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РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА ВДОХНОВЛЯЮТ НА НОВЫЕ СВЕРШЕНО
24 февраля в институте состо

ялся митинг, посвященный откры
тию XXVI съезда КПСС. В акто
вый зал пришли преподаватели, 
студенты, сотрудники Митинг от
крыла секретарь парткома Г. Н. 
Троицкая. Она предоставила сло
во ректору института, профессору 
М. П. Даниловскому. Он сказал:

— Сегодня вторы всего чело
вечества обращены к Москве, к 
алым кремлевским звездам. Мы 
с глубоким вниманием прослуша
ли вчера глубоко содержатель
ный Отчетный доклад Централь
ного Комитета КПСС, с которым

выступил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС тов. Л. II. Брежнев. 
В нем определены очередные за
дачи партии в области внешней 
и внутренней политики. Все это 
вдохновляет на новые свершения 
Сегодня мы рады доложить пар
тийному съезду, что коллектив 
института успешно выполнил все 
основные показатели десятой пя
тилетки и дополнительные социа
листические обязательства в честь 
съезда. Наилучших успехов в со
циалистическом соревновании до
бились коллективы инженерно- 
экономического и химико-техноло
гического факультетов, учебных 
групп XT-G2, ХТ-71, ТД-03 и мно
гих других, кафедр «Металлоре
жущие станки», «Вычислительная 
техника и прикладная математи
ка», «Общая химия», «Политэко
номия», коллективов военной ка
федры, ремстройгруииы, библио
теки

Докладывая сегодня высокому 
партийному форуму о своих ус
пехах, нельзя забывать о недо
статках. Пути их преодоления — 
п укреплении организованности и 
дисциплины, воспитании добросо
вестного труженика, человека вы
сокой политической культуры, 
патриота и интернационали
ста. И мы даем торжественную 
клятву быть верными ленинцами, 
свято выполнять свой долг перед 
Родиной.

— Сегодня, когда в Москве ра
ботает XXVI съезд КПСС, для 
нас, студентов-комсомольцсв, осо
бым звучанием наполнены слона 
Устава ВЛКСМ о том, что ве ь 
смысл своей деятельности комсо
мол видит в претворении в жизнь 
великой программы построения 
коммунистического общества в 
СССР, сказал в своем выступ
лении студент пнженерни-эконо- 
мичеекот факультета, Ленинский
типендиат Игорь Пстропавлов.— 

Мы учимся, чт< бы н ближайшие 
годы с максимальной отдачей ра
ботать в народш м хозяйстве. 
Каждый студент сделает все. что
бы стать высококвалифицирован
ным специалистом, решать все 
Поставленные перед ним задачи.

Па трибуне старший препо
даватель кафедры «Электротехни
ка» С. М. Куренщикова:

— В Отчетном докладе ЦК 
КПСС намечено наиболее полно 
удовлетворять потребности народ
ного хозяйства в специалистах, 
для чего повышать эффективность 
всех звеньев и форм образования. 
Поставлены задачи улучшить 
подготовку н\ дли районов Вос
точной Сибири и Дальнего Вос
тока. II это знаменательно. Быст
рыми темпами развивается наш 
Дальний Восток. Мы сами еже
дневно становимся свидетелями 
этого. Свой вклад в преобразо
вание родного края вносят и на
ши выпускники. Они строят про
мышленные и гражданские соо
ружения, мосты н дороги, выпу
скают бумагу, красивую мебель. 
Перед нами стоит задача — по
высить качество подготовки спе
циалистов.

Далее С М Куренщикова 
предложила поддержать инициа
тиву комитетов защиты мира

Хабаровского. и Приморского 
краев и в период съезда прове
сти субботник, перечислить за
работанные средства в Фонд 
мира.

Слово предоставляется доцен
ту кафедры истории КПСС 
Э. М. Шельдешеву:

— В Отчетном докладе боль
шое место отведено политике 
партии в международных отно
шениях, главное в которой —- 
борьба за мир, за сохранение 
процесса разрядки. Выдвинуты в 
нем исключительно важные ини
циативы, направленные на обуз
дание гонки вооружений, спро
воцированной США. Это и пред
ложение начать переговоры о 
мерах доверия на Дальнем Вос
токе, н но урегулированию обста
новки в зоне Персидского зали
ва и на Среднем Востоке, и 
предложение созвать специальное 
заседание Совета Безопасное гн
ООН, чтобы найти пути продол
жения разрядки.

Можно г полным основанием 
утверждать, что эти новые ини

циативы являются продолжени
ем Программы мира, выработан
ной XXIV и XXV съездами 
КПСС, и чго они встретят горя
чее сочувствие всех сторонников 
мира.

На съезде со всей силой было 
заявлено, что в 80-е годы партия 
будет продолжать осуществление 
своей экономической стратегии, 

. высшая цель которой — повы
шение жизненного уровня сойот
скою народа И вполне понят
но, что воплощение этой цели 
зависит от каждого из нас. 
Каждый должен внести достой
ный вклад в выполнение задач, 
намеченных партийным съездом.

О вкладе комсомольцев инсти
тута в развитие экономики края 
в десятой пятилетке, об итогах 
предсъездовского социалист ш- 
ского соревнования говорил в 
своем выступлении секретарь ко
митета ВЛКСМ Игорь Федосеев. 
В заключение он сказал:

В Отчетном докладе ЦК 
КПСС съезду подчеркнута ог

ромная роль комсомола в воспи
тании будущих строителей ком
мунизма. Разрешите заверить 
коммунистов института в том, 
что комсомольцы it впредь будут 
идти в авангарде социалистичес
кого соревнования, новыми успе 
хами в труде и учебе ответят 
на решения XXVI съезда КПСС

Участники митинга единодуш
но приняли резолюцию, в кото
рой горячо одобрили внешнюю 
и внутреннюю политику родной 
Коммунистической партии и вы
разили готовность отдать все 
силы и знания для достижения 
новых успехов в коммунистичес
ком строительстве, для удучше- 
ния дела подготовки всесторонне 
развитых, идейно закаленных, хо
рошо знающих свое дело инже
неров.

Звучат здравицы в честь Ком
мунистической партии, вдохнови
теля и организатора всех наших 
побед.

А. ДИМОВА.

Фито О, Ссмеико.

В О Т В Е Т  
Н А  З А Б О Т У  
П А Р Т И И

С чувством глубокого волне
ния многомиллионный советский 
народ следил за первым днем 
работы XXVI съезда КПСС. 
Этого дня мы ждали долго, го
товились к нему, и свндетельст- 
лш тому новые трудовые по
беды, успехи в выполнении обя
зательств предсъездовского со- 
.цналнетнчрекого соревнования.

С большой заинтересованностью 
и волнением мы вслушивались 
в слова доклада, сказанные с 
трибуны съезда Генеральным сек
ретарем ПК КПСС товарищем 
Л. И. Брежневым. Во второй ча
сти Отчетного доклада ЦК КПСС 
Л . II. Брежнев говорит о главной 
задаче одиннадцатой пятилетки.

Она состоит в обеспечении даль
нейшего роста благосостояния 
советских людей на основе ус
тойчивого, поступательного разви
тия народного хозяйства, ускоре
ния научно-технического прогрес
са н перевода экономики на ин
тенсивный путь развития, более 
рационального использования про
нзи дтвенного потенциала стра
ны, всемерной экономии всех 
видов ресурсов и улучшения' ка
чества работы Как видно, проб
лем много, и решать эти пробле
мы предстоит нам — студентам 
сегодня, а завтра — будущим 
специалистам. И от нашей техни
ческой подготовки, от наших зна
ний будет зависеть успешное ре
шение этих задач.

Именно поэтому отличная уче
ба студента, его активное участие 
в общественной работе группы, 
факультета, института — это за- 
лг г творческой, плодотворной ра
боты будущего инженера на про
изводстве. Это понимают сейчас

все мои товарищи. Постараемся 
ответить на заботу партии — от
личной учебой, ударным трудом 
в третьем трудовом семестре, ак
тивным участием в общественной 
жизни.

О. ХАРЧЕНКО,
студентка группы ДВС-81.

К А К  НЕ 
РАДОВАТЬСЯ  
ВЕТЕРАНАМ
Как всенародный праздник вос

приняли советские люди день от
крытия XXVI съезда КПСС. Я, 
как и многие, провел этот вечер 
у телевизора, вслушиваясь в каж
дое слово Отчетного доклада, с 
которым выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. II. Бреж
нев. Всей душой мы были сетднн 
там. с делегатами сд.езда, пред

ставляющими 17-мнллионную ар
мию коммунистов страны.

Я вступил в члены Коммуни
стической партии в 1927 году, 
когда проходил XV съезд, вошед
ший в историю, как съезд кол
лективизации сельского хозяйства. 
Потом мне пришлось участвовать 
в социалистическом преобразова
нии деревни па родной Украине, 
в числе первых переселенцев ос
ваивать новые земли на Амуре, 
налаживать хозяйство Еврейской 
автономной области. Трудные то 
были времена, трудное дело. По 
коммунисты выполнили все, что 
было намечено съездом. *

Грандиозные задачи предстоит 
решать советскому народу мод 
руководством партии в ближай
шие десять лет. Их размах не 
идет пп в какое сравнение с те
мн программами, которые прини
мались на первые пятилетки По 
мы верим, что будут они успеш
но решены.

Эту уверенность нам дают свер
шения советского народа, та но
визна, которые мы видим на каж
дом шагу. Когда-то мы, работни
ки райкома партии в Амурзете, 
мечтали о том, каким станет наш 
Октябрьский район в будущем. 
Но реальность превзошла мечты: 
сегодня этот район — один из 
крупнейших поставщиков зерна, 
картофеля, овощей, молока и мя
са в крае. За успехи во Всесоюз- 
ном соревновании 1980 года Ок
тябрьский район награжден пере
ходящим Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. В этом 
есть н заслуга коллектива инсти
тута, ежегодно помогающего рай
ону н уборке урожая.

II как не радоваться нам, ве
теранам партии, глядя па дела и 
планы нашей Родины!

3. РОЗЕНФЕЛЬД, 
член КПСС с 1927 года.



ВАЖНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
С большим вниманием мы озна

комились с Отчетным докладом 
ЦК КПСС XXVI съезду, п кото
ром четко определены задачи 
внутренней и внешней политики 
партии. Этот документ, имеющий 
огромное международное значе
ние, представляет собой дальней
шее творческое развитие теории 
научного коммунизма. В нем 
обобщается опыт развития ми
ровой социалистической системы, 
национально - освободительного, 
международного рабочего и ком
мунистического движения, содер
жится органическое продолжение 
и развитие программы мира при
менительно к наиболее жгучим, 
актуальным проблемам междуна
родной жизни.

Огромный интерес для нас, 
преподавателей научного комму
низма, представляют выводы пар
тии, содержащиеся в разделе «Со
циально-политическое и духовное 
развитие советского общества н 
задачи партии». Здесь впервые 
ирозвучала, в частности, мысль о 
том, что «становление бесклас
совой структуры общества в глав
ном и основном произойдет в ис
торических рамках зрелого социа
лизма».

Доклад ЦК КПСС является для 
нас важнейшим теоретическим до
кументом, который будет лежать 
в основе изучения и студентами и 
преподавателями теории научного 
коммунизма.

Н. САМАРИНА,
старший преподаватель ка
федры научного коммунизма.

Как и псе советские люди, пре
подаватели кафедры «Политиче
ская экономия» с чувством высо
кой гордости за достигнутые 
страной успехи в экономическом 
и социальном развитии прослуша
ли содержание Отчетного доклада 
Центрального Комитета КПСС 
XXVI съезду партии, с которым 
выступил Л. И. Брежнев. В раз
деле «Экономическая политика 
КПСС в период развитого социа
лизма» даны основные итоги 
экономического развития СССР в 
70-е годы и в годы 10-й пятилет
ки, которые убедительно подтвер
ждают правильность экономиче
ской стратегии КПСС. Нам при
ятно сознавать, что достигнутая 
экономическая мощь страны на
дежно гарантирует дальнейший 

■ прогресс на пути коммунистиче
ского строительства. Этому будет 
способствовать и повышение 
уровня руководства народным хо
зяйством, уровня планирования и 
управления экономикой.

Все мы обратили внимание и 
на то место в докладе, где гово
рится о необходимости развития 
экономической науки, ее прибли
жения к нуждам хозяйственной 
практики.

Особое внимание в Отчетном 
докладе уделено задачам, связан
ным с творческим развитием марк
систско-ленинской теории. Как из
вестно, после XXV съезда КПСС

в этом отношении было сделано 
немало. Сюда относится прежде 
всего разработка концепции раз
витого социализма, раскрытие 
различных сторон зрелого социа
лизма, обобщение опыта мирово
го социализма, а также исследо
вание современного этапа общего 
кризиса капитализма и развития 
государственно - монополитическо
го капитализма.

Вместе с тем, в Отчетном до
кладе отмечается, что перед об
щественными науками стоят боль
шие нерешенные задачи. Напри
мер, в политической экономии 
социализма накопилось немало 
проблем, которые ждут своего 
решения. Большего внимания тре
бует разработка социальных ис
следований научно-технической 
революции. В политической эко
номии капитализма необходимо 
продолжить работу по осмысле
нию новых явлений в мире капи
тализма, в частности, особеннос
тей нынешнего этапа общего кри
зиса капитализма, когда резко 
возрастает роль военно-промыш
ленного комплекса н транснацио
нальных корпораций.

Нет сомнений в том, что совме
стными усилиями наших ученых 
эти проблемы будут решены. 
Посильный вклад в их решение 
внесут все преподаватели полити
ческой экономии вузов, в том чис
ле и преподаватели нашей ка
федры.

Т. ВАРЛАШКИНА, 
партгрупорг кафедры.

В П А Р Т К О М Е МАССОВЫМ
*  *  *

В последние годы заметный 
шаг вперед сделал лесоинженер
ный факультет. Так, успевае
мость за первый семестр текуще
го учебного года была'выше, чем 
в предыдущем, .увеличилось и 
число групп со 100-процентной 
успеваемостью. Но коллективу 
факультета еще нужно очень 
многое сделать, чтобы встать 
вровень с передовыми коллекти
вами. Об этом говорилось на за
седании парткома, когда обсуж
дался вопрос о приеме в члены 
КПСС декана лесоинженерного 
факультета Г. Ф. Храмцова. Ре
шение первичной партийной орга- 
ниазции о приеме было едино
душно утверждено.

Партком также утвердил реше
ния первичных организаций авто
мобильного и инженерно-экономи

ческого факультетов о приеме в 
члены КПСС заместителя предсе
дателя профкома Сергея Кострич
но и кандидатом в члены КПСС— 
студента группы ЭС-72 Григория 
Логинова.

Поздравляя молодых комму
нистов, члены парткома вырази
ли уверенность, что они не по
жалеют сил для выполнения ре
шений XXVI съезда КПСС.

* * ★

На своем очередном заседании 
партком обсудил вопросы о ходе 
формирования студенческих строи
тельных отрядов на факультетах, 
а также о состоянии воспитатель
ной работы на механическом фа
культете. По обоим вопросам 
приняты соответствующие поста
новления.

ТИРАЖОМ
Издательство политической ли

тературы выпустило отдельной 
брошюрой «Отчетный доклад 
Центра л ь н о г о Комите
та КПСС XXVI съезду Коммуни
стической партии Советского Сою
за и очередные задачи партии в 
области внутренней и внешней 
политики», с которым 23 февра
ля 1081 года в Кремлевском 
Дворце съездов выступил Г ене- 
ральный секретарь ЦК КПСС то
варищ Л. И. Брежнев.

Брошюра, отпечатанная в типо
графии «Красный пролетарий», из
дана массовым тиражом.

(ТАСС).

ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ /

ЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ДОЗОРНЫМ?
Можно выделить ряд основных 

направлений, по которым должны 
работать органы народного конт
роля высших учебных заведений.

Одним из них является конт
роль за выполнением установлен
ных требований к организации 
учебного процесса. Народные 
контролеры проверяют готовность 
учебного заведения к началу 
учебного года, соблюдение правил 
проведения вступительных экзаме
нов и зачисления абитуриентов, 
приема на подготовительные от
деления. В поле зрения дозорных 
находятся также правильность 
составления расписания занятий 
и его выполнения, полнота реа
лизации учебных планов н про
грамм, организация производст- 
пенной практики. В высших учеб
ных заведениях группы народно
го контроля должны системати
чески проверять организацию 
курсового н дипломного проекти
рования учебной и научно-иссле
довательской работы' студентов, 
деятельность подготовительных 
отделений, вечерних и заочных 
факультетов, отделений и учебно
консультационных пунктов.

Дозорные вузов следят также 
за недопущением нарушений при 
оставлении студентов на повтор
ное обучение, переводе их с ве- 
черкего и заочного отделений на 
дневное, предоставлении академи
ческих отпусков.

Качество обучения во многом 
зависит от обеспеченности сту
дентов и учащихся учебниками, 
учебно-методическими пособиями, 
от оснащенности лабораторий и 
кабинетов необходимым современ
ным оборудованием, технически
ми средствами обучения, от уме
лой организации их использова
ния и применения в учебном 
процессе. Естественно, проверки 
по этим вопросам также входят 
в круг обязанностей народных 
контролеров.

Повышение качества подготов
ки специалистов в системе выс
шей школы неразрывно связано 
с развитием научно-исследователь
ской работы. Группы народного 
контроля должны не только про
верять своевременность и качест
во выполнения планов научных 
работ на кафедрах и в лаборато
риях, но и следить за тем, чтобы 
для этого создавались необходи
мые условия, чтобы не допуска
лось распыление сцл и средств на 
второстепенную и малоэффектив
ную тематику. В этой связи надо 
брать под контроль вопросы эф
фективного использования мате
риальной базы вузовской науки, 
обеспечения материалами, прибо
рами и оборудованием.

Постоянным направлением в 
деятельности групп народного 
контроля учебных заведений яв
ляется проверка бытовых усло

вий студентов, соблюдение требо
ваний об охране их здоровья.

Большой вклад в эту работу 
вносят народные контролеры, ко
торые добиваются наведения по
рядка в общежитиях вузов, обес
печении своевременного ремонта 
жилых помещений и использова
нии их по прямому назначению. 
Особое внимание должно уде
ляться проверкам соблюдения са
нитарно-гигиенического режима в 
учебных заведениях, организации 
медицинского обслуживания и пи
тания студентов.

Под неослабным контролем 
должно находиться соблюдение 
установленного порядка распреде
ления выпускников учебных заве
дений* и использования их на 
производстве.

Ответственные задачи, стоящие 
перед коллективами вузов, на
стоятельно требуют дальнейшего 
совершенствования форм и мето
дов работы народных контроле
ров, усиления контроля по глав
ным направлениям деятельности 
учебного заведения, повышения их 
активности и инициативы в борь
бе за устранение выявленных 
недостатков, укрепления связей с 
«Комсомольским прожектором», 
что в условиях деятельности 
учебных заведений имеет особо 
важное значение.

Н. ЗАХАРЕНКО, 
председатель головной группы 
народного контроля ХПИ.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЫ
25 февраля прошли информаци

оннее встречи на мехаиическо.м 
и инженерно-экономическом фа
культетах, посвященные изучению 
материалов XXVI съезда КПСС 
Встречу с механиками открыл де
кан факультета* П. Д. Шляхов. 
Он предоставил слове доценту 
кафедры «История КПСС» И. И. 
Фишер, которая сделала краткое 
информационное сообщение о хо
де работы партийного съезда, о 
документах, обсуждаемых на 
нем.

О внешней политике КПСС, 
разъяснению которой отведено

большое место в ,Отчетном до 
кладе Центрального Комитета 
партии, рассказал доцент кафед
ры «История КПСС» Э. М. Шель- 
дешев. О соцналыш-экономн ie- 
ском развитии страны сделала со
общение доцент кафедры «Полит
экономия» II Г. Кузнецова.

Перед будущими инженерами- 
экономцетами выступили на 
встрече Э. М. Шельдешев и и. о. 
доцента кафедры «Политэконо
мия» Т. И. Варлашкина.

Единые дни политинформации 
прошли и на всех других факуль
тетах.

ПО АКТУАЛЬНЫМ ТЕМАМ ✓
На кафедре «Экономика и ор

ганизация производства» в тече
ние всей десятой пятилетки дей
ствовал теоретический семинар, 
действует он и сейчас. Такая фор
ма политической учебы имеет для 
нас бесспорное преимущество: 
она позволяет преподавателям 
повышать свой нд§йно-полнтнче- 
ский уровень в тесной связи с 
профессиональными интересами, 
научными и педагогическими.

Год Лазад мы приступили к 
изучению двухгодичного курса 
«Совершенствование хозяйствен
ного механизма» в соответствии 
с известным постановление^ ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР. 
Нашим пропагандистом была v io- 
цент Э. В. Землянская.

Выбор данного направления в 
работе -семинара диктовался ря
дом соображений. Прежде всею 
учитывалось то, что совершенст
вование хозяйственного механиз
ма — это крупнейшая политиче
ская задача, решаемая всеми 
трудящимися под руководством 
партийных организаций. Понима
ние сущности и методов этого со
вершенствования, следовательно, 
важно для каждого трудящегося 
нашей страны. Как говорится, 
каждый солдат должен понимать 
свой маневр. Кроме того, темати
ка семинара совпадает с темати
кой научной, учебной и лекцион
ной работы преподавателей ка-

ПАТРИОТ *

федры. Эти обстоятельства долж
ны были вызвать повышенный ин
терес участников семинара к его 
работе. И частично эта надежда 
оправдалась. Можно отметить 
занятия, на которых с доклада
ми выступали В. К. Байбородин 
и А. Е. Зубарев, темы их докла
дов позволили использовать ма
териалы их же диссертаций. Ин
тересными были два занятия с 
использованием магнитофонных 
записей выступлений участников 
Всесоюзной конференции эконо
мистов в Ленинградском финан
сово-экономическом институте. 
Это было интересно и с точки 
зрения методики: использование
технических средств на политза
нятиях. Эти записи привезли те 
же В. К. Байбородин п А. Е. Зу
барев, принимавшие участие в 
конференции.

Во второй половине учебного 
года в сети политпросвещения в . 
ходе изучения материалов XXVI 
съезда КПСС работу семинара 
следует значительно активизиро
вать. Прежде всего, желательно, 
чтобы но каждой теме выступа
ли но два-три содокладчика 
Весьма полезен был бы личный, 
вклад коммунистов в работ) се 
миняра.

В,, МАКАРОВ, 
старший преподаватель ка
федры ЭОП.

7
ПРО СТОР-ИНИЦИАТИВЕ

Военно-патрнотнческая и обо
ронно-массовая работа является 
важнейшей составной частью 
ндсйно-воспнтательной работы в 
вузе. Проект ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии открывает широкие 
возможности творческого реше
ния задач, стоящих перед органи
зациями ДОСААФ, для проявле
ния членами оборонного обша:т- 
ва инициативы н высокой актив
ности.

По итогам смотра-конкурса на 
лучший факультет по военно-пат
риотической и оборонно-массовой 
работе химико-технологический 
факультет в 1979 -1980 учебном 
году занял первое место. В этой 
победе — усилия большого кол
лектива людей. Команда факуль
тета в зимней военно-спортивной 
эстафете была первой, а в весен
ней — второй; интересные встре
чи с ветеранами Великой Отечест
венной войны организовали в 
своих группах Е. Попенко 
(ХТ-62) н М. Ахмадеева (ТД-91); 
на высоком идейном и эстетиче
ском уровне выполнили работу по 
наглядной агитации Н. Кемаева, 
Е. Федотова, Т. Свндерская 
(ТД-74); понравились студентам 
и преподавателям читательские 
конференции, которые были под
готовлены и проведены И. Чебо- 
ненко, Н. Почтарик, Т. Шевеле
вой, Т. Мишиной (ТД-72).

Большую помощь в организа
ции всех этих мероприятий ока
зывали кураторы групп Среди 
них В. Е. Василевская (МД-92), 
В. В. Немова (ТД-72), Л. С. Ко
лесникова (ТД-91), Н. Н. Хромо
ва (ТД-03), Н. И. Морозова. 
Большая заслуга в хорошей обо
ронно-массовой работе на фа
культете принадлежит также 
майору В. Н. Кочуеву (ответст
венный по факультету от воен
ной кафедры! и декану В. В. 
Шкутко. В целом были выполне
ны все „оложення смотра-конкур
са.

Немаловажен, разумеется, тот

факт, что, начиная с 1979 года, 
факультетским к о м и т е т о м 
ДОСААФ разрабатывается под
робнейший план военно-патриоти
ческой п оборонно-массовой ра
боты на учебный год, в котором 
указаны конкретные мероприятия 
для каждой учебной гр\ппы. Тем 
не менее в первичных организа
циях факультета имеется доста
точно большой резерв повышения 
активности в работе и действен
ности проводимых мероприятий.

11с секрет, что некоторые груп
орги относятся к своим обязан
ностям несколько формально, на 
видят и потому не могут извлечь 
реальную пользу для себя. Выпол
няя любую общественную работу 
пли поручение, в том числе и 
будучи ответственным за 
ДОСААФ в студенческой группе, 
вы имеете конкретную возмож
ность проверить свои организа
торские способности, свое умение 
отстаивать свои убеждения н 
принципы, воспитывать в себе 
уверенность и решительность, 
способность требовать и убеж- 
дать. В конце концов, вы при
обретаете опыт взаимодействия с 
людьми.

В эти дни наш факультет уча
ствует в проведении Всесоюзно
го месячника оборонно-массовой 
работы. Групоргам ДОСААФ, от
ветственным на курсах, на фа
культетах следует еще раз вни
мательно изучить планы работы 
на весенний семестр и включить
ся в их выполнение. Успех меро
приятий будет во многом опреде
ляться активностью групоргов 
ДОСААФ, сознательным отноше
нием к порученному делу, что, в 
конечном итоге, важно и полез
но для них самих и для коллек
тива тоже.

А. ЮРАСОВ,
преподаватель кафедры общей
химии, председатель комитета
ДОСААФ химико-технологи
ческого факультета.

в



ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

У студентов шестидесятых групп института — ответственней
шая пора. Позади осталась последняя экзаменационная сессия. 
Многие студенты сейчас на -преддипломной практике, где ведут 
сбор материала для дипломного проектирования. Дипломники се
рьезно готовились к последнему экзамену — государственному, по 
научному коммунизму. Многие показали при испытании прочные 
знания марксистско-ленинской теории.

На снимке: государственная комиссия принимает экзамен по 
научному коммунизму у студентов группы СДМ-65 механического 
факультета.

Фото И. Потехиной.

О П Р И М Е Р Е  С Т А Р О С Т Ы ,
О «МОДЕ» И КОЕ О ЧЕМ ЕЩЕ

ОТЧИТЫВАЕТСЯ СОВЕТ ВОИР

Подводя итоги сессии по ис
тории КПСС на первом курсе 
строительного факультета, хочет
ся отметить, что они мало чем 
отличаются от результатов по- 
Лаедних трех-четырех лет. В це
лом студенты показали неплохую 
подготовку по всем основным ге
мам и разделам курса.

Группы специальности ПГС 
сдали экзамен сравнительно ров
но, чего, к сожалению, нельзя 
сказать о студентах потока СХС. 
Последние обнаружили слабые 
знания. Так, в группе СХС-01 по 
истории партии было получено 
пять «двоек». Сказывается низкий 
уровень общеобразовательной 
подготовки студентов этой специ
альности. Думается, что декана
ту, приемной комиссии нужно 
больше \тслять внимания отбору 
студентов для специальности 
СХС, безусловно очень нужной и 

.важной для нашего сельского 
хозяйства.

Пе могут пас удовлетворить 
,,(Который год подряд!) результа
ты экзаменов у старост ряда 
групп факультета. К сожалению, 
многие из них получают по наше

му предмету «тройки», а то и 
«двойки». Надо ли говорить о 
том, как отрицательно такие ру
ководители групп влияют на сво
их товарищей. Поэтому во всех 
случаях на должности старосты 
должен быть студент, который 
учится хорошо, а не тот, кто 
старше других.

II еще одно обстоятельство об
ратило па себя внимание препода
вателей: необычный внешний вид 
студенток. Многие пришли на экза
мены в валенках. Что-то не при
помнится такое увлечение валя
ной ибувыо в прошлом, хотя п 
зимы были похолоднее Л ларчик 
открывается просто. Такая «мо
да» обусловлена тем, что в - ва
ленках, оказывается, можно при
нести целую библиотеку. Правда, 
редко кому она помогла.

Хотелось бы верить, что в слс- 
дующую сессию будет другая 
«мода» — на знания, глубокие, 
прочные, ставшие твердым убеж 
деинем.

Э. ШЕЛЬДЕШЕВ, 
доцент кафедры истории 
КПСС.

Насыщенным, плодотворным 
был прошедший гид для изобре
тателей и рационализаторов на
шего института. О возрастающей 
активности институтского обще
ства ВОИР говорилоссь на недав
ней конференции, традиционном 
слете новаторов научной и тех
нической мысли. Председатель со
вета ВОИР ХПИ Ольга Анатоль
евна Одинокова в отчетном док
ладе подробно рассказала о дея
тельности совета

Возрастающие задачи ком
мунистического строительства тре
буют, чтобы рационализаторы и 
изобретатели были п числе пра
вофланговых технического про
гресса. Высшая школа воздейст
вует на ускорение научно-техни
ческого прогресса не только пу
тем подготовки высококвалифици
рованных специалистов, но и 
своим непосредственным участием 
в разработке важнейших научно- 
технических проблем.

Деятельность совета ВОИР бы
ла, в основном, направлена на 
развитие изобретательской и ра
ционализаторской работы среди 
студентов и сотрудников инсти
тута, содействие повышению ква
лификации сотрудников в облас
ти изобретательства и рационали
зации, пропаганду деятельности 
отдельных изобретателей, патен
товедов, активистов ВОИР, акти
визацию работы по вовлечению в 
общество студентов, содействие и 
оказание помощи сотрудникам па
тентного отдела в выявлен ш

изобретений и оформлении на 
них заяпок.

В докладе О. А. Однноковой, в 
выступлениях участников конфе
ренции были назнаны цифры, 
убедительно говорящие о п м, 
что изобретательская деятель
ность в институте приобретает 
все более массовый характер. Не
уклонно и неизменно растут по
казатели основных аспектов дея
тельности ВОИР: объем НИР,
количество научных работников, 
участвующих в выполнении ПИР, 
количество поданных заявок, по
лученных авторских свидетельств, 
положительных решений.

Работа совета ВОИР ведется в 
тесном контакте с патентным от
делом, устанавливается довольно 
прочная связь с местным коми
тетом, парткомом. Контакты с 
комсомольской организацией и 
НТО, советом НИРС до енх пор 
оставляют желать лучшего.

Вопросы о состоянии изобрета
тельской и рационализаторской 
деятельности, привлечении сту
дентов к этому роду занятий .об
суждались на ректорате, при 
этом совет ВОИР принимал не
посредственное участие в выявле
нии положения дел на выпускаю
щих кафедрах.

С целью активизации изобрета
тельской и рационализаторской 
деятельности советом ВОИР со
вместно с ректоратом, местным 
комитетом и парткомом ежегодно 
проводились смотры па лучший 
факультет и кафедру института

по рационализаторской н изобре
тательской работе. По итшам 
смотра 1980 года лучшими при
знаны дорожный, химико-техноло
гический и лесоинженерный. Сре
ди кафедр победителями стали 
кафедры мостов и тоннелей, 
Ш БП , тяговых машин.

В последнее время активизиро
валась работа по рационализа
торству п изобретательству среди 
студентов. На кафедрах ТСГ1, 
ЦЙЪП, ТГВ, мостов и тоннелей, 
технологии машиностроения 80 
процентов дипломных и курсо
вых проектов выполнено с па
тентными исследованиями; в трех 
студенческих работах были соз
даны изобретения. Студентами 
подано четыре рацпредложения, 
которые используются в учебном 
процессе и НИР кафедры «Тяго
вые машины». На кафедрах СДМ, 
мостов н тоннелей проводится 
ориентация студентов патентове
дами кафедр на создание рац

предложений при направлении на 
производственную практику.

Содействие повышению квали
фикации сотрудников и студентов 
ХПИ в области изобретательства 
и рационализации выразилось в 
широкой пропаганде советом 
ВОИР деятельности Хабаровско
го отделения института патенто
ведения. В прошлом году ВОИР 
закончили три ' человека, сейчас 
обучается 12, в том числе — один 
студент. 49 сотрудников прошли 
обучение основам патентоведе
ния в ХОППе и на двухгодичных 
курсах.

Была организована лекция по 
основам патентоведения на тему 
«Роль '  изобретательской п па
тентно-лицензионной работы в ус
корении научно-технического про
гресса». провел се начальник Че
лябинского филиала ВЦПУ А. Г. 
Бутаков.

Члены ВОИР ХПИ приняли 
участие в работе выездной ссс- 
.•1111 по охране промышленной 
собственности Торгово-промыш
ленной палаты СССР.

По ходатайству совета два со
трудника института были на
правлены в творческие команди
ровки во ВПИИГПЭ за счет 
краевого совета ВОИР.

После отчетного доклада и вы- 
ет\ пленнн участников конферен
ции с замечаниями и предложе
ниями состоялось вручение Почет
ных грамот, авторских свиде
тельств п награждение победите
лей смотра 1980 года.

А. САНИНА.

В социалистическом соревновании по изобретательству коллек
тив кафедры «Технология ЦБП» занимает ведущее место в ин
ституте.

На снимке: лучшие изобретатели заведующий кафедрой ТЦБП 
А. В. Александров и аспирант В. В. Копылов.

Фото О. Семенко.

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ
Под таким заголовком в цент

ральном читальном зале органи
зована постоянно действующая 
книжная выставка. Мы адресуем 
ее начинающим преподавателям н 
кураторам студенческих групп. 
Ежемесячно на ее полках будут 
появляться новые материалы по 
самым актуальным вопросам выс
шей школы. В выставке два раз
дела: учебный процесс; воспита
тельная работа в вузе.

Остановимся на работах заме
чательных советских теоретиков 
высшей школы — С. И. Зиновье
ва и С. И. Архангельского.

Книга С. И. Зиновьева «Учеб
ный процесс в советской высшей 
школе» (М., 1975, 316 с.), едва 
появившись на полках библиотек, 
стала библиографической редко
стью. Причин здесь несколько. 
Во-первых, в ней дан цельный об
зор основных проблем учебного 
процесса, она стала настольной, 
книгой для преподавателей, к ко
торой они обращаются при подго
товке лекций, практических заня
тий, семинаров. Во-вторых, авто
ром дана исчерпывающая харак
теристика всех классических форм 
обучения, как они сложились к 
началу 70-х годов. Не последним 
достоинством книги является пре
красный язык, каким написан этот 
труд, — простой, без намека на 
казенщину.

Еще две книги, ставшие явле
нием в педагогической литерату
ре. Имею в виду «Лекции по тео
рии обучения в высшей школе» 
(М., 1974, 384 с.) и «Лекции по 
научной организации, учебного

процесса в высшей школе» (М., 
1976, 200 с.) С. И. Архангель
ского. К первой автор взял эпи
графом красноречивое высказыва
ние Леонардо да Винчи: «Увле
кающийся практикой без теории— 
словно кормчий, ступающий на 
корабль без руля и компаса, он 
никогда не уверен, куда плывет». 
По мнению автора, в подобном 
положении оказалась высшая 
школа. Для сложного и специфи
ческого процесса современной 
высшей школе необходима тео
рия как система идей, обоснова
ние и руководство к действию. В 
настоящее время такая теория 
проходит начальное становление 
и условно именуется педагогикой 
высшей школы. Дело в том, "то 
общая педагогика ограничивается 
сферой общеобразовательной шко
лы, в ней не рассматриваются 
закономерности обучения и вос
питания студентов. Но понятие 
«педагогика высшей школы» уко
ренилось, так же как и название 
ее составной части —- теории обу
чения в высшей школе.

В содержание вошли актуаль
ные в вузе вопросы теории си
стем, теории информации, кибер
нетики, психологии. Автор на
стаивает на том, что его труд не 
более как первая попытка со
брать разрозненные вопросы тео
рии обучения в единую систему. 
«Это еще не теория обучения, это

материал для того, какой она 
должна быть».

Вторая книга является продол
жением предыдущей. В ней изла
гаются новые требования к тео
рии, организации и практике обу
чения, в том числе, применение 
методов кибернетики, моделирова
ния, измерений и научного экспе
римента.

В условиях непрерывного на
учно-технического прогресса, ког
да можно говорить об экспери
ментальном росте объема инфор
мации, основной задачей в под
готовке. специалистов является 
обучение их методам учебы. На
учить студентов самостоятельно 
добывать знания — эта задача 
требует и совершенствования .ме
тодики преподавания, и оптими
зации учебного процесса, и реше
ния еще множества ‘серьезных 
проблем, которые объединены об
щим понятием научной организа
ции педагогического труда 
(НОПТ).

Ее составные части рассмотре
ны в книге профессора А. Г. Мо- 
лнбога «Вопросы научной орга
низации педагогического труда в 
высшей школе» (2-е нзд. 
Минск, 1975, 288 с., ил.). Основ
ное содержание НОТ в вузе 
включает коммунистическое вос
питание студентов; использование 
последних достижений науки и 
техники; оптимизацию организа
ции учебного процесса, оптимиза

цию технического оснащения учеб
ного процесса; оптимизацию уп
равления процессом обучения; оп
тимизацию условий труда; куль
туру п эстетику труда. Некоторые 
из перечисленных проблем уже 
решены практически, но есть и 
такие, для которых не найдено 
оптимальное решение. Одна из 
них — оптимизация планирования 
учебного процесса. Вместе с тем, 
подчеркивает автор, необходимо 
разработать и дать студентам 
методику самостоятельного ус
воения знаний.

Последняя глава книги посвя
щена методике проведения педа
гогических экспериментов.

BVдeм надеяться, что нс толь
ко кураторов заинтересует мето
дическое пособие «Основы учеб
но-воспитательной работы со сту
дентами младших курсов» (автор 
Т. М. Куриленко. Минск, 1978). 
В нем делается вывод, что при
чины неудач первокурсников кро
ются в нарушении требований 
преемственности между высшей 
школой и средней. Интересный 
эксперимент проводился в Мин
ском педагогическом институте. 
Целью его было найти такую 
структуру лекций, которая позво
лила бы без особых трудностей 
перейти от классической урочной 
системы обучения к вузовской 
лекции. Приводится подроби е 
описание этого эксперимента Л 
исходили минские эксперимента

школы
торы из опыта польских вузов. В 
них сейчас популярна новая фор
ма обучения первокурсников — 
конверсаториумы. По мнению ав
торов, она знакомит педагога с 
общим развитием студентов, их 
знаниями но предмету, умением 
мыслить и самостоятельно рабо
тать с учебной литературой.

В цекоторых вузах не система
тически ведется методическая ра
бота. Или главным образом изу
чаются вопросы организации 
учебного процесса и меньше все
го процесс воспитания студенче
ской молодежи. Это также объяс
няется отсутствием теоретической 
разработки. В литературе нет чет
кого определения содержания ме
тодической работы в вузе, ее за
дач, форм, педагогических требо
ваний к ее организации, не рас
крыта роль деканатов, кафедр, 
учебных кабинетов. В методиче
ском пособии, о котором идет 
речь, этому вопросу посвящается 
целая глава, которая знакомит с 
постановкой методической работы 
в различных вузах. Думаю, что 
читатели не обойдут вниманием 
приложения к пособию: «Памятку 
первокурснику об организации 
самостоятельной работы» и «При
мерный план-схему работы ку
ратора студенческих академиче
ских групп I курса».

О. ЗЕЛЕНЦОВА, 
главный библиограф НТВ.



П С И Х О Л О Г И Я  ДЛЯ В С Е Х С УЛЫБКОЙ
Любая деятельность, в. любой 

отрасли знании, связана с возник
новением бесконечного множест
ва потребностей. Потребность 
это нужда человека в чем-либо, 
которая субъективно переживает
ся в виде влечений, желаний, хо
тений и направлена на достиже
ние определенной цели. Назначе
ние цели (ради чего каждая 
цель достигается) служит моти
вом активности человека. 
К. Маркс писал, что «никто не мо
жет сделать что-нибудь, нс делая 
этого вместе с тем ради какой- 
либо из своих потребностей».

На пути к достижению пред
мета потребности почти всегда 
возникают различные трудности 
п препятствия (преграды). Эти 
препятствия могут быть внутрен
ними и внешними. Внутренние 
это отношение к цели самого че
ловека (например, нежелание де
лать то, что нужно), а внешние 
— это противодействия людей, 
различные свойства нешей, время 
К. Д. Ушинский отмечал, что 
«существование препятствий есть 
необходимое условие существова
ния деятельности... без которого 
сама деятельность невозможна».

Как правило, в ходе преодоте
ния преград возникают положи
тельные или отрицательные эмо
ции, например — радость при рс- 
решении больших, трудных проб
лем; гнев — при невозможности 
их решить. Умение преодолевать 
препятствия на пути к цели оп
ределяет сильные н слабые чер
ты характера, которые формиру
ются в процессе жизненной прак
тики, например, в период обуче
ния и воспитания.

Таким образом, познавая и ос
ваивая мир, человек стремится 
изменить его, приспосабливает к 
своим нуждам, потребностям. Он 
организует любую деятельность в 
активной «битве» за результат, 
согласовывая свои действия с 
нормами и идеалами нашей ком-

(Продолженпе, начало в .М-Лг 3,
4)

Преодолеваю желание поси
деть еще немного, с трудом под
нимаюсь и карабкаюсь дальше 
Сделав несколько шагов, смотрю 
вверх — до перевала осталось 
каких-то 10 метров. Огтапавли- 
ваюсь, чтобы на одном дыхании 
заскочить наверх. Стою полми
нуты и рву вперед. Через несколо- 
ко шагов чувствую гул и стук е 
ушах, но продолжаю передвигать 
ноги. Тяжело! Невыносимо! Серт
ис вот-вот выскочит из груди. 
Еще несколько шагов... еще чуть- 
чуть Все! Я на перевале!

Стою, как пьяный, земля ухо
дит из-под ног. Сбрасываю с
плеч рюкзак, иду к Володьке —
надо разжечь костер. Идем к ле
су, заготавливаем дрова, делаем 
все механически, сил нет совер
шенно. Костер не разгорается. 
Тут подходит Микола и велит 
идти к другому склону, там без
ветрие. Но и там костер не хо
чет гореть. Но вот медленно,
будто нехотя, огонь начинает 
расползаться по идеально сухим 
дровам. Неужели сказывается 
высота к недостаток кислорода? 
Подкладываю еще дрова, и скоро 
костер начинает гореть по-настоя
щему.

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ
муннстнчсекой морали (нравствен
ности). Если личные интересы 
полностью соответствуют обще
ственным потребностям, то чело
век испытывает счастье. В этике 
счастьем называется «реакция на. 
меру достижения основных замыс
лов, притязаний, чаяний лично
сти, иысшая удовлетворенность 
жизнью».

По уровню развития потребно
сти moivt отличаться друг от 
друга осознанностью. Например, 
влечения обычно переживаются 
в виде чувства скуки, состояния 
неопределенности. Влечения час- 
TI возникают у людей без четких 
целей и интересов. Желание, на
против, заключается в ясном 
представлении цели, к которой 
человек стремится. По в желаниях 
не осознаются пути и средстпа, 
ведущие к достижению цели. Че
ловек только мечтает о будущем.

Па более высоком уровне осоз
нания возникают хотения Чело
век ясно осознает конкретные 
пути достижения пели, знает, с 
помощью каких способов и 
средств достичь се Па этом 
уровне он принимает решение — 
вынс шить данное действие, не
смотря на предстоящие трудно
сти. Недаром в народе говорят: 
«хочу — половина moi у». И еще: 
«хотящего судьба ведет, исходя
щего — тащит». . За принятием 
решения .следует исполнение, ко
торое может быть либо в форме 
внешнего волевого поступка, ли
бо в форме воздержания от не
го. Достижение цели завершает
ся удовлетворением потребности 
н самооценкой. Человек оценива
ет избранные им способы дости
жения цели с эстетической, нрав
ственной (честно, по совести, дое-
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Аристотель: «Характер то,
в чем проявляются решения 
людей»

И. В. Гете: «В тиши созре
вает интеллект, в жизненных 
бурях формируется характер».

К. Маркс: «Страсть — это
есть энергично стремящаяся 
к своему предмету существен
ная сила человека».

И. П. Павлов: «Слабый че
ловек в ноной обстановке те
ряется, а сильный человек в 
какой угодно обстановке пос
тупает как нужно».

П. И. Чайковский: «>1 на
учился побеждать себя»

тийно ли) н других точек зрения. 
Люди не всегда могут снов соб
ственные действия оценить пра
вильно. Если малое в жизни че
ловек принимает за великое, а 
великое не видит вовсе (по сло
вам психолога Л. И: Леонтьева), 
то человек, взбегающий людей, 
превращается в мизантропа; лю
битель домашних вещей — в 
мешанина; человек, не позволяю
щий пользоваться своими книгами 
из собственной библиотеки, — в 
бнблиотафа; человек, стремящий
ся к извращениям в моде, — в 
стилягу; любитель изысканных 
блюд - -  в гурмана, а жадный 
к спиртному — в алкоголика и 
т. д.

Ясно, что без удовлетворения 
элементарных (биологических, ви
тальных) потребностей (в нище, 
воде, одежде и так далее) люди 
жить не могут. Эти ' потребности 
являются базой, трамплином для 
позникпонсния 'духовных потреб
ностей (п музыке, любви, ошце-
-  - У ^  -----------

ТРОПОЙ с и л ь н ы х  и

ннн, познании, обучении, образо
вании и по многом другом).

Одной нз самых сильнейших и 
ценнейших потребностей нашего 
общества является потребность в 
труде (любовь к труду).

Трудолюбие и учебе, к приме
ру, помогает развивать ум, спо
собности и другие психологичес
кие качества человека. «Ум есть 
не что иное, как хорошо органи
зованная, система знаний», - пи
сал К. Д. Ушинский. Л способ
ности являются основным усло
вием успешного выполнения тре
бований будущей деятельности.

Проблема потребностей исследу
ет я учеными не только и общей 
психологии, но и в современной 
— стру кту рной Член-корреспон
дент Л.411 СССР К. В. Судаков 
в своей статье (1980) «Цель по
ведения как субьект системного 
анализа» пишет о том, что «каж
дая деятельность но удовлетво
рению биологической и социаль
ной потребности строится... но 
дискретному, квантовому прин
ципу». В статье дается структура 
системного одиночного кванта 
поведения. Существенными приз
наками такого кванта на опре
деленном уровне поведения явля
ются: ступенчатость строения
(кратковременные кванты ниж
него уровня становятся средст
вами для достижения цели кван- 
та более высокого уровня), целе
сообразность (наличие цели), ко
нечность существования (каждый 
квант имеет свое начало и свой 
коней), сложность строения (в 
любой квант могут быть включе
ны, в зависимости от услошГЙ 
развития ею, волевые, эмоцио
нальные, мыслительные психологи
ческие комитенты)

С. ДОБРОХОТОВ.

СМЕЛЫХ
(ИЗ ПУТЕВЫХ ДНЕВНИКОВ АРКАДИЯ

Тут подошли девчонки, ста ш 
снимать обувь, сушиться. Подхо
дят остальные ребята и рассажи
ваются у костра

Как назло начинает портиться 
погода, вдруг пошел снег. .Нико
ла велит быстро спускаться 
вниз: на вершине слабый снего
пад в десять секунд становится 
.зверем. Трудный спуск. Наконец, 
мы внизу, в распадке. Снег все 
сыплет и сыплет. Большие хлопья 
снега надают на штормовку и 
тут же тают. После перевала и 
спуска сил осталось совсем ма
ло! ребята вымотались - необ
ходим «перекур». Сбрасываем 
рюкзаки, хватаем топоры и ко
выляем, кто — за лапником, 
кто — за дровами. II вот раз
вели костер, лапник разложили 
таким образом. что, сидя на 
бревнах, можно поставить па не
го ноги. Начинаем сушиться. Ре
бята достают сухари п сахар, 
наш сухой паек.

Проклятий снег валит так, что 
можно с ума сойти! Больше на
мокаем, чем сушимся Все уже 
настолько надоедает и раздража
ет, что как остервенелый набра
сываюсь с топором на ель и 
крушу ее из последних сил, что
бы нарубить еще лапника. Од
нако псе попытки подсушиться 
кончаются неудачей. Чувствую, 
как холод забирается в штор
мовку и под комбинезон. Надо 
во что бы то ни стало двигать
ся, двигаться Микола приказы
вает надевать рюкзаки и топать, 
топать... Движение — это 
жизнь.

Боюсь, что для описания это
го мучительного перехода у ме
ня недостаточно мужества. Да
же вспоминать жутковато, как 
бредем мы по пояс в снегу, зако
ченевшие, промокшие, постоянно 
проваливаясь еше глубже в снег, 
когда ноги, не коснувшись зем

ли болтаются в пространстве, а 
ты сам, беспомощный, по грудь 
в смежной Ловушке, трепыха
ешься из последних сил. До 
сих пор от таких воспоминании

мурашки размером с большого 
таракана пробегают по всему те
лу. Бр!

Как пьяный топаю за чьей-то 
спиной н не могу понять, когда 
привал. Думать нет никакой охо
ты. Однажды, когда останови
лись, чтобы подождать девчонок, 
я поймал себя на том, что ’сплю.

На часах 20 минут восьмого. 
Микола с Володькой (откуда у 
них столько сил!?) рванули впе
ред, и теперь привад будет толь
ко там, где они остановятся и 
тогда, когда они . остановятся.

11 вот вдалеке послышался 
крик Миколы: «Привал!»

Сейчас отдохнем. Но отдых 
отодвигается еще на долгое вре
мя: надо нарубить дров, разве
сти костер, сварить ужми Есть 
хочу, как волк! Нет!. Никакой 
волк не хотел так есть, как я 
сейчас. Хватаю топор и чертом 
обрушиваюсь на сухую березу.

НИКИТИНА)

Вот он, последний uipuii ярости 
и остатков сил.

Костер и еда сделали снос де
ло, я разомлел, п меня уже кло
нит ко сну. По надо сушить свои

веши. Просидели с Борькой до 
трех ночи.

4 мая. Идем сейчас в пещеру 
Кабарга. Нет, я только что вы-
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В СТИЛЕ 
РЕТРО

Людочка Миловидова готови
лась к экзаменам но Физике. 
Она тщательно продумывала спой 
туалет. Никакого авангарда. Все 
должно быть строго. Бежевая 
гамма. Классический стиль. 
Приглушенный макияж...

В аудиторию она вошла по
следней. Билет ей не понравил
ся. впрочем, как и сам экзаме
натор. Нейлоновая рубашка. Кто 
их сейчас носит? Галстук селед
кой. Хуже всего был костюм. 
Старомодный, двубортный. не 
первой молодости._

Людочка огляделась. Возле ок
на интенсивно списывала Воро
бьева. Воробьева, как всегда, с 
йог до головы была в джинсах. 
У  Людочки джинсов не было до 
сих поп. и на Воробьеву поэтому 
смотреть ей было неприятно.

Чтобы не нервничать, она села 
рядом с элегантным синим велю
ровым костюмом. Вто был Леша 
Попов. Они удачно загармониоо- 
вали. Воробьева демонстративно 
отвернулась.

Людочка пробежала глазами 
по билету. Одно слово показалось 
ей знакомым «Ньютон». Где-то 
она его видела. Определенно это 
был мужчина. Понятный. Одет в 
стиле ретро. Ах да. еще навив 
А что этот Ньютон открыл. Л)г- * 
дочка" надеялась узнать из вазго- 
вопа с преподавателем.

А. ШМИТ.

ясннл: сначгла - в Белый дво
рец, потом — в Кабаргу.

5 мая. Продолжаю запись от 
4 мая.

Собрал рюкзаки, чт i6u сразу 
же, вернувшие, н< пещер, тро
нуться в путь, мы двинулись. 
Перед входом в первую пещеру 
сфотографировались в полном 
снаряжении , пелеологов: с крючь
ями, персиками, лестницами и в 
касках.

Входим в грог, при свете ф*- . 
париков ползем на коленках впе 
рет. Продолжение хода представ
ляет собой узкую щель, передви
гаться можно только, упираясь 
сшшон и одну из стен, а нога
ми и противоположную. Че
рез пятнадцать минут такого 
ползания попадаем в большой 
зал.

На высоте трех—четырех мет
ров можно разглядеть лету шх 
мышей. Стены белые от меловых 
отложений. Есть даже неболь
шие сталактитнкн, но такие 
хрупкие, что разваливаются как 
сырая глина от прикосновения. 
Прямо посреди дороги образо
вался странный колодец с проз
рачной, хрх стальной водой. На
любовавшись вволю спящими мы
шами. покидаем зал.

Поход в Кабаргу чуть не кон
чился для меня ЧП. Пол в пе
щере крутой и скользкий от гли
ны, и вот, осту пившись, я лечу 
в темноте вниз. Чувств не пере
дать. Готовился ко всему «хоро
шему». По обошлось благополуч
но. Пролетев так десять метров, 
останавливаюсь: под ногу попа
дает небольшой карниз.

6 мая. Едем домой. «Орлы» 
утомились, не слышно веселых 
разговоров н несен. За окном ва
гона капает дождик н навевает 
меланхолическое настроение.

(Продолжение следует).
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