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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания X.

Суббота, 20 сентября 1975 года
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

НАВСТРЕЧУ XIV ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ХПИ

Идет смотр сил
Вторую неделю в комсо
мольских организациях групп
идут отчеты и выборы. На
собраниях подводятся итоги
работы за год. Комсомольцы
анализируют, что сделано в
каждой группе по повышению
успеваемости и улучшению
качества знаний студентов, по
повышению их общественной
активности, по участию
в
третьем трудовом семестре за
вершающего года 9-й пятилет
ки. На собраниях вскрывают
ся недостатки, имеющие место
в решении задач, поставлен
ных перед высшей
школой
XVII съездом ВЛКСМ, в речи
на съезде Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. Л. И.
Брежнева.
Отчеты и выборы в комсомо

ла — всегда важная и ответ
ственная пора. Идет смотр
сил, оценивается накопленный
опыт, определяются задачи на
буду щее.
Особенность нынешних от
четов и. выборов состоит в том,
что они проходят в год 30-ле
тия великой Победы совет
ского напода, на финише за
вершающего года пятилетки,
в канун XXV съезда партии.
Отчетно-выборная
кампания
началась на всех факультетах,
а комсомольские группы, ко
торые находятся сейчас на
сельскохозяйственных работах,
проводят собрания непосред
ственно на местах дислока
ции отрядов.
С хорошими показателями
подошли к отчетам и выборам

УСПЕХИ
И ПРОБЕЛЫ
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Наше научное студенческое } институтом па конференции,
•общество объединяет в своих
смотры-конкурсы, с одновре
рядах 3.127 человек, что со
менным увеличением количест
ставляет 41,5 процента от ко
ва отмеченных работ, свиде
личества студентов дневной
тельствует о постоянном со
формы обучения. В* руковод
вершенствовании форм участия
стве студенческими исследова
студентов в СНО.
ниями принимают участие 578
Полученные высокие награ
преподавателей и научных со
ды за работу СНО института
трудников.
говорят о успехах его актив
Научно - исследовательская
ных членов и их научных ру
работа ведется на 43 кафед
ководителей Есть в этих ус
рах, в двух отраслевых науч
пехах большая заслуга сове
но-исследовательских лабора
тов но НИРС и конку рсной ко
ториях и трех студенческих
миссии института. Совет СНО
проектно - исследовательских
института также
проделал
бюро. За прошедший учебный
большую работу. Он под ру
год наш институт участвовал
ководством совета по НИРС
во всех смотрах-конкурсах сту
института принимал активное
денческих научных работ. Ин
участие во всех проводимых
ститутский смотр-конкурс был
мероприятиях
проведен в начале учебного
Были у пас и недостатки в
года, когда кафедры объявили
работе Некоторые
решения,
прием новых членов СНО. Это
принятые самими председате
мероприятие
способствовало
лями СНО факультетов, или
привлечению
студентов
в
нс выполнялись в намеченный
■кружки СИО.
срок, или совсем срывались. А
Большой успех имела юби
некоторые вопросы не реша
лейная XV студенческая науч
лись до конца Так. принятое
но-техническая
конференция,
решение совета СНО институ
посвященная 30-летию Победы
та об оформлении факультет
советского народа в Великой
ских стендов, отражающих ра
Отечественной войне. На кон
боту СНО, к 20 марта не было
ференции работало 36 сек
выполнено всеми факультета
ций, где было, заслушано 523
ми Этот вопрос рассматривал
доклада от 770 авторов.
ся на заседании совета по
На краевую выставку-смотр
НИРС института. На нем бы
НТТМ-75, посвященную 30-лело принято решение об окон
тню Победы, наш институт
чательном оформлении факуль
представил 137 работ студен
тетских стендов к 20 мая. Но
тов. Из них 13 работ награж
и по сей день стенды автомо
дены дипломами I степени. 37
бильного и химико-технологи
работ дипломами 11 степени.
ческого факультетов оформле
Кроме того, 13 научным руко
ны не лучшим образом, а
водителям вручены грамоты
стендов других факультетов
краевого комитета
ВЛКСМ.
вообще не видно. Плохо, что
Научное общество института
не на всех кафедрах есть
за активное участие в выстав
стенды по работе СНО. Реше
ке и высокое качество ире гние совета по НИРС о прове
ставленных работ награждено
дении ‘ трехдневпой выставки
почетным вымпелом «Победи
студенческих работ перед кон
телю краевого смотра НТТМференцией также не было вы
полнено.
75».
Наш институт принял также
Пожалуй, главный недоста
участие во Всесоюзном кон
ток в работе совета СНО тот,
курсе 1975 года на лучшую на
что ему не удалось наладить
учную работу студентов по
тесную свя 1Ь непосредственно
с членами студенческих науч
естественным, техническим и
гуманитарным наукам. На Все
ных кружков. Обычно сведения
о работе студенческих науч
союзный смотр-конкурс инсти
тут представил 45 работ Ито
ных обществ
факультетов,
ги этого конкурса будут из
представляемые на заседании
совета СНО института предсе
вестны в начале 1976 года.
дателями
советов СНО фа
Непрерывный рост количест
ва
работ,
представленных
культетов. брались у председа

комсомольские группы ЭМ-23,
ЭЛА-24, ХТ-21. Так, в группе
ЭМ-21 (комсорг Ольга Черненок) 100-процентная успевае
мость, высокое качество зна
ний. Из 28 человек 10 сдали
экзамены только на «отлично»,
17 на «хорошо» и «отлично».
Много хороших дел на счету
групп ЭМ-23 (комсорг Елена
Супрун) и ХТ-21 (комсорг
Елена Эрязова) и многих дру
гих.
Отчеты и выборы в нынеш
нем году совпали с очень важ
ным организационно-политиче
ским мероприятием в жизни
Ленинского комсомола — об
меном комсомольских доку
ментов. Ряд комсомольских
организаций факультетов уже
обменяли комсомольские документы. Большинству же орга
низаций обмен только пред
стоит. Поэтому в ходе комсо
мольских собраний необходимо
дать оценку прошедшему об
мену, вскрыть недостатки в
его ходе с тем, чтобы не до
пустить нх в тех организациях,
телей по НИРС факультетов.
Связь председателей СНО фа
культетов с членами СНО че
рез председателей и секрета
рей секций, и старост кружков
позволит вести контроль по
количеству членов, числу за
конченных работ к предстоя
щим смотрам-конкурсам
н
конференциям.
Установить подобный конт
роль в таком многочисленном
коллективе, как наш, — это,
конечно, огромная работа. Но
ее можно оперативно выпол
нить объединенными усилиями
актива СНО и комсомола. А
их совместная агитационная
работа поможет привлечь не
посредственных исполнителей
научно-исследовательских ра
бот к пропаганде своего твор
чества,
Такшй путем пропаганда ра
боты СНО. популяризация на
учных знаний и достижений
пауки и техники среди студен
чества примет всеохватываю
щий характер и достигнет сво
ей цели. .Много усилий было
приложено для осуществления
этой задачи. По до конца все
выполнить не удалось, и пока
эта работа проводится в ос
новном преподавателями.
Указанные в этой статье не
достатки и упущения в работе
совета СНО института были
допущены но разным причи
нам. Так. председатель совета
СНО механического факульте
та Ю. Рулепко часто пропус
ка 1 заседания совета СНО ин
ститута, не в срок выполнял
поручения. Об этом секретарь
комитета ВЛКС.М механиче
ского факультета Г. Насибулин
ставился в известность два ра
за Но действенных мер не
принял. И только благодаря
большой активности председа
теля совета по НПРС доцен
та Л. Ф. Обелиина на меха
ническом факультете, в основ
ном, решались организацион
ные н другие мероприятия.
Наиболее активно вели об
щественную работу члены со
вета СНО института: А. Е. Ка
заринов. Л. Г. .Морозова, Е. А.
Смирнов, Л. Э. Голоднова.
Приближается срок прове
дения XIV отчетно-выборной
комсомольской
конференции.
Хочется, чтоб новый состав
совета СНО института учел
недостатки и упущения, сразу
включился в работу и более
плодотворно ее продолжал.
А. ОСИПОВ,
гр. СДМ-11, председатель
совета СНО института.

которые к нему готовятся.
Комитет ВЛКСМ рассмот
рел некоторые итоги отчетов
и выборов в первичных комсо
мольских организациях. Они
показывают, что в некотррых
комсомольских
организациях
не анализируется их деятель
ность в свете
требований
XVII съезда ВЛКСЛ4, нечетко
определяются стоящие задачи.
В отчетно-выборную кампа
нию вливаются новые органи
зации. Уроки первых двух не
дель отчетов и выборов следу
ет внимательно изучить в ко
митетах ВЛКСМ факультетов
с тем, чтобы конференцию в
институте и собрания на фа
культетах провести на высо
ком организационно-политиче
ском уровне.
А отчетно-выборная комсо
мольская конференция не так
далеко — она состоится 10 ок
тября 1975 года.
А. ГРИЦЕНКО,
секретарь комитета ВЛКСМ
института.

ОПРАВДЫВАЮТ
ВЫСОКОЕ
ДОВЕРИЕ
Студенческий строительный от
ряд ХПИ «Радуга-75» работал
этим летом в дальневосточной
здравнице
на курорте «Кульдур . «Мсрмдиап-75» - на строи
тельстве Хабаровского теплично
го комбината.
15 сентября состоялось собра
ние бывших бойцов этих отрядов,
посвященное приветствию Гене
рального секретаря ЦК КПСС
«I. И. Брежнева участникам Все
союзного студенческого строи
тельного отряда.
Комиссар ССО
«Радуга-75»
М. Ким зачитала текст рапорта
участников Всесоюзного студенче
ского строительного отряда име
ни 30-летия
Победы Леониду
Ильичу Брежневу и его теплое
поздравление с достигнутым боль
шим трудовым успехом.
В своих выступлениях бойцы
отрядов Е Воробьева, Т. Мельни
кова, В. Царимов говорили о том,
что студенты оправдывают высо
кое доверие партии, отличной уче
бой, ударным трудом, активным
участием в общественной жизни
встретят приближающийся XXV
съезд КПСС.
Наш корр.

ИНФОРМАТОРЫ
ОТЧИТЫВАЮТСЯ

На снимке: комиссар ОССО
цД вирный-/ ч Валентина Василь
евна Ивакина.
Фото Ю. Лиепаи.

Книги БАМу
Комсомолия всей нашей страны
горячо откликнулась на призыв
партии — принять активное уча
стие в строительстве БайкалоАмурской магистрали, имеющей
важнейшее народнохозяйственное
значение. Сооружение этой же
лезной дороги, как отметил XVII
съезд ВЛКСМ, — дело чести ком
сомола, всей советской молоде
жи, продолжение славных тради
ций первостроителей Днепрогэса
и Магнитки, покорителей целины,
Ангары н Енисея.
Коллектив нашего института
также горячо откликнулся на
призыв партии.
Практическую
помощь строителям БАМа оказы
вают ученые, на практике здесь
побывали студенты дорожного
факультета. Каждый год на стро
ительство БАМа будут направ
ляться лучшие выпускники инсти
тута.
Сейчас перед нами стоит важ
ная задача — создание библиоте
ки для строителей БАМа. Комитет
ВЛКСМ института обращается к
каждому студенту, преподавате
лю, сотруднику с просьбой при
нять активное участие в создании
библиотеки для строителей магист
рали.
Сбор книг (художественной
литературы) производится в аудитерии 227 л с 13.30 до 16 часов.
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

В ходе развития научно-техни
ческой революции большая роль
отводится
научно-технической
информации. Ведь ( т оперативно
сти и четкости работы информаци )Нной службы зависит, наС К ( льки быстро научное
откры
тие будет внедрено в практику.
Вот почему в пашей стране при
нят ряд Постановлений
ЦК
КПСС и Совета
Министров
СССР, направленных на создание
стройной системы службы, науч
но-технической информации.
При научно-технической биб
лиотеке института вот уже два
года работает группа научно-тех
нической информации. На днях,
на заседании ректората был за
слушан вопрос о научно-техни
ческой работе этой группы. С от
четом выступила главный биб
лиограф библиотеки /К. С. Сегидина. Она рассказала о том, ка
кие формы в своей работе ис
пользуют работники
информа
ции, как они провидят «Дни ка
федры», «Дни информации», каквнедряют систему избирательно
го распространения ипфюрмиции
(ПРИ), остановилась на трудно
стях, которые мешают работе.
Преподаватель кафедры «Гео
дезия» В. Д. Пухов, дав положи
тельную оценку работе группы
птп, сделал ряд замечаний, на
правленных на укрепление свя
зи информаторов с научными
кафедрами и со студенческим
научным обществом. Его пред
ложение — реорганизовать груп
пу ПТП в отдел, было принято.
С заключительным словом вы
ступил проректор института по
научнойг. работе А. И. Каминский.
На заседании ректората было
принято решение, направленное
на дальнейшее улучшение ин
формационного
обслуживания
профессорско-преподавательского
состава и студенчества, на ук
репление отдела ИТ И инженер
ными кадрами, укомплектование
копировально-множительной тех
никой.
А. КАБАКОВ,
работник НТБ института.

'm iiiiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiim iiiim iiiiiiiiiim riiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiu im iP iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin im iiiiiiiiH iiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilE

СТУДЕНТЫ НА КАРТОФЕЛЬНЫХ ПОЛЯХ
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С трудовой победой!
в
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Дорогие товарищи!
Хабаровский краевой коми
тет партии и краевой Совет
депутатов трудящихся сердеч
но поздравляют коллективы
комсомольско - молодежных
сельскохозяйственных отрядов
Хабаровского политехническо
го института и лесотехническо
го техникума — инициаторов
краевого социалистического со
ревнования за уборку карто
феля в короткие сроки и без
потерь, а также комсомольскомолодежные сельскохозяйствен
ные отряды института народнЪго хозяйства и индустриаль
ного техникума с замечатель
ной трудовой победой — до
срочным выполнением приня
тых социалистических обяза
тельств.

Вместе с тружениками сов
хозов Пограничного, «Друж
ба», Полевского, Бикинского и
колхоза «Трудовая нива» вы
показали высокую организо
ванность и ответственность в
выполнении важной народно
хозяйственной задачи, труди
лись самоотверженно и первы
ми в крае завершили уборку
урожая картофеля.
Ваше отношение к поручен
ному делу — еще одно из яр
ких проявлений гражданской и
политической зрелости студен
ческой молодежи, ее горячего
стремления внести свой по
сильный вклад в выполнение
задач завершающего года де
вятой пятилетки, достойно
встретить XXV съезд родной
Коммунистической партии.

Крайком партии, крайиспол
ком сердечно благодарят вас,
а также рабочих и служащих
совхозов, колхозников за удар
ный труд на уборке урожая и
выражают твердую уверен
ность в том, что студенчество
края в ответ на отеческую за
боту Коммунистической пар
тии, Советского правительст
ва о молодежи и впредь будет
готово выполнить любое зада
ние Родины.
Желаем вам отличного здо
ровья и успехов в учебе.

АЛЬ, что вы не при
ехали на какой-нибудь
час пораньше! — так встре
тили
меня в КМСхО «Погранчник-75». — Нам сегодня
вручали знамя.
...14 сентября в 7.50 утра
все восемьсот человек отряда
были выстроены на торжест
венную линейку. Комиссар от
ряда Лидия Борисовна Гайду
кова познакомила бойцов с
целью построения л поздрави
ла всех с присуждением пере
ходящего Красного знамени
краевого штаба КМСхО за
первую декаду сентября. Вру
чил знамя член штаба Петр
Якимович Миньков комиссару
линейного отряда
«Эконавт»
Борису Шуляку.
Затем вы
ступили Надежда Георгиевна
Котомина и студентка Тамара
Бруева. От имени бойцов от
ряда они заверили, что прило
жат все силы, чтобы удержать
это знамя у себя.
Бойцы
отряда ликовали.
Дружным
«ура!» встречали
каждое выступление. Лишь в
самом копие, когда командир
Анатолий Павлович Воробей
пообещал заслуженные танцы
fvpa!), прибавив при этом «до
23 часов», — пронеслось чуть
разочарованное «v-y-v»
Ц ТО И ГОВОРИТЬ, раз^ влечения у бойцов ценилиись на вес золота. С пер
вого приезда в село ЕкатериноНикольское «Пограничник-75»
стал инициатором краевого
социалистического соревнова

ния. В стремительном темпе
пришлось решать все вопросы,
устранять недостатки органи
зационного периода. Главное—
наладить питание. Какая же
это работа, если пусто в же
лудке? А девушки, зачислен
ные в бригаду
поваров —
вчерашние
десятиклассницы.
Они, конечно, очень хотят сде
лать все как можно лучше,
да подчас не могут. Вот и при
ходилось на месте заниматься
подборкой кадров.
Анатолий Павлович Воро
бей уже третий год является
командиром
«Пограничника75». И в том, что этот отряд
всегда поминали только доб
рым словом, большая его за
слуга. Кроме добросовестного
отношения к своему делу,
Анатолия Павловича отличает
еще незаурядный талант орга
низатора. Умение быстро при
нимать решение, четко разъ
яснять свои требования, сле
дить
за исполнением их до
мельчайших деталей — каче
ства необходимые для руково
дителя.
TJTAK, с первых дней ра*1 боты темпы были взяты
стремительные. Погода этому
благоприятствовала:
только
раз уборка картофеля
была
прервана из-за дождей. Уже
13 сентября задание было вы
полнено полностью — с 550 га
собран весь урожай. Оконча
тельное подведение итогов еще
впереди. Но уже сейчас ни у
кого в отряде не вызывает со

мнений факт, что по производ
ственным показателям отли
чился отряд «Эконавт» (эко
номисты плюс автомобилисты).
Командир его — Виктор Ива
нович Стольный. В отряде ПО
человек.
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Проводником
по
лагерю
КМСхО «Амур-75», располо
женному в селе Амурзет, был
Федор Васильевиич Еженко.
Когда я туда пришла, при
знаться, настроение было на
стороженное. Еще живы были
в памяти прошлогодние жало
бы студентов на неустроен
ность, плохой обед, холод, от
сутствие горячей воды.
Бойцы с полей еще не воз
вращались, и тишина лагеря
нарушалась лишь постукива
нием молотка: черноволосый
паренек чинил- шиферную кры
шу общежития. - Это наш
плотник, Борис Лихачев, —
объяснил Федор Васильевич.
Позже я познакомилась с
Борисом. В этом году он по
ступил на механический фа
культет нашего института.
— Скажите, Боря, вы до по
ступления в институт где-ни
будь работали?
— Нет, стал студентом сра
зу же после школы.
— Где же вы научились
плотничать?
— Я рос без отца. Ну, а в
доме постоянно требовалось
что-то починить, смастерить.
Так и научился.
— Что входит в ваши обя-

ХАБАРОВСКИЙ
КОМ КПСС.

КРАЙ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙИС
ПОЛКОМ.

— Удивительно
серьезные
ребята, — рассказывала про
них Лидия Борисовна Гайду
кова. — Началось все с того,

За 15 дней, с площади 100 гя.
Кроме того, у них самая вы
сокая урожайность но совхо
зу. Все производственные ре
корды также были поставле
ны в этом
отряде.
Бойцы
бригады сортировщиков (бри
гадир Геннадий Заяц, второй
курс АТ) переработали за день
134 бункера! Результат про
сто неслыханный. Не
менее
поразительна рекордная выра
ботка на комбайне в бригаде
Тамары Бруевой (второй курс,
ЭС) — 60 бункеров, т. е. двой
ная норма.
Немного уступает «Эконав
ту» и отряд «Атлант» — ко
мандир Валерий Андреевич Ко
ровин. Третья их бригада за
кончила уборку еще к 11 сен
тября.
— Жаль, несколько портит
нм картину четвертая брига
да, — вздыхает Анатолий Пав
лович. — Если
бы не она,
«Атлант» был бы серьезным
соперником «Эконавта».
Впрочем не слишком усту
пает и «СОЭР» (строительный
отряд энтузиастов и романти
ков).
Командир его Борис
Павлович Леонов. По количе
ству га на людей у них про
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УКРЕПЛЯЮТ ДОБРУЮ СЛАВУ
что мест в общежитии хвати
ло не всем. Кого-то надо бы
ло размещать в помещении
бывшего детского сада. Вто
рой курс идти туда категори
чески отказался.
— Вот еще! — возмутились
они, — второй год сюда при
езжаем и снова жить по 30
человек в комнате!
— Тогда тоже самое пред
ложили первокурсникам-авто
мобилистам.
Спокойно, без
возражений ребята перенесли
свои вещи, а через несколько
дней их маленькую территорию
трудно было узнать — такой
порядок там навели
ребята.
Заходить к ним каждый раз
очень приятно, — закончила
Лидия Борисовна.
Раньше всех бойцы «Эконав
та» закончили уборку карто
феля — к 12 сентября, т. е.

цент будет
заведомо выше,
чем у остальных. Анна Влади
мировна Волошина и Надеж
да Георгиевна Котомина (1
бригада «СОЭРа») оказались
прекрасными руководителями.
На долю 30 студентов, ра
ботающих грузчиками, выпало
отгрузить 2400 тонн- картофе
ля. Андрей Андреевич Онхотоев сумел поставить дело так,
что ребята не получили
ни
одного замечаня по
работе,
напротив, много благодарно
стей.
ЕСМОТРЯ на то, что свое
задание
«Пограничник75» выполнил
полностью, 14
сентября студенты вновь вы
ехали в поле продолжать ра
боту. В лагере остались дне
вальные, повара, члены агит
бригады
(наконец-то появи
лась возможность подготовить

Н

ЧТО НУЖНО БОЙЦУ КМСхО?
занности здесь, в лагере?
— Сделал полку для посу
ды...—Паренек смущенно пожи
мает плечами, но Федору Ва
сильевичу явно не по душе та
кая скромность:
— Полку для посуды — это
еще не все, — вставляет он.—
А помост для мытья той же
посуды? Кроме этого, масса
самых необходимых мелочей.
Или вот сегодня ему ночь
спать не придется — будет
вместе с печниками ремонти
ровать летнюю кухню.
Большая заслуга командира
отряда Николая
Петровича
Бондаренко и комиссара Виталия Михайловича Кордаса
в том, что оказались решенны
ми самые сложные бытовые
проблемы.
А решать
было
что...
— Когда мы приехали в
Амурзет, в первый же день
обнаружили, что из приготов
ленной посуды можно накор
мить лишь треть бойцов, —
рассказывал Виталий Михай
лович.
Бригады поваров оказались

концерт) и члены редколлегий
для красочного оформления
дневников отрядов.
В этот же день была созда
на рейдовая бригада по про
верке линейных отрядов (са
нитарного состояния, нагляд
ной агитации и т. д.). В нее
вошли командир и комиссар
объединенного КМСхО, а так
же ' командиры всех трех от
рядов.
Проверка была тщательной.
Ни одни плюс, ни один' ми
нус не был поставлен без пре
дварительного
обсуждения.
Многие пункты вызывали пря
мо-таки ожесточенные споры.
— Как нет плана? А это
что? И ведь он выполнялся!
— Какой же это план? Чер
новик, а не план.
— Шефская
работа? Так
ведь работают же наши де
вушки доярками в совхозе.
— Э, нет. Девушки выделя
лись от всего «Пограннчника75».
...Рейд продолжался.
— Сколько
комсомольских
собраний прошло в отряде?
— Где стенгазета? (В графу
ставился минус, если
газета
была недельной давности).

составленными из неопытных
девушек.
— Как начистить картофель
на 500 человек?
— Как решить проблему го
рячей воды? (В прошлом году
она вообще никак не реша
лась). Это далеко не все пере
численные «почему» и «как».
Кроме уже
упомянутого
плотника, мне довелось позна
комиться с Михаилом Огневым
и Владимиром Абрамченко.
Оба они студенты первого
курса механического факуль
тета. В лагере у них очень по
четная обязанность—следить за
тем, чтобы по ночам в обще
житии было тепло. Причем
Михаил Огнев специалист ква
лифицированный — до инсти
тута работал на Сахалине ко
чегаром.
— И вопрос с чисткой кар
тошки мы решили, — объяснил
Александр Ткаченко (ТМ-53),
завхоз. Стали выделять каж
дый день дежурную бригаду.
«Книга впечатлений», вися
щая на гвоздике в столовой,
убедительно поведала нам о
метаморфозах в качестве пи
щи. Если раньше были такие
записи: «Утро. Каша была нор
мальной. Но чай готовить вы

совсем не можете... вообще-то
лучше, чем экономисты...».
«...Если вы будете кормить
нас такими обедами, то мы не
протянем до 20 сентября...».
Спустя некоторое время по
являются записи иного харак
тера: «Спасибо. Даже дома не
ел такой суп...». «Спать теперь
после ужина спокойнее бу
дет...».
Девушки Ирина Малютина
и Оля Фармагей (ЭЛХ-42)
рассказывают: — В первые
дни работать на кухне было
действительно трудно. И не
умели мы, и суетились черес
чур. Сейчас намного легче и
спокойнее.
До сих пор разговор шел о
быте. Но проблемы не • кон
чаются и на картофельных по
лях. Ни для кого не секрет,
что важным стимулом хорошей
работы является для студента
отъезд домой. Поэтому лентя
ев среди них немного.
— Мы рады бы как следует
поработать несколько дней, в
полную силу, и уехать в Хаба
ровск.
— Так в чем причина того,
что выработка не такая высо
кая, как бы вам хотелось?
— Конечно, в технике, — от
вечает бригадир сортировщи-

— Мон боевые листки все
в поле. Засчитают мне их
или нет?
— Спортивная жизнь? Повнднмому, тут всем отрядам
надо поставить плюсы. Были
соревнования по легкой атле
тике, по волейболу.
Лишь отрядным агитбрига
дам оценки пока не были про
ставлены. Ребята репетирова
ли в местном Доме культуры.
На семнадцатое сентября был
намечен концерт для местных
жителей.
— И знаете, с каким нетер
пением ждут в селе выступле
ния студентов ХПИ? — ска
зала Лидия Борисовна.
Вот так из года в год в се
ле Екатерино-Никольское ук
репляют ta собой добрую сла
ву наши политехники.
ков Валентин Василюк. — Во
время не подается машина,
без конца ломаются сортировки. Ребята работают сами
и очень хорошо. В мои обязанности входит распределение
их утром по местам. В те дни,
когда не бывает простоев, показатели у нас неплохие, уступаем
несколько бригаде
Иванова...
Галя Кожурина, бригадир
комбайнеров, позже подтвердила его слова.
— Знаете, почему мы отста
ющие? Наш комбайн старыйпрестарый и ломается каждый
день. Нам в отряде не верили,
говорили, что дело не в тех
нике,—продолжала Галя.—Мы
решили доказать правоту и
обменялись комбайнами с на
шей лучшей бригадой Овласюк. И в тот день передовыми
были мы.
Слова ребят звучали убе
дительно. Действительно, и по
утрам машины не всегда во
время подавались, и после ра
боты приходилось
пешком
возвращаться. А
отношение
ребят к труду проскальзывает
даже в таком факте: после
работы толпами собираются
они перед свежими боевыми
листками и очень ревниво и
'внимательно изучают сводку:
«Ну, а сегодня кто отличился?
И на каком же месте мы те
перь?»
О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.

СТУДЕНТЫ НА КАРТОФЕЛЬНЫХ ПОЛЯХ
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Заканчивается девятая пятиS летка. Впереди новая пятнлет5 ка — пятилетка качества. Од■ ним из качественных показаS телей работы вузов является
5 успеваемость студентов.
Но
S всем хорошо известно, что ус5 певаемость
зависит от посе5 щаемости.
Ежегодно в нашем институ5 те начало занятий проходит
S при плохой посещаемости сту5 дентов,
пропускаются очень
5 важные первые лекции, кото5 рые раскрывают
содержание
S нового предмета, А. без них
« становится непонятным и даль5 нейшее
содержание
курса.
- Трудно представить, что стуЛ дент, пропустивший 2—3 пер5 вые лекции, сможет хорошо
Z усвоить курс и успешно сдать
Я экзамен. Такой студент на
5 15 сентября получит двойки
Я по текущей успеваемости и
Я естественно, нарушит свой граЯ фик самостоятельной работы.
S
В этом учебном году, соЯ гласно учебному графику, все
5 студенты третьего курса долЯ жны были начать занятия с 1
5 сентября. Однако по неизвестS ным причинам (отсутствовали
5 объявления учебной части и
S приказ об изменении учебного
■ графика) на некоторых фаЯ культетах занятия на 3-м курЯ се начались на неделю поз5 же, т. е., с 8 сентября.
5
И сразу настораживает плоЯ хая
посещаемость. Так, 9
Я сентября, на лабораторных заЯ нятиях по курсу «ОВЗ и ТИ»
Я из группы СДМ присутствова: ло только 10 студентов из 24-х.
Я И совсем плохая посещаемость
Я была там, где начались заняЯ тня с 1 сентября. Так, 3 сенS тября (третий день занятий)
Я на лекциях из потока МЛ 31 —
Я 33 присутствовало только 20
Я студентов или всего 25 проS центов. Особенно выделяется
Я группа МЛ-33. Посещаемость
Я в этой группе выглядит так:
Я 1 сентября присутствовало 5
Я человек, 3 сентября — 7, 4
S

снимке
слева, вы видите Юрия Кузнецова — бригадир гинейного дтряда «Данко».
Его бригада трудилась в Некра
совке па строительстве свиноот
кормочного комплекса: делала
бетонные полы, кормушки, про
изводила штукатурные работы.
За эго лето бригада с хорошим
качеством сдала два свинарника.
Юрий Кузнецов два года под
ряд возглавлял в Некрасовке
комплексную
строительную
бригаду. О нем можно рассказать
много. Он учится только на «хо
рошо» и отлично», является
профоргом группы СДМ-33, член
учебной комиссии факультета,
член бытового совета общежития.

ДОБРОЕ ИМ Я СТУДЕНТА

На правом снимке: член культ
массового сектора ОССО «Удар
ный-]» Саша И!уков. Он отлично
работал во время третьего семе
стра, был комсоргом бригады.
Многое делал в отряде по орга
низации культурного досуга. Са
ша учится только на «четыре» и
пять». Он — комсорг группы.
Фото Ю. Лисова.
Согласно
доброй русской
традиции, перед дальней до
рогой полагается старшим на-'
путствовать младших. Автор
отважился изложить напутст
вие в письменном виде только
потому, что уже издано боль
шое количество рекомендаций
для студентов. Опыт работы
высшей школы достаточно пол
но обобщен в этой литературе
и автору было что заимство
вать, отбирая наиболее суще
ственные, с его точки зрения,
рекомендации.
Обучение — процесс весьма
индивидуальный. Каждый вы
бирает дорогу сам. Но вряд
*- ли можно выбирать дорогу с
«завязанными глазами». Нель
зя допускать повторение оши
бок, сделанных вашими пред
шественниками. Надо знать
особенности организации обу
чения в вузе.
Трудно поверить, что боль
шое количество не успевающих
студентов хотели стать по
средственными специалистами
или вообще хотела быть отчис
ленными. Их беда в том, что
они не умели учиться, не по
няли, что от них требуется, не
знали как надо действовать.

века с развитым интеллектом
(«интеллигент»), понимающего
связь между явлениями, умею
щего правильно ориентиро
ваться в нестандартной обста
новке. человека,
умеющего
думать, искать.
Необразованный человек от
личается именно тем, что он не
понимает границ своей необ
разованности. При этом он
может иметь некоторые зна
ния.
Как же правильно опреде
лить цель обучения?
Это сделал еще Владимир
Ильич Ленин, когда на III
съезде ВЛКСМ в 1920 г., от
вечая группе молодежи на
вопрос: чем они могут помочь
советской власти, сказал, что
главное для них — учиться,
учиться и учиться.
В период обучения в вузе
главное — научиться учиться,
приобрести привычку, потреб
ность учиться. Это значит,
что надо развить любознатель
ность, настойчивость, привыч
ку и потребность критически
продумывать изучаемый мате
риал, развить перерабатываю
щую способность головного
мозга

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
За какое бы дело человек
ни брался, он должен опреде
лить цель своей деятельности
С
п
е
Зачем вы поступили в вуз?
Вам, наверное, кажется этот
вопрос праздным, навязчивым,
неинтересным? А этот вопрос
главный, определяющий в дея
тельности студента в вузе.
Обследование поступивших
в одном из вузов страны по
казало, что большинство сту
Одно дело правильно опре
дентов неправильно определя
делить цель обучения в вузе,—
ет цель поступления в вуз.
другое—настойчиво следовать
Большинство считало целью
установленной цели. Здесь мы
обучения — получение дип
хотим напомнить, во что обхо
лома о высшем образовании
дится советскому народу вы
(все получают такие дипломы,
пуск одного инженера (10.000
почему не получить его мне;
рублей). Здесь мы хотим на
это повлияет на характер бу
помнить, что обучение не яв
дущей работы, на заработную
ляется «личным делом студен
плату и т. п ).
,
та». И дело не только в том,
Эти студенты должны знать
что он занял место по конкур
печальный опыт некоторых вы
су, но престиж советской на
пускников вуза (к счастью, их
уки, советского высшего обра
немного), которые старательно
зования, требует от него осо
скрывали на производстве, что
бой ответственности.
диплом у них есть; либо полу
Представьте себе такую ди
чали Массу упреков о несоот
кую картину: в некоторой
ветствии их знаний и умений
стране вузы начали выпускать
занимаемой должности.
посредственных специалистов
Неправильно считать, что
— инженеров, врачей, артис
цель обучения сводится только
тов и т. п. В такую страну
к приобретению знаниий. Знасъездить на экскурсию можно,
нй не хватит ре только для
но жить бы в ней не захоте
того, чтобы стать творческим
лось.
работником на производстве,
но и для того, чтобы стать ря
КАК УЧИТЬСЯ?
довым, едва удовлетворяю
щим требованиям, инженером.
Система организации
обу
За время обучения бурно
чения в вузе специфична.
развивающееся производство
Школьник — это молодой че
так продвигается вперед, что
ловек, которого учат (бывает
знаний будет недостаточно.
даже вопреки его желанию).
Накопление знаний
процесс
важный, но не беспредельный
Студент
это молодой че
Нельзя накопить знания
на
ловек, стремящийся к знани
все случаи жизни. Кроме того,
ям. Обучение организуется так,
знания теряются, теряется уве
чтобы каждому студенту была
ренность в их достоверной
предоставлена
возможность
точности.
полной реализации его стрем
Многознание не научит быть
лений к знаниям, полная возумным. Оно может обратиться
в средство украшения. Обра i можность самостоятельно прнзованным мы называем чело ■ обретать нужные навыки. На

это стремление и рассчитаны
программы, действующие бо
лее 500 лет.
.Можно подвести коня к во
де, но нельП) заставить его на
питься, правильно написано
студентами в одной из аудито
рий нашего вуза.
Замечено, что некоторые сту
денты легко осваивают про
грамму вуза и при этом у них
еще остается много времени
для занятий спортом, искусст
вом н т. п. А некоторые студен
ты не осваивают программу
в\за и ничем другим при этом
не занимаются. Обычно в этих
случаях говорят о способности
студента. Мы присоединяемся
к этому мнению, но оно лишь
фиксирует уже известный ре
зультат неумения учиться, не
правильного учения.
Программа вуза будет осво
ена легко, если студент
не
ожидает, когда его заставят
учиться, а сам активно дейст
вует, добивается ^знаний, и на
выков даже превосходящих
требования программы.
Советские психологи уста
новили, что активные дейст
вия студента на лекциях и,
всех других видах занятий, ■
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обучении в вузе
при домашней работе в два
дцать пять раз более эффек
тивны, чем созерцательный
путь ознакомления с материа
лом, для запоминания, когда
на лекции студент не действу
ет активно, а созерцает, как
на концерте, действия препо
давателя, когда студент за
учивает материал, чтобы сдать
зачет или экзамен.
Кроме того, привычка, по
требность активных действий
при обучении, сама (как мы
. уже
условились)
является
предметом и предметом глав
ным обучения в вузе.
В тридцатых годах партия
и Советское правительство при
звали в ряды студентов рабо
чих и крестьян — молодых
членов партии — для созда
ния большого отряда совет
ской интеллигенции.
Тысячи
молодых и не совсем молодых
людей, сели за парты (их на
зывали парттысячниками). Те,
кто помнит, как учились парттысячники, несомненно помнит
их активность, их ответственное
отношение к порученному делу,
помнит,
что
подавляющее
большинство из них стали ве
дущими специалистами в сво
ей области. Многих удивляло,
как они справились с програм
мой вуза. А удивляться было
нечему: они не позволяли себе
пассивности н любой слабости.
Помню даже курьезный слу
чаи, когда поступила жалоба

они и нс справляются с про
граммой.
Весьма
распространена
ошибка студентов, считающих,
что надо экономить умствен
ную энергию, надо поберечь
свои мозг, и поэтому активно
действовать все время нельзя.
Надо давать отдых своей го
лове. (постепенно отдых у та
ких студентов занимает все
время пребывания в вузе).
Отдыхать нужно, об этом
мы поговорим особо. Сейчас
важно заметить, что мозг сту
дентов засуж ен только на 7—
8 процентов. Если он был за
гружен хотя бы на 50 процен
тов, то сроки обучения можно
было бы сократить, а про
грамму увеличить.
Резервы
здесь громадные.
Чрезвычайно
перегружена
память студентов, и именно
кратковременная память. Чув
ствуя эту перегрузку, студен
ты неправильно считают пере
груженным мозг.
Активно действуя, студенты
загружают
долговременную
память фантазии, таящую в се
бе громадные возможности
(см Я. Перельман «Чудеса
памяти»).
Теперь рассмотрим вопрос,
как активизировать свои дей
ствия студенту?
КАК РАБОТАТЬ ДОМА?
В вузе нет жесткой регламентации домашней
работы.
Нет
жесткого контроля на
каждом уроке в классе. Это
может некоторыми студентами

КОГДА ОНИ
ОТДОХНУТ?
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Когда мы попытались уз
нать причину такой плохой по
сещаемости на лесоинженер
ном факультете, то ответ был
такой: декан разрешил отдох
нуть
тем, кто был летом в
стройотряде. А нецелесообраз
ней лн тогда начать занятия,
когда «отдохнут» все студенты?
Ведь практически занятия при
плохой посещаемости проходят
вхолостую.
Немногим лучше обстоит де
ло с посещаемостью на других
факультетах. Не случайно на
ректорате было принято ре
шение: ежедневно преподава
телям кафедр согласно графи
ку факультета посещать свои
общежития «с целью выявле
ния студентов-прогулыциков».
Трудно предполагать на что
надеются прогульщики. Может
быть, на то, что во время экза
менов преподаватель закроет
глаза и оценит его ответ по
системе:
три ставлю, два в
уме.
А как же быть с качеством?..
В. П. ЗАДКОВ,
председатель методической
комиссии
механического
факультета.
трактоваться, как официальное
поощрение бездеятельности в
течение семестра. Такие сту
денты подходят к сессии с
записями, но без знании и на
выков. Самое большое отчнеле
пне из института именно по ре
зультатам
первой в жизни
студента сессии.
«Инерция
безделья» вещь
опасная. Те, кто преодолел с
трудом первую сессию долго
еще болеют этой болезнью.
Нет! Каждая минута сту
дента в период пребывания в
вузе учитывается программой
как минута активных действий.
Рабочий
день
студента
складывается из
6-ти ча
сов
напряженных
(актив
ных) аудиторных занятий
и
4-х часов ежедневных домаш
них
самостоятельных заня
тий (кроме воскресенья). Про
грамма рассчитана на 10-часовон рабочий день. Вряд ли сту
денту
первого курса можно
думать о сокращении
этого
рабочего дня.
Домашняя работа должна
быть обязательно системати
чной,
ритмичной, по твер
дому графику. Тогда она ста
нет привычной. Дома выпол
няются специально утвержден
ные ученым советом вуза до
машние задания и, кроме то
го, большой объем чтения ли
тературы по изучаемым пред
метам в порядке подготовки к
очередной лекции или друго
му занятию или в порядке
повторения материала. Сюда
относится и чтение своих соб
ственных конспектов.
За время обучения в вузе
студент должен прочесть при
мерно 25 000 страниц. Это со
ставляет 15 страниц ежеднев
но. -Мне приходилось встречатьстудентов
младших курсов;
(до старших курсов они не до
ходили), которые не читали
ничего, кроме своих конспек
тов, да н то только в период
подготовки к экзаменам.

от таких студентов: преподава
тель не все рассказал, что зна
ет по теме занятия.
Мне приходится наблюдать,
как пассивны теперь некото
рые студенты. При этом, а это
главное, страдают от пассив
ности сами студенты. Именно

а

сентября — 6 и 6 сентября —
3! Очевидно приближение вы
ходного дня снова снизило
посещаемость в этой группе.
Мало отличается от них и
группа - МЛ-32. Так, 13 сен
тября (13-й день занятий) на
III парс из этой группы при
сутствовало только 10 чело
век. Никогда еще так плохо не
начинал учебный год лесоин
женерный факультет.
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Н. П. ПАРФЕНОВ,
доцент, к. т. н., здв. кафед
рой теоретической меха
ники.
(Окончание следует).

В Е Ч Н А Я
По лазури Немана
Вдаль плывет моя ладья.
Небо ясно, солнце светит,
В вышине, как будто плач,
Нотка тихая напева,
Странный голос затаенный
Над землей моей литовской
К поднебесью унесенный.
О к !900 1
Микалоюс Чюрленис.
(Перевод с литовского).
Он приплат в Друскшшнкап, и отцовский дом. обычно
на рождественские или летние
каникулы. Входил сразу, даже
не скипе в пальто, подсаживал
ся к роялю и играл что-нибудь
брав) рное п нелепое. Малень
кие братья и сестры со смехом
простись к нему Он смеялся
в ответ, здоровался со всеми,
и в доме тотчас становилось
весело и шумно.
В одни m своих приездов
Mi рлёпне рисовал цикл «Сопа
та солнца и рассказывал се
страм о солнечных замках, о
солнце, о его влиянии на нашу
жизнь, на чувства, настроение
человека. Начинал со сказки, а
кончал серьезными вещами И
спрашивал их, что они думают
об одной, о другой картине.
Он умел спрашивать. Не о
праздном, не о пустяковом Ею
вопросы, общение с ним воз
буждали фантазию, желание
думать н придумывать
У пего был особый склад
души н ума. Однажды, возвра
тившись после ночной прогул-

Мы — первые литовские ком
позиторы... Мы являемся словно
связующим звеном между
на
родными песнями и будущей ли
товской музыкой...
Чюрлёнис М. К.

кп, он записал: «В подобные
мгновенья хорошо забыть, от
куда и куда идешь, как тебя
зовут, и смотреть па все гла
зами ребенка. А когда это кон
чается, и приходишь в себя,
становится жаль, что так дав
но уже живешь, так много пе
режил*

Его замысел редко исчерпы
вался одной картиной Обычно
он писал циклы: «Соната пи
рамид», «Соната звелд», «Зна
ки
зодиака»,
«Похороны»,
триптих «Мой путь». Е.го бёсконечно занимали вопросы ми
роздания. Ему казалось, что,
если прислушаться к росту
трав, вглядеться в жизнь мо
ря, соотнести то, что происхо
дит па земле и в космосе, сре
ди далеких -звезд, можно раз
гадать секрет вселенной. Е.го
картины во многом — попыт
ки объяснить мир, связи суще
го. Он — художник мысли,
символа, художник-философ. И
и художник-поэт. Его работы
полны музыки, они удивитель
но I армопнчны. И еще — в
них много сказки. Сказка ли
оборачивается прозрением, про
фение ли облечено в форму
сказки?
Я смотрю на его работы, и
очень трудно выбрать, о кото
рой расска зать Может быть,
о «Спокойствии»?
Над зеленоватым водным
пространством нависла скала,
уходящая вдаль. Она отража
ется в воде, н отражаются два
огня — две светлые точки сре
ди темной массы. Что это за
огни? Знак человеческого жи
лища? Или не огни это вовсе и
скала не скала, а гигантское
животное, распластавшееся над
морем, н светлые точки —
глаза его?
Чюрлёнис не любил ярких
красок. Целые царства красок
остались вне его палитры. Его
топа — зеленые, синие, корич
невые. Почему? Да потому,
что это тона родной Литвы, ко
торые вошли в его плоть и

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
МИКАЛОЮСА
КОНСТАНТИНОСА
ЧЮРЛЕНИСА
кровь вместе со зрением и слу
хом Ело картины не просто
плод фантазии. У них есть со
вершенно реальная почва —
литовская земля, на которой
он родился п вырос.
Посмотрите па его картину
«Лес». Колдовская
вереница
высоких деревьев, вершины ко
торых украшены королевскими
коронами. Едешь или бродишь
по литовским дорогам — п то
там, вдали, то тут мелькает
этот чюрлёписовсмш пейзаж.
Литла оцепила своего ху
дожника. Ныне Чюрлёнис — ее
признанный национальный ге
ний Г'орько, что он, как и мно
гие, нс узнат этого при жизни.
...Если вы будете в Вильню
се, обя 1ателыю зайдите в кон
серваторию, там приветят каж
дого, кто хочет узнать и по
нять Чюрлёниса. Вас отведут
в студию, включат запись, и
вы останетесь наедине с Чюрлёнисом-композитором. Вы ус
лышите симфонические поэмы
«В лесу» и «.Море», н все со
наты, п прелюды, и фуги, и
каноны. Пластинки с этими
записями раскупаются в мгно
вение ока. \ в Каунасе побы
вайте в музее имени Чюрлёни
са Вы переживете праздник и
уйдете с новым богатством в
ду ше.
О. КУЧ КИНА.
■' г ■

ЖАРКИЕ
БАТАЛИИ
ЛЕТА
Последний месяц лета. Он мало
радовал нас солнечными днями,
но в день строителя погода была
на редкость жаркой. В 2 часа дня
на «центральной» площади наше
го лагеря выстроились 3 коман
ды, которые собирались защи
щать звание строителя. Все мы
были бойцами строительного от
ряда.
И вот стоят 3 команды: меха
нического факультета, автомо
бильного и строительного. Каж
дая команда хочет быть первой,
но первое место одно. Строгое
жюри во главе с командиром от
ряда и главным инженером заня
ло свое место. Дается старт.
На первом этапе нашей эстафе

ты плотник должен сделать ящик
для раствора. С первой минуты
первенство захватила команда ав
томобильного факультета, на вто
ром месте — механики и на по
следнем, как не обидно, команда
строительного факультета. Но
строители не унывают, ведь учи
тывают не только скорость, но и
качество. А в качестве своем ра
боты они уверены.
На втором этапе штукатур за
мешивает раствор в ящике плот
ника, каменщик делает тумбу
под скамеечку и штукатур ошту
катуривает эту тумбу. Затем тре
тий этап. Плотник прибивает на
тумбу доски и выходит скамееч
ка.
Вот здесь и сказывается работа
плотника. Не успели механики на
лить в ящик воды, как она вся
вылилась. Пока они возились со
своим ящиком, их догнали строи
тели. Итак, на первом месте ав
томобилисты, на втором — строи
тели и последнем — механики.
Ребята спешат, но как назло ру

Прощ ай,
Настроение у пас было чемо
данное. Сессия осталась позади.
Впереди предстояла технолш нчесьая практика в друшх юродах.
Билеты были памп куплены. Ос
талось Iож даться самолета
и
улететь. ,\\ы проводили дни как
могли: загорали, купались, игра
ли в волейбол, ходили на танцы.
Вот н в тот раз с другом по
казались на танцплощадке. На
зависть MHOIIIM танцевали вальс,
лихо проводили своих партнерш
по кругу иод самым носом у зе
вак, скучающих по углам пло
щадки. Демонстративно выдава
ли Опт-ритмы, не вмешиваясь в
общую массу танцующих. Группа
девушек танцевала
невдалеке.
Они смотрели на нас, улыбались,
пытались подражать нам. В пере
рыве между двумя танцами, я
нечаянно услышал разговор двух
подруг.
— На этих парней приятно по
смотреть! — Да, они хорошо тан
цуют. Наверное, занимались в
школе бального танца
Как только представилась воз
можность, я пригласил одну из
этих девушек на танго. Затем мы
вместе танцевали быстрые танцы
и-вчетвером пошли домой: двое
их и двое нас. Подруг звали Та
ня п .Маринка.
В Л 15297

ки не слушаются, кирпичи па жора». Он должен съесть пачку
дают. Но вот уже плотник заби печенья и выпить бутылку ком
пота. Здесь участник команды
вает последний гвоздь.
Кто же впереди? Но еще надо строителей был «на высоте». Он
навести порядок вокруг рабочего обогнал своих конкурентов и при
места и передать эстафету даль нес команде победу.
ше.
Жюри ушло на совещание, но
Первыми на четвертый этап ни у кого не было сомнений, что
приходят строители, за ними ав
томобилисты и механики. На
этом этапе повара делают салат,
здесь на первое место выходят ав
томобилисты, строители на вто
ром и механики на третьем. Но
еще смотрят на качество! И все
члены жюри единогласно призна
ли, что салат строителей лучше
всех, а у автомобилистов повар
«влюбился» и насыпал столько
соли, что салат оказался несъедо
бен.
А впереди еще два этапа. Пос
ле пятого — оказание помощи
раненому на первое место вышла
команда механиков, на втором— ;
автомобилисты и на третьем — j
строители
Итак, последний этап — «об- |

победа останется за строителями.
И вот жюри объявляет, что пер
вое место заняли строители, вто
рое — автомобилисты, третье —
механики.
Строители честно заработали
свой приз — торг!
В. КОЛОСОВА.

ЗЕЛЕНОЕ МОРЕ ТА ИГ И

п р о щ а й ...

Расстались. Но и стал размыш
лять о красоте человека. Оказа
лись мы рядом совершенно слу
чайно. Таня внешне скорее не
приметная девушка. Но, несмотря
па это, я за вечер был совершен
но очарован ею. Чем?
О приветливости девушки мы
давно разговаривали с другом.
Бывает часто — приглашаешь тевушку на танец, а она не идет.
Это уже бывает плохо. Ведь при
шли все мы сюда потанцевать, по
веселиться.
Случается erne худшее. Пригла
шенная идет танцевать, но дер
жится так, словно говорит: «Пре
зираю все вокруг себя!» она чемто недовольна, куда-то в сторону
косит глаза, в ответ па шутку
хму рптся...
Па следующий день встретились
в том же парке. Я горел жела
нием поговорить с Таней. О чем
можно говорить в первые дни
знакомства? Вскользь об учебе.
Длинные разговоры на эту тему
скучны. О чу зыке.:. Сознался, что
очень .ноблю солнечность, искрис
тость, грашно Моцартовскнх ве
щей. Как я п ожидал она увле
кается более современностью, чем
классикой Клады классики не все
сразу открывают для себя. Она

спрашивала- «Трудно ли научить
ся танцевать?» Я отвечал, что раз
учить танец дело 10-—!5 минут.
Тут же ста i показывать некото
рые элементы современных баль
ных танцев
Я "с мог не понять, что несмот
ря на симпатию ее кв мне, у нас
дружбы не будет. Просто пото
му, что я уеду и я старался не
навязывать ей себя. Пршлашал
танцевать через раз.
С эстрады лилось грустное:
«Прощай, прощай...
Не целовать мне больше губ
тво-о-о-нх...».
II я в душе очень
грустил
Идем домой
Благоухает май
Еще не отцвели черемухи, а ябло
ни уже одевают свои бальные
платья Под каждым окном кипит
сирень. Воздух напоен ароматами
цветов.
,\\ы идем рядом «Возьми меня
под руку»,
робко прошу. Ук
радкой поглядываю па нее сбоку,
ловлю ее взгляд и чуть растерян
ную улыбку. Скоро эта улыбка
буде! для меня лишь приятным
воспоминанием. Прощаемся. Она
желает мне счастливо! о пути. В
моем сознании печально звучит
мотив: «Протай, прощай...».
А. ЛИРИЧНЫЙ.

Типография № I. г. Хабаровск.

Тропы членов клубя тури
стов ХИН «Горизонт» прохо
дили этим летом по многим
живописным уголком Дольне
го Востока.

За к: № 917.

Uoua из групп побывала в
Комсомольском районе на р.
Чалба. На снимке — одна ил
участниц этого турпохода Ле
на Штейникова.
.
Редактор К. И. СЫРКИН.

