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В О О Р У Ж Е Н Н Ы М  
СИЛАМ-48 ЛЕТ

День рож детя Советских 
Вооруженных Сил — одна и з ' 
самых замечательных дат в 
ксторпи iiauiei! страны. Благо
дарное человечество навсегда 
сохранит память о тех дн..х, 
когда под руководством Ком- 
MyHHCTHHecKoii партии и вели
кого Ленина была создана ар
мия нового типа, армия рабо
чих и крестьян, которая имела ■ 
перед cc6oii благородную цель! 
защиты завоевании Октября, 

защиты свободы и незавненио- 
стл нервего в мире социалнети-, 
ческого государства. И .чта ар
мия с первого дня своего су- ‘ 
щсствования была и остается; 
верна своему назначению сво
ей благородно!! миссии. Ее по
беды, завоеванные в боях и 
сражениях с многочисленными 
врагами социалистического Оте
чества, ее неусыпная боевая 
вахта в мирные дни — яркое 
тому свидетельство. Мощь на
шей армии и флота — надеж
ная преграда на пути агрессив
ных замыслов имперналнетнче- 
скнх захватчиков.

48-ю годовщину армии и 
флота мы встречаем в обста
новке большого лолитическогс 
и трудового подъема. Посмот
рите вокруг, дорогие друзья, с 
каким вдохновением, с каким 
творческим порывом трудится 
наш народ! Он не жалеет сил, 
знаний и энергии для дальней
шего роста эконо.мики и куль
туры, зная, что каждая трудо
вая победа приумножит богат
ство Родины, укрепит ее обо
ронное могущество.

Твердой поступью идет наш 
народ по пути строите.льства 
коммунизма. К этой заветной 
цели ведет его испытанный ру
левой революции — ленинская 
партия. Она намечает новые 
рубежи, смело вскрывает недо
статки нашего росте, указыва
ет пути решения насущных 
проблем коммунистического 
строительства. И люди наши, 
как один, идут за партией, на
стойчиво проводят в жизнь ее 
предначертания. В эти дни, дни 
подготовки г: XXIII съезду
КПСС, с особой силой проявля

Прилегарии исел стран, соединяйтесь!

ется нерушимое единство наро
да II партии. Теперь даже са
мые закоренелые противники 
социализма вынуждены при
знать, что советский народ един 
II монолитен в своих делах и 
помыслах, что он всегда с пар- 
Tiieii и что в этом — его вели- 
’гая II непобедимая сила.

С сознанием высоко!! ответ
ственности за порученное дело 
несут боевую вахту советские 
воины. Бушует ли снежная ме
тель п Снбирн или на Дальнем 
Востоке, обжигает ли порыви- 
Cibiii ветер в горах Кавказа кли1 
пустынях Средней Лзпн, бьет 
ли о борт корабля штормовая 
волна Тихого или Северного 
Ледовитого океанов — где бы 
II в каких бы условиях нн на
ходились воины армии и фло
та, всюду кипит их вдохновен
ный ратный труд.

Славную годовщину всена
родного праздника отмечают 
не только те, кто посвятил 
свою жизнь нелегкой воинской 
службе, или те, кто по велению 
гражданского долга надел сол
датскую шинель и несет ныне 
боевую вахту на земле, в небе
сах и на море. Этот праздник 
отмечает вся наша страна, ибо 
он дорог сердцу каждого совет
ского человека, в том числе 
каждому работнику, каждому 
студенту нашего вуза, особен
но тем из них, кто сменил во
енную форму на гражданский 
костю.м перед тем, как перешаг
нуть порог нашего института.

Праздник этот дорог славны
ми боевыми делами наших Во
оруженных Сил, прошедших 
долгий путь борьбы и побед, 
путь, озаренны!! мужеством и 
подвигом миллионов. Он дорог 
светлой памятью наших дедов,

I отцов и матерей, братьев и сс- 
' стер, проливших кровь во имя 
нашего счастья, отдавших свою 
жизнь в жестоких схватках с 
врагами Отчизны. Он дорог го- 1 рячей любовью и беспредель- 

' ной преданностью своему на- 
1 роду человека с ружьем, зорко 
i стоящего на страже интересов 
I Родины, на страже созндатель- 

пого труда строителен комму
низма.
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Итоги экзаменационной сессии

НАШ И О Т Л И Ч Н И К И
строительный факультет

V курса ПГС-11
Рабинович В. Ш., Рагинский В. Д., Радченко 

П. И., Слепцов В. А., Гавриленко ,С. И., Павлюк 
Я. К.. Федосов В. Ф., Накашидзе Б. Я., Свечников
A. В.

П ГС-55
Исаченко Л. К., Д уда А. П.
Гришин В. В. — ПГС-51, Усикова Н. И. — 

ПГС-51, Ефимов В. И. — ПГС-53, Тихомиров А. К.
— ТВ-52, Зинкевич Н. И. — ПГС-41, Корпушов
B. П. — ПГС-41, Киселев В. Е. — ПГС-41, Букре
ев А. А. — ПГС-42, Голотин В. Н. — ПГС-4.2, Пе
тренко В. И. — П ГС-42, Ващук, А. А. — ПГС-42, 
Добров Ю. С. — ТВ-41, Ершов В. В. — ТВ-41, Ко- 
нопацкий Т. И. — ТВ-42, Денега Л. И. — ПГС-310, 
Романюк Н. И. — ПГС-320, Кандаурова С. Г. — 
ПГС-120, Вачаева Л. И. — ТВ-110, i Каратеева 
Б. А. — ТВ-110.

МЕХАНИЧЕСКИЙ
Букин Б. Н. — ТМ-52, Мартынов Л. М. — 

ТМ-52, Дикушин В. Л. — ТМ-53, Иванов В. А. — 
ТМ-53, Быкова В. А. — ТМ-54, Репникова Л. К.— 
МСД-42, Свиридов Ф. А. — МСД-42, Сидоренко 
Э. В. — МСД-43, Саватеев Д. И. — МСД-44, Дро- 
вовозов Г. П. — ТМ-41, Пономаренко Г. Г. — 
ТМ-41, Ротманов Э. В. — ТМ-41, Черный Б. А. — 
ТМ-41, Климова В. П. — ТМ-42, Самоделкин
— ТМ-43, Лаптев В. С. — ТМ-ЗЮ, Николаев Л. Н.
— ТМ-31, Алексеенко Б. К. — ТМ-33, Литвиненко 
А. Н. — ТМ-32, Ван И. С. — МСД-210.

ДОРОЖНЫЙ
Романец А. А. — АД-51, Ананченко И. Ю. —- 

АД-56, Казаченко Л. В. — АД-41, Кривошеев Л. В.
— АД-32, Горшков И. Г. — АД-22.

К  19 февраля получены 
итоговые цифры результатов 
зи.миеп экзаменационной сес
сии. Оказалось, что из 3199  
сту,1снтов, сдававших экзаме
ны, пришли к финишу без 
«неудов» только 2245  чело
век. 954 студента получили 
в сессию неудовлет'воритсль- 

пыо оценки, из них 110 чело
век имели «неуд по трем и 
более дисциплинам.

Эти цифры говорят о край
не низкой успеваемости сту
дентов. Ведь каждьп! третий 
студент не смог сдать все эк
замены. Абсолютная успевае
мость по институту состав.чя- 
ет 70 процентов, 30 процен
тов студентов —  неуспеваю
щие. Но сравнению с итога
ми зимней и весенней экза
менационных сессий прошло
го учебного го,да успеваемость 
в институте резко ухудши
лась. В зимнюю экзаменаци
онную сессию 1 9 6 4 — 65 учеб
ного года абсолютная успева
емость составляла 7 7 ,2  про
цента, в весеннюю экзамена
ционную сессию эта цифра 
равнялась 84 ,5  процента.

А ведь в этом учебном го
ду ожидалось улучшение по
ложения с успеваемостью, так 
как в результате значитель
ного конкуоса на вступитель
ных экзаменах на пер'вый ку)1с 
института принята .хорошо 
подготовленная молодежь.

Ректорату, парткому и об
щественным организациям ин
ститута необходимо тщательно 
проанализировать факт ухуд
шения успеваемости и выяс
нить причины столь низкой 
успеваемости. Конечно, вино
ваты прежде всего сами сту- 
дентг)1, получившие так много 
неудовлетворительных оценок 

в результате плохой работы в 
течение семестра. Но причин; 
такого резкого спилсепия ус
певаемости нельзя, на мой 
взгляд, отнести только к сту
дентам. Очевидно, в этом се
местре имели место большие 
недоработки со стороны ка
федр II деканатов.

По факультетам места по 
успеваемости распредели.чись 
следующим образом.

На 1 месте —  строитель
ный факультет (абсолютная 
успеваемость 76 ,6  процента).

На втором —  механический 
факультет (абсолютная успе
ваемость 71 ,6  процента).

На третьем дорожный 
факультет (абсолютная успе
ваемость 71 ,6  процента).

На четвертом —  автомо
бильный факультет (абсолют
ная успеваемость 66 ,2  про
цента).

ila пятом месте .iccoiiu- 
лсенерный факультет (абсолют
ная успеваемость 64,5  про
цента).

Следует отметить, что сдают 
свои позиции автомобилисты, 
которые до этой сессии по ус
певаемости .чаппмалн па при- 
тялсепнн нескольких лет пер
вое или второе места.

А вот строители молодцы. 
Добились в этой сессии самых 
высоких результатов. А 
ведь по итогам зимней экза
менационной сессии прошло
го учебного года строитель
ный факультет был па послед
нем месте. Н, кажется, что 
успех 'строительного факуль

тета не случаен. Одной из 
причин относительно высокой 
успеваемости на факультете 
является твердая позиция де
каната по отпошешпо к  не
успевающим. Как правило, не 
успевают из года в год одни 
и те же студенты. И правиль
но поступал в свое время де
канат факультета, когда от

числял всех студентов не лик
видировавших задолженности 
1! назначенные деканом сро
ки. В результате такой пози
ции, деканат в основном улсе 
к началу этой сессии изба
вился от случайных лю.дей па 
факультете.

На тех асе факультетах, где 
дск€гиы проявляют неоправдан
ный либерализм, положение с 
\ спеваемостью ухудшается. 
Ведь и в эту сессию 110 сту
дентов получили неудовлет
ворительные оценки по 3 и 
более предметам, а отчислено 
пока всего 50 человек.

Нз сессии в сессию рекор,д- 
пое число неудовлетворитель
ных оценок студенты получа
ют по одним и тем же дисци
плинам. Это прежде всего, со
противление материалов, фи- 
.зика, термодинамика, электро
техника. В этом семестре к 
их числу следует отнести дета
ли машин и ТММ. В прошлые 
экзаменационные сессии по 
кафедре детали машин неудов
летворительных оценок было 

не свыше 8 процентов, а в 
эту сессию на механическом 
факультете по деталям машин

!!<‘УД|<нлетворителы1ЫХ оценок 
28 ,3  процента. По сопротив
лению материалов в этом се
местре на лесоинжеперном фа
культете —  38 ,4  процента 
«псу.дов», по физике на этом 
же факультете— 24 процента, 
неудовлетворительных оценок.

По термодинамике на авто
мобильном факультете 22 ,2  
процента неудовлетворитель- 
ны.х оценок, по электротехни
ке па автомобильном факуль
тете 2 0 ,8  процента «не-
\'Л0В ).

Самое тялселое положение 
с успеваемостью на вторых 
курсах всех факультетов. 
Плохая успеваемость и на пер
вом курсе. Несколько лучше 
положение на старших кур

сах.
Таким образом, итоги про

шедшей экзаменационной сес
сии говорят о крайне низкой 
успеваемости в институте. Не
обходимы серьезные усилия 
всего коллектива института, 

чтобы исправить положение е 
успеваемостью. Мне кажется, 
что деканам следует более ре- 
(шительно освобождаться от 
случаГшых людей на факуль
тетах. Ве,дь если сейчас не 
решить вопрос об отчислении 
неуспевающих по двум, трем 
дисциплинам, то вопрос об от
числении этих же студентов 
заново возникнет после ве- 
ceiraen сессии.

Хочется так же высказать 
претензии кафедрам, по кото
рым очень высокий процент 
неуспевающих. Очевидно, что 
в этих случаях виноваты не 
только студенты, но и препо
даватели. Таким кафедрам не
обходимо больше уделять вни
мания работе со гтудентами 
в течение семестра. Ведь 
нельзя забывать, что оценка 
студента на экзамене отража
ет результаты совместной ра
боты сту.деита и преподавате
ля.

В заключение хотелось бы 
обратить внимание парткома 
института и партийных бюро 
цмкультетоп па то, что сту- 
,денх1ы-коммуписты также не 

показали высоких результатов 
во время сессии. Ведь из 200  
студеитов-коммунистон, сдаю
щих экзамены, сдали экзаме
ны без неудовлетворительных 
оценок только 150.

В. И. НИКИТИН,
начальник учебной ча
сти.



он ШЕЛ К ПИКУ ЛЕНИНА,
Мы победим!
Ни капли колебаний,
Мы .победим, —
Вся сила толшо в нас!...

А. Пришелец.
...Человек с усилием вдох

нул холодный, словно иссушен
ный, воздух высот, н, превоз
могая усталость, продолжал 
путь. Еще десять долгих ша
гов. Сколько же сил они от-

— Чем же привлекли тебя 
отечественные адепты Маркса? 
— осведол.’Ляются однокашни

ки.
— Своей выдержанной, 

стойкой и могучей историко- 
философской системой, — 
убежденно отвечает он.

Питер вступил в 1905 год. 
Драгуны в красных бескозыр
ках патрулируют Суворовский

няли! И он привалился к проспект — по взводу пехоты 
воткнутому в снег ледорубу. , и полуэскадрону кавалерии на

Вставай! — прошептал 
сам себе. — Ну, вперед, то
варищ Абрам!

Почему он вспомнил вдруг 
эту, главную свою кличку не
легала? Давно уже позади под
полье, тюрьмы, скитания. Стал 
прокурором pecif/бликн. Но 
ведь товарищем Абрамом на
зывал его Ильич.

Николай Васильевич продол
жает нелегкий подьем. Чертов
ски трудный! А думает о дру
гом подъеме, который он на- 
чпнад четверть века назад, 

став большевиком. Как эти вот 
плывущие перед глазами обла
ка, набегают картины прошло
го... Татры, Альпы, Поронин н 
Кларан. Сюда ехал он для 
встречи с Владимиром Ильи

чей. И кто, как не Ленин, 
сказал Тогда, при восхожде
нии На вершину Рысы, заме
тив, что спутник выбирает бо
лее легкий маршрут: «Не сле
дует избегать трудностей, нуж
но уметь их преодолевать» — 
и двинулся по самому крутому 
гребешку.

Крыленко идет в гору, до 
высоты шесть тысяч восемь
сот пятьдесят метров. Он здесь 
один. Ослабевшие на подъеме 
спутнвкн где-то внизу, на скло
нах. А подступает ночь, безжа
лостная на таких высотах. И 
долг руководителя побуждает 
его поступиться личным вос
хождением во имя общего де
ла всей экспедиции.

Вечером в бивачной палатке 
Николай Васильевич записы
вает в дневнике: «Август,
1929. Я не взошел на пик Ле
нина, но я показал дорогу дру
гим»

всех перекрестках близ универ 
ентета.

Крыленко спешит ив Кара
ванную, в книжный склад «Впе
ред» . Заведующий складом 
Владимир Дмитриевич Бонч- 

Бруевич вызвал Николая сроч
но получить пачку подполь
ных брошюр. Но за студентом

Е в г е н и й  

С И ЛЛ О И О 5 
о

Николай неутомим и везде
сущ. С явной симпатией к не
му вспоминает Н. К. Крупская 
о том, как он вел большевист
скую агитацию даже на собра
нии сектантов, которые «чуть 
не поколотили Крыленко, сов
сем молодого задиристого пар
ня».

Приметный, тщательно об
рамленный по углам белой ка- 
MeHHoii каемкой дом с высоким 
венецианским окном на углу 
Тамбовской и Прилукско!!. Май
ским вечером девятьсот шесто-

П е р в ы й
идет шпик. Как от него увиль- го года сюда, в Народный дом 
нуть, скрыться? Бонч приду-1 Паниной, спешит Крыленко,
мал оригинальный способ на
блюдения... за филером: в
стекла собственных очков, не 
оборачиваясь, по отражению 

следить за увязавшимся «хво
стом». Бонч рассказал об этом 
своим помощникам, в том чис
ле и Николаю, который, одна
ко {проявил беспечность, и 
не захватил с собой очки.

Чем же их можно заменить?

Главная аудитория полна. Сто
ят у стен. Сидят ня подокон
никах.

С трибуны неспеша, отрабо

5, ной службы, упорной больше
вистской пропаганды среди сол
дат Крыленко обосновался 
здесь преподавателем истории. 
Краков — это Австро-Венг- 

I рия, Любл1Ш — Россия.
Крыленко — связно!! и дове

ренный Ленина. Ему и надо 
действовать в непосредствен
ной близости от Ильича. Бо
роться с влиянием ликвидато
ров. Обнаруживать действия 
провокаторов, засылаемых в 
партию, устанавливать надеж

ные разветвленные связи.
Переезд Ленина из Пари

жа в Краков означал, что за
граничная часть ЦК перебази
руется на передний край ве- 
волюцнн. Когда в первые дни, 
шагая по улицам Кракова, Ле
нин оглядывался в темнеющую 
на горизонте линию Татран- 
ских гор, сердце его радостно 
билось: «Там же Россия! Ка
ких-нибудь тридцать верст, и 

ты дома».
По соглашению двух смеж

ных империй достаточно предъ
явить на пограничном кордо
не лолупасок — двухнедель- 
иьй! заменитель выездного пас
порта, к тому же без фотокар
точки, II распропагандирован
ные «паном» Шшолаем .(Кры
ленко) крестьяне переходят

тайным адвокатским жестом граниДу, принимают от «пани»
приветствуя публику, сходит 
кадет Огородников.

— От социал-демократов 
большевиков слово имеет Кар
пов.

Гул недоумения. Что еще за
Николай вынужден идти по Карпов? Но, словно нарастаю-

Его путь к Ленину, к рево 
люцни начинался в предрево- 
.чюционном, 1904 году.

На первых же лекциях сту
дент историко-филологического 
факультета Крыленко застав
ляет прислушаться к себе од
нокашников.

— Вас, господин Крыленко, 
родители нарекли Николаем в 
честь Николая Чудотворца ли 
бо кого другого из угодников 
православной церкви? — осве
домляется законоучитель.

— Не совсем так, батюшка. 
В нанять Николая Кибальчича

Все чаще ему орнходится 
бывать ца петербургской ра
бочей окраине, близ огромного 
завода Семянникова. Николай 
читает рабочим так называе
мые просветительские лекции, 
а после них толкует со свои
ми слушателями о житье-бытье.

Вот разнесся по цеху власт
ный голос:

— А ну, барабанщик, бей 
сбор!

Схвачены кувалда да ручни
ки. Далеко разлетаются удары 
в медную лопасть судового 
винта. Не дожидаясь гудка, 
высыпал на двор рабочий люд.

Стал, замер весь гигантский 
завод. Остановлен дружной ра
бочей рукой. Умолкли н сосед- 
irae, бастует вся окраина.

Задумывается, шагая 
Шлиссельбургскому 'тракту, 

студент Крыленко. Сперва ка
залось ему, что партия эсеров 
подхватила знамя «Народно!! 
волн». Но вскоре стал бывать 
на заводах, увлешпись сочипс

улицам, словно праздный гуля 
ка, бездельник. Переходит от 
витрины к витрине до тех пор, 
пока в этих гигантских «оку
лярах» перестает мелькать на
доедливая фигура сыщика.

А Бонч-Бруевич информиро
вал зашедшего к нему под ве
чер Владимира Ильича о сво
их посетителях: вслед за Луна
чарским и Красиным был моло
дой, энергичный студент Кры
ленко.

— А, товарищ Абрам?.. Ка
жется, слышал о нем... — ото
звался Ленин.

— У него более чем выдаю
щиеся ораторские способности 
и совершенно незаурядный 
сангвинический темперамент, — 
продолжал Бонч.

— Нам такие молодцы весь
ма кстати...

— Кроме того, — убежден
но сказал Владимир Дмитрие
вич, — при весьма юном воз
расте у него много серьезных 
социал-демократических зна
ний. Свободно поднимал пер
чатку, брошенную ему на ре
фератах известными ораторами 
из числа кадетов и эсеров.

— Из студентов он, батень
ка мо!!, а студенчество — са- 
.мая отзывчивая часть интелли
генции, — как бы подтвердил 
Владимир Ильич. И деловито 
напомнил о иеобходимости в 
эбязательном порядке обучать 
подпольной технике всех вновь 
вступающих в партию: — Ар- 
хиважная, хотя, между про
чим, и очень трудная вещь. 
Требует наиболее выдержки и 
наиболее самоотвержения от 
человека...

Все шире круг обязанностей 
молодого революционера. С за- 
водско!! окраины, где он вел 
кружок невских судостроите
ле!!, надо спешить на бал в 
политехнический институт. 
Там под звуки оркестра, пока 
пары кружатся в вальсе, сове
щаются студенты-большевики. 
Назавтра из казармы рабочих 
Александровских мастерских 

по Николай торопится попасть на 
журфикс либерально настроен
но!! семьи адвоката Караваева.

Забежав под вечер к своим 
партн!!пым друзьям, он неиз- 
менпо выпаливал; «Адски не- 

«Зверски

щий издали морской прибой по 
рядам, особенно там, где сюр
туки и вицмундиры уступают 
место простым пиджакам и ко
совороткам, проносятся и на
растают возгласы, рукоплеска
ния.

Надежды (Крупской) письма и 
посылки для партии.

Вот к рТиколаю Васильеви
чу является Инесса Арманд.

— Я к  вам прямиком из 
Кракова.

— Значит, от самого Лени
на?

— Да, необходимо основа
тельно готовиться к выборам в 
IV Думу, провести от рабоче!!
курии проверенных большеви

ков. Они прибудут на днях в

г л а в к о м
— Да никакой же это, това- Люблин. Николай, обеспечьте

рищн, не Карпов. Ленин! Вот 
кто.

С минуту Владимир Ильич 
стоит молча. Очень бледный, и 
эта бледность волнения делает 
похожим на мрамор вьшуклый 
его лоб, который Горький на
звал сократовским. И словно 
включается скрытый до этого 
источник света, и блеском оза
ряются чуть косящие глаза.

Первое публичное выступле
ние Ленина после приезда с 
чужбины.

Крыленко слушает и ловит 
себя на том, что забыл и про 
приготовленную тетрадку и 
про зажатый в руке карандаш. 

Слушателей подхватило, ув
лекло, унесло течение ленин
ской мысли. Ильич разверты
вает свой план наступления ра
бочей революции.

...В ленинском архиве по
явилась в 1954 году неизвест
ная до того «единица хране
ния»; записная книжка в дер
матиновом переплете. Она 
принадлежала секретарю ЦК 
Крупской. Надежда Констан

тиновна заносила в свою книж
ку адреса агентов ЦК РСДРП 
в 1912— 1914 годах. За корот
кими записями зримо предста
ет размах связей заграничного 
большевистского центра с его 
периферие!!.

когда», _
1ШЯМИ Маркса и Энгельса «  <Дьявольски хочу отоспаться», 

работами нового для него лите- посетовав па усталость,
раторп по фами.чш! Тулин, быстро, i;aic и все, что он де- 
Дснь ото дня студенту Ннко- проглотив вес, что толь-
лаю Крьтепко все яснее вид- поставят перед ннм на сто- 
но, какая партия встает у ну- ДСК-тамирует обличительные 
ля грядущей революции. Пря-, ^̂ '•'пхн Курочкина и цитирует на 
мой, порывистый, искренний, I языке подлинника Лукреция, 
он не привык отделять мысли Потом с увлечением рассказы- 
от действий, и в свои 19 лет со- 1 пает, как человек полетит на ннну. Ленин в Кракове,, а 
знательно, раз и навсегда всту-1 Лупу. Недаром же носит он Крыленко, рукой подать, в 
паст в ряды большевиков. то же нмя, что и Кнба.льчич! 1 Люблине. После тюрьмы, восп-

Листая странички, то и де
ло встречаешься с неутомимым 
агентом партии Абрамом; 
«Внутри для Абрама», «Пись
ма и посылки Абраму». Или 
еще чаще: «От Ник. Вас.»,
«От пана Николая, или Нико
лая Васильевича», «Для явки: 
разыскать (Люблин) Радзивил- 
ловская, 3, кв. 20, Ивана Сс- 

голодеи», I меновича Петрнковского, у 
него спросить Сергея от Мару
си, паро.чь — «она уехала». 
«Адрес для Н. В. (на одни раз): 
Радзивилловская, 5, Евгению 
Петриковскому для Веры, 
Люблин».

Все это относится к Кры
ленко. Он действует. И всегда 
старается быть поближе к Ле

им гарантированный переход 
границы.

Крыленко зашагал по тес
ной комнатке. По привычке 
отогнул краешек занавески. 
Прошел сонный фонарщик, за
гасил фонари. С востока, над 
Россией, медленная и велича
вая занимается алвя полоса 
восхода. А здесь еще мрак но
чи. И улыбнулся всему: и по
лученным вестям, н тому, что 
уловил в словах Инессы.

Крыленко осторожно огля
дывает глухую каменную сте
ну владений князей Любомир- 
ских и, сдерживая волнение, 
поднимается на второй этаж 
недавно отстроенного доходно
го дома. Вот уже он жадно 
вглядывается в чуть прищу
ренные, светлокарне глаза. По 
лицу Ленина пробегает улыб
ка то добродушная, то насме
шливая. Завязывается беседа. 
Вопросов накопилось множест
во. Но ни один не застает 
Ильича врасплох. И не первы!! 
раз (примечает Николай, что 

любая деталь, факт, фактик 
связываются Владимиром Иль
ичей в одно целое: мелочи от
метаются, значнтс.тьное стано
вится звеном обще!! цепи.

— Наш переезд в Краков, 
дорогой товарищ Абрам, с 
точки зрения дела полностью 
окупился. Надя сразу же под
метила: здесь нет и в помине 
парижской эмигрантской тол
чеи. И Россия под боком, лю
бые пакеты курсируют, батень
ка мо!!, без волокиты. — По
том, как бы предваряя важ
ное задание; — Будем еще 
энергичнее делать дело рево

люции... Восстановлен Питер
ски!! комитет... Найдется и для 
вас в Питере работка, хватит 
вам сиднем сидеть в своем Люб
лине...

Пообедали. Надежда Кои- 
стантнповна посмеялась; так 
по нраву здешнее краковское 
житье, что даже местную «моц- 
ную старку» Володя похвали
вает. Ленин отшутился. Дело
вито напомнил;

Только не возлагайте 
чрезмерных упованн!! на Думу. 
Большевистским депутатам 
наш наказ; изо дня в день на
поминать с думской трибуны 
всем .чтим чер.шсотенцам, что 
рабочий класс силен и могуч, 
что недалек тот день, когда 
вновь по„шшется революция. 
И изо дня в день клеймить 
весь царски!! стро!!. Это будет 
действительно то, что долчшы 
слышать рабочие от своего де
путата.

II крепко поя1ал на проща
ние руку.

•fr <Г *
— Горошинка; Сколько лет, 

ско.тько знм!
Коренасты!! офицер г фрон

товыми погонами прапорщика 
обернулся. Так зва.чи его очень 
немногие товарищи по партии 
за быструю складную речь; 
«Как горохом сыплет».

— Аптонов!
— Он самый! Л ты в Питер 

делегатом фронтовиков?
— Честь имею; делегат от 

одиннадцато!! армии на съезд 
фронтовиков.

На перекрестках Невского 
вместо пре'кпнх осанистых го
родовых — студенты с повяз
ками на рукаве. У Ели
сеевского магазина Крыленко, 
улыбнувшись, обратил вни
мание Антонова; та же им
ператрица на памятнике, та же 
свита ее фаворитов, но теперь 
в руке нмперйтрицы плещется 
алый стяг рево.тюции...

Они шли по шумящему го
роду, и Крыленко рассказывал 
про ленински!! реферат о вой
не, ус.тышаниый в Кларане, 

где ему довелось председатель
ствовать. И как же далеко 
вперед видел Ильич; вот уже 
и подтвердилось все, что он 
говорил.

Друзья сели в дребезжащий 
трамвай, развернули свежий 
номер «Правды». В газете об
ратили внимание на статью 
«Большевизм п .«разложение» 

армии». В не!! Ленин приво
дит одну из прок шмаций, на
писанных на фронте; «Всякий, 
кто дал себе тр.Уд прочесть 
резолюции наше!! партии, не 
может не видеть, что суть их 
вполне правильно выразил то
варищ Крыленко».

Николай забирает у  Анто
нова газету. Еще и еще раз 
вчитывается в напечатанные 
на желтоватой бумаге строки.

Через несколько дней он на 
I съезде Советов, В зале и 
президиуме не только дмюро- 
щенные соглашатели, от Керен
ского до Чхеидзе, но и вызваи- 
ны!! из-за границы Вандервель- 
де, который вещает о том «об
щественном спасении», кото
рое дол/Ь'на принести «чудес
ная энергия Керенского».

На трибуне Ленин. Он гово
рит о том, что волнует солдат, 

i рабочих, крестьянство. Растет 
I с каждым днем роль Советов.
I Складывается новое, Советское 
I государство. Л Дума уи:е нз- 
I жила себя. Власть должен 
I взять трудово!! народ.

Вслед за Лениным берет с.ю- 
во Крыленко. Он смело всту
пает в спор с премьером и 
верховным главнокомандую
щим. Прапорщик или главко
верх? Крыленко или Керен
ский? После ка'ждо!! фразы 

I «низшего чниа» усиливается 
антивоенное настроение в ря
дах слушателей. И Владимир 
Ильич все радостнее погля
дывает на говорящего. И все 
чаще дерпется сведенное зло
бой желтое истеричное лицо 
премьера.

i Теперь ежедневно нпправ- 
1 ллется Ннко.ла!! Васильевич в 

Счольны!!. В записках Дя;она 
Рида рассг-15ы:1ается о встре- 

I чах в Воепно-рево.люцнопном 
I ко.митете. Рид застает в ком- 
' патах 7 5 —76 Ппдво!!ского,
: Антонова. Дыбешго н, конеч

но }ке, то здесь, то в казарме, 
I то рядоз! г Лениным ему все 
I время попадается па г.лаза 
I «Крыленко, коренасты!!, широ- 
I К'олнцы!! солдат, с постоянно!! 1 улыбко!!, оживленно!! жестнку- 
j .ляцне!! и резко!! речью...».

(Окопчаппс па 3-ii стр.).



т ы  Е Г О  П У Т Ь  П Р О Д Л И
(Окончание.

Начало на 2-ii стр.).
Через несколько ;>нен на 

таншин совещании на Остро-, 
вах Ленин бросает ставшие до
стоянием истории слова: «...на 
очереди то воор; тенпое вос
стание, о которой говорится в 
резолюции Центрального Ко
митета». Встает представитель 
Бюро «Воепки» Крыленко:

— Настроение в полках по
головно большевистское.

* * *
Пылали 1,-остры, отражаясь 

тревожными сполохами в ок
нах Смольного. Наступил побе
дивший Октябрь.

«Было ровно 5 часов 17 ми
нут утра, ковда Гфыленко, ша
таясь от усталости, поднялся 
на трибуну», пишет Джон 
Рид. Он свидетельствует: Кры- 
.тенко рассказал о вестях с 
фронта, о том, что армия при
ветствует съезд Советов, ко
мандование берут пч себя во- 
енно-ревошоцнош1ЫС комите

ты; комиссары временного пра
вительства подают в отставку. 
«Началось нечто совершенно 

неописуемое. Люди плакали н 
обнимали друг доуга... Свер
шилось!..».

Ленин формирует первое в 
мировой нсторнп правительст
во державы рабочих и кресть
ян. И следом за подписью Уль
янова ставит свою подпись под 
декретами народный i;o M iiccap  
по военным н морским делам i 
Крыленко. I

Глубокой ноябрьской ночью 
автомобиль Ленина притормо

зил у казенного здания на 
Дворцовой площади. Блик лу
ны озаряет голову ангела, вен
чающего колонну. Гулко отда
ются над рекой крепостные ку
ранты. Полночь. Ленин быст

рой походкой поднимается в 
аппаратную штаба военного ок
руга.-

П е р в ы й
— Прямой разговор со став

кой. И — незамедлительно!
Нудные переговоры с дежур

ным генералом. Верховный 
.'лавнекомандующий Духонин 
у:ке почивают. Но Ленин не 
склонен медлнть:

—... Получена вами радио
телеграмма Совета Народных 
Комиссаров... и что сделано во 
исполнение предписания Сове
та Народных Комиссаров?

Дитернхе увиливает. Ставка, 
дескать, занята проверкой до
стоверности приказа о том, что
бы не.медленно начать перегово
ры о мире, сделала запрос...

— Разрешите, Владимир 
Ильич!

Ленин молча кивает. Крылен
ко подсаживается к телеграфи
сту:

— Почему одновременно не 
был послан этот запрос мне, 
— мерно отстукивает аппарат,

— как народному комиссару) 
по военным делам?.. Политиче-' 
ское руководство деятельностью 
военного министерства и ответ
ственность за таковую лежит 
на мне...

Ленин одобрительно кивает. 
На том конце провода появил
ся, наконец, Духонин. Снова от
говорки, увиливание. Ленин 
перекидывается несколькими 
словами с Крыленко — и сно
ва поползла лента.

— ...Ультимативно требуем 
немедленного и безоговорочного 
приступа к формальным пере
говорам о перемирии... Благо
волите дать точный ответ.

г л а в к о м
Духонин ссылается на какую- 

то «центральную правительст
венную власть», явно не хочет 
признать Совнарком.

— Именем правительства 
Российской республики, по по
ручению Совета Народных Ко-

i миссаров мы увольняем вас от 
I занимаемой вами должности...I Главнокомандующим назна
чается прапорщик Крыленко.

Разрезая густую темноту 
ночи, увенчанный алыми стя
гами локомотив ' революции 

i мчит на фронт ленинского глав
коверха...

Жизнь большевика-ленинца 
Крыленко оборвалась летом 
1938 года.

А  | ) и п я  —  и о с п и т а т е л ь
Наступил еуГ1И11Т1шн пвчер. 

Весь личный С’т:;ц; подразде
ления счо-трпт кшюкартнну. 
И тут р а з д а в а  пмос; «Тре
нога!». Мы f)i.icipo срываем
ся с /jecT и (Г'жим I! располо
жение роты. Веселого настрс- 
еиия как не Гниило. Ведь мы 
понимаем, что ;чта тревога 
может быть II не \чеГшоп.

В короткий срок все солда
ты .занимают свои боевые ме
ста. Работа и \ "егкая и сла
женная, кажтый знает, что 
ему делать. 11!h i\ o,iht несколь
ко минут, и вот у;ке ракета 
стоит, готовая ш‘сти врагам 
нашей Родины смерть.

Все это ка;кстся легким и 
простым, но за .чтим скрыва
ется кропотливый труд ко.чан- 
днров, кото1 Ы‘ н,1\чили пас 
правильным iH'iinr.HiiM в (бое
вой oOmiimiKi' , iH'cio лич
ного состава im i.i но освое
нию 1Ш011у;кеш;я и техники.

Чтобы восинтать солдата, 
способного гнннкмить пюй 
10ЛГ. нужно ..а(ра: 1! 1'ь mihii'o

л. Поляков 
оы в армии.

во время служ-

времени и сил. Ведь когда нас 
призывают в ряды Советской 
.\рмии, мы еще ничего не 
знаем и не умеем.

За три года службы форми
руется характер, закаляется 
организм, воспитываетая во

ля. Можно привести много 
примеров из военной жизни, 
когда из неряшливого и грубо
го, нерадивого товарища вы
ходил отличный воин и чело
век. П можно смело сказать, 
что таким его сделала армия. 
Этот товарищ не подведет, не 
ударит в грязь лицом и в 
гралсданскон жизни. Бывшего 
солдата всегда видно и в ра
боте, и в учебе, и правильно 
поется в песне, что «...сол
дат, всегда солдат...».

Улшние правильно распре
делить свое время, приобре
тенное за годы службы в ар
мии, помогает мне хорошо ос
ваивать учебную программу в 
институте.

А. ПОЛЯКОВ, 
студент группы ПГС-21.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШКОЛА
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"тмстнть ее трудовыми успехами, 
поздравить своих славных сыно- 
"сй, которые в мирные дни несут 
I очетную службу но охране иа- 
1 U й Годины от происков врага.

1'Ж('Дпевно солдаты н офицеры 
' н'.ершрнствуют свое мастерство, 
.тобиваются четкого выполнения 

юшметей, участвуют в учени- 
1\ ,  в Miiii'Kiix походах, упнчтоже.- 
т 1МЗ lyuiiiLie цели. Труден путь 
.ri.ii.i, но тп.тькп в трудностях 

: K.'l.TMi-TfH воля, вынослив сть, 
.1 Hr'HiiycTcn настоящий характр)!.

Ипь чинаотсл мгря слул;ба в 
тГ'ЧиН. я, как н сотни тысяч юио- 

Hpmii'x’i г. армию сраз\ л;е 
■л.' шкм.тьп ii скамьи. Ион.дча- 
было Т11УДН0 привыкнуть к 

•.!дат.:л,-' й жизни. Весь деш. iij'i i- 
.Х.рДНЛ Ь ЗГ.НЯТНЛХ, \4II .IHCb Т и \П ,  

чт'| необходимо на войне.
I славная дата ■ | Ирош.ти какое-то время, и p i- 
на Спнетской \ р- ! , ; | та  1ымепились, и форма стала 
.Чорского Флота. |,-ц‘жать .тдно, и четко стали вы- 
на|)од |■итolliiтeя цилцять оцоц с.!ул;ебпые обоелн-

В . П у т .ч ко в , ОЫВННШ

пости, да и режим дня уже не ка
зался таким трудным.

Изучив азы военной науки, 
стали изучать более сложную тех
нику. Приходилось много зани
маться, требовались знания нс 
физике, математике, электротех
нике для изучения сложных уст
ройств и приборов, которыми ос
нащены зенитчики. Незаметно 
росло мастерство людей. Па 
третьем году, службы квалифика
ционная комиссия присвоила мне 
первый класс. Работая с нрибо- 
)11МП, я понял, что МНС необходи
мы более глубокие знания. Так 
р ди.лась мысль поступить в но-
ЛИТеХИИЧОСКНЙ ИНСТИТУТ. Посло
\ во.н.неипя пз армии я выдерл.'ал 
конкурсные экзамены н поступи.! 
в институт. М-чта моя сбылась. 
Над’тойчнв ICTII и упорству в ,до- 
стнлкеннн поставленной цели и 
во мпогкм другом я обязан армии.

В. БУТАКОВ, 
старший лаборант.

С л у ж б а — в н у т р е н н е е
в з р о с л е н и е

Хорошо запо.лшился тот день, 
косца мы пришли .последний 
раз на .комиссию перед лризы- 
BCIM в армию. Нас было много 
— все разные и во .многох! 
01днна1£овые.

Многие окончили техникумы, 
техатчеокне училища, были вы- 
'путакшшн фиэлштов. Бее гото
вили себя к толгу, что придет
ся расстаться с любимой рабо
той и изучать новую — воен
ную.

К нашему удивлению и радо
сти, воегашя опециалыюсть ока
залась либо точно такой же, как 
и гражданская, либо очень по- 
хо5кая на нее. Лично я все три 
года прослужил за рулем ав
томобиля. Наверное, это и по
могло сделать окончательный

выбор в жизни и поступить в 
наш инстипут па автомобиль
ный факультет.

Военная форма еще не дела
ет юношу солдатом, только фи
зическая закалка, строгий рас 
порядок дня выселяют в него 
уверенность, силу и выносли
вость. И самое ценное — служ
ба в ар.мнн делает человека 
взрослым, взрослым не внешне, 
взрослым внутренне. Я с боль
шим уважением отношусь к 
тем, кто прошел солдатскую 
.школу, кто сейчас иосит мун
дир солдата — пусть это будет 
генерал или, иак поется в пес
те, — простой советский рядо
вой.

Б. ВОРОШИЛОВ, 
студент группы АТ-24.

• V -Л . л :• .С ••• ■

Б. Ворошилов в армейские дни.

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ
В период Великой Отечест

венной войны боевые действия 
наших войск отличались боль
шой решительностью и дина
мичностью. Особенно стреми
тельным было наступление на
ших войск на Берлин.

Дорожники за время войны 
много занимались научно-иссле
довательскими работами. В 
одной мостостроительной час

ти 1-го Украинского фронта, в 
которой я тогда работал, толь
ко за полтора месяца произве
дены два значительных испыта
ния мостовых конструкций.

В апреле 1945 года на авто
магистрали, ведущей к Берли
ну, был разрушен железобетон
ный мост арочной конструкции 
с ездой поверху общей дли
ной 430 м. Опоры этого моста 
отступающие немецко-фашист

ские войска подорвать не успе
ли. Подрывание бесшарнирных 
арок моста с 5 пролетами по 
75 м было произведено в од
ном сечении каждой арки, рас
положенном в замке (в середи
не пролета). В сечениях подры
ва было произведено выбива
ние бетона без разрушения ар
матуры.

Для восстановления разру
шенного моста были направле
ны мостостроительные части. В 
случае обрушения арок или по
стройки моста на объезде не
обходимо было выполнить зна
чительную работу с большими 
трудозатратами.

Произведенные расчеты пока
зывали, что недостаточно раз
рушенные арки могут быть 
пригодны для заданных эксплу
атационных нагрузок. Однако 
прн расчетах было много неиз
вестных, не поддающихся дос
таточному учету. Поэтому бы
ло принято решение пропзве-; 
стн испытание моста в весьма 1 
ограниченный срок тяжелыми 
подвижными нагрузками.

Произведенные испытания да
ли возможность принять реше
ние: использовать в качестве 
основных несущих конструкций 
моста недостаточно разрушен-j 
ные арки, произвести незначи- ,

тельный ремонт проезжей ча
сти и разрешить эскплуатацню 
моста.

Выполненные экспервмен- 
тально-теоретическиа исследова
ния дали возможность выиграть 
время: быстро принять ответ
ственные решения н быстро их 
выполнить при незначительных 
трудозатратах, что в ходе -бое
вых наступательных действий 

имело первостепенное значе
ние.

2-й пример. При форсирова
нии реки Одер срочно возник
ла необходимость построить 
деревянные мосты вместо силь
но разрушенных капитальных 
мостов. Материально-техниче
ские базы П0 .3В0ЛЯЛН мосто
строительным частям изготов
лять для постройки мостов че
рез реку Одер дощато-гвозде
вые фермы.

При проектяцовании усилия 
в дощатых фермах определяли 
в предположении, что изгиба
ющие моменты в фермах вос
принимаются поясами, а попе
речные силы — раскосами в 
решетке. Однако дощатые фер
мы представляют собой мвого- 
решетчатую сложную, статиче
ски неопределимую систему со 
многими неизвестными.

Построенные мосты первой 
очереди показали необходи
мость испытаний дощато-гвоз
девых ферм с целью получе
ния необходимых точных дан
ных для создания надежных 
конструкций н определения сте
пени прочности новых мостов.

По указаниям доктора техни
ческих наук, профессора В. К. 
Качурина испытания дощато- 
гво.1девы\ ферм производились 
статической нагрузкой с изме
рением деформаций до разру
шений.

Результаты испытаний поз
волили п короткий срок полу
чить необходимые данные для 
проектирования рациональных 
конструкции дощато-гвоздевых 
ферм II досрочного восстанов

ления мостов.
Г. X. КРУГЛЕНКО, 

ст. преподаватель.



С П О Р Т это  ВАМ ПО ПЛЕЧУ, РЕБЯТА
Семь дней во Двор

це спорта стадиона 
им. В. И. Ленина меря
лись силами студенче
ские баскетбольные 
команды щ>аев, облас
тей и автонопгаых рес- 
пуолнк — представите
ли всех уголков Даль
него Востока.

8 мужс1шх и 7 жен
ских команд боролись 
за право называться 
сильнейшими на Даль
нем Востоке и за пу
тевку л а фгшальныз 
Всероссийсшге игры, 
которые состоятся в 
г. Ростове с 10 по 20 
апреля.

И вот, 7 февраля на 
параде закрытия сорев
нований председатель 
СДСО «Буревестник» 
тов. Тебнев вручает на
шей мужской команде 
путевку. Такую же пу
тевку получила жен
ская команда педагоги
ческого института. Пу
тевку на финальные 
игры!

Пройдя весь турнир 
без поражений и одер
жав 7 побед, наши бас
кетболисты заняли пер
вое место.

Вот результаты 
встреч команды поли-

Hrpcr.oii момент по 
баокогЗо.ту па псрвеп- 
гтве Дальнего Востока 
и Сибири.

технического инсти
тута;

ХаПИ — педагоги- 
чесшп! институт г. Пет
ропавловска - на - Кам
чатке — 92 : 15;

ХаПИ — педагогн- 
ческн11 институт г. Юж
но-Сахалинска — 
77 : 59;

ХаПИ — педагоги 
ческпй институт г. Ма
гадана — 78 : 44;

ХаПИ — Вссточно- 
Сибпрскпп технологи
чески;! институт г. 
Улан-Удэ — 61 : 34;

ХаПИ — педагогиче- 
CKHii институт г. Бла
говещенска — 89:39 ;

ХаПИ — ДВПИ г
Владивостока —
57 : 24;

ХаПИ — педагогиче 
CKHii институт г. Читы 
— 84 :44 .

Счет во всех встре
чах говорит сам за се
бя. Действительно, ре
бята выступили уверен
но, собранно, букваль
но разгромив всех сво
их соперников.

Но обольщаться 
этим не следует. За 
исключением команд 
г. Улан-Удэ, Магадана 
и Владивостока — ос
тальные команды были 
слабо подготовлены.

Здесь мне хочется 
дать краткий анализ 
игр команды с профес
сиональной точки зре
ния, с точки зрения 
тренера. Грозным и 
любимым оружием 
команды является бы
стрый прорыв. В иг
рах с быстрого проры
ва было забито 70 про
центов всех мячей. J(o- 
хвально! Но высок в 
команде и процент по
терн мяча в передачах. 
Это значит, что в игре 
с равной командой по
чти любая потеря мя
ча оборачивается 2 оч
ками в свою корзину. 
Повышение индивиду
ального мастерства в 
выполнении техничес
ких элементов баскет
бола, простота и акку
ратность Их выполне
ния — вот противоя
дие потерям мяча. А  
это кропотливый труд 
или, как мы называем, 
черновая работа, Над 
этим нам с ребятами 
лредс5оит еще йе мало 
работаФЬ.

Слабее мы выглядим 
3 позициошшй игре. 
Над тактическими ва
риантами позиционного 
нападения нам пред
стоит еще много и мно
го работать. Много вни
мания предстоит уде

лить борьбе за отскок 
мяча как под своим, 
так и под чужим коль
цом. Выбор места, уме
ние отсечь противника 
от кольца, ну и, конеч
но, рост игроков — вот 

; составные части этого 
тактического прне.па.

Тот, кто смотрел все 
игры ко.манды, очевид
но, обратил внимание, 
что даже такие опыт
ные игроки, как В. 
Рыбак, А. .-Агалаков, 
В. Христенко и др., не 
все игры провели ста
бильно. Причина? На 
МОН взгляд, дело в «на
стройке» на игру, в 

! соорашгости. Протнвнн- 
I ков не следует делить 
! на сильных н слабых, 

против всех надо иг
рать предельно внима
тельно и с полной от 
дачей сил. Примером 
может служить игра с 
командо]! г. Южно-Са
халинска. Стоит уверо
вать в слабость про
тивника, чуть-чуть рас
слабиться, как потом 
приходится за это рас
считываться еще боль
шей затратой энергии 
как физической так и 
нервной.

Вот основные зада
чи, которые стоят пе
ред командой и кото
рые мы в кратчайши!! 
срок должны решить, 
так как впереди нас 
ждут более сильные со 
перники.

С 17 февраля начи
нается первенство Ха
баровского края, побе
дитель получит право 
играть в чемпионате

Дальнего Востока, ко 
торы!! будет проходить 
в г. Улан-Удэ с 3 по 14 
марта. Победитель 
этих соревнований по
лучит право играть в 
финале II группы Рос
сии, который состоится 
в апг> ,-те 1966 г.

Мы хотим и прило
жим свое мастерство, 
чтобы все перечислен
ные соревнования ста
ли календарем пиеп- 
но нашей команды. Ну 
л, конечно, постоять и  
честь Хабаровского по
литехнического инстн- 
тута да и всего дальне
восточного студенчест
ва на финальных Все
российских играх в го
роде Ростове.

Все эти вопросы п 
задачи чисто спортив
ного характера. Но это 
еще не все. Успешно 
выступая на спортив
ных площадках, надо и 
успешно учиться. Это, 
пожалуй, самая труд
ная задача. Студенту- 
спортсмену приходит
ся, помимо занятий на
уками, 8 — 10 часов в 
неделю посвящать тре
нировкам. Достаточно 
сказать, что за одну 
2 —3-часовую трени
ровку спортсмен затра
чивает столько энер
гии, сколько рабочн!{ 
за свой рабочий день. 
Тем не менее, наш де
виз должен быть — 
студент-спортсмен, а 
не наоборот. И это вам 
по плечу, это в ваших 
силах, ребята!

Э. ЧИСТОВ, 
тренер.

п и в о с ги  НАУКИ и ТЕХНИКИ

Подводнзя заготовка железа
Советские океанографы обнаружили в 

некоторы.х частях Тихого океана прямо 
иа поверхности диа богатейшие отложе
ния чистых железо-магниевых руд, ко
торые осаждались там многие миллио
ны лет.

О масштабах месторождений можно 
судить по такому факту: их ежегодный 
прирост превышает теперешнее .Миро
вое потребление этих материалов за 
год.

LiiiAH.M0, со вре.менем подводные ме
сторождения станут основными постав
щиками этих и многих других .мате
риалов. В некоторых .местах Иа дне океа
на радиоактивность достигает смертель- 
.юго для человека уровня. Источником 
;!адиации является чистый радий, ко
торый имеется на земле в весьма не
большом количестве и почти в неизме
римо малом количестве попадает в̂  ре
ки, а затем оседает на дне морей п 
океанов, иа ппотяженни ми.ллионов лет.

Студенты Н.Н отдыхе.

Фото в. .-^ыбл.-и

ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ
СЫН: «Папа, а ты можешь писать в темноте?» 
ОТЕЦ:-«Думаю, что смогу».

СЫН; «Тогда погаси свет и подпиши мой дневннц».

ЧАЙНВОРД «СТРОИТЕЛЬ»
Состаагл воеш!ы;! строитет., рпдевон А. РУМЯНЦЕ.*;

П  ИКГЛДИЯ пазыва.1ась 
«Счапье». Кто мог ио

ду чат1>, что у Полки такая голо
ва?! У  остальных девчонок — 
так, косички-баптики, в .лучшем 
случае «бабетта». А эта любого 
.от пояс заткнет.

-  Толик, ты МОНЯ любишь?
Сессия скоро...

-- Нет, ты скажи, любишь?
— О!.. А что я буду иметь 

,ta это?
Все, что пожелаешь...

Со следующего дня Нелли Ба
рулина II Анатолии Тптасв счи
тались уясе не просто студепта- 
чн политехнического института, 
а невестой и жепиХ’ М. Друзья 
сердечно по.тдравлялн и радостно 
провожали ,до загса. Кое-кто да- 
•/кс поглядывал в дверную щелку, 
то ли от избытка чувств, то ли 
удостовериться, все ли там по 
прави.лам происходит. Но от пра
вил никто не отступал. Записы
вались фами.лии, принимались 
документы, говорились добрые и 
теплые слова, а в заключение тс-

ОПЕРАЦИЯ «СЧАСТЬЕ»
тя заведующая вручила оудущим 
супругам пригласительный би
лет. Маленькую бумалску, откры
вающую врата магазина с роман
тичным названием «Счастье-. 
Полочка охнула, влагодарно и 
счастливо в.зглянула на Толика.

Радость поднималась и в душе 
л;ениха. Вот она, его мечта. Он 
ул;е держит ее...

После загса опп встроти.шсь 
через день. На улице Шевченко. 
У магазина «Счастье». У Шлоч- 
ки опять были большие, счаст.тп- 
вые глаза. И она уже протянула 
руку к паре чудных бе.тых туфе
лек.

__ Э, нет, —  сказал ;кеннх.
.Моя очередь первая. -  Плаг,- 

ки-то у вас почем?
В-этой истории все подлинно: 

и имена, и факты. Есть у нее п 
конец. Нелли и Толик закупили 
в магазине вещей на сумму 133

])ублл ТО копеек, а мужем и Яи’- 
Ш1Й так и не стали. Операцией 
■ Счастье» это не было предусмот

рено. Но предусмотрели Титаев и 
1шрулина и то, что не совсем 
этичный, говоря мягко, поступок 
их станет известен.

—  Они, голубчики, думают, 
что самые хитрые. Не тут-то бы- 
.10. Мы как учуЛАи, что нас мо- 
лудея;ь проводить собирается, так 
чавочку эту прикрыли, —  довс- 
1'цтелыш сообщил нам заве,дую
щий загсами при горисполкоме 
тов. Ивахпенко. —  Теперь при
гласительные билеты в магазин 
■Счастье» выдаем только как рас

пишутся...
Правда, это нисколько не вол

нует Толика Титаева. Плавки, 
голубые, -заграничынс он приоб
рел. Но зато во.чнует и возмущает 
нововведенный порядок тех, кто 
никакой склонности It  авантюриз

му не питает. Вот какое письме 
получила ре,дакция от Светланы 
Сухопосовой, ординатора .Хаба

ровского iiiicTHTi'Ta эпидемиологии 
и микробиологии.

«Сегодня в загсе Цонтралыппе 
района нам испортили празднич
ное настроение, оскорбив недо

вернем. На просьбу выдать ирп- 
гласительный билет в магазин 
«Счастье» нам ответили: «Hu.iy- 
чите, когда зарегистрируетесь. 
Для чего тогда нужен этот чага- 
знн, если все необходимые вещи 
к свадьбе мы можем приобрести 
после нее?»

Да, испортн.чн настроение. Да, 
оскорбили. I I  лишь потому, ЧЧе 
есть еще титаевы и бару.типы, 
говесть свою готовые промеиячь 
на пару плавок или туфель. Ну. 
а чем провинились честные моло
дожены, в чем их подозревать?

Е. ПРОЛЕСКОВСКАЯ.

и 1. Строительный материал. 
S2. Кровельный материал. 3 . Теп- 
«лоизоляционный материал. 4. 
•  Плотничный инструмент, 5 . Сто- 
!)Тярный инструмент. 6. Строи- 
!  тельный механизм. 7. Mexaниз^' 
■для перекачки жидкостей. 8 . Ме-
■ сто для укладки инструмента.
■ 9. Приспособление для спуска 
S материалов. 10. Выступающая 
!  из стены площадка с перилами. 
■11. Обрамление проема. 12 . Ин-
■ струмент для рыхления земли.
■ 13. Жидкость, применяемая в 
!  лакокрасочной промышленности. 
;  14. Производственное задание.
■ 15. Подъемный механизм. 16 . Ме-
■ ханизм для подачи материалов.
■ 17. Разновидность известняков. 
1 18. Архитектурное оформление 
;  здания.
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