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В ПАРТКОМЕ

Партбюро А Х Ч  
в  быт студентов

На очередном заседании партком инсти
тута заслушал отчет секретаря партийного 
бюро адм1шиетратаино-хоэпйстненной части 
П. И. Защепко о том, как партбюро запи
нается вопросами быта студентов.

3470 человек проживают в настоящее вре
мя л общежитиях института. Быт их требу
ет постоянного внимания и заботы, и осу
ществлять их должны в первую очередь 
работники АХЧ. Члены бюро — проректор 
□о административно-хозяйственной работе 
то&. Примаков, его заместитель тов. Пше
ничное по своему служебному долгу часто 
посещают общежития, интересуются вопро
сам!! жизни, размещения студентов, органи
зуют обеспечение обжещнтнй инвентарем, 
постельными принадлежностями и т. д. 
Партбюро обсуждало на своих заседаниях 
ход капитального и текущего ремонте® об
щежитий. Однако специально вопросами 
быта студентов не занималось, проверок об
щежитий, с привлечением общественности, 
членов бытсовета, коммунистов парторгани
зации не проводило. Ни рагу на партбюро 
не заслушивались отчеты руководителей 
АХЧ и комендантов о работе по органи
зации бытового обслуживания студентов. 
Не налажены контакты с деканатами по 
поддержанию порядка в общежитиях.

Между тем, как выявлено проверкой, ь 
вопросах организации быта студентов мно
го недостатков. Прежде всего, не закончен 
по графику капитальны!! ремонт общежи
тия № 6, а текущий ремонт общежитий вы
полнен нека 1ествснно. Все общежития нуж
даются в оконном стекле, недостает мебе
ли. .

К началу учебного года не открыты бу
феты в общежитиях №№ I, 2. Не работа
ют кубовые комнаты н т. д.

Труд студентов, занятых на ремонте об
щежитий, организован был плохо, они ис 
были обучены даже элементарным прие
мам работы.

На парткоме отмечалось, что партбюро и 
деканы факультетов оказывают недостаточ
но помощи в организации порядка в об
щежитиях. Преподаватели-кураторы пре
кратили посещение общежитий, политико
воспитательная работа ослабла.

Партком нриэнал неудовлетворительной 
работу партбюро ДХЧ по организации бы
та студентов, проживающих в общежитиях, 
н наметил ряд мероприятий, направленных 
яа ликвидацию выявленных недостатков.

О работе CG0
Партком заслушал отчет секретаря коми

тета комсомола института Б. Кислицына о 
работе студенческих отрядов. В этом году 
на строительные объекты края институт 
посылал 16 отрядов, которые выполнили 
большой объем работ.

Партком постановил: комитету комсомо
ла н штабу ССО разработать положение о 
формировании отрядов к 1 января; парт
бюро, деканатам факультетов оказывать 
помощь в формировании отрядов; сформи
ровать к маю отряд для ремонта студен
ческих общежитий; механическому, авто
мобильному и химико-технологическому фа
культетам направить ССО в подшефные 

пхозы «Пограничный», «Октябрьский», 
•к«й» для подготовки и строительст- 

ситнй студентам, выезжающим на 
южан.

Депутат краевого Сонета депутатов 
трудящихся, кандидат в члены крайко
ма КПСС, председатель Хабаровского 
отделения общества СССР — Япония, 
доцент кафедры строительных конструк
ций, лектор-общественник... таков дале
ко не полный перечень обязанностей 
коммуниста Михаила Павловича Дани
ловского — кандидата технических на
ук, ректора Хабаровского политехниче
ского института.

Удивительно сочетаются в этом чело
веке энергия коммуниста и такт руко
водителя, широкая эрудиция ученого и 
чуткость педагога, беззаветная любовь 
к своему делу. Его плодотвор
ная деятельность отмечена высокими 
правительственными наградами — дву
мя орденами Трудового Красного Зна
мени, орденом Знак почета, медаля
ми.

15 октября Михаилу Павловичу испол
няется 50 лет.

Трудовая деятельность М, П. Дани
ловского началась а суровые годы Be-

КОММУНИСТ,
УЧЕНЫЙ,
ПЕДАГОГ

ликой Отечественной войны, В 1941 го
ду он добровольцем ушел в Советскую 
Армию, участвовал в боях с немецко
фашистскими захватчиками, был ранен, 
награжден медалью «За отвагу». После 
ранения—снова в строю. Демобилизо
вался в 1947 г., вернулся в родной Ха
баровск. После непродолжительной ра
боты в краевом управлении лесного хо
зяйства поступает на строительный фа
культет Хабаровского института инже
неров железнодорожного транспорта. 
Уже здесь, на сгуденчесной скамье, 
проявляется его большая настойчивость 
и трудолюбие. Хоть н трудно было на 
первых лорах (7 лет перерыв в учебе), 
но честь фронтовика-коммуниста ие 
позволяла отставать от товарищей. В 
зачетной книжке только отличные оцен

вал всего 13 человек.
Как такового института еще не было. 

Фундамент учебного корпуса только 
закладывался, а все занятия проводи
лись на 1-м и 2-м этажах общежития 
N° I; на 3-м и 4-м жили студенты, а 
на 5-м — заканчивали работы строи
тели.

Прошло совсем немного лет и Хаба
ровский политехнический институт пре
вратился в крупнейший на Дальнем Во
стоке вуз. Сейчас иа десяти факульте
тах его обучается более 10500 студен
тов. Институт осуществляет выпуск спе
циалистов по 19 специальностям. Толь
ко в 1971 году вручены дипломы 1514 
выпускникам, а всего народное хозяй
ство Дальнего Востока получило из 
стен политехнического 7550 инженеров 
различных специальностей. На 40 ка
федрах работают 652 преподавателя.

а день, летом и зимой, в любую по
году до настоящего времени, используя 
для этого утренние часы до начала ра
боты. Именно этим можно объяснить, 
что болезнь сравнительно быстро отсту
пила.

Друзья и товарищи по работе могли 
бы привести массу примеров его сер
дечного, теплого отношения к людям.. 
Не случайно выдвижение его кандида
том в депутаты городского и краевого 
Советов депутатов трудящихся востор
женно воспринимается студентами и- 
преподавателями. Особенно внимате
лен Михаил Павлович к молодым пре
подавателям института. Высокая требо
вательность здесь сочетается с боль
шой заботой об их научном росте. 
Ежегодно десятки молодых преподава
телей командируются на стажировку в 
ведущие вузы страны, на курсы повы

ки.
В 1952 году ом с отличием окончил 

институт н по настоянию профессоров 
В. И. Гнедовского и А. П. Филина был 
оставлен для работы на кафедре «Мо
сты и тоннели». Поступление в аспиран
туру совпало с избранием секретарем 
лартнома института. Гак началась совме
щение научно-исследовательской рабо
ты с работай партийного руководителя.

В своей диссертации Михаил Павло
вич поставил задачу исследовать рабо
ту сборных предварительно напряжен
ных железобетонных мостовых ферм. 
Глубокое исследование напряженного 
состояния этих конструкций позволило 
предложить рациональный метод расче
та, который был использован Ленин
градским государственным институтом 
по проектированию мостов и Мосто
строем Министерства транспортного 
строительства СССР при проектирова
нии и строительстве первого в нашей 
с гране железнодорожного моста со 
сборными предварительно напряженны
ми фермами.

В сентябре 195S г. в центральных га
зетах появилось короткое сообщение о 
том, что а г. Хабаровске открылся но
вый автомобиль но-дорожный институт. 
Ректором назначен М. П. Даниловский.

В тот год на первый курс нового ин
ститута было принято 150 студентов, а 
его преподавательский состав нвечигы-

среди них много питомцев института.
Все, нто давно работают в институте, 

знают, что его становление, развитие, 
рост научно-педагогических кадров те
сно связаны с именем ректора инсти
тута Михаила Павловича Даниловского.

Очень трудно было в первые годы. 
Огромное здание института отаплива
лось одной котельной, спроектирован
ной явно неудачно, боду к котельной 
подвозили в цистернах, топливо надо 
было подавать вручную. Частые срывы 
в отоплении мешали в работе. Были 
организованы студенческие отряды для 
круглосуточного дежурства ло обслу
живанию котельной; число аварийных 
ситуаций, в которых требовалось вмеша
тельство именно ректора, не поддается 
учету. Частенько случалось тан: днем 
Михаил Павлович проводит занятия со 
студентами, решает различные вопро
сы, связанные со строительством и ор
ганизацией лабораторий, сту денчеекмх 
общежитий или жилого дома препода
вателей, в ночью возглавляет студенче
скую бригаду по ликвидации очередной 
аварии.

Тяжелая болезнь сердца на несколько 
месяцев оторвала Михаила Павловича 
от работы. Выздоровление шло медлен
но . Михаил Павлович начинает ком
плекс физических упражнений на воз
духе, в парке и проводит его изо дня

шения квалификации, направляются в 
целевую аспирантуру. Только за по
следние 5 лет преподаватели института 
защитили 86 кандидатских диссертаций- 
В целевой аспирантуре сейчас прохо
дят подготовку 160, а в собственной — 
27 молодых преподавателей-

В заботах о росте института Михаил 
Павлович не забывает н о своем собст
венном. Он является одним из лучших 
лекторов строительного факультета, ве
дет сложный специальный курс по рас
чету и конструированию тонкостенных 
железобетонных конструкций, а также 
курсовое н дипломное проектирование. 
В 1970 году нм выпущено большое 
учебное пособив для студентов строи
тельных специальностей по конструиро
ванию и расчету железобетонных 
ферм, которое является обобщением, 
как собственных исследований, так и ис
следований других ученых в этой обла
сти. Михаил Павлович — автор 15 на
учных трудов, под его руководством 
ведут научные исследования молодые 
аспиранты,

А жизнь идет... В эти дни в инсти
туте начинается монтаж ЭЦВМ М-222, 
на базе которой будет создан еще один 
вычислительный центр в нашем городе.

Б. ДЕРЕВЯНКИН. 
декан строительного факультета.

Ч Е С Т В О В А Н И Е

Ю Б И Л Я Р А

Вчера в актовом зале состоя
лось торжественное заседание уче
ного совета института, посвя
щенное 50-летию со дня рожде
ния и 30-летию трудовой и нд- 
учно-педагогнческок деятельно

сти ректора института М. П. Да
ниловского. Юбиляра поздрави
ли представители общественных 
организации, преподавателе)!, сту
денческого коллектива. В адрес 
юбиляра получены многочислен
ные поздравительные телеграммы.



В ДОБРЫЙ ПУТЬ, П Е Р В О К У Р С Н И К И !
14 ОКТЯБРЯ НАЧАЛИСЬ 

ЗАНЯТИЯ НА ВСЕХ КУРСАХ 

ИНСТИТУТА

Д ОРОГИЕ первокурсники! Вы по
ступили в институт. Ваш жиз

ненный путь определен. В вашей жиз
ни произошел резкий перелом. Позади 
привычная школьная жизнь с учителями, 
которые опекал и вас ежедневно, кон-

ностн также приобретаются в стенах 
института. Но окончательно формирует
ся специалист постепенно, в процессе ра
боты на производстве. Все зависит от то
го, насколько человек приучил себя к 
самостоятельной работе, к умению при
менять свои знания в решении практи
ческих и творческих задач. Основа это
го умения заложена -в способности 
учиться, п умении правильно организо
вать свой труд.

Научиться учиться — пот паша эада-
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Учеба—это труд
Е. С. СМОТРОВА,

преподаватель начертательной геометрии н черчения.
A \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V \\\V \V \\V \\\\\V \V V \\\\\\\\V \\\\\\\\V
трол провали ваш труд, распределяли 
доли вашего труда на каждый день. 
Здесь же, в институте, вы лишены этой 
привычной опеки, вам предстоит само
стоятельная жизнь, сопряженная с боль
шими трудностями.

Учеба в институте существенно отли
чается от учебы в средней школе. В 
школе обучают детей, в институте 
учатся взрослые люди, которые созна
тельно вступили на этот трудный путь. 
Институт заканчивают только способные, 
трудолюбивые, требовательные к себе 
люди.

Прежде всего необходимо четко, ясно 
осознать свое место в жизни, отчетли
во представить спою будущую профес
сию и те цели и задачи, которые стоят 
перед вами. Необходимо стремиться по
лучить в стенах института максимум 
знаний, умений и напыкои, самостоятель
но формировать в себе все качества, 
необходимые советскому инженеру. Это
го можно достигнуть только в резуль
тате упорного, кропотливого труда. Толь
ко труд может сделать человека полно
ценной личностью, полезной для обще
ства.

Советский инженер является руково
дителем производства. Ему предстоит 
работать с людьми, следовательно, не 
достаточно овладеть только определен
ной суммой знаний. Советский инженер 
должен быть и хорошим организатором 
производства. Организаторские способ

на. От того, как вы сумеете справиться 
с этой задачей, научитесь преодолевать 
иге трудности, связанные с учебой и са
мовоспитанием, зависит успех всей ва
шей дальнейшей деятельности.

Самой главной задачей студента яв
ляется учеба. Как организовать эту уче
бу, как научиться планировать время, 
какие привычки должен выработать 
каждый из вас?

Я хочу дать аам некоторые советы. 
Надеюсь, они пригодятся в вашей сту
денческой жизни.

ГЛАВНОЕ -  РИТМ
Проходной балл на специальность 

«Теплогазоснабженне и вентиляция» в 
прошлом году был достаточно высок. В 
группе ТВ-0! учились хорошо подго
товленные студенты. По черчению в на
чале семестра все занимались ровно, все 
сдал» в срок первое из пяти заданий. 
Начиная с середины семестра можно 
было наблюдать заметное отставание, 
ухудшилось качество выполняемых чер
тежей.

В самом начале лекций по начерта
тельной геометрии преподаватель Евге
ний Кириллович Антонов предупреждал, 
что на нашей кафедре заданий много, 
поэтому ни в коем случае нельзя задер
живать их, надо сразу после лекций вы
полнять по этапам. Многие студенты 
так и делали. Антошкин, Сырьео, Строч
ков, Кнашенко. Фесенко, Побудей, Чур
син досрочно выполнили все задания и

сдали зачеты на «отлично». Но вот сро
ки выполнения давно прошли, однако 
у Чу та н оной было сдано одно задание, 
у Штсйннковз, Фроловой, Ксенофонто-ва 
— два. На предпоследнее занятие груп
па пришла в составе трех человек, мно
гие опоздали. Причина очень проста— 
проспали. Этому можно поверить, .хотя 
пропуски занятий по такой причине не
допустимы.

Давайте подумаем, почему создалось 
такое, если не угрожающее, то во вся
ком случае нежелательное явление да
же в такой неслабой группе.

Если рассматрннать учебную деятель
ность студента в отдельные промежутки 
времени, то можно наблюдать следую
щее: уровень умственной работоспособ
ности выше всего в начале дня, недели, 
месяца, семестра. Если утомление в это 
время и имеет место, то в организме 
идет процесс восстановления затрачен
ной нервной энергии. К концу отрезка 
времени этот процесс менее значителен 
или вообще отсутствует.

Утомление — это защитная реакция 
организма. Только разумная организа
ция, чередование активного труда и пол
ноценного отдыха могут удержать в 
'равновесии процессы активности и утом
ления. Необходимо планировать чередо
вание повышенных и пониженных на
грузок.

Как правило, студенты об этом не за
думываются и выполнение отдельных 
видов учебной нагрузки у них происхо
дит стихийно во времени, чаще з самый 
последний момент.

А потому к концу семестра утомле
ние переходит в хроническое.

Победителями выходят, как правило, 
студенты с сильной нервной системой. 
Как известно, психологи разделяют лю
ден по типам нервной системы: силь
ный, слабый, иногда смешанный тип. 
Это разделение зависит от силы и под
вижности нервных процессов. Но нельзя 
думать, что слабый тип — худший тип.

У каждого из них есть свои досто
инства и недостатки. .

Один может быстро ориентироваться 
п выполнять задания, второй же, напро
тив, отличается медлительностью, и то 
нее время качество его работы может 
быть выше, чем у первого, который ино
гда глубоко не задумывается над темой.

(Продолжение следует)

УЧАСТИЕ В С Н О — ПУТЬ  А на 5-ом— защита
К Т В О Р Ч Е С Т В У курсовых

Первый месяц учебного 
года для с гуд в «га всегда 
труден. Незнакомые пред
меты, незнакомые препода
ватели, новые требования!

Нередко можно услышать 
жалобы на трудности изу
чения общественных наук, 
на совершенно немыслимую  
загруженность. Так ли это? 
«Так!» — отвечают студен
ты и показывают нам, пре
подавателям, свои объе
мистые конспекты первоис
точников, называют темы 
рефератов, жалуются на 
общественные нагрузки. 
Один из них — политин
форматоры, другие зани
маются в школе молодого 
лен гора, третьи... А здесь 
мы  приглашаем их еще к 
работе в СНО, До того 
ли?

Думается, такие жалобы 
чаще всего или результат 
формального отношения к 
поручениям, нли результат 
непонимания, неумения 
взяться за них. Ведь каж
дая из «нагрузок» не про
сто довесок к уплотненно
му бюджету времени сту
дента, все они, вместе взя
тые, составляют систему 
нашего участия в общест
венной жизни института и в 
целом нашего общества.

Обучение общественным 
наукам, конспектирование 
первоисточников предпола
гают творческое отношение 
и ним, умение развить 
СВОИ МЫСЛИ, умение до
нести эти мысли до окру
жающих и убедить их в 
правильности своего пони
мания.

Формой развития мысли 
как раз н становятся рефе
раты, научные студенческие 
сообщения и доклады, лек
ции. Нетрудно заметить, 
что эти формы служат од

на другой, перерастают 
друг а друга. В самом де
ле, лучшая форма подго
товки реферата — это ра
бота в СНО, научный до
клад студента в завершен
ном виде — это лекция. 
Все вместе — эго подго
товка к экзамену как в 
учебном процессе, так и, 
главное, в жизни.

Мы, преподаватели, ви
дим это, радуемся вашим 
успехам и по достоинст
ву стараемся оценить их. 
Нет какой-то лучшей, при
вилегированной формы 
подготовки — раферат, 
участие а СНО, работа в 
школе молодого лектора. 
Они взаимозаменяемы и 
рассчитаны на ваш уро
вень знаний, творческий 
потенциал и способность к 
выступлениям перед ауди
торией.

Но всех, кто хочет глуб
же изучить общественные 
науки, познакомиться с 
революционным прошлым 
нашего края, с передовыми 
достижениями философской 
мысли, со сложными про
блемами современной эко
номической науки, мы зо
вем в студенческое науч
ное общество. Например, 
в СНО кафедры политиче
ской экономии студенты 
занимаются проблемами 
капиталистической интегра
ции, экономическими про
блемами научно-техниче
ской- революции и др. На
ши лучшие, наиболее опыт
ные преподаватели руко
водят кружками по соответ
ствующей тематике. И не
даром студенты, которые 
занимались с доцентом 
А. Л. Дегтяревым, старшим 
преподавателем М. И. По
здняковым, доцентом С. Д. 
Кимом, добились высоких

наград на II Всесоюзном 
конкурсе студенческих на
учных работ. Большой ин
терес проявляют студенты 
к изучению философской 
науки в кружках, руководи
мых старшим прелодвзаге-' 
лем кафедры философии 
и научного коммунизма 
А. В. Бондарем, а также 
доцентом этой кафедры 
Б. В. Смирновым. И квж-' 
дын из них в общении о  
преподавателями убежда
ется, что требование актив
нее и в рваных формах 
изучать общественные нау
ки — далеко не формаль
ное. Это требование самой 
жизни! Недаром партия в 
Лостаноаленин об улучше
нии экономического обра
зования еще раз нвпомни-( 
лз нам о необходимости- 
более углубленного нэуче-,' 
ния экономических наук.

Но нам нужны не толь
ко квалифицированные эко
номисты, нам нужны хоро-; 
шо подготовленные эконо
мически инженеры, нам 
нужны люди, по-деловому, 
со знанием относящиеся к 
общественной жизни. По
этому мы приглашаем вас 
к научной работе! С тема
тикой СНО, с методами и 
планами работы вес может 
познакомить любой из пре
подавателей. Есть эта тема
тика в кабинетах для изу-' 
чения общественных неук,; 
и на каждой консультации^ 
мы готовы помочь аам всту
пить на путь студенческого 
научного творчества. ^

Е. П. ДЯТЕЛ,
к. э. н., ст. преподана- ( 
тель кафедры полит- ( 
экономии, ответствен- (

ныА за СНО кафедр У 
общественных наук.

На пятом курсе химико-технологиче
ского факультета началась зашита к>р- 
хгопых работ по организации и пла
нированию пронзподства. Подапляюшее 
большпнетпо студснтоп добросовестно 
поработали и п процессе защиты обна
руживают прочные знания по одной из 
важнейших дисциплин, формирующих 
профессиональный облик будущего ин
женера.

Па снимке: курсовую работу защища
ет студентка группы ТД-92 Нина Ка
саткина Оценка — «хорошо»

День первокурсника 
на ЛИФе

Каждый, кому довелось быть студентом, 
ощутил грань перехода от абнтуры к сту
денчеству. Для первокурсников, избрав
ших своей специальностью лес, этот пе
реход совершился P октября, в день по
священия в студенты.

Торжественная обстановке, Празднично 
убранный актовый зал. На сцене — прези
диум из членов деканата и комсомольской 
организации ЛИФа.

Под музыку входят в зал первокурсни
ки, и дружными аплодисментами старше
курсники принимают в свою студенческую 
семью пополнение.

С приветственным словом обращается 
пятикурсник Владимир Коростылев:

«...Вручаем вам ключ к знаниям. А этот 
топорик поможет грызть гранит наук».

Он передает в лодареж книгу «Клятва 
первокурсника», которую принимает М, По
темкин (гр. МЛ-К),

Что значит быть студентом лесоннженер- 
ного факультета? На это ответил Е. Д. Со
лодухин, декан факультета.

«...Нелегкий, но почетный труд вы из
брали, поступив на самый старый факуль
тет института. Перед вами откроется неве
домый мир, и вы будете в нем хозяйни
чать».

Самый напряженный момент — вручение 
зачеток и студенческих билетов. Слышат
ся со всех сторон пожелания: «Чтобы а за
четках больше было пхор» н «отл»).»

Первокурсники только вступили на порог 
студенчества, а уже с нх помощью на фа
культете создан ансамбль, который дал не
плохой концерт.

...Нружатся в вальсе поры, танцуют мед
ленное танго. У первокурсников первый ве
чер — посвящение в студенты.

Т. СТРЕЛКОВА (ЛД-01).

МьГсОВЕТУЕЛ\...
Каждый год в дружную студенческую 

семью нашего института вливается свыше 
полутора тысяч абитуриентов. Нам, пяти
курсникам, хочется поздравить нынешних 
первокурсников с поступлением в институт 
и пожелать нм успешной учебы.

За свои четыре с лишним года мы уже 
накопили определенный опыт в изучении 
наук, н теперь можем и порядке помощи 
дать кое-какие рекомендации первокурсни
кам. Понятно, Америки никакой мы не 
открываем, но все же, дорогие первокурс
ники, некоторую пользу вы можете на
влечь из наших советов.

Прежде всего, ходить на лекции надо 
обязательно, и обязательно аккуратно за
писывать нх — вести конспект. Причем пи
сать надо на одной стороне листа. Смысл 
в том, что это дает возможность удобно до
полнить написанное нз других источников.
' При самостоятельном изучении литерату
ры сначала читайте ее как роман и только 
потом изучайте с карандашом в руках ■ 
конспектируйте.

А вот еще совет — не откладывайте к 
долгий ящик выполнение курсовых проек
тов и заданий.

Студенческая жизнь должна быть инте
ресной! И это зависит только от вас са
мих. Участвуйте в общественной работе, ■ 
художественной самодеятельности, зани
майтесь спортом, организуйте и проводите 
аечера. Будьте запевалами во всем!

СТУДЕНТЫ ГРУППЫ ЭС-72.



Д Е Л Е Г А Т  НА 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 

С Л Е Т

Гойя Кисенко известна на потоке как строгий, 
даже придирчивый староста.

— У нее не прогуляешь, Таня за все взыщет, 
- -  шутливо говорят ее однокашники, а одна из 
;евочек вздохнула горестно: — очень уж из-за 

пропусков занятий придирается.
Но требовательность к тонарнщам сочетается 

у  Тани с еще более высокой требовательностью 
к себе. Об ?то« достаточно ярко говорит тот 
факт, что Таня третий год является ленинским 
'’•типенднатом, А это звание обязывает не только 
к отличным отметкам в зачетной книжке, но н 
к научной и общественной работе. В прошлом 
году Таня закончила школу лекторов-пропаган- 
дистов при кафедре политэкономии, а теперь под 
руководством старшего преподавателя М. И. По
зднякова вместе с другими студентами занимает
ся разработкой научной темы.

Таня очень отзывчива, общительна, всегда го
това прийти на помощь, если что-то не ладится 
у другого. И все это ненавязчиво, просто, без 
лишней самоуверенности. С ней можно погово
рить и о литературе, и об искусстве, о новых 
спектаклях драмтеатра и выступлениях ансамбля 
«■Поющие юнги». В группе ее очень уважают.

Сейчас Таня готовится к отъезду: она — де
легат Всесоюзного слета студентов, который нач
нет работу в середине октябри в Москве.

Взволнованная этим, счастливо и немного рас
терянно улыбаясь, идет она по институтскому ко
ридору, торопясь на занятия: группа пишет кон
трольную работу, отстать нельзя. Да разве она 
тстанет — она из неугомонных...

На фото: Таня Кисенко, ленинский стипендиат, 
староста группы ЭМ-93.

Г. НОВИКОВА, (ЭС-92).
Фото И. Лнеова.
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I Жизнь ССХО — под 
контроль профсоюзов
На совместном заседании президиума крайко

мов профсоюза работников просвещения и рабочих 
н служащих сельского хозяйства был рассмотрен 
вопрос о бытовых условиях студентов политехни
ческого и педагогического институтов, работаю
щих и совхозах края, на котором были отмечены 
серьезные недостнткн в подготовке помещений к 
приему студентов, их размещении, в организацнн 
питания и т. д.

Президиум обязал директоров совхозов выде
лять для размещения студентов в следующем 
оду пригодные для жилья помещения, обеспечи

вать их постельными принадлежностями, кухон
ных! инвентарем, посудой; тщательно продумы
вать организацию сельскохозяйственных работ.

Ректоры институтов обязаны не менее чем за 
б месяцев до начала работ заключать договоры 
с совхозами и не завозить студентов, если не 
будут созданы условия для их жизни и быта; 
специальной комиссии принимать подготовленные 
помещения; назначать командирами отрядов на
иболее авторитетных н уважаемых преподапате- 
ей.

Частные комитеты и профкомы вузол должны 
••«•» .особый контроль жизнь и быт студен

т а х ; особое внимание обратить на нос- 
)0 и культурно-массовую работу

Вот уже начались занятия у ре
бят из сельхозотрядов. Так много 
стало знакомых — идешь по инсти
туту и едва успеваешь отвечать: 
«Здравствуй,,, здравствуй... Добрый 
день...» И вспоминаешь, вспоминаешь, 
вспоминаешь...

— О! Ребята из Нагнбово!
Остановились... Первые общие фра

зы, потом: «А помнишь концерт?» — 
«Помните, как там наш Тарас Мель
ник пел?» — «Что-то еще ян Сере
жу Исаенко, ни Юрика Полкуева не 
видела». «Жаль, не успели наградить 
за первое место волейбольную коман
ду десятой комнаты*.

Какие были интересные соревно
вания: и по шахматам, и по шашкам, 
и по волейболу. В турнире по шаш
кам в лидеры вышли Лнходедов н 

_ Потапов, а вот решающая официаль
н а я  встреча между полуфиналиста

ми по шахматам Сережей Быковым 
и Геной Подойницнным так и не ус
пела состояться.

Вспомнили наших поваров и пова
рят, нашу неуемную, заботливую, все
гда вежливую Зоиньху Гафурову. «О! 
Зоя пришла котлами командовать!» 
— «Как это?» — удивленно хлопаю 
ресницами. «А мы расставили котлы 
на плите, — поясняет Володя, — 
приходит Зойка, «Этот котел, — го
ворит, — сюда, этот—туда, тот вот—
сюда»__«Конечно, — смеется Зо-
пнька, — я же знаю, где быстрей 
сварится». — «Вот так и руководит 
котлами и нами», — шутя вздыхает 
вся кухня.

Думаете, только в Нагнбово так 
дружно? А Садовое, а Благословен
ное?

В Садовом ребята, между прочим, 
самые первые выступили с концертом. 
Еще бы, ведь здесь были большие 
специалисты по этому делу: ребята
из стройотрядов. Они езднлн с кон
цертами и в Благословенное, но до
ма, как говорят, и стены помогают. 
«Не знаю почему, но вышел на сце
пу, глянул в зал и все слова песни 
перепутал, — удивляется один на 
солистов,—«Самой любимой»,—скон
фуженно добавляет он.

Хорошие, очень хорошие ребята в 
Садовом, нх уже успела сплотить в

коллектив учеба, кого год, кого два. 
Везде душой общества становится 
Володя Троцкий, всем поможет и со
ветом и делом. Могут эти ребята 
«работать очень здорово, работать с 
огоньком». Но не было у них боево
го, комсомольского актива, хоторый 
стал бы первым помощником препо
давателей, тем более, что и Иван 
Григорьевич Левитскнй и Людмила 
Николаевна Корзова впервые в сов
хозе. А у ребят сельскохозяйствен
ный стаж побольше, кроме того, мно
гие уже отслужили армию, так что 
и парод проде посерьезней, И дис
циплина в отряде могла быть луч
ше, и организация труда четче, н не 
пришлось бы проводить комсомоль
ское собрание с единственным, непри
ятным всем вопросом в повестке дня: 
«Дисциплина в отряде. Персональное 
дело студента Хороших». А ведь ра
ботал Валера хорошо; толковый па
рень, здорово знает и картофелеубо
рочный комбайн, и систему организа
ции труда в совхозах, но груб со 
всеми: и ефдеитамп, и преподавате
лями. Кто виноват?.. И все комсо
мольцы отряда тоже.

Зато в Благословенном Володя 
Щербаков (из группы АТ-04) был не
пререкаемым авторитетом в отряде. 
«Володя, наш старшина», — предста
вили мне его в первую встречу. Он 
всегда в курсе всех событий, стал од
ним из организаторов и первым при
зеров кросса на 3000 метров. Жаль 
только, что концерт у ребят этого от
ряда так и не состоялся...

«Про нашу кухню не забудьте». 
«Про кухню напишите». «Про нашего 
шеф-повара и Владика — обяза
тельно». И появляются в моем блок
ноте фамилии: Александр Швыдчен- 
ко — шеф-повар (гр. АТ-15), Влади
слав Шепета — повар (гр, АТ-04).

— «Галка! Галка, здравствуй! Ну 
как? Когда нз дому приехала?» —

тереблю Галику Капштык.
— «Гал, пойдем в гости к Ляде*,
— «Пойдем, я у них была, Bav 

всем бо-о-о-льшон привет от наших 
медиков, всех в гости приглашают».

Наши медики — это студенты IV 
курса лечебного факультета ХГМИ: 
спокойная Лида Снвпопа и веселая, 
острая на язык Сопя Ишбулатова. 
Славные, старательные дивчины, хоть 
не всегда у них получалось так, как 
они хотели бы, как нужно было, 
под руководством Сонн был выпуще* 
санбгаллетень «Дизентерия — бо» 
лезпь грязных рук», даже строгий 4 
этом отношении командир нашего от
ряда Анатолий Иванович Петров до
волен девушками.

Еще бы! Такие ребята замечатель
ные, Не знаешь, о ком говорить как 
о лучшем, столько трудолюбивых; 
Григорий Туринский (АТ-05), Саше 
Пензин (АТ-17), Сергей Жигаев. 
Игорь Рябунскнй (АТ-11), Сережа 
Гудим, Вова Гречкнн, Петя Хлесту- 
нов (АТ-04), Саша Фатеев (АТ-12)* 
Валера Старшннов, Володя Клейме
нов (АТ-05). Не пройдешь мимо ре
бят нз бригады Аркадия Беленького. 
Валерия Попелышко, Виктора Сере
ды, Виктора Острославского, Юры 
Челдаева, Смирнова Валеры, Вяче
слава Красавина.

А сейчас у всех позади картошка* 
измеряемая ящиками, бункерами, тон
нами, гектарами н даже... днями. А 
сейчас первокурсники делают квад
ратные глаза: «Знаете, по английско
му сколько учить!» — и рассыпают 
веером страницы тетрадей. «А в сов
хоз бы еще поехали?» «Конечно, по
ехали бы». Это наши, нагнбовсяке. 
Теперь у них другие заботы: какая-то 
странная, начертательная, геометрия, 
артикли, тысячи слои. А впереди — 
Вечер труда.

И столько цше забавного, н столь
ко еше трудного впереди. И совсем 
даже неплохо, что студенчество на
чинается с картошхн.

Галина КИБЕРЕВА.
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Делая эту перепечатку из «Комсомольской правды», мы 
надеемся, что она заинтересует как студентов, так и ком
сомольский я профсоюзный актив института и, возможно, 
заставит их задуматься: а нельзя ли и у нас организо
вать что-то подобное этому кафе, где бы студенты интерес
но и с пользой для своего развития могли проводить свобод
ное время.

Ч а ш к а  к о ф е
Московский институт электронно

го машиностроения (МИЭМ). Вой
дя внутрь строгого институтского 
здания, ты вдруг оказываешь
ся в каком-то фантастическом ми
ре. Перед тобой загадочная над
пись — «Селена». Сквозь про
зрачные двери из толстого стек
ла струится легний свет. За сто
ликами — студенты, В углу — 
небольшая эстрада, за ней мато
вый экран переливается всеми 
цветами радуги. Цветомузыка. У 
другой стеньг приютилась со вку
сом отделанная пластмассой стой
ка бара. Кстати, на стенах «заро
сли» каких-то «неземных» расте
ний... Ты припоминаешь, что «Се
лена» —- это древнегреческое 
имя Луны. Но это одновременно 
и наше студенческое кафе. Из 
всех существующих в Москве ин
ститутских кафе оно, пожалуй, 
самое «древнее.».

СЛОВО — ПЕРВОМУ ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЮ СОВЕТА «СЕЛЕНЫ» 
ВЛАДИМИРУ ГУНИЧЕВУ: Кафе в 
вузе — эго очень серьезная про
блема. Мы часто говорим, что 
студенческий коллектив объединя
ет прежде всего общий учебный 
труд. Это, конечно, правда. Но 
ие вся правда. Порой и у груп
пы, и у курса возникает необхо
димость ие только вместе прово
дить время на лекциях и семина
рах, но и собраться после заня
тий, поговорить «по душам», по
спорить. Это те же их «производ
ственные отношения», в которых 
личность студента формируется 
не в меньшей степени, чем в 
учебе. И поэтому обязательно 
должно существовать такое ме
сто, где торжествует, говоря сло
вами Экзюпери, «роскошь чело
веческого общения».

Да, в «Селене» постоянно ~  
таплая, домашняя обстановка. Не
большой уютный зал рассчитан на 
S0 человек, но при желании он 
вмещает н больше.

Когда я слышу в некоторых ин

ститутах жалобы: у нас ведь нет 
специального помещения, потому 
и собраться негде, дайте нам 
место, оборудование — вот тогда 
и развернемся; я вспоминаю 
«восхождение» «Селены». Нельзя 
сказать, что оно было легким. С 
большим уважением говорят те
перь в МИЭМе о тех, кто стоял 
у ее истоков, о тогдашних сту
дентах Володе Г уничеве, Жоре 
Фонареве, Лене Герасимоаой, Ва
лерии Жирове, Саше Аруине, Во
лоде Овсянникове, об архитекто
ре Гнпроторга Г. С. Галочкиной 
и □ многих других. За одно ле
то студенты сами переоборудо
вали помещение бывшей столо
вой в современное кафе. Попутно, 
по своему вкусу, доставали обо
рудование, посуду. Очень помог
ли ребятам ректорат, партийная, 
профсоюзная организации, комсо
мольский комитет.

Объявили конкурс на лучшее 
название. Были десятки самых 
разнообразных предложений, на
чиная «Физикой» и кончая «Ли
рикой». Но... увы! Ни одно из 
них не было одобрено жюри. 
Помог случай. 8 то время в на
шей стреме гостил популярный 
итальянский композитор и певец 
Доменико Модуньо, на концертах 
которого побывали многие чеши 
студенты. В одной из своих пе
сен он пел о Селене. Но ведь се
лен — это полупроводник, кото
рый сегодня широко применяет
ся как раз в тех областях, где 
будут работать выпускники инсти
тута...

Вот так родилось имя нашего 
кафе — «Селена». Вместе с име
нем родилось и положение о 
совете, который является пол
новластным хозяином кафе. Он 
решает вопрос о проведении 
каждого вечера, планирует вече
ра на весь год. В нем девять ос
новных членов и... несколько ста
жеров.

Более 300 вечеров проведено — 
в кафе. И каждые три из четы- z  
рех — тематические. Они органм- 3  
зуются по заявкам студентов, z  
Каждый может предложить тему 3  
очередного вечера, и всегда на- з  
ходятся те, кто его поддержит ~  
и словом, и делом, Совет квфе Z  
выбирает тему в зависимости or 3  
того, сколько поступило на нее 3  
заявок. Готовнт же вечер, как 3  
правило, учебная группа, кото- Z  
рая явилась его инициатором. 3  
Она же приглашает гостей; своих 3  
товарищей по курсу, а также ~ 
студентов других курсов, факуль- Z  
тетов и даже других вузов. Га- ~ 
кие вечера устраиваются каждую 3 
неделю. z

Тебя, наверное, интересует: в 5  
что это за темы. Самые разные! Z  
Цикл бесед о цветомузыке, эна- 3 
комство с современными поэта- з  
ми, многочисленные встречи с 3  
учеными, журналистами, актерами ~ 
кино и театра, художниками, пи- 3  
сат елями, композиторами, поли- з  
тичеекими обозревателями.

ВАЛЕРИЙ АФАНАСЬЕВ, СЕКРЕ- Г  
ГАРЬ ВУЗОВСКОГО КОМИТЕТА 3  
ВЛКСМ ИНСТИТУТА: Проблема 3
свободного времени и гармониче- 3 
ское развитие личности, как из- 3  
вестно, неотделимы друг от дру- 3  
га. Мы считаем, что главная цель Z  
нашего кафе — идейно-лолитнче- 3 
ское и эстетическое воспитание Z 
студентов. Вот почему «Селена» 3  
постоянно находится под при- 3  
стальным вниманием комитета — 
комсомола. 3

И вот еще что важно: ребята, — 
участвующие в работе кафе, — 3
это коллектив внутри большого ~ 
институтского коллектива. Студеи- 3  
ты — не все на одно лицо. Сре- ~ 
ди них можно выделить группы 3  
не только по учебному принципу, з  
ио и по увлечениям. Поэтому за- 3  
бота о том, кто будет состав- Z 
лять «публику» на каждом кон- 3 
кратном тематическом вечере, Z  
не на последнем месте у его ор- 3  
ганнэаторов. 2

Конечно, «Селена» не заменяет 3  
студентам ни консерваторки, ни 3  
театра, ни филармонии, ни кино. 3 
Она вообще ничего не заменяет. Э 
Она ценна сама по себе. 3

Самое важное и трудное сей- Z  
час — не «уронить марки» осно- 3  
вателей «Селены», искать новые Z 
формы работы. 5

Е. ТРУБНИКОВ, 
выпускник Московского ин
ститута электронного маши- 3 
ностроения, з
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rriAK называется новая книга 
известного журналнста- 

международннка Мэлора Стуруа, 
изданная недавно «Молодой гвар
дией». И не случайно книга, вы
шедшая в молодежноч издатель
стве ч адресованная молодежи, 
открывается очерком «Землетря- 
ceir е в Гарварде», г освященном 
самому знаменитому туденческо- 
•иу бунту в Америке.

Студенческие беспорядки стали 
рядовым явлением не только в 
США, но и в других капиталисти

ческих странах. «Университеты н 
колледжи закрываются один за 
другим, словно обанкротившиеся 
фирмы. В пятидесяти из них су
ществуют президентские вакансии. 
Мало находится желающих со
вать свою голову в пекло, пере
двигаться под охраной полицей
ских телохранителей, подобно 
президенту Сан-Францпского
университета Хаякове, или отси
живаться в специально оборудо
ванных бункерах, подобно прези
денту Нью-Йоркского университе
та Таллу», И далее: «В этом взба
ламученном море гарвардская 
башня из слоновой кости выси
лась, как маяк надежды».

Гарвард — старейший и наибо
лее аристократический универси
тет Америки. 20 процентов перво
курсников — дети выпускников 
Гарварда и 40 процентов — вы
пускники специальных подготови
тельных школ, Гарвард — постав
щик амерннанской правящей эдн- 

"ты, от президентов страны и их 
ооветников (творец американской 
внешней политики Генри Киссинд
жер — бывший гарварднанеи) до 
президентов крупных кампаний. 
«Мы такие же люди, как и псе 
остальные», — говорят ныпускни- 
кн Гарварда, — но только луч
ше». «Куда и как шагает Гар
вард, туда и так шагает Амери
ка», — говорят они. Неудиви
тельно, что истеблишмент (слож
ное понятие, включающее в себя 
систему учреждений американско
го империализма, его идеологию и 
правящий класс, возглавляющий 
первую и исповедующий вторую), 
напуганный массовыми студенче
скими бунтами, с надеждой взи

рает на гарвардскую твердыню.
И вот твердыня рухнула.
Автор подробно рисует идеоло

гическую подоплеку бунта, прак
тические требования студентов и 
весьма сочно живописует, чем все 
это кончилось. Характерно, что 
штаб бунтарей обосновался а зда
нии философского факультета и 
украсился многозначительной 
надписью: «Философы лишь раз
личным образом объясняли мир, 
по дело заключается в том, чтобы 
изменить его». И несколько ниже

еще два слоза: «Карл Маркс».
Нет, нас не призывают умилить

ся столь многообещающему про
зрению американских студентов. 
Марксизм для них — это пока 
только мода. Но мода многозначи
тельная. Движет же молодыми 
людьми вполне отчетливая нена
висть к обществу стяжателей н 
лицемеров, желание разнести его 
вдребшгн при полной неясности 
дальнейшей программы действий.

Любопытны также требования, 
предъявленные студентами руко
водству унннсрснтета. Они ничего 
не хотели для себя, но зато требо
вали ликвидации курсов подготов
ки офчцеров-резервистов цри уни
верситете и прекращение гарвар- 
лизацин, т. е. расширения терри
тории университета путем сноса 
жилых домов, где проживало бо
лее 200 негритянских семей. Это 
и поставило в тупик адмннистра- 
цшо, понаторевшую в тактике 
кнута и пряника. Кнут в лице ме
стной полиции был под рукой, но 
как- же с пряником?

Вот .как объяснил смысл этих 
требований один нз вожаков бун
та: «Молодежь против войны "во 
Вьетнаме. Это, конечно, хорошо, 
но мало. Молодежь симпатизирует 
национально-освободительной вой
не вьетнамского народа. Это тоже 
хорошо, но тоже мало. Ну, снажн- 
те на милость, какая нм польза 
оттого, что мы здесь ходим по 
улицам я скандируем: «Хо Ши 
Мин!». Нужны конкретные дей
ствия, проба сил, а не проба голо
совых онлзок». Это о курсах ре
зервистов.

A dot о «гарвардиэашш»: «Это 
наш долг перед рабочим классом

и неграми... Я считаю, что эта мы 
повинны в первую очередь в недо
верия, которое испытывают к нам 
некоторые слон рабочих. Это на
ша задача доказать им, что мы не 
«сынки», а их союзники».

Остается добавить: побольше
бы таких вожаков студенческому 
движению Америки!

В конце концов бунтари объяви
ли забастовку и захватили одно 
нз зданий университета, выкинув 
оттуда струхнувших деканов. И 
когда не помогли нн уговоры ад
министрации, ни нашествие роди
телей, шокированных столь явным 
пренебрежением отпрысков к сво
ему обеспеченному будущему и 
их, родителей, респектабельному 
настоящему, был применен «по
следний довод короля» — поли
цейская дубинка. Впрочем, поли
цейские действовали по принци
пу «бей, но не до смерти», — все 
же это Гарвард!

Но вот когда после вторжения 
американских интервентов в Кам
боджу вспыхнули беспорядки в 
провинциальном Кентском универ
ситете, власти пустили в ход вин
товки. Погибло четверо студентов. 
Репортаж об этом «Расстреляны в 
Кенте» написан в стиле военной 
сводки, без обычных для стуруа 
изящных сравнен и в н неожидан
ных парадоксов. И тем не менее 
«Землетрясение в Гарварде» и 
«Расстреляны в Кенте» законо
мерно дополняют друг друга. Я 
бы присоединил к ним печатавши
еся в «Известиях» корреспонден
ции М. Стуруа о бойне, учинен
ной в тюрьме города Аттнка, штат 
Нью-Йорка. Т ак истеблнш.мент, 
погрязший во вьетнамской войне, 
переносит ее методы в собствен
ную страну. Он хочет запугать 
инакомыслящих, в том числе м 
студентов. Удастся л i?

«Ничто не просвещает мозги 
так эффективно, как хороший 
удар полицейской дубинкой по 
голове», — заметил один из гар
вардских бунтарей. Что бы ни 
произошло в дальнейшем, студен
чество США получило предметный 
урок и, будем надеяться, хорошо 
его усвоит.

«Брожение» — книжка неболь
шая по объему, но очень насы
щенная фактами и размышления
ми автора о самых острых проб
лемах современности. И подумать 
вместе с ним автор — один из 
самых талантливых наших журна
листов — приглашает своих мо
лодых (и нс очень молодых) чи
тателей.
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Н. САВЕЛЬЕВ.

К о л о д е ц
ГАГУНИ — самое просвещен

ное племя неандертальцев 
Бизоньей долины —■ встревожи
лось не на шутку. Прокопченные 
своды пещер содрогались от 
хриплого рева мужчин и визга 
женщин. Казалось, не будет кон
ца спорам и взаимным попрекам.

Шум этот поднялся из-за безот
ветственного заявления известного 
утописта и фантазера Засякн. Пе
ред лицам мудрейших он смело 
возвестил, что видел звезды сре
ди бела дня. И что дневные звез
ды Засяка лицезрел якобы из 
глубокого колодца.

Совет мудрейших немедленно 
собрался у священного родника.

По древней традиции члены 
совета обязаны были вести дне- 
xlyr, погрузив предварительно до
ги в ледяную воду. Это мудрое 
правило преследовало далеко 
идущие цели. Во-первых, вода 
посредством охлаждения ног очн- 
щвла голову, во-вторых, не позво
ляла докладчику размазывать, а 
в-третьих, способствовала естест
венному отбору, так как в дис
путах могли участвовать только 
крепкие члены племени. А всем 
известно, что а здоровом теле к 
здоровый дух.

Мудрейшие из гагуней свалили 
а кучу яичное оружие — дуби
ны, топоры, копья — и расселись 
но близлежащих валунах.

— Одухотворенные, — обратил
ся к собранию вождь Хах XVI,— 
истина превыше всего. — И тут 
жы выдернул чогн из родника. 

Краткость .вступительного слова

говорила не о пристрастии вож
дя к лаконичности, а скорее о 
застарелом ревматизме.

Затем в воду плюхнулись коря
вые ступни первого охотника Ша- 
шуки.

— Мужики, то есть одухотво
ренные, — рявкнул Шашука, — 
я разобью башку всякому из мо
ей ватаги, кто еще раз скажет, 
что видел звезды днем.

Шашука был простецким пар
нем и не любил разводить кани
тель.

— Пусть донажет, — Начал 
было Щербатый Зуб, но немед
ленно получил от вождя по аые, 
потому что забыл окунуть ноги.

— Мудрейшие, — елейным го
лосом зашамкал старый колдун 
Хнсобрикон. Совет зашумел: кол
дун нарушил церемонию диспу
та, обратившись к собранию не 
традиционным «одухотворенные», 
а плебейским «мудрейшие». Но 
колдун чихал на мнение совета, 
так как одухотворенным считал 
одного себя.

— Мудрейшие, — упрямо пов
торил Хисобрикон, — все мы с 
вами стали свидетелями страшной 
ереси. Вольнодумец Засяка взду
мал поколебать наши устои. С 
каких это пор молодежь стала 
учить нас, стариков? Всем извест
но, что звезды это не что иное, 
как костры небесных охотников.

А когда зажигают костры? Но
чью. Следовательно, либо Засяка 
— бессовестный лгун, либо в 
будний день тайно приложился к 
мухоморовой настойке. А поче
му, мудрейшие, стало возможным 
такое? Потому, что власть мир
ская почитается вами выше вла
сти духовной.

Хах XVI беспокойно заерзал на 
месте. Он сразу понял, куда кло
нит колдун. К тому же тот и не 
собирался вылезать из студеной 
во-ды: старин непринужденно пе
ребирал ногами полированные 
камешки.

— Все это есть не что иное, 
как дьявольский метательный ка
мень из враждебного племени 
фафунен. — Колдун на минуту 
замолк. Молчать он мог и доль
ше, так как натер перед .диспу
том ноги гусиным салом. — Я 
требую чрезвычайных полномо
чий...

— Пусть докажет... — Взвился 
опять Щербатый Зуб и свалился 
прямо в родник от сокрушитель
ной затрещины.

Бледный от волнения Засяка 
медленно ступня в прозрачную 
воду, даже не почувствовав хо
лода.

— Одухотворенные! Я видел 
звезды днем! Их может увидеть 
каждый, кто залезет а колодец.

Залезть! О духи племени! Ког-

Осепние м от ивы
Галя НОВИКОВА

Уходит осень
Лес волшебный снимает

убор.
Скоро-скоро закончится

сказка.
Догорает последний костер 
На усталых разлапистых

вязах.
Тихо падают листья в траву, 
Словно шепот стоит

на полянке.
Паутинки летят в синеву,
В легком злате березы-

белянки.
Как непрочен осенний

наряд! —
Дунет ветер, и нет позолоты. 
Темнокожие вербы стоят, 
Растеряли листву над

болотом.
Золотые плывут челноки 
По ручью  от развесистой 

ивы.
Уходящие теплые дни 
Так осенне грустны

и красивы.

АисгпЬя
На землю приходит осень, 
и желтые, красные листья 
слетают на тротуары, 
ложатся на плечи мне.
А если подует ветер, — 
закружится пестрая

вьюга,
н листья рванутся к свету, 
забыв, что лето ушло. 
Бессильно вернутся на

землю,
улягутся на скамейки,

покроют ковром шуршащим > 
озябшую за ночь траву.
Зима забросает их снегом. 
Свежим холмом на могиле 
®УДУТ лежать сугробы 
до будущей весны.

Таня СТРЕЛКОВА.

Прослезилось тайга,
Утонула в дождях.
Осень у подножья сопок. 
Гаснет небо,
Встрепенулись на миг облака 
И погасли в закате средь 

сосен.
Плачет небо,
Почерневшие мокнут леса,,. 
По земле шагает осень: 
Дышит холодом.
Опадает порыжевшей

листвой
И слезится дождями.

Алеша ТУМАНОВ,

Разжелудился дуб
столетний,

И вздохнул,
Потянулся, распрямился. 
На зиму уснул.
Желуди упали 
В серую траву,
Листьями прикрылись 
Ждать свою весну.
Солнце расплескало 
Осени цвета,
Укатило лето 
В дальние края.
Лето колосковое 
Возвратится вновь. 
Оборвалась ниточка,
Не соткать любовь.
С верою, с надеждою 
Буду ждать весну,
Этот лес притихший 
Я с собой возьму.

Рнс. П. Шутина.
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да даже малограмотный синан
троп предложил бы спуститься, а 
просвещенный неандерталец обя
зан был пригласить «почтенных и 
уважаемых коллег посетить 
скромную обитель дилетанта, да
бы сообща обсудить заниматель
ный феномен, обнаруженный ва
шим покорным слугой».

Засяку слопали. Не в букваль
ном смысле, В буквальном смыс
ле лопают только Карпинские лю
доеды. Просто его забаллотиро
вали.

Поверженный, но не сдавший
ся Засяка был лишен почетного

звания одухотворенного и, по 
обычаю племени, посажен не 
шкуру позора. В бытность свою 
шкура эта принадлежала злюще
му пещерному медведю. Медве
дя одолевали ие только злость, 
но и блохи, которые не пожела
ли покинуть шкуру и после смер
ти ее хозяина.

Засяка стойко переносил муку. 
Он слышал, как соплеменники за
валивают колодец, дабы ни одни 
нз гагуней не пытался увидеть 
звезды днем. Он страдал.

В этот день родилась наука.
(Из журнала «Знание—сила)
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