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с днем рождения,  
Лариса  Михайловна

Свои» Тр\,10Н\10 1РЯТР.1Ь- 
иость в нашем |;0 1 !(ч;мпе 
Лариса 'ЧичаГиовна Строе-' 
ва начала н I iHiH г. il.i 
все это время Лариса .Ми
хаиловна нрояннла сеоя 
как HVTb'Hii. oT.ii.inMHBi.iii 

товарищ, \,теляя оолыное 
внимание не только \чей-

но-воснитателыюн раооте 
|'0 <'т\ тентами, но н моло- 
'ым нренодавате.тяч i;a- 
iiieTPM, помогая нм pa.iuii- 
раться в на\чно-методнче- 
ci;:i\ вонросач. К'огда бы к 
H(‘ii ни обратились, она 
всепа номшкет, не chiit.i- 

ясь со своим временем.

Пессменньп'! наччнын р \-  
ководнте,!!. ('НО по кафед
ре. Лариса Мн.чаП.товна нро- 
ге.тывает бо.п.шмо органп- 
.tauHOHinio работт по' прн- 
в.шченшо сттдентов it в ы -  
ст\п .1еш11о с доьмадамн на 
ст\ тенческон конференцнн 
II на .ынятняч в грчппач. 
Она постоянно работает над

\  сонершенс п)ова11нем спо
собов решения .1адач в об- 
.ьтстн 11ачсрт<1те.ты10и гео
метрии, над методикой нро- 
ведення 1а11ятнй по начер- 
т,1трлы1он геочетрнн н чер
чению.

И дни Нашего юбилея 
чочется от всей дтшн поад- 
ряннть Нас, Лариса Мн- 
чанловнт, II пожелать Вам 
отличного -гторовья, боль
шого личного счастья н vc- 
нечов в работе.

Коллектив кафедры 
начертательной гео
метрии и черчения.
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I Навстречу |

I вЫбора/л I
S  э

I Наши j
1 кандидаты |
— На всех факультетах про- ^  
S  шли собрания коллективов ^  
S  преподавателей н студентов ^  
S  по выдвижению кандидатов ^
2  в депутаты, местных Советов ^
^  депу1 атов трудящихся. “
S  Второй раз выдвигает кол ^  
S  лектив автодорожного фа- ~  
XZ культета своим кандидатом ^

в ПАРТКОМЕ

О подготовке 
к трудовому 
семестру

На своем очередном заседании партком 
заслушал и обсудил вопрос о ходе подю- 
говкп к третьему трудовому семестру.

В этом году пл строи гельиых объектах 
края, проводниками, вожатыми будут ра
ботать 1.20П с 1удентов института, форми
руется 18 отрядов. Комигеты комсомола 
института и факультетов проделали опре- 
теленную pa6oiy по комплектованию от- 
ря.тов. Хорошо ведется иодгоювка к тру- 
-довому 1CTV в отря.ых «Фиат», «Восход»,

«Темп» (автомобильный, .чесоинженеркый. 
инженерно-экономический факультеты). Од
нако до сих пор неполностью сформирова
ны отряды «Прометей», «Созидатель», «Гре
нада» строительного факультета, «Опти
мист» химико-технологического факультета. 
На ударной комсомольской стройке края— 
животноводческом комплексе — должны 
работать 260 студентов, однако отряды это-
10 направления до сих пор не сформирова
ны. Не на всех факультетах есть списки 
бойцов отрядов. Не везде серьезно подо
шли к подбору командиров и комиссаров. 
Отмечались недостатки в проведении меди
цинских осмотров: только 660 человек из 
950 бойцов отряда сделали прививки. Пло
хо организована сдача экзаменов по техни
ке безопасности.

Партком указал комитетам комсомола, 
партийным бюро, деканатам факультетов на 
недостатки в подютовке к трудовому лету
11 обязал их к 3 июня закончить формиро
вание отрядов, обеспечив бойцам прохож
дение медицинскою осмотра и сдачи экза
менов по технике безопасности; комитету 
ВЛКСЛ\ до 15 июня подвести итоги подго
товительною периода. #

— в юродской Совет Вячесла- S
S  ва Леонидовича Кучеренко, «  
^  заведующего кафедрой «Ав- С 
S  томобильные дороги». Он ^  
~  дал согласие баллотировать- “  
~  ся по избирательному окру- ~  
~  гу Лз 388. S
S  По избирательному окру- 
S  гу № 390 кандидатом в де- — 
~  путаты выдвинута Любовь S
— Феофановна Кутузова, до- 2  
~  цент, кафедры истории S  
^  КПСС, по избирательному S  
S  округу № 389 , — Сергей Л 
л; Алексеевич Губарь, студент ~
— III курса механического фа- 3S
л; культета, по округу № 384 5  
2  — Анатолий Александрович s  
л: Додонов, проректор по *  
S  учебной работе. Л
Е  Кандидатами в депутаты л  
л: районного Совета Красно- S  
Е  флотского района зарегист- Л

ФОП. ИТОГИ ГОДА

Л  рированы; по избиратель- 5
S  ному округу № 27 — Га- Л  
Л  ЛИЯ Аглямовна Горошкова, Л 
Л  преподаватель кафедры л  
S  ЦБП; по избирательному л  
S  округу № 31 — Софья Ми- Л  
~  хайловна Куреншикова, — 
Л  председатель месткома ин- Э  
Л  ститута: по избирательному 3  
Л  округу № .32 — Владимир Я  
Л  Алексеевич Ильченкц, сек- 3  
Л  ретарь парткома; по избн- л  
3  рательному округу № 33— л  
3  Валентина Петровна Пасту- 3  
Л  шенко, студентка III курса Л  
Л  инженерно - Зкономическою Э  
Л  факультета. Э
3  Выдвигая своих предста- а  
3  внтелей в органы Советской а  
Л  власти, коллектив институ- 3  
Л  та выражает уверенность, S  
Л  что они с честью оправда- 3  
Л  ют оказанное им доверие. 3
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11ичиш п‘ тся птвртствсиная пора ■ срс- 
nai. R сая.т с .'гп.ч лакппчия viuiio pavonj 
II (pnin/.ihTi-T общественных профе.сснй. 
И т го вы е  наннгня нрош .т  с J 0 по ~б лил.  
И  ног ре и/.1 ьгпты.

Отде.чення физического и военно-пат- 
риотичс-когн воспитпиня сдр.тли первый 
выпрей. Ордрщие инженеры hu.ujhh.w  об- 
ществрнт/ю профестю: ннстрркто/  ̂ по
вгодпо.мр спортр. ипегррктор по спорте- 
ной .'н.УН1Гстнке. тренер по eo.'ieu6o.tp, 
тренер илигсичеекой борьбы и т. 0.

Отделение .трдожественныг профессии 
и шко.'ш .мо.юдого лекторп фпку.1ьтета об
щественных профессии подвели итог за- 
пнтпй первого кррсп. Занятия па ФОИе 
npo.rodu.iii в очень тяжелой обстановке; 
шел процесс оргаппзацпп. с.нотр хрдооке- 
ствепной га.иодеятелыюсти п т. д. По. пе- 
с.мотря па л)о, стрдепты с рвлечение.ч 
слрша.11* .1екции по жрриа.гпстике. зтике. 
11.1рча.1п .\1рзыкалы1у1б> .’ра.поту. Правда, 
.шиятиИ тсоретическп.г па таких секциях,

как хоровая. таицева.1Ы1ая. режиссуры. 
npoiu.ui .чало, б1Глыие пришлось яапи.чать- 
гя подготовкой к с.чотру, все же слуша
тели дают хорошие отзывы о занятиях и 
ду.чатт продолжать учебу па факультете 
обществ'чтых npoifieccnu в с.гедующе.ч 
учебно.ч году.

Если в зто.ч году занятия .чиогих сек
ций начались только во ernpo.Ti семестре, 
то на будущий год факультет начнет 
свою деятельность с октября .чесяца.

В  зто.ч учебно.ч году трудности были 
большие, .чногпе было еще ново и непо
нятно. По есть надежда, что в будуще.ч 
факультет общественных профессий зий- 
.чет достойное место в институте. Об зтом. 
в настоящее вре.ия думают и ректорат и 
паргпй1шй ко.иптет. п.чепип с зтой целью 
па повестке дня партко.ча стоя.г вопрое 
о работе iPOIla.

А. Д. КУЗЬМИНА, 
методист ФОПа.

В -Москве, па слете прсподава- 
те.теГ! вузов .н среднпч учсбны.ч 
заведений, была поставлена зада
ча: прививать глубокий UHTeipec 
к научной работе у студентов на 
младших курсах, р.ког.мсндовлть 
лучшие работы на выставку iiia- 
учнл-техннческого творчества, про
давать н\ широкой оглаегге н на- 
I л я  UiOCTH.

На н?1женерно-эконол1нчсском 
(|>акультетс студента’мн 1 курса 
сделаны первые шаги, первые 
попытки в овладеннп опытом на
учной работы.

Прошедшие на1учные копфереи- 
UIIII, орга11тзоваш1ыс кафедрой 
нолигичсской эконо.мии под руко
водствам преподавателя 3. Ф. 
Пономаревой, Я'рко евндетельешу'- 
ют о стремлении студентов к зна
ниям, которые они получают в

Д О Б Р О Е  И М Я  

С Т У Д Е Н Т А

Перед вами на фото1 рафии Толя Возиый, 
студент механического факультета, группы 
СДМ 02. Чем он замечателен? Своими по
вседневными делами. Ими он заслужил 
признание и уважение всех, кто с ним 
знаком.

Ничего не стоит студенту уклониться от 
общественной работы, прикрываясь слова
ми: « \  у меня курсовая», или: «Сессия — 
ие могу». Никогда нс скажет таких слов 
Анатолий. Если надо - всегда делает.

А работы у него много. С первого кур
са его избрали в профком председателем 
комиссии по общественному питанию.’ «Са
мый активный председатель» — говорят 
про него. Очень разумно организовал Толя 
комиссию по проверке столовой. А когда 
проверка закончилась, сделал глубокий 
анализ организации питания у нас в инсти
туте. Но не только к официальным провер
кам сводится его работа. Толя следит за 
работой столовой каждый день.

Без Толп Возного не обходится ни одно 
мероприятие в общежитии; ни вечер отды
ха, ни субботник. Ни публичная лекция. 
Всегда он либо ответственный за органи
зацию их, либо дежурный. Кроме того, он 
староста пятого этажа в общежитии.

Ежегодно Анатолий защищает честь фа
культета на спортивной арене (кстати, этот 
снимок сделан после участия в военизиро
ванной эстафете). Часто приходится ему 
выступать на соревнования^ по- самбо, за
нимается он вольной и классической борь- 
бой.

Как ему удается при такой колоссальной 
нагоузке еще н хорошо учиться? Попробуй
те спросить у него самого.

Правда, не слишком Толя любит о себе 
рассказывать — скромный парень.

стечах нашего института. Были 
..’le iaiiM поныткн анализа н сопо
ставления плановых и отчетных 
:ia:iHiJX в нстслших периодах, вы- 
явлоння тех диспропорций, кото
рые оказали отрицатсльпое влия
ние на ВЫ.1ЮЛ1ЮНИС государствеп- 
:.ых планов прсД'пр||Ятин. Особо 
огмечен доклад, касающийся раз- 
ннтия соц’налистнчеокого предпри
ятия, сделаиный В. Хмыровым. 
Са,ма тема доклада «Количествеп- 
II ые II качесивенные н31мвне1ния 
стректуры рабочей силы под' воз- 
действиам |1а1учно-тииИ1ческого 
прогресса па пржмере завода 
«Дальдизель» — раокрываст воз

можности прнмеиенпя достлжелин 
научно-технического прогресса на 
службу пятилетки. _ Надо заме
тить, что возникшая' дискуссия но 
псвоау темы доклада свидетель
ствует о росте творческого инте
реса у студентов. Кроме В, Хмы- 
рова, над этой п-мой работали 
В. Чекулаев, В. Гусев, .\. Черны
шов.

На последней конферепцин бы
ли представлены доклады о раз
вития калнп'алжз.ма, уг.тублешш 
его эконамяческого кризиса. Сту
денты отмечают, что данпая тома 
шнтереона, сделанные доклады со
держательны, глубоко касаются 
HpHiHH кризиса капитализма.

Обилие фактов се-ооняшнего дня, 
их творческое о.-мысливание п 
умелое сочста;нис с теор^тически- 
м’1 идея.ми К. .Маркса и В. И. Ле
нина сдетали материалы нсслс- 
довапий глубоко познавательныт 
ми, доступльтми для понимания 
широкой студенческой аудитории.

Оообен'но хочется отмстить до
клады студентов Л. Сабулаеаой 
н Т. Сафроняк. Такая работа — 
НС.ЯШОСТВО для нас, спудеятов f 
курса, она памогает усвоить ма
териал, разобраться во всех его 
деталях, что необходимо для под« 
потовкн и успешиой сдачи сессия. 
Пожатаем студенческой научной 
конференции «Счастливого пути— 
на /расвую конферетцию».

В. БОЛТАЧЕВ. Н. ГАНЦЕВ, 
студенты гр. ЭМ-21.



В Е С Ы  А  Ш С Е С С И Я
Ппереди еще волнения у сту

дентов первого II второго курсов. 
только-тол1)ко начались они у 
четвертого, а третий курс ИЭФ 
уже нод.чодмт к финшну.

!'еч1. идет, как вы уже дога- 
да И1сь, о сессии.

И институте сеГиис то тут. то 
там стоят перед дверями аудито
рии неГюлынне группы студентов, 
отгороженные от прнвычнон оуд- 
IIIIMMOfi жи.иш своими особыми 
переживаниями. Время от време
ни распахивается дверь, оттуда 
вьыетает ваволновапнып счаст- 
.1НВЧНК с аачеткой. Траднциоппое 

н\ как?л. а в еще педахлопнув- 
Н1\1 ся дверь, замирая, с видом 
обреченною входнх следу|ощнй.

Группа Н,1Х-02 сдает историче
ский матерналиам. Ждущие сво
ей очереди оптимистично во.:- 
буж.деиы: трое сдали —  две пя- 
деркп и одна четверка. Прпппма- 
ет экзамен преподаватель Н. И 
Миронов. Внимательно слушает

он студентку В. Кайко, .чадает 
дополнительные вопросы. Впо.дпс 
удовлетворен ее ответом. «Вооб
ще группа сн.1Ы1ая, - отмечает 
он, подготовились к экзамену 
серьезно».

Сосредоточейно готовятся от
вечать «Организацию строитель
ною производства» Студенты в 
аудитории 230 ;л  . Это группа 
ЭС-02. принимает экзамен препо
даватель Г. В. Ту бис. И снова 
прекрасные отзывы о группе, сно
ва с.шва о серьезной подготовке.

А в деканате ПЭФ уже начнна- 
К'Т подводить итоги. Сессию пол
ностью сдали пять групп; ЭС- 
01, ЭС-02. ЭМ-01, Э.М-02, ЭМ- 
03. Финиш, прямо скажем, блес
тящий - стопроцентная успевае
мость. 11.1 157 человек —  9 от
личников, 77 студентов сдали на 
«хорошо v и 1'ОТ.И1ЧНО».

Начало оптимистическое. А1то- 
то показсст время?

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.

живут СТУЛ...1ТЫ. Стоило нересту- 
Ш1тъ перс. об1цсжития, как мы

Экзамен в группе ЭЛХ-02. Де
вушки готовятся отвечать по ис
торическому материализму.

Фото С. Компанийченко.

^ 1ССИЯ 11Д.Л по институту.
El призпа’ки можно заме

тить nou.io'iv: в циститутски.х ко
ридорах. аудиториях, читальных 
залах. Но, пожалуй, больше всего 
с.' лыхаиие ощущается там, где 

иву 
1ТЪ

услыщали:
— Если О ты зиал, как мие 

некогда. Если б ты только зиал. .
Вот оно, грозное предзиамсио- 

ваиие сессии — дефицит времс- 
1Г1. Его ощущают даже лерво- 
к\рсиикв, у которых экзамены иа- 
Ч1Утся в •середине июня В ле- 
штиской комнате общежития в 
этот вечер заиш.малось четверо из 
группы ПГС-1>2, Оми coBMCCTiibi- 
.ми 'тидиями одолевали neMeuK.iii. 
В 1КЧ1СДСЛЫГИК но расш1санию — 
заЧ''г по ииостраипаму. Воокрес- 
иый день у них был уже paonii- 
саи по минутам. Свой единстреи- 
иый в неделе свободный день они 
п.ла.шровали посвятить работе над 
курсоным проектом по геодезии

Это иорвоку рсиики А что же 
1 овормть о тех, у кою сессия иа- 
чнилетея па следующей ме.дслс?

Жильцы 229 камиаты, студенты 
]Ц куоеа, готовились в этот ве
чер к экзамену ио политэкономии. 
О том, что в общежитии должен 
состояться в -чер отдыха, они не 
звали. До тайцев ли! Это уже ис 
для них. Со..ИЯ ведь! Но все же 
огелгрилиеь' «Если одолеем еще 
ОДНУ 1лаву, уюжет быть, пойдем». 
Ребята пожа.ювали.ь на большую 
.131 р\Же.ПШСТЬ в ЭТОУ! сзуюстрс. 
Три курсовых проекта — это ис 
шутка, дани' ееееию иерснеелн иа 
три .ЛИЯ, пошли навстречу. Экза
мены еще ие начались, ио но все- 
У1У видно устали студенты. Ка
кой фильм смотрели иоследиИ1УЮ 
Не ирипоммили ребята. От бесе
ды с ииуш осталось ощущеия'., 
что неверно распределяют они 
свое время, не умеют организо
вать его. До 1\ ’ курса дошл!И, а 
не постигли простой истины, что 
вряд ли стоит читать учебник, 
лежа иа кровати. Да и сто- 

■ нт .111, вообще заниматься у себя 
в комнате? .Мешает шум, неиз
бежный в общежитин, отвлекает 
заглянувший иа минутку coKyipc- 
Ш1К. Выбило из колеи их п паше 
посещение.

,А ие ,|учше ли пойти в чйталь- 
iilbiii зал, где тише, гле всегда под 
рукой ч'об.\одил1ая .1 |Т ‘ратура,

Пе сама обстановка располагает 
к плодотворным замятиям и даже 
мобилиз.ют?

Часто ли студеит1>1 бывают в 
ЧИТ.Л.ЛЫ1ЫХ залах? Да, довальио- 
тачи. Ежедневно работники трех 
чигальиых залов обел'уживают бо- 
,це тысячи • ДВУ хсот человек. Но, 
к сожалению, в светлых, про''тор- 
иы\ залах сгудеиты не задержи-- 
ваюгея. Чащ. они предпочитают 
«иа.юмиичать», а вечером возвра
щают книги.

— Хожу в читалку, когда нуж
но взять КИНГИ, а занимаюсь до 
ма, - .сказал Саша Ткаченко из* 
218 комнаты, В субботу ом проси
дел в своей KOMiiafc безвыходно 
над пос.ледииу| в этом семест
ре курсовым проектом.

Как ИИ странно, в ко1У1иатах, 
где живут дешушки, обстановка

Иа ЭТУ ш у т к у  девчата ответили 
виал'ие серьезно, ответили фра
зой, которую слышали от своего 
декана. С.ушсл ее заключался в 
том, что студент, зантмающийся 
в- вы.Х'Одной день, лентяй.

Свободная .минута... Как ма.ло 
их бывает в обычные дни, ие го
воря уже о сессии. И как важ
но суметь разум'но раоцределить 
свое время в горячую пору. Ведь 
сту деитов-то по весне считают. От 
ЭТОГО никуда ие денешься.

И все же надо суметь найти 
даже в трудные дни время для 
отдыха, чтобы отвлечься, полу
чить заряд бодрости, свежих сил. 
М'погне, как мы поняли, умеют 
выкроить для себя эти минуты 

-А как они нх используют? По
давляющее большинство студен
тов нз числа тех, кто позволил

как они рсши.ш провести этот 
субботний вечер Таких отве.ов 
было немало. (Для справки -■ 
рейд проводился с 7 до 9 всчер-i). 
В это врсущ уже не попадешь в 
кино, едшютво.пгог в го'роде мо- 
•додежиое кафе — «Спежиича», 
УВЫ, ужо долюе время рамойr.i- 
руется. Значит, «в город» — это 
пройтись по УЛИЦ? Карла Маркса, 
от площади ИМ Лсиипа до Kobico- 
мольской, себя показать, на дру- 
riLX посуютреть. Зайти в кафете
рий центрального гастраноУК! II 
вернуться обратно.

Существуют и другне варианты 
в'рамя'.'грегаровождения «в городе»: 
Лля парней и для девушек, для 
тех, у кого есть энакс:мые в горо
де и у кого нх .нет; для тех, у ко
го водятся деньжата и у кого 
сегодня в кармаде пусто и т. д.
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В общежитии
с у б  б о т а

черам? Насколько умело ис-

пользуют они свободное вре-

мя? Умеют ли otдыxaть и ка-

кие условия есть для полез-

ного отдыха?

Поставив перед .собой по-

добные вопросы, рейдовая

бригада редакции в один И.1

субботних вечеров отправп-

лась в общежитие № 6.
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пилась эта лекция еще ,г iionyij, 
что она, к сожалоиню, была с.дим- 
cTBciiiioii. Проводятся в общ жи
тии и Вечера отдыха. Володя тут 
же ИОЯСШ1Л, чго «Вечер отды.ха» 

эго саУ1ые обык:ИОвсин.|1.‘ тай
цы, на которые приходят тотько 
жильцы общежития и ■ обирают 
они, kr..L мравто, Ciy.U“iT.:i М 1.I.T- 
шпх ‘Курсов. -\ как же оып. ; т,- 
мн, кто вырос 113 «керогких нпа- 
иншек? -. Ведь с каждым ку р.члГ 
и.Г'терссы студента станоаятс i blO 
батее обширными. Если с сту.г 
тов I, II курсов масса эиер'ии 
уходит иа iipoirecj ал.1птации, то 
у ciapiiicK.y цс'щков жизнь Солее 
стабильна и проблемы, волновав
шие их иа заре студенческой ж 13- 
ни, каж.утся детса'ДовокН|У1и, Науч- 
кав и общественная работа, ФОН, 
народная дружина, художествен: 
пая са.модеятельность, спорт, .меж
дународная жнзиь — вот круг их 
интересов.

-А где у нас, в студгцродко ио- 
'П1техш1чес:<с.:о, угшут собраться 
этн люди вместе, поговорить о 
ватггующнх их проблама.х h.th  со
бытиях, где, наконег!, можно по
сидеть за столикем и поговорить 
по душам, поташцевать, поз1Р то
миться с интересным человеком?

В декабре цроштого года Вла- 
дг'мир .Авдеев, пргзидч1т, ^к.туба 
«Горизонт... ириис,- к мам в ре- 
да <Ц|'Ю письмо «Кафе необходи
мо» — под тектм заголовкоу! по
явилось оно в га .кто 

Очень жаль, что ни коуи1тот 
ВЛКС.М, кн ггрофком ц|иститута. 
1НИ ос.вет студгородка не' отютик- 

о все они Ч0.У1-ТО по.хожн. Нс .дулись на это высгу1пле1иие. .А в 
догадываетесь, чем? были неплохие мысли по ор-

Чро получает студент от таК'О- гапизаппн отдыха студентов. И 
конкретное, заслуживающее вин- 
мания, предложение — создать 
студенческое кафе в помещении 
пустующей по вечерагм столовой.

Увы, предложечне, как это не-

сгис в день иагнегю рен.да отдох
нуть. поехалн в книо. .А это зда- 
чит, в лучшом случае, на дорогу
туда н обратно будет нолользоваи го, с позволения сказать, досуга.- 
час. Час из драгоценного, добыт)- Чем си обогатился за эти не
го трудом и пото.м свободно.’, сколько часов, проведенных па 
рременн. Приплюсуйте сюда сиг. улице? Вот над че.м следовало бы 
и время, котсрос займет сеанс, а крепко задуматься н к'омсо|моль- 
также время, потраченное на по- скям и профсоюзным оргаииааци- ррдю) у нас случается, так н ос 
купку билетов, и станет ясно, что ям и в первую очередь — сове- та.тось ” висеть в |Воздухс. Тем 
иа просмотр нового фильма бту- там общеж.итнй, совету сгудго- о'вднее, что Зто ие прожект во- 
депту необхадимо затрат/нть цс- родка? все, а вполне осу ществтмая идея.

Что же пре.длагаст студентам Проведенный нашей бригадой 
взамеи улицы сов т общежития рейд еще раз показал, что надо 
№ ()? Из разговора с е"о старое- больше в.и1»ма'шя уделять оргаии- 

Ходят легенды о тех враупиах, той Владимиром Переггелк,! 1ы.м запии досуга студентов и особеи- 
когда в акгово.ч' зале института стало известно, что в этом году но это важно в сессионшую пору, 
демонстрировались филымг.1. Сне- по просьбе студентов было орга- чтобы досуг не оборачивался для

в низовапи, несколько выездов за студента потеря1мн драгоценного 
город, состоялась лекипя о меж- врсУ1ен'1, нс наносил ущерба уче-

лый вечер Понятно, почему ис 
ВС'' могут позволить себе такую 
рослошь.

циалыю для тех, кто живет 
етудгородке. Практнку эту при
ш.тось прекратить ио тон простои дуиародиом положеини

i i i i i i i in i im i i i i i i i i i i im m in i in i i ' причине, что во
,  п .юс , ..зрители поч му-то решили 'к\рнтьбыла иная. В 425, где мы Мотели
■поговррнть с членом бытеовета
общежития Ниной Бражнггковой, Hj' студент до тою,
застали только ее соседку, Аню. чтобы быть хозяином \ с.;бя до- 
Ни!на в этот вечер отдыхала —■ сумел оправдать дове|шя.
понгла на новый филь.м. Аня уже Решение было правильным. Од
ето видела, поэто.угу осталась до- 'ввгго прошло врс.угя. На.^еемея, 
ма поработать над прооктоуп этот пошел впрок полнте.хгги-
В поноделытк надо было подпи- *уВ'У1, и нс стоит ли 110ду.У1ать о 
сывагь листы чтооы освободить студентов

В 423 ксугнате девушки тожо Длинных и нередко напрасных 
торонилгесь как люжно полнее ис- поездок. Ведь билеты на нужный 
пользовать свой «первый н по- зачастую надо приобретать
слсдиин свободный день». Утром заблапов1роу|енио и снова по-
с.даоали зачет по тсплос.иабже- терянные .упшуты, часы... 
ишо, а в псисделышк — очень .А уж о порядке в зале надо ио- 
важиып, ответственный экзамен— заботиться студенческому ггрофко- 
веитиляция. Значит, завтра снова му, комитету комсомола, ДНД 
за работу. И вот субботний вечер (которая слав1итгя у нас добрьпугн 
они решили провостн вне своей дела.мн), органам студенческого
комнаты. . с'а’Мо.улраплс1Ния. Думается, кп к-

Д'вушки нз 41,8 все были заня- дая нз . эп'пх организаций кровно 
ты делами, к учебе.нс относягцн-' за.1нуересова1на в этом деле. В.уг'. 
'мися: кто-то мыл пол, кто-то сне- их представители — студешы, 
linn в У1агазш1, кто-то в кино. Едем в город, — отвечали

Л за'пгущться когта же? егуде:1ты та наши вопросы о тсук

Она, бс.
врсу1я сеансов кстати, запо.умшлась многим, г. к.

к ней основательно готов'и.'ысь, 
предварительно собрали водр.' ii, 
интересующие строителей. .! i loyi-

Рейдовая бригада: О. ДЕМ
БОВЕЦКАЯ, сотрудник ре
дакции, О. ГОРБАЧЕВА, К. 
ТАЛИНА.

С е м и н а р  
ж.у р н а л и с т о в

в нашем городе состоялся твор- ривления сухопутных войск Со- 
чесьий семинар журналистов ветской Армии полковник Ф. В. 
Дальнего Востока, Урала и Си- Овсюк. Об освещении военно-пат- 
бири, пишущих на военно-патрио- рногической темы на страницах 
тические темы. Участников семи- тзег «Известия» и «Правда» рас- 
нара вступительным словом при- сказали в своих выступлениях 
ветствова'л первый секретарь Ха- редактор отд^а газеты «Изве- 
баровского крайкома партии хтия» В. П. Гольцев и спецкор 
А. К. Черный, который подчерк- ic Правды» Т. А. Гайдар, 
нул важность военно-патриотиче Участники семпнари обменя- 
ского воспитания. лпсь опытом работы по освеще-

На семинаре с лекцией о меж- нию в печаги, на радио, телеви- 
дународиом по.1южении СССР вы- денни - . военно-патриотической
ступил лектор политического уп- гемы.



[3 БЕТОНА мостовой пе
ред высоким светло-се- 

■рым зданием № 18 по мюн
хенской улице Арабеллаштрас- 
■се торчит кусок рельса, обыч
но разделяющий в западногер
манских городах въезд и выезд 
:у подземных гаражей. Но это1 
рельсовый обломок с едва за
метной табличкой «Радио ли
берти» — «Радио «Свобода» 
как пограничный столб. За ним 
будто кончается пестрый, бур
ливый Мюнхен, уступая место 
настороженной тишине. Обхо 
жу столбик и останавливаюсь 
перед стеклянными дверьми с 
надписью на четырех, в том 
•числе и на русском языках: 
«Предъявите ваш пропуск!». 
Протягиваю журналистское 
удостоверение. Охранник заго
раживает тучной баварской 
фигурой вход и говорит: «Вам 
нельзя. Не имею права».

Мимо нас юркими тенями 
снуют люди, изредка бросая 
реплики по-русски, и тут же 
исчезают в кабинетах с вечно 
зашторенными окнами или ра 
створяются в уличной толпе. 
У них жизнь с оглядкой, ибо 
их руки обагрены чужой кро
вью, а совесть зали1а грязью. 
Они вытравили из сердца па
мять об отчем доме, предали 
Родину.

Они живут злом н ненави
стью, прячась от людей в бе
тонном здании на Арабеллаш- 
трассе, но хорошо изве
стен каждый их след, остав
ленный на земле. В годы вой
ны Л. Дудин добровольно 
явился к гауптшарфюреру СС 
в Киеве Андерсу и выдал трех 
советских патриотов. За эту 
•услугу оберштурмфюрер Мейс
нер отправляет предателя в 
Берлин, где он проходит шпи
онскую подготовку. Потом Ду
дина подбирает Центральное 
разведывательное управление 
США и направляет под фа
милией Градобоев в Мюнхен 
на радиостанцию «Свобода». 
В. Жабинский (Панин, Ру
дольф, Юрасов) за уголовное 
преступление был приговорен 
к восьми юдам, бежал из ла
геря, скрывался под чужой 
фамилией, дождался гитлеров
цев, стал карателем, а теперь 
вместе с Дудиным из Мюнхе
на «осво^ждает» Советский 
Союз. Л. Павловский (Пыла
ев, Шамров, Октябров), быв
ший участник карательных 
операций на Украине, бывший 
начальник спецотдела в шта
бе власовской банды, агент 
гестапо и ЦРУ.

В. Цвирко (Сурко) во время 
войны увязался за фашистами, 
отступавшими из Белоруссии. 
Окончил американскую развед- 
шиолу, был «шефом» кучки 

•изменников, рекламно имено
вавших себя «Союзом молоде
цки народов СССР в эмигра
ции», на VII и VIII Всемир
ных фестивалях молодежи под 
командой американского раз
ведчика Стюарта-старшего пы
тался вербовать белорусов — 
членов советской молодежной 
лелегации. Цвирко (Сурко) 
получил достойный отпор от 
наших ребят и был вынужден 
позорно ретироваться, вызвав- 
■ ем самым гневное неудоволь
ствие своих хозяев.

А. Тенсон (Метнер) еще в 
30-е годы в Таллине участво
вал в подготовке террористи
ческого акта против советско
го полпреда. Служба в геста
по, в «Зондерштаб-Р», который 
•свирепствовал в Нарве и дру
гих советских городах, секрет
ная нацистская разведшкола в 
Альпах, агент ЦРУ в Запад
ном Берлине н Мюнхене. И. 
Бакало, бывший учитель гео
графии из харьковской школы 
•№ 97, гестаповец с 1942 года 
и агент американской развед
ки с 1946-го. Изменник Ро
дины, агент американской 
разведки Финкельштейн (Л, 
Владимиров, Зайцев), Мен 

чуков (Н. Олин, Ирколин), де
зертировавший из Красной 
Армии зимой 1941 года. Все 
они тоже, озираясь и дрожа 
от страха, каждый день пере
ступают порог притона поли
тических подонков на Арабел- 
лаштрассе № 18. "

Они многолики в своих 
кличках, но одинаковы своим 
прошлым. На каждом из них 
каинова печать. Но именно 
такие нужны радиостанции 
«Свобода», ибо там нечего 
делать людям хотя бы с ос
татками сов:естн.

А ПА РТА МЕНТЫ на Ара-
“  беллаштрассе № 18 сра

внительно недавно приютили 
«Свободу». Начинала она 
скромнее — в уцелевших от 
бомбежки зданиях бывшего 
I итлеровского аэродрома.
«Американский комитет осво- 
божде)Н1Я от большевизма», 
пожелавший упо^добиться кры
ловской моське, основал ра- 
.•июстанцию «Освобождение» в 
1951 году.

Радиовойну начинал один 
перегатчик, а ныне их семна 
дцать: восемь в западногер
манском местечке Ламперхап 
|ме, шесть в Испании, три на 
Тайване. Они ведут антисовет
ские пере гачп общим объемом 
в 375 часов ежесуточно. В 
1964 году чересчур агрессивная 
вывеска -  «Освобождение» 
заменяется демагогически мод
ной — «Свобода», но цели и 
методы остаются прежними.

Нсгавно австрийская газета 
сфолькештимме» опубликова 
ла секретные директивы — 
«Основное положение о рабо
те всех подразделений радио
станции «Свобода». В этом до
кументе 'солдафонская прямо-

книг меньше, чем до револю
ции».

В своем ремесле антисовет
чики из «Свободы» набили ру
ку. С легкостью необыкновен
ной они придумывают «проти
воречия» между «научной ин
теллигенцией» и «литературно- 
артистической». между «ква
лифицированными рабочими и 
мастерами», называют «рабо
чих и крестьян отсталыми в 
культурном и интеллектуаль
ном отношении». И это гово
рится о нашей стране, где 
учится каждый третий человек, 
где па тысячу рабочих при
ходится почти 600 человек с 
высшим, средним и неполным 
средним образованием! Зару
бежные туристы и специали
сты, .которые посещают наши 
заводы,' фабрики и колхозы, 
оказываются каждый раз бук
вально пораженными глубиной 
и широтой знаний рабочих и 
колхозников, их культурным 
уровнем, тягой к книге, искус- 
егву, театру. Эти факты, веро 
ятно, известны и радиопрово
каторам из «Свободы», но они 
малююI самой черной краской 
нашу действительность, ибо 
такой хотели бы видеть жизнь

|„Свобода“ | 
1без маски I
□□ODnacQoanQDacDaDcaDacDa:3CDDDc:cannaDDDooacoDDaaaooDDDaoDDani:

лннепность сдобрена лицеме
рием, поскольку его авторы 
знали, что все тайное когда- 
нибудь становится явным Но 
и маска лицемерия не скры
вает 'подлинной физиономии 
«Свободы». «Она является,— 
сообщается в «Основном по
ложении», — голосом бывших 
советских граждан и рупором 
граждан СССР». Каким мо
жет-быть голос дудиных или 
павловских, какой они хотят 
видеть, преданную ими стра
ну, нам хорошо известно.

Поиграв для маскировки, 
хоть и неудачно, словами о 
«голосе и рупоре советских 
граждан», секретный документ 
переходит к делу. «Радио «Сво
бода» ставит перед собой 
задачу оказать помощь граж
данам СССР в их стремлении 
освободиться от диктаторско
го режима...».

И в том же духе на полу
сотне страниц. Господа из 
«комитета радиостанции «Сво
бода», который возглавляет 
доверенное лицо ЦРУ X. Сар 
джент и штаб-квартира кото
рого находится в Нью-Йорке, 
как и их предшественники из 
«комитета по освобождению от 
большевизма», ставят задачи 
явно не по силам. Уж какие 
только благодетели не «под
держивали». не «расшатыва
ли» не «освобождали» совет
ских люден за 55 лет сущест
вования Советского государ
ства!

До 1971 года радиостанция 
формально находилась в «ча
стных руках» хотя, многократ
но признавалось, что это «ру
ки» Центрального разведыва
тельного управления США. 
Чтобы как-то скрыть скан
дальную связв с разведкой, 
решением сената «Свобода» 
передана в подчинение госде
партаменту.

Однако официальный Ва
шингтон оказался не в лучшем 
положении. Антисоветская дея
тельность американской ра
диостанции «Свобода» — при
мер нарушения основ между
народного 'права, -межд^гна- 

родных обычаев, выработанных 
десятилетиями межгосударст
венных связей.

До каких только нелепостей 
не доходят лжецы из радио 
«Свобода». Так, в канун 50-ле- 
тия образования СССР в. од
ном из комментариев утверж
далось, что «коммунизм враж
дебен национальным культу
рам», в другом — «что в на
циональном смысле советский 
народ полностью обезличен», 
в третьем — «что в некоторых 
и» 20 (?) республик издается

в Советском Союзе их хо
зяева.

Для ярого антикоммуниста 
Рокфеллера 1, умершего в 
1937 году, в последние годы 
жизни издавали особые выпус
ки крупнейших американских 
газет, в которых специально 
печатались небылицы о «ско
ром крахе Советов». Ему это 
не помогло, нам не помешало. 
Не поможет и хозяевам «Сво
боды» сверхусердие их лакеев. 
Брошенные в эфир миллионы 
долларов ,в итоге летят просто 
на ветер.

ОАСОРЕНИЕ эфира кле- 
ветой не приносит жела

емых результатов «комитету 
радио «Свобода» и силам аме
риканской реакции, отпуска
ющей комитету официально 
около 39 миллионов долларов, 
а в действительности гораздо 
.больше. «Свобода» с первых 
дней своего существования за
нималась не только антисовет
ской радиопропагандой, но и 
проведением шпионских акций, 
организацией «наземных» иде
ологических диверсий, пере
правкой в СССР дипломатиче
скими и иными каналами 
враждебной литературы, пыта
лась вербовать советских граж
дан. Нити управления станци
ей всегда сходились в местеч
ке Лэнгли, что в восьми ми
лях от Вашингтона, в штаб- 
квартире ЦРУ. «Свобода» с 
самого начала была задумана 
как опорный пункт Централь
ного разведывательного управ- 
.тения в Ейропе.

Шеф «Свободы» в Мюнхене 
— американский разведчик, 
подполковник Вальтер К. 
Скотт. Все остальные 57 чело
век, составляющие руководя
щее ядро радиостанции, яв- 
ля(отся высокооплачиваемыми 
агентами ЦРУ. Связь с цент
ром в Лэнгли осуществляется 
напрямую и через сотрудников 
ЦРУ, работающих в генераль
ном консульстве США в Мюн
хене на Кенигинштрассе, 5. 
«Свобода» находится в полном 
распоряжении ЦРУ и выполня
ет его задания. Один из 33 от
делов радиостанции — отдел 
«Спецпроектов» засылает под
стрекательскую литературу в 
Советский (^оюз. Есть немало 
оснований считать, что пресло
вутый «самиздат» сочиняет 
и печатает свои пасквили (по
рою на странном русском язы
ке) именно в подвалах «Сво
боды». Ее сотрудники вербу
ют иностранных туристов, на
правляющихся в СССР, пере
брасывают в нашу страну 
агентуру со шпионскими и ди
версионными заданиями, пла

нируют операции по шантажу 
советских людей — вспомните 
В. Цвирко (Сурко) — с целью 
толкнуть нх на путь измены 
Родине.

ЦРУ концентрирует вокруг 
«Свободы» сброд из антиком
мунистических организаций. В 
самом «Основном положении» 
прямо признается, что «Эми
гранты из СССР и другие за- 
ннтересова|(ные граждане мно
гих стран работают в тесном 
контакте с радиостанцией». В 
Мюнхене пристроился сброд 
нзменинков, бежавших с роди
ны, — от «русских солндарис- 
тов» н «украинских национали
стов» до «казачьего нацио
нального народного движе
ния».

По воле доллара и велению 
грязной совести кочуют эти 
отщепенцы из одной подворот
ни в другую. Уже упомянутый 
«свободоводец» Ирколин слу
жил когда-то в гиммлеровской 
газете «Новое слово» вместе 
с Романовым (Островским), 
который сейчас стал замести
телем шефа НТС. Во время 
воины пересекались разбойни
чьи тропы «свободоводца» 
Тенсона и тогдашнего' резиден
та гестапо в Смоленске, Мин
ске и Бобруйске Г. Околовича, 
одного из главарей НТС.

В прошлом году в Киле я 
встречался с группой наших 
гимнастов из сборной СССР, 
которые рассказали, что во 
Франкфурте-на-Майне к ним 
приставал с расспросами, пред
лагая антисоветскую литера- 
туру, развязный тип, назвав
шийся «Чикарлеевым нз НТС». 
Известно, что он подвизается и 
в клеветническом радиоцентре 
в Мюнхене, «Переквалифика
ции» не требуется. Все эти ор
ганизации, тесно связанные со 
«Свободой», занимаются од
ним н тем же делом, которое 
оплачивается их заокеанскими 
хозяевами.

П  О ДЕЛУ о радиостанции 
«Свобода» с ее разношер

стными сообщниками можно 
был>1 представить сотни томов 
свидетельских показаний и 
против воли сделанных «соб
ственных признаний», неопро
вержимых улик, вещественных 
доказательств, фотоматер{на- 
лор, обвиняющих ЦРУ, поли
тических реакционеров за 
Океаном и эмигрантскую мразь 
в тягчайших преступлениях 
против человечества.

Общественное мнение уже 
давно вынесло обвинительный 
приговор шпионско-диверсион
ной фирме под вывеской «Сво
бода». Мне довелось быть оче
видцем многих демонстраций 
в Мюнхене и столичном Бонне, 
портовом Гамбурге и промыш
ленном Руре, участники кото
рых требовали немедленного 
закрытия европейского центра 
ЦРУ. Это требование постоян
но ширится и в политических 
кругах. Еще в 1971 году канц
лер ФРГ В. Брандт заявил: 
«Чудовищно, что 25 лет спустя 
после окончания войны иност
ранные радиостанции все еще^ 
•ведут пропаганду на третьи 
страны с территории Федера
тивной Республики».

Внушительная группа аме
риканских конгрессменов по
нимает несовместимость дивер
сионно-провокационной дея
тельности «Свободы», а также 
«Свободной Европы» с духом 
времени. Весьма показательно, 
что на защиту клеветнической 
«Свободы» поднялись самые 
отъявленные реакционеры. 
Соединенных Штатах Америки 
среди них — мультимиллионер 
Рокфеллер, бывший верховный 
главнокомандующий НАТО в 
Европе Грюнтер, бывший ми
нистр обороны Клиффорд, из
вестный антикоммунист, проф
босс Мини.

Участвуя в одной из пред
олимпийских передач западно- 
германского телевидения, я, ес
тественно, не мог не коснуться 
этой проблемы. Отвечая на 
мои вопросы, тогдашний шеф 
пресс-ведомства правительства 
ФРГ К. Алерс лаконично за
метил, что «американские ра
диостанции в Мюнхене дейст
вуют на основе лицензии и 
правительство ФРГ не намере
но принять что-либо в этом от
ношении». •

Вряд ли такое положение 
отвечает настроениям общест
венности Федеративной Рес 
публики Германии.

Р. КОЛЧАНОВ,
Мюнхен—Москва.

На’ КНИЖНОЙ
полке

Марченко, А. М., Поэтический мир 
Есенина. М., «Советский писатель», 
1972. 312 стр.

Алла .Марченко дшгио голы зани
мается нзучс;|гне.м тпорчества С. Есс- 
1шна Ее статьи о творчестве поэта 
.хорошо назостны читателю, Предла- 
гаамая работа — итог длительного 
изучапия ссеннш'чого творчества. 
К:шга посвящена анал)гз> лоэт11;ц 
Есенина, особонтостен иго поэтиче
ского мышления. Автор стремится по
казать, что Бссшш нс только поэт 
■МИЛОСТЬЮ божией, по и строгий со- 
isiaTc.Tbiiun ма'стер. В эватюцни поэ- 
эпи Есенина, его образов « лнриче- 

'с.ких устремлений — внутригний «сю
жет» работы, ошгайЫвающийся iia 
«завещании» Бештна, писаишего в 
цшнон нз пбследнн.х автобкографпй; 
«В стихах .моих читатель должен 
главньг.м образо.м обращать iB-miMaiinc 
па лирическое чувствование и ту об
разность, которая укавала пути мно
гим н .многим молодым поэтам н бел
летристам».

В книге широко и вссзстонзиие 
пройтс»ке;1ы как творческие связи 
Есенина с традициями русской поэ
зии ('И литературной, и фолыклорн'ой), 
так и ее отношение с революцион
ной действительностью. Рассказывая 
о полной дра|матизма судьбе поэта 
А, Марченко убедителыю показыва
ет, что только Октябрьская револю
ция дала Есетшиу социальный заказ 
такой значительности, который по
зволил сформироваться его мощному 
таланту.

Сагагелян М. Кто же убил Джо
на Кеннеди? М. Изд. Агентства пе
чати «Новости», 1972, 173 с.

Автор ктгри — журналист, кото
рый в 1959—1964 годах работал в 
Вашингтоне коррбспандештом ТАСС 
при Белом доме ,н гооударствейшом 
департаменте.

Любая нераскрытая до конца тай
на, если к то>гу же ею окутано 
крушгас политическое событие, по- , 
рождает у людей долго не прохо
дящий интерес к ■возм'ожны'м раз
гадкам: ilia Нью-Йоркском Бродвее 
до гнх пор ставят пьесу «Кто же 
убил .ABipaaMa Линкольна?». С дру
гой стороны, у лишущего на подоб
ную тому неизбеж'но возникает со
блазн быть чересчур категюрпчныл! в 
суждениях. Автор но ставил себе це
лью рассказать обо всем, .что связано 
с 'историей убийства ® Далласе, Его 
задача много .скромнее; поведать чи- • 
тателю об услышанном и ув1иден1юм, 
1нерсжитом н порсдуманио.м в годы 
работы за океаном и, дополнив свой 
рассказ тем, что произошло позднее, 
ответить на вопрос,- стоящий в заго
ловке этой книги.»
ЛА П КО Г. М. Рассказы о городах.

М., «Мысль», 1972. 192 стр с карт.. '8 л. 
нлл.

Города многолики и mnocoirpamibi. Их 
разнообразие безгранично. Они жторн- 
Ч0ОКИ ;многоазойны. Это настоящие ак
кумуляторы 'истории, св.ндетелн и учают- 
шгкн fti'Honiix выдающихся (событий. 
Можно лоражаться ш-х живучести. Пере- 
Ж 'и в ая  эпохи и государства, 'ОКи те ус
тают возрождаться, уиримо 1под4ШмаЯ|СЬ 
из развалин 'и пепла. Го1рода динамичны. 
Они находятся в вечном процессе об- 
новлоипя.

К'Н'Ига говорит о городах машей стра
ны, их разнообразии, исторических 
судьбах в связи с измененияаш эконо- 
мико-географическ'ого положения, совре
менном эначе1гии, о проблемах лшлых и 
больших городов, крупных городегеих 
агломераций, о возинкновен'ии новых 
городив и проектах породов будущего.

МЕДВЕДЕВА Л. Н-, 
ст. библиотекарь.
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Свежесть 
восприятия
’■• liona мы говорим о 

Л(.'гн\ \ пас сиег.юип'
.ища, с.юшю о.)аряются 
ii.iiiVTpii. Дети — паша 
па wa;,ia. продолжеппе 
паматого и ноплощепш* 
neciii.iBinerocn. Дети —
\  |вер;|1депие лучшего в 
пас II отрицание того, 
от чего мы \;ке  пе в 
сп.1а \ п.1павпться. Дети 

лто м\дрость мира.
Ог imiinecb, присмот

ритесь 1>ппмате.1Ы1еГ1. 
Л1ПД11. I,' оГмадателям ро- 
,10вы\ паптпкоп и iia.i- 
Гппы\ носов. Че.ювечек, 
BoavjKuo. достает вам 
только до l■■o.leпa.  ̂ по 
ишольте оГфащаться с 
ним почтптелыю' перед 
вамп велпчапшпп гм- 
ствеппыи тр\и;епик па- 
nieii 1ыапеты. Гдрашпо 
поддмать, какое множе
ство самых различных 
попитпй оорушнвается 
па ГОЛОВУ младенца. V 
он i;ai; пп в чем пе бы
вало ориентируется в 
этом хаосе, сам устаиав- 
.iiiB.ier первые законы:
II ф1мпческпе (мяч к р \'~  

.iiaii. а е;к К0.1стся; iia 
крагпвый огонек .пчше 
просто посмотреть, а пе 
трогать; vna.ia тарелка, 
по мама не обрадова.шсь 
мпоясеству маленьких 
тарелочек), хичические; 
(шоколад вкуснее рыбь
его жира, а от .ivi;a те- 
ьлт C.I03I.I), решает Фи- 
.юсофские и моралыю- 
зтичепще проб.|емы 
( Нпвь'а дерется он 
.1 loii , \  если TOoPblii
• leB встрс-тит .;паком\||| 
•а:ппаф\, он ее п  ест или 
пет?

Кроме то го , |;аа;дьпТ 
peneiioi: является гсип- 
а.1Ы1Ым лингвистом: ем\ 
пе только прцходптся за- 
iiOMiiiiaib множество 

с.юв. по eiiie и распре- 
,1елять по р \б 1шь'лм бес
порядочные .злемеиты 
я.1Ы1;а. чтобы создать 
гра м матпкл.

.V взрос.юго от такой 
пепосп.1Ы10п работы дав
но .1опп\л бы череп.

\  неиссякаемый ,дет- 
С1;пй отпмпзм? Недаром 
же сыцествхет извест
ный апек-дот про ма.гь- 
чпка. который принес 
домой черепахх. чтобы 
убедиться, действитель
но .1и она лспвет двести 
лет.

Никто из .детей пе со
мневается в грапдпо:?- 
пых возможностях чело
века, им Tie приходит в 
ГОЛОВУ мысль о разру- 
шриии. о гибели. Ятпм 
они ока.1ывают великое 
доверие вам, взрослые 
.ипдп!

Берегите малтлшеи! 
Берегите их дупиг. И х 
способность любить, до
верять ра.товаться.

У.|ыбпптесь ребенку. 
Не бойтесь нотерятт. 
время, отвечая па его 
тысяче почему». И 
благодарные дети своим 
пе110средстпенн1.1м .lene- 
танпем помогут вернуть 
вам давным-давно ут
раченную свеясесть вос
приятия мира.

Гри новы х человеьа к а ж д у ю  се ку н д у  
ста н о в я тся  ж и т е л я м и  н а ш е й  планеты . 
Д е т и  —  б у д у щ е е  к а ж д о г о  го с у д а р с тв а , 
к а ж д о й  н а ц и и , это н а д е ж д а  человечест
ва. И все они д о л ж н ы  быть счастливы . 
Т а к о в о  их п раво , т а к  за п и с а н о  в « Д е к л а 
р ац и и  прав  р е б е н ка » , п р и н я то й  Г ен е
рал ьной  А ссам б л еей  О О Н  в н о яб р е 1949  
го д а .

Е ж е го д н о  I ию ня на н аш ей  п л анете  
о тм ечается  Л ^еж дун арод ны й день з а щ и 
ты д етей , устан о в л ен н ы й  в нояб ре 1949

го д а  реш ен и ем  сессии совета м е ж д у н а 
родной д е м о кр а т и ч е с ко й  ф ед ер ац и и  ж е н 
щ ин . В это т день м е ж д у н а р о д н ы е  д е м о к 
р а ти ч е с ки е  о р га н и за ц и и  под в о д ят и то ги  
с д е л ан н о го , определ яю т пути  д а л ь н е й ш е 
го у л у ч ш е н и я  ж и з н и , здоровья и воспи
та н и я  п о д р а с т а ю щ е го  п о ко л ен и я , в это т  
день сто р о н н и ки  м и р а  п о д н и м а ю т свой  
гневны й голос против  пр еступ л ен и й  пе
ред деть м и , со в ер ш аем ы х си л ам и  войны  
и р е а кц и и .

Абитуриенты 80-ых годов
Фнш и. Потехиной н С. Компанийченко.

Вашим малышам:

Иван ВИНОКУРОВ.

Трудное
стихотворение
я учу стихотворенье.
Ложкой черпаю варенье.
И читаю,
И жую,
И тихонечко пою.
Но от точки и до точки 
Не запомнил я ни строчки. 
Трудное стихотворенье!
В баньс кончилось варенье. 
Говорю сестренке:
— Ладно,
Тут написано нескладна.
Очень длинные слова 
Не вмещает голова.

Одуванчик
с  гон г он у стежки 
На тоненькой ножке. 
Гордится обновой — 
Шапкой пуховой. 
Л етт к нему ветер. 
Спешит из-за речки 
Н вьет на дороге 
Из пыли колечки. 
Померять ту шапку 
Ему захотелось,
Едва прикоснулся, 
Она разлетелась.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
1. В нашей стране дети ^  

единственным привилегированный 
класс, о благе которого в первую 
очередь заботится общество. Как 
ъта забота ощущается в вашей 
семье?

а м ы И

представляется вам наиболее важ,- 
ным и существенным? Какие ка
чества вы стараетесь привить ре 
бенку?
-Н. Б.: Ч1'Ловеч11о«'ТЬ 

10. 11.: Трудно сейчас воспиты
вать дстсч"|. Сказывается влияние 
Te.xiiiiKii в ,чо.\!с (телевизора), к 
которому дети очень восирннмчп-

привилегированныи
Ы. Б.: У меня два сына. Выс

шее обр?Гзовач1Ь' 110Л\Ч11Л стар
шин, .Младший .шкаичивает ,С>- 
HopoBcivoe хчилише, находится .ца 
полном rot\,дарственном обссиече- 
иии.

Ю И.; Бозуслоиио, юсударство 
‘абогится о наших детях. Но мы 
с ж ‘НОЙ. Koi.'ui находимся на ра
боте, 1е- бываем спокойны за де
вяти, тетнего сына, который после 
школы iipe.TocraH.icii cai.Moi.Mt себе. 
Уж очень неб.1аго.устроен наш го
родок: кр\!ом овра: i, открытые 
tOTO.uibi, а В'дь дети везде быва
ют

3 . ,\.: Как и во в с е х  се|Мья.х, 
очевидно. Старшин сын хчится в 
институте, младший в шкоде. По
мешает .детскую спортивную шко
ле , разу .местся, бееп-датмо.

2. Что в воспитании ребенка

к л а с с
*

1ВЫ Хотелось бы м'не воспитать в 
сыне самостоят1 ДЫ10СТь в оценке 
Bciucii, уси>гч:1вость, внжматель- 
ность. .\\lle это 11рслстав.1яе1сн 
особенно важны1м, т. к. \ меня 
(“iC ib живой, ме110сед.1ивын маль
чик,

3. \  . Выработать характер. 
Привить такие черты, как щулЧ" 
• побие, честность.

3. Как вы- помогаете формиро
ванию личности вашего ребенка?

Н. Б.: Формировать личность 
ребенка надо с самого раошего 
детства, что мы и стараед|ся ,де- 
,:ать.

Ю. И.: Кэк праданло, личным

Гулял по улице,щенок.
Не го Дружок, не то Пушок, 
Гулял в метель и в солнцепек, 
Н под дождем гулял и мок.

'  Гулял в жару, туман и сырость. 

Гулял, гулял, гулял... и вырос.

ИСТОРИЯ ЗАГАДОЧНАЯ 
.И НЕ ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ 

Мистер Квакли, эсквайр. 
Проживал за сараем.
Он в кадушке обедал и спал, 
Мистер Крякли, эсквайр. 
Погулял за сараем,
И с тех пор мистер

Квакли пропал.

примером. Должен же Ш1 кому- 
то подражать.

3. .Л. Совету ю прочитать ту 
или иную Kiiiirt, часто беседую, 
особенно со Tapuiiixi.

4. Кого больше любят дети, 
мать или отца? Чем вы это объ
ясните.-’

II. В.: .'\сня. .'Дети больше лю- 
бц.дн отца, когда были маленькие, 
потому что тогда он больше уде- 
,|ял И.М пинл|аи1ия.

Ю. И.: Сейчас сыи больше с 
матерью, но с воэрасто.м, я ' ду
маю, V нас ноявя.тся свои ра.зго-' 
воры, свои, мужские, сек<реты.
• 3. ,\.: По-мое-му, отца. Во-пер

вых, у них общие интересы, все

лоСят технику. Во-вторых, отец, 
меньше вникая в .мелочи жизни, 
ест-ествеино, меньше говорит о та
ких з-.чцах, как разбитое стекло а  
окне V соседа, порванные штаны 
и т. д.

5. «Что вы пожелаете всем де
тям, живущим на земле?».

Ответ был одинаков: Счастья,,
здоровья и мира.

На вопросы отвечали Ю. И. 
Куликов, 3. А. Калинина-Шувало
ва II еще одна мама, Н. Б.

Редактор
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