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СЛЕТ „ЗЕЛЕНЫХ
КУРТОК"
«Зеленые куртки — вот весь
■наш наряд,
И ждет нас работа». —
— снова эра песня
Хабаров
ского студенческого стройотряда
звучала в прошлое воскресенье в
большом зале
нового Дворца
профсоюзов. Здесь проходил 5-й
краевой слет студенческих строи
тельны!
отрядов.
Крайкому
КПСС н крайисполкому, крайкому
ВЛКСМ рапортовали
«зеленые
Куртки» о завершении третьего
трудового семестра
1971 года.
Подведены итоги, определены по
бедители. Первое место в крае
ереди ССО занял наш «Фиат». Це
лая улица «Новая» в селе Лермонтовха — вот итог его труда.
Он награжден Почетной грамотой
крайкома КПСС н крайисполко
ма, переходящим Красным знаме
нем крайкома ВЛКСМ кчценным
подарком.
Наш же отряд «Континент» заШ второе место среди отрядов
проводников.
Тепло отозвался в своем вы
ступлении начальник производст
венного управления «Кракцелин-

5 4 -й О К Т Я Б Р Ь

сурой» о наших отрядах «Атлант» '
н «Гренада *.
)
Подведены итоги н среди CCxQ.)
Впереди «Оптимист» ХабИИЖТа. 1
Многие бойцы наших отрядов\
были награждены ценными под ар- \
нами,
грамотами
крайкома /
ВЛКСМ
и значками «Ударник/
студенческой стройки».
)
Указом Президиума Верховно-)
го Совета СССР от 25 июня 1971)
года за ударную работу в строй-1
отрядах, отличную учебу н боль- ^
шую общественную работу насражаемы орденами н медалями/
СССР наиболее отличившиеся уча-/
станки ССО. Среди них — секре - )
тарь комитета ВЛКСМ ннститу*)
та, бывший
командир
отряда)
ХПИ, Владимир Кислицын — мт-\
далью «За трудовое отлнчне» На (
слете секретарь крайкома КПСС/
А. К. Черный вручил ордена иг
медали награжденным.
/
Слет единодушно принял пнсь )
мо Центральному Комитету нашей)
партии н обращение ко всем сту-\
лентам Хабаровского края.
\
К. Т А Л И Н А .

Год издания V I

54-й Октябрь. Еще одна веха на великом и
славном пути кашей страны к самому совершен
ному обществу — коммунизму. Мир с восхище
нием следит за нашими успехами. Н ^чки» " га
зетах было опубликовано сообщение Ц С У С С С Р об
итогах выполнения государственного плана девя
ти месяцев. Эти итоги радуют: план перевыпол
нен всеми промышленными министерствами, про
изводительность труда возросла на 6,5 процента,
увеличился выпуск промышленной продукции и
товаров народного потребления по сравнению с ,
тем же периодом прошлого года.
)
Только что закончился Всесоюзный студенче- <
скнй слет, и сейчас вся страна живет под впечат- |
леи ием речи на слете Генерального секретаря Ц К |
К П С С Л . И. Брежнева. Как высокое доверие и
священный наказ восприняли
студенты слова: !
«Центральный Комитет партии увеоеи, что всю j
свою жизнь вы будете учиться, работать и бо- j
роться по Ленину!». В выступлениях на слете, в S
его документах четко определены роль и место j
студенчества, профессоров и преподавателей, всех !
работников вузов в общенародном труде.
|
Вклад каждого студента в пятилетку — это от- j
личная учеба, чувство личной ответственности неред государством, стремление
быть
активным j
гражданином своей страны.
'
Советское государство не жалеет средств, ног- }
’ да речь идет о развитии высшего образования, j

об интересах студенчества. В соответствия с но
вым Постановлением партии
*г правительства
только на повышение стипендий и расширение
числа стипендиатов дополнительно выделяется в
этой пятилетке полтора миллиарда рублей. Пред
усмотрено построить за пять лет 5 миллионов
800 тысяч квадратных метров общежитий. Суще
ственно будет улучшено медицинское и санатор
но-курортное обслуживание, питание студентов.
Задача нашего вузовского коллектива, каждо
го студента — ответить на заботу партия и пра
вительства упорным трудом, сделать все для то
го, чтобы эти государственные расходы оказа
лись «рентабельными».
В соответствии с решением партийно-комсо
мольского актива в эти предпраздничные дни в
комсомольских группах и на факультетах прохо
дят собрания на тему «Речь Л . И. Брежнева на
Всесоюзном слете студентов и задачи комсомоль
ских организаций». Идет важный принципиаль
ный разговор об опыте, о плавах и свершениях
студенчества.
Вся страна готовится к торжественному Ок
тябрьскому маршу. Завтра в радостных празд
ничных колоннах по главной площади города
пройдут и студенты Хабаповского политехниче
ского. Они понесут, как клятву, празднкчшлй ло
зунг «Учиться, работать и боэогься по Ленину!».
С праздником, дорогие товарищи!
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курсников—
посвящение
(РЕПОРТАЖ ОБ ЭТОМ
ЧИТАЙТЕ
НА 2-fl СТР.)

1

Не быть серединой даже
И ТШ '
золотой
И Я МШш клянемся!“
Что зя денек сегодня, будто ле
бединая песня уходящей осени!
Под ласковым солнцем выстрои
лись у парадного входа институ
та первокурсники. Посвящение —
старая и вечно молодая тради
ция! Она одинаково повергает в
трепет и неискушенного первокурс
ника и умудренного жизненным
опытом преподавателя.
Медленно проплывают знамена
института, олицетворение
черти
альма-матер. Может быть, уже
через год придется сжимать и
ладонях священное древко сего
дняшнему первокурснику.
На крыльце стоят деканы —
гроза всех студентов. Но сегодня
они настроены благодушно, улыб
ками светятся нх лица.
Символ механического факуль
тета — черного
вздыбившегося
коня передает первокурснику Ми
хаил Захарович Турбин.
«Держите крепче, ему уже во
семь лет!» ■
— смеется он.
Искрятся радугой голубая н
желтая жидкости в стеклянных
пробирках — это символ химиков.
Теплое напутствие дает Владимир
Федорович Домшгцкнй.
«Пусть с пашей помощью, пер-

Учимся
коммуниз му

СО ВЕТЫ

Ф О ТО
РЕП О Р

вокурсинкн, превратится эта ко
пенка в миллионы рублей!» — го
норит Аркадий Иванович Сиби
цев. Уносится в улыбчивое не'к
смех' «Копейка рубль бережет!».
После недолгнх колебаний за
бнрают ажурный, но почему-то тя
желый мост — символ
автодо
рожного факультета. Растроган
ный декан расцеловывает перво
курсника. Но бойтесь данайцев
дары приносящих! Ведь на одной
из сессий этот же декан, не дрог
нув, поставит вам двойку (еслг
заслужите, конечно!).
Клятва первокурсника! Из годв год звучат незатейливые ее ело
вв. Из года в год многоголосым
нестройным хором трижды вторят
ей новоиспеченные студенты:
Клянемся! Клянемся!
ся!

Л. К Л И П Е Л Ь .

П ЕРВО КУРСН И КУ

КАК НЕ СТАТЬ
„ХВОСТИСТОМ"
ПО НЕМЕЦКОМУ

(Окончание. Нач. в Лг 31).
ннтелько выделяет в этой пяти-»
Шел на слете разговор и о ро- летке 1,5 миллиарда руб. Особен-*
ли соревнования, как стимула в но радостно было слышать, что»
-учебе, общественной работе, р не- эти вложения партия и правитель *
■Обходимостн
проводить смотр ство считают оправданными, «рен-<
студенческих групп. Б ольшего внн- табельными», что это приведет к$ —И вот ты посвящен в студенмания заслуживает н работа с «дальнейшему улучшению подго-5ты- В ранге этом предстоит про■первокурсниками. Статистические тонки кадров специалистов, послу- з бывать тебе пяУь лет. Коротка
данные говорят о том, что число жнт новым стимулом к повыше-$ студенческая пора, а след осгав•студентов, успевающих на хоро- нию активности нашего студенче- s ляву н а ВС1С мгнэнь. И чем сесот о н отлично, возрастает с 4,6 ства — активности в осуществле-5 мев приобретенный за эти годы
процента на I курсе до 21,5 про- кии решений XXIVсъезда партии,< багаж знаний, культуры, общесг-лента на
V курсе, а неуспеваю- в учебе и науке, в труде н спор-5 венных навыков, тем
увереннее
ших уменьшается соответственно те».
S ТЬ1 будешь шагать по жизни. Хос 18,8 до П 4 процента.
С особым волнением и благо-5 Р ошо образованный человек лркI Ректор
МВТУ нм. Баумана, дарностью каждый из участников^ обретает в общества особую ценчлен-КОрреепондент Академии на- слета принял высокую награду? ность. Тебе в само-м ближайшем
•ух тов. Николаев призвал комсо- Родины — юбилейную медаль « З а J будущем предстоит принять ак«ольскнс организации больше внн- доблестный труд. В
ознамено-5 тивное творческое участие в вы*

Клянем

' -s
| I-. •'. - —-

нал подготовка, пусть не велики кого предложения (и, особенно,
способности к изучению
чужого место
глаголов в простом к
языка, но если ты человек дела, сложно-подчиненном предложени
если у тебя есть сила волн и ты ях);
сможешь заставить
себя
заня
второй — спряжение глаголов
мэгься систематически — успех во всех временах активного и лреобеспечен.
сивного залогов;
:
третий — распространенное оп
Ты научишься
работать с на
стоящими
немецкими техниче- ределение, так далеко удаляю
скимн журналами по своей епе- щее артикль от существительно
циальности. Эсе эти журналы из- го и являющееся как бы сокра
даются за границей и приходят к щением придаточного предложе
нам из Берлина, Мюнхена и дру- ния;
тих городов мира.
четвертый — владея этими клю
определись
«ання уделять спортивной работе, ванне ЮО-летнн со дня рождения С полненин планов девятой
пятиТы научишься читать
настоя- чами, можно легко
за
которое
О н призвал студентов воегштыВ. И.
Ленина».
S легки, намеченным XXIV съездом щую немецкую газету, которую то звено, потянув
вать в себе «ВМ ТУ»—т . е. мужеВовсех выстунленнях делегатов С нашей партии.
читают немцы в Германской Де- можно перевести все предложе
ние (с чем великолепно справ
- £ТВО, волю, труд и упорство; за- слета звучали слова
о дружбе? Леонид Ильич Брежнев на толь- мокрагической Республике,
ииматься
физкультурой,
потому «отцов» и «детей», о преемствен- ко что прошедшем Всесоюзном
Ты научишься говорить по-не- ляется большинство студентов).
Обучение в высшем учебном
что стране нужны здоровые, полноетнпоколений. «Могучая пар-5слете студентов так охарактери- мецки на пройденные разговоробяза
-иые энтузиазма и энергии спе-тия — самый высокий
авторитет кзовал современных советских еле- ныв темы (а хочешь узнать боль- заведении предполагает
•цналнеты.
для всего молодого поколения,?цизлисгоа:
ше — приходи к нам, в кружок, в тельную самостоятельную работу
студентов. Это касается и ино
Была отмечена на слете и та- самый
вдожовляющин
образецЪ «Советский специалист сегодня интерклуб),
кая сравнительно новая
форма мудрости, героизма и м уж ества?— это человек, который хорошо
Самая главная заповедь в тво- странного языка. Нужно почаще
, комсомольской самодеятельности, для молодых рабочих, крестьян, зовладел основами
марксистски ей работе (запомни!) — не залу- приходить в читальный зал н от
крывать грамматические справоч
как
студенческие строительные специалистов, студентов и
уча-5 ленинского учения, ясно видит по- скай немецкий,
отряды «Это — такая форма вы- щихея. Нет долга почетней, чемS литические цели партии и страПропустив одно-две занятия — ники, подчищая личные пробелы
явления м мобилизации энергии учиться у партии, целеустремлен-? ны» имеет широкую научную и встал уже одной -ногой на пря- в знаниях, на которые вам указы
вает преподаватель на занятиям
етуденчества. его
активности, ко- но и самоотверженно
боротьсяз а S практическую
подготовку, в сомую дорогу в «хвостисты»;не
торая, по-моему,
полнощью от- дело коммунизма», —
заявиливсе? вершенстве владеет своей спе- сдал еще одно-два задания
— и консультациях. Учеба в инсти
лечает и
потребностям
нашего участники Всесоюзного студенче-s цнельностькэ.
стоишь на этой дорожке уже дву- туте требует от вас системы в
временн, и запросам самой мало- ского слета.
5 Советский специалист сегодня— мя ногами. Если уже все-теки так самостоятельных занятиях, а дЬя
воли,
целе
дежн», — сказал
Л . И, Брежнев Молодежь должна ответить
на у эго умелый организатор, способ- случилось, немедленно выбнрай- этого нужна силе
на студенческом слете.
трогательную заботу
партии
н?ны й на практике применить прим- ся, не откладывая на конец семе- устремленность. Твердая самодис
циплина, неуклонное выполнение
Своим долгом, первой обязан- правительства о студенчестве, нач пилы научной организации тру- стра.
постью комсомольцы должны ечн- большое
доверие, оказываемое5 Яа- Он умеет работать с людьми,
На I курсе приводится в счете- основных требований, предъявля
тать
постоянную, повседневную нам, ростом активностин в осуще-чЦ0НИГ коллективный опыт, лрислу- му знание всех правил граммати- емых учебным распорядком,— теп а мощь школе, пионерской орга- стилен ни решений
XXIV съезда ? шивается к мнению товарищей, ки немецкого языка, необходи- ковы непременные условия ваше
ННЗаЦИП. Необходимо проявлять и К П С С как в учебе, так н в нау-<критически оценивает
достигну- мых для перевода
технической го пребывания в института. При
■впредь особую заботу о сель- ке, труде, спорте.
5 т° е .
литературы. Таким путем иэлечи- сматривайтесь, как работают луч
ской шкоде, помогать ей оргзниВ единодушно принятом письме С И, конечно, современный еле- вается очень
распространенная шие студенты вашей группы, кур
эонывать работу предметных кру- Центральному
Комитету К П С С 5 Диалисг — это человек высокой болезнь «все слова перевел — са, следуйте советам и рекомен
jkkqb п художественной самодея- участники Всесоюзного слета сту-С культуры, широкой эрудиции,
в предложение не получается». Не- дациям преподавателя, работай
тельностн, спортнпных секций н центов заявляют; «Мудрый лешш->общем, это настоящий и н т е л - мецкую научную фрезу мы мо- те упорно и систематически — и
турнстскнх лагерей, помогать и сгснй завет — учиться коммуннз-< л и г е н т
нового, социалнстиче- жем сравнить с шахматной дос- вы будете знать немецкий язык,
строктельстве н ремонте учебных му _
звучит для нас
как самоедского общества».
кон, где каждый ход рассчитан, а, следовательно, и вовремя по
j за ведений.
актуальное, конкоетное указание,? А что за интеллигент без знаНезнающий, как ходит та или лучать зачеты по иностранному
С чулстпом искренней, Сердеч- как наказ партии, как самый важ-зния хйтя бы одного иностранного иная фигура, не может играть, языку.
Наша партия, наша страна по
ной
благодарности
восприняли ный, самый актуальный
лозунге языка!
Разбираясь в такой фразе,
мы
участники слега сообщение Л . И, жизни. Мы будем еще более упор-> Четыре года в расписании за- переводим не по порядку, а вы- стоянно заботятся о вашей уче
Брежнева о решении Ц К партии но и настойчиво овладевать со-?нятий в твоей записной книжке хватываем слова то из середины, бе. Мы, ваши преподаватели, то
I w праннтельства, которое
пред-* временными знаниями,
активной будет
значиться «иностранный то с нон(<а, то идем вперед, то же стараемся помочь вам в этом
усматривает значительное улучше- применять их в практической дея-5 язык». Будут ли эти занятия до- пятимся назад, причем каждое деле. Но главное зависит от вас,
мне материальных и жнлищно-бы- тедьностн».
уставлять тебе радость, удоаоль- движение имеет свой закон. Она- ог вашего упорства, от вашего
товыт условий студентов высших
Пусть высокое это обещ ание? ствие или ты превратишься в веч- эыеается, есть ключи, с помощью желания много труднться.
Желаем вам успвжоа а этом
учебных завеленчй ц учащихся станет личным долгом , каждого S ного должника и «хвостиста» и которых «отмыкается» немецкое
средних специальных учебных за- советского студента!? немецкий язык станет для тебя
предложение. Вот они, четыре труде.
Л, Н. П ЕР О В А .
ведений. Только
ни повышение
Т. К И С Е Н К О , S мукой — целиком зависит от те- ключа для чтения научной литепреподаватель немецкого язы
стипсндий и расширение числа .
ледегат. Всесоюзного слета 5бя.
ратуры:
ка.
.
..
стипендиатов государство допол
студентов,
’ Пусть у тебе слабовата школьпервый — порядок слое немец-
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Солнце садилось, ког
на слабом ветерке ле
да туристы,- люди, одер
ниво
полощутся крас
жимые, так сказать, од
ные, зеленые, желтые
ной, но пламенной стра
флаги, на дорожках уб
стью — «жить километ
раны
опавшие
листья,
рами, а не квадратны
оноло кухни гора свемеми метрами», бодро ша
нарубленных
поленьев.
гали к лагерю. Шагали
Чьи жв заботливые руки
туда, где должен прохо
так постарались? Оказы
дить первый в истории
вается, еще утром сюда
института слет туристов.
приехали члены «Гори
После
десяти минут
зонта», они же привезли
ходьбы — лагерь.
Год
матрацы,
не
которых
назад здесь почти ниче
нам придется спать, на
го не было. ОдЩ) палат
метили трассу соревно
ки да навес, именуемый
вания по
ориентирова
«столовой». Теперь дза
нию.
новеньких зеленых до
Первозданную
ти
мика. О т старых времен
шину леса будят звуки
—
только
неказистая
гитар, смех, голоса. Тя
старушка— столовая.
На
нет дымном из кухни —
краю оврага безмолв
варится
ужни.
Тепло,
ный страж — идол, с
безветренно.
Медленно
ликом суровым н бес
угасает
осенний день.
страстным.
Но
кто-то
Последними
лунами
сыграл с ним шутку: ук
солнце пронизано лег
расил деревянную голо
кое кружево леса. Бе
ву пуком
сухих
трав,
леют пэ-дввнчии
тон
спадающих
до
плеч.
кие и хрупкие стволы
Прическа почти
иа ля
берез. Вдали серебрит
Гаврош». Рядышком сло
ся затуманенное зерка
жены дрова для
кост
ло реки. Красота такая,
ра.
что душа поет. Это прнС удивлением
обна f рода неожиданно
рас
щедрилась и подарила
руживаю, что здесь се
политехникам два
ска
годня кто-то успел по
бывать. В центре лагеря
зочно чудесных дня.

р

Вечером, когда зажегся костер,
веселая студенческая песня далеко
разнеслась по лесу. Клуб «Иск
ра» организовал смотр-конкурс та
лантов
факультетов. Активное
участие в нем приняли и наши го
сти — студенты железнодорожно
го института н института культу
ры. Условии конкурса включали в
себя: умение организовать н по
ставить за 15 мин, концерт-миннатюру, а который бы обязатель
но вошли массовая песня, стихи,
танец, сольное пение.
Было создано жюри в составе
представителей от каждого ф а
культета и председателя клуба.
Учитывалось абсолютно все; и ор
ганизация, и время, и качество
концертов, и даже такой факт —•
кто больше дров подкинет в кос
тер.
И надо сказать, что почти все
отлично справились с этим зада
нием.
'
Громкими анлоднементамн на

«У вас нет цветной
пасты в ручке?», — во
прос возвращает меня к
действительности.
Д е
вушка убегает, я иду за
ней — подглядывать. И
не зря. Девчонки-эконо
мисты уже рисуют чтото на белых листах бу
маги. Вместо
красного
карандаша — губная по
мада. Скоро их
дверь
украшают объявления с
прозрачным намеком в
духе амазонок: «Оставь
надежды всяк сюда вхо
дящий!»;
«Осторожно,
девушки!».
В лагере суета. Устра
иваются на ночлег. Пи
шут у дверей
опозна
вательные знаки: «ЛИФ»,
«ХТ» и г. д. На нашей
кто-то вывел:
«Пресса.
Гости. Судьи».
Кстати, о гостях. Помоему,
вначале
они
чувствовали
себя
не
сколько неуютно. Забра
лись в полутемную сто
ловую и поли: «Возвра
щаются асе, кроме луч
ших друзей, кроме са
мых любимых и предан
ных женщин...».
.
Это — студенты же
лезнодорожного,
клуб
«Альтаир». Среди
них
оказался Володя Циглицкий, наш старый знако
мый
песенник.
Педин
ститут, «Барс», илн «Ко
тята», как их
ласково
прозвали,
сосредоточи
лись в сторонке
под
березами.
Но зто только внача
ле. Потом гости совсем
освоились.
Наконец, всю сумяти
цу и беготню враз пре
кратил
начальственный,
голос Шпакова, усилен
ный мегафоном.
Итак,
линейка. Построились по
факультетам и группам.
«Керамба», «Золотой те
ленок»,
аквалангисты,
«Барс», «Альтаир» — вот
когда стало
ясно, кто
кого представляет. Под
нят флаг слета. Рапорты,
рапорты...
...Не знаю, кто и ког
да зажег костер, только
вдруг все бросились на
край оврага, где сияло
зарево
и
слышался
треск.
Костер дружбы
взметнул в небо высо
кие языки
пламени и
россыпи искр.
Уселись
в круг. (Как опять не
вспомнить
«гориэоитовцев»1 Они предусмотри
тельно приготовили си
дячие места из валежни
ка, чурбаков, сухих де
ревьев). Костер
жарко
дышел нам в лица, дым
ел глазе, спины мерзли,
но сколько было счастья
и рлдости! Такого зре
лища я не
помню со
времен
пионерского
возраста. Огонь завора
живал, притягивал к се 
бе сотню взглядов, си
ними язычками вспыхи

градили студенты юношу, прочи
тавшего стихи
на
украинском
языке и, показавшего юмористиче
скую сценку. ’
.
При подведении итогов жюри
распределило первые три места
в следующем порядке. На высо
те оказались гости — пединсти
тут. Несмотря на то, что их бы
ло всего 5 человек, они постави
ли самый большой и веселый
концерт и заняли первое место.
Не намного отстали от ннх н на
ши строители — второе место.
Они выступили с самыми разно
образным и номерами. Веселые ча
стушки и юмор вызвали много
емд.та. И на третьем оказалась
команда железнодорожного инсти
тута. Всем были вручены награ
ды.
Лучшую массовую песню испол
нили дорожники. Лучшим соль
ным номером была песня «Плака
ла девчонка» в исполнении лесошженеров. Лучшим танцем —

вали сухие листья. Тре
щали дрова. Уже не бы
ло ни гостей, ни хозяев,
был один тесный осве
щенный круг, одна пес
ня, одно дыхание. Два
фотокора, как два зло
умышленника, жмутся к
темноте, чтобы запечат
леть хоть одно мгнове
нно этой теплой звезд
ной необыкновенной но
чи.
Хочешь не хочешь, а
в 24-00 отбой.
Завтра
ориентировщккам пред
стоит трудный день. Ко
стер догорает, исчезают
в ночи один за другим
туристы, остаются самые
неугомонные под пред
водительством
Саши
Ананьина. Иду спать.
Во всем домнке, бла
годаря тонким
перего
родкам, слышатся вспле
ски смеха и песен. Че
тырнадцать человек на
пяти матрацах. Во вся
ком случае, для нашей
комнаты
арифметика
точная.
Лежим плотно,
как селедки. Кто-то сме
ется: «Нас бы еще рас
сольчиком
залить...».
В четыре утра идем на
улицу. Костер подернут
пеплом, но горит. Чело
век десять сидят и слу
шают транзистор. Ока
зывается, мы
проспелн
самое интересной. Пос
ле полуночи многие вер
нулись к костру. Снова
были песни. В. И. При
мак читал Симонова...
В семь подъем. Жвлобно и одиноко
звя
кает колесо — побудка.
Хочется спать. Утро се
рое, окна чуть светятся.
На стеклах слезинки ро
сы. И вот уже сновв ста
новится шумно. Умыва
емся студеной, обжигаю
щей холодом водой.
К восьми часам все
окончательно
раскача
лись. Линейка. Сообщи

«Шейк» (дорожники). Самым ве-<
■селым смехом наградили исполни-?
теля «Баллады о Пушкине», ко-*
торая была прочитана на русско-J
кавказском языке (химики).
Не показали концерта только?
автомобилисты. Может быть, пото-<
му, что нм на жеребьевке выпалоJ
первыми начать, и они не успели<
за 15 минут подготовиться.
Активное участие в концерте}
принял оркестр. И даж е предееда-J
т чь профкома снел в этот вечер*
немало песен. А когда
выш ла'
Евдокия
Константиновна, наш*
художественный
руководитель, <
плясать русскую, невозможно бы $
до устоять на месте. В кругу ока- J
далось сразу несколько человек. *
А потом опять все вместе пелн<
песни. Пели и под гитару, и под*
баял, н просто так. Д аж е когда«
объявили отбой, студенты долго *
еще не расходились.
Т. К О Р О Б К О В А .

ли расписание на весь
день. Ушли на контроль
ные пункты девушки во
/■лаве с Олегом Ланки
ным. Остальные завтра
кают. Рисовая каша здо
рово поднимает тонус.
Где-то опять поют ги
тары. Володя Циглицкий
собрал аудиторию при
личную. Не сегодня все
только мол«а слушают,
вчера испелись до кон
ца.
В ! ! часов дан старт
ориеитировщикам. Один

за другим скатываются
в овраг спортсмены, гам
проходит трасса.
Те, кто
свободен от
соревнований,
делают
стенгазеты. А это вовсе
непросто: ин каранда
шей нет, ни красок. Бе
гает Таня Коробкова
в
поисках хоть одного ма
ло-мальски знающего че
ловека для жюри. Га
зеты все вывесили. Да
ме гости. Первое место
присудили «Шпонке» —
автомобилистам. «Рассто
яние между двумя тон
нами— это тоже туризм»
— значится в их газе
те.
Смотрю, куда-то про
пали аквалангисты.
За
метив удаляющуюся фи
гуру с серебристым бал
лоном на спине, бегу за
ней.
Вот они, собрались на
берегу. Две
маленькие
девушки сушат животы.
Да это же тоже аква
лангистки — Люда Пья-

никова н Люда Зятько
ва! Онн уже свое отныряли.
Облачают
в
черно-желтый
костюм
тоненькую Наташу Лоэсвицкую,
застегивают
на ней свинцовый пояс.
Наташа,
похожая
иа
марсианку, качается, как
былинка. Это ее дебют.
Медленно спиной к реке
входит а серую воду. Я
ежусь. Но солнышко так
Щ едро припекает, слов
но летом, и становится
завидно. Эх, сейчас бы

искупаться!
После нескольких по
пыток нырнуть
Наташа
выходит на берег.
— Ой, девочки, как
страшно под водой! —
карие
глаза круглыекруглые.
— Еще пойдешь?
— А как же!
Пока я наблюдала за
Наташей, какой-то
па
рень уже нырнул. Вски
пает вода, уплывают по
течению пузырьки.
Но
зто лишь репетиция. По
казательные выступления
в четыре часа.
■
...Длинной
цепочкой
растянулись по дороге ’
туристы. На шоссе жд/т 1
автобусы.
Все
устали,
девушки несут веточки
багульника —
осенний
дар метушки-тайги,
А в автобусе снова ги
тары и песня; «Нам бы
жить километрами, а не
квадратными метрами...»
Л. КЛ И П ЕЛ Ь.

'

г
лось на торжеетымгной л!ц*ей- | ^

СТАРТЫ ОРВЕНТИРОВЩИКОВ
И вот долгожданное! Гвоздь'
программы; кросс по спортив
ному ориентированию, все, что
было до этого, только прелю
дию 11 часов — старт!
У мене было представление:
участники на*" старте; команда
стартера: щелкнули секундо-

меры! И спортсмены срывают
ся с места с интервалом в одну
минуту. А тут:
секундомеры
Щелкнули, а орнантирозщики...
уселись за стол. Оказывается,
старт начинается с того, что
ребята привязывают свою кар
ту к контрольным образцам,
отмечают КП (у ребят их —
I I , у девушек — 7).
Впервые
соревнования
по
спортивному
ориентированию
проходили 30 октября
1970
Годе, тогда победителвм стал
химико-технологический
фа
культет. Интересно, кто сейчас
будет обладателем кубка!
Первые выбежали, готовятся
следующие... Кто-то, не выдер
жав, начинает легкую размин

куПодхожу к самому спокой
ному человеку в этой ситуа
ции — Володе Ускову:
— Я за предстартовым ин
тервью. Ну, как!
— Обычно перед стартом я
Волнуюсь, а сегодня — совер-

шейно спокоен. А что... Ребя
та — свои, месте знакомые,
можно сказать, вырос здесь...
Заметив, в
какую сторону
скрылись несколько человек,
выбираю то жв направление.
Через несколько
метров пе
рехожу на легкий бег, потом

лрибавляю скорости и
уже
бегу вместе с Надей Батрако
вой и с девушкой под № 30.
Продолжаю дистанцию вместе
с ними до второго КП. По до
роге к
нам
пристраивается
еще кто-то. Обогнали
пред
ставителен телевидения и на
ших фотокорреспондентов...,
КП 2. Пока мои спутницы от
мечаются, успеваю перевести
дух. Собственна, сюда я н
стремилась, потому что
эго
один из
трех совмещенных
контрольных пунктов.
Вскоре
появляется
группа
ребят: все суют
контролеру
карты для отметок о прибы
тии, асе нетерпеливы... Искрен
не сочувствуя — ведь пропа
дают такие драгоценные се
кундочки, — добровольно иду
в помощники. Обязанности мы
распределили мгновенно: де
лаю отметки в карте, а де
вушке с ЛИФа — а протоколе.
Не прошло и нескольких ми
нут, как с другой стороны под

Творчество
наших
авторов

Да. именно! Приз профкома *
«Осенний лист»
у
команды (I

бегают трое девчат,
запыха
лись ; мы уже начали отмечать
их прибытие, как наши глаза
округлились: «А где КП 1!» —>
«А это какой?» —, «Второй»...
— «Что же теперь деявть?»..,
— а в голосах сплошное отчая
ние. «На первый... и поско
рее... е лотом сюда*. Ну, надо
же, такой казус!
Начинают появляться гости,
в голубых
с
вертикальной
квасной полосой рубашках —
ХГПИ
«Барся;
Лавриненко
(№ 81), Володя Циглицкий и
беганий Геращенко
из ХабИИЖГв, Неплохо бегут, очень
хорошо ориентируются.
Нахлынет волна
спортсме
нов, только успеваем
отме
чать всех, а лотом снова ни
души...
На
финише
оживление:
встречают с дистанции с по
четом. А как же! У ребят в
сумме 10— М км, у девчат —
6. Первые вопросы: «За сколь
ко я пробежал! А
другие!».
Живо интересуются временем
соседей
спрваа— слева, пере
живают с друзьями уже прой
денные километры,
сокруша
ются: «Если б знал
раньше,
то...я. В общем, чисто «соревновательское» состояние...
Всем миоом искренне сочув
ствовали Володе Ускову. Он
когда привязывал карту,
не
отметил
одиннадцатый
КП.
Пои бросив,
после
десятого
КП, что у него очень хорошее
время получается, Володя вы
ходит на финишную прямую,
и в результате узнает... Хоть
обратно беги.
Пока обменивались впечат
лениями, судейская
коллегия
а
составе
преподавателей
Т. П. Жуковой, 3. П. Антоно
вой, У!. Г. Кузьмина (с кафед
ры Ф8иС), Н. П. Левочкина,
лоеяставителя коеааого
клу
бе туристов Т. М. вахоушевой,
полковника
В. И.
Примака
подводила итоги.
Еще задолго до объявления
результатов кроссв среди ре
бят были приблизительно из
вестны лидеры, но это были
дога аки
и
предположения.
Окончательно все подтверди

о D
Н А Ш ЕМ редакционном портфеле,
о и
как всегда осенью, снова много
Е стихов. К сожалению,
многие из них
□ очень далекн от совершенства, над нид ми надо работать и работать. Но есть и
□ такие, которые требуют незначительной
□ доработки, так сказать, шлифовки. Од□ нако редакция не совсем уверена в том,
В что подписаны они действительно фами□ лиями авторов — некоторые из них пк□ шут лод самыми различными псевдони-

!!
Более 100 студентов вышли 29
(f октябри на старт финала осенне|1 го легкоатлетического кросса ннi стнтута.
|1
Д ан старт с и л ь н е й ш е м у
i забегу девушек. Здесь собрались
(1 все легкоатлетки нашего ннетиту|1 та- Лидерство
сразу захватила
|1 студентка V курса ХТФ Люда Аб|> раменко. Она и выигрывает забег
отличным результатом — 1 мни.
( I 25 сек. Второй на финише была
(I преподаватель
кафедры
ЦБП
> Г. А. Горошкова.
||
Все с нетерпением ждали стар
и н н о _ 3 9 мик 5 0 свк, — (f та сильнейшего забега юношей.
Вне конкуренции был Алексей
(!-е место), Тамара Аношкина
Левихин (С Л М-86). Ои финиши
— 43 мин. 20 сек. (2-е место),
ровал с отличным временем —
а 3-е место у представ ителя
2 мин. 33,5 сек.! Это новый ре
И ЭФ Ткач Тамары — 43 мин.
корд института. Второй призер,
10 сек.
.А. Ко была кои, отстал от него на
За первые места наградили
4,4 сек. За 2 мин, 39 с®к. пробе
жидкостными
компасами,
за
жал А. Сидельников (МА-72) и
вторые — кедами, за третьи
занял третье место.
—
походными
котелками.
Л учшим соедн сту тентов I кур
Командв-лобедительнице и на
са был А. Глушак (СДМ-11), егошим гостям — туристам клу
время 2 мни. 50 сек.
бов «Альтаир» и «Барс»— неу
В комалном зачете на первом
чены памятные эиечки
«Ту
месте коллектив XTФ, который
рист». Олег Лаикнн, начальник
хорошо подготовился с крос'у.
дистанции, шеф ее, активист
_______ _
На втором — механики, на третьклуба «Горизон»,,
нагдажден
шагомером. А
аквалангистам } ем <— автомобилисты. Остальные
преподнесли «Нептуна».
факультеты не выставили полны*
л команд, например, у дорожников
Организован слег был преу,ыл0 всего три участника, они 1Г<

М7 Г Г м о м
агорой
степени
неградилн команду ЛИФа, трвтьей — автомобилистов. Среди мужчин первое место уввренно занял Анатолий Кобыляков (е результатом 49 мин.
05 сек.), опередив ближайшего
нонкуренте на 5 минут. Второе место — Алексей Ливнхин (54 мин. 20 сек.), третье—
Сергей Гавриленко (56 мин.
15 сек). Все три личных места
у механиков!
У девушек очень уверенно
выступили химики: Галина Сав-

вос ход но, все было так отработано, что шло без сучка и
задоринки. В этом, конечно,
большая заслуга и оргкомите
та во главе со Шлаковым В. Н.
и судейской коллегии. Но пеРеД участниками стояла зада
ча, помимо проведения
сореа.
нования на
приз
«Осеннего
листе», подвести итог по работе туристов в походах (это
н походные диеяиики, и пас
порта походов, и фотоальбо
мы), а по
сути деле
была
только фотогазете отряда «Карамбв». В положении по елету говорится: «Каждая ломак

Ш ЕМ А .

Где ты, время, такое далекое,
Ты несешься тачанкой лихой,
Ты встречало моих одногодков
Суровой свинцовой пургой.
Горизонты от пыли терялись,
Дым пожарищ свет солнца
закрыл.
Трудно им километры
давались,
Каждый шаг верной смертью
грозил.
Где ты, время, такое мне
близкое.
Вижу вновь я лавину атак.
Только вместо героев
гражданской
Мы несем ими поднятый флаг.

Галина Новикова
Приходят чувства к человеку,
бот ненависть зловещей птицей
крадется.
Ей давно не спится по ночам.
В чернильной темноте
За ней спешит холодная жестокость,
неразлучны они вдвоем,
ком тучи с ветром,
и если ненависть подует вдруг,
жестокость вторит ей.
Жар-птициным пером
сияет радость в глазах ребенка.
Доверчивость — ее попутчик.
И ожиданье с грустью рядом,
нетерпеливое, заглядывает а лица
прохожим встречным.
Тысячи оттенков
добре и зла природа сотворила

ВЛ06290

АВРАЛ НА
ВРЕМЕННОМ МОСТУ
(Сигнальщике

Людмкле-малышке)

Удача наша — только передышка.
Смолю махоркой к смотрю на мост.
Он гибнет. Гибнет мост, малышка.
Как часовой, не оставляя пост.
Удомн рвет и мечет карчеходоы
По нервам тросов, свившихся
в клубок.
Подмыт устой...
«Без колеса подвода» —
Б гряэн кипящей клонится на бок.
Обидно в дым.
Мы дрались трое суток,
Ломали скалы, разбивая в прах,
Возили камень.
Вид людей был жуток,
и подарила человеку.
О т него зввисиг,
как пользоваться этим даром:
разметать ли
жестокостью планету
иль осыпать мир
счастливыми улыбками детей.

М НЕ СН И ТСЯ Д ЕТСТВО
Тучи пошли на снижение,
Сыплется дождик с утра.
Листья березки в кружении.
Пока их не встретит земля.
Тополь во дворике маленьком
весь облысел и поник.
Прячется кот не эеаалинке
О т мелких колючих брызг.
Девочке в платье из ситца

заняли i юг "Ат е

Но все равно было
здорово!

очень

Галина К И Б И Р Е В А .

мамн и Не показываются лично, ставя)]
этим редакцию в затруднительное поло-g
жение. Действительно:
стихотворение g
неплохое и по содержанию, и по форме,g
но попадает несколько строф, которые^
портят все, н неизвестно, кому адресе- g
ввть их на доработку. Поэтому, доро-g
гие наши поэты, не стесняйтесь, захо-g
дите в редакцию. Мы сохраним ваше°

«инкогнито». Постараемся по возможно-g
стн помочь вам. Ждем новых стихов!

а
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И З С И Х О Т Э -А Л И Н С К О Г О
БЛО КН О ТА
Людей, забывших, что такое страх.
Сверкают молний адскне огни.
Гром в ночь стучит железною
десницей...

Нас нэмоталн грозовые дни.
Не разомкнуть свинцовые ресницы.
Но коль удача — только передышка,
Людей своих я вновь веду на мост.
Его спасем.
А ты всех кас, малышка,
как часовой — не оставляя пост.
Не умею писать о счастье
И до злости суровы стихи.
Носом прижала стекло.
Все чаще мне детство снится,
Доброе детство мое.

«У нас в душе живет жела
ние приятных встреч, милых
знакомств, быть может, даже
любви».
МОПАССАН.
Мир познаваем.
Мир изучен,
Мир любопытными измучен.
Но где-то прячется а потемках
Моя нетронутая тайна,
молчит затравленным котенком,
девчонкой в туфельках хрустальных.
Живет невидно, тихо, вечно,
условленного часа ждет
непознаваемая вещь,
что мир любовью назовет.
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БАСКЕТБОЛ
С 26 по 30 октября в спортив
ном зале института физхульту-ы
проходил розыгрыш кубка
ДСО
| 1 «Буревестник» по баскетболу сре
ди мужских команд.
Отличная
согласованность
в
|
|

:::

две выступления по работа в
одной из секций клуба «Гори
зонт». И очень жаль, что это
не состоялось.
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А н ато л и й

ЛЁГКОАТЛЕТИЧЕ(*КИЙ
КРОСС
чашкввв»

действиях, быстрые о тры вы , узеренные броски по кольну протнв-i

нчка и четкая игра в защите обес
печили кашей команде звание об
ладателей кубка краевого сове
та.
На этот раз десятикратными об-

11 ладателямн кубка н продол жаке
лямн славных баскетбольных тра
диций у нас в иве-гиту те сталикяпнтян команды Ю. Ляписное*
М. Бубленн«ков.
А. Столбчц*
В. Антонов, В. Селихов, В. Коб
лов, Е. Золотарев, А. Чурншко,
Ю Леонов.
Более половины состава ко
манды вошлн в гборчмю v n v r чду
* краевого совета. Л. КУЗЬМИН.

Был лн сам я когда-нибудь счастлив.
Были ль мысли, как спальня тиха....
Не отвечу по-сооему прямо.
Угадай, кто счастливей из нас
Из завалч речного, из ямы
То лн друг, то лн я его епве,..

Хрипит в груди проклятая простуда.
Хрипит и ломит, просто спасу нет
И нет воача.
Аптечка есть в полпуда,
Полезная, как в джунглях мотопед.
То в жар бросает, то в холодный пот,
Стою в воде, склонясь к теодолиту.
Прибор мне шепчет: Эдн,
боль пройдет...
Меня бодрит, сам — ржавчиной

нэбнтый.

А в окуляре дымка от дождя,
Дожди идут седьмые сутки кряду,
С Олимпа сбросил бы я Зевса,
хан вождя
Богов, не внемлющих аккордному
наряду.
Стоит работа, как и я в воде,
Рчж п опор чернеют енпотлнво
И сиротливо смотрит Сихотэ
Зпачдамн гор простудного отлива.
Прибор мне шепчет: Эдн,
боль пвойдег...
Скаозь дым дождя послушяо дочкт

рейку

И я беру,
сквозь дождь беру отсчет.
Кусая влажный ворот телогрейки...

Алексей Л И Р И Ч Н Ы Й .
Мне незнакомые девчата
улыбаются,
А я не знаю, что же они
думают.
Иль подружить со мной
мечтают и стараются?
Иль просто шлют мне шутку
озорную?
Где же ты, моя добрая Фея,
■С робким бархатом глаз?
Н е искать я тебя не умею,
Н о не смог отыскать.
Редактор Т. 3. К А Л А Ш Н И К О В А .

Хабаровск, Серышева, 31.
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