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25 апреля в Москве начал свою работу 
X V  Псъезд комсомола наградой

В ПРЕЧ11ДИ5
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ншсс;. :: института, шлем делегатам съ *зда горяч 
сш м .:;:чврг V берегов седом) Амура. Желаем вам

>.м, больших творческих успехов, крепкого здоровья, 
т’.ы горды тем, что наша партия, ее Ленинский комитет, Совет

ска: правительство так много в: nir.i ня уделяют советской моло
дели, студенчеству. С глубоким вс лисином с серди1: мм прослу
шали выступление Генеральною секретаря ЦК КПСС. Леонида 
Ильича Брежнева на съезде. Оно влило в пас новый заряд энер
гии, прибавило нам напористости и шшпиативы.

Мы заверяем съезд в том, что студенты нашего института пр I- 
ложат все усилия для успешного выполнения решений XXIV сьсз- 
да партии и XVII съезда ВЛКСМ.

КОМИТЕТ ВЛКСМ
Хабаровского политехнического института.

V/
:м  V ПИ В. IJ. Лешим.
Л\\ Па м тп пы х  выступил: ч \-
{.ТИТУТ\. центы 10. Малюга (TW-12), Е Пи- 

енГ-улип <ТМ-ПП. V. У латннин
и: К О : иг \- 1). Они рассказали о Г от-
А\ КСЧ4:Э.|>!ЗД - КРЫЛ?!(1 съезда, о задачах иочео-

модьсьг.н организации в дни его 
работы и призвали всех комсо
мольцев, всю молодежь отличной 
учебой и ударным трудом озна
меновать работу съезда.

24 апреля состоялось комсо
мольское собрание студентов ин
женерно-экономического факуль

тета. С информацией э работе 
XVII съезда ВЛКСМ выступила 
студентка V курса, зам. секрета
ря комитета ВЛКСМ ИЭФ Валя 
Ивакина. Она ознакомила студен
тов с основными положениями 
доклада Генерального секретаря 
ЦК КПСС тов. Брежнева Л. И. 
на XVII съезде ВЛКСМ и приз-

23 апреля, в день открытия дены митинги, посвященные этому вала приложить все усилия для 
XVII съезда ВЛКСМ па механи- важному событию, а также 50-ле- успешного выполнения решений 
веском факультете были прове- тию присвоения комсомолу яме- съезда.

Н АВСТРЕ Ч У ВЫ Б О РАМ  В ВЕРХОВН Ы Й  СОВЕТ СССР

Поддерживаем кандидатов
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! С XIV НАУЧНО

ТЕХНИЧЕСКОЙ

В институте состоялось пред
выборное собрание коллектива 
по выдвижению кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР. С информацией выступил 
ректор института М. П. Данилов
ский. Лучших своих сынов и до
черей выдвигает советский народ 
в высший орган власти, говорит 
он. Коллектив завода имени Ки
рова выставил на своем предвы
борном собрании кандидатом в 
депутаты по Хабаровскому изби
рательному округу № 105 по вы
борам в Совет Союза Михаила 
Андреевича СУСЛОВА — члена 
Политбюро ЦК КПСС, секрета
ря ЦК КПСС, дважды Героя Со
циалистического Труда. Совет
ский народ знает М. А. Суслова 
как верного ленинца, видного де
ятеля нашей партии н Советско
го государства. На всех постах, 
которые ему доверяла партия, 
М. А. Суслов показал высокий

пример служения Родине и наро
ду-

— Я призываю поддержать 
выставление кандидатуры М. А. 
Суслова, — говорит он.

Далее М. П. Даниловский 
предлагает поддержать выдви
жение кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Сове
та СССР Вениамина Эммануило
вича ДЫМШИЦА. Мы уже не 
раз избирали В. Э. Дымшица 
депутатом Верховного Совета 
СССР, и он с честью оправдывает 
наше доверие. Глубокие знания, 
опыт, незаурядные способности 
позволяют ему успешно справлять
ся с любым назначением партии. 
Он работал министром СССР, 
председателем Совета народного 
хозяйства СССР, сейчас Вениамин 
Эммануилович — заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР, председатель Государст
венного комитета Совета Минист
ров СССР по материально-техни

ческому снабжению.
В поддержку кандидатур 

М. А. Суслова, В. Э. Дымшица 
выступили столяр АХЧ П. Л. За- 
щепко, студент автомобильного 
факультета Борис Котелевский, 
преподаватель Л. А. Алешина, 
председатель комитета ДОСААФ 
института П. К. Мартышков, пре
подаватель Л. П. Иванова, сту
дент химико-технологического фа
культета Евгений Свиридов, пре
подаватель Н. И. Плужников. От 
имени районного комитета партии 
призвал поддержать кандидатуры 
товарищей Суслова и Дымшица 
первый секретарь райкома КПСС 
Н. Г. Долгих.

Участники собрания единодуш
но решили: поддержать кандида
тами в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР по Ха
баровскому избирательному окру
гу № 105 Михаила Андреевича 
Суслова и Вениамина Эмману
иловича Дымшица.

КОНФЕРЕНЦИИ

Представлено 
30 работ

На прошлой неделе закончила 
спою работу секция организации» 
экономики ч технологии строи
тельства XIV студенческой науч
но-технической конференции. На 
рассмотрение секции было пред- 
•стаалено около 30 работ. Отрад
но отмстить, что большая часть 
их выполнена на реальной осно
ве. Это темы, связанные с дея
тельностью треста «Стронмеханн- 
зация-1». Хабаровским ДСК. 
строительством П р и м о р с к о й  
ГРЭС и других организаций и 
строек Дальнего Востока. Луч
шие доклады будут направлены 
на смотр-конкурс студенческих 
работ. Среди них работы, выпол
ненные Т Казимировой, О. Гри 
горьезой (научный р\ководитель- 
Л. Н. Лапаева), И. Сычевой (на
учный руководитель В. В. Лап- 
ковскии). Г. Чечуннопой, Л. Стри- 
пшон (научные руководители 
В. А. Голубев и В. Е. Родионов) 
п другими, всего 17 работ. 7 сту
денческих исследований было ре
шено поощрить... В работе кон
ференции приняли участие сту
денты строительного, инжеперно- 
экопомнчееког i факультетов.

Г. НОВИКОВА.

 ̂ К о м со и о льсяи й  о п е р а т и в н ы й .
Проблема бытия, проблема 

взаимоотношений, проблема... че
ловечество всегда мучали мири
ады проблем. Давайте из всего 
необъятного скопища вопросов 
выделим одни, к нам непосред
ственно относящийся: «Воспита
ние молодого человека — строи
теля светлого будущего».

Воспитание. С какого возраста 
необходимо им заниматься? С го
да, трех, семи?.. А если с 13—15? 
Позповато. скажите зы. и будете 
правы, но, если на каждого ре
бенка смотреть, как на нечто 
внутреннее, незавершенное, то и 
а 13 лет не поздно помочь завер
шению п положительную сторону, 
не поздно заняться воспитанием, 
помочь тому, чтобы чз подростка

состоялся человек, достойный на
шего общества.

Подросток. Ему очень нужны 
взрослые друзья, чтобы -не было 
пустого .времяпрепровождения, 
ему нужны интересные мероприя
тия, клубы, танцплощадки, на
конец, увлеченность и самоутвер
ждение среди -разных. А если 
нет «тыла», места, где он чувст
вует себя «как дома», он идет на 
улицу. Улица — это не только 
«полигон испытания -ребят на 
жизнестойкость», это и школа 
жестокости, а -подчас и неспра
ведливости.

Оставим удачные семьи и хо- 
р нпг* воспитанных детей, погово
рим о тех, кого называют труд
ными ребятами. Что делать с ре
бятами из подворотни, с детьми

улицы? Этот острый вопрос пол
неет наше общество и потому в 
январе 1974 года вышло поста
новление о создании оперативных 
отрядов. Цель этих отрчдоз — 
обеспечить постоянный контроль 
комсомольцев за поведением под
ростков. Это шефство основано 
на добровольном и сознательном 
желании комсомольцев работать. 
В нашем институте уже создан 
такой отряд, насчитывает он 160 
человек (в среднем по 15—20 пар
ней с каждого факультета). Чле
ны отряда — в основном студен
ты с хорошей успенаемостыо, с 
желанием совершать полезное. 
Отряд действует по заранее на
меченному плану, в котором уч
тено и индивидуальное шефство 
над трудными подростками, и со

здание при 22-м школе чини-клу
бов бокса, мото- и авиаспорта.

Хотя рождение отряда состоя
лись совсем недавно, на его счету 
проведенная операция «Двор» — 
это 6 рейдов по Краснофлотскому 
району. В этой операции прини
мал;! участие и комсомольские 
оперативные отряды других ву
зов. Маш институт проявил здесь 
массовость и организованность. 
Целью этой операции являлась 
проверка поведения несовершен
нолетних на улице, а особо выде
ляющихся подростков, успевших 
уже «прославиться», — дома.

Кроме этой операции, оператив
никам была доверена охрана по
рядка на вечере отличников и 
заключительном смотре художест
венной самодеятельности.

Командир КОО Алексей Петро 
внч Сущих в коротком разговоре 
со мной отметил хорошую работу 
г-руппы АТ-35 (командно Алексей 
Крюков, комиссар Сергей Ершов) 
и добросовестное отношение к де
лу всего строительного факуль
тета. Д вот В. Бурову, секретарю 
комитета комсомола ХТФ, сказал 
он, необходимо напомнить еще 
раз, чтобы он подал список КОО 
факультета.

Имеются претензии к комитету 
комсомола автодорожного фа
культета (секретарь В. Судаков), 
который формально отнесся к 
формированию оперативного от
ряда — подал списки, а людей 
нет.

Хочется напомнить, что к  
серьезному делу отношение долж
но быть серьезным.

Н. БАЛ ЫХ И НА. 
слушатель отделения журна
листики ФОПа.



Nl
Общественно-
политическая

аттестация
Сбшественио - политиче

ская аттестация на инже
нерно-экономическом фа
культете проходила с 1 по 
20 апреля. Подготовка к 
этому ответственному ме
роприятию проводилась са
мая серьезная в течение 
всего года. Комитет 
ВЛКСМ института разрабо
тал анкеты по О ПА. За
полнял их на каждого ком
сомольца актив групп.

Комитет комсомола фа
культета подвел предвари
тельные итоги общественно- 
политической аттестации, 
которые говорят, что в этом 
году она прошла значи

тельно».
Хорошие результаты по 

ОПА в группах ЭМ-32, 
ЭЛХ-02, ЭЛХ-01. В груп
пах ЭЛХ-01, ЭЛХ-03 и в 
других общественная дея
тельность студентов оцене
на только положительно. И 
это не случайно. Комсо
мольцы этих групп отлича
ются большой активностью,

Но не во всех группах 
отнеслись к аттестации сту
дентов объективно. Фор
мально, например, прошла 
аттестация в группе ЭМ-22 
(комсорг Владимир Рябун- 
ский). У некоторых сту
дентов был такой довод в

НАШИ ИТОГИ
тельно лучше. Почти все 
комсомольцы готовились к 
этому ответственному со
бытию, активно участвова
ли в общественной, куль
турно-массовой и спортив
ной работе.

Наиболее ответственно к 
аттестации подошли пер
вый и второй курсы. В 
группе ЭС-33 (комсорг Та
мара Кривенко) студенты 
принципиально отнеслись к 
индивидуальному отчету 
каждого комсомольца, объ
ективным было решение об
щего собрания оценить об
щественную деятельность 
14 студентов на положи
тельно, 13 —на удовлетво
рительно.

На третьем курсе очень 
серьезно провели ОПА в 
группе ЭМ-13 (комсорг Та
ня Хрусталева). Индивиду
альная характеристика ра
боты комсомольцев прохо
дила в деловой обстановке. 
Девять человек получили 
оценку «удовлетворитель
но», остальные — «положи-

пользу положительной
оценки: раз три года учил
ся отлично, значит, заслу
жил.

А в группе ЭМ-11 была 
переаттестация, причем по
требовал ее не только при
сутствующий в комиссии 
член комитета ВЛКСМ, но 
и сами комсомольцы.

Всего по факультету ока
залось неаттестовано 10 че 
ловек — они имеют задол
женность по текущей успе
ваемости. Это Никитина, 
гр. ЭС-31, пять человек в 
группе ЭМ-31, два в группе 
ЭМ-22. Аттестация этих 
студентов отложена до мая.

В целом же общественно- 
политическая аттестация — 
нужное и полезное дело. 
Она позволяет каждому 
комсомольцу критически 
отнестись к себе, активизи
рует общественную работу.

Т. МАССЕРОВА, 
слушатель отделения 
журналистики ФОПа.

XVII

И тянутся руки
Как н во .всех группах 

института, 19 апреля у нас 
состоялась общественно-по
литическая аттестация.

ОПА — серьезное поли
тическое событие в нашей 
жизни. Именно здесь, в тес
ном круге друзей, наиболее 
полно ты можешь оценить 
свои возможности, узнать 
отношение к тебе товари
щей, вскрыть, может быть, 
до сих пор не замеченные 
тобой недостатки.

И вот... Ты стоишь перед 
судом своих товарищей. 
Ждешь с нескрываемым 
волнением выступления де
вушек (юноши v пас отли
чаются молчаливостью). 
Бурно развиваются собы
тия. II тяпутся руки, мно
гие хотят выступить. Рав
нодушных нет, потому что 
каждый осознал ценность 
этого собрания, его значе
ние. Смущенно \лыбается 
куратор — не ожидал, вид
но, такого бурного собра
ния

В гр\ппе у нас 21 чело- 
пек, из них 18 —• девушки. 
Результаты ОПП хорошие. 
17 — «положительно», 4 — 
«удовлетворительно». Если 
в прошлой сессии группа 
была в числе худших па 
факультете, то сейчас об
щими усилиями мы падтя- 
т л п  свою успеваемость до 
100 процент нв. В итоге нас 
гжидаст награда — поезд
ка по Владивосток. Сказы
вается работа бюро груп
пы. которую вот уже вто
рой год возглавляет Люд
мила Нестеренко.

Конечно, и в нашей ра
боте наблюдаются суще
ственные недостатки. Еще 
не на должном уровне у 
нас проходят собрания, на 
которых многие отмалчива
ются, но с каждым годом 
таких становится все мень
ше п меньше.

В .заключение хочется 
пожелать нашей группе 
еще больших успехов в 
учебе и сдаче трудной ве
сенней сессии.
Т. СОЛДАТОВА, Э. МИ
РОНОВА,
студентки гр. ЭЛХ-21.

съезду

В
комсомола посвящается

первый разВ аудитории 104 «л» 
проходил зачет у группы 
МЛ-34. Первый курс, пер
вая аттестация. Естествен
но, ребята волнуются. Я го и,|Терес(1ЫХ людей. Вот ритет и влияние в группе,
говорю рео та, i у первым получает аттеста-
что группа исключительно Р Владимир Армаев. Ста-
«.tuwrlfsia _  9:, человек и е е  мужская

И действительно, при атте
стации ребята охарактери-

роста общежития №5, член зовали Лнпо как очень эру-■/ uuuu иищелчш пн ик и, нлъ'1 jxioujin oitimj
все парни. Конечн , в та- волейбольной команды, на- дированного
к’Пм кЛППАИТИПР Г ПП 4,- LI п ГЬ ’ 7 г _ком коллективе сложились 
свои взаимоотношения, от
личные, например, от взаи-
моотношений девичей труп- вектор"' "Левк 'тГ ' 'хорош о своим'вожаком', 
пы экономического факуль- к
тета.

товарища 
(кстати, Валерий политин
форматор потока), с юмо- 

положнтелыю. ром, и даже назвали его

гражден ценным подарком. 
Мнение единодушно — ат
тестовать

Группу можно назвать
в учебе, занимается в лыж- известно, происходит стано- » и

вление группы как коллек- еце 
тива. Как же показала се- 
бя МЛ-34?

учится, член учебного сек
В первый год учебы, как спортивной, так как боль

шинство являются члена-
Внктора ми Различ|,ых сеК1<ий- 

он хорошо поет. Дружная Конечно, следует обра- 
рекомендання ребят — тить внимание на работу

В общем, ребята работа- участвовать Левкину в ху- учебного сектора в группе.
........ дожественной самодеятель- ведь успеваемость — самое

носги факультета.
Владимир Ляшек — ком- 

потока, 
человек.

Николай Голубь — ста

ли — проводили собрания 
политинформации, участво
вали в субботниках. Но чет
ко организованной работы
не получилось. В процессе £0РГ группы и 
аттестации выяснилось, что Очень активный 
многие не знают, у кого ка
кие поручения. И староста роста, член лыжной секции, 
или комсорг, вспомнив, что отличный товарищ и инте- 
такой-то товарищ в начале ресный собеседник, 
года был выбран в учеб- Сергей Кривоберец 
ный сектор, спешно заноси
ли это в графу «выполняе-

Владнмир Еремин по
литинформаторы. Агтесто-- 

мые поручения», хотя по ваны положительно, 
существу человек этот в Живее и интереснее стал что гРУп,,а- выявив свои 
данном секторе никакой ра- разговор, когда подошли положительные черты и не-г-* U ППГТЯТКИ ИЯ 1* ПР 3 V Ml III II If ГЛ71

больное место студентов 
лесоинженерного факульте
та.

Общий итог аттестации: 
18 человек — положитель
но, 4 — удовлетворительно, 
3 — неаттестованы.

Общественно - политиче
ская аттестация имеет боль
шое значение для выявле
ния взаимоотношений. Сло
жилось такое впечатление,

достатки, на следующий год 
организует работу по-дру-

работают в группе двое -  было'собрание ССО. Я го-' тому, учтя возможности и - y  '  способности каждого чело
века.

В. МАШКОВА, 
слушатель отделения 
журналистики ФОПа.

боты не вел. Ребятами бы- опоздавшие парни во главе 
ло высказано мнение, что с Валерием Лнпо — у них 
работают в группе двое — было собрание ССС 
староста и комсорг. А ведь ворю — во главе, потому 
умелый руководитель, как что он сразу же активно 
известно, тот, кто заставит включился в обсуждение, н 
работать весь коллектив, было заметно, что человек 
Причем в группе есть мно- этот имеет большой авто-

Зачет на активность
\ттсстация в группе 

АТ-27 проходила в знаме
нательный день — день 
рождения Владимира Иль- 
па .Тенина За преподава

тельским столом располо
жились члены комиссии. 
Первым аттестуют студен
та С Белоглазова. Физорг 
группы. Активный участник 
всех мероприятий в инсти
туте Такую характеристи
ку дают ему товарищи. Ко
миссия ставит ему положи
тельную оценку.

Один за другим подни
маются студенты. Олег

Егоров Мпенн ■ комиссии и 
группы было единодушным 
— положительно. Староста 
группы, неоднократно по
ощрялся деканатом автомо
бильного факультета. Был 
награжден к р а й к о У1 о м 
ВЛКСМ значком «Ударник- 
73». Олег является зачпна
гелем всех дел в группе. 
Положительную аттестацию 
т.лу :нют Ольга Керенская, 
комсорг группы Валерин 
Курганов. Но вот таким 
студентам, как Мысак, Пле
ханов. Чупров. комиссия 
смогла поставить т >л ко

уд тлетпорителыто оцс i- 
kv. По общественным нау
кам — у доллстворнтслыш, 
шщнй балл еле-еле перева

ливает за тройку, большое 
количество пропусков, в об
щественной жизни участву
ют от случая к случаю. Еди
ным было мнение комис
сии о Суворове: не аттесто
вать. Учится кое-как, ог
ромное количество пропус
кав. П даже на ленинский 
субботник не явился.

В. ПУГАЧ, 
слушатель отделения 
журналистики ФОПа.
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Всесоюзный
ленинский

На коммунистический суб
ботник 20 апреля вышло свы
ше 730 человек — преподава
телей, рабочих н служащих ин
ститута. Перед началом рабо
ты был проведен торжествен
ный митинг, а затем все под
разделения, вооружившись ин
струментами, вышли на отве
денные заранее участки рабо
ты.

Хорошо поработали в этот 
день многие коллективы. Так, 
кафедры сантехники, теплотех
ники, строительных конструк
ций привели в порядок боль
шой участок дороги и террито
рию по ул. Бондаря, произве
ли уборку территории: плано
вый отдел н кафедра техно.то- 
I ни машиностроения — возле 
мостика, кафедры физики, на 
чертательной |еометрии, авто
мобильных доро! — у цент
ральной части учебного корпу
са, кафедра технологии метал
лов - у общежития № 1. Под
разделении учебной части по
белили бордюры и оконные 
приямки учебного корпуса. 
Работники кафе фы физическо
го воспитания собрали, погру
зили на машины и вывезли 
большое количество металло
лома. Сантехники провели лег 
ний водопровод для поливки 
цветов. Справились с задани
ем и многие другие подразде
ления института.

В день субботника наведен 
порядок и чистота на большой 
части территории вокруг ин
ститута.

i. О -Я

Согласно плану штаба по 
ир )ведению коммунистического 
субботника в рнспорнже/тс 
отдела снабжения института 
было выделено тридцать чело
век преподавателей и лаборан
тов. Они работали на складе 
АХЧ Было организовано Дна 
звена. Первому было поруче

но 1ШДГОТ .апгъ центральный 
склад к кипит альт .му ремон
те Необходимо были перемес
тит!. различные материалы н 
ос гиб спп. эстакаду. Кр ■ '!'■  
этого, очи убирали территорию 
п складировали металл. ЛОМ. 
Слое задание мзеио вын ут .зло 
ПОЛНОСТЬЮ.

В : р 1\|у звену была поруче
на более трудоемкая работа 
сортировка, переноска н уклад
ка в штабель пиломатериала. 
В было заштабелевано Ше
лл шестидесяти кур..мет; .ш 
пиломатериала сП :зд "пн 1
Кроме эт зго. звено очистило 
ззт му,- '>л большую террито
рию склада я веер муз- пере
несли в безопасное место п 
сожгли его.

Всем товарищам, прнпнмиз- 
шпм активное участие в суб
ботнике. большое 'спасибо!

И. МАЗУРЕНКО, 
начальник отдела снабже
ния.



ПРОШЛИ дни тревог, волне
ний, творческих споров, и 

теперь самое время подвести не
которые итоги, проанализировать 
все, что было сделано за год.

Художественная самодеятель
ность имеет огромное значение в 
деле коммунистического воспита
ния студентов. Участвуя в ее ра
боте, студенты приобщаются к 
творчеству в области искусства, 
их кругозор, художественный вкус 
и талант становятся шире и бога
че. Они развивают и свои органи
заторские способности, ибо в ос
новном сами создают творческие 
коллективы на факультетах. Вы
ступая с концертами, студенты 
становятся пропагандистами со
ветского, русского н передового 
зарубежного искусства.

Говоря об организации и раз
витии художественной самодея
тельности в институте, невозмож
но представить работу коллекти
вов без творческих конкурсов и 
смотров — этих ежегодных отче
тов.

В настоящем учебном году та
ких отчетов было три — это кон
курс патриотической песни, кон
курс агитационно-художественных 
бригад и только что закончив
шийся смотр факультетских худо
жественных коллективов.

Сюда можно причислить и чет
вертый отчет — городской смотр, 
на котором мы защищали честь 
института, причем довольно сла
бо: из пяти вузовских мест наше 
— четвертое.

Отсутствием талантов, как вы- 
-яснилось, наш институт не стра
дает. Тогда в чем же причины? 
Об этом шел разговор за «круг
лым столом» в редакции нашей 
газеты. В нем приняли участие 
люди, так или иначе связанные с 
подготовкой и проведением смот
ров художественной самодеятель
ности:

Юрий Петрович Денисов — 
председатель художественного со
вета института.

Елена Ивановна Куликова — 
заместитель секретаря комитета 
ВЛКСМ.

Владимир Александрович Лы
сенко — зам. декана ИЭФ.

Группа студентов-оргДнизаторов 
художественной самодеятельно
сти.

Некоторые участники се и зри- 
тел и.

Клара Ивановна Кутсйкина — 
зав. актовым залом.

— Смотры и конкурсы художе
ственной самодеятельности — это 
отчет не только творческих кол
лективов, но и их руководителей, 
щс так ли, Юрий Петрович?

— Конечно! Они способствуют 
дальнейшему подъему работы и 
выявляют новые таланты. А каж
дому руководителю помогают по
смотреть на свою работу со сто
роны, увидеть свои ошибки в 
учебно-творческой работе и сде
лать соответствующие выводы.

— Что вы можете сказать о 
подготовке и проведении смотра 
в атом году?

— Процесс подготовки смотра 
— очень сложный процесс и на
чинать его надо с самых первых

Дней. Начинается учебный год — 
начинается и работа художествен
ной самодеятельности. У нас же 
наблюдается бурный размах ре
петиций только перед смотром, 
что приводит к очень большим 
трудностям.

Огромным недостатком подго
товки к смотру является и то, 
что организаторы художествен
ной самодеятельности не имели: 
стабильного расписания занятий; 
конкретного графика репетиций 
(он был составлен только в Дни 
смотра). Руководители художест
венной самодеятельности не име
ли конкретной программы город
ского смотра. «

Очень хорошо, что в этом году, 
кроме оргкомитета, имелась ’ ще 
и смотровая комиссия, однако 
члены ее вынуждены были зани
маться не просмотром готовой

Т А Л А Н Т  Ы

,\их эстрадных номеров, что у 
нас в институте любят народное 
искусство. Хочется, чтобы эта 
любовь не угасала, а расширя
лась. У нас есть возможность со
здать ансамбль баянистов и ор
кестр русских народных инстру
ментов. В идейном отношении 
большинство программ были 
продуманы, мы видели большое 
разнообразие жанров.

— А как вы думаете, есть ли 
творческий и эстетический рост 
нашей самодеятельности по срав
нению с прошлым годом?

— Безусловно, рост творческий 
чувствуется, об этом говорит под
бор репертуара. Больше опыта 
стало у организаторов-студентов. 
Но отсутствие систематической 
работы крайне мешает эстетиче
скому и творческому росту. Надо 
непременно добиться, чтобы кол-

так называемого специалиста, ос
тальными коллективами руково
дили студенты и, да пусть специ
алисты меня простят, отдача у 
студентов-руководителей куда вы
ше. Это доказано тем, что номе
ра, подготовленные к смотру 
имеющимися в институте руково
дителями, выглядят куда слабее.

А. О. Герзон первое время, на 
мой взгляд занимался очень сла
бо с хором. Более серьезно он 
начал работать только тогда, ког
да выяснилось, что хор будет 
выступать на городском смотре.

Да к тому же постоянные стыч
ки художественного руководителя 
и хормейстера в присутствии сту
дентов вызывали неприятное 
ощущение. Уверен, что такая ме
тодика работы не вызовет интере
са к хоровому пению.

Приятно было присутствовать

ПОКЛОННИКИ

ОРГАНИЗАТОРЫ
программы, а помогали некото
рым факультетам хоть как-то 
спасти положение. Виноваты ли 
здесь факультеты? Да, виноваты, 
потому что готовиться к смотру 
начали буквально накануне его 
проведения. И нет — потому что 
организаторы смотра их особен
но не тревожили, заявляя, что 
главное — городской смотр и что 
они якобы заняты подготовкой 
программы для него. Имея от
дельных руководителей художест
венной самодеятельности, органи
заторы ее поделили факультеты па 
«сынков» н «пасынков». Одни 
имели руководителей и место для 
занятий. Другие ни тшо, ни дру
гого.

Организаторы смотра не инте
ресовались работой художествен
ной самодеятельности на факуль
тетах. А отсутствие конкретного 
расписания, планов работы и гра
фика приводило к срыву репетн- 
IU й факультетских коллективов; 
например, репетиции хора ИЭФ 
срывались до 20 раз.

— Юрий Петрович, чго на кот- 
лее запомнилось вам из программ 
факультетских коллективов?

— Прежде всего хочу отметить 
серьезный подход к подбору ре
пертуара строительного факульте
та. Особенно запомнилась их ком
позиция, посвященная Ленинско
му комсомолу. В ней нет ничего 
лишнего, д использование кино 
придало ей более яркую окраску. 
Хорошее впечатление производят 
танцевальные коллективы, хочет
ся пожелать только лучше отра
ботать их технически.

Радостно, что в этом году было 
сведено на нет количество пло-

Успеншо дебю
тировал на смотре 
ivxoBoii оркестр 
под управлением 
Александра Бара
нова. На снимке: 
А. Баранов на ре
петиции.

Ф Ю. Лисова.

лективы художественной само
деятельности начинали учебно
творческую работу с I октября и 
кончали 20—25 мая, прерывая ее 
лишь в период сессии.

Считаю, что для улучшения 
работы художественной самодея
тельности необходимо:

— добиться систематической 
учебно-творческой работы во всех 
коллективах;

— создать общеинститутский 
художественный коллектив, на 
базе которого ФОП мог бы гото
вить руководителей самодеятель
ности для факультетов;

— реорганизовать художествен
ный совет и добиться его полно
ценной работы;

— привлечь к руководству вы
сококвалифицированных, культур
ных, знающих свое дело руково
дителей;

— подыскать для репетиций 
хора, танцевальных коллективов 
соответствующие помещения, 
скорректировать расписание их 
занятий с учебным процессом.

Е. И. КУЛИКОВА:
— Прав Юрий Петрович — 

нам необходимо сейчас создать 
сбщеинститутокую художествен
ную самодеятельность и добиться 
ее систематической работы, но 
при этом не забывать и о фа
культетских творческих коллек
тивах. Для того, чтобы заинтере
совать участников художествен
ной самодеятельности, нужно 
серьезней подходить к подбору 
кадров — приглашать на работу 
следует более квалифицирован
ных руководителей, и обеспечить 
соответствующее художественное 
руководство. Хочу посоветовать 
профкому согласовать с нами воп
рос о подборе таких кадров.

И еще хочу пожелать участни
кам самодеятельности — поболь
ше студенческого в репертуар.

В отличие от некоторых других 
факультетов инженерно-экономи
ческий подготовку к смотру начал 
с ноября 1973 г. Да н находился 
этот факультет в числе «сынков»
— как кажется многим. Действи
тельно, для подготовки хора эко
номического факультета был при
глашен руководитель А. О. Гер
зон.

В. А. ЛЫСЕНКО:
— Работа художественной са

модеятельности на ИЭФ началась 
с организации хора и танцеваль
ной группы. В хор вовлекали в 
основном первокурсников и по
этому было вдвойне трудно. Со
брали хор, выбрали старост, на
чались новые трудности, связан
ные с учебным процессом и про
ведением репетиций. Странная 
система у руководителей художе
ственной самодеятельности! По
чему-то мы (масса) должны при
спосабливаться к руководителю, 
а не он к нам. Как бы ни была 
важна роль художественной са
модеятельности, учебный процесс
— первооснова и, естественно, 
студенты в первую очередь пой
дут на консультацию и другие 
мероприятия, связанные с учебой. 
Думаю, что плохо продумывают 
организаторы художественной са
модеятельности свое расписание.

Собственно, только хор и имел

на репетициях танцевального кол
лектива (руководители Ирина 
Мартынюк и Люда Соколова), 
дружно, с интересом занимались 
участники театра миниатюр (ру
ководитель Н. Ганцев) и эстрад
но-инструментальный ансамбль 
(руководитель В. Лосев).

Подготовка к смотру в этом го
ду была трудной и в процессе ее 
выяснилось много неполадок как 
с нашей стороны (недостаточно 
контролировали присутствие сту
дентов на репетициях), так и со 
стороны руководства художест
венной самодеятельностью инсти
тута. В чем это выразилось? Во- 
первых, положение о смотре ху
дожественной самодеятельности 
не вполне продумано. Оно посто
янно нарушалось и дополнялось 
единичными предложениями. Кон
кретно? Пожалуйста.

В положении не было указано, 
что итоги подводятся после го
родского смотра, но так именно и 
получилось. Почему-то постоянно 
подчеркивалось, что факультет
ские смотры — дело второстепен
ное, главное же — та програм
ма, которая готовится на город
ской смотр. Однако именно но
мера, подготовленные факульте
тами, оказались выше по качест
ву.

— Владимир Александрович, 
каковы ваши предложения.

— Своевременно подводить ито
ги; не включать в программы но
мера, не просмотренные смотро
вой комиссией; повысить роль 
оргкомитета в период подготовки 
и проведения смотра, добиться 
дружеских и культурных взаимо
отношений руководителей худо
жественной самодеятельности и 
студентов.

Володя Троцкий (автомобиль
ный факультет) и Сережа Мым- 
рнн (строительный факультет)—ор
ганизаторы художественной са
модеятельности. Они единодуш
ны: конечно, надо, чтобы самодея
тельность работала систематиче
ски, но...

СЕРЕЖА МЫМРИН;
— У нас нет таких руководи

телей, которые могли хотя бы 
квалифицированно проконсульти
ровать. Все, что мы делаем, дела
ем сами — отбираем программу, 
составляем сценарий, композиции 
и сами же в труднейших услови
ях репетируем. На факультете 
есть все возможности поднять 
уровень самодеятельности, и вме
шательство специалистов нам бы 
очень помогло. Вы думаете, мы 
не обращлнсь За помощью? Об
ращались, но... А. Герзон лично 
мне ответил на просьбу создать 
на строительном факультете во
кальную группу: «Мне оплачива
ют только за работу на эконо
мическом факультете, если Вы 
найдете возможность заплатить, 
я возьмусь с удовольствием».

Хочу несколько слов сказать и 
в адрес студентов: уж  больно
много у нас таких, которые огра
ничиваются только изучением 
специальных наук, считают, что 
участие в художественной само
деятельности — это удел опре
деленных лиц на благо других. 
Верно ли? Считаю — скучно жи
вешь, студент.

ВОЛОДЯ ТРОЦКИЙ:
— Наш факультет как ника

кой другой нуждается в квалифи
цированной помощи, но мы ее не 
получаем. Вместо репетиций ищем 
музыкальные инструменты ап
паратуру, так как институтскую 
нам не дали для выступления под 
предлогом подготовки программы 
на город.

Сцена актового зала постоянно 
занята, комнат для репетиций нет 
ни в институте, ни в общежитии. 
Да и дело ли репетировать в об
щежитии? А репетировали имен
но там. Сцену нам дали на один 
день, накануне смотра. Реперту
ар подобрать тоже не так-то про
сто, и здесь никакой помощи. 
Взяли, что знали, и вот результат 
— последнее место.

Хочется обратиться с вопросом 
в профком: «Почему для одних 
факультетов есть фонд оплаты 
руководителям, а другим нет?» 
Наш факультет всегда стараются 
обойти стороной.

— Сережа, Володя, у вас есть 
пожелания, предложения?

— Мы уверены, что нужно ква
лифицированное руководство. 
Специалисты в городе есть (ин
ститут культуры, училище ис
кусств). Нужны нам музыкальные 
инструменты 'и костюмы. Огром
ная просьба — в следующем году 
составить такой график и распи
сание работы, чтобы все имели 
помещение для репетиций. У нас 
тоже есть хорошие таланты, не 
забывайте об этом.

— Я думаю, что выражу мне
ние всех участников самодеятель
ности, присутствующих 33 «круг
лым столом» редакции, — сказал 
Виталий Айнгорн. — На одном 
энтузиазме далеко не уедешь. 
Нам необходима квалифициро
ванная учебно-творческая помощь. 
Мы хотим не просто петь, играть, 
танцевать, а делать это грамот
но, по законам сценического ис
кусства. Нужны такие руководи
тели, которые бы своими знания
ми и личным примером помогали 
расти и эстетически н культурно. 
Совершенно убивает желание за
ниматься в кружках художест
венной самодеятельности нетак
тичность художественного руково
дителя. Ей ничего не стоит ска
зать: «Вы безграмотны! Вон со 
сцены!» и еще много подобного.

— Клара Ивановна, очень боль
ной вопрос: скажите немного о 
материальной базе художествен
ной самодеятельности.

— Скажу откровенно, не так 
уж и плоха. В прошлом году по 
просьбе факультета обществен
ных профессий крайком профсою
за выделил приличную сумму де
нег для приобретения музыкаль
ных инструментов и костюмов. 
Купили духовой оркестр, а ос
тальные деньги израсходовали на 
приобретение костюмов, причем 
очень нерационально.

Почему нерационально? Да 
просто положились на компетент
ность в этом вопросе художест
венного руководителя. Были за
казаны костюмы, которые и не 
подходят для сцепы и стоят до
рого. Так, для танцевального кол
лектива костюмы сшили из тол
стой пальтовой шерсти. Попро
буйте в них потанцуйте! Русские 
сарафаны из крепдешина на про
стом подкладе обошлись нам по 
70 рублей за комплект. Платья 
Для солистов хора далеко не для 
молодежной студенческой художе
ственной самодеятельности.

К) П. ДЕНИСОВ:
— Солидаризируясь г серьез

ными и точными замечаниями, 
сделанными в ходе беседы, могу 
сказать в заключение, что работа 
по реорганизации художественной 
самодеятельности уже началась. 
Хочется от всей души пожелать 
ее организаторам и руководите
лям, чтобы они довели до конца 
это большое дело и тем самым 
создали простор для приобщения 
студентов к настоящему искусст
ву. У нас есть богатые резервы 
галантлнвых исполнителей.

Подготовила А. КУЗЬМИНА. * II III IV V VI VII

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
II дзедемы итоги -смотра ху

дожествен; >й самодеятельности 
факультетов И этом год\ .места 
рденродоле ы в следующем по
рядке:

1 место — строительный фа
культет.

II место инженерно - эко
номический

III место — механический
IV место — дорожный
V место -химики - техноло

гический
VI место — лссоинженерный

VII место — автомобильный



П о л о ж е н и е
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ

Стенная печать — важнейшая 
форма в теологической м воспита
тельной работы. Редколлегия 
каждой стенгазеты должна стре
миться к тому, чтобы полнее и 
интереснее отображать жизнь фа
культета, шире использовать бо- 
:атыс возможности степной печа
ти. привлекать к этой работе 
студентов, преподавателей, сот
рудников института.

С целью повышения роли степ
ной печати в решении задач, 
стоящих перед коллективом ин
ститута, комитет ВЛКСМ, 
профком н редакция газеты «За 
инженерные кадры» проводят 
смотр стенной печати факульте
тов и других подразделений ин
ститута.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
СМОТРА

1. На смотр представляются 
стенгазеты н сатирические при
ложения к ним, выпущенные в 
течение 1074 года (не менее трех 
га’ ет».

2. Для предварительною нро-

СТЕНГАЗЕТ

смотра комиссией газеты пред
ставляются в комитет ВЛКСМ 
института не позднее 10 мая.

3. Редколлегии газет органи
зуют 15 мая в фойе актового за
ла выставки газет п приложений 
к ним.
УСЛОВИЯ СМОТРА-! ОН КУРСА

При определении лучшей стен- 
■ азеты учитывается:

1. Глубокое и всест роппее ос
вещение жизни коллектива, борь
ба зз успеваемость и дисциплин'.-. 
Показ передового опыта, дости
жений лучших учебных групп и 
студентов, комсомольских акти
вистов, освещение быта, отдыха 
студентов, общественной работы; 
критика недостатков. Особое вни
мание должно быть уделено ра
боте комсомольской организаций, 
подготовке к 50-летшо присвое
ния комсомолу имени В. И. Ле
нина.

2. Оформление газеты, которое 
должно соответствовать ее со
держанию, дополнять его.

•Ч. Регулярность выхода (не ме

нее одною раза в месяц'). 
ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ |

За I место — диплом 1 степе
ни к приз.

За II место диплом II сте
пени.

За III место — диплом III сте
пени.

Место, ант гое рнкуллтетом в [  
смотре-конкурсе стенной печати , 
учитывается при- подведении ито- ' 
гов соцнал НСТнч ес к о го соревно- т 
еания факультетов.

Для проведеная смотрп-копкур-
са создана комиссии с составе: 1

1. Пах м ы та М. Ф. —  чд?н
парткома —  пре‘ДСел.пель кич lu
сии.

2, К VJl Ци OBil Е l l  —  за г,|. егк- j
р с , гл ч м.пега ВЛКСМ ННС1И-
T V . : : , i "Н-с nm-ль аре Ш - >
Те л о .

!Ы комиссии:
! .  Ка/ш ниткойа Г. J. — рстн-

т " | газеты «3 1 мнженеры.к* чад- ,
ры 3. * ’ 1

2. Гроз \ .  Н член ком и г е -  '
та ВЛКСМ нас;гатуга.

1. Сол пни к В. В. — чретседн-
голь профкома

1 Ильгшеако V. Я — ч ion
меч i к е ч а .

5. Пр::хо.1Ы,о А. V — член 
редколлегии газеты « )а ниженер- 
шас кадры».

НА В О П Р О С Ы
J : апреля в актовом .шло с»;с-

тоял,ась пет: е ia акт:;ша студшт-
ire0л1[\ ;Г|ЩСЖПТГ1Й с* м-укол одет кем
пнст;шута. Приеме:;: опн.11! курд-
Т )ры групп, ком*' клалты 4 Ю; ЦОЖП”
Tilй. нредсодятелл профГ.н ; ( Баб.
Л’!10 ьека -’pra ia i *:«цла выставку
лине;латуоы m  жил.inдно ■Г)Ь)Т 1:5 Ы  ",Т

и стросам
С а ' -.л щ т м. К Лк Ц4П

ия!\‘Т; ; 1 1 5Л 1Н* партии )
ат -дьетпа О мс; »а\ по даль-

Гии[ему чллЦ'нс-ццю V,лерпаль-
JJt.IX а жалит:! ---'ыт-лыч услолап
' тV.U,4!ITi»n» ;| ип;пе м | а*та гу : ‘
выступил ;к'лТ • !Ю адмаа::-
стрггrif-mfi-x | *янстт.*:п *Гт Работе
п 1I И" тм: . а О • гЧ.’и, |Л. что

щ cthtvtc с стаплеа! ЛЛ!a11 xjt‘” j*
тгГ,1!1гик, .к м !  а т U п П \о :ц :т. и
!Г171 1Р7') Г>.ЧЫ. Но р з ГЩДВТПШЛ

•г ■ м о-т а а ;ле:ын П ••

Шас Г / а / М Я ,  - - . . ; д П Л  П \д [[a.itln-
и и ч . л г ы е т н т у т л  m : i *-■ л - 1 г  с я 
ДЛЯ . луЦЩ’’ t !4 ЖЛЗШГ <1 мыта 
*тv 11 ' г.л* Ил:» I ар\.*тсч начать 
а Н К7 ;г. г» п  '.т. ати* •. м::-
ncHcri си с< ружё 1 ш
С г  iiTv’4 а ,.н>|- -Гоимж’П а-е л с: >* 
л . : : ' I J ; ' j f 1' ■ \ . \

ОТВЕЧАЛИ,..
да i.-pii-'iti re 'i : i1 мебели, капи
тал;. ,-ui'i ч -кзsnail ;ij\n-uT.

i I • c.iV *\ -уде т а, -it ::x 
№№.uii i и Лережлаз»: о от-

I (Шеи )И ifi ipi л  ss-i ЯН» *aj»‘u*
■ т TDM еслеадч житии а
'  т ! - ■ 1 : : I la -
г.. ’ ! -V е > Т|3.-йста расходу-

1 ТСЯ Г Л 1 ЙОО тыс мублей, «Д«а- 
гтх'Децты ill* берегут 

. !. i[Tn '.'I I мают двери,

!!■ л. ы 1 .- . д р <' ф ■■ •’ м а 
U !; г. л пк рассказ.i т i ира- 

ч х  1 'Ч  ■ : I : с т « х  с т  ДССШРТОИ
Гпцсд.н гид

м в щрм-сы стулечтоп.
' ж , ,  .тастнлп 

: 1 ;н \\ П. Данилов;
1. М . В: В. С

: м-.. пк T.l Via еннбже-
(ч I! Ч; ■ р.-ч АдмИпист- 

1 статута мешала моста- 
д its 'ма ■ vi-i •понятии по реа- 
Л;н. .ад г; ■ IX замечаний, 
писка nu “jv ту •.-литамп.

Г >д:;н 1-..1С irr.il, ирпнимап-
:i»iix летом актпд. ■ участие и 

[• - ir.UivKU: I'!, была нагр.ч- 
h 1 . па П >•; -г г-г хм 1 рачата мд к*>л- 

ел.ц'о комитета п-юфешозл.

Г НОВИКОВА

ГРОЗА
Я еще i.iunjo чудл 
ire видала никогда: 
голубая увертюра, 
с иеоа музыкой—вода! 
Льни с и струи, 
будто струны, 
прогремел Чалеко

F ром.
Начиналось

с увертюры, 
и симфония потом! 
Начиналось

с увертюры, 
а симфония — когда 
в диком рокоте и гуле 
хлынет бешено вода! 
Не горошинкой

за ворот, 
дробной россыпью

стуча,—
хлынет яростным

аккордом

и ночами сниться
будет,

и дппробуй позабудь! 
Завораживая душу, 
сердце силой покорит, 
и любой пожар

пступлп, I 
а сердечный —

пощадит. | 
Только жарче, 
только ярче, 
разгорается в груди 
Блики молний

на асфальте — ;
цветомузыка грозы.
И глядит безмолвно 

город
сотнями окошек-глаз: 
кто с испугом,

кто с укором, 
кто притихнув,

затаясь. 
Саблей молния

сверкает, 
гром рассыпался

окрест.
Все играет и играет,

/VWWWWWWVNA/WW\A/VWV/WVWWWWWW\/V\/WWWWWVAAA/V

" Ольга ФЕДОРОВА.

Письмо из 
детства

Как живешь ты'-'
Чем печальна?
Или, может быть,

хохочешь? 
Может, с чем-то

пасп решалась, 
Нуд и с чем. сказать

не хочешь? 
Пилишь, тонкая

рябина
Распустилась

ИОД ОКОШКОХ1,

У  скамьи паком ж 
ШГТЙЛЯ

И у х  р г п м к 'п т

тополиный, 
Оставляя лпшь

дорожка
Лепсвяипыч

т р . т и т р о в .

Над Амуром- дыбкан 
шицень; 

Теплый парапет
бетон аы а.

Пятна жирные мазута 
За паромом красят 

полны
К а к  Ж ивеш ь ты?

Чем печальна? 
За ока in рассвет 

бессонный

в синих молниях-лучах. 
И пойдет, а понесется 
вскачь и вкось,

и вверх и вниз 
громкое многоголосье, 
стая звонких капель- 

брызг.
То взметнется вихрем 

синим,
то обрушится лавиной, 
закрывая ливнем путь. 
Растревожит

и разбудит,

Еще не
Еще не скоро первый 

снег
на землю ляжет, 
еще не скоро человек 
«люблю» мне скажет, 
еще не кончился

нюнь — 
май месяц лучший.

удивительный оркестр.

Вода на камешках 
дробила

Листвы зеле i >е литье, 
и поднимались соки 

вновь
К дереш.ям, к ГрЗТШ1, 

к человеку, 
за часом час и день 

за дисм. 
За годом год. II иск 

от пеке.

скоро...
еще для горестных 

минут
нс выпал случай, 
еще сентябрь

впереди — 
прощальной лаской, 
еще волнение в груди 
от детской сказки..

Весенний ласковый 
праздник

Пришел к нам
в маятном мае...

Гуляет ветер-
проказннк,

К небу шары
поднимая.

Праздничная морока,
Амурской воды

мерцанье,
Птиц, вернувшихся 

с юга,
Веселое щебетанье.

О. ФЕДОРОВА.

J I :1id п у

„А  она уже 
просыпа
ется?"

— Тимоша, ты ничего ие
замечаешь?

— Нет, ничего. А ч />? 
Что-нибудь уже заметно?

— Глух ты к природе, 
Тимоша; природа просыпа
ется, а ты не замечаешь.

— А она уже просы шет- 
ся? Откуда ты взяла, Лю
ба? Может, она спит еще?

— Да нет, Тимоша, про
сыпается. Вчера соседский 
мальчик кормушку для 
птиц на подоконник прила
дил. И с угла крыши капа
ло. Кап-кап-кап.

— Это не с крыши. Это 
у нас кран на кухне течет.

— Все равно, Тимоша, 
она пробуждается.. Голова 
тяжелая, от весны — не 
иначе...

— А это, должно, утечка 
газа небольшая, оттого и 
тяжелая голова. Не в вес
не дело, Люба.

— Нет, Тимоша. Я слы
шу как будто бы журавли
ный клекот, тоскливые гра
чиные крики...

— Тоскливые крики — 
это у Хохлаковых, Сера
фима Ивановна супруга 
воспитывает. А весна ни 
при чем, Люба. Совершен
но!

— А громыхает тогда 
что, Тимоша? Разве не пер
вый весенний гром подби
рается к городу?

— Нет, Любочка, это 
Сумкнн гараж жестью оби
вает.

— И все-таки что-то есть 
весеннее. Беспокойство ка
кое-то! Я чувствую это,. 
Тимоша.

— Так у нас за телефон 
еще не заплачено, вот к 
беспокойство, Любочка. Се
годня я заплачу — и прой
дет. А весна ни при чем.

— А почему тогда, Тимо
ша, плакать хочется? Разве 
не от весны?

— Просто ты устаешь по
следнее время, Любочка: 
днем работаешь, вечером' 
учишься, ночью по хозяй
ству, утром по дому — не 
мудрено. Вот запишу тебя 
к невропатологу — все как 
рукой снимет! Рано о весне 
думать.

— Тимоша, знаешь, тогда 
купи мне колечко с бюрю- 
зой — бирюза синяя, она 
мне о весне напоминать бу
дет, хорошо?

— Колечко? Да еще с 
бирюзой? Да разве ж оно 
может весну напоминать 
по-настоящему?! Ты просто 
за окошко погляди, на двор 
— вот там настоящая вес-
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