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ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОЛУВЕКОВОГО ПУТИ

С П Р И Е З Д О М ,  
Д Р У З Ь Я !

В этот день на вокзале 
звучали музыка. Студен
тов, возвращающихся из 
Амурска, зсгречали дру
зья, родные, представите
ли краевого и городско
го комитетов ко.нсомола i 
и общественных органа- j 
заций вуза. Подошел по
езд, и вот ребята с рюк
заками, чемоданами, в 
пожелтевших от солнца

зала. Их поздравляют, 
благодарят за хорошую 
работу в Амурске, посвя
щенную 50-летию Вели

кого Октября.
П р и г л а ш а е м  вас, 

\ друзья, своими впечатле- 
’ ниями об Амурске поде

литься на страницах сле-

Исторический день 25 октяб- жч ства идей Октябрьской р?- 
ря (7 ноября) 1917 года явил- волюцнн, величайших револю- 
ся водеравделом в истории че- цношых свершений, в корне 
ловечества, положил начало изменивших социально-полити- 

иовому миру. В этот день роди- ческую карту мира.
лось первое в .мире социали- "__
сти,«.сГо говдарс’, , 0. <Чем „ J j ,  Г ? “ е
дальше отходит от ’нас этот ве- тфоивлиетии uu-iv'di.c
THKHit день, -  писал В. И. Октября на историче-
Ленин, — тем яснее становит- судьбы человече
ся значение пролетарской ре- Прежде всего, положив иа- 
волюцин в России, тем глубже чало новому социальному отрою, 
мы вдумываемся также в лрак- Великая Октябрьская социаши- 
тичаокнй опыт nameii работы, отическая революция в огроль
взято11 в целам».' ,ной степени ускорила общест- п р п п п н р  вок

В этом году советский народ венный прогресс народов, пор- 
тсржествепно оимечает полуве- вавших с капитадизмом, всту- 
ковую историю своего соцпали- ш'.вших на социалистический 
СТИЧ0СКОГО государства. С вер- путь развития. Опыт СССР и 
шин 50-летия Октября особен- других социалистических стран 
но отчетливо просматривается наглядно свидетельствует об 
весь сложный, трудный и вме- огромных преимуществах со- 
сте с тем величественный путь, циализма перед капитализмо.м. 
который прошла Советская дер- Социаулизм способен в capibie 
жава;'это путь от помещичье- короткие исторические сроки 
капиталнстичесного строя к об- вырвать из вековой отсталости
ществу, не знающему эксплу- целые народы и государства, » ,  .
атадии; от пшитического бес- обе;с1гечитъ и.м гораздо более ^оующего номера наисп  
правня трудящихся — к соци- высокие темпы социального раз- \ газеты.  ̂
алистнческой демакра)гии; от вития, чем это может дать ка- 
национального угнетения на- питализм. Рост экономического 
родов — к их свободе и ра- могущества социализма, его ог- 
еенству, дружбе и нерушимо- ромные успехи в развитии нау-. 
му братству: от технико-эконо- кп и культуры, в воспитании 
сиической отсталости — к со- нового человеиа увеличивают 
временой индустрии и высоко- притягательную силу социализ- 

механшироианно.му селызкому .ма во всем мире, увеличива- 
хозяйству, от неграмотности — ют его влияние на ход миро- 
к невидаашому росту народного вой истории. На вооружении 
образования, науки, культуры, коммунистических партий ныне 

Полувековая история Совет- имеется новая могучая сила— 
ского государства полностью сила примера достижений со- 
подтвердила правильность ле- циализма и его превосходство 
пинской теории социалистнче- над капитализмоди 
ОКОЙ революции и разработан- Октябрьская революция ока- 
ного им пиана социалистичес- зала исключительно большое 
«ого строительства. Вьадержало .влияние на развитие классо- 
(проверку 'Временем марксист- дой борьбы пролетариата ка- 
ско-ленинокое учение о неиз- лпталистическнх с т р а н ,  
бежности крушения напитализ- Под непюсредст в е н н ы м  
ма и утверж1дения социализма: в.чнянием Октября начался но- 
об авангардной роли рабочего в^й этап революционных бипв_ 
класса, руководимого Комму- мирового пролетариата. Исто-1  
нистичтской партиен в револю- р[рчес!гим событие.лг в револ50-1 
ционной борьбе и в строитель- ццонной борьбе ме-/ЫДународно-' 
етше нового общества: о днкта- ]■.) пролетариата в послеок- 
туре пролетариата и ее роли в тябрьский период было образо- 
бор^е за победу социалнз.ма: ванне ьоммуннстнческих пар- 
о Со>ветах как форме дикта- Tnji в странах капитала, объе ■ 
туры пролетариата: о социали- дниенне их в III кеммунисти 
стической деопкратии: о союзе веский Интернационал. Вели- 
рабочего класса с крестьянст- Октябрьская соцналистиче | 
вам II .другими слоями трудя- ская революция положила на-1 
тцнхся под руковО'Дством рабо- вало современному мировому 
чего класса как оешающей си- коМ'Л1унистич0окому движению, 
ле в борьбе за социальное ос- в  октябрьские дни 1917 года 
вобождение; об индустриализа- в мире было всего около 400 
ции страны и социалистической! тысяч коммуннсто'В. Теперь на 
преобразовании сельского хо- всех континентах 'дёйств,ует 
зяйства: о путях разрешения до коммунистических и рабо
национального вопроса: о повы- внх партищ объединяющих поч- 
шен'ии жизненного уровня тру- ти 50 миллионов коммунистов, 
дящнхся и •осуществлении Мировое кО'Лвмунистичеспое 
культурной революции. Эти движение стало самой влия- 
преобразования, совершенные тельной силой современности
советским НарО-ДОМ под руно- Октябт»,гкяя сопия-водством Коммунистической ^^еликая октябрьская социа
п ^ н и ,  являются столбовой до: листическая революция оказа- 
рогой « социализму для на- Решающее воздействие на 
^ я о в  всего мира. По этой до- »сторнческие судьбы народов 
роге идет уже ^ ^тья  часть че- ьюлониальных и зависимых 
ловечества. Развитие челове- етран, она положила  ̂начало 
чества за минувшие полвека, *<РУШвнню колониальной систе 

„  мы империализма. На месте
подчеркивается в Постановле- бывших колоний в послевоен- 

КПСС «О подготовке ный период возникло свыше 70 
к 50-летию Великой Октябрь- независимых государств. С вы- 
ской социалистической револю- ходом нсР самостоятельную до- 
ции» проходило под знаком тор- рогу развития социальный про-

НА КОНКУРС,

НОСВЯ Ш.ЕН Hi ЗО-л.  . 1110

ОКТЯБРЯ

Первокурсница. Фото Владимира Бабурина, с уд:ш а ме
ханического факультета.

О

' В И. Ленин. Полное собр. 
соч., т. 44, стр. 144.

пресс народов этих стран зна- 
(Окончанне на 2-й стр.). Спортсмены. Фото Валерия Белова, студента автомобильного факультета.
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чите.'ько скорился, х л я  п?- 
ррд ,1.' МП стоит еще u,e;ibiii ряд 
.iiepoLLCKnb'X проблем. Как под
черкнул X.XIII съезд КПСС, 
«новая жизнь в освободивших
ся странах рождается, в ожес
точенных схватках с имперп- 
а.ти.з.-\!0.м, в острой борьбе меж
ду силами прогресса и силами 
реакции внутри этих стран ■>. 
Самой жгучей и коренной про- 
блешс11 в жизни освободивших
ся стран является пробле.ма 
выбора пути дальне11Шего раз
вития. В иен, как в фокусе, 
сходятся политические, эконо- 
сиичсские н идеологические тон- 
делщин в развитии сложиой 
жизни этих стран.

Победа Великой Октябрь
ской соцналистическо!! револю- 
цци нанесла сокрушителыпый 
удар по буржуазной идеоло
гии. Октябрь в России проде
монстрировал великую де11- 
CTiBKHiiyio силу марксиз.ма-ле- 
■нипизлш, явился первым прак- 
тичоски.м шагам превращения 
ком1мунислга из «призрака, 

бродящего по Европе ■>, в ре- 
алииую действнтелыность.
Именно под влиянием этой 
реа>тьной действительности 
буржуазия вынунч'дела была 
заняться поисками и выработ
кой HOBOii к.чассовой страте
гии и тактики в области идео
логического влияния на .мас
сы.

С образо|Вание.м первого в 
мире социалистического госу

дарства возник новый принцип 
и новые формы ме/Кгосудар- 
стваганых отношений. В лице 
СССР появилось государство, 
которое в основу своих внеш. 
неполитических отношений по
ложило ленинский принцип 
мирного сосуществования, не
вмешательства во внутрсиние 
дела других государств, прин
цип взаимного уважения и ра
венства .между., большими и ма- 
льши народами. Эти принципы 
внешней политики Советское 
государство настойчиво прово
дит в жизнь с  первых дней 
своего существоваяия.

Ншосредственным продол
жением Р6ВОЛ10ЦИ01ШОГО про
цесса, начатого Октябрем 1917 
года, явилась победа социали
стических революций в ряде 
стран Европы и Азии после 
BTopoii TiupoBoii войны и об
разование ми.равой системы 
социализма — второе после 
Октябрьско!! социалистической 
революции по своему всемир
но-историческому значению со« 
бытие со-рс-менной эпохи. С 
образованием .мирово!! системы 
сО'Цнализма прогресс челсшече-

' В. И. Ленин. Полное собр. 
соч. т. 41, стр. 165.

с‘ а во гссх сферах обществен
ной жизни ^.иачителыю уско- 
р. лея. в  наши дни реально 
воплощается в /кизиь задача, 
сформулированная В. И. Ле
ниным, — задача «превраще
ния ди1ггатуры дролетариата 
из национально!!, то есть су
ществующей в одной стране 
и неспособной определить ми
ровую политику в интарна- 

pnonai.ibiyro, .(то есть диктату
ру пролетариата по крайне!'! 
.мере «еокольких перед01вых 
стран, способную иметь ре
шающее влияние на всю миро
вую политику)).' По пути 
стро-ительства социализма ныне 
идет уже треть человечества. 
Социализм обеспечил этой час
ти населения земного шара 
гораздо более выеские темпы 
раэзнтия, чем они были при 
капитализме. Главные свои воз- 
дс11ствия иа мировой револю
ционный процесс. социализм, 

как неоднократно подчеркивал 
В И, Ленин, оказывает своей 
хозяйственно!! политикой, ре- 
альны.мн успехами в экономи- 
чеекем со1̂ евнованнн с капи- 
тал!!змом, силон при.мера. Ог
ромные успехи в развитии эко- 
но.мнки, науки, культуры, соз
дание новых социальных отно
шений, восш!тание нового че
ловека, у|Крепленне могущества 
ссцналистнческих стран, их не
устанная борьба за мир во 
всем .мире увеличивают притя
гательную силу идей социализ
ма, !!зменяют соотношение сил 
!!а мировой арене в пользу со- 
циал1!зма. Мировая система 
соцнааиэма является г.чавной, 
определяющей революционной 
силой современности.

Более сорока лет то.му -на
зад французский жуфналист 

Н\-до спросил В. И. Ленина: 
< Как Вы представляете себе 

будущее мира?»
— Будущее- мира? Я ие 

пророк, — ответил Владимир 
Ильич. — Но одно можно 
ска.зать с уверенностью: ста
рый строй обречен на. гибель... 
Человечество неизбежно идет 

к - социатизму. ,
По.чувековой опыт мировой 

истории полностью подтвердил 
эти ленинские мысли. С Октя
бря 1917 года наметился и все 
более углубляется коренной
поворот человечества к социа-
л!гэму, к разрьту с капитали- 
стическ!!м строе.м. В этом,
прежде всего, всемирно-истори
ческое значение Великого Ок
тября и полувековой истории 
страны Советов.

К торжествеиному праздно
ванию 50-летия Октября гото- 
ш!тся все прогрессивное чело
вечество. В. И. СУРНИНА, 

зав. кафедрой истории 
КПСС и научного ком
мунизма.

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ

ЧЕСТВОВАНИЕ ЮБИЛЯРА
На днях ученый совет вуза чествовал заведующего кафед

рой хнм!ш Николая Владимировича РАЗУМОВА — ровесника 
Октября Коллеги, друзья, товарищи поздравили юбиляра с 
пятидесятилетием, пожелали ему крепкого здоровья, успешной 
работы, личного счастья. Николаю Владимировичу вручено 
много адресов, подарков, бунетов цветов.

•--------------------------------- ^ ---------------» -------

Развивать общественные 
науки

Ученый совет обсуждал постановление ЦК КПСС «О мерах 
по дальнейшему развитию обществениых на(ук и повышению их 
роли в коммуиистическом строительстве». С содерйкательиыгц 
доклр^ом на эту таму выступила зачет^ттиая .н. -̂Ьеппой исто
рии КПСС и научного ко.м.м5тнизма Валентина Ивановна Сур- 
«!ша. В обсуждении приняли участие товарищи Сорокин П. И. 
Фишер И. и., Даниловский М. П., Фарафонов А. Н., Xipaai- 
цов Л. П., Бешта И. Л. и другие. Они говорили о повьцце- 
нии рачн общественных наук в учебно.м процессе и ‘их воспи
тательном воздействии на студенчество; о необходимости со
здания асп!!рантуры по общественным наужам в Хабаров
ском «рае; об улучшении работы с аспирантами в наше(м ин
ституте. сдающими кандидатский й1ичимум по общественным 
ДИС.Ц!!ПЛ5!НаМ .

Вопроси, поднятые в постановлении ЦК КПСС, обсужде
ны детально и приняты как руководство к действию.

В. .СЕМЕНОВА.

ДОСКА- ПОЧЕТА
А д о л ь ф  Э д у а р д о в и ч

Д  А  М  М  Е Р
Лапше]) Адольф Эду- 

а])дович работает в ин
ституте с 1960 года. 
На протяжении этих лет 
значительно повысил 
свою квалификацию, 

приобрел навык педаго
гической деятельности.

Теперь он ведет ак
тивную обществеш!ую 
работу, является пред
седателем ревизпонног 
комиссии месткома ин
ститута, председателем 
методической комиссиг 

на втором курсе дорож
ного факультета, он —  
куратор в группе 
АЛ -51, руководит двумя 
кружками в ОНО.

Все общественные по
ручения выполняв'; 

доб|)осовестпо. Это дае" 
положительные резуль
таты. Например, груп
па АД -51 —  лучшая па 
факультете по итогам 
успеваемости экзаме- 
иацношюн сессии.

Адольф Эдуардович —  
хо])ошпй това[Ч1щ, вы- 
д е р ;-к а ни ы ii, вежливы и,

трудолюбивый. Он про
водит запятил по ин
женерной геологии и 
лабораторные работы по 
механике грунтов.

Много и успешно за 
нимается научной рабо
той. В прошлом году 
сдал кандидатские эк
замены. (Сейчас рабо
тает над диссертацион
ной темой: «Ипжеперпо- 
геологические условия 
правобережья реки Ус
сури ».

Недавно парторгани
зация факультета при
няла тов. Даммера А. Э. 
кандидатом в члены  
КПСС.

В. К. РЯБОВ, 
партгрупорг ка
федры Инженер
ной геол01ии и ме
ханики грунтов.

Организовала ма
териал В. С. ЗИН
ЧЕНКО, член ред
коллегии.

1. ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЕ 
СВОЮ ЦЕЛЬ

Множество людей попусту
В  осем надцат ь

тратят свое время и энергию  ̂ двумя но.мерами, на-
на какое-нибудь дело, в об- задора щ,1 снова сосредоточн- 
щем-то из-за того, что отчет- самом главном.
ЛИБО не представляют себе,
что, собственно, они собира- з . ПРИДУМАЙТЕ СЕБЕ 
ются сделать. Не зная точно, СТИМУЛЫ
к чему очи идут, они сбива
ются еще на старте, тщ)яют Мы лучше делаем то, • что 
дорогу, падают духом и сво- нам хочется делать. Такие де- 
рачивают на тропинки. Опре- ла мы, как правило, выдвига- 
делнте с самого начала хотя ем вперед тех, которые нам 
бы «пункт назначения», и уже нужно сделать. Отсюда задача; 
поэтому вы достигнете его го- как-то превратить свои заня- 
раздо быстрее. Это решающее тия из «надо» в «хочется» — 
условие. ■■

2 СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ 
НА ГЛАВНОМ

Запишите на листке в по
рядке нх важности самые сроч
ные дела. Назавтра примн-

и нродуктивность вашей дея
тельности повысится почти ав
томатически.

4. УСТАНОВИТЕ
ТВЕРДЫЕ СРОКИ

Один из способов связать се- 
тесь за дело № 1  и не отсту- бя обязательством (да и не 
пайте от него, пока не закон- только себя) — назначить для 
Чите. Затем также поступите с выполнения определенного за
делом № 2, потом с № 3, и дання твердый срок. Одно дело 
т. д. (естественно, речь идет сказать себе.- «Я отвечу на 
о делах, которые зависят цели--письмо при первой же возмож
ном лишь от вас). Не тревож- ностн» и совсем другое — 'ре- 
тесь, если к концу дня вы- шить: «Я отчету на письмо, а 
разделаетесь только с одннмпотом пойду обедать». В пер

вом случае вы даете себе все- 
возмо:кные оправдания, во вто
ром — ставите себя в опреде
ленные рамки. Но здесь есть 
два момента. Первый: сроки
должны быть реальными. Ина
че вам не удастся выполнить 
своя обязанности, вы остьше- 
те и откажетесь от самого де
ла.

Второй: твердо держитесь 
срока. Не расслабляйте себя н 
не балуйте рассуждениями о 
том, что БЫ не сможете выпол
нить работу в срок, что срок 
можно перенести. Наоборот, 

будьте непреклонны к себе.
5. НАУЧИТЕСЬ БЫТЬ 

РЕШИТЕЛЬНЫМ
Не откладывайте дело со 

дня на день. Говорят, что успех 
состоит в том, чтобы поступать 
правильно в 51 проценте слу
чаев. Поэтому, располагая оп- 
ределмшымн фактами, решай
те и действуйте. И уж если 
вы что-то сделали, то не теряй
те времеш! на бесплодные раз
мышления о мудрости приня-
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НР0Н7, МОНПРУЮТ
Приближается пятидеся

тилетие Октября. Институт 
готеьится к празднику; пре- 
об; ажаются коридоры, у \- 
рашаются холлики факуль
тетов, общежитий. Готовятся 
к встррче юбилея и на лесо- 
инженерном. В аудитории 
кафедры механизации лесо
разработок трудится брига
да энтузнастов-студентов. 
(Снимок справа). С утра до 
вечера они кроят, режут, 
монтируют стенды. В брига
де два художника, два Ва
лерия: Зундалев и Морозов, 
они душа этого коллектива. 
Им помогают студенты Ким 
Вон Се, А. Куьянов. Уже 
JOTOBO оформление холликов 
лесоинженерного факульте
та, а сколько было дискус

сии, споров, предложении, 
вариантов. Но зато получи
лось здорово. Ребята наде
ются, что оформление 
ЛИФ.Л будет одним из луч
ших.

Это одно дело — а вот 
и другое, более ответствен
ное: ребята хотят, чтобы в 
день праздника был красив 
и актовый зал института. 
Студенты работают над егз 
оформлением. Каким оно 
будет — пока секрет. Но 
II обелиск "IB. И. Ленина, и 
силуэт легендарной Авроры 
готовятся с любовью.

Труд ребят — выражение 
обшенародного предпразд
ничного подъема.

Наш корр.
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Борис Бусырев
Борис Бусырев окончил наш институт и на 

всю жизнь полюбил свою нелегкую, полную ро
мантики профессию дорожника.

Но есть у Бориса не меньшая любовь: к поэ
зии. Он пишет стихи. Его творения печатались в 
газете «Молодой дальневосточник». Сегодня мы 
знакомим вас, друзья, с новой работой нашего 
выпускника. Надеемся, что.вы прочитаете ее с 
с удовольствием. Потому что стихи Бориса емкие, 
полновесные и сердечные.

Р У К И
я  не ведаю скуки!
На работе и дома 
Вечно заняты руки,
Д ве илершавых ладони 
Что руками

ни сдела1б — 
Будет людям на пользу, 
Не в дыму,

не в огне ли. 
Не в моторном ли

рокоте

Мои руки твердели 
От мозолей и копоти? 
От труда не устали. 
Словно в топочном

пекле
Тверже камня и стали 
Закалились, окрепли, 
Д ля людей, для семьи. 
Хлебом, воздухом

стали.
Эти руки мои —
Д ве добротных детали.

Дружбе крепнуть
Окончились вступительные экзамены и 

шум с гл'диторий II ‘коридоров ХПИ перено
сится на набережную ATiypa. на пристань. 
Студенты уезнч'ают в котхозы. Держатся не
большими группами: юноши отдельно, девул!- 
кн — то;ке.

Сутки интересного путешествия по Ашур" 
и мы в Амурзете. Юноше(| с автолшбильного 
и девушек с XT .направляют в с. Пузино.

А вот и поле, и первый день нашей само- 
стоятельноГ( работы. Картофелеуборочные 
комбейны атакуют со всех сторон.' 10ноши, 
естественно, хотят быть первыми, но место 
на комбайнах приходится уступить д:в\шкам. 
А тшльчикн идут подбирать картофель за кол:- 
банна.ми. Чувствуется, что юиош i обиделись, 
и тогда брига|Ду разделили по звеньям, д - 
вушкн и юноши работают вместе. Стало ве.е- 
neii — слышен смех и песни. Дружнее по
шла работа и все не так страншо н непри
вычно, как казалось с са.мото начала. Окон
чен рабочий день. Ребята возвращаютюя до

Moii, где их ждет вкусный ужин. Блины или 
даже оладьи с повидлом! Об -этом всегда 
позаботится Галя Клочун и Люда Коидра- 
шина.

А завтра — снова подъем, сно.ва с песней 
на поле. Звепнт пеоня Co.Tbiseiir. Поют Нина 
Ивановская и Зоя Кагкпна. И пусть это не- 
отработаио, зато спето для своих друзей. 
Пройдет время, н эти дев\ш.!и запоют на 
ниститутс.кой сцене. А что? Может быть, даже 
арнн!

Прожито .на.ми в колхозе всего четыре не
дели. Отлично поработали девушки и юно
ши: Таня Буря и Ли Адот, Витя Кокорин 
и Рая Гро.мовик, Таня Беда. Тома Армас, 
Зина Звезда. Лена Атмосфера ла, Галя Лен- 
к ва.

Расстаял лед отчужденности. Мы сдружи
лись. А тс-нерь — ОТЛИЧНОЙ! учебы и сча
стливой студенческой поры.

Л. ГОРЕНКО, студентка ХТ-72.

правил
того решения. Двигайтесь даль
ше.

в. НАУЧИТЕСЬ 
ГОВОРИТЬ: «НЕТ» .

Если вы не учитесь этому, 
то окажетесь вовлеченными в 
такие дела, которыми вы. бы 
никогда не занялись но сватй 
воле. Часть вашей программы 
самодисциплины и экономии 
времени именно н должна со
стоять из того, чтобы отделять 
второстепенное от главного. 
Конечно, если вам захочется 
размяться, отвлечься от дел,— 
сходите поиграть в теннис или 
волейбол, сходите в бассейн или 
посидите над шахматной пар
тией, это зависят от ваших 
интересов, но избегайте бес
цельных обязательств.

7. НЕ у в я з а й т е  
В ТЕЛЕФОННЫХ 

РАЗГОВОРАХ
Ничто не может соперничать 

с телефоном как средством эко
номии времени, когда надо по-

тучить какие-то данные, сде
лать заказ, выяснить недора
зумение, отдать указание или 
условиться о свидании. Но 
всегда также есть искушение 
просто поболтать по телефону. 
Оберегайте себя от этого, за
ранее определяя, ради чего вы 
снимаете трубку и с кем соби
раетесь говорить. А затем ве
дите разговор на деловом уров
не.

8. ПРИОБРЕТИТЕ 
ПРИВЫЧКУ

К з а п и с н о й  к н и ж к е

Всякий, кто хотя бы раз ис
пытал муки, вспоминая, что 
ему еще надо сделать, пору
чится за справедливость пра
вила — записьшать все щвед- 
стоящие дела, записьшать яр
кие, мимолетные мысли, номе
ра телефонов и т. д. Карандаш 
с бумагой сможет сберечь да
же время, затрачиваемое на 
обдумывние проблем. Надо что- 
то решить? Набросайте отно
сящиеся к этому данные — и 
перед вами раскроются разно
образные возможные решения. 
Выбирайте! Не загружайте па
мять там, где это не нужно.

(Окончание на 4-й стр.).

Г f

Вкусный-превкусный совхозный обед.

МоЯсно иначе
в  дни зарплаты у касс на

шего института можно ла1блю- 
(дать такую картину; длинная 
•очередь, стоят преподаватели, 
'лаборанты, электрики, машшш- 
'стки. Бьшают и такие, кото
рые, стараясь обхитрить, про
биваются вперед, без очереди, 
[и тогща начинаются недовэль- 
|ство, перебранка.

■Стоят люди по часу, а то и 
больше, теряют рабочее и лич- 
|Ное время. А ведь если поду

мать серьезно, лшжло нзбе- 
|Ж а т ь  ненужной очереди. На 
|МОй взгляд, следует в приказ- 
)Н0.м 'порядке выделить по ка- 
|федрам II отделам человека, 
который для своих сотрудни

ков по ведомости получал бы 
деньги в кассе, а затем выда
вал на ка)федрах. На это уй
дет гораздо .меньше времени.

Этот' вопрос практически 
осуществим, на некоторых ка
федрах так и делают, и лю
дей это вполне устраивает.

И. А. ЖУРАВЛЕВ.

Как полелитЬ 
б ум агу?

Мы, студенты-дипломники 
дорончного факультета, уже бо
лее месяца приобретаем чер
тежную бумагу. И вот пришел, 
наконец, долгожданны!! час — 
получили бумагу на складе

института. Но 120 листов мы 
никак не .можем поделить на 
17 человек, чтобы получить 

10 листов мииимума на каж
дого Может, в этом нам по
может кафедра высшей мате
матики, бухгалтерия, наша га
зета или еще кто-нибудь? Мы 
надее.мся, что эту задачу нам 
помогут решить.

Василий КЕИ ВАН, Ва
лентин СМАГИН, {Влади
мир ХАУСТОВ, Сергей 
РОМАНЮК, Леонид ШИ- 
ШОВ, Тамара МИНАК, 
Нина КРОТОВА, Людмила 
СУРОВА,
студенты-дипломники до
рожного факультета.
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Фельетон СЕАНСЫ косой САЖЕНИ
—  Ты что, с лупы свалил

ся, —  говорит иосая Са
жень в плечах своему Прия
телю, сложенному более скром
но. —  От тебя попахивает 
раскопками, вернее пылью 
от раскопок. Правда, я тоже 
не лезу в первооткрыватели, 
однако ревностно поддерлси- 
ваю тех, к кому известное 
«я1токо» время от времени 
относится благосклонно и 
осеняет...

—  Короче ты не смог бы, 
—  не глядя на Косую Са
жень, —  говорит Приятель.

—  Терпение, друг. Без вве
дения не годится. Но если 
твои мозги не приспособлены 
к усвоению далее самодея
тельных теорий, то я готов 
приступить к осязаемому 
разъяснению. Итак...

Косая Сажень берет пяти
килограммовую гантель, с 

достоинством вод))ужает се
бя у батареи центрального 
отопления и начинает бить 

по трубе гантелью. Общежи
тие наполняют громовые рас
каты.

—  Уразумел? —  спраши
вает Приятеля Косая Са
жень.

—  Приятель елсится.
—  Салага. Через Нипуту 

сюда прискачет па рысях Ка
лач. Спорим?

Приятель удивленно смот-

)шт на Косую Сажень и мол
чит. Действительно, не про
шло минуты, как в комнату 
влетел Калач.

—  Дико извиняюсь, —  го
ворит встревоженному гостю 
хозяин комнаты, — что поднял 
тебя неурочно. Видишь, осо
времениваю этого тюльку.

—  У, че-ер-т, нашел вре
мя.

—  Просю пардону, —  ри
суется хозяин. Хиляй. И, 
обращаясь к Приятелю, про
должает:

—  Счас Два ночи по 
местному... Счас по сигналу 
прикостыляет Чувиха.

Преподающий гирево-бата
рейную азбуку снова посьшал 
удары на трубу, уже более 
мягкие и частые. Что-то на
подобие точек и тире.

—  Что это, Морзе? —  
спрашивает Приятель.

—  Была нужда учить 
Морзе. —  Это код собствен
ного изобретения. Так Вывод- 
то ты хоть можешь сделать 
из того, что тепе за здорово 
лсивешь преподнесли? —  об
ращается к Приятелю Косая 
Сажень.

—  Ты хулиган, —  отве
чает тот.

—  О, боги, —  ты безнаде
жен! Я  практически тебе до
казывал, что бата1>еи и T|iy- 
бы можно использовать не

только как средство для су
грева мощей, но и как 
средство связи. Но должен 
тебе, репе, открыть твои 

зраки еще на одно не менее 
тонкое обстоятельство. Из ис
пытываемого только что 
предмета можно сделать не
дурную вещицу, так ска
зать, художественного свой

ства.
Приятель в недоумении.
—  Вот счас эта стройная 

труба, которая так умиротво
ренно посылает нам калории,
станет причуд.тивым вензе

лем —  лучшим украшением 
этого юношеского квадрата.

Мускулы Косой Сажени 
встрепенулись от предстоя

щего удовольствия. Он, не спе
ша, взял трубу сначала ле 
вой, затем повыше правой 
рукой, сделал «па .», прина
лег... готово!

—  Вывод! —  спрашивает 
Косая Сажень у Приятеля.

—  Тебя стоит оштрафовать.
—  Лапоть, перед тобой не 

только вензель, по памятник... 
Памятник студенческого бы

тия, памятник силы и моло
дости. По и это не все, что 
поддается извлечению из 
скромной, на первый взгляд, 
отопительной системы. Сей
час я тебя не менее удивлю.

Косая Сажень берет ту же 
гантель и, сделав широкий

размах, со всей мощью сила
ча бьет по батарее. Из нее 
забила струя.

—  Вывод! —  кричит хо
зяин комнаты. —  Вывод!

—  Тебя выселят из обще
жития...

—  Балда из времен не 
нашей эры. Это же —  фон
тан! Перед тобой фонтан! Ты
можешь оросить свою рас- 

копочную голову, сделав 
всего одно движение... Фан
тастично!

—  Да, фантастично, —  ус
тало говорит Приятель, — ■ 
фантастично будет, ес.ти тебя 
все-таки не выселят из об
щежития.

И что вы думаете, не вы
селили. Косая Сажень до сих 
пор продолжает своп сеансы 
над отопительной системой, 
окнами, унитазами, кранами, 
паркетом, стенами общежи
тий, аудиторий и прочим 
имуществом института. Разда
ются сигналы аварий. Эк
стренно вызываются главный 
мехзник, сантехники, слеса
ри. Как видите. Косая Са

жень многолика и неуловима, 
однако поймать эту много.ти- 
кость следует, поточу что 
она слишком дорого обходит
ся обществу.

Политехники! Вы в состоя
нии унять нашего доморощен
ного Фантомаса.

А. АРТЕМОВА.

СТУДЕНЧЕСКИЙ

П А Р Н А С
А. ГОРДЕЕВ

Не важ'но — признан ты, 
не признан.

Будь, как в бою, всегда
готов...

Ты карандаш возьми,
как призхту, 

Пусть рвется свет на семь 
цветов'

Дом был сначала спрятан 
Дом был очень упрямый. 
Неподатливей стали.
В солке. Его достали.
Били его кувалдой. 
Цементом сбили потом. 
Чтобы «е шатко, не валко-  
Вечно стоял наш дом! 
Строим мы новую сторону,. 
Новую сторону света,
Ззшете, это здорово — 
Строить свою планету!

А.х, эта глина! Все мы
в гл1ше — 

На рукавах, ногах, груди. 
Дом сделать — это

не Неглшшой
В субботу вечоро.м пройти 
Следы сотрутся ла асфальте 
А здесь — безвестность 

не в ходу;
По отпечаткам наших

пальцев
Нас люди добрые найдут

Восемнадцат ь правил
(Окончание. Начало 
На 2-й и 3-й стр.).

9. ДОСАДНЫЕ ПОМЕХИ
Добрые друзья и товарищи, 

любящие пс^лтать, могут на
чисто провалить самые лучшие 
ваши намерения выдержать 
сроки. Вы можете сохранить 
их дружбу (и ваш график!), 
^тактично Дав понять, что вы в 
цейтноте.

Если в вашу комнату ходит 
МНОГО народу, попробуйте рас
положить свое рабочее место 
так, чтобы сидеть лицом к сте
не.

10. УЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ
Вы избежите серьезных оши. 

бок, повторений и переделок, 
если с первого раза будете 
стремиться получить исчерпы
вающие указания н сведения. 
Явитесь на совещание к 2.30, 
когда на самом деле оно на
значено на три часа, и вы по
теряете ценное время. Поэто
му, прежде чем что-то делать, 
уточните, где, когда, как, что, 
почему? Если что-нибудь оста
ется неясным, сразу же спро
сите.

11. О ШАБЛОНЕ
Многие из нас становятся 

жертвами шаблонного мышле
ния. Только потому, что мы 
всегда выполняли что-то одним 
определенным образом, мы под
час считаем, что это-то и есть 
самый лучший из возможных 
способов. Между тем почти 

всякую работу можно усовер
шенствовать, стоит только не
много подумать. Если сейчас 
вы делаете что-то в последо
вательности АБВГ, попробуйте 
порядок АВБГ. Может быть, 
получится быстрее.

12. НЕ УПУСКАЙТЕ 
ИЗ ВИДУ МЕЛОЧИ

Вы можете избежать неболь
ших, но растрачивающих вре
мя задержек, если будете по 
возможности предупреждать 
наступление внезапных мелких 
кризисов. Это означает, что на

до всегда иметь под рукой 
достаточный запас предметов, 
наиболее часто употребляемых 
в вашей работе, в вашем быту, 
— будь это какие-то запасные 
детали или канцелярские при
надлежности, мелкие предметы 
туалета или даже денежная 
мелочь. Если надо, и зо б р е

тите Вторые ключи, очки, зонт, 
бритвенные лезвия. Решайте с 
вечера, что наденете утром.

13. ПРИСТУПАЙТЕ 
К ДЕЛУ СРАЗУ ЖЕ

Прежде чем приняться за 
работу, множество людей при-' 
водят в порядок свои столы, 
чинят все карандаши, какие 
только попадаются на глаза, 
глядят в окна, погружаются в 
газетный кроссворд, пробегают 
спортивный отчет, а потом 
удивляются, куда девалось вре
мя! Раз Вы знаете, что делать, 
беритесь за дело сразу. Тут 
нельзя дать шгкаких советов. 
Никто, кроме вас самого^ не 
сможет помочь вам избавиться 
от привычки мешкать с дела
ми. Принимайтесь за них! 

Принимайтесь сразу же!

14. Ис п о л ь з у й т е  в р е м я
полностью

Всегда есть возможность на
много увеличить свое произво
дительное время, полнее ис
пользуя его. Это значит, что 
время поездок, ожидание зав
трака можно занять такими де
лами, как планирование своего 
дня, обдумывание предстоящих 
задач, просматриваш1е записок, 
которые пригодятся в дальней
шей работе.

15. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ,
НА ЧТО ТРАТИТЕ 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Если игра в мяч вместе с 
друзьями или ужение рыбы по
могают вам отдохнуть и осве
житься — прекрасно! Но не 
предавайтесь таким занятиям 
только потому, что так дела

ют другие. Мы могли бы сбе
речь многие часы, если бы бы
ли чуть разборчивей при выбо
ре кинокартин и телепередач 
которые смотрим, книг и жур
налов, которые читаем.

16. МЕНЯЙТЕ ЗАНЯТИЯ
Почти никогда тело не уста

ет все сразу. Обыкновенно ус
тают лишь отдельные группы 
мышц Меняя занятия, вы смо
жете побороть ощущение ус. 
талости и сделать больше. 

Так, если несколько часов вы 
работали сидя и стали утом
ляться, переключитесь на ра
боту, которую надо делать 
стоя или надо двигаться. Вы 
весь день на ногах? Займитесь 
сидячей работой. Вы не только 
увидите, что ваш организм спо
собен на большее, но такая пе
ремена сделает bsic бодрее, 
более заинтересованным в ра
боте.

17. н а ч и н а й т е  р а н ь ш е

Начиная день всего на 15— 
20 минут раньше того, к чему 
вы обычно привьжли, вы зада
дите тон всему дню.

18. в о с п и т ы в а й т е
УВАЖЕНИЕ К СВОЕМУ 

ВРЕМЕНИ
Приобретите привычку мыс

ленно давать вашему времени 
какую-то оценку, и вы стане
те по-новому относиться к не
му. Такой подход поможет вам 
также судить о том, стоит ли 
именно вам заниматься теми 

небольшими делами, которые, 
может быть, пробиваются в 
ваше рабочее время.

* ☆  :ftr
Итак, есть 18 способов де

лать ^льш е в имеющееся у 
вас время. Относитесь к ним 
го вниманием.

Спортивный судья. Фото Валерия Белова студента груп
пы АТ-220.

Г и б к и й  б е г и
в  армии США разработан новый тип гнб«о.го бетона, afp- 

мироватаого короткими волокналш нейлона (2,5—7,5 см). Та
кой бетон не ломается, не крошится, а лишь растягивается н 
сопротивляется удару в десятки раз л ’̂чше, чем обычный 
бетон.

[ Д рузья, не забудьте 
: ппописатъся
I Н А  Г А З Е Т У

1 „ з л  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е
I КЯДРЫ“
■
■
S Цена на 10 месяцев — 40 коп.
■ После 24 октября подписка приниматься не
■ будет.
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