мя гигантскими 
страховыми компаниями, 14-ю 
коммунальными предприятия
ми.

Возьмем для примера лишь 
одну моргановскую корпорацию 
«Дженерал Электрик». Что она 
производит? Основа сегодняш
него могущества компании — 
производство ядерного оружия 
и электронного оборудования. 
Ее предприятия производят 
атомные реакторы для подвод
ных лодок, боеголовки с атом
ными и водородными заряда
ми к ракетам «Атлас», <Тор» 
и другим.

Хозяев «Дженерал Элек
трик» отнюдь не смущает то, 
что их миллионные прибыли ос
нованы на бизнесе смерти. В 
своем отчете они цинично хва
стались: «По объему бизнеса 
для обороны мы занимаем в 
настоящее время второе место 
среди всех компаний США».

В. С. ЗИНЧЕНКО.
(Продолжение следует).

ОТДЫХАЙТЕ АКТИВНО

В туризме лучший отдых.

Туризм —  один из видов ак
тивного отдыха. Втягиваясь в это 
увлекательное занятие чувству
ешь себя, как бы открывателем 
новых земель. Путешествовать 
можно круглый год, не только во 
время отпуска или каникул. Не 
случайно в нашем крае число 
любителей туризма выходного дня 
растет с каждым годом. В лю
бой субботний вечер или воскре
сное утро на автобусной останов
ке, на железнодорожной стан
ции, на пристани можно встре
тить группы туристов, направляю
щихся побродить в лесистых соп
ках, покупаться и отдохнуть, по
сетить памятники прошлого или 
места георических боев. Имен
но с таких небольших походов на
чинался туристский путь многих, 
кто имеет спортивный разряд или 
носит звание инструктора по ту
ризму. Если человек хоть раз по
сидел у вечернего костра, напил
ся походного, чуть пахнущего 
дымком чаю, спал на «упругой

перине» из еловых веток —  он 
почти наверняка снова и снова 
пойдет в поход.

Как в крае, так и по всей стра
не общеприняты две основные 
формы проведения туристских 
путешествий. Первая из них —  
по туристским путевкам, получен
ным туристами заблаговременно 
в своих профсоюзных организа
циях или приобретаемых с их по
мощью в местных советах по ту
ризму. Ко второй форме относит
ся самодеятельный туризм. Уча
стники самодеятельных турист

ских групп сами подбирают со
став группы с учетом круга инте
ресов, возраста, физической под
готовленности и других призна
ков. Группа намечает район пу
тешествия, определяет способы 
передвижения по маршруту, про
должительность его, во время 
путешествия туристы самодеятель
ного коллектива ориентируются 
на местности, преодолевают все
возможные препятствия. В зави
симости от условий, движение по 
туристским маршрутам может 
быть пассивным —  турист едет 
на автомобиле, на пароходе, в

поезде, на лыжах. Для молодого, 
здорового человека, конечно, го
раздо полезнее, интереснее актив
ный способ движения. Но еще 
интереснее самому продумать 
план своего путешествия.

Много ценных качеств воспи
тывает туризм, включающий в се
бя: краеведение, спорт, массо
вую политическую работу, обще
ственно-полезный труд, основан
ный на полной самодеятельности 
участвующих в нем.

На территории Хабаровска и 
его окрестностях немало истори
ческих памятников и памятных 
мест: одни из них относятся к 
периоду открытия и освоения 
русскими Дальнего Востока, дру
гие связаны с революционными 
событиями и борьбой трудящих
ся за Советскую власть. Эти па
мятники вызывают у нас чувство 
гордости за мужество и беспре
дельную преданность своему оте
честву русских людей, открываю
щих, осваивавших земли Дальне
го Востока и утверждавших на 
них новую жизнь.

Мы советуем нашим туристам 
(Окончание на 4-й стр.).
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ОТДЫХАЙТЕ АКТИВНО =

Наш лагерь.

Приглашаем в следующий поход
Второй год группа туристов института проводит походы, посвя- 

'щ енны е 1 Мая и Дню Победы, Цель похода познакомиться с при
родой, хозяйством и историческими местами района Петропавлов 
ского озера, провести военную  игру, научиться ориентироваться по 
местности, разжигать костер, устанавливать палатки.

К нам влилось новое пополнение с первых курсов.
Первый привал сделали а районе Кухарей. Здесь же провели 

соревнования по стрельбе и спортивном у ориентированию . На сле
дую щ ий день состоялся футбольный матч с армейской командой, 
Хабаровского гарнизона, о которой рассказывает подробно в сего
дняш нем ном ере газеты Оксана Сабанова.

М ы в походе м ногое увидели, узнали, запаслись хорош им  на
строением, а теперь —  за учебу. Впереди экзамены, а затем но
вые походы.

Б. БИРЮКОВ, студент группы ТМ-62.

Цель будет поражена.

(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
посетить располож ение в пяти
десяти километрах от Хабаров 
ска Волочаевскую сопку или con 
ку Июнь Корань (нанайское на
звание «большая гора») —  попу
лярнейший объект экскурсий или 
походов. И склю чительно* уд об
ное полож ение по отнош ению  к 
транспортным путям, населенным 
пунктам, живописный вид исто
рической высоты всегда привле 
кали и привлекаю т внимание 
многочисленных экскурсантов и 
туристов. Именно здесь прош ел 
«последний решительный бой» с 
остатками разбитых белых армии, 
которые после этой битвы ни
когда больше не смогли опра
виться, а Хабаровск и весь Даль
ний Восток были освобождены 
навсегда. С 10 по 12 февраля 
1922 геда под руководством  слав
ного командира Василия Констан
тиновича Блюхера мужественные 
бойцы Народно-Револю ционнои 
армии повторили незабываемый 
подвиг героев штурма Перекопа 
и взяли позиции, которые враг 
считал соверш енно неприступ
ными.

Неповторимая дальневосточная 
природа замечательный помощ ник 
в воспитании настоящих патрио
тов Родины. Часто ребята быва
ют удивлены тем гостеприимст
вом, той добротой и заботой, с 
какими приним аю т их местные 
жители. А разве не из таких 
встреч с советскими людьми 
складывается лю бовь к народу!

ТУРИЗМ МНОГО ДАЕТ
М ного  требует туризм  от че 

ловека, но как м ного он может 
дать! Если вы знаете свой край 
только по книгам или по фото 
графиям —  значит, он вам неиз
вестен. Пройдитесь его тpoпкaм^ 
и лесами, послушайте ритм его 
новостроек и призывный гомон 
гудков паровозов и пароходов, 
приглядитесь к труду людей, на 
селяющих его просторы —  оле
неводов, шахтеров, лесорубов, 
моряков, рыбаков, ж елезнодо
рож ников, —  и перед вами откро
ется замечательная картина. Л ю 
бить свой край, знать его так, 
как м ож ет знать не далекий 
гость, а хозяин и близкий д р уг—  
это прекрасно. И туризм дает 
это. Чувствовать себя хозяином в 
лесу, понимать скрытый и вме
сте с тем красочный язык пр и р о 
ды, не быть беспом ощ ны м  в лю 
бом  положении, в которое тебя 
м огут поставить походные о б 
стоятельства —  это возвышает 
человека, делает его сильнее и 
богаче.

Радость преодоления препятст
вий и достижения намеченной це
ли сокровенны й смысл —  харак
терная черта туризма.

Туризм расш иряет общ ий кру
гозор, дает возм ожность накап
ливать географ ические, истори
ческие, этнограф ические и дру 
гие знания. Никакая книга, фото 
график или кинофильм не дает 
столько ярких и запом инаю щ их
ся представлений о природе, л ю 
дях и хозяйстве, как личное зна
комство с ними.

ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ
Советский туризм находится в 

тесном содруж естве с наукой и 
обогащ ает ее. С колько драгоцен
ных для науки памятников раз
бросано по Дальнему Востоку! 
М ногие тысячи лет здесь жили 
племена, м ирные и воинствен
ные, неизменно лю бивш ие П ри- 
оксанские земли. Они оставили 
после себя развалины храмов, 
пагод и городищ , м огилы -курга

ны. Туристы экскурсанты и члены 
экспедиций —  неизменные от
крыватели нового в природе. 
Они поднимаются в кратер Ку
рильского вулкана, добираю тся 
до больших темных камчей с за 
гадочными письмами, сысеченны- 
ми более 1000 лет назад.

В целях поощ рения занятии 
различными видами туризма ши
роких масс м олодеж и и взрос
лых, комитет по физич-зской куль
туре и спорту при Созете Ми 
нистров СССР 3 июня 1967 года 
утвердил значки «Ю ный турист» 
и «Турист СССР».

’ ОБОРОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Являясь одним из видов физи 

ческой культуры и- спорта, ту
ризм имеет больш ое оборонное 
значение. Систематические заня
тия туризм ом  в органическом  со 
четании с подготовкой по Всесо
ю зном у ф изкультурном у ком 
плексу «Готов к труду и обо
роне СССР» обеспечивают чело
веку всестороннее физическое 
развитие, воспитывают ценные м о
ральные и физические качества.

Подготовка туристов по техни
ке преодоления любых труд
ностей слож ного  рельефа мест
ности, ориентировка на местно
сти, спасательной служ бе и д р у 
гим специальным дисциплинам 
имеет также больш ое военно
прикладное значение. Сила и тре
нированность мускулов, азарт 
спортивной борьбы  —  такие ка
чества присущ и этому необычно- 

,му виду спорта.

ЛУЧШИЙ ВИД ОТДЫХА
И замечательно, что при всем 

этом туризм  —  отдых. Отдых ак
тивный, необыкновенно разнооб 
разный, который представляет 
собой физическую закалку. В ту 
ризме великолепно сочетаются 
спортивно - оздоровител ь н ы е, 
культурно-познавательные, эсте
тические и нравственно-воспита
тельные воздействия на челове
ка.

«КАК Я СЕГОДНЯ УСТАЛ!..»
Такие слова приходится слы

шать довольно часто. Вполне ес
тественно, если их произнес че
ловек, весь день занимавшийся 
тяжелым физическим трудом . Мы 
не удивимся, услышав их и от че
ловека, который в течение дня, 
как говорится, с места не сошел, 
а просидел за письменным сто
лом, готовясь, скажем, к экзаме
нам, выполняя какую -то срочную  
работу. Да, организм  устает. От 
разных причин и по-разном у. И 
во всех случаях это сказывается 
на работе нервной и сердечно
сосудистой системы. И если че
ловек не укрепляет их, не обес
печив правильное чередование 
периодов напряжения и отдыха, 
это рано или поздно даст о се
бе знать. Красота природы  вы 
зывает приятные эмоции, п р о 
гулки доставляют удовольствие, 

создаю т хорош ее настроение, сон 
становится крепче. Все это успо
каивает, лечит нервную  систему, 
дает возм ож ность восстановить 

человеку силы.

ЕСЛИ ТЫ МОЛОД ДУШОЙ
Если ты м олод душ ой, д ор о 

жишь родным краем, готов от
крыть свои глаза и уши всему, 

что встретится тебе на пути, чув

ствуешь, что природа для тебя 
—  частица твоего бытия, непого
да и дальние расстояния тебе не 
помеха; если дорож иш ь чувст
вом локтя, товарищ еством и 
д руж бой бери рюкзак, иди
в поход.

ХОРОШО В ПУТИ!
За каждым поворотом  дороги, 

за каждой излучиной реки тебя 
ждет новое, нежданно-негадан 
ное, ж дут романтические преле
сти дорож ны х приключении. Н о
вые краски, новые звуки, аромат 
незнакомых трав и цветов, иные 
птицы, иные звери. Хорош о в пу
ти! Ты сам идешь с легким серд
цем навстречу радости, идешь и 
находишь ее везде: в красотах 
природы , в новых друзьях в ув
лекательной беседе у костра, в 
походном  котелке, в здоровом  1 
безм ятеж ном  сне в палатке. Хо- , 
рош о в пути.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАЛЕКО
Для того, чтобы заниматься ' 

туризмом, не обязательно ехать 
далеко от родны х мест, от сво
его постоянного местожительст
ва. Туризм тем и хорош , что- 
дает великие радости познания 
именно того, что находится ря
дом. Твой город, район, где ты 
живешь, —  все это объекты для 
изучения. Сама природа нашего 
края с дрем учей тайгой, бурны 
ми реками, сопками, колхозны
ми и совхозными полями —  раз
ве не представляет красоту, ко 
торой залюбуется самый взыска
тельный худож ник. В книге «Пу
тешествие в Уссурийском  крае» 
Н. М . Пржевальский пишет: «Как- 
то странно непривычному взору 
видеть такое смеш ение ф орм  се
вера и юга, которы е сталкивают
ся зАесь, как в растительном, так 
и в ж ивотном  в мире. В особен
ности пораж ает вид ели, обвитой 
виноградом  или пробковое де
рево и грецкий орех, растущ ие 
рядом  с кедром  и пихтой.

А сколько таинственности хра
нится во мраке Хинганских пе
щ ер! Удивительно привлекатель 
ны пещеры, располож енные нг 
территории Аяно-М айского райо
на. А какое водное раздолье на 
А м уре ! Каждый, кто хоть раз со 
вершил путешествие по А м уру, 
на всю жизнь запомнит неповто
рим ую  красоту его берегов. Ш и 
рокий, полноводный, струится он 
среди крупных скалистых гор, ло
жится м еж ду ними неож иданны
ми излучинами и снова вырыва
ется на простор. Таинственное и 
прекрасное царство лесных д еб
рей и его гор  волнует и манит 
путешественников».

Лю бовь  д а е т с я  з н а н и е м

«Подлинная лю бовь к своей 

стране дается знанием, —  пишет 
К. Паустовский. —  А  знание это воз

никает преж де всего из путеш е
ствий и походов. Тогда каждая 
малость, даже одинокая старая 

ива на берегу реки или свист 
иволги в лесу все больше 
прибавляет нам этой любви».

Задача оказать помощ ь каж
дом у яснее увидеть свою  Роди
ну, стать еще более полезным 

ей и еще глубж е осознать, ка
кая честь и какое счастье быть 
ее сыном, дочерью .

минуту мы узнали, что это мест
ный бакенщ ик, что за свою  жизнь 
он повидал м ногое, а главное 
был участником Отечественной 
войны. Разведчик, он рассказал 
нам м ного интересных случаев 
из жизни разведчиков. Как воин 
Советской А рм ии, он участво
вал во м ногих боях: под О рлом, 
Курском, воевал с финнами и с 
японцами. Нам просто повезло 
во встрече с очень интересным 
человеком. Он нас напоил чаем. 
В половине ш естого часа утра от
правились в путь. Снова песни и 
смех. И вообщ е хорош ее настро
ение нас не покидало ни на м и
нуту. Пройдя село, вошли в лес.

Наконец, мы оказались на бе
регу озера. И приостановились 
пораж енные. Рыба так и сверка

К вечеру поставили палатку. 
Ребята снова пошли рыбачить, а 
девчонки готовить ужин. Это был 
первый ужин у костра, под откры 
тым вечерним небом. Потом мы 
все сидели у костра, д олго  пели, 
шутили и смеялись. Уснули да 
леко за полночь. Так закончил
ся первый день наш его похода.

Утром мы узнали, что не дале
ко от нас расположилась на от
дых группа военнослужащ их. Вы
бираем  делегацию  и направляем 
ее для переговоров о ф утболь
ном матче. П ереговоры  прош ли 
успешно. И гроки и болельщ ики 
стройной колонной двинулись к 
б ерегу  озере на ф утбольное по
ле. Впереди знаменосец с ма
леньким флажком на длинном 
древке.

Доктор.

ПОХОД НАЧАЛСЯ С ПЕСЕН
Поход сразу же начался с пе 

сен Настроение бодрое, Все пол
ны предчувствия чего-то нового, 
необычного. Приклю чения посы
пались на нашу голову с первых 
шагов —  от перегрузки оторва
лись лямки рюкзака. Но это нас 
не огорчило. Поз'дно вечером 
сели на теплоход. Плыли по А м у
ру, пели песни и любовались ве
черним городом , пока он не 

скрылся.
В два часа ночи мы были в 

М алышево. На берегу горел кос
тер. Возле него одиноко сидел 
человек. Мы поближ е к огоньку, 
погреться, все-таки ночь была 
прохладной. Человек оказался на 
редкость разговорчивы м . Через

ла своей чешуей то здесь, то 
там над спокойной гладью озе
ра. У нас разгорелся рыбацкий 
азарт, мы сделали привал. Ю но
ши ловили рыбу, а мы разож гли 
костер. Но рыбачить долго  не 
приш лось, нуж но было в этот же 
день добраться до места.

О коло двенадцати часов дня 
мы, туристы, устроили дем онстра
цию. В это время наш институт 
проходил м им о трибуны, и мы 
поддерж али своих собратьев по 
институту. Д ем онстрацию  прове
ли под знаменем. Все было по- 
настоящему.

После торж ественной части на
чалась игра. Наши парни играли 
хорош о, а болельщ ицы болели 
отлично: поддерж ивали своих
улыбками, криком  и советами.

Второй тайм начался напря
ж енными атаками наших парней 
на ворота противника. Вратарь 
военнослужащ их устал бегать за 
мячом, пролетавшим м им о ворот, 
но у наш его вратаря работы бы 
ло еще больше. Игра кончилась 
пораж ением  наших парней. П обе
дители и побеж денны е получи
ли венки из черемухи. П олучи
лось почти так, как на м ировом  
чемпионате.

Оксана САБАНОВА, 
студентка группы ЭС-71.
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