
I/рояетарии всех стран, соеоиняитесы

" Знаменосцы. Фрагмент колонны нашего института на пло
щади имени Ленина во время демонстрации, посвященной 50- 
летню Октября.

Дмитрий КОВАЛЕВ

КРАСНЫЙ ВИХРЬ
Вихрь леиинских знамен, 

Их новизна.
Их гений
В пятидесятилетней всей 

красе.
Смысл всех побед. 
Открытий,
Всех горений.
Прекрасные,
Как небеса в грозе.

Их свет струится 
В высоте.
По ширям.
Путей всемирных озарш, 

полет.
Огонь их быстрый 
И во мне по жилам.
Как жизнь.
Сквозь сердце 
И сквозь мозг 
Поет.

Олег ДМИТРИЕВ

О Р Е В О Л Ю Ц И И
Писал о революции легко я. 
Когда был юн.
Гремел незрелый стих. 
Раздумьями себя

не беспокоя,
Я дерзко думал,

что ее постиг. 
Теперь все это кажется 

мне странным, 
Хоть и прошло не так уж 

много дней: 
Как будто мальчик

перед (жеаном. 
Стою я, замирая, перед ней. 
Теперь я знаю,

что она огромна,
И трудно постижима

для ума.
Что можно говорить

не слишком громко. 
Когда перед тобой — она 

сама.
Я не смеюсь над прежни.м, 

над собою,
И разделяю юный пыл

вполне,
И бьется сердце в такт

ее прибою,
И лучшие слова живут

во мне!
Но перед этим мне

с рожденьем данным 
Скрещением винтовок

и знамен. 
Стою, как мальчик

перед океаном, — 
Смятен, приподнят,

счастлив, потрясен...
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Музыканты — на марше. Фрагмент колонны.

y n illilll «РГЛИНШОР
фрагмент колонны. Фотографии во время 
Вадим Лысевнов.

прандничной демонстрации сделал студент

На лемцию первого курса 
химико-технологического фа
культета я попала случайно. У 
нас была свободная пара, и мне 
просто захотелось посмотреть 

опыты, которые показывают на 
вводной ленц/ии. Лекцию чи
тал заведующий кафедрой Ни
колай Владимирович Разумов.

Первый день занятий. Мно
жество опоздавших на лекцию. 
Николай Владимирович, обра
щаясь к пошедшим после звон
ка студентам, сказал: «Товари
щи. я бы попрошл не опазды
вать на лекции. Вам, как гово
рят китайцы: «последнее и са
мое сцрьезное предупрежде

ние». В аудитории смех. На- 
стороакенность к новому пре
подавателю прошла. Студенты

уже с интересам и в полней
шей тишине слушают каждое 
слово лектора. Я сама неволь
но по1чу.вствовала себя перво
курсницей, пришедшей на пер
вую леиц1И|Ю.

Мне понравилось, иан Николай 
Владимирович реноме н д у- 
ет литературу. Я уверена, что 
студенты постараются достать 
именно те учебники, о кото
рых оказано, что они выдер
жали испытание временем, ин
тересно написаны. Мне самой 
захотелось заняться изучени
ем хилши, хотя бы для себя, 
так интересны и неожиданны 
были опыты, проводимые пре
подавателем. А  история раз
вития химии изложена настоль
ко занимательно, что я заслу

шалась и даже не заметила, 
что прозвучал звонок.

По окончании лекции я 
спросила соседёй по етолу «Ну, 
как вам леоздия?». «Очень по
нравилась», «Интересно»,
«Здорово!». Впрочем, иных от
ветов я и не ожидала.

Николай Владимирович Ра
зумов — химик с очень боль- 
ШИ.М опытом как преподава
тельской. так и производствен
ной работы. В 1964 году он 
защитил диссертацию, став 
первым из производственников 
Хабаровска кандидатом наук.

Кафедра химии одна из ве
дущих в вузе. Преподаватель
ский состав ее очень сильный. 
Кафедра принимает участие 
во всех научно-технических

конференциях как внутриву- 
зоЕских, так и городских. За 
последние четыре года она по
лучила четыре почетные грамо
ты. Небезынтересно, что взлет 
кафедры химии начался со
всем недавно. А  все объясня
ется очень просто: на кафедру 
пришел Н. В. Разумов, ум
ный руководитель, ученый, ве
ликолепный организатор.

Недавно кафедру химии ин
спектировала комиссия из Ми
нистерства, высшего образова
ния и дала положительную 
оценку всей ее работе.

На кафедре мне рассказа
ли о таком случае. В институ
те __ торжество, Николаю Вла
димировичу исполнилось пять
десят лет. Его поздравляют

друзья, коллеги. Именно в 
Отот вечер Николай Владими
рович узнает, что необходима 
его помсяць. Не совет, нет. 
Он должен сам ликвидировать 
очаг взрьша в одной из ти
пографий. Юбиляр готов рабо
тать. Почти сутки жизнь Ни
колая Владимировича подвер
галась опасности. Но очаг ус- 
транеи блатополучно.

Сегодня друзья, коллеги, 
студенты благодарны Вам, 
Николай Владимирович, за со
веты, помощь, поддержку, бла
годарны за науку.

Надежда САВЧЕНКО, 
студентка строятельво- 

го факультета.
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Уже предааритель 
f!oe знакомство с те- 
(матнкой докладов, 
предетавлвиных на 

семцин автамобилей и 
деталей машин VII 
юбилейной научио-т^х- 
ннчеокой конференции, 
докавывает рост на
учного уровня кадров 
на автомобильном фа
культете. Число док
ладов постановочного 
хараостера было неве
лико, основная же 

.масса работ, кан вид
но уже из заглавий, 
написана на основании 
хорошего научного за
дела.

Вероятно n03T0iMy 
]Х1бота секции вызва
ла большой интерес не 
только у  преподавате
лей автомобильного 
факультета, но и на 
других факультетах 
институтах, у сотруд
ников проблемной ла
боратории, у студентов 
ХПИ, у работников 
крайавтоуправл е н и я, 
РСШОНТ.ИЫХ и проект
ных организаций.

На первом заседа
нии секций присутство
вало более 60 чело
век. Среднее число 
^•частников по четы- 
peai дням ра^ты  со
ставляло 43. Доста
точно сказать для 
сравнения, что в пре- 
.л-лдущие годы неред
ко заседания проходи
ли при 6 — 10 участ
никах, и цифра 20 
'казалась предело.л! 
мечтаний.

Надо сказать, что 
наши участники не об
манулись в своих ожи
даниях. Действитель

но. уоовеиь большин
ства докладов на VII 
научной конференции 
по секции автомобиле!! 
и деталей магпин, ве
роятно, впервые за 
все время существо- 
пан!!я автомобильного 
факу-тьтета отвечал 

треСкч!Ш1!1я.м, предъяв
ляемым к !!аучно1! ра 
боте в вузе.

Иа!!бОЛЬШИЙ !!!!Те- 
рсс. как м!!с кажется, 
представил!! тр!! !!а- 
!1рав.че!!!!я: расчет
1:;о!!структив!!ых !! тех
нологических парамет 
ров зубчатых зацепле 
ний, .методика плани
рования автоперевозок 
rpjHOB с учетом их 
месячной и сезонной 
неравномерности, ис- 
с.тедование вопросов 
применения термиче

ской обработки в ре 
ММ1ТКОМ производстве. 
Доклады по этой тема
тике, на мой взгляд, 
и определили успех 
конференции по нашей 
секции, к то.му же ohi! 
составили абсолютное 
большинство докладов.

Чем же интересны 
эти доклады? Во-пер
вых, тем, что они ос
вещают разделы дис- 
серта!1ионлых работ 
докладчиков и и.меют 
■достаточно высокий 
научный уровень. Во- 
вторых, тем, что эти 
работы цел!!ком вы- 
полне!'Ь! в нашем ир 
стнтуте. в наших усло
виях, !!аши,ми препо

давателями и соиска
телями. Вероятно, я пе 
ошибусь, если скажу, 
что большинство при
сутствовавших, осо
бенно с кафедр наше
го института, интере
совалось в первую 
очередь и.менно этим 
— а как у нас делает
ся большая научна? 
Для нашего молодого 
вуза,. формировашие 
цреподавагельск о г о  
коллектива в которо'.м 
еще далеко не закон
чилось, такой вопрос 
пе кажется ни стран
ным, ни праздным.

Секция заслушала

ряд докладов, постав- 
лен!!Ь!х в плане завер- 
Шб1Н!!я работ, выпол
ненных в аспирантуре 
!!ентралы!ых вузов. 
Это доклады к. т. н. 
И. И. Маликова, к. т. н. 
Ефимова Ю. П. ст. 
!,'роподавателя Е. Г. 
Чурсина. Научное зпа- 
чеш1е эт!!х работ бес- 
onoiHio; кро.че того, 
!!0лъза их состоит еще 
в том, что они служат 
определенным этало
ном !!аш!!м г.'сп!!рантам 
!! С0!!скателям.

Наконец, третью 
rpjinny докладов сос- 
та1вля.чи постановоч

ные и обзорные сооб- 
щемия — когда-то 
такие сообщения были 
на нашей секции пре
обладающими; прият
но отметить, что эта 
пора' уход!!т в прош- 

■лое.

Думается, что в 
будущем доклады об'- 
зорного и постановоч
ного характера необ

ходимо ставить на за
седаниях кафедры (за
слушивать их нуж’- 
ио обязательно!), где 
докладчикам можно 
будет оказать более 
квалифицирован н у  ю 
помощь, че.м на кон
ференции института.

В заключение еще 
раз хочется более 
1!0ДробН0 ОСТаНОВ!!ТЬСя 
на прич!1нах, опреде- 
лиБШ!!х J спех работы 
секции. Не секрет, чго 
для многих успех этот 
явился неожиданно

стью. вряд ли боль- 
Ш1ГНСТ.В0 еще в прош
лом году могло 

предполагать столь 
быст1юе возмужание 
наших преподавате
лей.

Мне кажется, что 
причиной этого воз
мужания является IKOH- 
цептрация усилий ря 
да соискателей и ас
пирантов для |решен«я 
разделов какой-то об
щей за)дачи, созда

ние серьезного науч
ного коллектива. 

Именно такой «оллек 
тнв удалось создать 
к. т. н. М. Л. EpiLxo 
ву. Доклады ст. пре
подавателя О. Н. Але 
шина. А. И. С.молина, 
Л. М. Голофаста, ра 
ботающих под руко- 
БОДСТВО.М М. Л. Ер.!!- 
хова, радовали глуб!!- 
ной !!остановк!1 воп
роса, серьезностью ре 
аультатов исследова

ния.

Мо'.'Ут возразить, 
что !;есо,м!!енного ус
пеха добился и ст. пре 
подаватель В. М. Го 
лоберодкин, работаю

щий вне научного кол
лектива. Да, действи
тельно, работа Б. М. 
Голобородкина (в об 

ласти организации ав
томобильных перево
зок производит серь 
езиое впечатление. Но 
на |Мой взгляд, этот 
успех нельзя не отнес
ти иа счет высоких де
ловых качеств Б. М. 
Голобородкина, обла 
далощего хороши!И!! 
научньши способностя
ми. Краме того, пель 
зя .не видеть, что ртн 
ЛИЯ, затрачиваемые и.м 
на поиски верных ре
шений, весьма и весь 
ма велики. Следует 
учесть также, что он 
аспирант-заочник, что 

не совсем типично для 
на'Ш!!х лреподавате 

.leii. Думается, что этс 
исключение не отри
цает, а скорее под
тверждает правило: 
серьезного успеха мо
жно добиться только 
в серьезнам научном 
коллективе.

Хотелось бы, чтобы 
такой коллектив воз 

ник на каждой нашей 
кафедре.

В. ДАЖИН, 
цредседацель сек
ции автомобилей 
и деталей машин 
VII юбилейной ца-
У<Ч|10-С<БХВИЧ!рСК()Й

конференции ХПИ.

Говорят бойцы строительно' о отряда

УЕЗЖАЛИ ГОРДЫЕ
Мы в Амурске. Клуб «Стро

итель». Встречают наш отряд 
Xim-ie? предртавители Амур
ского целлюлогшо-,картонного 
комбината. «Предупреладаем 
сразу, — сказали нам, — ра
бота предстоит нелегкая». Но 
мы ничего другого не ожида
ли, ехали не отдыхать.

Разбились на бригады. Во
семнадцать челсвек, в основ"- 
нам студенты третьего курса 
автомобильного и механичес
кого факультетов, вошли в на
шу бригаду, бригадиром избра
ли Киевокого. Работали на 
ОБО в СУ-301. Наша задача 
— провести теплотрассу.

Работа в основном земляная. 
В шутку называли себя «кай- 
лографнстами». Кирка и ло
пата обработали не только 
края траншей, но и наши не
рабочие ручаш. Мозоли набили 
в первый же день. Затем при
выкли. Работу вели в две сме
ны по девять человек в каж
дой. Ночью трудились при све
те прожекторов. Земляные ра
боты считаются самыми труд- 
!1ыми и к тому-же опасными. 
Случались и неозмиданносш. 
Экскаватор прорыл траншею

глубиной три .метра в нлсъш- 
ном грунте. Для jiKaaijptH лот
ков необходимо дно враагшеи 
расчистить и спланировать по 
визз1ркам. После того, как ра
боты были завершены, сте!!Ы 
траншеи рухнули, и тонны зем
ли погребли наш труд.

'Снова в ход пошли кирки й 
лопаты. Экскаватор ' не мог по
дойти к этому месту, и нам 
п.р!!Шлось на деле доказьшать 
правдивость шутливой реплц- 

К!!: «Двое студентов заменяют 
CKCKaBaTCip». Неамотря на кре- 
плек!1Я, стены продолжали rv- 
шиться, но никто не ца-дал ду
хом, не унывал. Не ныли и 
тогда, когда перетаскивали тру
бы в места, недоступные для 
тех!!ики. На человека прихо* 
лилось более 100 нндограм- 
ыов — вдвое больше положен
ного по техааике безопасности.

Теплотрасса проложена! 
Уезжали мы с чувством гор
дости — доля нашего пруда 
тоже есть п немалая. С собой 
УВ03И.П.И воспоминания, почет
ные гра/моты, благодарности, 
подарки.

Александр ВАНЮШИН, 
студент АТ-56.

В РИТМЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Наш студенческий дом в 

.-Амурске находился в центре 
города, на Комсомольском про
спекте.

Амурск — город молодой и 
шерпнчный. просыпается очень 
рано. Чувствуется ритм совре
менно!! жизни. Мы влитись в 
nj!MHb!ii, спешаш!!й рабочий 
тоток. Нас поразило обилие 
техники и транспорта на -строч!- 
тельстве комбината.

Студенты разбились на 
Зригады, выбрали брнгадиров- 
оманд!!ров. Мы — ребята и 

•;св> шк!1 лесоинженерного фа
культета — сначала работа.пи 

на строительстве плотины, а 
потом на самом комбачате. Ра
бота была не из легк!!х. В ос
новном наши'.м opyдиe^! труда 
была лопата и кирка. Мы ры
ли рвы, копали ямы. Наш де- 
З!!з был; «Бери больше! Кидай 
дальше! Отдыхай пока летит». 
Первые дни было труд!!о. Но 
лостепенно, втянувшись, мы ча
сто перевыполняли !!ор.му. На- 
"тойчизость и упорство ломо- 
■'ал!! HaiM, Работал!! с песнями, 
нут-ками.

Домой возврашал!!сь уста
лые, по умывшись холодной 
•одои, как бы заново перерож- 
алнсь. По вечерам ребята и

девчонки соб'ирались вместе. 
Ребята приносили баян, гита
ру, организовывали оркестр, и 
мы допоздна пели песни. Чув
ствовалось, что мы живем з 
отряде.

Рано утром, перед в)лхо.дом 
на работу, весь отряд стро!!т- 
ся. Отряд знакомили с собы- 
т!!ямн минувших дней, выдви
гали задачи. После смены в 
штабе ко.мандиров собирался 
совет бригадиров. Ребята от- 
ч!1тывал!«;ь за прошедший ра
бочий день, выяоияпис:, 1г'кне- 
либо неполадки.

На комбинате нами бы.ч!! до
вольны. Со своей задачей отря„ 
оправился полиостьйо. На про
щанье на KOiM6HHaTe состоялся 
м!1тинг. Нас поблагодарили за 
хорошую ра1боту. Мнш'не ребя
та был!! награждены почетны
ми грамотами и значками. Нам 
по-ж’елалн счастливого пути 

!! уч!!ться так же хорошо, как 
работали.

Мы горды, что влож.чл!! чес 
тицу своего труда в строитель
ство гига!!та лесохимии, высоко 
пронесли честь ХПИ-67.

В. ДОДОНОВА, 
студентка MJUB1.

ОТ Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  R У П Р А В Л Е Н И Ю ,  
ОТ У П Р А В Л Е Н И Я  R С А М О О Р Г А Н И З А Ц И И

Ещ е не уделяется долж ного 
внимания регулироавнию  напря
женным и дефорл«вци6ннмМ со . 
стояниям И нж енерны х ' сооруж е  
ний, ещ е не утихли страсти в о 
круг проблем ы  управления,." а на 
п о вестк/ ' дня —yjke- -вол.
рос о сам оорганизую щ ихся си
стемах

О  некоторых особенностях 
подхода к реш ению  подобной  
проблемы  м ож но бы ло услышать 
на заседаниях секции мостов и 
дорог закончившейся юбилейной 
нау.но.техническсД  к-онфере'н- 

ции.
В принципе сейчас, нет та.'сих 

сфер человеческой деятельности, 
в которы х тем или иным обра
зом, в больш ей или меньш ей 
мере не  встречались бы  пробле 
мы  сам оорганизации. Ее пО\Дме- 
чают вс-юду, начиная  ̂ биологи, 
чески-х организаций и . социаль. 
ных систем и кончая вопросами 
управления системами косм иче
ских кораблей. ЕстветаекнР. та
кая универсальность и является 
объектом  лристальнр^Ь ее ,иОу. 
чения многими исследователями, 
а в настоящ ее eioe.MR преим ущ е. 
ствеино математиками, ф изика
ми, биологами и нейроф изиоло
гами. -Мне, как участнюеу этой

ксиф еренции и и м е ю щ е м у , от-но. 
ш екие к затрагиваем ому волро. 
су, хочется остановиться на се 
рии докладов 'Представленных 
каф едрам и «Строительная меха
ника» и «Мосты».

Сотрудники  первой из выШе. 
указанных «аф едр исследуют 
проблем ы  управления напряжен, 
зь 'м  состоянием конструкций, 
применяя в качестве орудия о п 
тимизации м етоды  целочислен

ных ф ункций и динамическое 
программирование. Объеиггом для 
своих исследований они избрали 
статически неопределим ы е си
стемы; балки неразреэные и ра. 
мы (ст. препрдаватель Ким Г. С.), 
LfciMSMHHpoBaHHbie сист'вмы (ст. 

преподаватель Михайлищ ев В Я.). 
Задача достижения минимума 
объем а конструкций реализует

ся при определенных значениях 
лишних неизвестных, при этом 
нужная картина распределения 
BHiyrpeH-HHX усилий в элементах 
статически неопределим ы х си- 
с-тем получается с пом ощ ью  ме. 
хода начальных напряжений, по. 
требовавш его искусства и и зо 
бретательности от исполнителей.

П олученны е результаты  имеют 
несомненную  значимость как в 
теоретическом, так и в првкти-

нвоком планах. Заслуживает ени. 
мания и тот факт, что авторы 
представленных исследований 
даю т необходимые рекомендации 
для инж енерое-проектировщ и- 
ков. -Правда, в этих исследова
ниях, хотя и технически осущ е. 
ствимых, не рассматриваются в о 
просы, связанные с рациональ. 
ным вы бором  метода создания 
начальных напряжений. Вопро. 

сы эти отню дь не праздны, ибо 
эффект от минимизации объема 
в реальных условиях мож ет в 
различной степечи перекрывать 
затраты на соверш енствование 
технологии. |Известно, что стрем
ление к соверш енствованию  тех
нологии тоже ведет к оптими. 
зации, то есть получению  наи
лучших результатов в данных 
условиях.

Возникает вопозс: м ож но  ли 
•оздать конструкцию, в струк. 

туре которой залож ена с п о с ^ -  
ность образования оптимальной 
зпю ры  напряжений. Полож итель
но на этот вопоос ответил в 
своем  выступлении м олод ой  
преподвватёль каф едры  «М осты» 
Ю . С. Глибовицкий, Вот как он 
1П!рвдставляет себе конструкции 
буд ущ его  на прим ере  внеш не 
статически определимых балок:

1. Несущ ая конструкция явля
ется многослойной системой.

2. Нагруж ение конструкции 
связывается с взаимодействием  
отдельных слоев м еж ду собой  
по  контактам —  слои управле
ния.

3. Функции 'нормальных и ка
сательных напряжений являются 
в.заимозевиси1МЫМи и определя. 
ются фу1нкционалом. выражае
мым через ограничения, накла- 
дываемые на слои управления, 
которые характеризуют тем са
мым тополопическую структуру
м ногослойны х сам оор гани зую . 

щихся балок.
Таким образом , ф ункциональ. 

ная полезность балочных сам о- 
о?с>ггтизую1цихся систем залож е. 
на в ограничениях, накладывае
м ы х на слои управления, а не 
вложена при синтезе, как это 
имеет место в ком бинирован 
ных и рамных статически неоп
ределимых системах.

Близко к отмеченны м  направ- 
лени!1м бы ли доклады  нашей 
молодеж|и: преподавателей -Лю-. 
бйнокого Р. Ф., Поречина А. А., 
Быкова Б. С., И м  предстоит м н о . 
го работы  и хочется пожелать 
больш ого  успеха на трудном  и 
тернистом, 40 благородном  пу

ти науки.
Н есколько в стороне  от ана

лизируемых тенденций  стоит 
проблем а строительных й конст- 
рукционньи  м атериалов —  нал. 
ргвление., развиваем ое  в нашем 
институте доцентам и  Д араган  
К. А., Д араган  Н. С ,  Ш иш киной 
В. И. Н е останавливаясь на воп 
росах, связанных '  со  .строитель
ными и д орож ны м и  1матернала- 
ми, хотелось бы  отметить со о б 
щения аспирантюа каф едры  

«М осты » Телятникова В. М. и 
Бож кова В. И,, касающиеся' в о з 
мож ности  применения ар м о ц е - 
мента в пролетных строеииях 
мостов. Э то  новое нвп,равяенйе 
обещ ает быть интерес-нь»м -в тех. 
нологичеекюм и теоретическом  
планах.

В целом  необходим о отметить 
-плодотворность работы  секции 
•(Мостов и дорог», чему способ - 
'стзювала атм осф ера друж бы  и 
сердечности среди  ̂  участников 
конференции, нередко  выАйЯаю- 
щаяся в д об р ож е л а ^л ьн ы й  
'ом ор . В 'э т о м  немалая заслуга 
тоедседателя секции ' доцента 
Ш иш киной  В. И., сумевш ей чет
ко и умело органиаовать о а б о - 
ту секции. В. И. «УЛ Й Ш , 
кандидат технических иНук-
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Быть студентом— значит быть бооцом

Е, Бакунин в стройотряде.

Фото А. Гречаного.

Тезисы воспринимают 
с интересом

Для студентов нашего ин- 
I титута читаются лекции по 
Тезисам ЦК КПСС «5 0  лет 
1>еликой Октябрьской С| Цна 
шстйческой революции ̂ >. Эти 
лекции читают преподаватели 
кафедр общественных наук 
Мне вщпала честь'читать лек 
цию по второму разделу Тезн- 
‘ ов. ,

Нужно сказать, что осп' в- 
иая .масса студентов с боль 
шим вниманием и интересом 
ьосприЕИыает материал ои ос
новных закономерностях фор
мирования коммунистических 
общественных отношений: о
создании матерналыю-тсхни- 
чоской базы комму Ш1зма, о 
перерастании социалистиче
ских производственных отно
шений в КОММУПИСТИЧРГКПР II

о совершенствовании вге.ч 
идеологических отношений.

Оцпако некоторые студен
ты но посещают этих лекций. 
Например, в потоке стреп- 
телыюго факультета 19 ок
тября отсутствовало на лек
ции 11 человек из 19 в груп
пе ВК-61, 5 из 20 в группе 
ТВ-63.

Вероятно, старосты и комс
орги групп, а такясе сами 
студенты должны повысить 
требовательность к иосшцае- 
мости всех учебных занятии, 
так как она —  один из фак
торов, влияющих на качество 
знаний студентов.

В. ПОВАРОВ,
ст. преподаватель ка
федры философии.

Завтра, 17 ноября, 
демократическое сту
денчество всего мира 
отметит Международ
ный день студентов. 
Этот день — празд
ник благородного стре 
мления молодых лю

дей к знанию, истине, 
справедливости, про
грессу. С особой си
лой звучит в этот день 
голос студенчества 
асех стран в защиту 
СВОИХ прав, в защиту 
действительного права 
на высшее образова
ние.

Для объеднне,пия 
усилий студентов все
го 1мира в борьбе за 
свои права, студенче
ство мира образовало в 
1946 году Междуна
родный Союз Студен
тов (МОС).

МСС и его член
ские организации — 
национальные союзы 

студентов —  оказыва
ют помощь в ликвида
ции неграмотности, 
предостайляют органи
зациям стран, борао- 

щимся за националь
ное освобождение и 
независимость, меди

каменты, ьмедицииское 
«  учебное оборудова
ние.

МСС в социалисти- 
чеоких странах черюз 
свои организации пре
доставляет стипендии 
па полный курс обу
чения студентам, ис- 
(пытывающим трудно

сти в получешш выс
шего образования.

Однако демократи
ческое студенчество не 
ограничивается борь

бой за свои права, не 
опраничнвается узко- 
просвет,нтельской дея
тельностью. Меж’ду"- 

народное студенческое 
движение является ча
стью и отражением 
в.семирного демокра

тического движения за 
укрепление сил мира 
и прогресса, частью 
национально - освобо
дительной борьбы, 
бсръбы против импе- 
риалзюма - коло« н а- 
лизма и неоколониа
лизма.

Во всем мире растет 
.н ширится протест 
против войны СШ А 
Во Вьетнаме. Студен
чество в этом протес

те принимает самое 
активное участие. На 
днях «Комсомольская 
правда» опубликовала 
телефото Ю ПИ— 

ТАСС, на котором за
печатлены студенты 
Оберлинского универ
ситета (СШ А), во 
время демонстрации 
ицротеста против вой

ны во Вьетнаме. Сту
денты блокировали ав
томобиль призывного 
пункта. Для раягона 
демонстрантов поли
ция применила бранд
спойты, слезоточивый 
газ. Демонстрация ра
зогнана, но это вовсе 
не значит, что амери
канские студенты сми
рились с войной во 
Вьетнаме. Ведь всем 

нам извест.но, что в 
самих СШ А эта — 
далеко 'пе первая и 
уж', конечно, не после
дняя демонстрация 
студентов.

Опасаясь роста по
литического сознания 

студентов, укрепления 
связей с народал!, ре- 
ащия подвергает про
грессивное студенче
ство преследования.м.

обрушивает на сту
денческие 0|р|ганиза- 

(ции маоссвые репрес
сии. За тюремную ре
шетку был посажен 
президент Федерации 
университетских цен
тров Венесуэлы Фред
ди Муньосе и многше 
другие студенческие 
руководители.

Растущая ответ^- 
венность перед обще
ством, расширение 
конкретной дёЯтельно. 
сти приводит студен
чество ко все более 
ясному пониманию не; 
обходимости объедине' 
иия усилий в борьбе 
за мир, национальную 
независимость. В наши 
дни с МСС связыва
ет свою деятельность 
подавляющее больший 
ствО национальных 
студенческих организа
ций.

В день своего пра
здника студенты могут 
с полной ответствен
ностью заявить, что 
они были, есть и ос
таются одной из наи
более передовых и 
протреосивных сил 
общества.

Студент-заочник В. А. Бондурко на практическом тапятпц

. „ 4
Ф'Ло в. Зыблева.

В 1945 году семна- 
дцатнлетвий аргенти

нец Эрнесто Гевара 
Серна поступил в уни
верситет Буэнос-Айре
са. Гевара родился 
14 июня 1928 года в 
г. Росарио. Его роди
тели; Эрнесто Гевара 
Линч, архитектор, и 
Селиа де ла Серна, 
Соответственно ирланд
ского и испанского 
происхождения. Эрне

сто был старшим ребен
ком в семье. Его бра
тья и сестры; Селия— 
архитектор; Роберто— 
адвокат; Анна Мария 
— архитектор; Хуан 

Мартин — чертежник.
Детские годы Эрне

сто прошли в Буэнос- 
Айресе и в Кордове, 
в шестистах километ
рах От столицы, где 
он ОКОНЧИЛ колледж.

Уже в детстве об
наружились две харак
терные черты Эрнесто 
— любознательность 
и смелость. Мальчик 
был главным читате
лем отцовской библио
теки. Он ЛН)№Л ПОЭ
ЗИЮ, Жюля Верна и 
Александра Дюма. 
Один из знакомых от
ца, врач, удивлялся 
тому, что четырнадца- 
тнлетний мальчик чи
тает Фрейда. Рассказы
вали, что Эрнесто 
прыгал из окна треть
его этажа в дом напро-

Эрнесто Гевара
тнв и смеялся над 
темн, кто не мог это
го сделать.

Родные и знакомые 
ожидали, что Эрнесто, 
ввиду своих математи
ческих знаний и спо
собностей, станет ин
женером, и были удив
лены, когда он посту
пил на медицинский 
факультет. Эрнесто 
стал специалистом по
лепрологнн __ науке
о проказе, страшной 
болезни, широко рас
пространенной в Стра
нах Латинской Аме
рики.

Студент Эрнесто Ге
вара обнаружил бле
стящие способности. 
После декабрьских эк
заменов, когда другие 
студенты оставались в 
столице, чтобы повто
рить те предметы, ко
торые нужно сдавать 
в марте, Эрнесто соби
рал свой «багаж» и 
отправлялся в путе
шествия по стране на 
мотоцикле, на велоси
педе, а иногда на сво
их крепких ногах. В 
пути СВ изучал необ
ходимые предметы и 
сдавал экзамены вме
сте со всеми. Однако,

он знал не меньше, а 
больше друзей.

В студенческие ходы 
Эрнесто был влюблен 
в свою двоюродную 
сестру. Он был также 
женихом одной из де
вушек.

Музыку он не пони
мал, танцевать не 
умел. Он рано начал 
вести дневник и вел 
его до последнего дня 
жизни.

В декабре 1951 го
да Эрнесто Гевара, бу
дучи студентом седь
мого курса, вместе со 
своим старшим другом, 
доктором медицины 

Альберто Гранадосом, 
Отправился в путеше
ствия на мотоцт^е 

по странам Латнпсвой 
Америки. Друзья на
правились на юг Ар
гентины, перевалили 
Анды и прибыли в 
Чили. Хрупкий эки

паж ие выдержал тя
желой дороги и перед 
Сант-Яго, когда не 
была пройдена и вось
мая часть намеченно
го пути, отказался ид. 
ти дальше. Пришлось 
оставить его в лав
чонке и продолжать 
путь пешком.

Это дало путеше-
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ственникам возмож- 
иость узяцть жизЦь 
народа. Эрнесто и Аль
берто работали, чтобы 
собрать деньги нк до
рогу. Были перевод
чиками ::а рынке, сто
рожами, морйканв, 
полицейскими, врача
ми, судомойками. Два 
ролвцейских, которые 
в то ^ е ’ время' были 
способны чистить кар
тошку и браться за 
другие дела, одни из 
них с доктщюким дип
ломом, а другой ■ поч
ти с дипломом врача, 
вынуждали юстицию 
не быть слишком глу
хой к ::нм н помогать 
им.

Путешествуя без де
нег, друзья прибыли 
на шахту Чукввамата, 
принадлежащую аме
риканской Брэдев 
компани. Разве могли 
в начале 185'2 года 
Брэдев н его ирц- 
с п е ш в н к н  по
думать, что S Их сто
рожевой будке спал 
тот, кто потом заста* 
вит дрожать имперна-» 
лнзи явки: майор' 
несто Че Гевцра)

(Окончание следует).
Е. ^ А С Н О Ц , .

Отличных стартов
Неделю висело в институте 

объявление: Состоится финал 
легкоатлетов, где примут учас
тие все факультеты нашего ин
ститута. Соревнования посвя
щаются 50-летию Великого 
Октября».

И вот настало долгожданное 
воокресенье. С утра к старо
му парку, находящемуся за 
котельной, потянулись в оди
ночку и целыми группами юно
ши и девушки __ спортсмены.
Юность ра)збудила своим сме
хом и шутка1.ми, задорным го
моном дрвмабший парк.

Молодость не замечает хо
лода и серого осеннего утра, 
ей весело, радостно и немнож
ко тревожно. Нужно сосредо
точить в себе все силы и по
бедить. Каждому хочется по
бедить своп прошлый резуль
тат и даже замахнуться на но
вый рекорд,

Звл'чнт команда на построе

ние всех факультетов для па
рада. И вот они стоят уже в 
строю. Первыми прошлогодние 
чемпионы кросса — механики, 
за HH.MiH — авто.мобилисты, до
рожники, лесники, строители, 
хташки. за1Иыкают колонну 
экономисты, Со словами при
ветствия и добрым напут
ствием обращается к спо,рт. 
сменаа! главный судья сорев
нований Леонид Георгиевич 
Кузымин.

Выглядывает робкое осеннее 
солнце, а с ним приходит теп
ло. Остаются считанные мину
ты до старта, по дистанции 
кросса поставлены флажки, 
указывающие пуХь бегунам.

Идет размиика. Волнуются 
за своих воспитанников трене
ры. А  в это время дружный 
коллектив судейской коллегии 
кафедры физического воспита
ния расставляет судей по 
трассе. Дистанция уж"е про-

• ■ : п ;;v 't'
верена и Иыме^ва дЬ мё^рИ. 
Проходит она n6 H)ii№ê ' 
шенной осеяним "листом." Ойа 
длинна а jKbBapMV йкк (̂ШёФнЬ- 
посадочная Щэлоса.' м ■Э̂ а̂  -'̂ йй-, 
рожка призывеет’' »  ekti^Tift, а 
не ус1гйеШь< вовр|ЗДИ'>'7тоЬвЙ'Л 
ся и иегиб, тебя'ЬбойЯ5^?|^^ '̂'-

Первый зЬбег’ • Ш  '•Й’арт'вй. 
зываютей деа̂ уЩйй. Дй^кЦия 
500 ме+ров. Вот-у^'|)поД1М? у 
еудь» над гойЬвой'-' '^сМр'йШй 
пистолё'т, раеДйе¥ей нюмандЬ;- и 
тишину Д1от bdnathAaBi* 
хлопок 'йьНй-]^да.‘'' .̂Т1ЬаоНину 
дйс^аИЦйй Деяу1бкн'̂ 11‘Д ^ ‘'1ю(гп 
пой, ко вот ниде^' ’рй - ^
вок спортсменки '’’пОд "томерЛт ‘ 
141. Это бежит предеИйй' 
тейкниЦа ’ ётрдй¥ё'йьжй’о • 
■нуЛьте̂ З '‘;'’ЕрофеёвЗ;"'’«^^-М-),'.',- 
Она с '*ка'яадЬй- ё̂'5й̂ д<Ш”;ув§л<ы ' ! 
кйваёт'' разр^Щ' 'мШдУ‘'‘‘сх^Ь5-. 
ной групйбй.’' Ее .
стать дёвуЩкй ' Щп"~
78. Двести мё’1‘рЬв’ меж^'У'кШй 
идет отчаянная " борьба. Кто 
же будет первым? • •• ,:)

(Окончание ва 4-й стр.).



4. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» №  33 (88) 18 ноября 1987 г.

ДНЕВНИК 
ИЗ СТРОЙОТРЯДА! Открытие. Вторая половина дня

—  1 —

Вечером, .перед заходом солнца, в нашу палатку во
шел достойный представитель культмассового сектора 
Валерий Михайлов.

__ Ребята, нужно одного умного, знающего парня на
КВН. Есть такие? Парни скромно указали прокуренными 
пальцами друг на друга, а Мишка на себя.

— Не подкачаешь? — спросил Валерка.
— Никогда!
Ровно в девять часов Михаил вылил остатки одеко

лона на свою голову, сделал себе образцовый пробор и 
отправился на танцплощадку. Мужская команда лагеря 
уже собралась. Михаил задумчиво наморщил чело (пусть 
видят, какой я умный), важно опустился на подставлен
ный кем-то стул. Скоро показались такие нарядные и 
красивые девушки, что у Мишки возникло даже подозре
ние, уже не на конкурс ля красоты явились они сюда. Из 
командирской палатки показалось жюри, неся в руках 
тускло поблескивающие в лунном свете банки сгущенно
го молока — приз победителям. Все расселись по своим 
местам, от команды девушек вышла Римма, наш врач, и 
медленно, нараспев, иногда с жуткими завываниями ста
ла читать:

Как не в сыром густом бору, а в чистом поле,
Собралися двое витязей прекрасных.
Скрестить не мечи булатные
И копья железные.
А  знания глубокие
И природный ум...
Наконец она умолкла. От мужской команды выше.1 

Генка, коротко и ясно сказал, как-будто отрубил:
...А мы вам в ответ 
Шлем наш горячий, 
джентльменский привет.

Услышав нехитрую рифму «ответ — привет», муж-

— 3 —
сках начищенных ботинок мелькали огненные блики. Ми
хаил тоже извлек из кармана папиросу и закурил 

Я в синий троллейбус сажусь на ходу.
Последний, случайный...—

захрипела простуженным голосом пластинка. Михаил 
встал, плюнул на папиросу, изящным жестом бросил ее в 
костер и лепкой походкой «светского» человека напра
вился к двум девушкам, стоящим в стороне от других. 
Михаил подошел к той девушке, которая показалась ему 
симпатичной, щелкнул каблуками и поклонился.

— Я не танцую, — ответила та.
— Может, пойдем погуляем? Луна, звезды... — Ми

хаил мечтательно закатил под лоб глаза.
— Но хочу.
«.Цену себе набивает», — догадался Михаил, и, сде

лав удивленное лицо, с восхищением сказал: — «Какая 
вы необыкновенная, загадочная девунжа!», — и тут же 
пригласил танцевать ее подругу.

— С удовольствием, — ответила Вера, и Мишка, 
взяв ее за руку, повел на танцплощадку. Мишка совер
шенно не понимал музыки. Еще в детстве он с трудом 
поддался уговорам матери и пошел с ней к учителю му
зыки. Музыкант выслушал его. ласково потрепал: «И з 
этого мальчика может получиться все, кроме музыканта ■>. 
«Эх, Мишка, Мишка, должно быть, большущий медведь 
наступил тебе на ухо», —  сказала тогда мать. «Как 
так?» — не понял Мишка, потом догадался. В школе он 
был с позором изгнан из школьного хора, а в юности смог 
оценить только достоинства барабана. Одна лишь музыка 
трогала Мишкино сердце, могла навеять на него грустные 
мысли — это похоронные марши.

Но несмотря на все это, танцевать он любил и делал 
это оригинально. Увидит, что сосед сделал шаг в сторону, 
и Мишка тоже сделает шаг в ту же сторону. Сосед сде- 
лает оборот вокруг своей оси, и Мишка спешит повер-
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ская половина лагеря застонала в восторге, и соревнова
ние умов человеческих началось.

Девушки сразу предприняли хитрую и коварную так
тику. Собрались в кружок, долго шептались, вспоминая 
какой-нибудь забытый богом и людьми ороман, выбирали 
из лиц, изображающих обычно толпу, героя и просили 
парней назвать девичью фамилию его жены. Ребята дол
го чесали рыжие, белые и черные затылки, переговари
вались между собой, принимали от посторонних умные и 
неумные советы и отделывались более или менее плоской 
шуткой. Чудовищными усилиями ума и воли им все-таки 
удалось к концу сравнять шансы на победу, и каждый из 
них уже мысленно опускал в банку с молокам свою краю
ху белого хлеба.

— Самым умным членам обеих команд подойти за 
призом, — объявил председатель жюри Дмитриев.

Парни встали и дружной гурьбой направились к сто
лу, а девушки продолжали сидеть на местах. «У  них нет 
умных», — хихикнул Мишка. «У  них нет нескромных», 
— уточнил председатель и набавил девушкам за скром
ность еще один балл. «У-у-у1», — зашусиела вся мужская 
команда растревоженным ульем. Из толпы послышались 
крики: «Жюри —  на мыло, председателя на порошок». 
Но жюри осталось непреклонным, и участь шести банок 
сгущенного молока была решена, «Мальчики, приходите 
к нам вечером банки облизывать», — съехидничала Тань
ка, а Мишка молча показал ей в кармане кулак.

Скоро должны бьши начаться танцы, и Мишка, спа
саясь от комаров, пошел к костру. Там уже сидела вся 
наша шестая бригада, курила в ожидании танцев, на но-

(Продолжение. Начало в №№_31 и 32)._______
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нуться. Получалось здорово, хоть с небольшим запазды- 
ван«е.м по амплитуде.

Вера любила и хорошо пони.мала музыку, но в этом 
суррогате человеческого хрипа, барабана и трубы расте
рялась совершенно. Она смотрела во все глаза па Миш
ку, старалась угадать его желание. «Сейчас он сделает 
шаг вправо». — дудшла Вера и делала шаг вправо. Мнш. 
ка же как Иазло шагал влево. «Быстрей бы глохла эта 
чертова шармаика», — думал Михаил и с затаенной на- 
денодой глядел на патефон. Но кто-то услужливой рукой 
уже в пятый раз передвигал звукосниматель «  качалу, 
и мучения начинались снова. «Господи, какая я дура, 
как ему, должно быть, неудобно со мной танцевать, и 
что он обо мне подумает», — ужасалась только что не 
вслух Вера.

— Может быть, лучше погуляем, — первым предло- 
,кил Михаил.

— Да, да. пойдем. — обрадованно ответила Вера, и 
они пошли к поселку.

Вера, в противоположность многим своим подругам 
не надоедала Михаилу стихами, не сьшала цитатами, а 
говорила умно, просто и интересно об обычных своих де 
лах, работе, учебе. Михаил с гордостью и любовью гово
рил о родном институте, рассказывал смошш.ш и груст
ные случаи на экзаменах. Прощаясь, Вера подала ему 
дталенькую и узкую руку. Михаил взял ее в свою и толь
ко теперь, впервые !в жизни, понял, какое слабое, хруп
кое и нежное существо — женщина. Ему захотелось по
целовать ее, но, застеснявшись, он только сказал Верз:

— До свидания, завтра вечеро.м буду тебя ждать, 
и пошел п .наш палаточный город.

_____  __________ Валентин ЛИСОВ, -А.Т-510.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЮМОР

Л ю б о в ь  
и экзамены
Ты в наш поток влилась 

звездою.
Во мраке скучных

лекций-пар
И, заслонив весь мир

собою.
Зажгла в душе моей

пожар
И я погиб, погиб и ..

точка
Увяз в пленительной

пыли..
С тех пор цветочки-

василечкн
В моих конспектах

зацвели
Ну, а затем с толпой

влюбленных 
Я шел, нахмурясь,

в деканат.
Срывая ягоды-талоны 
На всех экзаменах

подря•
Совсем уж выбился из 

сил я.
Одно спасает —  рядом

ты.
Твоя любовь дала мне

крылья.
А жизнь — добавила

«ХВОСТЫУ

Итак, для полного
полета

Уж все на месте, тут
как тут.

А вылетать-то неохота- 
Ведь дорог сердцу

институт

^  Студенты выдвннуак ло
зунг: «Сдадим наши удомет- 
ворнтельные знания на «хо
рошо» н «отлично».

^  Пятерку получить на эк
замене легче, чем тройку: пя
терку получают с первого ра
за, а тройку, бывает, только с 
пятого захода.

^  На экзамене; ^
— Как можно до такой ете- 

пенн ничего не звать?
— Извините, профессор, но 

я думал, что экзамен состоят
ся завтра.

^  — СТУДЕНТ. Мне часто 
снится, будто экзаменэщион- 
ную сессию я сдал на одни 
«пятерки». Что нужно сделать, 
чтобы мой сон сбылся?

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Мень
ше спать.
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(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
А  время летит. Кажется, что 

спортсменка под номером 78 
сейчас достанет Ерофееву, и 
они побегут рядом. Дыхание 
соперницы совсем рядом. Кан 
необходимо для нее сейчас 
второе дыхание? — И оно при
ходит на последних метрах. 
Девушка делает отчаянный ры
вок и первой пересекает фи
нишную прямую. Судьи засе. 
кают время — 1.31,5 минуты. 
Это отличный результат. Вто 
рой приходит спортсменка под 
номером 78 со временем 
1.34,6 минуты. Это представи
тельница химико-технологиче
ского факультета Ихсанова 
Галя (ХТ-51), третьей (номер 
24) —  Распутина Ольга со 
временем 1.41 минута.

В следующих забегах борьба 
за секунды между спортсмен
ками несколько спадает, и вре
мя Ерофеевой остается луч- 
,шим.

Нужно отметить, что завид
ное мужество и волю к победе 
проявили наши девушки-перво
курсницы: Усова Н. — химико
технологический факультет, Би 
рюкова — экономический фа
культет, Сонина — группа

Отличных стартов
СДМ-72, Митряева — ТВ-72. 
Первое место н почетное право 
чемпионки осеннего кросса за
воевывает в упорной борьбе 
студентка строительного фа
культета Ерофеева.

А  вот на старте выстроились 
юноши. Дистанция 1.000 мет 
ров. Звучит выстрел, и со 
старта резко отрывается юно
ша под номером 13. впереди 
еще два круга, но силы явно 
не рассчитаны, его обходит но
мер 144 и до финиша не усту
пает первенства. Первым при
ходит спортсмен под номером 
144. Это представитель меха
нического факультета Сергей 
Синицын — СДМ-53 — прихо
дит со временем 2,45,0 мину
ты.

Вторым пересекает финиш 
спортсмен под номером 1 Тун- 
ников — АТ-67 со временем 
2,48,0 мин. и третьим — но
мер 170 — со временем 2,49,0 
мин., это представитель меха
нического факультета Ходэнер 
Роберт — СДМ-52.

В следующих забегах с не
плохим результатом к финишу 
приходят следующие спортсме
ны: Грищенко В. — СДМ-55,
Нечаев — автомобильный фа
культет. Рязанов В. — лесонн- 
женерный, Дмитриев Ю. — ав
томобильный, Большаков— ав
томобильный факультет.

Соревнования заканчивают
ся. Судейской коллегией под
веден итог: первое место в 
командном зачете среди деву- 
шек-строителей. Общий итог 
18.025 очка.

У  мужчин в командном пер
венстве главенствуют автомо
билисты с результатом 45,01 
очка. В общем командном заче
те первенство удерживают ме
ханики, второе место по пра
ву за строителями, третье — 
за автодорожниками, четвертое
— за автомобилистами, пятое
— за лесниками.

А  теперь несколько вопро
сов главному судье соревнова 
ний Леонцду Георгиевичу 
Кузьмину.

Вопрос: Леонид Георгиевич! 
Очевидно это последние фи
нальные соревнования легкоат
летов в этом году? И этим со
ревнованием вы подводите итог 
работы кафедры физического 
воспитания за год?

Ответ: Да, конечно. Сорев
нования легкоатлетов в сезоне 
последние и мы надеемся, что 
результаты будут высокими.

Вопрос: Я аиягу. что сорев
нования отличаются большой 
массовостью. Очевидно, усилен 
состав команд легкоатлетов по 
сравнению с прошлым годом? 
И сколько спортсменов участ
вуют сегодня в кроссе?

Ответ: Да, соревнования но
сят массовый характер. Сего
дня в кроссе участвуют 355 
спортсменов. Состав команд у 
нас обновлен за счет вновь по
ступивших в институт студен
тов. Не буду хвалиться, спорт- 
сменов с высоким разрядом у 
нас пока еще мало. С первы.м 
разрядом у нас только четверо

и мы приложим все усндия. 
чтобы к весенним легкоатле
тическим соревнованиям таслг 
их увеличилось вдвое.

Вопрос; Какой из фанульте- 
тов вы считаете самым веро
ятным претендентом на вервог 
место?

Ответ: Очевидно, иеханиче
ский, но гарантий пока что не 
даю. Борьба будет на равных 
Покажет время.

И последний вопрос: Ка« вы 
будете проводить соревнованин 
зимой и какие ваши пдаш  иа 
будущее?

Ответ: Зимой нам предогояг 
упорные тренировки, чтобы 
веской бить свои же ренорды. 
А  соревнования у нас Оудь'  ̂
следующие: на прив перво
курсника, он состоится в нояб 
ре, проведем открытые зимни*- 
старты, день бегуна, день пры
гуна и метателя. И еп^в хоте
лось бы пожелать нашим лег 
коатлетам отличных craproi-.
весной. _____

Юрий СПИРИН, 
студент группы АТ.4б;
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