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На Дальнем Востоке в 
суровые годы гражданской 
войны выросло много слан
ных героев, мужественных 
н дальнозорких руковэдчте- 
лей. В их числе Павел Пет
рович Постышев, выдаю
щийся деятель ленинской 
партии, с юных лет связав
ший свою судьбу с рево
люцией.

Он родился в 1888 году 
в Иваново-Вознесенске, в 
семье рабочего, Одиннадца- 
тилетним подростком Павел 
Петрович поступил на сит- 
це-набивкую фабрику, а 
тринадцати лет уже начал 
работать в нелегальной ти
пографии местной социал- 
демократической организа

ции. В 1904 году П. П. 
Постышев- вступает в 
РСДРП и становится пар
тийным активистом.

За участие в первой рус
ской революции он был 
арестован царской полици
ей, а затем приговорен к 
двум годам и восьми меся
цам каторжных работ, ко
торые отбывал в Восточной 
Сибири. Здесь Павел Пет
рович вел работу в под
польной партийной органи
зации. Февральская рево
люция застала его в Иркут
ске, где он был председате
лем профсоюза. Во время 
выборов в Учредительное 
собрание рабочие этого го
рода единодушно избрали 
тов. Постышева c b o . im  де
путатом. В дни подготовки 
к” Велико!! Октябрьско!) со- 
!1иалистическо1) революции 

П. П. Постышев занимает
ся созданием отрядов Крас
ной Гвард!!!!. В 1918 году 
его посылают i!a Bcepoccnii- 
ский съезд Советов и там 
избирают членом Цент
рального Исполнительного 
Комитета Сиб!!р!!.

В этом же году Павел 
Петрович назначается !!ред- 
стапптелем Центроенбири

Дальсовнар!гомз. УдзcJ о i 
работал с большой! .энерги
ей. и НПНЦ!ШТНВОЙ. Тов. 
Постышев многое сделал 
для подготовк!! И успеш!!0 - 
го проведения пятого Даль
невосточного съезда Сове
тов. Когда проходили его 
заседания, стало известно о 
прорыве интервентами и 
белогвардеГщами Уссури!!- 
ского фронта. Для обес!!0- 
чеиня орга1!зиз'за!!!!сго от-
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ступления советских частей 
съезд выделил специальную 
делегацию. В ее составе 
был и тов. Постышев. Од
новременно он являлся 
членом Реввоенсовета Уссу
рийского фронта.

В сентябре 1918 года, в 
связи с оккупацией края 
интервентами, дальневос
точные большевики, в то.м 
числе и Павел Петрович, 
ушли в подполье и оттуда 
РУКОВОДИЛ!! борьбой трудя
щихся. Тов. Постышев ко
ординировал и направлял 
боевою действия парт!!3ан- 
ских отрядов. Организация 
одного из крупнейших i!3 
них — Тушгусского — не
разрывно связана с его дея
тельностью. В этом отряде. 
вырос!!!ем в большое сое- 
динен!!е, Павел Петрович 
непосредственно проводил и 
возглавлял политическую 
работу.

Тов. Постышев. iran вы- 
дающ!Й1Ся организатор пар- 
тизг некой борьбы в Прн,1- 
мурье, наз!!ачается упол
номоченным Центрального 
Ком!!тета парт!1!1 по Хаба- 
ровс!го.му paiiony. Он был 
также Ком!!ссаром юстнцн!!.

В ночь с 4 на 5 а!!реля 
1920 года интервенты веро
ломно напал!! на револю- 
цио!Шые части и партизан 
во Владивостоке, Ннкольск 
—Уссурийске, Хабаровске. 
На левом берегу Амура б'лл 
создан Красный Хчбароп- 
CKni! фронт и сформирована 
Амурская Ар.мия под 
командован!!ем С. М. Серы- 
шева. Боевым политиче- 
ск1!М ком!!ссаром OToii ар
мии стал II. П. Постышев. 
Это был ПаСТОЯЩ!!!! тр!!бун. 
(Говорил он зажигающе, 
страст!ю. Бойцы !i кома!!ДИ- 
ры хорошо знали свое"0  
ком!!Ссара — высокого, ху
дощавого, носившего фор.му 
солдата. Они любили его за 
глубокую п р и !! цшшаль- 
ность," справедл!!Вость и 
беззаветное MyjK 1 тчо.

В армш! стала выпус
каться газета «Вперед".

Павел Петрович возглавлял 
редакционный гго.члектив и 
сам часто г-ыступал на 
страницах газеты.

В декабре 1921 года на 
Восточном фронте созда
лось тяжелое положение. В 
Приморье при помощи аме
риканских и японских им
периалистов был создан так 
называемый «черный бу
фер» во главе с оголтелы
ми монархистами братьями 
Меркуловыми. Враг подви
гался к Хабаровску. По 
указанию Дальбюро ЦК 
РКП(б) был создан штаб 
Восточного фронта во гла- 

■ве с командующим С. М. 
Серышевым i! членом Воен- 
нога Совета, политическим 
ком!1Ссаром П. П. Пост!>1- 
шевы.м. Он сыграл большую 
роль в подготовке победы 
под Волочаевкой и Спас- 
ско.м.

По окончании войны, 
осенью 1923 года Цент
ральный Комитет партии 
отзывает тов. Постыпюва с 
Дальнего Востока и направ
ляет его на Украину. С сен
тября 1924 года Павел Пет
рович — секретарь Киев
ского губкома, а затем 
секретарь КП (С) У. На 
протя/кени!! многих лет 
тов. Постышев входил в со
четав ПоЛ!!тбюро Централь
ного Ком!!тета iiaii!e!i пар
тии.

В годы культа личности 
этот замечательны!! бэль- 

“■U!eBHK-v3eHi!HeH стал жерт
вой репрессий.

Свёт.лый! образ отважно
го комиссара, одного из 
руководителей борьбы тру
дящихся Дальнего Востока 
за власть Советов, верного 
сына партии и народа Пав
ла ПетросИ'!а Постышева 
всегда бу.дет ягить в серд 
цах советских лпде!!.

О. КАСАТКИНА, 
научный сотрудник пар
тийного архива Хаба
ровского кран.чома 
КПСС.

с. и. РУСИНОВ,
преподаватель.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС 
СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

Министерство высшего и сред- среднего специального образова- 
него специального образования ния СССР до 1 5  июня 1 9 6 7  ro

ll ЦК ВЛКСМ проводят Всёсою з- да.
ш 1й конкурс студенческих работ  ̂ III тур конкурса проводится в

сентябре 1 9 6 7  года 
Всесоюзной научной

И" проо.темам оошественпых на
ук, истории ВЛКС.Ч и меж дуна
родного молодежного движения, 
ППСВЯЩР1ШЫЙ 50-летпю  Великой 
Октябрьской социалистической

Р1‘В0ЛЮЦНИ.
Выдвинутые на конкурс сту- 

Д(Ч1ческие работы должны пред- 
став.шть собой самостоятельно 
выполненные работы по акту
альным проблемам общественных 
наук с использованием широко
го круга произведений класси

ков марксизма-ленинизма, об- 
щественпо-политпческон литера

туры, с привлечением местного 
н современного материала, дан
ных копк|1етных социологических 
исследований.

Ж елательно, чтобы студенче
ские работы содерлсали выводы 
и рекомендации для практики 
идейпсувоснитательиой работы, 

связь с проблемами избранной 
студентами специальности, с по
литическими, философскими и 
социологическими вопросами спе
циальных наук, а также аргу
ментированную критику идеоло
гов антикоммунизма, других вра
ждебных теорий и учений.

Необходимо, чтобы выдвину
тые на конкурс работы в каче
стве рефератов, докладов были 
заслуш аны, обсуждены в массо
вой студенческой и других ауди
ториях II получили общественное 
признание.

Всесоюзный конкурс прово
дится в три тура.

I туп пповодится в январе—  
марте 1 9 6 7  года в высших учеб
ных зав''дениях. Порядок его 
организации устанавливается  
ректоратами, кафедрами обше- 

гтцоииых наук п комптетамп 
ВЛКСМ вузов. По репшнию кон
курсной комиссии к азлого вуза  
лучшие научные студенческие ра
боты представляются па город
ской, областной, краевой или 
республиканский конкурс.

II тур проводится в апреле—  
мае 1 9 6 7  го,да министерствами 
(комитетами) высшего и сред
него специального (народного) 
образования и ЦК ВЛКСМ союз
ных республик, горкомами, об
комами, крайкомами комсомола, 
которые устанавливают порядок 

его проведения и определяют 
формы поощпепип победите лей

в форме 
конфереп- 

ЦШ1 студенческой молодезш в 
Ленинградском государственном  
университете.

Победители Всесоюзного кон
курса будут награждены памят
ными медалями, почейш ш и гра
мотами ЦК ВЛКСМ и Министер
ства высшего и среднего спе
циального цбразоваппя СССР.

ПРИМЕРНАЯ
ПРОБЛЕМАТИКА

ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ 
РАБОТ ПО ПРОБЛЕМАМ

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. 
ИСТОРИИ ВЛКСМ

И МЕЖДУНАРОДНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННОГО 50-летию 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

— Участие молодежи в борь
бе рабочего класса с цариз 
мом и капитализмом.

— Ленинская программа 
!гОМ.Л1у1ШаТИЧЕ.СКОГО в о с п и- 
тания и ее осуществление 
на различных этапах комму- 
пйстического строительства.

— Роль ВЛКСМ, советской 
молодежи в защите социалис
тического Отечества.

— Ленинская партия — со
здатель II руководитель ко.мсо- 
мола.

— Комсомол как резерв и 
активный по.мощннк КПСС в 
хозяйственном, го'сударствен- 
но.м н культурио.м строительст
ве.

— XXIII съезд КПСС об 
усилении участия комсомола в 
ха|Ь''яйственио.м и культурном 
строительстве и политической 
жизни страны.

— Ленинские принципы дея
тельности ко.мсомола.

— Возрастание р о л и  
ВЛКСМ в период развернуто
го строительства коммупиз- 
■ма.

— Роль и место союзов мо
лодежи в системе политической 
организации социалистического 
общества.

— Роль ВЛКСМ в борьбе
прогрессивной молодежи за иа- 
циоиальпое освобождение,
мир, демократию и социализм. 
Интернациональные .связи со- 
jeTCKOii молодежи.

— Спыт воспитания совет
ской .молодежи в ду.хе ннтерна-

кпикуреа. Лучшие студенческие ци онали зм а и  др уж бы  народов  
работы респ) оликаисшю (город- паш ой страны , 
скпе, областные, краевые) лиорн
направляю т со CBOiri заклю чепн-

— Международное ком.муни- 
стнческое движение молодежи.

— Роль советской вы сш ей  
ем II рекомендацией в У п равл е-' ш колы в ко.ммунистическом  

преподавания общественных стр оигел ьстве. Д ости ж ен и я  в
и

НПО
наук Министерства высшего и (Окончание на 3-й стр.)
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работниками. Это особенно 
приятно отметить.

Конечно, нельзя идеалнзиро-

«С чего начать научную ра
боту, как к ней приступить?» 
— такой вопрос задает себе, 
вероятно, не один работник 
нашего молодого вуза. Часто 
эта проблема стоит не только 
перед отдельными преподава

телями, но н перед целыми 
кафедрами не секрет, что мно
гие, особенно общетехнические 
кафедры нашего института во
обще не ведут научной работы 
на уровне кандидатских дис
сертаций.

По поручению совета инсти
тута мне дважды приходилось 
проверять постановку научной 
работы на кафедре технологии 
дерсвоабработки '(зав.̂  кафед

рой Домницкнй В. Ф.). Итоги 
этой проверки, как мне к.ъкет- 
ся, представляют определен
ный интерес для широкого

Именно т ак надо в.годнгпь 
в научною  работ у

нологии деревообра б о т к н 
сформировался в основном из 
работников, пришедших с про
изводства. Однако, уйдя с про
изводства, сотруугушки кафед
ры сохранили с ним прочную 
связь. Они активно работают 
над выполнением ряда хоздо
говорных тем.

Проверка, проведшшая в 
прошлом году, показала, что 
кафедра чрезмерно увлеклась 
разнообразной хоздоговорной 
тематикой, нс давала глубокой 
разработки научных проблем, 
уделяя главное внимание при
кладным инженерным вопро
сам. Эти не.достатки легко объ-

не могли сразу уловить разни-  ̂мами, работники, кафедры ста- 
цу между инженерным и науч- 1 ли больше внимания уделять 
пым характером разработки во-1 научному поиску, эксперимен- 
просов. ' ту. Тематика хоздоговорных ра-

Совет института, одобрив j бот стала подбираться в соот- 
. связь кафедры с производст-1 ветствии с определившимися 
вом, указал ее сотрудникам на направлениями научных иссле- 
псобходимость более глубокого дований.
научного подхода к разработке 
хоздоговорной тематики.

Не псе члены кафедры .сра
зу согласились с peKOMC'jia-
циями решения совета. Одна- j страны, нашли себе 
ко, как показала проверка это-1 руководителей, 
го года, в х(/ю дальнейшей ра- Но самое главное то, что 
боты сама ягпзнь заставила I наступил психологический пе-

иссле’дованнй'' « сознании людей; вче-

Получив известный задел в 
работе, сотрудники кафедры 
вступили с конта»''т с ведущи
ми специалистами вузов нашей 

научных

вать состояние научной работы 
на кафедре технологии дерево
обработки. Крупным недостат
ком является многотемность, 
да и сам уровень научной ра
боты еще далек от того, каким 
i олжен быть на институтской 
кафедре.

Но имея в виду развитие 
кафедры, нельзя не отметить, 
что именно так надо входить в 

научную работу; связать ее с ак
туальными проблемами произ
водства, определить узкие ме
ста в решении той или иной 
проблемы и там найти свое на
учное направление. Причем ра
ботать надо быстро, динамично, 
как это умеют делать на ка
федре технологии деревообра
ботки.бину Научных ,, ,

круга преподавателей нашего 1 яшгамы — ведь члены кафед-1 Встречаясь с опредслешгымн | рашнне производственники на- j  В. Г. ДАЖИН,
вуза. Коллектив кафедры тех-'ры, пришедшие с производства, малоисследованными пробле- чалн становиться научными кандидат технических наук



Н А Ш И  Д И П Л О М Н И К И
Предэкзa^^eнalдиoннblй с м о т р

В группе АД-45
Дорижиьи'! фа1:ультет с пришлого года регулярно проводит 

интересное и полешюе пачпаашш — слютр готовности групп 
к окпа.мгнам на дпа, полто))а месяца до сессии. Напрн.мер, 
1 дскаоря Taiioii смотр слстоллся в группе АД- ]5.

llp.icjTcTBOnann вся ri»>niTt, а также все преподаватели, 
вед^щнз прантнческ'не ваиятия. Смотр просо дол вав. кафедрой 
гпдраилшш тов. Иванов И. М., присутствовал куратор группы 
Гудым М. Ф. Преисдо всег н к;,н:ды11 iij преподаватоле!! вы- 
егганал своп npcTei.-Hiii к тем студентам, которые задержали 
вынолнепнз aap.LHiiii, не выполнили в срок проект ii т. д.

Как выяснилось, чаще всего все П1)сподаватели называли 
одних II .тех я.'З студентоз, у к :торых д члгн по больш шетву 
днсднплнн. Такими студентами оказались Инкоренко, Макуха, 
Гур.ман, Бушуева, Ряванцсва и другие. Всех этих студентов 
попросил высказаться и объяснить причины иевьшолисчшн те
кущей vent Bat.мости. Студент Макуха не объяснил, почему он 
почти по всем предметам имеет задолжеип jc t h , но твердо ппя- 
вил, что все долги ликвидирует в коротши! срок. То же ска
зали и другие студенты.

В итоге комиссия по проведетпо смотра вынесла решение:
1. Объявить благодарность студенту Осух — лучшему 

студенту группы по итогам текуще}! успеваемости.
2 . Ходата11СТвовать перед ректоратом о снятии со стипен

дии студента Никоненко за систематическое невыполнение 
задании Н!» один месяц.

3. Объявить выговор студентам Макухе н Гурману.
4. Предупредить студентов Патрахина, Рязанцеву, Лаза

реву, Курпас.

Г ---а

Студентка строительного факультета В. Надточи!!.

БЮРО ПРОФСОЮЗА ИЗБРАНЫ 
АКТИВНЫЕ СТУДЕНТЫ

\

в  новом учебном году 
профсоюзное бюро совместно 
с комитетом комсомола ве
дет борьбу, за посещаемогт!. 
сту.деитами занятии, что дол
жно сказаться па успевае
мости. С начала учебного го
да бюро провело большую  
работу по вовлечению в чле
ны профсоюза студентов пер
вых курсов. К сегодняшнему 
дню почти все етуденты -перво- 
курсники подали заявления о 
приеме в профсоюз.

Большую работу провели 
члены бюро: Вепрева (Л Д -12), 
Ким (M .iI-41).

Профсоюзная организация 
—  организация, имеющая 
средства для оказания мате- 
рпальншЛ помощи. Многим 
студентам была оказана эта

помощь. С туен ты  нашего фа- v 
культета отдыха.ли в домах ij 
отдыха на патевчи, представ- ' 
лепные профсоюзной органи- 
зациен. В нашем общежитии 
стоит телевизор, приобре
тенный с помощью профкома 
института.

Сейчас наше бюро обиевчс- 
но, в его состав вошли наибо
лее активные студенты: Чн- 
беико (ЛД--116, Сеа'чнбпв
Ш - .6 2 ) ,  Каюмов (]Ч,7-.э2), 
Мгринцев (ЛД-СЗ), Исаков 

(М .7-42).
Повое бюро должно серьез

но взятьря за работу, внести 
своп вклад Л.1Я торя, чтобы 
наш факультет занял одно ii;i 
nej'Bbix .мест в сорепчетчгщ .пьщеов,

студент группы МЛ-31.

Студент I.;-' --ечою фацу.оьт-'-та Герозпч.
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РЕФОРМА
СТУ ШТСЯ В ДВЕРЬ

Рсфорча... Ун;е од:щ это 
слово г ор:.т о том, что речь 
идет не j каких-то в що чзмепс- 
ннях гапнзац:!!! хозя1!СТ- 
ва, речь идет о кэренлэм пере- 
ycTpoifCTBo систе:\1Ы хозяйстао- 
вашш. Ог оапнчнваются, став
шие ул\“ ланонамн, адмнпчст- 
ратнвные методы руководства, 
руководства преимущественно 
по указке сверху. Получают 
простор ■ ,:эпо.мнческие рыча
ги — рычаги материального 
интереса, .материально!! ответ- 
CTBCHiiocTH II хозрасчета.

Вдумаемся в характер ре
формы. Па сентябрьско.м пле- 
иу.ме провозглашена ведь не 
инструкцчя, а принципы. Как 
их прнм.ь’дть па каждо.м прзд- 
прнятин. с этом партия полага
ется на разум, волю и совесть 
командиров производства.

АЛЬФА И ОМЕГА 
‘ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Основой любого хозяйствен
ного мероприятия теперь ста
новится принцип: максиму.м
продукции, минн.мум затрат.
По HOBoii системе, как извест
но, резко повышается роль 
прибыли, из нее фор.мируется 
фонд технического развития, 
материального стимулирования, 
садиалыга ‘культурны:^ меро
приятий. Предприятие, не по
лучившее достаточно!! П|Щб'.П Ч, 
не сможет развивать свое про.

■щяашовввввяввяявааяаваанав1ваяяав*яв» >

ПРОВОЗГЛАШЕНЫ ПРИНЦИПЫ
нззодстзэ, д'.ть хорош'ш зара
боток работникам и нужные 
Оытовые удо-ства для них.

Командир производства'
нс обеспеч:-шш:н1 Н1.оОход11.мьш 
уризень прибыли, нс С.МОЖЗТ I 
запустить руку в .карман го
сударству за дотацнс!!. Па его | 
плечи, следовательно, лэя.' 1тся j 
ответственность .за будущее 
своего предприятия и благо
состояние работников.

Готов ли каждый командир 
производства принять па себя 
такую ответственность?

Ясно, что от специалиста, 
работающего в новых услови
ях. теперь далеко недостаточ
но одних технических знаний, 
если они даже блестящи. В ус- 
л о в и я X хэзя11ствзинэ-опе- 
ративной самоетоятельностп 
предприятия, предоставляемо!! 
реформой, ншкепер должен 

запять ответственнейшую роль, 
роль — организатора произ
водства.

Организатор производства 
должен одинаково владеть как 
нпжеперпы.мп, так и экопомч- 
ческимн зпапияэш. Без высокой 
.voiioMii4ecKoii подготовки ин

женер в новых условиях, пря
мо скажем, не инженер.

Те студенты, которые сей

час учется 1U ill курсе, к мз- 
.ме;;ту выпуска попадут в са- 
.Л1ую гущу преобразований, так 
как ПОЛНЫ!! переход на новую 
сьстсму .хозя11ствоваш1я раечн- 
тан на 2 года.

К сожалению, пересмотр ву
зовских програлш отгтает от 
назревших требований. Про
граммы пересматриваются: уве
личивается количество часов 
на ПОЛИТЭКОНО.МНЮ, на отрасле
вые экопоашческие науки, со 
временем будет введен курс 
< Органкзацня производства». 

Но са.мое главное л е  в увели
чении часов, а в понимании 
необходимости экономических 
знаний.

УЧИТЬСЯ ТВОРЧЕСКИ,
А НЕ «ОТСЕЛЕНА 

И ДОСЕЛЕВА»
Надо констатировать, что 

большая часть студ нтов пони
мает это, понимает и другое — 
связь конкретных паук с тео
ретическими, и, глубоко изу
чая, как теоретические, так и 
специальные эконо.мпческне 
науки, готовится к большой 
ответственной производственной 
работе. С пнтересо.м, творче
ски pt 'отзют над курсом по- 
лнтич-ескэй гкономии в цело.м 
группы АТ-4.5, ПГС-43. Осо
бенно глубоко, осмысленно и

серьезно к изучению oicoiiomu- 
ческих проблем относятся c t .v- 
депты: Миш:ш, Соломатин, То
карев, Рычкова (ТВ-42), Бол
тенко, Ефаиов (ПГС-43), Шпа- 
к ’В и Эмап (АТ-310).

К сожалению, есть н такал 
категооня ст,у,"ептоз, которые 
считают политэкономию дотл- 
пнтельпым «иалогол!» па свое 
врслш, iiavKoii к.у.тьтурно нро- 
скетнтслыпго типа, пзучешп 
которо.ч ведет к простому рас- 

шнрешио круго
зора, именно о 
таких студептг.х 
образна cKaei.a 
•VI. И. Калини.п 
'...учатся отселе- 

j па п доселева». Часто про-
I пускают занятия, а если «по-1 
1 зволяют» себе появиться на | 
I занятия, то без необходимой 
I подготовки. Это студенты груп- 
I пы АТ-310: Войко, Занка^^
Ищенко, Гро.мук, Матухчн. 
Студент этой же группы Фа- 
.МШ1 способный. Ш1тгресующ1н‘|

■ ся, по тоже ходит на занятия,
I .можно сказать, через раз.
I Подобное отношение к нзу- 
|Чению курса политической эко- 
но.мни привело многих студен- 

Iтов на весенней экзаменацион
ной -сессии к плачевным ре- 
зультата.м. Из 485 человек, 
сдававших политэкономию, 56 
(что составило 11,5 процента) 
получили неудовлетворитель

ные оценки, в" том числе з 
группе АТ-310, о которой шла 
речь, четверо студентов не 
сдали экзамена. «Рекордсме- 
по.м» в этом смысле оказался 
строительный факультет, на 
котором каждый четвертый, из 

! сдававших, студент не выдер- 
' жал экза.мен. Хуже в"ех па фа
культете и в институте сдала 
экза.мен по полптэкономпн груп
па ПГС-320, где из 25 сда
вавших — 10 человек полу

чили пеудовлетворптель п ы е 
: оценки.
I Нет 11адоГ);юстн говорить о
■ понесенны х издержках от п о- 
' лучения эт и х  «двоек-». i!e i:o -  
I торы е пз них легко сосчитать  
' О рприм ер, потерю  стипс-нднн).
‘ Самые же тяжэл1.1с 11:1доржкн 
состоит в том, что па прочз- 
псдствэ придет специалист без 

' пеобхо.тпмых знаний в области
■ 0К01ЮМИКН.
i H:\:iicupn полнто1-очом'''1  вн- 
' днт свою роль в подготовке к 
переходу па новую систему ве
дения хозяйства, во-первых, в 
соврршсиствовашп хчеб ю-ме- 

' тодпческэ!! п научной работы, 
а во-вторых, -в повышен III 

I уровня требовательности на 
экзаменах.

Необходимо кончать с тем 
пренебрежительным п. в неко
тором роде, «техткрвтнчсским» 
отношением к экономическим 

паукам, как к чему-то cvxo.mv, 
простому и скучному. Еще и 
сейчас можно встпетнт!) пред
ставление об экономисте, как 
зтакол! безн1;1знеш1см сухаре, 

который день II ночь щелкает 
на счетах, чтобы свести дебет 
с кредитом. Иной ишиенер, 
умеющий калькулировать себе
стоимость, считает себя стол 
пом в области экономики, а 
иной видит свою хозяйствен
ную роль в умении обосновы
вать высокие заявки на допол- 
интельноо кредитование, обо

рудование. '
Такие инженеры в новых ус

ловиях «повиснут в воздухе». 
Готовясь к работе в новых ус-_ 
ловпях самое главное, самое 
важное преодолеть поверхност
ное преставление об экопо.ми- 
ке и роли организатора произ 
водства.

3. Ф. ПОНОМАРЕВА, 
ст. преподаватель кафед

ры политэкономии.



ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС 
С Т У Д Е Н Ч Е С К И Х  Р А Б О Т

ПРИМЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
(Окопчаннс. Н'>ч. га 1-н стр.). дни оощестзспиого труда, по- 

! вышлше качвства выпуснасмэ!)
развитии вультуры и Bbimiaro' 
оОразовапня в союзных рес
публиках за годы CoBCTCKoii  ̂
власти. I

— Опыт идс1пю-вссш1татель- 
noii работы среди молодежи и 
студентов па различных эта-! 
пах истории Советского госу-| 
дарства.

— XXIII съезд КПСС о за-j
дачах воспитания молодежи па' 
современном этапе. |

— Единство II преем-твеп-'

продукции, развитие п укрепле
ние пря:мых свя .ей между 
предприятиями. Учист/Ш тру

дящихся в управлении и со- 
вершепствозаппп социалисти

ческого производства.
— Научные основы, принци

пы II методы социалистическо
го планирования н организации 
труда.

— Особенности сэцналистп 
чсского вэспрэизводстиа в ус-

иость поколеи'пб. Опыт вэспи- 1 чэпиях созре.меппеи иаучно-тзх 
тапия .молодежи па революцч-; пичсскон революции, пути ус- 
оипых, трудовых и боевых тра-i корепия 
дпциях советского парода; вэ- 
еиио-патрпотнческое воспнтаиие 
молодеин!.

— История предприятий.

научно-технического 
н повышение эффек- 

общественпого пропз-

колхозэв, совхозов, вузов, пх 
комсомольских организаций.

— XV съезд ВЛКСМ о за
дачах комсомольцев н .молоде
жи J3 хозяйственном н куль
турном строительстве н поля 
тической яызни страны.

— Героическш"! труд наро
дов СССР, советской молодежи 
в годы Великой Отечественной 
войны. Боевые подвиги совет
ских людей на фронтах Вели
кой Отечественной войны.

— Воспитание уч молодежи 
ко.чшу-нпстического отлошення 
к труду.

— Э.ффективность различ
ных среД:тв идеологического  ̂
воздействия на молодежь.

— Общественная деятель-. 
ность молодежи и повышение 
ее обшестяешюй активности. |

— Проблемы любви, брака!
и молодой семьи. I

прогресса 
тивпости 
водства.

— Ленинское учение об им- 
периализ.мс. Новые тенденции 
в окоиомикр созремеииэго ка- 
пптализлп. XXIII съезд КПСС 
с 5 углублении, противореч ли 
капиталистической системы. 
Милитаризация эколомикн как 
источник роста свзрхпрнбыл; й 
MOHononnii. Й’ормы окономпче- 
ского господства финансовой 
олигархии. Усплепн? .массового 
разорения крестьянства и сред
них слоев населения.

— Повышение степени экс- 
п.луатацпн трудящихся в про
цессе капиталистического про
изводства.

— Критика современных 
буржуазных II реформистских 
стеорпй» народного капитализ
ма, бескризисного развития ка
питализма.

.— Экономические проблемы 
стран, освободившихся от ко-

литсрату-
стрэит-ель
ко.ммунис-
советских

со-

-  Форма II метолы работы i ф пеоколошшлнз-
комсомольских организации в | Цр.^олсмы иекалптал1:сти-
ооласти атеизма. i веского развития окэиомнкн

— Оби’ествешшя психология i молодых национальных госу-
•молодежн.

■— Пообле.лты поспитапия де
тей II подростков.

— Пути совершепствоваипч 
форм II .методов работы комсо
мольских организаций.

— Вопросы образования мо
лодежи.

— Возрастание руководя
щей роли КПСС в ком.мупис- 
тическом строительстве.

- Борьба Советского Союза 
против агрессивной политпкч 
империализма, за мир и иацп- 
оиальиую безопасность.

— Совершенствование Со- 
ветско1Го государстзечпого 

строя II развития соцпалпстн 
ческой дз.лшкратпч.

— Забота партии и правд 
тельства о позышзшш урэв 
1Ш ЖЙ31Ш трудящихся.

— X.XIII съе,зд КПСС о со
вершенствовании партийного 
рукозодства народным хозяй

ством, о научном подходе к 
решению назревших задач ком 
муинстического стрэнтельства.

— Славная история и тра
диции Советских Вооружен
ных Сил.

— Рост культурно-техниче
ского уровня советского об
щества за годы Советской вла
сти.

— Развитие советской нау
ки. Молодые ученые.

— Формы помощи Совет
ского Союза пародам, борю
щимся за свое социальное и 
национальное освобождение. 
Выполнение советскн.м наро
дом своего интернационального 
долга.

— Решения мартовского и 
сентябрьского (1965 г.) Плену
мов ЦК КПСС н нх значение 
для развития народного хозяй
ства СССР. Практическое осу
ществление этих решений, уча
стие в нем молодежи.

— Ленинские принципы ру
ководства экономической жиз
нью страны II нх развитие в 
решениях XXIII съезда КПСС.

— Неуклонный рост произ
водительности общественного 
труда в социалистическом про
изводстве II факторы ее роста. 
Совершенствование оргапнза-

дарств.
— Законо:мерпост;1 станов

ления сацчр.т:стччсс1юго прочз- 
водства. Международное значе
ние лзиппскего плана строи
тельства социализ:\1а и ком.му- 
ннзма II его осуществления в 
СССР.

— Закзнэмериости соз.^атшл 
материально технической 'базы 
ко.ммуиизлш. Те.мпы развития 
II структурные изменения в 
народном хозяйстве при пере
ходе к коммунизму. Экономя- 
ческлл роль социалистического 
государства в условиях строи
тельства ко.ммуишнш. Процесс 
превращенпл пауки в иенэ- 
'’.'редствопцую производитель

ную силу общества.
— Материальные и мораль

ные стимулы к тчу.ду и пх 
роль в и риод строительства 
ко.мл:уш:з.''.1а. Эк 1:юлшчоскне 
предпосылки превращеппя со- 
цгагшстического труда в ком- 
лтуиистический труд. Развитие 
форм коммунистического труда. |
Прсоготс|!ше социалыю-экзпэ- ] 

мического различил меж.ду ум- i 
ствсппы.м II физическим тру-1 

до.м при переходе от соцнализ-' 
ма к коммунизму. Воспроиз
водство II использование ра
бочей силы при социализме.

— Основные закономерности 
развития мировой социалисти
ческой систе.мы. Сближение 
уровней экономического раз
вития в социалистических 
странах. Сотрудничество и вза- 
имопо.мощь стран .мировой си
стемы социализма. Экономиче
ская эффективность специали
зации и кооперирования про41з- 
водотва в социалистических 
странах.

— В. И. Ленин о зпаченнч 
диалектического материализма 
для развития естествознания. 
Интерпретация с позиций диа
лектического материализма но
вейших достижений современ
ной ^пауки.

— Ленинское определение 
материи и его значение для 
развития философии и естест
вознания.

— Ф. Энгельс II В. II. Ле
нин о познаваемости мира. Ма 
териалызтическая диалектика 
— единственный научный ме 
тод позиаиня н революционного 
преоОрасозаиия действительно
сти.

— .Значение произведения 
В. И. Ленина «Материализм 
II эмпириокритициз.м» для ра.>
внтня совре.мешюго естество

знания.
— Маркснзм-лешншзм о 

партийности философии.
— Сущность современной 

научно-технической революции
— Характер npoTiiBopeaiiii 

при социализме н пути нх 
преодоления в условиях социа
лизма. Стихийность II со..:п- 
тслыюсть в обществепчой лшь- 
ии.

■— Проблемы форатровашш 
кольмупнстических общсстзеи- 
пых OTiiomeiiiiii.

— Роль .марксистско-лешт- 
ской идеологии в борьбе зг. 

ко.млтуни.зл!*'
— Место и роль 

ры и искусства в 
стве коммунизма, в 
тическо.л! воспитании

I людей.
— Ленинизм о характере со- 

вре.мс-шюй эпохи Леи июкал 
теория СОД1ШЛ1 ,:тнческой ре 
волюцпи и современный рево 
люцпоипый процесс.

— Великая Октябрьская 
циалпстическая революция 
начало i;pj шения капитализма 
II утверждения ко.м.лтуиизма.

— ftliipoBoe ко.м.мупистичос 
кое движение — са.мал влия
тельная сила совре.мешюсти. 
Превращение социализма в 
решающий фактор мирового 
развития. Haiu:o;ia3ibiio-ocBo6o 

дитслыюе движешю в странах 
Азии, Африки. Латипчкой 
Америки. Рабочее двнж'^чие и 
классовые бон в капиталисти
ческих странах.

— Диктатура пролетариата 
— решающее условие построе
ния социалистического обще
ства. Рукэзодягцая роль рабо
чего класса в стзочтельстве 
социализма и ко.м.муцизма. 
В. И. Лсшш о диктатуре про
летариата 1;ак высшем т.ше дс 
мократнп.

— Сзертывапие буржуазно'! 
демократии и усплешю фаши
стских тенденций в странах 
капитала.

— Обострение идеологчче 
кой борьбы между соц:1атн?тч- 
ч^ск^й II бур;куа -юн пдезао- 
гиямн. Разоблачите совр меи- 
иых теорий антикоммунизма п 
антисоветизма'.

— XXIII съезд КПСС о за 
дачах массово-политичссно!! 

работы на совре.мсииом этап
— Защита завоеваии!! содч- 

алнзма — важнейшая иациэ 
пальиая и иптерпациоиалышя 
задача народов социалистиче
ских стран.

— Единство социалистичес 
кого патриотизма и пролетар
ского интернационализма.

— Марксизм-ленинизм о па 
ционалыюм вопросе. Решение 
национального вопроса в нашей 
стране — величайшее завое
вание союлализма. Строитель 

ство коммунизма — новый 
этап развития национальных 
отношений.

— Развитие общественных 
начал в деятельности Советов 
(на материалах местных Сове
тов депутатов трудящихся), 
роль народного контроля в ус
пешном решении задач комму
нистического строительства. 
РОЛЬ паоолных дружии в ох
ране общественного порядка.

— Ссиовные направления, 
формы и средства ко.м.мупнстн- 
ческого воспитания советских 
людей.

— Историческая неизбеж
ность победы коммунизма.

У НАС В ГОСТЯХ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

П Е Д И Н С Т И Т У Т А

Паш ,л1ир то леденел,
то снова

Сттанвал, дыхапне.м
еретиков согрет. 

Костры трещали.
Ярко н сурово 

Пылал пх геипальпьц!
бред.

Пото.м, па стылом
пепелище

Являлись вы 
В спокойствии своем

благоразумном.
И перья ваши были

так резвы 
Карабкаться к потухшему 

Везувию.
Ме п вас размах

растущих крыл 
Пет, не на му.мпи засохшие, 
Что п.мдр II лака слой

покры.ч,
В.знраем мы с восторгом. 
Пред на.ми тс, нсзанесеипые 
В бссс51ертпя скрижали. 
Пред нами те,

нс сознесенные 
Па небо пламенем пожаров. 
Бессонницею их остры, 
Забудем деньги, жен,

заботы.
Опят': в огонь!
Опять в костры!
Сгорать иа строчь"'х

II полотнах
Остаться голопршт'к

пеплом,
Уйти и изрубить мосты,
И никогда палитрой бело!!
Не мазать черные кресты.

☆
Я ухожу. В сыро.м тумане 
Следы трава замаскирует.
Я вывожу на болом

впт.мане
Моих видений поцелуи.
II крылья, II ножи.

II стрелы,
Вер п сомнений кладь...
Да, я поставил iiorv

в стремя.
Осталось еегть н ускакать. 
Меня не будет.

Вы не пстретпте.
В гппмпдах т т п  м -м черты. 
Забудете и заметелите 
Мной испсшпсниые листы. 
И, может быть, они умрут 
От неустыш'’чч')''тч 
И т’ПРШ'ЖЬ 1ТП0"ЧМ' б'ЖП, 
У.мрут, II миг тот Гудет, 

страни'н.
Кпк молнии тусой разнял. 
Сухой орех небес разлунчп, 
.Петит ялс''м горяниг' в ад
TI П0Р''(Г'’'"Т П''ШЧ ."VIU'I.
Так позабытая строка,

I

EEreiiiiii НАГАИЦЕВ.

Скопив лшльоиы в п 'т
терзаний. 

Взорвется книгою в руках 
Под изул1ленны!\1:1 глазами. 
Вы ринетесь за iieii

в погоню... 
Бумажный хлам,

как кеыберлпт, 
Свсрло.м могущим

головою
Да будет заново разрыт,
И молнии упавшей слиток 
В ладонях влажных вновь 

взыграет. 
Когда-то вами позабытый, 
Седой отточенностью

гране!!,
☆

Я опоздал. II ты ушла. 
Под хохот фонаре!!. 
Асфальтом стс.чется душа 
II ты бредешь по ней.
По где? Откликнись,

отзовись
В грома;ц!псти вечерней.
В како.м подъезде

растворилась, 
Па улице исчезла?
В души огромном

лабиринте,
Я сам никак не разберусь, 
А ты ушли. II я не видел 
В какую сторону. Молюсь 
Сутулым рясам чзрных

зданий.
Скользящим ликом

желтых окон. 
Прости, о боже,

пнозданье.
II помоги мне,

хоть немного. 
Но ты молчишь.

II все молчит 
И дышит ночь

холодной хмарыо. 
Деревья ветки промочили 
И сушат нх в огнях

фонарьнх.
II снова .мокнут.

Без конца.
Стоят сырые истуканы 
II в лу?к холодное

мерцанье
Роняют листья, точно

камни,
'Роняют листья, будто

пличут,
II нот 1Г.1 дола до меня.
А где-то бродишь ti.i,

горячая,
Огнем мне сепдце лс.цсня, 
Не надо ничего.

Лишь руки
Г. мои лр-0 'ei положи.
Ti,i где-то здесь.
Идешь упруго 
По распростсртостп души.

Григорий МИРЛАС.

МУЖСКОЙ ВАЛЬС
Дождь стучит 
На-ойлит'' и часто, — 
Здесь тайга,
А не уютный кабинет.
Все бы так.
Да на,-л с тобой 
Для счастья
Не хватает пары сигарет. 
Не поймешь ты,
Если с нами не был,
Как уходим мы 
В бушующий рассвет 
И в НЗ
С последней коркой^хлеба 
Оставляем пару сигарет. 
Нелегко.

П''жалуй, даже слишком, 
Оглохнуть,
Перекурить 
Сипечок нет.
«Ничего, обычное,

братишка,
Раскрутись на пару

сигарет».
-Дож дь стучит —

Осеннее ненастье,
Как вчера.
Как много прежних лет.
Все бы так.
Да часто нам для

счастья.
Не хватает пары сигарет.

Л Е Ш К Е
Тебе надо много мужества — 
Ты ищешь кварталы музыки. 
Где волны нахлынут бережно | 
И нет ни конца, ни берега.
Ты, может быть,

самый преданный,
А  может,

как в праздник 

прерванный.

Ты веришь в звезду

далекую,

Как верят погасшим окнам?

А, может быть,
будет холодно,

И надо идти
ссутулившись?

И надо считать —
доходно ли,

Считая остатки суточных?
Но ты не спешишь раскаяться, 
Хохочешь в ответ раскатисто. 
И снова

уходишь в мужество —
В кварталы

добра и музыки.



„Яокие“ моменты из жизни студента

От 7-40 
до 8 
утра

В 8 ч. 
30 м.

Дискуссионный клуб
На страницах газеты «За инженерные кадры» начинает 

работать ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ. На повестку клуба вы
носятся самые разнообразныр проблемы, интересующие как 
студентов, так и преподавателей.

Первое занятие клуба состоится в пятницу, 9 декабря 
1966 года. Для дискуссии предлагается тема: «Твой идеал». 
Приглашаем всех желающих принять участие в работе клу
ба прийти в аудиторию 322 «Л» после третьей пары.

■ В следующей встрече за круглым столом поспорим о том, 
какое место должен занимать студент в жизнч института.

Третья дискуссия будет посвящена любви. Точнее, как это 
предлагают девушки, можно ли любить не уважая.

Товарищи! Каждый из вас может предложить для дискус
сии такую тему, которая вес больше всего волнует. Прихо
дите в редакцию с новыми интересными предложениями для 
дискуссионного клуба н приходите спорить.

Адрес должен быть 
т о ч н ы м

От 10-00 
до 13-00

У 
ф

т
Рисунки студента Геннадия Епанчшщева. ю

iiiimiiiiiiiiiimiiiiiimiimiiuiiiiiimiiminiiiiimiiiiiiiiiniiniiiimummiiiimmiiiiiiiimiiimiiiiiiii

в адрес студентов инсти
тута поступает очень .мно
го писем, переводов, теле
грамм, посылок, но не всег
да имеется возможность 
доставить их быстро, а 
очень часто они не находят 
своих получателей вооб».це. 
Дело в том, что многие 
студенты сообщают своим 
родным, знакомым и пред
приятиям, направившим их

шесть общежитий, но не 
всегда удается найти полу
чателя. Найти получателя 

без точного адреса очень 
трудно, причем среди сту
дентов много однофамиль
цев.

У нас будет просьба к 
студентам, сообщить свои 

точные адреса своим род
ным, знакомым, на пред
приятия, высылающие сти-

IДЛЯ КРУЖКОВ
х у д о ж е с т в е н н о й
САМОДЕЯТЕ:! Ы 1 о с т и

(В жизни так пе бывает)
На сцене стол, экзаменатор, 

студент. На столе бу.маги и 
пресс-папье.

Профессор. Ну, э все-таки 
поче.му дви:котся, скажс.м, тра.м- 
вай?

Студент (потихоньку доста
ет из-под ре.мия уЧебпнк, кла
дет его па пол и старается от
крыть его ногой). Профессор, 
люжно я подумаю?

Профессор. Пожалуйста...
Студент (ерзая па стуле, не

чаянно ро-няет па пол пресс- 
папье, нагибается за пнм, не
ожиданно у пего мелькал 
мысль. Быстро листает под 
столом книгу, читает, подни
мает пресс-папье и счастли
вым голосом сообщает). Пото
му что электричество!..

Профессор. Правильно, но 
несколько, знаете лн, обще...

Студент. Можно, я еще по
думаю?

Профб|Ссор. Думайте, думай
те...

|Студепт сбрасывает пресс- 
папье, быстро нагибается, чи
тает под столо.м книгу.

Профессор.
Ну, где же вы?
Студент (вылезает, ставит на 

стол пресс-папье и неуверен
но говорит). Потому что... мо
тор...

Профессор. Правильно! Ну, 
смелее, амелее...

Студент (бросает иа пол 
пресс-папье, лезет под стол, 
читает по »,инге, н, вылезая, 
обрадованно ссоЗщает). И у 
троллейбуса есть мотор...

Профессор (все понял, энер
гично спрашивает). Хорошо, 
скажите, для чего троллейбусу 
мотор?

Э к з а м е н ы
При этом профессор, пред

угадывая де1)ствия студента, 
сам бросает пресс-папье па 

i пол.
Гонг. Затемнение.
Снова свет.
На сцене стол, трое студен

тов н сурового вида препода
ватель, пе удостаивающн!! сту
дентов даже взглядом.

Преподаватель. Лаборатор
ная работа 6? Так-с! Начнем с 
теории. Вы! Что будет с тело- 
фоиио!! трубкой, если... если 
ее... скаже.м... ударить о сте
пу?

Первый студент. Ну... этэ...
нарушатся электриче'скне сое
динения.

Преподаватель. Нет.
Первый студент. В резуль

тате чего обмотка электромаг
нита...

Преподаватель. Нет.
Первый студент. Перестанет 

обтекаться током, что приве
дет...

Преподаватель. Нет!... Слома
ется! (следующе.му). Вы! Что 
будет с телефонной трубкой, 
если ее ударить о стену!

Второй студент. Сломается...
Преподаватель. Правильно. 

А что педо делать?
Второй студент. Пу... Необ

ходимо восстановить электриче
ские соединения...

Преподаватель. Нет.
Второй студент. Чтобы ка

тушка электролшпшта .могла 
обтекаться ТОКОЛ1...

Преподаватель. Нет! Чинить 
надо! (Следующему). Вы! Что 
будет с телефошю!! трубко!!, 
если ее ударить о степу?

Третий студент. Сломается.
Преподаватель. Пра;!нльпэ. 

Что надо делать?
Трети!! студент. Чинить.
Преподаватель. Правпльп

Как надо чшшть?
Третий студент (набравшись 

духу). Сверху донизу!
Преподаватель. Правильно! 

Э.. (Сообразил). Что-о-о?
Tpeiiiii студент. То есть, 

снизу доверху...
Преподаватель. Что-о-о?

Трети!! студент. А как?
Преподаватель. (После дол

гого разду.мья). Поперек.
Гонг. !^атеМ11епие.
Вспыхивает свет, па сцепе 

стол. ,Ук,;лмеп. Добрый профес
сор I I  Студент, знающий весь
ма пемпэгр.

Добры!! профессор. А ска
жите-ка мне, пожалуи'кта...

Студент (прерывая). По
ставьте .мне тройку, профес
сор.

Добрый профессор. Ну что
вы, голубчик! Тройку? Вы же 
все чудесно знаете!

Студент. Кто, я?!
Добрый профессор. А то я, 

что ли? Ну вот, скажите мне, 
пожалуйста, кто такой... Иван 
Грозны!!?

Студент напряженно ду.мает. 
Профессор с падеждо!! смот
рит па пего. Наконец Студент 
открывает рот... Профессор в 
ожидании даже подался впе

ред...
Ну! Hv! С.мелее! Ну!
Студент. Поставьте мне 

TpoifKy, профессор...
Гонг. Затемнение.
Свет. За столо.м старенький, 

добренький, .маленький Про
фессор.

Профессор (вставая пз-за 
стола II iioTiipaa руки). Ну-у-с, 
прошу вас!

Входит тощи!! Студент, в 
очках па гордо поднято!! го
лове.

С апломбом.
Так-с, пр шу вашу зачеточ-

учиться, неточные адреса.! пендию. Адрес должен быть 
В результате корреспонден- таким: Хабаровск, 35, ХПИ, 
цию приходится возвращать | общежитие №..., комната 
назад, так как невозможно №... Часто вместо номера 
найти ’ адресата. Многие общежития на отправлени- 

отправления приходится ях пишут номер дома. Это 
выдавать с большим оно- неудобно, так как за одним 
зданием, многое теряется номером несколько корпу- 
вообще. Порою бывает не- сов и это приводит к пу- 
возможпо доставить полу- танине. Много корреспон- 
чателю телеграмму о ветре- денции поступает с указа- 
че, о вызове на переговор, нием только института, ин- 
0 несчастном случае. ститут такую корреспонден-

, Большую помощь оказыва- цию принимать отка^м-шает- 
1 ет нам отдел кадров инстп- сп. Особенно плохо обстоят 
! тута, но не всегда бывает дела с переводами, 
^возможно воспользоваться Также просим каждого I его услугами- Да и метод стуаента проверить, записа- 
этот очень неудобен как на ли его фамилия в спис- 

1ДЛЯ нас, так и -чп работ-! ках жильцов общежитий,
I  пиков института. Часто, которые нахо.дятся на вах- 
\ .  те, и если нет то вписать,чтобы доставить телеграм-1 МАРКОВА,
! му, доставщику телеграмм начальник 35-го отделения 
i приходится обойти все связи.

iin iiii i ii i im n n m iM iin iim n im iiim iiiiim iin n iin M n m iin n iin ii
ку! Ого, да вы, лшлепшп!!, от
личник!

Студент., Круглы!!.
Профессор. Что в билете? 

Ага! Для чего автомобилю ну
жен гудок? А?

Студент (откашливаясь).
Спросим себя: мыслимо ли со
временное общество без авто
мобиля? Ответим: пет! Немые- 
лялю!

Профессор. Хорошо!
Студент (вдохновляясь).

Спросил! себя: Л1ыслплю ли си
яющее общество ;!автра без 
автомобиля? Ответим: пет! Не-
.Л1ЫСЛПЛ10.

Профессор. Хорошо!
Студент (входя в ра-к). \  

почему? Еще классики па заре 
авто.мобплестрозппя прозорли
во утверждали; «Ппкто не 
загородит дороги люлодцу!». 
Так пусть же .мчится вперед 
наш сверкающа!! лимузин, зву- 
калш своего гудка заглушая 
патриархальный рев парово
зов! Пусть па пути прогресса 
вечно горит зелены!! свзто 

фор! Перед палш открыты все 
пути и дороги, смело пойдем 
На все четыре стороны! Пусть 
5ке... (Еще больше в.чодпт в 
раж, размахивая рука.лш, вы
крикивает что-то нечленораз
дельное).

Профессор (встает, растро 
гаппо обнимает студента, выти
рает глаза платко.м). Хорошо! 
Хорошо. гол,убчпк! Ведь лю 
жошь! Ведь как моясешь учить
ся, по... не хочешь! Придешь 
в ’ следующп!! раз — да.м 
«пять», а сейчас даю «два». И 
смело иди на все четыре сто
роны!

Гонг. Затемнение.
Свет. Па сцене Преподава

тель и Зубрила.
Преподаватель. Н\-с, мо.ш-

доп человек, ответьте мне па 
тако!! вопрос: что вы знаете 
об образе Облолюва?

Зубрила. Обло.мопа?
Преподаватель. Обломова.
Зубрила. Образ Обломова 

характеризуется следующими 
чертами...

Преподаватель-. Та-а-а-к.
Зубрила. Лень, апатия, без

волие, безделпе, безразличие, 
безотчетность, беззащитность, 
беззаботность, безработность, 
безобидность, бескорыстность, 
бесцельность, бесстрастность...

Преподаватель, в ужасе про
слушавший это нелепое пере 
чнслеппе «черт» характера, па 
конец не выдерживает.

Преподаватель, (кричит). 
Залюлчите! Или я вас.

Зубрила (невозмутимо). Бес 
полезно, беспрерывно. Веско 
вечно. Бесперебойно. Безот

казно. Безостановочно. Беспо- 
звоночпо.

Преподаватель. Бесчеловеч
но!.

Зубрила (бесчеловечно). Бес 
пощадпо. Безрукавка. Беско

зырка. Безделушка. '"neca-Me 
муча. Бес...

Преподаватель хватает Зуб 
рплу за горло II душит. Зуб 
рила падает.

Преподаватель (в нзнеможе- 
шш). Бе.здыхашю... Бежизнен- 
110... Безмолвно.

Зубрила (бодро поднимаясь) 
Безуспешно!

Преподаватель падает за" 
мертво.

Гонг. Зателтепно.
А. АКСЕЛЬРОД, Ю. ВЕН
ГЕРОВ М. РОЗОВСКИЙ,
И. РУТБЕРГ, Е. ХАРИ
ТОНОВ.
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