
Сегодня—Международный
день студентовРектору Хабаровского 

политехнического института, 
секретарю парткома, 
секретарю комитета ВЛИСМ
Летом этого года студенческий отряд Хабаров

ского политехнического института работал на стро
ительстве в Приморье. Отряд хорошо зарекомен
довал себя, выполнив значительный объем строи
тельно-монтажных работ и проведя большую 
шефскую работу среди местного населения. Отряд 
оказал практическую помощь строителям в работе 
на этом важном народнохозяйственном объекте.

Министерство строительства благодарит Вас за 
организацию и подготовку студенческого отряда и 
выражает надежду, что студенты Хабаровского 
политехнического института и в последующие го
ды с той же энергией и комсомольским задором 
будут работать на важнейших стройках страны.

Н. ЛИТВИН, заместитель министра.

Пpo.ie iарии всех аран. соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМ.А, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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< Что значит быть молодым? 
— По-моему, прежде всего, это 

значит быть революцноиеро.м». 
Так ответил на вопрос коррес
пондентов делегат вселтирпого 
форума моладен;и в Москве 
студент с Кипра Мавриченис 
Ро'Дственную .лпнсль выразил 
минувшим летом в советско- 
француэском молодежном лаге
ре в подмосковных Вешняках 
лице1?.:т и.) Парижа. «Совет
ская .молодежь, — написал он 
в лагерной книге отзывов, — 
убедила меня, что юность озна
чает не только лучшую, но и 
O TBCTCTBem iyio пору илшпи, ког
да человек долн:еп сделать вы
бор и встать на путь борьбы за 
счастливое будущее иародов'>. 
У наших кубинских друзей этот 
тезис вылился в фор.мулу, став
шую руководсгво.м к действию: 
< Сделать из каждого молодого 
человека—студента, из каждо
го студента—ком.муинста, h.i 
каждого колтмуииста — солда
та революции-).

Активных борцов за мир н 
социальный прогресс объедиия- 
егг международный союз сту
дентов. Этой ooeBoii организа
ции учащейся .молодежи испол
нилось 20 лет. Юбилей МСС 
приурочен к 17 ноября — Меж
дународному дню студентов. В 
календаре юношеского демо
кратического движения семна
дцатый листок ноября окрашзн 
кровью молодых героев.

...Поздней ноябрьской ночы1. 
1939 года пьяные орды эсэсоз-

УНИВЕРСИТЕТЫ
Б О Р Ь Б Ы

дев и нел|ецки.\ полицаев окру
жили в Праге университетское 
общежитие и расстреляли груп
пу .Л10Л0ДЫХ антифашистов. Го
довщину того кровавого собы
тия университеты Советского 
Сою.за, .Англии и США отмети
ли как день борьбы против без
закония и варварства. С тех 
пор день 17 ноября стал смот
ром солидарности и единства 
студенческо!'! .молодежи.

...В студенческом совете 
СССР на стене висит светло- 
голубое полотнище — знамя 
1\1СС. Оно подарено студенчест
ву iiamcii страны, выступающе- 
■ну в авангарде движения. На 
знамени — э‘нблс'\1а: зелшой
шар, раскрытая книга н рука, 
поднявшая пылающ1И£ ф^цгел, — 
символ борьбы и солидарности. 
Э.мблема как нельзя лучше от
ражает дух и устре.млелие сту
денчества, в то.м числе и со
ветского. Почти восе.мь миллио
нов lOHomeii и девушек — боль
ше, чем в любой другой стране, 
— учатся у нас в высших и 
средних специальных учебных 
заведениях. Одпн.м из выраже- 
HHii их солидарности с за,рубеж- 
ны.ми сверстниками служит та- 
b'jii ф.шт: почти семьсот шю-

странных студентов обучаются 
в СССР по стипеидня.м совет
ских молодеяшых оргаипзаци!!. 
«Предоставление нам стипендий, 
— пишут они в студенческ1Н1 
совет СССР, — является од
ной из конкретных форм помо
щи советских людей парода.'\1 
развивающихся стран». А все
го в вузах II техникумах на
шей страны учатся более два
дцати трех тысяч зарубежных 
юношей и девлшек.

Мы беседуем с ответствен
ным секретаре.м студсовета Ва
лерием Кузнецовым и членом 
президиума студсювета Петро.м 
Шихиревым. Они сообщают с 
поддержке советским студеиче 
ство.м дружественных студенче
ских союзов. В Тунис отправле
но медицинское оборудование. 
Несколько ко-мплектов учебных 
принадлежностей послано мо- 
тодежи ряда латино-американ
ских стран. Тысячи рублей, за
работанные вузовской моло

дежью на трудовых воскресни
ках солидарности с Вьетнамом, 
перечислены в фонд помощи 
братскому народу.

Мои собеседники вспомина
ют примечательные факты дея
тельности МСС. Спасена от

тюре^шого заточения группа 
греческих студентов, на про
цесс по делу которых МСС по
сылал в .Афш1ы своего предста
вителя. Удалось добиться от 
мены запрета национального 
союза студентов .Марокко. В 
нескольких странах созданы са
натории и клиники для Афри
канских, азиатских, латино
американских студентов, нуи:- 
дающихся в экстренном лече- 
иин. CBoeii задаче11 номер один 
МСС считает поддержку все- 
.м ирной кампании солидарности 
с борьбо!! Вьетна.ма против им- 
периалистическо!! агрессии 
СШ.А.

«Школы, а не казармы!», 
«Долой трущобы и нищету!», 
«Империализм 110 пройдет!», 
«Янки, убирайтесь вон из Вьет
нама!» — под таки.мн лозунга
ми, .не страшась полицейских 
дубинок II слезоточивых газов, 
выходит на улицы Мадрида, 
Оттавы и Бомбея унпверси 
тетская .молодежь.

Меж’дупародньпй союз студен
тов координирует действия на
циональных союзов. Два десяти
летня штаб студенческого дви
жения руководит легионами 
юных. МСС — боевой защит
ник университетских свобод 
всемирный факультет дружбы 
II единства студентов.

В. ЧАНТУРИЯ, 
корр. ТАСС.

Ц И Ф Р Ы  

И ФАКТЫ
-f В международный, 

союз студентов в настоя
щее время входят 82 на
циональные студенческие 
организации более чем 
из 70 стран.

МСС вместе с все
мирной федерацией демо
кратической молодежи 
был организатором вось
ми всемирных фестива
лей, участвовал в созы
ве двух всемирных моло
дежных форумов.

Ч- Студенческий совет 
СССР, являясь членом 
МСС, поддерживает дру
жеские контакты со ста 
национальными студенче
скими организациями. За 
последнее время в нашей 
стране были проведены 
международные встречи 
студентов “-архитекторов 

и медиков, семинар по 
проблемам высшего обра
зования, а также тради
ционные международные 
летние студенческие кур
сы.

Г О В О Р И Т
Г Р У П П А Давайте поделимся опытом

Чтобы стать хорош ими специалистами, необходим о знать стро
ительную технику. Это понимаю т Владимир Лапаев, Эдуард Сте- 
панюк, Геннадий Епанчинцев, Валерий Тимофеев.

Дорогая редакция, мы реши
ли написать в нашу общую га
зету по совету группы и от ее 
имени. Мы все постоянные чи- 
тапелн этой маленькой, но 
ставшей такой популярной, га 
.1С-ТЫ. Читая ее, мы видим, 
сколько в-цимаиил >деляется

уопевае.мости в группах, по по
чему-то очень мало рассказыва
ется о пашем досуге и вообще 
культурно-массовой работе в 
группах. Мы решили на стра
ницах нашей институтской га- 
еты начать этот разговор.

...Началось все с одного ком

сомольского собрания. Все за
метили, что учась в одной 
группе, мы все^аки знаем друг 
о друге мало Вопрос оказался 
очень серьезным. Собрание за
тянулось. Итогом его было ре
шение: начать интереоную,
жизнь группой, а не так, как 
было до этого, — всяк сам себе.

Ду.маел!, что та деятельность, 
которую развили ребята в на
шей группе, заинтересует мно
гих. Вот первые результаты: 

у нас в группе сейчас есть соб
ственный орган издания, руко
писный журнал, в который мы 
заносим все самое интересное, 
по.чдравляем наших именинни
ков, пишем стихи л т, д. Ответ- 
"твениый за журнал студент 
Хурамшин. Мы, как старше
курсники, решили взять шеф
ство над группой ЭМ-61, пору
чили это студенталц Шевяко 
яу Г. (профгрупорг), Ароп- 
чпку Л. (комсорг) и Остапову А. 
Сейчас у пас и у первокурс
ников есть план работы на 
семестр. За каждое мероприя
тие как в их плане, так и в 
нашем, назначены ответст
венные из двух групп по чело
веку.

Вот наш примерны!! план:
1. Посетить музей. Декабрь.

Ответственные: Катеринюк Л.. 
Булычева О.

2 Лекция «Путешествие по 
социалистическим странам». 18 
ноября. Ответств. Морозов В., 
Нагорная.

3. Выходы в театр, на кон
церты, в кино. Ответств. Ше- 
вяков, Нелюбина.

1. Посещение плавательного 
бассейна по четвергам. Ответ- 
свениыо Николаев, Бурдакова.

5. Устный научно-популяр
ный журнал. Ответств. Астрей- 
ко. Сахио, Филн.мопова.

6 . Прогулка на лыж’ах — 25 
декабря. Ответств. Бычкова. 
Терешина.

7. Группа постановила в пол
ном составе подписаться на ин
ститутскую газету «За инже
нерные кадры». Это уже выпо.г 
нено.

Когда решили сделать груп
повые снимки, наши фотографы 
Лысиков II Николаев запе
чатлели на память группу.

Группа паша не ограничива
ется общественно!! работой в 
ийсгтнтуте. Мы шефствуем над 
школой Л'Ь 56. 26 октября сту
дент iiameii группы Шевяков Г. 
выступил в этой школе перед 
учащп.мнся 10 -х классов и 
рассказа-I нм о нашей буду

щей специальности, о том, как 
мы проходим курс обучения по 
специальноотн «Технология ма
шиностроения».

Мы группой отмечаем день 
рождения каждого нашего то
варища. Проводи.м это так, 
чтобы было всем весело и день 
этот запомнился надолго каж
дому.

Ничего бы у нас подобного 
не было, если бы ребята сами 
не проявили инициативы.

Мы надеем/ся, что разговор 
на эту тему будет продолжен. 
Давайте на страницах нашей 
газеты поделимся опыто.м ра
боты в группах.

МЕНЬ М., ХУРАМ
ШИН В., МИРОНОВ В., 
студенты группы ТМ-31.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Большое спасибо вам 

друзья, за внимание, за вели
кодушную оценку деятельности 
газеты, а самое главное — .за 
предложение печатать материа
лы о досуге н культурно массо 
вой работе в группах. Это бу
дет интересно и полезно.

Просим всех студентов нн 
ститута поддержать почин груп
пы. ТМ-31 — интересно орга 
низовать свой досуг н расска
зать о нем в нашей газете.
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Прошлый учебный год, в общем длл 
факультета прошел неплохо, успеваемость 
студентов улучшилась на 4 процента и 
достигла в весеннюю экзаменационную сес
сию 83 процентов. Абсолютная успевае
мость по курсам выглядит следующим об
разом (по данным весенней сессии): пер
вый курс —  64, второй —  90,2, третий 
—  88,4, четвертый —  83,2 и пятый —  
94,8 процента. Из 568 студентов, сдавав
ших экзаменационную сессию, сдали вез 
экзамены на отлично 18 человек, на от
лично и хорошо —  78, на удовлетвори
тельно и хорошо — 375 и получили не
удовлетворительные оценки 97 студентов, 
из них 43 человека получили по две и бо
лее неудовлетворительных оценок. Средний 
балл успеваемзети по факультету—  3,68. 
Наиболее успешно сдали весеннюю экзаме
национную сессию второй, пятый курсы 
(средний балл —  3,7).

Наиболее низкая успеваемость была на 
первом курсе, здесь из 168 студентов 62 
получили неудовлетворительные оценки, 
96 человек удовлетворительные и хоро
шие оценки и только 12 студентов сдали 
экзаменационную сессию на отлично и 
хорошо.

Из приведенных данных видно, что ус
певаемость на факультете могла бы быть 
выше, если бы лучше учились студенты 
первого и четвертого курсов. Основная 
причина низкой успеваемости, >ак и 

раньшз,— слабая организационная работа

в учеоных группах, плохо организована 
самостоятельная работа, низка требова
тельность и слабый контроль текущей ус- 
поо^егюсти.

Учатся же на отлично студенты Бубе- 
ло В., Гришин В., Митрофанов В. 
(ПГС-51), Ефимов R. (ПГС'53). Осипен
ко Н. (ПГС-54), Тихомиров А„ (ТВ-52), 
Зинкевич Н. (ПГС-41), Киселев В. (ПГС- 
41), Смирнова Т., Спирина Е. (ПГС-44). 
Савочкин В. (TD-41), Крымская Т., Шуля- 
кова И. (ПГС-310), Лельков В и Стари
кова Н. (ТВ-210) и другие. Почему же не 
могут так же отлично учиться студенты 
Зыкова Л. (ПГС-51), Иванов С. (ПГС-521, 
Анисайкина Н. (ПГС-54), Былков С. 
(ТВ-52), Шлафорова 0. (ПГС-43), которые 
систематически получают на экзаменах не
удовлетворительные оценки и до настоя- 
иего времени являются задолжниками?

Пора уже группам и деканату и всем 
общественным организациям факультета 
создать обстановку нетерпимости вокруг 
студентов, не желающих по-настоящему 

изучать свою профессию.
Сейчас на факультете развертывается 

социалистическое соревнование в честь 
50-летия Советской власти и подавляющее 
большинство студентов факультета и весь 
преподавательский коллектив выполнит 
принятые обязательства.

Н. М. ВОРОНОВ 
декан строительного фаьу.уьтета.

Ц ент р воспитания
Партийное бюро 

строитель и о г о фа
культета вынесло ре
шение о nepeiieceiiiin 
Bceii воспитательно!! 
работы iienocpeojcTBeii- 
110 в группы. Для это
го кафедры факуль

тета были раскреплены 
за курсами и группа- 
■ми, а партко.м инсти
тута ввел в расписа
ние воспитательные 
часы. К сожалению, 
еще не все кафедры 
включились в это де
ло имеются случаи 
срывов занятий. Всем 
известно, что при пра
вильной постановке во
спитания в группе, бу
дет зависеть успевае
мость курса II факуль
тета в цело.м.

Партийпо.му бюро 
факультета пришлось 
пе.мало потрудиться по 
налаживанию восшиа- 
телыюй работы иа фа
культете. Бюро вынес
ло этот вопрос иа пар
тийное собрание фа
культета. На собрании 
отмечалась деятель
ность группарторгов. 
критиковались препода
ватели, которые плохо 
относились к поручен- 
иаму делу.

На заседании бюро

подводились итога и 
оЗ.меи опытом среди 
преподавателе!!. С хо- 
poiucii стороны зареко
мендовали себя препо
даватели Чуйко, Кара
банова — кафедры на- 
чертательно!! гео.мет- 
рии, Антонец В. Н. — 
кафедра строительного 
производства, Шурупо- 
ва М. А. и Арнаутова 
— кафедра теплотех
ники. Успех их нель- 
•зя не заметить; группы 
за которыми они закре
плены, в настоящее 
время считаются луч
шими иа курсе и фа
культете. Это группы 
ТВ-51. ПГС-55. ПГС- 
44, ТВ-42, ТВ-310.

Хочется остановить
ся иа группе ТВ-42. 
После первого курса 
из 25 человек осталось 
19. Успевае.мость со
ставила 60 процщ^тов. 
В группе отсутствовал 
коллектив, не разбира
лись нарушения дисци
плины. С приходом в 
группу, преподаватель 
Шурупова М. А., су
мела заставить студен
тов принимать участие 
в общественной работе, 
обсуждать на собрагни- 
ях нерадивых, неуспе
вающих студентов. От

сюда результат: в
ipynns в весеннюю 
огсешо успевае.мость 

составила 91 процент.
В группе ПГС-44 

также хорошо постав
лена воспитательная 
работа. Группа прини
мает активное участие 
в общественной жизни, 
половина студентов 
уезжала в строитель
ный отряд. В группе 
сложился хороший кол
лектив. Успеваемость 
составила 91,5 про
цента и по всем пока
зателям группа заня

ла первое место на 
факультете.

Хорошо было бы, 
чтобы каждый препо
даватель в группе вел 
журнал проводимых 
мероприятий, где от
мечал бы их качество, 
то есть, какие беседы 
проходили интересно, а 
какие плохо. Записы
вать пожелания и во
просы студентов. Пар
тийному бюро надо 
проводить собрания 
преподавателей и об
мениваться опытом ра
боты в группах.

В. Л. Владимиров,
I зам. декана ПГС.

Вот и прошел уже месяц пашей студенческой 
жизни. Кажется, совсс.м немного, н) уже !юл[ю- 
СТЫО мы освоились с УЧебнЫ.Ми Н со всеми liHCTH- 
TViCKiiMH .телами, нривычпымн стали каждодиев- 
иые лекции и ираитпчеслие заиптия, си рли..иыс 
секции и ра ;личиыс кружки. Сдаем первые зачеты. 
Волнуемся, наверное, не .меньше, чем на присм- 
иы.х окзамепах. Прихо.тится много заниматься, но 
приятно c.iuuiaTb, что твой труд зачте!!.

.Много уделяем внимания, например, подготов
ке к семинару но истории КПСС. Не всем под си
лу закоисиект1!ровать, например, «Что делать? 
В. II. Ленина, да еще доказать правдивость па- 
иисаппого; отсюда и первые неудачники. Но, как 
говорят старшекурсники, это еще «цветочки», по
этому стараемся готовить себя к более сложиы.м 
работам и наряду с этим — не иметь долгов по 
этим темам.

Интересно проходят занятия по геодезии. Как 
мы сразу определили ■— наука трудная, ио вполне 
постииуимая. Стараемся ие запускать и ее, так как 
знаем, что дело нужное почти во всех областях 
жизни.

Как ИИ много занятий, заданий — все равно 
иаходи.м время для отдыха; занимаемся в спортив
ных секциях, кружках, участвуем в художествен 
ной самодеятельности, посещаем театр.

В заключение, думаю, можно сказать, выража
ясь гео.дезическнм термином, — берем азимут па 
следующий семестр. Правда, впереди сессия,
иастр- сипе бодрое.

Ап. ЯУЛЫТ’.А, студент групгм TR-61.

НАИБОЛЕЕ ДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
СЕКТОР УЧЕБЫ

ПО

Прошло отчетно-выборное 
профсоюзное собрание строи
тельного факультета. Подводя 
итоги работы профсоюзного бю
ро, можно сказать, что за про
шедшие два года достигнуты 
сравнительно неплохие успехи. 
Но хотелось бы начат-, не с 
них. Во-первых, к^к прошло 
собрание? Не скроешь, что ос
новную массу составил первый 
курс. Присутствовали, правда, 
студенты старших курсов, но 
как они были незаметны! А 
ведь именно эти студенты, осо
бенно часто обращающиеся за 
помощью в профсоюзную орга
низацию факультета и инсти
тута, могли бы наиболее объек
тивно судить о пpoдewlaннoй 
работе.

Что же все-таки было сде
лано полезного? Хочется отме
тить работу профбюро на пер
вом курсе. Благодаря дисцип
линированности и организо- 
ванкости студентов, особенно 
групп: ТВ-61, ВК-61 и 62, ПГС- 
64 буквально за полторы недели 
была проведена работа по при
ему в члены профсоюзной ор
ганизации. С профоргами групп 
проведен соответствующий ин
структаж.

Но наиболее деятельным

оказался сгктор учебы. И ре
зультат налицо- улучшилась 
посещаемость, повысился про
цент успеваемости. Второй се
местр наш факультет счита
ется лучшим в институте! От
радно, что в этом деле есть 
вклад профсоюзной организа
ции.

Значительно хуже обстоят 
спортивные дела на факульте
те. Цифры говорят за себя — 
4-е место в весенней эстафете. 
Уж очень плохо налажена у нас 
подготовка команд к спортив
ным соревнованиям. Спортсме
ны выступают без единой фор
мы, ведь приобрести ее за 1—2 
дня практически нев(!ЗМОжно, 

а раньше До этого никому нет 
дела; ни составу команды, ни 
профбюро, ни комитету 
ВЛКСМ. .А ведь каждый год 
институт отпускает деньги на 
факультет для приобретения 
спортивного инвентаря, но они 
не используются полностью. 
Поэтому новому составу проф
бюро нужно обратить особое 
внимание на решение этого 
вопроса, чтобы снова ие быть 
«бнтымн». Г. СВИДИНА, 

председатель профкома 
строительного факуль
тета.

iSB ПЕРЕПНеШ НАШ СТУЩТОВ

У Петра много 
д р у з е й

На письме стоял ште.мпель 
— Япония. Эрвин Ш.мит и 
Андрэ Пеш в Японии? Петр 
Терешин, президент нптерклу-
ба института, разрывает пись
мо. Все попятно, молодые ра
бочие из Швейцарии, по про
фессии лтехаиики, его новые 
друзья по письмам, совершают 
кругосветное путешествие и те
перь находятся в стране вос
ходящего солнца. Они путеше
ствуют так: зарабатывают
деньги в одной стране и на эти 
средства переезжают в другую. 
Недавно они были в Советском 
Союзе.

У Петра много друзей в 
Польше, Швейцарии, США,

,, ,  Японии... Часто приходят пись
ма общ ественных началах при нашем институте стро- . . .

ится площадка для занятий nV  легкой атлетике. Соединенных Штатов
На сним ке: Михаил Телепнев, Михаил Головач, Вик- Амержки. Вот письмо от Джона 

тор Бондарев бетонирую т круг для метания диска. Стэфана. О н недавно ОКОНЧИЛ

Гарпардский 
А

универоитет в Лондоне и те
перь работает над диссертацией 
о средневековой исто-рии Япо

нии на примере 
острова Хоккай
до. Часто прихо
дят письма и от 
Джона Ныомай- 

ера, недавно 
окончив ш е г о 

университ е т 
это п и с ь .м о из 

Польши, от студента 4-го кур
са философского факультета 
Тадэуша Марека. Он любит 
свой город, институт, жизнь... 
и часто пишет об этом, высы 
лает открытки. Ему Петр по- 
люгает овладевать русским 
языком.

Есть друзья у пего и в Япо
нии — Мамуру Око.момо н Му
рат Кохаякава. Они учатся в 
Токийско.м университете иа фа
культете русского языка и ли
тературы.

В настоящее вре.мя один из 
них в качестве переводчика на
ходится на выставке японских 
электронных машин в Москве. 
Вот и сегодня пришло письмо 
из Соединенных Штатов от 

Джона Стефана.

Дорогой Петр!
Пожалуйста, извини меня за 

молчание. Я был очень занят 
в связи с устройством в Лон
доне.

Мне было очень приятно 
встретиться с тобой в Хаба
ровске. Больше спасибо за ин
тересный значок, который ты 
любезно подарил мне.

Наше путешествие по Совет
скому Союзу оставило прекрас
ное впечатление; особенно я 
запомнил ваш город — Хаба
ровск, с его широкими улица
ми, с тополями и очень друже
любными людьми. Возможно, 

мы еще раз встретимся, когда 
я поеду через вашу страну в 
Японию.

Когда ты увидишь доцента 
Юрия Каныгина или Ивана 
Алексеенко, пожалуйста, пере
дай им самые сердечные поже
лания. Галина Золотницкая, 
зав. кафедрой «Иностранных 
языков» была очень любезна 
со мной к , когда ты ее уви
дишь, передай мой привет.

Надеюсь, я получу ответное 
письмо, где смогу прочитать о 
твоей деятельности и учебе.

С уважением Джон. Д. СТЕ
ФАН.



Ми
и

На гнимке команда спортсменов-мотог оншиков; Сергей Хоменко, Владимир 
Сергей Романюк, Анатолий Лобков, Александр Масле нников.

Еще два года тому на
зад о команде мотоцпкли- 
стов-кроссовнков нашего 
института никто не знал. 
И немудрено, — такой 
команды не было. Прсз- 
уодили городские, крае
вые II более крупного 
масштаба соревнования, 
а наших участников сре
ди них не было. Вернее 
сказать, они были, но... 
выступали за другие ко
манды— СКА, автомото
клуб. Так, например, один 
из сильнейших гонщиков 
края Романюк Сергей 
пять лет выступал за 
автомотоклуб, там же за
нимались Анатолий Лоб
ков и Владимир Заев, 
в команде СКА состоял 
Герман Махииин.

Необходимо было при
обретать спортивные мо
тоциклы. Где взять сред
ства? Ни профком, ни 
ректорат такой суммы 

выделить не .могли. Было 
решено открыть платные

курсы мотоциклистов, а 
на вырученные деньги 
приобрести спортивные 
машины. Путь был не нз 
легких, но... другого не 
было...

Два с лншни.м года уш
ло ма то, чтобы приобре
сти 5 мотоциклов. Вес
ной 1966 года наша ко- 
•манда впервые выступи
ла на соревновании. Д е
бют был не особенно 
удачным. Почти все на
ши гонщики не закончи
ли дистанции «по техни
ческим причинам». При
шлось много поработать, 
прежде чем была выстав
лена настоящая боевая 
команда. А вот и пер
вый успех — на первен
стве края в 1966 г, по мо
токроссу команда наше
го института заняла пер
вое место во второй груп
пе. В состав команды 
входили; Сергей Рома
нюк — с дорожного фа
культета, Александр Ма

сленников — с анто.мо- 
бнлыюго факультета, 
преподаватель Анатолий 
Николаевич Лобков.

2-го октября 1966 года 
на приз закрытия сезона 
команда нашего инсти
тута была уже фавори
том срет,н команд 2-й 
группы. Ребята заняли 
первое командное место, 
а Сергей Романюк в 
классе машин 175 куб. с.м 
в трудной борьбе с ар
мейцами Таранюком, Су
словым, Шаповаловым, 
занял первое место.

В середине октября со
стоялся самый трудный 
экзамен для нашей мо
лодой команды. Мы вы
летели в Москву на 4-й 
традиционный Всероссий
ский студенческий мото
кросс.

Хотя и впервые высту
пали в такого рода со
ревнованиях, но не хоте
лось «ударить лицом в 
грязь», хотелось достой

но постоять за спортив
ную честь института, род- 
к‘ГО п рода. Значитель- 
10 укрепил пашу коман
ду уволнви'ийся нз ря
дов Советской Армии, 
')уквплыю за несколько 
дней до отъезда, мас
тер спорта Николай Си
доров.

Итак, мы в Москве. На 
старт вышло 160 силь

нейших мотогонщиков ву
зов России. Среди них 
было 30 мастеров. Мно
гие из них входят в сбор
ную Союза, России. 
Борьба была острой от 
начала до конца. В клас
се 175 куб. см выступи
ли от нашей команды Ни
колай Сидоров и Алек
сандр Масленников. Хо
рошо справился с постав
ленной задачей Сидоров, 
он занял 5-е место из 61 
"'тартовавших, хуже вы- 

Заев ступил Масленников. Хо
тя и не велик стаж выс
туплений у первокурсни-

Самой острой была 
борьба в классе ма- 

I шин с рабочим объемом 
I двигателя до 350 куб. см. У 
I нас выступали трое; Сер- I гей Романюк, Владимир 
|3аев и .-\натолий Лобков. 
Большие надежды возла
гались на Романюка, но... 
он до финиша не дошел. 
Досадная поломка маши
ны вывела его из числ̂ а 
участников соревнований, 
а нашу команду — из 
числа призеров соревно
ваний.

Мужественно боролся 
молодой гонщик Володя 
Заев {механический фа
культет). Он хорошо 
справился с задачей — 
войти в «двадцатку» и 
занял 15 место из 62 
стартовавших, Анатолий 

Лобков занял 22-е место. 
В итоге наша команда 

заняла 7 место из 28.
Результат не блестя

щий, но вполне удовлет

На трассе капитан команды Анатолий Лобков.
Фото Б. Кузьмина.

ка Александра Масленни
кова, по задача войти в 
«двадцатку» была для 

пего посильной. Однако 
Саша немного перетру
сил перед авторитетами 

и... занял 27 место.

ворительный. В 1967 го
ду постараемся доказать, 
что можем выступать 
лучше.

И. А. КОРОВИН,
тренер команды, пре
подаватель.

S.

У меня болело горло, 
поэтому в тот день я 
не пошел в школу. До
ма не было никого, I  
кроме меня и кошки, 
тихо похрапывающей на 
подоконнике. Чтобы хоть 
как-то убить с к у к у ,  я 
включил р а д и о и забрал
ся с ногами на кушетку. Мне 
повезло; передавали мировую 
постансЕку. Звуки революци
онных песен, крики ура, топот 
копыт, призыв боевой трубы, 
несшиеся нз динамика, заста
вили меня забыть о боли в гор
ле. Уже через пять минут я 
сидел, оседлав подлокотник ку
шетки, 11, размахивая дл,1шн6й 
маминой линейкой, рубал нале
во и направо беляков, .махнов
цев. немцев... Потом в такт му- 
.1ыкн маршировал но комнате, 
представляя себя на Красной 
площади в-.месте с марширую
щими возле Кремля краснолр- 
мЫщами.

Кончилась гражданская вой
на, н солдаты собирались разъ
езжаться по до.ма.м, Л главный 
герой постановки Василий оста
вался в Москве. «Поступлю в 
институт, — говорил он ;та 
прощанье свои.м товарищам, — 
хочу познать, что оно зиачит- 
быть студентом. Чудно, а?! Я, 
вчерашний батрак и вдруг — 
студент-ом. Буду расхаживать 
по длинным коридорам с книж 
нами, как гимназист. Чудно, а?».

Постановка кончилась. Потом 
передавали легкую музыку и 
еще что-то. Но я уже ее не 
слышал. . Василий в красноар 
мейской гимнастерке с орденом 
на груди гордо идет по длин- 
ным-лредлинным ннститутскн''!

k а ни \()чу
коридорам с толстыми книжка 
ми и тетрадками в руках. И 
вот уже я саз! иду среди сту
дентов, раз.махиваю портфелем, 
а в руке у меня «Родная лите
ратура». Пото.м все пошли в 
класс, и я тоже пошел. Седая 
строгая учительница, совсе.м 
как наша Александра Никитич
на, вызывала меня к доске. 
«Решн-ка, Дубравин, пример на 
дроби!» — говорит она, важно 
растягивая слова. И я решаю... 
Дроби для меня — пустяк. 
Учительница ставит мне пятер
ку в журнале, открывает мой 
дневник... — И я  просыпаюсь. 
Возле стола стоит ыа.ма и дер
жит в руках обломки своей ли
нейки. Глубокие угольки гла.1 
ее с укором смотрят на .мою ру
ку в ссадштах и царапинах, на 
ско.тгканный половик посреди 
ко.миаты, на мою взлохмачен
ную голову. На груди у нее 
темно-синий ромбик с гербо(.м 
посредш1е. Мне так захотелось 
стать студентом, что я не вы
терпел и попросил;

— Мама, запиши меня, по 
жалуйста, в институт!..

Но мама почему-то расхо.то- 
талась...

— А в какой институт тебя 
записать?.. — В глазах у нее 
еще вспыхивают искорки смеха.

— Ну, в тот, в котором ты 
училась... — говорю я, оби
женный самую .малость ее сме
хом.

— Я училась в университе
те... Записать что ли?

— Нет, я — в институт... Я 
хочу быть студентом.

II.
Весело мчались годы. Зимы 

с.менялись веснами, на смену 
снежной постели земля одевала 
изумрудный костюм, чтобы 
снова сменить его иа золоти
стый наряд осени. Пятиконег- 
пая 31вездочка на моей груди 
давно уже уступила место мч- 
лепькол1у значку с силуэтом 
Лепина посредине. Щеки мои 
чуть тронула синева от частого 
бритья, Сдан пэследний экзамен. 
Прозвенел в последний раз для 
выпускников школьный звонок, 
с  аттестатом в кармане уже 
под утро вернулся я в свою ма
ленькую комнатку на шесто-л! 
этаже.

Мечты кружились в голове. 
Сколько институтов в стране' 
Сколько университетов! Мечта 
детства уже. улыбаясь, протя
гивала мне руку и манила к 
себе ослепительно яркой улыб
кой. Я собирался лечь спать, 
когда вдруг всю мою комнату 
заполнили до краев душера.зди- 
рающие трели телефона. Зво
нил .мой закадычный дружок и," 
сто второй школы Петька Ко
чет.

— Валька, поздравь, в Же
лезку поступаю, на автоматику. 
Специальность что надо... пер
спективная, — выкрикивае1 
Петька в трубку новые для на
го слова, н сам любуется их не

совсем пднятны'.м значешге.м, -  
Валька! А ты куда надумал?

— Да я еще не решил... Нс 
знаю, — отвечаю я, хотя мыс
ленно давно уже решил посту
пать в Мореходку.

— Давай к нам! — кричиг 
Петька, — не пожалеешь! Опе- 
цуха, во! Ну, бывай! Ни пуха! 
— Он повесил трубку. В ком
нате установилась такая тиши
на, что у меня даже зазвенело 
в ушах. Но вдруг до звона в 
стеклах загре.мел из прнелшик-! 
голос Левитана. Он зачитыва т 
обращение ЦК партии к моло
дежи. В обращении говорилось 
о необходимости комсомольцам 
взять шефство над крупнейши
ми стройками страны.

— Стройкам пс'жпы рабочие 
руки, нужна страстная, увле
ченная молодежь, чтобы дать 
стране еще больше стали, еще 
больше электро.онергии! — По- 
ТОЛ1 передавали комсо.мольские 
песни двадцатых годов, выступ
ления героев целины и строите
лен Братской ГЭС.

— Мама, я завтра уезжаю,— 
тихо говорю я в трубку теле
фона.

— Куда так рано? Поживи 
еще с месяц дома...

— Нет, мама! Завтра же... 
Я еду Н а строительство Крас
ноярской ГЭС.

III.
В просторном общен!НтИ'1 

безлюдно. Время рабочее... Л я

сьбнраю чемоданы. 
Еще раз пробегаю 
глазами путевку в ин
ститут... Н никуда не 
в Мореходку! Напра- 
В1ИЛИ меня в строитель
ный.

Нет, теперь я не про.мвняю 
звание строителя ни на какую 
другую профессию.

— Дубравин, тебе повестка 
из поеико.мата, распишись! Это 
наша паспортистка без стука 
вс шла в комнату. — Уже дня 
тон лежит, все не могла тсоя 
поймать. Так что сейчас же и 
иди.

Ко.миссия признала «годныл! 
к строевой».

И вот уже я топаю кирзо 
вым-н сапожищами по пыльно.му 
плацу, проливаю тысячи потоп, 
съедаю километры селедки и 
цистерну солдатской каши. 
Вчера сержант скапал, что сол
дат из меня получится, а сего 
дня мне присвоили ефрейтора. 
Часа два я нашивал «лычки» 
на погоны и драил до белизны 
модные пуговицы и эмблемы. 
Сегодня суббота и будет уволь
нение в город. После обеда 
старшина выстроил увольняе
мых перед ка.зармой н придир
чиво минут по десять каждому 
«прочищал мозги». В послед
ний раз прощупав каждого г 
ног до головы, он, наконец, вы
нул увольнительные записки н 
стал громко выкликать звания 
и фамилии.

— Ефрейтор Дубравин!
— Я! — четко отвечаю, вы

пятив вперед грудь н руки «по 
швам», «пожираю» старшину 
глазами. Но... в тот вечер мне 
не повезло.

(Окончание на 4-й стр.).



Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  С Т У Д Е Н Т О В

А Я ВЁ \W скривить PiMCTIl!
В ВЕК КИБЕРНЕТИКИ.

(Окончание.
Нач. на 3-й стр.)

— Готовность номер один! 
Готовность номер один! — про
неслось вдруг по городку. Сот
ни ног затопали по только чю 
натертому до блеска деревян 
ному полу, по асфальту. Че
рез три минуты я уже стоял в 
строю, застегивая крепежные 
замки парашюта. А еще через 
•несколько минут, самолет на
бирая высоту, проносил нас над 
тайгой, унося все дальше и 
дальше от города.

— Приготовиться! — кри
чит в полуоткрытую дверь пи
лот. Мы оглядываемся друг на 
друга, пытаясь узнать, куда 
нам предстоит прыгать. Заго
рается красная лампочка.

— Справа по одному пошел. 
— командует наш лейтенант, 
командир взвода, и мы выва
ливаемся из самолета. Я лечу 
вниз головой, чтобы смягчить 
плечами рьгаок при открытии 
парашюта. Но... что это? Две, 
три, четыре секунды, а толчка 
нет. «Не раскрылся!» — про
носится липкая предательская 
мысль, и зрачки невольно рас
ширяются от страха. Подни.маю 
вверх глаза. Шелк захлестну
ло стропами. Пытаюсь раздви
нуть их. Свистит, проносясь со 
скоростью урагана, воздух. 
Стропы гудят как струны. «За

пасной сейчас тоже не рас 
кроется». А высотомер безжа
лостно отсчитывает метры. 
Земля приближается. Что-то 
надо делать! Надо что-то. Но 
что? Что же делать? Если бы 
море внизу! Нож! Надо обре
зать стропы! Лихорадочно от
стегиваю от ремня нож. Судо 
рожно сжимают его пальцьг, 
чтобы не потерять... Тогда уж 
— все!

Перерезана одна, другая... 
Нои: скользит по шелковым 
прядям, дрожат пальцы. А зем
ля летит все быстрее, быстрее! 
Вон у}ке краем глаза различаю 
деревья. Прямо надо мной Tail 
га. BbicTpeii! Выстрей! Еще три, 
две, одна — стропа. Последнее 
усилие, и ско.л1канпый кусок 
шелка начинает отставать о: 
меня. Дергаю кольцо запасного 
парашюта. Медленно, будто ос
тановилось врелш, проплывают 
секунды. Что-то со страшно!: 
силой сдавило виски. Вот уже 
различаю отдельные ветки на 
деревьях, листья. Машинально 
поджимаю ноги. И вдруг... Ги
гантская сила подбросила меня 
вверх, качнула надо мной зем
лю, деревья. С трудом преодо
лев страх, успеваю выбросить 
вперед ноги и падаю. Порыводт 
ветра парашют бросило в ‘Сто
рону, и он запутался в ветвях 
старой березы с высохшей кро
ной.

IV.
В актовом зале лшдленно 

стихает шулк Оркестр играет 
торжественный марш. Нам вру
чают студенческие билеты, Я 
раскрываю синюю обложку. 
Моя фотография под институт
ской печатью. Я студент! 
Чудно, а?! Нет, а мон:ет эго 
только сон!? В зале важно'вос- 
седают вчерашние школьники. 
Они стараются скрыть по|Д на
пускной строгостью до краев 
заполнившее их душу волне
ние. .4. я не хочу скрывать сво- 
eii радости.

— Братцы, -неуяеели это?! — 
Студент! — кричу я, выскочив 
па сцепу. •— Ущипните меня, 
может я сплю?!

— Друяшым с.мехом отвеча
ет мне зал. Ораторы на сцене 
сменяют один другого. Все про
износят какие-то важные ело 
ва, напутствуют первокурсни
ков. А я гляжу на свою фото
графию и мысленно говорю:

— Ну, Валька, ни пуха тебе, 
ни пера! Не каждому выпадает 
такое счастье, быть студентом 
На зед1ле. Видно здорово запа
ла тебе в душу старая твоя 
мечта, привела она тебя в это 
огродшое здание с длинными- 
предлнннымн коридорами и 
дала тебе, наконец, это гор
дое имя - -  студент. Ни пуха!..

В. ПРИВОЛЬНЫЙ, 
студент.

!'ЛП ТО ЗЛ.МКНУ.'Ю.
Рпсупок сту.деи'.а Гг:-.шдн;| Еиапчпицева.

Вудем искать владельца.
Через час начавшп!!ся при

лип СЛ1ЫЛ все следы, папо.ми- 
навшие о недавнем происшест
вии.

Следователю Валентине Ми
хайловне Свидиной, можно 
сказать повезло. Уже через час 
после сообщения о находке на 
берегу моря стало известно, 
что из поселка на мотоцикле 
выезжал вечером Влади.мир 
Иванович Дацук. Долгой он не 
вернулся. Найденная .машина 
принадлежит ему.

— Где сам владелец?
Ос.мотр .места происшествия 

ничего нового не дал...
В дверь кабинета постучали.

па стдтрпг были задергканы 
двое иодо.фптсльных, по доку- 
;.1сп'п I у чих оказалпсь в по
рядке, их отпустили. Билеты 
они взяли до Южпо-Сахали'.1- 
ека.

— Вы заполшили место, где 
пас останавливали?

-  Да. конечно!
— Показать сможете?
— Могу. Я ceiinac как ра: 

еду в ту сторону.
Остапов с готовностью под

нялся.
...Косые струйки дождя бьют 

в ветровое стекло и ручейками 
скатываются вниз. До отлета 
самолета осталось двадцать 
пять МИНУТ. Автомашина быст-

Сёязь времен
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА 
ЕВГЕНИЮ 

ДИКОПОЛЬЦЕВУ.
Был бой.
Свинцовый дождь 
Хлестал.
Земля,
Как огненная прорва.
Нет! ______ ______
Ты шагнул на пьедестал ным перегаром, спрашивает 

Не потому, что был

Позади поселок. Дорога, 
петляя по распадкам, ка
жется бесконечной. Луч 
света от фары вырывает 
из тьмы отдельные дере
вья. Они быстро надвигаются 
на мотоциклиста.

Сейчас поворот, и через де- 
сят минут поселок Туманово. Б 
полосе света возникают две ф.-i- 
гуры. Один поднимает руку. 
Владимир сбрасьгоает газ. Нога 
плотно становится на педаль 
нол'люго торлюза.

Следы привели в самолет
р  А  с  с  l e  А  3

то блеснуло. Георгий подъез
жает ближе. Пз песка, залеп
ленного НЛО.Л1, виднеется руль 
.мотоцикла.

— Как он сюда попал?
Его мысли прерывает раз 

давши!!ся сзади гудок самосва-

ро беяснт по направлению к 
аэродрому.

— Разрешите? Успсе.-ч гглп нс угасем''’
Вошедши!! осмотрелся: ~ Должны успеть!
— Я —Остапов Павел, шо- Валентина Михайловна еще

фер. К вам насчет Владимира раз перебирает в памяти собы 
Дацука. тия последних двух дней.

Он переступал с ноги на но- Тело Владимира Дацука бы- 
гу. Валентина Михайловна по- ло найдено недалеко от поселка

Тппр п т х п л я т  finmrtp П-тин -ЧЭ- И з кабнпы высовывается ВО- додвинула парню стул. в распадке, заваленное сломап-м вос подходят илшке. и ди н  ^  мотоцикл я ВИ1.Т1
из них, дыхнув В лицо водоч-

разорван.
Я знаю. —

здесь иная связь,
И это все закономерно.
Ты с будущим наладил 

связь,
4,/ВЯЗЭЛ С0ОЯ с О 0С С М 0РТЬ0м  б ью т НОГЭ.Л1И

верно. — Кажется, готов!
Бессмертье —

Это Я 
И Ты.

И тот, который будет
после

В фотонном корабле
«Мечты»,

В «Туманность

дитель.
— Что, Гоша, нашел?

— Закурить не на!!дется? — Иди-ка, Васильевич, 
Владп.лшр Иванович лезет за моги лучше.

Его мотоцикл я видел сего- иыми ветвями, 
дня ночью на дороге между по- Неизвестные, встреченные 
селком Новы.м и Туманово, мою шофером ночью па дороге, ока- 
автомашину остановили и по- зались Гришин и Барулин, ра-

папиросалш, но достать не ус- Через минут пятнадцать, не прпри' ^ завода. Оба были p,i
_   ...... ,Д  _____ ,7..,.,„„„„г, цикл. Я внештатный ипспек- нее судимы .за хзишганствоизвлеклипевает. Страшный удар по го- без труда, из песка 
лове оглушает его. .мотоцикл.

«За что?» — мелькает мысль. — По-мое.му, па не.м недав- 
Второй удар чем-то тяжелым но ездили? 
решает все... Бандиты з'юбно Дре.мов закуривает.

— Ну, что скажешь?
Кирилл Васильевич, водн-

— А может, зря мы его, а?., тель «ЗИЛа», заду.лшиво тере- 
Старший, злобно выругав- бит подбородок.

шись, приказал: «А ну, бери за — Да-а, тебе, должно бьпь. покязялся  знаком ы м  мото- ~  п- 
ноги, тащи за мной!» .виднее, Георгий Федорович. У ^ „  Володину ма- Но и

Дорога выходит к морю. Ге- мотоцикла должен быть хо- ■ Д У о
оргий Федорович Дрелюв, стар- зяин.
шина милиции, сбавляет ско- — Правильно, Васильевич, а 
рость. Бег автолюбиля .заме'ь поэтому тебе придется вер- 
ляется. Отлив. Утренние лучи нуться обратно, 
солнца блестят в лениво нака- — Подгоняй автомашину, по. W4^ V АХА XJ kfXWXXXX4^\,/ XXI.XXX«.X X X ЧУ w x x y x x x  w xxyxxy j  f aa sy

Андромеды» послан, тывающихся волнах... Впере- грузим. Надо быстренько до-
Да!

Я в долгу перед тобой 
И перед будущим

в ответе.
Сегодня бой!
Суровый бой 
За мир иа голубой

планете.
Связь поколений и веков, 
О Время, это провод

жизни.
Хочу без атомных оков 
Жить в будущем

при коммунизме. 
Пусть злоба копится

в зобах
У боннских

реваншистских
хлюстов.

Я связь времен держу
в руках

Сжимая челюсти
до хруста.

Валерий ДЕМОН, 
студент.

ди, у самой кромки воды, что- ставить мотоцикл в поселок, но звонили из Макарова. Утром

тор, попросил показать их удо- Вот п летное поле. Дождь 
стоверения. Они сказали, что кончился. Четьгрехмоторнын 
есть, но забыли дома. Я нм и красавец «ИЛ-18» готов к вы- 
поверил, тем более, что они на- лету. Все пассажиры на своих 
звались рабочими с нашего места.х. На вошедших не обра- 
заво'Да. щают вннлшиия. Двое сидящих

И они завели. Младший сел у бортовых нллю.мппаторов не 
за руль, старший на заднее ои- терпеливо посматривают на 
денье, и уехали. Мне еще тог- часы.

Они!
Те уже заметили, 

шину, а вот здесь оставил без У старшего становится за- 
впимаиия как-то... И вот, полу- травлеппый вид. Злобно погля 
чилось... дывая, он криво улыбается,

Павел неловко разводил ру- — Че, сцапали, гады! Счч- 
1:алнг. T aiiT e, что вам повезло.

Свидина заду.малась. НеДаз- Б. КУЗЬМИН,
студент ТВ-310.

НЕТ ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ 
НА СВЕТЕ, ЧЕМ ПОВЕСТЬ 0...
СТУДЕНЧЕСКОМ БУФЕТЕ.

Я уделить хочу внишаньс 
Системе нашего питанья.
Я испытал немало бед,
Зайдя в студенческий буфет.

Решил немного
подкрепиться. 

Вошел, а там народ
толпится.

Идет в атаку на буфет 
Автодорожный факультет. 
За ними «автомобилисты» 
Могучи парни и плечисты,

И «лесники» и ПГС...
Я тоже в очередь полез. 
Чтеб съесть котлету

без подлива
Успеть во время перерыва. 
Как ни толкался, ни сопел, 
Пробиться к кассе не сумел

Нет! Не хватило
мне силенки,

Я отошел и встал
в сторонке.

Звенит звонок — народа нет. 
Не стало каши и котлет. 
Лишь окунь жареный

остался.
Лежал и криво улыбался. 
Сухой, нзмученый на вид. 
Он только портил аппетит. 
Так я голодным и остался. 
Обидно мне, что зря

толкался
И на занятья опоздал. .
Я шел качаясь и вздыхал,
А есть хотелось, просто

жутко.
И под мелодии желудка 
Дрмо11 поехал на обед. 
Сидеть голодным —

смысла нет.
Б. ВОИНОВ, 

АД-22.

Рисунок С. Воронкова, студента группы АД-22.
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