Дорогие женщины, сокурсницы, подру
ги, любимые, примите наши сердечные
поздравления с праздником — Междуна родным женским днем. Примите поже
лания счастья, счастья и счастья!
М у
Пролетарии всех стран, соеОиняйтесь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС,
ЮЛИЯ ИВАНОВНА"
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НИЗКИЙ п о к л о н
и БОЛЬШОЕ СПАСИБО

На нашей кафедре — радостное событие:' 13
февраля, после окончания целевой аспирантцры,
успешно защитила кандидатскою диссертацию
Хромова Юлия Ивановна. Коллектив кафедры, а
вместе с тем и коллектив инститцта пополнился
еще одним молодым ученым.
Нам особенно радостно сознавать, что большое
событие в жизни кафедры совпадает с 10-летнсй
годовщиной вуза. Юлия Ивановна сделала хоро
ший подарок коллективу института в юбилейный
для него год. Молодец!
Юлия Ивановна npuui.ia к нам в 1961 году, в
период становления кафедры.
Трудолюбивая,
энергичная, принципиальная, иск.гючительно до
бросовестная в выполнении своих обязанностей,
она скоро завоевала уважение товарищей по ра
боте. Молодой ко.ммунист Хромова Юлия Иванов
на с партийной принципиальностью и ответствен
ностью выполняла любое партийное поручение.
Она была избрана заместителем секретаря партий
ного бюро автомобильного факультета.
В 1964 годи кафедра проводила Юлию Иванов
ну в целевую аспирантуру Ленинградского госу
дарственного университета. Через три года мы
встречаем нашего товарища молодым кандидато.ч
наук. Трудолюбие и добросовестность в выполне
нии своего долга по.иогли Юлии Ивановне и на
аспирантской стезе. .Аспирантура закончена с за
щитой диссертации в срок.
От всей души пдздравляе.н Вас, дорогая Юлия
Ивановна, с защитой диссертации, с возвращение.и
Вас в наш кол.п.ектив. Желае.м Ва.м здоровья, сча
стья и новых успе.хов в педагогической и научной
работе.
Коллектив кафедры истории КПСС и научного
комиункзмэ.

Дорогая Анна Филиппов
на! Несколько дней назад
мы проводили Вас на за
служенный отдых. И всем
нам, бывшим студентам-автомобилистам и жильцам
общежития № 2 не верится
даже, что Вы уже пенсио
нерка, что больше не буде
те работать в нашем сту
денческом общежитии...
Вы пришли в наш инсти
тут, когда он был еще в
пеленках, когда студентов
всех факультетов знали в
лицо и даже по именам —
ведь жили и учились в од
ном здании. То, что назы
ваем мы сейчас общежити
ем № 1 было и институтом
и общежитием и столовой. В
то время я не был еще сту
дентом института и всю его
историю бережно принял из
уст в уста от наших первых
выпускников - автомобилис
тов Башкина Юрия, Каря
кина
Анатолия, Савчука
Филиппа. В то время Вы
были техничкой. Вместе со
студентами
создавали
скромный уют, строгий по
рядок и распорядок жизни
общежития и института и.
кто'знает, может Вашнеутомимый труд и «полотер»
собстванной конструкции, с
которым Вы не расстава
лись по нескольку часов в
день, помогли нашим студен
там получить всесоюзную
премию за лучшее общежи
тие вузов страны.
Потом построили обще
житие Л*" 2, и Вы стали кас
теляншей автомобилистов.
Помните. Анна Филипповна,
ведь трудное было время.
Не было воды, и мы бежа
ли все с чайниками к водо
возке, на которой работал
наш же студент-автомоби
лист; было холодно в общежитии, и мы группами де
журили в кочегарке, вози
ли на тачках уголь. Для
нас Вы были не только
.•'оброй
кастеляншей. Вы
были заботливой матерью.
Сколько брюк было Вами
заужено, а затем расклеше
но, сколько укорочено пла
щей, перешито пуговиц, —

Дорогая Анна Филиппов
на!
Разрешите мне от имени
бывших ’I настоящих сту-

ведь мода так часто меня
ется, а студентов в обще
житии почти шестьсот...
Провожая нас в колхоз
на уборочные работы. Вы
старались выбрать нам по
теплее одеяло; когда мы
получали стипендию — по
могали распределить
ее
так, чтобы хватило не на
неделю, а на месяц. (Студен
ты любили и любят Вас, и
чего уж говорить — со свои
ми невестами они знакоми
ли Вас раньше, чем о них
узнавали матери...

дентов - а в т омобилистов
поздравить Вас с Между
народным женским днем
8-е Марта, пожелать Вам
доброго здоровья и спокой
ного отдыха. Вы заслужили
его своим честным трудом,
своей любовью к людям.
Низкий поклон Вам и боль
шое спасибо.
Б. ВОРОШИЛОВ,
п реподаватель кафедры
эксплуатации автотран
спорта.
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На снимке: Анна Филипповна Фролова.

2.

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»

Надежда
Аверьяновна
Павловская — добрый че
ловек,
дисциплинирован
ная работница. Около де
сяти лет она возглавляет
коллектив канцелярии. Обя
занностей ц нее и // руково
димых ею людей — масса:
предвиденных и непредви
денных. Все обилие доку
ментации, ежедневно произ
водящейся в многотысяч
ном коллективе, проходит
через канцелярию, обраба
тывается здесь,
размно
жается, рассылается.
А
сколько поступающей кор
респонденции, сколько раз
ных, порой мало заметных
дел, но требующих большо
го внимания, кропотливого
отношения.
Недавно Надежде Аверьяновне исполнилось 50 лет
со дня рождения. Состоя
лось чествование юбиляра,
на которое пришло ,^того
людей, пожелавших лично
поздравить уважаемого че
ловека, пожелать крепкого
здоровья и счастья.
Администрация института
и местный комитет за дол
голетнюю и безупречную
работу наградили Надежду
Аверьяновну Почетной гра
мотой и ценным подарком.
На
снимке:
Надежда
Аверьяновна Павловская.
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Гале no.iyiHOBoji двадцать
лет. Толыко что исполнилось.
Коллектив ка1ицелярии, цде она
1ра1ботает, алминиспрация АХЧ
н цеховой намитет института
устроили по случаю дня рож
дения Гали торжество. Тепло
поздравили девутту, иреподиесли пода1ркп. Сочинили сти
хи:
Поздравляе»! с днем
рожденья,
Шлем от всей души ггривет,
в редакции мне напомнили,
что скоро 8^е Марта и не худо
было бы написать что-нибудь хо
рошее про наших девушек, ра
зумеется, отличниц, м , разумеется,
активных общественниц. Что же,
я всегда рад воспевать наших
замечательных девушек, а перед
8-м Марта особенно. Я с удо
вольствием взял в руки перо и
бумагу, собрался с мыслями, но...
задумался; «О ком писать?» Д е
вушек на нашем факультете ма
ло, активных общественниц еще
меньше, ну, а об отличницах и
говорить не преходится. Так
о
ком же писать,
кому вручить
золотое яблоко, что бы не пе
рессорить богинь? Поэтому
я
решил писать о самой обыкновен
ной, и в то же время замеча
тельной девушке Светлане Мыз
ник.
Белокурая девушка, невысоко
го роста, с большими глазами,
она появилась в нашей группе
три года назад и как-то сразу
завоевала
симпатии всех моих
друзей. Первым
не выдержал
Геннадий Потемкин. В один пре
красный сентябрьский день он
вдруг сменил ни с того ни с сего
свое ветхое рубище на новый
лавсановый костюм, пошел в па
рикмахерскую, сделал себе кра
сивую прическу.

И

И желаем безраздельно —
Счастья, радости,
веселья
В двадцать юных лет.
Сделано все это иокреине,
от HKCTiOTio сердца, потолту что
Галя очень добросовестна
и
собрана в работе и не менее
добра и |Е:-шмателы1а « людям.
У Гали есть мечта: порабо
тать на вычислительном цент
ре. Желаем ей доГрого пути.
Профгруппа.

Следующий Николай Волощенко. С ним тоже начали творить
ся чудеса. На перемене он ста
новился в позу Наполеона, скрес
На лекции, когда все пример тив руки на труди, и задумчи
ные студенты, как завороженные, во, как бы про себя, но чтобы
уставились
на доску, пытаясь слышала Света говорил;
— Что за удивительное сущ е
постичь залутанные тройные ин
тегралы, Генка
только на нее ство — девушка. Слабая и в
смотрел, смотрел и досмотрел- то же время сильная, робкая и
ся. На зимней сессии завалил смелая до отчаянности, она спо
за собой и
в
сопромат, за что немедленно был собна повести
снят со стипендии.
Он вновь огонь, и в воду. Кажется, скажи
сменил новый лавсановый костюм она мне; прыгни
в пропасть,

РАЗМЫШЛЕНИЯ
У ЭКРАНА

Ка,к и у всея ст\тдаитоз па
шего .института иа факультете
иа/роднало хозяйства зацо.и’шлся зимннн семестр. Результаты
сессии зафикснровашы иа эк
ране успсваемасти.
Пропив
ка)ВДОй фамилии выставлены
оценки: ‘краоным-отличио, сиии.м — хорошо, зеленым-удовлетвсрительно и черным —
.неудстлетвор11тель.цо.
У
.студвнтов-эко'номистов
это третья сессия, а для иерBoiKyipciHHKOB — первая. Ипоии
учебы за семестр тюдведаны,
. .анаиия спудеитов проверены.
Каковы сии?
На экране ровные ^красные
линии п|ротив фамилий Кудла!)
Т. Г.. Литвиновой
Г. Н.,
Прлмак О. В., Пульной Н. И.,
Романенко В. Г. {первый курс),
Жилкино11 Н. И.. Гайдеишо
Л. П., Лащевко Л. Ю. (вто
рой курс'. Они — отличники.
Их знания — результат упорKoii, напряженной работы в
течение всего семестра. Успеш
но учатся на факультете Ефи
мович С. И.. Сигаркина Т. В.,
Фоиина К. И.. Юзвеяко Н. С..
Овчинникова Т. М., Юдина
Н. Г., Гурова Н. И- и другие.
Хорошую успеваеэюсть по
казали на экзаменах в ц^ 0 1
студенты ррупп ЭМ-71. ЭМ-72.
ЭМ-61, 62, ЭС-62, ЭЛХ-В1.
В пруппе ЭМ-62 {старсста Ко
жанова В.. KOMCOipr 'Ефи.моЕич С.), из 125 оцеио.к. полу
А. АРТЕМОВА.
ченных на экзаменах, отлич
ных — 34,
хороших — 61,
удоБлетворителыных — 26 и
неудовлетворительных
4
.(три двойки были перезданы
в ходе сессии). Более лоловш1Ы
студентов 3 T0 i'i группы учатся
только иа хорошо и отли'пш.
Радуют глаз красные п си
ние ивадратики на о.кране ус
певаемости прот::з фа.мнлий
студентов этой группы, а ттже црупп ЭМ-71 н 72, ЭС-62
и некоторых других. Студенты
группы ЭМ-71 (староста Бефестовой Ю.,
комсорг
Ооро.ка Н.) имеют четыре наудовлетворнтелыные оценки из ста.
Почти без .noipaweeniii прошла
тернистый
путь экзамеаюв
группа ЭЛХ-61 (староста Пи
ло Л., комсорг Бурлакова Е.).
Без двоек сдали sKsaLMeKbi
по Bbicuieii (математике студен
ты групп 'ЭМ-61, ЭС-61, ЭЛХ61. В грулпах ЭМ-72, 62 хоро
ших и отл.иуиы.х оце’.ю.к по ма
тематике 84 процента. С таКН.Л1 же результатом (преодоле
на математика группой ЭС-6;2.
Нет пеу1ДО;Еле.творителы1ых оцеHc:-i по истории КПСС в гоуппах ЭЛХ-71, 62. ЭМ-62, ЭС-61
и я, не
раздумывая,
прыгну, 5 и 62. Из 25 студенто1з rpj-nчестное слово, прыгну. Что за за-S пы ЭМ-62 ^)пзик\- сдали иа отгадочкое существо женщина, нет 2 .'.нчно 1 0 человек, на хорошо
— 13. Это замечательны^ реничего прекрасней.
“
зулъта.т! Экзамен по физике
---Е С Т Ь | ---- г р у б ы м
ГО ЛО СО М ”
сказал Некто в серЬм; — мы,3 в целом по второму курсу вы
следующим образом:
мужчины, вспомни леди М акбет! глядит
и ты почувствуешь
у себя заЗ ОТ.ТИЧНЫХ оценок 24,6 процен
плечами ангельские крылья.
S та. хоропшх — 43,1, удовлет
ворительных — 25,3 процен
— А Яго, коварный Яго. ПэЗ
сразкению с ним Макбет ка-5 та.По пачертателыюй геоагетрпи
жется кроткой. Нет, что ни го-^
(И теоретической .механике бо
вори, а мы, мужчины, хуже жзн- S
щин.
S лее 70 процентов студентов ус
певают на хорошо и отличаю.
С'вета по-^прежнему
зэгадоч-S
Мы по достоипству от-метилп
но улыбалась; не поймешь ко- 2 л^’чпшх студентов,
показали
му, то ли ему, а может быть и S а1то.ги
зкзайюшов
отдельных
мне.
Z
н групп и по отдельным дисциНа первом же комсомольско-м! nvTHHaM.
Но что !гр01глядывает через
собрании она единодушно былаЗ
если ш
выбрана комсоргом.
Сразу же 2 экран успеваемости,
навела в группе порядок, п е р е -; Diero взглянуть в целом? Ответ
нап5рашивается
неутешитель
крестила меня в Лисенка, а Бак-3
ный: экзамены
сданы ниже
шеева — в Бакшееночка н Ю ри я! пмеющгнхся (воэможностей. Аб
Сарапулова в Ваську. Впрочем, 2 солютная зсневаамость по фа
это имя как нельзя лучше под-” культету составила 85,9 проходит к его плутоватой физионо-3 цеЕ1та. а на первом кьрсе и то
го меньше — 81,4 процента.
мни и помереть ему, бедн яге,!
Иа экране прот ш Mlhotлх
очевидно придется
уже Вась-2 фамилий постав.тены черачые
кой. Ни .один коллективный сы-S т 1теугольнш;п. Они-то и навоход в театр или на лоно при-2 дя(Г иа грустные разлаышле■ния... Студеч<ты Княт'::'.ч А.,
роды не проходил без Светы. 2 Гальченко Л., Емельяпова Н.,
А в прошлом году она вышла за -3 4aTj'pnL\'.:Hia Н. на эгсзамеааак
муж. Но по-прежнему поддер -3 получали по три неудозлетво
т
живает с нами, холостяками, са* Z рительные оценки. Княт!1:иа1 и
Гальченко ца акадедшческую
мые дружеские отношения.
S неуспеваемость отчислепы из
в. лисов, 2 ашститута. К концу семестра
АТ-53. 2 ;теудовлет1ВО(рительные оцеик.л

РАД ВОСПЕВАТЬ

на жалкое
рубище,
не стал
стричься и освежаться тройным
одеколоном. А Свете по-преж
нему была к нему равнодушна.

Понеделышк, 4 марта 1968 г.

и.мели 42 челсвека. Из них 12
но две
Комов С., ДепутаТО.В Ю., Зан Г.; Сеиичева Н.,
Есева Э.. Михалева Т. (пер
вый курс); Кулц|К101ва Т., Б,нр
Н., Орнщенко Т., Хохряко
ва С.. Пономарев В.. Пикалова
Г. (второй icypc).
В группе ЭС-72 (староста
Лпканаза О., камсорг Сш.
тор л.) только два студеаата
л-;чатся на хорошо и отлаию,
Не на много лучше положепие
с учебой в группах ЭЛХ-71 и
ЭЛХ-72.
У нас есть студенты, успе
ваемость которых не П10ДШ1мается вьиие тройки. На пер
вом курсе таких студентов 14
человек,
на втором — 1 2 .
Цричем, студенпки
второго
(Kjpca Потрепалова Л.,
Кру
тая Л.. Срищеико Т., Харьков
ская Л., Семина Г., Паньковск.ий В. из саместра в семестр
тянутся на одни тройки. Пора,
наконец, понять, что дальше
так учиться нельзя.
В чем же причина срывов в
учебе многих студентов фа
культета?
Главное — слабый
ко,ччроль за вьшкмше1нием прафаша
са.мостоятельной работы, беоснстеуные за'нятия в се.местре,
легкий подход « таяюй важ
нейшей обязанносгн студента,
как учеба. Этот вывод можаю
подтвердить фатяами. В сере
дине селаестра деканат п kosuiтет ВЛ(КСМ правели обще
ственный смотр групп, через
старост опрошены все студен
ты о том, как они используют
время, отведенное для консуль
таций. Ока(залось. что подав
ляющее большни1ство студен
тов на консультации не прихо
дили, в том числе и те, кто на
экзаменах получили неудовлет
ворительные оче1Икч.
На смотре групп преподапатели от.мечали недобросовестное
отношение к учебе нвкото1рьк
студентов. Назывались конкрет
ные фамилии. Вот что было
оказано о студент» Бир Н.:
«Очень плохо относится к за
нятиям, до оих пор нет зачета
(ПО иносграиноаку языку.
В
это.м семестре она опять не
nany.'iHT зачета». Так и вы
шло.
Студенты Куликова Т., ЗаБозина Л., Буторшаа Т., Аржнав В., Волчкова А., Кирлоз
Л., Паньковакий В., Шд:гкова. Г. пропустили по десять—
двадцать и более часо(в заня
тий без у|важител1)Г!ЫК причиаь
Отсюда II результат их успеваел1С(стп.

Иачался
новый семестр.
Впереди — ун0|рный, 'напряжекпый труд для студст.пов
обоих курсов. Второкурсатки
црнстатпят к нзученкда «овьи и
довольно слон-щых дпсццщлпн,
таких как осиротиилиние .ма
териалов, теория ве|роятноот!1
и математическая статистика,
элей;тротех(Н1ша. Оба курса бу
дут сда!вать экзамены по по
литической экономии. Все.м сту
дентам, комитету ■jro.Mconoaa,
>•“106110^ комиссии,
деканату
следует потрудиться тале, что
бы прн подведении итого-ч за
второй семестр учебного года
не пришлось повторять: «Сда.тл!
экзагиены ниже своих возеиожностей». Многие студенты
в
состоянии иметь л>"'шгие псказателн в учебе. Только на от
лично могут учиться Сигаркнна Т., Кожанова В.. Тарасо
ва Н., Шестакова Г., Кудина
Н. и многие другие. Ведь в эту
сессию
15 человек
и.мею"т
только по одной четшерке, а ос
тальные их оценки — HHTeipcjH.
55 человек имеют по одной
TipoliKe, а остальные
оценки
хорошие и отличные. Это наш
резерв повышения качества
учебы II абсо.Л'Ютной усгтеваедюстп. Его обязательно над л
реализовать
М. Й. ПОЗДНЯКОВ,
декан факультета народно
го хозяйства.

3.

Дорогие женщины, сегодня
печатаем страничку поэти
ческих произведений о Вас и
для Вас. Несколько стихов
посвятил Вам нага постоянный

ЗОЙКИ
Откружило

горячее.
Опрокинулся в сумерки
день,
В глади озера тени
маячили —
То влюбленные шли
от людей.
Замечтавшись вечерними
зорьками,
Засыпал полуночный
июнь.
Он не знал, что сегодня
над Зойками
Самолетов кресты
запоют.
На лицо, от смущенья
согретое.
Наползала упрямая тень.
Гарь несло с медицинской
каретою.
Отупевшей в сплошной
маяте.
И прощались, зажав
в неизвестности
Кулачок со следами
чернил.
Уходили девчонки
невестами
От мальчишеских
ранних могил.
По дорогам, снегами
забрызганным.
Помещались и люди,
и смаль.
Поседели еще
белобрысыми.
Не успевшие взрослыми
стать.
Тыл горел от сполохов
расцвеченный

автор, |вьшускник института,
поэт Евгений Ерофеев. Наде
емся, что Вам понравятся
строки, рожденные любовью,
весной, раздумьями об отно
шениях людей.

Е. ЕРОФЕЕВ

Партизанских нещадных
костров.
Ты ушла на задание
вечером.
Не вернувшись
на утренний строй.
Не понять н.м упорства
девичьего.
Слов не выжать из
спекшихся губ.
Тело будто бы к пыткам
привычное
Точки крови прожгло
на снегу.
Не сидите, стратеги,
над темою.
Силы русской
безумству под стать.
У девчонки с решимостью
Демона
Гнев народа сквозь
жизнь прорастал.
Еще долго война
пепелищами
Будет буйствовать,
чтобы дотлеть.
Индевея, качалось
Петрищево
С головой, непокорной
петле...
...Нет войны, и делами
мы заняты
Точно так, как
когда-то они.
И сдаем снова те же
экзамены.
Лишь немного добавив
о них.
А девчонки, которых
встречаем мы.
Разве хуже ровесниц
войны?

ПОШЛИ СОБИРАТЬ ПОДСНЕЖНИКИ
Куда вы девались
неженки?...
Пошли собирать
подснежники;
Какая сегодня оттепель!..
Боитесь, что ноги
промочим.
Что грудь не привыкла
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к ветрам.
Боитесь разбуженных
трав?..
Какое вокруг приволье.
Трещат под весной
валежники.
Пошли собирать
подснежники.

Если б л\ог...
О любви, как о самом
высоком.
Можно книги писать
по глазам.
Я б писал их березовым
соком
На лохмотьях берез
по лесам.
Чтоб не зная ни капли
об этом.
Припадая губами
к стволам.
От берез уходили поэты.
Счастье с кем-то деля
пополам.
Я хочу, чтоб от строчки
согретой
У кого-то раскрылись
глаза,
И остались бы вечным
секретом
Недосказанных чувств
голоса.

НЕФЕРТИТИ
И.мя Нефертити означает
«Красавица идет». В иоследние годы
египетская ца|рица
стала широко известной. Она
вошла в моду. Ее воспевают
поэты.
Окслько долгих
столетий
прошло с тех пор, как окулыптор вьтсск D ка-мие небольшой
iiDcjjTipeT Нефертити. Она жи
вет, поксряя нас обаянием иде
альной ясенствеиности и о б е 
щаясь к нам так просто и «е-

(ПЕСНЯ)

Я бы много
сегодня
тебе рассказал
Я бы много сегодня
тебе рассказал,
Но где встретить тебя,
я не знаю...
Помню, лишь на ладони
осталась слеза.
Как снежинка резная.
ПРИПЕВ.
Себя я на мысли ловлю,
А мысли не терпят
помех,
Знала б ты, как тебя
я люблю.
Как тебя я люблю,
Мой самый родной
человек.
II.
Прохожу между судеб,
годами делясь,
И чем дальше, тем горечь
сильнее.
Обметают метели
дорожную вязь
Веткой белой cnpe’':i.
ПРИПЕВ.
III.
Свое счастье в глазах,
я твоих прочитал,
Только счастье со мною
рассталось,
Где же ты, о которой
так много мечтал.
Что мечтой II осталась.
ПРИПЕВ.

4

прянуждеиио. как будто нас яе
разделяли ни .время, ни ее со
циальное положение, ни веко
вая ее ока1мепело.сть...
Поэт Лев Мочалов тазе опи
сывает свою «встрену» с Не
фертити:
Она разом'кнула веки,
вдохнув
сегодняшпшй воздух'

•Леонид ЛЕОНТЬЕВ

Тропинками
Где ты, милая, где ты,
ответь мне,
ктда ты ушла?
Третий год без тебя,
третий год уже —
я не я...
Все уяге хорошо: и твоя,
и моя семья
не мешают др^т др>'1гу,
не смогут jwe помешать.
Энаю, милая, анаю,
что я не санн такой,
что друпгие ВОГТ так же
прячут свою любовь.
Н'о она ведь от этого
только сильней
и больней,
разве только у каждого
сны и печали
свои.
2.
Я сказал бы тебе те слова,
что теснятся в моей груди,
от которых покоя себе
не найд>',
н боюсь:
СЛИП1КОД1 огаого я их
говорил,
слишком много
ты слышала их
Я
другим.
Ты — от других.
Я гаршиел бы к тебе

'«Как.не в двадцатом веке
Цветы?
И ка)кие звезды?*.
Она оонила...
И iHaiK бы
тянулась к na.M.
И мо#шла.
И тихо замерло в камне
улыбки ее начало.
А власть.
величие, слава!.
Об .этом она забыла.

сердца

с букетосп красивых
цветов.
тех цветов, коггорыми
■i:paii так 6 oira,T.
И ие знаю:
а 'Врруг рагбуллу этим
память твою,
Выть ггредметом
сравненья —
уж лучше яе быть никем.
3.
День холодный, как* ночь,
бесполезно греть землю
устал егг.
Где-то солнце пропало.
На тучах — суровый загар.
Только 1В самой дали
1Ро.ризс1’1.то1м крааавы.м
протянет
непонятную песню
предсумеречный noHiap
А потом и она
псстапеняо, тихонько
угаснет.
И уйд>т облака,
уплывут,
как кораблики,
прочь.
Только ночь нам оставила
время для счастья,
Сделай долгой ее.
эту очень короткую ночь.

4.
Позови —
я приду,
встану стражед! у синих
ворот.
оцеплю твон сны небывалою
тишиной.
я ветрам прикажу
не ш>тметь ло'Д твоим
окном.
.-грелым яблокам падать
па землю
яе разрешу.
Позови —
я приду,
будет звеэдадти кутаться
вочь,
молиалпшые горы ойружат
тебя темнотой.
Я с л^'ной заведу
До утра деловой
paaroeqp.
чтоб она не будила тебя.
ие глядела в твое окно.
По.зови —
я приду.
5.
Вновь правдет опоздавшее
сердце
НОД окошко .мое стучаться.
Только 1месяц нахмуренно
сердится.
Только тучи тройкадга

Ульйку
на.м посылала
И Haai это важаю было
Она отрцнесла ее
за три

прькячи лет
с половиной
Она осязала
.завтра
уигыбкой неуловимой
мчатся.
За далакп.мн сннн.ми сопками
яеегро5 у|дгг1ы лесные Чащи.
Не rcp:t чнтся небо кькокое.,
и Не ждет у моря удачи.
Там все просто."
Но эт I сказки.
Жизнь приходит совсем
по-другому.
И дорог голубые свягакн ■
ра13брэсает к далекому дому.
В этом доме.
где светатч-.л (х'-'на,
золотая йше тн'гта о 5еи;а'на.
Там живет «ciC'-'iaTiHo
далекая,
уддшитешыю близкая
женщина.
Мне сказали,
что яхепцина эта
не из тех, не яз дальних
сказаний
Недостойна лзобв;! irocra
а не стоит стихов
и дризнапий.
Да. я знаю, я это энлю.
Но как только нас-та1нет
вечер,
лебедей белокрьшая стая,
словно пеждюсть,
летит мне на1встргчу.
По тайге, по отрога'м.
по склонам
я пройду с ГОЛОВ.ОЙ

непокрытой.
чтобы сердце оклсашть
в поклоне
перед ее чистотой
ire убитой

4.
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ФЕЛЬЕТОН

БОЛЕЛЬЩИЦА

Всю ночку пели «петуш
ки» — студенты-дипломни
ки, которые в двенадцать
ночи вот уже два месяца
упорно встречали этот за
мечательный для них Новый
год. Сначала
зазвемели
рюмки, потом зазвенели их
голоса. Даю честное слово,
даже простые деревенские
петухи, без образования,
сняли бы шпоры и опустили
яркие гребни, лишь бы ни
чем не выдать принадлеж
ности к своим, увы, беспар.
донным коллегам.
Лариса лежала без сна
(да, впрочем, не она одна|),
в голове блуждали черные
мысли,
настроение было
скверное. Несчастья в этот
субботний день начались с
того, что ее милый друг
Генка явился к ней «.под
газом».
— Привет, старушка! Я,
конечно, дико извиняюсь
за... а впрочем, пойдем-ка в
кино. Фильм, говорят, дико
интересный.
Лариса посмотрела на не
го не менее дико и робко
укорила в злоупо т р е блении спиртным. Но в от
вет она услышала:
— Подумаешь, принцес
са! В пьяном виде... Ну, иди,
найди себе трезвого. Не
нравлюсь — извини, найду
другую.
И он ушел, оскорбленный
в своих «лучших» чувствах,
предварительно
хлопнув
дверью, да так, что сетка
с мясом,
висевшая
на
гвозде у окна, упала в снег.
Собака махнула хвостом в
благодарность богу, ниспос
лавшему для нее кусочек
мяса.
Немного спустя, Лариса
пошла в столовую. Время
было тревожное: через 15
минут столовая закрыва
лась, а желающих попол
нить свои силы было боль
ше, чем достаточно. Лари
са стала терпеливо выжи
дать, когда получит скуд
ный рацион, приготовленный
работниками питания. Стоя
щий впереди юноша грустно
размышлял о том, что даже
для того, чтобы пройти по
нужным
аудиториям за
учебный день, надо полу
чить гораздо больше кало
рий, чем их получают. Как
видно, это одна из причин
низкой посещаемости сту
дентами занятий.
Вдруг перед Ларисой уже
встало семь неизвестно от
куда взявшихся молодцев.
Едва, она рискнула сделать
замечание, как ей, образно
говоря, заткнули рот:
Стоишь ты и стой, пока
стоится, а то быстро...
Хлебнув
недосоленного
борща, Лариса вернулась в
общежитие, где, поднимаясь

Обуреваемый
грустны
ми мыслями, с глазами,
полными слез, иду я по ве
черним улицам Хабаровска.
Где же мне найти такую де
вушку, которая могла бы
стать моей верной и посто
янной спутницей. Вот, если
бы она была красивой...
— Послушай, Кадр!
Я резко поворачиваю го
Фото А. КОТИНА,’
S лову и вижу перед собой
D
□ стройную брюнетку с высо
студента автомобиль- g кой копной волос:
а
□
— Ты, кажется, ищешь
ного факультета.
° Мечту?
— Да, Мечту!
— Смешно. Красивых де
вушек много. Да ведь на
Э Е Ю о р п а р п о о п а а о а п п а о п а п п о п а п о п р |. них другие
оглядываются.

О
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САМЫН счастливый
ДЕНЬ

на ощупь по темной лестни
це (девиз бытсовета: на
до б лампочки повесить —
денег все не соберем), она
«познакомилась» с парнем,
крепко ударившись лбом о
его благородный подборо
док.
Вконец расстроенная, Ла
риса пошла в умывальник,
чтобы сделать примочку, но
на дверях было написано:
«Воды нет и неизвестно
когда будет».
Последнее
обстоятельство окончатель
но выбило ее из седла. Вот
эти несчастья и послужили
источником ее скверного на
строения. Наконец, часов в
пять, когда сморенные ви
ном «петушки» уже покои
лись на своих холостяцких
постелях, Лариса уснула
девственным сном. Просну
лась она часов в двенад
цать и что ж? Странная ти
шина царила в общежитии.
Вдруг возле дверей она ус
лышала голос однокурсника
Кольки, говорившего комуто:
— Тише, ты! Пусть наши
девушки поспят, сколько
хотят.
Колька был известный
грубиян, а такое заявление
немало удивило и тронуло
сердце девушки.
Ишь ты, — подумала она.
— Понимать начал, что де
вушки тоже люди.
Придя в столовую, она
поразилась еще сильнее. В
раздевалке дежурил юно
ша, который отчего-то улы
бался всем пришедшим де
вушкам, независимо от цве
та волос. В самом зале все
было как во сне. Девушек
любезно приглашают сесть
к столикам, на которых сто
ят цветы и даже салфетки.
Юноши в поварских колпа
ках разносили блюда. При
чем, каждый был необык
новенно галантен с каждой
девушкой.
А меню!!! О таком меню
в нашем институте может
мечтать только разве бало
вень: не хватало птичьего
молока и то по столовой
прошел слух, что сегодня
для наших милых, хороших
девушек парни обещают
достать и его.
Лариса взирала на все
это широко открытыми гла
зами. «Невероятно, думала
Лариса. И что это с парня
ми случилось? Как подме
нили их!
А вечером к ней пришел
Гена! Он был трезв, как
гвоздь. Его костюм блестел,
как слезы радости в ее гла
зах. И было от чего: впер

вые за полгода их дружбы
он
пришел
абсолютно
трезв. Он сказал ей:
— Милая Лариса! Ра
дость моя! Извини меня за
вчерашнее, я был так не
справедлив к тебе. Голубка
^оя! Да ты знаешь, как я...
Лариса от неожиданности
обомлела: таких красивых,
нежных слов он ей еще не
говорил.
— Хороший мой, милый
Генка! Я...—Она не догово
рила (если сердце поет, тут
не нужны слова).
Их губы встретились. По
целуй был всепрощающим.
Остаток вечера они прове
ли вдвоем, гуляя по цент
ральной улице Хабаровска.
Вокруг было веселье, улыб
ки, радость. Лариса напе
вала
любимую песенку:
«бывает все на свете хоро
шо, в чем дело, сразу не
поймешь».
Истина такого прекрасно
го превращения открылась
после двенадцати ночи. Уже
в первые пять минут после
полуночи, Генка стал раз
вязен и ■груб, как раньше.
Он даже не удосужился ее
проводить до общежития,
крикнув вслед:
— Сама дойдешь, поду
маешь, краля! До встре
чи, старуха!..
Лариса обмерла:
— Гена, как же так? Ведь
только сегодня ты сказал
мне...
— Так то было вчера,
восьмого марта, а сейчас
уже девятое. Так что ваш
праздник кончился. Ты что
ж, думаешь, вам всегда бу
дет такое уважение и лю
бовь? Запомни, что это бы
вает раз в год, в день вось
мого марта.
— А я-то думала, что те
перь всегда наши юноши бу
дут такими благородными,
чистыми, верными и чутки
ми, — прошептала Лари
са.
■А
г* ☆

А что вы недоверчиво
улыбаетесь, девушки? Раз
ве это невозможно? Юно
ши, докажите, что вы мо
жете каждый день в году
сделать для нас такйм же
счастливым, как день вось
мого марта.
Т. РАНЕВСКАЯ.

временам найти веселую —
не проблема, а вот добрую...
Не ищи ты, парень, ветра в
поле, шагай лучше ~в «Даурию». Там веселых — тьма.
Пойдем .гучше в танцлагерь I Человек, поживший свое,
ДОС А. Шейк отгрохаем.
мудренно растаял в возду
И копна, легко лавируя; хе.
— Где яде ты, добрая и
среди людей, отправилась в
веселая, красивая и у.нная,
парк.
— Нет, — подумал я, — образованная и ласковая
лучше пускай она будет не девушка моей Мечты?
красивой, а доброй и весе-' — Вставай, вставай! Я те
бе уже и завтрак приготови
лой.
ла.
С праздником те
— Хе-хе-хе!
Передо мной
появился бя, .мой дорогой, добрый и
веселый, образованный и
Человек, поживший свое:
— Как много девушек ^ ласковый, красивый и и.мхороших, — гнусаво протя ный супруг. С 8 Марта!
нул он.
По нынешним
Я. CTE.'VI.

Я ИЩУ

'Типография М5 2 краевого управления по печати. Адрес: г. Хабаровск, Ко.мсо!юльс.чая, 50.

Четырежды чемпионы
Из
Улан-Удз
вернулась
мужская
команда
баскетбо
листов с зональных соревно'
ваний,
в которых
приняло
участие 7 муж ских и 7 жен
ских команд
из Иркутска,
Красноярска.
Улан-Удэ, Чи
ты,
Благовещенска,
Влади
востока
и Хабаровска. В ы 
ступали студенты различных
вузов, чемпионы своих краев
и областей.
Различные
организации
г. Владивостока учредили де
сять призов, из которых пять
увезли наши баскетболисты.
Это П. П.чтыш.чн, М. Бубленников, В. Рыбак
и две де
вушки из команды
Хабаров
ского пединститута.
П. П я '
гышин признан
лучшим за
щитником. М. Бубленников ~
лучшим нападающим и В. Р ы 
бак награжден медалью, как
ветеран студенческих зон по
баскетболу.
Второе место
заняли сту
денты Иркутска,
третье —
Владивостока.

Л. ПИНЕГИНА.

Соревновс1Ние
по с1
зигурнол\у
во>1
<лению
автомобилей
22 февраля
проводились
лично-командные
соревнова
ния между факультетами ин
ститута по фигурному вожде
нию автомобилей, посвящен
ные пятидесятилетию Совет
ских Вооруженных Сил. Пред
ставлено четыре команды от
автомобильного, механическо
го, лесоинженерного и хими
ко-технологического
факуль
тетов.
Дорожники организовали од
ного (вместо трех) участника
— добросовестнейшего спорт
смена В. Волокитина. Он, ко
нечно, заменить команду не
смог.
Результаты
соревнюаний
следующие: в командном заче
те автомобильный факультет,
выступивший в составе: Сушкова В. А., Дементьева А. М.
и Абубакировой В. А. завое
вал первое место и награж
ден дипломом первой степе
ни. На втором месте команда
леооинженерного
факультета
в составе:
Кузнецова Г. Н.,
Савина В. С., Поповой В. В.
Ей вручен диплом второй сте
пени. Третье место досталось
команде
механического фа
культета, выступившей в со
ставе; Радивилова П. М., Гера
сименко 3. И.,
'Воробьевой
Н. П.,
которая
награждена
дипломом третьей степени.
В личном зачете награжден
грамотой за первое место сту
дент группы СДМ-43 Радивилов П. М. Второе место занял
студент Савостов А. В. (груп
па ТД-62) и третье место —
студент CvumoB В. А. (группа
АТ-41). Оба этих
товарища
награждены грамотами.
Среди девушек первое мес
та завоевала
представитель
ница автомобильного факуль
тета A6v6aKHpoBa В. А. (груп
па АТ-51) и второе — По
пова R. В., выступавшая за
лесоинженерный
факультет.
Обе
девушки
награждены
грамотами.
Нам хочется поблагодарить
всех тех, кто принимал ак
тивнее участие в подготовке
соревнезания и особенно сту
дентов.

П. К. МАРТЫШКОВ,
главны)! судья сорев
нований.
Редактор
А. А. ПРИХОДЬКО.
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