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В моей жизни бы ло много 
моментов, когда я себя чув
ствовал радостным, взволно
ванным и счастливым. Н о  ни 
один из них не мож ет срав
ниться по силе и глубине впе
чатления с теми, которы е ос
тавили встречи с Владимиром 
Ильичам.

М не  посчастливилось: четы
ре раза я видел Ленина и сни
мал его. Эти встречи оставили 
во мне неизгладимый след, и 
сейчас, как будто это было 
вчера, я со всей отчетливостью 
вижу Ильича, каким он был в 
то время.

М осква  1919 года. День 
Всеобуча.

Рабочие приходили на Кра
сную  площ адь прям о с заво
дов. На плечах у  них были 
вещ евые меш ки и винтовки. 
Пулеметные ленты и патрон
таши опоясывали бойцов. М н о 
гие из них в одних косоворот
ках; в надежде на скорое ле
то они отправлялись в дале
кий путь даже без сапог.

П лощ адь была переполнена 
людьми. В разных концах сто
яли грузовики —  трибуны.

С  утра я пришел на пло
щадь. С о  мной был большой 
съемочный аппарат и 120 м ет
ров пленки-—  это бы ло мак- 
сим|ум возм ож ного  по тем вре
менам. В 120 метров я дол 
жен был вместить все собы 
тия волную щ его дня.

Я начал снимать рабочих—  
мне уже сказали, что прямо 
с площ ади все они уйдут на 
фронт. Л ю ди стояли, обняв 
своих жен и прижав к груди 
малолетних детей, то и дело 
непривычным жестом оправ
ляли винтовки.

Внезапно я почувствовал 
толчки и движение толпы. Не 
зная в чем дело, я вместе со 
всеми ринулся к одном у из 
грузовиков. Вокруг себя я слы 
хал только одно слово —  де 
ти и взрослые, вглядываясь в 
одну точку, повторяли: аЛе-
нин, Ленин! Вот он идет!».

С  огром ны м  труд ом  мне

удалось пробраться с аппа
ратом  к самой машине. И 
здесь я впервые увидел Ильи
ча. С разу  вспомнились бесчис
ленные рассказы  о  нем, они 
не передавали и десятой доли 
обаяния и величественной про
стоты его облика.

Владимир Ильич шел нето
ропливой, спокойной поход
кой, у него был задумчивый 
и сосредоточенный вид: ког
да он вглядывался в людей, 
лицо его озаряла милая, при 
ветливая улыбка. Ильич был в 
своем  неизменном  черном  де
м исезонном  пальто и в се
ренькой кепке. Не доходя до 
грузовика, он остановился, 
вынул маленький блокнот, ог-

К 1 0 0  -летию со дня рот̂ сденгш
увижу Ленина и не успею  его 
заснять. Н о  Владимир Ильич 
сам мне помог. О бернувш ись 
на секунду и увидев м ое  не
счастное и страдаю щ ее лицо, 
он чуть заметно сочувственно 
улыбнулся и повернулся так, 
чтобы я его видел и м ог сни
мать.

Радости моей не бы ло кон
ца. Больш е получаса говорил 
Ленин. О ткровенно  говоря, 
снимать не хотелось, так как 
не бы ло сил оторваться, хоте
лось слушать и слушать вол
ную щ ие и теплые слова ве
ликого вождя.

ком у предназначались цветы. 
Лю ди останавливались в ож и
дании у центрального подъ
езда. Нельзя бы ло терять ни 
минуты, я выбежал на улицу, 
и здесь у сам ого входа во 
дворец, стал располагаться со 
съем очны м  аппаратом. Не ус
пел ещ е проверить, все ли в 
порядке, вижу —  по  аллее, 
меж ду деревьями, идет Вла
дим ир Ильич. Лицо у него бы 
ло веселое и ж изнерадост
ное, шагал он бы стро и бод 
ро.

Из дверей высыпали делега
ты: смеясь и оживленно разго 

ВОСПОМИНАНИЯ о  ЛЕНИНЕ

Заметки кинооператора
ры эком  карандаша что-то за
писал и не спеша снова поло
жил в карман. О н  подош ел к 
автомобилю  и увидел меня с 
еппаратом, негромко и серь
езно сказал: «Поменьше, то 
варищ, снимайте меня, а по 
больш е тех, кто будет меня 
слушать, —  товарищей, уходя
щих на фронт».

Что я MOi'' ответить Ильичу? 
Я знал, что такие моменты  в 
жизни не повторяются, и был 
очень взволнован.

Рабочие помогли Владими
ру  Ильичу взобраться на м а 
шину. В этот мом ент впервые 
в жизни я снимал Ленина. 
Грузовик, на котором  он сто
ял, был старый, ободранны й 
и грязный. Ленин встал у  под 
нятого борта, и вся площ адь 
зам ерла в ожидании...

Я стоял возле кремлевской 
стены и не м ог пробиться 
вперед, чтобы видеть его ли
цо. К аппарату была обращ е 
на спина Ленина. Я чуть не 
плакал от обиды  ч отчаяния. 
Такая неудача! М не  казалось, 
что все пропало —  я не успею  
пробиться сквозь толпу, не

В этот день я заснял око 
ло 30 метров пленки с и зобра
жением  Ленина.

После этой съемки я все 
время мечтал о возмож ности 
ещ е раз заснять Ленина.

16 июля 1920 года в Кино
комитете мне сообщ аю т: «Се
годня ты поедеш ь в П етро
град. Очень ответственная ра 
бота! Будешь снимать кон
гресс Коминтерна...».

О ткры тие конгресса было 
назначено на утро. Задолго  д о  
назначенного часа я уже был 
во д ворце  Урицкого, со мной 
аппарат и 240 метров пленки. 
О гром ны й  зал бы стро запол 
нился, вскоре негде бы ло 
иголке упасть. Представители 
десятков стран, разговоры  на 
всех языках мира. С м отр ю  по 
сторонам  —  Владимира Ильи
ча нигде нет. Охватило беспо
койство —  неужели его не 
будет?

Внезапно обратил внимание 

на группу мужчин, они шли по 

коридору, у одного  из них в 

руках был огром ны й букет 

красных роз. Я сразу понял.

варивая, они вложили в руки 
Ильича букет роз. Владимир 
Ильич, см ущ енно улыбаясь, 
пожимал руки делегатам. Я 
снимаю, и у  меня в кадре 
вся эта сцена.

Через jiecKonbKo минут вы
ступил Ленин. Я с аппаратом  
взобрался на сцену, штатив 
развернул у сам ого пульта.

В самые горячие моменты  
речи Ильич подавался корпу
сом  вперед, то на м ом ент за
стывая, то в динамическом  
движении вскидывая к залу 
правую  руку. Хотелось запе 
чатлеть всю  силу и обаяние 
оратора. Волнуясь, я смотрел 
на метромер, неуклонно от
щелкивающий, к м оем у  ужасу, 
все больш ий и больш ий м ет
раж. Снимать хотелось без 
конца, а пленки бы ло так м а 
ло!.. С  сож алением  отош ел от 
Ильича и пошел в зал снимать 
делегатов.

Ленин с огром ны м  подъ

ем ом  произнес последние сло

ва своей речи. О ни  были по

крыты аплодисментами. Такой

овации мне никогда в жизни 
не приходилось наблюдать; 
возникла стихийно песня, ее 
слова произносились на де 
сятках языков; Ленин, стоя в 
президиуме, пел со всеми 
«Интернационал».

Красный Петроград  устроил 
небывалую  по м ощ и маниф е
стацию  в честь конгресса. Н а 
род  стекался к площ ади у 
Зимнего дворца. Я поджидал 
Владимира Ильича у входа в 
Зимний дворец. Ленин спро
сил с усмешкой: «И сегодня 
опять будете снимать?».

« Конечно, Владимир Иль
ич!» —  с ж аром  ответил я, и, 
стараясь нс отстать, пробрал
ся за ним на балкон. Площ адь 
внизу была запруж ена наро
дом, даж е на крыш ах было 
полно народу.

Владимир Ильич произнес с 
балкона больш ую  насы щ енную  
речь. Стараясь не мешать Иль
ичу, я снимал крупные планы 
и от крупного плана лица, в 
левой стороне кадра, —  о б 
щий вид волную щ егося внизу 
м оря  голов.

В 1920 году я снимал Влади
м ира Ильича дважды. У  меня 
бы ло  совсем  мало пленки, 
когда я увидел Ленина в пре 
зидиум е заседания исполкома 
Коминтерна. Я смог заснять 
только м ом ент беседы Ильича 
с делегатами.

1 мая 1920 года я увидел 
Владимира Ильича на з а 
кладке памятника Царлу М а р к 
су. М не  удалось заснять бе
седу Ильича с окруж аю щ им и 
товарищ ами в момент, когда 
он расписывался на металли
ческой пластинке.

М не  на всю  жизнь врезалась 

в память эта встреча. Влади

м и р  Ильич узнал меня, ласко

во поздоровался и даж е ко 

му-то сказал: «Надо посторо

ниться, человек работает, не 

нуж но ем у мешать».

э. тиссэ .

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Хабаровский краевой комитет ВЛКСМ и краевой совет 

молодых ученых совместно с высшими учебными заведе
ниями, научно-исследовательскими 'институтами проводят 
II краевую научную конференцию молодых ученых и специа- 
.тистов, посвященную 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нива. Конференция будет проходить в Хабаровске в апреле 
1970 года.

На сегодняшний день в оргкомитет конференции поступи
ло свыше 250 научных работ, что вдвое больше, чем в про
шлом году, когда проводился 1-й форум молодых ученых 
края. В предстоящей конференции примут участие член-кор
респондент АН СССР Хоментовский, профессор, д. т. н. Кон
стантинов, свыше 60 кандидатов наук со всех ведущих на
учных центров края.

Работа конференции будет проходить по следующим на
правлениям: общественных, технических наук, геолого-гео
графических, медицинских, биологических и сельскохозяйст
венных наук, химических, экшомика и использование тру
довых ресурсов.

В этом году в конференции будут участвовать молодые 
ученые ХабИИЖТа (27 докладов), Комсомольского-яа-Амуре 
политехнического нниитута (20 докладов) и т. д. 
Наш институт п р е д с т а в и л  40 докладов по направ
лениям: общественные науки, техника, химия и эко
номика. В стенах ХПИ будет проходить работа секций обще-

техинческой (председатель к. т. н. А. И. Каминский), техни
ко-экономических исследований (председатель к. э. н. Б. М. 
Голобородкин) и геолого-географической. Председателем 
объединенной секции «Техника» является доцент нашего ин
ститута А. С. Терехов.

Представляют интерес доклады В. П. Гоголина (КнАПИ) 
«о весовой целесообразности уменьшения вредного сопротив
ления самолета», работы в области исследований строитель
ных конструкций. Заслуживают внимания доклады молодых 
кандидатов технических наук А. И. Каминского, Г. Б. Го
релика, которые выполнены в соавторстве с членами кафед
ры. Студенты нашего института с интересом прослушают до
клад С. М. Турбина (ХПИ) «0 формировании приемов логи
ческого рассуждения у студентов вузов». В технико-эконо
мической секции представлены результаты исследований в 
области экономической кибернетики и применения ЭВМ в ин
женерных расчетах, где выступят молодые ученые к. т. н., 
доцент В. С. Пластун (ХабИИЖТ), наши аспиранты Н. С. 
Ван, Н. Д. Натенко, М. А. Красноштан и другие.

Нет сомнения в том, что конференция молодых ученых 
края станет убедительным отчетом научной молодежи в пе
риод юбилея вождя.

Б. ГОЛОБОРОДКИН, 
кандидат эксшомнческих наук, 

председатель совета молодых ученых ХПИ,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
18 февраля в актовом 

зале в 15 часов состоит
ся общее партийное со
брание;

«Итоги работы де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС и задачи партий
ной организации инсти
тута». Докладчик — се
кретарь парткома Г. П. 
Собин.



Теоретическая
конференция
Т >  о т  и приш ел долгож дан- 

ный год 70-й, год Ленин- ‘ 
ского юбилея. И здано много 
документов, в которы х ком 
мунистические партии всего 
м ира анализирую т свой опыт 
борьбы  с классовыми врагами 
и определяю т пути дальней
ш его развития. Среди  этих 
документов почетное место 
принадлежит Тезисам Цент
рального Комитета К ом м уни
стической партии Советского 
С о ю за  «К fOO-летию  со дня 
рож дения Владимира Ильича 
Ленина».

Многочисленны е отклики со
ветских людей показывают, 
что это —  величайший д оку 
мент эпохи, документ, кото
рый необходимо не только 
глубоко изучить, но и ш ироко 
пропагандировать ленинское 
Идейное наследие среди на
селения. Активно  включились 
в эту работу коммунисты  Ха
баровского  политехнического 
института. Исходным рубе 
ж ом  этого явилась теоретиче
ская конф еренция ком м уни
стов и преподавателей ин
ститута по Тезисам Ц К  КПСС.

«В. И. Ленин о законом ерно
стях пореоастания социализма 
в ком м унизм » —  с таким д о 

кладом на этой конф еренции 

выступила кандидат историче
ских наук, доцент, зав. каф ед

рой истории К П С С  и научно

го ком м унизм а —  В. И. С у р 

нина. Анализируя эту работу, 

докладчик убедительно и еще 

раз показана, насколько далеко 

вперед предвидел и предска
зывал Ленин.

На конф еренции выступил 
старший преподаватель ка

ф едры  политической эконо
мии Е. П. Дятел. Тема его вы

ступления «Интенсификация 
производства —  основное на

правление развития народно
го хозяйства С С С Р  на совре
м енном  этапе».

На этой конф еренции вы

ступили кандидат технических 

наук, доцент каф едры  архи

тектуры  Л. Д. Кошкарева, 

старший преподаватель ка
ф едры ф илософии Т. Б. Го- 

лотвяница, кандидат ф илософ 

ских наук Б. В. Смирнов, рек

тор  института М. П. Д анилов
ский.

В. Ф О М И Ч .

JBT. Клпуето

Говорят, что Ленин 
На Амуре был,
В каждое селенье 
Наше заходил.
И своею властью 
Мудрый человек 
1£аж,дому по счастью 
По,дарил навек.

шш)11 ш тшш
Дальний край земли. 
Подарил народу 
Новую су,дьбу,
Право на свободу, 
Право на борьбу.
И сыны Амура 
Силу обрели, 
Всколыхнули хмурый

Силой огневою 
Налилась тайга. 
Смертною грозою 
Встретила врага.
И рожденный в буре 
Яростных атак,
В небе над Амуром 
Взвился алый стяг.

.4 НОД стягом этим 
Небо все светлей,
И на целом свете 
Нет земли родней, 
('вет родных селений 
Ярче всех светил. 
Непременно Ленин 
На Амуре был.

ЛЕНИНИЗМ И ИДЕОЛОГИЧЕСНАЯ 
БОРЬБА ПРОТИВ 
АНТИКОММУНИЗМА

Б.СМИРНОВ,
7шндидат философских п а ук

Че л о в е ч е с к о е  общество переживает историче
ский период перехода от старого к новому — от 

капитализма к социализму. Этот период характеризуется 
резким обострением всех форм классовой борьбы и, в ча
стности, и особенно, борьбы идеологической.

Главным направлением идеологической борьбы импе
риализма является антикоммунизм, возведенный в ранг 
государственной политики современными буржуазными 
странами.

В Тезисах к 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина отмечается, что Ленин предполагал острую идеологи- 
ческучо борьбу между социализмом и капитализмом, ра
бочим классом и буржуазией. В мире, охваченном борь
бой классов, нет и не может быть никакой внеклассовой 
или подКлассовой идеологии. «Поэтому, — отметил В. И. 
Ленин, — всякое умаление социалистической идеологии, 
всякое отстранение от нее означает тем самым усиле

Нанболее опасную и завуалированную форму анти
коммунизма имеет в лице современных правосоциали
стических течений — ревизионизма, правого и левого. 
Поскольку они выступают под социалистическими лозун
гами, Щелью их является проникнуть в ряды КП и навя
зать свою линию. В. И. Ленин в работе «Материализм н 
эмпириокритицизм» дал следующую характеристику реви
зионизма:

«На деле — полное отречение от диалектического ма
териализма, т. е. от марксизма. На словах — бесконеч
ные увертки, попытки обойти суть вопроса, прикрыть свое 
отступление. Это — типичный филосо^кнй ревизио
низм, ибо только ревизионисты приобрели себе печаль
ную славу своим отступлением от основных воззрений 
марксизма и своей боязнью или своей неспособностью 
открыто, прямо, решительно и ясно «рассчитаться» с по
кинутыми взглядами».

Тезисы ЦК КПСС — В массы!
ние идеологии буржуазии». (Т. 6, стр. 40).

В идеологической борьбе нет места нейтрализму и 
компромиссам. Почему? Вдумаемся в само понятие ИДЕ
ОЛОГИЯ, что такое ИДЕОЛОГИЯ.

Идеологию можно определить как систему идей, тео
рий, взглядов, представляющих собой верное или невер- 
мое отражение общественного бытия, отражение в теоре
тической форме отношения людей к окружающей их дей
ствительности и друг другу.

Как результат исторического развития общества и 
идеологического познавательного процесса в настоящее 
время существуют две противоположные идеологии: про
летарская и буржуазная.

Марксистско-ленинская идеология — последовательно 
научная идеология, которая верно отражает объективную 
общественную действительность и вооружает трудящихся 
прогрессивными идеями, обосновывающшпи ликвидацию 
капитализма и строительство социализма. Она получила 
реальное материализованное воплощение — в лице ми
ровой системы социализма рабочего движения и нацио
нально-освободительного движения.

Однако следует иметь в виду, что неминуемость пора
жения буржуазной идеологии не исключает ее активи
зации, переходя иногда в яростные контратаки. Главным 
содержанием идеологии современного антикоммунизма 
стал воинствующий антикоммунизм.

Антикоммунизм, будучи единым по своей социаль
ной природе, включает в себя целый ряд направлений: 
клерикальный, фашистского толка, правосоциалистиче
ский антикоммунизм.

Фотоэтюд: Здесь все напоминает год семнадцатый.

Обороняясь от наступающего социализма, от его воз
росшей силы, авторитета и примечательности антикомму
низм берет на вооружение идеи ревизионизма и другие 
течения, и выступает под лозунгами «Гуманизации со
циализма», «социализма с человеческим лицом», «демо
кратического социализма».

Особенно яркая форма проявления ндеологнн анти
коммунизма проявляется в духе антисоветизма, нападок 
на СССР.

Какие же главные цели преследует идеология анти
коммунистов всех мастей:

1. Оторвать рабочий класс от марксизма-ленинизма 
— вот задача, над решением которой трудятся идеологи 
капитала, используя весь пропагандистский аппарат, все 
средства прогресса.

2. Обрезать связи коммунистов с прогрессивными со
циальными силами, лишить их возможности выдвинуться 
на руководящие посты.

3. Разложить капиталистическое движение изнутри, 
лишить боеспособности.

4. Подогревать расхождения в коммунистическом дви
жении, разложить его как интернациональную силу.

Для этого идеологи антикоммунизма делают следую
щее:

— опровергают ценность марксизма-ленинизма;
— извращают его сущность и положения;
— изображают как свод догм и т. д.
Все это необходимо, чтобы отвести удар от империа

лизма, как главного врага общественного прогресса.
Великий Ленин был непримиримым и стойким бор

цом за победу коммунизма. Он разработал методологию 
антикоммунизма. Наш долг — последовательно приме
нять эту методологию, развернуть широкую борьбу про 
тнв антикоммунизма и довести до сознания масс, всех 
трудящихся великие идеи научного принципа коммунизма.

М У З Е Й  Н А  К У Б Е
Б Р А З  вож дя первого в мире со- 
циалистического государства 

В. И. Ленина д орог на Кубе всем: 
рабочему, крестьянину, интеллигенту, 
студенту, школьнику. «Заветы  Лени
на, —  говорил член Национального 
комитета сою за молоды х ком м уни
стов Кубы Луис О рландо  Домингес, 
—  наказ на всю  жизнь для кубин
ских ю нош ей и девушек».

В 1924 году после смерти В. И. 
Ленина, его именем была названа 
часть района Регла —  самой вы со
кой точки Гаваны. Крупнейший на ос
трове Свобод ы  и в Латинской А м е 
рике лечебный центр в городе  О л ь 
гине носит имя Ильича. С о р о к  пять 
лет назад на Кубу пришел первый 
советский корабль «Вацлав Воров- 
ский». «М олодое, созданное В. И. 
Лениным государство направило этот 
корабль к нашим берегам  за саха
ром, —  пишет Ж’урнал «Верде оли- 
во». —  О т имени кубинских трудя
щихся советских м оряков приветст
вовал тогда основатель Компартии 
Кубы Хулио Антонио Мелья. Он  

вплавь добрался до корабля и пода

рил экипажу знамя своей родины...

Э то  была прелюдия искренней дру
жбы, которая сегодня объединяет 
кубинский и советский народы».

С о ю з  молоды х коммунистов Кубы 
проводит конкурс искусств, посвя
щенный в. И. Ленину.

Сотрудники музея Д ворца трудя
щихся Кубы готовят юбилейную  экс
позицию, собираю т материалы, свя 
занные с ж изнью  и деятельностью 
В. И. Ленина, проводят встречи с 
людьми, которы е п е т ы м и  на Кубе 
приветствовали победу Великой О к 
тябрьской социалистической рево
люции. Кубинские революционеры  
Айдес Гуаш, Исидро Ботемпо, А н 
хель Трильо и Луис М илано астрети 
лись во дворце  с молодежью. А н 
хель Трильо рассказал, как на мас
совом  митинге в Гаване, посвящ ен
ном празднованию  1 мая 1918 года, 
он зачитал приветственную телеграм
м у  русском у пролетариату. Первые 
ленинские декреты о мире и земле 
нашли горячий отклик среди кубин
ского народа, способствовали раз
витию револю ционного движения в 
стране.

Гавана.
В. ГЛОБА.



Нашу семью постигло 
страшное горе: умер мой муж, 
отец студента 5 курса ваше
го института. Это случилось 
внезапно. И вот прошло шесть 
дней и я пришла к выводу, 
от которого не могу отказать
ся, и потому пишу вам. У 
моего сына были друзья, но в 
.оти дни он понял, что их у пе
го не было. Он остался один 
па од1га со своим юрем. Его 
друзья не только не помогли 
ему, а даже не пришли, хотя 
бы побыть рядом. А он ждал 
их и говорил мне: Они при
дут».

Я называю это подлостью. В 
моих глазах все это равно
сильно тому, что бросить ра
неного одного в лесу. Я не 
знаю простит ли их сын. Я

бы не простила. Ребята, вы 
ведь еще молодые и можете 
принять мое письмо, как оже
сточение. Но это не так. Я 
не желаю им зла, но нельзя 
мо.ччать об этом. Ведь, если 
все так пройдет, они потом мо
гут сделать что-нибудь более 
ужасное. Я буду считать и 
себя вггаоватой в этом. Я 
убеждена, что нельзя прощать 
даже маленькой подлости — 
она моясет взрасти. В эти 
ужасные дни я видела так 
много помощи от своих дру
зей и коллег по работе, я знаю 
1сак тяжело было сыну — он 
был одни и только его девуш
ка была с ним. На его голо
ву пало сразу два горя — он 
оптерял отца, он потерял 
.друзей.

Не д а ть  в з р а с т и  
маленькой подлости

я  совсем не прошу печа
тать мое письмо, но я прошу: 
поговорите с ними. Плохо 
будет, если .эти люди и даль
ше пойдут по жизни такими 
равнодушными, а значит и 
опасгыми.

Я никогда никуда не писа
ла, но здесь сердце мое ве
лело, что молчать и плакать 
нельзя. Надо спасать их.

Об этом письме мой сын не 
знает, хотя я с ним всегда 
советуюсь. Права я или не 
права судите сами.

С уважением 
'Иванова Зоя Ивановна.

ОТ РЕДАКЦИИ;

Не часто нам приходится 
получать подобные письма, 
полные обиды, б о л ь ш и х  
переживаний. Автор этого 
письма, мать студента на
шего и н с т и т у т а ,  вашего 
товарища, с нем вы были 
вместе не один месяц и даже 
год. Отправляя это письмо к 
нам, она преследует только 
одну цель и просит:. «Спаси
те ребят, не дайте им стать 
беспредельно равнодушными, 
жестокими».

Мы не называем друзей че

ловека, попавшего в беду. 
Они знают себя. Еще не по
здно осмотреться, задумать
ся, перестроиться.

Хотелось, чтобы вы —  се
годняшние студенты, завтра 
инженеры, руководители кол
лективов больших и малых, 
выступили на страницах на
шей газеты, помогли своими 
советами, предложениями им, 
плутавшим в сложностях че
ловеческих взаимоотношений.

О ЧИС" 
ТОТЕ ТОГИ сесси о ТЕХ, КТО УЧИТСЯ 

и РАБОТАЕТ

ского
ЯЗЫКА

Одним из бшатейших язы
ков в мире является русский 
язык — величайшее дости
жение русского народа, цен
нейшее достояние его.

Русский язык был дорог 
сердцу великого Ленина. 
Владимир Ильич не раз с 
восторгом говорил о его ве
личии, силе и красоте.

«Нет ничего такого в ок
ружающей нас жизни и в 
нашем сознании, чего нель
зя было бы передать рус
ским словом; и звучание му
зыки, и блеск красок, и шум 
садов, и сказочность снови
дений, и тяжелое громыха
ние грозы, и детский лепет, 
и заунывный ропот прибоя, 
и гнев, и великую радость, 
и скорбь утраты, и ликова
ние победы»,—писал К. Па- 
устовский.

Много столетий назад жи
ли наши предки — сначала 
гордые и свободолюбивые ан
ты, потом создавшие свое 
могучее государство русичи. 
И они на заре истории уже 
говорили по-русски. Русский 
народ шел своим великим 
историческим путем век за 
веко.м. Как ни менялось его 
лицо, лицо многомиллионно
го народа, он оставался са
мим собой и при Владимире 
Киевском, II при Иване 
Грозном, II в дни 1812 года, 
и в иаши, величайшие в ис
тории годы.

Этот же наш — современ
ный и в то же время беско
нечно древний по корню и 
происхождению своему — 
русский язык в его сего
дняшних новых и совершен
ных формах воплотил в 
своих звуках величайшие 
идеи мира, которььми живет 
наша страна. На нем начер
тан Устав и все глубокое 
учение КПСС. На нем про
звучали первые декреты Со
ветской власти, были запи
саны титанические планы пя
тилеток. По-русски призывал 
Ленин народ Родины к Ок
тябрю.

Давайте же и мы, кому 
выпало на долю счастье и 
честь знать русский язык по 
рождению, изучать его глу
боко, чтобы речь каждого 
из нас была достойна вели
кой истории этого могучего 
и свободного языка.

Л. ПЕРОВА,
преподаватель кафедры
иностранных языков.

ПО Д Г О Т О В К А  специалистов без отрыва от производст
ва в системе вечернего обучения стала в нашей стра

не одной из основных ф орм  повышения культурно-техниче
ского уровня ш ироких масс трудящихся.

Специалист, получивший диплом  инженера после оконча
ния вечернего факультета, обладает не только запасом  тео
ретических знаний, приобретенных за годы учебы, но, что не 
менее важно, и опы том  практической работы. П оэтом у нет 
ничего удивительного в том, что в условиях Хабаровска, име
ю щ его  много крупных промыш ленных предприятий, вечер
ний факультет нашего института имеет очень больш ое  значе
ние. Сейчас на вечернем факультете института обучается б о 
лее 1300 студентов.

За  время существования факультета бы ло вы пущ ено 477 
инженеров по специальностям ПГС, С Д М , АТ, АД , ТВ, ТМ. 
М ногие  из них занимаю т сейчас руководящ ие инженерные 
должности. Например, выпускники прош лого  года Николай 
Кондраш ин —  главный инженер крупнейш его в стране Хаба 
ровского масложиркомбината, он не только успеш но руково
дит комбинатом, но и активно занимается научной работой.

А. Полетаев пришел на факультет ш оф ером. Сейчас он 
работает главным инж енером  дорож но-строительного управ
ления.

Студенты  вечернего факультета уже в процессе учебы вы
двигаются на инженерные должности. М о ж н о  привести много 
примеров. Вот некоторы е из них:

Студент группы АД -41-в А. Береж ной работал при посту
плении в наш институт рабочим  на заводе  «Стройдеталь», сей
час он успеш но справляется с обязанностями инженера от
дела искусственных сооруж ений в проектном  институте 
«Гипроавтотранс». Прош ел путь от слесаря-сборщ ика до на
чальника НРБ одного  из крупных предприятий г. Хабаровска 
студент группы СД М -41-в  Г. Чиркин.

В. Григорьев (группа ТВ-в-41) работает инженером по о р 
ганизации монтажных работ котлоагрегатов больш ой м о щ 
ности а м онтаж ном  управлении «Д альэнергомонтаж» при 
поступлении в институт был газосварщ иком  в СМ У-12.

Работает старшим мастером  Р. Авербух  (группа ПГС-в-41) 
в ГПТУ №  16, начинал свой трудовой  путь кам енщ иком  в

стройтресте №  35.
Бывший ш оф ер В. Савич, студент группы АТ-в-41, сейчас 

работает заведую щ им  лабораторией каф едры «Автомобили и 
тракторы » в нашем институте.

В 1969 году на факультет бы ло принято 375 студентов. 
П одводя итоги недавно закончившейся экзаменационной сес
сии, м ож но  отметить, что больш ая часть первокурсников ус
пеш но справляется с учебной программой.

Например, студенты групп ТВ-в-91, СД М -в-92, АТ-в-91, 92, 
ЭМ -в-91, 92 сдали экзамены по математике, истории КП СС, 
химии и начертательной геометрии не хуже студентов днев
ных факультетов. О бсалю тная успеваемость на I курсе по 
высшей математике составляет 60,8 процента, по общ ей хи- 
мии —  81,1 процента, по начертательной геометрии —  88,5 
процента. В данном  случае следует отметить больш ую  работу 
общ еобразовательны х каф едр института, поручавш их работу 
на вечернем факультете наиболее квалиф ицированным педа
гогам. Например, лекции по математике читает старший пре
подаватель И. С. Солеваров, по химии —  доцент А. И. С и 
бирцев, истории К П С С — старший преподаватель А. В. Безру 
кова.

Больш ую  работу проводят со студентами преподаватели 
каф едры «Начертательная геометрия» (ответственный за ве
черний факультет —  старший преподаватель Н. Ф. Гаврилко).

У  нас на факультете есть и отличники. Студент группы 
АТ-в-71 Ю . Асосков  за три года учебы имеет только две 
хорош ие  оценки, И. Судариков (ПГС-в-61), Л. Данилевич 
(ТВ-в-61), Б. Гейт (СДМ -в-41), В. Сиэоненко (ТМ-в-41), Ю . Щ у 
кин (ТВ-в-91). На хорош о  и отлично учатся А. Чирков (АТ-в- 
71), Г. Борисов (ТМ-в-72), А. Гершун, Т. Лунис, А. Зельник, 
(ПГС-61), Г. Коростелев (ТВ-в-61), Г. Сары чев (ТВ-в-62), В. Бе- 
лявцев (АТ-в-61), Г. О гурцов  (ЛД-в-41), А. Бережной (АД -в- 
41), И. Баранов (СДМ-в-41), В. Щ укин (АТ-в-41), В. Цы ган
ков (СД М -в-91), В. Корнев и С. М акаров, Н. Сорокин  (АТ-в- 
91), А. Соин (СД М -в-92).

К  сожалению, далеко не во всех группах вечернего ф а
культета итоги прош едш ей  экзаменационной сессии хороши. 
Тревогу вызывает, например, положение в группах ПГС-в-61, 

(Окончание на 4-й стр.)

'ПО СТРАНИЦАМ СТУЛЕНЧЕСКИХ ГАЗЕТ

У наших коллег-политехников
Новый документ —  «Билет 

отличника» —  получили м н о 
гие студенты Горьковского по
литехнического института. Го
лубая книжечка, по ф ормату 
напоминаю щ ая привы чную  
«зачетку», дает ее обладате
лям больш ие права и пре
имущества в институтской
2КИ ЗН И .

Записаны они в «П олож е
нии об  отличниках учебы Горь
ковского политехнического ин
ститута им. А. А. Ж данова», 
которое  вош ло в силу с на
чала этого учебного года. Ка
ковы же они, эти права и 
льготы, предоставленные от
личникам учебы?

Отличником  учебы считает
ся студент, сдавший своевре
менно все зачеты и выдер
жавший все экзамены за год 
на «отлично», —  гласит пер
вый пункт «Положения». Би
лет вручается деканом  ф а
культета, и он дает студенту: 

право на выбор, с согласия 

зав. кафедрой, места произ

водственной и преддипломной 

практики; право заниматься 

по индивидуальному графику 

(по разреш ению  декана); 

преимущ ественное право на

получение материальной по
м ощ и из ф онда ректора, места 
в общежитии, путевок в д ом  
отдыха; право вы бора назна
чения на работу из им ею щ их
ся мест; право свободного  
входа на все мероприятия в 
зале института, кром е платных.

Студенты-отличники получа
ют право брать р НТВ инсти
тута до 5 книг сверх нормы  и 
пользоваться абонементом  для 
преподавателей.

Отличники учебы, сохранив
шие отличные оценки в тече
ние всего институтского перио
да, заносятся в Книгу почета 
ГПИ, а также на институтскую 
и факультетские Д оски поче
та.

Комитет В Л К С М  и проф ком  
совместно с общ ественными 
организациями факультетов 
ходатайствуют перед ре ктором  
о назначении студентов-отлич- 
ников, активно участвующ их в 
общ ественной жизни институ
та, на именные стипендии.

(«Ждановец», Горьков
ский по.ипехнический 
институт).

О
В Куйбышевском авиаци

онном институте появилась

еще одна полупроводниковая 
ЭВМ — польская «Одра- 
1013» на транзисторах.

Новая ЭВМ установлена 
на кафедре «Динамика по
лета и системы управле
ния». Она предназначена для 
научных и инженерных вы
числений. Услугами «Одры» 
пользуются научные работ
ники II студенты старших 
курсов факультета самоле
тостроения. ЭВМ очень ком
пактна, потребляемая мощ
ность — 1 киловатт. Ско
рость машины — 2000 опе
раций в секунду.

Для ввода программы ис
пользуется бумажная лен
та, на которой информация 
пробита в международном 
телетайпном коде. Готовые 
результаты выводятся на 
печать в десятичной систе
ме счисления. Если в про
грамме допущена ошибка, 
то машина автоматически ос
танавливается, II на выход
ном устройстве печатается 
знак вопроса. Обслуживают 
машину два инженера.

«Одра» — хороший пода
рок ученым и студентам, ко
торые могут делать на 
ЭВМ курсовые и дипломные 
проекты.

(«Молодой инженер» — 
Куйбышевский политех
нический институт). 
Приволжское издательство 

выпустило в свет книгу «Ка
чество и экономика». Авто
ры ее — заведующий ка
федрой экономики и органи
зации машиностроительной 
промышлштости Саратов
ского политехнического ин
ститута профессор И. И. 
Прокофьев и ассистент той 
же кафедры С. Н. Семенов. 
Книга эта посвящена разра
ботке путей повышения эф
фективности применения са
ратовской системы организа
ции бездефектного труда.

В книге приводятся прин
ципы определения экономн- 
ческой эффективности от 
применения системы.

Думается, что эта рабо
та принесет большую поль
зу и труженикам промыш
ленности, и студентам, изу
чающим экономику и орга
низацию производства.

(«За инженерные кад
ры» — Саратовский по

литехнический инсти
тут).



итоги сессии
(Окончание. Начало на 3-н стр.)

АТ-в-61, ПГС-в-51, ТМ-в-52, где имеется по 30— 40 академ и
ческих задолженностей.

Вечерний факультет вправе ожидать, что каф едры строи 
тельной механики, «Детали машин», технологии металлов, 
электротехники окаж ут необходим ую  пом ощ ь студентам, в ча
стности, в проведении дополнительных консультаций.

О собенно  ответственная пора сейчас у студентов V I кур 
са. 140 студентов, освоивших теоретический курс, приступа
ю т к заключительной стадии обучения —  диплом ном у проек
тированию. Д еканатом  совместно с ведущ ими каф едрами ин
ститута на днях бы ло проведено совещ ание со студентами, 
приступаю щ ими к дипломированию. Н адо отметить, что при 
вы боре  тем  дипломных проектов студенты вечернего ф а
культета находятся даж е в более выгодных условиях, чем 
студенты дневных факультетов. Они, как правило, имеют хор о 
ш ую  практическую  подготовку. П оэтом у многие дипломные 
проекты  будут выполняться на темы реальные, в которых 
нуждается производство. Например, студенты группы ТВ-в-41 
В. Толстов и Л. М алова  будут разрабатывать комплексный 
проект на тему «Теплоснабжение и вентиляция Д ом а  С о ю зо в  
в г. Хабаровске» (руководитель —  доцент каф едры  «Сантех
ника» Т. А. Волкова). Студент Н. Бердаков (ТГС-в-41) будет 
заниматься проектированием  дом остроительного комбината 
для г. Ком сом ольска-на-Ам уре, а студент этой же группы 
А. Черненький будет проектировать ш колу на 960 мест в 
аэропорту.

А. Н аум енко (ПГС-в-41) будет выполнять проект спорт- 
корпуса для нашего института.

О собенно  хочется отметить серьезное отношение к вы
пускникам вечернего факультета на каф едрах «Сантехника», 
«Строительное производство», «Теплотехника», «Строитедьно- 
дорож ны е  машины».

К сожалению, на каф едре «М еталлореж ущ ие станки» очень 
мало внимания уделяется наш им выпускникам. Студенты  п о 
рой по нескольку дней не могут встретиться с преподавателя
ми, ведущ им и диплом ное проектирование, для согласования 
тем.

О т  всей душ и хочется пожелать нашим дипломникам  ус
пеш ного заверш ения учебы  и дальнейших производственных 
успехов.

Доцент Л. КОЛЕСНИКОВА, 
декан вечернего факультета.

Клуб любознательных
Неподалеку от Хельсинки установлен предупредительный 

дорожный знак, на которо.ч изображен мужчина с* бутылкой. 
В нескольких сотнях метров дальше—лечебница ,для алко
голиков.

О
Надпись на дверях английского книжного магазина; «Кни

ги в кожаной обложке. От 12 до 40 фунтов за ярд».
О

Объявление в газете «Морнинг геральд» (СШ.4): «Даю 
уроки парапсихологии, стихосложения, рисования, чистопи
сания, китайского языка. Вывожу чернильные пятна, чи- 
raio стихи о Дальнем Востоке. Доллар в час».

1УЧАЙТЕ ПАТЕНТНУЮ'
ИНФОРМАЦИЮ-

П р  ЕХН И Ч ЕС К И Й  прогресс 
развивается преж де все

го на основе использования ' 
изобретений и открытий. Един
ственным и самым важным 
источником, который дает воз
мож ность ознакомиться с но
вейшими изобретениями в С о 
ветском С о ю зе  и за рубежом, 
является патентная инф орм а
ция. О на  служит главным ори 
ентиром  при создании объек
тов новой техники, отвечаю 
щ им  высоким требованиям  со
временности.

Каждые две минуты в мире 
рождается новое изобретение, 
а общ ее  число описаний изоб 
ретений превыш ает 13 мил
лионов единиц. П оэтом у изу
чение патентной инф ормации 
является обязательны м эта
пом, которы й предш ествует 
проектированию  и разработке 
конструкций и технологиче
ских процессов. Э то  необхо
д им о  ещ е и для того, чтобы 
изобретать уж е изобретенное. 
Ведь известно, что из-за недо
статочного внимания к па
тентной инф ормации изобре 
тения создаю тся дважды, а то 
и триж ды  на что уходят ог
ром ны е средства и м ного  твор
ческих сил.

П ервы м  пом ощ ником  специ
алисту при ориентации, ис
пользовании и применении па
тентной инф ормации являет
ся Центральный научно-иссле
довательский институт патент
ной инф ормации и технико
экономических исследований 
(ЦНИИПИ). Институт система
тически анализирует и о б о б 
щ ает м ировую  патентную  ли
тературу и организует опера
тивную  патентно-техническую 
инф орм ацию  в масш табе стра
ны.

Инф орм ационная деятель
ность института весьма обш ир 
на. Инф орм ационные материа
лы института объективно ха
рактеризую т основные направ
ления развития науки и техни
ки, и, как правило, не дубли
рую тся в других научно-техни
ческих изданиях. В числе этих 
материалов, периодические 
бюллетени и инф ормационные 
сборники, методические и 
учебные пособия, описания со
ветских и зарубеж ны х изобре 
тений.

Валерий СМ ИР НО В.

Р.4ССКАЗ

Д в а ж д ы  Генка-М арш ал 
стирал Со лба соленую  

Испарину и, отчаянно взмахи
вая уставшими руками, кри
чал осипш им голосом:

—  Не м огу  так, товарищи! 
Дайте передохнуть, а то тут 
ж ара какая! Вова-Ящик, поиг
рай за меня...

—  Воды баянисту! —  ди- 
скантил в сторону  Уссури оч
кастый Саня Ван-Вун и под
брасывал в трескучий огонь 
валежник.

Генка отодвигался от кост
р а  подальше, поправлял на 
плече широкий кож аный ре
мень. Из темноты  подносили 
к его  губам  круж ку  и, вы
пив, он хрипел:

—  Ладно, товарищи. Бал 
продолжается...

На минуту Генка задум ы вал
ся, словно советуясь со  своим 
стареньким полубаяном. За 
кругом  костра поднимался 
нетерпеливый галдеж. Вот 
кто-то хлопнул его  по  плечу, 
поторапливая. Н о  он уж е рас
тягивал меха, возвещ ая сла
щаво:

—  Д амский танец.
И снова Саш ка  Рыков по

спеш но отступил от костра в 
>неровную темень, потом у  что 
Наташ ка С окол ова  пригласи
ла на танец не его, а во вто
рой  раз —  Вову-Ящика.

Колька Голинковский не
слы ш но подкрался сзади и о б 
лапил друга.

—  Д ур-ак! —  ойкнул Саш ка 
и, тут же стихнув, прошипел, 
—  плечи м ои  плечи... Выпря-

У КАМНЯ

Патентная инф ормация д о 
полняется вспомогательными 
материалами —  сведениями о 
состоянии патентного фонда, 
патентной статистикой, сведе
ниями об  изменении патентно
го законодательства, о  систе
мах классификации и т. д.

Сигнальная инф ормация вы- 
- пускается как по отечествен

ным, так и по  зарубеж ны м  
изобретениям  и обеспечивает 
получение сведений в нужном 
объеме.

Бюллетень «Открытия, изо
бретения, промы ш ленны е об 
разцы, товарные знаки» пуб 
ликует ф орм улы  всех откры 
тий и изобретений, зарегист
рированных в СС С Р . Краткое 
изложение изобретений с вы
делением наиболее сущ ест
венного, что считается изобре
тением, сопровож дается фа
милией изобретателя, указани
ем организации или предприя
тия, а также чертеж ом  или 
рисунком, которы е необходи
мы  для понимания сути изоб
ретения.

Регулярно в бюллетене по
м ещ аю тся извещения о всех 
изменениях, относящихся к ав
торским  свидетельствам и 
патентам. Инф ормация, содер 
ж ащ аяся в бюллетене, допол
няется вы пуском  описаний 
отечественных изобретений, а 

также сведениями о  внедре
нии изобретений. С  этой целью  
с 1968 г. ежеквартально из
дается сборник «Внедренные 
изобретения», который позво
ляет располагать оперативной 
инф ормацией о впервые внед
ренных в производство изоб
ретениях и полученной при 
этом экономической эф ф ек
тивности, а также данными, 
где внедрено изобретение, с 
указанием  фамилии автора и 
краткой аннотацией на и зоб 
ретение.

Инф ормация об  отечествен
ных изобретениях ежегодно 
дополняется годовы м и указа
телями о  состоянии патентно
го фонда.

Ц Н И И П И  выпускает ф ото
теку промы ш ленны х образцов 
на микропленке. Ф ототека  со
ставляется по тем странам, в 
патентных бюллетенях кото
рых публикуются изображения 
зарегистрированных пром ы ш 
ленных образцов. Ф ототека  
издается с целью  обеспече

ния патентных служб пред
приятий и организаций С С С Р  
материалами для проведения 
экспертизы на патентную чис- 
стоту вновь создаваемых объ
ектов техники, а также озна
комления конструкторов и 
худож ников с тенденциями 
развития ф орм ы  и внешнего 
вида зарегистрированных про
мыш ленных образцов. Кадры 
микроф ильмов, подготовлен
ных по патентным журналам, 
содерж ат изображ ение про
мыш ленных образцов, перево
ды наименований образцов  на 
русский язык, индексы нацио
нальной и меж дународной 
классификации промыш ленных 
образцов, зарегистрированных 
в СС С Р , С Ш А , Японии, 
С Ф Р Ю  и Швейцарии.

Печатным органом, обобщ а
ю щ им  теорию  и практику па
тентного дела в нашей стране 
и за рубеж ом, является бю л 
летень «Вопросы  изобрета
тельства». Материалы, публи
куем ы е на страницах бю лле
теня, оказы ваю т практическую  
пом ощ ь патентоведам и изоб
ретателям, работникам  БРИЗов 
и активистам ВОИР.

Более -подробно с 'издавае
мой институтом в 1970 г. па
тентной инф ормацией позна
ком ит вас Проспект изданий и 
услуг в области изобретатель
ства, который рассылается 
всем организациям  и пред
приятиям, а также индивиду
альным подписчикам.

Если вы не получили П р о 
спект, обращ айтесь в Павильон 
патентной литературы  по ад
ресу; Москва, Д-736, Д руж ин
никовская ул., д. 11-а, а так
ж е  в его филиалы, соответст
венно территориальному рас
полож ению  организаций и 
предприятий;

Л ЕН И Н Г Р А Д С К И Й  Ф И Л И А Л : 
г. Ленинград, Центр, Садовая 
ул-. Д. 2;

РИ Ж СКИ Й  Ф И Л И А Л ; г. Рига, 
Комсом ольская наб., д. 29;

Х А Р Ь К О В С К И Й  Ф И Л И А Л ; 
г. Харьков, 22, Госпром,
1 подъезд, 1 этаж,.

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К И Й  Ф И 
Л И АЛ :

г. Баку, 4, Черногородская ул.,
д. 12 14, квартал 1203;

Н О В О С И Б И Р С К И Й  Ф И Л И А Л ;
г. Новосибирск, 99, Советская 

ул., 20.

милея, ткнул Кольку кулаком 
в живот. Я ж на оползне весь 
ободрался!

—  Иди ты, —  обиженно за
сопел Колька и добавил с не
ожиданным злорадством: —  
Ты умный, да не очень... Они 
разом обернулись к костру 
насупленными лицами.

—  А  тебя-то она опять не 
пригласила,— продолжал Коль
ка, когда Вова-Ящик и девуш
ка исчезли за костром.

Сашка поморщился, но 
смолчал. Он уже кружил се
годня Наташку по галечному 
берегу. Все было отлично. 
Она смеялась над тем, что он 
танцует в сапогах, как-будто 
за две недели геологической 
практики они ему не наскучи
ли. Он рассказал про свое 
падение с оползня во время 
тахеометрической съемки, и 
они опять смеялись. Сашка 
Ван-Вун кружил рядом Анку- 
Пулеметчицу, услыхал о чем 
речь, влез:

—  Голова —  ноги, голова —  
ноги, что такое?!. Это Рыков 
с горы катится!

—  Неправильно, —  сказала 
Наташка, стрельнув глазами 
на Ван-Вуна, —  голова— ноги, 
голова —  ноги —  это всем 
известно. Это карапет с горы 
катится! И, заглянув в лицо 
Сашке, спросила:

—  Правильно?
Он смутился под ее взгля

дом и брякнул;
—  А  у Ван-Вуна зато нос 

плоский, как блин.
—  Зачем ты так! —  рассер

дилась Наташка и теперь тан
цует вот с Вовкой.

Саш ка вздохнул, нащупал в 
кармане белой брезентовой 
куртки сигарету. Колька ушел 
проверять закидушки, и от 
уреза  воды изредка позвани
вали колокольчики. В пяти 
шагах за отброш енны м  поло
гом  палатки кто-то целовался. 
В лесу на крутолобой поймен
ной террасе мяукнул филин. 
Саш ка  чиркнул спичкой, не 
заметив ряд ом  сосредоточен
ное лицо, упрям ы й с ямочкой 
подбородок. Не успел прику
рить, как его реш ительно п о 
тянули за  локоть.

—  Не прячься от меня, —  
м ягко проговорила невидимая 
девушка. Саш кины  глаза бы 
стро привыкли к тьме.

—  Наташа?
О на  кивнула головой, от

бросила косу. Первый раз в 
жизни Саш ка  увидел в ее 
глазах нечто такое, от чего 
ем у стало не по  себе. О н  не
ловко переступил с ноги на 
ногу, кашлянул и сказал:

—  Ты чего так смотриш ь?
О на  вдруг уткнулась ем у в

грудь носом, прижалась:
—  Саша, я глупая, да? Ну 

скажи —  да?
Саш ка  пугливо погладил ее 

плечо;
—  С  чего это ' ты взяла? 

Ты... ничего себе... в норме. А  
что?

О на  оттолкнула его, хохот
нула отрывисто и, разглядывая 
парня в упор, заключила:

—  Конечно, ты не дурак —

танцевать с вывихнутой но
гой...

—  Я? —  Сашка приложил 
ладони к груди, облизнул пе
ресохшие губы, —  я... хе-хе... 
что ты! Конечно! С вывихну
той ногой надо в постели ле
жать...»

Наташка махнула рукой:
—  А, подумаешь... Пошли 

танцевать, Сашка, если не ус
тал.

Костер с жадностью пожи
рал валежник из щедрых рук 
Ван-Вуна. Отблески пламени 
теснили лунную . дорожку 
прочь от берега и она, от
ступая, расплас ты  в е л а с ь  
вширь, а луна подымалась 
выше над замерзшим мутным 
горизонтом. Сам Ван-Вун по
блескивал из-под берета стек
лами очков и посматривал на 
веселье с одною думкой, что 
пора бы танцы кончить и при
няться за древнейший из тан
цев; танец с ложками.

—  Он ее пригласил? —  кив
нув на вихрь песка и скрежет 
уминаемой гальки, спросил 
Ван-Вуна подошедший от бе
рега Колька Голинковский. 
Бросил к босым ногам шеф- 
повара пару красных шевеля
щихся на кукане сазанов. 
Санька взвесил на руке улов:

—  А  тебе-то какая разни
ца? Тебе то что? Ну, допу
стим, Наташка сама его при
гласила.

—  Как что, как что?! —  за
бубнил озабоченно"' Колька. 
Нога у Рыкова вывихнута.

—  А  я не забыл, —  пожал 
плечами Санька, —  только де
ло это его, Коля. Хочет —  
пляшет, хочет —  нет.

—  А  вот это видел, —  
Колька показал шеф-повару 
до неприличного большой с 
грязным ногтем кукиш, плюх
нулся на коряжину восьмиде
сятикилограммовым телом. —  
Его дело.^А съемку оползня 
мы с тобой доделывать бу
дем? '

—  Вдвоем сьемку вести 
нельзя. Я сказал ей про его 
ногу, а ей хоть бы что. Так 
и пойдет- сама на оползень 
вместо этого идиота.

Он недоуменно посматри
вал на Соколову, да на Ры
кова, ерошил черную густую 
шевелюру: Рыков отхлопывает 
чечетку с гиканьем, хохотом, 
Наташка не больно-то весела, 
но как задорно перебирает 
крепкими ногами в трико и ке
дах! Ох, дотанцуется Сашка! 
За ухо бы его вытянуть из 
общего круга...

—  Все! —  гаркнул реши
тельно Генка-Маршал. —  Боль
ше воды не надо. Я каши с 
мясом хочу!

—  Ужин! —  несолидно за
голосил Ван-Вун на весь бе
рег. Студенты потянулись к 
костру дружно.

—  Где моя ложка? —- уже 
рылся в фанерной посудинице 
Вова-Ящик.

—  Ужин... Пошли...
Увидели Колькин улов.
—  Ого! Вот так карасищи!!!
—  Сам ты карась, —  ломая 

хлеб сильными пальцами и 
цепляя ложкой кусом пожир
ней, возражал Колька. —  это 
сазаны, дубина. Постепенно 
гомон стихал.

(Окончание следует).
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