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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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СТРАНА СОВЕТОВ 
ПРОДОЛЖАЕТ

ШТУРМ
КОСМОСА

16 октября 1969 го
да, в 12 часов 52 минуты 
московского времени после ус
пешного выполнения програм
мы полета космический корабль 
«Союз-6», пилотируемый эки
пажем в составе космонавтов 
товарищей Шонина Георгия 
Степановича и Кубасова Вале
рия Николаевича, приземлился 
в заданном районе территории 
Советского Союза в 180 кило 
метрах северо-западнее города 
Караганда.

Самочувствие космонавтов 
хорошее.

Для осуществления спуска с 
орбиты командир корабля вы
полнил ручную ориентацию и в 
расчетное время включил про
грамму спуска. После оконча
ния работы двигателя от кораб
ля отделился спускаемый аппа
рат с экипажем.

Полет спускаемого аппарата 
проходил по управляемой тра
ектории с использованием аэ
родинамического качества. Пос
ле торможения в атмосфере 
была введена в действие пара
шютная система, а двигатели 
мягкой посадки обеспечили
плавное приземление.

На Земле космонавт „
■V аВТОВ встретили представ; ели тил „плгяиа группы по

иска, друзья, спортивные ко
миссары, журналисты.

Полет космического корабля 
«Союз-6» успешно завершен, 
полученные результаты имеют 
важное научно-техническое зна
чение. С экрана телевизора. Рис. Г. Перекрестова.
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Впервые  в м 
с в а р ка  в кос

К 11 часам московского вре
мени 16 октября корабли «Со
юз-6», «Союз-7» и «Союз-8», 
продолжающие групповой по
лет, совершили соответственно 
79, 63 н 47 оборотов вокруг 
Земли.

Члены экипажей космиче
ских кораблей выполняли за
планированные программой по
лета научно-технические и ме- 
днкобиологнческие исследова
ния, а также проводили даль
нейшую отработку способов 
ручного маневрирования на ор
бите.

Экипаж космического кораб
ля «Союз-6» в составе подпол
ковника Г. С. Шонина и борт
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инженера В. Н. Кубасова осу
ществил эксперименты по про
ведению сварочных работ в кос
мосе. Целью этих эксперимен
тов являлось определение осо
бенностей сварки различных 
металлов в условиях космиче
ского пространства. Как сооб
щалось ранее, корабль «Союз- 
6» оснащен уникальной техно
логической аппаратурой, пред
назначенной для исследования 
различных способов сварки ме
таллов в условиях глубокого 
вакуума и невесомости. Свароч
ная аппаратура размещена в 
орбитальном отсеке, а пульт 
управления процессом свар
ки— в кабине экипажа.

Перед началом сварки ко
мандир корабля Шоннн закрыл

и ре- I
*

мосе |
люк-лаз в кабину корабля и на 5  
77-м витке разгерметизировал g  
орбитальный отсек. После того, g  
как в отсеке установился глу- =  
бокий вакуум, борт-инженер Я 
Кубасов включил сварочную к  
аппаратуру. Поочередно были S  
осуществлены несколько видов Я 
автоматической сварки. После Я 
этого была проведена гермети- 5  
зация орбитального отсека, и Е 
образцы сварки борт-инженер К 
перенес в кабину космонавтов. Я  

Проведенный эксперимент Я  
является уникальным и имеет Я  
большое значение для науки и Е 
техники при разработке техно- Е 
логин сварочно-монтажных ра- =  
бот в космосе.

* ------------------------------------2

Летчики-космонавты СССР (слева направо): Анатолий Васильевич ФИЛИПЧЕНКО, Владислав Ни
колаевич ВОЛКОВ, Виктор Васильевич ГОРБАТКО, Валерий Николаевич КУБАСОВ и Георгий Степано

вич ШОНИН на Красной площади в Москве.
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На повестке 
с о б р а н и я— 
Ленинский зачет

Одна нз наиболее распрост
раненных современных форм 
воспитания молодежи — Все
союзный Ленинский зачет. Сей
час этой работе в нашем ин
ституте придается особое зна
чение.

Совсем недавно на лесоинже
нерном факультете состоялся 
большой разговор кураторов, 
которые на повестку своего со
брания вынесли одни вопрос: 
активизировать деятельность 
комсомольских вожаков, улуч
шить качество воспитательной 
работы, используя одну из наи
более действенных форм этой 
работы — сдача Ленинского 
зачета.

Перед собравшимися высту
пил второй секретарь комитета 
ВЛКСМ института Владимир 
Черняев: он акцентировал вни 
мание собравшихся на работе с 
комсомолией факультета, от
метил слабое участие активи
стов факультета в обществен
ной жизни института.

Недавно в нашем институте 
состоялось расширенное засе- 
дение комитета комсомола, на 
котором ответственный работ
ник ЦК ВЛКСМ В. Липицкий 
выступил с докладом по итогам 
проверки деятельности комите
та ВЛКСМ политехников во 
взаимодействии с коллективами 
кафедр общественных наук ин
ститута.

Отметив положительные сто
роны работы комсоргов, секре
тарей первичных организаций 
союзной молодежи, В. Липицкий 
вскрыл ряд больших недоде
лок.

Серьезный и справедливый 
упрек был брошен в адрес орга
низаторов конкурса студен
ческих работ по общественным 
наукам. *

В обсуждении доклада при
няли участие ректорат, партий
ный комитет, комсомольский 
актив института.

СУЩНОСТЬ идеала коммуни
стического общества, к ко

торому мы стремимся, состоит в 
полном развитии личности, в ее 
плодотворном взаимодействии с 
обществом.

Принцип —  «все для одного, 
один для всех», —  говорит ака
демик Александров, —  имеет то 
содержание, что общество всеми 
своими возможностями, всей сво
ей культурой, которая в нем со
средоточена, идет на помощь 
всем и каждому для возможно 
более полного раскрытия его спо
собностей. С другой стороны, 
каждый отдельный человек все 
свои возможности, весь свой внут
ренний мир —  весь микрокосм, 
который слагает человеческую 
личность, —  не держит в закро
мах своей души, а несет своим 
ближним и этим обогащает об
щество, всю бесконечную сокро
вищницу человеческой культуры.

Итак, две стороны вопроса: лич
ность как член общества и лич
ность как микрокосм, как мир 
собственных эмоций, возможнос
тей, сил.

Лобачевский в своей речи гово
рит: «Жить— значит чувствовать, 
наслаждаться жизнью, чувствовать 
непрерывно новое, которое на
поминало бы, что мы живем...».

Основная идея здесь— не про
ходите мимо того богатства, кото
рое вас окруУкает, дарует вам 
жизнь, природа, искусство.

Именно им —  этим важнейшим 
компонентам нашей биологиче
ской и социальной жизни —  при
надлежит значительная доля все
общего воспитания.

А наука и искусство, и вообще 
всякое человеческое творчество 
есть явление социальное. Кто-то 
сказал, что даже большой писа
тель вряд ли написал бы за 
свою жизнь что-нибудь стоящее, 
зная наверняка, что ого произве
дение не будет иметь читателей. 
Точно так же инженер не станет 
придумывать машины, которым 
не суждено быть хотя бы предме
том разговоров, а спортсмен ни
когда не побьет рекорда, имея 
перед собой лишь планку, кото
рую надо преодолеть. Во всем 
этом скрыт очень тонкий меха
низм наших связей с обществом, 
который, безусловно, еще ждет 
своих исследований. Для наших 
дней очень важно воспитатель
ное значение этого механизма.

Когда он разлажен, человеческий 
организм не получает необходи
мого импульса о запросах об
щества, нет и обратного: удов
летворения этих запросов.

Воспитанию студенчества отво 
дится много места в нынешней 
педагогической науке. Здесь не 
нужно забывать только о тех уди
вительных качественных переме
нах, которые происходят со вче
рашним школьником, когда он 
становится студентом, когда вдруг 
открылись для него совершенно 
'новые возможности, когда чело
век впервые почувствовал себя 
взрослым, с новым чуоством от
ветственности, с новыми дружес
кими связями, в новой среде, 
которая должна быть для молоде
жи действительно высшей школой.

ПРЕДМЕТ
воспитания

Вуз существует для студентов 
и сотрудники его, начиная с кан
целярии и кончая псеми осталь
ными, должны об этом помнить. 
Между тем, создается иногда 
впечатление, что студеиты суще
ствуют лишь для поддержания 
собственной дисциплины.

Воспитание молодого человека 
начинается с уважения к нему, 
и если он не чувствует этого, то 
сможет произойти самсе страш
ное: у него пропадет уважение к 
самому себе. Ибо с потерей ува
жения к себе начинается психоло
гия распада. Когда же есть это 
великое чувство, оно обязывает, 
из него рождается и настоящая, 
подлинная дисциплина и серьез
ное отношение к своим обязан
ностям.

(К сожалению, под студенче
ской дисциплиной многие подра
зумевают лишь хорошую посеща- ф 
емость лекций).

Академик П. С. Александров 
прослеживает своеобразную эво
люцию студента в связи с запро
сами его студенческого коллек
тива, ростом его интересов, и, как 
считает академик, своеобразной 
ответственности. По его схеме 
студенческая группа, в которую 
студенты попадают с первого

курса, на старших курсах заменя
ется научным семинаром, и к ин
тересам, объединяющим моло
дых людей, присоединяется науч
ный интерес. Здесь-то и должны 
возникнуть проблески тех самых 
человеческих переживаний, кото 
рые относятся уже к творчеству 
и благодаря которым возникает 
новый —  творческий актив.

Все сказанное академиком вы
ражало в своей основе идею вос
питания в коллектизе и коллек
тивом. По его мнению, воспиты
вает уже сама принадлежность 
или приобщение к сообществу, в 
особенности если оно богато сво
ими традициями. Это, видимо, 
справедливо по отношению и к 
весьма расплывчатому и в то же 
время великому «мировому брат
ству ученых» и к обыкновенной, 
конкретной студенческой группе.

Затем П. С. Александров гово
рит, что «чувство коллектива.» 
имеет и свою антитезу, точнее, 
скрытую опасность, чоторая иног
да подменяет это благородное 
чувство. Некоторые называют это 
подражанием, чувством стаднос
ти, погоней за модой.

«Было бы полбеды, —  говорит 
Павел Сергеевич, —  если бы 
мода распространялась на длину 
юбки или на форму носка у бо
тинок, но, к сожалению, уже рас
пространена мода на мнения, на 
художественные произведения, на 
жизненные привычки.

Увлечение молодежи спиртны
ми напитками и курением —  дань 
все той же нелепой меде. Это 
зашло так далеко, что для мно
гих сама мысль отказаться от бу
тылок на столе во время вече
ринки или какого-нибудь отмеча
емого праздника кажется кощун
ственной и лицемерной. В конце 
концов известно, что небольшие 
дозы алкоголя принадлежат к так 
называемым стимуляторам наст
роения. Но ведь в молодые годы 
эти стимуляторы не требуются! 
Ведь потребность в этих возбуди
телях отражает только недоста
ток этого богатства —  выдумки, 
веселого и всего того, чем так 
богата молодость.

Чувство взрослости, которое, 
конечно, должно воспитываться и 
быть присущим каждому молодо
му человеку, вышедшему из 
школьного возраста, —  самое 
зрелое чувство. Оно несет в се
бе ответственность перед общест
вом и перед собой.
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К 100-ЛЕТИЮ СО АН  Я РОЖАЕНИЯ

И л и а д а ты покажи на деле —  как ты уме
ешь строить. Если не умеешь, то 
нам не по дороге, проваливай к 
черту!». И он будет прав, сказал 
Ленин.

В эти же дни он обдумывал план 
доклада о новой экономической по- 

22 октября 1921 года Анатолий литике, который ему предстояло 
Васильевич Луначарский получил та- сделать на Московской губпарткон- 
кую записку-телефонограмму: ференции. В плане доклада записа-

«Прошу прислать ту Илиаду, о ко- но: «После великих политических и 
торой Вы писали. военных переворотов нужно дли-

ЛЕНИН». тельное их переваривание в смысле 
д  ЕНЬ этот, впрочем, кек-и прет,- культурно* и хозяйственном. М ы  к 

шествующие дни, складывался ЭТ_МУ подошли», 
у ВдЭДи#иРа Ильичв нз огромного И Гомер, как видно из записки, 
множества самыЪ разнообразных 6ь|Л нужен Ленину в эти дни. В. В. 
дел. Кашира. ^Необходимо опреде- Вересаев долгие годы вел цикл за
лить сроки отправки материалов для меток для будущей книги: «Записи 
строящейся электростанции. Станки Для себя». Есть у него запись о Гэ- 
и пилы для совхоза «Лесные поля- мере, который (так думает Вереса- 
ны» —  для этого нужно ассигновать Ьв) выглядит таким неотесанным са- 
валюту. Беседа с председателем моучкой рядом с Вергилием. «И все 
правления И. И. Межлауком —  начи- таки —  просто смешно ставить их 
нают оживать металлургические за- Рядом. Великан Гомер и рядом, по 
воды в Донбассе; у Межлаука ин- колено ему, —  Вергилии. Когда °
тереснеишие мысли и предложения. читаю Гомера, —  продолжает Вере-
Беседа с представителем американ- саев< —  вокРУг меня начинает вол- 
ской объединенной компании меди- новаться сверкающая стихия жизни, 
каментов и химических препаратов я чувствую молодую бодрость в 
Хаммером; беседа с наркомом почт каждом мускуле, я не боюсь ника- 
я телеграфов В. С. Довгале.ским; ких Ужасов и 6ед жи’ ни' nepeflo 
беседа с председателем Главторфа мНОЮ в чудесной красоте
И. И. Радченко.

0 п .. окружающих нас
В этот день Ленин вместе с На- Г.

встают
«легко-живущие» боги, —  символы

деждой Константиновной, Марией 
Ильиничной и М. И. Калининым по-

И я чувствую, что Гомер поет, 
потому что не может не петь, по

ехал на окраину Москвы -  там, на томУ что гоРит дУша и пламенными 
- языками рвется наружу. Лев Тол

стой писал про него Фету: «этот
черт и поет и орет во осю грудь, и 

_ никогда ему в голову не приходило,
Я хорошо помню стар/ю фотогра- что кто-нибудь его будет слушать».

Бутырском хуторе, в учебно-опыт
ном хозяйстве испытывалась новая 
конструкция электроплуга.

фию того дня: Ленин на испытании
электроплуга. К нему Первая работа электроплуга и —

мальчонка: закинув голову и не от
водя глаз от Ильича, он сунул озяб
шие руки в карманы кацавейки. По
том они вместе пошли по вспахан
ному полю вслед за электроплугом.

В те дни «Правда», если память

прижался г г  u 1 1 '  п
и ня от- Г°меР* Кто знает, что испытал Ле

нин, читая Илиаду... Но все-таки, 
думаю я сейчас, «сопрягая» и Го
мера, и весь тот далекий осенний 
день двадцать первого года, рабо
чий день председателя Совнаркома, 
кто знает, может быть, через про-

мне не изменяет, печатала доклад швдшие перед ним лица —  конст- 
Бладимира Ильича на И Всероссий- рукторов электроплуга, профессора 
ском съезде Политпросзетов. Ленин сельскохозяйственной Петровки, да- 
говорил политпросветчикам об уста- вавшего объяснения, рабочих сов- 
ревших приемах в работе, о том, ХОза, через того мальчонку в надви- 
что в свое время нужны были и НуТ0й на лоб солдатской папахе, ко- 
они сыграли свою роль! торже- ТОрый прижался к нему, когда они 
ственные декларации, заявления, ма- вместе шагали по глу6окой борозде, 
нифесты, декреты. Их было предо- вдыхая полной грудью острые запа- 
статочно... В свое время, сказал Ле- ХИ( вслаханНой земли; может быть 
нин, эти вещи были необходимы, через всв впечатления одного дня 
чтобы народу показать, как и что ВОКруГ лего, когда он позже открыл 
мы хотим строить, какие новые и СТраНицы Илиады, затрепетала свер- 
невиданные вещи. Но можно ли на- кающая стихия „свой, очень груд- 
роду продолжать показывать, что • _ _
мы хотим строить? -  спросил Ле- нои« но. главное “  новои жизни* за‘ 
нин. И тут же твердо ответил: —  ставляющей чувствовать бодросУь в

не бояться ника-

д  ИСТЫ старые, будто в поре
* * зах, в ранениях, нанесенных 

временем, в бинтах из папирос
ной бумаги, скрепляющих рваное 
газетное тело... Я искал в ста
рой «Правде» двадцатого года од
ну нужную мне статью, связан
ную с первыми работами Комис
сии ГОЭЛРО. И вдруг в одной 
из колонок газеты от 1 июля 
двадцатого года мелькнуло зна
комое мне имя слесаря Ивана 
Ефимовича Буракова, секретаря Ской партии. Рабочий класс в ли- 
партячейки депо Москьа-Сорти- це лучшие представителей всег- 
ровочная. Это бьйто имя того са- да находит верный путьь пРетв°- 
мого комиссара депо, который Рить в дело те лозунги, которые' 

выдвигаются в нашей борьбе за
поднял небольшую горстку боль
шевиков и присоединившихся к 
ним беспартийных на первый 
коммунистический субботник. Год 
прошел от той первой добро-

освобождение трудящихся, ибо 
он, единственный творец и стро
итель жизни, начинает понимать, 
что он единственный ее хозяин.

Языческая легенда говорит о 
том, что титан Прометай из друж
бы к людям украл с неба огонь 
и принес его им. За это боги при
ковали его к горной скале, и 

вольной субботы, почин Ивана орел клевал его могучую грудь. 
Буракова и его товарищей про- Великан Прометей —  рабочий 
должал привлекать к себе вни- класс, прикованный к капиталис- 
мание, дело, начатое коммуни- тическому строю, тело которого 
стами одного депо, стало, по терзала буржуазия, разорвал свои 
слову Ленина, великим почином, цепи, вновь овладел творческим 

На газетной колонке и буквы опытом и несет его всему миру», 
иные уже стерлись, а все-таки «Правда» писала: сохранять на-
разобрать можно:

«Слесарь Бураков первый на
шел формы прэвращения t 
жизнь призыва к тылу помочо го творчества», 
фронту. Он положил начало суб
ботникам, свободному коммуни-

до документы о коммунистичес 
ких субботниках, ибо «это вели
кий творец пишет историю свое-

И старая газета эта давно уже 
вошла в фонд истории, а Проме-

! Т_ИЧеСКОМ.У W W . и его млнкии тей _  р>6очвй „ласс продол1кавт 

писать все новые и новые стра
ницы великой истории борьбы и 
побед Страны Советов.

Б. ГАЛИН.

почин, как назвал его наш вождь 
и учитель т. Ленин, был подхва
чен десятками, сотнями тысяч 
пролетариев, стал обязательным 
для всех членов Коммунистиче-

Я -  г о р д
Очень и очень горжусь тем, что наши ученые продолжают 

наступление на неизведанное. Новый полет советских космонав
тов — важный вклад в дело освоения космического простран
ства. Радует обширная программа исследований, радует, что 
все это во имя человека. ■

С каждой новой победой в космосе, мы приближаемся к то
му времени, когда вокруг Земли появится много новых искус
ственных спутников, с которых ракеты начнут стартовать в 
другим планетам.

В. ЛИСОВ, группа АТ-53.

Нельзя! Самый простой рабочий в каждом мускуле, 
таком случае станет издеваться над ких бед и трудностей в долгом, с е о - 

нами. Он скажет: «Что ты все по- бодно избранном народными масса- 
называешь, как ты хочашь строить, ми пути.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ДО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„ Б ы л  к л у б ,  а  т е п е р ь . . . 4*
Под таким названием в №  25 (155) нашей газеты была 

опубликована корреспонденция преподавателя кафедры физ
воспитания Р. Сафоновой и члена правления шахматного «луба 
В. Деревянкнна.

В этой корреспонденции авторы высказывают справедли
вые замечания в адрес учебной части института по поводу со
здавшихся трудностей в работе клуба шахматистов, связанных 
с его размещением.

Сообщаем, что для нормальной работы клуба выделено 
другое, более свободное помещение в аудитории 506.

С е г о д н я  jb н о м е р е :
#  К 100-летию В. И. Ленина.
Ф Победа в космосе.
#  Разговор о воспитании.

Репортаж. Посвящение в студенты.
#  Творчество наших читателей.

СОБЫТИЯ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ

Недавно состоялось производ
ственное совещание иреподаватс- 
лей кафедр общественных наук. 
В повестке собрания —  выполне
ние социалистических обяза
тельств, принятых кафедрами к 
100-летию со дня рождения В. 11. 
Ленина.

О вкладе коллективов в дело 
подготовки к знаменательной да
те рассказали в своих выступл"- 
ниях зав. кафедрой философии 
М. Г. Литвинцев и зав. кафедрой 
политэкономии С. И. Гагдачук.

На этом совещании были на
мечены конкретные мероприятия 
но достойной встрече юбилея.

* <г -й:
На кафедре развернулась сей

час активная подготовительная

работа к научно-теоретической 
конференции по общественным 
наукам. Эта конференция будет 
служить заключительным этапом 
I тура общесоюзного конкурса 
студенческих работ по общест-

На днях при кабинете фило
софии начал работать лекторий 
для студенческой молодежи.

< Наивный материализм и сти
хийная диалектика мыслителей 
древнего мира». Этой лекцией, 
которую прочитал М. Г. Лнтвии- 
цев, и начал свою работу лекто
рий, который во многом поможет 
студентам и аспирантам, изучаю
щим предмет более глубоко и  
детально.

сил
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} /*\ СЕНЬ, неожиданно расщед- 
1 рившись, подарила политех- 
{ никам яркое, еще не разучивше- 
( еся ласкать солнце, был обычный 
| субботний день. Но, спускаясь по 
/ широкой институтской лестнице, 
) на которой стало вдруг тесно, и 
\ постепенно погружаясь в шум, го- 
\ вор, всплески смеха, я оконча

АСТУПИЛ самый торжест
— клятва

первокурсника.
—  Законом всемирного тяготе

ния, периодической системой 
Менделеева, третьим законом 
Ньютона, определителем Краме
ра, огнем Прометея клянемся!

И. как эхо, многоголосое —
тельно поняла, что сегодня здесь Клянемся! 
праздник. Посвящение в студен- —  Переступив порог института, 
ты —  такое бывает не каждый успешно защитить диплом. Тра-
день. диции института хранить и про

—  Как мы им огонь готовили, должать, быть не худшей страни- 
—  сказала Татьяна Борисовна Ре- цей в истории института; не быть 
мизова, столкнувшись со мной на серединой, даже «золотой», сдать 
лестнице, —  Такой «микрофакел» сопромат с первого раза, отдать 
развели на кафедре, что едва по- свои голоса самодеятельности, 
гасили. регулярно платить взносы: ком

—  Гореть будет без дыма? —  сомольские, профсоюзные,
спросила я, заботясь об эстетич- ДОСААФ, общества «Буревест- 
ности зрелища. ник», клянемся!

—  Уж будьте спосойны, —  от- —  Клянемся! 
вечала Татьяна Борисовна. —  На —  Сделать все возможное, что̂

бы, окончив институт, поехать ту
да, куда потребует Родина

Студенты мы. Итак, за труд! И 
тем прославим институт! Кля
немся, клянемся, клянемся!

—  Клянемся! Клянемся! Кля

то мы и химики. А кто же заж 
жет его?

—  Георгий Иванов, преподава
тель. Он наш автомобильный в 
этом году закончил.

Нас толкали со всех сторон, вы
браться отсюда было невозмож- немея!
но. Но вот кто-то громко, на весь Торжественный ригуал закон
вестибюль, сказал: «Две минуты чился. Но первокурсники не рас- 
осталось», и враз сумятица кон- ходятся. Вот стайка девушек, де- 
чилась, все устремились на ули- ловито обсуждающих что-то. Я 
цу. подхожу ближе. Группа ЭС-91 об-

Первокурсники, еще не осо- суждает свои комсомольские де- 
знавшие всей важности происхо- ла. А этот голубоглазый, хохочу- 
дящего, 4 икак не могли постро- щий парень, готовится, кажется, 
иться, и, переговариваясь, рас- пройтись колесом от счастья —  
сматривали чашу, наполненную дорожник. А вот погрусневший тановившийся у причала, уже за
чем-то белым, поставленную для старшекурсник. Что, завидуешь? брал новых пассажиров и сей 
чего-то посреди площади. Но вот Долго еще у института не час отправится ~ 
раздался усиленный динамиками смолкали смех и музыка. вание.
голос секретаря комитета ВЛКСМ
института Василия Гаврилова, ре
бята утихли, подтянулись и .. тор
жество началось.

Все закрутилось, завертелось с 
неимоверной быстротой. Подня
тие флага, вынос институтского 
знамени, выступления ректора, 
секретаря парткома... Вспыхнул 
факел. Ветер рвал на узкие лен
ты почти невидимое пламя, оно 
гудело, сопротивлялось...

Сейчас будут говорить деканы. 
Но тут меня оттиснули откуда ни 
возьмись нагрянувшие студенты, 
и я уже ничего не видела, кроме 
спин дюжих парней. Поняла толь
ко, что деканы вручают перво
курсникам подарки и символиче
ские эмблемы факультетов.

«...Копейка рубль бережет», —  
донеслось до моего слуха. Ко
нечно, это относится к экономис
там.

«...Пусть этот мост станет мос
том дружбы между факультета
ми».— А это дорожники —  народ 
они открытый и общительный. 
Все в декана.

«...Обскакать на этом коне дру 
гие факультеты»,— О, это, кажет 
ся, в духе... автомобильного! Нет, 
вот недотепа, ну, конечно же —

«...iope.b, Г„1
Вулкан? Такую роскошь могли 
позволить себе только химики.

Наконец, я пробралась вперед, 
а у микрофона уже Валентин Ли
сов. Что вспомнилось перед вы
ступлением умудренному опытом 
пятикурснику, мне неведомо. 
Только речь его прозвучала 
очень убедительно. И каждый 
первокурсник зарубил себе на но
су, что сачковать Сейчас нельзя, 
иначе вылетишь из института к 
концу второго курса, и что на 
старших курсах —  тоже не реко
мендуется, иначе, какой же из 
тебя выйдет специалист? И что 
настоящее посвящение в студен 
ты произойдет во. время зимней 
сессии.

О нас, наших делах и заботах
C I ИДУ по длинно «лу институт- глянул и, вначале улыбнулся, а блемы, мешающие нормальному 

скому коридору. Справа, потом зашелся от смеха, перевел ритму жизни, учебы, 
слева, впереди меня —  студен- взгляд на первую полосу, изме Разве мало случаев, когда под- 
ты, преподаватели. А во1 у под нился цвет глаз, и образовались нятые в газете вопросы реша- 
оконника тесной стайкой сгруди- морщинки на лбу —  материал лись успешно, с большим коэф- 
лисъ ребята. Их все больше и заставил серьезно задуматься. фициентом полезного действия, 
больше. Задние приподнимаются Что же нужно для того, чтобы эффективно. Газета бьет тревогу 
на цыпочки, заглядывают в серд- наша «молодежка» была на са- и бьет тревргу администрация, 
цевину образовавшейся толкуй- мом деле молодежной, увлека- ректорат, деканат, общественные 
ки. Уже, наверное, по какому-то тельной, толкающей на размыш- организации. Короче говоря, га- 
инстинкту остановился и я за гения? Что необходимо для ее зета —  как популярное средство 
глянуть и полюбопытствовать —  авторитета, от кого это зависит? информации, несет еще и дело- 
авось что-нибудь да из ряда вон И еще масса вопросов по это- вую нагрузку, застазляет обра- 
интересное; студенты они на му поводу. тить внимание, принять меры, вы-
выдумку горазды. Очень правильно говорят —■ зывает на размышления и боль-

Я заглянул, и попал в плен каковы сами таковы и сани, (то шие нужные разгоаоры. 
сразу нескольких ощущений, бишь студенческий коллектив). Чего мы хотим. Прежде всего, 
Прежде всего закономерное ра- Мало ли в нашем институте, в чтобы редакция многотиражки 
зочарование (в руках была не котором, кстати, студентов более стала горячим цехом института, 
что иное как газета), потом удив- пяти тысяч, толковых интерес- командным пунктом добрых дел, 
ление (газета оказалагь институт- ных парней, девушек. Среди вас организации диспутов, споров по 
ской многотиражкой), и, нако- есть тонкие юмористы, сражаю- существу, редакция должна стать 
нец, легкое удовлетворение (зна- щие наповал остряки, наконец, трибуной воспитателей, активи- 
чит можно читать нашу газету, просто-напросто умеющие рас- стов, людей пытливой мысли, лю- 
вот так: заинтересованно, интри- сказать в корреспонденции для дей дерзновенных и мечтающих, 
гующе). своих же ребят о ком-то, очень Приходите к нам, приносите

Институтская многотиражка... замечательном человеке, интере- свои стихи, рассказы, очерки, 
В моем воображении студенче- снейшем эпизоде, написать о зарисовки, корреспонденции лю- 

ская газеты вызывает такие горя- своих преподавателях, поднять бого характера, приходите, мы 
чечные эмоции: взял в руки, в газете проблемные темы, про- вас ждем.

т т  РЕЖ ДЕ  чем взяться за этот фельетон, я долго и мучительно 
раздумывала над тем, как его начать. Обычно его начинают 

едкими фразами из произведений классиков, баснописцев, юмори
стов и даже сотрудников великого «Сатирикона». Подходящего для 
темы моего фельетона ничего не было. Уж Крылов-то, казалось 
бы, ну, обо всем писал, а тут... хоть плачь. Неужели, думаю, в его 
времена не было казусов с камерами хранения. Выходит —  нет. И 
тут мне под руку попался журнал «Юность». У Галки Галкиной под
борка интересных фраз, и одна из них мне приглянулась. «Почему 
мы говорим  —  человек ценнее вещи, если за человека мы  платим 
в троллейбусе 4 копейки, а за вещь 10?». И  действительно Еще го
ворят: «Человек не иголка, сыщется». —  «Дедушкин! Сережка! —  
И Сережка будто  из-под земли вырастает. —  Вот я.

А  чемодан, скажите, —  иголка? А?
Итак, начнем по порядку. Сережка Дедушкин, он же студент 

третьего курса, после летней сессии сдал в институтскую камеру 
хранения рюкзак, саквояж, корзину, картину, картонку и..., как 
жаль, что у него не было маленькой  собачонки. Тогда не возникла 
бы необходимость объявлять розыск нехитрого Сережкиного скар
ба. В своем несчастье Дедушкин, к счастью, не одинок.

Вот он встал в длинную очередь студентов,' жаждущих заполу
чить свои пожитки из камеры  хранения. (Кто-то уже обозвал ее 
«камерой хоронения», обозвал потихоньку, чтобы не слышала ко
мендант Мариванна; она суетилась тут же  возле очереди, сколачи
вая из студентов поисковые четверки. Она от души желала всем 
удачных поисков, напутствовала, ободряла, вселяла надежды. А  по
том  становилась чуть поодаль и махала душистым платочком вслед 
уходящим в зияющий чернотой проем камеры. Г лаза Мариванны 
были теплы и влажны, как у всех провожающих мам).

Вот в проеме мелькнула в последний раз широкая спина Д е 
душкина, и он очутился среди гор узлов и чемоданов. Под ногами

КАМЕРА
ХОРОНЕНИЯ

Ф Е Л Ь Е Т О Н

вдруг раздался хруст, будто наступили на хрустальную вазу. Д е 
душкин нагнулся. Ваза не ваза, а чьи-то тарелки со стаканами от
служили свое. Сережка вздохнул. Он не хотел их давить. Возле него 
вдруг выросла фигура долговязого парня. Под его крепкими нога
ми  тоже хрустела посуда. В отличие от Дедушкина, который пал 
духом, долговязый (во дает!) пел. «Где тебя отыскать, дорогая прро- 
па-а-жа».

И он тоже  успокоился. И стал равнодушно разглядывать и ощу
пывать чемоданы, баулы. «А это не мой чемода-анчик», —  мурлы
кал Сережка. — А эго не мой чем ...»,— допеть ему не удалось. На 
него вдруг обрушилась лавина узлов, чемоданов. Но Сережка не 
пал духом. Он выбрался из обвала и продолжал поиски.

Жарко. Пот заливал ему глаза. Ничего, подбадривал он себя, 
космонавты в барокамере не такую температуру испытывают, а я 
что —  в хранилке пятидесятиградусную не выдержу.

Судьба всегда милостива к сильным духом. Он вдруг увидел на 
самой маковке груды  чемоданов будто высеченную на скале свою 
фамилию  «Де-душ-кин» —  прочитал Сережка. «Это же  я Дедуш
кин. Значит и чемодан Дедушкина, то есть мой».

Сережка выбрался из хранилки ликующий и довольный. Он теп
ло, заметим, тепло попрощался с Мариванной и удалился победной 
походкой.

/ Галина ЛЯННАЯ, ХТ-71.

ТВОРЧЕСТВО НАШ ИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

...ОН РЕШИЛСЯ, механиче- (слово фотоаппарат подходило 
ски потушил окурок о свою го- по рифме, но не подошло по 
лову и стал писать. О чем? Ну, размеру!) . 
конечно, об осени! Ведь это После нескольких черновых 
так своевременно. набросков стихи зазвучали.

Первые строки; они всегда Рифма была четкая и строгая, 
тяжелы! —  «Хорошо, поду- как у Блока: 
мал он, — осень — осенью, но «Если ты, друг женат,

...У входа ни души. Словно ’ 
большой пароход, на время ос-

большое пла-

в центре должен быть человек, 
и, конечно же, студент. В голо
ву почему-то лезли чьи-то кры
латые строки.

«Студент бежит быстрей 
трамвая, на третью пару успе
вая!».

« Здорово все-таки писали 
классики, —  подумал он, -  - 
этого у них не отнимешь!» И 
вдруг в поэтическом его вооб
ражении вспыхнул реальный 
эпизод, когда он, проклиная сля
коть, бежал на занятия в про
худившихся башмаках.

«Не зная жизни, нельзя 
писать о жизни», — вспомнил 
он знаменитую фразу, кажет
ся, Вовки с механического.

Иль совсем не женат, 
Как зовется сестра.
Кем приходится брат 
Обо всем поголозно 
И притом — безусловно 
Знает твой деканат! 
Заходи! Будет рад».

ттЕД АВ Н О  в редакции  га- своими мнениями по поводу 
“  зеты «За инженерные будущей работы объединения,

кадры» состоялось первое за- высказали свои предложения, 
седание литературного объеди- Итак, литературное объедине- 
нения. пие, имя которому —  « Ровес-

Молодые авторы поделились ник», начинает свою работу.

В. ПОПОВ.

Натюрморт
______ _ ____ ___ _______  Неплохо, но он знал, что все

Он вдохновился, набрал по- поэты перечитывают написан
ное на следующим день и, ес
ли стихи шм и тогда нравятся, -больше воздуха и написал;

«Сквозь дырявый свой баш
мак чуял я осенний смак!» — публикуют их.
«Неплохо! А  главное, от души», — «Хорошо, — сказал он 

• подумал он. Только «я » себе, — и так и сделаю!». При 
здесь не подойдет: неудобно двинув к себе чистый лист, он
как-то. Лучше напишу — «он», опять весь ушел в себя. Он ку- 
Будет скромнее и в то же вре- рил, глядя сквозь стену и ис 
мя ясно, что он — это студент, кал новые темы.
После правки рифма зазвучала Прошло около месяца. Серия
по-новому. Но дописать это чет
веростишие ему никак не уда
валось.

— «Что-то я не в ударе се
годня», подумал он и снова 
закурил. Свежая порция нико
тина толкнула его на новые 
дерзания.

Ох ты, и как это он сразу 
не догадался!!! А деканат?
Ведь никто из поэтов до сих . _ ,
пор не посвящал ему своих Ваши стихи безнадежно ин-

стихов из цикла «Хабаровская 
осень» была разослана во все 
журналы. И он уже не пи
сал он ждал. И в один пре
красный день получил, нако
нец, огромный конверт с мно
жеством печатей. Лихорадочно 
разорвал его, прочел следую
щее:

Уважаемый тов. NN!

строк. Чудесно! — «Деканат, ем ждем ещмелы! С нетерпени- 
деканат...», повторял он про тейнером! Наш адрес: Москва, 

д’ Е-22. Бумажно-перерабатываю-себя, ища нужные рифмы, 
сознании отдавалось: очень

щий (комбинат.
з и ш ш  и н ш

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
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Ворон для императора У
31 году до нашей эры кан 

дидат в римские импера
торы Гай Юлий Цезарь Октавиан 
после победы, одержанной над 
Антонием, вернулся в Рим. По
бедителя встретила восторженная 
толпа.

Приветствовал будущего импе
ратора и один бедный ремеслен
ник. На плече у него сидел во
рон, который орал во все во
ронье горло: «Да здравствует Це
зарь, победоносный император!».

Даже самая грубая лесть при
ятна цезарям, и тот купил воро
на, заплатив крупнуо сумму.

Этот пример вдохновил одного 
римского сапожника. Он также 
приобрел ворона и стал давать 
ему уроки. Однако обучение про
двигалось с трудом, и однаждог 
огорченный учитель в сердцах 
воскликнул:

—  Плакали мои денежки и мое 
время!

Все же в конце концов ворон 
разучил комплимент. Но, выслу
шав птицу, Цезарь высокомерно 
произнес:

—  С меня довольно и одного 
льстеца! И тут, копируя жалоб
ный голос хозяина, ворон вос
кликнули:

—  Плакали мои денежки и мое 
время!

Цезярь не мог сдержать сме
ха. Он приобрел и второго льете 
ца, также заплатив изрядные 
деньги.

Об этом случае поведал нам 
историк МАКРОБ.

Да, удивительные занятия под
час придумывают люди для жи
вотных...

П О Д П И С Ы В А Й Т Е С Ь  
НА В О Е Н Н Ы Е  И З Д А Н И Я

Идет подписка на хазеты и нов армии и флота, предлага- 
журналы на новый 1970 год. К ются вниманию читателей ма- 
сведению наших читателей со- териалы о героических подви- 
общаем, что открыта подписка гах советских людей, статьи на 
на военные издания. Среди моральные темы и темы семей- 
них — газета «Красная звез- ijoro быта, а также стихи, рас- 
да», журналы «Коммунист Во- сказы, очерки, рецензии на кнн- 
оруженных Сил», «Блокнот ги, произведения искусств, 
агитатора», «Авиации и космо- Вольшое мес10 отводится в0_ 
навтнка», «Военно-нсторнческин А
журнал», «Советский воин» н 
ряд других.

енно-техннческим вопросам 
проблемам космических поле
тов, показу нового оружия, бо- 

Газета «Красная г .  вез да» свои техники. Широко иредстав-
орган Министерства обороны лена в газете спортивная жизнь. 
СССР, рассчитана на широкий 
круг военных и гражданских Подписываться на газету, зо

вущую на подвиги, а также на 
военные журналы и нужно, 
и важно. Сделать это можно во 
всех отделениях «Союзпечати», 
на фабриках и заводах, в час
тях и учреждениях, у  общест
венных распространителей пе- 

находит отражение миогогран- чахи_ Подписная цена «Красной 
ная жизнь и деятельность вон- звезды» на год 6 рублей.

читателей. Газета вес сторонне 
показывает события, происхо
дящие в нашей стране и 
рубежом, пропагандирует марк
сизм-ленинизм н советскую во
енную науку. На ее страницах

Ни минуты без юмора

jTPO а нашем селе обычно 
начиналось с призывного зву
ка пастушьего рожка. Хлопа
ли калитки, громко здорова

лись женщины, выгоняли со двора 
своих коров. И так каждый день. 
Все обыденно, обыкновенно, ничего 
из ряда вон выходящего.

Но, как говорят, нет худа без до
бра, так можно сказать и добра без 
худа.

Однажды, таким же безоблачным 
утром. Сельский ветеринар Никодим 
Иваныч, собираясь на службу, зав 
тракал. На столе свежие огурчики, 
помидоры, миска отварной картош
ки и конечно крынка добрсЗго пар
ного молока. Она-то и послужила 
отправным пунктом огромнейшего 
скандала, каких доселе на селе от
родясь не бывало.

Сытно позавтракав, Никодим Ива 
ныч обычно запивал молочком. Так 
было и на сей раз. Он взял крын
ку, и, приложившись к ней, сделал 
богатырский глоток. И вдруг неве
роятно сморщился, громко сплюнул, 
и колючими пронизывающими гла
зами уставился на жену.

—  Шутки шутить, —  взорвался он, 
и губы его выдали наборную оче
редь фраз на таком родном языке, 
что жена ветеринара перекрести
лась:

—  Никодимушка, родимый, гос
подь с тобой.

—  Господь со мной! —  не уни
мался Никодим, —  я те покажу —  
со мной, и угрожающе двинулся на 
супругу. Та, не спуская глаз с му
жа, быстро схватила крынку и глот
нула молока. Она с такой точностью 
повторила мимические движения му
жа, что ветеринар остановился, ис
подлобья наблюдая за ней; не под
вох ли.

—  Что? —  спросил он.
—  Сгущенка, как пить дать сгу

щенка, сгущенка, —  залопотала она.
И стали они соображать, как это 

вместо парного молока в крынке 
оказалась сгущенка, которой в до
ме не было. Проделки пацанов, ре 
шили они. У них было двое сыно
вей. Но старший —  Митя, уехал с 
ребятами в ночное, а младшенький 
Костик вряд ли додумается до это
го. Он скорей тайком вылижет бан
ку сгущенки, но чтоб такое.

—  Костик, иди до тятьки. Из-за 
перегородки на четвереньках вы
полз Костик. На голове у него не
понятная маска с тремя рогами, на 
руках туфли матери, на ногах тять- 
кины шлепанцы заказного размера

—  Му-у, —  промычал Ксстик.
—  Погодь мычать, —  сердито про

говорил отец.
—  Тиво исё. Я в корову играю. 

Му-у, —  снова замычал Костик, от
чего у отца ноздри раздулись, слов
но у бугая.

—  Погодь, кому велено, —  рас
сердился Никодим Иваныч, —  а ну. 
пробуй.— И он протянул сыну крын
ку. Костик глотнул раз, другой, ото
рвался, задумался, лукаво глянул' 
на мать с отцом и с криками: —  Уя! 
Сгусёнка, —  впился в крынку.

—  Сгущенка, —  дуэтом выдохну
ли оба. Жена ветеринзра схвати
ла подойник и собралась было бе
жать в коровник. Только за поро
гом вспомнила, что буренка в ста
де. А через минуту они уже мчали 
на велосипеде, который был выдан 
ветеринару для разъезда по колхоз 
ным пастбищам.

«Государственный транспорт з 
личных целях пользуют», —  резю
мировали односельчане, завидев, 
как ветеринариха с подойником на 
коленях тряслась на багажнике ве
лосипеда, обхватив одной рукой от
висший, как рюкзак, живот мужа. 
На мясистом носу Никодима высту 
пили крупные капли пота.

Звонко бились в дно посудины 
струйки молока. Буренка недоуме-

щенным что ли молоком, нужно по 
порядку, по всей строгости формы 
разобраться в таком ее поступке 
Оставлять без присмотра етот фак 
никак не можно. Сдается мне, перь 
во-наперьво дать ступление Нико 
дим Иванычу. Пусть его расскаже 
нам, сельчанам, все про свою дуре 
ху-буренку. Можа, он, как человеи 
ученый, какие над ей, над коровой 
опыты недозволенные спроводил 
пусть поведает и покается, а то не 
ровен час, кому-либо захочется свою 
козу переоборудовать, чтоб заме 
сто молока она ему самогоном, 
то и пивом спражнялась, дурное де 
ло оно ить завсегда перьвым при 
выкается. Давай, Никодим Иваныч 
шпарь по порядку».

Ветеринар клялся всеми святыми

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ  
К О Р О В Авала —  впервые такая ранняя дойка. 

А коровы, с сожалонием посматри
вая на свою товарку, щипали Травку.

Надоила ветеринариха немного. Но 
этого хватило для того, чтобы дать 
попробовать молока пастуху и под
паскам, проходившим мимо женщи 
нам и самому уважаемому на селе 
человеку —  парикмахеру по жен
ским прическам.

Председатель колхоза, пригла
шая на работу, всегда говаривал:

—  Приходите, у нас есть все —  
от рубля до парикмахера по жен
ской части.

Весть о том, что буренка Нико
дим Иваныча доится сг/щенным мо
локом в один момент облетела се
ло. И вскоре все—  от мала до ве
лика будто к пожару бежали на 
пастбище.

Ничуть не меньше всполошились 
и коровы. Хозяйки подбегали к бу 
ренкам, каждая к своей, и, дергая 
за соски, сдаивали молоко прямо’ в 
ладони, пробовали его, перегляды
вались и недоуменно пожимали пле
чами. Молоко как молоко. Больше 
всех, конечно, досталось ветерина- 
рихиной корове. Нужно же было 
удостовериться.

Сомнений не оставалзсь. «Коро
ву кто-то спортил». Каждый выражал 
свое мнение по этому происшест
вию. Дед Ефим, кхекнув в кулак, 
заметил, что живет на свете без ма
лого девяносто лет (ему недавно 
стукнуло 72 года), но чтобы коро 
ва... и сгущенным молоком? Белой 
водой —  бывало, а боле никак. «Не 
что иное, как расстройство внутре- 
нистев Коровиных. И опять же, Ни
кодим Иваныч сам по себе есть те- 
ринарный фелшер. Ужо и думать не 
знамо што. Зови председателя. Да 
вай сход делать».

^УХНУЛИ несколько раз в по
жарный колокол. Собрались 

все, кроме уехавшего по делам в 
район председателя. Руководив 
сходом по старшинству доверили 
Ефиму.

«Стало быть так,— начал он.— Коли 
уж корова Никодима Иваныча ста
ла отдаваться, как бишь его... сгу-

что никаких опытов не производит 
над коровой. Тем более, над своей 
добавил он.

Привели из стада злополучную ко
рову. Ветеринариха обливалась сле
зами. А буренка смотоела на с*од 
и спокойно перетирала свою жвач
ку.

Никодиму Иванычу не поверили, 
Стали ощупывать корову, обстуки
вать. Кто-то за рога дернул, за 
хвост, вдруг отвалятся и там обна
ружится какой аппарат. Но ничего 
подозрительного не нашли.

«Что ж делать, —  опрашивает у 
сельчан дед Ефим. —  Девяносто лет 
без малого живу, а такого не быва
ло. Кого же судить— корову? Можа, 
в музей ее, проклятую, сдать, как 
експонат редкой редкости».

—  Какой музей, какой експонат, 
зничтожить ее и делов боле нима, 
подумаешь, сгущенка, моя скотина 
могет быть, могет...». Пока завистник 
подбирал что-то подходящее, чем 
может доиться его корова, внук де
да Ефима пропищал: «А я гдей-го 
читал про антилопов. У них тоже мо
локо сладкое, что тебе сгущенка» —  
и облизал губы.

Дед Ефим нахмурился.
—  Про антилопов читал? А можа 

она с антилопой стакнулась,— вдруг 
осенило Ефима.

—  Тогда уж с антилопом —  под
сказал кто-то под дружный хохот 
сходчан. «Во дает, ну шустрая, что 
тебе сама ветеринариха».

Никодим не знал куда прятаться. 
Он так глянул на свою коровушку, 
что та попятилась от него прочь.

Потом стало вдруг темно, как но
чью. Никодим протянул руки, шаг
нул в темноту, истошно закричал 
и.... проснулся На скамейке у стола 
сидел Костик и вылизызал банку из- 
под сгущенки.

—  Тятька, ты посто так кричал, 
страфное приснилось?

—  Ох, сынку, такое страшное...
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