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ЮНАЯ ИСТОРИЯ
Сорок семь лет Ленинскому 

комсомолу, организации, в ко
торой пшогомиллнонная армия 
комсомольцев творит полезные 
дела и учится жить по-коммуни
стически.

Комсомольской организации

комсомольская организация 
теперь выросла, и половина 
комсомольцев района — н<)ши 
студенты.

Сколько теплых, хороших 
слов было сказано о студентах, 
бывших на путине и помогав-

нашего института всего 7 лет рыбакам в страдную пору: 
с того дня, когда первый ком
сомолец стал студентом нашего 
института и начал свою сту
денческую биографию тем, что 
строил институт своими руками,
И вот стоит оно — огромное 
здание, в котором учатся более 
9 .500  человек. Каждый год ра. 
ботают на стройке студенты- 
комсомольцы Сосунов Евгений,
Шишов Н., Харченко Н., Ива
ницкий, Колезов В ., Ерофеев и 
многие другие, — ребята рабо
тали в рабочих бри-'-адах нарав
не с рабочими УНР-257.

Много труда и времени по
тратили на строительстве ин
ститута Симонов, Бойко В., Зн- 
натулин, Цолосенко А., — те
перь молодые инженеры.

Первые 150 человек, приня
тые в 1958 г. в институт, уже 
окончили его и работают на 
пррдп>'иятипх и стройках Даль- 
не^л Востока. За три вьшуска 
1 .200  молодых инженеров дал 
iici-i HHt-TUTyji стране, и разъ. 
ехалнсь они по краям и обла
стям Дальнего Востока и Си
бири. Наши выпускники работа
ют на Камчатке, в Якутии, в
городах: Владивостоке, Благо- Работают наши выпускники, 
вещенске, Уссурийске, Никола-1 комсомольцы, бывшие

•'*1- ’ студенты-отличники и активные

это студенты нашего института 
Цой В. В., Морозов В. И.,
Ройтман М. И., Акулов В. Л.,
Пушкин В., Романов Олег,
Блохин и многие, многие дру
гие получили благодарность и 
денелшые премии.

Бригада студентов-автомоби- 
лпстов в количестве 14 человек 
во главе с Парчннскнм выпол
няла нормы на 134 процента.
Получена телеграм.ма с пред

приятия, где они работали, в 
которой руковэднтели рыбоза
вода благодарят за помощь 
предприятию.

Выпускники нашего шетнту. 
та работают преподавателями и 
готовят специалистов различ
ных профилей. Работают ире- { 
подавателями комсомольцы-вы-' 
пускннки института: на кафед
ре строительного производства,
Антонец, Владимиров В. А.,  ̂
строительных конструкций —
Рыбак Н., строительной меха
ники — Любанский, Филимо
нов, Юрченко — на кафедре комсомол ь ц е в 
строительных и дорожных ма
шин. да и на других кафедрах

На комсо.мольских собраниях 
приходилось не раз слышать во
прос: кто был самым первым ру
ководителем Центрального Ко
митета комсомола?

Таким самым первым, едино
душно признан
ным комсомоль- 
ским вожаком ' 
был председа- ) 
тель Централь- ) 
ного Комитета \
РКСМ первого \ 
состава Оскар —
Рывкин.

Аптекарский ученик нз Пет
рограда, Рывкин прошел путь, 
типичный для комсомольских 
работников тех лет. Он вступил 
в ряды большевистской партии 
в марте 1917 года, сразу после 
Февральской ревслюции. В ме
сяцы, предшествовавшие Октяб
рю, молодой Рывкин неустанно 
работал в среде пролетарской 
молодежи Петрограда: он был 
одним из основных организато
ров Социалистического союза 
pa6o4eii молодежи. Вскоре его 
избрали секретарем Петроград
ского комитета союза.

Рывкин владел даром орато
ра н пропагандиста. Он убеди
тельно защищал линию боль
шевиков в частых схватках с 
меньшевиками и эсерами. Когда 
враг стоял на подступах к Пите
ру, Рывкин в составе группы 

добровольцев
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■олосом 6 голосовали против 
•оммуннстического наименсва- 
гия союза и 17 воздержались.

Рывкин на съезде ясно выра
зил волю передовой пролетар
ской молодежи: «Дело в том,
что мы хотим носить не только 
в сердце, но открыто название 
коммунистов... Названия нам 
бояться нечего... В Петрограде 
все новые организации приняли 
названия коммунистических... 
все остальные названия уста
рели...»

На I съезде комсомола Рыв
кин делал доклад об уставе 
союза.

И вполне естественно, стой-

О с к а р
'\

кий большевик-ленинец, выда- , - ___
ющийся деятель коммунистнче. Фе^ь

должен явитьсц производитель
ный труд, дополняемый общим 
развитием.

В  новый состав ЦК Рывкин 
прошел первым по списку: он
был избран наибольшим коли
чеством голосов.

Летсм двадцатого года Рыв
кин приехал к нам в Омск на 
первую Сибирскую крнферен, 
цию комсомола. Небольшого ро
ста, в потертом цлаще и не
взрачной кепке, он не выглядел 
солидным «представителем цент
ра». Вдобавок порыжевшие бо
тинки представителя ЦК, види
мо, давно «просили каши»... Он 
поселился в нашей комсомоль
ской коммуне и скоро покерил 
всех своей простотой, остроуми
ем и доброжелательной общи
тельностью. «Свой парень!» Мы 
заставили его «примерить» но- 
гые сапоги (незадолго перед 
этим нам выдали обновки по 
ордерам), кто-то заменил его 
потрепанный брезентовый порт.

ского юношеского движения 
стал председателем Централь
ного Комитета РКСМ.

Я вспоминаю Рывкина, веду
щего заседания II Всероссий
ского съезда комсомола, на ко
тором было уже 429  делегатов, 
представляющих свыше 96 ты-

\ Р ы б к и н
1

общественники.
Сейчас у нас более трех ты

сяч комсомольцев, основная

евске, да и нет уголка, где 
ни работал наш бывший сту
дент. Многие из них стали ру
ководителями предприятий: ди
ректором БлаговеЩ( нс^ой «''ом ЦРль которых получать крепкие 
работает Коновалов Ц. С., Шуя- знания, чтобы потом нести их 
ков работает главным инжене- людям, а для этого надо не
ром Шахтерского управления только хорошо учиться, н^^всег- 
механизации. Лисица Евгений Дя помнить, что ты комсомо- 
— главным механиком управ, лец.

ления механизации в пос. Озер
ная Падь.

Самая маленькая в прошлом

В. И. ТИЛЬМАН. 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ института.

кольцом фронтов. Съезд юных 
коммунистов принял историче
ское решение: провести для за-

уехал на линию огня, сплачивая
и увлекая за собой молодых ре- мобилизац гчбеониях
волюционных бойцов. П оздн ей "  губерниях,
анкете он скромно писал: был
на фронте рядовым в 1918 году.

29 октября 1918 года в Мо
скве открылся I съезд союзов 
рабочей и крестьянской молоде
жи, учредительный съезд ком
сомола. Съезд выразил свою 
полную солидарность с рабоче- 
крестьянской властью и парти
ей Ленина в их борьбе за ком
мунизм. Съезд назвал союз мо
лодежи ко.ммунистическим. Ре
шено это было не без споров.

близких к фронту, и треть ком
сомольцев — в остальных ор
ганизациях. Рывкин выступил 
на II съезде с отчетом Цент
рального Комитета союза и с 
докладом о социалистическом 
воспитании рабочей молодежи и 
реформе школы. Докладчик 
проводил такую мысль: мы ра
туем за создание нового, сво
бодного, сильного, здорового 
физически и нравственно покс* 
ления строителей коммунисти
ческого общества. Основой со-

тийиого

Из 176 делегатов с решающил! циалистического воспитания
waAfeei»»»” » » » »

ПЕРВОКУРСНИКУ

НОВОЕ В УЧЕТЕ ЗНАНИ!^
в  течение каждого семестра студенты слушают лекции по 

различным предметам, выполняют лабораторные работы, за
крепляют материалы лекций на практических и семинарских за
нятиях, Еыпелняют предусмотренные планом работы, задания. 
Каждый семестр заканчивается экзаменационной сессией. Во 
время сессий студенты отчитываются по всему материалу, прой
денному за полгода.

На I курсе автомобильного факультета в этом году система 
отчетности несколько изменена.

Основной упор будет сделан на регулярную систематиче
скую работу студентов. Это, по нашему мнению, позволит сту
дентам приобретать более прочные знания.

Например, по высшей математике материал семестра разбит 
на 4 тел1ы. Преподаватели, ведущие практические занятия, и 
лекторы ведут учет всей работы студентов: подготовки к практи
ческим занятиям, выполнение домашних заданий, подготовка к 
лекции. Каждая тема завершается контрольной работой и кол- 
-гоквиумом.

К лло'тиум — это как бы небольшой экзамен по теме. На 
коллоквиуме основное внимание будет обращено на теоретиче
скую часть.

Таким образом, происходит накопление оценок по теме. 
После контрольной работы и коллоквиума выводится общая 
о”еича по теме. Если у студента оценка по каждой из 4 .x  тем 
будет не ниже, чем «хорошо», то будет считаться, что он сдал эк
замен за семестр. Следует подчеркнуть, что система требует

ну жадно внимали делегаты-си
биряки: он подробно и содер
жательно говорил и о работе 
ЦК, и о рождении Коминтерна 
•молодеиш, и о задачах комсо
мола Сибири...

На III съезде комсомола, оза- 
сяч членов. Молодую республи- рениом бессмертной речью Ле
ку враги окружили огненным пина, было представлено >же

около полумил
лиона членов. 
Снова о деятель
ности ЦК отчн 
тывался Рыв
кин.

Снова высту- 
. пал он горячим 

поборником пар- 
руководства моло

дым поколением, страстным за
щитником большевистских прин
ципов в жизни и деятельности 
комсомольских организаций.

PbiBKHFiy принадлежит значи
тельная роль в правильной по
становке вопроса о взаимоотно
шениях комсомола и партии, о 
чутком партийном руководстве 
комсомолом, о таком партийном 
контроле, который не превра
щается в опеку и мелочнее вме
шательство и учитывает необхо
димость всемерного развития са
модеятельности и инициативы.

В качестве представителя 
комсомола Рывкин участвует в 
работе ряда партийных съездов 
л конференций.

На IV Всероссийском съезде 
^оюза молодежи (1921 год) 

■*ывкин делает доклад об оче 
едных задачах РКСМ. Комсо- 
юл, родившийся в годы граж- 

\ -анской войны, должен быЛ 
пример, по математике по ij риспособить методы своей ра- 
всем темам студент имеет оцен ^Зоты к послевоенному мирному

.... .. руду, в  докладе был разрабо-
'аи вопрос о взаимоотношени 
•X комсомола с органами прсле- 
'арского государства в услови- 
'X мирного социалистического 
'троительстпа.

Выступление Рывкина па IV

регулярной работы по всем 1 
предметам, так как если, на- ч

ни не ниже хорошо, а по хи
мии оценки удовлетворительные или неудовлетворительные, 
то студент будет сдавать экзамены в сессию по всем предме
там, в том числе, по математике.

Что дает такая система учета знаний и контроля?
Сейчас на I курс принято много школьников. Вузовская си 

сте.ма обучения силью отличается от школьной по метод.у обу- . ■. „а i.i
чения, контролю и объему изучаемого материала. Например. | ъезде РК С м '”было"его «лебе. 
110 высшей математике студент за семестр должен изучить % (иной песней» в комсомоле, 
материал, который по объему превышает материал 9-го и 10-го « :;му стукнуло 23 года. Он впол- 
классов. Конечно, студенту, бывшему школьнику, трудно еда- ?  ш сформировался как видный 
вать весь этот материал в один прием. Новая система как 3 тартнйный работник. После 
бы разбивает весь экзамен на несколько небольших. > '̂(вухлетней партийной учебы он

Но самсе главное в новой системе — приучить студента- % шправляется в ВыксуГ где за- 
первокурсника систематически, регулярно заниматься, доби- !{ едует агитпропом уездного 
ваться твердых знаний изучаемых предметов. < юмитета РКП(б). Вскоре он

Новая система, по нашему мнению, способствует решению ^'ыл выдвинут на пост заведую- 
эт й задачи, так как она учитывает систематическую работу сту- ?щего агитпропом НижнегорЬд- 
дентов. Если, например, студент систематически не занимался. 5?кого губкема партии, 
а па коллокБиу1\;е получит хорошую оценку по теме, то общая На XV и XVI съездах пар- 
оценка по теме уже не будет хорошей. ‘(тип Оскар Рывкин был избран

Следует отметить, что новая система позволяет хорошо ус- ^членом ЦКК ВКП(б). Работал 
певающим студентам иметь дополнительные каникулы. |{сн в Москве, в аппарате ЦКК-

Но еще раз повторяю, главная цель — систематическая ра. JPK H . В  1937 году он секретарь 
бота студента, прочное знание студентов. ^городского комитета партии в

В . Е. ОЧЕРЕТНЫИ, «Краснодаре.
и. о. зав. кафедрой высшей математики. $ А. МИЛЬЧАКОВ.



ты ПРИПЯ1ЭСТШТУ Ю Ю СТИ БУДЬ ВЕРЕН ЕЙ
V нас в го стя х  koAVCOAvoAbubi 
двадцатых и гпридцатЫх годов

•% <« % ̂  ̂  Л ̂  »Ч •«
1Г23 год. Иркутск. 

.Мстлл.чургичсснпй за
сол п.меш! K y i i 'b K U C c a .  
Шум[!0 в ток фпо.м це- 
\с, Крогле соседа по 
работе, никто I е слы
шал слсв девушки.

— Мне еще бы по
учиться, Порфпри!! 
Исансвич. инженсрем 
бы стать.

ГТсрфприГ! Иванович 
согласился с Анфусо1ь 
— Ие aieiua.io бы, доч
ка. Мало тебе фаб- 
завуча,

Дочку жгли жела' пч, 
тревожили мысли: 
«Л'дастся ли? Иодго- 
TtBKH у меня мало-».

Вскоре мечта стала 
сбываться. Как обра
довалась молодая ра
ботница своему прие
му на подготогитель- 
ные курсы в Красно
ярский леготехннче- 
скин институт!

Днем — токарный 
станок, рабочие. Ве- 
черо.м — учебник.

рлбфакевды, а в конце 
года перед девушко11 
шпроко открылись две
ри института, и она 
пошла в него со
страстным желанием
у ч и т ь с я ,  у ч и т ь с я  II
учиться, чтобы стать 
хорошим пижеперсм, 

Тру;д;о было снача
ла. ’ ’ гпрПЛ Ир-

Лиф\са быстро заня
ла .место в первых ря
дах ОГЛИЧ1Ч1КОВ учеоы.

С се помощью и 
числа отличников вы

шли ее однокурсники 
— студенты Голушкии 
и Зырянова. Она эаии- 
м:1лась с rpynnoii от
стающих. занималась '■
е.~тючь'”'’п

ДЕВУШКА ШЛА 
К С О Л Н Ц У

знакомые
зиако.мая

люди. Не- 
обстановка.

Серьезная учеба.
Начала привыкать.
— Помоги, Маруся, 

вот тут у меня не по
лучается, — обраща
лась Аифуса к подру
ге. Она по стеснял 1сь 
«приставать» к одно
курсникам.

— Ничего, я в дол
гу не останусь, • 
мала Кохапович.

;у-

Комссмолка Аифуса 
— прп.мер того, как 
нужно сочетать ака.де- 
мическую учебу с об- 
щегтеениой работой. 
Аифуса — член нн 
ститутского компте 
та комсомола, возглав
ляет оборонно-физ
культурную работу во 
втузе, с которой ус 
пешнэ справляется.

По инициативе Ко 
хаповнч были органи

зованы походы в лес- 
гр мхозы. где студен, 
чсская лыжная команда 
проводила большую 
работу по организации 
стахановских суток, в 
которых ирииимала са
ма активное участие. 
Студенты - иомсо.моль- 
ды института сог.срша- 
,111 всснизироваииыо 
по.ходы п прптиппгааях. 
иоспящеииые nepBOii 
коиферсичии КОЛ1СОМО- 
,1а и годовщине РКК.А.

Под руководством 
По.хаиоЕич физкуль
турники института го
товились к общевту- 
aoBCKoii зимней спар

такиаде, которая про
водилась в день от- 
1срытпя Всесоюзного 
съезда Ленинского 
кгмесмола. Сама -Ли- 
фуса на этой спарта
киаде улучшила свои 
результаты, ведь она 
была отличной спорт
сменкой.

В irpocce 1032 года 
она заняла второе ме

сто, была ПС граждена 
жетоном. В |нст11туте 
она заин.маег второе 
место но ль ;кам на
днетаиции 3 гыс. мет
ров и трет ,е — по 
кош.кам на 250 м. 
Спорт был любимым 
занятием Анфусы. Ле
том Ко.хаиоп! ч бегала 
на длинные д штапции, 
играла в баскетбол, во- 
.-'ciiOo:!. Она 5ыла ка
питане:,! 1!ОЛ( 1|бОЛЬНОИ 
исмчпды. Бы.'а на Все- 
C0103II й сту {СПЧССКОЙ 
спартакиаде i Москве. 
В ;;епь 1обил>я нчетп- 
туга Аифуса Кохаио- 
ВИЧ nepnoii била пре
мирована за атлнчную 
учебу, уменье соче. 
тать ее с оЗгцсс.твеп- 
iioii работой.

Красноярски! гор
ком ко.мгомо.ла пред
ставил Кохаизвпч в 
список почета имени 
nepnoii краев! ft кон
ференции ВЛКСМ. 
Это была заслуженная 
награда.

Сс11час А. Г. Коха
пович работает в ин
ституте пред:едателем 
прсд.метной комиссии 
экономики и организа
ции про1зводства, 

кандидат эсономиче- 
ских наук.

А. ЛУНЕВ, 
студент.

Хорошо рядом с Галей
Нас окружают лю

ди различно!! профес
сии и различ:юго 
склада души. Чтобы 
уз:'ать челэпска, по- 
poii пеобход:пю очень 
много времени, по 
есть и такие, которые 
сразу располагают ь’ 
себе cBoeii открыто:) 
душой. Как хорошо 
чувствуешь себч сре
ди людей, которые мо
гут быть для тебя ав- 
тор'итстсм, которые в 
любой мом'^нт готовы 
протянуть тебе руку 
дружбы, оказать мо- 
ра.иьиую поддержку.

Галина Иижиикоза. 
'студентка третьего 
курса дорожного фа

культета, — та, о ко
торой так хочется рас
сказать. Гале присущи 
те качества, которы.ии 
должен обла1дать сту
дент. Она хорошо

учится, выполняет 
-общественные поруче
ния. Ио такие качест- 
-ва присущ:! большо.му 
числу студентев, а 
отличает ее от них 
именно ж:гао1'| инте
рес, котсры;) c:ia про- 
Я3.1ЯСТ ко всс.му отгру
жающему. Главное, 
что она пытается про
будить ЭТОТ интерес у 
своих друзе!’!.

Галл хорошо учит
ся ие толь'.'о потому, 
что это обязанность 
студента, а потому, 
что у нее есть (jo.-iu- 
шое жела)!!ие расши
рять кругозор.

А с Kaiioii готоз- 
ностью Галл помогает 
своим друзьям. 0:ia  
никогда не ждет, ког
да ее об этом попро
сят. Halt только заме
тит морщинки на тво
ем лбу, гсворящие о

том, что ты и;!как не 
можешь справиться с 
задачей, Га.ия сразу 
/ке П15едлагает - з̂ою 
помощь.

Нелегки!) предмет 
сопро.мат, и нема

ло крс.мсии надо .la 
вьжолисп.иэ задаии:! 

по этому предмету, а 
сколько ИСПС Ь.ТИЫл 
iBcnpoccB Б а:;;1.гает 
при этом, II Г;1;!п .г> 
.могала !:аждсму, кто 
в чем-то затруднялся.

Присущее Cl! чувст
во ю.мора, ;к;1з;!сра- 
достиость притягива
ют к ней окружаю
щих. Пеэтому-то Га
лина — всегда душа 
!!салсктива. С исл 
всегда легко, хочется 
петь.

И Галя поет. Поет, 
когда весело и когда 
грустно, пост в кругу 
друзей и перед боль-

inoii ауд!1торпеп. Она 
принимает участие в 
худолсегтвенпо!) са.мо- 
дс.дтслыюсти и ие 
только потому, что 
надо псд,держать
честь факультета, но 
I! потому, что любит 
петь. Hi! в школе па 
■протгже!:!!!! всех 11 
лет, ни в институте 
не было ИИ одного 
концерта без ее учас
тия. II ла;кс те сту- 
дечты, которые знают 
е"' те."Ь’'о ’•■ак п">тцст- 
i;y, полюбили Галю и 
дружно ей аплод.!ру- 
ют, когда она выходит 
па сцену. Галшш — 
участница молодежно
го хора, а таи:кс за
нимается в СИО.

А. ЧАБАН, 
студентка группы 
АД-33.

И все к Мин Су
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П. М. Ковалев в юности.

вспомним
ПРО НАШИ ДЕЛА

Меля приняли в комсо
мол в 1922 году. Это были 
нелегкие годы. Комсомоль-

Это была оЧ'Зиь интересная 
и ответственная работа.

В то время студентам
цы делали оиопь много. В. рабфака приходилось дер
это время я работал под
борщиком товара в г. Ма
хачкала.

Конечно, много было, с 
сегодняшней точки зрения, 
наивного (нельзя было но
сить галстук, шляпу — это 
считалось мещанством). Но 
было самое главное. Это 
энгмзназм, готовность вы
полнить любое поручение.

В годы работ!.! па фабои- 
ке мне особенно запомни
лись комсомольские «пас
хи» и «рождества». Это 
были комсомольские анти
религиозные вечера с це
лью отвлечь молодежь от 
религио.зиых праздников. В 
конце 1922 года меня ко
мандировали учиться на 
рабфак в Ростов-на-Дону. 
Здесь во время учеб!.1 ком
сомольцы участвовали в 
рейдах легкой кавалерии,

жать не только ручку, ио 
II винтовку в руках. Как н 
многие другие комсомоль
цы, я был чоновцем, то 
есть бойцом частей особого 
пазначегня.

Пр!1каз. И мы направ
ляемся бороться с восста
вшим кулачьем. Надо — и 
мы станови.мся на охрану 
важных объектов.

Прошло уже много лет, 
но невозможно забыть это 
тревожнее и прекрасное 
время. Современным ком
сомольцам уже не нужно 
бороться с кулаками. Но 
нм нужно бороться с ленью 
и равнодушием, писпнты- 
вать в себе и других Луч
шие качества человека бу
ду щ.его.

П. М. КОВАЛЕВ, 
преподаватель кафет,- 

ры начертательной гео
метрии и графики.
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Меня поиняли в 
члены ВЛКСМ в 1931 
году. Наиболее актив
но участвовал в комсо
мольской работе в Ле- 
нинградском институ
те ин;кенеров железно
дорожного транспорта. 
Может быть, поэтому 
эта работа лучше за
помнилась. Первичные 
комсомольские орга- 
цнзаиии групп были 
подчинены комсомоль
скому бюро потока, 
главной задачей кото
рого была организация 
сорегиоваиия меагду 
группами потока. Ком
сомольская работа в 
группе начиналась с 
составления плана ра
боты.

Предложения для 
включекня в план да
вали все комсомольцы 
группы заблагопремсн. 
но комсоргу, состав-

Из былого
ляющему сводный план 
на семестр. При ут
верждении ва собра
нии комсорг сообщал, 
какие предложения он 
не лчлючпл в план.

Каждый комсомолец 
имел поручение (неко. 
торые по 2 —3). Глав
ные элементы плана: 
отчеты комсомольцев о 
выполнении своих по
ручений (участие в са
модеятельности и спор
тивных командах счи
талось поручением); 
органнзання политмас- 
совой работы; органи
зация мгроприятни, 
расширяющих круго
зор; организация отды
ха.

собраниях вНа

группе и общих собра
ниях потока (2  за се
местр) ставились от
четы о работе от
стающих студентов.

Для встречи со сту
дентами группы мы 
прнг.чашали препода
вателей и советовались 
с ними о нашей ком. 
сомо.тьской работе.

Эти встречи хорошо 
готовились. Препода
ватель знакомился с 
п.таиом и с результа
тами работы. Критико
вал и давал рекомея. 
дацни. Главной же те- 
мо!) встреч были по- 
рипги в научной рабо
те кафедр института 
II достн:1,'е1Шя науки н 
техники. Такие встре-

Очець много хороших ребят на нашем факультете. Об одном из 5  
2 — й , I ^ '  них я X чу рассказать. О Пак Мин Су. S

С первого взгляда парень как парень. Обычный, как все. Его S 
даже можно назвать тпхии. мо так кажется. На самом же ,деле он = 
очень энергичен. Ни одного группового собрания, ни одного меро- =  
приятия по прейдет без его участия. Он заводила всех х фоших дел. 5 

Однажды, когда мы еще работали в ДОКе, к нам обратились за Е 
помощью —  нужно было срочно убрать штабель досок в нерабочее S 
время. Никто из ребят особого энтузиазма не проявил— мы отра- S  
боталп очень тялгслую смену да к то.му же еще ночью. Тог,да встает Е 
Мпп Су и говорит всего два слова: еГде .тоски?» Этого было доста- =  
точно, что;;ы мы встали и пошли работать. =

.\ как он относится к товг.пшцам? Никогда еще не было случая, = 
чтобы он отказался помочь кому-либо. Даже если он сам чего-то не = 
понял, т'' тут же раз>ретсл и объяснит. Я однажды разбудил его Е 
срадп ночи —  -МПС надо было с,давать задание по сопромату назавт- Е 
ра, и эта ночь была после (ним сроком. Можно было подумать, чм  Е 
он, рпз! лрсипып, стверлется к стене. Ничуть пс бывало (да я, соб- Е  
СТВС1Ш0, так и не думал). Он тут же взялся объяснять все, что = 
мне было неясно. z

А во время сессии в комнате толпился народ круг.лые сутки и псе = 
к Паку с Q ироса'ш. У,!И1Я1ТСЛЫ!о, когда он находит время, чтобы = 
уделить вничание своей особо. =

II вообще .Мни Су —  образец настоящего топерп1"я. Е
АРИНОВИЧ, =

студент ТД-43. S

за семестр.
Бо.чьшос знасенне 

для повышения ушева- 
емости и поднятие 
всей работы был! си
стема объединени! в 
бригады (3 — 4 чело
века) для систеиаги- 
ческих занятий, для 
выполнения курювых 
заданий и проектов и 
для подготовки к экза- 
.мспаи.

Бригада собиралась 
по графику, раграбо- 
танноэту самой <рнга-

Д011.

Если в нашем ин
ституте студенчество 
группы будет действо
вать как коллект|1в — 
это кемедленнр скажет
ся на ycnexa.v группы.

Н. П. ПЛРФЕН!1В, 
npopcinop по учеб

ной работе.
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Молодой коммунист, про
шедший школу комсомола, за
каленный армейской службой, 
таким к нам в институт в 1964 
году из армии пришел Само- 
делкнн Владимир Владимиро
вич.

Я  с НИИ познакомился на 
вступительных экзаменах. Он 
все экзамены сдал на «хорошо» 
и «отлично». Еще тогда, не 
зная студентов, он мог сво
бодно завязать с любым това
рищем разговор. Причем, бы
стро появляется такое чувство, 
будто его ты уже давно зна
ешь, так легко он входит в 
доверие. С ннм легко вести 
разговор, у него на любой во
прос есть ответ. Он староста 
группы, учится отлично, помо
гает отстающим товарищам по 
математике, по теоретической 

механике и по других предме
там. Все это привело к тому, 
что группа у нас п году была 
на первом месте по механиче- 

i скому факультету.
! В домашней обстановке он
’ niimmiiim 11111 iiiimiiiii.

гпрост и общителен. Система- 1

П и А О т
Летит! Какое мастерство! 
Победы будущей порука! j 
Уже стремительность его 

Сильней стреинтельвостн I 
звука. I 

И гром доносится с высот, 
и  с восхищеньем смотрят 

дети
На этот сказочный полет 
В прозрачном вебе на

рассвете.
Да, реактивный самолет 
Промчался в августовском 

небе,
И не успел взлянуть пилот. 
Как ходят волны в спелом 

хлебе...

Зем.чя, где крепок аромат 
На солнце перегретой хвои. 
Где ласточки к дождю летят 
Так низко-низко над водою. 
Где пестрый луч широк и 

тих.
Где в русской дали 

задушевной
В электрогочках золотых 
Кругом раскинулись

деревни.
Пересекаются поля

Сосновой рощей и дубовой... 
Как хороша твоя земля. 
Хозяин неба голубого!

В. Ш ИБКОВ, 
студент.

Два года назад Московский 
университет командировал ме
ня на дальний Восток для ока
зания помощи преподавате
лем общественных наук. В 

сентябре закончилась моя ко
мандировка. Но не так-то 
легко покинуть дальневосточ

ную землю, ибо здесь прошла 
моя тревожная юность.

Во Владивостоке 26  мая 
1921 года сражался с мерку- 
ловцаии. В хребтах Снхотэ- 

Алиыя, будучи комиссаром 
Первой боевой партизанской 

группы, пооливат кповь в бо
ях с белогвардейцами.

Впервые во Владивостоке в 
нелегальной партийной школе 
в 1921 году приобщился к 
марксистско-ленинской тео
рии. А в следующем году 
Приморское областное партий
ное бюро зачислило меня пер
вым кандидатом от Примор

ской пап'^ит'ной (гоганизапии в 
Коммунистический универси
тет имени Свердлова. В  1926 
— 1930 гг. работал на партий
ной работе в Хабаровске.

Если Батуми моя родина по 
рождению, если Грузия приоб
щила меня к революции, и 
здесь я получил первое ране
ние, то Дальний Восток моя 
родина !то пяптийной шэинад- 
лежности к науке. Здесь про
шла моя боевая молодость.

Несколько месяцев назад я, 
главны!) врач партизанских

Т Р Е В О Ж Н А Я  ЮН О С Т Ь
час он заботится о том, как 

провцети праздничный

отрядов Приморья Игнатий 
И.лларнонович Шевцов и мэя 
жена Евгения Петровна (она 
забайкалка, даурка, уже в 
шестнадцать .чет испытала 

«прелесть» нагайки атамана 
Семенова), совершили поход 
по наиболее памятным д.чя ме- 

1Л партизанским местам. 
Маршрут такой: Угловая, Су- 
чан, Сергеезка, Алексеевка, 
затем Молчановка, хутор Ма
кара, который ныне не суще
ствует, поселок «Партизан», 
где была наша Еловская 

партизанская база, деревня 
Еловка, Анучино — партизан
ская столица, Уссурийск, Ха
баровск.

Масса впечатлений, встреч, 
объятий, а главное мы были 

свидетелями великих револю
ционных перемен в далеких 
медвежьих и тигровых углах 

тайги, хребтах и отрогах Си- 
хотэ-Алинл.

В этом походе наша экспе
диция пополпи.1,",':ь еще од
ним товарищем — Алексеем 
Филипповичем Дапчуком. Он 
в течение 1 9 1 8 — 1922 гг. сра
жался вместе со мной рядо
вым бойцом, а сейчас живет в 
деревне Еловка. До револю
ции он батрачил у кулачки

К.чсвсцкой, в ЛОМО 'ютооо!) в 
Анучиио в 1920 — 1922  гг, на
ходился партизанский штаб.

В ''Т'чп счевк'» 11 и’чею воз
можность поделиться воспоми
наниями лишь об одном эпизо
де — о бое у нашей Еловской 
партизанской базы.

В  конце января 1922 года 
з/чт,гг—«.лпр|'|чы ятаковалн нас 
под Вяноградовкой. Потеряв в 
Oiv.M оию около шестидесяти 
че.чооек убитыми и ранеными, 
они ушли в Аиучнно. Мы же 
отошли на Серебряную, в Су- 
ча*',''кую долину. Здесь и бы
ло прш1ято решение вторично 
атаковать Анучино, а переход 
к селу проделать через Сер
геевну, Молчановку, хутор 
Макара. Еловскую базу, де

ревню Еловку.
К двум часам дня восьмого 

февра.чя мы вошли в Молча
новку и рассчитывали здесь 
заночевать с тем, чтобы на 
с.чедующнй день сделать бро
сок через хребет, то есть че
рез нашу Еловскую базу, на 
Еловку. И вот в этот момент 
прискакал к нам иа взмылен- 
но!) лошади гонец с базы, <Й1 
сообщил, что к ней подвига
ются около 200 белогвардей

цев. Их ведет перебежчик.

Этот предатель перебежал к 
белым нелслю назад во время 
нашего боя под Виноградов- 
кой. (Данчук хорошо знает и 
помнит его; он из Вятки, но 
фамилию его мы запамятова
ли). Предателю было извест
но, что на Еловской базе име
ются большие запасы патро
нов и продовольствия. Охрана 
же состояла лишь из десяти 
бойцов.

Чтобы добраться до базы, 
надо от Еловки таежной тро
пой пройти около двадцати 
верст, кроме того, уничтожить 
заставу, которая находилась в 
семи верстах от деревни. Троп 
в этом месте тайги иеско.тысо. 
Перебежчик же хорошо знал, 

по какой именпо тоопе надо к 
ней пробираться. Оп знал, где 
была располоягена зг,става, и 
это давало возмонсиость бе

лым обойти заставу с тем, 
чтобы на обратном пути унич
тожить ее.

Белогвардейцы продвига
лись очень медленно и осто
рожно, да нм еще поиадобн- 
ло1;ь время для обхода заста
вы. Наша же пехота быстрым 
шагом устремилась к базе. Мы 
подошли к ней около двена

дцати часов ночи, тогда как 
белые опоздали иа целых три 
часа. Бойцы отдохнули, по
ели.

Мы занялп поз!!ции на за
мерзшей речке, имя которой 
Телефонны!) ключ. Я находил
ся в центре, са развилке троп, 
то есть в том месте, откуда 
ответвляется тропка па базу от 
магистральной тропы Етовка 
— хутор Макара. Командир 
отряда Шевченко находился 

па правом фланге, он решил 
обойти белых справа и отре

зать нм отступление. На левом 
фланге находился командир 
батальона Нико.1ьский. Рядом 

со мною бы.то два пулемета во 
главе с командиром пу.темет- 
ыой команды Мовшепым.

Тишина. Глубокий снег. Яр
ко сверкают звезды в небе. 
Крепкий колючи!) мороз свы
ше тридцати градусов, но 
безветренно. Бойцы, стоя за 

деревьями, переступали с ноги 
га ногу. У гчх быхз полная 
увсрепнг.сть в разгроме непро- 
1"сн!1ы\ пр|"ч»зьч»ч в тайгу. 
Во-первых, нас четыреста, а 

белых двести, во-вторых, на 
нашей стороне Taiira. в кото- 
ро!) мы знаем каждую тропку, 
каждый кустик, каждое дере

во. Как во Вьетнаме, па сторо-Ттнцескн готовится к занятиям.^ лучше 
не партизан джунгли, так и у :  Поддерживает чистоту в ко.м вечер.
пас иа наше!) стороне дрему-iir^Te. Лаже в общежитие н»- Он честный и хороший че- 
чая Taiira; как во Вьетнаме,:му ходят за помощью. Само- ловск.
иа стороне партизан пролив-- делкнн Владимир — староста, В нашей 'группе уважают 
иые дожди, так у нас на на-:член партбюро механическогс его как человека — Человека 
ше!) стороне — крепкий тре-’ факультета, общественный с большой буквы,

скучи!) мороз. ззудья факультета. Он отвечает Ю. ЕГОРОВ,
Ожидание становилось томи- Еза культмассовый сектор. Сен- 1 студент группы ТМ-43. 

тсльлым. партизаны с нетер- 
пеньем ждали боя... Наконец, 
по1»''чпн но’чи цазпсдчикн и 
сообщили: «Беляки на подхо
де». На развилке троп, где я
стоял, была небольшая пло- Расскажу о комсомолке Ведь нельзя не уважать

Тамаре Сташкевич, потому требовательного и в то же 
что на таких, как Тамара, время очень отзывчивого

Т А К  Ж И Т Ь  И Н Т Е Р Е С Н О

невольно хочется равнять
ся, хочется, чтобы о таких 
комсо.молках знали как

тыре сажени и шириною до 
трех сажен... И вот появи
лись семь теней, остановились: 
слышим, перебежчик говорит:
«Господа, вот эта тропка на
лево ведет на базу, а вот 

тропа перед нами идет на Су- 
чан, не мешало бы выдвинуть 
по ней заслоп, не ровен час, 
может появиться Шевченко...».г, -  па стройке, а вечером учи-

«Огонь»... Гулко застрочил I К аж ется  нет ни мп-наш пулемет, раздался залп к а ж е т с я , нет ни ми
винтовок, и все семеро измен- свободного времени,
ников родины скошены. После Но у тех, КТО не МОЖет 
некоторого замешательства у ‘ быть в стороне от общ ест- 
бслых пос.лышало:ь: «Перво- венных дел, время находит- 
му взводу в цепь, остальным Т ам ар а вы брана секре- 
обходнть красную сволочь

человека.
Но вот практика оконче

на — впереди учеба в ин-

справа».
И. И. КОЗОДОЕВ, 

профессор.
(Окончание в следующем 

номере)

можно больше. С-^в сту-; стнтуте. И здесь Тамара 
денткои 1 курса ПГС оч-1 снова в гуще событий, сно- 
но-вечернего обучения,  ̂ Т а - ; за что-то организует, соз-

_работала первый год j дас .̂ д  иначе, ведь
по-иному и жить неинтерес
но.

Конечно, нелегко быть 
секретарем факультетского 
комитета комсомола, чле
ном райкома ВЛКС.М и хо- 

тарем комитета ВЛКСМ I учиться. Но Тамара
С.МУ-257. Нелегко быть ор-i 
гапизатором молодежи, но ’

на участке с Тамарой счи
тались, уважали, потому 
что иначе невозможно.

Успеха же тебе, Тамара!
Ю. МИКИПОРИС, 

студент группы МСД-310.



ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ
в  клубе поселка 

нм. Кирова Красно 
флотского района со
стоялась XIV район
ная комгомолиская 
{конференция. Среди 
400  делегатов конфе
ренции немало было 
представителей от на
шего института. От
четный доклад был 
сделан секретарем 
райкома В Л К С М
A. Бабичем. В своем 
выступлении Бабич 
особое внимание уде
лил работе нашей 
комсомольской орга
низации, н это неуди
вительно, потому что 
наша организация — 
это большая часть 
комсомольцев района. 
Среди выступлений в 
прениях, естественно, 
особое ввиман''е прив
лекло выступление се
кретаря комитета 
ВЛКСМ Хабаровского 
политехнического ин

ститута Арнаутова
B. 3.

Главное для сту
дента — это учеба, 
сказал он. Комсомоль
ская организация ин

ститута много детчт! 
для того, чтобы резко 
повысилась успевае
мость студентов, и 
кое-какие результаты 
есть. Например, зна
чительно улучшилась 

успеваемость на авто
мобильном факульте

те, занявшем 1-ое 
место у.о успеваемо
сти в институте. Но и 
на этом факультете 
не все обстоит благо
получно. Были груп
пы, которые почти в 
по.тном состове сдава
ли экзамены, как го
ворят, со второго за
хода. И обольщаться 
нам, конечно, нельзя, 
предстоит еще много 
работы для того, что
бы студенты приобре
тали прочные знания 
и выходили из стен 
крупнейшего вуза 

Дальнего Востока пол- 
ноцеишымп специали
стами.

Уже стало традици
ей, что наши студенты 
активно участвуют в 
работе на путшю, на 
стройке. Только в 
этом году на Охот

ском побережье рабо
тало около 300  чело
век.

Работая в совхозе в 
селе Могилевка, ету- 

денты создали неус
тавную комсомоль
скую организацию, 
выпускавшую боевые 
листки, боровшуюся 
за ударную работу 
студентов на уборке 
картофеля.

Во время каникул 
наши агитбригады ре
гулярно выезжают в 
различные районы 
края.

Каждый из нас, на
верное, понимает, что 
выпускник советско
го вуза — инженер, 
специалист должен 

быть не только квали
фицированным спе
циалистом, но и иметь 
мэрксистско - ле н и н- 
ское мировоззрение, 
быть стойким борцом 
за дело коммунизма, 
строить жизнь по мо
ральному кодексу 
строителя К0ММ.УНЛЗ- 

ма.
Но, к сожалению, у

нас еще слабо постав
лена воспитательная 
работа среди комсо
мольцев, II поэтому 
нередки случаи амо
рального пзведспчя, 
пренебрежения обще

ственным долгом. Так, 
некоторые студенты 
2  курса механическо
го факультета не яви
лись на строительство 
института. Но. студен
тов автомобильного 
факультета Лебезевич 
и Чайку пришли сиг
налы из милиции.

В своем выступле
нии Арнаутов сделал 
несколько замечаний 
в адрес райкома ком
сомола, просил оказы
вать больше помощи 
комсомольской орга
низации института, 
комитету ВЛКСМ, 
больше учить ком
сомольских активис
тов.

В  заключение кон
ференции был избран 
новый состав райко
ма ВЛКСМ, в кото- 
ры11 вошли представи
тели нашего институ
та В. 3 . Аппаутов, 
Тнльман Виталий, 
ПГС-31, Гт 
Тамара, ПГС-310.

С П О Р Т

Н А С - Т Р И  Т Ы С Я Ч И
ко.мсомоль^коп кои- 
фегенции.

Перед кемитегем 
стояла проблема по
мер один — как зарс- 
гнетрирсвать каждого 
делегата конферен
ции, ведь paii-jov 
комсолюла находится 
«так далеко» — три 
остановки на трам
вае! До самого пос
леднего дня тянулись 
делегаты. Спасибов— 

exv-̂ PHT J-ro Kvnea 
ЛИФа зарегистриро
вался 0ДН.1М нз 11. - 
ледних и... не явился 
на конференцию.
Шульман. член коми
тета комсомола, Во
робьев АД-310, Кам- 
шук И. Ф. АТ-55 по
кинули конференцию 
в самом разгаре ра
боты.

Очень 
рон!:им 
сается в 
пнтаино'’

для тех, 
наш ип-

б0ЛЬНЭ11

часто 
людгм 
глаза 

ть

посто- 
бр > 

иевос- 
нашчх 

студентов и, конечно, 
кссисомольцев. Нас
тоящее хамство и не
тактичность в разго
воре, в автобусе, сто
ловой, на перемене. 
А поток сигналов из 
вытрезвителя яе пре
кращается. С нн.ми, 
любителями «зелено
го змия», мы еще 
встретимся. В газет"' 
наверняка будут опуб

ликованы <■ некроло
ги > по случаю их от
числения из институ
та. Таких студентов 
11ВД0 вовремя ставить 
на место, не церемо
ниться с ними. Ведь 
ксмсолюльсь'ая груп
па должна Сыть н вос
питателем, II в то же 
время бичом 
кто псзсрнт 
стнтут.

Еще один 
вспрос: комсомоль
ская работа в груп
пах преподавателей и 
лаборантов. Обраща
юсь к секретарям фа- 
|культетс'з; не забы- 
n a i i T e ,  что в ваше;й 
ксмсомоль'ско!! орга
низации факультета 
есть старшие товари
щи — преподаватели, 
многие нз которых 
окончили вузы Моск
вы. Ленинграда, Ново
сибирска II уж навер
няка имеют опыт 
общественной и ком
сомольской работы. А 
комсомольцы - препо
даватели могут ока
зать большую помощь 
в работе СНО инсти
тута, в организации 
'студенческо!! лектор- 

OKoii группы илн же 
просто участвовать в 
самодеятельности. А 
пока ксмсомольскал 
оргаш'зацня инстнту-

Финал легкоатлетического 
к р о сса

Наша комсолюль- 
ская оргайгизац'щ ?•;- 
лика: три тысяч i ксм- 
сомольцев, и поэтому 
довольно ча-го Плк^и- 
днтся сталкиватьп со 
случаями неди1сцпнл11- 
нирс-ванностн н нару
шения Усга-ia
ВЛКСМ.

Веять хотя бы пос
тановку на учет сту
дентов 1-го курса' в 
пнетптут было пр.1- 
нято 850, а еще не 
стали па учет около 
ста. Комсорг, еще. раз 
проверь, все ли ком- 
со.мольцы твоей груп
пы стоят на уч-зг1-.
Комитетам комсо.мола 
фажультетедз вообще 
надо поближе позна
комиться с каждой 
группой 1-го курса.
■выяснить, какие у них 
запросы, какие они 
выполняли и хопт  
выполнять поруче
ния. Ведь очень вя'ж- 
но, если первокурсни
ки сразу будут прив
лечены к обществен
ной работе.

Недисциплинирован
ность и еще хуже —
■политичес'кая .незре
лость наших комсо
мольцев выя1вилагь и 
во время проведе
ния XIV paiioHHOii
.................................................................................................................................................. .........

Состоялось открытое пар
тийно-комсомольское собрание 
механического факультета об 

итогах в учебно-производст
венной и идейно-воспитатель
ной работе. I

По итогам весенней сессии 
успеваемссть на факультете 

повысилась на 86 .5  процента.
Успеваемость .среди студентов- 
коммунистов выше почти из 
7 процентов. Но все же такая 
успеваемость еще низка. Что 
вчера было хорошо, сегодня 
уже мало. Шел большой раз
говор коммунистов и комсо
мольцев о том, чтобы добиться 
100-процентной успеваемости.
На факультете, чтобы больше 
было студентов, которые учат
ся только на «хорошо» и «от
лично». И эти поставленные 
задачи нам под силу.

У нас есть группы МСД-42,
МСД-010, где 100-процеытная 

успеваемость. Значит, всем 
моя:но учиться так же, брать 
пример с них. Хотелось бы 
услышать на собрании вы
ступления студентов из групп, 
в которых 100-процевтная ус
певаемость.

Говорили о том, чтобы еще

В воскресенье, 24 октября, 
были проведены финальные со
ревнования осеннего легкоатле
тического кросса. Места в об- 
щекомапдпом первенстве распре
делились следующим образом:

1- е место —  автомобильный 
факультет;

2- е место —  механический 
факультет;

3 - е место —  дорожный фа
культет;

4 - е место —  лесоиня:еперный 
факультет;

5- е место —  строительный 
факультет.

Среди юношей первое место 
.заняли автомобилисты, второе—  
лесоипженеры, третье —  меха
ники.

Среди девушек первое место

.заняли спортсменки дорожного 
факультета, второе —  строи

тельного и третье —  механи
ческого.

В личном первенстве среди 
юношей завоевал 1-е место 
II. Лиходиенко —  студент лесо- 
инженерного факультета, второе 
—  В. Шмаков —  автомобиль
ный факультет, третье —  А. Си- 
луков —  механический факуль
тет.

Среди девушек 1-е место за
няла 0. Ильченко, студентка 
1-го курса автомобильного фа
культета, второе —  Л. Ерофее
ва (строительный факультет) и 
третье —  II. Демчук (автомо
бильный факультет).

Д. ДЬЯКОВ, 
старший преподаватель.

та не ощущает жажды 
деятелыюстн с П'Х 
стогспы.

Недостатков мно
го, и о них еще 
будем писать. Но сеи- 
час хочется сказать о 
том, чем кемнтет ком
сомола намерен по
мочь наладить комсо
мольскую ДНСЦЩИИ- 
ну и организаторскую 
работу.

29 октября в инсти
туте будет проходить 
учеба комсомольско'го 
актива. Разговор бу
дет идти о работе 
ксмссмольскон груп
пы, о роли ко.мсорга, 
а также о оверке вну
три института, ко-то- 
рая будет проходить с 
1 ноября по 15 д?ка- 8 
брп. Она имеет боль
шое политическое зна
чение: укрепит орга- 
цнзацнепнуго дисци- 
плнну, поможет нам 
поставить комсомоль
цев на учет, навести 
полный порядок в до
кументации.

Если комсорги
групп и секретари фа
культетов отнесутся 
серьезно к сверке
■своих КОМСО-МПЛЬСКИХ 
групп, то  результат 
они увидят сами.

Т. ТРУХАНОВА,
зав. учетом коми
тета комсомола.

НЕ ПУГАТЬ ДЕКАНАТОМ
больше вникали студенты в 
общественную жизнь институ
та. Нерадивых, пропускающих 
занятия, не пугать деканатом, 
как это еще нередко делает
ся, а самим студентам-общест- 
вешшкам, через студенческие 
деканаты, общественные орга
низации непримиримо осуждать 
таких. Проводить идейно-вос
питательную работу с каждым | 
студентом. Пример тому труп-' 
па ТМ-31, в которой была ус
певаемость 37 ,5  процента. 
Большая работа, проведенная 

ксммупн,стами в пгой группе 
(группарторг тов. Морозов), да
ла положительные результаты,
II весной успеваемость здесь 
была уже 90  процентов.

Для улучшения учебного 
процесса мнегое сделано ве

дущей кафедрой факультета— , 
кафедрой СДМ. Разработаны 
методические руководства для 
выполнения курсовых и дип
ломных проектов, составлена 
методическое пособие по рас
четам дробильно-сортировоч
ной установки, разработаны I

грузоподгемный стенд и стенд- 
лоток для лабораторных работ 
по машинам для земляных ра
бот.

Ведется па кафедре боль
шая научно-исследовательская 

работа, в которой участвуют и 
студенты через СКБ при ка
федре. Говорили о том. что 

надо еще больше привлекать 
студентов к работе в СНО. 
Чтобы каждый участник СНО 
был живым примером и аги
татором за СНО.

Наряду с подготовкой нп- 
женера необходимо еще более 
улучшить идейно-воспитатель
ную работу, повысить каче

ство знаний по общественным 
днециплинам. Открытое пар
тийно-комсомольское собра
ние выражает уверенность, 
что все комсомольцы механи
ческого факультета приложат 

максимум усилий для повы
шения успеваемости, посеще
ния занятий, дисциплины и до
стойно встретят X X III съезд 
КПСС.

СТОЛЬНЫЙ, 
студент м е д  4-го курса.

Эти стихи о б с у ж д а л и с ь  

на л и т о б ъ е д и н е н и и
21 октября состоялось первое заседание литобъединеняя 

«Ровесник», на котором обсуждались стихи институтских поэ
тов Коробкова, Сухарпва и Еоофеева.

Предлагаем вашему вниманию стихотворения Ерофеева. 
Очередное собрание литобъединення состоится в пятницу, 

29  октября в 14 ч. 30  м. в помещении редакции.

*  *  1>

Д О Б Р Ы Е  ЛЮ ДИ
Добрые люди, добрые люди. 
Как много о оас говорят.
И самые строгие судьи 
Вас вряд ЛИ когда укорят. 
Встречаются просто

прохожие,
Своей беспокоясь судьбой,

Берег мнут туше волны,
II песчннкп холодит вода. 
Оторвет от еолнца

лучик кровный. 
Чтоб на дно отправить

навсегда.
...Так и беды мнут

людскую душу. 
Но от этого она сильней, 
Если человек се не душит. 
Если не живет в кро.мешном

сне.
Если он оставит небо синее

Которым извечно положено 
Беречь свою жизнь и покой. 
■А эти словами не бряцают, 
II мало ли в мире таких. 
Способных навечно

отдаться
Чтоб что-то вобрать от

других.

и цветущих ворохов сады... 
Хорошо, когда Сы,

кроме инея,
В мире больше не было

се.дых.
Я хочу, хотел бы всем

оставить
Нскрешюсть и молодость

мою.
Нервами легированной стали 
Сердцем ежечасно,

не Б запале.
Я до вас, земляне, достаю.

ir "tr it

я  живу между вами,
земляне

В Сан-Франциско.
а мо.кет. в Орле, 

Может, в Лондоне, '
может, в Милане... | 

Просто мне хорошо |
на Земле! | 

Я меняю на троннкп тундпу, | 
Синь морскую на синюю I 

высь.
Босиком ли хожу

или в унтах— 
Не могу без земно;! синевы, 
Я дышу виноградными

лозами,
II оливами в утренней

мгле.
И родиыми-родными

березами.
Просто мне хорошо

на Земле'"
Евг. ЕРОФ ЕЕВ, 

студент 4-га курса ПГС.

На фото вы видите, как .■энергично гоноша и девушка из ДИД 
выметают из института сорняки. Беда лишь в том. что па этот 
экран, предназначепньп! для всякого рода нарушителей днецнп. 
липы, в .этот раз попали все поступающие на заочньн! факуль
тет.

Отдел юмора н сатиры нашей многотиражки приносит глу
бокую благодарность автору этого ляпсуса.

Фото в. Зыблева.

Редактор М. Ф. ПАХОМКИНА.
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