
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

М  2 (207) •  СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ 1971 ГОДА-_________ • _________ Цена 2 код.

«СОЮЗ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ДОЛЖЕН БЫТЬ УДАРНОЙ ГРУППОЙ, КОТО- ](

о СВОЙ почин».

РАЯ ВО ВСЯКОЙ РАБОТЕ ОКАЗЫВАЕТ СВОЮ

]| ПОМОЩЬ, ПРОЯВЛЯЕТ СВОЮ ИНИЦИАТИВУ,

(В И ЛЕНИН. Задачи Союзов молодежи).

I ■ .... В КРАЙКОМЕ КПСС

Улучшать партийное 
руководство комсомолом
Бюро крайкома КПСС об

судило вопрос о том, как парт
ком Хабаровского политехни
ческого института руководит 
комсомольской организацией.

В последние годы партийная 
организация института не
сколько улучшила руководст
во комсомолом. Под руко
водством парторганизации ком
сомольцы приняли активное 
участие в строительстве и обо
рудовании института, ставше
го крупнейшим вузом края. За 
пятилетие в институте подго
товлено 4519 инженеров. В 
связи с ленинским юбилеем и 
50-летием ВЛ КСМ заметно 
выросла политическая и тру
довая активность студенческо
го коллектива, повысился ин
терес к изучению марксистско- 
ленинской теории. В 1970 го
ду 2658 юношей и девушек ра
ботали в студенческих трудо
вых отрядах.

Вместе с тем в решении бю
ро крайкома КПСС отмечает
ся, что уровень партийного 
руководства комсомольской 
организацией в институте по
ка еще не отвечает требова
ниям постановлений ЦК КПСС 
«О работе Красноярской пар
тийной организации по руко
водству комсомолом» и «О  ме
рах по дальнейшему разви
тию общественных наук и по

повышению их роли в комму
нистическом строительстве».

Партком института (тов. Го
монов) неудовлетворительно 
проводит работу по укрепле
нию партийного ядра в комсо
моле. Очень мало коммунистов 
в числе секретарей факультет
ских комитетов и курсовых 
бюро комсомола. Учеба ком
сомольского актива организо
вана плохо. Допускается ча
стая сменяемость секретарей 
комсомольских организаций. 
Комитет комсомола института 
(секретарь тов. Гаврилов), на
деленный правами райкома 
ВЛКСМ, слабо использует эти 
права для улучшения руковод
ства комсомольскими органи
зациями, для их организаци
онного укрепления.

В первичных организациях 
на низком уровне находится 
внутрисоюзная работа, особен
но в группах преподавателей 
химико-технологического, авто
дорожного, промышленно
гражданского строительства, 
инженерно-экономического фа
культетов. Многие комсомоль
цы не имеют поручений.

Ректорат и партком, проф
организации факультетов, ко
митет ВЛКСМ недостаточно 
опираются на комсомольские 
организации в коммунисти
ческом воспитании молодежи, 
слабо повышают их роль в 
улучшении учебного процесса,

в борьбе за глубокие и проч
ные знания, укрепление дис
циплины, повышение личной 
ответственности студентов за 
выполнение долга и обязан
ности перед государством и 
советским народом. Велики 
пропуски занятий, допускают
ся случаи нарушений правил 
социалистического общежития. 
Этим фактам не всегда дается 
принципиальная оценка со сто
роны студенческой обществен
ности.

Партийный комитет не 
предъявляет должной требова
тельности к кафедрам общест
венных наук за идейно-поли
тическое воспитание молоде- 
жи, за творческое овладение 
каждым студентом марксист
ско-ленинской теорией, слабо 
повышает их ответственность 
за формирование у молодежи 
научного мировоззрения. Заня
тия по общественным наукам 
нередко проходят на низком 
идейно-теоретическом уровне. 
Плохо организована подготов
ка будущих специалистов к 
участию в агитацнонно-пропа- 

I гандистской работе. Не при
нимается мер к укреплению 
постоянной связи кафедр с

ся лекции и доклады. Нерегу
лярно проводятся политинфор
мации.

Партийный комитет н ректо
рат института слабо повыша
ют ответственность деканов, 
заведующих кафедрами и пре
подавателей за обучение и 
воспитание студентов. Много
тиражная газета «За инженер
ные кадры» не оказывает не
обходимого влияния на совер
шенствование учебно-воспита
тельного процесса.

Все эти недостатки явились 
следствием того, что партком, 
партийные организации фа
культетов и партийные груп
пы не всегда объективно и 
критически оценивают деятель
ность комсомольских органи
заций, не оказывают им повсе
дневной конкретной помощи 
в работе с молодежью, редко 
обсуждают эти вопросы на 
партийных собраниях и засе
даниях бюро.

Бюро крайкома КПСС обя
зало партком института устра
нить отмеченные недостатки и 
принять меры к улучшению 
партийного руководства* ком
сомольской организацией! Не
обходимо усилить роль комсо
мола в повышении знаний 
студентов и подготовке их к 
труду, в идейно-политической 
закалке и вовлечении каждого 
студента в активную общест
венную работу. Следует шире 
развернуть социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС. 
В постановлении подчеркива
ется, что одной из важных за
дач партийной организации ин-

стематнчески заслушивать их 
отчеты на партийных собрани
ях и заседаниях бюро.

Необходимо улучшить под
бор и воспитание комсомоль
ских кадров, регулярно инфор
мировать комсомольский актив 
по важнейшим вопросам внут
ренней и внешней политики 
партии и правительства, пере
давать им опыт организатор
ской и политической работы, 
больше проявлять внимания 
и заботы о молодежи, соче
тая это с высокой требователь
ностью к ней.

Следует принять меры к 
дальнейшему росту комсомоль
ской организации, постоянно 
вести работу по отбору в пар
тию наиболее активных и под
готовленных комсомольцев.

В постановлении говорится, 
что в идейно-воспитательной 
работе среди студенчества 
требуется обеспечить выполне
ние задач, поставленных XXIII 
съездом партии и XVI съез
дом ВЛКСМ о формировании 
у молодежи марксистско-ле
нинского мировоззрения, воспи
тания высоких моральных 
принципов строителей комму
низма, преданности делу Ком
мунистической партии. Нужно 
широко вести воспитательную 
работу на примерах жизни и 
деятельности В. И. Ленина, 
на революционных, трудовых 
и боевых традициях партии и 
советского народа, воспиты
вать у  каждого студента не
терпимость к антиобществен
ным проявлениям, к недисцип
линированности, пренебрежи
тельному отношению к учебе, 
гражданскую ответственность 
перед обществом. Следует по-

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  Г Р У П П А .
Кончается для нас третий се

местр. Нагрузка у студентов 2-го 
курса была огромной. Она обязы
вала нас правильно распоряжать-

Н А Ш
ГЛАВНЫЙ
ДОЛГ

ся временем, серьезно подходить 
к учдбе. Итоги нашей работы ско
ро будут подводиться в группе. 
Это будет строгий спрос с тех, кто 
легкомысленно относился к своим 
обязанностям, не прислушивался 
к советам товарищей.

А  пока хотелось бы рассказать 
о делах нашей группы. Начнем с 
самого главного: как проходят се
минарские занятия, например, по 
истории КПСС. Удивительная ти
шина в аудитории, будто бы здесь 
не работают над темой, а спят! За 
кафедрой выступает кто-нибудь 
из студентов, но говорит настоль
ко тихо, что кажется, будто вы
ступающий не уверен в том, о чем 
сам рассказывает. И если гово
рить правду — не рассказывает, 
а читает по конспекту.

Что дает такое выступление са
мому выступающему? Потеряна

зря масса времени, а тема не ус
воена. Но что больше всего пу
гает, так это отказ от выступлений: 
студент не готов к занятиям. Чем 
же был он занят? И хочется спро-1 
сить, почему многие студенты ! 
разбрасываются дорогим време-1 
нем? Откуда такое отношение к ( 
учебе — самому главному теперь 
в нашей жизни.

Такое положение не только по] 
истории, но и политэкономии, I 
физике, теоретической механике. , 

Мы — будущие инженеры, р у-1 
ководители предприятий, но если ( 
мы начинаем с того, что относим- ( 
ся к своей главной обязанности / 
без всякой ответственности, то ка-) 
кие же из нас выйдут руководите-) 
ли! Такие ли мы нужны нашему ) 
обществу? Ведь мы дадим очень \ 
мало пользы. О чем же мы дума- ! 
ем, на что надеемся? '

Еще одни семестр уходит. Под- ' 
ходит время зачетов. А  следом за ) 
зачетной неделей — экзамены. Н о ) 
с такими результатами, с которы-) 
ми мы подошли к финишу, ждать ) 
хорошего от экзаменов нечего. ( 

Давайте задумаемся и сделаем ( 
такой вывод: не снижать качест- ( 
во нашей подготовки, а постоянно / 
и настойчиво повышать его. Ведь / 
только от нас самих зависит, бу- / 
дем лн мы хорошими специалп- ] 
стами )

Д. ИВАШИННИКОВА, 
ЭЛХ-92.

комсомольской организацией и 
активом.

В институте студенческие 
группы не стали центром вос
питательной работы. Во вне- 
учебное время редко чнтают-

ститута является укрепление 
партийного ядра среди комсо
мольского актива. Нужно рас
сматривать работу коммуни
стов в комсомоле, как важней
шее партийное поручение, си-

следовательно развивать тру
довые традиции института. 
Парткому и ректорату реко
мендовано установить посто
янное шефство факультетов 
над совхозами края.

ь Последняя лекция в этом семестре. Фсто В. Зыблева.



И ДЕЙНАЯ закалка молодежи, еще одно партийное собрание фа- лептой автомобильного факульте- рующие процесс познания. Одна- ленных к группам преподавате-
(b O D M Iin n n a iH IfP . V  I IP P  ЛР1ЛЙИ* К \/Л ЬТРТЯ  ИЯ К П Т П П П М  f iw .n  Л Я Г -  ГЯ  П О  •ПТГ\ГЯ\Г О Р Г П 1 Н  ЧЯ n ru 'n / v n w u o  К П  ГГКПГШЯ П ГП \ ПГТР О P T V T IP M 4 P -  Л Р Й  п я п т ш ш и *  и  к п м г о м п л к г х и хформирование у нее лешим 

ского мировоззрения, ноднткче

Партийное влияние на молодое обсуждении доклада приняли уча- 
фокопен.ие должно ооновываться стне восемь коммунистов.

культета, на котором был рас- та по итогам сессий за последние ко, говоря о группе, о студеиче- лей, партийных и комсомольских
смотрен- вопрос «О  состоянии и 4 года составляет всего лишь ских общественных организациях, организаций и деканата сиН'Жает-

окой грамотности, воспитание о мерах по улучшению восшига- 7‘2 , \  процента. Остается невысоким нельзя обойти и роль преподава- ся посещаемость проводимых эде-
убежденности и непримиримости тельной работы на факультете», и качество знаний, лишь 8,6 про- теля в учебно-воспитательной ра- роприятнй.
К буржуазной идеологии — од- С докладе*! по этому вопросу цента студентов в 1969—70 учеб- боте. Кафедры автомобильного Большую рай  и активизации
дза из важнейших задач партии, выступил декан факультета. В ном году на автомобильном фа- факультета усилили внимание к учебы сыграл Ленинский заче?

культете обучались на отлично и лекционной пропаганде. В обще- В то же время партийное бюро
хорошо. житии преподавателями чаще стае факультета не в полной мере ис-

Эти данные говорят о там, что ли проводиться беседы на поли- пользовало его возможности,
обсуждении качество и у ровень воспитатель- тичсские и научно-технические В решениях прошедших с о б е 

сов и стремлений. Оно должно докладов, .в какой-то. мере говорит ной работы не в полной мере темы. Следовательно, коллектив ннй было отмечено, что партий -
охватыпать псе ст9роны жизни о важности вопросов, выбранных удовлетворяют современным тре- преподавателей, партийная и ком- иое бюро должно добиваться

Сованиям. сомольская организации уделяют авангардной роли каммуннстда
Факты низкой успеваемости значительное внимание полнтиче- д учебе, общественной работе да

студентов на факультете, боль- скому воспитанию студентов. Они быту. Кроме того, было подчерк
нута что каждый коммунист ,от-

П  A РТММГ-М Q V/M O U l ____________________________ _________ вечает не только за свои успех*.
I  1г Л г  I г ! V I П r \ s i  / Г Ч г Ю П D  но ,, за .работу того коллектива,

в котором <и! работает и учится. 
Поэтому указывалось, что каж
дый студент-ком,мунист отвечает 
за состояние учебы и дисципли
ны в своей группе, на своем кур 
се и па своем факультете.

Партийному бюро факультета

Количество коммунистов, при
нявших участие в" 
докладов, .в како! 
о важности вшц
для обсуждения. Участники ео- 

Нашего советского студента браний затрагивали многообраз- 
отлнчает сознательное и творче- ные стороны подготовки спецна-

на детальном изучении его заиро 
сов -и нужд, знании его интере

комсомольских организации.

Г л а в н о е  н а п р а в л е н и е
это следствие плоское отношение к своему оанов- листов. Они с озабоченностью го- шоп отсев

ному долгу — учению, упорство гшрили о том, что еще мешает хоп
в достижении знаний, коммунн- активности коммунистов, предла- группы
отческая убежденность, стрем- гали пути и средства расшире- с учебными комиссиями и коме- вивают у студентов инициативу,
ление воспитать в себе качества ння партийного влияния на сту- оргэми студенческих групп дол- организованность, самостоятель-

сгре.мятся использовать прежде было рекомендовано принять не- 
работы, бездеятельности всего тс формы общественно-по- ооходнмыс меры по улучшению 

•Коммунисты совместно литической работы, которые раз- Работы студенческих обществеда,-

органнзатора производства. Ле- денческую среду факультета.
кинский завет: «Учиться, учиться В выступлениях было отмечено, повышением успеваемости.

жны непрестанно работать над «ость, чувство коллективизма.
Ясное понимание студенчеством

и учиться» для сегодняшней мо- что значительная чисть студентов- Приобщение к науке, творче- социальной роли специалиста, яр- 
лодежн по-прежнему актуален, коммунистов нарушает учебную екпе дискуссии, интеллектуал!.- ко проявляется в исключительно
Это^.и — .главное', и этому подчи- дисциплину, это выражается в ноя общение и соревнование — возросшем интересе к марксист- : :Г П117Г„ I  
Пена вся работа, все меролрия- пропуске занятии, неритмичной это объективные условия, опре- ско-лешшской теории, теоретике- славным в ,,х раоотс должна

ных оргшшзашш, периодически 
заслушивать отчеты комитета 
комсомола, группарт ргов, кура
торов о состоянии воспитатель
ной работы среди сту .тентов.

Обращалось внимание курато
ров на то обстоятельство, что-

тия, проводимые в учебном заве- работе в семестре, 
ни». Анализ показывает, однако, что

деляюшне возникновение коллек- 
тпва-. Здесь студент проходит

скому наследию В. И. Ленина.
быть организация актива группы, 
оказание помощи комсомольской

Партийное бюро автомобиль- до настоящего времени партий- школу познания и творчества. на^ учеба 0Т,юше!.ПП|_ показатель- н профсоюзной ячейкам группы
ного
внимание
работе. Почти на каждом засе- у студептов-коммунистов ответ-
данип партийного бюро одгн из ствешшстн перед обществом за в научный коллектив. Нужно с 
вопросов -так или иначе связал свою учебу. В результате как первого курса воспитывать ответ

факультета уделяет основное мое бюро не проявляло должной Поэтому учебный процесс' нужно „ а ’’ /а т °6'Э ^сы'^'не
1анне учебно-воспитательной требовательности к воспитанию строить так, 'чтобы студенческая ' 14 с‘ 1 ша ' u

группа постепенно превращалась только хорошо учится, но и ак
тивно работает в комитете ком
сомола института,

студента в борьбе за высокую успевае
мость и улучшение воспитатель
ной работы в группе.

Чтобы выполнить принятые ре- 
в настоящее тенив, партийному бюро и дека-

много сделать по введению эле
ментов исследовательской рабо
ты в учебный процесс, создал то

с  этой работой. Дважды в этом среди студеитов-коммушгстов, так ствениость за глубокое овладе- время готовится к вступлению в иатУ факультета предстоит еще 
году вопросы учебцо-воегштатель- л в целом по факультету успе- пне профессией, развивать Позна
ней работы выносились на рас- ваемость недопустимо низкая, вателышп интерес, стремление к 
смотрение партийного собрания много пропусков занятий без научному поиску. В этой связи 
факультета. Так, в мае проходи- уважительных причин.
ло партийное собрание факуль- Так, нз одиннадцати коммунн- «ого члена студенческого науч- подкрепляется 
тета с повесткой дня: «Об алан- стоя, обучающихся на dtodom lloro общества факультета С. Гур- ............„ „ „  „„„
гард пой роли студентов-коммушв- третьем,'четвертом и пятом кур- че1'ко (АТ-66). Этот студент не ; Следовательно можно ,,сслелователь'
----  . - - - - - -  ---------  ^ - -  ‘ только упкчпнп пяботярт В „ялга. пост1’ю' следовательно, можно ской деятельности.

ряды партии.
Однако мы еще встречаемся с

— « ------« ---------- ------------  -------- фактами, ршпда высокая щ е л - гтпп.-.ной „ 01ЮШП щюлшяяштй
хочется отметить наиболее актив- ка по общественным наукам .не СТР01,НОИ' хорошо продуманнойщ наукам нс системы всесторонней подготовки
ного общества факультета С. Гур- ”  - студентов к самостоятельной

стрш в учебной работе». С до- сах, девять человек имели слу- только успешно работает в науч
кладом выступил секретарь пар- цаи получения иеудовлетворн- — ...... rj  - -г- — -г— г - -------  - - .
тийного бюро факультета. В об- тельных оценок на экзаменах. В мобили и тракторы», но и хоро- цссс перерастания знаупп в проч- об улучшении партийного руко- 
суждешги доклада приняло уча- ц.\ числе студенты В Акулинин шо учится, ведет большую обще- иые убеждения требует значи- водства комсомолом в институте

. _  . ___ * -  . Фоттыт 'Апчьтиогл otiiiMoii.nn rrtxonr»- оАаэмпапт шяе ь# попьнАПшаии

ном кружке при кафедре «Ав'то- сделать вьшод' что ложный про- Постановление крайкома КПСС

стенную работу на факультете.стие шесть коммунистов. (АТ-66), Ю. Воробьев (АТ-62)
В конце октября состоялось д\. Герпгша.н (АТ-74), А. Колес-

-- инков (АТ-76), Б. Кольцов большое значение имеет влияние 
| (ДВС-7!), Елецкий (ДВС-72), студенческих общественных орга

ПОСЛЕ
КРИТИКИ

п давателен и каждой комсомоль-
ской ячейки.

^ __ _ ____  _ _ ___________ _ ___ __________  _ В воспитательной работе нмс-
В. Бакшеев (АТ-92), Ю. Сомов ииззннй, роль которых — искать ются и серьезные недостатки. В 
(АТ-71). наиболее действенные способы результате слабой организато.р-

тельно большего внимания препо- обязывает пас к дальнейшему
усилению и повышению уровня 
воспитательной работы в студен
ческом коллективе.

ЕЛЕГКО быть корсомоль- 
' ским активистом. Комсо- 

> мольская работа не терпит рыца- 
- прозвучавшей ( рей на мас Она сулит не только

J8 ноября 1970 года на общеин. / рад0СТИ1 но н бессонные ночи,
лтытитдамлхл nanriiHUAii i-A П А О U и и I * —.

А. И. КАМИНСКИЙ,
секретарь партбюро автомо-

Абсолютная успеваемость сту- организации, условия, стнмули- ской работы со стор.ши прнкреп- Сильного факультета.

н
После критики.

ститутском партийном собрании тя желые раздумья. Ее итогов

К а к и м  б ы т ь  
комсомольскому вожакуотносительно работы ленкомнат) иногда не увидишь fl0JirOi ее 

а студенческих общежитиях, пар. | ВСХОдЫ даются нелегко. Значит,
гииная организация и деканат \ „ сеятель должен быть терпели- помогают верно понимать явле- Ведь его нежелание или неумение Надо быть организатором. В этом 
экономического факультета, пред-! вым. ц главное — трудолюбивым, ння, события, закономерности и учиться, расширять свой круго- непреложный закон работы каж- 
седатель бытсовета Николаи Ф е . ( х ВОрЧесК11М духом пронизать перспективы коммунистическо) о тор — разве это не идейное разо- дого комсомольского активиста ir

a L ' все звенья комсомольского хозяй- строительства, верно орнентиро- ружение? комсомола в целом. Главная чер-
соаета за раоогу лемномнаты ли- ( ства _  задача комсомольского ваться в любой ситуации. Она Итак, кто же должен стать на- та групкомсорга — активное от-
на Солдатова коренным образом / актива цто(; почувствовали ре- базируется на твердой убежден- стоящим комсомольским вожа- ношение к происходящему во- 
ул уч ш и ги идеино-аоснитатольную) дятд _  они хозяева свое|-, СуДЬ. ности в неизбежном торжестве ком? Конечно, человек идейно круг, умение подойти к человеку. 
№ 1 ленкомнатв оби<вжития бы и только от них зависит, нашего дела. Без этих черт во- убежденный, политически грамот- б ыть комсоргом — значит
г к  1. и о  этом свидетельствует ус- \ будет ли господствовать в орга- жак теР»ет умение убеждать, ве- иый, находящийся постоянно в ЖИТь заботами о судьбах всего
лешно выполняемый конкретный (1изации ^1|а факудьтете> Kypcei в сти дискуссию, спор, умение вое- курсе всех ' важнейших событий коллектива, всего общества, каж-
план раооты на нояорь да- ( rpynnej скука ил„  забьет клк):,ом иитывать, сплачивать и вести за как внутри страны, так и на меж- ДОго из своих товарищей по груц-
каорь январь. интересная, по-юношески увлека- соб.Р” люДе“ - Сейчас, когда идей- дународной арене, кто относится 11е. Комсорг заботится о том,

В ленкомнате проводятся раз- тельная жизнь. Очень многое при ныа уровень так возрос, вожак к делу с огоньком, к людям под- чтобы опыт лучших комсомоль-• 
нообразные мероприятия: прочи- / этом зависит от комсомольского не может, не имеет права ухо- ходит чутко, душевно, работает с це„ стал достоянием всех, чтобы 
таны две лекции, было- выступле- ВОЖака — насколько почувствует Дить от острых вопросов. Быть большим желанием. каждый комсомолец имел нору-
ние на тему «Личные впечатления он запросы ребят, горазд ли бу- вместе, но идти впереди — вот в На активах комсомола, плену- чение, глубоко понимал неразрыв-
о поездке в Чехословакию», со- дет на выдумки, не относится ли чем искусство комсомольской ра- мах, в выступлениях в газетах Ную связь личных и обществен-
стоялись две встречи декана эко- он к «букам», а в нашей комсо- боты- Не в зазнайстве, а в эру- «Комсомольская жизнь», «Моло- Ны\ интересов. Чтобы комсомоль-
'номического факультета А. И. > МОльской среде, к сожалению, ДИЧ«И. не в проповедях избитых дон дальневосточник», «За ниже- цЫ всегда были в курсе важней-
Сибирцева со студентами, одна есть зтакне вб котооые боят истн,|> а в глубоком понимании мерные кадры» не раз говорилось ших событий международной н
из них — с первокурсниками. / £я . 18—20 лет!) от ду ВСеГ0 пРоисх°ДЯ1« его- 0 том- что в Центре внимания внутренней жизни, овладевали

Проведенная работа кратко Некоторые вожаки за сумато- всей комсомольской работы дол- наследием Ильича, изучали важ-
* ™ ? yeTCZ  8 ,,ДнввНГ.Ке лен- I песн10, выскоЧ1П'ь „ГГр у г . В^оде хой, напряженностью больших дел жна стать комсомольская группа, нейщие документы и решения 
комнаты». Из него мы можем у з - / как положение не поаволяет Сто- за6ывают об 0ДН<>М: о себе, как- индивидуальная работа с каждым КПСС, активно участвовали во
HATh. И  П Г  па И КАКАВ ППППАЛЙНД \ W * ТП vnvrwamr ид кипи итп П па ТП. иПМГПМППКПРМ Чгпт Jn* ИППППГ ц«ллл.лч..л.. П miUn».mU вйпатвнать, когда и какая проведена \ " " "  х™ * “ '“вожак” на’ мололежном то УпУскают из ВИДУ- чт<> Для т<>- комсомольцем. Этот ас вопрос Всесоюзном Ленинском зачете, 
лекция, беседа или встреча, «то б ^  «  го, чтобы быть авторитетом для рассматривался и на XVI съезде з^ечательрая черта -  дич
ее проводил, сколько студентов g P д/маст. н Kor‘B он J , M_ комсомольцев, необходимо много ВЛКСМ В резолюции XVI съез- „ ым Примером поднимать людей 
присутствовало, какие были ха- кого увлечет, когда сам на- Работать « ад соб°"- Можно- Да ВЛКСМ сказано очень чет- „ а бол; и.ие дела, пробуждать у

гоняет на всех скуку? Постное Н, ! ^ ° ’ „с„с“ лаТь„св.. на_ 3_агРУ^е»- молодежи интерес к ним, зажи-
гать сердца энтузиазмом — до
сталась сегодняшним вожакам 
комсомолии от старших поколе
нии, от 17-летних политруков, от

веется студентами проведенное i не меньшее пугало, чем без- -и-»'
м ероприятие. В « Дневнике лен- ) J ’ лектуальную отсталость нехват- быть индивидуальная работа с
комнаты» есть краткая запись о ) ответственная болтовня, лихие кой времени, но что от этого из- каждым молодым человеком.
вопросах, которые рассматрива- 1 обещания. Молодежь по своей менится? Жизнь не примет этих Формировать его взгляды и убеж- _ п ^
лись на заседаниях бытсовета и пРиР°Де противница всего объяснений, не простит невежест- дения, постоянно изучать интере- . 'тп п н т»й ' мтгнитяи н
касались работы ленкомнаты. В скучного, серого, неинтересного. ва. Приотставший от ее поступи сы и запросы, помогать осуществ- по^ори1 елей целины 
этом же «Дневнике» записывают конечно, не полюбит она та- хоть на один шаг, утонувший в ленню жизненных планов. Воспи- '
свои критические замечания и л о -/ horo вожака. каждодневной текучке, не видя- тывать у комсомольцев* ответст-
желания те, кто проверяет работу j Нс беда, если комсомольский щин перспективу, плохо знающий пенность за результаты деятельно-
ленкомнаты. , вожак не бу&ет обо всем сразу жизнь комсомольцев своей орга- сти своей организации и комсо- теперь в мирные, счастливые для

К сожалению, «Дневника л е н - ,3™"*- Комсомольской работе, как низании и молодежи страны в мола в целом».
комнаты» нет в большинстве сту- ; «  педагогике, нужно учиться у целом -  уже не боец, а наблю- Быть групкомсоргом -  это го- Раз " „ Т 3"  ”
денческих общежитий нашего ин- ) старших товарищей, на опыте датель. Таким быть нельзя. Me- раздо больше, чем просто добро- гв „д" J * .  в
ститута, а ведь они являются зер- ( других. С этой целью в институ- сто вожака, там, .где проходит совестно выполнять поручения, м д<1' Ут с
калом идейно-воспитательной ра. ’ ....  *  °  тоцаиыв

ность, оправдывать свою иител- мольскнх организации должна

У сегодняшних будней молоде
жи -иные приметы. Но все же и

) те у пас создана школа комсо- передовая борьба за нашу идеоло- которые тебе дадут. Это значит трудные и ответственные момен-
боты в ленинских комнатах, одним I мсльского актива, занятия кото- гию, за чистоту мировоззрения взять на себя часть ответственно- ты истории комсомола, поднима- 
из объективных критериев срав. / Р°й проходят два раза в месяц, молодежи, против идейных ша- сги за воспитание нового чело- K“ CJ , r„ “ " Г р™ » ! » »  “„v r t
нения их работы при подведении / КАКОГО ЖЕ ВОЖАКА МЫ танин и срывов в умах отдель- века, быть агитатором, пропаган- “ ,Р “^
итогов социалистического сопев- > ХОТИМ ВИДЕТЬ И РАСТИТЬ, ных юношей и девушек. днетом. » раскаленному метал у, вступая в
кования ^КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ОН Но что делать на передовой Но мало быть агитатором. На- схватку с врагом, спасая жизнь.

( ДОЛЖ ЕН ОБЛАДАТЬ? безоружному, к тому же коман- до добиваться, чтобы каждый товарищей.
- В. ПОВАРОВ, 1 Прежде всего идейной убеж- диру? Как он поведет других в комсомолец активно участвовал м р ш р р а к п н л

член партбюро кафедр об- денчостью. Она рождается из наступление, если сам уводит в творческой созидательной дея- МЕЩЬРИКОЬЛ,
игествснных наук. большой суммы знаний, которые себя в тыл, списывает в запас? тельности советского общества, секретарь комитета ВЛКСМ



НА ОРБИТЕ СЕССИИ НА ОРБИТЕ СЕССИИ
В Латвийском государственном университете им. А. Стучки проходила 

научная конференция социологов. С большим интересом было встречено 
сообщение кандидата философских наук, старшего преподавателя Днепро
петровского университета £■ Лукьянова по необычной теме с Психология 
шпаргалки». Молодой ученый знакомит читателей с результатами своего 
исследования.

Студенты и
Вряд ли найдется преподаватель, 

вузовский комсомольский работник, 
который не сталкивался на экзамене 
со шпаргалкой. Можно сказать, что 
шпаргалки стали непременным атри
бутом экзамепа. В чем причина их 
живучести? Каковы, наконец, эффек
тивные средства борьбы с ними?

Познакомимся с цифрами: «Берете 
ли вы хоть изредка шпаргалку на эк
замен?» Из 506 человек признались 
в этом 401, то есть 79%. Значит, 
нельзя смотреть на шпаргалку как 
на случайность, исключение. Это яв
ление массовое. Выясняется далее, 
что мужчины прибегают к ее помощи 
чаще, чем женщины (-соответственно 

-84 и 72 процента опрошенных). При
чем, если на первом курсе из каждых 
ста человек шпаргалками пользуются 
66, то на втором — 88, а на четвер
том курсе уже 90 студентов.

Как известно, застигнутый сна ме
сте преступления» (со шпаргалкой) 
студент обычно с позором изгоняется 
с экзамена или подвергается «до- 
проеу с пристрастием». Действуют ли

шпаргалка
эти санкции? Действуют. Во всяком 
случае, на часть студентов. В общей 
массе выделилась группа, которая 
шпаргалки «берет, но не использует» 
(49 человек). Так что удалось «при
пугнуть только 12 процентов «шпах
тальщиков». Да и то лишь на пер
вых курсах. У четверокурсников, на
пример, таких нашлось лишь двое 
из 69 мужчин, а девушек вообще 
не удалось «испугать».

Все эти выкладки, по меньшей 
мере; доказывают, что никакими 
драконовскими мерами шпаргалки 
изгнать не удастся. Остается уповать 
на совесть студента. Как же обстоит 
дело здесь? В анкете был вопрос: 
«Испытываете лн вы угрызение со
вести, прибегая к шпаргалке?». Ока
залось, что большинство «испыты
вает угрызения» и лишь одна треть 
«не испытывает».

Однако, во всяком случае, должно 
быть ясно: как угрозы и страх нс
изгнали шпаргалок, так, видимо; бес
сильны пока против них и обществен
ное мнение, и собственная совесть.

Следовательно, выход в другом. В 
чем же? Какие причины заставляли 
студентов нарушать закон и нормы 
этики?

Самое поразительное, что из 506 
человек ни один не ответил, что без 
шпаргалок «не сдаст экзамен». Ни 
один! Может, кто-то и переоценил 
свои силы, во всяком случае этот 
факт говорит о том, что сами сту 
денты не считают шпаргалку необхо
димостью. Что же их цре-таки за
ставляет? Два основных мотива 
«для страховки» и «запись трудноза- 
поминаемых формул».

Мы рассмотрели некоторые мотивы 
использования шпаргалок, а также 
те психологические нюансы, которые 
их сопровождают. Осталось посмот
реть, «что избавить студента от необ
ходимости использовать шпаргалки» 
Выяснилось, что за время учебы у 
юношей и девушек постепенно сни
жается уверенность в том, что хо
рошая подготовка сделает шпаргалки 
ненужными (32 процента на IV кур
се вместо G8 на I), а также растет 
убеждение, что па экзамене следует 
разрешить пользоваться справочни 
нами и конспектами.

Часть студентов, считает, что и при 
нынешней системе экзаменов можно 
изгнать шпаргалки из обихода. Дру
гие полагают, что следует изменить 
систему проверки знаний. Напраши
вается вывод, что шпаргалка — сви
детельство несовершенства нынеш
ней проверки знаний и, в известной 
степени, самого учебного процесса.
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Самый разгар
ДЛЯ ТРЕТЬИХ И ЧЕТВЕРТЫХ КУРСОВ 

ЗИМНЯЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ 
СЕССИЯ В САМОМ РАЗГАРЕ

Трудный вопрос.

I.
Экзамен — одна из важней 

ших форм общения студента и 
преподавателя. Здесь они, как 
нигде в другом месте, взаимно 
познают друг друга, и если меж
ду ними устанавливаются нор
мальные взаимоотношения, т. е. 
студент хорошо и правильно от
ветит на вопросы, поставленные 
преподавателем, то они обычно 
расстаются наилучшими друзьями.

...Друг против друга сидят 
Двое —  студент Виктор Тищенко 
(группа ТД-72) и доцент В. Ф. 
Дошшцкнй. Тищенко предстоит 
ответить на четыре вопроса по 
специальной дисциплине «Техно
логия клееных материалов». Он

рассказывает о клеях, фанере, 
шпоне, породах древесины, про
парке и т. д. В общем, энает 
свой предмет хорошо. Но Влади
миру Федоровичу этого мало; и 
он задает еще вопросы. Ему хо
чется выяснить, энает лн Тищен
ко о наиболее прогрессивных ре
жимах и методах проваривания 
древесины, знаком лн с новой 
технологией. Но студент все зна
ет, он уже побывал на практике 
на деревообрабатывающих пред 
прнятяях, много читал специаль
ной литературы.

В 1#езультате — взаимное удов
летворение друг другом и от
личная отметка в зачетке у Вик
тора.

НА СТУДЕНЧЕСКОЙ 

В О Л Н Е

Система вопросов и ответов 
идет еще от Адама, который сда
вал экзамен по ботанике, с трес
ком его провалил и- дальнейшее 
образование получал самостоя. 
тельно — прошел университеты 
жизни.

Экзамены из века в век совер
шенствовались и шлифовались, но 
одно было нетронутым: вопросы 
всегда задавал человек более зна
чительный, знающий тайны бытия 
и науки.

Н о в наши дни и это последнее

условие подверглось испытанию. 
Нынешний прогрессивны й студент 
и идущий за ним на поводу уста
лый преподаватель утверждают, 
что экзамен — суть беседа двух 
умных людей на определенную 
узкую тему.

Не все студенты и проф ессора  
согласны пока с данной точкой 
зрения. Отношение к ней делит 
тех и других на определенные 
группы . Попробуем бегло их рас
смотреть.

Преподаватель-друг п о л н о 
стью поддерживает теорию экза
мена-беседы. Зовет студента всег
да ласковым, уменьшительным 
именем. Экзамен начинает по- 
домашнему:

— Ну, садись, Петруня, бери 
билет. Ах, гы не Петруня, а Валю
та?. Ну, ничего, Валя, тем лучше. 
Взял билетик/ Н е нравится/ Бери 
другой, дело житейское. Шпаргал
ка есть/ Ах, ты прямо учебник за. 
Хватил... Молодец, умно, хвалю. 
Не волнуешься? И не надо. Брось 
билетик, так поговорим. Погода- 
то какая, а! М о р о з  и солнце...

Далее преподаватель-друг зада
ет ряд мелких вопросов не по 
теме, на которые зачастую отвеча
ет сам. Обычно ставит «хорошо», 
редко — «удовлетворительно». 
«Неуд» получить у него невоз
можно.

Попасть к такому преподавате
лю на экзамен — мечта студента.
. Доцент-педант не признает ни

каких модных теорий, спрашивает 
по старинке, по билету, строго 
придерживается программы. Лю
бит у всех на глазах перемешать 
билеты, внимательно следит за 
подготовкой. Шпаргалки отбирает 
со скандалом. Подозревает всех 
в неуважении к науке. Перед на
чалом опроса  говорит: «Ну-с» и 
потирает руки. «Пятерок» не ста
вит и не знает, что такая отметка 
существует. В случае очень хоро
шего ответа ставит « тройку с плю
сом».

Доцент-задушевник — среднее 
между апедантом »  и « д р у го м ». 
Обычно — женщина. «Задушев- 
ник» понимает, что более верный  
путь — у «педанта», но сердцем

тянется к дружеской беседе. Сту
денте» называет по имени, о дна . 
ко уменьшительных суффиксов 
избегает. Главное для него  —  что
бы студент понял. Любит эмоцио
нальные паузы. Ш паргалки стара. 
ется не замечать, а если заметит— 
удивляется. Ставит лю бы е  оценки, 
преподает все предметы, кроме 
черчения.

Следует отметить, что сдавать 
экзамен «задушевнику» всего 
труднее. И бо тут все зависит от 
его настроения, ничего нельзя за
ранее предугадать.

Студенты тоже делятся на свое
образные подгруппы , в зависимо, 
сги от характера, темперамента  
и еще некоторы х свойств.

Тут следует отметить, что экза
мен современный студент сдает 
стихийно, без подготовки. Тому, 
кто работает в течение семестра, 
готовиться в общем-то и не к че
му, а тем, кто бездельничал, все 
равно не одолеть за несколько 
дней несколько томов обязатель
ной литературы. Поэтому бы тую . 
щее мнение о перегрузке  студен
тов во время сессии — хитрая не. 
правда. Слухи подобного рода 
распускаю т сами студенты, дабы 
вызвать к себе жалость.

Основная масса студентов в сес
сию абсолютно нивелирует, сли
вается в коллектив, где все равны, 
нет индивидуальностей, нет глупых 
или быстрых разумом. Есть одно 
смятенное лицо с учебником в ру
ках. Оно плотно приклеилось к 
стене возле двери аудитории  
шепчет о жутких случаях внезап
ных исключений, листает учебник 
и монотонно ж уж ж ит.

Среди этой массы выделяются 
«смельчаки».

«Смельчак» врывается на экза

мен первым, билет хватает, чуть 
не разрывая его  пополам. О тве . 
чает не  готовясь, и не вдумываясь 
в существо вопроса. После прова
ла не хнычет, а идет к телеф ону, 
автомату и, отогнав от него стай, 
ку первокурсниц, весело хохочет, 
обсуждая с другом результат по
следнего футбольного матча. По
том снова бежит на экзамен, вы. 
зывая в коридорах  и аудиториях 
панику, создавая толчею. Часто в 
спеш ке успевает сдать сессию до
срочно, и в оставшиеся дни его 
можно увидеть у дверей декана, 
та, где  он, блестя румяными гла
зами, заигрывает с машинисткой  
Лидой.

Колоритна фигура «чудака». 
Студент-чудак способен перепу
тать институт и сдать сессию вмес
то родного политехнического в 
медицинском. Его внешние приз
наки — высокий рост, худоба, оч
ки, нетвердая дикция, аристокра
тическая бледность. Чудак любит 
бутерброды и иногда угощает ими 
преподавателя прямо на экзаме
не. Провалов и «хвостов» у него 
не бывает. Правда, он может пе
репутать время экзамена, гото
вить не тот предмет, но зато он 
лучше переносит лютые зимние 
морозы.

6 заключение скажем, что экза
мен — дело серьезное и не всег
да приятное. Но вот, сегодня, ког
да он пришел, уже никуда не де
нешься, и надо его сдавать Счаст
ливого билета, друг!

Исследование выполнено сту
дентом Ник. СИДОРОВЫ М , 
прошедшим огонь, воду и мед
ные трубы восьми с полови
ной сессий и бессчетного чис
ла зачетов.

В экзаменационной ведомости: 
«отлично» стоит и против фамн 
лий Г. Захаровой, Г. Аликина. 
Е. Пнровеких.

— Захарова и Аликин, —  это 
наши отличники-, — говорит до
цент. — В эту сессию третий эк 
замен сдают в все .на отлично 
Особенно хорошо занимается Ген
надий. Он уже работал по Из
бранной специальности, закончил 
техникум, к нам перешел с заоч 
исто отделения. Мы предполагаем 
рекомендовать его в аспирантуру

В общем, четвертый курс сне 
циальности ТД сдает неплохо,—  
заключает В. Ф. ДомницКйА.'-! — 
Только одна неудовлетворктель
пая оценка. — И он называет 
фамилию студентки, но группа 
дружно вступается за нее; «неуд* 
у нее — случайность, вообще она 
учится хорошо.

II.

Михаил Захарович Турбин; 
прежде чем разрешить студенту 
участвовать в сдаче экзамена, 
просматривает конспекты, Я тешь» 
ко убедившись, что и тетраде 
есть записи лекций, дает студенту 
вопрос.

—- Что дает вам проверка кон
спектов?

— Прежде всего — отличные 
и хорошие ответы студентов, — 
и он показывает ведомость. Чи
таю: Александр Голиков — от
лично, Сергей н Владимир Соро
кины — то же, Юрий Ковальчук. 
— хорошо (сдает группа ТМ-Ж>)„

—  Это в какой-то степени и 
есть результат проверки конспек
тов, а точнее — результат рабо
ты студента в течение семестра 
Ведь если он не посещал к не 
писал лекций, то зачем его экза
меновать сейчас? Только время 
зря терять. Электротехника — та 
кая наука, которую наскоком, в 
два-три дня, не одолеть. Поэто
му я строго предупредил студен 
тов, что без конспектов прими 
мать не буду. А отсюда и по
сещаемость занятна в семестре 
была хорошая.

—  Михаил Захарович, вопрос 
как декану факультета —  не 
сколько слов о ходе зимней эк
заменационной сессии.

—  Потоки ТМ  вообще сдают 
неплохо все экзамены. Так, чет 
вертый курс очень хорошо сдал 
экономику, без единой «двойки», 
следовательно, ! 00-процентная ус
певаемость Хорошо сдают и тех
нологию машиностроения, не
сколько хуже —  металлорежущие 
станки. Будем надеяться, что и 
остальные потоки и курсы сдадут 
сессию хороню.

К. ГАЛИНА

Откуда началось

НА ОРБИТЕ СЕССИИ —



У ЧИТЕЛЬ отошёл от доски и отряхнул пальцы от 
мела

— А теперь запишите: две параллельные прямые  
никогда не пересекутся, сколько бы мы  их ни продол
жали.

Ученики склонились над тетрадями.
— Две параллельные прямые... ни-ког-да,..не лере- 

се-куг-ся... С идоров, а гы  почем у не записываешь?
— Я думаю.
— О чем ты думаешь?
— Почему они не пересекутся.
— Как почему? Я же объяснил, потому что они па

раллельные.
— Значит, если их продолжить на километр, они 

тоже не пересекутся?
— Конечно.
— А, если на два!
— Тоже нет.
— А если на пять тысяч килом етров  продолжить 

они пересекутся?
— Нет.
— А это кто-нибудь проверял?
— Это не надо проверять. Это и так ясно. П отому  

что это аксиома... Семенов, скажи нам, что такое ак
сиома.

С соседней парты  поднялся аккуратный мальчик в 
очках:

— Аксиома — это истина, не требующая доказа. 
тельсгв.

— Правильно, Семенов, — сказал учитель, — са
дись... Ну, теперь понял?

— Это я знаю, только я не пойму, почему они не 
пересекутся.

— П отом у что это и есть аксиома. Истина, которую 
не надо доказывать.

— Так это л ю б ую  теорему можно назвать аксио
мой и не доказывать.

— Л ю б ую  нельзя.
— А почему эту м о ж н о !
— Фу, какой ты упрямый... Ну, вот послушай, Сидо

ров, тебе сколько лет?
— Одиннадцать.
— А  на следующий год сколько будет!
— Двенадцать.

А. КУРЛЯНДСКИЙ, А. ХАЙТ.

АКСИОМА

— А еще через год?
— Тринадцать.
— Вот видишь, с каждым годом человек становится 

на год старше. Это тоже аксиома.
— А веди человек вдруг умрет?
— Ну и что?
—  Он же тогда через год не станет на год старше
— Это — исключение. Ты меня на слове не лови. Я 

могу тебе и другой прим ер  привести. Я мог бы ты
сячи прим еров привести. И доказать. Только это не 
нужно. П отом у что аксиому не надо доказывать

— А если это не аксиома?
— А что?
— Теорема. Тогда ее надо доказывать?

— Тогда надо. Но это аксиома.
— А почему? \
— Потому что это Эвклид сказал.
— А если он ошибся?
— Ты что, может, думаешь, что Эвклид глупей тебяТ
— Нет, я так не думаю.
— Так что же ты споришь?
— Я не спорю. Я просто думаю, почему они не пе

ресекутся.
— Потому что не пересекутся! Не могут они  пере

сечься. На этом вся геометрия построена.
— Значит, если они пересекутся, то вся геометрия 

неправильная?
— Тогда да. Но ведь они не пересекаются... Вот, смо

три, видишь, я по доске веду... Ну что, пересекаютсяГ
— Пока нет.
— Хорошо, смотри, вот я по стене веду... Пересека

ются?
— Нет.
— Что тебе еще надо?
— А дальше за стеной?
— Теперь я понял. Ты просто  хулиган. Ты все пре

красно понимаешь. Ты назло мне не хочешь согла
ситься.

— Н о я правда не поним аю .
— Ну, хорош о. Эвклиду ты не- веришь. Его ты не  

знаешь. Н о  меня-то ты знаешь? Мне ты веришь? Тая 
вот, это я тебе говорю , что они не пересекутся... Н у, 
что ты молчишь?

—  Думаю.
— Ну вот что, Сидиров. Или ты сию  же минуту со

знаешься, что они не пересекутся, или я тебя выгоню
вон из класса. Ну?

— Не могу я этого понять, —  захныкал Сидоров.
— Вон? —  закричал учитель. —  Собирай портфель и 

за родителями.
Сидоров собрал  портфель и, всхлипывая, выш ел из 

класса.
Учитель устало опустился на стул. Неколько секунд 

все сидели молча. Потом учитель встал и подошел к 
доске.

—  Н у хорош о, ребята. Продолжим урок. Запиш ите  
следующую аксиому: через две  точки можно провести 
прям ую , и притом только одну.
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Зимний лес. >

Фото В. Зыблева.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ БУДНИ
Маленький Икс сел на дорогу и перевел 

дух. Бесконечностью и нс пахло. Он впол
голоса ругнул своего вспыльчивого шефа 
Предела, который и послал его в эту са
мую бесконечность.

А попробуй не пойди!
«  В ноль обращу», —  шумел шеф.
«Н у погоди, — подумал Икс, —  до само

го I Зам, Предела дойду!».
Икс уныло оглядел трехмерное простран

ство. На расстоянии рукой подать в сторо
ну от дороги он увидел маленький горо
дишко. Рядом — парк. Икс подошел по
ближе.

«Слушай, друг, что это за город?» — 
спросил он у проходившего мимо вразвал
ку члена низшего порядка. Тот брезгливо 
оглядел его и сплюнул: «2002!»

Через парк текла мутная река Времени. 
Рядом дымил завод уравнений, спуская в 
воду ‘ подпорченные корни н кое-какие не
известные. На отгороженном пляже над
пись: «Далеко не заплывать!». Под раски
дистым вопросительным знаком резались 
в карты некоторые нерешенные задачи. Со 
склонившейся над водой корявой дроби ны
ряли два интеграла. Чуть поодаль сосредо
точенно загорал некий кусок пространства. 
В руке он держал кривую линию, другой 
конец который уходил в реку, заканчи
ваясь у зыбких очертаний сосуда. Мало ли 
что, знаете....

Воздух был насыщен веселым смехом, 
дружескими шутками и хорошими анекдо
тами. Вдруг где-то справа раздались кри
ки. Икс испуганно повернул голову. Около 
циклоиды с вывеской «Крепкие соки» соби
ралась толпа: три дюжих радикала извле
кали корень восьмой степени из какого-то 
иррационального числа.

Икс не на шутку перепугался и втиснул
ся между квадратными скобками. Они ма
ло что знали, и поэтому были добрыми. А  
вокруг развлекалась молодежь.

Вот идет шумная компания единиц. Длин 
ный факториал бренчит на гитаре. Широко 
плывет тюремная песня «П-12-302». Ка
кой-то нулек заметил дрожащего Икса и 
запустил в него точкой, угодив прямо в пе 
рекрест палочек. Икс взвизгнул и присел 
Компания подоброму расхохоталась и по
шла дальше. На Икса никто не сердился.

Скоро стемнело, но кругом было полно 
местных светил. Они-то н разгоняли 
мрак. На огромном круге в полярных ко
ординатах лихо отплясывали новый танец 
«кси-штрих» два вектора с какими-то пере
менными. Остальные столпились вокруг И 
зачарованно глядели.

Бедняга Икс едва отдышался и лег, по
ложив одну скобку под голову и накрыв
шись для безопасности другой. Завтра, чуть 
свет — в бесконечность

Е. ЗВЕРЕВ

В. СОРОКИН

Ну надо же,
в который раз 

Ось трассы вклинилась
в болото.

Иду, разбрызгривая грязь,
С лица стирая капли пота.
Не оступиться б.

Синева
Кружится в . камышинках

хлестких
Навстречу мне,

как острова,
Плывут осенние березки.

•
От костра, от упавшей звезды 
Задымилось в распадке хмуром 
Полукружье сухой бересты, 
Расплескав рассвет над Амуром. 
Лось трубит, нарушая покой.
И с разбуженных кличем сосен, 
Покружив порыжелой листвой, 
Мне на плечи ложится осень.

Вновь на просеке
метелит.

Снег вчера, сегодня —  )
снег. ;

В белый сумрак скрылись ели |
И рассвет замедлил бег. )
Скрипнув дверью, день

проходит
К посветлевшему окну.
От безделья руки сводит.
Вдруг, взрывая

тишину,
Бригадир, огромный дядя,
Сняв ушанку со

стены, 1

Произнес, в оконце глядя: )
—  Я  на просеку. (

Ведь надо (
Путь расчистить )

для весны. >

Эдн РИН

З В Е З Д О П А Д
Трудно быть

студентом и поэтом.
1 очный счет —

и вдохновенья взлет,
То -

зима, упавшая на лето,
То -

росинки, павшие на лед.
Трудно.
Что ж.
Зато и ярый физик 
Темной ночью августа в саду 
Лиру к сердцу точному

приблизит
И поймет упавшую звезду.
У нее была

своя орбита, 
Масса дел в теченье

многих лет.
Все окончено,

звезда давно разбита 
Но сейчас только

растаял ее свет.

Т. СТРЕЛКОВА

з в е з д а
У нее есть своя звезда, ярко мерцаю

щая на темном зимнем небе. Наступает 
ночь, и она, глядя на звезду счастья, глу
боко задумавшись, улыбается.

Это не только ее, но и его звезда, ее 
Принца. Какой он? Неведомый, совер
шенно незнакомый, но чем-то схожий с 
ней, ищущий свою Принцессу. Но скоро 
он придет и скажет, протягивая руки:

— Здравствуй... Я пришел....
Доносятся откуда-то медленные звуки 

знакомой мелодии... Она засыпает... Ей 
снятся падающие звезды...
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