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НЕГУРОЧКА
Дорогие ,др. иоя, npnr.muiciio
всех вас к Елке. Сна у час
свежая, ароматна л. Подойдите
ближе, ближе, сот тж . Вдох
ните. Чувств:-зте. h:iK it в ней
заряд элеисира бодрости! Она
благоуха-БТ тайг й, В: Т;.ом
i
солнцем,
снегом,
даля.м.л,
зременом. В iiauieii Красов.ще
гчЗ'Стлино соедин ’ ’и^ь Вч; p s
и i^TiiTpa. (и
тем чтбудет ссгоднг;
г- |И".;тз..1ря:-ь
о-'-Нь оажко' tooi.r'--. Как мы
vM;e догадыва: т-сь. Елка орга'ь'.зуст сегодня я
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. так уж издревле пове
лось на Руси — приходить к
ноЕорожденно.му не с пусты.ми
руками. И, чтобы подарки бы
ли сэ значсиие.м, акмволические1 Так мы и поступмм.
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П, ; поближе К по--иг1ми .y.'iDtj,. нчу'о .победу.
ь."':у. ;i,py;i,.4 .Mull, прежде все■А вмт Бладимпр Салюдел
: j, II I '„■.1 I'jJlBiM U; i.X вас С кин,
Николай В т .
I i'bi.i г дм 1. IK ''.дмг Слав СД.Л-210; Анатолий Кржюш»;
ши! год. пот^^.м.1 что он — ,де- ,Fн, .F\fl-32:
Ирина Романсд.
ИН'е
В.т.х
пр: ..ШССГТВУЮН',.1., •АД-51; Георгии Замятин, .ДТI-.T. п в осс'б. нности последних 230; Юрий Шеглетов, АТ-410.
сорока девяти. — трудных, но Сеш'ей Дубровский, МЛ-52;
свободных лет, прожитых под Ольга Ролнонова, МЛ-51. Все
. ц: Mt.He.vi 1’еволшции.- Слав ошг 0 ТЛИЧН1...Ш учебы, трудо
ный, юбилейный год да прние-' любивый 'li очень любознател!.
. т Счастье всм.м и каждо- ный парод. С ними с.мело м-з•I.V — да сбудутся ваши тшчты ж'но идти по самому дивнолху
II самы.х малых до самых боль MapuipyTy —• маршруту Рево
ших.
люции.
Теп.рь я готов заверш.чть ■К сожа.леншо, я не moi%
вою миссию. Горд, я передать предстгишть 'здесь всех ■наши.’;
■laiiie ooiaicTBO Наследнику. О'тлпчп'икон учебы. Но я до.1- ’
Пргд'.тавляю тебе,
.хлопче, жен ска.тать, что на строительгордость м славу института; но.м факультете их — восем
Пнктлр* Пубело, ПРС-э.!; Вик- надцать человек, на мехагшчс
ау> 11иселева, ПГС-41. И:ле- ском — дчадд.ггь три, па авто
м.|-Т1 у ребят как соотм-с кчау- мобилыЮ'М — чстырпадц.'>то, ■
1' Т характгра.ч, д,уху времени. па' лесой'пж'енерно.м — одиииа;v:iaTb, па автодорожном
SibT р - лпачит. победа! За- шлть ог.тичнпко.е учебы. Т<'
м ‘МНИ. ло-рог ii Прее.мник, перн.чсазып,.','- - - у:жо,ить эго
В’.пиг .’юдa|■■•■.t.ми МП тебе п:,ч'- П .к МЯ.

СНЕГУРОЧК Л
— .Тед Ш1.1 1>1 •): .!, :чтуГЧНК, отдохпи, С . lunyiii пода;;-с1. преподн^; > я, если по;. мшшь. .\л, i.'aKoii св--рк : 1'.'щнп п.шарок! Како- i.-ликолепиг! Посмолтште сюда все внн.мате'1ьно.
В.иите, большую
1 о.юнцу Л1'|дей. Псе сипюшие.
.'l'-.ы-ю у IMX, обратите вни
мание, — сократовские; И вбo6u(e-To
(пш важничают чу
точку. Пусть себе поважнича
ют. И.м -мо/кно; Эхп шестьсот
тридцать пять человек — ■пыпуск-нн-кн п1Х»шедшего года.
Сот кто они! Только в июне
167 Л1ШЛО.МН1ГКОЧ. защитились
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Улицы все в ожидании—
Вихрится декабрь, мотет.
Тысячами ш жетаний
Врывается Новый год.
Новый год!
Луна под лукавой часкпй
Сказкою бредет...

В
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Покрасил белейшей
краской
Весь мир Новый г <д.
Новый гол!
Куранты бьют раскатисто.
В веселый водоворот
Пробкой (^т
шампанского

О
Влетает Новый гол
Новый год!
И закружится елочный
Хоровод.
Так родится полночью
Новый год!
Новый год'

/i

на от.;г.чи-,) •, на ^хорошо:» 273. T-j.li.ко чт-.. Б t:мцце деK.v.niH, у наг. :.а; ;пт'1лос;. 22&
С1 ч-нтом.
nprju'aoci', й так восхивдена этим cof.bmitvi. что мне захо11-м,0 ’"ь п<-святить лашим вы
пускникам. .1'К-ско.лы;а поэтиче
ских строк. Послуша11те, по
жалуйста.
Институтская-' елк;.
Вся из слитков oriieii,
Столько очень родного' Стало св.язрно с ней...
Завтра поезд девчонок
Развезет по Росенн,
Примут дальние сини
И!1ж-енеров-парн,ей.
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Припасен для тебя, Наслед- пой области н рано‘па и-чеии
П1Ш. . нас нутшшый дар. Дв^ Лаю. llv 1 убрано, проерртирог
-ти пнтьдсся': наших студентов ва-ио и ’iJrt.r упорг.гоова'н'о ово
рыбачили н;| Охотском поЛс- щей и карте'.фел'^' с 1400, гск-.
режье и на Ни.-кнем Амуре тар'св, 3.V отличную раДогу л .
Она трудились в неско.шкчл' высокую дисциплину п'а убор
рыболовецких колхозах и на ке уроншя двести'сорок студен
Почетными
рыб.).!'.водах. Только на Охот- тов на;.гражДены
псом побережье, воспитанник.1 грамота'Ш местных руководя, ■
наш-.то вуза обр.люталн и от- шнх органов.
ipv ппп десять тысяч центаеlilJOMe . того,' бйльйгой' строк
т-:-льнь1Й отряда работал в При
;,)"В рыбы.
Нину Воробьеву, , Бориса морье по лпизыву^ЦК ВЛКСМ,
Цив1 . Вглерпя Шкулов'а, Ни /Кили та'я' коммуной, .rfo комИ.х
колая
Угрю.мова,
кранк'о..Г ■Aiyiui. THHiCKpivjy ‘ . уставу,
В.2КСМ наградил почетными' работа ■отмечена . благодарнограмотахш за активное участие 'CTbio .M'liHПетра.
И. нлКрпец, при участии
в путинной страде.
До.!ЦК€н я сказать пред твои' студентов ''nti.nHOCTbio заверше
очп, Л'1илый Человек, что из lip с'вройтель'ствр ,.. наш-его ин
сферы трудовых ото не едннст-' ститута, ’''лабораторногб , кррпу-!
BenHb'ii дар, сотворенный ру-' са, сдано в эксплуатацию, об-,
камн студентов политехипче- шеж'нтпе ,л.а пятьсот пятна
'ского. Скажем, полторы тыся дцать мерт. 1ебе, мой Прее.мчи ребят да девчат убирали !шк. Желаю с лютой обойти
осенью урожай в колхозах н эти достижение.
(Окопчаниё на 2-й стр.Г
ivoBxooa-x Еврейской автоно.м-

3\

ЗГ) (55), o'j д-'кабря 1986 г.
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гим
на.тов. лепюлт 1':Т0В (i” пор ■!),

i T‘'0.’iif 'В.
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ГОЛ,

ЛЛВО.ТСП

ЛИ Нс'Ш.: III :-:..'дсгавлеииями7
^'1 . 10. Т 1,р , ИТ' ты подумал;
"У Т|^бя '■'у.1 т больше побед».
Лыть т; ■'ly быть!

Дей Мороз

СНЕГ УРОЧКА
Юный друг, поавольте мне
рскомелдовать Вам лучшие, кафе.дры вуоа: псто.рии аартии и
няуч'Ного иосимупйома - папеаующ.ля кафедрой кшииг.д.ят ь-;торических. наук С, И. Сурни
на: г}м!ло'Соф-ии — яаведукшдин
кафедрой кандидат философ
ских
паук
А. Н. Фарафопоз; политЁжсиомии — иаводуюЩ'Ий, 'кафедрой
кандидат
Э1шначичс'скик наук,
доцент
Ю. М. Каныгии; ре.мшгга манзин — оапе.цующ.йй кафедрой
И.
В. Ундалов:
,м,п.игателей
внутрешюго сгорания — оаве■дующий
кафедрой
доцент
Н. А. Алешин: хидгии — еаг.едующнй иа({1едрой доцсит Н. В.
Рапукое; инженерией геологии
— паЕе;',.уюш,ий кафедрой до
цент В. П, Фетисош; иач'ерта•:ел1 ной l.■eo.д4eтpиIi и черче
ния — ааведующая кафедрой
Л. К Ме.!1т,и.нкова.

ЛЁД
л -ЭТО.

Сынок, гругшы, л у ч 
иа.до T lo c
скизать,
нет гшчего радостней для ме
ня, Старика, ЧО.М .иучшая групна. Наз1-шаю: АТ-.57
ст,'>'РО
ста Ламатхано).; АТ-510 .—
староста Шутил-ои: АД-33
старсс-га Судакощ АГ,-44
староста, 'Рс..!1,оро-в: 1'.'1Л-51
ш ие.

ii,

Цкч'о у нас трудится пять
сот препО'Давателеи. Тридцать
дпа преподавателя .имеют уче
ные степени кандидатов наук
м евапие доцентов. В целевую
аспирантуру пр'шято девятна
дцать преподават'-лей. Эдуард
Васильевич Гладко у'чнгся в
аспирантуре
Ленинградского
олектротехнического ннститу та.
Анатолий Иванович Гетун —
с Московско.м автодорожном
институте. Георгий Иванович
Фнлнмоиов - - в Московском
автодо'рожно.м институте. Ан
Т0ЛИ.1Ш Михайловна Пагалеева
— в То.дюко.м гчьсударстпенн.'М
Зшиверситете. Любовь Георги
евна Соболь — в ,Л!оековско.м
хими-ко-тсхиологичс'. ком инсти
туте имени Меин.-л"- ва.
У нас M'Hor.i хуишчх лекто
ров. и Вас. мой 10! ь й друг,
ожидает большая с.лд чная
i
•гво'рческая дружба в нашг.м
коллективе.

ОР О3
староста Буров, 1\1.'1-.)1 — ста
роста Веленоз: Т В -11 — ста
роста Добров, ПГС-31 — ста
роста Горбатюк: МСД-11 —
ст'фоста Макар: нко, ТМ-010
староста Кучеров. Хотелось
бы мне, чтобы у Т-. ш таки.х
l■(‘y■шt было вдеятеро боль
ше

СНЕГ УРОЧКА
■'■■•■'■Ai гшеркаюш.ий вечер,
Kiiiirfe волшующие мг1»овенкя1
Какое счастье забыть обо всем,
'П'и не очень хорошо, думать,
впт.хнщаться только хо'рошим,
И тем большее счастье для
Mo-i.x уст и сер.п.в.а, что мне
сию же минуту .доведется вы
звать на наш иовогодний устпьчЧ oKipaii .июдсй, чьи имена
вглещают г. себе столько эиерг.!гн. дело.1)нтск;ти, веселья', изоГ^.п'Я'гольиО'С.ти и. гдтю.го-многодругих
уд.инк'гесььных
кач'Г.тк Ре.чь идет о лучштх.

[Cant кидите, опять ЛУЧШИХ
KO'.v.ci'prax групп. Кто они? Светла.на Мелзник, ЮриЕй Кузь.миЕЕ,
Роберт Данилов. ИрчЕна Супря
га, 'Гоня Макарова. понЕалуйста, Етодходнте к Елке, я вас
представ ЛЕО Ечашему Юному, I'oду. От имтЕЕЕЕ нашего мног'очислеииотю общества' я желачо ва.м
достойно про.жнть Ентилейный
год. и. чтобы в фонде Октяб
ря ваши слЕЕТЕои дел и дерза
ний были са.мы.мЕЕ полновесны
ми, самыми ЕЕСКРЯЩНДТВЕСЯ, саМЬЕМИ ИДеЙЕЕЫМИ,

КРАСНАЯ ШАПОЧКА
Здравс.тиун, НовьЕ'Ч год!
Я КрасЕЕая шапочка. П-риятио.
«юзшакомиться. 'У мечт тоя:е
cJEUEiiioa по1руч(;нке. ,Цед Мороз
ве.иел мце иозчЕачсомт'ь тебя с...
угадай с ехо.м? Пе ута.даеш1., нс
угадаешь. JCaxuio, я добрачЕ, ие
буду томить тебя ЗЕИ-адчеамн.
Времи-то идет. С.'еь' шишь, качЕ
часы разЕЧзваривают: сТкк...
гаос...» Ак, я опять забалагурилась: меня 'шщо наэвглт. ire.
Красная Шгаючка, а Розовая
^•алагурка А теперь ■Ж! деля.|

Мы, то есть наш коллектив,
сдаем тебе. Новый год, шесть
сот с.по'ртсменов второго и треri.ei'O разрядов. Из них — зва
ние мастера спо.рта СССР по
.пипкам и.меет Алексей ВласевС.Н1ЯЙ. Г1а.мн подготовлено семь
'сггидЕг.датов в .маст' ра спорта.
Прчотгно сообщить тебе такгке. что есть у .нас команда мотоЕ-оишиков. Из 60 соревнуюп'.ихся команд Союза, она запя.)Е!1 седьмое место.
Пл соревнованиях в Ростове-

Под ан.'.ве;, как говорят,
приг -ювил я тебе. Сын мои,
сюрприз. Соз.даи у нас новый
ф .к, тьтит народного хозяйст
ва. Студ нты та.м один к одно
му п ' ..-браны. Знай. Да и специ .ни сти
новые
есть...
с; дн 'зам: двигатели
внутр-лнего сгорания, машдны и
аппараты целлюлозно-бумажно
го производства,
водоачабжеI ие и ка шлизация, дконо.мика
стро:1П'сльства, экономика ма
шиностроения, экономика лес
ного хогзяйства и деревообраба
тывающей промышленности.

Л Юци Я
А двадцать три нацнональности для тебя разве не сюр
приз. Са.мый знатный сюрприз
для .50 года Советской влас
тн. Да, да. Ты не ослышался,двадцать три национальности
учится и работает в иаше.м ни
ституге. Одним словом, прими
от нас Б свои владения — ин
тернационал!...

Спщрочш
л тгперь, друзья, весели
тесь! .Звени 1C бокала.ми, прокзI сите opi г нальиые тосты, зовит,- .частье, влюбляйтесь, члтайт,- свои стихи, ю.лгорески,
были, вспоминайте npoiii юе,
загадывайте на будущее, пойте,
танцуйте. Орк стр, пожалуйста,
в центр. Прошу!
С Новым годо-м!

овый год
Встречу вы .мне организова.ли знатную, друзья. Большое
спаси б 1 1966 году за препод
несенные поздравления н по
дарки. Спа.'ибо
Снегурочке,
Кра ной Ш атчие, Лч егиее, за
их' -милые, ставные препотн !шеиня. Спасибо, всем, кто ппишел на эту встречу. Спасибо
кангуом", кто поддержал меня
с п. рвых .ТЕ HVT рожд- ния, кто
сдела.! ЭТТ минуты ее часы изуГМ
ИТ-■.ЕЫIЫ.ми,
3ИаЧЕЕТСлЫIЫЛЕч,
счаст.ТЕЕвы.ми, ласкбвы.ми, веселЕзЕ.мп. Я обещаю 1968 году,
что его наказы будут исполне
ны, ЧТО е.му, в своей историче
ской эпопее, не придется пере
живать минут He.TOBiiocTii за
1967 год. Я счастлив. cBoeii
.миссией, и готов it действию!
До свиданья, прошедший год.
до свиданья!
Репортаж у
ноногодн-зй
Елки ведет Анна ПРИ
ХОДЬКО.

Возле нашей Елки поя
вился очень интересный че
ловек. Он только что приле
тел из Кремлевского Двор
ца съездов. Это — Валерий
Федосеев. Емц слово.

КУРС НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
,13 декабря в М оскве в Кремлевском дворце съездов собра
лись представители студенчества 400-х вузов Сф аны нд Всосоюзный слет, чтобы поговорить здесь о «третьем трудовом со,у.е:тр8"
и на.метить планы на 1967 год. На слете присутствовали и первые
строители Магнитки и работники министерства вЫсше.-о и ср е дн е
го специального образования и космонавт Павел Иванович Беляев
и представители от разных строительных орга-изаций страньь
С лет открыл первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. Павлов, который
говорил о движении студенческих отрядов. Если в 1959 '"оду на
считывалось в отрядах 339 человек, то летом 1966 года на у д ар 
ных стройках работало 60 тысяч студентов из 100 городов стра
ны. С туденты освоили около 110 миллионов рублей. Выполнили
программу, котор>ю мог бы выполнить один трест за год
С е-одня в новом патриотическом движении участвует каждый
второй студент, не занятый производственной практикой.
Глааный принцип ,по которому строится акизнь студентов, оп
ределяется одним словом — самостоятельность. Идея продостаа. ления студентам максимальных прав в решении производственных,
бытовых, организационных вопросов определяет весь стнпь ра
боты отряда.
— Я убеж ден, что два месяца труда на стройках воспитывают
ребят больше, чем девять месяцев пребывания в вузе, — говорит
секретарь ЦК ВЛКСМ . — Именно здесь проявляю тся черты *арактера и личность студента.
Т- выступлениях ленинградских, московских студентов говори
лось о подготовительных периодах
«С С О »,
взаимоотношениях
м еж ду строительными организациями. Деятельность
подготови
тельного штаба начинается задолго до вы езда отрядов. В ф евра
ле— м арте проводятся ком сомольские собрания на курсах и в
группах. На собрания обязательно приходят «Старички», которые
без всякой лакировки
помогают
студентам
решить,
станут
ли они членами отряда. После формирования отрядов штабисты
организую т воскресники. Они нужны для того, чтобы посмотреть
будущ их бойцов в работе.
После окончания заседания для делегатов был поставлен кон
церт в Кремлевском дворце съездов, по окончанию которого асе
участники слета пели студенческую песню «Планета целина».
О стальные дни были посвящены ознакомлению о Москвой, по
сещ ению театров, выставок и памятников.
Что можно сказать о стройках будущ его лета? Год
1967 —
особенный. Весь советский народ готовит праздничные подарки .
50-летию О ктября. И студенты не останутся в стороне,

-

Валерий ФЕДОСЕЕВ,
студент группы ТВ-52, участник слета;
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Bor нлу'г iM'1' чие устало,
В лин.з;-: lOpiMiopeHHH
печать.
Я го'1У)в горччими устами
'Кажл.ого ш ии.ч
поцеловать.
Мои каро.п,,
моей Р'мсин гений!
Я горжусь,
что я в и'.оем строю.
Строя жи.чнь .тля новых
поколений,
Ошибаюсь, п.'мчу и пою.
Мне ПС нсдо ничего
на свете,
Кроме Мира
и счастливых лиц.
Чтоб').! сер.а,це чуткое'
в поэте
Радосп'-.!') II >,ткало
гм страниц.
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'i : 1МЛ , >1 .V .
ЗС" :‘ше
I. С!
ел-' , и ■ "..
и 0)!.ie.
л .'b.ii,i(,ne, М'.жст, в
ч
Милане,
li
1 м ч; ч-''Ргш ' па земле.
*

Я '■ f п I i- тр'-чшки тун .ру,
( инь м рскую на синюю высь.
Б ,иксм II хожу НЛП в унтах
Г ' ! Hv б.-з “земн й сннсвы.
Я . Ы!.1 '. ВТ Krpa.!H;jMH лезэми
и оливам I в утренней мгле
II р . ы I 1-р'.Т1 1МГ бер-''ами
П. ■ - MIIC . JP' ш . на земле.

умеют разговаривать, не буду
разговаривать с ними во ющ •
По^ле обеда я pa'^oTia.i '!
электроцех'Ь Оч иь инте'' сн' .
Соединяешь пр водки и вклм'.а^шь в цепь. Потом т -м чт
то загорелось. И вс ci а .л к
кто виноват; Удивительная промицательн о с т ь .
Тоже
мне —
«пиш ертон ы!»
Мои.’ет, л н вино
ват в том. что
■ с -ет. но в том, что где-то з''Горелод.,,
т. Сам - виноваты, а ич ДР,.Т;:х спирают,
л ■' 1'Оря — отличный ч- .юзек. Я у H-1 0 з'ор г Д1 нь работаю. Мы детаг.м новую
ге.шф H iiyi • проводку. С. годия дя.тя Б.-'ря по;.-ла.1 меня снимать старую. Я постав i.i лестн щ,--, залел п ,дерн,ул за провод. Л-. стища
к;.да-'о и.чезла, а я в после.'чмп .м .меит
; цспн.юя за что-то. Хотил спрыгнуть. Высо
ко. Стал кричать. Сб-жались люди. Постави
ли ле тницу. Она, оказывается, внизу валя
ла-ь. А у меня руки не разжимаются. На
конец пришел дядя Боря в резиновых пер
чатках и снял .меня.
О-'тавшееся время я работал в помощниках
у Ивана Васильевича. Он давал мне метлу и
лопату, IT я убирал территорию. В последний
день практики комиссия присваивала разря-.
,'{ы. Мне тоже присвоила — второй разряд
дорон.'ного рабочего. Очень оотроулшо. Но я
;оже не лыко.м шит. После практики взя.л н
т ,Pi велся на дорож-ный факультет.

\ттт iiiiniiiLvpciiiikM
Ура! Сдан последит; эк.-a.i i. Ь'о 1-1Н.ись
трев.ги. 1 .тчгаа-.т:я мт.коГшая /гн.чиь — про113водс1вен-1ая практика. Я б>ду раб-чать в
автор'.мш.тных ма.тчрскпх. 13 t н п рвын
трудс-Bofi день. Мен.; .1апр'вн.т;1 в .мот.-'1 ныП
цех. Jpw дня закручивал ганкн. Сначала бы
ло трудно, пото.м привык. Надоело. Р um.i
са.ч познакомиться с ycrpoiicTao.M .двигателя.
На следующий день .меня п- рвпелн в .механичеокин цех. Я спросил, no4L.M\'.'' А мне
ответили: «мотор, Mo.)o.tOil Чгловек, с j'.ipoiiСТ130М которого вы знакомились, ■езорвался на
испытательном стенде». Моною подумать я
1гестолько наивен, что поверю в это.
В .механическом цехе_тоже неплохо рабо
тать. Я подносил ящики с болтика.ми ко всем
фрезерным станкам. Все болтики были какието одинаковые. Мне ■пришла .мысть рационалисировать свою деятельность. Стал носить
один яшнк — н у кого, было маю бэлттг ов,
тому добавлял. В обеденный перерыв приб'т/К‘ал какой-то дядька. Долго кричал н» рабо
чих. Кричать. Это же признак п.юхого тона.
Потом все крич-,лн на .меня. Ну, и пусть! Не

К. ЗАВАРЗИН,
группа АД-42.

И. КОРОБКОВ

ГВысзу
пгение поэтов
зал, от ламп и у-лыбок
согретый,
Входят парии скромны
и тихи,
Выступают здесь нынче
поэты.
Здесь читать будут
нынче стихи.
Шепоток по рядам:
«Так поэтики
Все обыденные такие. ,
Заведут разговор
об этике.
Про маршруты в тайге
лихие!»
Точно, парии об этике
начали.
Точно, парни дорогу
задели.
Парни .гушу хандре
выворачивали
Стихом звонким,
без канители
Стих гремел то сильнее,
то глуше.
Пробивая к людским
сердцам путь,
И добрели людские
.О.УШИ.

И просил зал:
<Еще что-нибудь!».

после взрыва никто из оккупан
1!еда.вяо иклолнил-ось 25 .ici
тов п- О ' т а л с я в живых.
с того .момента, как я стал ко
мандовать взводом миньров
Аппараты установили с осо
и начал свой пхть по фронтобои тшате.1ы 10стыо и осторожвы.м дорогам. Мг/огое, что при>
нс'-гью. Поверх
радиомнны,
xo.-,!i'i ,ь выполнять хше со чтобы они не знали покоя на высоким забо-ром и г го могли .с.1-гка засыпа-'Шой з-млею, бы
использовать фашиси-л для раз , 1И поставлены две пеизвлекавзводо.м II v,o:i.M.i товарищами ла.чваченной зе.мле.
по про-йргс'н. а тт время дела
e.Mi-ie мимы. Зат;.м минеры тща
Бы.те—принято решение ми мещения военных шт '.бов.
лось в большой тайне.
В октябре на азтр.чашине во тельно замас1.ировтли следы
пировать военные объекты с
Прошли годы, и .лгаогос те HOMO Iыо специальных .мни — двор въехала группа дшнеров своей работы. По было ясн>.
перь превратилось уя.'з в дав .мнн за.медлснного действия н в составе военинжеиера 2 ран что если враг не обнаружит
ние 0'|',‘’ые .‘Ш'зоды. Особ-нно мин---сюрпризов» с применени га Ястребова, Леонова, 'Лядо мины, то дом будет пустовать
запомнились первые .месяцы ем специальной техники, что ва, Лебедева и Сергеева. Они его просто не зай.мут. Для от
Великой Отечеств--иной войны. давало бы во )мо'жность приво привезл!-! аппаратуру н взрыв BO'ia глаз пришлось пожертво
Осенью 19-11 гола ставка Вер-' дить в действие заряды мин в чатку. Начались работы по ми вать драгоценн1.!м в то вре.мя
нированию дО'Ма. Охрана до.ма
xoBnor-j
Главноко.мап,доаан..щ различные сроки.
Срочно доставили из Мосн- не знала, что делают солдаты взрывчатым В'.и'к!-твом и по
примята р.-шение: .массовыми
,мтп 1о-'..-зрыв11ьсмн заграждсии- 1:ы в Харькоз около трех де в котельной, вероятно, она ду ставить в куче угля вторую ми
ямн
содейстзовать войскт.м сятков мин, упр.-шляе.мых по ра мала. что строят бо.мбоубежш- ну. которую претшпин должен
юго-западного ф-рон-га в обо- дио. 2750 взрывателей н замы- ще или радиостанцию.
был найти. Это тоже была ми
Все трудились с больши.м на МЗД, но npHr.e.ieiman в та
рс-нЕ Харьк, в -кого района. Для кател', й за.медле1-.ного действия,
этого был.» с 'сдана специальная 500 замыкателе!'!, реагирующих рвением, знал, что выпо-гилют
особое и тайное задааше. Очи кое состояние, что исключался
оперативно-'ШЖ'. нерная группа на сотпясение.
в составе пяти батальонов .минВ середине октября минеры стив от угля часть подвала ее взрыв. Ванино бь!ло утаить
.но-пчрыьных заграждонин и ггрист5Т!НЛ'И к .массовы.м рабо- возле внутренне!! капитально!! мину, управляемую' по радио.
роты электрифицированных за та.м в черте города. И все по- стены, саперы вскрыли пол и Даже наша охрана не обнару
граждений.
Возглавил
эту нн.мали, что только скрытая вырыли колодец г.зубшюй бо
группу опытный в ;еш1ый инже- установка и хо1рошая .маскиров лее двух метров. Извлгченнук» жила следы работы.
и-р тлковиик Старинов И. 'Г. ка могут спасти .мины от фа землю ссыпали в мешки, стаК концу октября Харьков
Па эту груп”у возлагались шистских разведчиков и мине ■вя на каждом порядковый но бы.1 оставлен нашими нойскабольшие задачи и надежды. Ей ров. В условиях города сделать мер, чтобы при засыпке ко.юд- м и.
предстояло .aa.'iiiiHHpoBaTb важ это тайной было очень трудно. ца сохранить то ж ■ чередова
Начальником rapiiiiaoiia был
ние слоев грунта. Это было ва
нейшие Д-1Р0 ГИ и .мосты на под
...Хочется подробнее расска жно на тот случай, сели фаши назначен командир пехотной
ступах к Харькову, аэродро зать об одном иебольшо.м эпи стские минеры начнут искать дивизии генерал Георг фон
Браун, палач Проскурова и Вин
мы и крупные здания в горо зоде, проливающем свет на эту мину. Под фунда-ментоз! виут- ницы,
который зверствовал в
важную работу мксчеров. В реигней стены сделали глубо
де.
захваченно.м городе. Ему было
число «объектов» был включен кую нишу для приборов.
В это трудное Л-1Я нашей Ро
14 октября нее подготови известно, что ру'хкие остави
дины время, враг рвался к и дО'М jYa 17 по улице Дзер тельные работы были уже за ли лшого мин в городе, п он не
Москве, Ленинграду и на Кав жинского. Дом был расположен кончены.. Мингры установили спешил занн.мать большое .зда
каз. П\',ию '^чло создать та- в глубине сада среди могучих ящинн с толо.м. Заря;! ставили
нне условия д.1я захватчиков. дубов и лип. Участок огорожен мощный (350 кг), чтобы в до.ме ние.
, 1о.'1го фашисты не могли об
наружить мины и в доме № 17
1 О С Т Ь,1
Т
о
с
Т
1Ы
т
о
с
Т
Х
>1
о
по улице Дзержинского, нЪ все
же обнаружили ту, что была
ПРЕЛОДАВАТЕПЯ
оставлена в угле. После, этого
ХВОСТИСТА
д е к а н а т а
фон Браун, въехал с ДО'М Y) 17
Тост поднять сегодня
За Новый год!
— За сессию! — звучит в.-иесте
со штабными работника
мой глас. ми I! полразД''\’
За Новый год!
за новатора
1С'Ш!ем охраны.
За
весь
студенческий
Без
тоста
праздновать
Я, друзья, душой
Основная
.мина
по
отчаянный народ.
совсем немудрено. приказу нз Борон,сработала
жа 'в сереи сердцем рад!
За то, чтоб в сессию
И пусть же сессия
дн!1е ноября. Особняк взлетел
поменьше было
За то, что -при живом .
на воздух.
Палача-генерала
пройдет
у
нас.
«неудов »
фон
Брауна
нс
стало.
экзаменаторе
Как льется в горло

ыло тайной

В, СУХ.АРОЕ

С

к Рни л ч

Заставит плакать и слезу
П.
^ гушиг,
Ь теос о аз б уд и море
....
iiiiR'j.x чувств.
Уметш пткрьшать
■ 'Чодские души
Дано ключом .крипичпым
скрипачу.
к

к

.Keoai-rferiro i i-.vmaior
моро-зы
И., .яистпа г 'чинает
желтеть,
Нез а 1.1;С.Т1К), ста 11ов яте я
взрослыми
.Н(а ч Ii 11я 1.0гцие вз росл еть.
Нега.мст110 прохо.днт
время,
В зо.110сах оставляя дым.
Но зяметио. когда
добрым семенем
Прорао'ают твои следы.

Т О С Т JE»I

ОТ/1ИЧНИНА
— За 'Сесекю», за Новый
(год! — .ЗВУЧИТ

мой глас.
— iln»,'!)i.ll(W№., сессия .
т 1Г0.Д, я зам кричу!
И ди,;.и.»1П
011имы трудной
нет V нас,
И сесщь? iwai«, братцы,
по плечу!

Выдумал экзаменавтомат!

И чтобы больше было
«хор.» и «отл.».

доброе вино!

(Окончание на. 4-н стр,).
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1.

Это было тайной
(Окончание.
Начало на .3-н стр.).
Вначале гитлеровцы думали,
что хотя русские поставили
много мин, но сделали это пло
хо. Потом ОШ) разобрались,
что « плохо поставленные ми
ны» были неполноценны,мн ми
нами, что они только усыпили
их бдительность, отвлекая от
поисков хорошо замаскирован
ных мни, которые продолжали
взрываться на военных объек
тах, на дорогах, на аэродро.мах
до 25 августа 1943 года, до ос
вобождения Харькова нашн.>',с
цонскаун.
Генепал-полковник инженер
ных нойск В. Харченко вспоми
нает, что огромным CI рпрнзом
для фашистов било плпмсчен’:'нами так нэзыва-’.м й -.ТОС
— тел ики особой с- 1 ', •миостн.
1Гре;:к ложен :е, ч. • со. ет, i.минеры прлм:н. ' 1 I jnpas.T.i"мые по радио мп;:), !•: шча.г.
вызгало полно- нсд : риё в,..ёокопоставлриных
неров •.
Берлине; «У русских рад юмины7 Не мон.ет быть! Да так:1 .-;
дан -, у нас н.т.!». Fi r.i-po; i-.i
ошиСались. Таки-j минь. 6u.,.i

.49 (55).

I
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созданы советскими инженера.мн
еще до начала воины.
жу домой, мешок бросил, а
Тысяч!) не.мецко-фашистских
внучата, тут как тут .
.захватч'ико-в нашли свои за
—- Де,да, что пой.мал?
служенный конец па минах, ус
—
— io.-up.vi, -- се
тановленных советски.ми мине
годня поймал и не npiicraBaiiра,мн.
те дуже. Старуха моя сразу
смекнула, что раз «хорь» —
Прошла четверть века. Мно
Чуть забрезжил зимний рас значит пусто на нашем языке
гое из.меннлось в нашей жиз
свет. Маленькая избушка, оди означает. А Колька с Лешкой
ни. И сейчас, проходя по мир- ноко стоящая в этом пустын к .Мишк> п н.ълл .4 уька
по-му го.роду, освещеино.му яр- ном уго.лке острова, у самой смотреть. Я зараз выхожу на
ьимн р-кла.мамн, всегда вспо протоки, черны.м пятном выде к\ чню. а ОН) е. и-л i т. л
от странности такой даже c.iaминаю сБопгх боевых друзей- ляется на фоне заснеж-'"чого бый стал.
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— ■Обдалблпва)')1 — раано
ентеп воннственны)-! клич.
Все сгрудились б о.дном мсте.
— По-мог'-й! —Вскоре слышит
ся .мстоави'Дй поил. К усму
тут 5кё оросаются.
— 'Сюда! — ЗВУЧИТ рядом
У обеих л.улюк страсти н.;
каляются, .По . четверо держатсн 3,3
' милли.четров).)
«жилки», остальные раздал'Л1;вают пош.нрс поор'уби.
— TaiiMCHb, шаверное..,, ’)•
пролаз-иг!
Не тр.тш леску, сощч.о'!
— Ианерное, дна сразу и. 1ГШ.1 '
■■ I. ■ т ;i "Л из,|..
ся, смотри как -«л’олит»!
— Тащи его, готово! — и .
: ;
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п , L'-.ria из н.)«. — Стсгаггл...

Пока идет бурнее р.;зСнр,
те 1ЫТВ0 , кто коп. поимлл. дгл

А сейчас просим посмотреть фрагменты из фильмов
нашей киностцдии, созданной в 1966 годи.

Научно-техническая конференцпя преподавателей.

Макар что-то по.лшчщл. Он
Сидящий У ш-чи безкадежн'. Ои говорит внушительно:
. — Собнра-: монагш) и гуляй трудом подвел лоб)>1чу г(0 льду
.машет рукой.
— Как.'И там jiu-".. I
Геодезическая практика.
11 стал
деловито
расширят!
дальше.
— Толкните тан Ст.-пап... а
— Чтоб твой борода лунка лунку.
то весь клев проспит. Его ста примерз, .м- га мала... — о''Н— Не упусти! Може нодми
руха домой не пустит, если к жается сосед Макара .и отодвп- гнуть?
Новому году щуки на котлеты гаегся на несколько шагов в
— Не надо., знамо дело, н<
не привезет!
сторону.
впервой..,
Степан, у которого старуха
— Пусть спит. Он на нее
злой. В прошлое воскресенье по.Ш' Т(Ь ча-..'Ы, хже п;|-:),дол1ч!л. • Окончив долбить. Макар вы
она будильник па 3 часа под Туск.ло блеснув, --киаб» С!.ры‘ волакивает на лед зпор;)ве.1шуш
вела, п он на пое.)л опо-щал.
вается в черной Т)\лще воды. обвитую тнпо.'й, корягу...
— 'Гьфу, чтоб тебя! — ру
— Глубоко?
— Побить бы ее за такое
гается дед и нуре.чодит via дру
— Ие-е..., метра полтора.
дело надо, чтоб в другой раз
неповадно было. — г. jk-i ,гое место,
— Хорошо...
О.Л(Нцко, вопреки всем р)мбацпо произносит дед Макар. Он
■ Мест.а, л' лкл жалел., мг.,1нею ночь, жаловался нл ломо ки.м, :(а)<онам, щука сегодня ста глал бревно поймал! — делает
ла браться не на косах, а на вывод Ким,
ту в пояснице.
— Дед. а лед! — просят )Л'-?1ше, Эт'1 ичвесше посеяло
Однако шука пошла, Пон.
старика, — а ti.i лучше рас- панику в спл-'ченных ряда.ч маГеодезическая практшеа.
скатки, как домоГ) хорька пр'.)- X.'l.il.IUHKOB. к .'1‘1 г. IX Н X -.1- мал первый рыболов, второй
чтобы onyi тить ТВ'тин... Дл1М1'!- 1е т-.Т'1 рыб (.
вез. Макар закашлялся, попер тало лески,
черными но бш ,!м пя'пгкои бьь
блесну на заданн'.ло глубину.
хнувшись чаем.
стро заетынаюг на льду. ^ И>
Олин,
из
наибо.тсе
щачли
— От, чертовы дети! Он
•'тодвигает кружку. Помолчав вых, Б1з)тащил уже тр|'тыо Д)Д- количество увеличивае гс.я. '
немного. • н 1Чина-1 <:■■■. ■•:>ллк Ппну. Очеиилио. в этот мо'че.^т
А солнце давн.. уже пере
. и вспоминает о своем род'зт валило за по.ч.гоиь. Его красно
предисловий:
(
-'.f I g
S
' ■
ватый диск запепилсл оя 'к1»зй
— Зда;с. знлчп'. лоп! - ' хь.) в-нннке.
— Ку-у-.м! — Hv'ceTCfl на,л
I,
на сига у ту проп-ку. што ост Р<-К1-1! и заснеженным лесо.м, прибрежного леса и неумоли
мо прибл.иясастся к горлг.оиту ..
ров спгава обх' .:ит, .н . г.-.
— давай сюда-а-!
»/» :
П-ора и попить чаГ'К-) Ры-Оо— Знаем! Дальше что?
— Он не м,.'-о жет! - доно
— Что. что! П-? . 1;-U, попе сится оттуда'. — ремнем лес ЛОВЫ, попииуп насп.кент.ге ,х!е
стл. цепочкоп ави)кутг.я к й.лред батьки в па'.ТО!-. 3!)а- ку н;1ста-а-8 ил!
Наверное, шганы млл-мал по бушке. Бпередн еще нечо.рпяь
' е.'ь такую n.i.'-'iJDKvv Пу,
ТО-ТО. Пришли, значит,
мы, а терял..., — шзедполагает Ким. зорька, цредионогодпяя.
На лед выбрасывается еще
там колхозники сено возили и
Соревнопания no футболу .мсагду факультетами.^
Б .. КУЗЬМИН,
хоря того, ПОДЛО'и. y.iuTn. Ну одна шука. Кум не выдержмгруппа TH-SIO.
н бросили его. За целый .день вает. Под;(ерживая одно!! ру
у меня подхода лаже не было. кой брюки, он поспешно се.меВ заключение поелтиайте рассказ «На льди>^ а ска- Отлучился я. гр шным лело.м, иит в больших валенках к
Редактор
жите, понравилась ли ea.ii наша программа?
па минутку, а мне того хорь уловистому месту.
М. Ф. П.АХОУПШ)ША.
Не дремлют и остал)>ные.
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