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Спышс 4.600 1 !>1С. человеь 
находятся сегодня в рядах
студентов страны Советов.
Велика и неразрывна их связь 
с народом, с Ро.диной, с Ком
мунистической партией, лю
бовно Т1естующими будущих 
специалистов, оьазывающн-

ну из важных гарантии про
возглашенною Конституцией 
СССР нрав I советских граж
дан на образование. О гран- 
.1ИОЗНЫХ масштабах его осуще
ствления юзорят следующие 
данные. В ьастоя1цее время в 
стране рабо]ают 7.700 тыс. сне-

Советский
студент

МП ИМ постоянную ПОМОЩЬ, не
прерывно заботящимися об 

\ \  учении и воспитании. «Ма
ше советское студенчество,— 
\казывал товарищ Л И. 
Брежнев, — это плоть от 
плоГи. кровь от крови рабо
чих, крестьлн, тр\.довой нн- 
1СЛЛИ1ГНЦИИ — словом тех. 
«го споим грутом делает 
можиым приобщение молодо 
•КП к пЕясогам знаний»

" Широкое развитие подготов
ки снспиалистов в высшей 
П1КОЛ? пред^авляет собой от-

пиа..исюв с высшим образова
нием. За дпа с половиной го
да танешмеп пятилетки вузы 
выпусгилп около 2.100 тыс. 
инженеров, врачей, учителей, 
агрономов, зконо 'стов и дру* 
гих специалистов. олько в 
1073 I. высшее ои, оианнс 
получат около 700 тыс. ло
вок.

Обеспечивая советскими
гражлаиамм право на получе
ние оораз.жжия и работу по 
спсцп.1льнос I и после окончи 
ПИЯ | '1»1си«с»о ччеГжого заве

дения, затрачивая мною уси
лий на их обучение и воспита
ние, наше общество вправе 
ждагь от них готовности вы
полнять cDoli долг перед ю- 
сутарство'1. Права и обязан
ности советских студентов на
шли свое ч?гкое закрепление с 
принятом 14 июля 1973 г. Вер
ховным Советом страны важ
ном акте — «Основах законо
дательства Союза ССР н СОЮ1- 
ных p e c iiy u .iH K  о народном об
разовании».

В разде.те IX «Основ» уста
навливается. что студенты име
ют право бесплатно пользо- 
г.аться лабораториями, кабине
тами, ауднгориями, читальны
ми затами, библиотеками и 
другими учебными и учебно 
вспомогательными учрежде
ниями, а также спортпвнымЕ! 
базами, сооружениями, спор
тивным инвентарем и другим 
оборудованием \чсбных заве
дений; в установленном зако
нодательством порядке они 
обеспечиваю 1СЯ стипендиями, 
пособиями, общежитиями, ин
тернатами, медицинской по- 
мошьЕо в учебных заведениях, 
имеют право на льготный или 
•Зесплагиык! проезд на транс- 
h -vre и друше виды матерп- 
( льном помощи.

В «Осиогах» закрепляется

право cryj^cHTOB участвовать 
через свои общес1веиные ор
ганизации в обсуждении во
просов совершенствования 
учебного процесса, ндейно-вос- 
пмтагелыюй работы, а также 
попросов, связанных с их 
учебой и бытом.

Новый закон 
“еткш1 перечень 
студентов. Они 
стемаЕИческп и 
лсвать 
скими

содержит и 
обязанностей 
обязаны си- 

тлубоко овла- 
зианнямп и практиче- 
нап.аками, посещать

\чеоные занятия, в установ
ленные сроки выполнять зада
ния, предусмотренные учеб 
ным планом и программами, 
повышать свой н.гейный и 
культурный уровень, участво
вать в общеегвенпо полетном 
труде, самообслуживании, со
блюдать ||оавпла внутреннего 
распорядка учеоно-воспига- 
тельною учреждеЕШЯ. Студен
ты, указывается в законе, дол
жны быть днециплинировапны* 
ми и opi анизованнымн, со 
блюда ть прлЕтила социалпстп- 
чсскою оии1ежития, беречь и 
у креплять социалистическую
собственно»:м>, нетерпимо от
носиться ко всяким антиобще- 
сгвениым прояв.юииям, уча
ствовать в общественной жиз
ни коллекпша.

Эти права и обязанности
будущих сп»?цналистов, закреп
ленные ныне законом, ярко от
ражают социалистическую сущ
ность нашеГг высшем школы. 
Отвечая духу п требованиям 
рнзви1 ого социалистического 
общее (па, они в то же время 
представляют собой как бы 
оюбражеиис многих сущест- 
пенныч черт того облика сту
дента, который сложился за 
годы Советской власти, обли
ка. в»}ПЛ01цающет о в себе за
мечательные черты молодою 
поколенття строителей комму- 
штзма.

В речи Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища 
»'1. И. Врежттсва на Всесоюзтюм 
слете студентов четко сфор- 
мулттрооаны требовапття, ко 
торыс пред «ЯВЛЯЮТСЯ к с ту
денту. «Главное назначение 
студента — учип^ся», — гово
рил ои. Учиться. чтобы 
CBOTIM трудом по окоп- 
чаттин вута внести весомый 
вклад в научно-теч'нический, 
соц1тал1.ны1’т и кульгуртпай 
прогресс Роиптьт, в решсттис 
а дач коммунистического стро

ительства.

(Перепечатано из «Вест
ник I высшей школы»).
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Студенты на уборочной страде
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Идет h.ipro(|)cjii. сплошным погоном.

В Октябрьском совхозе ЕАО на 
уборке картофеля в настоящее 
время работаю! 700 студентов до
рожного II химико-технологическо
го факулыегов, которые на- 
'валн свой комсомольский студен
ческий сельскохозяйственный от
ряд «Ударный».

Прибыв в совхоз, бойцы «Удар
ного» обратились ко всем студен
ческим отрядам с призывом: «Уб 
рать урожай картофеля к 25 сен
тября с высоким качеством ра
бот».

Почин «Ударного» подхватили 
все студенты края.

Присхаз в совхоз, я прежде 
г.сесс обратил я к командире 
сводного отряда И. Д. Коля^иж)' 
1' комиссару И. Б. KaMiiiicKOMVxC 
ьопоосом: «Как наши студентьГ' 
выполняют прпнятыс на себя со- 
цна шетнческне обязательства.''». 
Их ответ был еднноду шпы.м: «Ре- 
бят.1 работают здорово, с боль
шим воо.сушезлснисм

В ОТДСЛС111Ж Октябрьского сов
хоза «Садовоо работают, к ос
новном, студенты первого курса, 
в ipy.ic они добились высоких 
пиказателеп. Первое место па 
сортировке удерживает бригада 
Сысоева. Вместе е комсоргом 
Омемко о'ш с\ мели организовать 
Др\Ж11Ы11 KO.I.lChTllH, способны!! С 
Честью В1.ию.1п1пь принятые на 
себя обязагемьсгва. Отлично ра
ботают н др\ III' ООГЦ1.1. Это комс
орг ЗВС1П Л" iO Забащта, бонш,! 
Кузьмич. Сгарчсус, Писорог.то; 
гручтчнкн: Шнупоп, Пстухоп, Мо' 
ро.зов, Бс.т.матсрных, А\алышев. 
Они выполняют норму вы|)аботки 
на I.I4 процента.

М, отстают от loiiomcii н де
вушки звена Xi 4 мод |,уковод- 
ством бпнгаднра Лшы Трофн.мо- 
нон II KOMCopi.i Одннцонон. Боль
ших успехов добн.юсь !Псио Л'Ь .о, 
где брп1:1 дпром работает Фукс- 
ман.

Заслуженным ува/ксмисм среди 
бонцов пользуется врач отряда

И. И. .'\арм1к-чко. Пина Лпановна 
с бо.тынн.м iimiMamicM относится 
к каждому С1уде11гу, с.тсднт за 
санитарным состоямпс.м отряда п 
держит НОД ностоянны.м контро- 
.те.м СТОЛОВУЮ. .Постоянный кон
такт с врачом дс1)Ж||г ше(|)-новар 
студент Слан,! i.'uiixa.TKHii. , ин 

так нскуено итш нт,  что ему мо
жет но щвндочать л iipoipecuio- 
нал.

t)co6i.iM почетом в «Ударно.м-3» 
пользуется брн.зда .Григория Lep- 
дюкова, которая работает на сор
тировке картофеля. Бршаднр не 
только сумел сп.тотнть коллектив., 
но н умело ог/ганизовать рабочее 
мес.о. Все зто вместе, сочетаясь с 
ООЛЫШ1.М тр,,1о.тюбмс.м членов 
бритды, даст возможность проч
но удсржнва.ть первенство в со- 

■^ц^вновании. Л'ь?,.'-?.' ;•
Гэрдостыо ко.тлск 1 iiii;iV|iiini.TBioT- 

ся: замелгнтс.ть KOMaiiAiipaN Борне 
Заров11ы1К б1шгаднры Володя 
Плеааков, Григории Ь\ рдннскин, 
,'1юда .Вевашоча, Нина Дмитрие
ва, Отя Лазару'ва, завхо;1 зунм 
Бен -\\ем.

Большим упа/кемне.м .у Оойцои 
отряда пользуются ко.манднры и 
комиссары: Л. Б. 11олковск||й,

С. Колссинкона, Л. Л. Сарнн- 
ков, Р. Е. II, 1Ы1ма II ,ij).

К сожалсчыю, сеть и бойцы, ко
торые ipyOo нарушают усмав от- 
I яда. недобрзсовесгно отлосятся 
I- норучечтым обязанмоегям. 1ак, 
за нарушенне «сухого закона» от
числены из екудсического сель
скохозяйственного отряда М. 
'1\нькон, .Г. Л\арченко, С. Ку.тс-
IIIO'I.

-\\ы надсс.мся, что студс1ГП.| до
рожного II xii.MHKO-rexiio.Toi нчееко- 
10 (I'aKy-.ibreToa с честью выпол
нят свои обяз:1те.тьстна и гс'.м са- 
•мы.м вм.ч-ут достойный вклад в 
выполнение п.т;.на З ю  года цятц- 
.тетки.

С. Г. ЦУПИКОВ,
декан дороисного факультета,
доцен г.



в  ре'1с1кцию газеты «За 
инженерные кадры» при
шли командир объединен
ною С1уденческого строи
тельного отряда «Буме 
раиг-73» В. Н. Ходоров
ский, зам. командира, сгу- 
денг группы А Г-01 В. Го
родов и комиссар отряда, 
староста гр. ТМ-12 С. 
Брежнев. С ними — наше 
интервью.

— Вячеслав IliiKOJiacBirt, 
скажите, пожалуйста, где 
ваш отряд работал и какие 
задачи были поставлены 
перед ним в третьем тру
довом семестре краевым 
студенческим штабом?

— В -'ТОМ '|'д\ ССП Б_\ 
мграш'-73» работал на юге 
Якутскон \СС1’, п ног- 
Чульман и 1Грюшра, и 
дп\'.х оргашиацняч 
ЛАСП-1Й8 н Ч \ .1ьман’Ko'i
ему.

семестра?
— Ч( о-чего, а трулностса 

н 31 ом lo.'iv было больш’-. 
чем когда-либо. Начну с 
того, что отряд, численноеп. 
которого 110 человек, бг.гл 
разбггт на два. В чаетноетн, 
Виктор Егорович Горо,дов 
р\КОВОД.11Л отрядом гг -■)') 

чс'говск, которгаг'г работа.: 
в \\CII-4bS, гг \ .гего бгя.гм 
сгкчг ггроггзггодетпеггггые за- 
дачгг. Я же р\ ково.чн.т oi- 
Г)я.до.\г. рггботагогцгг.м гг 
Чуль.ггаггеком ггере;;
которгя.’.г бг.1.то ностав.тсгго 
■овернгегггго ггггое задагггге 

Са.1гая г'лаггггая трудггопь 
чагслгоча.гасг) в то\г. что 
каждгяг'г ггз отрядов дол/кен 
был работать в двух посел- 
ка.\ — это Чульман, где 
раегголожеггг.г ^нравлеггггя 
орг агггпагшГг, гг Иергоггг ра, 
чдалсггггого от Ч\лг>\гагга гга 
‘10 к\г.

до того, что 20 'гелопок Го
родова целгагг .месяц нс 
гголхчагг гггг конемки в 
\\CII--loS ггз-за отс\тствггя 
.деггег. н гг.ч содержа.тгг гга 
средств.'г C'\N'. Очеггь тя
жело ггргг такоГг раздроб- 
ленггогтн гг р\ коподггть от- 
рядо\г т те\г более ггрогго- 
ДГГТГ1 к\ ,гы\ ргго-\гаееов\ го н 
ш. гггтггчеелх го работу.

Вог'гги.г, работагшцнс гг 
ггое. Нергоггг'ра, бгя.тгг енльгг) 
завгктпгг-г от состояггня во.г 
рекгг 4y.H.\rair: ггз-за отсут- 
етг.ггя .\rocra доставка строгг- 
те.гьггг.г.х 1гатергга,тов ггс.таег> 
автомоби.тя\ггг г.бро.д.

Ore\TCiB ie траггенорта гг 
\ге\аггггз\гоп также создаггп- 
•тгг трудггогтгг.

— Виктор, скажите, по
жалуйста, какие объектг.г 
строил ваш отряд? Назови
те имена лучших бойцов 
отряда.

Край А Д Р Е С А

Т Р У Д О В О Г О

Л Е Т /^

Отр'л U бг.г.то гюручегго
ГЫ1ЮЛГГЦТ1, обг„м ■•■трогг-
тстмгг.- - тго'гтаячггг.гх лабог 
гга су.м'.г\ 100 ГпГ1 рчб.гегг.

Кротг-- 10 ' о. ггашетгу oi- 
РЯД\ Hi <)б\0,Г,Г'\ГО бг>г.10 rrjio- 
ггесгн болгаггуго гго.г-пггко- 
лгассонх го гг сггортггвну го
работх как оред1г бойгюгг 
огг'яда, так гг ередгг хгест- 
•|010 паее.'гсгггги. Я ггмею в 
пггдг коггцертга агггтбрггги- 
дг,г. октзаггггс шефской гго- 
могц г детскггхг садам гг 
гггколахг чтсгпгс лекцггн гга 
К()\ГСО\Г').ГЬСКО - хголодож- 
1гг>ге, мсдгшггггекгге гг про- 
мг.гш.геггггые те.хгга, еггортгггг-
НГ.ГС сиетязаггггя гг мггоггге 
др\ г гге хгероггрггятггя

— Какие трудности ис
пытывали вы и ваш отряд 
в самом начале трудовою

.Чг.г ИГ.ШУЖДСГГГЯ бг.глгг 
разбгпь два лагеря гг объ-
-'ДНГГЯТЬ ГоЙЦОГг '̂ З.ЗГГЫХ ОГ- 
|1ЯД(Л1. Таге, ггаггргг.хгер, г; 
Н< ргоггг'ре работа.ггг гг жгглгг 
в 0.1ГГОХГ .гагере 20 бойцов 
отряда Городова гг 4.т бой
цов моег'о отря.ча. В Чу.ть- 
хгаггс X мае гголх чгг.тоеь два 
таг еря, вернее, о.днн на- 
латочгг',гг"г .таг\1)г. Городова 
на 30 м ловек н 1о человек 
бгалн ноееленг,] в обгцсжгг- 
тгггг. Бгл еггроеггте, в чем же. 
TXT трх .'.ггостгг'-' Дело в том, 
что ггнга ГНС .тгодей ггз раз- 
ггг.гх орг'нггггзацггн в тгое. Пе- 
рюгггра (чу гцестр.тялоеь ггз 
обггн го котла, а фггггаггегг- 
ровг.гггге ггз разггглх касс. 
Фггггаггсово.  ̂ же гго.тожеггггс 
орг агггг-.'rrirrii игило очеггь 
различи к .  Дело доходгг.то

токраггы, бстоггохгсшадкгг. 
автомобили, бгллгг гганрав.тс- 
ггы гга важггсншх 10 стройку 
ггятгг.теткгг -  Байкало- 
.‘\хгх рскую хгагггстра.ть 

Среди лучгнггх бойцов 
хочется ггазвагь стхдсггта 
гр. \Т-1б Нггколая Лгоба- 
вгггга, егу.дсггтов г р. .ЛТ-01 
.Х.тексаггдра .Макарова, .V\rr- 
хаила Поггохгарева. И.з 
груггпгл \T-02 очеггь хороиго 
трхдгг.тись .\лскеей Лгоба- 
.xHiT, Сережа Кучков. Из 
| '1' |надг11 Нх, ггого.дгг!», ра- 
(ботагошен в Пхргогггрс, хо- 
роггго тру дгг.тггсь Нггколай 
Всртггков. В.тадггмггр .Чс- 
хмгг, Нггко.гагг Собеггнгг, 
^.ркзаггдр Кого.таггов,
НЗрггн Ма.тгога, Наташа Сгг- 
11'рова, Юрггй Ру.теггко. 
О.'ч-г- Таггг.тглков (все ггз 
гр. i М-92), Нггколан Кхть- 
ivCB (г'р. Т.'\-13|, братья 
Лсоггог. ,г В.та.дггелаг! гг А.Г'-к-

вглгго.тггя.гн .друггге хгслкггс 
работгл.

На-ггггга.ти хггл с того, что 
еоставн.тгг ггабор работ, 
так как то, что ггредуехгат- 
гтггва.тоеь договорохг, бгл.то 
X же ВЫПО.ТГГС1ГО или ггель-зя 
бгл.то нглнслггггть по тем м.ггг 
иггглхг ггричгггга.хг. Бо.тынуги 
часть г’рс.хгенн отряд ггро- 
стаггват ггз-ia ггехваткгг 
етрон.хга гсриалов. Техг гге 
хгеггее к 10 августа гг.тагг 
строги ,ГЬ|Г0 хгоггтажггглх ра- 
Гют бгл.т вглгго.тггегг гг хггл 
г.глггх ждеггы бьглгг .закоггчггть 
трудовом ссхгсстр 1,5 авгу
ста. .Хорошо трудгг.тась 
Гргггада .-Угексаггдра Трггз- 
гпл (гр. СД.М-22) гг брггг'ада 
• ггле бсрстгл», которой 
руково.игл Во.то.дя Харгг- 
тоггскнн (гр. T.V\-11). г.лчечь 
хгггчо хггге нрггш.тось ггово- 
■ггггься с бргггадом Раг|гагг- 
,гя .Хрхглков.т

сейчас готовит Юрин .Via- 
лгога, хгатсргга.ггл для ггего 
у ггае ость.

Очень ггггтерссно ггрошел 
деггь Всесогозггглх студенче
ских етронтсльгггл.х отря.дов. 
В этохг году отмечалось 15- 
лстне ССО. В згот деггь, 29 
нго.тя, вмссгс с бойцамгг 
ССО «Поиск» Чс.тябггггског о 
гго.тггтехннчзского ггггстгг- 
тута мгл ггрош.ти торжест- 
гзсггггым хгаршем со згга.ме- 
ггахггг, гг.такатамгг гго посел
ку Чх.гьхгагг Нас прнвстст- 
вогза.тг гга хгггтггггге ггггогге- 
ргл Чу.тьхгагга (ехг. (|юто). 
Во времгг мнтггнга бглли за- 
чггтагггл ггрпка.згл гго МСН- 
488 :г LMV,- бойцы отрядг! 
бгллгг ггаграждегпл .дсмеж- 
ггглхгм ггрсхгмяхгн, Почетггглхггг 
'•рамота ли гг благ'оларгго- 
етями |1ас ггрнвететнона.ти 
ггредст.гвггге.гтг .кохгггтста 
В, 1г\С'-1 Чх.гьхгагга гг ,\л-
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интересный
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Наги отряд пел рабо- 

ггл гга строгие.тьстве (|гхгг- 
.дахгеггтя гго.д коггторх .\\CH- 
488, ггродо.г/кгг.г етроггт.ль 
етао рехго гтгго-хгсхаггггчс- 
екггх хгасгерскггх, ггредгга- 
згглчеггг'глх для (темоггта тсх- 
ггггкгг '1СН-488, |техгоггтггро- 
ва.т т.'гглотрае, х в ггое. 
Чульхгагг. Вячеслав Нико- 
.тагвггч X же говорггл о 
тохг, чт 1 20 человек рабо- 
та.тгг гга гбетог ггровангш от
косов гга ггод.ходс к хгосту 
ч аез рскх Чхльхгагг в ггое. 
Н'ргогггра. С гглаггохг отря.д 
сггравгглся хспеггггго гг вы- 
нолггггл его гга 5 дггей раггь- 
ше сро.4,1.

Бо.тьгггггггетво работ ггргг- 
ходнлось вглгго.тггять вру'Г- 
ггхго, таг. как необходи.хгыс 
мс.ханн;мгл, такие, как ав-

а
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X,

сандр, Борне Жабннкнн. 
11.3 гр .'9\\-0) сестры 
О.гь'гг гг Татьягга Маггсуро- 
гпл, Нра Нерееггг топа.

— Вячеслав Николаевич, 
вы, по-моему, уже третье 
лето руководите отрядом. 
Как, на ваш взгляд, Виктор 
справился с обязанностью 
командира отряда?

Вггктор ггроявнл себя 
как сггособггглн ру ководггте.ть 
гг хозянствсггН|1к. я гга ггс- 
го возлагал оеобгло гга- 
.дз'Ж.дгл г огг tie ггодпел мс- 
ггя Со хгггой огг работал 
хже трстггн год. Первгле два 
г ода ом Сглл брпгадирохз и 
его бригада всегда была 
.тхчнгей. Вот и гга этот раз 
огг обогнел своего хчитс.тя, 
так KBii бойшл его отряда 
.заработали в 2, а иггьгс гг 
в .3 раза больше, чехг могг 
Не екрого, что мгге часто 
прггходм.тось ему ггомогать, 
да н он тзеегда обращался 
ко МГТС за помошьго, когда 
в этом была иеоб.ходггмость. 
Короче говоря, работ огг 
Виктора я очеггь дово.тсгг.

— Вячеслав Николаевич, 
а кто из ваших ребят был 
лучшим? Как вы справи
лись с заданием?

— Я уже Г'оворил, что 
15 человек моего отряда 
работали в нос. Чхльмии 
гга ггодгобггохг хозяйстве 
Возглавлял работу этой 
бригады Виталггй Марке
лов. Ребята изготапливалгг 
псскоблокгг гг с.чслали ггх 
15 тыс. штх'к. Отличились 
здесь Сергей Щекатургш, 
'лсксаггдр Иволга, Валерггп 
Дружин, Юрггй Чурилов гг 
другие.

Остальные ребята рабо
тали в пос. Нергоигра на 
строите тьетве (j)x идамсита
по.д детский сад, на блаю- 
хстрог'ктве села, коиа.тгг 
иодиолье и главном корпу 
ее больииш>г ггл 15 коек, 
заканчивали теплотрассу И

— Сергей, роль комисса
ра в отряде важна и от
ветственна, и, извините, что 
мьг слишкоги увлеклись про 
изводе I венными делами, 
оттеснив вас на последний 
план.

— Нам еемчас ггоггятиа 
ситхация, в которой на.хо- 
ли,зся отряд. Его разлроб- 
лсмиоегь и отдаленность 
дрхг от друга хгешалгг ра
боте еилыю Бо.гьшуто часп- 
в1-ех1сггг1 я находился в Ме- 
рюпгр,. и очень редко \д а 
валось быть в пос. Чу.гь- 
ман ,ыя оргашгзаиип там 
нолитнко хгассопой работг.г.

Перед отрядом бгяло но 
ставлено много задач. (3 
некоторых из них хжс хно- 
хгнггалгг Городов гг Ходоров- 
скггн. В ггерггод работгя в 
Берлшге ггроходггл X Все- 
мггргггзн г|)сстиваль хголоде- 
жи гг студентов. .Мы про- 
вс.тгг митиггг в .деггь откргя- 
тггя (|)остиваля гг ггосла.ш 
ггрнвстетпеггггу го телеграм
му в а.дрсе хчастггггков (jrc- 
ст.гваля. Провс.тгг ехббот- 
ггггкн, средства от которых 
ггоиглп гга строггтсльство 
мехгориального комгг.тск- 
са в г. Гагарине н в 
адрес (Ьсстнваля. Каждый 
боец заработал гга ехббот- 
гггка.х но 15 руб.

Отпя.ч торжсстпсгггго от- 
гграздиопал открглтггс трсть- 
34 о трхдового семестра н 
лагеря; ггроводи.тггсь дгггг 
рож.дсггггя бойцов отряда. 
Это были веселые, запомн- 
ггагощисся вечера: ггмсгггш- 
ггггкам дарили сувсниргл гг 
ггодарки, бойцы отряда ча
сто сами готовили ггх. В 
отрядах, которыми руково
дил Вячеслав Нггколаевггч, 
с.тожгглаз'ь традиция: после 
третьего трудового з'схгест- 
ра соз.г.ается 1|ютоальбом, 
который потом храгштся в 
комитете ВЛКС.М ||)акхль- 
тста. Такой г1ютоальбох:

даггеко'о райкохга КПСС 
Пое.те ггра здггггчггого. обед^ 
все Х1Г)Г бгз.тгг участи.чкахги 
сгюртииигях еостязаггии,
кото()г.гс ггроподгглись 1га 
стадионе ггоселка. Прошли 
еосг.чзаггия между отряда- 
хги гго игаххгатахг, волейболу 
гг футболу. В перерыве 
между рхтбольшями матча- 
хггг бгя.то проведегго ггоспя- 
гцегггге молодых бойцов от
ряда .3 «цслииггикгг». Это 
очеггь мггтсрееггое хгероггрня- 
тггс помогли ггах! оргагшзо- 
вать боншя отряда «По
тек».

Вечером otit.t .да гг коинсрт 
ап 1тбрнгадГ)Г отря.дов «Бу- 
хгсраггг-73» гг «Поггск» г. 
к.тузбе нос. Чульман. Наш 
отрядпГ)Гг"г поэт Юрггй По- 
ггоп еочиггил ггесггго н ча- 
стугики про жггзггь бой
цов отряда, которые гголь- 
зовались большггм успехом.

Псрворазрядггик по шах- 
хгатахг .Макс Гуревич чи
тал лекцию о ша.хмат1Г011 
гггрс.

Бойцы отряда похгог.ти 
клубу в гюе. Пс)зюг1гра от- 
р'смоггтиропг.ть радиоапгга- 
ратуру 1! ггастронть ггиагггг- 
гго

С уигехом выст.хпалгг в 
коггцертах Сергей Галкгш, 
Николай Кхтьков, Владихгнр 
Троцкий, .Алексей Любавгггг, 
.Алексагг.др Емельяненко и 
мггогис другие бойцгя

Я, ггаверггос, гге ошибхеь, 
если за всех ггас скажу, 
что край, в котором хгы ра
ботали, оьсггь прекраеггый, 
богатый Такого обгглня 
ягод и грибов, ггаверггос, 
ггггкому гге ггриходилось из 
ггас вгг.деть. Мы даже ггри- 
ггимали Г|скоторг.гс съедоб- 
ггые грнбга за погаггки л^ншь 
потому, НТО хж болыго хггго- 
го ггх было крхгом.

Надеюсь, что всехг богг- 
цам отря.да ггоездка’ в Яку- 
гггго очеми ггоггравгглась!

С ТРО Й 01РЯД О ВСКИ И
1ОЛ10Рк то  _

С Л Е Д У Ю Щ И Й ?
ПОНЕДЕЛЬНИК. ВТОРНИК.
— Мы приехали работать, —

сказал командир отряда. — Вы нам дадите работу?
Начальник учаезка промолчал, спросил командир.

Начальник участка подумал н 
ска.зал; — «Дадим».

СРЕДА.
— Мы требуем работу, — на

чал командир.
Н.тчальнмк участка стукнул по 

столу ку.таком:
— Не кр|гчите. Сказал, работу 

там.
ЧЕТВЕРГ.
— Ну дайте нам работу. Скоро

начнутся дожди, и мы не выпол
ним план, — просил командир. 

Начальник участка пообещал:
— После дождичка, в четверг.

ЧЕТВЕРГ. Дождя не было.

СЛЕДУЮЩИЙ ЧЕТВЕРГ. 
Дождь.

— Бы сказали, что дадите ра
боту,—с дрзукью в голосе сказал

командир. — Мы вам горы свер
нем.

ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ.
Начальник участка:
— Завтра.
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ.
— Вы вчера обещали.
— Обещанного три года ждут...

Командир отряда в больнице. 
Отряд расформирован. Начальник 
участка запросил новый.



ЭКЗАМЕНЫ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 

ПРОШЛИ...
.-).lkOll4;l.'lijv,b Hf T\ IIIITI’. lu-

пыо jKi.'iMciiu. Ijbiiiiiiiu- :i6ii-
Г\|)11С11ГМ nCIIOMIIIlillOT, h;il\ 
OHM llO.'lliOlitl.niH b, акчамм- 
иаторм 1ЮДГ.ОЛЯТ mtoiii. 
\\атс\1.1гмку t лапало 2.S82 
мол.: m:i «.отлично сла.ш н
НМСЪМСМ'Ю. Н \L'1H.) П>'',
«но\ л.оалстнорнтс.1Ы1о >

МО. I.
Pa.^.шмныo 1-р\нн1,1 олана- 

лн но-разному, 00.100 пол
ют оь.'н нньт.мн были абнт\- 
piioHTbi, HOOTMiaioHUio на 
akOHOMIH'OOKHH факт льгот н 
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0|I1-,UI0H HJkO.TI.I \\I\pOl.OH 
oo'iaoTH в Чнлннона, отлм-

iiioiHHC'i ныюкон матома- 
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m ) \ка. Школа Л"° Г'.
]■, .Хабаронока, О.тьп! Ина- 
HOHoii. Школа .V; ТО i .\а- 
бароноча, О. 11нколаонко, 

Школа Лт 3 г. Dt.TOiopoka. 
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Боло|[ нолаилиюнито чно- 
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Я31.1ка т атсматнкн, отсюда 
II okoaaiHiocrb а .ч|||чнолонн- 
я\. н к\ча ip\6oiiiHHX оши
бок. B.j.ii.Hic 1100Х ошибок

досталось на ло.н.о нсра- 
нснстн н pLiH.-Hiiii проста н- 
IHliX трн! OHOMU р:|МОСКНХ 
трашкамн В чтн\ ьонр юа\ 
1СкОТОр'.1С нроян.тя.тн нря.мо 
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знания .'. тсорнн комн.ток '- 
:!Ы\ Ч ICt,T, I! онрсло.тоннн 
об HiOT ii лонустнмы.х значо- 
ннн, ноот рооннн I рафиком 
i.-lCMOHI.-'PilblX (рхнкннн. Но 
часто л;ша.тн чогкнс онро- 
,10 10ННЯ матоматнчоскна 
ноиятнн. и  норой нотрсча- 
лнсь ноожнланные резуль
таты: н ;птостато. но мато- 
магнко отлично, на нрн- 
омных -кзамснах очеш. 
слабый OTiH'T (О/корсдои — 
школа .Х" 8 Iloipoiiaii.TOH- 
ска-Камчатсксчо).

.Л. А. КЛИМОВА, 
председатель предмет
ной комиссии.

ВПЕРЕДИ -  
САМЫЙ 

ТРУДНЫЙ 
КУРС

Вот п опять начались труд
ные студенческие будни. Гово 
рнт, что Кй ьуре — самый 
трудный II рс1иающий в жизни 
студента. Не знаю, насколько 
это верно, в первые дни учебы 
судить об этом рано. Но 
уже сейчас мнш нс из нас 
поняли, что работа предстоит 
немалая. Впервые придется 
самим делать курсовой проект, 
а первый лист его приготовить 
уже к концу сентября. Но ни
кто из нас не пугается этого, 
т. к. .тнает, что и этот трудный 
рубеж останется позади, п 
когда-инбудь мы с улыбкой 
будем вспоминать свой первый 
проект и думать, каким он 
был простым.

Многое изменилось за лето. 
Студенты, кажется, повзрос

лели немного. Но главное — 
если сейчас кто-нибудь из 
бывших преподавателей груп
пы А Г-16 заглянет в аудито
рию, то не поверит своим гла
зам; почти <:ся она на заняти
ях. Даже самые отъявлен
ные прогулыднки. Если раньше 
на практике присутствовало 
8-^10 человек, а на лекциях 
(частенько бывало) всего 3—5, 
то теперь наша ipynna — од
на из многочисленных на по
токе. Даже в лучшей группе 
курса, АТ-18, иногда бывает 

меньше народу. А ведь весной 
ходили слухи, что нашу труп 
пу собираются pa<^фopмиpo- 
вать. А на военной кафедре 
так и сделзлн, разбросав сс 
по трем: А Г-15, 17, 18, т. е. 
ЛТ-16 вообще перестала су

ществовать.
Что случилось с ребятами? 

И неужели это только пона
чалу? Или, может быть, при
чиной тому вторая смена, в 
которую мы учимся н времени 
на то, чтобы выспаться, хва
тает?

Думаю, дело не в этом. А 
просто ребята повзрослели, 
стали серьезнее. Многие поня
ли, как это важно — хорошо 
учиться, а пропуски занятий — 
большая помеха. Очевидно, 
и трудовое лето повлияло, ведь 
большинство студентов группы 
работали в стройотряде. А то 
ведь до чего мы дошли — нз 
28 человек в группе осталось 
всего 17, мест в общежитии н 
стипендий — и тою меньше. 
Во1 и решили с самою начала 
учебного года взязься за \чс- 
бу.

Хочется думазь и надеяться, 
что в скором времени мы не 
будем среди отстающих, и ес
ли будут кого-нибудь расфор
мировывать, 30 только не на- 
|ну группу. Все-таки два года 
учебы нас сдружили и сродни
ли, и никому нз нас не хочет 
ся попасть в другой коллектив, 
пуезь даже и лучший по срав
нению с нашим.

Ю. ТИЩЕНКО, 
студент группы АТ-16.

В наш iincriivyr мрмш.за в'это.м 
1 оду молодежь из многих горо
дов и сез Л :1ЛЫ1С'!Ч) Востока.

Ирио.миья К'.).м]1С'-1|И, экзамеиа- 
циопная комисе,!;!. тсхиичеекш! 
шреоиал. ooinecTncimasi прием
ная комисеия iipo.To.ia.iii бо.зыпую 
работу е тем. чтоб!.] ирие.м аби- 
г\ ри Ч1ТОВ ii’p.iMie.i оргаиизоиаино. 
чтобы ириияз:; )■ 1'исгитут иаи- 
00.1 . J по.!! огон 10Ш;1.Т\ и способ 
Ill.ix из \ Ч;к IriOilKBlllliX и кпик\ р 
сс полей.

Ччо /ivc ел ■ шио мрисмиой ко
миссией Л.'Я vciioilliioro ироислс- 
иия приема и ш ститхт? ПрежД!' 
и чю , в iiiKo.i'.i и за и'Ч'Лириятия 
раз.т.лаин .Памятка для iioiry- 
Иакицпхл и lOMc'pa газет «За ии- 
/I.иериые ка.1ры«, 1 дс расеказы-
........ 1, о CilCKliri.lbllOCTHX ш кти тх-
la. В краевых газетах Лальи.чо 
Восгока были ио.мсшетя^зй ьявло- 
иия о ио.чо.м ппцехтГ в .Хабаро;!- 
ским иолитехиччсский. Проволи- 
■:ac:j и другая агитациоиии-ироиа- 
I а1!ДИс1Ч'К,1я работа: .икции и бе 
I '.Tbi в iiiKo.iax об ииститхте, диз 
отк,1 ыты.\ дверей, иа каждом (|)а- 
1л .1 ьтетс ог;тел|.ио, экскхреи,! 
CTapiiicK.iaceiniKOB иа предприя
тия. Например, Kaijje.ipa техно- 
логин .м.зишиоетроеиия оргаиизо- 
иал.1 для уча 1Цчхся срелией шко 
.!ы оХ" 9 г. .Хзбаровека экскурсию 
.1.3 завод Лальли-зс'ль».

В за 1C, 1 .зе работал сскрстари-

Пч гсс.ч uii‘ijiia.ibHocriiM ii'i ] 
дневное отделение фивину \ 
сдпвнлн 2.Т1’ человен. oOiifiii' j 
далл составил ~>н8 чело-1
век получили отличные он,ен-\ 
ни. !)S2 — хорошие. .10(1 — ue- j 
удовлетворительные. Поль- \ 
шннстви ноет]1пиющих — eiM-j 
нускнинн этого годи, нэних^  
.чногче нончи.т ноаготови- {
тельные ч'/рсы в институте.
Тнкн". кин нраан.ю, 
на 00.1 ес выспную

этвечалн 
оценку.

че.м в атт'стате. Хороши.чи\ 
отьсти.чи норидовпла выпуск- 
ника шио.1 городов Бикини,^ 
Л.мурска, Пиробид.жини. 1‘ий- / 
чихичска. 1j гпговещенскп. н.п 
.VHO'Hx т :о.1 Хибировенн. j

Лнплия поки.иавает. что в 
.тто.ч году удельный, вес «дво- 
еке хотя и .менынни. но всс- 
тикн их остаетс.я .много. Оче-) 
•внано, сни.'.ывастся большой, i 
пбъе.м .читериила. который.! 
необхпди.чо охватить при под-] 
готовке. Паибо.гее частые 
ошибки, и' неточности дпну- 
сна.тис1< абнтуриента.чн.. при 
<1саещенни такн.с вопросов, 
как деф)ор.\чщня. тел. .>анон, 
Г у на. .4 в.т енн е ,м ентр о.ч а г кит-^ 
ной иноунцин н са.чоннду!,-] 
цин. ШНОН1Ч Пасна.1.4 и .Лрхи-\ 
.меда; .чног 1 е не .могли объяс-] 
нить волновую и квантовую I 
природу саета. принцип дей - 1  
стеня генернторов ностоянно- 1 
го и нере.ч-нного тонн. уст-\ 
рпйство н нрунцнн ден ! 
стеня трансфор.читорч. по j 
строить H.i.'iCpa.ixehiie в сф е-] 
рнуеских аериалах и т. д. j

При решении задач en.iuu-1  
пали трудности, когда нужно I 
было испэльзовать допо.гни-] 
те.гыиче данные из табли'' ! 
{гак на.1ывае.чые (скрытые! 
данные!)). в задачах на со- j 
ставленне теплового баланса, ! 
а также и г гидростатическое ) 
Онв.тение. иа закон сохране- { 
пня II превращени.ч энергии, j

.(

ат приемной комиссии, (изли ооо- 
;1удоваиы кра.сочиыс стсилы о сие- 
:uia.3!iiiocrHx шкетитхз'а.

В ииституте |iacora.Mi ио.'И'ото- 
вите.Гьиые курс!.! с 6-, -1- и одиО‘ 
мссячиы.м сроком обучения. Вее- 
■о иа :1олюго1!игслы11,1х курсах 
.'.бучалоп) .4.331 человек.

Об1цеетг.с||иая приемная ко.мис- 
•ия (руководигель Г. Сидорова) 
жа.зала большею ио.мошь ирие.м- 
,10Й комиссии. Под се контролем

.'\пализ !|ока!ывает, что абитх- 
рш'иты еззва.т ! в этом юдс вст\- 
!ште.1Ы1ые экзамены но матема
тике, фишке. |1\сском\ языке и 
литературе )сскелько лхчшс, чем 
в 1У72 ю,!\ Гак. ио письмсш10Й 
.матс.матичо из 2 68S оценок 199 
«диоекэ, 1.009 — «троек», 1 090 — 
«хорошо», 3.30 — «отлично»; ио 
русскому я;зыку и литератхре и.: 
2,586 оценок .30 «двоек», 1.235 
<чтроек», 1.21-1 «хорошо). 101 —

1 \ — 18 Oa.i.ioB. По мехаиоче- 
ckOMV факульгетх 17,5. По до- 
рожномс (|)ак\.'ьзст\ 1о

11а чжт ч''рпо-экономичееком,
ХИМ ЗКО-ТеХИО 101 ИЧеС! ом и .1ССО-
нижеиером 1),1к\.1ьтетах коик\|н 
'чрозодил.’Я И) специальностям' 
па с)\\ 21,5; иа Э.ЛХ 17.5,
,ш :-)С 22,5; па Х\\ — 15; иа
ГЛ-10,5; иа -XT — 20, иа МЛ 
10; иа Л Л  — 10,5

Ч пшелсио з ;1 зЦ'ЕЫИ кхре етх

Первокурсник-73
ПЕРВОЕ ЗН А К О М СТВ О

заходились вес оотежития иисти- 
гута, р’абота сир1шочиого бюро. 
.'Тежурные иосгы перед входом в 
ахлиторш!, в которых проводи
лись 1к'ту|!игелы1ыс экза.\1еиы.

ripoiu'.iemiuc хп'роирият11я по 
новому iniiie.xiy и институт сыгра
ли полезихю po ll) и иро(|)орис11та- 
иии моло.дежи, в привлечении со 
в наш ииетитхт. Об этохч евиле- 
тельегчхют цифры иодачи заявле- 
шп'| на 13 еиениглыюстсй ио со- 
хтояиию за 1 аигхета 1973 г.

Так. на П1'С подано 335 заяв- 
. сший иа 175 X1CCT, иа ЭА\ 184 иа 
75 мест, па Г 425 и т. д. Всею 
3.121 заявлен.1C.

По ераписи.по с прошлым голом 
илам приема иа дисвиос отделе
ние хвелпчился ка 100 человек и 
составил ч 1973 г. 1.825 чсл.

Пристхиило к экза.мсиам 3.018 
чел.

Каковы же ''езхль'Гаты?

«оз'.шчио», .110 (|и1.зи1<е из 2./72
сцепок 100 шоск», 1.092 «трой
ки», 982 «.хорошо», 533 — «от
лично».

Всего пылержали экза.хюиы 
2.417 человек. Получили исулов- 
.'1створмте,1Ы1ые оцсики — 607
человек. Выд-'ржалп ветумитсль- 
мыс экза\1С:1ы иа «оглично» или 
иа «отлично» и «хорошо» — 5-11 
чел.твека.

Отсев ч ЭТОХ1 голу составил 20 
процентов.

Конкурсный отбор поступающих 
ьа дневное отделение проводился 
по факхльготаXI и гиециалыюстям.

Про.ходчой балл был следую- 
ший.

Па епециа ■ii.iioCTM строительно
го факультета, кроме специаль- 
1ЮСП1 «.XiixiiTeKi'xра». — 19,5. Па 
■еисниалыюсть ,\р.хитектх ра» — 
22,5.

По аиго.моби.шиому факультс-

.юит.п’. е учегох! иодгогопчзч'лыю- 
го )тделеиия 1.825 человек, и.з 
них со ■т.1Ж''М работы но xieiiee 

'2-х лет — 336 человзк. 195 че
ловек иа11равлС||ы иа хчебх' иред- 
ириятиямм.

Из обпито т е л а  зачислсииых 
выиуекмиков школ Хабаровскою 
края — 638 человек, в roxi чие.ю 
выпускников школ I . Хабаров
ска — .542 и'л I 29,7 процента.

Окончи 111 среднюю школе , в 
1973 г. 1.1G3 че.:1., т с. большин
ство зачислсипых иа первый кхр" 
студентов (61 процента) — пчо- 
рашиис школыыки.

.Мхжчичы - 1 155; жсишмиы — 
070. Членов КПСС — 13, членов 
B.J1KC.M 1719.

Остается шш-слазь периокх рс- 
I1IIKV-73 ХПМ хорошей хчебы,

Ю. И. КУЛИКОВ, 
ответственный секретарь при
емной комиссии, доцент.

НАШ СМЕХ 
СКВОЗЬ ИХ СЛЕЗЫ

Вся трудность в том, что
бы нз всех слов выбрать 
самое точное. Легче всего 
шш1ется авторам, у кото
рых выбор слов невелик.

Сочинения абитх риситов... В 
этом годе их было иышсаио 2.586. 
Правду сказать, за зри часа труд
но написать зворчоекхю работу 
но .иггсратхре, если запас знаний 
«так себе», мрихвачеииые с собой 
школьные ючи1 еш1Я оценены хчи- 
re.'iexi. как с.ьчбыс, а текстахш 
ироизведе/шй пользоваться не 
])азрр|лаю1 .

К счаетыо, и.; вес иоетх иаютис 
бы.11 иосгавлеиы в такие исвы- 
юдиые хелоиия. Некоторые име
ли отличные шаиия ирсд.мста, 
некоторые — отличные iiiiiapia.n- 
ки Вторым, шжвла, меньше иовс-э- 
ло, т. к. шиар.алки быстро стали 
«добычей» экзаменаторов и поте
ряли CBOiO чх додействеиихю силу. 
Па .этих-то белияг и вылился ос
новной поток «2» и «3».

Вс11омииаю''‘ся совершеиио аб
сурдные вещи: один абитуриент 
iiainica.n свое озчсс.тво «Иваио- 
вичь», а иа замечание экзамепато- 
|)а убсждоиио ответил: «.Л я всег
да так шкал». У другого поету- 
паюше. о нреподавтель е изумле- 
иием иро 1сл; -.Роман «Поднятая 
цо.1 ииа» напитан Гррькнм но го

рячим г.1 ''дах1 бхрной эпохи код- 
.кктивиз.шии .

Светлый образ Семена Давыдо
ва характеризовался так (иредло- 
жепия взяты из, сочинений без из
менения):

«Давыдов — хороший специа
лист в области сельского хозяй
ства»;

«Казаки х;iiin.ieiibi. что ои eaxi 
ведет коней и конюшню и нахо
дит с иихы общий язык»;

«Ои сам впрягся в со.хх»;
«.'Давыдов есз за ii.ixi»;
;Во прсх|я «бабьего бхита) Да- 

выдов'терпит'';
«Даже с те.м, кто ибивает его 

до кропи, oil рьзгонарива.з без 
личюй злобы»;

«.Давыдов вспахал за день де
сять десятин»;

IMo.ioxOB красиво описал 
!1ор1'рет11ыГ| шг1 Давыдова: ои
был широком.зоч и ио-кавалерий- 
еки клсиичюг»:

Ои o6i)C.'uniii.i все. даже кх- 
i cii >;

«Давыдов roBoi'.iiT. «Зхбами 
грызть бхду, а вепашх», и взял
ся за лошадь впервые в жизни». 
«Он ири.шжниаст немало уеилий,
ЧТОб|>| и )СТР0И:Ь КОЛХО.З»;

«Такие .поди не хк.шдьшаютеи 
в моем чообрлжсиим».

Ыазваимс казачьи о ххтора —

Грсмячпй .’lor, но В сочинениях 
ветречаешь: Гоемучш'! .Дог. Грсмя- 
ший Лог. Горячий .До1 , Горючий 
Лук. \  отсюда и «гремящие koxi- 
мхиисгы», и «ГПСХ1ЯЧЫ1 казаки», и 
«гремячевиы». И в результате — 
горючие слезы ис еиравнвшихея 
е работой.

Не меше on'iniiia.ibiio раскры- 
вазаеь порою свободная тема. С 
бсеисчпои легкостью, поистине 
«свободно» ол.юму автору припи
сывалась книга, иаинеаиная дру
гим. :\Аусо Д ж .1.111Л1 0  слова Гё- 
зе, .Маяковскому — стихи Искра- 
еова.

Досталось от абитуриентов лу- 
raiicKoxix' пиеагслю В. Титову, ко
торый, оказывается, иаииеал ро- 
xiaii (?) «Всех! черзям (?) иа- 
-1ЛО». Героизх! писателя еще под
черкивается TCXI, что «у исто со- 
i-cpiiiciiiio отсхзствопали обе ио- 
III». Учитывая что иа самом-то 
деле автор лишился рук, к абн- 
турисигу, *д»-'()4|1ияв1нс.му» такую 
rpaii.xiy, рождаезся невольное ис 
.'юперие: а пиал ли ты, дорогой, 
этх' иоиесть? Сочинение подсказы
вает вс..'\1 еаои.м годсржаиисх|. 
«Нет, ие читал».

Н эт.о гозько еозая часть тех 
«шедевро.в», хоторыс везречаютея 
в работах иое-уиаюших, и они не 
столько исеслят, сколько огорча
ют, IIOTOXIV чг) это резхльтат низ 
Koi'i кхльтхры, плохою знания 
родного языка. Очевидно, просто 
хюлодоезь, ле -сох|ыслсш10с отио- 
шеиис к Ж113!П1 xieiiiaioT многим 
осознать весь грампм иезиаиия 
языка, которых! тразгоиарива.т 
Леи.III». Л. А. АЛЕШИНА.

председатель предметной ко
миссии.



•i о  ;гяГ)|)п ; болгарском 
ropo'u Bapi t  01 крылся 
Л\слл\ •ripo;iii.>n"i кош ptc ■
мре иод'и.птолсм р\ сскш с
Я1ыка м лит рят\ 1 ь,. Он 
ни 1Г!ал oipo\4iitii пптср 
кап С1Ч ,41! ciKUiia.Tii-TtM’.. 
гак II 'I с UI простыч потен

чепшо •■иыка растет очень 
быстро.

Олш: 'п \10| | \  др\чс11 
японце., нрнгил такую циф
ру сенчас н Яноння каж- 
;и,1н лссятын лнает h. ih \ ч1П 
русскнГ.. Эю.му снособстну 
от сеть ||,ак\ лыетон р\секо-

онная широконещатель- 
ная компания \И К  но мс- 
то UIKC, разраоттаннон нре- 
но laaa тс.1я\1н 6\I'N' Нако
нец, нно1да можно астрт- 
т 'ть  эпхзнастоя-са.моучек 
русского языка

Каи\л,>1н раз. нстречаясь

„ПО-РУССКИ  
РАЗГОВА

РИВАЮТ 
С ДРУГОМ "

Летние
встречи 

в интерклубе

ра мич 11.14 cipan. Coi i;im 
паша !1. ';атта \ciLi«hiii> 
\ Ч1'1 р\ чкпи я П.1К. Досга 
тоиьо (.хачать, чго пыпе ею 
ш'чают п 97. зар\беж 11ых 
странах. В \чебпыо планы
МП01ПХ \ irincpciiTCTOH
Франции. Дании, IMiieuiiH -i 
ip \n i \  стран иходит ш\чс 

иш' рхегкою милка.
Все Гчмыимо 110П\.1Я|)- 

иос»'Ь :ipm.'6j)i'Taci русски!. 
Я31ЛК и и Японии Каждо* 
.1Cго в Хабаровск приезжа
ет ipwina стажеров русско
го языка из этой страшл. 
Ии герое у японцев к 1И>-

ЯИ..К1 в ря..с Кр\!ШСИ- 
|Ц||\ \ ■ П.српп 10В Яноццц. 
таких, Ki!.\ Токийские юс\ 
дярств. !11!ЛС у.пиверсите! I.I 

«Комаба' и Со(|)ия», упи- 
rCpCf!TCr ИИОСТраШМЛХ Я>1Л' 
кои в . ородс Кабэ. а так- 
ж^ обтуагемыше изучсиис 
р\сскою яилка в j>b;ic ии- 
ститмов и \ ииверситстов 
эго|‘| сгоа !м

Кроме тою, в Японии су
ществу ог широкая есть кур
сов р\сско1о яз1лка. Япои 
ЦЫ могу f »13\Ча!Ь яллк по 
радио, М! телеку рса\. ко- 
тор1Лс петст рад|1отслс1ими-

с ию стна !цамп, юворя 
ИШМП 10-i'\CCi\II. я Ц‘даю 
им о ши II П.1 вопрос. 
1ия1с.\1\ ОМИ чаг рхсскии 
яилк? Отвсыл весьма раз- 
иообра 3.1Ы

Мапример, мой вопрос 
привел в тумлоиио одну 
девушку из Ц \р \П 1 Ф \ми
ко. Она отвсти.Ш' «А как 
же^ Ведь это очень ну ж 
но».

Др\гля японская девуш
ка. .Мтуэ Такана. ответи
ла, что ей очень нравит
ся русская и советская ли
тература и что она хотела

01Л чнта^1> со по-русски.
По больше всего .мне за

помнился ответ 0Д1101О по
жилого японца, Всиды-саи, 
который сказа.ч. что ии- 
Франисзски объясняются в 
любви, а по-русски разго
варивают с ;ц)\гом.

Питер-‘СНЫ и судьбы 
японцев, приезжающих к 
нам в юрод совершенство
вать я в языке. Так, -JT1IM 
летом я ветосчала иожи- 
Л1ЛХ .потей, которые узна
ли ис,рв»ле русские слова, 
бу.гучн после разгро.ма ми* 
литарисгской Япотш в пле
ну в ш.шсй стране.

Напрп.мср, мой знаки.мы!! 
Овода-саи узна.1 много ук
раинских слов, когда в чис
ле д р \ ;и \  поеннопленных 
11аходи.1ея среди украинцев. 
Вернувшись на спою родн- 
н\, он (‘тал учить русский 
язык и  вот летом этого 
ю  la он В1 овь прпсха.т в 
Советский Союз, но уже в 
качестве т\ рнста-стажера. 
Профсччня его самая мпр- 
иач — он \читсль яиои- 
ск* го я илка в школе.

Д,ругой японец, Эидо-сан, 
KOIVU1-TO был восшилм вра
чом. с«?.1час он про(|)ессор 
одного из медицинских ци
ститу гов. Его сдииствеинпя 
дочь п(»спитатсль детско
го . сада активная учасг- 
пииа движения жеппши 
Японии, которые борются 
за свои права, за .ми)), за 
дшжбу .между народа .ми. 
(Ма (|)отографии вы видите, 
в какой ко.мпческой . по.зе 
застыл Эпдо-сан. пытаясь 
у.ювить (|)ОТООбЬСКТИВО.М 
что-то интересное для не
го).

Особенно интересно бы
вает узнать, почему япон
ская молодежь учит рус
ский.

\  *111!рант-математик Ке
та-сан огветил. что впсрв1>1- 
он ста.1 интересоваться на
шей cipnmn'i, когда Гага- 
j)Hii моклел в кос.мос. Сей
час русский Я31ЛК ему про
ст-.) iiet.‘6\o;iH,M, чтобы чи
тать труды русских н со
ветских математиков: Ло- 
бачсвслою. Внио1радова и 
ip\ 1 их.

Студент Токийского УНИ- 
«Со(|)11я» Ичпро 
\с.тышал 110|)В1Л'' 

psccKiic г'лова or свое! о от

ворситета 
Каиабят а

на. когда-то находившегося 
п плену и Совстско.м Сою
зе. О геи был иервы.м чело- 
веко.м, рассказапши.м ему о 
нашей стране. И еще тогда 
в голове .мальчика появи
лась мечта посмотреть Со- 
всгскнй Союз. Сейчас Ичи- 
ро изучает русский язык в 
yiiiinepciiTCTC и хочет стаги 
дипломатом.

В -гто>1 год\ \ нас в Ха
баровске праздновала
евальб\ молодая чета из 
Японии. Первый раз мо
лодые люди увидели друг 
друга ъ Ленинграде летом 
прошлого года, когда путс- 
шесгвовали мс Совстско.му 
Союзу. Приняв решение по- 
жеинть-м, они приехали 
сыг))ать свою свадьбу в 
СССР. Когда я беседовала 
с женнхо.м, он сказал, что 
благодарит судьбу за то, 
что ''му посчастливилось 
быть в нашен стране, раз
говаривать ПО-])уССКИ и по 
русским о б ы ч п я м с ы г р а т ь 
свадьб\

i i i  юда в юд |)астст ин
терес к пашей стране. Все 
больше к больше люден во 
всем мире учат русский. 
Что это — .мода, стремление 
современных интеллектуа
лов чем-то ш.1долнться? Я 
думаю, это не так. Пынс 
русскп.м языко.м на планете 
влалеег около иолу.мил- 
лиарда человек. Он стано
вится необходимым для 
мкоги.х иностранцев. Это 
можно объяснить и огром
ны,м aBiOj)!!TcroM ' нашей 
страны, ироводяшеп поли
тику .мира, н ес̂  достижс- 
иия.ми в области науки, тех
ники. культуры, и стромле- 
иие.м людей .многих стран 
ознакомит!.ся в подлинни
ке с учеипем .Mlпипа, и, иа- 
кочеи, бо1ачлво .\1 и кра
сотой самого русского язы
ка

П иу. ть pyccKHii язык 
будет и.ссгда яз(>1ком дру
жбы. В'Шь iio-(|)pai!H\3 K.I 
объясняются в любви, а 
ио-мусс;\И разговаривают е 
;'р\Т)).м».

Т. ВЫБОРНОВА,
член нысрклуоа иисти-
rvia.
Па снимке: Тамара Вы- 

,')ориова и Пчи1)о Каваба- 
та (и ш I Ii орь. как он про 
*ил Cl б I называть).

Р£Л7Л//’/7Ла7- 1/ ПРОЧИТ 177,

„Кастальский ключ“
Пг ипи.1 lera.r /пппп.у i;4n >н-ии.г unitvu

. ( (cit с продежо i с rnnoiuaeu ('(HU‘Tch> ii nii~
t <.71 .iitriiii- Елп.шчеть* ihiotue •//../ \ < /u/-
c •t.ihCKiiii i,\u( Ч». Ото jfc/* /пи'в.пцено ».-m h -
i//.w п ’ епчм: H. //. ,1ч1ч.п/ ц 1. ('. Пyuihuitij.

Автор в IHOJUiHUrnil ;)ЧГ'-Ц(ПЬ1(ОЧ Т •) с«л.и/ ргв>>- 
."•Ч{поииы.г поио.и'пчи и рвчо.\чщчииныл tpaOU’
ut й. С npiiriiufiiM гй Te\ui-p(iMt4iTi>M публицист f 
Е. И. Дравчииа решав! сложные /i/Аоп.тс.чы жил- 
nit и fff- очгства Пушгич1‘ . 'Прошло онпл(1 иолу 
Toptnin лет •' тех нор. Ч(П- они т о  yCi t.ih. ’1нн все 
давно, та!" Оалсио. тан оп'ниуто оыми >и врвлп ни.

Не н И“ могу гпоноино...» — .tOh.uouure.ihUN • 
строчки лее/. IL 0( Ч( • чч ы но, очень e.teo.iHouaii^ 
но. нпн о своем .1./4/-OW соре, /ктест а /ет  ави>р о 
7/ асич^^снои еибели н>.па и обо всем юм. чт\> его 
вело к .7Tt.Mii. Ее мпг >телы инп ресны и раскрыва
ют в ПП.7.ЩЧ Пцшчииа новые срани.

ПОЧЕМУ 
м ы  ТАК 

ГОВОРИМ
КАК БЕЛКА в КОЛЕСЕ

Выражение tu басим 
И. А. Крылова «Белка». В 
оасис р.а-сказываегся о бел 
ке, бегаюшен в колесе, на 
окне барского дома: «Так 
бегала она, что лапки лишь 
мелька ж и раздувался 
пышный хвост». На вопрос 
Дрозда, что она делает, 
Белка ' отвечает, что она 
трудится весь день;

« Я по делам гонцом
у барина большою: 

Ну, некогда ни пить,
ни есть.

Ни даже духу
перевесть». 

И бе.тка в колесе бежать 
пустилась снова. 

Басня кончается мора
лью:

«Посмотришь на дельца 
иного:

Хлопочет, мечется:
ему дивятся вес: 

Он, К.1ЖСТСЯ, из кожи
рвется, 

все вперед 
не подается, 

в колесе», 
поговорочным

Да TO.ibho

Как болка 
Ставшее

выражение «вертеться (кру
житься) как белка в колс- 
■■с» употребляется в зна- 

' ченнн: меусгамно, но бес
плодно трудиться; чаще — 
в значетж; вообще быть в 
беспрестанных хлопотах за
нятиях, заботах. В расска
зе Л. П. Чехова «О любви» 
читаем: «Живу в деревне, 
верчусь, как белка в колесе, 
мною работаю, но всегда 
бет ipoi'ia». В повести 
М. Горького «Мать»: «И

целый л е т  она кружилась, 
как белка в колесе, варила 
обет, парила лиловый сту- 
лень для прокламаций и 
клей дли них».

«АЙ. МОСЬКА, ЗНАТЬ 
ОНА СИ.ПЬНА, ЧТО ЛАЕТ 

НЛ СЛОНА!»

Uiirai.i II’ басни И А. 
Крылова «Слон II Моська». 
В. И. Ленин в работе «Что 
таксе «друзья народа» н 
как они воюют против со 
циа.ч-дсмократов.-'» ( 'S94 

г.), ио.темитируя с на
родниками. насмешливо 
замечал, что они исио.л- 
Tiiuika тявкают на
Маркса, писал: «...Мы пря
мо-таки ис в состоянии от
вечать на тявканье и мо
жем то.чько по/кагь плеча
ми: «.Ай, Моська, знать,
.дна си.ткна, что ласт на 
слона!». В работе «Очеред
ные задачи Совеккой вла
сти» (I9I.S I.) В. И. Ленин 
писал: «Пусть моськи бур
жуазного общества... виз
жат и лают по поводу ка.к- 
дой лиишей щепки при руб
ке большого, старого леса. 
На то они н моськи, чтобы 
лаягь на пролетарского 
слона. Пусть лают. Мы 
пойдем себе евп-'н доро
гой .».
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НАШ н е и з в е д а н н ы й  ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Ко.мара вида «токсорпнхи- 
гис \рш;тоф11>/ o6iiapy;i;ii,i в 
Приамypi.c доцент .\аоаров- 
сь'ого 11сдагог11чес|.ого iiiicni- 
|\та \ .  Ф. Шамраи. . т̂ог ко- 
мар-гнгаиг в опюш1Пм рас
кроет!).там в тропт.мх. Здес1> 
ом Ги.м найдет в БЧ i.'ii.iOMer- 
р.1\ севернее 1;раевогм центрi 
т ее.тт rierpoiian.iOBii'a.

!1а\од:;а e.ie.iaiia почт 
e.ivoai'iio. Сойира!! оайоче|,- к 
•Kw.oi; д.ш i;o.T.iei;mm, эмто- 
лю.ю! ой||,тр\и;и.1 в .uii.ie i.'Pti- 
■ '.•iici'orp iieeiiii .iii'iimii’M ме- 
II тест кого ii.icei.'OMoro. llo.ia;.' 
li .laeop.iiopiii.ix \e.'ioiiiiii\ in 
iiiiy ii'ijiBK liiei, .Ilia I,омара - 
самец II e.iMi;a. dim йы.т oo- 
lee чем в ;в,| pa.ia i;p\imee 

ойычиых; Hepiii.ie. мокры I ые

КОМАР -  
ВРАГ КОМАРОВ

.io.iOTMcro-ro.TVHi.iMM Mcmyiii.'a-
ми.

Пгкрытме «токсорммхм- 
тее чрметофм» ма .\м\ре имеет 
йо.тммое теоретцческ’ое амаче- 
мме. П|10 еще pa.i модтвержд.!- 
(т \ . |т м  1Ы10СГЬ да.п.метто- 
гючмпц iipiipoibi. И Приаму
рье. .до i.'OTOiToro в д1)евцоетм 
не до1ме.т .тедмм1.'. тесно мере- 
ii.ie.iiieb семер м юг. lic.ipi.i, 
Й\|1ЫП медведи ,|дееь еосещву- 
I т е выхощамм ii.i reii.ii.ix 
1,та(‘в ,1М’. pei.MM Bimnrp.i-
lOM, iiiMniiiiiiu'OM, тпптамм. 
.leoiMiT.TaMii. ро.пц.'товымв 
iiacei.OMi.i мм.

Кс.'м M.ipoc.Ti.iii комамр-гм- 
гамт мптаетец соками и некта
ром pacTCMiiM, то ето куко.ткм 
—  .хмщммкм. Поедают омм 
.тмчмм|;м к'ровососущмх ео- 
йратьем. Поэтому ма многих 
оетромах троммческ'ои аомт.т м\ 
мрмме.1яют дли Гюрыйы е ма- 
раамтамм. 1Ио .мо;кно сде.тать 
II в iiaiMcii стране. И настоя
щее время кандидат Гнюлогн- 
чеп.'нх iiayi; А. >1'. ШамраГт 
■ ыннмтетея н.1\че11нем нрн- 
ннмьца 11 границ его раен|'о- 
етранення.
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