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НАЧАЛО – ГОД 1962…
Со всех концов нашей необъятной 

Родины (тогда еще СССР) слетаются жаж-
дущие внести свою лепту в отечествен-
ное судостроение мальчишки и девчонки, 
а также уже достаточно зрелые мужчины 
и женщины, так называемые «производ-
ственники», которые были старше на 
3–4 года, были мудрее и которым надо 
просто не получить двойку на экзаме-
не – и все, он студент. И тем не менее, все 
зубрят, мандражируют и что-то «несут» 
на экзаменах. И так пять раз. Потом с не-
терпением ждут списки счастливчиков. 
Но вот – свершилось! Волнения позади, 
заветные строчки в списках проверены и 
перепроверены. Мы студенты, с немного 
обидным прозванием – «козерог».

Мы не просто стали студентами, а еще 
и работниками (простыми рабочими) ве-
дущих ленинградских судостроительных 
предприятий, где получили профессии, 
судостроителей – судосборщики, провер-
щики, разметчики, газорезчицы, гибщи-
ки и т. п. 

На первом курсе мы учились как ве-
черники – день работали на заводах, ве-
чером... спали на лекциях. Однако мы не 
только освоили судостроительные про-
фессии, познали, что такое корабль и 
как он рождается, но еще и научились и 
привыкли «красиво жить». Все таки это 
были заработки от 60 – 90 руб. в месяц, 
а не стипендия. Бутылка коньяка «три 
звезды» тогда стоила 4,12 руб., чебуреки 
– 35 копеек за порцию, а такси – 10 копеек 
за километр.

На втором курсе пришлось привыкать к 
безденежью. Но и это мы успешно преодо-
лели и к концу второго курса вполне об-
ходились стипендией. Я в первую очередь 
имею в виду тех, кто жил в общежитии. 

Понемногу все втягивались в нормаль-
ную студенческую жизнь – от сессии до 
сессии вольготно, а в сессию дни и ночи 
учились, почти по настоящему.

1964
В конце второго курса познакомились 

с институтскими «обязаловками». Для 
начала со стройотрядовским движени-
ем. Которое в то время было еще полу-
принудительное. С грехом пополам был 
сформирован стройотряд на целину в 
совхоз «Озерный» Кзыл-тусского района 
Кокчетавской области Казахской ССР. Так 
же отряды были в Ленобласти и на стро-
ительстве нового учебного корпуса на 
Лоцманской.

И так каникулы прошли у кого в шлю-
почном походе, у кого на целине и в лено-
бласти, у кого-то в спортивном лагере, у 
кого-то на стройке и т.п. Надо сказать, что 
первый опыт стройотряда оказался очень 
заразительным для тех, кто в нем побы-
вал, хотя мы были на целине на месяц 
дольше, чем все остальные (вернулись в 
октябре), и заработали аж по 60 рублей. 
Все равно, практически все в дальнейшем 
повторяли поездки в ССО в Заполярье в 
Никель, в Сибирь, в Каракалпакию и т. д.

Наряду с учебой, как полагается, народ 
не забывал занятий спортом, художе-
ственной самодеятельностью, работу по 
НИС на кафедрах института – это допол-
нение к стипендии в размере – 32,5 руб.

Отдельно хочется сказать про наш 
студенческий эстрадный театр (СЭТ) и 
один из успешных спектаклей «Путь к 
диплому» под руководством В. Каца и 
Ю. Соколенко. В 1965 году первое же вы-
ступление принесло нам I место в ЛКИ, 
второе выступление – первое место в 
Октябрьском районе, а третье – первое 
место среди СЭТов в городе. Затем фе-

стиваль в Москве, где среди руководства 
жюри был Аркадий Райкин. Но, несмотря 
на его поддержку, призов не получили из-
за обилия острой сатиры и политической 
невыдержанности спектакля. 

Ансамбль «Гренада» долгие годы га-
стролировал не только на фестивалях 
«Весна на Лоцманской», но и по городам 
и весям нашей страны и за рубежом. 

1965-1966
В 1965 мы уже студенты четвертого 

курса, давно забыто прозвище «козе-
рог». В общежитии народ переместился 
из пятиместных комнат в трехместки. 
И все перетасовались в соответствии с 
выбранной специализацией – общий по-
ток, лодочники, сварщики, системщики, 
пластмассовое судостроение. Ну а наши 
«яйцеголовые» – гидромеханики и аку-
стики отделились еще на втором курсе.

1967
Этот год знаменателен тем, что мы 

проходили плавательную практику. Не 
военнообязанные – на судах торгово-
го флоты по внутренним водным пу-
тям, преимущественно по матушке по 
Волге. Военнообязанные – на кораблях 
Северного Флота наших славных ВМФ. Где 
слегка хлебнули прелести военно-мор-
ской службы – «дневалить», «бачковать», 
палубу драить, компот хлебать, после 
обеда спать и, главное, присягу принять. 
Автомат боевой незаряженный на шею, 

текст присяги в руке, и... Клянусь служить 
Отечеству… Благодаря этой процедуре 
мы за месяц хоть раз надели форму, а то 
все время в рабочей робе и берете. Даже 
обидно. Но присяга принята, экзамен по 
военно-морской подготовке сдан, приказ 
о присвоении звания младший лейте-
нант запаса оглашен. Событие обмыто.

1968
Вот и наступило время «Ч». 

Преддипломная практика, написание 
диплома, защита, получение корочек – 
инженер-кораблестроитель, и заветного 
ромбика. Правда ромбик уже не с крей-
сером, а с ледоколом (а хотелось с крей-
сером). Как положено, ромбик из стакана 
с водкой выужен, все документы оформ-
лены, в отпуск и далее по месту распре-
деления – от Калининграда до Дальнего 
Востока и от Северодвинска до Ужгорода. 
Практически во все судостроительные 
точки на карте нашей Родины.

Весь выпуск корфака в 1968 году со-
ставил 149 человек, плюс болгары. По 
группам: 160 гр. – 23 чел.; 161 гр. – 23 чел.; 
162 гр. – 13 чел.; 163 гр. – 20 чел.; 164 гр. – 
10 чел.; 165 гр. – 29 чел.; 166 гр. – 22 чел.; 
167 гр. – 6 чел.

Пошли трудовые будни. Набирались 
опыта, становились настоящими инже-
нерами, руководителями, учеными, или, 
к сожалению, работниками других, не су-
достроительных сфер деятельности. Но 
главное – не забывали, кто мы и откуда, 
регулярно каждые пять лет собирались, 
чтобы посмотреть друг на друга, расска-
зать, кто кем стал за прошедшие годы, 
вспомнить наше студенческое житье-бы-
тье, обсудить, как принято, политические 
и экономические события, новости отрас-
ли, похвастаться детьми, а со временем 
внуками и правнуками. Благодаря этим 
встречам мы как бы и не расставались, 
были в курсе событий и дел практически 
всех наших сокурсников. К сожалению, 
довольно значительная часть сокурсни-
ков со временем «потерялась» и с ними 
нет связи, не знаем их судьбу. Многих мы 
уже проводили в мир иной. Таких, не счи-
тая «без вести пропавших», уже 52 чело-
века. Однако на наш «золотой юбилей» 
собираются прибыть почти тридцать че-
ловек. 

2018
Наш «Золотой юбилей». Поздравляем 

Вас, дорогие друзья корабелы, с этой 
знаменательной датой! Желаем здоро-
вья, оптимизма, никогда не вешать нос 
и всегда стремиться навстречу морско-
му соленому ветру! С юбилеем! Ура-а-а!!!

Дорогие друзья, сокурсники, однокашники, корабелы... Вот и дожили мы с вами до 
«Золотого юбилея». Пролетело, именно пролетело 50 лет, как мы покинули стены 
нашей «alma mater»  - нашей Корабелки и разлетелись во все концы родной земли, 
как и слетались сюда в 1962 году. Попробуем восстановить хронологию событий 
тех незабываемых лет, что «просвистели, словно пуля у виска».
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ОДНОКУРСНИКАМ
Друзья! Давно ли это было?
Когда со всех концов родной Земли, 
Отбросив школьное – оно уже уплыло,
Мы рвались с вами в стены ЛКИ.

Зубрежка. Оханья. Волнения. Экзамен.
Ожиданья. Списки. Вот он – Я! Ура!
И так пять раз. А нервы-то не камень,
Потрепаны там были мы сполна.

И так. Осилили мы первый тот редут.
Экзамены сданы. Вот списки.
Где Я?! Где Я?! Вот Я – тут!
Студенты Вы. Сказали эти вирши.

Шесть лет мы грызли тот гранит.
При этом наслаждаясь вольной жизнью.
Ночами протирали мы петров гранит.
(На набережных Невы)
А днем, считалось, рвались к знанью.

Шесть лет пролетело как сказка, как сон
Студенческим бытом согретый.
И вот он в руках, тот заветный диплом,
А жаль. Я б еще постуденчился где-то.
 
И вот опять края родные 
 нас принимают восвоясь.
Хотя не всех. Распределение обяжет –
Закончил ВУЗ и двигай не боясь. 
Туда, где ждут тебя. Хоть молодой – ты спец,
 как жизнь покажет.

Стремительно летели дни, 
 года, десятилетья даже.
Мы матерели, горы шевеля.
Пусть не свернули – это жизнь покажет,
Но расшатали и кой-где подвинули слегка.

С годами жизнь текла, 
Рождались дети, внуки
Но мы не забывали никогда
Ту дверь, куда вошли, чтоб грызть гранит науки.

Родной наш ВУЗ, всегда ты будешь с нами.
И наш святой союз – лишь крепнешь ты с годами.
И в «Золотой» наш юбилей,
Поздравив, ты взревешь – налей!!!

С Праздником Друзья, Сокурсники, 
Коллеги, Корабелы!!!
И уже ветераны, не стареющие душой!
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