X V III съезду ВЛКСМ
— новые успехи
В Рапорте комсомоль
ской организации наше
го института Централь
ному Комитету КПСС к
60-летию
Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской
революции
гово
рится, что комсомольцы
и молодежь коллектива
вместе со всеми трудя
щимися
орденоносного
Хаба р о в с к о г о
края
встретили юбилей в об
становке
трудового
и
политического
подъема,
настойчиво работали над
выполнением
историче
ских решений XXV съез
да партии и Постановле
ния ЦК КПСС «О 60-й
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции». Цифры
и факты, сообщенные в
Рапорте, подтверждают,
что напряженно труди
лись студенты и доби
лись немалых успехов во
всех
областях
жизни.
Около 2.500 человек со
ревновались
за право
подписать Рапорт, 145
лучших из лучших его
заслужили.
Успешно
идет
Ленинский зачет
«Решения XXV съезда
КПСС — в ж и з н ь ! » .
Около 900 человек рабо
тали в школах города
вожатыми,
руководите
лями кружков и спор
тивных секций, помощ
никами классных руко
водителей.
Бойцы отряда «Диапа
зон» убрали 3.901 тонну
картофеля,
выработано
409 тонн витаминно-тра
вяной муки. В период
подготовки
празднова
ния юбилея Октября и
обсуждения Конституции
СССР студенты прочита
ли 765 лекций.
Результаты значитель
ны. Однако на прошед
шей отчетно-вы б о р н о й
комсомольской конферен
ции
отмечалось много
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недочетов. И недопустима раскачка в их устра
нении. У нас впереди
две выдающиеся вехи —
XVIII съезд комсомола
и 60-летие со дня созда
ния Ленинского
Союза
Молодежи. Если комсо
мол видит высший смысл
своей
деятельности
в
том,
чтобы
неуклонно
следовать за ленинской
партией, быть ее надеж
ным помощником и бое
вым резервом, как гово
рится
в
письме
ЦК
КПСС
и Генеральному
секретарю
ЦК партии,
Председателю Президиу
ма Верховного Совета
СССР товарищу Л. И.
Брежневу, принятом уча
стниками X Пленума ЦК
ВЛКСМ, то значит каж
дый комсомолец обязан
пристальней смотреть на
свои поступки, принци
пиальней оценивать свои
дела и прилагать макси
мум усилий для решения
всех поставленных пе
ред ним задач.
Успехами не только в
учебной, но идейно-вос
питательной,
массовой,
шефской, военно-патрио
тической работе должна
завершиться
очередная
молодежная
вахта. А
для этого во всех пер
вичных организ а ц и я х
надо
активизир о в а т ь
деятельность комсомоль
ских
бюро,
нацелить
каждого комсомольца на
добросовестное выполне
ние его
обязанностей,
добиться
дальнейшего
развития
общественной
активности
каждого
юноши и девушки.
Только при общей за
интересованности, четком
взаимодействии,
комму
нистической
принципи
альности в решении за
дач можно добиться ус
пеха, прийти к намечен
ным рубежам.
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Мы призываем всех граждан крепить и развивать
социалистический образ жизни, воспитывать у каж
дого советского человека высокую идейность, комму
нистическое отношение к труду, советский
патрио
тизм

и интернационализм.

Неукоснительное соблюде

ние Конституции СССР, все более широкое

участие

ваний на дальневосточной
земле» — под таким на
званием прошла итоговая
конференция по спецкурсу
у нас, на
историческом
факультете. Тема затрону
ла и увлекла многих сту
дентов - третьекурсников,
но на конференцию были
представлены самые инте
ресные работы.
О немеркнущих
днях
борьбы
за
Советскую

власть, о ратных
подви
гах народных учителей и
партизан говорили доклад
чики. Интересными оказа
лись
доклад
Зинаиды
Толчковой — «Установление
Советской
власти
на
Дальнем Востоке», Ирины
Харитоновой—«Роль народ
ного учительства в борьбе

В своей работе по
коммунистическому вос
питанию студентов ко
митет комсомола, фа
культетские и групповые
комсомольские бюро ру
ководствовались
реше
ниями
XXV
съезда
КПСС, XVII съезда ком
сомола, постановлениями
ЦК
КПСС
и
ЦК
ВЛКСМ. Решали задачи
по
совершенствованию
форм учебной работы,
повышению к а ч е с т в а *
знаний, .постоянно про
водился анализ и обоб
щался опыт работы луч
ших.
Немало сделано УВК
на факультетах, в инсти
туте: изучали
бюджет
времени студентов, сте
пень их загруженности
в различные периоды се
местра, приглашали на
заседания УВК неради
вых и вели с ними нели
цеприятные беседы, вели
учет текущей успеваемо
сти. Это дало возмож
ность оперативно воздей
ствовать на кандидатов
в неуспевающие. Было
организовано соревнова-

срывы...

ние на лучшую группу.
Особое внимание уделя
лось первому курсу. По
результатам летней сес
сии успеваемость перво
курсников оказалась на
1,6 проц. выше, чем в
зимнюю сессию.
Однако в целом успе
ваемость снизилась на
1,9 процента. Это резуль
тат еще слабой требо
вательности к лодырям
и нарушителям учебной
дисциплины.
Еще слабо использу
ются такие формы, как
совместные
заседания
УВК и кафедр, посеще
ние занятий, конкурс на
лучший конспект, меж
групповые конференции.
Не всегда принципиаль
ны учебные секторы бю
ро ВЛКСМ, члены УВК,
в том числе и ЦУВК,
возглавляемая Н. Ко
вальчук, в отношении к
злостным задолжникам.
Нередко они вместо то
го, чтобы спросить, как
положено по
Уставу,
ограничиваются
просто
констатацией фактов.
В то время, как каж

трудящихся в делах своего общенародного
государ
ства, органическое сочетание прав и
обязанностей,
свободы и ответственности граждан перед обществом—
залог наших побед.

Из обращения ЦК КПСС, Верховного Совета СССР
и Совета Министров СССР к советскому народу.

за власть Советов», Тать
яны Силиной — «Леген
дарный Шевчук»,
Славы
Цаберябого — «Борьба с
внутренней контрреволюци
ей в первые годы Совет
ской власти».
Богатый исследователь
ский материал собран
и
освещен в работах Свет
ланы Ионычевой,
Ольги

Стреловой— «Герб Даль
невосточной
Республики»
и Ирины
Горбатенко —
«Оружие смеха в борьбе
с белогвардейцами и ин
тервентами».
В. КОМОГОРЦЕВА,
студентка III курса ис
торического
факульте
та.

В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ_______________

ИЗУЧАЮТ ГЛУБОКО
факультета -с большим
вниманием и удовольст
вием прослушали
со
держательный
доклад
кандидата исторических
наук Н. А. Билима
о
вопросах государствен
ного устройства нашей
страны и решении на
ционального вопроса в
Конституциях
СССР.
Этапы развития Совет
ской Конституции в ис
торическом плане осве-.

На всех факультетах
и в службах института
прошли занятия в тео
ретических
семинарах,
где глубоко были
об
суждены материалы ок
тябрьского
(1977 г.)
Пленума
ЦК КПСС,
седьмой
внеочередной
сессии Верховного Срвета СССР и
новая
Конституция СССР.
Преподаватели и ла
боранты исторического

ИЗ ДО КЛАДА СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ В. БЕЛЬЦОВА.

Ипобеды и

Год издания, 20-й

ТЕМА УВЛЕКЛА МНОГИХ

Октябрь и
В ЕЛИКИЙ
защита его
завое

Жизнь требует: выше ритм!
На состоявшейся в канун праздника XXV ком
сомольской отчетно-выборной конференции под
ведены итоги работы за год, проанализированы
результаты деятельности комитета комсомола, от
мечены успехи, акцентировано внимание на не

ф

дочетах. С отчетным докладом выступил секре
тарь комитета комсомола В. Бельцов.
Сегодня газета знакомит читателей с основны
ми положениями доклада и выступлений комсо
мольцев в прениях.

дый член комитета ком
сомола является ответст
венным за определенный
факультет, они редкие
гости на своих участках
и, к сожалению, не всег-

да в курсе дел, не всег
да могут информиро
вать комитет комсомола
о недостатках в работе
факультетов.

Внимание—с тержневым
задачам
Вся
идеологическая
работа в прошлом учеб
ном году была направле
на на выполнение реше
ний XXV съезда партии
и XVII съезда ВЛКСМ,
на достойную встречу
60-летия Октября. В ко
митете ВЛКСМ продол
жал.* деятель.ность идео
логическая комиссия, ко
торую возглавляют сту
денты А. Балицкий и И.
Силин. Следует отме
тить, что уже в течение
ряда лет наблюдается
улучшение организации
Ленинского
зачета
и
ОПП. Этому во многом
способствовало соревно
вание за право подпи
сать Рапорт Ленинского
комсомола ЦК КПСС.
Более 2,5 тыс. юношей й
девушек участвуют в
Ленинском зачете, при-

няты личные комплекс
ные планы, практикуется
периоди че с к а я отчет
ность о их выполнении.
Немало
сделано по
пропаганде
материалов
XXV съезда партии, но
вой Конституции СССР,
по организации достой
ной встречи
60-летия
Октября. Важное место
отводилось
вовлечению
студентов в школу мо
лодого лектора, хотя из
279 слушателей еще не
все с должной ответст
венностью относятся к
посещаемости
занятий.
Добилась
идеологиче
ская комиссия система
тического про в е д е н и я
политинфо р м а ц и й по
разработанной тематике.
Вместе с тем мы вы
нуждены признать, что
комиссия еще не стала

тила кандидат истори
ческих наук Н. А. Ав
деева.
Активно
обсуждали
положения
доклада
Л. И. Брежнева и но
вой Конституции
все
слушатели
теоретиче
ского семинара.
*

*

*

Руководитель теоре
тического семинара ад
министративно - управ-ленческого
аппарата

большим дейст в е н н ы м
центром по организации
идеологической работы.
Значит, следует учесть
недочеты и исправить их
как можно оперативней.
Одна из основных за
дач идеологической ра
боты — интернациональ
ное воспитание. Веду
щее место в этой обла
сти занимает КИД. Кидовцы ведут большую
переписку с молодежью
других стран, проводили
недели солидарности с
народами, борющимися
против фашизма, кон

Г. П. Олькова сделала
обзор материалов вне
очередной седьмой сес
сии Верховного Совета
СССР. Слушатели К. Б.
Гейтов, Л. В. Разживина, Г. И. Костенко и
другие в своих
вы
ступлениях
обратили
внимание на новое в
Конституции 1977 года,
обсудили
изменения,
внесенные в проект Ос
новного
Закона
по
предложениям
трудя
щихся.

курс политического *пла
ката, политической пе
сни. Большой популярно
стью
среди студеьтов
пользуется л е к т о р и и
«Жизнь за рубежом гла
зами советских людей».
Значительное внимание
уделяется
шко л ь н ы м
клубам интернациональ
ной дружбы. Вместе с
тем совету КИДА следу
ет тщательней осуществ
лять подбор в совет клу
ба, активней помогать
школам, больше вовле
кать в клуб студентов
всех факультетов.

Больше значкистов ГТО!
Комитет ВЛКСМ сов
местно
с
комитетом
ДОСААФ,
спортивным
клубом прилагал усилия
для пропаганды и вне
дрения комплекса ГТО,
организовывал
спарта
киады и кроссы, соревно
вание на лучшую поста
новку военно-патриоти
ческой работы. Тради
цией стало проведение
спартакиады Е. Дикопольцева.

Однако комитет комсо
мола еще мало контро
лирует сдачу норм ГТО.
В результате,
многие
комсомольцы не выпол
нили еще нормативов по
одному-двум видам. От
ветственной за эту ра
боту М. Калугиной не
удалось установить кон
такт с к о м и т е т о м
ДОСААф и спортивным
клубом.

Отрядам нужна четкость
Второй год пятилетки
был отмечен большим
трудовым
энтузиазмом
наших студентов на сель
скохозяйственных рабо
тах, на строительстве
спортбазы, на ремонте
главного учебного кор
пуса и общежития № 1.
Хорошо потрудился и
отряд на заготовке вита
минно-травяной муки, и
спецотряд
проводников

«Восток».
И все-таки, мы не мо
жем сказать, что у нас
все хорошо в организа
ции трудового семестра,
Штабу
труда следует
обратить внимание на
строгий контроль за от
четом отрядов, подачей
информации в период их
работы, более четкую
организацию, соблюдение
графиков прохожд е н и я
медкомиссий и т. д.

О.

ГОВОРЯТ Д Е Л Е ГА ТЫ X X V КОМСОМОЛЬСКОЙ—
ГАРМОНОВА, студентка исторического
факультета
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Учебно - воспитательные комиссии много де
лают для
повышения
успеваемости
студен
тов, но мы должны от
метить еще недостаточ
но налаженную
дея
тельность УВК курсов.
Они еще не стали той
силой, которая сплачи
вает, организует
сту
дентов на базе учебы.
Чтобы группа
могла
хорошо учиться, необхо
димо
каждому ощу
щать
поддержку,
видеть одобрение свое
му стремлению учиться
лучше. Тем более каж
дый должен видеть не
примиримость
товари
щей по отношению
к
прогульщикам. А это у
нас бывает редко.
Приходится признать
Так уж повелось, что
во всех соревнованиях
наш институт представ
лен студентами спортив
ного факультета. Чтобы
убедить в том, что это
факт нездоровый, со
шлюсь на последнюю эс
тафету, проводимую ре
дакцией «Тихоокеанской
звезды». Команда инсти
тута железнодорожного
транспорта отстала от

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
ОКТЯБРЯ

и недочеты в
раооте
нашей
факультетской
учебно - воспитательной
комиссии. Один из су
щественных
пробелов
— редкие рейды. Кроэде того,
необходимо
найти более подходя
щие формы контроля за
посещаемостью.
Недо
статочной оказалась ра
бота и на
подготови
тельном отделении, тем
более, что значительный
процент неудовлетвори
тельных оценок и отсе
ва приходится
именно
на выпускников этого
отделения. Недостаточ
но использовалась связь
с родителями, со шко
лами, в которых учи
лись наши студенты.
В новом перспектив
ном плане учтены эти
недочеты.

Преподаватели - комсо
мольцы встали на трудо
вую вахту «60-летию Ок
тября — 60 ударных не
дель!». Было развернуто
соревнование за право
подписать Рапорт Ле
нинского комсомола ЦК
КПСС к 60-летию Ок
тября. По итогам сорев
нования пять комсомольцев-преподавателей полу
чили это почетное право.
Наша
комсомольская
организация
старается
строить работу так, что
бы оказывать
макси
мальную помощь студен
ческой комсомоль с к о й
организации. К. А. Булденко, Н. А. Пешая ру
ководят школой полит
информаторов, А. Н. Де-

Г. МИХАЙЛОВ, студент факультета
ФВ и С
нашей на считанные се
кунды. Это говорит о
равенстве сил. А ведь в
институте
железнодо
рожного транспорта нет
спортивного факультета.
Становится ясным, что
нам следует перестраи
вать спортивную работу
на факультетах.

Об этом же свиде
тельствует и то, что на
ша сборная заняла 4 ме
сто в спартакиаде вузов
Хабаровского края. Это
говорит о недостаточной
заботе комитета комсо
мола о вовлечении сту
дентов в массовый спорт.
У нас стало сложным

нисенко, А. П. Симонов
руководят
работой
спортсовета. Преподава
тели оказывают дейст
венную помощь студен
там в научно-исследова
тельской работе, прини
мают участие в органи
зации художеств е н н о й
самодеятельности.
Нашей заботой стало
и шефство над школами
с. Тополево, пос. Маяк,
Князе-Волконки, Мухена, Малышево и др.
Многое удается сделать
нашей комсомо л ь с к о й
организации, но есть и
недостатки. Самый глав
ный из них состоит в

том, что мы еще не до
бились выполнения глав
ной цели пятилетки. Не
редко преподав а т е л и комсомольцы не могут
добиться высокого каче
ства знаний студентов.
Недостаточно помогаем
студентам в воспитатель
ной работе.
Думается, что комите
ту ВЛКСМ для повыше
ния активности каждого
члена
преподаватель
ской комсомольской ор
ганизации следовало бы
заслушивать
на своих
заседаниях
не только
членов бюро, но и рядо
вых комсомольцев.

провести массовые сорев
нования даже по конько
бежному спорту, не го
воря уже о таких видах,
как гимнастика, плава
ние, хоккей.
Надо организовать де
ло так, чтобы увлечение
спортом стало жизнен
ной потребностью каж
дого юноши и девушки.
Ведь спорт — это здо
ровье, сила,
бодрость!

НОВЫЙ СОСТАВ

Мало сдать экзамены и
победить в конкурсе, надо
еще показать, как ты уме
ешь трудиться и вообще
на
что способен,
тогда
уже станет ясным — до
стоин ли ты звания сту
дента. Вот почему и роди
лась песня,
с которой
выступили чребята на ве
чере посвящения в студен
ты:
Отшумели конкурса
Драмы и неврозы,
Радость зачисления
И отъезда звон.
Наша биография
Родилась в совхозе,
Нащу биографию
Открыл «Диапазон».

К предстоящей неделе
русского языка

Типография № X, г. Хабаровск.

ратились к новичкам про
фессор
А. П.
Нечаев,
именной
стипендиат сту
дентка
О.
Гармонова,
представители обществен
ных организаций. Каждый
факультет нашел
свою
оригинальную форму при
ветствия начинающих сту
дентов. Деловые
замеча
ния перемежались
юмо
ром, что вызывало
смех
и создавало
задушевную
обстановку в зале.
В этот вечер на сцене
появлялись и
сказочные
герои,
и
доморощенные
поэты, и веселые
певцы.
За их шутливыми выска
зываниями, песнями кры
лись напоминания о долге
и обязанностях студента,
о предстоящих
нелегких
буднях.
Вот, з
торжественном
обещании, которое должны
были дать первокурсники,
особо подчеркивалось: сда
вать экзамены с первого
захода, не пачкать «двой
ками» ведомость,
пито
только томатный сок
и
минеральную воду...

Члены отряда «Орле
нок» считают важным в
воспитании трудных под
ростков
использование
личного авторитета и
личного возд е й с т в и я.
Они стремятся вовлечь
ребят в общественно-по
лезную работу, не допу
скать
их бесцельного
времяпрепровождения.
Но еще не достигнута
планомерность, нет необ
ходимого постоян н о г о
контакта с инспекторами
детской комнаты мили
ции. Эта работа должна
носить не сезонный ха
рактер, как у нас еще
получается, а быть си
стематической и четкой.
Только тогда можно до
стигнуть успеха.
КОМИТЕТА ВЛКСМ

В. П. Бельцов — секретарь,
Д. Миловидов,
A. Балицкий,
О. Мокарева,
С. А. Володина,
А. Меньшов,
Т. Гунькова,
Ю. Куликов,
М. Никитина,
О. Кошкина,
И. Силин,
B. Ледяев,
О. Ящельдова,
C. Москаленко,
Л. Сокиранская.

С добрым напутствием

В актовом зале собра
лись те, кто прошел все
Выставка литературы
ступеньки нелегкого пути
в читальном зале преиипоступления, и те, кто рад
давателеи многих пора
был приветствовать в сте
зила ооилием интерес
нах вуза новое пополне
нейших книг по различ
ние. Ректор Н. В. Сверд
ным разделам знании,
лов повел с
молодежью
изданных с 191/
по
серьезный разговор о за
ivzo г. па полках можно
дачах высшей школы,
о
оыло увидеть книги по
оощестьенным наукам и
высоком долге учителя, о
педагогике, многие рабо
путях, которые ведут к ов
ты посвящены вопросам
ладению главной профес
религии, немало пред
сией, поблагодарил перво
ставлено
произведении
курсников
за
ударный
классиков художествен
ной литературы. Рядом
труд на совхозных полях.
с многотомным приложе
С теплыми словами и
нием к «Огоньку» А. 11.
добрыми пожеланиями об
Чехова, «Историей мое
го современника» ь. Ко
роленко, томами из мно
готомных
собр а н и й
Салтыкова-Щедрина, о с
кара Уайлда оыли пред
ставлены трактаты Гель
веция « О б уме», Лукиа
на «Философия, ьыт», i
работа А. Ь. Луначар
ского «От Спинозы до
Маркса», «Капитал» к.
Маркса, тома из полного
собрания
сочинении и
писем А. И. Герцена
и др.
Все эти книги изданы
на плохой, серой бумаге
в примитивных картон
ных переплетах, но они
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ярко и убедительно сви
детельствуют о том, что
с первых дней своего су
ществования
Советская
власть заботилась о про
ка
(аудитория
334).
С 28 ноября на фило
свещении народа.
Просьба к кураторам и
логическом
факультете
Цель этой выставки
объявляется
нед е л я
комсоргам всех факуль
— показать, как далеко
русского языка.
Уже
тетов — ознакомиться с
шагнула страна в техни
есть программа. Наме
ней и сделать заявки на
ке книгопечатания за 60
беседы.
чено проведение тема
лет. Поэтому для срав
тических политчасов в
В эту же неделю про
нения с литературой,
группах, студенты 2 и 3
водится олимпиада. Раз
взятой из фонда редкой
курсов выступят с уст
работаны задания, По
книги в нашей библиоте
ными журналами перед
ложение о ее проведе
ке, были представлены и
учащимися с е л ь с к и х
нии. Победители второго
издания СССР, удосто
школ в Тополево, Кор
тура станут участниками
енные
международных
сакове, Бычихе, препода
зональной олимпиады.
премий. Здесь «Жизнь
ватели кафедры
рус
Предлагаем студентам
растений»
(шеститом
ского языка и студенты
фа куль т е т а
русского
ник), «Памятники архи
факультета проведут бе
языка и литературы и
тектуры Москвы», «Ис
седы. Они посвящены
других факультетов при
кусство Западной Евро
разным вопросам: борь
нять активное участие в
пы», «Искусство древней
бе В. И. Ленина за чи
неделе русского языка.
Руси», «Я буду жить...»
стоту русского литера
Вы узнаете много ново
Пабло Неруды и другие
тур н о г о
языка в
го и интересного о язы
книги,
отличающиеся
советскую эпоху, куль
ке, на котором говорите
прекрасным оформлени
туре
речи,
богатству
с детства.
ем и высоким качеством
русского языка и т. д.
полиграфического испол
С тематикой
бесед
Д. ЯЧИНСКАЯ,
нения.
можно ознакомиться в
зав. кафедрой рус
ского языка.
кабинете русского язы
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C. А. ВОЛОДИНА, секретарь комсомольской
организации преподавателей.

О. МАРУСОВА,
студентка биолого
химического факультета.

Это еще одна ступенька,
еще один рубеж, за кото
рыми
последуют
новые
для тех, кто одолеет эту.

Н. СЕМЕНОВСКАЯКоллектив принял
в
На снимках: в зритель
свою семью большой от ном зале на вечере по
ряд новых студентов. Те священия; «Глашатай» Са
перь — слово за
ними. ша Довгаль.
Впереди — первая сессия.
Фото В. Целых.
aaaBaaBaaiaaBBiiiBiaBiaiaaaaataaaataaaaaBaaaiaiBBBaaiiiaiiiiiiiii

ПОШЕЛ
НЯ БОЙ...
1939 год. 28 октября, в
годовщину провозглашения
первой Чехословацкой рес
публики, улицы оккупиро
ванной фашистами Праги
заполнили тысячи демон
странтов. Среди них — сту
дент Карлова университета
Ян Оплетал. Он
высоко
держал щит со строкой из
эпитафии с могилы чеш
ского пролетарского поэта
Волькера: «Пошел на бой
за справедливость в мире».
При столкновении демон
странтов с гитлеровцами
Ян Оплетал был ранен. Он
умер в больнице. 15 нояб
ря, в день похорон, на ули
цах Праги снова прошли
демонстрации. 17 ноября
фашисты арестовали около
1.850 студентов, 1.200 из
них отправили в концен
трационные лагеря.
Весть о трагических со
бытиях 17 ноября распро
странилась по всему миру.
1941 год. Лондон. Ан
глийский союз студентов и
Международный студенче
ский совет провозгласили
17 ноября Международным
днем студентов. Междуна
родный студенческий съезд
в Вашингтоне подтвердил
это.
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Студенческие смешинки
Наступил вечер. Как всег
да, в общежитии девочки
варили суп и (кипятили чай.
Мальчики (выпрашивали v
них хлеб и к нему еще
что-нибудь съестное. Толь
ко (двое самых тихих —
Паша и Саша, вынашивали
в душе нехороший замы
сел. Иш не посчастливи
лось: ни в одной из ком
нат не удалось поужинать.
В 344-й все съели сами,
340-я уже поделилась с
другими, а в 229 жили та
кие же нерасчетливые пар
ни, как они сами. В других
комнатах они пока еще ни
кого не знали.
.Нужно было искать вы
ход. И они решили «брать»
кухню. Да, там была бла
годать. На всех восьми кон
форках возвышались во
семь кастрюль, и в (них чтото кипело, булькало, из
давало аппетитный аромат.

НЕУДАЧА
— Ну, берем? — спросил
Паша.
— Берем! —- ответил Са
ша.
Тихо, как в приключен
ческом фильме, они под
кралась к кухне на третьем
этаже.
— Саша, ты стой на
страже, я — первый.
Паша, запасшись лож
кой, устремился вперед.
•Но сразу же раздался ти
хий
предупреждающий
свист, и в кухню вошла Зося. Не обратив внимания
на застывшего Пашу, она
«поколдовала» над кастрю
лей и тут же вышла.
— Знаешь, Саша, выклю
чай свет и жди. Я попро
бую в темноте.
Зак. № 1187

Саша (послушно щелкнул
выключателем, «а Паша от
ца жп о ринулся па промы
сел. Но не прошло и двух
минут, как он вылетел из
кухни с открытым ртом и
полными слез глазами, уси
ленно чихая и отфырки
ваясь. бросился в комнату.
Перепуганный Саша по^
мчался вслед за ним.
Наконец, в комнате, не
много ярийдя в себя, Паша
тихо промолвил :

— Отравили. Третья каст
рюля на первой плите.
Саша
поспешил, чтобы
узнать, чем же отравили
его (друга. В третьей каст
рюле на первой плите ки
пели полотенца.
С. БАРАНОВ,
студент I курса фил
фака.
Редактор Н. С.
ГУЛЯНСКАЯ.

