К ак правильно к о н с п е к т и р о в а т ь
Среди всех фрр.м обучепля, вид записи прочитанного. План текста в 7 —15 раз. Среди сту- тализма «...господствует тенден- всех трех капиталах разное. Сасамостоятельные занятия сту- дает наименование
вопросов, денческих конспектов «Напита- цня сделать цены производства люс
высокое
органическое
дептов играют наиболее актив- но не раскрывает их содержа-: ла* .мало хороших. Один коне-1 просто превращенной формо!) строение имеет второй капитал,
ную роль. В условиях вуза сту- ния.
пекты «пухлые», другие, наобо- стоимости или превратить при- самое низкое — третий капндепта',1 ].рнход1’Тся
познавать
Развернутый план содержит рот, схематичны. И все почти были в простые части приба- тал. Что же касается капитала
огро.мнсо к'оличество нового ма- дополнительные записи: отде^1ь- представляют собой дословную войной стоимости, которые, од-, первой отрасли, то они имеют
•!ериал;, ' НОГ.) про'пП'ЫШ'.ть . . л - ные положения, цифры, схе.мы. запись. Почти нигде студенты ■нако, распределяются не про- 1среднее
строение.
Капитал
учной л.нтературы. Наиболее
Тезисы в отлишю от плана' не срер.мулнруют мысли свои- порционально прибавочной сто- среднего строения, это
такой
важную литературу необходимо раскрьшают содержание ка;кдо- ми словами. Иногда очень торо- имостн, произведенной в каж- капитал, который совпадает со
конспектировать. Роль конспек- • иоп)юса проч.чведения, для , пятся, сокращают текст настоль- дой отдельной сфере произвол- строение.м среднего обществента чрезвычайно велика в усво- них характерна краткость
и ' ко, что он становится непонят-; ства, а пропорционально массе кого капитала. Стр. 181 «.. для
енпи Л1а т -риала.
1-.о многие ' си,ч.тость, они как бы состоят _ны.м,
i капитала, применяемого в каж- капиталов среднего или пристуденты
„начепне
конспек-; :щлико:.! из выводов автора.
Конспекты могут быть текс- дой сфере производства,
так Олизителыю среднего строения
тов недооценивают. В чем же
Выписки
представ л я ш т товымн, свободными, тематнче-; что на равновеликие массы ка- цена производства
совпадает
начепне
к-опг-пектпровання? co6oii обычно цитаты, то есть,! сними. Текстовой конспект ре- питала, каково бы ни было их вполне или приблизительно со
Прежде всего в том. что коне- точную, дословную запись како- комеидуется начтгаающим, как оргашгаеское строение, прихо-' стоимостью, а прибыль — с
пектироваине помогает систе- го-лнбо положения, изучаемого наиболее легкий. Сначала нуж-; дятся равные по величине доли произведенною ими прибавочматизировать изученный мате- материала.
; ло составить план текста, а за -' (дробные части) всей приба- ной стоимостью. Все другие кариал, oop'ii.^aeT в1Н1мание на
Конспект — наиболее пол- тем к каждому вопросу плана , ночной стоимости, произведен- питалы, каково бы ни было их
главную мысль, кроме
того, ная форма записи, он как б ы , дословно выписывается из тек; ной всем общественным капи- строение, стремятся под давлеразвивает память, а в конеч- включает в себя все другие ви-1^та о! рывок, четко отвечающий талом». Пример. Возьмем ка- ннем конкуренции уравняться с
по.м итоге 3Kj ;[o.’.:ht н BjjeMn ды записи, то есть план, тезн- на поставленный вопрос. Удоб-| питалы трех отрасле)):
капиталами среднего строения.
Конспектирование бывает труд- сы, выписки. Кроме того, он ^нее разделить лист на две час-'j
зОс -)- 20 -ь 2 0 т .
Нор.ма но так как капиталы среднего
ным только вначале, в дальней-! включает также отдельные при- ти. На левой, меньшей половиравна' 20 процентов, строения равны среднему об
щем при настойчивой работе меры, цифры, факты, таблицы, не листа, поместить план, на Цена "продукта = 120
Стой- щественному капиталу, то все
над первоисточниками выраба- схемы.
правой — тезисы или ответы мость= 1 2 0
капиталы, какова бы ни была
Ц qqc -р ю -f 10m Норма при- произведенная ими самими притывается у.мепне
сжато нзла- 1 Прежде чем начать конспек- на канщый вопрос плана.
гать изученный материал, при- тнрование текста, его
нужно
Свооодный конспект— более | б ы л и 20
процентов Цена бавочная стоимость, стремятся
обретаются навыки литератур- подвергнуть анализу, то есть сложный вид записи, так как продукта = 1 2 0
Стоимость = вместо этой прибавочной стоиного изложения.
выделить главное. В любо.и тек -' записьшать прочитанное нужно
^
‘
мости реализовать в ценах сво
ФОРМЫ ЗАПИСИ
сте можно встретить группу кратко и своими словами.
В щ '
- 30 - ЗОщ
Норма их товаров среднюю прибыль,
ПРОЧИТАННОГО
мысле)), которая состоит
из; свободном конспекте допускает-1 прибыли = 20 процентов. Цена то есть, стремятся реализовать
Копспек’т не единственная, а а) основной мысли или основ-, ся i.noii порядок мыслей, чем у : продукта = 120 Стоимость = цены производства»,
лишь одна из многих форм за- ного положения, то есть тезн- 1автора. В такой конспект мож -' 5^30 'напоминаем что
норма.
Что такое средняя прибыль?
не прибавочной стои:\юсти
писи прочитанного материала, сов, без доказательства
или но включать материал из не-'
m
' «Средняя
------- - прибыль — это on,
вся
Наиболее
распрострапеГшыми аргументации, свидетельствую- скольких источников одновремасса прибавочной стоимости,
((юрмамп записи являются: план, [ щих о правильности выдвину- менно. Конспект, который мы
взятая в целом и распределенразвернутый план, тезисы, вы-! той мысли; б) фактов и ил- здесь приводим, является соченая в каждой сфере производписки (цитаты), конспект, кар -i люстраций подкрепляющих ос-|Таш;е'\1 текстового и свободногол ^
^ lu u процентов, ьредмассы вложенных в
точная система записи.
' новную мысль. Эта группа мыс- конспектов.
1
норма прибыли есть m — ^gg капиталов пропорционально
Планом называется перечень' лен п будет ответом на постав- Карл Маркс «Капитал», т. III. i
сЧ-у цх величинам. Это есть сумма
вопросов, рассматривае.мых в ленные в плане вопросы.
, Сущность закона
средней | здесь равна 20 процентам. О р-. реализованного
неоплаченного
данном произведении. СоставОбщий объем конспекта до.1- ' нормы прибыли стр. 180—181.
^
__
труда».
во i
■тение плана — наиболее простои жен быть меньще изучаемого! В условиях развитого капи-!
строение
^
(Окончание на 2-й стр.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Н Т 0 —100 л е т
20 ноября 1966 года на
учно-технические общества
от.метили
знаменательную
дату — 100-летпе со дня
возникновения. Их деятель
ность На всеот веково.м пути
была связана с развитием
отечестпенной науки и тех
ники и оказывала на него
огро.миое влияние, содейст
вовала росту производитель
ных сил в стране. Деятель
ность НТО разбивается историчеекч! на несколько эта
пов, некоторые следует вы
делить.
Перво)) крупной общест
венной 1научно-техническон
организацией было Русское
техническое
общество
(РТО), возникщее в Петер
бурге в 1866 году. Инициаторалш создания общества
были; профессор
Зе.мледельческого института Е. Н.
Андреев, инженер-строитель
М. Н. Герсевсенов, архитек
тор Мижуев, кораблесгроитель Окунев и др.^^ т. е.
ученые самых различных
профессий. Это и неудиви
тельно. После
ре<рг;рмы
1861 года Россия вступила
на путь капиталистического
))азвнтия, тогда же русскими
учеными
были
сделаны
крупнейшие открытия века.
Это был период становле
ния науки в наше:,! отчест
ве, период поиска путей ее
самостоятельного развития.
В первое время РТО имег .о
1 отдела; химического
производства и металлургии,
механической
технологии,
сгроительжго и горного де
ла и архитектуры; судостро
ения, морской техники и
орул.ейного
производства.
До 1915 года было откры
то еще 11 отделов. К на
чалу XX века РТО и.мело
свои отделы и 30 городах
России и насчитывало 8.000
де))ствительных членов.
После победы Октября
начался новый этап в раз
витии общественных научных
и техннчес1:их организаций
25 августа 1921 года В. И.
/Ленин подписал .постанов
ление Совнаркома «О ме
рах к поднятию уровня ин
женерно-технического значе
ния в стране и улучшению
условий яшзни инженернотехнических
работников

РСФСР», которое надолго
определило направление де
ятельности советского ин
женерства.
Создавались и фу.пкцпошгровалн различные обще
ственные
научно-техниче
ские организации, которые в
1931 году были реоргани
зованы в научно-техниче
ские общества (НИТО), за
дачей которых являлось —
повышение
квалификации
своих членов, разработка
научно-технических
проб
лем реконструкции народно
го хозяйства. В типово.м ус
таве НИТО говорилось, о
связи общества с массами,
о воспитании молодых тех
нических кадров из рабо
чих и крестьян. К ноябрю
1932 года было создано
1.505 первичных организа
ций с общим числом членов
51.749 человек. В 1933 го
ду был создан Всесоюзный
совет научных инженернотехнических
обществ
(ВеНИТО). Огромная и пло
дотворная работа была про
делана НИТО в годы Вели
кой Отечественной войны.
Новый
этап в развитии
НИТО в СССР начался пос
ле победоносного заверше
ния Велико)) Отечественно))
войны и восстановления на
родного хозяйства — в эпо
ху завершения построения
социализма и перехода к
развернутому строительству
ко.м.муииз:\1а.
21 декабря 1951 года ЦК
КПСС принял постановле
ние «О научных ии;кенернотехппческих
обществах».
Этим постановлением НИТО
были организованы в массо
вые научно технические об
щества (НТО) по отраслям
производи за, с возложениe.'u на них широкого объ
единения научных и инже
нерно-технических работни
ков.
Только за годы семилет
ки организация.ми НТО раз
работано свыше 856 тысяч
рекомендаций по актуальньш, научно-техническим и
производственно - экономически.м вопросам. Проведено
свыше 80 конкурсов, раз
работано более 950 предло
жений по техническо.му со(варшенствованию производ
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П Р 0
с е г0

ч/ч
НАРОДНОГО хозяиСТВА
АВТОМОБИЛЬНЫЙ
строительны й
м еханический

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ
дорож ны й

ЛЕСОИНЖЕНЕРНЫИ
Всего по институту
ства, что дало народному
хозяйству значительный эко
номический эффект.
__
Первые отраслевые орга
низации НТО в Хабаров
ском крае были созданы в
1954 году. Сейчас в Хаба
ровском крае создано и ра
ботает 15 отраслевых орга
низаций НТО, которые объ
единяют 525 первичных орга
низаций,
насчитывают в
своих рядах 18.371 инже
нера, научных работников и
новаторов производства. 575
предприятий состоят юриди
ческими членами НТО, в
том числе и политехниче
ский институт.
В институте имеется 3 от
раслевых
организации;

в

проц.

П У Щ Е Н 0
В тo^ числе
ПО уважит.
по неуважит.
ч/ч ■В п р о ц .
ч/ч
. В проц.

96 по
сещае
мости

204
4417
4326
4248

1,3
3,5
3,9
4,4

184
3214
2298
2893

1.2
2,6
2,9
3,0

20
1203
2028
1355

0.1
0,9
1.0
1.4

99,9
99,1
99,0
98,6

1824
4034
2426

3,9
4,8
5,1

1071
2548
876

2,3
3,0
1,8

753
1486
1550

1,6
1.8
3,3

98,4
98,2
66,7

21479

4,1

13084

2,5

8395

1.6

98,4

Стройиндустрии, лесной про
мышленности и машиностро
ительной промышленности,
которые объединяют в сво
их рядах преподавателей
специальных кафедр и очень
небольшое 'количество сту
дентов, хотя основным ре
зервом цашей организации
является именно студенче
ство.
Так как НТО нашего ин
ститута сравнительно моло
до. то первоочередной зада
чей его является вовлече
ние в ряды НТО новых чле
нов.
Актуальными
задачами
НТО нашего института явля
ются: широкая связь с про
изводством, повышение ка

чества научных работ, а
также повышение качества
нашей продукции — моло
дых инжене1^в. Необходи
мо теснее
осуществлять
связь со ОНО и общество.м
«Знание».
Товарищи преподаватели,
товарищи студенты! Пре
вратим наши НТО в .массо
вые жизнедеятельные орга
низации передовой научнотехнической мысли!
О. В. волосович,
председатель
НТО
Стройиндустрии .ин
ститута,
преподава
тель кафедры строи
тельная механика.

Как правильно к о н с п е к т и р о в а т ь

(Окончание. Нг.ч. на 1-й стр.). = ( 7 0 с З О у )
20 процентов распределения дшжду различны- цены поднимутся настолько, что ■.ы для капиталистов,
В нашем примере она равна средней прибыли.
.ми сферами производства, слют- капиталисты 2-(i отрасли станут
«Цз сказанного следует, что
Кашш^ образо.м ^происходит р.: го тому, где норма приоы- получать среднюю прибыль.
каждый отдельный кагштал ют
_ / 100 :j =
это уравнение прибыли в об- ли падает и где
повышается,' В результате ме;котраслевзй точно так же. как и совокуп
c-fv
щую (среднюю) норму прибы- капитал осуществляет
такое конкуренцип переливания канн- ность капиталистов каждой от20ш + 10m + 30m
ли? «Предположим, что все то- отношение между спросом и талов между отраслями произ- д ,;„:;ои с р ,а.. производства,
пары в раз.тичных
отраслях предло/кением, что в различных водства, — неизбежно происхо- ‘ участвует в эксплуатации все(80c-f20vH-(90c-f 10v)-f
продают'’Я ио c.j.'cpa.x про азг.одства создает- *т >р:-.вн1’'ни; ч .р iii i пр.!иыл.1, го рабочего к.засса всем капн(70c-f 30v) X |1 ■.;:;водст..а
стоимости. А стоимость това- ся одна и та же средняя при- образование - средней
нормы' : j .i \i , с. -), доо <....мы u.ucров во всех трех отраслях раз- быль и благодаря этому стон- прибыли.
. c ’.i . , p j
.у .тр-'аатлчсски точное
Что такое цена производст пая, так как разное органиче- люсть превращается в цену
-'-м. р. i i . С1.рд;гял прпбы.аь? объяснение того, почему каппва (продукта)? Это издержки „кое строение капитала. Капи- производства».
Средняя
нор.ма
прибыли талнеты, обнар.уживпя
столь
производства
плюс средняя талы прнвод.|Т в дшнкение ие- Каким образо.мкапиталист, рнгиа отношению общей массы
мало братских чувств при взаприбыль. В нашем примере сто эдяпакозое количество живого у.ягает о т..л1, что 3-я отрасль прибавочно(1 стоимости ко все- имной конкуреищш друг с дру
имость товаров первой отрасли труща |(перемениый капитал) наиболее выгодная?
| -''ly общестпеяио.му (авансиро- гом, составляют в то же врс.мя
совпадает с общественной сред производят тем самым неодннаПре;кде всего об этол! ему Dniinojjiy) капиталу.
поистине масонское братство в
ней (рыночной) ценой
произ lOBOe к-'.'лпчествэ прибавочной сигнализируют цены. В этой
Средняя
прибыль есть борьбе с рабочим классом, как
водства. Во второй отрасли, ■тои.мости и,
равная прибыль ( в нашем целым».
следовательяю, отрасли цены на товары будут
поскольку органическое строе прибыли, предполагая однако, самые высокие, и, следовательпримере 20 процентов) п а , Значение средней лрнбылн
ние капитала выше среднего, что норма прибавочной стой- но. наибольшая норма прнбыодинаковые по величине для классовой борьбы пролетастоимость товаров данной от
капиталы (100), влон{ен- рната.
m
ли. И.менно в эту отрасль карасли будет ниже средней = мости
у
везде одинакова, шп-алисты 1 и 2 отраслей постаные в различные отрасли' Следовательно, рабочие экс110, тогда как продаваться то то
проиэводства.
пл\ат,ю
есть
равна
100
процентам,
1U tjC
1U
{ J d ljrlc l
L
\J \J
Xl{JUl4,l-n 1 CUU . раются перелить капиталы. Пе^
. . . . \к тся все.м классом
.A наA4W.
вары этой отрасли будут
по Ho
капиталистам невыгодно за- релив капиталов будет продол-i ь ооразовапнем средней пор- питалнетов сообща, а не тольсредней цене производства, то щ.маться производством това- жаться до тех пор, пока цены мы прибыли прибавочная стоп- ко конкретно тем капиталистом,
есть (90с — lOv) -Ь 20 процен ров в отраслях с низкой нор- на товары в третьей отрасли; мость перераспрелеля е т с я. .> к >и.) яо опн работают,
тов средней прибыли, то есть мой прибыли (стр. 203), поэго- пе понизятся до такого уровня, | часть капиталистов (в отраслях; Поэтому рабочий класс дол
по 120.
м у
И ЗВ ТБК Э вТС Я
т т т л 'п ’ттлг'тч-т
ГП-И С Пшиким
П .о К И М Г)ПГЯТТ1^'ТРт?1[ЛТ
П РТ Т И - . ижен
.* о и ^зг»тзг\тт.пгт
jn
yна
j'
органическим ГТП
строеип-:
бороться j не
отдельном
из ттггг»
что I.-0
капиталисты
3-й Г»ТПЯ
отрасли
В третьей отрасли из-за отрасли с более низкой нор- станут получать прибыль, то- ем капитала — 3 отрасль) от- предприятии, а со всем класнизкого органического строе мой прибьши и устремляется, есть 20 проц;-птов от 100. Ыа- дает долю прибавочной стоимо-' со.м капиталистов в целом, и
!ПТорые приносят i обо>рот, в результате отлива кастп (— 10) капиталистам (с вы -; пе только за окоиолшческие инния капитала стоимость това п другие,
ров выше средней = 130, но более высокую прибыль. По- питалов из 2-н самой невыгод- сским органическим строением тересы. по и за политические
такой постоянной Hoii отрасли, производство товакапитала — 2-я отрасль) -Ь Ю. права.В. С. ЗИНЧЕНКО,
реализуют капиталисты товары средством
Вывод,стр.
стр.204.
204. Значение |
Вывод,
ст.
преподаватель политэтой отпасли по средней обще- эмиграциии им.миграции, — ' ров этой отрасли сократится.
.
экономии.
ственной цене, то есть по 120'словом, посредством
своего на рынке их станет меньше ..........
и закона средней.-. нормы прпбы“.А- aV'.

— Ура-а!
Капитан команды мед
института Борис Павлов
под 1ВОсторженные крики
своих болельщиков взле
тел в воздух. Только что
окончилась
викторина
между командами поли
технического
института,
которую возглавля.л Ж о
ра Кузьменко, с ко.мандой мединститута. Побе
дили наши
коллеги со
счетом 4 4 :3 9 .
Крково
мнение телезрителей о
прошедшем
соревнова
нии? Первыми, от кого
пришлось услышать стро
гое суждение,—были два
малыша
дошкольного

Выступает Петр Терешин.
Va»*a1«0'-‘j !a'-.

Фото В.

возраста, ехавшие в авто
бусе.
— Вовка, а ты смотрел
вчера
по
телевизору
представление?
— Видел, а какое?
— Студенты, мамка го
ворила, выступали, эти...
в белых ха.чатах... так
они шкилета где-то до
стали и все время один
его уговаривал, чтобы он
не плакал... где они его
взяли, на кладбище? да?
— Не шкилета, а скилета, и не на кладбище,
а в институте ихнем...

Бабурина, студента группы МСД-4^

__

Станислав ЕЖИ ЛЕЦ.

i

условии, что она все время 5
рождается заново.
— Когда падают головы, не ,
опускай своей.
— Кто пережил трагедию,
тот не был ее героем.
Не следует трогаться с
— Жизнь заставляет челомертвш! точки за счет живых,
многое делать доброволь-!
— Техника допдет до тако- |
го совершенства, что человек
— Трудно смотреть сквозь
сможет обойтись без себя.
пальцы на тех, кто заслоняет |
— Сила искусства: его ге нам ими глаза.
роем может быть трус.
— Сны зависят от положе-.
— Я не согласен с матема ния спящего.
— Ложь упряма. Разобла-'
тикой. Считаю, что су.мма но
ченная, она думает, что стала ‘
лей — грозная цифра.
правдой.
— Не встречайте людей с
— Помните, у человека нет (
распростертыми
объятиями, выбора, он должен быть чело
не помогайте им распять вас. веком.
— Прямолинейные, будьте
— Чем более хрупки дово
ды, тем тверже точка зрения. особенно осторожны иа пово
— Мысль бессмертна, при ротах!

НОВЫЕ НЕПРИЧЕСАННЫЕ МЫСЛИ
— Сатира нигде не может
сдать экзамена, в экзамена
ционных комиссиях сидят ее
объекты.
— Правду держат под зам
ком, как величайшее сокрови
ще, те, кто ее меньше всего
ценят.
— Что ты скажешь на это,
физика? Трения между людь
ми ведут к охлаждению отно
шений.
— Временами несгибаемая
позиция — результат парали
ча.
— И кнут зацветает, попав
на подходящую почву.

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛИ?
— А-а.., а те, что в
трусах все равно лучше
были, один из них ска
зал, что он не шкилет и
петуха живого потом сде
лал...
Л вот другой:'
— А-а, по телевизору
показывали? Ну-ну! А
как же, видел! Да, да!
Жена смотрела.., говори
ла, что политехнический
лучше...
И еще...
— ...Корректности
не
было, медики вели себя
скромнее.
Итак, почему проигра
ли? Наверное, одной из
главных
допущенных
ошибок была небольшая
деталь, на которую ранее
не обратили внимание
— плохая подготовка бо
лельщиков. Из нашего
многотысячного коллек
тива на студию пришло
«болеть» всего... двена
дцать, а у команты «ме
диков» их было более
сорока! Ребята, безуслов
но, знали заданный им
членами жюри вопрос,
какие песни Пахмутовой
вы знаете? Но ответить
на него в виду малочис
ленности, не осмелились
Кроме того, одно штраф
ное очко принес СТИН из
болельщиков за неумение
вести себя.
Хорошие были стихи,
по мпсишо зрителей, по
их было много, можно
было прочитать не все, а
только часть из них.
Хотелось бы отметить
II
нетактичность со сто
роны команды медицинского института. На по
Аирлней нашей
нашей репетиции
D
следней
в студии нелегально при
сутствовал один из их
представителей.
Таким образом,они за 
ранее познакомились со
всей нашей программой,
в;\лючая и самодеятель
ность, и имели возмож
ность подготовить ответы
и лозунги.
Думается, что в буду
щем матче-реванше
на
ши ребята учтут ошибки.
В заключение предла
гается одно из стихотво
рений Валентина Сороки
на. Оно было прочитано
автором на прошедшем
студенческом КВН.

ПО ПУШКИНУ
о всех делах
по факультету
Н е ,та к давно
минувших дней
■Xo4v поведать вам
об этом
И лирою воспеть своей.
Я в сопромате дуб
^
зеленый,
.Меня учебник
не спасет,
И днем и ночью
напролет
Пишу шпаргалки
на зачет.
П разложив их все
иа кучн,
На общежитьс бросил 2
взгляд,
^
Там чхдеса, студенты
учат,
Зубрнт русалка
сопромат.
Но все остались
недовольны.
.Зач1’ты хлынули.
как волны.
И тридцать тпи
богатыря
Лишь потеряли время
зря.
\ 110 соседству друг
мфй тужит,
Ем\ шпаргалка плохо
служит,
И вот с зачеткою
пустой
Идет бредет он сам
не свой.
Другой сидит от горя
чахнет
Тут уж отчислением
пахнет.
Он по кафедрам идет
Короче, на измор
берет.
И вот в обители
декана
Сижу, потупив очи я.
Ну вот уж и конец
романа,
Столь не желанный
для меня.
Б. КУЗЬМИН,
студент группы ТВ-310.

пьяниц и

ХУЛИГАНОВ — НЕ ЩАДИТЬ!

Наказывать надо строже
Выиесепне вспыльчив, начал махать кула
Владимир Гришин, яервэ- рос повестки дня.
на O0bj.ee собри.ью стлдиг ками.
курсник, в полчаса был пол
— Сколько выпил?
ностью готов к
«культурной тов и преподавателей факуль
— я не считал.
вылазке». В двадцать .минут тета не было случайным, п ья
...Самойлов после 9-го клас
автобус догичал его в
знако ницы и деооширы, хул,1ганы
ответ са поступил на работу и учил
мые места к вытолкнул прл.'.ю должны были держать
факультетом Зь ся в вечерней школе. За 2 года
в объ.чтил закадычных друзо.й, перед всем
четыре
профессии.
бывших одпокашпшпз. Мэ;кно свои мелочные и никак из со- сменил
ли описать ту радость и тот в.местимые с поиятне-л! совет Ему 19 лет.
—Как же ты, не разобрав
бурньн! поток вдруг нахлынув ского студента поступки.
. Собрание избрало товарище шись, стал драться?
ших чувств, огневзметнувшнн— Ага, жди... Я один раз
ся в сердцах друзе)'|: Плаошнь ский С.УД факультета. В его
прошлых
воспо.мннаннй был состав вошли студенты; Сычев стал разбираться, так еле ноги
и унес.
так велик, что немедленно воз (председатель). Похоруков
— Значит, это не первый
Дажина.
никла необходимость залить Гора (зайшетителш.
Киселева, Савочкина, Солома- раз?
его.
— Нет... всего два раза бы
Вспрыснули.
Поговорили... , тип (заседатели).
Фотоэтюд «Строители» студента Б. Кузьмина.
1.а . и ......Kill слушались и ло.
От.метнли встречу. Повторили...
Самойлов за полтора меся
А врелгя с беожалосыюй стро ; разбирались ■четыре персональ
гостью двигало стрелки часов ных дела. Все они связаны с ца учебы не сдал еще ни одно
В. ШИБКОВ.
пьяикам!! н заслуживают само го задания, не получил пи од- ;
ь с'изно с\тон.
ного зачета, пропустил
заня
— Нале11-ка еще,. За встре го строго наказания.
ПЕРВЫМ и ъ с ЖД.ЧЕГСЯ тий больше всех в группе.
чу!..
Староста группы
По нал'нвать уже было не li'ilu a r lil Bjljy^iliVlill-’ (11ГСДЬЯЧЕНКО
чего. Переворошили горку бу 51).
Выступающих
,м н о г о-,
— За полтора месяца Са
тылок, но, кро.ме нескольких
ИЗ ДНЕВНИКА
слезоподобных капель, выце лшого записок в поезндну.л!. И мойлов показал себя довольно
ре.; ;о
дить на них ничего не удалось. единогласно объявили rpiimiiiiy недисциплинированным,
К< е-как доехали до места I дни, а без песен пн за что.
Поведеи.гэ
i выговор. Но, резонно привести посещает занятия.
— Куда теперь?
Несчастье
обрушилось
назначения. -Адрес .мне по- '
— На во-кзал! Та.м
всегда выдержки из протокольной за очень шюкое. От поручении от
кгшался какой-то непуте на нашу группу вцрз-шш,
казывается. От и.меш! группы
писи собрания.
что-П!Г)удь найдется.
вый: село Ханл, УлпкаискиЛ Пока я был в поездке,
— Выпивал раньше? — это я строго осуждаю его. Я учи
И нашлось. От.метнли свою
леспромхоз. Ну ничего, с из наших рядов чуть иылась с ним в 0ДП0Л1 классе в
находчивость. И снова выпили ■вопрос Гришину.
— Да, случалось, но
так школе. Он и там вел себя не
этим можно мириться. По ло не выбыл Виктор Глазза встречу... несколько раз.
селили нашу отчаянную нев. Из слов студентов мне
лучше. Его надо строго нака
Пото.м друзья згало-помалу сильно не было.
зать.
— Имел взыскания?
группу в сельсовете. Дом стало ясно, как произошло
стали куда-то быстро исчезать.
Но есть, к нашему стыду, у
— Никаких.
хороший, светлый, тольк) это.
Гришин сел в TpasiBaii. К не
Первый день работы. На
что выстроенный. Но Седа
му подошла
девушка-кондук I — За эту ПЬЯНКУ был нака- •Самойлова защитники. Для неК .10 1П,.Х товар.iMfcH По группе
' зан?
в том. что не хватало кро ши ребята еще невнима
тор.
— Нет.
«Самойлов хороший, в инстиватей, и завхоз их нам с тельны ко всему.
— Куда вы едете, граждат те н.1чего iii.x..io не сделал.
Трактор медленно пол
—Как занимаешься?
бли;1:айшее время не обе
•*чн? --- спросила она ласково
На этот
вопрос отвечает Знают его только с
В кабине
хорошей
щал. Пришлось и
с этим зет по волоку.
— Кто, я? До.мой!
стороны».
председатель собрания:
Виктор
лшрптьсн. Как-никак в тай трое; тракторист.
— А где ваш долг?
— 1 ришин — отличник
Корхов.
ге lire находимся, а здесь Глазнев и Юрий
Полтора часа имя Самойлова
— Долга!
•мпогиго еще не хватает. D Гремя башмаками, трактор
— И все же, куда вы едете? учебы, хороший обществешык, зв.учпт в зале.
иище.м раз.мсстились, как все дальше и дальше уда
— Исключить!
Вы уже третий час не выходи недавно (уже после того, как
пришла бумага) назначен ста
Тракто
надоСпет, и староста груп лялся от склада.
те из трамвая!
—
Институт
не
трудовая
ко
пы, любитель-баяинст, заиг- рист первый раз вел трак
И наш герой оказался
на ростой 2-го курса.
лония и Не детский сад!
— Женат?
тор по тайге.
ра.1 нашенскую песенку:
улице. С.лгело ст^ пая по зыб— Исключить.
Случилось все неожидан
— Да.
Вс помним мезозойскую
колгу асфальту,
бурлящему,
Но решение собрания было
— Какую бы ты себе меру
но. Тракторист поехал не
культуру:
кагс полны Охотсгсог'о моря, он
лаконично Оезсбидпым, хотя
наказания дал?
по волоку, а напрямик за
У костра сидели мы
отгзравился до.могн
70 человек в зале проголосо
—
Трудно
ответить.
Судивгь
хлыстами.
Все также мо
с To6oii.
Залитое элеггтрнческим езевали
за
исключение.
не другого, а себя, а это должнотонно работали ходовые
Ты свою разорванную
толг окно подмигнуло неегюлькс .1
Мы считаем, что выговор с
части трактора. Все также
'шкуру
раз Вла,дилшру. Он
зевнмл. U Lь.. к 1.^лда ы рлье. Вк.л!^ю предупреждением
— это не
было тихо в тайге и лишь
Зашивала каменншЛ
Дернул за ручку, дверь
"п-з IMiICOKyiO.
Комсорг группы БУБЕЛЛО. простительно мало для ТН1ШХ
тишину
разрывал
шум
иглой.
открылась. Дернул
сильней.
— У Гришина это впервые, «лшбтлслсй приключений». А
I трактора. Трактор ревег,
я сидел немытый,
[»сзрез.л’льтат1ю.
отрицательных чарт у него нет. ведь ЭТОТ развязный юноша, с
I дрожит своим металличеи небритый.
Парни, открывайте,
И’'' 1ы
потоке -1^чше его человека презрительной снпсходптелыю■ским телом и яростно лезет
И невнятно что-то
. пать же .мне па улице!
нет. Группа его сильно осуж- стыо обозревапший зал н тедальше. Его гусеница косбормотал.
Но то-и.ко отдалениыгг .гп( ,;ает...
но т.а;; naif он сам силь рльшнй дар речи, когда нужно
! нулась сломанной
липы.
В эту ночь копье
собак был е.му отвс-то.м.
было отвечать па вопросы, так
: Мгновение, и липа полезла
из криолита
— Ах, вы так, да! Не хоти но переживает...
— Какое вынесла
решеинс и ушел с собрания с созпзj по гусенице, а затем в ок
Я на хобот мамонта
те открывать, да?! Пу, я ва г гр.уппа?
i.iiCM cBoeii правоты и с чувно. Какая-то доля секунды,
сменял...
покажу ссг'гчас!.. — "Подпату— Осудили са.мым строгим ;-т. 0Л1 победителя.
жившпсь, он так поддел пле- образом.
11 сразу же студенты за н Виктор Глазнев, находив
ЕЩЕ ДВА ЧЕЛОВЕКА БЫЛ11
чо.лг, что тонкие дощечки два
тянули, хотя нестройно, нс шийся в середине, был приКак?
«ОТМЕЧЕНЫ ВНПМ.АНИЕМ»
ри, жалобно взвизгнув, изогну
не в это.м сейчас было до ,давлеп концом липы. Все
— Ну, все говорили.
СиВКАНИЯ—ЛОПУШКОВ С.
ло. Ведь завтра пачише:' это произошло так быстро,
лись, выпустили 113 свего пле
— II только?
не \тпет
И ВАН
ся для инх первый день ! что тракторист
на пробшЧ, II дверь открылась.
— Да...
среагировать па случившееся.
практики
в
Улпкаисклм
Сил
Владнлифу
хватило СЛЕДУЮЩИМ
Нет,
это
не
девятнадцатнСЛУШАЕТСЯ
I Остановить
трактор ие
.леспромхозе.
летиие юнцы — им уже пере
только на то, чтобы пересту
ПЕРСОН.-^ЛЬНОЕ ДЕЛО
I предстояло трудности,
ио
пить порог. И...
валило
за
25
каждому.
И
пили
Для
меня
слово
«завт
САМОЙЛОВА (ПГС-61)
время потеряно. Витька лоI
...Утро.м он проснулся не по
они
не
где-то.
а
в
ресторане,
и
ра» н.мело совсем ,другое I жал без
Выступление виновника
сознания. Пшке
своей воле. Открыв глаза, Гри
зна’'С1ше. Завтра надо бы горла зияла рана, а болъш.За 2 месяца до зачисления дрались они не в закаулках, а
возле
ресторана.
Ван
ударил,
а
шин увидел вокруг себя ящи в институт отмечал у товаршда
ло снова добираться
до ' пш’его не было видно.
видя, что товарищ
ки с бутылкалш,
конфеталш, день
Победы (находится в 4П
рождения. С девушкой Лоп.ушков,
Не долго думая, грак'^ошоколадом и .лшр.меладолг, кол- вышел на улицу. Вижу, бьют пьет, дооавпл финал этой исто
п'! от лчастка) на попутно;! рист сразу погнал трактор
басны.ми тушками, селедочны нашего парня. Вмешался.. Гнат- рии — следствие закончено,
машине и завтра, а может на участок. Быстро
та.м
ми хвосталш и
консервными ся за двул1я парнями (в руках дело передано в суд.
и послезавтра, улететь нуж )Глазневу перевязали рану
банка.лш. А прямо перед глаза у Самойлова была гитара) —
но обязательно - в Хаба и на попутной машине увез
А в общем-то. хорошие они
ми, подтянутый и начищенный, не догнал. Вернулся.
ровск, Не получил военный ли в Победу, а оттуда, вьпВижу, парни. Почти каждый из вы
стоял участковый милиционер. двоих наших бьют.. Пошел ту ступающих подчеркивал это. И
билет, а теперь приходится вав санитарный
самолет,
Дорога до отделения милиции да, где от.мечали день рожде судить-то их вроде не за что:
расхлебываться...
увезли в Хабаровск.
для Влади.лшра не была одино ния, позвал
пожурили
на
собрании,
указали
парней,
стали
Кто-то несмело затянул,
Оказалось, что поломано
кой.
I драться все. Рядом
оказался на то, что так делать нельзя,
а затем все громче п гром три ребра и сердце смести
...17 ноября с 14-30 актовый сторож какой-то базы. Он стал н все тут!.
че запел песню.
лось со своего положсн'П
зал был отдан
строите лялг. I стрелять вверх из ружья. Мель
А эти «хорошие парни» уже
Настроение некому было вправо. Грозила смерть. Но
Разговор шел важны!! и бур ниченко его тяпнул. Ну, не отслужили в А рм и и , прошли,
из
занимать.
У всех его бы врачи вырвали жизнь
ный. «Усиление воспитательной совсе.м, конечно... Тут подоспе как говорят «школу мужества».
хватило па сотню студен рук смерти. Полтора месяработы среди студентов — ла милиция, н нас забрали. Лопушков полгода назад жетов. Как говорят, студенты
первоочередная н одна из важ
— Чувствуете себя винов И И .Т Г Я .
(Продолжение на 4-й стр.).
могут прожить без стипеннейших задач» — так можно пы.м?
j Так ли уж случайно все лто
было бы назвать первый воп
—Моя вика в том, что
я получилось?.

ИСПЫТАНИЕ

Шло собрание нашего фа
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
культета.
Слуш.али доклад
парторга
строительного фа
культета т. Пономаревей
и
верили, что вот сейчас,
на
этой собрании, те, кто не пони
мали серьезности (обсуждае
мого вопроса, да и все по-но ли, что это несчастный случаивому, строже посмотрят на со II для нашего факультета.
курсников и товарищей, кото- ' Но тот же случай у друго
рые умудряются «нечаянно» го человека может быть иным.
очень понял
напиться и попасть в медвы Гришин понял,
трезвитель, опошлить звание свой проступск, и мы не сом
неваемся, что таких исключе
студента и имя человека.
Обсуждалось дело И 1 Гри ний у него больше не повто
шина В. — студента второго рится. И вот — Самойлов. Мо
лодой
человек — 19
лет,
курса. С НИИ произошло не- | первый курс. Ему дали слово;
счастье, случай.
Он тяжело j на сцену он вышел уверенно
переживал это, и мы поннма-1 и не было видно, чтобы здоро

НЕЛЬЗЯ ЛИБЕРАЛЬНИЧАТЬ
во во.чновался. Он ведь даже
не считает себя виноватым:
в деле Мельниченко он прохо
дит как свидетель, в драке—
защитник обиженного товари
ща. Интересно, стал бы он за
щитником того же товарища,
будучи не в подпитом состоя
нии. Его «осудили».
Да, да,
слегка пожл’рили и... оставили
в институте. Зачем такому
славному
юноше осложнять
жизнь, ну было, ну подрался,

с кем такого не бывает, но за
чем же
сразу и исключать,
дать ему время исправиться.
Правда, он сказал: «Если вам
так хочется, я могу и в
ар
мии послужить». (Это
когда
нависла буря над ним п была
надежда у нас, что его исклю
чат).
Гришин хороший товарищ
и он остался в наших рядах,
Само11лов тоже остался,
но
мы не можем сказать то же,

что он хороший товарищ
н
отличный студент, разве толь
ко, что защитит будучи пья
ным, но упаси нас от таких за
щитников.
И нельзя либе
ральничать —
сознательная
жизнь начинается еще со
школьной скамьи, и человек
обязан отвечать за свои делаИ не совсем
верно звучали
слева в заключительном сло
ве т. Пономаревой, что сту
денты принципиально, серьез
но и сурсво подошли к Еогросу собрания. Может быть, и
принципиально недошли, мо
жет быть, но к чему пришли?
3. АФОНИНА,
студентка группы ПГС-220

Творчество наш их студентов
(Продолжение.
в
л!илня уже красовалась рядолт j тив руками колени, глядя
Начало в №,№> 23, 31, 32). с новым светилом. Угадал?
густую темень сибирской ночи..
искры,
— Я думаю. ЗРЯ мы с To6oii В глазах серебрились
В центральнол! корпусе оботраженного от улзгшых фона
серваторн!! студеззтов встрет!!Л ввязались в эту историйку.
старший научный сотрудник, Не послушай я шесть лет на ре!!, света.
— Идейка все та же...
1!!ачаль!!ик радиотелескопа Анд зад Костю Зарецкого, не вклю
— Сверхмощны!! плазмсирей Сергееивч Вольский. Он чись я тогда в Физико-матема
Т'стько что вернулся t заседа- тический конкурс, закончил бы !ш:й генератор?
— Слуша!!, Санька, а ведь
!!!!я ученого совета, одобривше я в этом го д у обы чн ую ШКОЛУ,
го кандидатскую диссертацию поступил бы в сельскохозяйст л!ы люзкем эту Альфу приглавенный институт., на пчелово сить в гости.
Син!!цына...
— Ат!!кэлапс, А1!дре1! Сер да... хочешь меду, а?
I Это он издалека
начинает
геевич, альфа-штр!!х излучает
— У тебя, я вижу, сегодня \ выкладывать свои идеи.. Алекэнергию... — Зарецки!! выпа- .л!Н!!орные нотки преобладают в ; са!!др делает в!!д, что это его
1не интересует, чтобы распалить
л!!л все это, не переводя дыха- сером веществе...
Н!1я. Он уселся в кресло возле' — Не знал бы о предстоя I азарт др\ га.
пульта управления телескопол!. щей катастрофе, спокойненько ! — Человечеству !!у!ь.'!!ы гп— Разреш!!те настроиться? ходил бы на «скачки».
I гантские запасы энергии... Ему
— Можешь танцевать сам... I узке тесно на земле... Надо пеВольски!) одарил его снисхо-

I

Внктор МИСАК.

ЗВЕЗДЫ ДАЛИ СОГЛАСИЯ
Рисунок студента Геннадия Епанчнпцева.

ИСПЫТАНИЕ

дителыю!! уль!Га;о!1 свысока.
— Только без меня, пожалу1!ста, — чертовски устал...
— Спасибо. Мы сами. —
Г1ал!.!Д)! его .!абегал!! по тул!блерал!. На блоках поочередно
и целыл!!! десятками сразу
1!СП!.!';ииилн красные, желтые,
белые, голубые глазки — инфокаторы, загудели лтоторы иаCTpoiiKH.

ца пропалялся п Оольннцо, стартер, и «Дружба > заве
а еще полтора месяца дали лась. Санька _ быстро нагка.1
ему отдохнуть
дома. Тан пальце.м на газ, и .мотопи
для него началась П1занти- ла, бешешю развивая оборо
ка.
ты. заглохла. Как не пыта
Так первый день—день лись еще завести «Друзкпрактики — стал черным бу», никому из ребят это не
днем в Taiire. Но noci’eneii- удавалось. Один предлага
но, узнавая новые сведения ли, что
крагшк горючкн
о поправке больного,
.мы нузкно поставить
в гори
уже меньше
вспоминали зонтальное полозкепие, дру
случившееся сильнее втя гие — в вертикальное. Но
гивались в работу.
хотя пробовали и так н сяк,
Двадцать пось.мое фев «Друзкба^
не подавала
раля. Сегодня
для л ен я признаков жизни.
первый рабочий день. Пока
- - Бросьте к черту эту
меня и других ребят рас
пределяли по местал! (они адскую технику, — прсдне имели определенной ра лозкил я. — Лучше пома
боты). стрелка часов пере леньку перетаскаем легкие
валила уже за девять ча бревна, а остальные завтра
перепилят рабочие.
сов. Все ждали автобус.
Славу богу, что доехали.
Ребята дазке п ухом не
Зимняя дорога была — уха повели: так заняты были
бина па ухабине. В ьч'зове они. Они еще надеялись на
невозможно сидеть, прихо что-то, ие зная элементар
дилось выгадывать:
noira- ных обращений! с мотопилой
автобус
едет
по ровно (сейчас для них это, конеч
му месту — сидишь; как но, пустяк). Постепенно ра
только
чувствуешь,
чго I бочн11 день погас...
сейчас тряханет,
немного
Меня гоняли
от одной
приподнимешься.
Но на
этом наш путь нс кончил работы к друго!!. Как Н1знал,
ся. Трое ребят и я побре доело шататься, не
ли в больших нерастоптаи- что будет завтра. Иметь 6i>i
ных валенках
дальше но I постоянную работу, как не
тропе, одно только название которые -ребята. Вот Маршалко, Корхов
работают
от нее осталось.
В общем, как ни ''оворн, ) чокеровщнками в бригадах.
л
а к месту назначения при I А здесь не работаешь,
iie
были. Конечно, я не знал просто .маитулишь н
сначала о сути нашей рабо , знаешь, сколько еще полуты, но потом все выясни , чишь за этот месяц.
лось. На этом .месте, где ’ В первых числах .марта,
мы стояли, будет находить ! как всегда утром, мастео
ся склад, и нам предстояло ' собрал нас, кролю чокеровего очистить
от ncTneii, щиков, н предлоншл:
сучьев.
— Кто желает работать
В.зялись, как всегда, за десятшшол!?
работу с огонько'м, но
к
Некоторые ребята норазобеду выдохлись.
Сучья .Л1Ы
СЛИЛН, подумали и не
подожгли, как на.м сказа.ч согласились. Так как хотя
мастер, и, переступая тяже ; еще был лшрт, но морозы
лыми набухшими ва теик^ I стояли крепкчге, и поэтому
МП, вновь по троне .дишр’- i в Taiire снег ие таял.
П.!
лись в распадок, где рабо ' своих сообразкеин!! ребялл!
чие
грузили автокраном
до нлетояще!! вс '
бревна на лесовозы. Здесь I' решили
ны заработать.
.мы и пообедали.
...Солнцу пропутешество ; Я решил до лета норлвало у:ке полнеба и 4c;ie’i I ботать десятником, а та.м
Лето.!!, !;ак
несколько часов попытаете^ I видно будет.
I всегда
заработки 1!еважспрятаться за горы.
Мы медленно руишм то ные, а тут 90 рубле!! ка/;.Так я !!ачал
Нсрг.ми' ветки, оставшиеся дый .месяц.
на ^кладе, и носим в костер. познавать новлло спе!;иалг.
НОСТЬ —- работу ДеСЯТ!!!!!.,!.
Но пот
я заметил,
ы
Ллександр Таран подошел I Старый десятник, Пацелюк,
к сосне, которая
сто.чл.". I в первы!! де!!ь .мне преппнеподалеку, ir наклонился. I дал нехнтрост!! aToii ,лолз1;В его руь'ах блеснули ра а ност!!. К обеду я узке ил..i дел ДеСЯТ!!ИЦК01! ВИЛКО!! п
мото'шлы:
■ Ребята, дава1п'е заве ' сч!1тал кубатуру казкдог i
дем «Дружбу» и перепили-i хлыстаГ Сперва еще ие пр!!Я карэндатолстые бревна
на более ' !!оров!!вшись,
легк'не чурки. Ребята недо шо.м записывал в бло!>Ч!ог
верчиво посмотрели на не , кубатуру хлыста, а зате.л!
пол!!0
го: ннкто не у.мел
обра 1 уже подсчитывал
щаться с мотопилой, но все I стью привеае!!!!ую xo;u;\.
зке бросили работу и подо Работа подвигалась лзедлеч
но.
шли к Саньке.
Санька нажал на какую-то I (Окончание в следующем
номере.
кнопку, дотом дернул за
Вл02Ь69

В свою комнату в общежит!ш друзья вернулись узке да
леко за пол!!очь... Василь
ев, 1!е раздеваясь, плюхнулся
на койку, на лету сбросил туф
ли.
— Знаешь, Костя, о чем я
ceii4ac думаю? — немного отдь!шавш!!сь, заговор!!л он, ие от|;рь!вая глаз.
— Догадываюсь. — Мы с
To6 oii вел!!К!!е люди, первооткрьшателп звезд, будь твой
кореш
чуточку тщеславнее,
сейчас бы «а карте звездного
!!еба его чахлая незвучная фа-

днтел!! не прив!!ли, УС!!ДЧ!!В0! ! 0 Т ... труд!!0сте!1 б о Ю .С Ь ...
— А ты состряпай робота,
пусть он тебе их штампует по
двадцать строчек в час.
Александр, отбросив подуш
ку, рывко.м сел на кровати.
— Ну, шутки под
лавку.
Выкладьшай-ка лучше, что это
за идейка сверлит извилины в
твоей коробочке?
Зарецкн!!
сидел на подоконнике, обхваСТ!!

Синенькая косынка.
Голубоглазая Нинка.
Скромно зачесаны
Золоти,стые косы,
Белое платье из ситца...
Нинка чудесно злится,
Долго обид не носит,
Милы11 в смешинках носик.
Вместе ходили в кино мы,
Вместе зубрили биномы,
Грызли законы Ленца,
Слушая арию Ленского,
Спорили о Ремарке,
Плакали в летнем парке....
Синенькая косынка,
Голубоглазая Нинка.
Валерии ДЕМОН.

Белое ромашковое поле.
Редкие березки на лугу.
Это все мне нравится
до боли.
Это все я в сердце берегу.
Это все люблю я и лелею.
Забайкалье!
Родина моя!
Я готов вам кинуться
на шею,
Вас завидя,
Милые края!
Я готов от счастья
разрыдаться.
Край любимы!
Голубая ширь!
Разве можно
мне налюбоваться
На тебя,
Великая Сибирь!
Валерий ДЕМОН.

ребираться на Луну, Марс, да
и Венеру осваивать пора.
— А ты фантазер. Костя!..
B l‘10 зкиз!!!> в герл!зтическо.м по
л!ещс!!!!!1, В скафаидрв . За что
хочешь ты обречь человечест
во на эти муки?
— Зачем скафандр? Зачем
гер.метичность? Обогащают же
наши ученые атмосферу Зем
ли... Почему бы не
уделить
часть воз,духа, С1;ажел!, Луне?
Вас1!льев з;1Хохотал, дела!!ИО
подпрыгивая на койке, хлопая
себя по животу.. Костя молча
наблюдал за н!1.м !!скоторое вре
мя, затем встал, закрыл окно,
медленно разделся под обстре
лом озкидающих взглядов дру
га, щелкнул выключателем, лег.
— Или ты, действительн >.
только лирик, — в последнее
слово он вложил нотки иронии,
— или переутомился за день...
Пошевел!! люзгалш. Ведь Аль
фа... это же сама природа да
рит нал! колоссаль!!ЫЙ кусок
энергии. __________ ________

Одинокая звезда
над общежитием

А 'Сибирь моя
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Меня в эти выкрутасы не тя
нет.
— Тяжелый ты все же чело
век. Бери пример со своего
батьки; ему сейчас пятьдесят
пять лет, если мне не изменя
ют мои шарики, а как разой
дется, то хоть приз в.ручай за
лучшее исполнение вальса.
— Николай Дмитриевич лиpi!K , как !! ты. илуша!!, Санька,
а не махнуть ли тебе в литераТУ1'!!Ы1! ИНСТ!!ТУТ? Будешь
сочинять эти самые... куплети
ки...
— Пошел бы, да тала!!ту ро-

Одинокая звезда над
общежитием
торопливо двигает события.
I Ночь со всех сторон и
сладкий сон.
I Так ли, очень он студенту
I
нужен?
А к тому же нами
обнаружен
нашей одержимости закон.
По ночам не апим.
Мы дышим счастьем.
И от звезд мы требуем
участья
в сонме дел земных.
А нам дано —
наше сердце, лампочка, окно.
Если не назвать меня
богатым —
' посчитаю личным
оскорбленьем.
Мы — студенты.
Бережно и свято
Мы должны воспитывать
I
явленья.
Хаотичность атомов, протоны
нашей дисциплине мы обучим
По рядам построим, по
колонкам,
нежность и тепло беречь
поручим.
Понесем в природу
человечность,
добрую осмысленность.
Березы
пусть взметут коры своей
колечки,
а над нами пусть ударят
грозы.
Грозы очищения от
скверны,
скверны равнодушия тупого.
Лампочка, звезда и друг
мой верный —
—мой квадратик неба
голубого!
На столе простом, столе
квадратном
заново судьба моя
началась.
Надо мной — туда-сюда
обратно —
маленькая лампочка
качалась.
Одинокая звезда над
общежитием,
как теперь ты смотришь
на события?
В. ГОГОЛЕВ,
_____________ группа ЭМ-62.
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