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Сегодня-юбилейный коммунистический субботник!
П ролетарии всех ст
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Новый состав комитета ВЛКСМ института
Гаврилов В. Н. — препода

ватель, член КПСС.
Шварцман Б. — СДМ-74, 

член КПСС.
Щербаков В. — препод. каф. 

истории КПСС, член КПСС. 
Черняев В. А. — преп. каф. 
архитектуры, член КПСС.

Винокуров В. — ПГС-62, 
член КПСС.

Гурова Н. — ЭМ-61, член 
ВЛКСМ.

Проценко 3. — АД-63, член 
ВЛКСМ.

Кислнцнн В. — АТ-67, член 
ВЛКСМ.

Александров А. 
член ВЛКСМ.

Е.Дубровина 
член ВЛКСМ.

Махнаносов 
член ВЛКСМ. 

Днхтяренко

Г.

— МА-61,

— АТ-54,

— АТ-67,

В. — ТД-63,

секретарь комитета ВЛКСМ 
факультета.

Горбатюк А. П. — препо
даватель, член КПСС.

Афанасьев В. — ЛД-72, 
член КПСС.

Тарасова Н. — ЭМ-62, член 
ВЛКСМ.

Харланова Р. — АД-84, член 
КПСС.

Земша В. М. — препод. 
член КПСС.

Иваненко В. — АТ-65, член 
ВЛКСМ.

Коноплев А. — АТ-76, член 
ВЛКСМ.

Мешков Б. — ДВС-72, член 
ВЛКСМ.

Кнлина Г. — АТ-75, член 
ВЛКСМ.

Корыцннская Л. — ЭС-71, 
член ВЛКСМ.

Сорока Н. — ЭМ-71, член 
ВЛКСМ.

Фролова М. — ЭМ-71, член 
ВЛКСМ.

Втюрнна Н. — ХТ-61, член 
ВЛКСМ.

Осоцкнй Ю. — ХТ-81, член 
ВЛКСМ.

Стаценко В. — ХТ-62, член 
ВЛКСМ.

Власенко О. — ПГС-73,
член ВЛКСМ.

Певзнер Б. — ТВ-83, член 
ВЛКСМ.

Жолнеровнч В. — ТВ-83, 
член ВЛКСМ.

Пальченко А. — ТМ-85,
член КПСС.

Воронов А. — ТМ-83, член 
ВЛКСМ.

Семченко А. — СДМ-83,
член ВЛКСМ.

Попов Г. — ТМ-75, член 
ВЛКСМ.

Патракей 3. — АД-84, член 
КПСС.

В. МЛ-71,Калашников 
член ВЛКСМ.

Макарова 3. — МЛ-71, член 
ВЛКСМ.

Грицев В. — МЛ-71, член 
ВЛКСМ.

Утешев С. — лаборант 
ЛИФа, член ВЛКСМ.

Комогорцев Г. — АХЧ, член 
ВЛКСМ.

Скляренко В. — председатель 
профкома института, член 
КПСС.
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5> Сегодня весь наш народ отмечает одну из знаменательных 

иогории страны: пятьдесят лет .назад рабочие депо Мосн- 
■<В!ИСО|ШПфОвочная Московско-Казанской железной дороги про
вали, первый коммунистический субботник, искры Великого по. 
чиуа, в котором Владимир Ильич прозорливо увидел фактиче
ское начало коммунизма, зажгли энтузиазм советских людей. 
Замечательные традиции первых субботников получили даль
нейшее глубокое развитие в массовом социалистическом сорев- 
нова ши, ставшем могучей силой строительства нового общества.

Наследники великого почина воплощают сегодня свою ре
волюционную энергию, коммунистическую убежденность, вер
ность делу нашей партии во всенародном соревновании за до
стойную встречу ЮО.летия та дня рождения В. И. Ленина, за 
досрочное .выполнение пятилетки. Политический подъем, твор
ческая инициатива рабочих, колхозников, интеллигенции, на
правленная на успешное осуществление решений XXIII съезда 
КПСС, рождают все новые ценные патриотические начинания. 
Недавно коллектив депо Москва-Сортлровочная. который сто
ял у истоков движения за коммунистический труд, выступил с 
предложением ознаменовать полувековой юбилей первых суб
ботников массовым коммунистическим субботником. Это пред 
ложение, как нельзя лучше отвечающее духу ленинской трудо
вой вахты, быстро нашло широчайшую поддержку на пред
приятиях Москвы, а затем и всей страны. Оно одобрено пар
тийными и профсоюзными организациями, комсомолом.

Коллективы многих предприятий объявили ударными дни, 
предшествующие юбилею Великого почина, и набирая тем
пы, усиливают борьбу за выполнение своих обязательств. 
Вслед за рабочим классом инициативу московских железнодо
рожников горячо подхватили труженики деревни — они озна
менуют славную историческую дату дружной и самоотвержен
ной работой на весенних полях, на фермах и сельских ново
стройках. Большинство участников субботника будет тру. 
диться на своих производственных местах, многие посвятят 
усилия благоустройству родных городов и сел. Субботник 
подлип ю общенародный праздник свободного и сознательного 
труда.

«Мы придем к победе коммунистического труда!» Юбилей
ный субботник будет важной вехой на пути выполнения этого 
завета Ленина, продемонстрирует .могучие творческие силы на
следников Великого почина, единство и сплоченность советских 
людей вокруг родной партии, ее Ленинского Центрального Ко
митета, их готовность встретить 100-летие со дня рождения 
Ильича новыми победами в борьбе за коммунизм.

Призыв рабочих депо Москва-Сортировочная Московско- 
Казанской железной дороги 'вызвал горячий отклик и в кол
лективе нашего института. Коллектив политехнического трудо
выми делами ознаменует юбилейный день.

На всех факультетах прошли собрания, на которых студен, 
ты обсудили, как организованней, по-деловому встретить юби
лейную дату. Составлен и утвержден на заседании ректората 
план проведения субботника.

Основная масса студентов во главе с преподавателями бу
дет трудиться на очистке н благоустройстве территории студен
ческого городка и возле учебных корпусов, Часть студентов 
будет занята па уборке территории жилмассива. Кроме того, 
предусмотрено навести образцовый порядок в общежитиях, в 
помещениях лабораторий и учебных кабинетов. Наши худож
ники займутся оформлением вуза к первомайским торжествам, 
а служба главного энергетика — иллюминацией. Служба глав
ного механика произведет профилактический ремонт котельной.

В ходе работ комсомольцы выпустят «боевые листки» с 
именами лучших. Передовые бригады заслужат честь тру
диться под музыку духового оркестра института.

Политехники, делом докажем верность заветам Ильича!

У истоков первых субботников

К ЗВЕЗДАМ! Г. Перекрестова. ЭМ-71).

...Суровый 1919 год. Хозяйство 
м олодой советской республики 
переж ивает страш ную  разруху. 
Интервенты и белогвардейцы пы
таются задуш ить советское госу
дарство. Чтобы победить врага, 
нужны гром адные усилия. Именно 
в эти, до предела напряженные, 
грозны е дни в депо М осква -С о р 
тировочная родились ком м уни
стические субботники. 12 апреля 
1919 года 15 коммунистов и со 
чувствую щ их им рабочих, про
дрогш ие, голодные, плохо одетые, 
добровольно остаются после ра
бочего дня и за 10 часов напря
ж енного  труда рем онтирую т для 
фронта три паровоза. Никогда 
ещ е  труд не был таким веселым, 
радостным... Казалось, что в па
ровозах, которы е надо дать под 
воинские эш елоны, судьба всей 
револю ции.

Так был проведен 1-й рабочий 
коммунистический субботник, Так, 
подвигом  15 ком м унистов, о т
кликнувш ихся на призыв В, И. Л е
нина пом очь ф ронту, было заж 
ж ено пламя коммунистических 
субботников.

Коммунисты депо реш или в 
ночь с субботы на воскресенье 
работать еженедельно, д о  полной 
победы над Колчаком. Их при
м ер встретил самый горячий о т
клик среди рабочих М осквы.

10 мая 1919 года, по окончании 
обы чного рабочего дня, ровно в 
6 часов вечера, 205 ком м уни 
стов и сочувствую щ их вышли на 
субботник. Работали с исклю чи
тельным напряжением и за 6 ча
сов отремонтировали 4 паровоза, 
16 вагонов, погрузили и вы грузи
ли около 150 тонн различных 
грузов, увеличив обы чную  произ
водительность труда в 2— 3 раза.

«Великий почин», —  так наз
вал В. И. Ленин этот субботник.

С невиданным трудовы м  подъ 
ем ом  в 1920 году проходил Все 
российский Первомайский суб 
ботник, в котором  активное уча
стие принимали В. И. Ленин, 
М . И. Калинин, ф . Э. Д зерж ин
ский и другие  выдающ иеся д ея
тели Коммунистической партии и 
С оветского государства, своим 
личным прим ером  воодуш евляя 
трудящ ихся на великий созида
тельный труд,

В статье «Великий почин» В. И. 
Ленин определяет историческое 
значение ком м унистических суб 
ботников: «они показали созна
тельный и добровольны й почин 
рабочих в повыш ении производи
тельности труда, в переходе к 
новой трудовой дисциплине, к 
строительству новых, социалисти
ческих и коммунистических форм 
общ ественной жизни».

«...голодные рабочие, о кр уж е н 
ные злостной контрреволю цион
ной агитацией бурж уазии, мень 
шевиков и эсеров, устраивают 
«коммунистические субботники», 
работаю т сверхурочно БЕЗ ВСЯ 
КОЙ ПЛАТЫ и достигаю т ГРО
М АД Н О ГО  ПОВЫШЕНИЯ ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, не
смотря на то, что они устали, 
измучены, истощены недоеда 
нием, —  писал Владимир Ильич. 
—  Разве это не величайший ге 
роизм? Разве это не начало п о 
ворота, им ею щ его всемирно исто
рическое значение?

Великий почин получает сего
дня свое развитие во всенарод 
ной борьбе за достойную  встре
чу ЮО-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, за досрочное  в ы 
полнение пятилетнего плана, в 
деятельности коллективов ком м у
нистического труда, в переходе 
лучш их рабочих и специалистов 
на отстающ ие участки производ
ства, в инициативе новаторов по 
обучению  м олоды х рабочих пере
довы м  методам труда, в создании 
на общ ественных началах ш и ро 
кой сети школ передового опыта, 
творческих технических объ еди
нений, во м ногих других формах, 
полож ивш их начало массовому 
бесплатному труду на пользу об--
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С комиссии по распределению
Пройдет совсем не

много времени и новый 
отряд выпускников Ха
баровского политехниче
ского вольется в ряды 
инженеров Дальнего 
Востока и Восточной Си
бири. Сегодня около 
1 0 0 0  студентов нашего 
института вечернего, 
очного и заочного отде
лений работают над дип
ломными проектами. Ко
нечно ж е, все помыслы 
выпускников у стремле- 
иы в будущ ее, они ду
мают о трудовой дея
тельности, к которой го
товились на протяжении 
пяти лет учебы.

Сейчас каждый дип
ломник знает, где ему 
предстоит трудиться. 
Государственная комис
сия по распределению  
закончила свою работу.

В состав комиссии 
входили представители 
различных министерств 
и ведомств, представите
ли транспортных, строи
тельных, деревообраба
тывающих предприятий, 
партийных и обществен
ных организаций инсти
тута.

Бурно развивающееся 
народное хозяйство Си
бири и Дальнего Восто
ка нуждается в высоко
квалифицированных спе
циалистах, поэтому ка
ждый выпускник мог 
выбрать себе место по 
душе.

Из 1 4 0  питомцев ме
ханического 10  оставле
ны при различных ка
федрах для преподава
тельской работы. Это 
отличники учебы:
Б. Черный, Э. Ратманов, 
Я. Бобровская, Г. Дрово- 
возов, С. Коган, Н. Кут- 
ннй, 10. Савватеев и 
другие.

J 7 механиков, ко

мандированных в инсти
тут с производства, воз
вращаются на свои род
ные предприятия. Так, 
Л. Лаптева и В. Разнн- 
кова придут уж е в ка
честве инженеров на 
завод имени Горького, 
В. Плюснпн —  на за
вод Энергомаш»,
М. Только и Н. Войтен- 
ко возвращаются на за
вод Автозапчасти».

115 выпускников 
строительного факуль
тета поедут на стройки 
Камчатки, Сахалина, 
Хабаровского края. В Ха
баровский трест «Глав- 
дальетрой . направлено

да является то, что 
предварительное распре
деление проводили сами 
студенты. Государствен
ная комиссия утвердила 
его. Староста потока 
Александр Ван Вун, ак
тивный общественник, 
хороший студент, от
правляется на Камчатку; 
в Уссурийск поедут су
пруги Поповы и Заваль- 
ские; Николай и Аль
бина Катренко —  в Кы
зыл. И. Белуцкий и 
В. Бородин будут рабо
тать в институте на не
давно организованной 
кафедре «Мосты», В. Се
менов и Ю. Дуров —  на

древесно - стружечных  
плит —  первенец на 
Дальнем Востоке —  по
едет работать Г. Сахно.

Из 1 4 9  выпускников 
автомобильного факуль
тета большинство изъя
вили желание работать 
на Сахалине, Камчатке, 
в Магаданской области, 
Якутске. Р. Чайка по
лучила направление в 
Сахалинское объедине
ние «Сельхозтехника». 
Отличники у ч е б  ы 
И. Слесарев, В. Севрюк, 
Г. Бескровный решили 
работать в системе сель-

ПУТЬ В НАУКУ

На пороге выпуска
40  человек. Трое —  
В. Малюк, Н. Лебедев и 
В. Иванов возвращают
ся на родные предприя
тия. В. Малюк —  в Са
халинское управление 
крупнопанельного домо
строения, В. Иванов н 
И. Лебедев —  в строи
тельно-монтажное уп
равление г. Свободного.

8  дипломников строи
тельного факультета: 
В. Иовохацкий, Б. Ре- 
хин, В. Соломатин, 
Г. Гольдин, В. Дуннн, 
В. Савочкин, В. Мишин, 
В. Киселев оставлены на 
преподавательской рабо
те r институте.

Впервые на дорожном 
факультете такой много
численный выпуск —  
П О  человек. Отличи
тельной чертой этого го-

кафедре «Автомобиль
ные дороги».

Хнмико - технологиче
ский факультет заканчи
вает в этом году 7 5  че
ловек, нз них —  12 за
очников.

В. Терещенко получил 
назначение в Иманский 
домостроительный ком
бинат на должность на
чальника цеха, Л. Баби
ков будет работать на 
Хабаровском деревооб
рабатывающем комбина
те Лр; 1, где он прохо
дил преддипломную  
практику.

В. Литвипцев возвра
щается в Тунгусский  
ДОК (ТГиколасвка), отку
да был направлен на 
учебу. Там он будет ра
ботать в цехе древесно
волокнистых плит. В 
Иманский ДОК, в цех

екого хозяйства и были 
направлены в Матвеев
ский совхоз. Тринадцать 
дипломников, команди
рованных на учебу про
изводством, едут «до
мой». В их числе 
10. Благодаров (Мага
данская область), и 
И. Кондратенко (Саха
линское автоуправле
ние). Да кафедре «Экс
плуатация автотранспор
та» в будущем будет 
преподавать В. Данилов 
—  выпускник этого го
да.

Итак, распределение 
молодых специалистов 
закончено. Впереди дип
ломное проектирование и 
защита. Успехов вам, 
выпускники!

...Парень стоит у кульмана. 
Лоб наморщен, на лице печать 
озабоченности. Видимо, в чер
теж вкралась неточность. Тре
тий год студент механического 
факультета В. Ковалев решает 
■проблему установки пятитонно
го башенного крана на автомо. 
биле «КРАЗ». Тема серьезная и 
интересная. Она легла в осно
ву дипломного проекта Влади
мира. А товарищ Ковалева чет
верокурсник Н. Квашенко ув
лекся расчетом уменьшения 
динамических нагрузок на гру
зоподъемные машины.

Да и кого не возьми из сту
денческого конструкторского 
бюро Хабаровского политехни
ческого института, у каждого 
есть дело по душе. Группа сту
дентов под руководством кап. 
дидата технических наук П. Со
рокина занимается вопросами 
НОТ в строительстве: механиза
цией трудоемких процессов, ис
пользованием и расстановкой 
комплектов машин и т. гг. Прак
тическая значимость подобных 
■исследований очевидна.

Вкратце об истории СКВ. 
Оно образовалось при кафедре 
«Строительные и дорожные 
машины» пят лет назад. Пона
чалу студенты выполняли не
большие по объему исследова
ния. Постепенно поло деятель
ности расширялось. По догово
ру с краевым дорожным уп
равлением В. Дягилев, А. Оно
приенко, В. Клюев и другие во 
главе с 'преподавателями С. Ше
мякиным и Р. Тьпгтом взялись 
за конструирование планиров
щика дорожных откосов на la 
ne трактора С-100.

Планировщик был создан п 
внедрен®производство. Раскры
вать от альфы до омеги конст
рукторскую технологию—долгая 
история. Понятно п без лишних 
слов, что рождение нового все
гда сопряжено с известными 
трудностями. Выть может сто
ит только добавить: успеху спо
собствовали — кропотливый 
труд и «непрестанное думанье»

Существенная деталь: значи
тельная часть суммы, получен, 
ной за исполнение работы, по
шла на приобретение тензомет
рической измерительной) аппа
ратуры, справочников и различ
ной технической литературы.

Они были ...В СЕТИ
ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

ЗАДАЧА  
НЕ РЕШ ЕНА
В теоретическом семинаре 

Международное положение ССОт 
и внешняя политика КПСС и Со
ветского правительства» занима
ются преподаватели факультета 
XT и кафедры высшей математики. 
На занятиях заслушиваются до
клады. Слушатели к подготовке 
докладов относятся со всей серь
езностью. Об этом свидетельству
ет тот факт, что сообщения, з а - J 
слушанные с октября по март, 
были содержательны и интерес
ны.

Цель семинара —  не только 
дать знания по той или иной 
проблеме, но и использование до-Н 
кладов в виде лекций и бесед в 
работе со студентами. Можно ре
комендовать для этого доклады: 
«Экономическое сотрудничество 
СССР с развивающимися государ
ствами» тов. Струнникова, «Вьет
намский народ в борьбе за нацио
нальную независимость и свобо
ду»  тов. Сибирцева, ФРГ —  
ударная сила НАТО» тов. Стоп- 
ского и другие.

С интересом были восприняты 
доклады тт. Слуцкого, Молодцовой 
и других.

Партийном! бюро факультета 
следует для выступлений пер ед | 
студенческой аудиторией при
влекать слушателей семинара. К 
сожалению, по сей день эту зада 
чу партбюро не решило.

Л. Д. ШЕХОВЦЕВА, 
руководитель семинара.

-

Первый набор на первую ® институте хими
ческую специальность... 1965 год... Мне хоро
шо запомнилось это горячее время: приемные 
экзамены (конкурс — 8 человек на место), за
тем — 3 дня с утра до вечера—начисление.

Химико-технологического факультета еще 
нет, принимаем первых химиков-технологов 
целлюлозно-бумажного производства пока на 
лесоишквнерный. Декан — Довлед Мухамме
дов и ч Сабитов — истинный патриот лесотех
нического образования на Дальнем Востоке — 
строго отбирает будущих етудеяттов. Задача 
трудная. Всего 50 мест, а выдержало экза
мены более 300 .абитуриентов. Кроме них, 
19 медалистов, 30 человек сдали экзамены 
только на одни пятерки, но нельзя забыть 
и .производственников, командированных на 
учебу целлюлозно-бумажными предприятия
ми.

Час за часом работает комиссия по зачисле
нию. Выясняем у каждого, насколько серьез
но выбрана будущая профессия. Оказывается, 
что у некоторых выбор случаен, чаще всего, 
по незнанию сущности будущей работы инже- 
нера-целлюлозника или бумажника-техноло- 
га. Некоторых просто привлекло модное нап
равление — химия. Но таких немного, ос
новная масса горит желанием учиться толь
ко по этой специальности.

Наконец, выбраны, кажется, лучшие из 
лучших. Сформированы группы. Через неде
лю начался учебный год, обычный год для 
института, но для нас — преподавателей бу
дущего химического факультета — особен
ный.

Ждали, как же проявят себя наши питомцы. 
Наконец, первая сессия и сразу радостная 
весть — «молния» в вестибюле: «В группе
ХТ-52 17 человек сдали экзамен по высшей 
математике на отлично!». К концу сессии на
ши группы оказались по успеваемости в чис
ле первых по институту. Это было приятно. 
Значит тге ошиблись, приняли действительно 
отличных студентов.

А учиться им было нелегко. Не хватало 
.книг, оборудования, лабораторной посуды, ре
активов, так как лаборатории факультета толь
ко 'Создавались. На практике пришлось про

верять первые рабочие планы и программы 
обучения. Далеко не всегда преподаватели об
щих кафедр могли учесть специфику их бу
дущей профессии — целлюлозно-бумажного 
производства, так как эта специальность 
вводилась впервые в дальневосточном вузе. 
И тем не менее, они учились хорошо. Бук
вально впитывали каждое слово на лекциях, 
■если что-то не выходило, до позднего вечера 
работали в лабораториях, передавали из рук 
в руки учебники, которых было по 4 —5 эк
земпляров на поток в читальном зале.

Сразу с 1-го курса многие из них включи
лись в исследовательскую работу студенче
ского научного общества. На каждой конфе
ренции выступали с докладами. Несколько на- 
иболее важных работ были отмечены дипло
мами, премиями, ценными подарками.

В 1967 году было принято решение: 6 чело
век лучших студентов 3-го ' курса, активно 
участвующих в научной работе кафедр, на
править на учебу в Ленинградскую ордена 
Ленина лесотехническую Академию им. С. М. 
Кирова. Уехали Асаулюк, Губина, Зубаиь, 
Халина и Чуйко с тем, чтобы после окончания 
4-го, 5-го курсов и аспирантуры в Ленингра
де вернуться в свой институт уже в качестве 
преподавателей. Остальные продолжают упор
но и настойчиво овладевать знаниями теперь 
уже на специальных кафедрах. В следующем 
году они станут инженерами. В промышлен
ность и науку Дальнего Востока вольются 
.молодые силы. Специалистов, подготовленных 
в Хабаровске, давно ждет наш ближайший 
сосед — Комсомольский целлюлозно-картон 
ный комбинат, а также Углегорский, Поронай- 
ский, Макаровский, Чеховский, Холмскнй и 
Долинский комбинаты Сахалина. В 1975 году 
надо дать стране 900 000 т. целлюлозы — это 
четверть того, что произведено в СССР в 
1968 г.

.Мы всегда будем помнить этот поток хими
ков приема 1965 года. Оми были первыми! 
Первыми студентами и первыми лучшими па 
факультете в учебе, труде, научной работе 
С них .можно брать пример!

В. Н. СТРУННИКОВ, 
к. х. н., зав. кафедрой.

В то же время Б. Басс, В. Во. 
лохов и преподаватели В. Чаты- 
люк и А. Юрченко создали усо
вершенствованный привод
рыхлителя мерзлоты. На изо
бретение было выдано автор, 
■кое свидетельство. Новшеспд) 

имело немаловажное значение. 
Оно привлекло внимание спе
циалистов.

Студенты Е. Плюскни, 
В. Клюев. А. Попон, И. Дяги
лев вместе с С. Шемякиным 
сконструировали «Отличную от 
прежних модель рыхлителя 
мерзлоты, использовав усовер
шенствованный привод.

— Мы двигались к цели пу
тем проб и ошибок нспомп 
нает С. Шемякин. Временами 
ребятам хотелось на все мах
нуть рукой. Но минуты неве
рия в свои силы проходили, п 
студенты с удвоенной энергией 
брались за дело.

Три варианта нового механиз
ма. продолжает он, нако 
иец-то были в эскизах готовы. 
Болес удачный из них вопло
тился в техническом проекте. 
На заводе сделали опытный 
образец.

Испытании рыхлитель про. 
шел в Биробнднжане. Зареко
мендовал себя положительно.

Позднее А. Юрченко внес и 
паше «детище» существенные 
конструктивные доработки. В 
частности, по автоматизации.

Итак, пережив закономерные 
болезни становления и роста, 
студенческое конструкторское 
наглядно доказало свою жизне
способность и получило призна
ние — даже за пределами края. 
К примеру, А. .Мещеряков, 
10. Хапдурпн и другие студенты 
иод началом Г. Вербицкого по 
заказу Южно.Сахалинского 
треста «Строй'Механнзацип
№ 2» спроектировали сваебой 
ную установку на трактор 
Т-140, применительно к грун
там острова. Установка успеш
но выдержала производствен
ный экзамен, « ныне широко 
используется на Сахалине,

Работы членов СКВ неодно
кратно отмечались на вузов
ских научно-технических конфе
ренциях, выставках студенчес
кого творчества. Так, 'осенью 
1967 года на зональной вы
ставке во Владивостоке были 
удостоены дипломов Г. Аржаев, 
Н, Воробьев, В. Медведев, 
Г. Воскресенский, на краевой - 
С. Коган.

Н. Вану за работу «Алгоритм 
потока земляных * работ» на 
Всесоюзном студенческом кон
курсе было присвоено высокое 
звание лауреата. Кроме того, 
на ВДНХ его наградили грамо
той и поощрительной премией. 
Разумеется, своими успехами 
студенты обязаны, прежде все 
го, наставникам: П. Сорокину,
С. Шемякину, Г. Вербицкому, 
В. Иофику и другим. Они все. 
мерно стремятся привить уче
никам научно-исследовательские 
навыки, воспитывают в них во
лю и напористость, страсть 
первооткрывателей, словом, ка
чества столь необходимые 
не только для формирования 
ученого, квалифицированного 
инженера, нон в равной степени, 
общественного деятеля, гражда
нина.

...Да, они оперились многие 
из питомцев. Н. Ван оставлен в 
аспирантуре при кафедре. 
Г. Воскресенский — аспирант 
Сибирского автодорожного ин
ститута в Омске, Г. Аржаев — 
Воронежского инженерно-с гро- 
ительного.

И на производстве вчерашние 
члены СКВ не плетутся в 
хвосте. Например, Р. Чутрин— 
главный инженер треста < Бело- 
лорскцелипстрой». Он учится в 
заочной аспирантуре.

У каждого из них сейчас свои 
планы, свои проблемы, свои до
роги. А каковы планы студенче
ского конструкторского?

— В программу исследова
ний бюро на текущий учебный 
год .включено 15 тем, — рас
сказывает научный руководи
тель Г. Вербицкий. По хоз. 
договору с «Главдальстроем» 
студенты изыскивают методы 
модернизации навесного обору
дования для устранения ручного 
труда. " А. ЛЕВИН.
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бюро. Она пользуется заслуженный уважением в коллективе. 
На снимке: В. Я. Дмитрова. Фото И. Луценко.

На профилирующей кафедре
Кафедра «Автомобили и тракторы» является 

одной из профилирующих кафедр автомобильно
го факультета. На ней проходят подготовку сту
денты четырех специальностей: автомобильный 
транспорт, строительные и дорожные машины, 
машины и механизмы лесной и деревообрабаты
вающей промышленности, а также лосоннженср- 
ное дело.

На кафедре обучаются студенты дневного, вечер
него н заочного факультетов. I! годы становления 
института наш преподавательский коллектив 
входил в состав кафедры «Двигатели внутренне
го сгорания», впоследствии в 1 9 0 0  г. этот кол
лектив выделился п предметную комиссию «Авто
мобили», а в 1 У(>8 г. утвержден в качестве 
кафедры «Автомобили и тракторы». Раз
витие и становление кафедры тесно связано с 
деятельно! таю и работой ее первого заведующего 

-  доцента к. т. и. Терехова A. С.
Багодаря работе всего коллектива в настоя

щее время кафедра является одной из лучших па 
автомобильном факультете. В подготовке инжене
ров высокой квалификации участвует J0 препо
давателей, многие из которых имеют опыт учеб
ной и научной работы.

Кафедра располагает хорошей лабораторной 
базой по испытаниям автомобилей, тракторов и 
их агрегатов. I! лабораториях «Электрооборудова
ния и испытания узлов и агрегатов автомобиля» 
студенты не только изучают устройство, конст
рукции автомобилей, но также выполняют опре
деленные самостоятельные научные исследова
ния.

Учебной программой специальности АТ пре
дусматриваются испытания автомобиля в дорож- 
ны.х условиях. Силами преподавателей кафедры, 
при участии студентов ОНО (ныне выпускников 
автомобильного факультета) была спроектирова
на, изготовлена н используется в настоящее вре
мя r учебном процессе дорожная лаборатория.

Вся лабораторная база кафедры создавалась при 
непосредственном участии студентов, работав
ших в студенческом научном обществе. Кру жги; 
CHU в настоящее время объединяет 3 0  студентов, 
работающих но определенным темам. .Многие те
мы студенческих работ находили и находят свое 
заверш ение в виде дипломных проектов, кото
рые, как правило, оценивались на отлично 
членами Государственной экзаменационной ко
миссии.

Многие выпускники института, найдя свое 
призвание к научной работе при работе в СИИ, 
остались на кафедре, либо продолжают учебу в 
аспирантурах центральных вузов страны.

Для подготовки высококвалифицированных 
преподавательских кадров на кафедре^ имеется 
аспирантура, в которой к J 9 7 0  году будет обу
чаться 4 аспиранта.

I! настоящее время успешно работают над кан
дидатскими диссертациями три преподавателя.

Налажены связи кафедры с производством. В 
настоящее время на кафедре проводится научно- 
исследовательская работа для леспромхозов крал 
по теме: Исследование эффективности внедре
ния трактора К -7 0 0  при вывозке леса» , в кото
рой участвуют Б преподавателей и .10 студентов.

Завершением обучения студентов в институте 
является выполнение дипломного проекта и мно
гие выпускники дипломируются по нашей кафед
ре. Преддипломные практики студенты кафедры 
проходят на ведущих автомобильных заводах 
страны —  Минском, Кременчугском, заводе име
ни Лихачева и других. Паши выпускники у с 
певши работают в автотранспортных предприя
тиях, учреждениях города и края инженерами, 
главными инженерами, начальниками эксплуа
тации, механиками, высоко поел звание выпуск
ника Хабаровского политехнического института.

В. ИЛЬЧЕНКО, 
старшин преподаватель.

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
Никто не пытается создавать из блестящего камня провода. 

Специалистов по полупроводниковой технике оставляет равнодушны
ми и твердость алмаза. Они восхищены другим: теплопроводность 
этого камня в пять раз превышает теплопроводность меди! Дело 

в том, что пластинки германия и кремния, из которых делают тран
зисторы, способны работать лишь при вполне определенных тем
пературах. Чуть возрос ток через транзистор —  перегревшийся 
полупроводник выходит из строя. Вот почему конструкторы так за
ботятся об отводе тепла от капризных пластинок. Алмаз не подвел 
инженеров: после того, как в одном из транзисторов медный тепло
отвод заменили алмазным, удалось увеличить ток (и, следователь
но, мощность) в четыре раза, практически не тронув конструкцию 
транзистора!

Девушки из нашей группы 
влервые познакомились н сбли
зились друг с другом в колхо
зе, куда в позапрошлом году 
был направлен наш курс. В 
•группе учатся 30 человек с са
мыми различными интересами и 
наклонностями. Есть у нас 
танцоры и певцы, музыканты и 
поэты, спортсмены и худож
ники.' Пожалуй, на нашем фа
культете не было ни одного ме
роприятия, где бы «и участво
вали наши ребята. В соревно
вании по лыжам активное уча
стие принимали О. Примак и 
Г. Перекрестов. В соревнова
ниях по гимнастике удачно вы
ступила Т. Номоконова и 
Н Ануфриева. Все студенты

группы — комсомольцы, боль
шинство из них принимают ак
тивное участие в общественной! 
жизни и добросовестно относят
ся к учебе. Стоит отметить, 
например. Веру Образцову. 
Она работает в культмассовом 
секторе комитета ВЛКСМ и 
учится только на <4» и «5». 
То же самое можно сказать и о 
Нине Ковалевой, которая так
же является членом комитета 
комсомола факультета. Хорошо 
отзываются студенты о старо
сте Юрии Берестовом. Нужно 
было видеть с какой искрен
ностью и сердечностью поздрав
ляли его с днем рождения на
ши девушки. Отличник учебы 
Юрий Берестовой успешно

старосты группы.
Всего у нас семь отличников 

учебы. Группа по праву счита
ется лучшей на факультете. В 
зимнюю сессию половина наших 
студентов сдала экзамены бе i 
троек и всего только трое сту
дентов не сдали по одному эк
замену. До сих пор Н. Шипу.чи
на имеет академическую задол- 
женость по физике. Прошел 
еще месяц учебы в четвертом 
семестре, который! несравненно 
труднее предыдущих. Но, судя 
по отношению студентов к уче
бе, можно с уверенностью ока
зать, что и в весеннюю сессию 
группа ЭМ-71 не сдаст своих 
позиций.

lllIlllllIlIlllllllllllllllIlllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIHIllllllllllIHliilMillllllllllllliiMIlllIllllIHIIIIMlillllllllllllllllllllllMlllllilllllllMltlir. Н. СОРОКА, 
комсорг гр. ЭМ-71.

Гора Митридат. Обелиск 
Славы.

Керчь... Город металлургов, 
рыбаков и строителей!. Высоко 
над городом, на вершине горы 
Митридат, воздвигнут обелиск 
плавы в память воинов отдельной 
приморской армии и моряков, пав
ших смертью храбрых в боях за 
освобождение города Керчь в но
ябре J 9 4 3  —  апреле 1 9 4 4  гг. 
На обелиске славы высечены но
мера и наименования отличив
шихся воинских частей, в том 
числе и 9 7  отдельного моторизо-

Саперы в боях за Керчь
(К 25-летию СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА КЕРЧЬ ОТ ФАШИСТСКИХ

ЗАХВАТЧИКОВ)

s  Переносное водяное отопление 
5  может сделать буквально иаж - 
5 д ы й . Нужны только радиатор и 
я  бачок для воды. В качестве очко-

ванного инженерного батальона.
О первыми десантными отря

дами, в хмурую ноябрьскую ночь 
J 9 4 3  года, наши саперы вцепи
лись в полосу Керченской земли 
и стали расчищать путь пехоте в 
минных полях противника. Фа
шисты заминировали каждый 
квадратный метр. Но бывалые 
саперы, под руководством коман
дира батальона майора Визмана 
Петра Ивановича, нашего бата» 
смело и уверенно снимали мины 
иод ураганным артиллерийско- 
пулеметным огнем, а когда плац
дарм был захвачен, тысячи этих 
мин были установлены нами по 
новому переднему краю.

Саперы сделали наш плацдарм 
в районе г. Керчь неприступным 
для немецких танков и пехоты. 
Сотни танков подорвались и сго
рели на нашем минном поясе из 
фашистских мин.

Бон за г. Керчь не прекраща
лись в течение нескольких меся
цев, а линия фронта проходила 
по каналу, почти через центр го
рода. Все уцелевшие остатки ка
менных зданий п их подвалы са
перы превратили в основные точ
ки для нашей пехоты.

Много смекалки, мастерства и

саперной хитрости проявили парт
орг батальона старший лейтенант 
Парфентьев н командир роты 
старший лейтенант Курицын. Иод 
их руководством брошенные сна
ряды от тяжелых немецких ору
дий превращались в грозные про
тивопехотные осколочные мины, 
управляемые по проводам. Не раз 
атаки пехоты фашистов захлебы
валась на этих минных полях.

В конце марта J 9 4 4  года мы 
получили задачу: готовиться к 
освобождению г. Керчь. Саперы 
нашего батальона были назначе
ны для обеспечения действий 
танковой группы. Рота, которой я 
командовал в то время, была при
дана 2 5 7  отдельному танковому 
полку. С танкистами этого полка 
мы уж е встречались раньше, еще 
в боях на Северном Кавказе. 
Здесь встретились с ними как с 
хорошими друзьями.

Наступил день штурма. На 
рассвете 11 апреля наша артил
лерия начала «обрабатывать» 
передний край фашистов, а мы, 
саперы, в это время стали про
делывать проходы в минных по
лях, для наших танков, которые 
уж е подходили к линии фронта, а 
дальше с каждым тапком пошла

группа сопровождения в составе — 
трех саперов. Один сапер группы я 
находился внутри танка в резер- =  
ве, а два сапера перед танкомs  
снимали мины врага, п р ед у п р еж -я  
дая подрыв танка. Саперы н а - Е  
столько сработались с танк иста-Е  
ми, что в некоторых экипажах, я 
продолжая выполнять свои п р я -я  
мые обязанности, замещали вы- s  
бывших из строя членов экипажа, s  

Враг не выдержал натиска я  
войск отдельной приморской а р -Я  
мни и бежал из города Керчь, Я  
бросив сильно укрепленную п о - я  
лосу обороны, а саперы продол- я  
жали сопровождать наши танки Е  
дальше, на Запад. 5

В этих боях трудно было в ы -я  
делить отдельных воинов. В с е я  
действовали отважно. я

За эти памятные боевые дни, Я 
всему личному составу Отдельной Я 
Приморской армии была объяв- я 
лена благодарность Верховного я 
Главнокомандующего. Москва г а -Е  
лютовала в честь победы, а 9 7  Е  
отдельному моторизированному Е  
батальону было присвоено звание я 

Керченского».
 ̂ В. И. ПРИМАК, Я

стп для воды можно использо
вать, например, непригодные ог
нетушители со срезанным дном и 
верхом. К бокам нужно прива
рить штуцера для соединения г 
радиатором. В приваренное сталь
ное днище пмонтируется теплоэле- 
мент. Система заполняется подои 
так, чтобы уровень ее в бачке 
(огнетуш ителе) был выше радиа
тора. Свободное пространство вы
полняет функции расширитель
ной емкости. Всю систему под
ключают через трансформатор 
тока к электросети. Радиатор и 
трансформатор обязательно за
земляют.

Именно такой системой отопле
ния оборудованы некоторые па
вильоны в Минеральных Водах. 
Воздух в помещении размером 
1 2 — 1 0  кв. метров нагревается  
до 2 0 — 2 3  градусов. Суточный

ст. преподаватель. Я расход электроэнергии 5 — 0 кпт
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Х О Р О Ш О ,  К О Г Д А  В Е З Д Е  Д Р У З Ь Я . . .
Надя Савченко —  дипломница. Семь лет провела она в 

институте: два года в школе юных математиков, 5 лет уче
бы на строительном факультете, из них год на вечернем от
делении. За это время Надя полюбила институт, стала неот
делимой частичкой его. Если вы незнакомы с этой общи
тельной девушкой, то, нонечно же, встречали ее стихи и в на
шей газете. Эти миниатюры Надя посвящает своему инсти
туту..

Важное событие
9 апреля в жизни коммунистов института произошло важное 

событие: состоялось отчетно-выборное партийное собрание. С от
четным докладом выступил секретарь партийного комитета вуза 
Георгий Павлович Собин.

Подробный отчет с собрания будет опубликован в следующем 
номере газеты «За инженерные кадры».

Однажды Бернард Шоу за. Оказалось, что за 30 секунд 
шел пообедать в ресторан. Мест женщина произносит 80 слов, а 
свободных было мало и ему мужчина — 50; за 60 секунд 
пришлось сесть за столик, рас- женщина — 116, мужчина — 
положенный возле эстрады. 112. Разница заметнее на от. 
Минут десять он терпел адский резке времени в 120 секунд: 
шум производимый оркестром, мужчины — 152 слова, женщи

ны — 214.

luii.'Qf' настригши1 Mimopiton... 

Хочется побыть одной. Поду
чать. Медленно поднимаюсь на 
шггым этаж. Сажусь на подо коп
нив, шурясь, па солнышко счит
аю по двор института. Тишина. 
Идут занятия. Мысли неторопли
вые и грустные. Скоро выпуск. 
Диплом. Щемит сердце. Трудно 
расставаться с институтом. Раз
ным и его амию: утренним н ве
черним, нарядным и обыденным, 
праздничным и деловым.

Мон самый любимый этаж  в 
институте —  пятый. Здесь 
можно молча постоять у стенда 
с фотографиями творений вели
ких зодчих. Любимые —  Раст
релли, Кваренги. У  дипломных 
работ строителей тоже стоит за
держаться, невольно возникают 
мысли о связи между старым и 
новым, древней и современной 
линиями. Jla пятом этаже пра
вит кафедра архитектуры. И 
даже в .перерыве между заня
тиями спокойный, исполненный 
достоинства < Пятый не меняет 
своего облика.

Закончился низшим спортив
ный сезон п сейчас, можно под
вести некоторые итоги. 0,н был 
весьма насыщен. В феврале 
команда наших лыжников вы
езжала в город Красноярск па 
зональные соревнования среди 
вузов я заняла почетное третье 
■место. Следует отмстить успеш
ное выступление О. Ильченко 
(АТ-51), юниора А. Маркина 
(АТ-71) н Г. Аркайгашои (ХТ- 
64), которые завоевали право 
выступать в финале первенства 
среди вузов РСФСР в г. Ленин
граде.

Ольга Ильченко вошла в 
сборную команду вузов РСФСР 
и удостоилась чести выступать 
па Универсиаде СССР.

Возвратившись из поездки, 
наши лыжники вступили в 
борьбу с сильнейшими лыжни
ками ОД С О « Буревестник» н 
■заняли иторое место, пропу
стив вперед спортсменов ин
ститута физкультуры.

В марте проходили соревно
вания на первенство института 
в зачет спартакиады. Первое 
.место заняла команда механи
ческого факультета, второе — 
автомобильного. Неплохо вы
ступили лыжники инженерно- 
экономического факультета.

Вызывает удивление отноше
ние к спорту на лесониженер- 
ном факультете, который не 
выставил команду на эти сорев
нования. Всего 4 человека 
представляло команд) хнмшео.

Отшумят, сменяя друг друга, 
потоки студентов. Заполнятся 
аудитории. И ходят, не спеша, 
девушки, негромко переговари
ваются ребята. А потом снова 
тиш ина. Только из открытых две
рей 5 0 4  и 5 0 0  аудиторий доно
сится спокойный, рабочий гул и 
голоса преподавателей.

На пятом можно поговорить 
с другом, посидеть, прислуш и
ваясь к своим мыслям, написать 
стихотворение. Когда мне хочет
ся побыть одной, отдохнуть от 
суеты, подумать, л поднимаюсь 
на пятый этаж ...

☆ *А* А*

Большая перемена. Иду из од
ного конца учебного корпуса в 
другой. Иду походкой делового 
человека: не очень медленно, не 
слишком быстро. Настроение бод
рое. Бы хотите быть в гуще собы
тий? Хотите встретить друзей и 
знакомых? Вы не очень спеши
те? Тогда идите от одной ауди
тории к другой по второму этажу.

Я иду. Через каждые два шага 
киваю головой и говорю тихо: 

Здравствуйте!»... Все спешат. Все

технологического факультета, а 
поэтому об успехах команды не 
могло быть и речи. Они заняли 
последнее место.

Итак, итог соревнований по 
лыжным гонкам.

В этом сезоне 13 человек 
выполнило норму первого спор
тивного разряда” и один 
кандидата в .мастера.

КОНЬКИ
1 2 .марта проходили со

ревнования на первенство крае
вого совета '••'Буревестник» по 
конькам. Наши конькобежцы 
заняли в командном зачете 
третье место. Призеры: Т. Ла- 
ричпева, В. Коваленко, строи

тельный факультет), А. Овчин
ников (АТ). К сожалению, «е 
все спортсмен ы-кон ь шбежцы 
защищали четь нашего инсти
тута.

Отдельные конькобежцы ву
за болеют за честь вуза. Такие 
конькобежцы, как Косицыиа и 
Фадсичева (экономический), Со
колов (автомобильный), Лощи- 
нип (строительный), Москвин 
I механический). Магазиннтгава 
(строительный), поступив в наш 
институт, продолжают высту
пать за другие спортивные об
щества и не желают отстаивать

открывают рот и говорят мимо
ходом: «Здравствуйте!»

Через три шага —  улыбка (и 
опять кивок и уж е нежное: 
«Здравствуй!» —  тоже тихо, но 
уже чуть, громче).

А вот через пять шагов: «Кла- 
вочка, (Анечка, Валечка), доб
рый день! Как дела? Новости? 
У меня? —  неплохо. Не успе
ваю. Что не успеваю? —  ни
чего. Пока. Опешу. Ты тоже? 
Увидимся завтра (сегодня, в суб
боту, на концерте).

В любое время, будь то пере
мена или час занятии, на вто
ром этаже людно. У стендов, у 
двери актового зала стоят, об
локотившись на балюстраду про
тив дверей профкома, комитета 
ВЛКОМ. По двое, мило или серь
езно беседуя.

А вечером второй этан; тих. 
Пройдет человек, один, другой. 
Зашумит немного на перерыве, 
в конце занятий вечерников, но 
как-то приглушенно, в полутонах.

Я люблю второй этан;. Когда 
мне хочется побыть с людьми, 
встретить друзей, почувствовать 
ритм студенческой жизни, я про
хож у по второму;

Хорошо, когда 5 тебя справа...
друзья...

Хорошо, когда они п слева...
Хорошо, когда они и там и

честь своего студенческого об
щества.

Комсомольским организаци
ям факультетов следует разо
браться с этими студентами и 
принять соответствующие ме
ры.

ШТАНГА
Успбшнно выступали в это-м 

году наши штангисты. В. Нау
мов. П. Кап АТ), О. К лачков 
(преподаватель) в составе сбор
ной краевого совета выступали 
на первенство ЦС СДСО « Бу. 
ревестник» РСФСР.

Преподаватель О. Клачков 
вошел в состав сборной Цен

трального Совета. Он принимал 
участие в соревнованиях по ли
нии Центрального Совета СССР 
и занял IV место.

БОРЬБА
Наши борцы с составе сбор

ной команды края выступали 
на зоне Дальнего Востока. Зва
ние чемпиона завоевал О. Рах. 
матултш (экономический фа
культет). Студенты Петренко, 
Глухоедав, Яшкин стали при
зерами. Все они участвовали в 
первенстве РСФСР среди мо
лодежи.

затем вызвал метрдотеля.
— Играют ли ваши музыкан

ты по заказу посетителей? — 
спросил драматург.

— Конечно. Назовите вещь, 
и они тут же ее исполнят.

— Тогда пусть сыграют в 
покер, пока я обедаю...

* Vr ☆
Профессор психологии Бри 

танского университета в Ман
честере Джон Коэн недавно 
опубликовал результаты своих 
исследований скорости речи 
женщин и мужчин.

На зоне Дальнего Востока, 
Урала и Сибири В. Молотов 
(экономический факультет) за
нял II место среди юниоров. 
Такого результата не добился 
ни один из участников сборной 
края.

ШАХМАТЫ
Отрадно отметать, что в этом 

году систематически работает 
секция шахмат. Наши шахмати
сты В. Ковшар (ЛД-72), Л. Сте
паненко (ВК-82), А. Пиглицын 
(АД-74), И. Акафьев (МА.81), 
и Р. Г. Сафонова (преподава
тель) впервые стали чемпиона
ми краевого совета СДСО * Бу
ревестник».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
; Первые весенние легкоатле

тические состоялись 29—30 
марта. Установлено 2 новых 
рекорда института в беге на 
60 XI Г. Горошкова (ХТ-51) и 
Л. Ерофеева (ТВ-51). Резуль
тат 8,0 сек. Отлично прыгнула 
в длину Люба Ерофеева. Она 
установила новый рекорд 
5 м 63 см. Володя Колесников 
повторил рекорд института в 
прыжках в высоту— 180 см.

В хорошей спортивной фор
ме находится наш молодой де. 
сятиборец Д. Косвиицев ЛД. 
72). Он занял второе место на 
этих соревнованиях.

Л. г. КУЗЬМИН, 
ст. преподаватель кафед
ры физвоспитания и спор 
та-

Профессор Коэн объясняет 
это явление, в частности, тем, 
что женщины много занимаются 
с детьми, и поэтому вынуждены 
быстро реагировать на поступ
ки и вопросы своих чад, что в 
свою очередь, требует много 
умелого использования «ору
дия речи».

* * л
Немецкий врач Пауль Эрлих 

был человеком крайне рассеян
ным. Зная за собой этот недос
таток, он прсылал сам себе от. 
крытки с напоминанием об осо
бо важных работах.

— Пишут, — говорил про
фессор своим коллегам, — на 
поминают. А посему эти работы 
— вне очереди.

☆  * ☆
Приступая к опытам с хло

ром, немецкий химик Эгон Ви. 
берг обратился к студентам:

— Хлор, как известно, ядо
витый газ. Если я потеряю со
знание, прошу вьшестн Меня иа 
свежий воздух. После этого вы 
можете разойтись. На всякий 
случай напоминаю, что следую 
щая лекция в четверг.

МОЗАИКА
Ему 34 года. Ж ивет он в Ита

лии. У него два сердца, а на ка 
ж дой руке по шесть пальцев. Но 
самое поразительное то, что он, 
вероятно, самый сильный чело
век на свете, «Вероятно», потому, 
что до сих пор ещ е никто не имел 
возм ож ности помериться с ним 
силой. Не удавалось это и п р о 
фессиональным цирковым  сила
чам, которы е неоднократно пы
тались вызвать его на соревно
вание.

Нет слов, чтобы описать силу 
А гостино Колли. Он без особого 
напряжения поднимает полутора
тонный грузовик, легко переносит 
бревна, которы е два человека с 
трудом  м огут волочить по земле. 
Он с такой ж е  легкостью  рвет 
пополам книгу в 500— 700 стра
ниц, как обыкновенный человек 
—  один лист бумаги.

Еще ребенком  Агостино удив
лял своих товарищ ей необы кно
венной физической силой: он п о д 
тягивался на турнике несколько 
раз, держась за перекладину о д 
ним пальцем, иногда он брался 
за перекладину одной рукой, а 
на каж дую  ногу  цеплялось по 
одном у приятелю, и он спокойно 
продолж ал подтягиваться. Это в 
восемь лет.

Колли неоднократно предлага
ли обратить свою  силу в долла
ры или лиры на ринге или б о р 
цовском  ковре. Но Агостино не 
хочет никого убивать или делать 
инвалидом только для того, что
бы хорош о заработать.

Он получил специальность ин
женера, с больш ой лю бовью  от
носится к семье, м ного внимания 

уделяет своей ж ене Ванде и ма
леньком у сыну Вальтеру, у к о 

торого  одно сердце, по пять 
пальцев на каж дой руке, и кото
рый не обладает фантастической 

силой отца.

ФОТОЭТЮДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В. И. ПРИМАКА

т у т  .

лыжи
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